
«Настоящая медицина - это При-
рода, которая лечит, а вся прочая 
медицина ее служанка».  
                          Гиппократ

ПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ВОПРОСАХ И 
ОТВЕТАХ

ВВЕДЕНИЕ.

В настоящее время имеется много работ по 
питанию, которые раскрывают его теорети-
ческие и практические основы. Мной написа-
ны уже несколько работ по питанию, но Ваши 
письма показывают, что некоторые вопросы не 
совсем ясны. Чаще всего задаются вопросы, как 
лучше всего применить питание к самому себе. 
В данной работе, я постараюсь изложить пред-
мет питания человека с позиций практического 
применения, в форме тем, вопросов и ответов. 

Как продолжения темы питания, пищи, ле-
чения с помощью продуктов питания, в связке с 
этой книгой следует «Травник» (Основы здоро-
вья V). Две эти книги взаимно дополняют друг 
друга и «закрывают» тему оздоровления и лече-
ния с помощью внешних веществ поступающих 
через рот, кожу и т. п.

Я предлагаю рассмотреть следующие темы и 
вопросы, чтобы самостоятельно разобраться и 
применить к самому себе оздоровление с помо-
щью питания.

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО ПИЩЕ-
ВАРЕНИЮ И ПИТАНИЮ.

1. Тема. Материальные и энергетические 
компоненты питания человека. 

Вопрос: для чего человеку необходимы энер-
гетические и материальные компоненты пищи?

Вопрос: где и как происходит поглощение, 

транспортировка и усвоение энергетических и 
материальных компонентов пищи?

2. Тема. Сознание человека и пищевые при-
вычки. 

Вопрос: как сознание человека влияет на пи-
щевые привычки человека?

Вопрос: в чем заключается вред различных 
пищевых пристрастий человека?

3. Тема. Особенности пищеварительной си-
стемы человека.

Вопрос: каковы главные «блоки» пищева-
рительной системы человека, какие процессы 
происходят там?

Вопрос: как в целом работает пищеваритель-
ная система человека?

Вопросы: как регулируется потребление 
пищи; в чем разница между чувством голодом 
и желанием перекусить?

Вопрос: имеются ли различия между пище-
варительной системой человека и животных, в 
чем они выражаются; что такое видовое пита-
ние?

Вопрос: почему питание человека прожива-
ющего в разных регионах так сильно отличает-
ся друг от друга?

Вопрос: как и сколько пищи надо или можно 
употреблять в течении дня?

Вопрос: в чем заключается вредность кули-
нарной обработки продуктов питания?

Вопрос: как надо правильно готовить про-
дукты питания, чтобы они не теряли биологи-
ческую ценность?

Вопрос: что такое протиева вода и как она 
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приготовляется?
Вопрос: как измененная различными спосо-

бами пища отрицательно влияет на здоровье 
человека?

Вопрос: что такое пищевой лейкоцитоз и как 
его устранить?

Вопрос: что такое специфическое динамиче-
ское действие пищи (сокращенно СДДП)?

Вопрос: почему во время одной еды надо 
правильно сочетать пищевые продукты между 
собой?

Вопрос: расскажите просто и понятно о пра-
вильном сочетании продуктов во время одной 
еды?

Вопрос: как следует потреблять белковые 
продукты, с чем лучше всего они сочетаются?

Вопрос: как следует потреблять крахмали-
стые продукты, с чем лучше всего они сочета-
ются?

Вопрос: как следует потреблять фрукты, с 
чем лучше всего они сочетаются?

4. Тема. Рекомендации по налаживанию пи-
щеварения. 

Вопрос: что надо делать, чтобы нормализо-
вать работу пищеварительной системы?

Вопрос: какие могут быть рекомендации по 
перевариванию и усвоению пищи?

Вопрос: как осуществить переход на пра-
вильное питание?

Вопрос: как восстановить работу кишечных 
сфинктеров («заслонок» отделяющих один от-
дел пищеварительной системы от другой, на-
пример, между желудком и 12-й кишкой, между 
тонким кишечником и толстым)? 

Вопрос: каковы критерии нормальной рабо-
ты пищеварительной системы?

ЧАСТЬ 2. ВОПРОСЫ ПО ИНДИВИДУА-
ЛИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.

ВВЕДЕНИЕ.
1. Тема. Рекомендации основанные на энер-

гетических особенностях пищевых продук-
тах. 

Вопрос: на чем основано утверждение, что 
пища может быть лекарством?

Вопрос: расскажите о вкусах пищи?
Вопрос: как с пользой для себя применить 

рекомендации о вкусах пищи?
Вопрос: влияет ли форма естественного про-

дукта, какая-либо часть продукта, его конси-
стенция на организм?

Вопрос: как можно применить для себя реко-
мендации по форме и консистенции продукта 
питания?

Вопрос: расскажите об информации климата 
и места произростания, которые заключены в 
продуктах питания?

Вопрос: расскажите о том, как использовать 
информацию климата и места произрастания 
заключенные в продуктах питания?

Вопрос: чем еще могут воздействовать про-
дукты питания на организм человека?

Вопрос: как можно применять разные по 
«силе воздействия» продукты?

2. Тема. Индивидуализация собственного 
питания. 

Вопрос: о механизме воздействия пищи на 
жизненные принципы организма?

Вопрос: расскажите о том, как надо регули-
ровать жизненные принципы в организме?

Вопрос: расскажите о том, как надо правиль-
но питаться человеку с учетом ранее изложен-
ного и с учетом собственной индивидуальной 
конституции?

ЧАСТЬ 3. О ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И 
ПРАВИЛЬНОМ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ.

ВВЕДЕНИЕ
1. ФРУКТЫ И ЯГОДЫ 
2. ОВОЩИ
Вопрос: в овощах содержаться нитраты и 

другие удобрения, как от них избавиться?
Вопрос: что известно о приправах для здоро-

вой кухни?
Вопрос: расскажите, как правильно приго-

товлять салаты?
3. ОРЕХИ И СЕМЕНА 
4. ЗЕРНО И КРУПА 
5. БОБОВЫЕ
6. СЛАДОСТИ 
7. МАСЛО И ЖИР 
 8. МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
 9. МЯСО
10. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
11. СЪЕДОБНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ РАС-

ТЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



3Геннадий Малахов

Обозначив темы и вопросы, можно перехо-
дить к их рассмотрению. Порядок тем подо-
бран так, чтобы человек от общих вопросов 
питания переходил к частным и конкретным.

ЧАСТЬ 1. 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО НАЛАЖИВА-

НИЮ ПИТАНИЯ.

1. Тема. Материальные и энергетические 
компоненты питания человека. 

Эта тема имеет большое прикладное значе-
ние, которое раскрывает скрытую сторону пи-
тания и делает ее объяснимой и более ясной. 
Именно из-за незнания двоякого смысла пита-
ния в конце концов возникают ошибки в пита-
нии человека, приводящие его в тупик.

Чтобы эта тематика излагалась более кон-
кретно и стройно перейдем к рассмотрению во-
просов.

Вопрос: для чего человеку необходимы энерге-
тические и материальные компоненты пищи?

Очень важно в ответе на любой вопрос най-
ти правильную отправную точку, а не строить 
абстракции мысленных нагромождений.

В качестве отправной точки я беру разви-
тие человека в материнской утробе. Современ-
ные научные исследования показывают, что в 
начале формируется энергетический шаблон 
организма (голограмма), которая формирует 
материальную массу клеток в соответствии со 
своей формой и функциями. Причем голограм-
ма «растет» немного быстрее, чем физическое 
тело, которое заполняет, по энергетическому 
шаблону ее. Ко времени рождения физическое 
тело догоняет голограмму и целиком соответ-
ствует ей. Это указывает, что плод человека 
сформировался и готов для качественно иной 
жизни - наступают роды.

Энергетическое питание плод человека берет 
из материнского организма. Он использует ее 
энергии для формирования и роста собствен-
ной голограммы (полевой формы жизни). 

Материальные компоненты пищи необхо-
димы человеку для того, чтобы сформировать 
физическое тело, а затем, поддерживать его в 
стабильном состоянии.

Вопрос: где и как происходит поглощение, 
транспортировка и усвоение энергетических и 
материальных компонентов пищи?

Для того, чтобы правильно ответить на этот 
вопрос, надо оттолкнуть от того, что нам из-
вестно и подойти к тому, что желаем узнать. В 
хоте этого рассмотрения могут разъясниться 
удивительные тайны питания и исцеления.

Вернемся к человеческому зародышу. На го-
лографическом уровне он видится как энерге-
тическое облачко, а на материальном, как груп-
па клеток.

«Энергетическое облачко» - голограмма фор-
мирующегося человека получает энергии для 
своего роста напрямую из женского организма. 
Происходит это примерно так: энергии мате-
ринского организма имеющиеся в матке пред-
ставляют один уровень, а голограмма плода 
представляет информационно-энергетическое 
образование, в котором происходят мощней-
шие энергетические процессы, с тратой огром-
ного количества энергии. Возникает эффект во-
дяной воронки. 

У взрослого человека сохраняется способ-
ность усвоения энергии из окружающего про-
странства, но не в стой мере, как в стадии вну-
триутробного развития. Зато, у взрослого че-
ловека появляется другой механизм усвоения 
энергии для питания полевой формы жизни 
(голограммы). Энергия «добывается» из пищи 
и поглощается органами вкуса и запаха.

Каждый вид пищи имеет свой собственный 
вкус и запах, который указывает на присут-
ствие в этой пище той или иной энергии (гра-
витационной, тепловой, электромагнитной и 
т. д.). Органы вкуса человека определяют эту 
энергию с помощью соответствующего вкуса и 
запаха, и поглощают ее. Если в полевой форме 
жизни человека имеется недостаток определен-
ной энергии, а в пище ее избыток, то при по-
глощении этой пищи, она кажется особенно 
желанной для человека (вкусной, ароматной) и 
ведет к насыщению. 

Итак, энергия пищи сразу же определяется 
органами вкуса и обоняния, и ими же поглоща-
ется. Второй - второстепенный, этап поглоще-
ния энергии наблюдается во время самого пи-
щеварительного процесса.

Важный вывод: когда организм (во время 
голода) человека перестает получать энергии 
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через органы вкуса и обоняния у него восста-
навливается способность поглощать энергии 
напрямую из окружающего пространства и с 
их помощью гармонично восстанавливать свой 
организм. Отсюда, становиться понятной реко-
мендация быть подальше от запахов пищи во 
время голода, ибо это срывает нормальность 
восстановительного процесса на голоде.

 Описывая пищеварение на материальном 
уровне, у меня возникло несколько вопросов. 
Самый первый, и самый главный - что именно 
кормит в себе человек? Второй - как это про-
исходит? И ряд промежуточных, но не менее 
важных вопросов. Начнем рассмотрения мате-
риального питания человека.

Оттолкнемся от зародышевой стадии разви-
тия человека. В это время организм представля-
ет собой группу клеток, которая воздействует 
своими ферментами на материнский организм, 
расщепляет его клетки и напрямую, через кле-
точные мембраны усваивает расщепленный ма-
териал. 

Со временем, клеточная масса плода стано-
виться большой и клетками имеющимся вну-
три ее не будет поступать питание извне. Чтобы 
этого не происходило, организм в своем разви-
тии делает качественный скачек: меняет способ 
питания и распределения. Чтобы не разрушить 
материнский организм появляется дополни-
тельный орган - плацента, через которую из ма-
теринского организма поступают готовые для 
употребления вещества. Возникает кровообра-
щение, как система распределения питательных 
веществ между всеми клетками формирующе-
гося организма и выведения продуктов отходов 
их жизнедеятельности (если этого не будет, то 
произойдет самоотравление клеток в глуби-
не организма). Из выше указанного ясно, что 
физическое питание служит для обеспечения 
жизнедеятельности клеток, вернее, клеточно-
го уровня организма. Человек кормит в самом 
себе клетки из которых слагается его организм.

Теперь, надо рассмотреть, как во взрослом 
организме осуществляется процесс кормления 
клеток? Легче всего начать описание с клеточ-
ного уровня. Имеются клетки организма - по-
требители питательных веществ. Больше, в 
организме человека, никому питательные ве-
щества не нужны - только им. Доставка пита-
тельных веществ к клеткам происходит посред-

ством жидкостных сред - межклеточной жид-
кости и крови. 

Теперь, сделаем небольшую остановку и вне-
сем некоторые разъяснения. Если бы человек 
постоянно жил в утробе у матери, то эволюция 
пищеварительной системы на этом бы и закон-
чилась, но идет подготовка к самостоятельно-
му, независимому существованию. Для этого 
во внутриутробном развитии человеческого 
организма ведется огромная работа - форми-
руется желудочно-кишечный тракт. Функция 
желудочно-кишечного тракта сводиться к од-
ному - подавать в кровь питательные вещества, 
которые ранее поступали в нее через плаценту.

Таким образом, желудочно-кишечный тракт, 
можно рассматривать, как посредника между 
внутренней средой организма и внешней сре-
дой окружающей организм. Объясню это более 
понятно и подробно. Взрослый человек добыва-
ет пищу из окружающей среды. Добытую пищу 
надо доставить из внешней среды во внутрен-
нюю среду организма, чтобы питать клетки. 
«Посредничество» осуществляет желудочно-
кишечный тракт, в котором происходит про-
цессы превращающие пищу в такое состояние, 
которое можно легко ввести в кровь, а клетки 
могут ее усвоить из крови.

Итак, мы с Вами рассмотрели данную тему 
из которой поняли, что же на самом деле мы 
питаем в своем собственном организме.

2. Тема. Сознание человека и пищевые при-
вычки. 

Мы подошли к самой важной теме связанной 
с питанием. Из предыдущей темы нам стало яс-
ным, для чего человек ест - чтобы питать клетки 
своего организма через желудочно-кишечный 
тракт и через органы обоняния и вкуса (в ос-
новном) снабжать полевую форму жизни недо-
стающей энергией. Если здраво и разумно под-
ходить к этому вопросу, то надо есть ту пищу 
и такое-то ее количество, чтобы она нормально 
поддерживала жизнедеятельность нашего орга-
низма. Но на самом деле, это далеко не так. В 
чем причина? Причина в том, что человек рас-
сматривает пищу с двух позиций: как средств 
для обеспечения жизнедеятельности организма 
и как возможность получать чувственные на-
слаждения. В современном обществе делается 
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все для того, чтобы человек не столько насы-
щался пищей, а получал все более и более изы-
сканные вкусовые и обонятельные ощущения. 

Известная фраза Поля Брэгга о том, что плоть 
глупа и ей должен руководить разум человека 
не верна. Во-первых, плоть не имеет никакой 
«глупости». Это кусок мяса, не более. А вот, что 
касается органов чувств, то здесь дело другое. 
Если человек отождествляет себя с чувства-
ми, задача которых одна - получать все более 
сильные и изысканные раздражения, ставя раз-
ум человека в обслуживающее положение для 
их удовлетворения. Такая постановка вопроса 
питания, всех книг по кулинарии, сводиться к 
одному: чтобы разум все более изощрялся удов-
летворяя и обслуживая все большие запросы и 
капризы органов чувств (обоняния и вкуса) на-
нося при этом вред организму. Во-вторых, раз-
ум человека должен контролировать чувства (а 
не плоть), жестко держать их в узде и исполь-
зовать их, как обслуживающий персонал. Если 
этого не произойдет, то ориентация человека на 
удовлетворение чувственных ощущений ведет 
к одному - незаметному разрушению организма 
(страдает «глупая» плоть), появлению «неизле-
чимых» болезней, преждевременной старости и 
окончанию жизни.

Теперь, перейдем к рассмотрению вопросов.

Вопрос: как сознание человека влияет на пи-
щевые привычки человека? 

Если человек разумен по-настоящему, то в 
питании он будет придерживаться тех правил 
и норм, которые будут делать его организм здо-
ровым. Если сознание человека ориентировано 
на удовлетворение чувственных потребностей, 
то питание его изобилует всякими вкусовыми 
оттенками и избыточно. Приверженцы кулина-
рии до чудовищных размеров извратили нор-
мальные вкусовые и пищевые потребности че-
ловека. 

В зависимости он уровня умственного раз-
вития каждый человек придерживается в пи-
тании каких-то рекомендаций, либо вообще на 
них не обращает внимания. Сам процесс еды и 
продукты питания воздействуют по-разному 
на человека. Едой и пищей человек может воз-
высить себя, а может унизить, превратить свое 
тело в источник страдания.

Надо понять простую истину: питание на-

правлено на поддержание наиболее благопри-
ятных жизненных условий в клетке. Когда чело-
век сбалансирует свое питание так, что клетки 
не обезвоживаются, не ослизняются и внутри 
ничто «не перегорает», - осуществляется иде-
альный метаболизм, в результате которого из 
правильно усвоенной пищи получается тон-
коматериальное вещество, которое аюрведи-
сты называют «Оджас» (жизненная сила). Чем 
больше внутри клеток вырабатывается оджаса, 
тем больше сигналов блаженства и счастья по-
сылается в мозг. В результате человек ощуща-
ет легкость в теле, жизнерадостность, особого 
рода эйфорию (это ощущение трудно описать 
словами, но можно пережить и автору это уда-
лось).

Выработке оджаса способствует, во-первых, 
правильное пищеварение, которое заключается 
в правильном последовательном потреблении 
продуктов питания и их сочетании. Сами про-
дукты питания должны быть свежими, приго-
товление на огне минимально и употребляться 
пища должна сразу. Круг потребляемых про-
дуктов относится к видовым, а не искусствен-
ным, рафинированным и т. д.

Если теперь обратиться к аюрведистам, то 
они такое питание называют «чистым» (сат-
твическим) и в обобщенном виде рекоменду-
ют, чтобы в нем присутствовали все 6 вкусов 
в сбалансированном состоянии между собой; 
за один прием употреблялась бы умеренная 
порция (в идеале человек по их рекомендаци-
ям должен съедать в день пищи ровно столь-
ко, сколько вмещается в его две пригоршни); 
пить ключевую (протиевую) воду; потреблять 
продукты в наисвежайшем виде (сразу с ветки 
или с огня); пища должна быть легкой, легко 
перевариваемой (самоперевариваемой под дей-
ствием своих же ферментов) и успокаивающей 
(не вызывать перевозбуждение того или иного 
жизненного принципа).

Саттвическое (видовое) питание включает 
в себя следующий круг продуктов: очищенное 
топленое масло; фрукты и овощи по сезону, а 
также соки из них; цельные крупы и бобовые, 
особенно рис и пшеница; орехи и семена своего 
региона; мед, протиевая вода; и еще они реко-
мендуют употреблять в пищу коровье молоко, 
но как отдельный прием пищи.

 С древнейших времен аюрведисты вышеу-
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казанную пищу рекомендовали всем, кто хотел 
иметь хорошее здоровье, долгую жизнь, свет-
лую голову и физическую силу.

Всю остальную пищу, которая содержит 
мало оджаса (жизненной силы), препятствует 
нормальному течению жизни, они подразделя-
ли на два вида: раджас и тамас.

Само выражение «раджас» указывает на 
внутреннее возбуждение, не контролирован-
ную активность и агрессивность. Потребление 
продуктов, в которых имеются данные свойства 
еще более «разгорячает», что приводит человека 
к буйству и другим проявлениям скрытой или 
явной агрессивности. Люди, у которых имеются 
скрытые наклонности к агрессии, психологи-
ческие зажимы злости и т. п. любят подобную 
пищу, которая косвенно активирует их.

К раджас пище относились следующие про-
дукты: мясо, рыба, яйца, соль, перец, горчица, 
все кислое или горячее, чай, кофе, какао, рафи-
нированный сахар, пряности. 

Выражение «тамас» указывает на ленивого, 
пассивного и безвольного человека. Он пре-
бывает в апатии, тупости и это ему нравиться. 
Ему лень приготовить нормальную пищу и он 
довольствуется ранее приготовленным, давно 
приготовленной пищей, не свежими продукта-
ми и т. п. Подобные продукты еще более делают 
его расслабленным, ленивым и ему нравиться 
пребывать в подобном состоянии. Так он дегра-
дирует все больше и больше, переходя на пита-
ние объедками.

К тамас продуктам относились: говядина, 
свинина, лук, чеснок, табак, прогорклая, стояв-
шая, нечистая, дважды приготовленная (разо-
гретая) пища, все опьяняющие продукты и ле-
карства.

Следующий отрывок из «Бхагаватгиты» по-
может вам лучше разобраться в вышеописан-
ном.

«Пища, которая дает долгую жизнь, гармо-
нию, силу, здоровье, радость и умиротворение - 
вкусная, маслянистая, питательная и приятная, 
желанная для Саттва - человека.

Пища горькая, кислая, соленая, чрезмер-
но горячая, жгучая, грубая, которая вызывает 
жжение и болезнь, желанная для Раджас - че-
ловека.

Старая, безвкусная, протухшая (дурно пах-
нущая), стоявшая в течении ночи, оставшаяся 

с раннего утра, (смешанная с остатками утрен-
ней еды) и нечистая пища, полезна для Тамас - 
человека.

И в заключение этого параграфа еще несколь-
ко аюрведических правил.

Пища, не дающая оджас: мясо, птица, рыба, 
яйца (кроме сырых), сыр, тяжелая и жирная 
пища, давно приготовленная еда и промыш-
ленная пища (конфеты, печенье и т. д.), пища 
с избыточным кислым и соленым вкусами. Ал-
коголь и никотин разрушают оджас и мешают 
его выделению из другой пищи. Любое перееда-
ние вообще лишает оджаса (Золотые слова - это 
я говорю так потому, что на практике все это 
ощутил на себе). 

Максимальному получению оджаса способ-
ствует: 

1 - питание свежей пищей по сезону и терри-
тории, где вы живете; 

2 - потребление большей части дневного 
рациона за обедом, когда пищеварительный 
«огонь» наиболее интенсивен. Ужинайте до за-
хода солнца и немного, чтобы пища усвоилась 
до сна. Завтрак должен быть легким; 

3 - регулярность еды каждый день в одно и 
то же время, но после того как почувствовали 
голод. Никаких перекусов между едой; 

4 - отказ от еды на ночь; 
5 - отрицательные эмоции наносят вред пи-

щеварению. Поэтому ешьте в одиночку или с 
людьми, к которым вы искренне расположены; 

6 - перед едой и после нее поблагодарите 
Мать Природу за ее съедобные дары и цените 
их как самого себя.

У многих людей настолько сильны пищевые 
привычки и они буквально «окостенели» в них, 
что они не желают ничего слышать о том, чтобы 
изменить питание, избавиться от вредных про-
дуктов. Они предпочитают болеть и умирать, 
но не менять свою точку зрения на порочное 
питание. Этим людям необходимо в начале очи-
стить полевую форму жизни по предложенной 
мной методике в «Полное очищение организ-
ма», а затем пробовать менять питание. 

Вот пара примеров подобного рода. Один че-
ловек поправил свое здоровье с помощью пра-
вильного питания, очищения. После того, как 
он выздоровел, решил кушать хлеб, который он 
очень любил. На неоднократные советы специ-
алиста прекратить употребление хлеба заявил: 
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«Лучше помру, но хлеб кушать буду». Вскоре он 
действительно умер. И в смерти виновна при-
вычка, своего рода информация, с которой он 
не смог справиться, а наоборот потакал.

Одна женщина излечившись от сахарно-
го диабета, следовала здоровому питанию. Но 
мужу это не понравилось, он любил застолья и 
требовал ее участия в них. В результате все по-
шло прахом и женщина вновь села на инсулин.

Будьте разумны, не потакайте своим разру-
шающим вкусовым привычкам. 

Вывод: если Вы желаете быть здоровым, то 
должны быть разумным в питании и понять 
простую истину: пища питает клетки и энергии 
Вашего организма (т. е. физическое тело и по-
левую форму жизни). Во всех других случаях, 
она стимулирует Ваши чувственные привычки, 
которые делают Вас их рабом и разрушает «глу-
пую» плоть. 

Вопрос: в чем заключается вред различных 
пищевых пристрастий человека? 

Этот вопрос несколько забегает вперед в 
своем изложении. 

Во-первых, человек переедает. Вред пере-
едания заключается в том, что организм как 
энергетическая система может переработать и 
усвоить лишь определенное количество пище-
вой энергии. Если ее поступило больше, то она 
начинает искажать характеристики полевой 
формы жизни приводя к возбуждению того или 
иного жизненного принципа организма. Это в 
свою очередь вызывает самые различные забо-
левания. Чрезмерный пищевой поток энергии 
ведет к угнетению жизненной силы организма. 
В организме остается мало свободной жизнен-
ной энергии, ибо она тратиться на переработку, 
усвоение и выведение пищи. По этой причине 
человек быстрее изнашивается, стариться, уг-
нетается иммунитет и другие жизненные про-
явления (тянет в сон, лень, половая апатия, вя-
лая деятельность пищеварительной системы). 

Во-вторых, поступление большой пищевой 
массы во внутреннюю среду организма меняет 
ее нормальные характеристики (рН внутрен-
ней среды), образует много пищевых шлаков 
в крови, межклеточной жидкости. Это значи-
тельно ослабляет организм. Например, образу-
ется много желчных шлаков, которые приводят 
к разного рода желчным расстройствам, камне-

образованию. Усиленно работаю почки по вы-
равниванию внутренней среды в организме.

В-третьих, перегружаются выделительные 
системы организма, что приводит к их спец-
ифическим заболеваниям. Например, выделе-
ние слизи через носоглотку приводит к просту-
дам, ОРЗ, ангинам, заболеваниям гайморовых 
пазух, отиту. Выделение слизи через легкие - к 
бронхитам и другим легочным заболеваниям. 
Выделение через половые органы (особенно у 
женщин), к специфическим заболеваниям этой 
сферы организма. Выведение через кожу ведет 
к самым разнообразным заболеваниям кожи.

В-четвертых, человек становиться пищевым 
наркоманом и более не принадлежит себе. Все 
его устремления сводятся к одному заработать 
деньги, купить продуктов, вкусно приготовить 
и от «души покушать». Так вкус порабощает 
человека со всеми его духовными началами 
и превращает в разумное двуногое существо. 
Чувство вкуса руководит сознанием, телом и 
душой человека. Причем конец такого «руко-
водства» один - разрушение организма и самые 
разнообразные болезни.

Вывод: наука о питании человека начинается 
в его сознании. Если человек этого не поймет и 
не изменит подхода к пище - он пропал.

3. Тема. Особенности пищеварительной си-
стемы человека.

Пищеварительные системы животных име-
ют один и тот же принцип действия и одно и то 
же устройство. 

Принцип действия - пища из внешней сре-
ды поступает в желудочно-кишечный тракт, где 
подвергается такой обработка, чтобы ее можно 
было вводить во внутреннюю среду организ-
ма и с помощью транспортных систем крови и 
межклеточной жидкости доставлять к клеткам 
всего организма. 

Устройство пищеварительной системы одно-
типно - приспособление для захвата и измель-
чения пищи; складирование и предварительная 
обработка пищевой массы; расщепление до со-
ставных частей и всасывание в кровяное русло; 
в случае необходимости доработка пищевых 
веществ в специальных органах (у человека пе-
чень) и подача ее к клеткам, где она потребля-
ется. То, что не усваивается - выводиться вон из 
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организма.
Пищеварительная система человека имеет 

несколько самостоятельных отделов. Каждый 
отдел выполняет свои специфические функции, 
имеет свойственное только ему устройство и 
воздействует на пищу свойственными только 
этому отделу пищеварительными ферментами.

 

Рис. Расположение пищеварительных орга-
нов.

Ферменты - сложные органические вещества 
способные сильно ускорять биологические ре-
акции. Они имеют активный центр (им служит 
какой-либо микроэлемент) и белковую часть. 
Ферменты проявляют максимум своей актив-
ности только в определенной среде (кислой 
или щелочной), при определенной температуре 
(температура выше 50° С действует на них раз-
рушительно - белковая часть фермента «свора-
чивается») и при наличии свободных электро-
нов (то есть энергии, которая подается на их 
активный центр).

Ферменты каждого отдела пищеваритель-
ной системы обладают строго избирательной 
действенностью. Вырабатываются они специ-
альными клетками, расположенными отдельно 
в виде желез и в стенках желудочно-кишечного 
тракта. Эти клетки получают необходимые для 
выработки ферментов вещества из крови. На их 
создание затрачивается энергия.

Выработка пищеварительных ферментов 
бывает непрерывной и прерывистой. Непре-
рывный секрет ферментов выделяется по мере 

синтеза. Прерывистый (ритмический) тип рас-
тянут во времени. Сначала идет поглощение се-
креторными клетками необходимого материала 
из крови. Затем создание ферментов, которые 
выделяются только при поступлении пищи. 
Создание новой порции секрета происходит 
после выделения предыдущей.

Ферменты имеются и в поглощаемой пище, 
если она не была подвергнута термической 
обработке. Например, они имеются в свежих 
фруктах, свежих овощах, цельных крупах и зер-
новых, бобовых. Имеются они и в сыром мясе, 
но в таком виде люди его не едят. 

Природой предусмотрено так, что ферменты 
находящиеся в пище попадая в пищеваритель-
ную систему человека или животного помогают 
пищеварению. Процесс пищеварения облегча-
ется примерно в два раза. Происходит это так. 
Любая пища состоит из клеток. В клетках име-
ются свои ферменты. Есть ферменты - лизосо-
мы, которые внутри клетки обеспечивают про-
цесс внутриклеточного пищеварения. Для того, 
чтобы разрушительно не воздействовать на 
структуры самой клетки, они заключены в кап-
сулы. Когда пережеванная свежая пища попа-
дает в желудок, она подвергается воздействию 
соляной кислоты желудочного сока. Соляная 
кислота разрушает оболочку клеток и оболоч-
ку капсул. Ферменты лизосомы освобождают-
ся и разрушающе воздействуют на клеточные 
структуры - переваривая их. Этот процесс по 
научному называется индуцированный авто-
лиз, а в обыденном понятии - самопереварива-
ние пищи. 

Разрушенная, таким образом пища, попада-
ет в тонкий кишечник, где она не столько пере-
варивается, а всасывается. Особенно наглядно 
это выражено у хищных животных, которые 
мясо не жуют, а целиком глотают. Змеи целиком 
глотают и полностью переваривают съеденных 
животных. Пауки поступают хитрее, - они куса-
ют насекомое и этим запускают соляную кисло-
ту внутрь организма жертвы. Процесс пищева-
рения идет в организме жертвы. Когда он окан-
чивается, пауку остается лишь высосать пере-
варенное. Но если ферменты пищи разрушены, 
то процесс пищеварения целиком ложиться на 
ферменты самого организма, и само пищеваре-
ние значительно затягивается и затрудняется. У 
человека это ощущается, как тяжесть в желудке 
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после еды, склонность ко сну. Когда поглощает-
ся свежая пища этого не наблюдается.

В течение суток у человека в желудочно-ки-
шечный тракт выделяется до 5 - 6 литров пище-
варительных соков. Слюны - 1 л, желудочного 
сока - 1,5 - 2, желчи - 0,75 - 1, поджелудочного 
сока - 0,7 - 0,8, кишечного сока - 2 л. Выводится 
же наружу из кишечника всего около 150 мил-
лилитров! 

Каждый отдел желудочно-кишечного тракта 
выполняет свою, присущую только ему функ-
цию. Эти отделы изолированы друг от друга 
специальными клапанами - сфинктерами, ко-
торые пропускают пищу в одном направлении, 
что координирует процесс пищеварения во 
времени. Изоляция эта необходима, поскольку 
в каждом отделе имеется своя рН среды. Так, рН 
среды в ротовой полости щелочная, в желудке - 
кислая (вне периода пищеварения отделяется 
слизь нейтральной или слабощелочной реак-
ции), в 12-перстной кишке в период пищеваре-
ния - нейтральная, сюда же выделяется желчь 
и поджелудочный сок, имеющие щелочную ре-
акцию, для нейтрализации кислотности, посту-
пающей из желудка. В период между приемами 
пищи в тонком кишечнике среда слабощелоч-
ная, а в толстом кишечнике - слабокислая.

В каждом из отделов время нахождения 
пищи также специфично. В зависимости от 
вида, пища находится в ротовой полости от не-
скольких секунд до минут, в желудке от 2 до 4 
часов, в тонком кишечнике 4 - 5, а в толстом 
- 12 - 18 часов. Прибавьте сюда 2-3 часа на на-
хождение пищи в крови, межклеточной жидко-
сти, а далее, потребление ее клетками. Теперь, 
Вам станет ясным, сколько времени тратит ор-
ганизм на полное переваривание и усвоение 
пищи - около, 8-10 часов!

Нарушение координации в работе сфинкте-
ров пищеварительной системы, в результате 
перекусов между основными приемами пищи, 
обильного питья через 1-2 часа после еды и т. 
д. ведет к ухудшению процесса пищеварения 
и болезням пищеварительной системы (воспа-
ление 12-й кишки в результате смыва не пере-
работанного кислого содержимого желудка в ее 
полость).

Желудочно-кишечный тракт человека засе-
лен микроорганизмами, которые в случае пра-
вильного питания помогают ему переваривать 

пищу, получать дополнительные питательные 
вещества и т. п., а в случае неправильного - ока-
зывают большой вред, провоцируют возникно-
вение разнообразных болезней.

Заселяемость микроорганизмами желудоч-
но-кишечного тракта различна и специфична. В 
ротовой полости обитает большое количество 
микроорганизмов, в желудке их очень мало, в 
тонком кишечнике в период, когда пищи нет, 
их мало, в период пищеварения происходит их 
бурное размножение, в толстом кишечнике они 
присутствуют в колоссальном количестве.

Деятельность бактерий в тонкой и толстой 
кишке взаимосвязана. Микрофлора распре-
делена как вдоль кишечника, так и от центра 
кишки к стенке. Так, в центре кишечной поло-
сти обитает один вид микроорганизмов, а воз-
ле стенки другой; в районе 12-перстной кишки 
обитает один вид, в тощей - другой, еще ниже 
- третий и так далее. 

Кишечная микрофлора (т. е. виды бактерий, 
которые составляют микрофлору) строго спец-
ифична, ведь она была выработана и закрепле-
на в пищеварительной системе человека в ре-
зультате тысячелетней эволюции.

Пищеварительные соки с их ферментами, 
микрофлора и пища создают в организме че-
ловека особую среду, которая является частью 
организма человека. Эта среда организма есть 
что-то среднее (буферная среда) между внеш-
ней (воздух, почва - то есть то, что окружает 
нас) и внутренней (кровь, межтканевая жид-
кость) средами. В буферной среде, организмом 
ведется большая работа, по превращению по-
ступающей пищи (внешней среды) во внутрен-
нюю среду. Другими словами, организм челове-
ка существует за счет того, что постоянно по-
требляет внешнюю среду, превращая ее в свою 
внутреннюю. А пищеварительная система, 
представляет собой рабочее устройство, кото-
рое ведет это превращение. Как любое рабочее 
устройство, пищеварительная система имеет 
свою минимальную и максимальную произво-
дительность. Выход за указанные рамки произ-
водительности ведет: в первом случае, к исто-
щению организма; во втором - к сбоям в работе 
и поломке. 

Из выше приведенного становится очевид-
ным, что как буферная, так и внутренняя среды 
организма в первую очередь зависят от количе-
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ства и качества поступающей пищи (внешней 
среды). 

Вопрос: каковы главные «блоки» пищевари-
тельной системы человека, какие процессы про-
исходят там?

Рот и зубы. В ротовой полости происходит 
механическое измельчение пищи с помощью 
зубов и формирование пищевого комка с помо-
щью секрета слюнных желез.

В ротовую полость открываются три пары 
слюнных желез: околоушные, подъязычные и 
подчелюстные. Деятельность их заключается: 
в выработке специальных веществ, которые 
входят в состав слюны и выполняют важные 
защитные и пищеварительные функции; ввиду 
того, что при выработке слюны железы обильно 
снабжаются кровью, которая при этом очища-
ется от ненужных продуктов обмена веществ, 
они выделяются вместе со слюной; во время 
выработки слюны, одновременно с ней выраба-
тывается специальный гормон, который акти-
вирует углеводный обмен в организме.

Слюна имеет щелочную реакцию (рН = 7,4 - 
8,0) и сложный состав.

Из ферментов в слюне находится птиалин - 
расщепляет крахмал. Он разрушается в желуд-
ке при действии соляной кислоты. Фермент ли-
зоцим обладает бактерицидным действием. О 
слюне еще И. П. Павлов говорил, что она обла-
дает лечебным действием, а в настоящее время 
в ней найдены особые вещества, которые пре-
пятствуют развитию СПИДа.

За сутки у человека выделяется около 1,5 ли-
тра слюны.

Жевание усиливает слюноотделение, причем, 
чем больше измельчается пища, тем значитель-
нее отделение слюны. Количество протекающей 
через слюнные железы крови во время их дея-
тельности увеличивается в 3 - 4 раза. Поэтому 
в процессе простого акта жевания можно про-
гнать и очистить через эти железы до 6 литров 
крови (практически всю).

Высокая щелочность слюны нейтрализует 
действие кислот и предохраняет наши зубы от 
разрушения.

В ротовой полости с помощью указанных 
ферментов осуществляется начальная стадия 
пищеварения крахмала. Но если в крахмали-
стой пище присутствует сахар, (сладкая на 

вкус) этого не происходит и крахмал поступа-
ет в желудок без предварительной обработки в 
желудок.

Рекомендация: для нормального переварива-
ния крахмалистых продуктов (картофеля, круп, 
и т. п.) их не надо смешивать с углеводами (до-
бавка сахара, меда в каши мешает нормальному 
перевариванию крахмала).

В ротовой полости происходит определение 
с помощью чувства вкуса тех видов энергий, 
которые заключены в пище и их поглощение 
полевой формой жизни с последующим распре-
делением.

Рекомендация: чем сильнее размельчается 
пища в полости рта, и чем дольше в нем нахо-
диться, тем полнее поглощаются энергетиче-
ские поля пищи полевой формой жизни чело-
века, тем лучше ощущение насыщения пищей, 
пищевое удовлетворение.

Желудок. Ученые считают, что желудок воз-
ник в процессе эволюции, как орган «склади-
рующий» пищу и осуществляющий начальные 
стадии ее переваривания (кислотная денату-
рация пищи). В желудке идет полостное пище-
варение с помощью собственных ферментов и 
автолиз (автолиз - это расщепление пищи фер-
ментами, которые находятся в ней самой, если 
до этого они не «убиты» термической обработ-
кой).

Рис. Желудок. 1- верхняя часть; 2 - нижняя 
часть; 3 - пилорическая часть.

Желудок имеет сложное строение и вы-
полняет многообразные функции. Например, 
различные «поля» желудка выделяют различ-
ный пищеварительный сок. Верхняя кривизна 
желудка выделяет быстро очень кислый сок; 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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нижняя кривизна - менее кислый и длительно; 
пилорическая часть (та, что ближе к входу в 
двенадцатиперстную кишку) - щелочной, и все 
время. 

Из-за того, что верхняя кривизна желудка 
выделяет «крепкий» пищеварительный сок, она 
в большей степени, чем остальные части желуд-
ка подвержена повреждению. Именно там чаще 
всего возникает язвенный процесс и злокаче-
ственные новообразования.

Вне пищеварительного периода для защиты 
слизистой желудка от собственной кислотно-
сти выделяется слизь, имеющая нейтральную 
или слабокислую реакцию.

Суточное количество желудочного сока у че-
ловека - 1,5 - 2,5 литра. При смешанной еде у 
человека за один прием пищи выделяется от 700 
до 800 миллилитров сока.

Содержание свободной соляной кислоты в 
желудочном соке человека составляет 0,4 - 0,5 
процентов.

Желудок выполняет важную двигательную 
функцию, обеспечивающую: 1) превращение 
пищи в однородную жидкую массу (химус) в 
пилорическом отделе, 2) продвижение пищи в 
двенадцатиперстную кишку.

В полость желудка вместе с желудочным со-
ком выделяется целый ряд веществ: мочевина, 
мочевая кислота, креатинин и другие. При бо-
лезни почек выделение их значительно повы-
шается как желудком, так и органами дыхания, 
пищеварения. Эти вещества выделяются слизи-
стой желудка.

Желудок, костный мозг, кишечник, селезен-
ка, печень являются депо ферретина - белково-
го соединения железа, участвующего в синтезе 
гемоглобина.

Во время пищеварительного процесса в же-
лезах желудка происходят неблагоприятные из-
менения, которые затем восстанавливаются.

Количество и качество желудочных соков за-
висит от рабочего состояния желудочных же-
лез и может значительно меняться при питании 
длительное время одним набором пищи. При 
этом происходит изменение времени выработ-
ки желудочного сока и его качественного соста-
ва.

Изменение в работе желудочных желез вы-
звано тем, что длительное пребывание челове-
ка на определенном пищевом режиме изменяет 

его поведение. Благодаря этому организм при-
спосабливает работу пищеварительного аппа-
рата и весь процесс пищеварения к различным 
пищевым режимам, что позволяет лучше на-
страиваться на пищеварение.

Сокоотделение в желудке относится к легко 
тормозимым реакциям, особенно вначале. Эмо-
ции очень сильно оказывают на него свое вли-
яние. Страх, отвращение, гнев парализует дея-
тельность желудка, то же действие оказывает и 
ряд других сильных и неожиданных эмоций.

Количество выделяемого во время пищева-
рения сока прямо пропорционально количе-
ству принятой пищи, но при чрезмерном коли-
честве пищи эта пропорция нарушается.

Жир угнетает секрецию желудочных желез 
примерно на 2 - 4 часа в зависимости от коли-
чества и качества жира, имеющегося в пище.

Тонкий кишечник. Его функционально делят 
(т. е. по тем процессам, которые происходят в 
начале, середине и конце тонкого кишечника) 
на двенадцатиперстную кишку, тощую и тон-
кую кишку. Помимо этого, к пищеварению в 
12-й кишке надо добавить деятельность под-
желудочной железы и печени, которые выво-
дят свои секреции в нее. А к общей деятель-
ности тонкого кишечника роль микрофлоры и 
«брюшного мозга».

В 12-перстной кишке осуществляются:
1. Переход от желудочного пищеварения к 

кишечному.
Вне пищеварительного периода содержание 

12-перстной кишки имеет слабощелочную ре-
акцию, которая защищает ее слизистую обо-
лочку. 

2. В полость двенадцатиперстной кишки от-
крывается несколько важных пищеваритель-
ный проток: от печени и поджелудочной же-
лезы, так и свои собственные бруннеровские и 
либеркюновы железы.

3. Три основных типа пищеварения: полост-
ное (совершается в полости кишки), мембран-
ное (совершается у стенок кишки) и внутрикле-
точное (совершается внутри клеток кишки) под 
действием секретов поджелудочной железы, 
желчи и собственных соков. 

4. Всасывание питательных веществ и выде-
ление из крови некоторых ненужных.

5. Здесь вырабатываются кишечные гормоны 
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и биологически активные вещества, оказываю-
щие как пищеварительные, так и не пищевари-
тельные эффекты. Например, в слизистой обо-
лочке 12-перстной кишки образуются гормоны: 
секретин - возбуждает секрецию поджелудоч-
ной железы и желчи; холецистокинин - стиму-
лирует моторику желчного пузыря, открывает 
желчный проток; вилликинин - возбуждает мо-
торику ворсинок тонкого кишечника и т. д.

Поджелудочная железа. Ее влияние в пи-
щеварение огромно. Она выделяет от 600 до 
1500 мл пищеварительного сока в котором со-
держаться ферменты действующие на все виды 
пищи (белки, жиры, углеводы). В основном, это 
ферменты: трипсин, химотрипсин и карбокси-
пептидаза. В виду их сильной активности, они 
выделяются в неактивном виде и становятся ак-
тивными в полости двенадцатиперстной киш-
ки под влиянием особых ферментов кишечного 
сока и щелочной или нейтральной среды.

Следует отметить, что естественными возбу-
дителями поджелудочной секреции являются: 
соляная кислота желудочного сока, овощные 
соки (особенно кислого вкуса, например, клюк-
венный морс), жир и продукты его расщепле-
ния. 

Печень. Мало расщепить пищу на состав-
ляющие части, ее еще необходимо «переделать 
в свою». Этот процесс происходит в печени и 
называется «межуточным обменом». Оказыва-
ется, эта функция печении самая важная для 
организма. Если раньше было принято считать, 
что желчеобразование является самой важной 
функцией, то простые примеры показывают 
обратное. Например, больной с острой дистро-
фией и некрозом печени погибает за несколько 
дней, а больной с механической желтухой жи-
вет месяцы и даже годы.

Непосредственно к пищеварительным функ-
циям, которые осуществляются выделяемой из 
печени желчью являются следующие:

1. Желчь имеет щелочную реакцию (рН 7,7), а 
главным действующим началом в ней являются 
желчные кислоты. Когда пищевая кашица обра-
ботанная кислым соком и содержащая фермент 
пепсин попадает в двенадцатиперстную кишку, 
где среда щелочная, она может повреждающе 
воздействовать на слизистую оболочку, пре-
пятствовать воздействию пищеварительных 
ферментов тонкой кишки. Желчные кислоты 

нейтрализуют кислую реакцию пищевой кащи-
цы и подавляют деятельность пепсина. Этим 
действием создаются благоприятные условия 
для пищеварения в тонкой кишке.

2. Желчь активирует ферменты поджелудоч-
ного и кишечного сока.

3. Другое действие желчных кислот выра-
жается в способности понижать поверхност-
ное натяжение, что способствует превращению 
жира в эмульсию и образованию растворимых 
комплексов удобных для пищеварения и транс-
портировки.

4. Желчь способствует растворению жирных 
кислот, что способствует их лучшему всасыва-
нию. 

5. Желчь при своем продвижению по тонко-
му кишечнику действует раздражающее на его 
слизистую оболочку вызывая интенсификацию 
его перистальтики. 

6. Вместе с желчью из организмы выводятся 
ненужные и вредные для организма вещества: 
различные соединения холестерина и порфи-
нов, билирубин и биливердин.

За сутки у человека образуется от 500 до 1200 
мл желчи. Наиболее энергичными возбудителя-
ми желчеотделения являются: яичные желтки, 
жиры, мясо и бульон на нем, хлеб, молоко, сыр.

Тонкий кишечник (тощая и тонкая кишки) 
имеет длину около 6 метров; его железы выде-
ляют до 2 литров сока в сутки. Общая поверх-
ность внутренней оболочки кишечника с уче-
том ворсинок около 5 кв. м. В полости тонко-
го кишечника идет дальнейшее расщепление 
пищи на простые вещества и их всасывание.

1. Устройство кишечной стенки. Стенки 
тонкого кишечника имеют сложное строение. 
Клетки слизистой имеют до 4000 выростов - 
микроворсинок. На 1 кв. мм поверхности ки-
шечного эпителия их около 50 - 200 миллионов! 
У человека длина одной микроворсинки при-
ближается к 1 микрометру, диаметр ее в 10 - 15 
раз меньше, а наименьшее расстояние между 
микроворсинками составляет 15 - 20 наноме-
тров. Таким образом они образуют довольно 
плотную «щетку», которая называется щеточ-
ной каймой.

Такая структура каймы не только резко уве-
личивает всасывающую поверхность кишечных 
клеток (в 20 - 60 раз), но и определяет многие 
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функциональные особенности протекающих на 
ней процессов.

 

Рис. Стенка тонкого кишечника. 1- гликока-
ликс; 2 - мембрана; 3 - микроворсинки; 4 - стен-
ка тонкой кишки.

В свою очередь поверхность микроворси-
нок покрыта гликокаликсом, который состоит 
из многочисленных тонких извилистых нитей, 
образующих дополнительный предмембран-
ный слой, и заполняющий поры между микро-
ворсинками. Эти нити являются продуктом 
деятельности (энтероцитов) кишечных клеток, 
«растут» из мембран микроворсинок. Гликока-
ликс с микроворсинками играет роль пористо-
го катализатора. Значение катализатора состо-
ит в том, что он увеличивает активную поверх-
ность. Кроме того, микроворсинки участвуют 
в переносе веществ в процессе работы катали-
затора в тех случаях, когда поры имеют при-
близительно те же размеры, что и молекулы. К 
тому же микроворсинки способны сокращать-
ся и расслабляться в ритме 6 раз в минуту, что 
увеличивает скорость как пищеварения, так и 
всасывания. К тому же кислотные остатки гли-
кокаликса имеют отрицательный заряд. Прони-
кающие сюда расщепленные пищевые вещества 
(в виде ионов и диполей) здесь имеют опреде-
ленную ориентацию. Гликокаликс характеризу-
ется значительной водной проницательностью 
(гидрофильностью) и придает процессам пере-
носа направленный (векторный) и отборочный 
(селективный) характер. К тому же гликокаликс 
- дополнительное звено, снижающее поток ан-
тигенов и токсинов во внутреннюю среду орга-
низма.

2. Высокая свободная энергия появляется на 
границе сред вода - воздух, масло - вода и так 
далее. Благодаря такой большой поверхности 

тонкого кишечника здесь разыгрываются мощ-
нейшие процессы, где нужда в свободной энер-
гии большая. 

Раньше говорилось, что активные центры 
ферментов требуют «сильных» свободных элек-
тронов. Большая поверхность обеспечивает 
ферменты необходимой энергией. Более того, 
по мнению некоторых исследователей, здесь 
осуществляется холодный термоядерный син-
тез - превращение одних веществ в другие. 

Состояние, в котором находится вещество 
(пищевая масса), на границе фаз (около щеточ-
ной каймы, в порах гликокаликса) отличается 
от состояния этого вещества в объеме (в поло-
сти кишки) по многим признакам, в частности 
по уровню энергии. Как правило, поверхност-
ные молекулы (пищи) обладают большей энер-
гией, чем в глубине фазы.

3. Уменьшают поверхностное натяжение, ор-
ганические вещества (пища) и, следовательно, 
собираются на границе фаз. Создаются благо-
приятные условия для перехода пищевых ве-
ществ из середины химуса (пищевой массы) на 
поверхность кишечника (кишечной клетки), то 
есть от полостного к мембранному пищеваре-
нию.

 

Рис. Схема пищеварения и всасывания в 
тонком кишечнике.
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4. Избирательное разделение положительно 
и отрицательно заряженных пищевых веществ 
на границе фаз приводит к возникновению зна-
чительного фазового потенциала, при этом мо-
лекулы на границе поверхности в большинстве 
находятся в ориентированном состоянии, а в 
глубине - в хаотическом.

5. Ферментативные системы, которые обе-
спечивают пристеночное пищеварение, вклю-
чены в состав мембран клеток в виде упо-
рядоченных в пространстве систем. Отсюда 
ориентированные нужным образом молекулы 
мономеров пищи, благодаря наличию фазового 
потенциала, направляются на активный центр 
ферментов. 

6. На заключительной стадии пищеварения, 
когда образуются мономеры, доступные бак-
териям, населяющим полость кишки, оно про-
исходит в ультраструктурах щеточной каймы. 
Бактерии туда не проникают: их размер - не-
сколько микрон, а размер щеточной каймы 
гораздо меньше. Щеточная кайма выполняет 
функции своеобразного бактериального филь-
тра. Таким образом заключительные этапы ги-
дролиза и начальные этапы всасывания проис-
ходят в стерильных условиях.

7. Интенсивность мембранного пищеваре-
ния изменяется в широких пределах и зависит 
от скорости движения жидкости (химуса) от-
носительно поверхности слизистой тонкого 
кишечника. Поэтому нормальная моторика 
кишечника играет чрезвычайную роль в под-
держании высокой скорости пристеночного 
пищеварения. Если даже ферментативный слой 
и сохранен, то слабость перемешивающих дви-
жений тонкой кишки или слишком быстрое 
прохождение пищи через нее уменьшает при-
стеночное пищеварение.

Выше указанные механизмы способствуют 
тому, что с помощью полостного пищеварения 
осуществляются главным образом начальные 
стадии расщепления белков, жиров, углеводов 
и других пищевых веществ. В щеточной кайме 
протекает расщепление молекул (мономеров), 
т. е. промежуточный этап. На мембране микро-
ворсинок идут заключительные стадии расще-
пления с последующим всасыванием.

 Чтобы пища в тонкой кишке перерабатыва-
лась эффективно, количество пищевой массы 
должно быть хорошо сбалансировано со вре-

менем ее движения вдоль всей кишки. В связи 
с этим пищеварительные процессы и всасыва-
ние питательных веществ распределены на всем 
протяжении тонкой кишки неравномерно, со-
ответственно расположены и ферменты, пере-
рабатывающие те или иные компоненты пищи. 

Рис. Возможная последовательность распре-
деления различных веществ на поверхности 
тонкой кишки в зависимости от большего (а) 
или меньшего (б) содержания жира в пище. 1 
- желчные кислоты; 2 - жиры; 3 - углеводы; 4 - 
белки.

Условно показаны те места, где всасываются 
различные вещества, поступающие из кишки. 

Жир, находящийся в пище, значительно вли-
яет на всасывание и усвоение пищевых веществ 
в тонком кишечнике. Это наглядно иллюстри-
рует данный рисунок. 

Роль микрофлоры в пищеварении. Ранее го-
ворилось о роли бактерий, населяющих желу-
дочно-кишечный тракт в процессе пищеваре-
ния. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Согласно воззрениям недавнего прошлого 
(даже Г. Шелтон об этом говорил), бактериаль-
ная флора считалась нежелательной и в опре-
деленной степени вредной. Но исследованиями 
академика А. М. Уголева и других ученых было 
установлено обратное - бактериальная флора 
не только не вредна, но и необходима для нор-
мального развития организма.

В результате эволюции развились «взаимо-
выгодные» (симбиозные) взаимоотношения 
между организмом человека и бактериями, на-
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селяющими его желудочно-кишечный тракт. 
Между ними осуществляется обмен продукта-
ми жизнедеятельности (метаболитами), в со-
став которых входят пищевые вещества, раз-
личные неорганические компоненты, стиму-
ляторы, ингибиторы, гормоны и другие физио-
логически активные вещества. Бактериальная 
флора обеспечивает нужное пищевое соотно-
шение веществ в желудочно-кишечном тракте, 
разрушая некоторые избыточные компоненты 
пищи и образуя недостающие продукты. Поэ-
тому, потребляя избыточное количество пищи, 
мы питаем не столько себя, сколько бактерии 
населяющие пищеварительный тракт. 

Рис. Схема симбиозного пищеварения.
Поток веществ поставляемых в наш орга-

низм бактериями состоит из нескольких со-
ставляющих:

1 - питательные вещества, измененные ми-
крофлорой;

2 - продукты жизнедеятельности бактерий;
3 - балластные вещества, измененные бакте-

риальной флорой;
4 - потребление самой бактериальной флоры 

организмом человека.

В этих четырех потоках имеются:
1. Полезные вещества (витамины, незамени-

мые аминокислоты и т. д.).
2. Вещества, которые на сегодняшний день 

развития науки считаются не полезными и не 
вредными для организма (индифферентными).

3. Токсические вещества.
Поэтому поддержание нормальной бактери-

альной флоры в организме становится одной из 
главных задач оптимизации питания, оптими-
зации жизни людей.

Ниже перечисленные причины лежат в осно-
ве развития диcбактериоза:

1.Неправильное питание - пища сильно из-
менена и принимается в виде легко усваиваемой 

формы (сахар, глюкоза), деградирована (терми-
ческая обработка), неправильно потребляется.

2. Потребление антибиотиков формирует 
патогенную микрофлору, а нормальную сильно 
угнетает вплоть до подавления.

3. Заболевания желудочно-кишечного трак-
та, а также дефицит витамина А.

4.Эмоциональные стрессы.
5. Употребление продуктов содержащих тер-

мофильные дрожжи - хлеб и изделия из него.
Роль «брюшного мозга» и кишечной гормо-

нальной системы в пищеварении. В область 
тонкого кишечника «встроен» «брюшной мозг» 
и кишечная гормональная система. 

Физиологическое предназначение «брюшно-
го мозга» и кишечной гормональной системы 
- обеспечивать максимальное приспособление 
организма к окружающей среде посредством 
потребляемой пищи. 

Разъясним это более подробно. Ранее ука-
зывалось, что пищеварительная система - это 
рабочий орган с помощью которого организм 
«переделывает» пищу (окружающую среду) в 
ткани собственного организма (свою собствен-
ную среду). Но пища - это не только материал, с 
которого можно строить свое тело, но и инфор-
мация об окружающей среде. Например, расте-
ния выросшие на каком-либо участке земли, в 
определенной климатической зоне, содержат в 
себе информацию о земле, климате, особенно-
сти местности и т. д. Одним словом, благодаря 
этому, они максимально приспосабливаются к 
окружающим их условиям, что делает их более 
жизнеспособными.

Встает вопрос, важна ли для организма жи-
вотного, человека информация об окружаю-
щих его климатических и других особенностей 
местности? Ответ однозначен - да! И «брюш-
ной мозг», расположенный в тонком кишеч-
нике, считывает эту информацию. Но мало 
считать информацию поступающую с пищей, 
надо в соответствии с ней дать команду орга-
низму, чтобы он начал работу по наилучшему 
приспосабливанию к местным условиям. А для 
этого, здесь же, в тонком кишечнике имеется 
и гормональная система, которая посредством 
гормонов непосредственно влияет на функции 
организма, с целью его наилучшей приспосо-
бляемости.

Важнейшие выводы: «брюшной мозг» и 
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кишечная гормональная система в организме 
человека являются особыми механизмами, ко-
торые посредством анализа информации по-
ступающей вместе с пищей, приспосабливают 
организм человека к изменяющимся услови-
ям внешней среды. Отсюда, надо потреблять 
только пищу того климатического региона, в 
котором Вы живете. Не соблюдение этой реко-
мендации, не позволяет организму наилучшим 
образом приспосабливаться к климатическим 
условиям местности проживания и вредно от-
ражается на здоровье.

Кроме, указанных приспособительных функ-
ций, роль «брюшного мозга» и кишечной гор-
мональной системы заключается в регулировке 
работы желудочно-кишечного тракта, обеспе-
чении эффективной переработке пищевых ве-
ществ и лучшему усвоению их клетками.

 

Рис. Кишечная гормональная система. На ри-
сунке показаны зоны регулирующего действия 
кишечных гормонов как внутри желудочно-ки-
шечного тракта (—), так и вне его (- - - - -) 

Толстый кишечник. Толстая кишка является 
конечной частью пищеварительного тракта че-
ловека, но ее функции весьма важны.

Началом толстой кишки считается слепая 
кишка, на границе которой с восходящим от-
делом в толстую кишку впадает тонкая кишка. 
Заканчивается толстая кишка наружным от-
верстием заднего прохода.

Общая длина толстой кишки у человека со-
ставляет около 2 метров. В толстом кишечнике 
выделяют две части: ободочную и прямую киш-
ки. Диаметр различных отделов толстой кишки 

неодинаков. В слепой кишке и восходящем от-
деле он достигает 7 - 8 сантиметров, а в сигмо-
видной всего 3 - 4 сантиметра. 

Рис. Отделы толстой кишки. 1 - слепая киш-
ка; 2 - восходящая ободочная кишка; 3 - правый 
изгиб ободочной кишки; 4 - поперечная обо-
дочная кишка; 5 - левый изгиб ободочной киш-
ки; 6 - нисходящая ободочная кишка; 7 - сиг-
мовидная ободочная кишка; 8 - прямая кишка; 
9 - червеобразный отросток; 10 - тонкая кишка 

Изнутри кишка покрыта слизистой обо-
лочкой. Она вырабатывает и выделяет слизь, 
которая уже сама защищает стенку кишки и 
способствует продвижению содержимого. Под 
слизистой оболочкой расположен слой жиро-
вой клетчатки (подслизистая оболочка), в ко-
торой проходят кровеносные и лимфатические 
сосуды. Затем идет мышечная оболочка. Она 
состоит из двух слоев: внутреннего циркуляр-
ного и наружного продольного. За счет этих 
мышечных слоев происходит перемешивание 
и продвижение кишечного содержимого по на-
правлению к выходу.

Опишем наиболее важные пищеварительные 
функции толстой кишки.

Всасывательная. В толстом кишечнике пре-
обладают процессы обратного всасывания. 
Здесь всасываются глюкоза, витамины и амино-
кислоты, вырабатываемые бактериями кишеч-
ной полости, до 95% воды и электролиты. Так, 
из тонкой кишки в толстую ежедневно прохо-
дит около 2000 граммов пищевой кашицы (хи-
муса), из них после всасывания остается 200 - 
300 граммов кала.

Эвакуаторная. В толстой кишке накаплива-
ются и удерживаются каловые массы до выведе-
ния наружу. Хотя каловые массы продвигаются 
по толстой кишке медленно (кишечное содер-
жимое проходит по тонкой кишке (5 метров) за 
4 - 5 часов, по толстой (2 метра) за 12 - 18 часов), 
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но тем не менее они нигде не должны задержи-
ваться. Отсутствие стула в течение 24 - 32 ча-
сов следует рассматривать как ЗАПОР, а значит 
- самоотравление. Ибо те продукты, которые в 
норме должны быть выведены через толстый 
кишечник наружу, теперь выводятся окольны-
ми путями - всасываются в кровь, а из нее вы-
деляются наружу через легкие, почки, кожу.

Обложенный язык, зловонное дыхание, вне-
запные головные боли, головокружение, апа-
тия, сонливость, тяжесть в нижней части жи-
вота, вздутие живота, боли и урчание в животе, 
снижение аппетита, замкнутость, раздражи-
тельность, мрачные мысли, насильственный, 
недостаточный стул - это признаки запора.

Выделительная. Толстая кишка обладает 
способностью выделять в просвет пищевари-
тельные соки с небольшим количеством фер-
ментов. Из крови в просвет кишки могут выде-
ляться соли, алкоголь и другие вещества, кото-
рые иногда вызывают раздражение слизистой 
оболочки и развитие болезней, связанных с ней. 
Таков же механизм раздражающего действия на 
слизистую оболочку толстой кишки соленой и 
острой пищи. Как правило, геморрой всегда 
обостряется после еды селедки, копчений, блюд 
с уксусом.

Роль микрофлоры в толстом кишечнике. 
Здесь обитают более 400 - 500 различных видов 
бактерий. Как утверждают ученые - в 1 грамме 
испражнений их в среднем находится 30 - 40 
миллиардов. По данным Коанди, человек выде-
ляет с фекалиями в сутки около 17 триллионов 
микробов! Напрашивается закономерный во-
прос, почему их так много?

Оказывается, нормальная микрофлора тол-
стого кишечника не только участвует в конеч-
ном звене пищеварительных процессов и несет 
защитную функцию в кишке, но из пищевых 
волокон производит целый ряд важных вита-
минов, аминокислот, ферментов, гормонов и 
других питательных веществ. Пищевые волок-
на - неусвояемый организмом растительный 
материал: целлюлоза, пектин, лингин и т. д., 
(подробнее смотрите в части о питании). От-
сюда видно, что деятельность микрофлоры дает 
нам существенную прибавку в нашем питании, 
делает его устойчивым и менее зависимым от 
окружающей среды. В условиях нормально 
фукционирующего кишечника микроорганиз-

мы способны подавлять и уничтожать самых 
различных патогенных и гнилостных микро-
бов.

Например, кишечные палочки синтезиру-
ют 9 различных витаминов: В1, В2, В6, биотин, 
пантеоновую, никотиновую и фолиевую кисло-
ты, В12 и витамин К. Они же и другие микробы 
обладают также ферментативными свойствами, 
разлагая пищевые вещества по тому же типу, 
что и пищеварительные ферменты, синтезиру-
ют ацетилхолин, способствуют усвоению орга-
низмом железа; продукты жизнедеятельности 
микробов оказывают регулирующее действие 
на вегетативную нервную систему, а также сти-
мулируют нашу иммунную систему.

Для нормальной жизнедеятельности микро-
организмов необходима определенная обста-
новка - слабокислая среда и пищевые волокна. 
Если питание другое, больше белковое и крах-
малистое, то среда становиться гниющей и в ней 
размножаются совсем другие микроорганизмы, 
которые своей жизнедеятельностью отравляют 
наш организма, подрывают здоровье.

Вопрос: как в целом работает пищевари-
тельная система человека? 

Организм человека состоит из блоков, ко-
торые работают в соответствии с энергетиче-
скими процессами происходящими в течении 
суток на земной поверхности. Пищеваритель-
ная функция человека, как никакая другая со-
гласована с этими энергетическими процесса-
ми. Ведь организм человека, как органическая 
частица Природы, черпает энергию из окружа-
ющей среды для своих собственных нужд. А 
процесс пищеварения требует больших энер-
гетических затрат. И если он не согласован с 
окружающими энергетическими процессами, 
то ведет к плохим последствиям. Подробнее 
об этом читайте в 1 томе «Основ здоровья». 
Здесь же отметим биоритмологическую актив-
ность органов пищеварения и наилучшее время 
для приема пищи. С 7 до 9 часов утра работа-
ет желудок - это наилучшее время для первого, 
приема пищи. С 13 до 15 активна тонкая киш-
ка - это наилучшее время для второго приема 
пищи. Далее активность организма такова, что 
он только распределяет питательные вещества 
по организму и происходит внутриклеточное 
пищеварение. С 5 до 7 часов утра активизиру-
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ется выделительная функция организма - про-
исходит опорожнение толстого кишечника.

Любое другие питание в течении суток усту-
пает этому в эффективности.

О работе пищеварительная система человека. 
Человек испытывает чувство голода. У него ак-
тивируется программа поиска пищи и насыще-
ния. Наконец, пища найдена или приготовлена. 
Вид и запах, а также разговоры и т. п., пищи вы-
зывают своеобразное воздействие - выделяется 
слюна и желудочный сок, которые заранее под-
готавливают организм к приему пищи.

Пищеварение в ротовой полости. 
Начинается поглощение пищи. Среда в ро-

товой полости щелочная. Вкусовое воздействие 
пищи во рту вызывает сильное слюноотделение, 
она может впрыскиваться в ротовую полость. 
Акт жевания вызывает мощное рефлекторное 
возбуждение деятельности желудка, поджелу-
дочной железы и печени. Все это способствует 
лучшему перевариванию пищи.

В ротовой полости помимо превращения 
продукта питания в пищевой комок, проис-
ходит частичное расщепление крахмала. Чем 
дольше акт жевания, тем лучше происходит 
предварительная обработка крахмала, меньше 
становиться пища (ее легче расщеплять в даль-
нейшем), лучше подготавливаются для встречи 
с пищей последующие разделы пищеваритель-
ной системы. Тщательное измельчение пищи 
позволяет лучше ощущать вкус пищи и извле-
кать из нее максимум энергии для полевой фор-
мы жизни.

Механически обработанная и достаточно 
смоченная слюной пища с помощью координи-
рованных движений щек и языка передвигается 
к корню языка, откуда в результате глотатель-
ных движений поступает в пищевод, по кото-
рому направляется в желудок. Передвижение 
пищи через глотку и по пищеводу осуществля-
ется с помощью последовательно возникающих 
рефлекторных сокращений мышечной стенки 
пищевода. Плотная пища проходит пищевод в 
течении 6-9 секунд, а жидкая - 2-3.

Между пищеводом и желудком имеется 
«заслонка» - кардиальный сфинктер, которая 
раскрывается рефлекторно. Поступает новая 
порция пищи - она опять открывается. Во все 
остальное время она закрыта.

Желудочное пищеварение. 
В желудке пища попадает в кислую среду и 

подвергается значительным химическим воз-
действиям, частично ферментами слюны, ко-
торые продолжают свое воздействие на пищу, 
пока не разрушаться кислой средой желудка, а в 
основном соком желудочных желез.

«Крепость» кислых соков желудка настолько 
велика, что они способны растворить гвоздь. 
Стенки желудка защищены от самоперевари-
вания особой слизью, которая покрывает же-
лудочные стенки. Если ее повредить любым 
способом, то стенки желудка разрушаются, об-
разуются участки кровоизлияния, язвы и т. д. 
Доктор Витебский Я. считает, что употребление 
минеральной воды, способствует уничтожению 
этой защитной слизи и является причиной мно-
гих желудочных болезней. По этой же причине 
не надо злоупотреблять Шанк-пракшаланой 
(промывание всего пищеварительного тракта 
с помощью подсоленой воды). Выполняйте ее 
не чаще одного раза в две недели и соблюдайте 
рекомендуемое после нее питание, которое за-
щищает стенки желудка и не провоцирует вы-
деление кислого сока.

Большую роль в правильном пищеварении 
желудка играет воздушный пузырь. После при-
ема пищи человек должен в течении 1,5 - 2 часов 
находиться в вертикальном положении, чтобы 
пузырь находился вверху и давил на пищу, на-
правляя ее вниз. Если человек ложиться на спи-
ну, воздушный пузырь смещается в середину, 
давит на пищу и она срыгивается. Кислое содер-
жимое раздражает пищевод и может привести 
к серьезным заболеваниям. Особенно это вред-
но для грудных детей. В результате такой прак-
тики пищеварительный тракт с первых месяцев 
жизни выводиться из нормального ритма.

В результате пищеварения, пища тщательно 
перемешивается, пропитывается соком; состав-
ные части ее, особенно белки, подвергаются 
расщеплению и постепенно, отдельными пор-
циями пищевая масса проходит через «заслон-
ку» привратника в двенадцатиперстную кишку.

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке.
В двенадцатиперстной кишке происходит 

щелочная обработка пищи. «Заслонка» при-
вратника открывается и порция пищевой мас-
сы обработанная кислым секретом желудка по-
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падает в полость двенадцатиперстной кишки. 
«Заслонка» привратника закрывается. Теперь 
на эту порцию пищевой массы воздействуют 
щелочные соки самой 12-й кишки, панкреати-
ческий сок и желчь. Как только кислотность пи-
щевой массы нейтрализуется, это воздействует 
на рецепторы расположенные в стенках 12-й 
кишки и вновь открывает «заслонку» приврат-
ника. Поступает новая порция кислой пищевой 
массы. Так происходит до тех пор, пока все со-
держимое желудка не перейдет в кишечник.

Пищеварение в тонкой кишке. 
Здесь происходит три вида пищеварения: 

полостное, пристеночное и внутриклеточное. К 
действию пищеварительных соков 12-й кишки 
присоединяются собственные кишечные соки, 
которые расщепляют пищевые продукты до со-
ставляющих частиц. В результате этих трех ви-
дов пищеварения - пища расщепляется на свои 
составные части и всасывается в кровь.

В процессе пищеварения принимают участие 
микроорганизмы населяющие полость тонкого 
кишечника. Например, они вырабатывают фер-
мент уреказу, который обеспечивает перевари-
вание мочевой кислоты, как белкового остатка, 
до мочевины. Отсутствие в кишечнике уреказы 
вызывает отложение мочевой кислоты в суста-
вах и тканях организма. Это причина многих 
болезней - от подагры до пороков сердца. 

