
«Настоящая медицина - это При-
рода, которая лечит, а вся прочая 
медицина ее служанка». 
«Очень часто лучшее лекарство - 
это обойтись без него», 
                          Гиппократ
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Академик Наталья Бехтерева 
о работе мозга.

От издателя 
В газете я стараюсь изложить новый матери-

ал, над которым работаю в данный момент. Был 
у меня период ... колебаний, неприятностей со 
здоровьем, и все это отразилось на газете. Хотя и 
времени было достаточно, но использовалось оно 
крайне нерационально. 

Однако, продолжая работать, потихоньку, чи-
таю статьи других людей, постепенно вернулась 
уверенность, желание работать над собой. А тут, 
я еще просмотрел материал газеты и нашел мно-
го повторов. И, скажу честно. стало неловко, да и 
самому неинтересно. Поэтому, я решил, заменить 
номерагазеты со старым. известным ранее мате-
раилом на новый. Можно сказать, что это вызов са-
мому себе - своему негативу и лени. Назовем все 
своими иенами. 

Теперь, по мере возможности, я буду заменять 
номера газеты содержащие откровенные повторы. 
И начал я с номера 9, полностью его переработав, 
за исключением «От издателя». Так что смотрите 
этот новый номер газеты, прежний я решил уда-
лить.

Продолжая разговор с Вами - мои читатели, 
меня продолжает интересовать календарь примет. 
И, чтобы его закончить, остался один месяц - де-

кабрь. Работая над ним я многое стал понимать по 
иному, да и с пользой для себя. В следующем году 
вы его увидите изданным на бумажном носителе. 

Я обратно вернулся к Лунному календарю. Это, 
также рабочая информация, особенно в сфере оз-
доровления. 

Благодарен за информацию предоставленную 
Владимиром Эткиным о том, как он восстанавли-
вался после автомобильной травмы. 

Конечно, травмы бывают разные по степени тя-
жести. От тяжелых, как правило человек становить-
ся инвалидом. А вслед за инвалидностью рушиться 
и вся остальная жизнь. 

Владимир написал замечательную статью, я со 
своей стороны лишь подчеркнул важные моменты, 
которые помогают обрести уверенность, упростить  
и ускорить процесс восстановления.

И Вы знаете, работая над этим материалом, по-
нимаешь, как трудно приходится людям получив-
шим такую травму! Но, они восстанавливаются! А у 
тебя самого, гораздо меьшие проблемы со здоро-
вьем! Все цело, ну защемило, но это же не перелом, 
не обширное загноение, не перенесенные опера-
ции! И. невольно, берешь себя в руки и тащишь за 
шкирку восстанавливаться!

Давненько отложил статью о Наталье Бехтере-
вой. Все думал над ней поработать и вот порабо-
тал. Хотелось поработать в одном плане, а статья 
совершенно о другом. И для себя в ней нашел мас-
су полезного материала. 

Порой, мы смотрим на человека, и не понимаем 
в что именно привело его к успеху. И, когда человек 
откровенно, не таясь рассказывает о себе, многое 
начинает прояснятся. Я как-то научился это опни-
мать между строк. И этот материал, также в меня 
вдохнул свежуюструю позитива. И понимаешь - Ее 
Величество Жизнь - интереснейшее явление!

Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 
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В ноябре Луна рекомендует:
1. Органы дня - область затылка и уши. Сегодня 

хорошо париться. А если  в области затылка и ушей 
появилась болезненность - необходимо чистить 
организм от солей.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Органы дня - поджелудочная железа, диа-
фрагма. Сегодня полезно есть плотную, горячую 
пищу с вяжущим вкусом (бобы, горох). Соблюдай-
те во всем осторожность и осмотрительность.

14. Полнолуние. Органы дня - селезенка. День 
обновления крови. Рекомендуются кровоочи-
стительные процедуры, противопоказана живот-
ная пища. Больше блюд из свеклы, свежий сок из 
яблок. Осторожность и осмотрительность.

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

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

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

18. Органы дня - верхняя часть спины, лопатки, 
брюшина, плечи. Этот лунный день предназначен 
для активных, решительных, пробивных действий. 
Благоприятен для проработки мышц спины и верх-
него плечевого пояса.

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

20.  (22 лунные сутки) Органы дня - тазобедрен-
ный пояс, крестец. Полезно пить кремниевую воду 
или чай из спорыша. Есть творог. Из упражнений – 
приседать, длительно ходить. Сегодня лучше все-
го постигать и использовать новые знания.

21. (22 лунные сутки)  Органы дня - тазобедрен-
ный пояс, крестец. Полезно пить кремниевую воду 
или чай из спорыша. Есть творог. Из упражнений – 
приседать, длительно ходить. Сегодня лучше все-
го постигать и использовать новые знания.

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

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

дуется никуда спешить. Показаны пешие прогулки 
около воды и философские размышления. Ешьте 
творог или сыр с овощами.

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

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

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

28. Органы дня – ступни ног. Проведите день 

спокойно и умеренно. Больше отдыхайте и анали-
зируйте. Завершите ранее начатые дела, раздайте 
долги.

29. Новолунье. 30/1 лунные сутки. 
(30 лунные сутки)  Органы дня - эпофиз – особая 

железа в центре головного мозга. Подводят итоги 
минувшего лунного цикла. Физическая нагрузка - 
обычная по дому и на работе, не более. Рекоменду-
ется очищать жилище с помощью святых образов, 
благовоний.

(1 лунные сутки) Органы дня - глаза, лицевая 
часть головы, мозг. Внимание и умеренность – де-
виз дня. Сегодня важно создать яркий мыслеобраз, 
здоровья или успеха в задуманном деле. Подходит 
для очищения лобных и гайморовых пазух головы.

30. Органы дня - рот, зубы, верхнюю 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.

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

Ноябрь месяц.
Ноябрь называют сумерками года и запевкой 

зимы. Действительно, дни самые маленькие, ночи 
длиннющие. А зима вот-вот, вступит в свои права. 

1 ноября.
День Садока. Был свя щен но му че ник Са док, епи-

скоп Пер сид ский. Продолжал дело свя щен но му че-
ни ка Си мео на. Уви дел вещий сон, в ко то ром свя той 
Си ме он пре ду пре ждал его о му че ни че ской смер ти. 
Стоя в Ве ли кой Сла ве на вер шине лест ни цы, ка сав-
шей ся небес, свя ти тель Си ме он ска зал: «Взой ди ко 
мне, Са док, и не бой ся – я вче ра взо шел, а ты взой-
ди се го дня». Во время го не ний на хри сти ан, Са до ка 
схватили вме сте с его паст вой. Жестоко пытали в 
про дол же ние пя ти ме ся цев и казнили.

