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                                   ВВЕДЕНИЕ

Эта книга о том, как человек может самостоятельно противостоять 
самым различным паразитам. Вопрос о борьбе с паразитами, с одной 
стороны прост, - применяй соответствующие противопаразитарные 
средства, рецепты и живи здоровой жизнью. Если посмотреть на эту 
проблему под другим углом зрения, то все окажется гораздо сложнее. 
Паразиты: от вирусов, бактерий, грибков до глистов и прочего, имеются 
у каждого человека. Это происходит по той причине, что человек живет 
в мире, в котором одна жизнь существует за счет другой. Человек живет 
своей жизнью, а паразит (вирус, микроб, грибок, глист в  организме 
человека живет своей жизнью. Между организмом хозяина паразита 
и самим паразитом существуют особые отношения. Хозяин нужен па-
разиту для того, чтобы жить. А паразит нужен хозяину для того, чтобы 
поддерживать его иммунитет (защитные силы организма) на достаточно 
высоком уровне. Оказывается, это нормальное, естественное состояние 
жизни. Неестественным оно становится лишь тогда, когда «равновесие» 
между иммунитетом и паразитами нарушается. В этом случае возникает 
болезнь от паразитов. И если организму своевременно не помочь, то 
он может погибнуть. И вот здесь, мы сталкиваемся с тремя понятия-
ми – необходимым кругом знаний, иммунитетом (защитными силами 
организма) и паразитами.

Несколько видоизменяя древние поучения  из «Чжуд-ши» я начну 
объяснение. Главное в здоровье человека это соотношение болезнет-
ворного начала (паразитов), сил тела и нечистот. От того, находятся ли 
они в обычном состоянии или изменились, зависит – быть организму 
здоровым или болеть.

Под «силами тела» мы будем подразумевать иммунитет человека. Под 
«нечистотами» - внутренние шлаки и токсины. А под «болезнетворным 
началом» - разного рода паразитов. 

На силы тела и нечистоты наибольшее влияние оказывают: эмоци-
ональная жизнь, образ жизни, привычки, питание, возраст, климат и 
«демоны». Эти семь условий способствуют либо возникновению, либо 
исчезновению болезней.

Иными словами, паразиты есть у всех (вирусы, микробы, глисты), но 
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болеют от них далеко не все люди. А лишь те, кто своей эмоциональной 
жизнью, образом жизни, привычками, питанием и т. д. ослабил защитные 
силы организма и накопил излишек нечистот. Этим самым человек создал 
в своем организме «подходящие» условия – повысил уровень нечистот и 
ослабил защитные силы организма. Существовавшие мирно и скрытно 
паразиты (микробы, грибки, глисты) начинают бурно развиваться и 
своей жизнедеятельностью вызывают массу самых разнообразных за-
болеваний. В конечном счете, именно они приводят человека к смерти. 

Если взять статистику, то больше всего людей умирает от сердечно-
сосуди стых заболеваний. На втором месте стоит смертность от онколо-
гических заболеваний. Третье место занимает смертность от инсультов. 
Паразитарные болезни находятся на четвертом месте. Но если внима-
тельно рассмотреть причинно-следственную цепочку возникновения 
сердечно-сосудистых, онкологических болезней и инсультов, то они 
окажутся лишь явным конечным звеном. Но причинно-следственная 
цепочка начинается с безобидных и скрытых звеньев. Первым звеном 
является отсутствие должных знаний и культуры жизни. Второе звено 
– следствие первого, - накопление в организме грязи и веществ, привле-
кающих паразитов и угнетающих иммунитет. Третье звено – следствие 
второго, - скрытое развитие паразитических заболеваний. Паразиты «ти-
хонько» заселяют и колонизируют организм. Они развиваются в крови и 
сосудах – вызывая сердечно-сосудистые заболевания. Колонизируя тот 
или иной орган, отравленный шлаками, они образуют в нем колонию 
– опухоль. Продырявливая и закупоривая сосуды, они создают основу 
для инсульта. Таким образом, сердечно-сосудистые заболевания, рак, 
СПИД, диабет, склероз, инсульт и другие «главные» недуги цивилизации 
вызываются развитием паразитов в организме человека. 

Разного рода грибки, трихомонады и другие образуют опухоли. 
Вирусы иммунодефицита человека (ВИЧ) находят надежную защиту 
от иммунных сил чело веческого организма в телах трихомонад. ВИЧ 
живут в них и в них же размножаются. При этом вирусы заставляют 
трихомонады вести себя более агрессивно. 

Исследование крови людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
показало, что в их орга низме живут трихомонады, грибки и другие ми-
кропаразиты. Эти паразиты на только поедают красные кровяные тельца, 
но внедряются в стенки сосудов, разрыхляя их и образуя тромбы. Так 
возникают инфаркты, ин сульты, тромбы и другие сердечно-сосудистые 
заболевания.
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Попадая в соединительную ткань, колонии микропаразитов вызывают 
всевозможные болезни суставов – артрит и т. д.

Микропаразиты вызывают врожденные и наследственные заболева-
ния. Например, вагинальные трихомонады могут жить в околоплодных 
водах беременной женщины. Плод человека плавает в них. Трихомонады 
могут попасть в организм плода через рот, прямую кишку, легкие, глаза, 
кожу. Заражение ими происходит уже в утробе матери, либо во время 
родов. По этой причине, часть новорожденных страдает пороком сердца, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и даже СПИДом.

Ниже следующие рисунки с пояснениями покажут разрушительное 
действие паразитов на организм человека.

На данном рисунке стрелочками показаны аденоиды. Клинические 
наблюдения показывают, что часто причиной быстрого роста аденои-
дов являются детские инфекционные заболевания (корь, скарлатина, 
коклюш, дифтерия, грипп и др.)
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На этих рисунках микропаразиты образовали колонию или грибницу, 
которая прорастая в тканях человеческого организма образует: 1 – фи-
брому подкожной клетчатки, 2 – мягкую фиброму кожи, 3 – фиброму 
матки, 4 – фибросаркому мягких тканей плеча.

Посмотрите внимательно. На всех четырех рисунках, опухоли прини-
мают форму уродливого нароста, больше всего напоминающего развитие 
грибницы или колонии микропаразитов.
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В виду того, что кровеносные и лимфатические сосуды служат 
«средством» передвижения для разного рода паразитов, паразиты легко 
попадают во все ткани и органы человека. Особенно им нравиться там, 
где больше всего пищи. Они любят поселяться в сердце, внедряться в его 
стенки и потихоньку, не спеша разрушать его вызывая, 1 – фибраэластоз 
эндокарта, 2 - фибраэластоз эндокарта со склерозом и деформацией 
аортальных клапанов.

                                  1                                      2

Глисты внедряясь в какую-либо ткань человеческого организма и 
размножаясь в ней могут вызывать специфические опухоли. Когда эти 
опухоли вскрывают, они оказываются набиты глистами. На рис. 1 – 
вскрытая опухоль с клубком глистов. На рис. 2 – глисты внедрились в 
стенку прямой кишки и образовали опухоли.
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Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru

Не обходят микропаразиты своим вниманием и кровеносные сосуды, 
особенно «магистральные». Например, аорту. Они образуют в ней тромб, 
который напоминает грибницу. 

Если микропаразиты попадают в почки, то они вызывают их разру-
шение. Это хорошо видно на рисунке. На рис. слева – геморрагический 
нефрит, справа – сморщенная почка.
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Излюбленным местом паразитов является печень и желчный пузырь. 
В этом месте поселяются не только микропаразиты, но и крупные гли-
сты, вызывая тяжелые болезни. Например, на рисунке показан аскари-
доз желчного пузыря. Человек умер от того, что паразиты разрушили 
желчный пузырь.

Если паразиты поселяются под кожей, в нервах, то внешне это может 
выражаться, как на данном рисунке.
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Для микропаразитов ничего не стоит внедриться в хрящевую ткань и 
вызвать в ней дистрофические изменения. Например, на рис. показано 
изменение головки бедренной кости, которая входит в таз. Так возникает 
артрит, артроз. А виновники этого микропаразиты, которые «спрятались» 
в хрящевой ткани от антибиотиков.

Когда человек лечиться от паразитов, чистит свой организм, то из него 
выходят разные виды паразитов. Может выходить слизь напоминающая 
стекло, студень, водоросли, разного рода пленки и лоскутки. Это вы-
ходит грибница. Могут выходить разного рода «завитушки», «улитки», 
«сосновые иголки» - это тоже паразиты, но покрупнее. Именно они 
показаны на рисунке.
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И, наконец, посмотрите на этот рисунок. На нем изображены параз-
итические грибки, которые на питательном растворе образуют колонии, 
грибницы. Вы можете внешне сравнить верхние рисунки опухолей, 
изменений тканей и убедиться, что они схожи. Вот так грибки, простей-
шие, вирусы и глисты медленно поедают человека, попутно вызывая 
огромное количество  заболеваний.

Болезни и паразиты – это следствие, достаточно длинного процесса, 
начало которого начинается в том, как человек мыслит, насколько он 
эмоционален, какой образ жизни ведет, как питается, какие имеет при-
вычки, в каком месте проживает и т. п. Бороться против паразитов надо 
начинать с этого уровня, а не доводить себя до крайностей.

Дальнейшее изложение книги построим так. Сначала расскажем 
о защитных силах организма - иммунитете. Что укрепляет его, а что 
ослабляет. Далее, о «болезнетворном начале» - паразитах. Потом, о не-
чистотах. И лишь после этого поговорим о том, как и с помощью каких 
средств можно очищать свой организм и бороться против паразитов.
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              Тема I. О ЗАЩИТНЫХ СИЛАХ ОРГАНИЗМА

Ученые основной защитной силой организма считают иммунитет. 
Это справедливо, но лишь отчасти. Главной защитной силой человека 
является его сознание. Причем сознание должно быть правильно ори-
ентировано, настроено и управляемо. Если это не так, то ненормальная 
эмоциональная деятельность быстро нарушит внутреннюю гармонию, 
ослабит организм и создаст предпосылку для привлечения тех или иных 
паразитов в организм.

1-я защитная сила  - сознание человека.  Сознание человека со-
стоит из: органов чувств, памяти и ума. С помощью сознания человек 
осуществляет процесс  жизни. 

Что собой означает «неправильно ориентированное» сознание и какой 
вред оно может оказать в плане паразитов? Неправильная ориентация 
сознания означает следующее – вместо того, чтобы обслуживать процесс 
жизни в разумных пределах, само сознание становиться источником 
скрытых, а затем явных бед. 

1. Например, органы чувств являются рабочими инструментами для 
определения качественных и количественных свойств, предметов окру-
жающего мира. Они доставляю человеку «приятную» и «не приятную» 
информацию. Например, чувство вкуса необходимо для распознавания 
вкуса и разумного удовлетворения голода. Но некоторые люди его на-
столько «развивают», потакают ему и связывают его с самим собой, что 
это приводит к неправильному его использованию. Человек переедает 
разной «вкуснятины», образует обилие телесных нечистот, угнетает 
защитные силы организма. Так создаются предпосылки для заселения 
организма паразитами и возникновения болезней.

2. Продолжение рода связано со сладострастными ощущениями. 
Желание вновь и вновь получать сладострастные ощущения толкает 
человека на интимную близость с самыми разными людьми. В итоге 
«наскакивают» на больных венерическими заболеваниями и сами зара-
жаются ими. Но это не самое страшное. Самое страшное заключается 
в том, что при поцелуях, половой близости мужчина с женщиной обме-
ниваются своей микрофлорой. Что это означает? У каждого человека 
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своя микрофлора, которая «устоялась» в его организме. При попадании 
микрофлоры в другой организм начинается … война. Микробы по-
павшие в другой организм, должны отвоевать себе место у «местных» 
микробов. С этой целью они становятся более агрессивными, чем в 
своем организме. Естественно, возрастает агрессивность и «местных» 
микроорганизмов – они не хотят уступать свои позиции. Так возрастает 
вредность, ранее «мирно дремавшей» микрофлоры и появление вызван-
ных ими заболеваний. 

А теперь, представьте себе, насколько увеличивается агрессивность 
микрофлоры у человека имевшего несколько половых контактов с разны-
ми партнерами. Такой человек становиться разносчиком особо вредной 
заразы, которая может незаметно «выкосить» несколько родов. Об этой 
особенности знали наши древние предки и весьма сурово карали блуд.

Примером подобного вреда может служить распространение СПИДа. 
Считается, что СПИД возник от половых контактов африканцев с обезья-
нами. «Борьба микрофлор» обезьян и людей привела к созданию очень 
агрессивного вида микроорганизмов. Далее, он пошел путешествовать 
при связях африканцев с белыми и распространился по всему миру.

Вот так, потакание своим чувственным запросам привело к возник-
новению нового грозного заболевания и гибели тысяч людей.

Пример. *Возраст 61 год. Болела: склеродермия, гипертония, масто-
патия, миома, диабет.

После применения месячных оздоровительных мероприятий прои-
зошли следующие изменения: похудела на 8 кг, перестала пользоваться 
таблетками, стала лучше ходить (раньше совсем не могла), уменьшился 
треск костей, значительные улучшения в гинекологии, снизился сахар, 
прекратился зуд. 

Всякая дрянь выходит «валом» с меня.

3. Пример неправильной заботы о своем здоровье. В организме 
человека живут антагонисты – бактерии и грибки. Когда человек бес-
порядочно, обильно, сладко питается он создает в организме условия 
для накопления слизи. На этой слизи начинают размножаться бактерии 
и грибки. Возникает простуда, воспаление горла (слизь имеет свойство 
скапливаться вверху организма). Лечение – прием антибиотиков. Анти-
биотики делают из плесени – грибков. В итоге, антибиотики уничтожают 
бактерий (вредных и полезных) и … служат подкормкой для грибков. 
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Грибки, больше не сдерживаемые своими «естественными» противни-
ками – бактериями, размножаются в чрезмерном количестве и вызывают 
появление грибковых заболеваний.

Применение гормонов стимулирует размножение микроорганизмов. 
Они из них получают дополнительный стимул для своего деления и ро-
ста. Этому же способствует и радиационное облучение. Оно подавляет 
защитные силы организма, как и химиотерапия, но зато стимулирует 
(дополнительной энергией) рост и деление простейших паразитов. В 
результате, после такого «лечения» болезнь становиться более злока-
чественной и быстро прогрессирует.

4. Пример неправильной эмоциональной деятельности. Л. Чижевский 
в книге «Земное эхо, солнечных бурь» описал связь между эпидемиями 
на Земле и солнечной активностью. Увеличение солнечной активность 
так изменяет информационно-энергетический фон на Земле, что он ста-
новиться необычайно благоприятен для развития микроорганизмов. В 
это время наблюдаются эпидемии чумы, холеры, тифа, гриппа и других 
массовых инфекций. Аналогичное этому, эмоциональная деятельность 
человека создает специфический энергетический выброс из организма. 
Выбрасываемые энергии привлекают и создают очень благоприятные 
условия для размножения определенного вида паразитов (микробов, 
грибков и прочих «тонкоматериальных» паразитов). 

5. Совместное действие ума и эмоций порождает программы. Про-
граммы обиды, злости, мстительности, недовольства, самоуничтожения 
и т. п. могут передаваться от родителей детям. Если тело ребенка (да и 
взрослого человека) сравнить с жестким диском компьютера, базовую 
программу (Windows) c «главной жизненной программой», то программа 
обиды (недовольства, злости и т. п.) будет встроена в жизненную про-
грамму, как неосознанная – вирусная программа. Что она может делать 
в организме ребенка? «Беспричинно» мешать нормальной жизнедея-
тельности организма ребенка, вызывать «непонятные» недомогания и 
болезни, образовывать врожденные аномалии в развитии и уродства, 
привлекать паразитов, а в дальнейшем побуждать к совершению не-
мотивированных поступков (вплоть до самоуничтожения), портить 
общение и судьбу. 

Пример. *Мальчик 11 лет. Болеет: дискенезия желчевыводящих путей, 
гастродуоденит. 

После применения месячных оздоровительных мероприятий прои-
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зошли следующие изменения: после чистки выходило большое количе-
ство глистов. Стал лучше кушать.

От родителей к детям может передаваться и «наследственная память 
возбудителей болезней человечества». Например, если предок долго 
лечился от какого-то заболевания, то потомкам передается как «память о 
самом заболевании» в виде предрасположенности к нему, так и «память 
о лекарстве». Например, кандидат медицинских наук Ольга Ивановна 
Елисеева описывает такой случай. Ребенок трех лет постоянно болеет. 
Разрушаются зубы, постоянные проблемы с носовой полостью, боли в 
голове и позвоночнике. При диагностике ребенка с помощью особого 
прибора в организме определяется избыток ртути и начало сифилиса!? 
Откуда это у трехлетнего ребенка? Оказывается, прадед страдал этим 
заболеванием и долго лечился! Болезнь и лечение оставили свои «сле-
ды» в его организме, которые передались по наследству. А при наличии 
благоприятных факторов в организме правнука они проявились!

Основатель гомеопатии С. Ганеман описывает «наследственную па-
мять» вызываемых паразитами. (Я думаю, это особенно справедливо, 
если человек болел и лечился до появления у него детей. В этом случае 
он наработал в своем организме информацию болезни и лечения, и 
передал своим детям.)

1. Если в роду кто-то болел чесоткой, то предки могут страдать раз-
личными кожными болезнями.

2. Если в роду кто-то болел гонореей, то предки могут страдать от 
различных опухолей (липомы, моимы, бородавки, и прочие опухоли).

3. Если в роду кто-то болел сифилисом, то предки могут страдать от 
разного рода язв в любых органах.

4. Если в роду кто-то болел туберкулезом, то предки могут страдать 
от опухолей и язв (более тяжелая форма) – сочетания опухолей с язвами.

Существует теория, согласно которой, в наследственном аппарате 
клетки имеются данные не только о своем организме, но и о всех микро-
организмов и животных. При неблагоприятных условиях воздействия 
на организм, наследственная память изменяется в «благоприятную» 
сторону для размножения микроорганизмов. Они начинают развиваться 
от примитивных форм (одного организма) к высшим (колонии, единому 
организму). В результате в организме возникают болезни: сначала от 
инфекций отдельными микроорганизмами (различные воспаления), а 
потом от их колоний (разного рода опухоли).
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Условия, которые запускают эти болезни следующие: наследственная 
память о болезнях, состояние организма (его загрязненность, питание, 
уход) и самое главное, - эмоциональная жизнь человека. Как только начи-
нают преобладать отрицательные эмоции, угнетающие наследственный 
аппарат клеток организма, так сразу же активируется наследственная 
память патогенных микроорганизмов. И при наличии условий (вну-
тренней грязи, избыточном питании, слабом иммунитете) они начинают 
бурно размножаться.

Отсюда вытекает огромная нравственная и физическая ответствен-
ность родителей перед детьми. Наши безрассудные, эгоистичные жела-
ния вызывают болезни не только в нашем собственном организме, но 
и передаются на наших потомков. Прежде, чем их уберечь от болезней 
– измените свое отношение к жизни и сделайте все от вас зависящее, 
чтобы не подцепить дурную болезнь своей распущенностью. 

Пример. *Возраст 60 лет. Болела: атрофический гастродуоденит, хро-
нический фарингит, тонзиллит, энтероколит. Воспаление тройничного 
нерва, остеохондроз шейный и грудной, атеросклеротическая энцефа-
лопатия 2 степени, климакс в течении 10 лет, потеря зрения, парадонтоз.

После применения месячных оздоровительных мероприятий прои-
зошли следующие изменения: ушли адские головные боли, уменьшились 
климаксические приливы к голове, сухая кожа на пятках приобрела 
эластичность и больше не лопается, отвалились две висячие родинки.

После клизм вышел полип, около 20 сантиметров длинной с аска-
ридами.

6. Социальная напряженность. Человечество вступило в третье тыся-
челетие и казалось бы должно стать разумным, но на самом деле ничего 
подобного, а даже наоборот. И это закономерный результат подобных 
общечеловеческих отношений. Они в корне неправильны. Пока суще-
ствуют материальные ценности и денежная система, человечество будет 
жить в недовольстве и напряженности. Всегда будет всплывать один и 
тот же вопрос: почему он живет лучше чем я? И появляться одно и то 
желание - каким-либо образом завладеть благами другого человека. И 
не важно, как все нажито - честно или нет. Важно одно - у него больше, 
значит он враг.

На основе выше указанного распустился огромный аппарат при-
нуждения, «узаконенный» в виде государства. Именно оно и создает ту 
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«социальную напряженность», которая давит на каждого человека - от 
президента государства до обычного гражданина. Это давление вызы-
вает скрытый или явный эмоциональный стресс в сознании человека. 
Нахождение в подобном эмоциональном состоянии ведет к перерасходу 
нервной и жизненной энергии. 

7. Неправильное ведение промышленности и сельского хозяйства 
привело к отравлению воздуха, земли и воды. Например, хлорирование 
воды делая вроде бы полезное дело ведет к насыщению организма са-
мыми разнообразными соединениями хлора. Регулярное употребление 
этой воды, а тем более в течение нескольких поколений ведет к одному 
- прогрессирующему ослаблению защитных сил организма.

Воздух, которым мы дышим, особенно в городе, насыщен самыми 
разнообразными канцерогенами. Выхлопы от автомобилей, дым от 
сигарет, выделения из котельных и кухонь, фреон из холодильников и 
кондиционеров, выделения из линолеума и других синтетических по-
крытий, лаков мебели, просто пыль и строительный материал, попадая 
в организм человека наносит ему лишь вред.

8. Пища и напитки стали насыщаться не свойственными ей веще-
ствами, которые при попадании в организм насыщают собой ткани 
организма. Органы выделения не в силах справляться с такой нагрузкой 
и в организме начинается сбой.

Одежда, обувь, косметика, бытовая химия, украшения в подавляющем 
своем большинстве ничего хорошего человеку не дают. Наоборот, они 
вносят свою лепту в ослабление организма. Например,  компоненты 
косметики, дезодоранты, стиральные порошки проникают в организм, 
накапливаются в нем и затем вызывают «непонятные» аллергии и не-
излечимые болезни. 

Так всевозможные растворители типа пропиловый и технический 
спирт, свинец могут накапливаться в поджелудочной железе и привлекать 
туда особого паразита, который развиваясь вызывает сахарный диабет. 
Я не оговорился, именно привлекать. Оказывается многие паразиты 
любят лакомиться теми или иными микроэлементами, веществами. Бен-
зол накапливается в тимусе, привлекает паразитов и этим разрушается 
один из главных органов иммунитета. Пропиловый спирт разрушает 
печень. Растворители типа толуол или ксилол чаще всего поражают 
мозг человека. Растворители типа метилэтилкетон, метилбудилкетон 
поражают половые органы, вызывая в них самые различные воспали-
тельные процессы. Еда из металлической посуды вносит массу  атомов 
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металлов в организм. Зубные пломбы содержащие ртуть и таллий, а 
также большинство пластиковых пломб медленно, но верно отравляют 
организм. Асбест и стекловата используемые в качестве теплоизоляции 
могут насыщать собой вдыхаемый воздух и вызывать опухоли в легких. 
Фреон при слабой утечке из холодильника или кондиционера ведет к 
формированию особо злокачественных опухолей. Многие моющие 
средства содержат мышьяк, который попадая в организм через кожу 
действует отравляюще. Формальдегид используется при изготовлении 
синтетических матрацев, подушек, оправ для очков и контактных линз. 
Контакт с ним приводит к возникновению кожной аллергии, конъюн-
ктивита, легочных заболеваний. Это далеко не полный перечь вреда, 
который оказывают окружающие человека вещества. 

Что же использовать? То, что прошло проверку временем - простые 
и естественные средства и предметы.

9. Массовое применение антибиотиков и гормонов. Изначально 
ложная предпосылка  медицины, что с помощью антибиотиков можно 
помогать организму бороться с инфекциями, а с помощью гормонов 
делать организм сильным, привела к обратному - организм человека 
утратил свою естественную способность бороться с болезнями. 

Чтобы досконально разобраться  в этом вреде, сделаем небольшое 
отступление. Человек заболел - организм на это отвечает подъемом 
температуры, которая резко поднимает и активизирует его защитные 
силы. Активируются лейкоциты и ферменты по уничтожению чуже-
родного. Но тут применяют антибиотик - срывают эту естественную 
реакцию организма. Антибиотики делают эту реакцию не нужной, и она 
от их применения исчезает. А тем временем инфекция видоизменяется, 
приспосабливается к антибиотикам, делается более агрессивной, труд-
нодоступной. В итоге, с помощью антибиотиков мы «выращиваем» в 
своем организме такие «культуры» бактерий, которых нет в природе. Так 
появляются новые, более изощренные паразиты, а человек имеет осла-
бленный иммунитет. СПИД тому яркий пример. Более того, паразиты 
всех уровней объединяются в «один живой организм» задача которого 
одна - выжить, колонизировать и съесть организм хозяина ( человека).

Пример. *Мама 33 года, сын 11 лет. Болезни матери: перенесла 2 
операции по женски. Боли в низу живота, мастопатия, киста щитовидной 
железы, хронический холицестит, цистит, хронический гастрит, частые 
головные боли. 
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Болезни сына: гастродуоденит, энтероколит, дискинезия желчевы-
водящих путей, нарушен отток венозной крови. Усталость, слабость, 
жалобы на боли в животе.

Изменения у матери. После очищения кишечника прошли боли в 
низу живота, грудь стала мягче и меньше болеть. Уплотнение не про-
щупывается.

Изменения у сына. Во время чистки печени выходило много слизи, 
клубки с глистами, много желчи с грецкий орех. Изменился цвет лица, 
прошли боли в животе. Стал более активным. 

Во время проведения дегельминтизации выходит слизь и обрывки 
глистов.

Часть болезней пробуют лечить повышенными дозами гормонов. Вве-
дение гормонов в организм ведет к тому, что прекращается производство 
собственных аналогичных гормонов. Организм после такого лечения 
становиться зависимым от искусственных гормонов. И чем больше 
принимает гормонов человек, тем слабее становиться его собственная 
гормональная система. Большие дозы гормонов к тому же вызывают 
гормональный дисбаланс, который порождает другие проблемы со 
здоровьем. 

Кроме указанного, гормоны в крови служат дополнительным факто-
ром, стимулирующим роста и размножение микроорганизмов. Это для 
них суперпитательный раствор, среда. 

Вывод. Если человек не воспользуется своей защитой номер один – 
сознанием, разумом – он легко погибнет, а его род выродиться.

2-я защитная сила  - иммунитет.  Слово «иммунитет» латинское 
и означает освобождение от чего-либо. Под иммунитетом мы будем 
понимать способность организма распознавать, уничтожать и выводить 
вон из организма генетически чужеродный материал. Носителями чуже-
родной генетической информации являются: белки (которые по каким-то 
причинам миновали печеночный барьер и оказались в крови), вирусы, 
бактерии, простейшие микроорганизмы, гельминты, чужеродные клетки 
и видоизмененные клетки самого организма. Все ранее перечисленное 
является чужеродным для организма и вызывает при попадании внутрь 
иммунную реакцию (распознавание, уничтожение и выведение).

Считается, что иммунитет способствует зарождению жизни и ее 
сохранению. Благодаря ему бесчисленное множество клеток и тканей 
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соединяется в единый организм. Иммунитет отвечает за целостность 
каждого конкретного организма и поддерживает ее до тех пор, пока не 
исчерпаются его ресурсы. Угасание иммунитета вызывает процессы 
старения и болезни, а его полное исчерпание приводит к смерти.

Функции иммунитета выполняет иммунная система. Она состоит из 
органов и тканей, которые распознают “свое” (свои ткани) от “чужого” 
(чужеродных белков, вирусов, бактерий и прочего). 

Главными “распознавателями” и “уничтожителями” чужеродного 
генетического материала являются лимфоциты (клетки иммунной си-
стемы), которые вырабатываются или созревают в особых иммунных 
органах.  

Иммунная система человека, состоящая из различных иммунных 
органов, условно делиться на центральную и периферическую. К цен-
тральным органам иммунитета относят тимус (вилочковую железу) и 
костный мозг. В тимусе созревают Т-лимфоциты, которые уничтожают 
чужеродные вещества, особенно чужеродные или видоизмененные 
клетки и вирусы. В костном мозге созревают В-лимфоциты, которые 
действуют на чужеродные вещества с помощью антител (дистанци-
онно). Причем на каждое чужеродное вещество вырабатываются свои 
антитела. Оба вида лимфоцитов способны по кровеносным сосудам и 
межтканевым щелям проникать туда, где имеются генетически инород-
ные вещества и обезвреживать их.

Макрофаги являются третьим типом клеток иммунной системы. Они 
обладают мощным ферментативным аппаратом, с помощью которого 
они уничтожают (переваривают) чужеродные вещества.

Все клетки иммунной системы (Т и В-лимфоциты, макрофаги) рабо-
тают совместно для лучшего обеспечения защиты организма. Организм 
пронизан и начинен клетками иммунной системы, готовыми в любой 
момент атаковать генетически чужеродный материал (собственные 
видоизмененные клетки, вирусы, грибки, бактериальных паразитов, 
гельминтов и тому подобное).

Пример. *Возраст 60 лет. Болела: сахарный диабет – начальная 
стадия, дисбактериоз, нулевая кислотность, язва желудка, увеличена 
печень, хроническая мастопатия – пока не закончился менструальный 
цикл. Всю жизнь слабость, неуверенность в себе, неприятный запах изо 
рта. Лечение десен не давало никакого эффекта.

Провела дегельминтизацию по методике. Прошло полторы недели, 



23ТЕМА 1
Защитные силы организма

а глисты продолжают выходить. Не подозревала, что во мне столько 
мерзости.

К периферической иммунной системе относятся селезенка, лимфа-
тическая система и лимфатические узлы, кровь, лимфа, лимфоидная 
ткань. В селезенке происходит синтез антител. Пропуская через себя 
кровь, она дополнительно уничтожает все чужеродное в крови – бакте-
рий, грибков. К лимфатической системе преимущественно находятся 
Т-лимфоциты. (В общей сложности лимфо циты составляют около 1% 
массы тела человека.) С ее помощью происходит эффективная очистка 
всех органов и тканей. Лимфатические узлы “контролируют” соответ-
ствующие участки организма. С их помощью осуществляется быстрая 
реакция на возможное вторжение чужеродного материала в данном 
участке. С током крови и лимфы осуществляется продвижение клеток 
иммунной системы по организму. Лимфоидная ткань находится в тех 
местах организма, которые контактируют с внешней средой (кожа, 
слизистые оболочки глаз, носа, горла, половых органов, легкие и желу-
дочно-кишечный тракт). Эти места организма, через которые наиболее 
вероятно поступление чужеродного материала внутрь, заранее хорошо 
защищены. В лимфоидной ткани (слизистых оболочках) быстрее всего 
происходит обновление и восстановление ткани.

Следует особо остановиться и на других защитных приспособлениях 
организма. Здоровая и не поврежденная кожа препятствует проникно-
вению внутрь организма большинству микроорганизмов. Особая роль 
здесь принадлежит поту. Молочная кислота пота и секрет сальных же-
лез оказывают бактерицидное действие.  Слизистые оболочки активно 
защищают организм от проникновения внутрь патогенных микробов и 
т. п. Секреты слизистых оболочек обладают бактерицидными свойства-
ми. Слезы защищают глаза; слюна (лизоцим) защищает слизистую рта; 
соляная кислота защищает стенки желудка; кислая среда и особая слизь 
защищают влагалище. Нормальная микрофлора желудочно-кишечного 
тракта (особенно толстого кишечника) уничтожает болезнетворные 
микробы попадающие внутрь организма с пищей. Моча защищает 
слизистую мочеточника от проникновения через нее бактерий. Она 
обладает повышенной кислотностью в которой выживают лишь редкие 
микроорганизмы. В дополнение к выше указанным, я бы выделил еще 
биополевую защиту -  энергетический экран (ауру), который препят-
ствует проникновению в организм разного рода полевых паразитов и 
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сущностей, обеззараживает пространство вокруг человека. Ученые эту 
защиту организма (посредством кожи, слизистых оболочек, мочи, ми-
крофлоры, ауры) называют по разному - врожденный, неспецифический 
иммунитет или внеиммунная защита организма. Иммунитет срабатыва-
ет только тогда, когда пройдена, разрушена или ослабла внеиммунная 
защита организма.

Кроме того, что мы уже узнали об иммунитете, он бывает специфи-
ческим и естественным.

Специфический иммунитет основан на “иммунной памяти” и осу-
ществляется главными клетками иммунной системы: Т-лимфоцитами, 
В-лимфоцитами и макрофагами. Его отличительная черта в том, что 
прежде чем он образуется, клетки лимфатической системы должны 
контактировать с генетически чужеродным материалом. В результате 
этого контакта они будут распознаны как чужие (на это уходит некото-
рое время - от нескольких часов до суток) и уничтожены. Это оставляет 
свою “память” о вредности данного вещества для организма. И теперь, 
при повторном попадании, они сразу же будут уничтожаться.  

Естественный иммунитет основан на том, что некоторые клетки 
иммунной системы сразу же уничтожают генетически чужеродное 
вещество, либо вырабатывают такие вещества, которые способству-
ют уничтожению. Таким образом генетически чужеродный материал 
попавший каким-либо образом в организм или образовавшийся там в 
результате клеточных мутаций уничтожается в течении минут или часов. 
Если этого оказывается мало, то дополнительно включается специфи-
ческий иммунитет.

Естественный иммунитет отличается от специфического следующи-
ми особенностями:

1. Распознавание любого генетически чужеродного материала. Специ-
фический иммунитет действует только против своих “старых знакомых”. 
Отсюда, опухолевые клетки распознаются и уничтожаются, в основном, 
естественным иммунитетом.

2. Естественный иммунитет действует сразу и в отличие от специ-
фического не требует предварительного контакта.

3. Естественный иммунитет активируется сразу на любые чужерод-
ные вещества.

4. Он не обладает специфической памятью.
Естественный иммунитет обладает высокой распознающей способ-

ностью (распознает присутствие в организме единичных опухолевых 
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клеток). Распознающая способность специфического иммунитета не-
сколько хуже (распознает от несколько десятков опухолевых клеток). 

Главной действующей силой естественного иммунитета являются 
клетки похожие на лимфоциты (естественные киллеры). Естественные 
киллеры (слово “киллер” означает “убийца”) уничтожают и удаляют из 
организма клетки пораженные вирусами, опухолевые или видоизменен-
ные чем-либо. Особенно эффективно они действуют против вирусов 
и опухолевых клеток. Киллеры контролируют количество здоровых 
клеток в организме.

Пример. *Возраст 35 лет. Была непроходимость толстого кишечника. 
После очищения толстого кишечника вышло много шлаков и я осталась 
жива, но вес не набирала. 

Благодаря курсам я сделала 2 чистки печени. При первой чистке 
вышло очень много желчи – около литра. Выходили глисты – аскариды, 
карликовый цепень.

Сейчас у меня появился аппетит и я набираю вес.
Лечила маму 69 лет. У нее очень сильно болели ноги, был сахарный 

диабет. Сначала ей очистили кишечник. Потом перешли к уринотерапии. 
Парились в хвое. Вышел большой камень в зелени. Стало легче. В июне 
сделали двойную чистку печени. Выходила зелень. Мама чувствует себя 
хорошо, сахар исчез.

Особая роль в механизме защиты естественного иммунитета отво-
дится крови и соединительной ткани организма (85% от общей массы 
организма!). Здоровые компоненты крови обладают способностью 
уничтожать, поглощать и переваривать бактерии и чужеродные частицы. 
Соединительная ткань организма может выделять особые вещества, ко-
торые уничтожают вирусов и бактерии. Именно ее ответ создает эффект 
общего ответа организма. И этот ответ зависит от того, насколько она 
«здорова», чиста. 

После ознакомления с устройством и работой иммунной системы 
человеческого организма перейдем к рассмотрению того, что ослабляет 
и угнетает ее действие. 

Функциональную недостаточность иммунной системы принято на-
зывать иммунодефицитным состоянием. Иммунодефицитные состояния 
подразделяют на врожденные (первичные) и приобретенные (вторич-
ные). Мы с вами рассмотрим приобретенные, которые “наживаются” в 
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результате жизни (самотеком).
Причины приводящие к  приобретенному иммунодефициту следу-

ющие:
1. Стрессовые ситуации, особенно сильные или часто повторяющи-

еся. (Стресс - это напряжение в сознании человека, возникающее под 
влиянием какого-либо впечатления, эмоции, внешнего воздействия.)

2. Чрезмерное, избыточное, а также не свойственное организму 
человека питание приводящее к зашлаковке соединительной ткани ор-
ганизма и возникновению дефицита биологически активных веществ 
(минералов, витаминов и т. п.) 

3. Широкое применение антибиотиков, которыми пытались и пыта-
ются заменить иммунную систему.

4. Широкое применение самых разнообразных химических веществ 
(обладающих иммуноподавляющими свойствами) загрязняющих окру-
жающую человека среду.

5. Геопатогенные и технопатогенные зоны, особенно те, которые 
воздействуют ионизирующим излучением (экраны телевизоров в ко-
торых используется электронно-лучевая пушка) и высокочастотными 
электромагнитными полями.

6. Не правильное лечение лекарственными препаратами, которые 
подавляют деятельность лимфоидной ткани (цитостатики при онкологии 
и иммунодепрессанты во время пересадки органов).

7.  Тяжелые травмы и хирургические операции, особенно те, во время 
которых удаляют тимус, либо селезенку. 

И вот теперь, можно перейти к лечебным и профилактическим реко-
мендациям для устранения приобретенного иммуннодефицита.

1.  От стрессов современному человеку никуда не уйти и не спрятать-
ся. Неприятности на работе (если она есть), нищета, семейные недоразу-
мения, бытовое хамство, социальная незащищенность и многое, многое 
другое провоцируют человека на негативное мышление, накопление в 
сознании чувства тревоги, эмоций зла, обиды, недовольства. Все это 
либо угнетает человека, либо выплескивается в скандальные ситуации. 

Пример. *Возраст 58 лет. Болела: гастрит, язва 12-перстной кишки, 
остеохондроз, головные боли.

После 2-х недель очищения кишечника вышли глисты, пошел песок. 
Меньше стало болеть в желудке.
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В виду того, что тимус теснейшим образом связан с нервной систе-
мой, подобные стрессовое состояние сознания, через нервную систему в 
первую очередь отрицательно влияют на его деятельность, что приводит 
к дефектам по Т-лимфацитам. Организм такого человека становиться 
беззащитен перед вирусными и грибковыми инфекциями, туберкуле-
зом, восприимчив к аллергии и опухолевым заболеваниям. (Практика 
показывает, что выше перечисленные заболевания чаще всего возникают 
после тяжелых переживаний.)

Так как же надо поступать, чтобы защитить себя от стрессов? Надо 
просто изменить сове отношение к происходящему, проработать свои 
вредные черты характера, которые реагируют на бытовое хамство, вводят 
вас в страх, ненависть, злобу, недовольство и т.п. На любую ситуацию 
надо просто реагировать, но без эмоционального переживания. Не надо 
ничего бояться, ни к чему не привязываться. Надо просто научиться эф-
фективно действовать. Например, если вам нагрубили, то не вступать в 
перепалку, а оценить ситуацию: если ваши действия не спровоцировали 
осуждения со стороны окружающих, а это элементарное хамство, то 
пропустите его мимо ушей. Зачем вам вступать в пререкание с человеком, 
который находиться на уровне животного? Если же вы это заслужили, то 
примите как должное, но на будущее сделайте соответствующие выводы. 
Почувствуйте внутри себя свободу, смелее действуйте, более открыто 
любите и ничего не бойтесь. Это будет самым лучшим лекарством и 
профилактикой от стрессов.

Дурные привычки и пристрастия,  (наркомания, алкоголизм, куре-
ние, малоподвижный образ жизни и т. п.) эгоизм, раздражительность, 
безволие, подавленность и т. п. угнетают общую энергетику организма 
и существенно снижают биополевую защиту организма, а через нее и 
общий иммунитет. Сделайте все возможное, чтобы избавиться от них.

Пример. *Возраст 37 лет. Болела: сердечная недостаточность, та-
хикардия, холецистит, расширение вен, отрыжка, отечность рук и ног, 
лица. Воспаление придатков и эрозия. Месяца не проходило, чтобы не 
болела ангиной, бронхитом и другими простудными заболеваниями. 
Была операция по удалению аппендицита и внематочная беременность. 

Начала очищение с сосания во рту горчичного масла и промывания 
уриной носа, глаз и полоскания горла. Сразу ушел насморк, ангина, 
перестали слезиться глаза. За весь месяц не болела простудой.

Начала пить яблочный уксус с медом и делать клизмы. Выходили 



28 Г. П. МАЛАХОВ
Жизнь без паразитов

глисты. Каловые камни, песок.
Пью талую воду, отказалась от молочный продуктов, перешла на 

раздельное питание. 
После применения месячных оздоровительных мероприятий прои-

зошли следующие изменения: немного сбросила в весе, уменьшилась 
отдышка, нет отечностей.

2. Избыточное, не свойственное человеку, как биологическому виду 
питание - другой фактор образования приобретенного иммунодефицита. 
Особенно страшно питание очищенной и рафинированной пищей - са-
харами, углеводами (содержащими сахар, муку тонкого помола, различ-
ные масла и жиры) и их смесями с белками. При избыточном питании 
организм наводняется продуктами питания. Их становиться настолько 
много, что жидкие части (гуморальные факторы) крови, лимфы не могут 
за всем уследить. Пищи хватает не только самому организму, но и обилию 
микроорганизмов-паразитов живущих в крови и лимфе. Обилие слизи 
в организме (которая образуется в результате неправильного питания) 
- самые благоприятные условия для их размножения. 

Развитие дефекта иммунной системы по гуморальным факторам 
способствует поражению организма бактериями (стафилококки, стрепто-
кокки) что приводит к возникновению прыщечков, нагноений, фурунку-
лов и других заболеваний крови. Это же приводит и к многочисленным 
простудным и легочным заболеваниям. При нехватке определенных 
антител в крови могут возникать аллергии, опухоли и артриты.

Питание не свойственной человеку пищей приводит к развитию 
дисбактериоза. Желудочно-кишечный тракт, а вслед за ним и организм 
наводняется чужеродными и патогенными микроорганизмами, которые 
рассматривают организм человека, его ткани и клетки как еду и удобное 
жилище для себя. Происходит угнетение деятельности макрофагов и 
нейтрофилов, что вызывает появление вирусных, грибковых и бактери-
альных поражений, которые принимают вид хронических, периодически 
обостряющихся заболеваний, приобретая все более и более тяжелый 
характер и серьезность. 

Именно не свойственная человеку пища является тем первым звеном, 
которое запускает рост чужеродных бактерий, грибков в желудочно-ки-
шечном тракте. На первое место по вредности я ставлю продукты содер-
жащие дрожжи (хлеб и изделия из него) и способствующие брожению 
в организме (сахар).  Укрепившись в желудочно-кишечном тракте, бак-



29ТЕМА 1
Защитные силы организма

терии или грибки далее распространяются по всему организму образуя 
колонии там, где лучше всего им жить. Например, многих паразитов 
привлекают те или иные вещества накапливаемые в тех или иных орга-
нах. Так отложения в органе меди привлекают в него один вид паразитов, 
железа - другой вид, пропилового спирта - третий. Соответственно в этом 
органе возникает то или иное заболевание. Грибки и микробы паразиты 
питаются клетками этого органа, прорастают в нем образуя грибницы, 
которые медициной уже диагностируются как тот или иной вид болез-
ни или онкологии. А все началось с пустяка - неправильного питания 
(а неправильное питание с потакания своим вкусовым пристрастиям).

При противопаразитарном лечении надо исключить из питания ко-
ровье молоко. Оно является плохо перевариваемым продуктом, прежде 
всего из-за содержащегося в нем казеина. Организм человека утрачивает 
ферменты, необходимые для его переработки, уже с младенческого 
возраста. Непереваренный казеин служит питательной средой для па-
разитов.

Мясо и мясные продукты при противопаразитарном лечении проти-
вопоказаны по причине сильного заражения паразитами. Так, по данным 
анализа некого доктора Родерика, специалиста Баттл-Крик-Санитариу-
ма, им обнаружено следующее количество бактерий на грамм в разных 
сортах мяса и... в навозе домашних животных! 
Бифштекс - 1.500.000 
Гамбургский стек — 75.000.000
Свиная    печень   — 95.000.000
Свежий навоз теленка — 15.000.000
Свежий навоз козы — 20.000.000 
Свежий навоз лошади — 30.000.000
Образцы мяса взяты были на семи рынках, прямо из лавок. Бактерии 
в мясе оказались такими же, или близкие к ним, что и в навозе. Среди 
этих бактерий имеются виды, обычные для больного человеческого 
кишечника. 

Для разрушения многих из этих бактерий недостаточна обычная 
температура кухни — требуется не менее 115° С в течение двух часов.
Встает вопрос о дальнейшем потреблении мяса, как сделать его безо-
пасным для питания? Чтобы мясная пища не вызывала отравлений, надо 
знать, как правильно забить животное, подготовить мясо, приготовить 
из него пищу и с чем ее лучше всего съесть.

Забой животного должен осуществляться так, чтобы это не было 
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сильным стрессом для него. В норме это дол жна быть быстрая и нео-
жиданная смерть животного.

После забоя и разделки животного, надо удалить кровь из мяса 
с помощью кашерования. Кашерование представ ляет собой процесс 
удаления крови из мяса с помощью соления.

Кашерование проводится в три стадии:
1 Замачивание мяса в воде.
2 Процесс соления.
3 Ополаскивание мяса после соления.

1. Замачивание мяса.
Замачивание необходимо для того, чтобы:
а) смыть кровь, которая находится на поверхности. Со ление удаляет 

только ту кровь, которая внутри мяса;
б) размягчить мясо так, чтобы соление было эффектив ным.
Просмотр мяса перед замачиванием. Следует прове рить, нет ли на 

мясе каких-либо красных, черных или синих пятен, что указывает на 
то, что кровь накопилась в этих местах. Такие области должны быть 
удалены или по крайней мере прорезаны, и вся видимая на поверхно-
сти кровь должна быть смыта.

Температура воды, которой пользуются при замачи вании. Вода должна 
быть прохладной. Если вода очень холодная, нужно оставить ее до тех 
пор, пока она не дос тигнет нормальной температуры, или добавить к 
ней не много теплой воды до того, как мясо помещается в посуду для 
замачивания.

В течение какого времени следует замачивать мясо? Обычное время 
замачивания от получаса до одного часа.

Просмотр мяса после замачивания. После того как мясо мокло в 
воде в течение получаса, следует стереть с него все следы крови. Мясо 
нужно выбрать из воды и тщательно осмотреть, чтобы убедиться, что 
вся кровь дей ствительно была удалена.

Мясо, нарезанное после замачивания. Если мясо было нарезано 
после замачивания, нужно промыть места раз реза, так как при разрезе 
могла выделиться кровь.

Стекание воды. После того как мясо выбрали из воды, нужно подо-
ждать, пока вся вода стечет с него так, чтобы соль, которой оно будет 
посыпано, не растворилась бы мгновенно. Однако нельзя допустить, 
чтобы мясо стало совершенно сухим, так как соль не удержится на 
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сухом мясе. Нужно солить его сразу после вымачивания, пока оно еще 
влажное.

2. Соление мяса.
Соль. Предпочтительно выбирать не такую мелкую соль, как столо-

вая, так как она будет растворяться слишком быстро. Слишком крупная 
соль тоже не годится, так как она не будет достаточно хорошо выделять 
кровь. Поэтому следует пользоваться средней по величине зерен солью.

Процесс соления. Все стороны мяса и все щели и раз резы должны 
быть посолены. Не должно быть оставлено ни одного места на мясе 
недосоленным. Соль должна покрывать мясо подобно инею на кровле.

Положение на доске для кашерования. Поскольку чрез вычайно важ-
но, чтобы кровь стекала свободно, нельзя располагать мясо на доске 
для кашерования таким обра зом, чтобы кровь собиралась внутри него. 
Лучше всего доску располагать под некоторым углом.

Продолжительность нахождения под солью. Мясо дол жно находить-
ся в соли в течение целого часа. В особых случаях можно сократить 
до получаса.

3. Ополаскивание мяса после соления.
До тех пор, пока соль не будет нейтрализована водой, даже после 

того, как мясо находилось в соли в течение полного часа, не следует 
помещать мясо в такую посуду или в та кое место, где кровь не смогла 
бы беспрепятственно вы текать. Поэтому, если мясо ополаскивают в 
посуде, ее сле дует наполнить водой до опускания в нее мяса. Перед 
опо ласкиванием соль нужно стряхнуть или смыть. Затем мясо опо-
ласкивается трижды в холодной или тепловатой воде для того, чтобы 
были удалены вся кровь и соль, содержа щая кровь.

Лишь после выполнения вышеуказанных действий с мясом его 
можно подвергать готовке и употреблять.

Отсюда, хотим мы того или нет, но для устранения иммунодефицита 
человек обязан применить питание свойственное ему как виду - фрук-
ты, овощи, (соки из свежих овощей и фруктов) орехи, дикорастущие 
и культурные травы, крупы и злаки, мед и продукты пчеловодства. В 
некоторых случаях, в виде исключения, можно использовать молочные 
и кисломолочные продукты, яйца. 

Питание должно быть небольшим по объему (за раз принимать 
столько пищи, сколько вмещается в ваши сложенные вместе ладони), 
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тщательно пережевываться (до состояния жидкости) и приниматься в 
соответствии с биоритмологической активностью органов пищеварения 
(с 7 до 9 часов и с 13 до15 часов).

Очень полезно регулярно голодать: 24-42 часа раз в две недели и 7-14 
суток раз в 3-4 месяца. (При проведении голода более чаще или более 
длительно надо учитывать собственные индивидуальные, возрастные 
и климатические особенности.) Голод одно из наилучших и быстрых 
средств по восстановлению и укреплению иммунитета. Например, 36 
часовой голод в несколько раз увеличивает активность лимфоцитов 
уничтожать чужеродные микроорганизмы.

Если по каким-либо причинам в вашем питании будет мало биологи-
чески активных веществ, то их можно дополнять высококачественными 
естественными пищевыми добавками. Эта рекомендации становится 
еще более весомой, для человека больного, выздоравливающего, только 
приступившего к оздоровлению. 

Пример. *Возраст 51 год. Была операция по поводу миомы матки. 
Болею заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастрит, панкреатит, 
холецистит. Сильно болят суставы нижних конечностей.

 На 4-й день чистки кишечника начали выходить глисты разных 
размеров. Появились энергетические выбросы – бурно пошла чистка 
кишечника. Я была шокирована, не верила своим глазам, что вся эта 
гадость находилась в моем организме. А она все продолжала и продол-
жала выходить из меня.

Пройдя курс дегельминтизации приступила к чистке печени. По 
прежнему продолжаю пить настой из полыни и делаю чесночные ми-
кроклизмы и клизмы очистительные с яблочным уксусом.

Чистка печени прошла тяжело. Были сильные выбросы, поднялась 
температура до 38 градусов, постоянно тошнило. Но потом все нормали-
зовалось – появилась легкость. По одежде вижу, что здорово похудела.

3. Пагубность применения антибиотиков заключается в том, что они 
срывают нормальную работу иммунной системы, чем угнетают ее. 

Чтобы яснее объяснить пагубность антибиотиков опишу, как дей-
ствует иммунная система на какую-то инфекцию попавшую в организм.

Итак, инфекция проникла в организм и начала быстро размножаться. 
Ответ иммунной системы следующий: повышенная выработка иммун-
ных клеток (Т- и В-лимфоцитов, макрофагов и т. п.) и подъем темпера-
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туры организма. Если с повышенной выработкой иммунных клеток все 
ясно, то зачем организму повышать температуру? Температура повыша-
ется для того, чтобы этим создать неблагоприятные условия для развития 
инфекции (от высокой температуры происходит закисление внутренней 
среды организма, которая неблагоприятна для размножения многих па-
тогенных микроорганизмов); ферменты, с помощью которых иммунные 
клетки атакуют инфекцию, гораздо лучше действуют при несколько 
повышенной температуре организма, чем нормальная (примерно 38-40° 
С); повышенная температура повышает циркуляторные процессы в ор-
ганизме (пот, мочеотделение, понос), которые способствуют быстрому 
выведению токсинов из организма. В итоге - общая слабость, тело горит и 
ломит, лимфатические узлы увеличены и болят, обильно выделяется пот, 
моча, частый стул. Все это - нормальные физиологические проявления 
оздоровительно-очистительного кризиса. Организм работает в таком 
напряженном режиме 2-3 дня и начисто выгоняет болезнь и шлаки от 
нее. После этого наступает полное выздоровление.

Как действует антибиотик? Начался кризис - температура организма 
повышается, нарастают неприятные явления указывающие на активацию 
иммунной системы. Человек принимает антибиотик, который убивает 
патогенных микроорганизмов, нормализует температуру и снимает все 
симптомы начинающегося оздоровительного кризиса (боли, слабость 
и т. п.). Казалось бы положительные явления произошли с организмом, 
но разберем этот процесс глубже. 

1. Оказав действие в организме, сам антибиотик должен выводиться 
вон.

2. Должны выводиться и убитые им микробы, что на самом деле 
происходит медленно. Это является причиной трупной интоксикации 
организма.

3. После нескольких приемов антибиотиков, организм “разучивает-
ся” быстро и мощно разворачивать свою иммунную защиту.  Он уже не 
так активно вырабатывает иммунные клетки, запаздывает с подъемом 
температуры, что делает эти клетки менее активными. Одним словом, 
здесь действует все тот же непогрешимый биологический закон - функ-
ция за ненадобностью сворачивается, атрофируется. Именно это делает 
с иммунной системой антибиотики. 

4. В то же время, бактерии, ранее успешно подавляемые антибиоти-
ками так видоизменяются, что в дальнейшем становятся устойчивыми 
к их действию и вновь атакуют организм. Перед такой атакой он ста-
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новиться бессилен.
5. В организме человека живут бактерии и грибки. Антибиотики 

подавляют бактерии, но не действуют на грибки. Наоборот - антибио-
тик является для них пищей! В результате применения антибиотиков 
исчезают бактериальные инфекции, но еще шире и мощнее возникают 
грибковые инфекции. Уходя от одной напасти человек попадает в лапы 
другой.

6. Антибиотики подавляют нормальную микрофлору организма и тем 
самым способствуют (после лечения) возникновению дисбактериоза.

Вот так применение антибиотиков разрушает, атрофирует иммунную 
систему человека.

4. Разберем действие химических веществ подавляющих иммунную 
систему человека. Разного рода средства: для борьбы с насекомыми - 
нафталин и т.п.; ухода за домом и мебелью (моющие средства, полироли); 
моющие средства и порошки; косметика и дезодоранты; холодильники и 
кондиционеры (утечка охлаждающего газа, который обладает способно-
стью проникать через малейшие щели в стыках холодильного агрегата); 
горюче-смазочный материал для автомашин и многое, многое другое, 
через легкие и кожу попадают и накапливаются в организме. Через не-
которое время эти накопления начнут давать те или иные виды аллергии, 
расстройств и заболеваний. Поэтому в выборе стиральных порошков и 
прочего надо проявлять особое внимание. 

5.  Нахождение человека в техногенной или геопатогенной зоне осла-
бляет организм и провоцирует видоизменение клеток. Совет один - без 
крайней необходимости не посещать эти зоны.

6, 7. Что касается лечения и операций, то идти на него в случае 
крайней необходимости. Ни в коем случае не соглашаться на удаление 
тимуса или селезенки. Без них организм обрекается на муки и верную 
смерть. Резко возрастает опасность появления злокачественной опухоли. 
Еще опаснее операции по пересадке органов и дальнейшее применение 
иммунодепрессантов (лекарств подавляющих иммунитет, с целью про-
тивостояния отторжения пересаженного органа). У таких людей опас-
ность возникновения злокачественной опухоли по сравнению с обыч-
ным человеком возрастает в 10-1000 раз! Советую удалить изо рта все 
амальгамовые пломбы, которые содержат ртуть и медленно отравляют 
человека. Любое другое лечение и оздоровление должно выполняться 
с помощью естественных сил организма и Природы.

Укреплению иммунитета будет способствовать: противопаразитарное 
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лечение с помощью «тройчатки», керосина и некоторых других препара-
тов; очищение толстого кишечника (с помощью различного вида клизм), 
крови, лимфы, (с помощью парной и свежих соков) соединительной 
ткани (голодания, свежих соков и парной); очищение ротовой полости (с 
помощью сосания масла и последующего жевания чеснока). Очищение, 
оздоровление и укрепление кожи с помощью парной и натирания упа-
ренной урины делает более мощной кожную защиту. Шанк Пракшалана 
усиливает иммунитет за счет очищение слизистых оболочек желудоч-
но-кишечного тракта от патогенных микроорганизмов (они не любят 
солевой раствор, который используется при ее выполнении). Переход на 
видовое питание – нормализует микрофлору пищеварительного тракта 
и состояние слизистых оболочек (их нормальную рН). Дополнительное 
применение женщинами промываний уриной влагалища, нормализует 
там кислотность и создаст защиту этой области.

Применение к выше указанному движения и закаливающих процедур 
(контрастных обливаний, купаний, парной), особенно на свежем возду-
хе, позволит создать и поддерживать мощный собственный иммунитет. 

Знайте, что в старости и у детей (до 7-10 лет) иммунитет не так си-
лен, как в зрелом возрасте, поэтому указанным рекомендациям уделяйте 
больше внимания.

Выводы: помните, что существуют три линии обороны иммунитета 
- биополевая защита, кожа и слизистые оболочки; естественный имму-
нитет; специфический иммунитет, с которыми мы можем и должны са-
мостоятельно работать. Каждый человек, при желании, может укрепить 
и поддерживать эти три линии обороны на высочайшем уровне само-
стоятельно, с помощью простых и доступных оздоровительных средств.

Говоря языком древних целителей «силы тела» - лимфу, кровь, мясо, 
иммунитет и т. п. надо содержать в чистоте и здоровье. «Нечистот» в 
организме должен быть минимум. Причем эти «нечистоты» должны 
быть определенного качества (бактерии кала, кислотность мочи, состав 
пота) с тем, чтобы они дополнительно защищали организм. 

Чистота и здоровье «сил тела», минимум и качество «нечистот» за-
висят от знаний человека – как вести свою эмоциональную жизнь, как 
правильно питаться, как правильно вести образ жизни и т. п. Только в 
этом случае, болезнетворное начало будет под полным контролем орга-
низма и выполнять свою полезную функцию – активировать иммунитет.
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                 Тема II. ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПАРАЗИТАХ

В 1988 году, американка, врач-натуропат Гиль да Кларк сделала 
открытие, которое дало новое направление  в диагностике и лечении. 
Она сделала “синхрометр” — прибор, который измеряет частотный 
электромагнитный резонанс любых объектов природы испускающих 
строго специфический спектр электромагнитного излучения: токсинов, 
микробов, лекарств, опухолевых клеток и так далее. Так появилась ча-
стотнорезонансная диагностика и терапия (ЧРД и ЧРТ).

Когда Гильда Кларк впервые измерила себя, то была неприятно 
поражена. Прибор показал, что в ее собственном организме “мирно” 
живут огромные массы микробов, вирусов и других паразитов, которые 
невозможно было обнаружить никакими другими методами, в том числе 
и методом Рейнгарда Фолля. Вдобавок, органы Гиль да Кларк оказались 
загрязненными экотоксинами (тяжелыми металлами, гербицидами, 
радиоактивными изотопами, консервантами, лекарствами и прочими 
шлаками).

Гиль да Кларк стала тестировать с помощью своего прибора других 
людей, и у всех обнаруживалось то же самое: массы разного рода па-
разитов, экотоксинов и как следствие, порожденные всем этим болезни. 
После многих тысяч исследований Гиль да Кларк сделала такой вывод: 
90 % хронических болезней порождены двумя причинами: паразитами 
и экотоксинами. Вот так подтвердилось утверждение древних целите-
лей – «без очищения нет исцеления», и что в основе болезней человека 
лежит его невежество, которое привлекает в его организм паразитов.

Па ра зи ты (греч. parasitos — на хлеб ник, па ра зит) — су ще ст ва, пи-
таю щие ся за счет жи вых ор га низ мов рас ти тель но го или жи вот но го ми ра 
и вре мен но или по сто ян но пре бы ваю щие на них или в них.

Ос нов ная за да ча лю бо го па ра зи та — не за мет но жить в ор га низ ме 
че ло ве ка. Па ра зи та ми яв ля ют ся бо лез не твор ные мик ро бы и ви ру сы, 
па ра зи ти че ские про стей шие, па ра зи ти че ские чер ви, ра ко об раз ные, па-
ра зи ти че ские пау ко об раз ные и на се ко мые.

Па ра зи ты пи та ют ся со ка ми, тка ня ми те ла или пи щей, на хо дя щей ся 
в пи ще ва ри тель ном трак те че ло ве ка. Па ра зи ты бы ва ют как жи вот ные 
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(зоо па ра зи ты), так и рас тительные (фи то па ра зи ты). По мес ту пре бы ва-
ния па ра зи та на хо зяе вах раз ли ча ют па ра зи тов на руж ных (эк то па
ра зи ты) и внут рен них (эн до па ра зи ты).

Од ни эк то па ра зи ты лишь вре мен но са дят ся на по верх ность те ла хо-
зяи на для при ня тия пи щи (например, ко мар, сле пень, пи яв ка); дру гие и 
жи вут на те ле хо зяи на (вши). Не ко то рые па ра зи ты жи вут в тол ще кож ных 
по кро вов; их на зы ва ют «вкож ны ми». По ло ст ные па ра зи ты оби та ют в 
по лос тях те ла, имею щих ши ро кое со об ще ние с внеш ней сре дой; та ко вы 
по лость но са, уха, рта, конъ юнк ти ва гла за.

Эн до па ра зи ты мо гут жить в лю бом ор га не или тка ни хо зяи на. В 
за ви си мо сти от ло ка ли за ции их разделяют следующим образом: 

а) эн до па ра зи ты ор га нов, со об щаю щих ся с внеш ней сре дой (лег кие, 
ки шеч ник, мо че по ло вые ор га ны, на чи ная с поч ки и кон чая мо че ис пус-
ка тель ным ка на лом), — раз лич ные жгу ти ко вые, аме бы, чер ви и др.; 

б) па ра зи ты кро ви с под раз де ле ни ем на па ра зи тов, оби таю щих в плаз-
ме кро ви, в эрит ро ци тах и в бе лых кро вя ных клет ках (кро ве па ра зи та ми 
яв ля ют ся мик ро фи ля рии, ге мо спо ри дии, три па но со м); 

в) эн до па ра зи ты соб ст вен но тка ней, или тка не вые па ра зи ты, жи ву щие 
в тол ще раз лич ных тка ней те ла хо зяи на, на при мер в по пе реч но по ло са-
тых мыш  цах (сар кос по ри дии, три хи ны), в моз ге (три па но со мы, фин ки 
лен точ ных чер вей), в хря ще, в со еди ни тель ной тка ни (мик сос по ри дии), 
в нерв ных во лок нах (Myxobolus) и др.; 

г) эн до па ра зи ты по лос тей, не со об щаю щих ся с внеш ней сре дой.
Рас про стра не ние

Па ра зи ты ши ро ко рас про стра не ны в жи вот ном и рас ти тель ном ми ре. 
Ед ва ли есть ка кой-ли бо вид жи вот но го, осо би ко то ро го бы ли бы аб со-
лют но сво бод ны от ка ких-ли бо па ра зи тов рас ти тель ной или жи вот ной 
при ро ды.

Об щее ко ли че ст во ви дов па ра зи тов, мо гу щих жить за счет че ло ве ка, 
огромно! Причем постоянно от кры ва ют но вых и но вых па ра зи тов че ло-
ве ка и опи сы ва ют ме ха низ мы вы з ван ными ими бо лез ней.

Для па ра зи та весь ма важ но проч но дер  жать ся за сво его хо зяи на. В 
свя зи с этим у па ра зи тов осо бен но раз ви ты ор га ны при кре п ле ния, роль 
ко то рых иг рают цеп  кие но ги, мощ ные ро то вые ор га ны, спе  ци аль ные 
при дат ки, ку ти ку лярные крю  чья, силь ные мы шеч ные при  сос ки и др.

В слю не и в пи ще ва ри тель ном со ке раз лич ных кро во со сов содержат-
ся мощ ные ан ти коа гу лянты (вещества препятствующие свертыванию 
крови); дру гие па ра зи ты вы де ля ют про те о ли ти че ский фер мент, раз  ру-
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шаю щий тка ни ор га нов хо зяи на (ди  зен те рий ная аме ба, вы зы ваю щая 
изъ язв ле ние тол стой киш ки; цер ка рии схи сто сом, про ни каю щие че рез 
по кро вы че ло ве ка в ве ны). Са ми па ра зи ты, оби таю щие в ки шеч ни ке, 
об ла да ют стой ки ми ан ти фер мент ны ми свой ст ва ми, бла го да ря че му 
жи вут, не под да ва ясь пе ре ва ри ваю щей си ле пи ще ва ри тель ных со ков 
хо зяи на (гли сты).

Мно гие па ра зи ты жи вут в сре де, где поч ти нет сво бод но го ки сло ро да 
(гли сты в тол стых киш ках); ды ха ние их про ис хо дит за счет ки сло ро-
да, ос во бо ж даю ще го ся при раз ло же нии пи ще вых ве ществ (например, 
гли ко ген). В про цес се об ме на ве ществ в ана эроб ной сре де хи ми че ское 
раз ло же ние пи та тель ных ве ществ ос та нав ли ва ет ся на эта пе об ра зо ва ния 
про ме жу точ ных ве ществ, ко то рые об ла да ют ток си че ски ми свой ст ва ми 
(мас ля ные ки сло ты); сле до ва тель но, ана эроб ный об раз жиз ни па ра зи-
ти че ских чер вей час тич но обу слов ли ва ет ток сич ность их про дук тов 
выделения, ре зуль та том вса сы ва ния по след них в ор га низм хо зяи на яв-
ля ет ся хро ни че ское от рав ле ние его.

В по ряд ке ес те ст вен но го от бо ра у па ра зи та вы ра бо та лись свой ст ва,  
увеличивающие возможность их попадания в хозяина; та кой осо бен но-
стью па ра зи тов яв ля ет ся  их ис клю чи тель ная пло до ви тость. 

Так, ан ки ло сто ма да ет за су тки до 25 000 яиц, Fasciolopsis buski — до 
48 000, а ас ка ри да че ло ве че ская — до 200 000 яиц. Един ст вен ная особь 
цеп ня не воо ру жен но го мо жет да вать за су тки до 4900 тыс. яиц, а за 
год— до 440 млн. У этих паразитов силь но раз ви ти ы ор га ны раз мно-
же ния, и при этом исчезли многие «не нуж ные» для па ра зи та ор га ны. 
Sac culina в ко неч ном сче те пред став ля ет со бой как бы ме шок, на би тый 
яй ца ми. Пе ре зре лая мат ка Та еmа solium «вы тес ня ет» все ос таль ные 
час ти по ло во го ап па ра та.
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Глава 1. Наиболее значимые для человека паразиты.

А теперь разберем те виды паразитов, с которыми  человек чаще всего 
сталкивается в своей жизни.

На ч нем зна ко мить ся с са мыми «ма лень кими» — не ви ди мыми параз-
итами и за кон чи м «боль ши ми» — ви ди мы ми.

1. Ви ру сы (от ла тин ско го virus — яд жи вот но го про ис хо ж де ния) и 
мик ро бы — внут ри кле точ ные па ра зи ты. Мы зна ем ви ру сы грип па, ге па-
ти та, по лио мие ли та, гер пе са, лим фо гра ну ле ма то за, СПИ Да и так да лее. 
Круг дей ст вия ви ру сов и мик ро бов на ор га низм че ло ве ка: от ни ка ко го 
до смер тель ных за бо ле ва ний.

Ви ру сы и мик ро бы под раз де ля ют на ин фек ци он ные, ко то рые раз-
ру ша ют клет ки, и опу хо ле род ные, ко то рые не раз ру ша ют клет ки, но 
пре вра ща ют их в опу хо ле вые.

Ин фек ци он ные ви ру сы и мик ро бы вы зы ва ют в ор га низ ме че ло ве ка 
бес сим птом ные (скры тые) и яв ные ин фек ции той или иной тя же сти.

Про ни ка ют ви ру сы в ор га низм че рез сли зи стые обо лоч ки и ко жу. 
Здо ро вье этих ру бе жей ор га низ ма име ет боль шое зна че ние. Чем бо лее 
они ос лаб ле ны, тем бо лее уяз вим ор га низм че ло ве ка.

Ви ру сы и мик ро бы «не лю бят» вы со кой тем пе ра ту ры (боль шин ст во 
по ги ба ет при тем пе ра ту ре 50—60° С в те че ние 30—60 ми нут); окис ле ния 
(раз ру ша ют ся ки сло ро дом воз ду ха); сме ще ния рН внут рен ней сре ды ор-
га низ ма в кис лую сто ро ну; ульт ра фио ле то во го из лу че ния; рас ти тель ных 
кра си те лей; боятся воздействия хи ми че ских ве ще ст в — ас кор би но вой 
ки сло ты, например.

2. Про стей шие — слизевики, гриб ки (дрож жи относятся к гриб-
кам) и бак те рии. Микроорганизмы подразделяются на две группы. 
Простейшие растения, к которым отно сятся бактерии, водоросли, 
низшие грибы. Про стейшие животные, которые разделены на четыре 
вида: амебоподобные, ресничные (например, инфузория-ту фелька), 
споровики (микроорганизмы размножающиеся бесполым способом с 
помощью спор, например, паразит мозга токсоплазма), а также жгути-
ковые, совмещающие в себе как расти тельные, так и животные приз наки 
(трихомонада).