Микроорганизмы тонкого кишечника весь-
ма чувствительны к нарушениям внутренней 
среды в ней. Особенно сильно на микроорга-
низмы населяющие тонкий кишечник влияют 
разнообразные лекарства. Например, безобид-
ная таблетка аспирина вызывает разрушение 
слизи в желудке и микрокровоизлияние. Они 
убивают необходимые нам микроорганизмы и 
создают условия для заселения микроорганиз-
мов - паразитов. В результате такой практики 
«лечения» и «питания» развиваются дисбакте-
риозы. Они вызывают самые непредсказуемые 
изменения в пищеварении, а значит и в работе 
всего организма.

В тонкий кишечник встроен «брюшной 
мозг» и кишечная гормональная система. С их 
помощью организм считывает информацию 
поступающую из окружающей среды вместе с 
пищей, и в соответствии с ней, посредством вы-
деления в кровь тех или иных гормонов, ведет 

целенаправленную приспособительную работу 
в организме к этим условиям. В результате этой 
работы организм постоянно наилучшим обра-
зом приспособлен к особенностям окружаю-
щей среды, ее климату, местности и т. п.

Пищеварение в толстом кишечнике. 
Между тонким и толстым кишечником име-

ется «заслонка», которая открывается лишь 
тогда, когда пищевая масса достаточно обрабо-
тана в этом отделе кишечника. 

Среда в толстом кишечнике слабо кислая и 
способствует развитию специфических микро-
организмов.

Эти микроорганизмы размножаются на том 
«пищевом сырье», которое сюда поступает. Если 
поступает клетчатка от овощей, то развиваются 
определенного вида микроорганизмы, которые 
разрушая ее вырабатывают дополнительные 
питательные вещества, витамины, а также сами 
в качестве белкового корма используются орга-
низмом в пищу. Если поступает белково-крах-
малистая масса (от избыточного потребления 
животных белков и крахмалов), то развиваются 
микроорганизмы, которые разлагают эти веще-
ства и образуют вредные и ядовитые продукты 
для организма. Кроме этого, изменяется среда 
со слабо кислой на гнилостную. Так в организ-
ме человека возникает очаг интоксикации, рас-
садник болезней от неправильного питания.

В толстом кишечнике заканчивается пище-
варение с помощью микрофлоры обитающей 
здесь и происходит всасывание электролитов, 
дополнительных питательных веществ полу-
ченные в результате расщепления балластных 
веществ (или вредных веществ полученных в 
результате разложения белков и крахмалов), 
поглощение самих микроорганизмов и т. п. 

Важно отметить, что нормальная микрофло-
ра толстого кишечника, да и всего желудочно-
кишечного тракта обеспечивает поддержание 
сильного иммунитета организма. Как только 
нарушается микрофлора или другие параме-
тры пищеварительной системы (буфера между 
внешней и внутренней средой организма), так 
резко ослабевает иммунитет организма, снижа-
ются его защитные силы.

Все, что организму не нужно и вредно про-
двигается в прямую кишку, дополнительно обе-
звоживается, формируется для выведения в ка-
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ловые массы определенной формы, консистен-
ции и выбрасывается вон из организма.

По выходящем из организма каловым массам 
можно судить о нормальности пищеварения.

В норме, каловые массы должны быть 
оформлены в виде сардельки, мягкой конси-
стенции. «Сарделька» в начале более плотная, а 
в конце более мягкая. Это объясняется тем, что 
начальный участок каловых масс более обезво-
жен, чем конечный. Слишком твердый и слиш-
ком жидкий стул, а тем более с включением 
слизи, каких-то непонятных выделений, и т. п. 
указывает на плохую работу пищеварительной 
системы.

Путь питательных веществ. 
После того, как пища расщеплена и всоса-

лась в кровь, прошла печеночный барьер, ее 
необходимо доставить ко всем тканям и клет-
кам организма. Распределение осуществляется 
с помощью кровеносной системы, а в качестве 
носителя выступает кровь. 

Но прежде, чем питательные вещества до-
стигнут клеток, они из крови переходят в меж-
клеточную жидкость, которая через «дебри» 
соединительной ткани доводит их до клеток. В 
этом отделе «доставки» могут быть свои непри-
ятности и проблемы.

Наиболее главная проблема заключается в 
том, что организм человека устроен так, что 
нормальное кровообращение и ток межклеточ-
ной жидкости в нем происходит тогда, когда 
он находиться в движении. Если этого нет, то 
кровь «самотеком» медленно продвигается в 
капиллярном русле, еще более медленнее дви-
жется через соединительную ткань межклеточ-
ная жидкость. Все это способствует тому, что в 
«отделе доставки» собирается множество про-
дуктов движущихся в сторону клеток и от них. 
Это приводит к изменению характеристик меж-
клеточной жидкости - к ее загустению, суднео-
бразованию и т. д. 

Кроме выше указанного, идут особые про-
цессы в самой соединительной ткани, которая 
теряет свою эластичность, а с ней и способ-
ность к пропусканию через себя межклеточной 
жидкости.

В результате может быть такая ситуация, 
нормально работает желудочно-кишечный 
тракт, а человек чахнет от истощения.

Внутриклеточное пищеварение. 
Конечным звеном пищеварения является 

усвоение питательных веществ в клетках орга-
низма. 

Само питание клеток начинается с клеточ-
ной мембраны. Она пропускает внутрь клетки 
необходимые для питания вещества и выво-
дит наружу отходы. Мембрана клетки облада-
ет избирательностью - облегчает поступление 
внутрь клетки одних веществ и препятствует 
проникновению других.

Возможность проникновения питательных 
веществ через мембрану зависит не только от 
величины молекул, но и от электрического за-
ряда (если такой имеется), от присутствия и 
числа молекул воды, связанных с поверхностью 
этих частиц, от растворимости частиц в жирах. 
Кроме этого, большую роль играет качество 
самой мембраны, если она повреждена, поста-
рела, то питательные вещества хуже проходят 
через нее, что затрудняет питание клетки.

Питательные вещества попавшие внутрь 
клетки подвергаются дальнейшей обработке в 
специальных образованиях, которые называ-
ются «митохондриями». В митохондриях, име-
ющих сложное полое строение, содержаться 
ферменты, участвующие в системе переноса 
электронов, которая играет важнейшую роль 
в превращении потенциальной энергии пище-
вых веществ в биологически полезную энергию, 
необходимую для осуществления клеточных 
функций. 

В результате расщепления ферментами пита-
тельных веществ и освобождения ранее связан-
ной энергии (энергии электронов), она связы-
вается в биологически полезной форме - в виде 
энергии макроэргических соединений (напри-
мер АТФ). 

Если упрощенно рассмотреть этот процесс, 
то окажется, что клетка с помощью фермента-
тивных реакций расщепляет сложные вещества 
до простых составляющих (например, глюко-
зу до углекислого газа и воды), энергию связи 
улавливает и использует на свои нужды.

Следующее звено, от которого зависит вну-
триклеточное пищеварение это ферменты и 
наличие в организме свободных электронов. 
Если свободных электронов достаточное коли-
чество, а ферменты ничем не повреждены, то в 
клетке прекрасно осуществляются все биологи-
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ческие процессы и организм здоров. 
В заключение добавим, что необходимость 

клетки в пище зависит от ее энергетических и 
материальных (пластических) расходов. Чем 
больше, до определенного предела, работают те 
или иные клетки, тем больше им необходимо 
энергии для выполнения ее и тем больше надо 
материала для восстановления разрушенных в 
результате этой работы клеточных структур. 
Поэтому, питание должно быть адекватным 
- сколько израсходовано, столько же и возме-
щается. Если возникает недостаток питания, 
то клетки от этого начинают страдать и хуже 
выполнять свои функции. Если имеется избы-
ток питательных веществ, то он скапливается в 
межклеточной жидкости, ибо клетка берет себе 
столько пищи, сколько ей необходимо. Этот из-
быток пищевых веществ меняет характеристи-
ки самой межклеточной жидкости, соедини-
тельной ткани, что отрицательно сказывается 
на дальнейшем питании. Поэтому необходимо 
потреблять столько пищи, сколько необходимо 
клеткам.

Вывод: питание организма - это многосту-
пенчатая система обслуживания клеток, кото-
рая на свое собственное обслуживание и рабо-
ту тратит огромное количество энергии орга-
низма. Влияя на систему питания количеством 
и качеством пищи можно влиять на состояние 
организма в целом, добиваясь нужного резуль-
тата.

Вопросы: как регулируется потребление 
пищи; в чем разница между чувством голодом и 
желанием перекусить? 

Нам предстоит выяснить, как в организме 
человека возникает потребность в пище? Дей-
ствительно, не сообщает же каждая клеточка 
организма отдельно, что она голодна. 

Чтобы ответить правильно на этот вопрос, 
как регулируется потребление пищи, вернем-
ся к начальному этапу развития человеческого 
организма. Группа клеток - прообраз будущего 
человека, погружена в питательную среду, ко-
торым для нее является материнский организм. 
Вся задача заключалась в том, чтобы взять 
пищу. Наш организм в этом отношении не по-
шел дальше этой стадии. Он создал внутри себя 
подобные условия. Грубо говоря, клетки ор-
ганизма погружены в раствор, в котором уже 

имеется достаточно пищевых веществ. Задача 
организма заключается в том, чтобы поддержи-
вать необходимую концентрацию пищевых ве-
ществ в растворе. Таким «раствором» является 
межклеточная жидкость и кровь. В головном 
мозге имеется специальный пищевой центр, 
своего рода «датчик», который анализирует, 
сколько в циркулирующей крови содержится 
питательных веществ. Как только концентра-
ция их снижается ниже допустимого значения, 
поступает сигнал в виде голодного импульса. В 
работу включается сознание и начинается по-
иск и поглощение пищи. 

Процесс насыщения организма пищей про-
исходит следующим образом. Человек погло-
щает пищу, которая измельчается в ротовой по-
лости, потом обрабатывается в желудка, кишеч-
нике и наконец, всасывается в кровь и омывает 
пищевой центр. Пока пища не попадет в кровь 
и не поступит сигнал из пищевого центра, что 
в крови достигнута необходимая концентрация 
питательных веществ, человек не почувствует 
пищевого насыщения. Только по достижении 
этого, человек чувствует, что потребность в 
пище удовлетворена.

Однако, за то время, которое прошло с мо-
мента начала еды до насыщения крови мы мо-
жем съесть гораздо больше пищи, чем это необ-
ходимо для нормального насыщения. Избыточ-
ная еда обременяет наш организм, создает дис-
комфорт в области желудка из-за его перепол-
нения. Поэтому, не спешите с приемом пищи. 
Кушайте ее медленно, тщательно пережевывая. 
Прекращайте еду, как только почувствуете 
первые признаки насыщения. Следующую еду 
предпринимайте только тогда, когда опять воз-
никнет сильное чувство голода сигнализирую-
щее, что все усвоено и организм готов принять 
новую порцию. Это очень важно. В противном 
случае, вы заканчиваете есть, когда чувствуете, 
что наелись. А через некоторое время, вам пло-
хо, живот переполнен, вы переели. Это указы-
вает на выше описанный феномен.

Здоровое чувство голода возникает тогда, 
когда кровь «голодная», что является призна-
ком к потреблению пищи. Желание переку-
сить возникает от того, что человек поддается 
соблазну «побаловать себя» вкусной пищей, 
хотя кровь его «сытая». В первом случае, это 
нормальное питание, во втором - предпосылка 
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к перееданию, нарушению нормального ритма 
пищеварения и возникновения болезней.

Вопрос: имеются ли различия между пище-
варительной системой человека и животных, в 
чем они выражаются; что такое видовое пита-
ние? 

Да имеются. Все заключается в том, что каж-
дый вид животного приспособлен к питанию 
определенной пищей. В связи с этим устрой-
ство пищеварительного аппарата эволюционно 
приспособлено к переработке этого вида пищи.

Эти специфические приспособления отра-
жаются на форме тела животного (например, 
жираф, муравьед), его повадках (например, по-
ведение хищников и травоядных), строении зу-
бов, желудка, длинны кишечника, ферментах, 
микрофлоре и многом другом.

У человека длинна пищеварительной систе-
мы занимает среднее значение между травояд-
ными (у них она длиннее) и хищниками (у них 
она короче) и приспособлена к переработке 
определенных продуктов питания. В связи с 
этим, видовое питание подразумевает те про-
дукты, на переработку которых эволюционно 
настроена пищеварительная система человека 
и клетки организма (зубы, ферменты, желудок, 
кишечник, микрофлора, печень, органы выде-
ления, кровь, клетки). 

Потребление продуктов питания не свой-
ственных человеку, как виду, незаметно и неиз-
бежно приводит к разрушению его здоровья.

Вопрос: почему питание человека проживаю-
щего в разных регионах так сильно отличается 
друг от друга? 

Действительно, натуропаты говорят о том, 
что пищеварительная система человека эволю-
ционно приспособлена к потреблению фруктов, 
овощей (зеленой части и корнеплодов), орехов 
и прочей зелени. Однако, в действительности 
наблюдаются большие колебания в выборе про-
дуктов питания. Например, люди живущие на 
севере потребляют мороженную рыбу, пьют тю-
лений жир; в горной местности имеются свои 
особенности питания, - тибетцы пьют «жир-
ный» чай; многие народы употребляют мясо и 
т. д. В каждом регионе сложилась своя кухня и 
особенности питания. Где же здесь истина?

Истина заключается в том, что человек, как 

вид возник в субтропиках и его пищеваритель-
ная система была приспособлена к потребле-
нию выше указанных продуктов. Но расселяясь 
по земному шару, ему пришлось приспосабли-
ваться к другим климатическим условиям и 
особенностям местности. А приспособление 
это, как нам уже известно, идет через потребле-
ние пищи. В результате этого, у людей возникли 
такие изменения в пищеварительной системе, 
которые позволили им питать свой организм 
пищей, которая значительно отличается от ви-
довой. Более того, видовое питание для них то, 
которое имеется в регионе их проживания. 
Если эскимосы будут, согласно рекомендациям 
натуропатов, потреблять бананы, свежие фрук-
ты и овощи, то они быстро вымрут, так как эта 
пища приспосабливает их к теплому субтропи-
ческому климату, а они живут в заполярье - хо-
лодном и сухом климате.

Выводы: рекомендации о питании, данные 
в этой книге в основном справедливы для жи-
телей средней и южной полосы России. Лю-
дям, проживающим севернее, надо питаться 
местными продуктами, но при этом соблюдать 
остальные рекомендации (биоритмологию пи-
щеварения, меру питания, совместимость про-
дуктов и т. д.)

Вопрос: как и сколько пищи надо или можно 
употреблять в течении дня? 

В Аюрведе (древнем индусском учении о 
здоровой жизни) питание на протяжении дня 
согласовано с ритмами природы. Древними му-
дрецами было подмечено, что в течение суток 
последовательно сменяются три периода, по 4 
часа каждый. 

Первый период - покой (по-индусски 
«Кафа», что в переводе означает «Слизь»), вто-
рой - энергетической активности («Питта», что 
в переводе означает «Желчь»), и третий период 
- двигательной активности («Вата», что в пере-
воде означает «Ветер»). Эти периоды в первую 
очередь связаны с солнечной активностью. 

Период «Слизи» (начинается с восхода солн-
ца) от 6 до 10 часов. Как правило, утро спокой-
ное. На физиологическом уровне организма это 
сказывается покоем и тяжестью тела. Период 
«Желчи» длится от 10 до 14 часов и характери-
зуется высоким положением солнца. В это вре-
мя человек испытывает наибольшее чувство 
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голода и в организме наиболее силен (по ана-
логии с солнцем) «огонь пищеварения». Период 
«Ветра» длится с 14 до 18 часов. Солнце раска-
лило землю, нагрело воздух. От этого начина-
ется движение воздушных масс, поднимается 
ветер и все приходит в движение - колышутся 
деревья, трава, вода и так далее. На физиологи-
ческом уровне это период двигательной актив-
ности, наивысшей работоспособности. Далее 
идет повторение: с 18 - 22 часов «Слизь»; с 22 до 
2 часов ночи «Желчь»; с 2 до 6 часов утра «Ве-
тер». Именно в этом ритме живет весь мир жи-
вотных и растений. Причем такая активность 
наблюдается как у дневных, так и у ночных жи-
вотных.

Исходя из этих предпосылок, мудрецы Аюр-
веды дают следующие рекомендации относи-
тельно питания в течение дня:

1. Вставайте в период «Ветра» (двигательной 
активности) чуть раньше 6 утра (время мест-
ное). Вы будете весь день активны. Если вста-
вать в период «Слизи» (покоя) - будете весь 
день инертны.

Встав, выпейте стакан теплой протиевой или 
родниковой или минеральной воды. «Ветер» 
усиливает работу нашего кишечника и способ-
ствует эвакуации содержимого толстого кишеч-
ника. Эта рекомендация совпадает со временем 
активности толстого кишечника с 5 до 7 утра.

2. Обычно с 7 до 9 часов утра появляется лег-
кий голод - покушайте.

3. В период «Желчи» (особенно с 12 до 14 ча-
сов), когда пищеварительный «огонь» наиболее 
силен, съешьте самую большую по объему еду. 
В течении 2-х часов после приема пищи находи-
тесь в горизонтальном положении (сидите или 
ходите).

4. В период окончания «Ветра» - начало «Сли-
зи», перед заходом солнца (17 - 20 часов) легкий 
ужин в виде фруктов, овощного блюда, стакан 
кислого молока или теплого отвара из трав. По-
сле этого, желательно, больше ничего не есть.

5. Отход ко сну лучше всего делать в пери-
од с 21 до 22 часов. Период «Слизи» наиболее 
благоприятен для этой цели создавая тяжесть и 
сонливость в организме. 

Подобный биоритмологический режим жиз-
ни наиболее благоприятен для работы пище-
варительной системы человека. Засыпая, вы не 
будите плохо себя чувствовать от наполненно-

го на ночь желудка. Ночной сон принесен вам 
отдых и будет спокоен. Проснувшись, вы бу-
дите чувствовать себя отдохнувшим, нормаль-
но сходите в туалет и около 9 часов утра по-
явиться здоровое чувство голода. Но если вы, 
даже, умеренно наелись на ночь, то процессы 
пищеварения не дадут нормально отдохнуть 
организму, он будет работать - переваривая и 
усваивая пищу в неблагоприятных условиях 
(ночью температура тела понижается, что от-
рицательно сказывается на пищеварительных 
ферментах). Подобное пищеварение не полно-
ценно и образует много шлаков. Проснетесь не 
отдохнувшим и чтобы взбодрить себя примете 
какой-либо стимулятор - чай или кофе. Кушать 
вам захочется лишь в обед, а потом вечером. 
Так не правильное питание ослабляет и зашла-
ковывает организм человека. 

Чтобы изменить образ жизни, привычки в 
питании, надо во-первых, понять процесс пи-
тания, пищеварения; во-вторых, изменить сте-
реотип пищевого поведения в своем сохнании, 
выработать и закрепить нужные черты харак-
тера.

Итак, закрепим правильный режим питания.
ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ПИЩИ - утром с 7 до 9 

часов. Должен быть при ощущении голода, же-
лательно после физических упражнений - за-
рядки, бега, быстрой ходьбы, работы по дому 
и т. д. Физическая работа прогревает организм, 
активирует ферменты и поставляет энергию. 
Вспомните крылатое выражение Поля Брэгга: 
«Завтрак надо заработать». Принимайте нату-
ральную легко усваиваемую пищу в соответ-
ствии с сезоном года до легкого насыщения. 

 ВТОРОЙ ПРИЕМ ПИЩИ - в полдень с 12-
13 до 14-13 часов. Должен быть при ощущении 
сильного голода и состоять из овощей (салат 
или тушеные) либо первых блюд (особенно в 
сухое и холодное время года). Далее употре-
бляйте цельную кашу, орехи, суп или хлеб из 
проросшего зерна, картофель и т. д. (привер-
женцы мяса мясную пищу, но не чаще 2-3 раз 
в неделю). 

ТРЕТИЙ ПРИЕМ ПИЩИ не позже 17-18 ча-
сов. Если в этом будет надобность, должен со-
стоять только из одного блюда. Это могут быть: 
фрукты по сезону (размоченные сухофрукты), 
какое-либо овощное блюдо (желательно свеже-
го или правильно приготовленного), кислого 
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молока. Можно ограничиться употреблением 
свежевыжатого сока из овощей или настоем из 
трав с медом.

Суточное количество пищи не должно пре-
вышать 1000 - 1500 г. Помните, что принятая 
пища должна превратиться в вашу внутреннюю 
среду и пищеварительная система в этом отно-
шении обладает ограниченными способностя-
ми. Излишек пищи «гасит пищеварительный 
огонь», угнетает энергетику, нарушает кислот-
но-щелочное равновесие и зашлаковывает ор-
ганизм. О том, что вы потребляете нормальное 
количество пищи за сутки, указывает неболь-
шое чувство голода имеющееся у вас в течении 
всего дня. Это своеобразная жизнь на грани 
чувства голода, легкости и бодрости организма. 
Запомните это состояние. 

Описанное питание должно быть раздель-
ным (об этом мы поговорим в соответствую-
щем разделе). Употребляйте белковую пищу в 
одну трапезу, а крахмалистую в другую.

Конечно, могут быть разнообразные вариан-
ты, в зависимости от традиций и привычек, но 
это наилучший и вы убедитесь сами.

Очень важен вопрос: какая же пропорция 
должна соблюдаться между кислотной (белки и 
крахмалы) и щелочной (фрукты и овощи) пи-
щей в течение дня? Не разобравшись в нем, эф-
фект от питания вы получите весьма малым.

Кровяной поток в зависимости от пищи мо-
жет меняться в кислую и щелочную сторону. 
Кислотная пропорция крови несет в себе энер-
гетические вещества и возмещает расходы. Ее 
создают белковые и крахмалистые продукты 
(мясо, яйца, творог, картофель, хлеб, крупы).

Щелочная - обеспечивает построение наше-
го организма, создание костей, нервов, мышц, 
поддерживает физическое и умственное здо-
ровье, иммунизирует организм. (свежие и пра-
вильно приготовленные фрукты и овощи)

Большинство специалистов по правильному 
питанию называют следующую пропорцию: 50 
- 60% щелочной и 50 - 40% кислотной пищи.

Например, Поль Брэгг считает следующую 
пропорцию пищи идеальной: 1/5 часть еже-
дневного приема пищи должна быть белковой 
(растительного и животного происхождения); 
1/5 - из крахмалистой и сахаристой пищи (цель-
ные злаки и крупы, натуральные соки и сахара 
- мед, сухофрукты), а также нерафинированные 

масла; 3/5 пищи должны составлять фрукты и 
овощи, сырые и правильно приготовленные. 
В процентном отношении такая диета выгля-
дит так: 60% - фрукты и овощи; 20% - белковая 
пища; 7% - крахмалистые продукты; 7% - нату-
ральные сахара и 6% - масла.

Сразу же делаю важное дополнение. Сырые 
фрукты и овощи в таком объеме у большинства 
людей вызовут мощное газообразование. По-
этому их надо вводить в рацион постепенно и 
в термически обработанном виде - печеные. ва-
реные. 

Нормализации процесса газообразования 
способствуют семена тмина. Утром проглотить 
пол чайной ложки семян и запить водой. Это же 
можно делать и вечером.

И наконец, ответим на вопрос, сколько пищи 
можно съедать за один прием? 

Г. Шелтон советует питаться в соответствии 
с индивидуальными потребностями, другие - 
вставать из-за стола с чувством легкого голода. 
Вот интересная пословица на этот счет, расска-
занная мне писателем В. Г. Черкасовым: «Если 
встал из-за стола с чувством легкого голода 
- наелся. Если чувствуешь, что наелся за сто-
лом - значит переел. Если чувствуешь, что 
объелся за столом - значит отравился».

Вот рекомендация йогов.
1. Чистая, сладкая и неострая пища, которая 

вкусна и приятна, должна наполнять половину 
желудка - это известно, как умеренное питание.

2. Половина желудка должна быть наполнена 
пищей, четверть - водой. Другая четверть оста-
ется свободной для движения, образования га-
зов.

Средняя емкость нормального желудка 
(чаще всего он бывает растянутым) составляет 
от двух до трех литров. Поэтому, не рекоменду-
ется за раз употреблять более 400 - 700 грамм 
пищи. На эту пищу выделяется еще столько же 
желудочного сока и он оптимально заполнен. 

Отрыжка после еды указывает на то, что же-
лудок переполнен, в нем создалось давление, 
которое стравливает воздух через верхний кла-
пан. Питайтесь так, чтобы после еды этого не 
происходило, ибо это указывает на излишнее 
поступление пищи.

Вредность переполнения желудка пищей за-
ключается в том, что он увеличивается в объеме 
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и оказывает давление на близлежащие органы 
(распирает организм изнутри). Давление: на 
сердце, - затрудняет его работу; на диафрагму, 
- затрудняет дыхание и перистальтику тонкого 
и толстого кишечника; на кровеносные сосуды 
(аорту, вены к сердцу), - затрудняет крово- и 
ломфообращение; на печень, - выделение жел-
чи и т. д. 

Постоянное переедание, а соответственно 
постоянное давление диафрагмы вниз, способ-
ствует опусканию органов малого таза, извра-
щению нормальной циркуляции энергии в ор-
ганизме со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями (запоры, пищеварительные проблемы, 
камнеобразование, нарушение менструального 
цикла, половые расстройства).

Выводы: правильная норма питания за один 
раз и в течении всего дня, является важной со-
ставной частью общего оздоровления организ-
ма.

Вопрос: в чем заключается вредность кули-
нарной обработки продуктов питания? 

Во-первых, в том, что люди в процессе тех-
нической и кулинарной обработки разрушают 
нормальную структуру пищи, искажают ее ин-
формационную ценность, делают неудобова-
римой для пищеварительной системы и плохо 
усваиваемой для организма в целом.

Давайте в начале проследим, как разрушают-
ся биологические и другие вещества входящие 
в состав пищи.

ВОДА. При сушке растительной пищи или 
же при ее долгом хранении наблюдается зна-
чительная потеря воды. Уже после срыва рас-
тения начинается увядание и испарение воды. 
Вода в растениях бывает в двух видах: свобод-
ном и связанном с коллоидами. Поэтому при 
обезвоживании фруктов и овощей изменяется 
строение веществ, связанных с водой, они ока-
зываются безвозвратно потерянными для ор-
ганизма. Особенно это касается растительных 
коллоидов, способствующих поддержанию ми-
неральных солей в растворенном состоянии.

При тепловой обработке вода теряет свою 
структуру - это уже хаос. Организм должен за-
тратить собственную энергию на ее структури-
зацию. Самое главное заключается в том, что 
вода способна сохранять в себе также и инфор-
мацию о растении. Растение же представляет 

собой сгусток информации, которая поступает 
на его структуры из окружающей среды. Что 
эта за информация? В структурах растения и 
его водной среде «записывается» информация 
от солнца (день-ночь), времени года (интенсив-
ность солнечной радиации), почвы, воздуха, 
магнитного поля, звезд, планет и так далее. По-
требляя сочные, полные этой информационной 
влаги овощи и фрукты, мы впитываем с ней ин-
формацию о данном месте, о времени года. Та-
ким образом мы входим в резонанс с этой мест-
ностью, становимся максимально приспосо-
бленными к ней и даже получаем способность 
черпать здесь энергию. Именно в этом заключа-
ется механизм адаптации, акклиматизации.

При тепловой обработке вся эта информа-
ция стирается, но чаще всего извращается. В 
итоге, теряется эта интимная связь с окружаю-
щим миром, человек становимся для него ино-
родным телом. Противопоставив себя природе 
(вместо того, чтобы пользоваться ее мощью), 
человек быстро расходует свои силы, не вписы-
вается в ее ритмы, и подвергается всевозмож-
ным болезням.

Вывод: разрушая заложенную в воде инфор-
мацию (термически, химически: сушка, солка, 
квашение, консервирование), извращая ее, мы 
тем самым уничтожаем основу жизни. С раз-
рушением структуры воды теряется большая 
часть энергия, заключенная в этих структурах.

ЭНЗИМЫ. Второй дегенеративный процесс, 
когда растение сорвано - прекращение энзим-
ных (ферментативных) процессов. Как указы-
валось ранее, при нагревании до 54° C энзимы 
теряют свою активность. При этом происходит 
выключение из пищеварения индуцированного 
автолиза (когда пища переваривается под дей-
ствием своих собственных ферментов), и орга-
низм сам выполняет двойную работу по пере-
вариванию пищи, перенапрягая и изнашивая 
свой секреторный аппарат.

ПАДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕН-
ЦИАЛА ПИЩИ. Растение поглощает солнеч-
ную энергию. В результате этого электроны ве-
щества (из которого состоит растение) перехо-
дят в «возбужденное» состояние, и вокруг рас-
тения появляется интенсивное свечение. Это 
свечение спустя несколько часов после срыва 
растения значительно снижается.

Испарение воды из растения также приводит 
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к снижению потенциала энергии.
Варка, солка, консервирование (то есть все, 

что приводит к изменению структуры расте-
ния, его вида, запаха, цвета и так далее) также 
значительно меняет потенциал.

Измельчение растения приводит к сильному 
окислению воздухом и светом, что также сни-
жает потенциал.

Давайте несколько по-иному подойдем к вы-
шеуказанной проблеме. В яблоке содержится 
100% энергии, которая получается при его сжи-
гании. Если мы будем нагревать яблоко без до-
ступа воздуха, то оно обуглится и при последу-
ющем сжигании даст те же 100% энергии, что и 
в сыром виде. Но почему-то умалчивается са-
мая важная вещь - наш организм не калориме-
трическая печь, а сложнейший биореактор, ра-
ботающий по другим законам. Организм усвоит 
сырое, свежее яблоко, расщепит его и даст нам 
энергию. Но извлечь ту же энергию из обуглив-
шегося он не в состоянии. Похожий процесс 
происходит с пищевыми веществами - из удо-
боваримой формы они превращаются в трудно-
усваиваемую.

Из этой главы нам становится ясно, что пища 
теряет свой энергетический потенциал, исчеза-
ет самая ценная ее часть - биоплазма; структуры 
пищи подвергаются коагуляции и разрушению, 
они уже не могут полноценно выполнять свои 
функции - белков, витаминов, ферментов и т. п.

С точки зрения упорядоченности структур, 
энергонасыщенности, такая пища переводится 
на целый порядок ниже и становится ближе к 
неорганическому веществу, теряя свои структу-
ры и свойства. Она уже не может полноценно 
поддерживать «порядок жизни». Этот «порядок 
жизни» состоит из трех процессов:

1. Гомеостаз - поддержание постоянства 
внутренней среды организма.

2. Гомеорезис - постоянство скоростных 
(временно-ритмических) процессов, протекаю-
щих в организме.

3. Гомеоморфоз - поддержание структур и 
массы организма в необходимом, стабильном 
состоянии. Под структурой надо понимать 
строение различных тканей и органов: сухо-
жильная ткань имеет свою структуру, мышцы - 
свою, печень - свою, селезенка - свою и т. д. Под 
массой необходимо понимать оптимальный вес 
отдельного органа (которая достаточна для его 

нормальной работы) и всего организма.
БЕЛКИ. Белковые вещества сворачиваются 

при температуре 42 - 45° C. Сворачивание (коа-
гуляция) означает, что жизненные связи между 
отдельными молекулами белка, между белком 
и остальными веществами (углеводами, мине-
ральными веществами, витаминами и т. д.) раз-
рываются. Белок, потерявший свою структуру, 
гораздо хуже переваривается (вспомните инду-
цированный автолиз).

В качестве представления разрушения белка 
разберем два наиболее типичных примера.

МОЛОКО. При стерилизации в большой 
степени отмечаются некоторые изменения ор-
ганических и биологических свойств молока: 
оно приобретает стойкий привкус кипяченого, 
повышается вязкость (уничтожены коллоиды и 
свернулся белок), снижается содержание вита-
минов и других веществ.

МЯСО. Предубойное состояние животных 
тесно связано с качеством и бактериальной осе-
мененностью получаемого мяса. Опасность по-
лучения инфицированного мяса представляют 
не только животные с инфекционными заболе-
ваниями, но и животные с любыми заболевани-
ями, а также переутомленные, ослабленные и 
истощенные.

Плохо обескровленное мясо всегда следует 
рассматривать как потенциально опасное в от-
ношении массового бактериального осемене-
ния.

Созревание мяса - это аутолитический про-
цесс, включающий ряд химических, физико-
химических и коллоидных превращений, раз-
вивающихся в мясе под влиянием ферментов 
самого мяса. В процессе созревания аутолити-
ческое изменение обусловливается длительно-
стью действия ферментов гликолиза. При этом 
гликоген мышечной ткани после ряда про-
межуточных превращений (что, естественно, 
происходит при потере энергии) переходит в 
молочную кислоту. То есть, пока в клетках есть 
кислород и могут действовать ферменты, «вы-
жигается» все энергетическое, продукты этого 
окисления наполняют клетки (при жизни они 
отводятся вместе с кровью) - происходит ко-
лоссальное зашлаковывание.

Убой - это стресс. Гормоны и другие веще-
ства, выделенные в каждой клетке на эту стрес-
совую катастрофу, остаются здесь, распадают-
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ся, нашпиговывая каждую клетку страхом и 
ужасом, которое пережило животное в период 
агонии. Все это записывается в водных и ткане-
вых структурах. 

Установлено, что избыточное потребление 
всех видов мяса предрасполагает к смертности 
от рассеянного склероза, ишемической болез-
ни сердца, самоубийства, рака толстой кишки, 
рака молочной железы и лейкемии. В этом от-
ношении на мясо похожи рафинированный 
сахар, молоко, яйца и животное масло (сало, 
шпиг, жирные рулеты и так далее).

Выводы: термическая обработка делает бе-
лок трудно перевариваемым продуктом, на дает 
возможности запускать процесс самоперевари-
вания (автолиза).

УГЛЕВОДЫ. Тепловая обработка моносаха-
ридов разрушает их еще при температуре 65 - 
80° C, разрывая их комплексную связь с мине-
ральными веществами, витаминами и т. д. Они 
становятся, грубо говоря, «мертвыми углевода-
ми».

Мед, если его довести до кипения, теряет 
часть своих витаминов. Нагревание меда выше 
60° C приводит к разрушению его ферментов, 
улетучиваются эфирные противомикробные 
вещества и образуются трудно растворимые 
соли. При этом мед теряет свой аромат и пре-
вращается в простую смесь сахаров. При силь-
ном нагревании распадается часть фруктозы и 
образуется муравьиная и левулиновая кислоты.

Очень интересные, но нежелательные изме-
нения происходят с зерном при его помоле в 
муку. Чем тоньше помол зерна, тем в больший 
контакт приходят частицы крахмала с кисло-
родом воздуха и окисляются при этом. Окисле-
ние означает расход энергии, которая теряется 
напрасно, так как происходит вне организма. 
Мука темнеет, ее начинают отбеливать, обога-
щать - это еще больше расходует энергетиче-
ский потенциал муки и привносит в нее неор-
ганические вещества, которые организмом не 
усваиваются и которые необходимо выводить, 
что требует энергии.

ЖИРЫ. В основе порчи жиров лежат измене-
ния, связанные с окислением, возникающие под 
влиянием различных физических, химических 
и биологических факторов (действие кислоро-
да, температуры, света, ферментов и др.).

При окислении жиров образуются низкомо-

лекулярные продукты разложения, альдегиды, 
кетоны, свободные кислоты и другие, которые 
воспринимаются как прогорклость жира (не-
приятный запах и вкус).

При перегревании, как и при окислении, в 
них образуются низкомолекулярные жирные 
кислоты, высокоактивные перекисные радика-
лы, гидроперекиси, эпоксиды и другие агрес-
сивные вещества.

Существенные изменения возникают во фри-
тюрном жире при приготовлении пирожков и 
других мучных изделий. Помимо образования 
агрессивных перекисей и эпоксидов, снижается 
биологическая активность перегретых жиров. 
При перегревании жиров (200 - 2500 C) теряет-
ся линолевая кислота (10 - 40% в зависимости 
от температуры и продолжительности нагрева), 
разрушаются фосфолипиды и витамины.

Орехи и семечки содержат жир наивысшего 
качества, причем жир, естественно связанный 
с минеральными веществами, витаминами и 
другими элементами. К тому же в семечках и 
орехах жир прекрасно защищен от окисления и 
солнечного света.

ВИТАМИНЫ. При продолжительном хра-
нении происходит потеря витаминов. Шпинат 
после двухсуточного пребывания даже в тени 
теряет 80% витамина C.

Картофель после двухмесячного хранения 
теряет половину своего первоначального содер-
жания витамина C, а после 4 - 6 месяцев - 2/3.

Рассеянный солнечный свет в течение 5 - 6 
минут уничтожает до 64% витаминов в молоке!

Если овощи и нежные фрукты держать в 
воде, то в воду переходят содержащиеся в них 
витамины и соли. Так происходит с витамина-
ми группы B, особенно B1, B2 и PP.

При биохимическом способе квашения до-
стигается частичное сохранение веществ и ви-
тамина C. Но в результате ферментизации они 
разрушаются, а 50% из них переходит в жид-
кость.

Кислая капуста и другие квашения, приго-
товленные с меньшим количеством соли, име-
ют преимущество в отношении содержания ви-
таминов и молочной кислоты.

При стерилизации консервов в герметически 
закрытых банках, благодаря ограниченному ко-
личеству воздуха, высокая температура нано-
сит меньший вред. Но и в этом случае витами-
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ны теряют свою активность.
Высокая температура от 50 до 100° C быстро 

разрушает витамины. Уже в первые минуты 
варки пищи витамины почти полностью раз-
рушаются. При варке и жарении картофеля те-
ряется около 30% витамина C. Если картофель 
после двух месяцев хранения теряет половину 
первоначального содержания витаминов, а за-
тем в процессе варки еще 30%, то спрашивает-
ся, что же там остается? Если картофель при-
правлен жиром или продолжительное время 
находится в воде, значительно разрушается и 
витамин A.

Жарение в жире разрушает витамин E. При 
пастеризации молока в зависимости от продол-
жительности разрушается 25 - 40% витамина D, 
так необходимого нам.

Из этого следует, что в первую очередь и в 
наибольшем количестве разрушается витамин 
C, а организм нуждается в его постоянном при-
токе. Потеря витамина С уменьшает устойчи-
вость к нагреванию и других витаминов, с ним 
связанных. Недостаток или полное отсутствие 
витамина C нарушает неисчислимое количе-
ство процессов, а также сложные соотношения 
остальными питательными веществами.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Термическая 
обработка разрывает химические связи между 
минеральными элементами, с одной стороны, и 
белками, углеводами, жирами, ферментами и т. 
д. с другой. В итоге такие «разорванные» мине-
ральные вещества из органических превраща-
ются обратно в неорганические или же перево-
дятся в трудно усваиваемую форму. Особенно 
это касается таких элементов, как кальций, же-
лезо, йод и ряда других.

Видоизмененный кальций откладывается в 
стенках кровеносных сосудов и соединитель-
ной ткани (сухожилия, связки и так далее). Же-
лезо не может усваиваться из вареных продук-
тов и в итоге развивается анемия.

Стоит попить свежевыжатый сок (одна часть 
свеклы и 3 - 4 части яблок) в количестве 500 г 
в день, как уровень гемоглобина значительно 
повышается. Йод также разрушается от долгой 
термической обработки, что приводит к заболе-
ванию зобом даже в местах, где его достаточно.

Минеральные вещества, переведенные в не-
органические соединения, являются центрами 
для образования камней в почках, печени и 

желчном пузыре.
АРОМАТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ФИТОН-

ЦИДЫ, ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ, ДУ-
БИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА. При термообработке 
продукты быстро теряют свой естественный 
цвет, вкус и аромат.

Фитонциды под действием температуры раз-
рушаются и улетучиваются.

Это наглядно демонстрируется при тепло-
вой обработке лука - из горького он становится 
сладким.

Органические кислоты и дубильные веще-
ства также разрушаются и теряют присущую 
им активность.

Важное дополнение: да, в теории все так! Но 
когда начинаешь практиковать «научное» пи-
тание, возникает ряд серьезных вопросов. И 
первый из них - брожение в кищечнике, обиль-
ное газообразование при употреблении сырых. 
свежих фруктов и овощей. Разумная термиче-
ская обрабока: жарка, варение, устраняют этот 
процесс. А также уменьшение пропорции сы-
рой пищи в ежедневном рационе. Мало сырой 
пищи - пейте свежие соки из нее. 

Пищеварительная система большинства лю-
дей, не готова к нормальной переработка тако-
го количества сырой пищи. Начинать надо по-
степенно, вводя сырое небольшими порциями 
и перед едой. Например, салаты. Поэтому, как 
только чувствуете процесс газообразования - 
исключайте сырое, заменяя его жаренным, ва-
реным. В противном случае - будут большие 
проблемы!

Вопрос: как надо правильно готовить про-
дукты питания, чтобы они не теряли биологи-
ческую ценность?

Жители России проживают в таких климати-
ческих поясах, в которых бывают суровые зимы 
и сырой растительной пищи нет, либо она мо-
жет отрицательно повлиять в холодное время 
года на здоровье человека. Поэтому, надо знать 
особенности термической обработки различ-
ных продуктов питания с наименьшими поте-
рями биологической ценности. 

В некоторых случаях тепловая обработка 
улучшает вкусовые качества картофеля, круп, 
бобовых, облегчает их измельчение во рту и же-
лудке. Следующие советы, специалиста в этой 
области Владимира Михайлова, помогут Вам в 
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этом. 
Приготовление пищи на растительных 

«подушках». 
Михайлов предложил новый способ приго-

товления пищи на растительных «подушках». 
На дно посуды укладывают слой всевозмож-
ных овощей, нарезанных соломкой или лом-
тиками. На него кладут основной продукт, на-
пример рыбу, мясо или крупу. А сверху снова 
слой овощей. Все заливается кипящей водой с 
избытком, и ставится на сильный огонь. Но как 
только вода начнет «вздрагивать», огонь надо 
уменьшить, чтобы не кипело. И выключить, 
когда блюдо «почти готово», то есть с учетом, 
что оно еще настоится до полного упревания. 

Приготовление пищи методом «антрак-
та». 

Максимально сохраняется ценность про-
дукта и при приготовлении пищи методом «ан-
тракта» - чередованием нагрева и настаивания. 
Многочисленные исследования за рубежом и в 
нашей стране показали, что непрерывное на-
гревание продукта не нужно. Достаточно на-
греть его до 100° С, накрыть крышкой и наста-
ивать, то есть томить, как это делали крестьяне 
в русской печи. Так не разрушаются белки, не 
эмульгируют жиры. Минут через 30 - 40 ка-
стрюлю надо вновь поставить на огонь, довести 
до кипения, поварить 5-6 минут и опять сделать 
минут на 20 «антракт». После него блюдо гото-
во! 

Совет: приготовленную таким образом пищу 
надо есть в теплом виде. Остывшая пища не об-
ладает нужным оздоровительным эффектом. 
Готовите столько пищи, чтобы съесть ее за один 
раз. Если Вы кушаете два раза в день, значит и 
готовите столько же.

Не готовьте пищу на маслах - растительном 
или животном. Жир нагревается до 250° С и 
быстро разрушает все полезное в пище. В самом 
масле при таком нагреве образуются крайне 
вредные для организма вещества (типа олифы и 
слезоточивые газы). Для тушения овощей вос-
пользуйтесь сковородой добавив в нее немного 
воды. О готовности тушеных и вареных овощей 
говорит небольшой хруст на зубах при их пере-
жевывании.

Если вы готовите пищу обычным образом, 
то не кладите одновременно овощи, которые 
требуют длительной и быстрой термической 

обработки. Например, крупу, морковь и зелень 
петрушки или укропа. Варите крупу до полуго-
товности, далее корнеплоды и лишь сняв блюдо 
с огня положите зелень.

Пользоваться скороварками не рекомендует-
ся по той причине, что в них создается повы-
шенное давление и поднимается температура 
выше 100° С. Это сильно изменяет структуру 
пищи, разрушает биологические вещества, пре-
пятствует процессу самопереваривания (авто-
лиз) и работы «брюшного мозга» с кишечной 
гормональной системой.

Не готовьте пищу в микроволновых печах. 
Это разрушает структуру пищи на информаци-
онно-энергетическом уровне.

Какую воду пить?
В качестве воды используете протиеву или 

родниковую воду. 
Исследования некоторых ученых о свой-

ствах воды показали, что вода быстро теряет 
свои природные свойства проходя по железным 
трубам, находясь в железных или пластиковых 
емкостях. Лучше всего ее свойства сохраняет 
стекло, керамика. Поэтому, перед употребле-
нием воды «динаминизируйте» ее - встряхни-
те, перемешайте несколько раз. Наливайте так, 
чтобы она падала в посуду с некоторой высоты.

Предостережение: хлорированная вода 
вредна для здоровья. Хлор, соединяясь с орга-
ническими веществами, образует различные 
ядовитые соединения типа диоксина. В цивили-
зованных странах воду давно озонируют. При 
использовании воды из-под крана, ее необхо-
димо предварительно отстоять в течение суток, 
а затем прокипятить, еще раз отстоять и только 
тогда использовать. 

Вопрос: что такое протиева вода и как она 
приготовляется? 

Протиевая вода. Эта вода готовится, как и 
талая, но имеются существенные отличия. Вви-
ду того, что в воде имеется несколько изомеров 
(то есть видов воды) - легкие, тяжелые и т. д., 
желательно избавиться от неблагоприятных и 
отобрать те, на которых наш организм наиболее 
лучше “работает”. 

Методика отбора основана на том, что изо-
меры тяжелой воды замерзают первыми при 
температуре плюс 3,8 градуса, а наиболее благо-
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приятные для организма - при минус 1. Поэтому 
первый ледок, образующийся при замерзании 
воды, содержит в основном тяжелые изомеры 
(дейтерий) и его необходимо выбрасывать. При 
дальнейшем замерзании вода, превращаясь в 
лед, вытесняет всю растворенную в ней грязь 
в не замерзшую часть. Туда же отбираются и 
легкие изомеры, которые замерзают при более 
низких температурах. Естественно, ни легкие 
изомеры воды, ни отжатая в нее грязь не нужны 
в организме. Их необходимо выбрасывать.     

Таким образом, процесс получения протие-
вой воды в домашних условиях выглядит так: 
ставите родниковую воду (прокипяченную и 
отстоянную водопроводную) в эмалированной 
или стеклянной посуде в морозильную камеру. 
Как только возле стенок кастрюли образуется 
первый ледок - это замерзла тяжелая вода. Ка-
стрюлю вынимают и воду переливают в другую, 
которую ставят обратно в холодильную камеру. 
Лед, оставшийся в предыдущей выбрасывают. 
Теперь ждут, пока вода в кастрюле не замерзнет 
до 1/2-2/3 объема. Как только это произошло, 
кастрюлю вытаскивают и не замерзшую воду 
выливают - это легкая вода с примесями. Остав-
шийся лед и есть протиевая вода, очищенная на 
80 процентов, с отобранными изомерами, наи-
более благоприятными для протекания биоло-
гических процессов в организме.     

Еще одно достоинство протиевой воды за-
ключается в том, что в ней содержится 16 мил-
лиграммов кальция на литр жидкости. Как 
показали исследования одесского химика Ни-
колая Друзяка, наиболее оптимальное для жиз-
недеятельности человека количество кальция 
должно составлять 8-20 мг/л. Именно такую 
воду пьют долгожители. Теперь вам остается 
растопить этот лед и использовать полученную 
протиевую воду для питья и приготовления 
пищи.  

Вопрос, который мучает большинство совре-
менников - сколько пить воды в течение суток?

Есть такое чувство - жажды, вот на него и 
надо ориентироваться. Кому этого мало - пить 
30-40 граммов воды, на один килограмм соб-
ственного веса тела. При весе в 60 кг это будет 
1800-2400 граммов воды. При весе 100 кг - 3000-
4000. 

Чем моложе человек, тем больше тербуется 

воды на килограмм массы тела. Примерно, лет 
до 20 - 40 г. От 20 до 40 - 35 г. Старше 40 - 30 г.

Рекомендация касаетя только воды. С напит-
ками будет больше. 

Вопрос: как измененная различными спосо-
бами пища отрицательно влияет на здоровье 
человека? 

Кратко суммировать сведения о вредном 
влиянии деградированной в процессе термооб-
работки, очищения (рафинизации), солки, ма-
ринада и т. д. пищи, а также о неправильном ее 
потреблении.

1. ЗУБЫ И КОСТИ. Вареная пища не распо-
лагает к жеванию, чем уменьшает функцию зу-
бов. Она не дезинфицирует полости рта, созда-
вая условия для заболевания зубов и десен.

Кальций из вареной пищи очень плохо усва-
ивается, отсюда зубы и кости не получают его 
в достаточном количестве. А для нейтрализа-
ции кислотности, возникающей от метаболиз-
ма, кальций берется из костей и зубов. В итоге 
очень быстро выходят из строя зубы, к 25 годам 
целые зубы представляют редкое исключение. 
Вместо белоснежной, твердой эмали видим ту-
склые, гнилые, крошащиеся зубы и сетуем на 
воду, условия и так далее, но только не на свое 
невежество в вопросе правильного питания.

Но если питаться нормально, то зубы бу-
дут сохранены до глубокой старости. Напри-
мер. итальянские стоматологи, посетившие не-
сколько монастырей в Тибете, установили, что 
у здешних обитателей практически отсутствует 
кариес зубов. Осмотр ста пятидесяти жителей 
монастырей дал удивительные результаты: у 
70% из них, даже у стариков, не было ни одного 
больного зуба, у остальных кариес встречался 
крайне ограниченно. Причина этого явления 
заключается в режиме питания. Тибетские мо-
нахи не употребляют сахар и мясо. Их традици-
онная пища - ячменные лепешки, масло из мо-
лока яка, тибетский чай и вода. Летом в меню 
включаются репа, морковь, картофель и немно-
го риса.

2. ЖЕЛУДОК. Плохо смоченная слюной, сла-
бо пережеванная пища очень мало измененной 
химически (особенно крахмал) поступает в же-
лудок. А желудок, как известно, зубов не имеет, 
отсюда плохое пищеварение.

В вареной пище самопереваривание в по-
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мощью ферментов (индуцированный автолиз) 
невозможно, поэтому она долго находится в 
желудке («лежит камнем»). Из-за этого проис-
ходит перенапряжение секреторного аппарата 
желудка, а значит его быстрый износ, несва-
рение, пониженная кислотность и другие рас-
стройства.

Если потребляются два вида разнохарактер-
ной пищи, например, белковая и крахмалистая 
(котлета и картофель), то в желудке получается 
неудобоваримая смесь. Ведь белки переварива-
ются в желудке и в 12-перстной кишке, а крах-
мал начинает немного перевариваться в поло-
сти рта, а затем в 12-перстной кишке (причем 
качественно и количественно другими фермен-
тами, нежели белковая пища). Эта неудобова-
римая смесь продуктами своего не полного рас-
щепления засоряет печень и далее, при слабой 
печени - весь организм, особенно, когда имеет-
ся портальная гипертония.

Если пища запивается сладкими жидкостя-
ми, то начинается брожение сахаров в желудке, 
образуется алкоголь, который разрушает слой 
защитной слизи, покрывающий изнутри желу-
док и предохраняющий его от переваривающе-
го влияния своих же пищеварительных соков. 
От этого возникает гастрит, язва желудка, не-
сварение и так далее.

3. ТОНКИЙ КИШЕЧНИК. Вареная пища со-
держит очень мало биорегуляторов (раститель-
ные гормоны, витамины, энзимы), отсюда полу-
чается самое главное нарушение - расстройство 
кишечной гормональной системы. Мы теряем 
чувство меры насыщения пищей, едим не то, 
что требуется, и гораздо больше, чем нужно. 
Растягиваем желудок до огромных размеров (4 
- 6 литров), перегружаем весь пищеваритель-
ный аппарат и органы выделения.

Неправильная настройка эндокринных же-
лез посредством извращенной кишечной гор-
мональной системы (прочтите соответствую-
щий раздел) нарушает все процессы без исклю-
чения. Например, при плохом функциониро-
вании 12-перстной кишки в неблагоприятную 
сторону изменяются структуры щитовидной 
железы, коры надпочечников, угнетается инсу-
лярный аппарат поджелудочной железы и гипо-
физ- гипоталамус.

От одного этого организм человека с само-
го детства растет и формируется неправильно: 

неправильно формируются скелет, зубы, тело, 
работа внутренних органов и систем, меняется 
психика.

Вареная пища способствует размножению 
патологической микрофлоры, а также загряз-
няет поры щеточной каймы - особенно клейко-
вина белого хлеба, что ухудшает пищеварение 
и всасывание. 

Питье во время еды и после, смывает кислый 
желудочный сок из полости желудка в 12-перст-
ную кишку, где среда щелочная. Это разрушает 
защитную слизь 12-й кишки. Развивается дуо-
денит, который сопутствует в 80 - 85% случаях 
заболеваниям пищеварительных органов. Вот 
как описывает дуоденит академик А. М. Уголев: 
«Дуоденит - воспаление слизистой оболочки 
12-перстной кишки. Широко распространен и, 
главным образом, у мужчин. Постоянные оро-
шения слизистой 12-перстной кишки попере-
менно то пищей, обильно смоченной кислым 
желудочным соком (мясо), то щелочной жидко-
стью и панкреатическими соками (жиры, крах-
мал), травмируют ее».

Плохое функционирование 12-перстной 
кишки может вызвать ожирение, гипотермию 
(снижение температуры тела, холодные конеч-
ности), ферментативные изменения в крови, 
метаболические нарушения, ухудшение мотор-
ной функции желудочно-кишечного тракта.

Витамины и минеральные соли при потре-
блении воды или другой жидкости (особенно 
в большом количестве) через 1,5 - 2 часа после 
еды не успевают всасываться в слизистую тон-
кого кишечника и смываются в нижележащие 
отделы. Отсюда витаминная, минеральная и 
прочая недостаточность.

4. ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК. Вареная, рафи-
нированная и неправильно сочетаемая пища 
способствует развитию гнилостной микрофло-
ры. Продукты жизнедеятельности этой микро-
флоры, а также гниения остатков пищи вса-
сываются в кровяное русло и отравляют наш 
организм. Развивается запор со всеми послед-
ствиями: деградирует слизистая толстого ки-
шечника, что приводит к колиту, полипам, раку 
и ряду других заболеваний этого отдела пище-
варительной системы.

5. КРОВЬ. Как правило, на супы, борщи и 
другие полужидкие блюда не выделяется доста-
точно слюны, кровь не очищается через слюн-
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ные железы, не выделяется достаточно обезза-
раживающих веществ. Это в свою очередь по-
вышает экскреторную деятельность 12-перст-
ной кишки, которая усиленно выводит цирку-
лирующие в крови токсины и, естественно, при 
этом повреждается.

Вареная пища не дает достаточно жизненных 
элементов, и, как следствие этого - развивается 
анемия. Происходит сдвиг кислотно-щелочно-
го равновесия крови в кислую сторону.

6. ПЕЧЕНЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА. 
Печень не успевает выводить трудно усваивае-
мые элементы вареной пищи и засоряется. Раз-
вивается портальная гипертония. Не хватает 
витаминов, энзимов (ферментов) и других пи-
тательных веществ, что приводит к угасанию ее 
функции и развитию разнообразной патологии 
печени, а от нее и всего организма. Поджелу-
дочная железа также снижает свои функции, 
что приводит к диабету, несварению в тонком 
кишечнике.

7. ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ. Им 
требуются в большом количестве высокоактив-
ные соединения, которые отсутствуют в варе-
ной пище. Снижение их работы сильно сказы-
вается на общей работоспособности организма. 
Незаметно развивается хроническая усталость 
организма.

8. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА, как 
снаружи, так и внутри клеток, становится не 
соответствующей природным константам. Это 
приводит к снижению интенсивности протека-
ния жизненных процессов в клетках. Организм 
становится вялым и легко уязвимым для пато-
логии.

9. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. При 
недостатке высокоактивных веществ у человека 
сильно понижается тонус, он вял, ленив. Из-за 
этого он инстинктивно тянется к самым раз-
нообразным стимуляторам, начиная от мясной 
пищи (она увеличивает реакции специфическо-
динамического действия пищи, сокращенно 
СДДП, что выражается в своеобразной встря-
ске всего организма и принимается людьми за 
«дающий силу» продукт), крепкого чая, кофе и 
кончая куревом, алкоголем и наркотиками, ко-
торые после стимуляции ввергают организм в 
еще большую депрессию.

С применением этих стимуляторов раз-
рушение организма идет быстро - наступает 

преждевременная старость, половое бессилие, 
усталость от жизни. Жизнь из величайшего 
дара превращается в тупое, бессмысленное, 
скотоподобное существование, а порой и в 
сплошное мучение (когда имеются хронические 
заболевания).

10. ПСИХИКА. Я ограничусь донимают хро-
нические приведением двух статей: «Питание и 
характер» и «Природа преступности».

1. «Если у вас неуравновешенный характер 
и вы слишком раздражительны при общении с 
окружающими, прежде всего измените свой ра-
цион питания и перейдите на вегетарианскую 
пищу. Такова рекомендация врачей из индий-
ского города Гвалияр (штат Маджья-Прадеш), 
проводивших специальное исследование вли-
яния различных пищевых продуктов на че-
ловеческий организм. В течение длительного 
времени они наблюдали состояние 250 чело-
век и пришли к выводу, что большинство тех, 
кто употребляет мясные продукты, слишком 
вспыльчивы и агрессивны. В то же время 90% 
вегетарианцев, наоборот, спокойны и уравно-
вешенны. Более того, медики установили, что 
продолжительность жизни вегетарианцев, как 
правило, больше, чем у людей, употребляющих 
в пищу мясные продукты. Они менее подверже-
ны раковым и сердечно-сосудистым заболева-
ниям. В целом, как считают доктор Дж. Сингх 
и К. Дабас, вегетарианское меню делает челове-
ческий организм более выносливым к физиче-
ским и нервным нагрузкам».

«По сообщениям американской печати, неко-
торые психиатры, изучающие влияние наслед-
ственности и факторов окружающей среды на 
склонность к совершению преступлений, при-
держиваются мнения, что криминальное пове-
дение - всегда болезнь. При этом они опирают-
ся на результаты исследований. У многих лиц, 
преступающих закон, отмечаются аномальные 
электрические потенциалы мозга, дисбаланс 
химических соединений в организме (Это зави-
сит от того, что человек ест. Примечание авто-
ра.). Немаловажная роль отводится также пол-
ноценности питания. Утверждается, например, 
что снижение сахара и увеличение питательных 
веществ в рационе приводит к снижению пре-
ступности и тенденции к агрессивным действи-
ям почти на 50%. В итоге ученые приходят к вы-
воду, что преступность нужно лечить, как лечат 
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сердечные заболевания и рак». 
11. РАФИНИЗАЦИЯ ПИЩИ. В сознании лю-

дей широко распространена убежденность, что 
все надо «улучшать», отделять «ненужное» от 
«нужного». Давайте вместе посмотрим, к чему 
приводит «очищение» и «улучшение» продук-
тов питания.

Вот что по этому поводу высказал академик 
А. М. Уголев.

«К середине нашего века существовало об-
щее убеждение, что формирование научных 
представлений о пищеварении завершено и 
остаются лишь детали...» (Считалось, что шко-
ла И. Павлова все разузнала о процессе пита-
ния. Примечание автора.)

«Одной из надежд классической науки о пи-
тании было создание идеальной пищи, состо-
ящей из набора необходимых и готовых для 
усвоения пищевых элементов - в наилучших 
пропорциях, без балластных, а тем более без 
вредных веществ, которые есть во всех продук-
тах питания». (Это говорит о том, что ученые не 
имеют целостного понятия о пищеварительной 
системе. В цельном куске пищи заключена ин-
формация, которую человек снимает во время 
ее измельчения в ротовой полости. Далее, идет 
приспособление организма к окружающей его 
среде, через информацию пищи в тонком ки-
шечнике, посредством «брюшного мозга» и гор-
мональной системы. Примечание автора.)

«Из этого сделаны были выводы, что обыч-
ную пищу можно заменить мономерной (эле-
ментарной), то есть такой, которая уже изна-
чально состоит непосредственно из тех элемен-
тов-мономеров, которые в организме образу-
ются лишь на конечных стадиях пищеварения 
и всасываются в тонкой кишке». (На деле ока-
зывается, что и первые стадии пищеварения - 
простое измельчение пищи в ротовой полости 
и т. д., также важны. Примечание автора.)

«А в 60-х годах был проведен знаменитый 
эксперимент американского ученого М. Винит-
ца, в котором в течение 19 недель 21 человек на-
ходился на полностью элементарной диете без 
нарушения обмена».

«... в 70-х годах, ... идеи без балластного и 
мономерного питания обсуждались всерьез, в 
частности, для использования в космических 
полетах».

Триумф, да и только. Но почитаем дальше.

«При поддержке и участии ряда институтов 
Москвы, Ленинграда, Латвийской ССР мы про-
вели проверку опытов М. Винитца. И устано-
вили, что уже к началу второго месяца экспе-
римента возникает дефицит белка и что замена 
белка эквивалентной смесью аминокислот хотя 
и эффективна, но не на все 100%. При этом в 
кишечнике постепенно развивается дисбак-
териоз... Через некоторое время и сам Винитц 
при повторении своих экспериментов пришел к 
такому же выводу».

Итак, наука признала свою ошибку, но по-
следствия ее идей глубоко укоренились в пище-
вой промышленности, в учебниках по диетоло-
гии. Огромное влияние оказывают на питание 
и укоренившиеся традиции. Разберем несколь-
ко примеров пагубных последствий таких «за-
мен» и «улучшений».

В наше время широко практикуют замену 
женского молока коровьим, искусственными 
смесями. Но теперь известно, что в самый пер-
вый период жизни новорожденного такая заме-
на неудовлетворительна и даже крайне опасна. 
Пищеварительная система ребенка постепенно 
зреет к переходу на все более грубую пищу. Так, 
в самом начале мембраны кишечных клеток за-
хватывают и доставляют во внутреннюю среду 
макромолекулы пищевых веществ. И если мо-
локо матери заменить коровьим или любым 
другим, то во внутреннюю среду организма бу-
дут поступать чужеродные белки-антигены. А 
полноценной защиты от них у новорожденного 
нет.

Через несколько дней после рождения, вме-
сто захвата мембранами клеток макромолекул 
пищи появляется мембранное пищеварение. И 
тут возникает иная картина, свидетельствую-
щая о существенных различиях между женским 
молоком и коровьим. В женском молоке лак-
тоза (молочный сахар) содержится в большом 
количестве, причем часть ее достигает толстой 
кишки, обеспечивая благоприятную среду для 
развития молочнокислых и других полезных 
бактерий. А при использовании коровьего мо-
лока и многих других заменителей вместо мо-
лочнокислого брожения возникают гнилост-
ные процессы, дисбактериоз, что приводит к 
постоянному самоотравлению организма. Это 
обстоятельство, как показано в большом цикле 
исследований, проведенных в разных странах, 
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приводит к нарушению не только физического, 
но и интеллектуального развития. При этом, 
отравление токсическими продуктами на фоне 
слабых защитных сил организма вызывает та-
кие нарушения, которые сказываются не только 
в детстве, но и в зрелые годы.

Ребенку начинают рано давать крахмали-
стую и мясную пищу. Но его пищеварительная 
система еще не может полноценно расщеплять 
и усваивать эти продукты. Ферментативные си-
стемы еще не сформированы, некоторых фер-
ментов просто нет, а «взрослая пища» уже есть. 
Посмотрите на 2 - 5-летних детей - у них под 
носом постоянно слизистые выделения. Состо-
ят эти выделения из не переваренных крахма-
листой и белковой пищи.

Далее, начинается сахарная и конфетная 
эпопея. Приведу в кратком изложении статью 
директора Института экспериментальной эн-
докринологии и химии гормонов АМН СССР, 
академика Н. Юдаева «Полезен ли сахар?» 
(«Правда», 6.03.1982 г.):

«Не раз бывало, что какое-нибудь новшество 
вначале радовало, а через определенное вре-
мя стало вызывать разочарование. Подобное 
произошло и с сахаром. После длительного и 
тщательного изучения последствий его приме-
нения, особенно в больших количествах, дието-
логи многих стран призвали сокращать употре-
бление этого продукта. ... Ведь сахар употребля-
ется не только с чаем и кофе. Он содержится в 
конфетах, печенье, пирожных, безалкогольных 
напитках... Все пути попадания сахара в орга-
низм даже трудно учесть.

Прежде всего, в отличие от традиционной 
пищи человека (хлеб, крупы, мясо, молочные 
продукты, овощи) сахар представляет собой 
чистое химическое вещество - сахарозу. У нас 
его получают из свеклы путем сложной много-
ступенчатой ее переработки. На последних ста-
диях сахар тщательно очищают, подвергают 
кристаллизации и фильтрации через костяной 
уголь. Полученный высокоочищенный продукт 
не содержит ни витаминов, ни солей, ни других 
биологически активных веществ, которые име-
ются практически во всех продуктах раститель-
ного и животного происхождения».

И здесь надо сказать самое важное: чтобы 
такой высокоочищенный продукт, как сахар, 
усвоился, к нему необходимо присоединить 

вещество, чтобы он прошел через стенку ки-
шечника, а затем транспортировался кровью к 
месту своего назначения. Отработав, он должен 
легко быть выведен, для этого обратно надо 
присоединить другое вещество. В естественной 
пище все это имеется, а здесь нет. И приходит-
ся нашему организму отдавать свои вещества: 
кальций из зубов - отсюда кариес, ряд других 
нужных веществ из крови и тканей организма. 
Только в этом «сладкое питание» порочно и 
вредно для организма. 

Существует мнение, что после перекристал-
лизации сахар имеет правое вращение вместо 
левого, а такое вещество плохо усваивается ор-
ганизмом (Органические вещества имеют левое 
вращение - особую ориентацию атомов. Так их 
ориентирует и придает структуру жизненная 
энергия растений, животных. Не органическое 
вещество имеет правое вращение атомов.). В 
результате, организм должен обезвредить его 
как чужеродное и вывести вон.

И это не только слова, чтобы кого-то напу-
гать. «Статистика показывает, что в последние 
10 - 15 лет во всех развитых странах наблюда-
ется вызывающий беспокойство рост больных 
сахарным диабетом. В США он достигает деся-
ти миллионов».

Умные люди дали ему название - «белая 
смерть».

А вот статистика больных сахарным диа-
бетом в г. Москве. В середине 70-х их было не 
больше 40 тыс., сейчас 122 тысячи.

Искусственное выделение из цельного про-
дукта входящего в него вещества и широкое 
употребление его в пищу, вредно отражается 
на здоровье человека. Так потребление твердых 
жиров вызывает сильную связь со смертностью 
от рака молочной железы, рака кроветворной 
системы, рака толстого кишечника и рассеян-
ного склероза.

Еще хуже обстоит дело с мукой. Она про-
изводится из зерна. В состав зерна входят: эн-
досперм - 85% (в основном крахмал); зародыш 
- 15% (основная биологически активная часть 
зерна); оболочка - 14% (минеральные веще-
ства). В зародыше и оболочке сконцентрирова-
ны витамины и минеральные вещества. Мука и 
очищенные (обдирные) крупы не содержат обо-
лочки и зародыша, а следовательно, того самого 
важного, нужного, что есть в зерне. В связи с 



35Геннадий Малахов

этим ржаная мука витаминизируется витами-
нами B2 (0,4 мг), PP (3 мг на 100 г муки); пше-
ничная мука 1-го и 2-го сортов - витаминами B1 
(0,4 мг), B2 (0,4 мг) и PP (2 мг на 100 г муки). 
Эти витамины, лишенные своей естественно-
сти, в очень малом количестве могут быть ус-
воены организмом, а в основном выводятся из 
него вон, «прихватывая» при этом полезные ве-
щества.

В учебнике по «Гигиене питания» мы читаем: 
«Для повышения хлебопекарных качеств пше-
ничной муки разрешается добавлять в муку в 
качестве пищевой добавки бромат калия, гипо-
сульфит, диамид угольной кислоты, перекиси 
кальция, ортофосфорной кислоты и цистеина».

Что касается хлебопекарных качеств, можно 
согласиться. А вот куда затем откладываются 
эти «добавки» и как вообще они сказываются 
на течении жизненных процессов, умалчивает-
ся. В итоге, от этих самых «добавок» стенки со-
судов, сухожилия становятся «деревянными». 
И превращается мука в муку (ударение на пер-
вую букву «у»).

В настоящее время в пищевой промышлен-
ности применяется «масса» пищевых добавок: 
улучшающие консистенцию продукта (краси-
тели, ароматизаторы, вкусовые вещества и др.); 
повышающие сроки хранения (антимикробные 
средства, антиокислители); улучшающие техно-
логию производства пищевых продуктов (уско-
рители, разрыхлители теста, фиксаторы мио-
глобина и др.).

Причем такому «улучшению» подвергнуты 
практически все основные продукты (молоко, 
мука, хлеб, мясо), а ведь многие из этих добавок 
токсичны! Например, нитриты - для придания 
стойкого розового цвета колбасам; селитра - 
как консервант сыра и брынзы (300 мг на 1 л мо-
лока). Вот одна из допустимых норм нитритов 
- 20 мг на 100 г мяса (0,02%). Вроде бы пустяк. 
Однако по данным западногерманских биоло-
гов, человек в среднем за год съедает пищи в 16 
раз больше, чем весит сам. В итоге эти микро-
дозы за год складываются в мощный токсиче-
ский поток, обезвредить который может только 
молодой, сильный организм, сжигая при этом 
свои жизненные силы. Эта же картина пока-
зывает нам, зачем надо регулярно очищаться и 
использовать натуральные, цельные продукты 
питания, без всяких «улучшений».

Широко применяется в пищевой промыш-
ленности, да и в быту брожение. «Брожение - 
процесс разложения преимущественно углево-
дов на более простые соединения с выделением 
энергии под влиянием некоторых микроорга-
низмов или выделенных из них ферментов. В 
результате эти микроорганизмы получают не-
обходимую для своей жизнедеятельности энер-
гию и более простые соединения, используемые 
ими для собственного питания, а также различ-
ные продукты, играющие роль своеобразных 
средств борьбы с конкурентами за место оби-
тания».

В нашем организме протекают окислитель-
но-восстановительные реакции расщепления 
углеводов с присоединением фосфорной кисло-
ты. Выделенная при этом энергия почти не рас-
сеивается, а аккумулируется в АТФ.

Но если микроорганизмы разложили часть 
углеводов, то эта энергия безвозвратно потеря-
на для организма. Именно такая потеря энер-
гии происходит при выпечке хлеба. В основе 
приготовления теста лежат процессы спирто-
вого и молочнокислого брожения с помощью 
дрожжей и бактерий, а также химических раз-
рыхлителей. Энергетический потенциал такого 
продукта (хлеба) много ниже, чем у цельного 
зерна.

