


Приветствую Вас на страницах книги 
«Праздничное Меню на Каждый День»!

Идея собрать все мои праздничные рецепты воедино и выпустить эту электронную 
книгу пришла не случайно. Я начала свой путь к моему здоровью и красоте в 2004 
году. Это было не легко, так как я была совершенно одна в этом моем выборе и 
надо признаться, что я потеряла многих моих знакомых и друзей на этом пути. Я 
не хочу сказать, что я стала одинокой. Я очень благодарна тем нескольким 
дорогим мне душам, которые не оставили меня, и если даже они ко мне не 
присоединились, они меня не осудили и не осмеяли. Время показало, что мой путь 
был правильным и моя интуиция меня не обманула, и теперь очень многие люди 
обращаются ко мне за советом и помощью.

Сейчас я смотрю на мой путь как на образ жизни, и в мою жизнь продолжают 
входить новые знакомства, связи и отношения. Как люди реагируют на мой образ 
жизни? Мои наблюдения – они поражены как это вкусно и просто! И все чаще и 
чаще я встречаю людей, которые возвращаются ко мне делясь их победами над 
старыми привычками.

Как мне это удалось? Очень просто! Я просто люблю готовить и угощать людей 
моей полезной и безумно вкусной пищей. Когда вы научитесь приготовить 
вкусную и полезную пищу люди будут продолжать возвращаться к вам и 
спрашивать вашего совета! Ведь не зря же говорят, что путь к сердцу мужчины 
лежит через его желудок. Я хочу вас заверить, что это относиться не только к 
мужчинам, это относиться ко всем живым существам – мужчинам, женщинам, 
детям, престарелым людям, животным, птицам и даже растениям. Я знаю это на 
собственном опыте! Да, даже животные, птицы и растения .

Я думаю моя главная идея, которую мне бы хотелось донести в этой книге очень 
проста. Наша пища должна быть для нас праздником здоровья и красоты в 
каждодневной нашей жизни. 

И мы должны делиться нашим праздником с окружающими нас людьми, нашей 
семьей, нашими друзьями и даже посторонними людьми, потому что если хорошо 
подумать, посторонних людей не существует – все мы одно целое и каждый 
человек на нашем пути имеет для нас определенную цель, о которой мы рано или 
поздно узнаем.
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Наш праздник на столе должен быт простым, красивым и полезным для нашего 
тела, ума и души. И это совершенно не сложно. Эта электронная книга может 
стать для вас примером простоты, красоты и полезности. Рецепты в этой книге 
проверены временем. Эти рецепты были использованы как на маленьких 
семейных праздниках, таких как день рождение, рождество и новый год, так и на 
больших праздниках, таких как свадьбы. И я хочу вас заверить, что даже самые 
привередливые скептически настроенные мясоеды подходили ко мне после 
праздничного ужина с благодарностью и восторгом. 

Из моего опыта я поняла, что пища не должна быть необыкновенно сложной или 
из неизвестных заморских ингредиентов, чтобы удивить ваших гостей. Пища 
просто должна быть сделана с любовью и красотою. И я гарантирую вам успех, 
если вы вложите душу в вашу пищу и частичку вашего сердца. Как делаю это я? 
Молитва всегда была моим секретным ингредиентом в моей пище . Я всегда 
прошу благословения для пищи, которую я готовлю, особенно в стрессовые 
моменты, когда мне нужно накормить большое количество людей в очень 
короткий период. Эта стратегия никогда меня не подводила!

И так эта книга у вас в руках, и я надеюсь, что она станет для вас путеводителем и 
вдохновителем в вашей подготовке к праздничному столу. Когда вы начинаете 
ваш путь к здоровью и красоте, вам не обязательно быть одной, вы можете 
присоединить к этому всю вашу семью и ваших друзей, готовя для них 
праздничный ужин каждый день, празднуя красоту, свет и любовь, все вместе. И я 
желаю вам безграничного вдохновения на этом светлом и бесконечно радостном 
пути!

Света вам и любви,
Танзиля
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Введение 

Меню, предоставленное в этой книге, состоит из двух частей – 
веганское и сыроедческое. И я объясню почему. Из моего опыта, 
люди, которые нас окружают, совершенно не имеют предстваление о 
веганстве или сыроедение. Да, конечно же они могли об этом где-то 
слышать, но это не значит, что у них есть какие-либо знания. И первая 
реакция у людей может быть негативная, и это не только из-за 
незнания, но из-за того, что тело среднестатистического человека на 
этой земле очень загрязнено, и внезапный переход на сырую и 
здоровую пищу может дать обратный эффект, и сразу же после вашего 
здорового ужина у человека может начаться чистка или детокс 
организма, что имеет не самые приятные побочные явления , такие как 
рвота или жидкий стул… И это вполне нормальное явление, так 
здоровая пища чистит тело от шлаков накопленных годами!

