
 

Термофильные дрожжи – опасное биологическое оружие! 

Одним из чудес нашего организма является процесс регенерации. Например, если удалено 70% 

печени, то через 3-4 недели она может полностью восстановиться. Эпителий кишечника 

обновляется каждые 5-7 суток, с очень большой скоростью меняется эпидермис кожи и т. д.  

Основное условие для успешного протекания регенерации - отсутствие в организме процессов 

брожения. Как выяснили ученые, брожение в организме вызывается, главным образом, 

дрожжами. Обыкновенный дрожжевой грибок не выживает в человеческом организме из-за 

высокой температуры тела. Но благодаря стараниям генетиков в начале 60-х годов был выведен 

особый вид термоустойчивых (термофильных) дрожжей, прекрасно размножающихся даже при 

температуре 43-44 градуса.  

Дрожжи способны не только противостоять натиску фагоцитов, отвечающих за иммунитет, но и 

убивать их. Размножаясь в организме с огромной скоростью, дрожжевые грибки пожирают 

полезную микрофлору желудочно-кишечного тракта и являются своеобразным "троянским 

конем", способствующим проникновению всех патогенных микроорганизмов в клетки 

пищеварительного тракта, а затем в кровь и в организм в целом. Регулярное употребление 

продуктов брожения ведет к хронической микропатологии, к дисбактериозу, к понижению 

сопротивляемости организма, повышению восприимчивости к воздействию ионизирующих 

излучений, быстрой утомляемости мозга, восприимчивости к воздействию канцерогенов и других 

экзогенных факторов, разрушающих организм. Кроме того, ученые полагают, что дрожжи 

нарушают нормальное клеточное размножение, провоцируют хаотичное размножение клеток с 

образованием опухоли.  

Первыми об этом открытии заявили немцы. Профессор Кельнского университета Герман Вольф в 

течение 37 месяцев выращивал злокачественную опухоль в пробирке с раствором дрожжевого 

грибка. Размер опухоли утраивался в течение одной недели, но как только из раствора убирали 

дрожжи - опухоль погибала.  

Достоин внимания опыт французского ученого Этьена Вольфа. Он в течение 37 месяцев 

культивировал злокачественную опухоль желудка в пробирке с раствором, в котором находился 

экстракт ферментирующих дрожжей. В это же время в течение 16 месяцев культивировалась в 

таких же условиях, вне связи с живой тканью, опухоль кишечника. В результате эксперимента 

выяснилось, что в таком растворе размер опухоли удваивался и утраивался в течении одной 

недели. Но как только из раствора удалялся экстракт, опухоль погибала. Отсюда был сделан 

вывод, что в экстракте дрожжей содержится вещество, стимулирующее рост раковых опухолей. 

Ученые Канады и Англии установили убивающую способность дрожжей. Клетки-киллеры, клетки-

убийцы дрожжей убивают чувствительные, менее защищенные клетки организма путем 

выделения в них ядовитых белков малого молекулярного веса. Токсичный белок действует на 

плазменные мембраны, увеличивая их проницаемость для патогенных микроорганизмов и 

вирусов. 

Во время Первой мировой войны немецкие ученые усердно трудились над проектом "Der kleine 

Morder" (маленький убийца) по созданию биологического оружия на основе дрожжей. По их 

замыслу дрожжевой грибок после попадания в организм должен был отравлять человека 

продуктами своей жизнедеятельности: паралитическими кислотами или, как их в народе 

называют, трупным ядом.  

Современные микробиологи твердо убеждены, что именно процессы брожения, проходящие в 

организме благодаря дрожжам, являются причиной снижения иммунитета и возникновения рака.  

В связи с нарушенной экологией дрожжи мутируют, создавая неизвестные подвиды, а, значит, на 

доказательство полезности или вредности каждого из видов требуется не один год, и это 



обстоятельство затрудняет научные исследования в этой области. Пока врачи советуют 

воздерживаться от дрожжевой выпечки.  

Дрожжи-сахаромицеты (термофильные дрожжи), различные расы, которых употребляются в 

спиртовой промышленности, пивоварении и хлебопечении, в диком состоянии в природе не 

встречаются – это, как уже было сказано, создание рук человеческих. Они относятся по 

морфологическим признакам к простейшим сумчатым грибам и микроорганизмам.  

Сахаромицеты, к несчастью, являются более живучими, чем тканевые клетки, независимы от 

температуры, рН среды, содержания воздуха. Даже при разрушенной лизоцимом слюны 

оболочке клетки они продолжают жить.  

