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От издателя 
Пошли задержки в выпусках газеты. Я пи-

сал, что оставляю право за собой прекратить 
выпуск газеты.  Больше напоминать не буду.

Я ваш подписчик. В газете содержится бесцен-
ная информация, газета нам очень нужна. Чита-
тели могут также предлагать разные интересные 
темы. Например, мне было бы интересно разо-
браться, почему ушли из жизни известные люди, 
ведущие здоровый образ жизни: Крамаров, Золо-
тухин, Мигуля и т. д. А. Зельдин, ведущий обычный 
образ жизни, до ста лет играет в театре. 

Ответ. Я собрал информацию о Владимире 
Зельдине, в том числе высказывания его самого 
о  его секрете творческого долгожительства. По-
лучилась интересная статья, с которой вы можете 
познакомиться в этой газете.

Также интересно, почему индийские йоги, де-
лая массаж, называют это работой с потоком. 
Делать такой массаж, как они утверждают, могут 
только чистые здоровые люди. Как воздействие на 
организм такого массажа отличается от обычного 
массажа. 

Ответ. Насчет массажа йогов ничего сказать не 

могу по причине его незнания. 
Чем йоги отличаются от экстрасенсов?
Ответ. Мы привыкли йогой называть выполне-

ние различных поз, которые называются «асана-
ми». На самом деле йога, это целое религиозно-
философическое учение, чель которого соединить 
человека с Творцом. 

Есть несколько направлений, как это сделать. В 
каждом из направлений, есть несколько ступеней 
подготовки. Во времы этой подготовки с челове-
ком - йогином, - происходят различные изменения. 
Эти изменения проявляются в виде обретения, так 
называемых «совершенств». 

Совершенства - это такие феномены, как яс-
новидение, яснослышание и иные. И в целом, они 
являются нормальными и естественными прояв-
лениями раскрытия способностей человека. В ре-
зультате, йогин может делать такие вещи, которые 
обычному человеку кажуться чудесами: отыски-
вать предметы, предвидеть будущее, читать мыс-
ли и многие другие.

Например я, позанимавшись некоторое время, 
мог улавливать удивительный тонкий запах, слы-
шать звук тонкоматериальных колокольчиков.

Что касается экстрасенсов, то само слово «экс-
трасенс» означает «сверхчувствительный». Други-
ми словами, человек от рождения или путем спе-
циального развития добился сверхчувствительно-
го восприятия окружающего мира. Причем, сверх-
чувствительность бывает разного рода, что и отли-
чает экстрасенсов друг от друга. Например, одни 
очень хорошо чувствуют человека и местность. Их 
называют поисковиками. Другие «видят» болезни в 
теле человека - это прекрасные диагносты. 

Есть и такие, которым способности переда-
ны, их называют ведунами и ведуньями.  В целом 
мир экстрасенсов очень велик и многообразен. На 
старницах газеты я о нем рассказываю. 

Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 
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Теория и практика 
самооздоровления

Молитва меняет КРОВЬ.
Я очень много внимания уделял воде, написал 

несколько статей и хотел сделать книгу. Одна-
ко, передумал и снял фильм. Кстати, и фильмов о 
воде снято предостаточно, но все они рассказыва-
ли с научной точки зрения о свойствах воды. А мне 
хотелось больше рекомендаций, как с водой рабо-
тать на благо здоровья. Поэтому, мой фильм очень 
выгодно отличается от всех снятых на тему воды, 
потому что больше рассказывает, как с водой мож-
но работать. Вы можете приобрести этот фильм на 
DVD, заказав его через сайт Genesha.ru (Генеша). 

Так вот, первоначально я разбирался с теорией, 
что с водой происходит в том или ином случае. Я 
не сообщу ничего нового, как то, что вода имеет 
огромную память на разного рода информацию. 
Причем, информация записывается на воду ВСЯ 
– от мысленного посыла, звука (слова), цвета до 
написанного слова и картинки. Я уже не говорю о 
разного рода электромагнитного излучения и т. п.. 

В результате информационно-энергетического 
воздействия меняется структура воды. А именно, 
в ней образуются особые соединения молекул. 
Эти соединения, так называемые «кластеры»*, при 
попадании в организм человека начинают на него 
воздействовать. И это воздействие, в зависимо-
сти от вложенной в кластеры информации, может 
быть благотворным, либо разрушительным, в той 
или иной степени. Таким образом, подбирая ту или 
иную информацию, что означает способ воздей-
ствия на воду, мы можем делать ее лечебной!

* Кластер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) 
— объединение нескольких однородных элемен-
тов, которое может рассматриваться как самосто-
ятельная единица, обладающая определёнными 
свойствами.  

Изменим, несколько, направление нашей мыс-
ли – зачем специально работать с питьевой во-
дой, когда наш собственный организм состоит на 
70-80% из нее! Можно напрямую работать с «соб-
ственным сосудом», например, с помощью мысли, 
образа, чувства и слова. И, как показала практика, 
проверенная временем – молитва, заговор, ут-
верждение, песнопение подходит лучше всего для 
этой цели. И прежде, чем поговорить о том, как ра-
ботать с водой собственного организма, разберем 
информацию из интернета.   

 

Кандидат медицинских наук Михаил Лазорик из 
Ужгорода, решил научно подтвердить целительное 
воздействие молитвы на организм. Его заинтере-
совала мысль, а меняется ли структура крови во 
время молитвы? В эксперименте участвовали 15 
человек. Некоторые из них болели атеросклеро-
зом, гепатитом В, сердечными и другими болезня-
ми.

Перед опытом брали капиллярную и венозную 
кровь, проводили анализ. Затем больной (или кто-
то из его знакомых) читал молитвы, мысленно или с 
молитвослова, минут 15-20. Это были «Отче наш», 
«Верую», «Царю Небесный», псалом 50, к святым, к 
небесным покровителям. После этого снова дела-
ли анализ венозной и капиллярной крови.

Результаты удивили. Испытуемый мужчина, ра-
нее едва выжил в аварии. Он имел остеомиелит 
(загноение костей ног). Когда сравнили показате-
ли его крови до и после молитвы, оказалось, что 
уровень одного из показателей фагоцитоза* был в 
шесть (!) раз ниже, чем до эксперимента! Нечто по-
добное было и у других.

Был сделан вывод: во время воспалительного 
процесса развивается агрессия организма против 
возбудителя (в нашем случае гнила кость), а мо-
литва действует успокаивающе. И далее, что сло-
ва молитвы, как звуковые колебания, действуют на 
организм человека и вызывают изменения показа-
телей крови. 

*Фагоцитоз (Фаго — пожирать и цитос — клет-
ка) — процесс, при котором специальные клетки 
крови и тканей организма (фагоциты) захватывают 
и переваривают возбудителей инфекционных за-
болеваний и отмершие клетки.

А теперь, продолжим разговор о воде. Объяс-
нение Михаил Лазорика весьма слабое, а вернее, 
его вовсе нет. Главное, он «научно» указал факт 
воздействия молитвы на кровь. А чтобы объяснить 
этот феномен надо перейти в совершенно иную 
область – область тонких тел, о которых я расска-
зываю в последнее время. Самое интересное, что 
и тонкие тела наукой уже обнаружены, но дальше 
никакой оздоровительной работы в этом направ-
лении нет. Да и не будет в ближайшее время, по-
тому что это удар по таблеточному бизнесу, на ко-
тором построена вся современная медицина. И, он 
этого не допустит. Но, я то занимаюсь для себя, а 
не для бизнеса. И мне нужна правдивая информа-
ция, чтобы я с ней мог самостоятельно работать.  
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Так вот, воздействие на организм человека на-
чинается с тонких тел, которые строят и поддер-
живают физическую оболочку. Кстати, я ранее го-
ворил, какое тело и чем оно «питается». Напомним 
еще раз. В индийской философии веданта тонкие 
тела называются кошами.

Аннамайа-коша, оболочка формируемая за счёт 
пищи. Следовательно, ее питает и поддерживает 
пища. 

Пранамайа-коша, оболочка формируется за 
счет праны, как жизненной. Следовательно, ее пи-
тает и поддерживает жизненная сила заключенная 
в пространстве, которая поступает в организм, в 
основном, посредством дыхания. 

Маномайа-коша, оболочка эмоций и «вмести-
лище» ума. Следовательно, ее питают положи-
тельные эмоции, ровное, уверенное настроение, 
довольству существующим положением. Говорят, 
что от силы желания зависит и волевой компонент 
человека.

Виджнянамайа-коша, оболочка интеллекта и 
чистого знания. Следовательно, ее питает пра-
вильный психологическим настроем (мировоз-
зрение, целеустремленность, непоколебимость, 
безграничная вера в успех), который закрепляет и 
подпитывает ту или иную программу развития.

Анандамайа-коша, оболочка блаженства. Сле-
довательно, ее питает утонченная, возвышенная 
радость. 

Так вот, в свете этих «тел», молитва начинает 
работу с Маномайа-коша. Больной человек испы-
тывает страдание – это уровень эмоций. Он хочет 
избавиться от болезни. Для этого подключает ум – 
так как слышал, что есть Силы, Которые могут ему 
помочь. И он, в молитвенной просьбе обращает-
ся к Ним. И Маномайа-коша, начинает правильно 
«питаться»! Вера в помощь дает положительные 
эмоции, ровное настроение. Далее, по цепочке 
включается Праномайа-коша, обеспечивающая 
жизненной энергией физическое тело. 

Успокоившись, и получив первые результаты, 
начинается воздействие на Виджнянамайа-кошу. В 
жизни человека появляется правильный психоло-
гический настрой. Он видит, что молитвенное об-
ращение, реально работает и помогает. Это в свою 
очередь вызывает возвышенную радость, которая 
питает Анандамайа-кошу! А обычный человек не 
только разучился получать и переживать возвы-
шенную радость, он даже не знает о ее существо-
вании! Ложные идеалы закрыли ее, и жизнь идет не 
в радость – а это уже болезнь. Которая с духовного 
уровня, постепенно спускается на физический, и 
закономерно проявляется в виде конкретного за-
болевания.

И вот, для того, чтобы молитва реально зара-
ботала, ее надо не просто произносить, а с ее по-
мощью почувствовать возвышенную радость. И 
для того, чтобы это произошло, требуется время. 

У каждого человека это происходит по разному – 
кому то достаточно 30 минут, другому часа, а тре-
тьему и дня мало. Главное, достигнуть этого состо-
яния и побыть некоторое время в этим исцеляю-
щем потоке, меняющем не только кровь, жидкости 
и ткани, но и тонкие субстанции человеческого 
существа. И опыт настоящих святых, живших в пу-
стынях, скитах, показывает, что даже в таких усло-
виях, без «сбалансированного и полноценного пи-
тания», люди доживали до 100 и более лет!

Мицеллярная вода – или все новое, 
хорошо забытое старое.

Нам представили косметическую новинку – ми-
целлярную воду. Это мягкое очищающее средство, 
которое растворяет и снимает макияж и иные за-
грязнения на кожи. При этом, что полезно и важно, 
сохраняет баланс гидро-липидной оболочки кожи, 
и даже не требует смывания!

Специалисты знаменитых парфюмерных фирм, 
по созданию косметических средств для ухода за 
кожей лица, подчеркивают, что очищение кожи без 
раздражения происходит благодаря специальным 
частицам — мицеллам. В отличие от классических 
ПАВов* в других типах очищающих средств, они не 
разрушают липидные структуры кожи, а как маг-
нит, связывают и удерживают мельчайшие частич-
ки косметики. Далее, все легко удаляется с помо-
щью ватного спонжа.

*Поверхностно-активные вещества (ПАВ) — хи-
мические соединения, которые, концентрируясь 
на поверхности раздела термодинамических фаз, 
вызывают снижение поверхностного натяжения.

Первоначально, воду с мельчайшими частица-
ми – мицеллами, придумали для ухода за особо 
нежной и чувствительной кожей младенцев. Но, 
так как она обладает рядом преимуществ, решено 
было использовать ее и для взрослых: 

лучше очищать кожу от макияжа и других за-
грязнений; 

после нее кожу лица не нужно мыть;
отлично справляется даже с водостойкими ту-

шами и помадами;
оставляет кожу чистой и свежей;
не сушит, а значит не повреждает кожу;
не оставляет жирную пленку на коже, как молоч-

ко.
Теперь, поговорим, что собой представляет 

«мицеллярная вода»? У этой воды нет ни запаха и 
специфического вкуса. Однако, известные парфю-
мерные фирмы, добавляют в нее экстракты трав, 
отдушку, и другие дополнительные ухаживающие 
ингредиенты. В ней нет алкоголя или мыла, кото-
рые нарушают жировой слой кожи. Зато, в ней есть 
мицеллы!
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Мицелла (уменьшительное от лат. mica «части-
ца, крупинка») — частица в коллоидной системе, 
состоящие из нерастворимого в данной среде 
ядра очень малого размера, окружённого стаби-
лизирующей оболочкой адсорбированных ионов и 
молекул растворителя.

Основные виды коллоидных систем:
дым — взвесь твёрдых частиц в газе;
туман — взвесь жидких частиц в газе;
аэрозоль — состоит из мелких твёрдых или жид-

ких частиц, взвешенных в газовой среде;
пена — взвесь газа в жидкости или твёрдом 

теле;
эмульсия — взвесь жидких частиц в жидкости, 

например – молоко;
золь — ультрамикрогетерогенная дисперсная 

система, лиозоль — золь с жидкостью в качестве 
дисперсионной среды;

гель — взвесь из двух компонентов, один из 
которых образует трёхмерный каркас, пустоты в 
котором заполнены низкомолекулярным раство-
рителем (обладает некоторыми свойствами твёр-
дого тела);

суспензия — взвесь твёрдых частиц в жидкости.
Размер частиц в коллоидной системы должен 

быть от 1 до 100 нм. «Нм» - читается как «Нано-
метр». Один нанометр равен одной миллиардной 
части метра! А средний размер мицелл от 10−9 до 
10−7метра! Теперь, вы представляете, насколько 
малы эти «частицы, крупинки». 

Важно подчеркнуть, что коллоидные раство-
ры состоят из мельчайших частиц, которые имеют 
разные названия. Есть коллоидная частица, напри-
мер серебра, глины. А есть мицелла, которая в от-
личие от коллоидной частицы электронейтральна.

Рис. Схематическое изображение мицеллы 
фосфолипида в водном растворе.