Итак, чтобы не оттолкнуть ваших гостей от здоровой пищи и помочь 
пройти этот момент безболезненно, я предлагаю вам все-таки 
включить вареную пищу, которая приостанавливает очистительный 
механизм тела. Веганское меню в этой книге прекрасный пример такой 
пищи. Сыроедческое меню больше подходит для людей, которые уже 
вегетарианцы, веганы или сыроеды.

Кол-во ингредиентов в рецептах в моей книге дано приблизительно. 
Строгих норм в сыроедческой или веганской пище не существует, и 
поэтому я обожаю эту свободу и советую вам также ею насладиться. 
Чувствуйте себя свободной и вдохновленной на творчество, изменяя 
эти рецепты, добавляя или заменяя на те ингредиенты, которые у вас 
под рукой. 

Фантазируйте, экспериментруйте и удивляйте ваших гостей! 
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Как организовать праздник, который запомнится

Чтобы праздник удался, его нужно тщательно спланировать. Много всего 
необходимо продумать и подготовить заранее. Это и меню, и сценарий, и 
украшение помещения, и список приглашенных. Я дам вам несколько 
советов, которые могут в этом вам помочь  .  

ü Планирование. За несколько дней до праздника определите тип застолья 
(фуршет, ужин или коктейльная вечеринка) и его масштаб. Составьте 
список гостей и убедитесь, что среди них будут люди, которые получат 
удовольствие от общения друг с другом. Гармонично подобранная 
компания создаст оживленную атмосферу на вашей вечеринке.

ü Полностью составьте меню за несколько недель до праздника (в этом 
вам поможет данная книга). У вас будет достаточно времени, чтобы 
приобрести все необходимые ингредиенты, совершить все покупки или 
отдолжить необходимое оборудование, которого у вас нет. А также не 
спеша все перепроверить, не откладывая ничего на последний момент.  

ü Выделите время для уборки в доме, до или после приготовления 
основных блюд. В чистом гостеприимном доме любой почувствует себя 
желанным. 

ü Обязательно украсьте ваш дом атрибутами приближающегося 
праздника.  

ü Подготовьте как можно больше блюд (или часть) заранее. Некоторые из 
них можно приготовить за несколько дней до праздника. Воспользуйтесь 
преимуществом неторопливой заблаговременной подготовки. Вы будете 
рады тому, что уже сделано, когда наступит праздничный день.
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üНе стоит отказываться от чьей-то помощи. Если у вас есть друзья или 
родные, которым нравится готовить, даже если они и не знакомы со 
здоровой кухней, попросите их помочь вам. Дополнительные руки всегда 
пригодятся при готовке, сервировке шведского стола, расстановке 
прохладительных напитков или заправке блюд. 

üДайте себе и вашим гостям насладиться отдыхом без необходимости 
делать какую-либо работу. Если они увидят или почувствуют, что вам 
нужна помощь в уборке по окончании вечеринки, они будут чувствовать 
себя обязанными в этом поучаствовать. Желательно заранее решить 
вопрос с уборкой дома после праздника. 

Если вы учли все нюансы подготовки и проведения праздника – от списка 
гостей и продуктов до уборки, то все, включая вас, получат море 
удовольствия от этой особенной вечеринки 
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Полезное оборудование

Острые кухонные ножи

Я считаю, что настоящие острые кухонные ножи в доме – это самый 
важный инструмент хозяйки и залог успеха любого застолья. Вам 
не обязательно иметь супермодные ножи. Просто убедитесь, что 
они хорошего качества, подходят Вам по тяжести и удобны для  
руки. 

Кухонный комбайн. 

Этот прибор имеет множество функций и сэкономит вам кучу 
времени при разделке, измельчении и смешивании продуктов. 
Идеально подходит для изготовления кремов и соусов, веганских 
сыров, ореховых паштетов, приправ и т.д. Даже если вы ждете 
много гостей, кухонный комбайн  избавит вас от каких-либо 
волнений.

Блендер

Хороший блендер может изменить Вашу жизнь. Не зря говорят: 
«Продай машину и купи хороший блендер». Я с этим полностью 
согласна. Но если в данный момент у Вас нет такой возможности, 
то даже самый простой блендер идеально подойдет для 
приготовления замечательных праздничных блюд. 

Соковыжималка

Да, да! В праздничный день без соковыжималки нам не обойтись!

