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Поль Брэгг, Патриция Брэгг

Чудо-вода

Перевел с английского О. Г. Белошеев по изданию:

BRAGG WATER The Shocking Truth That Can Save Your Life!

© by Health Science

Фторированная вода смертельно опасна

Сорок шесть из пятидесяти крупнейших городов США снабжаются водой, содержащей
соединения фтора. Миллионы литров этого смертоносного яда причиняют непоправимый
ущерб здоровью всех, кто пьет фторированную воду. Добивайтесь запрета на применение
токсичных веществ в системах водоснабжения! Если вода в вашем районе фторируется,
присоединяйтесь к инициативным группам, выступающим за немедленное прекращение
практики использования этих опасных химикатов, тем самым вы спасете не только свою жизнь,
но и жизнь своих родных, а также будущих поколений.

Некоторые из серьезных проблем со здоровьем, которые вызываются или
усугубляются фторированной водой:

● рак во всех его смертоносных формах;

● расстройства системы пищеварения: язвы, колиты, запор, тошнота, цирроз, гепатит и утрата
способности организма усваивать витамины В и С;

● расстройства функций почек, мочевого пузыря и мочеиспускания;

● респираторные и легочные заболевания: туберкулез, астма, ринит, синусит и бронхит;

● болезни органов кровообращения: атеросклероз, сердечная недостаточность, варикозное
расширение вен, коронарный тромбоз, гипотензия и гипертензия (пониженное и повышенное
артериальное давление);

● заболевания крови: лейкемия, гемофилия и анемия;

● ментальные и неврологические нарушения и расстройства: болезнь Альцгеймера, неврозы,
психозы, синдром дефицита внимания и рассеянный склероз;

● болезни глаз: катаракта, проблемы со зрением, глаукома и отслойка сетчатки;

● болезни эндокринной системы: диабет, зоб, дисфункция надпочечников, щитовидной железы
и половых желез;

● заболевания кожи и волос: угри, фурункулы, дерматит, экзема, алопеция (облысение) и
волчанка (туберкулез кожи);

● заболевания костей и суставов: остеопороз, рак кости, артрит, отечность и болезненность
суставов;
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● болезни зубов и десен: крапчатость и потемнение зубов, вымывание кальция из костной
ткани и ее разрушение;

● преждевременные роды, рождение мертвых детей, потеря слуха и головные боли.

Против фторирования воды выступают 14 лауреатов Нобелевской премии.

Эта книга может спасти вашу жизнь!

Шокирующие факты о смертоносной фторированной воде

● Фторированная вода используется как лекарство массового применения.

● Соединения фтора токсичны для домашних питомцев, животных и людей.

● Фториды – смертоносные яды такого же класса, что и мышьяк.

● Соединения фтора угрожают жизни людей, которые пьют много воды.

● Добавление одной части (миллиграмма) фторидов на миллион частей (литр) воды приводит к
увеличению количества выделяемой мочи в течение последующих 24 часов, вызывая
перегрузку почек.

● Соединения фтора нарушают метаболизм жиров, углеводов, белков и всех продуктов
питания.

● Фториды – яды накопительного действия, и некоторые серьезные последствия их
воздействия могут оставаться незаметными в течение 20 и более лет.

● Фториды воздействуют на гены людей во 2-м и 3-м поколениях.

● Фториды угнетают иммунную систему, лишая организм возможности защититься от
болезней и проблем со здоровьем.

● Фториды проникают через плаценту и способны причинять вред плоду.

● Фториды нарушают метаболизм кальция.

● Фториды способны останавливать рост всего живого.

● Правительство США строго ограничивает поставки продуктов питания, содержащих фторид
натрия.

● Повышенная концентрация фторидов в переработанных, консервированных, бутилированных
и сушеных продуктах питания может вызывать серьезные нарушения здоровья.

● Особенности метаболизма фторидов недостаточно изучены.

● Содержащиеся в воде фториды способны портить фотопленку.

● Фторирование воды причиняет вред всем животным и растениям.

● Измерить содержание фторидов в воде очень трудно, поэтому результаты часто оказываются
неточными.
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● Оборудование для фторирования воды стоит дорого, а его ремонт и замена становятся
постоянной проблемой.

Важные факты о воде, которые следует знать

● Вода необходима человеку больше, чем пища или витаминные добавки. Без них вы можете
прожить много дней, но без воды долго не протянете!

● 30 % американцев пьют воду, которая не отвечает требованиям государственных органов
здравоохранения.

● Больше 90 % компаний водоснабжения не применяют доступные технологии удаления
химических загрязнителей и токсинов из питьевой воды!

Сохраняйте свое здоровье и жизнь, употребляя для питья чистую, дистиллированную
воду!

Благодарности Полю и Патриции Брэгг за книгу о воде и систему здорового образа жизни

Каждый год нам приходят тысячи посланий от людей, которые с благодарностью отзываются о
книгах нашей «Библиотеки здоровья Брэгга» и отмечают, что получили возможность пожинать
чудесные плоды омоложения – на физическом, ментальном и духовном уровнях.

Эта откровенная книга Брэгга о воде раскрывает чудовищные последствия использования
фторидов. Ее должны штудировать будущие медики, стоматологи и специалисты других
связанных со здравоохранением специальностей. Ее нужно включать в программы школ и
колледжей. Ее следует прочесть каждому из нас! Нашествие фторидов необходимо остановить!

Доктор Габриэль Казенс, автор бестселлеров «Осознанное питание» («Conscious Eating»),
«Духовное питание» («Spiritual Nutrition»)

Голодание на дистиллированной воде поможет вам быстрее исцелиться, промыть печень,
почки и кишечник, очистить кровь, сбросить избыточный вес и избавиться от газов, вымыть
токсины, сделать чистыми глаза и язык и освежить дыхание. Спасибо книгам Брэгга за мой
переход к здоровому образу жизни.

Джеймс Балч, доктор медицины, соавтор книги «Рецепт пищевого исцеления» («Prescription for
Nutritional Healing»)

Книга Брэгга о воде раскрыла мне смертельную опасность фторидов для нашего здоровья.
Применение фторидов необходимо запретить!

Майлз Робинсон, доктор медицины, пионер в области диетологии, Санта-Барбара, штат
Калифорния

Бесконечно благодарна вам за эту книгу о воде. Она в корне изменила мою жизнь. Я
рассказываю о ней всем моим подругам.

Кэролин Орфел, Вашингтон, округ Колумбия

Уже пять месяцев, с тех пор как прочла вашу книгу, я употребляю только дистиллированную
воду. Я страдала от болей в фалангах пальцев и отложений кальция в левом плече. Теперь эти
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боли полностью исчезли, кроме того, значительно улучшился стул.

С. Макфитерс, Пенсильвания

Я состою в клубе здоровья в Буффало, штат Нью-Йорк, и все члены нашей организации
считают вашу поразительную книгу о воде самой лучшей книгой на рынке. Спасибо вам!

Х. Хофман, Нью-Йорк

Последние несколько лет я провожу исследования в области затвердения артерий и связанных
с этим проблем старения. Ваша великолепная книга, несомненно, является самой лучшей и
самой информативной из всех прочитанных мною книг о воде.

Бетти Уоттс, Калифорния

Ваша книга о воде – это шедевр. Она действительно помогает продлить жизнь!

Х. Розенталь, провинция Онтарио, Канада

На мой взгляд, эта книга является весьма значимой не только в области литературы о
здоровье, но и в сфере стандартов медицинской науки и практики. После обширного
коронарного тромбоза, с тех пор прошло 13 лет, я строго соблюдаю режим употребления
дистиллированной воды, здоровую диету, практикую витаминную терапию и физические
упражнения. И результаты превосходят все ожидания. В свои 67 лет я чувствую себя лучше,
чем в 47. У меня чистые и здоровые артерии, гибкие и подвижные суставы, острое зрение,
спокойные нервы и ясная голова. Мой личный опыт подтверждает ваши открытия. Я убежден в
том, что дистиллированная вода является самым важным аспектом в моей программе
омоложения.

Бен Мартин, Калифорния

Позвольте поблагодарить вас за эту потрясающую книгу, которую я рекомендую для
обязательного прочтения всем моим пациентам. В связи с этой темой хотелось бы отметить,
какую важную роль в обеспечении поразительного долголетия хунзакутов (у многих из них
срок жизни превышает 110–120 лет) играет дистиллированная вода. Основу их рациона
составляют сырые, выращенные в органической почве фрукты и овощи, которые на 90 %
состоят из воды, дистиллированной самой природой. Кроме того, они пьют ледниковую воду с
очень низким содержанием неорганических минералов. Свой основной напиток они готовят из
органического винограда, то есть тоже из дистиллированной воды. В целом выходит, что в этой
изолированной местности людьми потребляется на 90 % больше дистиллированной воды, чем в
нашей современной цивилизации.

Артрит вызывал у меня такие боли в кистях рук, что мне пришлось прекратить играть на
скрипке. Я прочитала вашу книгу о воде и начала выпивать по 8 стаканов дистиллированной
воды в день, добавляя в 3 из них по столовой ложке яблочного уксуса. Теперь я полностью
выздоровела.

Джеральдин Баундли, Калифорния

Одним из самых замечательных событий в моей жизни стало посещение вашего курса лекций
на тему оздоровления 35 лет назад в Майами, штат Флорида. Благодаря вашему учению я
сейчас являюсь 57-летним юношей и с удовольствием веду здоровый образ жизни по Брэггу!
По многу раз прочел все ваши книги и только что закончил в шестой раз перечитывать книгу о
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воде. На мой взгляд, это самая лучшая книга на свете! Продолжайте ваш крестовый поход за
здоровьем!

Клифф Хэйес, Флорида

Как сказано в вашей книге, чем больше мы сможем сблизиться с природой, тем лучше станет
наша жизнь. Я уже 15 лет не использую на своей ферме никаких химикатов, с тех пор как
осознал, что нам не нужно пытаться улучшить природу, а надо работать рука об руку с ней! Я
счастлив, что на свете есть такие люди, как вы с Патрицией, которые не стремятся утаить
правду. Вы настоящие крестоносцы здоровья и ведете людей к здоровой долгой жизни.

Юджин Клинг, фермер из Миссури

В нашей жизни нет ничего дороже крепкого здоровья – физического, ментального,
духовного и эмоционального.

Мы желаем всем вам здоровья, безопасности и счастья

Можно ли представить что-нибудь более приятное, чем уверенность в том, что вы не станете
жертвой фторидов, неорганических минералов и вредных токсичных ядов? Эта книга объяснит
вам, почему нельзя допускать этих разрушителей здоровья в ваш организм.

План здорового образа жизни по Брэггу

● Прочтите эту книгу, составьте конкретный план и воплотите его в жизнь ради достижения
превосходного здоровья и долголетия.

● Подчеркивайте, выделяйте маркером особенно важные пассажи или загибайте уголки
страниц, на которых вы будете их находить.

● Правильная организация образа жизни поможет вам определить, что является важным
именно для вас.

● Каждый день храните верность целям оздоровления, чтобы сделать свою жизнь здоровой,
долгой и счастливой!

● Везде, где позволяет пространство, мы вставили высказывания выдающихся мыслителей,
чтобы дополнительно вдохновлять вас.

Разве вы не желаете вздохнуть с облегчением, когда эта причина для беспокойства навсегда
исчезнет из вашей жизни, испытать позитивное чувство уверенности в том, что сможете
прожить долгую, активную, здоровую, радостную жизнь? Представьте, сколько счастья
принесет вам возможность научить своих детей, родных и друзей вести здоровый образ жизни,
чувствуя себя защищенными от предотвратимых человеческих недугов! Превосходного
здоровья легко может добиться каждый, кто готов принять и применить принципы здорового
образа жизни, изложенные в этой книге.

Книги Брэгга написаны для того, чтобы вдохновить вас и побудить встать на путь,
ведущий к несокрушимому здоровью и долголетию. Помните, что книга, которую вы
не прочтете, вам не поможет. Пожалуйста, чаще перечитывайте наши книги и ведите
здоровый образ жизни по системе Брэгга, чтобы сделать свою жизнь долгой и
счастливой!
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Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа
твоя.

3-e Иоанна 1:2

Поль Чаппиус Брэгг, доктор натуропатии, доктор физиотерапии, пионер всемирного движения
за здоровый образ жизни

Дочь Поля Брэгга Патриция и активисты созданного Брэггом замечательного «Клуба долгой
жизни, здоровья и счастья» ежедневно занимаются физическими упражнениями на лужайке
парка Форт-де-Росси в знаменитом курортном районе Вайкики-Бич близ Гонолулу на Гавайях.
Тысячи людей приезжают со всего мира, чтобы принять участие в мероприятиях клуба и
увезти домой идею крестового похода Брэгга за здоровьем и физической формой, рассказать о
ней друзьям и родственникам.

Эта книга была написана, чтобы обратить внимание людей всего мира на значение
чистой воды для укрепления здоровья

Доктор Поль Брэгг и его дочь Патриция купаются в бурлящем фонтане минеральной воды на
курорте в Дезерт-Хот-Спрингс в Калифорнии. Они убеждены в полезности использования
минеральных лечебных вод для плавания и купания, но категорически не советуют
использовать фторированную и насыщенную минералами воду для питья и приготовления
пищи!

После кислорода вода является самым необходимым веществом для сохранения жизни на
Земле!

Человек может обходиться без еды на протяжении 90 дней, но без воды способен протянуть
всего 72 часа, прежде чем впадет в полукоматозное состояние. Качество потребляемой воды (в
сочетании с ее недостаточным потреблением) входит в число главных причин развития
атеросклероза, предрасположенности к болезням и преждевременного старения!
Насыщенность питьевой воды неорганическими минералами – карбонатами магния, кальция и
другими элементами, которые организм не может использовать, – лежит в основе страданий,
причиняемых разного рода недугами. Неорганические минералы, ядовитые химикаты, токсины
и загрязнители могут засорять, закупоривать и даже превращать в камень ткани тела, вызывая
боли, болезни и даже преждевременную смерть! Дистиллированная вода – естественное
моющее средство матери-природы, она помогает удалять отложения неорганических
минералов и токсинов из суставов и выводить из крови холестерин и жиры. Эта книга
раскрывает тайны хронических страданий и объясняет, почему так много людей умирает
раньше положенного срока. Мы с отцом включили в эту книгу результаты исследований,
которым посвятили в общей сложности больше 85 лет своей работы.

Для того чтобы поддерживать нормальный вес, отличное здоровье, чувствовать себя радостным
и счастливым, вам необходимы достаточный объем физических упражнений (растяжка, ходьба,
бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, глубокое дыхание, выработка правильной осанки и
т. д.) и разумное питание полезными для здоровья продуктами.

Поль Брэгг

С пожеланиями превосходного здоровья и долгой жизни

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Поль Брэгг - Чудо-вода 8 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Чистая вода – самый лучший напиток для мудреца.

Генри Дэвид Торо (1817–1862), философ, писатель, один из основателей американской
литературы

На мой взгляд, вегетарианская (растительная) диета предпочтительнее мясной по многим
причинам. Она более гуманна, способствует хорошему здоровью, кроме того, она проще и
дешевле. Я убежден в том, что вегетарианская диета необходима для развития нашей
цивилизации, достижения всеобщего братства, а также для повышения уровня человеческого
счастья и здоровья сердца.

Поль Брэгг

Продавая человеку книгу, вы не просто продаете ему бумагу, чернила и клей. Вы продаете ему
новую жизнь! Настоящая книга содержит в себе небо и землю. Главная цель книг заключается
в том, чтобы побудить нас думать самостоятельно.

Кристофер Морли (1890–1957), журналист, писатель, поэт

Если какой-то человек сможет убедить меня, что я думаю или действую неправильно, то я с
радостью исправлюсь, потому что всегда стараюсь отыскать в жизни правду. Однако если
человек упорствует, защищая свои заблуждения, то это лишь свидетельствует о его
безграмотности и упрямстве.

Марк Аврелий, римский император (161–180)

Ни одна лошадь никуда не повезет, пока ее не запрягут. Никакой пар или бензин не будут
совершать работу, пока их не подадут в двигатель. Никакая Ниагара не даст света и энергии,
пока ее не заставят вращать турбину. Ни один человек не станет великим, если в своей жизни
не будет целеустремленным, преданным своему делу и дисциплинированным.

Гарри Эмерсон Фосдик (1878–1969), баптистский пастор

Огромный объем научных данных подтверждает важную роль, которую фрукты и овощи играют
в деле защиты человеческого здоровья.

Журнал «Life Extension Magazine»

Лучшее, что вам может дать книга, если говорить откровенно, – это заставить вас задуматься о
самом себе.

Элберт Хаббард (1859–1915), английский бизнесмен, писатель

Каким прекрасным может стать день, когда его коснется доброта!

Джордж Эллистон (1883–1946), американская журналистка

Потребность организма в минералах удовлетворяется в основном за счет продуктов питания, а
не питьевой воды.

Американская медицинская ассоциация

Релаксационные методы чрезвычайно полезны для сердечно-сосудистой системы и общего
состояния здоровья. Такие приемы, как неподвижное сидение в тишине, глубокое дыхание,
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медитация и игнорирование отвлекающих мыслей, способны понизить кровяное давление и не
вызывают побочных эффектов.

Релаксационные методы чрезвычайно полезны для сердечно-сосудистой системы и общего
состояния здоровья. Такие приемы, как неподвижное сидение в тишине, глубокое дыхание,
медитация и игнорирование отвлекающих мыслей, способны понизить кровяное давление и не
вызывают побочных эффектов.

Журнал «Harvard Health Letter»

Книги Брэгга в любое время дня и ночи готовы помочь вам стать здоровыми!

Для того чтобы поддерживать нормальный вес, отличное здоровье, чувствовать себя
радостными и счастливыми, вам необходимы достаточный объем физических упражнений
(растяжка, ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, глубокое дыхание, выработка
правильной осанки и т. д.) и разумное питание полезными для здоровья продуктами.

Поль Брэгг

Воду используют все органы и системы тела

● Сердце

● Кровеносная система

● Пищеварительная система

● Кости и суставы

● Мышечная система

● Метаболическая система

● Система пищеварения

● Система выделения

● Энергетическая система

● Эндокринная система

● Половая система

● Нервная система

Говорите о счастье! Говорите о вере! Ведите здоровую жизнь! Говорите, что вам хорошо и что у
вас все хорошо, и Господь услышит ваши слова и сделает их правдой.

Элла Уилер Уилкокс (1850–1919), американская поэтесса

Жить в гармонии со Вселенной – значит жить настоящей жизнью, наполненной энергией,
здоровьем, радостью, силой, любовью и изобилием на всех уровнях.

Шакти Гавэйн, пионер в области развития личности и сознания методом созидательной
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визуализации

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем – веселие.

Псалтирь 96:11

Многие люди в течение всей жизни совершают частичное самоубийство. Они губят свое
здоровье, молодость, таланты, энергию и творческие способности. Научиться быть добрым к
самому себе часто труднее, чем научиться проявлять доброту по отношению к другим.

Джошуа Либман (1907–1948), американский раввин, автор книги «Умиротворение ума» («Peace
of Mind»)

Жизнь учит, каким правилам следует подчиняться и каким нет, а мудрость позволяет
определить разницу между ними!

Человеческое тело наделено способностью, которой не обладает ни одна машина, –
самостоятельно себя ремонтировать и исцелять.

Джордж Крайл-мл., доктор медицины

Перенапряжение и накопление жира в теле обычно становятся последствиями хронического
обезвоживания.

Ферейдун Батмангхелидж, доктор медицины, автор книги «Ваше тело просит воды»

Здоровье не котируется на биржах, потому что не имеет цены.

10 заповедей здоровья

Почитай и защищай тело свое как высшую манифестацию своей жизни.

Воздерживайся от всех ненатуральных, лишенных жизни продуктов и стимулирующих
напитков.

Питай свой организм только натуральными, живыми продуктами.

Продли годы свои в здоровье, чтобы с любовью и бескорыстием служить другим.

Восстанавливай тело свое, соблюдая баланс активности и отдыха.

Очищай клетки, ткани и кровь свою здоровыми продуктами, свежим воздухом, ласковым
солнечным светом и чистой водой.

Выпиваемые каждый день 8 стаканов чистой дистиллированной воды помогают очистить,
обновить и подзарядить наши аккумуляторы, чтобы обеспечить более долгую, здоровую и
счастливую жизнь!

Поль Брэгг

Воздерживайся от всякой пищи, когда нездоров умом или телом.

Сохраняй все мысли, слова и эмоции чистыми, спокойными, положительными, исполненными
любви и возвышенными.
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Пополняй знания о законах природы, следуй им и наслаждайся плодами трудов жизни своей.

Возвышай себя, друзей и родственников, подчиняясь здоровым, естественным, мудрым
законам жизни, созданным матерью-природой и Богом.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, каждый год свыше тысячи
человек умирают и свыше миллиона становятся жертвами бактериальных инфекций,
вызванных токсичной питьевой водой. По другим оценкам, уровень смертности достигает
1200 человек, а уровень заболеваемости превышает 7 миллионов. Эти цифры не учитывают
множества случаев, когда больные не обращаются к врачам.

В воде часто содержатся смертоносные химикаты!

Со скрупулезностью добросовестных ученых специалисты в области оздоровления Поль Брэгг и
его дочь Патриция описывают серьезные и опасные последствия употребления обычной
питьевой воды, перенасыщенной смертоносными отходами химической промышленности,
вредными токсичными фторидами и неорганическими минералами.

Они объясняют, почему практика хлорирования воды в коммунальных системах водоснабжения
не столь безобидна, как может показаться. Достаточно вспомнить, что хлор, гипохлорит,
диоксид хлора и другие хлорсодержащие вещества обладают чрезвычайно сильными
окислительными и обесцвечивающими свойствами. Мало того что эти вещества придают
питьевой воде неприятный вкус и запах, попадая в желудочно-кишечный тракт, они могут
уничтожить дружественные бактерии, которые помогают производить и абсорбировать
необходимые организму витамины, минералы и питательные вещества.

Доктор Поль Брэгг и его дочь рассказывают об искусственно фторированной питьевой воде,
которую получают из водопроводных кранов 70 % американцев, вынужденных играть роль
подопытных кроликов в беспрецедентном эксперименте, за результатами которого с тревогой
наблюдают другие страны, менее склонные рисковать здоровьем своих граждан.

Поль и Патриция утверждают, что нашли объяснение тому, почему в США намного больше
больниц, учреждений по уходу за инвалидами и душевно больными, врачей, целителей и
медицинских колледжей, чем когда-либо в истории! Кроме того, они убеждены, что
обнаружили главную причину, почему так много людей умирает преждевременно от
дегенеративных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, артрит, почечная
недостаточность и др. В настоящее время в США уровни распространения болезни
Альцгеймера, инвалидности вследствие пороков развития и физических недостатков достигли
рекордных высот!

С первой до последней страницы эта книга захватывает внимание, пробуждает тревогу,
указывает правильное направление и дает мудрые советы, способные спасти множество
человеческих жизней. Авторы объясняют, каким образом соль (неорганический натрий)
вызывает проблемы со здоровьем, и настоятельно советуют избегать поваренной соли. Данная
книга послужит источником позитивного и практичного просветления для каждого, кто
заинтересован в восстановлении и сохранении здоровья. Вы узнаете, как можно стать
здоровым, счастливым и молодым – и увеличить срок своей полноценной энергичной жизни!

Прочтите эту книгу и познакомьтесь со многими поразительными фактами о себе, о своем
здоровье и своих шансах наслаждаться более долгой, здоровой и энергичной жизнью в течение
многих лет!
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Крис Линвилл, доктор медицины, Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси

Глава 1

Вода: шокирующая правда, которая может спасти вашу жизнь!

Чистая вода (Н2О) – незаменимая жидкость, необходимая для здоровья и жизни!

Самые важные факторы, которые делают жизнь более долгой, счастливой и здоровой

● Чистый, незагрязненный воздух и регулярная практика глубокого дыхания.

● Использование для питья чистой, дистиллированной воды, свободной от вредных химических
веществ, токсинов и неорганических минералов. В идеале для поддержания функций и
здоровья тела нужно выпивать 8 стаканов такой воды в день.

● Употребление натуральных, выращенных на органике продуктов питания.

Двумя самыми важными субстанциями на нашей планете являются воздух и вода. Вода –
уникальное вещество, она может существовать одновременно в твердом, жидком и
газообразном состояниях. Она была выбрана в качестве единицы измерения удельного веса
всех остальных веществ. Вода играет важную роль в круговороте поверхностных элементов
планеты.

Человек должен употреблять воду, в противном случае он скоро умрет! Представьте моряка с
затонувшего корабля, оказавшегося в бескрайнем океане соленой воды. Если этот бедняга не
получит свежей, пресной воды, он погибнет. Путешественник, заблудившийся в знойной
пустыне, вскоре погибнет от обезвоживания, если у него не будет воды. Жажда доведет его до
безумия раньше, чем его постигнет мучительная смерть.

Некоторые животные, такие как белки, кролики, питаются травой и другой растительностью,
которая содержит около 85 % воды, и не испытывают потребности пить до тех пор, пока могут
отыскать натуральную пищу.

Закон причины и следствия. Следствием неправильного образа жизни являются болезни.
Многим из нас не хватает хорошего питания и чистой воды для поддержания оптимального
здоровья. Научно установленный факт: большинство людей находятся в состоянии
обезвоживания! Ежедневное употребление 8 стаканов дистиллированной воды необходимо для
полноценного функционирования организма и достижения превосходного здоровья.

Закон причины и следствия. Следствием неправильного образа жизни являются болезни.
Многим из нас не хватает хорошего питания и чистой воды для поддержания оптимального
здоровья. Научно установленный факт: большинство людей находятся в состоянии
обезвоживания! Ежедневное употребление 8 стаканов дистиллированной воды необходимо для
полноценного функционирования организма и достижения превосходного здоровья.

Водные ресурсы планеты

Вода в больших или меньших количествах распределяется по всей Земле. Почти вся она
содержится в океанах, и лишь около 3 % ее располагается на глубине до 5 км под земной
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корой или на высоте до 10 км над поверхностью в виде пара. В приведенной выше таблице
показано количество воды в каждом из мест ее расположения и процентная доля каждого вида
ресурсов в общей массе воды на планете.

Грудное молоко женщины содержит около 87 % воды. Процентное содержание жидкости в
сочных фруктах и овощах почти такое же. Тот, кто каждый день потребляет большое
количество свежих фруктов, получает в дополнение к каждым 250 граммам твердой пищи по
меньшей мере полтора литра чистой, живой воды, дистиллированной самой матерью-природой.

Вода – одно из самых важных веществ. Без нее все формы жизни на нашей планете – от
растений до людей и животных – прекратили бы свое существование!

Вода течет вечно

Воду нельзя уничтожить, но, к сожалению, очень легко загрязнить. Ученые считают, что с тех
пор, как вся Земля была покрыта неглубоким слоем воды и приливно-отливные течения
придали планете первоначальную шарообразную форму, общее количество воды не
изменилось ни на одну каплю. Вулканические извержения периодически выталкивали твердую
скальную породу выше уровня воды в форме гор. Со временем эти вулканические образования
стали континентами.

Приливно-отливные течения замедляют вращение Земли на долю секунды за каждую тысячу
лет. Вполне вероятно, что миллионы лет назад длительность суток составляла не 24 часа, а
всего 4. Изначально наша планета, по всей вероятности, состояла из горячих газов. По мере
того как она остывала, атомы водорода и кислорода соединялись друг с другом, образуя
парообразный туман. Гораздо позже этот туман стал опускаться вниз в виде бесконечных
ливневых дождей, низкая температура которых в конце концов привела к затвердению
поверхности планеты.

Бесконечные чудеса дарованной Богом воды

Вода придает форму Земле, определяет климат и обеспечивает нас колоссальным количеством
пищи и энергии. Тело человека на 70 % состоит из воды, которая является источником жизни.
Вода играет важнейшую роль во всех процессах и функциях, связанных с жизнедеятельностью
людей, животных и растений.

Вполне возможно, что слеза, которая скатилась из глаза Иисуса, когда он узнал о смерти
своего друга Лазаря, совершила под воздействием солнечного тепла миллионы превращений и
теперь отдыхает в купели со святой водой где-нибудь в сельской церквушке.

Вода проникает повсюду

Молекулярную силу капли воды трудно вообразить. Проникнув в капилляры корня большого
дерева, она начинает подниматься вверх между корой и твердой древесиной и тянет за собой
цепочку других капель. Ветер испаряет воду, добравшуюся до верхних листьев дерева, и снова
уносит ее в небо, чтобы помочь ей сформировать дождевое облако. Эта капля может подняться
на высоту 10 км над поверхностью Земли и носиться по воздуху, постепенно очищаясь, прежде
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чем выпадет на землю вместе с миллиардами других капель в виде дождя, который, возможно,
польет яблоневый сад. Или эту каплю дождя (дистиллированной воды), может быть, соберет
группа потерпевших кораблекрушение моряков, страдающих от жажды на острове, где совсем
нет воды. Она может упасть на выжженную засухой землю в Аризоне и вдохнуть жизнь в
зерно, которому не хватает лишь нескольких дождливых дней, чтобы прорасти.

Вода – незаменимая жидкость для всего живого… она может растворять наши болезни и
обеспечивать полноценную, здоровую жизнь.

Капля, попавшая на поверхность земли, может снова испариться и подняться в небо меньше
чем за минуту. Но если она проникнет глубоко в землю и попадет в подземный водоем,
расположенный глубоко под пустыней Сахарой, где хранится больше 600 тысяч кубических
километров воды, то ей может потребоваться сотня лет, чтобы снова выбраться на поверхность
и подняться в воздух. Воистину, в одной капле воды скрыт целый мир.

Круговорот воды в природе

Горячая минеральная вода под калифорнийской пустыней

Всего в сотне метров под нашим домом в калифорнийской пустыне течет бурная река горячей
минеральной воды. К ней пробурены скважины, по которым на поверхность поднимается вода
температурой 80 ˚С. Эта вода находилась под землей много веков. Ее охлаждают до
температуры, которую может вытерпеть человеческий организм, и она приносит облегчение
тысячам людей, страдающих от болей во всем теле. Эта теплая минеральная вода оказывает
сильное расслабляющее и лечебное действие. Люди со всего мира съезжаются сюда, чтобы
воспользоваться ее естественным, целебным теплом.

Мы с отцом, к счастью, не испытываем таких болей, но все же всегда выкраиваем время, чтобы
насладиться этими натуральными горячими минеральными ваннами, поскольку они
успокаивают и расслабляют тело и разум, являясь хорошим профилактическим средством. Вот
почему местом для нашего дома мы выбрали этот городок с его прославленными
геотермальными источниками. Мы отправляемся в это уединенное жилище в пустыне всякий
раз, когда у нас возникает желание искупаться, погулять, расслабиться, может быть,
поголодать и поработать над книгами.

Мать-природа – учитель человека. Она открывает свои сокровища в ответ на его поиски,
снимает шоры с его глаз, просветляет разум и очищает сердце.

Альфред Билингс Стрит (1811–1881), американский поэт, юрист, собиратель книг

Больница «Angel View» для детей-инвалидов в Дезерт-Хот-Спрингс прославилась на весь мир
чудесами, которые происходят там с детьми, обделенными природой. Наши сердца ликуют,
когда мы наблюдаем, как они плещутся в лечебном бассейне с горячей минеральной водой.
Многие из приезжающих детей не могут самостоятельно передвигаться, но проходит совсем
немного времени – и они уже уверенно плавают в бассейне, а в их маленьких телах начинает
расти уверенность в своих силах. Проводимое под руководством нашего хорошего друга,
доктора Фрэнка Эдмундсона, лечение водой в сочетании с физиотерапевтическим лечением
творит настоящие чудеса. В течение многих лет членом совета директоров этой лечебницы был
ныне покойный президент США и наш друг Дуайт Эйзенхауэр.
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На долю океанов и морей приходится 97 % водных ресурсов Земли

Океаны хранят 97 % всей воды на нашей планете. Они порождают высокие приливы, огромные
волны и штормовые ветры, которые обрушиваются на скалы прибрежной полосы, разрушая их
и превращая в песчаные пляжи. Там, где выбросы вулканической лавы стекают в океан, эта
вулканическая порода со временем перетирается в песок. Вот почему песок на некоторых
пляжах островов Гавайи и Таити черного цвета. Море всегда выигрывает это сражение с
сушей! Геологи предрекают, что со временем все горы сравняются с землей и будут сметены в
океан, после чего цикл вулканических извержений начнется снова.

В один из доисторических периодов континентальных ледников стало так много, что уровень
Мирового океана упал на 90 метров и между Англией и Францией возник сухопутный
перешеек. Такой же перешеек появился между Сибирью и Аляской. Возможно, в этом скрыта
тайна наличия схожих черт у представителей рас, которые сейчас разделены океанами.

Известный океанограф Коламбус Айслин писал, упрекая ученых: «Море производит почти
столько же продуктов питания, как суша, но в рационе человека продукты соленых морей
составляют лишь около 1 %». К сожалению, человека больше интересует неизведанная тьма
неба, чем изучение и защита наших безбрежных морей!

Человек не может жить без воды

Наше существование невозможно без воды. Пожалуйста, не принимайте ее как данность. Из
этой книги вы почерпнете знания о свойствах, количестве и ценности самой лучшей питьевой
воды, которую можно использовать для сохранения хорошего здоровья. Дистиллированная
вода поможет вам получать каждый день больше удовольствия от энергичной, радостной и
долгой жизни.

Почему нам нужна чистая вода

Необходимое организму количество воды зависит от температуры, климата, рода деятельности
и здоровья, в среднем оно составляет 8 стаканов. Когда вы выпиваете стакан воды, она
направляется прямо в ваш желудок. Часть воды всасывается непосредственно в кровоток через
стенки желудка, а часть оставшейся проходит в кишечник, чтобы сохранять съеденную вами
пищу в жидком состоянии, пока она усваивается. Впоследствии эта вода тоже всасывается в
кровь.

Чистая вода – самое лучшее средство сохранения нашей жизни.

Доктор Ховард Мурад, автор книги «Энергия воды. Источник молодости и здоровья»

Употребление правильно выбранного типа воды служит одним из лучших естественных средств
защиты от всех видов вирусных инфекций, таких как грипп, пневмония, коклюш, корь и другие
инфекционные заболевания. Врачи советуют больным гриппом соблюдать постельный режим и
пить много воды. Когда ткани и клетки тела получают достаточное количество воды, они могут
с большей эффективностью отражать атаки вирусов. Если клетки тела находятся на голодном
водном пайке, они становятся вялыми, сморщиваются и высыхают, в результате чего вирусам и
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болезням становится легче на вас нападать!

Никогда не забывайте о важных функциях правильно выбранной воды в вашем теле. Вода – это
насыщенный энергией компонент всех телесных жидкостей, тканей, клеток, лимфы, крови и
выделений желез. Вода удерживает все питательные элементы в растворенном состоянии и
транспортирует эти вещества к различным частям тела. В большом количестве воды
нуждаются слизистые мембраны, чтобы оставаться мягкими и предохранять свои нежные
поверхности от трения.

Жидкость необходима для правильного переваривания пищи. Для того чтобы раздробить пищу
на крошечные частицы, желудку приходится выполнять работу мощного блендера. Не
забывайте тщательно пережевывать пищу, чтобы помочь своему желудку, ведь у него нет
зубов!

Вода вымывает из организма токсины

Одна из самых важных функций воды заключается в том, чтобы выводить из тела токсины и
соли. К сожалению, люди во всем мире сейчас употребляют много соли (см. главу 7). Однако и
ныне все еще существует много стран, где люди никогда не знали, что такое соль, и до сих пор
остаются здоровыми и счастливыми.

Помимо прочего, правильно выбранная вода является самым лучшим из всех созданных
матерью-природой косметических и тонизирующих средств! За нашу долгую карьеру
консультантов по вопросам оздоровления и фитнеса мы работали со многими знаменитыми
кино– и телезвездами Голливуда. Как показывает опыт, когда нам удается убедить звезд
использовать правильно выбранные жидкости, они сохраняют моложавое лицо и фигуру
дольше, чем люди, которые пьют обычную воду из-под крана. Чистая дистиллированная вода
помогает поддерживать клетки тела в более здоровом состоянии и предотвращает
обезвоживание. Лицо и шея покрываются меньшим количеством возрастных морщин, и все
тело дольше остается молодым.

Вода – замечательное моющее средство!

Пять главных строителей здоровья

 Воздух • Вода • Солнечный свет • Пища • Физические упражнения

Следующее место после кислорода в списке самых необходимых человеку веществ занимает
вода. Тело взрослого человека примерно на 70 % состоит из воды, и каждый день оно выделяет
воду с мочой, калом, потом и дыханием. Вода контролирует внутреннюю температуру тела.

Температура тела в среднем равна 36,6 °C. Если она поднимается выше нормы, мы испытываем
возбуждение. Если она опускается ниже этой отметки, мы ощущаем физическую слабость. На
долю воды приходится 83 % состава крови и почти 98 % состава кишечных, желудочных,
панкреатических соков и слюны. У большинства пожилых людей развивается обезвоживание, и
они в буквальном смысле слова высыхают в результате недостаточного потребления воды. Их
кожа становится сухой, сморщенной, увядшей и старой. Посмотрите на морщины у них на лбу
и вокруг глаз. Над глазами нависают веки из высохшей плоти. В число других последствий и
опасных признаков обезвоживания входят запоры, от которых страдают миллионы людей, а
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также ощущения жжения и раздражения при мочеиспускании.

Чистая вода дарит жизнь

Чистая вода – один из самых замечательных даров Всевышнего, источник жизни и здоровья.
Переход на использование безопасной и незагрязненной воды (лучше всего дистиллированной)
способен стать одним из самых ценных оздоровительных подарков, какие мы можем
преподнести себе, своим родственникам и друзьям. Дистиллированная вода – самая лучшая и
самая чистая вода на свете! Она отлично подходит для программ детоксификации и голодания,
так как помогает выводить самые разные вредные вещества, очищая все наши клетки, органы
и телесные жидкости.

Вода необходима для превосходного здоровья

У людей, которые потребляют достаточное количество правильно выбранных жидкостей, таких
как дистиллированная вода, свежие органические фрукты, овощи, их соки и напитки с
яблочным уксусом Брэгга, улучшается общее состояние здоровья и повышается эффективность
функций организма, что крайне необходимо для достижения суперздоровья и долголетия.

Чистая вода, получаемая в виде натуральных соков из фруктов, овощей и других продуктов или
в виде воды, очищенной путем дистилляции выпариванием, крайне необходима для здоровья.
Ваше тело неустанно работает на вас, разрушая старые клетки костей и тканей и заменяя их
новыми. По мере того как организм избавляется от старых минералов и других продуктов
распада клеток, ему нужно получать новые партии незаменимых элементов, необходимых для
построения новых клеток. Ученые только сейчас начинают понимать, что многочисленные
проблемы с зубами, многие виды артрита и некоторые формы затвердения артерий становятся
результатом дисбаланса уровней содержания в теле кальция, магния и фосфора.

В вашем распоряжении находится 15 миллиардов мощных клеток мозга, которые на 75 %
состоят из воды. Мы твердо убеждены в том, что получение достаточного количества
качественной воды способствует увеличению мощности вашего разума и головного мозга,
повышая продуктивность и точность мышления.

Кроме того, мы считаем, что человек, который слишком нервничает и/или подавлен, настолько
поглощен своими собственными заботами и комплексами, что просто забывает выпивать
достаточное количество чистой воды. Вместо этого он накачивает себя спиртным, чаем, кофе,
энергетическими и сладкими напитками, которые лишь усугубляют его нервозное состояние,
наполняя желудок едкой, токсичной кислотой. Поэтому в придачу к этой нервозности и
депрессии он страдает от изжоги, кислой отрыжки, метеоризма, нервного истощения и упадка
сил. Вместо достаточного количества чистой воды он снова прибегает к стимуляторам, кофе,
газировке, никотину, аспирину, антацидам (нейтрализаторам кислотности) и т. д.

Достаточное количество воды обеспечивает эффективную и бесперебойную работу нервной
системы. Далее в этой книге мы объясняем, почему страдания от нехватки воды могут быть
очень серьезными, и предлагаем простой и естественный способ помочь себе улучшить свое
здоровье – пить чистую воду!

Конкретной причиной создания данной книги стало наше желание научить вас правильно
выбирать вид и количество воды, в которой так отчаянно нуждается ваш организм. Следуя

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Поль Брэгг - Чудо-вода 18 Бесплатная библиотека Topreading.ru

вечным законам матери-природы и Бога и применяя действенные способы самоисцеления, с
которыми мы вас познакомим, вы сможете наслаждаться благами суперздоровья, долголетия и
неподверженности телесным недугам.

Вы сами решаете, что выбрать: тупиковый путь или здоровый образ жизни, чтобы ваша жизнь
была долгой, здоровой, счастливой и активной.

Поль Брэгг

Человек на 70 % состоит из воды

Количество воды в теле человека составляет в среднем 70 %, причем ее доля в различных
органах не одинакова (см. рис. справа). У худых мужчин доля воды может составлять 70 % от
веса, в то время как у женщин (поскольку у них больше водонепроницаемых жировых тканей) –
всего 52 %. Снижение уровня содержания воды в крови заставляет гипоталамус, жизненно
важный центр жажды в головном мозге, посылать человеку сигнал: срочно напиться воды!
Пожалуйста, подчиняйтесь этим приказам и ежедневно выпивайте достаточное количество
очищенной воды. К тому времени, как вы начинаете ощущать жажду, вы уже обезвожены.

Американская ассоциация бега и фитнеса

Процентное содержание воды в различных частях тела

Эта таблица показывает, почему так важно выпивать 8–10 стаканов воды в день.

    Воистину, чистая дистиллированная вода – самый ценный дар Всевышнего человеку,
источник жизни и здоровья.

Поль Брэг

Глава 2

Черная смерть

Загрязненные смертоносные воды

Чума, или «черная смерть», которая распространилась по всей Европе в XIV веке, унесла
жизни трети населения. Причиной чумы стала зараженная вода. Даже теперь во многих
регионах Европы вода непригодна для питья. Поэтому людям приходится использовать
бутилированную воду. Опытные путешественники знают, что лучше всего пить очищенную
бутилированную воду.

«Вода! Вода! Кругом вода, но нет ни одной безопасной капли, чтобы утолить жажду!»

Несмотря на то что количество свежей, пресной воды на планете исчисляется миллиардами
литров, лишь ничтожно малая часть ее пригодна для питья. Вода (химическая формула Н2О)
состоит из кислорода и водорода и входит в число веществ, распространенных на поверхности
планеты в самом большом количестве. В природе она существует в твердом, жидком и
газообразном состояниях, известных как лед, снег, вода и пар. Вода содержится во всех
натуральных продуктах питания. Она является универсальным растворителем, необходимым
каждой форме жизни для полноценного функционирования.
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Организму требуется чистая вода, которая на 100 % состоит из кислорода и водорода, не
содержит токсинов и неорганических минералов. Источников получения такой воды три.
Первым являются свежие, выращенные на органике овощи, фрукты и их соки, очищенные
самой матерью-природой. Второй – это вода, дистиллированная и очищенная путем
выпаривания. Третий – это дождевая вода, прошедшая процесс дистилляции в незагрязненном,
чистом воздухе.

Печальный факт заключается в том, что в настоящее время значительная часть мировых
запасов воды загрязнена. Трудно найти реки, озера, пруды, ручьи и даже колодцы и родники,
где вода не содержит никаких природных загрязнителей или следов токсичных промышленных
химикатов. Вот почему в эту воду приходится добавлять большое количество токсичного хлора,
чтобы сделать ее пригодной для питья.

Ужасные мутации и смерти от загрязненной воды нужно прекратить!

Смертоносное химическое загрязнение не только вызывает мутации, но и убивает миллионы
диких животных, рыб и других живых существ во всем мире. Есть сведения, что в Миннесоте,
США, дети находили и ловили ужасных лягушек-мутантов, у которых глаза росли на коленях
или было четыре задние ноги и т. д. Ученые установили, что эти кошмарные мутации были
вызваны токсичными химикатами, содержавшимися в прудовой воде и почве.

Но становится ли она действительно пригодной для питья? В водоочистных сооружениях
используется хлор с целью уничтожения бактерий, живущих в загрязненной воде. Кроме того,
для очистки воды от грязи и отходов применяются квасцы и другие неорганические химикаты.
Дополнительную информацию о смертельных опасностях хлорированной воды можно найти в
разделах «Горькая правда о хлорировании» и «Не пейте воду с опасными, токсичными
фторидами!».

Помимо этих неорганических химикатов в питьевую воду добавляется еще одно опасное
неорганическое вещество – фторид натрия. Это самое худшее из всех химических веществ,
содержащихся в воде для питья.

Неорганические и органические минералы

Позвольте провести для вас короткий урок химии. С древних времен химические вещества
принято разделять на органические и неорганические.

Неорганические вещества, такие как хлор, квасцы и фторид натрия, не усваиваются живыми
тканями тела и поэтому вместо пользы наносят только вред здоровью.

Сохранение здоровья – наш моральный и религиозный долг, поскольку здоровье служит
основой всех общественных добродетелей. Когда мы плохо себя чувствуем, то теряем
способность приносить пользу.

Доктор Сэмюэл Джонсон, составитель «Словаря английского языка»

В химический состав нашего организма входят 19 органических минералов, которые должны
происходить из живых источников или из того, что когда-то было живым. Когда мы едим
яблоко или любой другой свежий фрукт либо овощ, эти продукты служат поставщиками живых
органических минералов. Они остаются живыми в течение определенного времени после сбора
урожая. То же самое относится к продуктам животного происхождения: мясу, рыбе, молоку,
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сыру и яйцам.

Органические минералы крайне необходимы для поддержания нашей жизни и здоровья. Если
бы мы оказались на необитаемом острове, где ничего не растет, то были бы обречены на
медленную смерть от голода. Несмотря на то что почва под нашими ногами содержит 16
неорганических минералов, наш организм не способен усваивать их достаточно эффективно,
чтобы поддерживать жизнь. Только корни живых растений могут извлекать неорганические
минералы из земли и преобразовывать их в полезные органические продукты питания, чтобы
мы могли насыщать ими наше тело.

Здоровье человека – это идеальное состояние функций тела, интеллектуальной энергии и
моральной силы.

Томас Лоу Николс (1815–1901), доктор медицины

Много лет назад мой отец был в экспедиции в Китае, когда часть этой страны страдала от
засухи и голода. Он собственными глазами видел, как несчастные, голодные люди жарили и
ели землю, надеясь, что она заменит им пищу. Они умирали ужасной смертью от голода,
потому что содержащиеся в земле неорганические минералы не имеют никакой питательной
ценности для человека.

Мы часто слышим, что определенные виды воды «богаты всеми минералами». Какие минералы
имеются в виду: неорганические или органические?

У людей химические механизмы жизнедеятельности не такие, как у растений. Только живые
растения способны преобразовывать неорганические минералы в органические. Из этой книги
вы узнаете, какой вред неорганические минералы могут причинить вашему телу и мозгу.

Иногда дети и молодые животные, испытывающие недостаток питательных веществ, пытаются
есть землю. Это может привести к развитию тяжелых заболеваний, вызванных не микробами,
попадающими в организм с землей, а неорганическими минералами, которые могут стать
причиной болезни и даже смерти.

Органические минералы необходимы для здоровья

ОРГАНИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ. Минералы должны поступать в наше тело из органических
источников – из того, что является живым или было живым. У людей нет таких химических
механизмов, какие есть у растений. Только живые растения способны извлекать
неорганические минералы из земли и превращать их в органические минералы, которые
организм может усваивать и использовать.

Преждевременное старение – это высокотоксичное патологическое состояние, вызываемое
нехваткой качественной еды и воды, негативным мышлением и нездоровым образом жизни!

Типичные компоненты водопроводной воды

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ. Содержащиеся в воде неорганические минералы и
токсичные химические вещества могут вызывать определенные проблемы:

● закупоривать вены, капилляры, артерии и вызывать затвердение стенок кровеносных
сосудов;
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● способствовать затвердению печени;

● являться причиной формирования камней в почках и желчном пузыре;

● вызывать артрит и способствовать росту костных шпор и болезненных твердых отложений в
суставах;

● засорять артерии и капилляры, необходимые для питания мозга насыщенной кислородом
кровью. Это приводит к постепенному снижению умственной активности, ослаблению памяти
и повышает вероятность развития инсультов.

Органические фрукты и овощи, выращенные на фермах, где используются только естественные
методы земледелия и садоводства, отличаются высокой питательной ценностью. На крупных
коммерческих фермах применяются химические удобрения, пестициды и генетически
модифицированные семена.

Коровы отказались от неорганических минералов

Детство моего отца прошло на ферме в Вирджинии, где его семья разводила молочный скот. К
ним часто приезжали торговцы различными кормовыми добавками. Папа помнит, что на
упаковке одной из них было написано: «Идеальная минеральная подкормка для животных». В
ней должно было содержаться много кальция, магния и других важных минералов,
способствующих укреплению здоровья коров и повышению удойности. Однако все минералы в
составе этой «идеальной» кормовой добавки были получены из перемолотого известняка и
других неорганических источников: карбоната кальция, карбоната магния и т. д. Когда эту
смесь неорганических минералов добавили в органический корм, коровы наотрез отказались
его есть. Их внутренний пищевой инстинкт запретил им поглощать молотый известняк. На всех
окрестных фермах произошло то же самое. Вскоре эту кормовую добавку из бесполезных
неорганических минералов убрали с рынка.

