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Вода



ДЕНЬ 1. Вода и вы

О
днажды, когда мы с моей женой, Мэри, прилетели в город, где

я должен был выступать на конференции, в аэропорту нас

встретила целая семья. К моему глубочайшему удивлению, мужчи�

на и его дети бросились ко мне на шею, а некоторые из ребятишек

даже заплакали. Никогда еще меня так тепло не принимали.

"Вы помогли нам вернуть нашу маму и жену", – сказали они.

Женщина где�то услышала мое выступление, основанное на мате�

риалах моей книги "Библейское лекарство от головной боли", и после�

довала данным мною рекоменда�

циям. Одна из них заключалась в

необходимости выпивать каждый

день от двух до трех литров филь�

трованной воды1. Прошло всего

лишь несколько недель, и голов�

ные боли исчезли, не оставив ни

малейшего следа. Вот уже шесть

месяцев женщина чувствовала се�

бя абсолютно здоровой и была

полна сил и энергии, чтобы забо�

титься о своей чудесной семье.

С самого детства ее мучила ми�

грень, которая позже стала на�

столько сильной, что не позволя�

ла ей вести полноценную жизнь. Мигрень также мешала ей зани�

маться профессиональной деятельностью (она была психологом).

Эта женщина побывала на приеме у многих неврологов и прочих

специалистов, перепробовала десятки медикаментозных препара�

тов, однако безрезультатно. Со временем ее головные боли только

усиливались, и даже сильнейшие обезболивающие средства уже не

могли их облегчить.

Эта женщина всю свою жизнь страдала легкой формой обезвожива�

ния и даже не догадывалась о том, что лекарство от ее головной боли

находится так близко – в стакане с самой обыкновенной водой.

Знаете ли вы, чтоÖ
aваше тело состоит из воды
на 50�70 процентов,
aваши мышцы состоят из 
воды на 75 процентов,
aклетки вашего мозга состоят
из воды на 85 процентов,
aваша кровь состоит из воды
на 82 процента,
aдаже ваши кости состоят из
воды приблизительно на 
25 процентов?2



Почему именно вода

Наше путешествие начинается именно с воды потому, что она яв�

ляется главным аспектом здоровья.

Вода – это самое важное питательное вещество, получаемое че�

ловеческим организмом. Без нее не обходится ни один происходя�

щий в нем процесс. Без пищи вы можете продержаться от пяти до

семи недель, но без воды взрослый человек протянет не более пяти

дней3.

Будучи жителем Флориды, я не понаслышке знаю, что такое за�

суха. Когда у нас выпадает недостаточное количество осадков, мест�

ные власти ограничивают расход воды. В результате мы можем по�

ливать свои газоны лишь в определенные часы. Сталкиваясь с обез�

воживанием, организм человека ведет себя точно так же: он начина�

ет ограничивать расход воды.

Тем не менее некоторые люди снабжают свои комнатные растения

водой даже больше, чем собственные тела! Каждый человек драгоце�

нен, поэтому давайте будем хорошенько заботиться о себе, не забы�

вая наполнять свой организм необходимым количеством воды.

А сейчас выполните следующее упражнение, которое касается

потребления вами воды и ваших "питьевых привычек". Продолжая

изучение данного раздела, время от времени возвращайтесь к своим

ответам на предложенные ниже вопросы и обязательно поставьте

перед собой цель стать более сознательным во всем, что касается

здоровья.

Что вы знаете о здоровой воде

1. Сколько приблизительно воды вы выпили вчера?
250 миллилитров или меньше
500 миллилитров 
2 литра или больше
Не знаю

2. Воду из каких источников вы, как правило, пьете?
Из�под крана
Из пластиковых бутылок
Из стеклянных бутылок
Из фонтанчика для питья
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Воду, пропущенную через фильтрационную систему (напри�
мер, обратный осмос или угольный фильтр)

3. Какие еще напитки вы употребляли вчера? Укажите их количе�
ство в миллилитрах (можно приблизительно).

