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От издателя 
Мандала, как проводник в мир символизма.
Тонкие, Творческие, Могучие Силы Космоса, 

проявляют себя в виде символов. Символы – их 
алфавит, с помощью которого можно … .

Говоря о формах сакрального (тайного) искус-
ства, следует особо упомянуть о символизме. Ведь 
символ есть не что иное, как знание различных 
уровней. Так, на его поверхности, лежит видимое, 
простое знание, а в «глубине» таятся могуществен-
ные силы. И все потому, что символы образованы 
из сгущения различных энергий, которые связаны 
со своими могущественными творческими источ-
никами. Поэтому, они могут не только освобождать 
энергию своих сгущений, но и соединять с их могу-
щественным источником!

Если символы связаны между собой в некое 
законченное действие, то представляют мандалу. 
Как правило, это последовательные процессы, их 
взаимодействие, объединение и оформление в 
нечто целое. Это могут быть процессы природы, 
работы человеческого организма, жизни и много-
го другого.

В процессе тысячелетнего опыта жизни, чело-

век установил много соответствий между миром 
космоса – макрокосма, и собой – микрокосмом. 
В результате возникло четкое интуитивное пони-
мание, что как часть этого огромного целого, че-
ловек должен жить по его законам. Ибо, хочет он 
этого или нет, космические законы управляют его 
разумом и телом. И последние научные данные 
четко прослеживают эту зависимость. Так, в за-
висимости от цикличности солнечной активности, 
меняется менталитет человечества (Чижевский 
А.Л. «Земное эхо солнечных бурь»). А вспышки на 
солнце – влияют на здоровье. Исходя из этого, 
символические системы выполняют роль возвра-
та человека на путь праведной жизни по законам 
Природы.

 

Мандала «Зодиак» из моей книги «Ее Величе-
ство Мандала».

Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 
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Познавательно-практический 
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. 

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. 

Сентябрь месяц.
Приметы и особенности сентября. 
Переход лета в осень происходит в молодое «ба-

бье лето», которое тянется с 28 августа по 11 сен-
тября, и если оно сухое, теплое — жди ненастья в 
старое «бабье лето» с 14 по 21 сентября.

Чем суше и теплее простоит сентябрь, тем позд-
нее наступит зима.

1 сентября.
День Андрея Стратилата. Назван в честь страда-

ний святого мученика Андрея Стратилата. Андрей 
питал в сердце своем горячую любовь ко Христу. 
Он уклонялся от всего неугодного Богу. Совершал 
дела, согласные с волею Божиею. За такое благо-
честие Бог даровал ему необыкновенное мужество 
и храбрость в битвах. По храбрости и мужеству не 
было равного ему во всем римском войске. За это 
стал Стратилатом, то есть старшим начальником 
над военачальниками. 

Однажды надо было биться против превосходя-
щего противника. Призвав на помощь Христа Бога, 
воины святого Андрея одержали блестящую побе-
ду. В помощь им явилась свыше невидимая сила, 
которая навела страх на войска персов. Римляне, 
предводительствуемые святым Андреем, пресле-
довали их, «мечами посекали головы персов, как 
посекают серпом колосья». Все воины, бывшие с 
святым Андреем, при виде такой неожиданной по-
беды, одержанной при помощи Христа, уверовали в 
Него. Далее, был донос язычников на Андрея и его 
добровольная гибель.

День имеет и другое название «Фекла Свеколь-
ница». И все потому, что созревала свекла, на ос-
нове которой можно было приготовить большое 
количество блюд. А листья свеклы знахари при-
кладывать к воспаленным глазам. При зубной боли 
держали во рту корень свеклы.

Ранее, с первого сентября начинался первый 

день Нового года.
Приметы.
Если сегодня дует южный ветер – к хорошему 

урожаю овса.
Гром сегодня — к теплой осени. 

2 сентября.
День Самуила (Самойлин день). Назван в честь 

израильского пророка Самуила. Само имя Самуил 
значит - испрошенный у Бога. Он появился на свет, 
когда люди не верили в Бога и поклонялись различ-
ным идолам. Задачей Самуила было наставление 
народа на путь истинный. Самуил стал верховным 
судьей и правил очень мудро. Важно отметить, что 
до этого народом правили Пророки, люди указан-
ные самим Богом. После Самуила эта традиция 
была заменена на царей.

На Руси этот день стали называть, как Самойлин 
день. Пророка Самуила считают заступником муж-
чин. Поэтому, сегодня чествуют представителей 
сильного пола. Для этого готовят много вкусных 
блюд, чтобы хозяин дома насытился и остался до-
волен угощением. 

А утром, отправлялись в церковь, чтобы попро-
сить у пророка Самуила хорошей погоды, чтобы за-
кончить все дела.

К этому времени появлялось большое количе-
ство грибов, которые подавались к столу. Особенно 
любили жареный на сале картофель с грибами.

Приметы.
Если журавли летят высоко и не спеша –  к те-

плой осени.
Обилие рябины – к дождливой осени. 
Сегодня обязательно следует накрыть богатый 

стол. Хозяин дома будет сытым, добрым, работя-
щим.

Если к этому времени скворцы не отлетели — к 
сухой и длительной осени.

3 сентября.
День Фаддея. Это один из 70 апостолов. Родил-

ся Фаддей на территории Сирии. Однажды, придя 
в Иерусалим на праздник, Фаддей услышал пропо-
ведь Иоанна Предтечи. Он принять от него креще-
ние в водах реки Иордан. Позднее Фаддей встретил 
самого Иисуса и стал его учеником. После распятия 
Христа и его Божественного воскрешения, Фаддей 
отправился с проповедью в Месопотамию и Сирию. 
Его проповеди сопровождались чудесами исцеле-
ния. Та он исцелил царя от проказы.

Сегодня, также почиталась память мученицы по 
имени Васса Алонская (Василиса). В этот день было 
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принято убирать лен. В народе говорили: «Баба Ва-
силиса о льнах радеет». Срезанный (сжатый) лен, 
сначала раскладывали на лугах для «улежания», 
чтобы из него вышла лишняя влага. А сам лен стал 
гибким и мягким. Далее, его использовали для про-
изводства одежды. 

А у женщин было принято, сегодня вечером со-
бираться на вечерние посиделки в доме у какой-ни-
будь вдовы. Они приносили с собой домашнюю ра-
боту и коротали время в приятных беседах.

Приметы.
Если сегодня стоит хорошая погода, то в течение 

следующих 4-х недель будет тепло и солнечно.
Если уродилось много желудей  – значит на Рож-

дество будет много снега.
Если в поле мыши делают гнезда на копнах – 

осень будет дождливой и долгой.

4 сентября.
День Агафоника. Назван в честь святых муче-

ников: Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, 
Севириана и прочих с ними. Агафоник жил в цар-
ствование императора Максимиана. Он отвращал 
греков от поклонения идолам и приводил их ко Хри-
сту. За это он был схвачен и предан различным пыт-
кам. Вместе с другими мучениками его возили по 
городам и пытали, принуждаясь отречься. Видя его 
твердость, вместе с другими мучениками, осудили 
на смерть и усечение мечом.

Сегодняшний день считался опасным, и все по-
тому, что наши далекие предки, верили в леших. 
Считалось, что сегодня они приходят в деревню, 
чтобы повеселиться и разбросать сено. Чтобы этого 
не допустить были распространены дозоры. Люди 
обвязывали голову полотенцем, надевали тулупы 
наизнанку и брали с собой кочергу.

Вообще, лешего на Руси очень почитали, как до-
брого духа природы. Он следил за тем, чтобы никто 
не нанес вреда крестьянскому хозяйству. Верили, 
что он помогает добрым людям выбраться из леса и 
не заблудиться. И напротив, злых людей он застав-
ляет беспрестанно плутать по лесным тропам. 

Те, кто видел лешего, говорили, что с виду он мо-
жет напоминать какого-нибудь родственника или 
знакомого. На нем всегда повязан кушак красного 
цвета – и это помогает распознать, что перед вами 
леший. А левая пола его кафтана распахнута, обувь 
надета с левой ноги на правую, и наоборот.

Если сегодня человек сможет уважить лешего, то 
он поможет ему.

Кстати, в народном календаре лешему было по-
священо достаточно много дней. Считалось, что 27 
сентября, леший перегоняет зверей в лесу. Потому, 
старались не ходить туда без особой надобности. В 
октябре был день, когда чествовали лешего и гово-
рили, что он проваливается под землю для зимней 
спячки. Но перед этим сильно беснуется, из-за чего 

встречаться с ним опасно.
Приметы.
Если выдался солнечный день – хорошая погода 

продержится еще 4 недели.
Уродились орехи, а грибов, напротив, очень 

мало – к холодной и снежной зиме.
Если высокие облака идут против ветра призем-

ного — скоро будет дождь.

5 сентября.
День Луппа (волк — лат.). Уверовав во Христа, 

святой Лупп разбил бездушных еллинских идолов, 
а иных потопил в глубине морской. За это, нече-
стивые идолопоклонники хотели рассечь его меча-
ми на части, но пришли в безумие и посекали друг 
друга. Тогда они начали пускать в святого стрелы, 
но вместо мученика поражали стрелами друг дру-
га. Лупп еще не был крещен и весьма желал святого 
крещения. Он помолился о сем Господу; и тотчас с 
неба пролилась на него вода.

В народе день Луппа называли Брусничником, 
поскольку к этому времени уже поспевала брусни-
ка. Женщины и дети шли собирать эту ягоду. Брус-
нику искали во влажных лесах и на болотах. Из нее 
готовили вкусные и полезные деликатесы: пастилу, 
варенье, компоты, а также замачивали в воде. 

В народе бруснику уважали и ценили за целебные 
свойства. Она помогает справиться с простудой и 
даже туберкулезом, который является запущенно-
стью простуды. Ее листья шли на приготовление 
специального чая, который использовался для ле-
чения болезней печени и кишечника. 

По степени зрелости брусники определяли, на-
сколько поспел овес, и можно ли его убирать. Если 
ягоды уже в соку, то овес поспел. 

Приметы.
Если утренних заморозков еще нет, – сентябрь 

будет теплым.
Если к дню Луппа  овес не собрать, он может про-

пасть от морозов.
В этот день отмечаются первые заморозки. 
Если на Луппа журавли на юг потянулись — зима 

наступит ранняя.  
Если журавли летят низко, –  зима будет теплой, 

если летят в небе высоко – холодной.
Если журавли сегодня летят молча и быстро – 

жди ухудшения погоды в ближайшее время.

6 сентября.
День Евтихия. Евтихий известен как один из уче-

ников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова. 
За свою веру и проповеди был подвергнут самым 
разнообразным мучениям со стороны язычников. 
Его бросали в клетку к диким животным, морили 
голодом, прижигали тело раскаленным железом. 
Согласно писания, во время одной из пыток лев, 
выпущенный к Евтихию из клетки, заговорил чело-
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веческим голосом! Многие свидетели этого удиви-
тельного явления приняли веру во Христа.

Это был сытный период времени. Закрома у кре-
стьян были полны запасов. Да и в поле еще были 
остатки урожая, который предстояло собрать.

Вечера в большей части европейской России 
уже были достаточно холодными. И чтобы коротать 
их, женщины собирались в доме у какой-нибудь 
вдовы. С собой они брали шитье, прялки, вязание, 
пели песни, разговаривали и за такой приятной бе-
седой делали работу.

Приметы.
Если на Евтихия ветра нет, – то семя льняное на 

корню будет.
Дождь на Евтихия — к сухой осени и хорошему 

урожаю на следующий год.
Сегодня синица кричит – скоро жди настоящей 

осени с дождями и холодной погодой.
Если много желудей – зима будет продолжитель-

ной и суровой.

7 сентября.
День Варфоломея. Назван в честь перенесение 

честных мощей святого Апостола Варфоломея. Он 
принял смерть от нечестивых в армянском горо-
де Албане. Здесь же был и похоронен в оловянном 
ковчеге. От мощей Апостола, болящим подавалось 
о исцеление. И многие из неверных обращались ко 
Христу. За это, язычники выбросили его ковчег в 
море. Но он не утонул, а плавал наподобие лодки, 
нося в себе бесценное сокровище. В итоге его при-
било к острову Липара.

В народе этот день еще называли Листопадни-
ком. Также собирали  грибы, которые использовали 
для приготовления самых разных блюд. Обычно в 
этот день отправлялись женщины и дети в леса. И 
приносили домой лукошки, наполненные грибами. 
Было очень распространено такое блюдо, как жаре-
ный картофель с грибами. Оно весьма сытное, чем 
подходило для людей ведущих тяжелый крестьян-
ский быт. Грибы в какой-то мере заменяли мясо и 
придавали блюду мясной вкус. Такой «обман» часто 
использовали для приготовления различных блюд.

Не все работы сегодня ограничивались сбором 
грибов – крестьяне подготавливали запасы на зиму, 
занимались садовой земляникой.

Приметы.
Если много грибов в лесах – это к затяжной и хо-

лодной зиме.
Перелетные птицы садятся сегодня на землю  – 

погода будет ясной. Если сидят на крышах домов – 
жди ненастья.

А ранний листопад предвещает раннюю зиму.

8 сентября.
День Наталии, по прозвищу Овсяница. Помина-

ют святых мучеников Адриана и Наталии. Это муж 
и жена.  В то далекое время были гонения на хри-
стиан. И Адриан, сам не будучи еще христианином, 
был удивлен тем, что они не бояться и легко пере-
носят самые лютые пытки. Он спросил у них, что 
за награда их поджидает у Бога. Они ответили: «Не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим 
Его». И Адриан причислил себя к христианам.

Тогда язычники схватили его и отправили в тем-
ницу. Наталия поспешила навестить мужа в тюрь-
ме. Там Андриана подвергли различным мучениям, 
и все это время рядом с ним находилась Наталия, 
молясь за него. Его били до тех пор, пока не прорва-
лось чрево и из него начали выпадать внутренности. 
Адриан был молод и нежен телом: ему было всего 
двадцать восемь лет от роду. Наталия ободряла его 
и утешала после пыток. 

Узнав о том, что многие благочестивые женщины 
приходят в темницу и прислуживают узникам, нече-
стивый царь запретил их допускать туда к узникам. 
Тогда Наталия остригла на голове своей волосы, 
переоделась в мужское платье и, войдя в темницу в 
образе мужчины, одна прислуживала мужу своему и 
всем прочим святым мученикам.

Узнав об этом царь велел перебить мученикам 
голени и руки, чтобы они умерли. Натали, попроси-
ла мучителе начать с ее мужа, так как опасалась, что 
он не выдержит, глядя на других. Подняв ноги мужа 
своего, она положила их на наковальню; мучители 
сильным ударом молота по ногам мученика переби-
ли ему голени и отбили ноги. Они прожили вместе 
13 месяцев.