Но оказывается, что продукты распада угле-
водов (как и других веществ, например, белков 
и пр.), образуемые одними микробами, часто 
ядовиты для других и даже в относительно не-
больших концентрациях подавляют их раз-
витие. Потребляя хлеб, мы превращаем свой 
желудочно-кишечный тракт в поле боя между 
дрожжами, содержащимися в хлебе, и есте-
ственной микрофлорой. А так как мы хлеб упо-
требляем очень рано, регулярно, то нормальная 
микрофлора представляет большую редкость, 
она не соответствует природным константам. 
Вот откуда идут дисбактериозы, болезни почек 
и онкологические заболевания. 

Установлено, что повышенное потребление 
продуктов из муки предрасполагает к смерти от 
эпилепсии, пептической язвы, цирроза печени, 
хронических нефритов, а также рака гортани, 
полости рта, пищевода и желудка, туберкулеза 
легких. 

Далеки от полезности и современные кисло-
молочные продукты. Например, состав «броди-
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ла», или закваски, для получения кефира - од-
ного из популярнейших в нашей стране про-
дуктов питания - хорошо известен: это белок 
казеин и естественно сложившееся сообщество 
следующих микроорганизмов - молочно-кисло-
го стрептококка (сбраживает молочный сахар 
лактозу с образованием молочной кислоты), 
молочнокислой палочки (придает кефиру не-
обходимую консистенцию и вкус), молочных 
дрожжей (сбраживают лактозу с образованием 
этилового спирта и углекислого газа).

Вышеупомянутое «сообщество микроорга-
низмов» дружно разлагает так необходимые 
пищевые вещества (лактозу), понижает энер-
гетический потенциал исходного продукта и 
наполняет его молочной кислотой, этиловым 
спиртом и прочими отходами. 

Белок казеин преподносит нам свой «сюр-
приз». Из него у жвачных животных (коров, 
овец, коз) растут шерсть, копыта и рога. Мы та-
кого не имеем, и нам его нужно намного мень-
ше. Для сравнения: суммарное содержание ка-
зеина в коровьем молоке 2,8 - 3,5%; в молоке 
северного оленя до 8,4%; а в женском - до 0,3 
- 0,9%. Такое количество казеина человек по-
требляет в период самого бурного роста.

Взрослым его нужно еще меньше по вполне 
понятной причине.

Казеин является прекрасным сырьем для 
варки столярного клея. В нашем организме этот 
лишний казеин «клеит» камни в почках, скле-
ротирует сосуды, образует шишки на ногах. По-
вышенное содержание казеина в молоке любого 
животного (коровы, козы) является основной 
причиной его вредности, особенно когда потре-
бляется в большом количестве.

Свежее, натуральное молоко можно употре-
блять в небольшом количестве и лучше, в опре-
деленные сезоны года, когда нет другой пищи.

Ввиду того, что рафинированная и «улуч-
шенная» пища содержит мало воды (сахар, пе-
ченье, хлеб, мясо, шоколад, конфеты и т. д.), она 
сильно меняет давление в полости органов пи-
щеварительной системы, «высасывая» воду из 
организма. Вот почему мы вынуждены пить, за-
пивать такую пищу. Так начинается и замыка-
ется порочный круг: потребление пищи, жаж-
да, питье, смывание пищеварительных соков, 
нехватка питательных элементов, а в толстом 
кишечнике запор от плохо обработанной пи-

щевой массы и гниение; опять питье воды для 
разбавления уже шлаков, поступивших в кровь 
из толстой кишки. В итоге мы жиреем и налива-
емся водой, становясь бесформенными, «шаро-
подобными» существами.

Перегон нормальных продуктов питания в 
их искусственные вариант вредно отражается 
на здоровье. Потребление больших доз вина 
сделанного из винограда, приводит к смерти от 
цирроза печени, рака полости рта и гортани. 
Потребление пива приводит к смерти от рассе-
янного склероза и рака прямой кишки.

Считают, что соль обеспечивает организм 
натрием. Но это не так. Соль - это неорганиче-
ское вещество и весьма плохо усваивается ор-
ганизмом. Соленые пищевые изделия сразу же 
вызывают жажду. Организм старается умень-
шить до нормы увеличенный уровень соли и 
лишнее вывести вон. Повышенная жажда после 
приема соленых продуктов и продуктов в кото-
рых соль содержится в скрытом виде указывает 
на протекание этого процесса в вашем организ-
ме. В среднем житель США потребляет соли в 
20 раз (!) больше необходимого. В нашей стране 
примерно такая же картина. Если бы вы выпи-
ли глоток собственной урины утром, вы бы по-
чувствовали ее сильно концентрированный со-
леный вкус. При исключении ее из пищи урина 
становится просто жидкостью.

Соли много во всех изделиях: колбасах, сы-
рах, солениях, хлебе и т. д. Откажитесь от соли 
на неделю-другую, а затем попробуйте посо-
лить, как это вы обычно делали. Вы сразу же 
обнаружите огромный контраст и поймете, что 
переели ее. Широко применяйте разнообразные 
специи: зелень, лук, чеснок и т. д. Помните, что 
соли достаточно в свежей зелени, растительных 
продуктах. Причем натрий и хлор там находят-
ся в наиболее удобной для усвоения форме.

При использовании картофеля его обычно 
очищают от кожуры. Но оказывается, что ко-
жура картофеля содержит больше витаминов 
группы B, клетчатки, железа и калия, чем остав-
шаяся часть. Для сохранения этих элементов 
срезайте кожуру тонким слоем, а лучше варите 
картошку в мундире.

Можно многое рассказывать о вреде рафи-
нированных продуктов для здоровья человека. 
Вот таблица, подытоживающая этот раздел.

Вопрос: что такое пищевой лейкоцитоз и 
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как его устранить? 
Поступление пищевых веществ в желудоч-

но-кишечный тракт помимо питания следует 
рассматривать и как аллергическую и токсиче-
скую агрессию.

Для нейтрализации этих вредных влияний, 
кроме эпителиального слоя, разделяющего эн-
теральную (внутреннюю) среду кишки и вну-
тренние среды организма, существует еще мощ-
ный лейкоцитарный слой (1 млн. лейкоцитов на 
1 мм3).

Суть пищевого лейкоцитоза сводится к тому, 
что когда вареная пища прикасается к небу, в 
стенках кишок быстро сосредоточиваются лей-
коциты для подавления возможного вредного 
влияния пищи. Такая мобилизация длится 1 - 
1,5 часа и потом прекращается, но при много-
кратном повторении днем (еда 3 - 4 раза) вызы-
вает истощение организма и, кроме того, лей-
коциты не выполняют другие свои защитные 
функции. Вот где кроется одна из первопричин 
слабости в противостоянии простудам и дру-
гим ОРЗ.

Сырая растительная пища, наоборот, пре-

дотвращает пищевой лейкоцитоз. Впервые на 
предотвращение пищевого лейкоцитоза с по-
мощью сырой растительной пищи указал наш 
ученый- бактериолог Кушаков. В дальнейшем 
лабораторными исследованиями было выяв-
лено, что пища с кислой pH, а также слабокис-
лые напитки вызывают лейкоцитоз (вареная и 
другими способами обработанная пища, как 
правило, имеет кислую реакцию, это касается 
и кисломолочных продуктов); щелочная и ней-
тральная пища и напитки (это, как правило, 
свежая растительная пища, имеющая щелоч-
ную реакцию) не вызывает лейкоцитоза. Более 
того, пищевой лейкоцитоз можно предотвра-
щать, если принимать сырую растительную 
пищу (салаты) в большом количестве перед 
приемом вареной. Именно так поступает Поль 
Брэгг: «Я взял за правило первым делом съедать 
салат. Поскольку считаю, что мы должны приу-
чить свой организм к восприятию только нату-
ральной пищи. Большинство начинают трапезу 
с супа или бульона, а также сандвичей или хле-
ба. На мой взгляд, это совершенно неверно, по-
скольку именно сырая пища в начале трапезы 

                                                                                Избыточное питание 
углеводами, рафинированными                                                       белками

     крахмалами и сахарами   
     
                                                                              Болезни, нарушения 
Заболевания сердечно - сосудистой                                                    Заболевания сердечно - сосудистой 
системы инфаркт миокарда, гипертония,                                          системы, гипертония, атеросклероз,
атеросклероз, варикозное расширение                                              тромбофлебит, эмболия, 
вен, тромбоз.                                                                                             микроангиопатия. 
Заболевания желудочно - кишечного 
тракта: язвы, гастрит, энтерит, язвенный 
колит, геморрой. 
Аппендицит, холецистит, пиелонеефрит, 
вызванные кишечной палочкой.  
Желчнокаменная болезнь  
Почечнокаменная болезнь 
Диабет                                        Диабет 
Гиперлипидемия                                                                                      Гиперхолестеринемия
Токсикоз беременности                                        Токсикоз беременности 
Эпилепсия, депрессия  
Рассеянный склероз  
Пародонтоз                                                                                               
                                                                               Профилактика 
    Уменьшение потребления легкоусваиваемых.                           Уменьшение потребления  
и рафинированных углеводов.                                                            белка.
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стимулирует выделение пищеварительных со-
ков, ведь сырые овощи более богаты натураль-
ными стимуляторами. Это необходимо для пра-
вильного пищеварения. Поэтому я настаиваю 
на том, чтобы в начале каждого приема пищи 
вы съедали свежие овощи, и после нескольких 
лет такого питания вы почувствуете, что ваш 
организм не воспринимает иного начала еды».

Я присоединяюсь к рекомендациям велико-
го натуропата и добавлю, что вы этим ликвиди-
руете пищевой лейкоцитоз, создадите условия 
для индуцированного автолиза, нормального 
функционирования «брюшного мозга», кишеч-
ной гормональной системы и кишечной микро-
флоры. Такой порядок приема пищи экономит 
ваши же силы, причем немалые, которые идут 
на укрепление организма и увеличение продол-
жительности жизни.

Вопрос: что такое специфическое динамиче-
ское действие пищи (сокращенно СДДП)? 

Под специфическим динамическим действи-
ем пищи (СДДП) подразумевается усиление об-
мена веществ в организме, после приема любого 
вида пищи (белковой, крахмалистой, углевод-
ной, жирной, кислой) по сравнению с уровнем 
основного обмена. Примерно через 15 - 30 ми-
нут после приема пищи происходит повышение 
обмена энергии, достигая максимума через 3 - 6 
часов, и сохраняется в течение 10 - 12 часов. 

Различные виды пищи по-разному влияют 
на это повышение. Жиры незначительно повы-
шают обмен, а иногда и тормозят его. Крахма-
листая пища повышает его на 10 - 20 %, а белко-
вая еще больше - до 40 %.

Чем вызвано такое большое повышение об-
мена энергии после приема белковой пищи? 
Для этого необходимо знать, сколько у взрос-
лого человека расходуется пищевого белка на 
построение и замену изношенных тканей орга-
низма и сколько - на потребление энергии.

Давным-давно Рубнер опытным путем пока-
зал, что только 4 % общего обмена энергии идут 
на построение или прирост белка, а следова-
тельно, белком могут быть покрыты. В среднем 
это будет 30 г белка в день на человека. А в 100 
г мяса его 20 г. Прежде чем ответить на вопрос, 
куда же идет лишний белок, ответим на другой 
вопрос: что у нас используется в качестве ос-
новного «топлива»?

В качестве основного поставщика энергии у 
нас используется углевод. Упрощенно обозна-
чим его См (Н2О)н. При окислении кислородом 
См (Н2О)н + мО2 = мСО2 +нН2О мы получа-
ем свободную энергию, которую используем, а 
также углекислый газ СО2 и воду Н2О, которые 
легко выводятся из организма.

Молекула белка состоит из азота и углево-
да NсСм (Н2О)н. Отсюда, если белок исполь-
зовать в качестве энергетического материала, 
то от него сначала надо отщепить азот, а затем 
использовать углевод как топливо, т. е. NсСм 
(Н2О)н + мО2 = Nс + мСО2 + нН2О.

В отличие от углеводов и жиров, азот в ор-
ганизме не может откладываться про запас и 
усиленно выводится из организма (а для этого 
нужна свободная вода и энергия). Так, после 
белкового завтрака выводится до 50 % посту-
пившего с пищей азота, а вместе с ним и вода в 
которой он находиться! В этом случае энергоза-
траты достигают таких размеров, что до 30 - 40 
% калорийности пищи уходит на расщепление 
азота и выведение его из организма. А как нам 
известно, основной орган, выводящий азот из 
организма, - это почки. Поэтому «сверхплано-
вая» работа быстро изнашивает их.

В результате реакций СДДП происходит не 
только интенсификация энергообмена и распа-
да аминокислот (белка), но и изменение уровня 
глюкозы в крови, сдвиги водно-солевого балан-
са, изменение тонуса сосудов, вовлекаются гор-
мональная система.

А. Е. Браунштейн обратил внимание, что ус-
воение и обмен аминокислот (белка) требует 
значительного количества свободной энергии. 
На пути прохождения через организм каждый 
атом азота вызывает распад многих молекул 
АТФ и неорганического фосфата.

При сопоставлении скоростей синтеза и рас-
пада белка, а также кругооборота азота при ди-
етах с низким и высоким содержанием белка, 
установлено, что при низко белковой диете ин-
тенсивность кругооборота азота снижается на 
18 %. Отсюда видна роль СДДП для построения 
рациональных диет, а заодно дан ответ любите-
лям мясной пищи, считающим ее поставщиком 
энергии.

18 %, сэкономленных вами при переходе на 
малобелковый рацион, пойдут на укрепление и 
исцеление вашего организма. Это особенно ре-
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комендую учитывать больным и ослабленным 
людям, чтобы не правильным питанием не усу-
гублять свое состояние здоровья.

Вопрос: почему во время одной еды надо пра-
вильно сочетать пищевые продукты между со-
бой? 

Истоки разделения и лучшего сочетания пи-
щевых продуктов уходят в седую древность. 
Вот что написано на эту тему в древнетибет-
ском медицинском трактате «Чжуд-ши» («Голу-
бой берилл»):

«Но если принимать несовместимые виды 
пищи, это все равно, что есть составленный 
яд. 

Плохо подходит рыба к молоку, несовме-
стимы молоко и плоды с деревьев.

Яйца и рыба не подходят друг к другу.
Гороховый суп с тростниковым сахаром и 

дар. (Дар - кислотно-молочный продукт типа 
кефира.) вредны.

Нельзя на горчичном масле жарить грибы.
Мешать курятину с кислым молоком.
Несовместимы равные части меда и масла 

растительного.
Нельзя есть кислое, запивая молоком, есть 

новую пищу, пока прежняя не переварилась, 
ибо они могут оказаться несовместимыми и 
начнут ссору.

Непривычная и не ко времени съеденная 
пища тоже яд».

С современных позиций это объясняется 
тем, что каждый продукт требует своей среды 
для пищеварения, своих ферментов, определен-
ного количества времени. Два разнохарактер-
ных продукта требуют различных условий для 
своего пищеварения в желудочно-кишечном 
тракте. Одновременно этого создать невозмож-
но. В итоге, создаются какие-то средние условия 
для обоих продуктов, которые не позволяют их 
качественно переработать. Как следствие этого 
образуются промежуточные продукты пищева-
рения подобные «составленным ядам». 

Вывод: питание человека должно быть пра-
вильным в отношении сочетаемости пищи 
между собой. В противном случае, прекрасные 
продукты употребляемые отдельно, могут вы-
звать отравление организма при совместном 
употреблении. 

Вопрос: расскажите просто и понятно о пра-

вильном сочетании продуктов во время одной 
еды? 

В конце 19-го, начале 20-го столетия в ла-
боратории И. П. Павлова были проведены ин-
тереснейшие опыты по изучению физиологии 
пищеварения. В результате этих опытов ока-
залось, что на каждый вид пищи (хлеб, мясо, 
молоко и т. д.) выделяются различные по ко-
личеству и качеству пищеварительные соки. 
Причем это отделение начинается уже с рото-
вой полости и следует далее по всему пищева-
рительному тракту (слюна, желудочный сок, 
поджелудочный сок, желчь, пищеварительные 
соки тонкой и толстой кишки, а также микро-
флора). Обработка и переваривание каждого 
вида пищи протекает в соответствующем от-
деле пищеварительного тракта и занимает так-
же определенное, присущее только ему время. 
Например, фрукты перевариваются в тонкой 
кишке, а мясо 2 - 3 часа сначала обрабатывается 
в желудке, а затем в тонкой кишке. Оказалось, 
что даже на родственные виды пищи происхо-
дит разнообразное по многим параметрам от-
деление пищеварительных соков. Например, 
наиболее сильнодействующие пищеваритель-
ные соки выделяются на молоко в последний 
час пищеварения, а на мясо - в первый. Все это 
указывает на чрезвычайно тонкую технологию 
усвоения пищи, нарушение которой мгновенно 
наказывается.

Именно эти научные разработки школы 
Павлова в конце двадцатых годов нашего сто-
летия с успехом были применены на практике 
американским врачом-натуропатом Гербертом 
Шелтоном. Около 100 тысяч, в прошлом, очень 
больных людей прошли через его школу «Здо-
ровья», демонстрируя чудеса оздоровления. 

Для того, чтобы правильно сочетать продук-
ты между собой во время одной еды, надо знать, 
какие продукты относятся к белковым, какие 
к крахмалистым, углеводным и т. д. При этом, 
некоторые продукты будут отнесены к белко-
вым и крахмалистым, пусть это вас не смущает, 
ибо они действительно содержат одновременно 
много крахмала и белка.

Некоторое разъяснение, к углеводистым 
продуктам относятся крахмалы и сахара. 

Крахмалы, это сложные углеводы, а сахара 
- простые. Крахмалы образуются из простых 
углеводов путем их соединения в цепочки. Что-
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бы организм использовал крахмал, он должен 
разрушить эти цепочки до простых углеводов, 
а затем расщеплять простые углеводы. Простые 
углеводистые продукты сразу же расщепляются 
на составные части. В связи с этим, крахмалы 
требуют сильно отличных условий для своего 
переваривания, чем простые углеводы.

Белковые продукты питания.
Эти продукты содержат относительно боль-

шой процент белков. Главные из них все мяс-
ные продукты, раки, рыба, яйца, сыр, творог. 
Далее идут: орехи (большинство), подсолнеч-
ные семечки, фасоль, сухой горох, соевые бобы; 
грибы. Все хлебные злаки., баклажаны, молоко 
(низкомолекулярный белок).

Крахмалистые продукты питания.
Эти продукты содержат относительно боль-

шой процент крахмала (сложных углеводов). 
Главные из них все хлебные злаки; сушеные 
бобы (кроме соевых); сушеный горох; карто-
фель всех видов, каштаны, арахис, кабачки, 
тыква.

К умеренно крахмалистым продуктам отно-
сятся цветная капуста, свекла, морковь, брюква.

Не крахмалистые и зеленые овощи. 
Под эту классификацию попадают все сезон-

ные, независимо от цвета (зеленые, красные, 
желтые, белые и т. д.), овощи. Главные среди 
них следующие: капуста, огурцы, петрушка, 
сладкий перец, чеснок, лук, редис, латук, сель-
дерей, спаржа, цикорий, одуванчик, листья 
репы, шпинат, щавель кислый, листья свеклы, 
лук, репа, баклажаны, кольраби, ревень.

Углеводистые (сладкие) продукты пита-
ния.

Эти продукты содержат относительно боль-
шой процент простых углеводов. Сахара и си-
ропы: желтый и белый сахар. Молочный сахар, 
различные варенья, повидла, сиропы и т. д. Мед.

К простым углеводистым продуктам отно-
сятся сладкие фрукты, и особенно, сухофрукты: 
финики, инжир, изюм, урюк, курага, виноград, 
чернослив, хурма, сушеные груши и яблоки 
(сладких сортов). Сладкие арбузы.

Жирные продукты питания.

Все виды масел: оливковое масло, подсол-
нечное, кукурузное, сливочное и т. д.. Сало и 
внутренний жир животных. Сливки, сметана. 
Большинство орехов. Жирное мясо. 

Кислые фрукты.
Большая часть кислот представлена кис-

лыми фруктами. Главные из них следующие: 
апельсины, грейпфруты, гранаты, лимоны, кис-
лый виноград, кислые сливы и кислые яблоки. 
Помидоры.

Полукислые фрукты.
Свежий инжир, сладкая вишня, сладкие 

яблоки, груши, персики, абрикосы, черника, 
смородина, клубника, крыжовник, тютина, ма-
лина и т. п.

Дыни.
Дыни всех сортов.

Не правильное сочетание пищевых про-
дуктов. 

Перейдем к рассмотрению не правильных 
сочетаний пищевых продуктов между собой. 
Это особенно важно знать ослабленным болез-
нями людям, чтобы не ухудшать своего состо-
яния. Здоровым людям, желательно избегать 
этих сочетаний, чтобы не стать больными. 

Сочетание белковых продуктов с белковы-
ми.

Два белка различного характера и состава 
(например, мясо и яйца, мясо и молоко и т. п.) 
требуют различных изменений в пищевари-
тельной секреции, различного времени выделе-
ния этой секреции, различного времени для пе-
реваривания и усвоения. Например, наиболее 
сильнодействующий сок выделяется на молоко 
в последний час пищеварения, а на мясо - в пер-
вый. Если пищеварительный процесс не будет 
должным образом видоизменяться, то белковая 
пища не будет полноценно переварена.

Этого невозможно добиться, когда съедают-
ся два различных белка за один прием. Поэтому 
такие сочетания, как мясо и яйца, мясо и орехи, 
мясо и сыр, яйца и молоко, яйца и орехи, сыр 
и орехи и т. п. не должны приниматься одно-
временно.

Рекомендация: кушайте один белковый про-
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дукт во время еды. 

Сочетание белковых продуктов с крахма-
листыми.

Свободная соляная кислота в концентрации 
0,003% достаточна для того, чтобы прекратить 
действие фермента, расщепляющего крахмал. 
Дальнейшее, даже незначительное, повышение 
кислотности не только приостанавливает этот 
процесс, но и разрушает фермент.

Когда съедается хлеб, в желудке выделяет-
ся мало соляной кислоты. Сок, выделенный на 
хлеб, имеет почти нейтральную реакцию. Когда 
крахмал хлеба переварен, в желудке выделяется 
много соляной кислоты для того, чтобы перева-
рить белок хлеба. Два процесса: переваривание 
крахмала и переваривание белка - происходят 
не одновременно.

Желудочные секреции очень тонко регули-
руются организмом в отношении состава и мо-
мента начала выделения, для переваривания 
пищи относящейся одновременно к белковой 
и крахмалистой (например, хлебу). Здесь лежит 
ответ тем, кто возражает против правильного 
сочетания пищи на том основании, что «сама 
природа комбинирует» различные пищевые 
вещества в одном и том же продукте питания. 
Между перевариванием пищевого продукта, 
каким бы ни был его состав, и перевариванием 
смеси различных продуктов существует боль-
шое различие. Для одного продукта, который 
представляет собой сочетание крахмала с бел-
ком, организм может легко приспособить свои 
пищеварительные соки (в отношении силы и 
времени выделения) к пищевым требованиям 
этого продукта. Но когда съедаются два вида 
продуктов с различными, даже можно сказать 
противоположными пищеварительными по-
требностями, такое приспособление пищевари-
тельного сока становится невозможным. Если 
хлеб и мясо съедаются вместе, то вместо почти 
нейтральной среды желудочного сока, выделен-
ного в первые два часа пищеварения, будет не-
минуемо выделяться высоко кислотный сок, и 
переваривание крахмалов резко приостановит-
ся. 

С точки зрения пищеварения надо знать, 
что первые стадии пищеварения крахмалов и 
белков происходят в противоположной среде. 
Крахмал требует щелочной реакции и обра-

батывается в ротовой полости и 12-перстной 
кишке. Белок требует кислой среды в желуд-
ке, а затем обрабатывается совершенно други-
ми ферментами в 12-перстной кишке, нежели 
крахмал.

Рекомендация: кушайте белковый продукт 
отдельно от крахмалистого. 

Таким образом, каши, хлеб, картофель и дру-
гие крахмалы должны приниматься отдельно от 
мяса, рыбы, яиц, сыра, творога, орехов и другой 
белковой пищи.

Сочетание белковых продуктов с углеводи-
стыми (сладкими).

Все сахара - промышленные, сиропы, слад-
кие фрукты, мед и тому подобное - оказывают 
тормозящее влияние на секрецию желудочно-
го сока и моторику желудка. Это происходит 
оттого, что они перевариваются в кишечнике. 
Если их скушать отдельно, они долго не задер-
живаются в желудке и быстро переходят в ки-
шечник. С другими продуктами (белками, крах-
малами) они надолго задерживаются в желудке, 
пока не переварится другая пища. При этом они 
подвергаясь бактериальному разложению и на-
чинают бродить с выделением газа и т. п.

Рекомендация: кушайте белковый продукт 
отдельно от углеводистого (сладкого). 

Сочетание белковых продуктов с жирами и 
маслами.

Жиры, масла оказывают замедляющее вли-
яние на секрецию желудочного сока. Присут-
ствие в желудке жира, масел задерживает се-
крецию желудочного сока, что тормозит пере-
варивание даже легкоусвояемой пищи.

Присутствие жира, масла в пище снижает 
количество вызывающей аппетит секреции, 
которая выделяется в желудке, уменьшает ко-
личество химической секреции и активность 
желудочных желез, снижает количество пеп-
сина и соляной кислоты в желудочном соке и 
может уменьшить почти в два раза желудочный 
тонус. Такое замедляющее действие может про-
должаться два и более часов. Другими словами, 
такие продукты, как сливки, сливочное масло, 
растительные масла, жирное мясо, сметана и 
так далее, нельзя употреблять в один прием с 
орехами, сыром, яйцами, мясом. В связи с этим 
надо заметить, что те пищевые продукты, кото-
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рые обычно содержат внутренний жир (орехи, 
сыр, молоко), требуют более продолжительного 
времени на переваривание, чем белковые про-
дукты, не содержащие его.

Рекомендация: кушайте белковый продукт 
отдельно от жирного. 

Хорошо известно, что обилие не крахмали-
стых, зеленых овощей противодействует замед-
ляющему действию жиров. Поэтому, если вы 
употребляете жир с белками, можно устранить 
его тормозящее действие на переваривание 
белков путем употребления с ними большого 
количества зеленых овощей.

Сочетание белковых продуктов с кислыми.
Активная работа по расщеплению слож-

ных веществ на более простые, происходящая 
в желудке и составляющая первую стадию пи-
щеварения белков, совершается под действием 
фермента пепсина. Пепсин действует только в 
кислой среде, в щелочной его действие прекра-
щается. Желудочный сок меняет свой состав от 
почти нейтрального до сильно кислотного в за-
висимости от пищи, которая поступает в него. 
Когда съедаются белки, желудочный сок кис-
лый, так как он должен предоставить благопри-
ятную среду для активации пищеварительного 
фермента желудка - пепсина и индуцированно-
го автолиза.

Из-за того, что пепсин активен в кислой сре-
де, делают ошибку, считая, что, принимая кис-
лые продукты (кислые и полукислые фрукты) 
с белками, тем самым помогут перевариванию 
белка. Фактически наоборот, кислые продук-
ты задерживают выделение желудочного сока. 
Лекарства и фруктовые кислоты расстраивают 
желудочный сок, разрушая пепсин и сокращая 
его секрецию.

Желудочный сок не выделяется в присут-
ствии кислоты во рту и желудке.

И. П. Павлов наглядно показал неблаго-
приятное влияние на пищеварение кислот как 
фруктовых, так и кислот конечного продукта 
ферментизации (сквашенного молока). Фрук-
товые кислоты задерживают выделение желу-
дочного сока, мешают перевариванию белка и 
вызывают гниение.

Рекомендация: кушайте белковый продукт 
отдельно от кислого. 

Нормальный желудок выделяет все кислоты, 

которые требуются для переваривания белка с 
определенной концентрацией пепсина. Боль-
ной желудок может выделить слишком много 
кислоты (повышенная кислотность) или недо-
статочное количество кислоты (пониженная 
кислотность). В любом случае потребление кис-
лотных продуктов с белковыми не помогает пи-
щеварению. Не поливайте мясо ни уксусом, ни 
гранатовым соком и так далее.

Сочетание крахмалистых продуктов с угле-
водистыми (сладкими).

Переваривание крахмала обычно начинается 
во рту и продолжается при определенных усло-
виях некоторое время в желудке. Сахара не под-
вергаются перевариванию во рту и в желудке, 
а только в тонком кишечнике. Когда сахара по-
требляются с другой пищей, они на некоторое 
время задерживаются в желудке, ожидая, пока 
переварится другая пища, поэтому они имеют 
тенденцию очень быстро бродить в условиях 
тепла и влаги, имеющихся в желудке. Такой тип 
питания гарантирует кислую ферментизацию 
брожения.

Желе, повидла, варенья, фрукты, конфеты, 
сахар, мед, патока, сиропы и так далее, добав-
ляемые в пирожки, хлеб, печенье, каши, карто-
фель и тому подобное, вызывают брожение. Ре-
гулярность, с которой миллионы людей едят на 
завтрак кашу с сахаром и страдают повышен-
ной кислотностью (изжога, отрыжки и другие 
доказательства несварения), была бы смешной, 
если бы не такой трагичной. Сладкие фрукты с 
крахмалами также приводят к брожению. Хлеб, 
содержащий изюм, финики и так далее, такой 
популярный среди сторонников «здоровой 
пищи», является диетической гадостью. Мно-
гие считают, что если вместо сахара употре-
блять мед, можно избежать брожения, но это не 
так. Мед с горячими пирожками, сироп, варе-
нье с хлебом, блинами и тому подобное гаран-
тируют брожение.

Есть причины полагать, что присутствие 
сахара с крахмалами нарушает переваривание 
крахмала. Когда сахар кладется в рот, происхо-
дит обильное выделение слюны, но она не со-
держит птиалина (фермента, расщепляющего 
крахмал в ротовой полости), так как птиалин 
не действует на сахар. Если крахмал комбини-
руется с сахаром, медом, вареньем, это будет 
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препятствовать адаптации слюны для перева-
ривания крахмала. Отдаленные последствия 
этого могут вызвать не отделение птиалина на 
крахмал и нарушить переваривание его. В ито-
ге получится, что продукты, которые являются 
здоровыми сами по себе, часто оказываются 
вредными, когда их соединяют с не сочетающи-
мися с ними другими продуктами. Например, 
хлеб и масло, съеденные вместе, не вызывают 
неприятностей, но если добавить мед, сахар, 
варенье - может последовать болезнь, пото-
му что сахар будет усваиваться первым, а пре-
вращение крахмала в углевод (сахар, глюкозу) 
будет замедляться. Смесь сладких углеводов с 
крахмалами вызывает брожение и весь после-
дующий вред.

Рекомендация: кушайте крахмалистый про-
дукт отдельно от углеводистого (сладкого). 

Сочетание крахмалистых продуктов с жир-
ными.

Крахмалистые продукты без жиров кажутся 
не такими вкусными, поэтому их повсеместно 
соединяют (каша с маслом, картофель с мас-
лом). Однако, это не совсем удачное сочетание, 
ибо жиры замедляют пищеварение. Поэтому, 
используйте минимум жира, когда употребля-
ете крахмалистые продукты. Больным людям 
надо вообще потреблять крахмалы без жиров. 
При это их надо тщательнейшим образом пере-
жевывать.

Рекомендация: постарайтесь кушать крах-
малистый продукт без жира, масла. Это не так 
вкусно, но зато полезнее.

Сочетание крахмалистых продуктов с кис-
лотными.

Кислоты фруктов, помидоры и т. п. разру-
шают фермент птиалин, который расщепляет 
крахмал. Сочетание этих продуктов с крахма-
листыми (хлеб, каши, картофель) - неудобова-
римо.

Рекомендация: кушайте крахмалистый про-
дукт отдельно от кислотных. 

Питание дынями.
Многие люди жалуются, что дыни им вредят, 

что у них аллергия на дыни.
Дыни настолько здоровая и так легко пере-

вариваемая пища, что наиболее слабое пищева-

рение может легко справиться с ней.
Но почему тогда потребление дынь вызывает 

серьезные страдания?
Дыни не подвергаются перевариванию в же-

лудке, они перевариваются в кишечнике. Съе-
денные надлежащим образом, они остаются 
в желудке несколько минут, затем переходят 
в кишечник. Но если употреблять их с другой 
пищей, которая продолжительное время обра-
батывается в желудке, то они задерживаются 
в желудке. Поскольку они измельчены и нахо-
дятся в теплом месте, то быстро разлагаются 
с образованием большого количества газов и 
других вредных веществ, вызывая серьезное 
расстройство пищеварения.

Рекомендация: кушайте дыни отдельно от 
любой другой пищи. 

Дыни должны съедаться отдельно от дру-
гой пищи. При этом вся еда должна состоять 
из дыни. Г. Шелтон пробовал питаться дынями 
вместе со сладкими фруктами, и оказалось, что 
нет причин, почему бы их не есть вместе, если 
будет желание.

Принимайте молоко в отдельности.
В природе существует правило, что дете-

ныш любого вида животного принимает моло-
ко отдельно. В ранние периоды жизни молодые 
млекопитающие не употребляют другой пищи, 
кроме молока. Затем наступает время, когда они 
едят молоко и другую пищу, но они принимают 
ее в отдельности от молока. Наконец, наступает 
время, когда они отлучаются от молока, после 
чего уже никогда не принимают его. 

Что касается людей, то цельное молоко мож-
но принимать в тот период, когда нет другой 
пищи, когда слишком жарко и сухо, или слиш-
ком холодно и сухо, а также лицам с выражен-
ной индивидуальной конституцией «Ветра». 

Благодаря присутствию в молоке белка и 
жира оно плохо сочетается с другой пищей, 
кроме кислых фруктов. Первое, что происходит 
с молоком, когда оно попадает в желудок, оно 
свертывается, образуя творог. Свернувшееся 
молоко обволакивает частицы другой пищи в 
желудке и изолирует их от действия желудоч-
ного сока. Это препятствует перевариванию 
этих частиц до тех пор, пока не переварится 
свернувшееся молоко.

Рекомендация: кушайте молоко отдельно 
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от любой другой пищи. 
При кормлении детей молоком можно давать 

им свежевыжатые фруктовые соки, разбав-
ленные водой, а через полчаса давать молоко. 
Фрукты должны быть кислыми.

Десерты.
Десерты съедаются в конце еды, обычно по-

сле того, как человек насытился. К ним отно-
сятся пирожные, пирожки, мороженое, сладкие 
фрукты, сладкие напитки, коктейли и так далее. 
Они очень плохо сочетаются почти со всеми ви-
дами пищи, и кроме стимуляции чувства вкуса 
ничего полезного не дают.

Рекомендация: не ешьте после еды никаких 
десертов и не пейте сладких напитков. 

Если вы должны съесть кусок пирога, ешь-
те его с большим количеством салата из сырых 
овощей и ничего кроме, а затем пропустите еду.

Охлажденные десерты, такие как мороженое, 
охлажденная минеральная вода и т. д., созда-
ют другое препятствие для пищеварительного 
процесса - этим препятствием является холод. 
Ранее говорилось о вреде холода для пищеваре-
ния - пищевые ферменты активны при темпе-
ратуре 37° C. Поэтому холодная пища сначала 
нагревается, а затем переваривается. При этом 
охлаждаются прилегающие к желудку органы, 
что ухудшает их кровоснабжение, вызывая хо-
лодовой спазм.

Правильное сочетание и потребление пи-
щевых продуктов. 

Теперь можно поговорить о том, как пра-
вильно потреблять и сочетать продукты между 
собой. Замечу, что различные схемки раздель-
ного питания изобилующие в книгах по пита-
нию, далеки от истинного состояния вещей и 
ничего толком не объясняют, а только вводят в 
заблуждение.

Вопрос: как следует потреблять белковые 
продукты, с чем лучше всего они сочетаются? 

Во время приема пищи употребляйте только 
один вид белкового продукта.

С белковыми продуктами всех видов лучше 
всего сочетаются не крахмалистые продукты 
всех видов и сочные овощи: капуста, огурцы, 
шпинат, ботва свеклы, ботва репы, свежие зеле-
ные бобы, все виды свежих кабачков, лук, сель-

дерей и другие не крахмалистые овощи.
Плохо сочетаются с белковыми продуктами: 

свекла, репа, тыква, морковь, кольраби, брюква, 
бобы, горох, картофель, а также всевозможные 
крупы. Бобы и горох представляют собой соче-
тание белка с крахмалами и их лучше есть как 
крахмал или как белок в сочетании с зелеными 
овощами без других белков и без других крах-
малов.

Ниже приведенное меню, в качестве приме-
ра, содержит правильное сочетание белковой 
пищи. Белковую пищу лучше всего есть на обед 
без кислых продуктов и растительного масла, а 
также масляных подливок. 

Овощной салат.
Отварное мясо.

Овощной салат.
Мясные котлеты.

Овощной салат.
Творог.

Овощной салат.
Орехи.

Овощной салат.
Яичница или отварные яйца.

Овощной салат.
Вареные горох или фасоль.

Овощной салат, зеленый кабачок.
Шашлык.

Овощной салат, ботва репы или шпинат.
Тушеные курятина или кролик.

Из вышеприведенного видно, что БОЛЬ-
ШОЙ салат* должен сопровождать прием лю-
бой белковой, а также крахмалистой пищи.

Совет: добавляйте в салаты семена тмина – 
прекрасно устраняют газообразование, способ-
ствуют пище-варению, формируют стул.

*Если «большой салат» вызывает вздутие, 
газообразование, то замените его тушеными 
овощами. Слегка обработайте овощи кипятком 
так, чтобы они еще хрустели. Если этого ока-
жется мало – уменьшите порцию до тех пор, 
пока не исчезнут газы. 
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Доктор Шелтон подчеркивает важность са-
лата для любой диеты.

Поэтому я приведу его рекомендации по 
приготовлению такого салата.

«Салат должен состоять из комбинаций про-
стых овощей без всяких подливок или соусов. 
Нет необходимости очень мелко резать ингре-
диенты салата.

Ниже приводятся примерные составляющие 
салата. Они могут служить для вас основой в 
изобретении собственных салатов:

1/2 головки салата (латук), сельдерей, капу-
ста;

1/2 головки латука, сельдерей, помидоры;
1/2 головки латука, капуста, перец (сладкий);
1/2 головки латука, французский эндивий и 

помидор; капуста, огурцы, редиска.
Для красоты можно добавить веточку пе-

трушки, красный (сладкий) перец и так далее. 
Соль не нужна, так как в салате достаточно раз-
ных органических солей. Салаты должны быть 
простыми, нет необходимости в большом коли-
честве ингредиентов».

В условиях средней полосы России в качестве 
основы для салата подходит капуста, а осталь-
ное в зависимости от сезона: редис, сельдерей, 
пастернак, огурцы, сладкий перец, петрушка, 
одуванчики и так далее.

Вопрос: как следует потреблять крахмали-
стые продукты, с чем лучше всего они сочета-
ются?

Потреблять следует один крахмалистый про-
дукт (один вид каши, без хлеба) не только пото-
му, что существует противоречие этих продук-
тов, а и потому, что потребление двух или более 
крахмалов (например: каши, хлеба и картошки 
в один прием) практически обязательно при-
водит к перееданию. Считается самым лучшим 
(это относится особенно к кормлению больно-
го) ограничить потребление крахмала одним 
видом на прием.

Переваривание крахмалов начинается во 
рту, поэтому тщательно жуйте, чтобы не гло-
тать, а «пить» крахмалистую пищу. Слюнное 
пищеварение будет длительно продолжаться в 
желудке, если крахмалы правильно съедать. 

Рекомендуется крахмалистую пищу съедать 
утром. Крахмалистая пища должна быть сухой, 
каши круто сваренные. 

Салаты с крахмалом можно употреблять, как 
было указано выше (правильное потребление 
белковых продуктов), а лучше салат подобрать 
из слабокрахмалистых овощей: морковь, свек-
ла и так далее. Примерно такой салат: 40% ка-
пусты, 30% моркови, 20% сырой или отварной 
свеклы, а затем укропа, петрушки и так далее.

Ферменты и витамины, содержащиеся в сла-
бокрахмалистых овощах, помогут хорошо пере-
варить крахмал. 

Овощной салат, свекла,
картофель в любом виде.

Овощной салат, морковь,
отварной рис с минимумом топленого масла.

Овощной салат, морковь,
печеная тыква.

Овощной салат,
любая круто сваренная каша с минимумом 

топленого масла.

Овощной салат, тушеная морковь, лук, свек-
ла.

Сухари.

Овощной салат, тушеная свекла.
Хлеб цельный с минимумом сливочного мас-

ла.

Помните, чем меньше масла, жира, тем луч-
ше пищеварение крахмалистых продуктов.

Вопрос: как следует потреблять фрукты, с 
чем лучше всего они сочетаются? 

Вместе с орехами (которые с ботанической 
точки зрения также относятся к фруктам), зеле-
ными овощами и корнеплодами фрукты пред-
ставляют собой идеальную пищу для человека.

Фрукты надо есть отдельно от других про-
дуктов. Причины, по которым их надо так есть, 
были указаны выше.

Фрукты нельзя есть между приемами пищи, 
так как это значит вводить их в желудок или 
тонкий кишечник в то время, когда там идет пе-
реваривание предыдущих продуктов - в резуль-
тате нарушается пищеварение в тонком кишеч-
нике. Их лучше потреблять в отдельный прием 
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пищи, утром, вечером (вместо сока, травяного 
чая). Можно есть их перед едой за 20 - 30 минут: 
за это время они успеют пройти в тонкий ки-
шечник и перевариться.

При кормлении больных фруктами Г. Шел-
тон пришел к выводу, что лучше давать сладкие 
и очень кислые фрукты в разное время. Сахар, 
мед и другие сладости особенно нежелательны 
с грейпфрутом.

Следующее меню содержит правильные 
фруктовые сочетания и рекомендуется как 
фруктовая еда. 

Вишни, абрикосы.
Вишни, абрикосы, сливы.
Персики, абрикосы.
Яблоки, виноград, стакан простокваши.
Не добавляйте сахар к фруктам. В пищу ис-

пользуйте только сезонные фрукты. 
Весной и летом вкусный салат можно приго-

товить из сезонных фруктов: слив, абрикосов, 
вишен, черешни с добавлением салата-латука 
или сельдерея.

Переход на правильное сочетание пище-
вых продуктов здоровых и больных, слабых и 
сильных, старых и молодых людей показал не-
медленное улучшение здоровья в РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ, выполняемой пище-
варительными органами.

Таким образом обеспечивается лучшее пи-
щеварение, питание и меньшее отравление.

Пример. «Первым делом мы перешли на раз-
дельное питание. от животных белков отвыкли 
постепенно. А сейчас и деньги не позволяют по-
купать мясо, рыбу и т. д. Да и охоты есть мясо 
уже той нет как раньше. А когда очень хочется 
чего-нибудь мясного «собьем охотку» и опять 
не едим.

Исключили из питания сахар, покупаем ино-
гда мед. Так же не стали есть дрожжевой хлеб. 
Так как от него болят у нас печенки и диском-
форт в желудках. Вместо него едим лепешки из 
проросшего зерна.

Нам нравится раздельное питание и проро-
щенная пшеница с медом и лепешки из нее.

Стараемся придерживаться диеты. То есть 
каши, салаты, овощи слегка тушеные и т. д.»

4. Тема. Рекомендации по налаживанию пи-
щеварения. 

Вопрос: что надо делать, чтобы нормализо-
вать работу пищеварительной системы? 

Ответ прост: надо знать процесс пищева-
рения и поступать в соответствии с ним. Если 
ранее были отклонения в его работе, то они 
самостоятельно начнут исчезать, а затем желу-
дочно-кишечный тракт заработает нормально. 
Итак, как правильно поступать, чтобы процесс 
пищеварения шел нормально. 

1. Не есть при ненормальном эмоциональ-
ном состоянии.

Усталость, боль, страх, горе, беспокойство, 
депрессия, гнев, воспаления, лихорадка и т. п. 
приводят к тому, что пищеварительные соки 
перестают выделяться и нормальное движе-
ние (перистальтика) пищеварительного тракта 
замедляется или совсем останавливается. Ра-
нее указывалось, что сокоотделение в желудке 
относится к легко тормозимым актам. К тому 
же при эмоциональных всплесках выделяется 
адреналин, который вызывает обратную поля-
ризацию мембран на пищеварительных клет-
ках тонкого кишечника, что означает останов-
ку пристеночного пищеварения и всасывания 
переваренного внутрь. Пища, принятая в таком 
состоянии, не усваивается, гниет, бродит - от-
сюда понос или чувство дискомфорта.

Исходя из этого, придерживайтесь следую-
щих рекомендаций:

а) шутки, смех за столом способствуют рас-
слаблению и успокоению. Пусть за столом ца-
рит мир и радость. Это должно быть главным 
правилом в жизни. Ведь в это время вы строите 
свое тело и здоровье;

б) если вы испытываете боль, лихорадку, 
воспаление, то пропустите еду - пропустите 
столько приемов, сколько нужно, чтобы это со-
стояние прошло;

в) если испытываете эмоциональное напря-
жение (гнев, подавленность и т. п.) - пропусти-
те один или несколько приемов пищи, пока не 
успокоитесь;

г) если вы устали, то перед едой отдохните 
немного. Нет ничего лучше небольшого отдыха 
или расслабления для восстановления жизнен-
ных сил уставшего человека.



47Геннадий Малахов

2. Кушайте только тогда, когда проголода-
етесь.

Сразу оговоримся: естественное чувство го-
лода надо отличать от извращенного и патоло-
гического чувства «что-нибудь пожевать».

Напоминаю, что настоящее чувство голода 
появляется лишь тогда, когда пища прошла все 
стадии пищеварения и усвоения. Только тогда 
концентрация питательных веществ в крови 
несколько снижается. Эти сигналы поступают 
в пищевой центр, и вы чувствуете настоящее 
чувство голода.

Ложное чувство голода появляется тогда, 
когда имеются расстройства в работе желудоч-
но-кишечного тракта. При правильном пита-
нии это патологическое расстройство исчезает 
при условии, что вы хорошо до этого очистили 
свой организм.

Из этого же пункта вытекает и другой по-
стулат: никаких «перекусов» между едой. Уже 
древние мудрецы в «Чжуд-ши» писали: «Нель-
зя» есть новую пищу, пока прежняя не перева-
рилась, ибо они могут оказаться несовмести-
мыми и начнут ссору».

Если постоянно что-то жевать, то у вас не 
будет выделяться слизь для защиты слизистой 
желудка и 12-перстной кишки. Постоянно бу-
дет перегружен секреторный аппарат, особенно 
клетки с прерывистой секрецией. К тому же из-
вестно, что при переваривании пищи происхо-
дит слущивание эпителия слизистой желудоч-
но-кишечного тракта. Естественно, при частой 
еде этот процесс будет гораздо интенсивнее, 
что приведет к быстрому изнашиванию желу-
дочно-кишечного тракта.

Рекомендация: кушайте только при появле-
нии здорового чувства голода.

3. Обязательно согласуйте приемы пищи с 
биологическими ритмами организма. 

Если вы начнете правильно - дважды в день 
употреблять пищу, утром и в полдень, то есте-
ственное чувство голода будет наступать у вас 
утром. Если же вы питаетесь вечером, то следу-
ющий прием будет только тогда, когда вы про-
голодаетесь. Таким образом, попав в биоритм 
работы организма и Природы, у вас все будет 
наступать естественно и своевременно, а орга-
низм работать как часы.

Особенно важно соблюдать эту рекоменда-

цию лицам с ослабленным пищеварением.

4.Тщательно пережевывайте пищу.
Жуйте до тех пор, пока пища не превратить-

ся в очень жидкую кашицу, а лучше до состо-
яния молочка. Это дает возможность прогнать 
через слюнные железы кровь, очистить ее от 
токсинов и других ненужных веществ. Фермент 
лизоцим нейтрализует их вредное влияние. 

Тщательное пережевывание дает хорошую 
нагрузку зубам, что укрепляет их и позволяет 
посредством вкуса поглощать энергию из пищи.

Высокая щелочность слюны способствует 
поддержанию нормального кислотно-щелочно-
го равновесия организма.

Акт жевания усиливает перистальтику. Если 
пища плохо измельчена, то от этого страдает 
как полостное, так и пристеночное пищеваре-
ние, а в толстом кишечнике эти крупные части-
цы пищи становятся доступными микроорга-
низмам, гниют и образуют «завалы» каловых 
камней.

По вышеизложенным причинам не рекомен-
дуется пить во время жевания.

5. Не принимайте слишком холодной и 
слишком горячей пищи, а также незнакомой и 
необычной в большом количестве.

Пищеварительные ферменты активны толь-
ко при температуре нашего тела. Если пища бу-
дет холодна или горяча, то они начнут полно-
ценно свое действие только тогда, когда пища 
станет нормальной, т. е. приобретет температу-
ру тела. Особенно вредно есть замороженные 
блюда и напитки: они «гасят» пищеваритель-
ный «огонь».

Рекомендация: принимайте пищу и напитки 
умеренной температуры.

В нашем организме действуют определенные 
механизмы приспособления к пище. В зависи-
мости от состава пищи зоны всасывания угле-
водов, белков, жиров и других веществ могут 
становиться большими или меньшими.

Самым важным элементом приспособления 
кишечника к особенностям питания следует 
считать изменение набора и свойств фермен-
тов, осуществляющих пристеночное пищеваре-
ние.

Изменение структуры ворсинок, ультра-
структуры микроворсинок и их взаимного рас-
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положения в щеточной кайме имеет значение 
для приспособления кишечных функций к раз-
личным условиям питания.

Состав кишечной микрофлоры также ме-
няется в зависимости от питания. Поэтому, 
если вы скушаете незнакомый вам продукт, к 
которому ваша пищеварительная система не 
готова, он может просто не перевариться и вы-
звать расстройство. Вводите незнакомую для 
вас пищу или новую крайне осторожно, чтобы 
успела подготовиться к ним пищеварительная 
система. 

В зависимости от состава пищи резко меня-
ется набор гормонов, и, следовательно, уже на 
уровне кишечной гормональной системы воз-
можны существенные приспособительные пе-
рестройки пищеварительных процессов.

Гормоны выделяемые кишечной гормональ-
ной системой контролируются как пищевыми 
веществами химуса (пищевой кашицы находя-
щейся в кишке), так и пищевыми веществами 
всосавшимися в кровь.

Перестройка кишечной гормональной систе-
мы влияет за счет обратных связей на нервную 
систему, перестраивая ее. В итоге у человека 
постепенно вырабатываются естественные вку-
совые и пищевые потребности; функции орга-
низма нормализуются и происходит общее оз-
доровление.

Помимо этого можно менять и меняется в 
действительности характер человека. Уже в 
древние времена индусы, китайцы и другие на-
роды обратили на это внимание и с успехом 
пользовались пищей для оказания нужного 
влияния на характер человека.

Рекомендация: вводите в пищевой рацион 
незнакомую пищу постепенно и увеличивайте 
ее количество понемногу. 

Это правило особенно важно соблюдать при 
переходе на свеже растительное питание - сы-
роедам.

6. Потребляйте жидкости до и после еды.
Из раздела о ферментах нам известно, что 

они выделяются непрерывно и ритмично. Если 
вы скушали пищу и на нее выделился секрет 
ритмически работающих желез, то пищеваре-
ние началось. Но если вы в конце еды выпьете 
какую-либо жидкость (молоко, компот, просто 
воду и т. д.), то разбавите и смоете в нижеле-

жащие отделы желудочно-кишечного тракта 
эти ферменты. В итоге пища будет лежать в же-
лудке, пока организм не синтезирует и не вы-
делит новые, либо проскочит необработанной 
желудочными соками в нижележащие отделы, 
где подвергнется гниению и бактериальному 
разложению с последующим всасыванием этих 
продуктов в кровяное русло. Ваша жизненная 
сила будет тратиться на выработку дополни-
тельной порции ферментов и на обезврежи-
вание продуктов гниения от не переваренной 
пищи. Происходит перенапряжение секретор-
ного аппарата желудка, двенадцатиперстной 
кишки. Вместо нормальных 700 - 800 миллили-
тров желудочного сока с концентрацией 0,4 - 0,5 
% соляной кислоты желудку необходимо будет 
выработать его в 1,5 - 2 раза больше! Поэтому 
со временем в желудке развивается несварение, 
пониженная кислотность, гастрит и другие рас-
стройства.

Помимо этого, кислая жидкость быстро про-
ходит в двенадцатиперстную кишку, где среда 
щелочная и смывает защитную оболочку. В ре-
зультате возникает воспаление слизистой две-
надцатиперстной кишки, что нарушает ее нор-
мальную работу. 

Кроме выше указанного, нарушается рабо-
та «заслоноки» между желудком и двенадцати-
перстной кишкой. В свою очередь это влечет 
изменение в работе «брюшного мозга» и кишеч-
ной гормональной системы. Последствия этих 
изменений сказываются не только на здоровье 
организма, но и на психике человека. 

Рекомендация: пейте жидкости (вода, соки, 
компот, чай и т. д.) до еды, за 10 - 15 минут.

В зависимости от вида пища находится в 
желудке 2 - 3 часа, а в тонком кишечнике 4 - 5 
часов. Примерно через 2 - 4 часа пищеваритель-
ный процесс только набирает силу в тонком ки-
шечнике. Переваривание и всасывание пище-
вых веществ происходит в определенных зонах 
тонкого кишечника.

Выпитая жидкость мигом проскочит же-
лудок и не только разбавит пищеварительные 
соки тонкого кишечника, но и смоет пищевые 
вещества мимо «полей» их усвоения. В итоге 
вы опять ничего не получите, а будете кормить 
гнилостных бактерий.

Поджелудочная железа, печень, а также же-
лезы, расположенные в самой тонкой кишке, 
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вынуждены будут синтезировать новую пор-
цию секрета, истощая ресурсы организма и 
перенапрягаясь при этом.

Рекомендация: после крахмалистой пищи 
(каши, хлеб и т. д.) можно пить через 1,5-2 
часа, а после белковой (мясо, рыба и т. д.) - че-
рез 2 - 3 часов.

Если же возникнет (особенно в начале пере-
хода на правильное питание) острое желание 
утолить жажду, то прополощите рот и сде-
лайте 2 - 3 небольших глотка. С переходом на 
правильное питание вас уже не будет мучить 
жажда.

7. Количество пищи принимаемой за одну 
трапезу.

После еды в течении 1,5 - 2 часов побудьте в 
вертикальном положении, чтобы воздушный 
пузырь в желудке был расположен вверху. 

Наличие воздушного пузыря в желудке 
указывает на то, что вы не должны заполнять 
пищей весь желудок. Отрыжка воздухом во 
время или после еды указывает на то, что вы 
переполнили желудок. Нормальный объем 
принимаемой за раз пищи не должен превы-
шать 400 - 700 грамм.

8. Чистка печени.
Рекомендую, каждому человеку для нор-

мальной работы желудочно-кишечного трак-
та очистить печень по описанной во 2 томе 
«Основы здоровья» методике. В дальнейшем, 
проводить процедуру очищения печени про-
филактически раз или два в году - весной 
(март-апрель) и летом (июль). Эта процедура 
не касается тех лиц, которые профилактиче-
ски голодают по неделе и более 2 и более раз 
в году.

9. Усиление переваривающих способностей 
желудка и кишечника.

Умеренная физическая нагрузка за 1-2 часа 
до еды, например - ходьба, позволяет энерге-
тически подзарядить и прогреть организм. 
Это положительно влияет на активность пи-
щеварительных ферментов, нормализует пе-
ристальтику и препятствует возникновению 
запоров.

Кроме вышеуказанного, за счет усиления 
циркуляции крови и межтканевой жидкости 

улучшается доставка пищевых веществ к клет-
ками и вывод отходов жизнедеятельности (ме-
таболитов) из организма.

10. Борьба с дисбактериозами.
Восстановление слизистой оболочки желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки, а также пода-
влению гнилостных и бродильных процессов в 
тонком кишечнике способствует прием семян 
тмина, по половине чайной ложки ежедневно 
утром натощак. В упорных случаях рекомендую 
принимать перед каждый приемом пищи. 

Во время каждого приема пищи, кушайте в 
качестве первого блюда салат или свежетуше-
ные овощи (200 - 300 грамм). В теплое время 
года салат, в холодное - тушеные овощи в те-
плом виде. 

За 2 часа до сна принимайте стакан кислого 
молока, для заселения пищеварительного трак-
та кисломолочными бактериями.

11. Улучшение доставки пищевых веществ 
в клетки.

Для того, чтобы периодически очищать меж-
клеточную жидкость и соединительную ткань 
от метаболических шлаков разного вида, же-
лательно посещать парную не менее 2-х раз в 
неделю, либо профилактически голодать по 36 
часов еженедельно, а лучше 2 дня раз в две не-
дели в дни экадаши (11 день после новолунья и 
11 день после полнолунья).

Также, не забывайте о ежедневных движени-
ях - сокращение мышц прекрасно гонит лимфу 
по организму.

12. Активизация внутриклеточного пище-
варения.

Для того, чтобы обновились мембраны кле-
ток и активизировались ферменты участвую-
щие в пищеварительных и иных реакциях кле-
ток, необходимо голодание от 7 и более суток 
(желательно две - три недели). 

Голодать лучше в дни постов. Два - три таких 
голодания в течение года - великолепное сред-
ство для активизации жизни всех клеток, а зна-
чит всего организма в целом. 

13. Нормализация пищевой потребности.
Для того, чтобы нормализовать естествен-

ную потребность в пище, необходимо питать-
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ся той пищей, к которой приспособлено наше 
пищеварение, которая влияет на «брюшной 
мозг» и кишечную гормональную систему, по-
средством которых регулируется чувство насы-
щения. По другому эта пища называется «видо-
вым питанием» человека. 

Эта пища содержит в себе не «убитые» раз-
личной обработкой ферменты, витамины, це-
лые (не денатурированные) белки, углеводы и 
т. д.

14. Налаживание правильной работы ки-
шечной гормональной системы.

Прекращение поступления пищи в желудоч-
но-кишечный тракт, способствует приведению 
в уравновешенное состояние кишечной гормо-
нальной системы, ибо отсутствуют ее реакции 
на тот или иной вид пищи. Это достигается за 
счет голодания от 2 до 3-х суток.

15. Полное восстановление эпителиальных 
клеток желудочно-кишечного тракта.

Полное обновление кишечного эпителия у 
человека происходит за 6 - 14 дней. Если мы 
даем пищеварительной системе «отдых» в виде 
голодания, то она восстанавливает сама себя. 
Поэтому, голодание в течении указанного сро-
ка позволит вам восстанавливать целостность 
собственной пищеварительной системы.

Данные рекомендации позволят вам восста-
новить нормальную работу пищеварительной 
системы. Основаны они на знании его работы, 
поэтому действуют в любых случаях. В тяжелых 
случаях надо будет потратить больше времени 
и иметь терпение.

Вопрос: какие могут быть рекомендации по 
перевариванию и усвоению пищи? 

Зная «технологию» переваривания и усво-
ения того или иного продукта, нам остается 
следовать ей. Эти рекомендации дополняют 
предыдущие и позволяют еще больше укрепить 
здоровье.

1. Постарайтесь принимайте пищу натураль-
ную, максимально свежую и правильно приго-
товленную. Такая пища обладает наибольшим 
энергетическим потенциалом. Все структуры 
в ней не искажены. Аминокислоты, витамины, 
сахара, энзимы, минеральные вещества на-

ходятся в самом активном состоянии. В такой 
пище возможен индуцированный автолиз, по-
зволяющий экономить около 50% пищевари-
тельной энергии. Больше свежей растительной 
пищи, тепловую и другие обработки сведите к 
минимуму.

2. Старайтесь принимать цельную пищу. В 
цельной пище (продуктах питания) находятся 
все необходимые элементы как для усвоения, 
так и выведения ее. Ваши материальные ресур-
сы тела не будут растрачиваться. Чем меньше 
рафинированной пищи, тем лучше здоровье и 
длиннее жизнь.

3. В качестве основного «топлива» исполь-
зуйте углеводистую пищу. Помните о реакци-
ях специфического динамического действия 
пищи. Углеводистая пища повышает их на 10 
- 20, а белковая - до 40%. При правильном пита-
нии нам хватает растительного белка, излишек 
белка подрывает силы организма.

4. Первым блюдом принимайте салат (слег-
ка тушеные овощи). Это позволит ликвиди-
ровать пищевой лейкоцитоз, постоянно по-
полнять щелочной резерв организма, а также 
поддерживать необходимую количественную и 
качественную концентрацию минеральных эле-
ментов в теле, подготавливать обстановку для 
полноценного переваривания вареной пищи. 
Вареная пища снабжается витаминами и фер-
ментами, уничтоженными при тепловой обра-
ботке. Помните, вы усваиваете столько пищи, 
на сколько хватает витаминов и ферментов. Без 
этого пища превращается в «полуфабрикат» и 
отравляет организм.

5. Правильно сочетайте пищевые продукты. 
Это позволит вам полноценно переваривать и 
усваивать пищу, получать максимум пользы. 
Неправильное сочетание пищи подрывает жиз-
ненные силы организма, портит весь желудоч-
но-кишечный тракт. Уважайте «технологию» 
переваривания продуктов, не требуйте от пи-
щеварительной системы невозможного.

6. Правильно употребляйте пищу в течение 
дня. Это позволит вам всегда быть в «форме», 
в любое время суток проявлять высокую ум-
ственную и физическую работоспособность.

7. Соблюдайте пропорцию кислотной и ще-
лочной пищи. Это позволит вам всегда дер-
жаться на «гребне» здоровья, а не скатываться 
в ту или иную сторону. Это легко достигается, 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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если первым блюдом является салат или туше-
ные овощи. 

Вопрос: как осуществить переход на пра-
вильное питание? 

Любой резкий переход к непривычной пище 
отражается на самочувствии человека. Ведь 
теперь нам известно, что организм на новые, 
необычные продукты питания (проросшее 
зерно, сырые овощи, фрукты и т. д.) должен 
поставлять и специфичные ферменты, кото-
рых почти нет. В желудочно-кишечном тракте 
должна развиться другая микрофлора. Пере-
страивается кишечная, гормональная система, 
меняются вкусовые привычки и потребность 
в пище. Должна произойти перестройка все-
го организма, что отражается не только на его 
физиологии, но и на психике человека. Есте-
ственно, этот процесс растянут во времени. 
К тому же многие системы организма имеют 
определенную инертность, поэтому надо знать 
и уважать физиологические механизмы, лежа-
щие в основе этих процессов.

Например, многие из первых переселенцев 
в Америку из Испании умерли, не приспосо-
бившись к новой пище. Это особенно хорошо 
было показано в фильме «Христофор Колумб».

К тому же вы должны знать, что при пере-
ходе на правильное питание с нашего обыч-
ного - извращенного - наблюдается целый ряд 
перестроек в органах и системах, которые мо-
гут проявляться в виде болезненных кризисов. 
Знайте об этом и не пугайтесь. Кризисы лишь 
указывают, что вы на правильном пути, по-
сле таких кризисов вы поднимаетесь на новый 
уровень здоровья.

Как показала практика, ферментные систе-
мы желудочно-кишечного тракта на новую 
пищу перестраиваются за 3 - 12 месяцев. То же 
самое происходит и с микрофлорой кишечни-
ка. Кишечная гормональная система обладает 
большой инертностью, ей для перестройки 
необходимы 0,5 - 1 год. Изменение вкусовых 
привычек, поведения и психики человека тре-
бует еще более продолжительного времени - 1 
- 2 года. Примерно за это время все эти меха-
низмы входят в нужную силу и прекрасно ра-
ботают.

Ступени перехода на новый вид пищи сле-
дующие: 

во-первых, необходимо поменять последова-
тельность приема пищевых продуктов: жидко-
сти до еды, фруктов до еды, первое блюдо - са-
лат или тушеные овощи, второе блюдо - либо 
крахмалистое, либо белковое, но только одно; 

во-вторых, исключаются все вредные про-
дукты, рафинированные и стимуляторы типа 
кофе, чая, колбасы, торты и т. д.; 

в-третьих, начинайте менять пропорцию 
сырой и вареной пищи в пользу сырой. Поти-
хоньку приучайте свой организм к сырой пище. 
Начинайте пить по 100 - 200 граммов свеже-
выжатых овощных и фруктовых соков. Овощи 
вначале тушите, а затем все менее и менее под-
вергайте тепловой обработке и в конце концов 
старайтесь употреблять в сыром виде (но не 
зимой). Чередуйте: раз - тушеные, раз - сырые; 
в-четвертых, понемногу (20 - 50 граммов) на-
чинайте включать в свой рацион сырые рас-
тительные блюда: проросшую пшеницу, размо-
ченные крупы, дикорастущие съедобные плоды 
и травы. Каши больше замачивайте, чем варите.

Точно так же поступайте и в остальном: за-
мена завтрака на прием фруктов; обед из пер-
вых блюд, хлеба, мяса заменяйте на стакан све-
жевыжатого сока, сырые или слабо тушеные 
овощи, каши или белковые продукты; ужин 
заменяйте фруктовой едой, питьем свежевыжа-
того сока или стаканом кислого молока. Соглас-
но сезону можно устраивать «день клубники», 
«день яблок», «день винограда» , «день дынь», 
«день арбузов» и т. д.

Если следовать этому питательному режиму, 
то постепенно и незаметно изменятся вкусовые 
привычки. Пища, которая вначале казалась не-
вкусной, даже невыносимой, становится прият-
ной и желанной.

Рекомендации данные раньше и эти можно 
свести к простым и доступным правилам:

1. Ешьте, утром и в полдень.
2. Половину ежедневно принимаемой пищи 

должна составлять свежая сырая или тушеная 
растительная пища. 

3. Жидкости и фрукты употребляйте до еды 
или делайте из них отдельный прием пищи.

4. Жевать и смачивать пищу хорошенько 
слюной, для чего есть медленно, пока пища не 
превратится в кашицу. Соки также должны 
быть смочены слюной, поэтому пить их надо 
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мелкими глотками.
5. Первое блюдо - салат по сезону или туше-

ные овощи с учетом того, какое будет второе 
блюдо (крахмалистое или белковое); второе 
блюдо желательно также по сезону - белковая 
или крахмалистая пища.

6. Сырая или тушеная растительная пища, а 
также вторые блюда готовятся непосредствен-
но перед употреблением.

7. Откажитесь от искусственных и рафини-
рованных продуктов (колбаса, торты, печенье, 
сахар и т. д.). Не употребляйте никаких стиму-
ляторов: чая, кофе, алкоголя.

Если вы здоровы, то переход на правильное 
питание можно начать с ОЧИЩАЮЩЕЙ ДИЕ-
ТЫ*. Это диета, стимулирующая функции орга-
нов выделения и способствующая удалению из 
организма ядовитых метаболитов. Проводить 
ее только в летнее время года.

4 ДНЯ ПОДРЯД — овощи и плоды: сырые 
или сок из них без ограничения. Ничего варе-
ного. 100 г проросшего подсушенного хлеба.

В эти 4 дня запрещается мясо, яйца, колбаса, 
белый хлеб, сухари, изделия из сдобного теста, 
супы и бульоны, шоколад, конфеты, мармелад, 
пастила, халва, алкоголь, табак.

5-й ДЕНЬ — все то же, но прибавить 50 г хле-
ба из проросшего зерна высушенного на солн-
це.

6-й ДЕНЬ — все то же, но добавить 2—3 пе-
ченых картофелины. Можно сделать пюре.

7-й ДЕНЬ — все то же и пол-литра кислого 
молока.

8-й ДЕНЬ — все то же и одно яйцо (желток 
сырой).

9-й ДЕНЬ — все то же, что и на 8-й день.
10-й ДЕНЬ — добавляется 1 чайная ложка 

топленого сливочного масла и 2 столовые лож-
ки творога с 1 чайной ложкой растительного 
масла. Так продолжать ЕЩЕ 4 ДНЯ.

НАЧИНАЯ с 15-го ДНЯ можно есть 100 г 
мяса (отварного), а лучше орехов, но не более 
2-х раз в неделю. В понедельник и вторник по-
вторять режим первых 4 дней.

Вопрос: как восстановить работу кишечных 
сфинктеров («заслонок» отделяющих один от-
дел пищеварительной системы от другой, на-
пример, между желудком и 12-й кишкой, между 
тонким кишечником и толстым)?

Из описания работы пищеварительной си-
стемы становиться ясным, что важная роль в 
этом процесс принадлежит «заслонкам» (желу-
дочно-кишечным сфинктерам), которые рабо-
тают в зависимости от изменения кислотного 
показателя пищевой кашицы. Малейшее нару-
шение в порядке кислотно-щелочной обработ-
ки продуктов вызывает нарушения в их работе. 
Работа «заслонок» сбивается с необходимого 
ритма, продвижение пищи в одном направле-
нии нарушается. А это не что иное, как болез-
ненный дискомфорт, который переходит в се-
рьезное заболевание способное разрушить весь 
организм.

Чтобы этого не происходило, не надо пить 
после еды, принимать не сочетающуюся между 
собой пищу, наедаться на ночь.

Голодание в течении 3-7 дней дает отдых пи-
щеварительной системе и способствует восста-
новлению работы «заслонок». 

Вопрос: каковы критерии нормальной рабо-
ты пищеварительной системы? 

1) После еды в организме нет никаких не-
приятных ощущений. Человека не клонит в сон. 
Организм набирается сил, нет усталости.

2) При приеме свекольного сока моча не 
окрашивается в свекольный цвет. Это указыва-
ет на нормальное состояние эпителия желудоч-
но-кишечного тракта;

3) Стул становится легким и бывает 2 - 3 раза 
в день. Это указывает на нормальную моторику 
желудочно-кишечного тракта;

4) Консистенция фекалиев в виде полумяг-
кой «колбаски», без запаха и без включения не 
переваренных кусочков овощей, фруктов и т. д. 
Это указывает на нормальное всасывание воды 
в толстом кишечнике. А отсутствие запаха и 
кусочков овощей свидетельствует о развитии 
полноценной, правильной микрофлоры;

5) Медленно изменяются пищевые привычки 
и потребности. Через год человек перестает по-
треблять «нормальную» пищу, ибо почувствуе-
те на себе, как она отрицательно влияет на весь 
организм.

*Если появляется вздутие, газообразование – 
слегка термически обрабатывайте овощи и фрукты. 
Если же оно продолжается – обрабатывайте силь-
нее. Можно на некоторое время овощи и фрукты от-
ставить – не готова ваша пищеварительная система 
к переходу. Надо еще более растянуть этот переход, 
включая постепенно сырые продукты.
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Вот еще ряд дополнительных указаний на то, 
что вы правильно питаетесь.

1. Освобождаясь от бремени токсинов и шла-
ков, человек начинает чувствовать себя удиви-
тельно легко. Он перестает ощущать свое тело, 
как это было с ним в далеком детстве.

