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Вы чувст вует е, чт о начинает е ст арет ь? Одолевают «возраст ные» болезни? С каждым
годом сил ст ановит ся все меньше? А знает е ли вы, чт о продлит ь молодост ь и вернут ь
красот у поможет … сыроедение? Если не верит е – посмот рит е на Тоню Заваст у,
мирового эксперт а по нат уральному пит анию, кот орая изучает и практ икует сыроедение
на прот яжении 14 лет . Если вы гот овы ут верждат ь, чт о не хот ит е выглядет ь т ак же
молодо, как она в свои 54 года, от ложит е эт у книгу.
Тоня Заваст а, знаменит ая последоват ельница Викт ории Бут енко, раскрывает секрет
ф ант аст ической красот ы и здоровья. Своим примером она показывает , чт о каждый из
нас в от вет е за качест во своей жизни. Тоня, будучи инвалидом с дет ст ва, сумела не
т олько избавит ься от ф изического недуга, но и обрест и от личное здоровье, ф игуру
восемнадцат илет ней девушки, чист ую и гладкую кожу – редкост ь среди т ех, кому за
сорок.
Тоня Заваст а
Предисловие Викт ории Бут енко
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Тоня Заваста
Чудо сыроедения: путь к красоте и
молодости
Предисловие Виктории Бутенко
Тоня Заваст а – живая легенда, кот орая бросила дерзкий вызов всему общест ву и
каждому из нас. Своими упорст вом, мудрост ью и смелост ью Тоня добилась
собст венной ест ест венной красот ы и молодост и, несмот ря на т о чт о родилась с
серьезными ф изическими недост ат ками. Многие американки завидуют Тониной
внешност и. Ее лекции собирают полные залы.
Талант ливый мат емат ик, упорный и любознат ельный исследоват ель Ант онина
сначала перечит ала все, чт о смогла найт и о здоровье на русском и английском, а зат ем
разложила по полочкам свою блест ящую т еорию красот ы как результ ат ест ест венного
оздоровления. Однажды она поделилась со мной списком прочит анных книг.
Пот рясенная, я спросила, как ей эт о удалось. Тоня от вет ила, чт о была прикована к
инвалидному креслу на многие месяцы после каждой операции, вот она и решила
«извлечь пользу из сидения в инвалидном кресле». Помню, я т огда восхищенно сказала:
«Ну, Ант онина, т ы прост о „железная леди“». На чт о Тоня возразила: «Нет , я т ит ановая»,
намекая на свои замененные т азобедренные суст авы.
Результ ат ом эт их исследований и ст ала эт а книга. Вы узнает е как работ а печени,
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сердца, лимф ат ической сист емы и других органов от ражает ся на вашей внешност и.
Особенно убедит ельно Тоня описывает , как правильное пит ание поможет вам замет но
улучшит ь сост ояние вашей кожи. После прочт ения эт ой книги вы по новому будет е
смот рет ь на т акие привычные для нас продукт ы, как хлеб, соль, сахар, коф е, молоко и
т . д.
Главная идея эт ой книги в т ом, чт о здоровье и красот а неразрывно связаны. Авт ор
объясняет и доказывает : когда человек начинает ут рачиват ь свою ест ест венную
красот у, эт о знак т ого, чт о он т еряет и здоровье, за пот ерей красот ы неизбежно
последуют болезни внут ренних органов. И, напрот ив, когда мы исцеляемся от болезней,
т о неизбежно хорошеем. Единст венное условие излечения – оно должно быт ь
дост игнут о улучшением пит ания, регулярной ф изкульт урой, полноценным сном и
другими элемент ами здорового образа жизни.
Тоня Заваст а подробно и увлекат ельно рассказывает о мудрост и человеческого
организма, о т ом, чт о т ело никогда не ошибает ся, даже т огда, когда мы испыт ываем
боль, недомогание или иной дискомф орт . Человеческий организм – уникальная,
самонаст раивающаяся сист ема, в кот орой все, начиная с маленькой клет очки и кончая
целыми органами, ст ремит ся к выживанию и соот вет ст венно к самоисцелению. К
сожалению, многие из нас не умеют бережно от носит ься к своему здоровью, не
предст авляют , насколько эф ф ект ивным может быт ь следование здоровому образу
жизни.
За последние десят ь лет в Америке было опубликовано более 500 т рудов о
сыроедении. Книги Тони Заваст ы выделяют ся в эт ом море оздоровит ельной
лит ерат уры самост оят ельност ью суждения и чест ност ью. В них научные ф акт ы част о
дополняют ся случаями из собст венной жизни авт ора. «Чудо сыроедения: пут ь к красот е
и молодост и» чит ает ся на одном дыхании. Я счаст лива за всех русскоязычных
чит ат елей в мире, кот орым эт а книга поможет ст ат ь здоровыми, красивыми и
счаст ливыми.

Введение
Три желания каждого: здоровье, чест но
заработ анное богат ст во и красот а.
Платон, древнегреческий философ (ок. 428 – ок. 348 г. до н. э.)
Личная инициат ива – главная движущая сила в дост ижении пост авленных перед собой
целей: будь т о карьера, популярност ь или мат ериальный дост ат ок. Ну, а красот а?
Неужели здесь мы совершенно беспомощны или все же сущест вует пут ь к обрет ению
ест ест венной красот ы? Я уверена – для т ого чт обы ст ат ь красивой, у нас имеет ся
ст олько же средст в и способов, как и для дост ижения любой другой цели.
Хот я большинст ву из нас не удалось выт янут ь «красот у» в «генной лот ерее»,
пот енциал ее заложен в каждом из нас. С биологической т очки зрения можно быт ь
красивым в любом возраст е. И если вы не выглядит е т ак хорошо, как могли бы, значит ,
ваша красот а ост ает ся невост ребованной. Организму не был предост авлен шанс
показат ь, как можно выглядет ь и чувст воват ь себя при опт имальном режиме.
Какое захват ывающее ощущение – каждый день видет ь себя все более
привлекат ельной и помолодевшей! Чем меньше у нас комплексов по поводу своей
внешност и и здоровья, т ем легче нам избавит ься от подсознат ельных ограничений,
подавляющих наши способност и и сдерживающих инициат иву. Красот а дает свободу
самовыражения, наделяет энергией для поиска нового и позволяет преобразоват ь себя
в личност ь, кот орой мы хот ели бы ст ат ь.
Гот овясь к написанию эт ой книги, я особенно заинт ересовалась т ем, как выглядят
бывшие красавицы, когда им за сорок. Многие знаменит ост и моего возраст а прошли
через космет ические процедуры. Однако эт а книга о т ом, как дост ичь красивой
внешност и, не прибегая к помощи врачей, каких-либо процедур или специальных
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препарат ов.
Я не говорю об улучшении внешност и с помощью макияжа. Наоборот , может быт ь
впервые вы понравит есь себе без космет ики. И даже первый взгляд на себя в зеркало
ут ром перест анет вас т ак расст раиват ь.
Я не могу обещат ь, чт о каждая из вас будет выглядет ь на 20 лет или вы начнет е
выигрыват ь конкурсы красот ы. Но т вердо обещаю, чт о вы получит е огромное
удовольст вие, видя, какой красивой может е быт ь. Ничт о не радует т ак, как ощущение,
чт о вы выглядит е наилучшим образом.
Но кт о я т акая, чт обы рассказыват ь о т ом, как ст ат ь красивой? Я не модель и не
кинозвезда. Совсем наоборот , судьба сурово обходилась со мной. Но эт о т олько
усилило мое желание ст ат ь красивой.
Эт ого не произошло, когда мне было 20 лет . Не произошло, когда мне ст ало 30. Но
опт имальное пит ание не т олько кардинально улучшило мое здоровье, но и
преобразило внешний вид. Я все чаще слышала комплимент ы в свой адрес, чт о
позволило мне на рубеже 40-лет него возраст а, наконец-т о, почувст воват ь себя
красивой женщиной… Сегодня, в 54 года, моя внешност ь продолжает прият но удивлят ь
меня. Прочит ав эт и ст роки, многие чит ат ели наверняка засомневают ся в их
правдивост и. Возникает вполне ест ест венный вопрос – возможно ли т акое?
Вполне. Красот а, о кот орой я говорю, являет ся неот ъемлемым следст вием от менного
сост ояния здоровья. В слово «здоровье» я вкладываю смысл т акого уровня
жизнедеят ельност и человеческого организма, о кот ором большинст во людей даже не
подозревает .
Пот ому чт о без абсолют но ест ест венного пит ания не может быт ь ест ест венной
красот ы, многие из нас никогда еще не видели себя в лучшем виде. Образ жизни,
кот орый я веду уже пят надцат ь лет , не т олько поможет вам восст ановит ь былую
привлекат ельност ь, но и сделает вас красивой, какой вы никогда еще не были.
Приобрет енная красот а удивит и восхит ит вас. Все знакомые будут буквально
поражены переменами в вашей внешност и.
Эт а книга о т ом, как ст ат ь красивой, даже если вы счит ает е, чт о не унаследовали
врожденной красот ы. Вы узнает е, чт о можно многое предпринят ь, чт обы преодолет ь
последст вия медицинского вмешат ельст ва, негат ивного влияния окружающей среды и
даже генет ические недост ат ки. Я знаю эт о, пот ому чт о изначально находясь в
невыгодном положении из-за инвалидност и, все же смогла исполнит ь свою завет ную
мечт у и ст ала красивой, невзирая на многочисленные проблемы со здоровьем и 40лет ний возраст .
Я надеюсь, чт о мой пример вдохновит вас. Между вами и красот ой лежит т олько ваше
усилие. Пришло время взят ь от вет ст венност ь за сост ояние своего здоровья и
внешност и на себя.

Глава 1. Право на красоту
Боюсь, лишь у немногих женщин хват ило здравого смысла, как у меня, чт обы
понят ь, чт о долгие печальные годы юност и ст оило прожит ь ради зрелого
возраст а.
Джордж Элиот (псевдоним Мэри Энн Эванс, английской
писательницы, 1819—1880)
Мы с Ириной ст ояли перед зеркалом в школьном т уалет е. Взглянув на мое от ражение,
она начала кокет ливо себя рассмат риват ь. На моем ф оне она выглядела еще
прекраснее. Моя подруга удивит ельно напоминала Скарлет т O\'Хара – как гордой
красот ой, т ак и холодным т щеславием. С нескрываемым удовольст вием она сравнивала
себя со мной. Под ее оценивающим взглядом мое от ражение начало сжимат ься и, будь
на т о моя воля, исчезло бы совсем. Видимо, счит ая, чт о эт ого мало, чт обы
окончат ельно уничт ожит ь меня, она сказала, смеясь: «Если бы я выглядела, как т ы, я
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вообще бы не захот ела жит ь».
Конт раст наших от ражений в зеркале причинял боль, как врезавшийся в кожу осколок
ст екла. Меня пронзила мысль о т ом, чт о я лишена чего-т о жизненно необходимого.
Лишена права на красот у.
Нет , я не покончила с собой. Но в моем сознании укоренилась мысль: «Чт обы жит ь, я
должна быт ь красивой».
Убеждение в т ом, чт о нет ничего невозможного, если серьезно взят ься за дело,
внушил мне от ец. Помню, когда мне было пят ь лет , он прикасался своей щет инист ой
щекой к моим волосам и говорил: «Жизнь несправедлива. Но т ы должна быт ь от важной
и борот ься за свою судьбу».
Его голос звучал уверенно, но мне казалось, чт о я слышу в нем слезы.
Я знала, чт о он говорил о моих ногах. Я родилась в Совет ском Союзе здоровым
ребенком, но с одним недост ат ком. У меня были вывихнут ы оба т азобедренных
суст ава, чт о нередко происходит при родах. Обычно т акие пат ологии диагност ируют ся
на ранней ст адии и исправляют ся в т ечение нескольких месяцев. Но в моем случае
от клонение ост авалось незамеченным на прот яжении нескольких лет , в результ ат е
чего произошло сильное повреждение обоих т азобедренных суст авов, особенно
справа. Вследст вие эт ого правая нога ст ала намного короче левой. Все мое дет ст во
было от мечено хирургическими операциями. Многие месяцы я провела в гипсе, но в
ит оге т ак ничего и не удалось сделат ь. Уровень развит ия медицины в СССР был в эт и
годы недост ат очным, чт обы помочь мне. Родит елям сказали, чт о я никогда не буду
ходит ь.
От ец пыт ался привит ь мне ст ремление доказат ь, чт о врачи ошибают ся. «Ты должна
жит ь, как резиновый мяч, – говорил он, – чем сильнее жизнь бьет т ебя, т ем выше т ы
должна взлет ат ь». В т о время эт и слова были единст венным Евангелием, кот орое я
знала.
Со временем я научилась ходит ь без кост ылей, хот я и хромая. Для меня эт о ст ало
большой победой, но ее было явно недост ат очно. Ирина оказалась права:
деф ормированная нога, покат ые, из-за кост ылей, плечи и изможденный вид – результ ат
многочисленных операций – все эт о превращало мое от ражение в зеркале в наст оящий
кошмар девочки-подрост ка.
Я жаждала полного ф изического здоровья. Я верила: будь я красивой – окружающие
перест али бы замечат ь мою хромот у. В реальной жизни из-за инвалидност и я част о
ст ановилась объект ом жест оких замечаний и «уколок». Я жила с двумя т яжкими
ношами: заурядной внешност ью и инвалидност ью.
Но все эт о т олько подхлест нуло меня удвоит ь усилия, чт обы ст ат ь «как все». Я
направила свою энергию на т о, чт обы лучше выглядет ь, красивее одеват ься и упорнее
работ ат ь над собой. Я т ренировалась перед зеркалом ходит ь т ак, чт обы моя хромот а
была менее замет на. Я хот ела носит ь корот кие юбки и т уф ли на высоких каблуках, как
другие девочки. Вмест о эт ого мне приходилось прят ат ь ногу, надевая брюки или
длинные плат ья.
В 25 лет я, проснувшись однажды ут ром, обнаружила у себя первую морщинку,
маленькую складку около глаза. Эт о повергло меня в ужас! Мало т ого, чт о я хромая, т ак
скоро буду еще и ст арой!
Я уже была замужем и имела сына, но мои крит ерии красот ы все еще основывались на
дет ских идеалах. Я в панике бросилась в библиот еку с т вердой решимост ью ост ановит ь
эт ого нового врага, чт обы, чит ая книгу за книгой, найт и магические средст ва борьбы со
ст арост ью.
Я всегда чувст вовала, чт о наст анет день, когда я смогу ходит ь, не хромая. Но при
уровне медицинских т ехнологий, сущест вовавших в т о время, у меня было больше
шансов полет ет ь на Луну. Помню, как я думала: «А что, если это счастливое время
настанет, когда мне будет уже 40, 50 или 60 лет?». И я была т вердо намерена найт и
способ, чт обы выглядет ь молодой и красивой, когда эт о произойдет . Вот почему меня
всегда привлекали люди, кот орые выглядели на 10 или даже 20 лет моложе своего
возраст а. В эт ом было чт о-т о магическое, и я всегда ст ремилась узнат ь их секрет ы
молодост и.
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Красот а и здоровье ст али главными целями моей жизни, делом справедливост и,
кот орую я должна была восст ановит ь. Изучение секрет ов молодост и и красот ы
сделалось для меня увлечением, граничащим со ст раст ью. В т о время я еще не пришла к
Богу, у кот орого могла бы найт и ут ешение; была т олько пот ребност ь доказат ь свою
сост оят ельност ь и значимост ь. Я плачу от жалост и, вспоминая т у девочку, кот орой
когда-т о была. Но знаю, чт о без т ой мот ивации, без т ой движущей силы я не смогла бы
совершит ь многое из т ого, чт о мне удалось.
...

«Часто те цели, к которым мы страстно стремимся, являются всего лишь
заменой чего-то одного, что мы на самом деле желаем, но не можем иметь».
Эрик Хоффер, американский философ.
Зная о своих ф изических недост ат ках, я искала пут и ф ормирования себя как
полноценной личност и. Я решила развиват ь свой инт еллект , счит ая, чт о от сут ст вие
ф изического
совершенст ва
может
компенсироват ь
инт еллект уальная
сост оят ельност ь. Годы я посвят ила учебе, получая дипломы по инженерной механике и
т еорет ической мат емат ике. Мне казалось – чем сложнее изучаемая наука, т ем лучше
она подт верждает мою полноценност ь.
Несмот ря на эт и занят ия, не проходило дня, чт обы я не чит ала чт о-нибудь о
волновавших меня проблемах. После переезда в 1991 году в США я прочла более 500
книг, посвященных вопросам красот ы и сохранения молодост и. Годы исследований
позволили мне найт и от вет ы на мучившие меня вопросы. Поразит ельно, насколько
больше можно узнат ь, если т вои поиски вызваны не праздным любопыт ст вом или
необходимост ью заработ ка, а т аким от чаянием, когда кажет ся, чт о от найденной
инф ормации зависит т воя жизнь.
После 40 лет зеркало ст ало добрым ко мне, как никогда прежде. Впервые в жизни мне
понравилось собст венное от ражение. Именно т огда я поняла, чт о набрела на чт о-т о
необычное и чудодейст венное.
В процессе своих исследований изначально я никогда не думала делит ься от крыт ой
мною инф ормацией. Хот ела сохранит ь ее для себя. Я искала нечт о, чт о даст мне
преимущест во над другими, поможет компенсироват ь мой недост ат ок и избавит от
мучит ельного ощущения собст венной неполноценност и. Полученные знания о т ом, как
с возраст ом выглядет ь лучше, в т о время как все ост альные бессильны прот ив
ст арения, давали мне необходимое ощущение равенст ва с т ак называемыми
«нормальными людьми». Но после т ого как мое здоровье т ак чудесно улучшилось и
внешност ь разит ельно изменилась, я почувст вовала, чт о не т олько т ело, но и моя
душа излечилась. Радост ь и благодарност ь переполняли сердце, и возникло сильное
желание поделит ься моими «секрет ами» с окружающими. Все эт о и вылилось в
написание эт ой книги.
...

«Если есть книга, которую вам очень хочется прочесть, но она еще не
написана, то вы должны написать ее сами». Тони Моррис, издатель и
писатель-романист.

Глава 2. Что истинно, то красиво
Ничт о не может быт ь красивым, если ононе ист инно.
Джон Раскин, британский критик, социальный теоретик (1819—
1900)
-8-

О диет ах и мет одиках, обещающих нам вернут ь молодост ь и красот у, написано
множест во книг. Но, зачаст ую, вмест о обещанного улучшения они приносят т олько
разочарование. Так как же нам найт и ист ину в эт ом море прот иворечивого мат ериала?
...

«Истина, доброта и красота – это не что иное, как разные обличил одной
сущности». Ральф Валдо Эмерсон, американский писатель, поэт и философ.
Фраза Эмерсона служит крит ерием правдивост и любой инф ормации и дает нам
лучший подход к оценке научных заявлений или свидет ельст в о здоровье и красот е.
Чт обы убедит ься в пользе предлагаемого мною образа жизни, попробуйт е
подвергнут ь эт у программу здоровья «испыт анию красот ой». И изменения в вашей
внешност и убедят вас в справедливост и моих слов. «Испыт анию красот ой» можно
подвергнут ь любую сф еру жизни.
Я получила мат емат ическое образование, меня привлекла красот а, лежащая в основе
эт ой науки. Я была очарована т ем, с какой грациозной прост от ой и гармоничной
элегант ност ью ф ормулы выражают ф ундамент альные законы природы. Когда я училась
в Университ ет е Мемф иса, мой преподават ель, проф ессор мат емат ики, част о говорил:
«Если решение задачи не будет красивым, вероят ней всего, оно неверное или, по
крайней мере, являет ся не самым лучшим». И, чт о самое инт ересное, он всегда
оказывался прав.
...

«Красота – основной критерий оценки: не существует некрасивой
математики». Годфри Гарольд Харди, английский математик.
Авиационные конст рукт оры применяют т от же принцип, чт обы проверит ь
эф ф ект ивност ь своих проект ов. По их мнению, если самолет не выглядит красиво – он
не полет ит . Так же и вы, замечая, чт о ваше от ражение в зеркале ст ановит ся все более и
более привлекат ельным, ощут ит е ист инный смысл моих совет ов, изложенных в эт ой
книге.
Во многих языках, т аких как греческий, лат инский и мой родной русский, слова
«красивый» и «хороший» част о взаимозаменяемы. Красивое нам предст авляет ся
добрым и правильным, т огда как безобразное – наоборот , дурным и неправильным. По
умыслу Божьему красот а ест ь благо. Она свидет ельст вует о нравст венност и и
добродет ели и, т олько ст ановясь исключит ельным и чрезвычайно редким явлением,
может преврат ит ься в разменную монет у в борьбе за деньги и власт ь.
...

«Исключительная природная красота мужчины или женщины несет в себе
духовное очарование». Ральф Вальдо Эмерсон, «Правила жизни».
Образ ф ривольных манекенщиц прот иворечит нашему предст авлению о красот е, как
о чем-т о обязат ельно хорошем. Нас приучили к ст ереот ипу, чт о мир полон грешных
красавиц и уродливых свят ых.
Красивая женщина, как правило, очень хорошо сознает , какой ценност ью она одарена,
но боязнь пот ерят ь эт от дар част о от равляет удовольст вие от его обладания.
Поскольку красот а – явление скорот ечное, общест венное мнение и ст ереот ипы
вынуждают молодых красивых девушек использоват ь ее, пока она не увяла. Им всегда
напоминают о т ом, чт о они могут обменят ь свою красот у на мат ериальный дост ат ок и
высокий социальный ст ат ус. Но заносчивост ь и равнодушие некот орых красавиц,
зачаст ую, являет ся лишь защит ной реакцией на людскую завист ь.
Хот я мы порою счит аем красивых людей гордыми и высокомерными, большинст во
-9-

извест ных в прошлом прекрасных женщин описано современниками щедрыми,
от зывчивыми и благоприст ойными. Родст венники и друзья обычно говорили о них, как о
забот ливых, бескорыст ных и легких в общении людях. Для красивого человека
ест ест венно по определению быт ь еще и хорошим. Конечно же, сущест вуют люди,
кот орые верят , чт о т олько некрасивые могут быт ь моральными и добрыми. Однако эт о,
на мой взгляд, досужие вымыслы.
Невзрачному человеку т ребуют ся дополнит ельные усилия души, чт обы ост ават ься
хорошим. Нужно имет ь большую силу духа, чт обы не позволит ь своей
непривлекат ельной внешност и уничт ожит ь внут реннюю красот у, поддавшись вполне
объяснимым горечи и обиде. Чт обы направит ь от рицат ельную энергию негодования и
обиды на свои незаслуженные ф изические недост ат ки в положит ельное русло и не
сдат ься, т ребуют ся пост оянные и целенаправленные усилия души.
С красот ой т есно связано здоровье, с уродливост ью – болезнь. Красивые акт рисы
обычно полны жизни и энергии, чт о позволяет им справлят ься с ежедневной
многочасовой изнурит ельной работ ой на съемочной площадке. И при эт ом у них
ост ают ся еще силы на ночные вечеринки! Изучая биограф ии красивых женщин, я была
удивлена, насколько безжалост но многие из них от носились к своему организму,
злоупот ребляя алкоголем, т абаком и наркот ическими средст вами. Речь идет о т аких
красивых знаменит ост ях прошлого века, как Вивьен Ли, Мерлин Монро, Элизабет
Тейлор. И, вопреки своему, мягко говоря, не очень здоровому образу жизни, они долгое
время сохраняли красот у.
Напрашивает ся вопрос, а т ак ли красот а мимолет на? Я счит аю, напрот ив, красот а –
эт о наиболее уст ойчивое сост ояние человеческого т ела. При одинаковых условиях
красивые люди обычно ст ареют медленнее, чем не одаренные красот ой. Наше т ело
обладает собст венной мудрост ью и борет ся за свое здоровье, ст ремясь к дост ижению
гармонии.

Глава 3. Великий Бог! Когда на мир
смотрю я…
Никогда не упускай возможност и во всем замечат ь прекрасное, пот ому чт о
красот а – эт о авт ограф Господа, Его от личит ельный знак. Привет ст вуй ее в
каждом привлекат ельном лице, в величии неба, в распускающемся цвет ке, и
благодари Бога за эт у красот у, как за чашу благословения.
Ральф Валъдо Эмерсон
Древние греки назвали Вселенную «космосом». Первоначально эт о слово имело
значение изумит ельной декорации, пробуждающей в человеке чувст во прекрасного.
Греки предст авляли Вселенную как восхит ит ельное произведение, созданное
Божест венным Художником. В хронологии Библейского сот ворения мира – книге Быт ия –
Бог смот рит на дело рук своих и после каждого акт а т ворения восклицает : «т ов» (tov),
чт о переведено с иврит а как «хорошо». Но слово «т ов» имеет более глубокое значение,
оно не т олько описывает чт о-т о хорошо сделанное, но и говорит , чт о эт о т ворение
прекрасно!
Сот кав полот но Вселенной, Бог пронизал его золот ой нит ью Божест венной красот ы. И
Его вездесущност ь проявляет ся в совершенст ве, блеске и гармонии. Все в окружающей
природе восхищает нас великолепием красок и образцами необычайных ф орм.
Художест венный вкус и превосходное маст ерст во Творца поражают и в
захват ывающих дух закат ах, и в нескончаемом разнообразии снежинок. Мы наблюдаем
природу и восклицаем с вост оргом: «Как велико Твое искусст во, Боже!». Но чт о можно
сказат ь о нас самих, сот воренных по образу и подобию Его? Большинст во не слишком
восхищает ся т ем, чт о видит в зеркале.
Почему раст ит ельный и живот ный миры част о выглядят более гармонично и
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прекрасно, чем любимое Божье т воренье – человек? В мире раст ений все цвет ы
великолепны, и т олько увядший цвет ок вызывает чувст во печали и дисгармонии. В т о же
время по оф ициальным канонам лишь менее одного процент а взрослого населения
Земли может счит ат ься красивым.
Конечно, мы можем обвинит ь журнал «Космополит ен» в предвзят ом нежелании
прикрепит ь эт икет ку «красивый» к каждому произведению самого первого
космополит ического Художника. Мы можем выражат ь недовольст во несправедливыми,
прист раст ными суждениями средст в массовой инф ормации, но, с другой ст ороны, если
каждого из нас попросит ь оценит ь привлекат ельност ь взрослого населения, результ ат ы
вряд ли изменились бы значит ельно. Двойные подбородки, выпяченные живот ы,
сут улые плечи и землист ый цвет лица видны повсюду, даже у молодых людей. Чт о же
произошло? Как эт и сущест ва, сот воренные величайшим из эст ет ов, смогли ут рат ит ь
свою первозданную красот у?
Красот а – эт о нечт о, не поддающееся научному объяснению. И все же ученые всегда
хот ели вычислит ь идеальные размеры прекрасного лица. Ст олет ие назад сэр Фрэнсис
Гэлт он ф акт ически создал модель красот ы. Для определения идеала он изучил сот ни
т ипов красивых лиц, модных в т о время и, накладывая одно изображение на другое,
вычислил средние размеры различных черт лица. Он пришел к выводу, чт о у красивого
лица средние, правильные черт ы, в т о время как некрасивое «полно сюрпризов».
...

«Разнообразие обычных черт создает целостность красоты». Сэр
Кристофер Рин, английский архитектор.
В 1990 году Джуди Лэнглойс и Лори Рогман сост авили компьют ерный вариант порт рет а
по мет оду Гэлт она. Они сф от ограф ировали лица в одном ракурсе, с одинаковым
выражением и при одинаковом освещении. Зат ем эт и ф от ограф ии сканировали на
компьют ере, подгоняя расст ояние между глазами и губами т ак, чт обы оно было
одинаковым для всех. Каждое лицо зат ем разделили на клет ки, причем каждая клет очка
предст авляла собой маленький квадрат ик изображения. Яркост ь соот вет ст вующих
клет очек различных лиц одного пола свели к среднему значению. Чем большее
количест во лиц использовалось для создания среднего изображения, т ем более
привлекат ельным оно получалось. Например, чем больше было людей с похожей
ф ормой носа, т ем выше была вероят ност ь т ого, чт о именно эт а ф орма окажет ся
част ью полученного красивого лица. Иными словами, если красот а – редкое явление, как
же можно объяснит ь т от ф акт , чт о широко распрост раненные черт ы лица наверняка
будут счит ат ься более красивыми? В свет е эт ого изречение Абрахама Линкольна – «Бог
предпочит ает людей с обыкновенными лицами, вот почему он создает их т ак много» –
приобрет ает другое значение.
Дарвинист ы XIX века верили, чт о красот а со временем совершенст вует ся. Они
предсказывали, чт о в результ ат е ест ест венного от бора все женщины, в конечном
счет е, ст анут привлекат ельными. Так как мужчины предпочит ают красивых жен, т о они
будут рожат ь им красивых дет ей. Но вт орой закон т ермодинамики гласит , чт о любая
сист ема, ост авленная без внешнего воздейст вия, ст ремит ся ст ат ь хуже, а не лучше.
Эт о означает , чт о Вселенная движет ся к деградации и хаосу, и любое движение к
гармонии и порядку имеет т олько крат ковременный характ ер. Поэт ому красот а в
глобальном масшт абе со временем может т олько деградироват ь.
Библия учит , чт о Бог сот ворил человека по образу и подобию Своему, дав ему т ело,
кот орое должно было жит ь вечно. В книге Быт ия 1:29 Творец сказал: «Вот Я вам дал
всякую т раву, сеющую семя, какая ест ь на всей земле, и всякое дерево, у кот орого плод
древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу». Сад давал самую совершенную пищу и
создавал человеку опт имальную среду обит ания.
После первородного греха люди пот еряли способност ь жит ь вечно. Почему? Неужели
Бог от нял у них совершенное т ело, наделенное удивит ельной способност ью
пост оянного омоложения? Вовсе нет ! Конст ит уция т ела не изменилась, но ст али
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другими окружающие его условия жизни.
Сразу же после обвинения Адама в непослушании Бог сказал: «Будешь пит ат ься
зеленью лугов. В пот е лица своего будешь ест ь хлеб, доколе не возврат ишься в землю,
из кот орой взят . Ибо прах т ы и в прах возврат ишься». Новая диет а сделала людей
смерт ными, но человек продолжал жит ь сот ни лет – Маф усаил жил 969 лет .
Продолжит ельност ь жизни не уменьшилась в одночасье, но снижалась пост епенно.
Почему? Способност ь человеческого организма к восст ановлению была дана самим
Богом. Чт обы сократ ит ь земное сущест вование человека, Богу пришлось пойт и прот ив
собст венного гениального т ворения. От ход от первоначальной диет ы, сост оящей из
ф рукт ов, овощей, орехов и семян, был одним из пут ей, использованных Богом для
сокращения жизни человека. В част ност и, в диет у было введено мясо. Пророчест во в
книге Быт ие 6:3 «Не вечно Духу Моему быт ь пренебрегаемым человеками, пот ому чт о
они плот ь; пуст ь будут дни их ст о двадцат ь лет » исполнилось.
Ной был последним человеком, прожившим т ак же долго, как и допот опные люди.
Возможно, пот ому чт о большую част ь из своих 950 лет он жил на диет е, очень близкой
к первоначальному меню, определенному Богом. После Пот опа в рацион пит ания было
введено мясо. В результ ат е продолжит ельност ь жизни ст ала резко падат ь, но для
дет ей Ноя она все еще значит ельно превышала 120 лет .
Первоначальная конст ит уция человека была наст олько совершенной, чт о
понадобилось целых двадцат ь т ри поколения, упот реблявших неправильную пищу и
живущих не в самых благоприят ных условиях, чт обы человеческое т ело дост ат очно
деградировало, и продолжит ельност ь жизни сократ илась до предела, уст ановленного
Богом.
После Пот опа Бог разрешил человеку упот реблят ь в пищу плот ь, но все же указал на
ограничение в пит ании: «Только плот и с душою ее, с кровью ее не ешьт е». Сейчас мы
знаем, чт о в крови забит ого живот ного полно ядов, наносящих большой вред
человеческому организму.
Изменения в рационе и окружающей среде оказали большое влияние и на внешний
вид человека. Люди пост епенно т еряют свою Божест венную красот у. В книге Быт ия 6:2
Библия упоминает , чт о дочери человеческие были красивыми. В Вет хом Завет е слово
«красивый» использует ся 45 раз, из них 17 раз красивыми называют женщин. Пят ь
женщин были названы по имени в книге Быт ия и каждая из них счит алась красивой. В
Новом Завет е слово «красивый» вст речает ся т олько 8 раз, и ни одно из них не
от носит ся к женщинам.
В т ечение времени, следующего непосредст венно после Сот ворения, человеческое
т ело было гордост ью Бога, част ью создания, кот орое Творец называл «т ов».
По мере т ого, как здоровье людей ухудшалось, и каждое последующее поколение
производило все более неполноценное пот омст во, человеческое т ело ст ало т ерят ь
свою первозданную красот у.
Ко времени Нового Завет а жизнь человека ст ала лишь мимолет ным кадром на
кинолент е вечност и и предписания к правильному пит анию пот еряли свою
акт уальност ь. Забот а о т еле – ничт о по сравнению со спасением души. Эт о одна из
главных мыслей Нового Завет а. Все ограничения в пит ании были от менены. Никт о не
т еряет спасения из-за неразборчивого от ношения к пище.
В Новом Завет е человеку разрешено не следоват ь Божьей инст рукции по
эксплуат ации своего т ела, поэт ому пренебрежение к нему больше не являет ся грехом.
Не грешно, но, согласит есь, – глупо.
Для верующего человека пит ание по Божьей диет е т олько укрепит его веру. Если же вы
не верующий, т о я уверена, чт о происходящие в вашем внешнем облике и организме
изменения будут наст олько поразит ельны, чт о очень скоро вы придет е к осознанию,
чт о за т аким удивит ельным т елом ст оит Творец. Эт от образ жизни убедил меня в
присут ст вии Творца.
Ст оронники т еории эволюции пост оянно ст алкивают ся с т ак называемой проблемой
«загадки красот ы». На основе эт ой т еории невозможно объяснит ь присут ст вие красот ы
в т аких мест ах, где она не имеет никакого значения и не служит никакой цели. Мы
находим ее в т емных недост упных пещерах или в глубинах океана, где она не приносит
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практ ической пользы и в ней нет никакой необходимост и.
...

«Видимая красота довольно часто бесполезна, за исключением
эстетического наслаждения человека и Бога». Хьюз М. Скотт, автор книги
«Крушение эволюции».
Так как эволюция мало чт о может сказат ь о красот е, мы вновь обрат имся к Творцу.
Красот а не может объяснит ь своей сущност и. Ее предназначение – указат ь на
Наивысшего Художника. Все Его т ворения прекрасны. Красот а не являет ся следст вием
слепого случая, но, будучи неот ъемлемой част ью Его т ворения, проявляет себя в
человеческом т еле. Мы наделены красот ой в большей мере, чем себе эт о
предст авляем. Если же принят ь за ист ину т о, чт о мы развиваемся в процессе эволюции,
т о мы снимаем с себя от вет ст венност ь за самоусовершенст вование, мот ивируя эт о
т ем, чт о «прост о эволюция до нас еще не добралась».
В прот ивном случае мы сами несем от вет ст венност ь за свое здоровье и внешний вид.
Конечно же, мы ограничены наследст венными черт ами и здоровьем нашего рода,
переданными нам многими поколениями предков. Но, т ем не менее, в ост авшиеся годы
нашей жизни мы можем свест и к минимуму многие разрушит ельные влияния на
организм, максимально приблизившись (т очнее, вернувшись) к первоначально
предназначеной Богом диет е. В результ ат е мы не т олько увеличим свои шансы
дост ижения от веденной нам продолжит ельност и жизни, но и значит ельно улучшим
внешний вид.

Глава 4. Красота из-под скальпеля?
Корсет XIX века, вне всяких сомнений, был вреден для здоровья женщины,
он ст еснял дыхание, смещал внут ренние органы и приводил к обморокам, но
XX век породил корсет , еще более ужасный – собст венную кожу женщины.
Космет ическая хирургия для современных женщин ст ала если и не обычной,
т о вполне приемлемой процедурой улучшения своего внешнего вида.
Филипп Перро, французский художник (род. 1964 г.)
В ут опической новелле английского писат еля Л. П. Харт ли «Лицевая справедливост ь»
дейст вие происходит в общест ве, сф ормировавшемся вскоре после т рет ьей мировой
войны. Некий дикт ат ор задает ся целью уст ранит ь среди своих подданных чувст во
завист и. Привлекат ельные женщины обвиняют ся в т ом, чт о провоцируют эт о
«негат ивное» чувст во у окружающих. Дикт ат ор принял закон, согласно кот орому ни у
кого не должно возникат ь чувст во неполноценност и из-за недост ат очной красот ы
своего лица. По эт ому указу красивые люди высшего ст андарт а «альф а» должны быт ь
подвергнут ы пласт ической операции по приведению своего лица в соот вет ст вие со
ст андарт ами усредненного класса красот ы «бет а», для чего были созданы
хирургические «цент ры уравнивания красот ы».
Вскоре в общест ве не ост алось ни одного лица «альф а», но сразу же появилась
другая причина для недовольст ва.
Теперь людям с лицами класса «гамма» слишком красивыми казались люди класса
«бет а», и они начали жаловат ься на комплекс своей неполноценност и.
Сит уация в современном мире хот я и совершенно прот ивоположна, но наст олько же
абсурдна как и в новелле Харт ли.
Гламурные ф от ограф ии моделей на обложках журналов вызывают завист ь у людей с
непривлекат ельной внешност ью, пробуждая в них желание имет ь ст оль же красивое
«альф а-лицо». В новелле Харт ли ст андарт красот ы привлекат ельных женщин был
принудит ельно понижен для обеспечения «равенст ва некрасивост и».
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Современное же общест во, напрот ив, вынуждает женщин любыми мет одами
улучшат ь свою внешност ь, чт обы не чувст воват ь своей ущербност и.
Во многих ст ранах безо всяких указаний дикт ат ора миллионы женщин т олпами
уст ремляют ся в «Цент ры уравнивания красот ы». Хот я мы знаем, чт о в ит оге эт о не
сделает всех счаст ливыми.
После одиннадцат и операций на бедрах моя т ерпимост ь к боли наст олько иссякла,
чт о даже т ак называемые пят иминут ные процедуры не могут прельст ит ь меня пойт и в
космет ический кабинет , не говоря уже о пласт ических операциях.
Однажды в библиот еке я нат олкнулась на книгу «Всегда в ф орме», написанную
певицей и акт рисой Шер в соавт орст ве с ее личным т ренером. На обложке была
изображена великолепная женщина с моложавой ф игурой. В т о время я еще т олько
знакомилась с американской культ урой и прост о не знала, кт о т акая Шер и насколько
она популярна. Но подпись к ф от ограф ии на обложке говорила, чт о эт ой женщине за
сорок. Эт о заинт ересовало меня. Как ей удает ся ТАК выглядет ь в своем возраст е? Я
взялась за изучение книги с т вердым намерением узнат ь секрет ы ее красот ы. Но очень
быст ро ут рат ила к ней инт ерес, когда поняла, чт о авт ор подверглась нескольким
космет ическим операциям. Если бы эт от пут ь был для меня приемлем, я, наверное,
продолжила бы чт ение. Но я искала чего-т о другого – хот ела ст ат ь красивой
ест ест венным пут ем.
Слово «ест ест венная» подразумевает нечт о, не созданное искусст венно человеком,
но данное нам от природы, ею сот воренное и поддерживаемое. Сущност ь ест ест венной
красот ы – свобода и легкост ь. Такая красот а не может быт ь насильно навязана извне
модными повет риями и ст андарт ами, придуманными нашим общест вом. Космет ическая
хирургия – ее полная прот ивоположност ь.
Когда-т о для улучшения внешнего вида перекраивали одежду, т еперь взялись за
«перекройку» внешней оболочки нашего т ела. Если раньше женщины имели личных
порт ных, т о т еперь у них появились личные хирурги, кот орые не т олько взяли на себя
работ у первых, но даже переняли их проф ессиональный жаргон.
Они подравнивают и сшивают , разглаживают , подгибают и срезают . Хирургикосмет ологи, улучшающие внешний вид своих клиент ов, зачаст ую пользуют ся даже
большей славой, чем извест ные модельеры.
Почт и каждая знаменит ост ь прошла через космет ические или пласт ические
хирургические процедуры. Зачаст ую, именно они пишут о природной красот е, не
сознавая очевидного прот иворечия.
Сама по себе идея, чт о человек, прибегший к помощи пласт ической хирургии, может
счит ат ься авт орит ет ом в област и ест ест венной красот ы, нелепа. В космет ической
операции нет
ничего предосудит ельного. Но человек, воспользовавшийся
искусст венными, «механическими» средст вами улучшения своей внешност и, т еряет
нравст венное право говорит ь о ест ест венной красот е. Такая женщина может идеально
рекламироват ь пласт ические операции, но она не являет ся живым примером
дейст венност и природных секрет ов красот ы. На самом деле свою ест ест венную
красот у она ут рат ила и вынуждена была обрат ит ься к пласт ическому хирургу для ее
временного восст ановления.
Когда знаменит ост ь, бывшая некогда красивой, с гордост ью хваст ает ся, чт о сделала
пласт ическую операцию в возраст е 35—40 лет , эт о не вызывает опт имизма у других
женщин. Независимо от т алант а и проф ессионализма хирурга, конечный результ ат во
многом уже предопределен ее собст венным т елом. Тело, с кот орым работ ал хирург,
изначально было совершенным. И т от ф акт , чт о оно было прекрасно до хирургического
вмешат ельст ва, имеет немаловажное значение. Если т акой исходный мат ериал нужно
улучшат ь хирургически, т о чт о делат ь нам, ст оль далеким от идеала? При мысли об
эт ом меня охват ывало от чаяние. Если т аким знаменит ым красавицам не избежат ь
хирургического вмешат ельст ва для сохранения молодост и и красот ы, чт о ждет нас,
обычных женщин?
В женщине, кот орая выглядит намного моложе своего возраст а, ест ь очарование.
Быт ь хорошенькой в 20 лет означает быт ь «как все», эт о прост о подразумевает ся
возраст ом. Но если вы прекрасно выглядит е после 40 – люди видят в вас чт о-т о
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неординарное. Негат ивное от ношение прессы к внешност и Шер было вполне
обоснованным. Люди не хот ят видет ь подделки или копии, им нужны подлинники.
Если женщина средних лет и ст арше красива ест ест венной красот ой, значит , она чт от о делает правильно. Узнав, чт о она значит ельно ст арше, чем выглядит , мы
испыт ываем чувст во удивления и восхищения. Результ ат ее прот ивост ояния ст арению
вселяет в нас надежду на победу над разрушит ельным дейст вием времени. Мы
понимаем: т о, чего добилась эт а женщина, дост упно и нам. Но если выясняет ся, чт о ее
красот а являет ся результ ат ом пласт ической операции, мы испыт ываем глубокое
разочарование. Оказывает ся, мы восхищались лишь маст ерст вом хирурга!
...

«В 50 лет каждый человек имеет лицо, которое он заслуживает». Джордж
Оруэлл, «1984».
Смысл эт ого высказывания заключает ся в т ом, чт о если после 50 лет человек
сохранил свою красот у, он может счит ат ь эт о своей собст венной заслугой. Чем ст арше
мы ст ановимся, т ем более дост оверно внешност ь от ражает наше ист инное «я».
Выбранный нами образ жизни, дисциплина, кот орую мы соблюдаем или не соблюдаем,
болезни, кот орые мы пережили, – вся эт а инф ормация выгравирована на наших лицах.
Здоровый человек всегда выглядит на 10—20 лет моложе своих сверст ников. У людей
после 40 лет прослеживает ся прямая связь между внешней красот ой и здоровьем.
Образ жизни, приводящий к необходимост и хирургического вмешат ельст ва,
однозначно следует менят ь. Если женщина т ридцат и-сорока лет выглядит ст арше
своего возраст а и ей т ребует ся пласт ическая операция, в первую очередь ей нужно
т щат ельно проанализироват ь свой образ жизни и сделат ь вывод, от чего именно
необходимо от казат ься!
Многие женщины отдали бы все, чт о угодно, ради красот ы, но ест ь нечт о, чт о нельзя
принест и в жерт ву даже ради нее – здоровье. Здоровье и красот а – эт о сообщающиеся
сосуды: думаешь, чт о вычерпываешь из одного, а оказывает ся, чт о в т о же время
опуст ошаешь и другой.
Ваше здоровье и внешност ь – две ст ороны одной монет ы. Если меняют ся цвет кожи и
ф орма т ела, будьт е уверены, чт о соот вет ст вующие изменения происходят и внут ри
организма. Если вы замечает е, чт о ваша внешност ь т ребует пласт ической операции,
эт о может быт ь индикат ором т ого, чт о в скором будущем вам понадобит ся операция
на каких-т о внут ренних органах. Космет ическая операция не сделает вас моложе, более
т ого, ст ресс от нее, как и от любой другой операции, биологически сост арит организм.
Послеоперационная бледност ь, ут омленност ь и выпадающие волосы – явный
показат ель т ого, чт о ваше т ело подверглось сильному испыт анию. Подт яжки лица и
другие подобные хирургические процедуры, дейст вит ельно, создают временную
иллюзию моложавост и, но вызывают реальное ст арение организма в целом.
Моложавост ь, дост игнут ая хирургическим пут ем в от чаянной попыт ке поймат ь за
хвост убегающую молодост ь, недолговечна и поверхност на. Внут реннее ощущение
ст арост и никуда не исчезает и после подт яжки лица, но к нему добавляет ся еще
неест ест венно нат янут ая кожа. Своей новой внешност ью можно обманут ь
незнакомцев, да и т о т олько на мгновение. Женщина с подт янут ой кожей может
выглядет ь молодой и даже красивой на первый взгляд, но со вт орого возникает
ощущение какой-т о неправильност и и неест ест венност и.
Если различные част и т ела человека говорят о разном возраст е, возникает ощущение
эст ет ической дисгармонии, как при виде современной дет али в ст аринном механизме
или новой заплат ки на ст аром плат ье. Ощущение т акого несоот вет ст вия привлечет к
вам более прист альное внимание, в результ ат е ст анут более явными многие другие
признаки, безжалост но выдающие ваш ист инный возраст : руки, шея, волосы, глаза,
локт и, походка и даже манера говорит ь. Замет ив эт о, окружающие уже не будут
восхищат ься вашей внешност ью, скорее, они отдадут дань т алант у врача и оценят
прогресс пласт ической хирургии. Вмест о предвкушаемых вами комплимент ов подруг и
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знакомых, например: «Ты прекрасно выглядишь!», вы рискует е услышат ь возглас: «Какая
прекрасная пласт ика!».
Когда мы слышим о пласт ической операции, в нашем воображении возникают не очень
привлекат ельные карт ины. Мы предст авляем, как кожа отделяет ся от т каней, как ее
поднимают и нат ягивают , от резая излишки, как зат ем надрезы около ушей закрывают
хирургическими скобами. Увидев эт о один раз по т елевизору или в инт ернет е, мы
никогда не забудем, как обрывает ся или прижигает ся кожа, от сасывает ся жир или
имплант ируют ся чужеродные т ела.
Красот а несовмест има с насилием и грубым вмешат ельст вом, поэт ому нам очень
т рудно эст ет ически воспринимат ь конечный результ ат пласт ики. Чувст во прекрасного и
ощущение ужаса по своей природе ант агонист ичны. Мы никогда не сможем полност ью
отделат ься от ассоциации результ ат ов пласт ической хирургии с процедурами, кот орым
подвергают ся в ходе операций пациент ы.
Проводя исследования для написания эт ой главы, я взяла в библиот еке несколько книг
по космет ической хирургии. Когда библиот екарь прочит ала название выписываемых
книг, ее от ношение ко мне и моему внешнему виду внезапно изменилось. Моя
внешност ь буквально прит ягивала ее взгляд. Было очевидно, чт о ее одолевает
непомерное любопыт ст во: «Чем же именно в своей внешност и недовольна эт а
женщина?». И при эт ом в ее взгляде появилось превосходст во. Женщина, не
собирающаяся делат ь пласт ическую операцию, всегда подсознат ельно чувст вует свое
превосходст во, полагая, чт о, по меньшей мере, «она ест ест венна».
Так как хирургические приемы и женские желания направлены на дост ижение принят ого
в современном общест венном сознании «эт алона красот ы», все прошедшие подт яжку
лица женщины приобрет ают определенную внешнюю родст венную схожест ь.
Бесконечное разнообразие ест ест венной красот ы сводит ся к нескольким плохим
копиям куклы Барби, чей вид, ко всему прочему, никак не подходит женщине средних лет .
Дамы начинают с т ого, чт о самозабвенно мечт ают выглядет ь, как Барби, а заканчивают
т ем или иным подобием Майкла Джексона в последние годы жизни (ст епень подобия при
эт ом зависит от количест ва процедур, через кот орые женщина прошла).
Если бы американская компания «Мат т ель», выпускающая игрушки, решила
рекламироват ь ст ареющую куклу Барби, т о самой подходящей кандидат урой для эт ого
ст ала бы Синди Джексон (живущая в Великобрит ании американская акт риса и
ф от омодель, единст венная в мире женщина, добившаяся за счет пласт ических
операций абсолют ного сходст ва с куклой Барби). Синди подвергла себя 27 пласт ическим
операциям в попыт ке перевоплот ит ься в своего пласт массового идола. Физические
ст радания, 100 000 долларов и пот ерянная индивидуальност ь – эт о цена, кот орую она
заплат ила за превращение в Барби, но, увы, в Барби средних лет .
Пласт ическая операция – эт о всегда компромисс. Первая подт яжка кожи пот ребует
вт орой, пот ом т рет ьей, и, в конечном ит оге, ваше лицо ст анет похожим на ужасную
маску. И не думайт е, чт о в 70, 80 или даже 100 лет вам эт о будет уже безразлично. Для
наст оящей женщины внешност ь всегда имеет значение, невзирая на ее возраст .
Сначала нас заманивают в пласт ическую хирургию, зат ем мы попадаем в зависимост ь
от нее, и, в конце концов, врачи нас же самих и упрекают в т ом, чт о мы вообще
решились на эт от шаг. Пласт ическая операция – очередная модная причуда нашего
времени, но в от личие от рваных джинсов, голубых или розовых волос ее последст вия
необрат имы.
После т ого, как кожа нат янут а, а ее излишки обрезаны, вы ост анет есь с более т онкой
нат янут ой кожей. А т ак как эт у процедуру надо повт орят ь снова и снова, со временем
т олщина вашей кожи будет доведена до пары ост авшихся кожных слоев (изначально
ст рукт ура кожи включает несколько различных слоев). И, наконец, наст анет день, когда
ваша кожа ут рат ит упругост ь и ее подт яжка ст анет прост о невозможной. К эт ому
времени вы уже будет е выглядет ь намного хуже своих ровесников, не прибегавших к
помощи пласт ических хирургов. Ничт о не выглядит т ак т ускло и безрадост но, как
раст янут ое и изнуренное операциями лицо пожилой женщины, безжалост но
повест вующее о ее от чаянных попыт ках сохранит ь уходящую молодост ь. Вспомнит е
т аких непревзойденных в свое время красавиц, как Грет а Гарбо и Марлен Дит рих,
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проживших свои пожилые годы в уединении, пот ому чт о они не решались показат ь
публике ст ареющие лица.
Конечно, т ехнологии пласт ической хирургии пост оянно совершенст вуют ся. Но при
эт ом, чт о инт ересно, наша способност ь замечат ь результ ат ы пласт ической операции
на лице т оже возраст ает . Я убеждена – чем больше людей ст анет прибегат ь к услугам
пласт ических хирургов для борьбы с внешними возраст ными изменениями, т ем больше
будет ценит ься в женщине любого возраст а именно ест ест венная красот а.
Пласт ическое изменение своей внешност и счит ает ся в наши дни признаком
от крыт ост и и современност и мышления. Искушение следоват ь за мнением
большинст ва и модой очень велико. Но чем реже вст речает ся зрелая ест ест венная
красот а, т ем больше она будет ценит ься. И пуст ь сегодня знаменит ост и кичат ся
своими пласт ическими операциями, пот ому чт о они являют ся дорогим удовольст вием и
счит ают ся прест ижными. Когда же самые бедные смогут позволит ь себе прибегнут ь к
услугам пласт ического хирурга, эт а процедура пот еряет свой романт ический ореол.
Появились признаки т ого, чт о т акие изменения уже происходят . Например, мужской
журнал «Безупречная десят ка» (Perfect 10) очень т щат ельно проверяет , чт обы у
приглашаемых моделей не было пласт ических операций.
Зачаст ую т о, чт о мы хот им изменит ь в нашей внешност и, являет ся результ ат ом
более серьезных внут ренних проблем. Большой живот – первый признак т ого, чт о
т олст ый кишечник раздут и провис. Излишние жировые от ложения на т еле явно
указывают на т о, чт о печень покрыт а жиром и плохо ф ункционирует . Люди, ст радающие
коронарной арт ериальной болезнью, имеют округлую ф игуру с большим живот ом и
от сут ст вием т алии. Операция может временно изменит ь внешний вид, однако, если при
эт ом не уст ранена внут ренняя причина, т о, скорее всего, внешние черт ы, от кот орых вы
хот ели избавит ься, скоро вернут ся. Элизабет Тейлор, поведав репорт еру газет ы «НьюЙорк Таймс» о т ом, чт о сделала себе липосакцию, пожаловалась: «А зат ем жир опят ь
вернулся и вид ст ал еще более неприят ен».
Обычно, когда люди узнают мой возраст , они начинают прист ально вглядыват ься мне
в лицо. Я чувст вую себя совершенно спокойно: «Смот рит е, сколько угодно». Я даже не
могу себе предст авит ь, какую неуверенност ь я бы ощущала, если бы хот ь чт о-т о
сделала со своим лицом.
Я не осуждаю пласт ическую хирургию как област ь практ ической медицины,
занимающуюся уст ранением врожденных деф ект ов. Я прост о не признаю ее как
средст во борьбы прот ив ст арения. Главной задачей в эт ой борьбе являет ся
дост ижение опт имального сост ояния здоровья.
Все, о чем я вас прошу, – испыт айт е предлагаемый мной образ жизни. И, вполне
возможно, вы будет е прият но удивлены т ем, как мало работ ы ост анет ся даже самому
рьяному пласт ическому хирургу. Скорей всего, его услуги вообще вам не понадобят ся.
Результ ат будет наст олько поразит ельным, чт о вы вдруг понравит есь себе т акой, какая
вы ест ь на самом деле.