После сбора овса, сегодня традиционно ели бли-
ны и овсяные кисели. Потому и называли этот день 
Овсянницей. Первый собранный сноп овса несли 
в избу и ставили под образа – в красный угол. Все 
работавшие садились за стол, а хозяйка угощала 
их специальным блюдом под названием «дежень» – 
овсяным толокном, которое было замешано на воде 
или молоке, приправлено ягодами.

В это время собирали рябину и калину. Отвары 
и настои из калины и рябины использовались для 
лечения самых разных болезней. Эти ягоды повы-
шают иммунитет, восстанавливают силы. 

Приметы.
Холодное утро на Наталью-Овсяницу предвеща-

ет раннюю и холодную зиму.

9 сентября.
День Пимена (пастырь — греч.) Великого. Он ро-

дился в Египте. С юных лет он посвятил себя вере в 
Бога. Проводя дни и годы в трудах постнических и 
непрестанно молясь, преуспел в добродетелях ино-
ческих. Он умерщвлял свою плоть, воевавшую на 
дух, истощал ее, как пленника, великими трудами и 
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покорял ее на служение духу. В результате взошел 
на вершину бесстрастия и стал славнейшим из всех 
пустынных отцов. Скончался он в возрасте 110 лет. 

Сегодня почитали рябину, собирали ее урожай 
наряду с калиной. Наши предки ценили целебные 
свойства рябины и калины. Снадобья на их основе 
использовали для лечения простуды, нервных забо-
леваний, цинги, повышения иммунитета, улучшения 
свертываемость крови, как бактерицидное и моче-
гонное средство. Была распространена традиция 
подвешивать гроздья рябины над крышами своих 
домов.

Приметы.
Если много рябины уродилось – это к ненастной 

осени и холодной зиме.
Гроза сегодня  предвещает теплую осень.
Если птицы не всю рябину съели – значит зима 

будет мягкой.
Появление комаров в конце первой декады сен-

тября — к мягкой зиме.

10 сентября.
День Анны и Саввы — скирдников. За свою бла-

гочестивую жизнь Анна была наделена даром про-
роческим. Видела Христа младенцем. 

Савва Крыпецкий (Псковский) исцелил больную 
жену Ярослава Мудрого молитвами. Он всегда го-
ворил о соблюдении телесной и нравственной чи-
стоты, склонял людей к праведному образу жизни. 

Также почитают и преподобного отца Моисея 
Мурина. «Мурин» означает эфиоп - чернокожий.

Сегодня крестьяне начинали складывать снопы 
в кладушки и скирды, чтобы уберечь урожай от не-
настья, так как приближалось время затяжных дож-
дей. Именно это занятие и дало название этому дню 
- Скирдник. 

К этому дню завершали озимый сев пшеницы. 
Сегодня молились Моисею Мурину об избавле-

нии человека от пьянства и курева. 
Сегодня проводились осенние ярмарки. Одни 

продавали, а другие покупали фрукты, овощи, 
одежду, домашнюю утварь и многое другое.

Заканчивали убирать коноплю. Тогда еще не 
было подсолнечника и конопля считалась ценной 
масличной культурой.

Также заканчивали собирали урожай яблок. 
Свататься в этот день не стоит, поскольку, может 

принести беду.
Приметы.
Сухой сентябрь – значит зимние дни наступят 

еще нескоро.
Если гуси и журавли до этого дня еще не улетели 

в теплые края – зима будет поздней и теплой.
Если в этот день, падающие осиновые листья, 

ложатся на землю вверх «лицом» — к студеной 
зиме, к верху изнанкой — к мягкой, снежной зиме.

11 сентября.
День Ивана - постного. Назван в честь святого 

пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. 
Он предсказал появление Иисуса, и крестил Его в 
водах реки Иордан. Иоанн Предтеча погиб муче-
нической смертью. И все потому, что порицал царя 
Ирода Антипу. У этого царя была супруга, но он 
оставил ее. И, убив собственного брата забрал его 
жену Ироиаду, с которой стал сожительствовать. 
Обличения не понравились Ироиаде, и она под-
строила так, чтобы обезглавили Иоанна.

В народе сегодняшний день называли Репным, 
так как убирали этот корнеплод. И на столе обяза-
тельно должна была быть репа и много другой вкус-
ной еды. А также, принято было собирать и другие 
корнеплоды - свеклу, морковь, картофель. 

Что касается названия «Постник» - так это от того, 
что ели сегодня овощные блюда из репы и другие.

С этого дня осень постепенно вступает в свои 
права. Даже была пословица: «Пришел Иван и за 
собой лето увел». 

 Кстати, сегодня устанавливались некоторые за-
преты: нельзя было собирать и употреблять в пищу 
капусту, яблоки, лук – все то, что напоминало че-
ловеческую голову. Связано это с тем, что сегодня  
церковь почитает память Иоанна Крестителя, кото-
рый был обезглавлен. Кроме того, сегодня нельзя в 
руки нож брать – это, к большому несчастью. 

Сегодня, также поминают всех воинов, которые 
ранее погибли в сражениях. Обязательно раздают 
милостыню нищим и обездоленным людям, угоща-
ют их едой.

Иван Постный считается своеобразным рубе-
жом, в поле уже не выходят, а занимаются приготов-
лением разносолов. 

Сегодня открывались осенние ярмарки и торги. 
Приметы.
Если на Ивана Постного журавли на юг улетели, 

то зима ранней будет.
К снегу – если увидешь лебедя летящего в небе. 

А если гуся – то к дождю.

12 сентября.
День Александра Невского. Почитается память 

Александра Невского – день перенесения его мо-
щей. Его считают заступником русской земли. В 
памяти потомков навсегда останутся битвы, в ко-
торых он одержал победу – Невская битва и ледо-
вое побоище. Сама же история данного праздника 
начинается с XVII века, когда Петр Первый решил 
перевезти мощи князя Александра из Владимира в 
Санкт-Петербург, полагая, что данная реликвия бу-
дет защищать новую столицу от врагов.

Сегодня старались накрыть богатый стол и 
устроить пир. Поэтому, этот день называли «Свыт-
ник» или «Сытником». Как правило, обязательно го-
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товили ячменную кашу на молоке, а также подавали 
на стол хлеб, выпеченный из зерна нового урожая. 

Совершали специальный обряд, который, га-
рантировал плодородный год. Для этого завивали 
в одну косу ячменные стебли вместе с льняными и 
овсяными. Произносили заговор.

Приметы.
Если птицы сегодня высоко кружат и не желают 

улетать, –  осень будет теплой и продолжительной.
Если сегодня теплый и ясный вечер – это к хоро-

шему урожаю в будущем году.
Если лист, хоть и пожелтел, но отпадает слабо — 

морозы наступят не скоро.

13 сентября.
День Киприана. Назван в честь святого священ-

номученика Киприана, епископа Карфагенского. В 
юные годы он был язычником и работал юристом. 
Осознав свое истинное предназначение, пришел к 
правильной вере. В итоге, он стал искусным бого-
словом, и большую часть своих сочинений посвятил 
вопросам отступничества, причинам, которые его 
вызывают. Куприяна считают создателем канониче-
ского учения о единстве церкви и первым африкан-
ским епископом-мучеником.

В народе этот день называли Журавлиным вече. 
Считалось, что сегодня журавли собираются на лу-
гах и решают, куда им отправиться на зимовку. 

Сегодня собирали урожай корнеплодов (свеклы, 
картофеля, моркови) и клюквы. 

В народе существовало мнение, что клюкву 
нельзя собирать раньше этого дня – это могло на-
влечь беду на человека. Мол, женщина может ста-
нет бесплодной, а мужчину нечистая сила сведет с 
ума. Либо, нечисть просто может человека в болото 
затянуть. 

Первым за клюквой в этот день отправляли чело-
века, родившегося сегодня. В народе существова-
ло поверье, что он должен знать места, где растет 
много клюквы. 

Из собранной клюквы готовили начинку для пи-
рожков, варили кисели и варенье.

Приметы.
Если сегодня журавли курлычут, и летят по небу 

неспешно – осень будет теплой и затяжной.
Если журавли летят на Юг не клином, а пооди-

ночке – это к  неурожайному году.

14 сентября.
День Симеона Столпника. Назван в честь пре-

подобного и богоносного отца нашего Симеона 
Столпника. Волею случая он попал в храм, где услы-
шал службу и уверовал в Бога. После этого он стал 
молиться и просил Господа указать, как ему жить. В 
тонком сне ему была подсказка. Сначала, он посе-
лился в ближайшей обители, затем удалился в пу-

стыню. Там Симеон положил начало новой форме 
подвижничества – стовпничеству. Он стоял на вы-
соком столбу и молился в течение 80 лет!

В этот день начинается старое «Бабье лето» 
(Марфино). Продолжительность его неделю с 14 по 
21 число. 

Крестьяне старались убрать все яровые до се-
годняшнего дня, который еще называли днем «Се-
мена Летопроводца». Если этого не сделать, посе-
вы могли погибнуть из-за плохих погодных условий. 
И вообще, к этому дню, зерна из колосьев выпадают 
сами. 

С этого дня, крестьяне выпускали скот в поля. 
Хозяйки были заняты домашними заготовками – 

солили огурцы и прочее. 
Вообще, к этому дню надо было закончить все 

дела и все сделки. Считалось, что после этого срока 
все предприятия будут неудачными.

Семенов день считался счастливым, в это время 
переходили в новый дом, справляли новоселье.

Был и такой обычай, сегодня мальчиков, кото-
рым исполнилось 4 года, садили на лошадей и ката-
ли на них – этим отмечали вступление во взрослую 
жизнь. Сегодня же детей и стригли.

С этого дня начиналась пора свадеб. Для этого 
устраивали гулянья с хороводами. Женихи выхо-
дили во двор для того, чтобы присмотреться к не-
вестам. Пекли пироги, накрывали столы и звали го-
стей. Так продолжалось, аж 28 ноября.

Приметы.
Если на Семен-день погода теплая, то вся зима 

будет теплая. 
Если, на Семен-день, ветер дует с южного края 

— зима будет гнилая и теплая, если ветер несется 
из-под солнца — зимой ветры будут с севера.

Если гуси уже улетели в теплые края – зима на-
ступит рано.

Погода дождливая сегодня – осень будет такой 
же.

Много паутины – осень будет сухой и длинной.

15 сентября.
День Маманта (мать, кормилица — греч.). В этот 

день почитали память мученика Маманта и его ро-
дителей Руфины и Феодота. Родители его были 
людьми знатными, но во время гонений сторон-
ников христианской веры их заключили в темницу, 
где оба умерли. Перед смертью Руфина родила ре-
бенка, которого поручила Богу. Маманта вырастили 
христианином, дали хорошее образование. У него 
был талант красноречия. Он стал проповедником и 
многих обратил в веру.

В народе Маманта называют «Овчарником», и 
все потому, что когда правитель узнал, что он про-
тивник языческой веры, его пытали, а потом попы-
тались утопить в море. Но его спас Ангел, перенеся 
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на пустынную гору. На ней он постился сорок дней и 
сорок ночей и сошел к нему с неба голос и жезл. Там 
построил он небольшую церковь и молился в ней. К 
святому Маманту собирались из пустыни звери, как 
овцы к пастырю, и словно существа разумные слу-
шали его и повиновались ему. Пищею ему служило 
молоко диких зверей, из коего он изготовлял сыр. 
Сыра было много и он его раздавал бедным. Поэто-
му Мамонта считали покровителем овец и коз.

В этот день старались уделить всем домашним 
животным максимум внимания: чистили хлев, ме-
няли подстилки, конопатили щели, утепляли сте-
ны и крышу, окуривали хозяйственные постройки 
ароматными травами. А чтобы защитить скотину от 
проделок нечистой силы, крестьяне раскладывали 
по углам сухой вереск – эта трава считалась надеж-
ным оберегом от всякого зла. 

Кстати, сегодня нельзя выгонять утром скотину, 
иначе беду можно накликать. Скотина может забо-
леть или даже умереть. 

Да и сам день, в народе считали несчастливым.
На столы сегодня, рекомендовали подавать блю-

да, приготовленные из козьего молока – творог, сыр 
и иные. 

Продолжались праздничные гуляния. 
Приметы.
Если сегодня красный закат – скоро ударят пер-

вые морозы.
Дождь идет сегодня – к сухой осени.
Много росы при безветренной погоде – к теплой 

и ясной осени.
Если в хлев подвесить собственную ношеную об-

увь, то скот никто не сглазит.
Нельзя в этот день начинать новые дела, делать 

покупки – все это не к добру.

16 сентября.
День Василисы. Назван в честь святой мучени-

цы Василисы. Ей было всего 9 лет, когда ее привели 
на суд. Правитель надеялся склонить ее к почита-
нию языческих богов ласками и обещаниями. Она 
не согласилась. Тогда били ее по лицу. Отрокови-
ца благодарила за сие Бога. Сняли одежды и били 
розгами. Она воздала еще большее благодарение 
Господу. Правитель повелел бить еще сильнее. Всё 
тело ее покрылось как бы сплошною язвою, она вос-
кликнула: «Боже, благодарю Тебя за всё сие».

В народе говорили, если Василиса пришла, то 
надо поторопиться со льном – собрать и подгото-
вить для последующей работы. 

Сегодня было принято наводить в домах поря-
док, выбрасывать все ненужное, накопившееся за 
лето. Ненужные вещи и мусор, сжигали вместе с 
картофельными очистками, так как это предвещало 
счастье на весь год. 

Помимо этого развешивали вокруг огорода, на 
столбы, крыши домов различную рухлядь. Считали, 

что это защитит скотину, урожай, дом и двор от дур-
ного глаза и нечистой силы. Считалось, что если за-
вистливый, дурной человек увидит большое количе-
ство вещей, то это рассеет его внимание. А значит, 
распылит его силу, и он не сможет кого-то сглазить. 

Сегодня промывали и развешивали для просуш-
ки мешки, в которые собирали картофель. А также 
собирали урожай поздней малины и яблок.

Приметы.
Сегодня надо собрать весь мусор в доме и сжечь, 

–  приобрести на осень благополучие.

17 сентября.
День Вавилы. Назван в честь святого священно-

мученика Вавилы. Он был архипастырем Антиохий-
ской церкви, и когда узнал, что мерзкий царь хочет 
осквернить церковь, преградил ему вход. Он гром-
ким голосом воскликнул: – Не должно тебе, царю 
идолопоклоннику, входить в святыню Бога Живого и 
осквернять ее своим присутствием. Царь отступил, 
но потом жестоко пытал старца Вавилу, принуждая 
его поклонится языческим богам. За отказ был усе-
чен мечом. 

Сегодняшний день имеет несколько названий: 
Луков день, Неопалимая Купина, Богородица. 

