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Аннотация
Человек может прожить без еды не более 90 дней, однако если лишить его кислорода,

то смерть наступит через несколько минут, без воды человек может прожить лишь несколько
дней. В этой повышенной зависимости людей от воды наблюдается странная ирония
природы: человек едва ли протянет более 72 часов без воды, однако именно вода в
большинстве случаев – основная причина старения и человека, и многих животных. Более
того, вода не только вызывает преждевременное ослабление функций организма, но и
причиняет человеку много страданий из-за насыщенности карбонатами магния, кальция
и другими неорганическими минеральными веществами, вредными для тела. Прочитав
эту книгу, вы узнаете, почему и человек и животные умирают гораздо раньше срока,
отпущенного им природой.
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Поль Брэгг, Патриция Брэгг
Шокирующая правда о воде и соли

 
ОТ АВТОРОВ

 
Эту книгу мы написали для вас. Она может стать вашим пропуском в здоровую жизнь.

Мы, профессионалы, занимающиеся проблемами питания, объединили свои усилия ради
общей цели – помочь всем быть здоровыми и жить как можно дольше. А научное питание
указывает путь к такой жизни – путь природы, единственный надежный способ иметь тело,
необремененное болезнями и преждевременной старостью. Эта книга научит вас сотрудни-
чать с природой, не идти против ее законов. Терапевты, стоматологи и многие другие спе-
циалисты, занимающиеся вашим лечением, стараются исправить ваши ошибки, хотя это не
всегда им удается. Многие из них очень высоко отзываются о нашем научном подходе к
оздоровлению человеческого организма при помощи натуральных продуктов и других спо-
собов обеспечения прочного и длительного здоровья и молодости в любом возрасте. Чтобы
наш научный подход быстрее получил широкое распространение, мы и написали эту книгу.

Высказывания, которые мы приводим время от времени на страницах этой книги,
взяты нами из научных работ, известных трудов по физиологии, биологии и терапии раз-
личных авторов, живших как в древние века, так и относительно недавно. Я, Поль Брэгг,
занимаюсь научными методами обеспечения здоровой жизни уже более 50 лет. Говорят, что
полученные мною результаты великолепны, советы безопасны и очень полезны для всех,
кто ими пользуется. Моей первой помощницей всегда была дочь, Патриция.

Мы, авторы этой книги, не претендуем на то, что разработанный нами подход может
помочь при любых заболеваниях. В этой книге не предлагаются методы лечения конкрет-
ных болезней. Мы также не рекомендуем специальных диет или продуктов питания, упо-
требление которых может вылечить то или иное заболевание. Не является эта книга и про-
пагандой отдельных видов продуктов. Здесь я, Поль Брэгг, пропагандист здорового образа
жизни, специалист по питанию и учитель, и моя дочь, Патриция Брэгг, лишь высказываем
свое мнение по затрагиваемым в книге проблемам.

Некоторые профессионалы, считающиеся экспертами в данной области, могут не
соглашаться с тем или иным утверждением, приводимым в этой работе. Это бывает, если
они сами придерживаются других подходов. Однако мы написали эту книгу, основываясь
на фактах, собранных нами во время постоянных исследований в сфере человеческого здо-
ровья.

ПОЛЬ С. БРЭГГ, специалист по продлению жизни
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ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА О ВОДЕ

 

Самым благородным веществом в природе является вода.
Пиндар

Я посвящаю эту книгу всем людям на земном шаре, чтобы они научились правильно
жить и наслаждаться своими телами, которые не должны мучиться от болей, не должны
уставать и стареть, а должны получать удовольствие от здоровой и счастливой жизни,
полной сил и спокойствия!
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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

 
Как и при работе над остальными моими книгами, как оконченными, так и теми, кото-

рые еще только в работе, я очень благодарен своей дочери, Патриции Брэгг, за понимание
и помощь в проведении исследований, вычитку текстов и отыскание в них ошибок, перепе-
чатку моих работ и их оценку.

Поль Брэгг и его дочь Патриция плещутся в минеральных водах в Дезерт-Хот-
Спрингз, Калифорния. Они полгагают, что санатории с минеральными купаниями очень
полезны, однако не разделяют мнения о пользе питья минеральной воды, хотя это практи-
куется повсеместно.

Вода является важнейшим компонентом, необходимым для выживания и человека, и
всех животных. По своему значению она занимает второе место после кислорода.

Человек может прожить без еды не более 90 дней, однако если лишить его кислорода,
то смерть наступит через несколько минут, без воды человек может прожить лишь несколько
дней. В этой повышенной зависимости людей от воды наблюдается странная ирония при-
роды: человек едва ли протянет более 72 часов без воды, однако именно вода в большинстве
случаев – основная причина старения и человека, и многих животных. Более того, вода не
только вызывает преждевременное ослабление функций организма, но и причиняет чело-
веку много страданий из-за насыщенности карбонатами магния, кальция и другими неорга-
ническими минеральными веществами, вредными для тела. Прочитав эту книгу, вы узнаете,
почему и человек и животные умирают гораздо раньше срока, отпущенного им природой.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ

 
Прием обычной воды грозит отравлением организма смертельно опасными химиче-

скими веществами!
В этой книге Поль Брэгг со скрупулезной точностью ученого описывает опасности,

которыми чревато употребление обычной воды, содержащей химические вещества и неор-
ганические минералы, широко применяемые в быту, а также употребление обыкновенной
столовой соли.

Брэгг поясняет, почему хлорирование воды, используемой для общественных водо-
проводов, не так безобидно, как может показаться. Только вспомните, что хлор и его про-
изводные, диоксид хлора и другие химические соединения с хлором, являются очень силь-
ными окислителями и отбеливающими веществами. Если уровень хлорирования питьевой
воды таков, что она становится неприятной на вкус и плохо пахнет, что часть этих «защит-
ных» веществ может попасть в желудочно-кишечный тракт и уничтожить полезные для
организма бактерии, тем самым лишая нас важнейших витаминов, за образование которых
ответственны такие бактерии.

В одной из своих работ Поль Брэгг рассказывает об искусственно фторированной
питьевой воде, которая применяется для кормления более чем 80 миллионов морских сви-
нок. Это беспрецедентный эксперимент, результатов которого с тревогой и интересов ждут
нации, менее склонные к риску, чем американцы.

Здесь Брэгг рассказывает в первую очередь о том, каким образом неорганическая соль
вызывает в человеческом организме разнообразные болезни.Он убежден, что ему удалось
отыскать основную причину, из-за которой в настоящее время резко возросло число боль-
ниц, психиатрических лечебниц, медицинских колледжей, врачей и других специалистов по
восстановлению здоровья.

