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Эта книга посвящается всем, кто 
хочет жить более здоровой жизнью 
и питаться более полезной пищей.

С уважением, Елена Рольхайзер
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1.  Потрясающе Вкусный Борщ

Ингредиенты:

пекинская капуста, 1/2 кочана 
свекла, 1 шт. 
морковь, 3 шт. 
укроп, 1 пучок 
мандарин, 3 шт.

апельсин, 1 шт. 

сок 1/2 лимона 

вода, 600 – 700 мл. 

Соль по вкусу 

Для сметаны: 

             кунжут, 50 гр.

семечки подсолнечные, 50 гр.

лим.сок, 1 ложка

соль по вкусу ( 1/4 ч.л.)

вода ( примерно 11-12 ст.л.)

Приготовление: 

1. Пекинскую капусту нашинковать, посолить, и помять/потереть руками, чтобы она стала 
мягче и пустила сок. 

Морковь и свеклу     потереть на крупной тёрке. 
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2.  Апельсин и мандарины очистить от кожуры, если есть косточки – удалить. Положить в 
блендер  ,   добавить сок 1/2 лимона, и взбить до однородного состояния. 

3. Полученным соусом заправить овощи, добавить 600-700 мл воды. 

4. Укроп порезать мелко (или не очень).
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5. Добавить в борщ. Зелень можно брать любую. 

6. Перемешать, если борщ не солёный – посолить. Всё, борщ готов! 

Теперь готовим “сметану”.

                                                                                                                       

Кунжут исемечки (подсолнечные)     перемолоть в муку, добавить воды, лимонный сок, и соль, и 
тщательно перемешать или взбить в блендере.

Я брала кунжут и подсолнечные семечки в равных пропорциях, но можно взять и что-то 
одно, например только кунжут     или только семечки. Или же другие пропорции, в зависимости 
от ваших вкусовых предпочтений.

В “голом” виде сметана на вкус не очень, т.к. кунжут немного горчит. Но вот в борще – самое 
то. Очень вкусно!

Приятного аппетита!
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2.  Очень Вкусный Суп-Пюре из 
Свеклы и Помидоров

Ингредиенты:

Свекла, 130 гр.

2 крупных помидора

2 красных болгарских перца

лимонный сок, 1 ст.л.

сок 1 апельсина

вода, пол стакана

соль по вкусу (у меня было около 
1 ч.л.)

Приготовление:

Все ингредиенты измельчить в 
блендере     до пюреобразного 
состояния. 

Очень-очень вкусный суп, особенно, если есть его с укропом. Готовится он очень просто и 
быстро. 

Уверенна, вы его полюбите также, как я и моя семья!

Приятного аппетита!
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3.  Суп-Пюре из Свеклы и Зелени

Ингредиенты:
1 маленькая свекла

2 помидора

2 красных сладких перца

сок 1/2 лимона

сок 1 апельсина

соль по вкусу

вода, 1 стакан

пучок укропа

пучок петрушки

пучок шпината

чеснок, 2-3 зубчика

Приготовление:

Всё измельчить в блендере.

Если блендер небольшой, 
то можно взять половину 
ингредиентов.

Приятного аппетита!
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4.  «Томатный» Суп

Ингредиенты:
•помидоры, 250 г.
•красный сладкий перец, 1-2 шт.
•морковь, 1 шт.
•вода
•соль по вкусу
•чеснок по вкусу и по желанию
•оливковое масло холодного отжима, по желанию

Приготовление:

Все ингредиенты взбить в блендере     до однородного состояния. Всё, суп готов!

В зависимости от ваших вкусовых предпочтений можно добавить чеснок и 1-2 ст.л. 
оливкового масла.

Приятного аппетита!
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5.  Крем-Суп из Цуккини

Очень простой в приготовлении крем-суп, который готовится за считанные минуты. 
Достаточно всего лишь закинуть все ингредиенты в блендер, включить кнопку, и через 
минуту обед готов!

Ингредиенты:

•цуккини, 350 гр. (2 шт)
•базилик, 1 маленький пучок или 1/2 большого
•грецкие орехи, 100 гр
•соль по вкусу (примерно 1 ч.л.)
•вода, 500 мл
•по желанию ( и по вкусу) можно добавить лимонный сок

Приготовление:
Как я уже написала выше, все ингредиенты положить в блендер      и измельчить до 
однородного состояния. В тарелку можно добавить 1 ст.л.  оливкового масла. 
Всё, суп готов!

Приятного аппетита!
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6.  Крем-Суп из Моркови

Ингредиенты:
морковь, 200 г.
Миндаль, 100
вода, 600 мл.
соль по вкусу
чеснок по вкусу
немного лимонного сока, 
по желанию

Приготовление:

Миндаль замочить в воде 
на ночь, или в течении 8-10 
часов. 

Затем промыть, переложить 
в блендер   ,    добавить воды, 
и измельчить до 
гомогенного состояния.

 Полученную жидкость 
процедить через марлю или 
сито. 

Если миндальный жмых не 
мешается, то эту процедуру 
(процеживание) можно 
пропустить.

В полученное миндальное молоко добавить морковь, предварительно очищенную, и 
порезанную на небольшие кусочки, а также чеснок и соль ( и по желанию лимонный сок). 

Всё еще раз взбить, и вуаля – суп готов!

Приятного аппетита! 
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7.  Суп-Пюре из Цукини и Моркови 

Ингредиенты:

•Морковь, 150-170 гр.
•цукини, 230-250 гр.
•грецкие орехи, 30-50 гр.
•чеснок, 1 зубчик (или по вкусу)
•вода, 350-400 мл. (или сколько хочется)
•лимонный сок по вкусу
•соль, по вкусу

Все ингредиенты измельчить в блендере до пюреобразного состояния.

Приятного аппетита!
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8.  «Азиатский» Салат из Свеклы и 
Моркови 

Ингредиенты:
•1 маленькая свекла
•1 крупная морковь или 2 маленьких
•лимонный сок, 3-4 ст.л. (1/2 лимона)
•оливковое масло, 2 ст.л.
•соль, по вкусу (0.5 ч.л.)
•жидкий мёд или нектар агавы, 0.5 ч.л.
•зёрна кориандра, 1 ч.л.
•2 зубчика чеснока
•по желанию: листья салата и щепотка кунжута (для украшения)
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Приготовление:

1. Морковь и свеклу натереть на тёрке для моркови по-корейски или нашинковать слайсером 
для овощей.

2. Соединить лимонный сок, оливковое масло, соль, мёд, зерна кориандра. Добавить чеснок, 
пропущенный через чеснокодавку. Всё тщательно перемешать (желательно венчиком).

3. Полученным соусом заправить свеклу и морковь, перемешать, и вуаля – салат готов!
По желанию салат можно положить на листья салата и посыпать кунжутом.

Очень вкусный салат и очень любим в моей семье. Опробуйте его и вы.

Приятного аппетита!
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9.  «Корейский» Салат из Моркови, 
Свеклы и Огурца

Ингредиенты:
•Огурцы, несколько штук (они преобладали)
•1 маленькая свекла
•морковь, 2-3 шт.
•лук репчатый, 1 шт.
•укроп, 1 пучок

Для Соуса:
•сок 1/2 лимона
•оливковое масло, 2 ст.л.
•соль повкусу (0.5 ч.л.)
•мёд, 3/4 ч.л.
•зёрна кориандра, 1 ч.л.
•2 зубчика чеснока
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Приготовление:

1.Морковь, свеклу и огурец нашинковать на слайсере для овощей. Лук порезать тоненькими 
полукольцами, укроп очень мелко.

2. Приготовить соус из лимонного сока, оливкового масла, соли и мёда. Добавить зёрна 
кориандра и чеснок, пропущеный через чеснокодавку. Всё тщательно перемешать.

3. Полученным соусом заправить овощи, перемешать, и вуаля – салат готов!

Огурцы на фотографии не видно, из-за того, что они окрасились в свекольный цвет, но они 
есть! И их не мало. 

Мне кажется, именно они с укропом придают салату такой интересный вкус.

 Приятного аппетита!
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10.  Самый Простой Рецепт Салата из 
Свеклы

Ингредиенты:

•1 маленькая свекла
•сок 1/4 лимона
•сок 1 апельсина
•укроп
•оливковое масло, 1-1.5 ст.л.
•соль по желанию и по вкусу
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Приготовление:

Свеклу натереть на крупной терке, полить лимонным и апельсиновым соком, заправить 
оливковым маслом. Добавить мелко порезанный укроп и перемешать.

Апельсин можно заменить 2 мандаринами. Если нет укропа – можно и без него обойтись. 
Вкусно, как с ним, так и без него.

 Приятного аппетита!

11.  Морковь а ля по-корейски для 
ленивых

Этот рецепт пригодится вам в том случае, если хочется “морковь по-корейски”, но лень 
возиться с ней, или же, если в доме нет некоторых ингредиентов.

Рецепт простой до неприличия, но тем не менее, довольно-таки неплох.

Так как я приобрела слайсер для овощей, то морковь я “нашинковала” им. Если же у вас нет 
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ни этого слайсера, ни обычной тёрки для моркови по-корейски, не расстраивайтесь, морковь 
можно натереть на обычной крупной тёрке.

Ингредиенты:

•Морковь, 2-3 шт.
Для Заправки:
•лимонный сок, 1.5 ст.л.
•оливковое масло, 1.5-2 ст.л.
•жидкий мёд или сироп агавы, 0.5 ч.л.
•зёрна кориандра, 1 ч.л.
•соль по-вкусу (у меня было 0.5 ч.л.)
•2 зубчика чеснока

По желанию можно добавить:

•молотая сушённая паприка, 3/4 ч.л.
•молотый чёрный перец, 1/4 ч.л.
•молотый чили, 1/4 ч.л.
•карри, 1/2 ч.л.

Приготовление:

1. Натереть/нашинковать морковь.

2. Соединить лимонный сок, оливковое масло, соль, жидкий мёд, зёрна кориандра, чеснок 
(пропущенный через чеснокодавку), тщательно перемешать.

3. Полученным соусом заправить морковь, перемешать, и вуаля – наш салат готов!

Есть можно сразу, а можно отправить в холодильник на час-другой. Это уже, как вам больше 
нравится.

Также, можно добавить по желанию молотую сушённую паприку, молотый черный перец, 
молотый чили и карри. В этом случае салат будет еще вкуснее (но и без них тоже вкусно).

Приятного аппетита!
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12.  Витаминный Салат из Брокколи и 
Яблок

Ингредиенты:

•брокколи(сырая,естественно), 200 гр.
•2 крупных кисло-сладких яблока
•изюм, 3-4 ст.л.
•сок 1/2 лимона
•сок 1/2 апельсина
•мёд или нектар агавы, 1 ч.л.
•миндаль, замоченный на ночь (или в течении 6-8 ч.), 50-70 гр.
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1. Брокколи помыть, разобрать на соцветия (чем мельче, тем лучше).
У меня было 200 гр., это примерно 1/2 кочана, может чуть больше, в зависимости от размера 
кочана. 
В эти 200 грамм входит и кочерыжка. Надеюсь, вы ее не выбрасываете? Если 
выбрасываете, то очень даже зря. Кочерыжка и стебли брокколи – тоже съедобные. Мне они 
даже чем-то отдалённо напоминают кольраби.