Давайте рассмотрим рисунок строения мицел-
лы. Как видим, она представляет собой простран-
ственное объединение молекул. В каждой молеку-
ле длинный гидрофобный (избегающий контакта с 
водой) радикал связан с полярной – гидрофильной 
(стремящийся к контакту с водой) группой. В ито-
ге, при образовании мицеллы, несколько десятков 
или сотен молекул объединяются так, что гидро-
фобные радикалы образуют ядро (внутреннюю об-
ласть), а гидрофильные группы — поверхностный 

слой мицеллы. В органических жидкостях ориен-
тация молекул в мицелле может быть обратной: 
ядро содержит полярные группы, а гидрофобные 
радикалы обращены во внешнюю фазу (обратная 
мицелла). Внизу на рисунке, даны простейшие 
структурные типы мицелл.

После такого введения о мицеллах, можно пе-
реходить к главному. Оказывается основу мицелл 
нашего организма составляют мукополисахариды. 

«Мукополисахариды» (от лат. mucus — слизь и 
«полисахариды») — это старое название, которое 
сейчас исключено из химической номенклатуры 
и заменено на термин «гликозаминогликаны» — 
углеводная часть углеводсодержащих биополиме-
ров, которые называются протеогликанами.

Если отбросить всю запутывающую термино-
логию, то мицеллы входят в состав межклеточно-
го вещества соединительной ткани, содержатся 
в костях, синовиальной жидкости, стекловидном 
теле и роговице глаза. Вместе с волокнами колла-
гена и эластина, протеогликаны образуют соеди-
нительно-тканный матрикс (основное вещество). 
Представитель гликозаминогликанов — гепарин, 
обладающий противосвёртывающей активностью, 
и находится в межклеточном веществе ткани пече-
ни, лёгких, сердца, стенках артерий. Протеоглика-
ны покрывают поверхность клеток, играют важную 
роль в ионном обмене, иммунных реакциях, диф-
ференцировке тканей. Нарушения синтеза и рас-
пада гликозаминогликанов приводят к развитию 
большой группы наследственных болезней обмена 
— мукополисахаридозов.

А теперь, самое важное — мицеллы находятся 
в … урине! Вспоминаем: «Первоначально, воду с 
мельчайшими частицами – мицеллами, придумали 
для ухода за особо нежной и чувствительной кожей 
младенцев». А теперь, выдержка из моей книги: 
«Человечек плавает в амниотической жидкости, 
заглатывает ее, открывает в ней глаза. Она окру-
жает нас как снаружи, так и внутри. За счет чего 
образуется эта жидкость, наибольшее количество 
которой бывает до 2 литров в 6-месячном возрас-
те? Ученые считают, что образуется амниотическая 
жидкость (другое название – околоплодная) со-
вместно организмом матери и плода. Плод обра-
зует ее за счет ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО-
ЧЕК. Таким образом маленький человек ПЛАВАЕТ 
В РАСТВОРЕ СОБСТВЕННОЙ УРИНЫ!» 

Вывод. Конечно, нельзя однозначно сравнивать 
урину с околоплодной жидкостью, но тем не менее! 
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Кто использовал урину наружно, даже однократно, 
а не регулярно, отмечает ее благотворнейшее дей-
ствие на кожу. Это лучшая, природная, бесплатная 
мицеллярная вода!

А теперь, еще одна выдержка из старинной кни-
ге, изданной в Европе, аж в 1695 году, которая по-
казывает – все новое, давно известное старое.

  «Урину берут у людей и большинства животных 
о четырех  ногах, но именно первая применяется в 
аптеке и врачами. Урина  мужчины и женщины «го-
рячая», неслизистая, растворяющая, очищающая, 
съедобная, незагнивающая, применяется внутрь 
против закупорок в печени и желчных протоках, 
а также против водянки, желтухи, остановка мен-
струации у женщин, чумы и всевозможных злока-
чественных лихорадок. Теплой и свежей  она при-
меняется наружно для очищения кожи и смягчения 
ее путем умывания. Очищает, врачует, осушает 
раны, даже при  ранении отравленным оружием. 
Излечивает перхоть. При наложении на пульс сни-
мает жар. Отлично помогает против трясучки, оне-
мения, паралича. При  наложении на область селе-
зенки облегчает боли в ней. 

Лекарственное действие солей мочи: активно 
поглощают кислоты и разрушают тем самым ко-
рень большинства недугов в теле человека. Она 
отворяет все закупорки на венах, в чреве, очищает 
кровь и другие жидкости тела, лечит ревматизм, 
ипохондрические  недуги, очень помогает при эпи-
лепсии, головокружении, апоплексии, от судорог, 
параличей, хромоты, онемения, отеков, летаргии, 
мигреней, обездвиживании конечностей, атро-
фии, потливости, послеродовых припадках у  ма-
терей, отеков в голове, мозге, суставах, в чреве. 
Открывает закупорки в мочеточниках, рассасывает 
сгустки, гонит песок, дробит камни. Является пре-
красным средством от дизури, ишурии и любых за-
держек при мочеиспускании.                                                              

Моча является великолепным средством для 
полоскания рта. Если умываться ею каждый день, 
то кожа лица не будет стареть, останется чистой, 
свежей и румяной, совершенно без морщин до  
глубокой старости».                                                                                                                

И если, омоложение кожи, с помощью урины 
было не совсем понятно, то открытие мицеллярной 
воды и ее свойств, объяснило этот феномен.

Жизнь - самая дорогая награда!
                                           Владимир Зельдин.

«Я ваш подписчик. В газете содержится бес-
ценная информация, газета нам очень нужна. Чи-
татели могут также предлагать разные интересные 
темы. Например, мне было бы интересно разо-
браться, почему ушли из жизни известные люди, 
ведущие здоровый образ жизни: Крамаров, Золо-
тухин, Мигуля и т.д. А Зельдин, ведущий обычный 

образ жизни, до ста лет играет в театре»? 
Ответ. В начале, я решил ответить просто – 

карма такая. Но, меня самого этот ответ не удов-
летворял. Общее понятие «кармы» надо развер-
нуть, да к тому же, если покопаться в биографии 
любого человека, можно обнаружить ее очевидные 
проявления, которые закономерно приводят к за-
кономерным жизненным результатам. Поэтому, я 
познакомился со статьями о Владимире Зельдине, 
посмотрел передачи о его столетнем юбилее, вы-
сказываниями знакомых о нем. И, после такой ис-
следовательской работы, многое стало ясным. А 
для меня лично, еще и поучительным. 

Родился 10 февраля 1915 г. (101 год) Знак Зоди-
ака: Водолей. Рост 170 см, вес 76 кг. Что касается 
веса, то он сейчас значительно прибавился.

2013-й год. Владимир Зельдин принимает уча-
стие в эстафете Олимпийского огня.

Немного о родителях: отец Михаил, был урож-
денным евреем, но ему пришлось отказаться от 
родной веры и обратиться в православие, чтобы 
получить достойное музыкальное образование. 
Стал профессиональным дирижером, отменно 
играл на трамбоне.

Мать, Анна Николаевна Зельдина (в девичестве 
Попова, 1884—1931), была домохозяйка.

Как вспоминает Владимир Михайлович свое 
детство – родители прививали искусство. Когда 
ему шел 17-й год, умерли родители. Он поступил в 
военизированную школу, где занимался футболом, 
теннисом, волейболом, лыжами и другими видами 
спорта. Военно-патриотическое воспитание стало 
для него основой мировоззрения. Проучился он 
там несколько лет, что дало хороший фундамент 
для закладки здоровья. 

Некоторое время работал слесарем на заводе, 
далее началась театральная карьера, которая про-
должается до сих пор. 

Что касается личной жизни, то в жизни актера 
было три супружества. С первой женой он прожил 
год. Началась война, и она переехала в более без-
опасное место. Родился сын, который умер мла-
денцем от кишечной инфекции, в конце 1941 года!

Супружеский союз со второй женой был более 
продолжительным. У нее уже были двое детей от 
первого брака, но, также распался. 
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Третий раз Владимир Михайлович женился в 
1964 году, и живет с Иветтой Капраловой до сих 
пор. 

5 августа 2015 года Владимир Зельдин сломал 
шейку бедра во время обследования в научном 
центре имени Бакулева. Травма стала следствием 
того, что актер оступился и упал. Диагностика вы-
явила перелом шейки бедра. В настоящее время 
чувствует себя хорошо, потихоньку ходит.

Конечно, его забросали вопросами о секрете 
долголетия, и вот что он ответил.

1. Никогда в реки не брал папиросу, не пьёт 
спиртное, знает чувство меры во всем!

Важно уметь не сокращать свою жизни – это 
уникальное, редкостное качество, которое человек 
приобретает в течение многих предыдущих жиз-
ней. Вот это уже главный кармический дар, кото-
рый наработал Владимир Михайлович.

С куревом и спиртным все ясно, но знать чувство 
меры во всем – это редкостная наработка. Важно 
понимать, что все наши увлечения, желания, нор-
мальные потребности и приходи, обслуживаются 
нашей же жизненной энергией. И важно, в тече-
ние жизни ее разумно тратить. Более того, траты 
энергии восполнимы, но увлечение чем-то, приво-
дит к тому, что функция, которая обслуживает по-
требность (а тем более прихоть, черту характера) 
увеличивается, усиливается и … выводит организм 
из гармонии. Возникает внутренний перекос, как в 
функциональном, так в энергетическом, и что еще 
страшнее, в психическом плане. Гармония наруша-
ется и организм начинает разрушаться. 

Разберем этот феномен на основе еды. Человек 
любит вкусно покушать и … немного теряет чувство 
меры. На функциональном уровне – интенсивно 
работают органы пищеварения и выделения. Воз-
никает повышенный износ желудка, поджелудоч-
ной железы, печени, почек. Страдает сердце. 

На энергетическом – подавляющее количество 
энергии тратиться на пищеварение. Человек ста-
новится вялым, ленивым, быстро устает.

В психологическом плане, его в основном ин-
тересует еда, он знаток всяческих вкусняшек, раз-
дражается, если ему не удается вкусно и плотно 
поесть. В итоге, его жизненные интересы сосредо-
точены и вращаются вокруг питания. 

Выводы: очень важно, самому себе не наживать 
проблем основанных на излишествах – а знать чув-
ство меры.

2. Никому не завидовать и довольствоваться 
тем, что имеешь!     

Прекраснейшее качество ума, которое позволя-
ет сохранять сознание в покое и гармонии. Это пре-
красная профилактика всем психосоматическим 
заболеваниям! Ведь они начинаются с умствен-
ного уровня, когда человека начинает считать, что 
достоин большего, чем коллега по работе или со-
сед. В результате, в сознании возникает перекос 

от негативных мыслей, который распространяется 
с тонкого уровня тела Манас (тело Мышления, со-
стоит из низкого и более высокого ума и Эго) на 
последующие тела Желания, Жизненного принци-
па, Астрального и Физического. 

Черта характера – очень точное определение 
того, что делается сначала в теле «Мышления» - как 
доминирующая особенность вашего мышления. 
Далее, ваше мышление определяет ваше желание. 
И это закрепляется в энергетическом теле, потом 
в тонком двойнике – астральном, и наконец, вызы-
вает закономерные, негативные изменения в фи-
зическом теле. Именно в нем мы и чувствуем боли, 
болезни, недомогания, которые прочертила черта 
характера с уровня мышления на уровень тела.

Так вот эта наработка – кармическая, то есть 
приобретенная в течение многих предыдущих жиз-
ней. Запомните, кармические наработки, это пре-
жде всего наши мировоззрение. Именно оно не 
позволило Владимиру Зельдину, когда он остался 
семнадцатилетним пареньком без родителей, не 
скатиться в криминальную среду!

3. Не разу не попросил, что-либо у правитель-
ства, для себя лично! Ни квартир, ни зарплат!   

Это продолжение, ранее разобранного нами 
качества – довольствоваться тем, что имеешь. Бо-
лее того, это упование на Бога, Провидение, кото-
рые знают, что тебе нужно для жизни и дают ровно 
столько, сколько нужно. Он до сих пор живёт в ма-
ленькой 2-х комнатной квартире, 28 кв. метров!

Действительно, мы обременяем сами себя 
лишними вещами, недвижимостью, деньгами – все 
это требует нашего внимания, заботы, пережива-
ний. Опять – волнуются и выходят из гармонии 
наши тонкие тела, а жизненная энергия утекает в 
направление этих излишеств. С такими заботами, 
ни о каком долгожительстве не может быть речи – 
живешь не сам, обслуживаешь свои лишние нако-
пления и боишься их потерять.

Это качество помогает ему сохранять глубинное 
внутреннее спокойствие – это очень и очень доро-
гого стоит.

Владимир Михайлович читает на этот счет пре-
красные сити Владимира Маяковского: 

«И кроме свеже вымытой сорочки,
Скажу без вымысла - мне ничего не надо!»
4. Живёт со вкусом и любовью к людям, миру, 

профессии!
Когда Андрей Кончаловский поздравлял Зель-

дина со столетним юбилеем, он пожелал ему боль-
ше желаний! И сам же пояснил, «Чем их меньше - 
тем в человеке, меньше в нем жизни»! 

Давайте, разберем эти особенности. Больше 
желаний, это относиться не столько к приобрете-
нию материального. Это означает понимать «вкус» 
жизни, интересоваться процессами, окружающи-
ми людьми, особенностями своей профессии и 
многим, многим другим, что нас окружает. Ведь 
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все это и есть феномен жизни. А, когда тебе все 
становиться не интересным, тебе нечем жить! Все 
– ты изжил себя, наступила твоя старость, ты лиш-
ний и ненужный в этом мире. 

Что касается Зельдина, то вкус и любовь к жиз-
ни, дают особую подпитку тонким телам! Помни-
те, самое тонкое и могущественное духовное тело 
«питается возвышенной радостью»! И он очень 
тонко сформурировал, когда его спросили, что та-
кое счастье? Он ответил – «Счастье – это ощуще-
ние жизни»!

Сто тысяч миллионов раз да!!! Мы живем во 
Вселенной – колоссальном Живом Организме! Все 
Его пространство насыщено жизненной энерги-
ей! Более того, энергия проявляется через массу 
всевозможных жизненных феноменов. И если этот 
факт не только понимать умом, но и ощущать, это 
означает постоянную подпитку вашей сущности 
этой энергией! Энергией, которая поддерживает в 
вас жизнь.

5. Зельдин верит в Бога (осеняет себя крестным 
знамением), прост и раскован, не чувствует своей 
важности и особой значимости (гордыни).

Принятие всего, что тебя окружает таким, как 
есть – признак смирения. Смирения естествен-
ного, а не возникшего в результате подавления – 
есть признак особой духовной зрелости. Ум ничем 
не возмущен, энергия легко переходит из одного 
тела в другое, нет ее эмоциональных завихрений 
и горделивого очернения. В результате – человек 
прост и естественен. Он не притворяется и не лу-
кавит. А ведь все указанное, также вызывают траты 
нашей жизненной энергии, энергетические проб-
ки и блоки в тонких телах. Я уже не говорю о том, 
что гордость вызывает нарушение работы органов 
физического тела с ней связанных! Да, та или иная 
эмоция может стимулировать, а может подавлять 
и даже нарушать физический орган. Сначала это 
происходит с его функцией, а потом и с материей! 