Микроорганизмы первыми осваивают среду и создают условия для 
существо вания других форм живого. Это происходит за счет того, что 
они обладают огромным разнообразием способов обмена веществом и 
энергией в отличие от растений и животных. Вот почему на сегодня они 
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состав ляют 3/4 биомассы всех современных живых су ществ. 
Огромное количество микроорганизмов приспособилось на парази-

тический образ существования. Причем, паразитами они стали к более 
крупным и сильным организмам, а в отношении равных себе, а тем более 
слабых и меньших, ведут себя как хищники.

Как бы нам не нравился паразитизм, но это общая тенденция Жизнен-
ного Потока максимально занимать и использовать любое пространство 
для жизни. Например, биолог профессор Догель счи тает, что под всей 
совокуп ностью путей, ведущих к паразитизму, лежит единственная тен-
денция. А именно, наилучшее, более пол ное и экономное использование 
пространства и пищевых ресурсов окружающей природы со сто роны 
бесчисленного множества живых существ, ее населяющих. Паразитизм, 
есть не что иное, как борьба за пространство и борьба за пищу. Отсюда 
получается, как любое свободное пространство суши или моря может 
быть населено живыми существами, так и каждая живая ткань и каждый 
орган человека (животного, растения) могут слу жить местом обитания 
для паразитов. Причем паразиты всегда имеют возможность к перемене 
своего места в организме хозяина. Например, из кишечника они могут 
переходить к паразитированию в кровь; из крови в ткань или орган и т. п. 

Основная задача любого паразита – это размножение. Их необычайная 
плодовитость связана с тем, что питание осуществляемым без всяких 
перебоев и перерывов. И чем больше они произведут потомства, там 
больше возможностей для выживания. Ведь возможность попасть в 
организм очень мала, и только полное заполнение окружающей среды 
спорами, цистами и яйцами гарантирует дальнейшую жизнь паразита.

Паразитизм простейших микроорганизмов можно рассматривать 
и как положительное явление для естественного отбора сильнейших 
и лучших организмов. Они появляются лишь там и в тех организмах, 
которые загрязнены. Их задача разложить и переработать грязь. Напри-
мер, появление простейших отмечают там (в тех водоемах, почвах), где 
имеются нечистоты. Это же можно отнести и к организму человека. В 
организме человека, который питается правильно и умеренно, нет грязи, 
на которой мог бы начать свое развитие микроб-паразит.

Про ни ка ют про стей шие в ор га низм, как и ви ру сы, че рез ко жу и 
сли зи стые обо лоч ки. Раз ви вать ся на чи на ют там, где име ют ся со от вет-
ст вую щие ус ло вия. 

На при мер, на ли чие сли зи в гай мо ро вых па зу хах го ло вы бу дет спо-
соб ст во вать раз ви тию гное род ных бак те рий; сдвиг ки слот но-ще лоч но го 
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ба лан са ко жи в гнилостную сто ро ну, бу дет спо соб ст во вать по яв ле нию 
гриб ко вых за бо ле ва ний ко жи; по дав ле ние нор маль ной мик ро фло ры 
дрож жа ми бу дет спо соб ст во вать воз ник но ве нию дис бак те рио зов; из-
ме не ние ки слой сре ды тол сто го ки шеч ни ка на гнилостную бу дет спо-
соб ст во вать возникновению па то ген ной мик ро флоры, которая образует 
сли зь, полипы и т. д. Про стей шие пара зи ты (хла ми дии) мо гут вне дрять-
ся в стен ки кро ве нос ных со су дов и вы зы вать их раз ру ше ние, ин фаркт 
мио кар да и ряд дру гих серь ез ных за бо ле ва ний (вос па ле ние по ло вых 
ор га нов, бес пло дие, вос па ле ние под же лу доч ной же ле зы, пе че ни и т. д.) 

3. Па ра зи ти че ские чер ви. Зарегистрировано око ло 150 видов гель-
минтов человека (они составляют так называемую «гельминтофауну»), 
относя щихся к трем классам — нематодам (круглые черви, имеющие 
тело в виде нити или цилиндра, слегка заостренного на концах), цесто-
дам (ленточные черви) и трематодам (сосальщики, плоские черви). В 
единичных случаях отмечено паразитирование у людей представителей 
класса колючеголовых.

На территории бывшего Советского Союза  было зарегистрировано 
52 вида гельминтов: 24 вида нематод, 19 — цестод и 9 — трематод. Из 
51 видов гельминтов 28 практически не имеют медицинского значения, 
так как паразитирование их у человека описывалось лишь в единичных 
случаях; прочие виды гельмин тов имеют определенное значение, будучи 
распространены одни повсеместно, другие ограниченными очагами. 

                   1.                                 2.                                3.
Рис. 1 – хламидия попала в кровеносный сосуд. 2 – хламидия начинает 

действовать на стенку сосуда. 3 – в результате воздействия происходит 
сужение просвета сосуда, образуется кальцинирование.

Локализация гельминтов в теле человека может быть весьма раз-
нообразной. Интен сивность заражения также очень различна — от 
единичных экземпляров до сотен и ты сяч экземпляров. Число видов, 
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одновре менно паразитирующих в организме, мо жет колебаться от одного 
до шести и больше.

Вид глистов, которые могут обитать в организме человека, может быть 
крайне различен. Это зависит от разнообразных условий; среди которых 
боль шую роль играют следующие: 1) географический фактор; различное 
распространение гельминтов в разных географических зо нах в связи со 
свойственными для этих зон температурой, влажностью, характе ром 
почвы и растительностью, а также с наличием и распространенностью 
про межуточных хозяев и т. п.; 2) профессия; так, например, у работни-
ков сельского хо зяйства чаще обнаруживаются гельминты, заражение 
которыми происходит через поч ву; у работников глубоких шахт с по-
стоянной высокой температурой наблюдают ся анкилостомидозы и так 
далее; 3) условия быта и некоторые традиции и привычки: употребление 
в пищу строганины из мяса и некоторых сортов рыбы, недостаточно 
про жаренного или проваренного мяса, рыбы, жареной на вертеле, све-
женосоленной щучьей икры и тому подобное, способствует зараже нию 
цепнем бычьим от говядины, цепнем свиным и трихинеллами от свиного 
мяса, разными видами дифиллоботриид и некоторыми трематодами от 
определенных видов рыб; удобрение огородов необезвреженны ми фека-
лиями ведет к распространению аскаридоза и трихоцефалеза и так далее; 
4) воз раст; некоторые гельминты: карликовые цепни, острицы, аскариды 
чаще встречаются у детей, тогда как другие гельминты — у взрослых 
(цепни бычий и свиной, дифиллоботрииды, некоторые трематоды).

Наибольшее распространение во всех географических зонах имеют 
острицы. В центральной зоне Европейской части России распространены 
аскариды. Однако жители городов поражены ими в меньшей степени. 
Несколько реже встречается власоглав. Реже, чем власоглав, преимуще-
ственно у сельского населения наблюдается заражение трихостронги-
лидами. Из цестод наиболее широко по всей территории центральной 
зоны встре чается карликовый, реже бычий цепень. Карликовый цепень 
наблюдается преиму щественно у городского населения, главным обра-
зом, в детских коллективах. Сравнительно редко обнаруживаются цепень 
свиной, цистицерк, однокамерный эхинококк, много камерный эхинококк 
(исключительно ре док), цепень крысиный, и очень редким исключением 
является трематода Fasciola hepatica. Таким образом, основной группой 
гельмин тов, характерной для гельминтофауны любого района, является 
острица, после нее аскарида, затем карликовый цепень, реже власоглав 
и еще реже бычий цепень. На север от центральной зоны Европейской 
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части России постепенно умень шаются находки власоглава и аскари-
ды; еще севернее власоглав исчезает совсем, но аскарида встречается в 
Вологодской об ласти и южной части Архангельской об ласти. Из цестод 
широкий лентец рас пространен в Вологодской и Архангель ской обла-
стях и особенно в Ненецком на циональном округе, а также в Карелии.

На севере изредка встречаются также бычий цепень и разные виды 
лентецов; нематод, за исключением остриц, здесь нет. На всем протяже-
нии реки Печоры и основных ее притоков также распространен широкий 
лентец; встречаются единичные случаи заражения бычьим цепнем. В 
верхнем плесе Печоры нередко обнаруживаются инвазии аскарида-
ми. В Эстонской, Латвийской, Литовской и Белорусской республиках 
распростра нены аскариды и власоглавы. Небольшое распространение 
имеют карликовый и бы чий цепни. В Латвийской и особенно в Эстонской 
и Литовской республиках имеются оча ги дифиллоботриоза. В Белорус-
ской республике— очаги трихинеллеза. Эхинококков в этих районах 
редок. Гельминтофауна населе ния Украины в разных зонах республики 
различна. Так, аскариды и власоглавы рас пространены в лесной зоне 
и почти отсут ствуют в степной; лесостепь занимает в этом отношении 
среднее место. Карлико вый цепень наиболее часто встречается в степной 
зоне и редко в лесной. Небольшое, но повсеместное распространение 
имеют бычий и свиной цепни, изредка встречаются трихостронгилиды, 
крыси ный цепень, имеются очаги трихинеллеза. По течению рек Днепра 
и Донца распро странен Opisthorchis felineus.

В Крыму распространен однокамерный эхинококк. Гельминтофауна 
населения За кавказья и Дагестана, характе ризующаяся в основном теми 
же видами гельминтов, что и в центральной зоне Ев ропейской части 
России, отличается некоторыми особенностями. 1. Не только аскарида, 
но и власоглав распространены здесь более широко, местами поражая 
около половины сельского населения; в Армении процент заражения 
власоглавом часто превосходит процент заражения аскаридами. Это 
особенно относится к горным и влажным низменным районам, где 
интенсивность пораже ния этими гельминтами велика. 2. В Ар мянской 
и Азербайджанской республиках распро странены трихостронгилиды, 
видовой со став которых очень раз нообразен. 

Гельминтофауна района среднего и северного Урала, а также Сибири 
харак теризуется преобладанием плоских червей над круглыми (за исклю-
чением острицы); здесь значительно распространена инвазия бычьим 
цепнем, а в северных плесах круп ных рек — и широким лентецом. В 
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средней и в южной полосах зоны Урала имеет распро странение и аска-
рида. В Предуралье (бас сейн реки Камы в пределах Пермской обла сти) 
и районе Урала часто встречается Opistliorchis felineus.

По берегам крупных рек Сибири, осо бенно Енисея, а также реки 
Таза население местами поражено широким лентецом, а на Енисее, 
несколько реже, и ленте цом тунгусским. В южных районах Урала и 
Сибири примерно так же часто, как и в средней полосе Европейской 
части России, регистрируется карликовый цепень, который исклю-
чительно редко встречается на севе ре данной зоны. Для населения, а 
также домашних плотоядных животных север ных районов Тюменской 
области харак терно заражение Opisthorcliis felineus, осо бенно среди 
взрослого населения народ ностей Севера в районе Ханты-Мансийска 
в связи с обыкновением здесь употреб лять в пищу рыбу в сыром виде. 
Очаг описторхоза в низовьях реки Оби, является самым крупным на 
земном шаре. В бассейне Оби инвазия этой трематодой часто встречается 
также у населения Томской и Омской обла стей и относительно редко 
в Новосибир ской области, Алтайском крае. У населения, живущего в 
бассейне Оби, часто регистри руется широкий лентец. В Омской, Том ской 
и автономной Горно-Алтайской обла стях часто встречается эхинококк, 
причем одна треть населения, а иногда и больше, из числа зараженных 
им поражены многокамерным эхинококком. Очаг рас пространения 
широкого и малого лентецов имеется в районе Байкала. Якутская и 
Бурят-Монгольская области характеризуют ся интенсивными очагами 
заражения бычьим цепнем, а Якутия, кроме того,— лентеца широкого. 
В Якутии распространены оба вида эхинококков. В очагах лентеца ши-
рокого встречается, но реже, и лентец тунгусский. Нематоды, кроме 
острицы, в этих районах не встречаются.

Гельминтофауна населения Дальнего Востока очень своеобразна, 
что связано с особенностями питания населяющих бас сейн Амура 
народностей Севера (употребле ние в пищу сырой рыбы) и своеобра-
зием фа уны этого края. Основными видами гельминтов у народностей 
севера этой зоны являются трематоды, совершенно не встречающиеся 
в других районах России. Здесь же встречается и лентец широкий, а на 
Са халине, кроме него, и некоторые редкие виды лентецов. Среди других 
групп населения Дальнего Востока, включая и южную часть Сахалина, 
распространена аскарида, на материке — и власоглав. 

В среднеазиатских республиках, Казах стане, так же как и в других 
засушливых местностях, аскарида и власоглав местами отсутствуют, а 
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местами наблюда ются в единичных случаях в виде микрооча гов. Эти 
гельминты встречаются здесь зна чительно чаще во влажных предгорных 
и особенно горных районах. В Марыйской области Туркмении доволь-
но часты пора жения анкилостомами. Повсюду, особенно в степ ных 
местностях среднеазиатских респуб лик и Казахстана, распространен 
кар ликовый цепень. Цепень бычий регистри руется также повсюду; в 
большей степени, чем в средней полосе, он распространен в Узбекской 
и Туркменской республиках. В Казах ской и Киргизской Республиках 
население поража ется эхинококком, причем в Казахстане часто встре-
чается многокамерный эхино кокк. В Узбекской республике часто люди 
заражаются трема тодой Fasciola hepatica. 

За рубежом повсюду распространена острица и, кроме полярной и 
приполяр ной зон, а также засушливых местностей,— аскарида и вла-
соглав. Во влажных субтро пиках и тропиках всех частей света аскари-
да и власоглав поражают население почти поголовно, так же как из 
представите лей анкилостомид один, а иногда и оба — анкилостома и 
локатор. 

В США значительно распространена трихинелла, встречающаяся 
несколько реже в Англии, Польше, Германии и некоторых дру гих стра-
нах. Из цестод встречаются обыч но в небольшом проценте карликовый 
и бычий цепни. Широкий лентец рас пространен в виде очагов, северная 
часть США — район крупных озер.

Большим народным бедствием являются очень широко распростра-
ненные в тропи ческих и субтропических странах заражение кровяной 
трематодой (Sеbistosoma).

Паразитические черви мо гут оби тать в любой части человеческого 
организма: в ор га нах (эхи но кокк в пе че ни), под ко жей (дра ку ну лез),  в 
же лу доч но-ки шеч ном трак те (ас ка ри ды, ост ри цы, цеп ни и т. д.).

Па ра зи ти че ские чер ви вса сы ва ют пи щу, пе ре ва рен ную че ло ве ком; 
вы де ля ют ток си че ские экс кре мен ты и сек ре ты, ко то рые вы зы ва ют 
хро ни че скую ин ток си ка цию; при чи ня ют раз но об раз ные ме ха ни че ские 
по вре ж де ния; раз лич ные реф лек тор ные воз дей ст вия и дру гой вре д.

Несо блю де ние эле мен тар ных ги гие ни че ских ме ро прия тий и соз да ние 
гни ло ст ных ус ло вий в по лос ти же лу доч но-ки шеч но го трак та яв ляют ся 
те ми ус ло вия ми, ко то рые спо соб ст ву ют за ра же нию ор га низ ма че ло ве ка 
па ра зи ти че ски ми чер вя ми.

4. Па ра зи ти че ские ра ко об раз ные и мол лю ски. При чи на их по яв-
ле ния в ор га низ ме че ло ве ка все та же — внут рен няя грязь.
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5. Па ра зи ти че ские на се ко мые. Этот класс па ра зи тов го во рит о край-
ней сте пе ни за пу щен но сти че ло ве че ско го ор га низ ма. К ним относятся, 
например, вши.

Как мож но за ра зить ся па ра зи та ми (глистами)
По ста ти сти ке, че ло век имее т воз мож ность в 8—9 слу ча ях из 10 

за ра зить ся па ра зи та ми. Это яв ле ние го раз до бо лее рас про стра не но, 
чем мож но бы ло бы пред по ло жить. Сразу оговорюсь, это относиться к 
глистам. Что касается заражения микроорганизмами, то ими заражены 
все люди без исключения. Когда проявится их заболевания, зависит от 
силы иммунитета человека.

Мла ден цы за ра жа ют ся па ра зи та ми при ро ж де нии. По ра жа ют ся все 
сли зи стые ор га низ ма: гла за, рот, нос, про меж ность. Стра да ет и ко жа. 
Очень часто за ра же ние ста но вит ся об щим уже в 5—8-ме сяч ном воз рас-
те, вы зы вая ис то ще ние под же лу доч ной же ле зы, что не ред ко при во дит к 
«не ожи дан но му» диа бе ту, опухолям и другим заболеваниям.

Слу чаи за бо ле ва ний па ра зи та ми в Се вер ной Аме ри ке стре ми тель но 
воз рас та ют в свя зи с рос том ту риз ма, за гряз не ни ем во ды и пи щи, а так же 
чрез мер ным ис поль зо ва ни ем хи ми ка тов и ан ти био ти ков. Гли сты, не ма то-
ды и ог ром ное ко ли че ст во амеб (они об ра зу ют слизь) в го раз до боль шем 
ко ли че ст ве рас про стра не ны сре ди се ве ро аме ри кан ско го на се ле ния, чем 
ут вер жда ет тра ди ци он ная ме ди ци на. Вы со кая кон цен тра ция па ра зи тов 
на блюда ет ся в ком мер че ских сви ных про дук тах (бе кон, ветчи на, со сис-
ки, кол ба сы, сви ные от бив ные и т. д.). Го вя ди на, ку ря ти на, ба ра ни на и 
особенно ры ба очень час то за ра же ны ими.

Эти фак ты при скорб ны для лю бо го об ще ст ва, по треб ляю ще го мно го 
мя са, мяс ных и рыб ных про дук тов. От сю да в вы со кораз ви тых стра нах, 
как Аме ри ка, на блю да ет ся боль ше па ра зи ти че ских ин фек ций, чем в 
Аф ри ке. На при мер, сви ным гли стом че ло век за ра жа ет ся, по треб ляя 
за ра жен ную не до жа рен ную сви ни ну, коп че ную вет чи ну или кол ба су… 
Ли чин ки раз ви ва ют ся в мыш цах, рас про стра ня ют ся че рез цен траль ную 
нерв ную сис те му в дру гие тка ни и ор га ны и на ко нец при са сы ва ют ся к 
верх ней тон кой киш ке. Сви ной глист на но сит ог ром ный вред че ло ве-
ку-хо зяи ну, ко гда не раз ви тые ли чин ки втор га ют ся в мы шеч ные тка ни, 
серд це, гла за или мозг.

Ко гда по сле чис ток ор га низ ма у не ко то рых лю дей вы хо дят не ве ро ят но 
длин ные па ра зи ты, лю ди за да ют се бе во прос: как та кое чу до ви ще мо жет 
жить в на шем ор га низ ме, а мы да же об этом не по доз ре ва ем? От вет на 
этот во прос прост. Цель па ра зи та — скрыть свое су ще ст во ва ние. Он жи-
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вет не за ме чен ным, по то му что ес ли он бу дет за ме чен, то, не со мнен но, 
бу дут при ня ты ка кие-то ме ры к его уст ра не нию. Па ра зи ты очень ум ные 
су ще ст ва. Ко неч но, их ум — не то го по ряд ка, что ум че ло ве че ский. Но 
они ум ны в сво ей спо соб но сти к вы жи ва нию и раз мно же нию, что, ко-
неч но, яв ля ет ся глав ной це лью лю бо го зем но го ор га низ ма…

Са мый бы ст рый спо соб про ник но ве ния ли чи нок па ра зи тов в наш 
ор га низм — это за ра жен ные про дук ты пи та ния: пло хо вы мы тые фрук-
ты и ово щи, не до жа рен ное и не до ва рен ное мя со. Су ще ст ву ет еще один 
путь па ра зи ти че ско го за ра же ния — от на ших до маш них жи вот ных. В 
ор га низ ме боль шин ст ва жи вот ных жи вет не сколь ко ви дов па ра зи тов, и 
их яй ца час то по па да ют в ок ру жаю щую сре ду че рез ис праж не ния жи-
вот но го. От ис праж не ний они пе ре хо дят в шерсть жи вот но го, и че ло век 
мо жет за ра зить ся, ко гда он гла дит, об ни ма ет или це лу ет сво его лю бим-
ца, или да же че рез воз дух. Это осо бен но опас но для ма лень ких де тей, 
ко то рые лю бят сво их жи вот ных, а так же для бе ре мен ных жен щин или 
боль ных, чья им мун ная сис те ма уже ос лаб ле на.

Тол стый ки шеч ник пред став ля ет иде аль ную сре ду для раз мно же ния 
са мых раз ных па ра зи тов. Ко ро лев ская ме ди цин ская ака де мия Ве ли ко-
бри та нии оп ре де ли ла 36 ви дов ток си че ских ве ществ, ко то рые об ра зу ют-
ся в гряз ной тол стой киш ке. Эти ток си ны по па да ют в кро вь и раз ру шают 
ор га низм. Ста рые ка ло вые за ле жи, ко то рых в тол стой киш ке сред не го 
че ло ве ка в воз рас те стар ше со ро ка лет на слаи ва ет ся от 2 до 12 ки ло-
грам мов, яв ля ют ся иде аль ной сре дой, где про цве та ют па ра зи ты всех 
раз ме ров. Эти па ра зи ты мед лен но, но вер но от рав ля ют весь ор га низм.

Па ра зи ты по лу ча ют са мое луч шее пи та ние. Они по треб ля ют все 
са мое пи та тель ное из ме ню сво его хо зяи на, ос тав ляя ему лишь кро хи. 
У мно гих лю дей, ве ду щих здо ро вый об раз жиз ни и пра виль но пи таю-
щих ся, не на блю да ет ся зна чи тель ных улуч ше ний со стоя ния здо ро вья 
из-за на ли чия у них па ра зи тов. Оз до ров ле ние ор га низ ма с по мо щью 
пи та ния, уп раж не ний, за ка ли ваю щих про це дур без пред ва ри тель но го 
очи ще ния ор га низ ма от гря зи и па ра зи тов да ет го раз до мень ший эф фект. 
Не ко то рые спе циа ли сты ут вер жда ют, что па ра зи ты яв ля ют ся глав ной 
при чи ной туч но сти, по сколь ку они ли ша ют ор га низм не об хо ди мых 
пи та тель ных ве ществ, ос тав ляя ему толь ко пус тые ка ло рии. Ор га низм 
на чи на ет тре бо вать все боль ше пи щи, по сколь ку ему не хва та ет ви та-
ми нов и ми не ра лов.

Заразиться паразитами (даже яйцами глистов) можно через воздух. 
Все насекомые являются разносчиками паразитов. 
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Глава 2. Ди аг но сти ка па ра зи тов.

Фак т при сут ст вия па ра зи та в те ле хо зяи на подтверждается на блю де-
нием са мих вы шед ших па ра зи тов (ба лан ти дии, аме бы, чле ни ки гли стов, 
ост ри цы) или про дук тов их раз мно же ния (яй ца, цис ты про стей ших). 
Об сле до ва нию под вер га ют  вы де ле ния тех ор га нов, в ко то рых оби та ют 
па ра зи ты (кал, мо ча, мок ро та), или тка ни хо зяи на (кровь, лим фа ти че ские 
уз лы, био псия их и мышц).

Чаще всего при сут ст вие па ра зи тов оп ре де ля ется с по мо щью ана ли-
за ка ла. Од на ко про бле ма за клю ча ет ся в пол ной не на деж но сти та ко го 
ме то да. При ана ли зе ка ла па ра зи тов мож но об на ру жить толь ко в том 
един ст вен ном слу чае, ес ли ла бо рант за ме тит яй ца па ра зи та под мик-
ро ско пом. Од на ко ес ли па ра зит, про жи ваю щий в ва шем ор га низ ме, не 
от ло жил яиц в пе ри од, ко гда про из во дит ся про вер ка, его при сут ст вие 
ос та нет ся не за ме чен ным.

Самостоятельно определить зараженность паразитами можно по 
внешнему виду человека, по ненормальным признакам работы своего 
организма.

По внеш не му ви ду че ло ве ка — раз ные уг ри, пры щи, се бо рея, гру-
бость кож ных по кро вов, вес нуш ки, раз ные пят на, ран ние мор щи ны на 
ли це, ран няя пле ши вость, па пил ло мы, тре щи ны на пят ках, от слое ние 
и лом ка ног тей — мож но оп ре де лить, что же лу доч но-ки шеч ный тракт 
его за ра жен. Это мо гут быть про стые или ко ша чьи лямб лии, три хо мо-
на ды или дру гие про стей шие, а ско рее их бу кет. Про стей шая ин фек ция 
вы во дит из строя са мо ре гу ля цию и им мун ную за щи ту ор га низ ма.

При зна ки по ра же ния у жен щин: бе ли, вос па ле ние яич ни ков, бо лез-
нен ные ме сяч ные с кро во те че ни ем, упад ком сил, на ру ше ни ем сро ков 
мен ст ру аль но го цик ла (сдви ги), за тем по сле до ва тель но раз ви ва ют ся 
фиб ро ма, мио ма, фиб роз но- кис тоз ная мас то па тия, вос па ле ние над по-
чеч ни ков, мо че во го пу зы ря и по чек, а так же на ру ше ния кли мак са. 

Признаки наличия паразитов у муж чин — про ста тит, им по тен ция и 
да лее аде но ма, цис тит, пе сок и кам ни в поч ках, в мо че вом пу зы ре. От 
ин фек ции мо жет быть на ру ше на пси хи ка в треть ем по ко ле нии. По ко ле-
ние, иду щее на сме ну ин фи ци ро ван ным ро ди те лям, уми ра ет на 10—15 
лет рань ше. Про яв ля ет ся ин фек ция так же час ты ми ОРЗ, ан ги на ми, хро-
ничес ки ми тон зил ли та ми, вос па ле ни ем при да точ ных па зух, си ну си том, 
по ли па ми, так же хра пом во сне.
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Наи бо лее яр кие при зна ки па ра зи ти че ских ин фек ций:
За по ры. Не ко то рые гли сты, бла го да ря сво ей фор ме и боль шим раз ме-

рам, мо гут ме ха ни че ски за кры вать не ко то рые про то ки, про свет ки шок. 
Обиль ная гли сто вая ин фек ция мо жет за крыть об щие желч ные и ки шеч-
ные про све ты, что при во дит к ред ким и за труд нен ным ис праж не ни ям.

По нос. Ряд па ра зи тов, осо бен но про то зой ные, про из во дят про стаг-
лан дин (гор мо но по доб ные ве ще ст ва, ко то рые со дер жат ся в раз ных че-
ло ве че ских тка нях), ве ду щий к по те ре на трия и хло ри дов, что, в свою 
оче редь, при во дит к час тым во дя ни стым ис праж не ни ям. Та ким об ра зом, 
по нос при па ра зи ти че ской ин фек ции яв ля ет ся функ ци ей па ра зи та, а не 
по пыт кой ор га низ ма из ба вить ся от при сут ст вую щей в нем ин фек ции 
или не пра виль но го пи та ния.

Га зы и взду тие. Ряд па ра зи тов про жи ва ет в верх ней тон кой киш ке, 
где вы зван ное ими вос па ле ние при во дит к взду тию и га зам. Про бле ма 
мо жет усу губ лять ся с по треб ле ни ем труд нопе ре ва ри вае мых про дук тов 
ти па фа со ли или сы рых фрук тов и ово щей. По сто ян ное взду тие брюш-
ных ор га нов час то яв ля ет ся при зна ком при сут ст вия тай ных па ра зи тов. 
Эти га ст ро ки шеч ные сим пто мы мо гут про яв лять ся с пе ре мен ной си лой 
в те че ние дол гих ме ся цев и да же лет, ес ли не вы гнать па ра зи тов из ор-
га низ ма.

Га ст ро ки шеч ный син дром. Па ра зи ты мо гут раз дра жать, вос па лять и 
по кры вать стен ки ки шеч ни ка, что ве дет к це ло му ря ду га ст ро ки шеч ных 
сим пто мов и ма ло му ус вое нию жиз нен но не об хо ди мых пи та тель ных и 
осо бен но жи ро вых ве ществ. Та кое ма лое ус вое ние пи та тель ных ве ществ 
ве дет к твер до му ка лу и из быт ку жи ра в ка ле.

Бо ли в сус та вах и мыш цах. Из вест но, что па ра зи ты мо гут пе ре ме-
щать ся по ор га низ му че ло ве ка с це лью осе да ния в наи бо лее удоб ных 
для их жиз ни мес тах, на при мер в сус тав ной жид ко сти и в мыш цах. 
Ко гда это про ис хо дит, че ло век ис пы ты ва ет бо ли, ко то рые час то счи та-
ют след ст ви ем арт ри та. Бо ли и вос па ле ния сус та вов и мышц яв ля ют ся 
так же ре зуль та том трав ми ро ва ния тка ней, при чи нен но го не ко то ры ми 
па ра зи та ми, ли бо им мун ной ре ак ци ей ор га низ ма на их при сут ст вие.

Ал лер гия. Па ра зи ты мо гут раз дра жать, а ино гда да же и про би вать 
обо лоч ку ки шок, что по вы ша ет риск про ник но ве ния в них круп ных непе-
ре ва рен ных мо ле кул. Это мо жет ак ти ви зи ро вать им мун ный от клик ор га-
низ ма в ви де про из вод ст ва по вы шен ных доз эо си но фи лов — од но го из 
ти пов за щит ных кле ток ор га низ ма. Эо си но фи лы мо гут спо соб ст во вать 
вос па ле нию тка ней ор га низ ма, что при во дит к ал лер ги че ской ре ак ции. 
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Так же, как и ал лер гии, па ра зи ты вы зы ва ют по вы шен ное про из вод ст во 
ор га низ мом им му ног ло бу ли на Е.

Пло хая ко жа. Ки шеч ные па ра зи ты мо гут вы зы вать кра пив ни цу, сы
пи, эк зе му и дру гие кож ные ре ак ции ал лер ги че ско го ха рак те ра. Яз вы 
ко жи, опу хо ли и бо ляч ки, па пил ло мы и дер ма ти ты мо гут быть ре зуль-
та том при сут ст вия про стей ших мик ро ор га низ мов.

Ане мия. Не ко то рые ви ды ки шеч ных гли стов при са сы ва ют ся к сли-
зи стой обо лоч ке ки шок и вы са сы ва ют пи та тель ные ве ще ст ва у хо зяи-
на. На хо дясь в ор га низ ме в боль шом ко ли че ст ве, они мо гут вы звать 
дос та точ но боль шую по те рю кро ви, что при во дит к не дос тат ку же ле за 
(пер ни ци оз ной ане мии). Анемию вызывает и трихомонада и другие 
микропаразиты. Которые питаются клетками крови.

Гра ну ле мы. Гра ну ле мы — это опу хо ле об раз ные мас сы, об во ла ки-
ваю щие раз ру шен ные яй ца па ра зи тов. Ча ще все го они об ра зу ют ся на 
стен ках тол стой и пря мой киш ки, но мо гут об ра зо вы вать ся так же в 
лег ких, пе че ни, брюш ной по лос ти и мат ке.

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

Трихомонада может питаться сперматозоидами, что вызывает импо-
тенцию. Заглатывает она их подобно красным кровяным тельцам.

Нер воз ность. От хо ды об ме на ве ществ и ток си че ские ве ще ст ва па-
ра зи тов мо гут раз дра жать цен траль ную нерв ную сис те му. Бес по кой ст во 
и нер воз ность час то яв ля ют ся ре зуль та том сис те ма ти че ско го за ра же ния 
па ра зи та ми. Мно гие лю ди ут вер жда ют, что по окон ча нии про цес са очи-
ще ния они ста ли го раз до урав но ве шен нее и тер пи мее.

На ру ше ния сна. Час тые про бу ж де ния сре ди но чи, осо бен но ме ж ду 
2 и 3 ча са ми но чи, то же мо гут яв лять ся ре зуль та том по пы ток ор га низ ма 
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из ба вить ся от ток си че ских ве ществ че рез пе чень. Био рит мо ло ги че ски 
эти ча сы но чи управ ля ют ся пе че нью. На ру ше ния сна мо гут быть спро-
во ци ро ва ны так же ноч ным вы хо дом не ко то рых па ра зи тов че рез зад ний 
про ход, что при во дит к не при ят ным бо лез нен ным ощу ще ни ям и зу ду. 
Од на из при чин ге мор роя — раз ви тие па ра зи тов (ост риц) под сли зи стой 
обо лоч кой пря мой киш ки.

Скре жета ние зу ба ми. Брук сизм — не нор маль ное скре же та ние зу-
ба ми, сжа тие зу бов и тре ние ими час то со про во ж да ет па ра зи ти че ские 
ин фек ции. Эти сим пто мы осо бен но за мет ны у спя щих де тей. Брук сизм 
мо жет быть от кли ком нерв ной сис те мы на ино род ный раз дра жи тель.

Хро ни че ская ус та лость. Сим пто мы хро ни че ской ус та ло сти вклю-
ча ют в се бя сла бость, жа ло бы на грип по по доб ные сим пто мы, апа тию, 
де прес сию, по те рю кон цен тра ции внимания и плохую па мять. Эти фи-
зи че ские, ум ст вен ные и эмо цио наль ные сим пто мы мо гут быть вы зва-
ны па ра зи та ми, ко то рые соз да ют анемию, интоксикацию, не дос та ток 
пи та тель ных ве ществ в ор га низ ме из-за пло хо го вса сы ва ния бел ков, 
уг ле во дов, жи ров и осо бен но ви та ми нов А и В12,. 

Им мун ные на ру ше ния. Па ра зи ты ос лаб ля ют им мун ную сис те му, 
по ни жая вы де ле ние им му ног ло бу ли на А. Их при сут ст вие по сто ян но 
сти му ли ру ет ре ак цию сис те мы и со вре ме нем мо жет ос ла бить этот жиз-
нен но важ ный им мун ный ме ха низм, от кры вая путь про ник но ве нию в 
ор га низм бак те ри аль ных и ви рус ных ин фек ций. В чис ло яр ких при зна-
ков при сут ст вия па ра зи тов в ор га низ ме мо гут вхо дить так же сле дую щие 
на ру ше ния: уве ли че ние ве са, чрез мер ный го лод, по те ря ве са, пло хой 
прив кус во рту и за пах изо рта, ас т ма, диа бет, эпи леп сия, пры щи, миг ре-
ни и да же са мые час тые при чи ны смер ти: сер деч ные за бо ле ва ния и рак. 
На при мер, про фес сор Гиль да Кларк в сво ей кни ге «Ле кар ст во от всех 
ра ков» ут вер жда ет, что мно гие ра ко вые за бо ле ва ния вы зва ны па ра зи том 
фас цио лоп сис Бус кии. «Ес ли па ци ен та из ба вить от этих па ра зи тов, то 
и опу хо ли то же ис чез нут».

Онкология. Как нас стало теперь известно, разнообразные виды 
онкологии – это «дело рук» всевозможных паразитов – от грибков, 
трихомонад, до глистов.

В целом важно понять следующее: если вы заболели – чистите ор-
ганизм и избавляйтесь от паразитов. Далее, пересмотрите и измените 
образ жизни, иначе заболеете вновь.
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                          Тема III. ЧТО ВЛИЯЕТ НА ПАРАЗИТОВ

Благоприятные или не благоприятные условия для жизни паразита в 
организме человека, в целом и общем виде, определяет иммунитет. Если 
он достаточно силен, то даже в зараженном окружении, ему хватает сил 
и средств успешно подавлять попавших внутрь организма паразитов, не 
давать им никакой зацепки в нем. Если же он слаб, то любая инфекция 
и паразиты, буквально липнут к такому человеку. И если внимательно 
проанализировать противопаразитарное лечение, то все оно основано 
на тех или иных действиях с иммунитетом. Разберем, какие это могут 
быть действия? В чем их противопаразитарная эффективность?

1. Для па ра зи тов, жи ву щих внут ри ор га низ ма — эндопарази-
тов, — внеш ней сре дой яв ля ет ся пре ж де все го ор га низм хо зяи на и 
имен но тот ор ган или ткань его, в ко то ром они оби та ют. 

Наиболее крупной частью, которой организм «соприкасается» с па-
разитами являются жидкостные среды: кровь, лимфа, межклеточная 
и внутриклеточная жидкость, желудочно-кишечные соки, желчь, моча 
и некоторые секреты желез. 

На уровне жидкости организм защищает сам себя от паразитов. Это  
выражается в особой структуре и свойствах воды. Особая структура и 
свойства воды складываются из: энергетических особенностей чело-
веческого организма и определенной жидкокристаллической решетки. 

Энергетические особенности организма строго индивидуальны, и 
очень сильно разнятся. Они так воздействуют на воду внутри организма, 
что она приобретает бактерицидные свойства. В некоторых случаях они 
настолько велики, например у Святых, что тело после смерти не разла-
гается! Оно самобальзамируется, усыхает и может сохраняться сотни 
лет! Вирусы, бактерии и прочие паразиты не могут его есть! Достигается 
такая защита с помощью высоконравственной, осознанной жизни. 

Внешним выражением энергетических особенностей человека, явля-
ется запах от тела. У Святых; высоко духовных; просто здоровых, очи-
щенных и правильно питающихся людей (с преобладанием растительной 
пищи), запах от тела может напоминать: либо очень тонкий и изысканный 
аромат, либо напоминать запах ладана, либо просто приятно пахнуть. 
Это же относиться и к запаху выделений: пот имеет запах свежести; кал 
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пахнет, как повидло; моча имеет своеобразный приятный аромат (на-
пример, моя упаренная моча, после очистительных процедур, голода и 
правильного питания, пахла наподобие ладана, на нее садились пчелы).  

Люди отметили связь между энергетикой тела, запахом и здоровьем. 
Они стали сознательно применять те или иные запахи, носители этих 
запахов (растительный, животный и минеральный материал) для того, 
чтобы подняв энергетику тела повысить уровень здоровья. Иными сло-
вами, то, что не хватало для здоровья в их организмах, они стали брать 
из растительного сырья. Так появилась траво-, масло-, медолечение и т.п. 

В течении тысячелетий, народный опыт отобрал, по запаху и вкусу, 
растения и другие вещества, которые наиболее эффективно подымали 
ослабленную энергетику организма, повышали защитные силы и спо-
собствовали изгнанию паразитов. Современные ученые, исследовав эти 
растения выявили в них противопаразитарные вещества, которые они 
назвали фитонцидами. Таким образом, большинство противопарази-
тарных средств оказались сильными фитонцидами на растительной 
основе. Применяя их, человек насыщал ими организм, жидкостные 
среды и ткани. Этим создавались крайне неблагоприятные условия для 
паразитов в организме, и они либо покидали его, либо гибли. Например, 
человеческая желчь бактерицидна. Но когда человек употребляет горечи, 
она становиться еще более едкой, более бактерицидной. Применение 
спиртовой настойки чеснока, повышает бактерицидные свойства плаз-
мы крови, и это способствует очищению сосудистого русла от колоний 
микропаразиов, которые вызывают в нем закупорки. Фитонцидные 
свойства клюквы и других кислых ягод, фруктов наносимые на слизи-
стые оболочки повышают их защитные свойства и устраняют вредных 
паразитов из различных полостей человеческого тела.

Различные виды эфирных масел, это концентраторы фитонцидов. Их 
успешно применяют наружно на кожу, для вдыхания и приема внутрь. 

Сильнейшими фитонцидными свойствами обладает природный мед 
и продукты пчеловодства. В связи с тем, что пчелы собирают нектар и 
пыльцу с растений, а тем более в пору их наивысшей активности – когда 
образуются цветы и выделяются самые сильные запахи (насыщенные 
фитонцидами), продукты пчеловодства – мед, маточное молочко, пыльца, 
вощина, обладают великолепными противомикробными, а значит, про-
тивопаразитарными свойствами. На практике, продукты пчеловодства 
хорошо зарекомендовали себя в борьбе с разного рода инфекциями и 
болезнями. Их принимают, как внутрь, так и наружно.
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Глава 1. Информация о фитонцидах. 

Фитонциды (от греч. phyton — рас тение и лат. caedero — убивать) 
— проду цируемые растениями бактерицидные, фунгицидные и про-
тистоцидные вещества. Фитонциды являются факторами естественного 
им мунитета растений. Кстати, из растительного сырья делают большин-
ство лекарств от паразитов.

В 1928 г. было обнаружено, что повреж денные растения убивают 
находящиеся на некотором расстоянии  от них  те или иные микро- и 
макроорганизмы; для характерис тики этого явления и был предложен 
тер мин «фитонциды» (Б. П. Токин). 

Выработавшееся в процессе эволюции явление фитонциоза свой-
ственно всем низшим и высшим растениям. В биологическом от ношении 
антибиотики — это препа раты, получаемые тем или иным способом из 
фитонцидов низших и высших растений, по свое му химическому соста-
ву могущие совпадать или не совпадать с природными фитонцидами.

Различают летучие фракция фитонцидов, выде ляемые надземными 
частями высших рас тений в атмосферу, подземными частями — в почву, 
а водными растениями — в воду. Доказано, что летучие антимикроб-
ные ве щества продуцируются и низшими расте ниями — плесневыми 
грибками, актиномнцетами, пивными и винными дрожжами, а также 
бактериями. Например, нормальной микрофлорой кишечника.

Имеются и нелетучие фитонциды. Прото плазма растительных клеток 
обладает спо собностью убивать или подавлять процессы жизнедеятель-
ности тех или иных микро- или макроорганизмов благодаря наличию 
в ней практически нелетучих (в обычной природной обстановке), 
фитонцидов. Их удается искусственно выделить из рас тительных кле-
ток. Имеются такие вещества и в протоплазме клеток человеческого 
организма. Нелетучие фитонциды – это и есть энергетика растения, 
энергетика животного, которая «облучает» воду в организме (растения 
или животного) и наделяет ее способностью убивать все чужеродное.

Следует иметь в виду, что фитонцидная активность связана с жизнью 
и развитием растений, она различна в зависимости от сезона и стадий 
вегетации, климатических и иных условий. 

Мощность и широта антимикробного действия фитонцидов растений 
весьма различны. Например, фитонциды чеснока уже в пер вые минуты 
убивают грамположительные и грамотрицательные бактерии, аэробы и 
анаэробы, патогенные для чело века бактерии (холерные вибрионы, воз-
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будители брюшного тифа, газовой гангре ны, дизентерии, микобактерни 
туберкулеза и др.), а также ряд бактерии, вызывающих заболевания 
растений. Фитонциды некоторых эвка липтов оказывают бактерицид-
ное воздей ствие на микобактерии туберкулеза, но они недейственны, 
например, в отношении бак терий кишечной группы. Летучие фитон-
циды листь ев дуба обладают мощ ными бактерицидными свойствами в 
отно шении бактерий дизентерии, а на других оказывают лишь слабое 
действие. Такие паразиты, как лямблии, вагинальные трихомонады и 
некоторые другие, оказались  весьма чувствительны к воздействию фи-
тонцидов лука, горчицы, хрена, хвойных деревьев, березы, смородины, 
кро вохлебки лекарственной, лимона, мандари на. Они погибают в первые 
минуты или даже секунды. 

Летучие фитонциды выделяются и не поврежден ными растениями в 
обычных природных условиях, что доказано опытами с пихтой, дубом, 
геранью, хризантемами и другими растениями. Это легко заметить в 
жаркий летний полдень, находясь в хвойном (особенно), лиственном 
лесу, зеленой степи или поле.

Действуют фитонциды и на вирусы. Исследования показали, что есте-
ственный (нативный) сок чеснока, вод ные экстракты из почек тополя, сок 
анто новских яблок, препараты из эвкалиптов подавляют вирус гриппа.  

Химическая природа фитонцидов разнообразна и очень мало изуче-
на. Масла многих эфиромасличных растений обладают выражен ными 
бактерицидными свойствами.

Фитонциды могут принадлежать к различным груп пам соединений: 
дубильным веществам, глюкозидам, серусодержащим соединениям, 
алкалоидам, органическим кислотам и другим. 

Наиболее исследованы фитонциды чеснока. Из него получено около 
десяти антибиотических препаратов, в том числе аллицин. Однако все 
эти сильно отличающиеся друг от друга препараты по своей антибакте-
риальной активности усту пают естественному соку чеснока. Аллицин 
весьма токсичен для млекопитающих, но спиртовый экстракт чеснока 
сативин и в особенности свежий сок чеснока неток сичны при любом 
применении (через рот, клизменном и вдыхании).

Бактерицидная активность препаратов, выделенных из эвкалиптов 
(грамположительные бакте рии погибают в разведении препарата 1:1000 
000), обусловлена гидроксильными группами фенольного характера.

При лечении трихомонадных кольпитов используется утвержден-
ный Фармакопейным комитетом препарат из черемши. Утвержденный 
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Фармакопейным комитетом препарат иманин из растения зверобой  
применяется при лечении язв, при ожогах, маститах и других болезнях. 
Фитонциды ряда растений, помимо анти микробного действия, стиму-
лируют процес сы регенерации (чеснока, эвкалиптов и др.), фагоцитар-
ные реакции (пихты и др.), положительно влияют на секрецию желез 
пищеварительного тракта.

Практический интерес предста вляют фитонцидные свойства пище-
вых рас тений, в частности яблок, в особенности антоновских, фитон-
циды которых бактерицидны в отношении микробов кишечной группы 
(дизентерийная палочка и др.). Ягоды черной смородины, малины, 
земляники, клубники, клюквы, морошки и других обла дают бактерио-
статическими или бактери цидными свойствами.

Поговорим теперь о том, какие травы лучше всего использовать про-
тив паразитов. И вот здесь мы сталкиваемся с некоторыми затруднения-
ми. Нам нужны не только противопаразитарные травы, а горькие тоники 
и противовоспалительные травы, стимулирующие и способствующие 
пищеварению травы, питательные травы, улучшающие обмен веществ 
и некоторые другие травы. Такое обилие трав и знаний о них связано с 
тем, что противопаразитарные травы ядовиты и могут сильно отрица-
тельно влиять на организм. Горькие тоники и противовоспалительные 
травы нужны для лучшего очищения организма от шлаков, внутренней 
грязи, токсин. Стимулирующие и способствующие пищеварению травы 
необходимы для усиления иммунитета и переваривающих способно-
стей. Ведь шлаки, слизь, застой – наиболее благоприятные условия 
для паразитов, скопились по причине слабого и неполного пищеваре-
ния, атонии кишечника. Питательные травы нужны для того, чтобы 
не только повышать иммунитет, но и устранять вредные последствия 
противопаразитарных трав, способствовать восстановлению тканей, 
органов и функций поврежденных паразитами. Травы, улучшающие 
обмен веществ, нужны для того, чтобы быстрее очищать кровь, лимфу 
от шлаков и микропаразитов, уничтожать опухоли, очищать печень от 
токсинов. Только такой подход может дать стабильный и безопасный 
эффект применения противопаразитарных трав и средств. Тем более, 
что противопаразитарное лечение профилактически, должно осущест-
вляться на протяжении всей жизни.
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Глава 2. Антипаразитарные и противоглистные травы. 

Антипаразитарным  действием обладают главным образом острые 
или горькие травы. Острые травы поднимают внутрений жар организма, 
сушат, и поэтому требуют осторожного применения лицам с выраженной 
индивидуальной конституцией Желчи. Надо избегать перевозбуждения 
жизненного принципа Желчи. Горькие травы, наоборот, охлаждают орга-
низм, подсушивают его, поэтому требуют осторожного применения для 
лиц с выраженной конституцией Ветра. От их неумеренного применения 
возможно перевозбуждение жизненного принципа Ветра.

Часто антипаразитарные свойства растения обусловлены  особой 
силой (например семена тыквы).

К типичным антипаразитарным травам относятся: гвоздика, гранат, 
красный перец, мята болотная, полынь горькая, полынь цитварная, рута, 
семена тыквы, чабрец и чеснок.

Горькие тоники и противовоспалительные травы.
Действие горького вкуса оказывает на ткани организма разрушитель-

ный, уменьшающий характер. Именно это свойство, позволяет выводит 
токсины и способствует очищению тканей, одновременно подавляя или 
замедляя большинство функций организма.

Горький вкус нужен для уменьшения токсинов и всего излишнего 
в организме. Поэтому, горькие травы являются частью очищающего, 
успокаивающего, жаропонижающего и устраняющего избыток лечения.

Горькие тоники не просто подавляют то или иное воспаление. Они 
устраняют патогенный фактор, уничтожая вызвавшую воспаление 
инфекцию. Они разрушают проникшие в ткани и вызвавшие воспа-
ление паразитов, слизь и токсины. Поэтому они показаны при любом 
воспалении, вызванном скоплением слизь, шлаков и микропаразитов 
(например, при артритах). 

Снижая жар, уменьшая образование продуктов окисления и инток-
сикацию, они охлаждают и освобождают от токсинов кровь.

Они регулируют функции печени, понижают выработку желчи и 
кислоты в организме. Благодаря таким свойствам, они показаны при 
большинстве заболеваний печени. Например,  гепатите и желтухе, осо-
бенно в начальной и острой стадиях. 

Горькие тоники, подсушивая организм, уменьшают количество жира 
и регулируют метаболизм углеводов. В силу этого они регулируют функ-
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цию селезенки (способствуют очищению крови) и могут быть полезны 
при диабете. 

Большая разрушительная сила этих трав придает им антибактери-
альные, противовирусные и глистогонные свойства. Но употреблять их 
следует только до момента уничтожения патогенных факторов: после 
этого их разрушительная сила будет направлена на ткани тела.

Описанные свойства, наряду с кровоочистительным действием 
придает им противоопухолевые свойства. Они могут способствовать 
уменьшению  как доброкачественных, так и злокачественных опухолей.

К типичным горьким тоникам и противолихорадочным травам отно-
сятся алоэ, барбарис, горечавка, тополь, хинна.

Предостережение. Горькие травы стимулируют пищеварение, но 
только в небольших количествах и главным образом у лиц, страдающих 
от лихорадки и жара. Они редко назначаются хроническим или ослаблен-
ным больным. В высоких дозах они подавляют пищеварение, замедляют 
усвоение, нарушают перистальтику, иссушают ткани и жизненные соки, 
могут вызывать мышечное напряжение или даже мышечные  спазмы. 

Стимулирующие и способствующие пищеварению травы.
Стимулирующие  травы оказывают сильное согревающее  воздей-

ствие и обладают жгучим вкусом. Их действие направлено на усиление 
телесного жара, рассеивание внутреннего холода, на поддержание об-
мена веществ и циркуляции крови.

Они увеличивают пищеварительный огонь и обладают самым силь-
ным действием по устранению слизи и скоплений токсинов. Согревают 
желудок и кровь, повышают аппетит и обостряют ощущения. Часто 
обладают антибактериальными и антипаразитарными  свойствами, укре-
пляют иммунную систему. Способствуют усвоению пищи и тем самым 
— увеличению веса. Они очень хорошо сочетаются с тонизирующими, 
питательными травами и с пищей.

Разрушая токсины, они способствуют ослаблению воспаления, и 
с этой целью их можно комбинировать с горькими тонизирующими и 
противолихорадочными травами.

Стимулирующие  и способствующие пищеварению травы показа-
ны в тех случаях, когда необходимо улучшить пищеварение (чтобы 
не образовывалось шлаков от пищи), разогнать холод, избавиться от 
токсинов и очистить язык от налета, восстановить обмен веществ или 
кровообращение.
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Типичные стимулирующие и способствующие пищеварению специи: 
гвоздика, горчица, имбирь (сухой), корица, красный перец, лук, чеснок, 
хрен, черный перец.

Предостережение. Они противопоказаны при состояниях, сопрово-
ждающихся обезвоживанием или дефиците жидкости в организме, при 
воспалительных состояниях слизистых оболочек. 

Питающие травы.
К питающим травам относятся те, которые питают организм, повы-

шают его вес и насыщают полезными веществами. Такая травяная пища 
необходима организму, истощенному или ослабленному в результате 
деятельности паразитов.

Питающие травы обладают сладким вкусом. Они тяжелые и масляни-
стые. Увеличивают в организме объем жизненных соков, мышц и жира, 
укрепляют кровь и лимфу, повышают секрецию семени.

Многие из этих питательных трав оказывают отхаркивающее и  
смягчающее действие. Они успокаивают и питают слизистые оболочки 
(изъеденные паразитами), восстанавливают жидкости и секреты тела. В 
силу этого они особенно хороши для слизистых легких и желудка. Они 
заживляют кожу, помогают смягчить и ослабить боли и напряжение в 
мышцах.

Питательные свойства трав можно усилить с помощью других слад-
ких и питательных веществ, таких, как естественные сладости (мед, 
нерафинированный сахар), масло «ги». 

Типичные  питательные травы и продукты: алтей, аралия, женьшень, 
изюм, корень окопника, льняное семя, мед, финики, миндаль, молоко, 
нерафинированный  сахар, солодка.

Улучшающие обмен веществ травы.
Травы, улучшающие обмен веществ, бывают двух видов – охлажда-

ющие и разогревающие. Они оказывают очищающее действие на кровь 
и тем самым способствуют:

очищению крови, удалению токсинов и оказывают определенное 
противовоспалительное, антибактериальное действие;

способствуют рассасыванию нарывов и фурункулов, помогают в 
лечении онкологии;

они охлаждают кровь и поэтому устраняют высокую температуру, 
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очищают от токсинов печень;
благодаря своим детоксицирующим свойствам они помогают унич-

тожать глистов и паразитов, в том числе обитающих в крови.
6. Дают хороший эффект при инфекционных заболеваниях и эпи-

демиях. 
Травы, улучшающие обмен веществ, помогают при многих болезнях 

сопровождаемых  высокой температурой (грипп, боль в горле, ушах и т. 
п.). Хорошо зарекомендовали эти травы  при лечении герпеса, венериче-
ских заболеваниях, а также при онкологии. Они очищают лимфатические 
узлы, регулируют количество лейкоцитов (стимулируют иммунитет), 
разрушают скопления токсинов.

К охлаждающим травам, улучшающим обмен веществ относятся: 
алоэ, касатик, клевер, лопух, одуванчик, подорожник, щавель.

Многие разогревающие травы, улучшающие обмен веществ, оказы-
вают очищающее действие на кровь, улучшают ее циркуляцию и этим 
способствуют рассасыванию тромбов. Обладают они антипаразитарны-
ми и противоглистными  свойствами.

Детоксицирующее действие разогревающих и холодных трав, улуч-
шающих обмен веществ, усиливается при их совместном применении. 
Их можно использовать совместно при сильной зашлаковке организма, с 
целью быстрого очищения. Но только до тех пор, пока внутренняя грязь 
не будет уменьшена. Улучшающие обмен веществ охлаждающие  травы 
полезны для лиц с выраженной желчной конституцией, согревающие — 
для тех, кто постоянно мерзнет. Совместное применение благоприятно 
воздействует на лиц с повышенным весом. 

К типичным согревающим специям, улучшающим  обмен веществ, 
относятся: корица, красный перец, черный перец и чеснок.

Травы, улучшающие обмен веществ, рекомендуется использовать 
ранней весной и поздней осенью в качестве средств, очищающих кровь. 

Предостережение. Длительный прием или прием больших доз, ука-
занных трав и специй не рекомендуется по той причине, что они могут 
уничтожить месте с вредной и полезную микрофлору в организме, 
ослабить иммунитет.

Они требуют осторожного приема если человек ослаблен, истощен, 
худой от природы, стар, болен малокровием или страдает низким арте-
риальным давлением. 
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Глава 3. О способах приготовления и использования 
противопаразитарных трав.

Из свежих трав можно получить: сок, отвар, горячий или холодный 
настой. Сок обладает самым сильным действием, а холодный настой 
— самым  слабым. Из сушеных трав можно приготовить отвар, настой, 
порошок.

Свежий сок травы получают следующим образом: растение срывают, 
очень мелко измельчают и отжимают жидкость через ткань. Для этой 
цели можно использовать и соковыжималку.

Более слабый препарат делается из сухих трав: берут измельченную 
сухую траву или порошок из нее, добавляют в два раза большее по 
весу количество воды, настаивают в течение одних суток и отжимают. 
Полученная жидкость служит заменителем сока.

Отвар. Метод приготовления трав в виде отваров лучше всего подхо-
дит для корней, стеблей, коры, плодов, особенно в сухом виде, поскольку 
выделение целебных веществ из более жестких и сухих частей растений 
требует более длительного приготовления.

Общее правило приготовления отваров таково. На одну часть сухих 
трав берут 16 частей воды, то есть на 250 мл воды около 15 г трав. Отвар 
кипятят на слабом огне, пока вода не выкипит до 1/4 первоначального 
объема (от 4 частей первоначального объема отвара останется одна 
часть). После чего отвар готов к употреблению (желательно процедить). 
Процесс упаривания занимает несколько часов, но в результате отвары 
получаются насыщенные и обладают большой силой.

Менее  крепкий отвар, приготовление которого занимает меньше 
времени, готовят до испарения половины воды, а для слабого отвара 
времени нужно еще меньше — пока не останется 3/4 воды.

При таком способе приготовления отваров, травы кипятят лишь один 
раз, после чего выбрасывают.

При приготовлении отваров, в которых грубые части растений 
(корни, кора и т. п.) сочетаются с нежными (цветами, листьями и т. п.). 
Нежные части растений нужно добавлять на более поздней стадии при-
готовления отвара. Например, положили корни и упарили отвар до 1/2 
первоначального объема. Затем кладете цветы, листья и продолжаете 
упаривать до 1/4. 

Настои. Настои бывают горячие и холодные. Метод приготовления 
настоя, подходит для нежных частей растений (листьев и цветков) и для 
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сочных растений. Он предпочтителен при использовании ароматических 
трав и большинства специй, поскольку при кипячении разрушаются и 
улетучиваются эфирные масла, а значит, теряется их сила. 

В настоях соотношение трав и воды составляет 1:8. Например, 30 г 
трав на 250 мл воды.

Для получения горячего настоя, травы погружают в кипящую воду и 
настаивают от 30 минут до 12 часов. После чего настой процеживается 
и используется. Чем больше время настаивания, тем более сильным 
получается средство.

Для получения холодного настоя травы настаивают в холодной воде. 
Время настаивания от одного часа до 12. Способ холодного настоя не-
обходим для ароматических и нежных трав, особенно для тех, которые 
обладают охлаждающим или освежающим  воздействием (например, 
мята, жасмин). 

Приготовляют холодные настои из сильно измельченных растений 
(если свежие) или из порошков (если сухие). 

Используют холодные настои для охлаждения тела при высокой 
температуре, кризисах, нормализации функции печени.

Порошок. В виду того, что большинство противопаразитарных трав 
имеют горький и жгучий вкусы их лучше всего использовать в виде 
порошка. Но для того, чтобы удобно было использовать порошок, его 
делают в виде пилюли. Для этого порошок заключают в какую-либо 
растворимую капсулу и проглатывают. В качестве капсул можно ис-
пользовать мякиш хлеба.

Сушеные травы обычно измельчают в разного рода мельницах, 
кофемолках до очень мелкого состояния. Измельчать в порошок не 
рекомендуется. Пусть это будет маленькая частичка, которая разбухая 
в желудочно-кишечном соке будет медленно отдавать свои фитонциды.

Порошок из трав надо готовить непосредственно перед употре-
блением. Заранее делать не надо по причине того, что фитонциды из 
измельченных трав улетучиваются гораздо быстрее, чем из не молотых.

Противопаразитарные травы в порошке считаются более эффектив-
ным средством, чем отвары и настои. Отвары и настои быстро всасы-
ваются в кровь на уровне желудка и начала тонкого кишечника. Они не 
могут «достать» тех паразитов, которые живут в ниже лежащих отделах 
пищеварительного тракта. Порошки же наоборот – они не только про-
ходят через весь пищеварительный тракт, но и обладают способностью 
накапливаться в «укромных уголках» и изгибах кишок. Именно в этих 
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уголках, изгибах накапливаются шлаки, токсины, каловые камни, сре-
ди которых кишечным паразитам особенно вольготно живется. Прием 
порошков лишает их этих убежищ.

Масло. Лекарственные масла получают путем приготовления трав в 
различных растительных маслах. Обычно используется подсолнечное 
или оливковое масло. Масла воздействуют главным образом на кожу, 
кровь, легкие и толстую кишку.

Основной  метод приготовления лекарственных масел таков. Одну 
часть трав варит на слабом огне с 4 частями масла и 16 частями воды 
в течение 4-8 часов, пока вся вода не выпарится. Критерием готового 
масла служит тест - капля воды, упавшая в масло, начинает потрескивать. 

Другой метод приготовления масла заключается в том, что вначале 
приготавливается отвар из одних трав. Затем берут отвар и масло в рав-
ных частях и варят до тех пор, пока не выпарится весь отвар.

Чувствительные к нагреванию ароматические травы (жасмин, мята 
и другие), можно добавлять свежими или в виде порошка сразу в масло 
(одна часть трав на 4 части масла). Далее смесь настаивается 24-48 часов, 
после чего ее можно процедить и использовать.

Ароматические специи, менее чувствительные к нагреванию, такие, 
как красный перец, гвоздика или горчица, можно добавлять прямо в 
масло и варить на слабом огне в течение нескольких часов.

Свежие соки, например чесночный, можно добавлять в равное ко-
личество масла и варить до выпаривания всей воды. Особое внимание 
следует обращать на то, чтобы не перекипятить их.

Используемая посуда. Растения хорошо сочетаются с глиняной 
посудой, поскольку они растут на земле. В ее отсутствие лучше всего 
использовать эмалированную посуду. Для придания дополнительных 
антибактериальных свойств отвару, настою, соку можно использовать 
металлическую посуду. Например, медная посуда обладает бактерицид-
ными свойствами и подсушивает организм. Латунь или серебро спо-
собствуют охлаждению организма. Серебро, дополнительно, обладает 
антимикробными свойствами, которые можно применять при инфекциях 
в печени. Для истощенных лиц, с ослабленным кроветворением, можно 
использовать железо. Что касается алюминиевой посуды, она вообще 
не пригодна для приготовления пищи.

Считается, что качество отвара, настоя лучше, если они приготовлены 
на пламени. Электрический нагрев портит внутреннюю структуру дей-
ствующих веществ отваров и настоев. Пламя дров лучше, чем пламя газа.
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Способы целенаправленного применения. Очень важно доставить 
целебное начало трав в то место, где оно нужно. Например, некоторые 
микропаразиты живут в крови, другие в мышцах, третьи в нервах и т. 
д. Оказывается, что если противопаразитарное средство приготовлено 
на воде, или подается в организм вместе с водой, то оно свое действие 
распространяет по плазме крови. Употребляемое с медом передает дей-
ствие на кровь и мышцы. Спиртовые или водочные настойки передают 
действие на нервную ткань и энергетические поля организма. 

Помните, что травы, снижающие высокую температуру, всегда долж-
ны приниматься с горячей водой. Подавление центрального пищевари-
тельного огня холодной водой или пищей вызывает выдавливание жара 
на поверхностные слои тела. Чтобы ослабить жажду и потребность в 
холодном питье во время высокой температуры, используют обтирания 
холодной губкой и теплый чай.

Пути введения противопаразитарных средств. Противопаразитарные 
средства можно вводить в организм с помощью питья, клизм, через кожу, 
органы дыхания.

Прием большого числа противопаразитарных препаратов осущест-
вляется через рот. И это проверено и оправдано веками. Но можно еще 
более повысить эффективность противопаразитарного лечения для 
желудочно-кишечного тракта, если освоить «Жест раковины» (Шанк 
Пракшалану). Прием противопаразитарных отваров, в малой концен-
трации, но с обилием подсоленой воды будет уничтожать и сразу же 
выводить убитых и ослабленных паразитов вон из организма.

В виду того, что вода очень хорошо всасывается в толстом кишечнике, 
где обитает масса паразитов, то процедура клизмения с противопарази-
тарными средствами незаменимая вещь. Разного рода клизм существует 
огромное количество. Например, для устранения застойных явлений и 
очищения толстого кишечника от каловых камней, слизи и паразитов 
применяются клизмы с острыми травами. Например, чесноком, луком и 
различные иные травы, вещества и их комбинации. Масла и увлажняю-
щие травы используются для «смягчения» толстого кишечника и всего 
организма, чтобы лучше отходили шлаки, а также для питательного 
воздействия. Сладкие, вяжущие и горькие травы хорошо применять при 
воспалительных состояниях и изъязвлениях толстой кишки. Мочегонные 
травы, применяемые  в виде клизм, оказывают свое воздействие быстрее, 
благодаря соседству почек и кишечника.

Некоторые летучие вещества легко проникают через поры кожи 
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внутрь организма и способствуют изгнанию паразитов. Например, до-
бавление в ванну капель аниса.

Время приема противопаразитарных препаратов.
Травы, принимаемые до еды (за 1-1/2 часа), оказывают свое действие 

на толстую кишку и нижнюю часть тела, что способствует выделитель-
ным функциям. Отсюда правило: противопаразитарные, слабительные, 
мочегонные и месячногонные, а также травы, действующие на толстую 
кишку, почки или половую сферу, — следует принимать перед едой. 

Травы, принимаемые вместе с пищей, воздействуют на желудок и 
тонкий кишечник, способствуют пищеварению. Отсюда правило: про-
тивопаразитарные, оказывающие влияние на пищеварение, на желудок, 
селезенку, печень или тонкий кишечник травы, следует принимать во 
время еды.

Травы, принимаемые после еды, оказывают свое воздействие на верх-
нюю часть тела (легкие, горло, голову). Отсюда правило: травы, оказы-
вающие  воздействие на верхнюю часть тела — противопаразитарные, 
потогонные, отхаркивающие, укрепляющие нервы, воздействующие на 
легкие, сердце, мозг, — следует принимать после еды.

В виду того, что кишечные паразиты проявляют наибольшую ак-
тивность в ночное время, то противоглистные средства, травы очень 
эффективно принимать в период с 24 до 3 часов ночи.

Небольшие порции противопаразитарных трав можно принимать с 
каждым приемом пищи.   

Во время лечения от паразитов полости рта сухие травы (например, 
полынь) слегка разжевываются, смачиваются слюной и кладутся за 
щеку. Этим достигается не только постоянное воздействие на паразитов 
обитающих в полости рта, в зубных карманах, миндалинах и глотке, но 
и на всю голову.

Информация о противопаразитарных растениях.
Гвоздика в семенах (для кулинарии).
Показания: противопаразитарное, простуды, кашель, астма, не-

сварение, зубная боль, рвота, икота, ларингит, фарингит, пониженное 
артериальное давление, импотенция.

Предостережения: воспалительные состояния, гипертония.
Препараты: настой (не кипятить), порошок или не молотое семя 

(от 250 до 500 мг).
Гвоздика эффективно действует на паразитов и их яйца. Она стиму-
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лирует легкие и желудок. Рассеивает холод и дезинфицирует лимфати-
ческую систему. Гвоздичное эфирное масло служит мощным  обезбо-
ливающим средством.

Гранат. 
Используемая часть: плод, корка плода, кора корня.
Показания: глисты (круглые и мелкие, но особенно ленточные) 

боли в горле, язвы, колит, понос, дизентерия, выпадение прямой кишки 
или влагалища, бели, конъюнктивит, анемия, хронический бронхит, 
туберкулез.                                

Препараты: отвар, порошок (от 250 до 500 мг), свежий сок.
Красный перец (в стрючках).
Препараты: настой, порошок (в малых дозах, от 100 до 500 мг).
Перец служит сильным стимулятором как для пищеварительной си-

стемы, так и для системы кровообращения. Он эффективно разгоняет 
внутренний и внешний холод. Полезен при сердечной слабости. Осо-
бенно эффективен для сжигания токсинов в толстой кишке и удаления 
из не паразитов. Свойства красного и черного перца схожи, но первый 
действует сильнее при краткосрочном и слабее — при  длительном 
использовании.

Полынь горькая.
Описание. Многолетнее травянистое растение, достигающее высоты 

до 1—1,5м. Стеблей обычно бывает несколько, они прямостоячие, на-
верху разветвленные. Листья крупные, длина 3—15 см, ширина 2—12 
см, зеленые, снизу имеют серебристое опушение. Цветки очень мелкие, 
розовые или красноватые, собраны в яйцевидные корзиночки, образуя 
метельчатые соцветия. Цветет в июле — августе. Плоды — мелкие 
семянки без хохолка. 

Полынь горькая, имеет широкое распространение, растет по пусты-
рям, паровым посевам, межам, полям и фактически является сорняком. 
Цветет в июле-августе.

Полынь — самое горькое растение в мире, горечь ощущается даже 
при разведении в 10 000 раз. В древности победителям Олимпийских 
игр в награду подносили питье с полынью. Римляне употребляли ее 
настой как средство для укрепления желудка. В Китае же считали, что 
если носить в сандалиях свежие листья полыни, восстанавливается ап-
петит. Путешественникам по морю полынь помогает избежать морской 
болезни. При волнении хорошо понюхать пучок полыни или положить 
под подушку — скорее заснешь. 
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Сбор. Лекарственным сырьем являются хорошо развившиеся, но не 
распустившиеся корзинки и трава, а также корни, выкопанные осенью. 
Корни не моют, сушат и лишь затем очищают щеткой.

Химический состав. В корнях содержится эфирное    масло — до 0,1 
%, из которого выделен дигидроматрикариевый эфир, смолы, инулин, 
алкалоиды, следы кумаринов, дубильные вещества.

Свойства. Авиценна в «Каноне врачебной науки» писал о лечебных 
свойствах полыни:

«Чернобыльник полезен от холодной головной боли в виде лекар-
ственной повязки или обливания. Отвар из него приносит пользу от 
закупорок в носу и от насморка. Если сидеть в его отваре, это дробит 
камни в почках и гонит месячные, он также полезен от язв (в матке) и 
- способствует изгнанию последа и плода. В виде питья или лекарствен-
ной повязки чернобыльник помогает при сжатии матки, раскрывая её, 
а также при затвердении в матке».