Нижеперечисленное оборудование позволит вам приготовить все 
необходимое для ужина и сделать весь процесс менее трудоемким и 
более приятным. 
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Соковыжималка для цитрусовых

Этот электрический или ручной прибор понадобится для 
приготовления соков из лимона или лайма. 

Овощечистка 

Просто очень удобный инструмент  

Доска для нарезки овощей и фруктов

Кастрюля  (в том случае, если вы выберете веганские рецепты)

Постарайтесь избавиться от тефлоновых и алюминиевых кастрюль. 
При высоких температурах они выделяют в здоровую пищу 
вредные токсины.

Металлическая (или силиконовая) форма для 
приготовления тортов

Это форма для торта со съемными бортиками, при помощи 
которой Вы легко сможете приготовить красивые и вкусные 
сыроедческие торты.  

Ручной (погружной) блендер

Очень удобен в приготовлении овощных супов или пюре по 
веганским рецептам.
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Мешочек для орехового молока (по возможности)

Этот мелкоячеистый нейлоновый мешочек очень удобен для 
быстрого процеживания домашнего орехового молока. Можно 
использовать его и для проращивания мелких семян, таких как 
брокколи, клевер и редька. 

Дегидратор (сушилка для овощей, фруктов и др.)

Этот электрический прибор удаляет естественную влагу из пищи 
путем медленного подсушивания при низкой температуре. Для 
своей семьи я предпочитаю использовать модель Excalibur с пятью 
листами, в  которой легко регулируется температура и 
устанавливается время. Дегидратор позволит расширить  Ваше 
здоровое меню, даст возможность готовить веганские сырые 
печенья и крекеры. Но если у Вас нет возможности приобрести его 
сейчас или отдолжить у кого-либо, то можно обойтись и без него.
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Аперитив
(Встречаем гостей со свежевыжатым соком!) 

Перед началом праздника часто принято предлагать гостям аперитив. 
Аперитив – это «прелюдия к еде», он освежает, возбуждает аппетит, а 
также, стимулируя выделения желудочного сока, способствует 
пищеварению. Кроме этого, аперитив помогает начать праздник, это 
своеобразный приятный ритуал, способствующий общению. Он создает 
непринужденную обстановку, располагающую к беседам обо всем и ни о 
чем и дает возможность занять гостей в ожидании приглашения к столу. 
Очень часто в качестве аперитива подаются свежевыжатые соки. 
Существует множество вариаций их приготовления, я же предлагаю вам 
побаловать ваших гостей безумно вкусным и полезным Свежевыжатым 
Соком Красоты. 

((для 4 человек )для 4 человек )

2 яблока 
5 морковок
половинка лимона 
небольшой кусочек имбиря 

Пропускаем все через соковыжималку. 

Аперитив готов! 

dancewithlivingfood.com



Веганское праздничное меню
(40% живой пищи)

(чтобы посмотреть интересующий вас рецепт, просто кликните по его названию)

dancewithlivingfood.com

• Баклажанная Паста 
• Праздничный Картофельный Салат
• Праздничный Суп из Тыквы 
• Теплый Суп из Живой Тыквы
• Киноа Салат 
• Корейское Кимчи
• Шоколадный Торт с Малиновым Соусом 
• Живой Шоколад

• Красный сладкий перец А-ля Маринада



Красный  Сладкий Перец 
А-ля Маринада  

(на 2-3 человека)(на 2-3 человека)

5-6 шт. красного сладкого перца
2-3 дольки ченока
оливковое масло
свежевыжатый сок 1 лимона или лайма
зелень для украшения
соль гималайская или морская

Это блюдо можно приготовить за несколько дней до праздника .
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1. Красный сладкий перец выложить на противень и поместить в 
разогретую духовку.
2. Поджарить перцы в духовке так, чтобы кожица слегка подгорела с обеих 
сторон.
3. Перец вынуть из духовки, очистить от кожицы (после запекания кожица 
перца очень легко снимется!) и удалить семена.
4. Нарезать перец  соломкой, посыпать мелко нашинкованными 
чесноком и зеленью, залить соком лимона (или лайма) и оливковым 
маслом. Добавить соль по вкусу.
5. Поставить в холодильник на одну ночь для маринования.

dancewithlivingfood.com

Вернуться назад к Содержанию

https://www.youtube.com/watch?v=p5qjigLX0HI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p5qjigLX0HI&feature=youtu.be


Баклажанная паста 

2 средних баклажана
1-2 дольки чеснока
сок ½ лимона или лайма
зелень для украшения
соль гималайская или  морская
красный каянский перец

(на 2-3 человека)(на 2-3 человека)