Производство пекарских дрожжей основано на размножении их в жидких питательных средах, 

приготовляемых из мелассы (отходов от производства сахара). Технология чудовищная, 

антиприродная. Мелассу разбавляют водой, обрабатывают хлорной известью, подкисляют серной 

кислотой и т.д. Странные методы, надо признать, используются для приготовления пищевого 

продукта, к тому же, если учесть, что в природе существуют естественные дрожжи, хмелевые, 

например, солод и т.д.  

Дрожжи размножаются в условиях организма в геометрической прогрессии и позволяют 

патогенной микрофлоре активно жить и размножаться, угнетая нормальную микрофлору, 

благодаря которой в кишечнике могут вырабатываться при правильном питании и витамины 

группы В, и незаменимые аминокислоты.  

По заключению Академика Ф.Г.Углова, дрожжевые компоненты, попадающие в пищу, 

провоцируют выработку в организме дополнительного этанола. Не исключено, что и это 

является одним из факторов, сокращающих человеческую жизнь.  

Развивается ацидоз, которому способствует выделяемый при спиртовом брожении уксусный 

альдегид и уксусная кислота, являющиеся конечным продуктом превращения спирта,  и 

чрезмерно повышающие кислотность крови, что очень любят термофильные дрожжи.  

В период прикармливания ребенка кефиром к этанолу грудного молока добавляется кефирный 

этанол. В пересчете на взрослый мужской эквивалент это равносильно ежесуточному 

потреблению водки от рюмки до стакана и более. Вот так происходит процесс алкоголизации 

России. Наша страна оказалась единственной в мире из 212 стран планеты с крупномасштабным 

кормлением детей слабоалкогольным кефиром. Задумайтесь, кому это нужно?  

Направленный против здоровья человека союз дрожжей и молочнокислых бактерий приводят 

организм в конечном итоге к некомпенсированной стадии ацидоза.  

Чрезвычайно интересно исследование В.М. Дильмана, доказывающего, что онкогенез содержит 

дрожжи, А.Г. Качужный и А.А. Болдырев своими исследованиями подтвердили сообщение Этена 

Вольфа о том, что дрожжевой хлеб стимулирует рост опухоли.  

В.И. Гринев обращает внимание на то, что в США, Швеции и других странах бездрожжевой хлеб 

стал обычным явлением и рекомендуется как одно из средств профилактики и лечения 

онкозаболеваний.  

РАССМОТРИМ ПОДРОБНЕЕ, ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ, КОГДА В НЕГО 

ПРОНИКАЮТ ДРОЖЖИ.  

Грубейшим образом нарушается деятельность всех органов пищеварения при брожении, 

особенно вызванном дрожжами.  

● Брожение сопровождается гниением, развивается микробная флора, травмируется щеточная 

кайма, патогенные микроорганизмы с легкостью проникают через стенку кишечника и попадают в 

ток крови.  

● Замедляется эвакуация токсических масс из организма, образуются газовые карманы, где 

застаиваются каловые камни. Постепенно они врастают в слизистые и подслизистые слои 



кишечника.  

● Продолжает нарастать интоксикация продуктами жизнедеятельности бактерий, бактериемия 

(когда они осеменяют нашу кровь).  

● Секрет органов пищеварения утрачивает защитную функцию и снижает пищеварительную.  

● Недостаточно усваиваются и синтезируются витамины, не усваиваются в должной мере 

микроэлементы и главнейший из них - кальций, происходит сильная утечка кальция с целью 

нейтрализации разрушительного действия избыточных кислот, которые появляются в результате 

аэробного брожения.  

● Использование в пищу дрожжевых продуктов способствует не только канцерогенезу, то есть 

образованию опухолей, но и запорам, усугубляющим канцерогенную ситуацию, образованию 

сгустков песка, камней в желчном пузыре, печени, поджелудочной железе; жировой 

инфильтрации органов или наоборот - дистрофическим явлениям и в конечном итоге ведет к 

патологическим изменениям важнейших органов. Серьезным сигналом о запущенном ацидозе 

является увеличение холестерина в крови сверх нормы.  

● Истощение буферной системы крови приводит к тому, что свободные избыточные кислоты 

травмируют внутреннее покрытие сосудов.  

Холестерин в виде шпаклевочного материала начинает использоваться для залатывания дефектов 

стенок кровеносных сосудов, образуя «холестериновые бляшки».  

При брожении, которое вызывают термофильные дрожжи, возникают не только негативные 

физиологические изменения, но даже анатомические.  

В норме сердце и легкие и нижележащие органы - желудок и печень, а также поджелудочная 

железа получают мощный массирующий энергетический стимул от диафрагмы, которая является 

главной дыхательной мышцей, взлетающей до 4-го и 5-го межреберья.  