Вкус ее весьма горек. Лучшим видом ее является свежая полынь с 
желтыми цветами. Природа ее горяча во II и суха в 1 степени. Обладает 
открывающими свойствами. Если смешать ее сок с медом и дать вы-
пить, то это поможет при инсульте и желтухе. Повышает остроту слуха 
и убивает глистов. Вызывает мочеиспускание и месячные, вылечивает 
геморрой и делает лицо блестящим. Излечивает застарелые лихорадки. 
Но она вызывает головную боль. Если ее положить в сундук, то моль не 
тронет вещи. Если ее растолочь, завязать в хлопчатобумажную тряпку и 
положить в кипящую воду, а затем приложить к глазу с кровоизлиянием, 
та кровь рассосется. Если отжать ту тряпицу, то с нее вытечет кровь. 
Если 5,88 грамма ее смешать с медом и дать при геморрое, то поможет, 
а также окажет пользу при трещинах заднего прохода. Если 20,5 грамма 
ее сварить в воде, а отвар разбрызгать, то она уничтожит блох. Если же 
сделать окуривание, то все пресмыкающиеся покинут дом. Если, маслом 
полыни смазать тело при телесной слабости, то поможет. Ее сироп* го-
товят так: возьмите 69,5 грамма ее травы и размочите в воде в течение 
суток, а затем сварите, отцедите, прибавьте 353 грамма сахара или меда 
и варите до сгущения, а затем употребите. Свойства этого сиропа тако-
вы, что он помогает при болезнях печени и желудка, при уплотнении 
селезенки и желтухе, которая возникает от жара, изгоняет ветры из тела 
и помогает при колике. Помогает также при всякой болезни мочевых 
путей и выводит камень с мочой. Заменителем ее является цитварная 
полынь. ( *Советую обратить внимание на приготовление и употребле-
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ние этого сиропа – уникальное средство. Я готовил его и употреблял, 
поэтому знаю о нем не понаслышке.)

Применение. СОК ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ. Способ его приготовле-
ния: возьмите свежей полыни, размельчите, выжмите сок и высушите 
на солнце, а затем употребите. Природа его горяча и суха, обладает 
высушивающими и вяжущими свойствами. Помогает при застарелых 
лихорадках и открывает закупорку печени. Доза его на прием 4,4 грамма. 
Он очищает желудок от желтой желчи. Его вредное действие устраняет 
ревень. Заменитель — листья горькой полыни в тройной дозе. 

Сок полыни горькой (другой вариант). Отжимать в августе из зелени 
(накануне цветения). Регулирует работу желудка, повышенную или по-
ниженную кислотность. Снимает вздутие живота и катаральные явления 
в желудке. Принимать по одной столовой ложке сока и меда 3 раза в 
день до еды. Кроме этого свежий сок полыни способствует остановке 
наружных кровотечений. Применяется в виде повязок, смоченных соком.

Биотерапевт А. И. Афанасьева рекомендует с помощью полыни произ-
водить тотальное очищение организма от простейших микроорганизмов: 
одноклеточных жгутиковых, гемолитического стафилококка, протеуса, 
кошачьих лямблий,  трихомонад и так далее, которые нарушают обмен 
веществ в организме, ведут к воспалению тонкого кишечника, разноо-
бразным болезням печени и желчных путей, кожным заболеваниям (ди-
атез, аллергия, крапивница, экзема, псориаз и так далее), разнообразным 
простудным заболеваниям с выделением слизи. Как показала практика, 
организм большинства людей заражен этой гниеродной инфекцией из-
за неправильного питания, образа жизни. Поэтому регулярный прием 
отваров, сиропа полыни, спринцевание ею — весьма действенная про-
цедура, которую необходимо регулярно выполнять. А сам горький вкус 
стимулирует нашу жизнедеятельность, дает прекрасный тонус. Вкус 
кофе, дым сигареты, жгучесть алкоголя—это разновидности горького 
вкуса, которыми приучило человечество себя стимулировать, а заодно 
и разрушать. Отвар и настойка полыни—проверенное веками средство, 
дающее столько чудотворных благ. Недаром по-латыни назвали ее «Ар-
темизией» — в честь знаменитой богини Артемиды, открывшей многое 
целебные свойства трав.

ЧАЙ. Чайную ложку сухой травы заваривают 1/4 л кипятка и на-
стаивают 10 минут. Ежедневно пьют 3 раза в день по чашке этого 
горьковатого напитка, помогающего при вялости пищеварения, чувстве 
переполненности желудка, вздутиях и газах, желчно-каменной болез-
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ни, недостаточном выделении желчи, при желтухе и камнях и песке в 
почках. Кроме того, чай из полыни активизирует кровообращение и 
улучшает обмен веществ. Поэтому его рекомендуют при ожирении и 
других нарушениях обмена веществ.

НАСТОЙ. При метеоризме, запорах пьют настой полыни горькой по 
1-2 столовых ложки три раза в день за 30 минут до еды.

При похудении, после тяжелых болезней больным дают пить настой 
или отвар полыни в обычной дозировке.

Полынь издавна считалась «женской травой». Она имеет большое 
применение в акушерстве и гинекологии: при аменорее, дисменорее 
принимают настой полыни по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Для усиления родовых схваток, а также для снятия болей при трудных 
родах полынь применяют в той же дозировке.

СИРОП. При болезнях печени, желудка, мочевыводящих путей и по-
чек применяют сироп полыни горькой. Делают его следующим образом: 
100 г травы вымачивают в колодезной воде 24 часа, затем варят в тече-
ние получаса на медленном огне в плотно закрытой посуде. Добавляют 
400 г сахара или меда и варят еще 15-20 минут. Принимают сироп по 1 
десертной ложке три - четыре раза в день за полчаса до еды.

ПРОТИВ ГЛИСТОВ. Для избавления от остриц делают клизмы из 
настоя полыни (после очищения кишечника) с чесноком (в стакане настоя 
отваривают 1 среднюю головку чеснока).

В медицинской практике применяются также высушенные соцветия 
цитварной полыни как противоглистное средство (аскариды, острицы) 
под названием «цитварного семени». Высушенные цветочные корзинки 
растирают в ступке и принимают после соответствующей подготовки 
больного в смеси с сахаром, вареньем, медом, сиропом по 5,0 г «цитвар-
ного семени» (для взрослых) 3 раза в день за 1,5-2 часа до еды в течение 
2 дней; после последнего приема на ночь назначается слабительное.

НАРУЖНО. Перед дальней ходьбой ноги мыли полынным отваром, 
будто бы так они меньше устают.

В виде припарок прикладывалась при ушибах и вывихах.
Отвар или настой полыни применяется при ушибах, ссадинах, при-

пухлостях в виде примочек.
Ванна из корней полыни. Измельченные корни полыни обыкновенной 

заливают водой, настаивают 2 часа, кипятят 10 минут, процеживают. 
Ванну (36—37°) принимают на ночь при подагре, неврозах, климаксе. 
Курс лечения—12—14 ванн.
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Цитварная полынь шла на веники в крестьянские избы, ее подкла-
дывали под рогожи, чтобы унять клопов и блох. 

Бородавки можно свести, если ежедневно смачивать их крепким 
настоем полыни или ее соком.

СБОР. При печеночных коликах народная медицина рекомендует 
принимать по три стакана отвара из следующего сбора: листья шалфея, 
ягоды можжевельника, трава полыни. Все берется поровну. 2 столовые 
ложки смеси заливаются 500 мл воды. Кипятить 10 минут на медленном 
огне, процедить, долить кипячёной воды до 500 мл.

При колитах и других заболеваниях кишечника пьют 4 - 5 раз в день 
настой из листьев полыни и шалфея, взятых в равных частях.

Две столовые ложки смеси залить стаканом кипятка, настоять 2 часа. 
Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день. Во время лечения пить 
жидкий отвар из риса вместо чая.

Для удаления неприятного запаха изо рта готовят настой из полыни 
горькой, листьев мяты и шалфея в равных частях. 1 столовая ложка сбора 
заливается 200 мл кипятка. Настоять 1 час, процедить.

Порошок и отвар из корня полыни, выкопанного осенью,  применя-
ют при параличах, парезах, судорогах. Порошок дают по 1 г три раза в 
день перед едой, настой или отвар - по 1 столовой ложке 3 раза в день.

НАСТОЙКА ПОЛЫНИ. Готовят из высушенной мелко нарезанной 
травы растения на 70-градусном спирте в соотношении 1:5, настаивают 
21 день в темном месте, процеживают.

Принимать по 20 г 1 раз в день, но не более 2-3 раз. Применяется 
при гастритах, протекающих с пониженной кислотностью. Рекоменду-
ется также для повышения аппетита после перенесенных истощающих 
заболеваний.

Упаренный спиртовой настой полыни в народной медицине приме-
няют как противоопухолевое средство при раке матки и желудка. Пьют 
с водой по 20-25 капель три раза в день перед едой.

Противопоказания. Ядовитое растение. Применение полыни 
горькой при беременности противопоказано. Нельзя применять при 
язвенной болезни. Полынью  не следует злоупотреблять, особенно при 
малокровии. Продолжительное, чрезмерное применение полыни, даже 
в невысоких дозах, может повлечь за собой, судороги и конвульсии, 
галлюцинации, а то и явления помешательства.

Полынь цитварная. 
Если выпить 4,4 грамма отвара полыни, то изгоняются круглые и 
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плоские глисты из живота.
Противопоказания. Ядовитое растение. Внутреннее применение 

требует большой осторожности.
Полынь чернобыльник, пижма. 
Применение. Растворяет камень почек, а если выпить 8,8 грамма ее 

сока, то сделает обильной мочу, растворит и выведет камень мочевого 
пузыря, согреет живот, сделает разряженными влаги и выведет мерт-
вый плод из утробы, а также поможет при болезнях матки и вызовет 
месячные. Если ее сварить в воде и женщины примут ванну в отваре, 
то окажет то же самое действие. А если сделать припарку и приложить 
к голове, то поможет при головной боли холодной природы. А если от-
вар ее согреть и налить на голову, то поможет при насморке, простуде 
в головокружении. Если же сжечь растение, и женщины введут ее золу 
в матку, то это вылечит язву и опухолевые узелки.

Противопоказания. Внутреннее применение требует осторожности 
и точной дозировки.

Чеснок.
Действие: стимулирующее, ветрогонное, отхаркивающее, улуч-

шающее  обмен веществ, противоспазматическое, дезинфицирующее, 
противоглистное, омолаживающее.

Показания: паразитарные инфекции, простуды, кашель, астма, 
сердечные заболевания, гипертония, повышение холестерина, артери-
осклероз, сердцебиение, кожные болезни, ревматизм, геморрой, отеки, 
импотенция, истерия.

Препараты: настой (не кипятить), порошок (от 100 до 500 мг), сок, 
лекарственное масло.

Чеснок  обладает сильными омолаживающими  свойствами. Это 
сильное детоксицирующее средство. Очищает кровь и лимфу от токси-
нов и колоний микропаразитов. Способствует изгнанию паразитов из 
желудочно-кишечного тракта. При применении в виде клизм убивает 
паразитов в толстом кишечнике.
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Глава 4. Что еще можно использовать от паразитов. 

2. Питание человека оказывает большое влияние на состояние 
внутренней среды организма, кишечника, различных полостей и кожи. 
Естественно, оно весьма влияет и на паразитов. Обильное, беспорядоч-
ное, смешанное и сладкое питание – идеальная среда для размножения 
паразитов всех видов – от вирусов до глистов. Без работы над своим 
питанием будет невозможно избавиться от паразитов.

Первым делом, надо с обильного питания перейти на достаточное 
для организма. Второе – надо упорядочить питание. Питаться 2-3 раза в 
день, без перекусов между едой. Третье – надо способствовать нормаль-
ному пищеварительному процессу. Для этого жидкости употребляют до 
еды. Далее, кушают свежий салат  или тушеные овощи. После овощей 
идет, либо белковое блюдо, либо углеводистое. Подобное изменение в 
питании, сделает пищеварение более легким процессом для организма 
и не будет создавать шлаков. И, наконец, четвертое – надо насытить 
пищу биологически активными и другими веществами, необходимыми 
для здоровья.

В виду того, что мы рассматриваем питание, которое будет спо-
собствовать изгнанию паразитов из организма, то сделаем некоторые 
корректировки. 

1-я корректировка. Для уничтожения макропаразитов обитающих 
в плазме крови, надо насыщать организм кремнием и жидкостью из 
свежих соков растений.

Ионы кремния, в воде, создают электрически заряженные коллоидные 
системы. Кремниевая коллоидная система, благодаря своему особому 
электрическому заряду, обладает свойством притягивать, удерживать, 
уничтожать и выводить вон из организма вирусы, болезнетворные ми-
кроорганизмы и их яды. Наблюдается нечто похожее на олигодинами-
ческий эффект, когда положительные ионы со еди ня ют ся с ак тив ны ми 
цен тра ми бак те рий (которые заряжены отрицательны) на по верх но сти 
мик роб ных кле ток. Этим са мым бло ки ру ют ся ак тив ные цен тры бак те-
рии, че рез ко то рые она осу ще ст в ля ет об мен ве ществ и энер гии с ок ру-
жаю щей сре дой. Эта бло ки ров ка при во дит патогенные микроорганизмы 
к ги бе ли. *Вирус гриппа, гепати та, полиартрита, ревматизма, дисбакте-
риоз — кандиды, конидии, дрожжи и иные вредные микроорганизмы 
засасываются в коллоидные растворы  кремния и уничтожаются, как в 
крови, так и в кишечнике. 
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(*О кремневой воде говорят так: она сочетает в себе вкус и свежесть 
род никовой воды, чистоту и структуру талой воды и бактерицидные 
свойства серебряной.)

Если в организме человека достаточно кремния, то он надежно за-
щищен от вирусов и микропаразитов. Если его нет, то надо пополнять. 
Одним из быстрых способов пополнения кремния является прием каоли-
новой белой глины.  За 10-12 дней приема каолиновой глины содержание 
кремния в организме почти доходит до нормы.

Когда организм восполнит кремний, то лучше удается чистка печени 
– могут растворяться твердые кальциевые камни.  Глина способствует 
лучшему очищению – поглощая выделяющие при очищении организма 
шлаки. Этим снижается  риск самоотравления при противопаразитарном 
лечении. 

Ежедневная доза приема глины для взрослых – 1 чайная ложка на 
150 грамм воды. Для детей в возрасте до 12 лет – по 0,5 чайной ложки 
на 150 грамм воды. 

Приготовлять раствор глины лучше всего на ночь, а утром пить. Одну 
чайную ложку порошка глины насыпают в стакан. Наливают 150 грамм 
воды, размешивают и настаивают. Утром натощак выпивают. Можно 
принимать и перед сном, и за 30 минут до еды.

Раствор глины перед приемом можно «динаминизировать» - насытить 
энергией. Для этого берете еще стакан и раз 10-20 переливаете раствор 
глины из одного стакана в другой. Переливание добавляет в раствор 
энергии. После этого выпиваете.

Курс лечения глиной длиться 3 недели. Последующие курсы (по 10 
дней) проводятся 1 раз в месяц. 

Для скорейшего пополнения организма кремнием дозу глины увели-
чивают до 2-3 ложек глины в день. Например, во время двухнедельного 
противопаразитарного лечения у Семеновой Н. А., слушатели за две 
недели съедают 250 грамм белой глины. 

Запасы кремния в организме можно и нужно пополнять за счет про-
дуктов питания из цельных злаков и клетчатки овощей и фруктов. Много 
кремния содержит полевой хвощ. 50-60 г травы завяжите в узелок из 
мар ли и опустите в ведро с водой. Доведите до кипения. Настаивайте 
3-4 часа. Используйте полученную воду для приготовления пищи. 

Но лучше всего использовать свежий огуречный сок и сок болгарско-
го перца. Они содержат самый лучший и легко усваиваемый кремний. 
Эти соки лучше всего сочетать с морковным, что улучшает их вкус. 
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Например, 20-30% огуречного сока, а остальное морковный. Точно так 
же готовиться и смесь с болгарским перцем.

Как мы уже знаем из предыдущего, сок из растений сам по себе об-
ладает противопаразитарными свойствами. Поэтому, вместо салатов и 
тушеных овощей можно использовать 300 – 500 грамм свежевыдавлен-
ного овощного сока, а после есть 2-е блюдо.

2-я корректировка. Надо лишить паразитов питания, на котором они 
усиленно размножаются. Для этого надо отказаться от белковой живот-
ной пищи – мяса, яиц, рыбы, молока. Откажитесь от всего дрожжевого и 
хлебных продуктов промышленного производства. Исключите сладости, 
кроме естественных – мед, свежие соки. Одним словом, перейдите на 
естественную пищу без кулинарных излишеств. 

На многочисленной практике замечено, что после праздников с их 
обильными сладкими столами, у мужчин и женщин обостряются про-
студные и гинекологические заболевания. А причина в том, что застолье 
подкормило паразитов. Они резко размножились и вызвали рецидивы 
болезней.

Паразиты не любят пищу зеленого и красного цветов. Особенно им 
не нравиться зеленый хлорофилл. Они не переносят горечи и специи 
со жгучим вкусом. Большинство ягод обладающих красным цветом, 
кислым и вяжущим вкусом обладают сильными противопаразитарны-
ми свойствами. Например ягоды клюквы, сок из нее, почти мгновенно 
уничтожает трихомонад. Подобными свойствами обладает морошка, 
черника, малина, инжир, лимон, хурма, гранаты.

Ранее говорилось о пользе некоторых овощей со жгучим и горьким 
вкусом. Оказывается, обычная капуста, также обладает хорошими 
глистогонными свойствами. Квашенная капуста приобретая кислые 
свойства, еще лучше уничтожает паразитов в организме.

Различные масла, как концентраторы фитонцидов обладают силь-
ными противопаразитарными свойствами. Особенно в этом отношении 
отличаются масло из семян горчицы, из семян тыквы и из семян арбуза. 
Принимать эти виды масел рекомендуется три раза в день по чайной 
ложке перед едой, либо совместно с ней.

Специальные минеральные добавки в виде морской капусты (суше-
ной) или зеленой пресноводной водоросли – спирулины, прекрасное 
подспорье в борьбе с паразитами. Например, у онкологических боль-
ных в организме нет йода. А в сушеной морской капусте его имеется 
в изобилии. Особый пигмент находящийся в спирулине придает ей 
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противопаразитарные свойства – убивает трихомонад.
Биологически активные вещества и минералы позволяют укрепить 

организм и успешно противостоять внешним атакам паразитов всех 
видов.

3-я корректировка. Ко гда про яв ля ют ся пер вые при зна ки за ра же ния 
па ра зи та ми, не об хо ди мо сра зу же воз дер жать ся от упот реб ле ния жи вот-
ных жи ров и бел ков: мя са, ры бы, пти цы, яиц, мо ло ка, а так же зна чи-
тель но ог ра ни чить по треб ле ние со ли, са ха ра, ман ки, буль о нов, кон фет, 
ко фе, бро дя щих ве ществ на дрож жах (квас, пи во, вод ка, хлеб), а так же 
со ле ний, ма ри надов, что бы не под пи ты вать эту ин фек цию. Рас ти тель-
ный бе лок не об хо дим: оре хи, се меч ки, гри бы, ли стья зе ле ни. Мож но 
упот реб лять ка ши на во де, са ла ты и ту ше ные ово щи, по боль ше све жих 
овощ ных со ков (осо бен но мор ко ви) и фрук тов.

Весь ма по лез но упот реб лять ки сло мо лоч ные про дук ты, со дер жа щие 
про био ти ки. Про био ти ки — это бак те ри аль ные мик ро ор га низ мы, ко то-
рые на се ля ют же лу доч но-ки шеч ный тракт че ло ве ка. Имен но они вы ра-
ба ты ва ют осо бые ве ще ст ва, ко то рые по зво ля ют под дер жи вать про цесс 
пи ще ва ре ния, под дер жи ва ют им му ни тет и пре пят ст ву ют раз мно же нию 
бо лез не твор ных бак те рий.

В че ло ве че ском ор га низ ме оби та ют два ви да про био ти ков: лак то ба-
цил лус аци до фи лус и би фи до бак те ри ум би фи дум. Еще од на раз но вид-
ность — лак то ба цил лус бул ка ри кус, по про сту бол гар ская ки сло мо лоч ная 
па лоч ка, в при род ных ус ло ви ях в че ло ве че ском ор га низ ме не встре ча ет-
ся, но, по па дая ту да вме сте с ки сло мо лоч ны ми про дук та ми, ока зы ва ет 
свое бла го твор ное влия ние.

Про био ти ки по мо га ют ле чить це лый ряд за бо ле ва ний, вклю чая ин-
фек ции же лу доч но-ки шеч но го трак та, ва ги наль ный кан ди доз, ин фек ции 
мо че вых пу тей, уг ре вую сыпь и же лу доч ные рас строй ства. Они ук ре п-
ля ют им мун ную сис те му.

Ука зан ные бак те рии вхо дят в со став на  ту раль ных ки сло мо лоч ных 
про дук тов — ки слое мо ло ко, йо гурт и т. д. Ра ци он, бо га тый слож ны ми 
уг ле во да ми (ово  ща  ми, фрук та ми, цель но зер но вы ми), спо  соб ст ву ет раз-
мно же нию би фи до бак те рий.

При ем ан ти био ти ков, ал ко голь, рез кое из ме не ние ра цио на пи та ния 
мо гут по гу бить эти чув ст ви тель ные мик ро ор га низ мы.

Пом ни те, ко гда на ру ша ет ся ко ли че ст вен ный и ка че ст вен ный со став 
про био ти ков, про ис хо дят па то ло ги че ские на ру ше ния в поль зу па ра зи-
ти че ских мик ро ор га низ мов. Воз ни ка ет дис бак те ри оз, а за ним — бо лее 
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серь ез ные за бо ле ва ния, вплоть до он ко ло ги че ских. По дан ным Рос сий-
ской ака де мии ме ди цин ских на ук, раз лич ные формы дис бак те рио за 
распространены сре ди рос си ян у бо лее 90% взрос ло го на се ле ния и 
бо лее 25% груд ных де тей.

Спе циа ли сты ре ко мен ду ют ис поль зо вать как вспо мо га тель ное сред ст-
во для борь бы с мик ро па ра зи та ми на ту раль ные ки сло мо лоч ные про дук-
ты, осо бен но те, ко то рые сква ше ны бол гар ской ки сло мо лоч ной па лоч кой.

4-я корректировка. Боль шин ст во ле карств, осо бен но ес ли их при ни-
ма ют час то их в те че ние дли тель но го вре ме ни, от ри ца тель но влия ют на 
ус вое ние ор га низ мом ви та ми нов и ми не ра лов, по дав ля ют нор маль ную 
мик ро фло ру ки шеч ни ка, вла га ли ща. По это му по зна ко мим ся с по боч ным 
дей ст ви ем наи бо лее рас про стра нен ных ле карств и спо со ба ми ней тра-
ли за ции их по боч ных дей ст вий.

Ас пи рин мо жет раз дра жать сли зи стую обо лоч ку же луд ка, вы зы вать 
тош но ту, рво ту, внут рен ние кро во те че ния, звон в ушах; бло ки ру ет ус-
вое ние ви та ми на С и фо лие вой ки сло ты, ино гда вы зы ва ет ал лер ги че-
ские ре ак ции. Вме сте с ас пи ри ном при ни май те про дук ты, на сы щен ные 
ви та мином С — лис то вые са ла ты, от вар ши пов ни ка.

Ан ти био ти ки мо гут уг не тать нор маль ную бак те рио ло ги че скую сре-
ду в ор га низ ме, за мед ля ют про цесс об нов ле ния тка ней ор га низ ма. Их 
ис поль зо ва ние час то при во дит к воз ник но ве нию гриб ко вых ин фек ций 
вла га ли ща, по но су и дру гим бо лез ням. При ни мая ан ти био ти ки, ешь те 
йо гурт (ли бо ки слое мо ло ко), ко то рый со дер жит жи вые куль ту ры не об-
хо ди мых ор га низ му бак те рий.
Кор ти зон (из вест ный так же как пред ни зо лон) ис поль зу ет ся при ле че нии 
мно гих ау то им мун ных бо лез ней — арт ри та, ту бер ку ле за ко жи, ал лер гии. 
Он пре пят ст ву ет ус вое нию каль ция и при дли тель ном ис поль зо ва нии 
мо жет при вес ти к хруп ко сти кос тей. Что бы этого не про ис хо ди ло, по-
треб ляй те про дук ты из про рос ше го зер на, ко то рые бо га ты ес те ст вен ным 
ви та ми ном D, ли бо пей те дрож жи (луч ше все го ут ром на то щак) и ешьте 
тво рог (со дер жит мно го каль ция). Ук ре п ле нию кос тей спо соб ст ву ют и 
ре гу ляр ные фи зи че ские уп раж не ния. Не пре неб ре гай те ими.

Особое внимание обратите на то, чтобы не заражаться паразитами 
через продукты питания. Овощи и фрукты, тщательно мойте в про точной 
воде. Особенно тщательно мойте зелень. Для этого очистите зелень от 
черешков и дру гих несъедобных частей. Вымойте ее под краном, каж-
дое растение отдельно. Далее, положите зелень в большую миску (ка-
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стрюлю), на лейте воды, чтобы зелень свободно плавала и прополощите. 
Выньте зелень из воды, слейте воду, ополосните миску, снова налейте 
воды и ополосните зелень. И так несколько раз.

Все овощи и ягоды, которые не подвергаются теп ловой обработке, 
нужно мыть аналогичным образом. Морковь и картофель после мытья 
нужно просушить и только тогда положить на хранение в холо дильник. 
Помните, холодильник должен быть чист.

На кухне желательно иметь набор досок и ножей. Отдельно для 
овощей и зелени, которые не варят и не жа рят, едят сырыми (салатные). 
Отдельно для хлеба. Отдельно для сырых овощей, которые подготавли-
вают перед тепловой обработкой. Отдельно для мяса сыро го. Отдельно 
для мяса уже приготовленного. Не допускайте захламления кухонного 
стола во время приготовления пищи очистками, продуктами-полуфа-
брикатами, грязной или использованной посудой.

Таким образом, раздель ное питание – правильное сочетание продук-
тов, наличие в пище продуктов с высоким содержанием биологически 
активных веществ и фитонцидов,  позволяет восстановить в желудоч-
но-кишечном тракте, внутреннюю среду каждого отдела, нормализовать 
микрофлору, повысить иммунную защиту кишечника и всего организма. 
В здоровом пищеварительном тракте с его мощной защитой паразитам 
нет места. Они в нем не приживаются. 

3. Очищение организма. Непосредственно характеристики всего 
организма, отдельного органа и ткани определяются степенью загряз-
ненности теми или иными веществами, которые «любят» паразиты. 
Отсюда, очищение всего организма, конкретного органа и ткани занимает 
большое место. 

Очищение организма осуществляется по давно проверенной схе-
ме – очищение толстого кишечника, печени, жидкостных сред, почек 
и т. д., но имеет отличительные черты. Это связано с тем. что надо не 
просто очистить, допустим, толстый кишечник, печень или почки, но 
и погонять паразиты в этих органах. Для этого, в главные очищающие 
компоненты – воду, масло добавляют ранее разобранные нами противо-
паразитарные, стимулирующие и т. п. травы, специи и вещества. В итоге 
чистки организма, органов и тканей получаются более целенаправленные 
и эффективные.

Например, при выполнении очистительных клизм (двух литровых) 
в воду добавляют сок клюквы, чистотела (1-2 столовые ложки), либо 
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отвар полыни (1-2 столовые ложки), либо сок чеснока или лука (1-2 
столовые ложки), старую урину с сильным аммиачным запахом (50-100 
грамм), 5-10 капель раствора Люголя (йод в глицерине)  и т. д. и т. п. 
Чтобы токсическая вода не всасывалась стенками толстого кишечника, 
в нее добавляют 1-2 столовые ложки поваренной соли. Великолепно 
действует насыщенная кремнием и противопаразитарными травами вода 
при проведении Шанк Пракшаланы (Жеста раковины).

Подвергая воду процессу электрического разложения можно полу-
чать кислую (мертвую) и щелочную (живую) воду. Эти разновидности 
воды прекрасно показали себя в борьбе с грозными инфекционными, 
хроническими и паразитическими заболеваниями. 

При очищении печени оливковое масло насыщают полынью, гор-
чицей, гвоздикой и другими веществами, которые более эффективно 
влияют на паразитов в крови, печени и почках. О том, как насыщать 
масла рассказывалось ранее. Подобным образом поступают с маслами, 
которые используют для полоскания во рту, для микроклизм, гинеко-
логии, наружно.

Практика очищения организма показала огромную важность пред-
варительной подготовки организма перед очищением – в «смягчении» 
организма и устранении болезней, препятствующих очищению. На-
пример, если у человека геморрой, либо грыжа, которые препятствуют 
применению очистительных клизм – их необходимо в начале устранить. 
Если в организме человека большая «сухость», каловые камни спрессо-
ваны, то их надо в начале размягчить.

1. Устранение трещины прямой кишки, геморроя, усилении функции 
поджелудочной железы. 

Берется 250 граммовая бутылочка. Наливается в нее 200 гр. теплой 
кипяченой воды и кладут четыре чайные ложки «бифунгина» (препарат 
вырабатывающий молочнокислые бактерии). 

Хранить в холодильнике. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день до 
еды. Курс от 1 до 5 месяцев, чтобы произошло качественное излечение.

2. Пупочная грыжа. 
Если она у взрослого человека, то поступают так, берут 50 гр. коро-

вьего молока и капают в него 7 капель скипидарного масла. Пить утром 
и вечером натощак по столовой ложке и слегка смазывать этой смесью 
саму грыжу.

Если она у грудных детей, то сцедить 1 ст. ложку грудного молока. 
Капнуть одну каплю скипидарного масла. Пить, как и взрослым. Остат-
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ком (от выпитого) слегка смазывать саму грыжу. 
Если ребенку 2-3 года, то на столовую ложку две капли скипидарного 

масла.
Лечение 7 дней, затем небольшой перерыв (3-5 дней) и так 6-7 месяцев
У детей, грыжа может уйти быстро и полностью. У взрослых, чтобы 

имеющаяся грыжа не увеличивалась нужно обмывать низ живота хо-
лодной водой с яблочным уксусом. На саму грыжу теплые компрессы 
из дубовой коры на 30 минут.

3. Очень истощенный и худой человек, язва с повышенной кислот-
ностью, слабость надпочечников.

Берут 10 куриных яиц. Хорошо моют в теплой воде. Один кг хорошего 
сливочного масла. Полкилограмма меда. 250 грамм простокваши. Все 
указанное смешивают с цельными яйцами и ставят в теплое место до тех 
пор, пока не раствориться яичная скорлупа. Хорошенько перемешивают. 
Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день.

4. Рвота и желудочное кровотечение (срочная помощь).
Мелко нарезают чеснок, закатывают в мякоть хлеба и глотают. Быстро 

устраняет указанные симптомы.
5. Геморрой.
а) Одну чайную ложку горчичного порошка взять в рот и держать 

во рту пока не свернется в комочек. Держать во рту пока не рассосется.
Дополнительно: прокипятить подсолнечное масло, смочить в нем 

ватку и вставить в задний проход. 
Указанное средство хорошо помогает при геморроидальных узлах 

и шишках.
б) Четыре столовые ложки горчицы развести в 3-х литрах кипятка. 

Вылить в ведро и сесть. Укутаться до пояса одеялом и сидеть 10 минут. 
Так повторить 2-4 раза.

Практика показывает, что боли уходят, а шишки втягиваются.
в) Собрать свою мочу, выпущенную за один раз, в эмалированную 

кастрюлю. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Снять 
с огня и поставить кастрюлю в то место, где будет прогревание (напри-
мер, поставить в ведро). Высыпать в мочу 1 ст. ложку пищевой соды и 
сесть. Укутаться одеялом.

Способствует рассасыванию шишек.
6. Запоры.
Утром, 2 ст. ложки отрубей залить стаканом кипятка и запарить. Когда 

остынет, воду слить, а жижу съесть натощак.
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Обычно через 5 дней улучшается пищеварение, а через 10 дней – 
нормализуется стул. 

Прием отрубей хорошо сочетать с клизмами.
7. Для лиц, которые «высохли» и по тем или иным причинам не могут 

делать двухлитровые очистительные клизмы, рекомендуется применять 
следующее.

Надо взять 1 литр воды, положить туда 1 ст. ложку семени льна. 
Довести до кипения и 20 минут кипятить на маленьком огне. Остудить. 
Вылить в кружку Эсмарха (2-х литровую грелку) и добавить туда 2 ст. 
ложки горчичного масла.* (*Заменитель горчичного масла приготавлива-
ется так: берете оливковое масло 200 грамм, добавляете в него 1 чайную 
ложку порошка горчицы и хорошенько перемешиваете.) 

Указанную литровую смесь, вводят с помощью клизмы вечером 
перед сном.

На второй день делают все то же самое, но с 1,5 л воды и 1,5 ст. 
ложками семени льна.

На третий день с 2 л воды и 2 ст. ложками семени льна.
На четвертый день делают перерыв.
С 5 по 7 день клизмы, как в третий день, а на 8 день перерыв.
С 9 по 11 день клизмы, как в третий день, а на 12 день перерыв и 

повторить еще один курс. В зависимости от обстоятельств и сдвигов в 
здоровье, повторяют еще 3 дня, либо 6, либо все 12 дней.

8. Имеются отличие и в лечебном голодании. Оказывается, в целях 
противопаразитарного лечения лучше и легче голодать на лимонной 
воде. Берут горячую воду (40-50°С) выжимают лимонный сок до полу-
чения кислого вкуса (сила кислого вкуса определяется и подбирается 
каждым человеком самостоятельно) и пьют на голоде вместо воды. 
Если нет лимона, то используете местные, кислые ягоды и фрукты. Как 
правило, они имеются в любом регионе нашей огромной страны.

Кислый вкус, фруктовые и ягодные кислоты, позволяют лучше окис-
лять и растворять шлаки, уничтожать патогенных микробов и грибков. 
Печень поддерживается в активном состоянии. А на выходе пищеварение 
запускается намного легче и этим снимается часть проблем, возникаю-
щая на выходе из голода. 

Кратковременные голодания на подкисленой воде рекомендовал Поль 
Брэгг. На антистрессовом препарате (в состав которого входит лимонный 
сок) проводит длительные голодания Аракелян С. А. Руководительни-
ца оздоровительных курсов в г. Таганроге, Абрамовская Т. З., также с 
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успехом променяет этот вид голода и очень довольна его результатами. 
Подводя итог рекомендациям по очищению, можно сказать, что около 

1-2 недель идет работа по подготовке организма к очистительно - проти-
вопаразитарной работе: залечиваются места ввода противопаразитарных 
средств, отквашиваются шлаки. Далее, начинается непосредственный 
курс очищения и противопаразитарного лечения. Обычно эти два 
процесса идут одновременно – очищают организм с использованием 
вышеуказанных корректировок (делают очистительные клизмы, либо 
Шанк Пракшалану – кто освоил ее, чистят печень и т. д.) и параллельно 
принимают противопаразитарные препараты и средства.

4. Воз дей ст вие фак то ров внеш ней сре ды на эн до па ра зи тов оказы-
вает не пря мое, а косвенное влияние через ор га низ м хо зяи на. Например, 
не нор маль но по вы ше ннная тем пе ра ту ра ор га низ ма хо зяи на (вследствие 
парной, болезни и т. п.) может ги бель но вли ять на па ра зи та (на при мер, 
са мо про из воль ный вы ход ас ка рид из ки шеч ни ка ли хо ра дя щих боль ных 
и при дру гих ус ло ви ях). Тем пе ра тур ные влия ния на ор га низм хо зяи на 
мо гут со вер шен но из ме нять ти пич ные свой ст ва на хо дя ще го ся в нем 
воз бу ди те ля бо лез ни.

Применение парных процедур с использованием противопаразитар-
ных трав существенно увеличивает эффективность, особенно от микро-
паразитов. Здесь масса вариантов – веники из полыни, березы, дуба. 

Возможно прогревать организм принимая горячую ванну с добавле-
нием в нее ароматических добавок, обладающих противопаразитарными 
свойствами. Одним словом, здесь масса всевозможных вариантов, кото-
рые приемлемы в конкретном случае и конкретной обстановке. 

5. Ядовитые вещества. Против паразитов широко применяют 
разнообразные ядовитые вещества растительного (полынь, болиголов 
пятнистый и т. п.), минерального (сулейма и т. п.) и искусственного 
происхождения (керосин и т. п.). Эти вещества используются в очень 
малых дозах. Именно в таком виде они подавляют, уничтожают микро- 
и макропаразитов и стимулируют защитные силы организма человека. 
Сложность заключается в том, какой именно яд необходимо подобрать.

6. Использование ионов серебра и меди. Известно, что очень ма лые 
кон цен тра ции по ло жи тель ных ио нов се реб ра и ме ди подавляют па то ген-
ные мик ро ор га низ мы. Это называется оли го ди на ми че ским дей ст вием 
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(от греч. oligos — ма лый и dynamis — си ла). 
 По дав ляю щий ме ха низм дей ст вия по ло жи тель ных ио нов се реб ра и 

ме ди на бо лез не твор ные бак те рии объ яс ня ет ся тем, что они (ио ны се реб-
ра и ме ди) со еди ня ют ся с от ри ца тель ны ми ва лент но стя ми (ак тив ны ми 
цен тра ми бак те рии) на по верх но сти мик роб ных кле ток. Этим са мым 
бло ки ру ют ся ак тив ные цен тры бак те рии, че рез ко то рые она осу ще ст в-
ля ет об мен ве ществ и энер гии с ок ру жаю щей сре дой. Эта бло ки ров ка 
при во дит к ги бе ли бак те рий.

Ио ны ме тал лов об ла да ют не оди на ко вой спо соб но стью ока зы вать 
оли го ди на ми че ское дей ст вие. Наи бо лее ак тив ны в этом от но ше нии 
ио ны ме ди, тал лия и кад мия, за ни ми сле ду ют се реб ро, ртуть, зо ло то, 
алю ми ний и др. Сте пень ак тив но сти этих ме тал лов за ви сит не толь ко 
от нор маль но го по тен циа ла и уп ру го сти рас тво ре ния их ио нов, но так-
же и от сте пе ни их «чис то ты», так как в рас твор пе ре хо дят лишь ио ны 
со еди не ний, «за гряз няю щих» их по верх ность (оки си, кар бо на ты и др.). 
В хи ми че ски чис том ви де ме тал лы со вер шен но неак тив ны. Сле до ва тель-
но, не пре мен ным ус ло ви ем для оли го ди на ми че ско го дей ст вия ме тал лов 
слу жит их спо соб ность пе ре хо дить в ио ни зи ро ван ное со стоя ние.

В на ча ле 20-х годов XX века при изу че нии ме ха низ ма оли го ди на ми-
че ско го дей ст вия ме тал лов бы ло ус та нов ле но: 1) что ме тал лы, ко то рые 
при по гру же нии в во ду со об ща ют по след ней оли го ди на ми че ское дей-
ст вие, не долж ны на хо дить ся в чис том ви де; 2) что при пре бы ва нии в 
те че ние дня в во де или при про мы ва нии в те че ние не сколь ких ча сов под 
во до про вод ной стру ей «оли го ди на ми че ски ак тив ные» ме тал лы те ря ют 
спо соб ность при по гру же нии в чис тую во лу при да вать ей ан ти бак те-
ри аль ные свой ст ва; 3) что та кой «инак ти ви ро ван ный» ме талл «ре ак-
ти ви ру ет ся» на воз ду хе че рез из вест ное вре мя, при чем ре ак ти ва цию 
мож но ус ко рить, ес ли инак ти ви ро ва нный ме талл под верг нуть дей ст вию 
чис то го ки сло ро да или уг ле ки сло ты; 4) что на ли чие раз лич ных со лей 
мо жет ока зать по ло жи тель ное или от ри ца тель ное влия ние на «оли го ди-
на ми че скую» ак тив ность во ды.

До цент, кан ди дат хи ми че ских на ук Ва си лий Руб лев, ис поль зуя оли-
го ди на ми че ские свой ст ва се реб ра и ме ди, соз дал це леб ную во ду.

Вот как сам Руб лев рас ска зы ва ет о по лу че нии це леб ной во ды в до-
маш них ус ло ви ях. «В стек лян ный со суд на один литр вли ва ет ся око ло 
лит ра де ст рук тури ро ван ной дис тил ли ро ван ной во ды (де ст рук ту ри ро-
ван ная дис тил ли ро ван ная во да — обыч ная дис тил ли ро ван ная во да, про-
пу щен ная че рез маг ни трон. — Ге не ша.). К ней до бав ля ет ся не сколь ко 
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мил ли грам мов ли мон ной ки сло ты. За тем сле ду ет опус тить в во ду два 
элек тро да: один — из чис то го се реб ра, дру гой — из чис той элек тро-
ли ти че ской ме ди. Пло щадь элек тро дов долж на со став лять при мер но 
15 кв. см. На элек тро ды по да ст ся по сто ян ное на пря же ние 9—12 вольт. 
Че рез 2 ми ну ты по лю са ме ня ют ся. По лу чен ный рас твор при го ден для 
ле че ния за бо ле ва ний ти па ОР ВИ, грип па, на смор ка, тон зил ли та, гай-
мо ри та и дру гих. 

Ес ли к рас тво ру при ба вить 2—3 м л трех про цент но го рас тво ра ед-
ко го ка лия (до рН 6—7), то по лу чен ный в этом слу чае пре па рат мож но 
ис поль зо вать для ле че ния псо риа зов, дер ма ти тов, цис ти та, ожо гов, 
не за жи ваю щих ран и так да лее. Трех про цент ный рас твор ед ко го калия 
го то вит ся сле дую щим об ра зом: 3 грам ма ед ко го ка лия (про да ет ся в 
ап те ках) рас тво ря ют в 100 мл во ды. Ука зан ный пре па рат не вы зы ва ет 
ал лер ги че ских ре ак ций и неток си чен, по сколь ку со дер жа ние ком по-
нен тов в нем не пре вы ша ет их со дер жа ния в обыч ной пить е вой во де».

Ука зан ная во да ве ли ко леп но по мо га ет при дер ма ти тах, по ре зах, 
не за жи ваю щих ра нах, про леж нях, грип пе, на смор ке, цис ти те, ожо гах, 
псо риа зе, яз ве же луд ка, конъ юнк ти ви те, жен ских за бо ле ва ни ях и ря де 
дру гих за бо ле ва ний, воз бу ди те ля ми ко то рых яв ля ют ся па то ген ные мик-
ро ор га низ мы.

7. Качество воздуха.  Очень хорошо жить в озелененном месте. Один 
гектар хвойного леса выделяет в атмосферу за сутки около 4 кг летучих 
органических веществ, а гек тар лиственного леса — около 2 кг. Таким 
образом фитонциды играют роль одного из мно гочисленных факторов, 
«регулирующих» состав микрофлоры воздуха, что положительно ска-
зывается на здоровье.

Чистый, насыщенный аэроионами воздух действует бактерицидным 
образом. Естественно, лучше всего жить в среднегорье на альпийских 
лугах, но это мало кто себе может позволить. Л. Чижевский создал 
электрический аппарат (называется «Люстра Чижевского»), который 
позволяет искусственно создавать аэроионы. С его помощью происходит 
не только аэроионазация воздуха, но его очищение от пыли и микробов! 
В итоге воздух получается целебным, наподобие горного. Лично я, при-
обрел самую большую «Люстру Чижевского» и аэронизирую и очищаю 
воздух у себя в кабинете. После ее работы в течение 0,5 – 1,5 часа на 
пол выпадает слой пыли имеющейся в воздухе. Дышится гораздо легче. 

«Люстры Чижевского» продаются в самых различных вариантах - от 
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настольных (в виде глобуса) до подвесных (в виде своеобразной люстры). 
Хронически больным людям, онкологическим больным, настоятельно 
рекомендую приобрести данный прибор.

Выводы: паразиты всех мастей «не любят» мощный иммунитет, 
чистый и нормальный во всех отношениях организм, полноценного 
и естественного питания, фитонцидов и ядов, высокую температуру 
внутри организма, обезвоженность, повышенную кислотность, ультра-
фиолетовые лучи.

Практика показывает, что если человек правильно начинает создавать 
в своем организме соответствующие условия, то он успешно избавляется 
от любых паразитов и их конечного и страшного заболевания – рака.

Краткое перечисление средств, с помощью которых можно до
биться повышения иммунитета, очистить организм и нормализо
вать его функции и т. п.

1. О том, как создать мощный иммунитет рассказывалось раньше. 
Перечислим основное:
- ровное, приподнятое настроение, отсутствие негативных мыслей, 

эмоций и переживаний;
- чистый организм;
- полноценное и естественное питание;
- применение иммунностимуляторов.
2. Чистый и нормальный во всех отношениях организм. Для создания 

внутренней чистоты организма можно идти разными путями:
- мягкий путь с помощью правильного питания и обильного приме-

нения сокотерапии, применения парной и соков;
- применение полной или частичной программы очищения организма 

(толстого кишечника, печени, жидкостей, почек, полости рта, гайморо-
вых пазух и носоглотки, суставов и т. п.);

- использование голода и его вариантов (голод в дни экадаши, 24-36-42 
часа в неделю, по 7-15 суток раз в 3-6 месяцев, фракционное голодание, 
голод на урине, «сухой» голод, голод на кислой воде) с переходом на 
правильное питание;

- использование дыхания позволяющего накапливать углекислоту 
(по Стрельниковой, по Бутейко, система йоги).

3. Полноценное и естественное питание подразумевает:
- питание с учетом индивидуальной конституции;
- питание с учетом особенностей пищеварительной системы человека;



85ТЕМА 3
Что влияет на паразитов

- питание естественными продуктами из того региона, где проживает 
человек;

- частое применение продуктов с повышенным содержанием биоло-
гически активных веществ.

4. Использование фитонцидов и ядов подразумевает:
- использование в пищу и для лечения естественных продуктов – фи-

тонцидов и препаратов из них (питание, приготовление соков, отваров 
и вытяжек из растительного сырья);

- использование ядовитых растений и веществ по специальным схе-
мам и рецептам с учетом заболевания, его локализации и сил организма.

5. Использование высокой температуры означает:
- применение парной;
- применение «Испанского плаща» - здесь не описано (Закаливание 

и водолечение), но мощное и мягкое средство по изгнанию разного рода 
паразитов через кожные покровы;

- применение специй вызывающих разогрев организма и одновремен-
но обладающих фитонцидными свойствами (их применение активирует 
дополнительно иммунитет).

6. Применение обезвоженности организма подразумевает:
- создание «мягкой» конкуренции за воду между паразитами и орга-

низмом с помощью питания и применения продуктов с горьким вкусом;
- применение диетического метода лечения по Шротту;
- применение «сухого» голода.
Примечание: применение того или иного метода обезвоживания 

зависит от: потенциала жизненной силы, возраста, индивидуальной 
конституции больного и вида заболевания. Применяется редко и требует 
величайшего контроля и осторожности.  

7. Создание в организме повышенной кислотности – особой среды, 
крайне неблагоприятной для паразитов подразумевает:

- накапливание углекислоты в организме с помощью различных ме-
тодик дыхания (по Стрельниковой, по Бутейко, йоговское);

- создание «кислых» условий в организме в процессе голода (одно-
кратного или фракционного);

- применение питания по рекомендациям Болотова или диетический 
метод Шротта;

- применение «живой» и «мертвой» воды (получается путем воздей-
ствия электричества на воду);

- применением уринотерапии.
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8. Различные комбинации и взаимосочетания выше перечисленных 
средств с учетом вида паразитов, тяжести заболевания, индивидуальных 
особенностей больного человека.

Дополнительные разъяснения к выше изложенному.
Соз на тель но по вы сить тем пе ра ту ру те ла внут ри ор га низ ма мож но 

с по мо щью средств, об ла даю щих жгу чи ми (ост рым) вку сом. Ост рота 
при да ет вкус пи ще, пре кра ща ет зуд, унич то жа ет гли стов, об ла да ет ан-
ти сеп ти че ским дей ст ви ем. По мо га ет вы во дить из ор га низ ма сли зи стые 
про дук ты жиз не дея тель но сти, уда ля ет за ку пор ки, рас кры ва ет со су ды. 
Из бы ток жгу че го вку са мо жет вы зы вать от ри ца тель ные по след ст вия (это 
осо бен но ка са ет ся лиц с вы ра жен ной ин ди ви ду аль ной кон сти ту ци ей 
«Жел чи», осо бен но в сухую, жар кую по го ду).

Вы ра жен ным жгу чим вку сом об ла да ют сле дую щие рас те ния: гвоз-
ди ка, гор чи ца, им бирь, крас ный пе рец, лук, чес нок, хрен.

Обез во жен ность (не боль шую) ор га низ ма мож но дос тиг нуть с по мо-
щью прие ма средств, об ла даю щих горь ким вку сом; обыч ным, и осо бен но 
«су хим», го ло дом; дие той, со дер жа щей ма ло жид ко сти.

Горь кий вкус уст ра ня ет ток си ны, ока зы ва ет бак те ри цид ное дей ст вие, 
унич то жа ет гли стов. Ока зы ва ет про ти во ли хо радоч ное, жа ро по ни жаю-
щее дей ст вие, спо соб ст ву ет пе ре ва ри ва нию ток си нов. Уда ля ет жир и 
ток си ны, ко то рые ска п ли ва ют ся в жи ро вой тка ни, ко ст ном моз ге, лим-
фе, по те, мо че, экс кре мен тах. Из бы ток горь ко го вку са мо жет вы зы вать 
от ри ца тельные по след ст вия (это осо бен но ка са ет ся лиц с вы ра жен ной 
ин ди ви ду аль ной кон сти ту ци ей «Вет ра», осо бен но в хо лод ную, вет ре-
ную и сухую по году).

Вы ра жен ным горь ким вку сом об ла да ют сле дую щие рас те ния: по лынь 
и все ее раз но вид но сти, го ре чав ка.

Кис лая сре да ор га низ ма соз да ет от ри ца тель ные ус ло вия для жиз ни 
боль шин ст ва па ра зи тов. По вы ше нию ки слот но сти в ор га низ ме спо соб-
ст ву ют го лод и при ме не ние ури ны.

Го ло да ние уда ля ет слизь, за кис ля ет внут рен нюю сре ду ор га низ ма, 
ак ти ви зи ру ет им му ни тет, спо соб ст ву ет пе ре во ду хро ни че ски те ку щей 
ин фек ции в ост рую, вы хо ду ин фек ции из «ук ром ных угол ков» (вы де-
ле ние гноя), рас кры тию «кап сул» и ее по сле дую ще му ка че ст вен но му 
унич то же нию.

Соб ст вен ная ури на дей ст вует как за кис ли тель ор га низ ма и го мео па ти-
че ское сред ст во. Осо бен но силь но за кис ля ет ор га низм ури на мла ден цев.
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Ио ны се реб ра и ме ди в во де об ла да ют вы ра жен ным про ти во мик роб-
ным дей ст ви ем и унич то жа ют па то ген ные мик ро ор га низ мы. При ме не ние 
та кой во ды по зво ля ет обез за ра жи вать свой ор га низм, из ле чи вать ся от 
бо лез ней, вы зван ных па то ген ны ми мик ро ор га низ ма ми.

Итак, мы с ва ми ра зо бра ли тео рию борь бы с па ра зи та ми. Те перь по-
зна ко мим ся с прак ти кой очи ще ния от них.
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                  Тема IV. ПРАКТИКА ИЗГНАНИЯ ПАРАЗИТОВ

Практика очищения человеческого организма от разного рода параз-
итов подразумевает разные методы и средства. Они могут быть специ-
альными и комплексными, а могут быть узконаправленными. Каждый 
метод или средство имеет свои плюсы и свои минусы. Я предлагаю 
описать наиболее проверенные, эффективные, доступные и безопасные. 
Далее, сделаем выводы и пожелания. 

Глава 1. Методики изгнания. 

Методика очищения от паразитов Семеновой Н. А. Надежда Алек-
сеевна, давно признанный авторитет в очищении организма и изгнании 
паразитов. Слушателям своей школы «Надежда» она предлагает 2-х 
недельную программу очищения организма от шлаков и паразитов. Я 
изложу ее программу своими словами и кое-что поясню.

Противопаразитарное лечение рекомендуется проводить на фоне 
общего очи щения организма и правильного пита ния. 

Очистительные клизмы — 2 раза в день. Наилучшее время выпол-
нения с 5 до 7 часов и с 18 до 19 часов. Цель очистительной клизмы 
очистить толстый кишечник от грязи, яиц глистов, восстановить в нем 
нужную среду и микрофлору. 

Приготовление воды для клизмы. Воду для клизмы желательно при-
готовить заранее. Если можно, то используйте родниковую воду, если 
ее нет, то прокипятите водопроводную воду и дайте ей отстояться до 
полного охлаждения. 

Для одной клизмы необходимо 2 литра воды. Надежда Алексеевна 
рекомендует использовать воду комнатной температуры (20 - 22° С). Для 
подкисления воды добавить в нее столовую ложку яблочного уксуса, 
или лимона, или сока брусники, или облепихи, или клюквы, или любого 
другого свежего кислого ягодного или фруктового сока (желательно из 
региона вашего проживания). Предпочтительнее всего сок клюквы (он 
убивает трихомонад и прочую заразу). Для того, чтобы клизма сосала 
воду на себя и благоприятно действовала на слизистую (если в ней поя-
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вятся ранки при откреплении глистов от слизистой толстого кишечника) 
рекомендуется добавить еще чайную ложку поваренной соли. 

Предостережение. Искусственных пре паратов для подкисления 
промывной воды, не при меняйте. При частом выполнении клизм могут 
возникать отеки. Добавление в воду соли устраняет это явление.

Рецепт промывной клизмы при дегельминтизации 
по Семеновой Н. А.
Вода кипяченая (20-22° С), лучше настоянная на кремнии.  — 2 литра.
Натуральный кислый сок — 1 столовая ложка (лучший вари ант при 

дегельминтизации – сок клюквы).
Соль поваренная — 1 чайная ложка.

Клизму делаете как обычно, после подержите воду в себе. Даже 
1-2 минут вполне достаточно, чтобы омыть изнутри кишечник. После 
клизмы вы несколько раз сходите в туалет. Кишечник будет срабатывать 
сам. Обычно, последний выброс бывает слизистый – выходит грибница, 
плесень, крупные паразиты. 

Если есть желание приготовить воду капитально, то берете около 7-8 
литров воды, наливаете ее в эмалированное ведро, а на дно кладете чер-
ные кремневые камушки. Кремневые камушки* желательно подобрать 
маленькие – чем они меньше, тем больше площадь соприкосновения с 
водой и тем больше полезного кремния переходит в воду. Настаиваете 
двое суток (если настаивать около недели, то кремневая вода становится 
целебной). За это время вода структурируется, насыщается кремнием и 
очищается. На дно ведра выпадает взвесь мусора слоем около 5-10 см. 
Воду со дна ведра не надо использовать. Осторожно сливаете верхнюю 
воду и используете для клизмения. Нижнюю воду сливаете, кремний 
промываете под струей проточной воды и наливаете новую воду для 
настаивания. Целебные свойства кремние вая вода сохраняет неопреде-
ленно долго. А саму ее лучше всего хранить при комнатной температу ре 
в закрытой стеклянной посуде.

(*Рекомендуют использовать разные кремневые камушки. Один из 
наиболее приемлемых вариантов подбирать такие кремни, которые при 
почиркивании друг о друга дают искру и выделяют специфический за-
пах. Сама Надежда Алексеевна рекомендует черный кремень, имеющий 
органическую природу происхождения.)

После такого, необходимого предисловия – объяснения, переходим 
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к очищению организма от паразитов.  
1я дегельминтизация (от круглых и ленточных глистов, простейших 

паразитов) проводиться три дня и включает в себя три действия. 
а) Используется веками проверенное средство -  настой горькой по-

лыни по 100 мл утром и вечером перед едой. 
Приготовление настоя. 1 столовую ложку горькой полыни залить 200 

мл кипятка, настоять 20-30 минут, отцедить.
Действующим началом выступает полынное масло, которое называ-

ется «туйон». Полынное масло сильнейший галлюциноген. В начале оно 
вызывает сильное возбуждение вегетативной нервной системы, конвуль-
сии, галлюцинации и даже потерю памяти со смертельным исходом. У 
глистов оно парализует нервную систему, и они выходят их организма. 
Таким образом, достигается массированное воздействие сразу на всю 
группу круглых и ленточных гли стов, а также простейших паразитов.

Предостережение. Ни в коем случае не злоупотребляйте полынью, 
не увлекайтесь передозировкой и длительностью. Осторожно лечите 
детей, лиц с выраженной конституцией «Ветра» и стариков. 

б) Этот же настой полыни действует и на лямблий обитающих в пе-
чени. Люди страдающие этим паразитом избавляются от них. 

в). В эти же три дня необходимо погонять и остриц. Для этого ве-
чером готовят чесночный настой. Измельчают 1-2 зубчика чеснока и 
зали вают 200 мл кипятка. Настаивают ночь, а утром следующего дня 
настой чеснока отцеживают через марлю (если аккуратно набирать, то 
можно не отцеживать) и с помощью резиновой груши вводят в прямую 
кишку. Эта мини-клиз ма проводится до очистительной.

2я дегельминтизация. Через пять дней необходимо пройти второй 
этап очищения от паразитов, который длиться 5-7 дней. Используются 
такие средства, которые позволяют избавиться от простейших микро-па-
разитов, до самых больших глистов - широкого лентеца длиной до 20 
метров!

Для этого используются семена тыквы и настой из растений облада-
ющих мощными фитонцидными действиями. 

Подготовка начинается заранее – вечером. Очищают от кожуры се-
мена тыквы. Очистить надо так аккуратно, чтобы сохранить зеле ную 
оболочку под белой плотной кожицей семян. Очищенных семян должно 
быть 300 грамм. 

Вечером приготовляем настой из трав:
1 ч. ложка травы аптечной ромашки,
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1 ч. ложка коры дуба,
1 ч. ложка коры крушины,
1 ст. ложка соцветий пижмы.
Травы заливаем пол литром кипятка и настаиваем в термосе всю ночь.
Утром, натощак, надо съесть очищенных 300 г семян тыквы (очень 

тщательно пережевывая) и запить 100 г настоя (ромашка, кора дуба, кора 
крушины, цветы пижмы).

Через 2 часа после этого надо выпить солевое слабительное.
В качестве солевого слабительного используете 30 г английской соли 

растворенной в 100 г воды.
Примерно, через один час, после приема слабительного делаете очи-

стительную клиз му. Далее повторяете ее по самочувствию, еще 2-3 раза.
Цель этого этапа пролечить организм от разного вида цепней с по-

мощью семян тыквы. Растениями с вяжущим вкусом (ромашка, дуб) 
пролечиться от микропаразитов. Цветы пижмы с их горьким вкусом не 
переносят как глисты, что еще остались, так и простейшие паразиты. 
Кора крушины способствует лучшей работы кишечника для быстрого 
избавления от убитых паразитов. 

Таким образом, получается сдвоенный удар по паразитам. Убитых 
и парализованных паразитов надо быстро выводить из организма. Для 
этого используют солевое слабительное и клизмы. 

3я дегельминтизация. Третий этап очищения от паразитов заключи-
тельный. В виду того, что печень наиболее «лакомый кусочек» для них, 
в ней и ее протоках обитает огромная масса паразитов. Два предыдущих 
вида дегельминтизации проделали очистительную работу печени через 
кровь. Теперь, наступает время очистить печень, желчные протоки и 
желчный пузырь посредством желчи. Для этой цели рекомендуется 
наиболее эффективная чистка печени с помощью оливкового масла и 
лимонного сока. Здоровая желчь обладает щелочностью и бактерицид-
ными свойствами. Этого достаточно, чтобы уничтожить ослабевших 
парази тов, если они еще где-то остались от предыдущих двух этапов 
дегельминтизаций.

Предостережение. Надежда Алексеевна, исходя из своего практи-
ческого опыта предостерегает, что при  дегельминтизации происходит 
ощутимая ранимость слизис той оболочки кишечника. Это связано с тем, 
что десятки, сотни, тысячи и даже миллионы паразитов разных мастей: 
от кишечных трихомонад, лямблий, кошачьих двууст ок и т. д., до гли-
стов разного «калибра», ранее присосавшиеся к слизистым оболочкам 
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кишечника и протокам желез, во время дегельминтизации отпадают 
от нее оставляя на ней множество мельчайших ранок. В связи с этим 
возникает опас ность чистки печени сразу после второго этапа дегель-
минтизации. Рекомендуется дать возможность организму восстановить 
слизистую оболочку кишечника. Обычно на обновление слизистой 
кишечника требуется 7-14 дней. В течение этого времени необходимо 
употреблять такую пищу, которая бы с одной стороны способствовала 
восстановлению слизистой оболочки, а с другой – продолжала бы воз-
действие на паразитов. Наиболее удобным продуктом для этой двойной 
цели являются свежевыжатые соки, особенно морковный в сочетании 
с другими соками: свекольным, огуречным, соком болгарского перца и 
другими. Если нет соков, не сезон, применяйте отвары трав лечащих 
слизистую оболочку пищеварительного тракта. Надежда Алексеевна 
рекомендует применяют следующий настой: 1 столовую ложку корней 
сухой крапивы заварить 1 стаканом кипятка и подержать на очень малом 
огне еще 15 минут, настаивать 30 минут. Прини мать по 2—3 столовые 
ложки 3 раза в день.

Таким образом, тритий этап освобождения организма от паразитов 
– это «классическая» чистка печени, которую делают через 1-2 недели 
после второго этапа дегельминтизации. Но ее можно дополнительно 
усилить. Для этого можно подобрать масло с сильными фитонцидными 
свойствами. Лучшим является горчичное. Естественно, его мало кто до-
станет. Как быть? Берете чайную ложку сухой горчицы и размешиваете 
ее в 200 граммах оливкового масла*. В итоге вы получите бактерицид-
ную смесь с разогревающими свойствами – именно то, что требуется. 
Некоторые люди не могут достать лимонов. Используйте любые сильно 
кислые ягоды, которые растут в вашем регионе (клюкву, крыжовник, 
лимонник и т. п.)

(*Если нет оливкового масла, используете подсолнечное.)
Для усиления очистительного и противопаразитарного эффекта мо-

жете сделать сразу двойную чистку печени. Но это рекомендуется делать 
тем, кто уже имеет успешный опыт очищения 2-4 чисток и настроен 
решительно, верит в свои силы.

Важно знать. Трех этапную методику дегельминтизации нужно по-
вторять. Особенно это касается лиц, сильно пораженных паразитами. 
Часть глис тов, во время первого курса дегельминтизации, может перейти 
в сонное, защитное состояние и спустя некоторое время проявить себя 
уже в активном состо янии — рецидивные гельминтозы. Повторный курс 
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нужно проводить через 18-20 дней после первого. При необходимости, 
через этот интервал (18-20 дней) проводят 3 и 4 курсы.  В целом, один 
полный курс изгнания паразитов дол жен занимать от 40 до 90 дней. Эти 
сроки вытекают из биологических особенностей стадийного развития 
па разитов. Например,  цикл  полного развития острицы — 20-30 дней, 
аскарид — 70-90 дней, власо глава — 70 дней.

Во время второго курса третий этап (чистка печени) дегельминти-
зации делается сразу за вторым. 1-2 недельный перерыв для восста-
новления слизистой в данном случае не нужен. Но в любом случае, 
ориентируйтесь по собственному самочувствию.

Профилактика. Успешно пройдя полный курс изгнания паразитов 
необходимо профилактически поддерживать в организме чистоту и 
противопаразитарный порядок. Надежда Алексеевна в качестве про-
филактики рекомендует применять противопаразитарное средство  
ежед невно. Используется настой из противопаразитарных трав или 
одной травы отдельно или иное противопаразитарное средство. Настой 
употребляется как чай, лучше всего утром натощак. 

Ниже даны пять рецептов общих противоглистных средств.
1. Самым безобидным из всех глистогонных средств, для организма 

человека является  прием тыквенных семян. Дети и беременные жен-
щины могут безбоязненно использовать их. Способ их применения 
описан выше.

2. Следующее средство кора дуба. Две столовые ложки коры дуба 
залить 200 мл кипятка. Настаивать 4-6 часов в термосе, отцедить и 
выпить натощак. 

Способ настаивания в термосе помогает в больше мере насытить 
воду фитонцидами, чем в открытой посуде.

3. Для тех лиц, кто имеет проблемы с опорожнением (запоры, насиль-
ственный или неполный стул) хорошо подходит настой из коры крушины 
с ромашкой. Две столовые ложки коры крушины, две столовые ложки 
аптечной ромашки залить 200 мл кипятка, настоять 4-6 часов в термосе, 
отцедить, выпить на тощак.

4. Летом и весной, хорошо съедать по несколько листов зе леного 
щавеля натощак. 

5. Зимой лучше всего применять ванны с настоем аниса. Фитонци-
ды аниса весьма летучи и легко проникают через поры кожи внутрь 
организма. Они отрицательно воздействуют на глистов и изгоняют их 
из организма.
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Большую роль в защите от паразитов играет личная гигиена человека, 
чистота жилища и приготовление пищи. 

Мойте руки с мылом перед едой. Содержите кожу в чистоте, по 
возможности ежедневно принимайте душ. Не реже  раза в неделю 
принимайте парную и хорошенько мойтесь с мылом и мочалкой. Даже 
чистая кожа отмирает и накапливаясь на поверхности создает слой – 
благоприятный для развития патогенных микроорганизмов. Этот слой 
надо снимать в бане с помощью распаривания и сдирания мочалкой. 

Содержите в чистоте жилище («Люстра Чижевского» создает чистый 
воздух, свободный от пыли и бактерий), рабочее место, одеж ду (особенно 
нижнее белье), обувь. Чаще проветривайте помещения в которых живете 
и работаете, не зак рывайте окна от солнца. Многие яйца гель минтов и их 
личинки погибают от прямых солнечных лучей. Для работы используйте 
удобную спецодежду, отвечающую условиям работы. 

Во время полного курса дегельминтизации ежедневно меняйте бе-
лье, проглаживайте одежду, пропы лесосьте ковры, покрывала, мягкую 
мебель. Обязательно делайте мокрую уборку в комнатах.

Лечить от паразитов необходимо всех членов семьи. В жилом поме-
щении (квартире, доме) не должно быть никаких домашних животных 
– рассадников паразитов. Если эти условия не соблюдаются – повторное 
заражение паразитами неминуемо.

Противопоказания и предостережения. В виду частого применения 
средств направляющих энергию организма вниз (клизмы, чистка печени) 
и полыни (усиливает в организме жизненный принцип «Ветра») данная 
методика очищения от паразитов противопоказана для беременных 
женщин. Имеется большая вероятность аборта.

Во время дегельминтизации в кишечном просвете, в крови, лимфе и 
других местах организма гибнут как крупные, так и мелкие паразиты. 
Живые паразиты при воз действии дегельминтиков повышают свою 
агрессив ность и выделяют яды, отравляющие кровь. В организме резко 
возрастает содержание токсических веществ. Со стороны организма на 
это наблюдается ответная реакция. Первым делом повышается темпе-
ратура. С ее помощи яды пережигаются, повышается иммунитет. Далее 
могут быть поносы и аллергические выбросы шлаков из организма. 
В некоторых случаях, болезненные учас тки пораженной слизистой 
кишечника дают о себе знать приступообразной нестерпимой болью. 
Осо бенно остро проявляется боль в поджелудочной железе. Возникает 
слабость, болит голова. Поэтому, не надо пугаться этих нормальных 
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явлений очистительно-оздоровительного кризиса во время дегельмин-
тизации. Они пройдут.

Для того, чтобы помочь организму во время очистительно-оздорови-
тельного кризиса поскорее выбросить паразитов и их яды, рекомендуется 
пить кипяток с соком лимона по несколько стаканов в день. Он же помо-
гает обезвреживать и выводить токсины. Очень хорошо в это время пить 
побольше свежевыжатых соков, особенно морковного и сочетаний с ним, 
яблочного со свекольным. Отличным обволакивающим свойством, для 
защиты слизи стой кишечника от желудочно-кишечного сока,  которую 
поранили своими присосками глисты, обладает глина пищевая — као-
линит. Для оздоровления слизистой кишечника, параллельно с приемом 
дегельминтика, можно приме нить сбор трав. 1 столовую ложку корней 
сухой крапивы заварить 1 стаканом кипятка и подержать на очень малом 
огне еще 15 минут, настаивать 30 минут. Прини мать по 2—3 столовые 
ложки 3 раза в день.

Пример. *Возраст 51 год. Болела: хронический гастрит с повышен-
ной секрецией, вегетодистония по смешанному типу, артрит суставов 
правой стопы, гипертония 2 степени, зоб 2 степени – эутиреоз, камень 
в левой почке 0, 4 см, болезнь сердца.

После применения месячных оздоровительных мероприятий прои-
зошли следующие изменения. Чистку кишечника делал до лекций по 
Семеновой. На курсах быстро подключилась к гельминтозной очистке. 
Вышли белые нити до 30 см длины и 3 миллиметров ширины и обрыв-
ки. После двух дней голода и одного дня сухого голода из меня вышли 
широкие ленты до 20 см длины и 2 миллиметров ширины, обрывки, 
капсулы с горошину (с одной стороны с углублением). Боли в желудке 
и изжога отступили.

После чистки печени, вышло 49 камней зеленого цвета. Через день 
вышло еще 8 камней величиной с горошину. Во всем теле появилась 
легкость. Нормализовалось давление. Из почек пошел песок и хлопья. 
Они заболели. Мочи выделялось мало. Стала пить отвары с календулой. 
Моча посветлела и объем ее нормализовался.