Это блюдо можно приготовить за несколько дней до праздника 
(одновременно с Красным Сладким Перцем а-ля Маринада ).
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1. Баклажаны выложить на противень и поместить в разогретую духовку.
2. Поджарить баклажаны в духовке так, чтобы кожица слегка подгорела с 
обеих сторон.
3. Вынуть баклажаны из духовки, снять кожицу (после запекания в 
духовке это будет очень легко сделать!) 
4. Нарезать баклажаны мелкими кубиками. 
5. Посыпать мелко нарубленными чесноком и зеленью, посолить, 
поперчить. 
6. Добавить сок лимона (или лайма) и оливковое масло. 
7. Все перемешать. 

dancewithlivingfood.com

Вернуться назад к Содержанию

https://www.youtube.com/watch?v=p5qjigLX0HI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p5qjigLX0HI&feature=youtu.be


Праздничный Картофельный Салат

5 картофелен (среднего размера)
белый/красный репчатый лук - ½-1 шт. 
1-2 стебля сельдерея
зелень для украшения

(на 3-4 человека)(на 3-4 человека)

Это блюдо можно приготовить за день до праздника . 

Для дресинга: оливковое масло, сок лимона/лайма, 
непастеризированный яблочный уксус, соль гималайская или морская, 
красный каянский перец, куркума (по желанию), порошок келпа (по 
желанию). 
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1) Картофель отварить и нарезать кубиками.
2) Лук мелко нарезать, поместить в салатницу и помять руками так, чтобы 
он дал сок.
3) Добавить мелко нарезанный сельдерей, картофель, мелко 
нарубленную зелень. 
4) Заправить салат дрессингом и хорошо перемешать. 

dancewithlivingfood.com

Вернуться назад к Содержанию

https://www.youtube.com/watch?v=s8JS7n0b944&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s8JS7n0b944&feature=youtu.be


Праздничный Суп из Тыквы

1 – 2 чашки тыквы
½ - 1 стакан красной чечевицы 
1 луковица 
2 средние морковки
2 стебля сельдерея
1 ст.л. кокосового или оливкового масла
красный сухой перец (по желанию и по вкусу)
1 литр горячей воды
сок ½ лимона или лайма
соль гималайская или морская

(на 4 человека)(на 4 человека)
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Это блюдо можно приготовить за день до праздника, одновременно с 
Красным Сладким Перцем а-ля Маринада и Баклажанной Пастой .

1. Крупно нарезать лук, морковь и тыкву; сельдерей мелко нашинковать.
2. В кастрюле обжарить лук на кокосовом или оливковом масле до 
золотистого цвета (в масло, при желании, можно добавить красный 
сухой перец).
3. Добавить морковь и продолжить обжаривать еще 2-3 минуты. 
4. В смесь из лука и моркови добавить сельдерей, перемешать, тушить 2-3 
минуты. 
5. Добавить тыкву, потушить ее с морковью, луком и сельдереем 
несколько минут. Смесь надо помешивать, чтобы она не подгорела.  
6. Залить овощи горячей водой, накрыть крышкой и довести до кипения. 
7. Добавить чечевицу, снова накрыть крышкой и продолжать варить суп 
на очень маленьком огне до готовности чечевицы и моркови (примерно 
10 минут).
8. Снять с огня. 
9. Пюрировать суп погружным блендером. 
10. Добавить соль по вкусу. 
11. Разлить суп по тарелкам, украсить зеленью. 

dancewithlivingfood.com

Вернуться назад к Содержанию

https://www.youtube.com/watch?v=BuZUgIIGboE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BuZUgIIGboE&feature=youtu.be


Теплый Суп из Живой Тыквы

1 чашка тыквы
2 помидора 
1 стебель сельдерея 
½ болгарского перца 
½ авокадо 
½ луковицы 
2-3 дольки чеснока 
маленький кусочек имбиря
соль (морская или гималайская)
бурая водоросль (келп) (по желанию)
красный острый перец
тимьян 
куркума
сок половины апельсина 
 1 – 11/2 стакана теплой воды
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Еще один замечательный рецепт супа из тыквы. Вкусный, простой в 
приготовлении, полезный и сыроедческий (80%).
 
1. Тыкву нарезать кубиками; помидоры, болгарский перец, сельдерей и 
лук нарезать крупно. 
2. Все овощи поместить в блендер, добавить чеснок, имбирь, красный 
перец, куркуму, тимьян, келп и соль (все добавляем по вкусу). 
3. Залить теплой водой и добавить сок половины апельсина (Вы можете 
добавить столько воды, сколько вы хотите. Чем больше воды вы 
добавите, тем более жидкий суп-пюре у вас получится).
4. Все перемешать до пюреобразного состояния. 
5. Разлить по тарелкам, украсить листиками тимьяна. 
 
