
МОЯ ИСТОРИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ 

или Как убить опухоль 

Эта история о том, как я довел своё здоровье до больничной койки 
онкологического больного в возрасте 35 лет (в 2000-м году). Но эта история не 
грустная, Вам понравится!  Мне не только удалось уничтожить опухоль, но и не 
пустить её обратно до настоящего времени. Что для этого делал и делаю - 
прочтите ниже. 

 

 Дочитайте, пожалуйста, это письмо до самого конца,  не пропуская ни одной строчки. 

      

 

 

 

Сказано в Писании: «спаситесь сами, и тысячи вокруг вас спасутся» 

 «Где просто - там ангелов со сто, а где мудрено - там ни одного» (чудотворец 

преподобный Амвросий Оптинский) 

«Пускай сложно, лишь бы не ложно!» (совр.) 

 

 

Здравствуй, Друг! 

   

       Прежде всего, скажу, что если ты читаешь эти строки, это означает, что ты решил узнать о том, 

как не заболеть тяжкими недугами или избавиться от них. 

      Это письмо адресовано не обязательно для тех, кто ищет путь к выздоровлению, а для всех, кто 

иногда задумывается о сохранении хорошего состояния своего организма на протяжении всей жизни. 

То, что случилось со мной, с моим здоровьем, в возрасте 35-ти лет, было весьма печально, болезнь до 

сих пор считается неизлечимой в официальной медицине. Считаю себя счастливчиком, потому что я 

остался жив и даже сравнительно здоров, главное – хочу сказать всем людям, что такая болезнь как 

рак, может быть излечена без операции. В данном письме-обращении я отражаю все мои действия, 

которые осуществлял для того, чтобы исцелиться от онкологической болезни. 

      Сейчас раскрою тебе кое-какие секреты, о которых я узнал от мудрых людей – магистров 

нетрадиционной медицины, а также из множества книг, прочитанных после перенесенной мною 

болезни – рак прямой кишки. 



      Прежде всего, я объясню тебе, почему образуются опухоли в организме человека. В это трудно 

поверить, но то, что напишу ниже, пришло мне в голову не только в процессе изучения книг, но и из 

личного опыта. Об этом мне также говорил сам Митрофан Константинович Фролов (к сожалению, 

почивший в 2003-м), и я ему верю, потому что он и его супруга Лидия Федоровна Логинова-Фролова 

спасли мою жизнь, висящую на волоске, в конце 2000 года.     

     Все люди, да и ты в том числе, очень часто слышим друг от друга всякие истории о том, как кто-то 

где-то умер от рака, причём всё это преподносится с таким выражением, сожалением, что почти все 

люди верят, что эта болезнь неизлечима. Об этом говорят в городском транспорте, пишут в газетах, 

показывают по телевизору, оповещают по радио… Об этом говорят так часто, что любой человек уже 

не только верит, что эта болезнь неизлечима, но и начинает подумывать о том, как бы с ним не 

случилось такое же горе. Медицина придумывает всякие дорогостоящие препараты, приборы, 

облучающие установки, несущие гибель всему организму, химиотерапию и другие смертоносные 

изобретения. Женщины часто общаются друг с другом, и в их разговорах очень много жалоб на своё 

здоровье, на экологию, от воздействия которой развиваются в организме раковые опухоли, что от этой 

болезни многие умирают. После чего вспоминают всех знакомых и незнакомых людей, которые от 

этой болезни отправились на тот свет. 

      И что, в конце концов, делается с нашим сознанием? Мы осознаём, что рак неизлечим! Наши 

мысли, ежедневно пополняясь всё более новой информацией об умерших от опухолей и тысячах 

заболевших, постепенно программируют наше подсознание на негативные действия! Да, мы сами 

выращиваем в своём организме опухоль! И именно в том месте, о котором больше всего боимся, о 

котором чаще всего слышим. Как только появляется страх, болезнь гарантирована в 80 процентах из 

ста! Ты же сам видишь, что некоторые люди болеют, а другие нет. Причём и те, и другие ведут 

совершенно одинаковый образ жизни, пьют воду из одного источника, едят одинаковую пищу, дышат 

одним воздухом. Но те люди, которым совершенно наплевать на эти болячки, на разговоры о болезнях, 

не заболевают! Им некогда об этом думать, некогда бояться болезней, они заняты другими делами, 

другие мысли у них в голове, и наследственность здесь совершенно ни при чём!!! Мы - люди – 

осознаём, что если среди родственников были больные этой болезнью, то и нам этого не избежать, и … 

со страхом ждём тот день, когда нас оповестят о страшном диагнозе! (Речь идёт не только об 

онкологии, но и о совершенно различных заболеваниях). 

     Опухоль появляется именно в том виде, как мы её представляем, у всех заболевших 
людей она имеет различные не похожие друг на друга формы. Мы в эту опухоль сами 
вдыхаем Жизнь! Мы даём ей часть своего сознания. И теперь имеем в организме живой, 
разумный организм, олицетворение нашего Страха. Этот организм начинает расти, питаясь 
нашим телом, нашей кровью, гадит и пытает нас. И разумность его объясняется ещё и тем, 
что он имеет способность к размножению! Детей этого страшного недуга медицина окрестила 
метастазами. Они вырастают, питаясь опять же нашим телом, принося нам невероятные 
страдания, сопровождающиеся мучительными болями и бессонницей.    Последствия 
известны — человек умирает. Лекарства не помогают, луче-химиотерапия не помогает, 
колдуны, знахари, целители и другие лекари тоже не помогают. И возникает вопрос: так как 
же вылечиться? Почему мы слышим о чудесных исцелениях многих считавшихся 
неизлечимыми людей? Даже четвёртая степень рака, оказывается, может весьма быстро 
остаться только в страшных воспоминаниях бывшего больного. А ведь известно, что при этой 
степени рака врачи оповещают родных больного, что медицина здесь бессильна, и ему 
осталось месяц-два, предлагают воспользоваться наркотическими средствами для 
облегчения страданий. 

       Часть объяснения как исцелиться, изложена в моей истории. Кратко о ней: 

Начиналось всё так.  В 1992-м году после окончания института я получил 

направление на работу в родной город. Пошёл работать инженером на шахту. 
Приходилось карабкаться по лаве с крутым падением пластов и вниз и вверх. От 
перенапряжения в прямой кишке появилась кровоточащая трещина. Естественно, 

купил свечи от геморроя. Перепробовал разные... Кровь то исчезала, то 
появлялась вновь, кровь алая, здоровая. Когда стало совсем туго с деньгами, в 
1995-м сменил работу, ушёл в частную фирму. Моя работа заключалась в 

таможенном оформлении товаров (экспорт-импорт). Потом начались командировки. 



Ответственность возросла во много раз! На пограничные станции, где я жил в 

домиках для железнодорожников, шли эшелоны с углем, и в мою обязанность 
входило: раскредитовать уголь, поступивший на пограничную станцию, 

осуществить таможенное оформление с прохождением контролей и сертификации и 
переадресовать в Молдову, не выгружая из вагонов. Приходилось туго, но всё 
получалось, только иногда не спал по двое суток, мотался со станции на станцию, 

в пути (в поезде) заполняя бланки документов. Самое тяжелое в моих 
командировках было - это общение с хитрыми коррумпированными чиновниками из 
различных государственных контор. К ним относятся таможни, Управления 

железными дорогами, товарные конторы ж.д. станций, торгово-промышленные 
палаты, органы сертификации и всевозможные контроли (экологический, 
радиологический, фитосанитарный…). Именно общение со «скользкими» 

недобрыми людьми приводило к постоянным стрессам, усугубившимся плохими 
условиями проживания и питания... И трещины в заднем проходе стали доставлять 
мне большие неприятности. Выходило много крови, которая со временем стала 

чёрной. Спал плохо, сильная жгучая боль в прямой кишке заставляла думать 
только о том, как её приглушить. Потом вообще лёжа не смог спать, только сидя… 
Ещё мучили длительные запоры, возникающие по разным причинам: долгое 

пребывание в автомобиле, питание некачественной пищей, проглатывание плохо 
пережёванной пищи. Когда приехал на родину в Горловку, сразу же обратился к 
врачам. Это было в конце ноября 2000-го года. В это время опухоль в кишке была 

огромной, мешала ровно сидеть на стуле, а ведь впервые заметил я о её наличии в 
апреле 2000 года (тогда прощупывалось образование около 2 см, твёрдое). Сон в 
это время уже совсем пропал, по вечерам наступало обострение болезни, 

непрекращаемые пекучие боли в прямой кишке. От усталости я иногда просто 
вырубался, и только в сидячем положении. В больнице мне назначили 
эндоскопическое обследование. После него хирург по фамилии Беленький с 

хмурым видом направил меня в Донецк в больницу Калинина, оттуда 
переадресовали в проктологическое отделение Ожогового центра, где после 
небольшого совещания врача-проктолога Льва Карапетовича с профессором 

Нининошвили, меня, сославшись на отсутствие необходимого оборудования, 
отправили ещё дальше - в Донецкий противоопухолевый центр... 

  

     Пройдя ещё несколько обследований, рентген, УЗИ с барием, закачанным в 
прямую кишку, биопсию, а также осуществив традиционную оплату на мыло, 
лампочки, тетрадки и ручки выделили койку. В нижней части спины йодом 

нарисовали разметку и сказали не смывать! Врач из приемного отделения (18 
кабинет) сказал моей сестре, что операцию парню нужно было делать вчера, и есть 
вероятность того, что уже поздно… Перед операцией предложили принять лечение: 

химиотерапию и лучевую. Сначала студенты попытались поставить катетер в левую 
ногу с внутренней стороны выше колена. Что-то не получилось, кого-то позвали, 
но и у того тоже не получилось, местный наркоз пришлось колоть в ногу три раза, 

потому что он каждые полчаса отходил, а перед моими глазами стояла неприятная 
картина развороченных моих же мышц. Как-нибудь поставили … но химия мимо 

катетера вся вытекала в постель. Через пару дней решили вливать двойную дозу, 
но уже в вену. Также через день облучали пятью рентгенами («лучики»). 
Самочувствие было хуже некуда. Горела обожжённая кишка. Тушил её 

выдавливанием из тюбика прямо в задний проход облепихового крема. Ненадолго 
облегчало страдания. На изгибе руки красовался большущий кровоподтёк после не 
совсем удачной попытки поставить мне капельницу миленькой студенткой 

ЯночкойJ. Наблюдая ежедневно за происходящим в больнице, мне захотелось 
пустить себе пулю в висок. Или, если б знать как, продать свою душу кому-нибудь, 
лишь бы не болело! Я понимал, что, если я соглашусь на операцию, и стану 

инвалидом в 35 лет, за мной надо будет ухаживать моим родным. Не знаю как 



кому, но лично для меня это очень унизительно, позорно. Захотелось уехать куда 

подальше – например, на Сахалин, чтоб никто никогда не узнал, куда я пропал, 
чтоб родные не мучились с умирающим сыном, мужем, братом. Мысли были очень 

плохие, по ночам я иногда тихо рыдал, зная, что это конец (диагноз - третья 
стадия рака прямой кишки). Из заднего прохода с каловыми массами выходило 
большое количество уже чёрной, переваренной опухолью крови. Почти ежедневно 