Сегодняшний день назвали в честь святого Са-
дока. Его считают небесным покровителем людей, 
которые умерли без покаяния. 

Несколько веков тому назад бытовало поверье, 
что сегодня нечисть спускается на землю и начина-
ет пугать прохожих, ведьмы устраивают шабаши, а 
домовые треплят гривы лошадям и поднимают их 
на дыбы. Чтобы отпугнуть злые силы, люди сами 
наряжались в страшных персонажей и устраивали 
шумные шествия. А также проводили разного рода 

обряды.
В этот день резали кур. А вечером - ели из них 

лапшу. Пекли, специальные пироги под названием 
курники.

Согласно народным наблюдениям, в ноябре бы-
вает наибольшее количество осенних туманов.

Приметы.
Если сегодня морозный день – значит, 8 ноября 

(в день Дмитрия Солунского) будет наблюдаться 
оттепель.

Если ночью выпал снег в небольшом количестве, 
но небо ясное со звездным – скоро ударят сильные 
морозы.

Грязь на улице, предвещает снегопад через ме-
сяц.

Хорошо подмерзла земля перед снегопадом – к 
урожайному году.

Сегодня холодно, идет снег – весна будет не-
настной и холодной. Если тепло – весна будет те-
плой, а зима мягкой, без  сильных морозов.

Насыпали корма сорокам. Они прилетели и спо-
койно клюют корм, это означает, что домовой нико-
го не потревожит.

2 ноября. 
День Артемия. Артемия Антиохийского жил в IV 

веке. Сначала он был военачальником и усердной 
службой заслужил должность наместника Егип-
та. Но умершего императора Констанция, сменил 
Юлиан Отступник. Он начал сильные гонения на 
христиан. Артемий выступил с критикой этой поли-
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тики, за что был арестован и подвергнут многочис-
ленным мучениям. Однако Артемий даже при силь-
ных издевательствах не стал отвергать свою веру и 
был обезглавлен.

Святому Артемию молились об избавлении от 
случайной гибели, считали его покровителем боль-
ных и немощных, атаманов и военачальников. Также 
к нему обращались за помощью при «грыжной бо-
лезни». 

Сегодня утром, крестьяне отправлялись в цер-
ковь, чтобы поставить свечку святому Артемию и 
попросить у него исцеления от грыжи. 

Сегодня была обязательная починка заборов, 
расположенных вокруг двора. Оказывается, если в 
этот день, построить крепкий и прочный забор, то 
весь год семья будет жить богато. Считалось, что 
через дыры в заборе счастье и богатство усколь-
зает. К тому же хороший забор, защита от волков, 
которые зимой подходили к жилью и пытались про-
никнуть для поживы. Это было очень опасным для 
домашних животных и людей. 

Кстати, в народе существовало поверье, что ре-
бенка, который родился сегодня, защищает дух ма-
тери-волчицы. Считалось, что такой человек будет 
близок к лесным зверям. 

Сегодня квасили капусту – любимую и полезную 
для здоровья закуску простых людей.

Приметы.
Если снег выпал на сухую землю – скоро устано-

вится теплая погода.
Лиственница сбросила иглы сегодня – это к сне-

гу, который будет лежать до весны.
На деревьях сегодня виден иней – к неурожай-

ному году.

3 ноября. 
День Иллариона. Сегодня почитается память 

преподобного Иллариона Великого и Иллариона 
Псковоезерского. Илларион Великий жил на тер-
ритории Палестины, а Илларион Псковоезерский 
– неподалеку от Чудского озера. Илларион Великий 
обучившись наукам в Александрии, вернулся на ро-
дину и удалился к отшельникам, проживавшим не-
подалеку от Газы. Его считают основателем первых 
монастырей в Палестине. Умер Илларион на остро-
ве Кипр, предсказав свою смерть ранее.

Илларион Псковоезерский был учеником препо-
добного Ефросина Псковского. Илларион основал 
Озерский Покровский монастырь на берегу реки 
Желчи, впадающей в Чудское озеро. Он стал пер-
вым его настоятелем, а сама обитель впоследствии 
стала хорошо известным религиозным центром. 

На Руси, частенько, именно сегодня выпадала 
«первая порошица», – густой снег стелящийся по 
земле. Сегодня не рекомендовалось ехать куда-ли-

бо по проселочной дороге, чтобы не попасть в не-
приятное положение.

В народе, дороги всегда считались нечистым ме-
стом. Говорили, что там стоят злые силы. Потому не 
рекомендовали строить дом рядом с дорогой. Мол, 
это принесет несчастье. Избегали высаживать что-
то в огороде или саду, расположенном около доро-
ги. Такие посадки не приносили урожая. 

На перекрестках дорог хоронили людей, которых 
запрещено было хоронить на кладбище. Обычно, 
это были никому неизвестные люди, самоубийцы, 
либо некрещеные дети. Поэтому, в сознании рус-
ского человека, дороги имели негативный смысл. 

Приметы.
Если на Иллариона снег выпал на замерзшую 

землю – будет урожай хлеба.
Если выпал снег и плотно осел на ветках дере-

вьев – в ближайшее время снегопады продолжать-
ся.

Сегодня тепло – к затяжной оттепели.
Нельзя собираться в дорогу сегодня – это к не-

счастью.
В этот день желательно рассыпать зерно на пе-

рекрестке, чтобы задобрить души мертвых людей. 
Считается, что они прилетят в образе птиц и съедят 
зерно.

Нельзя ничего поднимать с дороги, особенно 
перекрестка – принесет несчастье.

Нельзя испражняться на дороге – можно тяжело 
заболеть.

4 ноября.
День осенней Казанской иконы Божией Матери. 

Существует предание, когда в 1579 году в Казани 
произошел пожар, и сгорела большая часть города. 
Девятилетняя Матрона увидела во сне Богородицу, 
которая указала ей, где найти  икону. В месте нахож-
дении иконы был основан монастырь. Первой его 
монахиней стала Матрона. Было сделано несколько 
копий иконы Казанской Богоматери. Именно с ней 
двинулось народное ополчение Минина и Пожар-
ского освобождать Москву от поляков.

Это была одна из самых важных дат в крестьян-
ском календаре – сегодня отмечали день осенней 
Казанской иконы Богоматери. В этот день поздрав-
ляли женщин. А мужчин встречали с заработков. 
Хозяйки убирались в избах, готовили разного рода 
вкусные блюда.

К этому дню, на Руси старались окончить все 
строительные работы. 