2. Возрастает умственная и физическая ра-
ботоспособность; голова становится свежей и 
ясной, вы перестаете уставать, меньше времени 
уходит на сон. Улучшается гибкость, слух и зре-
ние, обоняние. Лучше заживают раны (без вся-
ких нагноений). Организм становится устой-
чивым к различным заболеваниям, особенно к 
простудам.

3. Глаза становятся чистыми, искристыми.
4. Язык очищается от различных налетов, 

становится розовым.
5. Кожа становится чище, меньше угрей, 

прыщей. Исчезает неприятный запах от кожи. 
Становится вообще очень мало выделений из 
бронхов и носа.

6. Следует отметить еще один этап очище-
ния. Когда организм войдет в силу, примерно 
через год - два, из ушей начинают выделяться 
серные пробки. Вдруг, неожиданно, за 2 - 4 ме-
сяца из ушей выходит много серы.

7. Возможен и такой вид очищения - поло-
пается кожа на пятках или на подъемах ног, а, 
скорее всего, в двух местах сразу. Это тоже бу-
дет продолжаться довольно долго, 2 - 6 месяцев.

Отметим, что при «вольном» режиме пита-
ния, когда - соблюдаете, когда - не очень, все эти 
симптомы, как появления, так и продолжения 
сдвигаются в сторону увеличения и носят за-
тяжной характер.

8. Начинают лучше расти волосы на голове, 
ногти на пальцах, к тому же вид их становится 
гораздо лучше - здоровее.

Пример. «Мне 54 года. Год назад я перешла 
на раздельное питание. Похудела на 7 кг. Мой 
вес 57-58 кг. Чувствую себя очень хорошо. Дав-
ление нормализовалось до 120 - 80. Занимаюсь 
утром гимнастикой.»

Пример. «Занимаюсь по Вашим книгам с 1 
августа 94 года. Питаюсь раздельно по Шел-
тону, от мяса и масла практически отказался, 
яйца и рыбу то же не ем, раз в неделю голодаю. 
Второй год пью урину, 2 раза чистил кишечник, 
7 раз печень(очень много было камней). До ва-
ших книг мой вес был 93 кг при росте 170 см, в 

настоящее время 75 кг.
Теперь опишу чего добился. Избавился от 

бессонницы, радикулит тоже меня покинул, от 
насморка избавился, зубы перестала болеть, на-
строение стало лучше. Жировик исчез, хотя 6 
лет рентген показывал. Да, еще кожа на пальцах 
рук была очень сухая и были глубокие раны. 
Врачи и мази не помогали. Стал есть проросшее 
зерно, на это у меня ушло 8 месяцев. Прошли 
руки -стали нормальные».

Пример. «Перешла на раздельное питание. 
Почистила кишечник (выходило все о чем Вы 
писали, очень много слизи). Я похудела за один 
месяц на 12 кг, была 70 кг при росте 168 см. Чув-
ствовала себя легко, кишечник не болел.

Когда перешла на раздельное питание, были 
поначалу неприятные ощущения в желудке и 
очень текла слюна. Потом почистила 4 раза пе-
чень. Тоже вышло всякого добра. Стала необык-
новенно гибкой. Делаю асаны по 1 тому. Мой 
муж тоже занимается вместе со мной. Мясо мы 
не едим, только рыбу. Занимаюсь этим уже 1,5 
года, вот результаты.

Стул регулярный, болей в животе нет, печень 
не болит, а раньше всегда болела (хронический 
холецистит), горечи нет, язык розовый, же-
лудок работает, а то бывало отрыжки кислые, 
боли. Простудой не болею, выглядеть стала 
лучше, меньше прыщей на лице, волосы гуще». 
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ЧАСТЬ 2. 
ВОПРОСЫ ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ.

ВВЕДЕНИЕ.

То, что мы с вами рассмотрели в 1 части этой 
книге касается общих вопросов пищеварения и 
питания в целом. Дальше этого ни натуропатия, 
ни современная диетология не пошла, хотя на-
ука о питании человека этим не исчерпывается. 
На практике встает ряд вопросов относящих-
ся к индивидуализации питания. Вроде бы все 
люди одинаковы, у них одна и та же пищевари-
тельная система, так в чем же причина? 

Причина в том, что каждый человек имеет 
свою собственную индивидуальную консти-
туцию, которая слагается из трех жизненных 
принципов - «Слизи», «Желчи» и «Ветра». Эти 
принципы есть не что иное, как выражение 
энергий. Грубо говоря, жизненный принцип 
«Слизи» состоит из «пространства» и «време-
ни» и гравитационной энергии. Пространство 
определяет объем и форму человеческого ор-
ганизма; время - длительность существова-
ния человеческого организма; гравитацион-
ная энергия объединяет частицы тела в единое 
целое. Жизненный принцип «Желчи» состоит 
из разного рода энергий: тепловой, световой, 
электромагнитной. Эти энергии обеспечивают 
все многообразие жизненных проявлений в че-
ловеке. Жизненный принцип «Ветра» состоит 
из вращательной и колебательной энергии. Эти 
виды энергии обеспечиваю все обилие цирку-
ляционных процессов в организме: движение 
крови, лимфы, внутри клеточной циркуляции 
(циклоза), беглость мысли (соображения), рит-
мичности разных функций (пищеварения, вы-
деления отходов, менструальный цикл и т. д.)

Важно отметить еще и то, что переизбыток 
одного из жизненных принципов вносит дис-
баланс в работу организма, что приводит к 
различным специфическим расстройствам и 
заболеваниям. Например, избыток «Слизи» в 
организме делает форму тела человека шароо-
бразной; самого человека вялым, ленивым; спо-
собствует накоплению слизи в верху туловища 
и возникновению простудно - легочных заболе-
ваний. Избыток «Желчи» вызывает в организме 
человека пищеварительные нарушения, портит 

кровь, раздражает сознание (без причинный 
гнев). Избыток «Ветра» обезвоживает и охлаж-
дает организм, что приводит к плохому пище-
варению, запорам, нарушению менструального 
цикла, тугоподвижности в суставах, хаотиче-
скому мышлению, не уверенности в себе. 

Чтобы устранить подобно, люди интуитивно 
используют такую пищу, чтобы она уравнове-
шивала жизненные принципы. Например, лица 
с избыточной «Слизистой» конституцией по-
требляют сухую, теплую пищу и продукты име-
ющие вяжущий, горький, жгучий вкус. Не лю-
бят много пить. Эта пища подсушивает их орга-
низм, дает ему разогрев. В результате, организм 
становиться меньше, теплее и это благотворно 
отражается на их самочувствии. Лица с избы-
точной «Желчной» конституцией потребляют 
жидкую и охлажденную пищу в большом коли-
честве. Из вкусов они предпочитают сладкий, 
горький, вяжущий, нейтральный. Это способ-
ствует тому, что их повышенные пищеваритель-
ные и теплотворные способности организма 
«расходуются» на пищу и не причиняют вреда 
самому организму («пережигают» кровь в пече-
ни, от чего образуется много желчных шлаков и 
кожа желтеет). Такое питание их удовлетворяет 
и они чувствуют себя спокойными, уравнове-
шенными (при возбуждении «Желчи» повыша-
ется агрессивность, грубость, язвительность). 
Лица с избыточной «Ветреной» конституцией 
любят потреблять большое количество теплой, 
горячей, жирной, тяжелой пищи. Из вкусов они 
предпочитают сладкий, жгучий, соленый. Это 
питание восполняет их сухое, маленькое, хо-
лодное тело жидкостью, гравитационной энер-
гией и пластификатором (жир), теплом. На та-
ком пищевом рационе они чувствуют себя нор-
мально, веселы, жизнерадостны.

Пропорция жизненных принципов у одного 
и того же человека в течении жизни меняется. 
Так, в течении первых 15-20 лет преобладает 
жизненный принцип «Слизи». Организм в это 
время хорошо держит воду, тело упругое и гиб-
кое, формы округлые. Далее, с 15-20 лет до 40-60 
в организме преобладает жизненный принцип 
«Желчи». Это ощущается как достаток в орга-
низме тепла, нормальные пищеварительные 
способности, хороший иммунитет. Что касает-
ся формы тела, то оно уже не такое округлое, 
более рельефное и зрелое. С 40-60 лет и до кон-



55Геннадий Малахов

ца жизни человека в организме начинает преоб-
ладать жизненный принцип «Ветра». Организм 
человека все более и более «подсушивается», 
теряется гибкость. Уменьшаются и теплотвор-
ные способности организма, все более и более 
ощущается холод в теле, слабеет иммунитет, 
пищеварение, умственные способности.

Кроме выше указанного, каждый сезон года, 
погода обладают собственной энергетикой. 
Весной и осенью идут дожди, сыро и влажно. 
Это способствует перевозбуждению жизненно-
го принципа «Слизи». Летом жарко и сухо, это 
способствует перевозбуждению жизненного 
принципа «Желчи». Суровая зима, с ветром и 
морозами способствует перевозбуждению жиз-
ненного принципа «Ветра», ибо зимние энергии 
идентичны энергиям этого жизненного прин-
ципа. 

И вот теперь, будьте внимательны. Если у 
человека выражена «Слизистая» конституция, 
это особенно отрицательно будет сказываться в 
первые 20 лет жизни, весной и осенью (может 
и зимой, если она сырая и влажная). Зато, по-
сле 60 лет такому человеку будет жить легко, 
ибо его тело не так будет «сохнуть» от возраста. 
Если у человека выражена «Желчная» консти-
туция, это особенно отрицательно будет сказы-
ваться в зрелый период жизни от 25 до 60 лет, 
летом - в жаркую, сухую погоду. Юношеский и 
старческий период жизни пройдут более-менее 
нормально. Если у человека выражена «Ветре-
ная» конституция, это особенно отрицательно 
скажется после 40-50 лет жизни, холодными, 
ветреными зимами. Наиболее благоприятный 
период для такого человека юность.

Исходя из выше изложенного, для каждого 
человека, для каждого возраста, для каждого 
сезона года питание должно подбираться таким 
образом, чтобы оно было противопоставлено 
конституционным изменениям, возрастным 
изменениям, сезонным изменениям. Только 
тогда это будет правильным питанием.

Рекомендация: если вы не воспользуетесь 
этим уникальным материалом, а будите слепо 
придерживаться чьих-то рекомендаций, толк 
от оздоровления будет мал. Вы будите блуждать 
в потемках не находя выхода. Помните истину: 
система оздоровления и питания должны изме-
няться для Вас, а не Вы приспосабливаться под 
систему или питание.

После такого введения перейдем к изложе-
нию необходимых знаний. В начале, они вам 
покажутся необычными и не понятными, но я, 
в конце этого материала, дам их наиболее про-
стое изложение. Вы все поймете.

1. Тема. Рекомендации основанные на энер-
гетических особенностях пищевых продук-
тов.

Вопрос: на чем основано утверждение, что 
пища может быть лекарством? 

Древние мудрецы гораздо шире смотрели на 
пищу и на то, что она вносит в наш организм. 
Их не интересовали белки и углеводы, а также 
сколько калорий она дает при сжигании. Их в 
первую очередь интересовала та информация 
и энергия, которая влияла на организм. Имен-
но это качество пищи использовалось в первую 
очередь, когда о ней говорили, как о лекарстве. 

Открытие физиками квантовых полей - энер-
гии лежащей в основе физического вещества, 
позволили понять древнее учение об энергети-
ческом влиянии пищи на организм человека. 

Чтобы лучше разобраться в этом не про-
стом, но жизненно важном вопросе, напомним 
вам, как вообще образуется любое вещество, 
а следовательно и пища. Начнем с конца, что-
бы прийти к началу. Мы имеем с вами какое-
то пищевое вещество. Оно состоит из молекул. 
Молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из 
элементарных частиц - электронов, протонов 
и т. д. Элементарные частицы состоят из кван-
тов - образований занимающих нечто среднее 
между энергией и частицей. Кванты лежат в ос-
нове энергетических полей, из них образуются 
элементарные частицы. 

Организм человека в своей первооснове 
имеет квантово-полевой шаблон, который дает 
прообраз физическому телу человека. Кванто-
вые поля той или иной структуры дают осно-
ву тому или иному органу, функции, структуре 
вещества. Пусть вас не удивляет особая струк-
тура, форма и цвет печени. В ее основе лежит 
особое квантовое поле, которое должно вы-
полнять соответствующие функции (оно же и 
вызывает соответствующие эмоциональные 
состояния). В основе сердца - другое квантовое 
поле и соответственно другие функции. Точно 
так же дело обстоит с любым другим органом и 
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тканью человеческого организма. Разница в их 
цвете, структуре и т. д. - все это определяется 
соответствующим квантовым полем. 

Древние диетологи учитывали: вкус пищи; 
силу воздействия пищи на организм; форму и 
консистенцию продукта; цвет пищи; инфор-
мацию по параметрам холод - теплота и влага 
- сухость; информацию, заключенную в про-
дукте под влиянием климата и места; измене-
ние свойств продукта в результате термической 
и других обработок. Знание всех этих особен-
ностей позволяло им использовать пищу как 
лекарство, а лекарство как пищу.

Вот еще одна важнейшая информационно-
энергетическая функция питания. Ввод любой 
пищи в организм человека - это введение опре-
деленных квантовых полей, которые могут под-
питывать, укреплять квантовые поля родствен-
ных с ними органов, выравнивать ослабленные 
функции (уменьшать или добавлять влагу, теп-
ло) и т. п. С помощью питания содержащего те 
или иные квантовые поля мы можем успешно 
лечить, укреплять ослабленные функции и даже 
омолаживать организм. 

Вопрос: расскажите о вкусах пищи? 
В любом продукте питания находятся свои 

квантовые поля, которые при поглощении их 
человеком многогранно воздействуют на его 
организм. Разберем их действие.

ВКУС ПИЩИ. Вкус пищи говорит об особых 
свойствах энергии, заложенной в ней. Язык, 
как орган вкуса, позволяет нам распознать эту 
энергию. Энергия, заложенная в продукте, мо-
жет благотворно влиять на жизнедеятельность 
организма, особенно, когда энергии данного 
вида в организме не хватает, и наоборот, уг-
нетать жизнедеятельность при ее переизбытке 
(образовывать слизь, высушивать, охлаждать и 
т. д.).

Классическая Аюрведа (древнеиндийская на-
ука о жизни) различает шесть основных вкусов: 
сладкий, кислый, соленый, горький, жгучий и 
вяжущий. Эти вкусы по разному действуют на 
три основополагающих жизненных принципа 
лежащих в основе работы человеческого орга-
низма. К ним относятся: «Слизь» - руководит 
построением и крепостью физического тела 
(материальная масса организма и его гормо-
нальная система); «Желчь» - обеспечивает обо-

грев, пищеварение, иммунитет организма, зре-
ние и умственные способности; «Ветер» - под-
держивает все циркуляторные и ритмические 
процессы в организме - перемешивание содер-
жимого в клетках, ток крови, перистальтику, 
наступление месячных, быстроту соображения 
человека. Эти же жизненные принципы я ранее 
разобрал с учетом энергий их составляющих.

СЛАДКИЙ вкус наиболее силен по лечеб-
ной силе, укрепляет, увеличивает силы тела, 
способствует пищеварению, обладает неболь-
шой теплотворной способностью. Сладкое спо-
собствует заживлению ран, проясняет органы 
чувств, способствует долголетию. Продукты 
обладающие сладким вкусом полезны детям, 
старикам и ослабленным. Другими словами, он 
стимулирует жизненный принцип «Слизи».

Чрезмерное употребление продуктов обла-
дающих сладким вкусом вредно - приводит к 
тучности, жировикам и болезням мочи.

КИСЛЫЙ вкус обладает освежающим дей-
ствием, возбуждает аппетит, способствует раз-
мельчению и перевариванию пищи, способству-
ет задержке жидкости в организме, открывает 
закупорки и делает проходимым кишечник.

Чрезмерное употребление кислых продуктов 
вызывает слабость, головокружение, отеки, ли-
хорадочное состояние.

СОЛЕНЫЙ вкус обладает очищающими 
свойствами - удаляет затвердевший кал и ско-
пившиеся газы, очищает закупорившиеся кро-
веносные сосуды, удаляет плесень, поддержи-
вает аппетит, вызывает выделение слюны и же-
лудочных соков; холодным продуктам придает 
разогревающие организм свойства. Другими 
словами, он стимулирует жизненный принцип 
«Желчи» и «Ветра».

Чрезмерное употребление соленых продук-
тов ведет к выпадению волос, преждевремен-
ной седине, морщинам, болезням порожденны-
ми перевозбуждением жизненного принципа 
«Желчи».

ГОРЬКИЙ вкус улучшает пищеварение и 
аппетит; согревает тело и стимулирует выход 
жидкости из него; раскрывает сосуды; облада-
ет разреживающими, растворяющими свой-
ствами; увеличивает циркуляторные процессы 
в теле; способствует очищению полостей тела, 
особенно легких; помогает при отравлении, об-
мороках, лихорадочных состояниях, проясняет 
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сознание.
Чрезмерное употребление горьких продук-

тов истощает организм порождая болезни свя-
занные с перевозбуждением жизненного прин-
ципа «Ветра».

ЖГУЧИЙ вкус сильнее других стимулирует 
теплотворные способности организма, подни-
мает аппетит, полезен при болезнях горла, за-
живляет раны и тяжелые кожные нарывы.

Чрезмерное употребление продуктов жгуче-
го вкуса отрицательно сказывается на работе 
половой функции, приводит к морщинам, об-
морокам, болям в спине и пояснице.

ВЯЖУЩИЙ вкус обладает высушивающими 
свойствами; сушит гной, кровь, желчь; зажив-
ляет раны; улучшает цвет кожи; сильно охлаж-
дает. 

Чрезмерное употребление продуктов вяжу-
щего вкуса обезвоживает и охлаждает организм 
порождая болезни свойственные перевозбуж-
денному жизненному принципу «Ветра».

Эти шесть вкусов «усваиваются» организ-
мом в ротовой полости и действуют немед-
ленно на квантовые поля организма. Если они 
подпитывают ослабленные квантовые поля ор-
ганизма, то эта пища по вкусу нам нравиться и 
ее хочется еще. И наоборот, если она вызывает 
еще больший разбаланс, то как бы она не была 
хороша, нам ее не хочется кушать.

После того как пища пройдет пищевари-
тельный тракт, ее вкус меняется. Так, продукты 
сладкого и соленого вкуса становятся сладки-
ми; кислое - кислым; горькое, вяжущее и жгучее 
- горьким. Таким образом, из шести первичных 
вкусов в организме образуются три вторичных. 
Это говорит о том, что оставшиеся квантовые 
поля пищи усваиваются проходя через желудок 
и кишечник.

Продукты, образующие вторичный СЛАД-
КИЙ вкус, способствуют укреплению, нара-
щиванию массы тела. Избыток сладкого по-
рождает слизь (а значит простуды, гниеродные 
заболевания, кисты, опухоли, снижение имму-
нитета), ожирение и понижение теплотворных 
способностей организма. На интеллектуальном 
уровне это выражается в безразличии, апатии.

Продукты, образующие вторичный КИС-
ЛЫЙ вкус, способствуют повышению тепло-
творной, интеллектуальной и пищеваритель-
ной способностей организма. Избыток кислого 

вкуса ухудшает состав крови, приводит к яз-
вам, кожным раздражением, изжоге. Человек 
делается легко раздражимым и вспыльчивым.

Продукты, образующие вторичный ГОРЬ-
КИЙ вкус, способствуют очищению организ-
ма, стимуляции жизненных процессов и ведут 
к похуданию. Избыток горького вкуса может 
истощить силы тела, обезводить организм. На 
психическом уровне это приводит к частому 
появлению беспричинного страха, напрасным 
волнениям.

Добавим к классической аюрведической схе-
ме еще два вкуса: терпкий - похож на вяжущий, 
сгущает соки и охлаждает; безвкусный - увлаж-
няет, размягчает и расслабляет.

Вопрос: как с пользой для себя применить ре-
комендации о вкусах пищи?

1. Вы желаете добиться увеличения телесной 
«теплоты». Для этого в одной трапезе лучше 
всего использовать продукты, содержащие: а) 
жгучий - кислый вкус, либо б) кислый - соле-
ный. Сочетание вкусов а) помимо увеличения 
«теплоты» тела будет способствовать похуде-
нию; в случае б), наоборот, - большому набору 
веса (в основном - воды). Чтобы осуществить 
это на практике, подбираете продукты питания 
с соответствующими вкусами и используйте их 
так, как рекомендовалось ранее: в начале салат 
или тушеные овощи с добавкой приправ жгу-
чего или кислого вкуса; второе блюдо - каша 
или белковый продукт сдобренный специями 
кислого или жгучего вкуса. Подобным образом 
действуйте и в ниже данных рекомендациях.

2. Если вы желаете увеличить «легкость» тела 
(похудеть, стать подвижнее), используйте сле-
дующие вкусы: а) горький - жгучий, б) кислый 
- жгучий. При этом в варианте а) будет удалять-
ся слизь из тела, б) происходить увеличение 
теплотворной способности организма (возрас-
тать иммунитет, пищеварение, интеллектуаль-
ная «острота»).

3. Если вы желаете увеличить «сухость» в 
теле (удалить слизь, мокроты), используйте 
продукты со следующими вкусами: а) горький 
- вяжущий, б) жгучий - вяжущий, в) жгучий 
- горький. Притом в варианте а) вместе с «су-
хостью» будут увеличиваться «холодные» ка-
чества, что хорошо для лета. В двух последних, 
наоборот, прибавится «теплоты», что хорошо 
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для холодного времени года, либо для тех, кто 
постоянно мерзнет.

4. Если желаете «остудить» организм, ис-
пользуйте продукты с а) сладким вкусом, либо 
б) горьким - вяжущим. В первом случае вы мо-
жете поправиться, во втором - похудеть.

5. Если желаете поправиться (стать «тяже-
лее» и «маслянистее»), используйте продукты с 
а) соленым - сладким вкусами, либо б) сладким 
- кислым. В случае а) вы можете набрать, в ос-
новном, жировую ткань, б) - нарастить мышцы.

Если вы чувствуете себя нормально, то в 
ежедневной трапезе старайтесь потреблять 
продукты, содержащие все шесть вкусов, не от-
давая предпочтения ни одному из них. Такое 
потребление пищи будет гармонично стиму-
лировать энергетические поля полевой формы 
жизни.

Кулинарная обработка в некоторых случаях 
может менять вкус продукта.

Например, первоначальный вкус лука - жгу-
чий, а после тушения или варки он приобретает 
сладкий вкус. Помните об этом.

Сладкий, кислый и соленый вкусы оказыва-
ют на организм в основном анаболическое дей-
ствие (способствуют увеличению массы тела). 
Горький, вяжущий и жгучий - катаболическое 
(способствуют уменьшению массы тела).

Пища, в которой преобладает горький и 
жгучий вкус, способствует поднятию энергии 
организма вверх. Это хорошо использовать ли-
цам с пониженным кровяным давлением, стра-
дающим плохой циркуляцией крови в сосудах 
головного мозга. Подобную пищу хорошо при-
менять и как рвотное для очищения организма 
от слизи.

Пища, обладающая сладким и соленым вку-
сами, направляет энергию организма вниз. От-
сюда, подобная пища (морская капуста) являет-
ся хорошим естественным слабительным.

Если пища кислого вкуса способствует про-
ходимости кишечника, то вяжущий вкус - нао-
борот, вызывает спазмы пищевода и делает ки-
шечник малопроходимым. Это особенно важно 
знать лицам страдающим запорами.

Вопрос: влияет ли форма естественного 
продукта, какая-либо часть продукта, его кон-
систенция на организм? 

С открытием физиками квантовых полей и 

их свойств, за каждым материальным объек-
том, стало ясно значение формы и консистен-
ции. Проще говоря, за каждым материальным 
объектом стоит тонкоматериальная сила, кото-
рая на уровне квантов придает им тот вид и т. 
д., который они имеют. Изменение характери-
стик этого уровня ведет к изменению видимых 
свойств предметов. Это касается и продуктов 
питания.

Отсюда вытекают интересные теоретиче-
ские соображения, подкрепленные жизненным 
опытом. Если в каком-то органе человека не 
хватает своих тонкоматериальных свойств, то, 
заимствуя таковые у растения или животного, - 
можно их восстановить.

Исходя из этого, древними мудрецами были 
предложены следующие классификации:

1. Соответствие частей растения - органам 
человека:

КОРЕНЬ - полюс произрождения, желудок 
растения.

СТВОЛ - соответствует спинному мозгу.
ВЕТВИ -соответствуют нервам.
ЛИСТЬЯ - легким.
ЦВЕТЫ - локализация избытка силы (место-

нахождение органов воспроизводства).
ХЛОРОФИЛЛ - крови.
СОК - соответствует энергии, циркулирую-

щей по нервам и превращающейся в импульсы 
мозга, семя и другие ткани.

СЕМЕНА - в период прорастания, аналогич-
ны активной жизненной энергии организма; в 
период покоя - ее потенциалу.

2. Части растения и излечиваемые болезни.
Корни излечивают болезни костей.
Ствол - мяса.
Ветви - сосудов и жил.
Кора - кожи.
Листья излечивают болезни «полых органов» 

(желудок, желчный пузырь, тонкая и толстые 
кишки, мочевой пузырь и семенники).

Цветы - органов чувств.
Плоды - «плотных органов» (сердце, легкие, 

печень, селезенка, почки).
3. Распределение положительной и отрица-

тельной энергии. Вершина растения заряжена 
положительно, а корни отрицательно. Часть 
растения около самой земли обладает уравно-
вешивающими свойствами (место стыковки 
положительного и отрицательного заряда).



59Геннадий Малахов

Плод заряжен положительно, а клубни отри-
цательно.

В самом плоде сторона черешка заряжена от-
рицательно, а сторона цветка - положительно.

Аналогия с животными еще проще: сердце 
соответствует сердцу, печень - печени, половой 
член - таковому у человека и т. д.

Если более подробно говорить о свойствах и 
консистенции продуктов, то легкость, резкость, 
жесткость, сухость, подвижность, рассеиваю-
щее и ясное будут способствовать приданию 
организму легкости, подвижности, уменьше-
нию веса.

Легкость, маслянистость, влажность, теку-
честь, проницаемость, обладающее резким за-
пахом и острое - способствуют увеличению те-
плотворных, пищеварительных и интеллекту-
альных способностей.

Тяжесть, маслянистость, густота, клейкость, 
подвижность, медленность и мутность - будут 
способствовать укреплению тела, стимулиро-
вать гормональную систему.

Естественно, перенасыщение организма про-
дуктами первой группы обезводит тело; второй 
- испортит кровь; третьей - ослизнит. Все долж-
но быть в меру.

Вопрос: как можно применить для себя реко-
мендации по форме и консистенции продукта 
питания? 

Перед тем, как принимать ниже следующие 
рекомендации надо обязательно почистить по-
левую форму жизни. Если в ней имеются пси-
хические зажимы, то они не дадут полноценно 
восстановить тот или иной орган, ибо он иска-
жен на информационно-энергетическом уров-
не.

1. Восстановление клеточных тканей поч-
ки. За час до посещения парилки или сауны 
съесть 50 - 100 граммов сваренной почки жи-
вотного (лучше свиной, т. к. квантовые поля и 
состав микроэлементов свиной почки близки 
к человеческим), а за 10 - 15 минут до входа в 
парилку выпить от 0,5 до 1 стакана потогонно-
го кваса или чая. Если кожа плохо потеет, то ее 
следует обмыть чаем из багульника.

Потогонный квас делается так. На 3 литра 
протиевой воды взять 1 - 2 стакана малины 
(можно варенье), 1 стакан сахара, 1 чайную лож-
ку сметаны. Все содержится и бродит с досту-

пом кислорода в течение 10 - 15 дней. Этот квас 
также выводит радионуклеотиды. Он содержит 
среду, с которой радионуклеотиды стремятся 
соединиться, образуя при этом сульфиды. Те 
же, в свою очередь, способствуют потовыделе-
нию, т. к. не держатся в организме. Квас пить 
перед парной.

Потогонный чай готовят так. В 1 стакане 
воды кипятят 1 - 3 минуты 1 столовую ложку 
корней багульника или 2 столовые ложки ли-
стьев березы. Можно использовать цвет липы 
или бузины.

Механизм восстановления клеточного обме-
на почек таков: при хорошем потовыделении 
почки отдыхают, жар парилки стимулирует 
клеточный обмен, а в крови содержатся веще-
ства аналогичные почкам плюс квантовый уро-
вень почки животного. В сумме все эти факто-
ры способствуют мощному восстанавливающе-
му эффекту.

Потоотделение рекомендуется поддержи-
вать как можно дольше. Поэтому не преры-
вайте его обмыванием под душем, купанием в 
бассейне. Остывайте медленно и только после 
прекращения потоотделения сполосните тело 
теплой водой.

2. Восстановление клеточной массы пече-
ни. Методика примерно такая же, что и вышео-
писанная, но имеются различия. Перед парной 
съедаете 10 - 100 граммов свиной печени. Да-
лее, принимаете потогонный чай и сильно про-
потеваете в парной. После сильного потоотде-
ления вытираетесь насухо и смазываете кожу 
молочной сывороткой, смешанной с медом, или 
подкожным свиным салом, или рыбьим жиром 
- кожа все тут же впитает. В это время печень 
отдыхает, а организм использует питание через 
кожу (как во внутриутробной стадии). После 
этого выпиваете 1 стакан отвара плодов ши-
повника (50 - 80 ягод на 3 литра воды). Через 15 
- 20 минут после «кормления организма через 
кожу» следует вымыться теплой водой. Печень 
восстанавливается медленнее почек, потребу-
ется трижды в день проделывать вышеописан-
ную процедуру в течение двух месяцев.

3. Восстановление клеточной массы серд-
ца. За час до посещения парной съешьте 50 - 
100 г сваренного сердца животного. За 15 минут 
до входа в парную выпейте «сердечный» квас, 
который приготовляют так.



60 Геннадий Малахов

На 3 литра протиевой воды 1 стакан серого 
желтушечника (или адониса, ландыша, стро-
фанта, шалфея), 1 стакан сахара, 1 чайная лож-
ка сметаны. Все это бродит в тепле в течение 2-х 
недель. Разовая доза кваса -около 0,5 стакана. 
После приема парной пусть массажист сделает 
вам общий массаж. Во время массажа - сердце 
отдыхает.

10- 20 подобных процедур значительно уси-
лят ваше сердце.

Дополнительные рекомендации по восста-
новлению сердца следующие: ежедневно упо-
требляйте 0,1 грамма порошка серого желтуш-
ника. Горечь этой травы стимулирует выработ-
ку поджелудочной железой инсулина, который, 
расщепляя сложные жиры и сахар, обеспечива-
ет питание сердцу. В этот период избегайте жа-
реных растительных жиров.

Желательно выше указанные процедуры вы-
полнять во время биоритмологической актив-
ности соответствующих органов. Во-первых, 
подберите активность годовую, во-вторых 
- лунную и в третьих - суточную. Вся инфор-
мация об этом содержится в моей книге-кален-
даре «Оздоровительные советы на 1999 год» 
(а также в 1 томе «Основы здоровья», раздел о 
биоритмологии.)

4. Восстановление и усиление половой по-
тенции. Вот древнекитайские наставления по 
поднятию половой потенции с помощью пищи, 
в которой заключена квантовая информация о 
половой функции.

«Император спросил Просветленного (че-
ловек получивший интуитивное знание): «По-
чему люди толстеют, темнеют, а их лица приоб-
ретают травянисто-зеленый оттенок? Как стать 
красивым и молодым, сохранить половое же-
лание и свежесть?» Просветленный объяснил: 
— Пусть господин обратит внимание на то, как 
питается гусеница. Когда она поедает траву, то 
становится травянисто-зеленая, когда есть жел-
тое — делается желтой. Господин всегда таков, 
какова его пища, и в соответствии с этим он 
меняет пять красок своего лица (зеленую, чер-
ную, белую, красную, желтую). Господину не-
обходимо чаще потреблять продукты женского 
начала инь (фрукты и овощи — водянистое и 
прохладное), добавив к этому вытяжки из ки-
париса. Питаясь коровьим молоком, половые 
членами животных или отварами из их тести-

кул (яиц быков, лошадей, свиней, кроликов и 
т.д.), можно отдалить старость, вернуть свежий 
цвет коже и обрести способность многократно 
совокупляться с женщинами. Неплохо к тому 
же добавить в пищу и яйца птиц, например, 
яйца весенних пернатых (у них весной много 
половой энергии). Нелишни в рационе петухи 
— ведь именно они обладают тестикулами. 

Коли сумеешь питаться таким образом — 
восстановишь свой яшмовый сундучок (мо-
шонку с яйцами), и крепость нефритового 
стрежня (полового члена) будет столь велика, 
что всегда сумеешь проникнуть в нефритовую 
щель (влагалище), твоя потенция усилится, и 
ты в любой момент сможешь следовать своим 
естественным желаниям. Если стержень по-
прежнему не может воспрянуть, добавь в пищу 
пшеничную кашицу (из проросшей пшеницы), 
смешанную с птичьими яйцами. Тогда и суме-
ешь предотвратить умирание полового члена». 

Для того, чтобы максимально была сохра-
нена квантовая энергия половых членов и яиц 
животных их желательно не варить или жарить, 
а высушить нарезав на мелкие кусочки. Употре-
блять подобный кусочек или перемолоть перед 
употреблением и посыпать какой-либо про-
дукт. Например, «волшебным» свойством об-
ладает высушенный член быка — им посыпают 
яйцо всмятку. 

Приобрести четыре штуки любого вида яи-
чек: бычьих, свиных, бараньих, жеребьиных. 
Нарезать их тонкими ломтиками и высушить 
на салфетке в духовке при температуре не бо-
лее 40° С. Есть по одному кусочку в день. Либо 
перемолоть на мясорубке сушеные куски, сме-
шать их с топленым малом сделать шарики до 2 
см в диаметре. Принимать по 1 шарику 3-4 раза 
в неделю. 

Вопрос: расскажите об информации клима-
та и места произростания, которые заклю-
чены в продуктах питания? 

Любое растение воспринимает всю инфор-
мацию того места, на котором оно выросло и 
приобретает его свойства. В сухих и жарких 
местах оно обладает «жаркими» свойствами, а 
во влажных - прохладными, водянистыми. Но, 
если место слишком жаркое, то растение БО-
РЕТСЯ с этим выработкой в себе ПРОТИВО-
ПОЛОЖНЫХ - холодных, водянистых свойств. 
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Например: арбузы, дыни, листовые овощи (ка-
пуста), плоды деревьев, ягоды и тому подобное. 

Если растение должно перенести неблаго-
приятные - холодные условия, то оно борется с 
этим выработкой в себе противоположных - те-
плых, маслянистых свойств. Например: зерно-
вые, орехи, семена, корнеплоды и т. д. Человек, 
потребляющий продукты из региона, в котором 
он проживает, поступает очень мудро. С помо-
щью свойств продуктов он борется с неблаго-
приятными внешними условиями. Так, внеш-
ней жаре летом он противопоставляет охлаж-
дающие, водянистые свойства растительных 
продуктов: огурцов, помидоров, капусты, ягод, 
фруктов, бахчевых. И наоборот, зимой, упо-
требляя зерновые, орехи, семена, корнеплоды, 
сухофрукты (при высушивании фрукты при-
обретают теплые свойства) в слабо термически 
обработанном виде т. е. теплые, он противопо-
ставляет эти свойства холоду и сухости.

Все это было подмечено народной мудро-
стью и прочно вошло в наш быт. Летом мы 
предпочитаем квас, окрошку (кислый вкус хо-
рошо держит в организме воду), свежие салаты, 
пьем прохладительные напитки.

Зимой мы поступаем наоборот, пьем теплые 
чаи и отвары трав, компоты из сухофруктов, 
потребляем наваристые борщи, супы, тушеные 
овощи, каши в теплом виде.

Поэтому, если пища цельная, минимально 
термически обработана, правильно употребле-
на и совмещена - все пойдет во благо. Наобо-
рот, если человек, к примеру, проживая в Во-
ронеже, зимой соблюдает сыроедческий режим 
- усиленно потребляет цитрусовые из Египта, 
ест свежие салаты, парниковые овощи, запасся 
яблоками и тому подобным - он этим способ-
ствует переохлаждению организма, разлажива-
ет интимный механизм борьбы с помощью про-
дуктов с неблагоприятными климатическими 
условиями. И немудрено, что в теле появляется 
зябкость, плохое пищеварение, вялость пери-
стальтики, налитость тела водой и выделения в 
виде очень жидкой слизи из носа.

Помните, что «брюшной мозг» за счет этой 
информации приспосабливает организм к изме-
няющимся климатическим условиям.

Вопрос: расскажите о том, как использовать 
информацию климата и места произрастания 

заключенные в продуктах питания? 
1. Питайтесь цельными продуктами, выра-

щенными в месте вашего проживания.
2. Питайтесь овощами, фруктами, зерно-

выми, орехами и т. д. строго по сезонам года. 
Особенно это касается овощей и фруктов. Вне 
сезона года не ешьте искусственно выращен-
ных (огурцов, помидоров и т. д.), потребляйте в 
небольшом количестве запасенных (свежая ка-
пуста, свежезамороженные ягоды, сохраненные 
яблоки, груши и т. д.) и привезенных из жарких 
стран (апельсины, бананы, лимоны, мандари-
ны, грейпфруты и т. д.).

3. Тепловая обработка, высушивание на 
солнце, добавление специй придают пище «те-
плые» свойства. Используйте это в холодное 
время года.

Альпинисты идя в горы, из всех продуктов 
предпочитают сало. Это потому, что их орга-
низм, борясь с сухим, холодным климатом гор, 
жир использует против высушивания организ-
ма, а соль придает ему теплоту, которую отни-
мает окружающий холод. Примерно так же пи-
таются и тибетцы, используя в пищу масляный 
напиток - тибетский чай.

Древние мудрецы давным-давно советовали 
питаться только по сезонам года и продуктами, 
выращенными в месте проживания. Напри-
мер, вот чему учил Иисус Христос ( «Евангелие 
Мира Иисуса Христа от ученика Иоанна»): «... 
питайтесь всем тем, что находится на Божьем 
столе - плодами деревьев, зерном и полезными 
травами, молоком животных и пчелиным ме-
дом. Вся остальная пища - дело рук Сатаны, ве-
дет к греху, болезням и смерти! Тогда как бога-
тая пища, которую вы находите на столе у Бога, 
дает вашему телу Силу и Молодость, - и болезнь 
не коснется нас. И действительно, это со стола 
Божия старый Мафусаил извлекал свою пищу, 
и если вы будете делать то же самое, я обещаю 
вам, что Бог Жизни даст вам так же, как и па-
триарху, долгую жизнь на этой Земле.

С начала месяца Хиар (Май) ешьте рожь; в 
течение месяца Сиван (Июнь)- пшеницу, самую 
совершенную из трав, дающих зерно.

Сделайте так, чтобы ваш повседневный хлеб 
был изготовлен из пшеницы. Чтобы Господь 
мог позаботиться о вашем теле. В течение меся-
ца Тамиуз (Июль) питайтесь кислыми плодами, 
чтобы ваше тело похудело и Сатана был изгнан 
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из него. Вы должны есть фиги, богатые сока-
ми, в течение месяца Аб (Августа), а в течение 
месяца Злюдь (Сентябрь) собирайте виноград, 
и пусть сок его будет вам напитком. В течение 
месяца Маркешвана (Октябрь) собирайте слад-
кий виноград, высушенный Ангелом Солнца 
(изюм), чтобы он укрепил ваше тело, так как в 
нем обитают Ангелы Господа.

Что же касается трав - питайтесь ими в те-
чение месяца Тибет (Декабрь), чтобы очистить 
вашу кровь от всех грехов ваших. И в течение 
Декабря же начинайте пить молоко животных, 
ибо для того дает Господь траву на полях всем 
животным, дающим молоко, чтобы своим мо-
локом они пополняли пищу человека. А в месяц 
Шебат (Январь), когда останется излишек от 
того, что вы собрали, позвольте Ангелу Солнца 
высушить все фрукты для вас. Питайтесь ими 
вместе с косточками миндаля (зернами минда-
ля) в течение всех тех месяцев, когда деревья не 
плодоносят.

Ибо воистину говорю Я вам, блаженны те, 
кто едят лишь пищу со стола Господа и избега-
ют мерзостей Сатаны». Информация, заложен-
ная в этих строках, - колоссальна.

Вопрос: чем еще могут воздействовать про-
дукты питания на организм человека? 

Из практики мы знаем, что, съев одну пищу 
(вещество), мы не почувствуем никакого воз-
действия, съев другую - можем мгновенно уме-
реть. Это говорит о разном воздействии кван-
товых полей заключенных в пище на наш ор-
ганизм. Исходя из этого, целители древности 
различали четыре степени силы воздействия 
пищевых веществ на организм человека.

Если человек, приняв пищу (вещество), ни-
каких следов его влияния не обнаруживает (то 
есть оно не разогревает, не охлаждает, не сушит, 
не увлажняет и так далее), этот продукт (веще-
ство) именуется УРАВНОВЕШЕННЫМ.

Если пища обладает небольшим охлаждаю-
щим, разогревающим и т. д. действием, то ус-
ловно говорят, что сила его воздействия нахо-
диться в I СТЕПЕНИ.

Если продукт подействует либо своей тепло-
той, холодом, сухостью, влагой и т. д., но не ока-
жет вредного влияния на организм, то говорят, 
что сила его воздействия достигает II СТЕПЕ-
НИ.

Если же продукт окажет сильное действие, 
вплоть до того, что может убить человека, то 
это будет III СТЕПЕНЬ.

Если употребление продукта или вещества 
сразу приводит к смертельному исходу, то силу 
этого продукта или вещества определяют IV 
степенью.

Исходя из этой классификации, продукты с 
уравновешивающими действиями используют-
ся человеком в пищу; продукты, обладающие 
I и II степенью, используются для коррекции 
против неблагоприятных сезонов года, а также 
в борьбе с небольшими недомоганиями; про-
дукты и вещества III и IV степени используются 
только как лечебные средства в случае тяжелых 
нарушений, требующих сильных противопо-
ложных коррекций.

Пища действует на энергии полевой формы 
жизни своим цветом, стимулируя или пода-
вляя их. За счет этого происходит стимуляция 
или подавление той или иной физиологической 
функции организма. Кроме того, цвет оказы-
вает огромное воздействие на вкусовые ощу-
щения. Был проделан очень интересный экспе-
римент: богато сервированный разнообразной 
пищей стол был освещен лучами, цвет которых 
не соответствовал этой пище, помидоры оказа-
лись фиолетовыми, огурцы синими и т. д. Ни-
кто из сидящих за столом не мог есть эти не-
обычные продукты. К тому же, они оказались 
горькими на вкус.

Комбинируя пищу по цвету в своей трапезе 
вы можете многого добиться в плане личного 
оздоровления и целенаправленного влияния 
пищи на свой организм. Поэкспериментируйте 
немного: покушайте в течении одного дня пищу 
только одного цвета (фрукты, напитки, овощи, 
каши и т. п.), измениться ли ваше состояние в 
нужную сторону?

КРАСНЫЙ цвет излучает тепло, оказыва-
ет возбуждающее, стимулирующее действие 
на нервную систему. Улучшает и ускоряет все 
обменные процессы в организме, при этом ак-
тивизируется деятельность кожи и желез вну-
тренней секреции.

Красный цвет, лечит заболевания, вызван-
ные перевозбуждением жизненных принципов 
Ветра и Слизи. Энергия красного оказывает сти-
мулирующее влияние на костный мозг, нервную 
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ткань, обуславливает цвет нашей кожи. Воздей-
ствие красного цвета улучшает кровообраще-
ние и сердечную деятельность, устраняет за-
стойные явления в органах, «разгоняет кровь». 
Лечит некоторые заболевания кожи: ветряную 
оспу, корь, рожу, волчанку, скарлатину. Если 
вам необходимо повысить свою работоспособ-
ность и выносливость, улучшить настроение - 
включение пищевых продуктов красного цвета 
поможет в этом.

Избыток красного вызывает перевозбужде-
ние жизненного принципа Желчи в организме. 
Противопоказан раздражительным и легковоз-
будимым лицам.

Красный. Яблоки, свекла, красная капуста, 
вишни, редис, малина, клубника, помидоры, 
арбуз, красный перец, красное мясо.

ОРАНЖЕВЫЙ цвет имеет способность вос-
станавливать нервную и мышечную ткань. 

Этот цвет способен поддерживать сексуаль-
ность, лечит болезни, связанные с нарушени-
ем мочеполовой системы. Согласно Аюрведе, 
оранжевый цвет оказывает целебное действие 
на заболевания, вызванные Ветром и Слизью, 
улучшает кровообращение и цвет кожи. 

В лечебном отношении оранжевый цвет 
очень эффективен при заболевании селезенки, 
улучшает переваривание пищи и ее распреде-
ление по всему организму. Весьма высокий ле-
чебный эффект наблюдается при воздействии 
оранжевого цвета при всех заболеваниях легоч-
ной системы (легкие, трахея, бронхи, гортань, 
глотка, пищевод) и особенно хорошо примене-
ние оранжевого у больного бронхиальной аст-
мой (перевозбуждение Слизи).

Как цвет жизненности и тепла, этот цвет ре-
гулирует обменные процессы, оказывает влия-
ние на работу наших эндокринных желез. Его 
воздействие целебно при ослабленной работе 
сердца. Рекомендуем оранжевый цвет в ком-
плексном лечении эпилепсии, т. к. он имеет 
свойство проникать в глубинные структуры 
тканей, в частности, в структуре нервной и мы-
шечной ткани.

Переизбыток оранжевого вызывает перегрев 
организма (перевозбуждение Желчи).

Если вы желаете простимулировать свой ор-
ганизм оранжевым цветом, то составьте свою 
трапезу из продуктов оранжевого цвета.

Оранжевый. Абрикосы, морковь, манго, 

апельсины, хурма, тыква, мандарины.
ЖЕЛТЫЙ цвет - тонизирующий, действие 

его на наш организм и физиологию оптималь-
ное, он не утомляет, оказывает стимулирующее 
влияние на зрение и нервную систему. Желтый 
цвет оказывает целостное воздействие на весь 
организм - он лечит ум и тело, стимулирует 
умственные способности и активизирует логи-
ческие способности ума (потому что активизи-
рует жизненный принцип Желчи). Созерцание 
желтого цвета (вообще и пищи в частности) 
создает гармоническое отношение к жизни, 
гармонизирует физиологические процессы, 
обеспечивает организму равновесие, баланс, 
чувство оптимизма. Желтый цвет обеспечивает 
самоконтроль (особенно важен чтобы не пере-
едать, не перекусывать между едой).

Желтый свет оказывает очищающее воздей-
ствие на весь организм, лечит целый ряд кож-
ных заболеваний. Очень эффективно лечение 
желтым цветом органов брюшной полости: он 
стимулирует печень, оказывает благотворное 
влияние на кишечник. Применяется при сла-
бом вялом пищеварении, атонии кишечника, 
атонических запорах, для нормализации пище-
варения и увеличения желудочной секреции.

Желтый цвет стимулирует мыслительные 
процессы, помогает при нервном истощении, 
возбуждает аппетит, лечит бессонницу.

Если вы желаете простимулировать свой ор-
ганизм и соответствующие функции желтым 
цветом, то включите в свой рацион следующие 
продукты.

Желтый. Бананы, кукуруза, яйца, грейпфру-
ты, лимоны, растительное масло, персики, ана-
насы, сыр, топленое масло.

ЗЕЛЕНЫЙ цвет нормализует деятельность 
сердечно-сосудистой системы, снимает сильное 
сердцебиение, лечит аритмию, стабилизиру-
ет артериальное давление и функции нервной 
системы. Очень эффективно действие зеленого 
цвета при головных болях, утомлении глаз, на-
рушении зрения. Кроме того, зеленым можно 
лечить острые простудные заболевания. При 
отсутствии зеленого цвета возможно развитие 
повышенной возбудимости, нервозности, раз-
дражительности, а также, нецелесообразной 
активности (особенно у лиц с выраженной кон-
ституций Желчи).

Воздействие зеленого цвета создает в орга-
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низме ощущение мира и равновесия, недаром 
мы так отлично себя чувствуем на природе, 
на зеленой лужайке, в лесу. Мы расслаблены, 
пребываем в покое, испытываем восторг и об-
новление. Зеленый цвет создает ощущение без-
опасности, свежести, прохлады, способствует 
концентрации мыслей.

Согласно Аюрведе зеленый цвет успокаивает 
состояние, связанное с переизбытком жизнен-
ного принципа Ветра и Слизи, но применять 
его при перевозбуждении Желчи нежелатель-
но, это еще больше вызывает обострение. Пере-
дозировка зеленого может вызвать усиленную 
концентрацию желчи, вплоть до образования 
камней в желчном пузыре.

Зеленый. Капуста, спаржа, артишок, авокадо, 
все салаты-латуки, зеленые овощи, груши.

ГОЛУБОЙ цвет. Лечебное значение синих 
и голубых тонов очень велико. Они обладает 
снотворным эффектом - это цвета холодной 
вибрации.

Голубой цвет охлаждает и успокаивает. С его 
помощью можно нормализовать артериаль-
ное давление и работу сердца, снять мышеч-
ное напряжение. Он лечит кожные процессы, 
связанные с нарушением пигментного обмена 
- витилиго. Используется при «горячих» болез-
нях печени, разнообразных воспалительных 
процессах (при перевозбуждении Желчи). При 
заболевании горла - охриплости, воспалении 
голосовых связок. Рекомендован при ревмати-
ческих заболеваниях (оказывает хорошее анти-
септическое действие), желтухе, ожогах. 

Очень важно практическое значение голубо-
го цвета для тех, кто хочет расстаться с лишним 
весом. Голубой цвет снижает аппетит, а поэто-
му, если есть возможность, приобретите голу-
бую посуду и сервируйте стол голубой скатер-
тью.

Избыток голубого цвета усиливает охлажда-
ющие факторы и способствует перевозбужде-
нию жизненных принципов Ветра и Слизи, что 
приводит к разнообразным затвердениям.

Голубой. Черника, голубика, некоторые со-
рта винограда, синие сливы.

СИНИЙ цвет оказывает успокоительное 
воздействие на все функции организма и спо-
собствует борьбе защитных функций с любыми 
процессами, связанными с подъемом темпе-
ратуры. Целебное действие синего цвета эф-

фективно при болезнях горла, всевозможных 
спазмах, бессоннице, головных болях, сердце-
биении, расстройстве кишечника (при перевоз-
буждении Ветра). 

Хороший лечебный эффект от применения 
синего цвета наблюдается у больных с заболе-
ванием щитовидной железы, зобом.

Темно-синий (индиго) цвет имеет лечебный 
эффект при легочных заболеваниях, очищает 
от слизи, лечит воспаление, коклюш, желтуху, 
различные виды колик.

Синий и голубой цвета оказывают успокаи-
вающее действие на психику. Синий цвет несет 
психологически ощущение устойчивости, сдер-
жанности покоя. Его воздействие оказывает 
помощь при таких состояниях как меланхолия, 
ипохондрия, истерия, эпилепсия, а также при 
перевозбуждении, имеющем сексуальную осно-
ву. 

Синий цвет оказывает действие на шишко-
видную железу, регулирующую функции глаз, 
ушей и носа. Его с успехом используют для ле-
чения болезней глаз, как воспалительного про-
исхождения, так и при катаракте и глаукоме. 
Так же, как оранжевый, его применяют при ле-
чении болезней легких, астме, воспалении лег-
ких.

Синий. Используйте все голубые и фиолето-
вые продукты.

Злоупотребление голубым и синим цветом 
может вызвать у лиц с выраженной Ветреной 
индивидуальной конституцией, чувство страха, 
боязнь нахождения в замкнутом пространстве. 

ФИОЛЕТОВЫЙ цвет успокаивает нервную 
систему, его можно использовать при всех пси-
хических и нервных нарушениях, невралгиях, 
ревматизме, сотрясении мозга, болезнях почек, 
мочевого и желчного пузыря. Фиолетовый цвет 
также дает эффект при различных воспали-
тельных заболеваниях, нормализует сон, а при 
занятии творческим трудом, наоборот повы-
шает работоспособность, оказывает влияние на 
духовное развитие человека.

Длительное воздействие фиолетового цвета 
может вызвать состояние тоски и депрессии. 

Фиолетовый. Ежевика, черная смородина, 
баклажан, темный виноград, фиолетовые сли-
вы, красная водоросль.

Вопрос: как можно применять разные по 
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«силе воздействия» продукты? 
С возрастом пищеварение человека посте-

пенно слабеет (теплотворные способности ор-
ганизма уменьшаются). Так, в зрелом возрасте 
мы с грустью вспоминаем, что в юности ели все 
подряд и прекрасно себя чувствовали. А теперь 
чуть не то съели или переели на праздник - сра-
зу чувствуем неполадки в желудке, тяжесть во 
всем теле, обострение хронических болезней.

С позиций Аюрведы принято считать, что 
плохое пищеварение - это ГЛАВНЫЙ ИСТОЧ-
НИК БОЛЕЗНИ, а хорошее восхваляется, как 
залог здоровья. Мудрецы Аюрведы любили по-
вторять, что человеку, способному полноценно 
усваивать пищу, будет польза и от яда, тогда как 
при плохом пищеварении можно умереть от са-
мой наилучшей пищи.

Согласно аюрведическим понятиям, в орга-
низме человека существует «пищеварительный 
огонь» (агни, - эту одна из функций жизнен-
ного принципа «Желчи»). Если этот «огонь» 
ярко горит (как в юности), то пища перевари-
вается хорошо, без токсических остатков (по-
аюрведически токсины называют «ама»). Клет-
ки тела получают все необходимое, и организм 
в целом здоров. Если «огонь» ослабляется, то 
пища переваривается не полностью, появляет-
ся много токсических отходов (ама) и человек 
уже предрасположен к любым болезням.

Для того, чтобы наладить угасший пищева-
рительный огонь и в дальнейшем поддержи-
вать его, было предложено множество рецеп-
тов. (Одна из рекомендаций кушать тогда, ког-
да солнце находиться высоко над головой. Тем 
самым «огонь» солнца активирует в организме 
«пищеварительный огонь».)

Часть подобных рецептов основана на свой-
ствах некоторых растений и веществ «разжи-
гать» пищеварение в нашем организме. Так ты-
сячелетняя практика показала, что это лучше 
всего делают черный и красный стручковый 
перцы, кардамон, корица, гвоздика, горчица, 
хрен, имбирь, а также соль и топленое масло. 
По силе разогревающего воздействия эти про-
дукты приравниваются ко II и III степени. От-
сюда, прием небольшого количества вышеука-
занных продуктов до еды, во время или после 
возбуждает аппетит, усиливает пищеваритель-
ные способности организма. 

Восстановив утраченное пищеварение, че-

ловек восстанавливает и нормальное здоровье. 
Вот почему раньше пряности в Европе ценились 
на вес золота. Таким образом, вышеуказанные 
продукты лучше всего употреблять в холодные 
сезоны года, пожилым людям и лицам с пони-
женным пищеварением.

Борис Васильевич Болотов на современный 
лад рекомендует разрушать старые, больные, 
поврежденные клетки с целью увеличения про-
порции молодых - здоровых. Возрастание про-
порции молодых клеток в организме приводит 
к его омоложению. Старые и т. п. клетки также 
относятся к ама - токсинам и от них надо из-
бавляться прежде, чем они подорвут здоровье. 

Новейшими исследованиями, основанными 
на отражении и поглощении света кожей чело-
века, было выявлено следующее: в возрасте до 
одного года процент старых клеток не превы-
шает 1, в десятилетнем возрасте средний про-
цент колеблется в пределах 7 - 10, в 50 лет этот 
процент возрастает до 40 - 50.

Если сказать это более понятным языком, 
то человек в 50 лет живет только на 50 - 60% 
своих возможностей. То есть ровно настолько, 
насколько в его организме осталось молодых 
клеток. Отсюда естественное стремление уве-
личить процент молодых клеток и уменьшить 
старые.

Но как это сделать? Белки клеток расщепля-
ются ферментами - пепсинами, которые обра-
зуются в желудке. Всосавшись в кровь вместе 
с желудочным соком, пепсиноподобные ве-
щества растворяют старые, больные, раковые 
клетки и клетки болезнетворных организмов, 
не затрагивая здоровых, сильных клеток. (К ме-
сту сказать, голодание в течении 2-3 недель по-
зволяет избавлять организм от старых и боль-
ных клеток.)

Для того чтобы увеличить количество вы-
деляемых в желудке пепсинов, Болотов реко-
мендует (как и древние греки) через 30 минут 
после приема пищи, которая уже частично под-
верглась перевариванию, на кончик языка по-
ложить около грамма поваренной соли. Далее, 
образовавшуюся слюну выплюнуть.

В результате от соли рефлекторно начинает 
обильно выделяться желудочный сок, содер-
жащий все необходимые элементы для уничто-
жения старых клеток. Но это только один ме-
ханизм и причем второстепенный. Главное за-
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ключается в вышеописанном. Соль в переводе 
означает «Солнце». Отсюда, посредством вкуса 
она стимулирует «огонь пищеварения», т. е. ак-
тивность всех ферментов нашего организма, а 
те в свою очередь активно разлагают старое и 
ненужное. Вместо соли вы можете использо-
вать вышеуказанные «разогревающие» продук-
ты. Особенно эффективен для этого имбирь.

Врачи аюрведисты рекомендуют для улучше-
ния пищеварительных способностей организма 
использовать специальную имбирную диету. В 
небольшой эмалированной или керамической 
посуде разотрите четыре столовые ложки им-
бирного порошка с очищенным топленым мас-
лом (примерно граммов 100 - 150). Мешайте до 
тех пор, пока не получится однородная масса, 
накройте кружкой и поставьте в холодное ме-
сто.

Принимайте эту смесь понемногу каждый 
день перед завтраком. Завтрак желательно со-
ставлять из следующих продуктов: травяной 
чай в теплом виде, слегка тушеные овощи (обя-
зательно в теплом виде) и какую-либо кашу в 
горячем виде. Употреблять имбирную диету 
нужно по следующей схеме:

Первый день - 0,5 чайной ложки
второй - 1 
третий - 1,5
четвертый - 2
пятый - 2,5
шестой- 2,5
Далее начинаете уменьшать прием с каждым 

днем на 0,5 чайной ложки с тем, чтобы на деся-
тый день вы принимали как, и вначале, 0,5 чай-
ной ложки. Выдержав вышеуказанную схему, 
вы приведете «пищеварительный огонь» в нор-
му. При этом в течение указанного времени (да 
и после) не используйте продуктов с сильными 
охлаждающими свойствами: ледяной воды, мо-
роженого, охлажденного молока, свежеморо-
женных ягод, фруктов и т. п.

Вышеуказанная имбирная диета особенно 
подходит для пожилых людей, у которых есте-
ственно «угас» пищеварительный огонь.

Молодым людям и людям среднего возраста, 
у которых расстройство пищеварения вызвано 
другими причинами, эту диету применять не 
рекомендуется.

2.  Тема. Индивидуализация собственного 
питания.

Вопрос: расскажите о механизме воздей-
ствия пищи на жизненные принципы организ-
ма? 

Механизм воздействия пищи на жизненные 
принципы таков: на клеточном уровне из пищи 
образуется вода (дающая среду жизни), угле-
кислый газ (регулирует pH среды, а через нее 
активность всех ферментов организма) и бел-
ковые вещества (на которых осуществляются 
все жизненные процессы; ферменты, мицеллы 
и т. д.).

Различные продукты будут оказывать свое 
специфическое влияние на три указанных па-
раметра. Разберем это влияние на конкретных 
примерах.

На УМЕНЬШЕНИЕ жидкости внутри клеток 
организма будет оказывать влияние пища горь-
кого, жгучего и вяжущего вкуса (свежие фрук-
ты, овощи с повышенным содержанием калия, 
антагониста натрия); легкая и жесткая по кон-
систенции (сухофрукты); холодная и сухая по 
свойствам (сухари) и к тому же употребляемая 
в малом количестве. Все это в сумме приводит 
к сгущению коллоидов организма. Если чело-
век имеет выраженный конституционный тип 
«Ветра», т. е. склонен к потере жидкости и будет 
питаться вышеуказанной пищей, то он «зарабо-
тает» себе таким питанием похудение, зябкость, 
запор, тугоподвижность в суставах.

На УВЕЛИЧЕНИЕ жидкости внутри клеток 
организма будет оказывать влияние пища слад-
кого, кислого и соленого вкуса (крупы, молоч-
ное, сыры, соления, т. е. содержащие натрий 
продукты); тяжелая мягкая по консистенции 
(сметана, творог); прохладная и водянистая по 
свойствам (молоко); употребляемая в большом 
количестве. Все это в сумме способствует за-
держке воды организмом, наполнению жидких 
сред организма крахмалом и белком (т. е. сли-
зью).

Если человек, имеющий выраженный кон-
ституционный тип «Слизи», склонный к удер-
жанию воды и набору веса, будет питаться вы-
шеуказанными продуктами, то он быстро набе-
рет вес, потеряет теплотворные способности и 
хорошее пищеварение.

На УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛА внутри организ-
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ма, а косвенно и на усиление метаболизма будет 
оказывать влияние пища с жгучим, соленым 
и кислым вкусами (специи, соления, квасное); 
легкая и жирная по консистенции (жареная 
свинина); горячая и сухая, а также маслянистая 
по свойству (жареный картофель в подсолнеч-
ном масле); употребляемая без всякой меры. В 
сумме это приводит к чрезмерной выработке 
желчи (косвенное указание на увеличение рас-
пада эритроцитов крови), которая «пережига-
ет» кровь, лимфу и т. д.

Если человек с выраженной конституцией 
«Желчи» будет потреблять такую пищу, то его 
теплотворные свойства придут в возбуждение 
и это выразиться в сухости в ноздрях, изжоге, 
сыпи на коже, раннем поседении или облысе-
нии.

Приведенный в конце книги перечень про-
дуктов питания поможет вам понять, как та или 
иная пища действует на жизненные принципы 
и с какой силой. Зная это, вы можете использо-
вать соответствующие продукты в своем меню 
и получать соответствующие сдвиги в организ-
ме. 

Вопрос: расскажите о том, как надо регули-
ровать жизненные принципы в организме? 

Исходя из предыдущего, теперь можно при-
ступить к регулировке жизненных принципов в 
собственном организме и целенаправленно до-
биваться того или иного эффекта от пищи.

Отрегулированные жизненные принципы, в 
свою очередь, приведут в порядок физиологи-
ческие функции, которые они контролируют.

Диета и пища, рекомендуемые при возбуж-
дении жизненного принципа Ветра или когда 
этот жизненный принцип преобладает в нашем 
организме.

Общие замечания: рекомендуется употре-
блять теплые, «тяжелые», мягкие продукты и 
напитки, маслянистую пищу. Преобладающие 
вкусы в пище: сладкий, соленый и кислый. Есть 
можно до сытости.

Крупы: рис, пшеница, проросшая пшеница 
приготовленная в виде хлеба или супа, лен в 
зернах.

Молочные продукты: все молочные продук-
ты.

Подслащивающие продукты: мед, черная па-

тока, тростниковый сахар, натуральные сиро-
пы и варенья.

Растительные масла: все типы.
Фрукты: все сладкие фрукты, дыни, арбузы.
Овощи: подвергнуть слабой термической об-

работке (тушение, приготовление методом «ан-
тракта») свекла, морковь, спаржа, молодая кар-
тошка, огурцы, тушеный лук, одуванчик, латук.

Орехи: все виды.
Специи: лук, чеснок, имбирь, корица, чер-

ный перец, кардамон, тмин, соль, гвоздика, зер-
на горчицы.

Пища животного происхождения: гусь, утка, 
рыба, раки, конина, курятина, баранина, яйца, 
морские продукты.

Супы: суп из проросшей пшеницы, крапив-
ный суп, суп из чеснока, мясной бульон (в ред-
ких случаях).

Растения: солодка, мускатный орех, ферула, 
можжевельник, девясил высокий, софора, бузи-
на, малина, сосна, цветы шиповника, просвир-
ник.

Дополнительная рекомендация для лиц с вы-
раженной конституцией Ветра. Они чувствуют 
резкое снижение энергии во второй половине 
дня. Выпить травяной чай из вышеуказанных 
трав, особенно солодку.

Диета и пища, увеличивающие жизненный 
принцип Ветра. 

Общие замечания: легкая диета или голода-
ние, сухие продукты, холодная пища. Преобла-
дающие вкусы: горький, жгучий и вяжущий.

Крупы: ячмень, кукуруза, просо, гречиха, 
рожь, овес.

Подслащивающие продукты: все избегать.
Молочные продукты: все избегать.
Растительные масла: все избегать.
Фрукты: сухофрукты, яблоки, груши, грана-

ты, клюква, маслины.
Овощи: все овощи употреблять в сыром виде 

- капуста, картофель, горох, латук, шпинат, пе-
трушка, сельдерей и фасоль.

Орехи: все избегать.
Специи: кардамон, имбирь, шафран в мини-

мальном количестве.
Животные продукты: обезжиренные говяди-

на, свинина, кролик.
Супы: гороховый суп.
Травы и другое: шлемник, барбарис, перец 



68 Геннадий Малахов

Бунге, горечавка, шалфей, лютик, кора дуба и 
желуди. Пивные дрожжи, мумие и мускус. По-
следние три особенно стимулируют Ветер.

Диета и пища, рекомендуемые при возбужде-
нии жизненного принцип Желчи или когда этот 
жизненный принцип преобладает в вашем ор-
ганизме.

Общие замечания: прохладная, предпочти-
тельно жидкая пища и напитки. Вкус предпо-
чтителен сладкий, горький и вяжущий.

Крупы: пшеница, пророщенная пшеница, 
овес, ячмень, белый рис.

Молочные продукты: молоко, масло сливоч-
ное, масло топленое.

Подслащивающие продукты: все, кроме меда 
и черной патоки.

Растительные масла: свежее масло оливковое 
и подсолнечное.

Фрукты: сладкие фрукты, размоченные су-
хофрукты и компот из них, дыни, арбузы.

Овощи: тыква, огурцы, картофель, капуста, 
латук, бобы, петрушка - корень и зелень.

Специи: кориандр, корица, кардамон, фен-
хель, укроп.

Животная пища: цыплята, индюшка, белок 
яиц. Употреблять в остывшем виде.

Травы и другое: шлемник, шалфей, горечав-
ка крупнолистная, змееголовник, термопсис, 
цветы и плоды шиповника, полынь веничная; 
яблочный сок, мятный чай, холодная вода, ох-
лажденный кипяток и, особенно, пивные дрож-
жи.

Диета и пища, увеличивающие жизненный 
принцип Желчи.

Общие замечания: горячая, сухая пища с 
преобладающим кислым, соленым и жгучим 
вкусами.

Крупы: кукуруза, просо, рожь, темный рис.
Молочные продукты: кисломолочные про-

дукты, сыр, пахта, кислые сливки.
Подслащивающие продукты: мед, черная па-

тока.
Растительные масла: миндальное, сезамовое, 

кукурузное и прогорклое масло.
Фрукты: грейпфрут, кислые апельсины, айва, 

облепиха, лимоны, кизильник и остальные с 
кислым вкусом.

Овощи: редис, томаты, свекла, лук, чеснок 

(поджаренный лук обладает противоположны-
ми свойствами).

Специи: имбирь, тмин, гвоздика, соль, семя 
сельдерея и горчицы, черный перец, красный 
перец.

Орехи: кешью, арахис.
Животная пища: говядина, яичный желток, 

масло и красное мясо, баранина, рыба, морские 
продукты.

Супы: крапивный суп, суп из редьки.
Травы и другое: одуванчик, просвирник, се-

мена граната, аир, ферула, прутняк, кофе.
Следует помнить, что организм от избытка 

пищи стимулирующей Желчь может приобре-
сти кислотность.

Диета и пища, рекомендуемые при возбуж-
дении жизненного принципа Слизи или когда 
этот жизненный принцип преобладает в вашем 
организме.

Общие замечания: теплая, легкая пища и на-
питки. Вкус - горький, жгучий и вяжущий. Ста-
раться недоедать.

Крупы: ячмень, кукуруза, просо, гречиха, 
рожь, овес.

Молочные продукты: молоко малой жирно-
сти, свежее масло, сыворотка сыра.

Подслащивающие продукты: мед.
Растительные масла: прогорклое масло.
Фрукты: яблоки, груши, гранаты, клюква, ви-

ноград, хурма, айва, облепиха. Все сухофрукты.
Овощи: редис, картофель, морковь, капуста, 

лук, баклажаны, зеленые овощи, латук, тыква, 
сельдерей, шпинат, петрушка, бобы, горох.

Специи: все специи, кроме соли.
Животная пища: цыплята, баранина, яйца, 

колбаса (все видя мяса и колбаса должны быть 
обезжиренными).

Травы и другое: солодка, полынь, сосна, девя-
сил кислый, семена граната, квасцы, нашатырь.

Диета и пища, увеличивающие жизненный 
принцип Слизи.

Общие замечания: обильная, маслянистая 
пища, холодные продукты и напитки. Преобла-
дающий вкус пищи - сладкий, соленый и кис-
лый.

Крупы: рис, пшеница, овес, лен (семена).
Молочные продукты: молоко, сыр, кисломо-

лочные продукты, пахта, сливки, сметана и сли-
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вочное масло.
Подслащивающие продукты: все, кроме 

меда.
Растительные масла: все, а также костный 

мозг и жир.
Фрукты: сладкие фрукты, арбузы, дыни и 

так далее.
Овощи: помидоры, огурцы, сладкий карто-

фель, редька, репа и все остальные широко-
листные овощи.

Орехи: все.
Специи: соль.
Животная пища: говядина, свинина, колба-

са, гуси, утки, рыба, раки, курятина (чем жир-
нее мясо тем лучше).

Супы: бульон мясной, гороховый суп, кра-
пивный суп.

Следует помнить, что перестимуляция жиз-
ненного принципа Слизи приводит к появле-
нию в организме слизи, особенно в верхней 
части тела - легких, носоглотке, гайморовых 
пазухах.

Теперь, определив по опроснику, данном в 
1 томе «Основ здоровья» на стр. 87, к какому 
типу вы относитесь - монодошному, двудошно-
му или смешанному, вы подбираете себе соот-
ветствующую диету и продукты. Если преобла-
дает Слизь, то берете тот вариант питания, ко-
торый ее угнетает. Пищу, которая стимулирует 
Слизь используете изредка.

То же самое для Ветра и Желчи. Кстати, при-
знаки возбуждения того или иного жизненного 
принципа описаны в 1 томе «основ здоровья».

Если у вас уравновешенный тип, то в равной 
мере используете все, что касается Ветра, Жел-
чи и Слизи.

На практике, редко встречается, чтобы один 
жизненный принцип был резко выражен в ин-
дивидуальной конституции (только в случае 
болезни), ведь организм человека состоит из 
трех жизненных принципов. Поэтому, преоб-
ладают смешанные типы индивидуальных кон-
ституций. На моем примере разберем такой 
случай.