в больнице кто-то умирал. Кого-то разрезали…и снова зашивали, говоря родным, 
что это конец, то кишки зацементированы, то метастазы… Многие больные были 
похожи на узников концлагерей, утыканные иглами и обвешанные 

полиэтиленовыми мешками с трубками для сбора выделений. Цвет кожи этих 
людей был какой-то серо-жёлто-зелёный. На этаже царило зловоние от 
человеческого поноса. В туалете разбито окно, залетает снег, унитазы подолгу не 

очищаются. Помыться практически негде, в ванной комнате нет шпингалета. 
Мужчины и женщины наскоро обмывались в одной комнате, голые, понимая, что 
стесняться друг друга бессмысленно. Во время ожидания процедур на 1-м этаже 

здания больные мёрзли в неотапливаемых коридорах. Меня поразило огромное 
количество людей, посещавших «лучики». Для многих не было места в больнице, 
они приезжали в электричках, автобусах, облучались, и уезжали. Мне 

предоставили место благодаря записке от хирурга-онколога И.А. Александрова (из 
горловской лечебницы) заведующему проктологического отделения 
противоопухолевого центра доценту В.Х. Башееву (на моей работе директор 

постаралась). В палате № 4 на 4-м этаже (в Японии 4-ка – это число смерти, и я об 
этом знал…K) вместе со мной лежали такие люди: начальник угольного склада из 
Доброполья, начальник Мариупольской милиции, ветеран войны, шахтёр - 

обладатель двух орденов шахтёрской славы, и бывший осужденный. Эти люди 
могли заплатить за лечение либо имели льготы и уважение. Половине из них 
операцию сделали ранее, теперь они каждые полгода в течение всей жизни 

должны посещать больницу для вливания в кровь такой химии, как платина. Кожа 
у этих людей действительно была платинового цвета. Картина не для 
слабонервных. И тогда я задал себе вопрос: «меня здесь хотят вылечить?! Если 

есть на свете ад, то он здесь, в этой больнице…» 

      По прошествии семи дней такого чистилища моя сестра привезла в больницу 
статью под названием «Охаянный пророк», которая сначала мной прочитана не 
была, я ни во что не верил, хотя прочел перед этим о методе Шевченко (масло с 

водкой) и хотел его попробовать на себе. На следующий день сестричка настояла 
на том, чтобы я прочёл статью! Деваться было некуда…. Первое впечатление после 
прочтения: надежда! Потом намерение и почти уверенность в том, что вот она – 

ниточка к здоровью! Тем более, в Луганске в то время жили люди, у которых 
имеется экстракт, речь о котором ведётся в статье. Я ежеминутно ждал дня, когда 
меня выпишут из больницы, чтобы поехать в Луганск к тем людям (Фроловым). 

Перед операцией даётся целых двадцать пять дней на то, чтоб затянулись 
внутренние ожоги от лучевой терапии и прекратилась диарея. После прочтения 

статьи я заметил, что у меня улучшилось настроение! Я решил никому не говорить 
об экстракте, пока сам на себе не проверю его действие. Ежедневно страшные 
картины происходящего в больнице навевали на меня дурные мысли. Тогда я снова 

доставал из-под подушки статью «Охаянный пророк», перечитывал её…и 
настроение снова улучшалось! Эта статья стала для меня самой главной молитвой! 
Я её перечитывал по пять - семь раз в день! О чём там ведется речь? Кратко 

опишу. Один молдавский профессор Михаил Петрович Тодика заболел 
радикулитом, да так, что не мог и шнурки на ботинках завязать. Дошло до того, что 
начал подумывать о самоубийстве, но решил не сдаваться без боя. Далее приведу 

несколько строк из этой статьи (полный текст имеется у меня на сайте): 

      «…Но старый солдат взял себя в руки и решил: уж если погибнуть, так в поиске 
выхода, а не безвольно сойти с дистанции. Рассуждал почти по-обывательски. 



Какой самый мощный источник фитонцидов? Пожалуй, грецкий орех (знаток и 

любитель фольклора, Михаил Петрович вспомнил несколько историй о «звезде 
Юпитера», как называли орех в Древнем Риме). А самое сильно проникающее 

сквозь ткани организма средство? Бензин, керосин. Взрывоопасный бензин сразу 
отмёл, а на керосине остановился.  Экстракт керосином зелёного грецкого ореха — 
это было изобретение, буквально выдуманное из головы. Сделал, проверил, 

приложил компресс к пояснице — и впервые боль отступила. Второй, третий, 
десятый… Боль не вернулась. А попутно обнаружилось чудо. С начала войны, 
больше четверти века в ягодицах оставались инфильтраты от бесчисленных уколов 

в военном госпитале. И вот они рассосались, хотя компрессы ставились на 
поясницу. Значит, экстракт побеждает опухоли?! Кроме того, Тодика вдруг заметил, 
что куда-то подевались простуды. Прежде фатально регулярные перемены времён 

года (это после 1942-го, когда замерзал до полусмерти в степи между Волгой и 
Доном), они ушли насовсем.  Если самолечение думающего человека условно 
назвать наукой, то здесь был реализован индуктивный метод. За радикулитом и 

простудой последовали гастриты, простатит, артриты, пиелонефрит, 
гипертония, склероз, тромбофлебит, ишемия, шизофрения, цирроз, 
отдельные виды бесплодия и… чёрный демон недугов — рак. Список 

болезней вполне достаточный, чтобы либо Академию меднаук перепрофилировать 
на керосин, либо всё-таки проверить Тодику у психиатра. Разумеется, 
осуществилось второе, ведь в природе всегда происходит то, что требует минимума 

энергозатрат. 

Пока друзья и сослуживцы Тодики тихо избавлялись от радикулитов и простатитов, 
тревогу в стане эскулапов не подымали. Но первый же исцелившийся от рака стал 
сигналом к атаке на зарвавшегося знахаря. 

      Пожалуй, Михаил Петрович и не посягал бы на монопольное право онкологической империи 

залечивать больных до бумажных цветов. Благо сам учёный знал, что в каждой науке — и медицина не 

исключение — есть неберущиеся интегралы. Даже если научился втихаря их щёлкать, молчи — иначе 

несдобровать. Он и молчал. Однако понемногу раздавал флаконы с экстрактом для совсем уже 

безнадёжных. Ну, если пациента отправили домой из онкологического диспансера с раком 4-й степени, 

значит риска уже нет. Ведь штрафбат не рискует — впереди верняк. 

      Когда в картотеке начали скапливаться благодарственные письма от обречённых, по существу 

воскресших, Михаил Петрович по наивности и здравомыслию радовался. А тем временем окрики из 

Минздрава становились всё резче. Как это так — давать людям керосин, да ещё внутрь? Ведь он же 

канцерогенен! Но человек жив, а должен был умереть. Всё равно нельзя — керосин вреден. Хорошо, 

допустим. Но ведь и хлор вреден. А вот натрий-хлор уже нет — обычная поваренная соль. Так и 

керосиновый экстракт ореха совсем не то же самое, что керосин… Когда спорят двое, один с 

дипломом, а другой без, правота на стороне того, кто ничего не делает… (Впоследствии о препарате 

Тодики узнали ученые, нашлась организация, согласившаяся финансировать изучение изобретения и 

создания нового препарата)   Выявились и ранее неизвестные достоинства. Экстракт ореха на 

керосине оказался самым лучшим ранозаживляющим средством — превзошёл лучший из известных 

швейцарский препарат. Он стабилизирует тканевые системы, то есть повышает устойчивость тканей к 

воздействиям, вызывающим опухоли. Значит, в ближайшей перспективе Экстракт ореха на керосине — 

не только лекарство от рака, но и профилактическое средство от страшной болезни. Опыты на 

обезьянах показали, что новый препарат не вызывает изменений у здоровых животных, помогает 

мобилизовать резервы организма. А опыты на мышах, крысах, кроликах и морских свинках не только 

отвели опасения насчёт мутагенности, аллергенности, иммунотоксичности средства, но и приятно 

удивили: Экстракт ореха на керосине в шесть раз снизил число гибели эмбрионов и врождённых 

уродств. Если со слегка преждевременной смелостью заглянуть в завтра, не получило ли человечество 

ключ к выходу из тупика от бурного роста дебилов, олигофренов и идиотов? 

     Итак, создано новое лекарство, обещающее избавление от многих хронических и трудно излечимых 

болезней… Керосиновый экстракт, придуманный Тодикой, вовсе не был опасным, канцерогенным, как 

запугивало молдавское министерство. Токсический интервал препарата был примерно 250 – 300. Это 

значит, что лишь при увеличении во столько раз дозы приёма могла возникнуть опасность. Но ведь так 



у большинства аптечных средств. Возьмите тот же аспирин, увеличьте его дозу в десятки раз — и в 

ваших руках яд….» 

      Ещё скажу, что после первого прочтения статьи «Охаянный пророк» в ту же ночь мне приснился 

удивительный сон, запомнившийся до мельчайших подробностей. Этот сон и сейчас помню, как будто 

он мне не приснился, а всё это происходило наяву … проснулся я с восторгом и облегчением. Считаю 

уместным привести описание этого удивительного сна: 

Мне приснилось, что я подхожу ночью к освещённой лунным светом церкви. У входа стоит священник 

и берёт меня за руку, говорит, что ждал меня, и приглашает пройти с ним в церковь. Мы вошли внутрь. 

Восторг вызвал громадный иконостас, очень красивый, с множеством икон. И вот священник открыл в 

иконостасе дверь и пригласил меня пройти с ним. Мы вошли в тёмное помещение. Батюшка сказал, что 

хочет показать мне кинофильм, который он показывает всем подобным мне прихожанам. Я без 

колебаний согласился посмотреть этот фильм. Тогда мы прошли в ещё одну дверь, и попали в слабо 

освещённое очень длинное помещение. Пол, стены и потолок этого помещения были сложены из 

досок. Видно было, что лес свежий, ещё не потерявший свой естественный цвет и даже запах. Почему-

то боковые (длинные) стены этого помещения были не прямые, а выпуклые, в форме треугольника. В 

одной из них наблюдалась маленькая дырочка. Батюшка сообщил, что в той комнате, откуда мы 

пришли, стоит киноаппарат, а луч от него будет заходить через это отверстие. Потом он включил 

какой-то тумблер и через отверстие в стене в комнату ворвался яркий луч, превратившийся в объёмное 

изображение прямо посреди этой длинной комнаты. Изображение можно было рассматривать с любой 

стороны, это было просто восхитительно, как в фантастическом фильме. Начался фильм, какие-то 

города с высоты птичьего полёта, люди, птицы, голубое небо, облака…. Точно не вспомню этого, 

потому что вдруг батюшка сообщил, что в этом помещении я могу немного полетать, для чего нужно 

просто оттолкнуться от пола… Я оттолкнулся…и…полетел. Никогда не испытывал ничего более 

прекрасного, чем то, что со мной тогда происходило…. Я летал по огромной комнате вверх и вниз, 

вдоль под самым потолком с огромной скоростью и просто легко паря… В это время фильм не 