В народе осенний период был известен как сва-
дебный. Девушки очень переживали, что у них нет 
женихов. Чтобы его привлечь, рекомендовалось со-
вершать специальный обряд. Следовало сегодня 
встать пораньше и отправиться в березовую рощу. 
Там искали лист, покрытый инеем. В этот лист смо-
трели, как в зеркало – и видели своего будущего 
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жениха.
Приметы.
Если сегодня ливневый дождь – ненастье прод-

лится еще долго.
Если сегодня сыграть свадьбу – это хороший 

знак и залог счастье для молодых.
Если сегодня помолиться Богоматери об избав-

лении от несчастного случая, болезни, то Она обя-
зательно поможет.

Если сегодня нет дождя – это к неурожаю в сле-
дующем году.

Если сегодня погреб проветрить и окурить ды-
мом от сушеного можжевельника, то припасы никто 
не тронет.

Кто на Казанскую замуж выходит, счастливая бу-
дет. «Выбирай корову по рогам, а девку, – по роди-
телям».

5 ноября.
День Иакова. Он брат Христа по плоти. Согласно 

предания, он приходился сыном Иосифу и родился 
еще до его обручения с Марией. В земной жизни 
Иаков, сначала не признавал Иисуса Спасителем, 
так как видел как рос Иисус. Однако, после смерти 
и воскресения Христа, Иаков изменил свое мнение. 
Он стал одним из 70 апостолов. И в дальнейшем из-
вестен как первый епископ Иерусалима. В 63 года 
он принял мученическую смерть – был сброшен с 
крыльца храма и побит камнями.

Сегодня было принято играть в «пчелиные игры» 
– есть мед и подражать жужжанию пчел. А человек, 
который преуспеет в этой игре, будет достойно на-
гражден. Летом у него будут хорошо роиться пчелы, 
и дадут много меда. 

Сегодня завершали все работы, связанные с за-
готовкой дров на зиму. Считали, если справиться 
с заготовкой дров вовремя, то в доме зимой будет 
тепло.

Сегодня молились Иакову (Якову), чтобы он по-
могал мужчинам, выполнявших сложную и физиче-
ски тяжелую работу. 

Сегодня «закармливали» землю. Для этого раз-
ламывали вчерашний пирог, который оставался 
после дня Казанской иконы Божьей Матери. Куски 
пирога разбрасывали по земле, привлекая птиц. 
Птицы клевали пирог и при этом чирикали. Мол, чи-
риканье успокаивает землю. А значит, позволит по-
лучить хороший урожай на следующий год.

Сегодня девушки ткали праздничные вожжи. 
Впоследствии, их использовали для свадебного по-
езда, а затем дарили своим женихам. 

Сегодня вечером вся семья собиралась вместе, 
и пила хмельное пиво с медом. Это объединяло 
вместе.

Приметы.
Если сегодня град пошел, либо мелкая крупа – 

22 ноября  наступит настоящая зима.

Если сегодня много снега выпало, и он не раста-
ял – зима будет теплой, а урожай хорошим.

Чтобы привлечь удачу, нужно сегодня выйти в 
поле и разложить куски пирога или хлеба для птиц.

К этому дню надо с долгами рассчитается, чтобы 
была удача  в следующем году.

Чем больше сегодня меда съешь – тем больше 
его соберешь в следующем году.

Сегодня не следует поручаться за посторонних 
людей – это плохой знак. 

Если сегодня туман, то зима со снегом будет.
 
6 ноября.
День Арефы. Назван в честь святого мученика 

Арефы. Ему было 95 лет, когда его город, хитростью 
занял некий царь. Он пообещал взять с жителей го-
рода обычную дань. Однако, он пришел, чтобы ис-
требить христиан. Для начала, этот царь сжег 429 
служителей церкви. Остальных решил сделать ра-
бами. Ареф мужественно сказал, что не надо верить 
было этому царю. А теперь, остается стать его ра-
бами, либо умереть за истинную веру. 4299 человек 
предпочли умереть.  

Сегодня отмечали начало ледостава. К этому 
времени устанавливалась достаточно холодная по-
года. 

Утром крестьяне отправлялись в церковь, где 
молились иконе Божьей Матери «Всех Скорбящих 
Радость». Народ верил, что иконе помогает в избав-
лении не только от болезней, но и от тяжелой скор-
би. Облегчает переживания и помогает преодолеть 
плохие жизненные обстоятельства. 

Сегодня проводились гадания – девушки вери-
ли, что это поможет им узнать своего суженого. И 
все потому, что все обряды и заговоры обладают 
сегодня удвоенной силой!

Приметы.
Если услышать в этот день пение сверчка, – это к 

покойнику в доме.
Разбить нечаянно тарелку сегодня – в течение 

года кто-то близкий умрет.
Нечаянно разбить зеркало – жди несчастья.
День благоприятен для сделок с недвижимым 

имуществом.
Если сегодня белая собака следует за человеком 

– жизнь его будет счастливой, богатой и беззабот-
ной в течение всего следующего года.

Вороны в стаи собираются – это к обильному 
снегопаду.

Если сегодня туман поднимается вверх — будет 
хорошая погода днем.

 
7 ноября.
День Маркиана. Назван в честь святых мучени-

ков Маркиана и Мартирия. Маркиан был чтецом, а 
Мартирий иподиаконом. Господь дал им, как вер-
ным ученикам Своим, уста и премудрость, которой 
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не могли ни противоречить все, противившиеся им. 
Еретики хотели склонить их на свою сторону. Но 
видя, что ничего у них не получается, осудили их на 
смерть, которой святые желали, ради Христа, боль-
ше самой жизни. После краткой молитвы,  оба были 
усечены мечом.

В народе этот день называли «Дедовские плачи», 
«Красная горка». Было принято поминать умерших 
родственников и близких. Говорили даже о том, что 
сегодня даже природа плачет! И, действительно, в 
этот день, практически всегда наблюдались осадки. 
Ясная погода была большой редкостью. 

Сегодня устраивали ритуальные плачи. Полага-
лось сходить на кладбище, привести могилы пред-
ков в порядок. Зажечь свечки в память по усопшим. 

Еду отдавали нищим, так как ранее на кладбище 
не принято было есть, и оставлять еду на могилах. 
А вот, когда приходили домой, то накрывали обиль-
ный стол и ели те кушанья, которые любили умер-
шие родственники. 

Сегодня помогали сиротам и обездоленным лю-
дям. О них заботились сообща всей деревней. Ни в 
коем случае нельзя было обманывать сироту, либо 
красть у такого ребенка – это был страшный грех. 

