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Аннотация
В данный сборник вошли работы Н. Уокера, великого

знатока естественных методов оздоровления организма,
составляющие основу его системы омоложения тела и
души.

Автор подробно и последовательно представляет
пошаговую систему очищения организма, восстановления
жизненных сил, душевного и физического здоровья
с помощью сокотерапии, сыроедения, контроля над
весом и общим физическим состоянием. Кроме того,
в книге представлены основные постулаты философии,
помогающей молодеть. Н. Уокер убедительно доказывает



 
 
 

эффективность и доступность его оздоровительных
методик.

Несомненно, что бесценный опыт доктора Уокера,
завоевавший популярность во всем мире, будет полезен
самой широкой читательской аудитории.
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Норман О́окер. Контроль

над телом. План
естественного похудения

 
 

У Природы есть собственный
план похудения для вашего тела

 
Позвольте Природе быть вашим учителем!

Если вы стремитесь к тому, чтобы вес вашего тела
стал таким, каким он должен быть от природы, то вы
должны ясно осознавать все последствия неправиль-
ного питания, пройдя полноценный курс обучения.

Под обучением я подразумеваю не чтение попу-
лярных книг или журналов, которые посвящены по-
худению. Некоторые из представленных в них «дие-
тических» программ со своими сложными инструкци-
ями и процедурами могут превратить вашу жизнь в
ад. За многие годы исследования работы человече-
ского организма я раз за разом убеждаюсь, что луч-
ший путь – это естественный путь, путь, предначер-
танный Природой. Человеческие теории и лекарства



 
 
 

слишком мудрены, в то время как Природа мудра и
проста.

Если ваше тело обладает лишним весом, то вы дей-
ствительно несете на себе тяжелое бремя, затруд-
няющее ваше физическое существование и подавля-
ющее ваш дух. Если вы уже принимали участие в
нескольких программах по сбросу веса только для то-
го, чтобы потерпеть неудачу, несмотря на скрупулез-
ное изучение плана и следование ему, то все, что вам
остается, – учиться на своих ошибках и не повторять
их в будущем.

Следовать тому плану, который для вашего те-
ла разработала Природа, – значит просто-напросто
сконцентрироваться на ее законах, безусловно иг-
норируя человеческие выдумки. Если вы осознаете
необходимость употреблять в пищу только те продук-
ты, которые Природа предназначила для вашего те-
ла, и соответствующим образом выбираете свой ра-
цион, то вы никогда больше не захотите даже глядеть
на искусственную и разрушительную пищу.

Расширение нашего сознания в области работы че-
ловеческого организма во многом напоминает про-
свещение человека, который хочет бросить курить.
Если курильщик получает яркую, образную информа-
цию об ужасных последствиях курения, он навсегда
откажется от своей разрушительной привычки!



 
 
 

Позвольте Природе показать эффективность пла-
на, который она разработала для вас!

Я хотел бы подчеркнуть, что в ходе нашего кур-
са крайне важно сохранять единство сознания и дей-
ствия. Я имею в виду следующее: каждую идею и каж-
дый факт, приводимые здесь, следует тщательно и
беспристрастно изучать вне зависимости от взглядов
или теорий, с которыми вы взялись за данную книгу и
(или) которые навязываются вам другими. Отбросьте
их полностью на время нашего с вами диалога, вне
зависимости от того, насколько верными они выгля-
дят.

Помните, что существует огромное количество пол-
ностью уверенных в своей правоте диетологов; мно-
гие из них пишут книги, содержание которых зачастую
противоречит друг другу. Не позволяйте тьме теорий
смутить вас, не распыляйте свое внимание. Позволь-
те себе проверить эффективность метода, который
вы изучаете, прямо сейчас, и вы достигнете макси-
мально высоких и стабильных результатов.

Эта книга – ваш класс! Ваше тело – ваша лабора-
тория!



 
 
 

Лично я предпочитаю все проверять сам (как и
большая часть людей!). Я никогда не удовлетворюсь
чьими-либо рекомендациями или заверениями о ре-
зультатах того или иного эксперимента до тех пор, по-
ка не проверю все сам.

Всякий хочет весить столько, сколько определено
Природой, но не каждый выходит за пределы мечта-
ний или робких попыток «сесть на диету». Я призываю
вас рассматривать эту книгу в качестве такого учебно-
го пространства, в котором вы сможете постичь внут-
ренний смысл законов Природы. И тогда ваше тело
станет вашей лабораторией и вы убедитесь, что пред-
назначенное вам Природой питание приносит совер-
шенные и постоянные результаты.

Не заставляйте Природу ждать!
На следующих страницах я постараюсь раскрыть

перед вами план, который позволит Природе вернуть
ваше тело в его естественное состояние. И я должен
подчеркнуть, что для достижения успеха вам необ-
ходимо прямо сейчас настроиться на позитивный ре-
зультат. Необходимо помнить, что нас можно сбить с
ног, но мы всегда можем встать и продолжить борь-
бу. Безнадежных ситуаций не существует, есть толь-
ко установка на беспомощность. Я прошу вас верить
в мудрость и силу Природы. Она никогда не оставит



 
 
 

вас.



 
 
 

 
Как соблюдать диету

и сохранять вес?
 

Если бы мы с детства умели понимать функции на-
шего тела, то мы знали бы, что оно состоит из милли-
ардов микроскопических клеток.

Каждая из них обладает жизненной силой и разу-
мом и реагирует на сигналы, исходящие из нашей ду-
ховной реальности (мы этого можем даже не осозна-
вать). Клетки нашего организма – это наши верные
слуги. Но для того, чтобы решать свои задачи, им нуж-
на пища.

Природа дала нам широкие возможности в плане
заботы о наших крошечных слугах. Если же мы все-
таки пренебрегаем этими возможностями, она преду-
преждает нас косвенным образом. Например, мы мо-
жем ощущать хроническую усталость. У нас могут по-
явиться головные боли или боли в спине. Более то-
го, мы можем обнаружить, что в различных частях на-
шего тела начинает скапливаться чрезмерное количе-
ство жира. Такие симптомы указывают на то, что пи-
ща, съеденная нами ранее, была вредной для орга-
низма (даже если мы следовали широко разреклами-
рованной диете).

Деструктивная пища вместо воссоздания клеток те-



 
 
 

ла способствует дегенерации тканей и появлению жи-
ровой прослойки.

 
Новое звучание старой мудрости

 
Нет сомнений, мы – это то, что мы едим. Клет-

ки и ткани нашего тела пополняются благодаря пи-
ще, которую мы едим, и напиткам, которые мы пьем.
Ирония, присутствующая или прозвучавшая в данной
фразе, заключается в том, что множество людей на-
шего просвещенного века наполняют свои тела тем,
что они считают здоровыми, питательными продук-
тами. Они избегают конфет, прохладительных напит-
ков и мороженого, отказываются от продуктов с высо-
ким содержанием холестерина (так им рекомендова-
ли врачи) и отказываются от углеводов. Таким людям,
искренне верящим, что они заботятся о своих телах,
очень трудно осознать, что они не обеспечивают клет-
ки своего организма бо́льшим количеством полезных
веществ, нежели те из нас, кто дает полную волю ап-
петиту и ест все, что хочет.

Удивляет ли вас данный факт? Я бы удивился, ес-
ли бы это было не так. Дело в том (ниже я поясню
эту фразу), что клетки нашего тела нуждаются в жи-
вой пище.

Мы не можем быть одновременно мертвыми и жи-



 
 
 

выми. Закон запрещает продажу консервированной
пищевой продукции, в которой сохраняются живые
клетки. Когда вы едите консервированную или под-
вергнутую термообработке пищу, то в ваше тело не
поступает ничего живого. Это может звучать странно,
если вы никогда не задумывались над данным вопро-
сом. Тем не менее по мере чтения данной книги вы бу-
дете четко осознавать, почему пища, которую вы ели в
прошлом, не может убрать из вашего организма лиш-
ние килограммы и тем более не улучшает здоровье.

Тот факт, что многие поколения людей жили и жи-
вут, питаясь исключительно мертвой пищей, отнюдь
не доказывает, что их жизнь – это следствие их га-
строномических привычек. На самом деле они нахо-
дились и находятся в состоянии постепенного умира-
ния, и это состояние подтверждается интоксикацией
их организмов.

Почему еще наши больницы переполнены? Поче-
му тысячи людей постоянно употребляют обезболи-
вающие? Откуда берется такой высокий процент про-
блем с сердечно-сосудистой системой, диабетов, он-
кологических заболеваний, преждевременного старе-
ния и ранних смертей? Почему свыше 15 миллионов
американцев страдают от избыточного веса?

Почему столь широко распространены так называ-
емые диетические таблетки? (Никогда не принимайте



 
 
 

«диетические таблетки». Они опасны и принесут ва-
шему телу огромный вред. Помимо того что они нару-
шают естественный обмен веществ, их действие уби-
рает не причину, а следствие, не корни, а ростки.)

Ответ на эти вопросы таков: дело в состоянии кле-
ток нашего организма и окружающей их среды. Ес-
ли мы отказываемся принимать по-настоящему пита-
тельную для наших клеток пищу, мы не просто застав-
ляем их голодать, но и травим их шлаками, накап-ли-
вающимися в нашем теле.

Мы – действительно то, что мы едим. Но знаем ли
мы, какую именно пищу нам следует есть для того,
чтобы соответствовать нашему природному предна-
значению? В поисках ответа на данный вопрос давай-
те исследуем человеческое тело.

 
В вашем теле находится бомба!

 
Будучи микроскопически маленькими, клетки наше-

го тела, в свою очередь, состоят из атомов и моле-
кул. Каждая клетка состоит из миллионов таких эле-
ментов. Любой атом представляет собой своеобраз-
ный ядерный реактор, в котором находится огромная
энергия. Мы помним, какую мощь несут ядерные бом-
бы!

Атомы, которые находятся в вашем теле, ничем не



 
 
 

отличаются о тех, которые находятся в ядерных ре-
акторах и ядерных бомбах. В них находится такой
же невообразимый потенциал энергии! И, хотя в нас
имеется неисчислимое количество атомов, каждый из
них представляет собой отдельную вселенную, скры-
вающую в себе великую энергетическую силу. Именно
жизненная сила, исходящая из сверхмалых частиц,
делает нас такими, какие мы есть.

Атомы и молекулы являются самыми маленькими
частицами из тех, с которыми человек может рабо-
тать непосредственно. Соединяясь, два атома обра-
зуют молекулу. Например, молекула воды, чья хими-
ческая формула – Н2O, состоит из двух атомов во-
дорода и одного – кислорода. А молекула крахмала
(C6Н10O6) состоит из шести атомов углерода, десяти
атомов водорода и шести атомов кислорода.

Мой опыт, так же как и опыт многих других людей,
говорит мне, что клетки нашего тела, живущие благо-
даря силе и энергии, должны получать именно живую,
настоящую энергию. Больше того, употребляемая на-
ми пища должна быть такой, чтобы пищеварительная
система смогла отделять друг от друга, расщеплять
и использовать поступающие в организм атомы и мо-
лекулы (тогда кровеносная и лимфатическая систе-
мы будут бесперебойно доставлять питательные ве-
щества до клеток тела).



 
 
 

 
Клетки вашего организма

нуждаются в жизненной энергии
 

Если вы когда-либо занимались огородом или са-
дом, вы осознаете всю важность ухода за растения-
ми. Если огородник пренебрегает уходом за посажен-
ными им культурами, не давая им воды и питания, то
они увядают, сохнут и умирают. Ваше тело находится
в таком же положении.

Нам жизненно важно знать, в какой именно пище
нуждается наше тело. Если мы едим правильную пи-
щу, то клетки нашего организма наполняются огром-
ным количеством энергии. Более того, в этом случае
нас перестает привлекать деструктивная, способству-
ющая ожирению пища. Нужно просто довериться сво-
ему телу.

Основная цель питания – пополнение нужных на-
шему организму химических веществ. Это – фунда-
ментальный закон Природы. Наши физические тела
являются лабораториями, функционирующими на ос-
нове принципов органической химии.

Мы же принимаем внутрь огромное количество
неорганической пищи и, соответственно, неправиль-
но кормим клетки нашего организма. Природа дала
нам прекрасное тело, умеющее выживать в самых



 
 
 

сложных условиях. И поэтому, несмотря на годы тяже-
лейших отравлений, которым мы подвергаем самих
себя, мы умудряемся протянуть довольно долгое вре-
мя, «подсев» на кажущуюся вкусной и крайне вред-
ную пищу.

И в то же время лишенные жизненной силы клет-
ки нашего организма требуют от нас источника на-
стоящей энергии. Для воспроизводства клеток, для
того, чтобы старые, истощившие себя клетки заме-
нялись на новые, молодые, необходима жизненная
сила. Цикл воспроизводства, замены «изношенных»
клеток на молодые клетки, «строящиеся» на осно-
ве питательных веществ, поступающих извне в орга-
низм, представляет собой базовый цикл жизни. Имен-
но на качестве данного цикла зиждутся наше здоро-
вье и красота нашего тела.

Итак, здоровая пища – эта такая пища, посред-
ством которой мы доставляем в наше тело полноцен-
ную жизненную энергию в достаточном количестве и
вовремя. Давайте остановимся здесь и еще раз отме-
тим: люди с избыточным весом не знают, что такое
настоящее здоровье. Да и как они могут знать это?
Они кормят клетки своего тела мертвой пищей, кото-
рая лишь нарушает работу организма.



 
 
 

 
Как мы можем есть жизнь?

 
Жизнь! Что человек ценит больше всего? Жизнь! Не

так ли? Ни один ученый, химик или изобретатель не
мог и не может со-здать жизнь. Создание жизни це-
ликом и полностью находится в руках нашего Творца.
Однако Творец дал нам свободную волю.

Самосохранение представляет собой цель каждо-
го из нас, правильно? Знаете ли, почему вы едите и
пьете именно эту пищу и эти напитки? Осознаете ли
вы различия между приемом пищи и здоровым пита-
нием? Представляете ли вы, что происходит в вашем
организме во время приема пищи и на протяжении
нескольких часов после этого?

Ответы на данные и многие другие вопросы напря-
мую связаны с решением проблем ожирения, вяло-
сти, общего нездоровья. Только получив эти ответы,
мы сможем создать ясную и эффективную программу
питания и выбрать подлинно здоровый образ жизни.

Вернемся к вопросу о том, как мы можем есть
жизнь. Естественные продукты в сыром виде содер-
жат в себе колоссальную энергию, которая заключе-
на в составляющих эти продукты атомах и молекулах.
Еще говорят, что эта энергия живет в энзимах, или
ферментах.



 
 
 

 
Ферменты как тайна жизни

 
Каждое растение, овощ, фрукт, орех или семя в сы-

ром виде состоит из атомов и молекул. Внутри этих
атомов и молекул находятся жизненно важные эле-
менты, называемые ферментами. Ферменты не име-
ют конкретной вещественной, материальной оболоч-
ки. Они представляют собой жизненный принцип, дух
жизни, наполняющий каждую живую клетку.

Ферменты, присутствующие в клетках человеческо-
го организма, полностью идентичны энзимам, живу-
щим в растительных клетках, так же как атомы наше-
го тела идентичны атомам, из которых состоят расте-
ния. Соответственно, когда для воспроизводства кле-
ток нашего тела требуются определенные атомы, ор-
ганизм «вытягивает» из сырой пищи именно те ато-
марные элементы, которые нужны для цикла регене-
рации.

Таким образом, каждая клетка нашего тела и каж-
дая клетка в здоровой пище оживляется под влияни-
ем ферментов.

Однако сами ферменты чувствительны к темпе-
ратурам выше 47,7 °С и исчезают при температуре
54 °С. Это значит, что любая пища, приготовленная
при температуре выше чем 54 °С, является мертвой



 
 
 

пищей – ферментам в ней вынесен смертный приго-
вор.

