
По следам "Охаянного пророка"

РАК МОЖНО ПОБЕДИТЬ
ПО СЛЕДАМ «ОХАЯННОГО ПРОРОКА»

Мы не придумали эту подборку. Она появилась по многочисленным вашим просьбам.
После того, как мы в 3-м номере вестника за 1999 год опубликовали материал о
молдавском ученом Михаиле Тодика и его замечательном снадобье - настойке зеленых
грецких орехов на очищенном керосине, в редакцию пошли письма от тех, кто так или
иначе сталкивался с "бальзамом" Тодика.
      
Пространное письмо с выдержками из книги Виссариона Константиновича Тотрова
"Уникальные рецепты по излечению раковых и других заболеваний" прислал из Рязани
Николай Петрович Киселев. Дополнила его рецептом лекарства со странным названием
"семь стаканов" Вера Петровна Кокорина из Самары. И так далее...

Впрочем, прежде чем продолжить тему, одна необходимая сноска. Разговор о методе
Тодика вовсе не означает разочарования в методе Николая Шевченко. Напротив, по
поводу успешного применения водки с маслом приходит все больше положительных
писем. Наш корреспондент Клара Доронина, вернувшаяся несколько дней назад из
командировки в Кировскую область, встречалась с людьми, которые лечились смесью и
если не на все 100 процентов победили рак, то в крайнем случае живут.

Однако — и об этом мы тоже писали не однажды — водка с маслом помогает не всем.
Люди должны иметь альтернативу, выбор. Что это? Болиголов, мухомор, чистотел,
картофельные ростки и так далее, и тому подобное. Но нам кажется, что среди всех
народных средств, с помощью KOTOрых люди пытались бороться с раком, настойка
зеленых грецких орехов на керосине наиболее эффективна. Впрочем, послушаем, что
пишут об этом снадобье наши читатели.

ЭФФЕКТ БЫЛ 100-ПРОЦЕНТНЫЙ

(РАДИКУЛИТ, ГАНГЛИОЗ, ГИГРОМА, ЛЕЧЕНИЕ РАДИКУЛИТА, ГАНГЛИОЗА,
ГИГРОМЫ

РАК, ОНКОЛОГИЯ, ЛЕЧЕНИЕ РАКА, ОНКОЛОГИИ)

Наша семья была хорошо знакома с этим замечательным человеком - Михаилом
Петровичем Тодика. Мой отец — подполковник запаса — работал с ним в агитпоезде в
70-х годах. Затем они долго поддерживали отношения. В нашем доме всегда была
целительная «натирка», как мы называли изобретенный Михаилом Петровичем
препарат.

Отец рассказывал, как в агитпоезде одного из лекторов скрутил радикулит. Буквально
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после нескольких растираний снадобьем Тодика человек встал и пошел, как ни в чем не
бывало. Моя мать, медработник - ее уже нет в живых — очень заинтересовалась
спектром действия настойки Тодика. Мы все прониклись к нему таким доверием, что
смело экспериментировали на себе. И вот что я вам скажу: эффект всегда был
100-процентный. Конкретно у меня в юности на обоих лучезапястных суставах
образовались уплотнения. Они увечивались в размерах и нестерпимо болели. Врачи
ставили диагноз и ганглион, и гигрома, запретили мне играть на рояле и в итоге
предложили лишь один метод — операцию. Отец же стал натирать мои «шишки»
средством Тодика. Сначала утихла боль, потом остановился рост образований, а чуть
позже они просто-напросто исчезли и вот уже 25 лет я о них не вспоминаю.

Кстати, Михаил Петрович тщательно следил за всеми случаями применения настойки и
поддерживал контакты с больным. В его домашнем архиве содержалось множество
писем-свидетельств об излечении настойкой различных «болячек», в том числе и около
ста случаев победы над раком.

В заключение приведу выдержку из письма моего отца, которое он прислал нам в
Приморье из Кишинева:

«Берегите ту жидкость, что увезли с собой. На флаконах написано «каштан», «акация».
Это средства чудодейственные - подарок Тодика.

