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Чтоб долго жить и здороветь,
«Малахов Pro» надо иметь.
Вы подпишитесь на газету,
И в помощь Вам –
Мудрейшие советы!
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Подписки на 2013 год не будет. Типография газету отказывается печатать ввиду малого тиража –
ей это не выгодно! Поэтому газета полностью переходит в Интернет.
На сайте malakhov.pro уже давно открыта подписка в электронном виде.
Подписывайтесь на газету в электронном виде, и она будет к Вам приходить на почтовый ящик своевременно.

От издателя…
«Что день грядущий нам приносит...»
Девятнадцать часов 23 сентября, я начинаю, вернее, уже давно начал, работу над этим номером газеты.
Почему-то захотелось рассказать о хронологии этого дня.
Он еще далеко не прожит – ждет монтаж очередной программы «Целебная кулинария». Можно было бы добавить
«… с Геннадием Малаховым», но я это считаю лишним.
Кстати, название «Малахов+» – идея принадлежащая руководству Первого канала. Так вот, захотелось проанализировать этот день и события, что произошли.
Только сел за компьютер, как Фредди Меркури по
радио пропел одну из своих жизнеутверждающих песен.
Настроение приподнялось.
Вчера снимался на «России 1» с 9 утра до 23 вечера
– от всего, слегка, обалдел. Сегодня утром зазвонил будильник в 7 утра. В последние дни я стараюсь вставать в
7, иначе ничего не успею.
Итак, будильник звонит – вставать не хочется, хотя
«внутренний будильник» уже все сделал для того, чтобы
меня поднять. В сонном сознании идет работа – кто кого
поборет: желание поспать или мотивация к активному проведению дня? Силы равны – обе, какие-то пассивные, никто не хочет делать решительного действия. Полусонный,
включаю радио. Мотивация медленно, не спеша, берет
верх. Сонливость стряхивается. Чтобы ее окончательно
добить, иду в ванную комнату и принимаю душ. Все – сон
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исчез окончательно. В 10 часов ко мне приедут, несмотря
на выходной день. Он единственный между съемками, завтра новая серия съемок, за ней последует другая.
Пью воду, стакан, для промывки пищеварительной
системы. Не забываю при этом мысленно поблагодарить воду «Мать свята водица! Пью тебя с любовью и
благодарностью!». Минут через пять – полстакана гранатового сока.
Хочется пройтись по улице, а особенно в парке. Постоянное пребывание в помещении, уже порядком поднадоело. Одеваю спортивный костюм и … в Останкинский парк.
Благо, что он в 5 минутах от места моего проживания. Иду
по парку и … что-то неуловимое, жизнеутверждающее,
начинает вливаться в меня. Шаг становиться более твердым и энергичным. Что не говори, а Матушка Природа –
питает нас. Постепенно, вслед за настроением, меняется
и мышление. Начинают приходить в голову удивительные
мысли – только успевай записывать. Например: «Возвышенное мышление, побуждает на хорошие поступки, и
складывает … благоприятную судьбу!» Какова мысль –
достойная лучших философов древности!
40-минутная прогулка подходит к концу. Ты чувствуешь себя растворенным в окружающем пространстве,
мире – ты един с ним. Потрясающее чувство единения и
гармонии.
До запланированной встречи, остается еще более часа.
Ставлю камеры и записываю недостающие фрагменты
«Целебной кулинарии». Перечисляю полезные свойства
цитрусовых фруктов. Почти все заканчиваю, как звонит
телефон – за мной приехали.
Еду с Надеждой и ее мамой Мариной. Разговариваем
– шутим, входим в контакт.
В начале меня везут к маминой сестре. Она «потерялась» по жизни, и ее положили в невралогию. Полнейшая
дезадаптация, и ее лечат таблетками. Плечи опущены,
потухший взгляд вниз, зажатый, спазмированный, «ушедший глубоко в себя» человек. Начинаю ее спрашивать не
о том, что сейчас болит и чувствует, а с чего началось, что
ее волновало и продолжает не устраивать в жизни. Отвечает, что боится смерти. Сразу же видно, что мировоззрение неправильное и … от него тянутся проблемы к здоро-
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вью и судьбе. Нет довольства жизнью. Объясняю ей, что
смерти, как таковой нет. Человек здесь живет в теле. А
«там» – в духе, без тела. Но, тем не менее, живет. Понятие
«Смерть» – это … прекращение телесной жизни и … начало духовной. Как и рождение – мы «умираем» для жизни
в животе мамы, и обретаем новое качество жизни, бытия
на планете Земля. Далее, прожив свой отрезок жизни, мы
посредством качественного перехода, который называется «смерть», переходим на новый уровень бытия, которым является духовный мир, с его бесконечными возможностями. И уже в нем, продолжаем жить.
Продолжаю аргументировать свою точку зрения примерами из религии. Ведь вся религия основана на «загробном мире» и последующей жизни в нем. Если его нет,
то нет и Святых, которые по нашим молитвам к ним, нам
помогают «оттуда».
Она мне рассказывает, что очень впечатлительный,
ранимый и … обидчивый человек. Я начинаю ей по порядку объяснять про впечатлительность, ранимость и
обидчивость. Впечатления должны быть положительные,
а не отрицательные. И это возможно лишь тогда, когда
начинаешь понимать, что все, что тебя окружает и вокруг
происходит – своеобразный Урок. Урок для тебя. Именно
для тебя и твоего духовного роста. Только такой взгляд и
настрой позволяет правильно понимать и оценивать происходящие события вокруг тебя, и не делить их на «хорошие» и «плохие». Они вдруг все становятся «нужными»,
«своевременными» и «положительными». От этого исчезает ранимость и обидчивость. Они просто отпадают
сами собой, как ненужное, ранее скрывающие великолепие Истины. А Истина в том, что жизнь человека – Величайший Дар от Бога человеку. При этом – весь мир, все,
что в нем происходит – декорации и условия для нашего
духовного роста. Те или иные ситуации, жизненные переплеты – уроки для нас. Нам надо проявить свою сообразительность, способность преодолевать – волю, чтобы
становиться совершенно иной Личностью, нежели той,
кем мы были раньше…
Порой, жизненное препятствие, предстает перед нами
непреодолимой скалой. И для того, чтобы на нее взобраться, надо в самом начале осмотреться, найти зацепки и
пути подъема по ней. А далее, проявить усилие и терпение
во время подъема. При этом видеть не то, что показывают физические глаза – сплошную стену, а вид с вершины
скалы! Это уже есть мотивация! И, поднявшись на скалу, ты
видишь … прекрасное плато с новыми возможностями. А…
вдали на горизонте, новые скалы. Поднявшись на которые,
тебе откроются еще более удивительные возможности,
нежели были до этого!
Рассказываю о ранимости. Ранимость говорит о незрелой, не имеющей твердого собственного мнения Личности. Личности, которая еще не осознала своего Величия и Достоинства. Незрелая Личность, позволяет себя
оскорблять, а потом … обижаться. Зрелая, Цельная,
Сильная Личность сразу же пресекает любую попытку ее
оскорбить, унизить. И, далее, у нее нет переживаний от
«проглоченной» обиды или унижения. Да, и адекватная,
высокая оценка самого себя, позволяет отметать обиды
и унижения. Вы сами знаете себе цену, поэтому не прислушиваетесь к разным глупостям, сказанным или показанным в вашу сторону.
Рассказываю об обидчивости, обидах и ... прощении.
Обида на кого-то или что-то, есть духовная заноза, которая поражает, в первую очередь, самого обижающегося
человека. При воспоминании о своем обидчике, в со-
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знании вспыхивает негативное переживание, которое …
отравляет и очерняет. Порождает негативные эмоции,
вызывающие тот или иной сбой в работе организма. И,
с течением времени, у обидчивого человека развивается психосоматическое заболевание. Волнения в душе
(психее), передаются на тело (сому) и … разрушают его.
Поэтому, чтобы прекратить этот разрушающий механизм
в своем теле, надо … понять своего обидчика, оправдать
и … простить. Как только это произойдет – болезнь лишится подпитки и … тело само себя восстановит. Поэтому
– проделайте в своем сознании колоссальную работу по
… оправданию своего обидчика и простите его. При этом,
по-настоящему простить можно лишь тогда, когда вы:
поймете своего обидчика, поймете мотивы, которые им
двигали. Поняв все это, вам будет легче его оправдать. А,
затем, простить.
В данном случае, была обидчивость на мужа, мол, он
над ней подшучивал, позволял в ее адрес оскорбления.
А, она позволяла ему это делать, не давая своевременного отпора. Тем самым, она его … провоцировала на такое
поведение, и … обижалась.
Тело ее было сжато, спрессовано. Я сделал ей массаж
воротниковой части – стало намного лучше. Беседа тоже
вселила уверенность. До этого с ней никто не так не говорил. Врач – что болит! Вот вам таблетки от этого. Муж и
дочь – мама, лечись, мы для твоего лечения все сделаем!
Нет основного – участия, понимания, должного внимания
и … душевного разговора. А именно это так нужно очень
многим из нас. Вот что надо лечить, а не тело травить таблетками. Кстати, пришла она с одними жалобами, а после «лечения», к ним добавились и другие проблемы, которых до «лечения» не было.
Далее, была съемка передачи с дочкой, мамой и бабушкой. Самой активной оказалась бабушка. Сняв материал этой передачи, у меня окончательно укрепилось
мнение – вот она новая всенародная передача! И сделал
я ее сам!
Половина десятого вечера. Я заканчиваю статью.
Предварительно, заглянув в интернет, прочитал почту. Телевизионный канал «Комсомольская правда», готов подписать контракт на передачу «Целебная кулинария» (17
октября состоялась премьера моей передачи «Целебная
кулинария» – так я состоялся как автор передачи. Вот так
вот. Никто не учил, я все делаю сам. Сам учусь.). Из объявлений узнал, что Макаревича Путин вывел из состава
комитета по культуре. Семь человек насмерть сбил пьяный водитель. А бывший министр обороты Павел Грачев
умер в больнице сам. Елена Малышева, негативно отозвалась о Майкле Джексоне.
Телевизора у меня нет, и это очень здорово – массу
времени посвящаю делу, самому себе, вместо тупого глядения на «всевозможные битвы» и чужие тележизни. Да,
и время монтажа программы подошло. Рядом с кроватью
стоит букет цветов – подарок на день Рождения от передачи «1000 мелочей». Вот что принес день грядущий мне.
А завтра, завтра новые съемки на восьмерке «В гостях у
Геннадия Малахова». Монтаж и выкладывание новых серий «Целебной кулинарии». Не забуду и в парк сходить.
Да и время газетой пришло заниматься. А радио «Монте
Карло» запустило очередную волшебную мелодию. Как
Хороша и Справедлива Жизнь. Господь сверху наблюдает, как проживет ее, Его творение – человек, и с каким багажом он вступит в мир духовный.
С Вами был Генеша (Геннадий Малахов)
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В декабре Луна рекомендует:
1. Органы дня – аппендикс, сигмовидная кишка (толстый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои поступки: покайтесь, простите, избавьтесь ото лжи, гордыни, чужих мыслей. Подходит для профилактического очищения
толстого кишечника, например, салатом-метелкой.
2. Органы дня – верхняя часть спины, лопатки, брюшина, плечи. Этот лунный день предназначен для активных,
решительных, пробивных действий. Благоприятен, для
проработки мышц спины и верхнего плечевого пояса.
3. Органы дня – печень и кроветворная система. Ограничения в питании, жирной и смешанной пищей. Не есть
на ночь. Полезны самые разнообразные совместные занятия, которые объединяют людей по интересам, благоприятны спортивные состязания.
4. Органы дня – тазобедренный пояс, крестец. Полезно пить кремниевую воду или чай из спорыша. Есть творог.
Из упражнений – приседать, длительно ходить. Сегодня
лучше всего постигать и использовать новые знания.
5. (23 лунные сутки). Органы дня – яичники, яички,
Муладхара-чакра (нижний энергетический центр в районе
копчика). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба на
ягодицах – отличное упражнение для сегодняшнего дня.
6. (23 лунные сутки). Органы дня – яичники, яички,
Муладхара-чакра (нижний энергетический центр в районе
копчика). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба на
ягодицах – отличное упражнение для сегодняшнего дня.
7. 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 физические нагрузки, париться в парной.
8. Органы дня – бедра. Сегодня не рекомендуется никуда спешить. Показаны пешие прогулки около воды и философские размышления. Ешьте творог или сыр с овощами.
9. День экадаши – подходит для суточного голода.
Органы дня – колени. Самое лучше, что можно сегодня
сделать – это предпринять 24-часовой голод или сделать
разгрузочный день. Сегодня рекомендуется делать массажи, косметические маски, сводить бородавки и родинки, разглаживать морщины.
10. Органы дня – голени. Благоприятен для пеших прогулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные процедуры.
11. Органы дня – жидкости организма. Полезно сходить в парную. Сегодня для здоровья полезно делать
массажи, ванны с косметическими средствами и натуральными травами, применять натуральные маски.
12. Органы дня – ступни ног. В эти лунные сутки рекомендуется завершать ранее начатые дела, раздавать
долги. Перед сном обязательно примите душ, представляя себе, как чистейшая вода смывает с вас чужую, дурную и темную энергетику.
13. Новолуние. (30-1 лунные сутки, первые лунные
сутки начнутся в 11:41). Органы дня – глаза, лицевая часть
головы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня. Сегодня важно создать яркий мыслеобраз здоровья или успеха
в задуманном деле. Подходит для очищения лобных и гайморовых пазух головы.
14. Органы дня – область затылка и уши. Сегодня хорошо париться. А если в области затылка и ушей появилась
болезненность – необходимо чистить организм от солей.
15. Органы дня – рот, зубы, верхняя 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.
16. Органы дня – гортань, шея, горло. Сегодня рекомендуется работать с вибрациями, звуками, словами, заклинаниями, молитвами, образно-волевыми настроями.
17. Органы дня – пищевод. Сегодня можно есть в небольшом количестве все, к чему тянет. Доверьтесь своим
вкусам, которые подскажут вам, какой энергии в организме недостаток и выберут продукт, который пополнит ее в
организме. Физическая нагрузка в течение дня обычная.
18. Органы дня – верхние дыхательные пути, бронхи.
Подходит для выполнения дыхательных упражнений. Сегодня очень хорошо общаться (особенно с противоположным полом), обучаться, заниматься омоложением, бросать курить.
19. Органы дня – легкие. Приветствуются дыхательные
гимнастики, прогулки на свежем воздухе. Особое значение и силу сегодня приобретают слова. Их сила возрастает многократно. Следите за тем, что говорите.
20. Органы дня – желудок, периферическая нервная
система. День не подходит для застолья, споров и брака.
21. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лунные сутки могут возникнуть многочисленные ссоры, конфликты,
причем на пустом месте. Поэтому, максимально ограничьте контакты с малознакомыми людьми. Зато физический труд сегодня приветствуется.
22. Органы дня – кости грудной клетки. Сегодня хорошо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка
небольшая, парная приветствуется.
23. День экадаши – подходит для суточного голода.
Органы дня – позвоночный столб, хребет. Эти лунные сутки можно использовать для некоторых практик: очищения,
очистки тонкого тела, молитвенных и магических действий.
24. Органы дня – сердце. Сегодня полезно подавать
милостыню, оказывать благотворительную деятельность.
Полезны занятия аэробикой или длительные пешеходные
прогулки.
25. Органы дня – активизация движения в организме:
энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Рекомендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего
зерна.
26. 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, тоске и различным страхам.
27. Органы дня – поджелудочная железа, диафрагма.
Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с вяжущим
вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем осторожность
и осмотрительность.
28. Полнолуние. Органы дня – селезенка. День обновления крови. Рекомендуются кровоочистительные процедуры, противопоказана животная пища. Больше блюд из
свеклы, свежий сок из яблок. Осторожность и осмотрительность.
29. Органы дня – почки. Всякое уныние и печаль в эти
лунные сутки недопустимы. День благоприятен для: общения, искусства, отдыха, застолья, умеренного приема
вина и интимных отношений.
30. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. Эти
лунные сутки несут энергетику, делающую человека пас-
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сивным. Сегодня полезны небольшие самоограничения.
Хорошо сходить в баню.
31. Органы дня – аппендикс, сигмовидная кишка (толстый кишечник), пупочный центр. Обдумывайте свои по-

ступки: покайтесь, простите, избавьтесь отоё лжи, гордыни, чужих мыслей. Подходит для профилактического
очищения толстого кишечника, например, салатомметелкой.