прекращаясь шёл…я не обращал на него внимания, хотелось летать. А священник стоял внизу и 

наблюдал за мной. Никакого страха я не испытывал. Но пришло время, и священник пригласил меня 

вернуться к нему. Закончился фильм, и воцарилась тишина. Открылась ещё одна дверь, через неё мы 

вышли прямо во двор церкви, именно туда, откуда заходили в неё. Батюшка посмотрел мне в глаза и 

предложил здесь полетать. Я оттолкнулся от земли, подлетел примерно на метр и плавно опустился 

назад… Потом как ни прыгал, ничего у меня не получалось, из-за чего я очень расстроился. Но 

батюшка сказал, что мне ещё не время летать, и предложил идти туда, откуда пришёл….  Проснулся я с 

улыбкой, восторгом и удивлением! И совсем по-другому почувствовал себя… А потом понял, что это 

за помещение использовалось для показа фильма, в котором я летал…Это был самый настоящий гроб 

изнутри, с ромбическими стенами… 

      Теперь я могу сказать, что со мной происходило во время чтения статьи. Там написано о лекарстве, 

с помощью которого тысячи людей излечились от рака и многих других болезней. Ты можешь 

посмеяться с этих слов, но статья была написана во времена советского режима, когда цензура 

совершенно не пропускала в прессу непроверенной или ложной информации! Значит, там написана 

правда! Оказывается, что певец Кобзон, космонавт Попович и поэт Ошанин лечились данным 

препаратом. Часто перечитывая эту статью, я постепенно перепрограммировал своё подсознание на 

выздоровление от применения именно этого экстракта! Прошу заметить, что в начале своего письма я 

писал о программировании нашего подсознания на выращивание в организме опухоли в результате 

получаемой головным мозгом негативной информации из источников массовой информации и от 

разных людей. Мой сон был своеобразным знаком о том, что я стою на правильном пути к исцелению.  

      После 10-дневного пребывания в больнице таким облучённым больным как я, положен «отпуск», 

дней 25, для того чтобы обожжённая слизистая оболочка кишок пришла в норму и была готова к 

операции по удалению опухоли. На следующий день после выписки (15 декабря 2000 года) меня 

привезли в Луганск, к Фроловым. Четыре часа Митрофан Константинович разговаривал со мной, 

рассказывал о себе, о войне, о том, какое влияние на людей производят геопатогенные зоны или злые 

люди. Кстати, вредоносное влияние на людей геопатогенных зон было проверено болгарским 

целителем-травником Иваном Йотовым, и вот какой результат он получил: из 6 тысяч онкобольных все 

(!) спали именно в геопатогенной зоне!!! 



      Фроловы попросили меня раздеться до пояса, прощупали спину, видимо, искали метастазы, не 

нашли. Потом Митрофан проверил меня каким-то изобретением, напоминающим проволоку с 

пружиной, которая крутится в деревянной ручке. Он несколько раз провел вдоль моего туловища этим 

прибором и сообщил, что моя энергетическая оболочка полностью уничтожена, пробита, и всё что у 

меня работает – это сердце, да и то на 15 процентов. Фролов снял с меня порчу, за что я заплатил 

сущий пустяк по сравнению с расходами в больнице. Во время снятия порчи перед моими глазами 

всплыла картина именно того весеннего утра, когда мне на голову с верхнего этажа дома упала 

кладбищенская земля, сыпала её соседка из-за ссоры с моими родителями (длинная и неприятная 

история), эта одинокая женщина увлекалась чёрной магией… Купил у Фроловых бутылку волшебной 

настойки, о которой прочёл в статье «Охаянный пророк», и несколько книг, в которых Митрофан 

написал мне напутствие и поставил печати, которых у него был полный мешок на разных языках! 

После снятия порчи все мои чакры заработали на 100 процентов, энергетическое поле было 

восстановлено! Митрофан научил меня защищать себя от дурных глаз и самостоятельно снимать с себя 

порчу (смотри ниже в заповедях). Также Фролов сказал, что в доме или квартире ни в коем случае не 

должно быть изделий из дерева тополь. Это дерево-вампир. В старину люди, желающие сделать 

пакость своим врагам, подбрасывали им в дом тополиное древко или дарили так называемый 

«раковый» крест, выполненный из тополя. Со временем в этом доме умирали все люди от неизвестных 

болезней. Тем не менее, у Фролова я увидел одно гениальное лечебное приспособление с 

использованием тополиного бруска! Выглядит так: к верёвке длиной 50 – 70 см привязаны два 

отполированных бруска, один из тополя, а другой из берёзы. Для лечения к больному месту сначала 

прикладывается брусок из берёзы, на полночи, а другую половину ночи прикладывают тополь. Берёза 

убивает болезнь, а тополь вытаскивает мёртвую энергию из тела человека. Тополь и береза должны 

быть примерно одинакового размера и всегда связаны одной нитью. 

      Приехал домой, начал принимать экстракт… и началось... Во-первых, началась жуткая диарея 

(понос), отходила слизь из кишок, и эту слизь сдержать было невозможно, приходилось привязывать 

полиэтиленовый мешок к одному месту, чтоб выйти из квартиры. Это был результат лучевой терапии! 

Вместе с диареей наблюдались скачки температуры, боли в кишечнике, в печени, почках. Иногда очень 

кружилась голова, постоянно тошнило, но рвоты не было. В продуктах дефекации кроме крови и слизи 

однажды с удивлением заметил что-то вроде голубого яйца диаметром около 1,5 см. Впоследствии 

узнал у знакомого медработника, что такой вид могут иметь камни в кишечнике. Кровь была уже не 

чёрная, а алая, потому что прямая кишка вся полопалась от жутких нестерпимых спазмов мышц во 

время движения по кишке слизи… Вот такое состояние борьбы организма с тем, что в него влили, в 

том числе и настойкой, продолжалось около 15 суток. Облегчение пришло к празднику Нового 2001 

года. В гостях я сел на ровную табуретку и вдруг почувствовал, что уже не нужно наклонять своё 

туловище в сторону, потому что ничего не мешает! Также начало жутко чесаться прямо в очаге 

опухоли. К 9-му января 2001 года я уже точно знал, что опухоли за кишкой практически нет, а в кишке 

та «цветная капуста», что была с кратером, свернулась и затвердела, продолжало чесаться! Тогда и 

принял решение, что от операции откажусь. Кстати, Фролов, узнав, что у меня были и есть трещины в 

прямой кишке, рассказал простой рецепт избавления от этого недуга, без применения многочисленных 

свечей, вливания в анус настойки ромашки, введения кусков картофеля, распаривания над чесночным 

дымом и прочих премудростей… Рецепт прост: в пол-литровую банку вложить четверть банки 

обычного солидола и четверть банки мёда, погрузить до половины банки в горячую воду и помешивать 

чем-нибудь, чтобы оба компонента разогрелись и смешались до однородной массы. Полученную мазь 

хранить в холодильнике. Перед применением пропитать ватный тампон и ввести в анус перед сном. 

Оставить на ночь. Утром все выйдет с продуктами дефекации, трещин уже не будет. Фролов Митрофан 

дал мне немного оставшейся у него этой мази, применив которую дома у меня за одну ночь полностью 

исчезли кровавые выделения! 

       Природа опухоли: в большинстве случаев она выглядит как шар или яйцо в очень плотной 

оболочке, которую не может растворить ни одно придуманное учёными лекарство. Есть и 

грибовидные, блюдцевидные, язвенные виды. Оболочку некоторых опухолей невозможно проткнуть 

шприцом. Внутри неё находится живой организм. Это гермафродит. Если от удалённой хирургом 

опухоли в организме человека останется хотя бы миллиметр или одна клетка, то скоро это будет точно 

такая же опухоль, но ещё более озлобленная против вас. А прооперированный человеческий организм 

очень ослаблен наркозом, действием различных препаратов. И врачи не всегда успевают удалить 

новую опухоль, появляются чёрные дети опухоли: метастазы…  Экстракт ореха на керосине, в силу 

своей проникающей способности, проходит прямо к оболочке опухоли, фитонциды ореха как 

маленькие кавалеристы начинают рубить её панцирь своими сабельками. И твёрдая оболочка вокруг 



тела этой заразы постепенно растворяется, отслаиваются её «рубашки» часто в виде черного или 

белого полиэтилена. У многих людей выходит также что-то типа волос и нитей, бывает разных цветов 

радуги, бесформенные багровые куски или шаровидные чёрные образования. Когда опухоль «раздета», 

на помощь экстракту приходит человеческий иммунитет, белые кровяные тельца (лейкоциты). 

Опухоль уменьшается, сохнет, и, в конце концов, сгорает полностью. Мы обязательно должны помочь 

экстракту убить эту нечисть!!! Как это сделать, расскажу ниже. Это как раз те секреты, о которых я вёл 

речь в начале моего письма. О них мне поведал, как я уже говорил, сам Фролов Митрофан 

Константинович! Часть секретов излагаю из моего личного опыта, ведь мне удалось дней за 20 

уничтожить ненавистную опухоль, которая достигла размеров крупного куриного яйца! После лечения 

осталась только мозоль, сильно чешущаяся, которая через пару месяцев исчезла полностью!!! Тогда, 15 

декабря 2000 года, Митрофан Константинович посмотрел мне в глаза и сказал, что, если опухоль 

рассосётся или сильно уменьшится, тогда я должен найти в себе силы отказаться от операции, 

назначенной на 10 января 2001 года. Мне было забавно наблюдать за врачами, которые осмотрели меня 

9 января и не обнаружили там этой огромной яйцеобразной твари. Они не верили своим глазам, 

пересматривая рентгеновские снимки, на которых явно наблюдалась непроходимость кишечника. Пока 

врачи-онкологи определялись с причинами таинственного исчезновения опухоли, я переговорил с 

двумя десятками больных, к которым были применены такие же меры лечения, как и ко мне. Ни у 

одного из них (!) опухоль не уменьшилась, а только приглушилась боль, от приёма антибиотиков и 

лекарств с наркотическим действием всего лишь появился сон. Отсюда вывод: факты, изложенные в 

статье «Охаянный пророк», правдивы!!! 

      Переполох начался, когда я объявил об отказе от операции! Сбежались врачи, больные. Родные, 

приехавшие вечером навестить меня (жена, сестра и зять), держали за руки, обещали оплатить все 

расходы по операции. Больные называли слабаком, трусом. Но я твёрдо стоял на своём. Лечащий врач 

Станислав З., подготовивший к этому времени длинный список лекарственных препаратов и 

приспособлений для проведения операции, признался, что у меня рак прямой кишки (раньше он не 

говорил этого, им запрещено оповещать больных о страшном диагнозе, а обычно говорят, что имеются 

так называемые «переходные» клетки, а как бы точный диагноз обычно выясняется только во время 

операции…). Лечащий врач отвёл мне 2 месяца до того как начнет развиваться новая злокачественная 

опухоль, максимум полгода, после чего меня принесут сюда же, на 4-й этаж ДПОЦ. На мой 

решительный отказ он всё же предложил проконсультироваться на следующий день с самим 

профессором Бондарем (заведующий онкологическим отделением и вообще знаменитый человек, зав. 