Полностью исключила из своего рациона мясо. Не хочу его есть.

Противопаразитарное лечение, предложенное Абрамовской Т. 
З. (г. Таганрог)

Татьяна Зоньевна Абрамовская ведет оздоровительные курсы в г. 
Таганроге. Ею накоплен большой практический опыт избавления ор-
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ганизма от паразитов. Ниже, я описываю ее методику противопарази-
тарного лечения. 

1. Подготовка. 
Противопаразитарное лечение начинается с подготовки. В подго-

товку входит «смягчение» организма и залечивание болезней, которые 
препятствуют проведению очистительных процедур (геморрой, грыжа, 
язвы желудочно-кишечного тракта). С этой целью назначаются молоч-
но-масляные микроклизмы (100 гр. теплого молока и 20 гр. сливочного 
или топленого масла) с различными добавками (имбирь, соль и т. п.). 
При выборе добавок учитывают индивидуальную конституцию челове-
ка и состояние здоровья на текущий момент. Что касается устранения 
препятствий для очищения организма – геморроя, грыжи, язв желудоч-
но-кишечного тракта, то применяют рецепты, ранее описанные мной.

В среднем на подготовку уходит около недели.
Одновременно с подготовкой, начинается противопаразитарное ле-

чение от паразитов с помощью спиртовой настойки перегородок грец-
кого ореха. Для этого стакан перегородок грецкого ореха измельчают в 
кофемолке в порошок и заливают стаканом водки. Настаивают сутки. 
Принимают утром натощак. В первый день 5 капель, во второй – 10 ка-
пель, в третий – 20 капель. Далее, в течение 3-х недель пьют по 20 капель.

2. Основной этап. 
Основной этапа очистительно - противопаразитарного лечения.  При 

выборе сроков этого лечения, рекомендуется учитывать лунный цикл 
с тем, чтобы заключительный этап – чистка печени пришлись на 13-14 
лунные сутки (наиболее благоприятные для очищения печени). Основ-
ной этап длиться 10-11 дней. Чтобы у вас все получилось поступаете 
заранее следующим образом. Допустим, сегодня 1 марта, а полнолуние 
20 марта. Печень лучше всего чистить 18-19 марта. Отнимаете 10 дней и 
получаете начало основного этапа очистительно – противопаразитарного 
лечения – 8-9 марта. Отнимаете еще неделю на подготовку (если она 
вам нужна) и получаете начало 1-2 марта. Таким образом, неделю (до 
8-9 марта) вы подготавливаетесь, 10-11 дней идет основной этап очи-
стительно – противопаразитарного лечения, и 18-19 вы чистите печень 
(как раз перед полнолуньем). Я надеюсь вы поняли.

 «Смягчив» организм, приступают к очищению организма и противо-
паразитарному лечению. Очистительные клизмы подбираются с учетом 
индивидуальной конституции человека. Полным людям рекомендуют 
делать 2-х литровые клизмы с чистотелом (ст. ложка сока или отвар ст. 
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ложка травы на стакан воды), с яблочным уксусом (ст. ложка), с солью 
(ст. ложка поваренной соли) и чистотелом. Худощавым людям с семени 
льна (2 ст. ложки на 2 литра воды. Прокипятить 20 минут на маленьком 
огне, остудить и вводить посредством клизмы.), теплые свекольные (1-2 
ст. ложки свекольного сока на 2 литра теплой воды), из свежей урины с 
добавлением ст. ложки поваренной соли.

1—2-й дни.
1. Утром натощак скушать 4 цветочка полыни горькой (цветочек 

напоминает серый шарик размером, чуть больше просяного зерна), 2 
цветочка пижмы (желтый шарик) и 1 гвоздику (семя пищевой гвоздики 
– напоминает маленькую палочку). Запить водой как таблетку. Детям 
до 10 лет 2 полыни, 1 пижма и 1 гвоздика. 

Питание при этом вегетарианское, раздельное. Исключить острое, 
кислое, соленое.

2. Утром чесночная микроклизма, а после нее 2-х литровая очисти-
тельная с яблочным уксусом. 

Чесночная клизма делается так: с вечера 2—3 зубчика чеснока из-
мельчить, залить 200 г кипятка (в нее можно добавить маленькую ве-
точку полыни), настоять ночь, а утром сделать микроклизму, используя 
резиновую грушу. Очистительная — на 2 л теплой воды 2 ст. ложки 
яблочного уксуса. Время выполнения этих клизм с 5 до 7 утра.

Через полчаса после окончания клизм можно есть.
3. В обед перед едой 4 цветочка полыни горькой, 2 цветочка пижмы 

и 1 гвоздика. Запить водой как таблетку. 
4. Перед ужином прием полыни, пижмы и гвоздики как и в обед.
5. Вечером теплая ванна и очистительная клизма из свежей урины 

или с яблочным уксусом.
3—5-й дни.
С 3 по 5 дни применяются все, что делалось в первые два дня, но 

добавляется лечение противопаразитарным препаратом «Вермакс» (курс 
лечения им включает в себя прием 6-и таблеток, по 2 в день).

Принимать противопаразитарный препарат «Вермакс» (производство 
Бельгия, Венгрия, другие не употреблять). Пить по 1 таблетке утром и 
вечером с едой, запивая сладким чаем (при колитах и язвах — кроме 
«Вермакса» надо применять общеукрепляющее и заживляющее сред-
ство: 1 ст. л. корней сухой крапивы заварить 1 стаканом кипятка и томить 
на очень маленьком огне 15 мин, настоять 30 мин. Пить по 2—3 ст. л. 
3 раза в день).
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Препарат «Вермакс» вызывает у гельминтов самопереваривание. 
6—8-й дни.
6, 7-й дни обходиться без «Вермакса», используя рекомендации для 

1—2-го дней. На 8-й день вечером, перед сном, съесть столько селедки, 
сколько сможешь. После этого не в коем случае не пить никакой жид-
кости. Вместо селедки можно скушать соленую, хорошо высушенную 
рыбу, но не копченую – результат будет еще лучше (проверенно).

Вечером 8-го дня взять тыквенные семечки, сырые, полущить. Се-
мечки должны сохранить зеленую оболочку. Взрослым 200-300 г, детям 
до: 4 лет — 75 г, 9 лет — 100 г, 15 лет — 150 г.

9-й день.
Утром натощак съесть тыквенные семечки и запить 150 гр. настоя.
Настой готовят так: 1 ч. л. ромашки, 1 ч. л. коры дуба, 1 ч. л. коры 

крушины, 1 ст. л. пижмы залить 0,5 л кипятка, настоять в термосе ночь.
Лечь в постель на 2 часа. Через 2 часа выпить солевого слабительного. 

Взять 1 ст. л. английской соли на 100 г воды. Детям 5—7 лет 1 ч. л. на 
50 г воды; 10 лет — 1 десертная ложка на 75 г.

Через 0,5 часа после слабительного сделать очистительную клизму — 
2 литра теплой воды с перемолотой или толченой в кашицу крупной 
головкой чеснока (не зубком, а головкой).

10—11-й дни.
В эти дни выполнять рекомендации относящиеся к 1—2-му дням.
На 12—13-й день, чистка печени.
3. Заключительный этап. 
Заключительный этап это чистка печени. Абрамовская рекомендует 

провести ее так. Утром очистительная клизма. Далее, до 14 часов, при-
мем яблочно-свекольного сока. Рекомендуется выпить за это время от 
0,5 до 1 литра сока. В пол одиннадцатого рекомендуется сделать еще 
одну очистительную клизму. С 11 часов начинается разогрев печени с 
помощью грелки. В 13 часов микроклизма из упаренной урины. С 14 
часов прекращаем пить сок и греем печень лежа на грелке. В 17 часов 
двухлитровая очистительная клизма и прием прогревающей организм 
ванны (вода погорячее, но без насилия над собой; главное чувствовать, 
что вода прогревает организм – тепло входит внутрь). В 19 часов прием 
горчичного масла и лимонного сока. (Если нет горчичного масла, то 
можно приготовить ему замену с оливкового масла и горчицы.) Допол-
нительно, для увеличения прогрева организма можно дышать через 
правую ноздрю, на язык положить немного перца и посидеть на пятках, 
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представляя жар в области печени. До 24 часов лежать на грелке.
Утром следующего дня: в 6 часов принять солевое слабительное. 

Через час очистительная клизма. В 11 часов клизма из упаренной урины. 
В 12 часов салат из свежих овощей. Рекомендуется больше двигаться. В 
14 часов очистительная клизма. В 17 часов две очистительных клизмы 
подряд. Вечером разбавить мумие и выпить. 5 грамм мумие на 0,5 литра 
воды. Его прием снимает раздражение. Далее, можно попить мумие в 
течении недели, три раза в день за 15 минут до еды. 

В течение недели после чистки печени организму предоставляется 
отдых. Все процедуры прекращаются. Должно самостоятельно нала-
диться пищеварение.

Повторить через 21 день, затем еще через 21 день.
Пример. *Возраст 64 года. Болела: головными болями (признавали 

арахноэдит задней черепной ямки), гипертония (240/120), рыхлая печень, 
боли в пояснице, камни в желчном пузыре, хандроз. Быстрая утомля-
емость, тяжесть в конечностях. По два раза в год лежала в различных 
больницах. Облегчений никаких.

Делала клизмы. Утром свежая урина 1 литр, во второй половине дня 
упаренная 100 грамм. Три раза выходили аскариды. Два раза маленькие, 
а на третий 50 сантиметров длиной.

После чистки печени в 3 часа ночи произошел выброс. А днем, после 
клизмы с упаренной уриной вышли около десятка аскарид. В 14 часов 
после очистительной клизмы с лимоном, еще два.

Через месяц чистки кишечника открылся сильный понос. Поднялась 
температура до 38, 2° С. Была страшная головная боль. Продолжала 
делать клизмы и пить урину. К вечеру все успокоилось.

В настоящее время промываю нос уриной и два раза в день кушаю 
хрен с лимоном. Было страшное обострение. Два дня лило с носа не 
переставая. Выходило много гадости с носа и бронхов – самой делается 
страшно.

После применения месячных оздоровительных мероприятий прои-
зошли следующие изменения: головные боли не беспокоят, похудела на 
15 кг, перестала уставать, чувствуя себя гораздо лучше.

Пример. *Возраст 57 лет (врач). Болела: хроническеи гастриты с 
нулевой кислотностью, холецистито-панкреатит, хронический гепатит, 
пиелонефрит, геморрой, тиреоденит.

После применения месячных оздоровительных мероприятий прои-
зошли следующие изменения: прекратились боли в области желудка, 
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ушло чувство дискомфорта в области кишечника, улучшилось настро-
ение, идет на убыль депрессия.

При очищении кишечника выходит достаточно много песка, выхо-
дили глисты (кошачья двуустка).

Методика противопаразитарного лечения Гилды Кларк.
Гилда Кларк ис сле дуя ра ко вых боль ных об на ру жи ла в их ор га низ-

ме внут рен нюю грязь и па ра зи тов. По сле мно гих ты сяч ис сле до ва ний 
Хель ди Кларк сде ла ла та кой вы вод: 90% хро ни че ских бо лез ней по ро-
ж де ны дву мя при чи на ми: па ра зи та ми и эко ток си на ми (экологические 
токсины попавшие внутрь организма). Перед ней встал  за ко но мер ный 
во прос: как эф фек тив но очи щать свой ор га низм от па ра зи тов и шла ков 
(эко ток си нов)?

Опыт ным пу тем Кларк оп ре де ли ла, что три ве ще ст ва, при ни мае мые 
внутрь, об ла да ют спо соб но стью очи щать ор га низм че ло ве ка как от гли-
стов, так и от их яиц, и это по зво ля ет ус пеш но ле чить рак. Вот эти три 
ве ще ст ва: зеленая обо лоч ка грец ко го оре ха, по лынь и се ме на гвоз ди ки.

Очи ще ние от па ра зи тов с по мо щью «трой чат ки».
Хель ди Кларк пред ло жи ла применять три ви да рас те ний, уби ваю щих 

боль шин ст во па ра зи тов, ви ру сов и бак те рий. Использовать их надо в 
следующем виде: из не зре лой ко жу ры чер но го грец ко го оре ха делается 
на стой ка — и при том весь ма кон цен три ро ван ная, далее берется тра ва 
по лы ни и по ро шок гвоз ди ки.

Од но вре мен ный прие м трех ком по нен тов унич то жа ют в ор га низ ме 
всех взрос лых па ра зи тов, их ли чин ки, яй ца, а так же унич то жа ют па то-
ген ные мик ро ор га низ мы и гриб ки. 

1. На стой ка чер но го грец ко го оре ха
1-й день: при ми те 1 ка п лю. Кап ни те в 1/2 ста ка на во ды (это будет 

примерно 100 мл). Же ла тель но при ни мать на пус той же лу док, на при мер 
пе ред едой. Эту на стой ку Кларк со ве ту ет вы пи вать-со сать в те че ние 15 
ми нут.

2-й день: при ми те 2 ка п ли в 1/2—1 ста ка не во ды.
3-й день: при ми те 3 ка п ли в 1/2—1 ста ка не во ды.
4-й день: при ми те 4 ка п ли в 1/2—1 ста ка не во ды.
5-й день: при ми те 5 ка пель в 1/2—1 ста ка не во ды.
6-й день: при ми те 2 ч. лож ки од но вре мен но в 1 ста ка не воды.
По сле то го как на ли ли на стой ку в во ду, по до ж ди те 15 минут. Та кая 
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до зи ров ка уби ва ет все ста дии раз ви тия па ра зи тов в ор га низ ме, вклю чая 
со дер жи мое ки шеч ни ка и дру гие труд но дос туп ные мес та.

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

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

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

2. При ем по лы ни (в по рош ке)
1-й день: при ми те ще пот ку пе ред едой (с во дой).
2-й день: при ми те 1/4 ч. лож ки пе ред едой (с во дой).
3-й день: при ми те 1/3 ч. лож ки пе ред едой.
4-й день: при ми те 1/2 ч. лож ки.
Про дол жай те уве ли чи вать до зу до 14-го дня, ко гда вы смо же те при ни-

мать по 1/2 ст. лож ки. Вы мо же те не при ни мать всю до зу од но вре мен но, 
мо же те при ни мать ее в 2—3 прие ма пе ред едой.

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

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

Прием полыни в порошке необходим для того, чтобы она проходила 
через весь пищеварительный тракт. В виде настоя полынь всасывается 
в желудке и кишечнике. Толстый отдел остается не затронут. В случае 
с сухой полынью – она движется через весь пищеварительный тракт, 
попутно влияя на паразитов.

3. Гвоз ди ка (в по рош ке)
Гвоздика, особенно молотая в порошок, очень жгучее вещество. 

Именно благодаря этим свойствам ее фитонциды необычайно мощно 
не только уничтожают всевозможных паразитов, но и активируют те-
плотворные способности организма и иммунитет.
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На практике я понял – порошок гвоздики жжет только в ротовой по-
лости. В желудочно-кишечном тракте его не чувствуешь. Чувствуется 
лишь приятный разогрев организма и покраснение на лице, в районе 
носа. В дальнейшем это проходит.

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

до еды.
По сле 10-го дня: при ни май те 1 ч. лож ку 1 раз в не де лю.
Важ но по нять, что в на ча ле вы долж ны про ле чить ся ука зан ны ми тре-

мя ком по нен та ми от па ра зи тов, а да лее в це лях про фи лак ти ки при ни мать 
их удар ные до зы раз не де лю в те че ние всей жиз ни. В слу чае на доб но сти 
курс про ти во па ра зи тар но го ле че ния мож но по вто рить. Ес ли вы тя же ло 
боль ны, то мож но по вто рить че рез не де лю-две. В дру гих слу ча ях дей-
ст вуе те от сло жив ших ся об стоя тельств.

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

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

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

• На стой ка ко жу ры грец ких оре хов де ла ет ся так: 15 штук обо ло-
чек — ко жу ры грец ких оре хов, мел ко по ре зать, за лить 0,5 лит ра спир та. 
На сто ять на све ту в те че ние 30 дней. По сле это го по мес тить в тем ное 
ме сто.

Оре хи нуж но брать то гда, ко гда они со зре ли на де ре ве и го то вят ся 
упасть на зем лю или толь ко что упа ли. Имен но эта зе ле ная обо лоч ка 
под хо дит для на стой ки – в ней много йода.

Если у вас нет этого компонента, то можете заменить его раствором 
Люголя (это йод в глицирине). Применяете по 5-10 капель на 50 - 100 
грамм воды.
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•	По лынь ве ли ко леп но очи ща ет ор га низм че ло ве ка от па ра зи тов, на-
чи ная от мик ро ор га низ мов и кон чая круп ны ми гли ста ми.

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

• Тре тий ком по нент «трой чат ки» — се ме на гвоз ди ки. Это обыч ные 
се ме на, ко то рые про да ют для ку ли на рии. Их на до из мель чить и в та ком 
ви де при ни мать.

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

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

Кларк ре ко мен ду ет при ни мать сра зу все три ком по нен та «трой чат ки» 
вме сте — на стой ку грец ко го оре ха, по лынь и гвоз ди ку. Ес ли у вас нет 
ка ко го-ли бо ком по нен та, то мож но на чи нать ле че ние от па ра зи тов без 
не го. На при мер, лич но я на чал с прие ма по лы ни и гвоз ди ки.

«Трой чат ка» по мо га ет эф фек тив но очи щать ор га низм че ло ве ка от 
раз но го ро да па ра зи тов и гное род ной ин фек ции. Это пре крас ное до пол-
не ние к дру гим оз до ро ви тель ным сред ст вам — пи та нию, го ло да нию, 
дви же нию, за ка ли ва нию, ра бо те с соз на ни ем, ури но те ра пии. Прак ти ка 
по ка за ла, что оз до ро ви тель ные сред ст ва все-та ки не дос та точ но эф фек-
тив ны про тив па ра зи тов и гние род ной ин фек ции, а «трой чат ка» (или 
по лынь с гвоз ди кой) пре крас но справ ля ет ся с этой за да чей.

Что еще важ но ска зать в до пол не ние к ле че нию «трой чат кой» — это 
пе рио ди че ское очи ще ние ор га низ ма.

Кларк об на ру жи ла, что са ми по се бе па ра зи ты не мо гут слу жить 
при чи ной воз ник но ве ния ра ка и чис тый ор га низм обя за тель но их убь ет. 
Но ес ли име ет ся внут рен няя грязь, то имен но ту да стре мится по пасть 
па ра зит и в ней раз мно жать ся. Толь ко эти два ус ло вия спо соб ст ву ют 
раз ви тию он ко ло гии.

За гряз ня ют ор га низм ток си на ми и ос лаб ля ют им му ни тет пред ме ты 
до маш не го оби хо да, упа ков ка про дук тов пи та ния и мно гие дру гие ве-
ще ст ва. Осо бен но опас ны пла сти ко вые бу тыл ки, со дер жа щие в сво ем 
со ста ве про пи лен и бен зол (а так же кос ме ти че ские пу зырь ки, де зо до ран-
ты, лось о ны и да же зуб ная пас та), алю ми ние вая та ра, фре он и наф та лин.

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

Противопоказания. Во время беременности указанную методику 
применять очень осторожно, сократив дозировку в 3-5 раз. Последние 
2-3 месяца лучше ее прекратить. 

Русский вариант «тройчатки».
Док то р ме ди цинс ких на ук Ва ле рий Ан д рее вич Иван чен ко раз ра бо тал 

ва ри ант рус ской «трой чат ки». В «трой чат ку» вхо дят: пиж ма обык но вен-
ная (цве точ ная кор зин ка), тра ва по лы ни горь кой и по ро шок гвоз ди ки. 

Все эти ком по нен ты ока зы ва ют со ко гон ное, гли сто гон ное, ан ти мик-
роб ное, ан ти сеп ти че ское и жа ро по ни жаю щее дей ст вие. 

Ра зо вый при ем по рош ка из цве тов пиж мы — 1 г; су точ ная до 3 г. 
Для по лы ни горь кой — со от вет ст вен но 200—300 мг на при ем и до 1 г 
в су тки, для све же го по рош ка гвоз ди ки — 0,5 г и 1,5 г. 

Же ла тель но при ни мать все три ком по нен та сра зу (пиж му, по лынь и 
гвоз ди ку), за ло жив их в кап су лы для ле карств. Они ино гда про да ют ся 
в ап те ках. В про тив ном слу чае мож но ку пить са мое де ше вое ле кар ст во 
в кап су лах и са мо стоя тель но за ме нить их со дер жи мое. Мож но при нять 
по рош ки и без кап сул, за пи вая во дой.

Внимание! При яз вен ной бо лез ни же луд ка и эро зив ных га ст ри тах 
при ни мать «трой чат ку» не ре ко мен ду ет ся. Ос то рож но ис поль зо вать при 
ги пер то нии, кон тро ли руя ар те ри аль ное дав ле ние кро ви — гвоз ди ка его 
по вы ша ет. Не на чи нать ука зан ное ле че ние во вре мя мен ст руа ции — 
ука зан ные пре па ра ты вы зы ва ют обиль ные ме сяч ные. Про ти во по ка за но 
дан ное ле че ние бе ре мен ным жен щи нам — мо жет быть аборт.

При ни ма ют русскую «трой чат ку» (пиж му, по лынь и гвоз ди ку) сле-
дую щим об ра зом.

Пер вый день — по 1 кап су ле (ра зо вая до за) за пол ча са до еды.
Вто рой день — по кап су ле пе ред зав тра ком и пе ред обе дом.
Тре тий день и всю по сле дую щую не де лю — по кап су ле (пор ции) 

«трой чат ки» 3 раза в день: пе ред зав тра ком, пе ред обе дом и пе ред ужи-
ном.

Да лее не об хо ди мо при ни мать «трой чат ку» 1 раз в не де лю в те че ние 
всей по сле дую щей жиз ни.
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Очи ще ние с по мо щью по лы ни по А. И. Афа нась е ву.
За го тов лен ную по лынь в но во лу ние про те реть ру ка ми и про се ять 

че рез дур шлаг. Про се ян ную про гла ты вать в су хом ви де, а не про се ян ная 
пой дет на при го тов ле ние на па ра для клизм, сприн це ва ний, за ка пы ва ния 
в гла за, уши, нос или по лос ка ния рта.

Важно. Принимать внутрь необходимо не отвар, а су хую по лынь. 
Это делается для то го, чтобы она про шла че рез весь пи ще ва ри тель ный 
тракт и про ле чи ла все уча ст ки. От ва ры по лы ни вса сы ва ют ся в тон ком 
ки шеч ни ке и не до хо дят до тол сто го ки шеч ни ка. Мож но по лынь за ка тать 
в хлеб, об ма зать ва рень ем, ме дом и гло тать.

Де тям мож но ре ко мен до вать цит вар ную по лынь. Она без го ре чи. Ее 
мож но до бав лять в су пы, ка ши и дру гую еду.

На до по сте пен но при учить свой ор га низм к прие му по лы ни. Вна ча ле 
в пер вый день класть по од но му су хо му цве точ ку на язык, слю ной раз-
мо чить и со слю ной про гло тить, мож но за пи вать. И так че рез ка ж дые 
2 ча са с ут ра до ве че ра. На вто рой день мож но уже про гла ты вать по 2 
цве точ ка и за 4 дня до ве сти до зу до кон чи ка чай ной лож ки по лы ни. С 
пя то го дня при ни мать по лынь 3 раза пе ред едой и на ночь (4-й раз) в 
те че ние 14 дней, мож но да же до 30 дней (но толь ко не ли цам с ин ди ви-
ду аль ной кон сти ту ци ей «Вет ра»), до ве дя до зу с кон чи ка чай ной лож ки 
до 1/4—1/3 чай ной лож ки. Те перь ее мож но да же раз же вать и по дер жать 
во рту, что бы про де зин фи ци ро вать зу бы, дес ны, полость рта. (У не ко то-
рых лю дей мо жет разрушаться эмаль, что ука зы ва ет на пе ре воз бу ж де ние 
жиз нен но го прин ци па «Вет ра». По сле пре кра ще ния прие ма по лы ни 
эмаль может вос ста но вить ся.)

Клиз мы на чи нать со вто ро го дня кур са ле че ния и ставить в те че ние 7 
дней ве че ром. Сначала обыч  ную клиз му до 2 л, на чи ная с 0,5 л, с те п лым 
на па ром по лы ни (42—43° С). По сле опо рож не ния тол сто го ки шеч ни ка 
сде лать вто рую — мик ро клиз му с 50—100 г от ва ра по лы ни, ко то рая ос-
та ет ся на ночь. Од но вре мен но с клиз ма ми на до на чи нать сприн це ва ние 
вла га ли ща и урет ры 2 раза в день, ут ром и ве че ром, те п лым на па ром 
по лы ни (42—43° С).

На пар по лы ни при го тав ли вать ис хо дя из про пор ции: 1 чай ная лож ка 
по лы ни на 1 л во ды. Про ки пя тить не бо лее 30 секунд, на стаивать 7—10 
минут. Сприн це вать ся 2 раза в день пер вую не де лю, 1 раз — вто рую 
не де лю, и так до 30 дней с од но вре мен ным за ка пы ва ни ем в нос, гла за, 
уши. Сприн це вать ся до пре кра ще ния всех при зна ков по ра же ния ин фек-
ци ей мо че по ло вых пу тей. Про фи лак ти че ски по том про во дить процедуру 
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обя за тель но 2 раза в год, вес ной и осе нью, хо тя бы по 14—30 дней.
Ес ли от при ме не ния по лы ни бу дет воз бу ж дать ся «Ве тер», то «ус ми-

рять» его с по мо щью те п лых ванн и сма зы ва ния те ла олив ко вым мас лом.
Ре ко мен дую, что бы не бы ло при вы ка ния па ра зи тов к од но му ви ду 

по лы ни, че ре до вать при ем раз ных ви дов трав:  по лынь обыч ная, по лынь 
цит вар ная, пиж ма, зо ло то ты сяч ник и т. д. Знай те, ка ж дый вид по лы ни 
луч ше дей ст ву ет на определенные ви ды па ра зи тов. Кро ме это го, че ре дуй-
те или со вме щай те при ем ли сть ев по лы ни, цвет ков, кор ней или се мян.

Из соб ст вен ной прак ти ки за ме чу, что ор га ны вку са (и ор га низм) бы-
ст ро при вы ка ют к го ре чи. Че рез не сколь ко дней вы ее поч ти не бу дете 
ощу щать, а зна чит, мож но уве ли чить до зу.

Очи ще ние от гли стов с по мо щью конь яч нокас то ро вой сме си.
Вариант этого метода уже был кратко описан в примере избавления 

ребенка от глистов. Сейчас я расскажу об этом способе подробнее.
Же лу доч но-ки шеч ный тракт от па ра зи тов мож но очи щать с по мо щью 

тако го эф фек тив но го спо со ба. Ут ром, на то щак пьют сле дую щую смесь: 
око ло 50 г вы со ко ка че ст вен но го конь я ка (не ниже 3—4 звез до чек) и та-
кое же ко ли че ст во кас то ро во го мас ла.

Ме ха низм дей ст вия этой про це ду ры та ков. От конь я ка гли сты па-
ра ли зу ют ся (пья не ют) и не мо гут пол но цен но при со сать ся к стен ке 
ки шеч ни ка или уполз ти в ук ром ный уго лок. Про слаб ле ние, вы зван ное 
кас то ро вым мас лом, вы го ня ет их прочь из ор га низ ма.

Эту же про це ду ру по вто ря ют на сле дую щий день. Ино гда бы ва ет, что 
гли сты с пер во го раза не идут. Ес ли же гли сты выходят как в пер вый, 
так и во вто рой раз, то на до провести продедуру три, а при на доб но-
сти — чет ыре раза. Кри те ри ем то го, что ор га низм очи стил ся от гли стов, 
бу дет их от сут ст вие в сту ле по сле про слаб ле ния.

Что ка са ет ся очи ще ния дет ско го ор га низ ма, то по сту па ют не сколь ко 
ина че. Око ло 1—2 ча сов но чи по дни ма ют ре бен ка и да ют ему вы пить 
че го-ли бо очень слад ко го — чая, ком по та, си ро па, ва ре нья и т. д. При-
мер но че рез 20—30 ми нут по сле это го да ют до зу кас то ро во го мас ла. 
До за под би ра ет ся ин ди ви ду аль но в за ви си мо сти от воз рас та ре бен-
ка — 15—30 г, глав ное, что бы бы ло вы зва но про слаб ле ние. На сле дую-
щий день по вто ря ют. Ес ли гли сты про дол жа ют вы хо дить, то по вто ря ют 
до тех пор, по ка их не бу дет в сту ле.

Опи сан ная ме то ди ка осо бен но эф фек тив на по сле при ме не ния кур са 
«трой чат ки» или по лы ни по Афа нась е ву. Как са мо стоя тель ный ва ри ант 
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ее при ме ня ют для из гна ния круп ных гли стов — ас ка рид и т. п.
Пример. *Девочке еще нет и 2-х лет (1,8 года). Очень часто болеет 

бронхитами, переболела воспалением легких, постоянно кололи уколы, 
антибиотики. В легких постоянные хрипы.

В первый день чистки коньяком и касторовым маслом вышел аскарид 
30 см. Выходит много слизи.

Ле че ние де тей от гель мин тов. 
Де ти час то бо ле ют от гель мин тов, ведь они лю бят об щать ся с жи вот-

ны ми, ко па ют ся в зем ле и т. п. Внеш не за бо ле ва ние мо жет про яв лять ся 
та ки ми при зна ка ми, как ни чем не объ яс ни мое ис ху да ние, тош но та, ма-
ло кро вие, ин ток си ка ция, го лов ные бо ли, рас строй ство нерв ной сис те мы, 
бы ст рая утом ляе мость, ави та ми ноз, па де ние за щит ных сил ор га низ ма 
и мно гое дру гое (сре ди них и при зна ки на он ко ло гию). Ре бен ка бу дут 
ле чить от раз ных не су ще ст вую щих не ду гов и толь ко за ле чат. Да же 
ана лиз на гли сты на до де лать три раза. Их очень труд но об на ру жить. 
Хо тя при вскры тии тру пов в 90% слу ча ев па то ло го ана то мы на хо дят в 
ки шеч ни ке гли стов!

Итак, как же на до по сту пать в тех слу ча ях, ко гда ваш ре бе нок за бо лел 
чем-то не яс ным и ни кто не зна ет, как его ле чить? 

Примеры  излечения от глистов.
1. Для на гляд но сти при веду при мер од ной жен щи ны, у ко то рой за-

бо ле ла дочь.
Дочь чах ла и ле чи лась у раз ных вра чей. Ди аг ноз по ста вить не мог-

ли и ста ли ду мать, что она боль на он ко ло ги ей. Ее во семь ме ся цев(!) 
под вер га ли ин тен сив ной про ти во ра ко вой те ра пии, что окон ча тель но 
по дор ва ло ее здо ро вье. Ре бе нок уми рал. Мать за бра ла ее до мой из боль-
ни цы и уви де ла, что при опо рож не нии из до че ри вы хо дят раз лич ные по 
раз ме ру и ви ду гли сты — то пе ре пле тен ные в клу боч ки, то по оди ноч ке. 
Ма те ри ста ло яс но, что пре ды ду щее «ле че ние» про сто уби ло ее ре бен ка. 
Де воч ка умер ла в пять лет.

Женщина оплакивала смерть дочери це лый год. Потом вы шла на ра-
бо ту и там встре ти ла муж чи ну, у ко то ро го про изош ло не что по доб ное. 
Он был врач, расс про сил ее и с со жа ле ни ем ска зал, что мог бы вы ле чить 
дочь все го за пять дней. Че рез не сколь ко ме ся цев у этой же жен щи ны 
за бо ле ла трех лет няя дочь. По шли к вра чам. Они об на ру жи ли те же при-
зна ки, что и у умер шей до че ри: из ме не ния в кро ви, уве ли чен ную пе чень 
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и т. п. Сде ла но бы ло за клю че ние, что это на вер ное «на след ст вен ное». 
За пом ни те, ко гда вра чи не по ни ма ют при чи ну бо лез ни, не зна ют, как 
ее ле чить, то что бы не по ка зать ся (по ставь те здесь сло во, ко то рое воз-
ник ло в ва шем соз на нии)… ссы ла ют ся на на след ст вен ность и дру гие, 
по доб ные этой об щие «на уч ные» от го вор ки.

Жен щи на рас су ди ла так: ес ли «на след ст вен ное» — зна чит, гли сты, 
и бе гом к то му муж чи не. Муж чи на рас ска зал о про стом, ост ро ум ном и 
эф фек тив ном ре цеп те по из гна нию гель мин тов у де тей. Привожу его 
здесь целиком.

На до взять вы со ко ка че ст вен ный конь як — 3—5 звез до чек и сла би-
тель ное сред ст во — пур ген или кас тор ку.

Да лее жен щи на по сту пи ла так. В семь ве че ра дочь по ужи на ла и в 
де вять лег ла спать. В два ча са но чи она раз бу ди ла дочь и да ла ей вы пить 
2 сто ло вые лож ки конь я ка, раз ве ден ные со слад ким ча ем в про пор ции 
1 : 1. Это го дос та точ но, что бы ре бе нок спо кой но вы пил спирт ное.

Пом ни те, объ ем конь я ка и чая дол жен быть неве лик — 4—6 ло жек.
Го лод ные па ра зи ты сре ди но чи вы хо дят из «ук ром ных угол ков» же-

лу доч но-ки шеч но го трак та и с удо воль ст ви ем по гло ща ют эту смесь. От 
конь я ка, «ох ме лев», они не мо гут при со сать ся к стен кам ки шеч ни ка и 
ос та ют ся не при кре п лен ны ми в его по лос ти.

Нуж но око ло по лу ча са, что бы гли сты «спи лись». Для это го ре бен ка 
сно ва кладут в по стель, но че рез пол ча са бу дят и да ют сла би тель ное. 
В на шем слу чае жен щи на да ла пур ген и по са ди ла дочь на гор шок с те-
п лой во дой.

До за сла би тель но го под би ра ет ся так, что бы опо рож не ние ки шеч ни ка 
на сту пи ло бы ст ро, ина че гли сты «про трез вят ся» и при со сут ся.

В пер вые две но чи из ки шеч ни ка де воч ки ни че го не вы хо ди ло. За то 
на тре тью ночь по ва ли ли са мые раз но об раз ные гли сты — клуб ки ост-
риц, лямб лии и дру гие ви ды. От ви да по доб но го сра зу ста ло яс но, что 
с та ки ми на хлеб ни ка ми ор га низм ре бен ка не мо жет быть здо ров. В 
чет вер тую ночь гли стов вы хо ди ло мень ше, а на пя тую — вы шел 15-сан-
ти мет ро вый ас ка рид!

Для про фи лак ти ки по вто рить эту чи ст ку нуж но че рез 10 дней. Ес ли с 
пер вой но чи гли сты идут, то сде лай те еще од ну-две. Да лее че рез не де лю 
еще сде лай те кон троль ную чи ст ку.

Ес ли гли сты вы хо дят по сле 5, 6-й и да же 7-й чи ст ки, то про дол жай те 
чи ст ку до тех пор, по ка они не перестанут вы хо дить, а да лее про фи лак-
ти че ски по вто ри те, как опи са но вы ше.
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Важ но пить конь як со слад ким ча ем. Слад кий вкус при вле ка ет гель-
мин тов. Имен но по этой при чи не бе рет ся конь як, а не дру гое спирт ное.

Клизм не де лать. Очи ще ние долж но про изой ти с по мо щью сла би-
тель но го, ина че гель мин ты вый дут не все!

Для ле че ния взрос лых от гель мин тов мож но вос поль зо вать ся этим же 
спо со бом, но до зи ров ку уве ли чить в два раза. Пье те 4 сто ло вые лож ки 
конь я ка, 4 сто ло вые лож ки слад ко го чая и при ни мае те та кую до зу сла-
би тель но го, ко то рое по дей ст ву ет че рез 1—2 ча са.

Вам, ко неч но, ин те рес но уз нать, ка кие из ме не ния про изо шли с трех-
лет ней де воч кой? За ме ча тель ные из ме не ния. Рез ко по вы сил ся ап пе тит, 
кровь здо ро вая, пе чень в нор ме. Ре бе нок пе ре стал ка приз ни чать, стал 
резв и не уто мим.

А ма ма? Ма ма, ко неч но, по ве се ле ла, но ос та лось не смы вае мое пят-
но в соз на нии, что из-за сво его не зна ния, вра чеб ной не ком пе тент но сти 
умер ее ре бе нок. Что бы это го не про ис хо ди ло, изу чай те нау ку са мо оз-
до ров ле ния — по мо гай те са мим се бе и сво им близ ким.

Очищение печени от паразитов.
Очи ще ние пе че ни с по мо щью гор чич но го мас ла
В пе че ни че ло ве ка оби та ют мно го чис лен ные па ра зи ты раз лич ных 

сис те ма ти че ских групп. В пе че ни про ис хо дит ин тен сив ный и раз но об-
раз ный об мен (об ра зо ва ние гли ко ге на, син тез ами но кис лот и др.); про то-
плаз ма кле ток пе че ни бо га та пи та тель ны ми ве ще ст ва ми, не об хо ди мы ми 
для жиз не дея тель но сти па ра зи тов. Воз мож но, это, а так же осо бен но сти 
кро во об ра ще ния в пе че ни яв ля ют ся фак то ра ми, спо соб ст вую щи ми то му, 
что имен но в клет ках пе че ни оби та ет наи боль шее ко ли че ст во па ра зи тов, 
глав ным об ра зом про стей ших и гель мин тов.

Па ра зи ти че ские про стей шие пе че ни че ло ве ка. Аме ба Ent amoeba 
histolytica час то по ра жа ет пе чень че ло ве ка. Сре ди боль ных ки шеч ным 
аме биа зом по ра же ния пе че ни встре ча ют ся поч ти в 5% слу ча ев. Пер-
вич ным оча гом аме биа за яв ля ет ся ки шеч ник че ло ве ка (тол стые киш ки). 
Эн та ме бы мо гут про ни кать в стен ку ки шеч ни ка, в ве ны и, воз мож но, в 
лим фа ти че ские со су ды, а от сю да по сис те ме во рот ной ве ны — в пе чень. 
Про ник шие в пе чень эн та ме бы по вре ж да ют эн до те лий со су дов и клет ки 
ткани пе че ни. Они мо гут вы зы вать тром бы и на ру шать пи та ние кле ток 
ткани. В ре зуль та те это го, а так же вслед ст вие воз дей ст вия вы де ляе мых 
аме ба ми ци то ли ти че ских эн зи мов по яв ля ют ся мел кие нек ро зы, ко то рые 
мо гут со еди нять ся и об ра зо вы вать амеб ный абс цесс. Вме сте с аме ба ми в 
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та кие оча ги мо гут по па дать раз лич ные бак те рии, ко то рые за тем обыч но 
от ми ра ют, так что гной ста но вит ся сте риль ным в от но ше нии бак те рий. 
Во круг абс цес са об ра зу ют ся гра ну ля ци он ная ткань и вос па ли тель ная 
зо на, от гра ни чи ваю щая гной ник от здо ро вой тка ни пе че ни. Амеб мож но 
об на ру жить в вос па ли тель ной зо не, в гное же их нет. В оча ге воспале-
ния, имею щем шо ко лад ный цвет, на хо дят эрит ро ци ты, желчь, жи ры, 
фиб роз ную ткань. Дли тель ная ре мит ти рую щая ли хо рад ка, по ху да ние, 
уве ли че ние раз ме ров пе че ни, бо ли в пра вом бо ку, от даю щие в пра вый 
пле че вой сус тав, рас ши ре ние меж ре бер ных про странств спра ва, лей ко-
ци тоз — та ко вы ос нов ные кли ни че ские при зна ки амеб но го абс цес са.

В не ко то рых слу ча ях при аме биа зе пе че ни абс цесс не об ра зу ет ся. 
Эта фор ма за бо ле ва ния на зы ва ет ся амеб ным ге па ти том.

Лейшмании Leishmania donovani по ра жа ют раз лич ные клет ки пе-
че ни че ло ве ка (куп фе ров ские, эн до те ли аль ные и др.). Лейш ма нии раз-
мно жа ют ся в про то плаз ме этих кле ток и рас тя ги ва ют их, так что они 
вы сту па ют в про свет ве нул. На гис то ло ги че ских сре зах на блю да ют ся 
ги пер пла зия куп фе ров ских и эн до те ли аль ных кле ток, ат ро фия тканевых 
кле ток и ин фильт ра ция этих уча ст ков лим фо ци та ми, ги ст по ци та ми и 
плаз ма ти че ски ми клет ка ми.

Лямблии мо гут в не ко то рых слу ча ях вы зы вать по ра же ние пе че ни. Из 
12-пер ст  ной киш ки лямб лии про ни ка ют в желч  ный пу зырь, желч ные 
про то ки и желч ные хо ды. При кре п ля ясь к клет кам сли зи стой обо лоч ки 
желч ных хо дов, лямб лии мо гут вы зы вать функ цио наль ные и ор га ни-
че ские из ме не ния: дис тро фию и де ск ва ма цию кле ток, вос па ли тель ные 
из ме не ния. В не ко то рых слу ча ях встре ча ет ся ком би ни ро ван ная лямб-
ли оз но-бак те ри аль ная ин фек ция с обиль ным от де ле ни ем лей ко ци тов.

При бо лез ни Ша га са Trypanosoma cruzi (лейш ма ни аль ные ста дии) 
про ни ка ет в клет ки Куп фе ра и раз мно жа ет ся в их про то плаз ме, раз ру-
шая при этом дан ные клет ки.

Гель мин ты пе че ни че ло ве ка. Во внут ри- и вне пе че ноч ных про то-
ках и в желч ном пу зы ре че ло ве ка па ра зи ти ру ют тре ма то ды: Opisthorchis 
felineus, О. viverrin, F. hepatica, F. gigantica, Clonorcilis sinensis, 
Dicrocoelium lanceatum.

Эти гель мин ты вы зы ва ют хо лан ги ты, дис ки не зии желч ных пу тей, 
хо ле ци сти ты, не ред ко ге па ти ты.

В кро ве нос ных со су дах пе че ни ино гда па ра зи ти ру ют шис то со мы, 
яй ца ко то рых за но сят ся в тка ни пе че ни; при шис то со ма то зах мо гут 
раз ви вать ся ге па ти ты и цир ро зы пе че ни.
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Из цес тод в пе че ни па ра зи ти ру ют Ecliinococcus multilocularis 
alveolaris — воз бу ди тель аль ве о ляр но го (мно го ка мер но го) эхи но кок ко-
за и Е. granulosus — воз бу ди тель од но ка мер но го эхи но кок ко за, ли чин ка 
(цис ти церк) Taenia solium. Эхи но кокк аль ве о ляр ный раз ру ша ет тка ни 
пе че ни и да ет ме та ста зы в раз ные ор га ны (лег кие, цен траль ную нерв-
ную си с те му и др.). Эхи но кокк од но ка мер ный, имею щий вид пу зы ря, 
в про цес се рос та вы зы ва ет ат ро фию тка ней пе че ни и ино гда сдав ли ва-
ние кро ве нос ных со су дов и желч ных про то ков. Ин фи ци ро ва ние вле чет 
за со бой на гное ние эхи но кок ка. При раз ры ве эхи но кок ко во го пу зы ря 
мо жет на сту пить ана фи лак ти че ский шок и об се ме не ние его за ро ды ше-
вы ми эле мен та ми тка ней с по сле дую щим раз ви ти ем мно же ст вен но го 
од но ка мер но го эхи но кок ко за.

Из круг лых гель мин тов че рез пе чень миг ри ру ют ли чин ки ас ка-
рид — Ascaris lumbricoides, вы зы вая здесь мик ро абс цес сы, мик ро нек-
ро зы и эо зи но филь ные ин фильт ра ты. Ино гда в пе чень про ни ка ют из 
ки шеч ни ка и взрос лые ас ка ри ды, вы зы ваю щие хо лан ги ты и ге па ти ты. 
За нос ас ка ри да ми бак  те ри аль ной фло ры обу слов ли ва ет воз ник но ве ние 
гной ных про цес сов в желч ных про то ках и тка ни пе че ни.

Опи са ны слу чаи па ра зи ти ро ва ния в жел че вы де ли тель ной сис те ме 
уг ри цы ки шеч ной Strongyloides stercoralis, вы зы ваю щей хо лан ги ты и 
ге па ти ты.

Чле ни сто но гие в печени. Из чле ни сто но гих в пе че ни ино гда ло ка-
ли зу ют ся ли чин ки Linguatula serrata и ним фы Porocephalus armillatus. 
Ско п ле ние по след них в об щем желч ном про то ке при во дит к ре тен ци-
он ной жел ту хе.

Итак, печень -  этот важ ней ший ор ган че ло ве че ско го ор га низ ма ока-
зы ва ет ся наи бо лее уяз ви мым для па ра зи тов. Очи ще нию ее спо соб ст ву ет 
ме тод при ме не ния «трой чат ки», по лы ни по Афа нась е ву, прие м осе реб-
рен ной во ды, керосина, спиртовой настойки кожуры или перегородок 
грецкого ореха. Это на до рас смат ри вать как пред ва ри тель ную под го тов ку 
к очи ще нию, да лее на до це ле на прав лен но по чис тить (и не 1 раз, а 3—5) 
пе чень, как обыч но, — с по мо щью мас ла и ли мон но го со ка. 

Но вме сто олив ко во го или под сол неч но го мас ла на до взять гор чич ное 
мас ло. Гор чич ное мас ло об ла да ет ра зо гре ваю щи ми и раз дра жаю щи ми 
свой ст ва ми, ко то рые эф фек тив но воз дей ст ву ют на вы шеука зан ных па-
ра зи тов пе че ни и из го ня ют их вон. 

Вместо лимонного сока можно использовать любой другой из кислых 
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ягод. Великолепно подойдет из сок из клюквы, граната, облепихи и т. п.
Мало кто найдет горчичное масло, особенно в глубинке. Можно са-

мостоятельно приготовить масло для очищения печени обладающее ве-
ликолепными противопаразитарными способностями. Берете оливковое 
или подсолнечное масло и путем добавления в него полыни, горчицы, 
чеснока, зверобоя, гвоздики и других трав, получаете особо целебное 
для чистки печени. Самый простой рецепт приготовления, возьмите по 
чайной ложке (1 грамму) указанных трав, специй в измельченном виде и 
положите их в 0,5 литра масла. Настойте неделю в темном месте. Мож-
но не делать сразу же сложный состав, а добавить лишь чайную ложку 
порошка горчицы и полыни (для тех, у кого теплотворные способности 
организма сильны) или молотой гвоздики (для мерзнущих людей). Этого 
вполне хватит для придания маслу великолепных противопаразитарных 
свойств. 

Очи ще ние печени.
Напомню правила проведения чистки печени. Весь сек рет и эф фек-

тив ность очи ще ния пе че ни за клю ча ют ся в пред ва ри тель ной под го тов-
ке — смяг че нии ор га низ ма. Смяг че ние в ви де вод ных те п ло вых про це дур 
на до вы пол нить обя за тель но ми ни мум 3—4 раза. Ка ж дую те п ло вую 
про це ду ру за кан чи вай те крат ким про хлад ным воз дей ст ви ем. Вот то-
гда из вас с пер во го раза обя за тель но по сы плют ся ка муш ки и про чая 
дрянь. По след нюю смяг чаю щую про це ду ру надо сде лать за день пе ред 
очи ще ни ем пе че ни.

Ес ли вы за 3—4 дня до очи ще ния бу де те пи тать ся в ос нов ном рас ти-
тель ной пи щей и упо треб лять боль шое ко ли че ст во све же вы жа то го со ка 
(20-50 гр. свекольного и 4—5 раз больше яб лочного, же ла тель но ки сло-
ва тых) и де лать очи сти тель ные клиз мы (с ури ной) 1 раз в день — ва ша 
пред ва ри тель ная под го тов ка бу дет иде аль ной.

Чи ст ку по рекомендуемому мной ме то ду на до де лать пе ред пол-
но лу ни ем — 10—13-й дни лун но го цик ла. Пе ред чи ст кой вы долж ны 
быть све жи и спо кой ны. Ут ром, по сле туа ле та, поставьте клиз му. Лег ко 
по зав тра кай те, пред ва ри тель но вы пив  упо мя ну тый сок. Так  же ле г ко 
по обе дай те и че рез 1—2 часа на чи най те про гре вать об ласть пе че ни, 
при ло жи в грел ку с го ря чей во дой (или элек тро грел ку). Хо ди те с ней 
весь ос та ток дня до очи сти тель ной про це ду ры.

При мер но в 19 ча сов ве че ра на чи най те са му про це ду ру очи ще ния 
пе че ни. Пред ва ри тель но по дог рей те оливковое (или для выведения 
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паразитов из печени горчичное) мас ло и ли мон ный сок до 30—35° С. 
До зу под бе ри те ис хо дя из соб ст вен но го ве са и пе ре но си мо сти мас ла 
ор га низ мом.

Пе ред ва ми 2 ста ка на, один с мас лом, дру гой с со ком. Вы де лае-
те 1—2 глот ка мас ла и за пи вае те столь ки ми же глот ка ми со ка. Че рез 
15—20 мин, ес ли нет тош но ты, по вто ряе те. И так не сколь ко раз, по ка 
не вы пье те все мас ло и сок. Спо кой но са ди тесь, посмот ри те те ле ви зор 
или почи тай те кни гу.

Ес ли вы пло хо пе ре но си те мас ло и вас на чи на ет тош нить по сле пер-
во го прие ма, не об хо ди мо по до ж дать, пока эти не при ят ные ощу ще ния не 
ис чезнут, и толь ко то гда по вто рить при ем. Рас тя ни те про це ду ру — это 
не страш но, а да же по лез но. Но ес ли тош но та не про хо дит, ог ра ничь тесь 
вы пи тым ко ли че ст вом, и это го бу дет дос та точ но. Грел ку мо же те снять, 
а мо же те про дол жать дер жать.

По сле то го как мас ло и сок вы пи ты (ко ли че ст во вы пи то го мас ла и 
со ка ко леб лет ся от 100 до 300 мл), мож но вы пол нить ряд ме ро прия тий, 
ко то рые уси лят эф фект. При мер но че рез 1—1,5 часа по сле прие ма ин-
гре ди ен тов сядь те в удоб ную по зу (луч ше на пят ки), за ткни те ле вую ноз-
д рю ват кой и ды ши те че рез пра вую. На язык по ло жи те не мно го жгу че го 
пер ца, а на об ласть пе че ни ап пли ка тор Куз не цо ва, но с ме тал ли че ски ми 
иг ла ми. Все это бу дет спо соб ст во вать воз бу ж де нию, вы ра бот ке энер гии 
и те п ло ты с на прав ле ни ем ее в об ласть пе че ни.

До пол ни тель но представьте, что на вы до хе вы на прав ляе те ог нен ную 
струю в об ласть пе че ни. Ды ши те при этом мед лен но, плав но (4—6 раз 
в ми ну ту), силь но ра бо тая диа фраг мой. Вы пя чи вай те жи вот на вдо хе и 
под жи май те его по вы ше на вы до хе. Этим вы обес пе чи те пре крас ный 
мас саж пе че ни, уве ли чи те в ней кро во об ра ще ние и про мое те от шла ков 
и сгу ст ков. Та кое ды ха ние де лай те в течение 15—30 ми н, от дох ни те 1 
ча с и по вто ри те. В про ме жут ки от ды ха по ло жи те на об ласть пе че ни 
маг нит ный ап пли ка тор или про стой маг нит.

Все это вме сте взя тое — те п ло та, ак тив ность фер мен тов, уси лен ный 
кро во ток, уве ли че ние за ря дов крас ных кро вя ных те лец, мощ ная по да ча 
сво бод ных элек тро нов (ак ти ва то ров фер мен тов) с ап пли ка то ра — по-
зво лят вам раз дро бить, рас пла вить, про мыть и вы гнать вон весь му сор 
и кам ни.

При мер но с 23 до 3 ча сов но чи (бы ва ет и под ут ро), ко гда био ритм 
пе че ни и желч но го пу зы ря мак си ма лен, на чи на ет ся из вер же ние кам ней 
и не чис тот, что вы ра жа ет ся в про слаб ле нии. Вы уви ди те все «доб ро», 
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на жи тое с по мо щью не пра виль но го об раза жиз ни, из вра щен но го пи та-
ния, и сра зу пой ме те, что так жить нель зя и ни о ка ком здо ро вье ре чи 
не мо жет быть, ес ли это «доб ро» ос та ет ся в ор га низ ме.

Обыч но ут ром еще раз про слаб ля ет, и мо жет вый ти еще боль шее ко-
ли че ст во ка меш ков и ма зу то об раз ной жел чи. До пол ни тель но сде лай те 
очи сти тель ную клиз му. Не мно го от дох ни те и мо же те по есть. Пер вая еда, 
же ла тель но, долж на со сто ять из 0,5 л со ка (мор ков но го; све коль но-яб-
лоч но го 1 : 5). Сок до пол ни тель но про мо ет ва шу пе чень. Толь ко по сле 
это го, мо же те есть са ла ты, каш у на во де и всту пать в обыч ную жизнь.

Если вы уверены в себе, уже имеете опыт очищения печени, то може-
те сделать вторую чистку печени. На утро следующего дня вы делаете 
очистительную клизму. В обед еще одну. В течение дня пьете только 
свежие соки или отвары из трав – зверобой с медом, душицу с медом, 
мяту с медом. Что имеется у вас из указанных трав. В 14 часов начинаете 
новый прогрев печени и далее, чистите печень, как указано выше. На 
утро следующего дня делаете двойную очистительную клизму и для 
закрепления желудочно-кишечного тракта кушаете хорошо разварен-
ный рис с топленым маслом. В обед можно покушать тушеные овощи 
и рисовую кашу с топленым маслом, «посоленные» молотой морской 
капустой. В течение последующей недели никаких процедур, типа клизм 
и Шанк Прикшаланы не делать – просто кушать и отдыхать.

Следующую одинарную или двойную чистку печени сделать через 2 
недели, а лучше перед следующим полнолунием, с подготовкой.

Дополнительные рекомендации.
Как по ка за ла прак ти ка, муж чинам и жен щинам с мас сой те ла до 

60—65 кг, а так же людям с инди ви дуальной переносимостью масла 
для пер вой чи ст ки пе че ни достаточно 150—200 мл мас ла, что бы не бы
ло рво ты. В по сле дую щих чи ст ках мож но уве ли чить до зу до 300 мл, а 
мож но ос та вить та кой же, и это го бу дет до ста точ но.

Ес ли че рез не ко то рое вре мя воз ник ла рво та и в рвот ных мас сах об на-
ру же ны ка кие-то сли зи стые вклю че ния (зе ле но го, чер но го и по доб ных 
цве тов), то это ука зы ва ет, что мас ло и сок сра бо та ли в же луд ке, очи сти ли 
его от имею щей ся там па то ло ги че ской плен ки. У не ко то рых такое бы-
ва ет при пер вой очи ст ке. Вто рую про де лай те с мень шим ко ли че ст вом 
со ка и мас ла, а в тре тью — слег ка уве личь те.

Во вре мя очи ст ки ста рай тесь быть рас слаб лен ны ми, спо кой ны ми и 
от вле чен ны ми. Как пра ви ло, во вре мя чи ст ки с по мо щью мас ла и ли-
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мон но го со ка ни ка ких бо лей не ощу ща ет ся. В не ко то рых слу ча ях, ко-
гда про ис хо дит силь ное опо рож не ние, из гна ние, вы чув ст вуе те, буд то 
пе чень «ды шит», вот и все. По это му не бой тесь, ибо страх спаз ми ру ет 
со су ды и желч ные про то ки. Из-за это го у вас мо жет ни че го не вый ти, 
и это дру гая при чи на рво ты. Ес ли же у вас по ка кой-то при чи не воз ник 
страх, бес по кой ст во или нер воз ность, свя зан ные с ожи да ни ем, и вы 
чув ст вуе те се бя «за жа ты ми», ско ван ны ми, вы пей те 2 таб лет ки ношпы 
и ус по кой тесь. Очи ще ние прой дет нор маль но.

Не де лай те чи ст ку пе че ни по сле тя же лой ра бо ты, по сле дли тель ных 
го ло да ний. От дох ни те 3—5 дней, на бе ри тесь сил. Ина че мо гут быть два 
ва ри ан та: в пер вом вы про сто съе ди те мас ло и ли мон ный сок; во вто ром 
силь но ис то щи те се бя. Пом ни те, это все-та ки втор же ние в пе чень, и ей 
нуж ны си лы для такого чрез мер но го на пря же ния. Вы са ми по чув ст вуе-
те, как она виб ри ру ет и «ды шит», осо бен но во вре мя пер вых чис ток.

Пример. «Я уже второй год занимаюсь по вашим книгам. Это 
«Уринотерапия» и «Целительные силы». За первые полгода я, честно 
говоря, воскрес. У меня болели суставы, выкручивало ноги, частые 
судороги, заклинивало суставы на руках и ногах. Я рассыпался. Диабет, 
ревматизм, экзема, немного псориаз, грибковые заболевания — это все 
практически меня оставило в покое, и я стал неутомимым в танцах, и 
очень резко повысился мой жизненный тонус...

Я два раза чистил печень. Чистка была очень жесткой.
Вечером немного пронесло, а утром, примерно с 4 часов и до 7, меня 

сжимало и выкручивало в течение этих трех часов почти непрерывно. Я 
был поражен этим. Из меня текло непрерывно, и коричневое, и черное, 
и хлопья, и какие-то куски выходили. Я похудел на 12 кг за неделю».
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Глава 2. Голодание против паразитов.

По ня тие «го ло да ние» оз на ча ет доб ро воль ный от каз че ло ве ка от 
прие ма ка кой-ли бо пи щи на оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни, чтобы по-
мочь жиз нен ной си ле ор га низ ма вос ста но вить гар мо нию и си лу био-
ло ги че ских про цес сов, на ру шен ных в ре зуль та те бо лез ни, ос лаб ле ния 
ор га низ ма и т. п. 

Механизмы голодания.
Как толь ко че ло век пол но стью от ка зал ся от пи щи, в его ор га низ ме 

на чи на ет ся по треб ле ние за па сен ных ре зер вов и вто ро сте пен ных тка ней. 
Рас ще п ле ние пи та тель ных ве ществ и тка ней при во дит к на ко п ле нию 
про дук тов их рас па да внут ри ор га низ ма. В ре зуль та те это го по ка за те ль 
рН ор га низ ма быстро сдвигается в кис лую сто ро ну (аци до з), но при этом 
ве ли чи ны за кис ле ния не вы хо дят за фи зио ло ги че ские нор мы.

Аци доз при го ло дании — это пер вый и наи бо лее важ ный фи зио ло-
ги че ский ме ха низ м, ко то рый вклю чает це поч ку дру гих це ли тель ных 
ме ха низ мов, находящихся при пи ще вом ре жи ме в свер ну том со стоя нии.

За кис ле ние внут рен ней сре ды ор га низ ма за пус кает про цес сы рас тво-
ре ния тка ней — ау то ли з. Ока зы ва ет ся, в ки слой сре де ак ти ви зи руют ся 
фа го ци ты и не ко то рые эн зи мы, функ ция ко то рых сво дится к раз ру ше нию 
ос лаб лен ной соб ст вен ной тка ни и чу же род но го в ор га низ ме. 

В свою оче редь про цес сы ау то ли за за пус ка ют ме ха низм очи ще ния 
ор га низ ма от шла ков,  паразитов, ос лаб лен ной и па то ло ги че ски из ме-
нен ной тка ни. За счет рас ще п ле ния тка ни за клю чен ные в ней шла ки 
ос во бо ж да ют ся и вы во дят ся вон из ор га низ ма, а ви до из ме нен ная ткань 
унич то жа ет ся.

Рас ще п ле ни е тка ней ор га низ ма контролируется на уров не полевой 
формы жизни осо бой функ ци ей, ко то рую я на звал «прин цип при ори те-
та». Как раз эта функ ция сле дит за тем, что бы вна ча ле рас ще п ле но бы ло 
все лиш нее, па то ло ги че ски из ме нен ное, а за тем — здо ро вые тка ни по 
прин ци пу важ но сти для жиз не дея тель но сти ор га низ ма.

За кис ле ние внутренней среды и по вы ше ние фа го ци тар ной ак тив-
но сти при во дит к нор ма ли за ции мик ро фло ры ор га низ ма, которая, как 
известно, напрямую связана с иммунитетом.

При го ло дании мно гие ор га ны и сис те мы ор га низ ма погружаются в 
состояние фи зио ло ги че ского по коя, ко то рый по зво ля ет им вос ста но вить 
свои по вре ж ден ные струк ту ры и функ ции.
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По вы шен ное рас ще п ле ние тка ней в ре зуль та те ау то ли за и вос ста нов-
ле ние струк ту ры и функ ции пи ще ва ри тель ных ор га нов при го ло дании 
сти му ли ру ет по вы ше ние об ме на ве ществ и по вы ша ет пи ще ва ри тель ную 
спо соб ность ор га низ ма в пе ри од вос ста но ви тель но го пи та ния.

При го ло дании про ис хо дит уси ле ние за щит ных функ ций ор га низ ма 
как на уров не кле ток, так и все го ор га низ ма в це лом. Ор га низм ста но-
вит ся на мно го ус той чи вее к раз лич ным внут рен ним и внеш ним по вре-
ж даю щим фак то рам, значительно усиливается иммунитет (уже после 
36 часов голода).

Все ука зан ные фи зио ло ги че ские ме ха низ мы при во дят к мощ но му 
це ли тель но му, воз ро ж даю ще му и омо ла жи ваю ще му эф фек ту, осо бен но 
в по сле дую щий за го ло данием пе ри од.

Правила проведения голодания
Голодание надо проводить с учетом био ло ги че ских рит мов, ин ди ви-

ду аль ной кон сти ту ции и воз рас та че ло ве ка. 
Учет се зон ных цик лов при про ве де нии го ло да ния. 
Го ло да ния на до про во дить с уче том био ло ги че ских рит мов При ро ды. 

Ес ли го ло дать про из воль но, то ре зуль тат от го ло да не сколь ко сни жа ет ся, 
мо гут воз ни кать ос лож не ния и по след ст вия, ко то рые от би ва ют же ла ние 
к даль ней ше му по вто ре нию го ло да. Как же нам по сту пать, что бы мак-
си маль но эф фек тив но ис поль зо вать био рит мо ло ги че ские фак то ры для 
ус пеш но го го ло да ния?

Се зо ны го да ока зы ва ют свое влия ние на жиз нен ные про цес сы че-
ло ве че ско го ор га низ ма дву мя фак то ра ми: энер ги ей, по сту паю щей на 
Зем лю из  ос мо са, и кли ма ти че ски ми ус ло вия ми.

Энер ге ти че ский фак тор наи бо лее силь но про яв ля ет се бя в пе рио ды 
вхо ж де ния Сол неч ной сис те мы в сек тор про стран ст ва сти хии «Ог ня». 
Это про ис хо дит в зна ках Ов на, Льва и Стрель ца. Кро ме это го, мно го 
гра ви та ци он ной энер гии по сту па ет на Зем лю в пе ри од зим не го солн-
це стоя ния. Го ло дать в эти пе рио ды лег че и эф фек тив нее. Не да ром все 
по сты (осо бен но дли тель ные — Ве ли кий и Ро ж де ст вен ский) при уро-
че ны к этим пе рио дам.

Кли ма ти че ские ус ло вия за счет хо ло да, те п ла, влаж но сти и су хо сти 
мо гут спо соб ст во вать очи ще нию на го ло де ли бо на обо рот — за тор мо-
зить. 

Те п лая, влаж ная по го да осо бен но под хо дит для го ло да ния. На ча ло ле
та, при бли зи тель но на Пет ров пост, ко гда внеш няя те п ло та ак ти ви зи ру ет 
био ло ги че ские ре ак ции в ор га низ ме, спо соб ст ву ет луч шей рас шла ков ке 
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и унич то же нию но во об ра зо ва ний.
Зим нее вре мя с его хо ло дом и су хо стью мо жет «за жать» шла ки в 

кол лои дах кле ток и сни жать эф фект. Для то го что бы ней тра ли зо вать это 
вред ное воз дей ст вие, вы долж ны при ме нять по боль ше про гре ва ний и 
влаж ных про це дур. В этом слу чае все бу дет в нор ме.

Ле том го ло дать труд нее из-за рас слаб ляю ще го дей ст вия сол неч ной 
те п ло ты, хо тя очи ще ние идет очень хо ро шо. Зи мой го ло дать лег че по то-
му, что про хла да и гра ви та ци он ная энер гия то ни зи ру ют ор га низм, хо тя 
про цесс очи ще ния идет сла бее.

Не пло хо го ло дать дли тель ные сро ки и в пе рио ды за ти шья, урав но ве-
шен но сти в При ро де: в ве сен нее и осен нее рав но ден ст вие. Имен но так 
по сту па ет боль шин ст во жи вот ных. Когда они очи стятся и об но вят свой 
организм посредством го ло дания, у них наблю дается при лив жиз нен ной 
энер гии, что вы ра жа ет ся в по ло вой ак тив но сти (ве сен ний и осен ний гон).

Учет лун но го цик ла при про ве де нии го ло да ния. 
Лун ный цикл (ме сяц) на кла ды ва ет наи бо лее силь ный от пе ча ток на 

про цес сы, про ис хо дя щие в ор га низ ме че ло ве ка. Он са мый важ ный, ибо 
в нем име ют ся дни и це лые пе рио ды, ко гда ор га низм сам очи ща ет ся, и 
дни и пе рио ды, ко гда это го де лать не же ла тель но.

Дви же ние Лу ны, ее фа зы вы зы ва ют на Зем ле при ли вы и от ли вы. 
От ра же ние это го про цес са на блю да ет ся и в че ло ве че ском ор га низ ме в 
ви де двух яв ле ний. Пер вое: наш ор га низм сам со сто ит из во ды и по это му 
сле ду ет за при ли ва ми и от ли ва ми; вто рое — от из ме няю ще го ся гра ви-
та ци он но го воз дей ст вия со сто ро ны Лу ны наш ор га низм ста но вит ся то 
лег че, то тя же лее. Ко гда он ста но вит ся «лег че», он «рас ши ря ет ся», что 
бла го при ят ст ву ет очи сти тель но му про цес су го ло да ния; ко гда он ста-
но вит ся «тя же лее», он сжи ма ет ся под дей ст ви ем гра ви та ции Зем ли и 
соб ст вен ных сил. Тка ни «за жа ты» и от да ют шла ки с боль шим тру дом.

Ес ли вы дей ст вуе те в со гла сии с лун ны ми цик ла ми — вам обес пе чен 
пол ный ус пех. Итак, как ис поль зо вать лун ный цикл (о том, ко гда на чи на-
ет ся та или иная фа за лун но го цик ла, на пе ча та но в от рыв ном ка лен да ре).

Сроки  голодания и дни начала голодания
1. Го ло да ние до 7 су ток про во ди те толь ко во II и IV фа зы лун но го 

цик ла. В это вре мя ор га низм ес те ст вен но очи ща ет ся, и вы лишь спо-
соб ст вуе те это му.

2. Го ло да ние боль ше 7 су ток при уро чи вай те так, что бы боль шин ст во 
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дней го ло да при хо ди лось на вы ше ука зан ные фа зы.
3. Го ло да ние боль ше 14 дней пла ни руй те так, что бы вы ход из го ло-

да сов пал с на ча лом лун но го цик ла. В это вре мя ор га низм ес те ст вен но 
за пус ка ет жиз нен ные про цес сы, и вы без вся ких за труд не ний вой де те 
в ритм его ра бо ты.

Ес ли вы уве ре ны в се бе и имее те опыт дли тель ных сро ков го ло да-
ния, то на чи най те го лодать в на ча ле лун но го цик ла, а вы хо дить по сле 
его за вер ше ния. Это бу дет наи бо лее луч ший ва ри ант.

Еще раз на пом ню — го ло да ние в I и III фа зы лун но го цик ла (это 
спра вед ли во до 7 су ток), ко гда ор га низм ес те ст вен но идет на «сжа тие» 
и кол лои ды кле ток «дер жат» шла ки — ма ло эф фек тив но. А вот вос ста-
нов ле ние на чи най те имен но в эти фа зы, ко гда ор га низм идет на «свя-
зы ва ние» и удер жа ние в се бе ве ществ.

Учет ин ди ви ду аль ной кон сти ту ции и воз рас та че ло ве ка при 
про ве де нии го ло да и вы хо да из не го. 

Ка ж дый че ло век от ли ча ет ся от дру го го. Древ ние муд ре цы ус та но ви ли 
это раз ли чие в раз лич ной ком би на ции жиз нен ных прин ци пов — «Сли-
зи», «Жел чи» и «Вет ра». 

Ес ли в ор га низ ме че ло ве ка пре об ла да ет жиз нен ный прин цип «Сли-
зи», то его ор га низм хо ро шо удер жи ва ет во ду. Та кие лю ди пол ные, и 
те ло у них боль шое. 

Ес ли пре об ла да ет жиз нен ный прин цип «Жел чи», то ор га низм этих 
лю дей об ла да ет спо соб но стью к по вы шен ной вы ра бот ке те п ла. Это лю
ди сред не го сло же ния с жел то ва той ко жей.

 Ес ли в ор га низ ме че ло ве ка пре об ла да ет жиз нен ный прин цип «Вет-
ра», то их ор га низм пло хо удер жи ва ет во ду и те п ло. У этих лю дей хруп-
кое те ло сло же ние, они ху ды и по сто ян но мерз нут. А так как ор га низм во 
вре мя го ло да те ря ет те п ло ту и во ду, то это от ра жа ет ся на них по-раз но му.