Ты, наверное, его помнишь. Именно он дал нам препарат, которым мы вылечили и тебе
руки. (В данном случае речь идет о настойке зеленых грецких орехов на керосине. -
Прим. Адм.). Некогда маме твоей был поставлен страшный диагноз - рак груди. И левой,
и правой. Врач-онколог Бабич настаивал на их удалении. Спасло маму средство Михаила
Петровича. Я просил открыть его секрет, но он ответил отрицательно. Три года назад
он умер. Если бы ему удалось запатентовать препарат, то сколько бы сэкономило
государство на больничных листах по причине радикулита. А об онкологии и речи не
идет: сколько бы жизней было продлено и спасено!...»

Вот, собственно, и все о человеке, который так и не добился признания своего
исцеляющего средства и не брал ни копейки с тех, кому его давал. Теперь бескорыстие
в нашем обществе — большая редкость.

Адрес: Тишкина Елена Петровна, 692000, Приморский край, посёлок Кировский, ул.
Советская. д.18.

«ЗОЖ»: В Кишиневе мы разыскали отца Елены Петровны 77-летнего Петра Павловича
Каргия. Он, собственно, подтвердил все, что рассказала дочь, добавив кое-какие
любопытные подробности.

«Тодика мне рассказывал, — пишет нам в письме Петр Павлович, — что в молодости он
почти два года лежал в постели — отказали ноги. Врачи ничем помочь не могли.
Умирающая бабушка перед смертью раскрыла ему секрет препарата, который мог его
вылечить. И Тодика, действительно, встал на ноги. Он закончил институт, стал
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географом, защитил кандидатскую диссертацию.

Тодика хотел запатентовать свой препарат. Поехал в Москву. Но в министерстве
здравоохранения СССР ему будто бы сказали примерно следующее: "Если бы вы были
врачом, еще куда ни шло, но вы географ (Тодика преподавая в ту пору в Кишиневском
политехническом институте). Не знай мы вас, сочли бы за сумасшедшего...»

И еще Тодика рассказывал мне, что будто в Москве ( год не помню) на географическом
симпозиуме он познакомился со знаменитым полярником, дважды Героем Советского
Союза Папаниным и вылечил его своим препаратом. Папанин подарил ему свое фото с
дарственной надписью. Это фото дома у Тодика я видел.

Жена Тодика жива. Живет в Кишиневе, но разыскать ее я не смог, так как в городе
сменились многие телефоны».

Со своей стороны, мы, конечно же, продолжим поиск, ибо вопросов остается множество.
Вышеназванный Тотров в своей книге описывает способы изготовления настойки и ее
применения. Но Тишкина в письме рассказывает о том, что Тодика настаивал на
керосине не только грецкие орехи, но и плоды каштана, акацию, сирень... Что и как
именно? О каких секретах идет речь? Мы просим, наших читателей не остаться в
стороне от поиска. Продолжение, несомненно, последует.

ДО СИХ ПОР ХОЖУ ПО ЗЕМЛЕ

(РАК, ОНКОЛОГИЯ, ЛЕЧЕНИЕ РАКА, ОНКОЛОГИИ)

В 3-м номере вестника «ЗОЖ» за февраль 1999 года прочитала о лечении рака по
методу Михаила Петровича Тодика. Тогда вы просили тех, кто пользовался этим
методом, сообщить о результатах, и я решила откликнуться.

Вот я перед вами — одна из тех, кого восемь лет назад лекарство Тодика — очищенный
керосин, настоянный на зеленых грецких орехах. позже названный «Тодикамп», —
подняло на ноги и до сих пор с Божьей помощью дает мне жизнь.

Но обо всем по порядку: в последних числах декабря 1990 года мне был вынесен
врачами «смертный приговор». Началось с того, что я буквально за два месяца похудела
на 17 кг, хотя никаких особых болей не ощущала. Правда, печень, желудочно-кишечный
траст были больны с давних пор. Преследовали запоры, язва 12-перст-ной кишки,
полипы, колит, гастрит и прочее.