Также, каждая женщина считала своим долгом 
сегодня поплакать о своих несчастьях, и даже рас-
каяться в совершенных грехах. И это, позволяло 
встретить зиму с чистыми помыслами!

Торговцам зерна, сегодня запрещалось есть 
хлеб, а также переезжать на другое место, чтобы не 
спугнуть удачу.

Приметы.
Сегодня обязательно должен пойти дождь, снег.
Нельзя сегодня есть хлеб – год хлебным не будет.
Если сегодня встать рано утром, зажечь церков-

ную свечку и попросить умерших родственников по-
мочь советом, – решение проблемы придет на сле-
дующий день!

Женщинам запрещалось плакать в подушку. 
«Перо все слезы помнит», и неприятности сохра-
нятся на длительный срок. А если, другой человек 
ляжет на эту подушку, то беды перейдут к нему.

Если сирота сегодня помолиться Богу и обратит-
ся с просьбой к своей матери, то ей обязательно по-
могут.

8 ноября.
День Димитрия. Святой великомученик Дими-

трий, сын благородных и благочестивых родите-
лей, происходил из города Солуни. Он известен под 
прозвищем Мироточец. Многих жителей обратил 
он в свою веру. за что и был казнен. Последовате-
лей мученика по имени Лупп, взял ризу и кольцо 
Дмитрия, орошенные его кровью. Эти предметы 
впоследствии стали обладать удивительными свой-
ствами, и с их помощью Лупп совершил большое 
количество чудес.

В народе этот день получил множество назва-
ний: Дмитриев день (родительская неделя), День 
Дмитрия Солунского, Дмитровская суббота, Михай-
лов день и прочее. А началась традиция в 1380 году. 
Когда 8 ноября была отслужена большая панихида 
по погибшим воинам на Куликовском поле. Сдела-
но это было по приказу князя Дмитрия Донского, в 
день его именин. Работать сегодня не позволялось. 

Поминали и умерших родителей, родственников 
и друзей. А живых навещали, дарили им различные 
подарки, благодарить за то, что они сделали. 

Осенние свадьбы старались справить до насту-
пления этого дня. После делали перерыв, аж до 
зимнего мясоеда. То есть, с Рождества Христова 
25 декабря (7 января) до начала Масленицы (по мя-
сопустную неделю — предпоследнее воскресенье 
перед Великим постом).

В народе сегодня было принято пить пиво. Гово-
рили: «В Дмитриев день и воробей под кустом пиво 
варит». 

Приметы.
Если сегодня будет оттепель – зима будет те-

плой и влажной.
Если сегодня пошел снег – Пасха будет со сне-

гом.
На Дмитрия снег лежит – весна поздней будет.
Если сегодня иней утром выпал – зимой будет 

очень много снега.
Туман сегодня утром, предвещает оттепель.
Если сегодня холодный день – и весна холодной 

будет.
Если реки до сегодняшнего дня еще не покры-

лись льдом – морозов не будет аж до конца ноября.
Чем обильнее поминальный стол (тризна), тем 

лучше себя чувствуют умершие родственники и 
друзья. 

Первый блин есть нельзя, сегодня он предназна-
чен для покойника.

Сегодня нельзя купаться, мыть посуду, стирать и 
т. д. – воду на души покойных льешь.

 
9 ноября. 
День Нестора. Поминают сразу несколько Не-

сторов: Солунского; Летописца; некнижного, Пе-
черского, в Дальних пещерах. Нечестивый царь 
Максимиан, придя в город Солунь, стал хвастать 
своим силачом, который на потеху убивал христи-
анй. Юноша Нестор, крепкий телом, красивый ли-
цом, воспылал ревностью и вознамерился вступить 
в борьбу с этим силачом. Помолившись, Нестор 
схватив его, как птицу, и сбросил великана с высо-
кого помоста на острые копья. 

Согласно народному календарю, в этот день, 
реки и озера покрываются первым ледяным покро-
вом. Наступают ощутимые морозы. 

В старину этот день назывался «Обетами». Су-
ществовал обычай: сегодня давать обещания-за-
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роки, которые надо было обязательно выполнить. 
Обычно такие обещания касались нравственной 
стороны жизни человека: не сквернословить, на-
ложить на себя пост, чаще подавать милостыню и т. 
д. Касались они и бытовой стороны, например, по-
строить дом на следующий год, жениться, сделать 
какое-либо важное дело и т.д. 

Женщины сегодня ткали тонкие покрывала, что-
бы пожертвовать их церкви на следующий день.

Приметы.
Если выполнить обещание, данное сегодня – 

жизненный негатив рассеется. Кстати, особо се-
рьезные обеты, зароки давались во время сложных 
событий в жизни: тяжелой болезни, голода, эпиде-
мии, стихийного бедствия и т.д.

Если сегодня, во время представления, актер 
примет в дар живые цветы – он скоро потеряет по-
пулярность. 

Если до Нестора снег лег и держится мороз, то 
ясная и безоблачная погода — признак скорого и 
сильного похолодания.

10 ноября.
День Параскевы. Назван в честь святой велико-

мученицы Параскевы. Родилась в зажиточной се-
мье. Отец был сенатором. Она могла прожить бога-
той и счастливой жизнью, но решила посвятить себя 
Богу. Будучи красивой и богатой, она отвергла же-
нихов и вела аскетический образ жизни. Во время 
гонений на христиан, ее жестоко пытали. К обесси-
ленной Параскеве явился ангел и укрепил ее. Отер 
губкою раны, и тело ее стало крепким и здоровым, а 
красота лица стала еще более поразительною.

Сегодня женщины начинали готовить лен для 
продажи. Всю неделю, на которую выпадает сегод-
няшний день, называют Пятницкой неделей (Пят-
ницы - богиня, которую считали покровительницей 
матерей и женщин).

В старину крестьяне украшали иконы святой Па-
раскевы. Считалось, что ее икона охраняет счастье 
в доме и помогает обеспечить семье благополучие. 
Сегодня помолиться святой отправлялись в цер-
ковь. Особенно те, кто страдал от тяжелых заболе-
ваний. Особенно это касалось душевных болезней.

Сегодня не пряли, а занимались шитьем. Девуш-
ки вечером собирались вместе. Каждая приносила 
с собой какую-нибудь работу. Так, занимаясь ши-
тьем, они одновременно беседовали. Говорили, что 
сегодня можно молиться на скорую свадьбу и жени-
ха.

Параскева известна и как покровительница по-
лей и скотины. Сегодня было принято приносить ей 
различные плоды. 

А вот в стародавние времена, сегодня отмечали 
память богини Макоши. Она была покровительни-
цей прях, портних и помогала достичь земного сча-
стья. 