Поль Брэгг искренно верит, что нашел ответ на вопрос, почему так много людей уми-
рает от болезней вырождения – инфарктов, артритов, почечной недостаточности, известко-
вания стенок артерий – задолго до истечения отпущенного природой срока жизни. Кроме
того, он объясняет, почему в настоящее время как никогда много детей-инвалидов.

С самого начала книги и до последней страницы читатель будет прикован к ней проч-
ными цепями интереса. Это объясняется тем, что автор не ограничивается сухой теорией, а
дает полезные практические советы. Другими словами, эта книга необходима любому чело-
веку, по-настоящему заинтересованному в сохранении и поддержании здоровья.

В книге наглядно показано, как реально стать более здоровым, более молодым, более
счастливым и энергичным.

Прочитайте эту книгу и узнайте о некоторых поистине удивительных фактах, о вашем
здоровье и о ваших шансах наслаждаться жизнью в течение многих лет.
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ВВЕДЕНИЕ

 
Чистая вода (Н2О) – одно из самых необходимых условий для здоровья человека
Наиболее важными факторами, обеспечивающими долгую и здоровую жизнь чело-

века, являются:
• чистый воздух;
• абсолютно чистая вода, в которой нет никаких химических веществ и неорганических

минералов;
• максимально натуральная пища (насколько она, может быть натуральной в настоящее

время в том отравленном и загрязненном мире, в котором нам приходится теперь жить).
ВОДА – самое важное вещество на Земле! Можно сказать, что вода также и одна

из самых информационных визитных карточек нашей планеты. Вода может одновременно
существовать в трех формах: жидкой, твердой и газообразной. Именно она была выбрана
в свое время в качестве единицы измерения удельного веса для всех остальных веществ1.
Кроме того, она играет важную связующую роль, обеспечивая циркуляцию многих природ-
ных элементов по поверхности планеты.

У человека должна быть нормальная вода, в противном случае ему грозит смерть!
Возьмем, например, моряка, выжившего после кораблекрушения. Вокруг него простира-
ется океан воды, но воды морской, соленой. И если этот бедняга не добудет пресной воды,
то через какое-то время он неизбежно погибнет. Другой случай: путешественник потерял
дорогу в раскаленной от жары пустыне, и если он не отыщет воду, его ждет быстрое обез-
воживание организма и смерть. Но прежде чем наступит конец, жажда вволю поиздевается
над несчастным, заставив его безмерно страдать.

Некоторые животные, например кролики и зайцы, питающиеся преимущественно тра-
вой и другой растительной пищей, в состав которой входит до 85% воды, никогда не пьют
обычную воду, если могут отыскать натуральную пищу. Да и в материнском молоке жен-
щины содержится до 87% воды. У сочных фруктов и овощей доля воды в общем весе почти
такая же. Человек, съедающий в день около 1, 5 – 2 кг свежих фруктов, помимо примерно
250 г твердых составляющих, получает не меньше полутора литров живой дистиллирован-
ной воды.

Я убежден: вода – самое важное вещество на Земле. Без нее жизнь, начиная от растений
и заканчивая человеком, перестала бы существовать.

1 Удельный вес – это отношение веса тела к весу воды в том же объеме при температуре 4°С; в этом случае удельный
вес – величина безразмерная. – Здесь и далее прим. ред.
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ПОСТОЯННОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ

 
Вода абсолютно неразрушаемое вещество. Некоторые ученые полагают, что с тех пор,

когда первые воды, образовавшиеся на Земле, способствовали приданию нашей планете
округлой формы, общее количество воды на ней не изменилось ни на одну каплю. В настоя-
щее время воды на Земле не меньше, но и не больше, чем при Сотворении мира. После того
как поверхность Земли была покрыта первичной водой, вулканические извержения время от
времени стали выбрасывать из глубин планеты огромные массы твердых каменистых обра-
зований. Этот процесс длился миллионы лет. И миллионы лет отдельные выбросы посте-
пенно соединялись друг с другом, обазовывая участки земной суши, что способствовало
созданию определенной системы континетов, какой мы и видим Землю в настоящее время.
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НАЛИЧИЕ ВОДЫ В МИРЕ

 
Распределение
Объем воды, (в кубических милях2)
Процентная доля
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ
Вода пресных озер
30000
0, 009
Соленые озера и внутренние моря
25 000
0, 008
Реки и ручьи
300
0, 0001
55 300
0, 017
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ
Влажность почвы
16 000
0, 005
Подземные воды (до глубин в 1 милю, т. е. 1, 609 км)
1 000 000
0, 31
Глубокозалегающие воды
1 000 000
0, 31
2 016 000
0, 625
ЛЕДНИКОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
7 000 000
2, 15
АТМОСФЕРА
3 100
0, 001
ОКЕАНЫ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО (приблизительно)
317 000 000
97, 2
326 000 000
100
На Земле практически везде есть вода, только в одних местах ее больше, а в других

меньше. Почти вся вода находится в океанах, и только около 3% ее приходится на слой,
начинающийся с глубины примерно 5 км ниже поверхности земной коры и заканчивающийся
на высоте примерно 10 км над поверхностью Земли. Именно эти 3% относятся к пресным
водам (35, 8 млн км3), а доступны всего 0, 3%. Теоретически водные ресурсы неисчерпаемы,

2 1 кубическая миля США = 4, 17 км3.



П.  Ч.  Брэгг, П.  Брэгг.  «Шокирующая правда о воде и соли»

11

так как при рациональном использовании они непрерывно возобновляются в процессе вла-
гооборота. Но потребление воды растет такими темпами, что во многих странах ощущается
ее недостаток. Большую опасность несет и загрязнение воды

Течение воды замедляет вращение Земли каждую тысячу лет на долю секунды. Вполне
вероятно, что миллиард лет назад продолжительность дня на Земле была не 24 часа, а всего
4 часа. Скорее всего, первоначально наша планета была сгустком горячих газов, но по мере
того, как они остывали, атомы водорода и кислорода соединялись друг с другом, образуя
туманную консистенцию. Этот туман затем стал конденсироваться и устремляться к центру
планеты бесконечно идущими дождями, которые, остывая, сформировали некоторое подо-
бие первичной, относительно твердой пленки на поверхности древнего океана.

Таким образом, именно вода была и остается главным строителем земной поверхно-
сти. Она контролирует климат на нашей планете, обеспечивает людей пищей и огромным
количеством энергии. Более того, приблизительно 4/5 веса живых существ и растений на
Земле – это вода, выполняющая или обеспечивающая их самые разнообразные внутренние
функции.
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ЧУДЕСНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ,

ДАННОЙ НАМ БОГОМ, БЕСКОНЕЧНЫ
 

Вполне возможно, что слеза, дрогнувшая на ресницах Иисуса, когда он узнал о смерти
своего друга Лазаря, прежде чем вошла в историю, совершила миллионы превращений под
воздействием животворящего Солнца, может быть, она же затем оказалась в священном
источнике, бьющем их фонтана какой-нибудь провинциальной церкви.
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ВОДА ПРОНИКАЕТ ВСЮДУ

 
До сих пор мы не до конца понимаем природу молекулярных сил капли воды. Так,

после того как такая капля попадает в корневую систему большого дерева, она начинает
двигаться вверх, оставляя за собой цепочку мельчайших водяных пылинок – своих следов.

