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—  Г Л А В А  1  —

Почему именно 

сельдерейный сок?

Потому что он помог миллионам людей выздороветь.

— Что, серьезно? Сок из обычного сельдерея? —  возможно, 

усомнитесь вы, если ничего о нем не слышали ранее, и даже 

если слышали.

— Да. Сельдерейный сок.

— Этот ничем не примечательный овощ, завалявшийся 

в холодильнике?

Да, именно так. Целебные свойства этой травы (да-да, тра-

вы!) проглядели и недооценили. Сельдерей попадался вам 

в салате из тунца, начинках и закусках, однако помимо этого 

он обладает огромной силой —  если знать, как его применять.

Вот уже многие годы я рекомендую сельдерейный сок как 

не имеющий себе равных эликсир здоровья. Он ниспослан 

нам в ответ на наши молитвы —  надеетесь ли вы избавиться 

от конкретных проблем со здоровьем или обрести бодрость 

и здоровый внешний вид. Все это время у меня была бесцен-

ная возможность наблюдать, как этот сок меняет жизнь людей.
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Начиная с выхода своей первой книги о здоровье, «Взгляд 

внутрь болезни: все секреты хронических и таинственных за-

болеваний и эффективные способы их полного исцеления»1, 

я рассказываю людям все, что сам узнал о сельдерейном соке. 

Эту тему я развиваю во всех последующих книгах, поскольку 

его свойства настолько разнообразны, что ему везде можно 

найти применение. Читатели книги «Взгляд внутрь болезни» 

удивили меня тем, с каким энтузиазмом восприняли идею этой 

книги. Испробовав действие сока на себе, они стали распро-

странять знание о его свойствах по всему миру. Десятки тысяч 

людей публиковали свои фотографии до и после курса лечения, 

и просто пора зительно, как очистилась их кожа, какими ясными 

стали глаза, как бодро и молодо они выглядят. А истории этих 

людей еще более удивительны —  ведь некоторых из них сель-

дерейный сок буквально спас. Те, кто избавились от своих стра-

даний, служат неиссякаемым источником оптимизма не толь-

ко для своих друзей и знакомых, но и для посторонних людей. 

Так мы начали распространять информацию о соке сельдерея.

Сельдерейный сок настолько популярен, что может пока-

заться, будто это очередной модный тренд, о котором сегод-

ня говорят все, а завтра забудут. Однако многие уверены, что 

это не мимолетное веяние.

Сельдерейный сок набирает популярность не из-за де-

нежных вложений, как это происходит с другими трендами, 

1 «Взгляд внутрь болезни: все секреты хронических и таинствен-

ных заболеваний и эффективные способы их полного исцеления», 

Москва, Эксмо, 2019.
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а потому, что люди действительно вы здоравливают. Сейчас 

этот напиток куда известнее, чем в те годы, когда я только 

начал его рекомендовать. А через десяток лет армия его по-

клонников вырастет еще больше. Отложите эту книгу в сто-

рону и вернитесь к ней через несколько лет, и вы убедитесь, 

что все, что в ней написано о пользе сельдерея, останется ак-

туальным, а его благотворные качества вряд ли удастся пре-

взойти каким-либо новомодным теориям о питании и дие-

там. Употребление сельдерейного сока —  это полезнейшая 

привычка, которая поможет вам всегда оставаться здоро-

выми и бодрыми. Всякие ультрамодные «здоровые» веяния 

приходят и уходят, потому что изначально не касаются сути 

проблемы. Здесь же другой случай: истина останется исти-

ной даже годы спустя.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Бог открыл мне глаза на сельдерейный сок в 1975 году, ког-

да моей родственнице, упавшей с лестницы и повредившей 

спину, нужно было быстро снять воспаление. Хотя в то вре-

мя об этом соке никто и не слышал. Я также прекрасно пом-

ню, как он помог другу нашей семьи, страдавшему от изжоги. 

(Это было в 1977 году.)

В возрасте 13 или 14 лет я работал на складе в местном 

супермаркете. Заодно давал советы о здоровье людям, кото-

рые просили об этом, и помогал выбирать те продукты, кото-

рые им требовались при их симптомах и болезнях. Мой босс 
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поинтересовался, чем еще можно помочь этим клиентам. Я ска-

зал: «Ну раз так, мне нужна соковыжималка». И он купил ее.

Если посетителю становилось плохо —  например, из-за ар-

трита, подагры, диабета, проблем с пищеварением или по дру-

гим причинам, —  я хватал пучок стеблей сельдерея с полки, 

мыл, пропускал через соковыжималку и нес ему большую 

чашку свежеприготовленного сока. Обычно я старался сде-

лать порцию, равную магическим 16 унциям (примерно 450 

граммам), и предлагал выпить это природное лекарство пря-

мо тут же, в помещении супермаркета. Если человек не мог 

выпить его залпом, я просил его сделать несколько глотков 

сразу же и еще несколько во время шопинга, а потом допить 

порцию уже сидя в машине или дома. Мой босс следил лишь 

за тем, чтобы сельдерей всегда был в наличии и чтобы этот 

пучок не забыли пробить на кассе. Некоторые посетители, 

покидая магазин, уже чувствовали себя гораздо лучше.

Один вопрос мне задавали постоянно: «Ты его чем-нибудь 

подслащиваешь?» Многие тогда вообще не слышали о при-

готовлении соков, так что мысль об употреблении свежего 

сока из овощей, а тем более из сельдерея, была для них со-

вершенно неприемлемой. Те, кто уже был в курсе, норови-

ли добавить для вкуса немного моркови, яблок или свеклы. 

Я же говорил: «Это только все испортит. Добавки повлияют 

на механизм действия, изменят комплекс хлорида натрия». 

(Вскоре вы прочтете об этом подробнее.)

Иногда родители лечили этим соком детей. Если ребенок 

кашлял, я приносил немного этого напитка, и мамочка дава-

ла его своему чаду. Родители верили мне, поскольку видели, 
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что питье помогает. Если ребенку случалось объесться кон-

фет в магазине и он начинал кричать и плакать, я тоже прино-

сил сок, который оказывал мгновенное успокаивающее дей-

ствие —  настолько сильны его свойства. Он дает невероятный 

стабилизирующий эффект при колебаниях сахара в крови.

Мне приходилось бегать к соковыжималке и обратно, чтобы 

успеть ее промыть и сделать новую порцию сока. Поскольку 

я еще давал посетителям небольшие консультации о здоро-

вье, руководство было вынуждено нанять другого человека, 

который выполнял бы мои первоначальные функции —  выстав-

лял товар на полках. Но босс был мне благодарен, потому что 

еще никогда в жизни он не заказывал так много сельдерея.

Повзрослев, я начал читать лекции в магазинах здорово-

го питания по всей стране. Мне доводилось выступать перед 

аудиторией от 50 до 500 человек, рассказывая о целитель-

ной силе свежевыжатого сока сельдерея. Это было в 1990-х. 

В то время лишь у немногих была дома соковыжималка, и я по-

казывал, как приготовить сок в блендере —  измельчить сель-

дерей и отфильтровать жидкость. Тем, у кого не было ни со-

ковыжималки, ни блендера, я советовал просто жевать стебли 

сельдерея, выплевывая мякоть. И хотя это совсем не одно 

и то же (трудно прожевать так много сельдерея), но все же —  

хоть что-то. Я советовал жевать его небольшими порциями 

в течение всего дня, чтобы челюсти не так уставали.

Сельдерейный сок приводил людей в изумление. Это был 

не очень популярный напиток. Обычно ежедневную порцию 

сока делали из свеклы, моркови и яблок, иногда с добавле-

нием огурца, а если повезет —  с парой стебельков сельдерея. 
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А сок только из одного сельдерея —  это звучало странно, 

да и вкус представлялся сомнительным.

По крайней мере, люди свыклись с мыслью, что сельде-

рей —  полезный продукт и его можно резать в салат или до-

бавлять в суп. Некоторые рассказывали, что бабушка когда-то 

делала целебный бульон с сельдереем и морковью. Другие 

что-то слышали о применении сельдерея в античной меди-

цине. Хотя надо заметить, что обычно, когда мы слышим о тра-

диции применения сельдерея в разных культурах, речь идет 

о корневом сельдерее, известном как селериак, а это не одно 

и то же, что черешковый сельдерей. Да-да, это разные рас-

тения, хотя и относятся к одному семейству. Если говорить 

о корневом сельдерее, похожем на репку, вряд ли имеет смысл 

делать из него сок, поскольку единственный способ извлечь 

из него питательные компоненты —  подвергнуть термической 

обработке. Сырой корень сельдерея не так-то просто пере-

варить. Да и в обработанном виде он не обладает теми же 

свойствами, что черешковый сельдерей или его сок.

И хотя существовали уже разные мнения о сельдерее 

(а по правде говоря, никто особо о нем и не думал) —  идея 

сельдерейного сока была совершенно новой, когда я начал 

продвигать ее. Сельдерей и сок из него —  две разные концеп-

ции, и значение у них разное. Свежий сок из сельдерея ни-

когда не использовался в медицине, и уж, конечно, не в та-

ких дозах. Если кто-то пускал на сок пучок сельдерея, то лишь 

потому, что он увядал в холодильнике и нужно было срочно 

что-то с ним сделать, пока не испортился окончательно. Ско-

рее всего, при этом добавляли пару морковок или яблоко.