Декабрь месяц
У древних славян декабрь назывался «студень», из-за
холодной погоды и злых ветров; «хмурень» – из-за коротких пасмурных дней; «грудень» – из-за смерзшейся грудами земли.
Приметы и особенности декабря
1. День Платона и Романа. Если этот день теплый, то и
зима будет теплая. Если в течение этого дня будет перемена погоды, то сколько раз она последует, столько раз
произойдет перемена зимой. Если в этот день с утра тепло – быть ростепелям в начале зимы. Холод и вьюга в полдень – таков будет январь, середина зимы. Если закрутит,
заметет к вечеру – зима в феврале будет лютой.
2. День Авдия. Если эхо далеко уходит – значит, мороз
крепчает.
3. День Прокла. «На Прокла не жди от дороги прока:
в путь соберешься – одна морока». Если 3 декабря шел
снег, то 3 июня должен пойти дождь.
4. День Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. «Введение пришло
– зиму привело». Если во Введение мороз, то и в последующие дни мороз (введенские морозы), если во Введение
тепло, то и все праздники будут теплыми.
5. День Прокопия. К этому дню ожидали в полях глубокого снега и говорили: «Коли снег пал, то след стал».
Устанавливался надежный санный путь.
6. День Митрофана. Если на Митрофана ветер и снег
с севера, то 6 июня будет ветер с севера, и дождь возможен.
7. День Екатерины-санницы. В этот день устраивались
гонки на санях.
8. День Клима-холодного. Частенько в этот день наблюдается очень сильный мороз. Это природное явление
даже отражено в пословице: «Клим-морозный в зиму всадил стужи клин».
9. День (Юрия) Егория-зимнего. Если на Егориязимнего выпадет много снега, то на Егория-весеннего (6
мая) будет уже трава. Если на Егория деревья покрываются инеем – к теплу. Если вечерняя заря быстро перегорает
– к оттепели.
10. День Романа. Если на Романа северный ветер и к
нему встать лицом, то он сметет все тяготы и надсады.
11. День Стефана. Если на Стефана снег идет хлопьями, то это к урожаю.
12. День Парамона. Как правило, на Парамона земля
каменеет от мороза, а речка замерзает. В этот день смотрели: «Если утро ясное да красное – декабрю быть ясным. Если вьюга на дворе, то провоет она еще неделю (до
Николы-зимнего, 19 декабря)».
13. День Андрея Первоззванного. Если на Андрея дым
из трубы стелиться по земле – к теплу, поднимается столбом к небу – к холодам.
14. День Наума. Если рыхлый снег на замерзших окнах
начал таять, образовались просветы – завтра, вероятнее
всего, наступит потепление.
15. День Аввакума. В народе подмечено, что погода по

зиме указывает на летний месяц. Если месяц зимы хороший, снежный и морозный, то через полгода должен быть
месяц жаркий, с грозовыми дождями. Если зимний месяц
слякотный, то через полгода будет пасмурный, холодный
и дождливый месяц.
16. День Ивана-молчальника. Если в декабре бывает
гром, то это к сильным ветрам.
17. День Варвары. Если в ночном небе звезды яркие,
сверкающие – к морозу. Варвара особенно почиталась
беременными женщинами, ей молились при трудных родах.
18. День Саввы. Если в этот день выпадал иней, это
считалось к хорошему урожаю овса.
19. День Николая Святителя, Чудотворца. Каков день
на Николу-зимнего, такой и на Николу-летнего (22 мая).
Если день Николы-зимнего ясный и морозный – к урожайному году.
20. День Амвросия. В этот день подводили черту под
праздники уходящего года.
21. День Анфисы-рукодельницы. Ясная круторогая
луна – на мороз. Туманный круг около солнца или разорванный около луны – к метелям со стужей.
22. День Анны. Если ветер подует с запада или югозапада – жди потепления.
23. День Мины. Если облака горят в лучах солнца на
закате, это к ветреной погоде.
24. День Никона. В народе, в этот день усердно молились.
От того и появилась пословица: «На Никона стоят у икон».
25. День Спиридона. На день Спиридона-солнцеворота солнце пошло на лето, зима – на мороз, а ночи – на
убыль. Этот день определяет характер погоды всей зимы.
Если на Спиридона светло и ясно – Новый год будет морозным и тихим. Если хмуро и на деревьях нависает иней
– пасмурным и ветреным.
26. День Евстратия. С этого дня наблюдают за погодой в течение 12 суток, считая, что каждый день покажет
погоду одного месяца следующего года. 26 декабря покажет погоду января, 27 – февраля, 28 – марта и так далее
до 7 января – покажет погоду в декабре.
27. День Филимона. Если декабрь был холодный,
снежный, с частыми инеями и ветрами – к урожаю в следующем году.
28. День Елевферия. Если снег под ногами перестал
скрипеть и заметно осел – последует продолжительное
потепление.
29. День Аггея. Если в этот день на деревьях иней, то
Святки будут теплыми. Если сильный мороз, то он простоит до самого Крещения (19 января). Смотрели в этот
день и на снег, если он был плотный и мокрый – к лету сырому, если сухой и мелкозернистый – к сухому лету.
30. День Даниила. Сильный мороз в этот день указывает на то, что морозная погода продержится более двух
недель.
31. День Модеста. Этот день посвящался святому Модесту – покровителю скота. Иней в этот день указывает на
то, что оттепель наступит через неделю.

Зима
Астрологически зима наступает после дня зимнего
солнцестояния – 21 декабря, и продолжается с 22 декабря

до дня весеннего равноденствия – 20 марта. Начинается
наиболее суровое время года. Именно на это время года
выпадает Рождественский (Филиппов) пост (с 28 ноября
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по 6 января). Этот пост установлен ко дню Рождества Христова, чтобы люди очистили себя в это время осознанием
того, правильно ли они живут или нет. Молитвой очистили
свои помыслы, а постной пищей – тело. И с чистым сердцем встретили явившегося в мир Спасителя.
Пост этот называют еще и Филипповым, в знак того,
что он начинается после дня празднования памяти апостола Филиппа (27 ноября).
С начала поста избегают излишеств всякого рода и животной пищи. Однако, если праздники Введения во храм
Пресвятой Богородицы (4 декабря) и святителя Николая

(19 декабря) выпадают на понедельник, среду или пятницу, то разрешается рыба. От дня памяти святителя Николая до предпразднества Рождества, которое начинается
2 января, рыба разрешается только в субботу и воскресенье. В предпразднество же Рождества Христова, рыба
возбраняется во все дни, пища с маслом разрешается
только в субботу и воскресенье. В навечерие Рождества
(сочельник), 6 января, благочестивый обычай требует не
вкушать пищи до появления первой вечерней звезды, после чего принято вкушать сочиво – вареные в меду зерна
пшеницы или отварной рис с изюмом.

ТЫКВА
Тыква (от латинского Cucurbita) – род травянистых
растений семейства Тыквенные. Однолетние или многолетние травы; стелющиеся по земле и цепляющиеся при
помощи ветвистых усиков стебли, покрытые более или
менее крупными листьями.
В период цветения, тыква имеет
крупные, жёлтые или
белые цветки, которые сидят по одиночке или пучками. Плод
у тыквы – ягода тыквина, шарообразной
или приплюснутой
форы, с твёрдым
внешним слоем (корой). Внутри плода
– белые семена.

благодаря своей урожайности, неприхотливости, исключительной полезности и способности к длительному хранению

Самая большая
тыква 554 кг!

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Тыква – самый древний плод Южной Америки. Ее родиной является Мексика. Тыква считается … как и арбуз,
ягодой!
Самое первое упоминание о тыкве, вернее о сосуде из
нее – калабасе, датировано 8 тысячами лет тому назад!
Ее с древнейших времен употребляют в пищу. Гораздо
раньше, чем кукурузу. Индейцы очень ценили тыкву и использовали ее в зрелом и недозрелом виде. Тыкву пекли,
варили, тушили; готовили из нее питательные и разнообразные блюда.
Высоко ценились семена тыквы. Их ели, использовали для получения масла (тыква масличная), изготовления
кондитерских изделий.
Благодаря твердой корке и разнообразной форме
плодов, тыква использовалась как емкость для хранения
воды. Тыква (бутылочная) была давно известна древним
египтянам. А античные греки и римляне делали из тыквы
бутылки для воды и вина. Индейцы Южной Америки делали из тыквы корытца для купания детей, различную посуду и даже музыкальные инструменты.
В Европу тыква попала в начале 16 столетия и вскоре
появилась на Руси, и сразу стала популярной у крестьян

ВИДЫ
Тыква – самый крупный из всех существующих плодов
на Земле. Встречаются тыквы весом от 200 до 500 килограммов! Но, можно встретить маленькие декоративные
тыквы.
В мире насчитывается несколько десятков сортов
тыкв. Носят они самые различные названия: Арабатский,
Гилея, Ждана, Лель, Новинка, Полевичка, Славута и так
далее. В России можно встретить следующие виды тыкв.
Ракета. Стебель достигает длины около 4-5 м. Форма
плода напоминает ракету, весит около 5 кг. Кора светлосерого цвета. Внутренняя часть оранжевого цвета и достаточно плотная. Семена светло-коричневого цвета. Период полного созревания составляет около 150 дней.
Грибовская кустовая. Это раннеспелый сорт тыквы. Растение мощное, кустовой формы. Плоды овальной
или цилиндрической формы, с гладкой или слаборебристой поверхностью. Средний вес от 2,5 до 5 кг. Окраска
при полном созревании – светло-оранжевая, с чернозеленым рисунком. Мякоть темно-оранжевая, плотная.
Вкус сладкий.
Парижская красная. Считается наилучшим сортом
тыквы с нежной мякотью. Период полного созревания
плодов от 100 до 120 дней. Форма плода сплюснута, с
морщинисто-сегментированной поверхностью без рисунка. Мякоть кремово-розовая. Хорошо перевозится и
хранится.
Хранить тыкву рекомендуют при температуре не выше
15°С, и не ниже + 2°С. В помещении или месте, закрытом
от прямых солнечных лучей. При этом плоды тыквы не
должны соприкасаться между собой.
КАК ВЫБРАТЬ ТЫКВУ
Тыквы подразделяют еще на летние и зимние сорта. Летние – с более мягкой, нежной мякотью. Зимние
– плотнее, как снаружи, так и внутри. Замечено, что чем
тыква меньше (3-5 кг), тем она вкуснее.
СОСТАВ ТЫКВЫ
Тыква состоит из твердой оболочки, мякоти и семян.
Оболочка может занимать до 17% общего веса тыквы,
мякоть – до 75% и семена – не больше 10%.
Калорийность тыквы невелика, ведь эта «ягода» почти
на 90% состоит из воды. В среднем калорийность мякоти
тыквы составляет 30 ккал на 100 граммов.
В тыкве содержатся важнейшие соли калия, кальция,
магния. А по содержанию меди, железа и фтора тыква занимает первое место среди других овощей. Поэтому, ее
хорошо употреблять тем, кто страдает анемией. Считается, что любителей тыквы легко можно узнать по хорошему
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цвету лица и веселому настроению – которое косвенно говорят о хорошем кроветворении. В целом, значительные
количества кальция, калия, цинка, железа, меди, фтора
пополняют запасы организма в этих микроэлементах.
Имеются витамины С, В1, В2, В5, В6, Е, РР, D, Т, К, каротин и другие.
Среднее содержание витаминов в тыкве (на 100 г)
Витамин Е – 5,1 мг
β-каротин – 400 мг
Растительные фибры – 3,5 г
Кальций – 450 мг
Витамин С – 43 мг
Витамин В1 – 0,07 мг
Витамин В2 – 0,09 мг
Витамина D помогает укреплять скелет, поэтому полезен детям и пожилым людям.
Витамин Т способствуеи ускорению обменных процессов в организме.
Витамин К необходим для свертывания крови. Его недостаток в организме вызывает кровотечения из носа, десен и, что особенно опасно, из внутренних органов, включая органы желудочно-кишечного тракта и малого таза.
Каротина (из которого в организме человека образуется витамин А) в тыкве в пять раз больше, чем в моркови
и в три раза больше, чем в говяжьей печени. По этой причине офтальмологи рекомендуют людям с нарушениями
зрения употреблять тыкву и тыквенный сок. К тому же,
витамин А способствует укреплению иммунитета – защищает от бактерий и вирусов, предотвращает простуду,
замедляет процессы старения и позволяет дольше сохранить здоровье и молодость.
Витамин Е, содержащийся в тыкве, предотвращает
ранее старение организма. Он имеет свойства предотвращать появление морщин и пигментных пятен старения
на коже. Кроме того, витамин Е смягчает такие симптомы
менопаузы, как боли в теле, а также чувство холода из-за
недостаточного притока крови.
Каротин, совместно с витамином Е, предотвращают
старение клеток и заболевание онкологией.
Имеются углеводы, целлюлоза (клетчатка), пектиновые вещества, жиры, белки.
Углеводы в тыкве представлены: глюкозой, фруктозой,
сахарозой, причем две трети полноценного содержания
сахарных соединений составляет глюкоза.
Пектиновые вещества, обнаруженные в тыкве в большом количестве, усиливают двигательные функции кишечника и способствуют выведению из организма токсических веществ, холестерина, радионуклидов, а также
способствуют быстрому рубцеванию язв.
В мякоти тыквы содержатся мягкая клетчатка, которая
прекращает запор, лечит колит и служит надежной профилактикой диабета второго типа, онкологии кишечника
и прямой кишки.
В целом, комплекс веществ, содержащийся в тыкве,
даже способствует нормализации работы печени после
гепатита А.
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Мякоть тыквы
Древние целители так отзывались о тыкве: она бывает
двух видов: сладкая и горькая. Лучше – свежая и сладкая.
Вкус у нее сладкий.
Свойства: холодна и влажна в III степени.
Действие на жизненные принципы: увеличивает «Слизь»,
уравновешивает «Желчь» и подавляет «Ветер».
Она делает зубы блестящими и белыми.
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Ее сок прекращает выделение желтой желчи, помогает при желтухе и горячей природе печени, утоляет жажду
и вызывает послабление. А горькая тыква рассасывает
уплотнение селезенки.
Людям со Слизистой конституцией есть тыкву в сыром
виде, а тем более в холодное время не рекомендуется.
Лучше всего подходит им запеченная тыква.
Перейдем к более современным отзывам о тыкве.
Диетическое питание. Тыква считается лучшим овощем (ягодой) для диетического питания.
Блюда из тыквы рекомендуют включать в рацион питания больным: гепатитом и холециститом, постоянными
колитами и энтероколитами в стадии обострений. Для
лучшей работы желчного пузыря, и при воспалении кишечника, рекомендуют есть сырую мякоть тыквы.
Болезни желудочно-кишечного тракта. Тыква прекрасно подходит тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ с
повышенной кислотностью.
Тыквенная мякоть содержит органические кислоты. Больше всего в ней яблочной кислоты – которая активирует процессы окисления и переноса энергии в организме.
Много сахаров, поэтому тыква считается питательным
продуктом.
Витамины групп С, «В» и мягкая клетчатка мякоти тыквы,
способствует нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта. Она улучшает работу желудочнокишечного тракта, усиливая его моторику, выводит из организма лишнюю воду, шлаки и холестерин, обладает ощелачивающим эффектом.
Поэтому тыква незаменима в лечебном питании при
атеросклерозе, болезнях кишечника (быстром рубцевании язв), желчного пузыря, подагре, запорах и сахарном
диабете второго типа.
Почечные заболевания. Тыкву применяют для профилактики острых и хронических нефритов и пиелонефритов, острых и хронических циститах, уратных камнях – едят тыквенные каши. Сама тыква, благодаря солям
калия является хорошим мочегонным средством.
При заболеваниях печени (воспалении и циррозе
печени, хроническом гепатите и печеночных отеках), нарушении обмена веществ рекомендуется есть, как можно
больше сырой мякоти тыквы (по 1/2 кг в сутки и пить по 1-2
стакана сока), а если сырая тыква кажется вам невкусной,
можно заменить ее тыквенными кашами с рисом, пшеном
или манкой.
Сердечно-сосудистые заболевания. Тыква очень
полезна людям, страдающим заболеваниями сердечнососудистой системы и высоким артериальным давлением. Калий, витамины С и группы В, выводят из организма
накопившуюся соль, а вместе с ней и лишнюю воду и этим
предотвращают высокое давление.
Вообще, совокупность биологически активных веществ,
содержащихся в тыкве, способствует выведению холестерина и улучшает водный и солевой обмен, поэтому она
рекомендуется в любом виде при заболеваниях сердечнососудистой системы, в частности при атеросклерозе и
отеках, вызванных сердечной недостаточностью.
При малокровии и истощении организма предпочтительно есть сырую мякоть тыквы, которая богата железом. А лицам, перенесшим инфекционное заболевание
или хирургические операции, рекомендуется есть вареную тыкву несколько раз в день.
При бессоннице употреблять тыкву два раза в день
по 50 г в виде каши. Или пить по 1/3 стакана тыквенного
отвара с медом перед сном.
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При токсикозе беременных тыкву рекомендуют использовать в качестве проверенного средства от тошноты. Вообще, тыква и блюда из нее, помогают преодолевать «морскую болезнь».
Нормализация массы тела. Тыквенная каша подойдет тем, кто желает сбросить лишний вес: она нормализует обмен веществ и выводит из организма шлаки.
Бронхит, простуда. Отваром мякоти тыквы утоляют
жажду и снижают жар у больных. Она помогает даже при
высокой температуре, которая вызвана бронхитом и лечит простуду. Помните, что говорили древние целители –
«холодна и влажна».
Туберкулез. Из тыквы выделено вещество, подавляющее рост туберкулезной палочки. Недаром восточная медицина водными экстрактами из тыквы лечила легочные
заболевания и туберкулез в том числе. Водный экстракт
тыквы в разведении 1:10000 препятствует размножению
туберкулезной палочки в организме.
Кожные болезни. Наружно свежую кашицу из мякоти
тыквы прикладывают к пораженным местам при экземе
и ожогах, сыпях, прыщах и других воспалениях на коже.
Она также ускоряет созревание фурункулов, абсцессов,
ячменей и гнойников – на больное место накладывают
тонкие ломтики сырой тыквы.
Людям, которым приходится много стоять в течение дня, кашица из свежей тыквы поможет снять боль в
ступнях.
Замечено, если гнойные раны промыть отваром из
цветков тыквы, они заживут гораздо быстрей.
Глистогонное. Эффективна тыква в качестве противоглистного средства, изгоняющего ленточных глистов и
остриц. Кашки и отвары из семян тыквы предпочтительнее других противоглистных средств для детей до 2-3 лет,
беременных женщин, кормящих матерей, ослабленных
людей, перенесших тяжелые заболевания, и людей старше 60 лет.
Противопоказания к употреблению тыквы
У тех, кто первый раз пробует тыкву, может возникнуть
вздутие живота и даже желудочные колики. Это от недостатка нужных ферментов, расщепляющих мякоть тыквы.
Не рекомендуют запивать вареную тыкву холодными напитками – это портит пищеварение. К блюдам из тыквы
рекомендуют добавить семена укропа, сам укроп. Тогда
тыква переваривается лучше.
Противопоказана тыква при запущенном сахарном диабете. Не рекомендуется пить сырой тыквенный сок при
гастрите с пониженной кислотностью. Следует осторожно есть тыкву в период обострений желудочно-кишечных
заболеваний.
Сок тыквы богат витаминами, минералами, аминокислотами, активными ферментами и живой водой, защищающей тыкву от гниения. Это свойство он передает
и нашему организму. Вот почему в народе его считали
эликсиром молодости.
Я расскажу при каких проблемах со здоровьем употребляют тыквенный сок.
Тыквенный сок
Очиститель пищеварительной системы. Тыквенный сок очищает организм и пищеварительную систему
– активные ферменты дожигают и выводят из организма
шлаки.
Свежий сок тыквы рекомендуют пить при хронических
запорах. Он питает стенку кишечника и восстанавливает
ее. После чего она начинает самостоятельно работать –
продвигать содержимое кишечника на выход.
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При колитах, сопровождающихся запорами, следует выпивать по полстакана тыквенного сока утром натощак.
Тыквенный сок улучшает работу желудочно-кишечного
тракта, и особенно способствует желчеотделению. Полезен он и при гастрите с повышенной кислотностью.
Мочеполовая система. При заболеваниях мочевого
пузыря, почек (воспалениях мочевыделительной системы, почечной недостаточности и иных заболеваниях) настоятельно рекомендуют пить тыквенный сок. По 1-2 стакана перед едой в смеси с морковным.
При камнях в почках и мочевом пузыре, пьют по четверти или половине стакана тыквенного сока 3 раза в
день перед едой. Курс лечения – 10 дней.
Кожа. Сок тыквы очищает кожу, улучшает ее внешний
вид – пить по стакану. Его используют при ожогах, экземе,
гнойничковых высыпаниях – ставят компрессы из сока
тыквы.
Женские заболевания. Сок можно рекомендовать
женщинам с воспалением придатков. Пить в смеси с морковным по 1-2 стакана в течение 1-2 недель. Потом курс
повторить.
При малокровии рекомендуют употребление тыквенного сока в сочетании с морковным или яблочным соком,
или же смесь соков тыквы, кабачка и патиссона. 1-2 стакана в день вполне достаточно. Курс – 2-3 недели.
Отеки сердечного происхождения. Тыквенный сок
издавна рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, сопровождающимися отеками. Ведь
тыква прекрасно выводит из организма соли и лишнюю
воду и, при этом, не раздражает почечную ткань. Принимают по 150-200 г сока за один раз.
Пьют его и при геморрое – по стакану ежедневно натощак до улучшения.
Печень, желчный пузырь. Особо полезен тыквенный
сок при заболеваниях печени, желчного пузыря. Применять его нужно по полстакана один раз в день. Курс 3-4 недели. После 2-х недельного перерыва можно повторить.
Простуда. При простуде сок уменьшает боль в горле и
укрепляет иммунитет. Пить по полстакана 2 раза в день.
С добавлением чеснока, сок тыквы помогает справиться с простудными заболеваниями, кишечной инфекцией,
ангиной. Пол зубчика чеснока раздавить в чеснокодавке и
добавить в стакан сока. Пить перед едой, курсами по 1-2
недели.
Нервная система, бессонница. Полезен сок и при
нервных расстройствах.
Тыквенный сок или отвар тыквы с медом, принятый на
ночь, успокаивает центральную нервную систему, действует как снотворное средство. При бессоннице реко-
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мендуется на ночь выпивать рюмку сока тыквы с медом.
Курс – месяц.
Зрение. С его помощью можно улучшить зрение. Тыквенный сок хорошо сочетается с морковным или яблочным. Разводите его в пропорции 1:1. Пейте тыквенный
сок по стакану, лучше утром за 30-40 минут перед едой.
Зубы. Сок тыквы способен предотвратить появление кариеса, укрепить зубную эмаль и прекратить кровотечение из десен. И все потому, что он губит бактерии и
грибки. Пить по полстакана или по стакану в смеси с морковным соком. Курс – 2-3 недели.
Тошнота и рвота. При морской болезни и рвоте у беременных пьют сок или отвар тыквы с лимоном. Лучше
пить сок на ночь.
Предстательная железа. При заболеваниях предстательной железы рекомендуют клизмы из отвара тыквы
или микроклизмы из масла тыквенных семян, а также ставить свечи из очищенных и измельченных на кофемолке
семян, смешанных со сливочным маслом в соотношении
1:1.
Еще знахари считали, что тыквенный сок очень помогает мужчине поддерживать свой сексуальный тонус.
Пить в смеси с сельдеревым 1:1 по стакану в день. В течение 2-3 недель.
Противопоказаний для приема тыквенного сока
практически нет, только индивидуальная непереносимость. Но, ее легко можно обойти, употребляя сок тыквы
в смеси с морковным, яблочным, медом и т. п.
Семена тыквы
Конечно, полезные свойства тыквы, в изобилии содержатся и в ее семечках. В них много высококачественного пищевого жира (от 32 до 52 процентов)! Такого,
как омега-3 и омега-6.
Для справки, что делают полезного эти жиры.
В организме омега-3 выполняют много важных функций. Они участвуют в выработке особых биологически
активных гормоноподобных веществ – эйкозаноидов.
Эйкозаноиды – тканевые гормоны: они принимают участие во множестве процессов, постоянно происходящих
в клетках и тканях. Например, они не дают сгущаться крови; снижают общее количество холестерина; препятствуют развитию атеросклероза и гипертонии, поддерживая
в нормальном состоянии все кровеносные сосуды; улучшают работу сердца и поддерживают нормальный ритм;
приводят в норму обменные процессы; значительно снижают риск возникновения инсультов и инфарктов. Если
баланс этих веществ нарушается, возникают хронические заболевания.
Омега-3 являются строительным материалом для клеточных мембран. Особенно нуждаются в них клетки мозга
(они состоят из жира), сетчатка глаз и мужские половые
клетки – сперматозоиды.
При нормальном содержании омега-3 в организме человека, нервные импульсы быстро передаются от одного
нейрона к другому, головной мозг и вся нервная система
работают слаженно и эффективно; сперматозоиды сохраняют высокую способность к зачатию; сердце работает прекрасно, а стенки сосуды долго сохраняют эластичность.
Другие функции омега-3 – энергетическая и запасающая. Организм использует их в качестве топлива: известно, что больше всего энергии нашему организму дают
жиры и полиненасыщенные жиры – самые лучшие.
Откладываясь в жировой ткани, омега-3 создают
энергетические резервы, которые используют тогда, когда в этом возникает необходимость. А на повышении веса
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эти запасы не сказываются – они быстро расходуются организмом. Поэтому, людям с атеросклерозом и лишним
весом, рекомендуется употреблять малое количество
насыщенных жиров, а основную часть жиров получать в
виде омега-3 и омега-6.
Жиры омега-3 улучшают состояние организма при экземе, аллергии, астме, болезни Альцгеймера, депрессии
и нервных болезнях, сахарном диабете, гиперактивности
детей, псориазе, остеопорозе, артрозе, сердечных проблемах, и даже при раке простаты или раке груди. Они же,
в некоторой степени, являются профилактическим средством против этих болезней.
Омега-6 жирные кислоты состоят из двух незаменимых жирных кислот: линолевая и особо ценная гамма линолевая кислота.
Омега-6 жирные кислоты являются основным строительным материалом для синтеза главного эйкозаноида
(простгландина Е-1), обеспечивающего защиту организма от рака, артрита, аллергии, астмы и преждевременного старения.
Действие омега-6 жирных кислот в организме: участвуют в синтезе стероидных и половых гормонов, снижают содержание холестерина в крови, улучшают работу
иммунной системы, улучшают работу периферической и
центральной нервных систем.
Применение для профилактики и лечения: сердечно-сосудистых заболеваний (стенокардии, гипертонии, атеросклероза); заболевания сосудов (тромбофлебит, облитеоирующий атеросклероз и эндартериит); дисгормональные состояния у мужчин и женщин, связанные
со снижением уровня половых гормонов; заболевания
простаты (аденома, простатит); различные типы бесплодия; эндометриоз, фиброзные мастопатии; депрессивные
состояния; уменьшение хронического воспаления; кожные заболевания(псориаз, экзема, сухость кожи, склеродермия); ломкость ногтей; диабетическая ретинопатия
(сосудистые нарушения в глазу, приводящие к слепоте);
ревматоидный артрит и прочее.
Тыквенные семечки вкусны и питательны, содержат до
28% белка, и обладают лекарственными свойствами. Являются отличным источником белка для вегетарианцев.