Когда эта «похудевшая» капля добирается до листочка, растущего на самой вершине
дерева, ветер помогает ей через какое-то время испариться и уносит ее вновь в небо, где
затем помогает сформировать облако, в котором зарождается очередной дождь. И, поднятая
ветром иногда до высоты 10 км, эта капля, послушная порывам ветра, очищенная и соеди-
ненная с миллиардами других таких же капель, выпадает снова, – возможно, в это раз на
яблоневый сад. Но в следующий раз ее судьба может быть и совершенной иной, и она как
маленькая часть дождя обрушится на головы моряков, терпящих кораблекрушение, или упа-
дет на остров, где вообще нет пресной воды. А может быть, она окажется в землях индейской
Амазонки и поможет прорасти зерну, которому не хватает только капли воды, чтобы начать
процесс трансформации в растение. Но чтобы покрыть одну квадратную милю3 слоем воды
толщиной в 1 дюйм4, необходимо свыше 65 млн л воды.

Капля воды после того как попадает на поверхность земли, менее чем за минуту может
снова испариться и отправиться потоками ветра в небо. Но ее может ожидать и другой путь:
например, она может попасть в подземные кладовые, спрятанные глубоко под пустыней
Сахарой, где находится около 150 000 кубических миль (свыше 600 000 км3) воды, жду-
щей своей дальнейшей участи. Здесь нашей капле могут потребоваться сотни лет, чтобы
выбраться на поверхность и опять, в очередной раз превратившись в пар, отправиться в бес-
конечное путешествие по земле.

3 1 квадратная миля = 2, 59 км2.
4 1 дюйм = 2, 5 см.
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ПОТОКИ ГОРЯЧЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

ПОД КАЛИФОРНИЙСКОЙ ПУСТЫНЕЙ
 

На глубине всего в сотню метров под поверхностью Калифорнийской пустыни, то есть
в тех местах, где стоит мой дом, протекает река горячей минеральной воды. Чтобы добраться
до нее, люди выкапывают колодцы и получают из них воду, температура которой дости-
гает 80 – 85°С. В этих местах вода, прежде чем попасть на поверхность, проводит под зем-
лей многие сотни лет. Получив воду, люди охлаждают ее до температуры, которую может
выдержать человек, после чего она поступает в лечебные бассейны и дает облегчение тыся-
чам пациентам, страдающим от самых различных болезней. Эти теплые минеральные воды
обладают настолько ярко выраженным терапевтическим действием, что люди приезжают
сюда со всего света, чтобы поправить здоровье в этом благотворном для человеческого орга-
низма тепле.

Я не могу пожаловаться, что меня одолевают какие-то боли, однако я всегда нахожу
время (потому что помню о необходимости превентивной медицины), чтобы поплескаться
в горячих минеральных ваннах и получить заряд бодрости и удовольствие. Именно поэтому
я и построил дом в этих местах, именно поэтому, когда хочу отдохнуть от суеты больших
городов, я приезжаю сюда, в мой дом в пустыне.

В нашем городе есть специальная больница для детей-инвалидов, ставшая знамени-
той во всем мире благодаря чудесам исцеления своих пациентов. Когда я вижу счастливые
лица больных детей, которые радостно плещутся в бассейнах с горячей минеральной водой,
у меня становится легче на сердце. Даже те несчастные маленькие пациенты, которые не
могут ходить, вскоре обучаются плавать в таких бассейнах, и это помогает им обрести уве-
ренность в том, что их маленькие тела смогут со временем стать сильнее. Я видел, как водная
терапия в сочетании со специальными физическими процедурами, проводимыми под руко-
водством моего друга, доктора Франка Эдмундсона, творила чудеса. В течение многих лет
членом совета директоров этого знаменитого лечебного заведения был Дуайт Эйзенхауэр,
впоследствии один из президентов США.

Океан, на который приходится 97, 2% всего объема воды на Земле, во время прили-
вов огромной высоты, а также в результате действия постоянных волн, которым помогает
ветер, неутомимо дробит скалистые побережья, доводя со временем обломки своей разру-
шительной работы до пескообразного состояния. Даже там, где вулканические извержения
выбрасывают лаву в океан, она через какое-то время перетирается водой в песок. Вот почему
песок на пляжах островов Гавайи и Таити черный. Океан всегда выигрывает сражения с
сушей! Геологи утверждают, что со временем вершины самых высочайших гор окажутся
ниже уровня океана, и цикл активной вулканической деятельности начнется снова.

В далеком прошлом ледяные массивы были настолько обширными, что уровень моря
был на 100 м ниже нынешнего. Тогда между нынешними Францией и Великобританией
можно было проехать по суше. Не было тогда водных преград и между Сибирью и Аляс-
кой. Может быть, это объясняет некоторые непонятные до сих пор факты миграции людей
в прошлом?



П.  Ч.  Брэгг, П.  Брэгг.  «Шокирующая правда о воде и соли»

15

 
НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД СОВЕРШАЕТ

МЕДЛЕННОЕ САМОУБИЙСТВО
 

Несколько лет назад инженеры, чтобы разработать способы предотвращения эрозии
берегов, временно отвели воды Ниагарского водопада в другое русло. Эксперимент показал,
что человечество не сможет справиться с этой проблемой в полном объеме. Каждую секунду
Ниагарский водопад сбрасывает вниз около 13 млн л воды. Не пройдет и 20 млн лет, как
водопад приблизится, отодвигаясь постоянно назад, к озеру Эри и постепенно трансформи-
руется в русло реки.

Известный океанограф Коламбус Айслин писал, упрекая ученых: «Море производит
почти столько же полезных веществ, как и суша, но человек до сих пор берет из этого богат-
ства всего около 1%». Да, как это ни странно, нас гораздо больше интересуют просторы
далекого космоса, чем богатства более близких нам морских глубин!

Скажем еще раз, что капля воды – это незнакомый и удивительный мир, который мы
полностью еще не изучили.
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ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ ВОДЫ

 
От наличия воды зависит наше существование на Земле. Не надо, однако, считать, что

это утверждение не требует доказательств, что его можно принимать на веру. Прочитав эту
книгу, вы узнаете о ценности натуральной воды, о ее пользе в обеспечении вашего здоровья,
о том, как с ее помощью можно прожить на этой благословенной Земле бодро и радостно.