К тому же, экономика должна быть экономной! Нечего разбрасываться такими вкусными и 
полезными вещами, то есть продуктами.

Напомню, в стеблях брокколи содержится очень мощное противораковое средство 
-сульфорафан.

2. Яблоки помыть, разрезать на 8 частей, и эти части нарезать тонкими (или не очень) 
пластинками.

3. Соединить лимонный и апельсиновый сок, добавить чайную ложку жидкого мёда или 
нектар агавы, и тщательно размешать.

4. Полученным соусом заправить салат, добавить изюм и замоченный миндаль, порезанный 
на маленькие кусочки, и перемешать.
Миндаль можно заменить грецкими орехами(замачивать не надо).
Всё, салат готов!

Лично я могу есть этот салат и на обед, и на ужин, и на завтрак, и просто, на десерт.

Сочетание, может, необычное, но и мне и мужу нравится. Есть в нём своя изюминка. А 
впрочем, опробуйте сами!

Тем более, брокколи – настолько полезная капуста, что переоценить ее полезные свойства, 
очень трудно.

Помимо сульфорафана, который содержится в основном в стеблях, брокколи богата и 
другими противораковыми веществами. Например, индол-3-карбином и синегрином, которые 
помогают бороться с различными видами рака (такими,как рак желудка, пищевода, 
поджелудочной железы, гортани, лёгких, прямой кишки, мочеполой системы и т.д.).

В брокколи столько полезных веществ, что у меня не хватит пальцев рук и ног, чтобы 
перечислить, все. Она обладает прекрасными профилактическими свойствами и помогает 
излечить очень-очень многие заболевания.

Эта удивительная капуста очень благоприятно действует на хрусталик и сетчатку глаз, 
печень, желудок, эндокринную систему и т.д. и т.п.

А также, брокколи очень благоприятно действует на кожу, тем самым помогая продлить 
молодость и сохранить здоровье.

В общем, включайте ее в свой рацион как можно чаще. Не ждите, пока болезни навестят 
вас. Увеличьте количество сырой растительной пищи уже сегодня!

Помните! Лучше неприятности предотвратить,чем потом от них избавляться.
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13.  Простой и Вкусный Салат из 
Брокколи, Помидоров и Паприки

Ингредиенты:
•брокколи
•3-4 помидора
•1 красный сладкий перец
•1 жёлтый сладкий перец
•1 луковица
•лимонный сок
•гималайская соль, по вкусу
•оливковое масло

Приготовление:

Помидоры порезать произвольно. Болгарский перец разрезать вдоль на 4 части, и эти части 
нарезать тонкими (или не очень) полосками. Лук нарезать полукольцами, или также, как и 
болгарский перец, тонкими четвертинками.

Добавить соцветия брокколи. Посолить, полить лимонным соком, заправить оливковым 
маслом, перемешать, и вуаля – салат готов!

П.С. Особенно вкусно, если салат хоть немного (минут 30) постоит. Перец и брокколи за это 
время пропитываются соусом – заправкой, и становятся мягче. 
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14.  Салат из Брокколи под “Розовым” 
Соусом

Ингредиенты:
•брокколи, соцветия
•брокколи, кочерыжка, 150 гр.
•помидоры, 120-150 гр.
•вода, 150 гр.
•соль по вкусу
•сок 1/4 лимона
•оливковое или кунжутное масло, по желанию (1-2 ст.л.)

Приготовление:
Брокколи (в сыром виде естественно) разобрать на соцветия. Кочерыжку порезать на 
небольшие кусочки и положить в блендер  .   Добавить воды, лимонный сок, соль, помидоры, и 
измельчить до гомогенного состояния. Полученным соусом заправить брокколи.
По желанию можно добавить немного оливкового или кунжутного масла. Любители чеснока 
могут добавить 1-2 зубчика в салат.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


15.  Лёгкий Овощной Салат под 
“Необычным” Соусом

Ингредиенты:

•Листовой салат, пучок
•Помидор
•Огурец
•Лук репчатый (желательно красный), 1/2 шт
•Грецкие орехи, 2-3 ст.л.

Соус:

•1 помидор
•1 среднее яблоко (кисло-сладкое)
•сок 1/2 лимона (примерно 4 ст.л.)
•4 ст.л. оливкового масла (холодного отжима)
•соль по вкусу (примерно 1/2 – 3/4 ч.л)

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Салат порвать руками. У меня было 2 вида: красный эндивий, и азиатский, но можно взять 
любой другой.

Огурец и помидор порезать произвольно, лук кольцами, или полукольцами (кому как больше 
нравится). Грецкие орехи слегка измельчить, и посыпать сверху.

Помидор разрезаем на 2-4 части и кладем в блендер. Добавляем лимонный сок, соль, и 
оливковое масло. 

Яблоко разрезать на 4 части (или еще мельче, в зависимости от мощности вашего 
блендера), очистить от сердцевины, добавить к помидору, и измельчить до однородного 
состояния.

Важно! В блендер всегда кладем сначала мягкие и/или жидкие ингредиенты, а твёрдые в 
последнюю очередь.

Полученным соусом заправить овощи. 

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


16.  «Фиолетовый» Салат из 
Фиолетовой Капусты

Ингредиенты:

•фиолетовая капуста, 400 гр.
•лук репчатый, 0.5 – 1 шт.
•1 красный сладкий перец
•лимон, 0.5 шт.
•апельсин, 0.5 шт
•оливковое масло, 1.5 – 2 ст.л.
•гималайская соль по вкусу (примерно 1-1.5 ч.л.)

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


1.Фиолетовую капусту тонко нашинковать, посолить и помять/потереть руками, чтобы она 
стала мягкой и пустила сок.

2.Болгарский перец разрезать (вдоль) на 2 или 4 части, и эти части нарезать тонкими 
полосками.

3.Репчатый лук также порезать тонкими полукольцами или четвертинками.

4.Заправить лимонным и апельсиновым соком, если надо – досолить, и перемешать. Всё, 
салат готов!

По желанию можно добавить мелко порезанный укроп ( но не обязательно; вкусно как с ним, 
так и без него).

Приятного аппетита!

17.  «Любимый» салат из цветной 
капусты

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Ингредиенты:

•цветная капуста (сырая,естественно), 230-250 гр.
•морковь, 1 очень крупная или 2 средние
•болгарский перец, 1/2 шт.
•петрушка, 1/2 пучка или по вкусу
•лимонный сок, 1/4 – 1/2 шт. или по вкусу
•сок половинки апельсина
•масло виноградной косточки (или любое другое, нейтральное), 1 ст.л.
•соль по вкусу (у меня было около 1/4 ч.л.)

Приготовление:

Сырую цветную капусту порезать/порубить мелко или не очень, кому как нравится. Морковь 
натереть на крупной тёрке. Половинку болгарского перца разрезать вдоль на 2-3 части и эти 
части нарезать тонкими полосками/соломкой. Петрушку порезать мелко или не очень. 
Выжать апельсиновый и лимонный сок. 

Добавить соль по вкусу и 1 ст.ложку какого-нибудь нейтрального (по вкусу) масла, например, 
масла виноградной косточки или любого другого. Заправить данным соусом салат, 
перемешать, и вуаля – салат готов! 

Салат можно есть как с хлебцами, так и без. 

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2013/02/kak-prigotovit-xlebcy-iz-zhmyxa-ochen-prostoj-i-vkusnyj-recept/


18.  «Витаминный» Салат из Пекинской 
Капусты

Ингредиенты:
•пекинская капуста, 1/2 шт
•4-5 помидора
•красный лук, 1/2 шт
•красный сладкий перец, 1 шт
•морковь, 1 шт
•кислое или кисло-сладкое яблоко, 1/2 – 1 шт
•сок одного лимона (может чуть больше, или чуть меньше)
•оливковое масло, 4-6 ст.л
•гималайская (или морская) соль по вкусу
•укроп
•петрушка

Капусту нарезать/нашинковать тонко, посолить, полить лимонным соком, и “помять” руками, 
чтобы она стала мягче и пустила сок. Помидоры порезать произвольно, лук полукольцами. 
Паприку разрезать на 4 части, и каждую часть нарезать тонкими полосками. Морковь и 
яблоко потереть  на крупной тёрке. Добавить мелко нарезанную зелень, заправить 
оливковым маслом холодного отжима, и перемешать.

Колличество лимонного сока зависит от размера лимона, от того насколько он кислый , и от 
сладости остальных ингредиентов. Также обстоит дело с яблоком, в зависимости от сорта, 
можно добавить половинку, или целое яблоко.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


19.  Вкусный Салат из Белокочанной 
Капусты

Ингредиенты:
•белокочанная капуста, 1 кочан
•морковь, 2-3 шт (желательно крупные)
•сладкий перец, 2-3 шт
•лук репчатый, 1-2 шт
•сок 2 лимонов
•кунжутное масло, 3-5 ст.л.
•много свежего укропа
•зеленый лук
•петрушка по желанию

Капусту нашинковать, морковь потереть на крупной тёрке, лук и сладкий перец порезать 
тонкими полукольцами. Посолить, полить лимонным соком, и потереть/помять руками, чтобы 
капуста стала мягкой и дала сок. Добавить мелкопорезанную зелень, кунжутное масло, и 
перемешать.

Я добавляю кунжутное масло, т.к. мне нравится сочетание: кунжутное масло + капуста. А вы 
можете добавить любое другое масло. Салат можно есть сразу, т.к. капуста уже дала сок.

Примечание: без сладкого перца салат получается совершенно другим на вкус. Поэтому, 
добавьте его обязательно.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


20.  Простой и Вкусный Салат из Авокадо 
и Огурца

Салат хоть и простой, но очень любим мною. И готовится меньше , чем за 5 минут.

Ингредиенты:
•1 авокадо
•2-3 огурца
•1 красная луковица
•2-3 ст.л. Кунжута

Для Соуса:
•1 ст.л. оливкового масла
•1 ст.л. льняного масла
•2 ст.л. лимонного сока

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


•2 ст.л. воды
•0.5 ч.л. соли
•0.5 ч.л. сушённой молотой паприки
•щепотка черного молотого перца

Приготовление:
Авокадо порезать кубиками, огурец полу-кружочками, лук тонкими полукольками.

Все ингредиенты для соуса соединить и тщательно размешать (венчиком). Полученным 
соусом заправить салат.

Сверху посыпать кунжутом и пожеланию чёрным тмином.

Приятного аппетита!

21.  Простой Салат из Свеклы и 
Сельдерея

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


По вкусу этот салат напоминает винегрет без картошки. Но если в него добавить спелое 
авокадо, порезанное кубиками, то думаю, вкус будет еще более схожий.

