
«Настоящая медицина - это При-
рода, которая лечит, а вся прочая 
медицина ее служанка». 
«Очень часто лучшее лекарство - 
это обойтись без него», 
                          Гиппократ
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    Алексее Замкове.

От издателя 
Поздравляю своих читателей с наступив-

шим 2017 годом! Желаю Здоровья, новых Зна-
ний! А уже с помощью этого можно делать себя 
Счастливым, Самодостаточным и Творческим че-
ловеком. 

Я буду стараться вместе с Вами – получать но-
вые знания, работать над собой, выпускать газету 
и многие иные дела. Заранее не загадываю напе-
ред – поэтому подписывайтесь на газету только по 
факту ее выхода.

В этом номере газеты, рассказ об удивительном 
человеке Алексее Замкове. В середине 30 годов 
прошлого века, он был необыкновенно популярен. 
Полученный им препарат «гравидан», казалось бы 
обеспечить всем здоровье и продлит молодость. 
По стране прокатился бум лечения этим препара-
том. Лечились все – от высших партийных чинов 
до простых граждан. И все были довольны, кроме 
официальной медицины. Я бы уточнил, людей от 
официальной медицины. Это уж особенности че-
ловеческого сознания – не любит оно выделения 
из ее серой массы. О взлете и падении Замкова, 
Вы прочитаете в этом номере.

Что бы я хотел дополнить к этой статье? В то 
время, действие гравидана пытались объяснить 

наличием в нем гормонов. Но лично я считаю, что 
там больше действует информационно-энергети-
ческий процесс, который записан на водных струк-
турах гравидана. Именно он, при попадании в че-
ловеческий организм, дает ему мощный толчок! 
Ведь энергия развития, как ничто лучше действует 
на ослабший организм. И в этом заключается ее 
секрет. Но, Природу не обмануть, она привыкает к 
толчкам и более на них не реагирует. 

И это является биологическим законом – функ-
ция слабеет ровно настолько, насколько ей облег-
чили работу. Да, первый, направляющий, стимули-
рующий толчок нужен и важен. Он выровнял угас-
шие функции и дал им силу. И далее, его надо под-
хватить! Подхватить собственной стимуляцией, за 
счет волевых качеств и ресурсов личности. Если же 
этого не происходит, то последующие «толчки» ни 
к чему хорошему не приводят. Это касается всего, 
что улучшает и помогает. Насколько регулярно пы-
таетесь улучшить, помочь – настолько, организм 
слабеет. 

Существуют Божественные Законы Мирозданья 
и Жизни в Нем. Так вот, один из них гласит – в ос-
нове Здоровья лежит позитивное волевое усилие. 
Именно оно является самым главным эликсиром 
Здоровья и Процветания.     

На этом можно было бы и закончить. Если Вам 
удастся приготовить гравидан – сложного ничего 
нет, все просто и подробно расписано – для лично-
го использования, то применяйте его через кожу. 
Для этого используйте массаж, компрессы, смо-
ченные в нем носочки на ночь. Можете попробо-
вать и микроклизмы на ночь. Я в основном, рабо-
тал с упаренной до 1/4 уриной и получил отличные 
результаты. И в отличие от гравидана, йоги с ее 
помощью меняли жидкость в теле. И за счет это-
го добивались потрясающих результатов в самых 
различных областях жизни. И об этом можно про-
честь в моих книгах («Из сосуда своего» и других).      

Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 
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В январе Луна рекомендует:
1. Органы дня - гортань, шея, горло. Сегодня 

рекомендуется работать с вибрациями, звуками, 
словами, заклинаниями, молитвами, образно-во-
левыми настроями.

2. Органы дня - пищевод. Сегодня можно есть в 
небольшом количестве все, к чему тянет. Доверь-
тесь своим вкусам, которые подскажут вам, какой 
энергии в организме недостаток и выберут про-
дукт, который пополнит ее в организме. Физиче-
ская нагрузка в течение дня обычная. 

3. Органы дня - верхние дыхательные пути, 
бронхи. Подходит для выполнения дыхательных 
упражнений. Сегодня очень хорошо общаться 
(особенно с противоположным полом), обучаться, 
заниматься омоложением, бросать курить.

4. Органы дня – легкие. Приветствуются дыха-
тельные гимнастики, прогулки на свежем воздухе. 
Особое значение и силу сегодня приобретают сло-
ва. Их сила возрастает многократно. Следите за 
тем, что говорите.

5. Органы дня – желудок, периферическая нерв-
ная система. День не подходит для застолья, спо-
ров и брака. 

6. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лун-
ные сутки могут возникнуть многочисленные ссо-
ры, конфликты, причем на пустом месте. Поэтому, 
максимально ограничьте контакты с малознакомы-
ми людьми. Зато физический труд сегодня привет-
ствуется.

7. Органы дня - кости грудной клетки. Сегодня 
хорошо работать с кармой рода, семьи. Физиче-
ская нагрузка небольшая, парная приветствуется. 

8. День экадаши – подходит для суточного го-
лода. Органы дня - позвоночный столб, хребет. Эти 
лунные сутки можно использовать для некоторых 
практик: очищения, очистки тонкого тела, молит-
венных и магических действий.

9. Органы дня - сердце. Сегодня полезно по-
давать милостыню, оказывать благотворительную 
деятельность. Полезны занятия аэробикой или 
длительные пешеходные прогулки.

10. Органы дня – активизация движения в орга-
низме: энергии, крови, лимфы, перистальтики ки-
шечника. Рекомендую сегодня печь хлеб. Особен-
но из проросшего зерна.

11. Органы дня – тонкий кишечник. Полезно 
выполнять любую физическую работу, получать 
новые знания. Но при этом не надо: перегружать 
зрение, использовать духи, а также подвергаться 
меланхолии, тоски и различным страхам.

12. Полнолуние. Органы дня - поджелудочная 
железа, диафрагма. Сегодня полезно есть плот-
ную, горячую пищу с вяжущим вкусом (бобы, го-
рох). Соблюдайте во всем осторожность и осмо-

трительность.
13. Органы дня - селезенка. День обновления 

крови. Рекомендуются кровоочистительные про-
цедуры, противопоказана животная пища. Больше 
блюд из свеклы, свежий сок из яблок. Осторож-
ность и осмотрительность.

14. Органы дня - почки. Всякое уныние и печаль 
в эти лунные сутки недопустимы. День благопри-
ятен для: общения, искусства, отдыха, застолья, 
умеренного приема вина и интимных отношений.

15. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. 
Эти лунные сутки несут энергетику, делающую че-
ловека пассивным. Сегодня полезны небольшие 
самоограничения. Хорошо сходить в баню.

16. Органы дня - аппендикс, сигмовидная кишка 
(толстый кишечник), пупочный центр. Обдумайте 
свои поступки: покайтесь, простите, избавьтесь от 
лжи, гордыни, чужих мыслей. Подходит для профи-
лактического очищения толстого кишечника, на-
пример, салатом-метелкой.

17. (20 лунные сутки) Органы дня - верхняя 
часть спины, лопатки, брюшина, плечи. Этот лун-
ный день предназначен для активных, решитель-
ных, пробивных действий. Благоприятен для про-
работки мышц спины и верхнего плечевого пояса.

18. (20 лунные сутки) Органы дня - верхняя 
часть спины, лопатки, брюшина, плечи. Этот лун-
ный день предназначен для активных, решитель-
ных, пробивных действий. Благоприятен для про-
работки мышц спины и верхнего плечевого пояса.

 19. Органы дня – печень и кроветворная систе-
ма. Ограничения в питании, жирной и смешанной 
пищей. Не есть на ночь. Полезны самые разноо-
бразные совместные занятия, которые объединя-
ют людей по интересам, благоприятны для спор-
тивных состязаний.

20. Органы дня - тазобедренный пояс, крестец. 
Полезно пить кремниевую воду или чай из споры-
ша. Есть творог. Из упражнений – приседать, дли-
тельно ходить. Сегодня лучше всего постигать и 
использовать новые знания.

21. Органы дня - яичники, яички, Муладхара-ча-
кра (нижний энергетический центр в районе копчи-
ка). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба 
на ягодицах – отличное упражнение для сегодняш-
него дня.

22. Органы дня - наружные половые органы, 
прямая кишка. День связан с трансформацией 
мужской сексуальной энергии. Именно поэтому 
он благоприятен для мужчин. Хорошо выполнять 
большие по продолжительности и объему физиче-
ские нагрузки, париться в парной.

23. Органы дня - бедра. Сегодня не рекомен-
дуется никуда спешить. Показаны пешие прогулки 
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Познавательно-практический 

около воды и философские размышления. Ешьте 
творог или сыр с овощами.

24. День экадаши – подходит для суточного го-
лода. Органы дня – колени. Самое лучше, что мож-
но сегодня сделать это предпринять 24 часовой 
голод или сделать разгрузочный день. Сегодня ре-
комендуется делать массажи, косметические ма-
ски, сводить бородавки и родинки, разглаживать 
морщины. 

25. Органы дня - голени. Благоприятен для пе-
ших прогулок, бега трусцой. Вечером благоприят-
ны водные процедуры.

26. Органы дня – жидкости организма. Полезно 
сходить в парную. Сегодня для здоровья полезно 
делать массажи, ванны с косметическими сред-
ствами и натуральными травами, применять нату-
ральные маски.

27. Органы дня – ступни ног. Проведите день 
спокойно и умеренно. Больше отдыхайте и анали-
зируйте. Завершите ранее начатые дела, раздайте 
долги.

28. Новолунье. 1/2 лунные сутки. 
(1 лунные сутки) Органы дня - глаза, лицевая 

часть головы, мозг. Внимание и умеренность – де-
виз дня. Сегодня важно создать яркий мыслеобраз, 
здоровья или успеха в задуманном деле. Подходит 
для очищения лобных и гайморовых пазух головы.

(2 лунные сутки) Органы дня - рот, зубы, верх-
нюю часть нёба. В эти лунные сутки, тело набирает 
силы на весь месяц. Прислушаемся к его пищевым 
запросам, и будем есть то, что захочется. Но, пища 
должна быть натуральной.

29. Органы дня - область затылка и уши. Сегод-
ня хорошо париться. А если  в области затылка и 
ушей появилась болезненность - необходимо чи-
стить организм от солей.  

30. Органы дня - гортань, шея, горло. Сегодня 
рекомендуется работать с вибрациями, звуками, 
словами, заклинаниями, молитвами, образно-во-
левыми настроями.

31. Органы дня - пищевод. Сегодня можно есть 
в небольшом количестве все, к чему тянет. Доверь-
тесь своим вкусам, которые подскажут вам, какой 
энергии в организме недостаток и выберут про-
дукт, который пополнит ее в организме. Физиче-
ская нагрузка в течение дня обычная. 

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

Я бы посоветовал Вам более внимательно и по-
чтительно относиться к календарю наших предков. 

Моя жена упорно хотела посадить иву на до-
машнем участке. А она не приживалась и все. Из 
календаря я узнаю - посадить иву (вербу) у себя 
дома к ... смерти. Вот почему она и не прижива-
лась! А если бы прижилась ....

Купили новую вещь, а она быстро испортилась 
- замок у сапожка разошелся. Оказывается, есть 
дни когда покупать не рекомендуют - вещь не пой-
дет впрок. А также и многие другие рекомендации 
и приметы наших предков. 

Некоторые хронические заболевания требуют 
посторонней помощи в лечении. А именно - энер-
гетической. И святые этого дня могут Вам помо-
гать, если их попросите.

Январь месяц.
«Январь — зимы государь». Второй месяц зимы 

и первый месяц нового года. Длиннее и светлее 
становятся дни, солнце светит ярче, встает раньше, 
небо кажется выше, не декабрьское серовато-си-
нее, а бездонное голубовато-синее. За эту особен-
ность январского дня в Древней Руси этот месяц 
называли «просинец». 

В Январе самые сильные холода и самые весе-
лые праздники. Новый год, Рождество, старый Но-
вый год, Крещение - с каждым из этих праздничных 
дней связано множество народных примет и пове-
рий.

1 января
День Вонифатия. Святой известен как целитель 

от пьянства. Родом он был из Тускийской области, в 
Италии. С детства отличался любовью к нищим, ког-
да ему приходилось увидеть кого-нибудь раздетым, 
он снимал с себя одежду и одевал ею нагого. Был 
поставлен епископом в городе Ферентине. Однаж-
ды скоморох, помешал ему помолиться перед тра-
пезой. Это рассердило Вонифатия. Он сказал, что 
этот человек уже мертв. На следующий день - боль-
шой камень упал на него и придавил.

В первый день нового года, традиционно не ра-
ботали, так как считалось, что потом весь год прой-
дет в тяжком труде. 

Если в этот день были торги, то первому покупа-
телю делали скидку, потому как считали, что почин 
в торговле дорогого стоит и определяет коммерче-
ский успех на весь год впредь.

Было принято считать, что чем дольше простоит 
в доме новогодняя елка, тем лучше.

Новый год рекомендовалось встречать только 
в новой одежде. Обязательно поклониться родной 
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земле и вспомнить за праздничным столом всех ее 
защитников, положивших жизнь за благополучие 
родной земли. 

Новый год — одно из главных событий в жизни 
крестьянина. По первым двенадцати дням нового 
года судили, какая погода будет в двенадцати ме-
сяцах. Более того, знающие люди обращали вни-
мание на настроение каждого дня и примечали, в 
какие месяцы надо ждать хороших известий, а в ка-
кие— плохих.

Приметы.
Погода сегодня позволяла определить, каким 

будет первый день лета – теплым или холодным.
Если на Новый год небо звездное — к урожаю. 
В Новый год звезд густо — к урожаю ягод.
Не стоит выносить мусор сегодня, чтобы не на-

влечь беду.
Встречать Новый год следует в новой одежде.
До Нового года надо раздать все долги и завер-

шить все дела. Это позволит начать что-то новое с 
чистого листа и добиться реализации задуманного.

Если 1 января на деревьях иней, год будет бла-
гополучным для проведения сельскохозяйственных 
работ.

Если новогодняя ночь лунная – ждите обильного 
урожая гороха, чечевицы и бобовых культур.

Синички чирикают - к холоду. 

2 января
День Игнатия Богоносца.  Священномученик Иг-

натий Богоносец был, епископом в Антиохийской 
церкви. Когда он был младенцем, а сам Господь 
Иисус Христос жил на земле, Господь позвал к себе 
отрока Игнатия, взяв на руки и сказал: «Если не об-
ратитесь, и не будете как дети, не войдете в Цар-
ство Небесное, и кто примет одно такое дитя во имя 
Мое, тот Меня принимает» . Так святой Игнатий и 
был назван Богоносцем. Был учеником святого Ио-
анна Богослова. 