Я специально обратил внимание на симметрию 
его лица и тела. Лицо симметрично до сих пор! А 
у многих людей к старости, из-за энергетических 
искажений, основанных на чертах характера, ме-
няется выражение и симметрия лица! Понаблю-
дайте над этим феноменом самостоятельно.

6. У Владимира Зельдина – все люди замеча-
тельные!

Как выразился о нем Геннадий Хазанов – «У него 
уникальная доброжелательность! Он, ни в чьей 
адрес нет посылал худого слова!»

Очень редкое качество! И очень нужное для дол-
гой и здоровой жизни. Что посеешь, то и пожнешь! 
И Владимир Михайлович «сеет» добро. В итоге, 
оно к нему возвращается с прибылью! 

Здесь также, действует и закон притяжения. 
Если у человека внутри есть «червоточина», то она 
проявляется. А раз она проявляется, то и сама 
притягивает к себе подобное, становясь все боль-

ше и больше. И, чаще всего это проявляется в от-
ношении к людям вас окружающим. И, вот здесь 
действует кармическая наработка, которая заклю-
чается в понимании, что люди нас окружающие не 
плохи и не хороши! Они такие как есть потому, что 
решают поставленный Жизнью свой урок. И пре-
жде, чем выполнить его правильно, он «перепро-
бует множество неправильных вариантов», нащу-
пав в итоге единственно верный! Поэтому, их не за 
что винить и укорять! Наша задача, самим пройти в 
таком окружении свой урок, а если получиться, то 
помочь и другим. 

Более того, проявляя к нам некое отрицатель-
ное качество, они «нащупывают» в нас самих ана-
логичное. И, если человек отвечает на зло – злом, 
негативом – на негатив, значит, он сам им заражен! 
И это прекрасный повод – поблагодарить своего 
недоброжелателя, за то, что он помог определить 
его. Это надо осознавать и далее, все, что нас воз-
мущает, коробит, злит, с чем мы не согласны и т. п. 
– над этим работать. 

Так вот Владимир Зельдин – прекрасно прошел 
этот духовный урок, не тратит на него свои жизнен-
ные силы и притягивает к себе только позитив! А 
это те качества, которые нужны для долгой, твор-
ческой и здоровой жизни.     

7. Испытывает и помнит благодарность!
Редкостное духовное качество, кармическая на-

работка, которое связывают его с Высшими Духов-
ными сферами. Это уже уровень: 7. Атман — Дух, 
луч Абсолюта, и 6. Буддхи — Духовная Душа (сред-
ство перемещения духа). То есть это тот уровень, 
на котором закладывается Судьба человека. И, вот 
только указанные качества позволяют с этим рабо-
тать. И что мы видим на самом деле – Владимира 
Михайловича могли забрать на фронт и забирали, 
где он мог погибнуть, – отозвали в тыл. Он мог в 
старости остаться без работы и бесславно сгинуть 
в нищете – Судьба распорядилась по иному. Он 
первых двух браков могло наступить разочарова-
ние – этого не произошло. 

Важно всегда испытывать благодарность, имен-
но это чувство связывает нас с Высшими Сферами 
и предоставляет нам все новые и новые возмож-
ности. А мы должны ими воспользоваться и благо-
дарить за них. И, в этом также, проявляется жажда 
феномена жизни! 

8. У него хорошая память (поет песни молодо-
сти), сильный голос, прекрасно координирован 
(танцует), воодушевляется и входит в образ, любит 
юмор и общение с молодыми женщинами (юными 
коллегами и поклонницами его таланта).  

Память, сильный голос, координация – все это 
внешние проявления хорошего внутреннего ба-
ланса и здоровья.

Способность к воодушевлению – говорит о пре-
красной работе эмоционального и энергетическо-
го тел. Сколько он раз говорил, что играть в театре 
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сил нет! А выходит на сцену, видит рукоплещущий 
зал, и эмоциональное тело мощно заряжается! Вот 
он образ животворящий! И, кто умеет им пользо-
ваться, тот всегда будет полон сил! И, здесь дают 
ему энергетическую подпитку и внимание зрите-
лей!

Чувство юмора, смех – прекрасная способность 
к быстрой подзарядке организма, снятия негатива 
и скованности. Смех, юмор расслабляет и способ-
ствует отдыху.

О том, что у Зельдина мощная энергетика, чув-
ствует женский пол! Потому и тянется к нему! В 
свою очередь, он получает от них энергию моло-
дости, задора, внутренний импульс обновления и 
подпитки своего мужского начала. Это очень инте-
ресная и полезная для здоровья вещь.

 9. Если теперь рассмотреть особенности инди-
видуальной конституции Владимира Зельдина, то 
она очень уравновешена. Три жизненных принци-
па прекрасно сбалансированы и долго находятся в 
гармонии и равновесии. У него прекрасная кожа, 
до сих пор нет старческих пятен. Состояние кожи 
очень важно для здоровья, обеспечивая организм 
поступлением энергии. Обычно, она к старости 
становиться сухой и плохо пропускает энергию. 

Зубы ровные, белые, слегка раздвинутые – ука-
зывающие на хороший жизненный принцип Слизи, 
который отвечает за форму тела и ее длительное 
поддержание. 

Пальца слегка утолщенные – верный указатель 
хорошо выраженной Слизистой конституции и 
удержания воды организмом. 

Лысина, да и та в весьма пожилом возрасте, 
указывают на выраженные Желчные свойства ор-
ганизма, которые связаны с остротой ума, пище-
варением. Но, все три жизненных принципа, на-
ходятся в прекрасном, гармоничном сочетании 
между собой. 

На левом мизинце носит кольцо. Этот палец 
связан с сердцем, и ношение золотого кольца на 
нем, укрепляет сердце. 

В стадии одет тепло – под старость организм 
его теряет, поэтому его надо сохранять. Правильно 
поступает.

К тому же он следит за собой. Любит морские ку-
пания. Так его застали в 88-летнем возрасте, когда 
он с 6-и утра, уже плавал в море, поражая хорошей 
фигурой и прекрасной кожей! Правильный распо-
рядок дня очень способствует долгожительству, 
организм правильно вступает в функциональную 
биоритмологию дня, и не тратит лишней энергии. 

И хочется закончить наше исследование фе-
номена творческого долгожительства Владимира 
Зельдина, его же фразой: «Не называйте своим 
ничего, кроме своей Души!» И Душа должна разви-
ваться, а весь мир представляет учебный полигон 
для этого. А раз это так, то зачем излишне волно-
ваться по разного рода пустякам. И настроенным 

таким образом людей Бог награждает здоровой, 
долгой и интересной жизнью! 

Владимир Зельдин в молодости. Рассмотрите 
это фото внимательнее. За внешней красотой – 
гармония тонких тел, и развитость Души.

Нам пишут.
Пример, Надежда Алексеевна, г. Энергодар:            
- Когда мне был уже 31 год, я начала внезапно 

терять волосы. У меня был нервный стресс и во-
лосы выпадали пучками. Мой мастер-парикмахер, 
а она была пожилая иранка, посоветовала мне 
делать перед мытьем головы компресс из теплой 
мочи. Я выполняла эту процедуру в течение 6 ме-
сяцев, и мои волосы восстановились полностью, 
исчезла перхоть, зуд головы, волосы стали бле-
стящими, шелковистыми. Компресс я делала 2-3 
раза в неделю. Только вначале я очень коротко 
стриглась.                    

Помню, после первых 3-4 процедур у меня на 
голове появилась сыпь, был страшный зуд, боляч-
ки, но я все перетерпела, так как Анахорет сказала, 
что все пройдет. Уже прошло около 17 лет с того 
времени, а я до сих пор благодарна ей за совет.           

Комментарии и рекомендации: от стресса в 
организме образовались патогенные вещества, 
которые “засели” в коже головы и заблокировали 
питание волос. Волосы начали вылезать пучками. 
Мастер - парикмахер правильно указала на сред-
ство излечения - надо вытащить их из-под кожи. 
Компрессы из свежей урины стали за счет осмоса 
“тянуть” их. От этого появилась сыпь, зуд и боляч-
ки. А когда все было удалено, питание волос возоб-
новилось и они самопроизвольно восстановились.                       

Если бы применялись другие средства, то эф-
фект был бы очень мал, ведь блокировка питания 
волос по-прежнему бы осталась.     

Я стараюсь заострить внимание читателей на 
том, что в первую очередь необходимо воздей-
ствовать на первопричину, а не на следствия, то 
есть “лечить” не волосы, а очищать место, из кото-
рого они растут.                        
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Меня всегда интересовали каненлари. В них 
имеется самая разная информация. И в частности, 
меня заинтересовали названия того или иного дня. 
Почему дни имеют то или иное название, с чем это 
связано. И я, забросив многие дела, стал разби-
раться в этом вопросе. 

Практически все дни нашего календаря, посвя-
щаются тому или иному святому, который оставил 
свой след в Христианстве. Однако, эти названия 
приурочены к природным явлениям, которые инте-
ресны, и я думаю, важны в понимании окружающе-
го нас мира. 

Работая над этой темой, я вновь столкнулся с 
Тонким Миром, который очень уважали наши пред-
ки. В связи с особенностями того или иного дня, 
наши предки соблюдали особенности его и ориен-
тировались, как поступать дальше. 

Огромное количество поверий, обрядов, реко-
мендаций наших предков славян, позволяло им 
преуспевать в своих повседневных делах. 

В настоящее время, этот важнейший пласт на-
родных знаний утерян, преднамеренно замалчи-
вается и искажается. И я делаю первую попытку в 
понимании, почему дни имеют те или другие на-
звания. В этой газете будет описан май. 

Под датой идет краткое описание названия дня, 
в честь кого он назван. Вторая часть - особенности 
этого дня и приметы. 

Июнь месяц.
Июнь-месяц уникальное время года, заканчива-

ется весна и начинается лето. Силы природы в этом 
месяце достигают своего максимального разви-
тия, день растет и наиболее длителен в году. Июнь 
– время удивительных, радостных и таинственных 
праздников.  

1 июня.
День Патрикия. Назван в честь святого священ-

номученика Патрикия. На заре христианства, он 
открыто обличал заблуждения язычников и пропо-
ведывал веру Христову. За это его бросили в кипя-
щий источник, но он ему не повредил. Брызги от ис-
точника опалили стоявших рядом. Святой Патрикий 
пребывал невредимым в тех водах, как в прохлад-
ном месте, и, ликуя, восхвалял Христа Бога. Игемон 
повелел воинам вынуть святого из воды и секирою 
отрубить ему голову.

Сегодня почитается память великого князя Дми-
трия Донского – защитника русской земли. С этого 
времени появляются первые ягоды и грибы, а на по-
лях колосится рожь. 

Приметы.

Прохладная погода сегодня – еще 40 дней тепла 
не будет.

Если льет дождь, то дальше в течение месяца бу-
дет жара.

2 июня.
День Фалалея. Назван в честь святого мученика 

Фалалея. Это был христианский юноша, прекрас-
ной лицом и телосложением, с белокурыми воло-
сами, лет восемнадцати от роду, по занятию врач, 
безмездно лечивший всякие болезни. Он уже ранее 
бежал от мучителей христиан. Его случайно пой-
мали вновь и стали пытать. Игемон схватив бурав, 
начал сам сверлить ноги мученика, но тотчас у него 
отсохли руки. Потом, пытались утопить - он чудес-
ным образом выплыл. Был усечен мечом. 

Считается наиболее благоприятным днем для 
посадки огурцов в открытый грунт. Говорили: «При-
шел Фалалей - досевай огурцы поскорей». А пер-
вый выросший огурец закапывали в огороде – счи-
талось, что в этом случае урожай будет хорошим. 
И наоборот, если впоследствии на грядках появля-
лись поблекшие и желтые плети огурцов, говорили, 
что их кто-то сглазил.

Сегодня наши предки молились богам и просили 
у них обильных дождей, чтобы был богатый урожай. 

В православной церкви сегодня отмечается об-
ретение мощей святого митрополита Алексия Мо-
сковского, известного русского чудотворца.

Приметы.
Сегодняшний дождь предвещает декабрьские 

снегопады.

3 июня.
День Константина. Назван в честь святого рав-

ноапостольного царя Константина и святой матери 
его Елены. Константин - первый из римских импе-
раторов давших свободу христианскому вероиспо-
веданию. Однако, кроме него, остальная Римская 
Империя была во власти язычников, погрязших во 
взаимной борьбе и разврате. Константину было 
дано знамение - крест из света и голос с небес - 
«Сим побеждай!» Далее были битвы в которых он 
выиграл и утвердил христианство во всем Риме.

Сегодня праздник Владимирской иконы Божьей 
матери, который учрежден как дань памяти спасе-
ния Москвы во время нашествия крымского хана 
Махмет-Гирея.

Приметы.
С этого дня  начинали сеять коноплю и лен. 
Если сегодня вечером кузнецы стрекочут без 

остановки – будет хорошая погода.

Познавательно-практический 
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Если сегодня была гроза, то прислушивались к 
грому. Если он был звонкий – к ливню. Тихий – дождь 
слабый и закончится скоро. 

Если сегодня идет дождь с градом, то 3 декабря 
будет снег с крупой.

4 июня.
День Василиска. Назван в честь святого мучени-

ка Василиска. Во время гонений на христиан он на-
ходился в темнице. Там его укрепил сам Господь в 
сонном видении сказав ему: «Помню о тебе и не за-
буду тебя, а твое имя написано (в списке мучеников) 
впереди тех, которые с тобой взяты. Не скорби, что 
ты пострадаешь после них, ибо ты предупредишь 
многих; память же о тебе сделаю славной по всей 
вселенной». Его заковали, а на ноги надели медные 
сапоги с гвоздями внутри.

Святой помолился Богу. И вдруг медные сапоги, 
бывшие на ногах мученика, внезапно растаяли, как 
воск от огня; вериги же спали со святого, а сухой 
дуб зазеленел, распростирая над святым многочис-
ленные густые ветви свои и покрывая его тенью на 
большое пространство кругом. А на том месте, где 
стоял святой и где земля обагрилась его кровью, 
потек источник воды. 

«Когда усекновен был Христов мученик, увиде-
ли мы (повествует святой Евсигний), которым дано 
видеть, страшное чудо: явилось множество святых 
ангелов, которые, приняв душу святого, возносили 
ее на небо. Господь наш Иисус Христос виден был 
стоящим на небе и говорящим: «Приди добрый и 
верный раб Мой, Василиск, войди в небесное Цар-
ствие в сонм праведных, где пребывают рабы Мои, 
взятые вместе с тобой на мучения за Меня».