● При дрожжевом брожении диафрагма не выполняет колебательных движений, занимает 

вынужденную позицию, сердце располагается горизонтально (в положении относительного 

покоя), оно часто ротировано (то есть, развернуто относительно своей оси), нижние доли легких 

сдавлены, все органы пищеварения зажаты чрезвычайно раздутым газами деформированным 

кишечником, часто желчный пузырь покидает свое ложе, изменяя даже форму.  

В норме диафрагма, совершая колебательные движения, способствует созданию присасываюшего 

давления в грудной клетке, которое притягивает кровь от нижних и верхних конечностей и головы 

на очищение в легкие. При ограничении ее экскурса, этого не происходит. Все это вместе 

способствует нарастанию застойных явлений в членах нижних конечностей, малого таза и головы 

и в итоге - варикозному расширению вен, тромбообразованию, трофическим язвам и 

дальнейшему снижению иммунитета. В результате человек превращается в плантацию для 

произрастания вирусов, грибков, бактерий.  

Институт патологии кровообращения в Новосибирске, получил убедительные свидетельства от 

академика Мешалкина и профессора Литасовой о том, какое негативное опосредованное влияние 

оказывает дрожжевое брожение на деятельность сердца.  

Как же быть?  
Все не так плохо, друзья! Не пугайтесь! Достаточно заменить дрожжевой хлеб на бездрожжевой. 

Такие виды хлеба так же продаются в магазинах, нужно лишь внимательнее присмотреться. И 

такого хлеба в продаже уже становится всё больше и больше, т.к. уже многие люди осознали вред 

дрожжей и всё больше делают выбор в сторону бездрожжевой выпечки - а спрос, как известно, 

рождает предложение!  

Лучше всего, конечно же, печь хлеб дома в печке или в духовке и получать изумительный вкусный 

продукт, будучи уверенным в составе и качестве. 

Рецепт приготовления Живого хлеба. https://vk.com/wall-31239753_125552 

https://vk.com/wall-31239753_125552


Бездрожжевой хлеб на яблочной закваске – https://vk.com/wall-31239753_124947 

Как приготовить закваску из хмеля для домашнего хлеба. https://vk.com/wall-31239753_97490 

 

НИКТО не знает наперёд,  

КОГО и с КЕМ  

СУДЬБА сведёт:  

КТО БУДЕТ ДРУГ, 

КТО будет враг,  

а КТО знакомый,- просто так . . .  

КТО ОСЧАСТЛИВИТ, 

КТО предаст,  

КТО отберёт,  

КТО ВСЁ ОТДАСТ, 

КТО пожалеет дел и слов,  

а КТО РАЗДЕЛИТ ХЛЕБ и КРОВ !!!. 

С КЕМ МОЖНО ВСЁ , 

ДО ПРОСТОТЫ !!!,  

а с КЕМ и не рискнёшь на "ты",....  

КОМУ-ТО СЕРДЦЕ РАСПАХНЁШЬ , 

а перед КЕМ-ТО дверь замкнёшь, 

В КОГО-ТО ВЕРИШЬ, КАК в СЕБЯ!!!,  

КОГО-ТО терпишь, не любя, 

С ОДНИМ и в горе, хоть куда,  

с ДРУГИМ - и в радости беда..... 

НИКТО НЕ ЗНАЕТ НАПЕРЁД, 

ЧТО НАС НА БЕЛОМ СВЕТЕ ЖДЁТ:  

КОГО БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ,  

КОГО позор за тяжкий грех, 

ВСЮ ЖИЗНЬ ВЕЗЕНИЕ - ОДНИМ, 

боль и страдания - другим,  

ОДНИМ за ПРАВДУ - ВЕЧНЫЙ БОЙ,  

ДРУГИМ - и ложь сама собой.  

 

ТАК и ЖИВЁМ МЫ НА ЗЕМЛЕ -  

то в ДОБРОДЕТЕЛИ, 

то в зле,  

Грешим на МОЛОДОСТЬ, порой,  

на ОБСТОЯТЕЛЬСТВА и СТРОЙ , 

Чужим ошибкам счёт ведём  

и лишь СВОИХ НЕ ПРИЗНАЁМ..,  

ДРУЗЕЙ обидеть норовим 

и непростительно язвим. 

МОЛЧИМ, КОГДА ПОРА КРИЧАТЬ,, 

КРИЧИМ где надобно МОЛЧАТЬ, .... 