В этот день служили молебны Игнатию Богонос-
цу, чтобы он уберег жилище от всякой напасти. Ре-
комендуется рано утром обойти жилище со свечой 
и молитвой к святому. 

Сегодня своему дому кланялись в пояс, чтобы 
защитить его от зла. Выказывали почтение каждо-
му помещению: амбарам, постройкам для хранения 
утвари, содержания животных. В народе считали 
дом – хранителем семейных традиций.

Также служили молебны и обносили крестным 
ходом иконы вокруг села для предохранения его от 
всякой напасти. 

Этот день был известен и как яблочный. Реко-
мендовалось стряхивать с деревьев иней, снег для 
закладки будущего урожая и сохранения ветвей. И 
чем больше снега получится стряхнуть, тем боль-
ший урожай будет получен осенью – так считали.  

С этого дня начинали готовиться к празднованию 

Рождества. Хозяйки убирали в домах, запасались 
продуктами, украшали дом. Все разучивали коляд-
ки, песни, шили карнавальные костюмы. 

Приметы.
Какая погода сегодня, таким будет месяц август. 

Если на улице слякоть и вьюга – холодным и до-
ждливым, а если морозным и ясным – то жарким и 
солнечным.

Если на деревьях сегодня иней, значит, погода 
будет ясной.

Звездное небо сегодня предвещает богатый 
урожай в течение всего года.

Если синицы громко щебечут – жди долгие, хо-
лодные дни.

3 января
День святого Московского Петра, всея России 

чудотворца. Он родился в земле Волынской, от бла-
гочестивых христианских родителей. Когда он был 
еще во утробе матери, у нее было видение: будто 
она держит на руках своих агнца, посреди рогов 
которого выросло густолиственное дерево, имею-
щее множество плодов и цветов. А посреди ветвей, 
было множество свечей - светящих и издающих 
благоухание. Со временем, он стал митрополитом 
Киевским и Всея Руси.

В народе этот день называли денем Петра-по-
лукорма. Такое название день получил потому, что 
считалось съеденная половина запасов на зиму. 

Чтобы защитить дом от злых сил, сегодня клали 
серебряный предмет на видное место (например, 
маленькую ложечку). Считалось, что после этого, 
в течение года на пути не будут встречаться злые 
люди.

Чтобы не болеть в течение года, сегодня надо 
умыться ключевой водой и произнести заговор: 
«Как вода лица моего коснется, так и тело мое здо-
ровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Аминь». 

Сегодня большое значение придавали снам. Если 
снится птица, то ждите удачу в делах. Есть пища – к 
бедности. Пить вино – к удачам в любовных похож-
дениях и романтических отношениях. Обниматься с 
кем-либо 3 января – к расставанию, а видеть кровь 
во сне – к приезду дальних родственников. Счита-
лось, что плохой знак – увидеть во сне мыло именно 
ночью 3 января. Это предвещало смерть.

Приметы.
Каков сегодняшний день – такова будет погода в 

сентябре.
Если сегодня эхо разноситься далеко – это к 

сильным морозам.
Снега мало, а морозы сильные – лето будет за-

сушливым и жарким. «Если в эту пору морозы, то 
летом грозы». 

Сегодня никому нельзя желать здоровья и сча-
стья, согласно приме, все случится с точностью до 
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наоборот. Нельзя подглядывать и подслушивать – 
можно лишиться зрения и слуха, либо приобрести 
связанные с ними болезни. Запрещено давать обе-
щания и клятвы, поднимать с земли любые ценно-
сти – это к худу.

Если сегодня сделать оберег для оставшихся 
припасов, положив две лучины поверх зерна крест 
накрест, его не тронут мыши, и зерна хватит до сле-
дующего урожая.

4 января
Анастасии Узорешительницы. День памяти ве-

ликомученицы Анастасии, которая получила про-
звище Узорешительница, потому что помогала уз-
никам, заключенным в темницах за веру Христову, 
облегчая их страдания. 

Ее считают покровительницей рожениц, и в этот 
день готовили обрядовую кашу, кормили ею бере-
менных женщин, чтобы оградить чрево от пагубы. 
Ей молятся, чтоб беременность прошла без ослож-
нений. 

В народе Анастасию называли Постницей, по-
скольку ее день, предшествовал окончанию Рожде-
ственскому посту. Считалось, что она также покро-
вительствует невинно осужденным людям.

Сегодня крестьяне режут свиней для рожде-
ственского стола. Начинают готовить еду к празд-
нику. Очень популярной была свиная колбаса. «Рож-
дество без колбас, что Пасха без крашенок».

Замужние женщины и девушки на выданье, вы-
шивали сегодня особые полотенца. Считалось, что 
именно они могут быть надежным оберегом и по-
мочь легче родить ребенка, а также сохранить здо-
ровье матери. Таким полотенцем бабка-повитуха 
впоследствии вытирала пот со лба рожающей жен-
щины и произносила заговоры, которые помогали 
облегчать боль и страдания.

Приметы.
Погода на День Анастасии предвещает погоду в 

октябре.
Сегодня строго запрещалось бить животных, 

иначе у человека будут проблемы с ногами, возник-
нут различные болезни.

Девушкам не следует прокалывать уши сегодня. 
Проколы долго не заживают.

Нельзя сегодня ходить по дому босиком – близ-
кий человек может сесть в тюрьму. Нельзя вязать, 
чтобы никто из родственников не был осужден.

Сегодня снятся плохие сны, которые пророчат 
беду. Хорошо, если ничего не приснилось.

Если женщина рожает ребенка в День Анастасии, 
то это, по приметам, предвещает удачу. Роды будут 
легкими, а сам ребенок появится на свет крепким и 
здоровым. Чтобы ребенок быстрее родился, развя-
зывали все узлы на одежде, расплетали косы.

Сегодня беременных женщин кормили кашей, 
чтобы не было выкидыша.

В День Анастасии будущим матерям запреща-
лось шить.

5 января
День Феодула. День памяти святых десяти муче-

ников Критских. Когда мучеников повели на казнь, 
по дороге они стали спорить, кому первому идти 
под меч и раньше принять мученический венец за 
Христа. Спор прекратил Феодул, сказав: первым 
будет тот, кто последним подставит голову под меч. 
Видя пред собою усекновение друзей своих, он не 
убоится, не проявит никакой скорби, не изменится 
даже в лице. Тот и явится славнейшим подвижником 
и победителем! 

Сегодня в народе отмечается День Федула 
Зимнего. Полагалось читать Священное Писание 
и молиться Богородице. Сегодня можно и нужно 
работать, чтобы завершить все дела к Рождеству. 
Однако, старались не работать с острыми предме-
тами (вилами, топорами, ножами). Считалось, если 
человек поранится сегодня, то весь год будет тяже-
ло болеть. Даже в наши дни знающие люди, по этой 
причине опасаются хирургического вмешательства 
в этот день. Стараются переносить операцию на 
другое время.

Также, в этот же день почитают память святого 
православной церкви Нифонта Кипрского. Его на-
род считал защитником от разного рода нечисти и 
злых сил. А опасаться было от чего. Оказывается, 
в День Федула ворожеи и колдуны наводят порчу 
на людей и домашний скот. Для этого проводились 
различные обряды защиты. Пекли сегодня пряни-
ки в форме коров, овец, петушков. Заворачивали 
выпечку в чистую материю и клали до Рождества в 
укромное место. 

Приметы.
По этому дню предсказывали погоду в ноябре 

месяце. 
Если сегодня идет снег с сильным ветром, зна-

чит, месяц июль будет дождливым и сырым. 
Говорили: «Пришел Федул, и ветер подул» – это к 

хорошему урожаю.
Сегодня нельзя подшивать подол, иначе прожи-

вешь меньше положенного.
Снегопад в безветренную погоду – к хорошему 

урожаю.
Если кошка сегодня ищет теплое место – жди за-

тяжных морозов.
Если куры ведут себя беспокойно – это к метели.
Если лошадь храпит – это тоже к метели. 

6 января
Рождественский сочельник. Один из важных 

дней в православной церкви. Отмечают Сочельник, 
канун Рождества Христова – самый важный празд-
ник после Пасхи. Именно в эту ночь на свет появился 
Иисус Христос. Сегодня полагалось поститься весь 
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день, готовить праздничное угощение, приводить в 
порядок одежду. Нельзя встречать Рождество в чер-
ном. Как только загорается первая звезда — значит, 
Иисус Христос пришел в наш мир, и можно начинать 
есть, праздновать.

В канун Рождества обязательно колядовали — 
парни и девушки ходили по домам, распевая пес-
ни-коляды. Так они поздравляли хозяев, желали им 
здоровья, процветания. За это им давали угощение 
и деньги. 

Пока не взойдет в небе первая звезда, старались 
не есть. К празднику готовили обильный стол, де-
лали уборку в доме, натирали полы ветками мож-
жевельника, чтобы в доме стоял приятный, свежий 
запах.

Под Рождество было принято жечь навоз, чтобы 
родители на том свете согрелись. 

И конечно, в ночь перед Рождеством гадали. 
Согласно верованиям, гадания в это время всегда 
были правдивыми. Особенно отличались девушки. 
Они собирались вместе чтобы погадать на своего 
суженого. 

Сегодня почитают святую Клавдию и святую Ев-
гению.

Приметы.
Сегодня судят о том, каким будет месяц декабрь. 

К тому же, морозный день сегодня, обещал хоро-
ший урожай.

Если в Сочельник ночью небо звездное и безоб-
лачное, значит будет богатый урожай ягод и грибов, 
а лето теплым.

Если тропинки в лесу черные (видна земля) – это 
к богатому урожаю гречихи.

Звездное небо в Сочельник – к хорошему при-
плоду скота.

Запрещено заниматься шитьем и рукоделием – 
это грех.

Сегодня нельзя выносить мусор из дома.
Чтобы Удача была в доме – надо впустить коля-

довщиков.Гостеприимство к исполнителям колядок 
– залог процветания и достатка.

Если в Сочельник попариться в бане – это даст 
человеку защиту от болезней на весь год!

Сейчас наступают самые суровые морозы. Пото-
му существововала такая поговорка: «Зима резвит-
ся не только в лесу, но и у человека на носу».

7 января
День Рождества Господа Бога и Спаса наше-

го Иисуса Христа. Рождение Иисуса предсказа-
ли волхвы. Они пришли из восточной страны. Есть 
мнения, что из Персии. Здесь процветало искус-
ство звездочетцев. Другие полагают что они были 
из Аравии. Потому, что эта страна богата была зо-
лотом, ливаном и смирною. Другие считают, что 
волхвы пришли из Эфиопии. Оттуда пришла неког-
да царица Савская в Иерусалим, чтобы послушать 

премудрости Соломона. 

В день Рождества Христова, верующие вспоми-
нают величайшее чудо – рождение Иисуса Христа. 
Собираются в храмах, где проходят праздничные 
богослужение. Затем, посещают родных и близких, 
чтобы укрепились семейные традиции. Хорошая 
примета – если в дом первыми войдет двое мужчин. 
Значит, в течение года в семье не будет ссор. Если 
первой в дом входит женщина (из чужих), это к не-
счастьям и болезням женщин в течение года. 

С этого дня, и до самого Крещения (18 января), 
начинаются Святки - святые дни, связанные с со-
бытиями появления на свет Иисуса Христа. В эти 
двенадцать дней принято веселиться, справлять 
свадьбы (свадьба сегодня к счастливому браку). Ре-
комендуется думать только о хорошем, и проводить 
время внутри своей семьи. Это семейный празд-
ник, время веселья и радости! Для забот и житей-
ских проблем все остальные дни. 

Приметы.
С этого дня начинаются настоящие Рождествен-

ские морозы.
Какой является погода после Рождества Христо-

ва, таким и будет весь период после Петрова Дня 
(12 июля).

Если сегодня оттепель, это к теплой и ранней 
весне. Если ударят морозы, холодно будет и на Кре-
щение.

Если Рождество выпадает на пятницу, значит, 
зима будет длинной, а лето коротким. Если на вос-
кресенье, жди удачу во всех делах. 

С Рождества и до старого Нового года, нельзя 
сор из дома выметать. Нельзя плести — родится 
кривой, нельзя шить — уродится слепой. Не упо-
требляй спиртное – пропьешь годовой доход. Если 
хозяйка разбила посуду, либо что-то разлила, это к 
ссоре. Нельзя ходить на рыбалку и в лес, чтобы не 
тревожить водяных, русалок и леших, отмечающих 
праздник.

Если сегодня, глядя на небо, искренне помолить-
ся и загадать желание, оно сбудется!

8 января
Собор Пресвятой Богородицы. Когда Пречистая 

Дева Мария бежали с младенцем Иисусом в Египет, 
они проходили мимо дерева, называвшееся «Пер-
сея». Жители, почитали его как бога, из-за высоты 
и величественной красоты. Поклонялись ему и при-
носили жертвы. В том дереве жил и бес. Когда Пре-
чистая Богоматерь с Божественным Младенцем 
приблизилась к нему, оно сильно потряслось – бес 
бежал. А дерево преклонило свою верхушку до са-
мой земли в знак почитания.

Считается, что с этого дня, Святочные дни всту-
пают в свои права. Что касается конкретно этого 
дня, то его называют «бабьим праздником», «ба-
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бьими кашами», «праздником каш». Это праздник 
рожениц и бабок-повитух. Свое название этот день 
получил потому, что рожавшие женщин (бабы) же-
лали отблагодарить и поздравить с праздником по-
витуху, которая помогала им при родах. Показать ей 
своего выросшего ребенка, которому она помогла 
появиться на свет, и отблагодарить ее подарком. А 
также задобрить на будущее, ведь к ней придется 
обращаться, и возможно, еще не один раз. А от по-
витухи, во многом зависело здоровье женщины, ре-
бенка и семейное счастье в целом. Потому, женщи-
ны-повитухи берут ложку, и ходят в гости есть кашу, 
которую хозяева дома (как правило, родственники 
и друзья) специально готовят для такого случая. Им 
полагалось дарить материю и полотенца – «на лег-
кую дорогу» принятыми ими детьми.

Сегодня играют на музыкальных инструментах, 
развлекаются и веселятся. Молятся Святому про-
року Давиду, который известен как покровитель 
музыкантов. Он помогает справляться и с гневом, 
искоренять злобу. Также считали, что Давид, играя 
на гуслях, своим пением защищает человека от раз-
бойников и диких зверей, и тем самым обезопасить 
путь.

Приметы.
Если сегодня вьюга и мороз – лето будет холод-

ным.
Снег прилипает к ладоням – жди тепла.
Если после заката небо окрашивается в красный 

цвет – жди лютых морозов.
Маленького ребенка сегодня поднимали выше 

собственной головы, чтобы он рос высоким, креп-
ким, красивым и здоровым.

Если щебечут синицы – жди ночных морозов.
Если из дома сегодня вынести разбитую посуду 

или другой ненужный хлам – в семью может прийти 
несчастье.