Естественно, мертвая материя не может полно-
ценно усваиваться живыми организмами. Она может
лишь поддерживать жизнь за счет постепенного отто-
ка энергии и ухудшения здоровья. Если кормить те-
ленка пастеризованным (то есть обработанным при
высокой температуре) молоком, то он неизбежно уми-
рает в течение шести месяцев!

 
Ожирение после 40: вы не должны

позволить этому случиться!
 

Цикл воспроизводства является столь важным, что
его нарушение четко проявляется в чертах лица и
форме тела каждого человека. Если вместо регенера-
ции тканей хронически происходит дегенерация, это
видно сразу.

В детстве определенная полнота может быть тер-
пимой, если она является результатом хорошо сба-
лансированной диеты. Однако после подросткового
возраста чрезмерная полнота и болезнь становятся
синонимами в буквальном смысле этого слова.

Достигнув 30 лет, следует активно поддерживать
здоровые формы тела. Для этого необходимо преодо-
леть привычку к перееданию и регулярно заниматься



 
 
 

физкультурой.

После 40 лет от избыточного веса страдают 15 мил-
лионов американцев.

Грустно вновь и вновь видеть чрезмерно тучных
людей, даже не подозревающих, что их полнота явля-
ется следствием не естественного старения, а болез-
ни. Таким образом, невозможно переоценить значи-
мость осознанного, просвещенного возвращения на
пути Природы.

Конечно, сменить шаблон, выйти из колеи доволь-
но трудно. Нелегко выйти из порочного круга омраче-
ния, однако для нашего Создателя, просвещающего
нас, возможно все. Природа не устанавливает законы,
которые нельзя выполнять. Нужно просто дать клет-
кам нашего организма живые ферменты, в избытке
находящиеся в живой пище.



 
 
 

 
Искусственная пища. Сахар

 
 

Поддельная пища людей
 

Перед тем как я расскажу вам о первых шагах, ко-
торые вы должны предпринять для освобождения от
лишнего веса, и предложу вам план правильного пи-
тания на всю жизнь, нам следует провести сравни-
тельное исследование естественных (природных) и
искусственных (человеческих) продуктов. Не бойтесь
посмотреть правде в глаза, ведь любая человеческая
пища – это лишь суррогат пищи природной. Питаясь
естественной пищей, вы навсегда перестанете вол-
новаться по поводу своего веса, а ваше тело будет
стройным и здоровым.

Многие люди, интересующиеся своим здоровьем
и фигурой, начинают обучение правильному образу
жизни с исследования вредоносного влияния сахара.
В самом деле, сегодня диабет является настоящим
бичом и для детей, и для взрослых. Несмотря на это,
мало кто знает о различиях между фальшивым и на-
стоящим сахаром.



 
 
 

 
Откуда берется сахар?

 
С точки зрения происхождения сахар бывает:

тростниковым, свекольным и зерновым. Речь идет о
произведенных человеком продуктах, подвергнутых в
процессе изготовления воздействию высокой темпе-
ратуры и лишенных ферментов, т. е. жизненной энер-
гии.

Сахар, везде сахар, но его нельзя есть!
Существует множество искусственных продуктов, в

которые входит большое количество произведенного
человеком сахара. Это и консервы, и прохладитель-
ные напитки, и сыры, и мясо, и крекеры, и хлеб, и при-
правы, и т. д. Более того, искусственный сахар присут-
ствует даже в так называемых диетических продуктах.

Необходимо дифференцировать различные виды
сахара. Все вегетарианцы употребляют в пищу «есте-
ственную сахарозу». Кроме того, безвредное подсла-
щение пищи зачастую важно для повышения аппети-
та.

Белые кристаллы из вашей сахарницы однажды
были сахарным тростником.

Процесс приготовления тростникового сахара та-



 
 
 

ков: стебли тростника ломают и мнут, выдавливая из
них сок; затем этот сырой сок проходит несколько эта-
пов обработки, превращается в «чистые» белые пес-
чинки, которые в конечном счете достигают вашего
обеденного стола. После первого этапа обработки са-
хара тростниковый сок фильтруется и обрабатывает-
ся химикатами; получается так называемая влажная
черная патока. Затем происходит многоступенчатый
процесс ее осветления и «усушки».

Знаете ли вы, как делается героин? Берется мако-
вый сок, и начинается аналогичный производству са-
хара процесс. Сначала сок превращается в опиум, по-
том трансформируется в морфин и наконец становит-
ся героином.

Какие только преступления человек не совершает
против себя и против Природы!..

 
Сахар: открытие ящика Пандоры

 
Переваривание коммерческого, искусственного бе-

лого сахара оказывает разрушающее воздействие на
зубы, пищеварительный тракт и кишечник. Все это
приводит к таким проблемам, как диабет, рак, наруше-
ния зрения, пиорея1, разрушение десен и потеря зу-

1 Пиорея – заболевание, сопровождающееся рассасыванием костных
стенок зубных луночек челюстей и гноетечением из десневых карманов;



 
 
 

бов.
Белый сахар крайне негативно влияет на женщин,

усиливая болевые ощущения и повышая общую нер-
возность во время менструации. Полный отказ от бе-
лого, искусственного сахар и замена его на мед, как
правило, снимает эти осложнения.

Сахар вреден не только сам по себе, но и в сме-
шении с любыми фруктами. Он просто уничтожает
их ценность. Фрукты очищают организм. Даже те из
них, которые обладают кислым вкусом, вызывают ще-
лочную реакцию. Однако при добавлении сахара они,
наоборот, выбрасывают в организм огромное количе-
ство кислоты.

Знаете ли вы, что принимаемый вами в пищу сахар
превращается в кислоту и алкоголь? Когда мы едим
сахар в любом виде (просто так, с другой пищей или
растворенный в жидкости), в организме он становится
уксусной и угольной кислотами и алкоголем.

Уксусная кислота является очень вредной. При на-
ружном применении она способна выжигать бородав-
ки. Легко себе представить, что она делает с нежной
поверхностью пищеварительного тракта. Кроме того,
она проникает в ткани тела и оказывает парализую-
щее воздействие на нервы.

Выделяющийся из сахара алкоголь является не ме-

то же, что пародонтоз. – Примеч. перев.



 
 
 

нее разрушительным, так как он просто растворяет
различные ткани тела, в частности почки. Кроме то-
го, он нарушает работу нервов, тесно связанных с го-
ловным мозгом, что приводит к нарушению внимания,
восприятия и локомоторных функций. Открыв свой
ящик, Пандора выпустила наружу несчастья челове-
чества!

Когда мы едим сахар или пьем содержащие его
напитки, то наносим страшный вред своей поджелу-
дочной железе. Эта железа, находящаяся в двена-
дцатиперстной кишке (которую еще называют вторым
желудком), является наиболее активной в пищевари-
тельной части эндокринной системы.

Поджелудочная железа выбрасывает в двенадца-
типерстную кишку различные соки, позволяющие нам
одновременно переваривать различные виды пищи.
В случае же с сахаром поджелудочная железа, во-
первых, перегружается, а во-вторых, начинает «ба-
рахлить», что становится причиной множества забо-
леваний.

Печень хранит сахар в форме гликогена. Если са-
хар поступает в нее постоянно и она больше не мо-
жет его «связывать», избытки гликогена поступают в
кровь в виде жирных кислот. Конечно, эти кислоты за-
тем «оседают» во всех уязвимых местах нашего орга-
низма.



 
 
 

Зависимость от сахара широко распространена во
всем мире!

Сахар является наркотиком, причем созданным хи-
мическим путем. Те, кто им злоупотребляет, раньше
или позже проходят через такие же стадии дегенера-
ции, что и обычные наркоманы.

Когда Пандора захлопнула крышку, то осталась
только одна хорошая вещь: надежда…

Если вы убеждены во вредоносной сущности ис-
кусственного сахара и решили исключить его из свое-
го рациона, то вам крайне важно осознавать, что, по-
скольку сахар является наркотиком, отказ от него мо-
жет вызвать «ломку».

Ваше тело будет требовать сахара на протяжении
нескольких дней, возможно даже недели, однако вы
сможете снимать приступы тоски по «сладенькому»,
выпив маленький стакан апельсинового сока. И уже
после нескольких недель без искусственного сахара
вы начнете смотреть на него с отвращением, удивля-
ясь, как вы могли есть такую гадость.

Говоря о деструктивном эффекте сахара, я имею в
виду именно искусственный продукт. К этой категории
относятся белый, коричневый и любые другие виды
произведенного человеком сахара, включая черную



 
 
 

патоку и кленовый сахар. Но белый сахар при всем
при том является наиболее вредным, так как обычно
он «очищается» с помощью серной кислоты.

Наш организм нуждается в сахаре, но сахаре есте-
ственном, дарованном нам непосредственно Приро-
дой. Такой сахар содержится в овощах, фруктах и
прежде всего в меде.

 
Мед: дар Природы

 
Когда мы нуждаемся в сладком, то едим мед, из-

влеченный из ульев и не подвергшийся воздействию
чрезмерно высокой температуры. Мед можно есть от-
дельно, а можно – с любыми фруктами или другой пи-
щей. Потребность в сахаре могут удовлетворить фи-
ники, инжир, изюм и другие фрукты, богатые нату-
ральным сахаром, который никогда не сделает нас
толстыми!

Будьте осторожны с покупным медом!

Будьте очень осторожны, приобретая мед в магази-
нах. Нужно обязательно проверить, чтобы он не был
подвернут термической обработке. Такая обработка
облегчает жизнь производителю в плане заливки ме-
да в контейнеры и придает самому меду особенно



 
 
 

симпатичный вид. Цена такого вида – гибель самого
меда как живого вещества, включающего в себя вита-
мины, минералы, ферменты, пыльцу.

Естественная диета помогает нам отказаться от ис-
кусственного сахара!

Часто приходится слышать о тренерах, которые да-
ют своим подопечным сахар непосредственно перед
соревнованиями. Цель такого действия – «подстег-
нуть» спортсмена лишним количеством энергии. Ни
тренер, ни спортсмен не понимают, какова плата за
эту энергию. Нередко спорт-смен полностью истоща-
ется уже к концу соревнования. Нельзя вливать новое
вино в старые мехи. Прием допинга всегда дает тяже-
лейший для здоровья эффект.

Несколько лет я посещал моих друзей, чей дом сто-
ит на берегу реки, где местные студенты занимались
греблей. Я познакомился с одним из тренеров и посо-
ветовал ему непосредственно перед стартом давать
каждому из членов его команды по столовой ложке
меда. Он последовал данной рекомендации. И пер-
вая же гонка привела к следующему результату: по-
сле ее завершения получившие мед ребята оказа-
лись способны самостоятельно грести обратно на ба-
зу, в то время как их соперники, съевшие по три кусоч-



 
 
 

ки сахара, были полностью истощены!
 

Кто нуждается в сахаре?
 

В данном параграфе я перечислю для вас виды ис-
кусственного сахара. Ознакомление с составом этих
продуктов должно шокировать вас до такой степени,
что вы никогда больше не принесете их в свой дом.

Патока. Прозрачная густая глюкоза, полученная
из кукурузного крахмала посредством его нагрева-
ния с использованием кислот (так предотвращается
кристаллизация вещества). Используется как деше-
вый подсластитель. Попавшая в пищеварительную
систему патока быстро превращается в алкоголь, рас-
творяющий нужные организму витамины. Кроме того,
он вредит деятельности поджелудочной железы (осо-
бенно при предрасположенности организма к диабе-
ту).

Декстроза. Сама по себе декстроза является есте-
ственным сахаром и присутствует в животных и рас-
тениях, однако человек в коммерческих целях искус-
ственным образом выделяет декстрин из крахмала
путем его разложения с помощью кислот. Смешан-
ный с йодом, он принимает красный цвет. В промыш-
ленности он используется для изготовления клейких
веществ, жвачек, прохладительных напитков и пи-



 
 
 

ва. Очевидно, что такое вещество легко может вы-
звать множество нарушений здоровья, как физиче-
ского так и психического (декстроза неблагоприятно
воздействует на нервную систему и головной мозг).

Глюкоза. В природе глюкоза возникает в результа-
те переваривания углеводов. Человек же в целях по-
лучения прибыли получает глюкозу посредством на-
гревания крахмала, особенно кукурузного крахмала с
использованием кислот, – так можно получить деше-
вую патоку, включаемую в состав прохладительных
напитков.

Сахарин. Сахарин производится в больших объе-
мах. Его делают из каменноугольной смолы и прида-
ют форму с помощью выпаривания сахарной кисло-
ты. Будучи в 300–500 раз слаще, чем тростниковый
сахар, сахарин вообще не имеет пищевой ценности.
При этом, как и всякий продукт, сделанный из камен-
ноугольной смолы, в организме сахарин превращает-
ся в кислоту.

Кукурузный крахмал. Это – продукт перемалыва-
ния кукурузы с дальнейшим «промыванием» в едком
натре. В ходе данного процесса шелуха и завязи (за-
вязи представляют собой живую субстанцию, эмбри-
он жизни семян) погибают и удаляются. Оставшееся
погружается в сернокислотный газ, и, таким образом,
происходит окончательная гибель ферментов. Про-



 
 
 

дукты всех этих действий затем направляются как на
корм животным, так и на наш с вами стол (пройдя
стадии обработки, описанные в предыдущих парагра-
фах).

Отсюда следует, что употребляющие в пищу сахар
люди едят испарения едкого натра. Как вы, вероятно,
знаете, едкий натр обычно используется при отбели-
вании, производстве мыла и очищении промышлен-
ных масел. Кукурузный крахмал (как таковой или как
пищевая добавка) приносит нашему организму толь-
ко вред.

Природа может удовлетворить вашу потребность в
сахаре!

Несомненно, сахар всегда присутствует в крови и
играет очень важную роль в обмене веществ. Одна-
ко этот сахар так же отличается от искусственного са-
хара, как реальный человек и его отражение в зерка-
ле. То же самое можно сказать о соответствии искус-
ственного сахара к меду и сахару в свежих фруктах.

Никогда не позволяйте себя обмануть рекламными
объявлениями типа «чистый сахар». Это выражение
означает лишь, что из рекламируемого продукта уда-
лено все живое, все по-настоящему питательные ве-
щества. В то же время нашу потребность в сахаре мо-



 
 
 

гут полностью удовлетворить овощи, фрукты и мед.



 
 
 

 
Искусственная пища. Крахмал

 
 

Концентрированный, искусственный
крахмал вызывает ожирение

 
Если мы хотим, чтобы в наш организм попадал

только естественный крахмал, крайне важно осозна-
вать различия между ним и искусственным крахма-
лом.

Искусственный крахмал – это обезвоженный крах-
мал, некий остаток, полученный в результате выпари-
вания. Из него делают хлеб, пироги, крекеры, спагет-
ти и все другие мучные продукты. Осознаете ли вы,
что макароны – это мертвая пища?

Человек не может улучшить дары Природы, удаляя
из них живые элементы и подменяя их мертвым ве-
ществом. Если вы не знакомы с процессом изготовле-
ния продуктов из искусственного крахмала, исследуй-
те этот процесс без предубеждения. Также имейте в
виду, что красивая пища совсем не значит – полезная
пища.

Каким образом Природа обеспечивает нас есте-
ственным крахмалом? Естественный крахмал (как и
натуральный сахар) находится в зеленых растениях.



 
 
 

Полезные углеводы содержатся в сырых картофеле,
чечевице, травах, горохе, зернах. Особенно полезны
ростки этих и многих других растений. Есть их лучше
всего в форме салатов и свежевыжатых соков2.

Переходя к естественному питанию и новому об-
разу мышления, вы должны будете изменить многие
свои привычки. Это можно сделать, лишь обладая яс-
ным сознанием и решительностью.

 
Белая мука – белая смерть

 
Вы когда-нибудь задумывались о составе хлеба, ко-

торый едите? Большинство, вероятно, не знают исто-
рии белого хлеба, поэтому для нас жизненно важно
пролить на нее свет.

Сначала отметим, что хлебные злаки характеризу-
ются самой большой из всех растений концентрацией
крахмала. Сто тридцать лет назад еще не существо-
вало современного «белого хлеба». Вся мука, посту-
пающая с мельниц, включала в себя все естествен-
ные элементы зерен.