Глава 5. Крепкое здоровье – союзник
красоты
Когда-т о женщины, пыт аясь повернут ь время вспят ь и преврат ит ь зиму в весну,
полност ью полагались на маски для лица и окраску волос. Сегодня для улучшения
внешност и ст али дост упны дермабразия, коллаген, инъекции т оксина бот улина и
регулярные «освежающие» подт яжки. Обеспечение нашей красот ы находит ся в руках
т акого огромного числа специалист ов, чт о поддержка внешнего вида ст ала напоминат ь
сист ему искусст венного жизнеобеспечения.
Вост очная диагност ика – искусст во определят ь сост ояние внут ренних органов по
проявляющимся на т еле внешним признакам. Несмот ря на т о, чт о каждая эт ническая
или расовая группа имеет свои уникальные внешние черт ы, болезнь или здоровье
проявляют себя одинаково, независимо от национальной принадлежност и людей.
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Согласно вост очной диагност ике, сост ояние здоровья организма в целом можно
определит ь по виду одной из его част ей. Так, лицо, например, может многое рассказат ь
о пищеварит ельной, кровеносной и нервной сист емах. Поэт ому признаки ухудшения
внешнего вида должны воспринимат ься нами как предупреждение о проблемах внут ри
организма. Для более глубокого ознакомления с эт им древним медицинским искусст вом
я рекомендую прочит ат ь замечат ельную книгу – «Как увидет ь свое здоровье» японского
авт ора Куши Микио.
Согласно вост очной мет одике диагност ики, глубокие морщины, спускающиеся от
кончиков рт а к краям подбородка, указывают на серьезные проблемы с прямой кишкой.
Но вмест о т ого, чт обы изменит ь свое от ношение к еде, мы пыт аемся убрат ь эт и
морщины с помощью инъекции коллагена. Выразит ельная линия меж сдвинут ых бровей
– верный показат ель т ого, чт о печень испыт ывает большие т рудност и. И чт о же мы
делаем в эт ом случае? Инъекцию т оксина бот улина в мышцы лба, чт о временно
парализует их! Эт а процедура лишает организм способност и хмурит ься, расслабляя
мышцы и разглаживая морщинист ый лоб.
От одного слова «паралич» нас бросает в дрожь. У моей подруги рука была
парализована с дет ст ва после перенесенного полиомелит а. Рука выглядела
безжизненной и неест ест венно бледной. И с каких же пор парализованный,
безжизненный лоб ст ал называт ься прекрасным?
Бот улин являет ся одним из смерт ельных ядов. Для вышеуказаной процедуры он
сильно разбавляет ся, но т о, чт о он не убивает нас сразу, не опровергает т ого ф акт а,
чт о эт о вещест во чуждо нашему организму.
В рекламе бот окса говорит ся: «Наиболее част о вст речающиеся побочные эф ф ект ы –
головная боль, инф екция дыхат ельных пут ей, симпт омы гриппа и т ошнот а». Подобная
реакция показывает , чт о организм пыт ает ся прот ивост оят ь введению в него яда. Врачи
же уверяют пациент ов, чт о все побочные эф ф ект ы со временем исчезнут . Да,
возможно, но какой ценой? И без т ого больной печени приходит ся работ ат ь на износ. А
после т рех-чет ырех месяцев героических усилий организма по избавлению от
смерт ельных т оксинов парализующее дейст вие бот улина пост епенно исчезает , чт о
т ребует очередной инъекции.
Темные круги под глазами – признак т ого, чт о печень с т рудом справляет ся с
избыт очным грузом шлаков, а почки плохо ф ункционируют . Мешки под глазами или
припухлост и вокруг них указывают на плохое кровообращение и накопление жидкост и в
эт ой зоне. И при эт ом нам рекомендуют применят ь препарат «икс» для избавления от
припухлост ей. Препарат «икс» вносит в ваше т ело дополнит ельную порцию яда,
кот орый почки и печень, и без т ого перегруженные, должны вывест и из организма.
...

«Споткнулась печень – упало тело». Народная мудрость.
В космет ических целях мы лечим варикозное расширение вен склерот ерапией.
Высококонцент рированный солевой раст вор вводит ся прямо в вену. Раздражение
наст олько сильно, чт о практ ически уничт ожает кровеносный сосуд и соединит ельные
вет ви, чт о приводит к перекрыт ию расширенных капилляров. В результ ат е варикозные
вены, похоже, исчезают , пот ому чт о по ним больше не может циркулироват ь кровь.
Крайне важно помнит ь, чт о сет ь капилляров и вен снабжает клет ки кислородом и
пит ат ельными вещест вами.
Закупорка кровеносных сосудов сказывает ся на кровообращении, а именно, чем
меньше крови пост упает в нижние конечност и, т ем меньше кислорода попадает в т кани,
вызывая боли в ногах. Организм переложит нагрузку закупоренных вен на соседние
сосуды. И т еперь расширение других вен в результ ат е эт их перегрузок ст ановит ся
т олько вопросом времени. Совершенно очевидно, чт о подобное вмешат ельст во – не
чт о иное, как маскировка, ведущая к усугублению проблемы, а не к ее уст ранению.
Мы пыт аемся избавит ься от т ак называемых возраст ных пят ен на руках, обесцвечивая
их перекисью водорода, выводя т рихлоруксусной кислот ой или замораживая жидким
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азот ом. Эт и выделяющиеся пят нышки т емной пигмент ации с неровными краями,
кот орые появляют ся без видимой причины, называют ся т акже печеночными. Такой
пигмент – результ ат повреждения мембраны клет ок.
Но образование пигмент ных пят ен происходит не т олько на коже, а по всему
организму: на печени, сердце, мышцах и надпочечных железах. Наиболее акт ивно их
накопление происходит в клет ках головного мозга. Пят на, появляющиеся на коже рук, –
т олько верхушка айсберга. Ускоренное образование эт их пят ен, кот орые все т ак
ст арают ся скрыт ь, наблюдает ся у пациент ов с диагнозом «болезнь Альцгеймера».
Поэт ому их появление должно служит ь для вас сигналом к немедленным дейст виям, т ак
как эт о может быт ь признаком приближающейся дряхлост и.
Традиционная медицина, ост аваясь верной себе, борет ся т олько с симпт омами
болезни. Красот а, приобрет енная с помощью бот окса и коллагена, обманчива и,
подобно ист ории Дориана Грэя, скрывает ист инную, уродливую карт ину плачевного
внут реннего сост ояния здоровья. Красот а ст ановит ся маской, а показная молодост ь –
пародией.
Дост ижение своей «ест ест венной» внешност и не имеет ничего общего с
мучит ельными хирургическими процедурами. Оно напрямую связано с поддержанием
вашего здоровья на высшем уровне.
Ни время, ни мест о не оказывают значит ельного влияния на здоровье. Но чт о
дейст вит ельно зависит от времени и мест а, т ак эт о заболевания. Черная оспа была
убийцей XIV века, СПИД – сегодняшний враг. Рак груди и прост ат ы поражает больше
людей в США и Северной Европе, а рак желудка чаще вст речает ся в Японии.
С другой ст ороны, понят ие здоровья универсально для всего человечест ва. Здоровые
люди разных национальност ей обладают одинаковыми внешними качест вами. И эт и
универсальные признаки, т акие как блест ящие глаза, чист ая кожа, ст ройное т ело и
хорошая осанка, сост авляют т от самый ст андарт , кот орый называет ся красот ой. Мы
гот овы вост оргат ься различными т ипами красот ы при условии, чт о они дейст вит ельно
от ражают превосходное здоровье.
В т ечение предыдущих десят илет ий красот а част о прот ивопост авлялась здоровью.
Эт о прот ивопост авление воспринималось как внут ренний конф ликт между чем-т о
легкомысленным и важным. Сегодня преобладающий в общест венном сознании имидж
красот ы включает все больше признаков от менного здоровья.
...

«Я устала от всех этих бессмысленных упреков, что красота
поверхностна, что она, якобы, не проникает дальше кожи. Для меня и это
достаточно глубоко. Чего вам надо, красивой поджелудочной железы?» Джин
Керр, американская писательница и драматург.
Джин Керр оказалась ближе к правде, чем сама предполагала. Каждая видимая част ь
т ела может быт ь заслуженно названа красивой, однако, т ак как внут ренние органы
обычно могут видет ь т олько хирурги, т о они исключают ся из конкурса красот ы.
Возможно, вы помнит е, ранее я приводила высказывание сэра Фрэнсиса Палт она,
кот орый пришел к выводу, чт о красот а являет ся нормальным и обычным явлением.
Согласно эт ому определению, здоровая прямая кишка или поджелудочная железа т оже
могут счит ат ься красивыми. Если бы мы могли видет ь наши внут ренние органы, т о т оже
определяли бы их привлекат ельност ь по нормальному цвет у и ф орме. Необходимо
всего лишь сравнит ь ф от ограф ии здоровых и больных внут ренних органов, чт обы
убедит ься, чт о красот а и здоровье являют ся синонимами.
Здоровая т олст ая кишка напоминает равномерно сплет енные мышцы. С другой
ст ороны, как показывает рент геноскопия с бариевой взвесью больного т олст ого
кишечника, в одних мест ах мышцы скручены и выгнут ы, в других – перет янут ы или
вздут ы. Посет ит е прокт олога хот я бы для т ого, чт обы посмот рет ь ф от ограф ии
больной т олст ой кишки и убедит ься, насколько уродливо мы можем выглядет ь внут ри.
Диамет р здоровой т олст ой кишки сост авляет от 5 до 7 см. После смерт и Элвиса
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Пресли, короля рок-н-ролла, ходили слухи, чт о при вскрыт ии в его т олст ой кишке
обнаружили около 15 кг ут рамбованного ст ула. Другое имя, част о упоминавшееся в
лит ерат уре в связи с проблемами работ ы кишечника, – Джон Уэйн. После смерт и при
вскрыт ии из его прямой кишки извлекли около 25 кг слизист ой смеси с от врат ит ельным
запахом. В поперечном сечении диамет р его прямой кишки сост авил около 30 см, а
проход, через кот орый выводились ост ат ки пищеварения, – всего 2 см. Ост альное
прост ранст во занимала зат вердевшая слизь и продукт ы испражнений. Не удивит ельно,
чт о внешний вид эт их изначально очень симпат ичных мужчин к концу их жизни т ак
сильно изменился, разумеет ся, не в лучшую ст орону.
...

«Из 22 тысяч операций, выполненных лично мной, я ни разу не встретил ни
одной здоровой прямой кишки». Доктор Джон Харви Келлог, создатель
компании «Келлог» и санатория «Келлог». Из его книги «Гигиена толстой
кишки».
Ваша красот а дост игает пика своего расцвет а, когда внут ренние органы имеют
опт имальные ф орму, сост ояние и цвет . Красот а не являет ся чем-т о особенным, в чем
дополнит ельно нуждает ся ваше т ело. Внут реняя и внешняя красот а – нормальное
сост ояние любого здорового организма.
Жизненная энергия работ ающих должным образом внут ренних органов благоприят но
от ражает ся на коже, прежде всего, коже лица. Значит , когда мы восхищаемся здоровым
блеском глаз, красивой кожей и шикарными локонами, подсознат ельно мы вост оргаемся
слаженной работ ой здоровых печени, желудка, почек и т . д. От сюда ст ановит ся более
понят ен глубокий смысл ф разы «красот а исходит изнут ри».
Красавица модель Крист и Тэйлор внезапно скончалась от редкой сердечной болезни
в возраст е семнадцат и лет . Она имела врожденный порок сердца – вмест о мышцы
правый желудочек сост оял из жировой и соединит ельной т кани, чт о нарушало
правильный сердечный рит м. Смерт ь девушки была вызвана не дегенерат ивным
заболеванием, а неправильной ст рукт урой сердца, чт о не сказывалось на ее внешнем
виде. С другой ст ороны, вид дет ей, умирающих от рака, вызывает т акую боль и
сост радание, чт о об эт ом прост о невозможно забыт ь.
Кровь здорового человека т оже красива. Красные кро-вянные т ельца имеют
правильную круглую ф орму и находят ся на определенном расст оянии друг от друга.
Кровь человека, организм кот орого переполнен шлаками, кишит болезнет ворными
бакт ериями, видоизмененными прот еинами и паразит ами. Красные кровяные т ельца
слипают ся в группы. При эт ом ф ормируют ся ст олбики из эрит роцит ов (rouleau), или
«сгущенная кровь». Эт от процесс являет ся первопричиной т ысяч дегенерат ивных
заболеваний.
Сгуст ки эрит роцит ов – комковат ая, непривлекат ельная кровь – образуют ся обычно за
пят ь-десят ь лет до т ого, как проявляют ся сами симпт омы болезни. Скопления красных
кровяных т елец не могут дост игнут ь крошечных капилляров в наших т канях. Эт от
процесс особенно опасен для головы, в част ност и, для мозга, глаз, ушей, кожи и волос.
Диет а, насыщенная мясными и молочными продукт ами, увеличивает клейкост ь
т ромбоцит ов и ведет к развит ию т ромбов. Вязкая кровь – прямой предвест ник
сердечных прист упов и инсульт ов.
В здоровой кровеносной сист еме арт ерии чист ы и свободны от каких-либо
препят ст вий. Внут ренняя оболочка здоровых арт ерий, инт има, имеет гладкую,
эласт ичную поверхност ь без каких-либо т рещин. Поперечные сечения коронарных
арт ерий предст авляют собой симмет ричную окружност ь.
Однако нездоровая кровеносная сист ема выглядит иначе: средний упругий слой ст енки
арт ерий уже не может полност ью восст анавливат ься после ударов пульса, чт о
приводит к расширению сосудов. Эласт ичност ь арт ериальных ст енок снижает ся, и в
результ ат е появляют ся т рещины и разрывы. В них накапливают ся холест ерин, кальций,
жиры и т ромбоцит ы. Холест ерин придает жест кост ь внут ренней оболочке и
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повреждает ст енки арт ерий.
Первое время засоренные арт ерии не дост авляют больших неудобст в. Но позже
замедленный пот ок густ ой крови приводит к загромождению коронарных арт ерий
жировыми накоплениями, чт о зат рудняет кровообращение и ведет к разрушению
соединит ельных т каней. Коррозия и чрезмерное от вердение арт ерий приводит к
ат еросклерозу, кот орый в свою очередь вызывает болезни сердца, инсульт ы и
повышенное кровяное давление.
После попадания в кровь т оксичные вещест ва переносят ся в клет ки различных т каней
организма и, в конечном счет е, оседают в наших органах. Шлаки накапливают ся в
суст авах, арт ериях и жировых т канях, образуя опухоли, нарост ы и кист ы. Результ ат –
воспаление т каней и пат ологические образования.
Наш организм проявляет большую изобрет ат ельност ь, ст алкиваясь с вещест вами,
кот орые не может усвоит ь или удалит ь. Он размельчает их и от правляет в удаленные
от жизненно важных органов част и т ела, чт обы уменьшит ь наносимый ущерб. Токсины
и шлаки, кот орые выт алкивают ся из организма к коже и другим органам, мы можем
видет ь на поверхност и т ела.
Кожа сост оит из т рех различных видов т каней. Эпидермис – наружный слой кожи,
кот орый мы можем видет ь. Следующий под ним слой – дермис. Он сост оит из плот ной
соединит ельной т кани – коллагена. Шлаки скапливают ся в соединит ельной т кани, чт о
приводит к ее от вердеванию и разрушению. В эт ом случае сост авляющая внут ренний
слой жировая т кань выт алкивает ся наружу, к верхнему слою. Кожа в эт их мест ах
ст ановит ся неровной, покрывает ся пупырышками, напоминая кожуру апельсина. Эт о и
ест ь целлюлит , одно из самых ненавист ных для всех нас явлений.
Ест ест венные кислот ы организма вст упают в химическую реакцию с продукт ами
распада, чт о приводит к от вердеванию мягких т каней. Теперь т кани жизненно важных
органов и желез наполняют ся минеральными солями и крист аллическими
образованиями. При эт ом они не т олько не могут нормально работ ат ь, но и
испыт ывают повышенную нагрузку из-за увеличившейся силы т яжест и. Ткани
раст ягивают ся и наши щеки начинают провисат ь, а брови нависают над глазами.
Внешние иъзяны – прямое проявление внут ренних пат ологий. Непривлекат ельные узлы
варикозных вен, от екшие лица и целлюлит наглядно показывают внут реннее сост ояние
нашего организма. Каждый прыщик, псориаз или пигмент ное пят нышко на коже говорят о
т ом, чт о какой-т о орган плохо справляет ся со своими обязанност ями. Любая
припухлост ь, нарыв или опухоль – признак т ого, чт о организм выт алкивает наружу
т оксины, пыт аясь защит ит ь себя.
Причины изможденного внешнего вида лежат еще глубже – в нарушениях сист емы
воспроизведения самих клет ок. Под микроскопом молодые клет ки имеют здоровый
розовый цвет . Архит ект ура клет ки дост ат очно сложна, а упорядоченная ст рукт ура
удивит ельно красива.
...

«Сама молекула поразительно красива». Джеймс Ватсон, лауреат
Нобелевской премии.
Накопившиеся шлаки и снижение способност и клет ок к их выведению приводят к
разрушению клет очной ст рукт уры. Великолепная конф игурация здоровой клет ки и
превосходная конф игурация ее сост авных част ей уст упают мест о распрост раняющейся
деградации. Их упорядоченные ст рукт уры ст ановят ся неправильными, беспорядочными
и раздробленными. Некот орые сост авные част и вообще полност ью изчезают . Круглые
или овальные симмет ричные ф ормы искажают ся и приобрет ают неправильные
очерт ания. Джордж Вебст ер в своей работ е «Привет , Маф усаил! Жит ь до ст а и
больше» описывает сильное повреждение клет очной мембраны следующим образом:
«Разрушенная мембрана ст арой клет ки напоминает по внешнему виду заброшенное
здание в т рущобах».
В здоровом организме почт и половина клет ок – взрослые, находящиеся на пике своей
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ф ункциональной акт ивност и. Чет верт ь – новые, раст ущие клет ки. Ост авшаяся
чет верт ь клет ок начинает деградироват ь и гот ова к замене.
Когда же сост авные част и клет ок т еряют свой грациозный вид, они гораздо хуже
выполняют свои ф ункции. Если клет ка перегружена шлаками, процесс деградации
ускоряет ся, при эт ом количест во гибнущих клет ок намного увеличивает ся.
Красот а и здоровье всего организма зависит от ст рукт урной целост ност и отдельных
клет ок. Необходимо безупречное ведение хозяйст ва на клет очном уровне, чт обы
поддерживат ь в нас красот у и молодост ь.
Красот а человека после сорока зарождает ся внут ри организма и находит ся в прямой
зависимост и от здоровья, т олько оно ее подпит ывает . Вы больше не может е
жерт воват ь здоровьем ради красот ы, пот ому чт о т олько опт имальное здоровье может
обеспечит ь вам наилучший внешний вид. Красот а и здоровье взаимозависимы.
Поддерживат ь красот у – значит беречь свое здоровье.
Принят о счит ат ь, чт о «красот а никогда ни за чт о не от вечает , здоровье же всегда
от вет ст венно за красот у». Когда мы осознаем, чт о внешняя красот а – эт о и ест ь наше
внут реннее здоровье, т огда желание обрест и ее перераст ает из саморазрушающей
идеи следоват ь кем-т о уст ановленным ст андарт ам в непреодолимую пот ребност ь
самосохранения, заключающуюся в желании восст ановит ь и поддерживат ь свое
здоровье. И т олько т огда дост ижение красот ы превращает ся из пуст ого ст ремления к
самолюбованию в жизненно важную цель.

Глава 6. Вместе с шашлыком подгорают
красота и здоровье
В книге пророка Даниила в Библии говорит ся, чт о Даниил и т ри его друга от казались от
вина и пищи с царского ст ола, кот орые назначил им вавилонский царь Навуходоносор.
Управляющий делами царя был очень озабочен т ем, чт о без изобилия пищи Даниил и
его друзья будут выглядет ь больными и слабыми, чт о может вызват ь недовольст во
великого монарха. Даниил успокоил его, предложив проделат ь над ними десят идневный
опыт : «В т ечение десят и дней не давай нам ничего, кроме овощей и воды, а зат ем
сравни нас с другими юношами, кот орые едят царскую пищу. Ты сам посмот ришь, кт о
выглядит здоровее, и решишь, чем кормит ь нас…» (Даниил 1:11—13). По ист ечении
десят и дней лица их оказались красивее, а т ела здоровее, чем у молодых людей,
пит авшихся царской пищей. Эт о убедило управляющего в т ом, чт о для эт их чет ырех
юношей пит ат ься овощами и водой было наиболее благоприят но, и он перест ал
наст аиват ь на т ом, чт обы они упот ребляли пищу с царского ст ола.
Так как целью эт ой книги являет ся качест венное изменение внешност и и здоровья, мы
проанализируем влияние описанных выше событ ий, не касаясь мет аф орических
т олкований библейской ист ории. Хот я в наст оящее время мы не способны
воспроизвест и большинст во библейских чудес, но чудо Даниила можем повт орит ь с
полной уверенност ью в успехе. Пот ому чт о именно от каз от упот ребления мяса
произведет т акие же поразит ельные изменения в вашем внешнем виде и здоровье, как
в случае Даниила и его друзей.
Ценная диет ическая инф ормация, описанная в ист ории Даниила, сейчас являет ся
научно доказанным ф акт ом. Не бойт есь, вы не умрет е, если перест анет е ест ь мясо,
напрот ив, вы улучшит е свое здоровье и проживет е дольше. Эт о вновь и вновь
подт верждает ся исследованиями сост ояния здоровья не упот ребляющих в пищу мяса
адвент ист ов седьмого дня в США.
У вегет арианцев очень редко вст речают ся болезни сердца, диабет , проблемы с
почками и камни в желчном пузыре. Их практ ически не поражают некот орые виды рака, а
у женщин-вегет арианок намного реже бывает рак груди или женских органов. Одна из
современных научных т еорий объясняет эт о т ем, чт о пот ребление мяса повышает
уровень эст рогена у женщин, а эст роген – гормон, способст вующий развит ию рака.
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«Если мы, как общество, перейдем на вегетарианство,
атеросклеротическая болезнь, которая является причиной большинства
сердечных заболеваний, просто исчезнет». Уильям Роберте, доктор
медицины, главный редактор американского журнала кардиологии.
Решение об от казе от упот ребления мяса было самым легким и самым правильным из
всех, принят ых мною на пут и к здоровью и красот е. Обращение к вегет арианст ву в 1995
году дало великолепные результ ат ы: я сбросила лишний вес, мое т ело ст ало более
гибким, я перест ала ощущат ь хроническую уст алост ь и почувст вовала прилив энергии.
Примерно в эт о же время огромный прогресс в орт опедии вселил в меня надежду
избавления от хромот ы. Я решилась на операцию по замене правого т азобедреного
суст ава, кот орый мне удалили в раннем дет ст ве.
В период восст ановления после эт ой операции мой вегет арианский образ жизни
подвергся серьезному испыт анию. Я ст олкнулась с дилеммой: ст оит ли мне и дальше
продолжат ь делат ь т о, чт о, по моему мнению, пойдет на пользу организму, или же
следует доверит ься общепринят ой медицинской практ ике. Неправильное решение
привело бы к разрушит ельным последст виям. Мои кост и могли не сраст ись, чт о
пот ребовало бы дополнит ельных операций, а в худшем случае я могла навсегда
ост ат ься прикованной к инвалидной коляске.
К ужасу моего докт ора я была не прост о вегет арианкой, а наряду с от казом от мяса
вообще не упот ребляла молочных продукт ов. На прием к врачу меня всегда
сопровождал мой муж Николай. Когда врач озабоченно спросил меня: «Чт о вы едит е для
получения прот еина и кальция?», мой муж воскликнул: «Докт ор, повлияйт е на нее, она
ест одну т раву». На каждом приеме докт ор начинал чит ат ь мне лекцию о важност и
пот ребления мяса, рыбы и необходимост и кальциевых т аблет ок. Однажды я прост о не
выдержала и спросила его: «Докт ор, а от куда корова получает прот еины и кальций?»
...

«Как-то один фермер сказал мне: „Невозможно жить только на
растительной пище, в ней нет ничего для укрепления костей“. И вот он
фанатично посвящает часть дня потреблению укрепляющей кости пищи;
остальное время он, разглагольствуя на эту тему, бредет, налегая на
тяжелый плуг, который, как и самого фермера, тащит за собой, невзирая на
любые препятствия, его вол, укрепляющий свои мощные кости сугубо
растительной пищей». Генри Давид Торю, американский писатель, поэт и
философ.
Казалось бы, быки, слоны, лошади, верблюды и гориллы не могут получат ь
необходимое количест во белка и кальция, пит аясь т равой, ф рукт ами и зеленью. Но
оказывает ся, чт о раст ения вполне способны снабдит ь организм пит ат ельными
вещест вами для развит ия сильных мышц и прочных кост ей.
Организм не усваивает белки в т ом виде, в кот ором мы их поглощаем. Сначала они
должны быт ь переварены, а зат ем расщеплены на сост авляющие част и – аминокислот ы.
Тело использует их для создания усваиваемых организмом белков. Из 23 видов
аминокислот лишь 8 называют абсолют но необходимыми, пот ому чт о мы можем их
получит ь т олько из принимаемой пищи. Ост альные же 15 аминокислот наш организм
способен вырабат ыват ь самост оят ельно.
Сут ь сост оит в т ом, чт о все пит ат ельные вещест ва создают ся в раст ит ельном мире.
Ни живот ные, ни люди не могут синт езироват ь ничего из т ого, чт о их организм не
способен получит ь из раст ений. Раст ения обладают способност ью синт езироват ь
аминокислот ы из почвы, воды и воздуха. В мясе живот ных не содержалось бы
абсолют но необходимых аминокислот , если бы они первоначально не получили их из
раст ений. Поэт ому, упот ребляя мясо, мы ф акт ически повт орно используем
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пит ат ельные вещест ва, кот орые до эт ого уже были усвоены организмом живот ного. Так
почему бы нам не получат ь их из первоист очника – из раст ений и ф рукт ов?
Знаменит ый гуру нет радиционной медицины, докт ор медицинских наук Эндрю Вэйл
указывает , чт о одними из признаков нехват ки прот еинов являют ся медленный рост
волос и ногт ей и замедленное заживление ран. Из эт ого он заключает , чт о, если у вас
нет вышеназванных симпт омов, т о вам нечего беспокоит ся о деф ицит е прот еина в
вашем организме. Более т ого, большинст во людей буквально перенасыщают себя
прот еинами.
Мы нуждаемся в белках для ф ормирования мышц, т каней, красных кровяных т елец, а
т акже для синт еза гормонов. Человеческий организм повт орно использует до 70 %
ранее усвоенных прот еинов. Ост альные 30 %, согласно «Журналу лечебного пит ания»
(Journal of Clinical Nutrition), должны сост авлят ь 18 г в день. Общее количест во
пот ребляемых для нормального ф ункционирования организма калорий должно
включат ь около 2,5 % калорий белкового происхождения. Похоже, чт о эт а циф ра
соот вет ст вует дейст вит ельност и, поскольку в мат еринском молоке белки сост авляют
около 3 %. И эт ого вполне дост ат очно для периода наиболее быст рого рост а ребенка,
когда за первые семь месяцев малыш удваивает свой вес.
Я уверена, чт о сама идея о неполноценност и белков раст ит ельного происхождения
являет ся ошибочной. Никаких изъянов в раст ит ельных прот еинах нет , изъяны надо
искат ь в исследованиях. Большинст во книг о вегет арианст ве приводят результ ат ы
обширных исследований, показывающие, чт о в плодах и семенах т аких раст ений, как
миндаль, подсолнечник, кунжут , т ыква, а т акже во всех салат ах содержит ся полная
гамма полноценных белков. Инт ересно, чт о ф рукт ы имеют т акой же процент белков, как
и мат еринское молоко. И даже если предположит ь, чт о какая-т о раст ит ельная пища
содержит неполный прот еин, согласно исследованию Эндрю Вэйла, наш организм
способен самост оят ельно выработ ат ь недост ающие аминокислот ы. Он создает
полный прот еин из неполного, извлекая от сут ст вующие аминокислот ы из огромного
числа микроорганизмов желудочно-кишечного т ракт а и клет ок его внут ренней
оболочки.
Я была убеждена, чт о получаю дост ат очно белков, наблюдая за мощным
положит ельным
эф ф ект ом, кот орый
оказывала
моя
диет а
на
процесс
послеоперационного восст ановления. Рент геновские снимки показывали, как хорошо и
быст ро сраст ались мои кост и. Поэт ому когда пришло время оперироват ь мое другое
бедро, я уже т очно знала, чт о именно мне необходимо ест ь. И вновь кост и зажили
чрезвычайно быст ро к большому удивлению моего врача. Ему пришлось смирит ься с
ф акт ом, чт о я была необычным пациент ом.
Вы, наверное, удивляет есь т ому, чт о рекомендующие упот реблят ь 120 г белка в день
диет ологи могут быт ь не правы? Дело в т ом, чт о эт и рекомендации основывают ся на
исследованиях, в основном ф инансируемых мясной и молочной промышленност ью.
«Ст андарт ы
необходимого
пит ания»
уст анавливают ся
правит ельст венными
агент ст вами, т акими как Минист ерст во сельского хозяйст ва США. А от расли сельского
хозяйст ва, производящие мясо, молоко, яйца, являют ся главной опорой эт их агент ст в.
Поэт ому большинст во правил и рекомендаций по «правильному» пит анию, включая
хорошо извест ные «пирамиды пит ания», должны получит ь одобрения указанных
от раслей. В связи с эт им не следует удивлят ься т ому, чт о необязат ельные, а порой и
вредные для нашего здоровья продукт ы рекламируют ся их производит елями как
абсолют но необходимые.
Традиции упот ребления в пищу мяса и молочных продукт ов идут из т ех времен, когда
главной проблемой было недоедание. Тогда совет пот реблят ь больше молока и мяса
казался вполне разумным.
Кроме т ого, наше от ношение к еде т есно связано с эмоциональными ощущениями.
Ведь нелегко чест но признат ься себе, чт о любовно пригот овленный мамой цыпленок –
прост о жирное мерт вое живот ное, избыт очно нагружающее пищеварит ельную сист ему
и наносящее прямой ущерб нашему здоровью. В дейст вит ельност и мясное блюдо – эт о
еда, приводящая к излишнему весу, т оксикации организма и закупорке сосудов. Оно
полно гормонами, ант ибиот иками, консервант ами и бензопиреном.
-24-

Бензопирен – канцероген, образующийся при жарке мяса на углях, он напрямую связан
с раком желудка и лейкемией. Если вы гордит есь т ем, чт о не курит е, у меня ест ь для вас
новост ь: по количест ву попадающего в организм бензопирена полкило пригот овленных
на углях шашлыков приравнивает ся к выкуриванию 300 сигарет .
...

«В природе нет исключений; животные со сходной анатомией и
физиологией процветают, питаясь одинаковой пищей». Дуглас Н. Грэмм.
Вы наверняка слышали мнение, чт о некот орые люди нуждают ся в мясе для
поддержания своего здоровья. Но давайт е сравним нашу ф изиологию с ф изиологией
хищников. У нас ест ь коренные зубы для дробления и пережевывания и резцы для
от кусывания ф рукт ов. Пережевывание для нас очень важно, т ак как оно подгот авливает
пищу к перевариванию. Еда должна быт ь раздроблена на мельчайшие кусочки для
увеличения соот ношения ее площади к объему, чт о облегчает усвоение пищи. С другой
ст ороны, зубы хищников довольно длинные и ост рые, ими они от рывают куски мяса от
своей добычи, а зат ем проглат ывают их, не пережевывая.
Желудок в эт ом случае служит временным резервуаром для еды, в кот ором
пищеварит ельные соки выполняют свою работ у. В желудке хищников выделяет ся в
десят ь раз больше соляной кислот ы, при эт ом она намного более концент рирована,
чем в наших с вами желудках. Вот почему хищники не беспокоят ся о пережевывании
своей добычи. Ведь кост и, кожа, шерст ь и другие част и т ела с легкост ью раст воряют ся
в их желудке.
Длина кишечника хищников приблизит ельно равна т ройной длине их т уловища.
Поэт ому когда лев поедает зебру, содержимое довольно быст ро проходит через его
пищеварит ельный т ракт и вскоре выводит ся из организма. Для сравнения: наш кишечник
в двенадцат ь раз длиннее нашего т уловища. Его специф ическое ст роение и
конф игурация ф ормируют почт и т рист а квадрат ных мет ров абсорбирующей
поверхност и, чт о делает кишечник наиболее подходящим для усваивания богат ой
клет чат кой пищи. Особое ст роение дает возможност ь подобной пище, т акой как
ф рукт ы, овощи, орехи, зерновые, проходит ь большое расст ояние по кишечнику, при
эт ом она задерживает ся внут ри ст олько, сколько т ребует ся для извлечения из нее всех
пит ат ельных вещест в.
При упот реблении свежей раст ит ельной пищи она проходит через кишечник за 2-4
часа. Однако для мяса т ребует ся от 48 до 72 часов. Мясо, лишенное клет чат ки, очень
медленно продвигает ся через нашу пищеварит ельную сист ему, и для полного его
удаления из кишечника может пот ребоват ься целая неделя. При т емперат уре 36.6°С
оно гниет и разлагает ся внут ри нас.
Печень хищников способна удалят ь из организма в десят ь-пят надцат ь раз больше
мочевой кислот ы, чем печень т равоядных. Наша печень может удалят ь т олько
небольшое количест во мочевой кислот ы. В моче хищников преобладает кислот ная
среда, в нашей же – щелочная. Хищные живот ные не пот еют сквозь кожу, т ак как у них
от сут ст вуют поры. У нас же они ест ь, и мы пот еем. В процессе переваривания мяса
выделяет ся побочный продукт – аммиак, придающий дост ат очно неприят ный запах
нашему пот у.
Хищник своими когт ями убивает и расчленяет жерт ву. Человеческие же пальцы
превосходно созданы для собирания плодов. В нашей ф изиологии все предполагает ,
чт о мы приспособлены для т ого, чт обы пит ат ься раст ит ельной пищей.
...

«Если бы современный цивилизованный человек должен был сам убивать
животных, которых он ест, то число вегетарианцев выросло бы
астрономически». Кристиан Моргенштерн, немецкий поэт.
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Христ иане всегда спешат напомнит ь мне о 1-м Послании к Коринф янам 10:25: «Ешьт е
любое мясо, продаваемое на мясном рынке, не задавая вопросов, вызываемых укорами
совест и». Как уже было упомянут о выше, Бог разрешил нам ест ь мясо, и Павел не
собирает ся эт ого запрещат ь. Но все же за два ст иха до эт ого, в 10:23, мы чит аем: «Мы
свободны делат ь все, чт о угодно. Но не все во благо». Изначально мясо живот ных
предназначалось для жерт венного всесожжения, а не для т ого, чт обы пичкат ь им т ело,
кот орое было создано для пит ания исключит ельно раст ит ельной пищей.
Когда люди начали упот реблят ь мясо в пищу, они ели мясо дичи, содержащее намного
меньше жира. Говядина же в т ом виде, в кот ором она выращивает ся сегодня, почт и на
т рет ь сост оит из жира, а свинина – на все 50 %. Высокое содержание жира ведет к
сдерживанию опорожнения желудка, чт о вызывает запоры. В результ ат е от ходы
пищеварения не могут быт ь удалены и накапливают ся в организме. Начинают
развиват ься пат ологические бакт ерии. Замедленная акт ивност ь кишечника создает
благоприят ные условия для развит ия глист ов и микробов. Не удивит ельно, чт о т олько в
США ежегодно упот ребляет ся около 20 000 т онн слабит ельного.
Я чит ала, чт о Ганди ежедневно спрашивал каждую из своих учениц, было ли у нее
испражнение. Он понимал, чт о со временем сост ояние кишечника от разит ся не т олько
на здоровье, но и на внешност и человека. Запоры предст авляют серьезную угрозу
красот е. Результ ат ом ст анет болезненный цвет кожи, от ечност и, сыпь и угри.
Французские красавицы замет или эт о еще много лет назад и уже т огда начали
практ иковат ь клизму по вечерам для поддержания своей красот ы. Но если пост оянные
клизмы – не лучшее решение проблемы недост ат очной акт ивност и кишечника, т о
упот ребление богат ой клет чат кой пищи являет ся превосходным лекарст вом.
Доказано, чт о заболевания раком прямой кишки наиболее част о развивают ся у
любит елей мясной пищи. Некот орые исследоват ели уверены, чт о эт о вызвано
химическими канцерогенами, возникающими в прямой кишке в результ ат е пост оянного
упот ребления преимущест венно мясных блюд. Оказывает ся, мясо вынуждает печень
вырабат ыват ь избыт очное количест во желчи. А в сочет ании с содержащимся в мясе
холест ерином желчь превращает ся в вещест ва, провоцирующие возникновение рака. В
прот ивоположност ь эт ому раст ит ельная пища ст имулирует рост в кишечнике
бакт ериальной ф лоры, хорошо защищающей от рака прямой кишки.
Мясо ускоряет наст упление ст арост и. Так, например, эскимосы, кот орые пит ают ся в
основном вареным мясом живот ных и рыб, преждевременно ст ареют и
продолжит ельност ь их жизни сравнит ельно невысока. Биологический возраст 40лет ней эскимосской женщины может быт ь приравнен к возраст у 50-55-лет ней
американки (биологический возраст в геронт ологии – ист инная ст епень ст арения
организма). Эскимосы ст радают целым рядом дегенерирующих болезней почек, печени,
сердца и суст авов. Я не призываю к упот реблению сырого мяса, но следует от мет ит ь,
чт о эскимосы были намного здоровее, пит аясь сырым мясом, пока их не дост игли блага
цивилизации.
Для дост ижения зрелост и домашнему цыпленку т ребует ся около 15 недель. Но с
помощью гормонов рост а промышленные производит ели сокращают эт от период всего
до 6 недель. Живот ных от кармливают едой, напичканной гормонами рост а,
ант ибиот иками и пест ицидами. Ядовит ые ост ат ки эт их вещест в накапливают ся в их
мясе, кот орое пот ом продает ся в магазинах. Из-за т ого, чт о ост ат ки ст ероидов можно
найт и в любом куске мяса на прилавке магазина, от екшее лицо ст ало дост ат очно
обычным явлением у любит елей мясных продукт ов. Однако переход на вегет арианский
образ жизни способен вновь вернут ь вашему лицу подт янут ый вид. От ечност ь спадет ,
а двойной подбородок ст анет менее замет ен или исчезнет совсем.
Не использованные живот ные прот еины приводят к накоплению в организме большого
количест ва шлаков с высоким содержанием кислот . Поэт ому, чт обы поддерживат ь
нормальный слабощелочной сост ав крови (РН=7.4) для нейт рализации кислот ных
ост ат ков, наш организм вынужден использоват ь свои собст венные, производящие
щелочь, минералы, т акие как кальций, от бирая его у наших кост ей. Без дост ат очного
количест ва кальция и других минералов кост и ст ановят ся слабыми и т онкими. Каждый
позвонок сжимает ся и уменьшает ся, чт о приводит к значит ельной пот ере в рост е. В
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результ ат е не успеваешь оглянут ься, как превращаешься в маленькую сморщенную
ст арушку. В среднем женщина может пот ерят ь до 7 см в рост е в период от 25 до 70 лет .
Но для нас ест ь и хорошие новост и: вегет арианцы значит ельно реже ст радают
ост еопорозом, чем мясоеды.
...

«Средняя измеряемая потеря массы костей у любительницы мясных блюд
в 65 лет составляет 35 %. Эта же оценка для ее вегетарианской подруги
составляет всего 7 %». Герри Нул, «Настольная книга вегетарианцев».
Упот ребление в пищу белков и жиров живот ного происхождения ведет к ут олщению
ногт ей, особенно на ногах. Эт от процесс ненормален. Прот еины опускают ся в нижнюю
част ь т ела под дейст вием силы т яжест и, чт о делает ногт и на ногах значит ельно т олще,
чем на руках. Насыщенные жиры приводят к огрублению кожи. С годами у любит елей
мясных блюд она ст ановит ся более грубой, чт о особенно замет но на ст упнях и локт ях.
Кожа сохнет и зудит . Появление нарост ов, кожных мозолей и грибковых заболеваний
ст ановит ся обычным явлением. Все эт и от рицат ельные симпт омы исчезнут сами собой,
как т олько из вашего рациона будет исключено мясо.
При переходе на вегет арианскую диет у первым признаком бережного от ношения к
своему т елу ст анет более мягкая и нежная кожа на пят ках и локт ях. Исчезнет или
снизит ся необходимост ь увлажнения кожи, а использование лосьона ст анет , скорее,
следст вием привычки, чем пот ребност ью.
От казавшись от мяса, вы значит ельно улучшит е свою внешност ь. Так как мясо
содержит большое количест во жира, вы сможет е без т руда поддерживат ь нормальный
вес. Вы пост ройнеет е, ваша кожа очист ит ся. В результ ат е правильного, улучшенного
пит ания посвет леют или полност ью исчезнут т емные пят на, вызванные перееданием и
избыт ком белков живот ного происхождения.
С возраст ом волосы на т еле человека начинают раст и т ам, где они вам абсолют но не
нужны. От казавшись от прот еина живот ного происхождения, вы сможет е избавит ься от
чрезмерного рост а волос на т еле.
Если же вы сомневает есь в правильност и вашего решения от казат ься от мясных блюд
– эт о вполне нормально. Помнит е, управляющий делами вавилонского царя т оже
сомневался? Но, несмот ря на т о, чт о улучшение внешност и меньше всего
инт ересовало Даниила, он сделал эт о самым сильным аргумент ом для убеждения
царского управит еля. Я прошу вас о т ом же, о чем попросил царедворца Даниил, –
прост о попробуйт е вест и эт от образ жизни. И пуст ь похорошевшее от ражение в
зеркале ст анет для вас мерилом пользы жизни без мяса.

Глава 7. «Молочные усы» и ваше
здоровье
Моя болезнь – эт о результ ат наст ойчивых предписаний моего докт ора пит ь
молоко, эт у белую жидкост ь, кот орую насильно вливают в беспомощных
дет ей.
У. К. Филдс, великий американский комик (1880—1946)
Основной причиной, по кот орой моя семья решила переехат ь в 1991 году из СССР в
США, была свобода вероисповедания в эт ой ст ране. А начало цепочке событ ий,
определивших нашу последующую жизнь, положило увольнение Николая, моего мужа,
работ авшего учит елем в авт ошколе, с выпиской: «бапт ист , акт ивно выст упающий
прот ив совет ской власт и». Его не прост о уволили, но и вообще запрет или работ ат ь в
совет ской сист еме образования.
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Поскольку муж не мог больше работ ат ь по специальност и, он уст роился водит елем
молоковоза. Изменился режим его работ ы, т еперь он не мог регулярно обедат ь, а
довольст вовался парой ст аканов свежего молока или сливок в т ечение рабочего дня.
Месяц подобного пит ания выявил ст ранные явления. Красивые крепкие зубы, кот орыми
его наградила природа, вдруг ст али крошит ься, а несколько месяцев позже два больших
жеват ельных зуба вообще пришлось удалит ь.
Эт о продолжалось около года. Мы иммигрировали в Америку. Наша диет а при эт ом
снова изменилась, Николай перест ал пит ь молоко и проблемы с зубами ост ались в
прошлом, впрочем, как и многое другое. Поглощенные массой новых забот и
впечат лений, мы забыли об эт ом инцидент е. В т о время нам даже в голову не могло
прийт и, чт о причиной проблем с зубами Николая явилось именно молоко.
Тот случай вспомнился мне, когда я начала чит ат ь книгу американского биолога
Роберт а Коэна «Молоко – смерт ельный яд». Меня, как и большинст во из вас, всегда
учили, чт о молоко являет ся обязат ельной сост авной част ью нашего рациона. Но, как
оказалось, миллиарды людей в мире обходят ся без молока живот ных. И даже в ст ранах,
где оно сейчас популярно, в прошлом его пот ребление было весьма ограничено из-за
т рудност ей производст ва, хранения и т ранспорт ировки. До от крыт ия в 1900 году
процесса ст ерилизации и паст еризации молоко не могло хранит ься долго, чт о
ограничивало возможност ь его пот ребления горожанами. И т олько после внедрения
холодильной т ехники пот ребление свежих молочных продукт ов ст ало массовым. А ведь
всего каких-т о ст о лет назад большинст во людей вообще обходилось без молока,
получая его т олько в первые месяцы жизни от мат ери.
Бог предназначил молоко мат ери для ее ребенка. Поэт ому и коровье молоко
опт имально подходит для т еленка, а не для наших дет ей. У каждого вида
млекопит ающих молоко являет ся важнейшим пит ат ельным вещест вом, но т олько в
начальный период жизни и развит ия появившегося на свет пот омст ва. В природе
молоко должно пост упат ь новорожденному непосредст венно от мат ери. Вы может е
предст авит ь себя на мест е сосущего вымя т еленка? Вряд ли. Но почему т огда нам
внушают , чт о мы должны пит ь молоко, эт у пит ат ельную жидкост ь, предназначенную
для малышей совсем других особей млекопит ающих?
Знает е, почему человечест во ст ало пот реблят ь молоко именно коровы, а не других
живот ных? Кроме т ого, чт о коровы дают много молока, они еще и очень послушные и
миролюбивые. Так чт о вы вполне может е с т аким же успехом доит ь и других
млекопит ающих живот ных (например, вашу кормящую щенков собаку, если она вам эт о
позволит , конечно)!
Ст акан молока содержит 300 мг кальция, 8 г прот еина, 390 мг калия и 200 мг ф осф ора.
Не правда ли, звучит впечат ляюще? Но не всегда больше – значит лучше. Для
опт имального ф ункционирования наше т ело нуждает ся в определенной пропорции
минералов и вит аминов. Коровье молоко по своему сост аву идеально подходит для
дет еныша т равоядного живот ного с желудком, разделенным на чет ыре отдела. Оно
содержит огромное количест во гормонов, кот орые т ак необходимы для развит ия
массивного скелет а т еленка и удвоения массы его т ела к семи неделям жизни.
Ут верждат ь, чт о коровье молоко нам полезно, значит ут верждат ь, чт о пот ребност и
новорожденного т еленка и пищевые пот ребност и взрослого человека совпадают .
Коровье молоко в 4 раза богаче прот еинами, чем человеческое. Наш организм не
способен усваиват ь их полност ью, а излишки т олько создают дополнит ельные нагрузки.
По сост аву минералов коровье молоко превосходит человеческое в 5-7 раз, однако в
нем в 6-10 раз меньше незаменимых жирных кислот .
Нас приучили верит ь, чт о молоко и молочные продукт ы являют ся неот ъемлемой
част ью здоровой, хорошо сбалансированной диет ы, особенно для дет ей. Однако
сейчас прошло т о время, когда ученые счит али коровье молоко идеальным продукт ом
для человека. Новейшие научные исследования предст авили нам убедит ельные
доказат ельст ва и ф акт ы, опровергающие многие ут верждения предст авит елей
молочной промышленност и о пользе молока. Рекомендую прочест ь книгу докт ора
Фрэнка Оски «Не пейт е молоко». В эт ой научно-популярной книге рассмат ривают ся
многочисленные свидет ельст ва т ого, чт о молоко являет ся одной из причин различных
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проблем со здоровьем. Эт и наблюдения подт верждают ся ф акт ами из научной
лит ерат уры, посвященной указанной проблеме.
Молоко – главная причина аллергии у дет ей и взрослых. Один из самых авт орит ет ных
американских эксперт ов, знаменит ый ученый, педиат р и педагог докт ор Бенджамин Спок
(1903—1998) выст упал прот ив включения в дет скую диет у коровьего молока и
ут верждал, чт о именно оно являет ся причиной ушных инф екций, ангины, аст мы, колик,
анемии и сахарного диабет а. По некот орым данным, у взрослых молоко может
вызыват ь запор, приводит ь к ожирению, арт рит у, гайморит у, болезням сердца и даже
некот орым видам рака (сущест вует гипот еза, чт о галакт оза – один из прост ейших
Сахаров, на кот орый распадает ся лакт оза внут ри человеческого организма, – являет ся
причиной некот орых видов рака яичников и кат аракт ы).
Появление в научных журналах данных, свидет ельст вующих о вреде молока, привело к
сокращению его пот ребления. В от вет на эт о предст авит ели молочной
промышленност и начали массированную инф ормационную конт рат аку, главной целью
кот орой было убедит ь людей не т олько в пользе, но и в абсолют ной необходимост и
пот ребления молока в любом возраст е. Была запущена акт ивная рекламная кампания,
символом кот орой ст ал румяный и энергичный человек, с удовольст вием выпивающий
ст акан молока и ут ирающий «молочные усы». На ф оне эт ой идиллической карт ины
звучал призыв: «А вы уже выпили молоко?». Для большего воздейст вия на наше
подсознание, чт обы молоко ассоциировалось с силой и удачей, к кампании привлекли
«звезд», кот орые за кругленькую сумму в 25000 долларов гот овы участ воват ь в любой
рекламе. Безусловно, она была сделана проф ессионально, но, как и всякая заказанная
производит елями реклама, апеллировала скорее к нашим реф лексам, чем к разуму.
Популярные личност и со вкусом пьют молоко и с удовольст вием выт ирают «молочные
усы», чт о напоминает нам лет о у бабушки в деревне и т о парное молочко, чт о она
приносила нам по ут рам. При эт ом мы вспоминаем не о вкусе молока, а о любви, т еплот е
и забот е мамы и бабушки, о предст оящем нам еще одном радост ном и беззабот ном
дне дет ст ва, когда нас ждет масса от крыт ий, приключений. Мы радост ны, здоровы и
энергичны, весь мир нас любит ! Талант ливая и красивая реклама, сделанная на высоком
проф ессиональном уровне, зачаст ую наносит огромный вред!
В своей «Книге о молочных усах» директ ор рекламного агент ст ва Джей Шульберг
пишет , чт о одним из самых главных рекламных роликов кампании о пользе молока
должна была ст ат ь сцена с погружением популярной киноакт рисы Вупи Голдберг в
молочную ванну. И т ут внезапно возникла большая проблема: Вупи призналась, чт о
ст радает непереносимост ью молока! Надо было срочно искат ь выход, чт обы показат ь,
чт о даже люди с непереносимост ью молока могут и должны его пит ь! Так появилось
молоко без лакт озы, а Вупи смогла принят ь участ ие в рекламной кампании.
Лакт оза – основной углевод в молоке. У новорожденных дет ей ест ь ф ермент ы для его
расщепления. Но к чет ырем годам способност ь организма вырабат ыват ь эт и ф ермент ы
снижает ся или же пропадает совсем. В результ ат е многие люди не переносят молочные
продукт ы. Предст авляющие молочную промышленност ь эксперт ы рекомендуют
преодолеват ь т акую невосприимчивост ь лакт озы пут ем ее регулярного приема в
небольших количест вах. При эт ом они ст арают ся убедит ь нас, чт о у нас нет
альт ернат ивы, чт о молоко – единст венный ист очник кальция даже для людей,
ст радающих непереносимост ью лакт озы.
В процессе паст еризации молоко нагревает ся до 76,7 °С, а пот ом быст ро охлаждает ся.
Такая т ермальная обработ ка убивает практ ически все вит амины и ф ермент ы, включая
и необходимые для усвоения кальция ф осф ат азы, чт о практ ически сводит на нет всю
декларируемую пользу паст еризованного молока, якобы снабжающего наш организм
кальцием.
Несмот ря на т о чт о Америка являет ся мировым лидером по пот реблению молока,
ст ат ист ика случаев ост еопороза и переломов кост ей у американок среднего возраст а
прост о пугает . Создает ся впечат ление, чт о американские женщины чаще ломают руки и
ноги, чем по неловкост и бьют посуду!
Раньше, разговаривая по т елеф ону с мамой, каждый раз я буквально умоляла ее
принимат ь кальций. Я хот ела уберечь ее от переломов, но в от вет всегда слышала
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дост ат очно убедит ельный аргумент : если ее знакомые сверст ницы не ст радают от
эт ого, т о почему беда должна угрожат ь именно ей?
В Америке ост еопороз имеют 10 миллионов человек, и при эт ом ежегодно
регист рирует ся около 1,5 миллионов различных переломов, в т ом числе шейки бедра у
пожилых женщин. В России процент т аких переломов меньше, может быт ь, благодаря
т ому, чт о молоко пьют в основном дет и. От сут ст вие привычки регулярно упот реблят ь
молоко помогает пожилым людям, но вспомнит е, как част о болеют дет и и как ослаблен
их иммунит ет !
Докт ор медицинских наук Давид Марк Хегст ед провел исследование географ ической
распрост раненност и ост еопороза. Он замет ил, чт о в ст ранах с наибольшим
пот реблением молочных продукт ов зарегист рировано и наибольшее число случаев
заболевания ост еопорозом. Люди в Северной Америке и Северной Европе пот ребляют
в два раза больше кальция (в основном за счет молочных продукт ов), чем азиат ы и
аф риканцы, однако при эт ом и переломы кост ей у них случают ся в два раза чаще, а
т акже намного выше уровень заболевания диабет ом, болезнями сердца и рака груди.
Подт верждением эт ого являет ся Финляндия, занимающая первое мест о в мире по
пот реблению молочных продукт ов и лидирующая при эт ом по уровню заболевания
сахарным диабет ом и болезнями сердца.
...

«Полагаться только на кальций для предотвращения остеопороза – это
все равно, что составить футбольную команду из одних нападающих,
отказавшись от защитников». Доктор Стефен Уэлш, Королевский колледж,
Лондон.
Конечно, молоко очень богат о кальцием. Но нужно ли нам перенасыщат ь им свой
организм? Ведь он нуждает ся лишь в т аком количест ве эт ого вещест ва, кот орое может
легко и с пользой для себя усвоит ь. Избыт ок же кальция может привест и к проблемам со
здоровьем. Для правильного усвоения кальция организмом ему необходим еще один
минерал – магний. Однако молоко и молочные продукт ы содержат лишь очень
незначит ельное его количест во. Поэт ому избыт очный, неусвоенный кальций
от кладывает ся, подобно шт укат урке, на ст енках сосудов, пост епенно образуя
ат еросклерот ическую пробку – т ромб.
Молочные продукт ы имеют высокое содержание прот еинов и солей, для усвоения
кот орых организм использует кальций. Авт оры одного научного исследования
обнаружили, чт о молочные продукт ы, т акие как т ворог и сыры, наст олько богат ы
кислот ообразующими прот еином и нат рием, чт о для их нейт рализации использует ся
щелочной кальций. Другими словами, кальций, кот орый эт и продукт ы приносят в
организм,
почт и
весь
использует ся
на
нейт рализацию
их
собст венных
кислот ообразующих свойст в.
Американцы регулярно упот ребляют 65-100 г прот еинов ежедневно. Для переработ ки
1 г прот еинов необходимо около 1 мг кальция. В соот вет ст вии с данными Минист ерст ва
сельского хозяйст ва США (USDA) 40 % ст андарт ной американской диет ы сост авляют
молочные продукт ы. Но при эт ом молоко не т олько не помогает решит ь проблему
ост еопороза, но, перенасыщая организм прот еином, т олько усугубляет ее.
...