Сегодня нельзя готовить и есть кисель – это к по-
койнику.

Сегодняшние гадания на урожай и брак – самые 
правдивые.

9 января
Степанов день. Назван в честь святого первому-

ченика и архидиакона Стефана. Как только возник-
ла церковь Христова, в ней были только христиане 
из обрезанных евреев. И когда начали принимать 
не обрезанных, они возмутились и пошел ропот и 
недовольство. Стефан оказался в центре этого спо-
ра и был побит камнями за то, что словом и делом, 
верных утверждал в вере, неверных же иудеев об-
личал, доказывая им что они несправедливо, по за-
висти, убили Сына Божия.

В народе этот день называли лошадиным празд-
ником. Существовал особый обряд: на дно ведра 
с водой бросали серебряную монету, и этой водой 
поили лошадей. Назывался этот обряд поить коней 

«через серебро». Считалось, что от этого животные 
добреют, не боятся дурного глаза, входят в милость 
у домового. А монету, которая лежала в ведре, кла-
ли в конюшне под яслями. Да так, чтобы этого никто 
не видел. Этим самым задабривали домового, что-
бы он коней не беспокоил.

Продолжаются народные гуляния и Святки. Сто-
ят сильные морозы – пришла настоящая зима. 

В день Степана, девушки гадают на скорое за-
мужество. Для этого рассыпают на столе семечки 
и попарно их пересчитывают. Если выпадает чет-
ное число, в этом году возможно замужество. Если 
остается одна семечка – замужество не скоро.

Сегодня чествовали пастухов и заключали с ними 
договор о найме. Для этого ходили к ним в гости с 
угощениями. Вообще, пастухов даже приписывали 
к колдунам и старались с ним подружиться, чтобы 
летом он сохранял скот.

Приметы.
Солнечный, морозный день – к урожайному году. 

А вот снегопад обещал богатый урожай ягод и гри-
бов.

Если хозяин сегодня огородит свою территорию 
осиновыми кольями, то в течение всего года будет 
защищен от всякой нечисти.

Если на улице не видно мелких птиц – скоро нач-
нется снегопад.

Туман стелется над полями – к потеплению.
Если ночью луна красная – утром будет мягкая 

снежная погода.

10 января
Страдание двадцати тысяч мучеников, в Ни-

комидии, в церкви сожженных. Когда святая вера 
Христова устоялась и процветала, и учители Церк-
ви открыто исповедывали православные догматы, 
императором Максимианом готовились жестокие 
гонения. К христовой вере стала примыкать знать, 
что очень не понравилось императору. И, однажды, 
в церкви люди воскликнули: Мы христиане, мы - 
христиане, царь, и не почитаем твоих ложных богов! 
За это они были сожжены в церкви. 

В народе сегодняшний день называли  «Домо-
чадцев день».  Люди сегодня старались собраться 
всей семьей в доме, поужинать и пообщаться. Ве-
чером молодежь обязательно собиралась в компа-
нии для того чтобы погадать, поводить хороводы, 
познакомиться и завести отношения для последую-
щей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в 
уста передавались сказания и народные песни. 

Одно из гаданий, пользовавшееся популярно-
стью в то время, было таким. Накануне этого дня, 
на Красную горку, которая имелась возле любой 
деревни, приносили колья и вбивали их в землю. 
Сегодня, всей семьей приходили на Красную горку. 
Каждый член семьи загадывал желание и повязы-
вал на свой колышек лоскуток. Тем самым привле-
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кая его из мира незримого в свой материальный. И, 
желание исполнялось в течение года.

Приметы.
Если сегодня на деревьях иней, днем тихо – это к 

урожайному году и удачи во всех делах.
Дело сделанное сегодня совместно с семьей, 

будет благословенно и принесет плоды в будущем.
Если соль в солонке отсырела – к ненастной по-

годе.
Свадьба сыгранная сегодня, сделает брак счаст-

ливым.
Если сегодня принять колядовщиков, это даст 

здоровье и благополучие, защитит дом от порчи и 
сглаза, убережет скотину от болезней.

Если с неба падают крупные снежные хлопья – 
это к потеплению.

Метель сегодня – к дождливому и сырому лету.

11 января
Страшный вечер. В этот день почитают память 

14 тысяч убиенных младенцев, о чем распорядился 
царь Ирод, правящий Вифлеемом, для того чтобы 
обнаружить и умертвить младенца Иисуса Христа. 
Он побоялся предсказания волхвов и подумал, что 
этот младенец отберет у него царство земное, хотя 
они имели совершенно иное царство – Христово, 
которое «не от мира сего». Не зная точную дату рож-
дения Христа, Ирод повелел своим воинам уничто-
жить всех детей от 2-х лет и младше.

Совершенное злодеяние много веков тому на-
зад, оставило свой след в пространстве, который 
откладывает свой отпечаток на этот день. Народом 
не даром было замечено, что в этот день, особенно 
опасна самая разнообразная нечистая сила. И что 
самое главное, в качестве объектов для нападения, 
она выбирает маленьких детей, как самых незащи-
щенных членов семьи. 

Для того, чтобы защититься от нее, во дворах раз-
водили  костры, чтобы вместе с поленьями, сгорели 
назолы (грусть, тоска, печаль), переполохи и боли. 
В доме рекомендовалось зажечь свечу и обойти с 
ней помещение. Особенно «прожечь» углы, в кото-
рых скапливается плохая энергия. Младенцем кла-
ли в колыбель сушеный цветок чертополоха, чтобы 
отпугнуть нечисть. В качестве оберега, можно было 
использовать острые железные предметы (напри-
мер, серп). Их клали под люльку на ночь. Считалось, 
что нечистая сила боится острых предметов, о кото-
рых она может порезаться. 

Начинался период самых сильных морозов. Кре-
стьяне отдыхали и ожидали оттепели. В темное 
время старались не выходить на улицу, а вечерами 
гадали и рассказывая друг другу байки и страшные 
истории.

Считалось, что гадания на свадьбу и свое буду-
щее сегодня – самые верные. Например, оставляли 
в сарае подвешенным гребень, а утром смотрели, 

какого цвета волосы на нем остались. Считали, что 
это, цвет волос жениха.

Приметы.
Если сегодня метет метель – июль будет пасмур-

ным. Если тепло, то и весна тоже будет теплой.
Если дует северный ветер, а на небе нет облаков 

– это к сильным морозам. Если падает с неба снег 
крупными хлопьями – это к оттепели.

Если окна запотели – вскоре потеплеет.
Низкие облака предвещают очень суровые холо-

да.

12 января
День Анисьи. Назван в честь святой мученицы 

Анисии девицы. Она дочь богатых христианских 
родителей, воспитывавших ее в страхе Божием. 
Добродетелями она возрастала скорее, нежели ле-
тами. Родители вскармливали ее более истинами 
веры и благочестия, нежели молоком. Исполнен-
ная Духа Божия, она обладала воистину ангельским 
нравом, лицо же ее светилось несравненной кра-
сотой. Будучи весьма богатой, она приняла добро-
вольную нищету. А затем была убита нечестивыми.   

Сегодня отмечают день Анисьи зимней (Онисьи 
желудочницы). Как правило, он бывает очень холод-
ным. Потому и говорят: «не проси у Анисьи тепла, 
потому что холода пришли».Также, было принято 
молиться, чтобы получить излечении от желудочных 
хворей. 

Сегодня принято ходить в гости. На столе обя-
зательно должны быть разносолы, свиная требуха, 
грибы. 

В это время резали свиней, гусей, варили сви-
ную требуху. При этом брали свиную селезенку, 
печень и гадали, какая будет зима. Если селезенка 
гладкая, зимой будут сильные морозы. Если селе-
зенка к спинке была более толстой, то морозов жда-
ли в конце зимы. Если печень в центре толстая, мо-
розы начнутся совсем скоро. Если широкая только 
со стороны брюшка, морозы продержатся до самой 
весны.

Сегодня, на Анисью, существует традиция ва-
рить свиные желудки. По ним, тоже гадали.

Найти на Анисью платок, лежащий на дороге – 
признак наведенной порчи. Поэтому, сегодня не 
принимают никаких подарков от незнакомых лю-
дей. Также опасались встречи с нечистой силой.

Приметы.
Если на Анисью дует ветер с юга – год будет уро-

жайным, а лето – теплым. Западный ветер – в реках 
будет много рыбы. Если идет снег – к дождливому 
лету. 

Если воробей громко чирикает – жди скорой от-
тепели.

Если днем ясно – скоро наступит потепление.
Вязать, прясть или шить на Анисью – к несча-

стью.
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Увидеть сегодня сон, связанный с землей – к 
смерти.

Если снится свадьба или поцелуй – к семейной 
ссоре.

Если сегодня вечером, встать на перекресток и 
громко произнести имя больного человека, он вско-
ре выздоровеет.

На Анисью не солят пищу, чтобы не накликать на 
себя беду.

13 января
Васильев вечер. В ночь с 13 на 14 января отме-

чают старый Новый год. Этот день называют Васи-
льевым вечером, потому, что на следующий день 
церковь празднует память Василия Великого. Обя-
зательным блюдом к этому празднику, было блюдо 
из свинины. И все потому, что святой Василий Ве-
ликий считался покровителем свиноводов. В наро-
де даже существовала такая поговорка: «Не чиста 
животина свинья, да нету у Бога ничего нечистого 
- Василий зимний освятит!» 

Сегодня Васильев вечер и Старый Новый год, 
Щедрый вечер. В соответствии со старыми обыча-
ями, отмечали не День Василия, а его канун – Ва-
сильев вечер. Его называли еще Щедрованием или 
Щедрым вечером, поскольку колядующим раздава-
ли подарки. Весьма распространены были сегодня 
вечером святочные гадания, как наиболее правди-
вые. Потому и говорили: «Что нагадаешь на Васи-
льев вечер, то и получишь». 

Существовало поверье, что в этот вечер нечи-
стые силы крадут месяц, чтобы никто не видел их 
гуляний. 

В народе был распространен обряд варения 
каши на Васильев вечер. Кашу сегодня варили до 
рассвета. И когда хозяйка вынимала чугунок из 
печи, то произносила: «Просим к нам в дом, со сво-
им добром». Если чугунок был полным, это счита-
лось к удачному году. Если чугунок был наполнен-
ным не до краев – к проблемам. 

Сегодня ходили в гости, угощались пирогами и 
блюдами из свинины. Никаких новых дел, сегодня 
не начинали. Верующие ходили в церковь, чтобы 
помолиться Святому Василию.

Приметы.
Сегодня на столе обязательно должны быть блю-

да из свинины – скот будет плодовитым, а в семье 
будет лад и мир. 

Чем обильнее застолье, тем более удачным бу-
дет год. 

Если хозяева хорошо примут колядовщиков, это 
к счастью.

Считать мелочь в этот день нельзя – это к горю и 
слезам. 

Если ночь звездная и ясная, урожай будет бога-
тым.

Теплая погода к дождливому лету.

На улице туман – к частью и богатому урожаю.
Сильная вьюга – к богатому урожаю орехов.
Все сны сегодня вещие.
Если заболеешь на Старый Новый год, то опра-

вишься от болезни не скоро.

14 января
День Василия Великого, Обрезание Господне. 

Василий был наставлен родителями не только в 
христианской вере, но и в светских науках. Ему была 
дарована благодать свыше о приношении бескров-
ной жертвы и многое другое.

Сегодня отмечается Обрезание Господне. На 
восьмой день от Рождества, Святой Младенец был 
обрезан и наречен именем Иисус, которое означа-
ет «Спаситель». Обрезание трактуется сегодня, как 
отсечение грехов.

Васильев день делит Святки на святые вечера - с 
7 по 14 января и страшные вечера - с 14 по 19 ян-
варя. Страшные вечера, когда беснуется нечистая 
сила. Будьте осторожны.

Василий является покровителем свиней, сегод-
ня ему молятся за то, чтобы домашние животные не 
болели. 

Говорят: «Пришел Васильев день, и зиме пришла 
середка». Старались провести этот день как можно 
веселее. На столе в праздник обязательно должна 
быть свиная голова.

По одной старинной традиции сегодня варится 
кутья (каша с добавлением крупны, изюма, меда и 
орехов) и конечно же колядовали. Дети ходили по 
домам и сеяли на пол из рукава или мешочка зерна 
овса, гречихи, ржи, распевая при этом особую за-
севальную песню. И чем быстрее хозяйка дома со-
берет зерно с пола, тем богаче будет урожай.  

Засевальная песня.
Сею, вею, посеваю!
С Новым годом поздравляю!
Щедрик, ведрик,
Дайте вареник,
И кольцо колбаски,
Решетцо овса.
Долго ходим, есть хотим!
Угостите пирожком,
С аппетитьненьким душком!
Дальше здоровались с хозяевами и поздравляли 

с новым годом, с новым счастьем!
Приметы.
Желание, которое загадаешь сегодня в ночь (с 

13 на 14) – обязательно сбудется.
Сегодня нельзя ругаться, думать о плохом. Как 

встретишь Новый год, так его и проведешь.
Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах 

весь год.
Если сегодня надеть обновку – в течение всего 

года будет удача!
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15 января
День Сильвестра. Назван в честь святого отца 

Сильвестра, папы Римского. Став совершеннолет-
ним, он из любви к Богу и ближним, вводил в свой 
дом странников. После того, как омывал им ноги, 
он угощал их. Потом беседовал с ними, доставляя 
этим успокоение. Сильвестр в 30-летнем возрасте 
стал епископом Римским. Исправлял нравы и обы-
чаи христиан. Своими молитвами и чудесами помог 
обращению в правую веру и крещению императора 
Константина и его матери Елены. 

В народе Святой Сильвестр был известен как 
покровитель домашней птицы. Особенно, кур. По-
этому, сегодняшний день имел еще одно название – 
«Куриный праздник». В этот день чистили курятник, 
и помещали в него «куриного бога» – черный камень 
с отверстием посередине («куриного бога»). Дела-
ли это для того, чтобы к курам не могла проникнуть 
нечистая сила и навести порчу. А маленьким детям, 
сегодня дарили глиняные петушки.

Знахарки сегодня смывали с домов лихорадки-
лихоманки. Считалось, что лихорадки – это три-
надцать дочерей Ирода, сошедшие в ад, вслед за 
своим отцом. Зимой, в лютые морозы, выгоняет их 
оттуда сам Мороз, вместе с хворями. Тогда сестры, 
стараются спрятаться в теплом крестьянском доме. 
Для того, чтобы прогнать их, окуривали курятник, 
дом девясилом и смолой. Считалось, что в Куриный 
праздник, заговоры от болезней были особенно 
действенными.