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ:
ВОЗДУХ, ВОДА, СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ, ПИЩА, ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
По степени важности для человека на втором месте после кислорода стоит вода. В

среднем человеческое тело содержит около 43 л воды. Ежедневно во время дыхания, при
потении, с мочой и калом из организма выделяется приблизительно 3, 5 л жидкости. Именно
вода контролирует температуру человеческого тела, которая в нормальном состоянии равна
36, 6°С. Если температура тела повышается, нас бросает в жар, если опускается ниже этой
отметки, наше физическое состояние становится вялым и даже плохим. Вода составляет 92%
в общем содержимом человеческой крови и почти 98% в кишечных, желудочных, панкреа-
тических соках и в слюне. Мы, к сожалению, часто видим людей с нарушениями, вызван-
ными дисбалансом воды в организме. У них сухая, старая, бледная кожа. У них сухие и
увядшие руки, многочисленные морщины на щеках и вокруг глаз. Загляните им в глаза, и
вы увидите, что они как бы подернуты пеленой. Кажется, таким людям необходимо очень
сильно прищуриться, чтобы что-то разглядеть.

Многие люди постоянно мучаются запорами, что является еще одним признаком обез-
воживания организма. Другие страдают жжением в уретре при мочеиспускании, что также
связано с нарушением водного баланса в организме.
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СОЛЬ – РАЗРУШИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ

 
Одна из причин указанного дисбаланса кроется в избыточном употреблении соли и

соленых продуктов, так как соль удерживает воду в организме человека, вызывая отеки из-
за пропитывания тканей тела водой. На улице порой встречаются дети семи-восьми лет и
старше, чья ненормальная полнота выглядит гротескно. Пухлые тела таких мальчиков и
девочек характерны скорее для людей, достигших середины жизни. Да и у взрослых мы
нередко видим одутловатые лица, похо-дие на луну, опухшие руки и ноги, огромные животы,
вздувшиеся щиколотки и стопы ног.

Количество воды, необходимое организму, зависит от окружающей температуры, кли-
мата, вида деятельности и общего состояния здоровья человека. После того как вы выпива-
ете стакан воды, она сразу же попадает в желудок. Часть ее через его стенки попадает в кровь
и поглощается, а оставшаяся вода поступает в кишечник, помогая ему переводить съеден-
ную пищу в жидкое состояние. В таком виде еда легче попадает в кровь.

Нормальное состояние потребляемой воды – наилучшая естественная защита от
любых видов вирусной инфекции, включая те, которые вызывают простудные заболевания,
воспаление легких, сильный кашель, корь и некоторые другие болезни.

Если в стране свирепствует гонконгский грипп, доктора обычно советуют соблюдать
постельный режим и пить больше воды. Если ткани и клетки тела получают необходимое
количество воды, они способны отразить атаки вирусов на организм. Но если воды не хва-
тает, они становятся сухими, ослабленными и теряют способность противостоять нападе-
ниям опасного противника.

Поэтому всегда помните о важности наличия в вашем организме достаточного коли-
чества воды, которая требуется для его нормального функционирования. Незабывайте, что
вода – жизненно необходимый компонент всех жидкостей, которые вырабатывает ваше тело,
составная часть всех его тканей, клеток, лимфы, крови и секретов желез; именно вода пере-
водит пищу в жидкое состояние и в этом виде переносит ее по организму. Она растворяет
токсины и отходы жизнедеятельности тела и выводит их из организма. Чтобы слизистые
мембраны оставались мягкими и чтобы фильтрация полезных веществ через их нежные
поверхности не сопровождалась ненужным трением, также требуется достаточное количе-
ство воды, которая в этом случае играет роль смазки. Вода нужна и для правильной перера-
ботки пищи. Желудок действует как мощная камнедробилка, перерабатывающая попадаю-
щую в него пищу и доводящая ее до кашицеобразного состояния.
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ВОДА ВЫМЫВАЕТ ИЗ ОРГАНИЗМА ТОКСИНЫ

 
Одна из важнейших функций воды в организме – вымывание из тела токсинов и солей.

К сожалению, люди во всем мире потребляют слишком много соли. Всего несколько сотен
лет назад жители многих стран не знали, что такое соль. Ее отсутствие не мешало им быть
здоровыми и счастливыми.

Японцы – одни из самых активных потребителей соли (хлорида натрия). Японский
фермер, который доживает до 60 лет, съедает каждый день около 60 г соли. Другими словами,
за это время он заставляет свои почки пропустить и отфильтровать почти 1, 3 т соли.

От японцев не отстают и американцы. Они не только поглощают соль в больших коли-
чествах, но и съедают множество соленых продуктов, таких, как ветчина, жареные сосиски,
еда для ланча (например, ланчемит – консервированный колбасный фарш), жирная говядина,
картофельные чипсы, соленые орешки и другие продукты с высокой концентрацией соли. Не
удивительно, что в Америке болезни сердца – убийца № 1. Не удивительно, что люди, едва
перешагнувшие рубеж в 30 лет, страдают от высокого кровяного давления, больных почек,
артритов, а также от потери эластичности артерий, вен и остальных кровяных сосудов, что
становится началом разрушительного действия убийцы № 1.

Соответствующее количество воды и ее нормальный состав помогают снизить высо-
кий уровень холестерина в крови. Вы, конечно, не забыли, что вода в человеческом орга-
низме находится в жидком состоянии. Я убежден, что нормальный состав воды – величай-
ший подарок природы и самое лучшее тонизирующее средство для организма. За всю мою
долгую карьеру специалиста по вопросам питания и консультанта по здоровью, работав-
шего со многими актерами и актрисами кино и телевидения, я обнаружил, что могу убедить
любую звезду в необходимости применения тех жидкостей, которые помогут им сохранить
свежесть лица и стройность тела намного дольше, чем у тех людей, которые пьют обыкно-
венную воду. Соответствующая организму вода сохраняет клетки тела в нормальном состо-
янии и не допускает дегидратации. В этом случае на лице и шее становится меньше морщин,
а все тело дольше сохраняет молодость и здоровье.
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ВАЖНОСТЬ ВОДЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

 
У людей, которые потребляют воду необходимого качества (дистиллированная вода,

свежие фрукты и овощи и соки из них) и в достаточных объемах, гораздо лучше функцио-
нирует система кровообращения – самое важное условие хорошей и долгой жизни.

Я убежден, что нормальная вода помогает улучшить работу не только тела, но и мозга;
другими словами, она способствует более продуктивному и точному мышлению. Объясне-
ние здесь простое: 15 млрд клеток вашего мозга на 70% состоят из воды.