Так, ли цам с из бы точ ным ве сом го лод бу дет да вать лег кость, си лу, 
уст ра няя из лиш нюю во ду. Из про це дур им же ла тель но де лать про гре-
ва ния в пар ных с су хим па ром, пить по мень ше жид ко сти (в ос нов ном 
ки пя ток). Вот им-то и по дой дут ре ко мен да ции го ло дать 1—2 раза в не-
де лю «на су хо» (без упот реб ле ния во ды).

Ли цам ху до ща вым, мерз ну щим для по лу че ния хо ро ше го ре зуль та та, 
не об хо ди мо ре гу ляр но, а то и не сколь ко раз в день при ни мать го ря чие 
ван ны, пить по боль ше го ря чей во ды, в про тив ном слу чае от не дос тат ка 
во ды и те п ла очи сти тель ный про цесс су ще ст вен но за тор мо зит ся, они 
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по чер не ют и са мо чув ст вие бу дет пре сквер ное, а то и ху же. 
Нор маль ным лю дям для под дер жа ния хо ро ше го очи сти тель но го 

про цес са на го ло де мож но хо дить во влаж ную пар ную, при ни мать со-
гре ваю щие ван ны и пить те п лую во ду. Что ка са ет ся упот реб ле ния во ды 
ху до ща вым и нор маль ным, то вы пи вай те ее столь ко, что бы об ра зо ва лось 
око ло лит ра мо чи.

Ко му го лод про ти во по ка зан?
 Ко гда круп ней ше му спе циа ли сту по го ло да нию Г. А. Вой то ви чу 

был за дан во прос, мож но ли про во дить го ло да ние са мо стоя тель но в 
до маш них ус ло ви ях, он от ве тил: «Древ няя ци ви ли за ция не име ла боль-
ниц. По это му все ме то ды ле че ния, в том чис ле и ле че ние го ло да ни ем, 
про во ди лись в до маш них ус ло ви ях».

Сле дую щий во прос, ко то рый ин те ре су ет лю дей, же лаю щих прак ти ко-
вать го ло да ние: име ют ся ли про ти во по ка за ния для ле че ния го ло да ни ем? 

Ес ли об ра тить ся к ме ди цин ской прак ти ке, про ти во по ка за ни ем к ле-
че нию го ло дом слу жат:

1. Вто рая по ло ви на бе ре мен но сти и пе ри од корм ле ния гру дью.
2. Да ле ко за шед шие фор мы ту бер ку ле за с обез дви жен но стью че ло-

ве ка.
3. Да ле ко за шед шие фор мы зло ка че ст вен ных опу хо лей с обез дви-

жен но стью че ло ве ка.
4. Да ле ко за шед шие фор мы зло ка че ст вен ных за бо ле ва ний кро ви с 

обез дви жен но стью че ло ве ка.
5. Да ле ко за шед шие фор мы диф фуз ных бо лез ней со еди ни тель ной 

тка ни с обез дви жен но стью че ло ве ка.
6. Ряд пси хо нев ро ло ги че ских за бо ле ва ний в да ле ко за шед шей ста дии 

с обез дви жен но стью че ло ве ка или сла бо уми ем.
7. Об шир ные на гнои тель ные про цес сы внут рен них ор га нов (абс цес-

сы, ган гре ны и не ко то рые дру гие).
С целью очищения от паразитов   суточное голодание малоэффектив-

но,  тут потребуются более длительные сроки, поэтому давайте разберем 
правила проведения 3 –10 дневного голодания.

Пра виль ное про ве де ние 3, 7 и 10днев но го го ло дания
Пред ва ри тель ная под го тов ка пе ред го ло да ни ем. 
Хо ро шая пред ва ри тель ная под го тов ка про во дит ся за 2—3 ме ся ца до 

начала го ло дания и призвана ос во бо дить ор га низм че ло ве ка от шла ков. 
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За клю  ча ет ся она в про ве де нии раз лич ных очи сти тель ных про це дур и 
из ме не нии пи та ния.

Надо с по мо щью раз лич ных очи сти тель ных про це дур раз гру зить свой 
ор га низм от наи бо лее яв ных шла ков. С по мо щью очистительных клиз м 
вы очи сти те тол стый ки шеч ник от ка ло вых кам ней и про чей па то ло гии. 
Очи ще ние пе че ни по зво лит вам из бе жать кри зис ных со стоя ний во вре-
мя го ло да, ко гда мо гут вы хо дить в ре зуль та те мощ но го жел че гон но го 
эф фек та камешки, ста рая желчь. При ме не ние пар ных про це дур уда лит 
боль шую часть ток си нов, рас по ло жен ных в жид ко ст ных сре дах ор га низ-
ма. Со ко те ра пия по зво лит за кре пить этот ус пех, до пол ни тель но про мо ет 
со еди нитель ную ткань и оз до ро вит поч ки. 

Ре ко мен дую из ме нить пи та ние в сто ро ну рас ти тель ной пи щи. От ка-
жи тесь от ис кус ст вен ных (тор ты, пи рож ные, шо ко лад, кон фе ты и т. п.) и 
сме шан ных про дук тов (бу тер бро ды, пиц ца, ша ур ма, кар тош ка с мя сом 
и т. п.). Возь ми те за пра ви ло не есть на ночь и не за пи вать по сле еды.

По сле та кой пред ва ри тель ной под го тов ки вы ход шла ков на го ло де 
бу дет не та ким мощ ным, и вы лег ко пе ре не се те дли тель ные сро ки го ло-
да ния с поль зой для се бя. Ко гда ор га низм бо лее или ме нее чист, мож но 
ис поль зо вать бо лее ко рот кую пред ва ри тель ную под го тов ку. На при мер, 
за 1—2 не де ли до начала голодания есть рас ти тель ную пи щу, а за тем 
на чи нать го лод.

Правильное начало го ло да ния.
Боль шое зна че ние име ет начало голодания. На при мер, ес ли вы плот но 

по ели, а на сле дую щий день го ло дае те, то вы прак ти че ски су ще ст вуе те 
1—2 дня за счет то го, что име ет ся в ор га низ ме, в же лу доч но-ки шеч ном 
трак те. Бо лее то го, во вре мя по сле дую ще го го ло да, от 3 и бо лее су ток, 
ос та нав ли ва ет ся ра бо та ки шеч ни ка, и ка ло вые мас сы от пи щи, съе ден-
ной до го ло да, ле жат и от рав ля ют ваш ор га низм.

Ес ли в же лу доч но-ки шеч ном трак те нет пи щи и ка ло вых кам ней, 
то он бы ст ро пе ре клю ча ет ся на пи та ние за счет раз бло ки ров ки ра нее 
угас ших внут рикле точ ных ме ха низ мов био син те за, за счет уг ле ки сло го 
га за и азо та, рас тво рен но го в жид ких сре дах ор га низ ма. Бы ст рее раз во-
ра чи ва ют ся про цес сы рас са сы ва ния все го чу же род но го в ор га низ ме и 
ряд дру гих це ли тель ных ме ха низ мов.

В свя зи с вы шеука зан ным, боль шое зна че ние на до уде лять вхо ду в 
го лод — очи ст ке же лу доч но-ки шеч но го трак та в пер вый день го ло да. 

Сделать это мож но: а) с по мо щью сла би тель но го, б) с по мо щью очи-
сти тель ных клизм. Мож но вой ти в го лод без про ве де ния очи сти тель ных 
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про це дур с ус ло ви ем, что за не де лю до го ло да ния вы по треб ля ли в ос-
нов ном све жую рас ти тель ную пи щу, а сам го лод длит ся не бо лее не де ли.

Итак, ес ли вы начнете голодание пра виль но, то ваш ор га низм сразу 
начнет очищаться на кле точ ном уров не. В про тив ном слу чае сна ча ла 
го лод бу дет очи щать то, что внут ри ки шок, а за од но раз во ра чи вать очи-
ще ние и вос ста нов ле ние ор га низ ма на кле точ ном уров не.

Пер вые 3—5 го ло да ний про дол жи тель но стью в три дня и боль ше 
сле ду ет про во дить в ком фор та бель ных ус ло ви ях. Вы долж ны обес пе чить 
се бе воз мож ность от ды хать в лю бое вре мя, ко гда по чув ст вуе те, что шла-
ки по сту па ют в кро вя ное рус ло и вы зы ва ют ин ток си ка цию в ор га низ ме. 
Чтобы помочь организму побыстрее избавиться от них можно принять 
контрастный душ и сделать очистительную клизму. Либо сделать одно 
из двух, в зависимости от бытовых возможностей и желания. Далее, 
необходимо при лечь. В по сте ли на до рас сла бить ся и спо кой но по ле жать, 
по ка жиз нен ная си ла не вос ста но вит ва ши си лы и не убе рет шла ки из 
кро ви. Этот пе ри од дис ком фор та прой дет, как толь ко шла ки уй дут из 
ва ше го ор га низ ма.

Вход в 3, 7 и 10 днев ное го ло да ние.
Ут ром вы при ни мае те сла би тель ное, ли бо де лае те не сколь ко боль-

ших очи сти тель ных клизм, В ре зуль та те это го вы рез ко пре кра щае те 
пи ще вую связь и бы ст ро пе ре хо ди те на внут ри кле точ ное пи та ние. Воз-
мож ная ау то ин ток си ка ция че рез тол стый ки шеч ник от сут ст ву ет, и вы 
бу де те луч ше се бя чув ст во вать в про цес се го ло да.

В даль ней шем вы мо же те де лать клизмы че рез день в течение се ми- и 
де ся ти днев но го голодания. Бо лее час тое (раз в день, два раза в день) не 
це ле со об раз но по той при чи не, что шла ки и желчь не ус пе ва ют за этот 
пе ри од вре ме ни ско пить ся в тол стом ки шеч ни ке и час тое клиз ме ние 
не даст то го ре зуль та та, ко то рый ожи да ет ся. Но если шлаки отходят – 
клизмы постоянно грязные, то делайте их чаще – не стесняйтесь. Ваша 
задача побыстрее вывести отквашенную грязь из организма. С этой 
целью делают двойные и даже тройные очистительные клизмы утром 
и вечером.

Не де лай те ни че го, что мог ло бы рас тра тить ва шу энер гию!  Сон луч-
ше все го спо соб ст ву ет ук ре п ле нию по ле вой фор мы жиз ни. А от сут ст вие 
по сто рон них мыс лей не вы зы ва ет в ней энер ге ти че ских воз му ще ний. 

С целью лучшего очищения организма от шлаков и паразитов мож-
но попробовать прием горьких тонизирующих организм трав или всей 
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урины. В этом случае, вместо воды можно принимать отвары и настои 
трав указанных в разделе «горькие тоники и противовоспалительные 
травы». Можно использовать лимонную водичку кислого вкуса. Хорошо 
использовать на голоде кремневую воду – пить и клизмиться. В редких 
случаях, особо волевые люди, могут применять сухой голод от 3 до 5 
суток. 

Если использовать травы с горьким вкусом, то они будут не только 
способствовать быстрому расщеплению тканей и шлаков, но подсуши-
вать и охлаждать организм. Следовательно, они более всего подойдут для 
полных людей с хорошими теплотворными способностями организма. 

Если использовать отвары, настои специй со жгучим вкусом, то они 
помимо расщепления тканей, шлаков и подсушивания организма, будут 
активировать теплотворные способности, повышать иммунитет – пе-
режигая паразитов. Следовательно, они более всего подходят для лиц 
среднего телосложения, полных, которые постоянно мерзнут.

Если использовать лимонную воду, кислого вкуса, то в организме бу-
дут повышены окислительные реакции, расщепление шлаков, некоторое 
повышение теплотворных способностей, но при этом вода из организма 
не будет теряться. Наоборот, происходит небольшое удержание жидкости 
организмом. Следовательно, этот прием больше всего подходит для лиц 
худощавых, мерзнущих.

Если использовать всю или большую часть мочи выделяемой на 
голоде, то процесс расшлаковки и воздействия на паразитов усилива-
ется. Если организм сильно загрязнен, то такой метод «пустит» мочу 
через задний проход. Она будет действовать, как мягкое слабительное 
и хорошенько очистит пищеварительный тракт, печень. Если шлаков в 
организме мало, то будет действовать как мочегонное средство – хорошо 
промоет мочеполовую систему. Этот метод подходит для лиц с любым 
типом телосложения и функциональных особенностей организма. 

Весьма полезно во время любого вида голода натирать все тело своей 
старой мочой или упаренной. От старой мочи идет аммиачный запах 
(сила его зависит от старости мочи), который не только способствует 
лучшей расшлаковке организма, но и уничтожает микропаразитов в 
тканях, крови, кишечнике. Двух часовой массаж или втирание в тело 
старой мочи, создает невыносимые условия для паразитов в организме. 
Поэтому, этот прием можно использовать во время проведения любого 
голода: на воде, на горьких или жгучих тониках, на лимонной воде, на 
моче и при сухом.
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Массаж с упаренной уриной будет «накачивать» организм энергией, 
что весьма подходит для ослабленных лиц. Вообще, массаж с любым 
видом мочи будет поддерживать сердце на голоде. Вы легче перенесете 
любой голод.

Предостережение. Не советую использовать голод на горьких и 
жгучих отварах, настоях более трех суток. В начале наберитесь опыта, 
иначе могут быть сильнейшие перевозбуждения «Ветра» и связанные 
с этим неприятности. Голод на лимонной воде можно использовать до 
7 суток. Для более продолжительного использования надо набраться 
опыта. Это же касается и голода на урине.  

Состояние сознания в процессе голодания
Вви ду то го, что в эти пе рио ды го ло да силь но ак ти ви ру ют ся эмо-

цио наль ные за жи мы не тер пе ния, го ло да, бес по кой ст ва и т. п., важ но 
под дер жи вать свой мо раль ный дух на вы со ком уров не. Как это де лать? 
Ко гда вас одо ле ва ют го лод ные или дру гие эмо ции, вы тес няй те их дру-
ги ми по ло жи тель ны ми — сте ни че ски ми (даю щи ми си лу). Это по мо жет 
вам дис ци п ли ни ро вать свои чув ст ва и тре ни ровать во ле вые ка че ст ва, 
ко то рые от вет ст вен ны за рост жиз нен ной си лы.

По ста рай тесь во вре мя го ло да ра до вать ся то му, что, го ло дая толь-
ко один день, вы очи щае те свой ор га низм и ак ти ви зи руе те за щит ные 
си лы. Мысль о том, что вы соз дае те не ста рею щее, ли шен ное бо лез ней 
и ус та ло сти те ло,  способствуете выведению  паразитов, спо соб на под-
дер жи вать ваш вы со кий мо раль ный дух во вре мя го ло да ния. Го ни те от 
се бя жа лость к са мо му се бе, лю бые от ри ца тель ные эмо ции во вре мя 
го ло да ния.

Ка ж дый день во вре мя го ло да ния по вто ряй те:
1. В этот день я вру чил свое те ло Жиз нен ной си ле для внут рен не го 

очи ще ния и об нов ле ния.
2. Ка ж дую ми ну ту го ло да ния, я из го няю шла ки,  яды и паразитов 

из фи зи че ско го те ла. Ка ж дый час го ло да ния очи ща ет мое соз на ние. Я 
ста нов люсь сча ст ли вее и энер гич нее (мож но ска зать без за бот нее и ес-
те ст вен нее).

3. Час за ча сом я ук ре п ляю свой ор га низм.
4. При го ло да нии я при ме няю тот же ме тод ду хов но го, фи зи че ско го 

и ум ст вен но го очи ще ния, ко то рым поль зо ва лись на про тя же нии ве ков 
Ве ли кие Учи те ля че ло ве че ст ва.

5. Во вре мя го ло да ния я пол но стью кон тро ли рую свои чув ст ва. Ни ка-
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кое лож ное ощу ще ние го ло да, жа ло сти, дис ком фор та не за ста вит ме ня 
пре кра тить го ло да ние. Я ус пеш но за вер шу свое го ло да ние, ибо ве рю в 
Бо га, струя ще го ся из глу бин мое го ор га низ ма.

По вто ряя эти сло ва, вы ру ко во ди те сво им ор га низ мом. Управ ле ние 
про ис хо дит как бы че рез по ле вую фор му жиз ни. Будь те твер ды и по
сле до ва тель ны в сво их на ме ре ни ях, ду май те о чу дес ных ре зуль та тах, 
ко то рых вы дос ти га ете го ло да ни ем. Внут рен не ли куй те по это му поводу.

Эмо цио наль ная воз вы шен ность по зво ля ет чер пать из Все лен ной с 
ва ку ум но го уров ня осо бый вид энер гии, ко то рый ле жит в ос но ве че-
ло ве че ско го су ще ст ва. Не да ром древ не ти бет ская тра ди ция учит, что в 
ос но ве че ло ве ка на хо дит ся «те ло экс та за», ко то рое пи та ет воз вы шен ная 
ра дость. Ес ли вы все тя го ты го ло да нач не те пе ре жи вать с по ло жи тель-
ной эмо цио наль ной ок ра ской, вы не толь ко лег ко прой де те че рез пол ное 
го ло да ние, но и бы ст ро очи сти те по ле вую фор му жиз ни.

Во вре мя го ло да, ко гда труд но, вы рас слаб ле ны, одур ма не ны ин ток си-
ка ци ей и счи тае те се бя оди но ким и не сча ст ным, к вам при дет мысль — а 
ведь я не по ки нут. На обо рот, Бо же ст вен ная Си ла сра зу от клик ну лась на 
мое доб ро воль ное тер пе ние. Она тру дит ся в мо ем ор га низ ме, вы бра сы-
ва ет не чис то ты, вос ста нав ли ва ет ка ж дый ор ган, ка ж дую кле точ ку мое го 
ор га низ ма. Эти мыс ли долж ны вы звать в вас бу рю чувств и сле зы бла-
го дар но сти, бла го го ве ния, люб ви, ко то рые по бе гут очи щаю щими ду шу 
по то ка ми. Это ос нов ной сек рет го ло да и его не бы ва лой эф фек тив но сти.

Вы ход из 7, 10днев но го го ло дания
Во вре мя се ми днев но го го ло да ния ваш же лу док и весь ки шеч ный 

тракт умень ша ют ся, а пи ще ва ре ние час тич но «уш ло» на уро вень кле ток. 
Те перь его на до по ти хонь ку за пус тить. 

•	На седь мой день го ло да ния, при мер но в ше ст на дцать ча сов, вы 
мо же те по сту пить сле дую щим об ра зом. Взять ко роч ку хле ба, на те реть 
ее чес но ком, тща тель но про же вать и вы плю нуть. Эта про це ду ра по зво-
лит вам очи стить ро то вую по лость от шла ков и ток си нов. Постарайтесь 
подобрать такую дозировку чеснока, чтобы его жгучим вкусом не сжечь 
слизистую оболочку рта. Можно поступить по другому. Хорошенько 
прополоскать рот кипяченой водой, в которую капнуть йода (5 капель 
раствора Люголя на 200 гр. воды) Ми нут че рез 25—30 на чать вос ста но-
ви тель ное пи та ние по од но му из ни же ука зан ных ва ри ан тов.

1. Вы пей те ста кан (200 г) ки сло го мо ло ка. Что да ет эта ре ко мен да ция? 
Кис лый вкус энер ге ти че ски сти му ли ру ет функ цию пи ще ва ре ния. Он ее 
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за пус ка ет с кван то во го уров ня. Кис лая сре да и мик ро ор га низ мы сра зу 
соз да ют со от вет ст вую щую об ста нов ку в же лу доч но-ки шеч ном трак те, 
что за пус ка ет пра виль ное пи ще ва ре ние, пра виль ную бак те ри аль ную 
мик ро фло ру и сти му ли ру ет пе ре ва ри ваю щие функ ции ор га низ ма.

2. Вы пейте ста кан све же вы жа то го мор ков но го со ка. Что да ет эта 
ре ко мен да ция? Цвет мор ков но го со ка сти му ли ру ет пе ре ва ри ваю щие 
спо соб но сти и этим да ет им пульс к вклю че нию пи ще ва ри тель ной функ-
ции. Оби лие ка ро ти на ук ре п ляю ще дей ст ву ет на сли зи стую обо лоч ку 
же лу доч но-ки шеч но го трак та. Мор ков ный сок об ла да ет мощ ны ми фи-
тон цид ны ми свой ст ва ми, а за счет оби лия ес те ст вен ных са ха ров бы ст ро 
пе ре ва ри ва ет ся и ис поль зу ет ся ор га низ мом. До пол ни тель но он очи ща ет 
пе чень. Этот вы ход ре ко мен ду ют мно ги е спе циа ли сты по ле чеб но му 
го ло да нию.

3. Возьмите че ты ре-пять по ми до ров сред не го раз ме ра. Снимите с них 
ко жи цу и раз режьте. За тем по ло жите в ки пя щую во ду и сра зу снимите 
с ог ня. За тем ос ту дите и съешьте.

Что да ет эта ре ко мен да ция? В на ча ле вы хо да из го ло да лю бые же-
ст кие час ти ово щей (ко жу ра) спо соб ст ву ют пе ре воз бу ж де нию жиз нен-
но го прин ци па «Вет ра», что при во дит к раз но го ро да ос лож не ни ям на 
вы хо де. Ко гда ко жу ра сня та и ово щи об ра бо та ны силь ным те п лом, то 
они те ря ют «вет рен ые» ка че ст ва и не вы зы ва ют до сад ных ос лож не ний. 
Это очень цен ная и тон ко под ме чен ная ре ко мен да ция че ло ве ком, дол го 
прак ти кую щим го лод. По ми до ры об ла да ют кис лым вку сом и крас ным 
цве том. Оба эти фак то ра сти му ли ру ют пи ще ва ри тель ную функ цию. Этот 
вы ход ре ко мен ду ет ис поль зо вать Поль Брэгг.

В за ви си мо сти от ва шей ин ди ви ду аль ной кон сти ту ции, ус ло вий и 
це лей го ло да вы на прак ти ке оп ре де ляе те, ка кой из трех ва ри ан тов вы-
хо да из го ло да вам бо лее все го под хо дит.

Ва ша за да ча из вы ше опи сан ных трех ва ри ан тов по доб рать для се бя 
наи бо лее при ем ле мый. Воз мож но и так по сту пать: ле том де лать вы ход на 
по ми до рах, осе нью и вес ной — на мор ко ви, зи мой — на ки слом мо ло ке. 
Мо же те по экс пе ри мен ти ро вать и по доб рать ка кой-ли бо дру гой вы ход.

Боль ше в этот день вы ни че го не по треб ляе те, кро ме про тие вой во ды.
•	На ут ро вось мо го дня при го то вь те са лат из тер той мор ко ви и ка-

пус ты, вы жми те при мер но по ло ви ну апель си на (мож но обой тись без 
не го). По сле это го мож но съесть гус той суп из про рос ше го зер на или 
цельную кашу приготовленную очень жидко. В те че ние дня мож но пить 
про тие вую во ду по же ла нию.
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На обед мо же те съесть са лат из тер той мор ко ви, на ре зан но го сель-
де рея и ка пус ты, при прав лен ный яб лоч ным со ком. За са ла том мо гут 
по сле до вать два овощ ных блю да (ва ре ных) — свек ла, пе че ная ты к ва, 
мор ковь. К это му хо ро шо до ба вить ле пеш ку из про рос ше го хле ба, ко то-
рый не со дер жит крах ма ла (крах мал пре вра ща ет ся в со ло до вый са хар). 
Медленно и тщательно жуйте.

•	На ут ро де вя то го дня мож но съесть лю бой све жий фрукт или овощ 
по се зо ну (яб ло ко, ба нан, мор ковь или огу рец). К это му мож но до ба вить 
ле пеш ку из про рос шей пше ни цы, под сла стив ее ме дом (но не бо лее 
1 ст. лож ки). 

Днем мож но съесть са лат из тер той мор ко ви, ка пус ты и сель де рея, 
од но го ря чее овощ ное блю до и од ну ле пеш ку из про рос ше го зер на. Ве-
че ром мож но съесть ужин в ви де са ла та из мор ко ви и ли сть ев ка пус ты, 
в хо лод ное вре мя го да све же от ва рен ные или све же за пе че нные ово щи в 
те п лом ви де (свек ла, ты к ва). 

•	На чи ная с де ся то го дня мож но к ово щам и све же вы жа тым со кам 
до бав лять ка шу из цель но го зер на — пшен ную, греч не вую, пше нич ную 
(без мас ла). 

•	В течение по сле дую щих 3—4 дней при дер жи вай тесь та ко го пи та-
ния, а за тем мо же те до бав лять в пи щу каши с небольшим количеством 
то п ле но го мас ла и приправлять жгучими специями.

Ме ж ду се ми- и де ся ти днев ным го ло да ни ем раз ни ца не боль шая. На 
де ся тый день око ло ше ст на дца ти ча сов сде лай те вы ход по лю бо му из 
трех ва ри ан тов, а за тем сле дуй те пред ло жен ной схе ме пи та ния. Одним 
словом, наберитесь опыта и используйте то, что лучше всего к вам 
подходит.

За пом ни те од но из ос нов ных пра вил вы хо да из го ло да — не ешь те 
боль ше, чем вам хо чет ся. Го ло да ние от се ми до де ся ти дней яв ля ет ся 
пре рван ным, и вам не об хо ди мо про цес сы очи ще ния в ор га низ ме по вер-
нуть вспять. Тре бу ет ся вре мя, что бы ор га низм пе ре шел от про грам мы 
де ток си ка ции к про грам ме на сы ще ния.

Го лод — один из наи луч ших очи сти те лей ор га низ ма от па ра зи тов. Об 
этом зна ли еще в глу бо кой древ но сти. Се рия го ло да ний де ла ет про цесс 
са мо оз до ров ле ния бы ст рым и эф фек тив ным, позволяет излечиваться 
от очень тяжелых болезней. Регулярно голодающие люди, при прочих 
равных условиях, более жизнеспособны и устойчивы, чем просто очи-
щающиеся и ведущие здоровый образ жизни.



128 Г. П. МАЛАХОВ
Жизнь без паразитов

Пример избавления от паразитов с помощью голодания
«Мне 58 лет. За ни ма юсь уже 1 год и 7 ме ся цев по Ва шей ме то ди ке.
За пе ри од ле че ния про чис ти ла ки шеч ник по сис те ме 2 раза. Про-

шла чи ст ку пе че ни 5 раз. Вы шло мно го ма зу то об раз ной жел чи и 376 
ка меш ков раз лич ной ве ли чи ны. Раз в не де лю го ло даю по 36 ча сов, раз 
в ме сяц по 3 дня и уже про шла дли тель ные квар таль ные го ло да ния по 
7, 10, 14, 16 и 21 день.

При 14-днев ном го ло да нии са мо чув ст вие бы ло не важ ным. Внеш ний 
вид был как по сле дол гой бо лез ни, но вы ход про шел хо ро шо. Но за то 
вы шло очень мно го га до сти и, кро ме это го, 6 по ли пов, дли ной 5—12 
мм. (Это за ко но мер ное яв ле ние. Ко гда ор га низм очи ща ет ся и бо рет ся 
с па то ло ги ей, он силь но сла бе ет. По сле дую щие го ло да ния про хо дят в 
бо лее здо ро вом ор га низ ме, от сю да и са мо чув ст вие луч ше. Кто ре гу ляр-
но про во дит го ло да ние, у то го са мо чув ст вие из ме ня ет ся не зна чи тель но, 
лишь во вре мя пер вых 2—4 дней.)

При 16-днев ном го ло да нии са мо чув ст вие бы ло луч ше. Сле дую щее 
21-днев ное го ло да ние про шло хо ро шо. По ху де ла за этот пе ри од на 10 
кг. Вы ход и вос ста нов ле ние про шли хо ро шо.

По ут рам пью ури ну, про мы ваю но со глот ку и за ка пы ваю гла за. 
Впер вые эти две зи мы не бо ле ла ни грип пом, ни ОРЗ. Хо тя час то вы бе-
га ла раз де тая на ули цу. (Уда ле ны па ра зи ты, нет сли зи, под нят им му ни-
тет — зна чит, нет ви рус ной и бак те ри аль ной ин фек ции.)

Сей час у ме ня вес 70—72 кг при рос те 158 см, до это го был 85—87 
кг. Сус та вы ста ли под виж ны ми, сво бод но под ни ма юсь на лю бой этаж, 
не ста ло серд це бие ния. Мо гу но сить лю бые тя же сти. Дав ле ние нор ма-
ли зо ва лось 140—130/90—95. И са мое глав ное, чув ст вую се бя че ло ве ком. 
Мо гу но сить что-ли бо мод ное, а то рань ше бы ла как ка ра ка ти ца — не 
мог ла на се бя ни че го по доб рать».

О голоде на урине. Соб ст вен ная ури на — безо пас ный ес те ст вен ный 
за кис ли тель ор га низ ма. По ми мо за кис ле ния, ее ан ти бак те ри аль ные 
свой ст ва объ яс ня ют ся го мео па ти че ским прин ци пом: по доб ное ле чит ся 
по доб ным. 

Один из раз де лов го мео па тии но сит на зва ние — ле че ние но зо да ми. 
Суть ле че ния за клю ча ет ся в при ме не нии па то ло ги че ских вы де ле ний 
про тив са мо го оча га бо лез ни, про тив гное род ных бак те рий, их же по-
ро див ших. На ша ури на, на сы щен ная пол ным спек тром соб ст вен ных 
но зо дов и при ни мае мая внутрь, ве ли ко леп но очи ща ет ор га низм от гное-
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род ных и дру гих ин фек ций.
В про стом прие ме ури ны на зад в ор га низм и ее воз дей ст вии на 

па то ген ные мик ро ор га низ мы ле жит стро го на уч ный про цесс. Си ла 
воз дей ст вия ури ны в этом от но ше нии не име ет се бе рав ных. Иной раз 
дос та точ но все го один раз вы пить ури ну — и тя же лей шее за бо ле ва ние 
ис че за ет сра зу и бо лее не воз вра ща ет ся.

От ли чие уринового голодания от клас си че ско го в том, что: 
• ре ко мен ду ет ся вы пи вать поч ти всю вы де ляю щую ся в те че ние дня 

ури ну. Во ду пить по ме ре не об хо ди мо сти, но та кое ко ли че ст во, что бы 
ури на не бы ла чрез мер но кон цен три ро ван ной.

• для очи сти тель ных клиз м вме сто во ды следует ис поль зо вать све жую 
(око ло 1 л) и упа рен ную (от 100 до 500 мл) ури ну.

• мас саж и са мо мас саж  надо про во дить с ис поль зо ва ни ем упа рен ной 
(от 1/2 до 1/4) или старой ури ны в те че ние 1—2 ча сов.

• ги гие на ро то вой по лос ти -  по лос кать рот и про мы вать но с  следует 
све жей ури ной (мож но ос то рож но ис поль зо вать и упа рен ную).

Пре иму ще ст ва ури но во го го ло да над клас си че ским за клю ча ют ся в 
бо лее бы ст ром за кис ле нии ор га низ ма, луч шем очищении от шлаков, 
унич то же ни и па то ген ной мик ро фло ры и опу хо лей, го мео па ти че ском 
эф фек те, со кра ще ни и сро ков го ло дания.

На при мер, Джон Арм ст ронг об ури но вом го ло да нии го во рит так: 
«Я го ло дал 45 дней и пил толь ко свою мо чу и во ду из-под кра на. Кро ме 
то го, я вти рал мо чу в ко жу». И еще он ре ко мен до вал де лать ком прес сы: 
«Что бы сде лать ком пресс, ткань, про пи тан ную мо чой, на до по ло жить 
на боль ное ме сто и под дер жи вать ее в сы ром со стоя нии, до бав ляя мо чу 
по по треб но сти. По вяз ки сле ду ет на кла ды вать вся кий раз, ко гда пе ред 
ва ми на ры вы, ожо ги, ра ны, на рос ты, за твер де ния, опу хо ли и т. п.... 
Ком прес сы снаб жа ют па ци ен та пи та ни ем в пе ри од го ло да. Кро ме то го, 
мо ча — луч шая из всех су ще ст вую щих пи ща для ко жи».

Пример успешного применения уринового голодания.
«Се го дня уже 20 су ток, как я на хо жусь на ури но вом го ло да нии по 

всем пра ви лам. Та кое впе чат ле ние, что я во об ще не го ло даю. Ок руж-
ность та лии со кра ти лась на 25 см (про тив 120 см — был лиш ний вес). 
Уди ви тель ная лег кость в те ле, вы со кая ра бо то спо соб ность. Язык по-
сте пен но на чи на ет очи щать ся, но обя за тель но до ж дусь, ко гда он станет 
алым. За кон чив эту го ло дов ку, бу ду ждать Ве ли ко го по ста. Ре шил, что 
та кие воз дер жа ния от пи щи долж ны быть пра ви лом во вре мя по стов».
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Глава 3. Наиболее вредные паразиты для человека.

Токсоплазмы.
Ток со плаз моз (от греч. toxon — ар ка, ду га) — бо лез ни, вы зы вае мые 

про стей шими од но кле точ ны ми ор га низ ма ми в са мых раз но об раз ных 
мес тах че ло ве че ско го ор га низ ма, где про изош ло их вне дре ние и раз мно-
же ние. Воз бу ди тель ток  со плаз мо за Toxoplasma gondii — ток со плазма 
от но сит ся к роду про стей ших, к клас су жгу ти ко вых.

Токсоплазма име ет фор му по лу ме ся ца и на по ми на ет доль ку апель-
си на: один ко нец па ра зи та обык но вен но за ост рен, дру гой — за круг лен, 
длина до 7 мкм.

Дви жут ся ток со плаз мы пу тем сколь же ния. Внутрь кле ток они про-
ни ка ют вра ща ясь во круг про доль ной оси.

                            1                           2

Рис. Токсоплазма (электрон ная  микроскопия). 1 – покоящаяся ток-
соплаза. 2 – во время деления.

Раз мно же ние ток со плазм бес по лое, оно про ис хо дит пу тем про доль-
но го де ле ния на двое. В ре зуль та те по втор но го про доль но го де ле ния в 
про то плаз ме клет ки-хо зяи на об ра зу ет ся ско п ле ние до чер них па ра зи тов, 
ко то рое по лу чи ло на зва ние «псев до цист». Псев до цис ты встре ча ют ся в 
боль шом ко ли че ст ве в раз лич ных ор га нах за ра жен но го ор га низ ма во 
вре мя ост рой ста дии ин фек ции. Они ок ру же ны очень не яс ной мем бра-
ной, ви ди мо об ра зо ван ной клет кой хо зяи на, и не име ют сво ей обо лоч ки. 
Клет ки, за пол нен ные та ки ми па ра зи та ми, раз ру ша ют ся. Ос во бо див шие-
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ся па ра зи ты про ни ка ют в но вые клет ки, где вновь де лят ся и об ра зуют 
но вые псев до цис ты. 

При пе ре хо де ин фек ции в хро ни че скую фор му ток со плаз мы со хра ня-
ют ся в ви де на стоя щих цист (окружают себя специальной обо лоч кой). 
Та кие цис ты об ла да ют спо соб но стью дли тель ное вре мя со хра нять ся в 
ор га низ ме жи вот ных и че ло ве ка (до 5 лет). Цис ты встре ча ют ся так же в 
тка нях гла за, серд ца, лег ких и не ко то рых дру гих ор га нов. Ко ли че ст во 
ток со плазм в цис те ко леб лет ся от не сколь ких эк зем п ля ров до не сколь-
ких ты сяч.

Воз ник но ве ние бо лез ней от ток со плаз мы про ис хо дит так. Из мес та 
вне дре ния в ор га низм она про ни ка ет в кровь, а за тем в клет ки ор га нов 
и тка ней, где и раз мно жа ет ся. В этот пе рио д в про то плаз ме кле ток об на-
ру жи ва ет ся боль шое ко ли че ст во ток со плазм на раз ных ста ди ях де ле ния. 
Клет ка уве ли чи ва ет ся в раз ме рах, яд ро ее от тес ня ет ся к краю, кон ту ры 
ста но вят ся не пра виль ными. Об ра зу ют ся псев до цис ты, ко торые в даль-
ней шем мо гут раз ру шать ся. Раз ру ше ние псев до цист про ис хо дит вско ре 
или спус тя не ко то рое вре мя по сле их об ра зо ва ния. Ос во бо див шие ся 
па ра зи ты про ни ка ют в клет ки, и цикл раз ви тия по вто ря ет ся.

В тка нях ор га нов ток со плаз мы вы зы ва ют вос па ле ние, от ми ра ние, 
рас са сы ва ние и из ме не ние нор маль ной тка ни. В ост рый пе ри од бо лез-
ни ток со плаз мы в сво бод ном со стоя нии мо гут об на ру жи вать ся в слю не, 
но со вой сли зи, в се роз ном экс су да те, мо ло ке, мо че, кро ви, око ло плод ной 
жид ко сти. Пе ри од активности па ра зи тов длит ся 1—2 не де ли, и пре кра-
ще ние ее сов па да ет с пе рио дом на рас та ния ан ти тел (1—3-я не де ля от 
на ча ла ин фек ции).

Ост рая фор ма ток со плаз мо за про яв ля ет ся в боль шин ст ве слу ча ев 
об щим за бо ле ва ни ем с на ли чи ем раз но об раз ных сим пто мов.

При зна чи тель ном рас про стра не нии ин фек ции мо жет про изой ти ги-
бель ор га низ ма или же в ре зуль та те на рас та ния ус той чи во сти ор га низ ма 
ин фек ция пе ре хо дит в по до ст рую или хро ни че скую ста дию. 

В этот пе ри од ток со плаз мы во внут рен них ор га нах и тка нях вне цен-
траль ной нерв ной сис те мы по сте пен но умень ша ют ся в чис ле и со вер-
шен но ис че за ют или лишь ино гда ос та ют ся в ви де цист, ус той чи вых к 
ан ти те лам. Од на ко в моз ге и в тка нях глаз ток со плаз мы еще про дол жа ют 
раз мно жать ся, ино гда в те че ние ря да лет. Это объ яс ня ет ся не спо соб-
но стью ан ти тел про ни кать в дос та точ ном ко ли че ст ве че рез кро вяные 
барь е ры в мозгу и глазах, в свя зи с чем в пе ри од хро ни че ской ин фек ции 
ток со плаз мы и об на ру жи ва ют ся глав ным об ра зом в го лов ном моз ге, а 
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так же в со су ди стом слое и сет чат ке глаз. Ток со плаз ма в этот пе ри од 
мо жет быть най де на в ви де псев до цист, а так же цист без ка кой-ли бо 
кле точ ной ре ак ции во круг нее.

По кры тые обо лоч кой па ра зи ты (цис ты) в про ти во по лож ность псев до-
цис там труд нее унич то жа ют ся под влия ни ем спе ци фи че ско го ле че ния. 
В та ком ви де ток со плаз мы су ще ст ву ют в ор га низ ме как «дрем лю щая 
ин фек ция».

В за ви си мо сти от спо со ба за ра же ния ток со плаз моз при ня то раз де лять 
на вро ж ден ный и при об ре тен ный.

Врожденный токсоплазмоз
Для раз ви тия вро ж ден но го ток со плаз мо за не об хо ди мо, что бы в ор-

га низ ме жен щи ны имел ся сво бод ный воз бу ди тель или в кро ви, или в 
стен ке мат ки. Это ве дет к заражению пло да ток со плаз ма ми через пла-
центу. Обыч но в кро ве нос ном рус ле воз бу ди тель на хо дит ся при ост ром 
те че нии ин фек ции и то срав ни тель но ко рот кое вре мя. 

Ин фи ци ро ва ние пло да во вре мя бе ре мен но сти мо жет про изой ти в 
лю бой ее пе ри од. Ес ли ин фи ци ро ва ние про ис хо дит в ран ний пе ри од бе-
ре мен но сти (в пе ри од эм брио ге не за), то из ме не ния ока зы ва ют ся край не 
вы ра жен ны ми и ве дут к внут ри ут роб ной смер ти пло да или (при ос та нов-
ке ин фек ци он но го про цес са) ре бе нок рож да ет ся с хро ни че ской фор мой 
вро ж ден но го ток со плаз мо за, ко то рая ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем вро ж-
ден ных по ро ков раз ви тия раз лич ных ор га нов, осо бен но моз га и глаз.

При ин фи ци ро ва нии пло да во вто рой тре ти бе ре мен но сти ре бе нок 
ро ж да ет ся с по до ст рой ин фек ци ей, харак те ри зу ю щей ся на ли чи ем у ре-
бен ка ме нин го эн це фа ли та, ири та, хо рио ре ти ни та. Ес ли же зараже ние 
пло да про ис хо дит в по след ней тре ти бе ре мен но сти, то ре бе нок ро ж-
да ет ся с при зна ка ми ост рой ин фек ции (сыпь, жел ту ха), с по ра же ни ем 
внут рен них ор га нов (ки шеч ни ка, пе че ни, серд ца).

При об ре тен ный ток со плаз моз 
При об ре тен ный ток со плаз моз — за бо ле ва ние, по лу чен ное по сле 

ро ж де ния. Ин ку ба ци он ный пе ри од при об ре тен но го ток со плаз моза 
про дол жа ет ся от 3 до 10 дней. Как пра ви ло, в это вре мя на блю да ют ся 
сла бость, не до мо га ние, го лов ная боль.

Кли ни че ские про яв ле ния при об ре тен но го ток со плаз мо за чрез вы-
чай но раз но об раз ны, что обу слов ли ва ет ся ло ка ли за ци ей па ра зи тов в 
раз лич ных ор га нах или од но вре мен ным все об щим по ра же ни ем всех 
ор га нов и сис тем ор га низ ма.
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В на стоя щее вре мя врачи вы де ля ют  4 ос нов ные фор мы при об ре тен-
но го ток со плаз мо за.

1. Ток со плаз моз ное поражение лим фатических узлов — наи бо лее 
час то на блю дае мая форма, при которой по ра жают ся шей ные, за ты лоч-
ные, над ключич ные, за брю шин ные, под мы шеч ные и па хо вые лим фа ти-
чес кие уз лы. По ра же ние мо жет со про во ж дать ся бо ля ми и уве ли че ни ем 
лим фа ти че ских уз лов, а мо жет лишь ед ва за мет ным уве ли че ни ем, без 
бо лей. Это ука зы ва ет на то, что в рай оне по ра жен ных лим фа ти че ских 
уз лов идет бо лез не твор ный про цесс, раз ру ша ет ся ор га низм (пор тят ся 
зу бы, гни ют глан ды, ко рень язы ка — уве ли че ны лим фа ти че ские уз лы 
шеи и т. д.).

2. Ти фо по доб ная фор ма за бо ле ва ния с ост рым на ча лом, вы со кой 
тем пе ра ту рой (39—40° С),  сы пью, по хо жей на сып но ти фоз ную. Сыпь 
по кры ва ет  все те ло, кроме  го ло вы, ла до ней и по дош в. Сыпь мо жет 
сли вать ся.

3. Це реб рос пи наль ная фор ма — с ме нин го эн це фа ли ти че ски ми яв-
ле ния ми и не ред ко с ма ку ло па пу лез ной сы пью. Боль ные жа лу ют ся на 
силь ные го лов ные бо ли, го ло во кру же ние, ино гда де прес сив ные со стоя-
ния, на ру ше ния сна ти па ле тар гии.

4. Глаз ная фор ма при об ре тен но го ток со плаз мо за ча ще все го про яв-
ля ет ся в виде тя же ло го увеи та — воспаления ра дуж ной и сосудистой 
оболочек и рес нит ча то го тела глаза. Мно гие слу чаи по ра же ния глаз, 
при ня тые за ту бер ку лез ные и без ус пеш но лечившиеся про ти во ту бер-
ку лез ны ми сред ст ва ми, мо гут ока зать ся свя зан ны ми с ток со плаз мо зом.

5. Сле ду ет вы де лить так же ток со плаз моз ный мио кар дит — фор му 
за бо ле ва ния, про те каю щую с пре иму ще ст вен ным по ра же ни ем серд ца.

Не ко то рые вра чи до пол ни тель но вы де ля ют еще ле гоч ную и ки шеч-
ную фор мы. При ле гоч ной фор ме кли ни че ски и рент ге но ло ги че ски 
име ет ме сто кар ти на как при пнев мо нии. Ин фильт ра ты в лег ких мо гут 
быть при ня ты за ту бер ку лез ные. Ки шеч ная фор ма ток со плаз мо за про-
те ка ет как ост рый или по до ст рый эн те ро ко лит. Яв ле ния эн те ро ко ли та 
мо гут иметь ме сто и при дру гих фор мах ток со плаз мо за и яв ля ют ся его 
ран ним сим пто мом.

При про ник но ве нии ток со плазм в ске лет ные мыш цы и раз мно же нии 
их, не ред ко по яв ля ют ся бо ли в мыш цах и су ста вах в ост рый пе ри од или 
позд нее. Та кое симптомы ток со плаз мо за вме сте с ли хо рад кой и оз но бом, 
ко то ры ми оно со про во ж да ет ся, напоминают грип поз ную ин фек цию.

Не ред ко при при об ре тен ном ток со плаз мо зе име ет ме сто од но вре мен-
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ное по ра же ние не сколь ких ор га нов или сис тем, на при мер по ра же ние 
цен траль ной нерв ной сис те мы и глаз, цен траль ной нерв ной сис те мы 
и мыш цы серд ца, лимфатических уз лов и лег ких. На ря ду с ост ры ми, 
по до ст ры ми и хро ни че ски ми фор ма ми при об ре тен но го ток со плаз мо за 
бы ва ют скры тые, про те каю щие без сим пто мов или с не оп ре де лен ны-
ми сим пто ма ми, такими, как: об щая утом ляе мость, го лов ная боль, не-
большая тем пе ра ту ра, не до мо га ние.

У кого чаще всего обнаруживают токсоплазму 
Ток со плаз моз от но сит ся к чис лу ши ро ко рас про стра нен ных за бо ле-

ва ний. Ес ли у прак ти че ски здо ро вых мо ло дых лю дей сте пень рас про-
стра не ния ток со плаз мо за на блю да ет ся в 2—21% слу ча ев, то с воз рас том 
чис ло за ра жен ных лю дей зна чи тель но увеличивается. 

У ма те рей, ро див ших де тей с бо лез нью Дау на, по ложи тель ный анализ 
на токсоплазмоз был в 80% слу ча ев, у жен щин с па то ло ги че ским аку-
шер ским анам не зом (са мо про из воль ные абор ты, мер тво ро ж де ния) — в 
60% слу ча ев. 

Боль ные пси хи че ски ми за бо лева ния ми име ли токсоплазмы в 40—
50%, боль ные с раз лич ными за бо ле ва ния ми глаз — в 50—60% слу ча ев.  

Осо бен но вы со кий про цент наличия токсо плаз моза вы яв лен у жен-
щин с па то ло ги ей в аку шер ском анам не зе и у ма те рей, имев ших де тей 
с раз лич ны ми урод ст ва ми. 

На вто ром мес те по час то те заражения токсоплазмозом  де ти и но во-
ро ж ден ные с яв ле ния ми гид ро це фа лии, каль ци фи ка та ми в моз ге, мик ро-
це фа ли ей, де биль но стью, эн це фа ли том, ме нин ги том и по ра же ни ем глаз.

Лечение
Очищение организма. Насыщение организма кремнием. Лечение с 

помощью полыни, спиртовой настойки чеснока, приема керосина, прием 
«тройчатки» (особенно спиртовой настойки кожуры или перегородок 
грецкого ореха). Голодание на урине, втирание в кожу старой урины. 
Укрепление иммунитета. 

Очищаете организм. Параллельно насыщаете его кремнием и укре-
пляете иммунитет. В качестве лечебного средства используете, что-либо 
из выше перечисленного. 
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Трихомонады.
Tри хо мо нады — про стей шие из класса жгутиковых се мей ст ва 

Trichomonadidae. В ор га низ ме че ло ве ка па ра зи ти ру ют три ви да: Т. 
vaginalis Donne, (вагинальная трихомонада) Т. tenax Muller (ротовая 
трихомонада) и Т. hominis Davaine (кишечная трихомонада).

Трихомонада имеет три цикла развития: жгутиковый (взрослая ста-
дия), амебовидный (промежуточная и наиболее агрессивная), цистопо-
добный (может существовать в особой оболочке, которая предохраняет 
ее от вредных внешних воздействий) и множество переходных форм. 
Она может существовать и в виде колонии, представляя собой «мно-
гоклеточное животное». В виду того, что трихомонада беспола, то при 
каждом ее делении возникает новый организм и клетка, особь и вид. 
Этим объясняется причина ее неузнавае мости и большого разнообразия 
колоний-новооб разований: до двухсот самостоятельных и ты сячи «труд-
норазличимых» опухолей. Находясь одновременно в разных стадиях 
существования: цистоподобной, амебной, жгутиковой, в виде колонии (в 
которой могут наблюдаться указанные три стадии существования сразу) 
трихомонада имеет разное происхождение. Более того, она способна 
выделять на своей поверхности вещества, которые идентичны тканям че-
ловеческого организма. Все это делает трихомонад почти неуязвимыми, 
а человеческий организм наиболее предпочтимым для ее размножения. 

Заражение может происходить через рот, прямую кишку, половые 
органы, при вдыхании воздуха. Далее, происходит постепенное по-
ражение всего организма человека. Статистика показывает, что одна 
треть умерших имеет опу холевые изменения костей и мягких тканей. 
Еще большее число людей умирает от различных болезней сердца и 
со судов. Эти и еще больше количество других заболеваний – результат 
колонизации организма человека трихомонадами.

К факторам, способствующим развитию трихомонад относятся:
Ионизирующее облучение, оно стимулирует ее рост и убыстряет ее 

биологи ческие функции.
Раздражающие трихомонаду факторы, такие как некоторые хими-

ческие вещества и лекарства (непротивотрихомонадные), курение и 
ал коголь. В ответ на раздражение она переходит в агрессивную аме-
бовидную форму и начинает множественное размножение (шизого ния 
- образование многоядерных клеток).

Вещества богатые стреолами которые необходимы для самооплодот-
ворения и размножения трихомонад. Стеролы в обилие содержаться в 
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саже*, (*Сажа вызывает профессиональный рак мошонки у трубочистов) 
каменноугольной смоле.

Стоит рассказать еще об одной способности трихомонад. Если они 
попадают в неблагоприятные условия, или им грозит гибель (например, 
от иммунитета), они могут выделять роговое или студенистое вещество, 
которое обра зует вокруг них защитную оболочку. В результате опухоль – 
колония трихомонад, становятся похожим на хрящ (например, фиброма 
или миома) или густой кисель, (например киста, асцитная опухоль). Бо-
лее того, если воздействуют на трихомонад на клеточной стадии (которая 
«делает» опухоль), они переходят из клеточной стадии в амебовидную, 
наиболее агрес сивную и «убегают» из опухоли по кровеносным сосудам. 
Далее, они проникают в другой орган, где обмен веществ понижен, а зна-
чит, попадает меньше лекарств – например в хрящи и кости. Развиваясь 
там, они образуют в них опухоли и т. п. Поэтому, очень важно вовремя 
повторно пролечить организм.  

Наличие в организме вирусной, бактериальной, грибковой и иной 
инфекции не только подрывают защитные силы организма, но и делают 
более злокачественной трихомонаду. В мире микробов идет война, по-
рождающая все более сильных и жестоких паразитов. Для того, чтобы 
выжить и победить другие виды паразитов-конкурентов трихомонады 
становятся необычайно злокачественные. В итоге, они захватывают 
организм человека.

И конечно, образ жизни: черты характера, питание, двигательная 
активность, распорядок дня, наличие дурных привычек и пристрастий, 
соблюдение мер гигиены, экология окружающей среды. Указанное может 
ослаблять и зашлаковывать организм, создавая тем самым благоприят-
ные условия для развития трихомонад.

Вагинальная трихомонада паразитирует в мочеполовой системе 
человека. Из трех видов, она самая злокачественная – в 25 раз превос-
ходит ротовую!

Из всех видов трихомонад, паразитирующих в организме человека, 
вагинальная трихомонада наиболее чувствителен к воздействию внеш-
них факторов. Оптимальные условия развития этого простейшего лежат 
между рН 5,9—6,5 и 35—37°. При температуре свыше 40° эти простей-
шие быстро гибнут. Низкие температуры трихомонады выносят лучше. 
Особенно чувствителен этот вид к изменению осмотического давления. 
Одинаково гибельно действует на простейших как гипотонический, так и 
гипертонический раствор. При высушивании вагинальные трихомонады 
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гибнут мгновенно.
Ротовая трихомонада весьма редко встречается в ротовой полости 

молодых людей со здоровыми зубами, а также у беззубых стариков. Зато 
очень часто эти трихомонады oбитaют в ротовой полости лиц с кариоз-
ными зубами, а также у лиц, страдающих гингивитами и парадонтоза-
ми. Оказывается они вызывают эти заболевания. Обитают в десневых 
карманах (пространстве между десной и зубом). Она наиболее слабая 
по злокачественности, но зато распространена поголовно.

Кишечная трихомонада обитает  в пищеварительном тракте.  
Кишечная трихомонада по сравнению вагинальной и ротовой гораздо 

устойчивее в отношении внешних факторов (ведь ей надо противо-
стоять пищеварительным ферментам желудочно-кишечного тракта). 
Оптимальные условия лежат между рН=7,2—7,8 и t° 35—37°С. Более 
высокие температуры переносит плохо: при 50° сохраняет жизнеспо-
собность только в течение 5 мин., при 55° гибнет моментально. Очень 
чувствительна к высыханию и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Три хо мо над ные за бо ле ва ния (trichomo nasis, три хо мо ноз, три хо-
мо ни аз) — ин фек ци он ные бо лез ни, воз ни каю щие вслед ст вие по ра же-
ния вла га лищ ны ми три хо мо на да ми раз лич ных от де лов мо че по ло вой 
сис те мы че ло ве ка. Они ха рак те ри зу ют ся раз но об ра зи ем сим пто мов и 
различными ос лож не ниями. Для жен щин ха рак те рен  ва ги нит, кольпит, 
для муж чин — урет рит. Но это устаревшие данные. Прибавьте инфекции 
вызванные ротовой и кишечной трихомонадой, обилие онкологии, сер-
дечно-сосудистых заболеваний и т. п. В итоге получается, что наиболее 
распространенное инфекционное заболевание в мире это трихомониаз. 

Влагалищная трихомонада может вы зы вать у жен щин, кро ме коль-
пи та, так же цис тит,  цер ви цит, бар то ли нит, а у муж чин, кро ме урет ри-
та, — про ста тит, ве зи ку лит, эпи ди ди мит и ор хит.

При три хо мо над ных за бо ле ва ни ях не все жен щи ны об ра ща ют ся за 
ме ди цин ской по мо щью. По это му дан ные о рас про стра не нии это го за-
бо ле ва ния сре ди них силь но пре умень ше ны. Заражено примерно 10% 
на се ле ния. У дев ст вен ниц три хо мо ноз встре ча ет ся весь ма ред ко. У де тей 
до на сту п ле ния по ло вой зре ло сти три хо мо ноз встре ча ет ся в ис клю чи-
тель ных слу ча ях.

Ко ли че ст во боль ных три хо мо но зом постоянно уве ли чивается.
Ис точ ни ком за ра же ния при три хо мо над ной ин фек ции яв ля ет ся 

че ло век (боль ной три хо мо но зом, «здо ро вый» но си тель вла га лищ ных 
три хо мо над). «Здо ро вые» но си те ли и ли ца, у ко то рых за боле ва ние про-



138 Г. П. МАЛАХОВ
Жизнь без паразитов

те ка ет субъ ек тив но без сим птом ных форм, как пра ви ло, за ме ди цин ской 
по мо щью не об ра ща ют ся.

                                 а.                         б.                      а.            б.           

     1.                                     2.                                               3.

Рис. Трихомонада. 1 – жгутиковая форма (взрослая стадия). 2 – аме-
бовидная форма (промежуточная и наиболее агрессивная стадия). На 
рисунке а. амебовидная трихомонада заглотила несколько эритроцитов 
(черные шарики). На рисунке б. она же, но голодная. 3 – цистоподобная 
форма. На рисунке а. в цисте сидят две трихомонады. На рисунке б. в 
цисте сидят четыре трихомонады.

Но си тель ст во вла га лищ ных три хо мо над здо ро вым че ло ве ком иг ра ет 
боль шую роль в рас про стра не нии ин фек ции. При об сле до ва нии прак-
ти че ски здо ро вых жен щин обнаруживается  от 10 до 35% зараженных – 
носительниц трихомонад, у муж чин — от 2 до 16% заражено. Три хо мо ноз 
у обо их по лов яв ля ет ся за бо ле ва ни ем, пе ре даю щим ся по ло вым путем.

Воз бу ди тель три хо мо но за, од на ко, об ла да ет не боль шой ус той чи во-
стью во внеш ней сре де (он гиб нет под воз дей ст ви ем вы со кой тем пе ра-
ту ры, вы сы ха ния, из ме не ния ос мо ти че ско го дав ле ния). В во де вла га-
лищ ные три хо мо на ды так же бы ст ро гиб нут.

Три хо мо ноз, как и лю бое дру гое ин фек ци он ное за бо ле ва ние, име ет 
оп ре де лен ный цикл раз ви тия. Срок его те че ния при про ве де нии ан ти-
три хо мо над но го ле че ния ра вен в сред нем 2—3 ме ся цам.

Для воз ник но ве ния три хо мо но за по ми мо вне дре ния воз бу ди те ля в 
ор га низм, час то име ют зна че ние та кие фак то ры, как со пут ст вую щие 
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за бо ле ва ния, ви та мин ные и гор мо наль ные на ру ше ния, из ме не ние со-
стоя ния стен ки вла га ли ща под влия ни ем бе ре мен но сти, абор та и т. д. В 
ос лаб лен ном ор га низ ме да же слабая три хо мо над ная ин фек ция мо жет 
вы звать тя же лое за бо ле ва ние. 

Особенности заражения женщин 
Воз мож ность за ра же ния жен щин за ви сит от со стоя ния вла га лищ но го 

эпи те лия. При боль шом ко ли че ст ве эс т ро ге нов и, сле до ва тель но, на ли-
чии дос та точ ных ко ли честв в по кров ном эпи те лии вла га ли ща гли ко ге на 
слу чаи за ра же ния ред ки. 

Меха ни че ские и хи ми че ские трав мы сли зи стых обо ло чек, осо бен но 
в по сткли мак те ри че ском пе рио де, уве ли чи ва ют возможность воз ник но-
ве ния болез ней. В пе рио де ме но пау зы, ко гда ат ро фи ро ван ная сли зи стая 
обо лоч ка ва ги ны осо бен но ра ни ма, воз ни ка ет но вый сти му ли рую щий 
для раз мно же ния три хо мо над фак тор. Их раз мно же ние  луч ше все го 
про ис хо дит при рН=5,5—6. У боль ных три хо мо но зом жен щин рН вла-
га лищ но го со дер жи мо го обыч но вы ше, чем у жен щин, у ко то рых нет 
три хо мо но за. При по вы ше нии ки слот но сти вла га лищ но го со дер жи мо го, 
при рН=3—3,5 (т. е. силь ное за кис ле ние, ко то рое мож но сде лать са мо-
стоя тель но, при ме нив ури ну груд но го ре бен ка. На за мет ку тем, кто уме ет 
«вы ужи вать» ин фор ма цию и при ме нять ее к се бе. — Ге не ша.), воз мож но 
и спон тан ное ис чез но ве ние вла га лищ ных три хо мо над. Из вест ны слу чаи, 
ко гда при на ли чии три хо мо над у му жа не про ис хо ди ло за ра же ния же ны, 
у ко то рой рН ва ги наль но го со дер жи мо го был ра вен 3,5—4.

У боль шин ст ва боль ных три хо мо но зом жен щин наи бо лее час то 
оп ре де ля ет ся чет вер тая сте пень чис то ты вла га ли ща и ис клю чи тель но 
ред ко — пер вая и вто рая сте пень. 

Ин фек ция женщинам пе ре да ет ся, в основном, мужчинами-три хо мо-
на до но си те ля ми и боль ны ми хро ни че ским три хо мо над ным урет ри том. В 
од них слу ча ях три хо мо на ды по па да ют во вла га ли ще вме сте со спермой, 
в дру гих — вме сте с вы де ле ния ми из мо че ис пус ка тель но го ка на ла. В 
начале по ра жа ет ся вла га ли ще, пред две рие вла га ли ща с его мно го чис-
лен ны ми крип та ми и же ле за ми, затем — мо че ис пус ка тель ный ка нал и 
дру гие ор га ны мо че по ло вой сис те мы.

Лей ко ци ты и гриб ки Кан ди да, имею щие ся во вла га ли ще жен щи ны, 
вы ну ж да ют па ра зи та три хо мо на ду пе ре хо дить в кле точ ную фор му и ста-
но вить ся не уз на вае мым. Для то го что бы вы явить три хо мо на ду, по дав ля-
ют гриб ки Кан ди да, что при во дит к на ру ше нию рав но ве сия мик ро фло ры 
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во вла га ли ще. В ре зуль та те три хо мо на да за мет но ак ти ви зи ру ет ся, и это 
уп ро ща ет ее вы яв ле ние.  

У боль ных с про яв лен ным три хо мо но зом, осо бен но жен щин, он 
име ет симптомы ост ро го коль пи та: бе ли, зуд во вла га ли ще и в об лас ти 
на руж ных ор га нов.

Ло каль ное ле че ние, на ча тое жен щи ной ли бо на зна чен ное вра чом, в 
те че ние 2—3 не дель при но сит зна чи тель ное об лег че ние, и она на чи на ет 
счи тать се бя здо ро вой, не об ра ща ясь в даль ней шем к вра чу, воз мож но, 
ме ся цы и го ды. В дей ст ви тель но сти та кое «ле че ние», по моему мнению, 
толь ко ухуд ша ет со стоя ние здо ро вья, ибо ост рое на ча ло бо лез ни пе ре-
хо дит в хро ни че ское, вя ло те ку щее и ухо дить вглубь ор га низ ма.

Диагностика трихомоноза у женщин. Не ко то рые ги не ко ло ги, на при-
мер В. А. Мель ни ко ва, ре ко мен ду ют с се ре ди ны мен ст ру аль но го цик ла 
при ни мать нис та тин по 500 000 ед. 4 раза в день (или ле во рин по 500 000 
ед. 3 раза в день) в те че ние 12—14 дней с од но вре мен ным сприн це ва ни ем 
2%-ным рас тво ром пить е вой со ды и по сле дую щим сма зы ва ни ем сте нок 
вла га ли ща ле во ри но вой ма зью. Од но вре мен но обя за тель но на зна ча ет ся 
алоэ 2,0 внут ри мы шеч но еже днев но до 15 раз и элек тро фо рез с 1%-ным 
рас тво ром суль фа та цин ка до 15 раз. Во вре мя ожи дае мой мен ст руа ции 
фи зи о про це ду ры, алоэ и ме ст ное ле че ние вла га ли ща пре кра ща ют ся.

Маз ки у жен щи ны бе рут ся на чи ная с 4-го дня от на ча ла мен ст руа-
ции и обя за тель но из трех то чек: урет ры, цер ви каль но го ка на ла и вла-
га ли ща. Маз ки ре ко мен ду ет ся брать обя за тель но 4 дня под ряд, так как 
три хо мо на ды мо гут вы явить ся толь ко в од ном из них. Взя тие маз ков в 
ка кие-то иные дни не це ле со об раз но, так как три хо мо на ды вновь ухо дят 
в глу бо кие оча ги и вы ше ле жа щие ор га ны.

Та кой спо соб вы яв ле ния три хо мо над по зво лил ус та но вить, что не 
5—7 % жен щин, а все 55 ин фи ци ро ва ны три хо мо на дой. При бо лее 
скру пу лез ном вы яв ле нии это про цент в даль ней шем был до ве ден до 
90! Если к этому присоединить зараженность ротовой и кишечной три-
хомонадами, то пораженность будет поголовная – 100%, как женщин, 
так и мужчин.

Особенности заражения мужчин 
Для проникновения три хо мо над в урет ру муж чин требуются немного 

дру гие ус ло вия. Од на ко и здесь не ма ло фак то ров, ме шаю щих вне дре-
нию воз бу ди те ля и его раз ви тию: кис лая ре ак ция мо чи и омы ва ние ею 
сте нок урет ры, вы со кая со про тив ляе мость сли зи стой обо лоч ки в слу чае 
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от сут ст вия в про шлом ка ких-ли бо вос па ле ний. Большое зна че ние име ют 
так же по ни же ние со про тив ляе мо сти ор га низ ма, вы зван ное из ме не ни ем 
нор маль но го ви та мин но го ба лан са, ана то ми че ские отклонения, со пут-
ст вую щий урет рит дру гого происхождения.

Диагностика у мужчин. Три хо мо ноз у муж чин часто про те ка ет скрыт-
но. По это му они счи та ют се бя со вер шен но здо ро вы ми, но в то же вре мя 
яв ля ют ся но си те ля ми три хо мо над. Вы яв ле ние па ра зи та воз мож но лишь 
при на зна че нии специальных исследований: се рии ком би ни ро ван ных 
про во ка ций с еже днев ным за бо ром маз ков. Но да же в этом слу чае из 
15—20 сте кол лишь в 1—2 бу дут вы яв ле ны три хо мо на ды, ибо воз бу ди-
тель на хо дит ся в за кры тых оча гах. Из этих за кры тых оча гов па ра зи ты 
мо гут про ры вать ся в урет ру во вре мя по ло во го ак та или под влия ни ем 
дру гих фак то ров.

Сим пто мы болезни
 Ин ку ба ци он ный пе ри од в сред нем ко леб лет ся в пре де лах 5—15 дней. 

Кли ни че ская кар ти на ха рак те ри зу ет ся от но си тель ным од но об ра зи ем 
сим пто мов, не пред став ляя ка ких-ли бо спе ци фи че ских осо бен но стей. 
Наи бо лее час ты жа ло бы на вы де ле ния, зуд, бо лез нен ные сно ше ния, 
час тые мо че ис пус ка ния, пло хой сон, раз дра жи тель ность.

Сим пто мы три хо мо над но го коль пи та — обиль ные жид кие пе ни стые 
гное вид ные вы де ле ния, в ост рых слу ча ях — разъ е даю щие, ино гда с 
при ме сью сук ро вич но го сек ре та. Сли зи стая обо лоч ка вла га ли ща при 
ост ром три хо мо над ном коль пи те пред став ля ет ся отеч ной, покрасневшей, 
мес та ми с то чеч ны ми кро во из лия ния ми, лег ко кро во то чит. Сте каю щие 
из вла га ли ща обиль ные вы де ле ния вы зы ва ют раз дра же ние сли зи стой 
обо лоч ки пред две рия, а так же ко жи на руж ных ге ни та лий. В хро ни че-
ских слу чаях на блю да ет ся оча го вая ги пе ре мия (пере пол не ние кро вью 
со су дов) стен ки вла га ли ща. Ко ли че ст во вы де ле ний умень ша ет ся, но 
со хра ня ет ся их пе ни стый ха рак тер. При три хо мо над ных коль пи тах 
вос па ли тель ный про цесс рас про стра ня ет ся и на вла га лищ ную часть 
шей ки мат ки.

При по ра же нии урет ры во круг ее на руж но го от вер стия мо гут быть 
ги пе ре мия, отек; боль ные от ме ча ют уча щен ное и бо лез нен ное мо че ис-
пус ка ние.

Три хо мо над ный урет рит у муж чин про те ка ет в ос нов ном по ти пу 
го но рей но го и дру гих бак те ри аль ных урет ри тов.
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Возможные ос лож не ния
 У муж чин урет рит яв ля ет ся од ним из ос нов ных про яв ле ний три хо мо-

но за. По ра же ния дру гих ор га нов мо че по ло вой сис те мы, как и при го но-
рее, воз ни ка ют вто рич но. Три хо мо над ные про ста ти ты мо гут про те кать 
без ка ких-ли бо сим пто мов. Ор га ны мо шон ки во вле ка ют ся в про цесс во 
мно го раз ча ще, чем при го но рее. Об на ру же ние три хо мо над в сек ре те 
про ста ты, со ско бе из по ра жен но го при дат ка яич ка слу жит до ка за тель-
ст вом, что вла га лищ ная три хо мо на да мо жет из урет ры про ник нуть в 
лю бой ор ган мо че по ло вой сис те мы. К бо лее тя же лым по след ст ви ям 
три хо мо но за у муж чин сле ду ет от не сти су же ние мо че ис пус ка тель но го 
ка на ла, ко то рое, как и при гоно рее, фор ми ру ет ся не сра зу, а на про тя-
же нии 2—8 лет и бо лее. Пре ду пре ж де ние раз ви тия ос лож не ний при 
три хо мо над ных урет ри тах со став ля ет часть боль шой и слож ной про бле-
мы борь бы с этим за бо ле ва ни ем. В про фи лак ти ке ос лож не ний име ют 
зна че ние ран няя ди аг но сти ка и эф фек тив ность ле че ния.

Лечение
• Ги не ко лог Мель ни ко ва ре ко мен ду ет спо соб ле че ния три хо мо но за 

с при ме не ни ем средств, улуч шаю щих тка не вый об мен и сти му ли рую-
щих за щит ные си лы ор га низ ма, что так же улуч ша ет про ник но ве ние 
ле кар ст вен ных ве ществ в оча ги по ра же ния. Ее ле че ние за клю ча ет ся в 
сле дую щем.

Первый курс ле че ния на чи на ет ся с внут ри мы шеч но го вве де ния алоэ 
че рез день 8—10 раз, че ре дуя его с внут ри мы шеч ным вве де ни ем го-
но вак ци ны с 0,25 мл (250 млн. мик. тел) до 1,25 мл в ко ли че ст ве 4—5 
инъ ек ций че рез день, при этом до за ка ж дой инъ ек ции по вы ша ет ся на 
0,25 мл. Од но вре мен но на зна ча ет ся про ти во три хо мо над ные пре па ра-
ты — три хо пол по 1 таб лет ке (0,25) 3 раза в день по сле еды в те че ние 
10 дней (на курс 7,5 грам ма). По сле пер во го кур са сле ду ет вто рой, за 
ним тре тий. И так да лее.