Сначала гастроэнтеролог обнаружила у меня опухоль на поджелудочной железе
величиной с грецкий орех. Якобы она даже прощупывалась. Наличие опухоли
подтвердило и УЗИ. Срочно положили в больницу. Далее мучительные исследования,
лапороскопия печени и поджелудочной, все под местным наркозом... Через несколько
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дней пришел ответ: «обнаружены клетки рака, возможно, железистого...» Документы
выслать не могу, но что в кавычках, цитирую из них.

Лично мне врачи ничего не сказали, близких родных, кроме младшей 16-летней дочери, в
тот момент — никого. Но я сама поняла: что-то не так и просто-напросто сумела стащить
свою историю болезни. Из нее все и узнала.

Что я пережила, описать трудно. За ночь передумала о многом и буквально приказала
себе: «Выжить! Поставить на ноги младшую дочь!» Позже, читая настрои Сытина, я
поняла, что это и был первый настрой — на выздоровление.

И все покатилось по наезженной колее. Перевод в онкологический диспансер,
категорическое предложение срочно оперироваться... Упросила отпустить на неделю
домой. Предлог — старшая дочь лежала в больнице. Но в душе уже решила: операцию
не делать, лечиться только народными средствами, хотя ничего о них не знала. Теперь
уверена: сам Господь вел меня по этой дороге.

Через неделю все были подняты, чтобы положить меня на операцию. Пришлось
написать расписку-отказ и согласиться на химиотерапию. Одновременно искала
народные методы. Понимала: надо спешить. Из энциклопедии выяснила — с моим
диагнозом долго не живут. Со всех сторон знакомые, близкие, коллеги, бывшие
сослуживцы несли вы-резки из газет и журналов. Соседка — в то время мне уже делали
«химию» — передала адрес врача-онколога, у которого лечилась ее мать, и ей будто бы
стало намного лучше.

И колесо завертелось. Врач Дмитрий Николаевич Васильев пользовался лекарством,
которое назвали в честь Тодика — «тодикампом». Изготавливала его лаборатория,
созданная в свое время по приказу министра здравоохранения СССР Евгения Чазова.
Работой этой руководил ученый-биолог Андрей Георгиевич Маленков.

Впрочем, все это я узнала значительно позже. Сначала же мне просто передали
лекарство, которое имело, правда, быстро улетучивающийся, запах керосина и
оставляло на столе белый след. Разумеется, меня одолевали сомнения: ждала
лекарство на травах, а привезли керосин.

Созвонилась с Васильевым. Он настоял на лечении и с Божьей помощью, хотя тогда я
еще не очень-то верила в Бога, начала лечение.

Теперь обращаюсь ко всем больным И специально выделяю эти строки:

Прежде чем начать лечение, вселите в себя надежду, лучше уверенность в
выздоровлении. Придите к Богу, раскайтесь в грехах, очистите свою душу. Начните
жить рядом с Богом, по его заповедям, с его молитвами, с его помощью, и
выздоровление придет. Почаще ходите в церковь, просите Бога, и «по вере вашей да
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будет вам».

Все это я испытала на себе, особенно в тяжелые минуты... Молитвы в моей голове
всегда. Даже во сне.

А теперь, как лечилась. Я оказалась в числе первых, кто опробовал это лекарство. Мне
передали рекомендации по лечению — они и сейчас подклеены в моей тетради с
народными рецептами (у меня таких тетрадей — уже восемь).

Рекомендации на 1-й курс

1. Принимать внутрь. Не запивать! Обращаю на это особое внимание. В вестнике прошла
рекомендация: «пить с водой, желательно дистиллированной».

1 -я неделя — по 20 капель 2-я неделя — по 30 капель 3-я неделя — по 40 капель 4-я
неделя — по 40 капель. Принимать 3 раза в день за 20 минут до еды.

2. Компресс из «тодикампа» на 1 час ежедневно на область печени. Наносить жидкость
пипеткой по типу йодовой сетки на льняную ткань, сверху компрессная бумага, но не
целлофан. Закрепить платком или шарфом. Не греть!