Ингредиенты:

•сельдерей (корень), 200 гр
•свекла, 100 гр
•1 яблоко
•1 маленькая луковица
•сок 1/4 – 1/2 лимона
•оливковое масло, 1-2 ст.л.
•соль по вкусу

Приготовление:
Сельдерей, свеклу и яблоко потереть на крупной тёрке, лук порезать тонкими полукольцами. 
Посолить, полить лимонным соком, заправить оливковым маслом, и перемешать.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/01/prostoj-no-ochen-vkusnyj-salat-iz-morkovi-i-seldereya/


Приятного аппетита!

22.  Простой и ВкусныйCалат из 
Помидоров и Тыквы

Ингредиенты:

•тыква, 100 гр.
•2 средние моркови
•3-4 помидора
•фиолетовый лук, 1/2 – 1 шт
•лимонный сок, 1 ст.л.
•оливковое масло, 1- 1.5 ст.л.
•cоль по вкусу

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


•укроп

Помидоры нарезать небольшими кусочками или кубиками, тыкву и морковь натереть на 
крупной тёрке.

Лук нарезать тонкими полукольцами или четвертинками, в зависимости от размера 
луковицы.

Добавить мелко порезанный укроп, посолить, полить лимонным соком, заправить оливковым 
маслом и перемешать.

Приятного аппетита!

23.  Греческий салат по-сыроедчески

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Предлагаю вашему вниманию очень вкусный рецепт греческого салата на сыроедческий 
манер. Салат настолько вкусный, что просто пальчики оближешь. Не верите? Проверьте!

Ингредиенты:

•помидоры
•огурцы
•лук репчатый
•болгарский перец
•чёрные оливки/маслины
•сыроедческий миндальный сыр     (смотри рецепт №39)  
•лимонный сок, по вкусу
•соль, по вкусу
•оливковое масло, 1.5 ст.л.

Приготовление:

1.Огурцы и помидоры нарезать произвольно, репчатый лук полукольцами. Болгарский перец 
разрезать вдоль на 2 или 4 части, и эти части нарезать тонкими полосками. 

Маслины можно оставить целыми, а можно и кружочками нарезать. Я сделала и то и другое, 
т.е. и нарезала и целые добавила.

2. Посолить, если нужно – поперчить, полить лимонным соком, заправить оливковым 
маслом и перемешать.

3. Сыроедческий миндальный сыр порезать кубиками и положить поверх салата. Салат 
после этого не перемешивать! 

Поэтому, важно сначала заправить салат, перемешать, и только потом уже добавлять кубики 
сыра. Рецепт сыра смотри ниже (рецепт №39).

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/04/syroedcheskij-syr-s-zelenyu/


24.  Очень Вкусный Салат из Цветной 
Капусты и Помидоров

Ингредиенты:

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


•цветная капуста (сырая, естественно), 200 гр.
•морковь, 2 шт
•помидоры, 2 шт
•1 красный сладкий перец
•сок лимона или лайма, по вкусу ( примерно 1 ст.л.)
•гималайская соль по вкусу ( примерно 3/4 ч.л.)
•оливковое масло, 1 – 1.5 ст.л.
•укроп

Приготовление:

1. Цветную капусту помыть, нарезать небольшими кусочками.

2. Морковь натереть на крупной терке. Болгарский перец разрезать вдоль на 2 или 4 части, и 
эти части нарезать тонкими полосками.
 
3. Помидоры порезать небольшими кусочками или произвольно. Добавить мелко 
нарезанный укроп.
 
4. Посолить, заправить лимонным соком и оливковым маслом, перемешать, и вуаля – салат 
готов!

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


25.  Листовой Салат под Овощным 
Соусом

Ингредиенты:

•Листовой салат
•Шпинат

Для Соуса:

•2 помидора
•1 красный сладкий(болгарский) перец
•1 кисло-сладкое яблоко
•сельдерей, 1 стебель
•сок 1 лимона
•грецкие орехи, 100 гр.
•соль по вкусу

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


•укроп, по желанию

Приготовление:
Помидоры порезать на небольшие кусочки и измельчить в блендере. Затем, постепенно 
добавлять остальные овощи, порезанные на небольшие кусочки, и взбить до однородного 
состояния.
В полученный соус добавить (по желанию) мелкопорезанный укроп или любую другую 
зелень. Но можно и без нее обойтись, тоже вкусно.

Примечание: первыми измельчаю помидоры, т.к. они мягкие и водянистые и благодаря 
пюре, которое получается из помидоров, воды в соус добавлять не нужно.

Соуса получается довольно таки много. Если делаете на одного человека, то можно взять 
половину ингредиентов.

Я делала из того колличества, которое указала выше, а оставшийся соус убрала в 
холодильник, и ела его с листовым салатом на обед следующего дня. Кстати, мне 
показалось, что на следующий день он стал еще вкуснее.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


26.  Листовой Салат под Свекольным 
Соусом

Ингредиенты:

•Листовой Салат

Для Соуса:

•свекла, 50-60 гр.
•семечки подсолнечные (сырые естественно), 75-100 гр.
•сок 1 лимона
•сок 1 апельсина

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


•1 помидор
•соль по вкусу
•укроп пожеланию

Приготовление:

1. Семечки перемолоть в муку.

2. В мощном кухонном комбайне или блендере     измельчить свеклу и помидор. Добавить 
лимонный и апельсиновый сок, а также, соль и молотые семечки, и взбить до однородного 
состояния.

3.В полученный соус можно (по желанию) добавить мелкопорезанный укроп (или любую 
другую зелень), или посыпать сверху. В данном случае я выбрала второй вариант. Можно и 
вообще без укропа обойтись. Это уже как вам больше нравитсся.

4. Свекольным соусом заправить листовой салат, и вуаля – обед готов!

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


27.  Салат из Огурца и Редиса

Ингредиенты:

•огурцы
•редис
•укроп
Для Соуса:
•миндаль, замоченный в воде (8-12 ч.), 100 гр
•вода, 100 – 150 мл.
•лимонный сок, 2 ст.л.
•чеснок, 1 зубчик
•соль по вкусу
•0.5 ч.л. жидкого мёда

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Приготовление:

Огурцы и редис порезать кружочками или как вам нравится. Добавить мелко порезанный 
укроп. Укропа не жалеем, добавляем побольше (кашу маслом не испортишь).

Теперь готовим соус.
Миндаль положить в блендер, добавить воды, лимонный сок, чеснок, соль и мёд, и взбить до 
однородного состояния.

Полученным соусом залить огурцы и редис, и перемешать. Салат готов!

Приятного аппетита!

28.  Простой, но очень вкусный Салат 
из Моркови и Сельдерея

Ингредиенты:

•корень сельдерея (белая часть), 300 гр.
•морковь, 200-220 гр.
•лук-порей (белая часть), 40-50 гр.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


•сок 1/2 лимона
•оливковое масло, 2-3 ст.л.
•соль по вкусу

Приготовление:

Сельдерей и морковь потереть на крупной тёрке. Лук-порей порезать очень тонкими 
кольцами. Посолить, полить лимонным соком, заправить оливковым маслом, перемешать, и 
вуаля – салат готов!

Приятного аппетита!

29.  Простой и Вкусный Салат из 
Моркови и Яблока

Не смотря на то, что салат очень простой, вкус у него просто замечательный. А для 
худеющего - супер «перекус».  

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Огромный плюс этого салата в том, что яблоки и морковь – это те продукты, которые 
имеются в доме практически  всегда. К тому же, этот салат готовится за считанные минуты.

Ингредиенты:

•морковь, 2 шт
•яблоко, 2 шт
•1 апельсин
•жидкий мёд, 1 ч.л.
•изюм 2-3 ст.л.
•грецкие орехи, 2-3 ст.л., по желанию

Приготовление:

Морковь и яблоки потереть на крупной тёрке.

Выжать сок из апельсина, добавить чайную ложку жидкого мёда, и тщательно размешать 
(венчиком).

Полученным соусом заправить салат, добавить изюм и слегка измельчённые грецкие орехи, 
перемешать, и вуаля – салат готов!

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


30.  Паштет из Моркови и Орехов

Ингредиенты:
•миндаль, 100 гр.
•грецкие орехи, 100 гр.
•4 крупные моркови (350-400 гр.)
•1 болгарский перец
•чеснок, 2-3 зубчика
•гималайская или морская соль по вкусу (0.5 – 1 ч.л.)
•листья салата

Приготовление:
Миндаль замочить в воде на ночь ( на 10-12 часов). Для более нежного вкуса можно 
очистить от шкурки/кожуры.

Морковь, паприку, чеснок, соль и орехи измельчить в кухонном комбайне (или двухшнековой 
соковыжималке) до гомогенного состояния.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2013/02/chto-eshhe-mozhno-prigotovit-s-pomoshhyu-shnekovoj-sokovyzhimalki/
http://www.rolheiser.com/2013/02/chto-eshhe-mozhno-prigotovit-s-pomoshhyu-shnekovoj-sokovyzhimalki/


31.  Паштет из Подсолнечных Семечек

Ингредиенты:

•Семечки подсолнечные, 200 гр.
•лимонный сок , 1 ст.л - 1/2 лимона (или по вкусу)
•изюм, 2 -3 ст.л. с верхом
•соль по вкусу (примерно 3/4 ч.л.)
•чеснок, 1-2 зубчика

1. Семечки замочить на 2-4 часа. Затем промыть, воду слить.
2. Положить в   кухонный комбайн  , добавить остальные ингредиенты и всё тщательно 
измельчить. Возможно семечки не измельчатся с первого раза до нужной консистенции. Но 
это не должно вас смущать, их нужно будет счищать со стенок кухонного комбайна и снова 
перемалывать. Возможно, процесс придётся повторить несколько раз.
Рецепт и идею взяла здесь, но пропорции мои.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://lanusyablog.blogspot.de/2011/07/blog-post_12.html#more
http://madeindream.com/blenders/3hp/TM-800A.html?tracking=500f04077a67d


32.  «Ориентальный» Соус из Авокадо

Когда ешь этот соус, создаётся впечатление, что он сделан на основе йогурта.
Еще он мне нравится тем, что к нему не нужно нарезать кучу овощей. Достаточно помыть 
листовой салат, по желанию нарезать фиолетовывй лук, и всё! Получается идеальный обед 
или ужин для ленивых.

Ингредиенты:

•1/2 авокадо
•вода, 200 мл.
•сок 1/4 – 1/2 лимона
•сок 1/2 апельсина
•0.5 ч.л. гималайской соли
•0.5 ч.л. зёрен кориандра
•базилик, 10-15 листиков

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


•0.5 ч.л. жидкого мёда по желанию

Все ингредиенты положить в блендер и взбить до однородного состояния. Всё, соус готов!

К листовому салату можно также добавить шпинат (сырой, естественно), и любую другую 
зелень, какую вы любите.

Приятного аппетита!

33.  Обалденно Вкусные Овощные 
Рулетики

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/09/syroedcheskij-uzhin-listovoj-salat-pod-ovoshhnym-sousom/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


Это блюдо настолько вкусное, что моего словарного запаса не хватает, чтобы описать, 
насколько.
Этим блюдом можно смело угощать, как сыроедов, так и людей, питающихся традиционной 
пищей. Ну очень вкусно!