Приметы.
Если листья с вишни до сих пор еще не опали – 

снег, даже если он выпал, скоро растает.
Сегодня надо сдерживать себя от смеха, чтобы 

потом не плакать. 
Сегодня нельзя мыть голову, купаться, стирать, 

мыть полы и вообще, выполнять работу, которая 
была бы связана с водой.

Если болит голова или зуб, нужно помолиться 
святой Параскеве.

Нельзя чистить дымоход на Параскеву – это к не-
счастью.

Беременная женщина не должна в этот день да-
вать денег в долг, поскольку так, в чужие руки она 
отдаст судьбу своего ребенка.

11 ноября.
День Анастасии. Анастасия жила в III веке на тер-

ритории Рима. Родилась она в зажиточной семье, 
но осиротела в три года. На воспитание ее взяла 
христианская женская община, которой руководила 
старица София. В 20 лет Анастасия была необык-
новенно красива. Об этом узнал градоначальник 
Пров, который попытался сделать все, чтобы про-
поведница отказалась от своей веры. Потерпев по-
ражение, он подверг девушку лютым мучениям, об-
нажению, а затем ей отсекли голову.

В народе этот день прозвали днем Анастасии 
Овечницы и Аврамия Овчара. Сегодня полагалось 
стричь овец. А утром отправлялись в церковь, что-
бы помолиться Анастасии, которую считали покро-
вительницей и заступницей овчаров. Овчаров и па-
стухов сегодня угощали различными кушаньями.

Из овечьей шерсти пряли нитки. Из которых вя-
зали теплые одежды на зиму. 

Детям сегодня загадывали различные загадки 
касающиеся  овец. 

Преподобный Аврамий жил на Руси в XI веке. 
В Ростовских землях, он поставил на озере Неро 
хижину, в которой жил. В этих местах жило племя 
язычников, которое поклонялось богу Велесу. В его 
честь стоял огромный идол. Аврамий желал его раз-
рушить, но не знал как это сделать. Однажды пре-
подобный увидел дивного старца, который сказал, 
что с помощью Иоанна Богослова, ты разрушишь 
его. Некий отшельник дал ему трость. Ударив этой 
тростью, Аврамий сокрушил изваяние идола. На ос-
вободившемся месте поставил храм, посвященный 
Иоанну Богослову.

Приметы.
Перед стрижкой овец, важно вложить клок ове-

чьей шерсти в ножницы, чтобы этим задобрить ду-
хов.

Если провести этот день в своей семье, то она 
будет дружной и крепкой.

Если же проведешь этот день в незнакомой ком-
пании, это к ссоре.
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Сегодня нельзя оставлять ребенка одного – это к 
неприятностям.

Если женщина сегодня наденет коралловые 
бусы, будет счастливой. Если повесит их на видное 
место – то защитит от злых духов.

Возникновение в это время продолжительных 
туманов — к оттепели.

12 ноября.
День Зиновия. Сегодня почитают память му-

ченика епископа Егейского Зиновия и сестры его 
мученицы Зиновии. Они рано остались сиротами. 
Раздали свое наследство бедным людям, а себя 
посвятили Богу. В награду Зиновий получил дар 
чудотворения. С помощью молитвы стал исцелять 
больных. Вскоре его избрали епископом. Во время 
гонений на христиан, его принуждали отказаться от 
истинной веры. За отказ - жестоко пытали. Сестра 
узнав, добровольно пошла за братом.

Сегодня отмечали праздник рыбаков и охотни-
ков. В северных областях, в это время они отправля-
лись на зимний промысел. Им устраивали пышные 
проводы и проводили различные обряды, которые 
помогут привлечь удачную добычу. Например, до-
говор с лешим о том, чтобы тот не путал следов и 
помог добыть больше дичи. А заодно защитить от 
опасности (особенно, от диких животных). Охотник 
обещал лешему, что будет вести себя в лесу при-
лежно: лишнего зверя не бить, веток не ломать, 
не трогать зверей с детенышами. Если обещания 
не выполнялись, то леший мог охотника наказать: 
запутать звериные следы, испугать, напустить бо-
лезнь, отхлестать ветками по лицу и т.д.

Сегодня обязательно следовало выехать на 
первую порошу, чтобы подстрелить хоть какую-ли-
бо дичь. Тогда, последующая охота будет удачной. 
Первого подстреленного зайца, охотники называли 
именинником. И особенно радовались тому, если 
удавалось его поймать. Считалось, что тогда весь 
год будет очень удачливым.

В некоторых областях, сегодня почитали синиц. 
Для них  мастерили кормушки, прикармливали и 
верили, если синицы залетят сегодня во двор, это 
к счастью в доме.

Приметы.
Если сегодня птиц подкормить – это к удаче во 

всем.
Много синиц возле дома – скоро наступят холо-

да.
Синица во двор залетела – счастливый знак.
Синицы с раннего утра щебечут – ожидай мороза 

ночью.
Если девушка сегодня поест зайчатины, то ста-

нет красивой и обзаведется большим количеством 
ухажеров.

Перед морозами вода в колодцах поднимается, 
а перед дождем — опускается.

13 ноября. 
День Никодима. Почитается память преподоб-

ных Никодима и Спиридона. Они жили в Ближних 
пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке. Внутри 
пещер они провели 30 лет и занимались выпекани-
ем просфор. Свой труд они сопровождал молитвой 
и исполнением псалмов. Согласно преданию, од-
нажды печь загорелась, но Спиридон и Никодим 
смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. 
По этой причине их стали почитать как защитников 
от пожаров и иных стихийных бедствий.

Сегодня молились святому Никодиму. Его счита-
ли защитником дома от пожаров.

Из домашних дел, переводили кур в более те-
плые помещения (зимние закуты), чтобы они не по-
мерзли. Примечали слабую птицу для убоя. Из ку-
рицы готовили бульон, котлеты, курники (пироги с 
начинкой из мяса курицы).

Отмечали сегодня праздник рыболовы и охотни-
ки. Они обязательно отправлялись на промысел в 
этот день, чтобы в течение всего следующего года 
промысел был удачен.

В северных землях России, мужчины уходили на 
промысел на несколько месяцев. Что было очень 
опасно для жизни. Провожали их с большими поче-
стями, устраивая пышные застолья. И обязательно 
проводили разнообразные обряды.

Приметы.
Если сегодня начал петь снегирь – скоро насту-

пить зима.
Солнечная и ясная погода – указывает, что будет 

порывистый и сильный ветер в ближайшие дни.
Громко чирикают воробьи – к теплой погоде, и 

наоборот.
Первый улов нужно обязательно пожертвовать 

храму либо продать, а на вырученные деньги купить 
свечи, чтобы поставить их в церкви.