Все началось с того, что Венгрия, ведущий в ту пору
экспортер муки в Европе, начала использовать такой

2 Меню, а также рецепты салатов и целебных соков см. в книге Н. Уо-
кера «Диета для здоровья и долголетия. Лучшие рецепты от доктора
Уокера» (СПб.: Вектор, 2009).



 
 
 

способ механизированной молотьбы, который приво-
дит к разрушению клеточной структуры зерна. Даль-
нейшее усовершенствование машин стало причиной
появления белой муки, которую начали особенно ак-
тивно использовать венские пекари, специализирую-
щиеся на широко известных «венских булочках».

Как обычно, американцы «подсуетились» и начали
извлекать прибыль из европейской причуды. Пример-
но в 1880 году Миннесотская мукомольная компания
начала производство белой муки, которая с каждым
годом становилась все более вредной.

Парадоксально, что на протяжении четырех тысяч
лет люди использовали в пищу только полноценные
зерна и только с вступлением в период «прогресса»
начали ежедневно есть мертвый хлеб!

Сегодня все хлебобулочные продукты, которые
продаются в супермаркетах, изготовлены из «очищен-
ной» муки. Для многих людей слово «очищенный» ас-
социируется с элегантностью, чистотой, изяществом.
Однако в случае с пищевыми продуктами оно означа-
ет полное отсутствие подлинно питательных веществ.

Пытаясь успокоить свою совесть, производители
белой муки и продавцы «очищенных» продуктов до-
бавляют в них бесполезные химические добавки и на-
зывают такие продукты «обогащенными». На самом
же деле «обогащенные» продукты подобны оживлен-



 
 
 

ным трупам – зомби. Во внешней оболочке зерна со-
держатся витамины, чрезвычайно важные для здо-
ровья, в том числе биотин, рибо-флавин и никоти-
новая кислота. Существуют неопровержимые доказа-
тельства того, что многие болезни, такие как увеличе-
ние сердца, острая анемия, слоновья болезнь ног и
паралич возникают именно в результате злоупотреб-
ления продуктами из белой муки.

 
Как же быть с

зерновыми продуктами?
 

Если мы хотим правильно употреблять в пищу про-
дукты из зерна (особенно на завтрак), нам нужно на-
учиться правильно с ними обращаться (в разделе ре-
цептов настоящей книги вы сможете найти другие
предложения для утренней трапезы).

Цельные зерна не надо специально готовить. Их
можно замочить вечером в нагретой некипяченой во-
де (не более 48 °С), закрыв в термосе. Утром зерна
можно есть (в качестве подсластителя используйте
исключительно мед, а не сахар!). Кроме того, очень
полезно употреблять в пищу проросшие зерна.

Ешьте медленно и спокойно, не набивайте рот, тща-
тельно пережевывайте пищу, помня о том, что пище-



 
 
 

варительный процесс уже начался.

Уверен, что, привыкнув к правильно приготовлен-
ным, живым зернам, вы не захотите на завтрак че-
го-либо другого.

Я рекомендую вам есть зерна овса, пшеницы и
ржи. Старайтесь покупать только живые семена, без
всяких «усовершенствований», в том числе генетиче-
ских.

При всем при том не нужно бояться продаваемых
в супермаркетах круп. Конечно, при возможности сле-
дует покупать необработанные зерна, однако если по
какой-то причине вы не можете достать их, используй-
те по максимуму обычную крупу. Главное – покупайте
все свежее. Это относится не только к зернам, но и
к овощам и фруктам, которые мы используем для са-
латов и приготовления соков3.

Если вы на практике последуете рекомендациям,
данным в этой книге, то, как бы скептически вы ни
относились к ним вначале, вы сможете четко осозна-
вать разницу между психологически обусловленным
желанием «поесть вкусненького» и потребностью кле-
ток организма в регенерации и осмысленно следовать

3 Меню, а также рецепты салатов и целебных соков см. в книге Н. Уо-
кера «Диета для здоровья и долголетия. Лучшие рецепты от доктора
Уокера» (СПб.: Вектор, 2009).



 
 
 

естественным импульсам.



 
 
 

 
Искусственная пища. Жиры

 
Жиры представляют собой элемент, необходимый

для нормального обмена веществ в человеческом ор-
ганизме. С точки зрения химии жир – это соединение
глицерина жирных кислот, которые, в свою очередь,
состоят из углерода, водорода и кислорода.

Однако вы нуждаетесь именно в естественном жи-
ре! Существует три вида жиров:

• жидкие масла, такие как растительное масло, на-
пример подсолнечное, оливковое, ореховое, кунжуто-
вое, рисовое;

• твердый жир, например животный;
• жареный (топленый) жир;
• жареный лук как символ деградации.
Человечество очертя голову несется к катастрофе.

Миллионы людей регулярно употребляют в пищу жа-
реные пирожки, гамбургеры, блины, жареную картош-
ку, жареный лук и т. д. Широко распространена так на-
зываемая панировка. В результате люди нагружают
свой организм огромным количеством жареного жира.



 
 
 

 
Наше тело нуждается в смазке,

так же как и автомобиль
 

Одна из функций жиров в человеческом организ-
ме – «смазка» суставов. Однако это относится имен-
но к естественным жирам. Феноменальное увеличе-
ние уровня потребления продуктов, приготовленных
на жареном масле и жире, соответствует пугающе-
му росту количества людей, страдающих болезнями
суставов. У этих людей фактически исчезает особая
жидкость, находящаяся в суставной сумке, обеспечи-
вающая нам гибкость и свободу движений.

Вы должны научиться хранить жир в печени, а не
в бедрах!

Законы химии относятся к нашей пище в не мень-
шей степени, чем к процессу пищеварения. Для того
чтобы жир мог перевариться, организм должен рас-
щепить его на глицерин и атомы жирных кислот. Это
происходит в результате работы желчи и соков, выде-
ляемых поджелудочной железой, которые обеспечи-
вают создание щелочной среды. После этого глице-
рин и атомы кислот поступают в печень, которая пре-
вращает их в естественные жиры. Затем печень часть
этих жиров оставляет себе, а часть распределяет по



 
 
 

телу. Однако если в организм попадает жир, обрабо-
танный при температуре выше 51 °С, то поджелудоч-
ная железа и печень не могут его адекватно обрабо-
тать.

Важно отметить, что маргарин и аналогичные ему
продукты изготавливаются при очень высоких темпе-
ратурах и, таким образом, лишены всякой питатель-
ной ценности. А при жарке температура растительно-
го масла или расплавленного твердого жира колеб-
лется в пределах 350–450 °С, что означает полное
разрушение их структуры.

Наш организм получает энергию за счет «возгора-
ния» (окисления) поступившей в него пищи. Такое
«возгорание» происходит в результате соприкоснове-
ния пищи с кислородом.

Атомы железа и натрия входят в число элементов,
необходимых для того, чтобы в крови было доста-
точное количество кислорода для сгорания углерода,
входящего в жирные кислоты. Если же организм не
может правильно сжигать углерод, то жир застревает
в тканях тела (причем обычно в самых неудобных для
нас местах). То же самое относится и к ассимиляции
организмом белков и углеводов, которые, оставшись
неиспользованными, превращаются в животный жир.

Ниже представлен список необходимых человече-
скому организму химических элементов и содержа-



 
 
 

щих эти элементы продуктов.
Кислород. Во-первых, дышите глубоко и свобод-

но. Побольше времени проводите на свежем воздухе.
И во-вторых, пейте как можно больше свежевыжатых
соков из овощей и фруктов.

Углерод. Углерод содержится прежде всего в оре-
хах (за исключением арахиса, который вызывает по-
вышенное выделение кислоты), особенно в свежем
миндале. Полезно употреблять в пищу и сырое орехо-
вое масло, оливки и авокадо. Кроме того, полноцен-
ный углерод содержится в свежем сливочном масле
и сливках (молоко ни в коем случае нельзя пастери-
зовать!).

Водород. Побольше ешьте морковь, сельдерей,
шпинат, кочанную капусту, салат-латук, помидоры, ви-
ноград, чернику и малину.

Азот. Те же самые рекомендации, что и в случае с
кислородом. Кроме того, ешьте люцерну и другие съе-
добные растения с большими листьями.

Кальций. Здесь рекомендуется налегать на свежий
миндаль, морковь, одуванчики, репу, шпинат, апель-
сины, сырое козье молоко (для младенцев), окру,
цветную капусту, томаты, чеснок, пастернак, все яго-
ды, все орехи (кроме арахиса), яблоки, сырой карто-
фель, абрикосы.

Фосфор. Для подпитки фосфором ешьте листовую



 
 
 

капусту, петрушку, редиску (большую белую), спар-
жу, щавель, жеруху, брюссельскую капусту, чеснок, са-
войскую капусту, морковь, цветную капусту, кабачки,
тыкву, огурцы, лук-порей, салат-латук, репу, бразиль-
ские орехи, грецкие орехи, чернику, вишню, черный
инжир, апельсины, лайм.

Калий. Калия много в моркови, сельдерее, пет-
рушке, шпинате, свекле, цветной капусте, луке-порее,
чесноке, сыром картофеле, томатах, репе, апельси-
нах, лимонах, абрикосах, бананах, вишне, финиках,
винограде, чернике, инжире, грушах, персиках, сли-
вах, малине, арбузах, гранатах и оливках.

Сера. Сера концентрируется в брюссельской капу-
сте, жерухе, листовой капусте, хрене, цветной капу-
сте, кочанной капусте, луке-резанце, чесноке, щаве-
ле, клюкве, малине, ананасах, смородине, яблоках,
бразильских орехах и лещине.

Натрий. Повысить уровень натрия в своем организ-
ме вы можете, употребляя в пищу сельдерей, мор-
ковь, шпинат, томаты, клубнику и землянику, редиску,
салат-латук, огурцы, свеклу, репу, яблоки, абрикосы,
арбузы, чернику, груши, апельсины, грейпфруты, ли-
моны, финики, вишню и виноград.

Хлор. В поисках источника естественного хлора об-
ращайтесь к свекле, кочанной капусте, сельдерею,
чесноку, хрену, пастернаку, сладкому картофелю, то-



 
 
 

матам, авокадо, финикам, гранатам и кокосам.
Фтор. Фтором насыщены свежий миндаль, мор-

ковь, вершки свеклы, вершки репы, одуванчики, шпи-
нат, вершки сельдерея, сырое козье молоко, швей-
царский сыр, сырые яичные желтки (их следует сме-
шивать с медом в апельсиновом соке), цветная капу-
ста, кочанная капуста, жеруха, петрушка, огурцы.

Магний. Большое количество магния присутству-
ет в моркови, сельдерее, огурцах, свежем миндале,
одуванчиках, чесноке, салате-латуке, листовой капу-
сте, луке-порее, томатах, шпинате, лимонах, апель-
синах, ежевике, бананах, инжире, ананасах, бразиль-
ских орехах, орехах пеканах, в грецких орехах и в съе-
добной части сосны.

Железо. С железом тесно «дружат» салат-латук,
лук-порей, морковь, одуванчики, редиска, спаржа, ре-
па, огурцы, хрен, томаты, свежий миндаль, авокадо,
клубника и земляника, изюм, инжир, арбузы, абрико-
сы, вишни, черника, грецкие орехи, бразильские оре-
хи, яблоки, виноград (особенно сорта «конкорд»), ана-
насы, апельсины.

Марганец. «Жилищем» марганца являются пет-
рушка, морковь, сельдерей, свекла, огурцы, лук-ре-
занец, жеруха, свежий миндаль, яблоки, абрикосы и
грецкие орехи.

Кремний. Кремний предпочитает находится в огур-



 
 
 

цах, салате-латуке, пастернаке, вершках спаржи,
вершках свеклы, одуванчиках, хрене, луке-порее, ок-
ре, петрушке, зеленых перцах, редиске, шпинате, же-
рухе, клубнике и землянике, вишне, абрикосах, ябло-
ках, арбузах и инжире.

Йод. Источником йода являются морская капуста,
ламинария, ирландский мох, ананасы. (Примечание:
не используйте в качестве пищи или питья растворы
медицинского йода.)

 
Остатки жареного

масла со сковородки
попадают в ваш организм!

 
Одним из многих негативных последствий употреб-

ления жареной пищи (не важно, где, в ресторанах или
забегаловках фастфуда, вам ее предлагают) являют-
ся запоры. Пережаренный жир нарушает работу пече-
ни, не давая ей возможности эффективно использо-
вать атомарные и молекулярные элементы поступа-
ющих в организм веществ. Только натуральные жиры
представляют собой естественный компонент клеточ-
ной структуры человеческого организма, а такой жир
не может появиться из продуктового жира, подвергну-
того воздействию высокой температуры. Кроме все-
го прочего, натуральные жиры выполняют функцию



 
 
 

смазки для пищеварительного тракта и всего тела (в
частности, без естественного жира человек не может
нормально испражняться). С точки зрения энергети-
ческой ценности жиры дают 125 % энергии в сравне-
нии с белками и углеводами. Более того, жиры неза-
менимы в плане поддержания витаминного баланса и
являются важными носителями витаминов A, D, E и К.

Если вы осознаете вред, исходящий от жареного
жира, то, возможно, раз и навсегда откажетесь от при-
готовленной на нем пищи. Вместо нее рекомендуем
вам заправлять салаты нерафинированным, «неочи-
щенным» растительным маслом и включать в свой
рацион другие натуральные жиры.

 
Естественные жиры –
это не жареная дрянь!

 
Я предлагаю вам список некоторых продуктов с

высоким содержанием ненасыщенных жирных кис-
лот. Число, стоящее напротив каждого наименова-
ния, показывает, насколько в соответствующем про-
дукте ненасыщенные жирные кислоты превалируют
над насыщенными. Например, в авокадо преимуще-
ство ненасыщенных жирных кислот составляет три с
половиной раза.



 
 
 



 
 
 

 
Искусственные напитки

 
 

Вода – напиток Природы
 

Человеческое тело состоит из воды на 56–70 %.
Каждые сутки оно выделяет (через поры, почки и дру-
гие органы) около галлона воды. Для того чтобы под-
держивать водный баланс в организме, эту потерю во-
ды необходимо компенсировать.

Такое же количество воды постоянно циркулирует в
крови под давлением сердца, растекаясь по капилля-
рам, и заполняет пространство между клетками, удо-
влетворяя их потребность в жидкости. Эта «кровяная
вода» называется лимфой. Выйдя за пределы крове-
носной системы, она распространяется по своим соб-
ственным каналам, называемым лимфатической си-
стемой. Какую бы жидкость вы ни выпили, прежде
всего она попадает в кровь. Лимфа вытягивает из
«внешней» жидкости токсины и бактерии, таким обра-
зом защищая чистоту крови.

Если же лимфатическая система исчерпывает
свою способность «связывать» вредоносную жид-
кость, то она перестает работать нормально, лимфа-
тические узлы переполняются ядом и в результате мо-



 
 
 

гут возникнуть онкологические заболевания, слоно-
вья болезнь ног, лейкемия и другие проблемы.

 
Прохладительные

напитки – наркотик!
 

Прохладительные напитки чужды здоровому чело-
веческому организму. Знаете ли вы, каков их состав?
Главным образом это сахар, «очищенный белый са-
хар», являющийся по сути искусственным наркоти-
ком, при изготовлении которого используется фос-
форная кислота – разъедающее вещество. Для того
чтобы напиток «шипел», в нем растворяется диоксид
углерода (накопление этого вещества в организме ве-
дет к учащенному сердцебиению). И наконец, следует
упомянуть о каменноугольной смоле, применяемой в
качестве красителя прохладительных напитков.

 
Девять химикатов на одну калорию

 

Многие из считающих себя «сидящими на диете»
людей заменяют обычные прохладительные напитки
на так называемые свободные от сахара напитки. Од-
нако последние, к сожалению, являются еще более
вредными, нежели первые.