Тыквенные семечки

В семенах тыквы, очень
много биологически активного цинка. Цинк является
мощным иммуностимулятором и вместе с жиром,
содержащимся в этих семенах, помогает лечить
простатит и заболевания мочевого пузыря. В некоторых
случаях, семечки тыквы укрепляют слабый мочевой пузырь
и могут помогать при ночном недержании мочи у детей.
Много в тыквенных семечках кальция и магния, необходимых для здоровья нервов и мышц, костей, а также
железа (можно лечить малокровие).
Тыквенные семечки можно добавлять в супы, каши,
салаты и т. п. Из них можно готовить пасту.
Весьма полезно тыквенное масло, приготовленное
из семян тыквы. В нем огромное содержание биологически активных веществ. Поэтому, его широко применяют
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для профилактики и лечения различных заболеваний.
Исследования по применению тыквенного масла показали, что оно: способствует укреплению иммунитета,
восстанавливает слизистую кишечника, очищает организма от токсинов, шлаков, улучшает жировой обмен
(препятствует ожирению) и регулирует уровень холестерина, снижает риск появления атеросклероза и проблем с
мочевым пузырем, желудочно-кишечным трактом и предстательной железой. Нормализует гормональный баланс
организма, благотворно влияет на зрение, на работу эндокринной и нервной систем, улучшает состояние печени, нормализует процесс желчеотделения, препятствует
развитию воспалительных процессов в печени, желчном
пузыре и желчевыводящих путях.
Масло семян тыквы применяют и как противоглистное
средство. В нем содержится упомянутый ранее кукурбитин – глистный яд.
В тыквенном масле содержится селен, который предупреждает развитие раковых клеток!
Во многих странах Европы, его употребляют в пищу
для приготовления различных овощных салатов.
Приобрести масло из тыквенных семечек можно в специализированных магазинах. При этом, внимательно читайте этикетку: оно должно быть на 100% произведено из
тыквенных семечек без всяких добавок. Капля неразбавленного тыквенного масла обычно не растекается, обладает ореховым ароматом, не пахнет тыквой, и не имеет
горьковатого привкуса. Хранится масло 10-12 месяцев, в
темном и прохладном месте.
При болезнях почек и мочевого пузыря из тыквенных и конопляных семян готовят лекарственное «молоко»:
по 1 стакану каждого семени растирают в керамической
посуде, постепенно подливая 3 стакана кипятка. Затем
процеживают и отжимают остаток. Полученное «молоко»
выпивают в течение дня. Это средство особенно эффективно в тех случаях, когда в моче содержится кровь или
когда мочеиспускание задерживается из-за спазматических явлений. Это «молоко» можно принимать с крутой
несоленой гречневой кашей, подслащенной медом.
Для укрепления мускулатуры мочевого пузыря и
нормализации его состояния рекомендуется ежедневно
съедать по 2-3 столовые ложки очищенных тыквенных семян. Их рекомендуется применять в качестве сопутствующего средства при лечении заболеваний простаты.
Для лечения болезней почек часто используют отвар
и делают компрессы из тыквенных семечек. Для приготовления компресса берут 100 граммов толченых тыквенных
семечек и 100 граммов льняных семечек. Эту смесь разводят до состояния кашицы растительным маслом, затем
компресс прикладывают на область почек.
В Китае тыквенные семечки едят, чтобы преодолеть
депрессию.
В тыквенных семечках содержится особая аминокислота – кукурбитин. Она является глистным ядом, который
безвреден для человека. А в тонкой зеленой пленочке,
покрывающий семена, имеется органическое соединение меди, также ядовитое для глистов. При этом важно
знать, что около 50% людей ходят со всевозможными паразитами в желчном пузыре, и вывести их оттуда помогают тыквенные семечки.
Чтобы избавиться от глистов рекомендуется три
дня подряд съедать на завтрак по 100 г тыквенных семечек, запивая их кипяченой водой.
Вообще, растертые с медом семена тыквы – одно из
старинных глистогонных средств (ленточных и остриц). А
острицами, болеют все дети до 5-10 лет.
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Кашка из семян тыквы от глистов. Высушенные
семена тыквы очищают от твердой кожуры, обязательно
оставляя тонкую зеленую оболочку, растирают в ступке,
добавляя их небольшими порциями и медленно добавляя
по 10-15 капель воды. На 300 г семян тыквы – 50-60 мл
воды. Для придания кашке приятного вкуса в нее можно
добавить 10-15 г меда или варенья.
Кашку принимать натощак по чайной ложке в течение
часа. Через 3 часа надо принять солевое слабительное
(касторовое масло не рекомендуется), а затем через полчаса сделать очистительную клизму. Доза для взрослых
– 300 г семян, для детей 10-12 лет – 150 г, для детей 5-7
лет – 100 г, 3-4 лет – 75 г, 2-3 лет – 30-50 г.
Отвар из семян тыквы. 500 г сухих неочищенных семян тыквы мелко измельчают любым способом. В измельченные семена добавляют поллитра воды. Лучше всего
это сделать в термосе на ночь. Утром его отжимают, охлаждают в течение 10 минут, фильтруют и снимают образовавшуюся маслянистую пленку. К отвару добавляют
10-15 г меда или варенья. Принимают по столовой ложке в
течение часа. Через 2-4 часа пьют солевое слабительное.
Взрослым готовят отвар из 500 г семян, детям до 10 лет –
300 г, 5-7 лет – 200 г, до 5 лет – 100-150 г.
Указанные средства нетоксичны, хорошо переносятся и противопоказаний не имеют. Курс противопаразитарного лечения можно повторить несколько раз с перерывами 2-3 дня.
Чтобы противопаразитарное лечение прошло успешно,
надо правильно подготовиться к нему. В день накануне его,
едят протертую и жидкую пищу – супы, жидкие каши, овощные пюре, кисель, простоквашу, а также белый черствый
хлеб. Вечером – легкий вегетарианский ужин. На ночь
следует принять слабительную соль: взрослым – 25-30 г,
детям – в зависимости от возраста. На следующий день
утром, делают очистительную клизму и натощак, принимают в указанных выше дозах, любое описанное средство из
семян тыквы. Спустя 2-3 часа дают солевое слабительное
– 40-50 г для взрослого. Для детей, соответственно возрасту – меньше. После того, как слабительное подействует,
отдохните. А спустя 2-3 часа можно поесть.
Вариант. Съесть 80-100 г очищенных от кожуры семян, хорошо разжевывая, через час выпить солевое слабительное.
Вариант. Семечки употреблять в течение 14 дней по
одной пригоршне в день с молоком или творогом. В конце курса рекомендуется принять сильное солевое слабительное, а лучше сделать Шанк Пракшалану («Жест раковины», подробности ищите в моих книгах).
Знайте, что при употреблении большого количества
тыквенных семечек, в качестве глистогонного средства,
может наблюдаться тошнота и даже рвота. Это нормально. Следующий раз примите их меньше.
Для предупреждения и лечения простатита, и других
заболеваний мочеполовой системы, достаточно съедать
по 60-70 семян тыквы в течение дня. А регулярное употребление семечек тыквы является профилактикой рака
предстательной железы.
Кстати, молотые тыквенные семечки являлись составляющей приворотного зелья.
Косметический эффект тыквенных семечек
Большое количество витаминов, минералов и жиров в
тыквенных семечках позволяет отнести их к очень важным
продуктам для поддержания красоты. Богатая смесь жиров омега-3 и омега-6 делает кожу мягкой, эластичной,
увлажненной, придает здоровый блеск волосам.
Цинк, входящий в состав семян тыквы, необходим
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для сохранения здоровья кожи. Он важен для растущего
организма ребенка и подростка. Дефицит цинка влечет
возникновение угревой сыпи и инфекционных поражений
кожи у детей и подростков. Ежедневный прием по столовой ложке семян тыквы его устраняет.
Железо в тыквенных семенах помогает при тусклой и
серой коже, которая наблюдается при недостатке этого
минерала в организме. Одна-две столовые ложки семян
тыквы решают и эту проблему.
В тыквенных семенах есть витамины В3 и В6, помогающие обновлению клеток кожи (в сочетании с цинком)
и поддерживающие гормональный баланс, который обеспечивает чистоту кожи. Съедайте по столовой ложке семян тыквы регулярно, и ваша кожа будет чиста, и гормоны
в норме.
Кожура тыквы - полезные свойства
В кожуре тыквы содержится большое количество
витаминов и микроэлементов. Так в ней весьма много биологически активного цинка, который необходим
для здоровья и красоты кожи, волос и ногтей. В кожуре
тыквы содержится каротин, который улучшает зрение,
препятствует онкологическим заболеваниям, защищает
наше сердце от невзгод и болезней. Тыквенная кожура
содержит огромное количество грубой клетчатки. И что
интересно и важно, в результате исследований в кожуре
тыквы были обнаружены вещества, которые уничтожают
микробы и борются с грибковыми инфекциями, вызывающими кандидоз (Candida albicans).
Тыква в косметологии
Витамин Е и каротин, содержащиеся в тыкве приносят
пользу для кожи: замедляют ее старение. Благотворно
влияют на слизистую оболочку глаз.
Живые витамины, содержащиеся в тыкве, позволяют
поддержать высокую эластичность кожи и избавиться от
морщин и пигментных пятен и веснушек!
Тыква – продукт удивительный. Тем, у кого кожа жирная, она поможет избавиться от неприятного блеска и повышенного жировыделения через поры кожи; и, в то же
время, сухую кожу смягчает и насыщает полезной водой
и биологически активными веществами.
Считается, что маски для лица из тыквы являются настоящим спасением при проблемах кожи, связанных с
подростковым переходным возрастом: тыква избавит от
прыщей, экзем, сузит поры кожи и приведет ее в прекрасное состояние.
Питательная маска из тыквы для жирной кожи
В кашицу из трех столовых ложек вареной тыквы добавьте яичный желток и чайную ложку меда. Все соедините между собой. Полученную смесь, нанесите на
лицо в теплом виде на 10-15 минут. После, смойте прохладной водой.
Чтобы избавиться от угрей на коже, сузить поры кожи
и устранить жирный блеск на лбу и крыльях носа, полезно
протирать лицо кусочком тыквы. Предварительно, подержите ее в холодильнике – будет полезней для кожи.
Маска из тыквы для сухой кожи
Две столовые ложки вареной тыквы хорошо измельчите и смешайте со столовой ложкой оливкового или другого растительного масла. Нанесите маску на лицо на 15-20
минут, потом смойте теплой водой.
При солнечных ожогах
Марлевые салфетки смачивают в соке тыквы и прикладывают к обожженной коже.
Аппликации из сока и мякоти тыквы используют для ле-
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чения крапивных, химических и термических ожогов. Кашицу из сырой мякоти прикладывают к пораженному участку
кожи, сменяя на новую порцию по мере подсыхания.
Тонизирующая маска для всех типов кожи
Приготовить кашицу из натертой тыквы и отжать из
нее сок. Соком пропитывают тонкий слой ваты и протирают им лицо в течение 10-15 минут. Потом смывают прохладной водой. Делают эту процедуру 2-3 раза в неделю.
Продолжительность курса 15-20 компрессов.
Тыквенную кашицу наносят на марлевую салфетку
или непосредственно на лицо. Компресс накладывают на
лицо на 15-20 минут. Затем снимают и умываются прохладной водой. Делают эту процедуру 2-3 раза в неделю.
Продолжительность курса 15-20 компрессов.
Желательно чередовать компрессы из сока и кашицы
тыквы, тогда эффект будет лучше.
Рецепты блюд из тыквы
Тыква традиционно используется для приготовления
различных блюд: первых, вторых, сладостей и т. п. (каши,
супы, салаты, оладьи, из нее делают фарш, варят кисель
и делают сок). Покупайте тыкву весом от 3 до 5 кг весом.
Мякоть тыквы должна быть мягкая, а шкурка – тонкая. До
начала приготовления тыкву нужно очистить и удалить из
нее семечки.
Как готовить тыкву
Прежде всего, поговорим о сортах тыквы. Летние сорта тыквы – как правило, с более мягкой, более нежной
мякотью. Зимние тыквы намного плотнее как внутри, так
снаружи. Они хорошо хранятся в прохладном месте и без
проблем пролежат много месяцев, не утратив своих полезных и вкусовых качеств. Для хранения выбирайте неповрежденные тыквы среднего размера. Плод тыквы от 3
до 5 кг наиболее вкусен и полезен.
Тыквы со сладкой, яркого цвета, мякотью лучше всего
пригодны при запекания в духовке.
Крупные плоды тыквы годятся для гарниров (как картофель), маринования, варенья и джема.
Мускатная чалмовидная, Голиаф, Ананасная, хлебная – эти виды тыкв, которые можно есть сырыми, варить
каши и супы, запекать и консервировать. Их добавляют в
разного рода салаты, даже перемешивают с творогом.
Сорта Манго, Сладкая Марина, Нектарная имеют яркооранжевую плотную мякоть. Они полезны, вкусны, сладки и
ароматны. Они особенно подходят для варенья, салатов.
Цукатную тыкву используют для приготовления цукатов, так как ее мякоть не разваривается.
Сорта тыкв: Грибовская зимняя, Премьера, Россиянка
используются в приготовлении каш, супов, гарниров.
Сорт тыквы Улыбка, Веснушка имеют небольшой размер. И все для того, чтобы съесть ее за один присест. Разрезанные тыквы портятся. Указанные сорта тыкв используют для приготовления овощных супов, тыквенной икры.
Продукты, приготовленные на основе тыквы (но без сладостей, варенья, джема, сиропа и т. п.), рекомендуются
даже при сахарном диабете!
Блюда из тыквы – отличное средство для профилактики и лечения пиелонефрита и нефрита. А также – это
хорошая профилактика атеросклероза.
Тыква вареная (тыквенное пюре). Для этого тыкву
следует очистить от наружной кожицы и внутренних семян, нарезать кусочками, залить горячей водой (можно
подсоленой) и, закрыв кастрюлю крышкой, варить 15-20
минут.