Из гаданий, сегодня особо, почиталось лукович-
ное. Делалось оно так: на двенадцать очищенных 
луковиц, клали по щепоти соли и помещали на ночь 
на печь. Утром вынимали и считали: первая сухая, а 
третья мокрая и так далее. Какая по порядку луко-
вица - сухая или мокрая, таков будет и месяц. Когда 
чистили лук, нельзя было плакать - иначе гадание не 
удастся.

Приметы. 
Висит много длинных сосулек — урожай хлеба 

будет хорошим. 
Когда  сороки летали поблизости от дома, это к 

вьюге.
На Сильвестра волосы не стригут, а то они с го-

ловы убегут (облысеешь).
Если сегодня дверной косяк протереть загово-

ренной водой, то болезни и печали не найдут в этот 
дом дорогу.

Сегодня старались не есть мясо птицы, чтобы 
счастье из дома, подобно птице не упорхнуло.

16 января
День Гордия, Малахия. День имеет двойное на-

звание: в честь мученика Гордия и пророка Мала-
хии. Гордий был воином. Видя гонения на христиан, 
бежал пустыню и молиться Богу Единому. Там он 
сподобился божественных откровений от  велико-

го учителя – Духа истины. Добровольно пошел на 
казнь. 

Малахия благочестивой жизнью приводил в 
удивление народ. За это его назвал Малахий, что 
значит - Ангел Господень. Он был последним ветхо-
заветным пророком.

Сегодня лечили (отчитывали) припадочных, бес-
новатых, потому что считали, что только Малахия 
можно образумить нечистую силу, и заставить ее 
покинуть больного человека. Поэтому молились 
Святому Малахии. Существовало верование – если 
в этот день из человека изгоняли беса, он мог все-
литься в домашнее животное. А чтобы этого не про-
изошло, сегодня убирали в хлеву, в сараях. Кор-
мили скот кашей, сваренной на молоке, караваем, 
который специально пекли к этому дню.

Сегодня окуривают стены помещения дымом бо-
городской травы. Обмахивают метелкой из полыни 
углы дома от пыли и паутины. При этом, в каждом 
углу читают молитву с иконой в руках, чтобы изба-
виться от нечистой силы, отрицательной энергии, 
которая любит там скапливаться. 

Сегодня отмечались «Гордеи». Вспоминали по-
говорки о гордости, издавна считавшейся пороком. 
Например: «Гордым быть - глупым слыть», «Сатана 
гордился - с неба свалился! А мы гордимся - куда 
годимся?»  

Для ужина хозяйки готовили блюда из творога – 
творожные лепешки, сырники. Их считали залогом 
счастья в доме.

Приметы.
Какой будет погода на Малахия – таким будет 

месяц март.
Если на деревьях виден пушистый иней – бли-

жайшие дни будут солнечными и морозными.
Если на небе появляется большое белое облако 

– вскоре начнутся метели.
Сегодня нельзя хвастаться – чтобы «Гордей не 

отнял» (люди не сглазили).
Сегодня нельзя доить корову в одиночестве – 

можно сглазили скотину.
Нельзя работать сегодня вечером – можно на-

кликать на себя беду.
Если вокруг заходящего солнца, сегодня видны 

круги – будет снег и мороз.

17 января
День Феоктиста и Зосимы. Преподобный Феок-

тист  основал монастырь, где жили греческие мона-
хи, бежавшие от иконоборства. Преподобномуче-
ник Зосима вел отшельническую жизнь в пустыне. 
Его предали мучениям за веру Христову. Раскален-
ным железом сожгли уши, повесили за ноги вниз 
головою и иным пыткам. Чудесным образом он был 
избавлен от смерти. Во время его мучений, пришел 
из пустыни лев и заговорил человеческим голосом. 
При виде этого чуда, он был отпущен.
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Это последний день Рождественских Святок. В 
старину на Руси, сегодня старались завершить все 
посиделки и развлечения. Заканчивались и девичьи 
гадания. Наступало время трудовых будней и стро-
гости нравов. 

Верили, что на Зосиму и Феокстиста, нечистая 
сила уходит в свои владения, покидает мир живых. 
И напоследок, старается как можно больше навре-
дить людям. Чтобы избежать подобного, проводили 
многочисленные обряды. Например, выгоняли чер-
та из села. Для этого, человек – житель деревни, на-
ряжался чертом, и его палками изгоняли вон. Потом, 
разводили костер, и каждый старался перепрыгнуть 
через него. Так можно было заручиться поддержкой 
Высших Сил, и получить счастье и здоровье.

Приметы.
Алая заря сегодня  – к ветреной погоде.
Если на этот день выпадает полнолуние, стоит 

ясная погода – весной будет сильное половодье.
Если на деревьях лежит много снега – у пчелово-

дов будет удачный год, на сбор меда.
Если небо безоблачное  – сильные морозы будут 

стоять долго.
Тем, кто сегодня собирался в дорогу, зашивали 

в воротник цветок чертополоха. Это служило защи-
той от порчи.

Если сегодня загадать желание, а вечером вый-
ти на улицу и увидеть ковш Большой Медведицы на 
небе справа – желание сбудется. Если справа ока-
жется Млечный путь, для девушки это к замужеству.

Если сегодня, с иконой обойти вокруг дома, про-
говаривая молитву, то из него уйдут злые силы, вво-
дящие в грех. До окончания обряда никого не впу-
скают в дом, и с домочадцами не разговаривают.

18 января
Крещенский сочельник. Это Второй Сочельник. 

Проводят обряды, связанные с освещением воды. 
Накануне Крещения это происходило в храмах. По-
том на дворе, около родников и рек. Снег, собран-
ный в Крещенский вечер, способен исцелять болез-
ни. Поэтому, снегом умывались. Талую воду из него 
долго хранили, используя ее даже в качестве лекар-
ства. Девушки сегодня старались почаще умывать-
ся чистым снегом, чтобы сделать кожу более белой 
и красивой.

Этот день известен и как «Голодная кутья». По 
старинному обычаю в этот вечер не ужинали. На-
звание «Голодная кутя» произошло потому, что при-
ближался следующий пост. Поэтому в Крещенский 
Сочельник готовили голодную кутью (пресное сочи-
во) без масла и творога.

«Крещенский вечерок» считался временем раз-
гула нечистой силы. Чтобы оградить жилище, рису-
ют кресты мелом на всех дверях и оконных рамах. 

Если не поставь в Крещенский сочельник креста на 
дверях - быть беде, так считали в старину. Вечером 
гадали.

В ночь на Крещение, в реке окунались, чтобы 
смыть грехи.

Приметы.
Какова погода сегодня, такой она будет и на мас-

леницу.
Если идет снег – жди хорошего урожая зерновых 

культур.
Дует сильный южный ветер – лето будет грозо-

вым.
На деревьях мало снега – и ягод не будет. Если 

снег погнул ветки на деревьях – жди богатого уро-
жая.

Полный месяц сегодня – к разливу рек весной.
Если скотину сегодня накормить кормом с при-

месью снега, она легко переживет Крещенские мо-
розы.

Если кур сегодня накормить снегом – будут не-
стись весь год.

Если больного обложить крещенским снегом – 
болезнь отступит. Такой способ лечения помогает 
при болях в ногах и голове.

Если в Крещенский Сочельник искупаться в бане 
– это к здоровью и красоте.

Сегодняшний снег бросали в колодец, чтобы 
вода в нем не испортилась.

Если девушка умоется талой водой сегодня, у 
нее не будет веснушек, и она не заболеет оспой. 
Будет привлекательной для мужчин.

19 января
Крещение Господьне. С этого дня наступают са-

мые сильные морозы за всю зиму - крещенские. В 
этот день происходит крестный ход на реки и озе-
ра для освящения воды. Воду, освященную в этот 
день, хранят весь год, она исцеляет болезни, спо-
собна остановить начавшийся пожар. В прорубь 
окунались, чтобы смыть с себя грехи, приобрести 
здоровье и удачу на весь год. Считалось, что в бо-
гоявленскую ночь, перед утреней, открываются не-
беса. О чем помолишься - то непременно сбудется.

За крещенскими идут афанасьевские (31 янва-
ря), сретенские (15 февраля), власьевские (24 фев-
раля), поздние благовещенские (7 апреля) морозы. 
Но после крещенских морозов холода идут на спад, 
а Солнце поворачивает свой ход к Весне.

Освящалась вода – люди ходили на службу в хра-
мы, проводили время в молитвах у родников и рек. 
Вода, освященная в этот день, обладает целебной 
силой. Ей поили больных, освящали дома, ульи, зе-
мельные участки и хозяйственные постройки.

На Крещение в дом приглашали знакомых и род-
ственников, устраивали пышные застолья. 

Приметы.
Принявшие крещение сегодня – самые счастли-
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вые.
Сыграть свадьбу в промежуток от Крещения до 

Масленицы – к счастью в браке. Сватовство в Кре-
щение – хороший знак.

Если Крещенские морозы крепче, чем Рожде-
ственские – год будет урожайным.

Если на Крещение ясная и морозная погода – 
лето будет засушливым.

Если метет метель – такая погода продлится до 
конца зимы.

Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных 
морозов не будет.

Пасмурна погода и снегопады – к хорошему лету.
Искупаться в проруби на Крещение – очищение 

от болезней и горестей на весь год.
Если девушка сегодня утром встретит молодого 

мужчину, то выйдет замуж в этом году. Если старик 
– ходить ей в девках еще год.

Если напоить скот крещенской водой – он будет 
хорошо плодиться. 

20 января
День Собора Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. После праздника Крещения Господня, со-
борно почитается и прославляется песнопениями 
Креститель. Слово «собор» означает, что народ со-
бирается в церковь для совершения богослужения 
в честь и похвалу прославляемого великого Пред-
течи и Крестителя Иоанна. Этот собор совершается 
во всех храмах, но с особенною торжественностью 
совершается в храмах посвященных имени Крести-
теля.

Сегодня, натощак обязательно пили крещенскую 
воду, чтобы на весь будущий год быть здоровым.

С праздника Крещения начинался мясоед, когда 
можно было не ограничивать себя в пище.

Что касается Мясоеда — периода между Рож-
деством и Масленицей — массово праздновали 
свадьбы. Поэтому в день Ивана-бражника «запи-
вали» и девичье счастье, так как невесту часто вы-
давали замуж против ее воли. Была такая примета: 
если в этот день «обмыть» горе супружества без 
взаимной любви, то в семейной жизни будущую 
жену ждет меньше слез.

Окончание святочных гуляний означало возвра-
щение к трудовой жизни. На посиделки вновь пола-
галось приходить с работой, тогда как в праздничные 
дни молодежь на посиделках только веселилась.

Приметы. 
Кто на Крестителя купит крест нательный, на того 

Ангел-хранитель возрадуется.
Если в этот день покрестить младенца, то возле 

этого дитя будет стоять при крещении сам Иоанн 
Креститель.

Если с этого дня целую неделю стоят морозы – 
вскоре будет оттепель.

Метель сегодня – к ветрам и снегу на Масленицу.

Если идет дождь, или же стоит туман – будет бо-
гатый урожай хлеба.

Ясная погода говорит о засушливом лете. Пас-
мурная погода или снег – лето будет вполне обыч-
ным, без аномальных температур.

Если выпить сегодня спиртное, то это убережет 
от печали и слез на весь год. Важно соблюдать меру, 
следуя поговорке: «Празднуй раз в месяц – будешь 
веселым, запразднуешь каждый день – будешь го-
лым».

Если сегодня проводится свадьба или сватов-
ство, девушке нужно выпить немного вина, чтобы 
семейная жизнь не была горькой.

21 января
День Емилиана. Емилиан, епископ Кизический, 

пострадал за почитание икон в 815 году. Это было 
при императоре Льве Армянине. Вместе с другими 
епископами он был вызван во дворец, где потре-
бовали отказаться от почитания святых икон. Свя-
титель Емилиан первый отвечал императору, что 
подобный вопрос может обсуждаться и решаться 
лишь духовными лицами, а не в царском дворце. 
Был сослан в заточение за Православную веру, где 
и скончался как исповедник.

Этот день в народе называли день Емельяна 
Зимнего. Праздники закончились – начинаются тру-
довые будни. Но сегодня, до полдня не работали – 
все дела переносили на вечер. А так как на Емелья-
на, чествовали крестников и крестных, то кумовья 
ходили друг к другу в гости, приносили подарки и 
устраивали праздничные обеды, чтобы дети расти 
здоровыми и счастливыми. А за столом рассказы-
вали интересные истории. Отсюда и пошла пого-
ворка: «Мели Емеля – твоя неделя». 

Кумовья, в свою очередь, также одаривали своих 
крестников. Приносили полотенце и мыло – чтобы 
ребенок рос красивым, был чист лицом. И если по-
мыть крестника таким мылом, это поможет защи-
тить его от сглаза и болезней.

И вообще, в связи с памятью святого Емилиана 
(Емельяна Зимнего), в народе существует масса 
пословиц и поговорок: «Емельян – Божьим святом 
осиян», «Емельян – накрути буран». 

Приметы.
Какова погода на Емельяна - такова погода в ав-

густе. 
Сегодня следили за ветром. Если ветер дует с 

Юга – летом будет много гроз. Если с севера – лето 
будет холодным. Безветренная погода – лето будет 
знойным. Идет снег – к дождям.

Если на Емельяна метет метель – не отправля-
лись в путь. Вьюга сегодня особенно опасна. 

Окна в доме запотели – к оттепели.
Если сегодня человек заболел – поправится бы-

стро.
Угощать кума с кумой – дарить здоровье детям, 
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языческой школе Кесарии, ораторскому искусству. 
Далее, были самостоятельные научные занятия и 
уроки у святого Василия Великого. Этим урокам 
Григорий был очень многим обязан. При своих при-
родных дарованиях и прилежании в изучении наук, 
святой Григорий с успехом изучил риторику и фило-
софию. Готовил себя к званию светского оратора. 
Однако Бог распорядился иначе.

Этот день в народе называли «Григорий Летоука-
затель». Хозяева постепенно начинали планировать 
проведение весенних полевых работ, подготавли-
вать соответствующий инвентарь. Отбирали зерно 
для посадки. Все работы делали вручную. Крупное 
зерно отбирали для посадки, а из мелкого мололи 
муку.

В день Григория Летоуказателя, крестьяне об-
ращаются к «Стоговому» – так звали духа, который 
живет в стогах и скирдах сена. Считалось, что если 
относиться к нему с заботой и вниманием, то он за-
щитит припасы от грызунов. Поэтому, сегодня, кре-
стьяне отправлялись в поле и кланялись скирдам, 
в которых живет этот дух. Они благодарили его за 
защиту и оставляли угощение в виде каравая хлеба.