ПЕЙТЕ, ПЕЙТЕ И ЕЩЕ РАЗ ПЕЙТЕ. За час интенсивной физической нагрузки вы можете
потерять с потом больше литра воды. Некоторые спортсмены теряют за час почти четыре
литра жидкости. Для оптимального насыщения организма водой выпейте не менее чем пол-
литра воды за 2 часа и еще стакан за 15–30 минут до начала тренировки. В ходе тренировки
выпивайте по 100–150 граммов воды каждые 15–20 минут. После тренировки выпейте
достаточно воды, чтобы возместить всю потерянную с потом жидкость: литр воды на каждый
сброшенный килограмм веса.

Опасайтесь вредоносных неорганических минералов и токсинов в питьевой воде

Как уже отмечалось выше, для «очищения» нашей питьевой воды используются хлор, квасцы и
другие неорганические минералы, такие как карбонаты кальция, магния и калия. Вы не
должны забывать, что водород и кислород необходимы для поддержания внутренних
химических процессов, происходящих в человеческом организме, в качестве
натурального растворителя. Вот почему наш организм нуждается в постоянном снабжении
чистой водой. Откуда ее получить? Ведь даже не прошедшая обработку, так называемая
неочищенная вода из родников, колодцев и других источников часто содержит какое-то
количество неорганических минералов и токсичных отходов промышленности, сельского
хозяйства и прочих загрязнителей.
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Горькая ирония матери-природы заключается в том, что жидкость, без которой человек
способен обходиться не более 72 часов, прежде чем впадет в полукоматозное состояние,
содержит в большинстве своих форм неорганические химические вещества, которые вызывают
преждевременное старение и человека, и животных. Крупные алюминиевые компании хотят
загрязнить всю нашу воду фторидом натрия – смертоносным побочным продуктом
производства алюминия. (Дополнительная информация о фторидах содержится в главе 3.)

Тела большинства американцев жаждут чистой дистиллированной воды. Они преждевременно
становятся больными, старыми, искалеченными и тугоподвижными вследствие употребления
насыщенной химикатами воды, неорганических минералов и нехватки чистой воды.

Поль Брэгг

Люди болеют, и их состояние ухудшается!

Люди в древности тоже страдали от различных недугов, очень многие из которых напрямую
связаны с употреблением жесткой воды, насыщенной неорганическими минералами. В одном
из музеев Милуоки мы видели позвонки американских индейцев, живших на территории
современного штата Висконсин тысячу лет назад. Все эти кости имеют следы твердых
минеральных отложений, из чего можно заключить, что индейцы страдали артритом. Они пили
воду из озера Мичиган, перенасыщенную неорганическим карбонатом кальция и другими
неорганическими минералами. Вода из ручьев и рек, которую они использовали для питья,
была ничем не лучше.

К счастью, предкам индейцев не нужно было беспокоиться об опасностях хлорирования и
фторирования питьевой воды, что могло бы значительно увеличить количество ядов в их и без
того перегруженных вредными веществами телах. Печальный факт: в настоящее время в
соответствии с федеральным законом вода во всех индейских резервациях фторируется. Даже у
египетских мумий, возраст которых порой превышает 2500 лет, заметны следы артрита и
других болезней, вызванных употреблением воды из Нила, которая до сих пор насыщена
неорганическими минералами. Как видите, даже древние люди, жившие в совершенно
естественных условиях, страдали и умирали намного раньше положенного времени.
Перегруженная неорганическими минералами вода является универсальным напитком,
вызывающим болезни и смерть.

Дистиллированная вода играет важную роль в программе восстановления и поддержания
здоровья.

Доктор Аллен Баник

Всякий раз, когда человек открывает водопроводный кран и пьет воду, прошедшую
химическую обработку и насыщенную фтором, хлором, токсинами или карбонатом кальция и
другими неорганическими минералами, он подвергает опасности свое здоровье и жизнь.

Бо́льшая часть питьевой воды в США загрязнена

Согласно результатам 3-летнего исследования качества питьевой воды, проведенного
Управлением по охране окружающей среды США (ЕРА), в водопроводной воде 45 штатов было
обнаружено более 200 нерегулируемых химических веществ. Анализы качества 20 миллионов
образцов водопроводной воды, взятых за период с 2004 по 2009 год, выявили наличие 316
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загрязнителей, включая промышленные растворители, гербициды, хладагенты и компонент
ракетного топлива, перхлорат.

Типичные загрязнители, содержащиеся в питьевой воде:

● свинец – попадает в водопроводную воду вследствие коррозии труб или неправильной
обработки воды;

● патогены – вызывают болезни, причиняя значительный вред людям с ослабленной иммунной
системой;

● побочные продукты обработки хлором, такие как тригалометаны и галогензамещенные
уксусные кислоты;

● мышьяк – может вызывать рак, серьезные проблемы с кожей, врожденные дефекты и
нарушение репродуктивной функции;

● радон – канцероген, вызывающий рак легких.

Кроме того, важно помнить, что эти загрязнители могут абсорбироваться организмом во время
принятия душа (см. "Кожа впитывает воду, токсины и все остальное").

Химические загрязнители, контролируемые ЕРА

(информация официального сайта Управления по охране окружающей среды США)

Мышьяк – элемент периодической таблицы, полуметалл. Не имеет запаха и вкуса. Попадает в
организм с питьевой водой из природных залежей или как побочный продукт процессов
сельскохозяйственного и промышленного производства. Вызывает утолщение и
обесцвечивание кожи, боль в желудке, тошноту, рвоту, диарею, онемение кистей и стоп,
частичный паралич и слепоту. Мышьяк ассоциируется с раком мочевого пузыря, легких, кожи,
почек, носовых ходов, печени и простаты.

ЕРА установлена предельно допустимая концентрация мышьяка в питьевой воде: 0,010 частей
на миллион (10 мкг/л) с целью обеспечить защиту потребителей, обслуживаемых
коммунальными системами водоснабжения, от долговременного воздействия мышьяка.
Водоснабжающие организации обязаны соблюдать требования этого стандарта с 23 января
2006 года.

Свинец и медь попадают в питьевую воду главным образом из водопроводных труб старого
образца. Воздействие свинца и меди может вызывать различные проблемы со здоровьем: от
расстройства желудка до поражения мозга. Нормы, регулирующие содержание свинца и меди
в питьевой воде, установлены ЕРА с 7 июня 1991 года.

Согласно требованиям ЕРА, мониторинг качества питьевой воды осуществляется посредством
анализа воды, поступающей из кранов в домах потребителей. Если в воде из проверяемых
кранов предельно допустимый уровень концентрации свинца (15 мкг/л) или концентрации меди
(1,3 мг/л) превышен более чем на 10 %, то служба водоснабжения обязана принять
дополнительные меры по контролю над коррозией. Водоснабжающая организация обязана
информировать потребителей о принятии мер по защите их здоровья и произвести замену
свинцовых водопроводных труб на современные.
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По данным агентства «Associated Press», ЕРА собирается ввести новые требования,
касающиеся предоставления гражданам подробной информации о том, какие химические
вещества обнаружены в их питьевой воде. Президент США заявил, что новая система
оповещения о качестве питьевой воды «позволит американцам получать необходимую
информацию о безопасности своей питьевой воды». Новые требования ЕРА обяжут службы
водоснабжения по всей стране предоставлять следующие сведения:

● из каких озер, подземных водоносных горизонтов или рек поступает вода;

● какие загрязнители содержатся в воде, превышает ли их концентрация установленные ЕРА
стандарты;

● какую угрозу для здоровья несет превышение федеральных норм содержания загрязняющих
веществ.

Радионуклиды. Помимо естественных радиоактивных элементов, встречающихся в природе,
существует вероятность загрязнения источников питьевой воды ядерными материалами
искусственного происхождения. Уровни содержания большинства радиоактивных
загрязнителей могут быть опасными для здоровья населения. Долговременное воздействие на
организм повышенных концентраций радионуклидов, содержащихся в питьевой воде, способно
привести к развитию рака. Кроме того, содержание урана в питьевой воде может стать
причиной токсичного поражения почек.

В целях защиты здоровья американцев ЕРА установило предельно допустимые нормы
содержания в питьевой воде некоторых видов токсичных радиоактивных загрязнителей:
радий-226 и радий-228 суммарно – 5 pCi/L (пикокюри на литр); источники бета-частиц – 4
mrems (миллибэр); источники альфа-частиц суммарно – 15 pCi/L; уран – 30 µg/L (мкг/л).

Откуда берется наша питьевая вода?

Питьевая вода поступает из разных источников. Ее могут выкачивать из-под земли через
скважины. Затем эту подземную воду очищают от загрязнителей, чтобы она стала безопасной
для питья. Кроме того, питьевую воду можно брать непосредственно из поверхностных
источников, таких как реки, озера и ручьи. Обычно поверхностная вода проходит намного
больше стадий очистки, чем подземная. Поэтому себестоимость процесса очищения воды из
поверхностных источников намного выше. Тем не менее 66 % всех людей обслуживаются
системами водоснабжения, которые используют поверхностную воду.

Сила чистой воды обеспечивает работу всех химических механизмов жизни!

Часть нашей питьевой воды выкачивается из подземных источников, которые обычно
располагаются под песчаными дюнами. Просачиваясь через песчаные дюны в землю, вода
подвергается естественному очищению. Это обходится намного дешевле, чем очищение
поверхностной воды.

Ученые всего мира считают, что состояние драгоценных запасов воды на планете станет в этом
веке одной из самых актуальных проблем экологии.

Роберт Уиланд, всемирно известный художник-маринист, основатель движения «За чистую
воду в XXI веке и после него»
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Как очищается питьевая вода?

Обработка воды, призванная сделать ее пригодной для питья, очень похожа на очистку
сточных вод. В регионах, водоснабжение в которых осуществляется из поверхностных
источников, вода сначала в течение нескольких дней отстаивается в резервуаре. За это время
ее прозрачность и вкус улучшаются благодаря растворению в ней атмосферного кислорода, а
взвешенные частицы успевают осесть. Затем воду перекачивают по трубам на очистную
станцию, где ее обрабатывают, чтобы привести в соответствие с государственными
стандартами качества. Обычно воду сначала прогоняют через песочные фильтры и иногда
через активированный уголь, после чего дезинфицируют. Для дезинфекции могут
использоваться бактерии или вещества, которые удаляют из воды загрязнители. Количество
этапов очистки зависит от качества воды, поступающей на очистительную станцию. В районах,
где используются источники очень чистой подземной воды, требуется лишь минимальная
очистка.

Чистая вода – самая благородная из стихий.

Пиндар, древнегреческий поэт

Чем опасна наша питьевая вода?

Проблемы с качеством питьевой воды могут быть обусловлены целым рядом факторов.
Приведем лишь некоторые из них.

Колиподобные бактерии. Группа микроорганизмов, которые обычно живут в кишечнике людей
и теплокровных животных, а также в поверхностных водах. Обнаружение этих организмов в
питьевой воде чаще всего связано с поверхностными источниками загрязнения, такими как
стоки животноводческих ферм. Присутствие в них бактерий указывает на вероятность того, что
эти болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в источники питьевой воды, если не
будут приняты профилактические меры. Питьевая вода должна быть свободна от колиподобных
бактерий.

Люди часто пьют водопроводную воду, которая содержит 20–30 химических загрязнителей. Эта
практика не противоречит законодательству, но приносит ли она пользу здоровью?

Журнал «Scientific American»

Дрожжевые грибки и вирусы тоже могут стать угрозой для качества питьевой воды. Эти
микробные загрязнители, типичными представителями которых являются лямблии и
криптоспоридии, обычно содержатся в поверхностных водах. Лямблия (жиардия) –
одноклеточный организм, вызывающий симптомы желудочно-кишечных расстройств.
Криптоспоридия – это паразит, считающийся одной из главных причин заболевания,
связанного с расстройством пищеварения. У человека с нормальной иммунной системой это
заболевание длится несколько дней, вызывая диарею, рвоту, спазмы желудка и жар. У людей с
ослабленным иммунитетом криптоспоридии способны вызывать более серьезные симптомы,
такие как холероподобный понос.

Нитраты, содержащиеся в питьевой воде, могут вызвать цианоз (синюшность кожных покровов)
вследствие резкого ослабления способности крови транспортировать кислород. Особую
опасность эта проблема представляет для младенцев в возрасте до шести месяцев.

Свинец может попадать в воду из паяных соединений медных водопроводных труб. При
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движении воды по таким трубам в ней растворяются небольшие количества свинца. Свинец –
токсичное вещество, которое быстро абсорбируется организмом, особенно у маленьких детей,
и может вызывать свинцовое отравление.

Существуют тысячи историй болезней людей, которые преодолели проблемы со здоровьем,
когда начали пить исключительно дистиллированную воду.

Клиффорд Деннисон, доктор педагогических наук, автор книги «Почему я пью
дистиллированную воду» («Why I Drink Distilled Water»)

Легионелла. Бактерия, которая активно размножается в теплой воде при температуре 25–45
˚С. Она может попадать в дыхательные пути, когда человек дышит загрязненным влажным
воздухом. Легионеллы способны вызывать острое респираторное заболевание, лихорадку
Понтиак, а также смертельно опасный легионеллез, широко известный как болезнь
легионеров.

Бромат. Химическое соединение, которое образуется в результате реакции между озоном,
использующимся для дезинфекции воды, и бромидами. После нескольких лет употребления
воды, содержащей этот побочный продукт ее очищения, значительно повышается риск
развития рака.

По данным доклада американской некоммерческой организации «Экологическая рабочая
группа» (EWG), в число 10 штатов с самым высоким содержанием загрязнителей в питьевой
воде вошли Калифорния, Висконсин, Аризона, Флорида, Северная Каролина, Техас, Нью-Йорк,
Невада, Пенсильвания и Иллинойс. Главными источниками загрязняющих веществ оказались
сельское хозяйство и промышленность, кроме того, отмечено загрязнение окружающей среды
городскими стоками.

Глава 3

Опасности токсичных фторидов

Фтор – смертоносный яд

Миллионы ни в чем не повинных людей подвергаются массированной психологической атаке
со стороны алюминиевых компаний, старающихся убедить их в том, что добавление фторида
натрия (отхода производства) в питьевую воду замедляет процесс разрушения зубов у наших
детей. Миллионы ничего не подозревающих американцев получают ежедневную дозу фторида
натрия в своей питьевой воде!

Благодаря фтору, безжалостному гангстеру химического преступного мира, стало возможным
создание атомной бомбы. Первым удачным способом получения в необходимых количествах
делящегося урана-235, скрытого в инертной массе урана-238, стала принудительная прогонка
газообразного гексафторида урана через множество пористых мембран общей площадью в
несколько гектаров. В результате многоэтапного повторения процесса гексафторид урана,
который в ядерной промышленности носит название гекс (в английском языке hex означает
ведьма), постепенно разрушает мембраны и создает смертельную опасность радиоактивного
заражения.

Миллионы американцев пьют воду, обработанную фторидом натрия. Этот двоюродный брат
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фтора в семействе химических элементов не столь токсичен, как гекс, но все же действует
достаточно сильно, чтобы в высоких концентрациях использоваться в качестве эффективного
средства истребления тараканов и крыс, смертоносного инсектицида и пестицида.

Тем не менее Министерство здравоохранения США признало этот ужасный, смертоносный
фторид натрия, который согласно правительственному указу добавляется в питьевую воду в
пропорции 1,2 части на миллион (мг/л), «безопасным для потребления людьми». Каждый
квалифицированный химик знает, что подобная «абсолютная безопасность» недостижима и
что данное утверждение – бессовестная ложь!

Печальная история фторирования воды

В 1939 году один известный научно-исследовательский институт в восточной части
Соединенных Штатов поручил своему специалисту-биохимику найти применение фториду
натрия, который считался бросовым побочным продуктом производства алюминия.
Аналогичные проблемы с утилизацией фтористых отходов испытывали еще 45 отраслей
промышленности. Многие из них несли большие убытки по судебным искам окрестных
фермеров, пострадавших от потрав скота и посевов. В решении проблемы фторсодержащих
отходов были заинтересованы нефтеперерабатывающие и металлургические заводы,
производители черепицы, кирпича, стали, удобрений и керамики, а также предприятия,
подведомственные Комиссии по атомной энергии. Уничтожение этих токсичных веществ
обходилось очень дорого. Неужели не было никакого способа заставить эти отходы приносить
прибыль?

Фториды – это неиспользуемые отходы многих отраслей промышленности. В 1972 году
Великобритания официально включила токсичные соединения фтора в список
сильнодействующих ядовитых веществ.

Упомянутый биохимик оказался сообразительным малым. Он предложил идею, способную
принести большие деньги: почему бы не начать растворять это вещество в питьевой воде? Он
не имел медицинского образования и не проводил никаких клинических исследований по теме
воздействия фторида натрия на химию нашего тела. Однако за его идею с радостью ухватились
крупные компании, которые ломали голову над тем, что делать с бесполезным и опасным
фторидом натрия.

Следующий шаг оказался нетрудным – передать идею рекламным и маркетинговым компаниям
и позволить им заняться промыванием мозгов широкой публики, чтобы заставить людей
поверить, что в области современных средств охраны здоровья было сделано величайшее
открытие. Предложите легковерным американцам любую наукообразную небылицу – и они
заглотят наживку – вместе с крючком, леской и грузилом! Поэтому рекламщики использовали
высосанную из пальца гипотезу о том, что фторид натрия в питьевой воде предотвратит
разрушение зубов у детей, поскольку в Техасе был обнаружен городок с высоким содержанием
естественных фторидов в воде, у жителей которого было меньше проблем с зубами. Публика с
восторгом восприняла эту новость. Наконец-то найден способ предотвращения кариеса! К
сожалению, в эту выдумку поверили очень многие, несмотря на то что каждому
здравомыслящему человеку известно, что причиной разрушения зубов является неправильное
питание и особенно злоупотребление напитками, сладостями и другими продуктами,
содержащими рафинированный сахар.

Следующий шаг оказался нетрудным – передать идею рекламным и маркетинговым компаниям
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и позволить им заняться промыванием мозгов широкой публики, чтобы заставить людей
поверить, что в области современных средств охраны здоровья было сделано величайшее
открытие. Предложите легковерным американцам любую наукообразную небылицу – и они
заглотят наживку – вместе с крючком, леской и грузилом! Поэтому рекламщики использовали
высосанную из пальца гипотезу о том, что фторид натрия в питьевой воде предотвратит
разрушение зубов у детей, поскольку в Техасе был обнаружен городок с высоким содержанием
естественных фторидов в воде, у жителей которого было меньше проблем с зубами. Публика с
восторгом восприняла эту новость. Наконец-то найден способ предотвращения кариеса! К
сожалению, в эту выдумку поверили очень многие, несмотря на то что каждому
здравомыслящему человеку известно, что причиной разрушения зубов является неправильное
питание и особенно злоупотребление напитками, сладостями и другими продуктами,
содержащими рафинированный сахар.

Настала пора, когда США и немногочисленные страны, где все еще практикуется
фторирование воды, должны признать, что эта устаревшая практика причиняет серьезный
вред здоровью, который перевешивает любые незначительные полезные результаты ее
применения. Она нарушает принципы медицинской этики и лишает людей свободы выбора.

Организация «Fluoride Alert»

Большой бизнес и крупные профсоюзные организации преследуют общие интересы. Кроме
того, за ними стоит сила СМИ, чью редакционную политику определяет главный источник
дохода – реклама. С помощью телевидения, радио, газет и журналов большой бизнес, крупные
профсоюзы и общественные организации вдалбливают в головы простодушных и легковерных
американцев опасную и ложную информацию о выдающихся достоинствах фторида натрия.

Скандальный факт: фториды токсичнее свинца. Концентрации фторидов в воде в 67 раз
превышают предельно допустимые уровни содержания свинца.

Любого, кто публично высказывает сомнение в необходимости отравлять питьевую воду
фторидом натрия, обвиняют в невежестве, неосведомленности, искажении фактов и
отсталости. Большинство врачей и стоматологов сдаются под натиском этих мощных сил, не
желая навлечь на себя недовольство своих профессиональных ассоциаций. Однако всегда
можно отыскать честных и преданных долгу профессионалов, готовых сражаться за правду, не
обращая внимания на то, как их могут высмеивать другие. Власти всех городов и штатов
подвергались и до сих пор подвергаются колоссальному давлению кругов, заинтересованных во
фторировании питьевой воды. Большой бизнес и крупные профсоюзы используют мафиозные
методы и не принимают ответа «нет». Они умеют заставлять чиновников в правительствах
штатов, муниципалитетах и службах водоснабжения думать и действовать так, как им
указывают, что часто не приводит ни к чему хорошему.

Ужасающие исторические факты о применении фторидов

● Адольф Гитлер искал способ сделать людей покорными и внушаемыми. Он узнал, что не
имеющий запаха фторид натрия медленно отравляет и вводит в спячку небольшой участок в
затылочной доле левого полушария мозга, который обычно помогает человеку противостоять
воле тех, кто желает им управлять. Этот фторид позволяет мышцам сокращаться, но
препятствует их расслаблению. В больших дозах он может вызвать паралич и смерть.

● Фторид натрия является таким же смертоносным ядом, как мышьяк и цианид, и
используется для истребления крыс. Фторид водорода входит в группу опасных промышленных
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загрязнителей. Продажа или назначение препаратов, содержащих 1 мг фторидов, запрещены
законом. Фториды медленно разрушают способность организма к самовосстановлению и
омоложению, вызывая преждевременное старение, повреждения и деформацию костей.

● Фториды на 41 % повышают риск переломов костей тазобедренных суставов. Фторирование
может стать причиной уродливой крапчатости зубной эмали, вызывать ухудшение здоровья,
монголизм (болезнь Дауна) у младенцев и ускорять рост опасных раковых клеток.

Исследователь Марк Дизендорф проанализировал результаты 24 исследований, проведенных в
8 странах, и установил, что в регионах, где используется фторированная и нефторированная
вода, показатели разрушения зубов снижаются одинаковыми темпами. Данный факт
свидетельствует о том, что фторирование воды не является необходимостью.

Британский журнал «Nature», 1986 год

Правда ли, что фторирование отвечает интересам обеспечения общественного здоровья?

Во-первых, фторированная вода – это очень плохое лекарство. Как отмечает доктор Пол
Коннетт, общественный активист, после того как фториды добавляются в воду, мы не можем
проконтролировать, в каких дозах и кто их получает. Никаких методов контроля не существует.
Иначе говоря, мы позволяем обществу делать с каждым человеком то, чего врач не имеет
права делать ни с кем, а также силой заставлять пациента принимать конкретное лекарство.

До 1945 года, когда в США начали фторировать водопроводную воду, соединения фтора были
известны лишь как сильнодействующие токсины. В одном из номеров профессионального
журнала Американской стоматологической ассоциации за 1936 год сообщалось, что фториды в
концентрации одна часть на миллион (мг/л) так же токсичны, как мышьяк и свинец. В журнале
Американской медицинской ассоциации за сентябрь 1943 года появилась статья, где
фтористые соединения были названы «ядами, которые негативно влияют на проницаемость
клеточных мембран для определенных ферментов». Кроме того, в редакционной статье
журнала Американской стоматологической ассоциации за октябрь 1936 года отмечалось:
«Употребление воды, содержащей 1,2 части фторидов на миллион (мг/л), становится причиной
нарушений развития организма человека. Риск вызвать такие серьезные системные нарушения
недопустимо велик. Потенциальный вред намного перевешивает получаемую пользу».

Во-вторых, никакой необходимости фторировать воду не существует, от этой практики вполне
можно отказаться. Прекратить фторирование воды так же легко, как закрыть водопроводный
кран. Для этого не нужно производить дорогостоящее оборудование, чтобы каким-то образом
удалить фториды из систем водоснабжения. Сегодня даже сторонники фторирования
вынуждены признать, что полезным является лишь наружное применение фторидов: они
воздействуют на зубы снаружи, а не изнутри, так что нет необходимости их глотать. Зачем
добавлять их в питьевую воду, когда вы можете просто чистить зубы пастой, содержащей
фториды, если у вас есть такое желание? Прошу отметить, что я не считаю, что вам нужно
использовать фторированную зубную пасту, а всего лишь хочу подчеркнуть тот момент, что
фториды действуют снаружи и не приносят совсем никакой пользы, когда вы их употребляете
внутрь. Существуют намного лучшие способы борьбы с разрушением зубов, нежели наружное
применение яда.

В-третьих, фторирование воды неэффективно. Разницы в распространении кариеса в странах,
где воду фторируют и где этого не делают, нет практически никакой. В то же время фториды
могут причинять значительный вред. Есть сведения, что 32 % американских детей
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подвергаются избыточному воздействию соединений фтора, которое становится причиной
флюороза зубов. В самой легкой форме флюороз приводит к появлению маленьких белых
пятнышек на зубах. Но при дальнейшем развитии он поражает значительную часть
поверхности зубов, которые обесцвечиваются, покрываются желтыми и коричневыми
крапинами (дополнительную информацию см. в подразделе «Флюороз зубов»).

В-четвертых, фториды разрушают кости и щитовидную железу. Примерно 50 % фторидов,
которые каждый день попадают в организм человека, оседают в костях и накапливаются в
течение всей жизни. Следовательно, со временем уровни содержания фторидов в костях
неуклонно повышаются. Подробную информацию о флюорозе скелета вы найдете в подразделе
«Что такое флюороз скелета?». Кроме того, фториды ослабляют функцию щитовидной железы.
Это весьма реальная и серьезная проблема, особенно в наши дни, когда миллионы людей
страдают гипотиреозом.

По материалам интернет-издания «Huffpost Healthy Living», октябрь 2010 года

Мы все должны отстаивать наше право получать безопасную, очищенную воду!

Фторирование воды, по сути, ничем не отличается от бесконтрольного использования
медицинских препаратов.

Майкл Флеминг, стоматолог

Фиаско фторирования[1]

В последние годы появляется все больше информации, доказывающей, что фторирование
наших систем водоснабжения не только не помогает предотвращать кариес, но и отравляет
организм человека. Почему американская система здравоохранения и СМИ продолжают
навязывать нам эти махинации с отравлением воды?

Поначалу промышленность могла легально избавляться лишь от небольших партий фторида
натрия, продавая его производителям инсектицидов и крысиного яда. Затем, когда в середине
1930-х годов была установлена связь между следами естественных фторидов в источниках
водоснабжения и низкими уровнями заболеваемости кариесом зубов, наметился коммерческий
рынок сбыта. После того как было доказано, что ученые ошиблись, вопрос о фторировании
воды перестал быть чисто научным и приобрел политическое значение. Многие нынешние
оппоненты в свое время были сторонниками фторирования, но затем, после анализа растущей
базы доказательств, изменили свое мнение. Они сумели разглядеть в пропаганде
фторирования типичную для капиталистического строя грандиозную аферу.

Факты, подтверждающие фиаско фторирования

● Специалисты из природоохранной общественной организации «Sierra Club» установили, что
в развивающихся странах, где вода не фторируется, заболеваемость кариесом зубов ниже, чем
в промышленно развитых странах. Они пришли к выводу, что фторирование не является
необходимым средством обеспечения здоровья зубов.

● В канадской провинции Британская Колумбия фторированную воду пьют лишь 11 %
населения, в то время как в остальных регионах эта цифра составляет 40–70 %. Однако
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Британская Колумбия является наиболее благополучной провинцией в Канаде с точки зрения
проблемы разрушения зубов, а самый низкий уровень заболеваемости кариесом отмечен в тех
районах провинции, где вода не фторируется.

● В 1986–1987 учебном году было проведено обследование 39 тысяч школьников в возрасте от
5 до 17 лет, проживающих в 84 районах США. В трети этих районов вода фторируется, в другой
трети фторируется частично, а в оставшейся трети фторирование не производится.
Обследование не выявило статистически значимых различий в уровнях заболеваемости
кариесом между городами, где вода фторируется и где не фторируется.

● Результаты анкетирования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения,
свидетельствуют о снижении заболеваемости кариесом в Западной Европе, где 98 % населения
получают нефторированную воду. Показатели снижения заболеваемости кариесом в Европе не
хуже, а иногда даже лучше, чем в США.

У детей, подвергающихся воздействию высоких концентраций фторидов, снижается IQ.

Журнал «Fluoride Magazine»

● Ученые из Аризонского университета были поражены результатами проведенного в 1992
году исследования, которые показали, что «чем больше фторированной воды пьют дети, тем
больше дырок появляется в их зубах».

● В соответствии с федеральным законодательством во всех резервациях американских
индейцев вода фторируется. У детей, которые там живут, кариес и другие проблемы со
здоровьем ротовой полости, а также диабет встречаются чаще, чем у детей, проживающих в
других районах Соединенных Штатов.

● Большая часть стран Западной Европы отказалась от фторирования воды на том основании,
что оно небезопасно. Медицинский институт в Швеции выступил против фторирования, и оно
было запрещено. В Нидерландах фторирование воды было запрещено законом в 1976 году.
Франция приняла решение отказаться от фторирования воды после консультаций со
специалистами Института Пастера. Бывшая Западная Германия ввела аналогичный запрет на
том основании, что содержание фторидов в концентрации 1 мг/л было признано «опасно
близким к дозировке, при которой следует ожидать причинения долговременного ущерба
человеческому телу».

● 2 июля 1997 года доктор химических наук Дж. Уильям Хирци, старший вице-президент
Агентства по охране окружающей среды США, в письме Джеффу Грину, национальному
директору движения «Граждане за безопасную питьевую воду», написал: «Я рад сообщить, что
на профсоюзном собрании ученых, юристов, инженеров и других сотрудников штаб-квартиры
нашей организации в Вашингтоне, округ Колумбия, было принято решение поддержать
“Петицию народа Калифорнии” с требованием запретить фторирование воды. Полученные в
последние 11 лет данные указывают на существование причинной связи между фторидами и
раком, генетическими повреждениями, неврологическими расстройствами, патологическими
заболеваниями костей и снижением IQ у детей. Мы пришли к заключению, что фторирование
систем коммунального водоснабжения не способствует улучшению здоровья и благополучия
населения!»

● Некоторые фруктовые соки содержат невероятные количества фторидов. В отдельных
марках виноградного сока уровни фторидов особенно высоки и достигают высокотоксичной
концентрации 6,8 части на миллион (мг/л). Одной из главных причин таких высоких уровней
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является использование фторсодержащих инсектицидов для обработки виноградников.
Значительно уменьшить содержание фторидов в продуктах питания позволяет тепловая
обработка. Кроме того, нужно иметь в виду, что токсичные фториды присутствуют в составе
фармацевтических препаратов, аэрозолей, инсектицидов и пестицидов. Концентрация
фторидов в зубных пастах обычно составляет около тысячи частей на миллион. При попадании
фторидов в пищеварительную систему примерно 93 % их абсорбируется в кровь и все, что не
выводится организмом, откладывается в костях и зубах. Ужасающие факты!

Факт: фтористые соединения – опасные и активные ингредиенты большинства инсектицидов.
Попадание в организм всего 3 граммов фторидов может убить человека, вес которого
составляет 45 кг, а доза 0,3 грамма фторидов смертельна для младенца, масса тела которого
4,5 кг. Исследования показывают, что воздействие фторидов вызывает неврологические
расстройства и повышает риск развития рака костей.

Вымысел: добавление соединений фтора в системы коммунального водоснабжения укрепляет
зубы и помогает предотвращать кариес.

● Фтористые соединения ядовиты, чрезвычайно опасны, их применение необходимо
немедленно прекратить! Правительство видит свою главную обязанность в том, чтобы
защищать промышленность, поэтому решает проблему загрязнения путем разбавления. Лучше
понемногу отравлять всех, чем сильно отравлять немногих. Любой чиновник системы
здравоохранения, критикующий практику добавления в воду токсичных фторидов, рискует
потерять работу. Скандальный факт: специалисты Национальной токсикологической
программы занизили данные по заболеваемости раком в результате употребления
фторированной воды, после того как вышестоящее руководство заставило их изменить
ужасающие реальные цифры.

● Доказано, что фториды вызывают остеосаркому (редкую форму рака костей),
плоскоклеточную карциному ротовой полости, флюороз зубов, остеосклероз длинных
трубчатых костей, рак печени, хромосомные аберрации, генетические повреждения, флюороз
скелета и деформацию костей. Брюс Спиттл, автор книги «Психофармакология фторидов»
(«Psychopharmacology of Fluoride»), утверждает: «Существуют веские доказательства того, что
долговременное воздействие фторидов связано с ослаблением мозговой деятельности, в
результате у некоторых людей ухудшаются концентрация внимания и память».

Опасные уровни фторидов выявлены в сокосодержащих напитках: 42 % соков массового
производства содержат токсичные уровни фторидов. Особенно много фторидов в виноградных
соках, что связано с использованием в виноградарстве фторсодержащих инсектицидов.

«Journal of Clinical Pediatric Dentistry»

Что такое флюороз зубов?

Флюороз зубов – появление на зубной эмали пятен, которые после формирования зубов
становятся постоянными. Пятна и крапины появляются, когда фториды нарушают процесс
формирования эмали, делая ее все более пористой. В случаях умеренного и тяжелого
проявления заболевания пористые образования доходят до внутреннего слоя эмали.
Впоследствии эти пористые участки могут отслаиваться, оставляя после себя видимые
дефекты в эмали. По мере усиления тяжести течения флюороза первоначальные матовые
области приобретают желтый или коричневый цвет, на поверхности зубов могут появляться
углубления. Поскольку зубная эмаль призвана защищать дентин (твердую ткань зуба) и пульпу
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от разрушения и инфекций, флюороз зубов нельзя считать всего лишь косметическим
дефектом.

Доказанные факты опасного воздействия фторидов на зубы

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗУБНОЙ ПАСТОЙ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ФТОРА

Содержащиеся в зубной пасте фториды проникают в организм через слизистую рта. В
результате 1–2-разовой чистки зубов в тело человека попадает миллиграмм фторидов.

Международная организация «Health Action Network»

СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КАРИЕСОМ НЕ СВЯЗАНО С ФТОРИДАМИ

Заболеваемость кариесом снижается во всем мире одинаковыми темпами: и в тех странах, где
вода фторируется, и в тех, где фторирование не производится.

Международная организация «Health Action Network»

ПЕЧАЛЬНАЯ, НЕНУЖНАЯ ЭПИДЕМИЯ ФЛЮОРОЗА ЗУБОВ

Это заболевание, которое характеризуется неправильным формированием эмали,
обесцвечиванием, крапчатостью и хрупкостью зубов, поражает 30 % детей, проживающих в
регионах с фторированной водой. В местах, где вода не фторируется, флюороз зубов
встречается лишь у 10 % детей.

Заболеваемость кариесом снижается во всем мире одинаковыми темпами: и в тех странах, где
вода фторируется, и в тех, где фторирование не производится.

Международная организация «Health Action Network»

ПЕЧАЛЬНАЯ, НЕНУЖНАЯ ЭПИДЕМИЯ ФЛЮОРОЗА ЗУБОВ

Это заболевание, которое характеризуется неправильным формированием эмали,
обесцвечиванием, крапчатостью и хрупкостью зубов, поражает 30 % детей, проживающих в
регионах с фторированной водой. В местах, где вода не фторируется, флюороз зубов
встречается лишь у 10 % детей.

Данные системы общественного здравоохранения США

Г. ДИН ИЗМЕНИЛ СВОЕ МНЕНИЕ – отрекся от показаний в пользу фторирования!

В 1955 году один из первых пропагандистов фторирования воды стоматолог Генри Трендли
Дин под присягой признал, что оно не является эффективным лекарством от кариеса.

Журнал «Fluoride», № 3, июль 1981 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ФТОРИДЫ ВЫЗЫВАЮТ РАЗРУШЕНИЕ ЗУБОВ

В Индии дети, которые пьют фторированную воду, в большей степени подвержены разрушению
зубов, чем те, кто этого не делает. Особенно высокому риску подвергаются дети, в рационе
питания которых очень мало кальция.
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«The Journal of the New Zealand Pure Water Association»

ДЕТИ, ОТРАВЛЕННЫЕ ЗУБНОЙ ПАСТОЙ

Когда в 1950-х годах впервые начали продавать фторированную зубную пасту, предупреждения
о том, что ее не следует использовать детям до 6 лет, были удалены с упаковки, потому что
вредили продажам. Когда у двоих детей в городе Такома, штат Вашингтон, начались
ежевечерние приступы рвоты перед сном, врачи признались родителям, что виновата в этом
зубная паста. Наконец-то предупреждения об опасности фторидов будут в обязательном
порядке присутствовать на упаковке всех новых фторированных зубных паст!

Журнал «Fluoride»

Что такое флюороз скелета?

Флюороз скелета (костный флюороз) – тяжелое заболевание, возникающее, когда в костях
накапливается слишком много фтористых соединений. У него есть несколько стадий, первые
две называются доклиническими, потому что человек может не ощущать никаких симптомов,
но изменения в организме уже происходят.

На первой доклинической стадии изменяется биохимический состав крови и костей, на второй
стадии изменения можно увидеть при биопсии костных образцов. На ранней клинической
стадии флюороза скелета в число симптомов могут входить:

● боль в костях и суставах;

● жжение и покалывание в конечностях;

● мышечная слабость;

● хроническая усталость;

● желудочно-кишечные расстройства;

● потеря аппетита и массы тела.

На второй стадии токсичного флюороза скелета могут развиваться следующие симптомы:

● постоянная боль в костях и тугоподвижность суставов;

● анемия;

● ломкость костей и остеосклероз;

● затвердение связок и сухожилий ребер или таза;

● остеопороз длинных трубчатых костей;

● костные шпоры на костях конечностей, особенно в области коленей и локтей и на
поверхности больших берцовых и локтевых костей.

Исследования, проводившиеся в России в 1970-е годы, показали, что у работников,
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подвергавшихся воздействию токсичных фторидов на рабочих местах, развивались признаки
ослабления умственных способностей.

Международная организация «Health Action Network»

На запущенной стадии флюороза скелета конечности слабеют, затрудняются движения в
суставах, частично срастаются позвонки и человек становится инвалидом.

Мнения большинства экспертов сходятся в том, что ежедневное употребление внутрь 20 или
более миллиграммов фтористых соединений на протяжении 20 лет может вызвать тяжелый
калечащий скелетный флюороз. Дозы, не превышающие 2–5 мг в день, могут стать причиной
развития доклинических и начальных клинических стадий.

Риск развития флюороза скелета зависит не только от уровня содержания фторидов в питьевой
воде. Значительную роль играют качество пищи, прием витамина D и белков, количество
получаемого кальция, соотношение кальция и магния в питьевой воде и другие факторы.

Исследования показывают, что фториды вызывают рак и многие другие проблемы со
здоровьем[2]

● Исследования показывают, что фторирование воды становится причиной роста
заболеваемости раком и смертности среди мужчин моложе 20 лет.

● Рост темпов заболеваемости остеосаркомой, несомненно, связан с распространением
применения токсичных фторидов.

● Факты указывают на то, что фторирование воды приводит к росту заболеваемости раком
ротовой полости. Не используйте фторированные зубные пасты и не позволяйте стоматологам
проводить профилактическую обработку фтористым гелем или полировать зубы фтористой
пастой.

● Фториды вызывают множество проблем со здоровьем:

● способствуют развитию рака костей и ротовой полости у людей (и даже у животных);

● способны подавлять активность ферментов системы восстановления ДНК;

● ускоряют рост опухолей и снижают иммунитет;

● вызывают генетические повреждения клеточных линий и инициируют развитие
меланотических опухолей, фибросарком и других злокачественных образований.

● По нашим оценкам, тысячи людей в Соединенных Штатах каждый год умирают от рака,
возникающего по причине фторирования питьевой воды в коммунальных системах
водоснабжения.

Доказанные факты опасного воздействия фторидов на кости

ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ США ЗАНИМАЮТ
ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ

Фторирование питьевой воды в США медленно, но неуклонно ослабляет наши кости.
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Американский журнал альтернативной медицины «Townsend Letter for Doctors & Patients»

ФТОРИДЫ И ОСТЕОПОРОЗ

У людей старшего возраста, проживающих в местах с высоким содержанием фторидов в
питьевой воде, количество переломов бедра на 41 % выше среднестатистического. Анализ
состояния здоровья 3578 человек пожилого возраста показал, что у тех, кто живет в районах с
фторированной водой, риск переломов бедра намного выше.

«Journal of the American Medical Association»

ФТОРИДЫ И РАК КОСТИ

Авторы одного исследования пришли к выводу, что у мужчин моложе 20 лет, которые
проживают в районах, где вода фторируется, вероятность развития рака кости в 6 раз выше,
чем у мужчин в районах, где вода не фторируется.

Департамент здравоохранения штата Нью-Джерси

ФТОРИРОВАННАЯ ВОДА ПОВЫШАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА КОСТИ

В ходе исследования, проведенного департаментом здравоохранения штата Нью-Джерси, было
установлено, что молодые мужчины, которые пьют фторированную воду, чаще болеют раком
кости.

Журнал «Record»

ОСТЕОПОРОЗ, КАЛЬЦИЙ И ФТОРИДЫ

Национальные институты здоровья США (NIH) создали экспертный совет для обсуждения
причин распространяющейся эпидемии переломов бедра у людей старшего возраста. Невзирая
на неопровержимые доказательства бесполезности кальциевых добавок и ужасные результаты
воздействия фторидов на кости, NIH просто выступили с предложением увеличить
рекомендованную суточную норму кальция.

Журнал «Fluoride»

ФТОРИДЫ УМЕНЬШАЮТ ПРОЧНОСТЬ КОСТЕЙ, вместо того чтобы ее увеличивать!

За время проведенного в США 5-летнего тестирования фторидов в качестве средства от
остеопороза плотность костей у участников исследования уменьшилась на 45 %, что
фактически способствовало развитию остеопороза, вместо того чтобы его предотвращать.
Использованные дозы были очень близки к количеству фторидов, которое попадает в организм
американцев за 50 лет.

Журнал «Bone», май-июнь 1994 г.

НЕОПРОВЕРЖИМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ФТОРИДЫ ОСЛАБЛЯЮТ КОСТИ

Всемирно признанный эксперт в области гормонозаместительной терапии доктор Джон
Рональд Ли отмечает: «7 из 10 недавних исследований указывают на явную корреляцию между
переломами костей и фторированием воды. В одном из этих исследований приняли участие 560
тысяч женщин старше 65 лет».
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Журнал «Fluoride», сентябрь 1994 г.

ШИРОКО РАЗРЕКЛАМИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФТОРИДА НАТРИЯ ВЫЯВИЛО
МЕДИЦИНСКУЮ ОШИБКУ

Большие дозы фторида натрия, которые использовались в ходе клинического исследования
этого препарата, приводили к развитию патологического состояния, известного как
остеофлюороз, или флюороз скелета. Оно характеризуется аномальным ростом костей и
затвердением связок и сухожилий. С одной стороны, оно помогает предотвращать переломы
позвоночника и компрессию спинного мозга, с другой – повышает риск переломов бедра и
вызывает артритоподобные боли.

Из открытого письма известного противника фторирования воды доктора Джона Ли доктору
Чарльзу Паку по поводу результатов проведенного доктором Паком исследования фторида
натрия, опубликованных в журнале «Annals of Internal Medicine»

Воздействию какого количества фторидов подвергаете себя вы?

В 1962 году Министерство здравоохранения США постановило считать концентрацию
фторидов 0,7–1,2 мг/л в питьевой воде идеальным показателем для предотвращения
образования полостей в зубах при минимальном риске развития флюороза. В 1975 году
обязанности Министерства здравоохранения США по регулированию содержания
загрязнителей в питьевой воде взяло на себя Управление по охране окружающей среды США
(ЕРА). В 1986 году максимально допустимый уровень загрязнения был доведен до 4 мг/л.
Естественно, что если некоторые негативные последствия для здоровья могут появиться при
уровне 1 мг/л, то при уровне 4 мг/л они выражаются сильнее и распространяются шире.

Возможно, вы не знаете, что подвергаетесь воздействию фторидов, поступающих в ваш
организм из множества других источников, таких как:

● продукты, напитки, супы и хлебобулочные изделия, изготовленные с использованием
фторированной воды;

● мясо механической обвалки;

● остатки пестицидов на продуктах питания;

● фармацевтические препараты;

● фасованное детское питание и бутилированный холодный чай.

Доказанные факты опасности фторидов для здоровья

ФТОРИДЫ ОСЛАБЛЯЮТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ

Ослабляя активность ферментов, фториды снижают сопротивляемость организма инфекциям.

«Complementary Medical Research»

ФТОРИДЫ ОКАЗЫВАЮТ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Научные исследования указывают на связь фторидов с неспособностью к обучению и
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проблемами с координацией.

«Townsend Letter for Doctors & Patients»

ФТОРИДЫ И СНИЖЕНИЕ УРОВНЕЙ РОЖДАЕМОСТИ

Установлено, что фториды ослабляют репродуктивные способности у людей и даже у
животных.

«Journal of Toxicology and Environmental Health»

ФТОРИДЫ СПОСОБНЫ НЕЗАМЕТНО ИЗМЕНЯТЬ ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ
(ЩИТОВИДНОЙ и др.)

В первую очередь это касается щитовидной железы, которая регулирует процессы роста и
метаболизма.

«Scientific American Study»

Риск для здоровья, связанный с нынешними уровнями потребления фторидов (больше 6 мг в
день), можно коротко сформулировать следующим образом: попадание в организм 5 мг
фторидов в день со временем вызывает у обычных людей развитие калечащих деформаций
позвоночника и главных суставов.

Не принимайте лекарства, содержащие опасные фториды

Некоторые отпускаемые по рецепту медицинские препараты содержат фтористые соединения.
Установлено, что эти фторсодержащие лекарства вызывают серьезные побочные эффекты, в
частности нарушают функции щитовидной железы и вызывают заболевания печени. Одним из
побочных эффектов таких препаратов становится хронический гепатит.

Содержание фторидов в переработанных продуктах питания не регулируется
законодательством. Многие фасованные продукты и полуфабрикаты перегружены
смертоносными фторидами.

Международная организация «Health Action Network»

Фторсодержащие лекарства препятствуют работе ферментов и тем самым затрудняют
выведение из организма других веществ. Подавление функций некоторых ферментов может
привести к накоплению опасных химикатов и других токсичных медицинских препаратов,
вызывающих тяжелые и даже смертельные заболевания.

Источники опасных фторидов, помимо питьевой воды

● Пепси, кока-кола и другие газированные напитки. Не только из-за используемой воды, но и
по причине высокой концентрации фторидов в сиропе.

● Сухие завтраки и другие переработанные продукты. В результате применения пестицидов
для обработки зерна и выпаривания воды концентрация фторидов во многих продуктах
повышается. (Уровни фторидов в сухих завтраках «Wheaties» и «Shredded Wheat» оказались в
9,4 раза выше, чем во фторированной воде.)
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● Фруктовые соки. Особенно те, что производятся из неорганических концентратов,
поставляемых из Флориды (даже те, которые продаются как 100-процентные соки), потому что
там разрешено использовать фторсодержащие пестициды.

● Неорганические продукты. Содержат пугающие концентрации пестицидов. Популярный
пестицид криолит (фторид натрия и алюминия) разрешается применять при выращивании
латука, картофеля, белокочанной капусты, томатов и винограда.

● Орехи и продукты, выращенные в США. Хранятся в складских помещениях, которые
обрабатываются сульфурилфторидом для уничтожения термитов.

● Черный и зеленый чай (с кофеином). Большинство чайных плантаций расположены на
токсичных почвах с высоким содержанием фторидов.

● ScotchGard (токсичное покрытие для защиты обивки мебели от пятен), Gore-Tex
(водонепроницаемая ткань) и Teflon (антипригарное покрытие кухонной утвари) – все это
опасные токсичные вещества на основе фторидов.

● Медицинские препараты, такие как Prozac, Zoloft, Cipro, Flurazepam, Paxil, Diflucan, Lipitor,
Celebrex, Prevacid, Prolixin, Flonase, Paxipam и многие другие.

Не пейте воду, зараженную фторидом натрия, это опасно!

Предупреждающий знак: напиток содержит токсичную воду и химикаты

Фториды – одни из самых сильных ядов, известных человечеству. Продажа этих ядов раздувает
банковские счета крупных компаний, которые, в свою очередь, часто выплачивают солидные
дивиденды акционерам. Эти деньги делаются на продаже отходов производства! Используя
СМИ и мощные лобби, промышленники заставляют американцев поверить их ложным
заявлениям о том, что добавление фторидов в питьевую воду предотвращает кариес.

Удаляйте токсичные фториды из своей воды! Фториды содержатся в большей части воды,
которую пьют американцы, включая водопроводную воду, бутилированные и
консервированные напитки, а также продукты питания. Защищайте свое право пить чистую,
нефторированную водопроводную и бутилированную воду.

Фторирование воды в большинстве городов США осуществляется в интересах влиятельных
организаций, спонсирующих это массовое отравление. На наш взгляд, в настоящее время
причиной значительной части преждевременных смертей становятся повреждения артерий,
сердца, легких, мозга и других жизненно важных органов, вызванные фторидом натрия.

ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ – ЭТО БОЛЬШОЙ БИЗНЕС.
Несмотря на тот факт, что это не предотвращает развитие кариеса у детей и
взрослых, чиновники по-прежнему щедро тратят доллары налогоплательщиков на
продолжение данной практики. Некоторые другие страны пробовали это делать, но
прекратили попытки, когда результаты проведенных там исследований показали, что
риск значительно перевешивает возможную пользу. В Соединенных Штатах крупные
компании, которые получают колоссальные прибыли от продажи токсичных
фтористых отходов, настолько влиятельны, что все факты успешно заметаются под
ковер.
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Журнал «Let’s Live!», май 1996 г.

(Этот журнал раньше назывался «California Health News» и был основан Полем Брэггом,
который изменил название, потому что решил: «Все хотят жить, давайте будем жить!»)

Читайте и перечитывайте эту книгу о воде. Внимательно изучайте необходимую для вашего
здоровья информацию, на получение и оформление которой мы с отцом потратили в общей
сложности больше 85 лет исследований.

Фториды, добавляемые в питьевую воду, не являются продуктами фармацевтического класса.
Это токсичные отходы промышленного производства.

ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ ПОВЫШАЕТ РИСК ОТРАВЛЕНИЯ СВИНЦОМ

Фториды вымывают свинец из водопроводных магистралей. В городе Такома, штат Вашингтон,
где содержание свинца превысило нормы, установленные Управлением по охране окружающей
среды США, фторирование было прекращено из-за выхода из строя оборудования. К удивлению
властей, после этого уровень загрязнения воды свинцом упал на 50 %.

С. Мирик, координатор службы контроля за качеством воды

ТРАГЕДИЯ ИНДЕЙЦЕВ-МОГАВКОВ

За период с 1960 по 1975 год племя могавков, проживающее на северо-востоке США, едва не
исчезло с лица земли в результате загрязнения окружающей среды фтористыми отходами двух
крупных металлургических предприятий. Фториды вызывали деформацию зубов и костей у
коров, рыб и детей. (В настоящее время питьевая вода во всех индейских резервациях
фторируется в обязательном порядке.)

Из статьи Джоэла Гриффитса «Фториды. Коммунистический заговор или капиталистическая
хитрость?», журнал «Covert Action Quarterly», 1992 год

ФТОРИДЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТОКСИЧНЫ

По токсичности фториды превосходят свинец и лишь немного уступают мышьяку.

Из статьи Гэри Нулла «Фиаско фторирования»

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЗВАННЫХ ФТОРИДАМИ ТРАГЕДИЯХ УТАИВАЕТСЯ

Массовые утечки фторидов в питьевую воду происходили в нескольких городах, но о них
ничего не сообщалось в печати. Заражения вызывали тошноту, рвоту, диарею и даже
смертельные исходы.

Журнал «Townsend Letter for Doctors»

ФТОРИДЫ – ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ

Добавляемые в питьевую воду фториды фактически являются токсичными отходами
производства алюминия и химических удобрений.

Доктор Джон Ямояннис
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В тюбике фторированной зубной пасты содержится достаточно фторидов, чтобы убить ребенка
весом 11 килограммов.

Из материалов сайта доктора Меркола

Ситуация с фторированием во всем мире

Поразительно, что США являются единственной из всех стран промышленно развитого мира,
которая фторирует более 70 % своих ресурсов питьевой воды. В Канаде фторируется около
40 % воды, в Европе вода фторируется только в Великобритании (10 %), Ирландии (73 %),
Испании (11 %), Польше (1 %) и Сербии (3 %). В большинстве развитых стран, включая Японию
и 97 % населения Западной Европы, люди не употребляют фторированную воду, однако, по
данным ВОЗ, состояние зубов у них такое же хорошее, если не лучше, чем у американцев.

Единственными известными способами удаления фторидов из воды являются фильтрация
путем обратного осмоса или дистилляция. Очистить воду от фторидов простым угольным
фильтром невозможно.

К сожалению, в Соединенных Штатах фторируется около 71 % воды в коммунальном
водоснабжении. Это означает, что такую воду пьют примерно 185 миллионов человек, то есть
свыше половины потребителей искусственно фторированной воды во всем мире. В некоторых
странах есть регионы с высокими уровнями содержания в воде естественных фторидов. В их
число входят Индия, Китай и некоторые страны Африки. Чтобы предотвратить проблемы со
здоровьем, которые могут вызвать фториды, в этих странах принимаются меры по очищению
воды от этих токсичных веществ.

14 лауреатов Нобелевской премии, выступающих против фторирования

Доктор Арвид Карлссон, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2000 года

Джулио Натта, лауреат Нобелевской премии по химии 1963 года

Джошуа Ледерберг, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1958 года

Сирил Норман Хиншелвуд, лауреат Нобелевской премии по химии 1956 года

Николай Семенов, лауреат Нобелевской премии по химии 1956 года

Аксель Хуго Теодор Теорелль, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1955
года

Уолтер Рудольф Гесс, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1949 года

Сэр Роберт Робинсон, лауреат Нобелевской премии по химии 1947 года

Джеймс Бетчеллер Самнер, лауреат Нобелевской премии по химии 1946 года

Арттури Илмари Виртанен, лауреат Нобелевской премии по химии 1945 года
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Адольф Фридрих Иоганн Бутенандт, лауреат Нобелевской премии по химии 1939 года

Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.

Псалтирь 118:18

Корней Жан Франсуа Хейманс, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1938
года

Уильям Парри Мерфи, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1934 года

Ханс Карл Август Симон фон Эйлер-Хельпин, лауреат Нобелевской премии по химии 1929 года

Наслаждайтесь красотой матери-природы

Позволь мне взглянуть вверх, на ветви громадного дуба и осознать, что он рос медленно и
неторопливо.

Пошли мне посреди суетного дня спокойствие вечных холмов.

Позволь мне остановиться, чтобы взглянуть на цветок, понюхать розу – автограф Бога,
поболтать с другом, прочитать несколько строк из хорошей книги.

Успокой мои напряженные нервы сладкой музыкой поющих ручьев и нежных дождей, которые
живут в моей памяти.

…Ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на
земле.

Притчи 2:20–21

Глава 4

Мы живем в очень больном мире

(Как токсичная вода может сделать вас больными)

Мы с отцом называем себя независимыми исследователями и участниками крестового похода
за здоровьем и правдой. Мы сами себе хозяева. Никто не подвергает цензуре то, что мы
говорим. Ни одна организация не указывает нам, что делать. Мы не состоим на службе у
олигархов и поэтому можем сообщать вам чистую правду, без прикрас. Нам нравится
вдохновлять вас и помогать вам вести здоровый образ жизни по системе Брэгга, чтобы вы
могли наслаждаться здоровьем и энергичностью в течение всей своей жизни. Мы посвятили
себя исследованию и изучению человеческого здоровья. Мы пытаемся понять, почему люди
болеют, стареют, дряхлеют и умирают задолго до положенного часа.

Люди не умирают, они сами себя убивают.

Сенека (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.), римский политический деятель, философ и писатель

Мы пришли к выводу, что многие сами навлекают на себя болезни и укорачивают свою жизнь,
употребляя вредную для здоровья, токсичную воду и вредные продукты питания. Кроме того,
многие курят табак и злоупотребляют мощными стимуляторами, такими как алкоголь, кофе и
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энергетические напитки. В их меню слишком много продуктов из рафинированного белого
сахара и рафинированной белой муки, белого риса, соли и солений. Часто они склонны к
перееданию, а основу их рациона составляют переработанные, мертвые продукты, мясо,
молоко и насыщенные жиры. Они медленно убивают сами себя, перегружая организм
холестерином, который засоряет и закупоривает артерии.

Еда может укрепить или разрушить ваше здоровье. Часто вы сами копаете себе могилу
столовым ножом, вилкой и ложкой!

Эти плохие, вредные для здоровья привычки питания плюс нехватка двигательной активности,
солнечного света и свежего воздуха разрушают физическое здоровье. Сегодня 97 % населения
находится в плохой физической форме и 65 % имеет избыточный вес. Пища большинства
людей настолько вредна для здоровья, что становится причиной постоянных болезней и
хронической усталости. Днем эти люди едва волочат ноги, а вечером вынуждены прибегать к
помощи снотворного, чтобы заснуть. Утром они принимают энергетические пилюли и
запивают их кофе, чтобы взбодриться и кое-как продержаться еще один день.

США занимают первое место в мире по распространенности сердечно-сосудистых заболеваний,
инсультов, рака и диабета.

Научитесь ценить здоровье раньше, чем его потеряете

Физическая усталость и переутомление вынуждают людей двигаться как можно меньше. У них
совсем нет энергии, необходимой для того, чтобы вести физически активную жизнь.
Вследствие этого их наружные и внутренние мышцы становятся все более дряблыми.
Серьезной проблемой в настоящее время стало ухудшение физического состояния людей всех
возрастов.

Беспокоят головные боли?

Мы – страна людей, живущих на таблетках. Каждый день мы поглощаем 50–75 тонн
обезболивающих и других тонизирующих препаратов.

Возьмем, к примеру, нашу молодежь. Еще никогда за всю историю мира люди, не достигшие 30
лет, не принимали так много лекарств. Почему молодым приходится прибегать к препаратам,
помогающим двигаться по жизни? Одного взгляда на продукты, которыми они питаются,
вполне достаточно, чтобы понять причину столь печального положения дел. Повседневная
диета не обеспечивает их достаточным количеством питательных веществ, витаминов и
минералов. Они пытаются получать энергию с помощью стимуляторов, таких как кофе,
энергетические напитки, табак, алкоголь и рекреационные наркотики. Это истощенное,
приученное к стимуляторам поколение подвергает себя опасности произвести на свет
болезненных детей со слабыми легкими и другими врожденными дефектами.

Многие люди начинают ценить здоровье лишь после того, как его теряют или оказываются
близки к этому. Мы с отцом не устаем повторять: «Мы живем в очень больном мире, и с
каждым днем его здоровье неуклонно ухудшается». Пришла пора одуматься, раскаяться в
своих грехах и измениться. Мы должны брать пример с наших античных предков, которые
исповедовали принцип «здоровый ум в здоровом теле» и считали крепкое здоровье
естественным состоянием каждого разумного человека.

Этот человек страдает от хронического утомления, физического и ментального. У него совсем
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не осталось энергии, бодрости, силы и честолюбия. Его отравленный токсинами организм
взывает о помощи.

Здоровое, энергичное тело и живой, здоровый разум позволяют человеческим существам
справляться с любыми разочарованиями, тревогами, заботами, напряжением и стрессами,
наслаждаться жизнью и радостями этого мира, даже такого хаотичного и лихорадочного. Пока
здоровье человека остается крепким, он избавлен от необходимости задумываться о
происходящих внутри его тела сложных механических и химических процессах, которые
предоставляют ему такую возможность.

Природная целительная сила, заключенная внутри каждого из нас, – это лучший врачеватель
болезни.

Гиппократ, отец медицины (460–377 до н. э.)

Мы воспринимаем свое здоровье как данность и обычно даже не считаем нужным никого за
это благодарить. Если мы хорошо высыпаемся ночью, то утром встаем и охотно занимаемся
повседневными делами, рассчитывая к концу дня испытать приятную усталость. Заработать
крепкий здоровый сон помогают физические нагрузки и упражнения, они гарантируют, что вы
будете спать лучше.

Чудесные механизмы вашего тела

Если бы наша кожа стала прозрачной и мы смогли заглянуть внутрь себя, то увидели бы, как
легкие принимают воздух в свои нежные мешочки, именуемые альвеолами. Если бы мы
курили, то увидели бы, как вредоносный никотин и смолы оседают на поверхности этих
прекрасных, розовых, здоровых органов, покрывая их слоем липкой, черной грязи. Если вы
курите, немедленно бросьте! Здоровые люди живут дольше!

Выданное угольным компаниям разрешение сливать в наши реки и озера этот «ведьмин
студень» токсичных химикатов ставит под угрозу здоровье населения и снижает качество
жизни всех американцев.

Роберт Ф. Кеннеди-младший, известный защитник природы, президент международного
общественно-экологического фонда «Waterkeeper Alliance»

Мы смогли бы увидеть сердце, которое получает кровь от миллиардов клеток тела, а затем
отправляет ее, очищенную и освеженную, по другому пути назад, в те же самые ткани. Нам
стала бы видна вся сложная трубопроводная система наших артерий, вен и капилляров. Мы
увидели бы, насколько сильно их разъедают тяжелые неорганические минералы и химические
вещества, попадающие в наш организм с питьевой водой. Если бы мы смогли внимательно
рассмотреть наши артерии, то увидели бы, что карбонат кальция и его сообщники оседают на
стенках этих труб и делают их хрупкими, начиная в буквальном смысле превращать наши тела
в камень. О, если бы все люди смогли увидеть, что делают с их артериями эти неорганические
минералы, они непременно последовали бы мудрым советам, которые даются в этой книге!
Помните, что мы молоды настолько, насколько молоды наши артерии.

Нитраты и нитриты – вредные пищевые добавки.

Если бы мы смогли заглянуть внутрь себя, то увидели бы, как в пищеварительном тракте
удивительным образом преобразуются потребляемые нами продукты и напитки, как салаты,
сырые орехи и семена, сырые и приготовленные овощи, фрукты и другие здоровые продукты
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питания превращаются в необходимые для жизни вещества, которые используют клетки
нашего тела. Люди, питающиеся мертвыми продуктами, смогли бы увидеть, с каким трудом
организм перерабатывает гамбургеры, хот-доги, мясную гастрономию, жирные и сладкие
блюда, мороженое, конфеты, энергетические напитки и весь прочий фастфудный мусор,
который засоряет тело человека, заставляя его работать на износ и вызывая болезни.

Если бы мы смогли понаблюдать за самым крупным органом тела, печенью, то увидели бы, с
каким трудом она перерабатывает алкоголь, кофе, чай, энергетические напитки и прочие
вредные для здоровья жидкости. Мы увидели бы, какие разрушения производят опасные
неорганические химикаты, которые человек добавляет в свою питьевую воду. Даже сама мать-
природа загрязнет воду неорганическими минеральными карбонатами и многими другими
веществами, чем нередко причиняет человеку больше вреда, чем он сам. Приглядевшись
повнимательнее, мы увидели бы, что печень постепенно твердеет и превращается в камень.

Тысячи людей умирают от болезни, известной как цирроз печени. Она начинается с
затвердения печени, вызванного чрезмерным разрастанием волокнистой (фиброзной)
соединительной ткани, которое приводит к сжатию разветвлений печеночных вен. Помимо
содержащихся в жесткой воде неорганических минералов затвердению печени способствует
алкоголь. Бездумное потребление токсичных спиртных напитков приводит к серьезным
проблемам со здоровьем. Любители выпить, пожалуйста, осознайте опасность этого пагубного
пристрастия и откажитесь от спиртного.

Затвердение артерий приводит к смерти

Когда мой отец был ребенком и жил в Вирджинии, родители несколько раз возили его в
знаменитые известняковые пещеры Люрей. Там он видел сталактиты и сталагмиты, которые
капля за каплей создавала насыщенная известняком вода. Эти громадные образования
формировались в течение тысяч лет из отложений неорганических минералов, которые, к
сожалению, всегда присутствуют даже в питьевой воде.

Виновниками 90 % смертей становятся сами люди, ведущие нездоровый образ жизни!

Карбонат кальция, или известь, – незаменимый компонент цемента и бетона. Этот минерал
служит катализатором процесса затвердения бетона. Когда он в течение многих лет
вовлекается в химические процессы, протекающие в организме, и подвергается естественному
метаболизму, то со временем становится главным виновником беды, известной как
затвердение артерий. Это дегенеративное состояние, именуемое артериосклерозом,
большинство людей считают естественным возрастным изменением. Однако лишь немногие
ставят под сомнение это укоренившееся заблуждение. Основная масса людей покорно
смиряется с тем, что золотая пора жизни неизбежно сопровождается артериосклерозом и
старческим слабоумием.

Большинство врачей утверждают, что никаких известных способов борьбы с затвердением
артерий не существует. Разрабатываются новые технологии имплантации пластиковых сосудов
вместо закупоренных артерий и вен сердца и шеи. Проводятся дорогостоящие операции на
сосудах сердца и другие хирургические процедуры по удалению неорганических отложений из
крупных артерий. (В США на попытки устранить последствия плохого питания тратится свыше
150 миллиардов долларов в год.) Но, если учесть протяженность всей трубопроводной системы
человеческого тела, становится ясно, что очистка небольших участков не позволяет добиться
многого. Для того чтобы километры артерий, вен и капилляров могли исправно выполнять свои
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функции, их необходимо очистить от неорганической корки полностью. Читайте дальше – и вы
узнаете, что остановить это затвердение можно, если вести здоровый образ жизни по системе
Брэгга, обеспечивающий здоровье сердца и всего тела.

Хорошее здоровье и здравый ум – два самых великих жизненных блага!

Публилий Сир, древнеримский мимический поэт

Нормальная артерия в сравнении с закупоренной

На этих микрофотоснимках показаны: нормальная артерия в поперечном разрезе (А) и
частично закупоренная артерия, пораженная атеросклерозом (В).

Окаменение мозга

Самые серьезные повреждения неорганические минералы – вместе с воскообразным
холестерином и поваренной солью (хлоридом натрия) – наносят мелким артериям и другим
кровеносным сосудам головного мозга. Кроме того, они ухудшают состояние почек, печени,
сердца и других жизненно важных органов тела. В сущности, преждевременное старение и
слабоумие есть не что иное, как результат превращения мозга в камень. Если вы побываете в
крупных домах и пансионатах для престарелых, то своими глазами увидите множество людей,
которые больше не могут нормально рассуждать или самостоятельно думать. Многие из них не
способны даже узнавать своих детей и родственников.

Потребности организма в минералах удовлетворяются главным образом за счет продуктов
питания, а не питьевой воды.

Американская медицинская ассоциация

Миллионы людей полностью теряют мыслительные способности. Часто они не могут
контролировать работу своих органов выделения, поэтому им приходится носить памперсы.
Многих из них нужно кормить с ложки. Все высшие функции мозга и нервов утрачиваются. Их
разум и глаза бездумно смотрят в пустое пространство.

К такому печальному финишу могут прийти многие. Миллионам удается избежать этой
трагедии, потому что они умирают раньше, чем химия тела успевает превратить их мозг в
камень. Затвердение артерий и формирование отложений на стенках кровеносных сосудов
начинаются в день нашего рождения, потому что с этого момента в организм человека
вводятся неорганические минералы и химикаты.

Вашему мозгу необходим жизнетворный кислород

Джеймс К., наш сосед, – 65-летний старик. Мы не случайно назвали его 65-летним стариком,
потому что он, к сожалению, не является 65-летним молодым мужчиной. Он занимает
руководящую должность в крупной компании, и вскоре его попросят уйти на пенсию.

Человек настолько стар, насколько состарились его артерии – его река жизни.

Рудольф Вирхов (1821–1902), немецкий ученый и политический деятель, основатель
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современной патологической анатомии

Чудесные функции человеческого мозга

Почему очень многие крупные корпорации заставляют всех сотрудников уходить на пенсию в
65 лет? Главная причина в том, что к 65 годам у большинства людей затвердевают артерии и
мозг. Снабжение мозга кровью значительно ухудшается, и он получает недостаточно
жизнетворного кислорода, необходимого, чтобы человек мог сохранять здравый, острый,
креативный, бдительный и позитивный разум.

Никакая сила на земле не способна восстановить жизнь мозга, затвердевшего под
воздействием неорганических минералов, которые практически превратились в камень.

Никакая сила на земле не способна восстановить жизнь мозга, затвердевшего под
воздействием неорганических минералов, которые практически превратились в камень.

Многие из капилляров, снабжающих мозг кровью, не толще человеческого волоса.
Многолетнее потребление обработанной химикатами, насыщенной неорганическими
минералами воды и несбалансированная диета, перегруженная солью, создают множество
токсичных кислотных кристаллов, которые становятся причиной затвердения артерий, вен и
капилляров, обязанных обеспечивать снабжение мозга кровью, необходимой, чтобы разум
человека мог работать в полную силу.

Нервная система – коммуникационная сеть тела

Наука однозначно доказала существование прямой связи между физической и ментальной
энергичностью человека. Суть ее сводится к тому, что мы должны сохранять здоровый ум в
здоровом теле.

У некоторых людей в кровеносных сосудах, снабжающих кровью мозг, возникают мощные
каменистые образования, похожие на те, что можно увидеть в известняковых пещерах.
Громадные колонны сталактитов и сталагмитов формируются из содержащихся в воде
неорганических минералов, и процесс роста идет очень медленно. Мозг тоже не превращается
в камень за пару лет. Но многолетнее потребление насыщенной неорганическими минералами
воды и токсичных продуктов питания постепенно приводит к формированию каменистых
отложений в вашем мозге и во всем теле.

Нервная система, в состав которой входят мозг и нервы, выполняет в организме
функцию коммуникационной сети. Нервы значительно различаются по диаметру и
длине.

Нервная система состоит из двух частей, контроль над которыми осуществляет единый
«компьютерный» центр управления – головной мозг.

1. Внешняя нервная система. Контролирует поверхность кожи и наружные мышцы тела.
Передает информацию в командный центр мозга, который управляет движениями рук, ног,
головы и других наружных мышц, регулирует чувствительность кожи к теплу, холоду и
повреждениям.

2. Внутренняя нервная система. Ее часто называют автономной системой, она состоит из двух
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подсистем, симпатической и парасимпатической, которые управляют внутренними функциями
тела (то есть жизненно важными органами).

Нервная система дает сбои, когда мы не заботимся о своем организме.

Автономная нервная система – коммуникационная сеть тела

Автономная нервная система включает 2 отдела: парасимпатическую систему и
симпатическую систему.

Полученные из воды неорганические минералы могут откладываться в подушках между
костями позвоночника. Рост отложений становится причиной болезненной тугоподвижности,
болей в спине, выпадения дисков и многих других проблем с позвоночником. Это может
значительно ослабить приток нервной силы к жизненно важным органам и вызвать многие
болезненные недомогания во всем теле.

Я убедился в эффективности дистиллированной воды как лечебного средства от ревматизма.
Своим почти идеальным здоровьем я в значительной степени обязан употреблению
дистиллированной воды.

Доктор Александр Грэм Белл (1847–1922), американский ученый, изобретатель телефона

8–10 стаканов очищенной воды в день способствуют суперздоровью!

Чистота толстой кишки крайне важна. Следите, чтобы ежедневный прием жидкости составлял
по меньшей мере 8 стаканов дистиллированной/очищенной воды плюс несколько стаканов
уксусных напитков Брэгга (см. «Свежие соки, травяные чаи и энергетические напитки»), а
также овощных или фруктовых соков. Многие люди страдают от запора и геморроя вследствие
обезвоживания организма из-за потребления недостаточного количества воды. Не забывайте,
что соль, черный чай, кофе, спиртное и газированные напитки вызывают обезвоживание. Одна
из функций нижней части кишечника заключается в том, чтобы удалять из отходов лишнюю
воду. Если фекальные массы не будут выведены или будут оставаться в толстой кишке
чересчур долго и из них будет удалено слишком много воды, тогда стул станет слишком
твердым, чтобы легко выйти. Эти яды необходимо вывести из организма, ни одна порция пищи
не должна оставаться в толстой кишке человека дольше 36 часов. Когда будет достигнут
нормальный ритм стула, многие ваши физические проблемы исчезнут сами собой.
Дополнительную информацию см. в подразделе «Выведение отходов крайне важно для
здоровья».

Исследования показывают, что употребление 8 стаканов чистой дистиллированной воды в день
помогает ослабить или даже устранить боль в спине и суставах почти в 80 % случаев.

Пищеварительная система

Парад «живых мертвецов»

Вспомните, что в физическом, химическом и ментальном отношении мы становимся тем, что
едим и пьем. Поскольку большинство людей не знают, чем необходимо насыщать свое тело,
лишь немногим удается не стать одним из «живых мертвецов». Многие после тридцати лет
теряют возможность наслаждаться здоровой, энергичной жизнью. Они влачат жалкое
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существование, полагаясь на то, что какое-то чудодейственное лекарство поможет им не
протянуть ноги. Они принимают энергетические пилюли, чтобы прожить день до вечера, и
снотворное, чтобы ночью погрузиться в сон.

Как на ваше здоровье воздействует питьевая вода

Чистая вода крайне необходима для здоровья. В ходе исследования, начатого еще в 1960-х
годах, был проведен анализ водоснабжения в 1633 крупнейших городах США. Шокирующие
результаты этого длительного исследования указывают на однозначную связь качества воды с
уровнем смертности от рака, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, врожденными
дефектами и другими хроническими болезнями.

Минерализация и хронические болезни

В своем исследовании «Взаимосвязь между водой и смертностью» доктор Герберт Сауэр из
Миссурийского университета проанализировал связь между минерализацией воды и
заболеваниями сердца, раком и другими хроническими болезнями. Термином
«минерализация», или «общее количество растворенных твердых веществ» (ОРТ), обозначается
содержание всех химических элементов, содержащихся в любых источниках водоснабжения.
Веками считалось, что европейские минеральные воды, отличающиеся очень высоким ОРТ,
полезны для здоровья. Однако доктор Сауэр доказал, что по мере возрастания ОРТ в
источниках водоснабжения то же самое происходит с количеством хронических заболеваний
среди населения, использующего эту воду.

(Когда мы поселились в Дезерт-Хот-Спрингс, известном своими минеральными источниками,
нам пришлось заменить в доме водопроводные трубы, которые всего за несколько лет были
разъедены неорганическими минералами. Если насыщенная неорганическими минералами
вода способна сотворить такое с металлическими трубами, то представьте, что она может
сделать с трубопроводной системой человеческого тела!)

Питьевая вода и повышенное кровяное давление

Качество воды влияет на развитие гипертензии, или повышенного кровяного давления. В
Соединенных Штатах гипертензией страдают более 50 миллионов людей, что делает ее самым
распространенным хроническим заболеванием. Кроме того, из-за увеличения стрессовых
нагрузок, преобладания рафинированных продуктов питания, пристрастия к газированным
напиткам, недостатка физических упражнений и обезвоживания она стала одной из главных
проблем со здоровьем во всех развитых странах мира.

Однако хорошая новость в том, что гипертензию можно ослабить или даже предотвратить.
Диета с высоким содержанием натуральной клетчатки, цельного зерна, овощей, органического
кальция и калия и с низким содержанием мяса, жира и натрия помогает снижать или даже
предотвращать повышенное кровяное давление.

Когда наши клетки недостаточно хорошо снабжаются водой, они не могут функционировать на
оптимальном уровне и это приводит к старению.
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Доктор Ховард Мурад

По данным статистики, свыше 10 % общего количества натрия мы получаем с питьевой водой.
Обследование старшеклассников средней школы в местности с высоким содержанием натрия в
питьевой воде показало, что у них уровни кровяного давления значительно выше, чем у их
сверстников в местностях с меньшим содержанием натрия в воде. Кровяное давление у
девушек из первой группы соответствовало показателям, типичным для людей на 10 лет
старше. В ходе последующих исследований, проведенных в той же местности среди детей в
возрасте от 7 до 11 лет, были получены аналогичные результаты.

Вывод, который можно сделать на основании этих данных, кажется очевидным: повышенное
содержание натрия в питьевой воде приводит к повышению кровяного давления. Согласно
рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, Управления по охране
окружающей среды США (EPA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровни
натрия в питьевой воде не должны превышать 20 мг/л. Тем не менее из 2100 водоснабжающих
организаций, включенных в недавний обзор Службы здравоохранения США, у 42 %
концентрации натрия и ионов превышают этот так называемый безопасный уровень. Примерно
у 5 % они оказались выше 250 мг/л.

Вывод, который можно сделать на основании этих данных, кажется очевидным: повышенное
содержание натрия в питьевой воде приводит к повышению кровяного давления. Согласно
рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, Управления по охране
окружающей среды США (EPA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровни
натрия в питьевой воде не должны превышать 20 мг/л. Тем не менее из 2100 водоснабжающих
организаций, включенных в недавний обзор Службы здравоохранения США, у 42 %
концентрации натрия и ионов превышают этот так называемый безопасный уровень. Примерно
у 5 % они оказались выше 250 мг/л.

Ежедневное употребление дистиллированной воды замечательно очищает кровь, разжижая
токсины в организме и помогая выводить их через почки. Ее следует использовать для
приготовления пищи и питья.

Доктор Чарльз Макферрин, американский натуропат, автор книги «Путь природы» («Nature’s
Path»), 1955 год

Умягчители воды содержат опасный натрий!

Мы уже знаем о прямой связи между жесткой водой и заболеваниями сердца. Но это лишь
часть истории, потому что даже умягченная вода представляет серьезную угрозу для здоровья,
так как способствует развитию гипертензии.

Суть обычного метода умягчения воды заключается в том, что добавленные в источник
водоснабжения две части натрия (соли) выводят из воды одну часть кальция и одну часть
магния. В результате получается умягченная вода с повышенным содержанием натрия, что
является веской причиной избегать умягчителей воды. Как видите, удовольствие, получаемое
от использования мягкой воды для купания и стирки, вряд ли оправдывает повышение риска
для вашего здоровья и долголетия.

Опасные химикаты в питьевой воде вызывают эпидемии рака и заболеваний сердца
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Ученые получают все больше доказательств того, что многие онкологические заболевания
связаны с загрязнением окружающей среды, значит, их можно предотвращать. В
водопроводной воде после ее обработки, а также в поверхностных и подземных источниках
содержится ужасающее количество химических (и, возможно, канцерогенных) соединений.

Дистиллированная вода помогает сердцу, печени и коже оставаться здоровыми и молодыми.

Недавно агентство «ABC News» обнародовало сенсационное сообщение: хлор вступает в
реакцию с находящимися в воде минералами, образуя химические субпродукты, и в питьевой
воде уже обнаружено больше 700 таких веществ. Сто двадцать девять из них входят в
составленный Управлением по охране окружающей среды США список веществ,
представляющих серьезную угрозу для здоровья. Тем не менее, согласно требованию того же
управления, источники водоснабжения регулярно проверяются на содержание лишь 14 из этих
129 чрезвычайно опасных химикатов.

Одним из канцерогенов, присутствующих во многих коммунальных системах водоснабжения,
является хлор, который используется при хлорировании воды. Измеримые уровни хлороформа,
вызывающего рак у животных, остаются после хлорирования воды, которое осуществляют
практически все водоснабжающие организации страны.

Горькая правда о хлорировании

Метод хлорирования повсеместно используется в Соединенных Штатах для «очистки» воды с
1904 года. Но его негативное воздействие на здоровье явно перевешивает получаемую пользу.
Доктор Джозеф Прайс убежден в существовании связи между хлорированием водопроводной
воды и распространением заболеваний сердца. В ходе проведенных им экспериментов над
животными хлор вызывал атеросклероз у 95 % подопытных животных. В некоторых странах
доказана связь между присутствием хлора в водопроводной воде и онкологическими
заболеваниями мочевого пузыря, печени, поджелудочной железы и мочевых путей. Ярким
примером того, что происходит во всем мире, может служить Новый Орлеан, где питьевая вода
поступает из реки Миссисипи. В водопроводной воде этого города обнаружено свыше 60 новых
канцерогенных соединений, ставших результатом добавления хлора – химического элемента,
активно вступающего в естественную реакцию с метанолом, сероуглеродом и другими
веществами. В этом городе и прилегающих районах зарегистрирован чрезвычайно высокий
уровень заболеваемости раком толстой кишки.

Я считаю воду матерью, источником жизни всех материальных манифестаций. Это самая
пластичная и при этом самая твердая, самая разрушительная, но в то же время самая
необходимая после воздуха субстанция. Независимо от того, насколько много в ней
содержится других веществ, когда мы подвергаем ее дистилляции, она очищается и становится
чистой дистиллированной водой, чтобы мы могли ее пить себе на пользу.

Джинна Келлер, автор книги «Секреты исцеления водой» («Healing with Water»)

Хлорирование и рак

Исследователь Кеннет Кантор из Национального института раковых заболеваний отмечает, что
многие исследования, проводимые с 1974 года, подтверждают его выводы о связи повышенного
содержания канцерогенов в водопроводной воде с ежегодным ростом смертности от рака.
Кантор с коллегами обследовали почти 3 тысячи мужчин и женщин, которые пили
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хлорированную воду, в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Атланта, Детройт, Нью-Орлеан,
Сан-Франциско и Сиэтл. Кроме того, были обследованы жители штатов Коннектикут, Айова,
Нью-Джерси, Нью-Мексико и Юта. Результаты исследования однозначно доказывают связь
между раком мочевого пузыря и употреблением хлорированной воды.

Имеется достаточно доказательств того, что хлорсодержащие химические вещества
способствуют развитию рака молочной железы.

Джо Торнтон, биолог, активист движения «Greenpeace»

Риск не ограничивается одним лишь раком мочевого пузыря. Тереза Янг из Висконсинского
университета предприняла смелое исследование воздействия хлорированной воды на женщин.
Она проанализировала свидетельства о смерти жительниц штата Висконсин, которые умерли
от рака желудочно-кишечной системы, мочевых путей, мозга, легких и молочных желез.

Главным открытием стало то, что рак толстой кишки у женщин «достоверно ассоциируется» с
воздействием воды, подвергавшейся дезинфекции малыми, умеренными и высокими дозами
хлора на протяжении как минимум 20 лет. По мнению Янг, исследователям нужно принимать
во внимание выявленные ею причины рака толстой кишки, такие как промышленные
загрязнители и хлорсодержащие канцерогены в питьевой воде. Кроме того, она считает, что
результаты ее исследования необходимо проанализировать в контексте теории, связывающей
рак толстой кишки с высоким содержанием жиров и недостаточностью клетчатки в диете.

Известный биолог и химик доктор Герберт Шварц решительно заявляет, что «хлор
настолько опасен, что его необходимо запретить». Он считает практику хлорирования
воды одной из главных причин развития рака, болезней сердца и преждевременного
старения.

Мудрость только в правде.

Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832), немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель

Ныне покойный доктор медицины Ферейдун Батмангхелидж посвятил всю свою жизнь
исследованиям роли воды в обеспечении здоровья человека. Позвольте привести несколько
ярких цитат из его книг «Ваше тело просит воды» («Your Body’s Many Cries for Water») и «Вы не
больны, у вас жажда!» («You Are Not Sick, You Are Thirsty»).

● Чистая вода – натуральное лекарство от самых разных болезненных состояний.

● Хроническое обезвоживание на клеточном уровне может привести к мучительной,
преждевременной смерти. Его начальные внешние проявления до недавнего времени
ошибочно именовали «болезнями неизвестной этиологии».

● Вода – самый важный ингредиент процесса переваривания пищи. Если наш организм будет
получать достаточное количество воды перед приемом пищи, мы сможем выиграть битву с
образованием холестерина в кровеносных сосудах.

● Производство холестерина в клеточных мембранах – это часть системы выживания клеток.
Холестерин – жизненно необходимое вещество. Его избыток – верный признак обезвоживания.

● Обезвоживание вызывает стресс, который, в свою очередь, усиливает обезвоживание.

● Чистая вода – самое лучшее и дешевое лекарство для обезвоженного тела.
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Вода, которую вы пьете, может укрепить или разрушить ваше здоровье, ведь тело
человека на 70 % состоит из воды!

Смертоносный химический коктейль с хлором

В книге «Коронарные сосуды, холестерин, хлор» («Coronaries, Cholesterol, Chlorine») известный
американский исследователь доктор Джозеф Прайс отмечал: «Хлор – самый безжалостный
убийца современности. Предотвращая эпидемии одной болезни, он создавал другие. Через
двадцать лет после начала хлорирования питьевой воды в 1904 году началась эпидемия
болезней сердца, рака и преждевременного старения». (В XXI веке эта эпидемия все еще
продолжается.)

Может ли хлорированная водопроводная вода быть причиной выкидышей и врожденных
дефектов?

Рабочая группа Управления по охране окружающей среды США и Группа исследования
общественных интересов признают, что добавление хлора в водопроводную воду каждый год
спасает тысячи жизней, сокращая количество вредных бактерий. Однако они отмечают, что в
ходе самого этого процесса создаются сотни токсичных химических веществ, именуемых
побочными продуктами хлорирования (ППХ).

В последние шесть лет из многих больших и малых городов поступает все больше сообщений о
потенциально опасных уровнях ППХ в коммунальных системах водоснабжения. Исследователи
составили список из 42 городов, где беременные женщины подвергаются воздействию
тригалометанов (ТГМ), самых распространенных побочных продуктов хлорирования.

Управление по охране окружающей среды США утвердило новые требования по снижению
уровней побочных продуктов хлорирования, включая ТГМ. Однако исследователи называют
множество городов с более низкими уровнями ТГМ, где тысячи женщин по-прежнему
подвергаются воздействию потенциально опасных токсинов в период беременности.

«В этом нет ничего удивительного, – отмечает доктор Джоэл Шварц, адъюнкт-профессор
эпидемиологии окружающей среды Гарвардской школы общественного здоровья. – Недавние
исследования подтверждают связь токсичных ППХ с репродуктивными проблемами». В ходе
другого исследования его группа установила, что ППХ могут влиять на вес новорожденных
младенцев и повышать риск опасных врожденных дефектов и выкидышей.

У вас заметны признаки преждевременного старения?

● Движения даются вам с большим трудом?

● У вас начал снижаться тонус кожи и мышц? Вы чувствуете себя менее энергичными?

● Вас раздражают мелочи? Вы стали забывчивыми? Путаются мысли?

● Вяло опорожняется кишечник?

● Страдаете аллергией? Болями в суставах?

● Болят ступни?
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● Ощущаете боли во всем теле?

Согласно материалам исследования, опубликованным в «Environmental Health Journal»,
употребление дезинфицированной хлором питьевой воды в период беременности может
повысить риск рождения детей с заболеваниями сердца, волчьей пастью или серьезными
дефектами мозга.

● Задыхаетесь, когда бежите или поднимаетесь по лестнице?

● Насколько легко вам наклоняться?

● Плохо переносите холод и жару?

Задайте себе следующие важные вопросы:

Жалуюсь ли я на свое здоровье;

Чувствую ли я себя хуже, чем раньше?

Если на эти вопросы вы ответили «да»,

ПРЯМО СЕГОДНЯ НАЧИНАЙТЕ

вести здоровый образ жизни по Брэггу!

Тот, кто понимает природу, идет рука об руку с Богом.

Глава 5

История Поля Брэгга

Первые опыты Поля Брэгга с жесткой водой

Я родился на ферме в штате Вирджиния, недалеко от реки Потомак. Мы брали питьевую воду
из колодца, наполненного кристально чистой, свежей водой. Эта вода была очень жесткой,
потому что содержала много взвешенных или растворенных частиц карбоната кальция и
других неорганических минералов, входивших в состав известняка.

Известковая вода

Мыть посуду и стирать белье в этой жесткой воде было трудно. Мыло в ней совершенно не
мылилось. Для стирки в такой воде можно использовать умягчители, но никогда не пытайтесь
таким способом умягчать воду, предназначенную для приготовления пищи или питья.

Когда мы кипятили эту воду, внутренняя поверхность чайников покрывалась коркой из
неорганических минералов. Со временем эта накипь проедала в днищах чайников дыры. Мы
выбрасывали чайник за чайником с одними и теми же повреждениями в каждом.

Но самый большой ущерб эта жесткая, насыщенная неорганическими минералами вода
причиняла сердечно-сосудистой системе и общему состоянию здоровья людей, которые ее
пили.
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Моему дедушке шел седьмой десяток. Он был крупным, мускулистым, высоким мужчиной, при
росте 180 см весил около 90 кг. Он был добропорядочным христианином, примерным
семьянином, хорошим наездником и трудолюбивым фермером.

Я помню день, когда у дедушки случился первый апоплексический удар. Было воскресенье, и
все многочисленное семейство Брэггов сидело за обеденным столом. Вдруг раздался громкий
звон посуды, разбившейся, когда дедушка рухнул грудью на стол. Вызванный деревенский врач
с грустью констатировал, что в результате поражения мозга, вызванного ударом, левая
половина тела оказалась парализованной. С тех пор дед нуждался в постоянном уходе. Он не
мог самостоятельно ходить, и кому-то нужно было его поддерживать. Он полностью потерял
контроль над своей системой выделения. Его было трудно кормить, поскольку он утратил
способность жевать. Он мог глотать только очень мягкие, протертые овощи, картофель, фрукты
и супы.

Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды.

Псалтирь 26:11

Вы не представляете, в какую обузу для моих родителей и семьи он превратился. Несчастный,
беспомощный страдалец влачил такое существование в течение трех лет. Затем случился
второй удар, последний, и он умер. Врачи, которые проводили вскрытие, констатировали, что
его артерии совершенно окаменели. Мой дедушка родился и вырос на той ферме и каждый
день пил ту жесткую воду, за что и поплатился жизнью.

Недуги, вызываемые жесткой водой

Я был маленьким мальчиком, когда отец рассказал мне о результатах вскрытия тела дедушки.
В отчаянии я спросил его: «Как могли его артерии превратиться в камень?» Отец не смог дать
удовлетворительный ответ на мой вопрос. В тот самый день я принял твердое решение
выяснить, почему артерии деда затвердели.

Я стал читать книги по медицине, которые мне давал мой родной дядя Уильям, наш семейный
доктор. Я засыпал дядю сотнями вопросов о том, почему артерии человека могут становиться
каменными. Получить ответы на эти вопросы мне удалось лишь много лет спустя. Я был
свидетелем того, что жесткая вода творила с членами моей семьи, нашими родственниками и
друзьями. Однажды она разъела водопроводные трубы в нашем доме в Калифорнии.

Миллионы людей страдают от боли в суставах

На нашей ферме работало много прекрасных людей из разных слоев общества. Мы жили как
одна большая семья. Одну из женщин, ведущих домашнее хозяйство, звали Бесси-Луиза. Она
была нам как родная, мы все ее очень любили. У бедной Бесси развились артрит и ревматизм
кистей, запястий, локтей, бедер, коленей и лодыжек. Каждый день несчастная женщина
страдала от мучительной боли, которая иногда становилась такой сильной, что вызывала у нее
стоны и слезы.

Пить дистиллированную воду в правильном количестве и в правильное время так же важно,
как хорошо питаться. Чистая дистиллированная вода – целебный напиток!
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Поль Брэгг

Я спросил нашего семейного доктора, дядю Уильяма, что вызвало артрит. Мне хотелось знать,
существует ли лекарство от этого мучительного состояния. Он ответил мне прямо: «Мы не
знаем, в чем причина калечащего людей болезненного артрита, у нас нет от него никакого
лекарства. Я могу лишь давать Бесси сильные обезболивающие, чтобы немного облегчить ее
страдания».

Через какое-то время боль приковала Бесси к постели. Еще через пару лет она умерла, не
дожив до 65 лет. К сожалению, ее последние годы были омрачены невыносимыми болями и
мучительными страданиями.

Мой бедный юный мозг отчаянно искал ответ на вопрос: что вызывает эту ужасную,
калечащую болезнь? Я без конца задавал его себе поздними вечерами, прежде чем
отправиться спать.

Мы жили на большой, прекрасной ферме и были в изобилии обеспечены всевозможными
продуктами питания. У нас был хороший, комфортабельный дом. Наша замечательная ферма
стояла на берегу величественной реки. Но почему-то с возрастом обитатели этих мест все
сильнее страдали от болей, которые превращали их жизнь в сущее мучение. Каждый день я
слышал, как моя мать спрашивала соседей: «Сегодня вас что-нибудь беспокоит?» И страдальцы
уныло и подробно рассказывали ей о своих недугах.

Выдающиеся врачи в течение многих лет признают целебные свойства дистиллированной воды
и призывают использовать ее как для профилактики болезней, так и для восстановления
здоровья. Эта вода тормозит процесс старения, предотвращая формирование известковых
отложений, вызывающих затвердение артерий.

Доктор Де Лэйси Эванс, знаменитый британский хирург, автор книги «Как продлить жизнь»
(«How to Prolong Life»), 1910 год

Семь типов суставов

В теле человека 7 типов суставов, подвижных и неподвижных. Внутри каждого из подвижных
суставов находится светло-янтарная смазка, называемая синовиальной жидкостью. Когда
неорганические минералы из питьевой воды и токсичные кислотные кристаллы заменяют эту
синовиальную жидкость, суставы теряют подвижность и вы испытываете боль и страдания.

В расстроенных чувствах я отправлялся к дяде Уильяму, нашему доброму и терпеливому
доктору. «Почему так много людей страдают от боли?» – спрашивал я. «Если бы я знал», –
обычно отвечал он. И тогда я снова говорил себе: «Когда-нибудь я выясню, почему жизнь
иногда превращается в сплошное мучение!»

От боли в суставах страдают миллионы.

Туберкулез изменил мою жизнь и мое будущее

Однажды, будучи мальчишкой, я спас тонущего человека. Оказалось, что этот мужчина был
очень богат. В награду за спасение жизни он предложил оплатить мое обучение в военной
школе. Мои родители охотно согласились, и в 12 лет меня приняли в большую военную школу
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на юге, где я не только пил жесткую воду, но и был вынужден поглощать однообразную
казенную пищу. Нас пичкали продуктами с высоким содержанием крахмала, такими как
оладьи и галеты из рафинированной муки и белый рис. Ассортимент блюд был ограничен
несколькими видами пережаренного мяса, хот-догами, колбасами, жареным картофелем и
перенасыщенными белым сахаром тяжелыми десертами типа пончиков, плюшек, конфет,
шоколадных пирожных, пирогов, печенья, пудингов и мороженого.

Мать-природа, время и терпение – три великих целителя.

Ирландская пословица

За четыре года (мне едва исполнилось 16 лет) я успел превратиться в жалкую жертву
туберкулеза. Снова и снова я спрашивал своего дядю-врача, почему это случилось со мной. Но
он не мог ответить на мой вопрос.

Меня безуспешно пытались лечить в нескольких туберкулезных санаториях, а затем мою
участь решил счастливый случай. Я страшно исхудал и чувствовал себя ужасно больным и
слабым. Однажды, когда у моей постели собрался консилиум из четырех врачей, я напрямую
спросил их: «Вы спасете меня от этой болезни?» Они дали такой же прямой ответ. «Нет, мы не
уверены, что ты выживешь».

Когда они покинули палату, мой ангел во плоти – медсестра Марта, приехавшая по обмену из
Швейцарии, дала волю своему гневу. «Эти американские врачи понятия не имеют, что такое
туберкулез, – заявила она. – Я рада, что возвращаюсь в свой санаторий, к врачу, у которого
есть нужные лекарства!» «Вы возьмете меня с собой? – воскликнул я. – Я хочу выжить, чтобы
помогать всем больным людям».

Пусть природа будет вашим учителем.

Уильям Вордсворт (1770–1850), английский поэт

Я хочу быть крестоносцем здоровья!

И эта швейцарская медсестра взяла меня в свой замечательный санаторий, где выдающийся
врач Огюст Роллье подарил мне новую жизнь с помощью одних лишь естественных методов
исцеления. Он не назначал никаких медицинских препаратов, только дистиллированную
(дождевую) воду, хорошее питание, солнечный свет, свежий воздух, глубокое дыхание, массаж
и физические упражнения. Через два года я стал здоровым и сильным, как молодой жеребец.
Теперь я был готов исполнить свое заветное желание помогать всем, кто желает помочь себе
достичь превосходного здоровья.

Участки тела, сильнее всего подверженные воздействию остеопороза, артрита и
других недугов

Остеопороз

каждый год поражает более 30 миллионов и убивает 400 тысяч американцев

По последним оценкам, около 30 миллионов американцев в возрасте 25 лет и старше страдают
остеоартритом.
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Бор – чудесный микроэлемент для здоровья костей

Бор – микроэлемент, который укрепляет здоровье костей и способствует усвоению жизненно
важных минералов и гормонов. Его источниками являются почти все органические овощи,
свежие и высушенные на солнце фрукты, сырые орехи и соевые бобы.

Согласно данным Лаборатории человеческого питания при Министерстве сельского хозяйства
США в Гранд-Форкс, штат Северная Дакота, бор обычно содержится в почве и продуктах
питания, но уровень его содержания в рационе многих людей слишком низок. Результаты 17-
недельного исследования показали, что ежедневный прием добавки, содержащей 3–6 мг бора,
позволил участникам уменьшить потери кальция, фосфора и магния, что обычно становится
результатом употребления суррогатных продуктов и фастфуда, а также большого количества
мяса, соли, сахара, жиров и молочных продуктов в сочетании с недостатком свежих овощей,
фруктов и цельнозерновой продукции.

Жесткая вода становится причиной многих болезней человека.

Доктор Чарльз Майо, основатель знаменитой Клиники Майо

После 8 недель приема бора потеря кальция у участников снизилась на 40 %, а уровень
гормонов, необходимых для удержания кальция и здоровья костей, повысился в два раза. Для
миллионов больных остеопорозом прием бора может оказаться хорошей альтернативой
эстрогензаместительной терапии. Кроме того, можно попробовать использовать крем для тела
на основе экстракта ямса с высоким содержанием натурального прогестерона (2 %). Для
снятия болей и лечения суставов используйте системную ферментную пищевую добавку
Braggzyme и комбинированную добавку с глюкозамином, хондроитином и
метилсульфонилметаном (в виде капсул, капель или инъекций).

Научные исследования показывают, что женщинам приносит пользу программа здорового
образа жизни, которая включает принятие солнечных ванн и выполнение интенсивных
физических упражнений (в том числе силовых) для поддержания здоровья костей, а также
соблюдение диеты с низким содержанием жиров, высоким содержанием клетчатки и
углеводов, основанной на употреблении свежих органических фруктов, ростков и овощей.
Таким образом можно защищаться от сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного
кровяного давления, рака и многих других недугов. Мне очень приятно видеть, что наука
сегодня соглашается с моим отцом, который первым сформулировал эти важные принципы
оздоровления еще в 1920-е годы.

Секрет дождевой и талой воды: она дистиллирована самой матерью-природой

Многие мероприятия санаторного режима доктора Роллье стали теперь стандартными
методами лечения туберкулеза. Во многих отношениях этот врач опередил своих
современников, и его мудрая система восстановления здоровья спасла мне жизнь.

Особенно тщательно он следил за соблюдением принципа: пациент не должен получать
никакой жесткой воды. Несмотря на то что воды в Швейцарии сколько угодно, доктор Роллье
давал нам только чистую дождевую или талую воду (дистиллированную матерью-природой).
Кроме того, он свято верил в пользу свежих фруктов и овощей. Доктор Роллье охотно объяснял
нам, почему он так поступал: «Практически вся вода в Швейцарии тяжелая и жесткая, она
насыщена неорганическими минералами и балластом для наших тел, причиняя им лишь вред,
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потому что химия организма позволяет усваивать только органические, живые продукты
питания и жидкости».

Я восхищался доктором Роллье, любил его и внимал каждому его слову, потому что он давал
логичные ответы на мои вопросы. Какой выдающийся человек! Он исцелил многих обреченных
на смерть пациентов, включая меня. Перед моим отъездом из санатория доктор Роллье
предупредил, что я должен пить только дождевую и талую воду, овощные и фруктовые соки
(жидкости, очищенные матерью-природой) и дистиллированную воду.

Решение – в здоровом образе жизни

Размышляя над советом доктора Роллье, я подумал: «Неужели у смерти моего дедушки от
инсульта и смерти Бесси-Луизы от ужасного артрита была общая причина? Может, все дело в
употреблении жесткой воды и безжизненных продуктов питания?» Эти вопросы не давали мне
покоя и давили на меня тяжелым бременем. Чтобы сбросить его со своих плеч, мне нужно
было докопаться до истины. Когда я найду ответы, причины этих болезней и преждевременных
смертей перестанут быть тайной.

Именно тогда я дал клятву Богу, что стану биохимиком, нутриционистом и врачом,
использующим для лечения только естественные методы. Выписавшись из санатория, я
посвятил 8 лет образованию и исследованиям, чтобы получить знания, которые теперь
позволяют мне помогать страждущим вернуть здоровье.

Нам была ниспослана благословенная возможность помочь миллионам людей улучшить
здоровье, и теперь мы еще больше, чем прежде, верим в чудесные целительные силы Бога и
матери-природы. Вот почему мы с моей дочерью Патрицией написали эту книгу, указывающую
путь к чистой воде и содержащую рекомендации, которые многим помогут спастись от
страданий.

Моя первая проверка сил – супруги Уилсоны

Как уже упоминалось выше, после двух лет лечения в санатории доктора Роллье в Швейцарии
я переродился для новой, здоровой жизни. Полностью излечившись от туберкулеза, я
находился в отличном состоянии. Альпийское солнце, чистая дождевая и талая питьевая вода,
чистый горный воздух и натуральная диета обновили мое тело, каждая клетка которого
излучала энергию здоровья. Теперь я был готов заняться изучением биохимии и других
связанных со здоровьем дисциплин, чтобы во всеоружии приступить к выполнению своей
миссии крестоносца здоровья.

Приняв решение жить и учиться в Лондоне, я подыскал маленькую квартиру недалеко от
знаменитого Риджент-парка. На мой взгляд, это один из самых красивых парков в мире. Тут я
мог совершать утренние пробежки, прогулки и играть в теннис. В квартире я готовил еду и
наслаждался живыми продуктами и свежими соками.

Владелец здания и его жена жили на первом этаже. Эти люди выглядели типичными жертвами
преждевременного старения. Они были приверженцами традиционной английской кухни и
употребляли слишком много продуктов из рафинированной белой муки, всевозможных джемов
и желе, запивая все это литрами черного чая с сахаром и молоком. Мясо и овощи у них на
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столе всегда были переваренными или пережаренными. В придачу ко всему они пили
лондонскую водопроводную воду, обработанную хлором и химикатами, насыщенную
карбонатом кальция и вредоносными токсинами, вызывающими тугоподвижность суставов и
множество других проблем со здоровьем.

Когда я пришел посмотреть квартиру, владелец дома мистер Уилсон дал мне ключ и сказал,
что его ноги так плохо сгибаются в суставах, что он не сможет подняться на пятый этаж по
лестнице (лифта в доме, разумеется, не было). Поэтому я отправился туда без сопровождения и
обнаружил, что квартира именно такая, какую я искал. Помимо прочего, квартира
понравилась мне тем, что она не отапливалась. Однако там было несколько маленьких
каминов, так что, если бы я захотел понежиться в тепле, мне нужно было бы оформить заказ
на доставку угля в мешках, а потом самому отнести его наверх.

Поль Брэгг и Дункан Маклин, старейший спринтер Англии (который в 83 года остается
молодым), на пробежке в лондонском Риджент-парке.

Уютно устроившись в своей лондонской квартире на пятом этаже, я занялся изучением
биохимии. Мои домовладельцы оказались очень дружелюбными людьми, и время от времени я
заходил к ним в гости. У этих милых англичан было много проблем со здоровьем. Мистера
Уилсона мучили сильные боли в пояснице и во всех подвижных суставах, а также какое-то
заболевание мочевого пузыря. Миссис Уилсон тоже чувствовала себя не особенно хорошо. У
нее было больше 20 кг избыточного веса, поэтому каждое движение вызывало одышку. Кроме
того, у нее были больные почки. Само собой, что во время моих визитов значительная часть
наших разговоров вертелась вокруг многочисленных телесных недугов этих людей.

Вскоре наступила сырая и холодная лондонская зима. Но каждый день перед рассветом я
облачался в плотный тренировочный костюм, совершал долгую пробежку по Риджент-парку и
возвращался в квартиру со здоровым румянцем на щеках от усиленного кровообращения. За
всю зиму у меня ни разу не было даже насморка, в отличие от Уилсонов, на которых одна за
другой обрушивались простуды. Из них вытекали огромные количества токсичной слизи, и
почти всю зиму они плохо себя чувствовали.

Однажды в субботу, заглянув к ним после утренней пробежки, я обнаружил, что мистер
Уилсон тяжело заболел. У него поднялась температура, и нос был так сильно заложен, что он
был вынужден дышать ртом. Я прошел в его спальню, где было слишком жарко натоплено и
было очень мало кислорода. Бедный мужчина поднял на меня глаза и сказал: «Ради Бога, вы
же изучаете науку о здоровье, помогите! Мне так плохо, словно я умираю!» «Мистер Уилсон, –
сказал я ему уверенным тоном, – если вы станете использовать естественную систему
исцеления, с которой я вас познакомлю, то сможете поправиться!»

Словам моим внимай… потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела
его.

Притчи 4:20, 22

От болезни к превосходному здоровью

Я знал, что смогу помочь этому несчастному человеку, но сначала спросил, хватит ли у него
силы духа и страстного желания вернуть здоровье, чтобы следовать моим указаниям? «Я буду в
точности выполнять все ваши инструкции», – ответил он в отчаянии, как утопающий, который
хватается за протянутую ему руку помощи.
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«Хорошо! Тогда прямо сегодня вы начнете проводить 10-дневное очистительное голодание, –
сказал я и собрал пузырьки, стоявшие на его прикроватном столике. – Вскоре все эти
лекарства отправятся в канализацию». Я принес ему немного своей дистиллированной воды,
купил для него яблочный уксус, лимоны и мед и объяснил, что нужно делать в этот первый
день голодания. Голодать ему было нелегко. Мистер Уилсон был так переполнен токсичными
ядами, в его голове, горле и легких оказалось так много липкой слизи, что процесс избавления
от них доставлял ему массу неудобств и трудностей. Однако он был англичанином, так что
стойкости духа ему было не занимать. Он изверг из своего больного тела огромное количество
токсичных отходов. К концу 10-дневного голодания он чувствовал себя лучше, чем когда-либо
за последние годы.

Секрет долголетия – в разумном питании и образе жизни.

Гейлорд Хаузер (1895–1984), американский диетолог, создатель очистительной диеты

Затем я посадил его на диету из натуральных живых продуктов, свежевыжатых фруктовых и
овощных соков и дистиллированной воды. Всего через 3 недели после голодания он поднялся
по лестнице на пятый этаж в мою квартиру, чего не делал уже 7 лет! Его жена с энтузиазмом
восприняла мой метод естественного оздоровления и тоже стала выполнять программу,
которая впоследствии получила название «здоровый образ жизни по системе Брэгга». Вскоре
избыточный жир в ее теле, от которого она раньше не могла избавиться, начал таять.

Уилсоны поблагодарили меня и сказали, что чувствуют себя заново рожденными. Следуя
здоровому образу жизни по Брэггу, они вновь обрели здоровье!

Через 6 месяцев Уилсонов было не узнать. Они стали более здоровыми, сильными и
счастливыми. Мистер Уилсон бегом поднимался по лестнице ко мне в квартиру два раза в день.
Миссис Уилсон стала гибкой и стройной, ей пришлось ушивать весь свой гардероб. Когда к ним
в гости приехала их замужняя дочь, жившая в Канаде, она не поверила своим глазам.

Проблемы Уилсонов со здоровьем исчезли без следа. Теперь они в полной мере наслаждались
жизнью, глядя на них, я тоже чувствовал себя счастливым.

Случай с Уилсонами, которым я помог перейти на здоровый образ жизни, стал моим первым
опытом работы с людьми. Полученные результаты вселили в меня уверенность, которая крепла
по мере того, как я штудировал труды величайших целителей мира. Еще за 400 лет до нашей
эры отец современной медицины Гиппократ завещал миру использовать свой мудрый совет:

Пусть ваша пища будет вам лекарством. Природная целительная сила, заключенная
внутри каждого из нас, – это лучший врачеватель болезни.

Путь матери-природы и Бога

Мы благодарим миллионы людей, которые все эти годы читают книги Брэгга, обращаются к
нам за советами и излечивают свои недуги с помощью здорового образа жизни, повинуясь
законам Бога и матери-природы. Возможность видеть, что мы действительно вдохновляем
людей совершать здоровые изменения в своей жизни, делает нас по-настоящему счастливыми.

Что бы ни было причиной болезни, это становится ее отцом. Матерью в этом случае бывает
неправильная диета.
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Джордж Герберт (1593–1633), выдающийся английский поэт-метафизик, автор духовной
лирики, англиканский священник

Этот естественный образ жизни создан самой матерью-природой. Есть большая разница между
хорошим самочувствием, достаточным для того, чтобы справляться с повседневными делами,
не беспокоясь о каких-то проблемах со здоровьем, и окрыляющим ощущением здоровья,
которое вызывает страстное желание жить полной жизнью и преодолевать любые трудности.
Крепкое здоровье – это важный ресурс, который обеспечивает человека достаточным
количеством энергии для безоблачной жизни, но для подлинного процветания этого мало.
Люди, которые живут в согласии с вечными законами матери-природы, наслаждаются высшим
ощущением благополучия, которое не имеет ничего общего с эйфорией (радостным
настроением, не соответствующим объективным обстоятельствам), а является результатом
естественной радости бытия, неизъяснимого наслаждения жизнью.

Супруги Уилсоны открыли для себя эту радость бытия, когда перешли на здоровый образ
жизни по Брэггу. Они на собственном опыте убедились в том, что человеческое тело наделено
естественной способностью к самовосстановлению и самоисцелению. Мистер Уилсон
обнаружил, что причиной проблем с подвижностью его суставов было не количество прожитых
лет, а употребление вредных продуктов, токсичной воды и недостаток физических
упражнений. Он осознал, что виновником его бед был не возраст, а образ жизни и привычки.

Тугоподвижность суставов мистера Уилсона была вызвана токсичными кислотными
кристаллами, причиной накопления которых стали несбалансированная, кислотная диета и
питьевая вода, насыщенная неорганическими минералами и химикатами. Голодание помогло
растворить эти отложения в его суставах. Натуральная пища и дистиллированная вода
продолжили процесс очищения и исцеления и помогли предотвратить рецидивы прежних
недугов.

Тугоподвижность суставов мистера Уилсона была вызвана токсичными кислотными
кристаллами, причиной накопления которых стали несбалансированная, кислотная диета и
питьевая вода, насыщенная неорганическими минералами и химикатами. Голодание помогло
растворить эти отложения в его суставах. Натуральная пища и дистиллированная вода
продолжили процесс очищения и исцеления и помогли предотвратить рецидивы прежних
недугов.

Благополучие подразумевает употребление такой пищи, которая не причиняет вреда телу и
разуму. Следовательно, благополучно живут лишь те, кто соблюдает умеренность.

Сократ, древнегреческий философ

То же самое произошло с избыточным весом и болезнью почек миссис Уилсон. Ее
самочувствие значительно улучшилось. Когда супруги отказались от своих вредных для
здоровья привычек и начали вести здоровый образ жизни по Брэггу – встали на путь матери-
природы, к ним вернулась способность в полной мере наслаждаться своим потенциалом
здоровья и получать истинное удовольствие от здоровой жизни и изобилия энергии.

Хорошее здоровье дороже золота, а крепкое тело стоит всех земных богатств.

Соломон

Джек Лалэйн, Патриция Брэгг, Элейн Лалэйн и Поль Брэгг
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Глава 6

Вода и ее воздействие на организм человека

Камни внутри нас

Чем больше мы с отцом получали информации о биохимии (химии жизни), тем яснее понимали,
почему так много людей преждевременно стареют, теряют подвижность и страдают от болей
во всем теле. Посещая крупнейшие больницы Лондона, мы много узнали об образовании
камней в человеческом теле. Почему это происходит? Как камни влияют на наше здоровье?

Чаще всего камни формируются в желчном пузыре, почках, проходах между почками и
мочевым пузырем (они называются мочеточниками) и в самом мочевом пузыре. Другой орган,
где иногда можно обнаружить камни с помощью ультразвукового исследования, рентгена или
компьютерной томографии, – это поджелудочная железа, она располагается в
непосредственной близости от желудка и выполняет внешнесекреторную и внутрисекреторную
функции. Образование камней, где бы оно ни происходило, всегда считается болезненным
состоянием.

По официальным оценкам, в Америке болезнями почек страдают 23 миллиона человек.
Здоровые почки очищают кровь, удаляя избыточную жидкость, минералы и отходы. Но если
почки повреждены, то они не могут хорошо выполнять свою работу. В случае отказа почек
приходится использовать средства, способные их заменить. Таковыми становятся диализ или
пересадка почек.

На наш взгляд, главным виновником формирования камней становится несбалансированная,
кислотная, токсинообразующая диета, к которой приучено большинство людей. Процесс
усугубляет обработанная химикатами и насыщенная неорганическими минералами вода,
которую мы привыкли пить. Добавьте к этому привычку злоупотреблять солью и огромное
количество воскообразного холестерина (насыщенных жиров), поглощаемое многими
людьми, – и причина множества болезненных состояний станет очевидной.
Несбалансированные диеты приводят к образованию токсичных ядов, которые организму
трудно нейтрализовать или вывести, поэтому химия тела превращает эти токсины в камни.
Практически в любой питьевой воде содержится карбонат кальция. Этот и другие
неорганические минералы вместе с отравляющими веществами играют главную роль в
формировании камней в органах тела.

Молчаливые, не доставляющие неудобств камни в желчном пузыре могут внезапно стать
шумными и болезненными

Молчаливыми желчными камнями называются те камни в желчном пузыре, которые ведут
себя спокойно и не вызывают острую боль в животе, известную как желчная колика. Однако
эти спокойные камни в любой момент могут стать ужасно «шумными» и чрезвычайно
болезненными.

Шумные желчные камни могут создавать проблемы не только в самом желчном пузыре, но и в
общем протоке. Это часто происходит при сокращении желчного пузыря, когда он пытается
вытолкнуть желчный камень. Если камень застревает, возникает острая боль. Во многих
случаях это приводит к воспалению желчного пузыря и общего протока.
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Когда камень блокирует общий проток, печень не может посылать в кишечник
вырабатываемую ею желчь, необходимую для нормального и здорового пищеварения. И тогда в
опасности оказывается сама печень. Развивается так называемая обтурационная желтуха,
которая характеризуется пожелтением кожи и белков глаз вследствие высокой концентрации
желчных пигментов в крови.

КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ

Причиной желчных камней может быть питьевая вода, насыщенная неорганическими
минералами, и смертоносные токсичные кристаллы, возникшие вследствие
несбалансированного питания ненатуральными продуктами. Кроме того, проблемы с желчным
пузырем могут вызывать затвердевшие насыщенные жиры, гидрогенизированные продукты и
масла.

Иногда цвет кожи позволяет выявить присутствие молчаливых желчных камней. Так было в
случае, когда известный голливудский киноактер Тайрон Пауэр пришел к нам посоветоваться
по поводу оздоровления и диеты. На первый взгляд он, казалось, находился в отличной
физической форме, но по цвету его кожи и глаз мы смогли определить, что он страдает от
спокойных желчных камней.

Мы попытались убедить его отказаться от пагубных для здоровья привычек и следовать по
пути матери-природы, но, к сожалению, не смогли уговорить его измениться. Он умер в 44
года, слишком молодым. Если бы он позволил нам провести с ним курс детоксификации
печени и желчного пузыря и отказался от своей несбалансированной диеты, алкоголя, соли и
обычной питьевой воды, этот талантливый и красивый мужчина мог бы остаться в живых.

К нам за помощью обращалось много людей, страдавших от камней в желчном пузыре.
Позвольте познакомить вас с нашей программой избавления от желчных камней с помощью
яблочного уксуса.

Яблочный уксус побеждает желчные камни

Перед началом 2-дневного курса промывания желчного пузыря готовьтесь к нему в течение
недели, медленно выпивая 4 раза в день (после пробуждения, в середине первой половины дня,
в середине второй половины дня и после ужина) чайную ложку уксуса Брэгга, разведенную в
стакане органического яблочного сока (если у вас диабет или гипогликемия, наполовину
разводите сок дистиллированной водой). Яблочный сок содержит много оксиянтарной
кислоты, калия, пектинов и ферментов, которые очищают организм, размягчают и помогают
выводить песок и мелкие камни. Для удаления крупных камней врачи используют новые,
нехирургические методы воздействия звуковыми волнами. Но лучше всего до этого не
доводить и очищать организм от мелких и средних камней один или два раза в год.

Ваша книга о яблочном уксусе спасла меня от удаления желчного пузыря. Врач настаивал на
удалении, но вместо этого я провела ваш курс промывания яблочным уксусом, подкрепила его
молитвами об исцелении и выздоровела. Ваша книга об уксусе должна стоять на полках всех
книжных магазинов. Спасибо вам за нее. Да благословит вас Господь!

Кармен Пуро, Мичиган

Во время проведения 2-дневной процедуры промывания желчного пузыря не
следует принимать никакой пищи (только жидкости). Смешайте в стакане одну часть
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органического оливкового масла Брэгга, две части органического яблочного сока и добавьте
чайную ложку яблочного уксуса. В первый день примите эту смесь 3 раза. В первую и вторую
ночи спите на правом боку, подтянув правое колено к груди, чтобы открыть проход. На второй
день примите смесь два раза. В течение этих дней можно пить сколько угодно яблочного сока,
но не принимать никаких других жидкостей, даже воды. Диабетикам проводить этот курс
следует только под наблюдением профессионального медика.

Ни один человек не может нарушить законы природы и избежать ее наказания.

Джулиан Джонсон (1885–1965), киносценарист, продюсер, актер

Примерно в середине первой половины третьего дня съешьте салат из сырой белокочанной
капусты, моркови, сельдерея, свеклы, томатов, молодых ростков и латука, щедро сдобренный
яблочным уксусом и оливковым маслом. Он, как хорошая метла, поможет провести уборку в
вашем внутреннем доме. При желании съешьте миску слегка отваренной на пару листовой
капусты, листовой свеклы или другой листовой зелени. Добавьте яблочный уксус, оливковое
масло и несколько капель жидких аминокислот Брэгга, они придают восхитительный аромат
любой зелени.

Мы сами проводим это чудесное очищение как минимум раз в год. Проверьте свой кал на
наличие крошечных зеленовато-коричневых камешков. Вы поразитесь тому, сколько всякой
гадости эта очистительная процедура выведет из вашего желчного пузыря, желудка и толстой
кишки.

Мы сами проводим это чудесное очищение как минимум раз в год. Проверьте свой кал на
наличие крошечных зеленовато-коричневых камешков. Вы поразитесь тому, сколько всякой
гадости эта очистительная процедура выведет из вашего желчного пузыря, желудка и толстой
кишки.

МОЧЕВАЯ СИСТЕМА: почки, мочеточники и мочевой пузырь.

Неорганические минералы и токсичные кислотные кристаллы могут вызвать образование
камней в почках и мочевом пузыре. Чтобы оставаться такими же здоровыми и эластичными,
как в молодости, эти органы должны быть свободными от таких отложений.

Камни в почках

Первопричиной большинства случаев образования камней в почках является жесткая,
обработанная химикатами вода, перенасыщенная карбонатом кальция и другими
неорганическими минералами (см. главу 7).

Под нашим домом в живописной калифорнийской пустыне течет горячая подземная река. По
скважинам, пробуренным на стометровую глубину, на поверхность поднимается вода
температурой около 80 °C. В ней очень много карбоната кальция и сопутствующих минералов,
таких как карбонат магния. Для подачи воды не используются чугунные или стальные трубы,
потому что отложения этих неорганических минералов очень быстро их забивают. Вот почему
для горячих минеральных источников лучше всего подходят медные трубы (наши медные
трубы все равно забились так сильно, что их пришлось заменить. – Патриция Брэгг).

Дистиллированная вода – это самый лучший и полезный для здоровья растворитель,
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единственный вид воды, которую можно принимать внутрь, не причиняя вреда тканям.

Доктор Аллен Баник

Люди со всего мира приезжают к этим источникам, чтобы принимать ванны в минеральной
воде. Горячая вода обладает замечательными целебными свойствами. Она приносит
облегчение тем, кто страдает от артрита и ревматизма. В большинстве бассейнов температура
воды поддерживается на уровне 40–42 °C. Нормальная температура тела человека 36,6 °C.
Когда вы погружаетесь в воду с более высокой температурой, чем эта, в теле возникает
искусственный жар и многие токсичные яды выводятся из него через 96 миллионов пор кожи.
Всем известно, что здоровое потоотделение освежает и вызывает ощущение легкости.

К сожалению, людям, приезжающим лечиться к горячим источникам, советуют пить эту воду,
обильно насыщенную неорганическими минералами. Высокие концентрации этих веществ
чрезвычайно опасны. Если вы нальете в бак 20 литров этой воды и дадите ей испариться, то на
стенках бака останется толстый слой затвердевших неорганических минералов.

Не пейте воду с неорганическими минералами

Несколько лет назад к этим горячим источникам приехал лечиться один мужчина из Нью-
Йорка. Владельцы курорта рекомендовали ему не только принимать ванны, но и пить
минеральную воду, поскольку она якобы принесет дополнительную пользу его здоровью. Мы
настоятельно советовали ему ограничиться ваннами и не принимать воду внутрь. Однако он не
внял нашим увещеваниям. В течение 6 последующих месяцев он принимал ванны и пил эту
воду, которая стала причиной его смерти. Однажды ночью постояльцы отеля услышали, как он
кричал от мучительной боли. Когда мы добрались до его номера, он был мертв. Вскрытие
показало, что его убил крупный почечный камень, который разорвал одну из главных артерий.

Мы посещаем бальнеологические курорты с горячими и холодными источниками в разных
странах мира. Работающие там специалисты уверяют приезжающих, что внутреннее и
наружное применение этих вод поможет им излечиться от различных болезней. Мы им не
верим! Мы согласны с тем, что принятие ванн в минеральной воде действительно облегчает
боль и способствует очищению организма от токсинов. Но пить эту перенасыщенную
неорганическими минералами воду? Нет! Она лишь вызывает серьезные проблемы со
здоровьем!

Наш искренний и честный совет таков: не пейте минерализованную и
фторированную воду!

Доломитовый известняк – неорганический и вредный минерал

Продаваемые на рынке доломитовые таблетки, которые рекламируются как магниевая и
кальциевая добавка, производятся из неорганического известняка. У них такой же химический
состав, как у кормовой добавки, которую много лет назад дед моего отца купил для скота на
нашей семейной ферме в Вирджинии. Коровы наотрез отказались есть корм с этой добавкой, и
в конце концов ее изъяли с рынка. Но сейчас эти доломитовые таблетки продаются для
употребления людьми. Пожалуйста, избегайте их! Наше тело может использовать только
органические минералы! Никогда не забывайте, что организм человека не способен
усваивать неорганические минералы. Он может усваивать только органические минералы из
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живых источников, таких как овощи, листовая зелень, молодые ростки, фрукты, цельное зерно,
орехи, травы и т. д.

Остановите рост почечных камней

(Выдержка из книги «Больше никаких камней в почках» («No More Kidney Stones!») Джона
Родмана, Синтии Зейдман и Рори Джонса, 2007 год)

Тысячи людей во всем мире носят в своих почках камни самых разных форм и размеров.
Иногда они причиняют такие страдания, что почку приходится удалять хирургическим путем.
Трудно поверить, что какой-то маленький почечный камень может быть причиной такой
невыносимой боли. Большинство тех, кто хоть раз перенес такую муку, готовы на все, лишь бы
избежать приступа. Изменение образа жизни и диеты позволяет предотвратить приступы
почечнокаменной болезни.

Почечные камни состоят из шлаков – отходов продуктов питания, которые тело не использует.
Обычно эти отходы выводятся через почки с мочой, но, когда их слишком много или в
организме недостаточно жидкости, чтобы их своевременно вымывать, они образуют камни.
Отчаянные попытки организма вытолкнуть эти камни вызывают невыносимую боль.

Рецидивы приступов почечнокаменной болезни можно предотвратить, если каждый день
выпивать по 8 стаканов дистиллированной/очищенной воды (в 3 из них добавляйте 1–2 чайные
ложки органического яблочного уксуса Брэгга) и включать в свой рацион меньше
камнеобразующих продуктов. Дистиллированная вода и полезные для здоровья жидкости
крайне необходимы для выведения и профилактики формирования камней. Очень важно не
допускать обезвоживания и воздерживаться от искусственно умягченной и насыщенной
минералами воды. Самыми опасными в плане образования камней являются соль, алкоголь,
энергетические напитки, белая мука, неорганический кальций и животные белки (см. главу 8).

Почечные камни в основном состоят из кальция, и процесс их формирования обычно
сопровождается высоким содержанием кальция в моче. Однако уменьшать количество кальция
в рационе питания не рекомендуется, поскольку это может привести к нарушениям структуры
костной ткани и остеопорозу. Людям, склонным к образованию камней, следует ежедневно
принимать 1000 мг кальция в сочетании с полиминеральными добавками.

Употребление соли (неорганического натрия) приводит к увеличению количества выводимого
кальция и тем самым повышает риск образования камней. Алкоголь подавляет способность
почек выводить мочевую кислоту. В целях сохранения здоровья лучше всего полностью
отказаться от спиртного.

Чтобы предотвратить образование камней в почках, нужно просто вести здоровый образ жизни
по Брэггу и пить дистиллированную воду. Почечные камни в самом буквальном смысле
являются тем, что вы едите и пьете.

Что такое подагра?

Когда врач ставит такой диагноз, пациенту, страдающему от суставной боли, особенно в
больших пальцах ног, возможно, на память приходят старинные карикатуры, изображающие
типичного британского лорда с гримасой невыносимой боли на лице, который держит
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укутанную пледом ногу на поставленном перед ним стуле. Вероятно, он довел себя до такого
плачевного состояния тем, что жил в роскоши, услаждая свое чрево обильной диетой,
состоящей из плоти животных, яиц, молока и сыра, густых соусов и мясных подлив, и запивая
все это насыщенной химикатами и неорганическими минералами водой и, может быть, даже
алкоголем. За последние 85 с лишним лет регулярно появляются и исчезают самые разные
варианты высокобелковых диет. Их создатели утверждают, что поскольку на долю белков
приходится значительная часть массы нашего тела, то для сохранения здоровья нужно каждый
день употреблять большое количество белков (хотя миллионы вегетарианцев во всем мире
могут похвастаться отменным здоровьем!). Побочным продуктом усвоения животных белков
становится сильнодействующее токсичное вещество – мочевая кислота. Подагра развивается в
результате дисбаланса между производством и выведением токсичной мочевой кислоты,
вызывающей проблемы со здоровьем.

Мочевая кислота – это конечный продукт химических реакций расщепления белков в
организме. Некоторое количество этой кислоты обычно содержится в крови (норма: 5–6 мг на
100 мг сыворотки крови). Повышение данного уровня увеличивает вероятность развития
подагры или появления болезненных артритоподобных симптомов. Как узнать, что у вас
возникла эта проблема? Если вы чувствуете резкую, пульсирующую боль в каком-то суставе
(чаще всего это происходит в суставах больших пальцев ног, пальцев рук, голени или коленей),
ваш врач может заподозрить воспалительное заболевание суставов, известное как
подагрический артрит, или подагра.

Мочевая кислота – это конечный продукт химических реакций расщепления белков в
организме. Некоторое количество этой кислоты обычно содержится в крови (норма: 5–6 мг на
100 мг сыворотки крови). Повышение данного уровня увеличивает вероятность развития
подагры или появления болезненных артритоподобных симптомов. Как узнать, что у вас
возникла эта проблема? Если вы чувствуете резкую, пульсирующую боль в каком-то суставе
(чаще всего это происходит в суставах больших пальцев ног, пальцев рук, голени или коленей),
ваш врач может заподозрить воспалительное заболевание суставов, известное как
подагрический артрит, или подагра.

Если эта болезнь развивается беспрепятственно, периоды между приступами становятся все
короче и сустав постепенно деформируется. Токсичные кристаллы, сформированные из
мочевой кислоты и неорганических минералов, содержащихся в жесткой питьевой воде,
откладываются в суставах или в суставных сумках, разрушая окружающие ткани. Такие
отложения, именуемые подагрическими узлами, или тофусами, могут появляться в любых
хрящах и суставах тела.

В эти подагрические процессы часто вовлекаются почки. Кристаллы, образованные мочевой
кислотой и неорганическими минералами, могут закупорить почечные канальцы. Со временем
токсичные кристаллы в почечных канальцах снова абсорбируются организмом, усугубляя
состояние больного. Самым серьезным осложнением подагры становится повреждение почек.

Здоровые способы борьбы с подагрой

Что вы можете сделать с этим болезненным, плачевным состоянием? Мы не имеем права
предлагать конкретные средства лечения, но стараемся убедить вас вести здоровую жизнь,
чтобы мать-природа помогла вам избавиться от проблем со здоровьем.

Подагре больше подвержены мужчины и все, кто употребляет спиртное, имеет избыточный
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вес, страдает диабетом, анемией и придерживается вредных привычек питания, включая в
рацион фастфуд и газированные напитки.

Для предотвращения подагры и образования почечных камней рекомендуем один день в
неделю проводить голодание на 8 стаканах дистиллированной воды (холодной или теплой). В
три из них можно добавлять по 1–2 чайные ложки органического яблочного уксуса Брэгга и
сырого меда. Употребление в больших количествах чистой воды, дистиллированной путем
выпаривания, часто предотвращает формирование почечных камней, являющееся результатом
избыточного содержания мочевой кислоты и употребления воды, насыщенной
неорганическими минералами. Воздерживайтесь от спиртного, продуктов с высоким
содержанием пуринов, таких как килька, подливы, почки, печень, мясные экстракты и
сардины, и солений. Красное мясо и моллюски тоже недопустимы при подагре. Кроме того,
избегайте кофе, сахара, мясной гастрономии, рыбы, свинины, дичи, сыра, яиц, молока и
молочных продуктов. Откажитесь от гороха, бобов и орехов, пока подагра не пройдет. Самыми
лучшими защитниками от подагры являются органические фрукты и овощи. Ваша диета
примерно на 60 % должна состоять из сырых овощей и фруктов и свежевыжатых соков.
Белками вас обеспечат сырые и слегка припущенные на огне овощи, соя и тофу, орехи, семена
подсолнечника и кунжута. Однако если подагра не отступит, то орехи и цельнозерновой хлеб
придется исключить из меню на 6 месяцев. И обязательно каждую неделю проводите 24-
часовое голодание на дистиллированной воде.

Очищение от токсинов с помощью инфракрасной сауны

Безопасная, низкотемпературная инфракрасная сауна – самое лучшее средство избавления от
токсичных химикатов, включая пестициды, тяжелые металлы, диоксины, ПХД
(полихлорированные дифенилы), пластик, неорганические минералы и остатки углеводородов.
Исследования показывают, что потоотделение способно значительно облегчить нагрузку на
почки. В инфракрасной сауне используется энергия, которая проникает в ткани и срывает с
места токсины, направляя их прямо в открытые поры тела. Кроме того, инфракрасные волны
снижают уровни мочевой кислоты, стимулируют эндорфины, уничтожают бактерии и
паразитов. (Дополнительную пользу принесет ежедневный прием полиминеральных добавок,
особенно с магнием и кальцием.)

Во время наших путешествий по всему миру мы с отцом часто и с удовольствием посещаем
сауны и парные. Они есть во многих спортивных залах и клубах здоровья. Посещение сауны –
естественный и здоровый способ восстановления жизненной силы организма.

Артрит и ревматизм

Многие не знают, в чем разница между артритом и ревматизмом. В наши дни слово
«ревматизм» часто используется в широком понимании для обозначения болей и дискомфорта
в суставах. На самом деле к ревматическим заболеваниям относятся не только болезни костей
и суставных хрящей, но и патологические состояния окружающих кости сухожилий, мышц и
соединительных тканей. Когда воспалительный процесс локализован в околосуставной сумке
(бурсе), наполненной синовиальной жидкостью, предотвращающей трение между суставом и
сухожилием, для его обозначения используется термин «бурсит».

Камнеломка (или чанка пьедра) – растение из тропических лесов Амазонии, которое
способствует оптимальному функционированию печени, почек и желчного пузыря. Оно
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стимулирует производство желчи, помогает выводить шлаки из различных внутренних
органов. Заваривайте измельченное растение как чай и пейте 3–4 раза в день. Это
способствует очищению организма от слизи, токсинов, камней и помогает при подагре.
Настоятельно рекомендую.

Патриция Брэгг

Неорганические минералы в составе соли, жесткой воды и вредных продуктов
питания могут сформировать внутри суставов плеча, локтя, запястья и кисти
токсичные кислотные кристаллы, способные искалечить один или несколько из этих
суставов или стать причиной боли и ограниченной подвижности. То же самое может
произойти с суставами ног, таза, спины и шеи.

Как это ни печально, артритом страдают миллионы американцев, что делает его одним из
самых распространенных физических недугов. В каждом десятом случае артрит вызывает ту
или иную степень нетрудоспособности. Вот почему слово «артрит», которым принято
обозначать воспаление суставов, наводит на людей ужас. На сегодняшний день медики
выделяют свыше 50 разновидностей этого заболевания. Самой страшной из них является
ревматоидный артрит. Жертвами этого недуга, который часто приводит к деформациям
суставного аппарата, могут становиться люди любого возраста, даже очень маленькие дети.

Ревматоидный артрит поражает разные части тела, но его главными мишенями являются
суставы. Начало воспалительного процесса в одном или нескольких суставах характеризуется
покраснением, локальным повышением температуры и отечностью. Если сустав опухает и
болит, нарушаются его функции, он постепенно теряет гибкость не только по причине
недостаточной загруженности, но и вследствие развития самой болезни. В свою очередь,
отсутствие физических нагрузок приводит к уменьшению мышечной массы или атрофии мышц.
В результате суставы жертвы ревматоидного артрита становятся непропорционально
большими и очень болезненными, а руки и ноги – тонкими и слабыми.

Считается, что никаких лекарств, способных вылечить ревматоидный артрит, не существует.
Мы тоже не можем предложить вам никаких чудодейственных средств. Единственное, что
можно рекомендовать, – это здоровый образ жизни по системе Брэгга. Только вы сами сможете
восстановить основные биологические функции своего тела, которые помогут вам справиться с
этим болезненным состоянием.

Позвольте еще раз подчеркнуть, что мы считаем первопричиной артрита употребление
жесткой воды, насыщенной неорганическими минералами и токсинами, и вредных для
здоровья продуктов питания. Эти факторы в сочетании с малоподвижным образом жизни
способствуют образованию кислотных кристаллов в подвижных суставах. Плохое здоровье – это
результат совокупности неестественных жизненных привычек. У каждого следствия есть своя
причина. Причина многих недугов, поражающих человеческое тело, кроется в неумении или
нежелании людей вести здоровый образ жизни, предначертанный матерью-природой.

Эксперименты, проводимые исследователями остеопороза, подтверждают, что чем больше
соли вы съедаете, тем больше кальция выводится из организма и тем большему риску
переломов вы подвергаетесь по мере старения.

Информационное письмо Университета Тафтса на тему питания

Четыре вида суставных движений
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Шаровидные суставы (тазобедренные и плечевые) обеспечивают свободные движения во всех
направлениях.

Седловидные суставы позвонков обеспечивают движения вперед, назад и в стороны.
Амплитуда движения каждого позвонка относительно соседних невелика, но весь позвоночный
столб в целом обладает довольно большой гибкостью.

Блоковидные суставы подобно дверным петлям обеспечивают движения вперед и назад (в
одной плоскости, без разворотов). Активнее всего мы используем блоковидные суставы
коленей и пальцев рук.

Цилиндрические суставы позволяют костям вращаться, как ключу в замке. Ярким примером
комбинации цилиндрического и блоковидного суставов является локоть. Благодаря этому
замечательному сочленению одна кость предплечья может вращаться относительно другой.

Практические советы тем, кто страдает от болей в мышцах и суставах

Чтобы важные мышцы не усохли и не стали бесполезными, они должны работать. Если вы не
будете использовать все свои мышцы, которых у вас больше 640, вы их потеряете. Умеренные
физические нагрузки не только предохраняют мышцы от дряблости, но и обеспечивают
подвижность суставов. Даже если упражнения вызывают боль в каких-то участках тела, их
необходимо выполнять, чтобы сохранять упругость и гибкость мышц и постепенно освобождать
суставы от токсичных химических кристаллов, ограничивающих их движение. Это ускорит
процесс растворения токсинов и поможет вашей трудолюбивой системе выделения их
выводить.

Большую помощь в облегчении болей и уменьшении отеков может оказать тепло, которое
ослабляет мышечные спазмы и способствует усилению притока крови к мышцам и суставам.
Лучше всего применять источник тепла (горячую ванну, грелку или согревающую мазь – с
кайенским перцем и т. д.) в течение короткого времени перед тренировкой. У нас в
Калифорнии мы видим, как горячие минеральные воды приносят желанное облегчение многим
беспомощным жертвам ревматоидного артрита. Если у вас нет возможности отправиться за
облегчением к горячим источникам, можно принимать горячие ванны дома, добавляя в воду
чашку эпсомской соли или яблочного уксуса. Лежа в ванне, очень полезно проводить массаж
тела.

Дистиллированная вода играет важную роль в лечении артрита и других болезней тела.

Доктор Аллен Баник

Натуральные средства от боли и воспаления

● Омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые организму для ослабления
воспалительных процессов. Результаты недавних исследований показывают, что омега-3 в
сочетании с глюкозамином являются хорошим вспомогательным средством при остеоартрите.

● Акупунктура и акупрессура. Безопасные и, как правило, эффективные методы лечения
болей, вызванных артритом.
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● Бромелайн. Натуральный противовоспалительный фермент, получаемый из ананаса. Его
можно принимать в составе пищевых добавок, но и употребление свежих ананасов тоже может
пойти на пользу.

● Масла вечерней примулы, черной смородины и огуречника аптечного. Эти масла содержат
незаменимую жирную гамма-линоленовую кислоту, которая хорошо утоляет боль, вызванную
артритом.

Кровати на деревянных платформах не позволяют позвоночнику искривляться, принимая
форму мягких, провисающих матрасов. Мы с отцом спим на кроватях без пружин,
предпочитаем жесткий матрас (с 5-сантиметровым покрытием из пены с эффектом памяти),
уложенный на деревянную платформу (прежде чем покупать матрас, полежите на нескольких
для сравнения). Это помогает позвоночнику оставаться гибким и крепким.

Осанка в положении стоя очень важна, ваши уши, плечи, поясница и колени должны
располагаться на одной линии.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ МАТРАС

Восемь часов каждую ночь – это оптимальное количество сна для большинства взрослых. Во
время сна вы подзаряжаете свой разрядившийся за день аккумулятор. Очень важно правильно
выбрать матрас. Вы должны спать на твердом матрасе или подкладывать под мягкий матрас
деревянную платформу. Это позволяет растянуть мышцы, чтобы привести их в состояние
естественного расслабления, и снять давление на жизненно важные органы.

Старайтесь стоять, ходить и сидеть вытянувшись

Упражнения на коррекцию осанки, предотвращающие сгибание спины и сутулость, являются
отличными средствами профилактической медицины. Их нужно выполнять всем, даже тем, у
кого нет никаких признаков артрита, чтобы как можно дольше сохранять хорошую осанку.
Ходите, стойте и сидите вытянувшись. Заставляйте свои мышцы постоянно вытягивать
туловище вверх как можно выше. У большинства выдающихся исторических личностей была
хорошая осанка, и с помощью этих упражнений вы тоже сможете иметь такую. Начинайте
немедленно! Помните, что ежедневная забота о хорошей осанке приблизит вас к
совершенству. (См. также таблицу.)

Оцените свою осанку

А. Хорошо: голова, туловище и бедра расположены на одной прямой линии; грудь направлена
вперед и вверх; живот подтянут; изгибы спины нормальные.

Б. Удовлетворительно: голова слишком выдается вперед; живот слишком выпуклый;
чрезмерный изгиб верхней части спины; слегка запавшая поясница.

В. Плохо: осанка расслабленная (усталая); голова наклонена вперед и опущена; живот
расслаблен; лопатки торчат; поясница запавшая.

Г. Очень плохо: голова выдается вперед и вниз; чрезмерно выраженный изгиб верхней части
спины; живот расслаблен; грудь впалая.

НАЙДИТЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ВАС ТИПЫ ОСАНКИ
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Осанка несет по жизни все ваше тело – от головы до стоп. Это чудесное средство
передвижения, дарованное только человеческим существам! Улучшить и сохранить осанку вам
поможет здоровый образ жизни по Брэггу.

Патриция Брэгг

Обреченные отправиться на свалку

Большинство крупных корпораций неохотно берут на работу сотрудников старше 50 лет. Их
опыт показывает, что в подавляющем большинстве случаев плохое состояние здоровья у
людей, перешагнувших 50-летний рубеж, приводит к значительному ухудшению состояния
мозга и замедлению его работы.

Причина этого кроется в физиологии организма. Питание мозга обеспечивается множеством
мелких кровеносных сосудов. Свойственная людям склонность избегать физических
упражнений, питаться суррогатными продуктами и пить жесткую воду вызывает
дегенеративные изменения в кровеносных сосудах во всем теле и особенно в мозге. Чем
дольше средний человек ведет такой образ жизни, тем сильнее деградирует его организм.

Многие пожилые люди признают факт ослабления своих умственных способностей. Они охотно
рассказывают, что у них ухудшилась память и что им не всегда легко вспоминать имена людей
и события. Превращающийся в камень мозг не может обеспечивать прежнюю ясность и
остроту ума. Тяжелую форму такого состояния мы называем старческим склерозом. Со
временем затвердение мозга достигает такой степени, что человек полностью теряет память.
И тогда он доживает свои дни в глубоком маразме или становится жертвой болезни
Альцгеймера. Такая жизнь хуже смерти!

Каждый из нас является строителем храма, имя которому – тело… Все мы – скульпторы и
художники, а материалом нам служат собственное тело, кровь и кости.

Генри Дэвид Торо

Как функционирует мозг

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что заставляет вас думать? Внутри защитного покрытия
из костей черепа находится масса так называемого серого вещества. Ткань серого вещества
состоит из миллионов нервных клеток, позволяющих тому, что мы видим, слышим, ощущаем на
вкус и на ощупь, сформировать у нас осознание нашего статуса на этой прекрасной планете.

Использование серого вещества обеспечивает нам возможность думать, знать, помнить,
оценивать и верить. Это вещество называется серым из-за своего розовато-серого цвета. Кроме
него, в мозге есть ткани белого цвета. Белое вещество контролирует наше поведение и эмоции.
На данную систему коммуникаций воздействуют эндокринные железы, что приводит к
изменению клеток мозга.

Мозг – это чудесный компьютер, невероятно сложный электрохимический орган. Мозг
каждого из нас так же уникален, как отпечатки пальцев. Это изумительное творение природы
дарит нам способность любить, радоваться и печалиться, заниматься философией и политикой,
понимать и рассуждать, проявлять силу воли и испытывать разнообразные чувства. Философы
называют это непобедимым разумом человека. То, что из века в век создается разумом,
позволяет нам считать, что слово «непобедимый» почти соответствует действительности.
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Нет ничего странного в том, чтобы выглядеть настолько молодыми, насколько вы можете,
независимо от вашего хронологического возраста. Когда вы здоровы, то выглядите и
чувствуете себя молодыми.

Доктор Ховард Мурад

По мере того как мозг обычного человека медленно превращается в камень, значительная
часть дарованной ему от рождения ясности и остроты теряется. Зрение начинает ослабевать
по мере развития катаракты (каменистой пленки на глазах). Слух ухудшается, так как ведущие
к ушам артерии разъедаются твердыми отложениями неорганических минералов. Все эти
дегенеративные заболевания люди считают следствием прожитых лет, а не того, как плохо они
их прожили.

По мере того как мозг обычного человека медленно превращается в камень, значительная
часть дарованной ему от рождения ясности и остроты теряется. Зрение начинает ослабевать
по мере развития катаракты (каменистой пленки на глазах). Слух ухудшается, так как ведущие
к ушам артерии разъедаются твердыми отложениями неорганических минералов. Все эти
дегенеративные заболевания люди считают следствием прожитых лет, а не того, как плохо они
их прожили.

Это поразительное серое вещество, которое мы называем мозгом, должно постоянно получать
насыщенную кислородом кровь, в противном случае начнется процесс его дегенерации. Всем
живым клеткам необходим кислород в большом количестве. В результате кислородного
голодания мозга развивается слабоумие.

Человеческий мозг в разрезе

Мозг взрослого человека

Наш внутренний компьютер весит примерно полтора килограмма, но его силы хватает, чтобы
управлять всеми нашими мыслями, чувствами и действиями.

Чтобы иметь неподвластный старости и непобедимый разум, мы должны постоянно
обеспечивать свободный приток жизнетворной, насыщенной кислородом крови к мозгу.
Кровеносные сосуды не должны блокироваться отложениями неорганических минералов. Если
вы хотите поддержать или восстановить силу мозга, используйте для питья только воду,
дистиллированную путем выпаривания, и свежевыжатые соки фруктов и овощей. И,
пожалуйста, держитесь подальше от водопроводной и колодезной воды, спиртного, чая, кофе,
энергетических и прохладительных напитков.

Мозгу требуется высококачественное питание

Чтобы нормально функционировать, мозг должен получать адекватное питание. Никакая
другая часть человеческого тела не выходит из строя так быстро, когда ей не хватает хорошей
пищи. Но чем питается эта замечательная структура? Ей необходимы продукты, богатые
ферментами, такие как свежие фрукты, овощи и их соки. Несколько раз в неделю следует
включать в меню соевые бобы, исключительно богатые лецитином. Кроме того, в магазинах
здорового питания можно приобретать лецитин в жидкой форме, порошке, гранулах, а также в
капсулах и таблетках. Очень полезны для мозга сырые, несоленые семена подсолнуха, кунжута
и тыквы.
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Устраивайте круговые тренировки своему мозгу. Собирайтесь с членами семьи и друзьями,
чтобы обмениваться идеями, решать задачи, разучивать новые игры, заниматься спортом,
танцами и т. д.

Мозговые центры управления

Все виды нашей деятельности, включая зрение, слух, речь, дыхание и движения,
контролируются показанными здесь участками мозга.

Для жизни необходимы органические минералы

Мозгу нужен фосфор. Органический фосфор содержится во всех бобовых культурах, включая
фасоль пинто, нут (бараний горох), сушеную лимскую фасоль и чечевицу. Другими
источниками фосфора являются 100-процентные цельные злаки, коричневый рис, миндаль,
арахис и грецкие орехи. Кроме того, органический фосфор содержится в тощем мясе, яичных
желтках и натуральных сырах, не подвергавшихся тепловой обработке.

Бог посылает пищу. Человек подвергает пищу рафинированию и переработке, уничтожая ее
питательную ценность. Ешьте только натуральные продукты, созданные Богом.

Патриция Брэгг

Все органические минералы необходимы для того, чтобы тело оставалось сильным, молодым и
здоровым. Они играют важную роль в переваривании и усвоении пищи, являются
незаменимыми ингредиентами пищеварительных соков и регулируют осмотический обмен
между клетками лимфы и крови. Иными словами, органические минералы крайне необходимы
для правильного физиологического функционирования всех систем организма.

Нейрон

Нервная система человека состоит из отдельных клеток, именуемых нейронами. У каждого
нейрона есть 3 главные части: тело, дендрит и аксон.

Мозг – самый сложный орган тела. Он позволяет нам думать, чувствовать, двигаться и мечтать.

Человек создан из органических минералов

По оценкам ученых, в организме человека весом около 70 кг содержится определенное
количество следующих химических элементов:

41 кг кислорода;

16 кг углерода;

6 кг водорода;

6 кг азота;

1,8 кг кальция;
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600 г фосфора;

110 г хлора;

95 г серы;

85 г калия;

70 г натрия;

55 г фтора;

40 г магния;

8 г кремния;

5 г железа,

а также микроскопическое количество других важных элементов: марганца, цинка, неона,
йода, меди, лития, кобальта, гелия и т. д.

Тело состоит из органических минералов

Все перечисленные элементы и минералы являются ОРГАНИЧЕСКИМИ.

Органические и неорганические вещества имеют одинаковый химический состав независимо
от того, где они находятся (в воздухе, земле, растении или в организме животного). Разница
между ними в том, что только в результате процессов, происходящих в растениях, компоненты
воздуха и почвы становятся полезными для человеческого тела. Наличие жизненной силы
отличает, например, атом железа в красных кровяных тельцах от неорганического железа или
созданных из него изделий. Вы можете годами сосать железный гвоздь, но не получите из него
ни миллиграмма органического железа, необходимого для формирования вашей крови. Но
когда вы съедаете горсть ежевики, то в ваш организм поступает железо, которое может быть
использовано в процессе кроветворения. Расположение атомов в молекулах неорганического
железа у гвоздя такое же, как в молекулах органического железа у ежевики. Но только живые
растения с помощью могучей и чудесной природной силы фотосинтеза способны
преобразовывать инертные неорганические минералы в органические, которые мы можем
использовать для поддержания собственной жизни и здоровья.

Формула создания человеческого существа

Согласно Бернарду Элвину Ховарду, автору книги «Истинная наука для человечества» («The
Proper Study of Mankind»), тело человека содержит:

● достаточно воды, чтобы наполнить бидон емкостью 40 литров;

● достаточно жира, чтобы изготовить 7 кусков мыла;

● достаточно углерода для 9 тысяч простых карандашей;
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● достаточно фосфора для 2200 спичечных головок;

● достаточно железа для гвоздя средних размеров;

● достаточно кальция (извести), чтобы побелить курятник,

● а также микроскопические количества таких элементов, как кобальт, йод, цинк, медь,
молибден, титан, бериллий и т. д.

Природа, океан и жизнь – это Божественные тайны.

Если соединить эти ингредиенты правильным образом и в правильных пропорциях, то
результатом, очевидно, станет сотворение человека, заявляет Ховард.

Живые продукты создают живых людей

Иногда минералы в теле человека называют минеральными солями. Этот дезориентирующий
многих термин побуждает людей необоснованно связывать понятие соли с обычной столовой
(поваренной) солью, или неорганическим хлоридом натрия. Большинство населения планеты
ошибочно считает добавляемую в пищу соль незаменимой приправой почти ко всем продуктам
и компонентом здоровой диеты. С одной стороны, невозможно переоценить значение того
факта, что все минералы, которые абсорбируются растением, изменяются и становятся
живыми. С другой стороны, процесс химического анализа, или разделения сложных веществ
на отдельные минералы, приводит к гибели живых тканей. Но, конечно, любой химик скажет,
что минералы в исследуемом «прахе» этих тканей обладают теми же свойствами, что и
минералы в почве, однако от его внимания ускользает тонкая, неуловимая сила жизненного
электричества (природная сила растений). Ее невозможно выделить с помощью лабораторных
процессов конденсации или экстракции (извлечения). Мы должны осознать, что минеральные
элементы в человеческом теле являются органическими компонентами, неотъемлемыми
составляющими живого организма и подвергаются тем же самым изменениям, связанным с
жизнью и смертью, которые воздействуют на организм.

Нет более важных ингредиентов правильно составленной диеты, чем органические фрукты и
овощи, поскольку они являются естественными источниками всех видов витаминов и
минералов, признанных и не признанных наукой.

Сэр Роберт Маккарисон (1878–1960), английский физиолог

Органический кальций в костях скелета, органическое железо в красных кровяных тельцах,
органические натрий и калий в сыворотке крови наделены биологическими свойствами. У них
ограниченная продолжительность жизни, в течение которой им необходимо выполнить
определенные важные функции. Эти молекулы раньше или позже израсходуют свой
электромагнитный потенциал (в зависимости от степени их физиологической активности).
Другими словами, они выполнят свое предназначение, а значит, их нужно будет заменить
свежими органическими минералами. Вот почему 60–70 % вашей диеты должны составлять
свежие, органические сырые фрукты и овощи. Именно они служат поставщиками этой не
поддающейся научной оценке жизненной силы.

У вегетарианцев обычно более плотные, лучше сформированные кости и более сильная
иммунная система.
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Линда Пейдж, доктор натуропатии, доктор физиотерапии, автор бестселлера «Исцеление
здоровыми методами» («Healthy Healing»)

Щелочные, или щелочеобразующие, минералы

Щелочными минералами, которые играют исключительно важную роль в функционировании
организма, являются железо, натрий, кальций, магний, калий и марганец. Они выводят
токсичные отходы и обеспечивают невосприимчивость тела к этим ядам. Необходимы для
образования пищеварительных соков и выделений желез внутренней секреции (эти гормоны,
по всей вероятности, регулируют почти все жизненные процессы в организме).

Железо участвует в образовании красных кровяных телец и выполняет функцию
транспортировщика кислорода в организме. Выведение двуокиси углерода (углекислого газа) в
значительной степени зависит от органического натрия, главного компонента крови и лимфы.
Кальций в сочетании с магнием, фосфором и кремнием составляет больше половины массы
скелета человека и обеспечивает прочность всех тканей. Кроме того, он отвечает за
нейтрализацию и выведение токсичных кислот. Имейте в виду, что всякий раз, когда мы
говорим о содержащихся в теле минералах, то имеем в виду органические минералы.

Вода – проклятье миллионов людей, страдающих болями в спине

К 40 годам у миллионов американцев отмечаются хронические боли в пояснице. Любой наклон
вызывает нестерпимые мучения. Вся нижняя часть позвоночника превращается в
окаменелость и цементируется отложениями неорганических минералов.

Ошибаются те, кто думает, что чем больше человек ест, тем сильнее становится.

Разветвление трахеи на бронхи

Неорганические минералы и токсичные кислотные кристаллы могут вызывать серьезные
проблемы в органах дыхания, формируя отложения, которые замедляют поступление
необходимого жизнетворного кислорода.

К этому возрасту у многих людей изнашивается большинство хрящей, выполняющих функцию
прокладок между костями позвоночника. Это болезненное состояние прогрессирует только в
случае употребления обработанной химикатами и минерализованной воды. Добавьте к этому
сильное обезвоживание, что в сочетании с вредной диетой, способствующей образованию
кислотных кристаллов, усугубляет проблемы с суставами и здоровьем.

Природа никогда не обманывает нас, мы сами пытаемся перехитрить и ее, и себя.

Жан-Жак Руссо (1712–1778), французский писатель и философ

Насыщенная неорганическими минералами родниковая, колодезная, речная, озерная
и водопроводная вода, которую вы пьете, может превратить вас в камень.

Когда мой папа был маленьким мальчиком, отец повез его вместе с другими детьми из
Вирджинии в Вашингтон, на представление знаменитого цирка Барнума.

Для сельского мальчишки это было выдающимся событием! Посмотрев представление в
огромном шатре, они посетили «кунсткамеру» в соседнем шатре поменьше, где публике
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показывали цирковых «уродцев». Там можно было увидеть очень толстых мужчин и женщин
(некоторые из них весили больше 250 кг), карликов, гигантов, бородатую женщину, человека-
обезьяну и других людей необычной наружности.

Особенно сильное впечатление на мальчика произвела женщина, превратившаяся в камень,
она лежала на кровати, и в ее организме было так много кислотных кристаллов, что левая
половина ее тела окаменела и полностью утратила чувствительность. Она была совершенно
беспомощной и неподвижной. Двигаться могли только ее глаза. Эта женщина страдала полным
анкилозом, ни один ее сустав не мог выполнять даже простейших движений. Все ее нервные
ткани были парализованы и омертвели, в ее тело можно было забивать гвозди. Мужчина,
который представлял «уродцев», рассказал, что эта женщина родилась в городе Хот-Спрингс,
штат Арканзас (и это, как впоследствии установил мой отец, объясняло ее болезнь).

Счастье – это когда тело не испытывает боли или ничто не тревожит разум.

Томас Джефферсон, третий президент США (1801–1809)

Тайна каменной женщины раскрыта

Когда мой отец был ребенком, превращение женщины в камень казалось ему загадочным.
Теперь мы уже знаем, в чем дело! Хот-Спрингс известен тем, что там самая жесткая вода в
Соединенных Штатах. Мы видели результаты ее химического анализа, которые показывают
чрезвычайно высокие уровни карбонатов кальция, калия и магния. Та несчастная женщина из
«кунсткамеры» была жертвой этой неорганической воды. Ее жизненные органы были
недостаточно сильны, чтобы вымывать неорганические минералы из ее тела, поэтому они
откладывались в суставах. Это был необычный, исключительный случай. Но нам приходилось
видеть множество больных артритом, совершенно беспомощных калек. В настоящее время в
Соединенных Штатах более 20 миллионов людей всех возрастов в той или иной степени
страдают артритом.

СТАРАЯ АНГЛИЙСКАЯ МОЛИТВА

Дай нам, Боже, немного солнца,

немного работы и немного развлечений.

Дай нам заработать в поте лица

свой цельнозерновой хлеб и воду.

Дай нам столько здоровья, чтобы хватило нам самим

и немного осталось для других.

Дай нам немного песен,

и сказку, и книгу,

чтобы легче было идти по жизни.

Дай нам, Боже, возможность

стать лучше для себя и для других,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Поль Брэгг - Чудо-вода 80 Бесплатная библиотека Topreading.ru

пока мы не научимся жить, как братья и сестры,

в мире и гармонии.

Самостоятельный тест на окаменение

Чтобы определить степень окаменения различных суставов своего тела, проведите следующий
простой тест.

Встаньте прямо и позвольте рукам свободно повиснуть вдоль тела. Наклоните голову к груди и
начните медленно поворачивать ее из стороны в сторону. Многие люди при этом ощущают
хруст, вызванный твердыми отложениями. Это показывает, что нерастворимые минералы и
токсичные кислотные кристаллы уже скопились в головке атланта, первого шейного позвонка,
на котором покоится ваш череп.

Кроме того, проверьте подвижные суставы своего тела. Насколько скованны ваши движения?
Насколько гибок ваш позвоночник? Можете ли вы поднять руки над головой, а затем, не
сгибая ноги в коленях, выполнить наклон вперед и дотянуться кончиками пальцев рук до пола?
Хватит ли у вас гибкости, чтобы, не сгибая колени, достать до пола ладонями?

Встаньте спиной к стене. Отойдите от нее примерно на полметра, а затем отклонитесь назад и
«пройдитесь» кистями рук вниз по стене. Как далеко вы сможете «дойти»?

Никогда не поздно начать приводить себя в форму, но для этого нужно каждый день проявлять
упорство.

Доктор Томас Кьюртон (1901–1992), пионер лечебного фитнеса в Америке

Как высоко вы можете поднять ногу? Слышится ли хруст в ваших коленях, когда вы
приседаете? Насколько гибки ваши босые стопы? Насколько пружиниста ваша походка?
Ощущаете ли вы упругость и гибкость всего тела? Ваши движения во время ходьбы и танцев
грациозны или вам мешают передвигаться твердые отложения кальция, причиняющие боль?
Ваше тело сохранило гибкость и свободно от боли?

В Соединенных Штатах больше 6 тысяч больниц, где круглосуточно проводятся хирургические
операции. Многие люди ложатся на операционный стол для замены суставов, удаления
болезненных костных шпор или хирургического удаления камней в мочевом пузыре, почках и
желчном пузыре. Станете ли вы следующим?

Только не говорите, что в потере гибкости виновен ваш возраст! Это полная чушь! Вы сможете
сохранить молодость и гибкость своего тела, если будете о нем заботиться и вести здоровый
образ жизни по системе Брэгга.

Совершенство заключается не в том, чтобы делать удивительные вещи, а в том, чтобы делать
обычные вещи удивительно хорошо. Не пренебрегайте ничем. Самые малозначительные дела
можно выполнять с радостью.

Анжелика Арно (1591–1661), французский религиозный деятель, настоятельница монастыря
Пор-Рояль

Костные шпоры и затвердение подвижных суставов
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Каждый день множеству людей хирургическим путем заменяют суставы, удаляют
болезненные, калечащие костные шпоры или очищают подвижные суставы от затвердевших
отложений. Эти костные шпоры и окаменевшие образования представляют собой
нерастворимые отложения в тканях, которые формируются в результате употребления
насыщенной неорганическими минералами воды и соли. Процесс усугубляют мочевая кислота
и токсичные кристаллы – конечные продукты диеты с высоким содержанием кислот. К
кислотообразующим продуктам относятся мясо, рафинированная мука, белый хлеб, кофе,
газированная вода и сладкие десерты. Все эти мертвые продукты входят в состав вредной для
здоровья диеты, которой придерживается большинство людей. Такая диета в сочетании с
жесткой водой становится причиной многочисленных проблем с суставами, вызванных
кислотными отложениями, формирующими костные шпоры, болезненные кристаллические
образования в суставах и т. д.

Отложения неорганических минералов и токсичных кислотных кристаллов в пятке
вызывают невыносимую боль!

А. Отложения неорганических минералов под сухожилиями

Б. Под ахилловым сухожилием

В. Под пяткой

Г. Под средней частью подошвы (стопы)

Неорганические отложения – причина плохой осанки

Неорганические минералы и кристаллы токсичных кислот становятся главной причиной
плохой осанки, которая, в свою очередь, может приводить к развитию множества проблем,
связанных со смещением жизненно важных органов, чрезмерным перенапряжением одних
мышц и ослаблением других, нарушением функций кровообращения, дыхания и выделения.
Постойте на углу оживленной городской улицы и понаблюдайте за людьми, проходящими мимо
вас. Большинство из них представляют жалкое зрелище: их ноги так перегружены
неорганическими отложениями, что они просто поднимают и опускают стопы. В их походке не
осталось никаких признаков пружинистости.

Одни из них передвигаются, как утки, разворачивая стопы наружу, другие при ходьбе
сутулятся и сгибают спину, третьи и вовсе ходят на негнущихся ногах. У многих суставы
зацементированы так сильно, что их походка кажется нетвердой. Некоторым трудно
удерживать равновесие, поэтому они при каждом шаге раскачиваются из стороны в сторону. У
других головы слишком выдвинуты вперед, что тоже выводит тело из равновесия. Или
понаблюдайте за тем, как эти люди пытаются принять положение сидя. Они просто плюхаются
на стул, подвергая свою поясницу и тазовый пояс ударной нагрузке.

Затвердение ногтей ног и рук

Отложения неорганических минералов между костями пальцев ног (А и В) становятся
причиной плохой подвижности и болезненности стоп.
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Неорганические минералы, соль и токсичные кислотные кристаллы могут деформировать
ногти и пальцы ног и рук. Ногти на ногах становятся толстыми и твердыми, как цемент, их не
берут никакие ножницы или щипчики, приходится стачивать напильником. Такие ногти часто
деформируют стопу и вызывают сильную боль при ходьбе, не говоря уже о том, как
отвратительно они выглядят.

Холодные стопы и кисти

Проблемы с кровообращением возникают у людей любого возраста и обусловлены отложением
неорганических минералов в артериях, венах и капиллярах.

Мы часто обмениваемся рукопожатиями с людьми, чьи руки кажутся холодными как лед даже
в самые теплые дни. Многие страдают от того, что у них сильно мерзнут ноги, особенно в
холодную погоду. К 60 годам у большинства из них на стопах, лодыжках и других участках ног
появляются синие прожилки поврежденных, растянутых вен, из-за которых кожа кажется
покрытой синяками и темными пятнами.

Здоровье тела, костей и стоп обеспечивается здоровыми продуктами питания, привычками и
образом жизни.

Патриция Брэгг

Поначалу признаки плохого кровообращения появляются в кистях рук и на стопах ног, потому
что крови приходится проделывать самый долгий путь от сердца к этим конечностям. Когда
трубопроводная система тела засоряется, кровь с трудом добирается до места назначения.
Вместо того чтобы струиться по капиллярам кистей и стоп теплым, здоровым потоком, она еле
просачивается, а ведь ей нужно доставлять в ткани не только питательные вещества, но и
тепло.

Разумеется, засорение сосудов сказывается на состоянии всего организма. Людям, у которых
плохое кровообращение, трудно сохранять тепло в холодную или даже в прохладную погоду. Их
слишком жарко натопленные дома становятся похожими на теплицы для изнеженных
растений. Чтобы выйти на улицу, им приходится кутаться в толстые свитеры, пальто и тяжелые
одежды.

У каждого больного человека система кровообращения, как правило, работает очень вяло.
Помните, что причиной засорения сосудов становится питьевая вода, насыщенная
неорганическими минералами. Те, кто пьет дистиллированную воду и соки фруктов и овощей,
помогают своей системе кровообращения сохраниться чистой и здоровой.

Сильное засорение труб

Толстый слой отложений на внутренних стенках артерии можно сравнить с известковыми
отложениями на внутренних стенках водопроводной трубы. Результатом такого засорения
кровеносного сосуда становится повышение кровяного давления, что может стать причиной
сердечного приступа или инсульта.

Упражнения для оздоровления стоп
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Выполняйте эти простые упражнения ежедневно, чтобы помочь стопам оставаться здоровыми
и улучшить кровообращение.

1. Упражнение для пальцев ног: поднимитесь на цыпочки, чтобы вес тела приходился на
пальцы ног.

2. Захватите пальцами ног и поднимите с пола карандаш или любой другой мелкий предмет.

3. Сидя в кресле с вытянутыми ногами, подтяните пальцы ног вверх, а затем опустите и
подверните вниз.

4. В том же положении, как в упражнении 3, выполните несколько круговых вращений стопами
по часовой стрелке. Затем повторите, вращая стопы против часовой стрелки.

5. Сядьте на пол и поставьте стопы вместе. Поочередно разводите в стороны пятки и пальцы.

6. Встаньте прямо, поставьте стопы параллельно на расстоянии около 25 см. Согните ноги в
коленях и разведите колени в стороны, не отрывая подошвы от пола и слегка наклоняясь
вперед.

7. При каждой возможности ходите босиком по мягкой траве или песку. Вашим стопам
нравится ощущать землю. Кроме того, физическая нагрузка и усиленное кровообращение
помогают сделать стопы здоровыми.

8. Придя домой, сразу снимайте обувь, помните, что полезнее всего ходить босиком.

9. Во время просмотра телевизора или прослушивания музыки устройте себе или партнеру
ножную ванну (влейте в горячую воду 2 столовые ложки яблочного уксуса), а затем проведите
массаж стоп: вращение, разминание, поколачивание и давление доставляют удовольствие и
способствуют оздоровлению подошв и пальцев ног.

Исцеляющая сила массажа ослабляет стресс, боль в спине и стопах, помогает справляться с
депрессией, усталостью и беспокойством.

Патриция Брэгг

Усталым и болезненным стопам помогают не только ножные ванны и массаж. Поднимите
стопы вверх и упритесь ими в стену, положите их на спинку дивана или просто подержите в
воздухе. Побудьте в таком положении 10 минут, это помогает разогнать застоявшуюся кровь и
снять напряжение в варикозных венах. Отдых необходим стопам так же, как всему телу.

Уродство испорченных капилляров

Одним из многочисленных последствий формирования неорганических отложений становится
повреждение капилляров на лице. Вглядитесь в лица людей. Обратите особое внимание на
щеки, кожу вокруг носа и на подбородке, где часто можно заметить мельчайшие кровеносные
сосуды толщиной с волос, пролегающие очень близко к поверхности кожи. Когда крошечные
капилляры засоряются неорганическими минералами или даже алкоголем, они растягиваются
и часто лопаются, образуя фиолетовые или красноватые пятнышки. Поврежденные капилляры,
заблокированные неорганическими минералами и почти неспособные обеспечивать
циркуляцию крови, не только придают лицу нездоровый вид, но и часто являются довольно
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болезненными.

Мудрый человек должен осознавать, что здоровье является его самым ценным достоянием, и
научиться лечить болезни своими силами.

Гиппократ

Шумы в голове и звон в ушах

Многих людей преследуют шумы в голове, звон и стук в ушах. Каждый час бодрствования
становится для них пыткой, поскольку эти шумы истощают запасы нервной энергии. Даже во
сне они видят кошмары, связанные с этими шумами. Такое мучительное состояние может
сохраняться 24 часа в сутки.

Человеческое ухо

В результате употребления жесткой воды и несбалансированного питания в организме
накапливаются неорганические минералы, мочевая кислота и токсичные кислотные
кристаллы, которые становятся причиной затвердения и засорения кровеносных сосудов –
артерий, вен и капилляров – в нежных ушных каналах. Это состояние вызывает шумы в голове
– жужжание, звон и стук в ушах.

Со временем кровеносные сосуды в ушах засоряются так сильно, что человек постепенно
становится глухим. Только по одной этой причине каждый год начинают терять слух миллионы
людей. На какое-то время им приносят облегчение слуховые аппараты, но многие в конце
концов теряют слух полностью.

Неорганические минералы и токсины ухудшают зрение

Неорганические минералы, токсичные яды и мочевая кислота вызывают дегенеративные
процессы в органах зрения. Глаза входят в число наших самых важных физических ценностей.
Их часто называют зеркалом души, ума и мыслей. Это действительно так, ведь глаза часто
выражают наши самые сокровенные чувства. Их блеск меняется не только под влиянием
психологических факторов, таких как страх, любовь и ненависть, но и в результате нарушения
физических функций.

Неорганические минералы и токсины ухудшают зрение

Неорганические минералы, токсичные яды и мочевая кислота вызывают дегенеративные
процессы в органах зрения. Глаза входят в число наших самых важных физических ценностей.
Их часто называют зеркалом души, ума и мыслей. Это действительно так, ведь глаза часто
выражают наши самые сокровенные чувства. Их блеск меняется не только под влиянием
психологических факторов, таких как страх, любовь и ненависть, но и в результате нарушения
физических функций.

Глазное яблоко в разрезе

Давайте исследуем этот чудесный механизм – человеческий глаз. Глазное яблоко – это почти
шарообразное тело, в задней части которого располагается своего рода зеркало, именуемое
сетчаткой. Тело глаза состоит из прозрачного желеобразного вещества. От задней части глаза
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отходит чувствительный зрительный нерв. Этот черепно-мозговой нерв является одним из
главных компонентов центральной нервной системы.

В передней части глаза расположена кристаллическая двояковыпуклая линза, или хрусталик,
самая выпуклая часть которого находится позади роговицы. Белая часть глаза – это
волокнистый материал, окружающий центральную, окрашенную часть, которая называется
радужной оболочкой и может быть карего, голубого или серого цвета. Радужка выполняет
функцию светочувствительной диафрагмы, регулирующей количество света, проходящего
через зрачок – черное пятно в центре глаза. Когда наружное освещение яркое, радужная
оболочка суживает зрачок до маленькой точки. Когда яркость наружного освещения
уменьшается, зрачок расширяется пропорционально изменению освещения, чтобы пропускать
больше света.

Натуральные продукты питания помогают защищать ваши глаза

Глаз – это очень тонкий механизм. Необходимое питание и кислород доставляют глазу
крошечные капилляры. Год за годом большинство людей пьют обработанную химикатами,
насыщенную неорганическими минералами воду и впитывают токсичные кислоты,
содержащиеся в продуктах питания. Так же как в известняковых пещерах падающие капли
минерализованной воды постепенно формируют сталактиты и сталагмиты, кровь приносит в
глаза неорганические минералы и токсичные кислоты, которые медленно откладываются в
нежных крошечных капиллярах, покрывая их твердой коркой. Человеку прописывают очки, а
через какое-то время более сильные очки. Зрение становится все хуже и хуже, и в некоторых
случаях все может закончиться полной слепотой.

Многие люди впадают в панику, когда начинают терять свое драгоценное зрение. Они пробуют
все возможные виды лечения, даже операции, но их зрение неуклонно слабеет. Помните, что
злейшими врагами здоровья глаз являются фторированная, хлорированная, насыщенная
неорганическими минералами питьевая вода и вредные продукты питания, употребление
которых приводит к накоплению токсичных ядов и мочевой кислоты.

Человеческий глаз по своему устройству похож на фотоаппарат. Лучи света попадают в глаз,
проходят через линзу хрусталика и фокусируются на сетчатке.

Ничто не может принести вам душевного спокойствия – только вы сами.

Ралф Уолдо Эмерсон

Создавайте чистую, здоровую кровь

Кровь играет ключевую роль в сохранении здоровья и энергичности. Не допускайте
загрязнения крови неорганическими минералами и токсичными кислотами!

Каждые 90 дней наша кровь полностью обновляется. Использование программы, основанной
на правильном выборе питьевой воды и продуктов питания, позволяет каждый раз создавать
кровь, способную обращать вспять негативные процессы и восстанавливать здоровье. Вот
почему прямо с сегодняшнего дня вам следует прекратить создавать больную кровь из
некачественных строительных материалов и начать строить здоровую кровь из натуральных
продуктов питания, помогающих предотвратить боль, усталость и старость. Все в ваших руках!
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Укреплять здоровье глаз помогает лютеин. Он концентрируется главным образом в радужной
оболочке и хрусталике. Натуральный лютеин содержится в зеленых листовых овощах и
фруктах. Витамины А, С и D необходимы для предотвращения катаракты и дегенерации
макулы. Витамин D3 вырабатывается под воздействием солнечного света. Для здоровья глаз,
костей и кожи желательно получать 3000 МЕ этого витамина в день. Витамин А содержится в
сладком картофеле, моркови, манго и сушеных абрикосах. Витамина С много в апельсинах и
землянике.

Схема системы кровообращения

В целях наглядности на большом рисунке не представлено большинство кровеносных сосудов.
Мы показываем лишь некоторые артерии и вены. На малом рисунке изображена вся система
кровообращения тела.

Используя знания, предлагаемые в этой книге, вы можете становиться моложе с каждым
прожитым годом. Будьте полновластным хозяином своего тела и старайтесь полностью
контролировать все, что попадает в него в виде еды и питья. Плоть неразумна! Ваш организм
готов принимать почти любую пищу. Вот почему вы должны прочесть эту книгу
несколько раз и начать вести здоровый образ жизни по системе Брэгга, чтобы
создавать чистую, здоровую кровь.

Конечно, все мы знаем, как выглядит кровь. Это густоватая красная жидкость, которую мы
видим при каждом (даже незначительном) повреждении кожи. Эти крошечные капельки крови
просачиваются из очень мелких кровеносных сосудов. Кровь – наша «река жизни», жидкость,
которая доставляет кислород и питательные вещества всем клеткам тела и пытается удалить
токсины. Проблема в том, что обычный человек продолжает наполнять свое тело
неорганическими минералами и ядами так быстро, что крови не удается очистить саму себя,
тем более весь организм. Если мы не будем получать достаточно кислорода и питательных
веществ и регулярно выводить токсичные вещества, то вследствие их накопления результат
может оказаться весьма плачевным.

Чистая, дистиллированная вода – это поистине самый замечательный подарок, полученный
нами от Всевышнего. Это необходимое для жизни химическое вещество и источник здоровья.

Поль Брэгг

К сожалению, люди не выделяют времени на то, чтобы узнать, как улучшить снабжение тела
кислородом. Они не считают нужным уделять внимание организации хорошего питания или
вообще не интересуются этим вопросом. Смерть наступает в результате накопления токсинов,
которые отравляют и засоряют кровь, мозг, органы и нервную систему. Высокие концентрации
неорганических минералов, соли, жира и токсичных ядов, которые подвергают тело
невыносимым нагрузкам, – это безжалостные убийцы! Вовсе не возраст является вашим
врагом. Причиной неуклонного разрушения вашего здоровья и сокращения срока жизни
становится то, чем вы сами наполняете свое тело.

Находите время для 12 вещей

1. Находите время для работы. Это цена успеха.

2. Находите время для размышлений. Это источник силы.
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3. Находите время для игр. Это секрет молодости.

4. Находите время для чтения. Это основа знаний.

5. Находите время для поклонения Богу. Оно приведет вас к добродетельности и смоет пыль
земли с ваших глаз.

6. Находите время для общения и помощи друзьям. Это источник счастья.

7. Находите время для любви и сострадания. Это главное таинство жизни.

8. Находите время для мечтаний. Они поднимают душу к звездам.

9. Находите время для смеха. Это песня, которая помогает облегчать тяготы жизни.

10. Находите время для красоты. Она есть повсюду в природе.

11. Находите время для здоровья. Это истинное богатство и сокровище жизни.

12. Находите время для планирования. Оно даст вам возможность находить время для первых
11 вещей.

Здоровье дано вам по праву рождения.

Заботьтесь о нем!

Пусть ваша жизнь будет здоровой, как яблоко!

Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды.

Псалтирь 26:11

Глава 7

Органические минералы

Кровь использует железо для транспортировки кислорода

Органическое железо незаменимо для синтеза хлорофилла и гемоглобина, оно играет очень
важную роль в фундаментальных процессах биологического преобразования материи,
известного как метаболизм.

Растение или дерево извлекает неорганическое железо из почвы. Оно поднимает его к
листьям, где железо участвует в синтезе гранул хлорофилла (это зеленое вещество является
кровью растений) и само приобретает органические свойства. Содержание органического
железа и хлорофилла в разных частях растения неодинаково. Например, в зеленых наружных
листьях белокочанной капусты железа в четыре раза больше, чем во внутренних.

Как растения выполняют свою замечательную работу

Как растения выполняют свою замечательную работу
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Для того чтобы полноценно функционировать, каждый организм оснащен структурами,
позволяющими ему использовать вещества из окружающей среды для удовлетворения своих
потребностей. Животные, наделенные способностью передвигаться, могут охотиться за пищей.
Растениям приходится добывать еду из ближайшего окружения. Для этой цели у
высокоразвитых растений есть специально предназначенные органы: корни, ствол и листья.
Корни не только удерживают растение в почве, но и вытягивают из нее воду и минералы.
Насыщенные хлорофиллом листья осуществляют процесс фотосинтеза, соединяя впитанную
корнями воду с углекислым газом, полученным из атмосферы. В результате этого чудесного
процесса образуется простой сахар, органическая сытная пища растения.

Ствол выполняет функцию посредника, транспортирующего воду от корней к листьям. Он
удерживает листья в таком положении, чтобы они могли получать максимум солнечного света.
Кроме того, ствол переносит произведенный сахар из листьев в другие места растения, где тот
может храниться для дальнейшего использования.

В организмах растений, животных и людей железо выполняет четыре разные
функции

1. Железо производит хлорофилл, который выполняет в растениях функцию крови и
преимущественно содержится в зеленых листьях. У людей железо производит гемоглобин в
красных кровяных тельцах.

2. Железо обеспечивает способность растений извлекать из воздуха углекислый газ и азот и с
помощью хлорофилла и солнечного света синтезировать из них органические вещества.

3. Железо помогает людям и животным осуществлять процесс дыхания. Именно гемоглобин
доставляет кислород ко всем частям тела, добираясь до каждой клетки по капиллярам.
Полученный с пищей и хранящийся в клетках тканей углерод окисляется и превращается в
углекислый газ. Тот, в свою очередь, соединяется со щелочными элементами крови и
выводится через непрерывно работающие легкие.

4. Железо генерирует магнитный ток крови и наведенный электромагнитный ток в нервных
спиралях, которые проходят через стенки артерий и вен, помогая строить и питать ткани.

Сила чистой дистиллированной воды – основа химии жизни!

Общее количество железа в теле человека относительно невелико. В нормальных условиях оно
не превышает 75 гран (4,86 г). Из этого количества примерно 50 гран (3,24 г) содержится в
крови, а остальное распределяется в костном мозге, печени и особенно в селезенке. Железо –
самый активный минерал в организме, поэтому его нужно обновлять чаще, чем более
стабильные элементы, такие как кальций и калий в костях и тканях.

Лечение болезней должно быть направлено на устранение их первопричины. Чаще всего ею
становится острое обезвоживание в результате недостаточного поступления в организм воды и
ведения нездорового образа жизни.

Количество крови в организме взрослого человека весом около 70 кг составляет примерно 5 кг
(7,5 % от общего веса). В крови содержится, как было указано выше, примерно 50 гран (3,24 г)
железа. При каждом сокращении сердце выталкивает в аорту (главную артерию тела) почти
180 г крови. За 30 секунд вся кровь прокачивается от сердца к легким. Затем она поступает из
легких в артерии и капилляры по всему телу. Следовательно, эти 3,24 г железа проходят через
сердце и легкие 120 раз за час, или 2880 раз за сутки. Другими словами, в нормальных
условиях 3,24 г железа должны за 24 часа выполнить ту же самую функцию, что и почти 9,5 кг

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Поль Брэгг - Чудо-вода 89 Бесплатная библиотека Topreading.ru

(2880 × 3,24 г) железа. Вот почему для тела так важно каждый день получать с пищей
необходимое количество железа.

Органические овощи и фрукты – хорошие, здоровые источники железа

Самыми лучшими источниками органического железа являются выращенные на органике
зеленые листовые овощи, сырой шпинат (сырой лучше, потому что шпинат, прошедший
тепловую обработку, содержит щавелевую кислоту), петрушка, водяной кресс, молодые ростки,
савойская капуста, лук-порей, щавель, латук Биба, зеленый латук, кожура огурцов, не
обработанных воском, авокадо, хрен, свекольная ботва, артишоки, спаржа, морковь, томаты,
свекла, редька, тыква и кукуруза.

Вода – источник жизни для всего живого.

Органическим железом богаты многие свежие, выращенные на органике фрукты, ягоды и их
соки. Список возглавляют ежевика, малина, голубика, крыжовник, виноград, вишня,
апельсины, персики, клубника и груши. Много железа в натуральных, высушенных на солнце
фруктах. Здесь на первом месте абрикосы, за которыми следуют фиги, чернослив, персики,
финики и изюм. В число других продуктов с высоким содержанием железа входят меласса,
барбадосская меласса, сырые зародыши пшеницы, соевые бобы, сырые и несоленые семена
кунжута, тыквы и подсолнечника, пищевые дрожжи Брэгга, цельный ячмень, все виды
сушеных бобовых (фасоль пинто, обыкновенная фасоль, лимская фасоль, чечевица, нут), сырые
несоленые орехи, натуральный коричневый рис, сушеный горох, рисовые отруби, рожь,
цельнозерновые крупы и просо. Содержание железа во всех этих продуктах повышается, когда
они выращиваются на органике, без применения каких-либо химических удобрений и
опыления ядовитыми химикатами. Позвольте еще раз подчеркнуть, что телу человека
требуется органическое железо, а не то, которое происходит из неорганических источников.

Мы часто слышим разговоры о колодцах или родниках с высоким содержанием железа. Вода
действительно может содержать неорганическое железо. Но такое железо не усваивается
организмом человека и даже является опасным. Оно может становиться причиной
образования разного рода камней в жизненно важных органах, цементировать суставы и
превращать кровеносные сосуды в камень. Держитесь подальше от неорганических минералов!

Только я могу изменить свою жизнь. Никто другой не сможет сделать это за меня.

Кэрол Бёрнетт, американская актриса и певица

Каждый минерал нужен и важен

Эти органические продукты питания богаты органическими минералами!

В теле человека содержится 19 незаменимых минеральных элементов, и все они должны
извлекаться из живых продуктов питания. Кальций, фосфор и магний необходимы для роста и
сохранения костной ткани. Калий и органический натрий обеспечивают стабильность
химического состава телесных жидкостей. Фосфор, кальций и сера – неотъемлемые
компоненты клеток, из которых состоят все органы и ткани. Магний, железо и фосфор нужны
для извлечения энергии из крови. Йод (его много в морских водорослях) требуется щитовидной
железе, которая контролирует процессы роста и скорость использования энергии. Медь и
железо участвуют в создании красных клеток крови.
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Цельные зерна органических злаков содержат все необходимые элементы и натуральные
питательные вещества.

Такие минералы, как сера и кобальт, используются организмом для синтеза некоторых
витаминов. Цинк – важнейший компонент молекулы инсулина. Каждый минерал вносит свой
уникальный вклад в обеспечение жизнеспособности и поддержание здоровья человека.

Свекла и сельдерей способствуют долголетию

Больше всего органического натрия содержат сырая свекла и сельдерей. Мы с отцом едим их
почти каждый день – сырыми, в виде салатов и свежевыжатых соков. Раз в неделю мы готовим
суп из свеклы и овощей, похожий на традиционный русский борщ.

Занимаясь исследованиями в области питания и долголетия, мы проявляем большой интерес к
долгожителям в России и Украине. Наша книга «Чудо голодания» более 40 лет занимает
первое место в списке самых востребованных книг по оздоровлению в этих странах. Мой отец
совершил несколько экспедиций в российскую глубинку, где сохраняется примитивный уклад
жизни, и обнаружил там людей, которые жили поразительно долго, некоторым было больше
120 лет! Важным компонентом их повседневной диеты была свекла. Они собирали водяной
кресс в чистых горных ручьях и смешивали его с сырой тертой свеклой, чтобы приготовить
полезный для здоровья салат.

Отец обнаружил районы, где в качестве питьевой воды использовалась главным образом
дождевая и талая вода (дистиллированная матерью-природой), которая помогает уменьшить
вероятность затвердения артерий в результате накопления неорганических минералов и
химикатов.

Многие из этих живущих в глуши, неподвластных старости русских никогда не пробовали
обычной поваренной соли. Их артерии были здоровыми, гибкими, молодыми и свободными от
засоряющих сосуды отложений неорганических минералов и химических веществ.

Сытный суп Брэгга из свеклы и овощей

Превосходен в холодном и горячем виде

1½ литра дистиллированной воды

2 чашки белокочанной капусты, нарезать ломтиками

1 чашка моркови, нарезать соломкой

Сытный суп Брэгга из свеклы и овощей

Превосходен в холодном и горячем виде

1½ литра дистиллированной воды

2 чашки белокочанной капусты, нарезать ломтиками

1 чашка моркови, нарезать соломкой
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2–3 зубчика чеснока, измельчить

1 небольшая луковица, измельчить

½ чайной ложки приправы Брэгга

2 картофелины с кожурой, нарезать кубиками

3 чашки сырой свеклы, натереть

1 чашка сельдерея, нарезать кубиками

1 чайная ложка жидких аминокислот Брэгга

2 столовые ложки органического оливкового масла Брэгга

1 чайная ложка органического яблочного уксуса Брэгга

3 свежих томата (или 1 чашка несоленых консервированных органических томатов)

Измельчите лук и 3 минуты слегка обжаривайте в сотейнике на оливковом масле. Влейте 1½ л
дистиллированной воды и всыпьте крупно нарезанные овощи. Варите на малом огне под
крышкой 15 минут или до тех пор, пока овощи не станут мягкими. Непосредственно перед
подачей на стол добавьте аминокислоты Брэгга, приправу Брэгга и органический яблочный
уксус. Рецепт можно изменять, добавляя другие свежие органические овощи по сезону, а
также предварительно отваренную чечевицу, коричневый рис, бобы или лимскую фасоль.
Выход: 4–6 порций.

Человеку свойственно ошибаться. Признавайте свои ошибки, прощайте себя, исправляйте эти
ошибки и учитесь на них. Кроме того, мудрый человек учится на ошибках других.

Соль убивает медленно, но верно!

Для тела человека обычная поваренная соль (неорганический хлорид натрия) не только не
нужна, но и опасна. Она действует как неорганические минералы, которые содержатся почти в
любой питьевой воде, кроме воды, дистиллированной путем выпаривания. Поваренная соль
может формировать твердые отложения в артериях, венах и капиллярах. Соль способствует
удержанию воды в тканях, в результате чего кожа и мышцы становятся дряблыми и теряют
тонус.

Как правило, у потребителей соли повышено кровяное давление. Согласно медицинской
статистике, самым высоким кровяным давлением в мире страдают японцы. Как известно, они
потребляют больше всех в мире соли. Дедушка моего отца, у которого прямо на глазах папы
случился обширный инсульт за обеденным столом, использовал неорганическую соль в
неумеренных количествах. Он солил почти все, что ел, включая томаты, арбузы, дыни,
сельдерей и редис, и ел много соленых продуктов, включая ветчину, бекон, отварную солонину,
хот-доги, вареные колбасы, соленый попкорн, претцели (сухие крендельки, посыпанные солью)
и соленые орехи.

Избавьтесь от привычки употреблять соль. Исследования показывают, что пристрастие к соли
повышает риск сердечного приступа, инсульта, гипертензии, болезней почек и рака желудка.
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Официальный сайт Института медицины Национальной академии наук США

Употребление таких больших количеств соли и соленых продуктов вызывало у него
неутолимую жажду. Мой папа часто видел, как его дедушка во время каждого приема пищи
выпивал по два кувшина воды. Он использовал поваренную соль, ел соленую пищу и запивал
все это жесткой колодезной водой, перенасыщенной неорганическими минералами. Стоит ли
удивляться, что его артерии превратились в камень и его убил инсульт?

Чрезмерное употребление соли приближает преждевременную смерть

Известно, что рекордсменами мира по употреблению поваренной соли (неорганической соли –
хлорида натрия) являются японцы. Средний японский фермер, который доживает до 60 лет,
съедает каждый день около 60 граммов соли и за весь срок жизни профильтровывает через
свои почки почти 1,36 тонны соли.

Любовь к соленой пище – это приобретенный вкус. Вкусовые сосочки можно переучить, чтобы
они смогли в полной мере оценить подлинный, естественный аромат продуктов питания.

Нил Барнард, доктор медицины, автор книги «Есть, чтобы жить» («Food for Life»)

Американцы же не только обильно солят еду, но и поглощают большие количества ветчины,
бекона, хот-догов, вареных колбас, солонины, картофельных чипсов, соленых орехов и других
продуктов с высокой концентрацией соли. Неудивительно, что болезни сердца стали в Америке
убийцей номер один! Даже люди, едва перешагнувшие рубеж 30 и 40 лет, страдают
повышенным кровяным давлением, болезнями почек, артритом и самым смертоносным из всех
убийц – атеросклерозом – закупоркой артерий, вен и кровеносных сосудов. Понизить уровни
холестерина в крови помогает употребление достаточного количества правильно выбранной
воды.

Органический натрий – мощный натуральный растворитель

Органический натрий – мощный натуральный растворитель и нейтрализатор токсичных
отходов. В отличие от него, поваренная соль – неорганический хлорид натрия – не только не
нужна, но и вредна для химии тела.

В организмах животных и людей органический натрий выполняет много важных функций. Для
передачи наведенного электрического тока, который генерируется в нервных спиралях
содержащимся в крови железом, требуется насыщенная натрием жидкость (аналогичная той,
что используется в электрических аккумуляторах). Именно для этой цели нормальная
сыворотка крови содержит достаточно большое количество органического натрия, который
обеспечивает выработку и передачу важных и жизненно необходимых электрических токов в
теле.

Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, количество
потребляемого натрия должно быть меньше 2400 мг в день, что эквивалентно 1¼ чайной
ложки поваренной соли (неорганического натрия). Мы советуем вообщене использовать
поваренную соль. Убрав с глаз солонку, вы сделаете важный шаг к здоровому образу жизни по
системе Брэгга. Получайте натуральный органический натрий из натуральных здоровых
продуктов питания.
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Кроме того, органический натрий играет важную роль в образовании слюны, поджелудочного
(панкреатического) сока и желчи. Полезные свойства натрия наглядно проявляются в
процессах эмульсификации и сапонификации (омыления) жиров, особенно это касается желчи.
Органический натрий успешно борется с жиром. Он помогает удерживать воскообразного
убийцу, холестерин, в пределах здоровых уровней, от 150 до 180 мг/дл.

Органический натрий необходим для очистки организма от углеродистых отходов. Позвольте
еще раз напомнить вам, что натрий представляет ценность для нас только тогда, когда
поступает в органической форме, в составе фруктов, овощей, морской капусты и т. д.

Мало кто знает о том, что около 80 % натрия мы получаем не из соли, которую добавляем в
готовые блюда или в процессе приготовления пищи, а из переработанных, расфасованных,
готовых к употреблению продуктов.

Информационное письмо Университета Тафтса на тему питания

Как уже отмечалось выше, неорганическая соль не переваривается и с большим трудом
выводится из организма, особенно если ее употреблять в больших количествах. Поэтому она
откладывается в тканях и вызывает неутолимую жажду, связанную со стремлением тела
вымыть эту соль водой. Это приводит к перенасыщению водой тканей и жизненно важных
органов. Такое состояние сказывается на работе сердца, и у человека развивается так
называемая застойная сердечная недостаточность. Когда затвердение артерий усугубляется
вялостью перенасыщенного водой тела, сердце просто не справляется с перегрузками. Как это
ни прискорбно, застойная сердечная недостаточность каждый год убивает миллионы людей.

Ложная информация о соли

Использование обычной поваренной соли – одна из самых распространенных привычек,
причиняющих вред нашему здоровью. Потребление соли в Соединенных Штатах в настоящее
время превышает 45 кг на душу населения в год, и эта цифра неуклонно растет. Алчные
производители соли не жалеют усилий на искажение реальной картины и даже убеждают
людей в том, что йодированная соль необходима для предотвращения зоба. Хлорид натрия, или
обычная поваренная соль, – это неорганическое вещество, по поводу которого у населения
планеты уже много лет пытаются сформировать ошибочное мнение, особенно в том, что
касается ее необходимости как приправы к нашей еде.

Мы часто слышим ложные, ошибочные утверждения о соли

● Стремление потреблять соль – инстинкт, присущий людям и животным.

● Это единственное вещество, которое поступает в наш организм непосредственно как
элемент минерального питания.

● Обычная поваренная соль – один из самых необходимых человеку минералов.

● В жаркую погоду, когда мы сильно потеем, тело теряет много соли. Поэтому нам необходимо
использовать большое количество соли и солевых таблеток, чтобы ее заменить. Когда мы этого
не делаем, то становимся больными, слабыми и страдаем от истощения.

● Без соли мы умрем!
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● Когда животное полностью лишают доступа к соли, оно умирает от солевого голода.

Чрезмерное поедание плоти наполняет нас множеством злобных болезней и множеством
злобных желаний.

Порфирий Малх (ок. 232–ок. 303), античный философ

Соль – вредный консервант. Не используйте ее!

Все эти и им подобные утверждения диаметрально противоположны истине. Почему хлорид
натрия должен быть исключением среди других неорганических минералов?

Соль используется в диете человека тысячу лет, но не потому, что организм в ней нуждается.
Соль была первым обнаруженным людьми консервантом. И до сих пор она широко
используется в консервировании почти всех продуктов, особенно мяса и сыров. Она
присутствует в продуктах для детского питания, в овощных и рыбных консервах, сухих
завтраках, во всех видах хлеба и кондитерских изделий. По правде говоря, очень трудно
отыскать в супермаркете продукты питания, в которых не содержится соль. Даже в наш век
холодильников и прочих механических чудес человек по-прежнему испытывает тягу к этому
примитивному способу использования соли, который позволяет продлить срок годности его
еды – и укорачивает срок его собственной жизни!

Привычка употреблять соль не является инстинктивной. Она приобретается так же, как другие
разрушающие здоровье и сокращающие жизнь вредные привычки – к спиртному, табаку, кофе,
наркотикам и т. д. Склонность к употреблению соли неестественна, потому что она парализует
260 вкусовых сосочков во рту. Как и в случае с любыми другими вызывающими зависимость
веществами, пристрастие к соли вырабатывается искусственно, путем подавления
предупреждающих сигналов, подаваемых организмом.

Апологеты соли ссылаются на тот факт, что животные часто отправляются в дальние
путешествия к так называемым соляным источникам. Мой отец тщательно изучил некоторые
из таких естественных соляных источников и обнаружил, что там почти или совсем нет натрия.

Животные, так же как и люди, не испытывают потребности в неорганическом натрии. Лишь в
тех случаях, когда скот кормят травой, которая растет на почвах, бедных минеральными
веществами, особенно натрием, например на горных склонах, где дожди вымывают легко
растворимые компоненты почвы и уносят их в долины, животные могут попытаться восполнить
недостаток этих веществ за счет искусственных (неорганических) источников соли.

Вкусовые сосочки животного тоже могут приобрести извращенное пристрастие к соли.
Нередко на пастбищах размещают соляные блоки, чтобы животные их лизали, а затем
страдали от жажды и выпивали огромные количества воды. Как и в случае с людьми, это
приводит к перенасыщению тканей водой. Увеличение веса перенасыщенных водой тканей
приносит животноводам прибыль, когда они продают животных на рынке. Покупая мясо,
произведенное на коммерческих предприятиях, помните, что оно может быть насыщено
неорганической солью, токсинами, гормонами, лекарствами и другими вредными веществами.
Пожалуйста, не причиняйте себе дополнительного вреда, добавляя в него поваренную соль!

Изобилие свежих фруктов, овощей, морских водорослей и салатов в вашем рационе обеспечит
организм достаточным количеством необходимого ему органического натрия. Нигде на
свете вы не найдете более полезных для здоровья жидкостей, чем чистая
дистиллированная вода и соки вкусных, свежих органических фруктов и овощей.
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Соль (неорганический натрий) разрушает здоровье

Чрезмерное употребление людьми неорганического хлорида натрия (соли) и соленых
продуктов питания приводит к перенасыщению тканей водой. Всем нам слишком часто
приходится видеть детей в возрасте от 7 до 10 лет и старше, чьи тела перенасыщены водой до
такой степени, что кажутся гротескными, раздутыми и преждевременно состарившимися. Что
уж говорить о взрослых с обрюзгшими лицами, раздутыми животами и отечными ногами,
лодыжками и стопами. Пожалуйста, не допустите, чтобы это случилось с вами!

Боли в желудке, мигрени, аллергии, астма, стенокардия, артрит, боли в спине и суставах могут
быть симптомами сильного обезвоживания (от которого легко избавиться, если выпивать от 8
до 10 стаканов очищенной дистиллированной воды в день). Начинайте увеличивать
потребление воды с сегодняшнего дня. Разумное использование воды оберегает здоровье.

Поль Брэгг

«Мода» пить морскую воду

Время от времени в последние 85 лет некоторые «эксперты по вопросам здоровья» советуют
пить морскую воду, чтобы получать минералы, в которых нуждается наш организм. В качестве
аргумента они приводят тот факт, что каждый год в океан смываются миллиарды тонн
растительного слоя почвы и что минералы, содержащиеся в этой плодородной почве, могут
усваиваться телом человека, укрепляя его здоровье. Ничто не может быть более далеким от
истины. Да, океан – это громадный склад неорганических минералов. Но, опять же, мы
считаем необходимым категорично заявить, что человеческое тело не способно усваивать или
использовать никакие неорганические минералы независимо от того, откуда они берутся: из
колодца, родника, реки, озера или океана. К тому же в океанской воде очень высокая
концентрация неорганического хлорида натрия, который не может использоваться химией
тела.

Не пейте морскую воду, что бы вы ни услышали и ни прочли! Моряки и люди, потерпевшие
кораблекрушение, пробовали это делать и умирали мучительной смертью.

Морская соль – это неорганический натрий!

Поскольку в последние годы поваренная соль приобрела дурную репутацию, многие
производители и продавцы товаров для здоровья принялись раскручивать идею использования
морской соли. Они утверждают, что данный источник натрия является натуральным и
полезным для здоровья, так как происходит из моря. Конечно, этот аргумент нельзя привести в
пользу обычной поваренной соли, которую добывают из земли как полезное ископаемое.

Однако истина заключается в следующем: независимо от того, откуда и как берется соль, она
не будет усваиваться организмом, если сначала растения не преобразуют содержащийся в ней
неорганический натрий в органический. Если вы наслаждаетесь вкусом добавленной в еду
соли, то для вашего здоровья лучше брать ее из растительных источников. Хорошим вариантом
служит молотая морская капуста[3]. Еще один легкий способ придать еде столь любимый вами
соленый вкус заключается в том, чтобы приправлять блюда жидкими аминокислотами Брэгга
(эта универсальная приправа содержит 16 аминокислот). Поскольку эта приправа
производится натуральным способом из здоровых, сертифицированных, не подвергавшихся

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Поль Брэгг - Чудо-вода 96 Бесплатная библиотека Topreading.ru

генной модификации соевых бобов, содержащийся в ней натрий является органическим и,
следовательно, легко усваивается телом. Избегайте коммерческих соевых соусов, потому что в
большинство из них добавляется неорганический натрий (соль), искусственные
ароматизаторы, красители, консерванты и другие вредные химикаты и добавки.

Морская капуста – продукт, богатый органическими минералами

Употреблять в пищу морские растения очень полезно, поскольку они превращают
неорганические минералы моря в органические. Существует множество видов этой
растительности. Например, мы с отцом с удовольствием добавляем приправу из молотой
морской капусты в салаты и другие продукты. Она придает еде пикантный соленый вкус и в то
же время снабжает организм натуральным органическим йодом. Кроме того, мы наслаждаемся
хлебцами из различных морских водорослей, которые можно есть с салатами вместо хлеба.
Нам также нравится обваливать в молотых морских водорослях пюре из авокадо и других
продуктов, это очень вкусно.

Избыточный вес, ожирение и водянка

Задолго до наступления застойной сердечной недостаточности у человека, злоупотребляющего
солью, может появиться множество различных недугов, самыми распространенными из
которых являются избыточный вес и ожирение. Согласно статистике, избыточным весом
страдают 65 % американцев, причем далеко не весь этот избыток приходится на лишний жир.
Во многих случаях причиной лишнего веса становится перенасыщение тканей водой. Эта
проблема с избыточным весом будет существовать до тех пор, пока люди будут добавлять соль
в еду и, главное, неумеренно поглощать соленые продукты: рыбные консервы, соленое масло,
ветчину, бекон, консервированные овощи, сыры, вареные колбасы, быстрозамороженные
блюда, соленый попкорн и орехи. Так же как и жесткая вода, эта насыщенная солью диета
повреждает артерии, вены и капилляры, внутренние органы и ткани тела.

Йод – необходимый для жизни микроэлемент, укрепляющий здоровье. Его главная
биологическая роль заключается в производстве гормонов щитовидной железы. Особенно
много йода содержится в морских водорослях.

Наиболее разрушительное воздействие привычка употребления соли оказывает на почки. Они
становятся слабыми и неспособными выводить такое большое количество соли, в результате
чего она остается в тканях, где, естественно, должна храниться в водном растворе.
Результатом такого состояния становится отечная болезнь, или водянка, которая обычно
сопровождается болезнью почек и циррозом печени.

Водянка – одно из распространенных болезненных состояний в Америке. Обратите внимание
на лодыжки и ноги людей, страдающих ожирением, которые почти всегда опухают и отекают.
Это состояние иногда оказывается настолько тяжелым, что больным приходится бинтовать
лодыжки, чтобы подняться на ноги. Со временем водянка становится хронической и
затрудняет кровообращение до такой степени, что на ногах появляются язвы или в худшем
случае развивается гангрена, и тогда возникает необходимость в ампутации.

Ни с какими другими органами тела человек не обращается с такой безжалостной
жестокостью, как с почками и печенью. Подумайте о тех бесчисленных литрах токсичной
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воды, насыщенной неорганическими минералами, хлором и фтором, которые эти органы
пытаются обезвредить. Кроме воды, которую мы пьем, следует учесть воду, на которой
готовятся кофе, чай, спиртные, энергетические и другие безалкогольные напитки, а также ту,
которая содержится в консервированных, замороженных продуктах, кетчупе, горчице и прочих
приправах с высоким содержанием соли. Бедные наши почки и печень! Как тяжко им
приходится! Неудивительно, что миллионы людей заболевают и умирают задолго до
отведенного им часа. Человек не умирает, он сам убивает себя своим неправильным,
бездумным и вредным для здоровья образом жизни!

Бог делает все вещи хорошими, но человек сует в них свой нос и превращает в зло.

Жан-Жак Руссо

Отек – выраженное увеличение объема тканей тела в результате избыточного накопления
жидкости. Чаще всего возникает на стопах и ногах. Область отека может ограничиваться
небольшим участком или распространяться на все тело. Отек может быть результатом
применения медицинских препаратов или следствием основного заболевания – сердечной
недостаточности, болезни почек или цирроза. Когда ваше тело, ноги, лодыжки и стопы
опухают, сердце не может правильно функционировать, оно подвергается перегрузкам и
становится болезненным.

По материалам сайта клиники Майо

Вы страдаете избыточным весом или ожирением? Избыточный вес диагностируется в
случаях, когда масса тела человека превышает нормальную для его пола и роста на 4,5 кг и
больше. Превышение нормы на 20 % и больше классифицируется как ожирение. Терминами
«избыточный вес» и «ожирение» обозначаются весовые диапазоны, превышающие верхний
предел того, что считается здоровым весом для данного роста. Кроме того, они используются
для обозначения весовых показателей, при которых резко повышается вероятность развития
болезней и других проблем со здоровьем.

Официальный сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний США

Здоровый образ жизни по системе Брэгга способствует суперздоровью и долголетию

Если бы всем младенцам были обеспечены условия для здорового образа жизни по Брэггу, они
наслаждались бы долголетием в не знающих боли, усталости и не подверженных старости
телах.

Здоровый образ жизни по системе Брэгга основан на диете, 60–70 % которой составляют
свежие, живые, выращенные на органике продукты: сырые овощи, салаты, свежие фрукты и
соки, молодые ростки, сырые семена и орехи, натуральный цельнозерновой хлеб, макаронные
изделия, крупы, питательные бобовые. Эти живые продукты без холестерина, жира и соли
служат хорошим топливом телам людей, желающих заниматься физическими упражнениями и
находиться в отличной физической форме. Кроме того, здоровая диета обеспечивает их
энергией. Вот почему многие возрождаются для новой, долгой жизни, наполненной радостью и
энергией юности. Миллионы последователей Брэгга во всем мире доказали себе, что здоровый
образ жизни по Брэггу работает.

Главный секрет здоровья
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Все довольно просто, это внутренняя чистота! Чтобы быть на 100 % здоровым, тело должно
быть полностью свободным от отложений неорганических минералов, накопленных в
результате употребления водопроводной воды и воды из озер, рек, колодцев и родников.
Неорганические минералы из этих источников загрязняют организм и образуют твердые
отложения, которые засоряют и закупоривают трубопроводную систему тела и препятствуют
работе жизненно важных органов.

Тело нуждается в абсолютно чистой Н2О. Самая лучшая, животворная вода содержится в
сырых, выращенных на органике фруктах и овощах. Эта вода заряжена солнечной энергией и
насыщена приносящими здоровье витаминами, органическими минералами и чудесными
ферментами. Ферменты помогают развивать естественную способность нашего организма
противостоять любым болезням, поскольку способствуют вымыванию накопленных отложений
и растворяют токсины, скрывающиеся в глубине тканей и органов.

Выведение отходов крайне важно для здоровья

Исследователи доказали причастность токсинов к развитию запоров. Когда яды всасываются в
общую систему кровообращения, печень (главный нейтрализатор токсинов) уже не может с
ними справиться. Из крови яды снова попадают в тело, вызывая дегенеративные заболевания,
токсикоз, рак, преждевременное старение, переутомление и т. д.

Кормите свой разум так, как кормите свое драгоценное тело. Тело и разум не могут сохранять
здоровье и выживать на плохой пище.

Жан-Жак Руссо

Образ жизни и рацион питания играют важнейшую роль в поддержании здоровья, выведении
ядов и предотвращении болезней. Исследования показывают, что диеты, состоящие из
рафинированной белой муки и сахара, консервированных мясных продуктов, белого риса, кофе,
чая, энергетических напитков и всех видов спиртного, маргарина, переваренных овощей,
жирных, сладких, соленых и переработанных продуктов, вызывают в первую очередь серьезные
проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем и органами дыхания. Лучше всего никогда
не употреблять рафинированные, переработанные, забальзамированные и мертвые, вредные
для здоровья продукты.

Как облегчить стул

Естественной позой для дефекации является положение на корточках. В такой позе лучше
распрямляется и раскрывается анальная область. Когда вы садитесь на унитаз, поставьте
ступни на скамеечку для ног или на мусорное ведро, чтобы поднять их на 15–20 см над полом и
создать эффект позы на корточках. А теперь поднимите руки вверх и распрямите ладони,
чтобы поперечная ободочная кишка смогла легко освободиться от всего своего содержимого.
Не забывайте о необходимости выпивать от 8 до 10 стаканов чистой воды в день, она творит
чудеса! После ужина ежедневно принимайте 1–2 капсулы шелухи семян подорожника
блошного.

Согласно недавнему сообщению Всемирной организации здравоохранения, 24,5 миллиона
человек во всем мире (почти 50 % ежегодных смертей) становятся жертвами всего трех
хронических состояний, связанных с нездоровым образом жизни: заболеваний системы
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кровообращения (особенно инфарктов и инсультов), рака и болезней легких.

Еженедельник «US News and World Report»

Упражнение на устранение «последней капли». Чтобы поддерживать тонус мышц
сфинктера мочеиспускательного канала, во время мочеиспускания 6 раз
останавливайте струю, напрягая, а затем расслабляя сфинктер. Выполняйте 2 раза в
день, особенно после 40 лет. Это простое упражнение творит чудеса как для мужчин,
так и для женщин.

Органические свежие соки – чудесные очистители

Соки сырых органических фруктов и овощей выполняют функцию внутренних очистителей
тела и крови. Именно их мы называем водами вечной молодости и крепкого здоровья. Лучи
солнца посылают миллиарды атомов всем растительным формам жизни. Мы можем
использовать эту солнечную энергию для улучшения здоровья, беспредельной жизнестойкости
и физической выносливости.

Чистая вода выполняет в организме функцию натурального растворителя и регулирует все
функции тела, включая выведение токсинов и отходов жизнедеятельности.

Чудесные органические фрукты и овощи, наполненные силой природы, способны успешно
бороться с накоплением неорганических минералов и токсичных ядов, которым вы позволяете
откладываться в своем теле. Фруктовые и овощные соки являются для организма
натуральными моющими средствами. Попробуйте каждый день выпивать литр или больше
свежевыжатых соков фруктов и овощей.

Обзаведитесь соковыжималкой и блендером. Оба эти устройства станут важными
инструментами в вашей программе избавления тела от неорганических минералов и
токсичных отходов. Возможно, их приобретение станет самой лучшей инвестицией в вашей
жизни. Используя соковыжималку, вы сможете готовить разнообразные соки и смешивать их в
самых разных сочетаниях. Восхитительна на вкус композиция из соков моркови, сельдерея и
сырого шпината. Соки моркови, свеклы и сельдерея позволяют получить напиток, богатый
органическим железом и натрием. Чрезвычайно полезен для здоровья коктейль из яблочного и
огуречного сока. Сочетание зеленого перца и томатов способствует внутреннему очищению.
Сырой шпинат, свекла и водяной кресс наполнят кровь органическим железом. Вкусна и
полезна смесь соков петрушки, сельдерея и моркови. Соки белокочанной капусты
(специалисты Медицинской школы при Стэнфордском университете установили, что
капустный сок помогает заживлять язвы), репчатого лука, чеснока, стручков гороха, ботвы
турнепса, латука, листовой капусты кале, одуванчиков и эндивия насыщены жизнетворной
солнечной энергией, витаминами, органическими минералами, микроэлементами и
ферментами.

Обзаведитесь соковыжималкой и блендером. Оба эти устройства станут важными
инструментами в вашей программе избавления тела от неорганических минералов и
токсичных отходов. Возможно, их приобретение станет самой лучшей инвестицией в вашей
жизни. Используя соковыжималку, вы сможете готовить разнообразные соки и смешивать их в
самых разных сочетаниях. Восхитительна на вкус композиция из соков моркови, сельдерея и
сырого шпината. Соки моркови, свеклы и сельдерея позволяют получить напиток, богатый
органическим железом и натрием. Чрезвычайно полезен для здоровья коктейль из яблочного и
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огуречного сока. Сочетание зеленого перца и томатов способствует внутреннему очищению.
Сырой шпинат, свекла и водяной кресс наполнят кровь органическим железом. Вкусна и
полезна смесь соков петрушки, сельдерея и моркови. Соки белокочанной капусты
(специалисты Медицинской школы при Стэнфордском университете установили, что
капустный сок помогает заживлять язвы), репчатого лука, чеснока, стручков гороха, ботвы
турнепса, латука, листовой капусты кале, одуванчиков и эндивия насыщены жизнетворной
солнечной энергией, витаминами, органическими минералами, микроэлементами и
ферментами.

Главными источниками полезной для здоровья, целительной клетчатки являются
органические свежие овощи, фрукты, салаты, цельнозерновые злаки и продукты из них. Эти
верные друзья здоровья помогают вам нормализовать кровяное давление и уровень
холестерина и способствуют здоровому опорожнению.

Фруктовые соки играют важную роль в строительстве чистой, здоровой крови и энергичного
тела. Значение для организма соков органических яблок, ананасов, вишни, ежевики,
апельсинов, грейпфрутов и слив трудно переоценить, ими может наслаждаться каждый.

Глава 8

Выбирайте продукты питания благоразумно

Позвольте натуральной пище стать вам лекарством

Какое отношение имеет пища к долголетию, крепкому здоровью – и к болезням, немощи и
физическим страданиям? Как она может влиять на очищение тела от неорганических
минералов и токсинов? Нам необходимо разобраться в этих вопросах, прежде чем мы сможем
правильно оценить роль диеты в поддержании процессов здоровой жизнедеятельности,
предотвращении болезней, восстановлении здоровья и продлении жизни.

Сбалансированная диета обеспечивает организм питанием, энергией и силой. В ее состав
входят 60–70 % органических сырых фруктов и овощей, 20 % белков из овощных источников
(см. таблицу процентного содержания растительных белков) плюс равные части натуральных
сахаров (мед, стевия), натуральных крахмалов (цельнозерновые злаки, коричневый рис и т. д.)
и ненасыщенных жиров (органическое оливковое масло Брэгга, соевое или льняное масло).
Такая сбалансированная диета создает в теле щелочную среду и повышает степень его
внутренней чистоты.

Переход на здоровые продукты обеспечит вас суперэнергией

Представленная на иллюстрации пирамида примерного суточного рациона здоровой
растительной пищи показывает, каким должен быть идеальный рацион, необходимый для
оптимального питания, здоровья и благополучия. Вы заметите, что эта пирамида составлена из
полезных органических продуктов с акцентом на употребление чистой воды, фруктов, овощей,
цельнозерновых злаков, овощных белков, немолочных источников кальция и сырых орехов и
семян. Рацион, основанный на этих диетологических рекомендациях, поможет вам получать
все питательные элементы, необходимые для достижения оптимального здоровья. Это самая
лучшая диета для предотвращения болезней и долголетия. Кроме того, она обеспечит
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правильный баланс элементов, необходимых для строительства здоровой нервной системы.

Вы становитесь тем, что едите, пьете, вдыхаете, думаете, говорите и делаете.

Патриция Брэгг

Очищенная/дистиллированная вода. В основании пирамиды находится очищенная вода. Мы
рекомендуем пить чистую дистиллированную воду, поскольку это самая лучшая вода для тела.
Выпивайте по меньшей мере 8 стаканов такой воды в день и даже больше, если этого требует
ваш образ жизни (занятия спортом, работа и т. д.).

Цельнозерновые продукты. На следующем уровне пирамиды располагаются цельнозерновые
продукты. Избегайте любых продуктов из переработанного, очищенного зерна и ешьте хлеб и
крупяные продукты только из неочищенного, органического цельного зерна. Лучше всего вам
подойдут цельная пшеница, коричневый рис, овес, просо, лебеда кино (квиноа), а также 100-
процентные цельнозерновые хлебные и крупяные продукты. Порция цельного зерна равна
куску цельнозернового хлеба, 30 граммам готовой к употреблению цельнозерновой крупы,
чашке вареного цельного зерна, такого как коричневый рис, овсяная крупа или другие виды
зерновых, чашке 100-процентных макаронных изделий из пшеницы (или другого цельного
зерна) и 30 граммам других цельнозерновых продуктов. Рекомендуем употреблять 2–3 порции
органических, не подвергавшихся генетической модификации цельнозерновых продуктов в
день.

Теперь я питаюсь в основном бобовыми культурами, овощами и фруктами. Не употребляю
никаких молочных продуктов, мяса, птицы и лишь время от времени позволяю себе совсем
немного рыбы. Такое питание изменило мой метаболизм, я сбросил больше 10 килограммов. Я
провел исследование и обнаружил, что 82 % людей, которые переходят на растительную диету,
начинают исцелять сами себя – так же, как это сделал я!

Билл Клинтон, президент США с 1993 по 2001 год

Овощи. Ешьте столько органических и сырых овощей (не подвергавшихся тепловой обработке,
в виде салатов, гарниров, соков и т. д.), сколько сможете. Тепловая обработка овощей не
должна быть слишком интенсивной. Лучше всего готовить их на пару или слегка обжаривать.

Чем разнообразнее цветовая гамма овощей, тем лучше для здоровья, потому что она
обеспечивает получение более широкого ассортимента ценных питательных элементов и
полезных фитонутриентов. Каждый день ешьте разнообразные органические овощи. Порция
овощей равна чашке отварных овощей или чашке сырых, чашке салата или ¾ чашки овощного
сока. Рекомендуем употреблять от 6 до 8 порций овощей в день или больше.

Фрукты. Так же как и в случае с овощами, чем шире цветовая гамма потребляемых фруктов,
тем лучше. Старайтесь съедать столько органических фруктов, сколько сможете. Порция
фруктов равна среднему яблоку, банану, апельсину, груше или другому фрукту, ½ чашки
нарезанных фруктов, ½ чашки фруктового сока или ¼ чашки сушеных фруктов. Мы
рекомендуем употреблять от 4 до 6 или больше порций органических фруктов в день.

Какой замечательной может быть долгая жизнь, если человек остается здоровым и молодым
душой и телом.

Гарри Фосдик

Богатые кальцием продукты. Это источники кальция растительного происхождения, они
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полезнее, чем молочные продукты, потому что не содержат насыщенных жиров или
холестерина. В их число входят соевое молоко, тофу, брокколи и зеленые листовые овощи.
Примерные размеры порций насыщенных кальцием растительных продуктов таковы: чашка
соевого молока, ½ чашки тофу, ⅓ чашки миндаля, чашка вареной или 2 чашки сырой листовой
зелени (листовая капуста кале и коллард, брокколи, пак-чой или другие виды китайской
зелени), чашка богатых кальцием бобовых (например, соевых бобов, фасоли белой, нэви и
великой северной), ½ чашки морских водорослей, столовая ложка мелассы (черной патоки), 5
или больше фиг. Рекомендуем употреблять от 4 до 6 или больше порций здоровых, немолочных,
богатых кальцием продуктов в день (см. «Таблица содержания кальция в некоторых
распространенных продуктах»).

Бобовые, орехи и семена. Продукты этой группы богаты полезными для здоровья белками.
Растительные белки лучше соответствуют потребностям тела, чем животные, поскольку в них
нет закупоривающих артерии насыщенных жиров и холестерина. Кроме того, в них содержатся
защитные факторы, помогающие предотвращать болезни сердца, рак и диабет. Растительные
белки отличаются высоким качеством и поставляют телу необходимые ему незаменимые
аминокислоты. Порция растительных белков содержится в чашке вареных бобовых (бобов,
фасоли, чечевицы, сушеного гороха), в ½ чашки соевого сыра тофу или темпе, порции
«вегетарианского мяса» (например, соевая или вегетарианская котлета), в 3 столовых ложках
масла из орехов или семян, чашке соевого молока. Советуем употреблять от 2 до 3 или больше
порций растительного белка в день.

Здоровые жиры, незаменимые жирные кислоты, омега-3 и другие питательные элементы.
Порция здоровых жиров эквивалентна чайной ложке льняного масла, столовой ложке
органического оливкового масла Брэгга, 3 столовым ложкам сырых грецких орехов. В число
других незаменимых полезных продуктов на вершине пирамиды входят молотое льняное семя
и пищевые добавки с комплексом витаминов группы В, которые обеспечивают организм
витамином В12, а также пищевые дрожжи Брэгга (восхитительная приправа). Старайтесь
обеспечивать свой организм всеми пищевыми добавками, необходимыми для оптимального
здоровья.

Начинайте приучать свои вкусовые сосочки к здоровой пище

Чтобы отказаться от привычек питания мертвыми продуктами и перейти на питание живыми,
здоровыми продуктами, потребуется большая сила воли. В течение какого-то времени вас
будет тянуть к нездоровым продуктам, к которым вы привыкли. Но вы должны твердо
придерживаться выбранного пути, тогда вам все будет под силу.

Со временем возможность наслаждаться истинным вкусом здоровых, живых продуктов станет
доставлять вам дополнительное удовольствие. Вы с радостью осознаете, что ваши 260 вкусовых
сосочков очнулись от вызванного солью паралича и снова вернулись к жизни.

Лучше всего отказаться от мяса

Большинство специалистов по питанию плохо информированы и поэтому называют мясо
главным источником белков. Белки, получаемые из растительных источников, они считают
второсортными. Это печальная и ужасная ошибка! Все должно быть наоборот!

Дело в том, что в наши дни почти все мясо перенасыщено гербицидами, фунгицидами,
пестицидами и прочими химикатами, которыми опыляют или поливают корма, потребляемые
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животными. Кроме того, этих животных накачивают гормонами, антибиотиками и
всевозможными лекарствами, чтобы они быстрее набирали вес и не умирали в исключительно
вредных для здоровья условиях содержания. Стоит ли упоминать о получившем широкую
известность факте, что многим из них скармливают молотые кости других животных,
находившихся на стойловом содержании, которые по ряду причин умерли, не успев попасть на
бойню.

Доказано, что основанная на мясе диета пагубно сказывается на состоянии окружающей
среды, обостряет проблему голода во всем мире, является причиной жестокого обращения с
животными и ухудшает здоровье человека.

Подумайте, какая химическая реакция произойдет в вашем теле, если кто-то туго затянет на
вашей шее цепь, чтобы вы покорно дожидались своей очереди, вытолкнет на ленту конвейера и
заставит с ужасом смотреть, как всем, кто стоит перед вами, одному за другим, отсекают
головы! Пожалуй, это страшное зрелище спровоцирует выброс в кровь такого количества
адреналина, что вы даже не поймете, что вас убьет! Неиспользованный адреналин невероятно
токсичен. Если вы тешите себя надеждой, что большая часть потребляемого вами мяса не
содержит этого токсичного вещества, то жестоко ошибаетесь.

Кстати, не мешает подумать и о том, что крупный рогатый скот, овцы, куры и другие
животные, чье мясо вы едите, являются вегетарианцами. Питаясь их плотью, вы, по большому
счету, едите загрязненные, переработанные овощи. Почему бы вам не избавить себя от всех
этих отходов и токсинов и не перейти на питание здоровыми, органическими овощами?

Так как же быть с мифом о том, что для получения белков человеку нужно есть мясо? Откуда,
по-вашему, домашний скот, особенно лошади, берут все эти белки? Они вегетарианцы! Эти
белки берутся из зерна и травы, которые они едят. Вы ничем от них не отличаетесь и можете
получать необходимые вам белки из широкого ассортимента цельнозерновых злаков, сои,
бобовых, риса, фруктов и овощей, произрастающих на этой планете по воле Всевышнего,
пекущегося о вашем здоровье. (См. таблицу процентного содержания растительных белков.)

Кроме того, мясо является основным источником холестерина, материалом для производства
токсичной мочевой кислоты. Оба эти вещества вредны для здоровья. Если вы все же намерены
продолжать есть мясо, делайте это не чаще 1 или 2 раз в неделю. На наш взгляд, источником
наименьшего количества токсичных животных белков может быть свежая рыба. Но
остерегайтесь рыбы из загрязненных водоемов! В ней могут содержаться ртуть, свинец,
кадмий, ДДТ и многие другие токсичные вещества. Если вы не знаете точно, в какой воде
плавала рыба, не рискуйте употреблять ее в пищу. Избегайте ракообразных – креветок, омаров
и речных раков. Они питаются разлагающимися отбросами, оседающими на дне океанов, озер
и рек. На втором месте куры и индейки, но никогда не ешьте их кожу, перенасыщенную
холестерином. За ними следуют баранина и говядина.

Людям не следует есть свинину или продукты из свинины. Свинья – единственное животное, у
которого развивается атеросклероз, или затвердение артерий. У этих животных уровни
содержания холестерина так высоки, что в холодную погоду незащищенные свиньи каменеют,
словно превращаются в твердый лед. Кроме того, свиньи часто бывают инфицированы опасным
паразитом, вызывающим трихинеллез.

Мы с отцом радуемся тому, что выбрали здоровое вегетарианское питание и не загрязняем
свои тела вредными белками, содержащимися в мясе, птице и рыбе. Считаем, что намного
безопаснее и полезнее для здоровья получать белки из органических овощей, бобовых, орехов
и других растительных продуктов.
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Перенасыщение – медленный убийца!

Некоторые люди едят так, словно намерены заниматься тяжелым физическим трудом. Многие
из тех, кто в силу привычки или объективных обстоятельств ведет сидячий образ жизни,
поднимаются с постели утром и сразу съедают плотный завтрак: кашу или сухие хлопья,
горячие оладьи с беконом, яйца, тост со сливочным маслом и стимулирующий напиток типа
китайского чая или кофе. Затем эти люди отправляются на работу в офис, магазин и т. д., где
целый день проводят сидя или стоя. В середине первой половины дня они обычно слегка
перекусывают, а в полдень съедают плотный обед: хлеб, мясо, десерт и сладкий газированный
напиток или кофе. В середине второй половины рабочего дня следует еще один перекус. После
возвращения домой наступает время самого обильного приема пищи, меню примерно такое:
мясо, картофель, хлеб, десерт и напиток. Остаток вечера они обычно проводят перед
телевизором – и снова что-нибудь жуют! Эта привычка к ежедневному перееданию делает
миллионы людей больными, тучными и обессиленными. Из-за нее они в конечном итоге
нередко уходят из жизни раньше времени. Печальный факт: миллионы людей становятся
жертвами болезней и патологического ожирения исключительно в силу привычки к
нездоровому образу жизни.

Человек, который ведет малоактивную жизнь, практически лишен возможности сжечь такое
огромное количество калорий. Так что же происходит с теми, кто придерживается подобного
режима питания? Вы не хуже нас знаете, что на протяжении почти всей жизни их одолевают
всевозможные болезни. Проблемы со здоровьем, вызванные неправильным пищевым
поведением, заставляют их тратить огромные деньги на врачей и лекарства. Миллионы других
заканчивают жизнь в домах престарелых, хосписах и психиатрических больницах.

Таблица процентного содержания растительных белков

Данные из «Справочника питательной ценности американских продуктов» Министерства
сельского хозяйства США

Предупреждение об опасностях молока

Не рекомендуем использовать молоко животных, особенно коров, по нескольким причинам.
Прежде всего, почти все молоко пастеризуют (кипятят). Если на упаковке не указано, что
молоко сырое, значит, его прокипятили, чтобы уничтожить все болезнетворные бактерии.
Однако в процессе кипячения погибают не только бактерии. Пастеризованное молоко – это
мертвый продукт. Если в нем осталось что-то живое, то оно уничтожается в процессе
гомогенизации. С какой стати вам пить мертвое молоко?

Кроме того, молоко содержит лактозу – фермент, который у многих людей вызывает аллергию.
Главный симптом непереносимости лактозы – это образование слизи. Многие считают, что
обильное выделение слизи, необходимость иметь множество носовых платков и постоянно
сморкаться – это нормальная часть жизни. Но они не правы! Эти люди не знают, что страдают
непереносимостью лактозы. Если они перестанут употреблять молоко и другие молочные
продукты, то у большинства из них резко сократятся выработка слизи и расходы на носовые
платки.

Помимо прочего, примите в расчет гербициды, пестициды и фунгициды, которые коровы
получают с кормами. Эти токсины передаются вам с молоком. Добавьте к ним все гормоны,
стимуляторы роста, антибиотики и другие медпрепараты, которыми накачивают животных для
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борьбы с болезнями и повышения мясо-молочной продуктивности. Эти химикаты тоже
попадают в молоко. Что касается сырого молока, то помните, что закон о пастеризации был
принят потому, что слишком много людей умирало от бактериальных заболеваний, причиной
которых становилось употребление сырого молока.

А как насчет распространенной в животноводстве практики кормить коров переработанными
(а точнее, перемолотыми) останками других коров? Насколько полезным для здоровья
является, на ваш взгляд, молоко коров-каннибалов? Кроме того, если вы думаете, что этих
коров поят дистиллированной водой, то вам следует посетить загон для откорма и увидеть все
собственными глазами. Условия их содержания приведут вас в ужас! Короче говоря, если вам
дорого ваше здоровье, перейдите на сою и полностью откажитесь от коровьего молока и
произведенных из него продуктов: сыра, пахты, сметаны, сливочного сыра, сливок, сливочного
масла, йогурта и мороженого.

Полезность натуральных продуктов, богатых кальцием

Существует несколько очень хороших источников кальция: листовая капуста кале, листовая
зелень, кукуруза, бобы, овощи, соевые бобы и тофу. Как отмечают доктор Нил Барнард и
доктор Линч, значительные количества кальция содержат все натуральные продукты. В
приведенную ниже таблицу включены продукты с высоким содержанием кальция, которые вам
обязательно нужно включать в свою диету.

Рекомендуемые нормы ежедневного приема кальция[4]

Количества кальция, необходимые для здоровья костей и поддержания достаточных уровней
содержания кальция для людей разного возраста таковы: 0–6 месяцев – 200 мг; 7–12 месяцев –
260 мг; 1–3 года – 700 мг; 4–8 лет – 1000 мг; 9–18 лет – 1300 мг; 19–50 лет – 1000 мг; 51–70 лет
(мужчины) – 1000 мг; 51–70 лет (женщины) – 1200 мг; свыше 71 года – 1200 мг.

Таблица содержания кальция в некоторых распространенных продуктах

О текущей ситуации с продуктами и питанием

В настоящее время пищевые продукты в Америке в большинстве своем подвергаются глубокой
переработке и рафинированию, в результате чего теряют незаменимые витамины, минералы и
ферменты. Кроме того, многие из них содержат вредные химические вещества (см.
«Переработанные, рафинированные, вредные продукты, которых следует избегать»). Открытия
исследователей, опыт ведущих специалистов по питанию, терапевтов и стоматологов
позволяют сделать вывод о том, что безжизненные продукты являются главной причиной
ухудшения здоровья, развития болезней, в частности рака, и преждевременной смерти.
Научные исследования показывают, что большинство этих заболеваний можно предотвратить,
а уже начавшиеся – остановить или даже повернуть вспять, если питаться натуральными
продуктами и вести здоровый образ жизни.

Натуральные продукты способствуют суперздоровью

1. СЫРЫЕ ПРОДУКТЫ. Свежие фрукты и сырые овощи, выращенные на органике, всегда
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являются самыми лучшими. Наслаждайтесь питательной ценностью разнообразных садовых
салатов с сырыми овощами, молодыми ростками, сырыми орехами и семенами.

2. ОВОЩИ И БЕЛКИ: а) бобы, чечевица, коричневый рис, соевые бобы и все другие бобовые;

б) орехи и семена, сырые и несоленые (слегка обжаренные тоже хороши);

в) растительные белки. Если вам абсолютно необходимы животные белки, тогда позаботьтесь,
чтобы они были получены от животных, питавшихся органическими кормами, и не содержали
гормонов. Употребляйте их не чаще 1 или 2 раз в неделю. Оплодотворенные яйца кур,
находившихся на свободном выгуле (не больше 4 штук в неделю);

г) молочные продукты: не подвергавшиеся термической обработке твердые сыры и козий сыр
фета. Лучше не употреблять никаких молочных продуктов. Попробуйте перейти на более
полезные немолочные продукты, такие как соевое, рисовое, ореховое или миндальное молоко и
соевые сыры, соевый йогурт и соевое или рисовое мороженое.

3. ФРУКТЫ И ОВОЩИ. Всегда лучше использовать продукты, выращенные на органике, без
химических удобрений и опыления ядохимикатами. Уменьшайте до минимума время
приготовления на пару, запекания, тушения или обжаривания, чтобы сохранить как можно
больше питательных элементов и ароматов. Используйте сырые овощи в салатах, сэндвичах и
т. д. Кроме того, наслаждайтесь свежевыжатыми соками.

4. 100-ПРОЦЕНТНЫЕ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ КРУПЫ, ХЛЕБ И МУКА. Содержат такие важные
элементы, как витамины группы В, витамин Е, минералы, клетчатку и незаменимые
ненасыщенные жирные кислоты.

5. РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА. Органическое
оливковое масло Брэгга первого холодного отжима (лучше всего), соевое, сафлоровое, льняное
и кунжутное масла богаты полезными для здоровья незаменимыми ненасыщенными жирными
кислотами. Мы используем растительные масла в умеренных количествах.

Переработанные, рафинированные, вредные продукты, которых следует избегать

Как только вы осознаете, какой ущерб наносят вашему телу рафинированные, обработанные
химикатами, лишенные питательных элементов продукты, вам сразу захочется исключить этих
«убийц» из своего рациона. Кроме того, избегайте продуктов, приготовленных в
микроволновках. Следуйте здоровому образу жизни по Брэггу, чтобы обеспечить себя
полноценным, полезным питанием, необходимым для поддержания здоровья.

● Рафинированный сахар, искусственные подсластители (токсичный аспартам) и продукты, в
состав которых они входят, такие как джем, желе, пресервы, мармелад, йогурт, мороженое,
шербет, торты, конфеты, печенье, все виды жевательной резинки, кола и диетические напитки,
пироги, пирожные и все сахаросодержащие фруктовые соки и фрукты, консервированные в
сахарном сиропе. (В магазинах товаров для здоровья предлагаются вкусные и полезные
заменители сахара, такие как стевия, мед, 100-процентный кленовый сироп и нектар агавы.)

● Продукты из отбеленной муки, такие как белый пшеничный хлеб, витаминизированная мука
с разрыхлителем, ржаной хлеб с добавлением пшеничной муки, пышки, печенье, булочки,
подливы, макаронные изделия, блины, вафли, крекеры из пресного теста, пицца, равиоли,
пироги, пирожные, торты, бисквитные изделия, готовое тесто для пудингов и смеси для
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выпечки. Большинство из них содержат опасные (насыщенные оксихолестерином) сухое
молоко и яичный порошок. (В магазинах товаров для здоровья предлагается широкий
ассортимент 100-процентных органических цельнозерновых продуктов, вкусных сортов хлеба,
крекеров, макаронных изделий, десертов и т. д.)

● Соленые продукты, такие как картофельные чипсы, кукурузные чипсы, претцели, крекеры и
орехи.

● Рафинированный белый рис и перловая крупа.

● Жареные блюда быстрого приготовления.

● Индийское топленое масло ги.

● Рафинированные, сладкие (содержащие аспартам) сухие переработанные крупяные хлопья.

● Продукты, содержащие обезжиренное масло олестра, пальмовое и хлопковое масла,
непригодные для питания людей; от их употребления следует полностью отказаться.

● Арахис и арахисовое масло, которые содержат гидрогенизированные растительные масла, а
заплесневелый арахис и все виды плесени могут вызывать аллергию.

● Маргарин, содержащий смертельно опасные для сердца трансжирные кислоты и
насыщенные жиры.

● Насыщенные жиры и гидрогенизированные растительные масла, которые закупоривают
артерии.

● Кофе (в том числе без кофеина), черный и зеленый чай с кофеином, спиртные напитки, кола
и напитки, содержащие сахар и кофеин.

● Свежая свинина и продукты из нее.

● Жареное и жирное мясо.

● Облученные и генетически модифицированные продукты.

● Мясные копчености, хот-доги, салями, вареные колбасы, отварная маринованная солонина,
пастрома и мясные консервы, содержащие опасные нитрат или нитрит натрия.

● Сухофрукты, обработанные диоксидом серы – токсичным консервантом.

● Мясо кур или индеек, которым делали инъекции гормонов или выращивали на кормах,
содержащих лекарственные препараты или токсины.

● Консервированные супы (читая этикетки, обращайте внимание на содержание сахара, соли,
крахмала, муки и консервантов).

● Продукты, содержащие бензоат натрия, соль, сахар, винный камень и какие бы то ни было
добавки, медпрепараты и консерванты.

● Вчерашние вареные овощи, картофель и заранее приготовленные, увядшие, безжизненные
салаты.
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● Все коммерческие виды уксуса, такие как пастеризованный, профильтрованный,
дистиллированный, белый, солодовый и синтетический уксус, смертельно опасны! (Мы
используем только органический нефильтрованный уксус Брэгга из сырых яблок с уксусной
маткой – тот, что использовался нашими предками.)

Здоровые напитки

Свежие соки, травяные чаи и энергетические напитки

Свежевыжатые соки из органических овощей и фруктов очень важны для здорового образа
жизни по Брэггу. Употреблять напитки во время приемов пищи не следует, поскольку они
разжижают пищеварительные соки. Но стакан свежевыжатого апельсинового, грейпфрутового,
овощного сока, уксусного напитка Брэгга, травяного чая или чашка горячего бульона с
жидкими аминокислотами Брэгга (от ½ до 1 чайной ложки аминокислот Брэгга на чашку
горячей дистиллированной воды), выпитые в течение дня, послужат идеальным тонизирующим
напитком.

Коктейль с яблочным уксусом Брэгга. Размешайте 1–2 ч. л. органического яблочного уксуса
Брэгга и (по желанию) немного, только для вкуса, сырого меда, нектара агавы или чистого
кленового сиропа в стакане горячей дистиллированной или очищенной воды. Принимать по
стакану после пробуждения утром, за час перед обедом и ужином (диабетикам в качестве
подсластителя использовать 2 капли стевии). В розничную торговлю поставляются напитки
Брэгга с яблочным уксусом со вкусом 4 разных фруктов.

Коктейль с яблочным уксусом Брэгга. Размешайте 1–2 ч. л. органического яблочного уксуса
Брэгга и (по желанию) немного, только для вкуса, сырого меда, нектара агавы или чистого
кленового сиропа в стакане горячей дистиллированной или очищенной воды. Принимать по
стакану после пробуждения утром, за час перед обедом и ужином (диабетикам в качестве
подсластителя использовать 2 капли стевии). В розничную торговлю поставляются напитки
Брэгга с яблочным уксусом со вкусом 4 разных фруктов.

Восхитительный горячий или холодный напиток с яблочным уксусом. Бросьте в воду 2–3
палочки корицы и 4 цветка сушеной гвоздики и доведите до кипения. Настаивайте 20 минут
или дольше. Перед употреблением добавьте уксус Брэгга и подсластитель по вкусу (палочки
корицы и гвоздику можно использовать несколько раз).

Любимый коктейль Брэгга из свежевыжатых соков. Этот напиток мы готовим в соковыжималке
из соков любых сырых овощей (пожалуйста, не забывайте, что лучше всего подходят
органические овощи), используя морковь, сельдерей, свеклу, белокочанную капусту, томаты,
водяной кресс, петрушку и т. д. Нам очень нравится добавлять такой изумительный
очиститель, как чеснок, но это на любителя.

Наш любимый здоровый энергетический смузи. После выполнения утреннего комплекса
растягивания и физических упражнений мы часто заменяем этим напитком фрукты. Он может
послужить вкусным и чрезвычайно питательным блюдом для любого времени дня: его можно
пить в обед, за ужином, брать в термосе на работу, в школу, спортзал, в поход или в парк либо
замораживать для приготовления мороженого.

Здоровый энергетический смузи Брэгга
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Приготовьте в блендере, при желании охладите, добавив кубики замороженного сока.
Возьмите на выбор: свежевыжатый апельсиновый или грейпфрутовый сок; морковный сок и
соки листовой зелени; неподслащенный ананасовый сок; или 1½–2 чашки очищенной или
дистиллированной воды и соедините со следующими ингредиентами:

2 ч. л. спирулины или зеленой пищи

⅓ ч. л. пищевых дрожжей Брэгга

2 финика или сливы, без косточек (необязательно)

1 пакетик витамина С «Emergen-C»

1 ч. л. сухого протеина

½ ч. л. льняного масла или семян льна

1–2 спелых банана или свежих фрукта

1–2 ч. л. орехового масла

½ ч. л. гранул лецитина

1 ч. л. сырого меда (по желанию)

½ ч. л. риса или овсяных отрубей

По желанию. Четыре абрикоса (высушенных на солнце, необработанных серой) замочить на
ночь в банке очищенной/дистиллированной воды или неподслащенного ананасового сока. (Мы
замачиваем сразу столько, чтобы хватило на несколько дней.) Храните в холодильнике. Летом
вместо бананов можно использовать органические свежие фрукты и ягоды: персики, папайю,
голубику, клубнику, абрикосы и т. д. Зимой используйте яблоки, киви, апельсины, танжело,
хурму или груши, а при отсутствии свежих попробуйте замороженные органические фрукты.

Запеканка, бургеры или суп Брэгга из чечевицы и коричневого риса

450 г органической чечевицы, сырой

1 чашка органического коричневого риса, сырого

3 чашки дистиллированной/очищенной воды

4–6 морковок, нарезанных кружками толщиной 1 см

3 стебля сельдерея, нарубленных

4 зубчика чеснока, мелко нарубленных

2 луковицы, мелко нарубленные

2 ч. л. жидких аминокислот Брэгга

1 ч. л. приправы Брэгга (набор из 24 трав и специй)

2 ч. л. органического оливкового масла Брэгга
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2 чашки нарезанных кубиками свежих или консервированных томатов (несоленых)

Промойте и высушите чечевицу и рис. Высыпьте зерна в большую кастрюлю из нержавеющей
стали. Добавьте воду, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут. Всыпьте
овощи и приправу Брэгга и держите на малом огне до полной мягкости. За 5 минут до
готовности добавьте свежие или консервированные (несоленые) томаты. Украсьте мелко
нарезанной петрушкой, окропите аминокислотами Брэгга и посыпьте пищевыми дрожжами
Брэгга. Для приготовления бургеров следует размять до получения однородной массы, для
супа – добавить больше воды. Выход: 4–6 порций.

Здоровый салат Брэгга из сырых органических овощей

2 стебля сельдерея, нарубить

1 сладкий перец с семенами, нарезать кубиками

½ огурца, нарезать ломтиками

2 морковки, натереть на терке

1 сырая свекла, натереть

1 чашка зеленой капусты, нарубить

½ чашки краснокочанной капусты, нарубить

½ чашки ростков люцерны или подсолнечника

2 стебля зеленого лука, нарубить

1 турнепс, натереть

1 авокадо (спелый)

3 томата, средних размеров

Для разнообразия можно добавить органический сырой цуккини, сахарный горох, грибы,
брокколи, цветную капусту (попробуйте черные оливки и макароны). Нарубите, нарежьте или
натрите овощи (кусочками разной величины, от мелких до средних). Перемешайте овощи и
подавайте на подушке из листьев латука, шпината, водяного кресса или нарезанной
белокочанной капусты. Нарежьте кубиками авокадо и томаты и подайте отдельно как гарнир.
Подайте отдельно свежевыжатый лимонный и апельсиновый соки или заправку. Перед
сервировкой тарелки для салата следует охладить. Салат всегда лучше есть сначала, перед
горячими блюдами. Выход: 3–5 порций.

Здоровая салатная заправка Брэгга

½ чашки органического яблочного уксуса Брэгга

1–2 ч. л. органического сырого меда

½ ч. л. жидких аминокислот Брэгга

1–2 зубчика чеснока, толченого
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1/3 чашки органического оливкового масла Брэгга (можно смешать с сафлоровым, соевым,
кунжутным или льняным маслом)

1 ст. л. толченых свежих трав или щепотка приправы Брэгга (набор из 24 трав и специй)

Смешайте все ингредиенты в блендере или банке. Храните в холодильнике в закрытой банке.

Восхитительный травяной уксус. В литровую банку всыпьте 1/3 чашки плотно спрессованного
толченого свежего базилика, эстрагона, укропа, орегано или по желанию любых свежих трав (в
комбинации или по отдельности). (Если травы сушеные, используйте 1–2 ч. л.) Залейте доверху
органическим яблочным уксусом Брэгга и держите две недели в теплом месте, после чего
процедите и поставьте в холодильник.

Салатная заправка «винегрет» с медом и семенами сельдерея

¼ ч. л. сухой горчицы

¼ ч. л. жидких аминокислот Брэгга

¼ ч. л. паприки (или по вкусу)

2–3 ст. л. сырого меда (или по вкусу)

1 чашка органического яблочного уксуса Брэгга

½ чашки органического оливкового масла Брэгга

½ маленькой луковицы, растолочь

½ ч. л. семян сельдерея (или варьируйте количество по вкусу)

Смешайте ингредиенты в блендере или банке. Храните в холодильнике в закрытой банке.

Голодание очищает, обновляет и омолаживает

Используйте естественный метод самоочищения для поддержания здоровья организма и его
«реки жизни» – крови. Если вы не хотите, чтобы в вашем теле что-нибудь сломалось, то все
оно, с головы до пят, должно быть здоровым и находиться в хорошем рабочем состоянии.

Голодание – самый лучший метод детоксификации. Это самый эффективный и безопасный
способ, позволяющий повысить эффективность выведения отходов и усилить чудодейственный
процесс самоисцеления и самовосстановления организма, который сохраняет вас здоровыми и
молодыми.

Если вы подготовитесь к голоданию, соблюдая в течение 1–2 дней промывочную диету, это
поможет значительно облегчить процесс очищения. Особенно хорошо стимулируют выведение
отходов разнообразные свежие органические салаты, фрукты и фруктовые соки, а также
фруктовые коктейли и «зеленые» напитки (содержащие ростки люцерны и ячменя, хлореллу,
спирулину, пырей и т. д.). Живые, свежие продукты и соки из органических фруктов и овощей
способны в буквальном смысле выковыривать из вашего тела мертвую материю и уносить ее
прочь. Начинать голодание на воде лучше всего после периода предварительной промывки.
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Ежедневно, даже почти во все дни голодания, мы с отцом принимаем от 1000 до 3000 мг
разведенного в жидкостях порошка «Emergen-C» (в состав которого входят концентрат
витамина С, мальпигия гранатолистная, плоды шиповника и биофлавоноиды). Это средство
обладает мощными антиоксидантными свойствами и вымывает из организма смертоносные
свободные радикалы. Кроме того, оно способствует производству коллагена для строительства
новых здоровых тканей и хорошо очищает все органы и системы после длительного приема
лекарств или злоупотребления алкоголем.

Умеренное, тщательно спланированное голодание на дистиллированной воде и
подготовительное голодание на разведенных свежевыжатых соках (с добавлением 35 %
дистиллированной воды) помогают вымывать из тела избыточную слизь, каловые камни,
застрявшие в организме непищевые отходы и удалять из сосудов и суставов отложения
неорганических минералов и грязь.

В основе голодания лежит чудодейственный процесс самопереваривания. Во время голодания
тело интуитивно расщепляет и сжигает только поврежденные, пораженные болезнью или
ненужные вещества и ткани, включая абсцессы, опухоли, избыточные отложения жира,
лишнюю воду и застоявшиеся отходы. Даже короткое голодание (длительностью от 1 до 3 дней)
ускоряет их выведение из печени, почек, легких, крови и кожи. Иногда в результате удаления
накопленных отходов у вас могут возникать неприятные явления (кризис очищения и
исцеления). Во время первых сеансов голодания, когда ваше тело будет проводить
«генеральную уборку в доме», у вас могут появляться кратковременные головные боли,
усталость, неприятный запах тела, несвежее дыхание, налет на языке, язвочки во рту и даже
диарея. Пожалуйста, проявите терпение!

В основе голодания лежит чудодейственный процесс самопереваривания. Во время голодания
тело интуитивно расщепляет и сжигает только поврежденные, пораженные болезнью или
ненужные вещества и ткани, включая абсцессы, опухоли, избыточные отложения жира,
лишнюю воду и застоявшиеся отходы. Даже короткое голодание (длительностью от 1 до 3 дней)
ускоряет их выведение из печени, почек, легких, крови и кожи. Иногда в результате удаления
накопленных отходов у вас могут возникать неприятные явления (кризис очищения и
исцеления). Во время первых сеансов голодания, когда ваше тело будет проводить
«генеральную уборку в доме», у вас могут появляться кратковременные головные боли,
усталость, неприятный запах тела, несвежее дыхание, налет на языке, язвочки во рту и даже
диарея. Пожалуйста, проявите терпение!

Нации крайне необходимо сесть на здоровую диету. Нужно срочно что-то сделать с
избыточным, непривлекательным, смертельно опасным жиром, избавиться от него самым
быстрым и безопасным из всех существующих способов, то есть с помощью голодания.

Аллан Котт, доктор медицины, один из пионеров ортомолекулярной психиатрии

После голодания ваше тело начнет восстанавливать свой здоровый баланс. Если вы будете
вести здоровый образ жизни по Брэггу, то еженедельные 24-часовые голодания станут
своевременно удалять токсины, так что они не будут накапливаться. У вас начнут повышаться
уровни энергии – физической, психологической, ментальной – и развиваться творческие
способности. По мере того как ваш организм будет очищать и возрождать сам себя, вы все
более явственно будете ощущать, что становитесь новым человеком – очищенным и заново
рожденным. Голодание – это чудо!
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Голодание – универсальный ключ к внутреннему очищению

Если вы будете каждую неделю проводить 24-часовое полное голодание на воде, то вскоре
сможете добавлять больше свежих фруктов и овощей в свою диету. Мы с отцом добросовестно
голодаем по понедельникам и первые 3 дня каждого месяца. Вы тоже можете почувствовать
огромную пользу внутреннего очищения – физического, ментального, эмоционального и
духовного! Вам понравится ощущение чистоты и здоровья, которое вам принесет программа
здорового образа жизни по системе Брэгга.

Голодание – это эффективный и безопасный метод детоксификации организма, который
мудрецы древности веками использовали для исцеления больных. Регулярные голодания один
день в неделю помогут вашему телу самостоятельно исцеляться и оставаться здоровым. Когда
вы чувствуете приближение простуды или любой болезни либо просто впадаете в депрессию,
лучше всего прибегнуть к голоданию. Книги Брэгга вывели меня на путь здоровья.

Доктор Джеймс Балч

Полезные результаты голодания

Голодание обновляет вашу веру в себя, в свою силу и силу Бога.

Голодание легче любой диеты и самый быстрый способ снижения веса.

Голодание не мешает активной жизни и в то же время предоставляет телу физиологический
отдых.

Голодание успешно используется в лечении многих физических болезней.

Голодание помогает за первую неделю сбросить до 5 кг веса или больше.

Голодание снижает и нормализует уровни холестерина, гомоцистеина и кровяного давления.

Голодание улучшает привычки питания и повышает удовольствие от употребления здоровых
продуктов.

Голодание – это успокаивающий опыт, часто избавляющий от эмоционального напряжения и
бессонницы.

Голодание часто вызывает чувство эйфории, душевного подъема.

Голодание – чудесное средство омоложения, замедляющее процесс старения.

Голодание – естественный стимулятор повышения уровней гормона роста.

Голодание пополняет, а не истощает запасы энергии и стимулирует процесс элиминации.

Голодание часто приводит к повышению интенсивности супружеских отношений.

Голодание помогает избавиться от пристрастия к табаку, наркотикам и алкоголю.

Голодание – это регулятор, приучающий тело потреблять пищу только по мере необходимости.
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Голодание экономит время на покупку продуктов, приготовление еды и прием пищи.

Голодание избавляет тело от токсинов, выступая в роли внутреннего душа и промывания.

Голодание не уменьшает запасы необходимых питательных элементов в теле.

Голодание можно использовать для выявления источников пищевых аллергий.

Голодание эффективно используется при лечении шизофрении и других психических
заболеваний.

Голодание, проводимое под наблюдением специалиста, легко выдерживать до четырех недель.

Голодание не приводит к обострению аппетита; голодные спазмы исчезают через 1–2 дня.

Голодание – обычное явление в мире животных.

Голодание распространено повсеместно с момента появления человека на земле.

Голодание в форме поста практикуется во всех религиях. В одной только Библии оно
упоминается 74 раза.

Голодание в правильных условиях абсолютно безопасно, голодание – это благо.

Голодание – это не попытка уморить себя голодом, а естественное лекарство, дарованное нам
Богом.

Патриция Брэгг

Дорогие друзья здоровья, приведенные выше доводы в пользу голодания призваны еще раз
напомнить вам о замечательных полезных результатах чудодейственного голодания, которыми
вы насладитесь, когда начнете выполнять нашу программу еженедельного 24-часового
голодания для достижения суперздоровья. Это драгоценный период очищения и обновления
триединства тела, разума и души.

В дни голодания я выпиваю от 8 до 10 стаканов дистиллированной или очищенной воды (в 3 из
них я добавляю по 1–2 ч. л. органического уксуса Брэгга). Если вы только начинаете эту
практику, то можете попробовать травяные чаи или свежевыжатые соки, разбавленные на
треть дистиллированной водой. Каждый день, даже в некоторые дни голодания, один раз
добавляйте в жидкости 1 ст. л. шелухи семян подорожника блошного, которая служит
дополнительным очистителем, помогает нормализовать вес, холестерин, кровяное давление и
улучшает работу кишечника. Голодание – это самый древний и эффективный метод исцеления
из всех известных человечеству. Это чудесное благословение, ниспосланное матерью-природой
и нашим Создателем. Оно начинается с самоочищения внутренних механизмов тела и дает нам
возможность способствовать самоисцелению.

Мы с отцом написали книгу «Чудо голодания», чтобы рассказать вам о чудесах со здоровьем,
которое оно может совершить в вашей жизни. Голоданием действительно стоит заниматься, к
тому же это одна из важнейших составляющих здорового образа жизни по системе Брэгга.

С любовью

Работа Поля Брэгга в области изучения полезности голодания и воды стала одним из
величайших вкладов в сокровищницу исцеляющей мудрости и в успех движения сторонников
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естественного оздоровления в нынешнем мире.

Доктор Габриэль Казенс

Глава 9

Чистая вода необходима для здоровья

Пейте только здоровую и чистую, дистиллированную воду

Помимо фруктовых и овощных соков мы с отцом не употребляем никаких других жидкостей,
кроме воды, дистиллированной путем выпаривания. В нашем загрязненном мире самой чистой
жидкостью является дистиллированная вода. Она не содержит никаких твердых веществ,
состоит только из двух элементов: водорода и кислорода. В ней нет никаких минералов,
органических или неорганических. Ее можно употреблять для питья, приготовления пищи, а
также использовать в электрических паровых утюгах, аккумуляторах и других бытовых
устройствах.

Когда дистиллированная вода попадает в тело, она не оставляет в нем никаких осадков. Она
свободна от соли и натрия. Кроме того, эта вода лучше любой другой способствует здоровому
функционированию почек – замечательных фильтров нашего организма. Эта жидкость
обеспечивает оптимальный состав крови и незаменима для эффективной работы легких,
желудка, печени и всех жизненно важных органов.

Почему? Потому что в ней нет никаких неорганических минералов. Она лучше всего подходит
для приготовления жидких лекарств. Кроме того, она необходима пациентам, страдающим
болезнями почек и сердца.

Не слушайте тех, кто называет дистиллированную воду мертвой водой. Конечно, в такой воде
не могут жить рыбы, но лишь потому, что для жизни рыбам нужно, чтобы в воде росли
растения, морские водоросли и т. д., а растения не могут жить там, где нет неорганических
минералов.

Что такое чистая вода?

Прочитав эту книгу, вы будете знать все плюсы и минусы дистиллированной воды
относительно минеральной, или подземной, воды. К сожалению, многие авторы и лекторы
создают путаницу в представлениях о дистиллированной воде. Кое-кто из них причисляет к
дистиллированной так называемую мягкую воду (обработанную химическими умягчителями).
Это определенно не так! Умягченная вода характеризуется высоким содержанием натрия,
кальция и других неорганических минералов.

Некоторые влиятельные медицинские издания стремятся опорочить дистиллированную воду. В
частности, было проведено сравнение группы респондентов, которые проживали в отдаленных
районах и употребляли жесткую воду из грунтовых источников, но имели при этом меньше
проблем с сердцем и системой кровообращения (однако был оставлен без внимания тот
существенный факт, что эти люди обычно едят больше натуральных продуктов и живут в
располагающей к спокойствию сельской местности), с обитателями перенаселенных,
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чрезвычайно загрязненных мегаполисов, которые пили обработанную водопроводную воду,
возможно, пропущенную через бытовые умягчители воды (и ошибочно именуемую
«дистиллированной водой»), и имели гораздо больше проблем с повышенным давлением и
сердечно-сосудистой системой. Не было сделано никаких упоминаний о таких важных
факторах, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний, как высокая
напряженность городской среды обитания и диета, состоящая из приобретенных в
супермаркетах безжизненных, переработанных продуктов, которые не зря получили название
«пластиковых».

Очевидно, что любой «исследователь», допускающий подобные ошибки, просто некомпетентен.
К сожалению, читатели часто этого не знают – и позволяют безответственным личностям
создавать ненужную путаницу в умах людей. Вот почему во всем, что касается воды и питания,
вы не должны идти на поводу у «экспертов», которые часто состоят на жалованьи у крупных
корпораций.

Что такое дистиллированная вода? Самая лучшая вода для здоровья!

На протяжении всей этой книги мы постоянно акцентируем внимание на том, что
дистиллированная вода – это единственная вода, которую вам следует допускать в свое тело.
Как уже упоминалось выше, мягкая вода не имеет ничего общего с дистиллированной, равно
как и очищенная, деионизованная, фильтрованная вода или вода, очищенная методом
обратного осмоса.

Существует только один процесс производства 100-процентной дистиллированной
воды – дистилляция путем выпаривания.

А как насчет дождевой воды?

Когда-то дождевая вода была идеальной дистиллированной водой. В настоящее время в
некоторых регионах воздух насыщен токсичными выбросами, которые загрязняют и отравляют
эту натуральную воду. Остается лишь завидовать тому, что ветхозаветные персонажи, такие
как Мафусаил и многие другие, доживали до фантастического возраста, употребляя только
чистую дождевую воду, которая, по сути, была дистиллированной водой, падавшей из облаков.

Чистая вода борется с затвердением артерий

К сожалению, мы живем в век загрязнения, когда даже дожди падают с неба грязными. Такие
токсины, как стронций-90 из новых бомб, атомных станций и т. д. и выхлопные газы
автомобилей и самолетов, превращают дождевую воду в смертельный яд. Промышленные
предприятия выбрасывают в воздух множество сильнодействующих токсинов, таких как
двуокись серы, свинец и угарный газ, а также сотни других загрязнителей.

Самым лучшим методом очищения воды является дистилляция с последующей фильтрацией
через уголь.

Доктор Роберт Уилликс-младший, кардиохирург и специалист по спортивной медицине

Вот почему на данном этапе цивилизации пить дождевую воду в некоторых регионах не
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рекомендуется. Чтобы жить и выжить в этом отравленном мире, чтобы спасти себя от других
видов разрушения (полного отвердения тела, мозговых структур и т. д.), пожалуйста, пейте
только дистиллированную воду!

Мы ведь не хотим, чтобы наш мозг, артерии и другие кровеносные сосуды превратились в
камень! Вы каждый день видите признаки этого процесса у преждевременно состарившихся
людей, страдающих старческим слабоумием, болезнью Альцгеймера и т. д. Вы часто слышите
слово «ископаемое», которое используется для описания окаменевших останков
доисторических животных, населявших нашу планету много веков назад. Как только вы
выпиваете стакан обычной водопроводной воды, это значит, что процесс окаменения в вашем
теле уже пошел. Когда человек умирает от затвердения артерий, это означает, что он дошел до
трагического, печального конца.

Нам много раз приходится слышать, как кто-то говорит что-нибудь вроде: «Это ископаемое,
Джон Смит, умер вчера вечером от затвердения артерий». Грубо, но точно! Даже если в этой
жизни нам удается избежать других смертоносных дегенеративных и инфекционных
заболеваний, на нас постоянно ведет охоту этот безмолвный убийца людей во всем мире –
затвердение артерий.

Примите твердое решение пить только дистиллированную воду. Если вы не можете получать
ее от коммунальных служб, покупайте ее в магазинах товаров для здоровья. Кроме того, в
большинстве аптек держат дистиллированную воду для людей, имеющих проблемы с сердцем и
почками. Не допустите, чтобы это произошло с вами!

Если вы не можете отыскать дистиллированную воду в продаже, купите небольшой
дистиллятор и займитесь ее изготовлением самостоятельно. Вы можете сказать, что вам не
нужна лишняя забота, но ведь эта забота – пустяк по сравнению с тем, что обрушится на вас,
когда артерии начнут терять эластичность и ваш организм станет медленно погибать от
недостатка кислорода и жизненных сил.

Не забывайте, что кровь доставляет животворный кислород всем частям тела. Отложение
неорганических минералов в артериях чревато серьезными проблемами. Кислородное
голодание вызывает целый букет тяжелых заболеваний.

Стадии затвердения артерий

На этом рисунке показаны 3 стадии затвердения кровеносных сосудов, питающих мозг.
Замедление потока крови способствует формированию тромбов, которые могут полностью
заблокировать сосуд.

1 ОТКРЫТЫЙ

2 ЧАСТИЧНО ЗАКУПОРЕННЫЙ

3 ПОЛНОСТЬЮ ЗАКУПОРЕННЫЙ

Во время наших крестовых походов за здоровьем мы пьем соки

Крестовые походы Брэгга за здоровьем заставляют нас много путешествовать по всему миру,
порой при этом у нас нет возможности находить дистиллированную воду. Но когда достать ее
невозможно (или если мы сомневаемся в ее качестве), то на короткое время мы позволяем
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свежим сырым овощам, фруктам и их сокам служить нам поставщиками воды, очищенной
самой природой. Мы всегда возим с собой маленькую ручную соковыжималку, чтобы получать
свежий апельсиновый или грейпфрутовый сок. Свежевыжатый сок органических фруктов
является самым лучшим для здоровья.

Человек настолько стар, насколько состарились его артерии

Феноменальная физическая сила «отца современного бодибилдинга» Юджина Сэндоу не
спасла его от обширного инфаркта. Он умер в 58 лет! Вскрытие показало, что его артерии
были твердыми, как камень.

Есть только один вид чистой воды – вода, дистиллированная путем выпаривания. Никакое
другое вещество на планете не помогает нам сохранять здоровье и улучшать самочувствие так
эффективно, как это делает дистиллированная вода.

Доктор Джеймс Балч

Юджин Сэндоу, величайший атлет всех времен, был моим другом. Когда я посетил его салон
физической культуры в Лондоне, он демонстрировал мне свою мускулатуру и рассказывал, как
он силен. Но он пил лондонскую водопроводную воду, и в 58 лет у него случился обширный
инфаркт. Его огромная сила и впечатляющая мускулатура не могли спасти ему жизнь.
Избежать этих печальных последствий невозможно. Пример: в ходе корейской войны было
проведено вскрытие тел около 300 молодых американских солдат, погибших за короткий
период времени. И что, по-вашему, показала аутопсия? У всех этих молодых мужчин были
обнаружены явные признаки затвердения артерий. Результаты данного научного исследования
задокументированы. Эти молодые мужчины моложе 23 лет, как говорится, в самом расцвете
сил, страдали от дегенерации (окаменения) артерий.

Ожидаемая и реальная продолжительность жизни

Нам говорят, что у рожденного сегодня мальчика ожидаемая продолжительность жизни
составляет 74,4 года, а у девочки – 72 года. Однако каков реальный срок жизни среднего
американца? Печальный факт в том, что некоторым людям так и не удается достичь своей
ожидаемой продолжительности жизни.

Поговорка «человек становится тем, что он есть» полностью соответствует истине.

Махатма Ганди (1869–1948), индийский социальный реформатор

Соединенные Штаты и другие экономически развитые страны охвачены эпидемией сердечных
заболеваний и рака. Вероятность того, что средний американец умрет от заболевания сердца
или рака, превышает 2:1. Но каждый из вас может изменить эту ужасающую статистику,
отказавшись от обычной воды, насыщенной неорганическими минералами и токсинами.
Начните прямо с сегодняшнего дня пить только дистиллированную воду (8 стаканов в день).

Для сохранения молодости артерий необходимы физические упражнения

Для сохранения молодости артерий необходимы физические упражнения
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Растяжки, наклоны, повороты, перекаты, махи и скручивания

Физические упражнения – незаменимое средство сохранения молодости артерий. Если вы
желаете прожить долгую, здоровую жизнь, вам нужно повысить выносливость своей сердечно-
сосудистой системы и выполнять программу, призванную обеспечить мягкость и подвижность
артерий.

Для начала нужно улучшить снабжение тела кислородом, который поможет растворить
твердые отложения в артериях. Выбирайте любой вид физической активности, который
заставляет вас вдыхать больше кислорода. Выходите на улицу и бегайте трусцой, плавайте,
катайтесь на велосипеде или совершайте 3–5-километровые оздоровительные прогулки
быстрым шагом.

Замечательное арбузное промывание

Ни одно средство не помогает растворять и выводить неорганические минералы из всего тела
лучше, чем арбузное промывание.

В юности мой отец жил на ферме, где пил исключительно жесткую воду, насыщенную
неорганическими минералами. Содержавшиеся в этой воде загрязняющие вещества засорили
трубопроводную систему его тела, и когда он узнал правду об огромном ущербе, который они
могли причинить его организму, то начал экспериментировать с фруктами и овощами, чтобы
выяснить, какие из них лучше всего растворяют твердые отложения. Поиски были долгими, но
в конце концов он нашел то, что искал. Чудодейственным очистителем оказался арбуз и его
сок.

Несколько раз в год мы с ним проводим арбузное промывание. В течение 5–7 дней не
употребляем ничего, кроме арбузов и арбузного сока. Каждый день после пробуждения мы
берем образцы своей самой первой утренней мочи. Плотно закрыв пузырьки с образцами и
указав на них дату, оставляем их на полке, где они стоят от 6 месяцев до года. Когда моча
расщепляется, неорганические минералы, самые тяжелые, оседают на дно пузырька. Будучи
биохимиком, мой отец проводит тщательный анализ этих отложений, в составе которых всегда
обнаруживаются карбонат кальция, карбонат магния и многие другие неорганические
минералы, химические вещества и токсины.

Исследования показывают, что всего 15 минут быстрой ходьбы в день помогают поддерживать
здоровье кровеносных сосудов и обеспечивать хорошую циркуляцию крови в теле и мозге.

Вот почему мы проводим арбузные промывания несколько раз в году и часто на обед едим
только арбуз. Его лучше не смешивать с другими фруктами. Кроме того, мы налегаем на
арбузы в сезон их созревания. Нередко в зимние месяцы нам приходится платить большие
деньги за доставку арбузов из стран с теплым климатом, но мы считаем эти расходы хорошими
инвестициями в свое здоровье. Жарким летом мы в среднем выпиваем в день 1–2 литра
арбузного сока.

Благодаря этой практике у моего отца кровяное давление 120/80, как у двадцатипятилетнего
мужчины, а частота пульса около 60. Каждый год мы оба проверяем состояние сердца и
артерий у кардиолога. Пока еще ни разу эти обследования не выявляли ни малейших
признаков затвердения наших артерий. Мы можем преодолевать многокилометровые
дистанции бегом, вплавь или на велосипедах. У нас обоих чистые, эластичные артерии и
кровеносные сосуды. У нас на лбу не выступают вздутые вены, какие мы часто видим у людей
втрое моложе нас. Мы можем простоять на голове несколько минут, не испытывая никакого
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головокружения или других неприятных ощущений. Кроме того, у нас прекрасный слух. Мы
сами живем так, как учим других, и наш здоровый образ жизни по системе Брэгга успешно
сражается со злейшим врагом тела – затвердением артерий. Мы наслаждаемся долгой,
счастливой, активной, здоровой жизнью!

Профилактика всегда лучше лечения

Несмотря на то что большинство людей редко это осознают, они живут под постоянным
страхом болезни и смерти, хотя могут с возмущением отрицать подобное утверждение и
заявлять, что не боятся умереть. Многие из нас готовы согласиться с тем, что страх оказаться
жертвой какой-нибудь смертельной болезни или тяжелого физического недуга способен
сделать нас менее достойными представителями человеческого рода, чем мы являемся сейчас.

Людям присущ страх перед неизвестным, именно по этой причине мы больше всего боимся
непредвиденных катастроф. Но если мы будем точно знать, что такое болезнь, как она
возникает и какие условия требуются ей, чтобы обрушиться на нас, тогда чего нам бояться,
кроме самих себя?

Предотвратить болезнь – значит устранить каждодневную причину ее развития…
которой, как мы уже выяснили, становится засорение наших тел смертоносными химикатами и
накопление токсичных, кислотных побочных продуктов пищеварения и метаболизма, то есть
условия, которые мы можем контролировать посредством своего образа жизни.

Но если мы можем оправиться от болезни, сменив вредные привычки на полезные, то разве не
смогут эти самые здоровые привычки предотвратить возникновение болезни? Профилактика
обойдется недорого, но экономия, несомненно, окажется колоссальной. Каждому
здравомыслящему человеку должно быть ясно, что единственным разумным решением
является отказ от нездорового образа жизни, который вызывает болезнь. Профилактика –
самое лучшее средство, позволяющее человеку чувствовать себя прекрасно и оставаться
молодым, энергичным и сильным в течение долгой, здоровой, полноценной жизни.

Чтобы предотвратить болезнь, нам нужно иметь хотя бы элементарные познания о своем
организме. Наше тело создано из миллионов клеток, омываемых электролитическим
раствором, в состав которого входят органический кальций, магний, калий, натрий, фосфор и
другие минералы, а также микроскопические количества меди и цинка. Все они должны быть
органическими (см. "Человек создан из органических минералов"). Организм не может
использовать неорганические минералы для строительства клеток. Эти электролиты
удерживаются в растворенном состоянии водой, из которой на 70 % состоит наше тело. Вот
почему мы можем прожить без пищи довольно долго, но без воды лишь около 72 часов. Теперь
вы видите, как важно, чтобы тело получало воду не только в нужном количестве, но и нужного
качества. Дистиллированная вода необходима для суперздоровья и долголетия.

В подавляющем большинстве случаев люди пьют обычную водопроводную воду, насыщенную
химическими веществами и неорганическими минералами. Тело не может ничего выбирать
самостоятельно. Ему приходится принимать то, что вы ему даете. Когда вы поите его водой,
перегруженной химикатами и неорганическими минералами, телу нужно как-то поступить с
этими ядами. Оно вынуждено хранить их в ваших артериях, венах, суставах, глазах, ушах, носу,
горле, желчном пузыре и других жизненно важных органах.

Выносливость организма человека не безгранична
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Поскольку наше тело является поистине чудесным инструментом, оно может долго
выдерживать жестокое обращение, продолжая выполнять свои функции. На протяжении
многих лет нам кажется, что оно держит ситуацию под контролем. Но в конце концов приходит
день, когда яды, которые вы загрузили в свой организм, начитают вызывать у вас серьезные
проблемы: усиливающиеся боли и страдания.

И тогда люди, которые насмехались над матерью-природой и Богом, начинают кричать от боли:
«Помогите мне! Избавьте меня от этих ужасных страданий!» Они хотят получить лечение.
Какое же? Никто не может вас ни от чего вылечить!

Единственными лекарями тела могут быть только его собственные биологические функции. Не
ждите, пока боль начнет наносить вам удар за ударом. Тогда может оказаться слишком поздно.
Составить программу здорового образа жизни нужно уже сегодня и неукоснительно ее
выполнять в течение всего отпущенного вам срока. В этой жизни вы получаете только одно
тело. Если хотите быть здоровыми и свободными от страданий, вам необходимо добросовестно
следовать мудрым законам матери-природы и Бога. Они хотят, чтобы ваш организм не был
подвержен боли, усталости и старости. Вам даровано неотъемлемое право получать
удовольствие от каждого дня своей жизни.

Если вы будете следовать великим и мудрым законам матери-природы и Бога, то в одно
прекрасное утро проснетесь и откроете для себя неописуемое ощущение здоровья и счастья.
Ваш сон станет безмятежным, как у младенца. Исчезнут головные боли, хроническая
усталость, все прочие недуги и болячки. Вы ощутите прилив новой жизненной силы во всем
теле. Ваша походка станет пружинистой, в глазах появится блеск, а кожа приобретет здоровую
свежесть. Вам станет ясно, что самое желанное и ценное сокровище на свете – это
великолепное, несокрушимое здоровье. И тогда вы почувствуете, что стали счастливым
обладателем физического и ментального здоровья.

Секрет вечной юности в ваших руках!

Великий поэт Лонгфелло говорил, что «в юности сердце ликует и поет». Из этого можно
сделать вывод, что после определенного возраста сердце перестает петь и ликовать. Однако
понятие юности связано не столько с количеством прожитых лет, сколько с образом жизни.
Человек, появившийся на свет нормальным, волен сам выбирать, когда закончится его юность
и начнется так называемый средний возраст. Некоторые люди могут оставаться по-настоящему
юными, несмотря на то что прожили на свете шестьдесят или больше лет.

Секрет вечной юности в ваших руках!

Великий поэт Лонгфелло говорил, что «в юности сердце ликует и поет». Из этого можно
сделать вывод, что после определенного возраста сердце перестает петь и ликовать. Однако
понятие юности связано не столько с количеством прожитых лет, сколько с образом жизни.
Человек, появившийся на свет нормальным, волен сам выбирать, когда закончится его юность
и начнется так называемый средний возраст. Некоторые люди могут оставаться по-настоящему
юными, несмотря на то что прожили на свете шестьдесят или больше лет.

Каждому нормальному человеку хотелось бы оставаться юным, но далеко не все готовы
заплатить за это требуемую цену. Ценой продления юности становится добросовестное
соблюдение определенных привычек здорового образа жизни. Вот эти привычки: держаться
подальше от питьевой воды, обработанной химикатами и насыщенной неорганическими
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минералами; не употреблять соль; пить в больших количествах дистиллированную воду;
придерживаться здоровой, хорошо сбалансированной, натуральной диеты; ежедневно
заниматься физическими упражнениями; практиковать глубокое дыхание; соблюдать личную
гигиену; придерживаться позитивного мышления. Без здорового тела трудно сохранять
позитивный образ мыслей.

Теперь вы знаете, что самой мощной деструктивной силой, которая крадет у вас свойственное
юности хорошее здоровье, является постепенное внедрение содержащихся в воде и соли
нерастворимых неорганических минералов в ткани вашего тела. Сначала эти твердые
отложения появляются на стенках артерий. Это приводит к постепенному снижению
эластичности, сужению их внутреннего просвета и ухудшению питания тканей, за снабжение
которых они отвечают.

Главное в жизни не столько то, где вы находитесь, сколько то, в каком направлении движетесь
– правильном (позитивном) или неправильном (негативном).

Вследствие этих деструктивных изменений все функции тела все больше и больше
замедляются, пока один из жизненно важных органов не прекращает свою работу и не
наступает смерть от преждевременного старения. Начальная коррозия и последующее
затвердение артерий являются первыми стадиями преждевременного старения независимо от
того, сколько лет прожил человек.

Вашей главной задачей на всю оставшуюся жизнь должна стать борьба за сохранение своих
артерий свободными от неорганических минералов и токсичных химикатов, содержащихся в
большинстве видов питьевой воды. Прекратите использовать поваренную соль и соблюдайте
сбалансированную диету, которая не приводит к образованию токсичных кристаллов,
засоряющих кровеносную систему и препятствующих кровообращению.

Теперь вы знаете все, что знаем мы… всю шокирующую правду о воде… и то, что мы считаем
самым охраняемым секретом здоровья. Давайте же сделаем нашу жизнь здоровым и
увлекательным приключением. Нашими главными целями являются здоровье и счастье. Тот,
кто прямо сегодня примет решение обрести идеальное юношеское здоровье и будет неуклонно
продвигаться вперед по избранному пути, не может потерпеть неудачу.

Я обрел идеальное здоровье, новый смысл существования, ощущение чистоты и счастья!

Писатель Аптон Синклер, регулярно практикующий голодание

Предсказание Поля Брэгга

Я понимаю, что мой голос, призывающий пить только дистиллированную воду, слишком слаб и
напоминает глас вопиющего в пустыне, но мною движет искреннее стремление спасти
человечество от опасностей воды, насыщенной химикатами и неорганическими минералами.

Я прожил долгую жизнь. За эти годы мне пришлось быть свидетелем того, как некоторые из
моих родственников и близких друзей, а также примерно 200 животных и домашних питомцев
моих друзей умерли от окаменения.

Уверен, что мои теории об опасностях неорганической воды и нездорового образа жизни на
сотню лет опередили мое время. Но в один прекрасный день человечество осознает, насколько
опасна обычная вода, и тогда вся вода, используемая в домах, школах, больницах, офисах,
будет подвергаться дистилляции путем выпаривания. Это станет самым великим прорывом в
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области оздоровления, который когда-либо видел этот мир.

Человек может тщательно контролировать свои привычки питания, пить достаточно много
соков органических фруктов и овощей, быть сыроедом, вегетарианцем или соблюдать так
называемую современную научную диету… но до тех пор, пока он будет продолжать пить воду
из родников, колодцев, рек, озер или фторированную и хлорированную водопроводную воду, он
будет сам превращать себя в камень. За последние 75 лет я имел честь быть знакомым со
всеми светилами в области питания, естественного исцеления и т. д. Почти все они пили воду,
насыщенную всевозможными химикатами и неорганическими минералами, не зная, насколько
это опасно, и лишь немногие из них смогли достичь завидного долголетия, оставаясь
здоровыми и неподвластными боли.

То же самое в полной мере относится к знаменитым спортсменам последних 75 лет. Они
проводили целые дни на солнце, пили воду со смертоносными неорганическими минералами и
умирали примерно в том же возрасте, что и люди, которые не занимались спортом.

Я был лично знаком с Биллом Тилденом, величайшим теннисистом своего времени. В пору его
расцвета никто в мире не мог одержать над ним победу. Однако он не прислушивался к моему
одинокому, слабому голосу, когда я предупреждал его о смертельной опасности содержащихся
в воде неорганических минералов. Он говорил, что все остальные пьют обычную воду, поэтому
и у него нет никаких причин от нее отказываться. Он умер в 60 лет от коронарного тромбоза.
(Ниже изложены факты, подтверждающие, что дистиллированная вода является самой
полезной для вашего здоровья.)

Вы должны знать, что дистиллированная вода…

● это вода, превращенная в пар с целью очистить ее от примесей. После конденсации она
становится чистой дистиллированной водой;

● единственная разновидность воды, в состав которой не входит ничего, кроме водорода и
кислорода;

● совершенно натуральная вода, полезная для здоровья;

● не имеет запаха, цвета и вкуса;

● свободна практически от всех неорганических минералов, включая соль;

● единственный натуральный растворитель, который можно принимать внутрь, не причиняя
вреда тканям;

● растворяет полученные с пищей питательные вещества, чтобы они могли усваиваться,
проникать внутрь каждой клетки;

● растворяет клеточные отходы, чтобы обеспечить удаление этих токсинов;

● растворяет отложения неорганических минеральных веществ в тканях, чтобы эти вещества
можно было вывести в процессе очищения тела;

● не вымывает органические минералы, но собирает и удаляет токсичные неорганические
минералы, которые были отвергнуты клетками и поэтому превратились во вредные отходы,
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препятствующие нормальному осуществлению функций тела;

● самая идеальная и полезная вода для всех людей, а также для животных;

● не приводит к образованию каких-либо отложений, после того как попадает в тело;

● идеально подходит для обеспечения нормального функционирования наших замечательных
фильтров – почек;

● обеспечивает оптимальный состав крови;

● идеальная жидкость для обеспечения эффективной деятельности легких, желудка, печени и
всех прочих органов;

● признана во всем мире стандартной жидкостью для применения в биомедицинских целях и
эталоном чистоты питьевой воды;

● является настолько чистой, что на ней готовятся все прописываемые жидкие лекарства;

● свежа, чиста и приятна на вкус;

● значительно улучшает вкусовые качества всех приготовленных на ней блюд и напитков. Ее
вкус достаточно неуловим, чтобы не влиять на вкус продуктов, с которыми она соединяется;

● единственная чистая вода, оставшаяся на нашей загрязненной планете;

● самая полезная для здоровья и самая лучшая натуральная вода на Земле!

Глава 10

Вода, которую вы используете у себя дома

Водопроводная вода: опасность в каждом стакане

Вода из обработанных химикатами систем коммунального водоснабжения (и даже из многих
колодцев и родников), скорее всего, насыщена ядовитыми химикатами и токсичными
микроэлементами. В зависимости от типа труб, по которым она подается, вода в наших домах,
офисах, школах, больницах обычно перенасыщена цинком (из оцинкованных труб старого типа)
или медью и кадмием (из медных труб). Большие количества этих микроэлементов
высвобождаются в результате химического воздействия воды на металлы, из которых сделаны
трубы.

Фильтрованная, дистиллированная водопроводная вода – самая полезная для здоровья

Чтобы обеспечить снабжение вашего дома безопасной водой, лучше всего установить бытовой
дистиллятор. Это единственная система очистки, позволяющая удалить все виды бактерий,
вирусов, паразитов и патогенов, а также все пестициды, гербициды, органические и
неорганические химикаты, тяжелые металлы и даже радиоактивные загрязнители.
Эффективная схема дистилляции должна включать предварительное нагревание
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водопроводной воды почти до точки кипения, чтобы удалить из нее химические вещества,
которые легче воды (летучие органические соединения). После испарения этих веществ вода
нагревается до кипения и пар направляется в конденсационную камеру, где вода возвращается
в жидкое состояние, но уже в виде чистой, дистиллированной воды.

Бытовая фильтрационная установка при условии частой смены фильтров способна очистить
водопроводную воду, но, так же как в случае с бутилированной водой, фильтрационные
системы должны проходить проверку, а отчеты независимых лабораторий необходимо
тщательно анализировать. Некоторые системы удаляют до 99 % тригалометанов (токсичных
побочных продуктов хлора, используемого для дезинфекции питьевой воды) и синтетических
органических веществ. Все менее эффективные системы лишь создают у потребителей ложное
ощущение безопасности. (Фильтрованная вода – это совсем не то, что дистиллированная.) Мы с
отцом занимаемся исследованиями процессов дистилляции и всего поступающего на рынок
нового оборудования для производства дистиллированной воды.

Сравнение методов очистки воды

Вода, дистиллированная путем выпаривания, – самая лучшая

Неэффективно или никакого снижения

Значительное снижение

Полное удаление или значительное снижение

1 Нужен угольный фильтр (лучшие бытовые дистилляторы оснащены дополнительными
угольными фильтрами).

Дистиллированная вода – созданный природой живительный тоник

Она свободна от всех неорганических минералов и токсичных химикатов.
Использование ее для питья полезно во многих отношениях.

● Вода регулирует все функции тела. Она необходима для выведения отходов, особенно из
тканей.

● Вода предохраняет кожу от обезвоживания и образования морщин, помогает ей оставаться
упругой и выглядеть на много лет моложе.

● Вода способствует поддержанию здорового тонуса мышц.

● Дистиллированная вода поможет вам сбросить вес. Вы сумеете справиться с вредной
привычкой к перееданию вследствие снижения аппетита.

● Употребление больших количеств дистиллированной воды – лучшее лекарство от удержания
жидкостей в организме, потому что она участвует в процессе выведения из тела токсинов.

● Ежедневно выпивайте 8–10 стаканов дистиллированной/очищенной воды, чтобы избежать
запора и помочь телу регулярно избавляться от отходов.
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Ежедневное употребление 8–10 стаканов дистиллированной воды – это универсальный ключ к
здоровью и неисчерпаемой энергии, лучшее средство профилактики и защиты от опасностей
ядовитого промышленного века. Эта жизнетворная жидкость помогает сохранять и укреплять
наше здоровье.

Дистиллированная вода выполняет в организме функцию натурального очистителя и
растворителя

Чем чище вода (чем меньше в ней неорганических минералов, растворенных тяжелых
металлов, умягчителей, загрязнителей и т. д.), тем больше токсинов она может абсорбировать
и вывести из тела и тем больше питательных веществ способна принести клеткам. Другие
жидкости, приготовленные на основе воды, такие как кофе, спиртные напитки, чай, газировка,
уже насыщены загрязнителями, поэтому абсорбировать и выводить токсины они могут не так
успешно. Это может показаться невероятным, но вполне возможно, что вода играет самую
важную роль в избавлении от лишнего веса и предотвращении его набора. Многие удивятся
тому, что вода, по всей вероятности, является единственным действенным средством,
способным обеспечить стабильное снижение веса. Пейте воду не меньше чем за полчаса до
или через полчаса после приема пищи. Запивать еду не рекомендуется, это снижает
концентрацию пищеварительных ферментов.

Наслаждайтесь здоровыми, органическими продуктами питания – замечательными
источниками жизненной энергии.

Удаляйте токсины с помощью чистой дистиллированной воды

Для здоровья организма необходимо поддерживать правильное соотношение всех питательных
элементов. Человеку вреден избыток какого-то одного вещества и недостаток другого. Для того
чтобы кальций мог создавать новые клетки костей и зубов, нам нужны достаточные уровни
содержания фосфора и магния. Однако, если в диете слишком много этих минералов и
чересчур мало кальция, старые клетки костей будут уничтожаться, а новые не смогут
формироваться. Помимо прочего, теперь мы знаем, что несбалансированные диеты или те,
которые составлены без учета индивидуальных особенностей конкретного человека, могут
привести к истощению запасов кальция, магния, калия и других макро– и микроэлементов.

Диеты с высоким содержанием мяса, рыбы, яиц, рафинированных зерновых культур и
продуктов из них могут стать причиной накопления избыточного фосфора, что может привести
к вымыванию из костей магния и кальция, которые будут выведены с мочой. Диета,
насыщенная жирами, приводит к тому, что организм начинает всасывать из кишечника
слишком много фосфора по сравнению с кальцием и другими основными минералами. Такие
диеты могут повлечь потерю кальция, магния и других основных минералов по той же
причине, что и диеты с высоким содержанием фосфора.

Нехватка воды – главная причина усталости в дневное время.

Диеты с чрезмерным содержанием фруктов или их соков могут вызывать непропорциональное
повышение уровней сахара и калия в организме, что тоже способствует потере кальция и
магния с мочой. Недостаточность кальция и магния может создать в теле множество разных
проблем – от болезней сердца, разрушения зубов и остеопороза до судорог, гиперактивности,
подергивания мышц, нарушений сна и чрезмерного учащения неконтролируемого
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мочеиспускания. Аналогичным образом вследствие недостатка или дисбаланса других
минералов могут возникать иные проблемы.

Несмотря на изобилие и разнообразие пищевых источников, у многих взрослых и детей,
живущих в так называемых цивилизованных странах, уровни необходимых минералов в
организме оказываются слишком низкими. Это объясняется вымыванием минералов в
результате злоупотребления кофе, чаем и газированными напитками в сочетании с
укоренившейся привычкой питаться вредными «пластиковыми» продуктами, в которых
слишком много сахара и соли, а также продуктами из рафинированной муки. В дополнение ко
всему органы тела могут быть выведены из равновесия продолжительными стрессами,
токсинами, содержащимися в воздухе и воде, вызывающими болезни травмами, а также
внутриутробной недостаточностью, связанной с питанием или образом жизни матери. В
результате многим людям вскоре придется принимать натуральные хелатные комплексные
минеральные и витаминные добавки.

Одним из решений проблемы стремительного роста расходов на здравоохранение в Америке
может стать чистая дистиллиро ванная вода.

Вот почему так важно проводить очистку и детоксификацию организма с помощью голодания,
чистой дистиллированной воды и умеренного количества соков выращенных на органике
овощей и фруктов. Кроме того, необходимо обеспечивать тело подходящими источниками
новых минералов. Для этого взрослые люди должны употреблять больше разнообразных
органических овощей, включая морскую капусту и другие морские овощи, а младенцев нужно
кормить натуральным, здоровым материнским молоком.

«Человеческая клетка бессмертна», – говорит доктор Алексис Каррель

Доктор Алексис Каррель, выдающийся биолог из Рокфеллеровского института, удостоился в
1912 году самой высокой награды, Нобелевской премии по медицине, представив
доказательство своей поразительной гипотезы о бессмертии человеческой клетки. Суть ее в
том, что если регулярно обновлять питательную жидкость, давать клеткам все, что им
требуется, то пульсация жизни может продолжаться вечно. Преждевременная смерть и многие
симптомы процесса старения тела становятся результатом накопления токсинов в клетках. Эти
яды образуются вследствие распада клеток, а также попадают в организм с воздухом, которым
вы дышите, пищей, которую едите, и водой, которую вы пьете. Перенасыщение токсинами
мешает телу абсорбировать и использовать питательные вещества, в которых так отчаянно
нуждаются клетки. По мнению доктора Карреля, если очищать ваши клетки от всех токсинов и
обеспечить им правильное питание, вы сможете жить, не подвергаясь старению.

Поскольку тело человека на 70 % состоит из воды, а в крови и лимфе воды больше 90 %, то для
поддержания здоровья обязательно нужно пить только чистую дистиллированную воду, не
насыщенную загрязнителями, неорганическими минералами и токсинами. Эта вода помогает
более эффективно доставлять в клетки жизненно важные питательные вещества и выводить из
клеток отходы, что позволяет телу лучше функционировать и оставаться здоровым.

Не пейте воду с опасными, токсичными фторидами!

Фториды входят в число самых потенциально опасных веществ, добавляемых в воду.
Долговременные исследования фторирования показывают, что его позитивное воздействие на
здоровье зубов в лучшем случае является минимальным (см. «Что такое флюороз зубов?»), а
серьезный риск для здоровья («Доказанные факты опасного воздействия фторидов на зубы»),
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связанный с его применением, намного перевешивает любую возможную пользу.
Исследователь рака доктор Дин Берк убежден в том, что фторирование воды может быть
непосредственной причиной 10 % всех смертей от рака в США. Тем не менее 40 % населения
продолжают пить фторированную воду. Доктор Берк и его коллега, доктор Джон Ямояннис,
пришли к выводу, что употребление фторированной воды повышает риск развития рака.

Поскольку тело человека на 70 % состоит из воды, а в крови и лимфе воды больше 90 %, то для
поддержания здоровья обязательно нужно пить только чистую дистиллированную воду, не
насыщенную загрязнителями, неорганическими минералами и токсинами. Эта вода помогает
более эффективно доставлять в клетки жизненно важные питательные вещества и выводить из
клеток отходы, что позволяет телу лучше функционировать и оставаться здоровым.

Не пейте воду с опасными, токсичными фторидами!

Фториды входят в число самых потенциально опасных веществ, добавляемых в воду.
Долговременные исследования фторирования показывают, что его позитивное воздействие на
здоровье зубов в лучшем случае является минимальным (см. «Что такое флюороз зубов?»), а
серьезный риск для здоровья («Доказанные факты опасного воздействия фторидов на зубы»),
связанный с его применением, намного перевешивает любую возможную пользу.
Исследователь рака доктор Дин Берк убежден в том, что фторирование воды может быть
непосредственной причиной 10 % всех смертей от рака в США. Тем не менее 40 % населения
продолжают пить фторированную воду. Доктор Берк и его коллега, доктор Джон Ямояннис,
пришли к выводу, что употребление фторированной воды повышает риск развития рака.

Фториды с ненасытным аппетитом пожирают ферменты, которые требуются человеку для
здорового пищеварения, и тем самым снижают способность организма усваивать витамины,
необходимые для хорошего здоровья. В ходе нескончаемых дебатов по поводу фторирования
некоторые авторитетные специалисты высказывают предположения о том, что фториды могут
вызывать врожденные дефекты, генетические повреждения, рак и аллергические реакции.
Более очевидными результатами воздействия фторидов являются флюороз зубов, появление
пятен на зубной эмали у молодых людей ("Что такое флюороз зубов?"), повреждения скелетной
системы ("Что такое флюороз скелета?") и нарушение функций щитовидной железы. Бывший
руководитель департамента стоматологии Новой Зеландии доктор Джон Колкухоун был
инициатором введения практики фторирования воды в своей стране, однако после проведения
множества исследований, выявивших последствия долговременного токсичного воздействия
фтора, в последние годы жизни он стал непримиримым противником фторирования.

Насколько безопасна хлорированная вода?

По данным статистики в Соединенных Штатах хлорированию подвергается 75 % питьевой
воды. Как известно, хлорирование препятствует распространению инфекционных заболеваний,
однако при вступлении хлора в реакцию с органическими компонентами воды образуются
такие вещества, как хлороформ и другие тригалометаны, обладающие канцерогенными
свойствами. Эти химические соединения накапливаются в жировой ткани молочных желез и
часто обнаруживаются в жировых отложениях, крови, грудном молоке и даже сперме.
Результаты исследований указывают на связь употребления хлорированной воды с раком
кишечника и мочевого пузыря. Вода с высоким содержанием хлора привела к заметной
тенденции превращения «хорошего» холестерина (ЛВП) в «плохой» (ЛНП).
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Недавно в «American Journal of Public Health» были опубликованы результаты 8-летнего
исследования риска развития рака у 28 237 женщин постклимактерического возраста. У тех из
них, которые пили водопроводную воду из поверхностных источников, уровни содержания
хлороформа оказались выше, чем у тех, которые употребляли воду, поступающую из
подземных источников. Самый высокий уровень содержания хлороформа ассоциируется с
повышенным риском развития рака толстой кишки и других видов рака.

Даже хлорирование не обеспечивает полной защиты от самых смертоносных организмов в
коммунальных системах водоснабжения. Криптоспоридии, токсичные протозойные паразиты,
устойчивы к хлору и недостаточно эффективно удаляются песочными фильтрами.

Кожа впитывает воду, токсины и все остальное

По сравнению с абсорбцией через органы дыхания абсорбция через кожу может быть главным
путем проникновения в организм инородных веществ. Установлено, что они проходят через
кожу необычайно быстро и что внешний слой кожи является менее эффективным барьером для
проникновения, чем было принято считать прежде. Впитыванию способствуют следующие
факторы.

ГИДРАТАЦИЯ. Чем сильнее кожа насыщена водой, тем выше ее абсорбционные свойства.
Когда кожа насыщается водой (в результате потоотделения или погружения в воду) или когда
загрязняющие вещества находятся в растворенном состоянии, их диффузия и проникновение
усиливаются.

Загрязнение озер, ручьев, рек и океанов во всем мире и хлорирование воды в плавательных
бассейнах привело к увеличению смертельного ракового заболевания кожи, меланомы.

Журнал «Epidemiology», сообщение доктора Франца Рампена из Нидерландского института
рака

ТЕМПЕРАТУРА. Повышенная температура кожи или воды вызывает пропорциональное
усиление абсорбционной (поглотительной) способности кожи. Во время плавания или приема
ванны происходит усиленное насыщение кожных поверхностей водой.

СОСТОЯНИЕ КОЖИ. Любое поражение (например, солнечный ожог) или повреждение (в
частности, порезы, раны, ссадины) кожи снижает ее способность выполнять функцию барьера
для инородных веществ. Кожные заболевания, такие как псориаз или экзема, ослабляют
естественные защитные свойства внешнего слоя кожи. Такое же воздействие оказывают сыпь,
дерматит и любые хронические патологии кожи.

ЛОКАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ. У разных участков кожи разная абсорбционная способность.
Недооценивается фактор полного погружения тела во время плавания или приема ванны.
Эпидермис кистей рук служит более эффективным барьером для инородных веществ по
сравнению с кожей многих других частей тела, включая волосистую часть головы, лоб, живот,
области внутри и вокруг ушей, подмышки и область гениталий. Коэффициент проницаемости
кожи гениталий составляет 100 %, в то время как кожи предплечья – всего 8,6 %.

Отсутствие цели становится причиной поражений намного чаще, чем отсутствие таланта.

Билли Сандей (1862–1935), американский бейсболист, известный проповедник-евангелист
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ДРУГИЕ ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ. В число иных важных путей проникновения инородных
веществ входят рот, нос, глаза и уши. Сильно недооценивается их способность абсорбировать
загрязнители во время погружения в воду. Еще одним путем служат органы дыхания. Во время
плавания или приема ванны пары химических веществ обычно собираются возле поверхности
воды и легко проникают в организм с вдыхаемым воздухом. В дополнение к этому в подобных
ситуациях некоторое количество воды может быть проглочено. (Во время Олимпийских игр
1984 года в Лос-Анджелесе команда пловцов Западной Германии отказывалась соревноваться в
олимпийском бассейне, пока из воды не был удален хлор и в бассейне не была установлена
альтернативная система очистки воды.)

Во время принятия душа токсичные вещества в хлорированной воде действуют сильнее, чем
при питье той же самой воды![5]

В большинстве источников коммунального водоснабжения ученые обнаружили трихлорэтилен
и хлороформ – высокотоксичные летучие химические вещества. Согласно недавней оценке
Национальной академии наук, в Соединенных Штатах ежегодно до тысячи людей умирают от
рака, вызванного главным образом загрязнителями воды, которые вдыхаются с воздухом во
время пребывания дома. Проблемой воздействия содержащихся в воздухе загрязнителей воды
почти никто не занимается. Последние шокирующие данные показывают, что во время
принятия горячего душа в воздух может переходить около 50 % содержащегося в воде
хлороформа и 80 % трихлорэтилена.

Исследования показывают, что за 10 минут под душем организм человека может получить
больше токсичного хлора, чем из 8 стаканов той же воды, принятой внутрь. Как такое может
быть?

Теплый душ раскрывает поры, заставляя кожу вести себя подобно губке. В результате вы не
только вдыхаете токсичный хлор с водяным паром, но и впитываете его через кожу, позволяя
ему проникать прямо в кровоток, что повышает силу его токсичного воздействия до шести раз
по сравнению с хлором, получаемым с выпитой водой.

С точки зрения суммарного вреда для здоровья принятие душа из хлорированной воды
относится к самым опасным рискам, которым вы подвергаете себя каждый день. В число
краткосрочных рисков входит раздражение глаз, носовых пазух, горла, кожи и легких. К
долгосрочным рискам относятся: образование свободных радикалов (которые ускоряют
старение), повышение предрасположенности к генетическим мутациям и развитию рака, а
также нарушения метаболизма холестерина, вызывающие затвердение артерий.

Пять опасностей, таящихся в вашем душе

● Хлор. Добавляемое в системы коммунально-бытового водоснабжения, это дезинфицирующее
средство вызывает затвердение артерий, разрушает белки в организме, раздражает кожу и
обостряет астму, аллергии и респираторные проблемы.

● Хлороформ. Этот сильнодействующий побочный продукт хлорирования воды стимулирует
образование свободных радикалов (виновников преждевременного старения), вызывает
мутации нормальных клеток и способствует образованию холестерина. Это известный
канцероген! Охраняйте и защищайте свое драгоценное тело.
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● Дихлоруксусная кислота. Это производное хлора изменяет метаболизм холестерина и
вызывает рак печени у лабораторных животных.

● МХ (мутаген Х). Токсичная хлорсодержащая кислота, известная тем, что вызывает
генетические мутации, способные привести к развитию рака, была обнаружена во всех
образцах хлорированной воды.

● Доказанная способность вызывать рак мочевого пузыря и прямой кишки. Исследователи
доказали, что хлорированная вода является прямой причиной 9 % всех зафиксированных в
США случаев рака мочевого пузыря и 15 % всех случаев рака прямой кишки.

Вы сэкономите много денег и избавитесь от страха заболеть, если будете уделять внимание
постоянной потребности своего тела в чистой воде.

Доктор Ферейдун Батмангхелидж

Что говорят эксперты о душе, токсичных химикатах и хлоре

Метод хлорирования повсеместно использовался в Соединенных Штатах для «очистки» воды
начиная с 1904 года. Но его негативное воздействие на здоровье явно перевешивало
получаемую пользу.

Хлор – самый безжалостный убийца современности. Предотвращая эпидемии одной болезни,
он создавал другие. Через двадцать лет после начала хлорирования питьевой воды началась
бушующая до сих пор эпидемия болезней сердца, рака и преждевременного старения, которая
обходится нам в миллиарды долларов.

Доктор Джозеф Прайс, автор книги «Коронарные сосуды, холестерин, хлор»

Значение абсорбции токсичных загрязнителей через кожу существенно недооценивается, и их
получение с пищей, возможно, является не единственным и даже не главным способом их
воздействия.

Доктор Халина Браун, «American Journal of Public Health»

Согласно результатам последних исследований, длительный горячий душ представляет угрозу
для здоровья. Регулярно принимая душ (и в меньшей степени ванны), человек подвергает себя
более сильному воздействию содержащихся в воде токсичных химикатов, чем в результате
употребления воды внутрь. Эти токсичные химикаты содержатся в испаряющейся воде и
вдыхаются легкими. Кроме того, они могут распространяться по дому и вдыхаться другими
людьми. Принимая душ или ванну, люди могут вдохнуть с воздухом химикаты в объеме, в 6–100
раз превышающем тот, который поступает в организм при приеме такой воды внутрь.

Йен Андерсон, журнал «New Scientist»

Хлорирование водопроводной воды в США – это достаточно веская причина не пить ее и не
мыться в ней; используйте только дистиллированную воду.

Мэрилин Даймонд, соавтор книги «Стройность для жизни» («Fit for Life»)

Профессор гидрохимии из Питтсбургского университета утверждает, что химикаты, которые
содержатся в парах воды и вдыхаются во время приема душа и ванны, воздействуют на
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организм в 100 раз сильнее, чем химикаты, попадающие в организм с питьевой водой.

Отчет «Проблемная вода из крана», представленный инициативной группой защиты
потребителей под руководством Ральфа Нейдера

Не рискуйте своим здоровьем! Используйте фильтрующую душевую насадку

Самым эффективным способом устранения опасностей, грозящих вам во время принятия душа,
является быстрая и легкая установка фильтра-насадки. Лучший фильтр, который мы смогли
найти, удаляет хлор, свинец, ртуть, железо, производные хлора, мышьяк, сероводород и многие
другие невидимые глазу токсичные загрязнители, такие как бактерии, грибки, грязь и
осадочные материалы. Срок службы фильтра составляет от 12 до 18 месяцев, при
необходимости его легко очистить путем обратной промывки. Я пользуюсь этим фильтром уже
5 лет и наслаждаюсь водой, свободной от хлора! Начните получать удовольствие, принимая
свободный от хлора душ, как можно скорее. Это позволит уменьшить риск развития болезней
сердца и рака, а также ослабить нагрузку на иммунную систему. Кроме того, у вас даже могут
исчезнуть многие старые недуги – от проблем с синусами и дыхательными путями до сухости
кожи и зуда.

Чтобы замедлить процессы преждевременного старения, вам следует каждый день пить много
дистиллированной воды.

Доктор Норман Уокер (1886–1985), автор книги «Вода может подорвать ваше здоровье» («Water
Can Undermine Your Health»)

При выборе фильтра для душа используйте проверочный список доктора Меркола

Мы с коллегами составили проверочный список из 10 пунктов, который помогает нам находить
самые лучшие фильтры для душа. Пригодная для постоянного использования система
фильтрации душевой воды должна:

● отфильтровывать почти весь хлор;

● отфильтровывать подавляющее большинство побочных продуктов хлорирования, в частности
тригалометаны;

● удалять другие летучие органические соединения;

● уменьшать содержание тяжелых металлов, особенно свинца и меди;

● использовать схему многоступенчатой фильтрации;

● обеспечивать стабильный напор воды: в конструкции системы фильтрации должна быть
предусмотрена защита от засорения;

● быть легкой в плане монтажа и установки;

● иметь привлекательный вид и быть практичной в эксплуатации;

● иметь разумную цену;

● иметь представленную производителем гарантию качества.
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Дистилляция путем выпаривания – это исключительно эффективный метод защиты от
содержащихся в воде микроорганизмов, потому что они не могут превращаться в пар.

Почему следует пить только чистую, дистиллированную воду? Десять разумных причин

● В настоящее время на свободном рынке продается больше 12 тысяч токсичных химических
веществ, к которым каждый год добавляется 500 новых. Где бы вы ни жили, в городе или
сельской местности, некоторые из этих химикатов попадают в вашу питьевую воду.

● Никому не известно, какое действие эти химикаты могут оказывать на организм, когда они
смешиваются в тысячах различных комбинаций. Это все равно что смешивать краски: одна
капля может изменить цвет.

● Никакого оборудования, способного выявлять некоторые из этих химикатов, пока не
существует и, возможно, не будет создано еще в течение многих лет.

● Тело человека примерно на 70 % состоит из воды. Так почему бы вам не обратить особое
внимание на воду, которую вы пьете?

● Экипажи круизных лайнеров и военные моряки пьют дистиллированную воду годами.

● Дистиллированная вода не содержит ни химических веществ, ни минералов. В процессе
дистилляции вода освобождается от всех химикатов и загрязнителей. Если какие-то вредные
вещества нельзя удалить с помощью дистилляции, значит, этого нельзя сделать никаким
другим известным ныне способом.

● Организму человека нужны минералы, но это не значит, что их следует получать из воды. В
воде нет ни одного минерала, который нельзя было бы найти в продуктах питания еще в
большем количестве. Вода – самый ненадежный источник минералов, потому что в разных
регионах она разная. Самый лучший источник органических минералов – это пища, которую
мы едим, а не вода, которую пьем.

● Дистиллированная вода применяется для внутривенного кормления, в ингаляционной
терапии, для изготовления лекарств и в производстве детского питания. Не будет ли разумно
предположить, что ее можно использовать как питьевую воду для всех?

● Во всем мире как отдельные люди, так и различные организации приобретают дистилляторы
воды. Информированные, бдительные потребители защищают свое здоровье, используя только
чистую, дистиллированную воду.

● Учитывая количество токсичных химикатов, загрязняющих веществ и прочих примесей в
нашей воде, вы окажете большую услугу своему здоровью, если станете очищать воду для
питья, используя созданный мудрой матерью-природой эффективный и недорогой способ –
дистилляцию.

Мелочи подобны сорнякам: чем дольше мы не обращаем на них внимания, тем больше они
вырастают.

Крофт Пентц, американский пастор и автор книг на религиозные темы

Дистиллированная вода: вопросы и ответы
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Вопрос. Поможет ли дистиллированная вода улучшить мой цвет лица?

Ответ. Да, дистиллированная вода помогает вернуть коже лица упругость и ровный светящийся
цвет, когда вы пьете ее для очищения тела изнутри и умываетесь ею для очищения кожи
снаружи. Жесткая вода засоряет и закупоривает поры. Мужчинам и женщинам рекомендуем
готовить тоник с яблочным уксусом (смешайте 50 % яблочного уксуса и 50 %
дистиллированной воды, поместите в бутылку с распылителем и держите в холодильнике).
Ежедневно опрыскивайте им лицо или наносите на кожу легким похлопыванием.

Вопрос. У меня проблема – ожирение. Поможет ли дистиллированная вода сбросить лишний
вес?

Вопрос. У меня проблема – ожирение. Поможет ли дистиллированная вода сбросить лишний
вес?

Ответ. Да, выпивайте каждый день 8–10 стаканов дистиллированной воды, чтобы ослабить
чувство голода, и добавляйте в 3 из них по 2 чайные ложки органического яблочного уксуса
Брэгга, чтобы ускорить вымывание токсинов и подавить тягу к сладостям и тяжелой пище.
Кроме того, исключите из диеты соль. Одним из начальных симптомов ожирения становится
удержание жидкости. Главная причина перенасыщения тканей водой заключается в том, что
поваренная соль (хлорид натрия) – это неорганический минерал, который не переваривается, а
растворяется в воде и накапливается в организме. Жесткая вода усугубляет ситуацию,
увеличивая количество неорганических минералов, которые не усваиваются и препятствуют
нормальной работе системы выделения. Большое количество дистиллированной воды помогает
нормализации всех функций тела, включая выведение накопленных вредоносных и
неорганических токсинов, способствует очищению печени и почек – органов, которые больше
всего страдают от воздействия соли, жесткой воды, неорганических минералов, фтористых и
хлористых соединений и т. д.

Вопрос. Как вы относитесь к разработанному доктором Д. С. Джарвисом методу лечения
артрита медом и уксусом?

Ответ. Отличное средство, особенно если включить в рецепт дистиллированную воду.
Разведите 25 граммов органического уксуса из сырых яблок в литре воды, подсластите
ароматным сырым медом – и вы получите напиток, достойный богов, который поможет вам
почувствовать себя одним из них. Только не забывайте, что вызывающие артрит отложения
формировались у вас в течение многих лет, так что не ждите, что чудесное очищение
свершится за одну ночь. Работайте рука об руку с матерью-природой и запаситесь терпением.

Вопрос. Рекомендуется ли дистиллированная вода младенцам?

Ответ. Да, ее не только рекомендуют, но и прописывают. Дистиллированную воду следует
использовать как внутрь (для приготовления лекарств, питательных смесей и т. д.), так и
наружно (для купания младенцев). Опрелости и проблемы с кожей могут быть результатом
отложений компонентов жесткой воды на постельном белье, одежде, пеленках и т. д. Во время
стирки используйте дистиллированную воду для завершающего полоскания.

Вопрос. Способны ли домашние и дикие животные чувствовать разницу между жесткой и
дистиллированной водой?

Ответ. Да. Поставьте несколько видов воды перед козлом, и он выберет дистиллированную.
Наливайте ее в ванночку для купания птиц, и они будут возвращаться к вам каждый год.
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Многие скачки были проиграны потому, что тренеры не поили своих чистокровных лошадей
дистиллированной очищенной водой.

Вопрос. Оказывает ли жесткая вода одинаковое воздействие на всех?

Ответ. Нет. Все люди имеют схожее строение организма, но двоих совершенно одинаковых не
существует. Минералы, поступающие с жесткой водой, имеют обыкновение откладываться в
самых слабых местах: на стенках кишечника, вызывая запор; в желчном пузыре и почках,
образуя камни; в артериях, где они становятся причиной атеросклероза; в суставах, где
способствуют развитию артрита, и т. д.

Конечно, когда нарушаются функции любой части тела, это сказывается на всем организме и
приводит к постепенному ослаблению его функций. Вот почему многочисленные проявления
недомогания следует воспринимать как сигнал о наличии глубинных, системных нарушений.
Вашей самой лучшей защитой в данном случае должно стать употребление дистиллированной
воды.

Вопрос. Спортсмены пьют дистиллированную воду?

Ответ. Многие знаменитые спортсмены пьют. Конни Мак, например, в течение 50 лет
работавший менеджером бейсбольного клуба «Philadelphia Athletics», не разрешал своим
игрокам пить жесткую воду, и его здоровая команда добивалась выдающихся успехов. Он сам
следовал тому, что проповедовал, и сохранял превосходное здоровье вплоть до своей смерти в
94 года. Многие команды во всех видах спорта, олимпийские чемпионы и победители
соревнований по триатлону являются нашими последователями, ведут здоровый образ жизни
по системе Брэгга и пьют дистиллированную воду.

Вопрос. Недавно мы поставили дома умягчитель воды. Это хорошая, чистая питьевая вода?

Ответ. Нет, не пейте ее! Умягчители воды не очищают воду от неорганических минералов, а
всего лишь переводят их во взвешенное, ионизированное состояние. Такая вода лучше
мылится, но оставляет отложения неорганических минералов в вашем доме и в
трубопроводной системе вашего тела, в результате возникает множество проблем.

Практические советы по экономии воды

Не оставляйте краны открытыми. Не наполняйте ванну до краев и ограничивайте время
приема душа. Установите сберегающие воду аэраторы на низконапорные душевые головки. Не
поливайте дорожки на дворе из шланга, а подметайте метлой. Поливайте газоны рано утром
или поздно вечером. Смывайте унитазы свежей водой только при необходимости.
Отремонтируйте все протекающие краны и трубы. Стирайте белье только тогда, когда его
накапливается достаточно, чтобы полностью загрузить стиральную машину.

Как вы можете подсчитать свой личный «водный след»? Найдите в интернете «калькулятор
водного следа» и ответьте на вопросы, которые заставят вас задуматься о том, сколько воды
расходуете вы и ваши домашние и как вода связана почти с каждым аспектом вашей жизни.
Этот калькулятор поможет вам оценить, как вы сами используете воду, проанализировать
«водный след» ваших близких и обнаружить потенциальные ресурсы экономии воды.

Дистиллированная вода
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Старикам она добавляет дни жизни;

Сильным она добавляет силу;

Она освежает сердце и доставляет нам наслаждение;

Она похожа на кубок утреннего света.

(Из поэмы «Песнь водохлеба», Э. Джонсон, 1830-е годы)

Яблочный уксус творит чудеса, способствуя тому, чтобы ваша жизнь была активной, долгой и
здоровой

Старая пословица гласит: «Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает».

Органический уксус из сырых яблок с уксусной «маткой» – средство, рекомендуемое при ГЭРБ
(гастроэзофагеальной рефлюксной болезни) для поддержания жизненно важного кислотно-
щелочного баланса, а также для улучшения пищеварения.

Доктор Габриэль Казенс

Яблочный уксус помогает:

● сохранять молодость кожи и здоровье тела;

● удалять артериальные бляшки и токсины;

● естественным путем справляться с микробами, вирусами, бактериями и плесенью;

● задержать наступление старости у людей, домашних любимцев и сельскохозяйственных
животных;

● регулировать метаболизм кальция;

● поддерживать нормальную консистенцию крови;

● регулировать менструальный цикл, ослаблять симптомы ПМС и предупреждать инфекции
мочевых путей;

● нормализовать pH мочи и снизить частоту позывов к мочеиспусканию;

● пищеварению и усвоению пищи, поддерживает кислотно-щелочной баланс;

● избавиться от ларингита, першения и болей в горле, выводит токсины из горла и десен;

● защититься от пищевого отравления и приносит облегчение, если вы от него не убереглись;

● очистить организм от токсинов, облегчает дыхание тем, кто страдает синуситом, астмой и
гриппом;

● избавляться от угрей, микоза стоп, заживляет термические и солнечные ожоги;

● предотвращать зуд кожи головы, облысение и пересыхание волос, избавляться от перхоти,
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сыпи и проявлений герпеса;

● справиться с артритом, способствует выведению кристаллов и токсинов из суставов, тканей,
органов и всего организма;

● контролировать и приводить в норму вес тела.

Поль Брэгг, крестоносец здоровья, основатель сети розничной продажи товаров для здоровья

Дорогие друзья, посылаем свое искреннее благословение всем, кто помогает нам исполнить
наше предназначение, следуя нашим призывам вести естественный образ жизни,
предписанный Создателем. Он желает, чтобы все мы шли по простому пути, указанному
матерью-природой. Именно этой цели посвящены наши книги и организованный нами
крестовый поход за здоровьем, участниками которого стали миллионы людей во всем мире. Мы
неустанно молимся о том, чтобы вы и ваши любимые смогли достичь вершин здоровья и
счастья. Нам всем необходимо соблюдать законы, которые Он для нас создал, чтобы получить в
награду драгоценное здоровье – физическое, ментальное, эмоциональное и духовное.

С любовью

Пусть ваша жизнь будет здоровой, как яблоко!

Глава 11

Загрязнение окружающей среды

Со времени первого выхода в свет наша книга о воде пользуется таким спросом, что последнее
издание было распродано всего за несколько дней. И вот эта книга выходит уже в 31-м
издании. Цель ее – акцентировать внимание широкой общественности на важности проблем с
водой, почвой и воздухом на нашей планете. Человек наконец начинает осознавать, что он не
сможет выжить, если в результате его деятельности загрязнение окружающей среды будет
продолжаться. Предлагаем вашему вниманию дополнительную информацию по
животрепещущей теме чистой воды.

Глава 11

Загрязнение окружающей среды

Со времени первого выхода в свет наша книга о воде пользуется таким спросом, что последнее
издание было распродано всего за несколько дней. И вот эта книга выходит уже в 31-м
издании. Цель ее – акцентировать внимание широкой общественности на важности проблем с
водой, почвой и воздухом на нашей планете. Человек наконец начинает осознавать, что он не
сможет выжить, если в результате его деятельности загрязнение окружающей среды будет
продолжаться. Предлагаем вашему вниманию дополнительную информацию по
животрепещущей теме чистой воды.

Новая эра персональной экологии

Ущерб, наносимый природным ресурсам, персонифицируется в форме ужасной угрозы нашему
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здоровью и самой жизни. Технология обогнала биологию! Стремительные процессы
механизации и индустриализации общества, которые поначалу приветствовались как
благодетели, обеспечивающие человеку блага цивилизации и трудосберегающие
приспособления, теперь воспринимаются как троянские кони, которые приносят в наши дома
многочисленных токсичных врагов, способных нас уничтожить.

Вода из обработанных химикатами систем коммунального водоснабжения (и даже из многих
колодцев и родников), скорее всего, насыщена ядовитыми химикатами и токсичными
микроэлементами.

Биохимики встревожены результатами лабораторных анализов

Данные исследований свидетельствуют о неуклонном росте отложений неорганических
«тяжелых металлов» в организме человека. Опасные последствия нарастающего загрязнения
воды, почвы и воздуха подтверждаются следующими фактами:

● 90 % анализов выявляют отравление окружающей среды ртутью;

● 85 % – отравление свинцом;

● 37 % – отравление мышьяком;

● 79 % анализов выявляют накопление цинка.

Отравление пищей и водой

Ртуть… свинец… мышьяк… цинк… никто из нас не пытается сознательно насыщать свое тело
этими ядовитыми неорганическими минералами. Или это неправда? Как такое возможно? Ведь
каждый, кто заботится о своем здоровье, старается пить чистую (дистиллированную) воду,
соки органических фруктов и овощей и питаться продуктами, выращенными на органике.

Судьба – это не дело случая, а результат выбора; судьбу не ожидают, ее создают.

Уильям Дженнингс Брайан (1860–1925), американский политик и государственный деятель

Горькая правда в том, что загрязнение большей части воздуха, воды и почвы промышленными
и сельскохозяйственными химикатами приводит к загрязнению воды, органических продуктов
и соков. Мы знаем об опасности радиоактивных осадков и активно требуем принимать меры
защиты от них. Но как обстоят дела с ежедневными выбросами неорганических отходов из
фабричных труб, с ядовитыми пестицидами, химическими удобрениями и смертоносными
пищевыми добавками, попадающими в продукты питания?

Призыв Рэйчел Карсон к борьбе сзагрязнением окружающей средыдо сих пор сохраняетсвою
актуальность! Когда приливная волна химикатов, порожденных в эпоху индустриализации,
поднялась, чтобы захлестнуть нашу окружающую среду, радикально изменился характер
самых серьезных проблем общественного здоровья. В наше время впервые за всю историю
этого мира каждый человек подвергается воздействию опасных химических веществ – от
момента зачатия до самой смерти.

Рэйчел Карсон (1907–1964), американский биолог, деятель в сфере охраны природы,
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писательница, автор книги «Безмолвная весна» («Silent Spring»), 1962 год

Возьмем, к примеру, дождевую воду. В свое время она считалась чистой, но теперь это не так!
Она может быть чистой в тот момент, когда покидает облака. Но потом она проходит через
воздух, загрязненный токсичными выбросами промышленных предприятий и транспортных
средств, в которых есть все: от сажистого углерода до стронция, мышьяка, селена, бериллия,
меди, свинца, ртути и фторидов, и становится опасной для нашего здоровья.

Когда эти яды, особенно смертоносные фтористые газы, впитываются в почву, она тоже
становится токсичной. Добавьте к этому ядовитые загрязнители, содержащиеся в пестицидах и
химических удобрениях, которые используются на крупных сельхозпредприятиях для
повышения урожайности. Эти токсины впитываются в злаки, овощи и фрукты, а также в мясо
животных, которые поедают загрязненную траву и корма. Неудивительно, что миллионы людей
страдают от множества проблем со здоровьем.

Генетически модифицированные соевые бобы и связь глифосата с раком

Материалы нового исследования, опубликованные в журнале «Food and Chemical Toxicology» и
вызывающие особую тревогу, показывают, что глифосат (самый популярный в мире гербицид,
применяемый для борьбы с сорняками) способен вызывать рак молочной железы. Кроме того,
исследователи обнаружили, что под воздействием глифосата присутствующий в соевых бобах
природный фитоэстроген генистеин производит «дополнительный эстрогенный эффект», что
порождает допущение о возможной роли генетически модифицированных соевых бобов в
эпидемическом распространении рака молочной железы на территории США, где соя
употребляется в относительно больших количествах. Результаты исследования подразумевают,
что этот дополнительный эффект воздействия глифосата и генистеина на женский организм
способен индуцировать рост раковых клеток.

Загрязнение глифосатом теперь стало повсеместным!

В ходе одного исследования глифосат был обнаружен в 60–100 % взятых на территории США
образцов воздуха и дождевой воды. Другое исследование выявило повсеместное загрязнение
глифосатом грунтовых вод. Глифосат особенно токсичен для рыб, лягушек и птиц. Он может
убивать полезных насекомых и микроорганизмы, которые живут в почве и поддерживают
экологическое равновесие. Помимо прочего, многочисленные исследования показывают, что
глифосат содействует чудовищному росту количества болезней растений и
сельскохозяйственных культур. Вот почему никто не может отгородиться от нарастающей
глобальной угрозы загрязнения окружающей среды.

Помогите уменьшить загрязнение воды и стоков

Каждый вид работы по дому способствует загрязнению воды. Когда идет дождь, удобрения с
ваших лужаек, нефтепродукты с подъездных дорожек, краски и растворители со стен домов и
веранд и даже экскременты домашних питомцев смываются в ливневую канализацию,
окружающие озера, реки и ручьи – в те же самые озера, реки и ручьи, которые мы используем
в качестве источников питьевой воды!
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Шокирующий факт. В штате Калифорния допустимый уровень содержания глифосата в воде в
1000 раз выше того, которого достаточно, чтобы вызывать у женщин рак молочной железы!

10 способов уменьшить загрязнение воды стоками

1. Сократите площади твердых поверхностей, например асфальтированных и бетонированных,
и увеличьте площади участков земли, покрытых растительностью, чтобы уменьшить объем
сточных вод.

2. Используйте местные растения и натуральные удобрения, такие как компост и торф, чтобы
сохранять влажность почвы.

3. Не поливайте обильно лужайки и грядки.

4. Соблюдайте правила утилизации и переработки мусора.

5. Избавляйтесь от остатков вредных хозяйственных товаров, таких как краски, отработанное
машинное масло, растворители, химикаты и т. д., в соответствии с рекомендациями
производителей.

6. Везде, где только возможно, используйте нетоксичные хозяйственные товары.

7. Сдавайте отработанное машинное масло на переработку.

8. Соблюдайте требования экологии, когда моете свой автомобиль. Пользуйтесь услугами
автомоек, которые обязаны сливать грязную воду в канализацию. Кроме того, на многих
автомойках перерабатывают использованную воду, что позволяет больше чем наполовину
сократить ее расход.

9. Помогайте выявлять и наказывать людей, загрязняющих природу.

10. Будьте активными борцами за экологию. Занимайтесь самообразованием. Посещайте
экологические мероприятия, поддерживайте законы в защиту окружающей среды и, в
частности, воды. Добровольно принимайте участие в уборке территории или в посадке
деревьев.

Глифосат – это гербицид, применяемый в сельском хозяйстве и в системах очистки воды. В
ходе использования в качестве гербицида его распространение происходит путем попадания в
воздушные потоки, проникновения в растительные культуры или смывания в потенциальные
источники питьевой воды.

Проверяйте свою воду, она должна быть безопасной

При таком огромном количестве источников воды, загрязненных вредными химикатами и
токсичными добавками, как можно обеспечить снабжение себя и своих близких только
полезной для здоровья водой? Один из относительно простых выходов – употребление
дистиллированной, бутилированной воды. Но даже в этом случае нужно проявлять
осторожность, поскольку бутилированная вода далеко не всегда соответствует стандартам,
установленным органами здравоохранения. Прежде чем покупать любую бутилированную
воду, попросите провести ее анализ, это ваше право, ведь риску подвергается ваше здоровье!
Давайте все вместе бороться за очищение наших бесценных водных ресурсов! Звоните или
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пишите в компании, выпускающие бутилированную воду, или в службы коммунального
водоснабжения и требуйте представить доказательства того, что доставляемая вам вода не
содержит тригалометанов, канцерогенов, фтора и прочих синтетических или органических
химикатов и пестицидов. Заставляйте их проводить проверку реализуемой ими воды.

Мы делимся с вами нашим собственным опытом

Будучи практикующим биохимиком и нутриционистом, мой отец много лет занимался оценкой
многочисленных и разнообразных теорий питания. Он поделился накопленными бесценными
знаниями со всеми, кого это интересует, в нашей откровенной, способной изменить жизнь
человечества книге «Как дожить до 120 лет по системе Поля Брэгга» («Bragg Healthy Lifestyle –
Vital Living to 120»). И вот теперь, когда на первый план вышла проблема истощения ресурсов
воды и ее безопасности для здоровья, мы решили написать эту книгу.

Здоровые привычки укрепляют сердце и способствуют долгой активной жизни

Органические, живые продукты повышают жизнеспособность людей. Вы становитесь тем, что
едите, пьете, вдыхаете, думаете, говорите и делаете. Поэтому ваша диета должна содержать
как можно меньше жира и сахара, как можно больше клетчатки и состоять из органических
цельнозерновых продуктов, молодых ростков, свежих салатов, органической листовой зелени,
овощей, фруктов, сырых семян, орехов, свежевыжатых соков и не обработанной химикатами,
очищенной или дистиллированной воды.

Зарабатывайте еду ежедневными тренировками, потому что регулярные физические нагрузки
(быстрая ходьба и т. д.) улучшают здоровье, развивают силу, гибкость, выносливость и
способствуют расширению сосудов. Всего 45 минут упражнений в день достаточно для того,
чтобы сотворить чудеса с вашим сердцем, артериями, разумом, нервами, душой и телом. Вы
почувствуете, как у вас с новой силой возродится желание жить полной жизнью и добиваться
поставленных целей.

Мы в буквальном смысле слова сделаны из труб. Чтобы не допускать в них засоров, очищать их
и поддерживать регулярность выведения отходов, ежедневно, через час после ужина,
принимайте 1–2 столовые ложки шелухи семян подорожника блошного, добавляя ее в сок,
травяные чаи и даже в уксусный напиток Брэгга. Для предохранения труб от засоров можно
также добавлять каждый день 1–2 столовые ложки гранулированного соевого лецитина (этот
эмульгатор жира плавится, как сливочное масло) в картофель, овощи, супы, соки и т. д. Кроме
того, принимайте во время еды капсулу кайенского перца (жгучестью 40 000 единиц по шкале
Сковилла). Раз в день во время еды принимайте от 50 до 100 мг ниацина (витамина В3),
который отпускается без рецепта и помогает очищать и расширять кровеносные сосуды, а
заодно улучшает память. Побочным эффектом может стать покраснение кожи, но не
волнуйтесь, поскольку это показывает, что средство работает. После того как уровень
холестерина понизится до 180 мг на 100 мл крови, можно перейти на прием ниацина два раза в
неделю.

Показатели здорового состояния крови

● Общий холестерин: у взрослых – оптимально 180 мг/дл; у детей – 140 мг/дл или ниже.

● Холестерин ЛНП: 100 мг/дл или ниже считается оптимальным.
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● Холестерин ЛВП: у мужчин – 50 мг/дл или выше; у женщин – 65 мг/дл или выше.

● Триглицериды: 100 мг/дл или ниже (оптимально 70–85).

● Соотношение ЛВП/холестерин: 3,2 или ниже.

● Соотношение триглицериды/ЛВП: менее 2.

● Гомоцистеин: 6–8 микромолей/л.

● C-реактивный белок высокой чувствительности: ниже 1 мг/л – низкий риск, 1–3 мг/л –
средний риск, выше 3 мг/л – высокий риск.

● Факторы риска диабета: глюкоза – 80–100 мг/дл; гемоглобин а1c – 7 % или ниже.

● Кровяное давление: 120/70 мм рт. ст. считается оптимальным для взрослых.

Сердцу необходим здоровый баланс питательных элементов, поэтому принимайте натуральные
поливитаминные пищевые добавки, жирную полиненасыщенную кислоту омега-3, а также
добавки с другими помощниками сердца, такими как витамин Е, витамин С, убихинон (CoQ10),
оротат магния, МСМ (метилсульфонилметан), селен, бета-каротин и аминокислоты (L-
карнитин, L-таурин, L-лизин и пролин). Фолиевая кислота, CoQ10, витамины В6 и В12
поддерживают низкий уровень содержания гомоцистеина. Экстракт ягод боярышника поможет
при учащенном сердцебиении, аритмии и возрастных сердечно-сосудистых заболеваниях. Во
время еды принимайте бромелайн (получаемый из ананасов) и комплекс пищеварительных
ферментов – для улучшения пищеварения, усвоения питательных веществ и нормализации
опорожнения кишечника.

Если у вас есть проблемы со сном, попробуйте принимать 5-HTP триптофан (это
аминокислота), мелатонин, кальций, магний, валериану (в виде капсул, экстракта или чая),
уксусный напиток Брэгга и травяной чай «Sleepytime». При артрите, отеоартрите, болях в
суставах и снижении подвижности суставов попробуйте сок или гель алоэ, капсулы и инъекции
комбинированного препарата глюкозамин + хондроитин, которые способствуют процессам
исцеления и регенерации. Кроме того, ослабить боли помогают мази с капсаицином и ДМСО
(диметилсульфоксидом).

Используйте замечательные антиоксиданты – натуральный витаминный комплекс,
включающий витамины Е и С, кверцетин, экстракт из косточек винограда и грейпфрута,
CoQ10, селен, СОД (супероксид-дисмутазу) и т. д. Они укрепляют иммунную систему и
помогают вымывать опасные свободные радикалы, которые разрушают здоровье и разъедают
сосуды. Исследования показывают, что антиоксиданты способствуют долголетию, замедляют
старение, нейтрализуют токсины, помогают предотвращать болезни, в частности рак,
катаракту, расстройство биоритмов и переутомление.

Заслужите право на здоровье

Ведите здоровый образ жизни по Брэггу, чтобы достичь превосходного физического,
ментального, эмоционального и духовного здоровья!

Теперь – с осознанием, пониманием и искренним стремлением вести здоровый образ жизни по
Брэггу – вы сможете обеспечить себе здоровую и активную жизнь до 120 лет, как сказано в
Книге Бытия.
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Пусть Бог благословит вас и вашу семью и даст вам силу, мужество и терпение, чтобы
выиграть битву за право вернуться в здоровый эдемский сад, пока вы все еще живете здесь, на
Земле. И пусть Он дарует вам как можно больше лет жизни, чтобы вы смогли в полной мере
насладиться всеми ее благами!

С пожеланиями здоровья, мира, радости и любви

Книги Брэгга призваны вдохновить вас и побудить встать на путь к достижению здоровья,
физической формы и долголетия. Помните, что книга, которую вы не прочтете, вам не
поможет. Поэтому, пожалуйста, перечитайте книги Брэгга и следуйте его системе здорового
образа жизни.

Крестоносцы здоровья Поль Брэгг и его дочь Патриция объехали весь мир, распространяя идеи
здорового образа жизни, вдохновляя миллионы людей следовать по пути обновления и
восстановления своего здоровья.

Никогда не думал, что мне придется учиться тому, как нужно жить, что существуют
специальные дисциплины и способы видения мира, которыми мне нужно будет овладеть,
прежде чем я смогу осознать потребность в простой, здоровой, счастливой, незамысловатой
жизни.

Дэн Миллман, автор книги «Путь мирного воина» («The Way of the Peaceful Warrior»),
поклонник и почитатель Брэгга со времен работы тренером в Стэнфордском университете

Подлинно хорошая книга побуждает меня не ограничиваться ознакомлением с ее
содержанием. Вскоре я чувствую, что должен отложить ее в сторону и начать жить,
руководствуясь ее мудростью. То, что для меня начинается с чтения, я должен закончить
действием.

Генри Дэвид Торо

От авторов

Эта книга написана для вас! Она может стать вашим пропуском в здоровую, долгую,
энергичную жизнь. Мы, сторонники альтернативных методов оздоровительной терапии,
объединяем наши усилия с одной общей целью – обеспечить высокий стандарт здоровья
каждому человеку. Путь к нему указывает здоровое питание, это путь матери-природы и
Всевышнего. Данная книга учит вас, как нужно действовать заодно с ними, а не против них!
Врачи – приверженцы натуральной медицины, медсестры и сиделки начинают уделять все
больше внимания необходимости сохранять здоровье и физическую форму своих пациентов.
Цель книги в том, чтобы подчеркнуть важность здорового образа жизни в согласии с матерью-
природой и Богом.

Кислород – главный питательный элемент тела. Увеличивая потребление кислорода, мы тем
самым усиливаем нашу иммунную систему и способность организма очищать себя от токсинов
и сохранять здоровье для долгой жизни.

Доктор Майкл Шактер

Высказанные здесь утверждения основаны на научных открытиях и широко известных фактах
физиологической и биологической терапии. Поль Брэгг с большим успехом в течение 80 с
лишним лет следовал правилам естественной жизни, зная, что они являются безопасными и
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исключительно ценными. Его дочь Патриция, которая вместе с ним выступала с лекциями и
была соавтором его книг, посвященных теме здоровья, теперь продолжает руководить
движением «Крестовый поход Брэгга за здоровьем».

Каждый день, совершая 30–45-минутную прогулку быстрым шагом и выполняя физические
упражнения, перечисляйте дарованные вам блага и повторяйте следующие аффирмации:
«Здоровье! Сила! Молодость! Энергичность! Спокойствие! Смех! Скромность! Понимание!
Прощение! Радость! И любовь навечно!» Вскоре все это мощным, бурлящим потоком
устремится в вашу жизнь. Превосходного здоровья, спокойствия и любви вам, дорогие друзья –
наши читатели.

Высказанные здесь утверждения основаны на научных открытиях и широко известных фактах
физиологической и биологической терапии. Поль Брэгг с большим успехом в течение 80 с
лишним лет следовал правилам естественной жизни, зная, что они являются безопасными и
исключительно ценными. Его дочь Патриция, которая вместе с ним выступала с лекциями и
была соавтором его книг, посвященных теме здоровья, теперь продолжает руководить
движением «Крестовый поход Брэгга за здоровьем».

Каждый день, совершая 30–45-минутную прогулку быстрым шагом и выполняя физические
упражнения, перечисляйте дарованные вам блага и повторяйте следующие аффирмации:
«Здоровье! Сила! Молодость! Энергичность! Спокойствие! Смех! Скромность! Понимание!
Прощение! Радость! И любовь навечно!» Вскоре все это мощным, бурлящим потоком
устремится в вашу жизнь. Превосходного здоровья, спокойствия и любви вам, дорогие друзья –
наши читатели.

Патриция Брэгг

Поль Брэгг и его дочь Патриция выражают свои мнения только как преподаватели
естественных методов оздоровления и крестоносцы здоровья. Они не предлагают никаких
средств лечения болезней. Способностью исцелить человека обладает только его тело.
Эксперты могут не согласиться с некоторыми из утверждений, приведенных в данной книге.
Однако эти утверждения основаны на фактах, которые в течение долгого времени собирали
преданные своей миссии крестоносцы здоровья Поль Брэгг и Патриция Брэгг. Если вы
подозреваете, что у вас возникла какая-то проблема со здоровьем, пожалуйста, обратитесь к
специалистам натуральной медицины, которые помогут вам сделать полезный для вас и
обоснованный выбор относительно лечения.

Если бы мне предложили назвать три самых ценных богатства в жизни, я бы сказал, что это
книги, друзья и природа. И самым великим из них, во всяком случае самым постоянным и тем,
что всегда рядом со мной, я считаю мать-природу и Бога.

Джон Берроуз (1837–1921), американский писатель, художник, натуралист и философ

Об авторах

Поль Чаппиус Брэгг, доктор натуропатии, доктор физиотерапии

Специалист по продлению жизни, организатор всемирного движения за здоровый образ
жизни, лектор и консультант спортсменов-олимпийцев, королевских особ и звезд шоу-бизнеса,
основатель сети магазинов здорового питания.
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Поль Брэгг, отец оздоровительного движения в Америке, отличался умением видеть
историческую перспективу человечества и преданностью своей миссии. Этот невероятно
энергичный организатор крестовых походов за здоровьем и физической формой вписал в
историю оздоровительного движения больше пионерских начинаний, чем какой-либо другой
человек.

Ныне приносят пользу всему миру поразительные пионерские достижения Брэгга:

● Брэгг открыл первый в Америке магазин здоровых продовольственных товаров.

● Крестовые походы Брэгга за здоровьем положили начало практике выступлений с лекциями
на эту тему и вдохновили его последователей открыть сеть розничной продажи
продовольственных товаров для здоровья по всей Америке и во всем мире.

● Брэгг познакомил Америку с ананасовым и томатным соками.

● Он положил начало соковой терапии в Америке, когда привез в страну первые
соковыжималки.

● Брэгг познакомил страну с достоинствами меда и финикового сахара.

● Он был организатором первых радиопередач о здоровье, которые в 1920-е и 1930-е годы
транслировались из Голливуда 3 раза в день.

● Брэгг и его дочь Патриция организовали в Голливуде телепередачу «Здоровье и счастье»,
чтобы распространять идею крестового похода за здоровьем. Эта первая в Америке передача о
здоровье знакомила зрителей с физическими упражнениями, рецептами полезных блюд и
приглашала в гости известных людей, ведущих здоровый образ жизни.

● Брэгг открыл первые в Америке рестораны здорового питания и первые СПА-курорты.

● Он первым наладил производство и выпустил на широкий рынок полезные для здоровья
продукты: травяные чаи, здоровые напитки и растительные масла, смеси хлопьев и крекеры из
семи злаков, витамины, пищевые добавки с кальцием и другими минералами, пшеничные
ростки, сыворотку, пищеварительные ферменты из папайи, сушеные на солнце фрукты, сырые
орехи, приправы из трав и водорослей, аминокислоты из соевых бобов, здоровые конфеты и
здоровую косметику. Брэгг вдохновил последовать его примеру многие компании, и теперь во
всем мире работают тысячи магазинов, продающих полезные для здоровья продукты.

Переболев туберкулезом в подростковом возрасте, Брэгг разработал программу питания и
комплекс дыхательных и физических упражнений, чтобы превратить свое тело в
неподвластную старости, свободную от болей и болезней цитадель безупречного здоровья. Он
добился выдающихся результатов в таких дисциплинах, как бег, плавание, велоспорт, силовая
тренировка и альпинизм. Брэгг дал обет Богу, что в обмен на свое обновленное здоровье в
течение всей оставшейся жизни будет указывать другим путь к суперздоровью. И он выполнил
этот обет. Первопроходческая деятельность Поля Брэгга изменила весь мир.

Легендарный и любимый миллионами людей крестоносец здоровья Поль Брэгг вдохновлял и
лично консультировал по вопросам здоровья и фитнеса ведущих олимпийских звезд, в том
числе четырехкратного золотого медалиста по плаванию Маррея (Мюррея) Роуза,
обладательницу четырех золотых медалей по легкой атлетике австралийку Бетти Катберт,
чемпиона по прыжкам с шестом Дона Брэгга и многих других. Лу Ферриньо, сыгравший роль
Невероятного Халка, из худощавого паренька превратился в обладателя титула «Мистер
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Вселенная». Джек Лалэйн, вошедший в историю как король фитнеса, однажды сказал: «Брэгг
спас мне жизнь в 15 лет, когда я пришел на собрание участников крестового похода за
здоровьем в Окленде». В течение многих лет Брэгг консультировал голливудских звезд первой
величины и гигантов американского бизнеса. Джеймс Кэш Пенни, Дел Уэбб, доктор Шолль и
Конрад Хилтон – вот лишь некоторые из тех, кого он вдохновил на долгую, успешную, здоровую
и активную жизнь!

Крестовые походы Брэгга за здоровьем, книги доктора Брэгга, его выступления по радио и
телевидению изменили жизни миллионов людей во всем мире.

Патриция Брэгг, доктор натуропатии, доктор физиотерапии

Крестоносец здоровья, ангел оздоровления и исцеления, лектор, нутриционист, преподаватель
нетрадиционных методов оздоровления и здорового образа жизни, консультант мировых
лидеров, звезд Голливуда, певцов, спортсменов и миллионов обычных людей.

Патриция всю свою жизнь посвятила движению за здоровый образ жизни и выполняет эту
миссию с такой же страстью, как и ее отец, Поль Чаппиус Брэгг, всемирно известный
авторитет в области оздоровления. В то же время Патриция получила всемирную известность
благодаря своим собственным заслугам. Она ведет семинары на тему учения Брэгга о
сохранении здоровья, выступает с лекциями на научных конференциях, в учебных заведениях,
в молодежных и церковных организациях по всему миру. Патриция активно занимается
популяризацией здорового образа жизни и безопасных способов самоисцеления, публикуя
книги и принимая участие в радио– и телепрограммах во всех англоговорящих странах мира.
Вместе с отцом они стали создателями обширной библиотеки познавательных, вдохновляющих
книг о здоровом образе жизни, необходимом для счастья и долголетия.

Патриция служит живым символом здоровья, неувядающей молодости, природной
женственности и неисчерпаемой энергии. Она является ярким примером действенности
принципов здоровой жизни, созданных ее отцом, и ей нравится рассказывать о них всему миру.

Патриция с детства воспитывалась в духе учения Брэгга о натуральных методах оздоровления.
В школе она не только демонстрировала отличные успехи в спортивных дисциплинах, но и
получала награды за свои научные исследования. Она превосходный музыкант, танцор, игрок в
теннис, альпинист и самая молодая женщина, когда-либо получившая патентное свидетельство
в США. Патриция – популярный и одаренный инструктор нетрадиционных способов
оздоровления, динамичная личность и желанный гость многочисленных радио– и
телевизионных ток-шоу, которые она регулярно использует как трибуну для распространения
простых и легких в осуществлении идей, составляющих суть учения Брэгга о здоровом образе
жизни.

Тело человека – это его средство передвижения по жизни, его земной храм, и Создатель
желает, чтобы его наполняли здоровье и счастье, необходимые для долгого, полноценного
существования. Участвуя в крестовых походах Брэгга за здоровьем и физической формой,
Патриция совершила более 30 кругосветных путешествий, проповедуя идеи физического,
ментального и духовного здоровья и счастья. Право на здоровье дано нам от рождения, и
Патриция учит нас сохранять его, отказываясь от вредных привычек.

Она консультировала американских президентов, членов британской королевской семьи,
чемпионов по триатлону, австралийскую «золотую девочку» Бетти Катберт (на счету которой
16 мировых рекордов и четыре золотые олимпийские медали в легкой атлетике) и звезду
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новозеландского спорта, бегунью и триатлонистку Эллисон Роу. Среди тех, кто следует ее
советам, немало ведущих звезд Голливуда, таких как Клинт Иствуд, а также рок-звезд,
включая вечно молодую группу «Beach Boys», оперных звезд Метрополитен-опера и звезд
балета. Рекомендации Патриции помогают людям всех возрастов, профессий и
национальностей. Те, кто ведет здоровый образ жизни по Брэггу и принимает участие в его
крестовых походах, становятся живым подтверждением действенности его идей, как,
например, суператлет Джек Лалэйн, который в 15 лет избавился от тяжелой болезни и
восстановил превосходное здоровье.

Патриция призывает вас обновить, омолодить и оживить свою жизнь с помощью книг о
здоровом образе жизни по Брэггу и участия во всемирных крестовых походах за здоровьем. Эти
мероприятия приносят пользу и изменяют судьбу миллионов людей, помогая им сделать свою
жизнь более долгой, здоровой и счастливой.

Примечания

1

Выдержки из одноименной статьи Гэри Нулла в журнале «Townsend Letter for Doctors and
Patients», 1983 год.

2

Из книги доктора Джона Ямоянниса (Йамуянниса) «Фтор. Фактор старения» («Fluoride. The
Aging Factor»), 1993 год.

3

Органическая морская капуста Брэгга, созданная Полем Брэггом в 1931 году, готовится из
высушенной на солнце ламинарии с добавлением органической приправы Брэгга. Идеально
подходит для бессолевых диет.

4

Разработаны Комиссией по продовольствию и питанию Института медицины США.

5

Выдержка из статьи в «Science News Magazine».
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