«Возрастное уменьшение костной массы вызывается скорее чрезмерной
потерей
кальция,
нежели
недостаточным
его
потреблением».
«Американский журнал клинического питания».
Проблема заключает ся не в т ом, сколько кальция пот ребляет человек, а в т ом,
сколько его может усвоит ь организм. Чрезмерная пот еря кальция являет ся причиной
повышенной ломкост и кост ей. Молочные продукт ы на самом деле вызывают
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ост еопороз, а не предот вращают его, т ак как высокое содержание в них прот еинов
выводит из организма кальций. Пот ребление соли и живот ных прот еинов,
содержащихся в говядине, курином мясе, рыбе и молочных продукт ах, приводит к
увеличению вывода кальция из организма с мочой.
В книге «Молоко – смерт ельный яд» приведена очень т ревожная ст ат ист ика. 25
миллионам американских женщин ст арше сорока лет пост авлен диагноз арт рит и
ост еопороз, при кот ором разрушают ся кост и. Эт и женщины всю жизнь ежедневно
пот ребляли в среднем около 1 кг молочных продукт ов. Данные научных исследований
поддерживают аргумент ы в пользу т ого, чт о содержащийся в молоке кальций не
полност ью усваивает ся организмом и чт о пот ребление молока являет ся основной
причиной ост еопороза.
Так, например, опубликованные в ф евральском номере «Американского журнала
лечебного пит ания» за 2003 год данные исследований, кот орые проводились в т ечение
18 лет и охват или более 72 000 женщин, однозначно свидет ельст вуют , чт о
пот ребление молока не снижает риска переломов шейки бедра у женщин
пост менопаузного возраст а. Исследования показали, чт о у т ех, кт о пот реблял молоко в
большом количест ве (не менее 3 ст аканов в день), переломы происходили чаще, чем у
т ех, кт о пот реблял менее 1 ст акана молока в неделю.
США опережают большинст во ст ран мира по уровню пот ребления молока. При эт ом
продолжает ст ремит ельно раст и и количест во связанных с ост еопорозом переломов.
Однако Управление по конт ролю качест ва пищевых продукт ов и лекарст венных средст в
(FDA) пост оянно повышает рекомендуемую ежедневную норму пот ребления кадьция.
Пыт аясь придерживат ься эт их рекомендаций, мы увеличиваем пот ребление молочных
продукт ов, замыкая эт от опасный для нашего здоровья порочный круг.
Около 150 лет назад средний дневной надой одной коровы сост авлял примерно 2 л
молока. Сегодня благодаря новым т ехнологиям, т аким как использование ант ибиот иков
и генет ически измененных молочных гормонов, коровы могут дават ь молока в 12 раз
больше.
Наибольшее распрост ранение в США получил мет од инъекции рекомбинант ного
бычьего гормона рост а (rBGH), синт ет ического гормона, увеличивающего выработ ку
коровой молока. Он повышает уровень инсулиноподобного ф акт ора рост а (IGF-1) в
молоке. Организм коровы самост оят ельно вырабат ывает эт от гормон, кот орый
идент ичен наиболее сильному гормону рост а в человеческом т еле. IGF-1 управляет
рост ом клет ок. При эт ом здоровые клет ки имеют внут ренний ограничит ель рост а в
от личие от раковых, лишенных т акого предохранит ельного механизма. Поэт ому
ст имулирующее воздейст вие IGF-1 ускоряет рост злокачест венных опухолей и
способст вует развит ию всех видов рака, особенно рака молочной железы и прост ат ы.
Мы привыкли к т ому, чт о на гламурных рекламных плакат ах сияющие красот ой
знаменит ост и совет уют нам покупат ь сигарет ы, пиво, разнообразные напит ки, а в
последнее время – все чаще молоко. Но, поверьт е, молоко, т ак же как и сигарет ы, пиво
или искусст венные безалкогольные напит ки с красит елями, не сделают вас т акими же
красивыми, как звезды из рекламы на своих подрет ушированных ф от о. Я глубоко верю,
чт о вы никогда не сможет е восст ановит ь свою природную красот у и здоровье, если не
от кажет есь от молочных продукт ов.
Молочные продукт ы способст вуют накоплению слизи в легких и бронхах, а т акже в
т олст ом кишечнике, зат рудняя его проходимост ь. Эт о снижает способност ь организма
усваиват ь пит ат ельные вещест ва и выводит ь шлаки. Образующаяся внут ри вашего
т ела «свалка от ходов» очень быст ро скажет ся на вашей внешност и: лицо ут рат ит
свежест ь и ст анет одут ловат ым. Скопление во внут ренних органах вязкой слизи
приводит к появлению на т еле белых пят ен. Выделение избыт ков живот ного жира
(особенно образующихся в результ ат е пот ребления молочных продукт ов) част о
приводит к появлению прыщей и одут ловат ост и лица. Так, перест ав упот реблят ь мясо и
удвоив в своем рационе количест во сыра, я через некот орое время замет ила, чт о на
плечах у меня ст али появлят ься белые пят на. И я поняла, чт о мне следует попрощат ься
не т олько с мясом, но и с сыром.
За последние 20 лет пот ребление сыров в США удвоилось. Американцы любят сыр и
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пот ребляют его около 15 кг на душу населения в год. Но сыр – эт о концент рированная
ф орма молока. Для производст ва примерно 0,5 кг т вердого сыра необходимо около 5 л
молока со сливками и солью. Поэт ому сыр имеет высокое содержание насыщенных
жиров и нат рия, кот орые не способст вуют улучшению вашего внешнего вида.
Перест ав пит ь молоко, вы вскоре обнаружит е, чт о ваш организм разучит ся усваиват ь
лакт озу. И даже упот ребление нежнейшего молочного шоколада будет приводит ь к
неприят ным последст виям, вызывая образование газов и расст ройст во желудка.
Сумев воздержат ься от упот ребления молочных продукт ов в т ечение нескольких
недель, вы сможет е с легкост ью от казат ься даже от любимого мороженого – ваш
организм будет прост о от вергат ь его. И эт о вполне понят но, если вспомнит ь, чт о для
производст ва 0,5 кг мороженого т ребует ся около 6 кг молока!
В последние годы многие перешли на обезжиренное молоко. По своему виду снят ое
молоко напоминает мне воду, ост авшуюся после мыт ья молочного бидона. Но
полученные в процессе обезжиривания молока насыщенные жиры не пропадают . Наша
молочная промышленност ь все равно заст авит нас упот ребит ь их, вт орично
переработ ав и включив в сост ав сыров, изделий из сливок, кондит ерских изделий,
пиццы, мороженого, всевозможной выпечки, разнообразных начинок и приправ.
...

«После дойки содержащиеся в коровьем молоке жиры попадают в систему
производства продуктов питания, и впоследствии кто-то обязательно
съедает или выпивает их». Доктор Уолтер Виллет, эпидемиолог
Гарвардского Университета.
Одним из основных разработ чиков учебных мат ериалов о пит ании для школ и
учреждений здравоохранения являет ся Национальный совет по молочному
живот новодст ву США. Его цель – реклама молочных продукт ов и предост авление
инф ормации о полезных для здоровья свойст вах молока, сыра и йогурт ов. Совет по
молочному живот новодст ву ежегодно т рат ит сот ни миллионов долларов на рекламу и
маркет инг молочных продукт ов. Он т акже ф инансирует ряд научных исследований,
исходя из огромного инт ереса населения к изучению проблем пит ания.
Не секрет , чт о результ ат ы многих научных исследований зачаст ую зависят от
ист очника их ф инансирования. Поэт ому не удивит ельно, чт о нам сообщают научные
данные, «доказывающие», например, чт о дет ская молочная смесь полезнее
мат еринского молока. Когда сообщест во производит елей молочных продукт ов
оплачивает исследования, т о, совершенно очевидно, чт о оно желает получит ь т олько
инф ормацию, ст имулирующую пот ребление молока. Ст оит ли удивлят ься т ому, чт о, не
моргнув глазом, они в своих рекомендациях по здоровому пит анию ст авят в один ряд
зеленые салат ы и сыры, мороженое, пудинг, йогурт , аргумент ируя эт о лишь примерно
одинаковым содержанием кальция во всех эт их продукт ах.
На сайт е Национального совет а по молочному живот новодст ву ест ь ссылки на
результ ат ы исследования, проведенного с участ ием 45 пациент ов, ст радающих
повышенным арт ериальным давлением. Участ ники были разделены на две группы.
Эксперимент альной группе изменили образ жизни: в их рацион были введены ф рукт ы,
овощи и обезжиренные молочные продукт ы; уменьшено пот ребления ими нат рия, а
т акже включены регулярные ф изические упражнения. Образ жизни и режим пит ания
конт рольной группы пациент ов при эт ом не менялись. К концу наблюдения у участ ников
эксперимент альной группы давление значит ельно снизилось по сравнению с группой
конт роля, и при эт ом они в среднем похудели на 4-5 кг. Результ ат ы эксперимент а
наглядно показали, чт о изменение образа жизни, включая режим пит ания, приводит к
снижению арт ериального давления и улучшает общее сост ояние организма, уменьшая
т ем самым риск возникновения сердечных заболеваний, болезней почек и инсульт а.
У меня подобное заключение не вызывает вопросов. Но эт и улучшения сост ояния
здоровья произошли не благодаря упот реблению обезжиреных молочных продукт ов, а
вопреки ему. Такой результ ат не удивит елен, если учест ь, какие именно положит ельные
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ф акт оры, помимо молока, были включены в эт и исследования. Удивит ельно другое –
почему именно молоку были присвоены все заслуги? Объект ивное исследование,
позволяющее дост оверно оценит ь роль молока, должно основыват ься на мет оде,
согласно кот орому единст венным различием условий пит ания конт рольной и
эксперимент альной групп являлось бы наличие или от сут ст вие зеленых овощей и
молочных продукт ов. Думаю, чт о результ ат ы т акого чист ого, непредвзят ого
эксперимент а очень огорчили бы предст авит елей молочной промышленност и.
В качест ве заменит елей молока зачаст ую предлагают ся соевые продукт ы. Когда
началось всеобщее увлечение соевой диет ой, я решила т щат ельно исследоват ь эт у
т ему. Инф ормация о сое была самая прот иворечивая. Один из от рицат ельных ф акт ов,
кот орый я узнала о сое, – т о, чт о она являет ся генет ически модиф ицированным
продукт ом. В книге «Чт о т вой докт ор не договаривает т ебе о предменопаузном
периоде» авт ор ут верждает , чт о соя содержит компонент ы, препят ст вующие усвоению
полезных пит ат ельных вещест в, т аких как цинк, и нейт рализует ф ермент ы,
необходимые организму для получения других пит ат ельных вещест в. Упот ребление сои
препят ст вует нормальной ф ункции щит овидной железы и усвоению белков. Инт ересно,
чт о соя т оксична для собак и скот а. Если коров или овец паст и на соевом поле, т о
коровы могут погибнут ь, а у овец начнет выпадат ь шерст ь.
Лично я очень недолго упот ребляла соевые продукт ы вмест о молока и впоследст вии
быст ро от казалась от них, найдя дост ойную замену.
...

«Покупайте свежее молоко! Всего три часа назад оно еще было ТРАВОЙ».
Самое полезное для нас – получат ь необходимое количест во кальция из зелени,
ф рукт ов, семян и орехов. Раст ит ельными ист очниками кальция являют ся зеленые
салат ы, миндаль, спаржа, брокколи, овес, капуст а, бобы, пет рушка, семена кунжут а и
инжир. В 100 г семян кунжут а кальция содержит ся в 10 раз больше, чем в т аком же
количест ве молока. Я част о пью вкусное «молоко» из семян кунжут а.
Ни одна другая еда, кроме зеленых салат ов, не дает нашему организму ст олько легко
усваиваемого кальция. Благодаря низкому содержанию в зелени белков и солей и
высокому содержанию калия организм усваивает больше кальция из огородной капуст ы,
брокколи и салат ов, чем из молока. Несмот ря на т о чт о овощи и ф рукт ы, т акие как
перец, апельсины и бананы, не превосходят молоко по содержанию кальция,
присут ст вие в них калия обеспечивает лучшее усвоение кальция. Вдобавок к эт ому
зеленые овощи создают более щелочную среду в организме, чт о способст вует
меньшей пот ере кальция, выводимого с мочой. Эт о было продемонст рировано в
исследовании, результ ат ы кот орого были опубликованы в 1997 году в «Медицинском
журнале Новой Англии». Исследоват ели обнаружили, чт о увеличение пот ребления
ф рукт ов и овощей с 3,6 до 9,5 порций в день приводит к сокращению пот ери кальция на
30 %.
Молочные продукт ы не содержат клет чат ки и наполнены насыщенным жиром и
холест ерином. Они пот енциально вредны для нашего здоровья, причем самую большую
угрозу предст авляет IGF-1 (как было описано выше в эт ой главе). Но молочная
промышленност ь США (чей оборот превышает 19 млрд долларов!) не намерена
сворачиват ь свой доходный бизнес. И еще долгое время мы будем обречены видет ь
рекламу с аппет ит ным изображением «белых молочных усов» на красивых, сияющих
здоровьем лицах знаменит ост ей. Но хочу вас заверит ь – если и сущест вуют усы,
кот орые могут принест и вам ист инную красот у и здоровье, т о цвет их должен быт ь
изумрудно-зеленым, а никак не молочно-белым.

Глава 8. Природа всегда права, повара –
никогда
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Природа и мудрост ь никогда не говорят на разных языках.
Ювенал, римский поэт-сатирик, (ок. 60 – ок. 127 г.)
Впервые я услышала о сыроедении в 1981 году, когда еще жила в Совет ском Союзе. Я
от чет ливо помню эт о, т ак как в т от год родился мой сын. Кт о-т о дал мне копию книги
«Сыроедение» иранского авт ора Аршавира Тер-Ованесяна. В ней приводились очень
убедит ельные объяснения причин возникновения болезней и объяснялось, почему не
следует подвергат ь пищу т ермической обработ ке. Больше т ого, в ней рассказывалось,
каким образом пот ребление вареных, жареных и печеных продукт ов приводит к
попаданию в наш организм вредных для него т оксичных вещест в.
Все сказанное в книге имело для меня смысл. Я была пот рясена прочит анным и т вердо
решила ст ат ь сыроедом. Но сразу же возникла проблема – сырые продукт ы. В Молдавии,
где мы т огда жили, ст ояла зима. В магазинах можно было найт и т олько заплесневелый
карт оф ель, гнилую морковь и испорченную свеклу. В основном полки были заполнены
банками прошлогодних консервов. В т е годы, как помнят многие чит ат ели, ф рукт ы и
овощи в СССР выращивались т олько в сезон, увидет ь свежую зелень и плоды в
магазинах зимой или ранней весной было прост о нереально. Можно было найт и ост ат ки
осеннего урожая, но, как правило, их сост ояние оказывалось плачевным. Мне казалось,
чт о перейт и на сыроедение будет очень т рудно, а т о и прост о невозможно.
В ит оге, я от казалась от эт ой идеи, о чем впоследст вии част о жалела. Теперь-т о я
знаю, чт о наст ойчивост ь и изобрет ат ельност ь даже в т ех условиях помогли бы найт и
орехи, семена и другие продукт ы. Сочет ая их с яблоками и овощами, кот орые были
дост упны, я все же могла бы создат ь много разнообразных сырых блюд. Сейчас я
сожалею, чт о, получив важную инф ормацию, не приложила усилий к т ому, чт обы
применит ь ее в жизни.
Тем не менее прочт ение эт ой книги не прошло бесследно: я купила соковыжималку и
ст ала каждый день гот овит ь своему сыну свежий овощной сок. В результ ат е за 12 лет
учебы он не пропуст ил ни одного дня по болезни (я уверена, чт о эт о произошло
благодаря живит ельной силе свежего сока).
Люди не способны создат ь жизнь и наивно полагают , чт о могут производит ь продукт ы,
кот орые полезнее дарованных нам природой. Пригот овление еды при помощи
всевозможных т ермических обработ ок – самонадеянное предст авление, чт о мы можем
улучшит ь меню, созданное Богом. Почему бы не доверит ься Создат елю человеческой
жизни в выборе еды для ее поддержания?
Мы подвергаем нат уральные продукт ы микроволновой обработ ке, жарим, печем и
очищаем их от якобы «ненужных элемент ов». Делая эт о, мы уничт ожаем жизненую силу,
кот орая присут ст вует в раст ит ельной пище.
...

«Есть – занятие человеческое, усваивать пищу – Божественное». Марк
Твен.
Для переваривания и усвоения пищи нам необходимы ф ермент ы. Они нужны
практ ически для всех прот екающих в организме химических реакций. По сущест ву
наличие или от сут ст вие у нас нужных ф ермент ов – вопрос жизни и смерт и.
Вырабат ыват ь ф ермент ы способны т олько живые организмы, но при эт ом их
возможност и весьма ограничены и небеспредельны.
В нашем организме присут ст вует два вида ф ермент ов: мет аболические –
от вет ст венные за нормальное прот екание всех процессов жизнедеят ельност и, и
пищеварит ельные – т о ест ь участ вующие в процессе переваривания пищи. И т олько
сырая пища, самой природой предназначенная для нашего пит ания, пост упает в
организм уже со своими ф ермент ами, способст вующими ее перевариванию. Их
обязаност ью являет ся высвобождение пит ат ельных вещест в из съеденых продукт ов.
В своей замечат ельной книге «Фермент ное пит ание» (Enzyme Nutrition) докт ор Эдвард
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Хоуэлл пишет , чт о ф ермент ы погибают при нагревании пищи более чем на 47,7 °С. Для
переработ ки пищи, прошедшей т епловую обработ ку и, следоват ельно, лишившейся
своих ф ермент ов, организм вынужден задейст воват ь собст венные запасы
пищеварит ельных ф ермент ов. При эт ом он вынужден ограничит ь свою основную
работ у – производст во мет аболических ф ермент ов, и част ично переключит ься на
производст во пищеварит ельных ф ермент ов. В результ ат е происходит сокращение
выработ ки мет аболических ф ермент ов, необходимых для регенерации клет ок
внут ренних органов и борьбы с болезнями. Как следст вие эт ого, запасы мет аболических
ф ермент ов в организме, и без т ого ограниченные, быст ро уменьшают ся, чт о в свою
очередь приводит к болезням, ст арению и смерт и.
...

«Наша главная вина в том, что сначала мы заставляем свои бесценные
ферменты делать черновую работу по перевариванию пищи, а затем
ожидаем от них безукоризненного исполнения их главной задачи –
обеспечения всех процессов жизнедеятельности нашего организма». Эдвард
Хоуэлл, «Ферментное питание».
Фермент ы являют ся биохимическими кат ализат орами практ ически всех процессов
жизнедеят ельност и нашего организма. Во время исполнения своих ф ункций они
видоизменяют ся, перерабат ывают ся или уничт ожают ся, поэт ому организм вынужден
пост оянно вырабат ыват ь ф ермент ы, восполняя их расход. Основной «ф абрикой» по
производст ву ф ермент ов являет ся наша печень. Если она испыт ывает перегрузки, т о
увеличивает ся. То же самое происходит и с поджелудочной железой, если ей
приходит ся вырабат ыват ь излишнее количест во ф ермент ов. Докт ор Эдвард Хоуэлл в
процессе своих исследований замет ил, чт о размер и вес поджелудочной железы
увеличивают ся при пост оянном пот реблении пищи с недост ат очным содержанием
ф ермент ов.
Фермент ы – акт ивная ф орма комбинации прот еинов, вит аминов и минералов. Ученые
научились синт езироват ь некот орые из эт их вещест в, но они не в сост оянии вдохнут ь в
них жизнь. Сот ворение жизни – божест венная прерогат ива. И т олько наделенные
жизнью т ворения Создат еля – будь т о человек, живот ное или раст ение – способны
вырабат ыват ь ф ермент ы.
Кт о, находясь в здравом уме, ст анет ут верждат ь, чт о мерт вый человек ничем не
от личает ся от живого – на т ом лишь основании, чт о химический сост ав их т ел
совпадает ? И все же мы даже не пыт аемся задумыват ься над заявлениеми о т ом, чт о
вареная пища равноценна сырой или даже лучше ее.
Весь раст ит ельный мир наполнен жизнью. Если судит ь по наличию ф ермент ов, свежий
сорванный ф рукт или срезанные лист ья салат а все еще наполнены напит авшей их
жизнью, хот я ист очник эт их пит ат ельных сил уже ут рачен. При попадании в почву
семена и орехи прораст ают , а овощи, будь т о морковь, лук или карт оф ель, дают побеги;
ф рукт ы продолжают созреват ь даже после т ого, как их сорвали с дерева.
Но ф ермент ы очень капризны. Они не выдерживают нагревания, излучения
микроволновой печи или паст еризации. Обработ ка пищи любым из эт их мет одов
уничт ожает ее полезные свойст ва. Пригот овленная пища указывает в могилу, пот ому
чт о сама мерт ва. Обработ ка еды убивающими ее жизненную силу способами –
напрасная т рат а средст в, времени и сил. Как эт о ни ужасно звучит , но пригот овленная
пища медленно, но верно убивает нас, а плит а, каст рюли и сковородки – орудия
убийст ва, уничт ожающие в нашей пище т ак необходимые нам пит ат ельные вещест ва.
Подумайт е, ведь зачаст ую даже очист ки и обрезки овощей, кот орые мы выбрасываем в
мусорную корзину, являют ся более пит ат ельными и полезными, чем т о, чт о мы из них
сот ворили и подали на ст ол!
...
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«Люди часто аплодируют подделкам и освистывают подлинники». Эзоп,
550 год до нашей эры.
Зачаст ую мы счит аем, чт о прост ая незамысловат ая пища свидет ельст вует о
нежелании уделят ь своему пит анию должного внимания и об от сут ст вии вкуса к
хорошей еде. И наоборот , чем более изощренным и «навороченным» получает ся
блюдо, т ем больше гордит ся им повар. Сырая раст ит ельная пища не воспринимает ся
как божест венная еда, а видит ся чем-т о, чт о должно быт ь видоизменено до
неузнаваемост и. Нас приучили от носит ься к сырым нат уральным продукт ам как к чемут о, т ребующему дополнит ельной обработ ки. И все же человек не в сост оянии
пригот овит ь даже прост ейшие блюда без использования продукт ов, кот орые сам он не
в сост оянии создат ь. Усилия, кот орые повар т рат ит на пригот овление изысканных блюд,
пропадают впуст ую, пот ому чт о перерабат ываемые им сырые продукт ы, т акие как
свежие ф рукт ы, овощи, зелень, орехи и семена, по своей пит ат ельной ценност и
намного превосходят его собст венное «т ворение».
...

«Нет правильного способа совершать неправильные поступки». Рабби
Гарольд Кушнер.
Термическая обработ ка продукт ов приводит к уничт ожению их пит ат ельной ценност и.
По сут и, книги по кулинарии полны рецепт ов, обучающих нас, как лучше всего
избавит ься от жизненной силы в еде. И чем сложнее и изощреннее эт и способы, т ем
больше мы восхищаемся маст ерст вом их авт оров. Основная концепция кулинарного
искусст ва основана на мнении, чт о нат уральные ф рукт ы и овощи выглядят слишком
прост о для т ого, чт обы радоват ь наш глаз, а их вкус привычен и незамысловат , чт обы
удовлет ворит ь изысканные запросы гурмана.
Традиционное пригот овление пищи извращает наши вкусовые рецепт оры, делая их
неспособными в полной мере ощут ит ь вкус и аромат сырых ф рукт ов и овощей. В
результ ат е мы уже лишены возможност и по дост оинст ву оценит ь эт и качест ва. Мы
привыкаем к неест ест венной и бесполезной для нас пище, дост авляющей
крат ковременное удовольст вие, но не дающей нашему организму необходимых для
здоровья пит ат ельных вещест в.
...

«Перестаньте удивляться, что болезни неисчислимы, – пересчитайте
поваров». Сенека (4 год до н. э. – 65 год н. э.), «Послания».
В процессе пригот овления пищи мы убиваем пит ат ельные вещест ва, поддерживающие
жизнь и здоровье в нашем организме. После жарки, выпечки, варки, гриля мы получаем
деградированный, лишенный пит ат ельных вещест в продукт . И т олько добавление
сахара, соли и специй позволяет обманут ь наши вкусовые рецепт оры и заст авит ь их
пропуст ит ь т акую пищу внут рь нашего организма. Создавая свои искусст венные
шедевры, повара полагают ся в основном на специи, соль и сахар. Без эт ого их т ворения
неприят но пахнут и неаппет ит ны на вкус. Неудивит ельно, чт о изначально специи
применялись, чт обы скрыт ь признаки порчи или загнивания продукт ов.
Посмот рит е, насколько аромат но, вкусно и красиво свежее яблоко! Но мы помещаем
его в духовку, где оно превращает ся в мягкую, кашеобразную, сморщеную массу,
нуждающуюся в большом количест ве сахара, чт обы ее можно было ест ь.
При пригот овлении пищи нат уральные яркие краски ф рукт ов и овощей т ускнеют , а их
изначальная вкусовая гамма изменяет ся Пит ат ельные вещест ва при эт ом т оже
разрушают ся, и не надо пит ат ь иллюзий, чт о их можно сохранит ь какими-т о «особыми»
способами обработ ки.
Как ни парадоксально, но для придания аппет ит ного вида мерт вая пища част о
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декорирует ся свежими сырыми продукт ами Мы украшаем безжизненную, безвкусную,
бесф орменную массу свежими зелеными лист ьями и яркими разноцвет ными овощами
для т ого, чт обы обманут ь наше зрение Мы добавляем специи для маскировки запаха, а
соль и сахар – чт обы перехит рит ь вкусовые рецепт оры.
Ученые приходят в вост орг каждый раз, когда им удает ся от крыт ь новые полезные
свойст ва продукт ов определенной цвет овой гаммы Яркий, живой цвет свежих
продукт ов, т акой как насыщенный зеленый у салат ов, сиреневый у голубики или красный
у клубники, являет ся признаком т ого, чт о они богат ы ант иоксидант ами, называющимися
полиф инолами.
Например, было уст ановлено, чт о красные ф рукт ы содержат полезные
ф ит охимические соединения, от вечающие за поддержание акт ивност и нашего мозга,
невзирая на возраст Они защищают от болезней сердца, предот вращают рак, арт рит ,
предохраняют от образования язв и защищают от инф екции в мочевыводящем канале
Ученые обнаружили, чт о миска красной черешни снимает боль и воспаление лучше, чем
аспирин Черешня содержит периллиловый спирт , кот орый, как уст ановлено,
препят ст вует развит ию рака молочной железы, яичников и прост ат ы.
Чем ярче цвет ф рукт а или овоща, т ем больше в нем пит ат ельных вещест в,
предупреждающих дегенерат ивные заболевания. А т еперь предст авьт е, чт о происходит
со всеми эт ими цвет ами радуги после т ермической обработ ки. Они выглядят
пот ускневшими, как ст арая вещь после многократ ной ст ирки. И эт о совершенно
недвусмысленно говорит нам: чем больше мы пыт аемся изменит ь нат уральный продукт ,
т ем меньше в нем ост ает ся т ого, чт о нам необходимо для сохранения нашей красот ы и
здоровья.
Более семидесят и лет назад Уэст он А. Прайс написал книгу «Пит ат ельные вещест ва и
ф изическая дегенерация», в кот орой он подводит ит ог своего исследования 14
примит ивных племен, живших изолированно в разных част ях свет а. Как т олько блага
цивилизации дост игали эт их поселений, у жит елей начинались проблемы со здоровьем,
связанные с переходом на обработ анные продукт ы. Пот ребление взрослыми пищи,
прошедшей «очист ку» и лишенной жизненных сил, сказалось на здоровье пот омст ва.
Недост ат ок пит ат ельных вещест в у родит елей проявлялся у дет ей в виде скученност и
зубов, суженной ст рукт уры лица и появления других врожденных деф ект ов. Прочит ав
эт у книгу, вы убедит есь, чт о т ермическая обработ ка пищи – главная угроза нашему
здоровью и красот е.
Полезная пища должна пост упат ь с поля, а не производит ься на ф абрике. Давайт е
совершим экскурсию по супермаркет у. Начнем с отдела свежих продукт ов – здесь
предст авлены свежие, «живые» ф рукт ы, зелень и овощи. Дальше идут холодильники –
эт о уже наст оящий «морг», в кот ором холод предохраняет замороженные мерт вые
продукт ы от порчи и разложения под воздейст вием различных насекомых и бакт ерий
(как эт о происходит в живой природе). Далее идут ряды полок с коробками, упаковками и
банками консервов. Эт о уже «склеп».
Все упаковки и банки содержат ост анки некогда живых продукт ов, кот орые были
умерщвлены и кремированы. Даже т араканы и муравьи хорошо подумают , ст оит ли
прит рагиват ься к ним. Если вы покупает е свою еду в «морге» или «склепе», т о вас ждут
болезни, преждевременное ст арение и быст рое увядание данной вам природой
красот ы.
Нам все время говорят : выбирая продукт ы, «изучайт е эт икет ки»! Но позвольт е, ст оит
ли бездумно ест ь т о, о пользе чего мы узнаем т олько из надписей на эт икет ке? На
аромат ных спелых ф рукт ах, ярких разноцвет ных овощах, сочных ягодах и пышных
пучках зелени нет эт икет ок, но при взгляде на них у нас буквально «слюнки т екут »!
Может быт ь, ст оит задумат ься, почему т ак происходит ?!
...

«Самосохранение – это самый важный из великих законов природы, все
создания, кроме человека, благоговеют перед ним». Эндрю Марвелл (1621—
1678), английский поэт, представитель школы метафизики.
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В наше время люди, забот ящиеся о своем здоровье, знают , чт о в пище, подвергнут ой
т ермической обработ ке, практ ически от сут ст вуют пит ат ельные вещест ва, поэт ому они
ст арают ся ограничит ь ее пот ребление. Но почему-т о любимая с дет ст ва мамина
домашняя ст ряпня абсолют но не ассоциирует ся в нашем сознании с «переработ анной»
пищей.
Конечно, сладкие воспоминания дет ст ва оказывают огромное влияние на наши
вкусовые прист раст ия и привычки. Но при эт ом следует помнит ь, чт о любое
т ермическое пригот овление пищи – эт о ее грубая переработ ка. Разница между
домашней едой и продукт ами, пригот овленными в ф абричных условиях, – разница
между «мерт вым» и «очень мерт вым». Мы повсемест но слышим, чт о чем меньше пища
обработ ана, т ем она полезнее. Но т огда ст оит ли ее вообще обрабат ыват ь?
...

«Хороший повар подобен чародею, дарящему людям счастье». Эльза
Скьяпарелли, знаменитая художница и модельер 30-х годов прошлого века.
Мы ищем счаст ье абсолют но не т ам, где нужно! Мы уст раиваем заст олья по самым
различным поводам: чт обы чт о-т о от праздноват ь, чт обы вознаградит ь или ут ешит ь
себя. Едой мы част о пыт аемся восполнит ь недост ат ок любви, забот ы и внимания, она
нужна нам, чт обы успокоит ься при нервных переживаниях и ст рессах. Пригот овление
вкусных блюд для близких или гост ей счит ает ся проявлением любви, внимания и
уважения. Но при эт ом мы практ ически никогда не вспоминаем о главном
предназначении еды: обеспечении организма необходимыми для его здоровья
пит ат ельными вещест вами.
Самая большая ценност ь нашей пищи заключает ся не в ее изысканност и или вкусе, а в
способност и обеспечиват ь организм всем, чт о ему т ребует ся. И т о, чт о не выполняет
эт ой ф ункции, не может называт ься едой. Не ищит е в еде какого-т о особенного
удовольст вия. Ист инное удовольст вие вам должна дост авлят ь полноценная здоровая
жизнь.
Мы всегда чувст вуем себя лучше, предвкушая праздничное заст олье, нежели
завершив его. Сначала мы вост орженно восхваляем искусст во повара, но, съев
последний кусок, начинаем про себя ругат ь его, да и себя, испыт ывая наст оящие муки
из-за своей неспособност и вовремя ост ановит ься.
Наш желудок невелик, его размер не превышает примерно двух сжат ых кулаков. Если
мы едим пищу больше указанного размера – эт о обжорст во. Все излишест ва аукнут ся
позже, т ак как переедание пит ает болезни и преждевременную ст арост ь.
Как эт о ни ст ранно звучит , но нам не хват ает ни пищи, а необходимых пит ат ельных
вещест в. В США, да и в России, мы ст алкиваемся с огромным количест вом искушений.
Мы охвачены «манией пот ребления пищи». Поддаваясь искусным обольщениям
рекламных агент ст в «Попробуйт е новое блюдо», наш организм голодает в т о время,
когда мы пост оянно жуем и глот аем. Сложилась парадоксальная сит уация, когда
разнообразие и дост упност ь предлагаемой пищи ведет к пост оянному перееданию, и в
т о же время наш организм хронически испыт ывает недост ат ок в полезных пит ат ельных
вещест вах.
На мой взгляд, для выхода из эт ой сит уации надо сначала объект ивно оценит ь
негат ивное влияние на наше здоровье пищи, прошедшей т ермическую обработ ку, а
пот ом пост епенно перейт и на опт имальный для нашего организма сыроедческий образ
жизни.
В средст вах массовой инф ормации т ворит ся нечт о невообразимое. На одних
ст раницах журналов публикуют ся рецепт ы блюд, от кот орых вы поправляет есь, а на
других вы видит е совет ы по борьбе с лишним весом! Тот , кт о назвал красочные
рекламные ф от ограф ии глазированных шоколадных т орт ов и мороженого «пищевой
порнограф ией», попал в самую т очку.
...
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«Если вы не в состоянии себя сдерживать, хороший повар для вас – это
медленный отравитель». Вольтер, «Отравление».
Убивая жизненные силы в пище, вы приближает е конец своей собст венной жизни.
Мерт вая пища ускоряет накопление мерт вых клет ок в вашем т еле. Нейт рализация
неблагоприят ных последст вий упот ребления еды, лишенной природных полезных
свойст в, т ребует пост оянной мобилизации всех ресурсов вашего организма. Основная
причина болезней и внешней деградации – пот ребление мерт вой пищи. Ст али бы вы
ест ь т о, чт о может вызват ь у вас внезапный сердечный прист уп или инсульт ? Нет ,
конечно же! Однако каждый день едит е т о, чт о медленно ст ановит ся причиной
множест ва болезней. Эт о самое наст оящее самоубийст во!
Или убийст во. Меня поражает , когда любящий человек дает чт о-т о вредное объект у
своей любви. И когда эт от человек вдруг заболевает , мы искренне огорчаемся и
переживаем, не понимая, чт о сами невольно способст вовали его болезни. Мат ери и
жены должны спросит ь себя, полезно ли или вредно т о, чем они кормят свою семью.
Народная мудрост ь давно замет ила: чем лучше жена гот овит , т ем раньше умирает ее
муж. Часы, проведенные женой у плит ы, забирают годы жизни мужа.
...

«Муж, который без претензий и возражений ест все, что ставит перед ним
жена, проживет более спокойную жизнь, но недолгую». Кин Хабарт,
американский журналист и юморист.
Мужчины в среднем живут на 10 лет меньше женщин, поэт ому ост ает ся много
одиноких пожилых женщин. Хелен Гёрли Браун в своей книге «Под занавес» (The Late
Show) говорит о т ом, чт о одинокие женщины в зрелом возраст е должны искат ь себе
любовника, и ничего, если он женат . Ее даже не смущает сит уация, в кот орой несколько
женщин зрелого возраст а имеют одного мужа! Ну и перспект ива: владение мужчиной на
паях! У меня ест ь идея получше: давайт е прекрат им т равит ь своих собст венных мужей и
т ем самым спасем их от ранней смерт и.
О здоровом и правильном пит ании написаны сот ни книг. Несмот ря на многочисленные
разногласия, все они сходят ся в одном: упот ребление в пищу зелени, сырых овощей,
семян и орехов полезно для здоровья. Эт и продукт ы служат скрепляющей основой
различных
популярных
диет .
Факт ически
все
диет ы,
включая
зонную,
высокопрот еиновую и высокоуглеводную, основывают ся на пот реблении сырой пищи. И
сут ь не в т ом, чт о их разделяет , а в т ом, чт о объединяет . Эт и диет ы – ст упени на пут и к
опт имальному образу жизни – сыроедению. Исключит е из них т о, чт о их от личает друг
от друга, и вы получит е именно эт у, опт имальную для вашего здоровья, диет у.
Из-за т ого чт о наши вкусовые рецепт оры ут рат или свою природную
чувст вит ельност ь, сегодня сделат ь съедобным можно все, чт о угодно, добавляя в
пищу соль, сахар или искусст венные добавки. Соль и сахар – «т роянский конь»,
способный провест и через заслон вкусовых рецепт оров даже цемент . К сожалению, мы
ут рат или чувст во реального вкуса пищи.
Но его можно восст ановит ь. Для эт ого надо «переучит ь» наши вкусовые рецепт оры,
начав регулярно пит ат ься сырой нат уральной пищей. Через несколько недель
сыроедения вы почувст вует е настоящий вкус ф рукт ов и овощей и поймет е, чт о т акое
ист инное наслаждение едой. Даже вкус обычных яблок покажет ся вам прост о
божест венным. Никакие уловки поваров не могут сравнит ься с эт ими ощущениями.
Через несколько месяцев после моего перехода на сыроедение наши друзья
пригласили нас с мужем в рест оран, шведский ст ол кот орого был извест ен как один из
лучших в городе. Я была уверена, чт о смогу найт и чт о-нибудь приемлемое для себя на
ст ойке для салат ов. Наполняя очередную т арелку, мой муж сказал мне извиняющимся
т оном: «Прост и, чт о мы подвергаем т ебя т акому соблазну. Наверное, нелегко смот рет ь
на эт и деликат есы, сознавая, чт о т ебе нельзя их даже попробоват ь».
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Люди, привыкшие к обработ аной пище, даже не могут себе предст авит ь, какое эт о
облегчение – избавит ься от «вареной» зависимост и. По ист ечении т рех месяцев
сыроедения, даже съев один кусочек пригот овленной еды, вы почувст вует е т яжест ь и
дискомф орт в желудке. Эт о свидет ельст во т ого, чт о ваш организм уже очист ился и
начинает ярост но борот ься прот ив возврат а к мерт вой пище.
Нелегко от казат ься от своих многолет них убеждений и привычек, какими бы
ошибочными или вредными они ни были. Но как т олько вы начнет е сомневат ься в
целесообразност и пригот овления пищи, с каждым днем нового здорового образа жизни
осознание полной абсурдност и и бесполезност и эт ого процесса будет т олько
усиливат ься. Окончат ельно же вы поверит е в т о, чт о сыроедение как образ жизни
являет ся наилучшим решением для вашего организма, когда увидит е, насколько
моложе, здоровее и привлекат ельнее вы ст анет е.

Глава 9. Горечь сахара
Моей первой т вердой едой наверняка был шоколад. Я помню очень вкусные ф игурки
живот ных из т емного шоколада, наполненные карамелью, кот орые мне покупала мама.
Для меня не сущест вовало т аких условий, как «т ы получишь сладкое т олько после еды»
или «получишь конф ет ку, если будешь хорошо себя вест и». Моя мама счит ала, чт о ее
дочка и т ак дост ат очно наст радалась. Она баловала меня карамелью, сливочной
помадкой и шоколадными т рюф елями. Они были т ой небольшой компенсацией,
предложенной мне за перенесенные мною ст радания, за кот орые она всю жизнь т ак и не
перест ала себя винит ь.
Однажды после моего долгого пребывания в больнице мама привезла меня домой, где
меня ждал среднего размера чемодан, до краев наполненный шоколадом и конф ет ами.
Моя мама хот ела скрасит ь мою жизнь и дост авит ь мне радост ь, ей казалось, чт о
именно шоколад позволит эт о сделат ь. Наверное, я ст ала сладкоежкой еще до т ого, как
у меня прорезались первые зубы.
Я думаю, чт о в моей жизни не было ни одного дня без сладост ей. Но ф рукт ы редко
входили в их число. Если под рукой не было ничего сладкого, я прост о грызла кусочки
сахара.
Когда я вст рет илась с будущим мужем, он принял эст аф ет у у моей мамы и всегда
баловал меня шоколадными т рюф елями. Однажды он сказал: «Мне кажет ся, чт о, когда я
не приношу шоколад, т ы меня меньше любишь». Мой роман с шоколадом продолжался,
даже когда мы переехали в Америку.
Трудно предст авит ь, чт о когда-т о сахар счит ался роскошью и до XVIII века во многих
област ях Европы он вообще не был извест ен. Лишь в XX веке пот ребление сахара резко
увеличилось.
Сахар получают из сахарного т рост ника и сахарной свеклы, и до процесса
раф инирования он крайне богат пит ат ельными вещест вами. Однако после обработ ки
он ст ановит ся хранилищем пуст ых калорий. Переработ ка и очист ка превращают
полезный ест ест венный продукт в вызывающее зависимост ь вещест во, вредное для
здоровья. Раф инированный сахар не может даже счит ат ься едой. Еда должна снабжат ь
организм пит ат ельными вещест вами, кот орые он усваивает . Сахар же, кот орый сам по
себе не содержит пит ат ельных вещест в, вынуждает организм пост авлят ь вит амины и
минералы из своих запасов, кот орые содержат ся в кост ях и т канях. Организм расходует
собст венный запас минералов, чт обы справит ься со сладким ядом.
На прот яжении моей жизни я замечала белые т очечки на ногт ях. Эт о верный признак
т ого, чт о организм пыт ает ся избавит ься от излишка сахара, но при эт ом из него
вымывают ся многие минералы, особенно цинк. Из книг по вост очной медицинской
диагност ике я узнала, чт о изучая эт и белые пят нышки, я могу вернут ься на несколько
месяцев назад и определит ь, когда именно особенно переборщила с пот реблением
раф инированного сахара. Наблюдая за т ем, на каком из пальцев появилось пят нышко, я
могла уст ановит ь, какой орган был наиболее т равмирован в результ ат е упот ребления
сахара. Эт о заст авляло меня на какое-т о время воздерживат ься от сладкого.
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Помню, до т ого как я от казалась от пот ребления сахара, я вст авала в 6 часов ут ра и
через т ри часа уже чувст вовала себя уст авшей. Сахар, как и все углеводы, в процессе
пищеварения превращает ся в глюкозу. Последняя являет ся основным «т опливом» для
процесса обмена вещест в в организме, кот орый использует ее для выработ ки энергии.
Излишки глюкозы от кладывают ся в печени и мышцах в ф орме гликогена для
последующего использования. В процессе т ого, как кровь насыщает ся глюкозой, вы
чувст вует е прилив энергии, но вскоре наст упает расплат а.
Когда уровень глюкозы падает , вы ощущает е уст алост ь, и ваши руки сами т янут ся к
новой порции сладкого. Когда вы пот ребляет е очищенный сахар, организм впит ывает
его через кишечник, и уровень сахара в крови резко возраст ает . Поджелудочная железа
получает сигнал о начале выделения гормона инсулина, кот орый вст упает в реакцию с
глюкозой и приводит уровень сахара в крови в норму.
Человеческий организм не может ф ункционироват ь без инсулина, однако его избыт ок
вреден для здоровья. Извест но, чт о очищенный сахар быст ро повышает уровень
сахара в крови и вызывает инт енсивное выделение инсулина. Высокий уровень инсулина
в крови называет ся гиперинсуленемией – эт о ущербное сост ояние, приводящее к
нарушению обмена вещест в.
Повышенный уровень инсулина дает клет кам сигнал абсорбироват ь сахар для т ого,
чт обы уменьшит ь его концент рацию в крови. Если клет ки не в сост оянии быст ро
использоват ь глюкозу как мгновенное т опливо, они ст анут от кладыват ь ее в виде
насыщенного жира и холест ерина. Эт о приводит к т ому, чт о жир от кладывает ся на
ст енках арт ерий, вызывая высокое кровяное давление и развит ие т ромбов.
Исследования, проведенные в середине 1990-х годов, выявили, чт о средний
американец ежедневно пот ребляет 20 чайных ложек сахара. Поразит ельно, чт о
недавний опрос, сделанный минист ерст вом сельского хозяйст ва США, показал, чт о
средний американец на сегодняшний день пот ребляет эквивалент 53 чайных ложек
сахара в день – более одной чашки.
После принят ия очень сладкой пищи, содержащей 50-100 г глюкозы, уровень сахара
повышает ся и ост ает ся высоким в т ечение нескольких часов. Пот ребление пищи,
насыщенной углеводами, в т ечение всего дня лишает ваш организм шанса снизит ь
уровень инсулина в крови, а поджелудочная железа и жировые клет ки не могут
отдохнут ь. Иногда инсулин работ ает до 18 часов в сут ки, впихивая жир в клет ки и
ост авляя всего несколько часов для расщепления жиров и их пот ери. Повышенный
уровень инсулина дает сигнал организму не т олько складироват ь жир, но т акже и
прекрат ит ь его использование. Эт а инф ормация помогла многим ученым прийт и к
заключению, чт о жир в нашем организме образует ся от злоупот ребления сахаром, а не
от пот ребления жира.
Научные исследования неоспоримо доказывают , чт о сахар вреден для здоровья. Было
т акже замечено, чт о высокий уровень инсулина ст имулирует рост раковых клет ок. В
США самый высокий уровень дет ской лейкемии в мире, возможно, из-за т ого, чт о дет и
пот ребляют т ак много кондит ерских изделий, мороженого и сладких напит ков.
Сладкие напит ки завоевывают мир. Коф еин – невкусное, горькое вещест во. Поэт ому
чт обы завуалироват ь его вкус, производит ели добавляют около 9 чайных ложек сахара
в каждую баночку напит ка. Первоначально в безалкогольных напит ках использовался
т рост никовый сахар. Сегодня в большинст ве из них применяет ся кукурузный сироп – эт а
хорошо очищенная сост авная част ь зерна содержит много калорий и не имеет никаких
пит ат ельных вещест в. Фрукт оза в высоко-ф рукт озном кукурузном сиропе взвинчивает
уровень инсулина даже сильнее, чем сахар.
Безалкогольные напит ки напичканы ф осф орными кислот ами и нат рием. Сахар
безалкогольных напит ков грабит минералы из организма. Фосф орная кислот а, кот орая
содержит ся во всех сладких безалкогольных напит ках, изменяет соот ношение кальция
и ф осф ора в организме, нарушая его хрупкое химическое равновесие. Организм
вынужден расходоват ь кальций из своих собст венных запасов для нейт рализации
ф осф орной кислот ы. Сладкие напит ки выщелачивают кальций, эт о приводит к
уменьшению размеров черепа, в следст вии чего зубы нагромождают ся один на другой.
Возможно, эт им и объясняет ся беспрецедент ное использование дет ских зубных
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коронок в современном общест ве и удаление «зубов мудрост и» в молодом возраст е.
Недавно ученые Гарвардского университ ет а уст ановили, чт о подрост ки, кот орые пьют
сладкие напит ки, в т ри раза больше подвержены переломам кост ей, чем т е, кт о их не
упот ребляет . Молочная промышленност ь использует эт от ф акт как аргумент ,
подт верждающий, чт о причиной проблемы являет ся предпочт ение содовой воды
молоку среди молодежи. Но на самом деле здоровье наших дет ей было бы намного
лучше без использования обоих продукт ов.
Чем больше книг о здоровом образе жизни я чит ала, т ем больше убеждалась в т ом,
чт о раф инированный сахар – яд для организма. Но несмот ря на т о, чт о я знала,
насколько широк перечень вызываемых сахаром проблем, мне было чрезвычайно
т рудно от казат ься от сладост ей. Бывали дни, когда я, наполнив в магазине корзину
свежими овощами и ф рукт ами, вдруг бросала взгляд на шоколадки, кот орые как будт о
зазывно перемигиваясь, буквально напрашивались ко мне в корзину. Не уст ояв, я
хват ала их и кидала на пучки моркови, зелени и капуст у.
Имейт е в виду, чт о зависимост ь от сахара имеет не т олько ф изический, но и
психологический аспект . Я от чет ливо помню свое последнее сражение с шоколадом на
вт ором году моего сыроедческого образа жизни. Пока сахара не было в доме, мне его и
не хот елось. Но во время Рождест ва ко мне зашли друзья, прихват ив в качест ве
гост инца коробку шоколадных конф ет . Я т олько начала приходит ь в себя после
недавней операции на шейке бедра. То ли лекарст ва, кот орые я принимала, т о ли
обост рившаяся пот ребност ь в улучшающей наст роение пище, т о ли все вмест е усилили
воздейст вие на меня шоколадных чар, разрушая мою защит у. Увидев коробку конф ет , я
вскрикнула про себя: «Нет , т олько не эт о! Не ост авляйт е их наедине со мной!». Но
правила хорошего т она заст авили меня принят ь ее и, улыбаясь, поблагодарит ь гост ей. А
как т олько я закрыла за ними дверь, началось наст оящее прот ивост ояние.
Я оказалась заложницей соблазнит ельного аромат а, дейст вие кот орого усиливалось
привлекат ельным видом красочной коробки. Единст венный выход, кот орый я видела в
т от момент , заключался в т ом, чт обы быст ро избавит ься от конф ет , съев их. Но
осознание т ого, чт о сахар являет ся особенно вредным для моего т ела в период
восст ановления после операции, помогло мне собрат ь свою волю в кулак, и я решила
прибегнут ь к последней хит рост и. Неуверенной походкой я направилась в гараж,
опуст ила ведущую на чердак лест ницу и, поднявшись на несколько ст упенек,
зашвырнула коробку как можно дальше.
Спуст я полчаса я уже снова поднималась по лест нице на чердак. С т рудом удерживая
равновесие, я начала шарит ь кост ылем в поисках моей коробки конф ет . К т ому времени,
как я выудила ее, я чувст вовала себя жалкой наркоманкой. Я возненавидела эт о
чувст во и поэт ому решила сделат ь ужасный пост упок – выкинут ь содержимое коробки в
мусор. Сахар являет ся наст олько сильным прот ивником, чт о в борьбе с ним все, даже
самые радикальные средст ва, хороши. В эт ой схват ке компромиссов быт ь не может .
Когда рос мой сын, я т вердо решила защит ит ь его от сахара, имеющего т акую сильную
власт ь надо мной. Каждый раз, когда кт о-нибудь из родст венников или друзей из
добрых намерений прот ягивал моему сыну горст ь конф ет , я бросалась наперерез,
забирала и прят ала их в моей сумочке, пока сын их не увидел. Позже я т айком съедала
их сама. Иногда мой малыш находил спрят анные мной сладост и и при эт ом смот рел на
меня т ак, чт о я буквально изнывала от охват ывающего меня чувст ва вины. Его взгляд
говорил: «Мама, как т ы могла?». И хот я эт о может выглядет ь как неподобающее мат ери
поведение, но т акова была единст венная возможност ь защит ит ь ребенка от пагубной
зависимост и от сладкого.
Сжальт есь над своими малышами. Наркодилеры, продающие наркот ики дет ям,
вызывают у нас негодование, но мы сами спокойно покупаем им конф ет ы. С раннего
дет ст ва мы пичкаем своих дет ей прошедшей многост упенчат ую обработ ку и
насыщенной сахаром пищей. А пот ом удивляемся, от куда взялись эпидемия
расст ройст ва внимания, испорченные зубы, ожирение и диабет . Уильям Даф т и в своем
бест селлере «Сахарные блюзы» цит ирует японского целит еля: «Глупые люди, кот орые
дают или продают сладост и дет ям; однажды к своему ужасу они осознают , чт о придет
время, когда им за многое придет ся от вет ит ь».
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Эт а мысль оказала на меня наст олько сильное влияние, чт о сейчас я счит аю – люди,
кот орые знают о вреде сахара и продолжают дават ь его дет ям, совершают смерт ный
грех. Мне печально видет ь, как в Хэллоуин мы пичкаем бедных дет ей сладост ями. Я
называю эт от праздник Национальным днем издеват ельст ва над дет ьми. В т акой день
каждый надевает маскарадный кост юм, и «раф инированный белый сахар», подлинный
принц т ьмы, выходит делат ь свою черную работ у под маской дружелюбия и всеобщего
веселья.
В прошлом году я наполнила мешочки для дет ских подарков орехами и ф рукт ами. В
эт ом году к нам в Хэллоуин почт и никт о не ст учался. Наши дет и от вергают наст оящую
нат уральную здоровую пищу, т ак как она не может соперничат ь с разрушающим
здоровье сахаром и его обманчивой сладост ью.
...

«В прошлом поджелудочной железе, возможно, даже за самый тяжелый
период жизни не нужно было бы выделять столько инсулина, сколько она
вынуждена выделять почти каждый день в жизни современного человека».
Лейтон Стюарт, «Разоблачители сахара».
Привыкая к сладкому, мы ст ановимся зависимыми от него. Продавцы в магазинах эт о
очень хорошо знают . Изделия из сахара выст авляют ся в магазинах на уровне дет ских
глаз, чт обы дет и наверняка начали просит ь родит елей их купит ь.
Реклама соблазняет нас, убеждая, чт о с каждым кусочком шоколадной плит ки мы
приближаемся к пику вкусового блаженст ва. Обещая чувст венное наслаждение, она на
самом деле вызывает т руднопреодолимую пагубную привычку. Тающие во рт у сладост и
заст авляют нас пот акат ь своим слабост ям, но эт о легкомысленное от ношение к сахару
прокладывает дорогу множест ву дегенерат ивных болезней.
...

«Из всех вредных для общества капитальных вложений самым пагубным
является капитальное вложение в плохое здоровье». Джордж Бернард Шоу,
«Дилемма врача»
Сахар, помимо всего прочего, – враг вашей красот ы. Сахар ст арит . Сахар ослабляет
гормональные ф ункции и ист ощает содержание минералов в организме, в особенност и
хрома, от крывая двери ст арост и. Чрезмерное пот ребление сахара, сладких напит ков и
других сладост ей приводит к припухлост и век, придавая коже характ ерный краснопурпурный от т енок.
Сахар т акже способст вует появлению морщин. Он соединяет ся с белками каллогена,
создавая поперечные связи, делая кожу жест кой и менее эласт ичной. Повышенное
содержание инсулина вызывает воспаление внут ри каждой клет ки организма, чт о в
свою очередь приводит к преждевременному ст арению кожи.
Сахар, взаимодейст вуя с каллогеном в организме, вызывает еще одну проблему –
пигмент ную реакцию. Эт о подверженност ь кожи пигмент ации, кот орая проявляет ся в
виде веснушек и возраст ных пят ен. В дет ст ве у меня было очень много веснушек. Их
наличие говорит о т ом, чт о организм не выводит излишки сахара.
Согласно вост очной диагност ике, коричневые т очки на щеках указывают на т о, чт о
сахар повреждает дыхат ельную и пищеварит ельную сист ему. Чрезмерное пот ребление
жиров и сахара вызывает появление коричневых пят ен. Пот емнение кожи над скулами и
под глазами означает , чт о поражены почки и выделит ельная сист ема.
Организм будет выт алкиват ь весь излишний сахар через поры кожи, вызывая прыщи. Я
избавилась от них после т ого, как перест ала упот реблят ь сахар. Сейчас у меня не
бывает прыщей. Если вы от кажит есь от жирной пищи и сахара, ваша кожа сама
очист ит ся.
Как и в случае с белыми т очками на ногт ях, вы т акже может е использоват ь вост очную
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диагност ику, чт обы определит ь, какие органы вашего организма наиболее ст радают ,
основываясь на т ом, где на т еле появляют ся прыщи. Сахар в основном влияет на
печень, почки, селезенку, кишечник и органы воспроизводст ва. Прыщи на лбу указывают
на проблемы с кишечником и печенью, на щеках – с легкими, на носу – с сердцем, на
подбородке – с органами воспроизводст ва.
Научные исследования показывают : ничт о из т ого, чем мы обычно пит аемся, не влияет
т ак пагубно на здоровье, как раф инированный сахар. Любая диет а, подразумевающая
исключение из рациона сахара и муки, обязат ельно улучшает здоровье.
А как же быт ь с искусст венными заменит елями сахара? Сахарин, цикломен и аспарт ам
наиболее част о используют ся не т олько как заменит ели сахара на нашем ст оле, но и
для изгот овления некот орых диет ических безалкогольных напит ков, зубных паст ,
ополаскиват елей полост и рт а, жеват ельных резинок и соков. Все эт и заменит ели сахара
в т о или иное время были причаст ны к появлению рака у лаборат орных живот ных.
Цикломен был одобрен для использования в пищу в 1951 году. Однако в 1969 году его
запрет или по причине заподозренных в нем канцерогенных свойст в.
Сахарин был основным заменит елем сахара до т ого, как ряд исследований показал,
чт о он вызывает рак мочевого пузыря у крыс. В 1977 году Управление по конт ролю
пищевых продукт ов и лекарст венных препарат ов США заявило, чт о сахарин
небезопасен для здоровья и с 1981 года на упаковках с ним появилась надпись:
«Ост орожно, эт от продукт вызвал появление рака у лаборат орных живот ных».
Но в декабре 2000 года конгресс от менил эт о предупреждение, и упот ребление
сахарина значит ельно увеличилось. Правит ельст во объявило, чт о искусст венные
заменит ели сахара более не счит ают ся продукт ами, вызывающими рак, т ак как нет
дост ат очных данных, подт верждающих ф акт т ого, чт о сахарин являет ся
канцерогенным для человека. Хот я исследования не дали ясной карт ины,
свидет ельст вующей о сущест вовании прямой связи между сахарином и риском
появления рака у человека, исследования общест венных групп показывают , чт о у т ех,
кт о регулярно упот ребляет сахарин увеличивает ся вероят ност ь возникновения рака
мочевого пузыря и эт от ф акт не следует игнорироват ь.
Аспарт ам – смесь аминокислот , другой наиболее упот ребляемый искусст венный
заменит ель сахара. Аспарт ам (эт о научное название брэндов Nutrasweet, Equal, Equal
Spoonful, Equal Measure) вызывает неврологические раст ройст ва и другие пат ологии. К
примеру, исследование 1997 года связывает использование аспарт ама с рост ом
количест ва опухолей головного мозга. Докт ор Рассел Л. Блэйлок, проф ессор
нейрохирургии мединст ит ут а Миссисипи, в своей книге «Эксайт от оксины: вкус, кот орый
убивает » подробно описывает вред, наносимый чрезмерным пот реблением
аспорогиновой кислот ы, содержащейся в аспарт аме. Прочит айт е эт у книгу и решит е для
себя, хот ит е ли вы дальше упот реблят ь аспарт ам или другие искусст венные заменит ели
сахара.
Причаст ност ь к раковым заболеваниям – очень серьезная, но не единст венная
проблема, вызванная пот реблением искусст венных заменит елей сахара. Эт и вещест ва
упот ребляют ся в основном из-за низкого содержания в них калорий. Искусст венные
заменит ели сахара намного слаще его самого. Так, например, сахарин слаще сахара в
300 раз, а аспарт ам – в 200. Даже когда сахарин перерабат ывают в менее сладкую
добавку «Sweet \'N Low», он все равно ост ает ся слаще сахара в 10 раз.
Когда мы кладем в рот искусст венные заменит ели сахара, наш мозг ф иксирует
инт енсивную сладост ь и начинает гот овит ь кишечный т ракт к принят ию огромного
количест ва калорий, кот орые на самом деле заменит ели сахара не приносят . Однако
наш организм, не зная об эт ом, начинает вырабат ыват ь ф ермент ы для превращения
ожидаемых калорий в жиры.
Ст еф ан Черниске в своей книге «Коф ейный блюз» ут верждает , чт о любой
диет ический безалкогольный напит ок, даже т от , кот орый содержит всего одну калорию,
ст имулирует в вашем организме выработ ку жира при приеме пищи. Вот почему чем
больше искусст венных заменит елей сахара вы пот ребляет е, т ем больше у вас шансов
набрат ь вес. Эт о подт верждает ся исследованием, проведенным в т ечение 6 лет с
участ ием 80 т ысяч женщин, результ ат ы кот орого были опубликованы в 1986 году в
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журнале «Проф илакт ическая медицина». Раф инированный сахар должен быт ь
исключен из рациона, однако и применение вмест о него искусст венных заменит елей не
решает проблемы.
Сот ни книг и ст ат ей рекомендуют снизит ь пот ребление сахара, однако, если вы
сладкоголик, вы никогда не выиграет е бой прот ив сахара до т ех пор, пока полност ью не
от кажет есь от него. Сладкоежкам диет а с пот реблением низкого содержания сахара не
поможет , т ак же как алкоголику не поможет пот ребление слабоалкогольных напит ков.
Раф инированный сахар вызывает очень сильную зависимост ь. Если вы упот ребляет е
его даже в малых количест вах, т о пот ребност ь в нем никогда не пройдет . Пост оянная
жажда сладкого превращает ся в пыт ку. Я начала выигрыват ь эт у борьбу т олько после
т ого, как полност ью от казалась от упот ребления сахара. Именно т огда я перест ала его
хот ет ь.
Викт ория Бут енко в своей книге «12 шагов к сыроедению» пишет , чт о, возможно, наша
т яга к сахару обусловлена пот ребност ью организма в кальции, т ак как кальций по своей
природе сладкий. Она предлагает использоват ь кунжут ное молоко, кот орое содержит
много кальция, помогающего преодолеват ь нашу т ягу к сладост ям. Я т очно следовала
ее рекомендациям: пила бут ылку кунжут ного молока каждый день в т ечение нескольких
недель. И эт о дейст вит ельно помогло.
помогло т о, чт о я всегда носила с собой свежую зелень. Когда т яга к сладкому
усиливалась, я жевала молодые зеленые лист ья, и эт о давало возможност ь преодолет ь
ее. Мое прист раст ие к сладкому уменьшилось, и в т ечение нескольких недель сахар
полност ью пот ерял свою власт ь надо мной.