Приметы.
Если на стогах и деревьях виден иней – лето бу-

дет прохладным и дождливым.
Если в день Григория Летоуказателя дует ветер с 

Юга –  в июне будут дождли с грозами.
Ясная погода предвещает знойное лето.
В народе говорили: «Если на Григория много 

снега – будет много хлеба»
Если иней не проходит к вечеру – к смене пого-

ды.
Первая капель сегодня – к теплому лету.
Небо сегодня безоблачное и ясное – к ранней 

весне.
Сухой снег – к засушливому лету.
Если приготовить и съесть сегодня блюда из 

мяса – гарантия крепкого здоровье на весь год.
Сегодня из дома ничего нельзя выбрасывать, 

чтобы не выбросить свое счастье.
Если сегодня обойти стог сена три раза против 

солнца – можно будет разбогатеть в этом году.

24 января
День Федосия. День назван в честь преподоб-

ного отца Феодосия Великого. Феодосий учился у 
знаменитейшего из всех отцов, живших в Иеруса-
лиме и его окрестностях, старца, по имени Логгин. 
Он имел свою келию при столпе, который с древно-
сти назывался Давидовым. Затворившись там, он 
со тщанием выделывал сладкий мед добродетели. 
Здесь Феодосии принял начало иноческих трудов. 
Учился у старца всякой добродетели, ибо тот пре-
подобный был велик словом и житием.

Это день в народе называли днем «Федосея-

которых они крестили.  
Тем, кто жениться по расчету, сегодня рекомен-

довали хорошенько напиться, чтобы потом лучше 
ладить с супругой, которая ему немила.

22 января
День Филиппа. День назван в честь памяти свя-

того Филиппа, митрополита Московского и всея 
Руси, чудотворца. В детском и юношеском возрас-
те, его больше всего чтение книг. В них он находил 
жития святых мужей и через это поучался совер-
шенствоваться в добродетелях. Достигнув 30-лет-
него возраста, он решил уединиться и тайно ушел с 
выгодной царской службы. Далее, удалился в Соло-
вецкий монастырь и с радостью, и смиренномудри-
ем делал то, что велят старшие.

Дни увеличиваются во времени, а морозы креп-
чают. Затяжные январские гуляния завершились и 
народ начинал трудиться. К этому времени нака-
пливалось достаточно много хозяйственных дел.

Что касается поверий, то верили, что сегодня у 
«Банника» (банного духа) можно получить шапку-
невидимку. Нужно зайти в баню последним, и по-
ложить свой нательный крестик под подошву лево-
го сапога. Потом, нужно сесть к стене лицом, и от 
души проклинать все на свете. Далее, должен был 
появится старичок, который и даст шапку-невидим-
ку. 

Приметы.
Считается, что, какой будет сегодня, такой она 

будет в сентябре. 
Если день на Филиппа ясный – год будет урожай-

ным во всех отношениях.
Сегодня рекомендовалось в обязательном по-

рядке сходить в баню, чтобы «смыть с себя Святки». 
То есть энергетику беспечности и веселья, чтобы 
быстрее включиться в рабочий ритм.

Если собака сегодня спит свернувшись в клубок 
– жди похолодания.

Если сегодня на ночь, оставить в бане кошку, за-
кутанную в пеленку. Далее, убежать и трижды пере-
креститься. Утром в бане появится неразменный 
рубль.

Праздники завершены, а после них всегда нако-
пилось много хозяйственных дел, которыми и реко-
мендовалось занимались в этот день. Зато вечером 
непременно топили баню, чтобы отмыться от гре-
ховных Святок. 

Если день Филиппа ясный, солнечный — к хоро-
шему урожаю. Если снег идет сухой и легкий — бу-
дет лето сухое. Если снег мелкий, сырой и долгий 
— к дождливому году.

23 января
День Григория. Святой Георгий был младшим 

братом Василия Великого. В начале, он учился в 
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Весняка». Присматривались к погоде, чтобы судить 
о том, какой будет осень,  когда придет весна, каков 
будет урожай.

Сегодня, обычно было достаточно холодно. Мно-
гие люди болели «лихорадкой-трясовицой» (про-
студой с температурой). Эту болезнь представляли 
в виде злой женщины в черном одеянии. Для того 
чтобы прогнать болезнь-трясовицу, напускали в 
помещение различных неприятных запахов. Так-
же, лихорадку можно было прогнать сегодня, если 
топить печь овином, который выделял дым. Также, 
больного парили в бане – проверенном средстве 
при простудах.

А маленьких детей, если они заболели лихорад-
кой, укутывали на ночь в шкуру животного. Если же 
шкуры не было, закутывали в шубу.

Приметы.
Если сегодня погода была теплой – весна насту-

пит рано. Отсюда и поговорка: «На Федосея тепло 
– дело на раннюю весну пошло». 

Если иней на деревьях большой и висит гладко — 
лето будет плодородным и с хорошей погодой. Если 
идет снег сырой и ложится плотно – будет дождли-
вое, но урожайное лето. А вот морозы на Федосея 
неблагоприятны для будущих яровых. Отсюда и 
другое названий этого дня – морозы-худосеи.

Если оттепель сегодня будет сильной, то весна 
будет очень короткой. И вновь поговорка: «Если в 
январе – март, то в марте января жди».

Если утром идет снег – вечером ударит мороз, и 
будет держаться долго.

На крышах висят сосульки – февраль будет те-
плым.

25 января
Татьянин день. День назван в честь святой му-

ченицы Татьяны. Родители воспитали ее в благо-
честии. Научили Божественному Писанию. Когда 
она достигла совершеннолетнего возраста, стала 
проводить жизнь свою в девстве и целомудрии. Мо-
литвою и постом умерщвляла плоть свою и порабо-
щала ее духу. За свою добродетельную жизнь была 
поставлена диаконисой. Подобно бестелесным ан-
гелам служила Богу во плоти. И Христос Бог венчал 
невесту Свою мученическим венцом.

В народе было принято на Татьяну печь караваи 
в виде солнца, тем самым приглашая солнышко по-
скорее вернуться к людям. Такие караваи ели всей 
семьей, чтобы каждому досталась частичка солнеч-
ной силы и тепла. А в течение всего дня выполняли 
«женскую» работу. 

Татьянин день считается праздником студентов, 
введенный в честь подписания императрицей Ели-
заветой Петровной указа об учреждении Москов-
ского университета в 1755 году. Студенты молятся 
Татьяне, чтобы она даровала им усердие в науках, 
удачу на экзаменах. 

Приметы.
Если идет снег – летом будет дождливым.
Ясная и морозная погода на Татьянин день – ле-

том будет приятная погода.
Большие сугробы в Татьянин день – к хорошему 

урожаю хлеба.
Метель и сильный ветер – к засухе летом, неуро-

жаю и плохой рыбалке.
Звездное небо в День Татьяны – к ранней весне.
Если студент хочет получить особое везение в 

учебе, ему в церкви нужно отстоять молебен в честь 
памяти Святой Татьяны. Только после этого можно 
веселиться.

Пословицы студентов: «В день Татьяны все сту-
денты пьяны». «Если не напьешься в день Татьяны 
– учеба будет плохо даваться».

26 января
День Ермила. Назван в честь святых мучеников 

Ермила и Стратоника. Ермила был дьяконом во 
время гонений на христиан. Его выдали, подверг-
ли лютым мучениям, которые он стойко выдержал. 
Ангел посланный Господом, укреплял и наставлял, 
чтобы он был мужествен. А за страдания, получишь 
пресвятый венец свыше. Сторожем мученика, был 
Стратоник – тайный христианин и друг Ермила. 
Видя страдания мученика, он решался сам пойти на 
них и получить венец свыше.

Простой народ сегодня отмечал Еремин день. 
Это произношение ближе русскому народу. Обыч-
но, в это время были сильные морозы. Народ сидел 
дома, оберегая себя от болезней холода (простуды, 
суставов). Даже была такая поговорка: «Кто лежит 
на Ерему, на печи – болеть не будет. Кто на улицу 
выйдет – лихорадку встретит». Поэтому, крестья-
не сегодня не работали, а грелись на печи. А чтобы 
не скучно было, развлекали друг друга шутками и 
прибаутками. Наблюдали за животными, особенно 
кошками.

Приметы.
Если кошка свернулась в клубок – это к морозу. 

Если скребет стену или пол – это к метели. Если по-
тягивается и спокойна – это к потеплению.

Место, где лежала кошка, наделено особыми 
свойствами, которые помогают бороться с устало-
стью и болезнями. Поэтому сегодня, больного че-
ловека сажали на место, где любила лежать кошка, 
чтобы он выздоровел. 

Чтобы маленький ребенок хорошо спал, нужно 
посадить к нему в кроватку кошку. А после этого 
класть ребенка спать. Теперь, ребенок весь год бу-
дет хорошо спать. 

Кто сегодня уснет рядом с кошкой, тот может ума 
лишиться.

Если под окном щебечет синица – это к ранней 
весне.
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27 января
День Нины. День назван в честь святой равно-

апостольной Нины, просветительницы Иберии 
(Грузии). Ее просветительная работа привела к кре-
щению Грузии. Все началось с того, что она хотела 
отыскать хитон Иисуса Христа. Она долго молилась, 
и в сонном видении Богоматерь велела ей идти в 
Грузию, и просветить ее от язычества. При этом она 
обещала Нине быть ее покровительницей. Уповая 
на волю Бога, Нина в одиночку сделал великое дело 
просвещения и даже нашла хитон.

Сегодня крестьяне работали, особенно ухажи-
вали за домашней скотиной. Была даже пословица: 
«На Нину почитай скотину». Особым почетом сегод-
ня пользовались коровы, поскольку они считались 
кормилицами для крестьянской семьи. Родители, в 
качестве приданного своим дочерям, давали коров. 
Их оберегали от болезней и порчи. Забивали корову 
только в крайних случаях. Мясо своей коровы, как 
правило не ели, а продавали. Народ верил, что за-
битая на мясо корова, оплакивает своих хозяев. По-
этому, сегодня благодарили коров, убирали в хлеву, 
кормили. И верили, что животное обязательно от-
благодарит хозяев вкусным молоком, за доброе от-
ношение к нему.

Приметы.
На деревьях сегодня иней – это к оттепели.
Если по небу сегодня плывут белые облака – мо-

розы продержаться еще долго.
Если сегодня Солнце, после заката, оставляет 

след «столбом» на небе – это к морозам.
Если в ночном небе ярко мерцают звезды – мо-

розы будут крепкими.
Коровье молоко, сегодня обладает целебными 

свойствами – лечит от болезней, ожогов и даже уда-
ров молнией.  

Если сегодня ночью во сне, увидишь красную 
или черную корову (быка)  – это предвещает скорую 
смерть.

28 января
День Павла. Речь идет о преподобном отце Пав-

ле Фивейском. Он поселился раньше всех в Еги-
петской пустыне и вел очень праведную жизнь. Его 
нашел преподобный Антоний, который пожелал 
узнать, есть ли подвижники лучше его самого? На 
что в видении услышал голос, который сказал: «Ан-
тоний! есть один раб Божий, который пришел сюда 
прежде тебя и который совершеннее, чем ты». Это 
был Павел, который юношей бежал от гонений на 
христиан в пустыню, и прожил всего 113 лет! 

В народе сегодня говорили: «Павел взмок - день 
приволок»,  «Петр и Павел день прибавил». Да, день 
стал заметно длиннее, а ночи – короче.

Сегодня крестьяне молились о богатом урожае 
льна. Выращивание льна, в те времена было очень 

сложным занятием. Выращивали его исключитель-
но мужчины, так как он требовал сложной обработ-
ки. Его, молотили, чистили, вымачивали, мяли, щи-
пали, трепали, чесали и только после этого делали 
ткань. Поэтому, хороший урожай льна, был большой 
удачей и радостью.

В этот день, было особое отношение к тонко ма-
териальному миру. Считалось, что сегодня можно 
легко навести порчу. Поэтому, люди сегодня носили 
при себе обереги, и не ходили в гости.

А вот людям обладающим колдовским даром, 
сегодня надо было найти человека, которому можно 
было бы его передать.

Чтобы задобрить домового, за обедом его нужно 
обязательно похвалить. Поставить для него на вид-
ное место рюмку вина или водки.

Приметы.
Если в этот день дует сильный ветер – лето будет 

дождливым.
На небе сегодня много звезд – к хорошему уро-

жаю льна.
Сильный снегопад днем – значит ночью ударят 

морозы.
Венчание и свадьба в этот день – к семейному 

счастью.
Вороны спрятались – скоро ударит мороз.
Щебет снегирей – к перемене погоды.
Если узоры от мороза сегодня идут по направле-

нию вниз – год будет урожайным.

29 января
День Петра. Назван в честь поклонения честным 

веригам святого Апостола Петра, которые стали 
целебными. По приказанию царя Ирода, Петр был 
ввергнут в темницу и скован двумя железными це-
пями. Ночью, ангел Господень разбудил его, тол-
кнув в бок, и вывел из темницы. Железные вериги 
упали с рук апостола. Весть о чудесном избавлении 
Петра от оков и темницы, разошлась по всему Ие-
русалиму. Верующие, тайно взяли их, и хранили у 
себя, как величайшую реликвию.

Сегодня в народе почитали Святого Петра – по-
кровителя домашней скотины. Также говорили, что 
наступил «Петр-Полукорм». Крестьяне делили зиму 
на две части, и считалось, что первая половина 
зимы осталась позади. Обычно к этому дню съеда-
лась половина запасов. Отсюда и такое название 
дня «Петр-Полукорм».

Вообще, сегодняшний день отличался сильными 
морозами. Известна поговорка: «В этот день мороз 
и железо рвет, и птиц на лету бьет».

Приметы.
Если на дворе сегодня метет метель – лето будет 

дождливым, а рыбалка плохой.
Северный ветер на День Петра – к похолоданию.
Если сегодня морозный день – лето будет зной-

ным.
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Если на Петра идет снег – к хорошему сенокосу. 
Также, можно ожидать удачную рыбалку летом.

Если сегодня на закате, солнце окрашено в крас-
ный цвет – следующий день будет морозный и сол-
нечный.

Если сегодня вечером виден яркий месяц с кру-
тыми рогами – будет приятный морозный день.

Если на Петра идет снег – к хорошему сенокосу. 
Также, можно ожидать удачную рыбалку летом.

30 января
День Антония. Назван в честь преподобного отца 

Антония Великого. Родом он был из Египта. Придя в 
отроческий возраст, не спешил приниматься за на-
уки, сближаться с детьми. Оставался в своем доме, 
хранил чистоту сердца и стремился к преуспеянию 
в благочестии. Не просил у старших сладкой пищи. 
Довольствовался тем, что ему давали. В 20 лет, его 
родители умерли, оставив ему большое наслед-
ство. Он раздал его нищим, а сам доверился Богу, 
не заботясь о завтрашнем дне!