Более того, я полагаю, что порой образуется замкнутый круг: чрезвычайно нервный
или взволнованный человек настолько уходит в свои проблемы и тревоги, что забывает о
важности пить воду нормального качества или другие жидкости с подобными свойствами.
Вместо этого он оглушает себя алкогольными напитками и усугубляет депрессивное состо-
яние, заполняя желудок вредными для него веществами и не помогая ему освободиться от
них. Как результат, помимо нервозности и депрессии он получает резкие боли в желудке,
учащенное сердцебиение и другие неприятности. Но вместо того, чтобы прибегнуть к нор-
мальной воде, такие люди начинают поглощать в больших количествах аспирин, выкуривать
множество сигарет и употреблять другие стимуляторы.

Постоянно помните, что нервам для нормального функционирования также требуется
достаточное количество воды. Есть множество доказательств, что человек очень сильно
страдает от недостатка воды. Но вы всегда можете помочь своему здоровью, используя
НАТУРАЛЬНУЮ ЖИДКОСТЬ.

Я написал эту книгу, чтобы вы знали правду и могли правильно выбирать соответству-
ющую вашим потребностям воду и ее количество, необходимое для вашего тела.

Нужно только ваше стремление воспользоваться этим чудесным подарком природы,
позволяющим получить суперздоровье. А базой для него станет знание, которое позволяет
избавиться от многих болезней и вернуть здоровье и молодость.

Для мудрого человека наилучший напиток – вода.
Генри Торо
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ВОДНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА

 
Количество воды в человеческом теле, составляя в среднем 65%, у каждого конкрет-

ного человека свое, и ее доля в различных его органах (см. рисунок) не одинакова. У худого
мужчины доля воды может достигать 70% от его веса, в то время как у женщин, у кото-
рых больше жировых элементов, этот показатель может составлять всего 52%. Пониже-
ние доли воды в составе крови приводит в действие гипоталамус, центр жажды в мозгу,
посылающий в результате этого «заявку» на получение необходимого объема воды

Поль Брэгг утверждает:
«ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ПИТЬ ВОДУ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
ШОКИРУЮЩУЮ ПРАВДУ О НЕЙ. ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО»



П.  Ч.  Брэгг, П.  Брэгг.  «Шокирующая правда о воде и соли»

21

 
ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНА ДЛЯ
ВАС ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ КНИГА

 
Послание о здоровье, которое опередило наше время на 100 лет
После того как вы узнаете, какая вода действительно полезна для человека, с вами

произойдут удивительные превращения.
В этом искренне убежден Поль Брэгг. Ему удалось открыть самый простой секрет здо-

ровья. Миллионы людей считают Брэгга отцом фитнеса – здорового образа жизни, вклю-
чающего правильное и рациональное питание. Особое внимание в своем секрете здоровья
он уделяет воде, поскольку человек чрезвычайно остро реагирует на нарушение водного
баланса и на ту воду, которую ему приходится пить, иногда всю жизнь.

ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ВОПРОСЫ:
Каким образом я могу воспрепятствовать тому, чтобы химические вещества и неорга-

нические минералы способствовали затвердению моих мозга и тела?
Каким образом я могу помешать моим суставам становиться малоподвижными и заце-

ментированными?
Каким образом я могу помешать образованию камней в моих почках, желчном и моче-

вом пузырях? Каким образом я могу воспрепятствовать тому, чтобы мои артерии, вены и
многочисленные капилляры становились ненормально жесткими и ломкими?

• Каким образом я могу продлить свою юность?
• Каким образом я могу отсрочить наступление старости?
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ КНИГУ!
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ СМЕРТИ

 
«Воды! Воды! Ее так много вокруг, но и очень мало, если рассматривать ее как питье-

вую воду!»
Действительно, хотя на Земле имеются миллиарды и миллиарды свежей и чистой воды,

ее совсем не много, когда речь идет о возможности напоить человечество. Вода – это хими-
ческое соединение, имеющее форму Н2 О, одно из самых распространенных веществ на
поверхности нашей планеты. В природе она встречается в твердом, жидком и газообразном
агрегатных состояниях, в виде льда и снега, воды и пара. Вода, состоящая из кислорода и
водорода, содержится в тех или иных пропорциях во всех натуральных продуктах. Она, как
универсальный растворитель, не может быть заменена ни одним другим веществом, спо-
собным обеспечить в полном объеме возможности тела выполнять все его физиологические
функции.

Человеческому телу необходима вода, но, помните, ему необходима не любая, а хими-
чески чистая вода, которая на 100% состоит из чистых кислорода и водорода. Такую чистую
воду можно получить из двух чистых источников. Прежде всего она содержится в све-
жих фруктах и овощах. (Природа дистиллирует в них воду естественным образом.) Второй
способ ее получения – парообразование. Чума, «черная смерть», как ее называли в свое
время, распространившаяся по всей Европе вXIV в., вызвала гибель 1/3 всего населения этого
континента. Причиной появления этой болезни стала зараженная вода. И даже в наши
дни во многих местах Европы добыть пригодную для питья воду очень трудно. Поэтому
людям приходится пользоваться бутилированной водой, то есть привозной, уже разлитой
в бутылки. А каждый опытный путешественник, попадая в новые для себя места, всегда
прибегает именно к такому способу утоления жажды

Большая часть используемой нами в настоящее время воды является загрязненной.
Сейчас практически невозможно отыскать реки, озера или пруда, которые хотя бы в неболь-
шой степени не были бы загрязнены. Следовательно, приходится сильно хлорировать полу-
чаемую из них воду, чтобы сделать ее более-менее пригодной для употребления.

Однако действительно ли вода становится «более» пригодной для употребления после
такой обработки? Возможно, вы знаете, что для этого на водоочистных предприятиях при-
меняют неорганический хлор, назначение которого – противодействовать бактериям загряз-
ненной воды. Для фильтрации воды и очистки ее от грязи также используются квасцы и
многие другие неорганические минеральные вещества.

Но наихудшим компонентом из этой когорты «защитников», через которые пропуска-
ется питьевая вода, является неорганический фторид натрия (который также, к сожалению,
присутствует и в зубной пасте). По моему мнению, это самое плохое, что только можно сде-
лать с водой, которая затем попадает в наш организм.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
 

Позвольте мне прочитать вам очень короткую лекцию по химии, из которой вы узнаете
о некоторых свойствах двух видов минеральных веществ: органических и неорганических.

Неорганические вещества, употребляемые для «очистки» воды, такие, как хлор,
квасцы и фторид натрия, являются инертными. Это означает, если рассматривать их с точки
зрения потребителей питьевой воды, что они не могут поглощаться живыми тканями орга-
низма.