Посчитаете ли вы нужным продолжать пить прохла-



 
 
 

дительные напитки, если узнаете, что они разрушают
ваш головной мозг? Сочтете ли вы нужным оградить
от яда вашего ребенка, если вы узнаете, что миллио-
ны детей страдают от нарушений центральной нерв-
ной системы, вызванных именно употреблением про-
хладительных напитков?

Если бы на этикетках контейнеров с прохладитель-
ными напитками было написано «Вкусная отрава», их
производители наконец-то проявили бы честность.

Определение слова «яд»
В словаре Вебстера дается следующее определе-

ние: «Яд – это любое химическое вещество, появле-
ние которого внутри организма приносит вред (в том
числе смертельный) этому организму, которое меняет
к худшему естественное состояние организма».

 
Искусственные красители и

искусственные ароматизаторы ведут
к появлению искусственных детей!

 

Я не ошибся, утверждая, что индустрия продуктов
(в том числе напитков), в состав которых входят искус-
ственные красители и ароматизаторы, является при-
чиной того, что миллионы детей сегодня страдают от
серьезных заболеваний.



 
 
 

Эти дети характеризуются нарушениями концен-
трации, особенно в области чтения и речи. Иногда они
демонстрируют компульсивное поведение.

От милого маленького ангела до высокомерно-
го маленького дьявола

У одного моего друга есть гиперактивная племянни-
ца. Когда мать и школьные учителя тщательно контро-
лируют ее рацион, не позволяя ей есть сладости (осо-
бенно с искусственными добавками и красителями),
девочка ведет себя как ангел (как правило, для снятия
симптомов детской гиперактивности обычно требует-
ся две-три недели натуральной диеты). Но если она
начинает активно поедать сладкое (например, в пери-
од летних каникул), то становится чрезвычайно раз-
дражительной, капризной, гиперактивной. В таком со-
стоянии ребенок не может ни минуты усидеть на ме-
сте.

К счастью, большую часть времени ситуация нахо-
дится под контролем, однако ребенку, очевидно, тре-
буется повзрослеть и осознать необходимость есте-
ственного питания.

Вообще, рассмотренный выше случай показывает,
что продукты с искусственными добавками и красите-
лями гораздо более вредны, чем даже сахаросодер-



 
 
 

жащая пища.
 

Прохладительные
напитки убивают мозг

 
Это кажется невероятным, но больше 80 % пище-

вых продуктов (включая напитки), продающихся в су-
пермаркетах и точках быстрого питания, включают в
себя химикаты, которые делают товар более «про-
даваемым». Вдумайтесь: нам «втюхивают» такую пи-
щу, которую мы не взяли бы в рот без коммерческого
«облагораживания»!

Покупая такую пищу, мы платим и деньгами и здо-
ровьем. Особенно серьезную опасность представля-
ют собой химикаты, включаемые в прохладительные
напитки и оказывающие крайне негативное воздей-
ствие на головной мозг. При этом опасность велика не
только для детей, но и для взрослых. Прохладитель-
ный напиток, подобно наркотикам, способен вызвать
«прилив сил», однако он вскоре сменяется ощущени-
ем слабости и опустошения, нарушением внимания и
головными болями.



 
 
 

 
Молоко и молочные продукты

 
 

Некоторые иллюзии,
связанные с молоком

 
Считается, что коровье молоко – один из самых

полезных продуктов. Эта полуправда хуже откровен-
ной лжи! Молоко больше других продуктов из наше-
го рациона способствует появлению в организме сли-
зи и таких заболеваний, как простуда, грипп, брон-
хит, астма, сенная лихорадка, пневмония, туберкулез
и свищ. Кроме того, оно является причиной лишнего
веса. Причем все это относится и к взрослым, и к де-
тям.

Коровье молоко предназначено для теленка!

Молоко – это пища для детенышей теплокровных,
необходимая в период от рождения до того момента,
когда организм развивается настолько, чтобы усваи-
вать обычную пищу. При этом каждому виду живот-
ных соответствует свое молоко. Так, коровье молоко
никогда не предназначалось для «человеческих дете-
нышей». Оно вырабатывается для телят!



 
 
 

Питание младенца естественно в том случае, ко-
гда он получает молоко своей матери. Такое моло-
ко содержит в себе воду, натуральные сахара и со-
ли, аминокислоты, гормоны, витамины и другие ве-
щества, необходимые конкретному живому существу.
Одним из наиболее важных компонентов молока яв-
ляется казеин, обеспечивающий организм большим
количеством аминокислот, необходимых при форми-
ровании молекул белка, служащих строительным ма-
териалом развивающегося тела ребенка.

Коровье молоко относится к значительно более
«грубому» типу, нежели его человеческий аналог, и
содержит в три раза больше казеина. Дело в том, что
коровье молоко призвано удвоить вес теленка за 6–8
недель (в конечном счете теленок превращается в жи-
вотное весом около тонны), в то время как организм
ребенка проходит тот же путь за 6–7 месяцев (причем
окончательный вес человека значительно отличается
от окончательного веса коровы или быка).

Поэтому большая часть находящегося в коровьем
молоке казеина не усваивается человеческим орга-
низмом. За редкими исключениями коровье молоко
бесполезно для нас.

Так называемая ценность коровьего молока – это
просто-напросто результат коммерческой пропаган-
ды. Если в пользу молока высказывается врач, то это



 
 
 

значит, что ему не хватает знания фундаментальных
законов физиологии питания и он не осознает, откуда
в организме появляется чрезмерное количество сли-
зи.

В животном мире никто не использует молоко в ка-
честве пищи после выхода из возраста «сосунка». Ис-
ключение составляет только человек, который платит
за свою глупость огромным количеством проблем.

 
Сливки – превосходная

замена молоку
 

Коровье молоко – это концентрированный продукт,
содержащий в себе готовые для усвоения организ-
мом теленка белки и аминокислоты. Сливки же явля-
ются жиром и прекрасно перевариваются человеком
(пусть даже в какой-то степени способствуют форми-
рованию слизи).

Сливки надо пить в сыром (непастеризованном!)
виде и в ра-зумном количестве. Сливки очень хоро-
шо идут с бананами и медом в качестве полноценно-
го завтрака. Кроме того, мы используем их при приго-
товлении многих салатов.



 
 
 

 
О «великом» сыре

 
Я говорю здесь о сыре, который не является напит-

ком, так как его делают из коровьего молока, и многие
люди хотят знать, следует ли включать его в свой ра-
цион.

Чем большей твердостью характеризуется тот или
иной вид сыра, тем в большей степени он создает в
организме кислую среду и тем большее количество
слизи появляется в нас при его употреблении в пи-
щу. Наиболее полезными (или наименее вредными)
видами сыра можно назвать зерненый творог (так на-
зываемый деревенский сыр) и швейцарский сыр (про-
даваемый огромными «кругляшками» и испещренный
знаменитыми дырками).

 
Йогурт

 
В качестве напитка йогурт, насколько я знаю, не об-

ладает каким-то особыми достоинствами. Однажды я
присутствовал на забавной лекции по «здоровому пи-
танию». Лектор, очень уверенная в себе женщина с
дряблым телом, ничтоже сумняшеся рассказывала о
благотворном влиянии на ее жизнь йогурта, который
она пьет каждый день по три раза. Я думаю, ей нико-



 
 
 

гда не приходило в голову, что своим обвисшим живо-
том она обязана именно любимому напитку. Кроме то-
го, она постоянно сморкалась в большой платок (так
как употребление в пищу молочных продуктов запол-
нило ее организм слизью).

 
Позвольте Природе вывести

вас из порочного круга!
 

Итак, все ценные элементы, которые якобы нахо-
дятся в коровьем молоке, на самом деле содержатся
в естественных для человека продуктах. Овощные и
фруктовые соки и травяные чаи обеспечат вас соот-
ветствующими минералами и химическими элемента-
ми, витаминами, гормонами и аминокислотами. Нату-
ральные напитки богаты белками, углеводами и есте-
ственными сахарами. Вы можете спросить: а как же
кальций, которым столь «знамениты» молочные про-
дукты? Я отвечу, что кальций в избытке содержится в
моркови, репе, шпинате и финиках.

И вновь спросим себя: почему такое большое коли-
чество людей не едят здоровую пищу?

Переход к живой пище требует изменения созна-
ния, осмысленного отказа от мертвечины. Природа
поможет вам совершить такое изменение, выйти за
пределы порочного круга. Что же до «технической»



 
 
 

стороны вопроса (как конкретно делать сок на своей
кухне и т. д. и т. п.), то здесь вам поможет данная книга.

Я еще раз хочу сказать вам: «Думайте, что вы пье-
те!»



 
 
 

 
Белки

 
Когда люди узнают, что я не ем мясо, птицу и рыбу,

они зачастую спрашивают меня: «Как же вы обеспе-
чиваете свой организм белками?»

Именно этот вопрос наиболее распространен в
рамках дискуссии о вегетарианстве. Само по себе его
существование отражает всю недостаточность зна-
ний о процессах регенерации клеток тела, а также о
том, каким образом чистый белок влияет на здоровье
человека (вспомните, о чем мы говорили выше).

Часто утверждается, что вегетарианцы, как прави-
ло, не являются примерами здоровья и жизненной си-
лы. Возможно, вы удивитесь, но я соглашусь с этим
утверждением.

Дело в том, что многие люди, которые называют
себя вегетарианцами, ограничиваются исключением
мяса из своего рациона. Именно такие «вегетариан-
цы» и пугают нас болезненным, изможденным видом
(особенно если поедают различные мучные продук-
ты). Они продолжают пичкать себя искусственным са-
харом, готовят на огне овощи и практически не пьют
свежевыжатых соков. Такого рода диета разрушает
здоровье и способствует ожирению.

Истинному вегетарианству трудно дать точное



 
 
 

определение. Можно сказать, что истинным вегетари-
анцем является тот, кто регулярно пьет много свеже-
выжатого сока, избегает мучных продуктов и воздер-
живается от любого вида мяса. Такие вегетарианцы
отличаются идеальными формами тела и буквально
пышут здоровьем (особенно если правильное пита-
ние началось с детских лет). При этом настоящему
вегетарианству чужд всякий фанатизм. Оно основано
на здравом смысле и опыте.

Пожалуйста, не ешьте «фальшивое мясо»!

Слово предостережения тем, кто ест так называе-
мое соевое мясо, состоящее из обработанных зерен,
бобов и крахмала. Когда оно попадает в желудок, его
«встречают» соки, предназначенные для переварива-
ния белков (так как органы нашего восприятия фикси-
руют именно запах мяса). В результате непереварен-
ная пища превращается в токсины и заражает кровь.

 
Белки находятся почти везде

 
Откуда мы можем получать белки? Наиболее по-

лезные для человеческого организма белки содер-
жатся в свежевыжатых соках. Одним из самых бога-
тых источников белка является так называемый ка-



 
 
 

лийный напиток, представляющий собой смесь мор-
ковного, сельдерейного, петрушечного и шпинатного
соков. Кроме того, такая смесь особенно легко усваи-
вается организмом.

Высоким содержанием белка характеризуются и
соки из брюссельской и савойской капусты, капу-
сты кольраби, одуванчика, салата-латука, петруш-
ки, козлобородника, шпината, репы. Эти соки все-
гда необходимо смешивать с морковным соком. Ес-
ли некоторые из вышеперечисленных растений вам
незнакомы, это значит, что, возможно, вы просто не
видели их в вашем супермаркете. На самом деле их
довольно легко найти и приготовить в соответствии с
представленными в данной книге рецептами.

Белки являются главными компонентами клеток на-
шего организма и состоят примерно из двадцати трех
аминокислот. При этом ни один белок и ни одна ами-
нокислота не поступают в печень в чистом виде.
Предварительно они должны быть расщеплены на
атомы и молекулы в ходе пищеварительного процес-
са. Затем печень вновь «собирает» поступившие в
нее атомы и молекулы в такие белки и аминокислоты,
которые необходимы для регенерации тканей нашего
организма.

Белки находятся в чрезвычайно неожиданных ме-
стах! Существует три источника, из которых печень



 
 
 

получает белковый материал для восстановления те-
ла:

• овощи, фрукты, орехи и семена, а также свежевы-
жатые соки;

• мясо, птица и рыба и так называемые пищевые
добавки (в этих продуктах находится чистый, концен-
трированный белок);

• воздух!
Третий источник, воздух, мало кем воспринимает-

ся как необходимый всем нам источник белка. Вооб-
ще, воздух, который мы дышим, на 79 % состоит из
водорода, а на 21 % – из кислорода. Так вот, водород
– это неотъемлемый компонент всех аминокислот и
белков!

Поступивший из окружающей среды в легкие водо-
род через кровь доставляется в печень, где расщеп-
ляется на атомы и служит материалом для синтеза
аминокислот, используемых в процессе регенерации
клеток. И вновь мы видим, что Природа обеспечива-
ет нас всем необходимым буквально из воздуха! Все,
что нам нужно, – побольше гулять на свежем воздухе!



 
 
 

 
Ваш первый шаг к

стройному, здоровому телу
 

Самым первым шагом к естественному весу яв-
ляется полноценная очистка толстой кишки посред-
ством клизмы. Не пугайтесь, если вы незнакомы с
этой процедурой. Толстая кишка, являющаяся самой
широкой кишкой в организме и конечным пунктом пи-
щеварительного «маршрута», действительно нужда-
ется в промывании. Отметим, что чистка толстой киш-
ки посредством клизмы абсолютна безболезненна.
Если клизму вам ставят в клинике, вы можете просто
лежать и расслабляться. Процедура длится от полу-
часа до шестидесяти минут.

 
Запор: раннее предупреждение

со стороны Природы
 

Слово «запор» происходит от латинского
constipates, означающего «создавать затор». Соот-
ветственно, говоря о запоре, мы имеем в виду, что
скопление фекалий поперек толстой кишки создает
затор, препятствующий нормальной дефекации. Од-
нако запор – это еще и скопление фекалий вдоль



 
 
 

толстой кишки, зачастую незаметное вследствие то-
го, что выделение фекалий продолжается на первый
взгляд беспрепятственно.

А ведь запор, бич человека цивилизованного, пред-
ставляет собой причину практически всех наших за-
болеваний (запор нарушает работу толстой кишки, а
от ее состояния зависит общее здоровье организма)!
Существует два преступления, которые мы соверша-
ем каждый день и которые являются причиной запо-
ров. Первое преступление – потребление мертвого
вещества, непригодного для питания органов, ответ-
ственных за выделение из организма вторичных про-
дуктов. Второе преступление, совершаемое как моло-
дыми, так и пожилыми людьми, – отказ идти в туалет
сразу же после того, как организм посылает нам сиг-
нал: «Нужно очистить кишечник». Природа – строгий
руководитель. Если вы сразу не следуете ее указани-
ям, наступает расплата. В данном случае расплатой
является запор.

Запор – злейший враг вашего тела!



 
 
 

 
Ваш второй шаг к

стройному, здоровому телу
 

Вместо того чтобы пить снижающие вес таблетки,
лучше сделать второй шаг к Природе, начав програм-
му контролируемого голодания. При этом нужно пом-
нить, что ни при каких условиях нельзя голодать боль-
ше шести или семи дней подряд. Во время голодания
полезно очистить толстый кишечник с помощью клиз-
мы (такая чистка сможет предотвратить впитывание
в стенки кишечника токсинов, от которых освобожда-
ется организм). Между периодами голодания делать
промежутки не менее трех-четырех дней (голодание
нужно повторить, если первый опыт не привел к до-
статочному эффекту).

Имейте в виду, что голодание дольше шести-семи
дней приводит к тому, что голодающие клетки орга-
низма начинают поедать друг друга. Это может быть
очень опасно (даже смертельно опасно)!

 
Позвольте отдохнуть вашей
пищеварительной системе

 
Во время голодания нужно воздерживаться от лю-



 
 
 

бой твердой пищи и при этом выпивать в день не
меньше четырех литров чистой воды или свежевыжа-
того сока. Голодание «всухую» не даст ожидаемого
эффекта. Выходить из голодания необходимо посте-
пенно, не нагружая пищеварительную систему боль-
шими количествами твердой пищи. Лучше всего есть
небольшие порции свежих овощей (продолжая много
пить).