Этот день народ окрестил днем «Антона Пере-
зимника». Даже была такая поговорка: «Перезимник 
– обнадежит, обтеплит, а потом обманет – все мо-
розом стянет». Однако, сегодня отмечают не только 
день Антония, но и день Антонины. Даже говорили: 
«Антонина – зиме половина». Так народ отмечал пе-
реломный момент, когда половина зимы осталась 
позади, но впереди еще были февральская стужа. 
И не понятно, хватит ли припасов для себя и корма 
для скота. Но, нем не менее, крестьяне верили, что 
зима идет к концу. Радовались прибавлению свето-
вого дня. 

В этот день пекли специальные круглые колобки 
из толокна, которые Символизировали солнце. Ими 
угощали детей – чтобы быстрее лето наступило.

В старину, именно сегодня, старались запугать и 
сбить со следа нечистую силу, чтобы она не нашла 
дороги к дому. Для этого выходили на ближайший 
перекресток, и начинали идти домой задом напе-
ред. Если сумеешь так дойти до дома, и не упасть, 
надо перечеркнуть свои следы палкой и замести их 
снегом. Так колдуна, ведьму и прочие злые силы за-
путаешь и собьешь со своего следа.

Приметы.
Если на Антона устанавливалась теплая погода, 

то на следующий день могут ударить сильные моро-
зы. Мол, «Антон хитер со всех сторон».

Если сегодня весь день была оттепель – жди ран-
ней весны и хорошего клева рыбы.

Если идет сегодня снег – будет поздняя весна.
Громкий щебет синиц утром – предвещает похо-

лодание.
Ясное небо и лунная ночь – к скудному урожаю.

31 января
День Афанасия. День назван в честь святого отца 

нашего Афанасия Великого, архиепископа Алексан-
дрийского. Он уже в детском возрасте играл в игры 
где было крещение. Александрийский патриарх, 
увидев это, расспросил детей и ... признал креще-
ние правильным! В дальнейшем, Афанасий продви-
гался по церковной службе. Боролся с Арианской 
ересью. Когда святейший Александр преставился, 
преемником его на Александрийскую кафедру был 
единогласно избран Афанасий.

Этот день народ назвал «Афанасий Ломонос». 
Начинались «Афанасьевские морозы». Даже была 
пословица: «На Ломоноса – нос легко отморозить», 
«Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос». Более 
сильные морозы, чем эти, бывали в феврале – «Ти-
мофеевские морозы».

Сегодня народ избавлялся от нечистой силы. 
Для этого, крестьяне проводили разнообразные об-
ряды и делали обереги. 

Приметы.
Метель сегодня, предвещает позднюю весну, а 

Солнце в полдень – раннюю. 
Если на Афанасия оттепель – лето будет дождли-

вым.
Закат на ясном небе – к сильным и длительным 

морозам.
Если вокруг месяца и Солнца сегодня виден круг 

– будет еще большее похолодание.
Если сегодня вороны стаей кружат высоко в небе 

– морозные дни продержаться долго. 
Если сегодня обработать золой, взятой из семи 

печей, свою печную трубу. Можно избавиться от 
темных сил – они вылетят через трубу из дома.

Сегодня день неблагоприятный для операций, 
новоселья и суда.

Не стоит на Афанасия крестить мальчика – это 
можно навлечь на него мужскую слабость во взрос-
лом возрасте.

А у Вас есть ткие книги? Смотрите в магазинах.
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Теория и практика 
самооздоровления

Раздумья – лечить или?  Осторожно - празд-
ники!  

Вчера у меня была встреча с обеспеченными 
людьми, которые пригласили меня, чтобы поблаго-
дарить. 

А началось все много лет назад. Выходя из одно-
го кафе в Ростове на Дону, где прекрасная кухня, на-
встречу мне шла компания. Это были люди, у кото-
рых все сложилось в жизни весьма хорошо. Видные 
должности, материальная обеспеченность. Здесь, 
они отдыхали и проводили приятно время. Мужчи-
ны, женщины – мужчины чуть постарше, женщины, 
естественно – по моложе. 

И один из них меня узнал, и как-то заинтересо-
вался. Чуток разговорились, обменялись адреса-
ми и разошлись. Назовем этого мужчину – Даниил. 
Было ему около 55 лет, красавец. Здоровье отмен-
ное. А когда все это имеется вместе, хочется жить 
на полную катушку – дом переполненная чаша, се-
мья – все как положено. Помимо семьи тоже есть. 
Всемогущие друзья! Обильный, восточный стол. 
Элитные напитки и все остальное. Легко мог съесть 
шашлычка, выпить под один-два с небольшим ли-
тра коньячка. А после этого любить. Одним словом, 
все было нипочем и так продолжалось не один год. 
Собственный вес был под 120 кг. 

Однажды, он поинтересовался у известного вра-
ча: какова смертельная доза алкоголя. Он ответил, 
один-полтора литра. В тот день, когда мы встрети-
лись, он за обедам, помимо еды, принял – более 
двух литров коньяка! И оставался весел и прочее. 

У меня есть такая особенность, я при встрече с 
незнакомым человеком его «слушаю» и «осматри-
ваю». Это происходит как-то само собой. В первую 
очередь, взгляд упирается в глаза, и далее по лицу 
и всему телу в целом. Так вот глаза Даниила, име-
ли желтые белки. Причем цвет был весьма и весьма 
насыщенный, что говорило о переполнении в ор-
ганизме желчных шлаков. И, конечно, о серьезных 
проблемах с печенью. Он уже был на грани, на краю 
пропасти. И, возможно, он сам это понимал, как-то 
предчувствовал, но не принимал и отвергал. Ведь, 
тот образ жизни, который он вел, был так приятен, 
что на какие-то «предупреждения» не хотелось об-
ращать внимания. Хотелось жить на полную катушку 
– и все для этого было! В этой встрече, я предупре-
дил его об этом.

А теперь из его рассказа. Примерно, месяца че-
рез два-три, у него развился сильнейший гепатит. 
Все происходило остро и быстро. Помимо общего 

упадка сил, он ослеп на один глаз. Консультации с 
Ростовскими, а потом и Московскими «врачебными 
светилами» ни к чему хорошему не привели. Более 
того, стал слепнуть и второй глаз! А продолжитель-
ность жизни его будет около месяца! Настоятельно 
рекомендовали искать донорскую печень и гото-
виться к пересадке в Германии. Помимо специаль-
ного лечения, назначили мочегонное – фуросемид. 
От его применения, за 2-3 недели слетело 30 кило 
веса!

И вот здесь то, он вспомнил обо мне, позвонил. Я 
быстренько приехал к нему и рассказал. Рассказал 
не то, как лечиться, а как оздоравливать свой орга-
низм в целом. Что надо есть, чтобы снять нагрузку 
на печень. Как восстановить свои силы с помощью 
свежевыжатых соков. Кое-какие очистительные 
процедуры, чтобы облегчить состояние. Ну и ряд 
других, которые любой из нас может применить в 
домашних условиях. 

Пока я с энтузиазмом рассказывал, демонстри-
ровал, пришел его персональный врач – он может 
себе позволить подобное. Врач внимательно слу-
чал мои предложения. И я понял, что это как свое-
го рода консультант, который затем выскажет свое 
мнение. Я это тоже прочувствовал, и это охладило 
мой энтузиазм. Короче, я дал свои рекомендации 
по выходу из подобной ситуации. Это не лечебные, 
а общеоздоровительные рекомендации. 

В результате сложившейся ситуации, Даниил 
пол года пробыл на больничном! Обошел всех из-
вестных специалистов, которые … настоятельно 
рекомендовали замену печени. По их заключению, 
это не лечиться, а печень не восстанавливается. 

Более менее, поправив здоровье, он стал вы-
ходить на работу. Вид его был … соответствующий. 
Восстановление организма шло очень медленно. И 
один человек, его коллега, порекомендовал специ-
альное «лекарство» из Японии. Стоило оно 80 тыс. 
руб. Для Даниила, деньги не проблема. Хотя лекар-
ство оказалось действительно редким – только в 
одной из аптек Ростова. И после него, дело пошло 
на поправку.    

Лекарство это делают из … плаценты. И оно по 
своей сути, оказалось мощным стимулятором вос-
становления.  На это я ответил, что можно получать, 
возможно, еще лучший эффект без особых затрат. 
Для этого надо найти беременную женщину, у кото-
рой беременность не более трех месяцев. Попро-
сить, чтобы она отдавала вам свою мочу*. Эту мочу 
можно сгущать путем упаривания. Из 400 г получать 
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150-100 и использовать в виде компрессов на об-
ласть печени, массажа тела. Эффект стимулирова-
ния будет огромным. И здесь основную роль играет 
информация и энергия о развитии организма чело-
века, а не гормоны мочи. Во время выпаривания, 
гормоны разрушаются, а информация с энергией 
останется и будет действовать при контакте с орга-
низмом. 

  
*Короткая справка. Оказывается, из мочи бере-

менных женщин, Алексей Андреевич Замков (1883 
— 25 октября 1942, Москва) — русский, советский 
врач, хирург, терапевт, уролог, создал первый в 
мире стимулятор (открыт в 1929 году), который он 
назвал «Гравидан». Пользовались препаратом Зам-
кова известные советские политики и деятели куль-
туры — Молотов, Калинин, Клара Цеткин, Максим 
Горький и многие другие. 

Не надейтесь на некие дорогие и чудодействен-
ные препараты. При определенном знании и жела-
нии, можно сделать ничуть не хуже, а то и получше. 
Но самое главное в нашем случае, что мы (я и мой 
знакомый, который молился и поддерживал эмоци-
онально), подержали Даниила, показали, рассказа-
ли и он стал действовать. И благодаря своим уси-

лиям выкарабкался из этого состояния. Теперь, это 
надо закрепить и двигаться дальше.

На встрече присутствовал хозяин ресторана. Я 
его еще раньше знал, кое-что советовал, чему-то 
сам учился. Именно он натолкнул меня на примене-
ние масла черного тмина, а далее я применял сам 
и написал большую статью об этом масле. Так вот, 
ему исполнилось 70 лет! Отметили юбилей. А через 
две недели умер 40-летний сын! Умер от сердеч-
ного приступа. До этого, у него были проблемы с 
сосудами – поставили два стенда (спиральки, рас-
ширяющие суженные сосуды). Это было серьезным 
основанием, чтобы пересмотреть свое отношение к 
жизни. Но, ничего сделано не было: жизнь сама шла 
в его руки, хотелось брать и брать! Увы, даже хоро-
шие блага, наслаждения, еда и вино, в избыточном 
количестве превращаются в разрушающее орга-
низм средство!

Итак, к чему я все это описываю? Даже, если у 
вас все хорошо по жизни, не злоупотребляйте этим 
хорошим, чтобы оно не убило вас. Настают ново-
годние праздники во время которых, … возрастает 
смертность от излишеств. Больше радуйтесь духов-
но, нежели физически! И человека не надо лечить 
– его надо учить! Учить пользоваться Жизнью и Ее 
благами. 

«Людей надо лечить, а не убивать», 
или об одной из попыток открыть эликсир 

вечной молодости 
Замков Алексей Андреевич (22 марта 1884 

— 25 октября 1942, Москва) — русский, советский 
врач, хирург, терапевт, уролог. Создатель первого в 
мире промышленного препарата гормональной те-
рапии «Гравидан». Сырьем служила моча беремен-
ных женщин.

«Это натолкнуло меня на мысль использовать 
мочу беременных в лечебных целях вместо приня-
того выделения из нее отдельных гормонов и дру-
гих веществ. Я рассчитывал на успех, прежде всего 
при заболеваниях, связанных с нарушениями поло-
вой функции, в частности с ее угнетением в пожи-
лом возрасте».

А. А. Замков.

Детство, особенности характера.
Внук крепостного крестьянина.
Окончил церковно-приходскую школу и Клин-

ское уездное училище. 
О силе характера говорят поступки. 
В детстве он каждый день, и в зимние морозы и 

в весеннее половодье пробегал десять вёрст (чуть 

более 10 км).
Тяга к образованию: окончил курсы бухгалтеров 

ведя полуголодный образ жизни.

Зрелый период жизни.
Участвовал в революции 1905 года. В середине 

1910-х годов отошёл от революционной деятельно-
сти. Решил посвятить свою жизнь врачеванию. Для 
этого, в начале надо было получить гимназический 
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аттестат зрелости. Первые экзамены он провалил. 
Что бы подготовиться более основательно, он бро-
сил работу и год жил в нищенской каморке, при од-
ной свече, впроголодь. Все время отдавая изуче-
нию предметов. Сдал экзамены, получил аттестат 
(к 30 годам!).

В двадцать шесть лет он решил учиться дальше. 
Через два года сдал экзамены экстерном в универ-
ситет, и поступил на медицинский факультет (1911 
г).

В 1914 году окончил медицинский факультет Мо-
сковского Императорского университета по специ-
альности: хирург, уролог, эндокринолог. Стал прак-
тикующим врачом, снял квартиру с телефоном, в 
которой жил и принимал пациентов.

С началом первой мировой войны ушёл на фронт 
военным хирургом. Руководил фронтовым госпита-
лем в армии, которая осуществляла Брусиловский 
прорыв. Там тяжело заболел тифом, и попал в го-
спиталь (1916 г). В госпитале познакомился с Верой 
Мухиной – будущим известным скульптором (Рабо-
чий и колхозница – ее скульптура на ВДНХ).

В 1918-м Замков и Мухина вступили в законный 
брак.

В 1920-м году родился сын Волик (Всеволод). 
Роды принял сам Алексей Андреевич дома. В 5 лет 
сын заболел костным туберкулезом. На врачей на-
дежды не было. Сами его спасали: дома на обе-
денном столе Замков прооперировал сына вопреки 
всем медицинским предписаниям. И через 2 года 
Волик оставил костыли – стал здоров.

В эти годы, Замков вёл обширную практику, мно-
го оперировал. У него была отличная интуиция, и 
чуткие, умелые руки хирурга. О его хирургическом 
мастерстве с восхищением говорили такие авто-
ритеты, как Н. Н. Бурденко и С. С. Юдин (крупный 
советский хирург и учёный, главный хирург НИИ СП 
имени Н. В. Склифосовского).

Открытие гравидана.
С 1927 года — лаборант профессора Н. К. Коль-

цова в знаменитом институте экспериментальной 
биологии. Там, в 1929 году был открыт и произведен 
гравидан. При клинических испытаниях (на красно-
армейцах) он дал заметный положительный эффект 
при лечении целого ряда заболеваний.

Алексей Андреевич был весьма разносторонним 
специалистом, и следил за медицинскими открыти-
ями своего времени. В 20-е годы прошлого столе-
тия, бурно развивалась эндокринология. В качестве 
восстановления утраченного здоровья и продле-
ния молодости, предлагались инъекции семенной 
жидкости, вытяжки из различных органов и тканей, 
и даже пересадка половых желез! Замков увлекся 
поисками резервов человеческого организма, омо-
ложения – в том числе сексуального, и победы над 
старостью. 