Ингредиенты:

•Салат из фиолетовой капусты     
•Паштет из подсолнечных семечек     (смотри рецепт№31)  
•Помидор
•Огурец
•Авокадо
•Листовой салат

На лист салата положить паштет, помидор, авокадо, огурец и салат из фиолетовой капусты, 
и свернуть рулетик.

В салат из фиолетовой капусты укроп можно не добавлять. Имеется в виду, когда готовите 
эти рулетики. Мне показалось, так вкуснее. Хотя, вкусы у всех разные...

Рецепт салата и паштета в данной книге имеются.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/08/syroedcheskij-pashtet-iz-podsolnechnyx-semechek/
http://www.rolheiser.com/2012/08/fioletovyj-salat-iz-fioletovoj-kapusty/


34.  Овощные Рулетики или 
“Необычные” Роллы

Ингредиенты:

•паштет из семечек     (смотри рецепт №31)  
•цветная капуста (сырая, естественно), 150 гр
•любой листовой салат
•огурец
•сладкий/болгарский перец
•авокадо
•морковь

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/08/syroedcheskij-pashtet-iz-podsolnechnyx-semechek/


1.Цветную капусту измельчить в кухонном комбайне, но не до пюреобразного состояния, а 
чтобы она была небольшими крупинками/рисинками. Соединить с паштетом.

2.Полученную смесь выложить на листья салата , положить сверху любые (нарезанные) 
овощи и свернуть рулетик.

Овощи можно брать любые, какие вам захочется. Но на мой вкус – огурец “обязателен”. Он 
придаёт рулетикам сочность. Также, неплохо добавить авокадо, остальное на ваше 
усмотрение.

Рулетики можно есть сразу, не разрезая. Я разрела только для фотографии, вернее для вас, 
чтобы показать, как они выглядят в разрезе.

Также, эти рулетики очень удобно брать с собой на улицу, что я собственно и сделала.

Самый удобный вариант – это завернуть рулетики в фольгу или пищевую плёнку, в 
неразрезанном состоянии, а на улице приоткрыть один край и есть, как если бы вы ели 
шаурму. То есть, один край открытый, другой закрытый, и ничто никуда не вываливается. И 
руки остаются чистыми. Сестре очень понравилось.

Рецепт и идею брала тут, но “подогнала” рецепт под себя и указала свои пропорции.

Приятного аппетита! 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://lanusyablog.blogspot.de/2011/07/blog-post_12.html#more


35.  Очень Вкусные Роллы

Ингредиенты:

•нори
•250 гр подсолнечных семечек (сырых)
•200 гр грецких орехов
•1 зубчик чеснока
•1-2 ст.л. изюма
•сок 1/2 лимона
•1 ч.л. соли (гималайской или морской)
•огурец
•авокадо
•листья салата
•сладкий перец
•помидор
•и/или любые другие овощи (зависит от ваших вкусовых предпочтений)

Приготовление:

1. В кухонном комбайне измельчить грецкие орехи, изюм, соль и чеснок. Добавить 
измельчённые семечки и лимонный сок, и перемешать.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


За счёт лимонного сока маса получается липкая, и в то же время рассыпчатая. Если вам 
хочется, чтобы масса была менее рассыпчатой, можно добавить ложку воды.

2.Овощи нарезать соломкой.

3. На лист нори выкладываем тонким слоем ореховую массу, листья салата и другие овощи, 
и скручиваем ролл, не забыв в конце край нори смазать водой.

4.Роллы нарезаем острым ножом.

Овощи можно брать любые, но на мой взгляд и вкус, главный овощ, который должен 
присутствовать всегда – это огурец. Или хотя бы  цуккини.

Получаются очень-очень вкусные роллы, просто пальчики оближешь. А впрочем, проверьте 
сами!

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


36.  Закуска из Огурца, Кольраби и 
Орехового Паштета

Очень простая и очень вкусная закуска. В данном рецепте используется ореховый паштет, 
который входит в состав роллов (смотри рецепт выше). 

 Ингредиенты:

•Ореховый паштет   (смотри рецепт №35)
•Огурцы
•Кольраби

Огурцы и кольраби нарезать кружочками, положить сверху немного паштета, и вуаля – 
закуска готова!

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/01/ochen-vkusnye-syroedcheskie-rolly/


37.  Рулетики с Песто из Базилика, 
Укропа и Грецких Орехов.

Ингредиенты:

•200 грецких орехов
•пучок базилика
•пучок укропа
•льняное (+оливковое) масло по желанию, и по вкусу
•соль по вкусу

Орехи, базилик, и укроп измельчить в кухонном комбайне. Добавить соль и масло, и еще раз 
взбить . Укроп в этом рецепте не обязателен, вкусно как с ним, так и без него.
Цуккини нарезать тонкими “пластинками”, намазать песто, и свернуть рулетики.

Ну и конечно же песто можно есть с помидорами, листовым салатом, шпинатом,  
шампиньонами, да и вообще с чем угодно.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


В общем, экспериментируйте, и вы найдёте свой вариант.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


38.  Рулетики из Цуккини

Ингредиенты:

•цуккини/кабачки
•паштет из подсолнечных семечек     (смотри рецепт №31)  
•шпинат или любой листовой салат
•салат из свеклы  
•красный сладкий перец
•огурец по желанию

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/08/samyj-prostoj-recept-salataiz-svekly/
http://www.rolheiser.com/2012/08/syroedcheskij-pashtet-iz-podsolnechnyx-semechek/


Приготовление:

Цуккини нашинковать на тёрке, на которой вы шинкуете капусту. Цуккини держать длиной 
стороной параллельно тёрке, чтобы пласты получились как можно длиннее.

Затем кладём пласты цуккини внахлёст, чтобы край одного пласта заходил на другой 
примерно на 1 см (можно и больше).

На пласты кладём шпинат или любой листовой салат, затем паштет, салат из свеклы и 
любые овощи, на ваш вкус. 

У меня был красный сладкий перец и огурец. Правда, добавила я их уже после того, как 
сфотографировала.

Сворачиваем рулетики и наслаждаемся.

Приятного аппетита! 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


39.  Миндальный Сыр с Зеленью

Ингредиенты:

•миндаль, 200 гр.
•лимон, 1/2 шт.
•соль по вкусу (примерно 3/4 ч.л.)
•чеснок по желанию, и по вкусу ( 2-3 зубчика)
•любая зелень, по желанию
•жидкий мёд, 0.5 ч.л.

Приготовление:

Миндаль замочить на ночь (10-12 ч.). По желанию очистить от кожуры (но не обязательно).

Положить в кухонный комбайн, добавить лимонный сок, чеснок, соль, мёд и перемолоть, до 
однородного, пастообразного состояния. Воды не добавлять!

Сначала миндаль будет крупинчатым, и прилипать к стенкам кухонного комбайна, но это не 
должно вас смущать. Его надо будет счищать со стенок кух.комбайна, перемалывать, снова 
счищать и перемалывать, и снова счищать и перемалывать…, и так до тех пор, пока масса 
не станет однородной и кремообразной.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Всё, наш сыр готов!  

По желанию, сыру можно придать форму.

а также добавить любую мелко порубленную зелень (укроп, петрушку, зеленый лук и т.д.). 

Сыр можно есть с помидорами, огурцами, хлебцами, листовым салатом, да с чем угодно. 
Можно и вообще без ничего...

Если нет мощного кухонного комбайна, сыр можно приготовить в двухшнековой 
соковыжималке.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2013/02/chto-eshhe-mozhno-prigotovit-s-pomoshhyu-shnekovoj-sokovyzhimalki/
http://www.rolheiser.com/2013/02/chto-eshhe-mozhno-prigotovit-s-pomoshhyu-shnekovoj-sokovyzhimalki/


40. Канапе из Огурца и Миндального 
Сыра

Очень-очень вкусная закуска! Рекомендую!

Ингредиенты:

•огурец
•сыроедческий сыр   (смотри рецепт №39)
•укроп

Описывать способ приготовления нет необходимости, и так все понятно: огурец порезать на 
кружочки, сверху положить кубики или ломтики сыра, и посыпать укропом.

В этом посте я скорее хотела показать идею, нежели сам рецепт…

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/04/syroedcheskij-syr-s-zelenyu/


41.  Малосольные Огурцы. Самый 
Простой Рецепт

Ингредиенты:

•Огурцы
•вода, 1.5 литра
•соль, 2 ст.л.
•мёд, 1.ст.л.
•немного укропа
•несколько зубчиков чеснока

1. В глубокую посуду положить огурцы, укроп и чеснок.
2. Мёд и соль развести/размешать в воде до полного растворения.
3. Огурцы залить полученным “рассолом” и поставить под гнет/пресс.

Если огурцы поставить “мариноваться” вечером, то к обеду следующего дня их уже можно 
будет есть.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


42.  Чипсы из Кудрявой Капусты

Ингредиенты:

•Кудрявая капуста
•сок 1/2 лимона
•1-2 ст.л. оливкового (или подсолнечного) масла
•молотая сушеная паприка, 1.5 – 2 ч.л. (с бугром)
•1 ч.л. мёда или любого другого подсластителя
•1 ч.л. соли
•1-2 ст.л.воды

1. Кудрявую капусту хорошо промыть, порвать (или разрезать ножницами) на порционные 
кусочки. Стержень листа капусты можно вырезать (и выкинуть), а можно и с ним чипсы 
готовить – как вам больше нравится. Я делала без него.
2. Готовим соус. Лимонный сок, соль, мёд, паприку, масло и воду соединяем, и тщательно 
перемешиваем (желательно венчиком).
3. Капусту положить в глубокую посуду, полить полученным соусом, и тщательно 
перемешать (руками).
4.Разложить капусту на листы дегитратора.
5.Сушить в дегидраторе     при температуре 39-40 градусов по цельсию в течении 8 – 10 часов.

Примечания: Масло желательно брать нейтральное. Чем нейтральнее, тем лучше.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/chem-otlichaetsya-degidrator-sedona-ot-ekskalibura-i-gde-ego-kupit/


43.  Чипсы в Томатном Соусе

Эти чипсы — мои любимые.

Ингредиенты:

•Кудрявая капуста,
•2 помидора
•1 красный сладкий перец
•3/4 – 1 ч.л. соли
•1 ст.л. оливкового масла
•2 ч.л. ( с верхом) сушеной молотой паприки
•по желанию и по вкусу можно добавить молотый чёрный перец

1. Кудрявую капусту хорошо промыть и порвать/нарезать на порционные кусочки.
2. Помидоры и красный сладкий перец взбить в блендере  ,     добавить соль, оливковое масло, 
молотую сушеную паприку и перемешать.
3. Кудрявую капусту положить в глубокую посуду, добавить соус из помидоров и паприки, и 
всё тщательно перемешать.
4. Разложить на листы дегидратора     и сушить до полного высыхания/состояния хрупкости.

Примечание: если чипсы делаете из небольшого колличества капусты, то соуса можно 
приготовить в 2 раза меньше.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/chem-otlichaetsya-degidrator-sedona-ot-ekskalibura-i-gde-ego-kupit/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


44.  Канапе-Бутерброды

Публикую скорее идею, нежели рецепт. Хотя, сам рецепт тоже супер. Очень-очень вкусно! 
Просто пальчики оближешь. 

Ингредиенты:

•сыроедческие хлебцы-крекеры     (смотри рецепт 49)  
•шпинат
•паштет из подсолнечных семечек     (смотри рецепт №31)  
•тёртая морковь
•салат из свеклы     (смотри рецепт №10)  

На хлебцы намазать паштет, положить лист шпината, на шпинат положить немного 
свекольного салата, и по желанию тёртую морковь.
Благодаря шпинату, свекольный сок никуда не растекается, все остаётся аккуратно на 
листике. Хлебцы не размягчаются, что позволяет приготовить бутерброды заранее, 
например, к какому-нибудь торжеству. Если нет шпината, то его можно заменить листовым 
салатом.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/08/samyj-prostoj-recept-salataiz-svekly/
http://www.rolheiser.com/2012/08/syroedcheskij-pashtet-iz-podsolnechnyx-semechek/
http://www.rolheiser.com/2012/08/syroedcheskie-xlebcy-krekery-samyj-prostoj-recept/


45.  Спагетти с Морковным Соусом 
Песто

Этот рецепт хорош тем, что не требует каких-то экзотических ингредиентов. Морковь, 
кабачок, грецкие орехи, и чеснок – вот и всё, что вам нужно. Обязательно опробуйте этот 
рецепт! 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/01/syroedcheskie-ruletiki-s-pesto-iz-bazilika-ukropa-i-greckix-orexov/
http://www.rolheiser.com/2012/01/syroedcheskij-krem-sup-iz-cukkini/
http://www.rolheiser.com/2012/07/morkov-a-lya-po-korejski-dlya-lenivyx/


Ингредиенты:

•Морковь, 250 гр.
•Грецкие орехи, 50-60 гр.
•чеснок, 1-2 зубчика (или по вкусу)
•вода, 150 мл.
•соль по вкусу
•лимонный сок, по желанию

Для Спагетти:
•Кабачок или цукини

Приготовление:
Грецкие орехи замочить в воде на 2 часа (если нет времени, то данный этап можно 
пропустить).

Затем воду слить, промыть, переложить в блендер. Добавить морковь, порезанную на 
небольшие кусочки, а также, чеснок и соль по вкусу. 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


Залить морковь и орехи водой, и измельчить до однородного состояния. 

Наш соус песто готов!

Теперь “нарезаем” на спиралерезке спагетти из кабачка или цукини (кому что больше 
нравится).

Если нет спиралерезки, то кабачок можно натереть на тёрке для “корейской морковки”.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/02/ochen-vkusnye-syroedcheskie-spagetti-s-sousom-pesto-i-ukropom/
http://www.rolheiser.com/2012/01/syroedcheskie-spagetti-pesto-iz-bazilika-i-brokkoli/
http://www.rolheiser.com/2012/01/syroedcheskij-krem-sup-iz-morkovi/


Заправляем спагетти соусом, и вуаля, наш обед готов! По желанию можно сбрызнуть 
лимонным соком. Вкусно как с ним, так и без него. 

Приятного аппетита! 

46.  Спагетти с Песто из Базилика и 
Брокколи

Ингредиенты:

•базилик, 1 (хороший такой) пучок
•брокколи (соцветия), 80 г.
•вода 150-200 мл.
•лимон, 3/4 шт (возможно чуть-больше, или чуть-меньше)
•грецкие орехи, 100 г.
•гималайская или морская соль, по вкусу (примерно 1.5 ч.л.)
•оливковое масло холодного отжима, 2-3 ст.л.
•цуккини

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Приготовление:

Базилик,брокколи и грецкие орехи перемолоть в кухонном комбайне или блендере. Добавить 
воды, лимонный сок, соль и масло, и взбить еще раз.

Лимонный сок и соль добавляем по вкусу, но помним, что песто должно быть солённым, т.к. 
спагетти из цуккини не солённые. Масло я добавила 2.5 ст.л. , т.к. не люблю жирное, но вы 
можете добавить столько, сколько вам хочется.

Спагетти нарезать специальной овощерезкой, полить соусом, и по желанию (но не 
обязательно) посыпать молотыми грецкими орехами.

Если вы не любите брокколи, то просто исключите ее из рецепта, соответственно уменьшив 
колличество лимонного сока, соли, и воды. 

Приятного аппетита! 

47.  Очень Вкусные Спагетти с Соусом – 
Песто и Укропом

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Ингредиенты:
•базилик, пучок
•грецкие орехи, 200 гр
•сок 1/2 лимона
•гималайская соль, по вкусу (0.5 ч. л.)
•пол стакана воды
•укроп
•цуккини

Приготовление:
Базилик и грецкие орехи измельчить в кухонном комбайне. Добавить пол стакана воды, 
лимонный сок, и соль, и взбить еще раз.

В принципе, можно и сразу всё измельчить. Если нет кух.комбайна, то песто можно 
приготовить с помощью мясорубки или двухшнековой соковыжималки  .  

Овощерезкой нарезать спагетти из цуккини, заправить соусом-песто, и (обильно) посыпать 
укропом.

Приятного аппетита!

48.  Фаршированные Шампиньоны на 
Сыроедческий Манер

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2013/02/chto-eshhe-mozhno-prigotovit-s-pomoshhyu-shnekovoj-sokovyzhimalki/
http://www.rolheiser.com/2013/02/chto-eshhe-mozhno-prigotovit-s-pomoshhyu-shnekovoj-sokovyzhimalki/


Ингредиенты:

•шампиньоны, 12-14 штук
•оливковое масло, 80-100 мл.
•чеснок, 1 зубчик
•грецкие орехи (или кедровые), 150-200 гр.
•большой пучок базилика
•соль по вкусу

Приготовление:

1. Грибы помыть, удалить ножки.

2.Оливковое масло смешть с зубчиком чеснока, пропущенным через чеснокодавку, и по 
желанию посолить. 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


3. Шампиньоны обмазать (при помощи кисточки) маринадом, и внутри и снаружи.

4. Грибы убрать в дегидратор(мариноваться) на 30-40 минут при температуре 39-40 градусов 
по цельсию.

5.Пока они маринуются, готовим начинку. Для этого нужно орехи, базилик и соль измельчить 
в блендере или кухонном комбайне. Если начинка кажется суховатой, можно добавить 
немного оливкового масла, буквально ложку-две. 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://madeindream.com/blenders/3hp/TM-800A.html?tracking=500f04077a67d
http://www.rolheiser.com/2012/07/gde-kupit-degidrator-sedona-v-rossii-ukraine-i-belorussii/


6. Фаршируем грибы и убираем в дегидратор     на 2-3 часа при температуре 39-40 градусов 
по цельсию.

Грибы подавать сразу же.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/chem-otlichaetsya-degidrator-sedona-ot-ekskalibura-i-gde-ego-kupit/


49.  Сыроедческие Хлебцы – Крекеры. 
Самый Простой Рецепт

Предлагаю вашему вниманию самый простой рецепт крекеров. Не нужно ничего 
перемалывать, измельчать или добавлять какие-либо овощи. Достаточно замочить семена, 
перемешать, выложить на листы дегидратора     и подсушить.

Ингредиенты:

•Семена льна, 200 гр.
•подсолнечные семечки (сырые, естественно), 200 гр.
•кунжут, 100 гр.
•вода, 400 мл.
•соль по желанию и по вкусу (0.5-3/4 ч.л.)

Приготовление:

1. Лён промыть, воду слить, и замочить в 400 мл. воды на 4-5 ч.

2. К замоченному льну добавить подсолнечные семечки, (промытый) кунжут, и тщательно 
перемешать. По желанию посолить.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/chem-otlichaetsya-degidrator-sedona-ot-ekskalibura-i-gde-ego-kupit/


3. Полученную кашицу выкладывать ложкой на листы для дегидратора, и разравнивая 
(ложкой) придать кругую форму.
Можно и прямоугольную или квадратную форму придать – это уже кому как больше 
нравится.

4. Сушить в дегидраторе     до полного высыхания при температуре 39-40 градусов по цельсию. 

На хлебцы можно намазать паштет, например, из подсолнечных семечек  ,   или соус из 
авокадо, или любой другой. Можно и просто авокадо намазать. Когда авокадо спелое, оно 
мажется как масло.

Поверх крекеров можно положить любые овощи на ваш вкус.

Также, если в “тесто” не добавлять соль, то готовые крекеры можно “полить” мёдом и 
положить сверху порезанные фукты.

Важно: После замачивания лён не промывать (!), т.к. в процессе набухания/увеличивания 

льна, образуется клейкая кашица, которая нам нужна для того, чтобы склеить семечки, 
кунжут и лён. Поэтому, лён промыть лучше ДО замачивания.
Замачивать можно и на ночь, но можно и днём, хотя бы часа на 4.

И еще один момент: так как эти хлебцы не возможно разрезать ножом, то придать форму им 
лучше сразу, как я и описала выше.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/08/syroedcheskij-pashtet-iz-podsolnechnyx-semechek/
http://www.rolheiser.com/2012/07/gde-kupit-degidrator-sedona-v-rossii-ukraine-i-belorussii/


50.  Хлебцы из Морковного Жмыха. 
Очень простой и вкусный рецепт

Рецепт очень простой и очень вкусный (на мой вкус). Уверенна, что приготовив хлебцы по 
этому рецепту хоть один раз, вы перестанете разбрасываться жмыхом. И правильно. 
Экономика должна быть экономной.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Вот вы сами подумайте, зачем выкидывать жмых, когда можно и сок попить и хлеб поесть? 

Так сказать, безотходное производство. Тем более, рецепт настолько простой, что проще 
некуда.  А на вкус – нравится даже моему старшему сыну.

Ингредиенты:

•жмых из 2 кг моркови (это примерно 800-900 гр., +/-)
•лён 100 гр.
•семечки подсолнечные, 100 гр.
•сок 1 небольшого лимона
•гималайская/морская соль, 1 ч.л. или по вкусу
•тмин, по желанию, 3/4 ст.л
•вода, 300-350 мл.

Приготовление:

Лён промыть, замочить на 1-2 часа в воде. Всё что всплыло – удалить.

В процессе замачивания лён впитывает в себя воду, увеличивается в размере и образуется 
клейкая кашица, похожая на кисель. Это не должно вас смущать, т.к. это как раз то, что нам 
нужно. Ни в коем случае не вздумайте промывать лён после замачивания. Морковный жмых 
сам по себе рассыпчатый, но благодаря этой кашице он замечательно склеивается, что 
позволяет обойтись без дополнительных жидкостей и/или масел.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


На следующей фотографии лён уже в замоченном/набухшем виде.

Добавляем к нашей кашице лимонный сок и соль по вкусу, и размешиваем.

Морковный жмых высыпаем в какую-нибудь большую чашку. 

Добавляем к жмыху замоченный лён, вместе с водой, в которой он замачивался (или то, что 
от нее осталось). 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


И перемешиваем. 