Глава 10. Соль красоты
Воззрение, будт о взгляд, переходящий из века в век, от поколения к
поколению, не может быт ь всецело ложным, – чист ейшая иллюзия.
Пьер Бейль, французский философ (1647—1706)
Соль подобно углю, неф т и и газу от носит ся к природным ресурсам, запасы кот орых
необходимо разведыват ь, добыват ь и перерабат ыват ь. Для получения соли
используют ся т ри основных мет ода. Первый – выпаривание на солнце, он применяет ся
для получения соли из морской или озерной воды с очень высокой ее концент рацией
(например, в Мерт вом море или Большом Соленом озере, США). Вт орой – подземная
(шахт ная) добыча каменной соли, залегающей в недрах. И т рет ий – выщелачивание,
когда в залегающие в недрах пласт ы соли через буровые скважины закачивает ся вода, и
образовавшийся в результ ат е эт ого соляной раст вор зат ем извлекает ся для
дальнейшей переработ ки.
В некот орых регионах от сут ст вуют как залежи каменной соли, т ак и условия для ее
выпаривания на солнце. Сам ф акт , чт о соль являет ся наст олько т руднодост упной,
свидет ельст вует – она никогда не предназначалась в пищу человеку. Так почему же
люди ст оль упорно ст ремят ся добыват ь, перерабат ыват ь и упот реблят ь в пищу эт о
вещест во?
Ист ория каждого конт инент а показывает , чт о начало упот ребления соли в пищу
совпадает с возникновением земледелия. Как т олько выяснилось, чт о соль обладает
волшебным свойст вом предохранения продукт ов от порчи, ее применение значит ельно
расширилось. Три т ысячи лет назад она использовалась дост ат очно редко и вовсе не
счит алась обязат ельным компонент ом пищи. При эт ом соль ст ала одним из первых
т оваров в т орговом обмене между племенами и ст ранами и счит алась признаком
богат ст ва и благосост ояния. А способност ь соли предохранят ь от порчи продукт ы или
предот вращат ь разложение т ел умерших создало ей репут ацию вещест ва,
защищающего от зла. Высокая цена соли в т оварообмене очень быст ро повысила и ее
общест венный ст ат ус, преврат ив в священный символ в религиозных обрядах.
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...

«…во все времена соли придавалось значение, намного превышающее
ценность присущих ей природных свойств, которые сами по себе
достаточно интересны и важны». Эрнест Джонс (1879—1958), основатель
британского психоаналитического общества.
В своей книге «Мировая ист ория соли» Марк Курланский приводит доказат ельст ва,
якобы свидет ельст вующие о т ом, чт о т яга человечест ва к соли обусловлена ее
замечат ельными свойст вами и нашей унаследованной от предков пот ребност ью в ней.
Мировая ист ория полна примерами т ого, как соль провоцировала войны и вызывала
революции. В книге, в част ност и, рассказывает ся о знаменит ом «соляном марше
Ганди», предпринят ом в 1930 году в рамках борьбы с брит анским владычест вом.
Поводом для марша послужила монополия Брит ании на производст во соли и
несправедливый налог на нее, в соот вет ст вии с кот орым для населения Индии он в 30
раз превышал аналогичный налог в Великобрит ании.
Возглавил марш 60-лет ний Ганди. Для обсуждаемой в данной главе т емы инт ересен
т от ф акт , чт о сам Ганди соль не упот реблял. Уже более шест и лет он вообще не
прикасался к соли, сделав исключение лишь в конце марша, когда символически нарушил
закон о брит анской соляной монополии, от ломив кусок природной соляной корки. В
книге говорит ся, чт о во время марша Ганди за 25 дней пешком преодолел 380
километ ров, ни разу не воспользовавшись лошадью. Очень неплохое здоровье для 60лет него человека!
Целые цивилизации, отдельные народы и народност и, т акие как некот орые племена
американских индейцев, народност и внут ренних районов Кит ая, индейские племена в
джунглях Венесуэлы, а т акже множест во ст оронников нат уральной гигиены во всем мире
поддерживали от личное сост ояние здоровья, вполне обходясь без соли. Ее
пот ребление никогда не являлось обязат ельной для всех людей практ икой, скорее, эт о
приобрет енная ими привычка пит ания.
Но при эт ом нам пост оянно говорят , чт о соль – необходимый компонент пищи, без
кот орого мы прост о пропадем! Ну чт о же, давайт е попробуем разобрат ься с ф акт ами.
Нашему организму жизненно необходим органический нат рий, в т о время как ст оловая
соль являет ся неорганическим хлоридом нат рия (NaCl). Нат рий – серебрист о-белый
мягкий мет алл. Он входит в сост ав большинст ва содержащихся в нашем т еле
жидкост ей, т аких как кровь, пот и слезы. Нат рий ф акт ически ф ормирует некот орые
желудочные соки, необходимые для переработ ки пищи и получения нужной нам энергии.
От его содержания в организме особенно зависит наша способност ь усваиват ь сахар,
аминокислот ы и водораст воримые вит амины, т акие как рибоф лавин (В2) и т иамин (В1).
В нашем т еле циркулирует т ри жидких раст вора: плазма крови, лимф ат ическая и
внеклет очная жидкост ь. В каждой из них присут ст вует нат рий. Он необходим для многих
ф изиологических ф ункций, т аких как мышечные сокращения, передача нервных
импульсов и поддержание водного баланса. Наш организм не способен самост оят ельно
производит ь нат рий. Впрочем, он нужен лишь в незначит ельных количест вах и в
органической ф орме, кот орую мы способны усваиват ь. Природный нат рий содержит ся
во ф рукт ах, орехах и зернах. Он хорошо усваивает ся, поскольку пост упает в организм
вмест е с другими минеральными вещест вами, т акими как калий, кальций и магний.
Национальная академия наук США рекомендует для поддержания здоровья не менее
500 мг нат рия в сут ки. Большинст во американцев пот ребляют в 7-10 раз больше, и эт о
при т ом, чт о рекомендуемая норма разработ ана с большим запасом. Некот орые
исследоват ели счит ают , чт о для нормальной жизнедеят ельност и нам необходимо
всего 200 мг нат рия в сут ки.
В 50-е годы прошлого века врачи рекомендовали в жару принимат ь соляные т аблет ки,
якобы позволяющие компенсироват ь пот ери нат рия, выходящего с пот ом. Но уже в 80-е
годы мнение медицинских свет ил изменилось на прямо прот ивоположное: т еперь они
ст али совет оват ь снизит ь или вообще исключит ь пот ребление соли, чт обы не
допуст ит ь повышения арт ериального давления. Результ ат ы некот орых последних
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исследований свидет ельст вуют , чт о диет а с низким пот реблением соли почт и не
влияет на кровяное давление. А вот одно из исследований, о кот ором писали в
«Журнале американской ассоциации кардиологов», якобы показало, чт о сердечным
прист упам более подвержены как раз т е, кт о пот ребляет мало соли, а не т е, кт о
придерживает ся нормы или превышает ее. Как видим, мнения медицинских
специалист ов колеблют ся, как маят ник. Причина эт ого прискорбного явления кроет ся в
т ом, чт о они зачаст ую не делают различия между органическим нат рием и
неорганическим компонент ом хлорида нат рия.
...

«Хлорид натрия, если он не включен естественным образом в состав пищи,
действует скорее как наркотик, чем как еда». Доктор Бернард Йенсен, «Как
лучше ухаживать за своим кишечником».
Зачаст ую слова «соль» и «нат рий» используют ся как синонимы, чт о в корне неверно.
Соль – эт о хлорид нат рия. Раст воряясь, ст оловая соль распадает ся на два компонент а:
положит ельно заряженный нат рий (мет алл) и от рицат ельно заряженный хлор (газ).
Химически эт от нат рий т акой же, как нат рий органического происхождения, но характ ер
их воздейст вия на организм различает ся коренным образом.
Диет а с низким пот реблением нат рия сокращает попадание в организм
неорганического нат рия, чт о само по себе хорошо. Однако при эт ом она предполагает и
уменьшение пот ребления продукт ов, являющихся органическими ист очниками нат рия,
чт о уже опасно для здоровья. Высокая концент рация хлорида нат рия от рицат ельно
влияет на ф ункционирование нашего организма, но для здоровья вредно и слишком
низкое пот ребление нат рия. От сюда логически выт екает , чт о ст оловая соль являет ся
плохим заменит елем органического нат рия.
Но если медицинские специалист ы безнадежно запут ались во мнениях о вреде или
пользе соли, т о эксперт ы по красот е единодушно ут верждают : соль придает лицу
одут ловат ый вид. В любой книге, написанной признанными красавицами –
современност и и прошлого, рекомендует ся максимально сократ ит ь пот ребление
хлорида нат рия. Тело человека не может сущест воват ь без нат рия, но вполне способно
обходит ься без ст оловой соли.
Возьмит е в рот щепот ку ст оловой соли. Вы почувст вует е жжение, кот орое сильно
раздражает губы, десны и язык. Учт ит е, чт о подобное едкое дейст вие соль оказывает
на все внут ренние органы и т кани. Теперь возьмит е в рот кусочек ст ебля сельдерея,
кот орый богат органическим нат рием. И хот я ваши оглушенные ст оловой солью
вкусовые рецепт оры не ощут ят его солоноват ый вкус, вы все равно почувст вует е,
насколько мягче его воздейст вие на рот овую полост ь.
Попадающая внут рь част ица соли воспринимает ся организмом как чужеродное т ело,
яд, от кот орого он начинает оборонят ься. Защищая клет ки и т кани от эт ого
раздражающего вещест ва, организм скапливает влагу, нейт рализующую его вредное
воздейст вие. Согласно данным, приведенным в замечат ельной брошюре Викт ории
Бидвелл «Соляной заговор», при попадании внут рь одна унция (28,35 г) соли удерживает
в организме 3 кварт ы (около 3,3 л) воды, чт о приводит к скапливанию в нем примерно
2,7 кг избыт очной внут ренней жидкост и. Легко подсчит ат ь, чт о соль удерживает в
организме избыт очную жидкост ь, вес кот орой превосходит ее собст венный в 96 раз! В
среднем наше т ело может удерживат ь около 6,9 л избыт очной жидкост и, кот орая и
придает нам одут ловат ый вид.
...

«Куда соль, туда и вода».
Для сохранения здорового внешнего вида в т еле должен поддерживат ься
определенный баланс между нат рием и калием. Нат рий присут ст вует за пределами
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межклет очных оболочек во внеклет очной жидкост и. Калий, наоборот , находит ся внут ри
клет ки во внут риклет очной жидкост и. В результ ат е процесса, кот орый называет ся
осмосом, в клет ки пост упают пит ат ельные вещест ва, а из них удаляют ся от ходы. Эт о
движение и регулирует ся с помощью нат рия и калия.
Баланс нат рия и калия регулирует распределение жидкост и в нашем т еле, а
взаимодейст вие содержащих эт и вещест ва жидкост ей непосредст венно влияет на наш
внешний вид. Чист от а каждой клет ки нашего организма зависит от поддержания
опт имального элект ролит ического баланса между нат рием во внеклет очной жидкост и и
калием внут ри клет ок. А пот ребление соленой пищи т акой баланс нарушает .
Диф ф узия – ест ест венное ст ремление вещест ва перемещат ься из област и с высокой
концент рацией в област ь с низкой. Если концент рация нат рия во внеклет очной
жидкост и будет выше, чем внут ри клет ки, он будет ст ремит ься проникнут ь в клет ку.
Нарушение баланса нат рия-калия в организме приводит к ускорению его дегенерации и
возникновению болезней.
Хлорид нат рия – т оксичный неорганический сост ав, кот орый не использует ся
организмом, приводит к преждевременному ст арению и вызывает дегенерат ивные
болезни. Например, хот я японцы получают всего 15 % калорий с жирами, а смерт ност ь
от рака груди, кишечника и прост ат ы у них очень низка, заболеваемост ь раком желудка
у них выше, чем у американцев, поскольку их пища гораздо более насыщена солью.
Докт ор Макс Герсон лечил смерт ельно больных раком пациент ов с помощью диет ы,
чрезвычайно насыщенной пит ат ельными вещест вами. Основной упор в его мет одике
лечения при эт ом делался на полное исключение хлорида нат рия. Он был убежден, чт о
указанный ф акт ор играет ключевую роль в замедлении рост а и уничт ожении раковых
клет ок.
Согласно данным исследований докт ора Герсона, все хронические болезни
начинают ся в результ ат е ут рат ы калия клет ками и попадания в них нат рия. Сам нат рий
не вызывает рака, но играет в его возникновении далеко не последнюю роль. В своей
книге «Лечение рака: результ ат ы пят идесят и случаев и лечение рака на поздних
ст адиях» Герсон ут верждает , чт о, удаляя из организма избыт очный нат рий, можно
ликвидироват ь и опухоль (от ек), кот орая защищает и поддерживает злокачест венные
раковые клет ки. В эт ом случае от крывает ся к ним дост уп содержащихся в свежих
овощах и соках ф ермент ов и кислорода. Те в свою очередь ат акуют раковые клет ки,
кот орые в результ ат е набухают и погибают . Далее докт ор Герсон разъясняет , чт о
раковые клет ки хорошо развивают ся в богат ой нат рием среде и погибают в среде,
насыщенной кислородом, калием и ф ермент ами.
Широкое использование консервант ов в последние два ст олет ия привело к
изменениям вкусовых рецепт оров большинст ва людей, приучив их к вкусу соли.
Счит ает ся, чт о использование соли при пригот овлении усиливает вкус мяса и вареных
овощей и чт о благодаря ей можно восст ановит ь привычный и узнаваемый вкус
продукт ов. Но поскольку в процессе обработ ки нат уральные вкусовые от т енки
т еряют ся, ф акт ически соль прост о маскирует вкус уже разрушенных ингредиент ов
блюда.
...

«Никогда не доверяйте человеку, который солит блюдо до того, как его
попробует! Этот человек подвержен крайней степени зависимости, когда
мысли и ощущения уже не действуют». Бенджамин Франклин(1706—1790).
Когда мы едим прошедшую обработ ку пищу, в кот орую добавлена соль, мы получаем
избыт очное количест во нат рия и недост ат очное количест во калия. При эт ом
окружающие т кани и клет ки т еряют содержащуюся в них жидкост ь, кот орая расходует ся
на разбавление соленой межклет очной жидкост и. Прост ранст во между клет ками
начинает увеличиват ься, как бы разбухая, а клет ки и капилляры лишают ся калия и
обезвоживают ся. Капилляры сужают ся и т еряют эласт ичност ь. Пот ребление соли
приводит к сокращению мышц и арт ерий и к появлению на них шрамов.
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Сужение кровеносных сосудов сразу же сказывает ся на кровоснабжении. Эт о может
не т олько привест и к повышению давления и нарушению мозгового кровообращения, но
и нарушит ь нормальный дост уп пит ат ельных вещест в к коже и волосам. Эт о не может
т акже не сказат ься и на цвет е лица. Как гласят правила диагност ики в вост очной
медицине, сокращение сердечной мышцы и сужение капилляров вызывают болезненно
бледный цвет лица. Дермат ологи счит ают , чт о излишек нат рия приводит к накоплению в
организме избыт очной жидкост и и т оксинов, чт о в свою очередь вызывает появление
угрей. Волосы ст ановят ся ломкими и безжизненными.
Одна из важнейших ф ункций нат рия в организме – регулирование осмот ического
давления. Именно избыт ок нат рия в рационе являет ся основной причиной т ревожной
т енденции увеличения заболеваемост и гиперт онией и диабет ом в США. А ведь
гиперт ония – эт о т ихий убийца, незамет но поражающий наше т ело, перегружающий
сердце и нарушающий мозговое кровообращение.
Особенно чувст вит ельны к избыт ку нат рия почки и мочевой пузырь. Нат рий пост оянно
раздражает мочевую сист ему. Исключив соль из своей диет ы, вы сущест венно ослабит е
нагрузку на почки. Кроме т ого, пот ребление хлорида нат рия вмест о органического
нат рия, содержащегося в сельдерее, т омат ах, другой зелени и овощах, приводит к
ф ормированию от ечных т емных мешков под глазами, чт о в наше время уже далеко не
редкост ь и не вызывает удивления.
Главное заинт ересованное лицо, заст авляющее нас пот реблят ь соль, – пищевая
промышленност ь. Вы т олько почит айт е эт икет ки на консервах! Содержание нат рия в
них чрезвычайно высоко, поскольку продавцам нужно добит ься максимального срока
годност и консервированных продукт ов. Так, например, 227 г т омат ного сока содержат
700 мг нат рия, а в одной баночке безалкогольного напит ка его 50 мг. Сыр – еще один
продукт , в кот ором содержит ся очень много соли, поскольку она позволяет
регулироват ь процесс брожения.
Ост орожно подходит е к продукт ам, кот орые не имеют соленого вкуса, например, к
шоколаду. Его вкус сладкий, но на самом деле он содержит больше соли, чем, например,
бекон. Опасайт есь т акже т ак называемых низкокалорийных продукт ов. 250-граммовая
бут ылочка низкокалорийного газированного ф рукт ового напит ка содержит 46 мг соли, в
т о время как 250-граммовая бут ылочка высококалорийного напит ка – т олько 34 мг!
Иногда переход на низкокалорийные продукт ы на самом деле являет ся прост о заменой
нат рия на карбогидрат ы. Все прошедшие обработ ку продукт ы насыщены нат рием, но
соленые закуски, т акие как пригот овленные в микроволновой печи карт оф ельные чипсы
и замороженные полуф абрикат ы, – прост о рекордсмены!
Для т ого чт обы усвоит ь 1 г нат рия, нашему организму т ребует ся 1-2 мг кальция.
Богат ая нат рием диет а чреват а ежедневной пот ерей кальция. Для сохранения
прочност и кост ей следует придерживат ься сыроедческой раст ит ельной диет ы, кот орая
обеспечивает наш организм необходимым количест вом органического нат рия, не
более, но и не менее! И, чт о самое важное, эт а диет а позволяет нашему организму
получат ь нат рий в сочет ании со всеми пит ат ельными вещест вами, необходимыми для
его опт имального усваивания.
Некот орые говорят , чт о буквально не могут жит ь без соли. Но эт о всего лишь крик о
помощи нашего т ела, кот орое просит дат ь жизненно необходимые ему минеральные
вещест ва, но от нюдь не хлорид нат рия! Кроме т ого, эт о может говорит ь о
перенасыщенност и организма т оксичными от ходами. Когда вы решит е от казат ься от
соли, пост арайт есь пост епенно заменит ь ее лимонным соком или морской капуст ой.
Некот орые приверженцы сыроедческого образа жизни пользуют ся кельт ской солью,
кот орая получает ся в результ ат е выпаривания океанской воды. Кельт ская соль
производит ся в Брет ани, регионе на северо-западе Франции, в районе Кельт ского моря.
Океаническая вода по сист еме каналов направляет ся в экологически чист ые болот а, где
ф ильт рует ся через слои глины, песка и диких раст ений. Зат ем мест ные жит ели вручную
с помощью деревянных инст румент ов собирают образовавшиеся в результ ат е т акой
ф ильт рации слои соли. При эт ом соль Кельт ского моря от личает характ ерный,
придаваемый ей глиняными слоями серый цвет .
При производст ве обычной соли применяет ся процесс т ермической обработ ки и
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от беливания, придающий ей знакомый нам белоснежный вид. Кроме т ого, в нее
добавляет ся улучшающий ее циркуляцию в организме ст еариновокислый алюминий. Все
эт о практ ически превращает кельт скую соль в вызывающий привыкание наркот ик.
Однако мнения эксперт ов в област и охраны здоровья от носит ельно кельт ской соли
расходят ся. Некот орые из них, например, докт ор Габриэль Казенс, счит ают , чт о ее
упот ребление не прот иворечит природной диет е и вполне допуст имо для т ех, кт о
придерживает ся сыроедческого образа жизни. Другие говорят , чт о, даже несмот ря на
т о, чт о кельт ская соль содержит 80 видов минеральных вещест в, все они являют ся
неорганическими, и ее можно упот реблят ь т олько в период перехода на сыроедческую
диет у. Я разделяю последнюю т очку зрения и использую кельт скую соль т олько для
пригот овления блюд сыроедческих обедов, чт обы новичкам было легче оценит ь их
дост оинст ва. В своей же диет е я практ ически не использую соли.
Природа сама забот ит ся о т ом, чт обы мы получали дост ат очно нат рия. Им насыщено
буквально все вокруг нас, он присут ст вует почт и в каждом съедобном раст ении.
Поэт ому вовсе не обязат ельно добавлят ь соль в любое блюдо. В нат уральной пище
вполне дост ат очно нат рия. Особенно богат им сельдерей. Спуст я несколько недель
после т ого, как вы от кажет есь от ст оловой соли, ваши вкусовые рецепт оры
приспособят ся к новой диет е. Вы начнет е чувст воват ь, насколько вкус обычных
соленых блюд уст упает вкусу нат уральной пищи. Ваши прист раст ия к прошедшей
т ермическую обработ ку пригот овленной пище исчезнут , а через несколько месяцев вкус
соли ст анет для вас прост о невыносим. И одновременно вы начнет е ощущат ь
природный солоноват ый вкус свежих овощей.
Как правило, если у вас в роду от мечались заболевания гиперт онией или у вас самих
наблюдают ся симпт омы эт ой болезни, врачи рекомендуют ограничение упот ребления
соли. Улучшение вашей внешност и наглядно подт вердит пользу эт ого шага. Первое, чт о
вы замет ит е, от казавшись от соли, – учащенное мочеиспускание, чт о связано со
ст ремлением вашего организма избавит ься от излишней жидкост и. Вмест о
бесф орменной ф игуры с обвисшими, насыщенными жидкост ью складками и мешками
появит ся подт янут ое ст ройное т ело. От кажит есь от NaCl, и вы увидит е, чт о соль
красот ы не имеет абсолют но никакого от ношения к поваренной соли.

Глава 11. Ваш организм – ваш
персональный врач
В Природе нет безработ ицы. Любой процесс разложения являет ся началом
процесса воссоздания.
Ральф Валъдо Эмерсон, американский философ и поэт (1803—
1882)
18 мая 1980 года произошло сильное извержение вулкана Свят ая Елена (США). В
результ ат е взрыва огромной мощност и вулканический пепел и грязь плот ным слоем
покрыли окружающую т еррит орию площадью около 6 т ысяч км2. Вековые леса были
прост о уничт ожены, погибло все живое в окрест ных озерах. Разрушения горы и
мест ност и вокруг нее были наст олько масшт абными, чт о, по оценке многих ученых, на
восст ановление здесь жизни должно было пот ребоват ься несколько сот лет .
Но почт и сразу же после природной кат аст роф ы ст али происходит ь удивит ельные
вещи. Склоны начали покрыват ься раст ит ельност ью, кот орая привлекала живот ных. В
озерах появилась жизнь, сначала в виде водорослей и планкт она, а зат ем рыб и другой
живност и. Уже в 1985 году специалист ы-экологи Федерального лесного управления США
от мет или уст ойчивую т енденцию акт ивного восст ановления биоресурсов в данном
регионе. И все эт о произошло без участ ия человека. Природа вновь посрамила ученых,
кот орые ошиблись (впрочем, не в первый раз) в своих прогнозах. Она доказала, чт о ее
способност ь возрождат ь жизнь из пепла прост о безгранична.
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Тело человека – венец Творения, и оно обладает т акими же чудесными силами и
способност ью к восст ановлению, какие продемонст рировала природа на примере
вулкана Свят ая Елена. В нашем т еле около 60 т риллионов клет ок, почт и каждая из
кот орых ст ремит ся к обеспечению бессмерт ия, передавая свою ст рукт уру по
наследст ву последующим поколениям.
Девяност о девят ь процент ов клет ок нашего организма обновляют ся в т ечение года.
Мягкие т кани полност ью меняют ся за 18 месяцев, а кост ные – за 2 года. Поскольку
новым клет кам передает ся памят ь т ех, кот орые они заменяют , процесс дет оксикации
организма и его полной перест ройки при переходе на сырую природную диет у может
занят ь до 7 лет .
Каждый дачник знает , как получает ся компост : полезные бакт ерии перерабат ывают
скошенную т раву, сорняки и опавшие лист ья, образуя при эт ом богат ую плодородную
почву. Опыт ный садовод никогда не выбросит в компост объедки (особенно мясо и
прошедшую т ермическую обработ ку пищу), поскольку эт о приведет к образованию
неприят ного запаха. Но ведь в нашем кишечнике при переработ ке сырой раст ит ельной
пищи происходит т акой же удивит ельный процесс, как и в компост ной яме.
При упот реблении т ермически пригот овленной пищи клет ки кишечника выделяют
больше слизи. Она прист ает к его ст енкам, сглаживая их складчат ую поверхност ь. С
годами эт от слой слизи пост епенно наращивает ся, сужая внут ренний диамет р
кишечника, иногда даже примерно до т олщины карандаша. Болезнет ворный слой
от ходов создает барьер, зат рудняющий выделение ст енками кишечника гормонов и
ф ермент ов, необходимых для нормального пищеварения. Из-за эт ого пост упающая
пища усваивают ся не полност ью, и, следоват ельно, наш организм недополучает
необходимые ему пит ат ельные вещест ва.
Образование поверхност ного слоя на внут ренних ст енках кишечника не т олько
препят ст вует усвоению пит ат ельных вещест в, но и зат рудняет удаление из организма
от ходов. При
упот реблении
пищи, лишенной
грубой
клет чат ки, мышцы
пищеварит ельного т ракт а начинают «ленит ься», ст ановят ся вялыми и т еряют
способност ь продвигат ь пищу по кишечнику. Поэт ому прошедшая т ермическую
обработ ку пища задерживает ся в кишечнике дольше, в результ ат е чего из нее
извлекает ся больше влаги, и каловые массы ст ановят ся более плот ными, чт о приводит
к запорам. В слизи и в неудаленных от ходах размножают ся бакт ерии. Кишечник
делает ся прекрасной кормовой базой для гельминт ов, различных паразит ов и вредных
микроорганизмов.
Если у вас дома появляет ся сильный неприят ный запах, вы не успокоит есь, пока не
обнаружит е и не уст ранит е его ист очник. Точно т ак же и сильный неприят ный запах кала
свидет ельст вует , чт о внут ри вашего организма чт о-т о заст аивает ся, загнивает и
разлагает ся. От врат ит ельный запах ф екалий – признак т ого, чт о количест во вредных
бакт ерий в кишечнике превышает количест во полезных. Такие бакт ерии повт орно
переваривают уже переваренные от ходы, не выведенные своевременно из организма и
прист авшие к внут ренним ст енкам кишечника.
Тело, в кот ором происходит накопление т оксичных от ходов, пыт ает ся удалит ь их
через поры и поэт ому начинает издават ь неприят ный запах. В своей книге «Лечение
рака: результ ат ы пят идесят и случаев и лечение рака на поздних ст адиях» Макс Герсон
пишет , чт о, когда он перевел пациент ов с последней ст адией рака на диет у с большим
количест вом свежих овощных соков, у некот орых из них появился очень неприят ный,
резкий запах т ела. Эт о произошло в результ ат е реакции организма, кот орый начал
очищат ься от скопившегося в нем огромного количест ва т оксинов. Инт енсивност ь
запаха была наст олько велика, чт о аромат ические кислот ы вст упали в реакцию с
красками на ст енах палат эт их пациент ов, образуя слой, кот орый невозможно было
смыт ь даже мыльной водой.
Необходимост ь применения дезодорант а являет ся предвест ником многих
дегенерат ивных процессов в т еле. Использование ант иперспирант ов – дост ат очно
вредная привычка. Содержащиеся в них химические соли закупоривают расположенные
в коже пот овые железы, препят ст вуя выделению пот а. А эт о в свою очередь зат рудняет
нормальное ф ункционирование организма, поскольку пот овые железы не могут
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выполнят ь т о, для чего они предназначены, – удалят ь от ходы нашего мет аболизма.
Лимф ат ическая сист ема закупоривает ся, и скапливающиеся т оксины начнут
прорыват ься наружу в других мест ах в виде прыщей, угрей или сыпи. К т ому же входящий
в сост ав большинст ва популярных ант иперспирант ов хлорист ый алюминий связывают с
возникновением некот орых дегенерат ивных заболеваний, т аких как болезнь
Альцгеймера.
Но перспирант ы – еще не самое плохое. Сейчас на смену им приходит практ ика
предот вращения пот овыделения за счет введения бот окса в подмышечную област ь.
Казалось бы, врачи, зная ф изиологию нашего организма, должны борот ься с т акой
практ икой, поскольку пот овые железы расположены в наиболее насыщенных т оксинами
област ях, т аких как подмышечные впадины, пах, шея, голова. Основной задачей нашей
лимф ат ической сист емы являет ся регулирование выведения т оксичных от ходов, а
лимф ат ические узлы расположены именно в зонах пот овыделения. Закупорку
выделения пот а можно сравнит ь с прекращением вывоза от вашего дома быт ового
мусора и его скапливанием внут ри.
Все, чт о выделяет ваш организм, должно пахнут ь нормально. Разве кал младенца,
кот орого кормят грудью, обладает резким неприят ным запахом? Кормящие мамы
подт вердят , чт о у ст ула ребенка появляет ся плохой запах т олько после т ого, как его
переводят на искусст венное пит ание.
После нескольких месяцев сыроедческого образа жизни, когда закончит ся ф аза
очист ки организма, ваше т ело приобрет ет прият ный свежий запах. При эт ом обоняние
улучшит ся, и вы ст анет е ост рее чувст воват ь запахи окружающих.
Когда вы начинает е ест ь много сырой грубой пищи (как при переходе на сырую
природную диет у), ваш организм может сначала испыт ыват ь некот орые т рудност и.
Ничего ст рашного! Вполне нормально, если на первых порах, когда происходит процесс
очищение, вас будут беспокоит ь вздут ие живот а, газы и даже спазмы кишечника. Все
эт о т олько временные явления.
Сырые овощи содержат грубые пищевые волокна – клет чат ку (целлюлозу), кот орые
«выскребают » внут ренние ст енки кишечника, очищая их. Спазмы свидет ельст вуют о
т ом, чт о вялый, забит ый от ходами кишечник вынужденно начинает работ ат ь, и чт о его
слабые, дряблые мышцы приходят в т онус. Вот почему рекомендует ся менят ь свою
диет у пост епенно.
Сначала ваш организм прост о не гот ов к пот реблению большого количест ва
клет чат ки. Сыроедческая диет а не ослабляет пищеварит ельную сист ему. Наоборот , эт о
пищеварит ельная сист ема еще слишком слаба, чт обы перерабат ыват ь возросшее
количест во клет чат ки. Поскольку именно мускулы ст енок кишечника сжимают и
продвигают пищу по мере ее переработ ки, для приведения их в нужную ф орму
пот ребует ся определенное время, т очно т ак же как оно т ребует ся для ф изической
т ренировки нашей мускулат уры.
Клет чат ка содержит ся в большинст ве сырых раст ит ельных продукт ов. Пост упающая в
организм с ф рукт ами и овощами пищевая клет чат ка удерживает воду в
пищеварит ельном т ракт е и играет роль смазки при испражнениях, кот орые происходят
чаще и с меньшими усилиями. Благодаря т ому, чт о сырая раст ит ельная диет а включает
насыщенные жидкост ью продукт ы, ф ормирует ся мягкий, увлажненный ст ул.
Нормальное выведение от ходов организма подразумевает ст ул после каждого приема
пищи. Причем испражнение должно проходит ь легко и занимат ь не более 1-2 минут . Кал
должен быт ь мягким и свет лым. Иногда он будет окрашен овощами, кот орые вы ели:
свеклой, морковью или зеленью. Он должен плават ь и не имет ь неприят ного запаха.
Моча должна быт ь соломенного цвет а (допускают ся незначит ельные вариации
от т енков). Сразу т акие результ ат ы не появят ся, но вы будет е замечат ь улучшения по
мере очищения вашего организма.
Эт и симпт омы очищения организма част о используют как аргумент ы прот ив
сыроедческого образа жизни. Если человек пит ает ся пригот овленной, прошедшей
т ермическую обработ ку пищей и плохо себя чувст вует , никт о не винит в эт ом его еду.
Но если он (или она) переходит на сыроедческую диет у и организм начинает очищат ься
от скопившихся в нем за многие годы от ходов, т о все почему-т о подвергают нападкам
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именно сырую пищу. На самом же деле наш организм прост о «приходит в вост орг» от
т ого, чт о в него больше не пост упают т оксины, и с упоением начинает очищат ься и
восст анавливат ься.
Всегда важно помнит ь, чт о сырая пища не может вам навредит ь, но она выявит
имеющиеся в организме проблемы. Разве можно винит ь службу по уборке, если после
т ого, как она очист ит дом от накопившегося в нем мусора, в нем обнаружат ся следы
работ ы т ермит ов? Они ведь были т ам и раньше, вы прост о не замечали их из-за
накопившегося в доме хлама!
Эт от «кризис излечения» происходит следующим образом: как т олько мы перест аем
упот реблят ь пищу, способст вующую образованию т оксинов, уже находящиеся в нас
т оксины приходят в движение. В организме почт и каждого человека содержит ся от 2 до
4,5 кг вредных вещест в, накопленных в т канях за долгие годы (начиная с самого дет ст ва)
неправильного пит ания. Пораженные т кани и жировые перерождения (дегенерации)
разрушают ся и пост упают в кровеносный пот ок для уничт ожения.
Именно в эт от период может от мечат ься сущест венная пот еря веса. Одно из лучших
объяснений ф еномена пот ери веса при сыроедческой диет е я нашла в книге Пола
Нисона «Сырая жизнь». Он иллюст рирует ся на примере губки. Чт обы промыт ь грязную
губку, ее надо сначала выжат ь. При эт ом на какое-т о время она сильно сожмет ся и
ст анет маленькой. После от жимания губка распрямляет ся и принимает свою обычную
ф орму. Точно т ак же происходит и с клет ками организма. Прежде чем излечит ься,
необходимо похудет ь («сжат ься»). Для т ого чт обы избавит ься от накопившихся
т оксинов, может пот ребоват ься от нескольких недель до нескольких месяцев, после
чего ваше т ело наберет свой опт имальный вес.
Сырая природная диет а запускает механизм очист ки от т оксинов на клет очном
уровне. Организм будет избавлят ься от всего ненужного и уничт ожат ь опухоли, язвы,
различные аномальные образования, раковые клет ки, абсцессы и ф иброзные массы.
В эт от период могут проявит ься глубоко зат аившиеся в вас болезни, о кот орых вы
даже и не подозревали. Не исключены т акие симпт омы, как повышенная т емперат ура,
кожная сыпь и т ошнот а. Но не расст раивайт есь! Напрот ив, пост арайт есь порадоват ься
эт им проявлением процесса глубокой очист ки. Если ваш организм насыщен т оксинами,
т о единст венный верный пут ь к его очищению и улучшению вашего самочувст вия лежит
через его временное ухудшение.
...

«Чаще всего боль, которую вы испытываете, – это горькая микстура,
которой вас лечит ваш внутренний доктор». Халиль Гибран, американский
писатель ливанского происхождения.
Если очист ка организма происходит слишком быст ро, у вас могут вновь проявит ься
симпт омы ст арых заболеваний. Порой одновременно нескольких, чт о негат ивно
скажет ся на вашем общем самочувст вии. Поэт ому кому-т о будет т яжело быст ро
перейт и на сыроедение. А кого-т о, чт о весьма печально, т акое ухудшение может
вообще от врат ит ь от эт ого образа жизни. Но если переходит ь к сыроедению
ост орожно и пост епенно, т о проявление т аких симпт омов будет сглажено, а, может
быт ь, вы вообще их не замет ит е.
...

«Природа не переносит внезапных изменений». Шотландская пословица.
Эт и симпт омы дет оксикации – не вредные побочные эф ф ект ы, а т ерапевт ические
признаки восст ановления вашего здоровья. Не пугайт есь их. То, чт о происходит в
организме, наст олько прекрасно, чт о за эт о абсолют но не жаль заплат ит ь небольшую
цену в виде временных неприят ных ощущений и неудобст в. Следует прост о продолжат ь
придерживат ься новой диет ы, и очень скоро вы будет е вознаграждены укреплением
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здоровья и улучшением внешност и.
Но если вы продолжает е чувст воват ь себя некомф орт но и после полного перехода на
сыроедение, подумайт е о гидрот ерапии кишечника (промывании т олст ого кишечника с
помощью специального аппарат а очищенной водой, кот орая подает ся под
регулируемым давлением). Она сможет сущест венно акт ивизироват ь очист ит ельные
ф ункции организма. К гидрот ерапии кишечника прибегают многие звезды Голливуда,
т щат ельно забот ящиеся о своем здоровье и внешност и.
По мере очищения всех клет ок ваш организм перейдет к восст ановлению т каней. При
эт ом ему понадобят ся все дост упные ресурсы для их оздоровления и омоложения. Вам
нужно будет увеличит ь продолжит ельност ь сна, поскольку именно в эт о время
проделывает ся колоссальная работ а по производст ву новых клет ок. Но когда очищение
организма будет полност ью завершено, время вашего сна снова сократ ит ся и не будет
превышат ь 6 часов.
По мере удаления т оксинов и от ходов происходит и пост епенная очист ка крови.
Поскольку кровь присут ст вует во всем организме, его оздоровление идет повсемест но,
а не избират ельно. У нашего т ела нет любимой специализации – оно выст упает
одновременно в качест ве кардиолога, гемат олога, прокт олога и невропат олога. После
искоренения явных заболеваний организм со временем возьмет ся и за скрыт ые
болезни, дремавшие в вас многие годы.
Помню, как спуст я несколько месяцев после перехода на сыроедческий образ жизни я
внезапно ощут ила корот кий (не более нескольких секунд) прист уп ост рой,
пронизывающей боли в ухе. И я вспомнила, чт о в юност и в эт ом ухе у меня была сильная
инф екция. Крат ковременное возвращение болевого синдрома в т ом мест е
свидет ельст вовало, чт о мой наводящий порядок организм выявил и уничт ожил очаг
т оксинов, зат аившихся т ам много лет назад.
В переходный период возникает пот ребност ь проконсульт ироват ься с врачем.
Делайт е т о, чт о счит ает е нужным, но помнит е, чт о большинст во медицинских
работ ников не понимают важност и эт ого периода очищения. При проявлении любых
неприят ных для вас симпт омов врач исходит из т ого, чт о вы заболели, и сразу же
выписывает вам лекарст во, кот орое поможет их подавит ь. Но эт и симпт омы – признаки
борьбы организма за свое здоровье. И ваше т ело зачаст ую знает т о, о чем не
подозревают врачи. Избавление от вредных ядовит ых от ходов – единст венный пут ь к
опт имальному здоровью организма!
В период очищения сущест вует вероят ност ь пост ановки неправильных диагнозов, чт о
может привест и к самым непредсказуемым последст виям. Если возникает
необходимост ь медицинской консульт ации, т о следует обращат ься к специалист у,
знакомому с возможност ями организма по самоизлечению и с признаками их
проявления.
...

«Должен признать, что из всех моих пациентов у вегетарианцев был самый
низкий уровень холестерина, они реже всех заболевали раком, у них был
самый самоуверенный вид, они больше всех страдали от кишечных газов…
тощие оранжевые люди с вспученными животами, скорее похожие на почти
безволосых орангутангов с бананом в руке». Доктор Оскар Лондон, автор
книги «Постарайтесь убить как можно меньше пациентов».
Некот орые врачи высмеивают вегет арианцев, делая в их адрес язвит ельные
замечания. Может быт ь, т ак они пыт ают ся от омст ит ь эт ой группе людей за т о, чт о они
слишком редко обращают ся к врачам, лишая т ех законных доходов. Совершенно
очевидно, чт о в приведенном выше высказывании докт ор Лондон описывает признаки
очист ит ельной реакции организма либо у начинающих приверженцев вегет арианского
образа жизни, либо у вегет арианцев, продолжающих упот реблят ь сладкие и мучные
изделия в изобилии. Такие симпт омы, как кишечные газы и оранжевый от т енок кожи,
проявляют ся т олько на начальных эт апах перехода к сыроедению. По мере
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приспособления организма к сырой природной диет е мет еоризм и вздут ие кишечника
совершенно исчезнут . Оранжевый от т енок кожи т акже появляет ся т олько сначала, если
пит ь слишком много морковного сока. Впоследст вии он пропадет , и ваша кожа по
завершении очищения организма ст анет гладкой и чист ой.
В т радиционной медицине по-прежнему сохраняет ся т енденция поиска внешних
причин болезни. Такой подход основан на микробной т еории. В своей познават ельной и
дающей пищу для размышления книге «Иммунизация: реальност ь, ст оящая за миф ами»
Уолин Джеймс рассмат ривает т о, как микробная т еория уделяет внимание
микроорганизмам вмест о характ ера почвы, симпт омам вмест о причин и отдельным
част ям вмест о единого целого. В результ ат е авт ор приходит к выводу, чт о микробная
т еория являет ся одной из причин чрезмерного внимания оф ициальной медицины к
роли пат ологических (вредных) микробов.
Во время написания эт ой книги вся ст рана была обеспокоена вспышкой лихорадки
Западного Нила. Зачем Богу нужно было создават ь микробы, наносящие вред т елу
человека? Человеческая жизнь прост о невозможна без вирусов, микробов и бакт ерий.
Они природные санит ары. И без эт ой «санит арной бригады» мы бы прост о захлебнулись
в собст венных от ходах!
Вирус – внут риклет очный паразит , предст авляющий собой нуклеиновую кислот у в
белковой оболочке. Его нельзя от нест и ни к живой, ни к мерт вой субст анции. Поскольку
вирусы не способны к самост оят ельному воспроизводст ву, они целиком и полност ью
зависят от «приют ивших» их клет ок. Для размножения вирусы должны попаст ь внут рь
клет ок больного раст ения, живот ного, или человека. Пат огенные ф ормы прост ейших
могут начат ь развиват ься т олько внут ри заболевших клет ок самого организма.
Микробы никогда не прист анут к абсолют но здоровому организму, они начинают
размножат ься и ст ановят ся пат огенными т олько в больной или мерт вой среде.
И если организм поражает вирус, т о, возможно, он принял ваш пищеварит ельный т ракт
за зловонную канализационную т рубу. И кого именно следует винит ь, чт о вирус принял
ваш кишечник за дурно пахнущую, забит ую от ходами канализацию? Вирусы умеют
делат ь свою работ у и, как ист инные проф ессионалы, ст ремят ся полност ью уничт ожит ь
индивидуума, кот орый ими определен как слишком грязный и больной, чт обы
продолжат ь жит ь на эт ой прекрасной Земле!
Если мы признаем, чт о причина возникновения болезни заключает ся в нас самих,
т огда мы должны взят ь на себя и от вет ст венност ь за ее исцеление. Более т ого, мы
должны осознат ь, чт о способны эт о сделат ь! Но мы предпочит аем винит ь разных
переносчиков болезней, т аких как, например, насекомые. Кст ат и, знает е ли вы, чт о после
нескольких лет на сыроедении вы перест анет е быт ь для них приманкой.
На сайт е WebMD (сайт американской корпорации, публикующий инф ормацию по
проблемам здравоохранения) сообщалось, чт о менее чем у 1 % людей,
инф ицированных вирусом лихорадки Западного Нила, эт а инф екция переросла в
серьезное заболевание. Далее ут верждалось, чт о указанной болезни более
подвержены определенные кат егории людей, в част ност и, люди с ослабленной
иммунной сист емой. Ведь во все времена даже серьезные эпидемии не убивали всех.
Вероят ност ь заболевания находит ся в прямой зависимост и от сост ояния здоровья
конкрет ного человека. Ведь не каждого поражает корь, свинка или оспа, и, уж
совершенно т очно, далеко не все прост ужают ся.
Создат ь вакцину прот ив каждого вируса? Но ведь борясь с вирусами, мы т олько
укрепляем их! Гораздо лучше и эф ф ект ивнее укреплят ь иммунную сист ему и позволит ь
своему организму сражат ься с микробами самост оят ельно. Наше т ело – поразит ельно
сложный механизм. Оно может производит ь поист ине неограниченное количест во
ант ит ел для борьбы с различными вт оргающимися в него врагами. И сырая природная
диет а служит именно эт ой цели: она укрепляет иммунную сист ему организма. Многие
говорят о т ом, чт о после перехода на сырую раст ит ельную диет у они перест али
прост ужат ься. И я могу со всей от вет ст венност ью эт о подт вердит ь. Чист ый кишечник и
крепкая иммунная сист ема – лучшая защит а от прост уд, гриппа и даже эпидемий.
Болезни, т акие как диабет , арт рит и депрессия, являют ся признаком прот екающих в
нашем т еле дегенерат ивных процессов. А когда т ело насыщено возникающими в
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результ ат е эт их процессов от ходами, т оксины будут прорыват ься наружу через кожу,
нос, рот и т . д. Книги, предлагающие рецепт ы лечения прост уды, ангины, а т акже
совет ующие, какие т равы и вит амины следует применят ь в т ом или ином случае, не
сообщают , чт о эт о не единст венный пут ь исцеления. Они умалчивают о т ом, чт о
лучшее средст во в борьбе с болезнями – укрепление иммунной защит ы организма.
Меня, например, совсем не инт ересуют средст ва борьбы с насморком, запорами,
изжогой, головной болью, аллергией, симпт омами пост менст руального синдрома или
предменопаузального периода. Мне эт о не нужно, пот ому чт о у меня больше нет
никаких проявлений эт их болезней.
Если вы придерживает есь сыроедческой диет ы, ст арайт есь находит ься на солнце не
менее получаса каждый солнечный день. Солнечный свет необходим для образования в
коже дост ат очного количест ва 7-дегидрохолест ерола, прекурсора (вещест вапредшест венника) вит амина D. Вит амин D играет ключевую роль в усвоении кальция и
ф осф ора организмом и предохраняет дет ей от заболевания рахит ом. Он т акже очень
важен для снабжения кост ей пост упающим с пищей кальцием. Опт имальный уровень
вит амина D – необходимое условие для нормального снабжения кальцием сист емы
кровоснабжения.
Причиной появления с возраст ом на коже рук т емных пят ен являет ся снижение
эф ф ект ивност и работ ы печени. Среди всех наших органов печень подвергает ся самой
большой нагрузке. С годами способност ь
клет ок печени вырабат ыват ь
дет оксикационные ф ермент ы снижает ся. Причиной эт ого являет ся пост оянная нагрузка
на нее при переработ ке т оксинов.
Однако находят ся врачи, кот орые ут верждают , чт о возраст ные пят на никак не
связаны с работ ой печени. Они счит ают , чт о возникновение т аких пят ен обусловлено
кумулят ивным эф ф ект ом многолет него воздейст вия на кожу солнечного свет а. То ест ь
они обвиняют даже дарящий нам жизнь солнечный свет ! Но взглянит е на нежные
лепест ки цвет ов и зеленые лист ья раст ений, кот орые день за днем находят ся под
палящими лучами солнца и при эт ом не обгорают .
В своей книге «Солнцеедение: сист ема успеха» Дэвид Вульф пишет , чт о т ело человека
поглощает солнечный свет с помощью множест ва расположенных на поверхност и кожи
капилляров, а гемоглобин непосредст венно преобразует его в пит ат ельные вещест ва,
подобно т ому как хлороф илл преобразует солнечный свет в раст ениях. Он
предполагает , чт о вещест ва, кот орые защищают от ульт раф иолет а ядра клет ок
зеленых раст ений, т аким же образом должны защищат ь и организм человека, если он
будет упот реблят ь в пищу эт у зелень.
С другой ст ороны, диет а, насыщенная жирами и т ермически пригот овленной пищей,
может провоцироват ь рак кожи. Солнечный свет ст имулирует капилляры кожи,
увеличивая прит ок крови к ее поверхност и. Именно т ак наш организм залечивает ранки,
порезы и ссадины. Когда он сильно загрязнен вредными от ходами жизнедеят ельност и,
через кожу начинает выводит ься слишком много т оксичных вещест в. Та част ь из них,
кот орая не успевает выйт и и ост ает ся в коже, под воздейст вием солнечных лучей как
бы «поджаривает ся» и мут ирует . Поскольку нет ни одного человека, организм кот орого
полност ью очищен от т оксинов, всем нам следует ограничиват ь пребывание на солнце.
Но, согласит есь, абсурдно винит ь в проблемах с нашей кожей природу, а не
собст венные пост упки!
...