А толчком для исследований Алексея Замкова 

послужило недавнее открытие (в 1927 году) био-
лога-эндокриолога Ашгейма и гинеколога-эндо-
кринолога Цондека. Они открыли, что в моче бере-
менных женщин образуется в большом количестве 
особый гормон – пролан, который восстанавливает 
половую сферу животных и человека. Замков не вы-
деляет этот гормон, а использовать всю мочу бере-
менных, особым образом ее обрабатывая. Кстати, 
моча беременных женщин в лечебных целях приме-
нялась уже в древности.

Как вспоминала Вера Мухина: «Он прочёл в од-
ном из немецких журналов об опытах двух учёных, 
которые впрыскивали мочу беременных женщин 
неполовозрелым мышам и убедились, что половые 
органы этих мышей в 100 часов достигают разме-
ров взрослых мышей. А. А. это страшно заинтере-
совало. Он стал делать опыты над мышами и убе-
дился, что это верно. И ему пришла мысль: если 
моча беременных женщин такое сильное средство 
к развитию половых органов, не может ли она быть 
лечебным средством?»

Многочисленные опыты с животными показали, 
что моча беременных женщин не только стимули-
рует развитие полового аппарата у самок и самцов, 
но и дает общий омолаживающий эффект. Старые, 
слабые, полысевшие мыши после инъекций грави-
дана преображались! Молодели и давали здоровое 
потомство!

Об опытах Замкова узнал профессор Н. К. Коль-
цов и пригласил его поработать у него в Институте 
экспериментальной биологии. На что Алексей Зам-
ков с радостью согласился. Решено было использо-
вать этот естественный стимулятор для коррекции 
нарушении половой сферы у человека. Но, в начале, 
следовало убедиться, что моча не ядовита и может 
применяться для инъекций. Для этого, он впрыски-
вал мышам огромные дозы мочи и убедился, что 
она не токсична, как до того принято было думать. 
Также, следовало установить оптимальные дозы, 
и научиться стерилизовать ее так, чтобы в полном 
объёме сохранялись все биологические свойства.

Изучив множество трудов, доктор Замков из 
мочи беременных женщин создал препарат. «Путем 
особой обработки мочи беременных мне удалось 
получить стерильный, весьма активный лечебный 
препарат, который я назвал гравиданом (от гравида 
– беременность)» пишет Замков в статье, опубли-
кованной в журнале «Новый мир» №8 за 1935 год. 
Механизм действия гравидана Замков объяснял, 
как сильное воздействие комплексного полигормо-
нального препарата. Его можно вводить внутримы-
шечно или принимать внутрь. Курс лечения в сред-
нем длился 1-2 месяца. Инъекции делаются через 
день. Дозы – от 1 до 10 см. куб.; средняя доза – 2-4 
куб. см.

«Он может спасти от преждевременной смерти, 
продлить жизнь в ее физиологических пределах, 
отодвинуть наступление старости, но бессмертия 
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гравидан не дает”. 
Вначале эксперименты проводились на живот-

ных. Впрыскивание гравидана старым самцам и 
самкам  мышей резко повышало их половую функ-
цию: овогенез (созревание яйца) и сперматоге-
нез (образование сперматозоидов) значительно 
оживлялись и приближались по типу к таковым у 
молодых животных. Старые, слабые, полысевшие, 
исхудавшие и ослепшие мыши, которые едва пере-
двигались и с трудом находили свою кормушку, по-
сле впрыскивания гравидана преображались. Они 
полнели, их шерстяной  покров восстанавливался, 
лысины зарастали лоснящейся шерстью; они на-
чинали свободнее двигаться и с аппетитом поедать 
свой корм. Самки, подсаженные к старым самцам 
в клетку, были оплодотворены и дали здоровое по-
томство.                                                                                          

Истощенному 20-летнему жеребцу, который от 
слабости едва стоял на ногах, не принимал корм, 
был впрыснут 10 раз гравидан по 50 см . Жеребец 
после уколов стал есть, начал полнеть, понос  у  него  
прошел,  появилась  мышечная  сила. На  нем  сно-
ва стали работать: боронить, пахать и запрягать для 
езды. У жеребьца появилось яркое  половое  влече-
ния. Чувство  привязанности  к одной  кобыле стало 
столь велико, что на ее призывный зов он несся к 
ней во всю мочь, даже будучи в упряжи, через все 
преграды - канавы, изгороди. Жеребец дал потом-
ство».                               

Первым пациентом из людей, был сам Замков. 
8 февраля 1929 года, он ввел себе 15 кубиков гра-
видана. Как он вспоминает: «Будто выпил бутылку 
шампанского! Длился этот подъем, ну, дней десять. 
А подопытная фауна неистовствовала. Старый ры-
сак, которого готовили к забою, после инъекции 
показал рекордную резвость. Всякая тварь крепла, 
плодилась и размножалась, как в раю». Сразу же 
уменьшилась одышка и сердцебиение, появилось 
настроение, особая ясность мысли!                            

«Оздоравливающее действие гравидана на весь 
организм и его влияние на половую сферу у глубо-
ких стариков прослежено мною еще в 1929 г.: очень 
дряхлые, едва передвигавшиеся, часто едва стояв-
шие на ногах под влиянием гравидана восстанавли-
вали свои силы и здоровья настолько, что нередко 
возобновляли свою половую жизнь. В одном случае 
у 85-летнего старика появилось сильное половое 
влечение, и это после 27-летнего полового покоя!         

В другом случае еще более глубокого старика 
обвинили в неприличном отношении к соседке-
вдове. До лечения гравиданом он был в состоянии 
старческого маразма и, лежа на печи, мог с трудом 
подниматься, держась за веревку, укрепленную на 
потолке, был сильно истощен, почти ничего не ел, 
плохо говорил и  «ходил под себя». После несколь-
ких уколов гравидана общее состояние резко из-
менилось к лучшему: голос стал тверже, речь более 
четкой, легко ходил пешком большие расстояния в 

несколько километров и начал работать.                                         
С тех пор прошло 6 лет. Старик продолжает ра-

ботать в колхозе по починке колхозного инвентаря 
и «фаустовской» бодрости  не теряет».   

Далее, гравидан начали в массовом порядке 
применять в клинике. Заказы на гравидан стали по-
ступать из аптек – в том числе и кремлевской. Осо-
бенно эффективным препарат оказался при нару-
шениях менструального цикла у женщин, снижении 
потенции у мужчин, способствовал заживлению ран, 
улучшал сон, возвращал силы больным и истощён-
ным. Алексей Андреевич, что лекарство выполняет 
лишь роль регулятора: «Всякое заболевание есть, в 
сущности, нарушение гормонального течения жиз-
ненных процессов организма, вследствие часто не 
ясной для нас причины нарушения нервной и эндо-
кринной регуляции. Богатство гравидана гормона-
ми и другими лечебно-активными веществами обе-
спечивает ему мощное регулирующее действие на 
нервную систему и железы внутренней секреции. 
Отсюда восстановление нарушенного равновесия в 
течение жизненных процессов, т. е. улучшение или 
выздоровление».

Настал 1930 год, популярность Замкова огром-
на! Еще бы, гравиданом заинтересовались в Крем-
ле. Он лечил высокопоставленных лиц в государ-
стве. Первым был М. Горький, успешно прошедший 
курс гравиданотерапии ещё в 1929 году. Далее, 
были Молотов, Каганович, Калинин, Клара Цеткин 
и многие другие, более мелкие чины. О нем, и его 
препарате гравидане, напечатали в «Большой ме-
дицинской энциклопедии» за 1936 год статью.

«В 1928 г. Замков, работая над реакцией Цон-
дек-Ашгейма и отметив влияние мочи беременных 
на половой аппарат не только мышиных самок, но 
и самцов, решил испробовать действие этой мочи 
на половую систему человека в смысле оживления 
её функции. Позднее и в иностранной печати по-
явились работы, посвященные этому же вопросу 
(Schildberg, Freud и др.). Моча беременных рань-
ше использовалась только для извлечения из неё 
препаратов пролана и фолликулина. Для этого её 
подвергают сложной обработке сильно действую-
щими средствами, вследствие чего некоторые ав-
торы даже сомневаются в тождестве получаемых 
таким путем препаратов с нормальными гормона-
ми. Только что приведенное соображение, а также 
малая эффективность и нестойкость добываемых 
из мочи беременных препаратов побудили Замкова 
испробовать на людях терапевтическое действие 
приготовленного им препарата  м о ч и  б е р е м е н 
н ы х, который он назвал г р а в и д а н о м (от gravida 
– беременная). Гравидан содержит целый ряд гор-
монов, следовательно, является препаратом по-
лигландулярным. Среди этих гормонов одним из 
главных является пролан. Стандартизация грави-
дана производится именно по содержанию прола-
на с помощью реакции Цондек-Ашгейма…. Кроме 
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гормонов моча содержит целый ряд (биологически 
активных )веществ». (с. 426-427).

И далее: «в настоящее время имеется несколь-
ко препаратов гравидана, изготовляемых Институ-
том Урогравиданотерапии (Москва), Московским 
областным клиническим институтом и Гос. Инсти-
тутом эндокринологии (Москва). Гравиданотера-
пия применяется в настоящее время при многих 
патологических процессах: при инфекционных за-
болеваниях и реконвалесценции от них (крупозная 
пневмония, брюшной и сыпной тифы, малярия); в 
глазной практике (лечение осложнений трахомы, 
иридоциклитов, герпетических кератитов; также в 
качестве болеутоляющего средства, понижающего 
внутриглазное давление, ускоряющего заживление 
язв, и противовоспалительного средства); при по-
лиартритах, острых и хронических, различной эти-
ологии; в урологической практике (при импотенции 
и воспалительных процессах); при болезнях сер-
дечно-сосудистой системы (в качестве регулятора 
кровяного давления и пульса, а также в качестве ди-
уретического средства); при бронхиальной астме, 
катарах и язве желудка и колитах, особенно спа-
стических. Далее гравидан применяется в гнойной 
хирургии, особенно при фурункулёзе, при гнойных 
отитах и мастоидитах в качестве средства, ускоря-
ющего заживление; в детской практике (рахит, ги-
потрофия) как средство, повышающее рост тканей, 
а также при расстройствах психики (схизофрения, 
артериосклероз мозга, нервное истощение, де-
прессия, потеря умственной работоспособности и 
пр.). В животноводстве гравидан употребляется в 
качестве средства, способствующего повышению 
упитанности, повышению плодовитости и работо-
способности, а также как лечебное средство при 
различных воспалительных инфекционных процес-
сах, в частности при копытной болезни у оленей и 
инфекционном аборте рогатого скота.

Суммируя данные, полученные при гравидано-
терапии, … по мнению применявших его авторов 
…. положительные свойства проявляются гл. обр. в 
поднятии общего тонуса, улучшении самочувствия 
больного, восстановлении работоспособности, сна 
аппетита, появлении эйфории…у огромного боль-
шинства больных …. В психиатрической практике 
при схизофрении в случаях, могущих давать ремис-
сию, эта ремиссия наступает значительно скорее и 
является более продолжительной. Наркоманы го-
раздо легче переносят период морфийной и алко-
гольной абстиненции и скорее и более прочно от-
выкают от наркотиков.

Надо отметить, что в большинстве наблюдений 
клин. данные улучшения подтверждены лабора-
торным исследованиями крови и мочи. У животных 
во всех указанных выше случаях получен в высшей 
степени благоприятный результат по наблюдениям 
различных авторов на базах различных московских 
и ленинградских ветеринарных и зоотехнических 

институтов и лабораторий».
И тем не менее, со стороны его же коллег вра-

чей и сотрудников, начинается травля, обвинения, 
и в мае 1930 г. создатель гравидана был уволен. А в  
последующих 2-м и 3-м изданиях БМЭ уже не было 
статьи о докторе Алексее Замкове и его чудо пре-
парате.

Благодаря защите Максима Горького, который 
убедил политбюро, что талантливому ученому-ме-
дику нужна не просто свобода, а свой институт, 
Замкову позволяют создать его. В Москве (21 авгу-
ста 1932 г) создается Государственный научно-ис-
следовательский институт урогравиданотерапии. 
Директором его стал Алексей Замков.

Успех был ошеломляющий. Например, когда на 
Северном Кавказе началась эпидемия малярии, то 
инъекции гравидана были сделаны 15 тыс. человек, 
из которых 80% выздоровели! На Дальнем Восто-
ке гравиданом вылечили целую военную часть, по-
страдавшую от отравляющих веществ. А в тундре 
успешно лечили оленей от копытной язвой. 

Виднейшие профессора-психиатры того вре-
мени: Плетнев, Казаков, Краснушкин, Ганнушкин, 
утверждали, что гравидан помогает при лечении 
шизофрении и других психических расстройств. 
Советский психиатр Петр Михайлович Зиновьев в 
лекции о гравидане, анализирует его преимуще-
ства при лечении нервно-психических заболева-
ний. В психиатрии гравидан широко применяется, 
как для лечения взрослых пациентов, так подрост-
ков и детей! 

Замков сумел договориться о клинических испы-
таниях гравидана с крупными стационарами тера-
певтического, хирургического и гинекологического 
профиля. С глазной клиникой Военно-медицинской 
академии, наладил амбулаторный приём и в самом 
Институте. Желающих лечиться было очень много. 
Рос интерес к гравидану и среди врачей. Наступает 
невиданный бум гравиданотерапии, его производят 
в промышленных объемах. Люди исцеляются слов-
но по волшебству: слепые видели, хромые прыга-
ли, старики начинали испытывать живой интерес 
к девушкам. Замков стал безумно популярным. Во 
многих городских и даже районных больницах по-
являются отделения, где лечат гравиданом. Даже в 
Западной Европе и в США появились аналогичные 
препараты - дженерики. А исцеленные люди, пи-
сали Замкову благодарственными письмами. Вот 
одно из них:

Творит чудесное страна, страна Советов!
Где жизнь полна расцвета!
Где пышно техника растет!
Все крепости Природы побеждает!
Загадки жизни, сложные замки свободно откры-

вает!
И вот наш врач, советский врач А. А. Замков, с 

тех пор прошло уж пять годов!
Вопрос труднейший разрешил!
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Такой придумал аппарат, чтоб из мочи сготовить 
препарат!

Ему название он дал, как нам известно, грави-
дан!

Популярность гравидана привлекла и алчных 
дельцов, решивших нажиться. Начали выпускать 
гравидан самостоятельно без соблюдения должной 
технологии. А это резко снижало лечебный эффект. 
Не все врачи выполняли главное требование грави-
данотерапии: индивидуальный подбор дозировки 
и интервалов между инъекциями. А при отсутствии 
эффекта они винили Замкова.