4. Когда вы чаще всего пьете воду?
Утром
В полдень
Вечером
Во время приема пищи
Каждый раз, когда хочется пить

5. Сколько, на ваш взгляд, воды вам следует выпивать каждый день?
500 миллилитров
1 литр
2 литра
Столько, сколько требует организм

6. Какая вода, на ваш взгляд, является наиболее здоровой?
Из�под крана
Ключевая
Бутылированная
Дистиллированная
Фильтрованная
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Напиток Количество в миллилитрах

Кофе

Чай

Безалкогольные напитки

Фруктовые соки

"Соки" на основании сахара

Алкогольные напитки

Другие



Чудесное лекарство

Многие люди никогда не пьют воду. Одним не нравится ее вкус,

другим никто не говорил о важности ее употребления. Возможно, в

детстве им родители покупали сок, безалкогольные напитки, моло�

ко – все что угодно, но только не воду. В результате многие из них

каждый день пьют лишь напитки на основе сахара или с содержани�

ем кофеина. Каждое свое утро они начинают с кофе. Затем, спустя

несколько часов, их рука тянется к бутылке с газировкой. В обед они

пьют сладкий и насыщенный кофеином чай со льдом. После полу�

дня наступает очередь еще одного кофе или "10�процентного сока".

Вряд ли все эти люди догадываются о том, что кофеин и сахар про�

сто�напросто похищают воду из их организма, принося гораздо

больше вреда, чем пользы.

Практически каждый день ко

мне на прием приходят пациен�

ты, чьи тела отчаянно истоскова�

лись по чистой, натуральной

воде. Эти люди, не зная того, иг�

норируют самый главный столп

здоровья, за что им приходится

платить поистине ужасную цену. К

тому времени, когда они все�таки приходят ко мне, их уже вовсю

одолевают головные боли и боли в спине, артрит, кожные сыпи,

проблемы с пищеварением и прочие недуги. К сожалению, часто та�

кие пациенты уходят к другому врачу, чтобы тот прописал им меди�

каментозные средства, которые в действительности не решают про�

блему, а лишь на время подавляют ее симптомы. Это чем�то напо�

минает красный предупредительный сигнал на панели автомобиля,

информирующий о необходимости проверить двигатель. Если вы

просто выкрутите эту лампочку, стремясь во что бы то ни стало из�

бавиться от мигающего источника раздражения, вместо того чтобы

отправить машину в ремонт, это может разрушительно отразиться

на ее двигателе. Примерно так же поступают многие пациенты, ко�

торые начинают пить лекарства, полностью игнорируя сигналы, по�

сылаемые обезвоженным организмом, который больше всего на

свете нуждается в адекватном количестве чистой питьевой воды.

Многие американцы страдают от обезвоживания легкой степени и

его разнообразных раздражающих симптомов, но так до конца и не

понимают природу их возникновения. Я часто говорю своим пациен�
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H2O 101
В день человеческий организм
теряет до двух литров воды,
которая выходит с потом,
мочой и выдыхаемым
воздухом4.



там о том, что, когда у них болит

голова, это не связано с недостат�

ком в их организме тайленола. Бо�

ли в суставах никак не связаны с

дефицитом адвила. Когда они

страдают изжогой, это никак не

связано с дефицитом пепсида, а

причиной депрессии вовсе не яв�

ляется прозак. В каждом из дан�

ных случаев существует высокая

вероятность того, что тела этих не�

счастных буквально умоляют дать

им простой чистой воды5.

Мы с Мэри уже и не сосчитаем,

сколько человек подходили к нам

во время проводимых нами семи�

наров и говорили: "У меня была

такая�то и такая�то проблема, но

я прислушался к вашим советам,

начал пить воду, и все как рукой

сняло". Люди избавляются от избыточного веса, исцеляются от арт�

рита, и их кровяное давление приходит в норму.

Если теперь вода кажется вам каким�то чудесным лекарством, не

удивляйтесь: так оно и есть! Ведь именно Бог создал нас столь зави�

симыми от воды. Если вы когда�либо читали Библию, то наверняка

заметили, что вода является одной из главнейших тем Ветхого Заве�

та. Его герои постоянно копали землю в поисках живительной вла�

ги, а когда, наконец, ее находили, обязательно давали источникам

имена и защищали их даже ценой собственной жизни, настолько

важной была вода для выживания в те далекие времена.

Однако и сегодня она не утратила своей жизненной важности.