СВЯТЫНЯМИ не ДОРОЖИМ ,  

а перед серостью дрожим, 

https://vk.com/wall-31239753_124947
https://vk.com/wall-31239753_97490


Лелеем собственное "я",  

то обвиняя, то кляня,  

Исходим в вечной суете,  

глядишь, и МЫ уже не те.  

НИКТО не ЗНАЕТ НАПЕРЁД ,  

к чему всё это приведёт,  

 

А ЖИЗНЬ УХОДИТ, МЕЖДУ ТЕМ ,  

ЧАСТИЧНО, ИЛИ НАСОВСЕМ… 

 

 

Не отрекаются любя... Рассказ врача!  

Было ничем не примечательное утро в самой обычной поликлинике. Человек довольно 

преклонных лет пришел к врачу снять швы с пальца руки. Было заметно, что он очень волнуется и 

куда-то торопится. Спросив, когда будет врач, мужчина дрожащим голосом сообщил, что к 9 

часам его ждет очень важное дело. А уже 8-30.  

 

Я понимающе ответил, что все врачи заняты, и смогут уделить ему внимание не ранее, чем через 

час. Однако, заметив неимоверную печаль в его глазах и некую растерянность в движениях, когда 

он то и дело поглядывал на часы, под сердцем у меня что-то екнуло. Пациентов на прием ко мне 

не было, и я решил сам заняться раной этого человека. Меня обрадовало, что ранка хорошо 

затянута, а, значит, не возникнет никаких проблем, если швы снять сейчас. Посоветовавшись с 

коллегой, я занялся пациентом.  

Мне почему-то хотелось с ним поговорить, и я первым завел разговор:  

– Вы так торопитесь. Должно быть, у вас назначен прием еще к одному специалисту?  

– В 9 часов мне нужно покормить больную жену. Она сейчас в больнице. Из врачебного 

любопытства, я спросил, что с его женой. Мужчина ответил, что у нее болезнь Альцгеймера.  

Я успел сделать необходимые процедуры, пока мы беседовали, на что, естественно, 

потребовалось время. Мне показалось, что к 9 часам мой пациент может не успеть в больницу к 

жене. Я поинтересовался, будет ли та волноваться, если он опоздает. Мужчина печально покивал 

головой:  

– Нет, волноваться она не будет. Моя жена не узнает меня последние пять лет. И даже не помнит, 

кем я приходился ей по жизни.  

Я удивленно воскликнул:  

– И, несмотря на это, вы все равно каждое утро к 9 спешите в больницу к человеку, уже не 

знающему вас?  

Тогда он ласково потрепал меня по плечу и, улыбнувшись, по-отечески ответил:  

– Да, к сожалению, она не знает кто я. Зато я помню, кто она. С ней я был счастлив всю свою 

жизнь.  

Я подошел к окну и долго смотрел вслед уходящему пожилому пациенту. И только когда 

постучали в дверь, понял, что плачу. Мой утренний пациент сказал, что был счастлив. Да и она, та 

женщина, тоже счастливая, имея такого мужа.  

Не страсть или романтика, а истинная любовь, способная понять, простить и принять – вот то, что 

непреходяще. Мы уйдем. А она останется, поселившись в чьем-то сердце. 



 

Восточная притча: «Долгожданная вода». 

Некогда один глупый человек, не наделённый разумом, томился от жажды и искал воду. Увидев 

марево, он подумал, что это вода, и побежал в том направлении. Так он дошёл до реки. У реки он 

остановился и, уставившись, стал смотреть, но не пил. 

Окружающие сказали: 

— Ты мучился от жажды и спешил к воде. Вот ты у воды, отчего же ты не пьёшь? 

Глупец отвечал: 

— Благородный муж должен пить до дна; значит, я должен выпить всю реку. Но в ней очень 

много воды, нам даже вместе всю не выпить. Потому я и не пью. 

Услышав такие речи, все окружавшие его люди захохотали. 

Точно как с тем еретиком, который нелепо истолковал закон: поскольку я не могу полностью 

соблюсти обеты, завещанные Буддой, то я их вовсе не приемлю. В результате в будущем он не 

постиг и доли истины, оставаясь в круговороте жизни и смерти. 

Самый простой секрет здоровья и долголетия. 

Открою вам самый простой секрет долголетия. Этот секрет описал еще Авиценна в своих рецептах 

долголетия. Вы с ним сталкиваетесь каждый день по многу раз! Он считал одним из самых 

существенных факторов старения «усыхание организма». С этим соглашается и современная наука 

- с возрастом количество воды в организме сокращается. Это приводит к сгущению крови и 

лимфы, к снижению эластичности кожи, мышц, головным болям, болям в суставах, к инсультам, 

инфарктам и так далее.  