В народе сегодняшний день называли по разно-
му: Васильковый день, День Василиска, день свя-
того Вассы, Соловьиный день. Сегодня народ нахо-
дился дома и развлекался шутками и  интересными 
рассказами. 

А древние славяне сегодня отмечали день Ярилы 
– бога природы и животворящих сил.

Приметы.
Если сегодня появится большое количество ово-

дов и пауков – будет хороший урожай огурцов.
Сегодня ночью соловей запел – погода будет 

солнечной.
С этого времени в средней полосе России начи-

наются соловьиные ночи.

5 июня.
День Леонтия. Назван в честь обретения мощей 

святителя Леонтия, епископа Ростовского. Он был 
уроженцем города Киева. Хорошо знал греческий 
язык. Обучался в Печерском монастыре под руко-
водство преподобного Антония. В дальнейшем был 
возведен еще при жизни великого князя Ярослава 
на Ростовскую кафедру. Успешно занимался про-

светительской работой среди язычников. Святые 
мощи святителя Леонтия были открыты нетленными 
в 1164 году.

В народе Леонтия называли Конопляником, по-
скольку это один из самых удачных дней для посева 
конопли, которая у наших предков была очень почи-
таемой. Ведь из нее изготавливали одежду, масло, 
обувь, ткани, нитки, веревки и даже лекарства. 

Семена конопли для посева нужно было сложить 
в пасхальное яйцо. А при посеве, по полю следова-
ло разбрасывать скорлупу и приговаривать: «Коно-
плю сей и на рябину гляди – коли цвет в круги, то 
конопли долги». 

Приметы.
Огурцы, высаженные сегодня, лучше всего под-

ходят для засола.
Зацвела рябина – будет богатый урожай коноп-

ли.

6 июня.
День Симеона. Назван в честь преподобного 

отца Симеона Дивногорца. Его матери было виде-
ние, что она зачнет сына и назовет его Симеоном. 
Он будет вкушать молоко лишь из правой груди тво-
ей, левой же совершенно не прикоснется. Он будет 
сыном десницы; не будет вкушать ни мяса, ни вина, 
ни какой другой снеди, приготовленной с искус-
ством рукою человеческою; пищею для него будет 
лишь хлеб, мёд, соль и вода. Ей надо с большим 
вниманием воспитывать его, как сосуд святой.

В народе считалось, что с этого дня начинается 
настоящее лето. А в церкви почитали память Симе-
она Столпника, чудотворца. Он в течение 45 лет жил 
на столбе, расположенном на Дивной горе около 
Антиохии. За свою жизнь совершил много весьма 
удивительных чудес. 

Начинал цвести шиповник. Его наши предки счи-
тали символом красоты и молодости. Также, олице-
творением настоящей любви. К нему ходили чтобы 
успокоить душу и избавиться от печальных мыслей. 

Для того, чтобы дети побыстрее избавлялись от 
разного рода страхов, поступали следующим обра-
зом. Как только расцветал шиповник, старушки уса-
живались под ним вместе с внуками и рассказывали 
им сказки.

Ценили шиповник и за его целебные свойства. 
С его помощью лечили раны и простуду, чистить 
кровь. С помощью отвара корней шиповника - дро-
били почечные камушки. Старались пить вкусный и 
полезный чай из его плодов.

Молодые девушки умывались водой, которая 
была настояна на шиповнике, чтобы сохранить здо-
ровье и привлекательность.

Приметы.
Если идет дождь сегодня – будет много грибов 
Если сегодня цвет шиповника пахнет сильнее, 
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чем обычно – надо ждать дождя.

7 июня.
Иванов день. Назван в честь перенесения голо-

вы Иоанна Крестителя в византийскую столицу око-
ло 850 года. Иоанн предсказать приход Спасителя 
за землю.  сам крестил Иисуса в водах Иордана. 
Предсказал но и смерть Иисуса Христа во имя веры. 
Жизнь Иоанн вел очень строгую, никого не боялся, 
обличал грешников и проповедовал христианскую 
веру. Так он  обличил царя в грешной жизни, кото-
рый отнял супругу своего брата и женился на ней. 
За это ему отрубили голову.

Согласно наблюдениям наших предков, с сегод-
няшнего дня начинались «медведяные росы». Кото-
рые очень вредны. 

С современной точки зрения медвяная - мучни-
стая роса представляла собой сладкие выделения 
червей и тли, которые питаются соками раститель-
ности. Отсюда и поговорка: «Медовая роса ржа-
вами ведает, сладко стелется да больно выедает». 
Причем вред распространялся не только на расте-
ния, но и на животных - «Выпала медовая роса – мо-
ровая на скотину пошла». Чтобы уберечь домашних 
животных, их проводили через пепелище от костра. 

Что касается обычной, утренней росы, то ее 
очень почитали. В старину под нее клали различные 
травы, лекарственные коренья, корешки. 

Приметы.
Обильная роса сегодня утром – будет солнечный 

и теплый день. 
Если росы нет, то после обеда, возможен дождь.
Земля сырая – к хорошему урожаю хлеба, и на-

оборот.
К ухудшению погоды, если роса появилась после 

захода солнца, а под утро исчезла.

8 июня.
День Карпа. Назван в честь святого Карпа, Апо-

стола из семидесяти. Он был последователем и 
слугою святого апостола Павла. Карп потрудился, 
проповедуя евангелие Христово и на острове Кри-
те. Здесь он принял в дом свой святого Дионисия 
Ареопагита и видел Господа, явившегося ему в ви-
дении в то время, когда Карп просил Его предать 
казни двух грешников, и слышал голос Его, возгла-
сивший: «Мучь Меня еще, ибо Я готов еще раз по-
страдать и быть распятым ради спасения людей».

В этот день обязательно отправлялись на рыбал-
ку, так как считалось, что в этот день клюет карп. 

В православной церкви сегодня почитают па-
мять Карпа. В народе Карп стал почитаем потому, 
что его имя созвучно с названием вида рыб (карпа, 
сазана). Рыболовы молятся Карпу о хорошем улове. 

В этот день, в дом приглашали печника, который 
осматривал печь, и при необходимости делал ре-

монт. А после работы мастера обязательно угоща-
ли караваем. И, еще один ломоть каравая, сегодня, 
обязательно клали за печь. Это делалось для того, 
чтобы покормить домового, которого побеспокоили 
во время печного ремонта. 

Вообще, к печникам относились с большим ува-
жением, поскольку от их работы зависело, насколь-
ко тепло и уютно будет в доме зимой. 

Сегодня ставили домашнюю посуду (горшки, 
плошки) под цветущие кусты шиповника. Счита-
лось, что цвет шиповника помогает избавить посуду 
от неприятного запаха. 

Люди ценили время цветения шиповника и ста-
рались подышать его ароматом для укрепления 
здоровья.

Что касается садовых работ, то сегодня можно 
удалять ягоды крыжовника и черной смородины, 
если они поражены огневкой. 

Приметы.
Сегодня много комаров – последняя декада 

июня будет теплой и возможно, дождливой.
Хороший урожай щавеля – к теплому лету.
В старину говорили, что сильные росы на Карпа, 

к хорошему урожаю. 

9 июня.
День Федоры. Назван в честь святой мучени-

цы Феодоры. Она происходила из благородного и 
честного рода, была христианкой. Ее отдали в блу-
дилище, чтобы осквернить. Но пришел крепкий те-
лом христианин по имени Дидим, чтобы защитить 
ее от поругания. Они переоделись, и Феодора ушла 
в мужской одежде, а Дидим остался. Узнав о подло-
ге Дидима повели на казнь. Святая Феодора узнала 
об этом, пошла за святым мучеником Дидимом, и 
первая преклонила свою голову под меч.

Начиная с этого дня, собирали цветы тысяче-
листника для приготовления лекарственных сборов

В народе Федору называли острой на язык. В 
этот день запрещалось женщинам болтать друг с 
другом, чтобы не накликать большую беду. Пото-
му что, слух или сплетня, появившиеся в этот день, 
обойдут всю деревню, и все жители села узнают но-
вость.

Ссоры, также пресекались, потому что «Федора 
за углом норовит узнать о худом». 

Не мели сегодня из избы. Верили, что домовой 
забирается под веник, и его можно вымести вместе 
с сором. И тогда некому будет охранять семью от 
бесовщины. 

Домового сегодня старались задобрить. Для 
этого за печку бросали несколько монет и надея-
лись, что в будущем получат хорошую прибыль. 

Приметы.
Если на восходе солнца очень душно – будет 

дождь. 
В этот день не убирали в доме – боялись потре-
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вожить домового.

10 июня.
День Никиты. Назван в честь преподобного отца 

Никиты, епископа Халкидонского. Он был весьма 
милостив к нищим, питал алчных, нагих одевал, 
странников принимал в дом свой и заботился. Был 
отцом сиротам, заступником вдовицам и спасите-
лем для всех обидимых. Активно боролся против 
ереси иконоборчества. Обличая неправославные 
догматы, увещевая всех с благоговением покло-
няться иконе Христа Господа и Его Пречистой Бого-
матери, а также иконам и всех прочих святых.

В народе Никиту прозвали гусятником, и моли-
лись ему, чтобы он защищал от хищных птиц, часто 
крадущих гусят со двора. 

Существовало еще одно название этого дня 
– «Полудница». Это был особый вид духовных су-
ществ, очень похожих на обычных женщин. Полу-
дницы были красивыми и летали над полями в жар-
кие летние дни, чтобы завлечь мужиков работавших 
в поле. Любовными утехами они могли измучить 
мужичка и лишить его мужской силы. Если сегодня 
мужчина видел летающую над полем женщину, то 
ему нужно было зажмуриться и произнести: «Госпо-
ди, спаси меня от соблазна». Нельзя было сердить 
Полудниц, иначе они могут высушить поля, и ли-
шить людей хорошего урожая. 

В это время начинает рожь колоситься, а также 
появляются первые грибы, которые называют коло-
совиками. В связи с этим, сегодня специально по-
сылали в поле беременных женщин, чтобы ребенок 
мог обрести крепость, сравнимую с молодым коло-
сом. 

Существовало поверье, если роды сегодня про-
изойдут на хлебном поле, то они будут легкими, а 
ребенок родится здоровым. 

Приметы.
Тихий, погожий день – предвещал хороший уро-

жай.

11 июня.
День Феодосии. Назван в честь святой мученицы 

Феодосии. Ей еще не было и 18 лет, когда за беседу 
с христианами, ее подвергли лютым мучениям. Ре-
бра и сосцы были истерзаны железными ногтями, 
мясо сошло с нее до костей; потом мученицу Хри-
стову, еще живую с радостным лицом терпевшую 
мучения, игемон приказал утопить в море. После 
потопления в море, была извлечена ангелами из 
воды на сушу живою. И ходила святая, нося на руках 
своих камень, привязанный к шее ее. 

Потом святая была вновь пленена язычниками, и 
приведена в судилище. Ее приговорили на съеде-
ние диких зверей, но она пребыла совершенно не-
вредимой от них. После приказали усечь мечем. Во 

время усекновения святой видели голубицу, выле-
тевшую из уст ее, сиявшую как золото и возносив-
шуюся к небесам. А когда наступила ночь, святая 
мученица явилась к родителям со многими другими 
святыми девами. Она была облечена в одежду бо-
лее белую чем снег. В ее руке был золотой крест, а 
на голове венок. Святая Феодосия сказала родите-
лям:

- Вот видите, сколь велика слава и благодать 
Христа моего! 

В это время наливается жито и рожь. В народе 
говорили: «Если Федосья Колосятница пришла – 
значит, рожь зацвела». 

Вообще, сегодняшний день считался несчаст-
ливым. Говорили: «День Феодосьи стоит один всех 
понедельников». Сегодня старались не выходить на 
улицу без особой нужды. 

Приметы.
Много ржи - значит и много грибов соберешь.
Детям сегодня запрещалось играть, прыгать. 

Мол сейчас земля тяжела, и если скакать по ней, 
будет несчастье. 

Пели песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, 
дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, 
встала бы стеной сплошь». Так привлекали хороший 
урожай. 

12 июня.
День Исаакия. Назван в честь преподобного 

отца Исаакия Исповедника. Во время императора 
Валента стали закрывать христианские храмы, воз-
никла ересь, что веру христианскую надо соблюдать 
иначе. Блаженной Исаакий, подражая святому Илии 
пророку, проводил жизнь подобно ангелу. Однако, 
узнав о гонении, поднятом арианами на Церковь 
Божию, оставив пустыню и пришел в Константино-
поль, чтобы утверждать верующих во благочестии и 
Дух Божий почивал на нем.

Обычно на заканчивают проведение посевных 
работ, поскольку этот день знаменует начало лета. 
Сейчас зацветает калина, а также роятся пчелы. В 
народе этот день имеет несколько названий:  день 
Еремея, в который заканчивают посевные работы; 
«змеиный день», поскольку в природе начинались 
«змеиные свадьбы» - змеи сплетались в клубки, и 
были очень агрессивными. 

Существовало поверье, что убивать змей не сле-
дует. Мол, змеиные сородичи обязательно будут 
мстить этому человеку. У славян была поговорка: 
«Не ходи сегодня в травы, не тревожь лесные чащи, 
не пытай судьбы». 

На древнеславянской Руси было широко распро-
странено убеждение, согласно которому, змеи свя-
заны со многими растениями. Змея может влиять 
на растение, а растение - на змею. Например, ма-
рьин корень мог прогонять змей. Поэтому, его часто 
носили в ладанке. Если разбросать веточки руты на 
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опушках леса, то не будут кусаться. 
Змеи у простого народа вызывали не только 

страх, но и уважение. Не только в восточной, но и 
в славянской медицине использовали змей для ле-
чения. Например, вытопленное сало змеи помогало 
при рожистом воспалении. Змеиную кожу прикла-
дывать к нарывам. 

Если человека кусала змея, то знахари пробова-
ли нейтрализовать действие яда с помощью трав. 
К ране прикладывали изжеванные медуницу, ужов-
ник, тертый корень конского щавеля.

Приметы.
Если пауки плетут паутину – ожидайте перемены 

погоды.

13 июня.
День Ермия. Назван в честь святого мученика 

Ермия.  Ермия, в прошлом был воин, христианин. 
Он уже был стар, когда его стали заставлять покло-
ниться языческим идолам. За отказ, его бросили в 
печь. Спустя три дня раскрыли печь, но нашли свя-
того живым и невредимым, прославляющим Бога, 
ибо огонь не прикоснулся телу его. Затем позвали 
волхва, который дал ему отраву. Еремий ее выпил 
и остался здрав. Волхв видя это принял христиан-
ство. В итоге обоих обезглавили.