Голодание дает два эффекта. Во-первых, оно поз-
воляет отдох-нуть пищеварительной и многим другим
системам организма. Во-вторых, оно дает телу воз-
можность освободиться от шлаков и токсинов. Если
вы никогда еще не голодали, то у вас может возник-
нуть вопрос: как вы будет себя чувствовать без пищи?
На самом деле ваше состояние будет достаточно ком-
фортным. Не забывайте только по-многу пить.

Как правило, я не рекомендую мгновенно менять
свой рацион и переходить только на сырую пищу. По
моему мнению, в большинстве случаев лучше изме-
няться постепенно, в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями, и в то же время максимально
быстро.

Когда вы выйдете из голодания и на какое-то время
ограничите свой рацион небольшими порциями ово-
щей и фруктов, наступит момент перехода от преж-
них привычек к системе разгрузочных дней. Это зна-



 
 
 

чит, что один, два или три дня в неделю вам следу-
ет есть только сырую пищу, а в другие дни тщательно
следить за совместимостью продуктов, которые гото-
вите (в этом вам поможет специальная схема в кон-
це данной книги). Кроме того, перед каждым приемом
пищи старайтесь выпивать один или два стакана све-
жевыжатого сока.

Мой опыт говорит, что после того, как ваш организм
полностью очистится и привыкнет к правильному ре-
жиму питания, вы обретете поистине неиссякаемые
запасы энергии, ваше тело станет стройным и изящ-
ным, а вы и глядеть не захотите на мертвую пищу.

 
Ваш главный критерий –

ваша природная конституция
 

Стремясь к стройному телу, не следуйте критери-
ям моды. Природа каждому из нас определила опти-
мальную телесную конституцию. Иноходца глупо за-
прягать в плуг, а тягловую лошадь нельзя заставлять
участвовать в скачках. Естественное питание – это
путь к естественному (а не определенному модой!) со-
стоянию вашего тела.

Выбросите в окно ваши весы! Только человек рас-
сматривает весы как фетиш. Отдав себя Природе,
нужно следовать ее расписанию. Изменения в вас



 
 
 

начнутся тогда, когда решит Природа. Она никогда не
бросит вас. Однако восстановление потребует време-
ни (подумайте, сколько продолжалось его разруше-
ние!).

В любом случае, когда Природа сделает свою ра-
боту, ваш вес будет соответствовать вашей конститу-
ции. И если вы продолжите идти естественным путем,
то никогда больше не испытаете потребность встать
на весы!

Тот, кто критикует вас за приверженность правиль-
ному образу жизни, – неудачник!

Переход к естественной жизни обычно требует пол-
ного изменения наших привычек и почти всегда вызы-
вает сопротивление со стороны родственников и дру-
зей. К сожалению, всегда находится больше насмеш-
ников, нежели тех, кто готов нас поддержать. Этот
фактор необходимо учитывать. Для того чтобы проти-
востоять такому давлению, нужно быть убежденным
в своей правоте. Такая убежденность возникает, если
вы претворяете в жизнь то, о чем мы говорим на стра-
ницах данной книги, и обретаете новую молодость и
энергию бытия.



 
 
 

 
Мы можем любить

других, если любим себя
 

Приступив к очищению кишечника и голоданию,
помните, что бездумное потакание своему чревоуго-
дию может в любой момент отбросить нас назад. Без-
рассудный образ жизни в целом и питания в частно-
сти впоследствии станет причиной для раскаяния. Мы
едим для того, чтобы жить, а не живем для того, что-
бы есть. У нашей жизни должен быть смысл.

Мы не можем жить только для себя, хотя «я» и
представляет собой наиболее важную часть нашего
существования. Если мы не будем заботиться о себе,
то не сможем позаботиться и о других. Забота о сво-
ем физическом, психическом и духовном благополу-
чии определяет нашу ценность для остального мира.
Отказавшись от себя, мы становимся бесполезными
для других.

Знание подобно семени. Если его не используют,
оно гибнет. Но если вы посадите семена вашего зна-
ния в землю жизни, то прекрасный сад вашего соб-
ственного мира будет радовать иные миры, а знание
ваше – умножаться.



 
 
 

 
Норман О́окер. Очищение
– верный путь к здоровью

 
 

Толстый кишечник
и ваше здоровье

 
Толстый кишечник – природная питательная сре-

да для бактерий. Назначение и функция этих бакте-
рий – предотвращение развития в толстом кишечни-
ке токсичных условий и их нейтрализация. Однако су-
ществуют два вида бактерий: один из них – полезные
бактерии, известные под названием bacilli coli, другой
– патогенные, болезнетворные бактерии. В нормаль-
ных условиях патогенные бактерии контролируются
полезными бактериями. Если же в толстом кишечнике
активно идут процессы брожения и гниения в резуль-
тате того, что он забит шлаками и фекальными масса-
ми, патогенные бактерии выходят из-под контроля и
возникает заболевание. Необходимо, чтобы фекаль-
ные массы и шлаки выводились из организма, для
чего толстый кишечник «оборудован» очень эффек-
тивной системой выделения. Однако она эффективна
только в том случае, если толстый кишечник в поряд-



 
 
 

ке, если он находится в хорошем состоянии и функ-
ционирует по расписанию, соответствующему ваше-
му физическому состоянию.

Иными словами, толстый кишечник – канализаци-
онная система тела. Законы природы и гигиены тре-
буют, чтобы канализационную систему регулярно чи-
стили во избежание болезней, которые дадут о себе
знать с той же неизбежностью, с какой день сменяет-
ся ночью, если в ней накопятся шлаки. Если не забо-
титься о чистоте толстого кишечника, с ним происхо-
дит то же самое, что происходит с вашим городом во
время забастовки работников коммунальных служб!
Горы разлагающегося мусора на улице источают за-
пах гниения, который пропитывает атмосферу.



 
 
 

 
Запор – злейший враг

вашего организма
 

Запор – это состояние, при котором скопление
шлаков затрудняет дефекацию. Однако запор может
иметь место и тогда, когда дефекация проходит вроде
бы нормально, хотя где-то в толстом кишечнике шла-
ки все-таки скапливаются!

Значение этого состояния заключается в том, что
именно запор лежит в основе и является причиной ед-
ва ли не всех заболеваний человека. Важно подчерк-
нуть, что запор влияет на состояние толстого кишеч-
ника, от которого зависит здоровье всего организма.

Если бы решение проблемы запора заключалось
исключительно в том, чтобы вывести шлаки, свободно
лежащие в любой части толстого кишечника, оно не
составляло бы никакого труда. Толстому кишечнику
этого было бы вполне достаточно. Однако проблема
не настолько проста. При запоре каловые массы за-
держиваются не только в прямой кишке, но и во всей
первой половине толстого кишечника, от слепой киш-
ки до середины поперечной ободочной кишки. Сле-
пая кишка находится рядом с подвздошно-слепоки-
шечным клапаном в начале толстого кишечника.

Стенка этого отдела толстого кишечника снабже-



 
 
 

на чувствительными нервами и мускулами, назначе-
ние которых – создание волнообразных движений, из-
вестных как перистальтические волны, проталкиваю-
щих содержимое толстого кишечника от слепой киш-
ки до прямой кишки для дальнейшего вывода из орга-
низма. Это расстояние равно примерно полутора мет-
рам. Слепая кишка – это часть восходящей ободоч-
ной кишки на выходе из тонкого кишечника, а прямая
кишка – это нижняя часть толстой кишки.

Помимо образования перистальтических волн, эта
первая половина толстого кишечника исполняет еще
две чрезвычайно важные функции. Во-первых, она
экстрагирует из массы, поступающей из тонкого ки-
шечника, все питательные вещества, которые тот не
смог «употребить». Для этого она перерабатывает
массу, поступающую в нее из тонкого кишечника, и
выделяющиеся из нее жидкость и прочие элементы
через стенки поступают в кровь. Питательные веще-
ства, полученные из толстого кишечника, собираются
кровеносными сосудами, выстилающими его стенки,
и направляются в печень для очистки.

Понятно, что если шлаки в толстом кишечнике под-
верглись брожению и гниению, любые питательные
элементы, содержащиеся в них, попадут в кровь как
вредные вещества. То, что могло бы быть источни-
ком жизни, становится причиной токсемии (заражения



 
 
 

крови). Токсемия – это состояние, при котором кровь
содержит ядовитые вещества, образовавшиеся в ре-
зультате роста и размножения патогенных бактерий.
Так, прыщи – это обычно первый признак пагубного
проявления токсемии.

Вторая важная функция первой половины толстого
кишечника – аккумулировать в своих стенках выраба-
тываемую железами кишечную флору, необходимую
для смазки толстого кишечника. Многие люди, как спе-
циалисты, так и обыватели, полагают, что клизмы и
промывания желудка вымывают всю кишечную фло-
ру, лишая таким образом толстый желудок необходи-
мой ему смазки. Подобные представления не имеют
ничего общего с тем, что происходит на самом деле.
Когда в толстом кишечнике скапливаются покрываю-
щиеся коркой фекальные массы, он не может функци-
онировать нормально, и железы в его стенках не мо-
гут вырабатывать необходимое количество кишечной
флоры, или смазки. Подобная нехватка смазки лишь
усугуб-ляет состояние, вызванное запором, и способ-
ствует токсемии.

Образование коркообразных фекальных масс пре-
пятствует (если не прекращает полностью) образова-
нию кишечной флоры для смазки толстого кишечника,
возникновению перистальтических волн, способству-
ющих выведению шлаков из организма, и абсорбции



 
 
 

и использованию дополнительных питательных эле-
ментов, поступающих вместе со шлаками в толстый
желудок из тонкого.

Не требуется особого воображения, чтобы предста-
вить себе, что легко адсорбируемые фекальные мас-
сы создают на стенках толстого желудка покрытие, по-
хожее по своей консистенции на штукатурку. Столь же
очевидно и другое: подобное покрытие препятствует
нормальной работе толстого кишечника, становится
источником интоксикации, ухудшения физического и
психического здоровья и укорачивает жизнь.



 
 
 

 
Терапия толстого кишечника

 
 

Что такое гидроколонотерапия?
 

Гидроколонотерапия, или промывание толстого ки-
шечника, – процедура, которую проводит оператор,
имеющий специальную подготовку. По сути, промы-
вание толстого кишечника – та же клизма, только с
использованием большого количества воды. Проце-
дуру проводит сертифицированный специалист, ко-
торый подает воду с определенной скоростью, в то
время как пациент спокойно лежит на специальном
столе, связанном с соответствующим оборудовани-
ем. Чтобы промывание оказалось эффективным, для
его проведения требуется от получаса до часа. За это
время в толстый кишечник через анальное отверстие
вводится (и выводится через него) от 75 до 113 лит-
ров воды со скоростью несколько десятков кубиче-
ских сантиметров в час. Первые 2–3 процедуры долж-
ны показать, насколько комфортно чувствует себя па-
циент и насколько они эффективны для него. Одна-
ко даже самое современное оборудование окажет-
ся неэффективным, если процедуру будет проводить
оператор, не знакомый с анатомией человека. Чтобы



 
 
 

результат оправдал ожидания, нужно, чтобы хорошее
оборудование оказалось в руках знающего, подготов-
ленного оператора, но одних знаний о процедуре про-
мывания толстого кишечника ему мало.

Уже в течение нескольких лет активно пропаган-
дируется промывание толстого кишечника с одновре-
менным введением в него воды и кислорода. Сиюми-
нутный эффект кислорода примерно такой же, как эф-
фект подкожного укола в руку. Создатель наградил че-
ловека легкими, с помощью которых организм спосо-
бен усваивать чистый воздух, состоящий на 20 % из
кислорода и на 80 % – из азота. Врачи прекрасно осве-
домлены о том, что есть ряд легочных болезней, при
которых инъекция кислорода в нижнюю часть легких
фатальна. В течение 10 или 20 минут пациент сине-
ет. Если вместо кислорода не начать быстро вводить
воздух, пациент умирает. Что же касается возможно-
го долгосрочного эффекта введения кислорода в тол-
стый кишечник во время его промывания, то я не по-
ручусь, что он не может оказаться негативным. Лично
я никому не позволил бы вводить кислород в свое те-
ло. Я сотни раз делал себе промывание толстого ки-
шечника чистой водой и намерен и впредь делать то
же самое.

Разумеется, как и следовало ожидать, есть люди,
которые негативно относятся к промыванию толстого



 
 
 

кишечника. У некоторых даже есть собственная оши-
бочная теория, согласно которой эта процедура по-
лезна только в сочетании с длительным постом. На
самом деле это не что иное, как прекрасный способ
подорвать здоровье. Если организм остается без пи-
тания более шести или семи дней, голодные клетки и
ткани становятся каннибалами и пожирают друг дру-
га!

Я не собираюсь говорить вам, что вы должны де-
лать, а что – нет. Просто призовите на помощь здра-
вый смысл, данный вам Господом Богом, и содержите
свои внутренние органы в чистоте и порядке. В конце
концов, это же ваше тело.

Очень важно, чтобы во время процедуры очистки
толстого кишечника возле вас неотлучно находился
квалифицированный оператор. Пациент никогда не
должен испытывать дискомфорт!

Не думайте, что одно или два промывания толстого
кишечника избавят вас от всех проблем, если вы не
обращали на него внимания в течение 20, 30, а то и
60 или 80 лет.

Исходя из своего личного опыта, а также основыва-
ясь на результатах многолетних исследований, я могу
сказать следующее: каждый взрослый мужчина и каж-
дая взрослая женщина, независимо от их интеллекту-
ального уровня, в состоянии понять, что, если они хо-



 
 
 

тят прожить долгую жизнь, сохранить здоровье и из-
бежать старческого слабоумия, им следует серьезно
подумать о своем состоянии, провести курс промы-
ваний толстого кишечника (при необходимости – до
12 процедур) и присоединиться к нашей Программе
очистки.

 
Что такое диарея?

 
Диарея – это состояние, противоположное запору,

кишечное расстройство, при котором дефекация про-
исходит часто, а стул – жидкий. Известно несколь-
ко типов диареи. Наиболее распространена воспа-
лительная диарея, вызванная скоплением слизи в
толстом кишечнике. Симптомами являются озноб, за-
трудненное дыхание, а у женщин – и нарушение мен-
струального цикла. Другой тип диареи – панкреати-
ческая, она связана с нарушением функции поджелу-
дочной железы. Есть также и паразитическая диарея,
которая вызывается кишечными паразитами.

Диарея любого типа, которую мне довелось наблю-
дать, реагировала на промывание толстого кишеч-
ника, если пациент соглашался на него. Может по-
казаться, что это противоречит тому, что было ска-
зано выше, но практический опыт доказывает иное.
Если мы едим пережаренную и переваренную пищу,



 
 
 

несколько дефекаций в день – недостаточное дока-
зательство того, что все в порядке.

Опасности, связанные с употреблением слаби-
тельных и очистительных средств

Слабительные и очистительные средства – это
«большой бизнес». Об этом можно судить по тому,
сколь распространены запоры. Что происходит, когда
человек принимает слабительное или очистительное
средство? Результат всегда один и тот же – дефека-
ция. Но почему она происходит? Да просто потому,
что слабительное вызывает раздражение толстого ки-
шечника, который вместе с ним «выбрасывает вон»
кое-что еще. Употребление слабительных и очисти-
тельных средств не только входит в привычку, но и
пагубно воздействует на слизистую оболочку кишеч-
ника. Они нарушают нормальный ритм работы выде-
лительных органов, которые рано или поздно начина-
ют бунтовать. Вот почему многие люди, начавшие с
легких слабительных, вскоре вынуждены обратиться
к более сильным очистительным средствам.