• Натуропатический подход лечения трихомонад несколько иной. 
Первым делом очищаем организм. Вторым – всемерно укрепляем им-
мунитет. Третьим – лечимся от трех видов трихомонад.

Наиболее универсально, на все три вида трихомонад действует 
«тройчатка». Особенно водочный настой перегородок грецкого ореха. 
Еще лучше действует настой перегородок или зеленой кожуры грецкого 
ореха на керосине.
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Напомню рецепт.
1 стакан перегородок грецкого ореха измельчить в кофемолке и залить 

1 стаканом водки. Настоять в темном месте сутки.
1 день – 5 капель натощак.
2 – 10 капель.
3 – 20 капель и так продолжать месяц.
Ротовая трихомонада. Пищей в ротовой полости для нее служит то, 

что застряло между зубов. Особенно они любят сахара и жиры. 
Обитает ротовая трихомонада в десневых карманах, зубном налете, 

слюне, мокроте, тканях ротовой полости, гландах. Токсины парази тов, 
накапливающиеся во рту, разрушают десны и зубную эмаль, вызывают 
воспаление гланд.

Профилактика. Ряды ротовой трихомонады регу лярно пополняются 
с каждым поцелуем. А если партнеры меняются, то с каждым новым 
партнером паразиты становятся все более агрессивными и злокаче-
ственными. 

Лечение состоит в сосании подсолнечного масла. Утром, натощак 
берете в рот столовую ложку растительного масла и сосете до тех пор, 
пока оно не станет водянистым и белым. На это уходит от 10 до 20 
минут.  После этого прополоскать рот кипяченой водой, а лучше по-
лынным настоем, отваром или пожевать клюкву, выпить клюквенный 
морс. Процедуру желательно повторить и перед сном. 

Секрет эффективности этой процедуры в том, что токсины трихомо-
над жирорастворимы. Содержащаяся в подсолнечном масле липолиевая 
кислота способствует росту трихомонад. По этому масло может служить 
и приманкой для пара зитов, в результате чего человек может освобож-
даться не только от токсинов, но и от самих трихо монад.

Кишечная трихомонада. Наиболее применимыми являются горькие 
противопаразитарные травы применяемые в сухом виде – полынь, гвоз-
дика, а также ряд специй (лук, чеснок, горчица). Хорошо действует на 
кишечных трихомонад продукты с кислым вкусом и красным цветом 
– клюква и ей подобные ягоды.

Вагинальная трихомонада. Из рассказа о фитонцидах нам известно, 
что вагинальные трихомонады погибают в первые минуты или даже 
секунды при воздействии на них фитонцидов лука, горчицы, хрена, хвой-
ных деревьев, березы, смородины, кро вохлебки лекарственной, лимона, 
клюквы, мандари на. Употребление сока, отвара, настоя или масляного 
препарата этих растений в виде вагинальных орошений тампонов будет 
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способствовать их уничтожению. Использование упаренной урины, 
подобным образом, также способствует излечению от вагинальных 
паразитов. Обычно курс лечения занимает неделю. Делается перерыв 
в 3-5 дней и вновь до полного излечения. Попутно меняется питание – 
исключают сладкое, жирное, мясное, дрожжевое.

При трихомонадных кольпитах и при эрозии шейки матки, грибках, 
спринцеваться чистотелом и клизмы с ним. 

Женщины могут проводить большие вагинальные орошения теплым 
раствором из следующих трав: 

1 ст. ложка коры дуба,
1 ст. ложка коры крушины,
1 ст. ложка полыни,
1 ст. ложка соцветий пижмы 
1 ст. ложка хвоща полевого.
Указанные травы заливают тремя литрами кипятка и настаивают 

2-3 часа. 
Если необходимо более сильное средство, то поступают, как указано 

в приготовлении отваров – выпаривают воду. Сначала 0,5 литра, а далее 
1,5 литра. Затем процеживают и применяют.

Обычно используйте 2 л настоя при 35-36° С. Для ваги нального оро-
шения используют специальную чистую кружку Эсмарха. Резиновую 
трубку от баллона кружки Эсмарха вводят во влага лище до упора, ка-
саясь шейки матки. Если осторожно протолкнуть трубку через шейку в 
полость матки, то можно промыть от паразитов и матку. Курс подобных 
процедур 3-5 дней. Далее, можно повторять по мере необходимости. 

Что касается лечения мужчин, то им можно в виде ванночек, обмыва-
ний и смазывания применять все, что указано выше. Например, в течении 
3-5 дней делать ванночки, исполь зуя 1 л настоя трав (рекомендуемого 
для женщин: кора дуба, кора крушины и т. д.), в банке, ополаскивая  
половой член с оголенной головкой в течение 25-30 минут.

Насыщение тканей кремнием, весьма способствует избавления от 
половых паразитов. Для этого берут 1 столовую лож ку любой каолиновой 
глины и раст воряют в одном литре кипяченой, охлажденной до 37-38° 
С воде. Далее, мужчины принимают в этой воде ванночки - опуская 
половой член с обнаженной головкой в глиняную воду и выдерживая 
10-15 минут.

Пояснение для мужчин: когда крайняя плоть поднята вверх и головка 
полового члена полностью обнажена, открываются нежные слизистые 
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оболочки, которые могут насасывать внутрь организма растворенные в 
воде вещества. Они быстро поглощают недо стающий организму крем-
ний. Это способствует не только оздоровлению пещерис тых тел полового 
члена, но и укрепляет нервную связь, между моз гом и пещеристыми 
телами полового члена. Как только  возникает половое желание, нервы 
быстро передают импульсы в половую систему и возникает эрекция. 
Поэтому, эта процедура подымает потенцию у мужчин. 

Женщинам рекомендуется использовать глиняную воду для вагиналь-
ного орошения, как описано выше с настоем трав.

Глина связывает микропаразитов и выводит вон из половых путей. 
При этом оздоравливаются и укрепляются слизистые оболочки половых 
органов.

Подмечено на практике, что избавление от трихомониаза, хламидий 
и других возбудителей венерических заболеваний, проходит успешнее, 
если одновременно проводиться полное очищение организма, насыще-
ния организма крем нием и дегельминтизация по методу Семеновой Н. 
А. или Абрамовской Т. З. 

Трихомонадная теория рака Свищевой Тамары Яковлевны. 
Тамара Яковлевна столкнулась с раком напрямую. Вот как это она опи-
сывает сама.

«У меня личные счеты с раком: вот уже третье поколение моих близ-
ких родственников погибает от этого недуга. И если старшие успевали 
прожить более семидесяти лет, то их дети и внуки - немногим белее 
половины этого срока. Умирали от рака желудка, легких, пищевода. 
Обладая здо ровым сердцем, в тяжелых мучениях умирал млад ший брат. 
Мне было стыдно, что я, старшая сестра, остаюсь еще жить. Бросилась 
к врачам за по мощью, а мне предложили: «Скрасьте последние дни 
его жизни вкусными деликатесами». А у Алеши был рак желудка... И 
я поняла, что следующая оче редь - моя. Были опасения и за сына. При 
росте 190 см большое истощение - дефицит его веса превы шает 15 кг, 
нефрит почек, увеличена печень, парадонтоз зубов. Будучи призыв-
ником в армию, проходил обследование. Обнаружили белок в моче и 
положили в больницу. Лечили пенициллиновыми уколами и вырвали 
гланды. Через три месяца вы писали из больницы с кровавой мочой. 
Уже тогда я понимала опасность этой операции, ведь гланды - защитный 
лимфоидный орган. Уговаривала леча щего врача и получила отказ. Сын 
поверил меди кам и сейчас за это расплачивается своими зубами и теми 
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недугами, что имеет. Видя на примере своих родственников, что рак 
в нашем роду «молодеет», я поставила цель: «Сын должен пережить 
меня!» И занялась проблемой рака».

В результате кропотливой теоретической и практической работы 
Свищева установила и практически доказала, что опухолевая клетка - 
это безжгутиковая форма трихомо нады. Опухоль представляет собой  
колонию без жгутиковых трихомонад, перешедших на сидячий образ 
жизни. Образуется опухоль путем почкования трихомонад и в результате 
незавер шенного их размножения, когда дочерние клетки, не отделившись 
от материнских, дают начало но вым клеткам. 

Тем или иным способом, трихомонады попав в организм, с током 
крови и лимфы разносятся по всему организму. Они ловко уклоняются от 
иммунитета с помощью маскировки, перехода из одной в другие стадии 
существования. При этом они интенсивно усваивают пита тельные веще-
ства человеческого организма. «Кушают» они эритро циты и лейкоциты. 
Обратно трихомонады выделяют в больших коли чествах молочную 
кислоту, перекиси, ферменты, «плохой» холестерин и другие яды, чем 
отравляют организм. Незаметно это приводит к развитию ма локровия, 
истощению и кислородному голоданию. Снижается иммунитет, про-
исходят нарушения в нервной системе, разрушаются кроветворные и 
лимфоидные ткани, извращается нормальная среда организма. 

С возрастом человека, из-за повторного многократ ного заражения 
(ротовой, кишечной и вагинальной) трихомонадами, ослабления им-
мунитета, агрессивность трихомонад возрастает. Они образуют коло-
нии – опухоли и метастазы. Таким образом рак - это заключи тельный 
этап трихомоноза. Разделение опу холей по характеру роста на добро-
качественную и злокачественную определяется «силой» три хомонад 
и способом их размножения. Доброкаче ственная опухоль образуется 
трихомонадой слабой злокачественности, которая размножается деле-
нием на две особи и это деление сдерживается еще достаточно сильным 
иммунитетом. С повышением злокачественности трихомонады, сниже-
нием иммунитета доброкачественная опухоль постепенно переходит в 
злокачественную и дает метастазы.

Таким образом, рак – это общее иммунодефицитное заболевание. 
Слабость иммунитета и организма в целом не по зволяет бороться с за-
болеванием. Раковая опухоль - всего лишь следствие выше указанного 
процесса, его заключительная стадия.

Предлагаемые Тамарой Яковлевной средства и методы действительно 
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позволяют лечить рак. Это очищение организма, уничтожение паразитов 
и стимуляция иммунитета.

Хла ми дии.
Воз бу ди телем хла ми дио за —опас ной ве не ри че ской бо лез ни является 

Chlamidia trahomatis.
Хла ми ди ии вы зы ва ют вос па ле ние в по ло вых ор га нах (гной ные 

вы де ле ния, раз ру ше ние струк ту ры тка ней, ут ра та функ ции ор га нов), 
бес пло дие, на ру ше ние зре ния (гноя щие ся по ут рам гла за ука зы ва ют на 
«ра бо ту» хламидий), пи ще ва ри тель ной сис те мы (раз но об раз ные рас-
строй ства пи ще ва ри тель ной сис те мы, вос па ле ние под же лу доч ной же ле-
зы, диа бет, пе че ноч ные рас строй ства), раз ру ша ют стен ки кро ве нос ных 
со су дов и, со глас но ис сле до ва нию учен ных Йо хан нес бур га,  способны 
при вести к ин фарк ту.

Хламидии теснейшим образом связаны с трихомонадами. Совсем не-
давно обнаружилось, что свой период размножения хламидий проводят 
в трихомонадах, где образуют микроколонии. Хламидий используют 
трихомонад в качестве родильного дома и для защиты от неблагопри-
ятных условий (например, чтобы избежать препаратов уничтожающих 
их). Попадают в трихомонады хламидии двумя путями. 

Первый путь. Трихомонада для хламидии является очень крупным 
существом, которое их заглатывает, чтобы переварить и насытиться 
ими. Но хламидии успевают образовать вокруг себя вакуоль (защитный 
кокон) и остаются в ней жить! Так хламидии становятся па разитами 
трихомонад, где и размножаются.

Второй путь. Хламидии сами могут проходить через поры в мембране 
трихомонады и далее размножаться в ней, как ее паразиты. При этом 
они делают трихомонаду более активной – т. е. более злокачественной. 
Вот почему часто проявляются совместные трихомонадо - хламидийные 
инфекции.

Разберем недавно появившуюся информацию о том, как хламидии 
могут вызывать инфаркт миокарда.

В ап ре ле 1996 го да, изу чая боль ных ин фарк том в кли ни ках Йо хан-
нес бур га, уче ные об ра ти ли вни ма ние на не обыч ную за ко но мер ность: 
из 80 об сле до ван ных у 75 в кро ви бы ла най де на бак те рия Chlamidia 
trahomatis — воз бу ди тель хла ми дио за — опас ной ве не ри че ской бо лез ни. 
Воз ник ло пред по ло же ние, что это сов па де ние не слу чай но. Даль ней шие 
кро пот ли вые ис сле до ва ния в те че ние го да по ка за ли, что хла ми дии дей-
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ст ви тель но раз ру ша ют стен ки ар те рий, при во дя к ин фарк ту.
Для то го что бы у че ло ве ка воз ник ин фаркт, кро ме за ра же ния хла ми-

дия ми, не об хо ди мы и дру гие не бла го при ят ные ус ло вия, воз ник шие в 
ор га низ ме: об щая ос лаб лен ность ор га низ ма в ре зуль та те за шла ков ки или 
воз рас та, ос лаб ле ние им му ни те та, по треб ле ние из бы точ но го ко ли че ст-
ва пи щи, вред ные пи ще вые и жиз нен ные при выч ки — жир ная, слад кая 
пи ща, ал ко голь, ни ко тин и т. п.; эмо цио наль ный стресс, об ра зую щий 
«ра ко вину» — ос лаб ле ние в по ле вой фор ме жиз ни; пло хое со стоя ние 
со су ди стой сис те мы, как след ст вие пор таль ной ги пер то нии, за шла ков-
ки со су дов. Обыч но по доб ные не бла го при ят ные ус ло вия соз да ют ся в 
ор га низ ме лю бо го «са мо те ком» жи ву ще го че ло ве ка к 40—50 го дам.

Дру ги ми сло ва ми, на ли цо об щая за шла ков ка ор га низ ма, ко то рая соз-
да ет все об щие гни ло ст ные из ме не ния — бла го при ят ную сре ду для жиз-
ни хла ми дий и про чей гное род ной ин фек ции. Как толь ко это про изош ло, 
мик ро ор га низ мы с то ком кро ви (кровь от пря мо ки шеч ных вен мо жет 
сра зу же по па дать в серд це, осо бен но при на ли чии пор таль ной ги пер то-
нии) дви жут ся по на прав ле нию к серд цу, вне дря ют ся в стен ки со су дов 
и раз ру ша ют их тка ни. На внут рен ней стен ке со су да по яв ля ет ся ру бец. 
Он за труд ня ет ток кро ви, по вы ша ет ся дав ле ние, возрастает на груз ка на 
серд це. С воз рас том руб цов ста но вит ся все боль ше, серд цу не хва та ет 
ки сло ро да, тка ни сер деч ной мыш цы на чи на ют раз ру шать ся. В ка кой-то 
мо мент стен ка не вы дер жи ва ет пе ре на пря же ния — на сту па ет ин фаркт.

Хла ми дий ная ин фек ция опас на тем, что не все гда при во дит к четко 
вы ра жен ному вос па ле нию. Ве не ри че ско го за бо ле ва ния мо жет и не 
быть, а хла ми дий в кро ви — мно го. Час то хла ми ди оз про те ка ет поч-
ти без сим пто мов. В от ли чие от си фи ли са или го но реи он мо жет и не 
вы зы вать бо ли, гной но го вос па ле ния или ви ди мой эро зии ор га на. А в 
40—45 лет — ин фаркт.

Хла ми дии слиш ком жи ву чи, а кро ме то го, уме ют «пря тать ся» в бе лых 
кро вя ных тель цах. Имен но по это му сам ор га низм с хла ми дия ми поч ти 
не бо рет ся, он их про сто не за ме ча ет.

Ин фаркт мио кар да мо жет быть та ким же за раз ным, как грипп. Та кое 
по доз ре ние впер вые воз ник ло у вра чей еще в 1988 го ду, по сле то го как 
в Шве ции один за дру гим скон ча лись во семь спорт сме нов.

Это бы ли хо ро шо под го тов лен ные ат ле ты, чле ны сбор ной стра ны по 
спор тив но му ори ен ти ро ва нию. Они не ку ри ли, не зло упот реб ля ли ал-
ко го лем, не ели жир ной пи щи. Тем не ме нее всех их по ра зил ко вар ный 
ин фаркт. Не за ра зи лись ли они друг от дру га? Ведь спорт сме ны тре ни-
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ро ва лись вме сте. Та кое пред по ло же ние мог ло бы по ка зать ся про сто не-
ле пым, по сколь ку ин фаркт не чис лил ся сре ди за раз ных за бо ле ва ний. Но 
дру го го объ яс не ния вне зап ных смер тей вро де бы со вер шен но здо ро вых 
мо ло дых лю дей про сто не бы ло. К то му же экс пер ты из уни вер си те та г. 
Уп са ла, про из во див шие вскры тия, об на ру жи ли в их серд цах ско п ле ния 
хла ми дий (па ра зи ти че ских бак те рий). Не эти ли мик ро ско пи че ские зло-
деи ста ли воз бу ди те ля ми смер тель ной бо лез ни? Во про сы ос та лись без 
от ве та. Боль шин ст ву спе циа ли стов ги по те за по ка за лась не ве ро ят ной, 
швед скую тра ге дию они объ яс ни ли сте че ни ем слу чай ных об стоя тельств.

К на стоя ще му вре ме ни боль шин ст во ис сле до ва те лей склон ны к то му, 
что мик ро па ра зи ты вы зы ва ют ин фаркт и дру гие сер деч но-со су ди стые 
за бо ле ва ния. За щи та от них — про ти во па ра зи тар ное ле че ние, очи ще ние 
ор га низ ма, подъ ем им му ни те та все ми дос туп ны ми сред ст ва ми.

Еще немного информации о исследованиях хламидий.
В 1988 го ду фин ские мик ро био ло ги суп ру ги Сайк ку не ожи дан но 

для се бя об на ру жи ли в кро ви лю дей, стра даю щих ате ро скле ро зом (а 
имен но он при во дит к ин фарк ту), не обы чай но боль шое ко ли че ст во ан-
ти тел, воз ни каю щих в от вет на по яв ле ние хла ми дий и пре пят ст вую щих 
их раз мно же нию. По че му им мун ная сис те ма реа ги ру ет так бур но на 
вро де бы без обид ные мик ро ор га низ мы? Ведь, как счи та лось, этот тип 
хла ми дий, от кры тый со всем не дав но, спо со бен вы звать лишь сла бое 
вос па ле ние ды ха тель ных пу тей, не пред став ляю щее сколь ко-ни будь 
серь ез ной уг ро зы здо ро вью.

Спус тя не ко то рое вре мя Сайк ку сде ла ли еще бо лее уди ви тель ное от-
кры тие. Об сле дуя жи те лей фин ских де ре вень, где ин фарк ты мио кар да 
слу ча лись по че му-то осо бен но час то, в кро ви да же у внеш не здо ро вых 
лю дей они на хо ди ли по вы шен ное со дер жа ние ан ти тел. Скла ды ва лось 
впе чат ле ние, что в этих де рев нях бу шу ет эпи де мия. Не за ра жа ют ли 
кре сть я не друг дру га ин фарк том? Свои ми на блю де ния ми и пред по ло же-
ния ми суп ру ги по де ли лись в ста тье, ко то рую опуб ли ко вал ав то ри тет ный 
ме ди цин ский жур нал «Лан цет».

Эту ста тью про чи тал аме ри кан ский эпи де мио лог То мас Грей стон, 
ре шив ший пой ти по сле дам фин нов, и он об на ру жил це лые «по се ле-
ния» хла ми дий в тром бах, за ку по ри ваю щих со су ды па ци ен тов. Дру гой 
аме ри ка нец — Ио зеф Му леш тайн — с по мо щью ка те те ра из влек скле-
ро ти че ские от ло же ния из ве неч ных со су дов серд ца у 90 па ци ен тов. В 70 
слу ча ях он на хо дил в этих от ло же ни ях, со стоя щих из жи ра и из вес ти, 
хла ми дий.
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За не сколь ко лет, про шед ших с тех пор, уче ные по лу чи ли до пол ни-
тель ные ар гу мен ты. Пек ка Сайк ку про вел экс пе ри мент, ко то рый, по 
его сло вам, не оп ро вер жи мо до ка зы ва ет зло ве щую роль хла ми дий при 
воз ник но ве нии ате ро скле ро за. В но сы кро ли ков он за ка пы вал рас твор, 
со дер жа щий эти мик ро ор га низ мы, сти му ли руя тем са мым обыч ный 
спо соб за ра же ния — че рез сли зи стую обо лоч ку. Спус тя не сколь ко не-
дель уче ный за фик си ро вал у пре ж де здо ро вых зверь ков от чет ли вые 
при зна ки ате ро скле ро за.

Мас штаб ное ис сле до ва ние осу ще ст ви ли аме ри кан ские ме ди ки. В 
те че ние пя ти лет они бра ли на ана лиз кровь у 22 ты сяч сво их кол лег. В 
ка че ст ве под опыт ных бы ли ото бра ны ве ду щие здо ро вый об раз жиз ни 
вра чи, при об сле до ва нии ко то рых не бы ло за фик си ро ва но ни ка ких «фак-
то ров рис ка», пре до пре де ляю щих, как счи та лось, сер деч но-со су ди стые 
за бо ле ва ния (на при мер, по вы шен ное со дер жа ние хо ле сте ри на в кро ви). 
Тем не ме нее 543 че ло ве ка из на хо див ших ся под на блю де ни ем в те че ние 
это го вре ме ни пе ре не сли ин фаркт ли бо ин сульт. При ана ли зе кро ви у них 
от ме ча ли на ли чие С-ре ак тив но го про теи на — бел ка, ко то рый об ра зу ет ся 
при вос па ли тель ных про цес сах. А со глас но «ин фек ци он ной» ги по те зе, 
ин фарк ту пред ше ст ву ет вос па ле ние со су дов, вы зы вае мое хла ми дия ми.

За слу жи ва ет вни ма ния и опыт кар дио ло га из Лон до на Санд жи па 
Гуп ты, ко то рый да вал толь ко что пе ре нес шим ин фаркт па ци ен там ан ти-
био ти ки. Че рез не ко то рое вре мя из кро ви па ци ен тов ис чез ли ан ти те ла, 
«спе циа ли зи рую щие ся» на борь бе с хла ми дия ми. Это зна чит, по ла га ет 
Гуп та, что ви рус унич то жен ан ти био ти ка ми.

Глав ный итог про ве ден ных в раз ных стра нах ис сле до ва ний, го во рят 
их ав то ры, со сто ит в том, что най ден один из глав ных «вра гов че ло ве-
че ст ва» — воз бу ди тель ин фарк та, ко то рый на ря ду с ра ком в раз ви тых 
стра нах яв ля ет ся наи бо лее час той при чи ной смер ти. Сде лан ное от кры тие 
оце ни ва ет ся мно ги ми уче ны ми как «ми ро вая сен са ция», «са мый боль-
шой ме ди цин ский сюр приз XX сто ле тия». Оно, по сло вам аме ри кан ско-
го кар дио ло га Уэй на Алек сан де ра, «оп ро ки ды ва ет все пред став ле ния 
ме ди ков об ин фарк те».

Что ре ко мен ду ется  в борь бе с хламидиями?
Хла ми дии ре ко мен ду ют по дав лять боль ши ми и силь  ны ми до за ми 

ан ти био ти ков.
В виду того, что хламидии живут внутри трихомонад, которые пре-

красно приспособились уклоняться от иммунитете человека, избавиться 
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от хламидий весьма сложно. Избавление от хламидий должно идти в 
два этапа. 1 – избавление от трихомонад. 2 – избавление от хламидий. 
Второй этап надо делать дней через 7-10 после противотрихомонадного 
лечения. Далее, необходимо заняться общей очисткой и иммунностиму-
ляцией организма. Курсы противотрихомонадного и противохламидий-
ного лечения проводить по мере надобности. Но первые два-три курса 
сделать с перерывом в 10-15 дней. Помните, хламидии очень коварны 
и лечиться должны все члены семьи. Особенно это касается супругов – 
они должны лечиться оба.

Против самих хламидий эффективным является прием «тройчатки», 
полыни, керосин, спиртовая настойка чеснока. Не выносят они голода 
на моче с втиранием в тело старой урины. Использование промываний 
половых органов водой с кислым вкусом, парные процедуры с полын-
ными, березовыми, дубовыми, еловыми вениками – прекрасное средство 
для их уничтожения.  

Главное, от трихомонад и хламидий должны лечиться совместно 
супруги, а если надо, то и вся семья. 

Гриб ки и гриб ко вые за бо ле ва ни я.
В ме ди цин ской мик ро био ло гии из вест ны око ло 100 ви дов гриб ков, 

ко то рые спо соб ны за ра жать и вы зы вать за бо ле ва ния у че ло ве ка. Эти 
гриб ки ши ро ко рас про стра не ны в при ро де. Они на хо дят ся в поч ве, в 
рас те ни ях, в жи вот ных, в гни лых про дук тах, в кон сер ви ро ван ных про-
дук тах, кро ви.

Бо лез не твор ные гриб ки нетре бо ва тель ны к внеш ним ус ло ви ям и 
хо ро шо рас тут вез де. Боль шин ст во гри бов ну ж да ет ся в ви та ми нах: 
био ти не, ри боф ла ви не, тиа ми не и дру гих, ко то рые они от ни ма ют у 
ор га низ ма. Они вы дер жи ва ют тем пе ра ту ру (в от ли чие от мик ро бов) от 
2 до 45° С, по это му про стым по вы ше ни ем тем пе ра ту ры, пар ной их не 
так-то про сто взять. 

Но они не лю бят обез во жи ва ния, ко то рое для них гу би тель но. По-
это му про тив гриб ко вых за бо ле ва ний под хо дят та кие сред ст ва, ко то рые 
под су ши ва ют, — йод, квас цы, пищевая сода и т. п. «Су хое» го ло да ние 
наи бо лее эф фек тив но про тив гриб ко вых за бо ле ва ний.

Антибиотики и грибковые инфекции
До от кры тия ан ти био ти ков по ра же ния лю дей гриб ко вы ми за бо ле ва-

ния ми встре ча лись ред ко. Ко гда же на ча лось по валь ное ле че ние ан ти био-
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ти ка ми, удель ный вес гриб ко вых за бо ле ва ний зна чи тель но уве ли чил ся 
и про дол жа ет ста биль но про грес си ровать.

Вста ет во прос: за счет че го ан ти био ти ки со дей ст ву ют рас про стра не-
нию гриб ко вых ин фек ций?

1. Мир мик ро ор га низ мов в че ло ве че ском ор га низ ме урав но ве шен: ко-
гда ан ти био ти ка ми унич то жа ют ся оп ре де лен ные ви ды мик ро ор га низ мов, 
то их ме сто за ни ма ют гриб ки. В ре зуль та те при ме не ния ан ти био ти ков 
унич то жа ют ся мик роб ные за бо ле ва ния, но воз ни ка ют гриб ко вые — на-
при мер, гер пес.

2. Мик ро бы, унич то жае мые ан ти био ти ка ми, до это го со пер ни ча ли в 
ор га низ ме че ло ве ка с гриб ка ми за пи щу и мес та оби та ния, а с пре кра ще-
ни ем этой кон ку рен ции гриб ки на чи на ют лег ко раз мно жать ся, об ра зуя 
в те ле че ло ве ка гриб ни цы.

3. Мно гие ан ти био ти ки, та кие, как пе ни цил лин, тет ра циклин, 
стреп то ми цин, не по сред ст вен но сти му ли ру ют рост гриб ка, ведь они 
про из во дят ся из гриб ков, пле се ни. Гриб ки поеда ют эти ле кар ст ва как 
наи бо лее под хо дя щую для се бя пи щу. По доб ная сти му ля ция «ле че ни ем» 
ан ти био ти ка ми ве дет к раз мно же нию гриб ков, что при во дит к раз но го 
ро да ос лож нениям.

4. Раз ла гаю щие ся, уби тые ан ти био ти ка ми мик ро бы да ют гриб ку еще 
боль шую пи щу.

В от сут ст вие ан ти био ти ка гри бок рас тет мед лен но; ан ти био тик же 
вы зы ва ет ветв ле ние че рез 4 ча са, и че рез 24 ча са по яв ля ет ся гус тое и 
час тое ветв ле ние, фор ми рую щее гриб ни цу.

Как за щи тить ся от гриб ко вых за бо ле ва ний?
•	Пер вым де лом, не на до соз да вать у се бя в ор га низ ме та кие ус ло вия, 

ко то рые бы спо соб ст во ва ли бес пре пят ст вен но му раз мно же нию гриб ков. 
Для это го ни ко гда не ле чи тесь ан ти био ти ка ми. Ис поль зуй те на ту ро па-
ти че ское ле че ние — го ло да ние от 3 до 5 су ток, мож но с при ме не ни ем 
ури ны. Ни ко гда не сби вай те тем пе ра ту ру. Для этой це ли мож но при ме-
нять ури ну на ме сто пуль са (смо чить тря поч ку и при вя зать на пульс).

•	Хо ро шо по лос кать гор ло рас тво ром Лю го ля (йод с гли це ри ном). 
Он про да ет ся в ап те ках. Мож но и пить его — 2—3 ка п ли на 100 г те п-
лой во ды.

•	В ка че ст ве про фи лак ти ки от гриб ко вых за бо ле ва ний хо ро шо прой ти 
курс про ти во па ра зи тар но го ле че ния с помощью «тройчатки».

Грибки не выносят обезвоженности и соли. Использование упаренной 
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урины, да еще с добавлением в нее ложки поваренной соли – прекрасное 
средство от них. Не выносят они и растений со жгучим вкусом, напри-
мер, чесноком. Можно применять чесночных сок, как сам по себе, так 
и в виде настоя. 

Пример. «Почистила кишечник, печень 3 раза (выходили белые, 
пористые, похожие на мозг камешки), пью свежевыпущенную урину 
по утрам натощак по 100 г, каждое утро спринцуюсь еще теплой мочой 
уже в течение 4 месяцев. Теперь начала пить упаренную мочу (до  1/4) 
по 50 г утром натощак.

Питание: от мясного, молочного отказалась 3 года назад, но вот хлеб 
пока употребляю. Овощи сырые и вареные в основном, но иногда сли-
вочное масло. Питание раздельное. Каши. 

Самое главное! У меня пропала трещина в заднем проходе, исчез 
многолетний грибок на ногах (почти вся ступня), перестала трескаться 
кожа на пятках, наладился стул (раз в день по утрам), исчезли трещины 
около ногтей  на руках».

Бородавки. Очень много неприятностей вызывают бородавки на 
руках. Как от них можно избавиться просто и навсегда? Вот несколько 
проверенных народных рецептов.

Как вывести бородавки народными средствами.
Общее правило: выводить бородавки надо на убывающую луну (после 

полнолунья до новолунья). Свои действия сопровождайте молитвами 
или заговорами.

Например: “Матерь Божья на белом камушке сидела, плакала, на-
дрывалась, работу выполняла. Шелкова нитка оборвись, бородавка у 
раба божьего имя отвались”.

1. Сведение бородавок на яблоко или картошку. Для этого яблоко 
или картошка должны иметь выступ, бугорок, напоминающий по форме 
бородавку. Только на таких яблоках или картошках наблюдается 100% 
положительный эффект. Разрезать яблоко или картофель пополам. В 
некоторых случаях это советуют сделать крепкой ниткой. Половинкой, 
на которой имеется выступ натереть бородавки. В некоторых случаях 
советуют тереть обеими половинами. Затем соединить половинки вместе 
и связать их той же ниткой, что резали. Закопать яблоко или картофель в 
землю, подальше от вашего жилья. Когда яблоко или картофель сгниет 
- бородавки исчезнут. 

2. На шелковой нитке завязывают в воздухе узлы над каждой бородав-
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кой, говоря при этом “Вам здесь не жить. Вам здесь не быть. Мое слово 
твердое, непреклонное”. Спрятать эту нитку в свежую разрезанную 
картофелину и зарыть ее в землю, чтобы никто не знал. Когда картошка 
сгниет - бородавки исчезнут.

В некоторых случаях достаточно зарыть лишь нитку.
3. Взять остаток стебля с корнем от срезанного хлебного колоса или 

полевой травинки. Острием соломины несколько раз наколоть бородавки, 
произнося заговор или молитву. После этого эту соломину надо сразу 
же закопать в сырое место корнем вверх. Через несколько дней, когда 
соломина сгниет, бородавки исчезнут. 

4. Возьмите проросшую картош ку. Наберите, примерно, половину 
эмалированной кружки ростков, залейте доверху водой и поставь те на 
медленный огонь. И кипя тите до тех пор, пока вода не выкипит напо-
ловину. Процедите, и этой жидкостью протирайте бо родавки один раз 
в день дня четыре. По свидетельству очевидцев - эффект потрясаю щий. 
От себя добавлю, что основная причина неудачи в сведении бородавок 
кроется в выборе неправильного времени и применении яблока или 
картошки без выступа

Лямблии.
Лямб ли оз (лат. lambliosis) — бо лезнь, воз ни каю щая вслед ст вие по-

ра же ния лямб лия ми тон ко го ки шеч ни ка и пе че ни. Заражение че ло ве ка 
лямб лия ми да ле ко не все гда со про во ж да ет ся кли ни че ски вы ра жен ным 
за бо ле ва ни ем. В боль шин ст ве слу ча ев эти лю ди яв ля ют ся «здо ро вы ми» 
но си те ля ми. У че ло ве ка па ра зи ти ру ет один вид — L. intestinalis.

Рас про стра не ние. Лямб лии об на ру жи ва ют ся у на се ле ния всех час-
тей све та. Сре ди взрос лых в сред нем у 10—12%, у здо ро вых де тей — в 
пре де лах от 16 до 35%, а при же лу доч но-ки шеч ных за бо ле ва ни ях в 56% 
случаев.

В ки шеч ни ке че ло ве ка эти лямблии об ра зу ют цис ты, которые име ют 
фор му ова ла 10—14 мкм в дли ну.

Ис точ ни ком ин фек ции при лямб ли озе яв ля ет ся че ло век. Цис ты 
лямб лий вы де ля ют ся из ор га низ ма че ло ве ка вме сте с ис праж не ния ми. 
Рас про стра не нию лямб лий спо соб ст ву ют не бла го при ят ные са ни тар но-
ги гие ни че ские ус ло вия. За ра же ние мо жет про ис хо дить че рез гряз ные 
ру ки, раз лич ные пи ще вые про дук ты, осо бен но упот реб ляе мые без тер-
ми че ской об ра бот ки (ово щи, яго ды и др.), во ду и пред ме ты до маш не го 
оби хода.
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Рис . А и Б - лямблии. В - лямблия паразитируется на клетке кишеч-
ника.

Ос во бо ж де ние из цист ве ге та тив ных форм лямб лий про ис хо дит 
при рас тво ре нии хи ти но вой обо лоч ки цис ты ще лоч ным со дер жи мым 
12- пер ст ной киш ки. Ще лоч ная сре да бла го при ят ст ву ет жиз не дея тель-
но сти ве ге та тив ных форм лямб лий. Раз мно жа ясь в то щей киш ке, лямб-
лии вре мя от вре ме ни пе ре хо дят в 12-пер ст ную киш ку и от сю да мо гут 
про ни кать в желч ный пу зырь. К эпи те ли аль но му по кро ву ки шеч ни ка 
лямб лии фик си ру ют ся с по мо щью при са сы ва тель но го при спо соб ле-
ния — пе ри сто мы.

На фо не об щих или ме ст ных про цес сов, сни жаю щих ус той чи вость 
ор га низ ма, лямб лии мо гут вы звать ме ст ные вос па ли тель ные оча ги, ко то-
рые бла го при ят ст ву ют вто рич ной ин фек ции, в ча ст но сти спо соб ст ву ют 
хро ни че ско му те че нию ди зен те рии.

Ток си че ские про дук ты рас па да  лямб лий мо гут быть при чи ной  
рас стройств в ви де ухуд ше ния об ще го со стоя ния, ане ми и, нерв ных, 
пси хи че ских и дру гих на ру ше ний, рас строй ства же лу доч ной сек ре ции.

Лямб лии вы зы ва ют по вы ше ние чув ст ви тель но сти ор га низ ма к раз-
но го ро да ал лер ге нам. Это про яв ля ет ся кра пив ни цей, кож ным зу дом, 
бо ля ми в сус та вах, ино гда и ли хо рад кой.

В пе че ни возможен воспалительный процесс, ге па ти т и да же цир ро з. 
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Из ме не ния в желч ном пу зы ре ха рак тер ны для хо ле ци сти та раз лич но го 
про ис хо ж де ния. Под мы шеч ным сло ем желч но го пу зы ря от ме ча ет ся 
рас ши ре ние со су дов, раз рас та ние со еди ни тель ной тка ни, отеч ность 
сли зи стой обо лоч ки и мыш ц. В ки шеч ни ке мо гут быть оча ги ге мор ра-
ги че ско го вос па ле ния, яз вы в ниж них от де лах тол стых ки шок.

Сим пто мы.
Лямб ли оз ча ще про яв ля ет ся по ра же ни ем ки шеч ни ка, пе че ни или 

од но вре мен но обо их этих ор га нов. 
По ра же ние ки шеч ни ка про те ка ет в ви де дуо де ни та, ча ще хро ни че-

ско го, эн те ро ко ли та. Пе рио ди че ски, осо бен но у де тей, на блю да ют ся 
крат ко вре мен ные по вы ше ния тем пе ра ту ры. От ме ча ет ся ур ча ние, пе-
ре ли ва ние и бо ли в жи во те, ко то рые при эн те ри тах ощу ща ют ся во круг 
пуп ка и не сколь ко вы ше. Эн те ро ко лит про те ка ет хро ни че ски; от ме ча-
ют ся ре ци ди вы, со про во ж даю щие ся по но са ми, ре же за по рами, ко то рые 
мо гут че ре до вать ся. Не ред ко вы яв ля ют ся бо ли в под ло жеч ной об лас ти, 
дис пеп ти че ские на ру ше ния в ви де тош но ты, не при ят но го вку са во рту, 
из жо ги, от рыж ки (ино гда с запахом тух лы х яи ц). Ча ще у боль ных бы ва ет 
по ни же ние ки слот но сти. Сиг мо вид ная и нис хо дя щая киш ки мо гут быть 
спа стиче ски со кра щен ны ми или раз ду ты ми. По ра же ние ки шеч ни ка мо-
жет про те кать со зна чи тель ным об щим ис то ще ни ем. Рент ге но ло ги че ски 
при этом мо гут оп ре делять ся де фор ма ция лу ко ви цы 12- пер ст ной киш ки, 
нарушения в работе желчного пузыря. Ре же встре ча ют ся раз лич ные по 
ин тен сив но сти бо ли в пра вой под вздош ной об лас ти.

Час то по ра же ние пе че ни при лямб лио зе про яв ля ет ся кар ти ной хо ле-
ци сти та, ан гио хо ли та, ге па ти та и их со че та ний и да же цир ро за пе че ни. 
Лямб ли оз ный хо ле ци стит про яв ля ет ся бо ля ми или в ви де жес то кой пе-
че ноч ной ко ли ки, или ту пы ми и по сто ян ны ми, уси ли ваю щи ми ся по сле 
прие ма пи щи. Ино гда бы ва ет рво та жел чью и жид ко стью, слю но те че ние, 
по нос, жел ту ха, по вы ше ние тем пе ра ту ры.

Лямб ли оз ный хо ле ци стит без вто рич ной ин фек ции, ими ти рую щий 
желч но ка мен ную бо лезнь, не ред ко яв ля ет ся при чи ной опе ра ций.

На ру ше ния со сто ро ны сер деч но-со су ди стой сис те мы вы ра жа ют ся 
по вы шен ной воз бу ди мо стью сер деч ной дея тель но сти и уме рен ным 
при глу ше ни ем сер деч ных то нов. Ин ток си ка ция про яв ля ет ся рас строй-
ства ми нерв ной сис те мы в ви де утом ляе мо сти, раз дра жи тель но сти 
или апа тич но сти, слез ли во сти, го лов ных и мы шеч ных бо лей, ино гда 
го ло во кру же ний, серд це бие ний, скач ка ми тем пе ра ту ры, от ста ва ни ем в 
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раз ви тии де тей, рас строй ством об ме на, по ху де ни ем. При этом мож но 
об на ру жить дро жа ние паль цев, ги по то нию, по вы шен ную пот ли вость. 

Клас си фи ка ция лямб лио за
1) лямб лио но си тель ст во;
2) лямб ли оз с пре об ла да ни ем ме ст ных на ру ше ний: а) ки шеч ные 

фор мы —дуо де нит, эн те рит, эн те ро ко лит; б) пе че ноч ные фор мы — ан-
гио хо лит, хо ле ци стит, ге па тит; 

3) лямб ли оз с пре об ла да ни ем об щих про яв ле ний — ве ге то ди сто ния, 
га ст ро ди сто ния, ане мия; 

4) рас про стра нен ные фор мы лямб лио за в ви де со че та ний раз лич ных 
форм (эн те ро ко ли тов, хо ле ци сто ге па ти тов, со че та ний ме ст ных на ру ше-
ний с нерв ны ми, из ме не ния кро ви и т. д.).

Лечение. Вот два рецепта для взрослых от лямблий.
50 гр. березовых листьев промыть, упрессовать в эмалированную 

кастрюлю, положить блюдце - гнет сверху. Закрыть крыжкой и укутать 
на ночь. Утром процедить и в холодильник. Пить по 1/3 стакана перед 
каждой едой за 30 минут.

0,5 литра воды, добавить 2 головки чеснока и настоять 5 дней. Пить 
по 1 ст. л. натощак и заедать 1 ст. л. меда. Лечение месяц.

Гельминты
Аскаридоз. Аскариды - это двуполые крупные круглые черви 

веретенооб разной формы длиной 20-50 см. и толщиной с карандаш. 
Основное место обитания — тонкий кишечник. Продолжительность 
жизни аскарид около года. 

Заболевание, вызываемое аскаридами, называется аскаридоз. Про-
является оно чаще всего рядом желудочно-кишечных расстройств 
(понижение аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, слюнотече ние), 
множеством болезней органов дыхания (от простуд до воспалений 
легких) психических нарушений (от «без причинной» раздражитель-
ность, головокружений и головных болей, до нервных тиков и даже 
эпилептических припадков). 

Заражение яйцами аскариды происходит через рот. В желудочно-ки-
шечном тракте человека из яйца образуется личинка. Личинка буравит 
слизистую кишечника и проникает в кровь. С током крови она проходит 
через сердце и попадает в легкие. В легких она пробивает кровеносные 
сосуды и выходит на поверхность легочной ткани, где и развивается. 
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Ткань легких обладает свойством самоочищения. При этом наблю-
даются микроскопические движения в сторону носоглотки с целью 
очищения. Личинка аскариды постепенно, из легких движется к носо-
глотке. В районе носоглотки она повторно заглатывается и попадает в 
желудочно-кишечный тракт, где развивается во взрослую особь. Таким 
образом, сколько личинок аскарид поднимаются от легких к глотке, 
столько аскарид попадает в тонкий кишечник и начинает паразитиче-
скую деятельность. На развитие аскариды от момента проглатывания 
человеком яйца до половозрелой аскариды уходит 72-76 суток.

В виду того, что личинки аскарид поднимаются в область носоглот-
ки, то они могут попасть в лобные пазухи, в полости черепа и уши. В 
медицинской практике встречались такие случаи.

В связи с этим ни в коем случае не надо глотать то, что откашливается 
из бронхов и носоглотки. Все это надо выплевывать, а рот полоскать 
отваром полыни. Особенно следует эту процедуру выполнять по утрам 
и не жевать жевательную резинку. 

Рис.  Аскарида в натуральную величи-
ну. Слева самка (больше), справа самец 
(меньше). Яйцо аскариды в капсуле (сильно 
увеличено).

Когда личинки аскарид «путешеству-
ют» из легких к носоглотке, они вызывают 
повреждение легочной ткани. Отсюда, за-
тяжные хронические заболевания легких, 
ОРЗ, бронхиты – следствие повреждения 
органов дыхания личинками аскарид. Ни 
один бронхит, пневмония, простуда и вос-
паление легких не бывают без аскарид!

Аскариды «любят» протискиваться 
сквозь узкие отвер стия, проникать в желч-
ный пузырь, печень и вызывать тяжелые 
осложнения. Медицине известен случай 
изгнания аскарид с бусами, нанизанными 
на их теле. Если они залезли в желчный 
пузырь или в желчные протоки, то вызы-
вают гнойных холецистит и абцесс печени, 
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увеличение печени, перитонит и сепсис. Если они залезут в протоки 
поджелудочной железы, то вызывают острый панкреатит.

Рис. Петли тонких кишок содержащих клубки аскарид. Из-за этого 
возникает непроходимость кишечника.

Лечение аскаридоза. В медицине имеется несколько препаратов, 
специально направленных против аскарид. В нашем случае, мы вос-
пользуемся народными средствами. В первую очередь, это общая дегель-
минтизация по Семеновой Н. или Абрамовской Т. Подойдет применение 
«тройчатки» и коньячная методика. Выходят аскариды и при длительных 
голоданиях, особенно на урине.

Профилактика. Борьба с аскаридозом включает массовую дегель-
минтизацию насе ления и охрану внешней среды от загрязне ния фека-
лиями. С этой целью необходимы: в сельской местности и небольших 
горо дах компостирование фекалий до упот ребления их в качестве удо-
брения, устрой ство уборных; правильная организация сброса сточных 
вод в крупных населенных пунктах; поднятие уровня санитарной куль-
туры населения. Личная профилактика — содержание рук в чистоте, 
тщательное мытье овощей, ягод, фруктов перед упот реблением в пищу; 
кипячение или фильт рование воды для питья и мытья фруктов, овощей 
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и столовой посуды, борьба с мухами.
Пример. «Мне 38 лет. Три го да я не ра бо таю по со стоя нию сво его 

здо ро вья. Нач ну с то го, что, на чав очи щать тол стый ки шеч ник, я уви де ла 
та кое… что два дня пла ка ла от ужа са, ко то рый вме сте со стра хом ох ва-
тил ме ня, ведь вся эта га дость во мне си де ла. По сле клизм с упарен ной 
ури ной вы хо дит слизь — очень-очень мно го. (Пато ген ные бак те рии, 
ко то рые из вра ти ли нор маль ную мик рофло ру.) По том вы ва ли ва ют ся 7—8 
клуб ков гли стов свет ло-ко рич не во го про зрач но го цве та, со стоя щие из 
квад ра ти ков длиной 10—15 см. По том вы шли бе лые боль шие гли сты 
ве ли чи ной 10—15 см. Вы шел круг лый ком, в се ре ди не бе лое плот ное 
те ло (в диа мет ре 2—3 см), а по кра ям как шерсть (об щий диа метр ком ка 
5—6 см, без шер сти). По том вы шло еще од но бе лое плот ное те ло, но 
за кру чен ное. По том опять бе лое плот ное те ло, а по кра ям все в сли зи. 
По том вы ва ли лось по л-у ни та за аб ри ко со во го кон фи тю ра — про зрач ные 
жел тые круж ки». (На сколь ко мо жет быть за пу щен и по ра жен па ра зи та ми 
ор га низм! Че ло век это го не по ни ма ет и ле чит ся от ка ких-то бо лез ней. 
А на до по чис тить ор га низм.)

Пример. «Мы год и два ме ся ца за ни ма ем ся ури но те ра пи ей. Ка кие 
ко лос саль ные ус пе хи. Я 15 лет за ка пы вал нос наф ти зи ном, по сле двух 
опе ра ций по ли пов, был ге мор рой, кру ти ли сус та вы, яз ва же луд ка. Пять 
раз чис тил пе чень.

Сколь ко вы шло гря зи из ор га низ ма! У ме ня вы шел глист 30 см дли ной, 
а у суп ру ги две ме ду зы см по 20. Сли зи вы хо ди ло очень мно го. (Ко лос-
саль ные ус пе хи про изош ли отто го, что эти лю ди вы гна ли па ра зи тов из 
ор га низ ма.) А мо чу со би ра ли, на 2 паль ца пес ка в ка ж дой 3-лит ро вой 
бу тыл ки. До это го моя суп ру га но си ла це лую ап те ку за со бой, а за это 
вре мя ни од ной таб лет ки не при ня ла, а пе ре не сла это де ло очень тя же ло».

Энтеробиоз — гельмин тоз, вызываемый острицами. Острицы пред-
ставляют собой серовато-белые черви с утонченными концами. Самец 
длиной 2—5 мм. Самка длиной 9—12 мм. 

Острицы паразитируют в нижнем отделе тонкой кишки, слепой кишке 
и начальной части восходящей ободочной кишки. Самки гельмин та, в 
матках которых скопилось большое количество (около 12 тыс.), яиц, 
спускаются в прямую кишку, активно выходят из заднего прохода, 
отклады вают в его окружности яйца и погибают. Общая продолжитель-
ность жизни остриц 3—4 недели. 
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Рис. Самка острицы слева, самец справа (сильно уве-
личено).

Источником заражения при энтеробиозе является толь-
ко больной человек. Яйца, отложенные самками остриц 
созревают через 4—6 час и ими можно заразиться. Яйца 
загрязняют нательное и постельное белье больного, пред-
меты домашней обстановки и служебных поме щений. 
Рассеивание яиц во внешней среде производится и мухами. 
Заражение чело века происходит при проглатывании зре-
лых яиц остриц с продуктами питания; кроме того, яйца 

могут попасть в рот и нос вместе с пылью. У больных энтеробиозом 
часто на ступают повторные заражения в результате загряз нения яйцами 
пальцев рук при расчесе области анального отверстия, где возникает 
зуд, вызываемый выползающими из заднего прохода самками остриц.

Острицы меха нически повреждают слизистую оболочку кишечника, 
фиксируясь на ней вследствие присасывания. Иногда они внедряются 
частью своего тела в сли зистую; в отдельных случаях их находили за-
мурованными в толще стенки кишечника вплоть до мышечного слоя. 
В результате возникают точечные кровоизлияния и эро зии. Медицине 
известны случаи когда от остриц возникали абсцес сы и микронекрозы на 
брюшине и слизи стой матки; они содержали яйца, личинок и взрослых 
самок остриц. Отравление организма больного выделениями остриц 
приводит к возникновению аллер гии, зудящим дерма тозам. Паразити-
рование гельминтов иногда может создавать благоприятные условия 
для вторичной бактериальной инфекции; самки остриц, проникающие 
в женские по ловые органы, заносят сюда бактерии из кишечника.

Симптомы. При легкой форме энтеробиоза вечером, когда больной 
при отходе ко сну согреется в постели, возникает лег кий зуд в области 
ануса. Он дер жится 1—3 дня и затем самопроизвольно исчезает, но через 
2—3 недели часто появ ляется вновь. Такая периодичность в по явлении 
зуда обусловливается сменой поколений остриц.

При наличии в кишечнике больного большого количества остриц зуд 
становится постоянным и очень мучительным. Расчесывание больным 
ок ружности заднего прохода приводит к ссадинам, вторичной бактери-
альной инфек ции кожи с возникновением дерматитов и пиодермии, что 
делает состояние больного еще более тяжелым. У некоторых больных 
начинаются кишечные рас стройства — учащенный кашицеобразный 
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стул, иногда имеющий примесь слизи. Опи саны энтеробиозные аппен-
дициты, обуслов ленные сочетанием заражения острицами с вторичной 
бактериальной инфекцией, у женщин отмечены симптомы раздражения 
тазовой брюшины, возникшие в результате проникновения в полость 
таза гельмин тов.

При тяжелом энтеробиозе часто возникают голов ные боли, голо-
вокружения, бессонница, повышенная умственная и физическая уто-
мляемость, иногда выраженные симптомы психастении и неврастении. 
У женщин заползание остриц в половые органы при водит к возникно-
вению подчас очень тяже лых вульвовагинитов (болезней влагалища), 
симулирующих го норейные поражения, что особенно нужно учитывать 
у девочек, с другой стороны, гонорейная инфекция при наличии у боль-
ного энтеробиоза принимает более тяжелое и упорное течение. Описаны 
энтеробиозные эндомет риты.

Диагноз. Наиболее характерный симптом энтеробиоза — анальный 
зуд. 

Внешние признаки энтеробиоза, по которым можно оп ределить 
поражение ребенка:

— малый рост,
— недоразвитые мочки ушей,
— короткие пальцы рук,
— узкий лоб,
— мало волос, выпадение волос,
— разные глаза,
— длина пальцев меньше длины ладони,
— безымянный палец больше среднего.
При над лежащем лечении и соблюдении мер про филактики наступает 

устранение инвазии и полное клиническое выздоровление.
Лечение. При легких формах энретобиоза устранения заражения 

отсрицами можно добиться путем проведения гигиенических меропри-
ятий, предупреждающих повторное заражение. Для этого на ночь ставят 
клизму взрослым, из 4—5, детям из 1—3 стаканов воды, прибавляя на 
каждый стакан половину чайной ложки соды. Посредством клизм из 
нижнего отдела толстой кишки вымываются самки остриц, благодаря 
чему предуп реждается зуд в перианальной области, расчесы и загряз-
нение яйцами гельминтов тела, одежды и постельного белья больного. 
Больной должен спать в плотно облегаю щих тело трусах. Его нательное 
и постель ное белье следует ежедневно проглаживать горячим утюгом. 
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Уборка помещений про изводится влажным способом. При более тя-
желых формах энтеробиоза прибегают к медика ментозному лечению, 
назначая препараты через рот. Учитывая локализацию остриц, введение 
лекарств через прямую кишку нужно признать нецелесообразным.

Наиболее эффективные препараты для ле чения от остриц —нафта-
мон, эфирный экстракт из корневища мужского папорот ника. Нафтамон 
(сип. алькопар) — бефениум гидроксинафтоат назначают 3 дня подряд 
взрослым и детям старше 5 лет в дневной дозе 5 г, детям 5 лет и моложе 
— 2,5 г. Вся дневная доза препарата высыпается в 50 мл тепловатого 
сахарного сиропа, тща тельно размешивается и выпивается нато щак за 
1/2 часа до утреннего завтрака. Слабительное не назначается ни до, 
ни пос ле лечения нафтамоном, питание больного обычное. В случае 
необходимости через 7—10 дней лечение повторяется.

Экстракт мужского папоротника назна чается в значительно снижен-
ных дозах — взрослому 1,5 г; детям 1—2 лет — 0,2 г; 3—4 лет — 0,3 
г; 5—6 лет — 0,5 г; 7—8 лет — 0,6 г; 9—10 лет — 0,7 г; 11—12 лет 
— 0,9 г; 13—16 лет — 1,0 г. Накануне лечения на ночь дается солевое 
слабитель ное. На следующий день больной прини мает натощак экстракт 
мужского папорот ника и через час солевое слабительное; через 2 часа 
после слабительного дается завтрак. Если больной полностью не осво-
бодился от остриц, то через 10—12 дней проводят второй цикл лечения. 

Народные средства. Ниже описанная методика помогает не только 
при острицах, но и солитерах, лямблиях и других глистах.

а)1 стакан очищенных тыквенных семян, 2 сырых желтка (домашних), 
небольшие кусочки селедки – все съесть утром натощак. Лечь с грелкой 
на правом боку на 2 часа. Через каждые 3- минут съедать по кусочку 
селедки (всего 4 кусочка). Курс лечения 5-6 дней.

При острицах – 3 дня.
Важно в период лечения соблюдать тишину, чтобы не журчала вода.
б) Против остриц хорошо подойдет клизма из лука и чеснока. Из-

мельчить 3 зубчика чеснока и такой же объем лука, залить на 4-5 минут 
теплой кипяченой водой, процедить и отжать через марлю. Полученный 
настой добавить в 1,5-2 литра теплой кипяченой воды (36-39 градусов). 
Раствор, с помощью кружки Эсмарха, ввести в прямую кишку после 
естественного опорожнения кишечника или после очистительной 
клизмы. Несколько таких процедур уничтожат не только остриц, но и 
других глистов. 

Клизма с чесноком и луком обладает обще оздоравливающем эффек-
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том. Она хорошо снимает интоксикацию при гриппе, ангине, пищевых 
отравлениях, помогает при дисбактериозе и головной боли.

При наличии семейных заболеваний острицами следует одновремен-
но лечить всех членов семьи.

Профилактика осуществляется соблюдением санитарно-гигиени-
ческих ме роприятий в жилищах, учреждениях, осо бенно детских, на 
предприятиях. Ввиду небольшой продолжительности жизни ост риц 
их ликвидацию в коллективах и семьях можно добиться мерами про-
филактики, применяя медикаментозную терапию лишь при тяжелых 
формах болезни. 

Пример. «Слу чай но мне по па ла Ва ша кни га 3-й том „Био рит мо-
ло гия и ури но те ра пия“. Ста ла про во дить очи сти тель ные про це ду ры. 
Ком прес сы с мо че го ном на об ласть жи во та, рас ти рать ся мо чой и де лать 
клиз мы. И у ме ня вы шло столь ко ост риц, о су ще ст во ва нии ко то рых я 
и не по доз ре ва ла. (Пер вы ми бе гут те ви ды па ра зи тов, ко то рые жи вут в 
нис хо дя щем от де ле ки шеч ни ка.) За тем у ме ня ста ла от хо дить стек ло-
вид ная слизь. Я ста ла де лать мик ро клиз моч ки по 150 г два раза в день. 
У ме ня вы шло 4 по ли па, а слизь не пре кра ща ет ся. (Слизь ука зы ва ет, что 
на чал ся от ход бак те ри аль ных па ра зи тов.) В ито ге я уже 1,5 ме ся ца де лаю 
мик ро клиз моч ки с мо че го ном, а стек ло вид ная слизь все вы хо дит. По сле 
клиз мо чек ур ча ние в жи во те умень ши лось, а бы ло очень силь ное, ча са 
три про дол жа лось, по сле прие ма пи щи во да плю ха лась в ки шеч ни ке».

Фас цио ле зы — гель мин то зы пе че ни и желч но го пу зы ря, вы зы вае мые 
фас ци ола ми (лат. fasciola) — тре ма то да ми се мей ст ва дву уст ки пе че ноч-
ные. Они име ют плос кое те ло дли ной 20—30 мм и ши ри ной 8—12 мм.

            
Рис. Фасциол.

За ра же ние че ло ве ка про ис хо дит при пи тье 
во ды и упот реб ле нии в пи щу трав, про из-
ра стаю щих в стоя чих и мед лен но те ку щих 
во до емах, со дер жа щих личинки. По пав шие 
в же лу доч но-ки шеч ный тракт ли чин ки фас-
ци ол вы лу п ля ют ся из кап су лы и про ни ка ют в 
желч ные про то ки, желч ный пу зырь, ино гда в 
дру гие ор га ны и тка ни с то ком кро ви или че рез 
брю ши ну. В по след нем слу чае они про хо дят 
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сквозь стен ку ки шеч ни ка в брюш ную по лость, про дви га ют ся к пе че ни, 
вне дря ют ся в ее ткань и за тем в желч ные про то ки, где че рез 3—4 месяца 
дос ти га ют по ло вой зре ло сти и на чи на ют вы де лять яй ца.

Во вре мя ми гра ции мо ло дые фас цио лы на но сят ме ха ни че ские по-
вре ж де ния тка ням че ло ве ка. Ме ха ни че ское воз дей ст вие ока зы ва ют и 
взрос лые па ра зи ты, пе ре дви гаю щие ся в желч ных про то ках и желч ном 
пу зы ре. Ино гда гель мин ты пол но стью или час тич но за кры ва ют про свет 
про то ков, пре кра щая или за мед ляя ток жел чи, чем соз да ют ус ло вия для 
раз ви тия вто рич ной ин фек ции.

Про дук ты об ме на ве ществ фас ци ол вы зы ва ют по вы шен ную чув ст ви-
тель ность ор га низ ма че ло ве ка с по сле дую щим раз ви ти ем ал лер ги че ских 
яв ле ний. При би оп сии пе че ни в ран ней фа зе фас цио ле за мож но об на-
ру жить мик ро нек ро зы и мик ро абс цес сы. В позд нем пе рио де бо лез ни 
на сту па ют рас ши ре ние про све та, утол ще ние сте нок и аде но ма тоз ные 
раз рас та ния эпи те лия желч ных про то ков, ино гда воз ни ка ют гной ные 
ан гио хо лит и хо ле ци стит.

По сле ин ку ба ци он но го пе рио да — от 1 до 8 не дель — бо лезнь на-
чи на ет ся с не до мо га ния, на рас таю щей сла бо сти, го лов ных бо лей, по-
ни же ния ап пе ти та, ино гда по яв ля ет ся кра пив ни ца, зачас тую изменение 
склер глаз. Не ред ко воз ни ка ет ли хо рад ка, ко то рая мо жет быть вол но-
об раз ной, в тя же лых слу ча ях тем пе ра ту ра под ни ма ет ся до 39—40° С. 
Вско ре воз ни ка ют бо ли в эпи га ст рии и пра вом под ре бе рье. Пе чень 
уве ли чи ва ет ся, ста но вит ся плот ной, бо лез нен ной. Ино гда уве ли че ние 
пе че ни про ис хо дит быст ро, «на гла зах», и со про во ж да ет ся силь ны ми 
бо ля ми, по окончании при сту па ор ган бы ст ро со кра ща ет ся. Воз мож но 
уве ли че ние се ле зен ки. 

Со вре ме нем ост рые яв ле ния по сте пен но сти ха ют, тем пе ра ту ра сни-
жа ет ся или ста но вит ся нор маль ной, фас цио лез пе ре хо дит в хро ни че скую 
фазу. На пе ред ний план вы сту па ют рас строй ства желудка и бо ли в жи во те 
в ви де сла бо да вя щих и ко лю щих ощу ще ний в эпи га ст рии и пра вом под-
ре бе рье. У не ко торых боль ных бо ли про те ка ют по ти пу желч но ка мен ной 
ко ли ки и со про во ж да ют ся уве ли че ни ем желч но го пу зы ря и ли хо рад кой. 
В меж при ступ ный пе ри од бо лей нет или они не зна чи тель ны.

Для ран ней фа зы бо лез ни наи бо лее ха рак тер ны ал лер ги че ские яв-
ле ния, для позд ней — ан гио хо лит, дис ки не зии желч ных пу тей, хро ни-
че ский ге па тит.

Фас цио лы на хо ди ли в гла зах, под ко жей, в же луд ке, в под же лу доч ной 
же ле зе, абс цес се чер ве об раз но го от ро ст ка, во рот ной ве не, под пе че ноч-
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ном абс цес се, мок ро те.
Рас по зна ва ние бо лез ни в ран ней фа зе пред став ля ет боль шие труд-

но сти, т. к. па ра зи ты на чи на ют вы де лять яй ца лишь че рез 3—4 ме ся ца 
по сле про ник но ве ния в ор га низм.

Про фи лак ти ка фас цио ле за дос ти га ет ся в пер вую оче редь ки пя че ни-
ем во ды из стоя чих и мед лен но те ку щих во до емов, в край нем слу чае 
фильт ро ва ни ем ее че рез холст. Ово щи, про из ра стаю щие во влаж ных 
мес тах, пе ред упот реб ле ни ем тща тель но мо ют и об ва ри ва ют ки пят ком.

Фас цио лоп си доз (fasciolopsidosis) — гель мин тоз с пре иму ще ст вен-
ным по ра же  ни ем же лу доч но-ки шеч но го трак та. Воз  бу ди тель — тре ма то-
да Fasciolopsis buski. Па ра зит при жиз ни крас но ва то-оран же во го цве та, 
лис то вид ной фор мы, дли ной 15—50 мм, ши ри ной 8,5—20 мм.

Па ра зи ты ло ка ли зу ют ся в тон ких киш ках; ино гда про ни ка ют в же-
лу док, пе чень и подже лу доч ную же ле зу.

Ис точ ник ин фек ции — за ра жен ный че ло век, сви нья, со ба ка. За ра-
же ние про ис хо дит при упот реб ле нии в пи щу в сы ром ви де во дя ных 
оре хов и клуб ней не ко то рых во дя ных рас те ний, на по верх но сти ко то рых 
находятся вы шед шие из мол лю сков ли чин ки фас цио лоп си са. В тя же-
лых слу ча ях на блю да ют ся бо ли в жи во те, по но сы, вре ме на ми сме няю-
щие ся нор маль ным сту лом или за по ра ми. Поз же на рас та ют сла бость, 
го ло во кру же ние, сон ли вость, оте ки на но гах, у муж чин — на мо шон ке, 
раз ви ва ют ся об щие оте ки, белковый дефицит.

Рис. Фасцинолопсис букси.

Боль ные мо гут по гиб нуть от ис то ще ния 
и на рас таю щей сер деч но-со су ди стой не дос-
та точ но сти. При лег ком те че нии бо лез ни 
от ме ча ют ся лишь бо ли в жи во те, вре ме на ми 
по но сы.

Обратите особое внимание на новые 
сведения о роли трематод в возникновении 
рака. Исследовательница Гиль да Кларк ус та-
но ви ла, что при сво ем раз ви тии в ор га низ ме 

че ло ве ка трематоды этого ви да вы де ля ют ес те ст вен ные от хо ды сво ей 
жиз не дея тель но сти. Один из этих от хо дов и про во ци ру ет стре ми тель ное 
де ле ние ра ко вых кле ток. У по дав ляю ще го боль шин ст ва ра ко вых боль ных 
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Гиль да Кларк об на ру жи ва ла па ра зи та F. buski. По сле унич то жения па ра-
зи та и уда ле ния из ор га низ ма боль ных лю дей ток си нов ис че за ли рак и 
дру гие «не из лечимые» бо лез ни. Че рез 5 дней ле че ния, по сви де тель ст ву 
Кларк, ос та нав ли вает ся рост ра ко вых кле ток, на чи на ет ся вос ста нов ле ние 
пе че ни при цир ро зе, улуч ша ет ся кро во об ра ще ние при скле ро зе и т. д.

Лечение. Применение общей дегельминтизации по методикам Семе-
новой Н. или Абрамовской Т. Можно лечиться полынью, «тройчаткой», 
керосином.

Важ ные вы во ды о причинах «непонятных» болезней.
Ор га низм че ло ве ка об ла да ет уди ви тель ной спо соб но стью по сто ян но 

вос ста нав ли вать и об нов лять се бя. Од но это, ка за лось бы, ли ша ет лю-
бую бо лезнь поч вы. Но на са мом де ле, ко гда воз ни ка ет бо лезнь, что-то 
ме ша ет жиз нен ной си ле ор га низ ма ли к ви ди ро вать бо лез не твор ный очаг 
и вос ста но вить раз ру шен ную ткань. В боль шин ст ве слу ча ев этим чтото 
яв ля ют ся па ра зи ты.

Мож но при вес ти та кой при мер. Бы ла ди кая степь. Ее рас па ха ли и 
за сея ли. По лу чи лось куль тур ное по ле. Что бы это по ле не за рас та ло и не 
ста ло вновь ди кой сте пью, че ло век дол жен по сто ян но при ла гать со от-
вет ст вую щие уси лия. Ана ло гич но это му па ра зит в ор га низ ме че ло ве ка 
соз да ет свое «по ле жиз ни» и по сто ян но его под дер жи ва ет, что и вы зы ва ет 
те че ние то го или ино го ви да за бо ле ва ния. А так как па ра зи ты жи вут в 
лю бой тка ни че ло ве че ско го ор га низ ма и лег ко пу те ше ст ву ют по нему, 
то они мо гут вы зы вать стой кие бо лез ни в лю бом ор га не.

Из вы шеиз ло жен но го ста но вят ся яс ными мно гие при чи ны «не по-
нят ных» бо лез ней. 

•	Ток со пла зма мы вызывают мно гие урод ст ва, вро ж ден ные за бо ле ва-
ния у де тей, от ста ва ние в ум ст вен ном раз ви тии. 

•	Три хо мо на ды вы зы ва ют за бо ле ва ния мо че по ло вой сис те мы, ки-
шечника, рта, крови, сосудов и рака.

•	Хла ми дии вы зы ва ют бес пло дие, рас строй ство пи ще ва ре ния, раз-
но об раз ные по ра же ния под же лу доч ной же ле зы (в том чис ле и диа бет), 
пе че ни и ве дут к ин фарк там. 

•	Грибки обилие разнообразных заболеваний, формирование и раз-
витие онкологии.

•	Лямб лии по ра жа ют пе чень и вы зы ва ют мас су пе че ноч ных за бо-
ле ва ний. 

•	Аскариды вызывают легочные, желчные и кишечные заболевания.
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•	Острицы обилие кишечных заболеваний.  
•	Фас цио лез вы зы ва ет ал лер гию, дис ки не зию желч ных пу тей, хро ни-

че ский ге па тит. Фас цио лоп си доз участвует в формировании и развитии 
раз но об раз ных он ко ло ги че ских за бо ле ва ний. Не что по доб ное де ла ют и 
ос таль ные па ра зи ты, оби таю щие в ор га низ ме че ло ве ка.

Те перь мож но в об щем ох ва тить кар ти ну боль шин ст ва бо лез ней 
че ло ве ка, вы де лить ста дии раз ви тия бо лез не твор но го про цес са, а зная 
это, мож но ак тив но вме ши вать ся в ход и раз ви тие рас про стра нен ных 
за бо ле ва ний.

Стадии развития болезней от паразитов в организме человека.
1-я ста дия. Бес куль ту рие и незна ние. Имен но эта ста дия соз да ет все 

пред по сыл ки для ве де ния та ко го об раза жиз ни, ко то рый мак си маль но 
бы ст ро ос лаб ля ет за щит ные си лы ор га низ ма, соз да ет внут ри ор га низ ма 
свал ку раз но го ро да эко ток си нов и шла ков.