Если сегодня съешь блюдо из курятины – будет 
тебе счастье.

Не стоит общаться с незнакомцами – сегодня (13 
ноября)  день благоприятен для наведения порчи.

Сон, который приснился сегодня, сбудется че-
рез 9 дней. 

Если потеряли пуговицу – значит кто-то сглазил.
Сегодня важно выспаться – это к долгой жизни. 

И, наоборот. 
На небе ясная луна — к крепким морозам.

14 ноября.
День Космы. Почитается память двух братьев по 

имени Даман и Косьма (Демьян и Кузьма). Они из-
вестны как святые чудотворцы бессребреники III-IV 
вв. Братья рано остались без отца. Их воспитанием 
занималась мать, святая Феодотия. Став взрослы-
ми, братья обучились врачебному искусству. За то, 
что они вели праведный образ жизни, Господь на-
градил их даром исцеления больных и немощных. 



9

За исцеление братья никогда не брали денег, за что 
их прозвали бессребрениками.

В народе этот день называли Курятником, пере-
водили птицу в теплые помещения, а слабых реза-
ли. Всю неделю блюда из курятины должны быть на 
столе. Это обещало счастье и удачу в делах. 

Справляли сегодня «куриные именины». Богатые 
родственники отправляли бедным родственникам 
кур в подарок. Кур, подаренных сегодня, называли 
челобитными. За ними особенно хорошо ухажива-
ли, чтобы птица была здоровой. Их запрещалось 
убивать. Считали, что яйца, снесенные такой кури-
цей, будут лечебными.

Также занимались вязанием теплых вещей на 
зиму.

Демьяна и Кузьму в народе считали покровите-
лями ремесел, брака и семейного очага. Как пра-
вило, осенние Кузьминки совпадали со свадебной 
порой.

Незамужние девушки сегодня приглашали пар-
ней, приготовив им различные угощения. И такие 
гулянья могли длились до самого утра.

В некоторых областях, сегодня чествовали дво-
рового. Это младший брат домового. Его надо было 
задобрить и накормить кашей из пшена. Тогда он не 
будет пакостит: портит утварь, гонять лошадей и т.д. 

Приметы.
Если сегодня снег пошел – весной половодье бу-

дет.
Если сегодня мороз слабый – зима наступит не-

скоро.
Дорога в грязи – значит морозов не будет до се-

редины зимы.
На реках лед – мороз продержится до весны.
Если снится сон в ночь на 14 ноября, это вещий 

сон.
Если сегодня на ум приходит необычная и стран-

ная мысль,  это к переменам в жизни. 

15 ноября. 
День Акиндина. Назван в честь святых мучени-

ков Акиндина, Пигасия и Анемподиста. Они служи-
ли при дворе персидского царя Сапора и скрытно 
проповедовали Христа. Был сделан донос, и царь 
велел их, распростерши по земле, бить суковаты-
ми палками. Потом, были и другие пытки: пытались 
утопить в море, сжечь на железном листе и многие 
иные. Но, святые оставались живы. Видя это, много 
народа уверовало в Христа. Царь приказал их всех 
казнить, более 7 тысяч человек!

Сегодняшний день назывался Житницей. Про-
должали сушить зерно в овинах, а закрома защища-
ли от грызунов.

Так как дело шло к сильным морозам, особо по-
читали печной огонь. Растапливали печь и грелись 
возле нее всей семьей. Длинными вечерами рас-

сказывая друг другу разного рода истории и сказки. 
Было принято гадать у печного огня. Особенно этим 
занимались девушки, желая узнать свою дальней-
шую судьбу.

 Мужчины сегодня обмолачивали снопы. Рабо-
та эта весьма тяжелая и продолжалась весь день. 
Мужики брали в руки цепы (палки для обмолота) и 
били ими по снопам хлеба, выбивая из них зерно.

Сегодня задабривали «овинника» – домашнего 
духа, живущего в закромах. Его представляли в об-
разе существа, похожего на черного кота с горящи-
ми глазами. Но истинного лица овинник перед людь-
ми не показывал. Однако, некоторые утверждали, 
что овинник – это маленький седовласый старичок 
или высокий здоровый мужик с суровым взглядом. 
Он помогал трудолюбивым хозяевам, а нерадивым 
пакостил: жег снопы, портил зерно. Чтобы этот дух 
был добрым, ему подносили сегодня чарку водки, 
петуха и ковригу хлеба.

Приметы.
Если в этот день выпал снег – весной будет мно-

говодно.
Распутица на дорогах указывает, что тепло прод-

лится до начала декабря.
Если небо тучами затянуто – к оттепели.
Облака против ветра плывут – к снегопаду.
Что сегодня загадаешь – то в скором времени 

сбудется.
Если сегодня до заката попросить прощения у 

всех, с кем поссорился – жить станет гораздо легче, 
а хлопот будет меньше.

Одежда, купленная сегодня, по нормальной цене 
долго прослужит. 

16 ноября.
День Акепсима. Назван в честь святых мучеников 

Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала 
диакона. Акепсим, будучи уже восьмидесяти лет от 
роду, сохранил еще, среди трудов, силы совершать 
усиленные подвиги поста и молитвы, ревностно за-
ботился о пастве.  Персидский царь Сапор, воздвиг 
великое гонение на христиан. Больше всех пылали 
яростью на христиан жрецы и волхвы, предавая их 
лютой смерти. Выше перечисленные святые были 
замучены до смети от пыток.

Этот день еще называют днем Анны Холодной. 
Анна была дочерью киевского князя Всеволода 
Ярославовича, от брака с греческой царевной. Анна 
должна была заключить брак с византийским прин-
цем, однако свадьба не состоялась, поскольку не-
веста решила посвятить себя служению Богу. 

У наших предков было распространено верова-
ние о том, что сегодня нечистая сила спускается на 
землю и сморит, как живут люди. Также темные духи 
готовились к святочному разгулу! Посему, в этот 
день стоило поберечься. Например, не рекомендо-
валось покидать дом без особой нужды, избегать 
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людных мест, не стоило отправляться в дальнюю 
дорогу,  ссориться друг с другом. 

Сегодняшний день, больше всего подходит для 
снятия порчи или сглаза с человека. Потому, народ 
шел к знахарям, чтобы очиститься от скверны.

Женщины брались за рукоделие: ткачество и 
прядение. За такой работой они проводили долгие 
вечера.