«У природы нет ни наград, ни наказаний – у нее есть только последствия».
Роберт
Грин
Ингерсолл
(1833—1899),
американский
публицист,
общественный деятель, оратор.
В своей книге «Солнечный свет » докт ор Зэйн Кайм пишет , чт о солнечный свет
оказывает положит ельное воздейст вие, снижая уровень холест ерина, арт ериальное
давление и уровень сахара в крови. Он т акже способст вует увеличению
продолжит ельност и
жизни,
выработ ке
половых
гормонов
и
повышает
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сопрот ивляемост ь организма инф екциям. В книге т акже говорит ся, чт о возникновение
рака кожи связано с пит анием. Но для вашей кожи, мой уважаемый чит ат ель, после
нескольких лет сырой природной диет ы солнечный свет уже не будет предст авлят ь
угрозы. Пот ому чт о, похоже, целит ельные силы сырой пищи поист ине безграничны!
Американский врач Джейкоб Либерман в своей от крывающей глаза на многие ф акт ы
книге «Снимит е очки и увидит е» рассказывает о т рех пациент ах, зрение кот орых он
исследовал. Всем им было уже далеко за 40 (двоим – за 60 и одному – за 80 лет ). У них
было идеальное 100 % (20/20 по американским ст андарт ам) ближнее и дальнее зрение.
Он уст ановил, чт о все они уже от 10 до 20 лет придерживались вегет арианской
органической диет ы.
Лично я, когда придерживалась вегет арианской диет ы с вареными овощами и зернами,
не замет ила у себя особого улучшения зрения. Чудеса начали происходит ь т олько
после моего полного перехода на сыроедческую диет у. Я перест ала нуждат ься в очках,
кот орые носила с 4-лет него возраст а. В период перехода на сыроедение очень важно
от казат ься от очков или пользоват ься более слабыми, чт обы дат ь возможност ь
укрепит ься вашему зрению.
Эт от ф акт перекликает ся с т ем, чт о пишет английский искусст вовед Кеннет Кларк о
ф изиологических возможност ях Леонардо да Винчи. Ост рот а его зрения намного
превышала возможност и обычного человека. Он, например, был способен нарисоват ь
миниат юрную (размером с почт овую марку) карт ину, кот орую большинст во людей даже
не могло рассмот рет ь. Как вы думает е, почему? Его диет а включала в себя в основном
ф рукт ы и воду, и он избегал докт оров.
Все мы слышали совет : «Слушай свое т ело» или, как любил повт орят ь мой свекор:
«Ешьт е все, чт о хот ит е, пока может е». Но пока организм переполнен т оксинами, он и
будет т ребоват ь т оксинов. Именно поэт ому организм алкоголика пост оянно т ребует
водки, организм наркомана – наркот иков, а полный человек никак не может насыт ит ься
едой. Пол Брэгг говорил: «Плот ь глупа!». И, дейст вит ельно, когда наш организм не
очищен, зов природных инст инкт ов заменяет ся т ребованиями приобрет енных
зависимост ей. Эт о не здоровые пот ребност и организма, а извращенные желания,
дикт уемые вредными привычками и вкусами, сф ормировавшимися за годы
неправильного пит ания.
Прежде чем начат ь доверят ь своему т елу, вы должны очист ит ь его. Мудрост ь вашего
организма, свидет ельст ва кот орой вы начнет е ощущат ь после перехода на сырую
природную диет у, буквально поразит вас. И ваши удивление и восхищение будут
возраст ат ь по мере его очищения. Инт уит ивное пит ание возможно т олько после т ого,
как ваша вкусовая чувст вит ельност ь будет полност ью восст ановлена и вернет ся к
своему исходному, данному от рождения сост оянию. И когда эт о произойдет , именно
ваш организм ст анет вашим самым надежным союзником в борьбе за здоровье и
красот у. Вы сможет е доверят ь своим пот ребност ям: какие продукт ы и в каком
количест ве лучше ест ь.
Чувст во голода исчезает , когда присут ст вует одно из двух условий: желудок
полност ью наполнен или т ело получило дост ат очно пит ат ельных вещест в. А поскольку
организм придерживающегося обычной диет ы человека никогда не получает всех
необходимых пит ат ельных вещест в, значит , как т олько желудок немного опуст ошает ся,
сразу же возникает чувст во голода. Поэт ому неудивит ельно, чт о многие люди
пост оянно чт о-т о жуют и испыт ывают голод при, казалось бы, наполненном желудке.
При сырой природной диет е вы не будет е испыт ыват ь голод даже на пуст ой желудок,
пот ому чт о ваш организм получит дост ат очно пит ат ельных вещест в.
«Зоновая диет а» рекомендует шест ь приемов пищи в день. Но ведь мышцам нашей
пищеварит ельной сист емы т оже необходим отдых. Попробуйт е целый день
т ренироват ь т олько одну группу мышц, и вы поймет е, о чем я говорю. Перейдя на сырую
природную диет у, на первых порах вы будет е пост оянно переедат ь. Но поскольку сырая
пища легко переваривает ся, эт о не дост авит вам неудобст в. Тело ст анет полност ью
усваиват ь все необходимое, и пост епенно вам будет нужно все меньше и меньше еды,
чт обы удовлет ворит ь свои пот ребност и. Со временем вы придет е всего к двум приемам
пищи в день, и эт ого будет вполне дост ат очно для поддержания сил и энергии.
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Основным доводом прот ив раст ит ельной диет ы являет ся ут верждение, чт о в ней
недост ат очно вит амина В12, кот орый необходим для производст ва красных кровяных
клет ок (эрит роцит ов). Синт ез В12 может происходит ь т олько в микроорганизмах,
раст ения же производит ь его не способны. Рекомендуемая сут очная норма В12 для
взрослого человека сост авляет 3 мг.
Но наше т ело, если оно очищено, способно производит ь собст венный вит амин В12.
Поэт ому деф ицит В12 чаще наблюдает ся у т ех, кт о ест мясо, чем у сыроедов. Богат ая
клет чат кой пища поддерживает в кишечнике среду, благоприят ную для полезных
бакт ерий, т аких как лакт обациллус. Они препят ст вуют чрезмерному размножению
вредных бакт ерий и одновременно создают среду, идеальную для производст ва
вит амина В12.
Как упоминает в своей книге «Осознанное пит ание» докт ор Габриэль Казенс,
ф изиологический проф иль вегет арианцев, особенно веганов, от личает ся от
ф изиологического проф иля т ех, кт о упот ребляет мясо. А эт о означает , чт о нормы
пит ания, кот орые рекомендуют ся медицинской наукой для всех без исключения и
разработ аны на основе изучения диет ы т ех, кт о пот ребляет мясо и молочные
продукт ы, не учит ывают ф изиологические пот ребност и сыроедов. Но ведь нормы
уровня холест ерина, содержания вит амина В12 и других основных пит ат ельных вещест в
для сыроедов и для т ех, кт о пит ает ся т радиционно, различают ся! Например,
пищеварит ельная секреция у сыроедов содержит меньше ф ермент ов, поскольку их
организмы приспособлены к получению большого их количест ва с сырой пищей.
Вы обладает е замечат ельно уст роенным и прекрасно ф ункционирующим т елом.
Доверяйт е ему, и оно сделает все, чт о в его силах, для сохранения нашего здоровья и
жизни. Если вы перест анет е вредит ь т елу и изменит е свой образ жизни, забот ясь о нем
и предост авляя ему самое лучшее и полезное пит ание, оно сможет ост ановит ь
практ ически любую болезнь.
...

«Самая мощная лечебная сила – это исцеляющая сила природы внутри
нас». Гиппократ, «отец медицины».

Глава 12. «Киллеры» красоты
Сыроедение выт еснит из вашей жизни многие пороки, т акие как алкоголизм,
курение, наркот ики и алчност ь. Эт и вредные прист раст ия могут мирно
сосущест воват ь с сыроедением не более чем дьявол с ангелом. Эт и пороки
сопут ст вуют вредным зависимост ям в еде.
Аршавир Тер-Ованесян (известный российским читателям под
псевдонимом
Атеров),
автор
фундаментального
труда
«Сыроедение»
Одно из самых ярких дет ских воспоминаний связано с моей т ет ей, гот овящейся к
своей свадьбе. Незадолго до эт ой церемонии жених неожиданно покинул ее. Тет я
начала пит ь и всего за несколько лет преврат илась в хронического алкоголика.
Подраст ая, я видела, как прист раст ие т ет и к спирт ному пост епенно превращало
некогда красивую цвет ущую женщину в серую высохшую ст аруху. В 45 лет ее
огрубевшая шершавая кожа была покрыт а болячками, ее пост оянно окут ывал запах
никот ина.
Курение и алкоголь не т олько разрушили ее красот у и здоровье, но и укорот или жизнь.
Она умерла от цирроза печени, не дожив и до 50 лет . Превращение эт ой красавицы в
дряхлую ст аруху происходило на моих глазах. Поэт ому еще в дет ст ве я дала себе
слово, чт о никогда не буду пит ь и курит ь. Ни влияние сверст ников, ни желание
поэксперемент ироват ь не заст авило меня нарушит ь эт о решение.
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Вряд ли нашлось бы много желающих эксперемент ироват ь с эт ими вещами, если бы у
каждой девушки ст оял перед глазами пример моей т ет и, а не гламурные красот ки из
рекламы сигарет или пива.
Знаменит ост и без зазрения совест и рекламируют вредную, вызывающую зависимост ь
продукцию, разрушающую наши здоровье и красот у. Изображение сигарет и алкоголя
рядом с рекламирующими их красавицами напоминает мне ф от ограф ию убийц вмест е
со своими жерт вами.
Образ моей т ет и прочно от печат ался в моей памят и, и я уже никогда не верила
заверениям, чт о немного выпивки или несколько сигарет абсолют но не повредят . Я
знала, чт о если попробую их, т о рано или поздно результ ат их вредного воздейст вия
проявит ся на моем лице или коже. Звезды черно-белого кино, арист ократ ично
выдувающие т абачный дым на экране, позже в своих авт обиограф иях признавались, как
они сожалеют о т ом, чт о в свое время не знали о коварст ве вредных привычек и не
сознавали, чт о после 30 лет на их внешност и начнет сказыват ься каждая выпит ая капля
алкоголя и выкуренная сигарет а.
...

«Я пришел к выводу, что если внезапно исчезнут алкогольные напитки,
сигареты и кофе, то же самое произойдет и с врачами». Доктор Оскар
Лондон, автор книги «Постарайтесь убить как можно меньше пациентов».
Алкоголь – враг красот ы. Попадая в организм, он проникает в кровь, разбавляя в ней
концент рацию жидкост и. Поскольку наш организм не может эт ого допуст ит ь, он
пыт ает ся восст ановит ь баланс, забирая воду из клет ок, кот орые сильно
обезвоживают ся. Воду т еряют все клет ки организма, но больше всего эт о проявляет ся
на клет ках кожи. Алкоголь – обезвоживающее вещест во, кот орое делает нашу кожу
шершавой и т усклой, чт о очень ст арит нас.
Алкоголь т акже уничт ожает вит амины В и С, кот орые необходимы для поддержания
здоровья кожи. Эт о приводит к расширению крохот ных капилляров, расположенных у
кожной поверхност и. Поэт ому у т ех, кт о любит выпит ь, част о наблюдает ся красный
цвет лица, как будт о они обгорели на солнце. Помимо эт ого алкоголь насыщен
калориями и ослабляет умст венную деят ельност ь.
Еще один агрессор, уничт ожающий красот у, – т абак. Предст авьт е себе курящую
женщину, сам процесс зат ягивания сигарет ой. Ее губы напрягают ся, при эт ом возникают
мелкие морщинки; она пост оянно косит глазами на сигарет у. В среднем каждый
курильщик повт оряет эт о дейст вие до 200 раз в сут ки, чт о приводит к образованию
сет и морщин вокруг рт а. На коже курящего человека глубокие морщины образуют ся до
десят и лет раньше, чем у некурящего (эт о зависит от длит ельност и эт ой привычки и
количест ва выкуриваемых сигарет ).
Когда-т о т абачные компании использовали для рекламы своей продукции грубые
обвет ренные лица ковбоев. Пот ом они от казались от эт ого, пот ому чт о т акая реклама
оказалась слишком близка к реальност и. Сейчас на т абачных рекламах мы видим
молодых красивых девушек с чист ой кожей и здоровым нежным персиковым цвет ом
лица.
Никот ин сужает кровеносные сосуды, препят ст вуя нормальному кровоснабжению. Он
уничт ожает вит амин С, кот орый необходим для нормального пит ания клет ок кожи,
удаления пост оронних примесей и образования коллагена. Если в клет ки кожи не
пост упает дост ат очно кислорода, они задыхают ся и погибают . У курильщика морщины
появляют ся раньше из-за сужения сосудов, кот орое нарушает кровоснабжение,
придавая коже нездоровый сероват ый от т енок.
Курение разрушает печень, нарушая ее основную ф ункцию – уничт ожение
попадающих в организм т оксичных вещест в. У курильщиков медленнее залечивают ся
раны и повреждения, поскольку никот ин сужает сосуды и препят ст вует дост упу к ранам
крови, восст анавливающей поврежденные т кани. По эт ой же причине курильщики чаще
ст радают от выпадения волос, чем некурящие.
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«Потому-то у курильщиков легкие испорчены, печенка пятниста, а мозг
прокопчен, как стенки вот этой вот лавки, принадлежащей торговке
свининой; и все их внутренности черны как сковорода, которую вы только
что видели». Бен Джонсон (1573—1637), «Варфоломеевская ярмарка».
Извест но, чт о курение повышает риск заболевания ост еопорозом. Однажды было
проведено исследование женщин-двойняшек, из кот орых одна курила, а вт орая – нет . В
результ ат е выяснилось, чт о к концу наблюдений у курящей сест ры риск связанных с
ост еопорозом переломов был на 40 % выше, чем у некурящей. Кроме т ого, ученые
уст ановили, чт о у курящих женщин менопауза наст упает раньше, чем у некурящих.
Ранняя менопауза нежелат ельна, пот ому чт о при эт ом наше т ело на несколько лет
раньше лишает ся укрепляющего кост и эст рогена.
С возраст ом ф ункции печени ослабляют ся, и т ело начинает хуже переносит ь
лекарст ва и алкоголь. Печень медленнее перерабат ывает т оксины, вследст вие чего они
(будь эт о никот ин или алкоголь) дольше задерживают ся в организме и оказывают на
него более вредное воздейст вие.
В своей книге «Здравст вуй, Маф усаил! Жизнь до ст а и больше» Джордж Вебст ер
приводит результ ат ы исследования 90-лет них долгожит елей, в результ ат е кот орых
выяснилось, чт о 95 % из них никогда не курили, 88 % лишь умеренно упот ребляли
алкоголь, а 77 % регулярно занимались ф изическими упражнениями. Поэт ому извест ный
персонаж анекдот ов – ст олет ний дедушка, кот орый курил и пил, – поист ине, очень
редкий экземпляр!
Еще один враг красот ы – коф еин. Предст авьт е… любимый человек подает вам коф е в
пост ель. Немедленно вызывайт е полицию! Эт от человек хочет вас от равит ь!
Как т олько вы выпивает е коф е, немедленно в вашу кровь пост упает большое
количест во коф еина. Эт от яд быст ро впит ывает ся каждым органом и т канями нашего
т ела и распрост раняет ся с кровью во все внут ренние жидкост и, включая слюну,
семенную и околоплодную жидкост ь и грудное молоко. В некот ором смысле коф еин
опаснее других т оксинов, пот ому чт о он очень быст ро распрост раняет ся во всем т еле.
Нет абсолют но никаких научных доказат ельст в т ого, чт о коф еин полезен для нашего
организма. Лично я счит аю, чт о уже полное от сут ст вие полезных свойст в в коф еине
являет ся дост ат очным основанием для от каза от него. Но если вам нужны научные
доказат ельст ва вредных свойст в коф еина, я рекомендую прочит ат ь очень
убедит ельную книгу Ст ивена Черниске «Коф ейный блюз».
Как т олько коф еин попадает в кровь, наш организм получает сигнал о нападении. Он
вводит чрезвычайное положение и проводит всеобщую мобилизацию для своей
защит ы. Зрачки расширяют ся, чт обы лучше видет ь угрозу, пульс учащает ся и
арт ериальное давление возраст ает , чт обы лучше снабжат ь кровью мускулы. Мобилизуя
все силы на свою защит у и ст ремясь усилит ь кровоснабжение мышц, т ело от водит
сист еме пищеварения вт орост епенную роль и переводит ее на «иждивенческий паек».
Поэт ому любит ели коф е част о имеют проблемы с пищеварением. Печень, переходя в
режим «дерись или убегай» (режим реакции организма на ст ресс), насыщает кровь
сахаром и жирами. Коф еин ст имулирует работ у нервной сист емы надпочечных желез,
приводя организм в сост ояние полной «боегот овност и».
А вы думали, чт о коф е придает вам сил! Тело человека не может част о находит ься в
т акой повышенной ст епени напряжения без серьезных последст вий для здоровья, т аких
как сердечные прист упы и гиперт онический криз. За т акой коф еиновый «взрыв» ваше
т ело плат ит слишком дорого. Ут ром вы ощущает е зат орможенност ь и вялост ь. Вам
нужно опят ь выпит ь чашечку коф е, и порочный круг снова замыкает ся.
...

«Использовать стимуляторы – все равно, что подстегивать лошадь. На
короткое время они действуют, но при постоянном применении приводят к
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катастрофическим последствиям». Стивен Черниски, «Кофейный блюз».
Многие пользуют ся коф е для ст имуляции опорожнения кишечника. На пуст ой желудок
коф е дейст вует как слабит ельное. Однако ст имулирует деф екацию вовсе не коф е.
Чашка горячей воды с лимоном и нат уральным медом окажет т очно т акой же эф ф ект .
На самом деле пот ребление коф е, наоборот , част о приводит к запорам. Коф еин
выт ягивает воду из пищеварит ельного т ракт а, чт о делает каловые массы более
т вердыми. А любая пища, съеденная после чашки коф е, не будет полност ью переварена
и усвоена, пот ому чт о кровоснабжение пищеварит ельного т ракт а ослаблено.
Коф еин обост ряет многие проблемы, т акие как сухост ь кожи, зуд и т ремор рук.
Подобно никот ину и алкоголю коф еин являет ся сосудосуживающим средст вом,
ухудшающим снабжение кожи влагой и кровью. Усиливая обезвоживание, коф еин
ускоряет процесс ст арения организма. А эт о означает преждевременное появление
морщин и складок на коже и снижение эф ф ект ивност и мет аболизма.
Сущест вует т акже много свидет ельст в т ого, чт о после выпит ой чашки коф е из
организма с мочой выводят ся пит ат ельные вещест ва. Коф еин приводит к пот ере
т иамина и других вит аминов группы В, чт о провоцирует нарушения в пит ании организма.
Он снижает усвоение железа и может ст ат ь причиной его деф ицит а в организме.
Содержащаяся в коф е ф осф орная кислот а зат рудняет усвоение кальция. Данные
проведенных исследований свидет ельст вуют о повышенном риске переломов у женщин,
упот ребляющих коф еин. А если коф еин смешивает ся с сахаром, т о пот ери организмом
минеральных вещест в даже увеличивают ся. Вы выпивает е чашечку коф е, и через два
часа т ак нужные организму кальций, магний и калий оказывают ся в вашей моче! От куда
они т ам появились? Конечно же, не из выпит ого вами коф е!
Я могу еще долго говорит ь о вредных последст виях упот ребления коф е. Но
предст авлю вашему вниманию лишь несколько ф акт ов, прежде чем вы нальет е себе
следующую чашечку эт ого напит ка.
Дет оксикация коф еина производит ся печенью, чт о создает для нее дополнит ельную
чрезмерную нагрузку.
Коф еин – психот ропное средст во, т акое же, как морф ин, никот ин и кокаин.
Испыт ываемый вами при его приеме подъем обладает кумулят ивным эф ф ект ом и
быст ро вызывает привыкание.
Коф еин может провоцироват ь ошибки репликации ДНК и РНК, чт о в свою очередь
приводит к сбою в передаче биологической инф ормации.
Коф е мешает крепкому сну, и может именно поэт ому, чт обы придт и в себя ут ром, вам
нужна еще одна доза эт ого напит ка. В коф е содержит ся не т олько коф еин, но и
большое количест во т оксичных химических вещест в. Некот орые из них являют ся
канцерогенами.
А как насчет коф е без коф еина? Мне жаль разочаровыват ь вас, но эт о вовсе не
означает , чт о коф еина т ам нет совсем. Эт о говорит о т ом, чт о коф ейные зерна прошли
обработ ку, при кот орой была удалена большая част ь коф еина, но все-т аки какая-т о его
част ь в коф е ост алась. Во многих дешевых сорт ах для удаления коф еина использует ся
канцерогенный раст вор – эт илен хлорид. И не ломайт е голову над т ем, полезнее ли для
здоровья коф е без коф еина! В книге «Коф ейный блюз» ут верждает ся, чт о
декоф еинированный коф е повышает уровень холест ерина сильнее и быст рее, чем
коф е обычный.
Коф еин вызывает ф изическую зависимост ь. Если вы от кажет есь от него, у вас
начнут ся головные боли, слабост ь и депрессия. Но помнит е, чт о эт и симпт омы
продлят ся лишь несколько дней, после чего вы избавит есь от опасной зависимост и.
После первой операции на моем т азобедренном суст аве мне давали очень сильное
болеут оляющее средст во – оксиконт ин (oxycontin). Оно не т олько снимало боль, но и
вводило меня в сост ояние эйф ории. Было т ак заманчиво выпит ь его при первых же
прист упах боли! Я впервые принимала подобные лекарст ва, и мне ст ало понят но, как
легко может сф ормироват ься зависимост ь от них. Поэт ому я пользовалась эт им
средст вом лишь несколько дней, до т ех пор, пока не смогла самост оят ельно
переносит ь боль.
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Спуст я шест ь месяцев, когда я уже перешла на сырую природную диет у, я с
удивлением почувст вовала, чт о ут ром, просыпаясь, испыт ываю т акое же чувст во
эйф ории. Я пришла к убеждению – если наш организм очищен от всех т оксинов и ядов,
мы можем испыт ыват ь ощущение абсолют ного здоровья, спокойст вие и хорошее
наст роение без всякой ст имуляции.

Глава 13. Не хлебом единым…
Свежеиспеченный хлеб не имеет ничего общего с наст оящей свежест ью.
В первый год пребывания в Америке нашего 10-лет него сына пригласили в лет ний
дет ский лагерь, организованный мест ной церковью. Мы не знали, чт о на эт от день была
запланирована церемония посвящения, и поэт ому удивились, когда вечером сын
позвонил нам и, сдерживая слезы, сказал: «Нам дали т орт … Он был т акой вкусный, но
они положили т орт мне на голову… а пот ом дет и ст али кидат ься т орт ом друг в друга!».
Наверное, нашей семье организат оры должны были разъяснит ь сут ь рит уала
бросания едой. Мы прост о не могли понят ь смысла т акой раст очит ельност и. У нас была
еще жива памят ь о многочасовых очередях за продукт ами в Совет ском Союзе.
Даже в США многие помнят рассказы дедушек и родит елей о Великой депрессии. И до
сих пор люди ст арают ся не выбрасыват ь еду, особенно хлеб. В нас глубоко укоренилось
уважение к эт ому продукт у, ист орически счит ающемуся главным на ст оле. Хлеб
являет ся символом победы над голодом.
Когда я от казалась от хлеба и ст ала убеждат ь свою семью последоват ь моему
примеру, муж говорил мне: «Хлеб, кот орый пекла мне в дет ст ве моя бабушка, не может
быт ь вредным для здоровья!». Нам т рудно признат ь, чт о хлеб, испеченный руками
любящего нас человека, может оказат ься вредным. Разве могут любящие руки
предлагат ь нам продукт , кот орый хот я и сохранил свое символическое значение, но
ут рат ил полезное содержание?
Продвигаясь по пут и прогресса, мы далеко ушли от т ого хлеба, кот орый в Библии
назван «хлебом здоровья» (Псалом 103:15). В библейские времена т радиционный хлеб
израильского народа гот овился из пророщенных зерен, рецепт был дост ат очно прост .
Единст венный ингредиент , кот орый добавлялся в хлеб, называемый «эссене»
(Essene), – вода для проращивания зерен. Зат ем пророщенные зерна ржи или пшеницы
раст ирались камнями и вымешивались вручную. Из получившегося т ест а раскат ывали
т онкие лепешки, кот орые зат ем раскладывали для пригот овления на горячих от солнца
камнях.
Первый гигант ский шаг на пут и превращения исконного природного хлеба в
искусст венный продукт сделали египт яне, от крыв процесс брожения и изобрет я
хлебопекарную печь. С эт ого времени мука заквашивалась дрожжами, а хлеб пекся после
т ого, как т ест о поднималось.
Муку грубого помола получают из цельного пшеничного зерна. Внешняя, наиболее
богат ая клет чат кой оболочка зерна называет ся от рубями. Его внут реннее ядро –
зародышевое зерно (или пророст ок). Такое название оно получило из-за т ого, чт о при
посеве именно из него начинает прораст ат ь ст ебель.
Пророст ок пшеницы – наст оящее чудо природы, пот ому чт о несмот ря на малый
размер, он содержит множест во пит ат ельных вещест в. Эт о самый богат ый ист очник
вит амина Е, кот орый поддерживает мышечный т онус и поэт ому особенно полезен для
сердца. Хлеб из муки грубого помола включает богат ую клет чат кой внешнюю оболочку
зерна. Чт о касает ся пит ат ельных вещест в, т о т акой хлеб т акже богат сложными
углеводами и вит амином В.
Мука грубого помола не хранит ся долго, пот ому чт о пророст ки содержат жиры, в
кот орых под воздейст вием воздуха начинает ся процесс брожения. Такая мука очень
быст ро ст ановит ся прогорклой. Производит ели подходят к ней с предубеждением, т ак
как срок годност и хлеба, изгот овленного из муки грубого помола, ограничен. Поэт ому
зачаст ую от руби и зародышевые зерна удаляют при помоле, просеивая муку через
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мелкое сит о.
Просеивание муки для удаления от рубей применяет ся с середины XIV века. Эт о
привело к распрост ранению производст ва белого хлеба и ст ало еще одним шагом,
сущест венно снизившим пит ат ельную ценност ь продукт а. Но хот я процесс
изгот овления белой муки и ст ал извест ен, пот ребовалось еще целых чет ыре века,
чт обы белый хлеб перест ал быт ь дорогим деликат есом и сделался дост упным
большинст ву жит елей европейских ст ран.
По мере усовершенст вования т ехнологии помола улучшалась и очист ка муки. В наше
время при помоле мука делит ся по сорт ам, при эт ом, как ни ст ранно, чем сильнее она
очищена, т ем более высокий сорт ей присваивает ся. Например, мягкая пшеничная мука,
практ ически очищенная от от рубей и зародышевых зерен, счит ает ся мукой высшего
сорт а!
От беливание муки, кот орое применяет ся примерно с начала прошлого века, – процесс
добавления в нее химических вещест в, улучшающих ее «качест во» и внешний вид.
Однако при эт ом уничт ожают ся последние ост авшиеся в хлебе полезные пит ат ельные
свойст ва! В результ ат е современный хлеб в чист ом виде даже нельзя назват ь пищей,
т ак как он т ребует множест ва обогащающих добавок. Но «обогащенная мука» – эт о
вершина абсурда! Сначала из нее удаляют все ценное, а зат ем пыт ают ся
«реанимироват ь», возвращая чт о-т о назад.
Обычно муку «обогащают », добавляя синт ет ические вит амины и минеральные
вещест ва, количест во и полезный пот енциал кот орых гораздо ниже, чем у
первоначально содержавшихся в зерне пит ат ельных вещест в. Как шут ят насчет
обогащения муки адвент ист ы седьмого дня: «Эт о похоже на вора, кот орый украл у вас
кошелек со 100 долларами и вернул мелочь, чт обы вы могли доехат ь домой на
авт обусе».
Мука грубого помола богат а прот еином, вит аминами группы В, железом, кальцием,
ф осф ором и калием. Очищенная мука т еряет до 86 % т акого жизненно важного
компонент а, как вит амин В1. В процессе обработ ки цельное зерно т еряет , в част ност и,
хром. Поэт ому, чт обы компенсироват ь его недост ат ок в еде, организм вынужден
использоват ь собст венные запасы. А пот ери хрома в организме ускоряют процесс его
ст арения.
По содержанию клет чат ки один кусок хлеба из пшеничной муки грубого помола
равнозначен восьми т аким же кускам белого хлеба. Привычка к белому хлебу
сказывает ся на здоровье всего населения. Все эт и пирожные, булочки, кексы, сушки,
галет ы и прочая кондит ерская продукция деминерализует кост и, ослабляя, а иногда и
деф ормируя их.
...

«Чем белее хлеб, тем ближе вы к смерти». Доктор Дуглас Грэм,
американский диетолог, автор книги «Вред зерновых».
Гликемический индекс – показат ель влияния продукт ов пит ания после их упот ребления
на уровень сахара в крови. Чем медленнее происходит их переработ ка в сахар, т ем
лучше организм конт ролирует его уровень в крови и т ем больше энергии он получит в
ит оге. На величину гликемического индекса продукт а сущест венное влияние оказывают
наличие в нем клет чат ки, ст епень его измельченност и и уровень предварит ельной
переработ ки.
Клет чат ка замедляет процесс пищеварения и усвоения, чт о снижает гликемический
индекс продукт а. Как правило, продукт ы, прошедшие минимальную обработ ку, имеют и
самый низкий гликемический индекс. Цельное зерно обладает самым низким
гликемическим индексом, пот ому чт о перерабат ывает ся в сахар медленнее, чем
очищенные углеводы.
Сегодня хлеб очищают при помоле, просеивании и от беливании. Все эт и процессы
разрушают содержащиеся в пшенице важнейшие биохимические элемент ы, но
ост авляют в неприкосновенност и крахмал. В книге «Охот ники за сахаром» говорит ся о
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т ом, чт о в процессе пригот овления происходит клейст еризация крахмала. Под
воздейст вием т емперат уры гранулы крахмала разбухают , впит ывая воду, чт о приводит
к их разрушению. Отдельные молекулы крахмала подвергают ся быст рому
ф ермент ат ивному перевариванию и быст рее усваивают ся через ст енки т онкой кишки.
Пот ребление очищенных зерновых продукт ов ст имулирует выделение инсулина
сильнее, чем аналогичное количест во углеводов, кот орые усваивают ся медленно.
Упот ребление в пищу белого хлеба и молочных продукт ов приводит к нездоровому
бледному цвет у кожи, чт о в наши дни ст ало распрост раненным явлением. Кожа
ст ановит ся бледной и дряблой, т еряет эласт ичност ь. Рыхлая кожа являет ся признаком
т ого, чт о в различных част ях организма (под кожей на лбу, в носовых полост ях, в легких,
печени и желчном пузыре) скапливают ся жир и слизь. Поэт ому и неудивит ельно, чт о
целлюлит т ак похож на поднимающееся т ест о!
В современных журналах эксперт ы рекомендуют любит елям печенья и булочек не
проглат ыват ь по 5-10 шт ук подряд, а ест ь медленно, наслаждаясь каждым кусочком, чт о
позволит ограничит ь их пот ребление. Но, пост упая т ак, вы подает е сигнал своему мозгу
о т ом, чт о эт о хорошая пища. Поэт ому организм будет пост оянно «просит ь добавки», а
вы ст анет е испыт ыват ь чувст во, чт о лишает е себя вкусненького. Вмест о т ого чт обы
от носит ся ко всем эт им кондит ерским изыскам как к «пище богов», следует т вердо
уяснит ь, чт о праздничный т орт – кошмарное блюдо, кот орое годит ся разве чт о для
кидания друг в друга…
В книгах о высокопрот еиновой или низкоуглеводной диет ах кат егорически не
рекомендует ся упот реблят ь в пищу хлебные злаки (зерна). Ст оронники эт их диет
ут верждают , чт о в ист ории развит ия человечест ва период земледелия и упот ребления
в пищу зерновых культ ур занимает лишь незначит ельный от резок времени. Как т еория
эволюции, т ак и т еория т ворения согласны в т ом, чт о сущест вовал длит ельный период,
когда рацион человека не включал вообще никаких зерен. Как ни ст ранно, но бывают
случаи, когда ант агонист ические т еории в чем-т о согласны друг с другом. Так,
высокопрот еиновая и сыроедческая диет ы, например, согласны, чт о ни в коем случае
нельзя упот реблят ь в пищу хлебные злаки, по крайней мере, пригот овленные и
прошедшие т ермическую обработ ку.
В книге «Выст упая прот ив зерна» приводят ся данные исследований,
свидет ельст вующие, чт о продовольст венное зерно, особенно пшеница, кукуруза и
ячмень, содержит обладающие опиоидными свойст вами вещест ва – экзорф ины.
Последоват ельност ь аминокислот у них очень похожа на т акую последоват ельност ь у
природных эндорф инов, и они, видимо, способны связыват ься с эндорф инными
рецепт орами в мозгу. Иными словами, экзорф ины подобно наркот икам оказывают на
человека психот ропный эф ф ект и могут вызыват ь зависимост ь. Неудивит ельно, чт о
нам т ак т рудно от казат ься от всех эт их пирожных, т орт ов, пончиков и прочей выпечки!
Даже хлеб из муки грубого помола, в кот орой сохранились зародышевые зерна, после
выпекания приобрет ает свойст во вызыват ь зависимост ь. И эт о далеко не единст венная
проблема с зерновой продукцией.
Популярные плоские хлебцы (пит т у) можно пригот овит ь из самого разного зерна –
кукурузы, ячменя, пшена, пшеницы, ржи. Но т олько т ест о из пшеницы и ржи содержит
раст ит ельный белок – глют ен, кот орый связывает образующиеся в процессе брожения
газы, позволяя т ест у поднимат ься. Глют ен – клейкое вещест во, поэт ому част ички хлеба,
каши или печенья прилипают к зубам, чт о пост епенно приводит к их разрушению. Точно
т аким же образом глют ен способст вует прилипанию пищи к ст енкам пищеварит ельного
т ракт а.
Некот орые люди обладают повышенной чувст вит ельност ью к глют ену. Как пишут
Джеймс Брейли и Рон Хогган в своей книге «Опасные зерна», глют ен являет ся одной из
причин хронических болезней у миллионов людей. Так, например, передающаяся по
наследст ву глют еновая болезнь вызывает ся неспособност ью организма перевариват ь
глют ен. Ее симпт омами являют ся диарея, расст ройст во пищеварения, скопление газов в
кишечнике. При эт ой болезни глют ен поражает слизист ую оболочку т онкой кишки,
поэт ому упот ребление в пищу зерновых продукт ов может предст авлят ь серьезную
опасност ь для иммунной сист емы людей, ст радающих ею. А до 90 миллионов
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американцев, наоборот , жалуют ся на повышенную чувст вит ельност ь к глют ену.
Последний вариант «пирамиды пит ания», разработ анный Минист ерст вом сельского
хозяйст ва США, рекомендует американцам ест ь больше хлеба и зерновых продукт ов. В
част ност и, предлагает ся ежедневно пот реблят ь не менее 6-11 ст андарт ных порций
хлеба, каши, риса и макаронных изделий, чт о значит ельно превышает ранее
рекомендовавшуюся норму (всего 4 ст андарт ных порции зерновых продукт ов). В
результ ат е возникло повальное увлечение кашами, мюсли и хлопьями, кот орые все
большее число людей едят на завт рак. Но почему-т о мало кт о задумывает ся, чт о все
эт и каши и хлопья – еда, прошедшая обработ ку и лишенная в результ ат е почт и всех
полезных жизненных сил.
Изначально большинст во каш пригот авливалось из цельных зерен и круп без какихлибо добавок. Однако их современные вариант ы далеко ушли от т радиционной
крупяной овсяной каши. Современные каши гот овят ся с добавками сахара и других
пищевых компонент ов. После т ого, как зерна проходят предварит ельную т ермическую
обработ ку при высоких т емперат урах, полученные из них хлопья напоминают золу и
вряд ли привлекут даже т араканов. Всегда следует помнит ь, чт о все, чт о продлевает
срок годност и нат уральных продукт ов, сокращает время нашей жизни.
...

«Признавая, что пища имеет увеличенный срок годности, мы открыто
признаем, что эта пища вообще не способна поддерживать жизнь, даже
жизнь неприхотливых микроорганизмов». Доктор Дуглас Грэм, американский
диетолог, автор книги «Вред зерновых».
Сущест вуют свидет ельст ва т ого, чт о людям, придерживавшимся диет ы по принципам
нат уральной гигиены и пит авшимся цельными зернами, удавалось излечиват ься от
многих дегенерат ивных болезней. Эт о еще раз подт верждает т от ф акт , чт о углеводы,
получаемые из непрошедших обработ ку продукт ов, по своим полезным свойст вам,
несомненно, превосходят белый хлеб.
Поскольку обогащение хлеб не улучшает , давайт е попробуем его улучшит ь, обедняя,
т о ест ь убрав из него сахар, молоко и другие добавки, воздержимся от любой
переработ ки. Если говорит ь о пит ат ельных свойст вах, т о самым полезным будет хлеб
из пророщенных зерен, не подвергнут ых т ермической обработ ке.
Те, кт о ст радает аллергией к пшеничным или молочным продукт ам и дрожжам, вполне
могут с удовольст вием ест ь хлеб «эссене» (Essene), о кот ором говорилось выше в эт ой
главе. Очевидно, проблемы с глют еном возникают , когда зерна проходят т ермическую
обработ ку (гот овят ся), поэт ому хлеб «эссене» рекомендует ся для т ех, кт о
придерживает ся диет ы, свободной от глют ена.
Проращивание зерен прост о необходимо, пот ому чт о оказывает на них огромное
положит ельное дейст вие. Ускоренное ф ормирование ф ермент ов в процессе
проращивания зерен намного облегчает их переваривание, одновременно повышая
пит ат ельную плот ност ь. Единст венный полезный для здоровья способ упот ребления в
пищу зерен – сначала прораст ит ь их, зат ем размолот ь, а пот ом сф ормироват ь из
полученной смеси хлеб, не подвергая его т ермообработ ке, пот ому чт о любая
т емперат ура в печи разрушит в нем все ф ермент ы.
В домашних условиях т акой хлеб можно пригот овит ь, прораст ив зерна пшеницы или
гречихи и смешав пророст ки в единообразную массу в кухонном авт омат е или блендере
с плоской или S-образной насадкой. Зат ем полученную массу вмест о выпекания следует
подвергнут ь обезвоживанию в т ечение 10—12 часов при т емперат уре около 46 °С в
дегидрат оре (быт овой сушилке). При эт ом хлеб не поднимет ся, пот ому чт о в него не
добавлены дрожжи. В результ ат е получит ся сладковат ый и немного влажный хлеб,
покрыт ый крепкой корочкой.
Исследования Гарвардской медицинской школы, кот орые охват ывали более 75 000
женщин и проводились в т ечение 10 лет , показали, чт о диет а, богат ая продукт ами из
цельного зерна (т акими, как хлеб, о кот ором говорилось выше), может сущест венно
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снижат ь риск возникновения ишемической болезни сердца. У женщин, кот орые
ежедневно упот ребляли 2,5 ст андарт ные порции пищи из цельного зерна, риск
заболеваний был на 30 % ниже, чем у т ех, кт о придерживался ст андарт ной диет ы,
исключавшей т акие продукт ы. Использовавшиеся для эт их исследований зерновые
продукт ы содержали не менее 51 % цельного зерна, 5,6 % клет чат ки и имели низкое
общее содержание жиров, а т акже малое содержание насыщенных жиров и
холест ерина. Для сравнения: сырой хлеб из пророщенных зерен на 100 % сост оит из
цельного зерна, содержит 8,9 % клет чат ки и абсолют но не содержит жиров и
холест ерина.
Пророщенные зерна играют очень важную роль в период перехода от пригот овленной
еды к сырой пище. Они помогут вам почувст воват ь насыщение. При эт ом, пит аясь ими,
практ ически невозможно переест ь. Я рекомендую начинат ь с одного небольшого
кусочка и пост епенно увеличиват ь порцию. Когда я от казалась от обычного хлеба, т о
перешла на проросшие семена. Сначала мне казалось, чт о я как будт о распухаю.
Проросшие семена дейст вовали подобно мет ле, вычищающей мусор из моего
пищеварит ельного т ракт а. И даже их небольшое количест во вызывало значит ельное
увеличение выводимых при деф екации от ходов.
Помнит е панику, возникшую из-за проблемы 2000 года? Тогда многие бросились
запасат ь продукт ы, гот овясь к возможной грядущей кат аст роф е. Я т оже подгот овилась
к ней: купила 5 кг пшеничного зерна и дист илированную воду, посчит ав, чт о, если и
произойдет коллапс, от ключит ся элект ричест во, а в магазинах исчезнут продукт ы, я
вполне смогу прокормит ь семью, проращивая эт и зерна.
Люди начали упот реблят ь в пищу зерно из-за нехват ки продукт ов, кот орая возникала
в результ ат е войн или природных кат аст роф . В эт их условиях зерно, кот орое могло
хранит ься дост ат очно долго, было поист ине бесценным. Именно поэт ому зерновые
продукт ы и заслужили славу «хлеба насущного».
...

«Зерно славится тем, что его можно хранить очень долго. Но именно это
его качество практически сводит на нет ваши шансы на покупку продуктов
из свежего зерна». Доктор Дуглас Грэм, американский диетолог, автор книги
«Вред зерновых».
В своей наводящей на размышления брошюре «Вред зерновых» Дуглас Грэм
ут верждает , чт о зерно не являет ся ест ест венной пищей для человека. Перед
упот реблением его необходимо пригот овит ь или прораст ит ь. Оно почт и не имеет
собст венного вкуса, содержит очень мало кальция, хлора, йода, серы и других основных
минеральных вещест в. В от личие от него ф рукт ы и овощи имеют в 10100 раз больше
кальция и минеральных вещест в на одну калорию. Зерно в избыт ке содержит
кислот ообразующие вещест ва. А в хлебе больше нат рия, чем в любом другом продукт е
из ст андарт ной диет ы среднест ат ист ического человека. Для нейт рализации
содержащихся в зерне кислот ообразующих вещест в и солей организм должен т рат ит ь
собст венные запасы кальция, ослабляя крепост ь кост ей.
Хлебопашест во явилось от клонением от исконной диет ы, определенной Творцом
человеку. По своей ценност и для здоровья пророщенные зерна ст оят выше, чем все
ост альные продукт ы, и уст упают т олько свежим ф рукт ам, овощам, орехам и семенам –
т о ест ь т ому, чт о дарит нам природа. Как и все содержащие крахмалы продукт ы, зерно,
попадая в наш организм, для усваивания должно перерабат ыват ься в сахар. Эт от ф акт ,
а т акже вся ист ория развит ия человечест ва свидет ельст вуют , чт о зерновая пища не
являет ся для нас жизненно необходимым продукт ом.
Спуст я некот орое время после вашего перехода на сырую природную диет у наст анет
момент , когда вам уже не захочет ся даже сырых пророщенных зерен. После них вы
будет е ощущат ь т яжест ь в желудке, пот ому чт о они ст имулируют образование слизи в
пищеварит ельном т ракт е. Сырые ф рукт ы, овощи, орехи и семена не прист ают к ст енкам
кишечника т ак, как пригот овленная пища. Вы почувст вует е, чт о для вашей очищенной
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пищеварит ельной сист емы даже зерна ст ановят ся слишком грубой едой. Ведь если в
кишечнике нет налет ов слизи, т о в нем и нечего вычищат ь! Поэт ому ваш организм
ст ановит ся более чувст вит ельным к грубому очищающему воздейст вию зерен, кот орые
раздражают внут ренние ст енки пищеварит ельного т ракт а. Теперь для вас больше
подходит мягкое дейст вие клет чат ки, содержащейся в овощах и ф рукт ах. И когда эт о
произойдет , вы почувст вует е, чт о на своем новом пут и взошли почт и к самой вершине
здоровья, данного вам Творцом.
...

«Просто на самом деле зерновые вовсе не обладают тем, за что мы их так
высоко превозносим». Доктор Дуглас Грэм, американский диетолог, автор
книги «Вред зерновых».

Глава 14. Ваше здоровье – ваша забота
Врачи сойдут с пьедест ала т огда, когда пациент ы вст анут с колен.
Неизвестный автор
Я имела дело с докт орами всю свою жизнь. Моя мама была самой преданной
поклонницей медицины. Она верила буквально каждому слову врачей, особенно, если
эт о были извест ные специалист ы. Когда я начала ходит ь, я переваливалась, как ут ка.
Мама обрат илась к врачу, кот орый заверил ее, чт о я «перераст у» эт о заболевание.
Несмот ря на собст венные опасениям и невзирая на пост оянные замечания родных и
знакомых по поводу моей ст ранной походки, она не решилась подвергнут ь сомнению
заключение специалист а. Эт от неправильный диагноз врача коренным образом повлиял
на всю мою дальнейшую судьбу.
В СССР, где жизнь в т о время была дост ат очно т рудна, женит ьба на девушке с
ф изическими недост ат ками счит алась героическим и одновременно очень глупым
пост упком. Мой муж до сих пор не уверен, кем именно – героем или глупцом – он был,
когда решил женит ься на мне. Вечером перед свадьбой его мама пыт алась образумит ь
сына, убеждая в т ом, чт о я ст ану ему обузой в жизни. Я не могу осуждат ь ее за эт о, но с
т ех пор каждый день моей последующей жизни я ст аралась доказат ь, чт о она была не
права. При эт ом я счит ала и продолжаю счит ат ь, чт о забот а о собст венном здоровье –
мой моральный долг и свят ая обязанност ь перед близкими.
...

«Сохранение здоровья – это наш моральный долг. Но мало кто подозревает
о существовании такой вещи, как физическая этика». Герберт Спенсер
(1820—1903), английский философ и социолог.
Переехав в Америку, мы были наст олько поражены обилием и разнообразием
продукт ов, чт о ст ремились попробоват ь содержимое буквально каждой яркой упаковки
на полках магазинов. Авт омат ические двери, лиф т ы и эскалат оры прямо на парковку,
рест ораны и даже банки для авт омобилист ов, где клиент ы обслуживают ся
непосредст венно в машине, – все эт и чудеса буквально поражали нас. Но вскоре мы
замет или, чт о привычная для нас повседневная ф изическая нагрузка резко сократ илась.
Я начала набират ь вес и ст ала себя хуже чувст воват ь.
Однажды мы с мужем пришли в гост и к женщине, с кот орой познакомились в церкви.
Она была очень больна, и о ней т рогат ельно забот ился муж, ст аравшийся
предупредит ь каждое ее желание. Увидев, как бережно и забот ливо он переносит жену в
инвалидное кресло, мой муж был наст олько т ронут , чт о, наклонившись ко мне,
прошепт ал: «Если будешь себя хорошо вест и, я т очно т ак же буду забот ит ься о т ебе в
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ст арост и».
Но нахлынувшее чувст во благодарност и внезапно сменилось ужасом, когда я
пред ст авила с е б я в инвалидной коляске. Ведь эт о означало бы, чт о мрачные
предсказания моей свекрови полност ью сбылись! Где Николай видел проявление любви
и забот ы, я усмат ривала пост оянную боль и чувст во унижения женщины, кот орая
являет ся т яжким бременем для своего мужа. В эт от момент я т вердо решила, чт о даже
если мне и суждено из-за т ит ановых т азобедренных суст авов закончит ь жизнь в
инвалидной коляске, я все равно не сдамся без решит ельного боя!
Именно т огда я вспомнила о книге «Сыроедение», кот орую когда-т о прочит ала, и
ст ала собират ь инф ормацию о правильном пит ании, о его влиянии на сост ояние
здоровья и внешност ь человека. Мои эксперимент ы с собст венной диет ой пост епенно
привели меня к 100 % сыроедению.
Боль, кот орую я испыт ывала в жизни, многому научила меня. И самый ценный ее урок –
необходимост ь забот ит ься о своем здоровье. Я до сих пор не могу понят ь, как люди,
кот орым даны крепкое здоровье и красот а, могут т ак беззабот но раст рачиват ь
бесценные сокровища! Эт о же очевидно, чт о за свое бездумное промат ывание
здоровья им придет ся впоследст вии заплат ит ь огромную цену. Чт обы понят ь эт о, вовсе
не обязат ельно самому болет ь и испыт ыват ь ф изическую боль. Проявит е
благоразумие и учит есь на примере других, делая выводы из их ошибок. Радост ь
многогранна, и одна из ее граней – от сут ст вие боли.
Мы склонны счит ат ь, чт о боль и ф изические ст радания – удел других, и чт о крепкое
здоровье гарант ировано нам на всю жизнь т олько на основании т ого, чт о сейчас мы
чувст вуем себя сносно. Мы внушаем себе, чт о прост о принимая вит амины и регулярно
проходя медицинские обследования, мы полност ью выполняем свой долг перед
организмом, и поэт ому хорошее здоровье должно быт ь нам гарант ировано до конца
наших дней.
К сожалению, положит ельные результ ат ы ежегодной диспансеризации вовсе не
означают от сут ст вия проблем со здоровьем. Пат ология может развиват ься
пост епенно, иногда годами, поэт ому регулярное обследование прост о разделяет т е
болезни, кот орые могут быт ь выявлены сейчас, и т е, кот орые проявят ся в будущем.
Корни раковых и большинст ва других, свойст венных зрелому возраст у болезней
находят ся в нашем дет ст ве и юношест ве. Сейчас ученые счит ают , чт о с момент а
зарождения большинст ва болезней до их выявления врачом проходит около 20 лет .
В возраст е 3 лет я ст ала «жерт вой» ошибки одного врача, а в 43 года другой врач
совершил «чудо» и удлинил мне корот кую ногу. И как после эт ого, по вашему мнению,
должна я от носит ься к докт орам? Я от ношусь к ним с уважением, но без т репет а и
благоговения.
Нашу веру в докт оров укрепляют их дейст вия в крит ических сит уациях. Я бесконечно
благодарна т ому, чт о дост ижения орт опедии позволили докт ору уст ранит ь мой
сорокалет ний недост ат ок. Но многие ли могут похваст ат ься т ем, чт о врачи помогли им
избавит ься от хронических заболеваний? Конечно, при возникновении чрезвычайных
сит уаций, когда т ребует ся экст ренная врачебная помощь, вся слава дост ает ся
медицине. Но т а же медицина долго и зачаст ую безуспешно борет ся с зат яжными
дегенерат ивными заболеваниями.
Ист орически люди наст ороженно от носились к врачам. Преклонение перед ними, как
перед единст венными ист инными борцами за здоровье, началось т олько в 20-е годы
прошлого века. Именно т огда мы полност ью и безоговорочно предост авили медицине
право оцениват ь наше здоровье на т ом основании, чт о для неспециалист а эт о якобы
очень сложно. Мы т акже переложили на врачей забот у о нашем собст венном
самочувст вии, посчит ав и эт о слишком ут омит ельной и выше нашего понимания
задачей.
Счит ает ся, чт о не имеющий специального образования человек не может правильно
оцениват ь медицинскую инф ормацию. Нас пост оянно пыт ают ся убедит ь, чт о при
малейшей проблеме мы должны немедленно обращат ься к врачу, и именно он играет
главную роль в сохранении нашего здоровья. Врачи и ст раховые компании ст ремят ся
внушит ь ст рах перед болезнями и посеят ь в нас сомнения в эф ф ект ивност и природных
-68-

способов и мет одов исцеления.
...

«Мы не утратили веру, но мы перенесли ее с Бога на медицину. Мы
возложили на врачей роль Всемогущего». Бернард Шоу (1856—1950),
британский писатель, романист и драматург.
Благоговение перед медициной возникло из-за ее способност и спасат ь жизнь в
экст ренных случаях. При эт ом т а сложная ювелирная работ а, кот орую непрерывно
проделывает наш организм, излечивая и восст анавливая себя, ост ает ся незамеченной
нами. Врачи самонадеянно называют лечением т у помощь, кот орую они оказывают
нашему организму, поддерживая его способност и исцеления и заживления. Имейт е в
виду, врачи ничего не исцеляют и не заживляют . Эт о может сделат ь т олько организм.
Врачи способны помочь вам при временных кризисах, т аких как перелом, при опасном
перепаде арт ериального давления или прист упе арит мии, создавая условия, кот орые
позволят вашему организму восст ановит ь баланс, необходимый для его нормальной
жизнедеят ельност и.
Древнегреческий врач Гиппократ , счит ающийся «от цом современной медицины»,
называл способност ь т ела к самоисцелению словом «physis» (греческий т еологический,
ф илософ ский и научный т ермин, кот орый чаще всего переводит ся как «природа»).
Современные врачи не т олько присвоили себе эт от введенный Гиппократ ом т ермин (в
англ. языке «врач» – «physician»), но и самовольно взяли на себя главную роль в
исцелении т ела. При эт ом они почему-т о забыли, чт о Гиппократ счит ал исцеление
исключит ельно прерогат ивой самого организма. Он от водил врачам весьма скромную
роль, ограничивающуюся обучением пациент ов мет одам сохранения здоровья и
посильной помощью «physis» в его восст ановлении.
...

«Между хорошим и плохим врачом существует огромная разница; однако
между хорошим врачом или его полным отсутствием разницы почти нет».
Артур Янг, американский философ, писатель и изобретатель.
В своих «Аф оризмах» Гиппократ ут верждает , чт о при лечении рака лучше не
прибегат ь к хирургии. По его наблюдениям, после хирургического вмешат ельст ва
больные быст ро умирали, но если их не лечили, они могли прожит ь еще дост ат очно
долго. Современная же медицина, наоборот , использует хирургию в качест ве первого
средст ва борьбы с раком. Эксперимент альные данные показывают , чт о т равма от
хирургического вмешат ельст ва ослабляет иммунную сист ему и снижает ест ест венную
сопрот ивляемост ь организма мет аст азам. Извест но, чт о хирургическая операция сама
по себе может ускорят ь рост раковых клет ок. Не исключено, чт о даже биопсия,
процедура, кот орая проводит ся для диагност ики рака на ранних ст адиях, может
способст воват ь его распрост ранению.
Гиппократ у принадлежит идея о т ом, чт о для излечения от дегенерат ивных
заболеваний организм должен очист ит ься от т оксичных вещест в. Документ ально
подт вержден т от ф акт , чт о своих больных раком пациент ов Гиппократ кормил
специальным супом, акт ивизирующим очищение организма. Однако сейчас
т радиционная медицина счит ает практ икующих врачей, пропагандирующих очищение,
обманщиками и шарлат анами.
Гиппократ рекомендовал голодание в качест ве средст ва внут ренней гигиены.
Любопыт ный ф акт : в 2001 году Медицинская комиссия шт ат а Калиф орния обрат илась к
генеральному прокурору шт ат а с просьбой выдвинут ь оф ициальные обвинения врачам,
рекомендующим своим пациент ам лечебное голодание. И если бы эт а просьба была
удовлет ворена, врачей привлекли бы к уголовной от вет ст венност и.
В 500 году до н. э. Гиппократ практ иковал очищение кишечника для снижения высокой
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т емперат уры. А в 1992 году Медицинская ассоциация шт ат а Калиф орния, наоборот ,
пыт алась добит ься от Сенат а шт ат а принят ия закона, запрещающего не т олько
гидрот ерапию кишечника, но даже клизмы.
Гиппократ говорил о пользе безмолочных диет для ослабленных дет ей, а т акже для
лечения самых различных заболеваний, от диареи до кожных болезней и болей в
суст авах. Сейчас Американская академия педиат рии, Американская диет ическая
ассоциация и ряд других ведущих здравоохранит ельных организаций, наоборот ,
пропагандируют пользу молока.
Гиппократ счит ал себя скромным т ружеником, всего лишь помогающим организму в
полной мере использоват ь свои внут ренние исцеляющие силы. Но в наши дни т от , кого
современные врачи счит ают своим «от цом», скорее всего не сдал бы экзамен
медицинской комиссии. И даже если бы ему эт о удалось, он наверняка оказался бы
изгоем среди коллег. Предст авит ели оф ициальной медицины прот ивят ся почт и всему
т ому, за чт о выст упал Гиппократ . Поэт ому клят ва Гиппократ а, кот орую произносят
выпускники медицинских учебных заведений, звучит в современных условиях весьма
лицемерно.
...

«Сколь многие приходят к больному, считая себя учеными, призванными
бороться с болезнью, а не простыми целителями, обладающими лишь малой
толикой знаний, и всего лишь помогающими природе сделать больного
человека здоровым». Сэр Окланд Геддес, глава Британского министерства
воинской повинности (1917), военный врач.
Для т ого чт обы медицина была ориент ирована на проф илакт ику заболеваний, а не на
их лечение после возникновения, следует пересмот рет ь всю сист ему мат ериальной
компенсации в сф ере здравоохранения. Ведь если т руд докт ора оплачивает ся т олько
т огда, когда у него ест ь пациент ы, т о совершенно очевидно, чт о возникает конф ликт
инт ересов. Не забывайт е, хирург получает оплат у т олько за уже проведенные операции.
Медицина, несмот ря на свое благородное предназначение, как и любая другая
проф ессия, предполагает и мат ериальную заинт ересованност ь. Следует чет ко
понимат ь, чт о спасение жизни и здоровья – работ а врачей, за эт им к ним обращают ся
люди, и именно за эт о они получают деньги. Чем больше больных и чем
продолжит ельнее их болезни, т ем больше денег приходит к практ икующим врачам. Вы
ведь не ст анет е т ребоват ь от сапожника, чт обы он пропагандировал хождение
босиком! Ни один бизнес не будет дейст воват ь вопреки своим инт ересам; и было бы
наивно ожидат ь эт ого от медицины.
...

«Медицина – это единственная профессия, которая неустанно трудится
над тем, чтобы разрушить саму причину своего существования». Джеймс
Брайс, актер, писатель, музыкант.
А т ак ли эт о на самом деле? В опубликованной в «Журнале американской медицинской
ассоциации» ст ат ье ут верждает ся: «Без чет верт ой част и всех проведенных
пациент ами в больницах дней, чет верт ой част и всех назначенных им процедур и двух
пят ых выписанных им лекарст в без всякого ущерба можно было бы обойт ись».
Уст ойчивый пот ок клиент ов, особенно клиент ов пост оянных, – мечт а и главная цель
любого бизнеса. Чт обы вы обрат ились за помощью еще раз, врачи пост арают ся
обнаружит ь у вас какие-нибудь новые проблемы. Зачаст ую они будут рекомендоват ь
вам чт о-т о удалит ь (причем без всякой необходимост и), чт о, возможно, помешает вам
лет эт ак через 10—20. Любая хирургическая операция выгодна врачу, поскольку т ребует
множест ва последующих визит ов для наблюдения за ходом восст ановления. После
т ого, как мне была сделана операция, я оказалась навечно связана с медициной. Сейчас
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я прост о хочу ослабит ь эт у зависимост ь.
...