 
Здоровый толстый кишечник

– полноценная жизнь
 

Мы уже знаем, как важно содержать в чистоте тол-



 
 
 

стый кишечник и периодически промывать его. Теперь
нам предстоит узнать, каким чудесным и таинствен-
ным образом некоторые отделы толстого кишечника
прямо и косвенно связаны с разными органами и же-
лезами нашего тела. Какое отношение к толстому ки-
шечнику имеет пенис? Какое отношение к толстому
кишечнику имеют заболевания глаз, ушей или горта-
ни? Какая связь существует между толстым кишечни-
ком и головой, ногами, сердцем или железами? Ес-
ли в каком-то отделе толстого кишечника отмечает-
ся нарушение, всегда можно сказать, какой именно
орган испытывает или, весьма вероятно, будет испы-
тывать болезненные проявления. Толстый кишечник
тесно связан со всеми клетками и тканями организма,
о чем вы узнаете, закончив чтение этой книги.

Каждая глава этой книги посвящена связи толсто-
го кишечника с разными частями человеческого тела.
Усвоив материал, изложенный в этой книге, вы ста-
нете лучше понимать собственную анатомию и ана-
томию ваших детей и будете правильно относиться
как к собственным болевым ощущениям, так и к боле-
вым ощущениям вашего ребенка. Возможно, эта книга
даже избавит вас от преждевременного старческого
слабоумия, столь распространенного в наше время.
Почему оно встречается так часто? Потому что лю-
ди не в состоянии понять, что они должны заботиться



 
 
 

о таком необыкновенном органе, каким является тол-
стый кишечник. В каждой главе описана связь между
толстым кишечником и той частью тела, которая ука-
зана в ее названии. Без ложной скоромности могу ска-
зать, что все, о чем вы прочитаете ниже, проверено и
доказано мною.



 
 
 

 
Гипоталамус: контролирующий

центр вашего организма
 

Ни одно действие не может быть совершено без за-
траты энергии. Когда речь идет о человеческом теле,
это утверждение не вызывает ни вопросов, ни сомне-
ний. С самого момента зачатия энергия необходима
для того, чтобы плод рос и развивался. С рождения
и на протяжении всей жизни человека для всего тре-
буется энергия: без нее миллионы красных кровяных
шариков не могут сформироваться в костях, железы
не способны синтезировать гормоны, а нервы и му-
скулы не в состоянии исполнять свои функции.

Ответственность за снабжение тела необходимым
запасом энергии лежит на гипоталамусе, располо-
женном в центре головного мозга. До недавнего вре-
мени нам мало было известно о его физиологических
функциях.

Гипоталамус – не железа, а пучок волокон, нервов и
кровеносных сосудов, выходящий из таламуса, кото-
рый в виде двух ветвей появляется с двух сторон тре-
тьего желудочка головного мозга. Две ветви таламу-
са называются метаталамусом и эпиталамусом, и обе
связаны с шишковидным телом. Структура гипотала-
муса образует бо́льшую часть основания третьего же-



 
 
 

лудочка. Он заключен, как в капсулу, в нервные волок-
на и бессчетное количество нервных клеток, связи ко-
торых до конца еще не ясны.

Энергия, которую использует тело, не возникает
случайно, бесконтрольно и без четкого направления.
Откуда берется эта энергия и как она распределяет-
ся? Обывателю трудно понять, что первичная энер-
гия, заставляющая функционировать наши железы, –
это та самая неуловимая космическая сила, которая
является основой жизни и любой активности в нашей
Вселенной.

 
Что такое вибрации

космической энергии?
 

Вся Вселенная состоит из неопределенного числа
вибраций, которые образуют материю, вещества или
нематериальные вещи, подобно тому, как тысячи от-
дельных нитей на ткацком станке, скрещиваясь и пе-
ресекаясь, превращаются в ткань. Единицы, в кото-
рых измеряются вибрации космической энергии (или
длины волн), – ангстремы; ангстрем равен одной де-
сятой нанометра; величина, обратная длине волны,
называется волновым числом.

Webster’s Dictionary приводит следующее опреде-
ление вибрации: «периодическое движение частиц



 
 
 

эластичного тела или среды в противоположных на-
правлениях от состояния равновесия после того,
как это состояние нарушено». Слово «космическая»
означает «имеющая отношение к космосу», причем в
данном контексте слово «космос» – синоним слова
«Вселенная». В том же Webster’s Dictionary приводит-
ся весьма замысловатое определение энергии, кото-
рое можно упростить: энергия – это источник жизни и
способность совершать работу.

Объединив два приведенных выше определения,
можно сказать, что вибрации вызывают или образуют
энергию, и энергия – есть результат вибраций. Каж-
дый орган и каждая железа человеческого тела име-
ет свою собственную скорость вибраций космической
энергии, которая не зависит от скорости вибраций
других органов и частей тела. Например, жизнь че-
ловека зависит от крови, более конкретно – от гемо-
глобина (от красных кровяных шариков). Мы нашли,
что гемоглобин здорового человека состоит пример-
но из 82 500 миллионов вибраций в секунду, легкие –
из 67 250 миллионов вибраций в секунду, гипофиз –
58 000 миллионов вибраций в секунду, ухо – из 47 750
миллионов вибраций в секунду. Каждая часть челове-
ческого тела характеризуется своим индивидуальным
числом вибраций.

Недомогание и болезнь поражают человеческое те-



 
 
 

ло, количество вибраций уменьшается, а когда бо-
лезнь проходит, они возвращаются на прежний уро-
вень, и человек снова бодр и энергичен.

Этих нескольких примеров и объяснений относи-
тельно вибраций космической энергии достаточно,
чтобы понять: правильная диагностика должна бази-
роваться на «чтении» этих вибраций. Тогда, если че-
ловек болен, характер болезни и степень причиненно-
го ею вреда могут быть определены правильно. Про-
верив вибрации каждой части больного организма,
можно легко определить пораженный орган или желе-
зу и приступить к его лечению.

Тело человека – станция, принимающая косми-
ческую энергию

Шишковидное тело и гипоталамус связаны меж-
ду собой таламусом. Шишковидное тело играет роль
антенны, или принимающей станции, тела, находя-
щейся в не поддающейся точной оценке прямой свя-
зи с космической энергией вибраций Вселенной. Ес-
ли бы тело восприняло всю силу космической энер-
гии вибраций, эффект был бы подобен действию на
него электрического заряда в миллионы вольт. Тала-
мус играет роль некоего буфера между шишковид-
ным телом, накапливающим космическую энергию,
и гипоталамусом, неким трансформатором, понижа-



 
 
 

ющим напряжение космической энергии до уровня,
необходимого человеческому телу. В качестве тако-
го трансформатора гипоталамус управляет потоком
этой энергии, регулирует его и направляет к каждой
железе, к каждому органу и к каждой части тела.

 
Гипоталамус всегда на страже

 
Гипоталамус, обладающий «управленческими»

функциями, очень чувствителен к состоянию каждого
органа. Если в какой-то части тела начинается бро-
жение и гниение, функция гипоталамуса – «насторо-
жить» тот орган, на который могут повлиять эти про-
цессы. Одновременно лимфатическая система «по-
лучает приказ» попытаться защитить их.

Не случайно самый центр поперечной ободочной
кишки связан с гипоталамусом. Именно в этой точке
толстого кишечника прекращается поглощение жид-
кости и питательных элементов, а прохождение шла-
ков и каловых масс в прямую кишку продолжается.
Их накопление в теле оказывает непосредственное
влияние на настроение и характер; процессы гниения
воздействуют и на сознание. Грубая речь и вульгар-
ное поведение не совместимы с телом, которое чисто
как внутри, так и снаружи.

Принимая во внимание тот факт, что нервы, исходя-



 
 
 

щие из гипоталамуса, пронизывают все части голов-
ного мозга и что чем чище тело, тем больше космиче-
ской энергии доступно ему, не приходится сомневать-
ся в том, что стоит заботиться о чистоте тела и посто-
янно содержать толстый кишечник в чистоте и здоро-
вом состоянии.

 
Гипофиз – сосед гипоталамуса

 
Рисунок, на котором представлен здоровый тол-

стый кишечник (рис. 1), дает представление о форме
последнего. К несчастью, идеальный толстый кишеч-
ник можно увидеть лишь у новорожденных, еще не
начавших есть вредную пищу, которая пагубно отра-
зится на нем. Такую форму придал толстому кишеч-
нику Создатель. Человек, будучи свободным мораль-
ным агентом, постоянно портит еду и напитки, кото-
рые он проглатывает, что, по мере того как он взросле-
ет, приводит к катастрофическим изменениям толсто-
го кишечника. Эти изменения не происходят за один
день. Каждый раз, когда в толстом кишечнике накап-
ливаются шлаки, вызывающие брожение и гниение,
болезненные изменения происходят как в поражен-
ном участке толстого кишечника, так и в той части те-
ла, с которой он связан.



 
 
 

Рис. 1. Здоровый толстый кишечник. Сфинктеры и
мешотчатые образования и их связь с анатомически-
ми центрами и патологией. 1 – рефлекс непереварен-
ной пищи; 2 – гипофиз; 3 – сенная лихорадка; 4 – ви-
лочковая железа (тимус); 5 – острый катаральный ри-
нит; 6 – хронический катаральный ринит; 7 – астма; 8 –
грудные железы; 9 – дефицит минералов; 10 – щито-



 
 
 

видная железа; 11 – дефицит кальция; 12 – околощи-
товидная железа; 13 – печень; 14 – желчный пузырь;
15 – сердце; 16 – легкие и бронхи; 17 – желудок; 18
– селезенка; 19 – поджелудочная железа; 20 – надпо-
чечники; 21 – почки; 22 – половые железы; 23 – яички;
24 – пузырь; 25 – предстательная железа; 26 – муж-
ские/женские гениталии; 27 – синус; 28 – евстахиевы
трубы; 29 – зрение, слух; 30 – рефлекс переваренной
пищи; 31 – дискордантность сердца; 32 – почечные
лоханки.

Гипофиз (рис. 2) состоит из трех основных долей:
задней доли, или нейрогипофиза (название свиде-
тельствует о ее непосредственной связи с нервной
системой), передней доли, или аденогипофиза, и свя-
зывающей их средней доли.



 
 
 



 
 
 

Рис. 2. Гипофиз. 1 – передняя доля гипофиза (аде-
ногипофиз); 2 – средняя доля гипофиза; 3 – задняя
доля гипофиза (нейрогипофиз); 4 – гипоталамус.

Толстая кишка – это нижняя, оконечная часть пи-
щеварительного тракта человека, а именно нижняя
часть кишечника, в которой происходит в основном
всасывание воды и формирование из пищевой каши-
цы (химуса) оформленного кала. Толстой кишкой у
человека называют отдел кишечника от баугиниевой
заслонки до ануса, или заднепроходного отверстия.
Иногда прямую кишку выделяют отдельно, в этом слу-
чае толстой кишкой считается отдел кишечника от ба-
угиниевой заслонки до прямой кишки.

Первый участок, который вы видите на левой части
рисунка 2, у основания нисходящей ободочной киш-
ки, называется слепой кишкой. В самом центре этого
– цифра «2», которая указывает на гипофиз. Это зна-
чит, что между гипофизом (он расположен в мозге) и
этим участком толстой кишки существует вибрацион-
ная связь.

Если на рентгеновском снимке толстой кишки сле-
пая кишка имеет V-образную форму, можно не сомне-
ваться в том, что там поселилась колония паразитов.
В моей практике ими всегда оказывались ленточные
черви. Следствием такого состояния слепой кишки



 
 
 

становится постоянная усталость.
Серьезные нарушения в этом отделе слепой кишки

воздействуют на все три доли гипофиза. Задняя до-
ля гипофиза, нервные окончания которой непосред-
ственно связаны с мозгом, участвует практически во
всех действиях тела, так что любое нарушение в этом
участке слепой кишки проявляется самым неожидан-
ным образом.



 
 
 

 
Голова должна быть ясной!

 
 

Глаза
 

Между баугиниевой заслонкой (илеоцекальным
клапаном) в слепой кишке и местом соединения сле-
дующего мешотчатого образования над ней находит-
ся область, которая определяет связь с глазами. То,
что люди воспринимают свои глаза и зрение как нечто
само собой разумеющееся, – грех и преступление. Но
именно так и бывает до тех пор, пока зрение не ослаб-
нет или человек не ослепнет. Возможно, именно эта
область толстой кишки требует большего внимания,
чем любая другая.

Наша оптическая система слишком сложна, чтобы
ее можно было кратко описать в такой книге. Именно
с помощью глаз мы визуально воспринимаем окружа-
ющий нас мир. Вибрации космической энергии – это
средства, с помощью которых информация о цвете и
форме предметов передается в наш мозг, и мы гово-
рим: «Я вижу».

На первой стадии нашего зрения участвует сетчат-
ка (сетчатая оболочка глаза), тончайшая мембрана,
представляющая собой периферический отдел зри-



 
 
 

тельного нерва. Несмотря на то что сетчатка – очень
тонкая структура, она состоит из нескольких слоев, в
том числе из пигментного слоя, который первым ре-
гистрирует цвет, и нейро-эпитального слоя, за кото-
рым следуют еще семь других слоев. Качество зре-
ния зависит от состояния каждого из этих слоев. В
этом смысле сетчатку можно сравнить с набором линз
сложной видеокамеры.

В первом слое сетчатки содержатся колбочки и па-
лочки, которые передают вибрации предмета в фор-
ме некоего послания нервным клеткам, зрительному
перекресту (хиазме) и далее в таламус и в третий же-
лудочек головного мозга. Третий желудочек головного
мозга – очень важная полость в виске, расположенная
между таламусом и мозгом.

Следует знать, что в сетчатке насчитывается око-
ло 125 000 000 (да, около 125 миллионов!) палочек и
колбочек, а в зрительном нерве – 1 250 000 волокон.

Глядя на эти цифры, можно подумать, что сетчат-
ке, а следовательно, и зрению не грозят никакие опас-
ности, но следует помнить, что эти микроскопические
объекты, чтобы они могли безотказно служить вам,
нуждаются в двух вещах: в питании и в чистоте. Что-
бы они могли удалять из организма токсичные веще-
ства, им нужны полноценное естественное питание и
чистые выделительные каналы. Мы лишены возмож-



 
 
 

ности подробно изложить механизм зрения, позволя-
ющий правильно интерпретировать то, что мы видим.
Сигналы, посылаемые нам окружающими нас объек-
тами, «расшифровывает» мозг, который и «сообща-
ет», что именно мы видим.

Едва ли не каждый человек с хорошим зрением
воспринимает его как нечто само собой разумеюще-
еся. Это – большая ошибка. Если мы не заботимся
о своих глазах, в будущем нас могут ждать серьез-
ные проблемы. Проблема в том, что человек не мо-
жет представить себе себя, лишенного зрения! Едва
ли не каждый пожилой человек с ослабленным зрени-
ем может поведать вам печальную историю о том, что
он не уделял своим глазам должного внимания. При
этом ни на секунду не забывайте о том, что толстая
кишка тоже нередко становится одной из причин про-
блем со зрением. Никогда нельзя недооценивать важ-
ности очищенной толстой кишки. Думайте о своем бу-
дущем. Делайте все возможное для того, чтобы избе-
жать ослаб-ления зрения и преждевременного стар-
ческого слабоумия.

 
Уши и проблемы со слухом

 
За баугиниевой заслонкой (илеоцекальным клапа-

ном) мы обнаруживаем исключительно чувствитель-



 
 
 

ную зону, которая вибрационно связана с зоной мозга,
контролирующей уши – нашу слуховую систему.

Необходимо понимать, что связь между мешотча-
тыми образованиями толстой кишки и различными ор-
ганами и железами (или частями тела, удаленными
от толстой кишки) не обязательно проявляется в виде
тяжелого недуга, хотя время от времени такое и слу-
чается. Эта связь, заявляющая о себе в минуты мак-
симального брожения или гниения в толстой кишке,
может проявляться в виде предупредительных сигна-
лов.

Например, в этом мешотчатом образовании тол-
стой кишки может образоваться язва, которая повли-
яет на чувствительную слуховую систему. Как прави-
ло, когда дискомфорт усиливается, человек обраща-
ется к отоларингологу. Если он ничем не может ему
помочь, состояние ухудшается. Однако, с другой сто-
роны, если вы знакомы с терапией толстой кишки, вы
начнете с того, что проведете несколько промываний.