Согласно опроснику, баллы у меня распре-
делились следующим образом:

1. Внешние данные

Ветер      Желчь     Слизь   
1.  - 5      1. - 4      1. - 0
2.  - 5      2. - 0      2. - 0
3.  - 4      3. - 2      3. - 0

2. Физиология организма

Ветер      Желчь     Слизь   
1.  - 3      1. - 4      1. - 2
2.  - 4      2. - 4      2. - 0
3.  - 2      3. - 4      3. - 2

3. Психология и умственные способности

Ветер      Желчь     Слизь   
1.  - 4      1. - 4      1. - 2
2.  - 3      2. - 4      2. - 2
3.  - 3      3. - 4      3. - 2

4. Предпочитаемая пища, сезоны года, пе-
ренесенные заболевания

Ветер      Желчь     Слизь   
1.  - 5      1. - 3      1. - 2
2.  - 4      2. - 2      2. - 1
3.  - 3      3. - 3      3. - 3

Итого: Ветер - 45, Желчь - 38, Слизь - 16. 
(Помните, с возрастом жизненные принципы 
меняются. Делайте коррекцию в своем пита-
нии раз в пять лет.)

Если все это выразить в процентах (сложить 
45 + 38 + 16 = 99, почти 100), то у меня получа-
ется, что в ежедневном меню я должен употре-
блять 45 % продуктов успокаивающей диеты 
Ветра; 38 % - Желчи и 16 % - Слизи.

Если это выразить во вкусах вторичных, то 
получится - 45 процентов сладкого, 38 про-
центов - сложный вкус от первичных: слад-
кого, горького и вяжущего (во вторичном это 
будет 19 процентов - сладкого и 19 процентов 
- кислого и 16 процентов - горького. Итого: 64 
процента сладкого, 19 процентов кислого и 16 
процентов горького. Конечно, будут кое-какие 
нюансы, но, исходя из признаков возбуждения 
дош, вы их сможете легко отрегулировать и до-
биться нужного баланса.
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В отношении теплоты или холодности пищи, 
итог складывается следующим образом: 45 % + 
16 % = 61% должна быть теплая еда. Ведь жиз-
ненные принципы Ветра и Слизи холодные и 
могут легко возбуждаться от холодной пищи, а 
38 % прохладная - для уравновешивания жиз-
ненного принципа Желчи. Примерно так же 
можно подобрать пищу и по другим показате-
лям: сколько круп, жидкостей и салатов.

Регулировку необходимо начинать с преобла-
дающего жизненного принципа или жизненного 
принципа Ветра (так как она главная для всех), 
а затем подрегулировать остальные.

Если у вас ничего не получается с регули-
ровкой, то старайтесь, чтобы в течение дня вы 
принимали с пищей все шесть вкусов, и недели 
через 3 - 4 все начнет выравниваться.

Критерием того, что вы «попали» необходи-
мым питанием и вкусом в возбужденный жиз-
ненный принцип, будет исчезновение симпто-
мов возбуждения этого жизненного принципа 
и хорошее самочувствие, приподнятое настрое-
ние после еды. Если «не попали», то тянет в сон, 
чувствуете неудовлетворенность, дискомфорт, 
при этом симптомы возбужденного жизненно-
го принципа остаются или увеличились.

Для более точного «попадания» в жизнен-
ный принцип старайтесь в одном приеме упо-
треблять продукты, совместимые по качествам 
(теплоте, маслянистости и так далее) и по их 
вторичным вкусам. Не забывать рекоменда-
ции по нормализации работе пищеварительной 
систему изложенные ранее (прием жидкостей, 
фруктов, время еды и так далее).

Вопрос: расскажите о том, как надо пра-
вильно питаться человеку с учетом ранее изло-
женного и с учетом собственной индивидуаль-
ной конституции? 

Вы знаете натуропатические принципы пи-
тания: пить до еды, первое блюдо овощное или 
фруктовое, второе - крахмалистое (из цельного 
зерна, крупы) или белковое; питание два раза 
в день (утро и обед), третий прием под вечер - 
фрукты, сок, отвар с медом или стакан кислого 
молока. Вы знаете, каким должно быть индиви-
дуальное питание с учетом собственной кон-
ституции: для Ветра, Желчи и Слизи. 

Как соединить вместе натуропатические и 
индивидуальыне рекомендации, чтобы питание 

для вас было правильным? Берете натуропати-
ческое питание за основу, а продукты в нем ис-
пользуете те, которые подходят для вашей ин-
дивидуальной конституции, возраста и сезона 
года. В итоге, вы получаете правильное питание 
именно для себя.

Разберем это более подробно с учетом жиз-
ненных принципов.

Питание для Ветра.
Утренний прием пищи (8-9 часов). 
1. Горячий травяной чай (любая из эти трав, 

растений или их сочетание: солодка, мускатный 
орех, ферула, можжевельник, девясил высокий, 
софора, бузина, малина, сосна, цветы шипов-
ника, просвирник) с любым подслащивающим 
продуктом (мед, черная патока, тростниковый 
сахар, натуральные сиропы, варенья). Либо, 
горячий сладкий компот из сухофруктов. Либо 
свежевыжатый сок из моркови и свекла (4-5 ча-
стей моркови и 1 часть свеклы). 

2. Теплое овощное блюдо из любого приве-
денного овоща или их сочетаний в зависимости 
от сезона года: свеклы, моркови, спаржы, моло-
дой картошки, огурцов, тушеного лука, одуван-
чика, латука. 

3. Крахмалистое или белковое блюдо в те-
плом виде. Если это крахмалистое блюдо, то его 
приготовляют из: риса, пшеницы, проросшей 
пшеницы и употребляют с маслом. Если белко-
вое блюдо, то его приготовляют из: гуся, утки, 
рыбы, куры, баранины, яиц, морских продуктов 
и едят в теплом виде. Можно употребить орехи 
- любые виды. Во все блюда можно добавлять 
рекомендуемые специи: лук, чеснок, имбирь, 
корица, черный перец, кардамон, тмин, соль, 
гвоздика, зерна горчицы. Кушать надо медлен-
но и как только почувствуете первые призна-
ки насыщения прекратить прием пищи. Время 
приема пищи дано приблизительно, но лучше 
есть в период с 7 до 9 часов.

Дневной прием пищи (13-15 часов). 
В принципе он повторяет утренний прием 

пищи, только продуты можно использовать 
другие, исходя из того перечня, который реко-
мендуется для лиц Ветра. 

1. Если вы пили травяной чай, то теперь мо-
жете выпить компот или сок. 

2. Если ели тушеную свеклу с морковью и лу-
ком, то теперь можете покушать фрукты. 
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3. Если ели рисовую кашу с маслом, то мо-
жете съесть суп из проросшего зерна, отварной 
картофель с маслом или белковое блюдо из гуся, 
утки, рыбы, яиц, или орехи.

Вечерний прием пищи (18-19 часов). 
Для лиц с Ветреной конституцией рекомен-

дуется вечерний прием пищи потому, что у них 
обмен веществ происходит быстрее и им для 
нормального самочувствия надо пополнять 
гравитационную энергию. Этот прием пищи 
должен быть не таким большим, как предыду-
щие два. Примерно в половину меньше. 

1. Любой из сладких рекомендуемых напит-
ков. 

2. Немного тушеных овощей или фруктов. 
3. Какое-либо блюдо из рекомендуемых про-

дуктов, желательно крахмалистое с небольшим 
количеством масла.

Перед сном. 
За час или полчаса до сна, если появиться 

желание, можно выпить стакан теплого молока 
или отвара из трав с медом. Это будет способ-
ствовать нормальному сну этому конституци-
онному типу.

В сухое, холодное время года вся пища долж-
на потребляться только в теплом или горячем 
виде. В жаркое время года можно есть пищу 
естественной температуры.

Питание для Желчи.
Утренний прием пищи (8-9 часов). 
1. Прохладный компот из сладких сухоф-

руктов; или травяной чай, отвар из: шлемника, 
шалфея, горечавки крупнолистной, змееголов-
ника, термопсиса, цветов и плодов шиповника, 
полыни веничной, мяты; или свежеприготов-
ленный яблочный сок. 

2. Салат или тушеные овощи (чуть теплые) 
из: капусты, огурцов, латука, тыквы, петрушки. 
Можно съесть фрукты. 

3. В качестве второго блюда приготовля-
ет крахмалистый или белковый продукт. Если 
это крахмалистый продукт, то готовите его из: 
пшеницы, пророщенной пшеницы, овса, ячме-
ня, картофеля или белого риса с маслом. Если 
это белковый продукт, то готовите его из: белка 
яиц, цыпленка, индюшки. 

В салаты и вторые блюда можете добавлять 
специи по вкусу: кориандр, корица, кардамон, 
фенхель, укроп. 

Что касается насыщения пищей, то здесь 
справедливы натуропатические рекомендации 
- наполнять половину желудка. Употреблять 
пищу в теплом или только что остывшем виде. 
Летом кушать только остывшую пищу.

Дневной прием пищи (13-15 часов). 
Дневной прием пищи не отличается от 

утрешнего. Вы только можете употреблять дру-
гие продукты из приведенного ранее списка. 

1. Выпить яблочный сок, если утром употре-
бляли компот или травяной чай и т. п. 

2. Съесть фруктов, если утром ели салат или 
тушеные овощи. 

3. Вместо отварного картофеля (лучше в 
«мундире») с небольшим количеством масла, 
съеденного утром, можете скушать суп из про-
росшей пшеницы, рисовую кашу или плов (рис 
с овощами, но не мясом), любое мясное блюдо. 
Все это посыпая рекомендуемыми специями.

Вечерний прием пищи (18-19 часов). 
Лицам с желчной конституцией можно лишь 

попить молока или сока, компота, скушать 
фруктов, свежий салат, отварные овощи, но не 
более. 

Если сильно захочется, то перед сном можно 
выпить компота или другого сладкого напитка, 
типа настоя шиповника.

В холодное время года пища должна быть бо-
лее теплой, более водянистой.

Питание для Слизи. 
Утренний прием пищи (8-9 часов). 
1. Пить надо мало, а то, вообще обходиться 

без питья. Это относиться к тем у кого много 
лишнего веса. Если уж хочется принять жид-
кость, то можно выпить стаканчик настоя со-
лодки или полыни. В некоторых случаях можно 
выпить кипяченую воду с медом. Из фруктов 
можно съесть: яблоки, груши, гранаты, клюкву, 
виноград, хурму, айву, облепиху, либо сухоф-
рукты. 

2. Небольшое количества салата или туше-
ных овощей. Главное, чтобы они были приго-
товлены посуше. Овощи, как и рекомендуется: 
редис, морковь, капуста, лук, баклажаны, зеле-
ные овощи, латук, тыква, сельдерей, шпинат, 
петрушка. Тушеные овощи должны быть те-
плые, а сырые комнатной температуры. Холод-
ное употреблять не желательно. Также не жела-
тельно добавлять в овощи какие-либо масла. 
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3. Теперь, можно скушать небольшое количе-
ство крахмалистого продукта: картошки в мун-
дирах, либо отварные бобы, горох. Можно и то, 
что рекомендовано в списке: ячмень, кукуруза, 
просо, гречиха, рожь, овес. 

Из всего этого можно приготовить прекрас-
ную кашу, но чтобы она содержала минимум 
воды, была сухой. Масло добавлять не надо. 

Или белкового продукта из списка: цыплята, 
баранина, яйца, колбаса (все видя мяса и кол-
баса должны быть обезжиренными). В указан-
ные блюда можно добавлять все специи, кроме 
соли. Все блюда употреблять в теплом виде. И 
есть так, чтобы чуть-чуть «заморить» чувство 
голода.

Дневной прием пищи (13-15 часов). 
Примерно такой же и дневной прием пищи, 

только продукты могут быть другие, рекомен-
дуемые в списке для лиц с выраженной Слизи-
стой конституцией или когда она находиться в 
перевозбужденном состоянии. Кушать до пер-
вого чувства насыщения, тщательно пережевы-
вая пищу.

Вечерний прием пищи (18-19 часов). 
От вечернего приема пищи лицам со Слизи-

стой конституцией надо отказаться, либо при-
нимать его в минимальном количестве. Можно 
поесть сухофруктов или немного фруктов из 
списка, либо сырую морковь. Не запрещается 
выпить стакан отвара полыни, солодки или ки-
пятка с медом.

Подобное питание «подсушит» организм и 
человек с индивидуальной конституцией Слизи 
будет чувствовать себя вполне нормально.

Мы с вами разобрали то, как должен питать-
ся человек, если у него резко выражена та, или 
иная конституция, либо перевозбудился один 
из жизненных принципов. В том случае, когда 
у человека все в норме, он может потреблять 
самые разнообразные продукты (естественно, 
натуральные) не обращая особого внимание на 
продукты рекомендуемые для уравновешива-
ния жизненных принципов. Но как только на-
метятся признаки перевозбуждения того или 
иного жизненного принципа, надо сражу же 
менять свой рацион на соответствующие про-
дукты. 

Со временем, вы научитесь, приобретете 
собственный опыт, сколько и каких продуктов 
надо добавлять в собственную диету, чтобы она 

уравновешивала ваши жизненные принципы. 
Надо только понаблюдать за собой, за призна-
ками перевозбуждения жизненных принципов 
и за тем, какие продукты вы при этом использу-
ете или использовали.
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ЧАСТЬ 3. 
О ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ПРАВИЛЬ-

НОМ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ.

ВВЕДЕНИЕ

Питание должно осуществляться в соот-
ветствии с сезонами года: весной кушать све-
жие, молоденькие травы, ягоды и зелень; ле-
том - фрукты, ягоды и овощи; осенью - осенние 
фрукты и овощи; зимой - орехи, злаки, бобовые, 
коренья, сухофрукты и сушеные травы. Таким 
образом, разнообразие должно быть сезонное, 
чтобы к нему успевали приспосабливаться фер-
ментативные системы пищеварения.

Пищевые продукты описываются с точки 
зрения воздействия на наш организм вкусами 
и свойствами, как это делалось в древности. А 
также даны древние и современные рецепты их 
приготовления и применения. 

Разъяснение того факта, что продукты могут 
охлаждать или разогревать, обезвоживать или 
насыщать влагой наш организм говорит о том, 
что употребление продуктов вне соответствия 
сезонов года может привести к плачевным ре-
зультатам. Например, так широко пропаганди-
руемое сыроедение без учета этого приводит к 
тому, что фрукты употребляемые зимой охлаж-
дают и излишне насыщают влагой организм 
человека, что приводит к постоянному чувству 
холода, потокам влаги из носа, ослаблению пи-
щеварения и всего организма в целом. Знайте 
эту особенность и не делайте ошибок.

В приведенном ниже описании приготовле-
ния блюд использованы рецепты Г. Шаталовой, 
В. Михайлова, И. Литвиной и других авторов-
натуропатов.  

1. ФРУКТЫ И ЯГОДЫ 

Комментарии для лучшего использования 
фруктов и ягод.

1. Ешьте только те фрукты и ягоды, которые 
растут в районе вашего проживания. 

2. Ешьте их только в сезон, в противном слу-
чае вы занесете хаос в организм. Это не отно-
сится к заготовленным на зиму сухофруктам 
и ягоде, но касается заокеанских грейпфрутов, 
апельсинов и тому подобное. Они зреют в юж-
ных странах, где тепло, поэтому обладают ох-

лаждающими свойствами. У нас зимой холод-
но, и они охладят ваш организм еще больше. 

3. Фрукты и ягоды необходимо съедать до 
еды, либо сделать из них отдельный прием 
пищи вечером. Если этого не соблюдать, можно 
испортить пищеварение. 

4. Сладкие и кислые фрукты и ягоды надо 
употреблять отдельно. Только при соблюдении 
этих простых правил вы получите максимум 
пользы от фруктов и ягод, ощутите их целеб-
ную силу. 

5. Употребляйте ягоды с учетом собственной 
конституции.

АБРИКОС. Лучшим является крупный и 
желтый. 

Вкус: сладкий.
Свойства: холодные и влажные во II степени.
Действие на жизненные принципы: усилива-

ет Слизь, подавляет Желчь.
Абрикос остужает желудок, утоляет жажду и 

вызывает послабление. Лучше всего вымочить 
сушеный абрикос и съесть. 32-тысячное населе-
ние долины Хунза, средняя продолжительность 
жизни которых 120 лет, отдают предпочтение 
абрикосам, летом - сырым, а зимой - сушеным, 
наряду с другими натуральными продуктами. 

АЙВА. Лучшим видом айвы является слад-
кий и свежий плод. 

Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холодные и сухие во II степени.
Действие на жизненные принципы: усилива-

ет Ветре, подавляет Желчь и отчасти Слизь.
Обладает вяжущими свойствами. Запах ее 

приятен. Укрепляет мозг. 

ГРУША. Лучшим сортом является крупная и 
сладкая груша.

Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: уравновешены.
Действие на жизненные принципы: в зависи-

мости от того, какого вкуса больше - сладкого 
или вяжущего, уравновешенно действует на все 
жизненные принципы или умеренно возбужда-
ют Ветер.

Сладкая груша укрепляет сердце, а семена 
ее помогают при болезнях легких, укрепляют 
желудок. Груша закрепляет естество. Уменьша-
ет выделение желтой желчи. Утоляет жажду, а 
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также останавливает рвоту. Груша больше всех 
фруктов пригодна для еды. Если грушу высу-
шить, то она будет полезна для желудка. Креп-
кие груши обладают охлаждающими и высу-
шивающими свойствами (возбуждают Ветер). 
А сладкие и спелые груши вызывают понос 
(возбуждают Слизь). Сок из них лучше, чем из 
яблок. 

ЯБЛОКО. Бывает сладким, кисло-сладким 
и кислым. Лучшим сортом является сладкое и 
ароматное яблоко. 

Вкус: сладкий, кислый.
Свойства: холодные, легкие, жесткие.
Действие на жизненные принципы: увели-

чивают Ветер, уменьшают Желчь. В небольшом 
количестве благоприятны для Слизи.

Оно укрепляет сердце и веселит его. Кислое 
яблоко укрепляет желудок и помогает при ди-
зентерии. Оно прекращает рвоту, но вредно для 
нервов. Если яблоко съесть весной, то делается 
обильной желтая желчь и появляется забывчи-
вость. А если съесть кислое яблоко, то человек 
делается слабым. Яблоко, которое не поспело, 
не следует есть. Оно вызывает появление плесе-
ни и лихорадки. Все неспелые плоды обладают 
этим действием. А также мало пользы от того 
плода, который дозревает дома. От него воз-
никает плохая влага. Если человек будет посто-
янно их есть, то его постигнет болезнь нервов. 
В связи с этим на Руси существует яблоневый 
спас - 19 августа. Именно с этого дня разреша-
ется есть яблоки. Если яблоко нюхать, то уси-
лится работа мозга. Оно быстро насыщает че-
ловека. 

Салат из яблок и проросшей пшеницы. 2 
ложки проросшей пшеницы, ложку меда, лож-
ку тертых орехов и 2 натертых яблока. Хорошо 
перемешать.

ВИНОГРАД. Лучший вид белый, с тонкой ко-
жицей и сладкий. 

Вкус: сладкий, кислый и вяжущий.
Свойства: холодны и влажны в I степени.
Действие на жизненные принципы: умень-

шает Ветер и Желчь. Употребление в зимнее 
время приводит к перевозбуждению Слизи.

Он делает тело хорошо упитанным. Сладкий 
виноград полезен при болезнях груди и легких. 
Но он вызывает брожение в животе и ветры. 

Открывает закупорку, усиливает половую по-
тенцию. Кожица винограда холодна и суха, а 
мякоть горяча и влажна, косточки - холодны и 
сухи. Говорят, что лучше всего для еды тот ви-
ноград, который выдерживают 2 дня. 

СЛИВА. Лучшей является крупная и сладкая. 
Вкус: сладкий и вяжущий.
Свойства: холодна в I и влажна во II степени.
Действие на жизненные принципы: умерен-

но уменьшает Желчь и стимулирует Слизь и не-
много Ветер.

Обладает смягчающими свойствами. Если 
выпить ее сок или съесть целиком, то умерится 
жар сердца. 

Макробиоты Японии консервируют сливы в 
солевом растворе (В этом случае соль придает 
ей свойства стимулировать Желчь.). Эти сли-
вы (умебози) обладают прекрасными качества-
ми очищать весь желудочно-кишечный тракт. 
Имея свойства сливы - слабить и смягчать и 
свойства соли - очищать, растворять, предохра-
нять от плесневения и загнивания, они помога-
ют в очень тяжелых случаях. 

Вот рецепт их приготовления. В стеклян-
ных банках слоями укладываются сырые ягоды 
чернослива, прокладываются листьями хрена 
и тертым корнем хрена с солью. В банках соле-
ный чернослив выдерживается три года, после 
чего становится пригодным для употребления. 
Их можно добавлять в салаты, что придает им 
особый вкус. 

БЕЛАЯ СЛИВА. Лучшей является спелая и 
желтая слива.

Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холодна в I и влажна в I степени.
Действие на жизненные принципы: резче 

стимулирует Ветер.
Ее послабляющее действие меньше, чем у 

черной, из-за ее меньшей сочности. Сушеная 
слива послабляет желудок. Она полезна при го-
рячей натуре и вредна старикам. После нее сле-
дует пожевать ладан, чтобы закрепить желудок. 
Когда она бывает кислой, то ее природа холодна 
и суха. Останавливает рвоту. Вылечивает зуд и 
экзему. 

ИЗЮМ. Лучшим является крупный и мяси-
стый изюм. 
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Вкус: сладкий.
Свойства: горячи и влажны в I степени.
Действие на жизненные принципы: размо-

ченный умеренно стимулирует Желчь, пода-
вляет Слизь, очень сухой стимулирует Ветер.

Обладает смягчающими и сваривающи-
ми свойствами. Он полезен при всех болезнях 
кишечника и почек, а также мочевого пузыря. 
Вреден лицам у которых преобладает жизнен-
ный принцип Желчи (может привести к пере-
стимуляции). От изюма тело становится более 
упитанным, чем от винограда или инжира. Он 
хорошо очищает тело и помогает при черно-
желчных (скопление старой желчи в области 
печени) болезнях. 

СВЕЖИЙ ИНЖИР. Лучшим сортом является 
инжир белого цвета и легко очищаемый от ко-
жицы, затем красный инжир, а потом черный. 

Вкус: сладкий.
Свойства: холоден в I степени и влажен во II.
Действие: он обладает очищающими свой-

ствами. Белый и спелый инжир делает тело упи-
танным (стимулирует Слизь). Инжир легко пе-
реваривается в желудке (нормализует Желчь). 
Он утоляет жажду, вызванную избытком слизи. 
Полезен при болезнях почек и мочевого пузы-
ря. Очищает мочевые пути от песка. Избыток 
инжира вызывает ветры и вреден для желудка 
(перевозбуждает Ветер.). 

СУШЕНЫЙ ИНЖИР. 
Вкус: сладкий.
Свойства: горячий в I степени, а в отноше-

нии сухости и влажности уравновешенна. Об-
ладает разреженными, переваривающими и 
рассасывающими свойствами.

Действие на жизненные принципы: если есть 
его много, то он вызовет образование дурной 
крови в теле (перевозбуждает Желчь). Он по-
лезен при холодной натуре тела и болях в пояс-
нице (при перевозбуждении жизненного прин-
ципа «Ветра»). Очищает мочу, органы живота, 
грудь и легкие от вредных смешений. Если его 
съесть с мятой, - чабером и тимьяном, то очи-
стятся мочевой пузырь и почки. 

ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ. Лучший сорт - сладкий 
и спелый. 

Вкус: сладкий, кислый.

Свойства: сладкая черешня горяча и влажна, 
сладкие ягоды порождают тепло в организме.

Действие на жизненные принципы: стимули-
рует Желчь, вызывает послабление. Лучше все-
го размочить сушеную черешню и выпить воду. 
Ее вредное действие в том, что она превраща-
ется в тот вид влаги, которого и так в избыт-
ке. Заменителем является слива. Она быстро 
проходит через желудок и превращается в тот 
сок, которого в организме в избытке. Укрепляет 
- половой член. Терпкий сорт во всем противо-
положен сладкому. Кислый же утоляет жажду и 
закрепляет естество. Он помогает тому, у кого 
в желудке скопилась слизь, ибо обладает вы-
сушивающими свойствами (подавляет Ветре). 
Свежая черешня вызывает понос, а сушеная за-
крепляет естество. 

ГРАНАТ. Лучшим является сладкий. 
Вкус: бывает трех видов: сладкий, кислый, 

кисло-сладкий.
Свойства: согревает, обладает укрепляющим 

действием - способствует образованию крас-
ных кровяных телец, помогает при сердцебие-
нии и смягчает горло.

Действие на жизненные принципы: стимули-
рует пищеварение - Желчь, нормализует Ветер.

ЛИМОН. Лучшим видом является желтый и 
крупный плод. 

Вкус: сладкий, кислый.
Свойства: сладкий лимон обладает горячими 

и сухими, кислый горячими в I степени и влаж-
ными.

Действие на жизненные принципы: сладкий 
прекращает выделение желтой желчи и помога-
ет при опьянении (подавляет Желчь). Кислый 
лимон выводит веснушки. Он помогает при из-
бытке желтой желчи и прекращает ее выделе-
ние. Лимон укрепляет желудок и способствует 
перевариванию пищи (стимулирует Желчь). 
Его корка согревает желудок и печень, выводит 
ветры из тела и помогает при болезнях слизи-
стой природы. Выводит мелких и крупных гли-
стов из живота. Его запах помогает при отрав-
лении ядами. Вредное действие лимона устра-
няют сахар и мед. 

Антистрессовый препарат (по С. А. Аракеля-
ну).

«Антистрессовый препарат» - особая пище-
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вая добавка приготовляемая на основе лимона, 
благотворно влияющая на организм, особенно 
во время голодания.

Вот рецепт: на 1 килограмм веса человека бе-
рется 0,01 грамма пищевой лимонной кислоты, 
0,01 миллилитра настоя мяты, 2 грамма нату-
рального меда и 2 миллилитра воды. Это норма 
на 6 дней. Если вы весите, к примеру, 80 кг и 
голодаете 3 дня, берите соответственно 0,4 г ли-
монной кислоты, 0,4 мл настоя мяты, 80 г меда 
и 80 мл воды.

Разделите это на три части и принимайте по 
одному разу в день.

Физиологическая роль каждого составляю-
щего компонента следующая:

Лимонная кислота - единственная из кислот, 
соединяющаяся в организме с кальцием. Ли-
моннокислый кальций - уникальная жизненно 
важная соль с щелочными свойствами. При ее 
растворении высвобождаются фосфор и каль-
ций, накапливающиеся в костяных депо.

При обычном питании примерно 60 процен-
тов фосфора и кальция - жизненно необходи-
мых веществ - проходит через организм тран-
зитом.

Есть еще одно характерное свойство лимон-
ной кислоты. Она - тот результат, к которому 
приводит процесс переваривания пищи. Со-
единяясь с АТФ, кислота «горит», высвобож-
дая энергию. Вводя в организм сразу лимонную 
кислоту, мы сокращаем его работу и делаем 
питание высокоэффективным. Так что, строго 
говоря, если вы пьете раствор меда с лимон-
ной кислотой, ни о каком голодании речь уже 
не идет - вы получаете отличное питание, при 
этом освобождая себя от переработки пищи.

Лимонная кислота, соединяясь с аминами, 
образует аминолимонную кислоту с отрица-
тельным электрическим зарядом. А из 21 не-
заменимых аминокислот только три заряжены 
отрицательно - в этом особая ценность для ор-
ганизма аминолимонной кислоты.

Если вы не найдете лимонной кислоты, мо-
жете воспользоваться лимоном. Отжатый из 
плода сок содержит 10 процентов лимонной 
кислоты. То есть, при расчете на 6 дней и один 
килограмм веса вам потребуется 0,1 мл лимон-
ного сока.

О меде мы уже знаем. Соединение меда с ли-
моном - хорошо известное целебное народное 

средство.
Воду лучше применять талую - эффект будет 

более выражен.
Мята - интересное растение, благодаря сво-

им вкусовым особенностям она стимулирует 
дошу Вата. В итоге получается такая картина: 
мед стимулирует дошу Капха, лимонная кисло-
та - Питта и мята - Вата. То есть, этот продукт 
уравновешивает и уравнивает все три доши - 
отсюда и его целебный эффект.

Аракелян советует добавлять в воду немного 
соды ( из расчета 1 грамм

на 3 литра). Сода с лимонной кислотой - всем 
хорошо известна шипучка, она обильно выде-
ляет углекислый газ - тоже нам необходимый.

Помимо голодания эту добавку ( «анти-
стрессовый» препарат) можно употреблять и в 
обычные дни по 30 граммов в день. В этом слу-
чае можно не делать перерасчета на собствен-
ный вес, а просто берется сок трех лимонов 
или чайная ложка лимонной кислоты, 250 г на-
турального меда, чайная ложка настойки мяты 
перечной (продается в аптеке), ко всему этому 
добавляется 1 литр талой воды.

Вот еще несколько оригинальных блюд Су-
рена Аваковича.

1. Овсяную крупу развести водой, подсла-
щенной медом, добавить растительное масло, 
ваниль и хорошенько взбить. Этот жидкий кок-
тейль - самый вкусный, самый сильный.

2. В сок шиповника накрошить лук, редьку, 
капусту, морковь, огурцы, петрушку, укроп, по-
лучится подобие окрошки.

3. Проросшую пшеницу, росток которой не 
должен превышать 1 - 2 мм, и лимон с коркой 
пропустите через мясорубку, замесите гречне-
вой мукой, выложите на тарелку, покройте сло-
ем пропущенных через терку кислых яблок. По-
лучится сытный пирог.

4. Пропустите через мясорубку размоченную 
чечевицу и горох, прибавьте орехи, лук, чеснок, 
зелень, растительное масло и придайте этой 
массе форму котлет.

Вам наверное интересно будет услышать 
мнение Аракеляна о сырой пище. «Пища из сы-
рых фруктов и овощей стимулирует обмен ве-
ществ, улучшает работу всех органов, очищает 
организм от вредных остатков, повышает вы-
носливость, стабилизирует иммунные системы, 
повышает устойчивость организма к вредным 
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факторам, силу и является основным фактором 
здоровья и долгой молодости!».

ФИНИК. Лучшим является маслянистый и 
сладкий финик. 

Вкус: сладкий.
Свойства: горяч в I степени и сух во II.
Действие на жизненные принципы: обладает 

очищающими свойствами. Если размочить фи-
ники в молоке и съесть, то сделается обильным 
семя (усиливает Слизь). Они являются хоро-
шей пищей. Вызывают сгущение крови и рас-
творяют камень. Но они вредны для мочевого 
пузыря и почек. Заменителем их является изюм. 
Если размочить финики в свежем молоке, сме-
шать с корицей или положить туда кусочек ко-
рицы и выпить, то выделается обильным семя 
и усилится половое влечение (одновременно 
со Слизью стимулируется Желчь). Лучше всего 
принимать это снадобье в холодные дни. Если 
сварить косточки финика и отвар выпить, то 
это действует как мочегонное помогая раство-
рить камень мочевого пузыря и почек. 

ПЕРСИК. Лучшим является тот, косточки 
которого легко отделяются от мякоти. 

Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холоден и влажен во II степени.
Действие на жизненные принципы: он уме-

ряет жар и открывает устье желудка, а также 
утоляет жажду (подавляет Желчь). А сок его 
листьев убивает все виды глистов и червей. 
Лучше всего высушить его, размочить и съесть. 
Но не следует есть более 10 штук. Он вызывает 
появление в теле плесени. (стимулирует Слизь) 
Заменителем является абрикос. 

ШЕЛКОВИЦА БЕЛАЯ. 
Вкус: сладкий, слегка вяжущий.
Свойства: сладкая горяча в I степени и влаж-

на во II. Кислая холодна в I степени и быстро 
переваривается, но поздно покидает кишечник.

Действие на жизненные принципы: во всех 
отношениях она подобна влажному инжиру. 
Вызывает ветры и не является хорошей пищей 
(перевозбуждает Ветер). Вредна для желудка. 
Вызывает образование дурной крови (может 
перевозбуждать Желчь). И та кровь, которая 
образуется из нее, разрушает природу тела и 
обладает вредными действиями. Она делает 

обильной мочу. Лучше всего ее съесть до еды. 

ШЕЛКОВИЦА ЧЕРНАЯ. Лучшим видом яв-
ляется крупная, спелая и черная ягода.

Вкус: сладкий, слегка вяжущий.
Свойства: холодна и суха во II степени. Гово-

рят также, что она влажна, обладает вяжущими 
свойствами.

Действие на жизненные принципы: помогает 
при опухоли горла и боли во рту. Сок помогает 
при злокачественных язвах и высушивает их, а 
также закрепляет естество и помогает при ди-
зентерии. Если ее съесть много, то она вызовет 
образование слизи (перевозбуждает Слизь). 
Этим она вредна для легких. Ее вредное дей-
ствие устраняет гранат. 

ГРЕЙПФРУТ. Предполагают, что это гибрид 
апельсина и шеддока (разновидность лимона), 
что он был выведен в Индии. 

Вкус: сладковато-вяжущий или сладковато-
горький.

Свойства: охлаждает и высушивает.
Действие на жизненные принципы: Он улуч-

шает работу кишечника, понижает кровяное 
давление (стимулирует Ветер), нормализует 
работу печени (угнетает Желчь), восстанавли-
вает силы организма (нормализует Слизь). Вся 
горечь грейпфрута заключается в перегородках 
между дольками, которые следует удалять ли-
цам с сухой, холодной конституцией. И, наобо-
рот, - оставлять лицам со слизистой и горячей 
конституцией. 

АПЕЛЬСИНЫ, МАНДАРИНЫ. 
Вкус: сладкий, кислый.
Свойства: текучее, водянистое, охлаждает, 

увеличивает жизненные силы тела.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Желчь и Слизь, подавляет Ветер.
Корка от мандаринов и апельсинов обладает 

целебными свойствами. Если корки подсушить, 
затем отмочить в течение 3 дней, меняя воду 
несколько раз в день, то горечь уйдет. Затем 
их отваривают с сахаром на медленном огне в 
течение 30 минут (на 500 граммов сахара один 
стакан воды), и через неделю полученными цу-
катами можно заедать отвары из трав. Все ци-
трусовые, особенно мандарины, обладают про-
тивогрибковым действием. Так, многократное 



78 Геннадий Малахов

втирание сока дольки мандарина излечивает 
участки кожи, пораженные грибком. 

ЗЕМЛЯНИКА. 
Вкус: сладкий, кислый.
Свойства: охлаждает, увлажняет.
Действие на жизненные принципы: стиму-

лирует Желчь, подавляет Ветер.
Тибетские лекари называют ее царицей рас-

тительного мира за полезные свойства. Земля-
ничный сезон в нашей полосе (средней полосе 
России) продолжается 3-4 недели. Если исполь-
зовать его хотя бы 2-3 года подряд, то отступа-
ют такие болезни, как подагра, язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, желчно-камен-
ная и почечно-каменная болезни, гипертония, 
склероз, запор и многие кишечные недомога-
ния. Многие формы запущенных экзем лечатся 
в народе прикладыванием растертой на льня-
ной ткани спелой земляники. Говорят, что через 
3-4 дня пораженные места кожи очищаются от 
струпьев, высыхают мокнущие участки. Зем-
лянику предпочтительно есть в сыром виде. 
Знаменитый шведский ботаник Карл Линней 
полностью излечился от жесточайшей подагры, 
употребляя в больших количествах землянику. 

ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ. 
Вкус: вяжущий.
Свойства: прохладные, влажные.
Действие на жизненные принципы: обладает 

прекрасными вяжущими свойствами, что осо-
бенно хорошо при поносах и других заболева-
ниях кишечника (нормализует Ветер). Она зна-
чительно усиливает остроту зрения, расширяет 
поле зрения, снижает усталость глаз, ускоряет 
обновление сетчатой оболочки. Летчики и кос-
монавты стараются ее есть как можно больше 
(нормализует Желчь). В сезон, когда поспева-
ет черника, следует есть ее как можно больше 
и насушить на зиму. 1 столовую ложку сухой 
черники заливают с вечера холодной водой - на 
2 сантиметра выше уровня черники, а утром 
едят разбухшие ягоды натощак. Через 30 минут 
можно завтракать. Такой способ употребления 
черники способствует восстановлению зрения. 

Обладая вяжущим действием при расстрой-
ствах кишечника, черника в то же время лечит 
и хронические запоры, приводя в норму пери-
стальтику кишечника (угнетает перевозбуж-

денный Ветер). При поносах необходимо при-
нимать по 50-100 граммов свежих ягод в день 
или настой из них: 4 чайные ложки сухих пло-
дов настаивать на одном стакане воды в тече-
ние 8 часов - это суточная доза. Горячий настой 
- 2 чайные ложки измельченных ягод на один 
стакан кипятка - на день. Хорошо помогает 
черника при сахарном диабете, особенно если 
в течение года пить настои. Она способствует 
снижению сахара в крови. Рецепт настоя указан 
выше. 

При приеме в большом количестве свежих 
ягод черники достигаются хорошие результаты 
в лечении подагры, ревматизма (нормализация 
перевозбужденного Ветра). 

Вот простой способ заготовки черники на 
зиму. Свежие промытые и подсушенные ягоды 
складывают в простерилизованные банки или 
молочные бутылки и, пока они горячие, зали-
вают кипящей водой до верха. После этого бан-
ки быстро закатывают, а на молочные бутылки 
надевают детские соски. Ставят в прохладное 
место. 

КРЫЖОВНИК. 
Вкус: сладкий, кислый.
Свойства: отвар крыжовника усиливает мо-

чеотделение, образование желчи, освежает ор-
ганизм, ослабляет боли в кишечнике и посла-
бляет (нормализует Ветер). Незрелый крыжов-
ник обладает еще одним свойством - сохранять 
эластичность стенок кровеносных сосудов. 
Такой крыжовник лучше всего настаивать как 
лечебные травы и плоды, а не варить. Для этого 
берут 1-2 столовые ложки ягод, заливают горя-
чей водой (1 стакан) и парят без кипения 10 ми-
нут. Настой подслащивают медом и выпивают в 
течение дня вместо обычного питья. 

МАЛИНА. 
Вкус: сладкий, кислый, вяжущий.
Свойства: обладает вяжущим, жаропони-

жающим свойствами. Нормализует работу же-
лудочно-кишечного тракта. Отвары малины 
употребляются даже от опьянения. В зимнее 
время малину используют так: сушеные ягоды 
заваривают 1-2 чайные ложки на стакан кипят-
ка, пьют в горячем виде при простудах. После 
такого приема чая необходимо лечь в постель и 
хорошенько пропотеть. 
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ЕЖЕВИКА. 
Обладает такими же свойствами, как и ма-

лина. Зрелые и перезрелые ягоды - легкое сла-
бительное средство, а перезрелые закрепляют 
естество, особенно хороши при поносах. Ягоды 
и настой из них оказывают общеукрепляющее и 
успокаивающее действие. 

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА. 
Вкус: кисло-сладкий.
Это - кладовая витаминов. Водный настой 

ягод обладает потогонными, мочегонными и 
противопоносными действиями. Антисепти-
ческие свойства очень велики, сок ее, разбав-
ленный водой, используют для полоскания при 
ангинах, а сок с медом хорошо помогает при 
сильном кашле. Если ее использовать как вита-
минное средство, то свежие ягоды (1 столовую 
ложку) заварить 1 стаканом кипятка, настаи-
вать 1-2 часа и пить по полстакана 2-3 раза в 
день. Для потогонного, мочегонного и против 
поносного эффекта нужно 20 ягод парить на 
медленном огне 30 минут в одном стакане воды 
(не доводя до кипения), остудить, принимать 
по 1 столовой ложке З раза в день. Лучше всего 
заготовлять черную смородину в эмалирован-
ной или стеклянной посуде с медом. При этом 
почти не теряются ее целебные свойства. Это 
правило касается и других ягод. 

КРАСНАЯ СМОРОДИНА. 
Вкус: кисло-сладкий.
Свойства: обладает жаропонижающим (уг-

нетает Желчь) и потогонным свойствами (сти-
мулирует Ветер). Прекрасное поливитаминное 
средство, хотя и уступает черной смородине. 
Кислые сорта смородины можно настаивать с 
медом, но не варить и не кипятить. Благодаря 
кислому вкусу и пектиновым веществам она 
связывает и выводит из организма кишечные 
токсины - очищает кишечник. Ее сок выводит 
мочекислые соли. 

КЛЮКВА. 
Вкус: кислый.
Свойства: мочегонное, жаропонижающее, 

жаждоутоляющее и бактерицидное. Она сти-
мулирует работу поджелудочной железы, очи-
щает кровь (нормализует Желчь). С этой целью 
клюкву употребляют до еды по 50-100 граммов 

в чистом виде. Можно использовать - морс - 1 
стакан клюквы размять в теплой воде и пить в 
течение дня. Клюква противопоказана при яз-
венной болезни. Хорошо сочетается клюквен-
ный сок с настоем шиповника. Клюква хорошо 
сохраняется в холодильнике, и в нужный мо-
мент легко приготовить клюквенный напиток: 1 
стакан клюквы размять, залить 1 литром воды, 
3-5 минут прокипятить, добавить 2 столовые 
ложки меда. Настаивать 1-2 часа, процедить. 

БРУСНИКА. 
По своим свойствам она близка к клюкве. 

Ее ягоды применяются при подагре, артритах. 
Для этого ягоды брусники едят в сезон в свежем 
виде по стакану ежедневно. Она обладает бак-
терицидными и противоцинготными свойства-
ми, помогает при пониженной кислотности 
желудка. Брусничная вода обладает слабитель-
ным действием. Можно приготовить бруснику 
в собственном соку: насыпать ягоды слоем 10 
сантиметров, утрамбовать деревянным пести-
ком до появления сока, затем насыпать такой 
же слой, не утрамбовывая, потом слой раздав-
ленных ягод. Сверху положите гнет, хранить 
следует в холодильнике. В замороженном виде 
брусника хорошо сохраняется до весны. 

КАЛИНА. 
Вкус: горький, после заморозков в значи-

тельной степени смягчается.
Свойства: обладает общеукрепляющими 

свойствами, содержит множество ценных ве-
ществ, помогает при неврозах, спазмах сосудов, 
гипертонии. Отвар ягод с медом помогает при 
упорном простудном кашле и особенно при 
осиплости голоса. Вообще, нет ни одной болез-
ни, при которой она не помогала бы. 

Отвар из калины приготовляют так: 2 сто-
ловые ложки ягод растирают в эмалированной 
посуде, затем заливают 1 стаканом горячей ки-
пяченой воды и нагревают под крышкой 15 ми-
нут на кипящей водяной бане, охлаждают при 
комнатной температуре 45 минут. Процедив от-
вар и отжав ягоды, доливают его до 200 милли-
литров кипяченой водой. Пить по 1/3 стакана 
3-4 раза в день до еды (мед добавлять по вкусу 
). Такой отвар можно приготовить на два дня, 
хранить в холодильнике. Можно приготовить 
также сок с медом (1 килограмм ягод, 200 грам-
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мов воды, мед по вкусу), морс (0,5 стакана сока 
калины, 1 литр воды, 100 граммов меда) - все 
эти напитки прекрасно дополнят ваш рацион. 
Запасти калину можно так: «законсервировать» 
ее медом и затем хранить в холодильнике. До-
статочно в день съедать 1 столовую ложку ягод 
калины, чтобы нормализовать обмен веществ и 
потребность организма в аскорбиновой кисло-
те. 

РЯБИНА КРАСНАЯ. 
Является общеукрепляющим, желчегонным 

средством. По содержанию каротина она пре-
восходит даже морковь. Прекрасно сочетается 
с шиповником (в напитке): 1 столовую ложку 
ягод заваривают 1 стаканом кипятка, настаива-
ют 4 часа, пьют-по полстакана 2-3 раза в день 
до еды. Хорошо насушить побольше рябины в 
открытой духовке при температуре 70-75°С или 
на воздухе в благоприятную погоду. Так, ряби-
ну можно заваривать как чай, вместе с другими 
травами, а можно с помощью кофемолки при-
готовить из нее порошок, который обладает 
«пикантным» вкусом. Этим порошком посыпа-
ют всевозможные блюда из овощей и каши. 

РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ. 
Обладает сосудорасширяющими свойствами 

(50 миллилитров сока на прием 3 раза за полча-
са до еды в течение 10-30 дней или по 100 грам-
мов плодов 3 раза в день). Сок и плоды хранят 
при температуре 3-5° С в темном месте. Проти-
вопоказанием для ее приема являются язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гастриты с повышенной кислотностью. 

ОБЛЕПИХА. 
Вкус: кислый.
Свойства: очищать, промывать и укреплять 

организм. 
Поздней осенью, когда наступает ее сезон, 

очень полезно попить сок этих ягод. Так как он 
очень концентрирован, нужно разводить его 
кипяченой водой и добавлять мед. Например, 
на 3 стакана сока - 50 граммов меда, 1 стакан 
кипяченой воды, полстакана отвара мяты - по в 
кусу; все это перемешать и оставить на 2 часа в 
холодильнике. 

Облепиховое масло содержится в околоплод-
нике, в самих ягодах и семечках. В домашних 

условиях его можно приготовить так: 1 кило-
грамм облепихи перебрать, тщательно вымыть 
(последняя вода - кипяченая). Просушить яго-
ды на чистом полотенце; давить их в эмали-
рованной посуде чистой деревянной ложкой 
(примерно 4 партии) и через марлю аккуратно 
отжимать сок. Выйдет около 600 граммов сока. 
Оставить сок на 24 часа при комнатной темпе-
ратуре в темном месте. Посуду плотно не за-
крывать. На поверхности станет заметен более 
светлый всплывший слой. Это масло, выдавив-
шееся из мякоти. Снять этот слой аккуратно, 
слить в темные бутылочки и поставить в холо-
дильник. Выжимать с зернами, околоплодни-
ками сначала подсушить на воздухе, а потом 
досушить в открытой духовке на небольшом 
огне и довести их до такого состояния, чтобы 
они крошились под пальцам и (цвет темно-ко-
ричневый). Затем размолоть их на кофемолке. 
Полученный порошок залить 12 столовыми 
ложками растительного масла (лучше оливко-
вого). Порошок от выжимок весит примерно 50 
граммов, масло покрывает порошок. В некото-
рых рецептах указано, что масла нужно брать 
в полуторном количестве по весу сухого мате-
риала. Выдерживают масло 3 недели, периоди-
чески помешивая. Затем жидкость сливают с 
осадка. Это масляный экстракт (очень концен-
трированный). Можно добавить растительного 
масла. Согласно другим рецептам, порошок из 
выжимок заливают маслом в пропорции 1 : 4 
(по весу) и выдерживают сначала одни сутки в 
теплом месте (около 50° С), а затем настаивают 
при комнатной температуре около 2 месяцев. 
Применяется и более простой способ получе-
ния облепихового масла: выжимки, остающи-
еся после получения сока, подсушить на про-
мокательной бумаге и разделить все их коли-
чество (из 1 килограмма ягод) на 3 части. Одну 
часть положить в стакан (неплотно) и залить 
маслом. Выдержать одну неделю. Затем опять 
положить вторую часть выжимок в стакан и за-
лить маслом, отлитым из первого стакана. Сно-
ва выдержать одну неделю. То же проделать и 
с третьей порцией выжимок. Таким образом за 
три недели можно получить вполне удовлетво-
рительное по качеству облепиховое масло. Но 
при размельчении косточек (первый способ) 
масло будет более сконцентрированным. Об-
лепиховое масло обладает ранозаживляющи-
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ми и болеутоляющими свойствами. Прием его 
внутрь полезен больным и ослабленным (по 1 
чайной ложке за 15-20 минут до еды 2-3 раза в 
день). Оно препятствует развитию атероскле-
роза, снижает содержание холестерина в крови. 

ФРУКТОВЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА М. 
БИРХЕР-БЕННЕРА

1. Яблочное кушание. 1 - 3 размельченных 
яблока, 1 - 2 столовые ложки размягченных 
хлопьев овса, сок половины лимона, 1 столовая 
ложка сгущенного молока, пчелиного меда или 
фруктового желе. Смешать и есть в сыром виде.

2. Кушание из яблок и моркови. 1 - 3 раз-
мельченных яблока, 1 - 2 столовые ложки раз-
мягченных хлопьев овса, 1 - 2 столовые ложки 
тертой моркови, сок половины лимона (можно 
заменить яблочным уксусом, прим. автора), 
1 столовая ложка сгущенного молока (лучше 
меда, прим. автора), 1 - 2 столовые ложки тер-
того миндаля. Смешать и есть в сыром виде. 
Вместо яблок можно использовать чернослив.

3. Кушание из чернослива. 200 - 300 граммов 
размягченного и освобожденного от косточек 
чернослива, 1 - 2 столовые ложки размягчен-
ных овсяных хлопьев, сок половинки лимона, 
1 столовая ложка сгущенного молока. Переме-
шать и есть в сыром виде.

4. Кушание из ягод. 200 - 300 граммов раздав-
ленных ягод (черника, малина, ежевика, земля-
ника), 1 - 2 столовые ложки размягченных овся-
ных хлопьев, сок половинки лимона, 1 столовая 
ложка сгущенного молока. Перемешать и есть в 
сыром виде.

Смесь должна быть приготовлена незадолго 
до приема пищи. При приготовлении нужно 
предварительно, тщательно мешая, соединить 
размягченные злаки со сгущенным молоком и 
лимонным соком, а затем уже прибавлять туда 
яблоки и все вместе перемешивать.

 НАПИТКИ 
Напитки предложенные здесь представляют 

фруктово-ягодные соки. Они существенно до-
полнят ваш рацион в летний период. При необ-
ходимости эти напитки можно использовать и 
в качестве ужина. Помните пить их надо до еды. 
В качестве разбавителя используйте минераль-
ную, а лучше протиеву воду.

Клубничный напиток 

300 г клубники, 1,5 стакана протиевой воды, 
3-4 ст. ложки меда. Ягоды вымыть, очистить и 
протереть через, густое сито. Добавить проти-
еву воду и мед. 

Клубнично-смородиновый напиток 
По 150 г клубники и смородины, 2 стакана 

минеральной воды, 5 ст. ложек меда. 
Ягоды пропустить через электрическую со-

ковыжималку (можно и на миксере). Получив-
шееся пюре подсладить медом и перед подачей 
смешать с минеральной водой. 

Напиток из клубники и крыжовника 
200 г клубники, 100 г крыжовника, 1 стакан 

минеральной воды, мед. 
Ягоды пропустить через электросоковыжи-

малку. В отжимки можно еще раз налить воды и 
отлить ее. Добавить мед и разлить по стаканам. 

Клубнично-малиновый напиток 
200 г клубники, 150 г малины, 1 стакан мине-

ральной воды, мед. Приготовляется так же, как 
и напиток из клубники и крыжовника. 

Клубничное пюре с простоквашей 
6 ст. ложек ягодного пюре, 1 стакан просток-

ваши, 200 г минеральной воды, мед по вкусу. 
Сбитую простоквашу, непрерывно помеши-

вая, постепенно соединить с ягодным пюре и 
минеральной водой. Подсладить по вкусу. 

Малиновый напиток 
4 ст. ложки малинового сока, пол-лимона, 2 

стакана воды, 2 ст. ложки меда, 2 кусочка льда. 
Отжать через марлю свежую, хорошо по-

спевшую, вымытую малину. Полученный сок 
смешать с лимонным соком и водой, подсла-
дить. 

Малиновое пюре с кефиром 
8 ст. ложек пюре из свежей малины, 1 стакан 

кефира, мед. 
Кефир хорошо сбить, смешать с пюре, медом 

и подсладить по вкусу. 
Малиновое молоко 
100 г малинового сиропа, 250 г кефира. 
Малиновый сироп приготовить холодным 

способом (не кипятить), положив на 1 л мали-
нового сока 1,75 кг сахара. Кефир сбить в одно-
родную массу и смешать с малиновым сиропом, 
непрерывно мешая. 

Напиток из малины и крыжовника 
По 150 г малины и крыжовника, 1 стакан 

протиевой воды, 2 ст. ложки меда. 
Ягоды протереть через сито, в отжимки на-
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лить воды и слить ее в полученное пюре, под-
сладить его медом. 

Напиток из малины и шиповника 
150 г малины, 100 г плодов шиповника, 1,5 

стакана протиевой воды, мед по вкусу. 
Малину вымыть и протереть через сито, ши-

повник вымыть, разрезать на половинки и вме-
сте с семенами потолочь деревянным пестиком. 
Залить водой, подогретой до 40° С, и накрыть 
крышкой. Через 5 ч отцедить от шиповника 
воду и прибавить к малиновому пюре. Подсла-
дить смесь по вкусу. 

Напиток из малины и смородины 
По 1 стакану сока из свежей малины и крас-

ной или белой смородины, полстакана сока 
из свежей клубники, 1,5 стакана минеральной 
воды, лимонный сок и мед по вкусу. 

Смешать плодовый сок. Заправить смесь ме-
дом и лимонным соком и охладить. Перед пода-
чей на стол добавить минеральную воду. 

Смородиновый напиток 
300 г смородины, 80 г меда, 1 стакан протие-

вой воды. 
Ягоды пропустить через электрическую со-

ковыжималку. Смородиновое пюре размешать 
с медом. Добавить воду. 

Подобным же образом приготовляется и на-
питок из красной или белой смородины. 

Напиток из смородины и винограда 
По 1 стакану смородинового пюре и вино-

градного сока, полстакана протиевой воды. 
Смородиновое пюре смешать с виноградным 

соком, хорошо размешать. Подавая на стол, на-
ливать в стаканы до половины и доливать по 
вкусу водой. 

Напиток из смородины и сметаны 
По полстакана смородинового сока, яблоч-

ного пюре и сметаны, мед по вкусу. 
Сметану сбить в крем и тонкой струйкой 

влить в нее сок смородины, не переставая ме-
шать. Соединить с яблочным пюре и подсла-
дить по вкусу. 

Персики с кефиром 
100 г персиков, 1 стакан кефира, 50 г мине-

ральной воды, мед по вкусу. 
Персики протереть через сито и постепенно 

влить в них кефир, воду и мед, не переставая 
мешать. 

Фруктовый напиток из груш, яблок и перси-
ков 

Груша и яблоко, 2 персика, горсть плодов 
шиповника, 3 стакана протиевой воды, мед по 
вкусу. 

Грушу и яблоко натереть на мелкой терке. 
Персики протереть через сито и соединить с 
другими натертыми фруктами. Плоды шипов-
ника разрезать на продольные половинки, уда-
лить семена, потолочь деревянным пестиком 
и залить водой, которую нагреть до кипения. 
Накрыть крышкой и через час процедить воду, 
соединить этот отвар с фруктовым пюре. Смесь 
подсладить и сразу же подавать на стол. 

Фруктовый напиток из яблок, груш и слив 
3 яблока, 2 груши, 300 г слив, 1,5 стакана про-

тиевой воды, 1 лимон, мед по вкусу, лед. Воду 
вместе с лимонной коркой довести до кипения, 
затем охладить. Яблоки и груши натереть на 
мелкой терке и полить лимонным соком или 
растворенной лимонной кислотой, чтобы не 
потемнели. Добавить пюре, приготовленное из 
хорошо поспевших слив, про тертых через сито. 
Фруктовое пюре хорошо размешать, подсла-
дить и смешать с охлажденной водой. 

Виноградный эликсир 
По 1 кг винограда и кефира, 60 г меда, 100 

г протиевой воды, 4 ст. ложки измельченного 
льда, 1 г ванилина. 

Виноград спрессовать, отжать сок, отжимки 
промыть водой и слить ее. В эту воду добавить 
размешанный с медом кефир, ванилин и, не-
прерывно мешая, тонкой струйкой влить вино-
градный сок. В самом конце положить лед. 

Напиток с овсяными хлопьями 
По 50 г овсяных хлопьев и меда, 3-4 ст. ложки 

сока черешни или вишни, 3-4 ст. ложки яблоч-
ного сока, вода. 

Овсяные хлопья очистить и на 4-5 ч замо-
чить в 150 г протиевой воды. После этого до-
бавить остальные компоненты. 

Напиток из шиповника 
30 г муки из плодов шиповника, 100 г пюре 

из персиков, 20 г сметаны, 50 г меда, протиева 
вода. 

Сухие плоды шиповника перемолоть на ко-
фемолке в муку. Далее все компоненты соеди-
нить вместе.

Горячий напиток с лимоном 
1 лимон, 1 ст. ложка меда, 200 г протиевой 

воды. 
Мед положить в подогретую чашку. Воду на-
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греть до 40° С и вылить в чашку с медом и ли-
монным соком. Сразу подавать на стол. 

Горячий ароматный напиток 
3 ст. ложки апельсинового сока, 5 г корицы, 

2 шт. ароматной гвоздики, пол-лимона, 1 - 2 ст. 
ложки меда, 250 г протиевой воды. 

Воду довести до кипения вместе со специями 
и лимонной коркой. Мед размешать с апельси-
новым соком, залить остуженным до 40° С от-
варом и разлить в подогретые стаканы. Сразу 
подавать на стол. 

Горячий напиток из шиповника 
1 ст. ложка сушеных плодов шиповника, 2-3 

ст. ложки меда, 500 г протиевой воды. 
Шиповник потолочь, чтобы стал мелким, 

высыпать в подогретую до 40° С воду и, накрыв 
крышкой, дать постоять так 2-3 ч. Перед пода-
чей мед растворить. Размешать напиток, раз-
лить в подогретые стаканы и сразу же подать на 
стол. 

2. ОВОЩИ

Комментарии для лучшего использования 
овощей.

1. Первое блюдо вашей трапезы должен со-
ставлять, свежий салат из овощей - по сезону. 
Летом больше используйте охлаждающие ово-
щи, например огурцы, капусту а зимой - разо-
гревающие, например морковь, свеклу и другие 
корнеплоды. Овощи, принятые в начале еды, 
значительно облегчают пищеварительный про-
цесс. 

2. Если вы намереваетесь съесть белковую 
пищу, то салат должен состоять в основном из 
лис2товых овощей нейтрального либо горького 
вкуса: капусты, петрушки, латука, огурца, реди-
са и так далее; если вы собираетесь есть крах-
малистую пищу, то используйте слабо крах-
малистые овощи сладковатого вкуса: морковь, 
свеклу и немного нейтрального - капусту. 

3. Широко используйте в своем питании све-
жевыжатые овощные и фруктовые соки. Древ-
ние мудрецы о соках растения говорили как об 
энергии, циркулирующей в организме и пре-
вращающейся в другие ткани, семя и импуль-
сы. Соковая терапия - одна из самых мощных 
и приятных вещей. При этом фруктовые соки в 
основном способствуют очищению организма, 
а овощные - питанию. 

Вопрос: в овощах содержаться нитраты и 
другие удобрения, как от них избавиться? 

Нитраты - минеральный азот, которым удо-
бряют растения. Попадая в организм человека, 
они превращаются в нитриты, которые замет-
но вредят здоровью, подавляя дыхание клеток. 
Основное количество нитратов, с выше 70 % 
попадает к нам с картофелем, овощными и бах-
чевыми культурами. Но любая хозяйка может 
в значительной степени обезвредить блюда из 
овощей, которые подает к столу. Вот некоторые 
рекомендации, которые помогут ей в этом. 

Покупая раннюю зелень, не берите сломан-
ные и надорванные листья салата, петрушки и 
шпината. Свежую зелень лучше всего есть це-
ликом, при измельчении образуется очень мно-
го нитратов, происходит быстрое окисление и 
превращение нитратов в нитриты. 

В кожуре клубня картофеля нитратов боль-
ше, чем в мякоти, в 1,1-1,3 раза. Накопителем 
нитратов являются сердцевина, кончик и вер-
хушка столовой свеклы. При приготовлении 
блюда из нее необходимо отрезать верхнюю и 
нижнюю части корнеплода. 

В белокочанной капусте наибольшее количе-
ство нитратов в кочерыжке. Наружные листья 
содержат их в два раза меньше, чем внутренние. 

В моркови зоны высокой концентрации ни-
тратов - верхушка, кончик корнеплода и серд-
цевина. 

Редиску лучше употреблять нормального 
размера и круглую, в ней содержится значитель-
но меньше нитратов, чем в крупной и продолго-
ватой. Причем в середине корнеплода меньше 
нитратов, чем в кожуре. 

Содержание нитратов в огурцах и кабачках 
уменьшается от плодоножки к верхушке пло-
да, в кожице их больше, чем в мякоти. Поэтому 
перед употреблением в пищу необходимо от-
резать часть плода, примыкающую к хвостику 
(это касается и плодов патиссона). 

Первоначальная обработка продуктов 
(очистка, мойка, сушка) снижает содержание 
нитратов почти на четверть. При термической 
обработке одна часть нитратов разлагается, 
другая - переходит в отвар. При варке карто-
феля в воду выходят 20-40% нитратов, на пару 
- 30-70, при жарке на сковородке - 15, во фри-
тюре - 40%. 

Вымачивание малоэффективно, исключение 
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составляет картофель. Если очищенные клубни 
замочить на сутки в однопроцентном растворе 
соли или аскорбиновой кислоты, а потом обжа-
рить во фритюре, в них остается лишь 10-30% 
нитратов. Но при этом в раствор перейдут мно-
гие витамины и минеральные соли. 

В крупной свекле, сваренной целиком, коли-
чество минерального азота снижается на 30 %, 
а в моркови - наполовину. 

Установлено, что при варке овощей в первые 
15 минут большая часть нитратов переходит в 
отвар. Поэтому рекомендуется перед заклад-
кой их в щи, борщ или суп предварительно от-
варить. Особенно это важно при готовке блюд 
детям, больным и престарелым. При получении 
свежевыжатых соков в морковный сок перехо-
дит более 40% нитратов, в свекольный - почти 
80%. Доктор Уокер, однако, утверждает, что 
удобрения остаются в клетчатке растений. В 
томатном соке, подвергнутом термической об-
работке, количество нитратов снижается в два 
раза. Чем дольше храниться этот сок больше он 
становится вредным, так как все больше нитра-
тов превращаются в нитриды. 

Вино из сборов старых виноградников поч-
ти не содержит нитраты. Но в погоне за сверх 
урожаями сейчас вносится столько удобрений, 
что в бутылке может оказаться более 30 милли-
граммов нитратов. 

При солке и консервировании овощей про-
исходит следующее. Если огурцы засолены без 
приправ, нитраты постепенно переходят в рас-
сол и через месяц, вредных солей в овощах оста-
нется примерно в 3 раза меньше, чем в исход-
ном продукте, а через полгода - в 5-6 раз. Если 
консервируют по правилам, то чеснок, укроп, 
петрушка и сельдерей, обладающие большим 
количеством минерального азота, повысят его 
содержание и в консервированном продукте. 
Например, если в свежих помидорах его содер-
жится 55,8 миллиграммов на килограмм, то в 
соленых его будет 99,2, а в рассоле 157. 

При квашении капусты происходит следу-
ющее. Сначала она активно выделяют сок и на 
восьмые сутки содержат лишь около 35 % ни-
тратов от исходного количества. Но два месяца 
спустя нашинкованная капуста вновь начинает 
их впитывать. Если овощи заморожены, то их 
лучше в замороженном виде бросать в супы и 
борщи, а также тушить. При медленном размо-

раживании в них идет активное преобразова-
ние нитратов в нитриты. 

Уменьшается содержание нитратов и при 
зимнем хранении овощей. Установлено, что че-
рез три месяца в картофеле остается примерно 
85% нитратов, через полгода - около 30, в мор-
кови - 70 и 44%. Для других овощей картина 
аналогичная. Но если закладываются на хране-
ние грязные, травмированные или пораженные 
грибками и болезнями овощи, то картина будет 
иная. Поэтому постарайтесь покупать только 
чистые овощи, без каких-либо дефектов.

Вопрос: в какой посуде лучше всего готовить 
пищу? 

Идеально отвечает требованиям приготов-
ления здоровой пищи посуда фирмы «Цептер». 
Благодаря высочайшему качеству специальной 
стали, применяемой для ее изготовления, кон-
структивным особенностям ее многослойного 
дна, встроенному в ее крышку терморегулятору, 
температура в ней никогда не превышает 90° С, 
что во многом способствует сохранению есте-
ственных свойств исходных продуктов. В этой 
посуде продукты не подгораю не смотря на то, 
что они готовятся без масла. Единственный ее 
недостаток - очень высокая цена.

Пищу лучше всего готовить в глиняной, сте-
клянной или в эмалированной посуде (она хуже 
глиняной и стеклянной). То же самое относится 
к тарелкам и ложкам. Есть лучше серебренны-
ми, позолоченными, деревянными, фарфоро-
выми или мельхиоровыми ложками и вилками.

Алюминивая посуда не годиться Алюминий, 
как и другие ядовитые металлы, обладает спо-
собностью накапливаться в организме, вызы-
вая ряд тяжелых заболеваний. Он может стать 
причиной: старческого слабоумия, повышен-
ной возбудимости, анемии, головных болей, за-
болеваний почек, печени, колита и некоторых 
других. И тем не менее, он до сих пор исполь-
зуется. Об этом свидетельствует хотя бы тот 
факт, что и сейчас алюминий используется для 
производства кухонной посуды, фольги, в ко-
торую заворачивают продукты, банок для пива 
и воды. 

Первое, что вы должны сделать, если всерьез 
озабочены собственным здоровьем и здоро-
вьем членов своей семьи, — это приобрести ку-
хонную посуду нужного качества. 
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Вопрос: что известно о приправах для здоро-
вой кухни? 

Нашими предками опытным путем были 
выявлены растения, которые своими особыми 
свойствами способствовали человеку, облада-
ющему неуравновешенной природой (консти-
туцией), вернуть уравновешенность (вернуть 
жизненные принципы в гармоничное - здоро-
вое состояние), а под старость стимулировать 
теплотворные и переваривающие способности 
организма. 

Приправы и специи можно разделить на два 
вида: одни способствуют поднятию теплотвор-
ной функции тела, их большинство, а другие, 
уксус и квасцы, способствуют охлаждению. 
Почти все приправы освобождают организм 
от слизи, а также выполняют ряд нужных дей-
ствий по нормализации работы организма. За-
мечено, что с возрастом утрачивается тепло-
творная функция организма, а разогревающие 
специи, стимулирующие эту функцию, являют-
ся очень действенным средством ее поддержа-
ния. Именно по этой причине они так высоко 
ценились и будут цениться, тем более в холод-
ное время года. 

Охлаждающие свойства приправ хороши 
для лиц с Желчной конституцией и особенно в 
теплое время года. 

ЛУК ОГОРОДНЫЙ. Он бывает четырех ви-
дов. Лучшим является белый лук. 

Вкус: острый.
Свойства: горячи и сухи в IV степени.
Действие на жизненные принципы: тяже-

лый. Стимулирует половой аппетит, способ-
ствует перевариванию пищи. Усиливает Желчь 
и Ветер. Угнетает Слизь.

Вот что пишет Г. Шаталова о разогревающих 
свойствах лука. «Я испытала на себе могучее 
свойство лука согревать организм при длитель-
ном охлаждении. В свое время меня увлекла 
подледная рыбная ловля. Я и мои друзья, увле-
ченные рыбалкой, промерзали до костей, но у 
нас в карманах всегда была горсточка неболь-
ших луковиц, что нас и спасало. Словно огонь 
разливался по всему телу, после того как луко-
вичка съедалась без остатка». 

Обладает отрывающими и разреживающими 
свойствами. Если его сок закапать в глаз при на-
чинающейся катаракте, то это позволит предо-

хранить от нее, очистить глаза и улучшить зре-
ние. Он вызывает аппетит, размягчает естество 
и усиливает половую потенцию, а также уда-
ляет желтизну кожи, открывает устье сосудов, 
приводит в движение кровь и оттягивает ее к 
наружной части тела, вылечивает лишай, ви-
тилиго и проказу ногтя. Он устраняет вредное 
действие - различных видов вод и ядов. Вот по-
чему его стремятся включать в каждый прием 
пищи при тяжелом физическом труде. 

Если употреблять его в жареном или вареном 
виде, то указанные выше свойства исчезают. 
Лук следует постоянно класть в супы, щи, каши 
и соусы, что ослабляеть фитонцидные свойства 
лука термообработкой. Обработанный терми-
чески лук становиться сладким - углеводистым 
продуктом, обладающим полезными свойства-
ми. 

Если лук есть в пути, то это предохранит от 
вредного действия перемены воздуха и воды. 
Прекрасная и простая рекомендация для ак-
климатизации путешественников, туристов. 
Если человек выпил слабительное лекарство, то 
после того, как оно подействует, пусть понюха-
ет луку - это закрепит желудок. А если лук за-
рыть в горячий очаг, чтобы хорошенько испечь 
и съесть в горячем виде, то это вызовет месяч-
ные, прекратит выделение слизи и размягчит 
грудь. В таком виде он хорошо подавляет пере-
возбужденный жизненный принцип Ветра.

Из лука можно готовить не только припра-
вы, но и суп, который прекрасно помогает при 
онкологических заболеваниях.

Луковый суп рекомендуемый при онкологи-
ческих заболеваниях.

Луковый суп готовится так: луковицу раз-
мером с лимон вместе с наружной коричневой 
кожурой мелко порезать, поджарить на рас-
тительном жире или масле (пока лук не станет 
золотисто-коричневым), затем добавить 1/2 л 
холодной воды и варить до тех пор, пока лук 
как следует не разварится. Потом добавить ка-
кой-нибудь растительный бульон, и все вместе 
энергично перемешать. После этого процедить: 
употреблять лишь прозрачный суп — без лука! 

ЧЕСНОК. Бывает огородным и диким. Луч-
шим является тот, который имеет крупную го-
ловку и только что вынут из земли. 

Вкус: острый.
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Свойства: горяч и сух в IV степени.
Действие на жизненные принципы: масляни-

стый, плотный, тяжелый. Увеличивает Желчь, 
ослабляет Ветер и Слизь.

Природа его. Удаляет темные круги вокруг 
глаз. Делает приятным соитие для человека, 
который не испытывает удовлетворения. Воз-
вращает голос. Помогает при - кашле слизистой 
природы. Изгоняет мелких и крупных глистов. 
Делает обильными месячные и мочеиспуска-
ние. Выводит послед из матки. Вылечивает ге-
моррой. Помогает при болях в пояснице. Уси-
ливает половую потенцию. Улучшает цвет лица 
и делает его румяным, понижает кровяное дав-
ление, способствует рассасыванию сгустков 
крови при тромбофлебитах, нейтрализует сла-
бые дозы радиации, обладает бактерицидными 
свойствами, способствует укреплению нашей 
иммунной системы. Также полезен для селезен-
ки. Он обеспечивает хорошее состояние зубов, 
если утром или вечером разжевывать по зубчи-
ку (глотать не надо) чеснока. Корень петрушки, 
принятый после этой процедуры нейтрализует 
неприятный чесночный запах. 