кафедрой онкологии в Донецком медицинском университете). Встречу назначили на следующее утро. 

Выйдя на январский холод из этого зловонного заведения я был счастлив, это было новое рождение! 

Лишь только мои родные очень меня доставали своими уговорами дать согласие на операцию, поэтому 

я готов был бежать в Горловку пешком! 

      Профессор был со мной откровенен, сказал, что эффект временный, и опухоль (то что от нее 

осталось) обязательно нужно удалить, но, к сожалению, мои прежние функции сохранить не удастся. 

Владыка признался, что во время операции придётся удалить часть сфинктера (круговая мышца, 

суживающая или замыкающая при сокращении анальное отверстие), вследствие чего задний проход 

необходимо зашить, а для отправления естественной надобности в боку выводят трубку - колостому… 

Это было сказано мне – 35-летнему молодому парню! Услышав такие слова, я окончательно решил 

покинуть больничные стены и отказаться от всех предлагаемых методов лечения! 

     С того самого дня я ни разу не был у онкологов, только собираю приглашения на онкологический 

осмотр, которые в феврале каждого года нахожу в проёме двери своей квартиры в Горловке.  

     Ниже привожу подробное описание моих действий, которые привели к избавлению от рака прямой 

кишки третьей степени!  Сразу скажу, что я не знахарь, не ведун, я обыкновенный человек, которому 

удалось победить смертельную болезнь. Я никого не заставляю и не агитирую делать то, что делал 
я. Каждый человек сам вправе выбирать способы самолечения! 

  

 Итак, заповеди, многие из которых я соблюдал ежедневно, пока 
не понял, что болезнь побеждена: 



1.          Не принимать в пищу сахар и вообще сладкое! Любимое лакомство 

раковой опухоли - сладкое! Сахар кормит рак! Эта фраза есть почти во всех книгах 
М.К. Фролова и Л.Ф. Логиновой-Фроловой. Не получив сладкого, опухоль 

перестанет расти, замрёт. Можно только мёд. 

  

2.          Всю пищу, какая бы она ни была, жевать до тех пор, пока она не 

превратится во рту в жидкость!!! Только потом глотать. Во-первых, человек 
быстрее наедается. Во-вторых, желудку не придётся работать на измор, как это 

бывает после глотания непережёванных кусков. В-третьих, это избавит от 
запоров, которые являются первой причиной сотен болезней, особенно сахарного 
диабета. Это исключит засорение организма шлаками, отравление печени 

токсинами от большого скопления каловых масс. Всегда перед едой есть (жевать!) 
капусту или любые салаты. После окончания приёма твёрдой пищи никогда не 

принимать пищу жидкую (соки, сыворотку…). Только по прошествии хотя бы одного 
часа. Всегда начинать трапезу с жидкой пищи, заканчивать твёрдой! Заставляйте 
себя долго жевать пищу! Дольше будешь жевать – быстрее наешься, а меньше 

съешь – дольше проживёшь! Меня часто спрашивают, какая же из всех заповедей 
самая важная для больного. Я считаю именно эту – пережевывание пищи до 
состояния жидкости! 

  

3.          Соблюдать диету, а именно: есть капусту (лучше квашеную), морковь, 
свеклу, помидоры (бочковые, кислые), огурцы,  другие овощи. Фрукты. Чеснок 

(!!!) – 4 зубка в день (мелко порезать, проглотить и запить водой), лук, зелень, 
горчицу, хрен. Из рациона должны быть исключены (либо потребление их снижено 
до минимума) крахмалосодержащие продукты (кисели, рис, картофель, манка) 

которые в организме расщепляются на глюкозу. Не употреблять в пищу мясо 
крупного рогатого скота, свинину. Можно есть очень мало мяса птицы, рыбы 
(лучше отварное), немного сала. Меньше принимайте в пищу продукты, богатые 

белками и холестерином (молоко, масло). Исключите из рациона чёрный чай и 
кофе (на время лечения). Можно пить чай зелёный или из травяных сборов, 
цитрусовые: апельсины, лимоны, грейпфрут. Диета приведёт опухоль в отчаяние, 

начнётся паника. Лучше всего о диете написал А.С. Крештоп, исцеливший  себя от 
идиопатической болезни («гастро-энтеро-панкрео-гепато-нефрито-колит») 
брюшины и пуповины простым кислым помидорным рассолом. Его история в 

подробностях имеется в файловом архиве моего сайта. Всегда были, есть и будут 
противоречия в рекомендациях по питанию при онкозаболеваниях. Одни 
запрещают есть говядину, другие разрешают, одни разрешают есть мёд, другие 

запрещают и т.п. Я выбрал то, что разрешают все, получилось мало, но всё ж какое 
никакое, а питание. 

  

4.          Воду из крана не пить! Колодезную тоже! И кипячёная вода содержит 
вредные для здоровья примеси! Покупайте  коагулянты типа «Данал» 
(http://www.danal.dp.ua/produkt.htm), или "Янтра Утренняя роса" (пр-во компании 

"АМРИТА") или подобные и очищайте ими воду. Другие фильтры практически 
бессильны (быстро приходят в негодность, засоряются). Пить только очищенную 
таким способом воду! Только на этой воде готовить супы и борщи. Только в этой 

воде производить соленья и варенья. Подойдёт и покупная вода, но это 
дороговато. 

http://www.danal.dp.ua/produkt.htm
http://amrita.ua/products/?c=78&p=143


  

5.          Принимать Экстракт ореха на керосине - по схеме, которую Вы примете 
для лечения своей болезни. Не надейтесь ТОЛЬКО на один препарат! Экстракт 

ореха на керосине – это «скальпель», а «рука», держащая его – Ваш мозг! (об этом 
ниже). Кроме Экстракта можете применять и другие средства, БАДы, травяные 

сборы, биосорбенты. Возможно, кто-то хочет лечить болезнь ядами (аконит, 
болиголов, мухоморовка). С Экстрактом ореха на керосине совмещать лечение 
ядами целители не советуют, хотя сам он не является ядом.  

  

6.          Ежедневно натощак (утром – перед завтраком, вечером - перед ужином) 
выпивать стакан следующего напитка: в 1 стакане тёплой воды растворить одну 

чайную ложку мёда и одну чайную ложку яблочного уксуса. Ни в коем случае не 
размешивать мёд в горячем чае или горячем молоке! При воздействии высоких 
температур (свыше 40-ка градусов) лечебные свойства мёда становятся 

ядовитыми! (http://www.vedablog.ru/?p=31)  Не забывайте об этом и говорите всем! 
Я даже вместо чая пил эту смесь. А когда хотелось просто утолить жажду, всегда 
добавлял в стакан с водой чайную ложку яблочного уксуса. 

  

7.          Каждый день делайте упражнение «Золотая рыбка» (если позволяет 
здоровье)! Это третье из шести правил здоровья Ниши. Подробное описание 

выполнения этого упражнения имеется на моем сайте (Шесть правил здоровья 
Ниши). Выполняя это простое упражнение, вы выращиваете себе новый 
позвоночник, от него отходят отложения, выправляются подвывихи, размягчаются 

окаменевшие сухожилия. Вы ведь часто видите на улицах пожилых людей, которые 
хромают, волочат ноги, идут, согнувшись в нелепых позах. Жалкое зрелище! Они 
сами виноваты в этом! Эти люди понятия не имеют, что, выполняя три минуты в 

день упражнение «Золотая рыбка», они сейчас могли бы в футбол играть на 
равных с 15-летними парнями! Я прилагаю краткую инструкцию по выполнению 
этого упражнения, но лучше прочесть книгу Майи Гогулан «Попрощайтесь с 

болезнями». Эта книга стоит копейки, а изложенные в ней факты бесценны! Прошу 
не забывать и об остальных 5-ти простых упражнениях по системе здоровья Ниши 
(твердая постель, маленькая подушка, упражнения для капилляров).  

 Упражнение «Золотая рыбка» выполняется следую щим образом. Исходное 

положение: лечь на спину лицом вверх на пол; сначала потянуться, вытянув руки 
и ноги на всю длину. Положить ладони под шейные позвонки (локти согнуть, всем 
телом прижиматься к полу: ноги соединить, пальцы обеих ног потянуть к лицу, все 

«выпуклости» (то есть затылок, плечи, таз, икры, пятки) вдавить в пол. 
Выполнение: в этом положении начинать быстрые колебания (вибрации) телом и 
головой влево-вправо, наподобие быстро плавающей рыбки. Это упражнение надо 

делать ежедневно утром и вечером в течение 3-4 минут. Нужно сделать 240 
колебаний в каждую сторону. Когда мы выполняем упражнение «Золотая рыбка», 
нарушения суставов позвоночника (подвывихи) исправляются. Это избавляет 

кровеносные сосуды и нервные окончания (то есть корешки нервов) от ненужного 
давления, атрофирования, затекания; таким образом, обеспечивается лучшая 
циркуляция крови для клеток организма и периферийных нервов. «Золотая рыбка» 

приводит в порядок нервы, выходящие с каждой стороны позвоночника, 
освобождает их от давления. Упражнение способствует пульсации вен, которые 
распределены по всему телу и находятся ближе к коже. Они предназначены для 

того, чтобы возвращать кровь к сердцу от органа, по пути через кожу отдавая 
продукты распада (мочевину и шлаки). Поэтому упражнение «Золотая рыбка» 

http://www.vedablog.ru/?p=31


предназначено для облегчения работы сердца и очищения кожи. Упражнение 

полезно и при лечении нервных и психических заболеваний, число которых с 
каждым годом увеличивается. Основная причина в запорах! Для очищения 

кишечника «Золотая рыбка» должна выполняться 2 раза в день по 240 колебаний!  

  

8.          Митрофан Фролов сказал мне, что опухоль не терпит, когда её гонят! Она 

всё понимает, слышит нашу речь, читает наши мысли! На неё нужно кричать, 
ругать (когда никто не слышит). Обязательно должны быть такие фразы: 
«Опухоль, уходи из меня!», «Убирайся вон из моего тела!», «Я не хочу, чтоб ты 

была во мне!», «Ты мне мешаешь, уходи прочь!», «Я ненавижу тебя!», «Я убью 
тебя!», «С тобой мне плохо, ты крайне неприятна мне, гадкая сволочь». Вдохните в 
свои слова всю ненависть к ней, всё своё презрение! Она обязательно почувствует 

это. Она покинет ваше тело (вы должны представить её искажённую гримасу, 
увидеть как она плачет). Кому приятно, когда он слышит в свой адрес такие 
высказывания? Почувствуйте себя победителем! Я лично ежедневно минут по 

десять так изгонял опухоль, и в результате она погибла. 