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Далее воду слить и сваренную тыкву можно подать как
самостоятельное блюдо с маслом, сметаной или иным
соусом. Также ее можно добавлять в овощные супы и подавать в качестве закуски.
Если вареную тыкву подавить, то получим тыквенное
пюре, в которое можем добавить зелень и прочие специи
по вкусу. Его можно есть, как самостоятельное блюдо.
Пюре из тыквы с курагой: тыкву нарезать, потушить
в воде. Затем потушить курагу, добавить топленое масло,
все это перемешать, довести до кипения и растереть до
однородной массы.
Тыква жареная. Готовится просто, очищенную тыкву
нарезать ломтиками, обвалять в муке и обжарить на сковороде с маслом до готовности. При этом, ее можно посолить или подсластить в зависимости от ваших вкусовых
предпочтений.
Тыква печеная. Существует несколько вариантов приготовления.
1 вариант. Целую тыкву кладут на противень, ставят
в духовку и запекают. Далее ее вынимают и разрезают на
куски, удаляют семена, срезают кожицу и подают, полив
маслом, сметаной или иным соусом.
2 вариант. Предварительно очищенную от семян тыкву, нарезают на кусочки, и эти кусочки кладут на противень и ставят в духовку. После запечения, тыкву вынимают и подают к столу, как сладкий продукт.
3 вариант. Нарезанные дольки тыквы, не срезая корки, поставить запекать в духовку, до тех пор, пока мякоть не станет мягкой. Для улучшения вкуса, её можно
несколько раз полить сливочным маслом, желательно
топленным. Приготовленная таким способом тыква особенно хороша в горячем виде.
4 вариант. Репчатый лук нарезают и слегка обжаривают в масле. Далее в него кладут очищенную от семян
и кожицы, нарезанную кубиками тыкву. Солят по вкусу и
тушат с луком. Когда тыква станет мягкой, ее заливают
яйцом и запекают в духовке.
5 вариант. Тыкву можно запечь и в горшочке (лучше
глиняном). Для этого ее режут на маленькие кусочки и
пересыпают сахаром. По вкусу можно добавить немного
ванилина. Затем дать некоторое время постоять, чтобы
тыква пропиталась. Затем горшочек густо смазывают сливочным маслом, и кладут в него кубики тыквы, заливают
сливками. Горшочек ставят в разогретую духовку и пекут.
Тыква фаршированная и запеченная в духовке
1. Тыкву разрезают на две части таким образом, чтобы
получился тыквенный горшочек и к нему крышечка.
2. Очищаем тыкву от внутренностей так, чтобы получился «тыквенный горшочек».
3. Теперь готовим начинку. Нарезаем очень мелкими
кусочками мясо и тушим его вместе с луком. Далее добавляем натертый на терке твердый сыр с чесноком.
4. Наполняем тыкву готовым фаршем. На дно кладем
мясо с луком и сыр с чесноком. Закрываем начинку тыквенной крышечкой. Кладем на противень и отправляем в
духовку. Выпекаем в течение 40 минут при 200°C.
Тыква является изумительным гарниром к различным
мясным блюдам, так как благодаря наличию в ней редкого витамина Т мясная пища усваивается гораздо эффективнее, что в свою очередь препятствует ожирению.
Каша пшенная с тыквой. Тыкву, очищенную от кожи
и семян, нарезают мелкими кубиками, кладут в кипящую
воду. Добавляют соль, сахар по вкусу, и доводят до кипения. Затем всыпают промытое пшено и варят кашу до
готовности.
Для снижения кислотности желудка и при при гипе-
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рацидном гастрите, рекомендуется готовить тыквенную
кашу, на разведенном водой молоке.
Повидло из тыквы
Для получения 1 кг тыквенного повидла необходимо:
тыквенного пюре – 300-350 г, яблочного – 400-500 г, сахара – 500 г, лимонной кислоты – 2,5 г.
Для повидла отбирают только зрелую тыкву. Ее моют
в холодной воде, разрезают на части, удаляют семена и
волокнистую часть мякоти, очищают от кожицы. Мякоть
тыквы разрезают на кусочки длиной от 5 до 10 мм, помещают в эмалированную кастрюлю с небольшим количеством воды на дне. Медленно нагревают и доводят до
кипения. Проваривают около 15 минут до полного размягчения кусочков.
Как только кусочки тыквы размягчились, их, в горячем
состоянии, протирают через сито. Полученное тыквенное
пюре, помещают в эмалированную кастрюлю. Добавляют
к нему яблочное пюре и нагревают смесь на слабом огне.
При этом, добавляют небольшими частями 250 г сахара.
Уваривают смесь при постоянном помешивании около
получаса. Добавляют оставшийся сахар и лимонную кислоту и уваривают смесь еще 15-20 мин.
Общая продолжительность варки тыквенного повидла
не должна превышать 45-50 мин.
Готовое кипящее повидло фасуют в сухие нагретые
банки, наполняя их доверху. Герметически укупоривают
прокипяченными крышками и охлаждают, не переворачивая.
Тыква маринованная
Для маринования годится только спелая тыква. Ее
моют щеткой, чистят, снимая кожицу толщиной не более
1-1,5 мм, разрезают на части, удаляют семена и режут
прямоугольниками (1,5 на 2 см). Нарезанную тыкву бланшируют в кипящей воде в течение 3-10 мин и охлаждают
холодной проточной водой.
На дно чистых и сухих банок укладывают специи. Так, в
банку вместимостью 0,5 л кладут 3-4 горошины душистого перца, один кусочек ломаной корицы, 2-3 шт. гвоздики.
После этого в нее укладывают подготовленные кусочки
тыквы. Наполненные банки заливают горячим (температура 80-85 °С) маринадом.
Маринад готовят так: в эмалированную кастрюлю наливают 1,5 л воды, добавляют 500 г сахара. Смесь кипятят 10-15 минут. Фильтруют через 3-4 слоя марли и вновь
сливают в эмалированную кастрюлю. Доводят до кипения
и добавляют 20 г уксусной кислоты 80%-ной концентрации.
В банку вместимостью 0,5 л входит около 340 г тыквы
и 160 г маринада. Для 10 банок вместимостью 0,5 л требуется около 1,8 л маринада.
Залитые маринадом банки накрывают прокипяченными
крышками и устанавливают в кастрюлю с водой, нагретой
до 60-70° С, для пастеризации. Время пастеризации для
банок вместимостью 0,5 л – 10 мин, 1 л – 15 мин, 2 л – 20
мин и 3 л – 25 мин. По окончании обработки банки герметически укупоривают, переворачивают вниз горлышком и
охлаждают.
Цукаты из тыквы
Выбор и подготовка тыквы ведутся так же, как и для
маринования. Тыкву, нарезанную кубиками, бланшируют
в кипящей воде 8-10 минут, охлаждают в талой воде, отбрасывают на дуршлаг, помещают кубики в эмалированный таз и заливают профильтрованным кипящим сахарным сиропом, который готовят из расчета 1,2 кг сахара,
300 г талой воды и 3 г лимонной кислоты на килограмм
подготовленной тыквы.
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Залитую сиропом тыкву, кипятят на слабом огне около
15 минут и оставляют на 10 часов. Затем вторично варят
около 15 мин и выдерживают еще 10 часов. В процессе
третьей варки, тыкву уваривают до готовности, т. е. до
температуры кипения сиропа в конце варки примерно
100-110 °С. В конце варки в смесь добавляют ванилин
(0,05 г на килограмм подготовленной тыквы). Уваренные
до готовности кусочки тыквы откидывают на дуршлаг,
установленный на кастрюлю, и оставляют примерно на 2
часа.
Остывшие кусочки тыквы укладывают в один ряд на
сито, и подсушивают в духовке при температуре от 35 до
40 °С. Можно подсушивать цукаты и при комнатной температуре, но на это потребуется почти двое суток.
Слегка подсушенные кусочки тыквы обкатывают в
мелком сахаре, вновь укладывают на сито и досушивают
до готовности. После чего их можно употреблять.
Хранить тыквенные цукаты можно в сухих стеклянных
банках, герметически закрытых прокипяченными крышками во избежание пересыхания.
Тыква сушеная
Для сушки годятся хорошо вызревшие, с желтой мякотью, сорта тыквы. Очищенную тыкву (от мякоти, семечек и
кожицы) моют в талой воде. Нарезают на длинные дольки
толщиной 0,5 см.
Для улучшения цвета готового продукта тыкву бланшируют в 2%-ном растворе соли (20 г соли на 1 л воды)
1-2 мин и охлаждают проточной водой. Но для целебной
кулинарии это не подходит.
Нарезанные дольки тыквы выкладывают на сито и сушат в духовке при температуре 55-60 °С в течение около
двух часов. Далее, температуру поднимают до 70-80 °С и
сушат тыкву еще полчаса. После чего помещают в бумажные пакеты или стеклянные банки.
Из сушеной тыквы можно приготовить порошок. Для
этого дольки тыквы пропускают через мясорубку. Полученный порошок хранят в хорошо укупоренной таре (лучше стеклянной) в сухом месте.
Порошок тыквы можно добавлять в первые или вторые
блюда. А можно делать из него вкусный и полезный напиток.
Жареные тыквенные семечки
Сухую сковородку, лучше чугунную, нагревают до 150200 градусов. После кладут на нее семечки и помешивая,
поджаривают до тех пор, пока они не приобретут золотистокоричневатый цвет.
После чего остужают и применяют в пищу.
Салат из тыквы
1. Сладкую тыкву натереть на крупной терке. Также натереть на крупной терке сладкое яблоко. Все смешать, и
полить клубничным, абрикосовым или любым другим вареньем. Смешивать кислое со сладким не желательно.
2. Тыкву (но не очень сладкую) натереть на крупной
терке и смешать с мелко нашинкованным репчатым луком, заправить сметаной, посыпать тертым сыром и зеленью петрушки (можно зеленым луком).
Салат из тыквы с орехами
Для приготовления салата необходимо натереть мякоть тыквы на крупной терке. Затем добавить к тыкве натертое яблоко и одну морковь. Измельчить 2-3 столовые
ложки орехов, нарезать зелень укропа или петрушки. Все
это соединить с тыквой. Посолить по вкусу и добавить
сметаны. Тщательно перемешать. Получается свежий,
сытный салат, содержащий живые витамины. Его можно
есть как самостоятельно блюдо на завтрак или ужин. Он
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оказывает благоприятное воздействие на работу печени,
почек и особенно кишечника.
Тыквенные оладьи
Натереть на мелкой терке мякоть тыквы, постепенно
добавляя в нее немного муки, 1-2 яйца, соль по вкусу. Тщательно перемешать тыквенную массу. Она должна быть как
густая сметана и не течь. Хорошо прогреть чугунную сковородку и выпекать на ней оладьи. Такие оладьи можно подавать со сметаной.
Гуляш из говядины в красном вине с тыквой
Берем 750 г говядины, 200 г отваренной мякоти тыквы, 350 г лука, стакан красного вина, 3 ст. ложки топленого масла, 4 ст. ложки сметаны, молотый черный перец, 3
ст. ложки морской соли, 0,5 стакана мясного бульона.
Способ приготовления. Порезать мясо, лук нарезать
кубиками, вареную тыкву откинуть на дуршлаг. В глубокой
чугунной сковородке разогреть топленое масло, на котором обжарить мясо. Добавить лук, морскую соль и перец,
влить бульон и вино, тушить содержимое под крышкой
около часа. Затем добавить сметану и мякоть тыквы, еще
раз прокипятить, и приправить по вкусу.
Тыквенный суп-пюре
Продукты (из расчета на двух человек): тыква – 350
г, лук репчатый – 1/3 головки, оливковое масло – 2 ст. л.,
вода – 300 мл, сливки – 50 мл, перец черный и петрушка
– по вкусу.
Способ приготовления. Очистить тыкву от семян и
кожуры, нарезать ее на кусочки толщиной около 5 мм, порезать лук ломтиками. Лук с тыквой слегка обжарить на
оливковом масле, добавить воды и варить, пока тыква не
станет мягкой.
Готовую тыкву измельчить в миксере, вылить обратно
в кастрюлю, добавить сливки и перец по вкусу. Варить
еще несколько минут. А перед подачей на стол украсить
мелко порубленной петрушкой.
Тыквенная диета
для сброса лишнего веса
Для максимального эффекта необходимо убрать из рациона питания сахар и иные сладости, существенно ограничить употребление соли (чтобы не накапливалась в теле вода).
Из напитков, на время тыквенной диеты, оставляют минеральную
воду (негазированную) и несладкий
травяной чай (шиповник, хвощ полевой,
чабрец, зверобой, ромашку, спорыш и т. п.).
В случае чувства голода, рекомендуется перекусывать
ломтиками сырой тыквы. Для хорошего эффекта, сладкие
фрукты надо исключить (особенно цитрусовые).
Тыквенная диета предусматривает определенный ритм,
состоящий из 4 дней питания тыквой, а 3 последующих дня
– обычное питание. И вновь 4 дня питание тыквой и 3 дня –
обычное. Так повторить 3-4 раза, но не более. Следующий
цикл тыквенной диеты можно повторить через месяц. И так
в течение осени-зимы можно сделать несколько циклов.
Во время следования тыквенной диеты, даже когда вы
три дня питаетесь как обычно, завтрак начинается с тыквенного салата с фруктами или овощами. Ужинать после
18.00 не рекомендуется.
Меню тыквенной диеты:
I день
Завтрак.
Тыквенно-морковный салат, заправленный только нежирным кефиром.
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Каша из тыквы: полчаса тушить 200 граммов тыквы, нарезанной кубиками в воде, добавить крупу (столовую ложку
риса, а лучше пшена) и тушить еще полчаса. Подсаливают
готовую кашу молотой морской капустой и в небольшом количестве.
Обед.
Суп из тыквы с добавлением моркови, болгарского перца, кабачка и (при желании) одной картофелины,
а лучше клубня топинамбура. Варится на слабом огне.
Перед самой готовностью добавить ложку масла (любого
растительного), зелень и немного соли (молотой морской
капустой).
Салат из тыквы с яблоком: сладкое яблоко и тыкву натереть на терке. Заправить нежирным кефиром с чайной
ложкой меда.
Ужин.
Тыкву порезать дольками и запечь в духовке. После приготовления можно смазать кусочки чайной ложкой меда.
ІІ день
Завтрак.
Каша и салат из тыквы, как в первый день.
Обед.
Тыквенный суп, как в первый день.
На второе – пирожки с тыквенно-фруктовой начинкой
либо оладьи из тыквы.
Пирожки: пресное тесто (можно слоеное из магазина).
Начинка: порезанная мелкими кубиками и поперченная
сладкая тыква. При желании добавить абрикосы, сливы,
алычу, яблоки или иные сухофрукты.
Оладьи: тыкву нарезают кусочками по 5 см и обваливают в кляре (муки совсем немного). Жарят с минимумом