Три недели перерыв. В это время мне проводили «химию». Васильев предлагал

параллельно принимать и «керосин» («тодикамп» я называю «керосином»), но организм
мой был сильно ослаблен, и такой двойной «удар» я выдержать не могла.

Перед вторым курсом лечения «керосином» я добилась направления в Институт им.
Герцена для уточнения диагноза. К сожалению, он был подтвержден. Похудела я еще
больше — от 90 кг осталось 58. Начала желтеть, особенно руки.

Рекомендации на 2-й курс

1 -я неделя — по 1 чайной ложке

2-3-4-я недели — по 1 десертной ложке,

Принимать 3 раза в день за 20 минут до еды.

2. Компрессы, как и при 1 -м курсе.

На второй неделе лечения мне стало совсем плохо. Начался понос со слизью, кровью,
какими-то белыми нитями. Боли страшные, приступы бесконечные. Я падала на колени
перед иконой Казанской Божьей Матери и просила со слезами Бога о помощи.
Временами приходила мысль: конец. Хотелось все бросить, в том числе и лечение
«тодикампом», но Васильев через мою двоюродную сестру настаивал: «Лечение
продолжать!..» Никто не знает, чего мне это стоило.
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Да, совсем забыла, а это, на мой взгляд, важно: с первых дней и во время «химии», и во
время лечения «керосином» я пила сок красной свеклы 1/2-2/3 стакана в смеси с соком
моркови 1/ 2-1/3 стакана. Никакого отвращения не испытывала. Но позже, когда я уже
пошла на поправку, организм сок из свеклы с морковью не принял. Отсюда вывод:
прислушивайтесь к своему организму, не насилуйте его — он подскажет, как и чем
лечиться.

Впрочем, я отвлеклась. После второго курса, когда я почти слегла, во время отдыха
пила чистотел и календулу. Две недели — чистотел. Щепотку на стакан кипятка.
Настаивала, но не кипятила, делила на три приема, до еды за 20-30 минут. Точно так же
две недели готовила и принимала календулу... Затем начался третий курс.

Рекомендации на 3-й курс

1 -я неделя — по 20 капель

2-я неделя — по 30 капель

3-я неделя — по 40 капель

4-я неделя — 1ч. ложка.

По примеру первых двух курсов — компресс на область печени.

В конце третьего курса я ощутимо пошла на поправку. Обнаружила вдруг, что весна в
полном разгаре, и поняла: Бог надо мной смилостивился. В первую очередь пошла в
церковь, поблагодарила Господа, исповедовалась, причастилась, а после даже
пособоровалась.

Лечение «тодикампом» можно повторить не ранее чем через полгода, а затем — раз в
год для профилактики. Так я и поступаю уже 8-й год.

Наверное, есть смысл отметить, что за это время я использовала многие народные
методы. Схема такая: с октября по май лечусь, с мая по октябрь — отдых. Во-первых,
это обязательный курс «тодикампа». Кроме того, использую болиголов. Пила по
«царской методике» Тищенко. Болиголов собираю сама, готовлю настойку. Много
раздаю таким же страждущим. Обязательно пью травы: чистотел, календулу, корень
лопуха, цветы картофеля, корень аира.

Соком майского лопуха чистила кровь. Чищу кишечник. Лечилась по методу Го-люка —
соблюдала все его рекомендации по дням и часам. Испытала на себе и белорусский
метод. Он очень прост.

Заготовить 16 кг проса. Проса, а не пшена: решающую роль играет оболочка. Взять
3-литровую банку, насыпать тщательно промытого проса на 1/3 банки, залить
родниковой водой, поставить в прохладное темное место на четверо суток. За 30 минут
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до еды выпивать стакан процеженного настоя. Заранее заготовить новую банку, чтобы
не было перерыва. Процедура длится 3-4 месяца. По окончании ее вы обнаружите, что у
вас исчезли разного рода образования, а в придачу — и геморрои.