С этого дня начинали лакомиться морожеными 
ягодами (морошкой, брусникой, клюквой). Из ягод 
готовили кисели, пироги и другие блюда, облада-
ющие поливитаминными свойствами. Пекли блины 
и к ним подавали сладкое молоко, замороженное 
на улице – аналог современного мороженного. Его 
стругали ножом и подавали к столу. 

Приметы.
Если в печи быстро прогорают дрова – это к буре. 

Если горят плохо – к теплой погоде. 
Облака низко плывут по небу – вскоре наступит 

настоящая зимняя стужа.
Лед встал на реке – к хорошему урожаю в следу-

ющем году.
Если сегодня вечером ударит мороз – зима будет 

теплой и без существенных перепадов температур.
Если использовать парфюмерные духи сегодня, 

то ни один темный дух не тронет. 
Если лунная ночь светлая — это к тихой, мороз-

ной погоде.  

17 ноября.
День Иоанникия Великого. Назван в честь пре-

подобного отца Иоанникия Великого. Ребенком он 
пас домашний скот, и уже тогда усердно молился. 
Целыми днями стоял он в каком либо уединённом 
месте и молился Богу. Когда он удалялся на молит-
ву, то осенял стадо крестным знамением, и стадо 
никуда не расходилось. Его не расхищали ни звери, 
ни воры. В дальнейшем, он был отличным воином, 
но согласно божьему промыслу, оставил все и стал 
пустынно жителем. 

Сегодняшний день имеет название – день Рома-
на и Платона. В народе считают его опасным. Ста-
рались без особой нужды не выходить из дома и не 
начинать никаких дел. И все из-за того, что сегодня 
все духи выходили на свободу и пытались проник-
нуть в избу, чтобы взять угля из печи. Чтобы этого не 
допустить, проводилось большое количество раз-
нообразных обрядов. 

Вообще, сегодня не давали никому огня – если 
дашь, то нечистая сила заберет домашнее счастье 
и благополучие вместе с углями. 

И, кстати, духи предпочитали селиться в дома 
или избы, в которых двери не закрыты. Поэтому, 
крестьяне сегодня запирали двери и не приглаша-
ли никого в гости. Однако, молодежь игнорировала 
запреты и собиралась шумной компанией. Парни и 
девушки веселились, и иногда до самого рассвета.

Приметы.
Сегодня нельзя ничего выносить из дома – сча-

стье потеряешь.
Сегодня нельзя никому давать денег взаймы.
Сегодня нужно начертить кресты над дверями и 

окнами с помощью мела, чтобы нечистая сила в дом 
не проникла.

От злых сил, можно насыпать на подоконник не-
много рябины и она не проникнет.

Не следует сегодня играть свадьбы, заключать 
сделки или судиться, знакомиться с новыми людь-
ми – все будет неудачным.

Если у вас есть подозрение, что у мужа есть лю-
бовница, не отпускайте его сегодня никуда. И он 
вновь станет верным.

Если синица прилетала к жилью и здесь запела, 
- к снегу. Если синица молча летает под окном, - к 
холоду.

18 ноября. 
День Галактиона. Назван в честь святых препо-

добномучеников Галактиона и жены его Епистимы. 
Когда крестили Галактиона, старец сказал: «Сей 
младенец жизнь небесную возлюбит более зем-
ной». Так и вышло в дальнейшем. Женившись, они 
сохранили свое девство. Раздали свое имущество и 
отправились в монастыри. Там они проводили вре-
мя в посте и молитве. Во время гонений на христи-
ан, Галактиона схватили. Епистима, пошла за ним 
следом. После мучений из казнили.

Сегодня девушки ворожили и гадали на суже-
ного. Читали разнообразные молитвы и посещали 
храмы. В молитвах просили, чтобы жених был поря-
дочным супругом, и хорошим работником. А также, 
разбрасывали во дворе монетки, чтобы привлечь 
жениха в свой дом. Парни, тоже проявляли актив-
ность и приглашали девчат на гулянья, которые ча-
стенько длились до самого утра.

Сегодня заканчивали убирать редьку, и блюда из 
нее появлялся на крестьянском столе. Ели тертую 
редьку или просто резали ее тонкими ломтиками. 
А подавали с солью и постным маслом. Иногда ис-
пользовали квас и лук. Популярным блюдом счита-
лась квашеная капуста с редькой. Применяли ее, 
и как лечебное средство зимой, при лечении про-
студных заболеваний.

В день Галактиона земля уже покрывалась сне-
гом, и можно было выезжать на санях.

Приметы.
Сегодня обильный снег – к снежной зиме.
На ветках ивы виден иней – зима будет длитель-

ной.
Дует северный ветер, но небо ясное – это к по-

холоданию.
Если сегодня нашли чужой веник во дворе – зна-

чит, навели порчу.
Не следует совершать крупную покупку сегодня 



11

– она не прослужит долго.
Очень хорошо сегодня убираться в доме.
Если сходить сегодня в баню, весь следующий 

год здоровым будешь!

19 ноября. 
День Павла. Назван в честь святого Павла ис-

поведника, архиепископа Цареградского. Он жил 
в непростое время, когда православные христиане 
подверглись гонению со стороны еретиков - ариан, 
сторону которых держал и сам император. Павел 
отстаивал истинную веру и выступал против ереси. 
Его отлучали от церкви, изгоняли и арестовывали. 
Но он выстоял, возвращался назад, участвовал в 
соборе по утверждению догматов церкви. Потом, 
был сослан в Армению и удавлен арианами. 

Становилось очень холодно. На реке появлялся 
лед, который стоял всю зиму. Поэтому, этот день 
называли в народе «Павлом Ледоставом».

Святого Павла Исповедника почитали покрови-
телем моряков Российского флота. 

Крестьяне сегодня начинали готовиться к зим-
ней рыбалке. Они разбирали сети, чинили их. Также 
проводились различные обряды на удачу. Напри-
мер, задабривали водяного сладостями и звонкой 
монетой. Читали различные заговоры. 

Приметы.
Если лед промерзает грудой на реке – это к уро-

жаю хлеба.
Если сегодня снегопад – зима будет снежной.
Если сегодня безветренная погода – дело идут к 

морозам.
Если алая заря утром – будет дождь или снег. 

Если вечером, то будет пасмурная погода.
Много звезд видно на небе – идут холода. А если 

звезд не видно, это к снегопаду.
Гуси купаются в воде – это к оттепели.
Стаи ворон и галок кружат в небе – к снегопаду. 
Если птицы тихо сидят на ветках деревьев – к мо-

розной и ветреной погоде.