масла, на слабом огне. Помните, если масла будет много, мякоть тыквы его хорошо впитает и получится жирной.
Калорийное блюдо, от которого полнеют!
Ужин.
Запеченные яблоки или промытый чернослив. Нежирный творог – 150 г. Ужин должен обеспечить хорошую работу кишечника. Очищать организм, быть не тяжелым и
добротным по белкам.
ІІІ день
Завтрак.
Каша и салат из тыквы, как в первый день.
Обед.
Тыквенный суп, как в первый день.
Ужин.
Тыквенный салат или запеченная в духовке тыква. Нежирный творог – 150 г.
IV день
Завтрак.
Каша и салат из тыквы, как в первый день.
Обед.
Тыквенный суп. На второе – пирожки или оладьи из
тыквы, как во второй день.
Ужин.
Как во второй день: запеченные яблоки, либо тыква и
нежирный творог 150 г.
Выход из диеты
Как и после любой другой диеты, выходить следует
осторожно и не набрасываться на калорийную пищу. И не
исключайте полностью тыкву, в последующие три дня – на
завтрак должен быть салат из тыквы и небольшим вашим
дополнением.

Страдания святого великомученника
Пантелеймона
Я много раз ссылался на Целителя Пантелеймона. А
теперь привожу его жизнеописание.
Когда царствовал нечестивый Максимиан, жестокий
мучитель христиан, и когда почти вся вселенная была покрыта тьмою идолопоклоннического нечестия, и повсюду
на верующих во Христа воздвигнуто было великое гонение, и мученически скончалось много исповедников пресвятого имени Иисуса Христа, тогда пострадал за Христа
в Вифинской стране в городе Никомидии и Святой великомученик Пантелеимон.
Этот преславный среди мучеников страстотерпец Христов родился в том же городе Никомидийском от знатного и
богатого отца, по имени Евсторгия и от матери Еввулы. Родившегося у них отрока назвали Пантолеоном, что значит:
во всем лев, ибо предполагалось, что мужеством он будет
подобен льву. Но, впоследствии, отрок был переименован
Пантелеимоном, то есть всемилостивым, потому что всем
оказывал милосердие, когда без платы лечил больных или
подавал милостыню нищим, щедрою рукою роздавая нуждающимся отцовское богатство.
…Отрок был отдан в грамматическую школу, а когда он
с успехом прошел курс всего внешнего языческого любомудрия, отец отдал его одному славному врачу Евфросину
в медицинскую школу, дабы он получил навык во врачебном искусстве. Отрок, будучи восприимчивого ума, легко
усваивал то, чему его учили и, вскоре превзошедши своих
сверстников, мало чем не сравнялся и с самим учителем:
к тому же он отличался поведением, красноречием, кра-

сотою и на всех производил приятное впечатление; был
он известен и самому царю Максимиану.
…В те дни был в Никомидии старец пресвитер именем
Ермолай, из страха перед нечестивыми укрывавшийся с
немногими христианами в маленьком и незначительном
доме. Путь Пантолеона, когда он шел из своего дома к
учителю и обратно, лежал мимо жилища, в котором укрывался Ермолай. Видя в окошечко юношу, часто проходящего мимо, Ермолай из лица и взгляда его познал его добрый нрав; уразумев духом, что юноша будет избранным
сосудом Божьим, Ермолай вышел однажды на встречу
юноше и упросил его на самое малое время зайти к нему
в дом. Посадив его около себя, старец спрашивал его о
происхождении и родителях, о вере и о всем образе его
жизни. Юноша все рассказал подробно и сообщил, что
его мать была христианка и умерла, а отец жив и, согласно языческим законам, почитает многих бесов. И спросил
его Святой Ермолай так:
– «Ну, а ты, доброе чадо! К какой стороне и вере хотел
бы принадлежать, отцовской или матерней?»
Юноша ответил:
– «Моя мать, пока была жива, учила меня своей вере,
и я возлюбил ее веру. Но отец, как более сильный, принуждает меня исполнять языческие законы и желает водворить меня в царской палате в чине близких и сановных
воинов и слуг царя».
Святой Ермолай спросил опять:
– «А в каком учении наставляет тебя твой учитель?»
Юноша передал так:
– «Учению Асклепиада, Гиппократа и Галена; так имен-
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но хотел отец мой, да и учитель говорит, что если я усвою
учение этих, то легко могу лечить всякие болезни у людей».
В последних словах Святой Ермолай нашел повод к
полезной беседе и начал в сердце юноши, как на доброй
земле, сеять доброе семя Божьих словес:
– «Верь мне, о, добрый юноша! – я говорю тебе одну
истину; учение и искусство Асклепиада, Гиппократа и Галена ничтожно мало могут помогать прибегающим к ним.
Да и боги, которых царь Максимиан и твой отец, и прочие
язычники почитают, суетны и не что иное, как баснословие и обман для слабоумных. Истинный же и всемогущий
Бог есть един – Иисус Христос, в которого если ты будешь веровать, то будешь исцелять всякие болезни одним призыванием Его Пречистого Имени. Ибо он слепым
давал зрение, прокаженных очищал, мертвых воскрешал;
бесов, которым язычники покланяются, изгонял из людей
одним словом; не только Сам он, но и одежды Его подавали исцеление: ибо жена, двенадцать лет одержимая
кровотечением, едва только прикоснулась к краю одежды Его тотчас исцелилась. Но кто может подробно рассказать о всех чудесных действиях Его? Как невозможно
исчислить песок морской, небесных звезд и капель воды,
так нельзя исчислить чудес и измерить величия Божьего.
И теперь он – Помощник крепкий Своим рабам, утешает
печальных, исцеляет больных, избавляет от бедствий и
освобождает от всех вражеских зол, не ожидая, что будет умолен тем или другим, но предупреждая молитвы и
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даже сердечное движение. Силу совершать все это дает
и тем, которые любят Его и посылает им дар еще больших
чудотворений; наконец дает бесконечную жизнь в вечной
славе небесного царствия».
Пантолеон веровал этим наставлениям святого Ермолая, как истинным, принимая в свое сердце; с радостью
он углублялся в них умом и сказал он святому старцу:
– «Я много раз слышал это от матери моей и часто видел, как она молилась и призывала того Бога, о котором
ты мне рассказываешь».
С этого дня Пантолеон каждый день приходил к старцу
и наслаждался его богодухновенными беседами, укрепляясь в познании истинного Бога. И когда он возвращался
от своего учителя Ефросина, то не раньше приходил домой, как посетив старца и приняв от него душеполезныя
наставления.
Однажды случилось ему, когда на обратном пути от
учителя он свернул несколько в сторону, найти мертвого
ребёнка, укушенного огромною ехидною, и самую ехидну,
лежавшую тут же близ ужаленного. Видя это, Пантолеон
сначала испугался и немного отступил, а потом подумал
сам в себе так:
– «Теперь пришло время испытать мне и убедиться,
истинно ли все, что говорил старец Ермолай».
Взглянув на небо, он произнес:
– «Господи Иисусе Христе, хотя я и недостоин призывать Тебя, но если ты хочешь, дабы я сделался рабом Твоим, яви силу Твою и сделай так, чтобы во имя Твое, отрок
этот ожил, а ехидна издохла».
И тотчас отрок, как будто ото сна, встал живым, ехидна же расселась пополам. Тогда Пантолеон, совершенно
уверовав во Христа, обратил свои телесные и духовные
очи к небу и благословил Бога с радостью и слезами за
то, что он вывел его из тьмы к свету познания Своего. Быстро пошел он к святому Ермолаю пресвитеру, припал к
его честным стопам, прося крещения. Он рассказал ему о
случившемся, как мертвый отрок ожил силою имени Иисуса Христа и как погибла ехидна, причинившая смерть.
Святой Ермолай оставил дом пошел с ним взглянуть
на издохшую ехидну и, увидев, благодарил Бога за совершенное чудо, через которое он привел Пантолеона к
Своему познанию. Возвратясь домой, он крестил юношу
во имя Отца и Сына и Святого Духа, и, совершив литургию
во внутренней своей комнате, причастил его Божественных Таин Тела и Крови Христовых.
…Привели к Пантолеону слепого, просившего об исцелении таким образом:
– «Умоляю тебя, пощади меня, ослепленного и лишенного драгоценного света; все врачи, какие только есть в
этом городе, лечили меня и не получил я от них никакой
пользы, но и последних проблесков света, какие я мог видеть, лишился я вместе со всем моим имуществом; ибо
много потратил я, награждая их, и вместо исцеления получил от них только вред и потерю времени».
Святой возразил ему:
– «Если ты все имущество раздал тем врачам, от которых не получил пользы, то чем вознаградишь меня, если
получишь исцеление и прозреешь?»
– «Все последнее немногое,– воскликнул слепень, –
что у меня осталось, с готовностию отдам тебе».
Святой произнес:
– «Дар прозрения, открывающий для тебя свет, даст
тебе Отец светов, истинный Бог через меня, недостойного
раба Своего, а ты обещанное не мне отдай, а раздай нищим».
Услышав это, отец Пантолеона, сказал ему:
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– «Сын мой! Не решайся касаться такой вещи, которой
ты не можешь сделать, иначе ты будешь осмеян: что, в самом деле, можешь ты сделать больше лучших тебя врачей, которые лечили его и не могли вылечить?»
– «Никто, – возразил Святой, – из врачей тех не знает,
какое средство применяемо в данном случае, как знаю
я, ибо огромное различие между ними и между учителем
моим, который открыл мне это средство».
Отец его, думая, что он говорить об учителе Евфросине, заметил:
– «Я слышал, что и учитель твой пользовал этого слепца и ничего не мог сделать».
– «Подожди немного, отец мой! – ответил Пантолеон,
– и увидишь силу моего врачевания».
С этими словами он коснулся пальцами глаз слепого,
сказав:
– «Во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри».
Тотчас открылись очи слепого – и он стал видеть. И в ту
минуту отец Пантолеона, Евсторгий вместе с прозревшим
человеком, уверовали во Христа и были крещены святым
пресвитером Ермолаем, и преисполнились они великой
духовной радости о благодании и силе Христовой.
…Прожив, после этого недолгое время, Евсторгий
преставился ко Господу. Пантолеон же, сделавшись наследником весьма богатого отцовского имения, тотчас
даровал свободу рабам и рабыням, щедро наградив их;
имущество же стал раздавать нуждающимся: убогим,
нищим, вдовам и сиротам. Он обходил темницы и, посещая всех тех, которые страдали в оковах, утешал их
врачеванием и подаянием того, в чем они нуждались; таким образом, он был врачом не только ран, но и бедноты
человеческой; ибо все принимали от него неоскудную
милостыню: нищие обогащались от его щедрот; а в лечении помогала ему благодать Божья. Ибо, ему дан был
свыше дар исцеления и он безмездно исцелял всякие
болезни не столько аптекарскими средствами, сколько
призыванием имени Иисуса Христа. Тогда-то Пантолеон явился, в действительности, Пантелеимоном, то есть
всемилостивым, и по имени, и на деле оказывая всем
милость и не отпуская от себя никого без подаяния или
неутешенным, ибо недостаточным вручал вспоможения,
а больных безмездно лечил. Обратился к нему весь город со своими больными, оставив всех прочих врачей,
ибо ни у кого не получалось столь скорых и совершенных
исцелений, как от Пантелеймона, успешно лечившего и
ни от кого не принимавшего платы. И стало известно
имя всемилостивого и безмездного врача во всем народе, а прочие врачи осуждались и осмеивались. Вследствие этого возникла со стороны врачей по отношению
к святому немалая зависть и вражда. Они пожаловались
на Пантелеймона царю. Царь призвал к себе его и Пантелеймон отвечал:
«Если хочешь узнать всемогущую силу Христову, увидишь ее действие тотчас на самом деле. Прикажи принести сюда какого-нибудь человека, лежащего на одре
смертной болезни, относительно которого врачи потеряли надежду, и пусть придут ваши жрецы и призовут своих
богов, а я призову Бога моего – и который из богов исцелит больного, тот пусть будет признан Единым истинным
Богом, прочие да будут отвергнуты».
Царю понравился этот совет святого, и он приказал
тотчас поискать такого больного.
И вот принесен был на постели человек, расслабленный в течение многих лет, который не мог действовать ни
одним членом и был как будто какое-нибудь бесчувствен-
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ное дерево. Пришли же и жрецы, служившие идолам и
опытные во врачебном искусстве, и предложили святому,
чтобы он сначала призвал своего Христа.
Святой возразил им:
– «Если я призову моего Бога и Бог мой исцелить сего
расслабленного, то кого же будут исцелят ваши боги? Но
пусть вы первые призовете ваших богов и если они исцелят
больного, то не для чего будет и призывать моего Бога».
Итак, жрецы начали призывать своих богов: один Эскулапа, другой – Зевса, тот – Диану, другие – иных бесов
и не было заметно ни голоса, ни внимания. И долго они
упражнялись в своих богопротивных молитвах без всякого успеха. Святой же, видя их напрасное старание, посмеялся. Увидев его смеющимся, царь обратился к Пантолеону:
– «Сделай ты, Пантолеон, если можешь здоровым этого человека призыванием своего Бога».
– «Пусть отойдут жрецы», – сказал Святой – и они
отошли. Тогда Святой, подойдя к постели, возвел очи
свои на небо и произнес следующую молитву:
«Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к тебе
придет. Не отврати лица твоего от меня. Яви всемогущую
Твою силу перед незнающими Тебя, ибо все возможно
для Тебя, о, Царю сил!»
Произнесши эту молитву, Святой взял расслабленного за руку со словами:
— «Во имя Господа Иисуса Христа, встань и будь здоров!». И тотчас расслабленный встал, почувствовал крепость во всем теле и радовался, ходя, и, взяв свою постель, понес ее в свой дом.
Видя такое чудо, многие из предстоявших уверовали
во Христа; жрецы же, служившие идолам, скрежетали
зубами на раба Христова и обратились к царю с такими
словами:
– «Если он останется в живых, то уничтожатся жертвоприношения богам, и мы будем осмеены христианами;
погуби его, о, царь, как можно скорее».
Тогда царь сказал Пантолеону:
– «Принеси, Пантолеон, жертву богам, чтобы не погибнуть понапрасну».
– «Все умершие за Христа, – ответствовал Святой, –
не погибли, а нашли себе вечную жизнь».
Царь приказал повесить обнаженного мученика на
мучилищном дереве и железными когтями строгать его
тело, опаляя ребра горячими свечами. Он же, перенося
эти страдания, воззрел на небо и сказал:
– «Господи Иисусе Христе! Предстани мне в эту минуту, дай мне терпение, дабы я до конца мог вынести мучения».
И явился ему Господь в образе пресвитера Ермолая,
изрекши:
– «Не бойся, Я с тобою».
И тотчас руки мучителей ослабели и как бы омертвели, так что из них выпали орудия пытки и свечи погасли.
Увидев это, царь приказал снять мученика с места мук и
сказал ему:
– «В чем сила твоего волшебства, что и слуги изнемогли, и свечи погасли?»
Мученик отвечал так:
– «Волшебство мое – Христос, всемогущая сила Которого все сделает».
Царь возразил:
– «А что ты сделаешь, если я назначу еще сильнейшие
муки?!»
– «В больших муках, – отвечал мученик, – большую
силу явит Христос мой, посылая мне большее терпение
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на то, чтобы посрамить тебя. А я, понесши за Него более
тяжкие муки, получу от него большие воздаяния».
Тогда мучитель повелел растопить олово в большом
котле и бросить туда мученика. Когда олово кипело, мученика подвели к котлу, он же возвел очи свои к небу и
так молился:
– «Услышь, Боже, глас мой, от страха вражьего избавь
душу мою. Защити меня от сонма лукавого, от многих делающих неправду».
Когда он так молился, опять явился ему Господь в образе Ермолая, и, взяв его за руку, вошел с ним в котел,
и тотчас огонь угас и олово остыло, а мученик пел слова
псалма: к Господу воззову и услышит Он меня. Предстоявшие дивились чуду, а царь воскликнул:
– «Что же, наконец, будет, – если и огонь погас, и олово охладело? Какой же муке предам этого волшебника?».
Предстоявшие посоветовали:
– «Пусть он будет ввержен в морскую глубину, потому
что не может же он все море околдовать, – и тотчас погибнет» .
Мучитель повелел, чтобы так и было сделано.
Слуги, схвативши мученика, повели его к морю, посадили его в лодку, навязав на шею большой камень: отплыв далеко от берега, они бросили его в море, а сами
вернулись на берег. Когда Святой был брошен в море,
снова явился ему Христос, как и в первый раз, в образе
Ермолая и стал камень, привязанный к шее мученика,
легок, как лист, так что Пантелеимон держался с ним на
поверхности моря, не погружаясь, но, точно по суху, ходил по водам, руководимый, как некогда апостол Петр,
десницею Христовой; он вышел на берег, воспевая и прославляя Бога и предстал царю. Царь несказанно изумился такому чуду, воскликнув:
– «Какова же сила волшебства твоего, Пантолеон, что
и море ты подчинил ему?»
– «И море, – объяснил Святой, – повинуется своему
Владыке и исполняет волю Его».
– «Так ты и морем владеешь?», – спросил царь.
– «Не я, – ответить мученик, – но Христос мой, Создатель и Владыка всей видимой и невидимой твари. Он
обладает как небом и землею, так равно и морем.
После того мучитель повелел приготовить вне города
звериный цирк, чтобы отдать мученика на съедение зверям. Весь город собрался на это зрелище, желая видеть,
как прекрасного и безвинно страдающего юношу будут
терзать звери. Явился сюда и царь; приведя мученика, он
показывал ему пальцем на зверей с такими словами:
– «Они приготовлены для тебя; итак послушай меня,
побереги твою юность, пощади красоту твоего тела, принеси жертву богам, иначе умрешь жестокою смертью,
терзаемый зубами зверей».
Святой же изъявил желание лучше быть растерзанным зверями, нежели повиноваться такому лукавому
совету и повелению. И его бросили зверям. Господь же
и тут, явившись святому в образе пресвитера Ермолая,
заградил пасти зверей и сделал их кроткими, подобно
овцам, так что, подползая к святому, они лизали ноги
его. Он гладил их рукою и каждый из зверей старался,
чтобы рука святого коснулась его, оттесняя один другого. Народ же, видя это, изумился и громогласно восклицал:
– «Велик Бог христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша!»
Тогда царь, преисполнившись гнева, вывел солдат с
обнаженными мечами на тех, которые славили Христа
Бога, и многиe из народа, уверовавшие во Христа, были
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убиты: приказал же царь и зверей всех убить. Видя это,
мученик возгласил так:
– «Слава Тебе, Христе Боже, что не только люди, но и
звери умирают за Тебя!».
И удалился царь с места зрелища, скорбя и гневаясь,
а мученика бросил в темницу. Убитые люди, взятые своими, преданы были погребению, а звери были оставлены
на съедение псам и плотоядным птицам. Но и тут совершилось великое чудо: звери эти много дней лежали без
всякого прикосновения не только со стороны псов, но и
птиц, и мало того, – трупы их не издавали запаха. Узнав
это, царь приказал бросить их в глубокий ров и засыпать
землею. Для мученика же приказал устроить страшное
колесо, усеянное острыми спицами. Когда же к нему привязали святого и стали то колесо вертеть, тотчас колесо
действием невидимой силы разлетелось на части и многих, стоявших по близости ранило на смерть, а мученик
сошел с колеса цел и невредим. И напал на всех страх, в
виду таких чудес, какими Бог прославлялся в лице Своего
святого. А царь сильно изумился и спрашивал мученика:
– «Кто научил тебя совершать столь великие волшебные действия?»
– «Не волшебству, но истинному христианскому благочестию я научен, – сказал мученик, – святым мужем
пресвитером Ермолаем».
– «А где тот учитель твой Ермолай, – спросил царь, –
хотим видеть его?»
Мученик же, разумея духом, что для Ермолая приблизилось время венца мученического, ответил царю:
– «Если прикажешь, я призову его к тебе».
И отпущен был Святой, в сопровождении 3-х стерегущих его воинов, призвать пресвитера Ермолая.
Когда же мученик пришел к тому дому, в котором жил
пресвитер, старец, увидев его, спросил:
– «Чего ради пришел ты, сын мой?»
– «Господин и отец, царь зовет тебя».
– «Во время ты пришел звать меня, – сказал старец, –
потому что наступал час моего страдания и смерти; ибо
в эту ночь явился мне Господь и возвестил: – Ермолай!
Надлежит тебе много пострадать за Меня, подобно рабу
Моему Пантелеймону».
С этими словами, старец радостно пошел с мучеником и предстал перед царем. Царь, увидя пресвитера,
спросил его об имени. Святой же, называя свое имя,
не скрыл и своей веры, громогласно называя себя христианином. Царь снова спросил его так:
– «Есть ли еще кто-нибудь с тобой той же веры?» Старец ответствовал:
– «Имею двух сослужителей, истинных рабов Христовых, Ермиппа и Ермократа».
Тогда царь приказал и тех привести перед себя и сказать трем тем служителям Христовым:
– «Это вы отвратили Пантолеона от наших богов?»
– «Сам Христос, – возразили они, – Бог наш тех, кого
считает достойными, призывает к Себе, выводя их из
тьмы идолобесия к свету Своего познания».
…Сказав это, они обратили все свои мысли к Богу и
стали молиться, возведши глаза свои к небу. И свыше
явился им Спаситель и тотчас произошло землетрясение и поколебалась местность та.
– «Видите, как боги прогневались на вас, – провозгласил царь, – они колеблют землю!»
– «Ты правду сказал, – согласились святые, – что изза ваших богов поколебалась земля, ибо они упали со
своих мест наземь и разбились, низверженные силою
Бога нашего, прогневавшегося на вас!»