При неумеренном употреблении вызыва-
ет образование язв, слабость глаз и головную 
боль. Его вредное действие устраняют уксус и 
масло. Заменителем дикого чеснока является 
огородный в двойной дозе. 

Широко применяется чеснок в тибетской ме-
дицине. Вот рецепт эликсира, очищающего ор-
ганизм. Лимонный сок смешивают с пропущен-
ными через мясорубку зубками чеснока в такой 
пропорции: сок 20 лимонов на 300 г чеснока. 
Этот эликсир никогда не закисает, очень хоро-
шо влияет на организм человека, очищая его. 

Г. Шаталова рекомендует при раннем кли-
максе в предполагаемые дни менструаций пить 
по столовой ложке следующий напиток. Целую 
головку чеснока прокипятить в 200 г хорошего 
портвейна, дать настояться, после чего извлечь 
чеснок. Против гриппа лучше всего помогает 
настойка чеснока на водке

Настойки на основе чеснока при нарушении 
функций поджелудочной железы принимать 
нельзя. 

Лучше всего хранить чеснок заплетенным в 
косы. Температура хранения около + 5 - 7° С, но 
не в сыром помещении. 

КАРДАМОН (мелкий кардамон). Хорош тот 
вид, запах которого острее.

Вкус: сладкий, острый.
Свойства: горяч и сух во II степени.
Действие на жизненные принципы: стиму-

лирует Желчь, ослабляет Ветер и Слизь.
Его полезные свойства и сила аналогичны 

свойствам гвоздики. Кардамон помогает при 
холодной природе желудка и печени. Прекра-
щает рвоту, делает приятным запах изо рта. 
Укрепляет сердце и веселит душу. Согревает же-
лудок и печень. Устраняет отрыжку, тошноту и 
рвоту. Прекращает истечение мочи по каплям. 
Согревает охлажденные органы и укрепляет их. 
Доза его на прием - 1,47 грамма. Но он вреден 
для печени. 

Рекомендации для употребления кардамона 
следующие: лицам с ослабленным сердцем до-
бавлять его в готовые блюда с ноября по март. В 
этот промежуток времени сердце слабо биорит-
мологически и его надо поддерживать. У кого 
слабая печень, не употреблять его с августа по 
октябрь. В это время слаба функция печени и 
прием кардамона может еще большее ее осла-
бить.

ГВОЗДИКА. Лучшим видом гвоздики явля-
ется та, которая обладает острым запахом, на 
вкус сладка и чуть-чуть горьковата.

Вкус: острый.
Свойства: горячи и сухи во II степени.
Действие на жизненные принципы: Увеличи-

вает Желчь, уменьшает Слизь и Ветер.
Укрепляет холодный по природе мозг. Делает 

приятным вкус во рту, устраняет запах из носа 
и шум в ушах. Способствует укреплению волос 
на голове, обострению зрения, удаляет бельмо и 
желтую желчь. Укрепляет и согревает желудок, 
устраняет отрыжку и рвоту. Укрепляет сердце 
и печень. Увеличивает половую силу. Доза ее 
на прием - 1,47 грамма. Заменителем является 
мускатный орех. Заменителем может служить 
корица. 

Рекомендую почаще сдабривать гвоздикой 
пищу тем людям, которые желают укрепить во-
лосы на голове, нормализовать зрение, укре-
пить сердце, печень, половую потенцию.

КОРИЦА. Наиболее хорош тонкий и красно-
ватый вид. 
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Вкус: сладкий, острый, горький.
Свойства: горяча и суха в I степени.
Действие на жизненные принципы: стиму-

лирует Желчь и Ветер, подавляет Слизь.
Полезна для желудка и устраняет его сла-

бость. Она выводит слизь и влажные выделе-
ния и устраняет истечение мочи по каплям. 
Делает тело полным. Доза ее на прием - 2,2 
грамма. Корица открывает закупорку почек и 
матки. Делает обильными месячные и мочеи-
спускание. Очищает почки и мочевой пузырь. 
Убивает глистов. Говорят, что если растолочь 
1,47 грамма корицы, смешать с медом и смазать 
смесью зуб, который шатается и болит, то это 
успокоит боль и укрепит зуб. Но она вредна для 
селезенки, и может вызвать образование язв. Ее 
вредное действие устраняют семена петрушки. 

ИМБИРЬ. Он бывает двух видов: китайский 
и индийский. 

Вкус: острый.
Свойства: горячи в III степени и сухи во II 

степени.
Действие на жизненные принципы: сильно 

увеличивает Желчь, сильно подавляет Слизь.
Обладает разряжающими свойствами. Помо-

гает при параличе и искривлении лица. Способ-
ствует лечению болезней которые возникают от 
слизи и холода (от перевозбуждения Слизи и 
Ветра). Обостряет разум и устраняет заплета-
ние языка. А если ввести имбирь в глаза, то это 
устранит потемнение в них и выведет густые 
влаги из горла. Имбирь рассеивает ветры и спо-
собствует перевариванию пищи. Согревает же-
лудок и печень, растворяет дурные влаги, ско-
пившиеся в желудке, и очищает его. Усиливает 
половое влечение и делает соитие приятным, 
если женщины введут имбирь с медом во вла-
галище (Здесь главное подобрать правильную 
дозировку. Прилив крови к стенкам влагалища, 
обострение рецепторов от температуры поды-
мут остроту ощущений у женщины. Горячее 
женское влагалище, в свою очередь, вызовет 
у мужчины непередаваемо приятные ощуще-
ния.). Доза его на прием - 1,47 грамма. Но он 
вреден для людей с Желчной конституцией. Его 
вредное действие устраняют лепешки камфары. 
Заменителем является перец. 

ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ. 
Вкус: острый.
Свойства: горяч во II и сух в IV степени.
Действие на жизненные принципы: увели-

чивает Желчь, стимулирует (сухостью) Ветер, 
сильно подавляет Слизь.

Обладает разряжающими свойствами. Успо-
каивает нервы. Растворяет слизь и полностью 
прекращает ее выделение. Устраняет потемне-
ние в глазах, а также слезотечение, если ввести 
в глаз. Полезен при кашле, который возникает 
от холода. Прекращает влажные выделения. 
Вызывает аппетит и способствует перевари-
ванию пищи. Рассасывает опухоль селезенки. 
Согревает желудок и печень. Выводит плоских 
глистов. Перец относится к противоядиям. Но 
перец истощает тепло (быстро расходует тепло-
творные «запасы» организма). 

МЯТА. Лучшим видом является мята с ред-
кими листьями. 

Свойства: холодна и суха в I степени. Мята 
обладает смягчающими свойствами за счет 
сильных летучих свойств. Помогает при язвах и 
шуме в ушах. Выводит с лица веснушки. Устра-
няет запах лука и чеснока изо рта. Помогает при 
затрудненном дыхании и болезнях груди (пода-
вляет Слизь). Растворяет черную желчь. Удаля-
ет слизь и вылечивает желтуху, а также водян-
ку. Вызывает месячные и изгоняет глистов из 
живота, прекращает отрыжку. Мята подавляет 
половое влечение и заставляет потеть (угнета-
ет Желчь). Сок мяты полезен при крапивнице, 
расширении вен и слоновой болезни. Доза ее на 
прием - 4,4 грамма. Но мята вредна для почек. 
Ее вредное действие устраняет сок солодки. 

Рекомендация: не рекомендуется употре-
блять мяту лицам с ослабленной половой по-
тенцией, больными почками. 

УКСУС. Лучшим является винный уксус. 
Вкус: сильно кислый.
Свойства: холоден и сух во II степени. Об-

ладает отрывающими и рассасывающими свой-
ствами. Помогает при всех видах головной боли 
горячей природы (подавляет Желчь). Очищает 
голову от перхоти. Способствует переварива-
нию пищи и укрепляет желудок. Усиливает по-
ловое влечение. Прекращает выделение слизи, 
помогает при водянке и утоляет жажду, умень-
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шает выделение семени (подавляет Слизь). При 
выпадении заднего прохода полезно посидеть в 
уксусе. Но если его употреблять в большом ко-
личестве, то это вызовет истощение организма 
человека. Его вредное действие устраняет мед. 
Заменителем служит сок незрелого винограда. 

ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ. 
Свойства: горяч и сух во II степени. Обла-

дает растворяющими и разряжающими свой-
ствами. Помогает при болезнях нервов, пара-
личе и искривлении лица. Способствует росту 
волос. Помогает при удушье. Растворяет камни 
и помогает при всех болезнях мочевого пузы-
ря. Открывает закупорку печени и рассасывает 
уплотнение селезенки. Лечит водянку. Убивает 
мелких и крупных глистов. Вызывает месячные. 
Рассасывает опухоли. Является противоядием 
против всех ядов (стимулирует Желчь). Помо-
гает при болях в костях, пояснице и болезни се-
далищного нерва (подавляет Ветер). Доза его на 
прием (плоды - черные костянки)- 1,47 грамма. 
Вреден для печени. Если принять ванную в от-
варе листьев лавра, то это поможет при болез-
нях мочевого пузыря и матки. Если вымочить 
костянки в воде и ту воду разбрызгать в доме, 
то мух и улетят прочь. 

ЭСТРАГОН. Лучшим является свежий 
эстрагон. 

Свойства: горяч и сух во II степени.
Обладает вытягивающими свойствами. По-

лезен для зубов. Помогает при всех видах зло-
качественных язв. Укрепляет желудок. Если 
разжевать его, то он устранит дурной запах изо 
рта. Если во время эпидемии чумы пить сок 
эстрагона, то он предохранит от болезни. 

СЛЮНОГОН (корень дикого эстрагона). 
Лучший вид - плотный корень беловатого цве-
та, маслянистый. 

Вкус: острый и обжигающий.
Свойства: горяч и сух во II степени.
Помогает при болезнях нервов, телесной 

слабости, параличе, простуде, столбняке и всех 
видах застарелых недугов холодной природы 
(уравновешивает Ветер). Он вытягивает слизь 
из головы, прекращает образование слизи в 
желудке и вызывает понос (подавляет Слизь). 
Если его маслом смазать половой член, то уси-

лится половая потенция, а семя станет обиль-
ным. Если же корень растолочь, мелко про-
сеять, смешать с медом и этой смесью смазать 
половой член, то соитие сделается удивительно 
приятным. А если смазать тело, то сильно вспо-
теешь (стимулирует Желчь). Доза его на прием 
внутрь - 0,36 грамма. Но он вреден для легких. 
Его вредное действие устраняет корень солодки 
или ее сок. Слюногон усиливает половое влече-
ние у людей с холодной натурой. Если корень 
слюногона растолочь, провеять, положить в 
мешочек, опустить туда мошонку и оставить 
на 24 часа, то укрепится половая сила у людей 
с холодной натурой. Если его мелко растолочь, 
смешать с медом, сделать кашку и съесть, то это 
усилит половую потенцию. 

УКРОП. Лучшим видом является огородный 
укроп с желтыми цветками. 

Свойства: горяч и сух во II степени. Облада-
ет переваривающими свойствами (стимулирует 
Желчь). Действует уравновешенно на все жиз-
ненные принципы и нагоняет сон. Помогает 
при головной боли холодной природы, а так-
же при ушной боли. Делает обильным молоко 
у кормящих женщин. Помогает при болезнях 
слизистой природы. Вызывает рвоту. Раство-
ряет камень. Полезен при болях в пояснице. 
Размягчает плотные опухоли. Но он вреден для 
глаз. Заменителем его является ромашка. Если 
его семена смешать с мучной болтушкой и вы-
пить, то у женщин появится обильное молоко. 
А если смешать с едой и съесть, то это поможет 
при ветрах в теле. Доза на прием - 14,7 грамма. 
Заменителем являются корица и гвоздика. 

КВАСЦЫ. 
Свойства: холодны в I и сухи во II степени. 

Обладают вяжущими и высушивающими свой-
ствами. Они укрепляют зубы и успокаивают 
боль. Разъедают дикое мясо, а также прекраща-
ют влажные выделения из матки и усиленное 
выделение пота. 

ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ. 
Вкус: горький, острый, вяжущий.
Свойства: горяч и сух во II степени.
Действие на жизненные принципы: стиму-

лирует Желчь, Ослабляет Ветер и Слизь.
Обладает разряжающими свойствами. Отно-
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сится к числу лекарств, полезных при сердцеби-
ении и простуде. Лучше всего он действует на 
желудок. Изгоняет круглых и плоских глистов. 
Чрезмерное употребление тмина иссушает 
тело. Доза его на прием - 5,88 грамма. Замени-
телем являются анис и семена фенхеля. Говорят, 
что он вреден для легких. Его вредное действие 
устраняет чабер. 

АНИС. 
Свойства: горяч и сух во II степени. Облада-

ет открывающими свойствами и делает обиль-
ными выделения. Если сделать окуривание 
анисом, то это помогает при всякой просту-
де (угнетает Слизь). А пары его помогают при 
холодной форме головной боли и делают при-
ятным вкус во рту. Очищает грудь и легкие от 
вредной влаги, вылечивает кашель. Растворяет 
черную желчь и выводит ее, а также выводит 
ветры из тела (нормализует Ветре). Открывает 
закупорку печени, селезенки и почек, устраня-
ет задержку мочи. Способствует нормальному 
протеканию месячных и усиливает половое 
влечение (стимулирует Желчь). Помогает при 
всех лихорадках слизистой природы. Устраняет 
вредное действие ядовитых лекарств и оказы-
вает потогонное действие. Размягчает опухоли. 
Доза его на прием - 2,94 грамма. Но он вреден 
для мочевого пузыря. Его вредное действие 
устраняет сироп солодки. Заменителем явля-
ются семена фенхеля. Если смазать зубы соком 
аниса, то это сделает приятным запах изо рта, 
очистит рот и корни зубов. 

ФЕНХЕЛЬ. Бывает двух видов: дикий и ого-
родный. Лучшим является зеленый и молодой. 

Свойства: горяч и сух во II степени. Облада-
ет сваривающими свойствами. Если его сок за-
капать в глаз, то он улучшит и обострит зрение. 
Фенхель делает обильным молоко. Отвар его 
корня изгоняет плод из утробы, делает обиль-
ными мочеиспускание и месячные, дробит ка-
мень, открывает закупорку печени и выводит 
ветры из тела (угнетает Слизь и Ветер). Если 
сделать окуривание фенхелем, то это поможет 
при геморрое и отрыжке. Фенхель вылечивает 
оспу. Фенхель обостряет зрение (стимулирует 
Желчь). Для этого его надо есть или прикла-
дывать к глазам. Доза его на прием - 4,4 грам-
ма. Он вреден для почек. Вредное действие его 

устраняет петрушка. 
Прародитель Адам сказал: если человек, на-

чиная с первого весеннего дня, когда солнце 
вступает в созвездие Овна, и вплоть до того 
времени, как оно вступает в созвездие Рака, 
то есть до первого летнего дня, будет есть еже-
дневно по 4,4 грамма семян фенхеля с таким же 
количеством сахара, то в течение года он не бу-
дет знать болезни и будет здоров. 

ГОРЧИЦА. Лучшей является свежая горчи-
ца. 

Вкус: острый.
Свойства: горяча и суха в IV степени. Обла-

дает жгучими и разъедающими свойствами.
Действие на жизненные принципы: умень-

шает Ветер и Слизь. Увеличивает Желчь.
Помогает при параличе, заплетании языка, 

забывчивости и дрожи в конечностях. Она пре-
кращает скопление слизи в голове, открывает 
все закупорки, вызывает рвоту и улучшает цвет 
лица. Убивает мелких и крупных глистов, дела-
ет обильными месячные и увеличивает поло-
вую силу. Способствует перевариванию пищи 
и делает разряженными густые влаги. Она от-
крывает закупорку матки. Если положить при-
парку на область селезенки, то ее уплотнение 
рассосется. 

Горчичное масло помогает при болезни се-
далищного нерва, витилиго, проказе и лишае, а 
также экземе. Доза ее на прием - 1,47 грамма. 
Но она вредна для мозга (Сильно перевозбуж-
дает жизненный принцип Желчи.). Ее вредное 
действие устраняет уксус. А заменителем явля-
ются семена кросса. 

Лучший вид семян - красный и масляни-
стый. Их свойства таковы, что если их сбросить 
в виноградный сок, то он не станет бродить и 
не превратится в вино, а останется сладким. А 
если сделать обкуривание ими, то звери разбе-
гутся. Снадобье из горчицы полезно тому, кто 
страдает лишаем. Возьмите размельчению гор-
чицу на кусочке шерсти или льна и много разо-
трите после бани то место на теле, пока не вы-
ступит кровь, а затем смажьте порошком гор-
чицы, чтобы вышло много желтой воды. 

ХРЕН. 
Обладает выраженными противослизисты-

ми свойствами, очищает организм от слизи, 
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открывает закупорки. Усиливает работу желу-
дочно-кишечного тракта, повышает аппетит, 
помогает при сниженной кислотности, заболе-
ваниях желчного пузыря, атонии кишечника. 
Хрен - отличное мочегонное средство, его при-
меняют при водянке, камнях в мочевом пузыре, 
ревматизме, подагре, заболеваниях органов ды-
хания с влажным кашлем.

Издавна известны способы лечения хреном 
сердечно-сосудистых заболеваний - стенокар-
дии, ишемии. Для этого натирают свежий хрен 
(1 чайную ложку) и добавляют мед, чтобы все 
количество меда и хрена не превышало 1 сто-
ловой ложки. Съедают эту смесь натощак, за 
час до завтрака, принимают ее не более 30 дней. 
При неприятных ощущениях дозу хрена снижа-
ют, затем постепенно снова доводят до 1 чайной 
ложки. Лечение нельзя возобновлять ранее чем 
через 2 месяца. Во время лечения не курить, не 
употреблять алкоголь и не перенапрягаться. Ре-
комендуется провести 5-6 месячных курсов в 
течение 3 лет. Хрен обладает сильнейшими ан-
тисептическими свойствами. Даже маленький 
его кусочек, положенный в различные рассолы, 
маринады, спасает их от плесневения, порчи и 
улучшает вкус продуктов. Для смягчения остро-
ты хрен смешивают с орехами, лимонным со-
ком, сырой натертой свеклой или ее соком. Вот 
прекрасное средство для очищения организма 
от слизи -«соус из хрена», который, не повреж-
дая слизистые оболочки и не раздражая их, вы-
водит слизь. Берут 150 граммов кашицы хрена и 
сок 2-3 лимонов. Эту смесь принимают 2 раза в 
день по половине чайной ложки натощак и еще 
перед обедом. «Соус» считается свежим и при-
годным для употребления, если он простоял в 
холодильнике не более недели. Вначале при-
ем хрена вызывает слезотечение, неприятные 
ощущения в голове, но лечение продолжают 
несколько дней. Если эти ощущения исчезли, 
значит, организм освободился от слизи. После 
этого попейте свежевыжатый морковный сок, 
до еды. Он поможет вывести из организма рас-
творившуюся благодаря хрену слизь и укрепит 
слизистые оболочки всего организма. 

С помощью приправ можно значительно 
улучшать вкус пищи и естественно стимулиро-
вать энергетику жизненных принципов. Важ-
но знать следующее: сами по себе приправы не 

вносят в организм тех или иных энергий. Но они 
являются их «резонаторами», за счет чего в ор-
ганизме на базе его жизненной силы образуется 
тот или иной вид энергии, который мы ощуща-
ем с помощью органов чувств. Например, перец 
не горяч. Попав на язык он вызывает резони-
рующие колебания с «горячими» энергиями и 
выработка их организмом ощущается в виде 
жжения, тепла и т. п. В связи с этим может про-
изойти следующее: если помногу и регулярно с 
помощью приправ стимулировать энергетику 
организма, то она может истощиться. На этот 
факт указывают соответствующие предостере-
жения имеющиеся в ниже следующих древних 
рецептах. 

Рекомендация: не злоупотребляйте специя-
ми, они могут истощить жизненную силу орга-
низма.

Ниже будут даны рецепты приготовления 
приправ, отберите для себя наиболее приемле-
мые.

Хороший вкус получается у салата тогда, ког-
да свеже нарезанную капусту полить лимонным 
соком (можно использовать лимонную кисло-
ту), хорошенько помять руками, подрезать зе-
лени и подать к столу.

Майонез с яблочным соком
1 ст. ложка толченых грецких орехов, 1 ст. 

ложка растительного масла, 3 ст. ложки яблоч-
ного сока. Орехи смолоть или истолочь в де-
ревянной посуде до получения однородной 
жирной кашицы. Влить растительное масло и 
постоянно помешивать до получения густой 
смеси, которую заправить соком кислых яблок.

Этот майонез подойдет, как стимулятор жиз-
ненного принципа Желчи, подавляет Ветр. 

Майонез с яблочным и лимонным соком
1 ст. ложка молотых грецких орехов, 1ст. 

ложка растительного масла, 2 ст. ложки яблоч-
ного сока, 1 ст. ложка лимонного сока.

Приготовляется так же, как и майонез с 
яблочным соком.

Этот майонез подойдет, как стимулятор жиз-
ненного принципа Желчи, подавляет Ветр. 

Майонез с лимонным соком
1 ст. ложка молотых орехов (грецких, мин-

даля, лесных), 1 ст. Ложка растительного масла, 
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лимонный сок. Приготовление то же.
Этот майонез подойдет, как стимулятор жиз-

ненного принципа Желчи, подавляет Ветр. 

Майонез с подсолнечным семенем
Для 6 порций: 100 г очищенных подсолнеч-

ных семечек, 0,1 л растительного масла, по 1 ст. 
ложке томатного пюре, лимонного сока, натер-
того лука, мелко натертая цедра одного лимо-
на. Очищенные семечки смолоть и потолочь в 
деревянной или фарфоровой посуде до образо-
вания жидкой кащицы. Добавить в нее томат-
пюре и натертый лук. Постоянно и долго мешая 
полученную смесь, вводить в нее растительное 
масло - сначала по капле, а потом тонкой струй-
кой, чтобы получился густой майонез. Запра-
вить его соком и цедрой лимона.

Этот майонез подойдет, как стимулятор жиз-
ненного принципа Желчи.

Майонез из творога
100 г творога, 1,5 ст. ложки растительного 

масла, 2 зубца чеснока, 1ст. ложка молока, не-
много красного молотого сладкого перца, пе-
трушка. 

Творог хорошо взбить деревянной ложкой и 
постепенно соединить с растительным маслом 
и молоком. Заправить хорошо растертым чес-
ноком и измельченной зеленью петрушки.

Этот майонез нейтрален по своим вкусовым 
ощущениям и гармонично стимулирует все 
жизненные принципы организма.

Приготовление соусов. Я не сомневаюсь, что 
вас заинтересует высказывание такого извест-
ного специалиста в области питания как Галина 
Сергеевна Шаталова о приправах к блюдам. У 
нее имеется свой любимый соус о котором она 
рассказывает следующее.

«Прежде всего, почему я так люблю этот 
соус. Его основная составляющая - это морская 
капуста, которая, как и другие морские водо-
росли, исключительно богата микро- и макро-
элементами. Загрязненность внешней среды 
ослабляет сопротивляемость человеческого 
организма, поэтому нам необходимо получать 
достаточное количество усвояемых элементов, 
тем более, что недостаточность таких элемен-
тов, как, например, кальций или селен, опасна 
при современной радиационной обстановке. 

Известно, что хром помогает стабилизировать 
содержание сахара в крови, йод укрепляет щи-
товидную железу, железо способствует образо-
ванию эритроцитов и блокирует поглощение 
плутония. Магний и калий помогают поддер-
живать баланс напряженности водородных 
ионов во внутренней среде организма, цинк 
укрепляет клетки головного мозга. Витамин 
В12 способствует кроветворению, нормализу-
ет деятельность центральной нервной системы, 
блокирует поглощение радиоактивного кобаль-
та. Можно было бы перечислить еще некоторые 
положительные свойства морской капусты, но 
каждый должен знать, что этот продукт особен-
но полезен сегодня в обстановке повышенной 
радиации. Итак, готовим соус. 

1 стакан сушеной морской капусты, 2,5 ста-
кана кипятка, 3 столовые ложки семян кориан-
дра, 1 столовая ложка семян тмина, 5-6 зерен 
душистого горошка, 1- 2 звездочки бадьяна, 2-3 
бутона гвоздики, 1-2 чайные ложки порошка из 
корня имбиря, 10-12 средней величины головок 
репчатого лука, 100-150 г подсолнечного или 
кукурузного масла. 

Сушеную морскую капусту (удобнее всего 
из аптечного пакета) всыпать в литровую бан-
ку, залить крутым кипятком, накрыть салфет-
кой и дать набухнуть. Перемолоть все пряно-
сти, смешанные вместе, в кофемолке. Пряную 
муку всыпать в набухшую капусту и тщательно 
перемешать. Головки лука очистить и нашин-
ковать возможно мельче. Если вы любите чес-
нок, можно добавить 4-5 зубков. Лук тщательно 
вмешать в соус, добавить растительное масло 
по вкусу. Вымесить ложкой, как бы вбивая воз-
дух в соус. На следующий день соус готов. Он 
может храниться в холодильнике неделями, но 
каждый раз при употреблении можно его ви-
доизменять. Выложить ту порцию, которую вы 
наметили израсходовать, в салатную вазочку 
или просто в глубокую тарелку. Вмешать ста-
кан огородной зелени, предварительно мелко 
нашинкованной. Допустима смесь любых ого-
родных культур (листья свеклы, репы, редьки, 
редиски, укропа, фенхеля, огуречной травы и 
даже тех трав, которые мы привыкли считать 
сорняками - мокрица, сныть, кислица, сурепка). 
Можно взять также молодые листья липы, кры-
жовника, смородины. Не забудьте и о весенних 
царицах нашего стола - крапиве и одуванчике. 
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Можно взять несколько листиков лебеды кле-
вера, пастушьей сумки, но с клевером нужно 
быть осторожным мужчинам с ослабленной по-
ловой функцией... 

Когда вы готовите мой любимый соус, мож-
но вспомнить и о цветках шиповника, розы, 
жасмина, липовом цвете, о великолепных ду-
шистых цветках белой акации, о молоденьких 
листьях хрена, о нежно-зеленых листочках по-
дорожника - обо всем том, что украшает нашу 
жизнь и сопровождает нас. Мой любимый соус- 
это та приправа, которая дает вам возможность 
подать к своему столу то, что вы прежде совер-
шенно напрасно считали несъедобным, и в пол-
ной мере оценить высокие вкусовые качества и 
питательность названных здесь и многих дру-
гих видов растений, грибов и цветов». 

Соус бешамель
Стакан овощного бульона, 2 столовые ложки 

пшеничной муки, пряности, чайная ложка то-
пленого масла. 

Муку для соуса желательно приготовить са-
мостоятельно, перемолов в кофемолке 7-8 сто-
ловых ложек пророщенной пшеницы. В эмали-
рованной сковороде вскипятить стакан навари-
стого овощного бульона, развести муку в чашке 
с теплой водой и тонкой струйкой влить в ки-
пящий на медленном огне бульон. При посто-
янном помешивании доварить соус до готовно-
сти, то есть до того момента, когда он загустеет 
и появятся отдельные пузырьки - начнется ки-
пение. Соус охладить, сдобрить пряностями по 
вкусу. 

Рекомендуется применять пожилым и осла-
бленным людям, для подавления Ветра.

Соус с лимонным соком для салата
2 ст. ложки растительного масла, по 1 ст. 

ложке лимонного сока и натертого лука, 1 чай-
ная ложка меда. Хорошо взбить масло, сок и лук 
и полученным соусом залить салат.

Стимулирует теплотворные и перевариваю-
щие способности организма.

Сладкий соус с лимонным соком для салата
3 ст. ложки растительного масла, 2 ст. лож-

ки лимонного сока, по 1 чайной ложке меда и 
измельченной зелени петрушки. Масло, лимон-
ный сок и мед хорошо перемешать. Положить 

измельченную петрушку. Этот соус подходит 
для зеленого салата.

Стимулирует переваривающие способности 
желудка.

Соус с укропом для салата
2 ст. ложки растительного масла, 1 ст. лож-

ка лимонного сока, по 1 чайной ложке меда и 
измельченной зелени укропа. Масло, сок и мед 
хорошо размешать. Соединить с измельченным 
укропом (его можно заменить зеленью сельде-
рея, эстрагона, луком- пореем или другой при-
правой).

Стимулирует переваривающие способности 
желудка.

Томатный соус для салата
150 г помидоров, 2 - 3 ст. ложки сметаны 

(простокваши), 1 ст. ложка лимонного сока, по 
1 чайной ложке меда и натертого лука. Хорошо 
созревшие помидоры помыть, очистить от ко-
жицы и натереть на терке или взбить миксером. 
Соединить с хорошо взбитой сметаной, лимон-
ным соком, медом и натертым луком.

Хорошо стимулирует пищеварительные спо-
собности организма, особенно при ослаблен-
ной поджелудочной железе.

Ореховый соус для салата
(1 вид). 4 ст. ложки молотых орехов, 2 зубца 

чеснока, 1 ст. Ложка лимонного сока. Лимон-
ный сок можно заменить соком клюквы, ли-
монной кислотой, т. е. чем-либо кислым. Орехи 
смолоть, а затем истолочь в деревянной посуде 
до получения равномерной жирной кашицы. 
Растереть в кашу чеснок. Соединить с орехами 
и заправить лимонным соком.

Подавляет Ветер.
(2 вид). По 1 ст. ложке толченых грецких оре-

хов, растительного масла и лимонного сока.
Орехи смолоть и истолочь в деревянной или 

фарфоровой ступке до образования жирной ка-
шицы. Постепенно влить лимонный сок, а за-
тем и масло. Если получилась густая масса, не-
много развести водой.

Подавляет Ветер.

Морковный соус с хреном для салата
100 г моркови, 1 - 2 ст. ложки меда, 1 ст. лож-

ка лимонного сока, 1 чайная ложка натурально-
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го натертого хрена, сметана. Чистую морковку 
натереть на мелкой терке. Добавить мед, сме-
шанный с лимонным соком, и хрен. Развести 
сметаной до необходимой густоты.

Способствует подавлению Слизи. Очищает 
организм от слизистых шлаков. Хорошо прини-
мать в сырую холодную погоду.

Сметанный соус для салата
100 г сметаны, по 2 ст. ложки измельченной 

зелени для заправки (зеленое перо лука, чеснок, 
укроп, петрушка, сельдерей и др.).

Сметану взбить в равномерную массу и сое-
динить с лимонным соком, маслом и порублен-
ной зеленью.

Подавляет Ветер.

Соус с медом для салата
1 ст. ложка лимонного сока, 1 - 2 ст. ложки 

меда. С медом постепенно соединить лимонный 
сок, непрерывно помешивая.

Если соус получился кисловатым, по жела-
нию можно добавить 1 ст. ложку растительного 
масла.

Стимулирует Желчь, а значит пищевари-
тельные способности организма и иммунитет.

Соус триада
Берется один желток, 1 ст. ложка меда и мас-

ла. Все это тщательно перемешивается и выли-
вается в салат. Как раз на одну порцию. Вкус по-
лучается отменный, особенно в капустно-мор-
ковном салате.

Мягко стимулирует пищеварительные спо-
собности организма.

Соус с сельдереем
2 ст. ложки растительного масла, по 1 ст. лож-

ке лимонного сока, меда, натертого сельдерея 
(корнеплода). Растительное масло, лимонный 
сок и мед хорошо взбить. Добавить сельдерей. 
(Если используется зелень сельдерея, то ее нуж-
но очень мелко нарезать и истолочь в кашицу в 
деревянной ступке.)

Стимулирует пищеварение.
Итак, добавляйте вышеназванные соусы и 

майонезы в салаты и ешьте на здоровье. Воз-
можно, вы изобретете на основе вышеуказан-
ного свой соус или майонез - творите!

Аджика
5 частей сладкого перца, 5 частей помидоров, 

1 часть перца горького, 1 часть чеснока, 5 частей 
растительного масла. Довести все до кипения и 
закатывать.

Хорошо стимулирует пищеварительные и те-
плотворные способности организма. Рекомен-
дуется пожилым лицам и при перевозбуждении 
Слизи, но особенно Ветра.

Вопрос: расскажите, как правильно приго-
товлять салаты? 

Салаты надо приготавливать из овощей по 
сезону. Так как салаты в кухне здорового пи-
тания являются основным, обязательным блю-
дом, то и отношение к ним должно быть особое. 

Салаты* - главные поставщики натураль-
ных пищевых веществ. Для того чтобы полнее 
удовлетворять потребности организма, необ-
ходимо есть салаты, состоящие из корней, ли-
стьев и плодов растений. (При этом, хотя бы 
немного, учитывайте продукты, которые будут 
действовать на ваши жизненные принципы. Об 
этом надо помнить всегда.) Такие салаты назы-
ваются «триадами» и богаты микроэлементами, 
содержащимися в корнеплодах овощей (свек-
ла, морковь, сельдерей), клетчаткой и хлоро-
филлом, содержащимися в - листьях растений 
(петрушка, капуста), витаминами, энзимами, 
пигментами, структурированной водой, нахо-
дящейся в плодах (огурцы, помидоры).

Теперь поговорим о грамотном их примене-
нии. 

На первом этапе оздоровления, 2 - 3 месяца, 
главная задача - заменить зашлакованные жид-
костные среды организма и сформировать нор-
мальную микрофлору. Поэтому используются 
овощи, содержащие высокий процент щелоч-
ных элементов и структурированной воды.

На втором этапе, с помощью подбора вку-
совых ощущений от овощей, специй, майонезов 
надо регулировать жизненные принципы. От-
регулировав их, вы уже незначительно меняете 
вкусовые ощущения в зависимости от сезона, 
своего состояния и добиваетесь стабильно-
го поддержания здоровья на высоком уровне. 

*Если появляется вздутие, газообразова-
ние – слегка термически обрабатывайте овощи. 
Также, в салаты, тушеные овощные блюда, до-
бавляйте семена тмина.
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Помните, чтобы простимулировать ослаблен-
ный жизненный принцип, в салат подбираются 
растения с одним вкусом после переваривания 
(они даны ранее, смотрите вопрос - расскажите 
о том, как надо регулировать жизненные прин-
ципы в организме?). Если вы в салате будете ис-
пользовать овощи с различными вторичными 
вкусами, то никакой стимуляции не будет.

Слишком мелко нарезать овощи не надо, они 
портятся от соприкосновения с воздухом. По-
моему, трудностей в этом вопросе у вас возни-
кать не будет.

Вот несколько общих рецептов салатов из 
овощей (употреблять в теплое время года по се-
зону, зимой они охлаждают).

Салат из корнеплодов свежих овощей
500 г моркови, 200 г сырого сельдерея, 2-3 

клубня топинамбура, 50 г яблочного сока, 30 г 
растительного масла. 

Морковь, сельдерей и топинамбур натереть 
на мелкой терке. Яблочный сок взбить с расти-
тельным маслом, окропить салат. 

Салат из болгарского перца, помидор и огур-
цов

 200 г сладкого болгарского перца, 200 г по-
мидоров, 200 г свежих огурцов, головка репча-
того лука. 

В данный салат добавить любой майонез или 
соус по вкусу. 

Салат из капусты, редиса, помидор и огурцов
200 г капустного листа, 200 г редиса, 200 г по-

мидоров, 150 г огурцов, чайная ложка готовой 
горчицы, чайная ложка подсолнечного масла, 
100 г сока свежей сливы или кислых яблок. 

Смешать сливовый или яблочный сок, гото-
вую горчицу и подсолнечное масло и дать на-
стояться несколько минут. Овощи лучше наре-
зать ломтиками. Все смешать с заправкой. 

Салат из капусты, моркови и подсолнечных 
семян

500 г капусты белокочанной, 400 г моркови, 
30 г очищенных семян подсолнечника, десерт-
ная ложка растительного масла, чайная ложка 
готовой горчицы, чайная ложка меда.

После такого введения об овощах, рассмо-
трим наиболее употребляемые овощи, их це-
лебные свойства и способы приготовления.

МОРКОВЬ. В Древнем Риме восхваляли 
морковь, называя ее королевой овощей. Луч-
шая морковь красная и сладкая. 

Вкус: сладкий, горьковатый.
Свойства: горяча во II степени и влажна в I.
Действие на жизненные принципы: умерен-

но усиливает Желчь, подавляет Ветер.
Морковь особенно нужна детям. Она, акти-

визирует лактацию у кормящих матерей, обе-
спечивает рост малышей, восстанавливает их 
сопротивляемость к болезням, нормализует 
обмен веществ. Сок моркови целебен для боль-
ных с нарушением. функций почек, а также лег-
ких. Благодаря своим фитонцидным свойствам 
морковь способствует чистоте рта. Достаточно 
пожевать кусочек моркови, чтобы количество 
микробов во рту резко уменьшилось. Морковь 
богата витаминами, микроэлементами, но осо-
бенно много, ее в составе каротина из которого 
вырабатывается в организме витамин А. Имен-
но этот витамин делает наши кожные и слизи-
стые оболочки здоровыми противостоящими 
вредным внешним и внутренним воздействи-
ям. 

Каротин играет существенную роль в про-
цессе зрения, входя в состав зрительного пур-
пура сетчатки глаза. В красно-оранжевых кор-
неплодах больше всего каротина, в желтых его 
меньше, в белых он отсутствует. В сортах мор-
кови имеющих фиолетовый, розовый или чер-
ный цвет вместо каротина содержится другое 
вещество (антоциан, ликопин). 

Наиболее богат каротином, а также микро-
элементами, сахарами и т. п. наружный слой 
моркови, чем центральный. При хранении ко-
личество каротина уменьшается, а при увяда-
нии - возрастает. В более длинном корнеплоде 
содержание каротина выше.

Витамина С в моркови находиться от 20 до 
100 мг, в зависимости от сорта.

Сладость ее определяют сахара (до 12%), по-
ловина из которых приходиться на фруктозу.

В моркови содержится много незаменимых 
аминокислот.

В моркови имеются эфирные масла, пигмен-
ты, даже жир и минеральные вещества - каль-
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ций, железо. В ней много ферментов, которых 
примерно в 5 раз больше в наружном слое, чем 
во внутреннем. Благодаря содержанию в ней 
инозита она обладает профилактическим и ле-
чебным действием при атеросклерозе, регули-
рует обмен веществ. Все это богатство содер-
жится в покровных тканях, но не в глубине. По 
это причине чистить морковку крайне нежела-
тельно, ее нужно мыть и кушать с кожурой. 

Древние целители указывали, что употребле-
ние моркови открывает закупорки в организ-
ме за счет своих свойств (жара и влажности). 
Употребление моркови делает обильным семя, 
но она медленно переваривается. Растворяет 
липкую слизь. Помогает при болях в пояснице 
и увеличивает половую силу. 

Употребление моркови в сыром виде помо-
гает при малокровии, упадке сил, авитаминозе, 
гастрите, полиартритах обменного характера, 
стоматите. Некоторые отмечают ее противо-
глистное свойство на остриц. Ее хорошо упо-
треблять при сердечно-сосудистых заболевани-
ях, от судорог, как естественное желчегонное и 
ветрогонное средство.

В современной натуропатии морковный сок 
занимает главное место и является той осно-
вой, к которой добавляются почти все другие 
соки овощей. Он способствует прослаблению, а 
значит очищает печень и помогает от запоров. 
Морковный сок лучше других соков повышает 
энергетику организма, это чувствуется после 
его приема, а тем более при регулярном употре-
блении.

Очень важно употреблять морковный сок 
детям. Он действует на них как общеукрепляю-
щее средство, укрепляя глаза, печень, желудок, 
возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, 
защищает слизистые и кожу.

Морковь можно заготавливать на зиму и 
хранить ее в свежем песке или сухой земле при 
температуре от +2 до +10° С. Для хранения луч-
ше всего годятся целые, среднего размера кор-
неплоды.

Морковь можно использовать в салатах, ви-
негретах, тушеных овощах и т. п. Вот несколько 
рецептов приготовления моркови.

Салат из тертой моркови 
Около 200 г моркови, стебель лука-порея, 

пучок огородной зелени, столовая ложка из-
мельченных грецких орехов. Натереть морковь 

на мелкой терке, перемешать с измельченными 
орехами и огородной зеленью, украсить колеч-
ками тонко нарезанного лука. Этот салат регу-
лярно принимаемый вами будет способство-
вать нормальной работе пищеварительного 
тракта и восстанавливать кожные и слизистые 
покровы в организме. 

Салат из тертой моркови с капустой кольра-
би 

3-4 морковки, 200 г кольраби, столовая ложка 
молотых грецких орехов. Морковь и кольраби 
хорошенько промыть, натереть на мелкой терке 
и перемешать с молотыми орехами. Заправить 
майонезом, который состоит из столовой лож-
ки меда, столько же лимонного сока и чайной 
ложки растительного масла. 

Этот салат обладает сильными противояз-
венными свойствами, прекрасное профилак-
тическое средство от различных онкозаболева-
ний.

Салат из тертой моркови, свеклы, кольраби 
и лука

Около 200 г моркови, 200 г кольраби, 200 г 
свеклы, пучок зеленого лука. 

Овощи натереть на крупной терке отдельно, 
не смешивая их по цвету. В тарелку выложить 
горку из белого салата, полученного из кольра-
би. Вокруг него кольцом уложить тертую мор-
ковь и, наконец, внешним кольцом - красную 
тертую свеклу. Полить все майонезом, как в 
предыдущем салате. 

Этот салат обладает еще более мощным про-
филактическим свойством против онкозаболе-
ваний. Регулярное употребление этого салата 
восстанавливает нормальное кроветворение, 
повышает гемоглобин. 

Если в этот салат класть меньше лука, то он 
прекрасно подходит для кормящих женщин, 
улучшая состав молока.

Салат из моркови с луком-пореем
Около 300 г моркови, пучок лука-порея, 2 

столовые ложки молотых грецких орехов, кис-
лый сок лимона или клюквы, столовая ложка 
меда, зелень кинзы. 

Натереть морковь на крупной терке, полить 
ее кислым овощным соком с медом, выложить 
горкой в тарелку и сверху покрыть нежными 
колечками белой части лука-порея. Сверху са-
лат украсить кинзой и посыпать крошкой оре-
хов. 
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Этот салат способствует повышению пище-
варительных способностей желудка и кишеч-
ника.

Морковь с чесноком и хреном
Около 300 г моркови, 2-3 зубка чеснока, не-

большой кусочек корня хрена. 
Указанные продукты натереть на мелкой тер-

ке, смешать, сложить горкой. Сверху украсить 
зеленью и сбрызнуть растительным маслом. 

Данный салат хорошо подходит для очище-
ния легких от слизи, помогает прогревы орга-
низма. Рекомендуется в сырое, прохладное вре-
мя года, так как стимулирует жизненные прин-
ципы Желчи и Ветра.

Салат из моркови со сметаной
Около 300 г моркови, 100 г сметаны, несколь-

ко листьев салата. Натереть морковь на круп-
ной терке, смешать со сметаной, выложить в та-
релку и посыпать рубленными листьями салата. 

Этот салат, наоборот обладает охлаждающи-
ми и увлажняющими организм свойствами. Его 
надо кушать в сухую, жаркую погоду.

Салат из моркови с отварной свеклой, ореха-
ми и чесноком 

Около 200 г моркови, 200 г свеклы, 4-5 сто-
ловых ложек очищенных грецких орехов, не-
сколько зубков чеснока, 2 столовые ложки сли-
вок. 

Морковь натереть на крупной терке, отва-
ренную на пару свеклу протереть на мелкой 
терке, полить сливками. Выложить в тарелку, 
обсыпать крошками орехов и очень мелко из-
мельченным чесноком. 

Это очень питательный салат, способствует 
образованию красных кровяных телец у кого 
малокровие.

Салат из моркови с листьями молодого чес-
нока

Около 200 г моркови, 2 столовые ложки рас-
тительного масла, пучок зелени молодого чес-
нока. 

Морковь натереть на крупной терке, полить 
маслом и выложить в тарелку. Сильно измель-
чить листья чеснока и посыпать ими сверху 
моркови. 

Обладает сильными фитонцидными свой-
ствами. Рекомендуется принимать лицам боле-
ющим ангинами, гриппом, а также в качестве 
профилактики в период гриппозных эпидемий. 
Увеличивает переваривающие и теплотворные 

способности организма.
Салат из моркови, репы и подсолнечных се-

мян 
Около 150 г моркови, 150 г репы, стакан под-

солнечных семечек. 
1. Очищенные подсолнечные семечки сме-

шать с тертой морковью и репой. 
2. Очищенные подсолнечные семечки пере-

молоть на кофемолке и смешать с мелко тертой 
морковью и репой.

Очень питательное блюдо способствующее 
увеличению массы тела. Рекомендуется для 
лиц у которых преобладает в индивидуальной 
конституции жизненный принцип Ветра (худо-
щавый, маленький человек, постоянно мерзну-
щий, страдающий запорами и болями в поясни-
це)

Вариант №2 рекомендуется для лиц пожило-
го возраста.

Салат из моркови и тертого топинамбура 
Около 200 г моркови, 200 г топинамбура, пу-

чок огородной зелени и зеленого лука. 
Чисто вымытые морковь и топинамбур нате-

реть на крупной терке, заправить мелко шинко-
ванной зеленью и полить заправкой из лимон-
ного сока с подсолнечным маслом и медом. За-
правка состоит из столовой ложки раститель-
ного масла, столовой ложки лимонного сока и 
1-2 столовых ложек меда. Лимонный сок можно 
заменить соком клюквы. 

Этот салат способствует подъему теплотвор-
ных способностей организма, усиливает имму-
нитет.

КАПУСТА. Белокочанная, краснокочанная, 
цветная, брюссельская, брокколи, кольраби - 
вот далеко не полный перечень всех видов ка-
пусты. 

Вкус: вяжущий.
Свойства: холодна в I степени и суха во II.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Ветер, подавляет Желчь и Слизь.
Обладает размягчающими свойствами и сва-

ривающими. Препятствует опьянению, полезна 
хмельному человеку. 

Люди, потребляющие в течение дня свежий 
салат из капусты или похлебку с вкусными хру-
стящими кусочками капусты, отличаются здо-
ровьем и долголетием. 

Употреблять капусту можно свежей, как са-



97Геннадий Малахов

мостоятельное блюдо, или в смеси с другими 
овощами и даже с фруктами, поскольку ее неж-
ные листья, как и фрукты, перевариваются не 
дольше, чем 1,5 - 2 ч. 

Капуста исключительно полезное растение. 
Она незаменима при нарушениях функции щи-
товидной железы, так как в ней много йода, и 
при недостаточности почек. Наличие меди де-
лает ее целебной при поражении центральной 
нервной системы, а тартроновой кислоты - при 
нарушении жирового обмена. 

Замечено еще одно целебное свойство капу-
сты и моркови - эти овощи обладают противо-
язвенным фактором, способствующим быстро-
му излечению от язв желудочно-кишечного 
тракта.

Капустные листья обладают интересной спо-
собностью - при нарушении их целостности в 
них образуется дополнительно витамин С. Вот 
почему его больше в квашенной капусте, чем в 
свежей. 

Питательная ценность цветной капусты 
выше, чем белокочанной: в ней богаче состав 
витаминов и минеральных веществ, способ-
ствующих углеводному и жировому обмену. 

Капуста брокколи по своему химическому 
составу и питательным свойствам превосходит 
другие виды капусты. В ней вдвое больше вита-
мина С, нежели в цветной, почти в 50 раз боль-
ше каротина (из него в организме образуется 
витамин А), а по содержанию белка брокколи 
превосходит шпинат и спаржу. По количеству 
калия, магния и железа брюссельская капуста 
превосходите все другие. Ее можно считать 
омолаживающим средством, предупреждаю-
щим развитие атеросклероза. 

Сок брокколи полезен при сахарном диабете. 
Он переваривается и усваивается буквально за 
несколько минут, обогащая организм человека 
кальцием, натрием, хлором, калием, фосфо-
ром, магнием, серой, азотом, железом, кремни-
ем, йодом, марганцем, кислородом, водородом, 
фтором - всеми теми элементами, которые жиз-
ненно необходимы человеку. Данный сок содер-
жит органическую воду, что чрезвычайно важ-
но для ее восстановления в жаркое время года. 

Капустный сок можно пить с лимонным или 
гранатовым соком с медом, что делает его го-
раздо вкуснее. 

При употреблении свежеприготовленного 

капустного сока заметно восстанавливается 
эмаль на зубах и улучшается цвет лица. Для по-
лучения результатов следует выпивать не менее 
трех стаканов сока в день. Лучше всего капуст-
ный сок комбинировать вместе с морковным и 
свекольным соком (попробуйте и с яблочным). 
Потребление данных соков до 1-1,5 л в день бы-
стро вымоет токсины из организма, нормализу-
ет кислотно-щелочное равновесие в организме. 
Возможны кризисные состояния, которые ука-
зывают на энергичное действие этих целебных 
соков. При наступлении кризиса - сильного 
прослабления и т. д. поголодайте 24-36 часов.

Соки готовят сок с помощью электросоковы-
жималки. 

Капуста кольраби. Выглядит она, как боль-
шая репа: в утолщенном стебле - стеблеплод. 
Защищает организм человека от небольших доз 
рентгеновских излучений. 

Салат из кольраби 
400 г капусты, 100 г яблочного сока, сдобрен-

ного лимонным соком, чайная ложка меда, мо-
лотый перец по вкусу. 

Кольраби натереть на крупной терке, залить 
заправкой, дать несколько минут настояться.

Данный салат рекомендуется против ожире-
ния. Вообще его полезно кушать в сухое и жар-
кое время года - он охлаждает организм. 

Салат из кольраби (разновидность). 
300 г кольраби, пучок зеленого лука, столо-

вая лимонного сока, 2 столовые ложки сливок, 
репчатый лук или лук-порей. 

Кольраби натирают на крупной терке. Лук 
очень мелко нарезают, растирают рукой, поли-
вают лимонным соком. Лицам с Ветреной кон-
ституцией можно полить ложкой растительно-
го масла, взбитого с лимонным соком.

Применяется как и предыдущее блюдо, спо-
собствует охлаждению организма.

Салат из кольраби с зеленым луком
400 г кольраби, 150 г зеленого лука, 2 столо-

вые ложки растительного масла, чайная ложка 
лимонного сока. 

Кольраби измельчить на крупной терке, на-
резать лук- перо, смешать с капустой и расте-
реть рукой. Растительное масло взбить с лимо-
ном, полить салат и оставить под крышкой на 
полчаса. 

Данный салат помогает восстановить жиро-
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вой обмен, нормализует функцию печени.
Суп из кольраби
200 г кольраби, 1 картофелина, 1 репка, 1 

морковь, корень петрушки, головка репчатого 
лука, 4 столовые ложки проросшей пшеницы. 

Вскипятить воду, бросить в нее шинкован-
ный лук и нарезанный кубиками картофель. 
Кольраби натереть на крупой терке и отварить 
в супе. Когда суп будет готов положить в него 
проросшую пшеницу, снять с огня и прибавить 
пряности по вкусу. Можно добавить столовую 
ложку растительного масла.

Данный суп великолепное блюдо для пита-
ния в холодное время года. Особенно подходит 
для лиц с выраженной конституцией Ветра, а 
также для Желчи.

Кольраби, тушенная с луком
200 г кольраби, головка репчатого лука, пол 

чайной ложки тмина, пучок зелени. 
Кольраби нарезать тонкими ломтиками, лук 

нашинковать. В кастрюлю влить немного про-
тиевой воды и добавить ложку растительного 
масла. Если вы нальете масло в воду, то темпе-
ратура выше 100° С не поднимется и продукты 
не так быстро будут разрушаться. Все компо-
ненты положить в кастрюлю и довести до ки-
пения. После чего снять кастрюлю с огня, по-
сыпать шинкованной петрушкой.

В холодное зимнее время надо кушать ово-
щи в теплом виде и описанное блюдо прекрасно 
подходит для этого.

Краснокочанная капуста. Она близка по 
внешнему виду к белокочанной, только отлича-
ется красно-фиолетовым цветом листьев. Клет-
чатка ее более груба, поэтому она хуже перева-
ривается. 

Салат из краснокочанной капусты с огород-
ной зеленью 

Примерно 300 г капусты, 200 г огородной зе-
лени (кинза, укроп, неясные листья петрушки и 
сельдерея, молодые листья мяты), растительное 
масло 2 столовые ложки, 1-2 зубка чеснока. 

Капусту нарезать и помять руками. После 
того как она будет примята рукой, смешать ее с 
мелко нарезанными листиками огородной зеле-
ни и чесноком.

Данный салат хорошо помогает для лиц стра-
дающих избыточным весом. Его можно употре-
блять летом, когда сухо и жарко.

Салат из краснокочанной и белокочанной 
капусты

Примерно 200 г краснокочанной, 200 г бело-
кочанной капусты, по 100 г зеленого лука, пе-
трушки и сельдерея, столовая ложка сока гра-
ната, лимона или вишни, чайная ложка меда, 
чайная ложка ягод кислого вкуса. 

Листья красно- и белокочанной капусты на-
шинковать отдельно. Помять рукой отдельно 
красно- и белокочанную капусту. Полить туше-
ную капусту соком лимона, граната или вишни. 
В тарелку положить с одной стороны белоко-
чанную капусту, а с другой - краснокочанную. 
Сверху посыпать ягодами. В зависимости от 
вкуса добавить столовую ложку меда или рас-
тительного масла.

Данный салат нормализует жировой обмен и 
очищает печень. Весьма полезен летом.

Краснокочанная капуста с хреном и болгар-
ским перцем

Примерно 250 г капусты, стручок болгарско-
го перца, 50 г хрена, луковица. 

Натереть хрен на мелкой терке. Нарезать 
болгарский перец кольцами, мелко нашинко-
вать луковицу. Все потушить в минимальном 
количестве воды под крышкой. Для этого за-
лить в кастрюлю 0,5 стакана кипятка и поста-
вить ее сначала на сильный огонь, затем его 
ослабить. Держать на огне не более 4-5 мин. 
Краснокочанную капусту разобрать на листья, 
вырезать стволики, нарезать их «копеечками» и 
тушить вместе с перцем, луком и хреном. На-
шинкованный тонкий лист капусты помять ру-
кой и залить горячим соусом. 

Данное блюдо хорошо кушать в холодное 
время года. Оно способствует очищению лег-
ких от слизи.

Маринованная краснокочанная капуст
1 кг капусты, 2 стакана воды, 10 горошин 

душистого перца, 5 листиков лаврового листа, 
кусочек корицы, пол стакана яблочного уксуса. 

Разобрать кочан на отдельные листья. На-
шинковать только тонкую часть листа и поло-
жить в стеклянную банку. Оставшиеся ство-
лики не выбрасывать, они пойдут на маринад. 
Маринад готовиться так: вскипятить воду, бро-
сить туда нашинкованные стволики капусты, 
душистый перец, гвоздику, 2-3 лавровых листа, 
кусочек корицы. 

Когда маринад будет готов, снять его с огня и 
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добавить стакан яблочного уксуса. Капусту за-
лить горячим отваром. Капуста будет готова к 
употреблению через 2 недели. Подавать к столу 
можно как гарнир к отварной свекле и другим 
блюдам.

Данный продукт усиливает разогревающие 
свойства организма - жизненный принцип 
Желчи. Употреблять лицам постоянно мерзну-
щим и особенно в холодное время года. 

Цветная капуста. Она обладает ценнейшим 
минеральным и витаминным составом. 

Салат из цветной капусты
Примерно 500 г цветной капусты, лимон, зе-

лень петрушки, укропа, чайная ложка меда. 
Капусту очистить от внешних листьев и раз-

делить на листья. Тонкие стволики мелко на-
резать, а толстые очистить от грубой корочки 
и нарезать маленькими кубиками. Тонкие ли-
стья капусты оставить целыми. Из стволиков 
и промытых листьев сварить 0,5 стакана бульо-
на, процедить и в этом отваре прокипятить 2-3 
лавровых листика и 2-3 горошины душистого 
перца. Когда отвар остынет, смешать его с со-
ком лимона, прибавить чайную ложку меда и 
полить нашинкованную капусту. 

Данный салат обладает прекрасными вкусо-
выми качествами, усиливает пищеварение, спо-
собствует очищению почек, печени, нормали-
зует жировой обмен в организме.

Салат из цветной-капусты с хреном
Примерно 500 г капусты, 100 г хрена, пучок 

зелени. 
Кочан капусты разобрать, как в предыдущем 

рецепте, отварить промытые очистки в стака-
не кипятка, процедить бульон и в нем отварить 
мелко тертый хрен и облить нашинкованную 
капусту. Сверху присыпать мелко шинкован-
ной огородной зеленью. 

Этот салат помимо своей питательной цен-
ности способствует очищению легких от слизи.

Цветная капуста на пару 
Примерно 600 г цветной капусты, 2 головки 

репчатого лука, пучок зелени. 
Лук нарезать колечками и потушить в ми-

нимальном количестве воды. Для этого на дно 
небольшого чугунка налить 3/4 стакана воды, 
когда она закипит, бросить нашинкованный 
лук. Сначала тушить на сильном огне, но как 
только вода вновь закипит, огонь убавить. Ту-

шится лук 3-4 мин. Цветную капусту разобрать 
на небольшие розетки, стволики очистить и на-
шинковать тонкими кружочками. Капусту уло-
жить в эмалированный дуршлаг и установить в 
кастрюлю над кипящей водой. Капуста должна 
остаться с хрустинкой. Выложить ее в глубокую 
тарелку или салатную вазу, облить бульоном с 
тушеным луком. 

Данное блюдо подходит для питания в зим-
нее время года. Употреблять только в теплом 
виде. 

Салат из цветной капусты с молодыми ка-
бачками

Примерно 400 г капусты, 200 г молодых ка-
бачков, пучок зелени, одна столовая ложка под-
солнечного масла, чайная ложка лимонного 
сока. 

Разобрать капусту на листья, мелкие стволи-
ки нарезать кружками, более крупные - наре-
зать на мелкие кубики. Кабачки разрезать вдоль 
на четыре части, затем нарезать их на тонкие 
ломтики и сложить в салатницу. Отварить в 
небольшом количестве воды остатки капусты, 
процедить бульон. В охлажденный соус влить 
сок лимона или помидорный сок (можно с лом-
тиками мелко нарезанного помидора), облить 
этим соусом салат и сверху присыпать мелко 
шинкованной огородной зеленью. 

Данный салат внесет своеобразное разноо-
бразие в питание блюдами из капусты. Разноо-
бразит ваше питание в теплое время года. Уме-
ренно стимулирует аппетит и перистальтику 
кишечника.

Цветная капуста с брынзой
Примерно 600 г капусты, 100 г брынзы, пу-

чок огородной зелени, головка репчатого лука. 
Капусту промыть, очистить от листьев, разо-

брать на розетки. Очищенные крупные ство-
лики нарезать кружочками, слегка отварить 
на пару и выложить горкой в салатную вазу. 
Из мелко нашинкованного лука и промытых 
листьев капусты сварить бульон в небольшом 
количестве воды. Огородную зелень следует 
мелко нашинковать или разобрать на листики, 
если она совсем молодая. Залить соком отвар-
ную капусту, посыпать зеленью и натертой на 
крупной терке брынзой. 

Это блюдо используется самостоятельно, 
прекрасно восполняет потребность организма 
в белках. При этом переваривание белка силь-
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но облегчается. Рекомендуется для лиц имею-
щих выращенную конституцию Желчи и Ветра. 
Применять только в теплое время года.

Капуста брокколи. Имеет отличный вита-
минный состав и вкусовые качества. 

Отварная капуста брокколи с овощами
Примерно 400 г капусты, корень петрушки, 

две моркови, лук-порей, пучок огородной зеле-
ни, две головки репчатого лука. 

Поместить эмалированный дуршлаг в ка-
стрюлю с кипящей водой. Отварить на пару 
цельные корни петрушки и морковки. Когда 
они будут почти готовы, в дуршлаг положить 
капусту брокколи, слегка отварить на пару и 
выложить на блюдо. Тонко нарезать отваренные 
корни петрушки и морковки. Все это смешать с 
капустой. Полить столовой ложкой раститель-
ного масла и засыпать шинкованной огородной 
зеленью и луком. 

Это блюдо разнообразит ваше питание в хо-
лодное время года. Хорошо подходит для Сли-
зи.

О белокочанной капусте было достаточно 
сказано, вот блюда из нее.

Салат из белокочанной капусты
Примерно 500 г белокочанной капусты, 5 по-

мидоров, 1 морковка, корень петрушки, стру-
чок болгарского перца, головка репчатого лука. 

Это один из вариантов салата триады - ли-
стья, плоды и коренья. Подобное сочетание 
способствует полноценному пополнению орга-
низма не только питательными веществами от 
листьев, плодов и корней, но и их информаци-
онно-энергетической основой, что подпитыва-
ет собственные полевые структуры организма.

В наипростейшем варианте этот салат гото-
виться так: измельчаете все, смешиваете между 
собой, в случае необходимости полейте расти-
тельным маслом или сметаной.

Если вы желает повозиться, то вот приготов-
ление подобного салата по Г. Шаталовой.

«Кочан капусты разобрать на отдельные ли-
стья. Если кочан большой, то можно оставить 
часть капустной головки до следующего приема 
пищи. В этом состоит преимущество разбора 
капусты на отдельные листья. Очень важно, 
чтобы они сохранялись в целом виде и были на-
шинкованы непосредственно перед едой. Из ра-

зобранных листьев вырезать стволики. Тонкую 
часть листа сложить слоями, стволики нарезать 
«копеечками». Мелко нашинковать морковь, 
петрушку, перец и луковицу и потушить их в 
минимальном количестве воды. Нашинковать 
тонкие листы белокочанной капусты, помять 
их рукой, чтобы они перестали топорщиться, 
облить тушеными овощами и перемешать лож-
кой, сложить горкой в салатник, обсыпать мел-
ко шинкованной огородной зеленью и украсить 
яркими ягодами». 

Салат из белокочанной капусты и помидор
Примерно 500 г капусты, 100 г помидоров, 

пучок огородной зелени. 
Измельчить капусту, нарезать помидоры и 

огородную зелень. Смешать все в салатнице и 
полить любым из выше описанных майонезов.

Это сезонное блюдо. Кушать его лучше все-
го тогда, когда растут данные овощи. В зимнее 
время от регулярного его употребления вы нач-
нете терять сопротивляемость к холоду. 

Капуста тушеная 
Примерно 1 кг капусты, столовая ложка рас-

тительного масла, красный или черный моло-
тый перец, зелень укропа. 

Капусту разобрать на отдельные листья, вы-
резать стволики, сложить слоями тонкие ли-
стья и нашинковать. Порезать грубую часть 
листа потоньше. В чугунную кастрюлю налить 
0,5 стакана воды. Когда она закипит, влить сто-
ловую ложку растительного масла. Затем по-
ложить нашинкованную грубую часть листа и 
тушить под крышкой 3 мин. После этого ввести 
тонкий нашинкованный лист капусты и тушить 
несколько минут, пока он не обмякнет. Снять с 
огня, добавить красный перец, все перемешать 
и выложить на блюдо. 

Компоненты данного блюда так подобраны, 
чтобы стимулировать теплотворные и пище-
варительные способности организма. Кушать в 
холодное время года и только в теплом виде.

Капуста, тушенная с болгарским перцем
Примерно 500 г капусты, 3-4 стручка болгар-

ского перца, 2 головки репчатого лука, стебель 
лука- порея. 

Нашинковать белокочанную капусту, отде-
лив грубую часть листа от тонкой. Грубую часть 
листа тонко измельчить, а тонкую нарезать по-
лосками. Перец порезать кружочками. Лукови-
цу и лук-порей мелко нашинковать. Зеленую 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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часть порея нашинковать и использовать одно-
временно с перцем. На дно толстостенной ка-
стрюли налить воды. При желании, после того 
как вода закипит, можно влить столовую ложку 
растительного масла. Бросить в кастрюлю на-
шинкованный лук, затем перец, нашинкован-
ные толстые части капустного листа. Когда они 
станут мягкими, но сохранят хрустинку, ввести 
нашинкованные тонкие листы капусты. Снять 
их с огня, как только обмякнут. 

Если вы в преклонном возрасте и у вам пло-
хое пищеварение, посыпьте все порошком ду-
шистого перца, лаврового листа, гвоздики, им-
биря и красного перца. 

Пусть блюдо немного настоится и остынет. 
Принимать в теплом виде посыпав шинкован-
ным луком-пореем.

Квашеная капуста. Во время процесса ква-
шения капуста приобретает приятный кислый 
вкус, сохраняя витамины и минеральные соли. 
Но при этом в ней появляется соль и продукты 
молочнокислого брожения, что делает ее не со-
всем здоровым продуктом.

Это недостаточно полезный продукт, так как 
он содержит соль и продукты молочнокислого 
брожения. Поэтому людям, страдающим по-
вышенным кровяным давлением, сердечной 
недостаточностью, выраженным атеросклеро-
зом, воспалением органов пищеварительного 
тракта, печени и почек, есть квашеную капусту 
не рекомендуется. Не желательно употреблять 
ее лицам с выраженной конституцией Желчи. 
Употреблять квашеную капусту можно в не-
большом количестве и только в то время, когда 
свежих овощей нет.

Квасить капусту нужно целыми вилками, 
что позволяет сохранять витамины и информа-
ционно-энергетические свойства. Хранить ква-
шеную капусту нужно в деревянных кадках. В 
стеклянной посуде держать ее не имеет смысла, 
так как витамины разрушаются даже от рассе-
янного дневного света. Эмалированная посуда 
также не годиться. 

Квасить капусту необходимо в деревянных 
бочках используя каменная соль. Обычная - по-
варенной соль для этого не подходит. Норма 
посола - 15-20 г соли на 1 кг капусты. 

Вот как рекомендует квасить капусту Г. Ша-
талова.

«Перед посолом капусты следует хорошо 

подготовить бочонок. Его сначала промыва-
ют щетками, затем на дно укладывают веточки 
смородины и можжевельника, наливают при-
мерно 4 л или больше (в зависимости от диа-
метра бочки) кипятка и накрывают чем-нибудь 
плотным. Затем прогревают в печи или на ко-
стре какую-нибудь железную болванку или 
колосник и бросают в бочку с горячей водой. 
Чтобы пар не уходил, быстро закрывают бочо-
нок. Если вы раза три прошпарите таким обра-
зом бочку, она будет готова к употреблению и 
в квашеной капусте не будет заводиться гниль. 
Горячую воду в бочке можно не менять. На всю 
процедуру уходит примерно час. Воду вылива-
ют, можжевеловые и смородинные веточки вы-
брасывают, бочку протирают сухим полотен-
цем. На дно бочки кладут цельные капустные 
листья. 

Рубленая квашеная капуста готовится из 
поздних сортов. Тугие плотные кочаны разре-
зают так, чтобы освободить кочерыжку, после 
чего капусту шинкуют. Если у вас есть желание, 
можно добавить и морковь - примерно 10-15 % 
массы. Шинкованную капусту посыпают солью 
и натирают руками, чтобы из нее выделился 
сок. Она при этом обмякает и плотно уклады-
вается в бочонок. Можно капусту пересыпать 
шинкованной морковью или укладывать мор-
ковь слоями. Хорошо также между слоями ру-
бленой капусты закладывать кочаны, разрезан-
ные на половинки или четвертушки, а также 
антоновские яблоки. 

Нарезанную капусту уплотнить сильным на-
жимом кулаков, сверху закрыть чистой салфет-
кой, прижать деревянным кружком, на который 
положить булыжник. 

Дней через 15-20 из бочонка будет выливать-
ся рассол и пена. Это хорошие продукты бро-
жения. Их следует собрать и позже, когда бро-
жение прекратится, влить в бочонок. Во время 
брожения пену нужно снимать, так как в ней 
могут развиться нежелательные микроорганиз-
мы. Деревянный кружок и салфетку, покрыва-
ющие квашеную капусту, время от времени сле-
дует ополаскивать, удаляя плесень. 

Квашеную капусту хранят в прохладном по-
мещении. Низкая температура задерживает 
время брожения и капуста при этом становится 
более вкусной. Особенно вкусна капуста, ког-
да в бочонок заложены антоновские яблоки из 
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расчета 500 г яблок на 10 кг капусты, лавровый 
лист и тмин по 5 г на 10 кг капусты». 

А вот другой рецепт заготовка капусты с хре-
ном, которые не требует соли, а значит более 
полезен. Для этого надо нашинковать капусту 
с морковью и яблоками. Заложить все в неболь-
шой бочонок, смешав с мелко тертым хреном из 
расчета 200 г хрена на килограмм капусты. Уло-
жена капуста должна быть плотно. Такая капу-
ста должна храниться в холодном помещении 
при температуре от - 2 до + 2° С. Замерзания 
она не боится, но при размораживании может 
стать дряблой. 

Салат из квашеной капусты 
Примерно 300 г квашеной капусты, лук-

порей, зубок чеснока, тмин, немного красного 
перца. Лицам с ослабленным пищеварением ре-
комендуется еще добавлять имбирь. 

Мелко нашинковать лук, смешать с квашеной 
капустой, посыпать тмином и красным перцем, 
слегка сдобрить растительным маслом. 

Салат можно подать к крахмалистым или 
белковым блюдам. 

В виду наличия в салате чеснока, красного 
перца и имбиря, которые стимулируют жизнен-
ный принцип Желчи, этот салат разогревает 
организм стимулирует пищеварение и повыша-
ет иммунитет.

СВЕКЛА. 
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: горяча и суха в I степени.
Действие на жизненные принципы: несколь-

ко увеличивает Желчь и уменьшает Слизь.
Обладает смягчающими, растворяющими и 

очищающими свойствами, активизирует пище-
варение и улучшает обмен веществ. Если сва-
рить и съесть корень, то семя сделается обиль-
ными усилится половая потенция. Листья ее 
помогают при ожогах огнем, рассасывают опу-
холи и открывают их. Свеклу рекомендуют как 
диетический продукт при заболеваниях печени. 

Самая лучшая свекла выглядит как черная 
редька. Кожура у него очень тонкая, хвостик 
небольшой и тонкий, краска на разрезе ярко-
красная. Если на разрезе будут светлые кольца 
- это свекла плохого качества.

Мелко тертую сырую свеклу, приправлен-
ную лимонным соком и грецкими орехами, ре-
комендуется кушать по 100 г тем, кто страдает 

хроническими запорами. При чрезмерном и 
неправильном употреблении она возбуждает 
жизненные принципы Желчи и Ветра, что спо-
собствует «пережиганию» крови и образова-
нию газов. 

В профилактических целях полезно пить 
по 300 грамм яблочного-свекольного сока (250 
г яблочного сока и 50 свекольного). При этом 
удивительно хорошо восстанавливается эмаль 
зубов. 

Издавна свекольным соком лечили рак. Ока-
зывается специфический цвет и вкус свеклы - 
это особые квантовые поля, особые излучения, 
которые подавляют подобные излучения и поля 
раковых клеток. Помните, вяжущий вкус сце-
пляет, скрепляет, что позволяет противостоять 
развитию опухоли, которая стремиться разжи-
жить ткань, прорасти в нее. 