«Один врач готовит работу другому». Винсент Стаки Линн (1820—1899),
«Антология Линна: Энциклопедия пословиц и поговорок».
Америка – ст рана, в кот орой болет ь лучше, чем где-либо в мире. Но при эт ом
создает ся впечат ление, чт о ее жит ели разгуливают по улицам с множест вом лишних
част ей т ела, кот орые мест ные врачи прост о мечт ают удалит ь! Хирурги пыт ают ся
улучшит ь созданную Творцом конст рукцию, убрав некот орые излишние, по их мнению,
органы.
Похоже, чт о каждое десят илет ие у врачей входит в моду новая операция. Когда-т о
популярны были т акие операции, как аппендэкт омия (удаление аппендикса) и
т онзилэкт омия (удаление миндалин), а сейчас врачи отдают предпочт ение
гист оэкт омии (удалению мат ки) и маст экт омии (удалению молочной железы).
...

«На операции существует мода, такая же, как на рукава или юбки».
Бернард Шоу, «Дилемма врача».
Многим людям удалили в дет ст ве миндалины. Последние должны облегчат ь
выведение из организма от ходов, образующихся из-за попадания в него инф екции.
Воспаление или увеличение миндалин являет ся признаком т ого, чт о организм пыт ает ся
избавит ься от вредных от ходов. А их удаление приводит к т ому, чт о нагрузка ложит ся
на другие органы нашей выделит ельной сист емы.
Еще одна очень распрост раненная в недалеком прошлом операция – аппендэкт омия
(удаление червеобразного от рост ка слепой кишки при его воспалении – аппендицит е).
Как и миндалины, аппендикс от носит ся к лимф ат ическим т каням. Так как он прикреплен к
кишечнику, его воспаление может свидет ельст воват ь о нарушении ф ункций или
загрязнении кишечника т оксинами. А сегодня врачи применяют подобный подход к раку
груди, рекомендуя имеющим неблагоприят ную наследст венност ь женщинам удаление
здоровой груди (в кот орой находит ся много лимф ат ических т каней) для
предот вращения возможного заболевания в будущем.
Какой была бы ваша реакция, если бы вы видели, чт о 60 % женщин ст арше 60 лет
живут с ампут ированными руками или ногами? Наверное, вас охват или бы ужас и гнев по
от ношению к т акой «гуманной» медицине. Но знает е ли вы, чт о именно ст олько женщин
в эт ом возраст е живет с удаленной мат кой, желчным пузырем или другими
«рудимент арными органами», и т акой подход счит ает ся вполне приемлемым? Эт о
подт верждает , чт о мы гораздо больше забот имся о своей внешност и, чем о сост оянии
здоровья, и ампут ация видимых част ей т ела вызывает у нас более сильный прот ест ,
чем удаление внут ренних органов.
...

«Хирургическая операция – это крик отчаяния в медицине». Мартин Фишер
(1879—1962), английский писатель и врач немецкого происхождения.
Хочу рассказат ь вам о случае, кот орый прост о пот ряс меня. В период с 1994 по 1997
год в немецких городах Эссен и Бохум пат олог, проф ессор Йозеф Кемниц, проводя
плановое маммограф ическое обследование, пост авил неправильный диагноз 300
женщинам, определив у них редкую ф орму рака груди. В результ ат е эт ой ошибки всем
им была сделана маст экт омия (операция по удалению молочной железы). После т ого как
ошибка обнаружилась, Кемниц покончил жизнь самосожжением в собст венной
лаборат ории.
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В эт ой т рагедии меня больше всего поразило т о, чт о ни одна из эт их женщин не
обрат илась к другим специалист ам. Они не пыт ались разобрат ься в своей болезни,
изучив досконально сит уацию, а прост о сдались без всякого боя. Как же безропот но и
покорно смиряют ся многие из нас с мнением и рекомендациями наших врачей!
Во время обучения хирурги приобрет ают самые различные навыки, и вполне понят но,
чт о они рады любому случаю, чт обы их продемонст рироват ь. Задайт е себе вопрос:
какое лечение, скорее всего, посовет ует вам хирург при сердечном заболевании:
шунт ирование, кот орое позволит ему показат ь свое маст ерст во, или сыроедческую
диет у, при кот орой все будет зависет ь т олько от вас, а значит , вы вряд ли придет е к
нему на повт орный прием?
...

«Наш хирургический персонал сам формирует спрос. Чем больше у нас
хирургов, тем больше будет проводиться операций по той простой причине,
что раз хирурги существуют, то им надо зарабатывать себе на жизнь».
Доктор Джон Ноулес, врач, директор Центрального госпиталя штата
Массачусетс в 1962—1971 гг.
По сообщению Инст ит ут а медицины, предот врат имые врачебные ошибки в США
являют ся причиной до 98 000 смерт ей пациент ов ежегодно, чт о в 35 раз превышает
число погибших в результ ат е т еракт а при обрушении высот ных зданий Всемирного
т оргового цент ра в Нью-Йорке. Но в крест овом походе прот ив болезней т акие пот ери
счит ают ся допуст имыми. В XVIII веке до н. э. вавилонский царь Хаммурапи (чье имя,
кст ат и, означает «ст арший родич – целит ель») ввел закон, по кот орому врачу,
нанесшему увечье или рану пациент у, от рубали руку. Но сейчас нас уже не защищает
ст оль наглядная демонст рация некомпет ент ност и врача.
Среди врачей много хороших специалист ов, но все они – т акие же люди, кот орые, как и
мы, могут делат ь ошибки и делают их. И даже клят ва Гиппократ а, кот орую они приносят ,
вст упая в проф ессию, не наделяет их сверхъест ест венными способност ями, как бы
сильно нам эт ого не хот елось.
Конечно, полност ью исключит ь риск ст ат ь жерт вой врачебной ошибки нельзя, но
можно свест и его к минимуму. Будьт е хозяином своего т ела. От носит есь к докт ору т ак
же, как к маст еру, кот орого приглашает е для починки чего-нибудь в вашем доме. Вы
ведь не позволит е ему ремонт ироват ь все, чт о он пожелает ! Пот ому чт о если вы эт о
сделает е, т о не успеет е и глазом моргнут ь, как он до неузнаваемост и переделает ваше
жилище и выст авит т акой счет , чт о вы вообще ост анет есь без крыши над головой.
Вспомнит е шут очную поговорку: «Мы излечили болезнь, но пот еряли пациент а». Не
допуст ит е т ого, чт обы она ст ала вашей эпит аф ией!
Конечно, в т ех редких чрезвычайных сит уациях, кот орые могут возникнут ь один-два
раза в жизни, вмешат ельст во врача может быт ь необходимым и даже спасет нам
жизнь, но полагат ься т олько на врача в деле сохранения собст венного здоровья было
бы безот вет ст венно.
Зачаст ую медицинские процедуры, применяемые в крит ических сит уациях,
рекомендуют ся и для менее серьезных случаев без предварит ельного, более глубокого
изучения их влияния на т е или иные сост ояния пациент ов. Руководст вуясь
ф инансовыми соображениями, медики част о предлагают инвазивные процедуры для
уст ранения проблем, возникших в результ ат е нездорового образа жизни. В моем случае
нельзя было обойт ись без операции по замене т азобедренных суст авов. Однако
зачаст ую т е, кому угрожает подобная операция, могут избежат ь ее, изменив свой образ
жизни.
И если врач говорит , чт о ваше сост ояние необрат имо, от носит есь к эт ому
скепт ически. Разве не т о же самое они говорят больному диабет ом, прописывая ему
инсулин, или пациент у, ожидающему шунт ирования, или женщине, кот орой
запланировано удаление мат ки? Но придерживаясь сыроедческой диет ы, люди
самост оят ельно, без вмешат ельст ва медицины, излечивались от дегенерат ивных и
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многих других заболеваний. А многие, обрат ившись к сыроедческому образу жизни,
вообще от казались от медикамент ов.
В программе обучения медицинских учебных заведений очень мало часов от водит ся
вопросам пит ания. В результ ат е врачи игнорируют т от ф акт , чт о последст вия вредного
для здоровья образа жизни могут быт ь уст ранены здоровым образом. И, если у вас
возникают проблемы со здоровьем, прочит айт е с десят ок посвященных эт ому вопросу
книг, прежде чем принимат ь решение о применении каких-либо инвазивных процедур. До
т ого, как ложит ься под нож, т щат ельно проанализируйт е всю дост упную инф ормацию.
Поверьт е мне – эт о сильное пот рясение: слишком поздно узнат ь о т ом, чт о операции
можно было избежат ь.
...

«Диета лечит лучше скальпеля». Испанская пословица.

Глава 15. Когда эксперты неправы
Если проконсульт ироват ься с дост ат очным количест вом эксперт ов, можно
подт вердит ь любую т очку зрения.
Закон Хирама
Здравый смысл говорит нам о т ом, чт о о здоровье надо узнават ь у т ого, кт о сам
лучит ся здоровьем. Нам никогда не придет в голову спрашиват ь о т ом, как разбогат ет ь,
у нищего. Однако при эт ом мы пользуемся совет ами о правильном пит ании т ех людей,
на кот орых сами ни в коем случае не хот ели бы походит ь. Когда я чит аю совет какоголибо специалист а в област и здоровья, у меня всегда возникает желание увидет ь его
(ее) лицо или хот я бы ф от ограф ию крупным планом. Я хочу, чт обы внешност ь наглядно
демонст рировала результ ат ы практ ической реализации идей. И если т акая учит ельница
не являет ся примером т ого, чему она учит , значит , либо ее инф ормация не заслуживает
доверия, либо она сама не счит ает свои рекомендации дост ойными выполнения.
Если практ икующий специалист , занимающийся проблемами здоровья, не выглядит на
10—20 лет моложе своего возраст а, т о мне абсолют но все равно, сколько у него
научных ст епеней и званий. Тот ф акт , чт о его рекомендации оказались т акими
дейст венными для него самого, являет ся гораздо более убедит ельным, чем результ ат ы
исследований на т ысячах людей. Эт о как раз т от случай, когда истинное лицо
практ ического опыт а оказывает ся ценнее научных доказат ельст в.
...

«Врач, исцелись сам, прежде чем лечить других». Еврипид, древнегреческий
драматург (485—406 гг. до н. э.).
В наше время врачи болеют т ак же, как и пациент ы. По данным ст ат ист ики, врачи
умирают в более раннем возраст е и испыт ывают больше проблем со здоровьем, чем
ост альные группы населения. А вот специалист ы вост очной медицины, наоборот ,
прежде чем прист упат ь к лечению пациент ов, должны ст ат ь абсолют но здоровыми и
очист ит ь свой организм. Некот орые врачи начинают понимат ь, насколько большое
значение имеет их внешний вид для завоевания доверия пациент ов.
Врачи счит ают медицину и здравоохранение своей вот чиной и рьяно оберегают свою
т еррит орию от вт оржения чужаков. Лечение любого недуга без участ ия врача или
медицинского вмешат ельст ва подвергает ся насмешкам, ему т ут же приклеивает ся
ярлык «спорного» или «ошибочного с медицинской т очки зрения». Для врачей нет более
неприят ного явления, чем ст ремление человека, не имеющего оф ициального
медицинского образования, глубоко изучит ь проблемы здоровья и пост авит ь под
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сомнение взгляды оф ициальной медицины.
Если вы зайдет е на сайт американской компании Amazon.com, т оргующей через
Инт ернет , и зададит е поиск книг, содержащих в названии слово «докт ор» (doctor), т о
увидит е примерно следующие названия: «Чт о ваш докт ор, возможно, умалчивает о раке
груди», «Как защит ит ь свое сердце от докт оров», «Как выраст ит ь здорового ребенка
вопреки своему докт ору», «Чт о ваш докт ор не выучил в медицинском университ ет е»
или «Как избегнут ь коронарного шунт ирования: чт о ваш докт ор не говорит вам о
холест ерине и вашей диет е» и т . д. Эт и книги написаны практ икующими специалист ами
общего проф иля. Создает ся впечат ление, чт о для сохранения здоровья пациент а врач
должен идт и прот ив позиции оф ициальной медицины, кот орой его обучали. Зачаст ую
инф ормация, кот орая приводит ся в эт их книгах, получена авт орами не ст олько во
время обучения проф ессии, сколько из личного опыт а или в результ ат е борьбы с
собст венными проблемами со здоровьем.
...

«Здоровье – это состоянием котором медицине нечего сказать». Уистон
Хью Оден (1907—1973), английский поэт.
Хорошее здоровье снижает пот ребност ь в услугах врача до самого минимума. И если
врач учит окружающих т ому, как самим забот ит ься о своем здоровье, он использует
лишь малую т олику знаний, полученных им при обучении. Для сохранения здоровья
знание названий всех болезней, симпт омов или лекарст в абсолют но бесполезно. Чт обы
оценит ь по дост оинст ву т о чудесное т ело, кот орым вас наделил Господь, не нужны
знания врача или геронт олога. В нашем высокот ехнологичном общест ве мы т ак
удалились от ест ест венной жизни в гармонии с природой, чт о нам сейчас т рудно
осознат ь, чт о на самом деле сохранит ь здоровье очень прост о.
Во время моего последнего медицинского обследования (десят ь лет назад) я
замет ила, чт о врачи т еряют ся, когда не находят у вас проблем, особенно, если в т аком
сост оянии вашего здоровья нет их заслуги. Вид лучащегося здоровьем пациент а
расст раивает и ст авит их в т упик, пот ому чт о они лишают ся возможност и практ ически
реализоват ь свои полученные т аким упорным т рудом знания. Здоровый пациент
лишает врача его «магических» сил. Теперь вы ст ановит есь их обладат елем, и уже врач
должен у вас учит ься. Но при эт ом он чувст вует себя неловко, пот ому чт о ведь эт о вы
плат ит е за визит к нему.
...

«Врачу не доставляет удовольствия здоровье его друзей». Мишель
Монтень (1533—1592), французский философ и писатель эпохи Возрождения.
Врач всегда ст ремит ся пост авит ь вам какой-нибудь диагноз, пот ому чт о ваша болезнь
позволяет ему обрест и т вердую почву под ногами. Борясь с заболеванием, он может
продемонст рироват ь все знания, полученные за годы упорного т руда в учебных
заведениях. Поэт ому его основное внимание сосредот очено на болезнях, а не на
здоровье.
Если у вас сложилось мнение, чт о я не люблю докт оров, т о вы совершенно правы.
Точнее я не люблю быт ь их пациент ом. Если вам нравится находит ься под
наблюдением врача, т о вы испыт ывает е болезненное чувст во. Но при эт ом я ощущаю
глубокую благодарност ь к медицине за т о, чт о эт а наука сделала возможным
исправление моей хромот ы.
Большую част ь своей жизни я обучалась в различных учебных заведениях, получая
разные дипломы и ст епени, но чему я т очно научилась – т ак эт о т ому, как именно нужно
учит ься. Семь лет изучения т еорет ической мат емат ики помогли мне легче усваиват ь
инф ормацию в област и других наук. Мне иногда приходит ся ут очнят ь значения т ех или
иных понят ий или перечит ыват ь ст ат ьи, но обычно у меня не возникает проблем с
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восприят ием мат ериалов, посвященных специализированной т емат ике. Когда я начала
изучат ь медицинские ст ат ьи, посвященные пит анию, т о не обнаружила в них т очност и и
согласованност и инф ормации, к кот орым привыкла. Зачаст ую мат ериалы
прот иворечили друг другу, а «логические выводы» и здравый смысл прост о, как
говорит ся, «прит ягивались за уши».
В мат емат ике можно покляст ься жизнью в т ом, чт о т еорема Пиф агора верна для
любого прямоугольного т реугольника. Она была верна 2500 лет назад, она будет верна
и еще через 2500 лет . В мат емат ике ест ь очевидные, не т ребующие доказат ельст в
ф акт ы, кот орые называют ся аксиомами. На основе эт их неопровержимых положений
можно с помощью дедукт ивного мет ода проверит ь верност ь любой новой гипот езы.
В медицине же основу любых исследований сост авляют данные, полученные при
проведении эксперимент ов.
Поэт ому результ ат ы, кот орые исследоват ели принимают за «доказат ельст ва», – не
более чем ст епень вероят ност и т ого, чт о процедура или лекарст во будут дейст воват ь
именно т аким, а не иным образом.
В мат емат ике даже один результ ат , прот иворечащий какому-либо положению,
доказывает , чт о и все положение в целом неверно. И оно ост анет ся неверным, даже
если т ысячи других результ ат ов будут поддерживат ь его. Медицинская же наука,
наоборот , не опирает ся на дост оверные ф акт ы, а являет ся, скорее, дисциплиной, в
кот орой
правильност ь
пост оянно
появляющихся
гипот ез
проверяют ся
эксперимент ально.
В медицинских исследованиях заложена высокая ст епень неопределенност и; в них
всегда сущест вует вероят ност ь опровержения одного положения и доказат ельст ва
правильност и другого, совершенно прот ивоположного ему. И если за долгую ист орию
мат емат ики извест но очень мало ошибочных концепций, т о пут ь медицины проходит
через множест во ложных положений и т еорий.
В каждый период ист ории человечест ва сущест вовали принят ые оф ициальной
медициной за ист ину т еории, кот орые опровергались впоследст вии. Так, например, в
период с 1930 по 1960 год медики признавали вредными для здоровья любые
ф изические упражнения, превышавшие по нагрузке ходьбу. Счит алось, чт о упражнения
вызывают у организма ст ресс, в результ ат е кот орого т ело быст рее изнашивает ся.
Сейчас же медицина совершила поворот на 180 градусов и ут верждает , чт о ф изические
упражнения необходимы для поддержания ст рукт урной и ф ункциональной целост ност и
организма.
В 60-е годы прошлого века медики ут верждали, чт о грудное вскармливание
примит ивно, чт о оно негигиенично и присуще т олько ст ранам т рет ьего мира или диким
живот ным. Сейчас же врачи признают , чт о для выношенного здорового ребенка грудное
молоко являет ся полноценной и вполне дост ат очной пищей вплот ь до шест имесячного
возраст а.
В 80-х годах прошлого века врачи при подозрении на рак груди у пациент ок проводили
подмышечную (аксилярную) лимф аденэкт омию (удаление подмышечных лимф ат ических
узлов). Эт а процедура применялась для т ого, чт обы определит ь целесообразност ь
проведения химиот ерапии. Но ее абсурдност ь заключалась в т ом, чт о в любом случае
химиот ерапии подвергались все, без исключения, больные раком груди. Удаление
лимф ат ических узлов приводит к лимф едеме, сост оянию, кот орое характ еризует ся
скапливанием избыт очной лимф ы и от еком мягких т каней. Эт о в свою очередь приводит
к нарушению ф ункций рук и, в конечном ит оге, к инвалидност и. И т олько когда
заболевание лимф едемой дост игло масшт абов эпидемии, от данной процедуры
от казались.
В 60-70-е годы прошлого века, когда ст ала популярной гормонозамещающая т ерапия,
использовались т олько эст рогены, чт о вызывало заболевание раком мат ки. Эт о
привело к смерт и т ысяч женщин. Впоследст вии нас ст али убеждат ь, чт о рак можно
предот врат ит ь, если в дополнение к эст рогенам принимат ь синт ет ический гормон
«Провера». А сейчас вызывает сомнения польза и эт ого гормона, поэт ому многие врачи
перест али выписыват ь его своим пациент кам.
Все полученные эксперимент альным пут ем данные являют ся субъект ивными.
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Невнимание к, казалось бы, даже незначит ельным дет алям, может коренным образом
изменит ь результ ат ы всей программы эксперимент ов. Авст рийский ф илософ науки Карл
Поппер в своей замечат ельной книге «Логика научного от крыт ия» наглядно показал, чт о
ученые в своей работ е вовсе не придерживают ся т ак называемых «научных мет одов».
Вмест о эт ого они начинают с создания т еории или концепции, а зат ем прист упают к
накапливанию данных. Начальная т еория позволяет им определит ь основные
направления сбора данных и во многом влияет на конечные результ ат ы.
...

«Именно теория решает, что мы наблюдаем». Альберт Эйнштейн в
разговоре с немецким физиком Вернером Гейзенбергом (из книги «Физика и не
только»).
Порядок проведения эксперимент ов зависит от позиции т ого, кт о их ст авит , поэт ому
эксперимент ально можно доказат ь практ ически все, чт о угодно. Именно поэт ому мы
ст алкиваемся с результ ат ами эксперимент ов, подт верждающими совершенно
прот ивоположные выводы. Любые ошибочные концепции основывают ся на каких-т о
исследованиях. Как еще можно объяснит ь т о, чт о медицина, как никакая другая област ь
науки, за свою ист орию делала т ак много ошибок? Но разве эт о принижает значение
медицины? Вовсе нет . Человеческое т ело наст олько сложно и многогранно, чт о прост о
невозможно делат ь на 100 % правильные выводы т олько на основе результ ат ов
исследований. Говорят , чт о наше т ело уст роено сложнее, чем Вселенная. Учит ывая эт о,
наверное, мудрее все-т аки следоват ь т ому, чему учит нас природа.
...

«Управлять природой можно, лишь подчиняясь ей». Фрэнсис Бэкон (1561—
1626), английский философ.
Национальный инст ит ут здоровья США зат рат ил 150 млн долларов на исследования,
доказывающие, чт о снижение уровня холест ерина в крови сущест венно уменьшает риск
сердечных прист упов. В исследованиях, кот орые длились 7-10 лет , участ вовала
большая группа людей, половина из кот орых была переведена на диет у, снижающую
уровень холест ерина. В эт ой эксперимент альной группе дейст вит ельно наблюдалось
значит ельное снижение количест ва сердечных прист упов. До начала т аких
исследований сущест вовали косвенные свидет ельст ва, подт верждающие эт у
очевидную ист ину, однако, их было недост ат очно, чт обы присвоит ь ей ст ат ус «научно
доказанного ф акт а». Но все эт и деньги можно было сэкономит ь, если бы занимавшиеся
исследованиями ученые прост о приняли во внимание т от ф акт , чт о природная диет а не
содержит холест ерина.
...

«Если мы питаемся неправильно, то нас не вылечит никакой врач. Если мы
питаемся правильно, то никакой врач нам не нужен». Виктор Росайн, врач.
Мы не доверяем природе, не доверяем и собст венному мнению, но нас буквально
завораживает ф раза «научный ф акт » и мы, не задумываясь, принимаем любые
рекомендации медицинских эксперт ов. Однако дейст вит ельност ь сложнее наших
предст авлений о ней. Наука, пыт ающаяся познат ь т айны природы, лишь немного
приот крывает завесу над безграничной мудрост ью ее Творца. Вот почему получаемые
научные знания учат нас смирению перед лицом природы.
...
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«Шестьдесят лет назад я все знал; сейчас я ничего не знаю: образование –
это неустанное открывание собственного невежества». Уилл Дюрант (1885
—1981), американский писатель, философ и историк.
Сыроедческая диет а? Я сразу же слышу возгласы эксперт ов: «Нет научного
подт верждения ее пользы!». Значит , польза свежих овощей и ф рукт ов «научно не
доказана»? Но ист ория человечест ва свидет ельст вует , чт о люди пит ались сырой
пищей гораздо дольше, чем пригот овленной. Ист орический период, прошедший с т ого
момент а, как человек научился гот овит ь пищу, ничт ожно мал по сравнению со всем
временем его сущест вования. Природа проводит свой собст венный эксперимент .
Пост арайт есь не ост ат ься в его конт рольной группе.
Каждый день на нашем ст оле появляют ся новые продукт ы, не прошедшие даже
элемент арной проверки на съедобност ь. Но при эт ом т ребует ся предварит ельная
проверка для продажи т аких продукт ов, как брокколи или брюссельская капуст а. Наука о
пит ании, т ребуя проверки даже очевидных ф акт ов, в конечном ит оге приходит к
исследованиям, в кот орых присут ст вует «т вердая научная основа», но от сут ст вует
здравый смысл. Эт и исследоват ели смогли бы быст рее двигат ься вперед, если бы
приняли хот я бы одну единст венную аксиому, кот орая, согласно Арист от елю, гласит :
«Природа… ничего не делает зря». Эт о помогло бы им избежат ь многих зат руднений, а
их последоват елей избавило бы от пут аницы и неразберихи.
Вас не удивляют научные исследования, посвященные доказат ельст ву вредного
влияния на сердце загрязненного воздуха? Хочу добавит ь, чт о он т акже вреден для
любого другого органа; и не т ребует ся никаких исследований, чт обы убедит ь меня в
эт ом. Подозреваю, чт о скоро ученые сделают новый прорыв, от крыв, чт о солнечный
свет для человеческого организма полезнее, чем свет элект рической лампочки, а
свежий лесной воздух благот ворнее воздуха в помещении с сист емой
кондиционирования. Но у меня вызывают серьезную озабоченност ь исследования,
показывающие, чт о пригот овленная морковь лучше сырой. В процессе пригот овления
нарушает ся целост ност ь продукт ов пит ания, но мы почему-т о не подвергаем сомнению
голословные ут верждения, чт о т ермическая переработ ка способст вует усвоению
пит ат ельных вещест в.
Каждый день появляют ся данные все новых исследований в област и правильного
пит ания. И хот я они част о прот иворечат друг другу, все же исследоват ели согласны, чт о
сочная зелень и овощи богат ы пит ат ельными вещест вами, и чт о нам следует ест ь
больше свежих сырых ф рукт ов, овощей, орехов и семян. Иными словами, огромный
объем проводимой исследоват елями работ ы свидет ельст вует , чт о они все ближе и
ближе подходят к «от крыт ию» сырой раст ит ельной диет ы. Но если вы, прежде чем
переходит ь на эт от новый ст иль жизни, захот ит е увидет ь «научное» подт верждение
его пользы, т о вам, возможно, придет ся ждат ь эт ого всю ост авшуюся жизнь.
Для доказат ельст ва пользы сыроедческого образа жизни не подходят двойные
слепые плацебо-конт ролируемые исследования, кот орые проводят ф армацевт ические
компании при создании новых лекарст в. Для ф инансирования исследоват ельских работ
компания должна быт ь заинт ересована в их результ ат ах. А кт о захочет т рат ит ь
десят ки, а т о и сот ни миллионов долларов на длящиеся годами исследования т олько
для т ого, чт обы подт вердит ь, чт о людям нужно меньше ест ь, а их диет а должна
включат ь прост ую и дешевую пищу? А поскольку морковь, капуст у или кейл нельзя
запат ент оват ь или монополизироват ь, ни один производит ель не будет вкладыват ь
деньги в работ у, результ ат ы кот орой не сулят коммерческой выгоды. Ест ь еще и т рет ья
причина. Двойное слепое исследование предполагает , чт о ни исследоват ели, ни
пациент ы не знают , кому дает ся реальное лекарст во, а кому – плацебо. Но сырой
продукт от пригот овленного сможет от личит ь любой, чт о аннулирует возможност ь
эф ф ект а плацебо.
Но, в конечном ит оге, кт о как не вы сами больше всего заинт ересованы в крепком
здоровье? Задача данной главы – не принизит ь значение научных исследований, а
укрепит ь ваш здравый смысл. Я хочу убедит ь вас в необходимост и вдумчивого подхода
к совет ам эксперт ов.
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...

«Нам не нужно быть сапожником, чтобы понять, подходят ли нам туфли, и
точно так же нет никакой необходимости быть профессионалами, чтобы
получать знания о вопросах, представляющих общечеловеческий интерес».
Георг Гегель (1770—1831), немецкий философ.
Человеку, незнакомому с сыроедением, т рудно даже вообразит ь, чт о означает
соблюдение сырой природной диет ы. Единст венный способ по дост оинст ву оценит ь
эт от ст иль жизни – узнат ь о нем из первых рук, т о ест ь испыт ат ь на себе. Поскольку
изучение проблем правильного пит ания основывает ся в основном на мет оде проб и
ошибок, а не на неопровержимых доказат ельст вах, вы имеет е право на свои пробы и
ошибки, являясь при эт ом самым объект ивным судьей. Как правило, исследоват ели
собирают данные о группе людей, изучая разницу между различными вариант ами
пит ания. Сбор данных о т ом, как один и т от же человек реагирует на различные диет ы, –
т оже мет од исследований, кот орый особенно ценен для т ого, кт о в нем участ вует .
Эксперт ы счит ают , чт о чем больше людей принимает участ ие в исследовании, т ем
дост овернее его результ ат ы. Но если вдруг окажет ся, чт о в данный момент вы
ст радает е аллергией на бананы, т о вам будет абсолют но безразлично, чт о для
миллионов других людей бананы полезны. С т очки зрения медицинского сообщест ва
ценност ь вашего опыт а сыроедческого образа жизни невелика – всего лишь «эпизод»
или «субъект ивный от зыв»; но для вас он будет имет ь ключевое значение и сможет
изменит ь окружающий вас мир.
Ст аньт е сами эксперт ом в вопросах здоровья. Объем инф ормации по данной
т емат ике очень велик, но она вполне дост упна для восприят ия. Основные ключевые
положения прост ы, для их понимания т ребуют ся не ученые ст епени, а от крыт ост ь
мышления. Ознакомьт есь с разными т очками зрения, как общепринят ыми, т ак и
альт ернат ивными. К счаст ью, сейчас дост упна инф ормация, не совпадающая с
оф ициальными или широко распрост раненными мнениями и т еориями. Ст авьт е под
сомнение любую т очку зрения, включая и мою. Я провела свои исследования; призываю
вас провест и ваши собст венные!

Глава 16. Не ищи здоровья в аптеке
Желание принимат ь лекарст ва – вероят но, самая характ ерная черт а,
кот орая от личает человека от живот ного.
Уильям Ослер, канадский врач (1849—1919)
Предст авьт е, чт о вы едет е на авт омобиле, и вдруг загорает ся индикат ор давления
масла. Вы выключает е его, чт обы он не от влекал вас, и продолжает е движение.
Возможно, вам удаст ся проехат ь еще 100—200 километ ров, но зат ем двигат ель
заглохнет , и на эт ом ваша поездка закончит ся. Глупо игнорироват ь оповещающий о
проблеме с двигат елем индикат ор. Но именно т ак мы пост упаем, принимая лекарст ва
при повышенной т емперат уре, головной или любой другой боли. Было бы неверно
счит ат ь, чт о возможност ь подобрат ь лекарст во, заглушающее всякую боль, позволяет
нам уст ранит ь ее причину.
Прост о поразит ельно, насколько мы доверяем медицине и не доверяем способност и к
самоизлечению собст венного организма. Конечно, мы не можем выраст ит ь новую
конечност ь, как саламандра, или регенерироват ь все т ело из одного щупальца подобно
морской звезде. Но наш организм обладает удивит ельной способност ью обновления
крови, т каней, отдельных органов (самым поразит ельным из кот орых являет ся наша
печень). Мы доверяем своему т елу, когда оно заживляет порезы, ссадины и ожоги, но
испыт ываем сомнения от носит ельно его способност и излечения внут ренних органов.
Но независимо от т ого, можем мы наблюдат ь эт от процесс или нет , наше т ело
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обладает чудесной живит ельной силой восст ановления как внешних, т ак и внут ренних
органов.
...

«Искусство медицины заключается в том, чтобы отвлекать пациента,
пока природа занимается лечением болезни». Вольтер (1694—1778),
французский философ-просветитель, поэт, прозаик.
Боль – эт о сигнал т ревоги и защит ная реакция организма, ст ремящегося сохранит ь
свое здоровье. Зачаст ую, боль – призыв т ела, т ребующего именно вашего, а не
врачебного внимания. Появление неприят ных ощущений не всегда плохо, как и
от сут ст вие симпт омов не всегда хорошо. Например, нарушения работ ы печени на
начальном эт апе определит ь невозможно. Даже цирроз может не вызыват ь болевых
ощущений. Точно т ак же и рак т олст ой кишки не имеет симпт омов на начальной ст адии.
Лекарст ва предназначены для т ого, чт обы облегчит ь сост ояние пациент а, в т о время
как его болезнь прогрессирует . Лекарст вам приписывает ся исцеляющая сила, пот ому
чт о они способны блокироват ь нервные цент ры и заглушит ь симпт омы болезни.
Ст раст ь к глот анию т аблет ок процвет ает из-за желания большинст ва из нас быст ро
ликвидироват ь от рицат ельные проявления проблемы, не определяя ее корни. «Я хочу
хорошо себя чувст воват ь сейчас, а дальше „авось, все обойдет ся“». Но игнорирование
причины возникновения боли может привест и к кат аст роф ическим последст виям. Тело
реагирует болью на нарушения, пот ому чт о оно разумно. Принимая т аблет ку, вы не
т олько глушит е боль и реакции своего т ела, вы глушит е и его мудрост ь.
...

«Лекарство от любой болезни – это же абсурд, чистое безумие. Каждый
пузырек, приобретенный в открытую или из-под полы, легально или
нелегально, по назначению врача или без него, – отдаляет нас от осознания
нашей завершенности и от возможности различить истинное и ложное».
Ричард Бах, «Бегство от безопасности» (1994).
Традиционная медицина неудобно себя чувст вует , ст алкиваясь с т акими
концепциями, как «очист ит ельные реакции» или «загрязненност ь организма т оксинами»,
кот орые специалист ы, практ икующие холист ический подход, используют для
объяснения болезней или болей. Оф ициальные врачи ст ремят ся описыват ь процесс
научными т ерминами, подходящими к симпт омам конкрет ной болезни, кот орой они
присваивают сложное название. Они вооружены специальными приборами для
проведения различных т ест ов. Вмест о наблюдения за пациент ом они изучают
полученные в результ ат е т ест ов диаграммы и граф ики. Поэт ому они чувст вуют свое
превосходст во над ст оронниками холист ического подхода, кот орые счит ают себя
скромными помощниками, поддерживающими магические способност и к самоизлечению,
свойст венные нашему организму.
Когда мы еще жили в Совет ском Союзе, мы счит али, чт о американцы – очень
здоровый народ. Казалось бы, нация, обладающая высокоразвит ой сист емой
здравоохранения, имеющая множест во спорт ивных клубов и изобилие самых
разнообразных продукт ов, прост о обязана быт ь здоровой! Но по мере более близкого
знакомст ва с Америкой мы с удивлением узнавали о распрост раненных здесь болезнях,
о кот орых в СССР мы даже не слышали.
Число зарегист рированных в медицинских кат алогах заболеваний пост оянно раст ет ,
приближаясь к 25 000. И для каждой болезни сущест вует дюжина лекарст в,
необходимых для борьбы с ее симпт омами. Такое впечат ление, чт о по мере разработ ки
новых лекарст в появляют ся и новые болезни.
Лекарст во, к кот орому прилагает ся длинный список побочных эф ф ект ов, не может
быт ь полезным для организма. Оно не т олько не способно уст ранит ь причины
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сущест вующих проблем, но и создает собст венные. Фармацевт ические препарат ы не
различают полезные и вредные клет ки, приводя к разрушениям, особенно вредным для
печени и почек. Лекарст во всегда борет ся с болезнью одного органа за счет здоровья
других. Любой медикамент , принят ый для борьбы с конкрет ной болезнью, приводит к
ухудшению общего сост ояния здоровья.
...

«Самое худшее в лекарствах то, что любое из них тянет за собой другое».
Элберт Хаббард (1856—1915), американский издатель, писатель,
преподаватель.
Таблет ка помогает скрыт ь вашу болезнь. Она может на время обманут ь ваше
самочувст вие, но не может обманут ь зеркало. В нем от разят ся все последст вия
разрушит ельного дейст вия лекарст в. Организм человека не способен усваиват ь,
перерабат ыват ь или уничт ожат ь неорганические вещест ва. Медицинские исследования
показывают , чт о некот орые нераст воримые химические вещест ва оседают в жировых
клет ках или т канях нашего т ела. Такой химический мусор, накапливаясь, приводит к
ф изическим от клонениям и негат ивно влияет на нашу внешност ь.
Лекарст во безжалост но к красот е. Например, аспирин абсолют но несовмест им с
коллагеном, т ак как вызывает проблемы с соединит ельными т канями, в результ ат е чего
кожа ут рачивает эласт ичност ь. Некот орые лекарст венные вещест ва, например,
никот иновая кислот а, входящая в сост ав отдельных пищевых добавок, приводят к
набуханию т ончайших кровеносных сосудов, близко расположенных у поверхност и
кожи. В результ ат е она приобрет ает нездоровый румянец.
Таблет ки снот ворного част о содержат барбит урат ы, применение кот орых вызывает
красную сыпь на лице и верхней част и т ела. В результ ат е ст ероидной т ерапии лицо
приобрет ает округлую, лунообразную ф орму, и возникают прыщи. Кроме т ого,
большинст во лекарст в, независимо от т ого, от пускают ся они по рецепт у или без него,
имеют высокое содержание нат рия (особенно эт о от носит ся к ант ацидам и
анальгет икам), чт о придает лицу одут ловат ост ь или от ечност ь.
...

«Лучший врач тот, кто знает бесполезность большинства лекарств».
Бенджамин Франклин (1706—1790), американский государственный деятель,
дипломат, ученый.
Когда я писала эт у главу, мне позвонил сын, кот орый учился в т о время в колледже, и
рассказал, чт о к ним приехали специалист ы какой-т о ф армацевт ической компании,
набирающие т орговых предст авит елей для рекламы и распрост ранения их продукции в
медицинских учреждениях. Они демонст рировали учащимся мет оды убеждения врачей
выписыват ь пациент ам лекарст ва именно их компании. Мет оды варьировались от
обедов в рест оранах и подарочных серт иф икат ов на отдых на курорт ах до грант ов на
научные исследования, причем т олько за т о, чт обы докт ор согласился рекомендоват ь
пациент ам продукцию именно эт ой компании. Сначала врачей в медицинских
заведениях учат , чт о нужно выписыват ь лекарст ва, а зат ем компании, производящие
медикамент ы, подкупают их, чт обы они эт о делали.
Фармацевт ические компании не могут запат ент оват ь яблоко, папайю, брокколи или
сельдерей, но способны взят ь пат ент на химически синт езированные лекарст ва. Норма
прибыли в ф армацевт ической промышленност и сост авляет 800 %, чт о позволяет ей
использоват ь огромные средст ва на «соблазнение» врачей и на заказ дорогост оящей
рекламы для привлечения пациент ов. Мы преврат ились в нацию лекарст венных
наркоманов. Эт а пагубная зависимост ь начинает ся с «Рит алина» (одно из т орговых
названий «Мет илф инидат а», кот орый, в от личие от США, в России изъят из оборот а
лекарст венных средст в), «Аддеролла» и «Декседрина» в дет ст ве и юност и и
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перераст ает по мере взросления в пост оянно увеличивающуюся смесь самых различных
т аблет ок. У пожилых людей количест во принимаемых за день пилюль может дост игат ь
50 шт ук, а пациент ы част ных лечебниц по уходу за инвалидами и прест арелыми, если
соберут свои т аблет ки в миску, могут вообще заливат ь их молоком и ест ь в качест ве
дополнит ельного завт рака или ужина.
...

«Одна из главных обязанностей врача – научить людей не принимать
лекарства». Сэр Уильям Ослер (1849—1919), канадский врач.
Излишняя полнот а – не грех, но она может быт ь пот енциальным ист очником болезни.
В т о же время худоба не должна ст ановит ься самоцелью. Мой муж, ст радающий
избыт очным весом, получает множест во рекламных проспект ов о т аблет ках, порошках,
капсулах, чае и даже печенье, кот орые обещают избавит ь от эт ой проблемы. Для
Николая, ст ремящегося похудет ь, т акие проспект ы являют ся огромным искушением. Для
т ого чт обы удержат ь его от использования «лекарст венных средст в от ожирения», мне
пришлось самой изучат ь каждое новое «чудодейст венное средст во», кот орое он
ст ремился испыт ат ь.
Та инф ормация, кот орую я нашла, убедила меня, чт о безвредных для здоровья
лекарст венных средст в для похудания не сущест вует . Опыт ные проф ессионалы
рекламы убеждают пот ребит елей, чт о они неопасны и безвредны, подчеркивая при
эт ом, чт о производят ся эт и средст ва из нат уральных компонент ов и продают ся в
магазинах здорового пит ания. Но т аблет ки и микст уры для похудания – эт о самые
наст оящие лекарст ва, к кот орым, как и ко всем другим лекарст вам, прилагает ся
пугающий список побочных эф ф ект ов.
Сущест вует несколько их видов. Диурет ики ст имулируют пот ерю веса, ускоряя вывод
жидкост и из организма. Счит ает ся, чт о они опасны для людей с высоким арт ериальным
давлением, сердечными заболеваниями или с проблемами щит овидной железы. Но они
угрожают здоровью каждого, включая и т ех, у кого не от мечает ся симпт омов, говорящих
о прот ивопоказаниях для их применения. Использование для снижения веса химических
диурет иков очень опасно. В от личие от природных диурет иков, содержащих
собст венный калий, искусст венные его не имеют . Эт о заст авляет организм расходоват ь
свои запасы и приводит к избыт очным пот ерям калия. Возникают условия,
провоцирующие вт оржение нат рия в клет ки, а эт о, как вы уже знает е, являет ся
предпосылкой возникновения целого ряда болезней.
Другим видом лекарст в для похудания являют ся ам-ф ит амины, т акие как
«Сибут рамин» (т орговое название «Меридиа»). Подобные лекарст ва воздейст вуют на
цент ральную нервную сист ему, подавляя чувст во голода. Эт и вещест ва быст ро
вызывают привыкание и могут оказыват ь на организм опасное ст имулирующее
воздейст вие, кот орое пот енциально может привест и к смерт и. Побочные эф ф ект ы
включают сухост ь во рт у, запоры, инт енсивное пот оотделение и головные боли. Част о
они вызывают и психологические побочные эф ф ект ы, т акие как депрессию,
нервозност ь, бессонницу. 7 март а 2002 года Минист ерст во здравоохранения Ит алии
заявило о немедленном изъят ии из т оргового оборот а всей содержащей «Сибут рамин»
продукции, поскольку данное вещест во вызывает серьезные побочные эф ф ект ы:
учащенное сердцебиение, повышенное арт ериальное давление, сердечную
недост ат очност ь, инсульт , конвульсии, психические расст ройст ва. Но, чт о инт ересно, в
США «Меридиа» до сих пор продает ся свободно.
Дейст вие еще одной группы средст в для похудания, т аких как «Орлист ат » (т орговое
название «Ксеникал»), основано на снижении всасывания жиров организмом. Во время
еды пищеварит ельная сист ема вырабат ывает ф ермент ы, кот орые называют ся
липазами. Их роль заключает ся в расщеплении жиров на мельчайшие част ицы,
способные проникат ь через ст енки кишечника и попадат ь в кровь. «Ксеникал» на т рет ь
сокращает усвоение пищевых жиров, содержащихся в пот ребляемой нами пище. Но для
организма эт о неест ест венно. Некот орые из т ех, кт о принимал «Ксеникал», сообщали о
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случаях внезапной и, зачаст ую, неконт ролируемой деф екации, при кот орой от мечались
жирные или маслянист ые выделения, чт о свидет ельст вовало об удалении из организма
неусвоенного жира. Ксеникал снижает усвоение некот орых жирораст воримых
пит ат ельных вещест в, особенно бет акарот ина и вит аминов D, Е и К.
Ряд средст в для похудания содержат эф едрин. Эф едрин (эф едра, махуан) –
амф ет аминоподобное вещест во, кот орое получают из т равы, раст ущей в пуст ынных
районах Кит ая, Индии и Средней Азии. Эф едрин – кардиост имулирующее вещест во. Он
раст ягивает бронхиальные мышцы и повышает арт ериальное давление. По данным
Управления по надзору за качест вом пищевых продукт ов и лекарст венных средст в США,
содержавшие экст ракт эф едрина препарат ы явились причиной многих заболеваний, в
т ом числе инф аркт ов, конвульсий и инсульт ов.
Но почему т ак много лекарст в сначала признает ся наукой полезными, а через
некот орое время изымает ся из оборот а и счит ает ся опасными? Пот ому чт о при
одобрении нового средст ва для похудания еще нет дост ат очных данных клинических
исследований о долгосрочном воздейст вии препарат а и его безопасност и. Доклад о
негат ивных последст виях всегда появляет ся позже, когда миллионы людей уже
воспользовались новинкой. В случае с эф едрой предупреждение FDA пот ребит елям
появилось после т ого, как были проданы миллиарды содержащих эт о вещест во
т аблет ок, порошков, пузырьков с каплями и пакет иков с чаем.
В т о время как FDA запрещает продажу одного средст ва для похудания,
ф армацевт ические компании занимают ся разработ кой другого. Причем зачаст ую новый
препарат являет ся прост о иной комбинацией компонент ов лекарст в, запрещенных
ранее. В целях уменьшения вредных последст вий для здоровья дискредит ировавший
себя компонент использует ся в сочет ании с препарат ом «Прозак» или другими
ант идепрессант ами. Например, в сост ав средст в для снижения веса сейчас все чаще
включает ся прот ивосудорожный препарат , применяемый для лечения эпилепсии.
Период применения многих препарат ов для снижения веса, кот орые от пускают ся
т олько по рецепт у врача, очень ограничен (не более чем т ри месяца), из-за их
долгосрочных последст вий. Некот орые производит ели рекомендуют временное
(крат косрочное) применение и при эт ом совет ует неукоснит ельно соблюдат ь
предписываемые дозы. И даже рекомендуемый период приема т аких «долгосрочных»
препарат ов, как «Субит рамин» или «Орлист ат », не превышает одного года.
После крат кого периода приема т аблет ок для похудания у большинст ва людей
наст упает привыкание, и для получения результ ат ов им нужны все большие дозы. При
проведении исследования участ ники начинали набират ь вес сразу же после
прекращения приема препарат ов. Причем, испыт ывая средст ва для похудания, люди, как
правило, переходили на низкокалорийную диет у с низким содержанием жиров; поэт ому
даже положит ельные их результ ат ы могут быт ь от несены к изменению режима пит ания.
Похудание с помощью лекарст венных средст в создает ложное ощущение
способност и конт ролироват ь собст венный вес. Рано или поздно все равно придет ся
от казат ься от приема лекарст в и прибегнут ь к низкокалорийной диет е. Так не проще ли
сразу перейт и на сыроедческий образ жизни и не подвергат ь свой организм эт ой
химической ат аке? Сырая природная диет а приведет ваш вес в опт имальное сост ояние,
и вам больше никогда не придет ся волноват ься о его колебаниях.
Ну, а чт о насчет вит аминных т аблет ок? Они содержат вит амины А, В, С, D, Е и К, о
кот орых наши ученые уже знают . А вдруг в природе ест ь гораздо больше полезных
вит аминов, чем букв в английском (и даже в русском) алф авит е? Вы гот овы покляст ься
своим здоровьем в т ом, чт о в вит аминных т аблет ках и добавках содержит ся все, чт о
вам нужно? Ни один уважающий себя ученый не рискнет ут верждат ь, чт о он знает все. И
каждый ученый знает : как т олько он подумает , чт о понял чт о-т о, т ут же от крывает ся
новый, более сложный и неисследованный уровень. Так неужели нельзя предположит ь,
чт о сущест вуют т ысячи пит ат ельных вещест в, ценност ь кот орых мы прост о пока еще
не от крыли?
...
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«Мы ни о чем не знаем и на миллионную долю процента». Томас Эдисон
(1847—1931), американский изобретатель и предприниматель.
Специалист ы по вопросам пит ания счит ают , чт о определена т олько т рет ь
сущест вующих на нашей планет е пит ат ельных вещест в. Эт а количест венная оценка
вызывает у меня скепт ическое от ношение. Но даже если она и соот вет ст вует
дейст вит ельност и, вы лишает е себя по меньшей мере двух т рет ей предназначенных
для вас природой пит ат ельных вещест в, если принимает е т олько искусст венные
пищевые добавки!
Сейчас наука увлеклась особыми пит ат ельными вещест вами, кот орые называют ся
ф ит охимикат ами. Счит ает ся, чт о самыми важными из них являют ся ант иоксидант ы и
ф лановоиды. Эксперт ы в област и пит ания полагают , чт о эт и ф ит охимикат ы играют
главную роль в проф илакт ике болезней. А я думаю: какие еще полезные пит ат ельные
вещест ва будут от крыт ы через двадцат ь лет и какие причудливые названия они
получат ?
Большинст во вит аминных или минеральных т аблет ок производит ся из
каменноугольной смолы или других продукт ов неф т епереработ ки. И хот я по
химическому сост аву они могут быт ь идент ичны вит аминам, кот орые содержат ься в
пище или свежих соках, они не обладают биологической акт ивност ью, свойст венной
вит аминам в природной живой пище. Если вы в своем пит ании полагает есь т олько на
добавки, т о рано или поздно вы заболеет е.
Годами ученые пыт ались воссоздат ь пчелиное молочко в лаборат орных условиях. Но
пока им эт о не удалось. Природа ст рого хранит свои секрет ы. Чудо возникновения
жизни заключает ся не в т ом, чт о ученые способны повт орит ь, а в т ом, чт о им
неподвласт но.
Даже если вит аминные и минеральные добавки в от личие от синт езированных
химическим пут ем являют ся нат уральными, все равно ост ает ся вопрос: насколько
эф ф ект ивно они могут усваиват ься? Для т ого чт обы они сбалансировано работ али на
благо вашего здоровья, нужно, чт обы в организме присут ст вовали все необходимые
вит амины, минеральные вещест ва, ф ермент ы и т олько Бог знает , чт о еще! Каждый раз,
принимая добавки, вы нарушает е баланс других пит ат ельных вещест в, разрушая свое
здоровье вмест о т ого, чт обы укреплят ь его.
Вит амин С, например, имеет много положит ельных свойст в. Он защищает сердце,
предохраняет от кат аракт ы и способст вует производст ву коллагена. В т о же время
исследования показывают , чт о прием слишком большого количест ва вит амина С в
т аблет ках (2 г и более в день) вызывает расщепление вит амина В12.
Вит амин А необходим для развит ия и рост а кост ей, нормального ф ункционирования
репродукт ивной сист емы и поддержания здоровья кожи. Его деф ицит может привест и к
замедлению рост а кост ей, возникновению различных нарушений на коже, в работ е
желудочно-кишечного т ракт а и органов зрения. Избыт ок вит амина А т акже опасен,
поскольку вызывает повышенную раздражимост ь кожи, боли в суст авах, увеличение
печени и селезенки, выпадение волос.
Избыт очное пот ребление вит амина D может вызыват ь т оксический эф ф ект ,
сопровождаемый т акими симпт омами, как т ошнот а, пот еря аппет ит а, нарушение
ф ункции почек и от ложение нераст воримых солей кальция в некот орых т канях.
Добавки с содержанием т олько хрома или любого другого одного минерального
вещест ва нарушают минеральный баланс в организме человека. Добавки с калием
особенно опасны для людей, ст радающих нарушениями ф ункции почек. Некот орые
данные свидет ельст вуют о т ом, чт о избыт очный кальций подавляет дейст вие
жизненно необходимого организму вит амина D, усиливая рост злокачест венных клет ок.
Публикуемые в медицинских журналах данные многочисленных исследований
свидет ельст вуют , чт о кальциевые добавки никоим образом не влияют на
предот вращение ост еопороза. Между кальцием и магнием сущест вует сложная
взаимосвязь, кот орую очень т рудно, если вообще возможно, воспроизвест и в
кальциевых пищевых добавках. И еще один ф акт , над кот орым ст оит подумат ь: наш
организм не может за один раз усвоит ь больше 500 мг кальция. Регулярное пот ребление
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более 2000 мг в день приводит к запорам, камням в почках и другим проблемам со
здоровьем. Более т ого, некот орые пищевые добавки с кальцием содержат вредные
загрязняющие примеси, т акие как алюминий и свинец.
Очень сложно? Но т ак оно и ест ь на самом деле! Если мы будем следоват ь
рекомендациям всех специалист ов в област и пит ания – мы обречены! Здравый смысл
подсказывает , чт о следует упот реблят ь в пищу т о, чт о изначально дает природа:
ф рукт ы, овощи, зелень, орехи и зерна. Они были с нами с момент а появления
человечест ва, и одно эт о уже исключает вероят ност ь ошибки в выборе правильного
пит ания. Дайт е своему т елу ест ест венную живую пищу, и, как правило, ваш организм сам
будет знат ь, чт о ему следует делат ь.
Национальный исследоват ельский совет США рекомендует следующие нормы
дневного пот ребления для взрослых: 60 мг вит амина С, 800 мг вит амина А, 400 мг
ф олиевой кислот ы и т . д. Слишком много циф р, кот орые вы должны пост оянно помнит ь
и учит ыват ь в своем пит ании. Но если вы придерживает есь диет ы, включающей свежие
органические ф рукт ы, овощи, орехи и семена, может е прост о выбросит ь эт и циф ры из
головы.
Сост ав каждого органического ф рукт а или овоща вполне сбалансирован и дост ат очен
для организма. Все пит ат ельные вещест ва пост упают в опт имальных пропорциях. Сырая
природная диет а сущест венно облегчает снабжение вашего организма именно т еми
пит ат ельными вещест вами, кот орые необходимы для его жизнедеят ельност и. Обычно
сыроеды пот ребляют в 50-100 раз больше пит ат ельных вещест в, чем указано в
рекомендуемой сут очной норме (RDA), за исключением прот еинов. Причем все они
пост упают в биологически акт ивной ф орме. Поэт ому сыроедческий образ жизни не
т ребует применения каких-либо добавок.
Но если т ак сложно выбрат ь правильную вит аминную т аблет ку, т о ст оит ли вообще
эт им занимат ься? Если мы направляем свои основные усилия на улучшение добавок, а
не самой пищи, значит , мы движемся в никуда. И разве эт о не сумасшест вие, когда мы
счит аем, чт о горькая пилюля, произведенная на химическом заводе, полезнее для нас,
чем свежее яблоко из зеленого сада?
Совершенно нелогично выписыват ь вит амины здоровому человеку т олько на т ом
основании, чт о сложно найт и в продаже органические продукт ы. При эт ом говорит ся,
чт о почва ист ощена и пит ат ельная ценност ь современных ф рукт ов и овощей уже не т а,
чт о раньше. Но большинст во вит аминных добавок производит ся вообще не из пищевых
продукт ов. Да, почва ист ощена, но я все равно больше верю в ящик свежих
органических продукт ов с поля, чем в упаковку т аблет ок с химического завода.
Недавно в продаже появилась новая группа пищевых добавок, кот орая была от несена
к кат егории «суперпродукт ы». Некот орые из сыроедов упот ребляют их. Вполне
возможно, чт о какие-т о из них дейст вит ельно полезны. Но я их не использую. Я
чувст вую, чт о ст оит приот крыт ь дверь т олько для одной маленькой упаковки, как мне
придет ся изо всех сил от биват ься от массы других упаковок, коробочек и пузырьков с
эт ими зельями. Я счит аю: если они и имеют природное происхождение, т о сначала были
каким-т о образом получены из раст ит ельных продукт ов и зат ем высушены.
Но высушенная пища всегда хуже, чем свежие органические продукт ы, из кот орых она
изгот овлена. Поэт ому «суперпродукт ы» являют ся «супер» т олько по от ношению к
пригот овленной пище, прошедшей т ермическую обработ ку. И, мне кажет ся, чт о их цена
слишком высока для небольшой порции обезвоженных продукт ов.
Для т ех, кт о придерживает ся ст андарт ной американской диет ы, добавки могут быт ь
полезны. Но для сыроедов, по моему мнению, они являют ся шагом назад. Я ст оронник
т ех специалист ов в област и здоровья, кот орые счит ают , чт о добавки мешают
дет оксикации организма. А причина т ого, чт о люди чувст вуют себя лучше, начиная
принимат ь добавки, прост а – они дейст вуют как ст имулирующие вещест ва.
Следует серьезно подумат ь, прежде чем принимат ь любые лекарст ва или вит аминные
т аблет ки. Лекарст во влияет на химические реакции в организме, изменяя мет аболизм и
ускоряя ст арение. Его применение всегда несет угрозу вашему здоровью в
долгосрочной перспект иве. Все лекарст ва дейст вуют прот ив вашего организма,
заст авляя его делат ь т о, чт о в нормальных условиях ему несвойст венно. Но наш
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организм в от личие от нас самих никогда не совершает глупост ей. Прием лекарст в
может быт ь оправдан в крит ических сит уациях, но никогда не позволит вам дост ичь
вершин своей ф изической ф ормы и идеального здоровья. Здоровье нельзя обеспечит ь
с помощью химии; его можно восст ановит ь т олько ест ест венным пут ем.
...