Подписной индекс газеты «Малахов pro: здоровье, счастье, жизнь» – 38113

ноябрь 2012
Когда они так говорили, прибежал к царю вестник из
капища с известием, что все их идолы пали на землю и
рассыпались в прах.
…Когда воины вывели мученика от города на расстояние больше, чем одно поприще, тогда пришли на место,
на котором Господу угодно было, чтобы скончался раб
Его; они привязали Пантелеймона к маслине и, приблизившись, палач ударил мечем святого по шее, но железо
перегнулось, как воск, а тело святого не приняло удара;
потому что он еще не окончил своей молитвы.
Воины в ужасе воскликнули:
– «Велик Бог христианский!»
И, упавши к ногам святого, просили:
– «Молим тебя, раб Божий! Помолись за нас, да отпустятся грехи наши, что мы сделали тебе по повелению царя».
Когда святой молился, послышался с неба голос, обращенный к нему и утверждающий переименование его;
потому что Господь, вместо Пантолеона назвал его Пантелеимоном, явно сообщая ему благодать, чтобы мило-
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вать всех прибегающих к нему во всяких бедах и горестях
– и призывал его Господь на небо. Святой, исполненный
радости, повелел воинам, чтобы усекли его мечем; но те
не хотели, потому что боялись и трепет напал на них. –
Тогда Святой обратился к ним с такими словами:
– «Если вы не исполните порученного вам, не получите
милости от Христа моего».
Воины приступили и сначала облобызали все тело
его; потом поручили одному – и он отсек мученику голову
и вместо крови потекло молоко. Маслина же та с той минуты покрылась плодами с корня до вершины. Видя это,
многие из народа, бывшего при усечении, уверовали во
Христа.
О чудесах, явленных тут, сообщено было царю, и он повелел немедленно маслину ту изрубить на куски и сжечь
вместе с телом мученика.
Когда огонь погас, верующие взяли тело святого из
пепла, неповрежденное огнем и похоронили с честью.
(Из книги «Жития Святых» 2004 г.)

Здоровье ротовой полости
«От улыбки хмурый день светлей» – поется в детской
песенке. А вот, чтобы нам хотелось улыбаться открытой,
доброй и жизнерадостной улыбкой, наши зубы должны
быть белыми и здоровыми.
Красивая улыбка – знак приветствия и признак хорошего настроения.
Почему возникает кариес, что поможет при пародонтите и как избежать неприятного запаха изо рта? Почему
проблемы в ротовой полости провоцируют возникновение многих заболеваний, поговорим о зубных протезах?
Целители древнего востока говорили, что каждый зуб
подобен светильнику, и, теряя зубы, человек приближается к мраку.
В Арабских Эмиратах существует такая традиция –
грызть 5 минут в день веточку дерева арак, апельсина или
стебель сельдерея. Считается, что эта процедура может
заменить обычную чистку зубов.
Использовать можно веточки можжевельника, дуба или
ивы – они к тому же бактерицидны. Кстати, использование веточек вовсе не говорит о том, что у древних не было
пасты – зубная паста – это, отнюдь, не современное изобретение. Еще на древнегреческом папирусе встречаются
рецепты пасты для зубов. Это был некий порошок, состоящий из поваренной соли, мяты, сухих листьев ириса.
Вообще, зубы у человечества болели всегда, и понятие кариес родилось не вчера. Кариесом страдают не
только современные люди, это заболевание было знакомо человечеству с момента его возникновения.
Кариес – одно из наиболее распространенных заболеваний, он встречается более чем у 95% населения Земного шара. Это заболевание твердых тканей зуба, ведущие
к разрушению эмали, образованию полостей в зубах и их
потери, в конце концов.
Для того, чтобы избежать кариеса, нужно начинать с
рациона питания.
Прежде всего следует придерживаться здорового питания и употреблять продукты, которые содержат живые
витамины А, D, C, группы B, и натуральные соли кальция
и фосфора.
Важно давать нагрузку на зубы, чтобы каждый зуб выполнял свою функцию. Наши зубы созданы для того, что
рвать, разжевывать и перемалывать пищу. Так, народно-

сти, у которых нет мясорубок, блендеров, имеют гораздо
меньше проблем с зубами и деснами, чем те люди, которые привыкли к сосискам, котлетам, соусам, жидкой и
мягкой пище.
Чистите зубы дважды в день, утром – после завтрака и
вечером – перед сном.
Своевременно и регулярно посещайте стоматолога,
проверяйте, все ли ваши зубы здоровы? Ведь зубные проблемы легче и безболезненно предупредить, если сделать
это своевременно.
Соблюдайте правила личной гигиены – не используйте чужие столовые приборы, зубные щетки, меньше целуйтесь в губы со знакомыми, вместе с ними вы можете
получить бактерии, вызывающие разрушение зуба.
Выбирайте правильные зубные пасты и щетки, чтобы
они предупреждали зубные проблемы, а не провоцировали их (грубая зубная щетка или слишком большая, не та
зубная паста и иное).
Используйте зубные нити, они помогут очищать пространство между зубами.
Полощите рот бактерицидными травяными настоями
(кора дуба, ивы, березовый гриб – чага и другие).
Пример. В юности появилась кровоточивость десен, их болезненность, и от холодной, и от слишком горячей пищи сразу
возникает нестерпимая боль. Неприятный запах изо рта. Мне
приходится постоянно пользоваться специальными ополаскивателями для полости рта, жевательными резинками. Зубы болят, время от времени начинают расшатываться. Это очень
неприятно, вызывает ощущение дискомфорта, ведь даже общаться становиться неловко, когда есть такие проблемы.
Правильно питаюсь, стараюсь, чтобы в рационе были и
фрукты и овощи. Проблемы с деснами и зубами начались давно,
поэтому всё успела перепробовать, и витаминные комплексы
пила, но результат едва заметный и временный. Начинаю пить
витамины, ногти становятся крепкими, а зубы по-прежнему
приносят одни беспокойства. У меня пародонтит.
Пародонтит (от греч. паро – около, донт – зуб и ит –
воспаление, то есть околозубное воспаление) – это воспаление тканей десны, окружающих и удерживающих зуб
тканей. При этом заболевании кровоточат десна, зубы
шатаются, выпадают, неприятный запах изо рта.
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В тибетской медицине существует такой совет – массируйте десна, и делать это можно с помощью специальной пасты.
Рецепт: смешиваем 1 ст. л. морской соли и 1 ст. л.
оливкового масла. Полученной массой массируем десна.
Движения должны быть мягкими, медленными, не травмирующими.
Массаж делаем с помощью пальцев. Складываются указательный и средний пальцы, затем обмакиваются в
пасту, и верхняя десна массируется сверху вниз, а нижняя
десна снизу вверх. Потом нужно прополоскать рот теплой водой. Через полгода десны перестают кровоточить
полностью. Особенно важно, что здесь используется соль
моря – древние считали, что она обладает силой океана,
из которого вышло всё живое на Земле. Не используйте
соль с красителями или ароматизаторами, выбирайте самую обычную, которая продается в аптеках.
Соль надо перемолоть очень мелко, чтобы она не царапала эмаль зубов. Но она, как правило, растворяется. За
счет осмоса, она натягивает на себя жидкость из десен,
лунок зубов, а вместе с ней вымываются и разрушаются
бактерии, которые вызывают кариес и расшатывание зубов. Масло, все это связывает и удерживает вместе. После – сплевываете и полощите рот.
Очень полезно жевать, чтобы укреплять зубы. Существует даже такое понятие, как «гнатодинамотерапия».
Гнато – это челюсти. Жевать можно смолу, забрус. Достаточно жевать 5 минут в день, чтобы укрепить десны.
Для укрепления десен можете воспользоваться следующим рецептом. Заварите листья эвкалипта и дайте
настояться им полчаса. Измельчить в ступке 1 ст. л. свежих ягод калины, 1 ст. л. плодов боярышника, добавить 5
капель масла эвкалипта. В полученную смесь влить настой эвкалипта до получения густой кашицы. Эту кашицу
втирать в десны мягкими плавными движениями. Через
несколько минут прополоскать рот теплой водой и не
принимать пищу после процедуры в течение часа.
Для избавления от неприятного запаха изо рта
воспользуйтесь другим рецептом. 2 ст. л. измельченной
сосновой хвои, 2 ст. л. плодов шиповника, 1 ст. л. дубовой коры заливаем в термосе со стеклянной колбой 0,5
литром кипятка и настаиваем ночь. Утром, этим отваром
полощем рот после еды.
Хвоя – давно известное средство от цинги (кровоточивость десен, расшатывание и выпадение зубов). Настой хвои снабжает организм натуральным витамином
С, обладает вяжущим вкусом – укрепляющим лунки зубов. Шиповник – предотвращает кровоточивость десен,
общеукрепляющее организм средство. Дубовая кора –
сильное вяжущее средство, укрепляющее зубы в лунках
и убивающее бактерии, которые и вызывают неприятный
запах во рту (запах разложения, гниения).
Кстати, на Руси еще до Петра I, зубы чистили с помощью обычной древесной золы. Для этого брали золу (лучше березовую) из печки, просеивали ее и, немного смочив водой, втирали в зубы. Также очень часто в качестве
зубного порошка использовали баклажаны. Их пережигали или высушивали, а потом измельчали.
В березовой золе есть мелкие частицы, которые механически счищают налет с зубов. В золе остаются микроэлементы, которые напрямую могут проникать в десна и
подпитывать их. А в березе еще содержаться и бактерицидные вещества. Вообще, раньше широко использовали зольные лекарства, сейчас о них забыли – все химия
вытеснила.
Стоматологи советуют чистить не только зубы, но и
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язык. На языке живут и активно размножаются бактерии.
И все потому, что ночью через ротовую полость организм
очищается от слизистых шлаков. И на этой слизи, вредные бактерии быстро размножаются. Именно они могут
вызывать кариес зубов, ангину, стоматит и иные проблемы в ротовой полости.
Очень часто люди жалуются на боль при ношении
протезов. Боль возникает в деснах, нельзя порой кушать твердую пищу из-за этой боли. Эту боль терпеть
нельзя, потому что она носит чисто механический характер – возникает из-за неправильно изготовленного протеза. Нужно чтобы зубной протез был точно по
размеру. Немного уменьшить боль поможет такой рецепт. Смешиваем 1 ст.л. измельченной на кофемолке
морской соли, 1 ст. л. порошка банановой кожуры. Добавляем оливковое масло до получения кашицы. Нежно
втираем в десны массажными движениями. После поласкаем рот водой.
Банановый порошок готовим так: кожуру высушиваем
до хрупкого состояния любым из доступных способов и
перемалываем на кофемолке.
Съемные протезы нужно вынимать, хорошо мыть с
мылом, щеткой и холодной водой.
Чтобы избежать налета от чая и кофе, правильнее всего использовать несколько видов паст и опытным путем
подобрать нужную. А после употребления чая или кофе
почистить зубы, сполоснуть их. Если налет на зубах возникает часто и быстро, постарайтесь ограничить себя в
употреблении чая и кофе. Постоянно отбеливать зубы у
стоматолога вредно для зубной эмали.
У людей с проблемами ротовой полости со временем
возникают заболевания внутренних органов. Например,
человек часто болеет простудами, а врач советует ему
сначала вылечить зубы. Зубы здоровы – и простуды отступают. Бактерии, вызывающие кариес – разрушение
зубной эмали, так же легко могут разрушать и слизистые
оболочки ротовой полости, вызывая стоматит, ангину и
другие заболевания ротовой полости. А, в свою очередь,
заболевания ротовой полости, вызывают заболевания
сердца, почек, суставов и иных органов.
Для профилактики простуд может помочь жвачка, которая укрепляет зубы и оздоровит десны. Измельчаем на
мелкой терке 100 г прополиса, добавляем 2 ст. л. меда,
сок половинки лимона и 3 капли масла мяты. Растапливаем массу, перемешивая. Чуть остужаем и делаем маленькие шарики. Шарики храним в холодильнике и ежедневно
жуем по одному.
Зубы отвечают за здоровье того или иного органа.
Например, если болит печень, проверьте нижние клыки,
если поджелудочная – малые коренные зубы, если суставы ног – виной могут быть больные передние верхние и
нижние зубы.
И одна из примет – если приснился выпавший зуб –
скоро умрет родственник.
Если заболел зуб от кариозной дырки, можете воспользоваться проверенным мной средством – положить
на больной зуб, со стороны дупла кусочек соленого сала
– боль сразу же проходит. И, не тяните время, быстрее к
стоматологу.
Есть рекомендации подержать во рту зубчик чеснока
или колечко имбиря, но я их не опробовал, а вот с салом
– помог на все 100 %.
Чтобы ни десны, ни зубы нас не тревожили, придерживайтесь следующих правил.
Правильно питайтесь. Пища современного человека
изменилась, мы стали есть больше сахара, сладостей, что