Что касается противопоказаний и побочных эф-
фектов, то лишь в некоторых случаях наблюдались 
перевозбуждение, расстройство сна и одышка. 
Замков выступил с предупреждением, что его не 
следует применять при туберкулёзе, некоторых 
формах эпилепсии, тяжёлых воспалительных про-
цессах и иных случаях, когда активация организма 
может быть вредной. Наблюдалось и отсутствие 
чувства меры: масштабы применения гравидана 
явно не соответствовали его реальным возможно-
стям. Так передовики производства, принимавшие 
гравидан, говорили, что после приема чудо-препа-
рата, они работают по 14 часов, легко перевыпол-
няя план на 300 процентов! Даже Вера Мухина, по 
воспоминаниям очевидцев, делала себе инъекции 
гравидана по несколько раз в сутки. По ее словам, 
это помогало ей работать над громадными мону-
ментами.

С 1933 года, институт выпускал собственный пе-
риодический научный «Бюллетень Государственно-
го Института урогравиданотерапии», под редакци-
ей А. Замкова. 

Расцвет деятельности Замкова длился недолго, 
и закончился в 1936-м, со смертью Горького. За-
висть коллег, и как следствие, – мощная кампания 
лжи и травли в печати. «Препарат из мочи токсичен 
и принесёт больше вреда, чем пользы. Его лечеб-
ный эффект целиком обусловлен наличием в нём 
особого гормонального вещества — пролана*. Так 
не проще ли наладить выпуск пролана в чистом 
виде?» — предлагали «коллеги». 

*Пролан – это устаревшее название хориони-
ческого гонадотропина. Обнаружен в моче бере-
менных самок млекопитающих. Его источником в 
моче, являются ворсинки Хориона плаценты. Тер-
мины «пролан А» и «пролан Б», использовавшиеся 
в прошлом, заменены соответственно терминами 
Фолликулостимулирующий гормон и Лютеинизиру-
ющий гормон.

Эффекты гонадотропина:
Стимулирует выработку половых гормонов.
Стимулирует выработку семени.
Способствует развитию половых органов и вто-

ричных половых признаков.
У женщин, дополнительно стимулирует процес-

сы связанные с деторождением.

Институт просуществовал шесть лет. Были выпу-
щены труды по уриногравиданотерапии под  редак-
цией  А. А. Замкова. В 300 клиниках нашей страны 
работал с урогравиданом. Никаких отрицательных 
последствий его применения не было обнаруже-
но. Наоборот, поддавались лечению рахит у детей, 
гормональные нарушения и половое бессилие, не-
врологические расстройства, алкоголизм и нар-
комания, улучшалась память. Так авторы статьи 
«Гравиданотерапия в борьбе с наркоманией» И. В. 
Стрельчук и П. П. Обнорский отмечали, что у лиц, 
зависимых от опиатов, в процессе лечения исче-
зали страхи, депрессии, болезненные ощущения в 
различных органах, слабость, улучшалась память, 
восстанавливался сон. Но главное — гравидан во 
много раз усиливал мужскую потенцию!

В 1938 году Институт урогравиданотерапии был 
закрыт, а сам Замков остался без работы. Каждую 
ночь ждали ареста. Он перенес тяжелый инфаркт и 
едва выкарабкался. Но за опального доктора, всту-
пились сразу три его бывших пациента – Молотов, 
Каганович и Ворошилов. Оправившись, он работал 
… в здравпункте артели «Головные уборы».

Когда началась война, семью Замковых эваку-
ировали на Урал. В декабре 41-го, его жену, Веру 
Мухину вызвали в Москву. Алексей Замков остался 
на Урале, страдая от разлуки. Он верил в целебную 
силу гравидана, рвался оказать медицинскую по-
мощь. Пишет в инстанции, пытается наладить про-
изводство гравидана, но никто его не слушает. Для 
восстановления своего организма он колет себе 
гравидан, ест рисовую кашу и силы прибывают. Но 
дело не сдвигается, и он впадает в тяжелую депрес-
сия, отчаяние. В это время он пишет жене: «Милая 
Веруша, мое пребывание здесь равносильно гибе-
ли. Я превратился в старика, которого едва держат 
ноги. Я не верю, что мне опять удастся возродить 
дело с гравиданом. Столько борьбы, столько па-
костей и гадостей вокруг этого дела, меня оконча-
тельно сломили и парализовали мою волю, и скова-
ли мое желание к жизни. Ты прости, моя милая»…

В 1942 году, у него случился повторный инфаркт. 
Пришедшая на вызов молодая женщина-врач, не 
зная с кем, рекомендовала покой. А потом добави-
ла: «и никаких глупостей, вроде препаратов Замко-
ва». Это окончательно доконало Замкова, он закри-
чал: «Вон!» Ночью доктор Замков умер. Ему было 
пятьдесят девять лет. Произошло это 25 октября 
1942 года. 

Его жена – Вера Игнатьевна Мухина-Замкова, 
делает все возможное, чтобы идеи мужа вошли в 
медицину. Она написала письмо Сталину. Сталин 
поручил разобраться с этим делом заместителю 
наркома здравоохранения В. В. Парину. Создали 
комиссию, в которую вошли лица, травившие Зам-
кова при жизни и вновь провалившие его дело.
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Памятник мужу – Алексей Замков, похороненно-
му на Новодевичьем, создала его жена – Вера Игна-
тьевна Мухина-Замкова. На нем имеется надпись: 
«Я сделал для людей все, что мог». После смерти, 
Веру Мухину похоронили там же, и добавили уже ее 
слова: «И я тоже».

Вопрос о реабилитации Замкова и его работ ни-
кем не поднимался. Хотя, гормон хорионический 
ганадотропин, содержащийся в моче беременных 
женщин, и по сей день активно применяется в ме-
дицине для лечения бесплодия и импотенции. 

Похоронен А. А. Замков на Новодевичьем клад-
бище г. Москвы. 

Пациентами Замкова стали известные совет-
ские политики и деятели культуры — Василий Куй-
бышев, Молотов, Калинин, Клара Цеткин, Максим 
Горький, Семен Буденный, Мариэтта Шагинян, Ми-
чурин, Долорес Ибаррури, Орджоникидзе, Рихард 
Зорге, начальник оперотдела ГПУ Карл Паукер, на-
чальник разведуправления армии Ян Берзин и др. 
Вообще, с 1933 по 1937 годы, институт Замкова 
оказывает помощь более тридцати тысячам чело-
век. В основном, это партийные чиновники, литера-
торы и актеры. При этом, выздоровление наблюда-
ется в 75-80 процентах случаев.

Сегодняшнее время. 
Все упоминания об опытах Алексея Замкова с 

мочей и гравиданом, поверглось строгому замал-
чиванию, как в СССР, так и в современной России. 
30 декабря 1964 года Приказом Минздрава СССР 
об исключения из номенклатуры и прекращении 
производства малоэффективных или не вошедших 
в медицинскую практику препаратов был указан 
гравидан. Секрет приготовления гравидана счита-
ется безнадежно утеренным. Энтузиасты пытались 
восстановить его по сохранившимся в архиве за-

писям, но безуспешно. Однако, сын В. И. Мухиной 
и А. А. Замкова, профессор Всеволод Алексеевич 
Замков живёт в Петербурге на Фонтанке. Несмотря 
на солидный возраст, Всеволод Алексеевич ведет 
активную жизнь. По специальности он физик, ин-
тересуется искусством и медициной. Технология 
изготовления гравидана ему известна. Этот пре-
парат помогает ему держаться в тонусе. Мизер-
ные партии гравидана производятся в одной из 
медицинских лабораторий. На Всеволода Замкова 
оформлен патент на гравидан, и описан способ его 
производства. 

Способ получения гравидана предусматрива-
ет использование в качестве исходного сырья мочи 
беременных женщин. Исходный продукт обрабаты-
вается путем предварительной выдержки в течение 
не менее 12 суток в условиях отсутствия воздей-
ствия видимого света при температуре 0,5-15o C. 
Полученную жидкость, фильтруют с использовани-
ем устройства, имеющего на выходе размер пор не 
более 0,25 мкм. Далее, производят дополнитель-
ную выдержку в течение 3-8 суток, при темпера-
туре, соответствующей температуре образования 
мочи в теле человека, 30-37o C. Способ обеспечи-
вает получение препарата на основе мочи беремен-
ных женщин, сохраняющего практически все свой-
ства исходного продукта. Более того, у получаемого 
продукта появляются свойства аутостерильности, 
при одновременном сохранении положительных 
качеств исходного продукта – мочи беременных 
женщин.

Только указанная комбинация вышеперечислен-
ных операций позволяет обеспечить получение но-
вого технического результата. Выдержка (12 дней 
при температуре от 0,5 до 15o C) в условиях отсут-
ствия воздействия видимого света (в темноте) при-
водит к уменьшению ферментативных процессов в 
моче, выпадению солей и иных компонентов, ока-
зывающих влияние на последующую сохранность 
препарата. Снижение температуры менее 0,5o C 
приводит к выпадению в осадок биологически ак-
тивных веществ. При замораживании существенно 
изменяется структура исходного сырья. Если же 
температура будет выше 15o C, то в моче резко по-
вышаются процессы роста бактерий, что приводит 
к разложению исходного продукта. Осуществление 
последующей фильтрации без предварительной 
выдержки сопровождается последующим выпа-
дением солей и иных компонентов и помутнением 
среды. Поэтому необходимо перед фильтрацией 
производить предварительную выдержку в течение 
не менее 12 суток. За данный минимальный про-
межуток времени, определенный эксперименталь-
но, практически полностью заканчиваются фер-
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ментативные процессы, среда становится более 
однородной, в осадок выпадают вещества, оказы-
вающие негативное воздействие на стерильность 
получаемого препарата.

Иные негативные компоненты, в частности бак-
терии, не выпадающие в осадок, удаляются филь-
тром. В качестве фильтровального устройства, 
рекомендуют использовать два последовательно 
установленных фильтра. Размер пор 1-3,0 мкм у 
первого, и не более 0,25 мкм у второго. Процесс 
фильтрования осуществлять при температуре 16 
-20o C с давлением фильтрации 0,2 - 0,4 кг/ см2.

После чего производится дополнительная (про-
вокационная) выдержка при повышенных темпе-
ратурах, что позволяет стабилизировать препарат. 
Дополнительная (в течение 3-8 суток) выдержка 
производится при повышенных температурах 30 - 
37o C, соответствующих температуре тела челове-
ка, т.е. в условиях температуры, при которых в ор-
ганизме происходит образование мочи. При этом 
осуществляется стабилизация свойств исходного 
сырья - мочи беременных женщин.

Приготовленный таким образом продукт, на-
чинает проявлять свойство аутостерильности, и в 
течение длительного срока сохраняет свойства ис-
ходного сырья.

На практике, процесс приготовления гравидана 
выглядит так. Мочу беременных женщин собирают в 
стерильную стеклянную посуду, например в баллон 
емкостью 10- 20 л. Данный объем заполняется мо-
чой от разных доноров, что увеличивает однород-
ность получаемого препарата. Емкость устанавли-
вают в термостат и выдерживают при оптимальной 
температуре 4o C.

После выдержки в течение не менее 12 суток по-
лученную мочу (ее называют «средой») фильтруют. 
Предпочтительно извлекать среду из баллона с ис-
пользованием сифона и без вибраций, оставляя в 
баллоне выпавший осадок, что существенно умень-
шает засоряемость фильтров.

В качестве фильтров используют фильтр «Мил-
липор» с порами размером 1 - 1,5 мкм, отделяет 
крупные фракции, не выпавшие в осадок. Фильтром 
«Сарториус», имеющим размер пор не более 0,25 
мкм, отделяют более мелкие составляющие. Воз-
можно использование и других фильтров с анало-
гичными характеристиками. 

Полученную среду выдерживают дополнительно 
(3-8 дней) при температуре 30 - 37o C для оконча-
тельной фиксации и завершения процесса обработ-
ки. При отсутствии помутнения среды и выпадения 
осадка полученный препарат направляют на розлив 
в ампулы. Экспериментально установлено, что при-
готовленный описываемым способом лекарствен-
ный препарат сохраняет свойства исходного сырья 
- мочи беременных женщин, но приобретает свой-
ство аутостерильности, позволяющее эффективно 
использовать его даже после 5 - 10 лет хранения!

Изобретение относится к медицине, в частности 
к технологии получения лекарственных, космети-
ческих и прочих препаратов на основе гормоносо-
держащего сырья животного происхождения, ис-
пользуемых для лечения различных заболеваний, 
стимуляции иммунной и нервной систем, повыше-
ния общего тонуса и сопротивляемости организма, 
в геронтологической практике, для снижения веса, 
нормализации сна и аппетита, улучшения памяти, 
при импотенции и расстройствах овариально-мен-
струального цикла, для купирования явлений выпа-
дения при климаксе и сенсорных расстройств при 
аменореях и дисменореях, в психиатрии и т.д., а 
также в ветеринарии и животноводстве для повы-
шения привеса и увеличения производительности.

Задачей настоящего изобретения является соз-
дание способа получения лекарственного препара-
та на основе мочи беременных женщин, сохраняю-
щего практически все свойства исходного продукта.

Мои пояснения. 
В организме беременной женщины, в зависимо-

сти от стадии процесса, протекают весьма интерес-
ные процессы. Так в самом начале беременности 
(первый триместр 1- 12 неделя), организм женщи-
ны подвергается многочисленным изменениям. 
Прежде всего, организм беременной подвергается 
гормональным изменениям, вовлекающих в изме-
нения практически каждый орган тела. В женском 
организме бушует гормональная буря и идут самые 
сильные изменения, подготавливающие организм 
для вынашивания и родов.

В это же самое время, происходят мощнейшие 
процессы формообразования будущего человека. 
Во-первых, появляется уникальный орган – плацен-
та. Через него осуществляется питание и многие 
другие процессы.

В течение первого месяца происходит формиро-
вание головного и спинного мозга ребенка. Также 
формируется сердце. Появляются руки и ноги пло-
да. Сам ребенок представляет собой эмбрион дли-
ной 0,5 мм.

В течение второго месяца начинается формиро-
вание основных органов и туловища ребенка. За-
кладываются и формируются половые органы. 

В течение третьего месяца активизируется де-
ятельность нервной и мышечной ткани. Уже можно 
определить пол. Основной рост ребенка замед-
ляется, и достигает 7,5-8 см. Весит плод около 30 
грамм.

В принципе, все основное сформировано к 3 ме-
сяцам беременности. Теперь идет наработка мас-
сы. А это значит, что процессы формообразования 
человеческого организма – угасли. Поэтому, наи-
более мощный гравидан следует получать из мочи 
беременных женщин на старше 3-х месяцев.