  

9.           Перед лечением необходимо снять у хорошего проверенного целителя 

порчу. Это очень важное действие, оно поправит энергетику организма, приведёт в 
порядок тонкое (эфирное) тело. Митрофан сказал, что, не сняв порчу, исцеления 
не жди! Почти любой целитель скажет вам, что у вас есть порча, и подсадит на её 

лечение, это их заработок. Самое страшное то, что некоторые с целью заработать, 
используют при лечении не Божественную Энергию, а эгрегоры и сущности, 
которые закодированы на деньги и откачку Вашей энергии, что может человека 

быстро убить!  Поэтому я на своём сайте в разделе «Файловый архив» выложил 
документ под названием «Порча. Диагностика и лечение». В этом файле пара 
десятков страниц учит людей проверять, имеется ли порча, и, если да, то как её 

самому вылечить. Фролов научил меня самому снимать с себя порчу за пару минут. 
Приведу эти важные знания. Нужно стать перед открытой форточкой, на пол 
поставить зажженную свечу. Три раза попросить в произвольной форме Господа о 

том, чтоб помог снять с меня порчу. Далее делать следующее: центром правой 
ладони провести три раза через центр самой верхней части головы, начинать 
движение рукой немного сзади и со лба руку сбрасывать вниз, как бы стряхивая с 

головы мусор прямо на свечу. Это очистка первой чакры. Вторая чакра примерно 
между бровей. Её очищать таким же образом, начиная с верхушки лба, а 
стряхивать с кончика носа на свечу, тоже три раза. Третья чакра в яремной ямке 

под шеей, ее очищать, начиная от подбородка, сбрасывать с груди. Четвертая 
чакра в солнечном сплетении, вести центр ладони через эту чакру от груди и 
сбрасывать с живота. Последняя - пятая чакра - в пупке, ее также чистить, 

отступив немного выше, и сбрасывать руку с лобка. Всё, порчи нет! Главное в этом 
методе снятия порчи – проводить центром ладони по оси туловища, не смещая в 
стороны руку. Такое снятие порчи нужно проводить после посещения больниц, 

людных мест, участия в чужих ссорах и скандалах, общения со злыми на ваш 
взгляд людьми, во время депрессии или мигрени, унылого состояния, просмотра 
кровавых фильмов по телевизору. 

  

10.     Если читаете молитву, не читайте её как басню…! Представьте себя стоящим 
на коленях перед троном Всевышнего! За вашими плечами стоят миллионы 

страждущих, а сейчас ваша очередь. Господь смотрит вам в глаза, кладёт на голову 
Свою Руку, и вы произносите молитву, которую слышит вся Вселенная! Тогда и Бог 



вас услышит. И поможет. Я читал молитвы и заговоры (осторожно!: заговоры от 

опухолей читать только на убывающей Луне!), взятые из книг Митрофана 
Константиновича Фролова: «Лечение рака», «Порча и ее лечение народными 

методами», «Помоги себе сам», «Исцели себя сам». И представлял, как Создатель 
кладёт на мою голову свою руку, испытывал от этого неописуемую радость. Еще 
скажу относительно богобоязненности. Не нужно бояться Бога! Когда Он нас 

создавал, то совсем не собирался держать людей в страхе. Просто любите Его, 
старайтесь не нарушать Его заповеди, и никогда никого не бойтесь. Если довелось 
нарушить Законы Божьи, то покайтесь и попросите прощения перед иконой и 

свечой, прочтите молитву благодарности, и Он обязательно простит, потому что Он 
нас – грешников - любит! Молитвы весьма хороши для защиты человека от 
болезней, а чтобы началось исцеление – сделайте кому-нибудь любое доброе дело, 

чтоб Вас поблагодарили от сердца (вскопайте огород старушке, переведите 
слепого через дорогу, купите продукты немощному, накормите бездомного 
котёнка)! Приведу небольшую притчу в эту тему: «заболела одна женщина раком 

мозга и решила впервые в жизни обратиться к Богу за помощью, пошла в Церковь 
просить, молиться… Ночью ей приснился сон, в котором её спрашивает голос, чем 
она занималась в жизни, за что дана такая болезнь? Ответ она дала честно: 

начальница, решала жилищные вопросы для населения, распоряжалась иногда 
судьбами людей и много горя принесла людям, среди которых есть и подчинённые. 
И тогда голос ей сказал: «Спаси как можно больше жизней, и будешь жить!» 

Пошла женщина по городу, в раздумьях, кому же спасти жизнь. Проходя мимо 
рынка, увидела как продают рыбакам червей для насадки. Она выкупила всех 
червей и выпустила в землю. И начала делать это каждый день, выкупая всех 

червей и отпуская, даря им жизнь! Это всё, на что хватило её ума. Но и этого 
оказалось достаточно! Она жива и сейчас, и ничего не болит!» 

Кое-кто мне говорил, что религия запрещает читать заговоры. Уважаемые, 
заговоры плохи те, которые направлены на плохие деяния, то есть во вред 

человеку, животному и Природе! А для исцеления себя-любимого любые методы 
хороши. Религий много, и некоторые запрещают, например, мыться водой, или 
заставляют приносить в жертву несчастных животных. Это нормально? Будьте 

личностью, сами поймите, что хорошо, а что плохо. Скучно и тоскливо жить по 
чужим тупым правилам. Не превращайтесь в слепых овец, которых кто-то погоняет 
туда, куда ему нужно. 

  

11.      Не принимайте много спиртного, пока лечитесь экстрактом! Спиртное 
вступает в реакцию с керосином, последствия непредсказуемы. Исключение 

составляет красное вино типа Каберне, которое рекомендуется принимать до 100 
граммов в день, оно повысит низкий гемоглобин. Также можно пить водочные или 
коньячные настойки в небольших дозировках (несколько столовых ложек в день). 

  

12.      Если курите - лучше бросить! И навсегда забыть об этой привычке! 
Избегайте общества дымящих курильщиков! Старайтесь никогда не вдыхать в себя 

запах никотина! Человек изобрел себе в виде сигарет палача, медленно 
убивающего его ежедневно… 

  

13.      Медитируйте! М. Фролов очень серьезно порекомендовал заниматься 
медитацией – мысленным представлением! Лично я придумал один метод, 

заключающийся в следующем: я представил опухоль внутри себя клубком ниток 



диаметром около 5-ти сантиметров. Один конец внутри клубка, а второй я 

мысленно привязал к барабану подъёмной машины, поднимающей лифт, 
находящийся в здании Донецкого противоопухолевого центра. Я ясно представил, 

как из меня вырывается нить, покрытая коричневой слизью, чёрными сгустками, 
как эта нить из моего тела тянется по воздуху на высоте 100 метров к этому 
барабану и непрерывно наматывается на него. Клубок в моём теле при этом 

уменьшается. Причём сразу разматывать весь клубок нельзя, только по 
полмиллиметра в день от его диаметра! За 20 дней клубок размотается. Вы ясно 
должны представить место, откуда выходит нить из вашего тела, это место будет 

покалывать, если правильно всё представите. Нить, намотанная на барабан 
подъёмной машины, должна сгореть в вашем представлении! Далее о медитации. 

Истинная медитация — это особое состояние погружения во что-либо наблюдаемое 
или выполняемое. Образы и мысли, неожиданные и поражающие, приходят сами. 

Освоенные по отдельности, они впоследствии могут быть объединены в цепь 
мысленных путешествий. Тренировку проводить в спокойном месте. Со временем 
медитация становится возможной в любых условиях. Медитацию целесообразнее 

проводить утром, между 4 — 8 часами, вечером между 19 и 20 и непосредственно 
перед засыпанием. Заниматься 3 — 5 раз в неделю от 15 до 40 минут. Книг о 
медитации большое множество. Ниже по просьбе друзей привожу описание моего 

мысленного представления, которое я осуществлял ежедневно: 

  

Вершина скалы, желтый камень, из него растут деревья - сосны. Только что 

прошла гроза. На иголочках видны капли дождя. Полный комфорт в температуре! 
Через кроны деревьев ты видишь голубое красивое чистое небо. В душе - 
праздник. Ты - обнаженный - паришь над ручьем, который проделал себе желоб в 

желтом камне. Вода в ручье - живая и прохладная. Ниспадает с обрыва, который от 
тебя в 10-ти метрах. Вода падает не на землю, а в вертикальную пещеру, которая 
тянется до магмы... и там вода сгорает полностью. Величина желоба: глубина один 

метр, ширина полтора метра, края закругленные, отшлифованные, очень 
живописные, гладенькие. Ты медленно погружаешься в ручей. С головой. Дышишь 
спокойно, приятная прохлада вокруг тела.... и... капля за каплей водичка начинает 

проникать внутрь тела. Ты слышишь, как она заструилась ручейками... потом 
потоком, промывая все органы, особенно направь поток к печени, и к тому месту, 
где болит или расположилась опухоль ....Ты видишь, как из пяток и отверстий, что 

ниже пупка, струится уже не чистая вода, а мутная, сначала белая, потом темнее, 
серая, коричневая, черная... пошла грязь, слизь - это болезни, обиды, 
переживания, страх, неприятности....  Теперь начинай снимать с себя волосы. Все! 

Они отпадают и уносятся водой к центру земли... потом снимай кожу, 
безболезненно, совершенно спокойно расставайся с кожей, теперь ты видишь свою 
мышечную систему... вода срывает и мышцы, видишь, как они отслаиваются и 

уносятся, а тебе смешно от этого (, кровеносную систему отправляй туда 
же....потом внутренние органы....все уходит.. видишь только скелет 
свой....начинай и его отбрасывать, начни с пяток, и до черепушечки... потом и она 

укатилась... Осталась твоя Душа, чистая, свободная, радостная, очень умная!!! Но 
тебе еще нужно Жить! Среди людей. Поэтому Создатель дает тебе новое тело! Ты 

его заслужил! Начинай собирать скелет, белые кости, новые, без изъянов и 
отложений солей и щелочей! Потом со стороны головы приплывают и становятся на 
свои места почки, сердце, печень, кишки, желудок, мочевой пузырь... вобщем, всё 

что там у нас есть. Представляй эти органы как новые детские игрушки, чистые, 
красивые, цветные. Ну цвет ты сам представь, сердце, допустим, красное, печень 
коричневая, почки наверное серые, или синие, кишочки беленькие. Собрал. 

Кровеносную систему на место! Всё новенькое, пошла кровь... Кожу нарасти. 
Розовенькую. Потом волосы, только в тех местах, где ты хочешь, чтобы они росли 



(  После данной процедуры вылетай из ручья. Ты новенький! Можешь засыпать или 

наоборот, утром вставать... 

  

14.      Очистите свою квартиру от зла свечой с молитвой или колокольным звоном, 
прокалите соль на сковородке 20 минут, можно другими способами. Об этом 
прочтите в любых книгах, имеющих данное направление. Не лишним будет 

пригласить священнослужителя из Церкви для окуривания жилища, изгнания из 
него зла. Зло в вашу квартиру может прийти в результате ссоры соседей или даже 
из телевизора, когда показывают кровавые жестокие сериалы или телепередачи, 

приводящие людей в уныние (украинские новости J). 