Подписной индекс газеты «Малахов pro: здоровье, счастье, жизнь» – 38113

ноябрь 2012
способствует размножению бактерий в ротовой полости.
Они начинают постепенно разрушать эмаль зубов, вызывая кариес, пародонтоз, стоматит, ангину и другие, более
серьезные заболевания (порок сердца, болезни суставов
и почек). Чтобы этого избежать, желательно сахар заменить на сухофрукты, мед.
После еды полоскать рот соленой водой, т. к. соленая
вода вытягивает из лунок зубов бактерии.
Для хорошего состояния зубов необходим кальций,
витамин D, фтор. Но еще важнее – кремний. Именно
кремний способствует усвоению кальция, фтора и других микроэлементов. Если употреблять кремниевую воду,
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болгарский перец, который содержит много кремния, пищевую глину (1 чайную ложку размешать в стакане воды),
тем самым мы насытим организм кремнием, и зубы сохраняться до преклонного возраста.
Откажитесь от вредных привычек – курения, семечек,
обилия сладостей.
Почаще ешьте кашу из кукурузной крупы, лепешки и
хлеб из кукурузной муки. В салаты добавляйте кукурузное
масло. Раза два-три в неделю держите по 20 минут во рту
кукурузное масло. Оно укрепляет десны.
Давайте постоянную жевательную нагрузку зубам и
деснам – грызите сырую морковку, яблоки и т. п.

В здоровом теле здоровые сосуды
В грязный сосуд, что ни влей,
непременно прокиснет.
Гораций
Подобно глиняному сосуду, в котором древние хранили вина и молоко, наши кровеносные сосуды хранят всю
живительную силу организма – человеческую кровь. Из
грязного сосуда не налить вкусного вина и свежего молока, так и кровь в зашлакованных кровеносных сосудах
не будет нести к органам и тканям здоровье, красоту, молодость.
О здоровье сосудов заботиться нужно независимо
от возраста, времени года и рода деятельности. Бытует
мнение, что все болезни начинаются с приходом старости, а значит, до определенного возраста, скажем, до 40
или 50 лет обращать внимание на здоровье нет необходимости. Открою вам один большой секрет – старость и
даже долголетие может быть и без болезней, если только
вести здоровый образ жизни с младых лет.
Сосуды – это реки жизни, и подобно берегам, мы должны укреплять стенки сосудов, чистить их, подобно воде –
очищать саму кровь. Конечно, сделать это не так просто,
как в случае с природным водоемом, ведь визуально нам
видны сосуды поверхностные, а большинство из них находятся глубоко в тканях и органах, и процесс очищения
носит особый характер. Поговорим об этом подробнее.
Холестерин холестерину рознь
Сегодня телевидение ежеминутно убеждает нас в том,
что здоровье – это стройность любой ценой, а правильное питание – это употребление продуктов без холестерина. Это ошибочное утверждение. Холестерин клеткам
жизненно необходим, он является своеобразным строительным материалом, именно холестерин конструирует
клетки нашего организма, более того, он участвует в производстве гормонов, в том числе половых. Если молодая
женщина начинает придерживаться жесткой безхолестериновой диеты, проблем со здоровьем ей не избежать –
нарушается менструальный цикл, возникают проблемы
при зачатии и вынашивании будущего ребенка. Холестерин в ответе и за образование витамина D, гормонов поджелудочной железы, надпочечников.
Просто, во всем нужно знать меру. Если безостановочно и большими порциями есть жирное, сладкое, мучное,
копченое, то накапливаются излишки холестерина, он уже
не усваивается и идет не в строительство, а в мусор, то
есть засоряет кровеносные сосуды, образуя холестериновые бляшки. Чтобы было нагляднее, приведу пример.
Представим длинный пустой коридор в новой квартире.

Конечно, оставлять его пустым не нужно – вы приобретаете вешалку для одежды, пуфик, подставку для зонтов
и трости, вешаете зеркало на стену, и для удобного складирования мелких вещей – небольшие ящички. Но потом,
в узкий коридор, папа ставит велосипед, мама – сушилку
для одежды, детскую коляску, коробки из-под обуви или
бытовой техники, малыш оставляет здесь свои большие
игрушки, зимние санки и летний самокат. Теперь по коридору сложно пройти, чтобы что-то не задеть, не уронить,
теперь здесь много мешающих вещей. Значит ли это, что
нужно перестать вешать верхнюю одежду в коридоре или
оставлять в ящичках крем для обуви? – Нет, но это значит,
что все лишнее стоит убрать!
Если у вас есть лишний вес, если время от времени
возникают проблемы со здоровьем, начните оздоровление с очищения кровеносных сосудов. Постепенно,
и планомерно снижайте вес, больше гуляйте на свежем
воздухе, насыщайте кровь кислородом, активно двигайтесь, выполняйте несложные, но регулярные упражнения.
Процесс очищения будет происходить естественным путем. Вы меньше кушаете, и теперь лишнего холестерина
нет. Он не откладывается на стенках сосудов, а расходуется организмом. Возвращаясь к примеру, вы постепенно выносите лишние вещи из коридора, оставляя необходимые и обновляя старые или поломанные.
«Дарья, 28 лет. Я всегда была полненькой, конституция такая. При росте 165 см я весила 67 кг. 2 года назад у моей родной
тети случился сердечный приступ, говорили, что всему виной
холестериновые бляшки. Я на нее очень похожа, и после того
случая решила, что мне нужно себя обезопасить, ведь лишний
вес у меня тоже есть, значит, и холестериновые бляшки в моих
сосудах имеются. Я прочитала, что нужно исключить из рациона всё жирное, потому что холестерин – это и есть жир. За 4
месяца строгой диеты, – а ела я только овощи, каши и фрукты,
я сбросила почти 9 кг. Сначала очень обрадовалась, но потом
начались проблемы. У меня пропали месячные, и до сих пор они
нерегулярные. Прошлой зимой вышла замуж, но забеременеть
не получается. Врачи говорят, что при резком снижении веса
произошел гормональный сбой».
Описанный случай, к сожалению, не редкость. Молодая женщина начала вести борьбу со здоровьем, а нужно за здоровье. Как я уже отмечала, именно холестерин
отвечает за образование половых гормонов, и любая
диета, на которую идет женщина в детородном возрасте,
должна учитывать, что холестерин бывает разный и совершенно неправильно исключать животные жиры из рациона. Это не очищает сосуды, а приводит к неприятным
последствиям.

Подписной индекс газеты «Малахов pro: здоровье, счастье, жизнь» – 38113

20

В здоровом теле здоровые сосуды

Устраивайте разгрузочные дни, для начала – один в
неделю, сократите размер обычной порции, ешьте чаще,
но маленькими порциями, не наедайтесь на ночь. Если
ритм жизни не позволяет ужинать в 6-7 часов вечера, то
в поздние вечерние часы выбирайте легкую пищу. Пусть
это будет стакан простокваши или овощной салат, но не
жареная картошка с котлетой.
Пейте больше жидкости (30 граммов на килограмм
собственного веса тела), хорошо, если это будут травяные чаи, делающие воду мягкой, а стенки сосудов
эластичными (спорыш, хвощ полевой). Например, те,
что помогают укрепить стенки сосудов и способствуют
их очищению. Я предлагаю несколько несложных рецептов.
«Травяной напиток»
Рецепт: заварить кипятком в термосе со стеклянной колбой и настаивать ночь: по щепотке: плоды боярышника, ромашку, душицу, листья земляники. Принимать по полстакана в течение дня. Курс – 2-3 недели. Через неделю перерыва можно повторить.
«Салат, возвращающий эластичность сосудам»
Рецепт: натереть на крупной терке стебель сельдерея, зеленое яблоко и свежую морковку. Добавить немного оливкового масла и меда. Кто любит кислое, вместо меда, сок лимона. Принимать раз в день по 2-3 столовые ложки. Курс – месяц. Через месяц перерыва можно
повторить.
«Укроп против атеросклероза»
Рецепт: столовую ложку семян укропа заварить литром кипятка в термосе со стеклянной колбой. Настоять
ночь. Пить по полстакана утром и вечером. Перед употреблением добавить в напиток немного меда. Курс две недели. Через неделю можно повторить.
В семенах укропа содержится большое количество
эфирных масел, которые благотворно влияют на состав
крови – убирают вредные бактерии, и состояние кровеносных сосудов – очищаются от закупорок.
С атеросклерозом нам не по пути
Если ситуация критичная, человек на протяжении
многих лет ведет малоподвижный образ жизни, при этом
любит копченое, соленое, жирное, мучное или сладкое
в больших количествах, постоянно испытывает нервное
напряжение, то диагноз – атеросклероз, может быть хорошо ему знаком. Лучше всего, не доводить до таких неприятных слов, как атеросклероз и атеросклеротические
бляшки. Но, если это уже случилось, не время опускать
руки, а время работать над свои здоровьем.
Для начала предлагаю разобраться с определением.
Атеросклероз – это, выражаясь общедоступным языком,
закупорка кровеносных сосудов. Врачи бьют тревогу,
атеросклероз заметно помолодел, и вот уже 30-летние
знают, что это за напасть, хотя еще в середине прошлого столетия атеросклероз считали болезнью стариков.
В переводе с греческого «атеро» – кашица, а «склероз»
– плотная, то есть речь идет о некой плотной кашице, которая забивает собой кровеносные сосуды, препятствуя
нормальному движению крови. Состояние опасное, ведь
кровь несет к органам и тканям питательные вещества, а
когда ток крови затруднен, те испытывают голодание.
К возникновению атеросклероза приводит неправильный образ жизни. Это не один или два фактора, а
их сочетание. Несбалансированное питание, избыток
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(именно избыток!!!) холестерина, малоподвижный образ
жизни, хроническая усталость, недосыпание, курение,
равнодушное отношение к постоянно высокому давлению, наследственным особенностям. Я бы посоветовала
с этими факторами быть поосторожнее. Атеросклероз по
наследству не передается, но перенимается тот образ
жизни, который может привести к столь неприятным последствиям.
Главный вопрос – что делать, как вернуть сосудам былую эластичность и очистить их от атеросклеротических
бляшек? Ответ порадует не всех, потому что быстрого
лекарства нет, нужно найти в себе силы и кардинально
изменить свой образ жизни. Для начала изменить отношение к питанию. На первых порах полностью исключить,
а впоследствии сократить употребление таких продуктов,
как яйца, плавленые сыры, жареные пирожки и выпечку,
сливочное масло, печень животных. Обогатить свой рацион бобовыми – они богаты клетчаткой, чесноком, луком,
имбирем – понижает артериальное давление и предотвращает сгущение крови, орехами в небольшом количестве – 30 граммов грецких орехов, фундука или миндаля
улучшат работу сердца.
Не забывайте про физические упражнения, но выбирая тренировку, учитывайте возраст, вес, свои склонности. Например, для оптимистов подойдет бег, быстрый
шаг. А вот пессимисты, могут быстро утомиться и только
испортить себе настроение, если упражнение не будет
приносить радости. В таком случае, начните с прогулок в
парке, плавания.
Откажитесь от вредных привычек. Например, курение
на 20% увеличивает риск возникновения атеросклероза.
«Борис, 57 лет. Врачи сообщили, что у меня атеросклеротические бляшки, теперь пугают инфарктом и инсультом. Я не
страдаю лишним весом и никогда не был тучным. Курю с 14 лет
регулярно, но это вряд ли причина проблем с сосудами. С женой
не ругаемся, а вот сыновья у нас непутевые…»
Атеросклероз – не болезнь толстяков, наличие бляшек
в сосудах может не сопровождаться большим весом, а вот
два главных фактора в этом сообщении хочется отметить.
Первое – это курение. Эта вредная привычка приводит не
столько к образованию холестериновых бляшек, а к огрубению и утончению стенок кровеносных сосудов. Курение
повышает давление, а это тоже на руку атеросклерозу.
Могу предположить, что отец семейства очень переживает за своих сыновей, а волнение, нервное перенапряжение – мощнейший фактор атеросклероза. Не
зря говорят, что все болезни от нервов (эмоциональных
волнений – примечание Генеша)! А еще есть хорошее выражение – «Если ситуацию нельзя изменить, измените свое
отношение к ней». Не всегда родители могут повлиять на
взрослых детей, так уж получается, что хлопот с ними порой больше, чем с маленькими. Не принимайте близко к
сердцу неприятные ситуации, берегите свое здоровье!
Лучше раньше
Нет ничего лучше профилактики, это касается и здоровья сосудов. Сейчас я предлагаю вашему вниманию
несколько несложных советов, воспользовавшись которыми, вы никогда не столкнетесь с проблемами кровеносных сосудов.
Физические упражнения
Начинайте свой день с улыбки и простой зарядки
из доступных вам упражнений. Пусть это будут двухминутные потягушки или 10 минут гимнастики, главное
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– регулярность и положительный настрой. К слову сказать, быстрая ходьба – прекрасная «растряска» сосудов,
а плавание – отличная закалка. Не забывайте про водные
процедуры для сосудов. Растирание – подойдут и слегка
влажное полотенце и собственные руки.
Контрастный душ
Сосуды непременно скажут вам спасибо за эту водную
процедуру. Лучшее время – утро, тогда вы зарядитесь
энергией на весь день, но можно и вечером, за несколько
часов до сна, это позволит снять усталость. Контрастный
душ хорошо укрепляет стенки сосудов, поддерживает их
в тонусе, а эластичные сосуды – здоровые сосуды. Если к
контрастному душу пока не готовы, начните с ножных ванночек – опускайте попеременно ноги в тазики с холодной
и теплой водой. В холодной держите не более 3-5 секунд,
в теплой – полминуты.
Сбалансированное питание
Включайте в ежедневный рацион продукты, содержащие белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и
витамины. Ешьте часто и маленькими порциями. Переедание вызывает слабость и сонливость, а сосудам от переедания не по душе, потому что желудок, заполненный
большим количеством пищи, забирает из общего кровообращения солидную часть крови. (Пейте талую воду, питайтесь раздельно и не наедайтесь на ночь. Примечание Генеши.)
Осторожнее с тонизирующими напитками
Чаще всего речь идет о кофе. Не привыкайте к этому
напитку – он хоть и повышает тонус сосудов, но не укрепляет их, то есть в тонусе сосуды под воздействием самого напитка, без него – тонус снижается, возникает привыкание. Не будьте зависимы, от чего бы то ни было! (Кофе
обладает слегка вяжущим, дубильным действием. Это делает
наши сосуды черствыми, не способными своевременно восприни-