Перемалываем подсолнечные семечки в муку:

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Добавляем их к морковно-льняной смеси. 

Также перемешиваем, и в принципе наше тесто готово. Можно его уже убрать сушиться в 
дегидратор (сушилку).
Но можно измельчить еще 100 гр. льна и 3/4 ст.л. Тмина,

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


и добавить их в тесто. 

Еще вариант: обойтись без молотого льна, но тмин измельчить вместе с подсолнечными 
семечками.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Если вы не любитель тмина, можно и без него обойтись. Но мне нравится тмин, поэтому 
добавляю его. Еще мне нравится такой вариант: без молотых семечек, но с тмином и 
молотым льном. В общем, пробуйте, экспериментируйте, и вы найдёте свой вариант. Я 
делаю всегда по разному. Иногда даже сначала перемалываю лён, а потом уже замачиваю. 
Тоже, кстати, отличный вариант.

Готовое “тесто” наносим ровным слоем на специальные листы для крекеров и хлебцев, и 
убираем в дегидратор.

Когда верхний слой подсохнет, хлебцы перевернуть, разрезать, и сушить до готовности. 

Хлебцы можно сушить до мягкого и влажного состояния (как хлеб) или же до хрустящего 
состояния (как крекеры). Это уже кому как больше нравится. Я делаю и так и так. 

Приятного аппетита!

Также, вы можете почитать у меня в блоге, какой дегидратор я купила, и почему ==  >>>  

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/chem-otlichaetsya-degidrator-sedona-ot-ekskalibura-i-gde-ego-kupit/
http://www.rolheiser.com/2012/05/chem-otlichaetsya-degidrator-sedona-ot-ekskalibura-i-gde-ego-kupit/
http://www.rolheiser.com/2012/05/chem-otlichaetsya-degidrator-sedona-ot-ekskalibura-i-gde-ego-kupit/


51.  Вкуснейшее Сыроедческое 
“Морковно – Кокосовое” Печенье

Ингредиенты:

•морковь, 500 гр
•кокосовая стружка, 100 гр
•финики, 5 шт
•мёд, по вкусу и по желанию (1 ст.л.)

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Приготовление:

Морковь и финики измельчить в кухонном комбайне или потереть на мелкой тёрке, или 
пропустить через мясорубку.
Добавить кокосовую стружку, и пожеланию немного жидкого мёда. Тщательно перемешать.

Сформировать печенье и сушить в дегидраторе     при температуре 39-40 градусов, 10 – 15 
часов.

Морковно – кокосовая масса получается рассыпчатой, катать шарики не получится. 

Поэтому, когда берёте в ладонь нужное колличество морковно – кокосовой массы, то ее 
нужно немного сдавливать, сжимать, прессовать.

Не знаю, понятно ли обьяснила… но думаю, когда будете формировать печенье, поймёте, 
что я имела ввиду.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/07/gde-kupit-degidrator-sedona-v-rossii-ukraine-i-belorussii/


52.  Хлебцы из Помидора, Моркови и 
Болгарского Перца

Ингредиенты:

•Помидоры, 500 гр
•Морковь, 300 гр
•Болгарский перец (красный или желтый), 450 гр
•1 луковица
•лён, 250 гр
•гималайская соль по вкусу (примерно 1 – 1.5 ч.л.)
•черный молотый перец по желанию

Все овощи, кроме лука измельчить в кухонном комбайне или пропустить через мясорубку. 
Добавить лук, порезанный очень тонко, а также соль, молотый лён и черный молотый перец 
по желанию, и всё тщательно перемешать (венчиком или руками).

Если вы овощи измельчаете в блендере, а не в кухонном комбайне, то сначала нужно 
измельчить помидоры, т.к. они водянистые, а затем уже добавлять остальные овощи. Это 
делается для того, чтобы не добавлять воду.
Овощную смесь нанести ровным слоем на тефлоновые листы, и сушить в дегидраторе     при 
температуре 39 градусов около 12 часов.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/chem-otlichaetsya-degidrator-sedona-ot-ekskalibura-i-gde-ego-kupit/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


53.  Печенье-Козинаки из Кунжута и 
Фиников

Печенье простое до неприличия. Как раз для тех, кто не хочет или не любит долго возиться 
на кухне. 

Ингредиенты:

•кунжут, 250 гр
•финики, 250 гр

Кунжут замочить на несколько часов (хотя бы на 2). Затем воду слить, промыть, положить в 
кухонный комбайн, добавить финики, и все тщательно измельчить.

За счёт того, что кунжут влажный(замоченный), он останется целым, а вот финики 
превратятся в пасту/кашицу:

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/02/vkusnejshee-syroedcheskoe-morkovno-kokosovoe-pechene/


Из полученной массы сформировать печенье и сушить в дегидраторе при температуре 39 
градусов до полного высыхания (состояния хрупкости), 12-18 часов. 

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/07/gde-kupit-degidrator-sedona-v-rossii-ukraine-i-belorussii/


54.  Батончики – Мюсли на 
Сыроедческий Манер

Ингредиенты:

•финики, 50 гр.
•миндаль, 50 гр.
•кунжут, 30 гр.
•семечки (подсолнечные), 50 гр.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


•изюм, 50-60 гр.
•мёд, 1-2 ст.л. или 1/2 – 3/4 банана
•вода, 100 мл.

Приготовление:

1. Финики замочить на 1.5 – 2 часа в воде (100 мл.), затем взбить их в блендере вместе с 
водой, в которой они замачивались; не обязательно до однородного состояния, небольшие 
кусочки приветствуются.

На фотографии финики уже в замоченном состоянии.

2. Миндаль измельчаем в кухонном комбайне или молотком (предварительно завернув орехи 
в полотенце или положив в пакет); и добавляем к финиковой жидкости. 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


3.К полученой орехово-финиковой смеси добавляем кунжут. Кунжут замачивать не нужно, 
достаточно его хорошо промыть. 

4. А также, добавляем подсолнечные семечки

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


и тёмный изюм

 

Изюм желательно нарезать помельче. Я режу не каждую изюминку по отдельности, а беру 
некоторое количество(небольшую кучку), сжимаю/сдавливаю их между собой, и режу так, 
будто это зелень, которую мне нужно порезать очень мелко. 

5. Добавляем 1 ст.л. жидкого мёда (или нектар агавы, или 1/2 банана), тщательно 
перемешиваем и получаем вот такую смесь:

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Мёд в данном случае идет не в качестве подсластителя, а для большей клейкости. Его 
можно заменить бананом. В этом случае банан нужно или хорошо размять вилкой, или 
взбить в блендере вместе с финиками и водой. У меня, как не странно, бананов в доме не 
оказалось, поэтому добавила ложку мёда.

6. Полученную смесь выкладываем ложкой на листы для дегидратора и придаём форму. 
Можно в виде батончиков, а можно и печенье сделать.

7. Убираем наши батончики в дегидратор и сушим до готовности, т.е. пока они не станут 
хрустящими.
Я сушила при температуре 39 гр. примерно сутки (10-12 часов с одной стороны и до 
готовности с другой).

 Приятного аппетита! 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/chem-otlichaetsya-degidrator-sedona-ot-ekskalibura-i-gde-ego-kupit/


55.  Морковный Хлеб

Ингредиенты:

•Морковь, 1 кг
•чеснок по вкусу (4-6 зубчиков)
•лён, 200 гр
•грецкие орехи, 200 гр
•кориандр, 0.5 ст.л.
•тмин, 0.5 ст.л.
•соль по вкусу (примерно 1-1.5 ч.л.)

Приготовление:

Морковь и чеснок измельчить в кухонном комбайне, до пюреобразного состояния. Или 
пропустить через мясорубку. Посолить.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


В кофемолке измельчить лён, тмин, кориандр, и грецкие орехи. Добавить к моркови, и 
тщательно перемешать.

Масса получается очень густая. По консистенции очень похожа на пластилин.

Полученную массу выложить ровным слоем на листы для дегидратора,

И сушить с одной и другой стороны до готовности.

Примечание: Кориандр и тмин лучше молоть вместе со льном, а не по отдельности.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/chem-otlichaetsya-degidrator-sedona-ot-ekskalibura-i-gde-ego-kupit/


56.  «Розовое» Печенье

Ингредиенты:
•финики, 250 гр
•кокосовая стружка, 200 гр
•свекла, 30 гр

Кокосовую стружку измельчить в кухонном комбайне. Добавить небольшой кусочек свеклы,

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


и измельчить еще раз. Кокосовая стружка окрасится в приятный розовый цвет. 

Затем добавляем финики, и измельчаем еще раз. Получаем вот такую массу: 

Масса получается рассыпчатой, но за счёт добавления свеклы, отлично лепится (как 
пластилин). Из этой массы можно сформировать конфетки любой формы. 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Или печенье. 

Сушить в дегидраторе     при температуре 39 градусов до полного высыхания (состояния 
хрупкости). 

Приятного аппетита! 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/07/gde-kupit-degidrator-sedona-v-rossii-ukraine-i-belorussii/


57.  Блины с Черносливом

Этот рецепт можно использовать, как для приготовления сыроедческих блинов, так и для 
приготвления сладких коржей. Разница заключается лишь в том, что слой “теста”, который 
наносится на неприлипающие листы, для блинов будет тоньше, а для коржей – толще.

Ингредиенты:

•чернослив
•изюм
•бананы
•лён
•вода

Чернослив и изюм промыть, и замочить на 30 минут, в достаточно большом колличестве 
воды. 
Затем перелить сухофрукты вместе с водой, в которой они были замочены,в блендер, и 
взбить до однородного состояния. 
Вполне возможно, что в процессе взбивания придётся добавить немного воды. 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


Получается такой красивый густой крем, тёмно-шоколадного цвета. 

Половину крема вылить в чашку, в которой будете замешивать тесто. Ко второй половине 
добавить бананы (столько, сколько вам хочется. кашу маслом не испортишь), и еще раз 
взбить. 
Соединить 2 части, добавить молотый лён, и тщательно перемешать (чтобы не было 
комочков). Тесто должно получиться густым. 

Полученное тесто намазать ровным слоем на неприлипающие листы для дегидратора, и 
сушить в течении 8-10 часов при температуре 39-40 градусов. 

Затем перевернуть, убрать неприлипающие листы, и сушить на решетке(сетке) до 
готовности.
Чернослива я беру в 2-3 раза больше, чем изюма, но можно взять и поровну, зависит от 
ваших вкусовых предпочтений и/или настроения. 

Как вариант, в тесто можно добавить еще орехи. Но помним, что орехи содержат в 2 раза 
больше калорий, чем лён, и злоупотреблять ими не стоит. Это так… на заметку 
стройнеющим.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://shkolneg.com/


58.  Хлебцы с Сельдереем, Морковью 
и Яблоком

Рецепт возможно на любителя, но мне он понравился. Есть у этих хлебцев своя изюминка.
Как уже всем известно, к простым рецептам я испытываю особую любовь. Этот рецепт не 
исключение, хотя, на первый взгляд может показаться сложным.