Из свеклы можно готовить множество вкус-
ных и полезных продуктов: соки, салаты, туше-
ные овощи, первые блюда, которые помимо пи-
тания и очищения организма действуют профи-
лактически от онкозаболеваний. Вот несколько 
блюд из вареной свеклы. Только помните, что 
обычную свеклу варят всегда неочищенной, а 
сахарную очищенной, так как кожица придает 
ей горький привкус. Если необходимо очистить 
от кожуры, то лучше всего до остывания све-
клы. Кожица в этом случае отстает сама.

Салат из сырой свеклы с чесноком и пророс-
шей пшеницей

Около 200 г свеклы, 2-3 зубка чеснока, пол 
стакан проросшей пшеницы, сок лимона, сто-
ловая ложка меда.

Тщательно вымыть свеклу и натереть ее на 
мелкой терке. Чеснок очистить и раздавить на 
чесночнице. Лимонный сок смешать с медом. 
Все продукты с проросшей пшеницей соеди-
нить вместе и тщательно перемешать. 

Этот свекольный салат прекрасное профи-
лактическое блюдо от онкологических заболе-
ваний, увеличивает в крови красные кровяные 
тельца, нормализует перистальтику желудоч-
но-кишечного тракта, благотворно влияет и 
очищает печень.

В зависимости от индивидуальной конститу-
ции в свекольный салат можно добавлять под-
ходящие по вкусу для вас приправы и специи.

Точно так же готовиться салат из свеклы с 
орехами. Вместо проросшего зерна добавляют 
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2-3 очищенных и перемолотых грецких ореха. 
Если это будет орех фундук, то 4-5.

Свекла с чесноком
Отварить одну свеклу и натереть ее на тер-

ке, добавить 3-4 измельченных дольки чеснока, 
перемешать, плотно закрыть и оставить на час. 
Перед употреблением полить сметаной.

Это блюдо усиливает пищеварительные спо-
собности организма.

Если вы желаете получить сладкое блюдо, то 
вместо чеснока добавьте чернослива или кура-
ги, изюма, яблока, ореха. Сочетания возможны 
любые. В качестве заправки можете использо-
вать яблочный уксус, натуральный кислый сок 
(лимона, клюквы, брусники), подсолнечное 
масло, сметану.

Это блюдо хорошо для лиц со Слизистой 
конституцией.

Борщ рубиново-красный
2-3 картофелины, 2 средних свеклы, мор-

ковь, пастернак, репа (если они имеются), 2 
стручка болгарского красного перца, соленый 
огурец, клюква (в тех районах, где она растет), 
лимон (но ни в коем случае не лимонная кисло-
та), 400 г капусты, лавровый лист, пучок зелени, 
красный молотый перец, чайная ложка тертого 
имбиря (если он имеется), 2 столовые ложки то-
мата-пюре. 

Свеклу хорошо варить в кислом соке. Так она 
хорошо разваривается и сохраняет свой цвет. 
Нарезать свеклу мелкими кубиками. В толсто-
стенной кастрюле развести водой лимонный 
сок, сок клюквы, опустить свеклу, поставить 
на медленный огонь. В большую кастрюлю с 
кипятком положить нарезанный кубиками 
картофель, нашинкованный лук и поочередно 
остальные овощи. Нашинковать капустные ли-
стья. Туда же опустить нарезанный перец. Тон-
ко счистить кожу с соленого огурца, измельчить 
и бросить в борщ с лавровым листом и имби-
рем. По готовности картофеля добавить в борщ 
свеклу и заправить все томатной пастой. От-
ставить кастрюлю настаиваться в теплом месте, 
положив в нее чеснок и мелко шинкованную 
зелень. Чтобы повысить биологическую пита-
тельность этого борща рекомендую добавлять в 
него пол стакана проросшей пшеницы.

Это блюдо великолепно в зимний период. 
Если у вас нет каких-либо указанных компо-
нентов, готовьте без них. Для лиц с выращенной 

конституцией Ветра в тарелку с борщом можно 
добавлять столовую ложку сметаны. Лицам с 
Желчной конституцией поменьше разогреваю-
щих специй и томата-пюре.

ОГУРЕЦ. Лучше всего свежий огурец. 
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холодны и влажны во II степени.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Слизь, уменьшает Ветер и Желчь.
Он вылечивает кашель, который возника-

ет вследствие жара. Уменьшает жар. Выводит 
желтую желчь. Делает обильной мочу и помога-
ет при язвах почек и мочевого пузыря. Все это 
происходит по той причине, что огурцы содер-
жат большое количество структурированной 
воды. Но из-за этого они сильно охлаждают 
организм, что может привести к холодной фор-
ме лихорадки. Его вредное действие устраняет 
мед. 

Богатый состав микроэлементов делает огу-
рец незаменимым в питании больных сахарным 
диабетом. Соотношение солей, макро- и микро-
элементов в огурцах особенно благоприятно 
для восстановления нарушении сердечно-со-
судистой деятельности и баланса соотношения 
натрия и калия. Огуречный сок способствует 
выделению избытка натрия из организма с мо-
чой. 

Разнообразных блюд в том числе и салатов 
с огурцами огромное множество. Рекомендую 
вам попробовать огурцы с медом, как это сове-
туют древние целители. Вкус у них весьма ори-
гинальный. Берете огурец, макаете его в мед и 
откусываете. Как только съели, макаете снова и 
откусываете.

Что касается различных салатов, то к огур-
цам можете добавлять самые различные овощи: 
плодовые - помидоры и т. п.; листовые - капу-
сту, огородную зелень и т. п.; корнеплоды - ре-
дис, редьку, морковку и т. д. Сдабривайте все 
это различными майонезами, соками, смета-
ной, растительным маслом, сушеной морской 
капустой и т. д. Главное, чтобы вам было вкусно 
и приятно.

ПОМИДОРЫ. 
Вкус: кислый, сладкий.
Свойства: умеренно согревает.
Действие на жизненные принципы: увеличи-
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вает Желчь и Слизь, угнетает Ветер.
Содержит много органических кислот, кото-

рые способствуют пищеварению. Лучшие по-
мидоры те, которые поспели, а не дозревают 
дома. Способствует устранению запоров и дру-
гих заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Помидоры желательно употреблять в салатах со 
сметаной или растительным маслом. После них 
не рекомендуется есть белковую или крахмали-
стую пищу, так как кислоты, содержащиеся в 
них, плохо сочетаются с этими продуктами. По 
этой же причине не рекомендуется пить томат-
ный сок после еды. Лучше выпить его до еды. 

Раньше считалось, что больные, страдаю-
щие подагрой, полиартритом или ревматизмом 
не должны употреблять помидоры. Новые ис-
следования опровергли это. Теперь даже люди, 
страдающие мочекаменной болезнью, употре-
бляют свежий помидорный сок и едят салаты 
из свежих помидоров. 

В натуральном питании не желательно ис-
пользовать что-либо консервированное, но не-
которые специалисты, например, Г. Шаталова, 
допускает использования пасты-пюре, пасте-
ризованные помидоры в качестве приправ. Вот 
несколько рецептов из ее кухни.

Сок из красных помидоров
1 кг спелых помидоров, 150 г сельдерея, 200 г 

моркови, черный молотый перец. 
Все продукты пропустить через соковыжи-

малку, сок заправить черным перцем с мелко 
нарезанной зеленью петрушки, кинзы или тар-
хуна. Подавать этот сок желательно в стеклян-
ных кувшинах. Красный цвет будет радовать 
глаза.

Этот сок усиливает мужскую потенцию, по-
лезен в пожилом возрасте для пополнения ор-
ганизмом структурированной воды, легко усва-
иваемых минеральных элементов.

Суп с соком красных помидоров
0,5 кг помидоров, 2 картофелины, 2 морко-

ви, корень петрушки, репа, 2 головки репчатого 
лука, столовая ложка растительного масла. 

На дно чугунной эмалированной кастрюли 
налить чуть меньше стакана воды. Когда она 
закипит, прибавить столовую ложку раститель-
ного масла. Нашинковать все овощи и пооче-
редно заложить в кастрюлю. Сначала положить 
довольно мелко нашинкованный картофель с 
кожурой и довести его до полу готовности, за-

тем - мелко шинкованный лук, потом остальные 
овощи. Потушить все под крышкой, сдвинуть 
кастрюлю на край плиты, вмешать в тушеные 
овощи очень мелко нарезанный или раздавлен-
ный зубок чеснока, посыпать красным перцем и 
мелко шинкованной зеленью. Пока блюдо у вас 
готовиться, из помидоров сделайте свежий сок 
с помощью соковыжималки. Полученный сок 
влить в горячие тушеные овощи. Вкус супа бу-
дет весьма изыскан.

Этот суп особенно хорошо подходит для лиц 
с пониженными пищеварительными способно-
стями. Есть только в летнее время, но не зимой.

Помидоры с хреном
Хрен натереть на мелкой терке. Помидоры 

разрезать пополам, положить разрезами вверх, 
разложить на помидорах хрен и посыпать все 
мелко шинкованной зеленью с молотой мор-
ской капустой. 

Это блюдо разнообразит ваши вкусовые 
ощущения и помогает очищать верхнюю часть 
человеческого организма (легкие и гайморовы 
пазухи) от слизи.

ТЫКВА. Она бывает двух видов: сладкая и 
горькая. Лучше - свежая и сладкая. 

Вкус: сладкий.
Свойства: холодна и влажна в III степени.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Слизь, уравновешивает Желчь и подавляет 
Ветер.

Она делает зубы блестящими и белыми. Ее 
сок прекращает выделение желтой желчи, по-
могает при желтухе и горячей природе пече-
ни, утоляет жажду и вызывает послабление. А 
горькая тыква рассасывает уплотнение селезен-
ки. Людям со Слизистой конституцией есть ее 
в сыром виде, а тем более в холодное время, не 
рекомендуется. Лучше всего запеченная тыква. 

Мякоть тыквы имеет приятный вкус, богата 
углеводами, пектином, а каротина в ней боль-
ше, чем в моркови. В тыкве содержатся витами-
ны В, В1, С, Е, минеральные соли. Семена тык-
вы богаты витамином А и белками. 

Существует много блюд из тыквы, вот наи-
более естественное.

Тыква запеченная
Тыкву нарезают на полоски, как скибки ар-

буза и кладут в духовку. Через некоторое время 
вынимают. Получается прекрасное на вкус ку-
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шанье не хуже банана. 
Такой продукт весьма хорош в холодное вре-

мя года. За счет своей мягкой консистенции он 
снимает жесткость в организме и весьма под-
ходит для лиц с конституцией Ветра. Вообще, 
это их блюдо.

ШПИНАТ. Лучшим является шпинат, кото-
рый растет в дождливую погоду. 

Вкус: вяжущий.
Свойства: холодны во II степени и влажны в 

I.
Действие на жизненные принципы: угнетает 

Желчь, стимулирует Ветер, а потребляемый в 
большом количестве перевозбуждает Слизь.

Обладает размягчающими и увлажняющими 
- свойствами, размягчает грудь и помогает при 
кашле. Шпинат быстро покидает желудок и не 
вызывает ветров, подобно другим видам зеле-
ни. Он полезен при болезнях вызванных пере-
возбуждением жизненного принципа Желчи, 
но вреден для тех лиц у которых преобладает 
жизненный принцип Слизи. Его вредное дей-
ствие устраняет корица. 

Шпинат содержит большое количество ка-
лия, магния и витамина С. Железа в его составе 
не меньше 3 мг на 100 г продукта. Он помогает 
при упорных запорах, является великолепным 
защитным средством при угрозе радиационных 
излучений. Листья употребляют в свежем виде. 
После срезания, в его листьях происходят ре-
акции преобразования азотнокислых солей во 
вредные для организма соединения. Примятые 
и вялые листья употреблять нельзя. Салат из 
шпината лучше готовить сырым. 

В виду того, что это листовой овощ, его мож-
но использовать как с крахмалистой пищей, так 
и белковой, например, яйцами, сыром.

Салат из шпината с сыром
250 г шпината, 50 г сыра, столовая ложка 

сметаны. 
Листья шпината лучше рвать рукой, а не ре-

зать ножом. Сложить горкой, присыпать крош-
ками сыра, помазать сметаной. 

Примерно так же готовиться шпинат с от-
варным яйцом.

Кушать только в жаркий сезон года.
Суп со шпинатом
Примерно 200 г шпината, луковица, корень 

петрушки, клубень картофеля, пол стакана 

проросшей пшеницы, 2 пучка огородной зеле-
ни, пучок зеленого лука. 

Нашинковать репчатый лук и вместе с наре-
занным картофелем положить в кипяток. Ко-
рень петрушки нарезать тонкими кружками. 
По готовности картофеля сдвинуть кастрюлю 
на край плиты и высыпать проросшею пшени-
цу. Измельчить шпинат и бросить в кастрюлю, 
закрыть крышкой. Нежные листья огородной 
зелени мелко нашинковать. 

Это прекрасное первое блюдо для весны и 
осени. Помимо высокой питательности и снаб-
жения организма витаминами группы В, оно 
хорошо стимулирует половую потенцию и ра-
зогревает организм.

РЕДЬКА. 
Вкус: острый, вяжущий.
Свойства: горяча и суха во II степени.
Действие на жизненные принципы: сильно 

угнетает Слизь, стимулирует Ветер и Желчь.
Природа ее и обладает разреживающими 

свойствами. Если съесть редьку до еды, то она 
мешает пище из глотки спуститься вниз и вы-
зывает рвоту. Но если съесть ее после еды, то 
она способствует перевариванию пищи, оста-
навливает выделение слизи в желудке, откры-
вает закупорку печени и делает обильным семя. 
Сок ее полезен при водянке, а в смеси с медом 
вылечивает злокачественные язвы. Ее масло по-
могает при болях в костях и излечивает лишай. 
Вредное действие редьки устраняет мед. Если 
растолочь редьку без листьев, взять 29,42 грам-
ма ее сока и выпить натощак, то растворятся 
крупные и мелкие камни и выйдут из мочевого 
пузыря. Сок ее листьев помогает при желтухе и 
камнях, делает обильным семя и укрепляет по-
ловой член. 

Наиболее простое блюдо из редьки, это наре-
зать ее тонкими ломтиками и положить в под-
солнечное масло, чтобы часть горечи вышла. 
Кушать в сыром виде. Противопоказана лицам 
с преобладанием жизненного принципа Желчи 
в сухой летний период. 

ЛАТУК. Лучшим видом является латук жел-
того цвета, который растет в огороде. 

Вкус: вяжущий.
Свойства: холодны и сухи во II степени.
Действие на жизненные принципы: стиму-
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лирует Ветер. Подавляет Желчь и Слизь.
Природа его Он усыпляет человека, устраня-

ет бессонницу. Его сок помогает при кашле и го-
рячей форме головной боли, которая возникает 
от жара. Употребление латука делает обильным 
молоко у женщин. Полезен латук для желудка, 
устраняет кислую отрыжку. Но латук ослабля-
ет зрение. Его вредное действие устраняет пе-
трушка. А заменителем является цикорий. Не 
следует мыть латук перед тем, как съесть, ибо 
природа его извратится. Те, кто страдают ноч-
ными поллюциям и, должны съесть семена ла-
тука, и это больше не повторится. 

СПАРЖА. Лучший вид - огородный и моло-
дой. 

Свойства: уравновешенны. Обладает откры-
вающими свойствами. Вызывает головокру-
жение. Ее семена делают обильным молоко у 
женщин и открывают закупорку, а также гонят 
мочу и вызывают месячные. Она излечивает 
слизистые лихорадки, открывает мочу при за-
купорке, увеличивает половую силу и делает 
роды легкими. Способствует удалению запаха 
пота. 

ЦИКОРИЙ. 
Вкус: горький.
Свойства: холодны и влажны в I степени. 

Если его вырыть, высушить и размолоть, то 
свойства меняются на сухие. Обладает откры-
вающими свойствами. Дикий цикорий на вкус 
горький и во всех отношениях сильнее огород-
ного. Если его сок выпить, то это укрепит серд-
це. Цикорий (дозировка указывается точно до 
сотых грамма. Вы же можете брать с неболь-
шим округлением. Например, не 29,42 грамма, 
а 30 граммов) вызывает образование хорошего 
химуса, он лучше, чем латук. Летом он стано-
вится более горьким, но от солнечного жара 
теплота его немного увеличивается и природа 
становится уравновешенной. Человек не полне-
ет от цикория. 

ЩАВЕЛЬ. 
Вкус: кислый, вяжущий.
Свойства: холодна и суха во II степени.
Действие на жизненные принципы: стиму-

лирует Ветер.
Обладает закрепляющими свойствами. Он 

укрепляет органы живота, закрепляет естество 
и устраняет тошноту. Но он уменьшает поло-
вую силу. Если жевать семена и листья щавеля, 
то укрепятся зубы и десны. Это происходит по-
тому, что листья щавеля богаты витаминами А, 
В, С, D и минеральными солями, он содержит 
ценные органические кислоты - яблочную и ли-
монную. Летом в листьях много щавелевой кис-
лоты, поэтому в пищу употребляют лишь ве-
сенний щавель. Листья щавеля целебны, однако 
при заболеваниях печени, при нарушении соле-
вого обмена, при гастритах и колитах, а также 
туберкулезе не рекомендуется употреблять и 
весенний щавель. 

Щи зеленые
По пучку щавеля, укропа, петрушки, лука, 3-4 

клубня молодого картофеля, 1 морковь. Если 
есть крапива, то включать около 200 грамм.

Щавель промыть в холодной воде и измель-
чить на половинки (лучше руками). Картофель 
не чистить ножом, а помыть щеткой. Затем 
его нарезать и положить в кастрюлю. Лук мел-
ко нашинковать и ввести в кастрюлю вместе с 
картофелем. Зелень вымыть в холодной воде и 
нарезать. Когда картофель и лук будут готовы, 
бросить в кипяток натертую на мелкой терке 
морковь, щавель и другую зелень (и крапиву). 
Дать щам настояться под крышкой. 

С зелеными щами очень хорошо сочетает-
ся сметана и крутые яйца. Можете изредка ис-
пользовать их с подобным супом. 

ПЕТРУШКА, СЕЛЬДЕРЕЙ. Лучший вид - 
огородный. 

Свойства: горячи и сухи во II степени.
Действие на жизненные принципы: стиму-

лирует Ветер и Желчь. Подавляет Слизь.
Обладает открывающими свойствами. Успо-

каивает холодную форму головной боли. Дела-
ет приятным вкус во рту. Устраняет запах лука, 
чеснока и вина. Облегчает дыхание. Помогает 
при опухолях молочной железы. Выводит ве-
тры, мочу, месячные. Растворяет камень и по-
могает при болезни почек. Она убивает мелких 
и крупных глистов в животе и выводит их. Из-
гоняет послед. Усиливает половую потенцию. 
Если беременная женщина съест много пе-
трушки, то выкинет плод. Если семена сельде-
рея растолочь, смешать с коровьим маслом и 
есть в течение трех дней, то это очень усилит 
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половую потенцию. 
Суп из сельдерея и петрушки 
Клубень сельдерея, 2 корня петрушки, 3 

средние картофелины, 2 головки лука, 2 столо-
вые ложки проросшей пшеницы. 

Картофель тщательно промыть и тонко на-
резать вместе с кожурой. Лук, очень мелко на-
шинкованный, кладут вместе с картофелем. 
Сельдерей натереть на терке и ввести в суп. 
Петрушку нарезать тонкими кружочками. В го-
товый суп высыпать проросшую пшеницу и за-
править мелко натертым тмином.

Этот суп усиливает половую потенцию у 
мужчин.

БАКЛАЖАН. 
Свойства: горячи и сухи во II степени.
Действие на жизненные принципы: стиму-

лирует Желчь, Ветер.
Обладает высушивающими свойствами. 

Если его разварить в воде и выпить полученную 
кашицу, то из мочевых путей выведется черная 
желчь и растворится. 

Растворяющие свойства баклажана объясня-
ются наличием эфирных масел, которые при-
дают им специфическую остроту. Это же свой-
ство делает его ценным в борьбе с закупоркой 
кровеносных сосудов. Они восстанавливают 
углеводный и жировой обмен. Но их не реко-
мендуется кушать лицам страдающим какими-
либо воспалительными процессами. 

Овощной суп с баклажанами 
2 баклажана, 2-3 средней картошки или 

клубня топинамбура, 3 головки лука, 2 струч-
ка сладкого перца, корень петрушки и морко-
ви, пряная огородная зелень, 2 столовые ложки 
пророщенной пшеницы,. 

Баклажаны очистить и измельчить. Следу-
ет проверить, не горчат ли баклажаны, так как 
горькие в суп не годятся. В кастрюлю с кипят-
ком положить: баклажаны, мелко нашинкован-
ный лук, затем нарезанный кольцами перец. 
Корень петрушки нарезать кружками. Снять 
кастрюлю с огня и положить проросшую пше-
ницу. Нашинковать зелень и тоже положить в 
суп. Желательно добавить приправы по вкусу и 
мелко нашинкованный чеснок. 

В зависимости от вкуса приправ этот суп хо-
рошо подходит для лиц имеющих Желчную и 
Ветреную конституции.

РЕПА. Лучшей является огородная и свежая 
репа. 

Свойства: горячи и влажны во II степени.
Действие на жизненные принципы: вызывает 

головокружение. Если съесть ее много, то обо-
стряется зрение. Ее семена выводят веснушки. 
Она делает обильным женское молоко. Увели-
чивает количество мочи. Ее сок уменьшает по-
дагрические узлы. Но она вызывает ветры, по-
этому с осторожностью должна употребляться 
лицами с Ветреной конституцией. 

Похлебка-репница
4-5 средних реп, корень пастернака, корень 

петрушки, головка лука, 2-3 столовые ложки 
проросшей пшеницы, лавровый лист, головка 
чеснока, пучок пряной зелени.

Положить в кипяток нарезанную лук, тонко 
нарезанную репу и пастернак. Лавровый лист с 
рекомендуемыми для индивидуальной консти-
туции специями положить за 2-3 минуты до го-
товности. Небольшую головку чеснока размять 
в чесночнице и положить в похлебку, когда ка-
стрюля сдвинута на край плиты. Если положить 
чеснок за 2-3 минуты до готовности похлебки 
- запаха чеснока в готовом блюде не будет. В 
это же время положить и проросшую пшеницу. 
Дать настояться и разливать по тарелкам. Из-
мельченную пряную зелень добавлять в тарел-
ки.

Подобная похлебка усиливает половую по-
тенцию у мужчин. Действует укрепляющим об-
разом на организм.

ПАСТЕРНАК. 
Вкус: вяжущий.
Свойства: горячи и сухи во II степени.
Если корень его отварить и съесть, то это 

поможет при болезни заднего прохода. Если 
корень съесть сырым, он окажет согревающее 
действие и сделает обильной мочу. 

КАБАЧКИ И ПАТИССОНЫ. 
Вкус: сладкий.
Свойства: жесткие, сухие.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вают Ветер, уменьшают Слизь и Желчь.
Полезны при малокровии и обладают обще-

укрепляющими свойствами из-за большого со-
держания в них каротина и витамина С. Усили-
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вают перистальтику кишечника и не дают телу 
поправляться. 

Патиссоны от кабачков отличаются формой 
и грибным привкусом. Из них можно удиви-
тельно легко и быстро приготовить свежие соч-
ные блюда с небольшим количеством помидо-
ров, лука, болгарского перца и пряной зелени. 
Кабачки обладают активным мочегонным дей-
ствием, улучшают пищеварение и способству-
ют выведению из организма избытка воды и по-
варенной соли. 

В мякоти плода содержатся ценные мине-
ральные вещества - фосфор и железо, витами-
ны - аскорбиновая кислота, В, В1, РР, фолиевая 
и пантотеновая кислоты. Кабачки отличаются 
исключительно благоприятным для организма 
соотношением калия и натрия. 

Можно готовить блюда из зеленцов - завязи 
кабачков. Мякоть у кабачков нежная, кожицу 
срезать не следует, семенную камеру тоже не 
очищают, удаляют лишь плодоножку. Предпо-
чтительнее использовать их сырыми или слегка 
отваривать. 

В салаты кабачки следует нарезать как мож-
но тоньше и комбинировать их со свежими по-
мидорами, огурцами, с огородной или дикора-
стущей зеленью. 

Суп из овощей с патиссонами или с кабачка-
ми

Возьмите 200 - 400 г патиссонов или кабач-
ков, 300 г белокочанной капусты, 100 г картофе-
ля, 150 г моркови, головка репчатого лука, 100 
г стручковой фасоли или проросшей пшеницы, 
немного свежего зеленого горошка, лавровый 
лист. 

Кожуру с картофеля не счищать, а помыть. 
То же самое сделать с морковью. Белокочанную 
капусту нашинковать вместе с кочерыжкой. 
Бросают в кипящую воду нашинкованный лук, 
затем картофель, стручки фасоли, морковь с ка-
пустой и наконец нарезанный кубиками моло-
дой кабачок (патиссон). Готовность супа опре-
деляется по готовности картофеля. 

Если вместо фасоли класть проросшую пше-
ницу, то кладут ее в самом конце.

Данный суп разнообразит ваше летнее меню 
и укрепляюще подействует на ваш организм.

Рагу с кабачками
Примерно 600 г кабачков, 3-4 сладких бол-

гарских перца, 1-2 головки репчатого лука, 3-4 

помидора, огородная зелень. 
Репчатый лук и сладкий перец мелко шин-

куют, смешивают с нарезанными помидорами 
и отваривают. Затем, в отвар вводят нарезан-
ные кубиками свежие кабачки. Кожицу с мо-
лодого кабачка можно не снимать, от этого он 
становится только вкуснее. Огонь должен быть 
достаточно сильным, и уменьшать его следует 
лишь после выкипания жидкости. Когда кусоч-
ки кабачков, оставаясь достаточно плотными, 
уже не кажутся сырыми, сдвинуть кастрюлю на 
край плиты. Посыпать кабачки укропом, кин-
зой и петрушкой, закрыть крышкой и дать на-
стояться около трех минут, после чего можно 
употреблять. 

Лицам с Ветреной конституцией в тарелку с 
рагу можно добавить сметаны.

АРБУЗ. Лучшим является сочный, мясистый 
и сладкий арбуз. 

Вкус: сладкий.
Свойства: холодные, водянистые.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Слизь, стимулирует Ветер, угнетает Желчь.
Природа его холодна и влажна. Вызывает бо-

лезненную жажду у людей слизистой натуры и 
скопление слизи в печени. Обладает хорошими 
мочегонными свойствами, промывает почки. 

ДЫНЯ. Лучшей является самаркандская и 
сладкая дыня. 

Вкус: сладкий, умеренно вяжущий.
Свойства: холодна и влажна во II степени.
Действие на жизненные принципы: стиму-

лирует Слизь, Ветер, подавляет Желчь.
Она прекращает гнойные выделения, согре-

вает почки и очищает их, а также очищает мо-
чевые пути и выводит камни. Если же отжать 
масло из семян дыни, то его применение по-
может при язве мочевых путей. Употребление 
дыни делает лицо блестящим, вылечивает ли-
шай. Если ее нежной мякотью смазывать пятна 
витилиго, то они пройдут. Дыня способствует 
лечению лихорадки, но если съесть ее слишком 
много, то, наоборот, заболеешь ею, ибо ее соки 
превращаются в желтую желчь. В день, когда 
съедена дыня, не следует есть яйца и молоко, 
ибо они могут повредить организму человека. 
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СЕМЕНА ДЫНИ. 
Вкус: сладкий.
Свойства: горячи и влажны.
Действие на жизненные принципы: очища-

ют кишечник и усиливают половую потенцию. 
Открывают закупорки и делают обильной мочу. 
Очищают почки и мочевые пути, устраняют 
чувство жжения при мочеиспускании. Очища-
ют печень, но вредны селезенке. Вредное дей-
ствие устраняет мед. Следует давать 5,88 - 14,7 
грамма их семян. Они делают обильным жен-
ское молоко и чрезвычайно укрепляют половой 
член. 

КАРТОФЕЛЬ И ТОПИНАМБУР. 
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: охлаждает, сушит, легок и жесток. 
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Ветер, уменьшает Слизь и Желчь.
Относится к крахмалистым овощам. При 

чрезмерном и неправильном употреблении 
способствует накоплению в организме слизи. 
Наиболее ценные вещества в нем располагают-
ся в кожуре, которая почти всегда удаляется. 
(Это правило относиться к экологически чи-
стому картофелю.) Поэтому, чтобы получить 
от картофеля максимум пользы, его необхо-
димо готовить и потреблять вместе с кожурой 
на пару либо запекать. Чтобы убедиться, какие 
важные минеральные вещества уничтожаются 
при очистке картофеля, можно проделать про-
стой опыт: при погружении разрезанной кар-
тофелины в йод внутренняя часть ее станет го-
лубой (крахмал), а поверхностная часть своего 
цвета не изменит (минералы, витамины). 

В народе давно известен способ лечения 
картофельным соком заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта вследствие повышенной 
кислотности. Нужно взять картофель хорошего 
качества, натереть его вместе с кожурой (пред-
варительно тщательно промыть) и отжать сок. 
Сок надо пить за 30 минут до еды 3 раза в день 
по 1/4 стакана. Постепенно эту дозу увеличи-
вают до 3/4стакана. Сок должен быть свеже-
выжатый и стоять не более 10 минут - он очень 
быстро окисляется. Гастриты и колиты излечи-
ваются за 4-6 недель, в тяжелых случаях при яз-
венной болезни лечение требует 6-8 недель. 

Рекомендуется проводить профилактиче-
ские курсы весной, когда появляется ранняя 

картошка, и осенью. Для улучшения вкуса кар-
тофельного сока можно смешать его с клюк-
венным или с медом, но эффект будет слабее. 
После февраля лучше отказаться от употребле-
ния картофеля полностью. В нем уменьшается 
содержанием крахмала, витаминов и начина-
ет образовываться - особенно, если картофель 
прорастает- соланин, который в больших дозах 
может вызвать тяжелые отравления. 

Особым образом приготовленный карто-
фель помогает излечивать деформирующий по-
лиартрит. Этот секрет открыла Альма Нексе. С 
детских лет Альма страдала деформирующим 
полиартритом: скрючено тело, искривлены и 
деформированы суставы. 20 лет провела она в 
инвалидной коляске. После смерти матери она 
осталась одна, ни на что не способная. Всякие 
мысли ее посещали в ту ночь: покончить жизнь, 
но к утру она увидела видение, как ей излечить-
ся. Надо долго-долго варить неочищенный кар-
тофель, затем размять его и в течение дня съе-
дать эту жидковатую кашицу. 

Через две недели применения этого средства 
наступило облегчение: Альма почувствовала, 
что ей стало легче открывать рот при еде, нет 
прежней скованности нижней челюсти, зубы 
уже не так стиснуты, как раньше. Через не-
сколько недель уже никто не узнавал Альму 
Нексе, ставшую здоровым, полноценным чело-
веком. И в 70 лет она оставалась стройной под-
вижной женщиной. 

В кожуре картофеля имеются вещества, ока-
зывающие положительное воздействие на ор-
ганизм человека при аллергии, тахикардии, ги-
пертонии и болевом шоке. 

Кроме того, в кожуре и под ней содержится 
слой насыщенный ферментами которые пре-
образуют крахмал в сахар. Если, вообще, брать 
по большому счету, то на границе раздела сред 
наблюдаются самые мощные информацион-
но-энергетические процессы, которые особым 
образом структурируют поверхность, в том 
числе и картофеля. Процесс разворачивания 
программы роста у картофеля начинается с его 
внешнего слоя, используя крахмал середины 
как вещество для роста. Мы же, как и в случае 
с зерном удаляем жизнь и едим «растительный 
жир» - крахмал. От которого толстеем, болеем. 

Таким образом, лишая картофель крахмал 
преобразующих ферментов, мы делаем его мало 
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усвояемым. Проникновение не усвоенной части 
крахмала в кровь ослизняет весь организм, спо-
собствует развитию атеросклероза. Поэтому 
готовьте картофель вместе с кожурой, приправ-
ляя его пряными травами и лавровым листом. 

Топинамбур внешне напоминает картофель, 
но в отличие от него не поражается вредите-
лями, дает богатые урожаи. Кроме этого, его 
можно использовать в пищу целиком: листья, 
стебли, цветки и клубни. Витаминов С и В в нем 
вдвое больше, чем в картофеле. Особенно хоро-
шо применять топинамбур при лечении сахар-
ного диабета, полиартрита, атеросклероза. 

Ванна с настоем из листьев топинамбура 
прекрасно помогает лицам страдающим забо-
леваниями суставов. 

Существует огромное количество всевоз-
можных блюд из картофеля, но при этом надо 
помнить, что полезнее всего картофель полу-
чается, если отваривать его на пару или запе-
кать вместе с кожурой. Вот наиболее простой 
рецепт.

Отварной картофель с тмином 
Около 500-600 г молодого картофеля, чайная 

ложка зерен тмина, пучок зеленого лука, столь-
ко же укропа и петрушки. 

Отварить картофель на пару. За две-три ми-
нуты до готовности обсыпать тмином. Выло-
жить на блюдо и густо обсыпать мелко шинко-
ванной зеленью. 

Подобное блюдо будет хорошо стимулиро-
вать пищеварение. Если употреблять в горячем 
виде будет полезен лицам Ветра и Слизи.

Картофель с листьями петрушки 
Около 500-600 г картофеля, 200 г молодых 

листьев петрушки. 
Картофель в кожуре тщательно промыть и 

отварить в «мундире» на пару. Если картофель 
старый, то кожицу можно удалить. Листья пе-
трушки промыть и мелко нашинковать. Карто-
фель нарезать кубиками и выложить в салат-
ницу и посыпать мелко нарезанными листьями 
петрушки. Если у вас имеется молотая морская 
капуста, то посыпьте. Можно положить немно-
го топленого сливочного масла и специй по 
вкусу. 

Это будет прекрасным блюдом после салата 
для всех конституционных типов.

Блюда из топинамбура приготовляются на-

подобие картофельных - отваривать на пару и 
т. д. В качестве примера привожу рецепт.

Суп с топинамбуром и сельдереем 
Примерно 200 г топинамбура, 200 г сельде-

рея, корень петрушки, 3 столовые ложки про-
росшей пшеницы, зелень петрушки. 

Чисто промытые корнеплоды натереть на 
мелкой терке и отварить в 1 л родниковой или 
протиевой воды. Сельдерей варится несколько 
дольше, чем топинамбур, поэтому в кипяток 
надо бросать сельдерей, через 3 мин - петруш-
ку, а затем - топинамбур. Как только суп будет 
готов положить в него проросшею пшеницу и 
зелень. 

Отварной топинамбур обладает своеобраз-
ным вкусом. 

Прекрасная еда в зимнее время года облада-
ющая биологически активными веществами не-
обходимыми для организма.

Вопрос: как сохранить повышенную пище-
вую ценность при приготовлении первых блюд? 
Первые блюда во время приготовления должны 
подвергаться возможно более короткой терми-
ческой обработки. Крупы и картофель должны 
доводиться до полной готовности, овощи - до 
состояния «с хрустинкой» (во время жевания 
они похрустывают, как сырые). Стебли трав от-
вариваются до готовности, а листья вводятся 
только после того, как кастрюля снята с огня. 

Ввод в первые блюда зерен проросшей пше-
ницы резко повышает их питательную цен-
ность. Поэтому, постарайтесь их вводить в 
только что приготовленные блюда. Они прида-
ют им своеобразный вкус, похрустывают на зу-
бах, давая достаточную нагрузку на зубы, воз-
буждая перистальтику и добавляя жизнь в наш 
организм.

В качестве примера приводим рецепт овощ-
ного супа.

2 клубня картофеля, головка репчатого лука, 
корень петрушки, корень моркови, 400 г кочан-
ной капусты, 3 лавровых листа, 2-3 зерна души-
стого горошка, 1/4 чайной ложки красного пер-
ца, 4-5 ложек проросшего зерна. 

В кипяток бросить порезанный на кубики 
чисто промытый картофель с кожурой, затем 
мелко нашинкованный лук. Морковь и петруш-
ку средне измельчить и положить в суп через 
2-3 мин после закипания картофеля. Капусту 
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разделывают в зависимости от степени зрело-
сти. Если капуста ранняя, кочан разрезают по-
полам. Кочерыжку вырезают, шинкуют мелко и 
вводят в кипяток вместе с морковью и петруш-
кой. Листья ранней капусты варят не больше 
1-2 мин. Шинкуются они по желанию хозяйки 
соломкой или квадратиками. 

Варится суп на сильном огне не дольше 8-10 
мин. Можно методом «антракта» по Михай-
лову. Готовность определяется по картофелю. 
Сварив суп, отставьте его на край плиты, где он 
настаивается под крышкой 5 мин. Хорошо при-
сыпать суп свеже шинкованной зеленью (укроп, 
петрушка, кинза и т. п.). Остроту супу можно 
придать красным молотым перцем, соленость - 
порошком морской капусты. Лавровый лист и 
перец вводят в суп за 3 - 4 мин до готовности. 
Проросшая пшеница только тогда, когда суп 
ставят на край плиты. После 5-10 минут наста-
ивания суп готов к употреблению. 

3. ОРЕХИ И СЕМЕНА 

В естественном питании орехи по главности 
идут за фруктами и овощами, опережая зерно-
вые, которые надо подвергать термической об-
работке. В основном, это зимний продукт.

Самое главное, что в них находиться поми-
мо аминокислот, жирных кислот, минераль-
ных элементов и т. д. - это способность дать 
жизнь. За счет этого регулярное употребление 
их в пищу повышает половую потенцию и даем 
много других преимуществ. Но употреблять их 
надо правильно, как отдельный прием пищи 
после фруктов или листовых овощей. В каче-
стве приправы их можно в перемолотом виде 
добавлять в салаты.

Если орехи в результате хранения слишком 
высохли и сморщились, то их надо залить во-
дой вместе со скорлупой на несколько часов, а 
может быть, и на сутки в зависимости от состо-
яния ядра. В результате этой процедуры пере-
сушенные ядра могут стать полноценными, 
если орехи были достаточно вызревшими. 

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ. Лучшим видом является 
орех с тонкой скорлупой, свежий и полный. 

Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: горячи во II степени и сухи в I.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Желчь и Слизь, угнетает Ветер.
Обладает растворяющими свойствами. Если 

съесть орех, то он быстро переварится в же-
лудке, но может ему повредить, а также увели-
чить количество желтой мочи и вызвать голов-
ную боль. Вреден он при кашле. Если смешать 
с медом и есть в большом количестве, то это 
поможет вывести плоских и длинных глистов. 
Если скорлупу ореха сжечь, растереть с вином 
и оливковым маслом и смазать голову у детей, 
то очень полезно для волос и помогает их ро-
сту. Если разжевать сердцевину старого ореха 
и приложить к злокачественной опухали или 
смазать фурункул, это поможет им исчезнуть. 
Если орехи настоять на меду, то согреются поч-
ки, настанет послабление. Помогают они при 
холодной природе желудка (плохом пищеваре-
нии). Если человек будет соблюдать пост и есть 
лишь орехи, то это поможет при сведении ног 
и спазме нервов и снимет судорогу. Масло его 
полезнее, чем миндальное. 

Желательно, употреблять грецкие орехи по-
сле салатов или отварных овощей, как отдель-
ное блюдо.

ФУНДУК.
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: горячи и сухи.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Желчь и Слизь, угнетает Ветер.
На человеческий организм фундук оказыва-

ет действие подобно грецкому ореху, но угнета-
ет Ветер в меньшей степени. Его особенно тща-
тельно надо пережевывать.

СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ. Лучшим является 
крупный и полный миндаль. 

Вкус: сладкий.
Свойства: согревает, тяжелый, маслянистый.
Действие на жизненные принципы: умерен-

но увеличивает Желчь и Слизь, умеренно угне-
тает Ветер.

Он умеренно питает тело. Лущеный миндаль 
полезен при сухом кашле, кровохарканье, бо-
лезни мочевого пузыря и кишечника. Он вызы-
вает послабление, очищает грудь и успокаивает 
жжение при мочеиспускании. Если съесть его с 
сахаром, то сделается обильным семя. Полезен 
он и для легких. В поджаренном виде полезен 
для желудка. Но он медленно переваривается. 
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Вредное действие миндаля устраняет сахар, а 
также сиропы кислых фруктов (незрелый ви-
ноград, яблоки). Его охлаждающие и вяжущие 
начала находятся в наружной скорлупе, а не 
в ядре. Вообще кожицу миндаля необходимо 
удалять, она ядовита. Для этого его необходимо 
окунуть в кипяток и оставить там на минуту. 

Употреблять, как и грецкие орехи.

КЕШЬЮ. 
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: согревает, тяжелый, маслянистый.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Желчь и Слизь, угнетает Ветер.
Действие оказывает тяжелое и маслянистое. 

Рекомендуется принимать в умеренных дозах. 

ПОДСОЛНЕЧНЫЕ СЕМЕЧКИ. 
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: согревает, тяжелый, маслянистый.
Действие на жизненные принципы: умерен-

но увеличивает Желчь и Слизь, уменьшает Ве-
тер.

Белки подсолнечника обладают высокой 
биологической ценностью - богаче, чем мясо, 
яйца или цыплята, а также являются источни-
ком других пищевых веществ. Они легко пере-
вариваются. Как источник витамина «D», семе-
на подсолнечника гораздо ценнее жира печени 
трески, который дает много побочных эффек-
тов. Масло очень подходит для заправки сала-
тов. 

Семена подсолнечника обладают примерно 
теми же целебными свойствами, что и орехи. 
В ядре семян подсолнечника более 25 % сухого 
остатка полноценного пищевого белка, более 35 
% жира и значительное количество углеводов. 
Кроме того, подсолнечник богат витаминами, 
которые укрепляют кожный покров и слизи-
стые оболочки человеческого организма, нор-
мализуют кислотно-щелочное равновесие. 

Перед употреблением их можно слегка обжа-
ривать на сухой сковороде. Но жарить заранее 
их не надо по той причине, что они «мертвеют» 
и увеличивают жизненный принцип Слизи. 
По этой причине не полезны козинаки (жарен-
ные подсолнечные семечки облитые сиропом и 
спрессованные в плитки).

Употреблять, как и грецкие орехи.

ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ. 
Вкус: сладкий, горький, вяжущий.
Свойства: согревает, тяжелые, сухие, выво-

дят глистов.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вают Желчь и Слизь, уменьшают Ветер.
Семена тыквы обладают примерно теми же 

целебными свойствами, что и орехи. В ядре 
семян тыквы более 25 % сухого остатка полно-
ценного пищевого белка, более 35 % жира и зна-
чительное количество углеводов. Кроме того, 
тыквенные семечки богаты витаминами, ко-
торые укрепляют кожный покров и слизистые 
оболочки человеческого организма, нормали-
зуют кислотно-щелочное равновесие. В них со-
держится много цинка, который необходим для 
работы вилочковой железы. Сырые тыквенные 
семечки обладают глистогонным действием. 

Профилактически употреблять, в виде от-
дельного приема пищи.

4. ЗЕРНО И КРУПА 

Общие свойства зерновых таковы: свежесо-
бранные сырые - «тяжелые», а созревшие, высо-
хшие и старые - «легкие». Сырые зерна, сварен-
ные и поджаренные, становятся «легче», лучше 
перевариваются и усваиваются. 

Зерновые культуры лучше всего использо-
вать зимой в сочетании с семенами и орехами. 
Зерна богаты белком и углеводами, а семена и 
орехи - белком и жиром.

Общие правила для приготовления каш из 
любых круп следующие: предварительно за-
мочить крупу на 2 - 3 часа. Затем воду слить и 
варить только в воде. В основном, стараться до-
вести до кипения и после этого снять с огня и 
хорошо укутать для упаривания. Затем по вкусу 
добавить масла, подсластить (что нежелатель-
но) или подсолить, что также нежелательно.

Можно делать каши на отварах трав, это 
придает им особенно пикантный вкус и целеб-
ность. С этой целью крупу желательно мочить 
в течение 12 часов. Затем в полотняный мешо-
чек, а можно и без него, заваривают травы, воду 
сливают, а отвар доливают к крупе. Доводят до 
кипения и оставляют настаиваться в укутанном 
виде. Затем добавляют масло и т. д. по вкусу.

Можно после того, как крупа готова, сделать 
на сковороде поджарку: лук, морковь и еще 
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что-нибудь. Поджарка готовится до исчезно-
вения горечи лука. Все это поджаривается или 
тушиться на минимуме растительного масла. В 
готовую поджарку, а ее может быть много, до-
бавить кашу и хорошенько перемешать. Вы-
ключить огонь и дать немного остыть. Прини-
мать в теплом виде. Очень полезна для лиц с 
возбужденной дошей Вата.

 
ПШЕНИЦА.
Вкус: сладкий.
Свойства: прохладна, влажна, тяжела.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Слизь. Ослабляет Ветер и Желчь.
Говорят, что нет ничего полезнее для чело-

веческой природы, чем пшеница. Но это при 
том условии, что она правильно приготовлена. 
К ней особенно хорошо подходят зерна тмина, 
которые придают готовому хлебу более теплые, 
легкие, сухие качества, которые оказывают по-
лезное действие на все жизненные принципы.

Пшеница в момент прорастания меняет свои 
свойства. Вкус делается более сладким (первич-
ным и вторичным, а не крахмалистым в начале 
и сладким в конце). Свойства теплыми, менее 
влажными и более легкими. Такая пшеница, без 
тмина, изумительно действует на организм че-
ловека.

Распаренное зерно
Можно взять любое цельное зерно, но, в ос-

новном, применяется пшеница. Стакан зерна, 
предварительно тщательно промытого, засы-
пать в термос, залить 3 - 4 стаканами крутого 
кипятка (воду лучше брать протиевую) и наста-
ивать не менее 3 - 4 часов.

Затем воду слить (если останется), высыпать 
зерно в тарелку, по вкусу добавить масла, май-
онеза, соуса или всевозможных специй и есть 
после салата.

Это блюдо очень полезно людям с преобла-
дающим жизненным принципом Ветра.

Если нет термоса, то все это можно проде-
лать в обычной банке. Только укутайте ее по-
плотнее и поместите в целлофановый пакет.

Этот вид приготовления не требует особых 
усилий. Если же утром есть не хочется, то бе-
рете баночку с собой и едите на работе, когда 
появляется чувство голода.

Замоченное цельное пшеничное зерно
Зерна моют и заливают холодной водой так, 

чтобы вода их покрывала. Через 24 часа лиш-
нюю воду сливают и зерна ставят в холодиль-
ник. Приготовленных таким образом, их мож-
но употреблять в течение 3 - 4 и более дней. 
Перед употреблением можно слегка подогреть, 
добавить те же продукты что и к распаренному 
зерну и есть.

Вариант. Зерна заливают холодной водой и 
держат только ночь. Утром их можно есть. Это 
блюдо подходит для лиц с сильными перевари-
вающими способностями организма.

Приготовленные таким образом пшеничные 
зерна рекомендуются для взрослых и детей со 
здоровыми зубами. Такие зерна возбуждают 
вкусовые нервы, способствуют образованию 
слюны. Возбуждают всю пищеварительную си-
стему и облегчают дефекацию, поглощая яды в 
кишках, а также оказывая бактерицидное дей-
ствие.

Проросшие пшеничные зерна
2 - 3 стакана пшеничного зерна моют и кла-

дут в эмалированную глубокую тарелку. Зали-
вают на примерно на 1/4 - 1/3 толщины слоя 
пшеницы протиевой водой. Сверху зерно при-
крывают блюдцем или мокрой тканью. Тарелку 
оставляют при температуре 22 - 23° С, время от 
времени увлажняя верхнюю ткань, пока зерна 
не проклюнутся. Обычно на это требуется 1,5 
- 3 дня. Тарелку с проросшей пшеницей обе-
ртываете целлофановым пакетом и помещается 
в холодильник (в морозильную камеру не же-
лательно), чтобы приостановить дальнейший 
рост. По мере надобности вы берете ежедневно 
столько проросшей пшеницы сколько вам не-
обходимо. Так без лишних хлопот вам ее хватит 
на 3-5 дней, что значительно упрощает процесс 
ее приготовления.

Таким же образом готовятся все остальные 
зерновые продукты: кукуруза, рожь и т.д. При 
длине выростка 1 - 1,5 мм отмечается макси-
мальная биологическая ценность зерна.

Приготовленные таким образом зерна бо-
гаты витаминами, особенно группы В (в 6 раз 
больше, чем до прорастания) и Е (в сто раз и бо-
лее, чем до прорастания), ферментами, микро-
элементами (содержатся в оболочке), и к тому 
же при переваривании белков пшеницы об-
разуются особые вещества - эндорфины. В до-
полнение, крахмал превращается в солодовый 
сахар под действием ферментов и это продукт 
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близкий к углеводистым овощам, чем к крах-
мальным. Все эти вещества необходимы для 
построения клеток человеческого тела и укре-
пления психики.

Вот интересная выдержка из доклада врача-
йога госпожи Шмит:

«Проводимая в течение 20 лет большая экс-
периментальная работа полностью подтверж-
дает эффективность стимулирующего действия 
проросшей пшеницы - этого природного элик-
сира жизни - на координацию развития челове-
ческого организма в любом возрасте, на регу-
лирование и восстановление жизненно важных 
процессов, на оптимизацию обмена веществ и 
стабилизацию нервной системы».

Во многих случаях при введении в рацион 
проросших зерен (от 50 до 100 грамм ежеднев-
но) результаты лечения ряда серьезных забо-
леваний превзошли все ожидания (причем по-
путно восстанавливалась острота зрения, коор-
динация движений, цвет и густота волосяного 
покрова головы, укреплялись зубы и т. д.).

По моим наблюдениям, у людей любого воз-
раста уже через 1 - 2 недели наступало явное 
улучшение состояния здоровья, особенно поло-
вой потенции у мужчин. Следует отметить, что 
при этом наблюдалась практически полная не-
восприимчивость к простудным заболеваниям.

Проросшие зерна становятся мягкими, как 
будто они распарены. Крахмал в них превра-
щается в солодовый сахар, а это облегчение 
пищеварения на целую ступень (ведь мы вна-
чале крахмал должны превратить в сахар). По-
этому проросшие семена - самые лучшие для 
пищеварения и наиболее сильны целительно из 
всех других зерновых блюд. Особенно рекомен-
дуются тем, у кого уменьшено выделение слю-
ны. Проросшие зерна пшеницы - сильнейший 
стимулятор жизненного принципа Слизи (вы-
зывают охлаждение и увлажнение организма), 
поэтому в дождливую холодную погоду лицам 
имеющим ярко выраженную конституцию Сли-
з2и их кушать не надо. Лучше есть хлеб и суп из 
проросшего зерна.

Вот еще несколько рецептов особенно целеб-
ных блюд из проросшего зерна.

Приготовление лечебных каш и киселя (из 
расчета 50 - 100 граммов на человека). Пророс-
шее зерно пропускают через мясорубку. После 
этого добавляют мед по вкусу, протиеву воду и 

другие специи. В зависимости от того, сколько 
добавлено, получается каша или кисель. Кипя-
тить ни кашу, ни кисель недопустимо.

Пшенично-растительная смесь
Мною разработан уникальный по целитель-

ной силе рецепт пшенично-растительной сме-
си.

а) Проросшее зерно перемолоть на мясоруб-
ке; перемолоть свежую морковку (можно ис-
пользовать выжимки от соковыжималки), све-
клу, корень сельдерея, одуванчика, пастернака, 
петрушки и много других съедобных культур-
ных и дикорастущих растений, употребляемых 
в пищу. Все это тщательно перемешивается 
между собой и перемолотым проросшим зер-
ном, добавляется немного меду в качестве кон-
серванта.

В зависимости от компонентов вкус смеси 
меняется в широких пределах, что позволяет 
избирательно влиять на жизненные принци-
пы. Меняя растения и подбирая их с учетом 
ваших заболеваний, вы можете целенаправлен-
но воздействовать на их скорейшее исцеление. 
Например, если использовать корень и зелень 
одуванчиков с перемолотыми зернами пшени-
цы, то эта смесь способствует скорейшему вос-
становлению от физических нагрузок, тонизи-
рует весь организм. Если использовать петруш-
ку, морковь и зерна, то вы будете оздоравливать 
почки и т. д.

Особенно полезна эта смесь зимой и ранней 
весной. В этот период к перемолотому пророс-
шему зерну полезно добавлять размоченные 
сухофрукты: абрикосы, яблоки, груши, изюм, 
а также морковь, свеклу и другие травы. Вкус 
получается очень интересный, своеобразный. 
Насыщаемость такой смесью довольна велика. 
Многие становятся сытыми от 3 - 5 ложек. Тща-
тельное жевание обязательно.

б) Смесь приготовляется подобным же обра-
зом, но только вместо меда берете масло. Мас-
ло рекомендуется использовать для получения 
несладких смесей. В этом случае используются 
горькие вяжущие травы, и так далее.

Обе разновидности смеси можно приготов-
лять раз в неделю и есть по мере надобности. 
По крайней мере неделю - две она остается та-
кой же целебной. Я брал ее на работу и завтра-
кал, обедал, когда появлялось чувство голода. 
На себе и на других замечено, что улучшается 
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пищеварение, эвакуаторная функция кишечни-
ка, повышается работоспособность и потенция.

Предостережение: в холодное время года 
употреблять ее в подогретом виде, иначе будет 
охлаждение организма. Для того, чтобы подо-
греть пшенично-растительную смесь надо, ба-
ночку с ней поместить в кастрюльку с горячей 
водой на 10-20 минут.

Хлеб из проросшего зерна 
Несмотря на огромную полезность пророс-

шей пшеницы многим она не нравиться пре-
сным вкусом, отталкивает некоторой холод-
ностью и т. д. Но ее можно окультурить, если 
слегка поджарить на сливочном масле или в 
духовке.

Берете проросшее зерно, мелете его на мя-
сорубке, руками лепите небольшие лепешки и 
слегка поджариваете их на сливочном или рас-
тительном масле.

Кушайте их в теплом виде. Детям эти хлеб-
цы можно подсластить медом. От их вкуса Вы 
будите в восторге! Это один из самых лучших 
продуктов в зимнее время.

Суп из проросшей пшеницы 
Берете около 400 грамм протиевой воды, две 

средние головки лука, две морковки, несколько 
картошин. Картошку не очищать от кожуры, а 
тщательно вымыть и мелко нарезать. Измельча-
ете лук и морковь. Все это доводите до кипения 
и отставляете на 5 - 10 минут. Помните - про-
цесс варки разрушает биологически полезные 
вещества. Вновь ставите на огонь - доводите до 
кипения снимаете с огня и кладете 2-3 столовые 
ложки проросшей пшеницы, лавровый лист и 
другие специи по вкусу (солить не желательно). 
После того, как суп постоит 10 - 15 минут, он 
готов к употреблению.

Этот суп особенно рекомендуется в холод-
ное и сухое время года для лиц конституции и 
возраста “Ветра”. Это их спасение. Первые же 
ложки укажут им, что это их блюдо.

Этот суп способствует резкому увеличению 
потенции и повышению иммунитета.

Котлеты из проросшей пшеницы 
Котлеты из проросшей пшеницы готовят-

ся так же, как и хлебцы. Разница в том, что во 
время перемалывания пшеницы на мясорубке 
вы добавляете в нее чеснок или другие специи 
в зависимости от вашего вкуса. Все остальное 
делается также - лепите, печете. 

Вкус полученного продукта сильно напоми-
нает вкус мясных котлет. Некоторые люди их не 
отличают. 

Таким образом, три последних продукта из 
проросшей пшеницы обладают огромным пре-
имуществом: они очень дешевы, невероятно 
вкусны, полезны и легки в приготовлении. В 
зимнее время они ничем не заменимы. Только 
помните - термическая обработка минимальна.

Пророщенная пшеница с орехами
Проросшую пшеницу можно соединить с 

орехами. Например, перемолоть проросшую 
пшеницу. Добавить в «фарш» немного морков-
ного сока или меда и густо обсыпать молотыми 
орехами. 

Это блюдо добавляет в организм жизни, по-
вышает иммунитет. Дети, регулярно кушающие 
этот продукт раз в день перестали болеть про-
студными заболеваниями.

Способ приготовления таков: на стакан про-
росшей пшеницы 2-4 грецких ореха, если фун-
дук, то в 1,5 раза больше, 100 грамм морковного 
сока (или 1-2 столовые ложки меда). В зависи-
мости от сезона года можно добавить перемо-
лотой мяты, мелиссы, петрушки или укропа.

Вообще, я рекомендую вам во все вареные 
блюда, салаты добавлять проросшую пшеницу. 

Хлеб. В виду того, что хлеб изготовляется из 
зерна, которое перемолото, отделена оболочка и 
зародыш, он сильно теряет свою пищевую цен-
ность. Из-за особенностей информационно-
энергетического обмена, люди потребляющие в 
основном хлебо-булочные изделия становятся 
похожими на шары. В этом нет ничего необыч-
ного, потребляя муку, которая является «рас-
тительным запасом, растительным жиром», мы 
откладываем таковой у себя в теле.

Дрожжи, на которых готовиться тесто, край-
не неблагоприятно воздействуют на нашу ми-
крофлору. Вообще, мучное лишенное фермен-
тов для самопереваривания (они содержаться в 
зародыше и под оболочкой) крайне плохо пере-
варивается и зашлаковывает организм.

Вот что говорили о хлебе в пятнадцатом веке 
врачеватели: «Хорош тот хлеб, который выпе-
кают из хорошо поднявшегося теста (дрожжи 
тогда были другие прим. автора). Природа его 
горяча в 1 степени и уравновешенна. Теплый 
хлеб удаляет ячмень из глаза. Хлеб из не за-
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квашенного теста увеличивает половую силу. 
Черствый хлеб обладает закрепляющими свой-
ствами. Это же действие оказывает хлеб из све-
жей муки. Если разжевать хлеб и приложить к 
опухоли, то он размягчит и откроет ее. Кто ест 
много белого хлеба и калачей, будет страдать 
закупоркой и камнями. Он вреден для печени 
и селезенки». 

 Современный хлеб еще хуже. Вот как о нем 
отзывается Галина Шаталова: «... чем старше 
я становилась, чем глубже проникала в сферу 
взаимоотношений человека и окружающего его 
мира, тем чаще возникал вопрос: почему это 
добрые от природы люди не задумываются, что 
творят, лишая хлеб его животворной силы. Как 
можно, взяв полноценное зерно, вырвать из 
него с помощью совершеннейших машин жи-
вой зародыш, ободрать с поверхности зерен все 
пять слоев белковых оболочек, которые созда-
ны природой для преобразования содержаще-
гося в пшенице крахмала, и лишать его тем са-
мым важнейших питательных свойств. ... И что 
же остается в тонкой, белоснежной муке, кото-
рую мы получаем после того, как размолотое 
хлебное зерно преодолеет все километры труб 
в недрах мукомольных агрегатов? Голый крах-
мал, лишенный каких-либо свойств живого. Но 
на этом злоключения пшеничного зерна не кон-
чаются. Муку обогащают всевозможными ис-
кусственными витаминами, вводят другие хи-
мические добавки. В пекарнях с механической 
обработкой теста в него добавляют химические 
рыхлители, вкусовые отдушки, а иной раз и са-
хар, хотя специалистам должно быть хорошо 
известно, что крахмал и сахар несовместимы. 
... сладкий вкус во рту является для нашей са-
морегулирующей системы сигналом: крахмал 
преобразован в сахар и вводить в слюну пре-
образующий фермент птиалин нет смысла. В 
результате процесс ферментативной обработки 
хлеба нарушается в самом начале. 

В тесто добавляется также поваренная соль, 
которая оказывает на организм отрицательное 
воздействие. 

И меня вовсе не удивляет тот факт, что в сво-
ей врачебной практике я сплошь и рядом стал-
киваюсь с негативными последствиями употре-
бления хлеба. Да вы и сами можете убедиться 
в этом, взглянув на наших располневших, со 
вздутыми животами женщин из низкоопла-

чиваемых слоев населения, для которых хлеб- 
преобладающий продукт питания. 

Я немало размышляла над тем, как пригото-
вить такой хлеб, который был бы лишен недо-
статков фабричного. Мои многочисленные сто-
ронники и последователи хорошо помнят один 
из рекомендованных мною рецептов: прорас-
тить пшеницу, высушить ее, перемолоть на до-
машней мельничке или в кофемолке и выпекать 
лепешки на хмелевых дрожжах, без тех десят-
ков химических добавок, которыми «славен» 
наш «Бородинский», «Рижский» и другие сорта 
хлеба. В организуемых мною школах здоровья 
и на семинарах всегда находились умельцы, вы-
пекавшие вкусные, ароматные лепешки. 

И все же в результате тщательной проработ-
ки этого вопроса, многочисленных, экспери-
ментов я пришла к твердому выводу, что и та-
кие лепешки - не более чем средство, позволя-
ющее прийти в конце концов к полному отказу 
от хлеба». 

Вот несколько рецептов приготовления раз-
личных блюд из пресного теста, которые пред-
лагает Г. Шаталова.

Для того, чтобы приготовить пресное тесто, 
возьмите 1 кг муки, 2 стакана теплой воды. Сме-
шать муку с водой. Консистенция теста должна 
быть такой, чтобы его можно было разрезать 
ножом. Если оно окажется слишком жидким, 
промять его на доске, подпыленной мукой. 

Можно самостоятельно приготовить муку из 
пророщенной пшеницы. Для этого надо про-
растить зерно, потом высушить его. Далее, пе-
ремалываете его на кофемолке перед приготов-
лением теста.

При работе с таким тестом помните, что при 
выпеками в духовке или обжаривании в масле 
все ценное в нем под воздействием высокой 
температуры (выше 100° С) уничтожается. Про-
исходят неблагоприятные структурные измене-
ния, которые нарушают процесс его усвоения. 
По этой причине лучше готовить блюда из теста 
в кипящей воде или на пару. 

Из такого теста можно приготовить лапшу. 
Для того, чтобы оно лучше раскатывалось до-
бавьте к нему одну чайную ложку лимонного 
сока и две столовые ложки растительного мас-
ла. Раскатав до миллиметровой толщины под-
пылите мукой сложите или скатайте, как вам 
будет удобно и нарежьте соломкой. Соломку 
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разбрасывают по доске, чтобы она слегка под-
сохла. Эту лапшу можно использовать во мно-
гих блюдах, можно заготавливать ее и впрок, но 
ненадолго. 

Овощной суп с лапшой
Стакан лапши, большая головка репчатого 

лука, 2 клубня картофеля, корень петрушки, 
по одной морковке и репке, небольшой пучок 
укропа, лавровый лист, 2-3 зернышка душисто-
го горошка. 

Вскипятить воду в кастрюле. Первыми поло-
жить нашинкованный картофель и мелко шин-
кованный лук, затем нашинкованные морковь, 
петрушку и репку. Через 2-3 минуты после за-
кипания бросить в кастрюлю лапшу, лавровый 
лист и перец, Кипятить не более 2-3 мин. Вы-
ключить огонь и положить пряности, которые 
вам больше по вкусу. 

Лапша с весенней зеленью 
3 стакана свежеприготовленной лапши, 2-3 

клубня топинамбура, стакан нашинкованных 
листьев крапивы, столько же нашинкованных 
листьев редиски или репки, стакан листьев оду-
ванчика, подорожника и лебеды; головка реп-
чатого лука, лавровый лист, бутон гвоздики, 2-3 
зерна душистого горошка. 

В кипящую воду бросить мелко шинкован-
ный лук и специи, затем нарезанные кубика-
ми клубни топинамбура и лапшу. Процедить 
бульон, в лапшу ввести мелко шинкованную 
зелень, выложить в небольшое блюдо, слегка 
сбрызнуть растительным маслом. Кто не отка-
зался от молочных продуктов, хорошей при-
правой будет томатная паста, разведенная сме-
таной. 

Хлеб по Аракеляну
Берется мука 2-го сорта один килограмм, 

растительного масла 100 г, 100 г меда, стакан 
воды. Из этого теста делается лепешка и под-
сушивается в духовке при температуре 45 - 48° 
С. Такой хлеб не содержит никаких дрожжей, 
и он подобен армянскому лавашу. Все клетки в 
таком хлебе живые, т. е. способны к самопере-
вариванию. После приготовления его заворачи-
вают в целлофан и хранят в холодильнике.

ОТРУБИ. Лучшими являются те, которые 
получают из хорошей муки. 

Свойства: горячи и сухи в I степени.
Действие на жизненные принципы: облада-

ют смягчающими и очищающими свойствами. 
Отвар отрубей помогает при язве мочевого пу-
зыря. Если настой отрубей сварить с горохом и 
съесть, то усилится половая потенция. 

ПРОСО. 
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: горячи в I степени и сухи во II, 

легкие.
Действие на жизненные принципы: стиму-

лируют Ветер и Желчь.
Обладает закрепляющими и высушивающи-

ми свойствами. Укрепляет и соединяет треснув-
шее и сломанное. Если дать съесть, то закрепит 
естество, сделает обильной мочу. Его вредно 
есть беременной женщине. Вредное действие в 
том, что оно медленно переваривается 

Из своей практики я знаю (сам готовил и ку-
шал), что из пшена можно делать прекрасную 
кашу. Ее можно употреблять с топленым мас-
лом и морской капустой. Эту же кашу можно 
делать с тыквой. Эти два простых блюда вели-
колепно подходят для зимнего периода време-
ни. Помимо этого можно делать всевозможные 
супы на основе проса и т. д.

ЯЧМЕНЬ. 
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холоден и влажен в I степени.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Ветер, уменьшает Желчь.
Обладает растворяющими и очищающими 

свойствами. Если ячмень смочить в воде и оста-
вить на ночь, а наутро съесть, то это поможет 
при лихорадках и всех видах жара, а также уто-
лит жажду. 

Из ячменя готовят каши и другие продукты 
также, как из других злаков.

РИС. Он бывает двух видов: белый и крас-
ный. Лучшим является белый. 

Вкус: сладкий.
Свойства риса меняются в зависимости от 

вида обработки. Шлифованный рис охлаждает, 
легок и мягок. Цельный (коричневый) согрева-
ет, тяжел. 

Действие на жизненные принципы: в основ-
ном увеличивает Слизь.

Он обладает небольшим вяжущим действи-
ем. Если сварить его с маслом, то будет весьма 
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полезно для желудка. Если есть много риса, то 
тело делается упитанным, а лицо свежим. Тот 
человек, который постоянно употребляет рис, 
будет долго жить. Его заменителем является от-
шелушенный ячмень. 

Около половины населения Земного шара 
питается двумястами разновидностями риса. 
Поэтому поговорим о нем подробно.

Специалисты по натуральному питанию го-
ворят, что у нас нет настоящего риса. То, что мы 
покупаем в магазинах - брак производства. 

Шлифованный рис. При шлифовании из 
него удаляют самое ценное - зародыш, оболочку 
вместе с крахмало-преобразующими фермента-
ми. Такой рис для здорового питания не годить-
ся. Шлифуют рис для того, чтобы удобнее было 
его хранить, в нем не заводятся насекомые и не 
портят его.

Обдирный рис. Иногда в продаже бывает об-
дирный рис, у которого с зерна свята кожура, но 
крахмалопреобразующий слой оставлен вместе 
с зародышем. Биологические свойства продук-
та ослаблены, но в незначительной степени. Та-
кой рис желательно использовать в пищу.

Для того, чтобы приготовить рис в котором 
зернышки полностью распарены и отделяют-
ся друг от друга нужно брать воды примерно 
вдвое больше по объему, чем риса. Для лиц с 
индивидуальной конституцией Ветра, которым 
нужны мягкие по консистенции блюда необ-
ходимо разваривать рис, то пропорция риса и 
воды должна составлять 1:4. 

Из риса можно готовить супы, каши и дру-
гие всевозможные кушанья, соблюдая рекомен-
дации здорового питания - минимум термиче-
ской обработки и т. д. Чтобы рис хорошенько 
разваривался с минимумом термической обра-
ботки, заранее замочите его на 1-2 часа. Затем, 
слейте воду, ополосните его и с новой, протие-
вой водой, доведите до кипения и сдвиньте на 
край плиты. Как правило, рис упреет сам (для 
каши). 

Рисовая каша 
0,5 стакана риса, 2 стакана воды, пучок зеле-

ни. 
Вскипятить воду, всыпать предварительно 

замоченный рис. Когда вода вновь закипит, от-
ставить кастрюлю и чем-либо укутать. Перед 
употреблением посыпать измельченной зеле-
нью. Кушать только в теплом виде. Готовить на 

один раз и больше не разогревать, ибо из состо-
яния Саттвы (гармонии) блюдо риса переходит 
в Тамас (вносит инертность и слизь в организм). 

КУКУРУЗА. 
Вкус: сладкий.
Свойства: согревает, легкая и сухая.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Желчь и Ветер. Уменьшает Слизь.
В ней содержится много белка, углеводов и 

жира. Белок зерна содержит многие незамени-
мые аминокислоты, в зернах содержатся также 
витамины группы В, витамин Е, соли калия, 
магния и фосфора. 

Самое вкусное блюдо из кукурузы - это от-
варные початки молочной спелости. В сезон пи-
тайтесь ими побольше, вместо каш. 

ОВЕС. 
Вкус: сладкий.
Свойства: легок, прохладен.
Действие на жизненные принципы: способ-

ствует уменьшению в организме слизи и жара. 
Овсяная каша прекрасный продукт дающий 

силу. Можно готовить и суп на ее основе.
Не рекомендую использовать «Геркулес», в 

нем овсяные зерна разрушены и не несут того 
полезного в организм, как цельное зерно.

РОЖЬ. 
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: согревает, легка и суха.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Желчь и Ветер, угнетает Слизь.
Увеличивает живость тела и теплоту, пода-

вляет слизь. 
Из нее можно готовить каши и другие крах-

малистые продукты.

ГРЕЧИХА. 
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: тепла, легка и суха.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Желчь и Ветер, угнетает Слизь.
Дает телу подвижность и теплоту, уменьшает 

слизь. 
Из гречки готовиться множество блюд. Осо-

бенно хорошо ее использовать, как и все зерно-
вые в холодное время года. 

Суп с гречневой крупой
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0,5 стакана гречки, 2-3 картофелины, 3 голов-
ки лука, по 1 корню моркови, петрушки, пастер-
нака, 0,5 головки чеснока, сушеная огородная 
зелень, 2 столовые ложки проросшего зерна. 

Овощи, картофель и гречку отварить мето-
дом «антракта». В готовый суп положить из-
мельченный чеснок, проросшую пшеницу и су-
шеную огородную зелень.

Проросшая пшеница в этом супе, благодаря 
наличию множества биологически активных 
веществ, будет способствовать перевариванию 
крахмала гречневой крупы. 