В народе этот день называли Распрягальником, 
так как заканчивались посевные работы. Говорили: 
«Распрягальник – севу край, коня распрягай».

Интересно отметить, что 14 мая в народе отме-
чали день Еремея Запашника (начало посевных ра-
бот), а сегодня праздновали день Еремея Распря-
гальника (окончания). По этому поводу говорили: 
«Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает».

Сегодня опрыскивают плодовые деревья от са-
довых вредителей. 

Приметы. 
Если сегодня ночь теплая – будет урожай ово-

щей. 
Если сегодня утром стоит туман – к грибному 

лету.
Если сегодня идет дождь – урожай будет слабым.

14 июня.
День Иустина. Назван в честь святого мученика 

Иустина Философа. Он получил образование, но 
продолжал искать правду жизни. Иустин повстречал 
старца, который воспламенил его дух стремлением 
к Богу. Размышляя о словах старца, он познал, что 
возвещенная старцем философия - единственно 
истинная. После этого Иустин начал читать проро-
ческие и апостольские книги и от них стал действи-
тельно философом, то есть истинным христиани-
ном. Был отравлен врагами веры.

В старину день этот называли по разному: Устин, 
Устин и Харитон, Устинов день, брусничные губы.  

Об этом дне говорили так: «Устин-мужик май с 
июнем перегораживает». 

Обычно, в конце второй летней недели внима-
тельно следили, куда дует ветер. Так восточная сто-
рона предвещала поветрие, а северо-западная – 
порчу погоды. В случае чего наши предки заклинали 
ветер, который был очень важен для роста хлеба.

 Примечали и восход солнца: если он происхо-
дил на чистом небе, то ждали у ржи налива хороше-
го. Если утро было пасмурным – к доброму урожаю 
конопли и льна.

Девушки вечер проводили наедине с любимым, 
чтобы «семейное счастье стороной не прошло». 
Если же возлюбленный был немил, то втыкали со-
рванную ветку ивы между следом нелюбимого и 
своим.

Приметы: 
Красное утро – значит и налив ржи будет хоро-

ший.
Утренняя радуга – к дождю.
При зацветающей ржи карп, сазан клюет осо-

бенно хорошо.

15 июня.
День Никифора. Назван в честь святого отца Ни-

кифора Исповедника, патриарха Цареградского. 
Он был святою ветвью от святого корня: от сосцов 
материнских воспитанный в благочестии, возра-
щенный в добронравии и наставленный на бого-
угодное житие. Юность провел целомудренно, в 
великом воздержании. Был исполнен премудрости 
внешней и внутренней - мирской и духовной: изучил 
в совершенстве не только книги эллинских любите-
лей мудрости, но и Божественные Писания.

Этот день имеет интересное название «Вьюн зе-
леный». Оказывается, в этот день девушки плели 
венки из вьюна на счастье. И в этом был глубокий 
смысл: делать венки – значит плести свое будущее 
хорошими мыслями! Вечером водили хороводы. Не 
женатые мужчины состязались в силе и ловкости. 
Также, украшали дома веточками из березы. 

На столе сегодня, должен был обязательно быть 
свежеиспеченный каравай. Он являлся олицетво-
рением солнца, богатства и благополучия.

Приметы.
Если с самого утра солнце находится в неболь-

шом тумане или дымке – погода будет тихой и те-
плой. 

Дождь пошел – будет хороший урожай конопли 
и льна.

16 июня.
День Лукилиана. Назван в честь жития и страда-

ния святого священномученика Лукиана. Названный 
родителями Лукием, то есть блестящим, с умноже-
нием в нем Божиих дарований приобрел он совер-
шеннейшее имя, нарекшись Лукианом, что значит 
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светлоявленный. Это было указанием, что в свете 
новой благодати он будет светом миру о Господе. 
В преклонной старости был пойман. Отказался по-
клониться ложным богам. За это был жестоко бит, а 
потом усечен мечом.

В народе этот день прозвали днем «Лукьяна ве-
треника». Оказывается в это время достаточно ча-
сто и регулярно дуют сильные ветры. По направле-
нию и силе ветра наши предки определяли погоду 
на ближайшие дни и месяцы. Так южный ветер пред-
вещал хороший урожай яровых; северо-западный – 
дождливое лето; восточный ветер – болезни; севе-
ро-восточный – сильные ветра. 

Приметы.
Если вихрь медленно поднимается к небу с зем-

ли и долго вращается – в ближайшие дни жди хоро-
шую погоду.

Проливной дождь в этот день предвещают уро-
жай грибов.

17 июня.
День Митрофана. Назван в память святого отца 

Митрофана, патриарха Константинопольского. По 
воле императора Константина, Митрофан стал пер-
вым патриархом Константинопольским. Ведя бого-
угодную жизнь, он обладал даром прозорливости. 
Предсказал, кто будет последующим патриархом. 
Хотя он и не был на соборе в Никее, но послал свое-
го человека выступить против арианской ерси. Про-
жил долгую жизнь - 117 лет. Ныне святой пребывает 
в бесконечной жизни. 

В народе этот день называли «Митрофан Навоз-
ник». И все потому, что навоз был залогом будущего 
урожая. И сегодня, на Митрофана нужно было обя-
зательно удобрить землю. «Без навоза-батюшки не 
жди хлеба от земли-матушки». 

Подмечали, что сегодня лен вырастает. «День 
тем силен, что вытягивает лен». 

Начиналась Русальная неделя, за которой сле-
довал день Ивана Купалы.

Приметы.
Если в этот день дождь, то он продлится весь 

день, и будет много грибов.

18 июня.
День Дорофея. Назван в память святого священ-

номученика Дорофея, епископа Тирского. Во время 
гонений на христиан, бежал в Малую Азию. Здесь 
тоже не скрылся от идолослужителей. Бог призы-
вал его к венцу мученическому. Был схвачен языч-
никами. Претерпевши разнообразные мучения, во 
время страданий предал в руки Господа блаженную 
душу свою, имея сто семь лет от роду. Оставил по-
сле себя, важные для христиан, сочинения на грече-
ском и латинском языках.

Ранее поговаривали, что Дорофей приносит са-
мые короткие ночи, которые называли воробьины-
ми. Продолжаются до 26 июня.

В это время расцветала мистическая «сон-
трава», и считали, что сны теперь вещие. Если при-
сниться добрый молодец или красная девица - это к 
счастью. Если старуха, то это к беде. 

Так как сон-трава цветет по ночам, то ее нужно 
собирать, используя специальные заговоры и про-
водя различные обряды. А узнать «правильную» 
сон-траву, которую используют для волшебных сна-
добий, можно, если ее опустить в ключевую воду, в 
период полнолуния. И, если она зашевелится – зна-
чит правильная. 

Так как нечистая сила боится сон-травы, то ее 
использовали для самых разных обрядах. В древ-
них травниках писали, если человек носит при себе 
сон-траву, того бесы стороной обходят. «Кто носит 
сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме 
ее иметь – добро наживать; а хоромы строить – под 
угол класть, спокойно жить». 

Приметы.
Хорошая погода на Дорофея – будет богатый 

урожай зерна.
Если много пустоцвета на огурцах – совершали 

такой обряд. Хозяйка, сегодня волокла в огород, 
ногой, старый лапоть и бросала в огурцы, говоря: 
«Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы 
мои плелись».

Если выполоть все сорняки сегодня утром, то 
они больше не появятся. 

19 июня.
День Иллариона. Назван в честь преподобного 

отца Илариона Нового. В юности был хорошо об-
учен Священному Писанию. Когда исполнилось 20 
лет, оставил отца и мать, дом и богатство и сделался 
монахом, учеником святого Григория Декаполита. 
Пребывал в послушании, молчании и великом сми-
рении. Очистив и просветив свою душу, как солнце, 
он получил от Бога власть над нечистыми духами, 
так что мог изгонять их. Самоотверженно боролся с 
иконоборчеством.

В старину, с этого дня начинали прополку полей 
и огорода от сорной травы. «Пришел Илларион – 
лишнюю траву из поля вон». Существовало поверье, 
если сегодня сорняки не вырвать, то они постоянно 
будут расти. 

Сорную траву рекомендовали выпалывать толь-
ко во время убывающей Луны. На растущую и пол-
ную Луну это не делали по причине того, что Луна 
давала растениям рост.

Приметы.
Дует восточный ветер – летом будет дождливым.
Если долго гремит гром и переходит с места на 

место — ненастье затянулось надолго, и будет хо-
лодно и дождливо.
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20 июня.
День Федота. Назван в честь святого мученика 

Феодота. Он имел собственную гостиницу и был 
женат. Достиг высокого духовного совершенства, 
так как соблюдал чистоту и целомудрие, воспиты-
вал в себе воздержание, покорял плоть духу, регу-
лярно упражняясь в посте и молитве. Беседами он 
приводил иудеев и язычников к христианской вере. 
Грешников - к раскаянию и исправлению. За это 
Феодот получил от Господа дар исцелений и враче-
вал больных возложением на них рук.

Со дня Федота, наши предки начинали купаться 
в открытых водоемах. А до этого считалось, что во-
дяные и русалки, могут  утащить человека под воду. 
Теперь, вплоть до дня Ильи, который отмечается в 
начале августа, можно купаться в реках и озерах. 

В народе говорили, что сам Феодот сидит с сер-
пом около водоема и, увидев русалку, отсекает ей 
волосы. Оказывается, именно в волосах находится 
сила русалки. С отрезанными волосами она не смо-
жет околдовать человека. 

Приметы.
«Святой Федот тепло и золотую рожь ведет».
Гром гремит сегодня – ненастье, и плохая пого-

да, продлится несколько дней.
Характер погоды этого дня определял урожай 

ржи: «Теплый и ясный день — к хорошему нали-
ву ржи, к крупному зерну, к хорошему урожаю; до-
ждливый день к тощему зерну, к слабому урожаю».

21 июня.
День Федора Стратилата. Назван в честь пере-

несение мощей святого великомученика Феодора 
Стратилата. На одной из стен церкви находилось 
изображение святого великомученика Феодора. 
Однажды, собрались в этой церкви сарацины. Один 
из них, взад лук и стрелу, выстрелил в образ свято-
го; стрела вонзилась в правое плечо святого. От об-
раза истекла кровь как от живого человека. Увидав 
это чудо, сарацины изумились. Те, кто остались в 
церкви, 20 семей, умерли. 

В старину в этот день старались копать колодцы. 
Потому он имел названия «Колодезника». Подходя-
щее место выбирали так: на земле с вечера, клали 
сковороду дном вверх, а поднимали ее на рассвете. 
Если дно сковороды лишь слегка вспотела, значит, 
воды здесь мало. Если осталась сухой – тут водя-
ной жилы нет. Если донышке сковороды собрались 
большие капли, то можно здесь рыть колодец. Если 
прошел дождь ночью - попытка неудачна.

С этого летнего дня начинался длинный период 
летних гроз. 

Приметы.
Если сегодня роса большая – жди хорошего уро-

жая.
Самая короткая ночь в году.

22 июня.
День Кирилла. Назван в честь святого отца Ки-

рилла, архиепископа Александрийского. Еретики, 
называвшиеся новацианами, утверждали, что чело-
века, впавшего после крещения в смертный грех, не 
следует принимать в церковное общение. Не может 
быть - утверждали они - прощения смертному гре-
ху такого человека, и только вторичным крещением 
можно омыть грех его. Святой Кирилл был возму-
щен и, как верный раб и храбрый воин Христа Бога 
выступил против этого учения.

С этого дня начинаются самые короткие ночи в 
году, а лето полностью вступает в свои права. После 
этого день постепенно начнет уменьшаться. 

Бытовало мнение, что в этот день Солнце отдает 
всю свою силу Земле. Потому проводили большое 
количество обрядов, призванных задобрить солнце 
и получить богатый урожай.

Сегодня говорили: «На Кириллу - конец весны, 
почин лету» - наступало время летнего зноя. 

Приметы.
Если покраснела земляника, то овес уже поздно 

сеять.

23 июня.
День Тимофея. Назван в честь святого священ-

номученика Тимофея, епископа Прусского. В горо-
де Пруссе, находящемся близ горы Олимпийской, 
епископом был святой Тимофей, за чистоту своей 
жизни и святость получивший от Бога дар чудотво-
рения. Однажды умертвил он громадного змия, по-
селившегося в пещере под кипарисовым деревом 
и причинявшего большой вред животным и людям. 
По дарованной ему от Бога благодати, исцелял бо-
лезни, совершил много и других чудес.

В старину этот день считали очень тяжелым 
днем. И все потому, что согласно народным наблю-
дениям, по земле начинали бродить духи. 

У древних славян, в этот день отмечался празд-
ник Агафена Купальница. С этого дня, точно, можно 
было купаться в открытых водоемах. Положитель-
но воспринималось сегодня все, что было связано 
с баней и водой. В этот день повсеместно топили 
баню и заготавливали веники на весь год. После дня 
Ивана Купалы, веники не заготавливали, считалось, 
что они не так целебны, как до этого дня. 

Обязательно парились в бане, используя раз-
личные лекарственные травы, например, мяту паху-
чею, папоротник, полынь, ромашку и т.д.

Веники делали из самых различных деревьев: 
березы, дуба, ольхи, черемухи, липы, ивы, сморо-
дины, рябины, калины и других растений. А также 
для самых различных целей: для парной в бане; 
другими обряжали коров, которые недавно отели-
лись; веники, которые перебрасывали через головы 
и бросали на крыши бань, чтобы узнать свое буду-
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щие. 
Также, заготавливали сегодня лекарственные 

травы. 
Приметы.
Душная погода на восходе солнца – к дождю.
Стаи ворон привиделись – к мору.

24 июня.
День Варфоломея. Назван в честь жития и стра-

дания святого апостола Варфоломея. Он был один 
из числа двенадцати апостолов Христовых. По 
принятии Святого Духа, сошедшего на апостолов 
в виде огненных языков, святому Варфоломею вы-
пал жребий, вместе с апостолом Филиппом, идти 
на проповедь Евангелия в Сирию и в Малую Азию. 
Исцелил от 40-летней слепоты больного. От смер-
тельного укуса змеи женщину. Язычники с живого 
Варфоломея содрали кожу, потом отрубили голову.

В этот день не заготавливали трав. Считалось, 
что сегодня в полдень катается сила неведомая, 
темная и решает, как людям вредить. «Кому во се-
нях хомуты да вожжи спутывать, кому травы ядови-
тым жаром полнить, кому во колодце ребеночком 
рыдать, род людской пугать». Поэтому если сегодня 
травы собирать или сено косить, можно нечистую 
силу в дом принести. Даже считали, что сегодня це-
лебные растения превращаются в ядовитые!