Ингредиенты:

•Сельдерей корневой, 450 гр
•Морковь, 250 – 300 гр.
•6 яблок
•лён, 400 гр.
•сок одного лимона
•соль по вкусу (примерно 1 – 1.5 ст.л.)
•вода

Приготовление:

Корневой сельдерей очистить, порезать на небольшие кусочки,

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


положить в блендер, добавить стакан воды, и измельчить 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


 С морковью проделать тоже самое 

Яблоки также измельчаем в блендере. 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Не удивляемся, на фото у меня 3 яблока, а в рецепте – 6. Измельчала в 2 захода. 

Лён перемолоть в муку. 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Соединяем все компоненты, добавляем сок одного лимона, соль по вкусу( у меня было 
около 1.5 ст.л.), и тщательно перемешиваем. Получаем вот такую кашицу:

Наносим наше “тесто” ровным слоем на тефлоновые листы, 

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


И подсушиваем в дегидраторе при температуре 39-40 градусов в течении 10-12 часов. Затем 
переворачиваем, разрезаем на порционные кусочки и сушим до готовности.

Если нет блендера, все ингредиенты можно пропустить через мясорубку. В этом случае 
добавлять воду не обязательно, но тогда нужно уменьшить колличество соли, лим.сока и 
льна.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/07/gde-kupit-degidrator-sedona-v-rossii-ukraine-i-belorussii/


59.  Печенье из Яблочного Жмыха

Ингредиенты:

•яблоки, 1кг
•финики, 100 гр.
•миндаль, 50 гр.
•грецкие орехи, 50 гр.

Приготовление:

1.Замочить финики в воде на пару часов.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


2. Выжимаем сок из 1 килограмма яблок (сок желательно выпить сразу).

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/12/ochen-vkusnyj-sok-iz-yabloka-i-shpinata/


3. Орехи хорошо промыть. А еще лучше замочить в воде хотя бы на несколько часов. Но я в 
этот раз их не замачивала, а просто хорошо промыла.
 
4. Измельчить орехи (и грецкий и миндаль) в кухонном комбайне или двухшнековой 
соковыжималке.

К орехам добавить финики и измельчить еще раз, до однородного или крупинчатого 
состояния. Если нет кухонного комбайна, то орехи с финиками можно пропустить через 
мясорубку или соковыжималку.

5. Соединяем все ингредиенты и тщательно перемешиваем. Получаем вот такую массу:

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


6. Если у вас железная сила воли, и вы еще не съели эту вкусную (но невзрачную) массу, то 
приступаем к формированию печений. Чем тоньше будет печенье, тем быстрее оно 
высушится. На всякий случай скажу, что 10 мм теста сушится в 2 раза дольше, чем 5 мм.

7. Убираем поддон с печеньем в дегидратор, часов на 8-16 (в зависимости от того, насколько 
сухим/хрупким оно вам нужно).

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/chem-otlichaetsya-degidrator-sedona-ot-ekskalibura-i-gde-ego-kupit/


60.  Пастила и Рулетики из нее

Ингредиенты:

•нектарины и/или персики
Для начинки:
•любые фрукты, ягоды
•немного жидкого мёда

Приготовление:

1. Нектарины и/или персики измельчить в блендере     до пюреобазного состояния.

2. Полученное пюре намазать на силиконовые листы для дегидратора     тонким ровным 
слоем. Чем тоньше, тем лучше.

3.  Сушить в дегидраторе     до готовности при температуре 39-40 градусов по цельсию.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/07/gde-kupit-degidrator-sedona-v-rossii-ukraine-i-belorussii/
http://www.rolheiser.com/2012/05/chem-otlichaetsya-degidrator-sedona-ot-ekskalibura-i-gde-ego-kupit/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


Пастилу можно свернуть трубочками.

Или же, приготовить начинку и свернуть рулетики. 

Начинка готовится проще простого: любые ягоды и мелко порезанные фрукты смешать с 
жидким мёдом.

У меня были: замороженная малина и черника, и мелкопорезанный нектарин + ложка мёда. 
Получилось очень вкусно. Замороженные ягоды за счёт мёда стали немного мягкими, но на 
вкус – как фруктовое мороженное. Летом самое то.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


61.  Пирожное “Картошка”

Ингредиенты:

•миндаль, 200 гр
•финики, 100 гр
•кэроб, 1 ст.л. ( или живое какао)

Приготовление:

Миндаль перемолоть в муку, добавить финики и кэроб, и еще раз тщательно измельчить.

Из полученной массы сформировать пирожное, и по желанию обвалять в посыпке (любые 
молотые орехи + кэроб).

Посыпка в этом рецепте совсем не обязательна. Вкусно, как с ней, так и без нее.

Пирожное готовится очень быстро, буквально за 5 минут.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Приятного аппетита!

62.  Пирожное “Фруктовые Корзиночки”

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Для “Теста”:

•кокос, 170 гр. (или кокосовая стружка)
•финики, 150 гр.
Для Начинки:
•замороженная черника, 100 гр.
•замороженная малина, 100 гр.
•финики, 70-100 гр.

Приготовление:

Кокос перемолоть в кухонном комбайне в очень мелкую крошку/стружку, добавить финики, и 
еще раз тщательно измельчить. Масса должна получиться липкой и пластичной.

Я брала кокос, но можно и кокосовую стружку взять. В этом случае, нужно сначала 
измельчить финики, а потом добавить стружку, или измельчить всё сразу.  А также, нужно 
добавить немного воды (несколько ложек), чтобы масса была немного влажной. В случае с 
кокосом, воды добавлять не нужно.

Для начинки нужно взять замороженную чернику, замороженную малину, половину фиников, 
и перемолоть в кухонном комбайне     до однородного состояния, затем добавить вторую 
половину фиников, и еще раз измельчить. 

Вторая половина фиников измельчится уже не до пастообразного состояния, а будет 
небольшими кусочками, и тем самым сделает начинку еще интересней и вкусней.

Хотя, вкусы у всех разные, возможно кому-то начинка покажется вкусней, если все финики 
измельчить сразу, до однородного состояния.

Почему брать именно замороженные ягоды? Потому что в этом случае начинка получается 
еще вкуснее, как фруктовое мороженое.

Теперь формируем из “теста” корзиночки. Можно взять специальные формочки, но у меня их 
пока еще нет, поэтому, сформировала „полусферы“ и наполнила их фруктовой начинкой. 

Крема кладите побольше, не скупитесь. В процессе поедания пирожных поймёте, почему.

Я написала примерное количество фиников, и рекомендую ориентироваться на свой вкус и 
вкусовые предпочтения. Возможно вам понадобится меньшее количество. 

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


63.  Обалденно Вкусное Мороженое

Ингредиенты:

•бананы
•малина или клубника

Приготовление:

Бананы заморозить в морозилке. Если порезать на небольшие кусочки, то уже примерно 
через 3 часа из них можно будет делать мороженое.

Замороженные бананы измельчить в кухонном комбайне до такого состояния, пока не 
получится “сливочное” мороженое.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


Важно: сначала заморозить бананы, а потом уже измельчать. Если вы сначала измельчите, 
а потом заморозите, то уже совсем не то будет.

Для приготовления розового мороженого нужно взять замороженную клубнику (или малину) 
и замороженные бананы в равных пропорциях, и точно также измельчить в кухонном 
комбайне. 

Если ягоды кислые, можно добавить немного жидкого мёда.

Если нет кухонного комбайна, можно приготовить мороженое с помощью мясорубки или 
двухшнековой соковыжималки. 

Вот тут я писала на эту тему ==  >>  

Поверьте мне на слово – это ОЧЕНЬ вкусно! Мой старший сын (да и муж тоже) просто в 
восторге от этого мороженого.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2013/02/chto-eshhe-mozhno-prigotovit-s-pomoshhyu-shnekovoj-sokovyzhimalki/
http://www.rolheiser.com/2013/02/chto-eshhe-mozhno-prigotovit-s-pomoshhyu-shnekovoj-sokovyzhimalki/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


64.  “Черничний” Торт

Ингредиенты:

•грецкие орехи, 300 гр.
•финики, 300 гр
•бананы
•черника

1. Бананы очистить и заморозить (3-4 ч. будет достаточно).

2. Орехи перемолоть в мельнице, кофемолке или кухонном комбайне в муку.

3. Финики и молотые орехи положить в кухонный комбайн и измельчить до однородного 
состояния.

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/


4. Орехово-финиковую массу распределить по бокам и дну разъёмной формы.

5. Замороженные бананы измельчить в кухонном комбайне до однородного состояния. 
Должно получиться очень вкусное мороженое.

Также, можно половину крема сделать красивого малиново-фиолетового цвета. Для этого 
нужно часть замороженных бананов измельчить вместе с замороженной черникой до 
однородного состояния. 

Если будет недостаточно сладко, можно подсластить мёдом, сиропом агавы или финиками.

6. Заполняем форму кремом. Можно только одним цветом, а можно, как у меня, 2 слоя 
сделать – это уже кому как больше нравится.

7. По желанию можно украсить. Я клала поверх торта замороженно-размороженную чернику, 
и из-за этого она “потекла”. Поэтому вид не особо презентабельный. Если положить свежую, 
то ,наверное, красивее будет.

Торт есть сразу!

Примечания: Если вы не любите грецкие орехи, то их можно заменить миндалем или 
кокосовой стружкой. Если хотите шоколадный корж, то добавьте кэроб или какао (по вкусу). 

Если не любите чернику, можно заменить чёрной смородиной, или ежевикой, или 
тутовником. В общем, экспериментируйте и вы обязательно найдёте свой вариант!

Важно: сначала заморозить бананы, а потом измельчить их. Но не наоборот. На вкус это 
сильно влияет.

Приятного аппетита!
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65.  Брауни на скорую руку

Ингредиенты:

•Грецкие орехи, 200 гр
•финики, 100 гр
•кэроб, 2 ст.л.

Приготовление:
Грецкие орехи измельчить в кухонном комбайне (или двухшнековой соковыжималке), 
добавить финики и кэроб, и измельчить еще раз.

Полученную   шоколадную массу     выложить на тарелку (или поднос) ровным слоем (1-2 см). 
Разрезать на кусочки, и по желанию украсить малиной или ежевикой, или любой другой 
ягодой, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.
Колличество фиников и кэроба можно добавить чуть больше или чуть меньше, кому как 
больше нравится.

На приготовление этого рецепта уходит менее 5 минут.

Приятного аппетита!
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66.  Шоколадно-ореховые конфеты

Ингредиенты:

•кокосовое масло, 100 гр.
•мёд, 70 гр. или по вкусу
•кэроб, 35 гр. или по вкусу
•фундук, 80-100 гр.

Приготовление:

1. Фундук замочить в воде часа на 2 или хотя бы на час.

2. Растопить масло вдегидраторе     при температуре 39 градусов.

3. Соединить масло, мёд и кэроб, и перемешать (желательно венчиком).

4. Замоченный фундук порезать на маленькие кусочки и добавить к шоколадной массе.