2-я ста дия. Вне дре ние па ра зи тов в ос лаб лен ный и за шла ко ван ный 
ор га низм. Скры тый пе ри од.

3-я ста дия. В ос но ве лю бо го за бо ле ва ния лежит вос па ле ние. Ес ли 
ис клю чить хи ми че ское и ме ха ни че ское по вре ж де ние ор га низ ма, то на 
пер вое ме сто вы хо дит па ра зи тар ное по вре ж де ние, ко то рое и вы зы ва ет 
вос па ле ние. Ост рый пе ри од.

4-я ста дия. Вклю че ние за щит ных сил ор га низ ма. Тра та жиз нен ной 
энер гии на сдер жи ва ние вос па ле ния. А так как па ра зи ты ни ку да не де-
ва ют ся, а вос пол ня ют ся по роч ным об ра зом жиз ни, то бо лезнь пе ре хо-
дит в хро ни че скую фор му. Как толь ко сдер жи ваю щий бо лезнь ба ланс 
на ру ша ет ся, воз ни ка ет обо ст ре ние. Эта ста дия бо лее или ме нее бы ст ро 
ис то ща ет по тен ци ал жиз нен ной си лы че ло ве ка, ве дет к преж де вре мен-
но му ста ре нию и силь но со кра ща ет жизнь, на сы щая ее хро ни че ски ми 
за бо ле ва ния ми.

От сю да про фи лак ти че ские ме ро прия тия по очи ще нию ор га низ ма от 
шла ков и па ра зи тов раз ных уров ней долж ны про во дить ся ре гу ляр но в 
те че ние всей жиз ни.

Знай те, что, по дан ным Гос ком ста та Рос сии (дан ные 1993—1997 
гг.), толь ко в на шей стра не от ин фарк та еже год но уми ра ют око ло 
700 ты сяч че ло век, от ра ко вых за бо ле ва ний — 250 ты сяч. Ито го 
еже год но раз но об раз ные па ра зи ты со би ра ют «уро жай» — око ло 
мил лио на че ло ве че ских жиз ней! Ес ли вы не хо ти те по пасть в их 
чис ло, то очи щай тесь са ми и очищайте сво их близких.
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    Тема V. ПАРАЗИТЫ ТОНКОМАТЕРИАЛЬНЫЕ
                 (энер ге ти че ские)

Они, как и ма те ри аль ные, весь ма мно го об раз ны и ока зы ва ют раз лич-
ное вред ное дей ст вие на ор га низм че ло ве ка. К ним в первую очередь 
относятся силь ные мыс ле фор мы. Че ло век по сто ян но мыс лит. От то го, 
ка ко го ка че ст ва про те ка ет че рез соз на ние ин фор ма ция, к че ло ве ку 
«при ста ют» те или иные «ду хи». Кроме того на человеке паразитируют 
раз лич но го ро да энер ге ти че ские сущ но сти. Существуют также порчи и 
энергетические вампиры. Обо всех энергетических паразитах  и спосо-
бах избавления от них будет подробно рассказано  в этой части книги.

Как же  происходит «привязывание» к человеку энергетических па-
разитов? Что бы это разъ яс нить, я при ве ду не ко то рые вы держ ки из кни ги 
Эма ну эля Све ден бор га «О не бе сах, о ми ре ду хов и об аде».

«При ка ж дом че ло ве ке есть до б рые ду хи и злые; по сред ст вом до б рых 
ду хов че ло век со еди ня ет ся с не бе са ми, а по сред ст вом злых — с адом; 
эти ду хи на хо дят ся в ми ре ду хов, кое го ме сто ме ж ду не бе са ми и адом. 
<…> Ко гда эти ду хи при хо дят к че ло ве ку, они вхо дят во всю его па мять 
и за тем во все его мыш ле ние; злые ду хи вхо дят в те при над леж но сти его 
па мя ти и мыш ле ния, ко то рые от но сят ся ко злу, а до б рые ду хи — в те 
при над леж но сти, ко то рые от но сят ся к до б ру. Ду хи нис коль ко не зна ют, 
что они на хо дят ся при че ло ве ке, но ко гда они у не го, они ду ма ют, что 
все, на хо дя щее ся в его па мя ти и мыс ли, при над ле жит им; са мо го же 
че ло ве ка они не ви дят, по то му что пред ме ты, ви ди мые в све те на ше го 
солн ца, со кры ты от их зре ния. Ве ли чай шая за бо та при ла га ет ся Гос по-
дом о том, что бы ду хи не зна ли, что они на хо дят ся при че ло ве ке; ес ли б 
они это зна ли, то ста ли бы го во рить с ним, и то гда злые ду хи по гу би ли 
бы его, по то му что злые ду хи, по со еди не нии с адом, ни че го боль ше-
го не же ла ют, как по гу бить че ло ве ка не толь ко от но си тель но ду ши, т. 
е. ве ры и люб ви, но и от но си тель но те ла. <…> Что та кое со еди не ние 
ду хов с че ло ве ком дей ст ви тель но су ще ст ву ет, это мне до то го из вест но 
из не пре рыв но го опы та мно гих лет, что бо лее дос то вер но го я ни че го 
не знаю. <…>

Я ска жу так же, в чем со сто ит со об ще ние не бес с до б ры ми ду ха ми и 
со об ще ние ада со злы ми, и за тем — в чем со сто ит со еди не ние не бес и 
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ада с че ло ве ком. Все ду хи, на хо дя щие ся в ми ре ду хов, со об ща ют ся или с 
не бе са ми, или с адом; злые ду хи — с адом, а до б рые — с не бе са ми. <…>

Че ло ве ку при сое ди ня ют ся та кие ду хи, ка ков он сам от но си тель но 
чувств сво их или люб ви; но до б рые ду хи при сое ди ня ют ся к не му Гос-
по дом, меж тем как злые ду хи при вле ка ют ся са мим че ло ве ком. Ду хи, 
на хо дя щие ся при че ло ве ке, ме ня ют ся, смот ря по из ме не нию его чувств. 
… Ес ли, на при мер, лю ди пре да ны люб ви к се бе, ко ры сти, мсти тель но-
сти или пре лю бо дея нию, то при них и ду хи с по доб ны ми свой ст ва ми, и 
ду хи эти, так ска зать, оби та ют в не до б рых чув ст вах че ло ве ка; чем ме нее 
до б рые ду хи мо гут удер жать его от зла, тем бо лее злые ду хи раз жи га ют 
его, и чем бо лее их стра сти цар ст ву ют в нем, тем бо лее они при вя зы-
ва ют ся к не му и не от сту па ют от не го. Та ким-то об ра зом злой че ло век 
со еди ня ет ся с адом, а до б рый — с не бе са ми».

Ины ми сло ва ми, че ло век по па да ет в за ви си мость от сво его же мыс ли-
тель но го про цес са, к ко то ро му при сое ди ня ют ся со от вет ст вую щие ду хи. 
В ито ге че ло век по па да ет в раб ст во, по сто ян но тра тя свою жиз нен ную 
энер гию на вос про из вод ст во со от вет ст вую ще го ро да мыс лей, эмо ций 
и по ступ ков. Так не за мет но про ис хо дит одер жа ние.

Очи ще ние по ле вой фор мы жиз ни
Что бы нор ма ли зо вать связь по ле вой фор мы жиз ни (соз на ния) с фи-

зи че ским те лом, на до по чис тить по ле вую фор му жиз ни. Как пра ви ло, к 
по жи ло му воз рас ту все лю ди на ка п ли ва ют в се бе мно же ст во пе ре жи тых 
стрес сов, обид, стра хов и дру гих пе ре жи ва ний, ко то рые ухуд ша ют управ-
ле ние фи зи че ским те лом. Че ло век ста но вится не так ко ор ди ни ро ван, 
пло хо хо дит, ху же ра бо та ют мыш цы, ор га ны, функ ции. Лю бой пси хо ло-
ги че ский за жим, осо бен но страх, гнев, — это рез кое по вы ше ние энер ге-
ти ки внут ри по ле вой фор мы жиз ни. Образуется «раковина»,  энер ге ти ка 
которой мо жет во мно го раз пре вос хо дить энер ге ти ку по ле вой фор мы 
жиз ни че ло ве ка. Для то го что бы ее унич то жить, не об хо ди мо энер ге ти ку 
по ле вой фор мы жиз ни под нять до уров ня энер ге ти ки «ра ко ви ны» (это 
один из глав ных ме то дов). 

Ко гда энер ге ти ка те ла срав ни ва ет ся с энер ге ти кой «ра ко ви ны», она 
унич то жа ет ся. Мощ ные энер гии, ее со став ляю щие, вы сво бо ж дают ся, 
и по те лу про бе га ют су до ро ги, об да ет жа ром, хо ло дом и т. п. Эмо цио-
наль ная со став ляю щая «ра ко ви ны» пе ре жи ва ет ся за но во. Че ло век как 
бы по па да ет в тот воз рас тной пе ри од, ко гда он по лу чил этот пси хо ло ги-
че ский за жим, и пе ре жи ва ет его за но во. Ос во бо див шись от «ра ко ви ны», 
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че ло век со всем по-дру го му се бя чув ст ву ет, де ла ет ся бо лее ра бо то спо-
соб ным и т. д. 

За бо ле ва ние на фи зи че ском уров не не за мет но про хо дит че рез не-
ко то рое вре мя. На при мер, опу холь в рай оне лег ких, гор та ни вый дет в 
ви де от каш ли ва ний клей кой мас сой, ис че за ет упор ный за пор, сам со бой 
про па да ет ге мор рой и т. п.

Можно сказать, что эти «раковины» - это энергетические паразиты 
полевой формы жизни человека. Они активно мешают человеку нор-
мально жить. От них следует избавляться. 

Методика очищения полевой формы жизни от «паразитических ра-
ковин» основывается на взаимно усиливающих друг дру га прин ци пах, 
дей ст вую щих как на энер ге ти ку ор га низ ма, так и на его фи зио ло гию.

Прин ци пы очи ще ния по ле вой фор мы жиз ни
Цир ку ля тор ное ды ха ние
Ды ха ние ис поль зу ет ся для то го, что бы обес пе чить дос туп к «ра ко-

ви нам» и «ис ка же ни ям» в по ле вой фор ме жиз ни че ло ве ка. Это ды ха-
ние под ра зу ме ва ет лю бой вид ды ха ния, ко то рый от ве ча ет сле дую щим 
кри те ри ям.

1. Вдох и вы дох свя за ны ме ж ду со бой так, что в ды ха нии нет пау зы.
2. Вы дох са мо про из во лен, без на пря же ния, ес те ст вен но сле дую щий 

за вдо хом.
3. Вдох и вы дох не об хо ди мо де лать че рез нос. В от дель ных слу ча ях 

до пус ка ет ся ды ха ние че рез рот.
В ре зуль та те час то го цир ку ля тор но го ды ха ния (60—80 раз в ми ну ту) 

про ис хо дит на гне та ние энер гии в по ле вую фор му жиз ни и уси ле ние ее 
цир ку ля ции. Че ло век, ды ша щий та ким об ра зом, чув ст ву ет по ток энер-
гии, чув ст ву ет, где она бло ки ро ва на (боль, рас пи ра ние) «ра ко ви ной» или 
ис ка же ни ем. В лег кие воз дух по па да ет в ог ра ни чен ном ко ли че ст ве, ибо 
он цир ку ли ру ет или «ко леб лет ся» в рай оне но со глот ки. Это важ ная осо-
бен ность это го ды ха ния. Вы не тя не те воз дух в лег кие, а го няе те его в 
но со глот ке за счет рез ких ню ха тель ных дви же ний и пас сив но го вы до ха.

При та ком спо со бе ды ха ния — ак тив ный вдох, пас сив ный вы-
дох — ак ти ви зи ру ет ся сим па ти че ский от дел ве ге та тив ной нерв ной 
сис те мы, ко то рый: уси ли ва ет об мен ные про цес сы в ор га низ ме, по вы-
ша ет со дер жа ние крас ных кро вя ных те лец, са ха ра и гор мо нов в кро ви, 
ос та нав ли ва ет раз ви тие вос па ли тель ных про цес сов и ал лер ги че ских 
ре ак ций (кор ти кои ды над по чеч ни ков об ла да ют мощ ным про ти во вос-
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па ли тель ным дей ст ви ем), по д ни ма ет ар те ри аль ное дав ле ние, рас ши-
ря ет брон хи. Вви ду то го что в лег ких воз дух как бы сто ит, в ор га низ ме 
на ка п ли ва ет ся и уг ле ки сло та. В ре зуль та те это го по яв ля ет ся ис па ри на, 
от кры ва ют ся по ры ко жи. Эти при зна ки (по ток энер гии, рас пи ра ние 
в об лас ти за жи мов, ис па ри на) ука зы ва ют, что вы пра виль но ды ши те. 
Дру ги ми сло ва ми, по доб ный спо соб ды ха ния ак ти ви зи ру ет ор га низм 
на са мо ис це ле ние и ук ре п ле ние.

Во вре мя дли тель ных цик ли че ских уп раж не ний, а цир ку ля тор ное 
ды ха ние от но сит ся к ним (убе ри те дви га тель ный ком по нент в бе ге, и у 
вас ос та нет ся од но цир ку ля тор ное ды ха ние), за счет по сто ян но го во ле-
во го уси лия по под дер жа нию долж ной ин тен сив но сти вы ше опи сан но го 
ды ха ния, в ор га низ ме че ло ве ка на чи на ет ся вы ра бот ка ес те ст вен ных 
опиа тов — эн дор фи нов. По сту пая все в боль шем и боль шем ко ли че ст-
ве, они са мо стоя тель но вы зы ва ют и под дер жи ва ют со стоя ние экс та за 
и эй фо рии.

Эн дор фи ны, вы зы вая сте ни че ские эмо ции, до пол ни тель но ак ти ви зи-
ру ют сим па ти че ский от дел ве ге та тив ной нерв ной сис те мы, воз бу ж дая 
за щит ные си лы ор га низ ма и обес пе чи вая его энер ги ей.

Су ще ст ву ют раз лич ные ви ды цир ку ля тор но го ды ха ния, ко то рые 
по-раз но му ме ня ют ин тен сив ность и фор му по то ка цир ку ли рую щей в 
по ле вой фор ме жиз ни энер гии. Это в свою оче редь при во дит к ак ти ви-
за ции тех или иных пси хи че ских за жи мов. По это му раз лич ные ви ды 
цир ку ля тор но го ды ха ния при но сят спе ци фи че ские эф фек ты. Ды ха ние 
мож но ме нять по сле дую щим па ра мет рам: уве ли чи вать или умень шать 
объ ем вдо ха, варьи  ро вать ско рость вдо ха, вды хать воз дух в ниж нюю, 
сред нюю или верх нюю часть лег ких, ды шать но сом или ртом (ды ха ние 
че рез рот ма ло эф фек тив но из-за ма ло го ус вое ния энер гии, ко то рая ус-
ваи ва ет ся в ка на лах но са).

Мо жет ме нять ся за пол няе мость лег ких — верх няя или ниж няя час ти. 
Ес ли вы по чув ст вуе те вы ход «ра ко ви ны» из об лас ти го ло вы или верх-
ней час ти те ла, то ды ха ние вер хуш ка ми лег ких об лег чит про цесс; ес ли 
вы ход на чи на ет ся в но гах или ниж ней час ти те ла, то ды ши те жи во том. 
Важ но от ме тить сле дую щее — пра виль ное цир ку ля тор ное ды ха ние 
не вы зы ва ет ги пер вен ти ля ции и не вы мы ва ет из ор га низ ма уг ле
ки сло ты. Оно «на ка чи ва ет» вас энер ги ей. Ру ки, но ги, все те ло на чи на ет 
«гу деть». Это важ ный при знак то го, что вы пра виль но ды ши те.
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Рас слаб ле ние
Ос нов ная цель пол но го рас слаб ле ния те ла — это на пом нить, что 

ды ха ние спо соб ст ву ет рос ту по то ка энер гии в ор га низ ме, и вы мо же те 
ли бо рас сла бить ся в нем и по зво лить ему ис це лить се бя, ли бо ско вать ся, 
что вы зо вет еще боль шее на пря же ние. Рас слаб ле ние те ла при ды ха нии 
на сту па ет са мо со бой в свя зи с тем, что вы утом ляе тесь от под дер жа ния 
рит ма ды ха ния (утом ле ние струк тур моз га, от вет ст вен ных за под дер жа-
ние ды ха ния, вы зы ва ет раз ли тое тор мо же ние в ко ре го лов но го моз га, что 
при во дит к рас слаб ле нию и по гру же нию в свое об раз ное гип но ти че ское 
со стоя ние). Но ак тив ный вдох, сти му ли руя сим па ти че ский от дел ве ге та-
тив ной нерв ной сис те мы, по зво ля ет вам по сто ян но со хра нять вы со кую 
кон цен тра цию вни ма ния, что осо бен но важ но для пол но го рас слаб ле ния 
мышц и со сре до то че ния на воз ни каю щих эмо ци ях, ощу ще ни ях.

Ко гда те ло рас слаб ле но, ско ван ные об лас ти, ста но вят ся бо лее осоз-
на вае мы. Пом ни те — об ласть те ла, ко то рая не «хо чет» рас слаб лять ся, 
на пич ка на энер ги ей об ра зую щей «ра ко ви ну». В пол ном рас слаб ле нии 
зна чи тель но про ще чув ст во вать ток энер гии в по ле вой фор ме жиз ни. 
Не по сред ст вен но в са мый мо мент вы хо да «ра ко ви ны» рас слаб ле ние 
по мо га ет тем, что энер гия, об ра зо ван ная пси хи че ским за жи мом, ос-
во бо ж да ет ся, и не сдер жи вае мая мы шеч ным на пря же ни ем, сво бод но 
вы хо дит из ор га низ ма.

Те та ния — это со кра ще ние (по дер ги ва ние) мышц во вре мя вы хо да 
«ра ко ви ны» из ор га низ ма. Во вре мя вы пол не ния ме то ди ки по ле во го очи-
ще ния это наи бо лее час то воз ни ка ет в ру ках и мыш цах ли ца (осо бен но 
рта), а так же в дру гих час тях те ла, где имел ся энер ге ти че ский блок. Для 
то го что бы умень шить те та нию ли бо во об ще из бе жать ее, не об хо ди мо 
не со сре до то чи вать ся на ней, а, на обо рот, рас слаб лять ся и пе ре жи вать 
не при ят ное ощу ще ние как очень при ят ное.

«Ос во бо ж де ние ды ха ния». Нор маль ное цир ку ля торное ды ха ние 
ак ти ви зи ру ет «ра ко ви ны», ко то рые «всплы ва ют» из глу бин по ле вой 
фор мы жиз ни в ви де не при ят но го чув ст ва. А не при ят ные чув ст ва мы 
по дав ля ем — это на ша за щи та. Но эта за щи та в дан ном слу чае не уме-
ст на, ибо она умень ша ет по ток энер гии, вы мы ваю щей «ра ко ви ны», что 
при во дит к сдер жи ва нию ды ха ния. В ре зуль та те по доб ное по дав ле ние 
соз да ет раз лич ные ком би на ции за держ ки ды ха ния: за ку пор ка па зух но са, 
сжа тие, на пря же ние, спазм брон хов и мно гое дру гое. Для пре одо ле ния 
это го че ло ве ку не об хо ди мо соз на тель но про дол жать цир ку ля тор ное ды-
ха ние, а не при ят ное чув ст во «пе ре де лы вать» в очень при ят ное. Ко гда у 
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вас это по лу чит ся, то ды ха ние сра зу ста нет сво бод ней. Это и на зы ва ет ся 
«ос во бо ж де ни ем ды ха ния».

По ло же ние те ла
Прак ти кую щим ме то ди ку очи ще ния по ле вой фор мы жиз ни ре ко мен-

ду ет ся при нять по ло же ние ле жа на спи не, но ги не скре щи вать, ла до ни 
вверх. Но на до пом нить, что по ле вая фор ма жиз ни, пред став ляя со бой 
про стран ст вен ное об ра зо ва ние, в ко то ром цир ку ли ру ет энер гия, бу дет 
луч ше «вы мы вать» из от дель ных уча ст ков «эмо цио наль ный му сор» и 
про чие по дав ле ния, ко гда фор ма ее ме ня ет ся, а энер ге ти че ский по ток 
за счет это го воз рас та ет. На при мер, ко гда лю ди вы во дят силь ный страх 
или пе чаль, то им луч ше свер нуть ся клуб ком.

Важ но знать сле дую щее: при няв удоб ное по ло же ние, боль ше не 
ше ве ли тесь и не по че сы вай тесь во вре мя се ан са очи ще ния. Вме сто 
дви же ния или по че сы ва ния у вас по яв ля ет ся воз мож ность ис пы тать 
ощу ще ние же ла ния это сде лать. Это один из луч ших спо со бов бы ст ро 
ак ти ви зи ро вать энер гию по дав ле ния и лег ко ее вы вес ти вон.
Кон цен тра ция вни ма ния

Во вре мя се ан са очи ще ния не об хо ди мо кон цен три ро вать вни ма ние 
на ощу ще ни ях в те ле. По дав ле ния («ра ко ви ны») при сво ем вы хо де мо-
гут вы зы вать лю бые ощу ще ния. Это мо жет быть ло ка ли зо ван ная боль, 
ще ко та ние, ко ша чий вой на ули це, вос по ми на ние о чем-ли бо и т. п. 
По это му об ра щай те свое вни ма ние на лю бое ощу ще ние, воз ни каю щее 
в дан ный мо мент.

Итак, ко гда у вас поя ви лись ка кие-ли бо ощу ще ния, вы кон цен три-
руе те свое вни ма ние на них и ис сле дуе те ка ж дую де таль, ко то рую ощу-
щае те. За ост ряй те вни ма ние на ней до тех пор, по ка она не ис чез нет. 
Не при ят ный ас пект ощу ще ния вос при ни май те как очень при ят ный.

Гип но ти че ское со стоя ние, воз ни каю щее из-за утом ле ния цен тра, 
под дер жи ваю ще го не об хо ди мый уро вень цир ку ляр но го ды ха ния, по зво-
ля ет луч ше «схва ты вать» все де та ли ак ти ви зи ро ван ных по дав ле ний. А 
по сто ян ная ак ти ви за ция сим па ти че ско го от де ла ве ге та тив ной нерв ной 
сис те мы опять-та ки цир ку ля тор ным ды ха ни ем по зво ля ет по сто ян но 
со хра нять вы со кую кон цен тра цию вни ма ния для пол но го рас слаб ле ния 
мышц и со сре до то че ния на воз ни каю щих эмо ци ях, ощу ще ни ях и луч ше 
их вы во дить вон.

По дав лен ные эмо ции рас по ла га ют ся «слоя ми». Ка ж дый слой по дав-
ле ний фор ми ру ет ся в оп ре де лен ное вре мя ва шей жиз ни. По это му ко гда 
по дав лен ный слой энер гии вы шел, он обыч но ак ти ви зи ру ет дру гой 
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по дав лен ный слой, ле жа щий под ним. В ре зуль та те это го вы мо же те 
пе ре хо дить от од них ощу ще ний к дру гим, ведь слои по дав ле ния об ра-
зо ва ны из раз лич ных за жа тых эмо ций и ощу ще ний.

Пой ми те глав ное — ка ж дый раз, ко гда во вре мя се ан са очи ще ния 
что-то на чи на ет «от вле кать вни ма ние», это зна чит, что по яв ля ет ся по-
дав лен ная энер гия, ко то рая об ра ща ет ва ше вни ма ние на се бя с тре бо ва
ни ем кон цен тра ции на ней и ощу ще ни ем ее во всех де та лях имен но 
в дан ный мо мент.

Экс таз
Суть это го прин ци па в том, что ка ж дый че ло век по сто ян но на хо-

дить ся в со стоя нии экс та за, что бы при этом он ни ощу щал. Кат ха-упа-
ни ша да гла сит: Пер во при чи на — Ат ман, Пу ру ша, соз дав шая че ло ве ка, 
по сто ян но на сла ж да ет ся сво им тво ре ни ем, что бы при этом ни ощу щал 
че ло век — пло хое или хо ро шее. Но те ло и ра зум все ощу ще ния под раз-
де ля ют на по лез ные — при ят ные и вред ные — не при ят ные. Вред ные 
и не при ят ные ощу ще ния вы зы ва ют в по ле вой фор ме жиз ни «ра ко ви-
ны» — по дав ле ние.

По ло жи тель ные эмо ции (экс таз наи бо лее силь ная из них) влия ют 
на ги по та ла мус (ведь он свя зан с фор ми ро ва ни ем эмо ций), в ко то ром 
рас по ло же ны струк ту ры, ре гу ли рую щие функ ции всех уров ней ве ге та-
тив ной нерв ной сис те мы. На пом ним, что ве ге та тив ная нерв ная сис те ма 
обес пе чи ва ет ре гу ля цию: же лез внут рен ней сек ре ции — щи то вид ной, 
под же лу доч ной, по ло вых, над по чеч ни ков и т. д.; функ ций внут рен них 
ор га нов — серд ца, пе че ни, по чек и т. д.; кро ве нос ных со су дов, сли зи стых 
обо ло чек, мышц и т. д. В этом за клю ча ет ся оз до ро ви тель ное дей ст вие 
экс та за на фи зи че ское те ло.

Те перь вам пред сто ит пре об ра зо вать все от ри ца тель ное, что бу дет 
«вы мы вать ся» цир ку ля тор ным ды ха ни ем из глу бин по ле вой фор мы жиз-
ни (по-дру го му — под соз на ния), в по ло жи тель ное. Дру ги ми сло ва ми, 
вы бу де те вновь пе ре жи вать страх, гнев и т. п., не пу га ясь и гне ва ясь, а 
вос тор га ясь их си лой, яр ко стью. Вы долж ны пе ре жить их по зи тив но, 
ра ду ясь и про слав ляя. Для то го что бы осу ще ст вить это на прак ти ке, 
име ет ся не сколь ко ме то дик.

Быть бла го дар ным. У ка ж до го че ло ве ка име ет ся чув ст во бла го-
дар но сти за су ще ст во ва ние, за бы тие здесь, за воз мож ность все ощу-
щать. Но боль шин ст во лю дей ог ра ни че ны в ощу ще нии бла го дар но сти 
и при зна ют бла го дар ность толь ко за не ко то рые ве щи. Но на са мом де ле 
все, что вы имее те, — это на стоя щий мо мент. Так будь те бла го дар ны за 
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ка ж дую его де таль!
Аде к ват ное срав не ние. Ес ли срав ни вать бу маж ный ста кан чик с пре-

крас ным хру сталь ным бо ка лом, он по ка жет ся вам му со ром. Но ес ли его 
срав нить с са мим со бой, то он ока жет ся нор маль ным сред ст вом, что бы 
на лить в не го во ду. Ес ли ва ши ру ки све ла су до ро га и вы срав ни вае те 
ее с обыч ным ощу ще ни ем в ру ках, то су до ро га ока жет ся бо лез нен ной 
и не при ят ной ве щью. Но ес ли су до ро гу срав нить с нею са мою, то она 
бу дет ка зать ся сла до ст ным ощу ще ни ем энер гии в ру ках. То же са мое 
мож но ска зать и о бо ли. Не срав ни вай те ее с са мим со бой, а на сла ж дай-
тесь ощу ще ни ем ин тен сив но го про яв ле ния энер гии.

При зна ние поль зы. Осоз на ние того, что про ис хо дит с ва ми во вре мя 
се ан са очи ще ния, вы зы ва ет ощу ще ние бла го дар но сти.

Изум ле ние. Ощу ще ния, воз ни каю щие в ва шем те ле, долж ны вы зы-
вать в вас ин те рес и оча ро ва ние энер ге ти че ски ми пе ре ли ва ми. В не ко-
то рых слу ча ях это го впол не дос та точ но для очи ще ния.

Лю бовь ко все му и вос тор же ние всем. Лю би те ка ж дый мо мент сво-
ей жиз ни. Ес ли вы лю би те все, что су ще ст ву ет, про сто по то му, что это 
су ще ст ву ет, то гда вы бу де те об ла дать кри сталь но чис той по ле вой фор мой 
жиз ни. Вос тор гай тесь ка ж дой ме ло чью, и вы бу де те бы ст ро очи щать ся. 
Про го нять что-то — оз на ча ет пре кра щать очи ще ние и на жи вать но вый 
пси хо ло ги че ский за жим — об ра зо вы вать «ра ко ви ну».

В ре зуль та те при ме не ния прин ци па экс та за вы ос во бо ди тесь от пси-
хи че ских за жи мов и бу де те чис ты от «ра ко вин», а зна чит, бо лее здо ро вы 
и энер гич ны. Про слав ле ние жиз ни во всех слу ча ях вы зы ва ет подъ ем 
то ну са фи зи че ско го те ла, а хо хот — при знак ус пеш но го очи ще ния.
До ве рие

Про во дя се анс очи ще ния, пол но стью до верь тесь про цес су очи ще ния. 
То, что мо жет вы хо дить из вас: стра хи, ужа сы и мно гое дру гое, так силь но 
воз дей ст ву ют, что хо чет ся все это ос та но вить, не пе ре жи вать за но во, а 
зна чит, ос та вить в се бе. Это го ни как нель зя до пус кать. Всю эту сво лочь, 
ме шаю щую вам жить и раз ру шаю щую ваш ор га низм, на до вы бро сить 
вон. В ос нов ном вы бу де те пе ре жи вать два про цес са вы хо да «ра ко вин».

Пер вый име ет фор му ка тар си са и от реа ги ро ва ния, ко то рое за клю-
ча ет ся в по дер ги ва нии, дро жа нии, по каш ли ва нии, пе ре хва те ды ха ния, 
рвот ных по зы вах, вскри ки ва нии и т. п., что оз на ча ет уси ле ние дея тель-
но сти сим па ти че ско го от де ла ве ге та тив ной нерв ной сис те мы. Вто рой 
за клю ча ет ся в том, что глу бо кие на пря же ния про яв ля ют ся в ви де дли-
тель ных со кра ще ний и за тя нув ших ся спаз мов. На под дер жа ние та ко го 
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мы шеч но го на пря же ния ор га низм за тра чи ва ет ог ром ное ко ли че ст во соб-
ст вен ной энер гии и, ос во бо ж да ясь от не го, го раз до лег че функ цио ни ру ет.

У вас мо гут воз ник нуть со мне ния. Со мне ния — это тот же пси хо-
ло ги че ский за жим, при во дя щий к об ра зо ва нию «ра ко ви ны». Ес ли вы 
бу де те со мне вать ся в дан ной ме то ди ке очи ще ния, то у вас ни че го не 
по лу чит ся. Вся пре ды ду щая тео ре ти че ская часть пред на зна че на для 
то го, что бы рас се ять ва ши со мне ния, все лить ве ру в ус пех, в мощ ное 
и бе зо го во роч ное оз до ров ле ние. Дей ст вуй те с не по ко ле би мой ве рой 
в ус пех, пол но стью до ве ряй тесь про цес су са мо ис це ле ния с по мо щью 
опи сан ных ес те ст вен ных ме ха низ мов, и у вас все по лу чится. Пом ни
те, дан ная ме то ди ка толь ко то гда дей ст ву ет эф фек тив но, ко гда вы 
все це ло до ве ряе тесь ей и дей ст вуе те сме ло.
Це ли тель ный по тен ци ал му зы ки

Раз лич ные фор мы зву ко во го воз дей ст вия ис поль зо ва лись ве ка ми как 
мощ ное сред ст во из ме не ния соз на ния. Мо но тон ная ба ра бан ная дробь и 
пес но пе ния бы ли ос нов ным ин ст ру мен том ша ма нов в раз лич ных час тях 
ми ра (здесь ис поль зу ет ся утом ле ние слу хо во го ана ли за то ра и по сле дую-
щее за этим тор мо же ние в ко ре го лов но го моз га, что вы зы ва ет гип но ти-
че ское со стоя ние). Раз лич ные ба ра бан ные рит мы ока зы ва ют, со глас но 
ла бо ра тор ным дан ным, силь ное влия ние на моз го вую дея тель ность.

Во мно гих ду хов ных тра ди ци ях изо щрен но раз ра бо та ны прие мы 
зву ко во го воз дей ст вия, вы зы ваю щие не толь ко со стоя ние тран са, но 
об ла даю щие це ле на прав лен ным влия ни ем на его те че ние. Сю да пре ж де 
все го от но сят ся ти бет ское мно го го ло сое пе ние, свя щен ное пес но пе ние 
раз лич ных су фий ских ор де нов, древ нее ис кус ст во Ка да-йо ги (спо со ба 
еди не ния че рез звук). 

Дав но из вест но о спе ци фи че ской свя зи ме ж ду оп ре де лен ны ми зву-
ко вы ми виб ра ция ми и ча кра ми. Сис те ма ти че ски ис поль зуя это зна ние, 
мож но ока зы вать влия ние на со стоя ние соз на ния в же лае мом и пред-
ска зуе мом на прав ле нии. Вот не сколь ко при ме ров по доб но го ис поль зо-
ва ния му зы ки.

Хо ро шая му зы ка об ла да ет осо бой цен но стью в необыч ных со стоя ни-
ях соз на ния. Она по мо га ет об нару жить ста рые за бы тые пси хо ло ги че ские 
за жи мы и вы ра зить их, уси лить и уг лу бить про цесс, а так же прида ет 
смысл пе ре жи вае мо му, де ла ет его бо лее значи мым. Про дол жи тель ный 
му зы каль ный «по ток» соз дает не су щую вол ну, ко то рая по мо га ет че ло-
ве ку дви гать ся сквозь труд но сти пе ре жи вае мо го опы та, пре одо ле вать 
пси хо ло ги че скую за щи ту, сми рять ся и ос во бо ж дать ся. Осо бым об ра зом 
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по доб ран ная му зы ка спо соб ст ву ет ак ти ви за ции скры той аг рес сии, фи-
зи че ской бо ли, сек су аль ным (весь ма мно го пси хо ло ги че ских за жи мов 
на этой поч ве) или чув ст вен ным ощу ще ни ям и т. п.

Что бы ис поль зо вать му зы ку в ка че ст ве ус ко ри те ля ак ти ви за ции 
пси хи че ских за жи мов, не об хо ди мо нау чить ся по-но во му слу шать ее и 
от но сить ся к ней. Во вре мя се ан са очи ще ния очень важ но пол но стью 
под чи нить ся му зы каль но му по то ку, по зво лить ему ре зо ни ро вать во 
всем те ле и от ве чать на не го в са мо про из воль ной ма не ре. Это оз на ча-
ет дать во лю все му, что воз ни ка ет под дей ст ви ем му зы ки: кри ку, сме ху, 
лю бым зву кам, под ни маю щим ся на по верх ность, раз лич ным гри ма сам, 
вер че нию от дель ны ми час тя ми те ла, виб ра ци ям или из ги бань ям все го 
те ла и т. п. При этом вы не долж ны де лать по пыт ку уга дать ком по зи то ра, 
оце нить ис пол не ние и т. д. Дру ги ми сло ва ми, слу шая му зы ку, убе ри те 
ана ли ти че ский ум. Ва ше де ло по зво лить му зы ке са мо про из воль но дей-
ст во вать на пси хи ку и те ло. В этом слу чае му зы ка ста но вит ся мощ ным 
ин ст ру мен том вос про из ве де ния и под дер жа ния не обыч но го со стоя ния 
соз на ния. Ком би на ция му зы ки с ды ха ни ем при во дит к вза им но му обо-
га ще нию прие мов и спо соб ст ву ет дос ти же нию воз дей ст вия уди ви тель-
ной си лы.

Что ка са ет ся под бо ра му зы ки, то вы бор очень ши рок — от клас си-
че ской, ро ко вой до ес те ст вен ных зву ков при ро ды (шум вет ра, го ло са 
вол ков, пе ние птиц, зву ки на се ко мых и т. д.). От да вай те пред поч те ние 
му зы ке вы со ко ху до же ст вен ной, ма ло из ве ст ной, не имею щей кон крет-
но го со дер жа ния. Ес ли в ней име ют ся сло ва, то они долж ны быть на 
не зна ко мом вам язы ке. Под бор му зы ки осу ще ст в ля ет ся в за ви си мо сти 
от то го, ка кой пси хи че ский за жим вы хо ти те ак ти ви зи ро вать и вы вес ти.

При ме няй те на пер вых се ан сах очи ще ния му зы каль ные про из ве де ния 
«Вре мя — ве тер» и фраг мен ты из «Аль бо ма Х» не мец ко го ком по зи то ра 
Клау са Шуль ца, «Шак ти» Джо на Мак Лаф ли на, «Ост ров мерт вых» Рах-
ма ни но ва и су фий ские за пи си под на зва ни ем «Ис лам ское мис ти че ское 
брат ст во».

Весь ма эф фек тив ны ми для се ре дин ных се ан сов очи ще ния ока за лись 
про из ве де ния аме ри кан ско го ком по зи то ра Эла на Ова ни ес са — «Все 
лю ди — бра тья», «Та ин ст вен ная го ра»; «По эма экс та за» Скря би на, 
«Вес на свя щен ная» Стра вин ско го; ба лет «Ро мео и Джуль ет та» Про-
кофь е ва («Мон тек ки и Ка пу лет ти», «Склеп Ро мео и Джуль ет ты»). Сре ди 
эт ни че ских об раз цов — «Ба лий ский гимн обезь ян» и под лин ные за пи си 
аф ри кан ских там та мов.
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На по след них се ан сах очи ще ния, ко гда вы ус по каи вае тесь, вы бор 
му зы каль ных про из ве де ний сме ща ет ся в сто ро ну плав ных ме ди та тив-
ных от рыв ков: «Га рольд в Ита лии» Гек то ра Бер лио за; «Воз ро ж де ние 
кельт ской ар фы» Эла на Сти вел ла; «Внут ри Тадж-Ма ха ла», «Внут ри 
Ве ли кой пи ра ми ды» По ла Хор на; «Го бе ле ны Биг Су ра» Чарль за Ллой-
да; аме ри кан ская су фий ская му зы ка «Ха биб бийя»; му зы ка для флей ты 
с на го рий Анд («Уру бам ба»), япон ская «Ша ку ха чи»; му зы ка для дзен-
ме ди та ций и для йо ги че ских ме ди та ций То ни Скот та, ти бет ское мно го-
го ло сое пе ние, раз лич ные ин дий ские ра ги, бхая ны и кир та ны (осо бен но 
пес но пе ние «Ом На ма Ши вайя») и дру гие за пи си груп пы Га неш пу ри, 
а так же му зы ка Сти ве на Хал пер на, Джорд жин Кел ли и Брай а на Эно.

Лич но я ис поль зую аль бом «Zoolook» фран цуз ско го ком по зи то ра 
Жан-Ми шель Джар ра. Это ве ли ко леп ная му зы ка для ак ти ви за ции пси-
хо ло ги че ских за жи мов. Так же ис поль зую спе ци аль но со став лен ную 
мной му зы ку из ука зан ных про из ве де ний, ко то рая не ожи дан ным об-
ра зом спо соб ст ву ет ак ти ви за ции пси хи че ских за жи мов и эф фек тив но 
очи ща ет по ле вую фор му жиз ни. Ес ли вы не най де те ука зан ной му зы ки, 
то я вам мо гу ее вы слать.

Ре ко мен да ции му зы каль но го зву ча ния во вре мя очи сти тель но го 
се ан са сле дую щие: в са мом на ча ле му зы ка долж на спро во ци ро вать и 
ак ти ви зи ро вать за жа тый эмо цио наль ный му сор, в се ре ди не до ве сти его 
до куль ми на ции — вы хо да, а за тем ус по ко ить че ло ве ка. Один се анс очи-
ще ния мо жет про дол жать ся от 15 ми нут до 2—3 ча сов. Обыч но ме ж ду 
15—45 ми ну та ми про ис хо дит «про рыв» за жа то стей, что оз на ча ет ус пеш-
ность се ан са и его за вер ше ние. Бо лее ста рые и мощ ные пси хо ло ги че ские 
за жи мы тре бу ют 2—3 ча сов ра бо ты. Ибо для их ак ти ви за ции не об хо ди мо 
го раз до боль ше энер гии, ко то рую да ет цир ку ля тор ное ды ха ние.

Ме то ди ка очи ще ния по ле вой фор мы жиз ни че ло ве ка
1. На страи вае те се бя на вос хи ще ние всем, что вы чув ст вуе те.
2. Все ощу ще ния бу де те вос при ни мать как пре крас ные, внут рен не 

про слав ляя их.
3. Вклю чае те му зы ку и при ни мае те рас слаб лен ное удоб ное по ло же-

ние, луч ше все го ле жа.
4. На чи нае те вы пол нять цир ку ля тор ное ды ха ние лег ко, про сто и 

са мо ре гу ли руе мо. У вас не долж но быть эф фек та «на ка чи ва ния» лег-
ких — в ре зуль та те не сколь ких бы ст рых вдо хов за пол няе те лег кие до 
пре де ла и даль ше не ку да вды хать, и вы де лае те вы ну ж ден ный длин ный 
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вы дох. Вы дох са мо про из во лен и рас слаб лен, ус пе ва ет за бы ст рым, ак-
тив ным вдо хом.

5. Все, что всплы ва ет в ва шем соз на нии (стра хи, пе ре жи ва ния и т. 
д.), что вы ощу щае те и чув ст ву ете в фи зи че ском те ле (силь ную ло ка-
ли зо ван ную боль, буд то кол вбит), яв ля ет ся для вас бла жен ст вом. Вы 
«ку пае тесь» в без гра нич ном океа не раз но об раз но го бла жен ст ва, ощу щая 
и пе ре жи вая его в мель чай ших де та лях.

6. Все, что вы де лае те (про из воль ные дви же ния, кри ки и т. д.), ве дет 
к очи ще нию ва ше го су ще ст ва от сквер ны.

7. За кан чи вае те се анс очи ще ния толь ко по сле то го, как дос та точ ное 
ко ли че ст во пси хи че ских за жи мов бы ло ак ти ви зи ро ва но, «вы шло» на 
по верх ность и бы ло уда ле но вон. В ре зуль та те вы по чув ст вуе те се бя 
ве ли ко леп но, внут рен не ос во бо ж ден нее и лег че.

Прак ти че ские со ве ты. Для то го что бы ос во ить ме то ди ку очи ще ния 
по ле вой фор мы жиз ни без лиш них хло пот, нач ни те прак ти ко вать ее в те-
че ние 5 ми нут. Да лее, до ве ди те по сте пен но до 30 ми нут. И толь ко по сле 
то го, как вы по чув ст вуе те, что у вас все хо ро шо по лу ча ет ся, про во ди те 
боль шее вре мя, вы пол няя ус ло вия пунк та 7.

Вви ду то го что у ка ж до го че ло ве ка «ра ко вин» и про чих пси хи че ских 
за жи мов и по дав ле ний име ет ся не ве ро ят но боль шое ко ли че ст во («шла-
ко ем кость» по ле вой фор мы жиз ни ог ром на, она во мно го со тен, а то и 
ты сяч раз боль ше, чем у фи зи че ско го те ла, но и у нее име ет ся пре дел), 
про цесс очи ще ния по ле вой фор мы жиз ни рас тя ги ва ет ся на не сколь ко 
лет (ес ли ре гу ляр но прак ти ко вать се ан сы очи ще ния, че рез день по 1—2 
ча са, то дос та точ но го да, а то и мень ше). За то бла го твор ное влия ние 
вы ше ука зан ных ме ха низ мов оз до ров ле ния на фи зи че ском те ле ска зы-
ва ет ся зна чи тель но бы ст рее. Ка ж дый пра виль но про ве ден ный се анс 
очи ще ния де ла ет вас здо ро вее, а жизнь — луч ше.

Важное о ме то ди ке очи ще ния по ле вой фор мы жиз ни.
Во вре мя про ве де ния ме то ди ки очи ще ния по ле вой фор мы жиз ни с 

че ло ве ком мо гут про ис хо дить раз ные ве щи. В ос нов ном они впи сы ва-
ют ся в две ка те го рии. Во-пер вых, про яв ля ют ся и вы хо дят на ру жу пси-
хо ло ги че ские за жи мы; а во-вто рых, ак ти ви зи ру ют ся по ле вые па ра зи ты, 
ес ли они есть.

Все это про ис хо дит из-за то го, что во вре мя цир ку ля тор но го ды ха ния 
по ле вая фор ма жиз ни энер ге ти че ски уп лот ня ет ся, ощу ща ет ся цир ку ля-
ция энер гии. На пси хи че ские за жи мы это дей ст ву ет на гне таю ще, и они 
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про яв ля ют се бя в ви де «твер дых» и бо ле вых об ра зо ва ний. Как толь ко 
энер гия ор га низ ма срав ни ва ет ся с энер ги ей пси хо ло ги че ско го за жи ма, 
он «рас тво ря ет ся» и на чи на ет ся его вы ход. Как это про ис хо дит, вы про-
чте те ни же. 

Ес ли же в ор га низ ме ти хонь ко жи вет по ле вой па ра зит, то энер ге ти-
че ская бу ря, под ня тая цир ку ля тор ным ды ха ни ем, ему не нра вит ся и он 
яв но про яв ля ет се бя, дей ст вуя весь ма спе ци фи че ски че рез соз на ние 
че ло ве ка. Об этом вы так же про чте те в примерах, где я разбираю жиз-
ненные случаи людей, пораженных полевыми паразитами или порчей.

Примеры очищения полевой формы жизни.
1. «Вот про шли 2 ме ся ца, как я на ча ла очи щать по ле вую фор му жиз-

ни, од но вре мен но за ни ма ясь ури но те ра пи ей. 
Ды ха ние на ча ла с 5 ми нут, как Вы ре ко мен до ва ли. Во вре мя се ан-

сов по те лу про хо ди ла су до ро га, да же но ги под пры ги ва ли на по сте ли. 
Бо ли вол ной про хо ди ли по все му те лу. Мыш цы пра вой ру ки на пряг лись, 
силь но бо ле ли. Дер га лись сус та вы, пле че вой и лок те вой, пра вой ру ки. 
Лим фо узел на шее на пря гал ся и силь но бо лел. А в лег ких ощу щал ся как 
вби тый кол. (Там, где име ет ся бло ки ров ка энер гии пси хи че ским за жи-
мом, бу дут воз ни кать бо ли, «ко лья». Во вре мя вы хо да энер ге ти че ских 
бло ки ро вок, со став ляю щих ос но ву пси хи че ско го за жи ма, вы бу де те 
ощу щать су до ро ги, дер га ния, под пры ги ва ния ко неч но стей, про ка ты-
ва ние волн и то му по доб ное.) В су тки я про во ди ла не сколь ко се ан сов 
ды ха ния, до ве дя ды ха ние до 45 ми нут и да же бо лее. (Ес ли есть вре мя и 
же ла ние — это впол не до пус ти мо. Сам я, ко гда вы во дил пси хи че ские 
за жи мы, за ни мал ся два ж ды в день по 45 ми нут и бо лее, ут ром и ве че ром.)

За это вре мя у ме ня умень шил ся лим фо узел на шее, со шел отек с пра-
вой ла до ни ру ки, но боль „за стря ла“ в пле че вом и лок те вом сус та вах». 
(До пол ни тель но мож но при ме нять ком прес сы из мо че го на на мес та, где 
«за стря ла боль». А так же про во дить го ло да ния до 3—7 су ток на ури не 
и про дол жать ды шать.)

2.  «В дан ный мо мент очи сти ла уже 2 раза пе чень, ста ла те ло свое 
чув ст во вать, и цвет кожи по ме нял ся. За ни ма юсь ури но те ра пи ей и пью 
по ут рам. Кур са ми об ти ра юсь, и ван ны с упа рен ной при ни маю.

А вот про во жу „ды ха ние сча стья“, по лу чаю сча стье. Очи ще ние по ле-
вой фор мы за ни ма ет уже око ло ча са. Сей час толь ко луч ше се бя по чув ст-
во ва ла, а то силь но сво ди ло су до ро гой, силь но пла чу. (Плач ука зы ва ет на 
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вы ход эмо цио наль ных за жи мов.) Ко гда ос та нав ли ваю се анс, встаю как 
по сле глу бо ко го сна. От дох ну — ста но вит ся лег че. На чи наю ра бо тать 
по до му. Как мне хо ро шо, не мо гу пе ре дать». (Это ощу ще ние воз ни ка ет 
от на сы ще ния ор га низ ма энер ги ей. Ре ко мен дую ре гу ляр но вы пол нять 
цир ку ля тор ное ды ха ние — оно мощ но за ря жа ет те ло.)

3. «С дет ст ва не мощ ная, без ра до ст ная. Ста ла ду шев но боль ной, вы шла 
из строя нерв ная сис те ма. Про чи та ла кни ги и по ня ла, что на до чис тить 
по ле вую фор му жиз ни. Ду ша при ня ла „Ды ха ние сча стья“. (Не ко то рые 
лю ди ин туи тив но чув ст ву ют, что им на до для об ре те ния здо ро вья.)

Что я ощу щаю при ды ха нии? Ино гда страш ный зуд по все му те лу 
(это бы ло все го 1 раз), зе во та — хоть рот ра зо рвать (на чи на ет ся по сле 20 
ми нут ды ха ния), а в ос таль ных слу ча ях во мно гих час тях те ла ло мя щие 
бо ли (на лбу, в ле вом и пра вом под ре берь ях, но боль ше все го в кис тях 
рук и сто пах ног, в гру ди), по дер ги ва ние ле вой, пра вой ног, по дер ги ва-
ние пра вой ру ки, уси лен ное слю но от де ле ние, непро из воль ное гло та ние, 
ино гда по каш ли ва ние. (Опи са ны са мые раз лич ные пси хи че ские за жи мы 
и фе но мен их вы хо да из ор га низ ма.) Ино гда ощу щаю в те ле как бы пе-
ре ли ва ние во ды (не ур ча ние), ино гда „пуль са цию“ (ти па сжа тие—рас-
ши ре ние) — это на блю да ет ся на кон чи ке но са и в лок те пра вой ру ки. 
По рой ощу щаю, как „ше ве лят ся“ не ко то рые ор га ны. Но са мое глав ное, 
при ды ха нии ощу щаю силь ный хо лод, сна ча ла в ко неч но стях, а ино гда 
по все му те лу, ме ня да же „тря сет“ от не го. (Ви ди мо, эту жен щи ну еще в 
мла ден че ст ве за сту ди ли. В по ле вую фор му про ник ла био кли ма ти че ская 
энер гия хо ло да и за тор мо зи ла все про цес сы, свя зан ные с те п ло той. Это 
сра зу сде ла ло че ло ве ка не мощ ным. По ми мо цик ру ля тор но го ды ха ния 
на до при ме нять силь ные про гре ваю щие ор га низм про це ду ры — пар ную, 
го ря чие ван ны, ку шать ост рую пи щу, сма зы вать те ло олив ко вым мас-
лом.) Ды шу по 30 ми нут, луч ше по до шло вре мя с 9 до 10 ча сов ве че ра».

4. «Мне 58 лет, рост 156 см, вес 49 кг. В 12—13 лет (точ но не пом-
ню) — су хой плев рит. В на ча ле 60-х — гай мо рит. В кон це ап ре ля 
1970-го — ста цио нар, яз ва же луд ка. Гло таю „Ви ка лин“ и все про чее. 
Улуч ше ний прак ти че ски нет, вы пи сы ва ют…

Я ви жу, что я де лаю что-то не так, а вот что имен но — не знаю. 
По ку паю ваш 4-том ник и ви жу, сколь ко я до пус ти ла оши бок по сво ей 
без гра мот но сти. Ваш 4-том ник ука зал мне на за бо ле ва ние мо ей по ле-
вой фор мы. (Ос нов ное — это нау чить ся урав но ве ши вать с по мо щью 
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пи та ния, об раза жиз ни, про це дур три жиз нен ных прин ци па. Да, на до 
и по ле вую фор му жиз ни по чис тить. Но урав но ве ши ва ние жиз нен ных 
прин ци пов — са мое глав ное в са мо оз до ров ле нии и ле че нии.) На ча ла 
с ме ди та ции. На вто ром се ан се у ме ня ле вая ру ка „под прыг ну ла“ сан-
ти мет ров на 15. По том ста ла ос ваи вать ре бе финг. Как тя же ло он мне 
да вал ся! Ни че го не за по ми на лось. Но ос вои ла. 

2 но яб ря 1996 г. во вре мя се ан са ре бе фин га, в кон це се ан са, я чет ко 
ви жу, как от мо их ног в сто ро ну ухо дит та кая то щая, сгорб лен ная се рая 
кош ка. Мне да же ста ло страш но. (Это ото шел по ле вой па ра зит.)

30 но яб ря во вре мя се ан са бы ла силь ная боль в пле че вом поя се ле вой 
ру ки. Сце пи ла зу бы, про держа лась, по том от пус ти ло. А че рез не сколь ко 
дней, в на ча ле се ан са (я де лаю ут ром по сле 5 ча сов) в углу, где я ле жу на 
кро ва ти, раз дал ся силь ней ший звук. Как буд то бом ба взо рва лась, я так 
напу га лась, что не мог ла про дол жать се анс. Что бы это все зна чи ло?» 
(Ото рва лась энер ге ти че ская при вяз ка.)

Что такое полевые паразиты?
«Со глас но экс пе ри мен там италь ян ско го ис сле до ва те ля Лу чиа но Бок-

ко не, про стран ст во во круг нас за пол не но не ви ди мы ми для че ло ве че ско го 
гла за, но ре аль ны ми су ще ст ва ми. Он их на звал „крит те ры“, т. е. „тва ри“.

В пус тын ной ме ст но сти в рай оне Арен ца но, на вы со ком хол ме, Бок-
ко не соз дал свою ис сле до ва тель скую ба зу. Он ос на стил ее со вре мен ной 
ап па ра ту рой ре ги ст ра ции элек тро маг нит ных и гра ви та ци он ных по лей, 
са мо го раз но го ро да из лу че ний. Как толь ко при бо ры от ме ча ли не обы чай-
ное от кло не ние в па ра мет рах, ав то ма ти че ски вклю ча лись фо то ка ме ры 
и ки но ка ме ры. Они фик си ро ва ли объ ек тив но все.

За три го да та ких на блю де ний Бок ко не при шел к вы во ду, что в око-
ло зем ном про стран ст ве су ще ст ву ют энер ге ти че ские фор мы жиз ни. Как 
ина че мож но объ яс нить, что на плен ке по яв ля лись са мые не ве ро ят ные 
су ще ст ва — ог ром ные аме бы, ви ся щие в воз ду хе, за га доч ные кры ла тые 
соз да ния, по лу чив шие на зва ние „гри фо зав ры“, или „не оп те ро дакт ли“?.. 
По рой это бы ли све тя щие ся ква зи че ло ве че ские су ще ст ва, по рой про сто 
рас плы ваю щие ся аморф ные мас сы. Бок ко не вы дви нул пред по ло же ние, 
что энер ге ти че ская жизнь — бо лее древ няя.

„Крит те ры“, или „тва ри“ (бе сы, по ле вые па ра зи ты), яв ля ют ся не ви-
ди мы ми для че ло ве че ско го гла за су ще ст ва ми. Но они пре крас но фик-
си ру ют ся в ин фра крас ном и ульт ра фио ле то вых спек трах из лу че ния. 
Имен но по это му на фо то плен ке по яв ля ют ся по рой за га доч ные об ра зы, 
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не при мет ные во вре мя съем ки. Они мо гут иметь са мые раз лич ные раз ме-
ры — от пя ти ко пе еч ной мо не ты до 500 мет ров в диа мет ре. Они спо соб ны 
про из воль но ме нять свою струк ту ру, про хо дя че рез ви ди мый спектр.

Бок ко не так же при шел в к вы во ду, что эти „тва ри“ не про сто жи вые, 
но и вы со ко ра зум ные су ще ст ва, ко то рые се го дня все ча ще вме ши ва-
ют ся в на шу жизнь».

Из ни жесле дую ще го мы уз на ем, в чем за клю ча ет ся это «вме ши ва ние 
в на шу жизнь» и как с этим бо роть ся.

Примеры избавления от полевых паразитов.
Очи ще ние по ле вой фор мы жиз ни и ак ти ва ция по ле во го па ра зи та. 
1. «Про чи тав Ва шу кни гу „Очи ще ние ор га низ ма“, ре ши ла по чис тить 

по ле вую фор му жиз ни пу тем цир ку ляр но го ды ха ния. Ох, что я на тво ри-
ла?! Ку да я въе ха ла?! (Ин те рес но жен щи на рас су ж да ет — луч ше мир но 
жить с по ле вым па ра зи том, чем знать о нем и бо роть ся с ним. Это как 
раз тот слу чай, ко гда цир ку ля тор ное ды ха ние при ве ло к ак ти ва ции по-
ле во го па ра зи та.)

Сде ла ла все, как Вы учи те в ме то ди ке. Во вре мя се ан са на ча ла ко-
ре жит ься, из ги бать ся, ры чать, а по сле се ан са мои ру ки по тя ну ло вверх 
и они на ча ли опи сы вать на до мной фи гу ру. Че рез не ко то рое вре мя я 
ус по кои лась и ре ши ла, что из ме ня вы шел бес, об ра до ва лась, на ду ше 
ста ло спо кой но, лег ко. По сле вто ро го се ан са очи ще ния сно ва ру ки вы-
де лы ва ли стран ное. (По ле вой па ра зит ак ти ви ру ет ся, ко гда в ор га низ ме 
воз рас та ют энер ге ти че ские про цес сы. А ме то ди ка очи ще ния по ле вой 
фор мы жиз ни как раз на прав ле на на силь ное уве ли че ние энер ге ти че ских 
про цес сов и их плот но сти.)

Ве че ром ре ши ла по го во рить с „ду хом“, ко то рый дви гал мои ми ру ка-
ми. Рас сла би ла ру ки, со сре до то чи лась и ста ла спра ши вать. Ру ки „раз го-
ва ри ва ли“ со мной эле мен тар ны ми зна ка ми, пе ре чис ляя тех, кто мог бы 
со мной кон та чить, ос та но ви лись на Бо ге. (По ле вые па ра зи ты ра зум ны, 
а не ко то рые вы со ко  ра зум ные и боль шие мас те ра «пуд рить моз ги». Не 
на до с ни ми мыс лен но всту пать в кон такт, это лишь боль ше от кры ва ет 
им ва ше соз на ние, да ет ры ча ги управ ле ния. Важ но од но — вы его по-
чув ст во ва ли, а те перь на до из ба вить ся.) По том из ме ня стал ис хо дить 
го лос с чу жой ин то на ци ей. (Ви ди те, сна ча ла дви гал ру ка ми, а те перь и 
за го во рил.)

До б рые лю ди на пра ви ли ме ня в цер ковь по го во рить со свя щен ни ком, 
и тот сра зу от крыл мне гла за, что это бес. Сна ча ла не по ве ри ла, он же ме
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ня по сы лал на доб рое де ло — лю дей ле чить бес ко ры ст но, Вас пре воз но-
сил — ве ли кий че ло век, но в то  же вре мя обе щал бо гат ст во, сча стье, на-
хва ли вал ме ня и де тей мо их. (Это на зы ва ет ся «пре лесть» — за го во рить 
зу бы, что бы вы слу ша лись его, и не за мет но при вес ти вас к по ги бе ли.)

Вот на что Вы ме ня толк ну ли (Я вам дал лишь ин фор ма цию, ко то рой 
вы вос поль зо ва лись. И то, это ин фор ма ция не моя, а кол лек тив ная. Да-
лее по чи тае те дру гую ин фор ма цию — как вы гнать бе са вон. Она то же 
не моя, а кол лек тив ная. Один со вет: не ищи те вра га вне се бя. Са мый 
боль шой враг — это ва ше соз на ние и ум, ко то рые по ро ж да ют та кие мыс-
ли, к ко то рым при тя ги ва ют ся со от вет ст вую щие сущ но сти, бе сы, тва ри, 
по ле вые па ра зи ты и т. п. Вспом ни те сло ва Ии су са Хри ста:

«Вель зе вул, князь всех де мо нов, ис точ ник все го зла, на хо дит ся в 
те ле всех Сы нов Че ло ве че ских. Он ис ку ша ет и со блаз ня ет Сы нов 
Че ло ве че ских, обе щая им бо гат ст во, власть, двор цы, зо ло то и все го, 
че го ни за хо чешь. Он обе ща ет сла ву и по чет, чув ст вен ные на сла ж-
де ния и рос кошь, пре крас ные яс т ва и обиль ные ви на, шум ные ор гии 
и дни, про во ди мые в празд но сти и ле но сти. Так со блаз ня ет он ка ж-
до го, к че му бо лее склон но его серд це. И в тот день, ко гда Сы но вья 
Че ло ве че ские ста но вят ся пол но стью ра ба ми всей этой су ет но сти 
и всех этих гнус но стей, то гда он от ни ма ет в ви де пла ты за на сла-
ж де ние у Сы нов Че ло ве че ских все бла го сти, ко то рые Мать-Зем ля 
да ла нам в та ком изо би лии. Он ли ша ет их ды ха ния, кро ви, кос тей, 
пло ти, внут рен но стей, глаз и ушей. Ды ха ние Сы нов Че ло ве че ских 
ста но вит ся ко рот ким, пре ры ви стым и бо лез нен ным, оно ста но-
вит ся зло вон ным, как ды ха ние не чис тых жи вот ных. Кровь Сы нов 
Че ло ве че ских за гус те ва ет, рас про стра няя та кой тош но твор ный 
смрад, как во да в бо ло те. Их кос ти де фор ми ру ют ся, де ла ют ся лом-
ки ми, по кры ва ют ся уз ла ми сна ру жи и раз ла га ют ся внут ри. Ко жа 
их ста но вит ся жир ной и отеч ной. Их внут рен но сти на пол ня ют ся 
от вра ти тель ны ми не чис то та ми, об ра зую щи ми гнию щие зло вон-
ные по то ки, в ко то рых гнез дит ся бес чис лен ное мно же ст во по га ных 
чер вей. И так в кон це кон цов те ря ет Сын Че ло ве че ский жизнь из-за 
соб ст вен ных оши бок…»

Те перь в кон такт (с бе сом) не вхо жу, он ме ня из во дит, тол ка ет на са-
мо убий ст во, ду шу тер за ет. Од но спа се ние — цер ковь, хо жу ту да ка ж дый 
день, чи таю мо лит вы, при час ти лась по ка один раз, но ста ло уже лег че 
на ду ше, хо тя те ло на хо дит ся во взве шен ном со стоя нии. Кто Вы та кой? 
(Обыч ный че ло век.) Ка кие си лы Ва ми пра вят? (Те же, что и все ми людь-



186 Г. П. МАЛАХОВ
Жизнь без паразитов

ми.) Ес ли тем ные, то уч ти те, как бы пло хо мне ни бы ло, я не сдам ся, 
бу ду бо роть ся. Бог силь нее Вас. (Ин те рес но! Все пред став ле но так, что 
я тот бес, ко то рый по ра зил эту жен щи ну.) Он ме ня за щи тит, по то му, что 
я по ве ри ла в его си лу и власть над все ми и над бе са ми, ка ки ми бы они 
лу ка вы ми ни бы ли. И ес ли Вы про сто че ло век, то Бог Вас про стит. И я 
то же». (Бо роть ся этой жен щи не на до го ло дом и мо лит ва ми. Вес ти нрав-
ст вен ную жизнь, что бы дру гие бе сы не про ни ка ли в соз на ние че ло ве ка 
че рез его же ла ния, чув ст ва и ам би ции.

2. По ле вой па ра зит. «Я уже пи са ла, что про шлым ле том страш но 
му чи лась стран ны ми бо ля ми: кто-то за вя зы вал серд це с гор лом, это бы
ло ужас но. По мог ли то гда клиз мы с оси ной (от вар). (Очень ин те рес ное, 
ори ги наль ное и эф фек тив ное сред ст во. Оси ну не вы но сит па то ген ная 
энер гия. Ай да мо ло дец, как про сто из ба ви лась от по ле во го па ра зи та. 
Со ве тую при на доб но сти при ме нять это сред ст во.)

Очи ще ние мое идет впе ред: уже 2 зи мы го ло даю по 7—12 дней, чуть 
не еже ме сяч но, это уже по треб ность. Вид но, дош ла до ка кой-то точ ки, 
что на ча ла сбра сы вать с се бя тва рей (а все мы об ле п ле ны ими и яв ля-
ем ся энер ге ти че ским кор мом — это точ но).

Пи са ла и о том, что па да ла в церк ви и му чи тель но ис ка ла от вет — по-
че му? На шла, чи та ла ре ли ги оз ные кни ги, ку п лен ные в церк ви, ис по ве-
до ва лась, при ча ща лась, со бо ро ва лась, мно го за ни ма лась бла го тво ри-
тель но стью (по мо га ла са ма и дру гих при вле ка ла, да же сверх сил это 
бы ло по рой). (Это все ука зы ва ет на од но — че ло век ра бо та ет над сво им 
ха рак те ром.)

А глав ное — из ме ня лась му чи тель но, труд но из ме ня лась са ма, ду-
ма ла мно го, и мне мно гое от кры лось. Мо ли лась и мо люсь не пре стан но. 
Ре ли ги оз ные за по ве ди на столь ко про сты и ес те ст вен ны, что вся жизнь 
ме ня ет ся, ко гда осоз на ешь это. Ока зы ва ет ся, это очень про сто, а жизнь 
идет со всем по-дру го му, ко гда это пой мешь и сам из ме нишь ся. (О чем 
я вам го во рил!)

Бы ло так: час ты ми го ло дов ка ми и труд ной ра бо той, пол ным сми ре-
ни ем и внут рен ним спо кой ст ви ем я бы ла под го тов ле на к чу ду. А слу-
чи лось сле дую щее.

Бы ли час тые брон хи ты, по том ле жа ла в грип пе зи мой (фев раль) с вы-
со чен ной тем пе ра ту рой, на го ло де и пи ла мо чу (при чем с этим грип пом 
ле жа ла вся моя се мья, кро ме стар ше го сы на). Это бы ло че рез ме сяц по сле 
со бо ро ва ния. Му чи лась ужас но 2 дня. На 3-й день ре ши ла по ды шать.
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Бу к валь но че рез не сколь ко ми нут хо лод ная тол стая змея (Это по ле вой 
па ра зит.) дли ной три мет ра про ка ти лась мед лен но и хо лод но, как ртуть 
от ле вой до пра вой гру ди. Мед лен но, хо лод но и не обыч но (обыч но бы ли 
раз ря ды то ка), не сколь ко раз ту да и об рат но и ис чер па лась. (Вы со кая 
тем пе ра ту ра в со че та нии с ды ха ни ем вы тес ни ли вон из ор га низ ма по ле-
во го па ра зи та.) За тем бы ли му чи тель ные раз ря ды че рез гор тань. Буд то 
ог нен ной шпа гой кто во дил. (Чем вы ше и мощ нее энер ге ти че ский центр, 
тем силь нее про яв ле ния его па то ло гии или ос во бо ж де ния от нее.) А 
во ло сы вы хо ди ли изо рта всю зи му и вес ну (Это ма те ри аль ные со став-
ляю щие по ле вых па ра зи тов.), сгу ст ки гноя, осо бен но на го ло де — очень 
мно го (и сжи га ла, и про сто вы пле вы ва ла). А че рез не сколь ко дней от 
го ло вы сле ва ото рвал ся, лоп нул тон чай ший шнур ко лос саль ной энер гии. 
(Это лоп ну ла энер ге ти че ская при вяз ка.) Дол го раз да ва лось буль ка нье 
в гор ле (и сей час есть, но мень ше). По сле не ко то рое вре мя ша ры в гру-
ди по ка ти лись и под ни ма лись к гор лу, с ди ким рас пи ра ни ем („Гос по ди 
по ми луй“ — мол ча на ра бо те), пе ре тер пе ла. Это про па ло, ос та лось 
не ко то рое рас пи ра ние в гор та ни, тер п лю, из жи ваю. (При ло жить оси ну, 
ком пресс из мо че го на.)

Час то по щусь, осо бен но на 7-й день по сле это го вы хо да. Аж 5 дней 
про го ло да ла, вспо ми ная «Еван ге лие», что бе сы на 7-й день воз вра ща-
ют ся в свой чис тый и уб ран ный дом.

По ня ла, по че му свя щен ни ки не бла го слов ля ют на дли тель ный го лод: 
не ка ж дый смо жет эти стра сти пе ре не сти, объ яс нить это се бе очень 
труд но.

Вы вод: что бы не бы ло ви де ний, пе ред ды ха ни ем „Гос по ди, бла го сло-
ви“ или дру гая мо лит ва необходимы. У ме ня все ви де ния пре кра ти лись.

Да лее, что бы не бы ло на па де ний во сне и про че го (за щи та от 
бе сов).

1. Не сни мать кре ста ни ко гда.
2. Мо лить ся ут ром и ве че ром все гда.
3. Со блю дать за по ве ди.
4. Ис по ве дать ся, при ча щать ся.
5. По мо гать лю дям все гда.
6. Про из но сить Ии су со ву мо лит ву во всех слу ча ях.
7. Хра нить внут ри спо кой ст вие.
8. По се щать свя тые мес та.
(Со ве тую при слу шать ся к прак ти че ско му опы ту этой жен щи ны и в 

слу чае на доб но сти с поль зой для се бя и близ ких вос поль зо вать ся.) Да-
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лее: по ня ла на зна че ние жен щи ны и ма те ри — из ме нить судь бу де тей, 
му жа, близ ких, сво его го ро да и стра ны. Очи ща ясь, мо лясь, из ме ня ешь 
жизнь близ ких до не уз на вае мо сти. Сту чи тесь, и вам от кро ют. Эту идею 
мож но раз ви вать до бес ко неч но сти.

