
КАК ПРОРАСТИТЬ ЗЕЛЕНУЮ ГРЕЧКУ?  

Немного о пользе пророщенных злаков…  

В пророщенном зерне содержится максимальное количество витаминов и 

минералов. В разы (а иногда в десятки раз!) больше, чем в не прощенном сухом 

зерне и чем в уже выросшем растении! Например, в пророщенной зеленой гречке 

становится в 17,7 раз больше витамина С и в 2,1 раза больше антиоксидантов! 

Кроме того, в процессе проращивания каждый компонент зерна преобразуется в 

легко усвояемую форму: крахмал — в сахар, жиры — в жирные кислоты, белки 

— в аминокислоты. При этом снижается действие ингибиторов — веществ, 

которые содержатся в злаках (а также семенах и орехах) и тормозят процессы 

усвоения пищи.  

 

Проращивая зерно, вы тем самым «оживляете» его. А добавляя «оживленное» 

зерно в рацион, вы заметно обогащаете свою пищу — делаете ее более 

питательной и легко перевариваемой! Наши предки активно проращивали зерна 

и это было частью каждодневных бытовых хлопот. Так делали на Руси,  в Египте, 

Индии, Китае и др. странах. У большинства современных людей проращивание 

зерна ассоциируется с чем-то «из ряда вот выходящим». Почему-то считается, 

что это очень долго, очень муторно, очень сложно и вообще вряд ли стоит того, 

так как скорее всего не вкусно.   

  



Преимущества зеленой гречки для проращивания.  

Почему именно зеленая гречка? Причин много, перечислю их  в порядке 

значимости для меня: Из всех злаков, которые я пробовал проращивать, зеленая 

гречка кажется мне самой вкусной! А я пробовал много чего: овес, рожь, 

пшеницу, полбу, нут, маш, горох.  Так вот, я не сторонник того, чтобы заставлять 

себя есть продукты, потому что они полезны и вопреки тому, что они кажутся 

мне не вкусными. Кроме гречки, на вкус мне нравятся проростки маша и иногда 

нута (по настроению). Но гречка однозначно лидирует с большим отрывом) 

Зеленую гречку проще и быстрее всего прорастить. Ее сможет прорастить любой. 

И не нужно долго ждать, пока проклюнутся первые ростки! Зеленая гречка очень 

хорошо усваивается. Эта информация не из книжек, а из моего личного 

опыта. После пророщенной пшеницы, например, я чувствую брожение в 

желудке. То же самое от гороха и большинства бобовых. В гречке нет глютена. 

Кстати, может поэтому она и усваивается у меня очень хорошо. У меня нет ярко 

выраженной непереносимости глютена, но я знаю, что он плохо усваивается у 

всех людей, вопрос лишь в степени…  

 

Гречка обладает уникальным витаминно-минеральным составом. В ней много 

белка и очень удачный состав аминокислот, минералов, витаминов. Гречка не 

содержит ГМО. Большинство злаков уже давно выращиваются с применением 

чудес генной инженерии. До гречки пока эта волна не дошла. Я слышал также, 

что гречку не обрабатывают пестицидами, так как ее очень любят пчелы, и если 

они перестанут опылять гречку из-за химикатов, то урожая в следующем году 

просто не будет. Может поэтому гречка прорастает в 100% случаев. А другие 

злаки и бобовые очень капризны, могут и не прорасти вовсе! Может, это из-за 

химикатов они не прорастают? 