5. Распределить шоколадно-ореховую массу по формочкам и убрать в морозильную камеру 
на 15-30 минут.
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67.  “Неправильные” Шоколадные 
Конфеты

Ингредиенты:

масло какао, 150 гр.
кэроб, 100 гр.
мёд по вкусу

Масло какао растопить в дегидраторе     при температуре 38-39 гр. Также, масло можно 
растопить на батарее, если вы шоколад готовите зимой, или же на водяной бане.

Масло топить до тех пор, пока оно не станет полнстью жидким, как например, оливковое или 
подсолнечное масло.

Затем добавить кэроб и мёд по вкусу. Так как я сладкоежка, то мёда добавила прилично. 
Точно не знаю сколько, т.к. не взвешивала и не считала, но ложек 5 наверное было.
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И мне кажется, именно потому, что мёда добавила много, конфеты у меня получились 
“неправильными”. То есть, в виде шоколадных ирисок. Но зато какие вкусные “ириски”!!!
Оценили все!

Конфетно-шоколадную массу тщательно размешать (желательно венчиком или миксером), 
разлить по формочкам и поставить на 30-60 минут в холодильник или на несколько минут в 
морозилку.

Я размешала шоколадную массу ложкой, и вроде бы тщательно, но конфеты у меня 
получились какие-то полосатые.

Приятного аппетита»

68.  Простые и Вкусные Конфеты 
“Финикос”

Ингредиенты:

•Финики, 250 гр
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•Кокосовая стружка, 200 гр

Приготовление:
В   кухонном комбайне     измельчить финики и кокосовую стружку. Получится вот такая 
рассыпчатая масса:

Затем берём нужное нам колличество этой рассыпчатой массы и формируем конфеты. Для 
этого, эту массу нужно сжимать, прессовать, сдавливать. Если масса совсем не будет 
лепиться, можно добавить несколько ложек воды, и еще раз измельчить

С водой конфеты получаются еще вкуснее, сочнее и нежнее.

Конфеты будут еще нежнее, если кокосовую стружку перемолоть в муку, или просто очень 
мелко. 
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69.  Нектариновые Конфеты

Для приготовления этих конфет вам понадобится минимум ингредиентов, но на выходе 
получите максимум удовольствия! Они такие нежные, сочные… ммм… обязательно 
опробуйте этот рецепт!

Ингредиенты:

•2 нектарина
•финики, 80 гр
•кокосовая стружка, 180 гр.

Приготовление:

1. Финики замочить в воде на 2 часа.
2. Кокосовую стружку измельчить в кухонном комбайне     или мельнице, как можно мельче.
3. Нектарины измельчить в кухонном комбайне до пюреобразного состояния. Добавить 
замоченные финики, и измельчить еще раз.
4. Соединить пюре и кокосовую стружку, и сформировать конфетки.

Приятного аппетита!
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70.  Конфеты с Кэробом

Ингредиенты:

•кокосовая стружка, 100 гр.
•финики, 100 гр.
•кэроб, 3 ст.л.
•вода, 4-5 ст.л.

1. Кокосовую стружку измельчить в кофемолке или мельничке, как можно мельче. Я 
измельчала в кухонном комбайне.

2. Финики и кокосовую стружку положить в кухонный комбайн, и всё тщательно измельчить.

3. Добавить кэроб и всё тщательно перемешать. К полученной массе добавить 4-5 ложек 
воды и еще раз перемешать.
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4. Сформировать шарики и по желанию обвалять в кэробе или какао.

Примечание: я финики не замачивала, поэтому добавила 5 ложек воды. Если же финики 

замачивать, то воды, возможно, понадобится немного меньше.

Если конфеты обваливать в кэробе (или какао), то налипает довольно таки большое 
колличество кэроба. Если хотите, чтобы конфеты были только слегка обсыпаны кэробом (как 
на фото), нужно или обмакнуть пальцы в кэроб и ими постучать/похлопать по конфетам, или 
после обваливания в кэробе, еще раз ”прокатать” в руках.

 Приятного аппетита!

71.  Нежный Рулет с Манговым Кремом
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Хочу поделиться с вами очень простым и очень вкусным рецептом сыроедческого десерта.

Если подготовлена основа, то рулет готовится за считанные минуты.

Ингредиенты:

•пастила   (смотри рецепт №60)
•кокос, 150 гр
•манго, 1-2 шт

Приготовление:

Кокос и манго измельчить в кухонном комбайне до пюреобразного состояния.

Если у вас кокос, как и у меня, слишком спелый, т.е. твёрдый, то придётся немного 
потрудится. То есть, измельчать, счищать кокос со стенок кухонного комбайна, снова 
измельчать и счищать со стенок, и снова… до тех пор, пока не получите более или менее 
однородное пюре.

Пастилу, размером с подон/противень для Седоны, разрезать на 2 части, нанести 
полученный крем ровным слоем и свернуть рулет.

Рулет разрезать не нужно. Если его есть сразу, то его можно держать в руках (и есть). Если 
же он какое-то время полежит, то пастила немного тает и его лучше тогда есть десертной 
вилкой или ложкой.

На фотографии рулет может показаться большим, но на самом деле он не большой, 
расчитан на одного человека.

Также, можно приготовить рулет с шоколадной начинкой (фото ниже). Для этого, вместо 
мангового крема берём шоколадную пасту     и точно также, распределяем ее ровным слоем и 
сворачиваем рулет.

Шоколадную пасту можно делать, как с ярко выраженным шоколадным вкусом, так и только 
с лёгким намёком на шоколад, что я собственно и сделала в последний раз. Зато добавила 
побольше нектаринов (2 шт).

В общем, фантазируйте и вы найдёте свой вариант!
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Приятного аппетита!
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72.  Шоколадная Паста

Предлагаю вашему вниманию рецепт шоколадной пасты, которую можно мазать на хлеб, 
хлебцы, крекеры, печенье и т.д.

Конечно, это не нутелла, но тоже, очень вкусно.

Ингредиенты:

•кокос, 130 гр.
•финики, 100 гр
•кэроб, 2 ст.л.
•нектарин, 1/2 шт.

Кокос и финики измельчить в кухонном комбайне до однородного состояния.
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Сначала масса будет крупинчатой, но это не должно вас смущать. Ее нужно будет счищать 
со стенок кухонного комбайна и снова измельчать, счищать и измельчать… до тех пор, пока 
она не станет однородной.

Затем добавить 1/2 нектарина (или целый, это уже кому как больше нравится), а также, 
кэроб 2 ст.ложки, и еще раз всё измельчить.

С шоколадной пастой можно приготовить сладкие “бутерброды”, которые смотрятся 
аппетитнее, если их украсить фруктами.

Такие бутерброды походят больше на пирожные и готовятся за считаные минуты.

В общем, питаться вкусно и полезно можно. Было бы желание!

Приятного аппетита!

73.  Простой и Вкусный Яблочно-
Персиковый Десерт
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Яблочно-персиковое пюре – это вкус, знакомый с детства.

Очень люблю этот десерт. Вроде бы такой простой, но такой вкусный!

Это пюре очень сильно напоминает детское питание, различные пюре в банках. Всегда его 
любила. Только в отличие от магазинного, ничего варить не надо, и готовится очень быстро.

В этом рецепте я скорее хотела показать идею, нежели рецепт.
А также, хотелось бы напомнить, что такое пюре очень любят дети, да и взрослые тоже. 
Особенно, если его украсить.

Ингредиенты:

•персики (или нектарины), 2-3 шт
•яблоки, 2 шт.

Приготовление:

Яблоки и персики очистить от кожуры, удалить сердцевину, и измельчить в блендере     или 
кухонном комбайне до пюреобразного состояния.

По желанию можно украсить. Когда глаз радуется, то и есть вкуснее. У меня в качестве 
украшения была малина, черника и кокосовая стружка.

Очищать от кожуры не обязательно, можно ее и оставить. У меня просто фрукты были уже 
слишком спелые, и вид у кожуры был уже не очень.

Без кожуры цвет получается более однородным, а само пюре более нежным. Но разница не 
столь значительна, вкусно и с кожурой, и без.

Пюре можно делать в любых пропорциях, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. 
Лично мне нравится в равных пропорциях или, когда песиков чуть больше.

А вообще, как ни приготовишь – всегда вкусно!

Приятного аппетита!
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74.  Очень вкусный коктейль с 
малиной, финиками и шпинатом

Ингредиенты:

•Малина
•2 банана
•шпинат
•вода
•мягкие финики

Все ингредиенты измельчить в блендере до однородного состояния.
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75.  Зелёный Коктейль из Шпината, 
Банана, и Яблока

Ингредиенты:

•шпинат (или любой листовой салат)
•яблоко
•банан
•вода

Все ингредиенты измельчить в блендере     до однородного состояния.

Приятного аппетита!

                                                                                    Мой блог: www.rolheiser.com

http://www.rolheiser.com/
http://www.rolheiser.com/2012/05/blender-vitamiks-voprosy-i-otvety/


76.  Миндально-Ананасовый Напиток

Ингредиенты:

•миндаль, 100 гр.
•вода 200 мл.
•свежий ананас (мякоть), 450 гр.
•1/2 лимона
•2 апельсина
•3 ст.л. жидкого мёда

Приготовление:
Миндаль замочить в воде на 12 часов (или на ночь). Для более нежного вкуса и цвета можно 
очистить от шкурок (но не обязательно).
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Выжать сок из апельсинов и лимона.

Все ингредиенты   взбить в блендере   до гомогенного состояния. Если напиток получился с 
крупинками, то взбить еще раз, или процедить через сито или марлю.

Если все ингредиенты измельчить без воды (или добавить совсем чуть-чуть), то получится 
миндально – ананасовый творожок.

Приятного аппетита!

77.  Кунжутное Молоко

Ингредиенты:

•кунжут, 0.5 стакана
•вода, 1.5 – 2 стакана
•мёд по вкусу 
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Приготовление:

Кунжут замочить в воде на ночь, или на 6-8 часов. Затем слить воду, промыть, и взбить в 
блендере с добавлением воды и мёда.

Мёд можно заменить финиками или изюмом.

Мы с мужем пём вместе со жмыхом, т.к. в нём остаётся всё самое полезное, и по моим 
личным ощущениям и наблюдениям, со жмыхом молоко более сытное.

Но если же вам жмых мешается, то можно процедить через марлю или ситечко. Из жмыха 
можно делать каши (с добавлением мёда и/или сухофруктов), а также кунжутные козинаки 
или печенье, даже если у вас нет дегидратора.

Кунжутное молоко ОЧЕНЬ полезно, так как содержит просто огромное колличество кальция.

Без добавления мёда молоко может горчить, поэтому мёд или финики всё же лучше 
добавить, особенно если вы пьёте молоко в первый раз.

Для сыроедов со стажем эта горечь может показаться вполне даже приятной (зависит от 
ваших личных вкусовых предпочтений).

Приятного аппетита!

Еще больше рецептов вы найдёте у меня в блоге  ===>>> тут

В заключение хочу пожелать вам не бояться 
экспериментировать. Ведь благодаря 

экспериментам иногда рождаются шедевры.

С уважением, Елена Рольхайзер
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