  

15.      Одно из самых главных условий выздоровления: простите всех, на кого вы 

злитесь! Почти каждый человек испытывал чувство неприязни к другим людям, 
обиду и гнев на обидчиков, желание уничтожить, убить своего врага. Обиды 
тормозят процесс выздоровления. Лично для меня это правило, как ни странно, 

оказалось очень трудным. Мне иногда приходилось общаться с такими уродами, 
которых практически невозможно простить, для которых простые люди – это 
«мусор», рабы. Но путём мысленного представления я сделал их своими друзьями, 

соратниками по работе, товарищами по игре в волейбол, шахматы, я представлял 
их рассказывающими анекдоты и разгадывающими смешные кроссворды. Если 
невозможно представить себе этих людей теми, что я перечислил, представьте их 

стоящими перед вами и просящими прощения…испытайте к ним настоящую 
жалость. Представьте себя исполином стометрового роста! Идите по улице и, 
улыбаясь, смотрите на копошащихся внизу людей, вас не касаются их проблемы, 

вы живёте в своём чистом спокойном мире, а они в своём. Их проблемы никак не 
могут нарушить вашего спокойствия, душевного равновесия, вашей чистоты! Идите 
и улыбайтесь. Если приходится встречаться с плохими неприятными Вам людьми, 

разговаривать с ними, после которых или голова болит, или наступает сонливость с 
зевотой, усталость, то, глядя им в глаза, про себя произнесите молитву: «Откуда 
пришло, туда ушло». Можно прочесть полный вариант молитвы: «Через кочку и 

сугроб, мимо глаза прямо в лоб. Отведи мою беду не на друга, а к врагу». И Вы 
увидите, что будет происходить с Вашим обидчиком. Всегда представляйте себя 
сильнее того человека, который Вас пытается унизить. Если помните тех, кого Вы 

обидели, то найдите в себе мужество хотя бы позвонить им и попросить прощения. 
Мы никогда не знаем, с какими людьми мы общаемся, с кем спорим. Есть люди, 
которые сами не знают о своей силе, и могут причинить своей энергией очень 

большие проблемы тому, на кого они разозлились! Могут даже убить! Поэтому 
старайтесь не гневить людей, говорите с ними так, как хотите, чтоб с вами 
разговаривали. Поступайте так, чтоб вас никто никогда не проклинал, а, наоборот, 

все желали бы вам здоровья! Если вы брали взаймы и остались должны кому-то 
деньги – отдайте! Вы их не заработали. Вспомните народную мудрость: хочешь 
потерять друга, займи у него денег! Пока вы кому-то должны, знайте – о вас часто 

вспоминают злым громким словом!  

  

16.      Никогда не пускайте в свою голову дурные мысли, не превращайте 

головной мозг в кишечник! Всем известно, что выходит из кишечника, что бы туда 
ни положили…. Как только дурные мысли начинают овладевать вами, прикусите 
свой язык и подумайте про себя: «Спаси и сохрани, Господи, от моих нелепых 

мыслей». Потом помедитируйте, станьте под тёплый душ и представьте, как снизу 
из вас вытекает серая с коричневым отливом и чёрными сгустками вода. Это из 



вашего тела уходят навсегда обиды, плохие мысли, болезни, плохое настроение, 

гнев… 

  

17.      Не повторяйте плохих слов вслух. Слово лечит, слово и калечит! Вы 
наверняка заметили, что самыми распространёнными в лексиконе людей являются 
всего два слова. Вот они: «ужас» и «кошмар». Любая услышанная новость, даже 

хорошая (!), сопровождается одним из этих слов. Уже из телевизора слышны эти 
гнусные слова.… Нельзя забывать, что слово и мысль материальны! Это видно на 
примере возникновения опухолей. Если будете их часто повторять, можно 

накликать беду на свою голову. Японский учёный и целитель Масару Эмото 
экспериментально доказал, что слова обладают силой (книга «Послания воды. 
Тайные коды кристаллов льда»). Произношение хороших слов делают идеальными 

кристаллы воды. Самые красивые кристаллы образует вода, если произносить 
слова «любовь» и «благодарность» или «признательность». Всем известно, что 
человек на 70 процентов состоит из воды. При произношении хороших слов вода в 

нашем организме приобретает невообразимо красивую структуру! То же 
происходит при прослушивании классической музыки. Даже написанное на листике 
бумаги слово «любовь» (или красивая фотография) и приклеенное к емкости с 

водой приводит воду в идеальное состояние! Произношение же таких слов как 
«война», «Гитлер», «дурак», а также прослушивание тяжелого рока превращают 
красивые кристаллы воды в уродливые жалкие обрывки! Поэтому, когда лечитесь, 

слушайте хорошую музыку и говорите хорошие слова. Исключение составляет 
изгнание опухоли словами (заповедь 8). Тот человек, который часто 
сквернословит, ругается, матерится и клянёт других людей, имеет в себе воду 

протухшую, этот человечишка всегда дурно пахнет. 

  

18.      Опухолевые клетки живут и развиваются в анаэробной среде (с отсутствием 

кислорода), получая энергию при брожении, поэтому для них очень важным 
является наличие тепла. Поэтому, отсюда и правило: как можно меньше тепла! 
Начиная от запрета часто принимать горячие ванны и души (облейтесь потом 

прохладной водой!), кутания в теплые одежды – до приема горячей пищи и 
обязательных процедур закаливания! (эти слова принадлежат моему другу из 
Якутска – Борису - мужественному человеку, победившему рак кости в ноге – он 

практически сварил опухоль, погружая ногу в очень горячую воду… потом 
восстанавливал поврежденные ткани). Я болел в холодное время года, да и 
квартира плохо отапливается. А Фролов мне говорил, что ни в коем случае не 

старайся искать тёпленькое местечко, больше прохлады, пусть тело дышит, тогда 
кровоснабжение всех органов улучшается. В холоде не пропадает мясо, не цветёт 
вода… А в жаре всё наоборот! Человек, который длительное время находится в 

холоде, при попадании в тепло не чувствует никакого ухудшения в здоровье. А тот, 
кто всегда в тепле, при попадании в холод - что с ним творится? Чихает, кашляет и 
тому подобное. Обычно говорят: «живительная прохлада», а о тепле почему-то 

такого не говорят, так ведь?  

  

19.      Для уничтожения микробов и выведения из организма слизей я почти 

ежедневно выполнял следующее: сосание подсолнечного «базарного» душистого 
масла. Всё остальное делает организм. Не можете согласиться с простотой способа? 
А ведь он делает чудеса! Применять этот способ до тех пор, пока не появится в 

организме бодрость, сила, спокойный сон. Возобновляется аппетит, память. Не 
бойтесь обострений! Лечение не прекращать! Этот способ лечит такие болезни, как 



головную, зубную боль, фронтиты, тромбофлебиты, хронические заболевания 

крови, гайморита, предупреждает и лечит начальную стадию злокачественной 
опухоли и инфаркт. Способ лечения заключается в следующем: подсолнечное или 

арахисовое масло в количестве не более столовой ложки сосредотачивается в 
передней части рта, затем масло сосётся как конфета, глотать масло ни в коем 
случае нельзя! Процедура сосания делается легко, свободно без напряжения 15-

20 минут. Сначала масло делается густым, затем жидким как вода, после чего 
следует выплюнуть. Выплюнутая жидкость должна быть белой как молоко. Если 
жидкость жёлтая, значит, процесс сосания не доведен до конца. После сосания 

следует сполоснуть рот и выплюнуть воду. Выплёвываемая жидкость спускается в 
санузел, так как она инфекционная. Делать процедуру несколько раз в день, она 
абсолютно безвредна!   

 

*     *    *    *    * 

      Вот такие дела, Друг. Я утверждаю, что рак излечим! Только лечится он 

комплексно, не только одним экстрактом. Я знаю людей, которые не захотели всё 
это слышать, они были залечены  до «бумажных цветов». А потом уже ничего не 
могло помочь. Многих уже нет. Кишечник в голове сделал своё дело. Любое 

лечение не бывает однобоким! А лечение рака должно быть не ежедневным, а 
ежечасным!   

      Для вступления в борьбу с опухолью нужен огромный оптимизм! Не сдаваться! 
Убить «чужого» (так назвал опухоль Борис) в организме!  Это сама смерть! Если 

она чувствует силу человека, то умирает, уходит душа её, а тело распадается. 
Опухоль будет раздета Экстрактом ореха на керосине. Разрешаются все 
запрещённые удары! Убейте своего врага, который сидит внутри вас, жрёт ваше 

тело, гадит, пытает, приносит одни страдания! Вложите всю ненависть в драке, с 
улыбкой деритесь, до пота! Не жалеть эту гадость! Действуйте своим разумом, 
своей силой. Найдёт человек в себе силы для борьбы - будет жить!!!  Сопли не 

распускать, не сюсюкать, рядом с больным не плакать, всё только у него в руках, 
только от него зависит его исцеление! 

     Говорят, что православным христианам нельзя медитировать (та же религия 
запрещает). И вот что я тебе скажу по этому поводу …  МЕДИТИРУЙ! Бог создал 

человека для того, чтоб тот жил на Земле! А если в организме поселилась смерть, 
то любые методы хороши, в том числе и медитация. А после победы в молитве 
попроси Всевышнего, чтоб простил за недозволенные действия. И Он обязательно 

простит! Бог будет благодарен за победу Человека над злом! Рак - это зло! 

     Прикончил я опухоль, ушла болезнь. Радость неописуемая!  Все проблемы, что 
были ранее, улетучились! Увидел цвет облаков, услышал запах снега и деревьев. 
Но вот вопрос: как же сделать так, чтоб болезнь не вернулась? Об этом ниже. 

     Запомни, Друг, здоровье и молодость - это ежедневный труд над своим 

физическим телом и над своим тонким эфирным телом, над своей душой. Мудрость 
Востока давно нашла лекарства от многих недугов внутри самого человека, в 
глубинах его подсознания. Например, под гипнозом человек может поднять тысячи 

килограмм, или увидеть муху на расстоянии 300 метров! А без гипноза некоторые 
люди не могут читать на расстоянии полуметра или поднять свое собственное тело 
на турнике. Значит, резервы в организме есть, и немалые. Мы только не научились 

их использовать. Но всё впереди, нужно попробовать научиться вводить себя в 
гипноз и силой мысли излечивать свои болячки. Под лежачий камень вода не 



течёт! Мне иногда не хватало и суток для того, чтоб на себе испробовать 

практические знания из купленных мною книг. 

     Добавлю, что наверняка каждый человек слышал такие пословицы: «жизнь – 
это движение, а движение – это жизнь», «всё гениальное – просто!», «кровь – 

доктор организма»…  Почему я это пишу, объясню. Многие учёные утверждают, что 
раковые опухоли образуются в местах застоя крови. А почему она застаивается? Да 
потому что физические упражнения вы выполняли в последний раз на уроке 

физкультуры, когда в школе учились… А потом стали взрослыми, появились 
проблемы, заботы…. О физической зарядке забыли, куплен автомобиль (ноги 
человеку даны для передвижения, а не только для нажатия на педали тормоза и 

газа)… А ведь несколько простых упражнений заставляют прокачать кровь с 
хорошей скоростью по всему организму, она промоет застойные явления, уберёт 
головную боль, избавит от заложенности нос…  И не нужно мямлить, что у тебя 

давление большое, или рука болит, нога… или ты «УЖЕ…», или врачи запретили 
физические упражнения… У Фролова в квартире стоял маленький велотренажер, 
сделанный из старого велосипеда. Митрофан сказал, что это самое лучшее 

изобретение для ног из придуманных людьми. И для прокачки крови! 