Наша слуховая система не идет ни в какое сравне-
ние с самым удивительным изобретением, когда-ли-
бо сделанным человеком. Она состоит из видимого
наружного уха, среднего уха, или барабана, и внут-
реннего уха (лабиринта). Наружное ухо состоит из уш-
ной раковины, представляющей собой покрытый ко-
жей хрящевой вырост, который фокусирует и направ-



 
 
 

ляет звуковые волны в наружный слуховой проход.
Среднее ухо включает барабанную полость и слухо-
вую (евстахиеву) трубу и относится к звукопроводя-
щему аппарату. Находящиеся в нем «ушные косточ-
ки» значительно чувствительнее любого камертона.

Евстахиева труба – орган, соединяющий среднее
ухо с полостью глотки. В евстахиевой трубе происхо-
дит выравнивание давления воздуха внутри барабан-
ной полости по отношению к внешней среде.

Через барабанную перепонку звуковые колебания
передаются в улитку внутреннего уха. Название улит-
ки определяется ее спирально извитой формой. Это
костный канал, образующий два с половиной витка
спирали и заполненный жидкостью. Внутри, на одной
стенке спирального канала по всей его длине распо-
ложен костный выступ. Две плоские мембраны идут
от этого выступа к противоположной стенке так, что
улитка по всей длине делится на три параллельных
канала.

Даже этого краткого описания достаточно для того,
чтобы понять, насколько сложна наша слуховая си-
стема. Мы слышим не с помощью ушей – они лишь пе-
редают звуки в мозг, который и «переводит» их в фор-
му, понятную нам. Любая помеха, возникающая на пу-
ти звука, влияет на нашу способность слышать. И тол-
стая кишка играет в этом не последнюю роль. Напри-



 
 
 

мер, брожение и гниение в толстой кишке могут при-
вести к росту давления внутри тела, что может отра-
зиться на функции внутреннего уха: возникает ощу-
щение, подобное тому, которое мы испытываем, ко-
гда в слуховой канал попадает вода и слух временно
снижается.

Мне остается лишь верить в ваше благоразумие и
в то, что вы поймете, насколько важна внутренняя чи-
стота вашего тела, если вы хотите, чтобы оно безот-
казно служило вам до конца ваших дней.

 
Катаральный ринит и астма

 
Поднимаясь выше по восходящей ободочной киш-

ке, мы подходим к двум связанным между собой неду-
гам – катаральному риниту и астме. Их можно обсуж-
дать вместе, потому что вызываются они одной и та
же причиной. Чем бы ни было вызвано избыточное
образование слизи в верхних отделах системы, оно
лишь закономерное продолжение цепной реакции.

Часто первым симптомом, свидетельствующим о
накоплении слизи, является «ощущение сквозняка»,
вызывающее чихание. Обычно в таких случаях гово-
рят: «Я схватил насморк!» Позвольте вас успокоить.
Мы не можем «схватить насморк». Это насморк «хва-
тает нас»! Нездоровая слизь, образовавшаяся в на-



 
 
 

шем теле, вызывает охлаждение органа, в котором
она скопилась, и выводит его из строя. Этим органом
могут оказаться нос, глотка, а нередко и легкие.

Я могу привести массу примеров того, как люди раз-
ных возрастов, от младенцев до почтенных старцев,
изменив свою диету и проведя промывание толстой
кишки, избавились от насморков, сенных лихорадок и
прочих недугов, связанных с накоплением слизи.

Помните, однако, что для того, чтобы достичь ре-
зультата одного правильно проведенного промыва-
ния толстой кишки, нужно сделать не менее, а то и бо-
лее 12 или 15 клизм. Мой опыт показывает, что уче-
ные мужи избегают промывания толстой кишки. Это
плохо, ибо промывание толстой кишки всегда эффек-
тивно.

Насморк и аналогичные ему заболевания – очень
эффективный способ, с помощью которого Природа
предупреждает нас о необходимости почистить наше
тело изнутри.

 
Сенная лихорадка

 
Что способствует накоплению слизи, которое при-

водит к недугу, называемому сенной лихорадкой?
Только то, что попадает в организм. Цветочная пыль-
ца не вызывает сенной лихорадки. Если бы это было



 
 
 

так, вдыхание цветочной пыльцы вызывало бы сен-
ную лихорадку у всех, а этого нет. Я вдыхал пыльцу
разных растений, но до сих пор не знаю, что такое
сенная лихорадка.

Проблемный элемент сенной лихорадки – сопро-
вождающее ее большое количество слизи. Слизь бы-
вает двух видов. Слизь, содержащаяся в слизистых
оболочках, играет роль смазки, необходимой телу. Но
есть другая, так называемая патогенная слизь, ко-
торая является следствием употребления некоторых
продуктов питания. Патогенная слизь – идеальная пи-
тательная среда для размножения микробов, вирусов
и бактерий. Коровье молоко – самый «урожайный» ис-
точник такой слизи. Именно поэтому ребенок, вырос-
ший на коровьем молоке, страдает хроническим на-
сморком. Именно поэтому многие молодые люди, ре-
гулярно пьющие его, не вылезают из насморка и тон-
зиллита, не говоря уж о прыщах, представляющих со-
бой слизь, превратившуюся в гной, который организм
пытается удалить через кожу. Я был бы очень удив-
лен, если бы человек не избавился от этих неприят-
ностей после того, как отказался от коровьего молока
и сделал несколько промываний толстой кишки. По-
сле десятилетий, посвященных исследованиям и на-
блюдениям, я не могу припомнить ни одного случая,
когда после отказа от коровьего молока промывание



 
 
 

толстой кишки оказалось бы неэффективным. Есте-
ственно, если человек, избавившийся от своих непри-
ятностей с помощью таких простых средств, продол-
жает есть и пить то, что их вызвало, он неизбежно
столкнется с ними снова. Рецидивы сенной лихорадки
могут быть вызваны токсичными веществами, попав-
шими в кровь вследствие запора.

Следует признать, что изменить диету не так-то
просто, особенно если вкусовые точки «испорчены»
многолетней практикой. Поэтому необходимо при-
звать на помощь силу воли и жесткую дисциплину. К
сожалению, лишь немногие люди способны на это.
Но разве не лучше сделать над собой усилие сейчас,
чем подвергать себя риску стать жертвой преждевре-
менного старческого слабоумия и сопряженных с ним
неприятностей для самого себя и окружающих?

 
Миндалины: нужны ли они нам?

 
В медицинском словаре миндалинам посвящено

всего несколько фраз: «Миндалина – маленькие мин-
далевидные тела, расположенные между ротовой по-
лостью и горлом, на боковых стенках глотки, обра-
зованные лимфатическими структурами и покрытые
слизистой мембраной». Автор словаря явно недооце-
нивает эти жизненно важные органы.



 
 
 

В человеке нет ничего бесполезного или ненужно-
го. Как и все прочие железы нашего тела, миндалины
играют свою роль в жизнедеятельности организма, в
его функциях и в его активности.

Некоторые полагают, что основное назначение
миндалин – задерживать вирусы, микробы и бациллы
и предотвращать их проникновение в организм. По-
добные заявления можно услышать от того, кто ли-
бо не знает, что наше тело буквально нафарширова-
но борющимися друг с другом микробами, либо не по-
нимает, какую роль играют железы в физиологии ор-
ганизма. Воспаление миндалин – одно из самых рас-
пространенных детских и юношеских заболеваний, в
первую очередь связанное с тем, что дети не обраща-
ют внимания на сигналы, посылаемые кишечником,
и не понимают важности правильного питания. Впро-
чем, и взрослые столь же равнодушны к этим двум ос-
новным принципам поддержания здоровья.

Не изучив ни причины, по которым Создатель поме-
стил миндалины туда, где они находятся, ни послед-
ствия удаления больных миндалин, поколение за по-
колением делало лишь одно – удаляло их.

Не приходится сомневаться в том, что существует
тесная связь между миндалинами, репродуктивными
органами и дивертикулами толстой кишки, и вмеша-
тельство в нее чревато серьезной опасностью.



 
 
 

Обследование тысяч рабочих-мужчин, которым в
юности удалили миндалины, показало, что послед-
ствием этой операции стала утрата физического, сек-
суального и умственного динамизма.

В 1952 году Англия ввезла из Италии много сотен
шахтеров. Почему? Потому что около 60 % англий-
ских юношей перенесли тонзиллотомию и были не
способны к этой тяжелой работе. В Италии, где са-
мый низкий в Европе процент этих операций, немало
активных и физически крепких мужчин. Тридцатилет-
ние исследования, проведенные в Италии, показали:
рано или поздно жертвы тонзиллотомии утрачивают
бодрость и физическую силу.

Братья Кальдерони в течение 30 лет изучали дан-
ную проблему, и этого времени вполне достаточно,
чтобы прийти к неоспоримым выводам. Их выводы ос-
нованы на изучении отдаленных результатов тонзил-
лотомии. Оказалось, что молодые женщины, которые
до операции проявляли нормальный интерес к моло-
дым людям, после операции утратили его. Жены, ко-
торые в свое время были любящими и внимательны-
ми членами своих семей, заботившимися о детях и
мужьях, после операции практически перестали об-
ращать на них внимание и постоянно раздражались.
Они перестали исполнять свои домашние обязанно-
сти, а то, что делали, – делали кое-как.



 
 
 

Миндалины имеют непосредственное отношение
к репродуктивным органам, к так называемым поло-
вым железам – яичкам и яичникам. Братья Кальдеро-
ни доказали, что двадцативосьмилетние мужчины и
женщины без миндалин соответственно менее муже-
ственны и менее женственны.

Результаты серьезных клинических исследований и
исследований в области физиологии свидетельству-
ют о существовании тесной связи между миндалина-
ми и яичниками. Удаление миндалин может серьезно
повлиять на менструальный цикл и на характер мен-
струаций – факт, который не может не насторожить
женщин. В подобных случаях многие матери панико-
вали не только по поводу слишком обильных менстру-
аций своих дочерей, но и по поводу белых выделе-
ний, которые нередко появлялись у них в промежут-
ках между менструациями в результате мочеполовых
инфекций.

Как уже говорилось выше, за удалением миндалин
у молодых женщин нередко следует утрата сексуаль-
ного влечения, и они становятся фригидными. В та-
ких случаях многие спрашивают: «Зачем же ты вы-
шла замуж?» Ответ обычно звучит так: «Потому что
все выходят. И потом, мне это нужно для самоутвер-
ждения». Кончаются эти браки обычно разводом, а
иногда и кое-чем похуже. Такие женщины утрачивают



 
 
 

способность радоваться жизни, их не интересуют ни
мужья, ни семьи.

У детей отдаленный результат удаления миндалин
проявляется в виде заторможенности, у молодых лю-
дей – в виде снижения активности и позитивного на-
строя, а у взрослых – в виде общей апатии. Уста-
лость заметна у студентов, в семейной жизни и в со-
циальной активности. Молодые женщины, перенес-
шие тонзиллотомию, утрачивают интерес к нормаль-
ным сексуальным отношениям, и у них формируется
негативное отношение к материнству. Братья Кальде-
рони убедительно доказали: миндалины чрезвычайно
важны для нормальной жизни человека и их удаление
чревато для него трагическими последствиями.

Как сегодня, так и в прошлом, миндалины считают-
ся «защитными органами». Их функция ограничива-
ется исключительно задержкой микробов и вирусов,
попадающих в организм через рот и нос. Если бы это
было действительно так, то тогда все – все! – страда-
ли бы преимущественно одним недугом, однако на са-
мом деле этого нет. Именно состояние всего организ-
ма, являющееся следствием состояния толстой киш-
ки, заставляет миндалины подавать свои предупреди-
тельные сигналы.

Миндалины и состояние толстой кишки всегда сле-
дует рассматривать в совокупности как предупреди-



 
 
 

тельные сигналы.
Помимо того, что миндалины важны сами по се-

бе, существуют веские и очевидные причины, по кото-
рым толстой кишке следует уделять пристальное вни-
мание. Никто не может нести ответственность за ва-
шу толстую кишку, эта ответственность лежит на вас.
Я считаю промывания толстой кишки жизненно важ-
ным аспектом заботы о собственном теле. Выведе-
ние шлаков из толстой кишки автоматически удаляет
или уменьшает вероятность возникновения неприят-
ностей со стороны горла, носовой полости и минда-
лин.

Результаты исследований свидетельствуют о том,
что удаление миндалин имеет серьезные послед-
ствия для жизни целых народов. Не приходится удив-
ляться тому, что, согласно данным национальных ста-
тистических бюро, одна треть семейных пар в США,
в Европе и в скандинавских странах либо вообще не
имеет детей, либо имеет одного ребенка. Вполне ве-
роятно, что это – одно из последствий широко распро-
страненной тонзиллотомии.

В моей практике не было ни одного случая, когда
клизмы и промывания толстой кишки не помогли бы
справиться с воспалением миндалин.



 
 
 

 
Позвоночник и его функции

 
Позвоночник – основа скелета человека. Одна-

ко цереброспинальная (спинномозговая) жидкость –
нечто совсем другое и в своей области не менее важ-
на, чем позвоночник – в своей физической функции.
Позвоночник начинается у основания черепа, про-
должается в виде ряда взаимосвязанных позвонков
до треугольной кости, которая называется крестцом,
и заканчивается копчиком. Цереброспинальная жид-
кость – жидкое вещество, которое лишь немного тя-
желее воды. Именно она постоянно циркулирует в
желудочках головного мозга, предохраняет головной
и спинной мозг от механических воздействий, обес-
печивает поддержание постоянного внутричерепно-
го давления и относительное динамическое постоян-
ство состава и свойств внутренней среды и устойчи-
вость основных физиологических функций организма.
Глазные яблоки наполнены цереброспинальной жид-
костью.

Головной мозг находится в черепе, на наружной ко-
сти которого растут волосы. Непосредственно под ней
располагается мембрана, которая называется твер-
дой мозговой оболочкой и имеет похожую на пау-
тину мембрану, которая так и называется паутинной



 
 
 

мембраной. В свою очередь паутинная оболочка об-
разует «наружную» стенку канала, который окружает
головной и спинной мозг. «Внутренняя» стенка это-
го канала образована мембраной, которая называет-
ся субарахноидальной мембраной. Субарахноидаль-
ная мембрана в свою очередь связана с чрезвычай-
но тонкой, пронизанной сосудами мембраной соеди-
нительной ткани, которая называется мягкой мозго-
вой оболочкой и охватывает головной и спинной мозг,
завершая канал, где циркулирует цереброспинальная
жидкость. Благодаря всем этим мембранам, от твер-
дой мозговой оболочки до мягкой мозговой оболочки,
кровь и нервы получают доступ к этой жизненно важ-
ной жидкости.

Цереброспинальная жидкость постоянно заряжена
огромным запасом энергии, без которого она не мог-
ла бы «добраться» до каждого участка тела. Получа-
ет она эту энергию непосредственно от гипоталаму-
са, функция которого заключается в распределении
энергии по всему организму.

Основные нервы берут свое начало в зоне головно-
го мозга и в железах и органах, расположенных в че-
репе. Через шею они попадают в спинной мозг, откуда
«добираются до мест назначения» через каналы в по-
звонках и между ними. Разумеется, если два соседних
позвонка выходят из строя – это состояние называ-



 
 
 

ется подвывихом, – нервы между ними оказываются
защемленными. Подвывих не только вызывает боль
и заметный дискомфорт, но и блокирует функцию це-
реброспинальной жидкости вследствие уменьшенной
активности нервов, вовлеченных в эту ситуацию. На
свете нет такого лекарства, которое могло бы испра-
вить ее, но мануальные терапевты умеют возвращать
на место травмированные позвонки, в результате че-
го боль проходит едва ли не мгновенно.