С этого дня начинались так называемые «русаль-
ные дни». Мол, в это время русалки бывают видимы, 
веселятся и справляют свадьбы. Мужьями им ста-
новятся либо лешие, либо защекоченные до смерти 
мужчины. 

Сегодня, русалки бегают по лесам и полям, игра-
ют, раскачиваются на ветвях деревьев. Выбирая для 
этого дуб, клен или березу. 

Наши предки считали, что само движение руса-
лок сильно влияет на земные процессы. Например, 
если русалки во время цветения ржи и пшеницы гу-
ляли по полю, там хлеб становится гуще. А любимое 
занятие русалок - раскачиваться на ветвях дере-
вьев. Кстати, это тоже способствовало созреванию 
плодов. И поэтому, на Троицу, девушки свивали бе-
резку, то есть связывали ветви двух соседних дере-
вьев, чтобы русалки на них качались.

Считают, что русалки, словно разматывают, вы-
свобождают жизненные силы земли в виде нитей, 
волокна, стеблей, и этим  создают основу зеленого 
покрова Земли.

Приметы.
Теплые ночи, предвещают богатый урожай пло-

довых деревьев.
Туман стоит – к обилию грибов. 

25 июня.
День Петра Поворота. Назван в честь препо-

добного отца Петра Афонского. Будучи в плену, он 
молился святому Николаю. А чтобы молитва была 

услышана - постился при этом. В сонном видении 
явился Николай и сказал, что надо еще попросить 
и святого Симеона Богоприимца, чтобы помог. И, 
обязательно, дать обед и его исполнить. Петр по-
клялся и был чудесным образом освобожден и вы-
веден из дальнего плена. Далее, его крестили и 
Сама Богородица указала ему жить на Афоне.  

Итак, ночь начинает идти на прибыль, а день, на-
оборот, сокращается. Поэтому, этот день называют 
Солнцеворотом. 

Начинался сенокос, и крестьяне массово от-
правлялись на луга заготавливать сено. 

Разрешалось купаться в открытых водоемах и не 
опасаться водяных и русалок. 

Приметы.
Много росы – к хорошему урожаю.
Если этот день солнечный, то и покос сена будет 

зеленый. 
Если дождь - покос будет мокрый.

26 июня.
День Акилины. Назван в честь святой мученицы 

Акилины. Когда ей исполнилось десять лет, ее спро-
сили: какого же ты почитаешь Бога? Она отвечала: Я 
поклоняюсь и почитаю достойного поклонения Еди-
ного Бога, сотворившего небо, землю, море и все, 
что их наполняет.  На нее донесли и стали пытать. 
Видя, что все бесполезно и она не отказывается от 
веры, ей раскаленными железными прутьями про-
сверлить голову через уши. Мозг, с кровью вытекал 
из ноздрей ее, но она молилась.

В народе этот день называли Акулиной Гречиш-
ницей, потому что в этот день было принято сеять 
гречку. Этот вид злаков был очень привередлив к 
погоде. Потому, соблюдали сроки посева. Ведь се-
ять гречку надо при ясной и солнечной погоде, в 
пыльную, сухую или песчаную землю. 

Этот день, также был известен, как праздник 
каш. Крестьяне готовили каши и угощали нищих, 
малоимущих. Существовала поговорка: «Гречневая 
каша матушка наша, а хлеб ржаной – отец наш род-
ной». В свою очередь люди, отведавшие каши, же-
лали хозяевам богатства и здоровья. 

А вот молоко на Акулину не пили. В этот день оно 
становится, вредным для здоровья. 

Существовало и другое название этого дня – 
«Задери хвосты». Оказывается, нашествие крово-
сосущих насекомых происходило именно на это 
время. Скотина, от бесчисленных укусов, вела себя 
в это время очень беспокойно. Коровы бегали по 
лугам, обмахиваясь хвостами. В народе говорили, 
что скот от жары бесится. А раз так, то и молоко мо-
жет быть заразным. 

Приметы.
Если много насекомых – погода будет теплая и 

ясная.
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Если при заходе солнца заря желтая, золотистая 
или розовая — к хорошей погоде.

27 июня.
День Елисея. В честь жития и чудес святого 

пророка Елиссея. Он был великим чудотворцем. 
Самое рождение его сопровождалось чудесными 
явлениями: в городе Силоме, отстоявшем дале-
ко от Иерусалима, стояла золотая телица, которой 
совратившиеся в идолопоклонство израильтяне 
поклонялись, как Богу, и приносили жертвы. В час 
рождения Елиссея эта бездушная телица так гром-
ко закричала, что рев ее был слышен даже в Иеру-
салиме. Так было оповещено, что родился пророк.

Сегодня, у наших предков, существовала тради-
ция освящать одежду. Надев такую одежду, человек 
был счастлив в течение всего года. Точно так же по-
ступали и с той одеждой, которая досталась в на-
следство или в подарок. Важно было снять все ху-
дой с одежды от прежних хозяев, и вложить в нее 
благодать. Это же относилось и к одежде, в которой 
человек чувствовал себя неловко. Что говорило о 
том, что на ней порча - негативный заряд энергии.  

Приметы.
Если погода сухая и ясная – продолжают сеять 

гречку.
А вот дождливый день сегодня, обещает семь 

дождливых недель. В народе даже говорили: «Если 
на Елисея дождь – еще семь недель с дождями».

 Много мошек, комаров – жди урожая ягод и гри-
бов.

28 июня.
День Амоса. Назван в честь святого пророка 

Амоса. Амос, уроженец города Фекуи, находивше-
гося в земле Иудовой, происходил из семьи незнат-
ной и небогатой. Дни проводил, пася стада. Господь 
же, призирающий не на богатых и сильных, но - на 
смиренных и нищих, взял его, как Моисея и Дави-
да, от пастушеских стад на пророческое служение. 
В то время израильтяне отошли от Истинного Бога, 
сделали себе двух золотых тельцов и стали им по-
клоняться, как это они делали в Египте.

В этот день отмечается и память мученика Вита, 
которого бросили в клетку, где находились голод-
ные львы. Но, Бог спас  его от гибели. После хотели 
сварить Вита в кипящем масле, но ничего не вышло. 
Много чудес совершил Вит, по воле Бога. И, теперь 
ему в этот день молятся для избавиться от болезней 
и сохранения крепкого здоровья на ближайший год. 

Приметы.
Если сегодня дождь – будет неурожай пшеницы 
Если много комаров – скоро установится ненаст-

ная погода.
Подмечали, что к этому времени соловей пре-

кращает петь.

29 июня.
День Тихона. Назван в честь святого отца Тихона 

чудотворца, епископа Амафунтского. Тихон взял на 
себя великий труд, отвращать местных жителей от 
языческих заблуждений и приводить их к познанию 
Христа-Бога. В этом труде помогал ему Господь. 
Исторгнув от власти диавола словесное стадо, свя-
титель привел его в ограду православной церкви, 
обратив козлов в овец Христовых. Тихон уничтожил 
также вокруг Амафунта идолов, а храмы, как жили-
ща бесовские, он искоренял и разорял.

Существовало поверие, что сегодня заканчива-
ется молодое лето, и начинается зрелое. 

Говорили: «На Тихона и солнце тише идет, и пти-
цы в этот день не поют, кроме соловья и кукушки». 
Считается, что у земли в этот день самый тихий ход 
в году. И, это научно доказано! Кстати, в народе 
считали, что молитва Тихону поможет уменьшить 
зубную боль.

Сегодня рекомендовали собирать лекарствен-
ные травы – снадобья, приготовленные на их осно-
ве, будут целебными. 

Сегодня выполняли такой обряд. В полночь не-
порочные молодые девицы полностью обнажались 
и оббегали грядки своих огородов. Мол, это помо-
гало защитить посевы от болезней и вредителей. 

Приметы.
На день Тихона все в природе затихает.

30 июня.
День Мануила. Назван в честь святых мучеников 

Мануила, Савела и Исмаила. Это родные братья, ис-
поведывали христианство. Жили в Персии. За отказ 
от пребывания на языческом празднике их обнажи-
ли и, положив на землю, без пощады били суровы-
ми ремнями по хребту и животу, а потом повесили 
на мучилищном месте, высоко пригвоздив к дереву 
их руки и ноги, и железными зубцами строгали все 
тело их. На помощь пришел Ангел Господень, и они 
перестали чувствовать боль.

Солнце сегодня долго стоит в зените и дает рас-
тениям силу  для роста. Потому и называл этот день 
«Ярилкой». В Древней Руси Ярила Бог Солнца

В этот день, человек становится уязвимым для 
темных сил. По дворам ходит нечисть и жалобно 
воет. Если выйти из дома – то она может навести 
порчу. Верили, что нечистая сила может вселиться 
в обычное животное. Например, в результате этого 
у коровы могло испортиться молоко. 

Сегодня не разрешали ходить к озеру вечером. 
Говорили, что у водоема сидит Маниха или Манья, 
которая красотой кувшинок приманивала к себе 
красавиц и утаскивала их на дно. Верили, что Ма-
нья и ее дочь, сегодня ночью ходя по дворам и за-
манивают людей в леса, чтобы отдать их лешему на 
погибель. 
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В продолжение статьи «Молитва меняет кровь», 
я приводу статью о воде, из моего капитального 
труда по очищению организма «Без очищения нет 
исцеления»

Ввиду тот, что отложение и рост камней и прочих 
затвердений начинается в жидких средах организ-
ма, качеству воды должно уделяться первостепен-
ное значение. В зависимости от качества воды от-
вары, настои различных трав могут проявлять свое 
действие по-разному. Из своей житейской практи-
ки вы все знаете, что вода - воде рознь, и большая! 
Воду можно сделать активированной, очищенной, 
структурированной, заранее отобрать жидкие кри-
сталлы с особыми свойствами. В итоге, вода стано-
вится самой важной составляющей частью нашей 
пищи! Отсюда, к ней необходимо относиться стро-
же, чем к любому другому продукту питания. Осо-
бенно возрастает роль воды, когда ее используют 

для растворения всевозможных отложений и их по-
следующего удаления. Итак, что мы можем делать 
с водой?                          

1. Помните - хлорирование воды крайне вредно  
для здоровья. Хлор, соединяясь с ориническими 
веществами, образует различные ядовитые соеди-
нения типа диоксина. В цивилизованных странах 
воду давно озонируют. При использовании воды из-
под крана, ее необходимо предварительно отсто-
ять в течение суток, а затем прокипятить, еще раз 
отстоять и только тогда использовать. Пользуйтесь 
родниковой водой.                         

2. Наичистейшая вода - это дистиллированная. 
За счет одной своей чистоты она способна раство-
рять залежи грязи в нашем организме. Имеются 
племена людей, которые живут только на дождевой 
воде и при этом обладают прекрасным здоровьем. 
В странах древнего мира дождевую воду собирали 

Активирование воды

Приметы.
Гроза сегодня к хорошему урожаю.
Если кувшинки сегодня утром не поднялись из 

воды – будет похолодание и ненастье.
Вечером видна радуга – погода будет хорошей.

Нам пишут.
Пример. П. Оксана, г. Киев:                 
- Молодая девушка каждый день протирала и по 

сей день протирает лицо мочой (по утрам). Резуль-
тат просто фантастический - ее коже можно поза-
видовать! Этот пример несущественен, но он меня 
настолько поразил, что подтолкнул заняться урино-
терапией.   

Комментарии и рекомендации: собственная 
урина - наилучший естественный очиститель кожи. 
В ней также содержатся все вещества, необходи-
мые для ее питания, оздоровления и т.д. Поэтому не 
удивительно, что от регулярного употребления ури-
ны кожа становится красивой и здоровой.                    

Через урину кожа получает минеральные веще-
ства, которых она почти лишена при нашем рафи-
нированном питании. А когда минеральных веществ 
коже не хватает, то понижается ее способность быть 
эластичной и упругой. Вы сами часто видите отвис-
лую, морщинистую кожу у людей среднего возрас-
та - как следствие порочного питания и неумелого 
ухода.           

“У меня лет 5 стойко держится аллергия на шее. 
Что только мне не преписывали врачи все выпол-
няла, лекарства, уколы, мази, ничего не помогало. 
Страдала ужасно. Нечаянно наткнулась на Вашу 
книгу. Сейчас я их купила все 4 тома.

Как только я стала применять мочу, Мне сразу 
стало лучше, а сейчас все прошло. Даже не верить-
ся, что она у меня была. Я натирала шею, утром и 
вечером каждый день не смывая, через 3 дня смы-
вала, затем начинала снова, точно также. Через 2,5 
месяца все прошло”.         

Немного о сокотерапии.
Наступает время богатое спелыми овощами и 

фруктами. Все это богатство можно с успехом ис-
пользовать для лечения и укрепления организма 
свежими соками. 

- У одном известного адвоката был сильно выпи-
рающий геморрой. Ему было предложено выпивать 
ежедневно один литр смеси соков моркови, шпина-
та, репы и питаться исключительно сырыми овоща-
ми и фруктами. По истечении менее одного месяца 
он в восторге заявил, что у него и следа не осталось 
от геморроя.  

Комментарии и рекомендации: вышеуказанная 
смесь соков, благодаря наличию в них большего 
количества органического натрия, структурирован-
ной воды, красящих веществ и т.д., способствует 
растворению неорганического кальция, который 
“застрял” в кровеносных сосудах ануса, закупорил 
их и вызвал выпячивание в виде геморроидальных 
шишек. Убрав причину - закупорку кровеносных со-
судов неорганическим кальцием, мы убрали и след-
ствие - геморрой. Если человек обратно вернется 
к потреблению продуктов питания, насыщенных 
неорганическим кальцием (мучное, молоко, сыр, 
творог), то и геморрой вернется. В этом кроется 
причина его “неизлечимости”. Поэтому, если хотите 
быть постоянно здоровыми, не возвращайтесь к по-
рочному питанию.                
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и использовали для питья и других в специальных 
искусственных водоемах - танках.        

3. Вода, настоянная на благородных металлах 
(золоте, серебре), обладает  прекрасными  бакте-
рицидными  свойствами. Естественные водоемы с 
такой водой (река Ганг в Индии) всегда считались 
священными и широко использовались для исцеле-
ния организма.     

4. Талая вода. Ее можно получать из льда при-
родного или искусственного происхождения. В по-
следние годы ученые обнаружили новые необычные 
свойства талой воды. 

Для того чтобы вода, принятая в наш организм, 
начала “работать”, ей необходимо придать особую 
структуру - матрицу, напоминающую форму льда, 
а также очистить от всевозможных примесей. Счи-
тается, что наш организм затрачивает на структу-
ризацию одного литра воды 25 ккал собственной 
энергии.          