      Я советую прочесть книгу Мирзакарима Норбекова «Опыт дурака...» (также 
выложена на моём сайте). Я выбрал Норбекова своим Учителем после того как 
прочитал эту книгу, купил все книги, написанные им самим, а также совместно с 

Юрием Хваном. 

МИРЗАКАРИМ САНАКУЛОВИЧ НОРБЕКОВ — профессор многих университетов, 
академик. Философ. Целитель. Двое прадедов Норбекова почитаются как святые, к 
их мавзолеям до сих пор приходят тысячи паломников. Метод оздоровления 

Норбекова формировался более 5 тысяч лет великими умами — Аль-Хорезми, 
Авиценна и др. Он учит людей относиться к своим болячкам без испуга. Верить, что 
они смогут победить недуг. Учиться жить в радости. Плюс элементарные 

физические упражнения. Но за кажущейся простотой стоят огромная работа и 
постоянная самодисциплина.  

     Ниже приведу часть одной из глав книги «Опыт дурака…». Здесь рассказ о том, 
как быстро выздоравливают дети от «неизлечимых» болезней, в частности, от 

сахарного диабета (!!!) 

«...Однажды я оказался в Крыму в санатории для детей-инвалидов, сирот 
дошкольного возраста, страдающих сахарным диабетом. Начал интересоваться, для 
какой цели мы приехали? Зачем здесь понадобились психологи? Оказалось, на 

одном берегу расположены три одинаковых санатория. Все лекарства они 
получают из одного аптечного управления, продукты питания берут с одного 
продовольственного склада. Воздух, море — всё одно и то же! Почему только в 

одном из трех происходит выздоровление детей от диабета, а в двух других 
нет? 

      Ни одна комиссия ничего не установила! А я там застрял на три месяца, потому 

что мне надо было докопаться до истины. И я нашёл! Благодаря этому Вы тоже 
будете выздоравливать. Примерно через месяц-полтора наблюдений я начал 
замечать, что игры этих детей чем-то отличаются от других… Я подружился там с 

цыпленком, трехлетней девочкой, и спросил у нее: — Вот скажи, пожалуйста, что 
означает твоя болезнь? Она объяснила: — У меня внутри много-много кусочков 
сахара друг за другом ходят. Вот из-за этого мои родители ко мне не приезжают. — 

А когда ты очень тоскуешь по родителям, что ты делаешь, чтобы они скорее 
пришли? Она, держа в своем кулачке мой мизинец, привела меня во двор. А там 
стоит штук семьдесят разноцветных пластмассовых ванночек. Утром работник 



санатория заполняет их из шланга морской водой. Вода под солнцем нагревается, и 

к обеду детей в этот лягушатник запускают. Они там барахтаются. Девочка залезла 
в ванночку и начала там плескаться, приговаривая какие-то слова. С трудом понял. 

Она, оказывается, бесконечно говорила: «Я сахар, я сахар, я сахар». Я 
спрашиваю: — А зачем ты говоришь «я сахар»? До сих пор вспоминаются глаза в 
пол-лица, смотрит, как на идиота. Как может такой взрослый человек не понять 

самого понятного! Сахар-то в воде исчезает! Воображение у детей работает 
буквально. И они каждый по-своему играет, а эта игра, оказывается, их исцеляет. 
Только потом, когда я рассказал об этом воспитателям, они в один голос 

воскликнули: «Ах вот почему многие наши малыши второй раз в эту же самую воду 
не забираются». Они видят, оказывается, что «враг» там растворился, и ждут, 
когда эта вода уйдет. Понимаете? Общаясь друг с другом, они быстро передают 

опыт выздоровления…». 

       

       В прессе как-то видел статью о том, как малыш с неоперабельной опухолью по 
просьбе доктора представил опухоль вражеским дзотом и бомбил его из 
воображаемого самолётика. Через месяц опухоль была уничтожена к великому 

удивлению врачей, а малыш выписан из лечебницы как совершенно здоровый. 

       

       Почему я написал о детях, как думаете? Малыши вкладывали в свое 
подсознание только то, что исцелит, убьет болезнь! Нам - взрослым - нужно 
учиться у детей! Они верят в то, о чем думают, а взрослые сомневаются... Для того 

чтоб понять, что такое подсознание, прочтите книгу Джона Кехо «Подсознание 
может всё» или Д. Мерфи «Сила Вашего Подсознания». Мёрфи уничтожил 
саркому более 40 лет назад силой мысли!  Это просто удивительные книги, 

которые для любого человека достойны стать настольными. Запомните важное 
правило: то, о чём Вы думаете перед сном, находясь в полудрёме, за 2-3 минуты 
до отключки, обязательно воплотится в реальность! Именно в эти минуты все 

мысли человека принимаются подсознанием за «чистую монету» и 
материализуется! 

      А если хотите избежать пагубного воздействия на свой организм чужой 
энергетики, приносящей пробои тонкого тела (порча, сглаз), прочтите книгу 

«Полный курс ДЭИР. Программа самоисцеления» Дмитрия Верищагина (одного из 
нескольких учёных, осуществляющих эксперименты в области психологии в 
секретных лабораториях КГБ, программа воспитания лидеров государств, которые 

в первую очередь должны избавиться от всех болезней), эта бесценная книга (из 
нескольких томов) сейчас беспрепятственно лежит на прилавках магазинов!!! 
(просто фантастика!). Если кто-то хочет развить свои знания в целительстве, то 

одним из лучших является учение Мастера Чоа Кок Суи, исцеление цветной 
праной. На этой страничке очень интересные сведения: http://www.orlov-
yoga.com 

      Также давно продаётся в магазинах и на рынках удивительная книга Питера 
Кэлдера «Око возрождения. Древний секрет тибетских лам». Я использую для 
зарядки своего организма методику, изложенную именно в этой книге. Каждое 

утро выполняю пять тибетских ритуалов (особая гимнастика) по 21-му повторению 
каждое. На всё уходит минут 10-12. В этой книге раскрыт секрет омоложения 
организма человека. Отражена инструкция выполнения нескольких гимнастических 

упражнений с глубоким дыханием, выполняя которые человек перестаёт стареть! 
Кожа остаётся упругой, походка пружинистой, лёгкой. Мышцы тела и вообще 
фигура приобретают очень красивый вид! Кэлдер в своей книге утверждает, что 



старость – это болезнь! И её можно избежать! Прочтите, что пишет он о старых 

беспомощных людях: 

       «  …- Большинство стареющих людей, жалуясь на неудобства, которые 
причиняет им старость, бессовестно лжёт, в первую очередь - самим себе. Им 

нравится быть старыми и убогими, нравится потакать своим слабостям, нравится 
себя жалеть. И тот, кто действительно хочет оставаться молодым, должен найти 
мужество в этом себе признаться. А затем - напрочь отказаться от отношения к 

себе и способа поведения, свойственных старости…Дальнейшее - дело техники. 
Как известно, самые эффективные вещи всегда очень просты. Поэтому все, что от 
вас требуется - это неустанная практика. Несгибаемое намерение и настойчивая 

практика способны творить чудеса. Ибо все мы - воистину дивные существа, 
которым под силу любые взлеты.» 

      Книгу можно купить везде, а у кого есть выход в Интернет, можно скачать и с 
моего сайта из Файлового архива (раздел «Книги»). Выполняя тибетские ритуалы, 

а по сути гимнастику, можно никогда не болеть! Я выполняю её с октября 2004-го 
года. Такой лёгкости и энергии не было у меня и в юности! Выполняю в сочетании 
с упражнением «Золотая рыбка». Обыкновенные физические упражнения, в 

основном основанные на растягивании определённых участков тела, но парадокс 
заключается в том, именно в этих частях тела находятся самые важные в организме 
меридианы, усеянные точками акупунктуры. Эти точки еще используют для 

иглоукалывания некоторые целители. При выполнении тибетской физкультуры 
стимулируются тысячи этих точек, в результате чего происходит исцеление всего 
организма, тело омолаживается, подтягивается фигура. Ещё я понял, анализируя 

многие книги, что при выполнении ритуалов перестаёт отмирать (либо 
возрождается) гломус – сложная система капилляров, не будь которой, человек 
умер бы от малейшего испуга. О гломусе много написано в книгах Майи Гогулан. 

Он начинает отмирать, когда возраст человека переваливает за 40. Тогда и 
начинается старение - увядание организма. Во время возрождения гломуса седые 
волосы темнеют, морщины разглаживаются, тело молодеет. 

      Мне не хватало 24-х часов в сутках, чтобы проверить на себе всё, о чем я 

узнавал из книг. Это и лечение запахами, звуками, рунами, мудрами, чтением 
проговоров (настроев)… Академик Г.Н. Сытин открыл Антижизнь, которая 
уничтожает всё живое: раковые клетки и все новообразования в теле человека. 

Текст, который надо проговаривать и обязательно переписывать: «Я из Тонкого 
Мира, из Космоса, вливаю во все раковые клетки в моем теле Антижизнь, 
которая уничтожает всё живое. Все раковые клетки мгновенно погибают, 

Я быстро становлюсь абсолютно здоровым». Георгий Николаевич Сытин в 
своём труде «Воспитывающая медицина» говорит людям: "В исцелении человека от 
недугов и болезней, как и в любом другом деле, необходимо, прежде всего, 

настроиться на эффективный, положительный результат - задать программу 
исцеления. Без подобного настроя любое лечение является напрасной тратой 

времени. Настрои являются важным, а зачастую и единственным способом 
оздоровления и исцеления человека». 

       Заболев опухолью, люди либо паникуют, либо впадают в ступор. Не 
складывайте руки! Вспомните притчу про двух лягушек, попавших в кувшин с 

молоком! Одна сразу поняла, что нет выхода и утонула, а вторая долго 
барахталась, пока не взбила сливки, сметану, масло, и выпрыгнула из кувшина. Не 
превращайтесь в первую лягушку! Будьте борцами! Знайте, что Вы уже один раз 

победили при зачатии родителями, опередив миллионы сперматозоидов, растолкав 
их локотками (J) и попав в матку Вашей матери! В результате родились на свет 
Божий именно Вы! 



       И не мечитесь, не проверяйте на себе сразу все микстуры от рака. 

Знайте: микстуры – это не звуки, и не запахи! Множество лекарств, попавшее в 
организм одновременно, вызывают в нём панику и хаос, и отвержение всего! 

Выберите что-то одно. Народная мудрость: «Неизлечимых болезней НЕТ, но есть 
неизлечимые люди!» 

  

 

     P.s. За эти годы я изучил много материалов об Экстракте ореха на керосине и 
других методах борьбы с опухолями. Среди них болиголов, масло с водкой, 
мухоморовка, сырой картофель, белок живого яйца под кожу, нейтронная пушка, 

трихопол, голодание и питьё собственной мочи, и др… Безусловно, в каких-то 
перечисленных методиках есть излеченные. Я, конечно же, не считаю Экстракт 
ореха на керосине панацеей от рака, но в некоторых случаях он помогает убить 

опухоль. 