В химический состав нашего тела входят 19 органических компонентов минерального
происхождения. Они происходят от веществ, которые являются живыми или были ими в
недалеком прошлом. Когда мы едим яблоко или другие свежие фрукты или овощи, субстан-
ция – живое (с точки зрения биохимии) вещество. И оно остается живым в течение какого-
то времени, после того как было сорвано с Дерева или с грядки. То же самое можно сказать
и о продуктах животного происхождения: мясе, рыбе, молоке, сыре и яйцах.

Именно органические вещества обеспечивают нам здоровую и долгую жизнь. Если бы
судьба забросила нас на необитаемый остров, на котором не произрастало бы ни одного рас-
тения и не водилось ни одного живого существа, то мы были бы обречены на неизбежную
смерть. Даже если учесть тот факт, что в почве под нашими ногами содержится 16 неорга-
нических минералов, это нам не поможет – наш организм просто не может их усваивать.
Только живое растение обладает способностью извлекать из земли неорганические мине-
ральные вещества. Но человек до сих пор не научился получать требуемые его организму
силы подобным образом.

Когда много лет назад я путешествовал по Китаю, жители одного из регионов этой
страны очень сильно страдали из-за засухи, приведшей к острой нехватке продуктов пита-
ния. Я видел собственными глазами, как почти обезумевшие от голода люди грели вместо
нормальной пищи простую землю и ели ее, надеясь извлечь из нее хоть какие-то полезные
для себя вещества. Но через некоторое время они умирали в ужасных мучениях, потому
что ни один из них не мог получить ни грамма необходимой субстанции, даже поедая кило-
граммы земли из неорганических минералов.

В течение многих лет мне регулярно приходится слышать, что существуют некото-
рые воды, «богатые всеми минералами». Но о каких минерах говорят люди, высказывающие
подобные утверждения? Органических или неорганических? У человеческих тел и у рас-
тений разный химический состав. Я повторяю еще раз: только живые растения могут пре-
образовывать неорганические минеральные вещества в органические. Более того, когда вы
прочитаете эту книгу, то узнаете, какой вред наносят неорганические минералы и нашему
телу вообще, и мозгу в частности.

Порой из-за несформированности должных привычек в еде некоторые дети и молодые
животные едят землю. Очень часто это приводит к смертельно опасным болезням, и не из-
за того, что в этой земле были микробы, причиной вывода организма из строя, иногда даже
фатального, становятся неорганические вещества.

В годы моей юности, когда я жил на ферме в Виргинии, наша семья разводила молоч-
ный скот. Регулярно к нам наведывались различные торговцы, предлагавшие самые разнооб-
разные корма для наших животных. Я хорошо помню случай, когда мой отец купил товар, на
этикетке которого было написано «Сильно минерализированный корм для животных». Мы
думали, что в него включено много кальция, магния и других полезных минералов, помогаю-
щих коровам быть сильными и давать много молока, однако, как оказалось, купленный нами
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корм был перенасыщен компонентами из неорганических источников: карбоната кальция,
карбоната магния и им подобных составляющих, получаемых главным образом из измель-
ченного известняка. Когда мы стали смешивать это неорганическое вещество с обычными
органическими кормами, наши животные ни в какую не хотели его есть – их здоровый внут-
ренний природный инстинкт запрещал им принимать чуждый для них «деликатес». Как мы
позже узнали, продавец «чудо-добавки» получил на рынке этот продукт практически даром.
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ОПАСНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ

МИНЕРАЛЫ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ
 

Как мы уже говорили выше, хлор, квасцы и другие минеральные вещества добавля-
ются в питьевую воду для ее очистки. Нередко для этой цели помимо указанных исполь-
зуются и другие опасные «родственники», такие, как карбонат кальция и его химические
соединения, карбонат магния, карбонат калия и им подобные.

Вы должны все время помнить, что человеческому телу необходимы только кислород
и водород, совместно выступающие как натуральный растворитель химических веществ,
поступающих в наш организм, который не может никоим образом перерабатывать неорга-
нические минералы.

Однако телу постоянно требуется поступление очередных порций воды. Откуда оно
может их получить? Ведь даже вода, не прошедшая «очищающую» обработку, – из источ-
ников, колодцев и т. п. – почти всегда содержит какую-то часть неорганических минералов,
о которых мы говорили выше.

Есть какая-то горькая ирония судьбы: та самая жидкость, без которой человек не может
просуществовать более 74 часов, чтобы не впасть в полукоматозное состояние, сама содер-
жит в себе в большинстве случаев именно те неорганические химические вещества, которые
вызывают преждевременное старение и человека и животных.

В настоящее время крупнейшие алюминиевые компании стремятся пропустить всю
нашу воду через фторид натрия. Если вскрыть подноготную, то оказывается, что про-
цесс получения алюминия сопровождается масштабными явлениями, опасными для нашей
жизни.
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ФТОР – СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЯД

 
Миллионы и миллионы людей в последние годы подвергаются массированной пси-

хологической атаке, организаторами которой являются представители алюминиевых компа-
ний, старающихся убедить всех, что добавление в воду и в зубную пасту фторида натрия
приводит к сокращению скорости разрушения зубов у наших детей. Поэтому в настоящее
время по крайней мере 80 млн американцев вместе с питьевой водой ежедневно получают
дозу этого «полезного» вещества.

Именно фтор, этот гангстер химической промышленности, позволил ядерному ору-
жию появиться на свет. В мое время почти единственным способом извлечения изотопа
урана-235, который способен в определенных условиях делиться, из огромных масс изотопа
урана-238 была прогонка газообразного уранового гексофторида через толщу полупрони-
цаемых мембран, в которых постепенно накапливался, выделяясь из общего потока, требу-
емый изотоп. Химики-ядерщики назвали исходный зловещий продукт Гексом, и этот Геке
показал свой крутой норов, постоянно разрушая водопроводные коммуникации и насосные
системы, создавая большую опасность радиоактивного заражения огромных территорий.

Миллионы американцев употребляют питьевую воду, в которой растворен фторид
натрия, и чистят зубы фторированной зубной пастой. В соединении с натрием фтор не столь
разрушителен, как Геке, но разве можно говорить о его безопасности, если в более высоких
концентрациях он используется как истребитель крыс, как самый сильный пестицид в сель-
ском хозяйстве.

Однако это ужасное по своим последствиям вещество, которое должны ежедневно при-
нимать внутрь вместе с питьевой водой американцы, было введено в практику правитель-
ственным распоряжением, по которому питьевая вода должна содержать его в количестве 1,
2 единицы на миллион единиц жидкости. Самое печальное, что этот подход по-прежнему
защищается министерством здравоохранения США как «абсолютно безопасный» для чело-
века.