При желании, к овощам, до смешивания, можно добавить заранее 
сваренную красную чечевицу. Ваш суп-пюре будет не только более 
густым, но и более питательным – чечевица очень полезный продукт, в 
ней содержится много белка, она богата незаменимыми 
аминокислотами, витаминами и минералами. 

dancewithlivingfood.com

Вернуться назад к Содержанию

http://dancewithlivingfood.com/syroedcheckiy-sup-iz-tikvi
http://dancewithlivingfood.com/syroedcheckiy-sup-iz-tikvi


Киноа Салат

1 чашка киноа
половинка луковицы 
семена чиа/кунжута/льна
½ кабачка
½ чашки квашенной капусты или корейской капусты 
1 помидор
½ огурца
1 авокадо
любой зеленый салат 

(на 4 человека)(на 4 человека)
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Это блюдо лучше всего приготовить в день праздника .
 
Для дрессинга: оливковое масло, сок лимона или лайма, 
непастеризированный яблочный уксус (по желанию), соль 
гималайская или морская, перец каянский, куркума, келп.
 
1. Приготовить Киноа
- замочить киноа на 2-3 часа в воде, после хорошо промыть киноа под 
проточной водой
- переложить в кастрюлю, залить горячей водой (вода должна 
покрывать киноа на 1 см) и довести до кипения
- накрыть крышкой и варить на маленьком огне в течение 10-15 минут
- дать воде выкипеть, снять с огня, добавить 1 ст. л. кокосового масла
-не выкладывать киноа сразу из кастрюли – накройте киноа крышкой и 
оставьте на некоторое время постоять, чтобы она хорошо 
распарилась и дошла до готовности. 

2. Мелко нарезать лук, переложить в салатницу и помять руками так, 
чтобы он дал сок. 
3. Добавить семена чиа, квашенную (или корейскую) капусту, 
натертый на терке кабачок. 
4. Заправить все дрессингом. 
5. Добавить нарезанные помидоры, огурец, листья салата и авокадо. 
6. Добавить чуть остывшую киноа  
7. Все тщательно перемешать. 
 
 Если у вас осталась киноа, поставьте на стол в качестве закуски или 
как самостоятельное блюдо. 
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Как приготовить Киноа

dancewithlivingfood.com

Вернуться назад к Содержанию

Киноа Салат 

https://www.youtube.com/watch?v=ACGH-yJbN4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ACGH-yJbN4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MhXrxCSaspM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MhXrxCSaspM&feature=youtu.be


Корейское Кимчи
(или квашенная корейская капуста)

2 средних кочана пекинской капусты 
3-4 средней морковки 
1 луковица 
4 головки чеснока
любые корневые овощи на ваш вкус (например, редис, репа, сельдерей)
несколько столовых ложек натертого имбиря
приблизительно1 ч.л. красного перца 
соль (морская или гималайская)
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1. Пекинскую капусту мелко нашинковать, переложить в большую миску, 
добавить соль по вкусу и помять ее руками, так чтобы она дала сок. 
2. Добавить к капусте мелко нарезанные лук (лук, также помять руками, 
так чтобы он дал сок), морковь и любые корневые овощи на ваш вкус. 
3. Все хорошо перемешать и опять все овощи помять руками. 
4. Отставить на время миску с овощами в сторону.
5. Приготовить приправу:
- смешать мелко нарубленные имбирь и чеснок,
-добавить красный перец по вкусу,
- все тщательно потолочь и растереть.
6. Добавить приправу в капусту, все хорошо перемешать и помять 
руками. 
6. Переложите заправленную капусту в чистую стеклянную банку. Очень 
важно, чтобы  капустный сок полностью покрывал капусту! 
 7. Накройте горлышко банки марлей (зафиксируйте марлю резинкой). 
8. Оставьте банку с капустой мариноваться при комнатной температуре 
минимум на 3-4 дня (в зависимости от вашего вкуса, вы можете  
мариновать капусту в течение недели). После того, как капуста 
замариновалась, хранить ее надо в холодильнике. 

Красный каянский перец  это острая приправа, благоприятно 
действующая на состояние нашего организма.  Но если вы ни разу не 
использовали каянский  перец ранее в вашей кухне, начинать добавлять 
его в блюда необходимо постепенно, с каждым новым разом немного 
увеличивая дозу. 