Наши предки считали, что сегодня нужно обя-
зательно помолиться Неопалимой Купине, которая 
охраняет дом и постройки от молний и пожаров. И 
в этом нет ничего удивительного, дома, постройки 
были деревянные и горели как спички!  А сам пожар, 
который произошел вследствие молнии, можно за-
тушить только молоком, пивом или квасом. Либо, 
если бросить в горящий дом белого голубя. Также в 
дома старались держать черную кошку или собаку, 
считая, что эти животные берегут дом от пожара.

Верили и в то, что Неопалимая Купина сможет 
защитить их скотину от болезней. 

Женщины сегодня выкапывали лук, потому и 
день в народе называли Луковым. А мужчинам об-
ходили сеновалы с вилами и втыкали их в снопы, 
чтобы прогнать нечистую силу. Чтобы она там не 
пряталась и нападала на домашних животных. Если 
строили дом, то вилами протыкали сухой мох, кото-
рый использовали как уплотнитель-утеплитель.

Приметы.
Много шелухи на луке – значит зима будет очень 

холодной.
Нельзя держать пожарную бочку полную водой. 

Поскольку быть готовым к пожару – значит, при-
влечь его.

18 сентября.
День Захария и Елисаветы. В память Елизаветы 

и Захария – родителей Иоанна Крестителя. Елиза-
вета была двоюродной сестрой Марии. Несмотря 
на долгие годы жизни вместе, у них не было детей. 
Однажды Захарию в пустыне явился ангел, который 
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открыл ему, что скоро у них появится ребенок. Его 
нужно назвать Иоанном. Захария не поверил. Ангел 
сказал, он лишится дара речи до рождения сына. 
Так и произошло – Захария снова стал говорить, 
когда взял на руки младенца Иоанна.

Этот день считается счастливым для предсказа-
ний в память того, что святая Елизавета предсказа-
ла Деве Марии рождение Христа. Поэтому, на Ели-
завету в старину посещали ведунов и знахарей. 

Сегодня принято топить баню и париться в ней, 
чтобы быть здоровыми в течение всего года. И все 
потому, что было принято выгонять «кумоху» (лихо-
радку) березовыми вениками. Этого было доста-
точно, чтобы нечистая сила никого не беспокоила 
после проведения данной процедуры-обряда. 

Приметы.
Все гадания, предсказания сегодня, непременно 

сбываются.
Листья пожелтели раньше положенного срока, – 

осень будет ранней, а зима – суровой.
Если сегодня листья рябины пожелтели, – зима 

наступит рано и будет холодной.
Много ягод на рябине – будет дождливая осень.

19 сентября.
День Михаила. Воспоминание чуда святого Ар-

хистратига Михаила в Хонех. Над источником чу-
дотворной воды стоял храм святого архистратига 
Михаила. От его воды больные получали исцеления. 
Жил один грек, у которого единственная дочь была 
нема от рождения. Отец прилагал много старания к 
исцелению ее немоты. Во сне к нему явился Ангела, 
и приказал напоил ее из источника. Сделав это дочь 
проговорила: Боже христианский, помилуй меня! 
Святый Михаиле, помоги мне! 

День стал короче на пять часов.
Архистратига Михаила называют защитником 

умерших. Согласно преданию, Он перенес на не-
беса души Богородицы и пророка Авраама. Михаил 
охраняет врата Рая. К Нему обращаются с молит-
вами об исцелении от тяжелых болезней. Именем 
Михаила называют и различные источники, облада-
ющие целебными свойствами. 

было принято предварительно поссориться и по-
ругаться из-за какого-нибудь пустякового вопроса, 
а уже за столом – мириться и брататься, чтобы, по 
приметам, не конфликтовать в течение всего года.

Сегодня на Руси устраивали «мирские братчины» 
– надо было предварительно поссориться из-за ка-
кой-нибудь мелочи, а уже за столом – мириться и 
брататься, чтобы, не конфликтовать в течение всего 
года.

Приметы.
На Михаилу нельзя работать — Бог накажет. 
Тепло на Михайлов день – знать осень будет дол-

гой.

Если листья осины ложатся вверх лицевой сто-
роной – зима будет холодной.

Если на деревьях сегодня осел иней, – зима бу-
дет снежной.

20 сентября.
День Созонта. Назван в честь святого мучени-

ка Созонта. Он был добрый нравом и исполненный 
благих дел, ибо в законе Господнем поучался день 
и ночь. Однажды, пася овец у источника, у которого 
рос большой дуб, Созонт уснул сладким сном и уви-
дел божественное видение, в котором его призыва-
ли к подвигу мученическому. Пример его принесет 
пользу многим. Он вошел в капище и сломал идола. 
За это был схвачен и жестоко подвергнут пыткам от 
которых умер. 

С этого дня крестьяне начинали торговать реп-
чатым луком. Говорили: «Лук – овощ от семи недуг». 
Это один из тех овощей, которые не только питают, 
но и помогают бороться с самыми разными заболе-
ваниями. 

С дня Созонта начинались гулянья парней, по-
скольку по завершении полевых работ юношей за-
бирали в солдаты. А перед этим, им давали немного 
времени для отдыха и развлечений. Они надевали 
праздничную одежду и ходили в гости, устраивали 
шуточные потасовки, принимали участие в играх.

Приметы.
Много шелухи на луке – к суровой зиме.
В этот день рекомендуют париться для укрепле-

ния здоровья.
Если хотя бы одну луковицу испечь раньше, чем 

весь лук будет собран с огорода – урожай может 
пропасть.

21 сентября.
День Рождества Пресвятой Богородицы. Дева 

Богородица родилась из рода архиерейского, при-
носящего благовонные жертвы Богу. Отец Ее, свя-
той праведный Иоаким, был из рода Давидова. 
Мать Ее, святая праведная Анна, была дочерью свя-
щенника Матфана из племени Ааронова. Отсюда 
получается, что Пречистая Дева по отцу была рода 
царского, а по матери – архиерейского. Важно и то, 
что Пресвятая Дева родилась от целомудренных 
родителей, что выше всякого благородства.

День (праздник), посвященный рождению Девы 
Марии, был установлен в IV веке. На Руси у него 
несколько названий: Малая Пречистая, Осенины, 
Оспожинки, Споженки, Госпоженки. Он совпадал с 
осенним праздником урожая, который отмечали в 
течение недели и проводили время в забавах, пес-
нях, встречах и застольях.

Осенины старались встретить у воды. Утром 
женщины шли к водоемам с хлебом и солью, где 
исполняли песни во славу Богородицы. После, раз-
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ламывали хлеб, чтобы каждой досталось по куску. 
Этот кусок хлеба относили домой, чтобы покормить 
скотину. 

Была распространена и такая традиция – род-
ственники приходили в гости к молодоженам, и 
смотрели, как они живут. А молодой хозяйке нуж-
но было обязательно накормить гостей и подарить 
им испеченные для этого случая круглые пироги. В 
свою очередь хозяин должен был показать инстру-
менты, упряжь, жито в амбарах, которые бы под-
тверждали его деловитость и заботу о семье.

Сегодняшний день часто называли «Второй 
встречей весны». Пасечники сегодня убирали пчел 
с пасек. 

Продолжалась «Луковая неделя», во время кото-
рой не только убирали лук, но и использовали его в 
пищу.

Приметы.
Хорошая погода сегодня – к теплой осени.
В этот день рекомендуется сходить в гости, по-

сетить родственников.

22 сентября.
День Анны и Иоакима. Сегодня почитают память 

родителей Девы Марии. Анну и Иоакима считают по-
кровителями рожениц и бездетных. Они сами долго 
не могли зачать ребенка. Произошло это только в 
преклонном возрасте. Иоакиму в пустыне явился 
ангел, и сообщивший, что родится дочь. Спустя 9 
месяцев Анна родила дочь. Супруги дали обет, что 
посвятят дочь Богу. Потому Марию, отдали на вос-
питание в храм Иерусалима, где она находилась до 
своего совершеннолетия.

Этот день считается астрономическим началом 
осени.

Сегодня было принято почитать женщин и щедро 
угощать. На Древней Руси этот день называли днем 
рожениц. Сегодня поздравляли молодых матерей. 
А также, обязательно чествовали и повивальных ба-
бок

Сегодня дарили подарки близким людям со сто-
роны молодых или бездетных новобрачных. Соглас-
но примете, такое почитание своих родственников 
ниспошлет им благодать и позволит зачать здоро-
вого ребенка.

Продолжались праздники урожая. Молодые пар-
ни гуляли перед отправкой в армию.

Приметы.
По прежнему, смотрели на лук и по шелухе суди-

ли о предстоящей зиме.

23 сентября.
День Петра и Павла Рябинника. В православной 

церкви сегодня почитается память святителей Пав-
ла и Петра – епископов Никейских. Согласно преда-
нию, жили они в IX веке, во время правления нече-
стивого царя Льва Исаверянина, который боролся 

против почитания ликов святых на иконах. Святой 
Петр за щи щал пра во слав ную ве ру про тив ико но-
бор цев, из-за чего погиб мученической смертью. 
Павел проповедовал на территории Никеи. О его 
жизни не сохранилось никаких сведений. 

С этого дня рябина становится сладкой. Поэтому, 
на Петра Павла Рябинника было принято срывать 
рябину и вешать ее гроздья над крышами домов. 
Наши предки верили, что это поможет им защитить-
ся от темных сил. Избавить себя и домашних живот-
ных от наветных болезней. Например, был вот такой 
способ борьбы с бессонницей: брали ветку рябины 
и очерчивали ею вокруг себя круг. Теперь, темная 
сила не мешала сну.

Обычно всю рябину не срывали – оставляли яго-
ды и для зимующих птиц. 

Из рябины в старину готовили очень вкусный и 
полезный квас. И именно к сегодняшнему дню ря-
бина становится самой вкусной. И все дело в том, 
что ночные заморозки способствовали тому, чтобы 
ягоды рябины приобрели «засахаренный» вкус. Из 
этих ягод готовили всевозможные лечебные налив-
ки и настойки, поскольку знали, что рябина облада-
ет противовоспалительными и иными полезными 
свойствами.

Для приготовления водочных наливок, ягоды ря-
бины тщательно перебирали, засыпали в бутыли, 
заливали водкой и ставили в темное место на 2-3 
месяца. Обязательно встряхивали бутыль каждые 
3-4 дня.

Приметы.
Если сегодня много рябины  – это к дождливой 

осени. Если мало – будет сухая осень.

24 сентября.
Федорин день. Назван в честь преподобной ма-

тери нашей Феодоры. Она поверила врагу – диаво-
лу, тайно внушавшему, будто грех, сотворенный во 
тьме, – не будет узнан Богом. Но когда она уразу-
мела, что перед Богом ничто не может утаиться, ве-
ликое покаяние проявила тогда она! Переодевшись 
в мужское платье и поступив в мужской монастырь, 
она назвалась Федором. Прилежно выполняла раз-
личные послушания, достигла большой святости и 
стала творить удивительные чудеса.

В этот день крестьяне отправлялись в поля, что-
бы посмотреть, хорошо ли всходят озимые? Тем бо-
лее, что святую Феодору в народе считали покрови-
тельницей озимых. 

В этот день окончательно прощались с летом, 
наступали по-настоящему холодные дни, начина-
лись затяжные дожди. По утрам бывали заморозки. 

К этому времени крестьяне старались закончить 
все работы. Убирали последний лук, уносили ульи с 
пчелами на зимовку. 

Собирать дары для священника, который служил 
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в деревне. Помогали матушке (жене священника) 
прибираться в доме, готовить запасы на зиму. На-
зывали этот обычай «осенщиной». 

На стол сегодня подавали блюда из капусты: щи, 
голубцы, пироги. Мужики варили пиво, выдерживая 
его в специальных глиняных кувшинах – «корчагах».

Приметы.
Если сегодня пчелы вновь стали летать – осень 

будет сухой и продолжительной.
На Федору нельзя начинать никаких дел.

25 сентября.
День Автонома (Артамона). Сегодня почита-

ют память святого мученика Артамона. Он жил в IV 
веке, и обратил в христианство большое количество 
людей, ранее бывших язычниками. Была образова-
на целая община, для которой Артамон соорудил и 
освятил храм. Во время гонений на христиан, Арта-
мон был арестован, но сумел сбежать из тюрьмы и 
продолжал долгое время проповедовать. Новооб-
ращенные христиане разрушили языческое капи-
ще. Язычники из мести убили святого.

В народе было подмечено, что на Артамона змеи 
ползут в укрытия, чтобы переждать зиму. Поэтому 
народе Артамона называли Змеевиком. 

Кстати, в году отмечалось два змеиных праздни-
ка – весной и осенью. Весной праздновали день Ва-
силиска (4 июня) – в этот день становится настолько 
тепло, что даже змеи выбираются из своих зимних 
укрытий.

Вообще, природа замирает – в лесах уже реже 
можно было встретить диких животных. Дни стано-
вились короче, а по утрам бывали заморозки. 

Сегодняшний день был очень важен для охотни-
ков. Они в последний раз, в этом году, могли под-
стрелить какого-нибудь зверя.

Приметы.
Если на деревьях сегодня много желтых листьев 

– осень будет ранняя.
Если дождь идет – к длинной зиме.
На дубе много желудей – будет теплая зима и 

плодородное лето.
Гром гремит сегодня – к теплой осени.
Если на Артамона хотя бы зайца подстрелишь – 

дальнейшая охота будет очень удачной.

26 сентября.
День Корнилия. Назван в честь священномуче-

ника Корнилия Сотника. Он был язычником, но вел 
праведную жизнь. К нему явился ангел и повелел 
найти апостола Петра. Корнилий выполнил это ука-
зание, а Петр крестил его у себя в доме. Конилия 
считают первым язычником, который принял хри-
стианскую веру. Далее Корнилий стал епископом 
– его рукоположил сам Петр. Потом он разрушил 
языческий храм. После чего многие язычники уве-
ровали во Христа.

С этого дня корень в земле не растет, а зябнет и 
засыпает. Убирают все овощи и корнеплоды — кар-
тофель, брюкву, морковь, хрен. 

Из этих овощей крестьяне готовили большое ко-
личество блюд. Например - похлебку. Редьку нати-
рали на терке, добавляли немного нарезанного лука 
и заправляли квасом с постным маслом. 

Редьку можно нарезать тонкими ломтиками, по-
сыпать солью и дождаться, пока из нее выделится 
сок. Есть с растительным маслом. Вообще, редьку 
считали едой бедняков, но это весьма полезный 
корнеплод. 

Морковь употребляли, как в вареном виде, так 
и в свежем виде. Прекрасный по всем параметрам 
корнеплод! 