Каждого пациента, обратившегося ко мне за помощью, я, в пер�

вую очередь, лечу водой. Большинству из них становится лучше,

когда они начинают пить столько воды, сколько просит их орга�

низм. Достаточное количество воды правильного типа помогает

улучшить здоровье в гораздо большей степени, чем что�либо другое!
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Попробуйте
догадаться

Сколько процентов воды
содержится в теле среднего

взрослого мужчины?
a40�50 
a50�60 
a60�65 
Ответ. Тело среднего взрослого
мужчины на 60�65 процентов
состоит из воды, тогда как тело
средней женщины состоит из
воды на 50�60 процентов. В
телах мужчин воды больше,
потому что они обладают боль�
шей мышечной массой, тогда
как в телах женщин содержится
больший процент жира6.



ПО КИРПИЧИКУ ВОЗВОДИМ 
ЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ. Вода является самым

важным питательным веществом, в котором нуждаются наши тела.

Более того, при многих заболеваниях она играет роль чудесного лекар)

ства. Вода участвует практически во всех процессах, происходящих в

человеческом организме. Каждый день ваше тело теряет около двух

литров воды вместе с потом, мочой и выдыхаемым воздухом. Если вы

пьете воду лишь тогда, когда начинаете испытывать сильную жажду,

ваш организм, скорее всего, уже обезвожен.

________________________________________________________

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ. Вместо чая или безалкогольных

напитков пейте чистую, натуральную воду.
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ДЕНЬ 2. Что происходит,
когда вы не пьете воду

О
дин из моих пациентов, просыпаясь по утрам, каждый раз ис�

пытывал страшные боли в спине. Он уже был на приеме у

другого врача, который прописал ему противовоспалительные

препараты, но это не помогло. Из�за сильных болезненных ощу�

щений этот человек вынужден был просыпаться несколько рань�

ше обычного, чтобы дать боли немного утихнуть. Когда мужчина

рассказывал о своем недуге, я буквально ощущал отчаяние, кото�

рым были пропитаны все его слова. Он думал, что я предложу ему

какое�либо новое, нестандартное лечение или пропишу эффек�

тивные фармацевтические препараты. Но я ничего этого не сде�

лал. Я назначил больному щелочную воду, попросив каждый ве�

чер ставить на тумбочку у кровати стакан с этой водой и выпивать

ее ночью. Мужчина никак не мог поверить в то, что это поможет.

Мой совет показался ему слишком уж простым и несерьезным,

тем не менее он попробовал – и это сработало. Боль как рукой

сняло.

Организм этого пациента

страдал легкой степенью обезво�

живания и повышенной кислот�

ностью, в результате чего попро�

сту вынужден был "красть" воду у

суставов, позвоночных дисков,

мыщц и соединительных тканей

спины, чтобы снабжать ею более

важные органы. Это лишь очень

простое объяснение сложного

патофизиологического процесса,

для полного описания которого не хватит и всей этой книги. Бо�

лее того, работая над книгой, я старался излагать материал как

можно проще, чтобы не перегружать вас, мои дорогие читатели,

медицинской терминологией.

H2O 101
Вода играет важнейшую роль в
регулировании температуры
тела, транспортировке к
клеткам питательных веществ и
кислорода, удалении продуктов
жизнедеятельности, а также
защите суставов, органов и

тканей тел1.



Известный и авторитетный врач, доктор медицины Ф. Батмангхе�

лидж в своей книге "Вода для здоровья, для исцеления, для жизни" (Water

for Health, for Healing, for Life) указывает на целый ряд выгод, происте�

кающих из снабжения организма достаточным количеством воды2.

• Вода является основным смазочным материалом для суставов

и помогает предотвратить возникновение артрита и болей в

спине.

• Вода делает иммунную систему более эффективной.

• Вода предотвращает закупорку артерий в сердце и в мозгу, сни�

жая, таким образом, риск сердечного приступа и инсульта.

• Вода самым непосредственным образом связана со способ�

ностью мозга полноценно выполнять свои функции – она

необходима для эффективного производства нейромедиато�

ров, включая серотонин, и для выработки мозгом целого ря�

да гормонов, таких как мелатонин. Она в состоянии предот�

вратить неспособность сосредоточиваться.

• По мере нашего старения вода защищает нас от потери па�

мяти, снижая риск возникновения и развития таких дегене�

ративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, рассеян�

ный склероз, болезнь Паркинсона и болезнь Лу Герига.

• Вода влияет и на наш внешний вид, делая кожу более глад�

кой и придавая ей здоровый блеск. Кроме того, она замедля�

ет процесс старения.