Но каждый квалифицированный химик знает всю надуманность утверждения об
«абсолютной безопасности» соединений фтора. Они-то хорошо осведомлены, что фтор
очень опасен, если он попадает внутрь нашего организма. К тому же, где вы видели в при-
роде, чтобы живые существа нуждались в этом элементе? Да и человек прожил многие
тысячи лет, не потребляя ни фтора, ни его соединений.
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ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О ФТОРИРОВАНИИ ВОДЫ

 
В 1939 г. известный научно-исследовательский институт, расположенный в восточной

части США, направил своего специалиста в области биохимии в командировку, чтобы он
отыскал возможности использования отходов фторида натрия, образующихся при производ-
стве алюминиевой посуды. В то время проблемы с отходами подобного рода имелись еще в
45 отраслях промышленности, где особенно выделялись производители кирпича, керамики,
черепицы, стали, удобрений, продуктов переработки нефти, а также большинство предпри-
ятий Комиссии по атомной энергии, только начинавшей свою деятельность. Многие из них
регулярно несли большие расходы по судебным искам, подаваемым про-тив них владель-
цами животноводческих ферм или сельскохозяйственных угодий, пострадавших от отрав-
ления отходами перечисленных производств. Стоимость удаления отходов из мест склади-
рования была фантастически высокой. И здесь у некоторых умников возникла идея, а нельзя
ли превратить этот дорогой побочный продукт в высокодоходное дело?

Отправленный на отыскание решения трудной проблемы специалист оказался умным
и ловким человеком. Изучив ситуацию, он предложил идею, сулящую огромные прибыли:
а не растворить ли отходы таких производств в питьевой воде? Надо сказать, что у этого
«ученого» не было даже основ медицинского образования и ни он, и никто иной в то время
не провели ни одного клинического испытания по определению действия фторида натрия
на химические процессы в организме человека. Однако компании, для которых проблема
переработки отходов производства в виде фторида натрия была непрекращающейся голов-
ной болью, с радостью ухватились за его предложение.

Следующий шаг для них совершить было куда легче. Соответствующим образом обра-
ботав идею, компании передали ее рекламным агенствам, которые начали массированную
обработку миллионов людей, формируя у них убеждение, что сделано величайшее за послед-
ние годы открытие в области медицины. Американская общественность очень легковерна,
и ей легко «скармливать» подобные истории. Если их преподать в наукообразном виде, она
заглатывает «научные» факты с удовольствием. Теперь уже другие специалисты, по реклам-
ному делу, тратили много времени и средств разглагольствуя о пользе фторила натрия в
питьевой воде, который якобы предотвращает появление кариеса зубов у детей. Затем этот
благоприятный для себя мотив подхватила торговля – наконец-то найдено средство для
борьбы с кариесом!

Однако каждый образованный и думающий человек знает, что причиной этой болезни
является плохое пи-тание, особенно употребление в больших количествах рафинированного
белого сахара.

Если бы живые существа знали обо всех неблагоприятных
последствиях своих поступков, то они, конечно, испугавшись, отказались бы
их совершать.
Шунь Цан Куш

Плохое питание, рафинированный сахар и продукты на его основе, газированные
напитки, конфеты и тому подобная «еда» – вот основные причины эпидемии кариеса зубов,
поражающего сегодня многих американцев. Проблема осложнилась и тем, что в этом деле
большой бизнес и крупные профсоюзные организации быстро нашли общий язык. Кроме
того, не забывайте, что эти структуры контролируют через свои экономические рычаги
(прежде всего через средства, выделяемые на рекламу) основные средства массовой инфор-
мации. И большой бизнес вместе с профсоюзами, при помощи газет, журналов, радио и
телевидения провел глубокую промывку мозгов большей части населения Америки, убедив
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его в пользе фторида натрия. При этом любого оппонента, пытавшегося утверждать обрат-
ное или задавать вопросы об отрицательных эффектах такой обработки воды или зубной
пасты, немедленно ждала обструкция и обвинение в тупости, искажении фактов, невеже-
стве, плохой информированности и ретроградстве! Большинство врачей и дантистов были
вынуждены сдаться под натиском этих мощных сил из страха дискредитации их професси-
ональной подготовки. Хотя, надо отдать должное, всегда можно отыскать честных и непод-
купных специалистов, которые до конца борются за свои убеждения, пусть даже они порой
выглядят смешными в глазах подавляющего большинства людей! Надо сказать, что власти
штатов и городов, которым предписывалось фторирование воды, также подверглись огром-
ному давлению. Большой бизнес и крупные профсоюзы, которые при необходимости могут
действовать как мафия, не принимали никаких возражений от властей этих уровней. Они
знали, каким образом можно в случае чего «убедить» отцов города или штата5.

Основной корень всех наших бед – деньги

5 Документальное подтверждение всему сказанному можно найти в работе Питера Грея «Грустная правда о фториро-
вании». – Прим. автора.
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НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ ВОДУ,

ЗАГРЯЗНЕННУЮ ФТОРИДОМ НАТРИЯ
 

Фтор – это одно из самых ядовитых веществ, известных человечеству. Однако про-
дажа этого яда является крупным бизнесом, позволяющим очень быстро расти банковским
счетам компаний, занимающихся производством такой продукции, что в свою очередь поз-
воляет им выплачивать высокие дивиденды акционерам. При этом получатели этих денег
не хотят задумываться, что они – результат продажи вредных отходов основного производ-
ства. Главное в этом процессе для всех заинтересованных лиц было организовать психоло-
гическую обработку населения, заставить его поверить, что добавление фтора в питьевую
воду предотвращает кариес зубов у детей. Для пропаганды подобных «научных» знаний
компании использовали газеты и организовали сильнейший лоббизм6 на всех уровнях вла-
сти: национальном, региональном и городском.

И ситуация изменилась. Питьевая вода для общего потребления под влиянием мощ-
ных организаций, выделяющих большие средства для массового отравления населения, все
чаще и чаще подвергается фторированию. Я убежден, что увеличившееся в настоящее время
число смертей людей в относительно молодом возрасте вызывается в первую очередь нару-
шением функционирования артерий, которые из-за воздействия фторида натрия преждевре-
менно стареют и разрушаются.

А ведь всего 100 лет назад ни один человек в мире, ни одно животное не подвергались
опасностям встречи со фтором или фторидом натрия, потому что никто его в то время не
использовал для их «защиты».