Репу могли парить, верить и даже есть сырой. 
Из свеклы готовили борщи и свекольники. Само 

название «борщ», блюдо получило от борщевика – 
растения, изначально входившего в традиционный 
рецепт борща. 

Сегодня улетали в теплые края последние грачи. 
В этот день можно садить яблони и смородину.
Приметы.
Дождь сегодня пошел  – к урожайному году.

27 сентября.
День Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня. Сегодня отмечают Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Господня. Этот 
церковный праздник был установлен в честь обре-
тения креста в IV веке. Крест был найден царицей 
Еленой. Она организовала раскопки. Обнаружили 
пещеру гроба Господня и недалеко – три креста. 
Чудо помогло узнать, где находится крест, на кото-
ром распяли Иисуса. Больная женщина, прикоснув-
шись к нему, исцелилась.

В церквях сегодня совершаются праздничные 
мероприятия. Народ идет в храм, а уж потом при-
ступает к повседневным делам. Название этого 
праздника нашло свое отражение в пословицах и 
поговорках. «На Воздвижение осень лето отодвига-
ет». В этот день постились. Ели, в основном, капусту. 
Отсюда и другое название этого дня «Капустник». 
Готовили пирожки с капустой. А вечером устраива-
ли посиделки - капустные вечеринки, которые мог-
ли продолжаться несколько дней. И если девушка, 
собираясь на посиделки, прочтет определенный за-
говор, то может встретить своего суженного.

За три дня до праздника Воздвижения, убирали 
все корнеплоды: свеклу, морковь, картофель, брюк-
ву и иные. Утренние заморозки могли погубят уро-
жай.

В садах начинали садить яблоню и смородину – 
это можно было делать аж до середины октября. 

Сегодня не планировали важных дел. Запре-
щалось отправляться в лес, чтобы не потревожить 
медведя который себе берлогу устраивает и потому 
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зол. Верили и в то, что сейчас леший свое царство 
осматривает, а потому на глаза ему лучше не попа-
даться.

Приметы.
Если гуси высоко летят – весной будет большое 

половодье, и наоборот.
На Воздвижение не следует начинать важные 

дела и ходить в лес.
Если сегодня дует холодный ветер – лето будет 

теплым.

28 сентября.
День Никиты по прозвищу Гусятник. Сегодня 

почитают память святого Никиты Готского. Он жил 
недалеко от Дуная. Принял христианство, Никита 
сразу начал проповедовать среди своих соплемен-
ников готов. Это не понравилось царю Атанариху. 
Язычники схватили Никиту и стали заставлять его 
отречься от веры, но он отказался это сделать. Ре-
шили сжечь, но огонь его не тронул. Впоследствии 
его все равно замучили, а его мощи были перенесе-
ны в Константинополь.

В народе, сегодняшний день называли по-
разному: день Гусаря, день Никиты Гусепролета, 
день Гусятника, и даже Репорез. Оказывается толь-
ко сейчас начинают резать репу и готовить из нее 
различные блюда. Также сегодня начинают заби-
вать птицу (гусей) на мясо, это также дало свое на-
звание. А дикие гуси улетают в теплые края. И охот-
ники выходили на последнюю охоту в этом году на 
диких гусей. Естественно, главным блюдом в этот 
день был печеный гусь.

Среди наших предков, была распространена 
традиция задабривать водяного. Для этого, в водо-
ем бросали гуся без головы. Саму голову относили 
домой, так как она предназначалась для домового. 

Сегодня начинали сбор репы. Из нее готовили 
множество различных блюд – варил, парили, ели в 
сыром виде. Делали из нее и кашу.

С этого дня начинают стричь овец. 
Приметы.
Дикие гуси летят на юг – скоро будет похолода-

ние.
Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу – 

это к морозу.
Гусь полощется в воде – ожидай потепления.
Гуси часто садятся на землю, а скворцы не соби-

раются улетать на юг – осень будет сухой и теплой. 

29 сентября.
День Ефимии. Сегодня почитают память велико-

мученницы Ефимии всехвальной. Она из семьи хри-
стиан. Во время гонений была схвачена. Пытались 
соблазнить, за ее красоту. Подвергли истязаниям, 
но она осталась невредимой. Бросили к зверям, 
которые не тронули ее. И лишь после того, как она 
услышала голос с неба, призывавшей ее к себе, 

медведица ранила Ефимию, и она тут же умерла. 
Одновременно в городе произошло землетрясе-
ние, которое разрушило все языческие храмы.

Сейчас начинали стричь овец, из шерсти кото-
рых делали валенки. Продолжалась заготовка капу-
сты на зиму. Делали это сообща, устраивая капуст-
ные вечеринки. Собирались в доме знакомых, и под 
песни, шутки, прибаутки, разговоры занимались 
заготовками. Квасили и солили капусту с морковью, 
яблоками, брусникой, клюквой.

Приметы.
Сухая и теплая погода сегодня – предвещает 

позднюю и мягкую зиму.
Смотрели сколько жира у диких птиц. Чем его 

больше – тем крепче морозы будут зимой.
Если сегодня слышится гром – зима будет бес-

снежной. 
Если высоко гуси летят — к высокому весеннему 

половодью, низко — к дружному и скорому снегу и к 
малой вешней воде.

30 сентября.
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, 

Любови и их матери Софии. София была вдовой 
и сама воспитывала дочерей, прививая им веру в 
Господа с детства. Император, узнав о них, решил 
вернуть в язычество. Девушки ответили отказом. Их 
подвергли многочисленным мучениям, а затем обе-
зглавили. Похоронив своих дочерей, мать их София, 
умерла от горя спустя три дня. Согласно писанию, 
на момент смерти Вере было 12 лет, Надежде – 10, 
а Любови – 9.

Сегодня проводились девичьи посиделки. А у 
многих девушек были именины, поскольку вышеу-
казанные имена святых мучениц были очень попу-
лярны в дореволюционной России. В связи с этим 
был установлен общий праздник, который назва-
ли «Бабьими именинами». И в этот день стали по-
здравлять всех женщин!

Сегодня, по старинной традиции, полагалось 
вспомнить своих предков и близких. Пустить слезу, 
вспоминая милые сердцу эпизоды жизни с ними. 
После этого принимались за приготовление пиро-
гов, кренделей для праздничного обеда.

Приметы.
Если утро сегодня пасмурно – погода на ближай-

шие дни будет хорошей.
Если сегодня солнечно и тепло – можно отправ-

ляться на рыбалку и рассчитывать на хороший клев 
рыбы.

Журавли улетают в теплые края – жди мороза на 
Покрова.

Если сегодня выпал первый снег — до зимы 
осталось сорок дней. Если иней, это к сухой и сол-
нечной погоде.
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Мой травник
Меня всегда интересовали растения, их свой-

ства. Я написал свой «Травник», а теперь, решил 
объединить все, что известно о том или ином рас-
тении из различных источником в одну статью.

Абрикос. 
Семейство розовых. Растет повсеместно. Ис-

пользуют спелые плоды, созревающие в июне-ию-
ле. Плоды абрикосового дерева – костянки. Они 
имеют средний размер и продолговато-сплюсну-
тую форму ягоды. В диаметре плод может достигать 
размеров 2-4 сантиметра, а внутри его находится 
твердая косточка. Цвет абрикоса может колебаться 
от бледного желтого до яркого оранжевого с крас-
новатыми прожилками и вкраплениями. 

                        Рис. Плод абрикоса.

Ботаническое описание.
Абрикос обыкновенный — Armeniaca vulgaris 

Lam. — дерево высотой 5-8 м со стволом диаме-
тром до 30 см, обильно ветвящимся. Лично я видел 
деревья гораздо большие. Листья сердцевидные, 
яйцевидные или округлые, длиной 6 — 9 см, с длин-
ными темно-красными черешками.

Цветки одиночные, крупные, диаметром до 4 см, 
расцветают до распускания листьев. Плоды окру-
глые, желтого или оранжевого, реже почти белого 
цвета. Часто бывают с обширными красными пятна-
ми («краснощекие»), бархатисто-опушенные, аро-
матные. Мякоть сочная и сладкая. Косточка (семя) 
крупная. Масса одного плода от 15 до 50 г и более. 
Размеры плодов у разных сортов сильно разняться.

Дикорастущий абрикос имеет два основных, 
изолированных друг от друга ареала. Один из них 
охватывает горы Средней Азии и Казахстана, дру-
гой располагается в Северном Китае. 

В Китае, как культурное растение, абрикос изве-
стен за 4 тысячи лет до н.э.! Среднеазиатский очаг 
культурного абрикоса моложе. Арабы завезли абри-
кос в Средиземноморье. Есть и третий очаг культу-

ры абрикоса — Кавказ. Так, древние римляне были 
уверены, что к ним абрикос попал из Армении. Этот 
факт закрепился в латинском названии (Armeniaca). 
Русское название «абрикос» — произошло от фран-
цузского «abricot» и немецкого «abrikosse».

 Продолжительность жизни абрикосового дере-
ва 30-40 лет, хотя отдельные деревья живут значи-
тельно дольше (до 80 лет и более). Устойчив к жаре 
и засухе.

Он хороший медонос, дающий взяток пчелам в 
весеннее время, когда они нуждаются в нектаре и 
пыльце. Один гектар абрикосовых насаждений дает 
40 кг меда!

                    Рис. Абрикосы на ветке.
 
Из истории об абрикосе.
Абрикос, как культура, известен с глубокой древ-

ности. Он широко и разнообразно использовался. 
Им питались, лечились и украшались. 

Например, в Древнем Египте из абрикос гото-
вились самые разнообразные сладкие блюда. Еги-
петские кулинары знали более 600 рецептов таких 
кушаний. Использовали его и как сырье для косме-
тических целей. Так абрикосовое молочко пришло к 
нам из Египта, где женщины уделяли большое вни-
мание своей внешности и различным средствам по 
уходу за телом.

Врачеватели древнего Египта, успешно приме-
няли измельченные косточки абрикоса для лечения 
потери голоса (ларингита) и усиления ослабленной 
кишечной деятельности. Из косточек, египетские 
мастеровые делали амулеты: красивые браслеты и 
серьги, покрывая особым лаком. Большинство еги-
петских женщин носили их на груди, приписывая им 
магические свойства.

В древнетибетской медицине, абрикос был и 
есть ценное лекарственное сырье. Использовали 
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мякоть и сок плодов абрикосового дерева, а также 
кору и содержимое косточек - семена. Сок абрико-
са лекари применяли как общеукрепляющее сред-
ство при болезнях печени и легких. Мякоть плодов 
добавляли в составы для заживления ран и лечения 
язв. Настой коры давали детям при расстройстве 
пищеварения, поносе.

Ибн-Сина (Авиценна) многократно упоминает 
абрикос в «Каноне врачебной науки».

442. МИШМИШ—АБРИКОС САДОВЫЙ.
Выбор.
Лучшие абрикосы — армянские, так как они дол-

го не портятся и не скисают. Поев абрикосов, сле-
дует принять мастики и аниса поровну, в количестве 
дирхама (3 грамма) или двух весом с чистым вином 
или изюмным, либо медовым набизом в том же ко-
личестве. 

Естество.
Плодов – холодное, влажное во второй степени. 
Масло абрикосовых косточек – горячее и сухое 

во второй степени. 
Действия и свойства.
Сок, порождаемый абрикосами, быстро загнива-

ет. 
Органы питания.
Моченые абрикосы успокаивают жажду; абрико-

сы лучше подходят для желудка, чем персики. Ар-
мянские абрикосы не портятся в желудке и не ски-
сают быстро. 

Вот одно из средств, уничтожающих вред от 
абрикосов: поев абрикосов, принять аниса и масти-
ки в майбихе или в изюмном набизе, а для людей, 
пораженных холодом,— в чистом меду. 

Органы извержения.
Масло из абрикосовых косточек помогает от по-

чечуя (геморроя). 
Лихарадки.
Абрикосы быстро порождают лихорадки, так как 

загнивают, но моченые и сушеные абрикосы помо-
гают от горячих лихорадок.

Он советует есть абрикосы перед едой тем, у 
кого в натуре преобладает желчь, и кто занимается 
физическим трудом и физическими упражнениями. 

Абрикосовое масло полезно пить от геморроя.
Когда сок желтожелчный, загнивший в желудке 

или в кожице рта, то от этого нет ничего полезнее 
свежих абрикосов натощак, а также дынь, огурца и 
персиков.

Что касается опухолей, то, по законам меди-
цины, они близки к опухолям на десне. Местные 
лекарства для них вяжущие: миробаланы, семена 
розы, кипарисовые шишки, корни куркумы. Из ма-
сел используется масло абрикосовое.

Масла из абрикосовых косточек успокаивает 
боль, помогает при трещинах на коже, слизистых.    

Для лечения дурного запаха от кожи, рекомен-

дуется пить настой хорошо пахнущих абрикосов и 
есть самые абрикосы.

От отравления косточками абрикосов, миндаля 
возникает: тошнота, дурнота и обморок.

Арабские знахари советовали женщинам носить 
на животе особый пояс, сделанный из косточек 
абрикоса. Косточки покрывали резьбой, имеющей 
символическое значение. Знаки на абрикосовых ко-
сточках берегли от бесплодия или излечивали стра-
дающую этим недугом женщину. Носить такой пояс 
надо было несколько лет, а то и всю жизнь. Причи-
ны такого верования, заключаются в плодовитости 
абрикосового дерева. Отсюда считалось, что семе-
на (косточки) абрикоса благотворно влияют на жен-
ские детородные органы. 

Индийские маги делали из абрикосовых косто-
чек сильнодействующие яды. Содержащиеся в них 
вещество амигдалин, в кишечнике превращалось в 
синильную кислоту.

Об абрикосе, в XV веке, писал и средневековый 
врач-ученый Амирдовлат Амасиаци в своем труде 
«Ненужное для неучей».

Имеется много сортов абрикос. Лучшим явля-
ется крупный и желтый, который растет в Армении. 
Диоскоритос говорит, что он во всех отношениях 
лучше персика.

Природа его холодна и влажна во 2 степени. 
Если съесть его, то будет способствовать образо-
ванию пневмы.

Если листья его сорвать и отваром сделать поло-
скание, то поможет при дифтерии. Масло его семян 
помогает при шуме в ушах, и выводит ушного червя.

Абрикос остужает желудок, утоляет жажду и вы-
зывает послабление. Помогает при горячей форме 
всех желто-желчных лихорадок. Он растворяет жел-
тую желчь и вызывает образование густых соков.

Его камедь вылечивает лишай.
Лучше всего вымочить сушеный абрикос, а за-

тем съесть (либо воду выпить), то утолит жажду и 
охладит желудок. 

Он очень легко меняет свою природу. Его вред-
ное действие устраняет уксусомед. Заменителем 
является персик.