мать сигнали на расширение или сжатие. Примечание Генеши.)
Массаж
Отличное средство, которое поддержит здоровье ваших сосудов. Массаж воздействует не только на кожу и
мышцы, но и на кровеносные сосуды. Тело под действием массажа разогревается, кровь быстрее бежит по сосудам, улучшается общее кровообращение и ваше самочувствие.
Берегите вены
Многим женщинам знакомы звездочки на ногах, варикоз и прочие неприятные последствия ослабленных сосудов. Откажитесь от постоянной носки высоких каблуков,
идеальная высота каблука для женщины не старше 45 лет
– 4 см, для женщины старшего возраста – 2 см. Делайте
массажи стоп, ванночки для ног, не стойте долго на одном
месте, приподнимайте ноги выше уровня тела, когда лежите и отдыхаете.
Радуйтесь жизни, любите и берегите себя
Я не верю в переселение душ, и вторую попытку прожить свою жизнь, помните – жизнь одна, а значит, нужно
как можно больше получить радости, любви и счастья. Получить и подарить окружающим. Смотрите на мир жадно,
широко открытыми глазами, восхищайтесь тем, что вы
живете, работайте над собой и своими мыслями. Мысли
– это наши действия, действия – это наши привычки, привычки – это наш характер, а характер – это судьба. Хотите
счастливую судьбу – мыслите о счастье!
(А я верю в переселение душ. Мы потому и разные, что одни
души накопили один жизненный опыт. А другие – другой. Примечание Генеши.)
Доброго вам здоровица! Любите жизнь и живите
счастливо!
Елена Рыженкова для газеты «Малахов Pro»
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Как я избавилась от полипов
«Более 36 лет тому назад, после рождения первой дочери, на очередном осмотре гинеколог обнаружил у меня
полипы размером с пшеничное зерно и отправил на обследование. Я испытала ужас, обнаружив по указанному адресу онкодиспансер. И совсем упала духом, когда,
посидев в очереди, узнала, что такое онкология. Взяли у
меня биопсию и сказали: «Ждите результата дома».
Мои переживания трудно описать – жизнь померкла.
Но, меня своевременно поддержала моя мама. Она была
абсолютно спокойна и посоветовала простое средство от
полипов.
На литр кипяченой воды капнуть пипеткой одну! каплю
креолина и вечером спринцеваться кружкой Эсмарха.
Каждый день прибавлять по одной! капле до 15, а дальше уменьшать по одной. Курс лечения – месяц. Никаких
ограничений, но от интимной близости во время лечения
воздержаться.
Я тщательно выполнила все мамины советы. Спустя
два месяца меня пригласили на повторный осмотр. Врач
был удивлен – он сам делал осмотр, видел полипы. А теперь их нет! С тех пор у меня нет женских болезней».
Рассуждения. Эти два примера говорят о том, что
полип, полипы – представляет собой живое образование, которое паразитирует на слизистых тканях организма человека. Хотя, если почитать научную литературу, то
в основном идет описание различного рода полипов и
… догадки о причинах их возникновения (ограниченные

Вопрос – ответ

меня к Вам вопрос, если Вас не затруднит ответьте, пожалуйста. Дело в том, что у меня полип в
матке. Я пью сбор от полипа (Синяк+хвощ), делаю
клизмы по Вашему методу, упаренной уриной растираю тело, спринцуюсь с добавлением раствора прополиса, затем использую тампон, смоченный упаренной уриной, стараюсь питаться соответственно.
Стоит сочетать питьё сбора и урины, конечно разнеся во времени? Просмотрела Ваши книги и подобной ситуации, как у меня не встретила, в основном
говорится о полипах в кишечнике или в других местах. Может у Вас есть ещё информация по избавлению от этих недобрых «гостей», о которой я просто не
в курсе. С уважением Любовь Артеменко.
Ответ.
Моя почта доставила разного рода материал практического лечения полипов разного вида. Во многом я его
изложил в «Самолечебнике 21 века». Именно оттуда, и
один новый, я привожу примеры и рассуждения по поводу их лечения.
Полипы в матке
«Высылаю рецепт, как лечить полипы на матке. У меня,
их было очень много.
Взять плоды хурмы, не очень спелые, чтобы было побольше дубильных веществ, и на терке потереть и прикладывать к полипам (это только в поликлинике). Так десять
сеансов и все навеки пропало. А потом, через несколько
дней, выпал корень с середины матки».
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гиперплазии воспалительного или регенераторного происхождения, истинные новообразования, порок развития
слизистой оболочки).
Местами, где чаще всего развиваются полипы являются: слизистая носа, гортани, матки, желудка и кишечника. Иногда полипы усеивают слизистую на всем протяжении, например – от выхода желудка до анального отверстия!
Итак, миома матки – доброкачественная опухоль, состоящая их мышечных и соединительных волокон. Если
больше мышечных волокон – опухоль носит название миомы, если соединительные волокна – фибромы или фибромиомы.
Причины окончательно не выяснены (воспаление, застойные явления в малом тазу, неправильная функция
яичников, изменения в яичниках, гиперфункция яичников). Миому нельзя рассматривать как местное явление
– ее возникновение зависит от общего состояния организма.
Миоматозные узлы могут быть очень маленькими и
громадными – весом до 80 кг!
Важно отметить, что миома матки, в теле матки образует узел – полость из которой потом она растает на ножке или выпячивается. И при операционном извлечении
миомы, этот узел надо «вылущить» – извлечь. И делают
это так: вскрывают брюшную полость, над узлом опухоли
делают надрез – вскрывают капсулу опухоли, захватывают узел и …откручивают его.

Рис. Схема развития миомы. 1 – субсерозной;
2 – интерстициальной; 3 – субмукозной
Мои пояснения: на рисунке Вы видите тело матки,
в которой образуется полость и в ней растет миома. Со
временем миома приобретает ножку (это хорошо видно
на позиции 3, крайний правый рисунок) и принимает вид
полипа. Так называемый фиброзный полип.
Кстати, давно было подмечено, что субмукозные полипы способны рецидивировать после оперативного их

ноябрь 2012
удаления. Английские гинекологи даже дали им название
«возвращающегося фиброида». А новейшие исследования подтвердили, что эти полипы саркоматозно переродившиеся фибромимомы.
«Саркома» – злокачественная опухоль соединительной ткани.
«Саркоматоз» – распространение множественных метастазов саркомы в различные органы тела человека, чаще
всего через кровеносное русло.
Фиброзный полип и его ножка не только покрыты слизистой оболочкой матки, но имеют еще капсулу. Чтобы
удалить полип, надо рассечь капсулу и …вылущить полип.
У медиков это происходит так: проникают в матку через
влагалище, захватывают ножку полипа и слегка потягивают. Скальпелем надсекают капсулу полипа (опухоли),
вблизи перехода опухоли в ножку. Вскрыв капсулу, начинают быстро вращать полип (опухоль) в одном направлении, пока он не будет отделен. Ложе полипа после вылущивания смазывают 5% йодной настойкой. Влагалище
тампонируют стерильной марлей на 8-12 часов. Далее
следует специальное лечение, а при осложнениях оно затягивается.
После такого вступления-пояснения, взятого мной из
«Большой Медицинской Энциклопедии», том 16, перейдем к разбору вышеописанных двух случаев – почему они
помогли?
1. Плоды хурмы, чтобы было побольше дубильных и вяжущих
веществ.
Хурма – содержит много танина, который и придает
ей вяжущий вкус. Она обладает бактерицидным действием. Вяжущее действие (и не только танина) способствует
осаждению белков.
Прикладывать к полипам (это только в поликлинике).
Получается, что местное прикладывание сильно вяжущего средства, приводит к осаждению белков в фиброзном
полипе (опухоли) и приводит к его гибели с последующим
отторжением (Через несколько дней, выпал корень с середины
матки).
Можно даже сравнить действие вяжущего («скручивающего» эффекта) с самой операцией – вылущиванием,
в котором применяют кручение полипа, пока он не отделиться. Далее применяется йод, а вяжущее действие,
само сужает кровеносные сосуды, препятствуя кровотечению – весьма умно придумано самой Природой!
2. На литр кипяченой воды капнуть пипеткой одну! каплю
креолина и вечером спринцеваться кружкой Эсмарха. Каждый
день прибавлять по одной! капле до 15, а дальше уменьшать по
одной.
Креолин – продукт перегонки угля, торфа и древесины. Обладает дезинфицирующими (уничтожает бактерии
и грибки), дезинсицирующими (уничтожает насекомых) и
дезодорирующими (уничтожает дурной запах) свойствами.
Главные составные части креолина: крезол, нафталин
и другие.
Крезол – оказывает раздражающее и прижигающее
действие на кожу. Обладает сильными бактерицидными
свойствами.
Таким образом, креолин, убил полипы как своеобразные живые образования и они … благополучно отошли
сами собой. Важно соблюдать дозировку и постепенность, как это и проделала в вышеописанном примере
молодая женщина.
Выберите для себя приемлемое средство и …осто-
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рожно его используйте. Либо, обратитесь к врачу по удалению полипов. Все методики я описал и разъяснил.
Кстати, этот вопрос об избавлении от полипов весьма
подробно разобран в газете №10 за 2011 год.

Вопрос: как поддерживать свою фигуру?
С возрастом фигура женщины начинает ухудшаться.
Процессы одряхления можно отодвинуть на многие годы,
если придерживаться следующих простых правил:
1. Контролируйте свою осанку перед зеркалом и выполняйте упражнения для ее поддержания.
2. Больше ходите пешком.
3. Не ешьте сразу помногу и не наедайтесь на ночь.
После 18 часов лучше скушать фрукты, простоквашу или
выпить травяной настой, свежевыжатый овощной сок. Откажитесь от вредной привычки есть во время просмотра
телепередач и делать перекусы между едой.
4. Больше употребляйте свежих и отварных овощей.
5. Сведите на минимум потребление сахара, чаще
ешьте фрукты.
6. В домах, где есть лифт, поднимайтесь на третий или
четвертый этаж пешком.
7. 2-3 раза в неделю специально занимайтесь физическими упражнениями по 1-1,5 часа.
8. Систематически (не реже одного раза в месяц)
взвешивайтесь и ведите дневничок самоконтроля. Это
позволит вам корректировать свою оздоровительную
программу. Если надо, то поголодать, повысить физическую нагрузку, или отдохнуть.
9. Не нервничайте по пустякам. Главное душевное
спокойствие.
10. Запаситесь терпением и волей.
Эти несложные правила помогут вам всегда оставаться стройной, молодой, красивой и счастливой.

Вопрос: что делать, если ушел муж?
Если муж уходит к другой женщине, это задевает
основу женского достоинства. Женщина невольно чувствует себя уничтоженной. Не надо удерживать мужа, раз
он принял такое решение. Ваши мольбы остаться, лишь
дадут ему власть над вами и он, даже оставшись, будет
с вами все меньше и меньше считаться. Однако, надо
проанализировать, почему ваш муж предпочел вам другую женщину?
Что случилось, то случилось. Не сдерживайте внутри
себя горе – источник будущих болезней. Выплачьтесь, и
вам станет легче, уйдет тяжесть и оцепенение из сознания. Не ищите контакта с бывшим мужем. Встречи после
развода почти всегда кончаются неприятностями и подпитывают негативную энергетику. Ваша душевная боль
возобновится снова. Лучше всего воздержаться от всяких контактов.
Не будьте сентиментальны! Не возвращайтесь в мыслях назад, не вызывайте тяжелых воспоминаний. Этим
вы лишь подпитываете свое горе. Поступайте наоборот
– создавайте новый образ жизни, в котором нет мужа.
Уделяйте больше внимания себе. Займитесь самооздоровлением. Хорошо отвлекает от тягостных мыслей люОтдел рекламы:
8-928-603-14-48
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бая физическая нагрузка, прогулки, путешествия, новые
знакомые.
Не в коем случае не употребляйте спиртные напитки
и не ищите сексуальных приключений. Именно так женщина вовсе теряет себя, превращаясь в ничто. Докажите
себе самой и другим, что вы сильная, волевая личность. А
развод лишь одно из препятствий, которое надо преодолеть на пути своего истинного становления.

Здоровье женщины в фактах и цифрах
Не смотря на то, что женский организм более устойчив, чем мужской, но на него приходится и гораздо большая физиологическая нагрузка. Если к этой нагрузке присоединяется какой-либо повреждающий фактор, то организм женщины разрушается очень и очень быстро.
Ниже следующие статистические данные 80-х годов,
из такой высоко развитой страны как США, показывают
печальное состояние здоровья женщин во всей «красе».
Анемией страдают 15% менструирующих женщин и
30% беременных.
Лишь у 15% женщин здоровое сердце. В возрасте от
45 до 64 лет у каждой 9-й имеется то или иное сердечнососудистое заболевание. После 65 лет оно имеется у
каждой 3-й.
Вагинальные инфекции в год поражают от 4 до 7
миллионов женщин.
Варикозные вены имеет одна женщина из пяти.
Воспалением тазовых органов ежегодно болеет
миллион женщин. Половина из них остается бесплодными.
Кистозно-фиброзная мастопатия имеется у 50% женщин. В тот или иной период у них бывают боли в груди.
Менопауза вредно отражается на здоровье 75% женщин.
Предменструальный синдром в той или иной степени наблюдается у каждой женщины.
Болезнями щитовидной железы страдают миллионы
женщин.
Недержанием мочи женщины страдают в 5 раз чаще,
чем мужчины.
Остеопороз наблюдается у 25 миллионов американок.
Эндометриоз поражает 1-2% женщин, не достигших
менопаузы.
Фиброиды имеются у 20% женщин старше 35 лет.
Цистит идет на втором месте после простуд. Женщины им болеют в 25 раз чаще мужчин!
От рака молочной железы ежегодно страдают 175
тысяч женщин. 25% из них умирают.
Разными формами усталости страдают 28% женщин.
А сколько женщин страдают из-за разного рода
надругательств над ними, от варварских методов предохранения, из-за своих дурных привычек и невежества в
вопросах здоровья?!
Читайте данную газету и многие проблемы Вы сможете решить самостоятельно.
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На протяжении всего времени своего существования люди постоянно искали волшебный эликсир, возвращающий молодость и исцеляющий от болезней. Для этого
придумывались всевозможные ухищрения, порой даже опасные для жизни. Современные открытия ученых показывают, что основным началом всех бед для организма и
пусковым механизмом для абсолютного большинства заболеваний является нарушение питания клеток органов, то есть нарушение капиллярного кровотока – микроциркуляции.
В настоящее время нигде в мире не существует лучше средства для восстановления
микроциркуляции, чем скипидарные (терпентинные) ванны.
Скипидар (терпентинное масло) – представляет собой эфирное масло, которое получают из сосновой смолы (живицы). Скипидар – натуральный продукт растительного
происхождения. Своими целебными свойствами живица известна человечеству многие тысячелетия.
В 1904 году наш соотечественник А.С. Залманов (1875-1965) создал прописи эмульгирования скипидара, благодаря чему он стал растворяться в воде и его начали применять в водолечебной практике. Изобретенные им ванны со скипидаром позволяют
восстановить кровоток буквально во всем организме, соответственно излечить органы,
имеющие даже незначительную патологию, о которой вы и не догадываетесь.

На сайте www.genesha.ru
можно заказать следующие виды скипидарных ванн:
Скипофит «ЖИВИЦА» – мультиактивный экстракт с восстанавливающим эффектом.
Скипофит «ДВИЖЕНИЕ» – мультиактивный экстракт для суставов и позвоночника.
Скипофит «НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЕСА» – мультиактивный экстракт для снижения веса.
Скипофит «ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ» – мультиактивный экстракт для улучшения
состояния кожи.
Скипофит «КРОВООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ» – мультиактивный экстракт для выведения
шлаков и токсинов.
Скипофит «ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ» – мультиактивный экстракт для укрепления
защитных сил организма.
Скипофит «ЖЕНСКИЙ» – мультиактивный экстракт для сохранения женского
здоровья.
Скипофит «МУЖСКОЙ» – экстракт вызывает выраженное усиление кровотока
и улучшение обмена веществ в органах малого таза, улучшает мужскую
репродуктивную функцию, способствуют сохранению мужского здоровья.
Скипофит «ТОНУС» – мультиактивный экстракт для поднятия жизненных сил.
Скипофит «РЕЛАКС» – мультиактивный экстракт для нормализации психоэмоционального состояния.

www.genesha.ru –
самый полный сайт о естественном здоровье!
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