Следуй дорогой долга, делай добро близким и избегай совершения
злых дел.
Хао Хун Кунг

6 Лобби – специфический институт политической системы, являющийся механизмом воздействия различных органи-
заций (политических партий, профсоюзов, монополистических объединений, союзов предпринимателей и др.) на процесс
принятия решений в парламенте вещества подвергаются не только артерии, но и сердце, легкие, печень и многие другие
важные органы нашего тела.
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МЫ ЖИВЕМ В ОЧЕНЬ БОЛЬНОМ МИРЕ

 
Внимательно прочитайте эту книгу. В нее вложено более 50 лет напряженного труда

по отысканию и переработке информации по проблемам, рассматриваемым в этой работе.
Я независимый исследователь, основная задача которого – отыскание правды. Я дей-

ствую в одиночку, меня не контролирует начальство, ни одна из многочисленных организа-
ций в нашей стране не диктует, что мне надо делать, у меня нет хозяина, чью волю мне при-
ходилось бы выполнять. Поэтому я могу непредвзято и напрямую передать вам всю правду
по рассматриваемой в этой книге проблеме.

Я – автор данной работы, ученый, человек науки, науки о том, как помочь людям
при соблюдении законов естественной жизни быть здоровыми и бодрыми много-много лет.
Значительную часть времени я провожу в лаборатории, изучая сущность жизни, но при-
мерно столько же времени я нахожусь за ее пределами, наблюдая и изучая жизнь конкретных
людей, стараясь понять, почему они заболевают, почему раньше времени стареют и почему
преждевременно, задолго до возможного предела, уходят из этой жизни. Проделав такую
работу, я убедился, что человек сам виноват в своих болезнях и сам укорачивает продолжи-
тельность своей жизни, потому что активно прибегает к наиболее распространенному на
земле растворителю – воде, которой усердно помогают табак и такие мощные стимуляторы
организма, как спиртные напитки, кофе, чай, кола, прохладительные напитки разных сортов.
Этому же способствует употребление, очень часто неумеренное, рафинированного белого
сахара и продуктов, в которые он входит, рафинированной белой муки и продуктов из нее,
белого риса, соленых и подсоленных продуктов. Свой вклад в разрушение здоровья вносят
и переедание, а также употребление мертвой, обезжиренной, деминерализованной и деви-
таминизированной пищи, слишком большого количества перенасыщенных жирами продук-
тов (их компоненты забивают артерии и другие каналы для прохода крови воскообразным
и липким холестерином).

Что бы ни было причиной болезни, оно становится ее отцом. Матерью
в этом случае бывает неправильная диета.
Герберт

Плохому состоянию организма способствуют усваиваемые с детства плохие гастроно-
мические привычки, а также недостаток физических упражнений, солнечного света и све-



П.  Ч.  Брэгг, П.  Брэгг.  «Шокирующая правда о воде и соли»

31

жего воздуха. В настоящее время 97% всех людей не могут похвастаться хорошей физиче-
ской готовностью своего тела. От переедания страдает 65% населения. Кроме того, многие
пользуются неправильной диетой, в результате которой они почти постоянно испытывают
общую слабость и быстро устают. Весь день они уныло таскают по нашей прекрасной земле
свое малопослушное тело, а вечером не могут заснуть без снотворного. Утром с трудом
отрывают голову от подушки, и снова им требуется «бодрящее» средство, чтобы продолжить
свой унылый путь.

В результате физической усталости и общей слабости такие люди гораздо менее
активны, чем бодрые и здоровые граждане. У этих бедняг нет таблеток, которые действи-
тельно могли бы сделать их по-настоящему работоспособными. Постепенно и внутренние
органы и внешний вид таких людей все больше приходят в соответствие друг с другом – их
доминирующим состоянием становится дряблость и вялость. Как следствие, самой главной
«болезнью» в настоящее время стала физическая неготовность человеческого тела к нор-
мальным нагрузкам.

Присмотримся повнимательнее к нашим юношам и девушкам. Первое, на что мы обра-
тим внимание, это количество лекарств, которые они поглощают: никогда в истории нашей
страны люди, не достигшие еще и 30 лет, не прибегали к таким огромным дозам. Почему
же нашей молодежи нужны все эти таблетки, порошки и микстуры? Ответ можно полу-
чить очень быстро, если проанализировать еду, которой они питаются. За каждым блюдом из
их меню тянется шлейф «интересных» историй. Такой пищей нельзя обеспечить правиль-
ное снабжение организма необходимыми ему веществами, а кулинарное невежество многих
молодых людей приводит к тому, что они пытаются получить требуемую их телом энергию
от вредных стимулирующих веществ, таких, как табак, алкогольные напитки и наркотики. А
ведь пройдет какой-то срок, и именно это поколение молодежи, большая часть которого так
или иначе пристрастилась к употреблению сильнодействующих средств, станет родителями.

Можно только повторить еще раз: «Мы живем в очень больном обществе, причем поло-
жение дел не только не улучшается, но становится с каждым днем все хуже и опаснее».
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МЫ РЕДКО ЗАДУМЫВАЕМСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

 
Многие люди вспоминают о своем здоровье только тогда, когда они либо уже расста-

лись с ним, либо вот-вот его потеряют.
В старом англосаксонском языке слово «здоровье» означало «крепость», «прочность».

Это хорошо понимали наши предки, жившие в античные времена, что нашло отражение
в известном латинском высказывании. («В здоровом теле здоровый дух»), кратко и досто-
верно передающем сущность здоровья. Нам же приходится добавлять к слову «здоровье»
прилагательное «хорошее», так как сплошь и рядом мы слышим и другие варианты: «пло-
хое здоровье», «слабое здоровье» и тому подобные словосочетания, перечеркивающие пер-
воначальный смысл этого слова.
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ЧУДЕСНЫЙ МЕХАНИЗМ НАШЕГО ТЕЛА

 
Если бы оболочка нашего тела была прозрачной и мы могли каждое утро заглянуть

внутрь себя, то увидели бы, как легкие доставляют воздух в самые отдаленные уголки
нашего тела, снабжая им не только отдельные органы, но и все клетки. Если бы мы курили,
то смогли бы наблюдать, как зловещие полчища никотина и смол постепенно превращают
нежные, розовые и здоровые органы и грязные и тягучие сгустки. Мы бы смогли увидеть,
как сердце получает кровь через сложную систему каналов от миллиардов клеток тела и как
оно вновь отправляет ее на следующий цикл оборота в те же самые клетки. В этом случае нас
особенно поразила бы система наших артерий, вен и капилляров, обеспечивающих непре-
рывность и полноту этого процесса. И мы стали бы свидетелями того, насколько сильно
эти сосуды повреждены из-за того, что в состав нашей питьевой воды входят тяжелые неор-
ганические химические вещества. Если в этом случае рассмотреть повнимательнее наши
артерии, то можно увидеть, как они устилаются карбонатом кальция и его соединениями,
что делает их более хрупкими и ломкими – именно с этого начинается процесс окаменения
нашего тела. Если бы мы только могли увидеть, как измываются над нашими артериями эти
неорганические гости, то обязательно последовали бы всем советам, которые даются в этой
книге! Помните, мы молоды настолько, насколько молоды наши артерии.
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