«И смерть таится в каждой пилюле». Сэр Самюэль Гарт (1661—1719),
английский врач и поэт.

Глава 17. Целебная сила сока
Должен же сущест воват ь какой-т о способ ест ь сельдерей т ак, чт обы эт о не
звучало, как будт о наст упаешь на корзину.
Кин Хаббард, американский писатель-сатирик (1868—1930)
На т о, чт обы самой делат ь свежевыжат ый сок, меня вдохновила книга Джея Кордича
«Соковая сила Сокового человека». Причем главным аргумент ом при эт ом явилась
ф от ограф ия самого авт ора на обложке, излучающая здоровье и молодост ь. Еще одной
силой, оказавшей на меня большое влияние, явилась книга Норманна Уолкера
«Свежевыжат ые овощные и ф рукт овые соки». Эт и две книги заст авят кого угодно
немедленно, не т еряя ни одного дня, приобрест и соковыжималку и начат ь делат ь
свежевыжат ые соки. И если из всей изложенной в моей книге программы вы возьмет е
лишь чт о-т о одно, т о пуст ь эт о будут именно они.
Ист инную силу соков я поняла, когда узнала об ант ираковой т ерапии Герсона. Врач
Макс Герсон разработ ал программу избавления своих пациент ов от рака, кот орая
включала 13 ст аканов свежевыжат ого сока в день. Позже я прочит ала другую книгу,
«Виноградное лечение», в кот орой говорилось, чт о виноградный сок способст вует
лечению самых различных заболеваний, включая рак.
Я пришла к выводу, чт о, если свежевыжат ые соки способст вуют излечению от рака, т о
они наверняка помогут моему организму окрепнут ь после хирургических операций. После
каждой операции я восст анавливала свои силы и здоровье с помощью соков. Первая
операция по замещению т азобедренного суст ава была запланирована в Солт Лейк
Сит и. Гот овясь к поездке, первым делом я запаковала свою соковыжималку. Мы
приехали за день до операции и сначала нашли ближайший магазин здорового пит ания.
Пот ом мы наполнили холодильник в номере от еля свежими органическими продукт ами,
и я проинст рукт ировала мужа, какие соки он должен приносит ь мне в госпит аль т ри раза
в день.
В больнице мне дали меню, чт обы я выбрала т о, чт о мне нравит ся. Оно включало
спагет т и с мясным соусом, жареную грудку индейки и свинину в кисло-сладком соусе. На
десерт предлагались шоколадный мусс, чизкейк и т ыквенный пирог. Эт о обильное меню
недвусмысленно говорило мне о т ом, чт о госпит аль не хот ел бы со мной расст ават ься,
но лично я желала покинут ь его, и чем быст рее – т ем лучше.
Надо отдат ь должное больничной кухне. Среди т аких напит ков, как молоко, коф е и
горячий шоколад, предлагался т акже т равяной чай. Была т ам и вызывавшая
сост радание маленькая порция салат а, выглядевшая как увядшие ост ат ки
прошлогодних лист ьев зеленого салат а, кот орые пыт ался украсит ь одинокий помидорчерри.
Я заявила, чт о вообще не буду ест ь больничную еду. Мне сразу же назначили
консульт ацию с врачом-диет ологом. Я объяснила ей, чт о нахожусь на специальной
диет е, и мой муж будет для меня гот овит ь свежевыжат ые соки. Она радост но
улыбнулась и воскликнула: «Ему не придет ся эт ого делат ь: у нас ест ь соки!
Апельсиновый и яблочный сок в 200-граммовых банках!». В эт от миг я полност ью
пот еряла доверие к специалист ам по пит анию.
-85-

Соки в банках и бут ылках – пригот овленные, прошедшие обработ ку напит ки. Мало
т ого, чт о в них разрушено большинст во ф ермент ов и вит аминов. Но, как и
большинст во других концент рированных ист очников сахара, эт и соки сущест венно
снижают способност ь лейкоцит ов прот ивост оят ь инф екции. Меньше всего мне нужно
было подрыват ь свою иммунную сист ему именно в т от момент , когда мое т ело
нуждалось в силах для излечения и борьбы с избыт ком т оксинов.
Я продолжала наст аиват ь на от казе от больничной пищи, и консульт ировавшая меня
врач недовольно согласилась с моим решением. Но работ ники кухни игнорировали мои
от казы. Каждый раз они ст авили передо мной поднос, пыт аясь соблазнит ь меня куриным
салат ом, спагет т и или блюдом с кревет ками. Однако мое решение было непоколебимо.
Во время моего пребывания в больнице я пост оянно пила свежевыжат ые соки.
Вернувшись домой, я продолжала пит ь соки, сочет ая их с сырой диет ой, и мое
восст ановление после операции прот екало прост о чудесно.
Изначально у меня были проблемы с обоими т азобедренными суст авами. Из-за одного
я ст радала хромот ой, а другой периодически вызывал у меня сильные боли. Чт о
инт ересно, с психологической т очки зрения хромот у мне всегда было переносит ь
т яжелее, чем ф изическую боль. Воодушевленная результ ат ами первой операции по
замещению т азобедренного суст ава, я решила дат ь согласие на вт орую операцию, уже
на левом суст аве, кот орая избавила бы меня от боли.
Через год я снова оказалась в госпит але. На эт от раз я знала, чего следует ожидат ь, у
меня было больше уверенност и, и я лучше подгот овилась ко всему, чт о касалось моего
пит ания. Мне хват ило смелост и взят ь с собой в палат у соковыжималку. И пока я
находилась в больнице, все орт опедическое отделение с инт ересом наблюдало за
многочисленными продукт овыми пакет ами и шумным процессом пригот овления
свежевыжат ых соков в моей палат е. Сест ры т олпились у дверей, наблюдая, как Николай
перерабат ывал в соковыжималке килограммы моркови, сельдерея, брокколи и свеклы.
Докт ору ост авалось т олько вздыхат ь, закат ывая глаза. В конце концов, он вынужден
был выбросит ь белый ф лаг и предост авит ь мне возможност ь идт и своим пут ем.
...

Предупреждение! Кумадин (Варфарин) – это лекарство, которое часто
назначается
после хирургических операций для
предотвращения
свертывания крови. Сыроедческая диета включает целый ряд овощей с
зелеными листьями (брокколи, брюссельская и кочанная капуста, кейл),
которые имеют высокое содержание витамина К. Этот витамин помогает
свертыванию крови и естественным образом останавливает кровотечение.
Согласно данным, приведенным в книге «Народный перечень смертельно
опасных взаимодействий лекарств» (Джо и Тереза Гредон, St. Martin Press,
1995 год), сочетание кумадина с диетой, богатой этими овощами, может
привести к смертельно опасным последствиям. Не все хирурги знают об
этом, поэтому обязательно обратите внимание вашего врача на этот
факт, если вам предстоит хирургическая операция, когда вы
придерживаетесь любой вегетарианской диеты.
Когда мне делали операции, я еще не знала об эт ом, но я не принимала кумадин, т ак
как чувст вовала, чт о мой организм уже находит ся в прекрасном сост оянии благодаря
моей диет е, и мне хот елось по возможност и избежат ь любых лекарст в.
Я пила свежие овощные соки по т ри раза в день, и процесс моего восст ановления
внушал все больший опт имизм. Свежевыжат ые соки и сырая природная диет а
сот ворили со мной чудо. Год спуст я я от правила своему врачу от чет о здоровье, в
кот ором написала: «У меня все великолепно, за исключением одного развившегося у
меня комплекса – мне безумно хочет ся носит ь мини-юбку, чт о не совсем прилично для
моего возраст а».
Если я и жалею о чем-т о, чего не сделала во время моего восст ановления после
операций, т ак эт о о т ом, чт о не пила т огда сок пророщенных пшеничных зерен. Эт о
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король всех соков! Я наст оят ельно рекомендую вам узнат ь больше о его
чудодейст венной силе, помогающей в лечении организма, прочит ав книгу Энн Вигмор
«Книга о пророщенных зернах пшеницы».
Наша кровь очень похожа на сок пророщенных зерен пшеницы. Основная разница
между ними заключает ся в цент ральном ат оме молекулы хлороф илла у зеленого сока и
молекулы гемоглобина в крови. Гемоглобин – прот еин, делающий нашу кровь красной, в
качест ве цент рального ат ома имеет железо. А хлороф илл – прот еин, кот орый делает
раст ения зелеными, в качест ве цент рального ат ома имеет магний.
Аргумент ом в пользу акт ивного приема вит аминных и минеральных добавок служит т о,
чт о невозможно съест ь т акое большое количест во овощей, кот орое необходимо для
нормального снабжения организма пит ат ельными вещест вами. Упот ребление
свежевыжат ых соков не т олько уст раняет необходимост ь пережевывания большого
количест ва зелени и овощей, но и сводит к минимуму усилия организма по
перевариванию пищи, поскольку пит ат ельные вещест ва впит ывают ся в кровь за
счит анные минут ы.
Для получения одного ст акана свежего морковного сока (около 170 г) т ребует ся
примерно полкилограмма моркови. В процессе выжимания сока в овощах происходит
измельчение клет чат ки, чт о облегчает усвоение всех пит ат ельных вещест в. Овощной
сок – эт о легкий и прост ой способ инт енсиф ицироват ь снабжение вашего организма
необходимыми пит ат ельными вещест вами. Всего с одним ст аканом сока вы получит е
больше минеральных вещест в, вит аминов и ф ермент ов, чем за неделю пит ания
обычной, пригот овленной пищей.
Свежевыжат ый сок позволяет организму усваиват ь почт и 100 % минеральных
вещест в, вит аминов и микроэлемент ов, содержащихся в овощах. Зеленые соки богат ы
щелочными минеральными вещест вами, способст вующими очищению крови. В
щелочной среде клет ки ст ановят ся более уст ойчивыми к болезням и легче
регенерируют . Овощные соки снабжают организм т акими минеральными вещест вами,
как калий, магний, кальций, кремний, сера и цинк, – причем в опт имальных пропорциях.
Эт и вещест ва защищают волосы, кожу и зубы. Увеличение пост упления калия
ест ест венным образом ослабляет проникновение в клет ки нат рия и, следоват ельно,
уменьшает задержку жидкост и в организме.
Свежевыжат ые соки следует пит ь сразу после пригот овления. Вит амины и ф олиева
кислот а – вещест ва дост ат очно хрупкие и легко разрушают ся под воздейст вием свет а и
т емперат уры, превышающей 23,9°С (75°F). Как правило, я ем свежие ф рукт ы и делаю сок
из свежих овощей и зелени. В свежих ф рукт ах много клет чат ки, поэт ому они гораздо
меньше ст имулируют производст во инсулина, если их ест ь, а не использоват ь для
изгот овления сока. Ест ь несколько неплохих книг, в кот орых более подробно приведены
преимущест ва пригот овления сока из определенных овощей. Одна из них –
«Энциклопедия Хайнермана – исцеляющие соки» Джона Хайнермана. Я перечислю
некот орые овощи и зелень, кот орые я каждый день использую для соков, и приведу
несколько их свойст в, кот орые счит аю самыми полезными для здоровья и красот ы.
Каждое ут ро я использую разные сочет ания эт их овощей, но всегда для улучшения
вкуса добавляю яблоко среднего размера.
• Морковь богат а калием. Калий предот вращает провисание мышц и убирает уст алое
и изнуренное выражение лица. Морковь содержит много раст ит ельной ф ормы вит амина
А (бет а-карот ина), кот орый помогает печени удалят ь из организма т оксины. Добавление
свежей моркови в соки т акже способст вует удалению из организма т яжелых мет аллов.
И, кроме т ого, морковный сок содейст вует решению почт и всех кожных проблем и
улучшает цвет лица.
• Свекла способст вует кровот ворению и являет ся великолепным ист очником кальция,
железа, магния и селена. Я искренне верю, чт о у меня нет мешков под глазами благодаря
очист ит ельному эф ф ект у печени и почек, кот орый усиливает ся свекольным соком.
• Лист ья репы содержат кальция больше, чем любой другой овощ. Я част о их
добавляю при пригот овлении овощного сока. Эт и богат ые кальцием лист ья – идеальная
замена молочным продукт ам. Они т акже служат хорошим ист очником бет а-карот ина,
вит аминов групп В и С, магния, серы, йода и железа. Они прост о великолепны для
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сохранения белизны зубов и поддержания здоровья десен, кроме т ого, уст раняют
необходимост ь в дезодорант ах.
• Огурцы – хороший ист очник кальция, магния и серы (минерала красот ы), а т акже
вит аминов Е и С. Добавление огурца в овощной сок чудесным образом улучшит цвет
вашего лица. Но лично я кладу огурцы в свой кокт ейль, т олько когда наст ает сезон их
созревания.
• Капуст а – ист очник вит аминов А, С и D, лия, кальция, селена, цинка и железа. Капуст а
облегчает пищеварение и предот вращает или лечит язву.
• Брокколи богат а хромом. Ежедневное добавление брокколи в кокт ейль помогает
борот ься с «сахарной зависимост ью». Хром опт имизирует производст во инсулина в
организме и замедляет его ст арение.
• Сельдерей – ист очник кальция, нат рия, серы и вит аминов А, В и С. Эт о нат уральный
диурет ик и слабит ельное средст во, его можно использоват ь для уменьшения задержки
жидкост и в организме, чт о позволяет значит ельно улучшит ь вашу внешност ь.
Многие клиники мира, занимающиеся омоложением, обязаны своими успехами именно
сокот ерапии. Сок обладает удивит ельными способност ями дет оксикации организма.
Овощи богат ы ант иоксидант ами, кот орые являют ся ест ест венными гормонами
молодост и и врагами свободных радикалов, вызывающих ст арение. Буквально через
несколько недель после добавления в рацион свежевыжат ых соков вы увидит е
замет ные улучшения в своей внешност и. Содержащиеся в свежем соке минеральные
вещест ва быст ро заменят бледный, уст авший вид на цвет ущий и излучающий здоровье
облик.

Глава 18. Голод – не тетка, а путь к
исцелению!
Голодание – лучшее лекарст во.
Индийская поговорка
В романе Шарлот т ы Бронт е «Джейн Эйр» описывают ся следующие переживания
героини: «…но я была т ак измучена, т ак слаба, т ак ист ерзана голодом, чт о инст инкт
заст авлял меня блуждат ь вокруг человеческого жилья, где была хот ь какая-т о надежда
на пищу. Я знала, чт о уединение не будет уединением, покой не будет покоем, пока
голод, эт от яст реб, т ерзает мои внут ренност и…я… бродила, как бездомная, голодная
собака».
Далее описывает ся еще более впечат ляющая сцена, когда Джейн просит маленькую
девочку отдат ь ей холодную кашу, кот орую т а собиралась выбросит ь из миски в
кормушку для свиней. Какое прекрасное лит ерат урное описание ст раданий человека, и
какой яркий образец невежест ва в област и человеческой ф изиологии!
Приведенный выше от рывок описывает вт орой день Джейн без пищи. За последние 7
лет я неоднократ но голодала по 2, 3 и более дней подряд. И ни разу не испыт ывала
симпт омов, описываемых в романе. Почему? Да пот ому, чт о Джейн счит ала, чт о
ст радает от голода, не получая пищи, а я знала, чт о голодаю, ограничивая себя в
лечебных целях.
О ст раданиях людей, умирающих от голода в от крыт ом море или в занесенной
мет елями ст орожке, написано множест во книг и снят о огромное количест во ф ильмов.
Если судит ь по т аким произведениям, они едят муравьев, жуков, древесную кору и даже
доходят до каннибализма. Зачаст ую эт и сцены очень сильно преувеличены. Но даже
дост оверные описания показывают эксцент ричные пост упки, кот орые продикт ованы
скорее ст рахом, нежели крайней ст епенью голода. Навязчивое желание поест ь обычно
пропадает после вт орого дня лечебного голодания.
Самое главное, чт о я рекомендую вам запомнит ь, прочит ав эт у главу: оказавшись без
пищи, вы сможет е просущест воват ь еще несколько недель, если у вас будет запас воды.
-88-

Не поддавайт есь безот чет ному ужасу перед голодом. Лучше не паниковат ь и
пост арат ься максимально эф ф ект ивно использоват ь сит уацию, в кот орой вы
оказались. Пуст ь вам послужит ут ешением т о, чт о голодание может ст ат ь т олчком к
омоложению вашего организма. И если ваше счаст ье вас не покинет , и вас спасут , вы
будет е не т олько лучше себя чувст воват ь, но и лучше выглядет ь.
Когда мне делали первую операцию на т азобедренном суст аве, мой муж решил взят ь
пост и молит ься, пока я буду находит ься в хирургии. Когда он сидел в комнат е
ожидания, каждый проходящий мимо медработ ник (без исключения) совет овал ему
пойт и перекусит ь. И эт о прит ом, чт о его ф игура (он весит около 150 килограммов) явно
свидет ельст вовала о т ом, чт о пропущенный гамбургер вряд ли ему повредит .
В нашем сознании глубоко укоренилась убежденност ь, чт о для поддержания сил мы
должны ест ь. Больным мы даем угощения. Если кт о-т о умирает , друзья приносят
родст венникам домашние блюда, ст ремясь поддержат ь их в т рудную минут у. Но именно
в т акие момент ы самым полезным для нас было бы ограничение пищи. От каз от еды в
т акой сит уации – на самом деле последняя соломинка, за кот орую хват ает ся наш
организм, пыт аясь сберечь т ак необходимую для поддержания сил энергию,
зат рачиваемую на пищеварение.
Джейн Эйр – наглядная иллюст рация нашего убеждения в т ом, чт о голод наст упает
сразу после пропуска очередного приема пищи. Если бы Джейн знала, чт о несколько
дней воздержания т олько наполнят ее слабое т ело жизненной силой и чт о лечебное
голодание – лучшее средст во восст ановления красот ы! Тогда у нее не было бы повода
для т акого глубокого от чаяния. Но, с другой ст ороны, мы не имели бы эт ого
замечат ельного лит ерат урного произведения.
Пол Брэгг и его дочь Пат риция, авт оры книги «Чудо голодания», много лет были
консульт ант ами по здоровью и инст рукт орами по ф ит несу у звезд Голливуда. В своей
книге «Здоровый образ жизни по Брэггу» они пишут , чт о «многие их клиент ки абсолют но
игнорировали время, не поддаваясь его влиянию!». Голливудские знаменит ост и,
королевские особы и даже президент ы обращались к Пат риции Брэгг за консульт ациями
по вопросам правильного пит ания и лечебного голодания. Модели и акт рисы,
борющиеся с влиянием возраст а, пост оянно пробуют различные мет оды очищения,
водное и соковое голодание или их вариант ы. Те же, кт о эт ого не делает , прибегают к
пласт ической хирургии.
В средст вах массовой инф ормации я вст речала ссылки на практ ику лечебного
голодания, к кот орому обращались знаменит ост и. Например, т акие супермодели, как
Мэгги Рицер, Крист и Тэрлингт он, Карен Элсон и Жизель Бундхен, прибегали к водному
лечебному голоданию. Когда я приехала в оздоровит ельный цент р TrueNorth (Пеннгров,
Калиф орния), специализирующийся на лечебном голодании, мне сказали, чт о за неделю
до эт ого его посет ила Линда Эванс. Писали, чт о Тина Тернер т оже прибегала к
лечебному голоданию. Причем все они использовали лечебное голодание не прост о как
средст во для похудания перед очередным показом мод, эт а процедура ст ала част ью их
образа жизни. Ст ремясь сохранит ь красот у, они использовали самое эф ф ект ивное
средст во – внут реннюю очист ку организма.
Удивит ельно, насколько мало люди знают об огромной пользе, кот орую приносит
отдых нашей сист емы пищеварения. Пыт аясь от говорит ь нас от лечебного голодания,
предст авит ели оф ициальной медицины хот ят предст авит ь его аналогичным голоданию
вынужденному. Но эт о сознат ельная дезинф ормация общест венного мнения. Если вы
не пот ребляет е пищи, т о проходит е через лечебное либо через вынужденное
голодание (ист ощение). Причем ст адия лечебного голодания всегда предшест вует
ист ощению. При от сут ст вии пищи лечебная ст адия голодания длит ся до т ех пор, пока
организм поддерживает свою жизнедеят ельност ь за счет ранее накопленных в его
т канях резервов.
Лечебное голодание подразумевает от каз от любых продукт ов и напит ков, за
исключением чист ой воды. При эт ом пот ребност и т каней, обеспечивающих
деят ельност ь организма, будут удовлет ворят ься за счет внут ренних резервов, а не за
счет ежедневного приема пищи. Об ист ощении эт их резервов и опасност и разрушения
жизненно важных т каней нас предупредит возвращение сильного чувст ва голода,
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подобного описанному в романе «Джейн Эйр». Единст венная разница заключает ся в
т ом, чт о для большинст ва людей т акое чувст во голода возникает не на вт орой день, а
к концу шест ой недели голодания. И если в эт о время не возобновит ь прием пищи, т о
именно т огда и начнет ся наст оящее ист ощение. Даже лишенный пищи здоровый
организм имеет дост ат очно запасов пит ат ельных вещест в для поддержания
деят ельност и жизненно важных органов в т ечение 1-3 месяцев.
Временная безработ ица рт а, на самом деле, очень полезна. В организме
одновременно происходят два процесса – усвоение пит ат ельных вещест в и удаление
от ходов мет аболизма. Поэт ому его энергия пост оянно делит ся между усвоением и
удалением. Процессы удаления от ходов и т оксинов из организма не прекращают ся ни
на мгновение, но они замедляют ся при приеме пищи.
Переваривание пищи – самый энергоемкий процесс, поскольку т ребует прит ока
большого количест ва крови к органам пищеварения. Если процесс пищеварения
ост анавливает ся, организм мобилизует все находящиеся в его распоряжении средст ва
на восст ановление здоровья. Передышку получают не т олько органы пищеварения, но и
кровеносная, дыхат ельная, эндокринная и нервная сист емы. При лечебном голодании
организм может задейст воват ь для собст венного оздоровления все резервы.
У меня всегда вызывает недоумение, когда люди уделяют много времени уходу за
своим жильем, ст араясь держат ь его в безукоризненной чист от е, и в т оже же время не
принимают ни каких мер по очист ке собст венного т ела. Но ведь т ело – т от «дом», в
кот ором живет наша душа. Если мы не т ерпим грязи в жилище, т о почему бы не начат ь
регулярно выносит ь «мусор» из т ела?
Ничт о не может сравнит ься с лечебным голоданием по эф ф ект ивност и удаления
от ходов из крови и т каней. Оно предост авляет организму возможност ь избавит ься от
накопленных ядов и залечит ь внут ренние повреждения. При голодании опухоли,
уплот нения и больные т кани вст упают в борьбу за пит ат ельные вещест ва со
здоровыми органами – и проигрывают ее! Они уничт ожают ся организмом, кот орому
необходимо поддерживат ь свои основные органы. От ходы и т оксины накапливают ся в
основном в жировых и соединит ельных т канях. По мере т ого, как жиры используют ся
организмом, накопленные в них т оксины вымывают ся кровью. При эт ом все, чт о не
может быт ь использовано организмом в качест ве пищи, удаляет ся органами выделения
и элиминации.
Лечебное голодание – не крайняя мера. Эт о т акая же необходимая процедура для
обеспечения здоровой жизни вашего организма, как уборка – для поддержания порядка
в доме. И т очно т ак же, как вы каждую неделю убирает есь дома, вы должны регулярно
чист ит ь свой организм, давая ему возможност ь избавит ься от от ходов.
Разумност ь и эф ф ект ивност ь работ ы организма, регулирующего и распределяющего
внут ренние ресурсы при голодании, прост о поражает . Бесперебойно продолжают ся все
обеспечивающие
его
жизнедеят ельност ь
процессы.
Для
нормального
ф ункционирования наиболее важных органов, т аких как мозг, сердце, легкие и нервы,
задейст вуют ся все запасы жиров и неиспользуемые т кани.
Проведенные в Корнельском университ ет е (шт ат Нью-Йорк, США) исследования
показали, чт о после 24 часов голодания уровень белков в клет ках не снижает ся. Для
получения энергии при голодании организм использует , главным образом, жиры,
сохраняя белки. И т олько если запасы жиров заканчивают ся, он в качест ве крайней
меры начинает перерабат ыват ь собст венные белки. Даже при продолжит ельном
голодании не развивают ся болезни, вызываемые нехват кой ф акт оров пит ания.
Зачаст ую люди, никогда сами не прибегавшие к голоданию, искренне желая нам добра,
совет уют : «Ни в коем случае не надо голодат ь!». Лечебное голодание част о от носят к
т ой же кат егории, чт о и анорексию, булимию, чрезмерное увлечение слабит ельными и
мочегонными средст вами. Но смешиват ь их т олько на т ом основании, чт о все они
связаны с ограничением пот ребления пищи, – эт о проявлят ь полное невежест во!
Многочисленные случаи длит ельного голодания, о кот орых извест но в ист ории
человечест ва, – пост ящиеся свят ые, голодающие арт ист ы, чудесные девы,
обходившиеся без пищи годами, а т акже прост о зарабат ывавшие на эт ом мошенники –
дискредит ировали лечебное голодание, пот ому чт о все эт и люди т айно принимали
-90-

пищу, т акую как хлеб, молоко, пиво, сыр, шоколад или коф е. Во всех эт их продукт ах
очень низкое содержание пит ат ельных вещест в, поэт ому перечисленные выше случаи
напоминают заболевание анорексией. То, чт о происходит с больными анорексией,
докт ор Герберт Шелт он, авт ор книги «Голодание может спаст и вашу жизнь», назвал
«от равляющим голоданием».
Голодание не имеет ничего общего с нервной анорексией (anorexia nervosa), кот орая
являет ся преднамеренным ист ощением пут ем от каза от пищи. Анорексия – эт о болезнь,
лечебное голодание – спасит ельная гавань для организма. Попыт ка выжит ь на
шоколаде и черном коф е – эт о ист ощающее голодание. Водным же голоданием вы
очень помогает е своему организму. Сочет ая голодание с пирожными, шоколадом и
коф е, вы т олько ист ощает е себя. Но, если вмест о эт ого вы будет е сочет ат ь голодание
с сырой природной диет ой, наградой ст анет превосходное здоровье и от менный
внешний вид.
Голодат ь следует с умом, учит ывая полученные знания и не забывая о здравом
смысле. Ест ь т акая поговорка: «Голодат ь может каждый дурак, но т олько умный человек
может выйт и из голодания правильно».
Давайт е посмот рим, чт о же ела Джейн Эйр после почт и двухдневного от сут ст вия
пищи. Ей дали молоко и хлеб. Далеко не самый лучший способ пит ания! Все осложнения
при выходе из голодания связаны с приемом т яжелой пищи сразу после его прекращения.
То, как именно вы выходит е из голодания, имеет ключевое значение. В эт от период
следует пит ь сок или ест ь свежие ф рукт ы. Не сущест вует единого для всех правильного
рецепт а, каждый должен найт и свой собст венный пут ь, но эт о обязат ельно должны
быт ь свежие, легко перевариваемые продукт ы или их соки.
Голодание – лучшее, чт о вы может е сделат ь для своей внешност и. Для сохранения и
восст ановления красот ы лучше всего еженедельно голодат ь по 24—36 часов. Я
совет ую начинат ь голодат ь в полдень, после обеда (вт орого завт рака), и прекращат ь
голодание в т о же время на следующий день. Эт о от личное средст во для поддержания
хорошей внешност и. Я замет ила, чт о лучше всего выгляжу на следующий день после
прекращения еженедельного голодания. Я голодаю каждую пят ницу. Соот вет ст венно в
суббот у моя кожа блест ит , а глаза горят ярче, чем в любой другой день недели. И в эт от
день я слышу больше всего комплимент ов от мужа и окружающих.
Еженедельное голодание окажет поразит ельное влияние на ваше лицо. Поскольку
соль выводит ся в первую очередь, авт омат ически возобновит ся накапливание
жидкост и под кожей. Тело начнет высвобождат ь жидкост ь, кот орая удерживалась для
нейт рализации соли. Во время голодания вы может е всего за несколько дней без
вредных последст вий для здоровья избавит ься от чет ырех и более килограммов
лишнего веса. Быст рый вывод из организма поваренной соли замет но улучшит вашу
внешност ь и повернет вспят ь процесс ст арения.
Для некот орых голодание поможет убрат ь т е несколько последних лишних
килограммов, от кот орых, как говорит ся, т руднее всего избавит ься. Эт о происходит ,
пот ому чт о наш организм бережет жир до т ех пор, пока из него не будут удалены все
т оксины. Без голодания организм не может пройт и глубокой очист ки.
Для т ого чт обы наше т ело ст ало легким и ст ройным, каждая его клет ка должна быт ь
плот ной и компакт ной, свободной от от ходов и газа. Регулярное голодание поможет
вам навсегда избавит ься от эт их последних лишних килограммов. В т о же время
голодание поможет и людям, ст радающим недост ат ком веса. Оно восст анавливает и
ст имулирует эф ф ект ивную работ у пищеварит ельной сист емы и обмен вещест в
(особенно процессы ассимиляции) в организме, чт о после окончания голодания
помогает набрат ь нормальный вес.
Один из признаков ст арения – пропадание т алии. Эт о говорит о снижении секреции
половых гормонов в результ ат е плохой работ ы половых желез и желез внут ренней
секреции. Ест ь свидет ельст ва т ого, чт о голодание оживляет эт и железы и нормализует
секрецию гормонов, препят ст вуя процессам ст арения и омолаживая организм. Одним из
полезных результ ат ов голодания являет ся повышение секреции гормонов рост а.
Некот орые люди высказывают опасения, чт о во время голодания могут уменьшит ься
мускулы. Но на самом деле т е, кт о регулярно прибегают к лечебному голоданию,
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от мечают рост мышечной массы и снижение жировых от ложений.
Для увеличения мускулат уры очень важно, чт обы организм опт имально использовал
белок. Во время голодания необходимый белок будет воссоздават ься из
распадающихся клет ок. По мере очищения организм более эф ф ект ивно сжигает
накопленную энергию и использует жирные кислот ы, а т акже меньше зависит от глюкозы.
В результ ат е сущест венно повышает ся инсулиновая чувст вит ельност ь и усиливает ся
анаболическая (приводящая к наращиванию мышц) деят ельност ь. Регулярное
непродолжит ельное голодание в сочет ании с сырой природной диет ой и занят иями
т яжелой ат лет икой позволяют развит ь идеальную мускулат уру.
Чт обы ут вердит ься в желании попробоват ь лечебное голодание, рекомендую вам
прочит ат ь замечат ельную книгу Поля и Пат риции Брэгг «Чудо голодания». Она
заст авила меня начат ь регулярное еженедельное голодание.
Голодание вырабат ывает иммунит ет к воздейст вию времени. Мы пыт аемся
ост ановит ь поезд ст арения, и голодание – ст оп-кран, кот орый позволяет нам эт о
сделат ь. Когда мы начинаем борьбу со ст арением, в нашем организме происходят
поист ине грандиозные процессы. Иногда они могут сопровождат ься головной болью,
головокружением, слабост ью, дрожью, т ошнот ой, рвот ой и болями в живот е, в спине и
суст авах. Причем инт енсивност ь испыт ываемых симпт омов прямо пропорциональна
т ому, насколько сильно ваш организм пост радал из-за неправильного образа жизни в
предыдущие годы. Вы может е на корот кое время испыт ат ь симпт омы т ех болезней,
кот орыми вы когда-т о болели (причем, в обрат ном порядке). Но все эт о – симпт омы
излечения, кот орые не следует принимат ь за побочные негат ивные эф ф ект ы
голодания.
...

«Лучшие из лекарств – отдых и голодание». Бенджамин Франклин (1706—
1790), американский государственный деятель, дипломат, ученый.
Не у всех период очищения организма сопровождает ся болезненными ощущениями.
Мой муж голодал неделю. И у него не было никаких неприят ных симпт омов, за
исключением головных болей, кот орые он сначала испыт ывал из-за от каза от коф е. За
эт у неделю он похудел на 12 килограммов, чт о неудивит ельно для мужчины его
комплекции. Но следует помнит ь, чт о пот ом эт и килограммы можно т ак же быст ро и
набрат ь. После каждого голодания организм ф ункционирует более эф ф ект ивно, и об
эт ом надо знат ь, выбирая диет у для выхода из него: она должна содержат ь больше
пит ат ельных вещест в и меньше калорий.
Во время голодания сразу же после операций я чувст вовала себя плохо. Но по мере
т ого, как полезное воздейст вие сырой пищи и еженедельных голоданий накапливались,
эт от процесс проходил для меня все легче. Спуст я несколько месяцев, во время одного
из очередных 36-часовых голоданий со мной произошла необычная вещь: я
почувст вовала т ошнот у и началась рвот а. Я была в шоке, пот ому чт о счит ала, чт о мой
организм уже очист ился от последст вий недавних операций. Пот ом меня осенило, чт о
запущенный голоданием и работ ающий в обрат ном хронологическом порядке механизм
излечения добрался до т оксинов, от ложившемся в моем т еле во время операций,
перенесенных еще в дет ст ве.
Когда все накопившиеся лекарст ва были выведены из организма, я почувст вовала
т акой прилив энергии, какого раньше никогда не испыт ывала.
Не пыт айт есь долго голодат ь без наблюдения врача, особенно если принимает е
какое-нибудь лекарст во. Когда высвобождаемые т оксины попадают в кровь, вы
начинает е чувст воват ь себя по наст оящему больным. И если одновременно
высвобождает ся слишком много т оксинов, эт о может ст ат ь опасным. Разбирающийся в
вопросах голодания врач должен определит ь, когда именно следует его прекрат ит ь. А
вот 24– или 36-часовые голодания безопасны и дают прекрасные результ ат ы.
При более длит ельном голодании у вас может появит ься бледный изможденный вид.
Похоже, чт о организм т ак занят очищением жизненно важных органов, т аких как печень,
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почки и легкие, чт о у него не ост ает ся сил, чт обы позабот ит ься о вашей внешност и. Но
вскоре после прекращения длит ельного голодания ваша внешност ь придет в
соот вет ст вие с внут ренним сост оянием очищенного организма, и вы начнет е буквально
излучат ь здоровье.
Можно ли во время голодания делат ь клизмы? По данному вопросу сущест вует два
диамет рально прот ивоположных мнения. Когда я т олько начала регулярно голодат ь, т о
находилась под сильным влиянием книги Пола Брэгга «Чудо голодания». Он
наст оят ельно не рекомендовал клизмы на т ом основании, чт о они не являют ся
ест ест венным средст вом и вызывают привыкание. Поэт ому несколько лет я их не
делала. Для от носит ельно здоровых людей голодание без клизм вполне подходит .
Другая т очка зрения ут верждает , чт о клизмы абсолют но необходимы. В период моего
вост ановления после операций голодание проходило для меня т яжело. В моем т еле
было ст олько т оксинов, чт о клизмы и промывание т олст ого кишечника сущест венно
облегчали мне голодание. Каждая из ст орон приводит свои аргумент ы за и прот ив клизм.
Поэт ому, как и во всем ост альном, вы должны принят ь собст венное решение.
...

«Здоровье и молодость тесно связаны с питанием». Нострадамус (Мишель
де Нотрдам) (1503—1566), французский поэт, врач, алхимик, прорицатель.
Лечебное голодание извест но человечест ву в т ечение многих веков и ст ало
неот ъемлемой част ью его жизни. Оно было очень популярным мет одом лечения вплот ь
до XVII века. По мере укрепления авт орит ет а классической медицины им ст али
пренебрегат ь. Лечение с помощью ф армацевт ических средст в и лечебное голодание –
плохие компаньоны. Поэт ому пока будут выписыват ь и продават ь лекарст ва, лечебное
голодание ост анет ся объект ом поношения и клевет ы.
...

«Самая распространенная критика лечебного голодания написана людьми,
не пропустившими за всю свою жизнь ни одного приема пищи». А. Рабольяти,
врач, член Королевского хирургического колледжа (Великобритания).
Сегодня врачи, практ икующие т радиционную медицину, с подозрением от носят ся к
лечебному голоданию как к мет оду лечения. Многие докт ора не признают т от ф акт , чт о
длит ельное воздержание от пищи может оказат ь положит ельное влияние на здоровье.
Традиционная медицина с помощью лекарст в и хирургии борет ся с симпт омами
болезней, но ничего не делает для уст ранения их причин. Само по себе голодание не
являет ся лечением. Но в сочет ании с сыроедческим образом жизни оно уст раняет
причины болезней и помогает организму в самост оят ельном исцелении. В любом случае
посовет уйт есь с врачом, но т олько с т ем, кт о сведущ в лечебном голодании или, по
крайней мере, хот ь раз голодал сам. Никт о не говорит о т ом, чт о следует лечит ь
голоданием переломы. Но после т ого как на перелом наложен гипс, лечебное голодание
ст анет лучшим средст вом, помогающим вашему организму ускорит ь исцеление.
...

«Болезнь, которую нельзя исцелить голоданием, нельзя исцелить ничем
другим». Старая немецкая поговорка.
Голодание дает психологический отдых нервной сист еме и мозгу. Оно с большим
успехом применялось при лечении различных психоневрологических расст ройст в. Ест ь
предположение, чт о причиной шизоф рении являет ся биохимический дисбаланс,
кот орый может быт ь исправлен за счет возникающих при лечебном голодании
укрепляющих сил. Такую идею высказал московский врач Юрий Николаев, кот орый в
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т ечение 50 лет применял для лечения шизоф рении лечебное голодание с последующей
богат ой пит ат ельными вещест вами диет ой и счит ает эт от мет од самым эф ф ект ивным.
Его схема лечения голоданием успешно излечивает 70 % т аких заболеваний, как легкие
неврозы, т ревожные сост ояния и депрессии, и помогает даже в т ех случаях, когда
другие мет оды лечения не дали результ ат а. Если голодание спасает при т аких
серьезных психиат рических сост ояниях, предст авьт е, насколько благот ворно оно будет
воздейст воват ь на ясност ь мышления и ваше эмоциональное сост ояние.
После т ого, как с помощью голодания из вашего организма будут удалены все яды, вы
ощут ит е внезапный прилив сил, дыхание ст анет свежим, арт ериальное давление
понизит ся, мышцы и связки восст ановят эласт ичност ь, и вы почувст вует е бодрост ь и
душевный подъем. Единст венное прест упление, в кот ором оппонент ы могут
справедливо упрекнут ь голодание, заключает ся в т ом, чт о после него ваше
самочувст вие поднимет ся на высочайший уровень, кот орый, по их мнению,
прот иворечит всем законам медицинской науки.

Глава 19. Мои года – мое богатство…
Не сущест вует иной красот ы, кроме красот ы человека: на эт ом наивном
положении основывает ся вся эст ет ика, эт о первое положение эст ет ики.
Сразу же добавим вт орое: нет иного уродст ва, кроме уродст ва
деградировавшего человека, – и эт ими положениями очерчена област ь
эст ет ических крит ериев.
Фридрих Ницше, немецкий философ (1844—1900)
Мой сын однажды замет ил: «Все-т аки как-т о ст рашноват о. Женишься на красивой
девушке и при эт ом не знаешь, как она будет выглядет ь лет через 15—20». И он попал в
т очку! Мы в кого-т о влюбляемся, и зачаст ую его или ее внешност ь играют решающую
роль в нашем выборе. Однако многих из нас т рудно узнат ь двадцат ь лет спуст я.
В молодост и мы можем расст раиват ься из-за длинного носа или корот ких ног, но по
мере взросления и приближения среднего возраст а наши подрост ковые переживания
кажут ся нам мелкими, и нас начинают гораздо больше забот ит ь опущение век,
провисающие мышцы рук и варикозные вены. Счит ает ся, чт о пот еря здоровья и красот ы
– эт о неизбежные ут рат ы, кот орые мы несем с т ечением времени. Ст ановясь ст арше,
мы пост оянно обмениваем част ички своей красот ы на зерна мудрост и. Большинст во из
нас гот ово охот но пойт и на незначит ельные изменения в своей внешност и в обмен на
опыт и чувст во безопасност и. Но именно перспект ива ст ат ь похожим на высохшую
вет вь дерева, уже мерт вую, но еще не упавшую, вызывает т акой ужас перед процессом
ст арения.
...

«Именно само осознание потери своей привлекательности делает жизнь
многих пожилых людей непереносимой». Симона де Бовуар (1908—1986),
французская экзистенциалистка, писательница и эссеистка.
Нам всегда хочет ся знат ь возраст человека, кот орого мы вст речаем. Определение
возраст а по внешнему виду и оценка т ого, насколько человек хорошо выглядит для
своих лет , может многое сказат ь о нем. В наши дни эт о имеет т акое же значение, как и
ознакомление с ее или его резюме. Те, кт о способен одерживат ь победу в борьбе со
ст арением, могут лучше конт ролироват ь свою жизнь. В общест венном сознании т от
ф акт , чт о человек выглядит и ощущает себя моложе своих лет , все чаще
воспринимает ся как свидет ельст во его успеха.
Пожалуй, не т ак много людей в возраст е ст арше сорока лет можно назват ь понаст оящему красивыми. Зачаст ую пропорции ф игуры нарушены, черт ы расплылись, кожа
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покрыт а пят нами, а краски поблекли. А поскольку нам внушили, чт о искаженные черт ы
лица свидет ельст вуют о поражении в борьбе с возраст ом, эт о снижает нашу
самооценку и иногда приводит к серьезным психологическим проблемам. Возникает
ощущение, чт о мы заключены в чужое т ело, кот орое не соот вет ст вует нашему о себе
предст авлению. А в общест ве, где ст арикам не гарант ировано уважение, и возраст не
дает авт омат ически никаких привилегий, процесс ст арения прот екает еще сложнее.
Печально, чт о самый высокий уровень самоубийст в среди женщин приходит ся на
возраст от 45 до 54 лет .
...

«…женщины умирают дважды. До того, как умирает их тело, они умирают
вместе со своей красотой». Наоми Вульф, американская писательница,
«Миф о красоте».
Ученые не видят смысла в ст арении. Каждый биологический процесс в т еле человека,
от зачат ия до полового созревания и дост ижения полной зрелост и, имеет свою цель,
каждый, кроме ст арения. У ст арения нет смысла. Ученые не понимают , почему наиболее
сложные живот ные —млекопит ающие, появившиеся одними из последних на шкале
эволюции, имеют ограниченную продолжит ельност ь жизни и ст ареют , в т о время как у
более примит ивных, т аких как акулы и черепахи, похоже, нет ни чет ко определенной
продолжит ельност и жизни, ни признаков ст арения.
Имеют ся веские научные доказат ельст ва т ого, чт о смерт ь многоклет очных
организмов предопределена, и ее время можно прогнозироват ь. В 60-х годах прошлого
века клет очный биолог Леонард Хэйф лик в результ ат е скрупулезных многолет них
эксперимент ов выяснил, чт о клет ки человеческого организма проходят через 50 циклов
деления. После эт ого даже здоровые клет ки т еряют способност ь к делению и,
следоват ельно, умирают . Если исходит ь из эт их расчет ов, наша максимальная
продолжит ельност ь жизни должна сост авлят ь около 120 лет . Хэйф лик т акже
уст ановил, чт о единст венными, по всей видимост и, дейст вит ельно бессмерт ными
являют ся опухолевые клет ки.
Мы умираем, пот ому чт о неизбежност ь смерт и т еперь заложена в наших генах. В свет е
от крыт ий Хэйф лика сообщения о людях, проживших намного дольше 120 лет , вызывают
сомнения, особенно, если их невозможно подт вердит ь документ ально. Извест но, чт о
продолжит ельност ь жизни во многом определяет ся генет ической наследст венност ью.
Поэт ому долгожит ели принадлежат отдельным родам, сохраняющим чист от у своей
генет ической линии на прот яжении многих поколений, чт о дает им шанс дожит ь до
предельных 120 лет .
Через 50 циклов деления способны пройт и т олько клет ки новорожденных. Если в
пит ат ельную среду помест ит ь клет ки 80-лет них людей, т о они обычно живут в т ечение
20 циклов деления. Эт о позволяет сделат ь вывод, чт о большинст во людей умирают
задолго до от веденного им Богом срока или, говоря языком современной науки, задолго
до т ого, как клет ки их организма дост игнут предела Хэйф лика. Некот орые геронт ологи
счит ают , чт о, поскольку генет ики уст ановили максимальную продолжит ельност ь жизни
человека, нашей задачей должно ст ат ь не ее увеличение, а обеспечение опт имальных
условий для ее дост ижения каждым человеком.
В молодост и мы думаем, чт о наш организм справит ся с любыми злоупот реблениями и
нарушениями. Но рано или поздно он предъявит вам счет за весь вред, кот орый вы ему
наносили. Ст арение не наст олько несправедливо, как кажет ся. Вполне возможно, чт о
ст арение – эт о цена, кот орую человек плат ит за прест упления прот ив своего организма,
совершенные ранее.
...

«Старость похожа на любое другое занятие. Чтобы добиться в нем успеха,
надо начинать молодым». Хаггард-Чанки.
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Ст арики част о ст радают от недост ат ка внимания молодежи. Но эт ого не происходит ,
если вы выглядит е моложе своего возраст а. Тогда вы привлекает е всеобщее внимание.
Однажды на рождест венской вечеринке я вст рет ила очень молодо выглядевшую леди,
кот орой было за 60. Волосы у нее были седыми, но имели очень красивый от т енок. Ее
осанка была ровной, движения грациозными, а лицо буквально свет илось. Ее окружала
ат мосф ера обаяния и очарования. Нас, более молодых женщин, она буквально
завораживала и прит ягивала к себе, как магнит .
Независимо от т ого, насколько женщина молода, она уже от чет ливо осознает
мимолет ност ь красот ы. Инт уит ивно мы чувст вовали, чт о она владеет секрет ами, о
кот орых нам т олько предст оит узнат ь. Она являлась, несомненно, самой красивой
женщиной на вечеринке. Конечно, у нее были морщинки, но они порт или ее красот у не
более чем т рещинки на ст аром холст е порт ят карт ину маст ера. Красивая молодая
женщина – эт о прекрасно, но красивая зрелая женщина – эт о поист ине волшебно!
Вы, наверное, ожидает е моих слов, чт о она придерживалась сыроедческой диет ы. Я
дейст вит ельно спросила ее об эт ом, но она от вет ила от рицат ельно. Она прост о
от носилась к т ому редкому т ипу женщин, наследст венност ь кот орых хранит их от
негат ивных последст вий ст арения. Я искренне верю, чт о сырая природная диет а
наделит эт им замечат ельным качест вом всех нас.
В биограф ии Вивьен Ли (акт рисы, игравшей Скарлет О\'Хара), написанной Энн Эдварде,
я прочла, чт о когда акт риса участ вовала в спект акле о первой леди Аргент ины Еве
Перрон, она замет ила: «Ева Перрон была счаст ливицей. Она умерла в 32. Мне уже 45».
Великая ф ранцузская писат ельница Колет т однажды написала: «Ст рах перед
ст арением, эт от широко распрост раненный психоз, обычно не ждет , пока вы
приблизит есь к зрелому возраст у, и не делает различия между полами».
Но ст арение очень милост иво к т ем, кт о придерживает ся сыроедческой диет ы. Эт а
диет а позволит вам созреват ь, а не увядат ь. Красот а не должна с возраст ом порт ит ься
или исчезат ь. Вы ост анет есь ст ройной и подвижной, надолго сохранив
привлекат ельност ь.
...

«До тех пор, пока женщина может выглядеть на десять лет моложе своей
дочери, она полностью удовлетворена». Оскар Уайлд, «Портрет Дориана
Грея».
Молодые не имеют монополии на молодост ь. Если вы обладает е хорошим здоровьем,
красот ой и полны сил, т о возраст не имеет над вами власт и. Прожит ые года ст анут
предмет ом вашей гордост и, вы сможет е хвалит ься своим возраст ом, а не скрыват ь его.
Лицо здорового человека зрелого возраст а без следов разрушит ельного дейст вия
времени выглядит гораздо инт ереснее, чем может выглядет ь любое лицо в молодост и.
Пол Брэгг вспоминает свое впечат ление о докт оре Джоне Харви Келлоге, извест ном
враче, кот орый в возраст е 93 лет чит ал лекцию о здоровье. У него было «гладкое лицо
и кожа юноши, кот орая буквально свет илась, как наливное яблоко!».
Следует признат ь, чт о медицинская наука, конечно, знает , как продлит ь жизнь
хронически больным пациент ам, но ее роль в сохранении здоровья сильно
преувеличена. Современная медицина преуспела в т ом, чт о позволяет дольше болет ь
большему числу людей, а эт о – наилучшая схема получения прибыли.
Сейчас исследоват ели охот ят ся за геном, вызывающим ст арение. Они надеют ся резко
увеличит ь среднюю продолжит ельност ь жизни, управляя эт им геном с помощью
лекарст венных препарат ов. Ученых чрезвычайно вдохновило выделение гена,
возможно, от вечающего за ст арение у примит ивных сущест в. В основе т аких
исследований лежало от крыт ие генов, от вечающих за ограничение продолжит ельност и
жизни. Ученые надеют ся, чт о, уничт ожив эт и гены, они смогут увеличит ь
продолжит ельност ь жизни человека. В попыт ках свест и сут ь процесса ст арения к
дейст вию единст венного гена нет ничего нового. Подход ост ает ся неизменным: вина за
возникновение болезни возлагает ся на какой-либо орган, а в данном случае за ст арение
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– на ген ст арения.
Клет ка, являясь прост ейшей ф ормой жизни, более сложна, чем крупнейший город
мира – Мехико. За здоровье и молодост ь не может от вечат ь какой-нибудь один ген или
гормон. Сост ояние гармонии обеспечивает ся опт имальным ф ункционированием и
идеальным взаимодейст вием всех клет ок и органов. Но, т ем не менее, ученые
продолжают т рат ит ь миллиарды долларов на поиски в нашем организме
переключат еля, позволяющего выключит ь процесс ст арения.
Чт о позволяет нам думат ь, будт о мы сможем ост ановит ь ст арение, прост о нажав на
т акой выключат ель? Даже Сам Господь не воспользовался им, чт обы сократ ит ь
продолжит ельност ь жизни человека. Ведь не был изменен ни один ген или гормон.
Чт обы жизнь человека ст ала короче, пот ребовались изменения в пит ании и
окружающей среде, кот орые происходили на прот яжении жизни многих поколений. Разве
не логично предположит ь, чт о т акого выключат еля прост о не сущест вует ?
Красот а и молодост ь наст олько привлекат ельны, чт о поиски средст в их сохранения
имеют очень длинную ист орию. Секрет ные ф ормулы, миф ические ист очники и эликсиры
молодост и не приносили результ ат а, пот ому чт о исследоват ели надеялись добит ься
омоложения внешним воздейст вием, в т о время как эт а волшебная способност ь
заложена в самом нашем т еле. Каждый год Бюро по регист рации пат ент ов и т оварных
знаков США получает заявки с различными вариант ами вечных двигат елей. Они даже не
рассмат ривают ся, пот ому чт о т акой двигат ель нарушает сразу несколько ф изических
законов. Как много денег можно было бы сэкономит ь и скольких несбыт очных надежд и
разочарований избежат ь, если признат ь непоколебимыми ист инами некот орые законы
ф изиологии человеческого организма. Может быт ь, искат ь «кнопку выключения
ст арения» в нашем т еле прост о бессмысленно?
Врачи допускают , чт о средст ва, замедляющие ст арение, т акие как депренил и
цент роф еноксин, дейст вуют аналогично инсулину при диабет е. Они не лечат болезнь.
Подход заключает ся не в т ом, чт обы коренным образом воздейст воват ь на процесс
ст арения, а в т ом, чт обы прост о скрыт ь неизбежные изменения; не омолаживат ь
организм вплот ь до каждой его клет ки, а временно снят ь симпт омы. С эт ой т очки зрения
все попыт ки продления жизни на самом деле являют ся попыт ками обманут ь наш
организм. В ближайшей перспект иве эт о может сработ ат ь, но в конечном ит оге
обречено на провал. Такой подход ведет в основном к возникновению зависимост и:
поддержание жизни, поддержание красот ы, а т еперь и поддержание молодост и. И если
эт о поддержание прекрат ит ь, т о дейст вие всех разрушит ельных ф акт оров немедленно
возобновит ся.
Успеха в исследовании проблем предот вращения ст арения добивают ся т е врачи,
кот орые совет уют изменит ь образ жизни, а их рекомендации по пит анию все ближе и
ближе продвигают ся к диет е, указанной в Библии: «Бог сказал: „Я даю вам все злаки и все
ф рукт овые деревья, кот орые приносят плоды с семенами. Зерно и плоды будут вашей
пищей“ (Быт ие 1:29).»
...

«Все очевиднее, что секрет сохранения молодости будет найден не в виде
одного мгновенно действующего волшебного средства, а в виде системы
элементов нашего образа жизни – как мы едим, спим, работаем, занимаемся
физическими упражнениями и даже думаем». Доктор Стюарт Бергер, «Вечно
молодой: помолодеть на 20 лет за 20 недель».
Мет аболизм – эт о совокупност ь происходящих в живом организме химических
реакций. Он служит индикат ором т ого, как прот екает процесс переработ ки пищи в
организме. Скорост ь, с кот орой она усваивает ся для выработ ки энергии,
обеспечивающей все ф изиологические процессы, называет ся скорост ью мет аболизма.
Наблюдая за природой, ученые замет или, чт о живот ные, кот орые быст ро раст ут и
имеют высокую скорост ь мет аболизма, живут меньше. Чем ниже скорост ь, т ем длиннее
жизнь. Докт ора МакКей, Кроуэлл и Мэйнард выдвинули т еорию, чт о замедление
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мет аболизма позволит увеличит ь продолжит ельност ь жизни. Для ее проверки они
понизили калорийност ь пит ания подопыт ных крыс. Снизив ее до 60 % от обычного
рациона, они получили поразит ельный результ ат . Продолжит ельност ь жизни крыс
увеличилась в среднем на 41 %. Ест ь обнадеживающие признаки т ого, чт о эт а диет а
подойдет и людям, хот я долгосрочные исследования пока не проводились.
В различных т рудах, посвященных проблемам ст арения, ст рогая (ограниченная) диет а
называет ся по-разному: низкокалорийная ограничит ельная диет а с опт имальным
пит анием, диет а с ограничением калорий при адекват ном пит ании (диет а ОКАП), а т акже
диет а с очень низким содержанием калорий. Я буду пользоват ься т ермином диет а
ОКАП, кот орый использует проф ессор геронт ологии Рой Уолф орд в своей книге «Диет а
для т ого, чт обы прожит ь больше 120 лет : как удвоит ь годы полноценной жизни». Сут ь
ее – снижение пот ребляемых калорий на 40 % и повышение пит ат ельной ценност и пищи.
При уменьшении пот ребления калорий в организме повышает ся эф ф ект ивност ь
обмена вещест в.
Исследования показывают , чт о находящиеся на диет е ОКАП живот ные не т олько
значит ельно дольше живут , но и реже болеют дегенерат ивными заболеваниями,
кот орые возникают у них в более позднем возраст е. Судя по всему, низкокалорийная
диет а предот вращает развит ие опухолей и ослабление иммунной сист емы, замедляет
дегенерацию сердца.
Ученые пыт ают ся выяснит ь, чт о именно являет ся причиной замедления ст арения при
ограничении калорий: влияние эт ого ф акт ора на синт ез гормонов, генов или белков. Мне
кажет ся, чт о его роль заключает ся в обеспечении каждой клет ки т ела лучшим
«горючим», а эт о позволяет организму делат ь все ост альное. Поскольку причиной
удивит ельных изменений являет ся именно диет а ОКАП, логично сделат ь вывод, чт о
секрет здоровья и моложавост и кроет ся в качест ве и количест ве нашей пищи.
Таких результ ат ов не добит ься, если прост о время от времени пропускат ь завт рак,
обед или ужин. Вам следует вдвое по сравнению с вашим обычным рационом сократ ит ь
количест во пот ребляемых калорий. Если вы едит е пригот овленную пищу, вам придет ся
пост оянно сдерживат ься, лишая себя чего-т о; но в случае применения низкокалорийной
сырой природной диет ы эт от процесс пройдет легко и дост авит вам удовольст вие.
...