Важный момент — питание. Я пользовалась диетой, разработанной киевским врачом
Яворским. Исходя из нее можно употреблять: нежирное мясо, каши, овощи, фрукты,
соки, растительные масла, обязательно чеснок. Следует ограничить: сливочное масло,
сметану, помидоры, картофель, виноград и виноградный сок. Из сладкого можно только
мед. Исключить: бульоны, жирную пищу, желтки яиц, соленое, копченое, острое,
минеральные вода газированные, сахар, молоко, продукты, содержащие дрожжи.
Противопоказаны: красная и черная икра.

Собственно, примерно такой диеты я и стала придерживаться с первых дней лечения.
Позже узнала о раз-дельном питании, о различных чистках организма... Сейчас я о мясе
почти забыла, никаких бульонов, никаких «кубиков». На столе в основном растительная
пища; много зелени, лук, обязательно чеснок — 1-2 зубчика съедаю ежедневно, хотя
иногда обостряется язва.

В результате всех этих мероприятий с 1995 года у меня не обнаруживается опухоль на
поджелудочной, ситуация с печенью как бы заморозилась. Врач, который постоянно в
онкодиспансере наблюдал меня и проводил УЗИ, сказал: «Если бы я сам не видел у вас
опухоли, то смел бы утверждать, что ее никогда не было».

Что еще? Многие — соседи, знакомые — обращаются ко мне за теми или иными
советами. Я всегда их даю. Но никогда ничего не навязываю. Делать этого не следует
ни в коем, случае — выбор остается за больным. Мы все разные. У каждого больного,
особенно раком, своя клиническая картина. Изучайте себя, прислушивайтесь к себе.

Болезнь — это разговор человека с Богом. Возможно, предупреждение,
предостережение... Помните при этом изречение Иоанна Златоуста: '«Важно здоровье
телесное, но гораздо важнее здоровье душевное». Впрочем, об этом я уже говорила.

Прошу простить меня за длинное письмо, возможно, где-то, в чем-то не очень понятное.
От всего сердца мне хотелось описать все подробно, поделиться опытом лечения
«тодикампом» и другими народными средствами. Живу я только благодаря им. Считаю,
что в первую очередь на ноги меня поставил «тодикамп» — читайте: очищенный
керосин, настоянный на зеленых грецких орехах. Все остальное стало дополнением,
помогло и помогает по сей день.

Запомните еще одну важную вещь: онкобольным нужно лечиться до конца дней своих.
Рак до сих пор неизлечим, он коварен и в любое время, стоит только расслабиться,
способен показать свои когти.

Закончить же свою исповедь хотела бы словами Тютчева:

«Живя, умей все пережить: Печаль и радость, и тревогу. Чего жалеть? О чем тужить?
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По следам "Охаянного пророка"

День пережит — и слава Богу!»

Клавдия ХАБАРОВА.

Воронеж.

«ЗОЖ»: Письмо Клавдии Прокофьевым действительно очень длинное. Кое-что в нем
пришлось сократить. Скажем, примеры людей, которые лечились «тодикампом» и живут
по сей день. Рак шейки матки, щитовидной железы, предстательной... Но примеры эти
без имен и адресов. Соседка, одна женщина, один мужчина... Адрес же Хабаровой — в
редакции. Однако в письме есть просьба: адрес и телефон прошу никому не давать —
из-за материального положения я не смогу отвечать на чьи-либо письма.

И тем не менее вопросы, конечно, появятся. Задавайте. Если потребуется, наш
корреспондент о' правится в Воронеж и попытается прояснить ту иную ситуацию.

И, конечно же, возникнет вопрос о "тодикампе" Где взять? Пока готовить самим.
Хабарова не однажды теряла своего спасителя — врача Васильева — из виду и тогда
сама очищала керосин, сама настаивала на зеленых грецких орехах... Сегодня суть
письма даже не в «Тодикампе». Хабарова дала себе установку выжить и отчаянно
боролась. Суть - в результате, в торжестве нашего тезиса: «Рак можно победить!»
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