Да лее: боль шая часть бо лез ней, от ко то рых стра да ют лю ди, вы зва-
ны эти ми сущ но стя ми. Вот вам и серд це и дав ле ние. Я это пе ре не сла, 
по это му знаю. Серд це бо ле ло страш но, по сле вы хо да про шло все. Лю
ди — тру ди тесь и не гре ши те.

Очень мно го тем но го в Рос сии. Страш ная идет борь ба, по бе дим и 
бу дем жить хо ро шо. Я толь ко что вер ну лась из Ие ру са ли ма от Гро ба 
Гос под ня, где по бы ва ла, от ды хая на Ки пре (там ря дом, мо ре пе ре плыть). 
А в Рос сии сра зу чув ст ву ешь это тя же лое тем ное об ла ко, так что нам 
это из жи вать, пра во слав ные.

На кам не по ма за ния, в хра ме Гро ба Гос под ня, из-под зем ли бьет 
силь ней шая энер ге ти ка, дли ной 4 см. Я ощу ща ла эти раз ря ды ла до ня ми, 
да же под ни мая их вы со ко. Не сколь ко раз ря дов на ла донь. И вся зем-
ля — Свя тая, это чув ст ву ешь. Я хо ди ла по Хра мам бо сая. Еще не де ли 
две мои ступ ни про ши ба ло раз ря да ми дли ной 3—4 см. И все раз ря ды 
ста ли бо лее бо лез нен ные. Эту по езд ку рас смат ри ваю как чу до.

Два го да на зад у нас поя ви лась кар та Ие ру са ли ма, и все это вре мя во 
вре мя ды ха ния этот го род на го ре сто ял у мое го третье го (ду хов но го) 
гла за. Сей час ста ла бла го слов лять ся — все про па ло.

Еще за бы ла. Вы бро си ла на по мой ку все кни ги по ма гии, по кая лась в 
этом». (А вот и при чи на, ко то рая сде ла ла ау ру этой жен щи ны ды ря вой 
и да ла воз мож ность при кре пить ся к ней по ле вым па ра зи там. При ме няя 
ма гию, че ло век об ра ща ет ся к раз но го ро да си лам, ко то рые мо гут в ка че-
ст ве пла ты по треб лять его жиз нен ную энер гию в даль ней шем.

Ка кие при чи ны спо соб ст вуют  вне дре нию  полевых паразитов в ор-
га низм че ло ве ка? Это:

•	От ри ца тель ные ка че ст ва ха рак те ра: склонность уни жать сла бых, 
гру бость, злость, вы со ко ме рие, не на висть к близ ким. 

•	Сек су аль ные из вра ще ния, по хоть. 
•	Эгои сти че ское же ла ние не стан дарт но вы де лить ся. В со че та нии с 

чрез мер ной впе чат ли тель но стью это  может при вести к дру гим от ри-
ца тель ным эмо ци ям и на строе ни ям: тре во ги, стра ха, без на деж но сти и 
за вис ти. 

•		За ня тия ма ги ей. 
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•	Жажда со вер шен ст ва  может толк нуть че ло ве ка на необ ду ман ный 
по сту пок. Че ло век сам от дает се бя по ле вым па ра зи там в об мен на со-
мни тель ные со вер шен ст ва. 

Все виды этой мыс ли тель ной дея тель ности при ве ли к фор ми ро ва-
нию от ри ца тель но го энер ге ти че ско го по ля в по ле вой фор ме жиз ни, к 
ко то ро му при кре пи лись по ле вые па ра зи ты. Кто ви но ват в этом? По ле вой 
па ра зит? Нет — соб ст вен ный ха рак тер человека. Зна чит, на до ра бо тать 
над улуч ше ни ем своего характера, что бы это го не про изош ло с ва ми.

С по мо щью че го мож но обороняться от по ле вых па ра зи тов: ос-
вя щен ная во да, ла дан, молитвы, вы со конрав ст вен ный образ жизни.

Раз вер ну все это бо лее под роб но и дос туп но. Са ма сущ ность че ло-
ве ка име ет за пах ла да на. Это вы са ми ощу ти те то гда, ко гда хо ро шень ко 
очи сти те свой ор га низм, возь ме те от не го же — ури ну и упа ри те. Упа-
рен ная ури на бу дет пах нуть неж нее и луч ше ла да на. Дру ги ми сло ва ми, 
по ле вые па ра зи ты по ра жа ют гряз ный, гнию щий ор га низм. Ес ли он чист, 
от не го ис хо дит за пах бла го во ний, на по ми наю щий ла дан. Та ко го че ло-
ве ка бо ят ся ука зан ные сущ но сти. 

Осо бый пе ри од вы со конрав ст вен ной жиз ни у че ло ве ка на чи на ет ся 
то гда, ко гда он доб ро воль но го ло да ет. Ес ли го лод дос та точ но дли тель-
ный, то че рез те ло на чи на ют течь очень силь ные энер ге ти че ские по то ки. 
Это ощу ща ет ся по ве че рам во вре мя от хо да ко сну — го рят сто пы и/
или ла до ни рук. Этой чис тей шей энер ге ти ки так же не вы но сят по ле вые 
па ра зи ты. 

И на ко нец мо лит ва. Мо лит ва — это и внут рен нее тво ре ние вы со ко-
нрав ст вен но го об раза жиз ни, и при вле че ние Свет лых Сил для за щи ты. 

Та ким об ра зом, очи ще ние ор га низ ма с по мо щью раз лич ных про це-
дур и пра виль но го пи та ния, ури но те ра пии и го ло да ния, вы со ко нрав ст-
вен ной жиз ни и энер ге ти че ской на кач ки от цир ку лятор но го ды ха ния, 
ин тен сив ных фи зи че ских уп раж не ний бу дет спо соб ст во вать из гна нию 
по ле вых па ра зи тов из ор га низ ма и по сле дую ще му им му ни те ту к ним.  

Очень боль шое ко ли че ст во лю дей на Зем ле по ра же ны по ле вы ми 
па ра зи та ми, так как об раз жиз ни их соз дан для то го, что бы они ос лаб-
ля ли се бя и слу жи ли кор мом бе сам и про чим тва рям. Соль в том, что 
лю ди ос лаб ля ют се бя по роч ным об ра зом жиз ни — ме няй те его, и чем 
ско рее, тем луч ше.

Че ло век — это слож ней шее ин фор ма ци он но-энер ге ти че ское об ра зо-
ва ние. Ви ди мая часть это го об ра зо ва ния — фи зи че ское те ло, ко то рое 
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на хо дит ся в ко неч ном, трех мер ном про стран ст вен ном уров не. Но су ще-
ст ву ет че ты рех мер ное, пя ти мер ное… сто- и ты ся че мер ное про стран ст-
во, в ко то рое «по гру жен» че ло век, его по ле вая фор ма жиз ни. От сю да 
по лу ча ет ся, что и по ле вой па ра зит на хо дит ся на мно го мер ных уров нях 
про стран ст ва и дей ст ву ет че рез них на фи зи че ское те ло че ло ве ка. Ес ли 
сде лать бло ки ров ку ме ж ду уров ня ми про стран ст ва, на при мер де ся ти-
мер ным и пят на дца ти мер ным, то та часть по ле во го па ра зи та, ко то рая 
бы ла вне дре на, на чи ная с трех мер но го и кон чая де ся ти мер ным уров нем 
че ло ве че ско го су ще ст ва, ос та нет ся без энер гии и ис чез нет — рас та ет. 

Практика изгнания  по ле вых па ра зи тов
По ле вые па ра зи ты бы ва ют раз ные. В од них слу ча ях из ба вить ся от 

них мож но с ми ни му мом уси лий, а в дру гих слу ча ях это весь ма слож но 
да же для че ло ве ка, ко то рый об ла да ет да ром из гна ния де мо нов. Та ких 
лю дей на зы ва ют эк зор ци ста ми. Вот два слу чая из их прак ти ки.

Примеры изгнания бесов.
1. Из вест ный спе циа лист по из гна нию бе сов рас ска зы ва ет об од ной из 

са мых труд ных схва ток с по ле вым па ра зи том. Де вуш ка по име ни Ан на, 
прель стив шись изо щрен ны ми удо воль ст вия ми и кол дов ским мо гу ще ст-
вом, всту пи ла в са та нин скую сек ту. (Че ло век доб ро воль но сфор ми ро вал 
по ле па то ген ной энер гии и при кре пил ся к са та нин ско му эг ре го ру.) Че рез 
не ко то рое вре мя тво ря щие ся в этой ор га ни за ции де ла ста ли ее пу гать, 
и она ре ши ла по рвать с сек тан та ми. Но не тут-то бы ло: не ве до мая си ла, 
управ ляя ею как ро бо том, за став ля ла Ан ну по се щать сбо ри ща сек ты, 
со вер шать мерз кие об ря ды и вы пол нять по ру че ния жре цов. То гда она 
об ра ти лась к из вест но му эк зор ци сту.

Во вре мя пер во го же се ан са квар ти ра Ан ны на вод ни лась це лы ми 
пол чи ща ми не ви ди мых злых ду хов, не пре стан но хло пав ших две ря ми; со 
стен сры ва лись кар ти ны, со тря са лись и рас сы па лись на мел кие ос кол ки 
ста ка ны, та рел ки, кув ши ны. В то вре мя как двое креп ких по мощ ни ков 
эк зор ци ста удер жи ва ли де вуш ку в по ло же нии ле жа, чья-то не ви ди мая ру
ка рва ла на ней по швам коф точ ку и джин сы. Ко гда она ос та лась со всем 
об на жен ной, на те ле Ан ны ста ли по яв лять ся кро ва вые по ло сы, как буд то 
кто-то сте гал ее пле тью. Де мо ни че ская сущ ность так глу бо ко ов ла де ла 
де вуш кой, что эк зор ци сту по тре бо вал ся це лый год, что бы из гнать ее.

2. Из вест ный тео лог и эк зор цист отец Кан ди до рас ска зал о том, как он 
из го нял бе сов из скром ной мо на хи ни по име ни Фран че ска. Эта мо на хи ня 
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од на ж ды ото рва лась от по ла на ча ла па рить в воз ду хе. Во вре мя по ле-
та Фран че ска раз го ва ри ва ла с Бо гом и свя ты ми. Но у на стоя тель ни цы 
мо на сты ря не ис че за ли со мне ния в том, ка кая си ла в дей ст ви тель но сти 
управ ля ет мо на хи ней, и она вы зва ла от ца Кан ди до.

За мо на хи ней ста ли на блю дать и за ме ти ли: ко гда она за хо ди ла на 
кух ню, но жи сры ва лись со сво их мест и ра ни ли ее. Бы ло ре ше но под-
верг нуть Фран че ску про це ду ре из гна ния бе сов. Во вре мя пер во го об ря да 
оде ж да на ней са ма со бой изо рва лась в кло чья. От цу Кан ди до и не сколь-
ким его по мощ ни кам по тре бо ва лось не сколь ко лет, что бы из гнать из нее 
силь но го по ле во го па ра зи та.

В лю бом слу чае пре ж де долж но из ме нить ся соз на ние са мо го че ло-
ве ка, ис чез нуть от ри ца тель ные чер ты ха рак те ра, ко то рые по сто ян но 
по ро ж да ют по ля от ри ца тель ных энер гий. Это ос нов ное ус ло вие. Об ра-
ще ние к силь ным эк зор ци стам лишь ус ко рит этот про цесс. Ин те рес ная 
осо бен ность на стоя щих эк зор ци стов за клю ча ет ся в том, что эти лю ди 
сво ей осо бой свя то стью жиз ни при об ре ли спо соб ность из го нять по ле-
вых па ра зи тов. При чем эта осо бен ность из гна ния со хра ня ет ся и по сле 
их смер ти. Глав ное — об ра тить ся к ним с по мо щью со от вет ст вую щей 
мо лит вы, и они обя за тель но по мо гут, ес ли это де ла ет ся ис крен не.

Сим пто мы, указывающие на все ле ние сущ но стей
Че ло век бо ле ет, та ет на гла зах, но ему ни че го не по мо га ет, ни ка кие 

ле кар ст ва. Воз ни ка ет ощу ще ние силь ной сла бо сти (это за бор жиз нен-
ной энер гии), 

час то на блю да ют ся го лов ные бо ли (ка нал-то в го ло ве),
тош но та до рво ты (энер гия на столь ко силь но по гло ща ет ся че рез ка-

нал в го ло ве, что это об ра зу ет об рат ный ток ее и вы ра жа ет ся рво той), 
ко мок в гор ле, в жи во те (это ука за ние на то, где, к ка ко му энер ге ти-

че ско му цен тру сде ла на при вяз ка-ка нал), 
ино гда по те ря соз на ния (пол ное «обес то чи ва ние» ор га низ ма в ре-

зуль та те боль шо го за бо ра энер гии), 
оз лоб лен ность, аг рес сив ность (один маль чик ду шил сес тер). (Это 

объ яс ня ет при чи ну мань я че ст ва — внеш нее про ве де ние во ли по ле во го 
па ра зи та че рез по ра жен но го им че ло ве ка. Ведь страх, боль, вре мен ный 
уход соз на ния из те ла спо соб ст ву ет соз да нию к этим лю дям при вя зок, 
по ра же ний.). 

За час тую вра чи не мо гут най ти при чи ну за бо ле ва ния. С из гна ни ем 
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сущ но стей, или „бе сов“, мно гие бо лез ни ис че за ют са ми или на чи на ют 
из ле чи вать ся. Осо бен ность со сто ит в том, что не га тив ная энер ге ти ка 
мо жет быть на ло же на на что угод но, да же на ико ны. У ме ня бы ла од на 
жен щи на, ко то рая мо ли лась ико не, ку п лен ной на рын ке, а ей ста но ви лось 
пло хо, по то му что на ико ну был на ло жен об раз ведь мы. (Что бы ку да-то 
по тек ла ва ша энер гия, на до соз дать с ва шей сто ро ны вни ма ние к это му 
пред ме ту. Акт мо ле ния — это вни ма ние, со сре до то че ние на об ра зе, че-
рез ко то рый мож но по гло щать энер гию.) 

При из гна нии бе сов она хрю ка ла, вы ла, лая ла по-со ба чьи… Все ле-
ния бесов мо гут быть, ес ли че ло век не кре щен, не за щи щен мо лит вой, 
не со блю да ет Бо жьи за по ве ди, злит ся, за ви ду ет, сквер но сло вит… то 
есть свои ми эмо ция ми, мыс ля ми, по ступ ка ми фор ми ру ет оп ре де лен ное 
энер ге ти че ское по ле. (Все на стоя щие Свя тые по тра ти ли ог ром ное ко ли-
че ст во вре ме ни для то го, что бы очи стить ся от эмо цио наль но го хла ма, 
вы ров нять ис ка жен ные им струк ту ры по ле вой фор мы жиз ни. Еще раз 
по вто рю, по ка че ло век не из ме нит ся ха рак те ром — он бо лен.)

К ка ким свя ты м и с ка кой мо лит вой на до об ра щать ся при ис це
ле нии от бес но ва ния (по ра же нии по ле вым па ра зи том).

1. Пра вед но му Ио ан ну Крон штадт ско му 
(2 ян ва ря день ро ж де ния по но во му сти лю и по ми на ния в Церк ви.) 
Ио анн Крон штадт ский взял на се бя кре ст ный под виг ис по вед ни ка 

Хри сто ва. По его свя тым мо лит вам со вер ша лись чу де са, ты ся чи ис це-
ле ний. Мно гие ве рую щие при бе га ли к от цу Ио ан ну еще при жиз ни его 
в на де ж де по лу чить ис це ле ние от не ду гов. И поч ти все гда его мо лит ва 
бы ла ус лы ша на.

Свя то му Пра вед но му Ио ан ну, Пре сви те ру и Чу до твор цу Крон штадт-
ско му.

Мо лит ва первая.
О, ве ли кий угод ни че Хри стов, свя тый пра вед ный от че, Ио ан не 

Крон штадт ский, пас ты рю див ный, ско рый по мощ ни че и ми ло сти вый 
пред ста те лю!

Воз но ся сла во сло вие Трие ди но му Бо гу, ты мо лит вен но взы вал: 
«Имя Те бе Лю бовь — не от верг ни ме ня, за блу ж даю ща го ся. Имя 
Те бе Си ла — ук ре пи ме ня, из не мо гаю ща го и па даю ща го. Имя Те бе 
Свет — про све ти ду шу мою, ом ра чен ную жи тей ски ми стра стя ми. Имя 
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Те бе Мир — уми ри мя ту щую ся ду шу мою. Имя Те бе Ми лость — не 
пе ре ста вай ми ло вать ме ня».

Ны не бла го дар ная твое му пред ста тель ст ву все рос сий ская па ст ва мо-
лит ся те бе: Хри стои ме ни тый и пра вед ный угод ни че Бо жий! Лю бо вию 
тво ею оза ри нас, греш ных и не мощ ных, спо до би нас при нес ти дос той ные 
пло ды по кая ния и не осу ж ден но при ча ща ти ся Свя тых Хри сто вых Тайн, 
Си лою тво ею ве ру в нас ук ре пи, в мо лит ве под дер жи, не ду ги и бо лез ни 
ис це ли, от на пас тей, вра гов ви ди мых и не ви ди мых из ба ви.

Све том ли ка твое го слу жи те лей и пред стоя те лей ал таря Хри сто ва на 
свя тые под ви ги пас тыр ска го де ла ния под виг ни, мла ден цам вос пи та ние 
да руй, юность на ста ви, ста рость под дер жи, свя ты ни хра мов и свя тые 
оби те ли озари.

Уми ри, чу до твор че и про вид че пре из ряд ней ший, на ро ды стра ны на-
шея, бла го да тию и да ром Свя та го Ду ха из ба ви от меж до усоб ныя бра ни; 
рас то чен ныя со бе ри, прель щен ныя об ра ти и со во ку пи Свя тей Со бор ной 
и Апо столь ской Церк ви.

Ми ло стию тво ею суп ру же ст ва в ми ре и еди но мыс лии со блю ди, мо-
на ше ст вую щим в де лах бла гих пре ус пея ние и бла го сло ве ние да руй, 
ма ло душ ныя уте ши, стра ж ду щих от ду хов не чис тых осво бо ди, в ну ж-
дах и об стоя ни ях су щих по ми луй и всех нас на путь спа се ния на ста ви.

Во Хри сте жи вый, от че наш Ио ан не, при ве ди нас к не ве чер не му све ту 
жиз ни веч ныя, да спо до бим ся с то бою веч на го бла жен ст ва, хва ля ще и 
пре воз но ся ще Бо га во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва вторая.
О, ве ли кий чу до твор че и пре див ный угод ни че Бо жий, Бо го нос не 

от че Ио ан не! При зри на нас и вне мли бла го серд но мо ле нию на ше му, 
яко ве ли ких да ро ва ний спо до би тя Гос подь, да хо да та ем и при сным мо-
лит вен ни ком за нас бу де ши се бо стра сть ми гре хов ны ми обу ре вае ми и 
зло бою сне дае ми, за по ве ди Бо жия пре неб ре го хом, по кая ния сер деч на го 
и слез воз ды ха ния не при не со хом, се го ра ди мно гим скор бем и пе ча лем 
дос той ни яви хом ся.

Ты же, от че пра вед ный, ве лие дерз но ве ние ко Гос по ду и со стра да ние 
к ближ ним сво им имея, умо ли Все щед ра го Вла ды ку ми ра, да про ба вит 
ми лость Свою на нас и по тер пит не прав дам на шим, не по гу бит нас грех 
ра ди на ших, но вре мя на по кая ние ми ло стив но нам да ру ет.

О, свят че Бо жий, по мо зи нам ве ру Пра во слав ную не по роч но со-
блю сти и за по ве ди Бо жии бла го че ст но со хра ни ти, да не об ла да ет на ми 
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вся кое без за ко ние, ни же по сра мит ся Прав да Бо жия в не прав дах на ших, 
но да спо до бим ся дос тиг ну ти кон чи ны хри сти ан ския, без бо лез нен ныя, 
не по стыд ныя, мир ныя и Тайн Бо жи их при ча ст ныя.

Еще мо лим тя, от че пра вед не, о еже Церк ви на шей Свя тей до скон-
ча ния ве ка ут вер жден ной бы ти, оте че ст ву же на ше му мир и пре бы ва ние 
ис про си и от всех зол со хра ни, да та ко на ро ди на ша, Бо гом хра ни ми, в 
еди но мыс лии ве ры и во вся ком бла го чес тии и чис то те, в ле по те ду хов-
на го брат ст ва, трез ве нии и со гла сии сви де тель ст ву ют: яко с на ми Бог! 
В Нем же и дви жем ся и ес мы, и пре бу дем во ве ки. Аминь.

2. Пре по доб но му Се ра фи му, Са ров ско му чу до твор цу.
 (1 ав гу ста по ми на ние в церк ви). 
Свя той Са ров ский чу до тво рец Се ра фим еще при жиз ни по мо гал всем 

со ве та ми и ис це ле ния ми в раз лич ных не ду гах. В мо лит ве за стра ж ду щих 
и окон чил он свой зем ной путь — бра тия на шла его по чив шим в ке лии, 
стоя щим на ко ле нях пред об ра зом Бо жи ей Ма те ри.

3. Пре по доб но му Ири нар ху, за твор ни ку Рос тов ско му.
Пре по доб ный Ири нарх при ни мал уча стие в спа се нии сво его оте че ст-

ва, не вы хо дя из за тво ра, сво ей мо лит вой, со ве том и про зор ли во стью. Он 
так же ис це лял боль ных и бес но ва тых, за став ляя их мо лить ся и по стить ся 
или на кла ды вая на них свои це пи. Пре по доб ный Ири нарх ти хо скон-
чал ся, стоя на мо лит ве 13 ян ва ря (ст. ст.) 1616 го да на 96-м го ду жиз ни.

4. Свя ти те лю Ти хо ну, епи ско пу Во ро неж ско му, За дон ско му чу
до твор цу. 

(26 ав гу ста по ми на ние в церк ви). 
От мо щей но во яв лен но го это го угод ни ка Бо жия по лу ча ли ис це ле ние 

бес но ва тые.

5. Пре по доб но му Лав рен тию, за твор ни ку Пе чер ско му, епи ско пу 
Ту ров ско му.

 (11 фев ра ля по ми на ние в церк ви).
 Лав рен тий еще при жиз ни про сла вил се бя да ром ис це ле ния бес ную-

щих ся, ис це ляя от тя го тив шей их ду шу не чис той си лы.

6. Пре по доб но му Ма ка рию Еги пет ско му. 
(1 фев ра ля).
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Пре по доб ный Ма ка рий — на став ник хри сти ан ско го учи ли ща в Алек-
сан д рии. Он на пи сал «Сло во об ис хо де ду ши из те ла и о по смерт ном 
со стоя нии че ло ве ка». Ему мо лят ся об ис це ле нии от бес но ва ния.

Мо лит вы к ука зан ным свя тым лю дям за ин те ре со ван ные ли ца без 
тру да най дут са мо стоя тель но. Про яви те свою ини циа ти ву, по чи тай те 
со от вет ст вую щую ли те ра ту ру, ее пре дос та точ но.

Пре дос те ре же ние против занятий магией и гаданиями.
Мно гие лю ди по па да ют под власть по ле вых па ра зи тов в ре зуль та те 

сво его лег ко мыс лия и лю бо пыт ст ва. Не по ни мая, с чем они име ют де ло, 
они вы зы ва ют для га да ния ду хов, о чем-ли бо про сят, же ла ют по лу чить 
со вер шен ст ва раз но го ро да, но при этом не пред при няв не об хо ди мых 
мер пре дос то рож но сти.

Де ло в том, что че ло век не дос ту пен для вла сти ду хов и су ществ до 
тех пор, по ка он сам это го не по же ла ет или со от вет ст вую щим по ве де-
ни ем, мыс ля ми не при тя нет их.

Вы зы вае мые ду хи, су ще ст ва и т. п. — это ин фор ма ци он но-энер ге-
ти че ские об ра зо ва ния раз ной сте пе ни соз на тель но сти, ко то рые в си лу 
тех или иных при чин не мо гут иметь фи зи че ско го те ла. И ес те ст вен-
но, ко гда им пре дос тав ля ет ся та кая воз мож ность, то они про ни ка ют в 
по ле вую фор му жиз ни га даю ще го, или про ся ще го, или со вер шаю ще го 
ма ги че ский ри ту ал че ло ве ка (осо бен но то гда, ко гда не ста вит ся за щи та), 
по дав ля ют его лич ность и управ ля ют фи зи че ским те лом и энер гия ми 
это го че ло ве ка по сво ему ус мот ре нию.

Не де лай те по доб но го и не на жи вай те се бе про блем.

ПОР ЧА
Что такое порча?
По ня тие «пор ча» про ис хо дит от гла го ла «пор тить», т. е. ухуд шать, 

по вре ж дать, ис ка жать, сде лать пло хое. В на ро де пор ча оз на ча ет бо лезнь 
от кол дов ст ва и во рож бы. Существуют все воз мож ные ви ды пор чи. 

Ча ще все го для пор чи ис поль зу ют за го во рен ные при над леж но сти 
по кой ни ков (во ду по сле об мы ва ния) или дру гие по доб ные улов ки. Бо-
лее под роб но об этом мож но по чи тать в со от вет ст вую щей ли те ра ту ре. 
При чем сле ду ет от ме тить глав ное — во прос пор чи весь ма серь е зен и 
не так прост в ре ше нии.

Наи бо лее ха рак тер ные осо бен но сти пор чи.
Пор ча спо соб на вы звать ухуд ше ние здо ро вья вплоть до смер ти.
Пор ча спо соб на вы звать пси хи че скую бо лезнь, от не боль шо го рас-



196 Г. П. МАЛАХОВ
Жизнь без паразитов

строй ства пси хи ки до силь ных от ри ца тель ных на строе ний: тос ки, пе-
ча ли, стра ха, зло бы. Что мо жет при вес ти к ши зоф ре нии и т. п.

Пор ча спо соб на вы звать скан да лы в се мье на са мой раз лич ной поч-
ве. На при мер, вы звать ос лаб ле ние и ох ла ж де ние суп ру же ской люб ви, 
вы звать от вра ще ние к од но му из суп ру гов, вы звать вра ж деб ность и т. 
д. и т. п.

Пор ча спо соб на сде лать че ло ве ка ал ко го ли ком, нар ко ма ном, об жо-
рой, из вра щен цем.

Пор ча спо соб на вы звать не ве зе ние в жиз ни, по ло су по терь и ут рат.
Пор ча при во дит к гор дыне и свое во лию, пре воз не се нию сво его эго.
Пор ча при во дит де тей к бо лез ням, ум ст вен ной от ста ло сти, неже ла-

нию тру дить ся, ле ни во об ще.
Пор ча при во дит к вра ж деб но сти и не на вис ти к близ ким лю дям (друзь-

ям, ро ди те лям, де тям).
Пор ча при во дит к бо лез ням до маш не го ско та и не уро жаю на ва шей 

зем ле.

К про яв ле нию фе но ме на пор чи мож но от не сти мно же ст во дру гих 
яв ле ний, ко то рые тем или иным об ра зом ме ша ют че ло ве ку жить, со-
кра ща ют ее срок.

Вот мой пе ре сказ од но го из при ме ров изо щрен но го ви да пор чи.
 Ори ги нал мо же те про честь в га зе те «Ме га по лис-экс пресс», № 39, 

1998 г. «Как зом би бро сил Ма ри ну». И. Зай цев.
К ма гу при шла жен щи на, ко то рую бро сил муж с тре мя деть ми, на 

про из вол судь бы. По ки ну тая жен щи на же ла ла од но го: муж дол жен 
быть на ка зан раз и на все гда! Маг убе дил ся в пра во те жен щи ны и стал 
дей ст во вать.

Де ла нье пор чи про ис хо ди ло в два эта па. Сна ча ла маг в сво ем соз на-
нии, мыс лен но, соз дал не кую «сущ ность» и ко ди ро вал ее на оп ре де лен-
ный тип по ве де ния. Вто рой этап — это вне дре ние этой «сущ но сти» в 
соз на ние быв ше го му жа по ки ну той жен щи ны. Для то го что бы вне дрить 
«сущ ность» на до ус та но вить мыс лен ную связь с «объ ек том вне дре ния». 
Ус та нов ле ние этой свя зи оз на ча ет соз да ние осо бо го ка на ла, по ко то ро му 
«сущ ность» по па дет в соз на ние «объ ек та» — быв ше го му жа.

Для то го, что бы это про изош ло, маг ото жде ст в ля ет се бя с «объ ек том». 
Он ста ра ет ся ду мать так, как он, так же дви гать ся, иметь ана ло гич ные 
же ла ния и т. д. Ра бо та ма га не про стая, длит ся дол го и нуд но, со про во ж-



197ТЕМА 5
Тонкоматериальные паразиты

да ет ся не при ят ны ми ощу ще ния ми и от ни ма ет ко лос саль ное ко ли че ст во 
сил и энер гии. Осо бен но это ка са ет ся тех «объ ек тов», ко то рые об ла да ют 
ус той чи вой пси хи кой, у ко то рых нет ма лей ших со мне ний в пра во те сво-
его по роч но го по ступ ка. Ведь со мне ния — это за цеп ка для ма га, ад рес 
для «сущ но сти», а ес ли ее нет, то нет и при жив ле ния. Это в ко то рый раз 
ука зы ва ет, что че ло век сам, сво им мыш ле ни ем де ла ет се бя уяз ви мым.

Маг за ко ди ро вал «сущ ность» на ком плекс ви ны муж чи ны к бро шен-
ной се мье, но это го ком плек са у дан но го муж чи ны не бы ло и по это му 
«сущ ность» ни как не вжи ва лась в его ра зум. Маг ус тал под дер жи вать в 
«сущ но сти» жиз нен ную энер гию. При этом он по ху дел до 40 ки ло грам-
мов. Вы мо же те се бе пред ста вить, на сколь ко силь но мо жет по гло щать 
жиз нен ную энер гию ва ми же соз дан ный мыс лен ный фан том!

По бе да бы ла одер жа на тем, что вжив ляе мой «сущ но сти» был из ме-
нен пол. «Жен ская сущ ность» при жи лась — муж чи на по лу чил жен ское 
соз на ние. Вне дрив шись в созна ние, «сущ ность» при сту пи ла к раз ру ши-
тель ной ра бо те.

Все го за пол го да «жен ская сущ ность» из ме ни ла по ло вую ори ен та цию 
муж чи ны — он стал го мо сек суа ли стом. Его про гна ла но вая под ру га, а 
дру зья, про стив шие ему бро шен ную же ну, не смог ли сми рить ся с его 
из ме нив ши ми ся при стра стия ми. Те перь этот муж чи на пред став ля ет 
со бой жал кое оди но кое су ще ст во, тер зае мое мно же ст вом ком плек сов.

 Малоизвестный метод защиты от порчи.
Следует знать, что ме хо вая оде ж да мо жет за щи щать от пор чи. 
Оде ж да из ме ха во дя ных жи вот ных: бо бер, нут рия, вы дра, мор ской 

ко тик и нер па -  ока зы ва ет на че ло ве ка, их но ся ще го, очи щаю щее воз-
дей ст вие. Ведь род ная сти хия этих жи вот ных во да, ко то рая смы ва ет и 
по гло ща ет раз но го ро да вред ные энер гии. Вещь из та ко го ме ха при мет на 
се бя лю бое дур ное воз дей ст вие, на прав лен ное на вас, ог ра дит от пор чи, 
сгла за, от ве дет при во рот и не ис клю че но, что су ме ет по мочь при ата ке 
энер ге ти че ско го вам пи ра.

Очень важ ное пре ду пре ж де ние: ни ко гда не сле ду ет по ку пать из де-
лия ча ст но го из го тов ле ния из со ба ки или кош ки! Да же с кро ли ком и 
то сле ду ет быть осто рож ным, ес ли по ку пае те его на рын ке у ча ст ни ка.

Очень час то лю ди, за ни маю щие ся та ким биз не сом, не сле дят, в ка ких 
ус ло ви ях за би ва ет ся жи вот ное, в му че ни ях или без бо лез нен но оно по ги-
ба ет. Бо лее то го: счи та ет ся, что шкур ка, со дран ная с жи вой зве рюш ки, 
вы гля дит кра си вее… Шап ка, сши тая из шкур ки жи вот но го, по гиб ше го 
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в бо ле вых му ках, бу дет по сто ян но из лу чать за ряд бо ли, стра ха, му ки. 
Но ше ние та кой шап ки га ран ти ру ет вам бо лез ни, свя зан ные с сер деч но-
со су ди стой сис те мой.

Как про ве рить мех на на ли чие па то ген ной ин фор ма ции в нем?
Есть про стой и дос туп ный ка ж до му спо соб про вер ки, под вер гать ко-

то ро му на до лю бой по ку пае мый ва ми мех. Взяв вещь в ру ки, мед лен но 
гладь те ее по вор су, за крыв гла за и со сре до то чив шись на ощу ще ни ях 
под ру кой.

Ес ли в ма те риа ле ме ха есть да же не зна чи тель ный след ужа са пред-
смерт ной аго нии, вы его обя за тель но по чув ст вуе те. Он от зо вет ся ес ли 
не уко ла ми в ла донь или внут рен нюю часть кис ти, то впол не ощу ти мым 
чув ст вом тос ки, бес по кой ст ва, дис ком фор та в об лас ти серд ца.

Как очи щать и вос ста нав ли вать свой ст ва ме ха? 
Пе рей дем к оде ж де из ис кус ст вен но го ме ха. Глав ное свой ст во по-

доб ной оде ж ды — мгно вен но при ни мать, вы тя ги вать и со хра нять 
дли тель ное вре мя лю бое на ве ден ное от ри ца тель ное и по ло жи тель ное 
энер ге ти че ское воз дей ст вие. При чем из лу че ние это го воз дей ст вия ме ха 
на хо зяи на ве щи ни чуть не ме нее силь ное, ес ли бы оно бы ло не по сред-
ст вен ным…

По го во рим о спо со бе, с по мо щью ко то ро го мож но пре дот вра тить 
на ко п ле ние от ри ца тель но го энер ге ти че ско го за ря да в ис кус ст вен ной 
ме хо вой ве щи.

На день те толь ко что ку п лен ную и но вую вещь из ис кус ст вен но го ме
ха и по про си те ко го-ни будь из чле нов ва шей се мьи или дру зей, в чьем 
доб ро же ла тель ном от но ше нии к се бе вы аб со лют но уве ре ны, за ря дить 
вещь по ло жи тель но. Для это го нуж но, что бы из бран ный че ло век не-
сколь ко раз лас ко во по гла дил ворс — обеи ми ру ка ми, при этом ду мая 
о вас что-то хо ро шее, при ят ное. По ло жи тель ное эмо цио наль ное от но-
ше ние «ося дет» и за кре пит ся на шер стин ках ме ха, в его струк ту ре, соз-
даст обо лоч ку по ло жи тель но го от но ше ния к вам. Те перь от ри ца тель ное 
от но ше ние бу дет от тал ки вать ся от ме ха, а по ло жи тель ное бу дет при тя-
ги вать ся и ук ре п лять ту бла гость, ко то рая на не се на на мех ра нее. Это 
зна чит, что он бу дет на ка п ли вать все по зи тив ное — с ка ж дой хо ро шей 
мыс лью или чув ст вом, на прав лен ным на вас. А на не га тив ные эмо ции 
не бу дет реа ги ро вать, по сколь ку их при сут ст вие в из на чаль но за дан ной 
про грам ме ис клю ча ет ся.
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Примеры  успешного избавления от порчи.
1. «Пи шет Вам пен сио нер ка. Мне до ве лось пе ре жить то, что в на ро де 

на зы ва ют пор чей. Дош ло до то го, что я хо те ла уме реть, на ло жить на се бя 
ру ки. Два го да хо ди ла лы сая. Пло хо хо ди ли но ги, иду-иду и вдруг как 
под ко шен ная па даю. Вра чи ни че го не на хо ди ли, все ана ли зы и сним ки 
хо ро шие. (Пор ча — это воз дей ст вие на по ле вую фор му жиз ни че ло ве ка 
чу же род ной раз ру ши тель ной про грам мой. Ес ли ме ди ки нау чат ся ди аг-
но сти ро вать ин фор ма ци он но-энер ге ти че ские из ме не ния, то им ста нет 
по нят но по доб ное со стоя ние че ло ве ка.)

По том встре ти лись на мо ем жиз нен ном пу ти две до б рые ду ши, ко то-
рые мне и ока за ли по мощь. За тем по па лась кни га Брэг га „Чу до го ло да-
ния“, и в де каб ре 1991 г. я про ве ла 1 го ло дов ку 14 су ток. Ле том 1992 г. я 
уже на ча ла хо дить в лес, но че рез ко ря ги еще не мог ла пе ре ле зать. 1993 г. 
хо ди ла нор маль но, то есть как все: в го ру еле-еле, с го ры до воль но бод ро. 
Но с тех пор, как я про чи та ла Ва ши кни ги и про ве ла чи ст ку ки шеч ни ка, 
ту, ко то рую счи та ют же ст кой (С по мо щью мо че го на), я на ча ла воз ро ж-
дать ся. Поя ви лась лег кость, об этом я мог ла толь ко меч тать. На ча ло все 
ме нять ся с 1991 г., а сей час я во об ще на мно гое смот рю по дру го му». 
(Это ука зы ва ет на по ло жи тель ные из ме не ния в ха рак те ре че ло ве ка.)

2. Пор ча. Опыт ус пеш ной борь бы. «Мне 33 го да. Са мое глав-
ное — ко му-то я по ме ша ла в этом ми ре (му жу). У не го умер род ной 
брат, а я не мог ла при сут ст во вать на по хо ро нах — ма лень кие де ти, по сле 
вто рых ро дов по тя ну ло пра вую но гу.

Мой быв ший муж и же на бра та про сто за ка за ли мо лит ву об упо кое нии 
на мерт ве ца и за од но на ме ня (мне при шлось об ра щать ся к га да нию). Я 
очень силь но бо ле ла пнев мо ни ей, два раза ле жа ла в пси хи ат рии — чув-
ст во ва ла се бя очень пло хо. Прак ти че ски чуть не по гиб ла. И да же у мое го 
док то ра не бы ло на де ж ды на то, что я вы жи ву. Толь ко бла го да ря Бо гу и 
де тям я ос та лась жи ва.

Что бы най ти от вет, я об ра ти лась к Бо гу и па рал лель но, чис то ин туи-
тив но, го ло да ла по 2 дня че рез две не де ли. По том про шла слож ный путь 
по кая ния пе ред Бо гом — да ла обет. И страш ное со стоя ние, воз ник шее 
по сле это го, — силь но би лось це лую не де лю серд це, — но боль ста ла 
умень шать ся. Прой дя иг ло ука лы ва ние, ощу ти ла, что я — это я, а все, 
что бы ло в про шлом, бы ло не со мной.

Го ло да ла 15 дней. Вы шла не пра виль но — силь но бо лел же лу док.
В 1993 г. про го ло да ла 34 дня — все про шло бла го по луч но. Ор га низм 

очи стил ся. Но по сле до ва ли обо ст ре ния пси хи че ско го и фи зи че ско го 
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пла на. Ду шев ная боль про шла на 15-й день го ло да ния. (Го ло да ние по-
мо га ет бо роть ся с пор чей. Это вид но из это го при ме ра.)

Те перь мне ста ло при ят но ви деть се бя в зер ка ле и смысл жиз ни ви жу 
в дру гом. Пе ре дви га юсь те перь на мно го лег че (с дет ст ва бы ла сла бой и 
хро ма ла на од ну но гу)».

Признаки порчи или наличия полевых паразитов.
Мно гие за да дут се бе во прос: а как уз нать, по ра жен ли наш ор га низм 

или организм на ших близ ких не чис той си лой, пор чей или нет?
Перечислю признаки, указывающие на наличие порчи.
•	 Скрип во сне зу ба ми ука зы ва ет на по ра же ние ор га низ ма ли бо 

гли ста ми, ли бо по ле вы ми па ра зи та ми.
•	 Ес ли зрач ки глаз бе га ют про тив ча со вой стрел ки или один зра чок 

боль ше дру го го, это при знак одер жимости.
•	 Пиг мент ные пят на на ли це при нор маль ном здо ро вье ука зы ва ют 

на по ра же ние по ле вым па ра зи том.
•	 По яв ле ние с пра вой сто ро ны три на дца то го реб ра — по ра же ние 

силь ным по ле вым па ра зи том.
•	 Ес ли в до ме вас что-то под ни ма ет в воз дух, это ука зы ва ет на 

при сут ст вие дур ных сил.
•	 От сут ст вие у здо ро вой жен щи ны мен ст руа ции, скуд ные ме-

сяч ные вы де ле ния, от сут ст вие бе ре мен но сти ука зы ва ет на по ра же ние 
по ле вым па ра зи том.

•	 Бо язнь лю дей или за кры тых про странств и по ме ще ний — по ра-
же ние по ле вым па ра зи том.

•	 По те ря в те че ние ко рот ко го вре ме ни боль шой мас сы те ла без 
ви ди мых при чин ука зы ва ет на вне дре ние по ле во го па ра зи та.

•	 Ес ли в церк ви че ло ве ку ста но вится пло хо или он ве дет се бя 
буй но, имеет место по ра же ние по ле вым па ра зи том.

•	 Ос вя щен ный в церк ви кре стик от тал ки ва ет ся от те ла или че рез 
не ко то рое ку да-то про па да ет — это по ра же ние по ле вым па ра зи том.

•	 Не мо же те чи тать Бо жьи мо лит вы или зе вае те при их про из-
не се нии, не пе ре но си те за па ха ла да на, а при чте нии мо лит вы Ио ан ну 
Крон штадт ско му ста но вит ся пло хо — ука за ние на по ра же ние по ле вым 
па ра зи том.

•	 Ес ли че ло век пло хо спит и вста ет ус тав ший — по ра же ние по-
ле вым па ра зи том.

•	 Ес ли че ло век не вы но сит соб ст вен но го взгля да из зер ка ла или 
Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 

можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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ви дит свои гла за сту де ни сты ми — по ра же ние по ле вым па ра зи том.
•	 По яв ле ние внут ри глаз но го зрач ка крас но го гла за ука зы ва ет на 

по ра же ние по ле вым па ра зи том.
•	 Ес ли че ло век «внут ри» се бя слы шит лай, мяу ка нье и дру гие 

по сто рон ние зву ки, это ука зы ва ет на по ра же ние по ле вым па ра зи том.
•	 По сто рон ние зву ки в по ме ще нии, ти па скри па, шо ро хов, осо-

бен но но чью; ло па нье ста ка нов, ваз, ламп или дру гих из де лий из стек-
ла — вер ные при зна ки при сут ст вия по ле вых па ра зи тов.

•	 Ко гда смот ри те на ико ну или крест, а внут ри соз на ния, по ми мо 
ва шей во ли про из но сят ся бо го хуль ные сло ва и ру га тель ст ва — ука за ние 
на по ра же ние по ле вым па ра зи том.

•	 Ес ли че ло век ви дит дур ной сон и чув ст ву ет, что ему на ве ли пор-
чу, то так оно и есть.

•	 Вра чи не мо гут ус та но вить ди аг ноз, ни ка кое ле че ние и са мо оз-
до ров ле ние не по мо га ет — зна чит, у вас пор ча или по ле вой па ра зит.

•	 По сто ян ный упа док сил в те че ние дли тель но го вре ме ни, нет 
же ла ния жить и т. п., а в го ло ве кру тят ся мыс ли о са мо убий ст ве — ука-
за ние на по ра же ние по ле вым па ра зи том.

•	 По яв ле ние в до ме в боль ших ко ли че ст вах мы шей, му равь ев, 
та ра ка нов и про че го — ука зы ва ет на по ра же ние по ле вым па ра зи том.

•	 Вид во снах мо гил и по кой ни ков ука зы ва ет на пор чу от ту да.
•	 Ес ли вам ка жет ся, что за ва шей спи ной кто-то сто ит или по сто-

ян но ощу щае те чув ст во стра ха — вер ное ука за ние на по ра же ние по ле-
вы ми па ра зи та ми или пор чей.

Ко гда вы чи та ли дан ный пе ре чень и на вас по дей ст во ва ло од но из 
пред ло же ний (на при мер, воз ник страх при чте нии, что за спи ной кто-то 
сто ит) — это вер ное ука за ние на этот са мый вид пор чи.

Как са мо стоя тель но из ба вить ся от пор чи.
Вот не ко то рые про ве рен ные со ве ты, как са мо стоя тель но из ба вить ся 

от пор чи.
Некре щен ым обя за тель но по кре стить ся. Кре ще но го че ло ве ка обе-

ре га ет Хри сти ан ский эг ре гор и ан гел-хра ни тель. Но си те на тель ные 
ос вя щен ные кре сти ки.

Из бав ле ние от пор чи на чи най те с чте ния ут рен них и ве чер них мо литв. 
Не ме нее двух раз в ме сяц по се щай те цер ковь. Ос вя ти те по ме ще ние, в 
ко то ром жи ве те.

Про верь те по душ ки и пе ри ны на на ли чие в них не обыч ных пред ме-
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тов. Най ден ные пред ме ты со жги те по даль ше от сво его до ма. При этом 
дым от ко ст ра не дол жен ид ти в сто ро ну ва ше го до ма, и са мо му не 
ре ко мендуется по па дать под дым. При сжи га нии чи тай те «От че наш».

В хри сти ан ские по сты же ла тель но го ло дать 1—3 не де ли. Боль ным 
ши зоф ре ни ей, эпи леп си ей и ДЦП ка ж дую ночь кла ди те на го ло ву ком-
пресс из по дог ре той на го во рен ной во ды.

Ре гу ляр но при ни май те ван ны из на го во рен ной во ды (ста кан на го во-
рен ной во ды влей те в ван ну кре сто об раз но). Пе ред при ня ти ем ван ны 
вы пей те ста кан на го во рен ной во ды. При ни мая ван ну, чи тай те мо лит вы 
или за го во ры от не чис той си лы или пор чи.

Знаю щие лю ди для ус ко ре ния из бав ле ния от пор чи ре ко мен ду ют 
сде лать на стой ку из пла ку на, чер но быль ни ка или чер то по ло ха (100 г 
лю бо го вы ше ука зан но го рас те ния по ло жи те в бан ку и за лей те 0,5 л 
вод ки. Де сять дней на стаи вай те в те п лом, тем ном мес те, про це ди те и 
при ни май те по 1 ч. лож ке три раза в день на ста кан на го во рен ной во ды).

Во ду мож но на го во рить са мо му. Для это го на бе ри те во ды в трех-
лит ро вый стек лян ный бал лон (же ла тель но со сре ды на чет верг, что бы 
пер вая ка п ля по па ла в бан ку), по ставь те ее воз ле ико ны, за жги те све чу 
или лам па ду и чи тай те по три раза «От че наш», «Бо го ро ди це, Де во, 
ра дуй ся», «Да вос крес нет Бог», за кли на тель ную мо лит ву Ки приа ну.

На го во рен ную во ду все гда дер жи те под крыш кой.
Во вре мя ле че ния от бе сов и пор чи ог ра ничь те круг лю дей, вхо жих 

в ва ш дом. Осо бен но сто ро ни тесь тех, от ко го дур но пах нет.

Как пре до хра нить се бя от порчи.
Ни в ко ем слу чае не рас ка пы вай те древ ние за хо ро не ния, не со би рай те 

по сте пям ка мен ных баб и дру гих идо лов. От все го это го идет наи бо лее 
силь ная пор ча.

По ку пая где-ли бо но вую вещь, за пом ни те, что пе ред тем, как на деть 
ее на се бя, не об хо ди мо три ж ды про пус тить во круг нее нож, а го лов ные 
убо ры, брю ки, нос ки, гал сту ки и т. д. на до три раза пе ре кре стить но жом.

За ме че но, что хо ро шо за щи ща ет от пор чи но ше ние на го лом те ле 
вя за ной шер стя ной май ки бе ло го, го лу бо го или крас но го цве та.

Пре крас но сни ма ет пор чу хо лод ная про точ ная во да. Пор че но му боль-
но му ре ко мен ду ет ся по хо дить на стрем ни не ре ки и чи тать в это вре мя 
мо лит вы. Зи мой на ре ке или озе ре есть не за мер заю щие мес та, по лы ньи. 
Пор че но му боль но му ре ко мен ду ет ся оку нать ся в них. При этом на до 
при нять все ме ры безо пас но сти.
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Ес ли пор ча сде ла на на эпи леп сию или ал ко го лизм, то шал фей и ва-
силь ки, освященные на Пас ху, хо ро шо по мо га ют.

От жив но сти (жаб, яще риц, змей, чер вя ков, гу се ниц), ко то рые за-
ве лись внут ри че ло ве ка в ре зуль та те пор чи, хо ро шо по мо га ет мо ло чай 
солн це гляд. Чайную лож ку мо ло чая за лить 1 ста ка ном хо лод ной во ды. 
Ки пя тить в эма ли ро ван ной по су де 15 мин. Про це дить, при ни мать на-
то щак за час до еды. Вы пи вать же ла тель но в два прие ма. Сна ча ла 100 
г, че рез 30 мин до пить ос та ток от ва ра.

От ква каю щей внут ри вас ля гуш ки ре ко мен ду ет ся еже днев но на то-
щак пить сы рое ко но п ля ное се мя (не ме нее 150—200 г).

Ес ли при по се ще нии церк ви че ло ве ка на чи на ют одо ле вать ведь мы 
или кол ду ны, на до сра зу чи тать мо лит ву «Хе ру вим ская песнь».

                                        ВАМ ПИ РИЗМ

Что такое вампиризм и кого называют вампирами? 
Вам пир — фран цуз ское сло во, ко то рым называли мерт ве ца вы хо-

дя ще го из мо ги лы и вы са сы ваю ще го кровь у спя щих лю дей. Вам пи-
ризм — по треб ле ние кро ви или жиз нен ной энер гии од ним че ло ве ком у 
дру го го. Ча ще все го встре ча ет ся энер ге ти че ский вам пи ризм. 

Энер ге ти че ские вам пи ры бы ва ют раз но го ро да: от «пи таю щих ся» 
вы пле ска ми эмо цио наль ной энер гии до по сто ян ных «по тре би те лей» 
жиз нен ной энер гии.

Давайте разберемся, как это про ис хо дит на прак ти ке и как от это го 
мож но из ба вить ся.

О пси хо ло ги че ских вам пи рах 
Наи бо лее опас ны лю ди, ко то рые стро ят свою жизнь на прин ци пах 

без ро пот но сти, са мо от вер жен но сти. Они не спо соб ны по лу чать на сла ж-
де ние не по сред ст вен но от фак та су ще ст во ва ния. Их ес те ст вен ные жиз-
нен ные ин стинк ты сме ще ны в об ласть скры той и злоб ной аг рес сив но сти. 
Они фак ти че ски по жи ра ют тех, к ко му от но сят ся яко бы с ма те рин ской 
за бо той и пре дан но стью. Са мо от ре че ние, ис клю чаю щее ра дость жиз ни, 
час то ста но вит ся раз ру ши тель ным для то го, на ко го оно на прав ле но.

Как мож но вы явить но си те лей не га тив ной пси хо ло гии? Мож но ко-
е-что за по доз рить, ко гда вы об на ру жи вае те в ком-то при зна ки на вяз чи-
вой ус луж ли во сти, за ви си мо сти, из лиш ней раз го вор чи во сти. Дви же ния 
та ких лю дей бес по ря доч ны, не син хрон ны, внеш не они час то вы гля дят 
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не ак ку рат но. Эти лю ди обыч но упор ны и не из мен ны в сво их су ж де ни ях, 
лю бят жа ло вать ся на не по ни ма ние со сто ро ны дру гих, но в дей ст ви тель-
но сти са ми ни ко го не лю бят, за ви ст ли вы и по сто ян но де мон ст ри ру ют 
рев но ст ное со пер ни че ст во с пре тен зи ей на за хват. В них чув ст ву ет ся 
внут рен няя аг рес сив ность и жес то кость. От них не ис хо дит ни ка ких 
те п лых чувств, за их улыб кой, лож ной лю без но стью скры ва ет ся за мас-
ки ро ван ное ко вар ст во.

Не га тив ные лич но сти не вы но сят дол го го оди но че ст ва, ти ши ны и 
про во ци ру ют скан даль ную си туа цию, что бы «про щу пать» свою жерт ву, 
вы ну дить ее по пасть под за ви си мость. Мо гут, ес ли не добь ют ся сво его, 
при бег нуть к шан та жу, уг ро зам, са мо убий ст ву.

Не га тив ные лич ности се ют во круг се бя хо лод, рав но ду шие, по дав-
ле ние. Ис хо дя щее от них из лу че ние по ро ж да ет ощу ще ние свин цо вой 
тя же сти, дав ле ния в об лас ти ка ко го-то жиз нен но важ но го ор га на у че-
ло ве ка, ко то ро му ад ре со ва ны та ко го ро да по сла ния.

Ес ли вы за по доз ри ли, что ста ли объ ек том чье го-то не га тив но го воз-
дей ст вия, то пре ж де все го долж ны про явить в се бе во лю, са мо кри тич ное 
от но ше ние. Пе ре стань те быть жерт вой — от кры тым, про сто душ ным и 
до вер чи вым. Жерт вы, са ми то го не по доз ре вая, за щи ща ют не га тив ную 
лич ность, ко то рая чер па ет ее энер гию. Взять энер гию мож но при ус-
ло вии, ес ли жерт ва от кро ет се бя из нут ри. От сю да не га тив ная лич ность 
так стро ит свои от но ше ния, что про во ци ру ет жерт ву на эмо цио наль ное 
со пе ре жи ва ние.

Лю бой из нас спо со бен, ни че го не опа са ясь, на хо дить ся ря дом с не-
га тив ной лич но стью, ес ли мы не пой дем на встре чу, не до ве рим ся ей. 
Сле ду ет за крыть ся и про явить без раз ли чие к при вя зан но сти и «ду шев-
ным раз го во рам» со сто ро ны пси хо ло ги че ско го вам пи ра. Ес ли вы еще 
не спо соб ны к са мо стоя тель но сти и не за ви си мо сти, то иди те на пол ный 
раз рыв, пре кра ти те лю бые кон так ты, встре чи, пе ре пис ку, те ле фон ные 
раз го во ры и т. п.

Как дей ст ву ет пси хо ло ги че ский вам пир
Один муж чи на по ве дал лю бо пыт ную ис то рию о том, как его се ст ра 

(уже в воз рас те) вы шла за муж за не кое го Ива на Ива но ви ча. Вна ча ле 
он про из во дил при ят ное впе чат ле ние: умен, об щи те лен, ост ро умен. А 
по том ока за лось, что он опыт ный ин три ган, всех пе ре ссо рил в се мье.

«И взгляд у не го не при ят ный, тя же лый. По сле не сколь ких сты чек с 
ним, он при гро зил мне, что „уст ро ит ве се лую жизнь“. И дей ст ви тель но, 
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я не сколь ко ме ся цев про ва лял ся в боль ни це. Но ги бу к валь но от ни ма лись. 
Та же ис то рия про изош ла с мо им вну ком. И вы ру чил нас один зна харь, 
сняв ший пор чу. Толь ко по том мы уз на ли, что в род ном се ле, от ку да ро-
дом Иван Ива но вич, его кли чут „кол ду ном“».

В на ча ле по доб ный че ло век стре мится рас по ло жить к се бе. Ко гда это 
сде ла но, он на чи на ет энер ге ти че ски «до ить» жерт ву, тол кая ее на ссо ры, 
что бы по треб лять ее энер гию.

Примеры энер ге ти че ского вам пи ризма. 
1. «У ме ня есть дочь, ей 13 лет. У нее еже днев но, на чи ная с 6-го клас-

са, кто-то бе рет энер гию.
Вна ча ле силь но бо ле ло гор ло по се ре ди не, по том пе ре ста ло бо леть. 

Но за бо ле ли гла за, при этом зре ние по сте пен но ухуд ша ет ся. А сей час 
бо лят гла за и гор ло од но вре мен но.

По ут рам, как толь ко она про снет ся, так сра зу ощу ща ет, как из нее 
ухо дит си ла. На чи на ют бо леть гор ло и гла за. В те че ние дня ощу ща ет ся 
сла бость и ус та лость. А к ве че ру она вся вы мо тан ная, блед ная и из му чен-
ная. И так ка ж дый день. (На до мо лить ся, про сить у Гос по да или свя тых 
лю дей за щи ты. Са мой, в свою оче редь, ме нять ха рак тер.)

В ок тяб ре 1996 г. я сно ва без ра бот ная, в ос нов ном на хо жусь до ма 
и то же ино гда ощу щаю, как бо лит гор ло у ме ня по се ре ди не. По мо им 
ощу ще ниям, это да же не боль, а про цесс дис ком фор та, ино гда с ощу-
ще ни ем сла бо сти.

Ко гда я об этом ска за ла до че ри, она мне от ве ти ла, что ко гда бе рут 
энер гию с ме ня, ей на мно го лег че.

Боль ше все го дочь чув ст ву ет боль в гор ле, гла зах, ко гда на хо дит ся 
до ма в квар ти ре. Вне до ма ей луч ше. (Кто-то за вел ся в ва шем до ме. 
Окурь те квар ти ру, ос вя ти те, по про си те у Свя тых Сил за щи ты.)

Не дав но я ку пи ла Ва шу кни гу „Пол ное очи ще ние ор га низ ма“. Мы 
на ча ли ее чи тать, дош ли до гла вы „По ле вые па ра зи ты“ на с. 88 (Где опи-
сы ва ет ся, что ко гда на че ло ве ка на ва ли ва ет ся „по кры ва ло“, он ле жит 
в не за щи щен ном со стоя нии, чув ст ву ет силь ные бо ли в жи во те — это 
чья-то „при вяз ка“). То гда моя дочь на ча ла мне рас ска зы вать, что еще 
то гда, в 6-м клас се, ве че ром пе ред сном у нее силь но на чал бо леть жи вот. 
Я пом ню этот мо мент. Она кор чи лась от бо ли, а я не зна ла, что де лать 
и отче го та кие бо ли. На пи щу по доз ре ния не бы ло. То гда мы в ос нов-
ном ели ка ши на во де, без со ли сва рен ные, ово щи, фрук ты. Пи та лись 
раз дель но.



206 Г. П. МАЛАХОВ
Жизнь без паразитов

У до че ри в тот мо мент бы ло ощу ще ние, что одея ло да ви ло на жи вот. 
Боль в жи во те бы ла очень силь ная, и ды шать бы ло труд но. По том че рез 
вре мя она при под ня ла одея ло, боль по сте пен но утих ла, и ды шать ста ло 
лег че. (Так про ис хо дит под клю че ние к энер ге ти че ско му цен тру, и че рез 
не го «до ят» че ло ве ка.)

С тех пор столь ко вре ме ни про шло (око ло двух лет), а про све та нет. 
Все так и про дол жа ет ся изо дня в день с ма лень ки ми пе ре ры ва ми „от-
ды ха“, как го во рит моя дочь.

У нас есть свой дом. Мо жет, нам сме нить ме сто жи тель ст ва? По мо жет 
ли это»? (По чи тай те мо лит ву Ио ан ну Крон штадт ско му.)

 2. «При об рел Ва шу кни гу „Пол ное очи ще ние ор га низ ма“. Про чи-
тал, а сей час дос ко наль но чи таю и изу чаю очи ще ние „по ле вой фор мы“. 
Не сколь ко раз де лал цир ку ля тор ное ды ха ние. Но один раз все го вро де 
по лу чи лось. Но ги, ру ки дро жа ли, ли цо дер га лось, про дол жа лось ми нут 
25—30, по том я на чал про се бя чи тать „От че наш“, встал, а ме ня все 
еще тряс ло, по том все ус по кои лось.

Не мно го о сво ей бо лез ни. Во об ще по сто ян но по че му-то злюсь по 
пус тя кам и все гда пе ре жи ваю, все при ни маю близ ко к серд цу. Сам ху дой 
и мерз ну час то, на сморк все гда. Три го да уже не пью и не ку рю, рань-
ше мно го пил и ку рил, жи ву один, без же ны, с 1980 г. у ма те ри, мне 42 
го да. Мне ка жет ся, что ко мне при со са лась од на баб ка, энер ге ти че ски 
или как. Но ко гда я про хо жу ми мо, она все гда ос та но вит, рас ска зы ва ет 
и пла чет, а са ма смот рит мне в гла за, а я все гда свои гла за от во жу, ес ли 
не ухо дить, она хоть сколь ко бу дет сто ять и го во рить. Мо жет, по со ве-
туе те, как про ве рить, за би ра ет она или нет мою энер гию, ко гда я ее не 
ви жу, и как это де ло снять?» (Да, имен но так ве дут се бя энер ге ти че ские 
вам пи ры. Они ста ра ют ся ус та но вить кон такт со сво ей жерт вой, а че рез 
не го за би ра ют ва шу жиз нен ную энер гию. По мо ли тесь за нее со всей 
доб ро той, про сти те ее. Они это го не вы но сят.)

3. «Я 1952 г. р., „Ве сы“, до ша „Ве тер“. С фев ра ля 1996 г. за ни ма-
юсь по Ва шим кни гам, 4-й т. «Це ли тель ные си лы». По-дру го му ста ла 
по ни мать Бо га, хо тя мои ро ди те ли уже 20 лет по ют в цер ков ном хо ре 
(по сле ги бе ли сы на), а я толь ко те перь по сто ян но, как ве рую щая, по-
се щаю цер ковь. Пе ре ста ла оби жать ся на ро ди те лей — не ста ло бо ли 
ме ж ду ло пат ка ми (слов но „кол“ был за бит). (Оби да — это чу же род ная 
ин фор ма ция, ко то рая рас по ла га ет ся в рай оне серд ца и ощу ща ет ся как 
не при ят ное по сто рон нее об ра зо ва ние.)

В Ва ших кни гах мне, Сла ва Бо гу, все по нят но. Вы ле чи ла толь ко ал-
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лер гию (на пыль цу ам бро зии). Ос таль ное — нет.
В но яб ре ре ши ла очи стить по ле вую фор му, а у ме ня со сед-плот ник 

ино гда силь но сту чит, не мо гу за нять ся ды ха ни ем (рас сла бить ся). И вдруг 
опять по ло са не удач: квар ти ру не мо гу по ме нять, на но вой ра бо те не-
при ят но сти. По ку паю Ва шу кни гу „Пол ное очи ще ние ор га низ ма“ — все 
сра зу ста ло яс но.

Ро ди лась я с ро дин кой над верх ней гу бой сле ва, да еще отец 
мой — „вам пир“, де тей бы ло у не го пя те ро, я стар шая — са мая лю би-
мая. В сво ей жиз ни я са ма еще ухуд ши ла кар му сво их пред ков. По сле 
окон ча ния ин сти ту та по шли че ре дой не уда чи в мо ей жиз ни, на чаль ник 
на ра бо те опять — „вам пир“, из 200 че ло век я — объ ект вни ма ния, но 
не за ме ни мый ра бот ник (25 лет). Вто рой муж, я с ним про жи ла 5 лет, 
уже два го да по сле раз во да, то же „вам пир“, да еще не дав но уз на ла, что 
у не го пер вая же на — цы ган ка, при ме ня ет „чер ную ма гию“. Про шу, 
ес ли это воз мож но, по жа луй ста, на пи ши те мне ад рес то го че ло ве ка, 
ко то рый по мо га ет лю дям из ба вить ся от „при вяз ки“ к вам пи ру. Спа си бо 
за Ваш ог ром ный труд, Вы — це ли те ли ду ши и те ла для на ро да. Бо гом 
дан ные. За ра нее бла го дар на Вам». (Ино гда у че ло ве ка та кой ха рак тер, 
что к не му лип нут вам пи ры и пло хие си туа ции. На до ме нять ха рак тер, 
а не ис кать че ло ве ка. В од ном из верх них при ме ров опи са но, к че му 
при во дят по доб ные «по ис ки».)

 4. «Пи шу Вам по по во ду вам пи риз ма. Я об этом слы ша ла рань ше, 
но ни где не чи та ла в на уч ной ли те ра ту ре.

Де ло в том, что мой муж, ко то ро го я счи та ла че ло ве ком с труд ным 
ха рак те ром, от но сит ся к энер ге ти че ским вам пи рам. («Труд ный» ха рак-
тер — та осо бен ность, с по мо щью ко то рой вам пир так воз дей ст ву ет на 
че ло ве ка, что бы спро во ци ро вать вы брос эмо цио наль ной энер гии, ко то-
рую он по треб ля ет.) У не го все от ли чи тель ные чер ты вам пи ра на ли цо. 
Глав ная чер та — мах ро вый эго изм, тре бо ва ние вни ма ния к се бе при 
пол ном нев ни ма нии к дру гим. Он це лы ми дня ми жа лу ет ся, как мно го он 
ра бо та ет, как ус та ет. На са мом де ле он ни че го не де ла ет, спит до по луд-
ня. У не го нет ни ка кой энер гии. Он уст раи ва ет скан да лы из-за пус тя ков, 
жа лу ет ся на свою судь бу. Хо тя судь бой он не был оби жен. Сей час он на 
пен сии. (Опи сан стопроцентный бы то вой вам пир.)

Я рань ше ду ма ла, что у не го скры тая де прес сия, ко то рая пе рио ди-
че ски про яв ля ет ся ка ким-ни будь не ду гом. Пси хи че ские про яв ле ния 
бо лез ни у не го все гда, но на фо не пси хи че ской де прес сии у не го то но ги 
бо лят, то хва та ет серд це, то пе чень. В мо ло дом воз рас те у не го бы ли бо-
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лез ни же лу доч но-ки шеч но го трак та. Сей час у не го бо лит то серд це, то 
арт рит-арт роз. Обыч ные ме то ды ле че ния ус пе ха не да ют. (Кста ти, вам-
пи ром мо жет стать че ло век, по ра жен ный по ле вым па ра зи том. Ка кой-то 
чер той сво его ха рак те ра он сфор ми ро вал по ле от ри ца тель ной энер гии, 
к ко то рой при стро ил ся по ле вой па ра зит и от са сы ва ет у не го жиз нен-
ную энер гию. При этом он так воз дей ст ву ет на соз на ние че ло ве ка, что 
за став ля ет его про во ци ро вать на эмо цио наль ный вы брос ок ру жаю щих 
его лю дей, близ ких.)

Про чи тав Ва шу кни гу, я уви де ла, что с воз рас том про яв ле ния вам-
пи риз ма ста ли яр че. Мы смот ре ли с внуч кой те ле се ри ал, а он гром ко 
раз го ва ри ва ет, на прось бу за мол чать не реа ги ру ет. Он в те че ние жиз ни 
при ду мы вал раз лич ные спо со бы вы вес ти ме ня из ду шев но го рав но ве сия. 
(Вот как раз тот са мый слу чай — на пра вить спо соб но сти сво его ума на 
то, как мож но изо щрен нее вы во дить дру гих из ду шев но го рав но ве сия.) 
То он на чи нал силь но зло упот реб лять спирт ным, то стал упот реб лять 
в ре чи не цен зур ные сло ва. Хо тя за пер вые 20 лет в жиз ни я не слы ша-
ла от не го ни од но го та ко го сло ва. И чем боль ше я воз му ща юсь этим, 
тем на стой чи вее он их упот реб ля ет. И еще мно гое дру гое. Спо соб те м 
или иным об ра зом вы вес ти ме ня из ду шев но го рав но ве сия — ос нов ное 
про яв ле ние этой бо лез ни. По сле скан да ла он не ко то рое вре мя чув ст ву-
ет се бя спо кой но. Про шу Вас по со дей ст во вать мне». (По мо ли тесь за 
не го про се бя. По смот ри те, как он бу дет вес ти се бя. По чи тай те вслух 
мо лит ву Ио ан ну Крон штад тс ко му. Ес ли у не го по ле вой па ра зит, то 
про ве ди те разъ яс ни тель ную ра бо ту, по бо ри тесь со об ща. В про тив ном 
слу чае раз ве ди тесь).

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По няв всю важ ность борь бы с па ра зи та ми на до от них из бав лять ся. 
Все за ви сит от со стоя ния че ло ве ка.

Ес ли че ло век серь ез но бо лен, то луч ше все го вы пол нять противопа-
разитарное очищение по методике Семеновой Н. А. или Абрамовской 
Т. З.  Дополнительно укреплять иммунитет по изложенному в соответ-
ствующем разделе. 

Если вас здоровье здорово не поджимает, то хорошо пройти лечение 
с помощью «тройчатки», полыни, кратковременных уриновых голода-
ний, двойных очищений печени, употребления керосина. В питании 
использовать противопаразитарные травы и специи.

Для про фи лак ти ки при не боль ших не до мо га ни ях мож но ис поль зо вать 
се реб ря но-мед ную во ду. Но луч ше при ме нять «трой чат ку» как опи са-
но вы ше — не дель ный курс по 3 раза в день и 1 раз в не де лю удар ную 
до зу. Так про дол жать всю ос тав шую ся жизнь. В слу чае не об хо ди мо сти 
не дель ный курс по вто рять. Естественно, надо будет периодически очи-
щаться или регулярно голодать, правильно питаться. 

При рас строй ствах здо ро вья, хро ни че ских за бо ле ва ни ях хо ро шо 
по дой дет при ме не ние «трой чат ки» или по лы ни. Однако, лучше всего 
очистить полевую форму жизни и пройти полный курс противопарази-
тарного лечения (по Семеновой или Абрамовской). Регулярно очищать 
ротовую полость, соблюдать личную гигиену и одновременно лечить 
своих близких.

Помните – очищение от паразитов дело нескольких курсов – до 90 
дней! В целях профилактики противопаразитарные курсы, употребление 
горечей и т. п. надо проводить в течении всей жизни.

Что касается энергетических паразитов, то соблюдение нравственно-
сти, особенно смирение, пост и доброжелательное отношение – самая 
лучшая защита.