5. БОБОВЫЕ
 
Семейство бобовых растений хорошо усва-

ивает азот. Поэтому их плоды содержат боль-
шое количество белка. Связывание азота очень 
энергоемкое занятие, требующее уплотнения 
структур создаваемого вещества. Именно по 
этой причине, обратное их расщепление свя-
зано с большими затратами энергии. Поэтому 
бобовые плохо перевариваются в сыром виде 
и требуют длительной термической обработки, 
которая «разрыхляет» их структуры, подготав-
ливая тем самым для пищеварения. Для того, 
чтобы этот переваренный белок был нормально 
усвоен, в блюда к бобовым надо добавлять не-
много проросшей пшеницы. Ее активные фер-
менты помогут в этом.

В связи с этим, бобовые принято замачивать 
за сутки или даже за двое до приготовления. 
При этом нужно помнить о свойстве бобовых 
закисать и загнивать. Поэтому при их замачи-
вании меняют воду каждые 5 - 6 часов, а в пе-
риод варки после первых 1,5 - 2 часов. Чечевица 
доводится до готовности при кипении в тече-
ние 30-40 мин, горох вдвое дольше, а фасоль 
вдвое дольше гороха. 

Бобовые особенно богаты белком, а значит 
вызывают сильные реакции СДДП. Поэтому 
много их есть не следует. 

Фосфорные соединения (фитаты), которы-
ми богаты бобы и горох, обладают свойством 
соединяться с токсичными и радиоактивны-
ми элементами, которые выводятся через ки-
шечник. Это делает их исключительно ценным 
продуктом питания. Однако следует помнить и 
то, что фитаты образуют сложные соединения 
не только с токсичными веществами, но могут 

соединяться и с необходимыми организму эле-
ментами (цинк и кальций), уменьшая их содер-
жание в организме. 

Многие из бобовых культур могут употре-
бляться и в сыром виде в стадии восковой зре-
лости. Это относится к стручковым культурам: 
чечевице, белой и цветной фасоли, зеленому 
горошку, бобам, соевым бобам. Подобное упо-
требляя их вместе со створками значительно 
улучшаем обмен веществ в организме. В данном 
виде они больше напоминают листовые овощи. 

ГОРОХ. 
Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холоден и легок.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Ветер, отчасти Слизь.
Гороховая похлебка 
2 столовые ложки гороха без верха на пор-

цию, головка репчатого лука, морковь, корень 
петрушки, репа, пучок огородной зелени, лав-
ровый лист, душистый перец горошком, 2 сто-
ловые ложки проросшей пшеницы. 

Воды налить в кастрюлю побольше, так как 
похлебка будет вариться долго и часть воды 
выкипит. Варить горох до готовности, пока он 
не станет достаточно мягкой, но еще сохраняет 
форму. Ввести в кастрюлю мелко шинкованный 
лук. Морковь и петрушку порезать кубиками. 
Лаврового листа класть по вкусу. Проросшую 
пшеницу вводить в похлебку, когда сняли ее с 
огня.

Подобным образом вы можете готовить по-
хлебки из фасоли и чечевицы. Эти блюда пре-
красны в зимнее время года. Особенно они под-
ходят для лиц с конституцией Ветра. Им нужна 
«тяжесть», которую дают бобовые блюда. Упо-
треблять только в теплом виде и готовить на 
раз. 

ФАСОЛЬ. Она бывает красной и белой. Луч-
шим видом является красная. 

Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: охлаждает, сухая, жесткая, тяже-

лая.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Ветер и Слизь, угнетает Желчь.
Она делает кожу лица блестящей, улучшает 

цвет лица и удаляет веснушки и шрамы. Если 
из ее муки приготовить болтушку, и дать кор-
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мящей матери, то у нее станет много молока; 
обильными станут также моча и месячные, 
очистят месячные от гноя. 

Блюдо из фасоли
1,5 стакана фасоли, две луковицы, чайная 

ложка растительного масла, 1/4 чайной ложки 
черного или красного молотого перца, 0,5 ста-
кана проросшей пшеницы.

Заранее, на ночь, замочить фасоль. Отварить 
ее вместе с мелко нашинкованным луком. От-
вар слить. Фасоль с луком выложить в тарелку. 
Растительное масло смешать с молотым перцем 
и полить фасоль. Сверху фасоль обильно посы-
пать огородной зеленью.

Прекрасное блюдо для лиц с индивидуаль-
ной конституцией Слизи. Если фасоль разва-
рить побольше, чтобы она была более мягкой, 
это блюдо подойдет и для лиц с Ветреной кон-
ституцией.

ЧЕЧЕВИЦА. Бывает двух видов: сладкая и 
горькая. Лучшая та, которая быстро варится. 

Вкус: сладкий, вяжущий.
Свойства: холодна и суха во II степени.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Ветер и Слизь, ослабляет Желчь.
и обладает открывающими свойствами. Она 

размягчает грудь, вылечивает простуду и ка-
шель и устраняет сухость горла. Рассасывает 
опухоль молочной железы, которая образо-
валась от обилия молока. Укрепляет желудок. 
Чечевица обладает закрепляющими свойства-
ми, а ее отвар - слабительными. Помогает при 
трещинах, возникающих от холода. Но она вы-
зывает потемнение в глазах и усиливает ветры 
в кишечнике. Несколько отрицательно влияет 
она и на половую потенцию. Ее вредное дей-
ствие устраняет фенхель и чабер. А замените-
лем являются бобы. 

Блюдо из чечевицы
Пол стакана чечевицы, большая луковица, 

стакан овощного бульона, молотый перец, обя-
зательно немного фенхеля или чабера.

Заранее, на ночь, замочить чечевицу. Перед 
варкой воду слить и залить протиевой водой. 
Варить до полу готовности. Вновь воду слить и 
залить чечевицу новой водой, дать покипеть на 
медленном огне столько, чтобы она полностью 
приготовилась (стала мягкой). Теперь, положи-
те в нее нашинкованный лук, фенхель, чабер, 

перец и оставьте настаиваться. Можете доба-
вить свой любимый соус, майонез и т. д. Упо-
треблять остывшую в теплом виде.

Это блюдо подходит для лиц с выраженной 
Желчной конституцией.

АРАХИС. Многие ошибочно принимают его 
за орехи и едят сырыми. На самом деле это од-
нолетнее растение. 

Вкус: сладкий, горьковатый.
Плоды арахиса в сыром виде тормозят про-

цесс пищеварения в желудочно-кишечном 
тракте, поэтому потреблять их можно после 
термообработки и в небольших количествах. 

Г. Шаталова приводит случай из своей прак-
тики, когда один здоровый мужчина чуть было 
не испортил себе пищеварение употребляя ара-
хис в сыром виде. Поэтому употребляйте его в 
поджаренном виде.

6. СЛАДОСТИ 

МЕД. Лучший вид - сладкий и душистый мед. 
Вкус: сладкий.
Свойства: горячи и сухи во II степени.
Действие на жизненные принципы: увеличи-

вает Желчь, уменьшает Ветер и Слизь.
Он очищает уши и улучшает слух. Мед уве-

личивает природную теплоту, и по этой при-
чине полезен старикам (и по этой же причине 
вреден для лиц с выраженной индивидуальной 
конституцией Желчи). А также он полезен лю-
дям с холодной натурой и при холодной приро-
де печени и желудка. Вызывает половое влече-
ние. Очищает злокачественные язвы. Доза его 
на прием - 52,9 грамма. 

Говорят, что хорош мед с красноватым от-
тенком, весенний и летний. Осенний и зимний 
- хуже. Говорят также, что мед обладает вытяги-
вающей силой, которая удаляет влаги из глуби-
ны тела и устраняет заплесневение соков. Мед 
превращается в желтую желчь, препятствует 
образованию слизи. Если его сварить или вы-
пить с водой, то он очистит грудь от смешений 
влаг, усилит половую потенцию и поможет па-
ралитикам. Он вызывает образование хорошей 
крови. Но он вреден зимой молодым людям. 
Если выпить его с теплой водой, то он вызовет 
рвоту. Его вредное действие устраняют гранат, 
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щавель и фрукты. Рекомендую мед употреблять 
после медового спаса и заканчивать с наступле-
нием жары. 

САХАР. 
Вкус: сладкий.
Свойства: охлаждает, сушит.
Действие на жизненные принципы: облада-

ет очищающими свойствами. Размягчает есте-
ство. Удаляет тонкую плеву из глаз. Помогает 
при простуде и кашле. Устраняет сухость горла 
и полезен для голоса. Открывает закупорку и 
вызывает послабление. Помогает при болезнях 
почек и мочевого пузыря. Вызывает выделение 
желтой желчи. По мере старения сахара сухость 
его возрастает. Если смешать его с коровьим 
маслом и съесть, то это вызовет месячные. Если 
же 29,4 грамма смешать с 58,8 граммами топле-
ного коровьего масла и в теплом виде съесть, 
то поможет при болях в пупке. А если женщина 
примет его во время родов, то быстро и легко 
разрешится.

Совет натуропатов один: чем меньше сахара, 
тем здоровее жизнь.

ХАЛВА. 
Вкус: сладок.
Свойства того вида, который приготовлен 

на сахаре, умеренна. Полезна для всех инди-
видуальных конституций, а также при кашле, 
который возникает от теплоты. Очищает лег-
кие от влаг, согревает живот. Но ее следует за-
пивать соком кислого граната, чтобы устранить 
ее вредное действие и растворить камни моче-
вого пузыря и почек. Халва с маком помогает 
при простуде, приготовленная на меду - помо-
гает старикам. Халва с орехами очень горяча по 
свой природе и полезна при избытке влаг. 

Комментарии для лучшего использования 
сластей.

Никогда не употребляйте сласти после еды. 
Переваривание и усвоение сахара идет в тол-
стом кишечнике. Попав в желудок, где уже име-
ется пища, он будет бродить и испортит вам 
всю ранее съеденную еду. Кушайте сладости 
до еды или вообще делайте из них отдельный 
прием пищи. В настоящее время все настолько 
насыщено сахарами, что употребляйте их как 
можно меньше. 

7. МАСЛО И ЖИР 

МАСЛО ВООБЩЕ. Есть много видов масел. 
Лучшим является свежее. 

Свойства масла горячи и влажны. Оно вы-
равнивает волосы и не дает им расщепляться. 
Увлажняет голову и нагоняет сон. Размягчает 
тело. Делает лицо блестящим. Устраняет зало-
женность груди и легких. Прекращает сухой 
кашель. Увлажняет тело как внутри, так и сна-
ружи, а также с помощью клизмы. Размягчает 
опухоль. Помогает при судорогах. Но ослабляет 
желудок (о замедляющем эффекте жиров на пи-
щеварение говорилось ранее). Его вредное дей-
ствие устраняют фрукты с вяжущим вкусом. 

Хотелось бы сказать: чем меньше потребле-
ние масла, тем лучше для здоровья. Но правда 
в том, что лицам со Слизистой конституцией 
масло лучше избегать - у них хватает своего 
жира и циркуляторные способности организма 
слабы, а масло их еще более ослабит. Зато, ли-
цам с Ветреной конституцией, у которых цир-
куляции в организме слишком быстра - прием 
масла ее замедлит, а значит приведет функции 
организма в норму. Кроме этого, масло прида-
ет телу объем и долго поддерживает его (объ-
ем) в стабильном состоянии. Это, также весьма 
благоприятно для лиц Ветреной конституции. 
Лица с Желчной конституцией в потреблении 
масла занимают среднее положение. А имен-
но, чем более в их конституции (помимо ярко 
выраженной Желчи) присутствует Ветре, тем 
больше прием масла. Чем меньше Ветра и боль-
ше Слизи, тем меньше прием масла. 

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ. 
Вкус: сладкий.
Свойства: его умерено холодны и влажны в 

I степени. Обладает переваривающими, раство-
ряющими и успокаивающими свойствами. Если 
смазать маслом десны у детей, то, это облегчит 
прорезывание зубов. Помогает при сухом каш-
ле, если съесть его с сахаром. Если у человека 
опухает и отекает заднепроходное отверстие 
или появляются плотные опухоли, то клизма 
со смесью масла и меда поможет и вызовет по-
слабление. Оно устраняет вредное действие 
ядовитых лекарств, но ослабляет желудок. Его 
вредное действие устраняют кислые соки. За-
менителем является очищенное топленое мас-
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ло. Если съесть его с хлебом, то тело сделается 
упитанным. Если смазать высыпания на коже, 
то она очистится. 

ТОПЛЕНОЕ МАСЛО. 
Вкус: сладкий.
Сила его действия близка к сливочному 

маслу. По своей теплоте оно превосходит сли-
вочное масло. Оно смягчает кожу человека. Го-
ворят, что оно помогает при укусе змеи, если 
съесть старое топленое масло. Чем старее масло, 
тем более возрастает его теплота, а также очи-
щающие свойства. Смягчает грудь у женщин и 
детей. Сваривает влагу. Если смешать с сахаром 
и горьким миндалем, то станет противоядием 
в отношении всех ядов. Если 29,4 грамма его 
смешать с 176,4 граммами гранатового сока и 
выпить, то это поможет при дезинтерии. Если 
съесть масло натощак, то оно поможет при за-
старелом кашле. Если в течение семи ночей 
смазывать лицо этим маслом, то оно сделается 
блестящим и очистится. Масло оказывает силь-
ное действие на человека с мягкой природой. 
Усиливает выделение желтой желчи. Его вред-
ные действия устраняют кислые вещества. 

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО. 
Вкус: сладкий.
Свойства: горячи и влажны. Лучшим видом 

оливкового масла является свежее и пресное. 
Оно помогает при болезнях желудка и укрепля-
ет десны. Если держать его во рту, то оно не даст 
потеть. Все виды оливкового масла вылечива-
ют простуду, ибо его сила быстро проникает в 
тело. Оно смягчает организм и помогает при 
колике, которая возникла в следствие вздутия 
кишечника (От перевозбуждения жизненного 
принципа Ветра). Очень полезна клизма с олив-
ковым маслом. Если оливковому маслу один 
год, то оно считается старым. Чем старее оно 
становится, тем более возрастают его сила и по-
лезные свойства. Заменителем старого оливко-
вого масла является масло клещевины. 

ОТСТОЙ ОЛИВКОВОГО МАСЛА. Лучше 
всего старый отстой. 

Свойства: горячи и сухи во II степени. Помо-
гает при плотной опухоли, образовавшейся от 
ветров близ селезенки. А если ввести его в глаз, 
то он предохранит от катаракты. Он помогает 

при язве и свище, если они есть в теле. 

 ЖИР УТКИ, ГУСЯ. 
Свойства: горячи, влажны и весьма нежны. 

Очень хорошо подходит лицам Ветреной кон-
ституции.

КУРИНЫЙ ЖИР. 
Он более горячий по своим свойствам, чем 

гусиный. 

СВИНОЙ ЖИР. Лучшим является жир моло-
дого самца. 

Свойства: его более влажны, чем у всех 
остальных видов жира. По силе действия он 
близок к оливковому маслу. Но в отношении те-
плоты уступает жиру козы. Помогает при опу-
холях и язвах кишечника. 

ЖИР КОЗЛА. 
Закрепляет сильнее всех остальных видов 

жира. А если сделать с ним клизму, то она очень 
поможет при язвах кишечника. Он действует 
сильнее, чем свиной жир, ибо быстрее застыва-
ет. 

ГОВЯЖИЙ ЖИР. 
Свойства: он горячее и суше козьего жира. 

Заменителем является утиный жир. 

ЖИР ТЕЛЕНКА. 
Свойства: он горячее говяжьего жира. 

Комментарии для лучшего использования 
жиров. 

Растительное и топленое масло, костный 
мозг и жир втирают в тело, голову, делают клиз-
мы, закапывают в уши, глаза, нос и рот. 

Горячая вода способствует усвоению масла. 
Масло лучше принимать на голодный желу-

док, не смешивая ни с чем. Кто желает долго-
летия, усиления огня и тепла, ясности памяти и 
развития ума используйте топленое масло. 

У кого тело неуравновешенно, преобладает 
сухость и кто желает поправиться - применяйте 
растительное и топленое масло. 

При утомлении от трудов и забот, истощении 
сил, закупорке сосудов хорош костный мозг. 

При язвах, ожогах, болях в костях и суста-
вах, в животе и матке, болезнях уха и головы 
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используйте жир. 
Для послабления ешьте топленое масло на 

рассвете. 
Если масло есть после, до или во время еды, 

то соответственно оно окажет действие на верх-
нюю, нижнюю и среднюю части тела. А именно: 
на верхнюю - вызывает слизь в груди, голове; на 
нижнюю - даст послабление; на среднюю - вы-
зовет желчегонный эффект. 

О том, что внутри хорошо умастилось, гово-
рит легкость движений пищи, газов, перестает 
сохнуть кал (идет колбаской), возрастает тепло, 
пропадает желание есть масло. 

Топленое масло предпочтительно зимой, 
растительное - летом, костный мозг и жир хо-
роши весной и в дневное время. 

Польза от масла: дает цвет коже, силу телу, 
ясность чувств, старых укрепляет.  В р е д : 
при переедании выходит чрез верх и низ, про-
падает аппетит. Весной растительное масло 
возбуждает слизь и желчь. 

Зимой от жира бывают зябкость и несваре-
ние. Это лечат голодом, жаждой, компрессами, 
рвотой, горохом и рисом. 

 8. МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

МОЛОКО ВООБЩЕ. Комментарии для луч-
шего использования молочных продуктов. 

Исследования академика А. М. Уголева сде-
лали очевидным вред молока животных при 
вскармливании грудных детей. Даже в древних 
рекомендациях не указано на кормление детей 
молоком животных. Кормите детей своим мо-
локом, а чтобы оно было, изучите эту книгу. 

Далее, надо более рельефно выделить - моло-
ко животных употребляется эпизодически и в 
лечебных целях, но не регулярно. При регуляр-
ном употреблении молока постепенно развива-
ется дисбактериоз, а из казеина (молочный бе-
лок, который идет на построение шерсти, рогов 
и копыт) клеится камень в почках. 

Лицам у которых нет фермента для расще-
пления молочного сахара любое молоко пить 
запрещено. В данном разделе вам дается ин-
формация о действии молока, а вы уже сами 
решаете пить его или нет. Лично я пью молоко 
из под одной коровы в то время года, когда оно 
полезно и то не регулярно.

Имеется много видов молока. Лучшим счита-

ется то, которое взято у хорошо откормленного 
животного. Природа молока холодна и влажна. 
Оно хорошо питает и согревает тело, усиливает 
работу мозга. 

Козье молоко помогает при кровохарканье 
и язвах легких. Женское молоко полезно при 
удушье и чахотке сухой природы, возникшей 
вследствие сухости. Молоко с медом помогает 
при язвах кишечника и делает обильным семя 
при соитии. И лучше всего положить в него рас-
каленное железо: оно способствует закрепле-
нию естества и вылечивает язвы кишечника. 
Кислое молоко утоляет жажду. Молоко делает 
упитанным тело человека Слизистой конститу-
ции, вылечивает экзему и зуд и полезно также 
при сухой натуре. Если смазать кожу кислым 
молоком с серой, то оно поможет при экземе и 
лишае. Следует употреблять 176,4 грамма его. 
Но молоко вызывает ветры. Его вредное дей-
ствие устраняет мед. Все виды молока служат 
заменителем друг друга.

Природа свежего молока горяча и влажна, 
но теплоты у него несколько меньше, так что 
оно достигает середины I степени, а влажности 
- начальной стадии 2 степени. Молоко по сво-
ей теплоте занимает промежуточное состояние 
между слизью и кровью. Некоторые говорят, 
что оно ближе к крови. Природа его уравнове-
шенна. Молоко укрепляет тело детей и взрос-
лых. Лучшим видом является очень белое мо-
локо, не слишком густое и не слишком жидкое, 
так что если его вскипятить, капнуть на ноготь, 
то оно не стекает. Лучше всего человеческое 
молоко, взятое у молодой женщины. А вслед за 
ним лучшим считается молоко тех животных, 
которые по своей природе близки к человеку. 
Молоко хищных животных, мясом которых 
человек брезгует (собака, кошка и тому подоб-
ные), обладает противным запахом. Хорошим 
считается молоко от овцы, козы, коровы, сви-
ньи, лошади и им подобных. Лучшим считают 
молоко того животного, которое белого цвета 
и обладает меньшей силой. Молоко животного 
черной масти сильно окрашено и медленно пе-
реваривается по сравнению с молоком живот-
ных белой масти. 

Весной молоко всех видов животных более 
влажное, густое, ибо в это время они поедают 
те травы, соки которых более маслянисты и гу-
сты. Летом возрастают теплота и сухость мо-
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лока. Молоко тех животных, которые пасутся в 
горах, более легкое и горячее, чем у животных, 
которые пасутся в лесу. Их молоко более водя-
нистое и вызывает послабление. Более старые 
животные дают более сухое молоко, чем моло-
дые. 

Природа молока обладает тремя сущностя-
ми: творожистой, водянистой и маслянистой. 
Если их отделить друг от друга, каждая получит 
свою отдельную природу. Если смещать моло-
ко с медом, то оно поможет при язвах в животе, 
которые образовались от действия густых влаг, 
очищает и сваривает их. Оно делает тело упи-
танным и очищает мозг. Женское молоко вызы-
вает образование хорошей крови. Лучше всего 
молоко принимать отдельно от другой пищи 
и не есть до тех пор, пока оно не переварится. 
Оно полезно людям с горячей и сухой натурой. 
Если в желудке не скапливается желтая желчь, 
то можно пить его с медом и сахаром, чтобы 
быстрее переварилось. 

Лучше всего пить молоко весной, когда при-
рода его уравновешенна и творожистое начало 
преобладает над водянистым. (Пить весной оз-
начает то время, когда коровы пасутся на мо-
лоденькой травке. Зимой не следует пить моло-
ка 40 дней означает соблюдение 40 - дневного 
Рождественского поста.) А зимой не следует 
пить молока, пока не пройдет 40 дней. 

Но то молоко, которое пришло в расстрой-
ство, опаснее всех других вредных веществ. Мо-
локо вредно при всех видах болезней слизистой 
природы. Молоко-лекарство от забывчивости, 
беспокойства и страха, от которого мутится 
разум. 

Однако молоко вредно для зубов, вызывает 
потемнение в глазах, куриную слепоту, серд-
цебиение, способствует образованию камней 
в почке. Эти вредности возникают от избытка 
влаги, слизи и крови, содержащихся в молоке. 

КОРОВЬЕ МОЛОКО. Говорят, что молоко 
того животного, срок родов которого наступает 
раньше или позже, чем у человека, не являет-
ся хорошим. Хорошим считается молоко того 
животного, которое вынашивает свой плод 
столько же месяцев, сколько и человек. Молоко 
коровы имеет больше сходства с человечьим, 
чем молоко остальных животных. Оно жир-
нее и гуще и лучше упитывает тело, чем молоко 

остальных животных. Но оно медленно перева-
ривается. 

КОЗЬЕ МОЛОКО. 
Свойства: уравновешенны. Помогает при 

простуде, язве горла и болезни седалищного не-
рва, которая возникает от сухости. Говорят, что 
козье молоко вредно для живота, ибо коза по-
едает листья деревьев, которые обладают вяжу-
щими свойствами. Но оно полезно для желудка. 
Помогает при застарелых лихорадках и поносе, 
так как коза поедает горькие травы и больше 
скачет, чем пасется. 

МОЛОКО ВЕРБЛЮДИЦЫ. Оно очень жид-
кое и водянистое. Не вызывает закупорок, как 
прочие виды молока, а открывает, очищает пе-
чень и освежает ее. Обостряет зрение, рассасы-
вает уплотнение селезенки, помогает при во-
дянке. Полезно при геморрое, болезни желудка, 
усиливает половую потенцию. Если выпить его 
с сахаром, то улучшится цвет лица у женщин, 
очистится кожа, умерится жар печени и устра-
нится ее сухость. Доза его на прием - 350-700 
граммов. 

ОВЕЧЬЕ МОЛОКО. Оно жирное и густое 
и дает много масла и сыра. Помогает при язве 
кишечника. Усиливает половую силу. Помогает 
при отравлении всеми видами ядов. Улучшает 
цвет лица и укрепляет мозг. Уступает действию 
козьего молока. Не годится для человека, вызы-
вает в животе урчание и колику. 

МОЛОКО ОСЛИЦЫ. Если сделать им поло-
скание, то укрепятся зубы. Помогает при каш-
ле, чахотке, кровохарканье, удушье, болезнях 
груди, мочевого пузыря и мочевых дутой, если 
дать утром 88,2 грамма парного молока. При-
рода этого вида молока противоположна всем 
остальным видам. 

МОЛОКО КОБЫЛИЦЫ. Оно быстро пере-
варивается. Вызывает месячные при задержке, 
если женщина сделает с ним клизму. Оно согре-
вает матку и очищает ее от язв. 

КИСЛОЕ МОЛОКО. 
Вкус: кислый.
Свойства: прохладные, влажные.
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Действие на жизненные принципы: стиму-
лирует Слизь, нормализует Желчь, подавляет 
Ветер.

Оно помогает при дизентерии, чахотке, вос-
палении печени и желудка. Устраняет вредное 
действие ядов. Кислое молоко помогает людям 
с горячей натурой и усиливает половое влече-
ние. Оно полезно для желудка, останавливает 
понос и вызывает аппетит, умеряет жар и дела-
ет тело упитанным. 

Я регулярно употребляю кислое молоко и 
оно действительно действует как описано.

СЫР. Бывает молодым и старым. Лучшим ви-
дом является, пресный и жирный с приятным 
запахом сыр. 

Свойства свежего сыра холодны и влажны, 
а соленого - горячи и сухи. От свежего сыра 
полнеют. Он полезен при язве легких, вызыва-
ет послабление. Вредное действие свежего сыра 
устраняет мед или сахар. Вредное действие ста-
рого сыра устраняет грецкий орех, которым за-
едают его. 

В здоровом питании широко применяются 
творог и сыры в качестве белкового продукта, 
но только не заводской выработки, которые на-
пичканы малосъедобными добавками. 

9. МЯСО 

БАРАНИНА. Оно лучше козьего мяса и вы-
зывает образование хорошей крови, полезно 
людям с холодной натурой и выводит ветры. А 
мясо ягненка сочнее, чем взрослого животного. 

«Тет-а-тет». Рецепт приготовления баранины 
и дальнейших мясных блюд по В. Михайлову.

1/2 стакана нарезанной небольшими кусоч-
ками баранины, 4 сухих гриба, 1 морковь, 1 лу-
ковица, 1 картофелина.

Баранину нарезать небольшими кусочками, 
смешать с нарезанными мелкими кубиками 
морковью, картофелем, луковицей, промыты-
ми и мелко нарубленными грибами. Положить 
смесь в кастрюлю, залить кипящей водой так, 
что бы продукты были только ею покрыты, до-
вести до кипения, варить 8-10 минут, настаи-
вать без нагревания 15-20 минут.

СВИНИНА. Христиане говорят, что она луч-
ше, чем другие виды мяса. А мясо поросенка 

еще лучше. Самым лучшим является мясо ди-
кой и здоровой свиньи. Оно превосходит оле-
нину. Делает тело упитанным. Говорят, что при-
рода свиного мяса близка к человеческой. Знай-
те, что человек, который бы поел человеческого 
мяса, не смог бы отличить его от свинины ни 
по вкусу, ни по запаху, ни по природе. Свинина 
по природе бывает густой и липкой. Ее вредное 
действие устраняет вино, которым ее запивают, 
а также халва и сласти. 

«Сюрприз». 20 листьев подорожника сред-
ней величины, 1/2 стакана мясного фарша, 1 лу-
ковица, 1 чайная ложка укропа мелко рубленно-
го, 3 столовых ложки молока, 1 морковь, хрен, 
горчица по вкусу.

Мясо говядины, свинины, баранины (жела-
тельно их смесь) пропустить через мясорубку 
вместе с морковью, луком и тщательно выме-
сить. Ввести укроп и снова вымесить. На про-
мытые листья подорожника положить фарш, 
свернуть, как это делается с капустными го-
лубцами. Уложить в кастрюлю, залить горячей 
водой так, чтобы голубцы были лишь покрыты 
ею, довести до кипения, варить 8-12 минут, на-
стаивать без нагревания 15-20 минут.

Выложить на блюдо, полив голубцы образо-
вавшимся в кастрюле соком.

КОЗЛЯТИНА. Она медленно переваривает-
ся, плохо питает тело и вызывает образование 
дурной крови. Мясо козленка лучше. 

ГОВЯДИНА. Лучшим является мясо молодо-
го животного. Лучше всего говядину есть вес-
ной. Она по природе более суха, чем козляти-
на, и обладает меньшей теплотой. Делает тело 
упитанным. Ее варят с уксусной похлебкой, 
чтобы не дать дурным сокам спуститься в же-
лудок. Она медленно переваривается и являет-
ся густой пищей - хорошей для подневольного 
и работающего люда. А мясо черного живот-
ного вызывает образование черножелчных бо-
лезней: экзему, рак, чуму, проказу, черную бо-
лезнь, расширение вен, ипохондрию, желтуху, 
опухоль селезенки и боль. Вредное действие 
говядины устраняют корица, перец и имбирь. А 
когда варят его, следует положить в котел дын-
ную корку, чтобы мясо быстро разварилось. 

«Свидание в смородине». 100 г говядины без 
костей, 1 морковь, 1 луковица, 1 репа, 2 карто-
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фелины, 1 столовая ложка измельченных сухих 
листьев смородины.

Очищенные овощи нарезать кусочками, лук 
измельчить. На дно кастрюли положить кру-
жочки картофеля, на них продолговатые кусоч-
ки говядины, сверху остальные овощи. Залить 
кипящей водой так, чтобы был покрыт верхний 
слой, добавить сухие листья смородины, дове-
сти до кипения, варить 8-10 минут на слабом 
огне без помешивания. Настаивать без нагрева-
ния 10-15 минут.

ТЕЛЯТИНА. Лучшим является мясо ново-
рожденного теленка. Свойства телятины горя-
чи и влажны, она является умеренной пищей. 
Вызывает образование хорошей крови. Она 
вредна тем, у кого увеличена селезенка. Ее вред-
ное действие устраняют физическая работа и 
купание в бане. 

МЯСО ЗАЙЦА. Если его мясо испечь и 
съесть, то оно поможет при язвах кишечника. 
Если его сварить и сделать ванну в его отваре, 
то это поможет при подагре и костных болях. 

МЯСО ОЛЕНЯ. Оно быстро переваривается 
и гонит мочу. По своей - природе густое и вызы-
вает желтуху и образование черной желчи. 

КОНИНА. Оно жесткое, медленно перевари-
вается и вызывает образование черной желчи и 
дурных болезней. 

УТКА, ГУСЬ. Свойства его горячи и влажны. 
Мясо их обладает питательными свойствами. 
Если съесть гусиное мясо, то кожа сделается 
блестящей. Лучше всего мясо гуся и утки в пе-
ченом или зажаренном виде. Его вредное свой-
ство в том, что оно образовывает избыток соков 
и черной желчи. Лучше всего его есть с горячи-
ми приправами. Гусиное мясо улучшает голос. 
Печень жирного гуся очень полезна, вкусна и 
вызывает образование хорошей крови. Говорят, 
что похлебка из него лучше, чем из мяса. 

ПЕТУХ И КУРИЦА. Лучшим является мясо 
молодой птицы. 

Свойства его уравновешенны. Делает тело 
хорошо упитанным, укрепляет мозг. Прочи-
щает голос. Бульон из хорошо сваренного мяса 

полезен при астме. Если мясо петуха сварить с 
укропом, то оно поможет при болях в костях. 
Куриное мясо вредно при горячей природе пе-
чени. Ешьте его со свежим и мягким хлебом. 

Курица «Пир Ивана Грозного». Небольшая 
курица, 1 морковь, 2 луковицы, 3 картофелины, 
по 2 столовых ложки риса и сметаны, 1 чайная 
ложка семян тмина. 

Из грудной части курицы осторожно вы-
нуть реберные кости, подрезать кожу с позво-
ночника и удалить его. Оставить кожу с мясом, 
ножки, крылышки. Кости мелко порубить, по-
ложить на дно кастрюли. 

Приготовленную курицу наполнить овоща-
ми, на резанными кружочками, пересыпая их 
промытыми рисом и тмином. Курицу осторож-
но завернуть, чтобы получилась целая тушка, 
зашивать не нужно, просто сложить так, чтобы 
не было видно начинки, положить в кастрю-
лю на кости, залить горячей водой, довести до 
кипения и варить 15-20 минут. Настаивать без 
огня под крышкой 20-30 минут. Если птица за 
эта время не размягчится, вновь довести до ки-
пения и повторить настаивание. 

В бульон добавить сметану, залить этим соу-
сом курицу на блюде. Таким же образом можно 
приготовить цыплят, утку, небольшую индейку. 

ЯЙЦО. Лучшим является куриное яйцо. 
Свойства его умерены в отношении теплоты 

и холода. Если яйцо сварить с уксусом и съесть, 
то оно укрепит сердце, а желудок ослабит, выле-
чит язвы кишечника, понос и остановит крово-
течение. Если яичный желток положить в гор-
шок, прибавить немного муки и перца, сварить 
и съесть, то он легко перевариться, сделает тело 
упитанным и усилит половую потенцию. 

РЫБА. Свойства речной рыбы с тонкой ко-
жей холодна и влажна во II степени. От соленой 
рыбы поправляются. Мелкая рыба полезна при 
горячей форме головной боли. Морская рыба 
полезна для легких и очищает тело. Свежая 
рыба усиливает половую потенцию. Соленая 
рыба прекращает выделение слизи. И лучше по-
сле еды вызвать рвоту. Соленая рыба растворя-
ет слизь и вызывает появление жажды. Лучше 
ее есть с уксусом и чабером. Если человек будет 
ее постоянно есть, то это вызовет болезнь не-
рвов и головную боль. Свежая рыба вызывает 
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образование липкой и стекловидной слизи. По 
этой причине возникают колика, паралич, ин-
сульт. Ее вредное действие устраняет мед, кото-
рым заедают ее. А также хорошо запивать рыбу 
уксусом. Лучше всего вслед за свежей рыбой 
есть соленую. Свежую рыбу лучше испечь. Не 
следует ее давать людям с болезнью седалищ-
ного нерва и обладающим меланхолической на-
турой. Рыбу лучше всего варить в уксусе: после 
того как уксус закипит, положить петрушку и 
шафран, а затем разрезать рыбу, положить и 
хорошенько сварить с пряностями. После того 
как она сварится, следует дать ей немного по-
стоять. Природа ее холодна и уравновешенна. 
Помогает при воспалении печени, желтухе. Но 
она вредна для глаз. 

«Голубая стрела». 1 средней величины рыба, 
1 морковь, 1 чайная ложка тертой сырой све-
клы, 1 столовая ложка рубленых свежих ли-
стьев смородины, 1/2 стакана рубленой свежей 
капусты, 1 столовая ложка сметаны. 

Рыбу нарезать на куски поперек волокон. 
Капусту порубить, морковь и свеклу натереть 
на крупной терке, свежие листья смородины 
нашинковать, все смешать и поделить на две 
части. Первая пойдет на дно подушки, на нее 
уложить куски рыбы, второй - накрыть рыбу. 
Залить горячей водой, так чтобы верхний рас-
тительный слой был ею покрыт. Довести до ки-
пения и варить без помешивания 8-10 минут, 
настаивать без нагревания, но под крышкой 5-7 
минут. 

Содержимое кастрюли выложить на блюдо, 
а в отвар добавить сметану и полить им рыбу 
вместе с растительной «подушкой». 

РАК. Речной рак лучше морского. Свойства 
его холодны и влажны. Обладает очищающи-
ми свойствами. Он обостряет зрение и удаляет 
бельмо, делает тело упитанным, а семя обиль-
ным. Его бульон усиливает половую потенцию. 
В вареном виде он полезнее. Но он вреден для 
мочевого пузыря. 

Комментарии для лучшего использования 
мяса. 

Потребление мяса с целью удовлетворения 
энергетических и белковых потребностей ор-
ганизма оказалось большим заблуждением. Со-
временные исследования ученых обнаружили 

такую картину. 
1. Наша кишечная микрофлора способна из 

пищевого сырья небелковой природы (каши, 
овощи) синтезировать все необходимые ами-
нокислоты, витамины и так далее. Организм 
потребляет эти бактериальные микроорганиз-
мы, которые, в сущности, наиценнейший бе-
лок. Если же сырье поступает сразу белковой 
природы (мясо, рыба, яйца, творог, сыры), то 
на нем размножается совсем другая популяция 
бактерий, которая патогенна для организма и 
разрушает его. 

2. Открытие индуцированного автолиза (са-
мопереваривания) белковой (и небелковой) 
пищи показало, что сырое мясо очень быстро 
переваривается за счет ферментов, имеющихся 
в каждой белковой клетке. Вареное мясо пере-
варивается исключительно за счет ферментов и 
сил самого организма. Хищники, поедая сырое 
мясо, используют именно этот механизм пище-
варения, поэтому у них короче желудочно-ки-
шечный тракт и совершенно иная обработка 
пищи пищеварительными соками, например, 
уже в ротовой полости у них кислая среда, а у 
нас щелочная при разжевывании пищи. Чело-
веческий организм обладает совершенно дру-
гими механизмами усвоения пищи, пищевари-
тельный тракт по своей длине занимает про-
межуточное место между таковым у хищников 
и травоядных. Потребление одного мяса очень 
обременительно для человеческого организма, 
вызывает большие реакции специфическо-ди-
намического действия пищи, при которых до 
40% энергии, заключенной в мясе, тратится 
на выведение излишка белка из организма. На 
Востоке даже существовала казнь с помощью 
мяса. Преступника обездвиживали и кормили 
исключительно вареным мясом. Через месяц он 
умирал в страшных мучениях из-за страшного 
самоотравления разлагающимися белковыми 
продуктами. 

3. Ежедневно у человека разрушается и вы-
водится из организма в среднем 30 граммов 
белковых веществ. Такое количество белка в 
наисвежайшем виде поставляется нашей ми-
крофлорой. Термически обработанное мясо 
поставляет свернувшийся белок (сравните это 
с цементом, который слежался и подмок, его 
необходимо опять размельчить, чтобы он стал 
полноценно выполнять свои функции) и в зна-
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чительно большем количестве. Прибавьте к 
этому ядовитые продукты разложения лишнего 
белка патогенной микрофлорой, и вам во всей 
«красе» откроется картина мясного питания. 

4. Если же вы намерены изредка потреблять 
мясо, то перед его употреблением съедайте 
большую миску листового салата, что поможет 
белкам лучше усваиваться. 

ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ
Дрожжи - микроскопические одноклеточные 

бесхлорофильные растительные организмы, 
принадлежащие к классу грибов. Ферменты, со-
держащиеся в дрожжах, ускоряют сбраживание 
или окисление различного рода органических 
соединений, преимущественно углеводов.

В клетках дрожжей накапливаются различ-
ные запасные вещества: полисахарид, глико-
ген; фосфорное соединение волютин (комплекс 
рибонуклеиновой кислоты и полифосфатов), 
жиры и липоиды (эргостерин - провитамин 
«D»). Большинство дрожжей особенно хорошо 
размножается в кислых средах (рН - 5,4 - 5,8) 
при температуре 25 - 28° C. Источником азоти-
стого питания дрожжей служат аммонийные 
соли, (в некоторых случаях нитраты), амино-
кислоты, пептоны. Белок дрожжей содержит 
все важнейшие аминокислоты. Клетки дрож-
жей синтезируют в значительных количествах 
нуклеиновые кислоты, пуриновые и пирими-
диновые основания, они также богаты витами-
нами. Поэтому дрожжи могут применяться как 
ценный питательный продукт, дополнитель-
ный источник высокоценного белка, витаминов 
группы «В» и «D», минеральных веществ.

Дрожжи являются важнейшим источником 
витамина «D». Содержание его в дрожжах до-
стигает от 0,6 до 2 процентов сухого остатка! 
Поэтому дрожжи широко используются вита-
минной промышленностью для производства 
препарата витамина «D».

В состав жира дрожжей входит пальмитино-
вая (75%) и стеариновая (25%) кислоты.

Для усиления белкового и витаминного пи-
тания рекомендуется следующее количество 
дрожжей в сутки: сухие - до 25 г; прессованные 
- до 100 г; дрожжевая паста - до 50 г; питьевые 
- до 500 г.

Питьевые дрожжи в Великую Отечествен-
ную войну готовились из пшеничной или ржа-

ной муки. 16 кг муки на 100 кг питьевых дрож-
жей. Это напиток приятного вкуса и запаха. Со-
держание сухих веществ в питьевых дрожжах 
13 - 15 %, кислотность 6 - 8. Вкус должен быть 
свежий, специфически дрожжевой, с неболь-
шой горечью (стимулирует жизненный прин-
цип Ветра), но не кислый, цвет дрожжей - жел-
товато-серый.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДРОЖЖЕВОГО НА-
ПИТКА. Продукты на 1 порцию: вода - 300 г, 
хлеб черный - 15 г, дрожжи пекарские прессо-
ванные не термофильные - 50 г.

Способ приготовления: хлеб нарезать и под-
сушить до подрумянивания. Сухари заливают 
кипящей водой и настаивают 3 часа. Настой 
процеживают, 45 г дрожжей разводят готовым 
настоем, ставят на плиту и доводят до темпера-
туры 70° С, после чего смесь охлаждают до ком-
натной температуры, добавляют 5 г дрожжей и 
оставляют стоять в теплом месте 8 часов. В го-
товый напиток добавляют сахар (мед) по вкусу.

Если есть возможность, лучше использовать 
пивные дрожжи, они даже имеют свои преиму-
щества перед вышеописанными.

Лечебное применение пивных дрожжей
Они назначаются внутрь при различных ин-

фекционных заболеваниях, фурункулезе, са-
харном диабете, болезнях кожи, желудочно-ки-
шечных заболеваниях, а также с целью дезин-
фекции влагалища.

Установлено, что жидкие пивные дрожжи яв-
ляются сильным возбудителем секреции желез 
желудка; улучшают поджелудочную секрецию и 
секрецию кишечных желез; улучшается всасы-
вательная способность тонкого кишечника.

Применение дрожжей показано при лечении 
больных, которые нуждаются в повышенном 
введении полноценного белка и витаминов гр. 
«В», при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта (язвенная болезнь, гастрит, колит, эн-
тероколит), понижении тонуса органов желу-
дочно-кишечного тракта и угнетении секреции 
пищеварительных желез. То есть это идеальный 
продукт для стимуляции жизненного принципа 
Желчи - «огня пищеварения».

Благоприятные воздействия пивных дрож-
жей: улучшение аппетита и самочувствия, при-
бавка в весе; нормализация секреции желудка, 
улучшение моторной функции желудочно-ки-
шечного тракта (жизненного принципа Ветра), 
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повышение их тонуса.
Симптомы непереносимости дрожжей: от-

рыжка, появление чувства тяжести в подложеч-
ной области, вздутие живота, иногда понос.

Чтобы этого не было, надо сначала укрепить 
пищеварительный тракт соками овощей, а за-
тем натощак утром понемногу пить. Есть после 
этого только тогда, когда появится чувство го-
лода. При несоблюдении этих условий возника-
ет их непереносимость.

Противопоказания: болезнь почек, подагра 
и т. д. От себя замечу, что если почки в норме, 
то дрожжи, наоборот, поддерживают их, моча 
намного лучше фильтруется после приема пив-
ных дрожжей.

10. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
МЕД. Эта информация дополнит предыду-

щую о меде. Внешне мед похож на сироп. Из-
влеченный из сот, он скоро начинает кристал-
лизоваться. Чем меньше в меде воды, тем он 
гуще. Мед, содержащий больше фруктозы, бо-
лее жидкий, а падевый мед, содержащий мно-
го сахарозы, более густой. Чем меньше в меде 
фруктозы, тем более длительное время он оста-
ется жидким. Но если мед кристаллизуется, это 
свидетельствует о его доброкачественности. 
Один литр меда весит около 1420 граммов. При 
температуре выше 40° С мед теряет свои свой-
ства. Хранить мед необходимо в герметически 
закрытом от света сосуде (сохраняются арома-
тические вещества и не портятся ферменты) 
при температуре от 5 до 10° С. Долгое хранение 
меда вредит его качеству - уменьшается энзима-
тическая активность.

Учеными (С. Младенов) было установлено, 
что в меде сохраняются пищевые и лечебные 
свойства растений, с которых он собран, и что 
каждый сорт меда имеет особые терапевтиче-
ские свойства. Так, при заболеваниях дыхатель-
ных путей рекомендуется горный мед, мед с 
душицей, тимьяном, липой; при заболеваниях 
пищеварительного и кишечного аппаратов - 
степной, с мяты, тимьяна и душицы; при сер-
дечных болезнях - с лаванды, мяты степной, 
лесной. Самый лучший мед при почечных бо-
лезнях - каштановый, с разнотравья полевого и 
плодовых культур.

Итак, терапевтическая ценность меда опре-
деляется рядом факторов:

1. Природой сахаров - усваиваются без пред-
варительной обработки, лучше прочих продук-
тов.

2. Наличием пыльцы и маточного молока в 
меде, несмотря на их гомеопатические дозы.

3. Воздействием антибиотика из тела пчелы. 
К тому же антибактериальные свойства меда 
объясняются тем, что в водорастворимой части 
меда находится фермент ингибин, с помощью 
которого происходит окисление глюкозы в глю-
куроновую кислоту с одновременным выделе-
нием перекиси водорода, который губительно 
действует на микроорганизмы.

4. В меде обнаружены почти все микроэле-
менты.

5. Мед стимулирует сердечные мышцы, пре-
дохраняет печень, действует как послабляющее 
и мочегонное средство, влияет противовоспа-
лительно на слизистую оболочку желудка и ки-
шечника.

Все эти качества ставят мед в особое поло-
жение. Мед - это концентрат солнечных лучей, 
дающих нам энергию и долголетие. Поэтому 
употребляйте его регулярно, но в соответствии 
с вашими дошами.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО. Это секрет глоточ-
ных и частично верхнечелюстных желез моло-
дых рабочих пчел в возрасте от 5 до 14 дней. 
Внешне оно напоминает желеобразную массу 
молочного цвета. Очень сильно подавляет ин-
фекции. Как уже указывалось, благодаря осо-
бым свойствам маточного молочка жизнь пче-
линой матки длится в 60 раз дольше, чем обыч-
ной пчелы.

В маточном молочке были обнаружены вита-
мины В1, В2, В3, В6, В12, фолиевая кислота, Н; 
нуклеиновые кислоты - РНК и ДНК, биостиму-
ляторы. Наличие гамма-глобулина объясняет 
противовирусный, противомикробный и анти-
токсический эффект. Там есть аминокислота, 
являющаяся одним из основных компонентов 
коллагена. Коллаген - это соединительная ткань 
организма, на которую крепятся все рабочие 
клетки. От качества этой ткани в основном и 
зависит наше здоровье и долголетие. К такому 
выводу пришли Х. Л. Ламберти и Л. Г. Конехо, 
проводившие специальные исследования.

Ввиду труднодоступности маточное молоч-
ко применяется крайне редко.

ПРОПОЛИС. Это продукт растительного 



130 Геннадий Малахов

происхождения, вырабатывается самой пчелой. 
Слово «прополис» происходит от древнегрече-
ского «про» - спереди и «полис» - крепость, го-
род.

Он имеет двоякое происхождение: являет-
ся смолянистым остатком от первичной фазы 
переваривания пыльцы и, второе, - собирается 
пчелами с почек деревьев: тополя, ольхи и дру-
гих.

По своей консистенции он представляет со-
бой смолу, состоящую из множества различных 
веществ. Смол и бальзамов в прополисе около 
55 %, воска - 30 %, эфирных масел - 10 %, цве-
точной пыльцы - 5 %. Эти компоненты богаты 
витаминами и микроэлементами. Смолистые и 
бальзамические вещества прополиса содержат 
коричневый спирт, коричневую кислоту, ду-
бильные вещества.

Десятки полезных веществ содержит цветоч-
ная пыльца. Обнаружен секрет слюнных желез 
пчел. Вкус прополиса ГОРЬКИЙ (стимулирует 
жизненный принцип Ветре). Запах - сладкова-
тый. Пчелы собирают прополис с 10 до 16 часов.

Прополис предохраняет пчелиную семью от 
вирусов и бактерий.

Раствор сухого прополиса в воде и полоска-
ние им горла - уничтожает воспаление; глаз 
- уничтожает конъюктивиты. Применяют по-
лоскание при болезнях уха, носа, а также забо-
леваниях, вызванных вирусами и бактериями в 
области головы. Прополис способен повышать 
комплементарную активность сыворотки кро-
ви и содержание гамма- глобулинов. Анесте-
зирующее действие прополиса не уступает ко-
каину и новокаину. Прополис, добавляемый к 
пище, дает хорошие результаты при поражени-
ях мочевого аппарата, оказывает воздействие 
на баланс гормонов. Применяется при хрониче-
ских желудочных заболеваниях и воспалениях 
почек.

Вот интересный пример применения пропо-
лиса. Один больной после операции принимал 
прополис и поправился на 20 кг. Через полгода 
перестал принимать. Через 7- 8 месяцев вновь 
заболел - злокачественное воспаление поджелу-
дочной железы. Лечился безрезультатно. Начал 
снова принимать прополис. Здоровье восста-
новилось. Теперь ест и пьет все. В профилакти-
ческих целях ежедневно принимает с пищей по 
пол-ложечки прополиса. Сразу видно, что этот 

больной удачно стал стимулировать прополи-
сом свою наислабейший жизненный принцип 
Желчь - ответственную за пищеварение.

Способ применения. Прополис хоть и без-
вредное вещество, но очень сильное. Слишком 
большие дозы могут привести к раздражению 
полости рта. Поэтому лучше постепенно при-
выкать к нему в течение 3 - 4 дней. Ежедневный 
прием 1 - 3 грамма, чем лучше прожевывать - 
тем лучшими и скорыми будут результаты. Не 
менее важно, чтобы и потребление прополиса 
после достижения лечебного эффекта посте-
пенно сокращалось в течение 8 - 14 дней.

При заражении мочевых путей, почек, таза, 
простаты, гениталий прием в пищу 5 - 10 г при-
водит к излечению. Тертый прополис использу-
ется при парадонтозе на ночь.

ПЫЛЬЦА. Это очень ценная пищевая до-
бавка, снабжающая организм естественными 
витаминами и минеральными элементами. Со-
гласно исследователю Грегоряну с сотрудника-
ми, в пыльце обнаружено 27 элементов: натрий, 
калий, никель, титан, ванадий, хром, фосфор, 
цирконий, берилл, бор, цинк, свинец, серебро, 
мышьяк, олово, галлий, стронций, барий, уран, 
кремний, алюминий, магний, марганец, молиб-
ден, медь, кальций, железо.

Часто пыльца имеет ГОРЬКИЙ вкус.
Влияние пыльцы на человеческий организм 

многообразное:
а) регулирует кишечные функции больных 

с запорами или хронической диарреей (поно-
сом);

б) в случае анемии быстро повышает количе-
ство гемоглобина;

в) вызывает быстрое прибавление в весе и 
способствует выздоровлению больных;

г) благоприятно воздействует на нервную си-
стему, особенно в случае депрессии и бессони-
цы; является важным эйфорическим средством;

д) обладает антибактериальными свойства-
ми и особенно полезна при лечении колитов с 
аномалиями кишечной флоры.

Прием доз зависит от самочувствия больных 
и здоровых людей.

Рекомендуют от 2,5 г в день до 20 граммов в 
некоторых случаях.
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11. СЪЕДОБНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ РАС-
ТЕНИЯ

В своем питании шире используйте дикора-
стущие съедобные растения. Они разнообразят 
ваше питание, позволят лучше приспосабли-
ваться вашему организму к местности прожи-
вания. 

КРАПИВА. Лучшим видом является зеленая 
крапива, у которой появились семена. 

Природа ее горяча во II степени. Обладает 
растворяющими свойствами и укрепляет тело, 
открывает закупорку. 

Ее семена выводят вредную и липкую влагу 
из носоглотки и прекращают кровохарканье. 
Она растворяет слизь, очищает тонкий кишеч-
ник, помогает при болях в пояснице, укрепля-
ет половой член и увеличивает половую силу. 
Доза на прием - 1,47 грамма. Она выводит ту 
липкую слизь, которая собирается в желудке. 
Если съесть 2,94 грамма семян, то растворит-
ся камень в почке, при этом очистятся почки и 
кровь. 

Со второй половины июня листья крапивы 
становятся жесткими и мало съедобными, но 
весной, пока они еще не одеревенели, крапиву 
следует вводить в каждодневное питание. Мо-
лодую крапиву можно получать в течение всего 
лета, если срезать ее у корня и ждать молодой 
поросли. 

Блюда из листьев крапивы обладают своео-
бразным вкусом. Вот несколько рецептов.

Салат из молодой крапивы
200 г верхних листьев молодой крапивы без 

черешков, пучок огородной зелени, (можно до-
бавить листья одуванчика), свежий огурец, не-
много зеленого лука. 

С крапивой всегда надо быть осторожным, 
поскольку на ее листьях могут быть различные 
паразиты. Для этой цели листья крапивы на 15-
20 мин замочить в круто посоленной воде. Все 
паразиты упадут на дно, листья же останутся на 
поверхности. Собрать их в дуршлаг и промыть 
в проточной воде. 

Затем еще влажные или обсушенные поло-
тенцем листья протереть между ладонями, что-
бы они не жалились, мелко нашинковать, со-
единить с нашинкованными листьями других 
трав. Огурец очень мелко нашинковать. Соеди-
нить вместе с листьями и полить каким-нибудь 

соусом или майонезом. 
Салат из листьев крапивы с редиской и укро-

пом
250 г крапивы, 100-200 г редиски, остальная 

зелень по вкусу. 
Обработать крапиву, как в предыдущем ре-

цепте. Мелко нарезать редиску и остальную зе-
лень. Все смешать вместе и полить майонезом 
или соусом по вкусу.

Омлет с зеленью
100 г листьев молодой крапивы, пучок ого-

родной зелени и зеленый лук, 2 яйца. 
Обработать листья крапивы, как в первом 

рецепте. Нашинковать промытую зелень, от-
дельно в чашке взбить 2 яйца. Влить в яйца в 
смешанную шинкованную зелень и крапиву, 
промять и выложить на прогретую сковороду, 
политую растительным маслом. Ложкой раз-
ровнять массу по всему дну, чтобы получилось 
лепешка толщиной около 2-3 см. Немного по-
дождать, пока сформируется омлет. Когда дно 
лепешки начнет пропекаться, подвести под нее 
лопаточку и перевернуть. Дать омлету про-
греться. В результате получиться плотная ле-
пешка с очень вкусной травянистой серединой. 

СОЛОДКА. Это сладкий желтый корень. 
Природа солодки уравновешенна. Обладает 

очищающими свойствами. Полезна при кашле, 
для груди и легких, способствует их очищению. 
Полезна при болезни печени. Растворяет жел-
тую желчь. Утоляет жажду. Устраняет жжение 
во время мочеиспускания и очищает почки. Но 
она не благоприятствует деторождению. Заме-
нителем ее является инжир. 

По некоторым данным, корень солодки об-
ладает женьшенеподобным действием. Поэто-
му почаще включайте его в питание, крошите 
в салаты.

Паста из дикорастущих съедобных трав
Берутся травы: крапива, лист одуванчика, 

подорожник, клевер, мать -и- мачеха, манжет-
ка, спорыш, листья и цвет липы, листья березы 
и малины, а также и другие. Чем больше, тем 
лучше. К этому прибавить немного веточек че-
ремухи (она придает запах миндаля). Все это 
промыть, пропустить через мясорубку.

Паста сладкая. Все травы смешать с медом. 
Такая паста в холодильнике будет храниться 
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месяц, а если закатать крышкой, то и дольше.
Паста соленая. Все вышеуказанные травы 

смешать с подсолнечным маслом или корей-
ским соусом. Эту пасту можно сочетать с луком 
и другой зеленью для бутербродов.

Чайная ложка такой приправы-пасты, при-
нятая до еды, обеспечит вас суточной дозой 
микроэлементов и витаминов.

В зимний период эту пасту можно делать из 
сухих трав. Травы мелко измельчаются, раз-
мачиваются (желательно в дистиллированной 
воде, чтобы в воду переходило больше веществ), 
затем перемешиваются с медом или маслом.

Оладушки из травяной муки
Высушиваются съедобные травы, как для 

приготовления пасты и трав. Затем измельча-
ются до мукообразной консистенции. Добав-
ляется обычная пшеничная мука (для скрепле-
ния), и пекутся лепешки и оладьи. 

«Икра черная»
Сухую морскую капусту залить водой, что-

бы разбухла. Затем добавить подсолнечное мас-
ло, поджаренный лук и мелко-мелко натертый 
чеснок. Все это намазать на хлеб из проросшего 
зерна (можно на обычный с маслом, если вы их 
употребляете). Получается удивительно вкус-
ное блюдо, вкусом напоминающее черную икру.

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Некоторые люди слабо усваивают прочитан-
ный материал, особенно в пожилом возрасте, и 
не могут сразу схватывать суть. Для таких лю-
дей полезно периодически повторять в разных 
вариантах ранее описанное, чтобы оно вошло в 
их сознание и побудило к действиям. Вот для 
этих людей повторим, как поддерживать свою 
пищеварительную систему в нормальном со-
стоянии. Особенно это касается лиц пожилого 
возраста. С чего начать?

1. С ОЧИЩЕНИЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИ-
КА. Очистка его даст следующие результаты 
для пищеварения:

а) кровь очистится от токсических продук-
тов, которые парализуют клетки желудочно-
кишечного тракта - нет ни секреции, ни пери-
стальтики;

б) восстановив кислую среду и нормальную 
микрофлору в толстом кишечнике, мы тем са-
мым восстановим иммунную защиту, которая 
будет защищать наш организм от опухолей и 
других неприятностей.

Микрофлора дополнительно будет теперь из 
растительного сырья вырабатывать витамины, 
аминокислоты и многое другое, что не посту-
пает с пищей. Тем самым наш организм станет 
менее зависим от поступающей извне пищи. 
Чтобы это произошло поскорее и навсегда - от-
кажитесь от хлеба с дрожжами.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПЕЧЕНЬ. 
Полноценно очистив печень (т. е. 5 - 7 раз), 
мы тем самым нормализуем все виды обменов 
в организме. Если человек сразу переходит на 
пищу, богатую витаминами, минеральными ве-
ществами и т. п., питается раздельно, он не в 
состоянии сразу же усвоить все это богатство, 
которое пролетает через организм как через 
трубу. И совсем наоборот, чистая печень усва-
ивает из минимума максимум.

Вторая особенность очищения печени про-
является в нормализации венозного кровотока. 
Кровь, омывая желудок, кишечник, поджелу-
дочную железу и т. д., подводит к ним питатель-
ные вещества, кислород. Если это полноценно 
выполняется, то пищеварительных соков выра-
батывается достаточно, эпителий желудочно-
кишечного тракта восстанавливается полно-
ценно, защитной слизи вполне достаточно.



133Геннадий Малахов

Если имеется хоть небольшой застой крови, 
вышеуказанные процессы тормозятся, и тем, 
сильнее, чем больше застой. Поэтому, не сделав 
подобного очищения печени, напрасно ждать 
от желудочно-кишечного тракта резких улуч-
шений в работе, а в отдельных случаях и вовсе 
бесполезно. Еще раз повторю, печень - главная 
железа организма, на которой «завязаны» ВСЕ 
ФУНКЦИИ организма (а тем более пищеваре-
ния). Не нормализовав ее работу, бесполезно 
рассчитывать на полноценное восстановление 
работоспособности всего организма.

3. МАКСИМАЛЬНО ОБЛЕГЧИТЬ РАБОТУ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМУ ТРАКТУ. Это 
положение распадается на ряд положений.

1. Есть в спокойной обстановке и не торо-
пясь.

2. Соблюдать правильную последователь-
ность потребления пищевых продуктов с уче-
том их сочетаемости между собой.

3. Есть только когда проголодаетесь. Никаких 
перекусов между главными приемами пищи.

4. По возможности питаться видовой пищей. 
И в любом случае вначале употреблять фрукто-
вые или овощные блюда (свежий салат, слегка 
тушеные овощи, свеже сваренные первые блю-
да - борщ, суп и т. д.) и только после этого 1 - 2 
сочетающиеся между собой продукта.

5.  Видовая пища должна соответствовать 
сезону года, выращиваться в регионе вашего 
проживания и потребляться с учетом вашей 
индивидуальной конституции.

4. В НЕКОТОРЫХ, УПОРНЫХ, СЛУЧА-
ЯХ НАДО ПОЧИСТИТЬ ПОЛЕВУЮ ФОРМУ 
ЖИЗНИ. Посредством этого, вы уберете энер-
гетические раковины, которые не дают нор-
мально работать органам пищеварения не смо-
тря на следования правильному питанию.

Выполнение всех вышеуказанных пунктов 
позволит вам возродить пищеварительную си-
стему заново. Все содержание книги лишь разъ-
ясняет, углубляет и обосновывает эти положе-
ния.

Вот еще ряд рекомендаций.
а) РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С СИЛЬ-

НЫМ НАРУШЕНИЕМ РАБОТЫ ПИЩЕВА-
РИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. У некоторых людей 
пищеварение так разлажено и ослабло, что во-
обще ничего переварить не может. После очи-
щения толстого кишечника и печени им нужно 

использовать моно- диету, т. е. за один прием 
пищи есть всего на всего один продукт.

Причем тот продукт должен содержать в са-
мом себе достаточно собственных ферментов 
для самопереваривания (обладать способно-
стью к индуцированному автолизу). В самом на-
чале такого восстановления на эту роль лучше 
всего подойдут свежевыжатые овощные соки 
(особенно морковный), несколько хуже фрук-
товые. После того, как соки начнут нормально 
усваиваться и появится естественный аппетит, 
необходимо употреблять слегка тушеные ово-
щи или свежие салаты. По утрам, натощак, обя-
зательно нужно съедать 1 - 3 ложки проросшего 
зерна, а перед едой выпивать напитки с горьким 
вкусом.

Далее, после салатов, употреблять неболь-
шое количество цельных каш. Затем можно ис-
пользовать имбирную диету, после которой пе-
реходить на индивидуальное видовое питание.

б) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ПИ-
ЩЕВАРИТЕЛЬНОГО «ОГНЯ» С УЧЕТОМ ИН-
ДИВИДУАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ.

Почти у всех людей периодически наблюда-
ется разлад в системе пищеварения. Этому спо-
собствует спешка в еде, перекусы между едой, 
еда на ночь. Все это выражается в таких непри-
ятных симптомах: изжога, беспокойное пище-
варение, потеря аппетита, запоры или поносы, 
отсутствие интереса к пище, чрезмерный или 
недостаточный вес тела.

Как только эти симптомы появились, вам 
следует восстановить естественный ритм пи-
щеварения. Это вообще полезно для пищеваре-
ния, даже если у вас нет проблем.

Лица с конституцией «Ветра» могут настраи-
вать ритм пищеварения раз в месяц. С консти-
туцией «Желчи» - дважды в месяц (это жела-
тельно делать при наступлении «жора»). Лицам 
с конституцией «Слизи» настройку желательно 
делать раз в неделю и это им особенно полезно.

Метод настройки ритма пищеварения и его 
силы потребует от вас трех дней и состоит в 
следующем. В первый день поешьте умеренно, 
избегайте различных специй и других веществ 
(алкогольных напитков), которые стимулируют 
аппетит. Перед сном сделайте очистительную 
клизму (можно уриновую) и рано ложитесь 
спать.

Чтобы правильно настроить пищевари-
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тельный ритм и силу пищеварения, требуется 
воздержаться от еды в течение всего дня. Же-
лательно в это время пить только протиевую 
воду в теплом виде. Так как лица с конституци-
ей «Ветра» и «Желчи» трудно переносят пище-
вое воздержание и неприятные симптомы, им 
можно выпить свежевыжатого сока сладкого 
вкуса или съесть столовую ложку меда и вы-
пить стакан теплой воды. После этого немного 
полежите. Если этих крайних состояний у вас 
нет, отвлеките себя какой- либо деятельностью 
и держитесь на протиевой воде. Кислых соков 
не пейте, они, наоборот, стимулируют аппетит.

Лица с конституцией «Слизи» в этот день 
могут вообще ничего не пить - это пойдет им во 
благо, разжигая и настраивая «пищеваритель-
ный огонь».

На следующий день после голода надо дать 
войти пищеварению в нормальный ритм. Для 
этого выпейте утром травяной чай (для каж-
дого типа конституции со своими травами) и 
съешьте небольшое количество горячей каши. 
Помните: кофе, чай и сигареты сбивают ритм 
пищеварения и делают цель недостижимой.

Теперь ничего не ешьте до самого полудня. 
Перед обедом выпейте стакан свежевыжатого 
сока, съешьте салат (зимой - свежеприготовлен-
ное жидкое блюдо или тушеные овощи), далее, 
кашу или мясо (если вы не можете без него об-
ходиться). Вы должны насытиться, но не пере-
грузить себя за обедом.

До самого ужина ничего не ешьте. Ужинайте 
рано, за 3 - 4 часа до сна, чтобы съеденное успе-
ло полностью перевариться. Подбор продук-
тов питания на ужин должен соответствовать 
вашему конституционному типу. Для тех, кто 
склонен к перееданию, лучше всего повторить 
завтрак.

После восстановления естественного ритма 
пищеварения и его силы, вы будете следовать 
естественному чувству голода - немного есть 
утром, основательно - в обед и легко ужинать. 
Старайтесь есть в одно и то же время, это до-
полнительно выработает условный рефлекс на 
еду.

Теперь становятся понятными различные 
рекомендации: голодать раз в неделю по 24 часа 
(по Брэггу), сухое голодание в течение 42 часов 
(по П. К. Иванову) и т. д. Авторы этих рекомен-
даций интуитивно подобрали для себя наибо-

лее благоприятный режим, получили от этого 
облегчение и начали рекомендовать его без уче-
та индивидуальной конституции всем подряд. 
Поэтому критически относитесь к обилию все-
возможных рекомендаций, отбирая приемле-
мое для вашей индивидуальной конституции. 

Питание должно быть правильным и ин-
дивидуальным. Множество толкований, «раз-
делений», названий и диет лишь сбивают вас с 
толку проводя идею авторов, их мировоззрение 
типа «я никого не ем» и т. д.

Я прочитал множество книг по питанию и 
опробовал их рекомендации. В результате, вы-
брал то, что действительно ценно и применимо. 
Эта сокровищница перед вами. Воспользуй-
тесь им разумно. Многое, что не написано пря-
мо, вытекает само собой из текста. Желаю вам 
крепкого здоровья.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ
К настоящему времени мной написано более 

тридцати книг. Я рекомендую Вам две главные 
серии, которые объясняют теорию и практику 
самооздоровления.

Первая серия предназначена для широкого 
круга читателей и раскрывает теоретические 
основы науки оздоровления. Называется она 
«Основы здоровья». Именно она заменяет, рас-
ширяет и углубляет тематику устаревших «Це-
лительных сил» (я их снимаю с производства).

1 том «Основ здоровья» посвящен законам 
оздоровления. В нем есть тест по которому Вы 
можете проверить правильность составленной 
Вами оздоровительной программы.

2 том посвящен очищению от полевых пара-
зитов, очищению полевой формы жизни и очи-
щению физического тела.

3 том под названием «Самые сильные оздо-
ровительные средства» посвящен уринотера-
пии и голоданию.

4 том посвящен разбору правильного пита-
ния человека, тому, как наладить собственное 
пищеварение с учетом собственной индивиду-
альной конституции, возраста, сезонов года и 
места проживания. Подобной, уникальной ин-
формации нет в книгах других авторов. 

5 том идет в связке с 4-м и посвящен траво-
лечению. Уникальность теоретической части я 
гарантирую. Что касается практической части, 
то даны дельные, а главное общедоступные 
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рецепты. Использование трав в самооздоров-
лении, укреплении - прекрасное дополнение к 
другим оздоровительным процедурам.

Далее, в эту серию войдет переработанное 
закаливание, дыхание, движение, оздоровление 
собственного характера и т. д. Эта серия будет 
состоять, примерно, из 10 книг.

(Главное - она уже давно есть! Это же 2017 
год, а не 1998! Я только ее приведу в порядок.)

Вторая серия, также, предназначена для ши-
рокого круга читателей и раскрывает практиче-
ское применение изложенной теории в первой 
серии. Называется она «Практика оздоровле-
ния». В книгах этой серии раскрывается на жи-
вых примерах, как надо лечить себя от тех или 
иных болезней, правильно применять методы 
оздоровления и многое другое, с чем сталкива-
ется на практике самооздоровления человек.

1 книга «Практика оздоровления» рассказы-
вает на практических примерах, как надо раз-
вивать волю в борьбе со смертельными болез-
нями, описываются методики оздоровления 
наиболее широко распространенных заболева-
ний.

2 книга полностью посвящена онкологии. В 
ней, впервые, излагается 10 методик излечения 
рака. На основе творческого осмысления автор 
дает свои рекомендации, которые будут уни-
версальны. Далее, на практических примерах 
разбирается, как надо лечить тот или иной вид 
онкологии.

3 книга, в основном, описывает «побочные» 
результаты самооздоровления в виде омоло-
жения кожи, улучшения волос, приобретения 
юношеской фигуры, появления бодрости и 
энергичности в организме и многое другое.

4 книга разбирает примеры борьбы с матери-
альными и полевыми паразитами, порчей. В ней 
Вы найдете уникальные примеры и рекоменда-
ции. Более того, читая ее, Вы невольно начнете 
очищаться сами и многое узнаете о самом себе. 
Я плакал, работая над этой книгой.

5 книга описывает чудеса уринотерапии и 
опыта оздоровления. Опыт читателей обогатит 
Вас, вселит уверенность в свои силы.

Далее, в эту серию войдут книги, раскрыва-
ющие на практических примерах лечение жен-
ских, мужских и детских болезней; ответы на 
интересующие Вас вопросы, разъяснение оши-
бок самооздоровления и т. д.

( А вот это я не сделал! Зато есть авторская 
библиотека оздоровительных средст - где под-
робно все разбирается.)

Имеется книга-календарь «Оздоровитель-
ные советы на 1999 г.» 

Кстати календари тоже можно заказать, аж 
с 1997 года по 2018! Причем, в год выходило 
по несколько календарей! Но я думаю, это уже 
перебор - там много повторов, хотя есть и кру-
пицы оригинального. 

Отзывы и пожелания, а также заявки на-
правляйте по адресу: 346300 Ростовская обл. г. 
Каменск-Шахтинск, а/я 75 Генеше. 

22. 11. 1998 г.
Да, мог ли я тогда подумать, что через 20 

лет, я их буду раздавать бесплатно. Они мне 
здорово помогли по жизни - путь помогут и 
ВАМ!

Невольно ловлю себя на мысли - сколько же 
сюда вложено труда, перелопачено самых раз-
личных знаний! Неужели это сделал я! 

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru


