


Что  же  мы едим?

Жареное, варёное, печёное, тушёное — а так ли
это полезно?

 



В дикой природе животные не готовят еду. Только человек варит,

парит, жарит... да что только не делает с едой, чтобы испытать

разнообразные вкусовые ощущения!

И только человек страдает от всяческих болезней — от насморка

до диабета и рака.

Можно ли сомневаться, что приготовление еды — это её

разрушение?

Если вы хотя бы на мгновение опустите руку в кипящую воду, то

почувствуете, что термическая обработка это, всё-таки, умертвление.

А еда подвергается такой обработке, в среднем, около получаса.

Приготовление приводит к образованию токсинов. Почему?

Токсичность той субстанции, которая осталась после термической

обработки (а едой это назвать уже трудно) подтверждается более

интенсивным образованием белых кровяных клеток (в три раза

больше обычного), которые появляются в крови сразу после

употребления этих «останков» в пищу.

А белые кровяные клетки — это наши первые защитники,

которые приходят на помощь если в организме возникают

неполадки.

Сотни учёных подтверждают данный факт. Например, в книге

авторитетной американской Национальной Академии Наук «Диета,

питание и рак» есть информация о том, что во время термической

обработки в пище образуются мутагены и канцерогены.

Белки теряют свою питательную ценность — свёртываются и

подвергаются дезаминации, вследствие чего, образуется мочевина.

А она выводится из организма через мочевыводящие пути,

вызывая обезвоживание, и, вместе с ней, из организма вымывается

кальций и другие минеральные вещества.

Во время термической обработки, витамины очень быстро

разрушаются.

Минеральные вещества теряют свою органическую природу —

при нагревании они быстро возвращаются в своё прежнее

неорганическое состояние, такое, в каком они находятся в земле,

камнях, металлах и так далее.

В таком состоянии, минералы не пригодны для организма, и он

накапливает их, откладывая в таких местах, где они сочетаются с



насыщенными жирами и холестерином, а именно в циркуляторной

системе, которую они закупоривают цементоподобными бляшками.

Нагретые жиры особенно опасны, так как они приобретают

форму акролеинов. Акролеин — это бесцветная жидкость с резким

запахом, и температурой кипения 52,7°C.

В химической лаборатории можно провести такой простейший

опыт: поместить в пробирку малое количество масла или кусочек

жира и быстро нагреть на сильном пламени бунзеновской горелки.

При этом, образуется желтовато-белый дым. Если осторожно

понюхать пробирку, то чувствуется в носу раздражение, а глаза

начинают слезиться.

Это объясняется тем, что, при разложении глицерина, образуется

акролеин, имеющий формулу СН2=СН-СН=О. Его запах хорошо

знаком многим хозяйкам, у которых пригорало жаркое. Акролеин

проявляет слезоточивое действие и довольно ядовит.

Нагретые жиры провоцируют также появление свободных

радикалов — дестабилизированных молекул, вызывающих старение

клеток организма.

Так не пора ли задуматься о нашем питании? Действительно ли

стоит проводить часы нашей не такой уж и длинной жизни на кухне?

И для чего? Для того, чтобы сделать её ещё короче?

 



Акриламид — что это, и с чем его едят?
 
По материалам Всемирной Организации Здравоохранения (WHO)



Что такое акриламид? Акриламид — химический продукт,

который используется для изготовления полиакриламидовых

материалов.

Полиакриламиды применяют для обработки питьевой и сточной

воды, где с помощью них удаляют различные загрязняющие частицы.

Они применяются также для изготовления клея, бумаги и

косметики. Материалы из полиакриламида содержат очень малые

количества акриломида.

Акриламид используется также для сооружения оснований дамб

и туннелей и образуется в некоторых пищевых продуктах, при

высокой температуре.

В чём заключается проблема?

Акриламид известен, как вещество, вызывающее рак у животных.

Кроме того, акриламид, в определённых дозах, токсичен для нервной

системы как животных, так и людей.

В апреле 2002 года Шведская Национальная Пищевая

Организация (Swedish National Food Authority) заявила о присутствии

повышенного уровня акриламида в определённых продуктах,

приготовленных при высокой температуре.

С тех пор акриламид был найден в ряде термически

обработанных продуктов и в других странах, включая Нидерланды,

Норвегию, Швейцарию, Великобританию и США.

Прежде проблема акриламида сводилась только к

использованию рабочими этого вещества на производстве и

курению сигарет.

Как и почему появляется акриламид, когда продукты готовятся

при высокой температуре?

Сейчас у нас мало информации об этом, и мало понимания этого

процесса.

Акриламид образуется естественным путём в продуктах, которые

подвергаются термической обработке, и его содержание в пище тем

больше, чем дольше она нагревается.

Пока что, самые высокие концентрации акриламида были

найдены в продуктах, богатых крахмалом. Это продукты из картофеля

и злаков.



 



Мифы о кальции, или «Сыроеды!!! Где вы
берёте кальций???»

 



Часто приходится слышать от «сочувствующих» людей, что если

не есть молочных продуктов, то не будет хватать кальция в

организме.

Порой это ставит начинающего сыроеда в тупик. Я тоже поначалу

была озадачена этим вопросом.

И, наравне с овощами, фруктами и орехами, в первые три месяца

своего псевдо-сыроедения позволяла себе сыр, предпочтение

отдавая брынзе или адыгейскому сыру, также иногда ела сметану.

А, действительно, где взять сыроеду кальций? Этот вопрос

волновал меня, особенно когда я задумывалась о беременности,

когда мало того, что своего кальция не хватает, а надо ещё ребёнку

для формирования костной ткани.

К тому же, за два года вегетарианства, у меня испортились почти

все зубы.

За несколько месяцев до моего перехода на сыроедение, мне

пришлось промучиться от зубной боли, перенести замену пломб на

пяти (!) зубах, удалить пару нервов и, наконец, меня просто сломала

моя первая большая потеря — мне впервые вырвали зуб.

Он так плотно сидел в челюсти и обладал такими длинными и

крепкими корнями, что дантист потратил на него немало сил, время

от времени, нахваливая его за крепкость и живучесть.

Этот случай довёл меня до точки. Я поняла, что в свои 24 года,

будучи вегетарианкой, я далеко не здорова, и это заставило меня

искать выход и побудило перейти на сыроедение.

Но, вернёмся к кальцию. Наши традиционные диетологи

утверждают, что кальций мы потребляем, преимущественно, из

молочных продуктов.

Даже если выйти за пределы нашего высоконаучного общества и

прогуляться по другим странам, то можно заметить, что далеко не у

всех народов молоко и молочные продукты входят в повседневный

рацион.

Так, например, традиционно китайцы не употребляют молоко.

Странно, но почему же тогда эта такая живучая нация не страдает

от недостатка кальция, а на протяжении тысячелетий сохраняет свою

самобытность и традиции, причём и в питании, которые даже в наш

век почти не уступают активному нашествию макдональдсов.



А так ли мало кальция в овощах и фруктах? Фармакология

утверждает, что мало. Об этом можно прочитать на многочисленных

сайтах, посвящённых препаратам, которые, якобы, содержат

большие количества легкоусвояемого кальция.

Конечно, природа забыла позаботиться о вас в случае с кальцием,

дорогие покупатели!

А, например, доктор Уолкер, в книге «И вы можете стать

молодыми» писал относительно кальция: «Один стакан

свежевыжатого морковного сока содержит больше кальция, чем 12

кг аптечных кальциевых таблеток».

Сам доктор Уолкер в 113 лет ездил на велосипеде, занимался

огородом и дописывал очередную книгу. Кому верить?

В конце концов, молоко и молочные продукты проигрывают по

содержанию кальция простой капусте, естественно, употребляемой в

пищу в свежем виде.

А сколько кальция содержится в разнообразных дикорастущих

травах, нам предстоит ещё узнать.

Большие количества кальция содержатся в петрушке, сушёных

фигах, миндале. Фрукты, что бы ни говорили учёные диетологи, тоже

очень богаты кальцием.

Апельсины — 2050 мг, абрикосы — 782 мг, яблоки — 315 мг,

бананы — 224 мг, ананасы — 785 мг, арбузы — 640 мг.

Но, в чём же дело? Почему существует проблема с кальцием и с

его усвоением?

Начнём с приверженцев высокобелковой диеты, или, попросту

говоря, с мясоедов.

Мясо, попадая в желудок, начинает перевариваться, в результате

чего, в крови образуется мочевая кислота — продукт расщепления

белков.

Этот продукт покидает организм через мочевыводящую систему:

проходит через почки и мочевыводящие пути, забирая у организма

большое количество воды.

А вместе с водой, наряду с другими минеральными веществами,

вымывается кальций. Вывод: потребление белка в больших

количествах ведёт к вымыванию кальция из костей, что провоцирует

остеопороз.



Здесь можно также упомянуть, что минеральные вещества не

уходят просто так, они ещё дают о себе знать в виде отложений в

почках. У тех, кто увлекается мясом, камни в почках бывают гораздо

чаще.

Медицинские показания свидетельствуют, что организм теряет в

среднем 1.75 миллиграммов кальция через мочевыводящие пути на

каждый грамм переваренного протеина.

Итак, допустим, вы подумали, зачем терять столько кальция из-за

чрезмерного потребления белка, почитали литературу по

вегетарианству, прониклись преимуществами нового образа жизни,

и, собрав волю в кулак, быстро скатились к поеданию разнообразных

круп, хлебобулочных изделий, каш и молочных продуктов.

Это — далеко не лучший рацион, даже если он сопровождается

довольно большим количеством фруктов и овощей.

За два года вегетарианства, основными блюдами в моём рационе

стали рис с овощами, просто тушёные овощи и спагетти с томатным

соусом с большим количеством сыра, а также — картофель.

Конечно, отказ от мяса принёс ощутимые результаты. Здоровье

поначалу улучшилось, появилось разнообразие в питании, но, в

конце концов, я почувствовала, что что-то не так.

Нередко одолевала усталость, лишний вес не пропадал. Как

потом оказалось, быстро портились зубы. Появилось даже ощущение

того, что я преждевременно начинаю стареть — на лице стали

появляться морщинки, выпадали волосы.

Почему же вегетарианская диета привела к такому дисбаллансу в

организме?

Во-первых, сказалось действие зерновых продуктов — риса,
макарон, хлеба (хотя, о его разрушающем действии я знала давно и
ограничивала его).

Во-вторых, желание «поколдовать» на кухне лишало еду
питательной ценности и приносило больше проблем, чем пользы.

Обратимся сначала к зерновым. Хлеб — всему голова, начнём с

него.

Опять можно заглянуть в Поднебесную. Великая китайская

империя не знала хлеба. Хлеба нет, например, и в Танзании. Это



говорит о том, что это, опять таки, не обязательный продукт в

рационе человека, как вида.

Благо, что и традиционная диетология с этим не спорит. Парадокс

только в том, что мы продолжаем есть хлеб каждый день.

Человек, по своей природе, не предрасположен к большому

поеданию крахмалосодержащих продуктов. Крахмал в организме

расщепляется только с помощью фермента птиалина (амилазы

слюны).

Образование птиалина ограничено. В дальнейшем процессе

пищеварения он даёт о себе знать только в поджелудочной железе и

в очень малых количествах.

Пшеница, наряду с другими зерновыми, относится к

кислотообразующим продуктам. У большинства людей организм

чрезвычайно закислён.

Попробуйте пожевать овсяные хлопья, и вы почувствуете

сладковатый привкус: это действует крахмалорасщепляющий

фермент птиалин.

Дальше, у вас во рту останется кусок крахмала, который не

мешало бы выплюнуть. Он уже не переварится, и в нём уже нет

ничего питательного.

Когда вы его проглотите, он клейким комком будет лежать в

желудке и ждать своего часа: организм либо его выведет, либо

отложит про запас.

Кстати, римские легионеры брали с собой в долгие трудные

походы зерна пшеницы. Но они их не ели и не пекли из них хлеб. Они

их интенсивно жевали. А потом выплёвывали остатки.

Продолжение следует...

 



Как очистить фрукты и овощи
 



Однажды осенью, во время воскресного завтрака, за чашечкой

кофе и бутербродами со шпротами, мой муж и я приняли серьёзное

решение: «Всё! Переходим на здоровое питание!»

Мы сели в машину и отправились на ближайший рынок, где и

произвели массовую закупку морковки.

Вернувшись, мы активно включились в приготовление сока, и уже

через каких-то полчаса на столе стоял большой графин, до краёв

наполненный оранжевым нектаром, полным витаминов и

минералов.

Большую часть этой жидкости мы залили в нашу пятилетнюю

дочь, а остальное выпили сами.

Каково же было наше удивление, когда через час нашу дочь на

«скорой помощи» увезли в больницу — у неё было сильнейшее

отравление пестицидами, а мой муж и я остались лежать дома,

наперегонки бегая в туалет и глотая антибиотики.

С тех пор прошло девять лет, но и по сей день моя дочь не может

смотреть на морковный сок.

На Западе уже давно практически в каждом супермаркете

продаются, так называемые, органически чистые продукты.

Хотя, они и намного дороже обычных, выращенных с

применением химических удобрений, тем людям, которые серьёзно

заботятся о своём здоровье, они предоставляют право выбора.

В России органически чистые продукты в магазинах пока найти

непросто, хотя, многие выращивают их у себя на даче.

Если вы покупаете овощи и фрукты, не зная точно, где и как они

были выращены, то надо иметь в виду, что они вполне могут

содержать пестициды, а также вредные микробы и яйца паразитов.

С микробами, паразитами и остатками сельскохозяйственных

удобрений дело обстоит просто — они удаляются с поверхности

овощей и фруктов за счёт тщательного промывания.

Сложнее с пестицидами, которые удалить не так легко. Одним из

самых эффективных, хотя и спорным методом очищения фруктов и

овощей от пестицидов является хлорная ванна, которую часто

рекомендуют диетологи и натуропаты.

Этот способ, разработанный доктором Парселом (США), оказался

очень действенным, не только благодаря активному окислению,



вызываемому хлоркой, но и электромагнитным свойствам этого

продукта.

Некоторые даже утверждают, что хлорка способствует выводу

радиации и свинца.

Хлорка, словно клещами, извлекает пестициды и другие

загрязнители среды из продуктов, при этом, усиливая цвет, аромат и

ощущение свежести овощей и фруктов.

Однако, будьте осторожны, ведь хлорка — это яд, если её

употреблять в чистом виде.

Применять хлорку для очищения продуктов оказывается

возможным, потому что хлор — это газ, и на воздухе он быстро

улетучивается.

Если вы решите использовать хлорку для вывода пестицидов, не

забудьте в конце тщательно промыть овощи в чистой воде и дайте им

высохнуть.

Если хлорка осталась, то вы почувствуете её запах. В этом случае,

продукты надо будет ещё раз ополоснуть водой.

Марина Тюшкина.
 

 



Методы очищения фруктов и овощей

Лимонная ванна
 



Наполните раковину холодной водой, добавьте 4 столовые ложки

соли и сок одного лимона. На 10 минут замочите в этой воде овощи и

фрукты, а затем — промойте их холодной водой.

Если у вас под рукой нет лимона, то вместо него можно

использовать четверть стакана белого уксуса.

Хлорная ванна
Используйте одну чайную ложку хлористого отбеливателя (Clorox

bleach) на 4 литра воды. Замочите фрукты и овощи на 5-10 минут,

затем высушите их и вновь замочите на 5 минут — но уже в чистой,

свежей воде.

Помните, что, если овощи и фрукты хорошо промыты, запах

хлорки не должен ощущаться. После промывания, протрите овощи и

дайте им какое-то время полежать на воздухе.

Ванна из раствора соляной кислоты
Для неё вам понадобится соляная кислота, которую можно

приобрести в аптеке. Составьте раствор (не менее трёх литров) из

расчета 1 к 100 (кислота в пропорции к воде).

Замочите в нём фрукты и овощи на 5-10 минут, а затем —

промойте. Соляной кислотой обусловлена кислотность желудочного

сока человека, так что, не стоит её бояться, просто нужно соблюдать

известную осторожность.

Ванна из кипятка
Этот метод подходит для большинства фруктов и овощей, за

исключением самых нежных. Опустите продукты в кипящую воду, но

только на 5 секунд, после чего щипцами достаньте их.

Это все, что нужно для того, чтобы удалить микробы, а также воск,

который наносят многие производители фруктов с тем, чтобы те

смотрелись более привлекательно.

Воск будет лучше удалён, если сразу после горячей ванны

протереть «лакированные» плоды салфеткой.

Солевая ванна
Солевой раствор лучше всего использовать при очистке зелени. В

литре воды растворите столовую ложку соли и на полчаса замочите в



этой ванне зелень, а после — ополосните её чистой водой. Если на

«травке» есть яйца паразитов, то после такой процедуры они

отпадают.

Подготовлено А. Полубояриновой.
 
 

 



Ферменты и долголетие
Итервью с доктором Эдвардом Хоуэллом. Значение ферментов в рационе.

 



Доктор Эдвард Хоуэлл, который занимается изучением пищевых

ферментов, утверждает, что ферменты могут играть главную роль в

предотвращении хронических болезней и увеличении

продолжительности жизни.

Доктор Хоуэлл родился в 1898 году в Чикаго. В 1930 он основал

частную клинику, в которой лечил хронические заболевания диетами

и физическими упражнениями.

В 1970 он ушёл на пенсию и стал работать только 3 раза в неделю.

Остальное время он посвятил различным исследованиям.

Хоуэлл был первым исследователем, который обнаружил

важность ферментов в питании человека.

В 1946 он написал книгу «Значение пищевых ферментов для

пищеварения и обмена веществ» (The Status of Food Enzymes in

Digestion and Metabolism).

Его следующая готовящаяся к выходу книга называется «Enzym

Diet». Эта книга содержит материалы о теориях ферментов, которые

доктор Хоуэлл объединяет под названием «концепция пищевых

ферментов».

Что такое ферменты?
Ферменты — это вещества, которые делают жизнь возможной.

Они необходимы в любой химической реакции, протекающей в

нашем организме.

Без ферментов вообще не было бы никакой активной

деятельности организма. Задумайтесь: ферменты — это «рабочая

сила», которая выстраивает ваш организм подобно тому, как

строители строят дома.

У вас могут быть все необходимые строительные материалы, но,

чтобы построить дом, вам будут нужны рабочие, которые

представляют собой жизненные элементы.

И точно также, у вас могут быть все питательные вещества —

витамины, белки, минеральные вещества и т. д. — но вам, всё же,

нужны ферменты, жизненные элементы, чтобы сохранять

жизнеспособность организма.

Значит, ферменты, по сути, являются химическими
катализаторами, которые ускоряют различные реакции?



Нет. Ферменты — больше чем катализаторы. Катализаторы — это

просто инертные вещества. Они совершенно не обладают жизненной

энергией, которую мы наблюдаем у ферментов.

Например, в процессе действия, ферменты дают определённое

излучение, чего не скажешь о катализаторах. К тому же, хотя

ферменты содержат белок (а некоторые — содержат витамины),

активность ферментов никогда не была синтетизирована.

Более того, не существует комбинации белков или какой-либо

комбинации аминокислот или другого вещества, которое бы

наделяло энергией фермент.

В ферментах есть протеины, однако, они служат, как переносчики

фактора активности фермента.

Таким образом, можно утверждать, что ферменты состоят из

белковых транспортировщиков, заряженных энергией, также, как и

батарейка состоит из металических пластинок, заряженных

электрической энергией.

Откуда наш организм берёт ферменты?
Похоже, мы наследуем определённый ферментный потенциал,

при рождении. Этот ограниченный запас энергии рассчитан на всю

жизнь.

Это — то же самое, как унаследовать определённое количество

денег. Если двигаться в одном направлении — только расход и

никакого дохода — то вы обанкротитесь.

Таким же образом, чем быстрее вы израсходуете энергию

ферментов, тем быстрее вы выдохнетесь.

Эксперименты в различных университетах показали, что

независимо от представителя биологического вида, чем больше

степень метаболизма, тем короче продолжительность жизни.

При равных обстоятельствах, можно утверждать, что вы живёте

так долго, пока ваш организм обладает факторами ферментной

активности, из которых он производит новые ферменты.

Когда вы достигаете такого момента, когда ваш организм больше

не способен производить ферменты, ваша жизнь заканчивается.

Делают ли люди что-либо, что заставляет их ограниченный запас

ферментов растрачиваться впустую?



Да. Почти каждый ест, в основном, приготовленную на огне пищу.

Помните, что когда еда варится при 100 градусах, ферменты в ней

разрушаются на 100%.

Если бы ферменты присутствовали в еде, которую мы едим, они

бы сами осуществляли значительную часть работ по перевариванию

пищи.

Но если вы едите приготовленную пищу, лишённую ферментов,

организм вынужден сам производить ферменты для переваривания.

Это намного уменьшает ограниченный ферментный потенциал.

Как серьёзна эта вызванная варёной едой нагрузка на наш
ферментный «банк»?

Я думаю, что это — одна из основных причин преждевременного

старения и ранней смерти.

Я также считаю, что это — главная причина почти всех болезней.

Начнём с того, что если организм перегружен из-за того, что

должен поставлять множество ферментов в слюну, желудочный сок,

сок поджелудочной железы и кишечный сок, то он должен сократить

производство ферментов для других целей.

Как тогда при этом организм может произвести достаточно

ферментов для мозга, сердца, почек, лёгких и других органов и

тканей?

Эта «кража» ферментов из других частей организма для

пищеварительного тракта приводит к борьбе за ферменты между

разными органами и тканями.

Подобная дислокация обмена веществ может стать основной

причиной рака, коронарной болезни, диабета и многих других

хронических неизлечимых заболеваний.

Такое состояние ферментной недостаточности характерно для

питания большинства людей следующих цивилизованному образу

питания, лишённого ферментов.

Человеческие болезни появились тогда, когда человек стал
готовить еду?

Именно на это указывают факты.

Например, неандертальцы 50 000 лет назад активно применяли

огонь для приготовления. Они жили в пещерах и ели, в основном,



жареное мясо, используя постоянный огонь, который согревал их

жилище.

Эти утверждения сопровождаются научными доказательствами в

моих опубликованных и неопубликованных работах. Благодаря

ископаемым останкам, мы знаем, что неандертальцы страдали от

развитого артрита.

Возможно, они болели также диабетом или раком или имели

проблемы с почками и т. д. Этого, мы, однако, никогда не узнаем, так

как все мягкие ткани исчезли без следа.

Кстати, ещё одним обитателем пещер был пещерный медведь.

Этот зверь защищал неандертальцев от пещерного тигра, который

тоже искал укрытия от непогоды в пещерах.

Этот медведь, в соответствии с данными палеонтологов, был

частично одомашнен и наиболее вероятно, что он тоже ел жареное

мясо, приготовленное человеком. Как и пещерный человек, медведь

страдал от хронического артрита.

Возможно ли, что артрит неандертальцев был вызван холодной
погодой, а не приготовленной едой?

Нет. Я не думаю, что погода имеет к этому отношение.

Например, возьмите первобытных эскимосов. Они также жили в

холодной среде. Однако, эскимосы никогда не болели артритом и не

страдали от других хронических недугов.

Но эскимосы ели сырую пищу в больших количествах. Мясо,

которое они ели, было только немного подогретым, а внутри

оставалось сырым.

Поэтому, эскимосы получали ферменты с каждым приёмом пищи.

Фактически, само слово «эскимос» происходит от индейского

выражения «тот, кто ест это сырым».

Кстати, у эскимосов нет медицины, а у северо-американских

племён, которые употребляли много приготовленной пищи,

врачеватель занимал видное положение в племени.

Как можно доказать, что человек страдает от нехватки
ферментов в пище?

Доказательств настолько много, что я могу только сделать

краткий обзор небольшой их части.



За последние 40 лет я собрал тысячи научных документов в

поддержку своей теории. Начнём с того, что из всех животных, у

человека в крови наиболее низкий уровень ферментов, которые

переваривают крахмал.

У нас также самый высокий уровень этих ферментов в моче. Это

означает, что они расходуются быстрее.

Есть ещё одно доказательство, что этот низкий уровень

ферментов не связан с физиологическими особенностями человека,

как вида.

Наоборот, он объясняется тем, что мы съедаем огромное

количество крахмала, который находится в приготовленной еде.

Мы также знаем, что пониженный уровень ферментов можно

обнаружить при ряде хронических болезней, таких, как аллергии,

кожные заболевания, и даже при таких серьёзных заболеваниях, как

диабет и рак.

Кроме того, есть ещё одно разоблачающее доказательство:

приготовленная пища без ферментов частично является причиной

патологического увеличения гипофиза, который регулирует работу

желез.

И более того, исследования показали, что почти у 100% людей в

возрасте свыше 50 лет, умирающих по случайным обстоятельствам,

обнаружен дефект гипофиза.

Далее, я думаю, что нехватка ферментов является в наше время

причиной преждевременного полового созревания детей и

подростков, а также причиной лишнего веса у многих детей и

взрослых.

Многочисленные опыты на животных показали, что бедное

ферментами питание ведёт к ускоренному созреванию организма.

Животные, которых кормят приготовленной едой, намного

тяжелее своих собратьев, придерживающихся сырой диеты.

Есть ещё один факт: фермеры для того, чтобы вырастить более

жирных свиней на продажу, кормят их варёным картофелем. Они

обнаружили, что свиньи на варёном картофеле жиреют быстрее и это

становится экономически выгодно.

Это обстоятельство говорит о том, что разница между «варёными»

и «сырыми» калориями — существенна.



На самом деле, когда много лет назад я работал в

оздоровительном центре, я убедился, что просто невозможно

потолстеть от сырой еды, независимо от количества съеденных

калорий.

Кстати, вследствие нехватки ферментов, размеры мозга

уменьшаются. Кроме того, увеличивается щитовидная железа даже,

при достаточном количестве йода в организме.

Это было доказано на многих представителях животного мира.

Конечно, подобные эксперименты нельзя провести над человеком.

Однако, это обстоятельство заставляет задуматься.

Есть ли ещё какие-нибудь факты, доказывающие вред варёной
пищи?

Конечно. Представьте, что наша поджелудочная железа загружена

работой по производству ферментов намного больше, чем у

животных, которые едят сырое.

Если учитывать пропорции, то человеческая поджелудочная

железа в два раза тяжелее коровьей. Человек ест, в основном,

приготовленную на огне пищу, тогда как коровы едят сырую траву.

Было установлено, что у крыс, которых кормят приготовленной

едой, поджелудочная железа в два раза больше, чем у собратьев на

сырой диете.

Более того, факты свидетельствуют, что у человека самая большая

поджелудочная из всего животного мира (если учитывать весовые

пропорции).

Увеличение поджелудочной железы настолько же опасно — а

возможно и более — как увеличение сердца, щитовидки и т. д.

Перепроизводство ферментов в организме человека — это

патологическое приспособление к бедному ферментами питанию.

Поджелудочная — это не единственный орган, который

перетруждается, когда выделяет ферменты.

Слюнные железы также проделывают лишнюю работу, чего не

встретишь у животных на натуральном питании.

На самом деле, у некоторых животных вообще нет ферментов в

слюне. У коров и овец — обильное слюноотделение, но в слюне нет

ферментов.



У собак, например, их тоже нет в слюне, но если начать кормить

собаку термически обработанными продуктами, то, в течение 10

дней, слюнные железы начинают выделять ферменты, которые

переваривают крахмал.

Доказательств того, что ферменты в слюне являются патологией,

а не нормой, много.

Начнём с того, что ферменты в слюне не могут переваривать

сырой крахмал. Это мне удалось продемонстрировать в

лаборатории. Ферменты атакуют только варёный крахмал.

Таким образом, мы видим, что организм направляет свой

ограниченный запас ферментов в слюну только в том случае, когда

вынужден это делать.

Кстати, я исследовал животных в лаборатории несколько лет

назад.

Одну группу крыс я кормил варёной едой, другой давал

возможность следовать природному образу жизни, чтобы

посмотреть, какая из них проживёт дольше.

Первая группа получала сырое мясо, сырые овощи и зёрна.

Вторая — всё то же самое, но варёное, следовательно, лишённое

ферментов.

Я наблюдал за крысами, пока они не умерли. Это заняло около 3-х

лет. Когда эксперимент подошёл к концу, результаты меня удивили.

Оказалось, что большой разницы в продолжительности жизни

крыс из двух групп не было.

Позже я обнаружил причину. Оказалось, что крысы всё же

получали ферменты, но, из непредвиденного источника.

Они ели свои собственные фекалии, которые содержали

ферменты, выведенные из их организмов.

Все фекалии, в том числе и человека, содержат ферменты,

которые использовал организм.

Мои крысы повторно использовали свои ферменты. И поэтому

они жили также долго, как их собратья на натуральном питании.

Между прочим, практика поедания своих собственных фекалий

наблюдается у всех животных в лабораторных условиях.

Несмотря на то, что этих животных кормят продуктами, которые

содержат все известные витамины и минералы, они инстинктивно



знают, что им нужны ферменты. Поэтому, они едят собственные

фекалии.

На самом деле, у животных, которых садят на «научные диеты»,

развивается большинство присущих человеку хронических

заболеваний, если им позволяют прожить всю жизнь.

Это подтверждает тот факт, что только витаминов и минералов не

достаточно для здоровья.

Почему вы уверены, что людям будет полезно получать
дополнительные ферменты?

Для меня наиболее впечатляющим доказательством того, что

людям нужны ферменты, является лечебное голодание.

Как вы знаете, я проработал несколько лет в оздоровительном

центре, предлагая пациентам различные программы голодания.

Когда человек голодает, сразу приостанавливается выработка

переваривающих ферментов. Количество ферментов в слюне,

желудочном и поджелудочном соках уменьшается, становится

скудным.

Во время голодания, ферменты в организме освобождаются и

работают на восстановление и очищение больных тканей.

Цивилизованный человек ест такое огромное количество

термически обработанной пищи, что ферменты только и заняты её

перевариванием.

В результате, не хватает ферментов для поддержания тканей в

здоровом состоянии. Большинство голодающих проходят, так

называемый, исцеляющий криз. Пациенты могут чувствовать

тошноту и головокружение.

В это время ферменты пытаются изменить нездоровые структуры

организма, они атакуют патологические ткани и разрушают не

переваренные и не переработанные вещества, а они, в свою очередь,

выводятся с помощью кишечника, рвоты или через кожу.

Не разрушаются ли ферменты желудочной кислотой, когда мы
получаем их из пищи? И не теряют ли они из-за этого всю свою
ценность?

Это не соответствует действительности. Хотя, многие диетологи и

утверждают, что поступающие с едой ферменты разрушаются в

желудке, они упускают из вида два важных факта.



Прежде всего, во время еды, выделение кислоты минимально в

течение, по крайней мере, 30 минут.

В то время, как еда идёт по пищеводу, она опускается на верхнюю

часть желудка. Она называется кардиальная (сердечная) часть, так

как расположена ближе к сердцу.

Остальная часть желудка остаётся плоской и закрытой, в то

время, как сердечная часть открывается, чтобы разместить пищу.

Некоторое время еда находится в верхней части, тогда как

организм выделяет небольшое количество кислоты и ферментов.

Ферменты в еде сами приступают к перевариванию. Чем больше

самопереваривания, тем меньше работы останется потом организму.

Когда этот отрезок в 30-45 минут завершается, открывается

нижняя часть желудка и организм начинает выделять кислоту и

ферменты.

Даже в это время пищевые ферменты ещё активны до тех пор,

пока уровень кислоты не станет критическим.

Видите, пищевые ферменты могут выживать в более кислой

химической среде, а не только в нейтральной.

У животных тоже есть специальная часть желудка, где еда сама
переваривается?

Конечно есть. На самом деле, у некоторых животных есть то, что я

называю желудок пищевых ферментов.

Защёчный мешок у обезьян и грызунов, зоб у многих видов птиц,

первый желудок у китов, дельфинов и морских свиней.

Когда, например, птицы проглатывают семена или зёрна,

последние остаются в зобу в течение 8-12 часов.

Они впитывают влагу, разбухают и начинают прорастать. Во время

прорастания образуются ферменты, которые их переваривают.

У китов и дельфинов первый желудок не выделяет ферментов.

Например, киты заглатывают большое количество еды не жуя. Еда

просто разлагается и сама переваривается.

Рыба и другие морские животные, которыми питаются киты,

содержат фермент катепсин. Как только рыба погибает, он начинает

её разлагать. Фактически, этот фермент есть почти у всех животных.



После того, как добыча кита сама приобрела жидкое состояние,

она проходит через небольшое отверстие во второй желудок.

Учёных этот факт озадачивает — как огромный улов кита может

пройти во второй желудок через такое маленькое отверстие.

Большинство, если не все, едят приготовленные продукты
каждый день. Можно ли как-нибудь восполнить потерю ферментов?

Нет. Приготовленные продукты настолько истощают наш запас

ферментов, что его невозможно восполнить, если просто добавлять

сырое. К тому же овощи и фрукты не содержат большое количество

ферментов.

Когда плоды созревают, в них присутствуют ферменты, которые

отвечают за созревание. Но когда созревание подходит к концу,

некоторые ферменты возвращаются в стебель и семена.

Например, когда на производстве хотят получить фермент

папайи, то используют неспелый сок этого тропического фрукта. В

спелой папайе концентрация ферментов невелика.

Есть ли продукты с особенно высоким содержанием ферментов?
Хорошими источниками ферментов являются бананы, авокадо,

манго. В общем, вся высококалорийная еда богата ферментами.

Вы советуете, в качестве источника ферментов, употреблять
все сырые продукты?

Нет. Некоторые продукты, а именно семена и орехи, содержат

вещества, которые называются ферментные ингибиторы (вещества,

угнетающие активность ферментов).

Их предназначение — защищать семя. Природа не хочет, чтобы

семя проросло ранее определённого срока и потеряло

жизнеспособность.

Она хочет убедиться, что семечко в почве обеспечено

достаточной влажностью для того, чтобы прорасти и продолжить

род.

Поэтому, когда вы едите сырые семечки или орехи, вы

нейтрализуете некоторые ферменты, которые выделяет организм.

На самом деле, если в пище присутствуют ферментные

ингибиторы, они приводят к увеличению поджелудочной железы.



Все орехи и семена содержат эти ингибиторы. Особенно много их

в сыром арахисе. Ростки сырой пшеницы тоже богаты ими.

Ингибиторы содержатся также в горохе, бобах, чечевице.

Сырой картофель тоже является семенем, соответственно, в нём

присутствуют вещества, угнетающие активность ферментов. В яйцах

(а это — тоже семя) ингибиторы присутствуют в основном в белке.

Общее правило гласит: ингибиторы сосредоточены в семенной

части растения. Например, в глазках картофеля. Их нет в мякоти

фруктов, в листьях и стеблях овощей.

Есть два способа разрушить ферментные ингибиторы: первый,

приготовить еду, но, в этом случае, разрушатся также ферменты,

второй, более предпочтительный, это проращивание.

Оно разрушает ингибиторы и повышает количество ферментов в

два раза.

Подготовила Анна Ласточкина, по материалам 

англоязычного сайта www.living-foods.com.

 



Ферменты — источник молодости и здоровья
 



Как правильно питаться, чтобы быть здоровым? Каким продуктам

отдать предпочтение? Эти вопросы волнуют каждого, кто

беспокоится о своем самочувствии.

Сегодня учёные всего мира сходятся во мнении, что питание

должно быть разнообразным, сбалансированным по количеству

белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.

Но почему же, при таком богатстве выбора витаминно-

микроэлементных комплексов, большинство из нас не чувствуют

себя здоровыми, вынуждены обращаться к врачам и различным

нетрадиционным методикам — соколечению, медолечению и даже

сыроедению?

Конечно, крайности плохи — организм не любит подобного рода

стрессов и непоследовательности.

Не лучше ли пересмотреть свой рацион и оценить соотношение

нужных для организма продуктов, исключить те, которые

превращают кишечник в свалку для отходов и токсинов, являющихся

идеальной средой для размножения болезнетворных микробов?

Бесспорным остаётся принцип: живой организм должен получать

как можно больше «живой» пищи.

Значение содержания в рационе достаточного количества

«живой» пищи впервые отметил ещё в 20-е годы прошлого века

доктор Фрэнк Поттенджер.

В течение 10 лет он кормил 900 кошек сырым молоком и мясом и

обнаружил, что даже несколько последующих поколений этих

животных отличались хорошим здоровьем и выносливостью.

Вторая группа кошек получала варёное мясо и пастеризованное

молоко.

В результате, у животных развились все человеческие болезни:

пневмония, параличи, выпадение зубов, вялость, снижение или

извращение половых инстинктов, нервозность, то есть, пострадали

практически все системы организма.

Котята первого помёта родились слабыми и больными, во втором

— было много мёртворождённых, а в следующем поколении, кошки

стали страдать бесплодием.

Один из основоположников системы естественного

оздоровления, доктор Эдвард Хоуэлл, пришёл к выводу, что главным



компонентом, отличающим сырую пищу от той, которая прошла

кулинарную обработку, являются ферменты (энзимы).

Он установил, что эти «единицы измерения жизненной энергии»

разрушаются при температуре выше 50°С.

В пастеризованных, стерилизованных, консервированных, а

также замороженных продуктах они уже разрушены.

К сожалению, практически всё население развитых стран

потребляет преимущественно пищу, подвергшуюся кулинарной

обработке и не содержащую ферментов.

В ходе 20-летнего наблюдения за 800 мужчинами, врачи

медицинской школы Гарварда собирали сведения о содержании

свежих фруктов и овощей в рационе пациентов.

Полученные результаты вполне закономерны: с учётом возраста

наблюдаемого, риск развития инсульта уменьшался, по мере

увеличения потребления свежих фруктов и овощей.

Ферменты (или энзимы), осуществляя обмен веществ,

представляют собой основу существования любого организма.

Витамины, минеральные соли, углеводы и белки, сами по себе,

мало что значат. Лишь ферменты способны управлять сложнейшими

процессами разрушения и синтеза новых веществ.

Любая химическая и биологическая реакция, протекающая в

нашем организме, требует непременного участия энзимов.

Без них мы, в буквальном смысле, не можем и глазом моргнуть, не

говоря уже про бег или дыхание.

Ферменты принимают участие в слуховом и зрительном

восприятии, они играют важную роль в пищеварении, а также

процессах очищения организма.

Обновление клеточного состава крови, костей, кожи — всё это и

многое другое целиком определяется активностью энзимов.

От них зависит также функциональное состояние защитной

системы организма, которая препятствует проникновению

инфекции, обезвреживает яды и удаляет продукты

жизнедеятельности клеток.

В организме человека насчитывается около трёх тысяч различных

ферментов, причём, в одной клетке печени их содержится не менее

пятидесяти, и срабатывают они миллион раз за одну секунду!



В течение одной единственной минуты, один и тот же фермент

может принимать участие в 36 миллионах биохимических реакций!

Уже сразу после рождения, каждый из нас вырабатывает энзимы,

что обеспечивает взаимодействие всех процессов, сопровождающих

выделение и затрату энергии.

По мере старения, наши способности к выработке ферментов

ухудшаются, поэтому, бережное отношение к энзимам является

одним из основных принципов естественного оздоровления.

Что значит «бережное отношение к собственным энзимам»? Как

правильно составить свой режим питания, чтобы не истощать

резервы организма?

Уже в 30-е годы ХХ века доктор Хоуэлл пытался доказать

современникам, что термически обработанная пища наносит

здоровью непоправимый вред.

В связи с широким распространением консервированных

продуктов питания, ситуация ухудшилась.

Кроме того, вследствие длительного хранения и транспортировки

натуральной продукции, а также из-за активного использования

удобрений и пестицидов в процессе ее выращивания,

преждевременного сбора урожая, очистки, пастеризации и

стерилизации, ферменты полностью разрушаются, что неизменно

сказывается на здоровье людей.

Как изменить эту ситуацию, являющуюся следствием

цивилизации, стремительного темпа жизни?

Опыт многих натуропатов, диетологов и нутрициологов

свидетельствует о том, что не существует диеты, которая подходит

абсолютно всем и всегда.

Но хочется обратить внимание на то, что «живая» пища —

прекрасный способ поддерживать своё здоровье и иметь желаемый

вес.

Понимание этого поможет выполнить простые рекомендации,

которые не нарушат ни темпа, ни стиля вашей жизни. Речь идёт лишь

о некоторой коррекции пищевого рациона.

Итак, ежедневно один приём пищи должен состоять

исключительно из сырых овощей и фруктов. Это могут быть соки или

салаты. Особенно эффективно их употреблять утром натощак.



Кроме того, любой приём пищи следует начинать с овощей или

салата, а затем переходить к более плотным блюдам.

Постарайтесь ограничить белки животного происхождения (мясо,

птицу, яйца, рыбу) одним приёмом в день и не чаще трёх-четырёх раз

в неделю! Это и будет ваш «энергетический обед».

Учитывая, что объём желудка составляет, в среднем, чуть больше

литра, наполняйте его на две трети или три четверти.

Желудок, набитый «до отказа», подобен стиральной машине, в

которую загрузили слишком много белья: пища превратится в

единый комок, а все силы уйдут на её переваривание.

Вечером рекомендуется «спокойный» ужин, состоящий из

углеводов и овощей. И раз в неделю — «день отдыха», то есть, только

свежие овощи и фрукты.

Не побоюсь напомнить нашим вечно спешащим людям, что пищу

надо тщательно пережёвывать. Это не только поможет желудку

выполнить свою работу, но и сохранит энергию и пищеварительные

ферменты.

Ну, а в те моменты жизни, когда организм нездоров (а при этом,

ему необходимо повышенное количество энзимов) или, в силу

различных обстоятельств, у вас нет возможности соблюдать данные

рекомендации, компенсируйте недостаток ферментов

использованием лечебных продуктов, содержащих их в большом

количестве.

Тем самым, вы делаете «вклад» на свой ферментный «расчётный

счёт».

В последние годы всё более широко в медицинскую практику

внедряется новый перспективный метод лечения — энзимотерапия.

Он даёт прекрасные результаты в лечении многих хронических

заболеваний, в частности, гепатита и цирроза печени, заболеваний

почек, молочных желез и др.

Использование ферментных добавок в сочетании с ежедневным

употреблением натуральной пищи, а также периодические «дни

отдыха», с течением времени, приведут к повышению активности

собственных энзимов, которые освободятся для участия во всех

жизненно важных процессах.

Будьте здоровы!



И. В. ШЕВЧЕНКО, врач-нутрициолог. 

(Из киевского журнала «Женское здоровье»,

№ 5-6 за 2001 год).
 

 



Зоопарк для человека
Гомосексуализм и натуризм, совместимо ли?

Нет, город это не джунгли — это человеческий зоопарк...

Десмонд Моррис



В соответствии со знаменитым в США «Докладом Кинси», на

каждые десять человек в Америке приходится один человек с «иной»

сексуальной ориентацией.

В этом же докладе, со свойственным американцам размахом,

утверждается, что, примерно, такое же соотношение наблюдается во

всех человеческих сообществах.

В Институте исследования взаимоотношения полов города Сан

Франциско в 1978 году, в результате наблюдения 1500 «гейев», был

сделан вывод: гомосексуальность абсолютно нормальна и

большинство гомосексуалистов удовлетворены своей жизнью, они

счастливы, жизнерадостны, и эмоционально уравновешены.

Росс Хорн в книге «Здоровье и выживание в 21-м веке» пишет, что

можно долго удивляться, как исследователи пришли к таким

заключениям, когда во время этого исследования 20% мужчин

признались, что не раз хотели покончить жизнь самоубийством, а

почти 50% написали, что сменили более чем 500 партнёров за всю

жизнь.

Он же пишет о других исследованиях в этой области, в

соответствии с которыми, в некоторых сообществах вообще не

наблюдается подобного явления.

Так, например, доктор Маргарет Мид исследовала жителей Самоа.

Она писала, что аборигены Самоа мирные, творческие люди, которые

сеют и жнут, рыбачат и строят, празднуют и танцуют.

Доктор Мид отмечала, что среди них не наблюдались

гомосексуальные отношения, за редким исключением случайных

отношений между подростками, которые, впрочем, быстро

пропадали и никогда не выливались в более серьёзную постоянную

форму.

Есть ещё сообщества, которые не знали однополых отношений,

это североамериканские племена каманчи и хунза. Доктор Мак-

Каррисон, который проработал с ними девять лет, отмечал, что у них

также не встречались рак и болезни сердца.

Доктор Кронмайер, автор книги «Преодоление гомосексуализма»,

который 25 лет работал с пациентами, пытаясь помочь им, считал, что

подобные «патологические» влечения преодолимы и излечимы.



Он уделял существенную роль психологической стороне,

утверждая, что «гомосексуалистами становятся, а не рождаются».

Однако, в исследовании этого вопроса есть и другое направление

— биологическое, основанное, в том числе, и на пристрастиях в

питании и, кстати, питании матери во время беременности.

Наиболее яркое исследование в этом направлении было

проведено нейрологом Симоном Ле Вэй в Институте биологических

исследований Солка (Сан Диего, Калифорния).

Было обнаружено, что гипоталамус, часть мозга, которая

управляет сексуальным влечением, у мужчин-гомосексуалистов

намного меньше, чем у гетеросексуалов и очень напоминает женский

гипоталамус.

Ле Вэй по этому поводу говорит: «Я не думаю, что результаты

свидетельствуют о том, что человек рождается гомосексуалистом,

однако, это означает, что сексуальность человека можно изучать, с

точки зрения биологии. Пока что она изучалась, в основном,

психологами».

За то, что не всё можно установить в ходе эксперимента над

человеком, приходится расплачиваться братьям нашим меньшим.

Первый классический эксперимент, который нельзя не

упомянуть, вошёл в историю под названием «кошки Поттенджера».

С 1932 по 1942 год доктор медицинских наук Фрэнсис

Поттенджер проводил эксперименты с двумя группами кошек —

одних он кормил сырым мясом и непастеризованным молоком,

вторая группа получала варёное мясо и пастеризованное молоко.

В результате, у второй группы, наряду со многими человеческими

болезнями, развились извращённые половые инстинкты, в то время

как кошки на сырой диете чувствовали себя превосходно и не

болели.

Интересные данные были получены, в ходе эксперимента над

крысами в Университете Бригхем Янг в США.

Доктор Флеминг и доктор Рис подвергали беременных крыс

физиологическому, диетическому и гормональному стрессу, а потом

наблюдали за поведением мужского потомства. Результаты

сравнивались с потомством контрольной группы.



По словам доктора Флеминга, были обнаружены

демаскулинизация и феминизация потомства.

В первом случае, подопытное потомство лишалось мужских

качеств, было пассивным и не проявляло интереса к

противоположному полу.

Во втором случае, крысы-самцы вели себя, как самки, когда к ним

помещали других сексуально агрессивных самцов.

Исследователи, при этом, отметили, что есть определённые

сходства между эндокринными системами крысы и человека.

Предрасположенность к гомосексуальному поведению была

вызвана у крыс, как считают учёные, гормонами, которые подавляют

выработку андрогена.

Эти гормоны вырабатываются, когда беременная самка находится

в состоянии стресса. А, как известно, андроген отвечает за

«мужественность в мужчине».

Это подавление происходит на поздних сроках беременности.

Однако, такая патология, всё-таки, может быть исправлена.

Если поместить гомосексуальных самцов с нормальными самками

в условия, приближённые к естественным, они постепенно начинают

приобретать мужские качества и, в итоге, проявляют интерес к

самкам.

В книге «Прекрасный мир в тебе» доктор Роджер Виллиамс

описывает детские отклонения, которые обычно случаются,

вследствие недостатка питания матери во время беременности, а

потом недостатка питания ребёнка в младенчестве.

Он утверждает, что недостаток только таких питательных веществ,

как пантотеновая и фолиевая кислота, может привести к ряду

отклонений, включая неправильное формирование гормональных

желез.

Как известно, пантотеновая кислота — это витамин В5. До

недавнего времени, специалисты, изучающие обмен веществ,

полагали, что этого витамина человеку вполне хватает, так как он

широко распространён в природе.

Но, в последние десятилетия, с приходом продуктов быстрого

приготовления, в которых содержание пантотеновой кислоты

сократилось в два раза, у человека стал наблюдаться её недостаток.



Известно также, что эта кислота очень чувствительна к

нагреванию и, при термической обработке, её разрушение достигает

50%.

Витамин В5 с лёгкостью разрушается при жарении,

консервировании и замораживании. Продукты с уксусом вообще его

не содержат.

А в больших количествах пантотеновая кислота содержится в

сырых овощах, например, в свекле, спарже, цветной капусте и во

многих листовых овощах.

Фолиевая кислота — это ещё один важный витамин, легко

разрушаемый термической обработкой. При приготовлении, она

разрушается на 90%.

Известно, что, при регулярном употреблении алкоголя, запасы

фолиевой кислоты также истощаются. Как и пантотеновая кислота,

она содержится в больших количествах в свежих овощах.

Но, вернёмся к животным. Бараны долгое время считались

символом мужественности, по крайней мере, у американских

фермеров, которые недавно обнаружили, что во время брачного

сезона, некоторые самцы ни в какую не обращают внимание на

самок.

Более десятилетия учёные на экспериментальной станции в

Айдахо пытались выяснить, почему самцы не способны

оплодотворить самок.

Они брали анализы спермы, замеряли гормональный уровень и

не находили ничего особенного. В результате, был сделан вывод, что

они просто «не хотят», иными словами, имеют другую сексуальную

ориентацию.

У баранов-гомосексуалистов был исследован мозг, и оказалось,

что, как и в случае с человеком, гипоталамус меньше обычного и

напоминает женский.

Сейчас учёные сделали вывод, что у баранов наблюдается

гормональное нарушение. Вот только чем оно вызвано остаётся для

них загадкой и предметом исследования.

Но если внимательно посмотреть, чем фермеры кормят баранов,

можно заметить, что самцы «сидят» на высокобелковой диете,

главными составляющими которой являются соевая и рыбная мука.



Явно ненатуральное питание для любителей пожевать травку. А

соя, как известно, богатый источник фитоэстрогенов,

представляющих опасность для эндокринной системы.

Продолжая тему о питании животных, можно упомянуть случай в

зоопарке Филадельфии.

На протяжении некоторого времени, животных кормили

остатками из ресторанов, в результате чего у них развились

различные патологии.

Некоторые животные стали агрессивными, а некоторые сменили

сексуальную ориентацию. Когда животных снова перевели на сырую

пищу, болезни, в том числе гомосексуальное поведение, пропали.

Известный зоолог Десмонд Моррис на презентации своей книги

«Человеческий зоопарк» сказал:

«В нормальных условиях, в естественной среде, животное

никогда не станет себя калечить, мастурбировать, нападать на своих

детей, болеть язвой желудка, практиковать фетишизм, страдать от

ожирения, вступать в однополую связь или совершать

самоубийство...

У животных в клетках зоопарков наблюдаются все эти

отклонения, которые нам, людям, так хорошо знакомы. Нет,

безусловно, город это не джунгли, это человеческий зоопарк...

Пойманные не коллекционерами, а своим собственным

великолепным интеллектом, люди посадили себя в огромный

зверинец, где они, находясь под постоянным напряжением, в любой

момент могут сломаться...»

Книга Десмонда Морриса вышла ещё в 1969 году. Сегодня же,

когда движение в поддержку сексуальных меньшинств набирает

обороты, его сторонники утверждают, что животные в дикой природе

также практикуют однополую любовь, и, следовательно, такое

поведение естественно и природно.

Действительно, сейчас и за пределами зоопарков животные

подвержены гомосексуальным наклонностям. Но такое поведение,

опять-таки, объясняется не природными наклонностями живых

существ, а загрязнением окружающей среды.

Так, 27 марта 2002 года информационное агентство Би-би-си

заявило о повсеместной загрязнённости воды гормонами.



Агентство по защите окружающей среды Великобритании

обнаружило женские гормоны в речной воде. Эти гормоны поражали

репродуктивную способность самцов рыб.

Учёные установили, что у самцов начинают появляться женские

признаки и даже женские половые органы.

Повинны в этом женщины, употребляющие противозачаточные

таблетки. Когда женщина пьёт гормональные таблетки, только 20%

эстрогена усваивается организмом, остальные 80 % попадают в

канализацию вместе с мочой.

По словам доктора Тони Бирне, возглавляющего

исследовательскую группу, гормоны настолько быстро передаются

по пищевой цепи, что нужно задуматься об их глобальном

воздействии на окружающую среду.

Сейчас уже от женских гормонов страдают белые медведи. У

некоторых медведей рождаются детёныши сразу с женскими и

мужскими половыми органами, и число белых медведей снижается.

Конечно, эта проблема не может не касаться человека. Мы живём

на одной планете и пьём одну и ту же воду.

Итак, в свете последних открытий становится ясно, что

гомосексуальное поведение, как бы ни утверждали

«сочувствующие», это — далеко не свободный выбор человека. Это

— такая же патология, как рак, диабет или болезнь сердца.

Последние исследования в этой области доказали, что

гомосексуализм это не только вопрос психологии. Подобным

влечениям предшествуют изменения в организме человека, а значит,

это уже вопрос физиологии.

И тут, сам собой рождается вопрос: «если считать гомосексуализм

болезнью, то можно ли его вылечить?» Ответ на этот вопрос нам дают

многочисленные эксперименты с животными.

Природа сама излечивала животных, как только они попадали в

естественные условия и переходили на естественное питание, но,

конечно, без гормональных загрязнителей.

Можно, если не утверждать, то хотя бы предположить, что

гомосексуализм излечим с помощью чистой натуропатии.

Под чистой натуропатией подразумевается естественная диета

(употребление в пищу только фруктов, овощей, орехов и семян в



сыром виде), физические упражнения, расслабления, отсутствие

стресса и положительный взгляд на жизнь.

Но были ли случаи излечения от гомосексуализма с помощью

сырой диеты?

В наше время Интернет объединяет, если не всё человечество, то

хотя бы его часть. Поэтому, к счастью, за примером далеко ходить не

надо.

А при желании можно и связаться с интересующим вас

человеком. Например, двадцатидвухлетний Диллон из Невады,

который всю свою сознательную жизнь был «голубым», после

перехода на сыроедение в 2001 году, полностью излечился от этого

недуга.

Он пишет, что сложнее всего ему было преодолеть привычку есть

сыр, выпечку и шоколад. По его наблюдениям, эти продукты

вызывали в нём сексуальное влечение к мужскому полу.

Сейчас он абсолютно здоров и говорит, что гомосексуализм для

него — всего лишь воспоминание.

Известный американский натуропат Дэвид Вольф утверждает, что

мужчина может избавиться от гомосексуального влечения, если

только исключит хлебо-булочные и зерновые изделия из рациона.

Он объясняет это тем, что в американской пшенице содержится

большое количество женского гормона эстрогена. Дэвид Вольф

известен в США своим скандальным участием в реалити-шоу

«Сумасшедший дом».

Он не забывает упомянуть также о том, что сыроедение приводит

к увеличению мужского полового органа. Существенный аргумент

для «мачо».

Объясняется такое явление достаточно просто: когда кровь

очищается от токсинов, она начинает эффективнее циркулировать в

организме.

В качестве заключения, будет уместным процитировать Росса

Хорна:

«Из-за частых разрушающих неврозов гомосексуалисты

заслуживают понимания и сочувствия. Обычная порядочность

запрещает нам дискриминировать людей, которые заикаются,

глуховаты или у которых родимые пятна.



Также было бы непристойно относиться с предубеждением к

гомосексуалистам. Это абсурд. Общественные и частные структуры,

которые настроены против гомосексуалистов, должны быть

опротестованы...

Как и в случае со всеми недостатками общества, мы должны всё

больше осознавать причины гомосексуальности и искать пути, как её

предотвратить и вылечить»

И, безусловно, мы найдём этот выход, если будем больше

доверять Природе. Когда-нибудь человеческий зоопарк превратится

в прекрасные джунгли, из которых мы все когда-то ушли.

Анна Ласточкина
 
 
      «Город Творцов» — путеводитель по хорошим книгам.
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