По традиционному рецепту кимчи довольно острое блюдо. Но конечно 
же вам решать, на сколько острой должна быть ваша корейская 
капуста, поэтому кол-во красного перца вы можете регулировать в 
соответствии с вашими предпочтениями. 
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Вернуться назад к Содержанию

Как приготовить Корейское Кимчи 

http://dancewithlivingfood.com/kimchi
http://dancewithlivingfood.com/kimchi


Шоколадный Торт с Малиновым Соусом

1 стакан бразильских орехов
1 стакан семечек подсолнуха
10 зерен живого какао
1- 2 стакана фиников
½ стакана живого какао
агаве/мед по желанию

(на 4 человека)(на 4 человека)

Основу торта можно приготовить за день или два, малиновый соус лучше 
приготовить не задолго до прихода гостей.
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Для Малинового Соуса: 1 чашка замороженной малины, 1 банан, ½ 
стакана фиников, ¼ стакана воды.
 
1. В кухонном комбайне перемолоть в порошок семечки подсолнуха, 
бразильский орех, зерна какао.
2. Добавить финики и порошок какао. Все перемолоть. 
3. По желанию, добавить агаве или мед. 
4. Полученную массу переложить в разъемную форму для торта, 
уплотнить руками и поставить в морозильник на 4 часа. 
5. Приготовить Малиновый Соус: все ингредиенты смешать в блендере до 
получения однородной массы. 
6. Достать торт формы, нарезать на кусочки, выложить на десертные 
тарелки и сверху полить малиновым соусом. 

dancewithlivingfood.com

Вернуться назад к Содержанию

https://www.youtube.com/watch?v=VFOQ_cs43Gg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VFOQ_cs43Gg&feature=youtu.be


Живой Шоколад

2 ст.л. кокосового крема
2 ст.л. кокосового масла
2 ст.л. какао (сыроедческое)
2 ст.л. миндального крема/пасты
1-2 ст.л. агаве (или меда)

1. Растереть кокосовый крем и кокосовое масло (можно добавить 
немного теплой воды в кокосовый крем, чтобы было легче его 
растереть). 
2. В растертую массу добавить какао, миндальное масло и агаве (или 
мед) для сладости и все тщательно перемешать. 
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3. По вашему вкусу в полученную смесь можно добавить любые орехи, 
семена, ягоды. 
4. Переложить полученную шоколадную массу в силиконовую форму или 
формочки для шоколада или печенья. 
5. Поставить шоколад в морозильньную камеру на 15-20 минут. 
6. Достать готовый шоколад из формочек, заварить ароматный чай и 
насладиться чаепитием вприкуску с Живым Шоколадом! 
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Вернуться назад к Содержанию

https://dancewithlivingfood.com/zhivoy-shokolad
https://dancewithlivingfood.com/zhivoy-shokolad


Праздничное Меню Живой Пищи 
(100% живой пищи)

(чтобы посмотреть интересующий вас рецепт, просто кликните по его названию)
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•   Гуакамоле
• Льняные Крекеры
•   Голубцы
• Нутовая Паста
• Тайский Суп 
• Кале Салат
• Зеленый Салат
• Паштет с Майонезом
• Солнечный Торт 
• Банановый Пудинг с Гранатом



Гуакамоле

(на 4 человека)(на 4 человека)

2 спелых авокадо
1-2 помидора 
½ луковицы
сок ½ лимона или лайма
зелень для украшения
соль гималайская или морская
красный каянский перец
оливковое масло
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Это блюдо лучше приготовить не задолго до прихода гостей .

Вилкой размять авокадо в чашке до более менее однородной массы. 
Добавить нарезанные помидоры, мелко нарубленный лук, сок 
половинки лимона или лайма, оливковое масло, соль по вкусу и 
красный каянский перец по желанию. Перед подачей на стол украсить 
зеленью. 

Если получилось так, что по какой-то причине, вы готовите гуакамоле 
задолго до прихода гостей, положите косточку одного из авокадо в 
гуакамоле и накройте миску, в которой находится гуакамоле 
прозрачной пленкой.
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Льняные Крекеры

1-2 стаканов семена льна 
½ стакана семена подсолнуха 
½ стакана семена тыквы 
¼ стакана семена кунжута
жмых от свежевыжатого сока
красный перец
келп 
куркума
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Для приготовления льняных крекров не обязательно строго следовать 
рецепту. Вы можете взять любые, имеющиеся у вас дома, семена, а 
также заменять одни семена другими в любых пропорциях. 
 
Используйте жмых от сока, собранный вами в течение 2-3 дней (жмых 
прекрасно хранится  в холодильнике).
 
1. Замочить минимум на 4 часа (можно замочить на ночь) семена льна, 
подсолнуха, тыквы и кунжута.
2. В замоченные семена добавить жмых от любого свежевыжатого 
сока и все тщательно перемешать. 
3. Добавить соль, красный перец, келп и куркуму по вкусу. 
4. Полученную массу выложить на специальный лист бумаги для 
выпечки равномерно распределить по всей поверхности. 
5. Поставить в сушилку на 8-10 часов. 
 