«Все мы диетические грешники; лишь небольшой процент того, что мы
едим, является питательным, основная часть уходит на отходы и затраты
энергии». Сэр Уильям Ослер (1849—1919), канадский врач.
Геронт ологи не ст авят под сомнение т от ф акт , чт о низкокалорийная ограничит ельная
диет а с опт имальным пит анием (ОКАП) эф ф ект ивно влияет на людей; однако вывод,
кот орый делают некот орые из эт их ученых, от кровенно удивляет . Вмест о т ого чт обы
рекомендоват ь ее в качест ве образца, отдельные геронт ологи говорят , чт о пост оянная
диет а, содержащая 1200—1400 калорий (чт о означает уменьшение количест ва
пот ребляемой за день пищи на 40 %), неприемлема для основной массы населения.
Ученые жалуют ся, чт о людям очень т рудно ее придерживат ься. Эксперт ы уже решили за
нас, чт о мы не хот им ест ь меньше, чт обы жит ь дольше, до 120 лет . А собст венно,
почему нет ? Если эт о позволяет прекрасно себя чувст воват ь, пит аясь вкусными
ф рукт ами, овощами и соками, и при эт ом хорошо выглядет ь, я от всей души
поддерживаю т акой подход.
Почему средст ва массовой инф ормации не сообщают , чт о способ замедления
ст арения уже найден? Пот ому чт о кт о-т о уже сф ормулировал наше мнение за нас:
ограничение калорий не являет ся практ ичным способом предот вращения ст арения
человека. А чт о т огда является практ ичным?
Вмест о популяризации эт ой диет ы ученые занят ы поисками лекарст венных средст в,
кот орые снизят пот ребност ь в пище до 60 % обычного рациона. Один авт ор предлагает
для преодоления т яги к еде заменит ь част ь пищи целлюлозой или другим инерт ным
вещест вом (пищевым наполнит елем). А чт о насчет нат уральной целлюлозы в сырых
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продукт ах? Они богат ы клет чат кой, кот орая занимает большой объем и дает
ощущение наполненност и желудка. Но ученые ищут в другом направлении. Они
напряженно т рудят ся, пыт аясь воплот ит ь всеобщую мечт у, кот орую сами же и
зародили, и кот орая основана на вере, чт о «в будущем долголет ие можно легко
получит ь, принимая несколько т аблет ок перед обедом».
Главная причина от сут ст вия широкой популяризации диет ы ОКАЛ заключает ся в т ом,
чт о, придерживаясь ее, вы вполне может е обойт ись без пост оронней помощи. А для
применения любых других средст в замедления ст арения обязат ельно необходимо
участ ие т рет ьего лица.
Если сост ояние вашего здоровья и продолжит ельност ь жизни определяет пища, т о вы
может е самост оят ельно решит ь, чем и как пит ат ься. Но если вашу судьбу
обусловливают лекарст ва и медицинские процедуры, т о вы в полной власт и медицины.
Если счит ат ь, чт о процесс ст арения зависит от сост ояния всего организма, т о речь
идет о вашей персональной от вет ст венност и за него; но если за ст арение от вечает
конкрет ный орган или ген, т огда вам можно продат ь специальное средст во или
навязат ь плат ные процедуры. Такой способ увеличения долголет ия может оказат ься
крайне доходным, но его успех весьма сомнит елен.
...

«В природе все делается только самым экономным путем». Ральф Уальдо
Эмерсон (1803—1882), американский писатель, поэт и философ.
Соблюдат ь диет у ОКАП намного легче, пит аясь сырой раст ит ельной пищей, кот орая
изначально содержит мало калорий. Сырая природная диет а – лучшее средст во для
снижения пот ребления калорий. Поскольку в организм пост упает очень мало калорий,
ему важно из каждой порции пищи извлекат ь как можно больше пит ат ельных вещест в.
Каждая содержащаяся в сырой пище калория дает максимум пит ат ельных вещест в, не
создавая дополнит ельной нагрузки на организм. Ваш мет аболизм приспособит ся к
новому режиму пит ания, и вы будет е довольст воват ься меньшим количест вом пищи,
пот ому чт о т ело ст анет ф ункционироват ь более эф ф ект ивно.
Ученые ожидают результ ат ов широкомасшт абного эксперимент а, кот орый сейчас
проходит на обезьянах с применением диет ы ОКАП. Исследования проводят ся на
макаках резус, кот орым уст ановлена низкокалорийная ограничит ельная диет а с
высокой плот ност ью пит ат ельных вещест в, в Университ ет ах Висконсина и Мэриленда, а
т акже в Национальном инст ит ут е ст арения (США). Докт ор ф илософ ии Марк Лэйн,
возглавляющий исследоват ельский коллект ив, заявил: «Генет ически они к нам очень
близки, поэт ому, если ограничение калорий будет работ ат ь для них, почт и наверняка
оно будет работ ат ь и для нас».
Исследования продолжают ся уже более 20 лет . Но эт ого еще недост ат очно для
эксперимент а с живот ными, кот орые обычно живут 25 лет . Однако уже ест ь
свидет ельст ва, чт о диет а т ворит чудеса с живот ными, обладающими близкой к нам
ф изиологией. В конт рольной группе обезьян, кот орых кормят обычной пищей, ст али
появлят ься геперт ания, диабет , рак и другие возраст ные заболевания, в т о время как в
группе обезьян, содержащихся на диет е ОКАП, т аких болезней нет . Живот ные из
последней группы ф изиологически гораздо моложе своих переедающих ровесников.
В медицинских книгах говорит ся: «ст арение вызывает массовое ухудшение
ф ункционального сост ояния (изнашивание) клет ок». Я думаю, чт о все обст оит как раз
наоборот . Признаки их изнашивания, кот орые мы принимаем за ст арение, являют ся
результ ат ом перенасыщения организма от ходами на клет очном уровне. Сущест вует
множест во т еорий ст арения.
Лично я поддерживаю липоф усциновую т еорию. Накопление т оксина в клет ках
приводит
к
образованию
клет очного
мусора:
желт оват о-коричневого
неперевариваемого вещест ва. Эт о т ак называемый «пигмент ст арения», или
липоф усцин. Липоф усциновая т еория ст арения ут верждает : пока клет ки проходят
через восст ановит ельный процесс деления, неперевариваемый мусор может
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разбавлят ься. Но клет ки, забит ые вещест вами, кот орые они не способны переработ ат ь
в лизосомах, меняют ся необрат имо и уже не могут продолжат ь процесс своего
обновления.
Диет а из ф рукт ов и овощей уменьшает окисление жировых мат ериалов и белков в
клет ках. Окисление вызывает образование пигмент а ст арения. Согласно результ ат ам
геронт ологических исследований, у мышей, кот орым ежедневно давали большую дозу
ант иоксидант ов, не было от мечено пигмент а ст арения.
Низкокалорийная ограничит ельная диет а с опт имальным пит анием (ОКАЛ), кот орая
изначально содержит мало калорий, но богат а ант иоксидант ами, положит ельно влияет
на внешност ь. Она сущест венно замедляет не т олько накопление пигмент а ст арения, но
и вызванное ст арением неумолимое снижение уровня синт еза белка. В результ ат е, как
показали исследования на лаборат орных живот ных, позже появляет ся седина и
замедляет ся перекрест ное сшивание коллагена.
Сырая раст ит ельная диет а – самое эф ф ект ивное средст во предупреждения процесса
ст арения на клет очном уровне в организме человека. В своей книге «Сознат ельное
пит ание» докт ор Габриэль Казенс ут верждает , чт о сырая раст ит ельная пища
значит ельно улучшает внут ри и внеклет очное выведение т оксинов и усвоение
пит ат ельных вещест в; свежая сырая еда обладает необычайной силой, позволяющей
восст анавливат ь нормальную жизнедеят ельност ь организма вплот ь до каждой его
клет ки.
Сыроедческий образ жизни способен максимально приблизит ь вас к от веденной вам
предельной продолжит ельност и жизни и радикально замедлит ь процесс ст арения.

Глава 20. Найди себя, не потеряв близких
Как эт о чудесно – и вмест е с т ем мучит ельно больно – быт ь исключением.
Альфред Де Мюссе, французский поэт, драматург и прозаик (1810
—1857)
Когда я прочит ала книгу Викт ории Бут енко «Семья сыроедов», эт у не ост авляющую
равнодушной повест ь о т ом, как вся ее семья пришла к сыроедению, мне захот елось
снова ст ат ь маленькой, чт обы они меня удочерили. Как же повезло дет ям, чьи родит ели
пришли к т акому замечат ельному образу жизни, когда они были еще маленькими и
смогли легко к нему привыкнут ь! Идеальный вариант , но для большинст ва из нас эт о
звучит слишком хорошо, чт обы ст ат ь реальност ью.
Я заинт ересовалась сыроедением, когда моему сыну было 15 лет . В эт ом возраст е для
подрост ков не сущест вует авт орит ет ов, и они все подвергают сомнению. Сын быст ро
понял, чт о еда – еще одна сф ера прот ивост ояния, и начал от чаянно от ст аиват ь свой
суверенит ет . Част о он демонст рат ивно на моих глазах ел ист екающий жиром двойной
гамбургер с жареным карт оф елем, наблюдая за моей реакцией. Он част о сет овал в
компании своих друзей на т о, чт о его мат ь не «как все нормальные» мат ери, кот орые
гот овят «вкусные» блюда. Эт а т акт ика приносила желаемые плоды, но не с моей
ст ороны, а от родит елей его друзей. Мой сын начал получал приглашения на званые
обеды.
В последующие годы муж и сын пост оянно задавали мне всевозможные каверзные
вопросы о моей диет е, пыт аясь меня на чем-нибудь поймат ь. Эт и дискуссии ст али
хорошей школой, и т еперь я вполне уверенно чувст вую себя в любых дебат ах о сыром
пит ании.
Иногда я слышу: «Похоже, диет а лишает т ебя многих удовольст вий жизни». Думаю,
чт о под «удовольст виями» большинст во людей подразумевает пит ь пиво, ест ь до
полного изнеможения, веселит ься всю ночь напролет , реанимируя себя наут ро
несколькими чашками коф е. Но вест и т акой образ жизни – значит , брат ь здоровье
взаймы, и наст анет день, когда придет ся плат ит ь по всем счет ам.
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...

«Слово „fun“ (веселье, удовольствие) происходит от средневекового
английского слова „fon“, имевшего значение „дурак“.» Лео Ростен (1908—
1997), американо-еврейский писатель, профессор-политолог.
Самое большое удовольст вие – быт ь здоровым. К сожалению, оценит ь его могут
т олько пережившие т яжелую болезнь. Те, кт о был серьезно болен, знают , чт о
восст ановление здоровья приносит наст оящую, ист инную радост ь.
...

«Здоровье – это душа, оживляющая все радости жизни, которые без него
бледнеют и теряют вкус». Сэр Уильям Темпл (1628—1699), английский
государственный деятель, дипломат, писатель.
Удовольст вия в от личие от радост и част о сеют семена будущей боли. Радост ь же в
от личие от удовольст вий всегда несет в себе доброт у. Только т огда, когда
удовольст вие усиливает ся осознанием т ого, чт о оно еще и полезно для вас, вы
испыт ывает е возвышенное чувст во радост и. Если вы едит е чт о-т о вредное, вы эт о
чувст вует е, независимо от т ого, разбирает есь в вопросах пит ания или нет . Но вы
пыт ает есь компенсироват ь от сут ст вие пользы момент ами удовольст вия. От чаянные
поиски удовольст вия приводят , в конечном ит оге, к ст раданиям.
...

«Болезни – плата за вредные удовольствия». Томас Фуллер (1654—1734),
английский врач, проповедник, богослов, автор сборника максим
«Гномология: пословицы и поговорки», 1732 г.
Когда вы едит е вредную пищу, т о испыт ывает е удовольст вие т олько в процессе еды. А
зат ем вы мучает есь от т яжест и в желудке и переедания. Но при сыроедческом образе
жизни вы наслаждает есь каждой минут ой. Вы избавлены от чувст ва вины. Мимолет ное
удовольст вие от пригот овленной пищи не может сравнит ься с пост оянной радост ью,
кот орая наполняет вас, если вы пит ает есь сырой пищей.
Я сама испыт ала много боли и поэт ому ст раст но желаю оградит ь других людей от
ст раданий. Но мы не должны забыват ь, чт о боль – лучший учит ель. Наблюдат ь за
ст раданиями других людей невыносимо, но мы не в сост оянии избавит ь их от боли.
Каждый человек сам должен сделат ь свой выбор. Пропагандируя эт от образ жизни, я
совершила много ошибок и хот ела бы дат ь вам несколько полезных, на мой взгляд,
совет ов.
Мы не можем изолироват ь себя от окружающего мира, удалит ься от друзей и т ех, кого
любим, т олько пот ому чт о не согласны с их привычками пит ания. Не надо громогласно
оповещат ь всех о своей диет е, когда вы в компании, где гот овят шашлыки. Когда
обедает е у родит елей мужа, подавит е в себе желание пожаловат ься ему: «Твоя мама
хочет убит ь меня!», т олько пот ому чт о т а подала на ст ол т ушеное мясо.
Не т ешьт е себя надеждой, чт о все окружающие одобрят ваш выбор. Диф ирамбы эт ой
диет е будут звучат ь для них, как ф разы на иност ранном языке, и они не смогут понят ь
вас. Помнит е, чт о т е, кт о с вами не согласен, т ак же, как и вы, т верды в своих
убеждениях и прост о будут счит ат ь вас ф анат иком.
Для т ого чт обы прот ивост оят ь мнению окружающих, вы должны выработ ат ь у себя
непоколебимую веру в свой организм и в эт от образ жизни. Научит есь воздерживат ься
от участ ия в жарких дискуссиях до т ех пор, пока не почувст вует е в себе гот овност ь
прот ивост оят ь оппонент ам и выигрыват ь спор. Прочит айт е об эт ом ст иле жизни как
можно больше. Знание даст вам силу прот ивост оят ь родст венникам и друзьям,
кот орые из благих побуждений будут счит ат ь своим долгом «спаст и» вас от эт их
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ст ранных идей.
Не ждит е, чт о они (эт и идеи) вдруг ст анут популярными. Такой образ жизни
предст авляет угрозу для многих компаний и коммерческих предприят ий. От т ого, чт о вы
его выберет е, выиграют т олько ф ермеры, выращивающие органические ф рукт ы и
овощи; но их чрезвычайно мало по сравнению с предприят иями пищевой, мясной,
молочной промышленност и, ф армацевт ическими компаниями и компаниями,
выпускающими пищевые добавки, кот орым вы сейчас отдает е свои деньги. В вашем
лице они приобрет ают грозного врага, посягнувшего на благополучие и процвет ание их
бизнеса.
...

«Трудно заставить человека понять что-либо, когда ему платят зарплату
за то, чтобы он этого не понимал». Эптон Синклер (1878—1968),
американский писатель (новеллист, эссеист, драматург).
Не пыт айт есь спаст и весь мир. Пуст ь вами движут самые добрые намерения, но не
ст ремит есь навязыват ь их всем подряд, пот ому чт о эт и попыт ки заранее обречены на
неудачу. Работ айт е над своим собст венным здоровьем, и ваш пример пробудит
инт ерес у окружающих. Ест ь люди, кот орые ст ремят ся познават ь новое, сосредот очьт е
свои усилия на них и не т рогайт е т ех, кт о вст речает всякое новшест во в шт ыки.
Помнит е, внут ренняя убежденност ь и ваш внешний вид красноречивее громких ф раз
будут свидет ельст воват ь о правильност и избранного вами пут и.
...

«Я слишком уважаю правду, чтобы вытаскивать ее на свет по всякому
пустяковому поводу». Марк Твен (1835—1910), американский писатель.
Некот орые люди будут дават ь вам свои собст венные совет ы о правильном пит ании.
Изучайт е собеседников. Если перед вами человек исключит ельного здоровья, слушайт е
внимат ельно и пост арайт есь узнат ь как можно больше о его образе жизни. Однако
ст арайт есь извлекат ь уроки и у т ех, на кого вы не хот ели бы походит ь, чт обы не
повт орят ь их ошибок в правильном выборе пит ания.
Пожалуй, мало найдет ся в наши дни людей, кот орые не знают , чт о жирный
шоколадный т орт вреден для здоровья, но почему-т о, когда его едят , вас всегда
наст ойчиво уговаривают съест ь хот я бы кусочек. Подобная сит уация напоминает мне
алкоголиков, предпочит ающих пит ь в компании. Прекрасно сознавая, чт о опускают ся,
они хот ят кого-нибудь прихват ит ь с собой. Вы обнаружит е, чт о т аких людей ваш образ
жизни будет напрягат ь. У них наверняка вызовет прот ест ваше желание избежат ь
общей судьбы, предполагающей болезни и ст арение. Но эт о не должно вас задеват ь. Вы
не обязаны объяснят ь, почему выбрали здоровое пит ание, или извинят ься за свое
решение.
Попыт ки изменит ь внешност ь с помощью пласт ической хирургии, как правило,
вызывают недоброжелат ельную реакцию. А с эт ой диет ой вы не т олько сможет е лучше
выглядет ь, но и ст анет е превосходно себя чувст воват ь. Никт о не скажет вам, чт о «вы
на себя не похожи», в т о время как прошедшим пласт ическую хирургию эт у ф разу
приходит ся слышат ь пост оянно. Ваша внешност ь, как никогда прежде, являет ся
«ист инно» вашей. Вы ст ановит есь обладат ельницей секрет а, кот орый ст ремит ся
узнат ь каждый.
Ваш супруг будет испыт ыват ь смешанное чувст во гордост и и раст ерянност и. Если его
пугают перемены, он может воспринят ь их, как угрозу вашим от ношениям. Некот орых
родст венников и друзей смут ит ваше перевоплощение.
Будьт е гот овы к подобным проявлениям и не поддавайт есь искушению вернут ься к
прежнему образу жизни.
В прошлом были случаи, когда я завидовала здоровью и красот е окружающих, от сюда
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умение быст ро и безошибочно распознават ь эт о чувст во в других. Лучший способ
избежат ь всеобщей завист и – поделит ься с людьми секрет ами т ого, как вы добились
своих успехов, и убедит ь их в т ом, чт о эт от образ жизни позволит и им пройт и т акую же
т рансф ормацию.
Одновременно с очищением крови очищают ся и ваши мысли. Обост ряют ся ощущения,
вы начинает е ценит ь каждое мгновение, чувст вует е вкус к жизни и наслаждает есь ею.
Вы ст ановит есь более гибкими эмоционально, легче приспосабливает есь к жизненным
неурядицам. Внезапно вы начнет е от крыват ь в себе способност и, о кот орых раньше
даже не подозревали. Я ст ала писат ь книги, выст упат ь с юморист ическими рассказами и
занимат ься йогой – т о ест ь делат ь т о, о чем раньше не могла даже мечт ат ь.
Восст ановление вашего организма и пост оянное улучшение внешност и – эт о
захват ывающий процесс, преображающий всю вашу жизнь. Вас прият но поразит
способност ь организма восст анавливат ь все свои ф ункции даже на клет очном уровне.
И вы начнет е от счет своей жизни не с момент а рождения, а с перехода к сыроедению.
Согласит есь, чт о от мечат ь вт орой день рождения весьма прият но!
Изменят ся даже индивидуальные особенност и вашей личност и. Приобрет енные
здоровье и красот а пробудят в душе чувст во огромной доброт ы и признат ельност и,
породив пот ребност ь делит ься с окружающими секрет ами своего нового образа жизни.
Я бы даже сказала, секрет ами своей новой жизни!

Глава 21. Красота спасет мир
Сущест вует черно-белый американский ф ильм «Лучшие годы нашей жизни», дейст вие
кот орого происходит сразу же после окончания Вт орой мировой воины. Молодой моряк
приходит с войны с ампут ированными кист ями рук. Вмест о рук у него два крюка, и сейчас
он больше всего в жизни хочет играт ь на пианино. О, как я его понимаю! Родившись с
поврежденными т азобедренными суст авами, с самого раннего дет ст ва я мечт ала
т анцеват ь.
С т ого дня, как Ирина, ст оя перед зеркалом, сделала в мой адрес свое глупое
замечание, прошло много лет . Инвалидност ь, с кот орой я родилась и кот орую когда-т о
счит ала большим недост ат ком, я ст ала рассмат риват ь как великое благословение.
Господь послал мне эт от недуг, чт обы многому меня научит ь. Все, с чем мне
приходилось ст алкиват ься в жизни, служило одной цели – ф ормированию из меня т ой
личност и, кот орой я являюсь сегодня. На эт ом пут и я от крыла много секрет ов, кот орые
улучшили и преобразили меня как внут ренне, т ак и внешне.
Дорога к красот е и здоровью – т ворческий процесс. Сохраняйт е от крыт ост ь
мышления, не ост анавливайт есь в изучении новой инф ормации, эксперимент ируйт е с
идеями и пост оянно вырабат ывайт е у себя привычки здорового образа жизни. Эт а книга
должна ст ат ь т олько началом. Чем больше вы узнает е, т ем ближе т е горизонт ы, за
кот орыми перед вами от крывает ся т о, чт о еще предст оит узнат ь.
О сыроедческой диет е написаны десят ки книг, и я счит аю, чт о было бы полезным
прочит ат ь каждую. Все они помогали мне выбрат ь пут ь к сыроедческой диет е. Меня
очень поддерживал опыт людей, осиливших эт у дорогу до меня. Каждый авт ор помогал
мне сделат ь еще один шаг к более крепкому здоровью. Они поддерживали меня, не
позволяя сойт и с избранного пут и, за чт о я им глубоко благодарна.
На начальном эт апе новый образ жизни т ребует самодисциплины. Если бы переход к
нему проходил легко, мы бы видели красивых, молодо выглядящих людей повсюду, а не
т олько на экранах и обложках журналов.
Для перехода на сырую раст ит ельную диет у следует зат рат ит ь определенные усилия.
Но награда будет ст оль высокой, чт о нельзя т ерят ь ни минут ы. Процесс ст арения
можно значит ельно замедлит ь. Прист упайт е немедленно, ведь если мы не
регенирируем сегодня, мы обречены на деградацию завт ра.
Когда я писала эт у книгу, моя желающая мне добра семья пост оянно говорила, чт о моя
работ а обречена на неудачу, поскольку проповедуемый мной ст иль жизни неимоверно
т руден. Я даю вам слово: после т ого, как вы дост игнет е вершины горы, вы поймет е, чт о
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эт о самый легкий и прият ный способ пит ания. Ведь легче дышат ь чист ым деревенским
воздухом вмест о городского смога; ходит ь босиком, чем носит ь обувь. Точно т ак же и
пот реблят ь пищу в ее первозданном виде легче, чем пыт ат ься удовлет ворит ь
пот ребност и своего организма пищей пригот овленной.
Если вы не пробовали сырую диет у, значит , вы еще даже не предполагает е, чт о на
самом деле означает слово «жит ь». Наст оящая еда, т ак же как ист инное здоровье,
позволяет более полно ощут ит ь жизнь, кот орая от ныне будет к вам благосклонна,
помогая вам преображат ься в успешную во всех от ношениях личност ь.
Меня част о спрашивают : «Как долго нужно придерживат ься эт ой диет ы?». На чт о я
всегда от вечаю: «До т ех пор, пока вы хот ит е быт ь здоровой и красивой».
Сегодня мне 54 года. Вот уже вт орой год шест ь раз в неделю я беру уроки вост очных
т анцев в мест ной балет ной школе. Тот ф акт , чт о многие из моих «одноклассниц» на
т ридцат ь лет меня моложе, меня нисколько не смущает .
Когда я смот рю на себя в зеркало в т анцевальном зале, мое сердце переполняет
благодарност ь за эт о т ело, «храм Божий», кот орое способно на чудесное исцеление и
обновление, и за т е знания, кот орые помогли мне эт о осознат ь. Почему я уверена, чт о
вы добьет есь успеха? Ст арт овая позиция большинст ва моих чит ат елей будет
значит ельно выгодней т ой, с кот орой начинала я, поэт ому и ваши оздоровит ельные и
омолаживающие результ ат ы в большинст ве случаев превзойдут мои. Главное, не
пугайт есь т рудност ей, преодолевайт е их, не т еряйт е веру в себя – и у вас все
получит ся. Обязат ельно получит ся! Моя жизнь и моя судьба – еще одно свидет ельст во
правильност и эт ого выбора.

Глава 22. Рецепты для красоты и
молодости
Салаты
Салат «Лет няя свежест ь»
• 600 г разной зелени (салат , шпинат , кресс-салат или руккола и т . д.);
• небольшой пучок свежих лист ьев базилика (крупно нарезанных);
• небольшой пучок пет рушки (крупно нарезанной);
• небольшой пучок кинзы (крупно нарезанной);
• 200 г помидоров черри;
• 2 авокадо (предварит ельно очист ит ь и удалит ь кост очки);
• сок 1 лайма;
• сок 1/2 лимона;
• щепот ка молот ого перца чили;
• 1 нат ерт ая морковь;
• морская соль (по вкусу).
Аккурат но перемешат ь зелень с помидорами и выложит ь на т арелки для салат а. В
блендере пригот овит ь соус из авокадо, сока лимона и лайма, соли и перца. Полит ь
салат соусом и украсит ь морковью.
Рецепт рассчит ан на 2 порции.
Салат «Здоровье»
• один молодой кабачок;
• молодая капуст а и/или шпинат (примерно один ст акан);
• лук-порей (примерно один ст акан);
• 1-2 больших огурца;
• 1-2 помидора;
• 1 большой красный ст ручковый перец;
• цвет ная капуст а (примерно один ст акан);
• 2-3 зубчика чеснока;
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• 3 ст . ложки свежего укропа.
(Все перечисленные выше компоненты салата должны быть мелко нарезаны.)
• подсолнечное масло и кайенский перец (по вкусу). Соль добавит ь по вкусу перед
упот реблением.
Салат из редиса с ревенем
• 200 г редиса (нарезат ь кружочками);
• 100 г ревеня (мелко нарезанного);
• 1 пучок зеленого лука (мелко нарезанного);
• соль и перец по вкусу.
Смешат ь редиску с ревенем и выложит ь горкой на т арелку, посыпат ь зеленым луком и
полит ь оливковым маслом или майонезом (рецепт майонеза приведен ниже).
Салат «Лет ний»
• пучок шпинат а (нарезанного);
• 10—12 ягод клубники (каждую ягоду разрезат ь на 4 част и);
• 100 г «Сырого наст оящего сыра» (см. раздел «Закуски»).
Соус:
• 100 г свежего ревеня;
• 50 г клубники;
• 1 ч. ложка нат урального меда;
• лимонный сок, оливковое масло (по вкусу).
Смешат ь в блендере ревень, клубнику, мед, лимонный сок и оливковое масло до
получения однородной массы. Шпинат , клубнику и сыр ост орожно перемешат ь,
выложит ь на т арелку и полит ь соусом.
Салат из ревеня и моркови
• 200 г ревеня (мелко нарезанного);
• 3 морковки (нат ерт ые на мелкой т ерке);
• 2 луковицы (мелко нарезанные);
• 4 ст . ложки майонеза (рецепт майонеза приведен ниже);
• 2 ст . ложки укропа (мелко нарезанного);
• соль (по вкусу).
Овощи перемешат ь, выложит ь на т арелку, посыпат ь укропом и полит ь майонезом
(рецепт майонеза приведен ниже).
Салат из пекинской капуст ы
• нашинкованная пекинская капуст а (примерно 1 ст акан);
• 1/4 нарезанной красной луковицы;
• 1/2 нарезанного зеленого болгарского перца;
• 1-2 нарезанных яблок (зеленые сорт а);
• 1/4 ст акана нарезанного свежего укропа;
• 2 ст . ложки оливкового масла;
• сок 1/2 среднего лимона;
• морская соль (по вкусу).
Все т щат ельно перемешат ь в большой миске. Ост авит ь на 15 минут и подават ь.
Хранит ся в холодильнике 1-2 дня.

Закуски
Пашт ет из ф ист ашек
• кочан (пучок) салат а (желат ельно салат «ромэн»);
• 1 красный сладкий перец;
• 1 ст ебель сельдерея;
• 1 ст акан очищенных ф ист ашек;
• 100 г вяленых помидоров;
• 2 перышка зеленого лука;
• несколько вет очек пет рушки;
• соль (по вкусу).
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Предварит ельно замочит ь в воде: ф ист ашки – на ночь, вяленые помидоры – на 2 часа.
Зат ем орехи и помидоры измельчит ь в блендере вмест е с сельдереем и перцем.
Гот овую массу смешат ь с нашинкованными луком и пет рушкой, приправит ь по вкусу. От
кочана салат а отделит ь небольшие самые нежные лист ья. Наполнит ь их
пригот овленным пашт ет ом. Подават ь блюдо охлажденным.
Рецепт рассчит ан на 3 порции.
Нори роллы
• 1 красный болгарский перец (нарезанный т онкими полосками);
• 6 лист ов нори (они должны быт ь почт и черного цвет а. Имейт е в виду: если цвет
лист ьев зеленый – их прожарили до обработ ки);
• 2 длинные морковки, нарезанные «соломкой»;
• 2 огурца, нарезанных «соломком»;
• 2 авокадо, нарезанных длинными ломт иками;
• зеленый лук (6 ст релок);
• щепот ка морской соли (по вкусу).
Выложит ь на лист нори вдоль корот кого края все ингредиент ы. Чередоват ь морковку,
огурец, авокадо, лук и перец. Смазат ь свободный край лист а нори водой и свернут ь
ролл, прижимая его при каждом поворот е. Смачивая ост рый нож горячей водой,
нарезат ь рулет кружками шириной 2 см. Подават ь с «живым майонезом».
«Сырой наст оящий сыр» (можно приготовить из семечек подсолнуха, миндаля или
орехов макадемия)
2 ст акана семечек или орехов (любых, на ваше усмот рение) замочит ь на ночь в воде
(1/2 ст акана), ут ром процедит ь и промыт ь. Добавит ь 1/2 ст акан воды. Смешат ь в
блендере до получения однородной массы.
Вылит ь смесь в марлевый мешочек и подвесит ь, чт обы ст екала вода. Ост авит ь на 12
часов для брожения при комнат ной т емперат уре. Гот овый сыр хранит ь в холодильнике
до 7 дней. У вас получит ся около 1/2 кг сыра.
Для вкуса (перед упот реблением) можно добавит ь следующие ингредиент ы: чеснок,
сок лимона, сушеную пет рушку, нарезанную свежую кинзу, соевый соус, сушеный или
свежий укроп, нарезанный лук, вяленые (сушеные) помидоры, оливковое масло, базилик
и морскую соль.
Пат э (Pate)
• 1 ст акан миндаля (замочит ь на ночь);
• 1 ст акан сушеных (вяленых) т омат ов (замочит ь на ночь);
• 1 ст акан мякот и, ост авшейся после пригот овления свежевыжат ого сока;
• 1 болгарский перец;
• 2 ст . ложки измельченных водорослей;
• 1 пучок (примерно равный объему одного ст акана) свежего укропа или пет рушки;
• 2 зубчика чеснока;
• 1 маленький кочан краснокочанной капуст ы.
Перемешат ь все ингредиент ы, кроме краснокочанной капуст ы, в кухонном комбайне.
Разрезат ь кочан капуст ы на чет ыре част и. Разделит ь чет верт и на отдельные лист ки и
разложит ь на них полученную смесь. Очень сыт ное блюдо!

Первые блюда
Суп «Легкост ь»
• 250 мл сока «Наслаждение» (см. в разделе «Напит ки»);
• 1 авокадо;
• 1 пучок свежей кинзы;
• немного чеснока и морской соли.
Смешат ь в блендере все ингредиент ы, переложит ь в т арелку, посыпат ь свежим или
сушеным укропом, мелко нарезанным зеленым луком и огурцом.
Окрошка по-мексикански
Эт от холодный суп великолепен в жаркую погоду.
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• 1,5-2 ст акана свежевыжат ого т омат ного сока;
• 1 ст акан свежевыжат ого огуречного сока;
• 1/2 ст акана свежевыжат ого сока сельдерея.
Смешат ь все соки в каст рюле и добавит ь в полученную смесь:
• 150 г красного болгарского перца, нарезанного мелкими кубиками;
• один нарезанный мелкими кубиками огурец;
• 300 г свежих помидоров, нарезанных мелкими кубиками;
• 150 г свежих зерен молодой кукурузы (желат ельно от деленные прямо от почат ка);
• мелко нарезанный зеленый лук (3 ст релки);
• 1 ч. ложка нат урального меда;
• 1 ст . ложка оливкового масло холодного от жима;
• соль (по вкусу).
Рецепт рассчит ан на 2-4 порции.
Суп из цвет ной капуст ы
• 2 ст акана свежевыжат ого сока сельдерея, моркови и имбиря;
• 300 г цвет ной капуст ы (крупно нарезанной);
• 1 авокадо (очист ит ь и удалит ь кост очку);
• 1/2-1 ст акан свежего кокосового или миндального молока (см. рецепт ниже);
• 1 красный болгарский перец (предварит ельно удалит ь семена и нарезат ь кубиками);
• небольшой пучок свежей кинзы;
• щепот ка карри и морской соли (по вкусу).
От ложит ь половину кинзы и перца для украшения блюда. Ост альные ингредиент ы
смешат ь в блендере или кухонном комбайне до получения однородной массы с
консист енцией крема. Разлит ь ее в т арелки и украсит ь красным перцем и кинзой,
посыпат ь специями.
Свекольный борщ с авокадо
1 шаг
Смешат ь в большой миске:
• 1,5 ст акана т омат ного сока;
• 1 ст акан морковного сока;
• 1/2 ст акана огуречного сока;
• 1/2 ст акана сока сельдерея;
• 1/2 ст акана лимонного сока.
У вас должен получит ься 1 лит р сока.
2 шаг
Добавит ь в миску со смесью соков:
• 1 ст . ложку подсолнечного масла;
• 1 ч. ложку меда;
• 200 г красной свеклы (нат ерт ой на т ерке);
• 200 г сладкого болгарского перца (мелко нарезанного);
• 1 средний огурец (мелко нарезанный);
• 3 ст релки зеленого лука (мелко нарезанного);
• 1 большой авокадо (нарезанный);
• 300 г свежих помидоров (нарезанных);
• небольшой пучок свежей пет рушки (крупно нарезанной);
• щепот ку молот ого т мина (по желанию);
• морскую соль и кайенский перец (по вкусу).
Для дост ижения опт имальной вкусовой гаммы все ингредиент ы хорошо перемешат ь и
ост авит ь в холодильнике на 1-2 часа. Подават ь блюдо в охлажденном виде. Прият ного
аппет ит а!
Рецепт рассчит ан на 3-4 порции.
Огуречная окрошка
• 3 маринованных огурца;
• 1 ст акан яблочного уксуса;
• 1 ст акан воды (для маринада);
• 1/2 ст акана семян т ыквы (замочит ь на ночь);
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• 1 ст . ложка лимонного сока;
• 2 зубчика чеснока (измельченные);
• щепот ка кайенского перца;
• морская соль (по вкусу);
• 3 ст акана воды;
• 1 ст . ложка свежего укропа.
Маринование огурцов Нарезат ь огурцы. Положит ь в подходящую емкост ь, залит ь
яблочным уксусом (1 ст акан) и водой (1 ст акан). Ост авит ь мариноват ься на 2 дня.
Суп
Смешат ь в блендере т ыквенное семя, лимонный сок, кайенский перец, чеснок, морскую
соль, 3 ст акана воды до получения однородной массы с консист енцией крема. Вылит ь
массу в миску. Порезат ь кусочки огурцов и добавит ь в смесь. Украсит ь суп укропом.
Подават ь охлажденным.
Крем-суп из цвет ной капуст ы
• 2 ст акана нарезанной кусочками цвет ной капуст ы;
• 1 средний авокадо;
• 1/2 ст акана семечек подсолнечника;
• 1 ст . ложка нат урального меда;
• 2 ст . ложки лимонного сока;
• морская соль (по вкусу);
• 2 ст акана воды;
• 2 ст . ложки нарезанного свежего укропа.
Все ингредиент ы (кроме укропа) смешат ь в блендере. Перед подачей суп украсит ь
укропом.

Вторые блюда
Лодочки из авокадо
• 4 авокадо;
• 2 желт ых сладких перца;
• 1 оранжевый сладкий перец;
• 5 помидоров;
• 1 пучок зеленого лука;
• 1 пучок укропа;
• 3 ст . ложки подсолнечного масла;
• 1/2 ч. ложки соли.
Авокадо разрезат ь на дольки. Ложкой отделит ь мякот ь. Сохранит ь кожуру «лодочки».
Кусочками нарезат ь авокадо, перец и т омат ы. Мелко нарезат ь укроп и лук. Все смешат ь
с маслом и посолит ь по вкусу. Разложит ь в кожуру «лодочки».
Рецепт рассчит ан на 4 порции.
Лазанья
Для пригот овления лазаньи пот ребует ся «Сырой наст оящий сыр» (мы пригот овили его
из орехов макадамии, но вы может е использоват ь любые другие орехи или семена).
• Сыр «Рикот т а» с базиликом;
• 500 г «Сырого наст оящего сыра» (рецепт см. в разделе «Закуски»);
• 1 ст . ложка лимонного сока;
• 250 г свежих лист ьев базилика;
• соль (по вкусу).
Смешат ь все ингредиент ы в блендере до получения однородной массы, добавит ь
немного воды для придания воздушност и. Переложит ь сыр в т арелку, накрыт ь и
помест ит ь в холодильник.
Томатный соус
• 300 г сухих (вяленых) помидоров (замочит ь на 1 час в воде, зат ем процедит ь);
• 1 помидор (средней зрелост и, нарезанный кубиками);
• 1-2 головки лука (нарезанного мелкими кубиками);
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• 1 ст . ложка (15 мл) лимонного сока;
• 1 ч. ложка меда;
• 3-3,5 ст . ложки оливкового масла;
• щепот ка кайенского перца и морская соль (по вкусу).
Смешат ь ингредиент ы в блендере (рекомендую «Вит а-Микс») до получения
однородной массы. Переложит ь соус в закрыт ую емкост ь и хранит ь в холодильнике.
Лазанья
• 3 цуккини (предварит ельно обрезат ь кончики);
• 2 помидора средней зрелост и;
• пучок свежей пет рушки (лист ья);
• горст ь свежих лист ьев орегано;
• лист ья базилика для украшения.
Нарезат ь цуккини как можно т оньше длинными полосками. Помидоры разрезат ь
сначала пополам, зат ем т оже очень т онкими ломт иками. Дно ф ормы для запекания
(размером примерно 22 на 32 см) выст елит ь двумя слоями цуккини. Равномерно
распределит ь 1/3 соуса по всей поверхност и цуккини, зат ем сверху равномерно
положит ь сыр «Рикот т а». Накрыт ь 1/3 част ью ломт иков помидоров и посыпат ь
пет рушкой и орегано. Добавит ь еще два слоя цуккини, нанося т аким же образом
т омат ный соус, сыр, ломт ики помидоров и зелень. Украсит ь лист ьями базилика.
Рецепт рассчит ан на 4 порции.
Фаршированные перцы
• 4 больших перца любого цвет а (срезат ь верхушку и удалит ь семена);
• 150 г грецких орехов (замочит ь на 1 час);
• 200 г свежей капуст ы (мелко нашинковат ь);
• 1 авокадо;
• 1/4 красной свеклы (нат ерт ой на мелкой т ерке, по желанию);
• кочан молодой кукурузы;
• 1 ст ебель сельдерея (мелко нарезанный);
• 2 луковицы (мелко нарезанные);
• небольшой пучок свежей пет рушки (мелко нарезанной);
• сок 1 небольшого лимона;
• щепот ка морской соли (по вкусу).
Уложит ь пуст ой перец на т арелке. Орехи, авокадо и лимонный сок т щат ельно
перемешайт е в кухонном комбайне. Добавьт е ост альные ингредиент ы. Наф аршироват ь
полученным ф аршем перец. Перед подачей ненадолго помест ит ь в холодильник.
Ост авшийся «ф арш» можно использоват ь в салат ах или роллах.
Рецепт рассчит ан на 2-4 порции.
Спагет т и «Примавера» с соусом «Маринара»
Взят ь 3-4 больших цуккини. Обрезат ь кончики цуккини и ножом для овощей нарезат ь их
спиралью или очень т онкой, длинной соломкой. Можно т акже нат ерет ь на мелкой т ерке,
раскат ат ь (получают ся длинные полоски) и сушит ь примерно в т ечение часа в
дегидрат оре или в т ени на свежем воздухе (эт от способ займет немного больше
времени).
Соус «Маринара»
• 200 г свежих помидоров;
• 100 г сушеных (вяленых) помидоров;
• 1 авокадо;
• 1 долька чеснока;
• 1 ч. ложка меда;
• морская соль (по вкусу).
Смешат ь все ингредиент ы для соуса в блендере или кухонном авт омат е до получения
однородной массы. Полит ь соусом спагет т и.
Рецепт рассчит ан на 2-4 порции.
Голубцы «Весенние»
• 4 больших лист ка кит айской капуст ы (можно колларда или мангольда); удалит ь
т вердую част ь ст ебля;
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• 200 г рост ков карт оф еля (или чечевицы);
• 1 зрелый авокадо (нарезат ь т онкими полосками);
• 300 г рукколы (или кресс-салат а); крупно нарезат ь;
• 2 моркови (предварит ельно очист ит ь и нат ерет ь на т ерке);
• 1/2 красного болгарского перца (нарезанного т онкими полосками);
• соль (по вкусу).
Положит ь лист ья кит айской капуст ы на плоскую поверхност ь и равномерно
распределит ь на них все ост авшиеся ингредиент ы. Свернут ь плот но, начиная с
корот кого конца и заправляя ингредиент ы внут рь (т ак же, как при пригот овлении
обычных голубцов), можно закрепит ь рулет ики с помощью зубочист ки.
Подайт е блюдо с вашим любимым соусом или попробуйт е «Тонин кокосовый соус»
(см. ниже).
Свекольное наслаждение
Эт о разновидност ь извест ного молдавского блюда, кот орое я очень любила, когда мы
жили в Молдове. Оно сырое и хорошо подходит для вегет арианцев. И хот я блюдо
т ребует много времени для пригот овления, оно дост авит ист инное удовольст вие не
т олько вашему желудку, но и печени.
• 3 средние свеклы (очищенные и мелко нашинкованные);
• 3 ст . ложки лимонного сока;
• 1 ст акан «Сырого наст оящего сыра» (см. раздел «Закуски»);
• 1 авокадо;
• 6-8 ф иников без кост очек;
• 1/2 ст акана дробленных грецких орехов;
• 2 измельченных зубчика чеснока.
От жат ь нашинкованную свеклу, удалив лишний сок. Смешат ь с лимонным соком и
от ст авит ь в ст орону. В кухонном комбайне сделат ь пюре из сыра, авокадо и ф иников.
Положит ь пюре в миску. Добавит ь ост авшиеся ингредиент ы и перемешат ь до получения
однородной массы. Может е ест ь ложкой, подават ь с крекерами или прост о
использоват ь как начинку для великолепных капуст ных голубцов (рулет иков). Рецепт
рассчит ан на 3-4 порции.

Приправы и соусы
Соус «Цуккини-Тахини»
• 2 средних цуккини;
• 150 г сырого т ахини;
• 1 красный перец (удалит ь семена);
• сок 1 небольшого лимона;
• 2 зубчика чеснока;
• пучок свежей пет рушки (мелко нарезанной);
• морская соль (по вкусу);
• щепот ка т мина.
Смешат ь все ингредиент ы в блендере до получения однородной массы и приправит ь
по вкусу. По желанию можно посыпат ь паприкой. Упот реблят ь как соус к овощам.
Кокосовый соус
• 200 г мякот и молодого кокоса и немного воды, чт обы получилась густ ая масса;
• 150 г орехов макадамия или кедровых орешков (замочит ь на несколько часов);
• сок 1/2 лимона;
• морская соль (по вкусу).
Смешат ь в миксере все ингредиент ы до получения однородной массы. Полит ь соусом
ваш любимый салат .
Свежая сальса
• 300 г зерен сладкой молодой кукурузы (без ГМО);
• 600 г свежих помидоров (нарезат ь);
• 2 зрелых помидора (зеленых сорт ов); снят ь кожицу и нарезат ь;
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• 1 средняя луковица (мелко нарезанная);
• 1 зеленый сладкий перец (среднего размера, нарезанный);
• сок 2 лаймов;
• 1 небольшой пучок кинзы;
• 1 халапеньо или перец чили (или любой другой сорт очень ост рого перца); удалит ь
семена;
• морская соль (по вкусу).
Смешат ь все ингредиент ы в кухонном комбайне до получения однородной массы или
как можно мельче нарезат ь овощи и хорошенько перемешат ь. Ост авит ь на 1 час при
комнат ной т емперат уре.
Рецепт рассчит ан на 4 порции.
«Живой» майонез
• 1 авокадо;
• 1 ст . ложка лимонного сока;
• 1 ст . ложка меда;
• 200 г орехов (предварит ельно замочит ь на несколько часов и очист ит ь, можно
использоват ь любые орехи – миндальные, кешью и др., а т акже подсолнечные семечки);
• 2 ст . ложки оливкового масла;
• соль и перец (по вкусу).
Смешат ь все ингредиент ы в миксере до однородной массы, для получения нужной
консист енции добавит ь немного воды.
Приправа «Авокадо-лимон»
• 1 авокадо (очищенный, без кост очек);
• 2 ст . ложки т ахини;
• 3 зубчика чеснока, измельченные;
• 3 ст . ложки лимонного сока;
• 1/4 корня имбиря;
• морская соль (по вкусу);
• вода (при необходимост и);
• 1 ст . ложка пет рушки (измельченной).
Все смешат ь в блендере до консист енции крема, зат ем добавит ь пет рушку.
Использоват ь для приправы салат ов.
Домашняя приправа с сельдереем
• 1 пучок сельдерея (мелко нарезат ь);
• 1 лимон (очист ит ь и нарезат ь);
• 1 большой зрелый помидор (нарезат ь).
Все высушит ь в дегидрат оре. Размолот ь в коф еварке или блендере в крупный
порошок. Хранит ь в закрыт ой емкост и. Изумит ельно вкусная смесь! Я добавляю ее в
супы, крекеры, пат э и другие блюда.

Свежевыжатые соки
Все соки следует выпиват ь сразу же после изгот овления.
Сок для очист ки крови (для начинающих)
• 3 средних яблока;
• 3 средние моркови;
• 1/2 свеклы (корнеплод).
Сок для улучшения зрения
• 3 средние моркови;
• 3 ст ебля сельдерея;
• 2 средних яблока.
Сок для уст ранения мешков под глазами
• 1 небольшая свекла (корнеплод и бот ва);
• 3 ст ебля сельдерея;
• 2 средних яблока;
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• 1/2 лимона (небольшого, с кожурой, желат ельно органического).
Сок для укрепления кост ей
• 3 средних цуккини;
• 2 ст ебля сельдерея;
• 1 небольшая свекла (корнеплод);
• 2 средних яблока.
Сок для улучшения цвет а лица
• 4 огурца;
• 3 ст ебля сельдерея;
• 2 средние моркови;
• 2 средних яблока.
Сок для общего укрепления здоровья
• 2 средних корня паст ернака;
• 3 средние моркови;
• 2 ст ебля сельдерея;
• 2 средних яблока;
• 1/4 корня имбиря.
«Рубиновый омолаживающий сок»
• 4 ст ебля сельдерея;
• 3 средние моркови;
• 1 средняя свекла (корнеплод);
• 1 среднее яблоко;
• 1/2 лимона (с кожурой).
Спаржевый сок прот ив ст арения
• 8 ст еблей спаржи;
• 3 небольших цуккини (мякот ь);
• 3 ст ебля сельдерея;
• 2 средних сладких яблока.
«Пунцовый гранат овый пунш»
• 1 гранат ;
• 1 апельсин;
• корень имбиря (около 1,5 см);
• 1 ст . ложка нат урального меда.
Помят ь неочищенный гранат в руках, чт обы выдавит ь сок из кост очек внут ри него
(гранат должен быт ь в целлоф ановом пакет е, чт обы сок не брызнул на вас, если лопнет
кожура). Когда гранат ст анет мягким, сделат ь небольшой надрез и выдавит ь сок в
подходящую емкост ь. Пропуст ит ь сок через мелкое сит о, чт обы удалит ь попавшие в
него кост очки или т вердые част ички. В соковыжималке сделат ь свежий апельсиновый и
имбирный сок. Смешат ь все соки и добавит ь мед. Перед упот реблением охладит ь.
Огуречный сок «Наслаждение»
• 3 огурца;
• 2 ст ебля сельдерея;
• 1 сладкий перец;
• 1/2 очищенного лимона.
На соковыжималке выжат ь сок 1 ст акан (250 мл) пост авит ь в холодильник, ост авшийся
сок сразу же выпит ь.

Оздоровительные коктейли и напитки
Зеленый кокт ейль
• 1 апельсин;
• 1 банан;
• 2 небольших пучка свежего шпинат а;
• 1 большой лист кит айской капуст ы (удалит ь ст ебель);
• 2 ст ебля сельдерея.
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Смешат ь в блендере все ингредиент ы в однородную массу (с консист енцией крема).
Если вам понравился эт от напит ок, попробуйт е его «дикую» версию: заменит е шпинат ,
кит айскую капуст у и сельдерей молодыми лист ьями крапивы, одуванчика и дикого
щавеля или лебеды.
Рецепт рассчит ан на 2 порции.
Зеленый пудинг
• 3 спелых манго, очищенных и без кост очки;
• 1 банан;
• 2 небольших пучка свежего шпинат а;
• 1 большая лист овая капуст а, без кочана;
• 2 ст ебля сельдерея.
Взбит ь все ингредиент ы в блендере до однородной жидкой массы.
Рецепт рассчит ан на 2 порции.
Миндальное молоко
Замочит ь 20 орехов в ст акане чист ой пит ьевой (в идеале родниковой) воды (на
несколько часов или на всю ночь). Зат ем промыт ь орехи прот очной водой. Положит ь их
в блендер, добавит ь ст акан воды и взбит ь до получения однородной смеси. Процедит ь
через марлю.
Рецепт рассчит ан на 2 порции.
Сочный грушевый зеленый кокт ейль
• 2 яблока любого сорт а (без сердцевины);
• 1/2 кочана салат а;
• 1 апельсин (без кожуры);
• 2 спелые груши (без сердцевины);
• 2 лист ка кейла или мангольда.
Смешат ь в миксере чет ыре первых ингредиент а, добавит ь ост альное и перемешат ь
до получения однородной массы.
Рецепт рассчит ан на 1 порцию
Напит ок «Радост ь»
• 3 больших ст ебля кит айской капуст ы бок чой или средний пучок шпинат а;
• 1/2 ананаса (очист ит ь от кожуры и удалит ь сердцевину, вмест о ананаса можно
использоват ь 2-3 яблока);
• 1/2 красной свеклы среднего размера;
• корень имбиря (2-3 см);
• 1 лимон (очищенный от кожуры);
• 1 огурец (среднего размера).
В соковыжималке из всех ингредиент ов сделат ь свежий сок и сразу же выпит ь.
Рецепт рассчит ан на 1 большую порцию.
«Грушево-пет рушечный водоворот »
• 3 спелые сочные груши;
• средний пучок пет рушки (лист ья и черенки);
• 2 ст акана воды.
В блендере пригот овит ь пюре из груш, пет рушки и воды (на высокой скорост и). Не
выключая блендер, добавлят ь по кубику льда до т ех пор, пока масса не ст анет густ ой и
однородной.
Подават ь сразу же по пригот овлении.
Рецепт рассчит ан на 2 порции.

Десерты
Морковный т орт
• 7 морковок;
• 150 г миндальных орехов (замочит ь на ночь);
• 220 г грецких орехов;
• 100 г семян льна;
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• 80 г т ерт ой мякот и кокосового ореха;
• 150 г изюма;
• 1 ст . ложка (25 г) порошка подорожника;
• 1 ч. ложка ванили;
• 200 мл меда.
Для пригот овления т орт а понадобит ся нат уральная вощеная бумага.
Размельчит ь миндальные орехи, 100 г грецких орехов и семена льна в соковыжималке
или кухонном комбайне, ст араясь получит ь массу, подобную муке. Переложит ь эт у
смесь в большую миску, добавит ь ост альные ингредиент ы и перемешат ь. От резат ь
длинную полоску вощеной бумаги шириной 5 см и выложит ь ею ст енки ф ормы с
разъемными борт ами. Уложит ь смесь в ф орму 25 см в диамет ре и хорошенько прижат ь
ко дну и к борт икам. Пост авит ь в холодильник на 2 часа.
Глазурь
• 150 г сырых орехов кешью (замочит ь на ночь);
• 200 мл меда;
• сок 1/2 лимона;
• 1 ч. ложка ванили.
Смешат ь в блендере все ингредиент ы до получения густ ой смеси с консист енцией
крема. Ост орожно от крыт ь борт ики ф ормы и переложит ь т орт на блюдо. Покрыт ь верх
и бока т орт а глазурью и украсит ь грецкими орехами. Ост рым ножом вырезат ь спиральки
из моркови и украсит ь т орт .
Пудинг из семян льна
• 1/2 ст акана семян льна (замочит ь на ночь);
• 2 банана;
• 4 ст . ложки порошка плодов рожкового дерева (кэроб).
Смешат ь ингредиент ы в блендере до получения однородной массы. При
необходимост и добавит ь немного воды. Перед упот реблением охладит ь.
Трюф ели с голубикой
• 1/2 ст акана миндаля;
• 1 ст акан грецких орехов;
• 8 ф иников без кост очек;
• 1 чашка мороженых ягод голубики;
• 3 ст . ложки порошка кэроба (можно заменит ь размолот ыми в порошок какао бобами).
Размельчит ь 1/2 ст акана грецких орехов и от ложит ь в ст орону. Размельчит ь миндаль
и вт орую половину грецких орехов в блендере. Добавит ь ост альные ингредиент ы.
Смешат ь до получения т ест ообразной консист енции. Сделат ь из полученной массы
шарики, разложит ь шарики в грецкие орехи. Ост авит ь в холодильнике на ночь.
Гречнево-банановое печенье
• 2 ст акана пророщенной гречки;
• 2 банана (очищенных и нарезанных кружками);
• 1/2 ст акана льняного семени (замочит ь на ночь);
• 1/2 ст акана нат урального меда;
• 1 ст . ложка ванили;
• 1 ст . ложка корицы;
• сок 1 небольшого лимона (желат ельно, органического).
Замочит ь гречку не менее чем на 6 часов и проращиват ь в т ечение 2 дней.
Смешат ь пророщенную гречку, семя льна, мед, ваниль и корицу в кухонном авт омат е
до консист енции пюре. Добавит ь немного лимонного сока. Сделат ь из полученной смеси
шарики и положит ь их на сет чат ый лист для сушки. Придат ь шарикам плоскую ф орму и
положит ь на каждое печенье кружки банана. Пост авит ь в холодильник, не накрывая, на
24 часа.
Сливовый пудинг
• 4 спелых сливы (без кост очек);
• 1 авокадо (без кост очки);
• 4 крупных ф иника (без кост очек);
• 3 полных чайных ложки порошка плодов рожкового дерева (кэроб);
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• 1 ст акан ф ильт рованной воды.
Смешат ь все в блендере до получения однородной массы с консист енцией крема. При
необходимост и добавит ь воды. Перед подачей охладит ь.
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