В Европе, уже в раннем средневековье, абрико-
сы заготовляли на зиму в некоторых монастырях. 
Самостоятельно это можно сделать так. Абрикосы 
вымыть, отделить от косточек. Плоды измельчить на 
мясорубке, выложить в эмалированную кастрюлю, 
и на медленном огне довести до кипения. Добавить 
мед и сразу же разлить по стерильным банкам. На 5 
кг абрикос, брать 2 кг меда.  

Из семян абрикос можно приготовить сладкое 
лакомство. Косточки разбить, а семена-ядрышки 
проварить полчаса в воде. После этого семечки от-
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делить от коричневой кожуры (они просто выскаль-
зывают из нее и теряют ядовитость). После этого 
подсушить в духовке и посыпать сахарной пудрой. 
Из этого рецепта следует, что яд – амигдалин, раз-
рушается от высокой температуры, либо находить-
ся в кожуре. Однако, согласно другим источникам, 
высокая температура не разрушает это вещество и 
может привести к отравлению. Будьте осторожны!

И, несмотря на указанное, целительница сред-
невековья, святая Хильдегарда считала, что косточ-
ки помогают зимой при запорах и улучшают зрение. 
Косточками в сочетании с мякотью абрикоса в меду, 
она лечила кашель*. 

*Чтобы это понять, прочтем еще раз высказыва-
ние Авиценны: «Масло абрикосовых косточек – го-
рячее и сухое во второй степени». Запоры возни-
кают от холода – прямая кишка высыхает. Чтобы их 
устранить надо подать в организм маслянистое и 
горячее! Зрение – горячая, даже огненная функция 
и ее можно подстегнуть употреблением «горячих» 
продуктов. Кашель – повышенная влажность и про-
хлада в организме.  Ее можно устранить – горячим 
и подсушивающим. Но, указан рецепт для сухого 
кашля: мякоть абрикоса дает влагу, чтобы переве-
сти сухой кашель в обычный и вывести его вон.

 В европейском средневековом медицинском 
трактате Одо из Мена «О свойствах трав», абрикос 
упоминают как средство, снимающее колики в же-
лудке и нормализующим пищеварение. 

Другой врач средневековья, Валафрид Страбон 
(IX век) в поэме «Садик», описывает абрикос, как 
проверенное профилактическое средство против 
лихорадки и болей в мышцах. Кстати, эффектив-
ность абрикоса при обычной простуде доказана. 
Автор указывает и на способность абрикосового 
сока, снимать разнообразные воспалительные про-
цессы глаз. Обилие каротина быстро нормализует 
воспаление слизистых оболочек. В том числе и глаз.

Имеются сведения об абрикосе и в византийских 
хрониках. Тамошние лекари, использовали абрико-
сы в качестве омолаживающего средства. Согласно 
их мнению, употребление в пищу плодов абрикоса 
способствовало восстановлению угасающих сил 
стареющего организма. Поэтому, византийские 
цари регулярно пили абрикосовый сок.

Что касается России, то применять абрикос в ка-
честве лекарственного средства начали при царе 
Иване III, Великом. Самого царя Иоанна Васильеви-
ча лечили от головных болей абрикосами. Первые 
абрикосовые деревья были посажены в Измайлов-
ском саду в 1654 году. Постепенно культура абри-
коса заняла прочное место в аграрном хозяйстве 
России. Наши соотечественники стали использо-
вать абрикос как пищевой продукт, и как лечебное 
средство. А уже в 1913 году, Россия занимала пер-
вое место в мире по производству абрикосов. 

Народные названия.
Абрикос известен и под другими названиями 

- жёлтосливник, морель, жердель (жердёл). Несо-
ртовой абрикос, который растет в посадках Ростов-
ской области, Краснодарского края — называют 
жердель. У него более мелкие и менее вкусные пло-
ды, чем у хороших сортов. Зато жердель, очень не-
прихотлив и растет сам по себе, не требует ухода.

 
Используемые части абрикоса:
Плоды и мякоть свежих абрикос.
Кайса – засушенные целиком с выдавленной ко-

сточкой.
Урюк – засушенный с косточкой плод.
Курага – высушенные без косточки половинки.
Чтобы правильно высушить абрикосы, их нужно 

разрезать, вынуть косточки и залить водой, слегка 
подкисленной лимонной кислотой, чтобы плоды не 
потемнели. Затем вынуть из воды и сушить, уло-
жив разрезом вниз. Для сушки берут только спелые 
фрукты.

Обычно их сушат на солнце. Могут окуривать се-
рой, чтобы не портились – но это ухудшает их пище-
вую ценность. 

Косточки (семечки). 
Большую питательную ценность представляют 

семена (ядра косточек) абрикоса. По своему аро-
мату, вкусу, составу и полезным свойствам ядро 
абрикоса напоминает миндаль. В них много жир-
ного масла — до 40% и больше (которое похоже на 
персиковое, так как имеет низкую кислотность и ма-
лую вязкость), а также белка — более 20% и около 
10% углеводов. Культурные сорта абрикос имеют 
относительно «сладкие» ядра, которые едят свежи-
ми, сухими или пускают в переработку. 

Зато у дикорастущего абрикоса семечки, как 
правило, очень горькие. Они содержат 1-3% горь-
кого гликозида амигдалина. Хотя они и несъедоб-
ные, но годятся для получения жирного масла на 
технические и аптечные нужды. Из ядер культурного 
абрикоса получают ценное пищевое масло. Скорлу-
пу косточек, раньше перерабатывали на активиро-
ванный уголь и даже краску. 

Рис. Семечки абрикос. Наружная скорлупа уда-
лена.
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Косточки абрикоса содержат разные группы ви-
таминов: 

PP отвечает за окислительно-восстановитель-
ные реакции в организме; 

B17 способствует борьбе с раковыми клетками; 
Витамин A тонизирует кожный покров, выравни-

вает цвет лица и продлевает молодость; 
Витамин C стимулирует иммунную систему; 
Витамин F, его дефицит вызывает появление 

прыщей и другие кожные заболевания.
Абрикосы, растущие в Средиземноморье, имеют 

очень сладкую косточку, похожую на миндаль. «Ама-
ретто», знаменитый итальянский ликер, ароматизи-
руется с помощью экстракта абрикосовой косточки.

Семена (косточки) абрикоса применяют в вос-
точной медицине против кашля, при бронхитах, 
бронхиальной астме, ларингите, трахеите и ката-
ре верхних дыхательных путей. Их используют для 
приготовления горькой миндальной воды, которая 
назначается как противокашлевое средство.

Против кашля, рекомендуются есть ядра косто-
чек абрикоса в количестве 6 — 12 ядрышек в сутки. 
Их используют при бронхите, бронхиальной астме, 
при привычном запоре, геморрое.

При геморрое, рекомендуется мелко измельчить 
семена абрикоса и смазать ими шишки, воспален-
ные участки.

20—30 измельченных семян абрикоса смешива-
ют в соотношении 1:1 со сливочным маслом и при-
нимают по 1 чайной ложке три раза в день при ла-
рингите (воспаление слизистых оболочек гортани).

Масло.
Из абрикосовых ядер производят полезное рас-

тительное масло, которое находит широкое при-
менение в медицинской промышленности в каче-
стве растворителя лекарств, предназначенных для 
внутримышечного и подкожного введения. Оно 
прекрасно растворяется в тканях нашего организ-
ма. По своему составу, оно близко к миндальному 
и персиковому маслам. В нем содержится до 20% 
линолевой кислоты, до 14% стеариновой и до 5% 
миристиновой. 

Абрикосовое масло не высыхает, но под воздей-
ствием света и воздуха быстро прогоркает. 

А вот в Китае, его используют для лечения су-
ставных болей и различных воспалительных про-
цессов на коже. В Корее, на основе этого масла, 
приготавливают специальный бальзам для волос, 
который эффективно предупреждает появление 
перхоти.

Камедь.
Смола, называемая камедь, вытекает из стволов 

деревьев, при нарушении целостности коры. Ее ис-
пользуют в качестве обволакивающего средства.

Абрикосовую камедь, капельки или натеки про-
зрачной желтоватой массы на стволах деревьев 
абрикоса, используют в производстве кровезаме-
щающих жидкостей.

             Рис. Абрикосовая камедь.

Абрикосовую камедь измельчают в порошок и 
применяют в медицине, как составную часть клея. 
Оказывается, еще в Древнем Китае обратили вни-
мание на способность абрикосовой камеди запол-
нять собой раны и способствовать их заживлению. 
Китайские врачи смешивали с ней мякоть плодов 
абрикоса, добавляли воск и успешно излечивали 
этим составом глубокие и обширные повреждения 
кожи и тканей (раны, трещины кожных покровов, 
ожоги).

Абрикосовая камедь назначается внутрь при га-
стритах, язвенной болезни желудка. 

Листья.
Свежие листья абрикоса используются для 

очистки зубов, при зубных болях и стоматитах.
Отвар из листьев абрикоса, способен значитель-

но повышать устойчивость организма к внешним 
токсинам. Поэтому он полезен для людей, имеющих 
дело с вредными средами, – работников перераба-
тывающих производств, химиков, дезинфекторов. 
Ведь в зависимости от функционального назначе-
ния пораженного органа появляются и симптомы 
профзаболевания – пневмокониоз (наполнение ле-
гочной ткани производственной пылью), что харак-
терно для шахтеров. Токсические формы гепатита 
у работников покрасочных цехов и многие другие 
заболевания. Им полезно выпивать натощак 200–
400 мл отвара из абрикосовых листьев, желатель-
но культурного сорта, но полезны и листья дикого 
абрикоса. Это будет способствовать быстрейшему 
выведению шлаков из организма.

Древесина. 
Из молодых абрикосовых деревьев в Китае дела-

лись и боевые шесты!
Кора. 
Кора абрикосового дерева применялась, как вя-

жущее и противовоспалительное средство, при ле-
чении язв ротовой полости и долго не поддающихся 
заживлению инфицированных ран. 

Вещества, содержащиеся в коре абрикоса, по-
лезны для работы сердца и головного мозга. Даже 
было замечено, еще древнеегипетскими врачами, 
что отвар коры абрикоса помогает восстанавли-
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ваться поврежденным мозговым клеткам, после 
перенесенного инсульта или другого нарушения 
мозгового.

В Армении, с давних времен, поили настоем из 
коры абрикоса, обессилевших стариков, и женщин 
после трудных родов.

Ареал обитания.
Разные сорта абрикосов содержат различное 

количество сахарозы, это зависит от климата того 
места, где произрастает данный сорт. Некоторые 
сорта сухих абрикосов, такие как узбекские и тад-
жикские сорта («шептала») содержат сахара до 
80%.

Из 10 видов абрикосовых деревьев в нашей стра-
не можно встретить только 3 дикорастущих вида. 
Чаще всего абрикос обыкновенный растет как оди-
ночное дерево. Но, встречаются и посадки абрико-
совых деревьев, в виде лесополосы.

Выбирая абрикосы, обращайте внимание на их 
цвет. Равномерная окраска без зеленоватых и мяг-
ких пятнышек, плотная, но сочная мякоть, легко от-
деляемая от косточек – указание на то, что фрукты 
спелые. 

Действующие вещества. 
Абрикосы аккумулируют в себе солнечную энер-

гию, вырабатывают сахара, витамины, пектины, ду-
бильные и иные нужные вещества, связывают ми-
нералы в биологические комплексы. В итоге, в них 
содержится все, что нужно для жизнедеятельности 
организма. Желтый цвет плодам придаёт бета-ка-
ротин, по содержанию которого абрикос не уступа-
ет яичному желтку!

Плоды абрикосов содержат много сахаров, в том 
числе сахарозы, которая преобладает в зрелых пло-
дах. А в сушеных увеличивается содержание саха-
ров до 80%.   

В них содержится большое количество калия, 
аскорбиновой кислоты*, каротина, витаминов груп-
пы В: В1, В2, В15, Р, РР, соединения йода, клетчатки. 

*Особенно в армянских сортах.

В 100 г абрикосов содержится до 40 мг железа, 
которое полностью усваивается.

Содержат лимонную, яблочную, винную, салици-
ловую кислоты.

Имеется до 260 мг/100 г соединений группы 
флавоноидов, способствующих укреплению стенок 
кровеносных сосудов, обладающих антимикробны-
ми и лучезащитными свойствами. 

Содержаться пектины, способные выводить из 
организма ядовитые вещества, тяжелые металлы и 
прочие элементы. 

Абрикосы богаты солями калия (305 мг% калия 
содержится в свежих плодах и 1717 мг% - в суше-
ных). 

Витамин А (ретинол)

Благодаря витамину А абрикосы обладают спо-
собностью снижать риск развития онкологических. 
Кроме витамина А, плоды содержат бета-каротин 
(провитамин А), который преобразуется в витамин-
ное вещество в самом организме, улучшая зрение.

Курага содержит в 3 раза больше витамина А, 
чем свежие плоды. 

Витамин В1 (тиамин)
Тиамин регулирует обмен веществ на клеточном 

уровне, поставляя углеводы к тем клеткам, которые 
на данный момент больше всего нуждаются в энер-
гии. Этот витамин способствует скорейшему за-
живлению ран на коже.

Витамин В2 (рибофлавин)
Рибофлавин – участвует в образовании антител, 

которые повышают сопротивляемость организма к 
различным инфекциям. Участвует в процессах кро-
ветворения и обеспечивает нормальную работу по-
ловых органов человека.

Витамин В5 (пантотеновая кислота)
Пантотеновая кислота – регулирует работу нерв-

ной системы и обеспечивает жировой, белковый и 
углеводный обмен. Витамин В5 способствует пра-
вильной работе внутренних желез человека. 

Витамин В6 (пиридоксин)
Витамин В6 обеспечивает процессы кроветво-

рения и образование антител. Способствует усво-
ению белков и углеводов. Пиридоксин участвует в 
синтезе аминокислот, предотвращающих старение 
организма.

Витамин В9 (фолиевая кислота)
Она стимулирует процессы кроветворения и 

уничтожает вредный холестерин. Способствует по-
вышению иммунитета.

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Она необходима при формировании антител, по-

вышающих сопротивляемость организма к различ-
ным инфекциям. Также укрепляет стенки сосудов и 
противостоит раковым заболеваниям.

Витамин Е (токоферол)
Витамин Е называют витамином молодости и 

красоты. Он обеспечивает правильную работу по-
ловых желез, влияет на эластичность и упругость 
кожных покровов, обеспечивает хорошее состоя-
ние волосам.

Витамин РР (ниацин)
Никотиновая кислота, или ниацин, способствует 

нормализации артериального давления и улучшает 
жировой состав крови. Необходим для правильного 
функционирования щитовидной железы.

Свойства.
Абрикос полезен и как еда (кстати, идеальное 

средство для сброса веса), и в виде питательных 
масок для кожи и волос.