Природная талая вода по своим характеристи-
кам во многом приближена к таковой в организме. 
Талая вода имеет упорядоченную жидкокристал-
лическую структуру, в которой уже может хранить-
ся биологическая информация; она отличается от 
обычной по вязкости (более текуча), имеет мень-
шее поверхностное натяжение (а значит обладает 
большей поверхностной активностью) - 68 дин/см 
(против 75 дин/см у обычной); у нее совсем дру-
гие диэлектрические характеристики. В результате 
всего этого в талой воде ускоряются процессы кри-
сталлизации, растворения; адсорбции, переноса 
энергии, то есть процессы, которые имеют место в 
живой клетке. Таким образом, талая вода намного 
благоприятнее обычной. 

Например, полярники утверждают, что у кромки 
тающего люда быстро развиваются микроорганиз-
мы и водоросли. Самый бурный рост у растений 
происходит весной. За Полярным кругом есть цве-
ты, которые растут только в июле, когда тает снег и 
лед. В августе больше солнца и тепла, но развитие 
прекращается. 

В 1958 году был поставлен опыт, который пока-
зал, что за семь недель цыплята пившие талую воду 
имели вес на 40 % больше, чем те, которые пили 
обычную воду. 

Талая вода обладает внутренней энергией! Так, 
при переходе воды из жидкой фазы в кристалли-
ческую (ледяную), на предание льду структуры за-
трачивается энергия. При обратном превращении 
из льда в воду, эта энергия освобождается и мощно 
стимулирует организм человека и животных. Это 
одно из объяснений, почему гон у животных наблю-
дается весной и осенью; птицы от богатой пищей 
водоемов теплых стран летят выводить потомство 
на Север, к талой воде; прибрежные арктические 
воды с большим содержанием талой воды наибо-
лее богаты планктоном; свежие овощи и фрукты, 
парное молоко  обладают сильными  мочегонными 

свойствами,  так как структурированная вода бы-
стро проходит через наш организм и т.д.

Еще один интересный и важный феномен свя-
занный с талой водой заключается в том, что атомы 
водорода и кислорода размещаются друг относи-
тельно друга под углом в 60 градусов. Это опреде-
ляет угол ответвления молодого побега от ствола, 
он равен 60-ти градусам. Узоры нарисованные мо-
розом на стекле похожи не побеги деревьев и име-
ют те же 60 градусов!

Вода очень трудно перестраивает свою структу-
ру. Вот почему при таянии еще долго сохраняется 
структура льда. При температуре около ноля граду-
сов вода наиболее упорядочена и наиболее активно 
участвует в биохимических процессах организма. 
Отсюда важное замечание - чтобы получить пра-
вильно талую воду и правильно использовать ее, 
необходимо воду не только полностью заморозить, 
но после оттаивания до 4/5 (из замороженного ли-
тра воды оттаить 800 грамм) хранить в холодиль-
нике при такой температуре, чтобы в ней плавали 
кусочки (1/5 часть) льда. И принимать ее только в 
таком виде. Лишь в этом случае будет явный эф-
фект. 

Если применять талую воду, то примерно через 
5-7 месяцев (время замены всей воды в организме 
на структурированную, не требующую энергии на 
переработку) значительно улучшится общее состо-
яние здоровья, повысится работоспособность, со-
кратится время на сон. 

Особенно полезна талая вода в преклонном воз-
расте. Как известно, в старости происходит обезво-
живание организма - синерезис. Талая вода помо-
гает организму бороться с этим явлением. 

Вообще, талая вода лучше всего утоляет жажду, 
снимает усталость.

Некоторые животноводы с успехом используют 
талую воду для выращивания здорового и упитан-
ного молодняка.

5. Омагниченная вода получается при пропу-
скании через магнитотрон (магнит). От этого вода 
приобретает определенную внутреннюю структуру 
и заряд. Все это вместе великолепно стимулирует 
жизненные процессы в организме животных и рас-
тений. Например, деревья гораздо лучше плодо-
носят при поливе их омагниченной водой. Эту воду 
особенно рекомендуется применять в тех случаях, 
когда организму требуется повышенное количество 
энергии; во время голодания, тяжелых тренировок, 
болезней, тонизирующих ванн.        

Галина Сергеевна Шаталова так рекомендует 
активировать и  очищать воду. Наливайте в герме-
тически закрытый сосуд обычной подслащенной 
воды, из расчета 1 десертная ложка сахара на литр. 
Выпариваете 2 литра и собираете конденсирован-
ный дистиллят в стеклянную банку, попутно пропу-
стив его через активированный уголь. На выводной 
трубке, откуда дистиллят капает в банку, подклады-
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ваете плоский магнит на 1000 эрстед. Северный по-
люс того и другого магнита должны быть повернуты 
к воде.                 

Наполнившуюся дистиллятом 2-х литровую бан-
ку охлаждаете в течение 8 часов при температуре, 
близкой к 0 градусов. В результате верхняя треть 
воды в банке будет структурированной. Аккуратно 
соберите ее катетером. Время на приготовление 
следующей порции структурированной воды можно 
сократить, если первую порцию вы зальете в фор-
мочки для приготовления кубиков льда и поставьте 
в морозильную камеру. В дальнейшем достаточно 
бросить один кубик льда в 3-х литровую банку дис-
тиллята и воду можно употреблять для питья.   

По утверждению Галины Сергеевны, весь про-
цесс приготовления такой воды окупается с лихвой. 
Но Юрий Андреев не советует постоянно пить омаг-
ниченную воду во избежание побочных эффектов 
- в смысле чрезмерного ускорения жизненных про-
цессов. Им было подмечено следующее: если рас-
тение многолетнее и живет три года, то применение 
омагниченной воды может ускоряет его рост, и весь 
цикл жизни проходит в 2 года.                      

В природе имеется уникальный день - 19 января, 
во время которого вся вода на Земном шаре ста-
новится структурированной. Набранная в этот день 
из естественных водоемов, она может стоять очень 
долго и обладает целебными качествами. Народная 
мудрость подметила этот день, приурочив к нему 
праздник “Крещение Господне”.                                   

6. Протиевая вода. Эта вода готовится, как и та-
лая, но имеются существенные отличия. Ввиду того, 
что в воде имеется несколько изомеров (то есть ви-
дов воды) - легкие, тяжелые и т.д., желательно из-
бавиться от неблагоприятных и отобрать те, на ко-
торых наш организм наиболее лучше “работает”. 

Методика отбора основана на том, что изомеры 
тяжелой воды замерзают первыми при температу-
ре плюс 3,8 градуса, а наиболее благоприятные для 
организма - при минус 1. Поэтому первый ледок, 
образующийся при замерзании воды, содержит в 
основном тяжелые изомеры (дейтерий) и его не-
обходимо выбрасывать. При дальнейшем замерза-
нии вода, превращаясь в лед, вытесняет всю рас-
творенную в ней грязь в не замерзшую часть. Туда 
же отбираются и легкие изомеры, которые замер-
зают при более низких температурах. Естественно, 
ни легкие изомеры воды, ни отжатая в нее грязь не 
нужны в организме. Их необходимо выбрасывать.  

Таким образом, процесс получения протиевой 
воды в домашних условиях выглядит так: стави-
те родниковую воду (прокипяченную и отстоянную 
водопроводную) в холодильную камеру. Как только 
возле стенок кастрюли образуется первый ледок - 
это замерзла тяжелая вода. Кастрюлю вынимают и 
воду переливают в другую, которую ставят обратно 
в холодильную камеру. Лед, оставшийся в предыду-
щей выбрасывают. Теперь ждут, пока вода в кастрю-

ле не замерзнет до 1/2-2/3 объема. Как только это 
произошло, кастрюлю вытаскивают и не замерз-
шую воду выливают - это легкая вода с примесями. 
Оставшийся лед и есть протиевая вода, очищенная 
на 80 процентов, с отобранными изомерами, наи-
более благоприятными для протекания биологиче-
ских процессов в организме.             

Еще одно достоинство протиевой воды заключа-
ется в том, что в ней содержится 16 миллиграммов 
кальция на литр жидкости. Как показали исследо-
вания одесского химика Николая Друзяка, наибо-
лее оптимальное для жизнедеятельности человека 
количество кальция должно составлять 8-20 мг/л. 
Именно такую воду пьют долгожители. Теперь вам 
остается растопить этот лед и использовать полу-
ченную протиевую воду для питья и приготовления 
пищи.      

7. “Белого ключа” (94-96 градусов), когда бур-
ной цепочкой всплывают пузырьки, но вода в целом 
не кипит. В этот- момент ее быстро охлаждают, по-
мещая кастрюльку в проточную воду. В результате 
этой процедуры происходит интересный процесс 
“замораживания” внутренней структуры и энергии в 
воде. При переходе воды к точке кипения (перехода 
из одного фазового состояния - жидкого, в другое 
- газообразное) медленное (ламинарное) течение 
жидкости сменяется на быстрое (турбулентное). 
В процессе такой смены происходит изменение 
внутренней структуры воды, с целью пропускания 
через себя в единицу времени большего потока 
теплоты. И вот в этот момент происходит резкое ох-
лаждение, в результате которого эта высокоэнерге-
тичная структура “замораживается”, сохраняя все 
свои великолепные свойства.              

*Кубик льда в охлажденной воде является цен-
тром кристаллизации, в результате чего охлажден-
ная жидкость быстро принимает структуру центра 
кристаллизации. Как в калейдоскопе - раз и готово!                    

Человеческий организм - это своего рода высо-
коорганизованная система открытого типа. Подоб-
ные системы могут существовать за счет того, что 
для поддержания внутреннего порядка-структуры 
(то есть собственной массы организма), разрушают 
высо-коструктурированные вещества до низкомо-
лекулярных, пропуская их через себя. Энергия, об-
разующаяся при таком расщеплении, используется 
организмом на стабилизацию собственных тканей. 
Например, пищевые продукты - высокострукту-
рированные белковые и углеводистые вещества 
в нашем организме разрушаются до мочевины, 
углекислого газа и воды. Освобожденную при этом 
энергию организм использует для поддержания в 
стабильном состоянии собственных белков, угле-
водов, клеток, органов и т.д. В итоге мы думаем, 
что находимся в стабильном состоянии, а на самом 
деле эта стабильность осуществляется за счет де-
структуризации (разрушения) пищи, воды, окружа-
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ющего пространства и информации.            
Теперь, если мы вернемся к дегазированной 

воде с “вмороженной” в ней высокой структурой и 
энергией, то окажется, что наш организм извлека-
ет из нее энергию, разрушая структуру “кипятка” до 
обычной теплой воды. Извлеченная таким образом 
энергия идет на укрепление собственных тканей 
организма, повышение его защитных и регенера-
тивных свойств. Пользоваться такой водой надо бы-
стро, иначе она теряет свою структуру и энергию, 
быстро переходя из энергетически насыщенного 
состояния в другое - с пониженной энергетикой. 
Охлаждение должно проводиться до того момента, 
пока эта вода не станет чуть теплой.   

Чтобы отвары, настои камне дробящих и других 
трав действовали сильнее, необходимо поступать 
следующим образом: сначала залить траву (компот) 
протиевой водой и оставить настаиваться всю ночь. 
Утром наливаете столько, сколько вы употребляете 
за один раз (вместе с травой, сухофруктами), бы-
стро доводите до кипения, остужаете и используе-
те. Поступайте так постоянно - эффект будет несо-
мненным. 

И еще одна особенность - дегазированная вода 
значительно мягче талой и протиевой. Эта вода не 
будет возбуждать жизненного принципа “Ветра”, а 
наоборот, способствует ее нормализации. Пить та-
кую воду особенно рекомендуется сухим, скован-
ным, с  пониженными теплотворными  способно-
стями людям. Талая и протиевая вода, в холодном 
виде, особенно подойдут для тучных людей с выра-
женными теплотворными способностями.       

8. “Живая и мертвая вода” получается электро-
лизом. Приготовляется она так: сосуд с обычной 
водой делится перегородкой из прочного брезен-
та, и в каждом отделении помещается по электро-
ду, после чего через нее пропускается постоянный 
ток. Анодная вода (-) при разложении молекул воды 
насыщается кислородом и приобретает кислотные 
свойства, рН достигает уровня 3-4. На катоде, где 
активно выделяется водород, среда становится ще-
лочной, рН поднимается до 10-11.      

“Мертвая вода” - кислая, обладает прекрасными 
дезинфицирующими свойствами, применяется при 
различного рода инфекциях. “Живая вода” - ще-
лочная, помогает при чрезмерной кислотности ор-
ганизма, например, изжоге, а также способствует 
нормализации избыточного отрицательного заряда 
тела.            

Предостережение: под электронагрузкой любой 
металл окисляется, выделяя в раствор ионы своего 
вещества. Желательно электрод анода сделать из 
чистейшего графита. В противном случае организм 
вместе с водой будет насыщаться переизбытком 
ионов с анода.

9. Энергоинформационная память воды. Вода, 
прошедшая через наш организм, хранит полную ин-
формацию о нем. На ней “записываются” разноо-

бразные патологические состояния.  При обратном 
приеме “запись” на воде сама находит патогенный 
очаг, ее породивший, и за счет эффекта интерфе-
ренции подавляет его. Этот эффект использует 
Сарчук, особым образом он подбирает частоту “ра-
боты” патогенного начала. Далее заряжает дистил-
лированную воду (в ней “стерта” вся информация) 
этой частотой и дает пить людям, болеющим имен-
но этой болезнью. Пить такую воду необходимо не 
отрываясь - нечетное количество глотков, Иначе 
один глоток жидкости накладывается на другой и за 
счет эффекта интерференции взаимно нейтрализу-
ется. Эффект от такого лечения будет нулевым.      

На энергоинформационном эффекте основан  
и гомеопатический принцип лечения - “подобное 
излечивается подобным”. Как в первом, так и во 
втором случае, наша собственная урина - незаме-
нимая жидкость, естественно заряженная всей на-
шей информацией, которая способна “вышибать” 
разнообразные патологические очаги за счет вы-
шеуказанных эффектов и этим очищать организм 
от разнообразной скверны.                         

Из экологически чистого места вода вносит при 
употреблении внутрь информацию благодати, здо-
ровья. И наоборот, из грязного, больного - передает 
заразу в организм.              

10. “Алмазная вода”. Ввиду том, что изомеры 
воды имеют свою пространственную структуру  
(воздушный шар,  капля, сосулька, снежинка и т.д.), 
то каждый из них обладает присущей только ему 
энергией - большей, меньшей и т.д. Эти свойства 
воды давно использовались тибетскими целителя-
ми, которые лечили людей микстурами с дозиро-
ванными по видам болезней жидкими кристалла-
ми воды. Например, для одних болезней больше 
подходит жидкокристаллическая структура в виде 
шара, для других снежинки и т.д.