Не получая необходимого количества воды, организм переходит

в режим строгой экономии, на котором я уже останавливался в пре�

дыдущей главе. Представьте себе дождевальную установку, напор

воды в которой настолько слаб, что она попросту не в состоянии по�

лить всю траву на газоне. С одной стороны газон приятно зеленеет,

однако с другой – постепенно становится все более и более блек�

лым, пока наконец полностью не засыхает. Если вы живете в усло�

виях непрекращающейся засухи, ваш организм начинает тщательно

распределять всю поступающую в него воду, снабжая ею, в первую

очередь, жизненно важные органы3. Эти органы я называю старто�
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вой пятеркой, проводя ассоциацию со стартовой пятеркой баскет�

больной команды. К ним относятся следующие органы:

• Мозг

• Сердце

• Легкие

• Печень

• Почки

Организм всегда стремится прежде всего хорошенько обеспечить

водой именно эти органы, поскольку недостаточное их водоснабжение

может катастрофически отразиться на всем здоровье. В результате, од�

нако, могут пострадать менее важные органы. В иерархии человеческо�

го организма такие его составляющие, как кожа, желудочно�кишеч�

ный тракт и суставы, занимают менее важное положение, чем перечис�

ленные выше представители "большой пятерки", и поэтому симптомы

обезвоживания, в первую очередь, проявляются именно в них.

Недуги, провоцируемые обезвоживанием

Ваш организм не может в случае необходимости выслать вам эле�

ктронное сообщение или оставить информацию в ящике для голо�

совой почты, поэтому, будучи обезвоженным, он дает вам об этом

знать единственно возможным для него способом: через неприят�

ные симптомы. Ниже я хотел бы перечислить самые распространен�

ные из них.

Боли в суставах и артрит

Хрящи в суставах призваны обеспечивать гладкую поверхность,

благодаря которой сустав мог бы с легкостью сгибаться и разгибать�

ся во время движения. Хрящи, как правило, являются в пять раз бо�

лее гладкими, чем лед, причем они на 80 процентов состоят из воды.

Если по какой�либо причине хрящи лишатся необходимого им ко�

личества воды, суставы очень скоро начнут скрипеть, трещать и

щелкать, подобно дверям, держащимся на ржавых петлях. Усилив�

шееся трение сделает их более подверженными разрушению, что в

конце концов неминуемо приведет к артриту.
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К пятидесяти годам боли в спине для многих из нас становятся

самой настоящей проблемой. И это неудивительно: три четверти ве�

са нашего тела поддерживается жидкостью, находящейся внутри

позвоночных дисков. Лишенные необходимого количества воды,

эти диски начнут разрушаться гораздо быстрее, причем данный

процесс зачастую может сопровождаться образованием позвоноч�

ной грыжи. Здесь уместно провести параллель с поездкой на авто�

мобиле, у которого недостаточно накачаны шины. В конце концов

такие шины либо быстрее износятся, либо попросту лопнут.

Высокое кровяное давление

Столкнувшись с небольшим обезвоживанием, организм может

ограничить кровоснабжение менее важных своих членов, все уси�

лия направив на жизненно важные органы. Немедленным результа�

том такого положения дел может стать повышение кровяного давле�

ния. Представьте себе поливочный шланг. Сожмите его отверстие

пальцами, и давление воды внутри него тут же возрастет.

Однако стоит только начать

снабжение организма достаточ�

ным количеством воды, как су�

зившиеся кровеносные сосуды

станут постепенно расширяться,

что неизбежно приведет к сниже�

нию давления. Конечно, вы мо�

жете принимать противогиперто�

нические препараты, но есть

более безопасное и дешевое ре�

шение – чистая питьевая воды.

Многие из моих пациентов пол�

ностью избавились от гиперто�

нии с помощью одной лишь во�

ды. Естественно, огромную роль в

этом процессе играют избавление

от лишнего веса, снижение уров�

ня стресса и здоровая диета.

Проблемы с пищеварением

Являетесь ли вы пепсидозависимым? Носите ли с собой всегда и

везде пачку антикислотных таблеток? Как это ни странно, но геро�
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Попробуйте
догадаться

В каком продукте питания
содержится больше всего

воды?
aВ арбузах
aВ салатном латуке
aВ грейпфруте

Ответ. В салатном латуке.
Несмотря на то что высоким
содержанием воды могут
похвастаться все перечисленные
выше продукты питания, в
латуке оно достигает 
95 процентов4.