Так что же делать?  

Ответ прост - увлажнять организм, насыщать его влагой, то есть пить воду. Но когда, как и какую? 

Вы знаете, что вода - основа нашего организма. И вода при этом – носитель информации и 

энергии. Для передачи энергии в теле также необходимо большое количество воды.  

И главное - вода записывает любую информацию, и плохую, и хорошую. Ругаетесь возле неё - 

запишет негатив, музыку хорошую даёте послушать или говорите ей слова любви - и водичка 

запишет позитив. А для здоровья полезна только позитивно заряженная вода! Особенно 

необходима вода утром, когда кровь густая, обезвоженная. Только пить воду утром нужно не 

холодную, а градусов около 40. Пейте столько, сколько сможете - 1 стакан, 2, 3… Только начинайте 

всегда постепенно. Если воду никогда раньше не пили с утра и вообще мало пьёте - начните с 

пары глотков и постепенно, день за днём увеличивайте дозу.  

Почему полезна именно вода такой температуры? Её ещё называют «быстрой водой». Кстати, вы 

знаете, где в организме происходит всасывание воды? Многие мне, почему-то отвечают, что в 

желудке. В желудке происходит пищеварительный процесс, а вода всасывается в тонком 

кишечнике. Быстрая вода – значит, она быстро туда попадает, именно в тонкий кишечник!  

Если вы когда-нибудь интересовались строением нашего желудка, то видели такие картинки: по 

краю желудка идет желобок для прямого прохода через желудок, без задержки. Что может идти 

напрямую, что не требует переваривания? Только вода! Ни чай, ни кофе, никакие травяные 

настои, компоты! Для их расщепления уже нужны пищеварительные ферменты.  

А почему тёплая? А холодную желудок не пропустит напрямую, будет подогревать. Происходит 

подогрев за счет резервной энергии. Поэтому категорически не рекомендуется есть и пить 

холодное.  

И ещё один важный момент. В желудке в момент поступления воды не должен идти 

пищеварительный процесс! Иначе всю воду мудрый организм направит на разбавление 



пищеварительных ферментов, а не пропустит в кишечник!  

Итак, только вода, только теплая и натощак!  

Вот три условия приёма быстрой воды. И не забудьте сказать ей слова любви и благодарности. И 

что же вы получите в результате?  

1. Вода поступит напрямую в околоклеточное пространство, а не внутрь клетки (внутриклеточная 

вода - это отёки). А межклеточная вода – это разжижение крови и лимфы, снижение сахара и 

холестерина.  

2. Восполняется дефицит воды, который накопился ночью - ведь процессы в организме шли, а 

поступления воды не было. А некоторые ещё и потеют ночью!  

3. Вода с утра натощак смывает токсины, остатки непереваренной пищи со стенок желудочно-

кишечного тракта, способствует опорожнению толстого кишечника. Подготавливает ЖКТ к работе. 

Через 3 часа (в полдень) можно повторить, а в 15-00 можно будет пообедать. Теперь правильная 

работа желудочно-кишечного тракта - залог  усвоения всех питательных веществ и долгой 

здоровой жизни. Вот вам и секрет долголетия!  

Замечено, что вода благотворно влияет на нервную систему - позволяет снять стресс (есть 

известный рецепт - после стрессовой ситуации выпить маленькими глотками стакан горячей воды 

- и вам сразу же станет существенно легче, и организм “растворит” стресс без вреда для себя), 

уменьшить тревогу и депрессию.  

И ещё обратите внимание, что у тех, кто с утра пьёт горячую воду, очень мало морщин! Я 

обсуждала этот вопрос со многими знакомыми косметологами, и все они подтверждают эту 

гипотезу. Причем, говорят, что как только женщины замечают, насколько лучше становится их 

кожа, многие начинают пить не 1 стакан воды с утра, а 2 или 3. И эффект усиливается. Для полного 

очищения пищеварительного тракта рекомендуется выпивать 1-1,5 литра тёплой воды.  

Когда пить воду? Лучше всего с 5 до 7 утра, и в обед. Нужно ли перед сном - решать вам. Бегать в 

туалет полночи - невелика охота...  

Если вы никогда не пьёте на ночь, боясь отёков или ночных походов в туалет - то и не советуем, 

лучше начинать с утра постепенно, приучая свой организм понемногу. Но обязательно - пейте 

утром! Можно немного подкислить воду лимонным соком. Но ни чай, ни компот, никакая другая 

жидкость воду не заменят. 

 