Величайшими йогинами ведических времен была 
создана специальная методика по превращению 
жидкостных сред нашего организма в “алмазные”, 
то есть необычайно устойчивые к болезням, старе-
нию. Эта методика основана на том же принципе, 
что и получение протиевой воды, но используется 
не холод, а теплота. Собственную урину выпарива-
ют до 1/4 первоначального объема. В результате 
этого процесса остаются особые “жаропрочные” 
кристаллы воды, которые наиболее долго могут за-
держиваться в организме, наиболее благоприятно 
влияют на жизненные процессы. Но применять эту 
воду рекомендуется не через рот, а посредством 
6-разового массажа всего тела. Во-первых, эффект 
через кожу оказывается намного выраженнее, чем 
через рот, во-вторых, организм через кожу берет 
столько этой жидкости, сколько ему необходимо, и 
в-третьих, идет сильнейшая расшлаковка и подза-
рядка организма через кожу.    
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Сейчас идет вовсю дачный сезон. Вы можете со-
единить приятное с полезным. И в этом вам помогут 
дачные чисти. 

Петрушка обладает детоксикационными, анти-
септическими, мочегонными и спазмолитическими 
свойствами. Она содержит большое количество ан-
тиоксидантов: витамин С, каротин (провитамин А), 
фолиевую кислоту (витамин В9) и флавоноиды. Из-
за того, что петрушка обладает ярко выраженным 
мочегонным эффектом, ее можно использовать 
для очищения жидкостных сред организма – крови, 
лимфы, межтканевой и т. п. Усиленное мочеотделе-
ние способствует выделению из организма разного 
рода шлаков, особенно азотистых.

Суть очищения с помощью петрушки заключа-
ется в следующем, усиленный прием ее утром с 
другой зеленью, запускает механизм мочеотделе-
ния. Это означает, что внутри организма начинается 
усиленное движение жидкости со стороны клеток в 
кровь. При этом она захватывает все, что имеется 
в межтканевой жидкости, межклеточном геле и вы-
водит в кровь. Почки усиленно очищая кровь – вы-
водят шлаки наружу. Таким образом, в организме 
создается отрицательный водный баланс. И это 
является главным условием для очищения жидкост-
ных сред организма. 

Во время отрицательного водного баланса, бла-
годаря потере организмом воды, человеку захо-
чется пить. Но если выпить воды или сока, то уже 
через 15 минут вся выпитая жидкость будет усво-
ена внутренней средой организма и никакого дви-
жения жидкости не будет. Чистка станет. Поэтому, 
после запуска петрушкой мочеотделения, надо ку-
шать фрукты, а лучше овощи. Они на 80% состоят 
из воды, но вода из них усваивается гораздо мед-
леннее, чем в чистом виде. К тому же они сами об-
ладают некоторым мочегонным эффектом. В итоге, 
отрицательный водный баланс при употреблении 
свежих плодов восстанавливается, но медленно и 
чистка продолжает работать. 

В дополнение к выше описанному, волокна клет-
чатки оказывают механическое очищающее воз-
действие на стенки желудочно-кишечного тракта, 
счищая с них избыток слизи, каловые камни и про-
чее. В виду этого, указанный способ очищения мо-
жет даже заменить клизмы, если к ним имеется не-
которое отвращение.

Следует отметить и то, что волокна клетчатки 
не удаляют полезные для организма вещества, что 
обычно происходит в случае применения энтеро-
сорбентов типа активированный уголь, полифепан 
и альмагель. 

В силу мягкого очищающего действия петрушки 
и свежих плодов (помидоры, огурцы, капуста, мор-
ковь, кабачки, яблоки, груши, дыни и т. п.) указан-

ную чистку можно проводить без предварительного 
очищения шлаков толстого кишечника, печени и по-
чек.

Евгений Щадилов, проанализировав детокси-
кационную чистку Н. Уокера, на основе выше опи-
санного механизма, рекомендует «дачные чистки». 
Лучше всего эту чистку делать летом на даче.

«Дачная чистка». Раз в неделю, утром, натощак 
скушать без хлеба и соли большой пучок зелени из 
петрушки, укропа, сельдерея, лука, любистока, зе-
леных листьев чеснока и салата. Примерно поло-
вину пучка должна составлять петрушка (можно с 
корнем). Остальная зелень, в основном служит для 
улучшения вкусовых свойства. 

Примерно через 30-45 минут начинаете кушать 
свежие плоды. Помните, воды в этот день пить не 
рекомендуется – вместо нее кушаете свежие соч-
ные плоды, ягоды (домашние и дикие). В зависимо-
сти от вида плодов будут достигаться интересные 
оздоровительные эффекты на организм. Например, 
клубника даст один эффект, крыжовник другой, ма-
лина третий, черника четвертый, черешня пятый и 
т. д. и т. п. 

Своеобразные очистительный эффект оказы-
вают и травы применяемые во время этой чистки. 
Можно использовать в пищу одуванчик, крапиву, 
примулу, сныть, пастушью сумку, зеленый овес, лю-
церну, сельдерей, клевер.

В итоге, летом на даче, вы можете прекрасно 
и полноценно очистить свой организм, следуя за 
«графиком» созревания различных плодов – от ре-
диски до арбузов и дынь. Для жителей городов этот 
метод очищения полезен тем, что позволяет выво-
дить из организма продукты сгорания газов и бен-
зина. Рекомендуется пожилым, ослабленным ли-
цам и детям. 

Активная физическая работа на свежем возду-
хе в течение дня, существенно усиливает эффект 
«дачной чистки». 

ОЧИЩЕНИЕ ОТ ПЕСТИЦИДОВ, РАДИОНУ-
КЛИДОВ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ.

Бурное развитие науки и промышленности при-
вело к появлению новых, неимоверно вредных для 
жизни человека шлаков, - пестицидов, радионукли-
дов и тяжелых металлов. До времен второй миро-
вой войны их практически не было. В настоящее 
время это становиться весьма важной проблемой. 

Пестициды, тяжелые металлы и радионуклеиды 
опасны тем, что оказывают нервнопаралитическое 
действие, влияют на активность ферментов, ухуд-
шают деятельность пищеварительной системы, 
вызывают ранее старение организма, онкологию и 
много иных вредных последствий. И что самое пло-

«Дачные чистки» по Е. В. Щадилову
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хо, они очень медленно выводятся из организма.
Практикой установлено, что лучше всего указан-

ные вещества выводит из организма периодиче-
ское голодание (от 7 до 21 дня) и правильное пи-
тание. Подробнее о голоде смотрите в моей книге 
«Учебник по голоданию».

В качестве основной пищи, для зараженных ра-
диацией людей, рекомендуются продукты, содер-
жащие клетчатку. Оказывается, клетчатка фруктов 
и овощей обладает способностью вступать в хими-
ческие соединения с указанными веществами и об-
разовывать новые, менее токсичные соединения, 
которые могут легко выводиться из организма.

Лучше всего радионуклиды выводят из организ-
ме следующие пищевые растения: миндаль, кукуру-
за, чечевица, яблоки, овес, греча, ячмень, фасоль, 
тыква, капуста, неочищенный рис, морковь, редька.

В виду того, что большая часть тяжелых метал-
лов и пестицидов скапливается в верхнем слое пло-
дов, то овощи и фрукты перед употреблением ре-
комендуется очищать на глубину 0,5 см, а с капусты 
снимать не менее 3 листов. В овощах эти вещества 
накапливаются в сердцевине – ее необходимо вы-
резать и выбрасывать.

Если в пищу употреблять продукты содержащие 
большое количество калия: свекла, курага, урюк, 
орехи, картофель с кожурой, а также насыщенные 
пигментами: гранаты, изюм, черная смородина, 
клюква, орехи, чеснок, лук, свекла, петрушка, - то 
это препятствует или сильно затрудняет всасыва-
ние радиоактивных веществ в организм человека.

Наибольшей способностью к поглощению и вы-
ведению радиоактивных веществ из организма об-
ладают чеснок, лук, творог, ягоды калины и крыжов-
ника.

Постарайтесь меньше употреблять мяса, в нем 
больше всего накапливается вредных веществ. 
Если вы отвариваете мясо, то первый бульон реко-
мендуется сливать.

Наибольшей опасностью для здоровья человека, 
находящегося в условиях с повышенной радиации 
обладают следующие продукты: холодец, кости, 
костный жир, говядина, вареные яйца (стронций, 
содержащийся в скорлупе, переходит при варке в 
белок), вишня, слива, абрикосы и кофе,

Для лучшего очищения через почки рекоменду-
ется соблюдать питьевой режим. Помните, что 265 
грамм воды, проходящие через почки, выводят из 
организма около одного грамма вредных веществ. 
Отсюда, без нужды не томите себя жаждой.

Различные отвары, обладающие слабительным, 
обволакивающим, красящим действием способ-
ствуют очищению организма от описанных, крайне 
вредных, веществ. В первую очередь сюда относят-

ся отвары льна, чернослива, крапивы. Слабитель-
ные травы типа сенны. Соки с мякотью: виноград-
ный, гранатовый. 

Борис Болотов, большой специалист в области 
оздоровления человека предложил несколько ме-
тодик по выведения из организма радиоактивных 
веществ, тяжелых металлов и пестицидов. 

Молочная сыворотка по Болотову.
В трехлитровый баллон с молочной сывороткой 

всыпать один стакан сахара. Приготовить один ста-
кан сухой или свежей нарезанной травы чистотела. 
Траву поместить в марлевый мешочек и с помощью 
грузила опустить на дно баллона с молочной сы-
вороткой. Горлышко баллона накрыть 2—3 слоями 
марли, чтобы не появились винные мошки, и на 2—3 
недели поставить в теплое темное место. 

Полученный сбраживанием напиток, принимать 
в течение двух недель по полстакана за полчаса до 
еды.

Болотов утверждает, что продукты жизнедея-
тельности бактерий, образовавшиеся в ходе броже-
ния молочной сыворотки, обладают способностью 
обновлять и очищать все слизистые поверхности, 
на которые попадают (желудок, тонкий кишечник). 

Квас из плодов конского каштана по Болотову.
В трехлитровый баллон налить воды и опустить 

в воду марлевый мешочек с 10—30 плодами каш-
тана, очищенными от кожуры и разрезанными по-
полам. Кожуру не выбрасывать, а тоже положить в 
мешочек. Добавить один стакан сахара, полстакана 
молочной сыворотки или одну чайную ложку смета-
ны. Горлышко баллона накрыть марлей и оставить 
для брожения на 2 недели. В результате получается 
оздоравливающий квас, который имеет приятный 
вкус. Этот квас не только выводит радионуклиды, 
но и увеличивает количество йода в организме – что 
заметно усиливает иммунитет организма человека. 
Напиток полезно пить в любом возрасте.

Принимать квас рекомендуется не менее месяца 
по полстакана за 15— 20 минут до еды. 

По мере использования кваса, в баллон можно 
добавлять воду с соответствующим количеством 
каштанов и сахара, при этом целебные свойства 
кваса восстанавливаются на следующий день. Та-
ким образом, трехлитрового баллона может хва-
тить на несколько месяцев.
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Почему полезна 
«Полезная вода»™?

	  

  Прежде чем рассказать о «Полезной воде»™, мы немного расскажем о про-
цессах, происходящих в организме любого человека, так как эти темы взаимос-
вязаны. Основой жизни на земле является энергия, а точнее электромагнитные 
связи атомов. Благодаря этим связям образуются молекулы, из них — амино-
кислоты, белки, витамины, ткани, органы и в итоге сам человек. Учеными до-
казано, что в процессе пищеварения и обмена веществ в организме человека 
возникает высвобождение части электронов из атомов; такие атомы называют 
свободными радикалами. За работу о свободных радикалах русский ученый 
Н.Н. Семенов получил Нобелевскую премию в 1956 году.

  Ослабление атомарных и молекулярных связей приводит к нарушению образо-
вания белков и к нарушению работы клеток органов человека. У вирусов появля-
ется возможность встраиваться в белки, блокируя их работу, а микроорганизмы, 
употребляя для своей жизни витамины и аминокислоты, в ответ вырабатывают 
токсины, которые приводят к закислению организма. Данные факторы, а также 
плохая пища (гамбургеры, пицца, газированные напитки и т.д.) и плохой воз-
дух привели современного человека к большим проблемам со здоровьем и про-
должительностью жизни. Закисляющие факторы приводят к загущению плазмы 
крови и склейке (агрегации! эритроцитов. Из-за этого нарушается поступление 
кислорода в мозг, замедляется обмен веществ в организме. Нехватка кислорода 
приводит к быстрой утомляемости и физической усталости.

   Далее происходит нарушение работы кишечника и угнетается функция печени. Начинают образовываться холестери-
новые бляшки, закупоривая сосуды. В итоге смертность от сердечнососудистых заболеваний вышла на первое место в 
мире. Ученые многих стран занимаются решением задачи сохранения энергии в организме, ведь энергия — это жизнь. 
В лаборатории научно-производственного предприятия «Технологии здоровья» создана инновационная технология по 
выделению электронов для восстановления свободных радикалов и молекулярных связей. Для их доставки в организм 
применена специально подготовленная, структурированная вода, произведенная по запатентованной технологии. Соз-
данный продукт получил торговое название «Полезная вода»™. Улучшенная текучесть воды позволяет ей проникать в 
клетки органов буквально за 12—15 минут после приема, тогда как обычная вода попадает в них через 30—40 минут. 
Параметры pH «Полезной воды»™ жестко контролируются и поддерживаются в пределах 7,3—7,6, что соответствует 
pH организма человека. Проведены длительные исследования «Полезной воды»™ в государственной медицинской ака-
демии.
       В комплексных исследованиях приняло участие 500 человек и были выявлены следующие эффекты при постоянном 
применении «Полезной воды»™: плазма крови приходит в нормальное биологическое состояние; эритроциты расклеи-
ваются и выполняют свою функцию по переносу газов в организме на 100% (кислород — углекислый газ). Также нор-
мализуется густота крови. Скорость обмена веществ приходит в норму, а соответственно и работа органов пищеварения 
и выделения. Печень восстанавливает свою функцию. Проведенные УЗИ сосудов показали эффективную очистку от 
холестериновых бляшек. Повышается физиологическая активность и выносливость человека. Теперь Вы знаете, по-
чему полезна «Полезная вода»

  Хорошая кровь, человека применяющего «Полезную воду»™, фото 
получено с цифрового микроскопа во время исследаваний. Эритро-
циты (круглые, светло-коричневого цвета) расклеены. Плазма крови 
голубого цвета, чистая без включений

  А это кровь большинства людей после 30 лет. Эритроциты скле-
ены, в центре снимка холестериновая бляшка. Имеются конгломе-
раты из белков и аминокислот, которые не выполняют свою функ-
цию.
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