Выше уже говорилось о том, что одной из очень се-
рьезных причин стресса, напряженности и усталости
является удаление миндалин. Каким-то таинствен-
ным и чудесным образом миндалины тесно связаны с
нервной системой, а следовательно, и со спинальной
жидкостью.

Практика мануальных терапевтов бесценна, ибо
она теснейшим образом связана как с нервной систе-
мой, так и со спинальной жидкостью. Я знаю одну по-
жилую даму, которая в свое время была чрезвычайно
энергичным и жизнерадостным ребенком. В возрасте
одиннадцати или двенадцати лет она перенесла тон-
зиллотомию. Благодаря полученному воспитанию она
была гордым человеком с оптимистическим взглядом
на жизнь, что в дальнейшем оказало ей неоценимую
помощь. Через несколько месяцев после операции
она начала постепенно терять и энергию, и жизнера-



 
 
 

достность, но была слишком гордой, чтобы позволить
окружающим заметить это.

К счастью, она вышла замуж за мануального тера-
певта, с которым я был знаком на протяжении многих
лет. От него я узнал, что его жена работает и занима-
ется домашними делами, но вдруг в какой-то момент
сваливается на диван совершенно без сил. И он на-
учил меня замечательной технике, которой я хотел бы
поделиться со своими читателями.

Посадив жену на стул, он становится за ее спиной.
Начав с шеи у основания черепа, он с силой давит
на позвонок (с правой и с левой стороны) костяшками
больших пальцев обеих рук в течение примерно де-
сяти секунд, после чего принимается за следующий
позвонок и так до самого крестца. Затем он «проде-
лывает обратный путь», нажимая одновременно на
несколько позвонков сразу костяшками средних паль-
цев на этот раз в течение примерно шести секунд.
Эта процедура дает прекрасный результат, который
сохраняется в течение одного-двух дней, если паци-
ентка может позволить себе отдыхать столько, сколь-
ко ей нужно.

Эффект подобного давления на каждый позвонок
заключается в том, что достигается расслабление
мышц и это расслабление распространяется по все-
му организму. Эта процедура зарекомендовала себя



 
 
 

также как эффективное средство против бессонницы.
В цереброспинальной жидкости редкие элементы

содержатся в таком количестве и в таком ассортимен-
те, как ни в одном другом органе. Она снабжает ими
кровь и нервы, которые и разносят их по всему телу.
Чтобы оценить важность и ценность этих элементов,
следует знать, например, что из одной тонны люцер-
ны, которая считается одним из самых богатых ими
источников, может быть получено всего лишь 10 или
15 миллиграммов редких элементов.

Избыточное брожение и гниение – злейшие вра-
ги спинальной жидкости. Любой способ снижения
эффективности этой жизненно необходимой челове-
ку жидкости равнозначен созданию благоприятных
условий для преждевременного наступления старче-
ского слабоумия, а возможно, и мучительной смерти.

Я не советую вам недооценивать той настойчиво-
сти, с которой я пропагандирую необходимость чи-
стить толстую кишку с помощью промываний. От это-
го может зависеть ваша жизнь.

О чем вы спросили меня? Делаю ли я сам промы-
вания толстой кишки? Конечно, делаю! Я только что в
течение трех недель провел серию из шести промы-
ваний – по два промывания в неделю.



 
 
 

 
Грудь – центр жизнеспособности

вашего организма
 
 

Трахея
 

Трахея, или дыхательное горло, соединяет гортань
с бронхами. Она окружена артериями, венами и нер-
вами шеи и находится позади вилочковой железы.
Между трахеей и крупными кровеносными сосудами,
входящими в сердце и выходящими из него, суще-
ствует тесная связь.

У мужчин более крупные трахеи, чем у женщин. У
детей трахеи меньше, они лежат глубже и более по-
движны, чем у взрослых.

Трахея соседствует с двумя долями щитовидной
железы. Зоб оказывает влияние на дыхательный ап-
парат вследствие сжатия, возникающего в результате
набухания шеи.

На трахею очень влияет накопление слизи в носо-
вых пазухах, а также избыточное количество слизи и
мокроты в горле.

Трахея – неотъемлемая часть дыхательной систе-
мы и того, что мы называем гортанью. Благодаря тра-
хее мы имеем возможность разговаривать, петь, кри-



 
 
 

чать и громко благодарить Господа Бога за то, что
он наградил нас таким замечательным инструментом,
позволяющим нам выражать себя с помощью голоса.

Гортань находится между трахеей и основанием
языка и состоит из нескольких хрящей. Различают три
непарных хряща – щитовидный, перстневидный, над-
гортанник и три парных – черпаловидный, рожковид-
ный и клиновидный. В гортани имеется два сустава,
оба парные: перстнещитовидный и перстнечерпало-
видный. Они укрепляются мелкими связками, другие
связки гортани более мощные. Перстневидный хрящ
является основанием гортани, ее опорой. Располо-
женные на его пластинке черпаловидные хрящи име-
ют два отростка – голосовой и мышечный. Благода-
ря вертикальным вращениям и скользящим движе-
ниям черпаловидных хрящей в перстнечерпаловид-
ном суставе, голосовая щель сужается и расширяет-
ся. Перстнещитовидный сустав обеспечивает натяже-
ние и расслабление голосовых складок. Сверху гор-
тань закрыта надгортанником, он расположен впере-
ди входа в гортань и прикреплен к щитовидному хря-
щу и подъязычной кости. Гортань человека располо-
жена на уровне IV–VI шейных позвонков. Снаружи ее
положение заметно по выступу, называемому «кады-
ком», или «адамовым яблоком», более развитому у
мужчин.



 
 
 

Когда тело – и в первую очередь толстая кишка –
перегружено шлаками, в которых идут процессы бро-
жения и гниения, гортань легко воспаляется, причем
воспаление может быть как острым, так и хрониче-
ским; причиной воспаления могут быть также дифте-
рит, туберкулез или сифилис. Во всех случаях про-
мывание толстой кишки приносит положительный ре-
зультат.

Представьте себе ситуацию, при которой человек
лишается возможности говорить! Мой опыт свиде-
тельствует о том, что серия промываний толстой киш-
ки избавила людей разного возраста от этих и от мно-
гих других неприятностей. Полезно помнить о том, что
промывание толстой кишки может помочь при любом
заболевании, но лучше предотвратить неприятность,
чем бороться с ней, особенно если речь идет о здо-
ровье.

 
Пищевод

 
Пищевод – часть пищеварительного тракта. Пред-

ставляет собой сплющенную в передне-заднем на-
правлении полую мышечную трубку, по которой пища
из глотки поступает в желудок.

Пищевод взрослого человека имеет длину 25–
30 см. Он является продолжением глотки, начинает-



 
 
 

ся в области шеи на уровне VI–VII шейных позвонков,
затем проходит через грудную полость в средостение
и заканчивается в брюшной полости на уровне X–XI
грудных позвонков, впадая в желудок.

По мере того, как осознаваемая нами мышечная
активность сменяется непроизвольной мышечной ак-
тивностью и пища начинает свой путь изо рта в желу-
док, в функции пищевода постепенно происходит из-
менение.

Химическая подготовка пищи к перевариванию на-
чинается во рту, когда мы ее пережевываем, превра-
щая в неоднородную массу, насыщенную слюной. На-
значение слюны – смачивать пищу, растворять неко-
торые вещества, облегчать проглатывание пищи. В
общем, облегчать процесс пищеварения. Эти процес-
сы происходят во рту, так что пищеводу остается толь-
ко протолкнуть пищу в желудок.

Естественно, когда в органах, расположенных в го-
лове, скап-ливается избыточное количество слизи,
некоторое ее количество неизбежно попадает и в пи-
щевод, а слизь притягивает микробы и бактерии, как
магнит – железо.

Понятно, что тщательная очистка организма – это
цена, которую мы платим за здоровье. Мы нашли, что
промывания толстой кишки на всех стадиях любого
недомогания – бесценные средства, убеждающие нас



 
 
 

в том, что полезные микробы и бактерии всегда бу-
дут на страже нашего здоровья, какая бы ситуация ни
возникла.

Живя в согласии с Природой и питаясь продуктами,
которые восстанавливают клетки и ткани организма,
отдавая себе отчет во всех своих действиях, мы мо-
жем помочь каждому органу нашего тела, включая пи-
щевод, верно служить нам на протяжении всей долгой
и здоровой жизни.

 
Бронхи и легкие

 
Трахея, бронхи и легкие образуют непрерывный ка-

нал, по которому проходит вдыхаемый нами воздух,
насыщающий кровь кислородом и азотом, необходи-
мыми для жизни.

Бронхи, являющиеся продолжением трахеи, равно-
мерно снабжают воздухом правые и левые доли лег-
ких, благодаря чему предотвращается его избыточное
накопление в каком-либо одном месте, что могло бы
привести к весьма неприятным последствиям.

Бронхи выстланы клеточной тканью, образованной
слоями клеток и похожими на волоски пальчиками,
направленными вверх, к глотке, и предназначенными
для очистки бронхов и легких от слизи и прочих шла-
ков. Слои, выстилающие бронхи, состоят из лимфа-



 
 
 

тических сосудов, нервов и небольших кровеносных
сосудов.

Кроме этих слоев, имеется еще так называемая
подслизистая оболочка, образованная более крупны-
ми кровеносными сосудами и железами, которые на-
зываются железами трахеи; протоки этих желез от-
крываются через слизистую оболочку в открытую по-
верхность первого слоя.

Из соображений защиты диаметр правого бронха
больше, чем диаметр левого. Если предмет, которо-
му не место в легких, попадает в дыхательное горло,
он автоматически пройдет через правый бронх, не по-
вредив легкого, связанного с левым бронхом.

Если бы вы могли увидеть поперечный разрез свое-
го тела примерно на уровне грудины, в центре вы уви-
дели бы сердце, перед ним – грудную кость (sternum),
а позади – позвонки. С каждой стороны вы увидели бы
левую и правую долю легких, а корни легких – на уров-
не внутренней поверхности позвонков. Легкие окру-
жает похожая на мешок ткань – плевра. Плевра – тон-
кая серозная оболочка, покрывающая легкое (висце-
ральная плевра) и отграничивающая от образований
средостение (париетальная плевра). Пространство
между легкими и грудной стенкой называется плев-
ральной полостью. Если человек не совсем здоров,
оказавшись на сквозняке, он может внезапно почув-



 
 
 

ствовать острую боль, словно кто-то воткнул ему меж-
ду ребер нож. В таком случае доктор скажет ему, что
он подхватил плеврит.

Плевра – эластичная структура, и острая боль, ко-
торую человек испытывает, есть результат реакции
чувствительной жидкости, находящейся в плевре, на
расширения и сжатия легкого внутри последней. Про-
должительное заболевание плевры вызывает воспа-
ление, имеющее тяжелые последствия для всего ор-
ганизма.

Находясь непосредственно под правым легким, пе-
чень имеет тенденцию подталкивать его вверх. В ре-
зультате правое легкое становится шире и короче ле-
вого, однако его реальный объем больше. Объем ле-
вого легкого, хоть оно и длиннее, меньше, чем объем
правого легкого, ибо сердце занимает значительную
часть левой половины грудной клетки.

Легкие постоянно снабжают кровь кислородом, без
которого человек не может прожить и нескольких ми-
нут. Они также адсорбируют из вдыхаемого воздуха
азот, который идет на синтез аминокислот, входящих
в состав протеинов.

Легкие – пористая, легкая структура, плавающая на
поверхности воды. Они связаны с бронхами многочис-
ленными постепенно уменьшающимися разветвлени-
ями; конечные разветвления бронхов в легких назы-



 
 
 

ваются бронхиолами.
Легкие заполнены мириадами мельчайших мешоч-

ков, похожих на виноградные гроздья, так называе-
мыми альвеолами, в которых происходит газообмен
с кровью. Несмотря на большое количество альвеол
в легких, любые вредные примеси, содержащиеся в
воздухе, которым мы дышим, оказывают губительное
влияние на состояние нашего здоровья.

Воздух крупных городов насыщен оксидом углеро-
да (вредным газом, образующимся в результате ра-
боты двигателей внутреннего сгорания), парами бен-
зина, керосина и прочих углеводородов, что являет-
ся причиной многих респираторных заболеваний и за-
болеваний, вызванных попаданием оксида углерода
в кровь. В этом, без сомнения, заключается одна из
причин, по которым многие люди в последнее время
переехали жить за город.

Особенно опасно табакокурение, о чем свидетель-
ствуют результаты вскрытия трупов людей, которые
курили на протяжении многих лет. У таких людей ко-
личество разрушенных альвеол достигает опасного
уровня, а легкие черные, как уголь.

Поскольку кровь – это жизнь, качество вдыхаемо-
го воздуха – важный фактор, от которого зависит и
продолжительность вашей жизни, и ваше состояние
в старости – будете ли вы здоровым и счастливым



 
 
 

или дряхлым стариком, страдающим старческим сла-
бо-умием.

Состояние всей дыхательной системы, от рта и но-
са до легких, зависит не только от чистоты послед-
них, но и от чистоты толстой кишки. Это – неоспори-
мый факт. Брожение и гниение, происходящие в тол-
стой кишке, влияют на состояние всех органов и си-
стем человеческого организма, и дыхательная систе-
ма – не исключение. Мой многолетний опыт дает нам
возможность утверждать, что каждый человек, обра-
тившийся с жалобами по поводу проблем с дыханием
и сделавший несколько промываний толстой кишки,
почувствовал облегчение, а некоторые и вовсе забы-
ли о них.

 
Щитовидная железа

 
Щитовидная железа расположена на передней по-

верхности шеи, состоит из двух симметричных долей,
соединенных перешейком, по форме напоминает ба-
бочку. Иногда имеется дополнительная, пирамидаль-
ная доля. Масса железы у здоровых людей составля-
ет 20–30 г, размеры ее меняются в зависимости от
пола, возраста, содержания йода и микроэлементов
в окружающей среде. У женщин щитовидная железа
несколько увеличивается во время менструации и бе-



 
 
 

ременности.
В капсуле щитовидной железы существует очень

тесная связь между лимфатическими и кровеносными
сосудами. В иннервации щитовидной железы особое
значение имеют ветви блуждающего нерва: верхние
и нижние (возвратные) гортанные нервы. Щитовидная
железа – одна из желез внутренней секреции, а это
значит, что вырабатываемые ею гормоны попадают
непосредственно в лимфоток и в кровеносные сосу-
ды. Когда организм испытывает потребность в них, ве-
зикулы, в которых они вырабатываются, открываются,
и гормоны поступают в лимфу, которая и доставляет
их туда, где они требуются. Тироидные гормоны, по-
ставляемые щитовидной железой, нужны организму
не только для обмена веществ, но и для роста и раз-
вития.

Йод – один из самых важных питательных элемен-
тов щитовидной железы. Я сказал, что йод – один из
самых важных питательных элементов щитовидной
железы? Йод – самый важный редкий элемент, необ-
ходимый всему организму, а щитовидной железе – в
первую очередь! Это стало особенно ясно мне, ко-
гда я читал лекции в Чарлстоне, в Западной Вирджи-
нии. Тогда я посетил одного доктора в Кленденине,
маленьком городе с населением не более полутора
тысяч человек. Он показал мне два флакона с пова-



 
 
 

ренной солью. Одна была добыта в шахте, располо-
женной неподалеку, другая – чистая белая столовая
соль. Хозяин рассказал мне, что когда его отец, кото-
рый тоже был врачом, приехал в этот город, зоб был
здесь практически неизвестным явлением. Пример-
но в это же время в продаже появилась белая столо-
вая соль, и в течение нескольких лет количество лю-
дей с зобом стало расти в геомет-рической прогрес-
сии. Причина? Местные жители всегда употребляли
в пищу соль, которую добывали в местной шахте. В
ней содержалось определенное количество йода, то-
гда как в продаваемой белой соли он отсутствовал!
Когда это поняли, белая соль быстро исчезла из про-
дажи, а жители вновь стали пользоваться «своей» со-
лью. В результате большинство зобов уменьшились,
а некоторые и вовсе исчезли.
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