Льняные крекеры можно подавать с любыми овощами. Они также 
идеально сочетаются с авокадо. 
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Голубцы

(на 4 человека)(на 4 человека)

½ -1 чашка квашенной капусты
½-1 авокадо
1 ч.л. семена чиа (по желанию)
1 ч.л. спирулина (по желанию)
сок ½ лимона
салат латук 
оливковое масло
соль
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Вилкой размять авокадо в чашке до получения однородной массы. 
Добавить квашенную капусту, семена чиа, спирулину, сок половинки 
лимона, соль по вкусу и оливковое масло. Все тщательно перемешать. 
Полученную массу завернуть в листья зеленого салата.
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Нутовая паста

1 – 1/2 чашки пророщенного нута (турецкий горох)
2 столовые ложки тахини (или кунжутная паста) 
1/2 авокадо 
2-3 дольки чеснока
тимьян 
сок 1 лимона 
соль 
острый красный перец

dancewithlivingfood.com



Прорастить нут очень просто. Необходимую порцию гороха залейте 
водой. При выборе емкости, в которой вы собираетесь проращивать 
нут, учитывайте тот факт, что нут удваивается в объеме после 
замачивания. Ростки пробиваются на второй день. Нут поглощает 
много воды, поэтому время от времени проверяйте нут и, при 
необходимости, доливайте воду. Для того чтобы получить 1 чашку 
пророщенного нута, вам необходимо примерно ½ чашки сухого нута.

1. Пророщенный нут и авокадо поместить в блендер. 
2. Добавить чеснок, соль по вкусу, тимьян (по желанию), острый 
красный перец, сок одного лимона и 2 столовые ложки тахини. 
 3. Все измельчить в блендере до состояния пюре. 

С чем и как есть нутовую пасту? 

Нутовая паста может может служить прекрасным дополнением к 
сырым овощам или к разнообразным крекерам. Вы можете 
нафаршировать нутовой пастой болгарский перец; использовать ее, 
вместе с огурцом, как начинку для голубцов из салатных листьев; или 
просто намажте ее на  приготовленные вами же, льняные крекеры. 
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Тайский Суп

(на 4 человека)(на 4 человека)

1 зрелый кокос
вода 1 зрелого кокоса  
2 морковки
небольшой кусочек имбиря (около 1 см)
сок ½ лайма или лимона
1 стебель сельдерея
½ сладкий перец
1-2 дольки чеснока
1ст.л. мизо паста (по желанию)
соль
¼ луковицы
½ авокадо 
куркума
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Это блюдо лучше приготовить не задолго до прихода гостей .

1. Приготовить бульон

- Кокос очистить и порубить на маленькие кусочки.
- Переложить кокос в блендер, добавить нарезанную кусочками 
морковь, имбирь. Залить кокосовой водой, добавить обычной воды до 
объема 2 ½ стаканов. Все перемолоть до состояния пюре.
- Полученную массу процедить.
- Перелить процеженную жидкость обратно в блендер. Добавить сок 
половины лайма или лимона; мелконарезанные стебель сельдерея, 
половинку сладкого перца, чеснок, мизо паста. Посолить по вкусу.
-Прокрутить все в блендере.

2. Нарезанные лук и авокадо поместить в тарелки для супа и залить 
приготовленным бульоном. Добавить куркуму. 
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Кале Салат

(на 4 человека)(на 4 человека)

500 гр листьев кале 
соль гималайская или морская
6-8  маленьких помидоров черри или 1-2 больших помидора 

Это блюдо приготовьте не задолго до прихода гостей .

Дрессинг: 2 зрелых авокадо, 2 ч.л. соуса Тамари, сок ½ лимона, 1 
долька чеснока, оливковое масло. 
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1. Приготовить дрессинг. Прокрутить в блендере до состояния пюре 
авокадо, добавив к нему соус тамари, сок лимона, чеснок и оливковое 
масло. 
2. Листья кале мелко порубить, переложить в миску, добавить соль и 
хорошо помять их руками. 
3. Добавить дрессинг. 
4. Помять руками полученную массу. 
5. Добавить нарезанные помидоры и перемешать. 
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Зеленый Салат

1 луковица 
2 столовых ложки семян чиа или семян льна
2 ст. л. - ½ стакана квашенной капусты или кимчи
1/2 кабачка
1/2 красного болгарского перца
½ морковки (по желанию)
1 помидор
любой зеленый салат (на ваш вкус или по сезону)
авокадо
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Для дрессинга: оливковое масло, яблочный непастеризованный уксус и 
сок лимона (примерно в пропорции 3 : 1 :1), соль, красный перец, 
куркума, келп 
 