Абрикос содержит большое количество витами-
на А (а это и гладкая шелковистая кожа, и пушистые 
блестящие здоровые волосы) и витамины группы 
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В (это обменные процессы), витамин РР (эластич-
ность сосудов), минеральные соединения, железо, 
кальций, калий и фосфор.

Авиценна рекомендовал вводить абрикосы в 
питание, для лечения сыпи. Пить отвар ароматных 
абрикосов при дурном запахе пота.

Иммунитет. 
Свойства абрикоса обусловлены присутствием 

большого количества солей калия и соединений 
йода. А это, в первую очередь, большая польза для 
иммунитета. 

Прекрасно действует на человеческий организм 
абрикосовый сок – настоящий растительный анти-
биотик, главной особенностью его является свой-
ство, уничтожать вредоносные бактерии. 

Очищение.
Абрикосы обладают мягким слабительным дей-

ствием благодаря высокому содержанию, относи-
тельно мягких пищевых волокон, стимулирующих 
работу кишечника. Среди всех косточковых культур, 
абрикос имеет наибольший индекс мякоти.

Пектин*, входящий в состав плода, также обла-
дает хорошими очищающими свойствами: очищает 
сосуды от отложений холестерина, связывает и вы-
водит токсины. Размоченные сухие абрикосы (100-
150 г) идеально очищают кишки. А ежедневное упо-
требление в пищу всего 100 г мякоти абрикосовых 
плодов, обеспечит регулярный стул.

*Пектин – это полисахарид (сложное химическое 
соединение), содержащийся в растениях. Особен-
но много его в водорослях и различных фруктах. В 
пищевой промышленности его активно использу-
ют как загуститель, так как он быстро превращает 
различные массы в желе (изготовление мармелада, 
приготовление киселя — всё это основано на ис-
пользовании пектиновых веществ).

Абрикосы обладают мягким отхаркивающим 
действием. Их полезно кушать при кашле: мокро-
та при этом разжижается и свободно отходит с по-
верхности дыхательных путей и горла.

В Китае абрикосовые семена используют как 
противокашлевое и успокаивающее средство. Их 
употребление способствует даже снятию икоты.

При употреблении косточек абрикоса в малых 
дозах, амигдалин (витамин В17) в организме рас-
падается постепенно и действует успокаивающе на 
кашлевый центр.

С давних пор, сушеные плоды абрикоса, приме-
нялись для устранения неприятного запаха изо рта.

Легочные болезни.
При бронхите, трахеите, нефрите и коклюше 

ядра абрикос рекомендуют употреблять в сочета-
нии с лекарственными препаратами. Это усиливает 
лечебный эффект.

Мочегонное и противоотечное.
Свойством высушенных плодов является моче-

гонное и противоотечное действие, обусловленное 
огромным содержанием солей калия.

Нормализация пищеварения.
Нежность абрикосовых плодов, позволяет вклю-

чать их в рацион питания больных с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Они способствуют 
медленному возбуждению железистого аппарата 
желудка, cо стойким и длительным результатом. Та-
ким образом, абрикосы нормализуют кислотность 
выделяемого желудочного сока. В свою очередь, 
это обеспечивает нормализацию работу поджелу-
дочной железы, а как следствие – работу желчного 
пузыря и печени.

Клетчатка, содержащаяся в абрикосах, состоит 
из нескольких компонентов, которые является кор-
мом для правильной микрофлоры. За счет этого 
нормализуется работа пищеварительного тракта.

Они способствуют правильному насыщению. 
Ведь в свежих абрикосах содержится множество 
клетчатки, витаминов и минеральных веществ. Име-
ются легкоусвояемые углеводы, которые быстро 
всасываются в кровь и дают центральной нервной 
системе сигнал о насыщении. 

Мякоть плодов – это отличный диетический про-
дукт, содержащий в себе мало энергии.

А высокое содержание в абрикосах витаминов: 
А, В, С, В15 помогает избежать дисбаланса этих ве-
ществ в организме во время периода авитаминоза.

Болезни мочевыделения.
Абрикосы показаны людям, страдающим вос-

палительными заболеваниями мочевыделительной 
системы.

Жаропонижающее, жаждоутоляющее. 
Как нам уже известно, прием абрикос или про-

дуктов из него – сока, абрикосовой воды является 
жаропонижающим и жаждоутоляющим средством. 
Особенно сильно, эти свойства абрикос проявля-
ются при длительном приеме мочегонных лекарств.

Онкология.
В составе мякоти абрикосовых плодов содер-

жится множество мощных антиоксидантов. Они за-
хватывают свободные радикалы и нейтрализуют их, 
защищая организм от развития злокачественных 
опухолей. Cчитается, что абрикос противодейству-
ет возникновению раковых заболеваний легких, пи-
щевода, горла, желудка и мочевого пузыря. Чтобы 
защитить себя от онкологических заболеваний, до-
статочно съедать в сутки несколько свежих или су-
шеных плодов, вместе с семечками или выпивать, 
чуть менее стакана абрикосового сока (и несколько 
семечек в день).

Абрикосы очень полезны большим количеством 
бета-каротина, который необходим для синтеза 
витамина А, обладающего противораковыми свой-
ствами. И витамином В5, который крайне важен для 
производства антител. 

Курагу рекомендуют онкологическим больным, 
когда необходимо питание, содержащее ограни-
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ченное количество натрия и повышенное калия, 
и нормализующее функцию опорожнения. Курагу 
едят сырую или делают из нее компоты, кисели. Из 
кураги можно сварить даже фруктовый суп. Берут 1 
часть кураги, 0,5 части сахара и 2 части риса. Отва-
ривают рис, а под конец, добавляют кураги.

Укрепление сердца.
В свежих и сушеных абрикосах содержится наи-

большее количество калия. Поэтому урюк (кайса, 
курага) очень полезен больным сердечно-сосуди-
стой недостаточностью и больным аритмией. 

Сушеные абрикосы отлично помогают в период 
восстановления, после перенесенного инфаркта 
миокарда – прекрасно восполняют калиевый дефи-
цит.

Все виды сушеных абрикос рекомендуются, как 
диетическое средство для разгрузочных дней (раз в 
неделю). В течение дня используют 300 г размель-
ченной кураги и 0,5 л абрикосового сока. Все это 
съедают 4-6 приемов. Отлично укрепляется сердеч-
ная мышца.

Густой отвар из урюка и кураги – отличное сред-
ство в комплексном лечении большинства почечных 
и сердечно-сосудистых заболеваний.

Гипертония.
Люди, страдающие повышенным давлением, ле-

чатся годами. Обычно им назначают препараты, ко-
торые снижают давление за счет выведения жидко-
сти из организма. С жидкостью выводятся калий и 
другие нужные для организма соли. Давно созданы 
мочегонные препараты, так называемые калийсбе-
регающие диуретики, только подходят они не всем. 
Отсюда, проблема потери калия остро стоит для 
таких людей. И здесь прекрасно помогут полезные 
свойства абрикоса, принося пользу за счет боль-
шого количества калия. Например в Индии плоды 
абрикосов (по 8-20 шт. 3 раза в день) применяют 
для лечения гипертонической болезни. А у нас есть 
такой рецепт: при сердечно-сосудистых заболева-
ниях, как мочегонное средство, рекомендуют в те-
чение дня съедать один стакан кураги или пол кило-
грамма свежих плодов.

Запоры.
Из-за их холодной и влажной натуры абрикосы 

назначались в качестве слабительного средства.
При склонности к запорам, необходимо следить 

за тем, сколько съедено за день продуктов содер-
жащих клетчатку. Это очень важно! 

Питание современного человека очень обеднено 
на нужную клетчатку. Обычно едят легко усвояемые 
продукты, в которых она отсутствует. Отсутствие 
должного количества клетчатки не позволяет фор-
мировать каловые массы. Ведь клетчатка, двигаясь 
по кишечнику, абсорбирует на себя вредные веще-
ства и играет роль транспортера, который помогает 
вывести из организма все лишнее. 

Однако – после кишечной инфекции, отравле-
ния, необходимо беречь кишечник от раздражаю-

щих веществ. Абрикос содержит клетчатку, которая 
обладает раздражающим эффектом на кишечник и 
этим может спровоцировать обострение. Значит, на 
период выздоровления надо не есть абрикосы.

При старческих запорах, на востоке, народные 
лекари рекомендуют пить абрикосовый компот из 
свежих или сушеных плодов.

Избыточный вес.
Сушеные плоды абрикос содержат в себе много 

калорий, который выводит излишек воды и за счет 
этого снижает массу тела. Много не есть, в них мно-
го сахаров и можно даже поправиться.

Память.
В плодах абрикос содержат много магния и фос-

фора – элементы, которые помогают улучшить па-
мять и повышают мозговую активность. Это очень 
важно для людей занимающихся интеллектуальным 
трудом, школьникам и студентам. 

Эпилепсия.
На Кавказе абрикос считали средством, которое 

может вылечить эпилепсию – болезнь, известную в 
те времена под названием «падучая». Действитель-
но, в некоторых случаях абрикосовый сок, в боль-
шом количестве способен предупреждать возник-
новение судорожных припадков. Горцы оказались 
правы, когда поили абрикосовым соком больных 
эпилептиков.

Кожа.
Применяют абрикос при заболеваниях кожи и 

слизистых оболочек глаз. И мы уже знаем почему – 
из-за большого количества каротина и витамина А, 
которые нужны для здоровья кожных покровов.

Железодефицитная анемия.
В процессе лечения анемии любой природы, 

всегда полезно есть плоды абрикоса или пить абри-
косовый сок. Его благотворное действие на кровет-
ворение проявляется даже в случаях трудноизлечи-
мых заболеваний (лейкемия). Прием 100 г абрикос, 
по своим свойствам соответствуют 250 г свежей 
печени!

Положительные свойства абрикоса объясняют-
ся тем, что в них содержится большое количество 
железа, поэтому они являются фруктом-спасением 
для людей, страдающих анемией. 

Детское здоровье.
Для детского здоровья абрикосы – настоящая 

находка. Они обеспечивают растущий организм 
энергией, строительным материалом для роста, а 
заодно способствуют укреплению здоровья.

Они богаты калием, необходимым для питания 
сердечной мышцы, а также для образования гемо-
глобина в крови, что способствует укреплению со-
противляемости организма.

Сухие абрикосы (курага, урюк, кайса) имеют 
способность снимать детские судороги. Этот факт 
был научно подтвержден во время исследований в 
Канаде. Ученые выяснили, что определенные веще-
ства, входящие в состав абрикосового сока, могут 
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повышать порог возбудимости двигательных моз-
говых структур, влияя таким образом на возникно-
вение судорожных реакций у детей.

Кулинария.
Абрикос – это диетический продукт. Его энерге-

тическая ценность составляет всего 44 килокало-
рии на 100 грамм свежей мякоти. По питательно-
му индексу мякоти абрикос стоит на первом месте 
среди косточковых культур.

В кулинарии веками из абрикосов варили компо-
ты, мармелад, варенье, пастилу, джемы, повидло, 
сок, сироп и прочие продукты.

Использовались плоды и для приготовления 
спиртных напитков, в частности абрикосовых на-
стоек. Приготовление которых возможно именно за 
счет содержащегося в абрикосах сахара.

Наружное применение.
Чаще всего абрикосы используют для приготов-

ления масок, соединяя нежную мякоть с творогом, 
сметаной, кефиром, с сухим молоком и с толокном.

Уже в Египте применяли омолаживающие маски 
для кожи лица и шеи. Спелую мякоть абрикоса, сме-
шивали с оливковым маслом или сметаной (этот 
компонент был добавлен уже в наше время), и на-
носили на несколько минут на кожные покровы.

Применение.
 Внутрь.
С давних времен абрикос ценился не только за 

свой изумительный вкус, но и за лечебные свой-
ства. Большое содержание железа и йода в спелых 
плодах делает абрикос полезным при заболеваниях 
щитовидной железы и малокровии. Это отличное и 
вкусное средство для повышения уровня гемогло-
бина. Содержащийся в плодах калий полезен лю-
дям, страдающим заболеваниями почек и сердца.

Количество калия в абрикосах значительно бо-
лее высокое, нежели в других фруктах и овощах, а 
так как калий является регулятором работы сердеч-
ной мышцы, то абрикосы в любом виде очень по-
лезны для сердечников, особенно заметно положи-
тельное действие кураги, урюка, свежих абрикосов 
на больных с хронической сердечной недостаточно-
стью, для ослабленных больных и выздоравливаю-
щих после операций.

Установлено его положительное действие на со-
суды мозга. Абрикос улучшает память и повышает 
работоспособность мозга. 

Абрикосы и продукты из них обладают мочегон-
ными свойствами, поэтому их применяют при забо-
леваниях почек; беременным женщинам при токси-
козах беременности (отеки, гипертония) он показан 
в первую очередь.

Курагу полезно принимать как общеукрепляю-
щее и питательное средство в пожилом возрасте, 
при нарушениях сердечного ритма, после инфаркта 
миокарда, при анемиях.

Китайская медицина рекомендует принимать 

семена сладких сортов абрикосов (20 — 30 г) при 
бронхиальной астме, кашле, бронхите, трахеите, 
ларингите. Семена следует истолочь, добавить 
небольшое количество воды и принимать в виде 
эмульсии.

Свежие абрикосы полезны людям всех возрас-
тов. Ежедневный прием в количестве 100-150 г бу-
дет значительно улучшать общее состояние чело-
века. Особенно это правило следует соблюдать в 
неблагоприятные дни (магнитные бури, скачки ат-
мосферного давления и прочее).

При заболеваниях сердца.
В термосе со стеклянной колбой, залить стака-

ном кипятка 50 г кураги, настоять 3-4 часа. Прини-
мать по половине стакана настоя в день. 

Вариант: измельчить чайную ложку семян абри-
кос, залить стаканом кипятка и размешать до со-
стояния эмульсии. Выпить за день в два-три при-
ёма. Считается отличным средство для укрепления 
сердца.

Для улучшения зрения.
Во время абрикосового сезона (около месяца), 

ежедневно принимать по 1/4 стакана свежего сока 
3 раза в день. Либо съедать по 100-150 г свежих 
плодов.

Атеросклероз.
Пропустить через мясорубку 100 г сушеных пло-

дов абрикос без косточек. Принимать по столовой 
ложке 2-3 раза в день, перед едой. Через месяц 
сделать перерыв на пару недель и курс повторить. 
Ослабленным и пожилым людям это можно делать 
регулярно.

Помните: абрикосовый сок полезен при болез-
нях почек и мочевого пузыря, анемии, расстрой-
ствах нервной системы, икроножных судорогах, по-
ниженной и нулевой кислотности желудочного сока, 
заболеваниях кишечника, сопровождающихся гни-
лостными процессами.