ем, способным спасти ваш желудочно�кишечный тракт, является

обычная вода. Она обязательно входит в состав любой жидкости, не�

обходимой организму для переваривания и усвоения съеденной пи�

щи, включая слюну, желчь, желудочный и панкреатический соки и

даже слизь, которая выстилает стенки желудочно�кишечного тракта.

Не получая достаточного количества воды, вся пищеварительная си�

стема начинает работать в аварийном режиме, следствием чего могут

стать изжога, несварение, запор, геморрой и даже язва.

Слизь, покрывающая стенки желудка, состоит из воды на 98 про�

центов. Она служит надежной защитой от воздействия едкого желу�

дочного сока и, кроме того, содержит бикарбонат, который нейтрали�

зует эту кислоту. Если организм получает необходимое количество во�

ды, эта оболочка является толстой и плотной и надежно защищает

стенки желудка от кислотных ожогов. В противном случае, если она

слаба или частично отсутствует, могут возникнуть хронические ожоги,

которые будут давать о себе знать во время каждого приема пищи.

Противоязвенные препараты могут причинить больше вреда, чем

пользы. Они лечат симптомы, в результате чего ваше самочувствие

улучшается. Однако со временем эти лекарства могут привести к

уменьшению количества кислоты в желудке, что, в свою очередь,

создает прекрасную среду для размножения спиралевидных грамот�

рицательных бактерий�палочек (Helicobacter pylori, или H. pylori),

которые являются одной из главных причин возникновения язвы.

Вода же обеспечивает организм всеми необходимыми ему пище�

варительными соками, помогая вырабатывать и все нужные кисло�

ты. В данном случае кислота является вашим лучшим другом, пото�

му что она уничтожает вызывающие язву бактерии H. рylori и спо�

собствует улучшению пищеварения.

Астма

При астме, как правило, уровень гистамина в организме сущест�

венно возрастает. Гистамин является нейромедиатором, заставляю�

щим сжиматься мышечную ткань в бронхиолах, в результате чего

приток воздуха в легкие значительно ограничивается. Чтобы не воз�

никало этого сжатия, бронхиолы должны получать достаточное ко�

личество воды. Исследования на животных показали, что с увеличе�

нием количества потребляемой воды производство гистамина в ор�

ганизме замедляется5. То же самое касается различных аллергий, ко�

торые обычно ассоциируются с высоким уровнем гистамина.
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Люди, страдающие астмой, должны немного больше потреблять

соли, при условии, конечно же, отсутствия у них гипертонии и раз�

личного рода сердечных заболеваний. Доктор Батмангхелидж объ�

ясняет причину такой важности соли для астматиков:

На начальных стадиях астмы происходит выделение слизи, на�

значением которой является защита тканей, [однако] наступает

момент, [когда] эта слизь… скапливается в дыхательных путях,

препятствуя нормальному прохождению по ним воздуха. Натрий

же является природным разрушителем слизи; с этой целью он и

используется организмом. Именно поэтому мокроты обладают

солоноватым привкусом. Соль необходима для того, чтобы раз�

жижать и выводить из легких скапливающуюся в них слизь6.

Больным астмой или тем, кто предрасположен к аллергиям, вода

может помочь гораздо эффективнее новейших ингаляторов и про�

изводимых фармацевтическими компаниями таблеток. Кроме того

(и это, думаю, немаловажно), вода стоит совсем недорого. Я бы да�

же выразил эту мысль следующим образом: "Здоровье дешево, бо�

лезнь стоит денег".

Сегодня мы рассмотрели вред, причиняемый организму обезво�

живанием. Завтра же я поделюсь с вами одним простым, но необы�

чайно эффективным секретом, который позволит вам замедлить

процесс своего старения.

ПО КИРПИЧИКУ ВОЗВОДИМ 
ЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ. Обезвоживание "кра)

дет" воду у некоторых органов, чтобы хорошенько снабдить ею мозг,

сердце, легкие, печень и почки. Многие болезненные симптомы являются

первым признаком дефицита в организме этой живительной влаги. Сре)

ди таких симптомов особо можно выделить головные боли, боли в спине

и суставах, сухость кожи, аллергию, изжогу, запор и потерю памяти.

________________________________________________________

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ. Если вам не дает покоя какой)

либо из перечисленных сегодня недугов, начните постепенно увеличи)

вать количество выпиваемой в течение дня воды, что в конечном счете

может привести к ослаблению, а то и полному исчезновению неприят)

ных симптомов.
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