      В Интернете много форумов, где спорят представители традиционной медицины 
и народники… Друзья, форумы создают для людей страждущих, ищущих путь к 
исцелению, а не для того, чтоб больной человек читал сотни страниц 

красноречивой брани. Если человеку не помогли химия и лучевая, то он ищет что-
то другое, и времени у него мало. Есть случаи, когда человек после операции по 
удалению опухоли живет очень долго, но есть много исцеленных и народными 

методами. Одни пишут, что народные методы - это шарлатанство! Но, если сам 
врач заболевает раком, то не спешит лечиться в больнице, утверждают, что только 
2 процента онкологов лечится химией и лучевой. Народные целители 

категорически против лечения в больнице! Я все же думаю, что нужно и тем, и 
другим, разработать совместное комплексное лечение, совмещая официальные 
методики и народные. Но это в том случае, если и те, и другие, действительно, 

хотят помочь страждущим, а не заработать на них. 

      Конечно, правда и в том, что среди целителей очень много лжецелителей. Их 
легко узнать по дороговизне услуг. Например, если 5-минутная консультация стоит 
почти 50 долларов, а курс лечения тысячи, или снятие порчи 600 $, то бойтесь 

этих «лекарей». На мой взгляд, лечение не должно быть дорогим и очень сложным. 

       Ни для кого не секрет, что медицина давно НЕ БЕСПЛАТНАЯ. За бесплатные 
услуги как говорится "бес платит".  За лекарства нужно платить, за операции тоже, 
даже за то, чтоб тебе что-то сказали о твоей болезни ... Сейчас построили крупные 

медицинские центры для состоятельных людей, где осуществляют полную 
диагностику организма, один только анализ крови занимает десятки листов. А ведь 
этот анализ может сильно измениться после того, как «больной» посмеется над 

комедией, получит позитив при получении прибыли от сделки, поймает на рыбалке 
большую рыбу. Красивая музыка и хорошие запахи, просмотр картин и чтение 
полезных книг и молитв быстро улучшат Вашу кровь! Но «больному» уже выписали 

хим. лекарства, принимая которые он может окончательно захиреть. 

       Кто знает, а может какому-нибудь "директору мира" и не нужны эти 
исцеленные неумершие люди?!  ... а кто же тогда нужен? 

На этом заканчиваю свое письмо, которое пишу с 2002 года.  

      За последние годы некоторые очень известные люди с целью личного 

обогащения скопировали это моё письмо-обращение в свои книги, которые 
выпущены на разных языках и в разных странах. Я не возражаю, зарабатывайте и 



давайте знания людям, только не сохраняйте ссылки, по которым есть мои 

телефоны, я не изучал болгарский, польский, итальянский... мне ведь звонят. 
Также на угрозы закрыть свой сайт я не обращаю никакого внимания. 

    В 2009-м одна российская газета напечатала статью о том, как я исцелился… 

колокольным перезвоном , что от бессилия не мог ходить в храм и звонил 
колокольчиком около своей опухоли. Это неправда! В статье написано, что узнал я 
о методике лечения колокольчиком из книги Елены Задубовской "Лечение 

колокольным звоном", которая вышла в свет в 2006-м году! Но болел же я в 2000-
м… Друзья, ну я же не Нострадамус! С выходом статьи мне начали звонить люди из 
разных стран, которые сразу же купили колокольчик и начали им звонить... Из 

Москвы пригласили на телепередачу «Малахов+» рассказать о перезвоне… 
естественно, отказался. Вот так, благодаря моему исцелению, сделали рекламу 
книге и продали миллионы «тибетских» колокольчиков. Согласен, колокольный 

звон полезен при очистке жилища от зла в совокупности с пламенем свечи и 
молитвами. Но всё же основной палач для моей опухоли – это комплексный подход 
к проблеме! 

  

Выздоравливай, Друг, если болен, совершенствуйся, если здоров! 

  

Я благодарен за спасение моей жизни этим Людям: 

Фролов Митрофан Константинович — доктор народной медицины, народный 
целитель, экстрасенс, биоэнергетик, магистр нетрадиционной медицины, 
парапсихолог (почил 10 января 2003 года);   

Логинова-Фролова Лидия Фёдоровна (супруга М.К. Фролова) — доктор 

народной медицины, парапсихолог, врач мануальной терапии, биоэнергетик. 

  

Х Р А Н И  В А С  Б О Г  Д О Л Г И Е  Г О Д Ы ! ! !  

  

Желаю всем Людям крепкого здоровья! 

  

Моя просьба к тебе, Человек Разумный: никогда не прекращай лечение на 
половине пути. Борись за жизнь с азартом, терпением и оптимизмом, люби 
себя! 

  

Александр  

  

г. Горловка, Украина    



  

Электронный адрес: shurhen.s@gmail.com   

    +38 095 1242765(моб. МТС);     +38 097 5408034 (моб. Киевстар) 

  

  начало написания письма: 2002 год 

  

   

Дополнение к «Истории моего 
исцеления»       

                     январь 2013-го 

12 лет спустя  

или как не пустить опухоль обратно 

       За эти годы ко мне обращалось за помощью и консультациями много людей, 

все рассказывали свои истории, часто весьма печальные. Проанализировав опыт 
10-ти лет, я понял, что именно является главным в истории исцеления от рака. Это 
не уничтожение опухоли и выброс её из организма. Главное – не пустить её потом 

обратно! К сожалению, иногда люди ведут себя так, что болезнь возвращается, они 
ничего не меняют в своей жизни, ни образ мышления, ни питание, ленятся 
выполнять гимнастику, сквернословят, трусливо бегают по больницам сдавать 

анализы в ожидании их ухудшения… Создатель второго шанса не даёт! Каждому 
человеку после избавления от опухоли дается в среднем 2 года для того, чтобы 
исцелиться полностью! Если же человек продолжает жить так же, как ДО БОЛЕЗНИ 

(за что её и получил), то опухоль вернётся на то же место, а в некоторых случаях и 
в другие органы. 

       Как же не пустить болезнь обратно? Мною сложилась схема качественной 
жизни. Конечно, это труд. Ниже привожу то, что делаю я, чтоб в моё тело не 

вернулся зверь: 

 

 Улыбаюсь 24 часа в сутки (как это делать и почему улыбка лечит болячки, описано в 
книге М. Норбекова - "Опыт дурака…"). Улыбка должна быть на лице даже если 
визуально её там нет! 

     Правильно питаюсь (жидкость+салат+пища=пищу не запиваю, пить можно через 
час), что приводит к качественной работе ЖКТ, отличной перистальтике (всю пищу 
пережёвываю очень тщательно), к тому же часто подкачиваю пресс, что тоже 
улучшает работу кишечника. 
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     Кормлю животных и птиц на улице. В кармане всегда есть семечки или горсть 
пшеницы, кошачий корм беру, чтоб накормить котят во дворе. 

       Помогаю знаниями людям, бескорыстно!  

     Каждый день выполняю: а) упражнение для позвоночника «Золотая рыбка» (система 
здоровья К.Ниши) по 240 повторений; б) пять тибетских упражнений «ОКО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» (описаны в книге Питера Кэлдера "Око возрождения. Древний 
секрет тибетских лам») для омоложения организма, подтянутой стройной фигуры; в) 5 
минут кручу педали велотренажера (количество ударов сердца довожу до 120-ти и 
держу одну минуту). 

      Очень люблю свое тело, свою внешность, каждый свой внутренний и внешний 
орган, объясняюсь им всем в любви (вслух). Скажете, что дурак? Зато живой дурак! 
Достаточно представить больной орган очень красивой женщиной (или мужчиной), 
какой-нибудь артисткой из кино… и говорить ей (ему) нежные слова. Когда я был 
болен, тогда, в 2000-м, я ненавидел свою прямую кишку! В ней пекуче-острая боль 
пытала меня непрерывно, пронизывая болью всё тело, не давая спать и работать. 
Митрофан Фролов научил меня любить органы! 

     Изучаю народную медицину, собираю особо ценные рецепты, простые и 
гениальные, делюсь ими с людьми. 

     Уничтожил Страх и Лень. Люди больны, потому что ленивы! 

     Люблю своих родных! Наша семья очень дружна! 

     Никому ничего не должен, особенно деньги! Если ты должен - будут проклинать! 
Если должны тебе - будут должники желать тебе же смерти, чтоб не отдавать долг!!! 
Это очень важно!  

     Читаю молитвы с мысленным представлением, как я писал в заповедях. Пишу 
произносимые слова на небе громадными золотыми буквами, чтоб вся Вселенная 
увидела! То, что говорю, представляю, что это делается! 

     Иногда медитирую (Раджа-йога), иногда мечтаю, визуализирую. 

     Никогда не повторяю ни вслух, ни про себя слова-паразиты: «ужас», «кошмар» и т.п. 
Что часто повторяешь вслух – ЭТО и имеешь в своей жизни! Говорю слова «любовь», 
«благодарность», «успех», «удача»… 

     Много работаю для своей семьи.  

     Не курю! Выпиваю редко и мало. 

     Визуализирую, представляю красивое будущее для своей семьи, где все здоровы и 
богаты! (инструкция в книге Дж. Мёрфи "Сила вашего подсознания" или Д. Кехо 
«Подсознание может всё»).  

     Ни с кем не спорю, не ввязываюсь в чужие споры. Всё равно ничего не докажешь, а 
вот пострадать можно. Часто спорящие люди гневно излучают смертоносную энергию, 
которая им дана либо по наследству, либо это дар. Осторожно, могут убить!!! 

     Не хожу в больницу сдавать анализы! Вообще не хожу в онкологию с 11 января 2001 
года! Те люди, что боятся возвращения опухоли, ходят сдавать анализы по схеме, 
предложенной им лечащим врачом. Это больница, это страх, это ожидание плохих 



анализов. На мой взгляд, это трусость! Самый тяжкий человеческий порок! К 
трусливому всегда возвращается опухоль.  

     Не грублю людям, стараюсь быть вежливым (очень помогает в собственной 
безопасности).  

     Избегаю стрессов, депрессий, выяснений отношений с кем бы то ни было. Смотрю 
кинокомедии, смешные телепередачи для этого. 

     Даю отдых телу и мозгам, выезжаю с родными и друзьями на природу, рыбалку, 
пикники.  

     Когда что-то меня огорчает - улыбаюсь и благодарю Создателя за подаренную мне 
Жизнь! Что может огорчить? Здесь много причин… иногда по-работе «нарвёшься» на 
какого-нибудь «директора мира», возомнившего себя хозяином жизни… Да разное 
бывает… иногда друзья погибают в шахте… 

        

Часто люди спрашивают - принимаю ли я Экстракт ореха на керосине? После 
собственного исцеления и начала выполнения своих правил… я не принимал его 

внутрь семь лет. Снаружи втирал около 8-ми месяцев в поясницу и ягодицы, в этот 
период восстанавливалось то, что сожрала опухоль за кишкой, часто покалывало в 
этом месте. Потом начал пропивать несколько циклов в зимнее время, когда 

отовсюду нас запугивают новыми типами гриппа и вирусной пневмонии, зазывая в 

больницу поскорее сделать прививки . 

  

  

  

  

  

  

 

Лекарствами, которые не лечат, лечим болезнь, которую нельзя вылечить. 

 

 

 

 