Чтобы плоды абрикос не вызывали газообразо-
вания, ешьте их перед едой, как самостоятельный 
прием пищи. Экспериментируйте с количеством 
– 2-3 за один раз усваиваются прекрасно. Если 
больше, то начинается разложение с помощью бак-
терий, газообразования и иных отрицательных яв-
лений. Это сигнал о том, что надо сократить коли-
чество принимаемых плодов абрикос за один раз. 
Их должны съесть ваш организм, а не бактерии с 
образованием газов. 

Наружно. 
Мякоть абрикосовых плодов обладает выражен-

ным ранозаживляющим действием. Ее давно ис-
пользовали китайские медики в качестве эффек-
тивного средства против нагноившихся порезов и 
глубоких ран. А содержащиеся в мякоти абрикоса 
фитонциды уничтожают болезнетворные бактерии 
в тканях раны.
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Древнекитайские врачи использовали сок абри-
косов для поддержания истощенных больных и 
включали его в рацион питания воинов дворцовой 
стражи.

Абрикосовые посадки выделяют в воздух массу 
фитонцидов, благодаря которым огородные участ-
ки вокруг них избавляются от многих вредителей. 
Само собой, и человеку такой воздух прибавляет 
здоровья.

Рецепты использования абрикоса.
Большой популярностью во всем мире пользу-

ются компоты, джемы из абрикосов.
Компот: берем спелые абрикосы с плотной мя-

котью. Делаем сироп — на литр воды 500 г сахара. 
Из плодов удаляют косточки и укладывают в банку 
разрезом вниз. Сразу залить горячим сиропом, за-
крыть крышкой и стерилизовать при температуре 
85° 20 — 25 минут.

Джем: на 1 кг фруктов берется 800 г сахара, 10 
очищенных сладких ядер косточек. Из плодов вы-
нуть косточки, засыпать сахаром и варить 30 минут 
на малом огне. Добавите 3-5 очищенных ядер ко-
сточек абрикосов. Затем, перелить в банки, закрыть 
крышкой и стерилизовать при температуре 85° 20 
минут.

Абрикосы в собственном соку: берем на столо-
вую ложку сахара столовую ложку воды. Абрико-
сы уложить как на компот в банки, добавить сахар 
и воду, так, чтобы они покрыли фрукты. Закрыть 
крышкой и стерилизовать при температуре 85° 20 — 
25 минут.

Витаминный микс. Спелые абрикосы 3-5 штук 
без косточек, столовая ложка проросшей пшеницы, 
поместить в блендер и залить стаканом кисломо-
лочного (простокваша, кефир, ряженка). Хорошень-
ко перемешать. Сразу же выпить – это может быть 
полноценный завтрак или ужин.

Можно использовать и сушеные плоды, предва-
рительно размочив их.

Абрикосовая смесь. Для ее приготовления по-
требуются: сушеные абрикосы; семечки подсол-
нуха, а лучше тыквенные; проросшее зерно. Раз-
мочите сушеные абрикосы, примерно стакан. Все 
остальные ингредиенты по столовой ложке с вер-
хом. В мясорубке перемелите все составляющие. 
У вас получиться витаминная смесь. Которую надо 
съесть в течение дня. Лучше принимать по столовой 
ложке перед едой.

Абрикосовый йогурт. Замочите курагу в кипятке, 
чтобы размягчить. Слейте жидкость, приготовьте 
пюре и перемешайте с йогуртом. Посыпьте измель-
ченным миндалем или семенами абрикос.

Косметика.
Абрикосовая маска. Размятая мякоть абрикоса, 

нанесенная на лицо толстым слоем, — одна из са-
мых древних питательных масок, насыщающих кожу 

омолаживающими веществами. Пожилым, делать 
ее рекомендуется 3—4 раза в неделю. 

Способ применения прост: удалив верхнюю ко-
жицу, хорошо разомните мякоть. Нанесите ее на 
чистую, умытую кожу. Через 15— 20 минут смойте 
маску теплой водой, а потом, ополосните талой.  

Вариант 1. Стакан абрикос очистите от косточек. 
Положите в миксер, добавьте столовую ложку меда. 
Тщательно перемешайте.

Способ применения. Похлопывая, нанесите на 
лицо, губы и шею достаточно толстым слоем. Через 
15— 20 минут смойте маску теплой водой, а потом, 
ополосните талой.  

Зимой можно использовать сушеные абрикосы.
Абрикос с ромашкой. Разомните 2—3 абрикоса и 

смешайте с концентрированным отваром ромашки. 
Нанесите на кожу и подержите 10-15 минут. Далее, 
смойте. 

Эта маска прекрасное лечебное средство для 
ухода за кожей с угревой сыпью. Также она будет 
питательной маской для сухой кожи, склонной к 
раздражению.

Крем от морщин. Это рецепт из индийской на-
родной косметики. Растопить 2 столовые ложки ла-
нолина, добавить столько же миндального масла и 
столовую ложку абрикосового масла. Хорошенько 
перемешать и соединить с 3 столовыми ложками 
лимонного сока. Это и будет прекрасный крем от 
морщин. 

Способ применения. Наносите на проблемные 
места. Слегка похлопываете, чтобы лучше впита-
лось. Через 10-15 минут смываете теплой водой. 
Ополаскиваете талой. Слегка промокаете кожу.

Мука из абрикосовых семян. Семечки абрикос 
следует хорошенько высушить, перемелите в ко-
фемолке. Это и будет абрикосовая мука. Ее можете 
добавлять в качестве загустителя вместо крахмала, 
толокна и муки в питательные маски.

Сок абрикос. Готовят из спелых плодов в период 
зрелости. Хорошее поливитаминное средство, со-
держащее богатый арсенал микроэлементов. Его 
употребляют для укрепления организма (по 0,5 ста-
кана 2-3 раза в день перед едой), при малокровии, 
желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых забо-
леваниях (особенно, сопровождающихся отеками), 
при беременности, заболеваниях кожи и слизистой 
оболочки рта, трофических язвах голени, при при-
емах диуретиков (что очень важно). 

Масло из абрикос. 
Из семечек изготавливают абрикосовое масло, 

обладающее малой вязкостью. Оно используется в 
качестве растворителя для лекарств.

Это же масло используется в косметологии. 
Семечки идут на изготовление мазей и различных 
средств по уходу за кожей. 



21

Абрикосы для женщин.
Богатый и гармоничный природой комплекс био-

логически активных веществ – природных сахаров, 
органических кислот, витаминов, дубильных ве-
ществ, клетчатки, фенольных соединений, антиок-
сидантов, микроэлементов и минеральных солей, 
делает абрикосы фруктом, наиболее полезным для 
женcкого организма. 

20 сушеных абрикосин содержат суточную нор-
му витамина А, который препятствует раннему 
старению женского организма, улучшает зрение и 
ускоряет рост волос, это здоровье кожи, глаз и сли-
зистых оболочек! То есть всего того, что входит в 
понятие – красота!

Абрикосовый сок останавливает гнилостные 
процессы в кишечнике. Он содержит много калия 
и железа, поэтому чрезвычайно полезен для бере-
менных женщин и незаменим для больных анемией.

Нежная мякоть, сок абрикосовых плодов и мас-
ло абрикосовых косточек применяются в космети-
ке. Маски из мякоти и сока абрикоса благотворно 
действуют на кожу лица, омолаживают ее, делают 
свежей, упругой, предохраняют от сухости, способ-
ствуют разглаживанию морщин.

Плоды абрикоса используются для усиления 
пищеварения, для разжижения мокроты при су-
хом кашле. Они хороши и как жаропонижающее, 
жаждоутоляющее и мягкое слабительное средство 
(запорщикам на заметку). Благодаря высокому со-
держанию магния и фосфора абрикосы улучшают 
память, снижают артериальное давление, обновля-
ют нервные клетки.

Абрикосы помогают укрепить иммунитет. Они 
снимают воспаления в почках – бич современных 
женщин. Выводят из кишечника шлаки, а из сосудов 
– «плохой» холестерин. Укрепляют поджелудочную 
железу, приводят в норму кислотность, защищают 
организм от онкологии, улучшают работу печени 
и желчного пузыря. Укрепляют желудок, помогают 
восстановить, нарушенный разными диетами, об-
мен веществ и нормализовать массу тела.

Противопоказания.
В первую очередь это касается людей, страда-

ющих диабетом. В плодах абрикосового дерева со-
держится много легкоусвояемых сахаров, который 
быстро поднимет его в крови.

Наличие дубильных веществ наделяет фрукт 
слабительным свойством. Это вредно для людей, 
страдающих болезнями ЖКТ. А если, съесть за раз 
более десятка-другого плодов, то благодаря слаби-
тельному эффекту возможна диарея.

Кстати, побочное действие абрикосов на пи-
щеварительные органы можно предупредить или 
снять с помощью укропной воды, свежего укропа 
или аниса.

Не следует употреблять абрикосы при воспали-
тельных заболеваниях печени (гепатит) и гипотире-

озе – пониженной функции щитовидной железы.
Не рекомендуется употреблять абрикосы при га-

стритах с высоким уровнем кислотности. В абрико-
сах много фруктовых кислот, которые раздражают 
стенки желудка, а также влияют на эмаль зубов. 

Осторожно их надо есть при ожирениях. Один – 
два плода хорошо, а большее количество нет.

Не рекомендуется кушать абрикосы вместе с 
белковой пищей или непосредственно после ее 
употребления, так как это приведет к нарушению 
пищеварительной функции, образованию газов. 
Абрикосы больше перевариваются в тонком кишеч-
нике. Желудок они покидают быстро. Но если там 
находиться белковая пища, то они задерживаются и 
начинают бродить, со всеми вытекающими послед-
ствиями. 

Не вздумайте сразу после абрикосов выпить хо-
лодную воду – откроется понос. Если хотите пить – 
выпейте до приема абрикос. Абрикосы водянисты, 
прохладны и сами по себе хорошо утоляют жажду. 

При панкреатите потребление абрикосов лучше 
сократить. Это же касается и нарушения функций 
печени. Могут они изрядно навредить и тем, кто 
страдает язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки (действие фруктовых кислот).

Ядовитые косточки. В ядрах содержится си-
нильная кислота, которая запросто может стать 
причиной серьезного отравления. Известны слу-
чаи внезапной смерти от употребления в больших 
количествах абрикосовых косточек – это результат 
действия синильной кислоты, которая при тщатель-
ном пережевывании образуется от взаимодействия 
эмульсина и амигдалина еще в ротовой полости. 
Поэтому, не стоит злоупотреблять поеданием абри-
косовых семян. Разовая доза свыше 20 г может 
вызвать отравление. Оно наступает через 0,5 — 5 
часов. Его симптомы: общая слабость, першение 
в горле, головная боль, тошнота, рвота, чувство 
страха. В тяжелых случаях отмечаются судороги и 
потеря сознания. Один из симптомов отравления 
— окрашивание слизистой оболочки в алый цвет. А 
при дыхании может ощущаться запах горького мин-
даля. Домашнее лечение заключается в промыва-
нии желудка, очистительных клизмах.

Особенно нужно следить за детьми, которым 
нравится вкус абрикосовой косточки. Для детворы 
безопасным будут семена 3-6 абрикос.

Кстати, все плоды, жидкости и пищевые продук-
ты, имеющие запах горького миндаля, не должны 
употребляться совсем, так как этот запах говорит о 
присутствии в их составе смертоносной синильной 
кислоты.

Абрикосы — это интересно знать.
Одним из источников долгожителей на земле яв-

ляется местечко Хунза в горах Пакистана. Говорят, 
что люди там живут до 120 лет. Они моются в холод-
ной воде, трудятся до глубокой старости и, несмо-
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тря на это, прекрасно себя чувствуют. Женщины в 
40 лет, похожи на девушек! Рожают детей даже на 
седьмом десятке лет! Стройны в любом возрасте.

Секрет прекрасного здоровья и активного дол-
голетия хунзакутов (так их прозвали по названию 
местности, в которой они живут) не только в свежем 
горном воздухе и талой воде. Но еще и в том, что 
они в большом количестве едят абрикосы. Кроме 
них, там почти ничего не растет. 

Основу питания этого племени составляют абри-
косы. Летом – свежие плоды, зимой – сушеные, 
вяленые, растертые в муку. Хунзы готовят из них 
пастилу (повидло, высушенное на солнце). Из абри-
косовой муки пекут сытные и полезные лепешки. Ее 
же добавляют в коровье молоко и полученной каши-
цей кормят детей и стариков. Абрикосовый сок раз-
бавляют талой водой и утоляют жажду, когда прихо-
дится целый день тяжело трудиться.

Далее, в их рацион входят: пророщенные зерна, 
брынзы и иные местные продукты.

Знаменитые врачи древности - Авиценна, Пара-
цельс, Гиппократ - считали, что в плодах абрикоса 
есть особая солнечная энергия. А именно она явля-
ется основным жизнедателем на планете Земля. И 
тем, кто ее вводит в свой организм, она дарит здо-
ровье и долголетие. 

Если у ребенка после травматических родов 
были нарушения двигательного аппарата, его сове-
товали «умасливать». Делали массаж с маслом из 
ядер абрикосовых косточек. Упоминается это мас-
ло и в рецептах красоты царицы Савской – оно вхо-
дило в состав многих кремов для лица и тела. 

В старинных травниках, можно найти рецепты 
от болезней, которые сейчас считаются неизлечи-
мыми. Например, рецепт с абрикосовым порошком 
от «мочевого изнурения и жажды» (сахарного диа-
бета второго типа) и «для устранения разжижения 
костей» (остеопороза).

«Равные доли порошка пережженных костей го-
довалого бычка и пережженных семян абрикоса, 
растереть в порошкообразную смесь. Принимать 
трижды на день перед трапезой по винной рюмке 
(винная рюмка 30 г), размешав чайную ложку по-
рошка с пахтаньем (сывороткой от сбитого масла). 
Лечиться следует по 3 недели каждых двух месяцев 
до блеска, розоватости и гладкости ногтей на руках 
и ногах. До исчезновения ороговелостей на подо-
швах ног и роста новых волос при плешивости».

При сердечной слабости, сухом изнуряющем 
кашле, когда душит «грудная жаба», личный лекарь* 
Екатерины II , в «Энциклопедии питания и врачева-
ния» предписывал следующее средство.

Взять по одной части абрикос и ядер грецких 
орехов или фундука, 3 части майского меда, 2 ча-
сти порошка из скорлупы перепелиных яиц (можно 
заменить скорлупой куриных). Все перемешать. По-
сле настаивания в течение трех дней, добавить на 
четвертый день 6 свежих лимонов, перемолотых с 

кожурой, и 4 большие головки чеснока (без рост-
ков), перемолотые также с кожурой. Питать больно-
го перед едой этим средством по столовой ложке 
трижды в день перед едой. На ночь накладывать 
ветошку, смоченную в соке указанной смеси, на об-
ласть сердца - от левой ключицы до соска, прихва-
тывая середину.

Скорлупа абрикосовых косточек, пережженная 
в уголь, служит хорошим абсорбентом. Получается 
активированный уголь, который избавляет от мете-
оризма, нормализует пищеварение в тонком и тол-
стом кишечниках. Его используют и для лечения на-
рывов при фурункулезе и карбункулезе. 

Пережженные абрикосовые скорлупки когда-то 
использовали в качестве важного компонента для 
производства туши с сурьмой. Ею подводили брови 
и веки.

Использовали и просто хорошо высушенные, а 
потом измельченные скорлупки от косточек абри-
кос. Такой порошок устраняет изжогу, отрыжку и су-
дорожную икоту.

В старинных травниках, абрикосная камедь вхо-
дила в состав антибактериальных и противогриб-
ковых мазей. Сейчас, к сожалению, эти мази прак-
тически исчезли из употребления. Только старые, 
умудренные опытом целители, еще делают мази из 
абрикосовой камеди от кожных заболеваниях. На-
пример, при язвах на щеках, которые образуются 
у больных красной волчанкой, употребляется такая 
мазь.

Вот ее состав: смешать по 4 части абрикосовой 
камеди и ланолинового масла, 2 части абрикосово-
го масла и 1 часть пчелиного воска. Томить на мед-
ленном огне 2 часа. Процедить, охладить. Смазы-
вать изъязвления утром и вечером.

Эта мазь помогает при гнойных угрях, экземе. 
Ведь образование камеди – это защитная реакция 
абрикосового дерева против различных грибков, 
вредных бактерий, паразитов, которые через тре-
щину в коре стремятся уничтожить все дерево. Та-
ким же образом, мазь действует и на больную кожу. 
И, кстати, Авиценна советовал принимать порошок 
абрикосовой камеди детям и взрослым при «гнилой 
крови», для заживления внутренних язв, при болез-
нях горла и даже туберкулезе.

Секрет исцеления от полиартрита.
Есть в народной медицине Казахстана, Узбеки-

стана, Таджикистана оригинальный метод лечения 
ревматоидного полиартрита. Грунт, выкопанный у 
самых корней немолодого абрикосового дерева, 
замешивают на молочной сыворотке и на ночь де-
лают грязевые аппликации на больные места. И что 
удивительно, многие излечиваются! 

Оказывается, в Таджикистане и в соседних ре-
гионах бытует удивительный способ удобрения 
абрикоса землей из-под старых земляных заборов 
- дувалов. Связующим материалом при сооружении 
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забора является глина. Там поселяется сине-зеле-
ная водоросль глеокапса. Эти водоросли всеядны 
и не терпят «соседей»: бактерии, вирусы, другие 
микроорганизмы. Они используют их для своего 
питания. 

И кстати, плоды на абрикосах, удобренных зем-
лей из-под разрушенных дувалов, гладкие, без бо-
лезненных корочек и наплывов. Такие абрикосы 
вдвойне полезны.

Лечебная и омолаживающая косметика из абри-
кос.

В летнее время, маски из свежей мякоти абри-
коса – прекрасное средство от солнечных ожогов. А 
зимой, можно использовать маски из размоченных 
сушеных абрикос, чтобы убрать последствия обмо-
рожения. После такого лечения не остается следов, 
шрамов на ранее пораженных участках кожи. Они 
снимают раздражение, помогают избавиться от ке-
лоидных рубцов. 

Рецепты омоложения кожи.
1. Смешайте и взбейте в миксере: лепестки 

абрикоса - 30 г, свежие сливки - 50 г, 1 ст. л. лимон-
ного сока и 1 ч. л. меда. Наносите смесь на ночь, на 
чистую кожу лица. А утром смывайте теплой водой. 

Хранить в холодильнике.
2. Лепестки абрикоса - 30 г перетереть с таким 

же количеством свежего свиного нутряного жира. 
Добавить 1 ст. л. касторового масла и поставьте на 
водяную баню на 20 минут. Полученную смесь про-
цедить в горячем виде, охладить. Хранить в холо-
дильнике. 

Способ применения. Наносите утром и вечером 
толстым слоем на лицо, шею. Через 10 минут сни-
мать салфеткой.

От миомы матки.
Берут корешки абрикосового дерева и корни 

шелковицы. Высушивают до хрупкости, перемалы-
вают в порошок и смешивают в равных частях. Две 
столовые ложки порошка заливают 0,5 л кипятка и 
настаивают ночь в термосе. Пьют перед едой 3 раза 
в день по 3/4 стакана. Курс приема до полугода. Но 
лечение, всегда заканчивается успехом.

Этот рецепт нормализует работу не только жен-
ской половой системы, но и всей гормональной си-

стемы. 
От бородавок.
Весенние почки абрикосового дерева, которые 

должны вот-вот раскрыться, используют для вы-
ведения бородавок. Абрикосовые почки (50 г) за-
ливают уксусной кислотой (100 мл). Кожуру от двух 
лимонов прокрутить через мясорубку и смешать с 
выше описанным составом. Закупорить в непро-
зрачной посуде и настоять 21 день. Процедить, и 
слить в емкость с притертой пробкой. 

Способ применения. Ежедневно, на ночь смазы-
вать бородавки, стараясь не задевая кожу вокруг. 
Обычно через месяц бородавки пропадают.

В народной медицине семечки абрикос исполь-
зовались как средство против паразитов (глистов). 
Для этого съедали несколько (1-3) семечек нато-
щак. Указывалось, что метод безопасен для детей, 
достигших трехлетнего возраста. 

Лечение онкологии абрикосовыми косточка-
ми. Каждый день, натощак, необходимо съедать 
ядрышки абрикоса. Начинать необходимо с одного, 
постепенно увеличивая дозу до семи за раз. 

На период лечения рекомендуют отказаться от 
употребления сахара и кофе, так как это увеличит 
целительный эффект. 

Лечение бронхита абрикосовыми косточками. 
Снять симптомы бронхита и избавиться от любого 
вида кашля поможет медово-ореховая масса. 

Приготовление. Семечки абрикоса – 250 гр.; 
грецкого ореха – 250 гр.; вода – 0,5 л.; мед - 0,5 л. 
Обжарить семечки абрикоса на сухой сковородке. 
Переложить в кастрюлю и залить водой. Довести 
до кипения и потом томить один час. Добавить ядра 
грецких орехов и выпарить всю жидкость! Добавля-
ем мед, тщательно перемешиваем и оставляем на 
небольшом огне еще на три минуты. 

Храним в темном прохладном месте. 
Принимать орехово-медовую массу натощак, 

два раза в день, утром и вечером по половине чай-
ной ложки. 

Курс лечения 20 дней. При необходимости по-
вторить через две недели.

Заговор - народное наследие
От наведенной нестоячки.
Вроде бы смешное обозначение мужского бессилия. 

Однако, на самом деле все очень и очень серьезно.
В жизни бывает так, что мужчина развелся с женой, а 

она ему «делает» так, чтобы он больше ни с одной жен-
щиной не мог осуществить половой акт. И, действитель-
но, если до этого молодой мужчина на свои мужские дела 

никогда не жаловался, то после «сделанного» дальше об-
жиманий дело не идет. 

И, вот здесь уже становиться не до смеха! Мужчина 
чувствует себя неполноценным, виновным, ударяется в 
запой. И если ему не помочь, то дело может дойти до суи-
цида (от лат. sui caedere — убивать себя).

Для того, чтобы снять с себя этот вид порчи, на банную 



24

воду читают заговор. Сам ритуал происходит в бане. Тело 
распаривают и обливают страдальца заговоренной водой 
с головы до ног.

Заговор следующий: 

На море, на окияне, где плыл Ной,
Лежит Алатырь-камень морской.
Под тем камнем жила-поживала похоть.
Встань, похоть, просыпайся,
На мое тело кидайся, бросайся,
Чтобы я был ярее быка,
Который ярой плотью пылает,
Все стадо коров покрывает.
Слово мое крепко, дело мое ладно,
Для всех девиц, молодиц, вдовиц отрадно.
Моему слову и делу замок. Аминь.

Разбор.
Мы с вами разбирали, и продолжаем разбирать тон-

кое устройство человеческого существа. И все больше и 
больше, начинаешь понимать, что не в физическом теле 
скрыты пружины жизни и здоровья. Они находятся в тон-
ких телах, которые передают свое влияние на видимое 
физическое тело. И, если физическое тело можно повре-
дить физическим воздействием (ударить, порезать и так 
далее), то тонкие тела, и связь между ними и физическим 
телом, повреждаются информационно-энергетическим 
воздействием! И вот здесь, сила слова, приобретает, 
как разрушительный, так и созидательный смысл. И, не-
вольно вспоминается стихотворение Вадима Шефнера 
«Слова». Написанное им в 1956 году, где есть такие уди-
вительные строки: «Словом можно убить, словом можно 
спасти».

 Да, именно Ее Величество Слово – звук с особым 
смыслом, информация запечатанная в энергию - способ-
ны вызвать блокировки в тонких телах и между ними с са-
мыми разнообразными последствиями.

Итак, начнем разбор. И я уже предвкушаю волшебное 
путешествие в мир тонких знаний. Я пока не понимаю его 
механизма действия, но именно сам заговор расскажет 
нам о них.

Дело происходит в бане. А зачем нам нужна баня? 
Для того, чтобы распарить тело – расслабить его и от-
крыть поры. Ведь блокировки, это своего рода крепатура, 
которая препятствует нормальным процессам. Ее надо 
снять. Открыть поры кожи – это значит «открыть двери» 
для проникновения в организм информации, энергии и 
вещества. 

Но, все это касается только физического тела, а нам 
надо еще поработать и с тонкими. Ведь именно в них 
стоит блок, препятствующий прохождению сексуальной 
энергии и подачи ее к месте «потребления». Банный жар, 
приводит к смягчению и лучшему контакту энергетики 
между тонкими телами. 

Как только все тела, человека подготовлены к воспри-
ятию «управляющего сигнала», его подают в виде облива-
ния заговоренной водой! Так информация заговора попа-
дает внутрь тонких тел, и внутрь физического, и начинает 
делать соответствующие корректировки. А что это за кор-
ректировки, обратимся непосредственно к заговору.

«На море, на окияне, где плыл Ной» - здесь речь идет 
о Пространстве (море, океане) со всеми возможностями 
и потенциями заключенными в нем. Причем, Пространств 
множество, а нам нужно то, где находятся человеческие 
возможности. Для этого дается поправка – где плыл Ной.

Теперь, в этом Пространстве, надо найти место. То 
место, которое питает человека силами. Для этого про-
износятся следующие слова заговора – «Лежит Алатырь-
камень морской». Для нас это непонятно, что это за ка-
мень? А камень-то не простой! Он наделён целебными и 
волшебными свойствами (из-под него по всему миру рас-
текаются целебные реки). Он содержит в себе великую 
мудрость и все знания, обладает созидательной, творя-

щей и животворящей силой. Вот именно, нам нужна сози-
дательная, творящая, животворящая сила, которая ас-
социируется с сексуальной энергией, энергией страсти 
– той, что требуется для зачатия нового человека. И мы 
уже можем сделать вывод – оказывается человек, привя-
зан к некому животворящему источнику (Алатырь-камню) 
в океане вселенной. И, стоит нарушить эту связь, как сек-
суальная энергия перестает поступать к нужным органам. 
Да, человек вроде бы и здоров, все на физическом уровне 
нормально, но «тока» нет и «машинка» не работает.

Еще немного сведений об Алатырь-камне, для расши-
рения общего кругозора. 

Бел-горюч камень Алатырь
Всем каменьям в мире Мати.
Из-под камушка, с-под Алатыря
Зачинались ветры чистые.
Из-под камушка, с-под Алатыря
Протекли реки быстрые
Всему миру на пропитанье,
Всему миру на исцеленье.
 
Согласно преданиям, Алатырь-камень появился в 

самом начале времён. И уже тогда чтился священным 
самими Богами (разными Космическими Силами). Ины-
ми словами, мы с помощью заговора, пытаемся вновь 
обратится к Источнику и Жизнедателю Всех Сил, чтобы 
восстановить одну из утраченных связей. И потому, уже 
обращаемся непосредственно к той связи, которая нару-
шена. В тексте заговора это звучит так – «Под тем камнем 
жила-поживала похоть. Встань, похоть, просыпайся, На 
мое тело кидайся, бросайся».

Очень интересное словосочетание «жила-поживала». 
Под словом «жила» я больше подразумеваю саму связь – 
жилу, жилку, название которой похоть. Слово «поживала» 
- значит была, существовала. И, далее, уже идет обраще-
ние к «жилке похоти», чтобы она вновь соединилась с дан-
ным телом – «на мое тело кидайся, бросайся».

Далее, заговор указывает, что именно «жилка похоть» 
должна делать в организме. «Чтобы я был ярее быка, ко-
торый ярой плотью пылает, все стадо коров покрывает». 
На первый взгляд все понятно, но меня заинтересовали 
слова, которые здесь далеко не случайны, и призваны 
усилить действие заговора. Слова «ярее, ярой» относятся 
к не только к крайнему выражению эмоций (обычно свя-
зывают с гневом, страстью), но и к энергии света и тепла 
– невероятно сильному по своей силе. И, чтобы показать, 
что это за могучая сила, упоминается бык. Действитель-
но, вид огромного, сильного животного, невольно по-
коряет своей мощью. А нам то и надо привлечь именно 
такой силы энергетический поток! С его огромными воз-
можностями – «все стадо … покрывает».

Вроде бы заговор сделан, но требуется уверенность, 
что это действительно произойдет. И для этого произ-
носятся слова – «Слово мое крепко, дело мое ладно». 
«Крепко» – создает нужный волевой посыл. А «дело мое 
ладно»  – добавляет уверенность, что делается правиль-
ное и нужное дело. Которое дополнительно закрепляется 
посылом – «Для всех девиц, молодиц, вдовиц отрадно». 
Мол, это нужно не только мне, но и другим. Этим жалост-
ливо-убедительным аргументом, склонить Высшие Силы 
на свою сторону. 

И, наконец, заключительные слова, которые дают на-
правление действие заговора только в одну сторону, без 
его возврата – «Моему слову и делу замок. Аминь». То, что 
сказано – сделано, и так оставлено. Слово «аминь» - оз-
начает подтверждение правоты сказанного.

Теперь, зная механизм действия этого заговора, мож-
но сделать нечто аналогичное на укрепление собственных 
жизненных сил, создав собственный образно-волевой 
настрой, который по своей сути является разновидно-
стью заговора.  