1. Лук  нарезать кольцами, переложить в миску, добавить соль и помять 
руками так, чтобы он дал сок. 
2. Добавить к луку семена чиа. Залить все приготовленным заранее 
дрессингом.
3. В полученную массу добавить натертый на крупной терке кабачок, 
нарезанные небольшими кусочками болгарский перец и помидор, 
наструганную морковь, нарезанный кубиками авокадо и зеленый салат.
4. Все тщательно перемешать. 
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Паштет с Майонезом

(на 4 человека)(на 4 человека)

1 стакан семян подсолнуха, замоченных на 2-3 часа
1/3 стакан миндаля, замоченного на 4-6 часов
2 стебля сельдерея
1 долька чеснока
3-6 вяленых помидор, замоченные на 30 минут
зелень
соль, гималайская или морская
6-7 небольших листьев салата-латук
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Это блюдо лучше всего приготовить за день до прихода гостей .
 

Для Майонеза: ¾ чашки кешью, ½ ч.л. соли, ¼ луковицы, 4 ст.л. воды. 

1. Замочить в воде семена подсолнуха (на 2-3 часа), миндаль (на 4-6 
часов), вяленные помидоры (на 30 минут). 
2. Приготовить майонез. Кешью, лук, соль и воду поместить в блендер 
и перемолоть до пюреобразного состояния. 
 3. Приготовить паштет. Замоченные семена подсолнуха, миндаль и 
вяленные помидоры поместить в блендер. Добавить 
мелкопорубленные сельдерей и чеснок. Посолить по вкусу. Все 
перемолость до получения однородной массы. 
4. На лист зеленого салата положить ложку приготовленного паштета. 
Полить майонезом. 
 

dancewithlivingfood.com

Вернуться назад к Содержанию

https://www.youtube.com/watch?v=zjj9Trc3ruY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zjj9Trc3ruY&feature=youtu.be


Солнечный Торт

(на 4 человека)(на 4 человека)
 
Для основы:
2 чашка миндаля
1 чашка фиников
 
Для крема:
2 манго
3 банана
½ чашки кокосовых хлопьев
 
Дополнительно: сок ананаса
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Это блюдо можно приготовить за день прихода гостей . 
  
1. Замочить в воде миндаль на 3-4 часа; после замачивания хорошо 
промыть миндаль под проточной водой 
2. Поместить замоченный миндаль и финики в кухонный комбайн, 
добавить небольшое количество сока ананаса. Все мелко порубить. 
3. Полученную массу переложить в разъемную форму для торта, 
уплотнить руками, сделать высокий край. 
4. Поместить основу для торта в морозильник на время, пока вы 
будете готовить крем. 
5. Приготовить крем. Перемешать в блендере с небольшим 
количеством ананасового сока  манго, бананы, кокосовые хлопья. 
6. Достать основу торта из морозильника. Намазать кремом. Посыпать 
кокосовыми хлопьями. Украсить кусочками фруктов. 
7. Поставить торт на 1-2 часа в морозильник. 
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Банановый Пудинг с Гранатом 

(на 2 человека)(на 2 человека)
 
1 банан
3-4 киви
1 ст.л. семян чиа
1 гранат

Это блюдо приготовьте не задолго до прихода гостей .
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1. Мелко нарезать киви и растереть его до однородной массы, 
добавить семена чиа, перемешать
2. Отдельно растереть банан.
3. Растертый банан переложить в чашку, в которой будет подаваться 
десерт. 
4. Вторым слоем, поверх банана, положить растертый киви с 
семенами чиа. 
5. Десерт украсить семенами граната. 
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С 2004 года здоровое питание прочно вошло в мою жизнь. Я окончила 
University of Bocconi (Италия) и Школу Натуральной Медицины (США), 
одновременно работая над моей диссертацией в University of Oslo 
(Норвегия). C 2012 года я являюсь коучем по здоровому образу жизни 
и с удовольствием передаю свои знания и собственный большой опыт 
всем, кто хочет обрести здоровье, красоту и безусловную радость 
жизни. 
Мне известны методы, с помощью  которых, изменив рацион питания 
можно добиться значительного повышения энергетического уровня, 
улучшения самочувствия и внешнего вида. 
Поскольку я уже много лет сама использую рецепты приготовления 
«живой пищи» и делюсь ими, уже не только я, но и многие другие люди 
получили отличные результаты.

Искренне надеюсь, что моя книга живых рецептов станет началом 
Вашей новой, осознанной, счастливой жизни!

Желаю Вам Здоровья и Красоты!
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