20 ноября.
День Иконы Божьей Матери «Взыграние». Сегод-

ня почитается икона Божьей матери с Маледнцем 
«Взыграние». Это необычная икона. На ней младе-
нец Иисус изображается в движении, «Взыграние» 
считается «женской» иконой, и представляет собой 
копию аналогичного византийского образа. Ее счи-
тают чудотворной. К ней принято обращаться жен-
щинам, которые долго не могут Желательно при-
ходить к образу и парой, чтобы молиться вместе с 
супругом о даровании ребенка. 

Этот день в народе называют днем «Федора Ле-
достава». Начинался промысел рыбы.

В этот день народ ходил в церковь, и заказывал 
молебен под названием «Взыграние». Особенно это 

делали женщины, которые должны в скоро времени 
родить ребенка. Если так сделать, то младенец бу-
дет здоровым и вырастет крепким. 

Также в этот день матерям выказывали особый 
почет и уважение. Им дарили подарки, угощали 
вкусной едой.

Сегодня крестьянки начинали прясть. А перед 
началом работы, обязательно молились святому 
Федору, чтобы он им помогал. Ведь Федора счита-
ли  покровителем женского рукоделия. 

Приметы.
Если сегодня  обильные снегопады – весной бу-

дет сильное половодье.
Беременным женщинам в этот день стоит быть 

особенно доброжелательным и кротким, проводить 
время в молитве и размышлениях о своем здоровье 
– тогда ребенок будет здоровым и спокойным.

Все, о чем в этот день думает беременная, пере-
носится на ребенка. Поэтому - будьте в позитиве.

Сегодня нельзя перекусывать на ходу беремен-
ной женщине – ребенок будет беспокойным.

Сегодня можно только ткать и прясть.
Если беременная женщина сегодня много спит и 

мало трудиться, то ребенку передадутся эти каче-
ства – будет ленивым.

21 ноября.
День Михаила. Сегодня отмечают Собор Архи-

стратига Михаила и прочих Небесных бесплотных 
сил. В далекое время люди поклонялись и приноси-
ли жертвы  Ангелам - «кадили Ваалу, солнцу, и луне, 
и созвездиям, и всему воинству небесному». Реше-
но было упорядочить Празднование Собора святых 
Ангелов. Установлено совершать его в месяце но-
ябре - девятом от марта, первого месяца от сотво-
рение мира - для обозначения числа чинов ангель-
ских, каковых чинов считается девять.

В народе этот день называли Михайловскими от-
тепелями. Погода устанавливалась достаточно те-
плая, отчего снег со льдом немного таяли. Дороги 
в этот день обычно оттаивали, и этот день получил 
другое название «Михайловские грязи».Однако, по-
сле дня Михаила морозы усиливались. 

Скотину с этого дня переводили на зимний корм. 
Сельскохозяйственный сезон заканчивался 

и крестьяне отмечали его гуляниями в течение 
всей недели. Поэтому, день Михаила был наделен 
праздничной и теплой атмосферой. Было приня-
то угощаться домашним пивом, медом, пирогами 
из свежей муки, жареным мясом. Бывало так, что 
празднования затягивались вплоть до Филиппов-
ского (Рождественского) поста.

Приметы.
Если сегодня утром иней – зима будет снежной.
Утренний туман к оттепели.
Ранний рассвет сегодня и ясный день – к стуже в 
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ближайшее время.
Мало шишек на елках – к теплой зиме.
Сегодня идет мокрый снег – к дождливой весне.
Если сегодня приснился хороший сон – не следу-

ет никому его рассказывать, иначе он не сбудется.
Если поставить мисочку каши домовому, то он 

будет добрым. А если угостить пивом, то домовой 
всегда придет на помощь. 

В народе считали: «Какой Михаил, такой и Нико-
ла-зимний (19 декабря)».

22 ноября. 
День Матроны. Назван в честь преподобной Ма-

троны Царьградской. В юности она вышла замуж по 
велению семьи. Часто посещала храм, где прово-
дила много времени в молитве и общении с благо-
честивыми людьми. Стала подражать им, смиряла 
плоть постом и воздержанием. Приняла решение 
отправиться в мужской монастырь, чтобы супруг 
не смог найти ее. Переоделась в мужское платье, 
остригла волосы и отправилась в мужской мона-
стырь, представившись евнухом Вавилой.

В народе говорили, что с этого дня зима вступа-
ет в свои права. Также, было распространено вера 
в то, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах. И 
для этого призывает в помощники холодные ветры. 
По этой причине, сегодня частенько наблюдается 
ветреная погода. 

В этот день делать подаяния бедным и нищим, 
одаривая их ненужной одеждой и предметами оби-
хода. Для этого, хозяйки проверяли сундуки и лиш-
ние вещи раздавали. 

Сегодня пересматривали теплую одежду, чтобы 
понять, стоит ли ее носить зимой. Именно поэтому, 
Матронин день подходил для того, чтобы расстать-
ся со старыми вещами. 

В народе старой вещью считалась такая, которая 
не использовались более трех лет.

Сегодня заговаривали траву дербенника (Иван-
чая, Плакун-ивы и некоторые другие), чтобы в ней 
появилась чудодейственная сила. С помощью этой 
силы можно было обращаться к Силам Природы и 
искать клады.

Приметы.
Если утром иней виден – будет урожай на овес.
Сегодня дождь пошел – к урожаю пшеницы.
Иней покрыл деревья – к сильным морозам.
Туман – к оттепели в ближайшие дни.
Утки до сих пор в водоемах плавают и не улетают 

– тепло сохранится еще долгое время.
Гуси вышли на лед – к потеплению.
Погода на Матрену говорит о погоде в мае.
Не стоит сегодня отдавать кому-нибудь старую, 

но не постиранную вещь. Вместе с ней, можно свою 
долю (счастье) в чужие руки отдать.

Если сон приснился на Матрону, то он сбудется 
на следующий день к полдню.

23 ноября.
День Ераста. Он принадлежал к лику семидесяти 

Апостолов Христовых. Ераст был учеником святого 
Павла. До того, как поверить в Бога, Ераст зани-
мал должность городского эконома. Павел обра-
тил Ераста в веру. Позже Ераст с Павлом начинает 
проповедовать христианство. Вместе они приехали 
в Иерусалим, где Ераст, оставивший государствен-
ную службу, стал жить в местной церкви. Считается, 
что он был епископом в Палестине и дожил до глу-
бокой старости.

В этот день, была распространена традиция от-
правляться утром в церковь и приносить с собой 
хлеб с солью для освящения. Этим хлебом корми-
ли домашнюю скотину, чтобы она  была здоровой и 
легче пережила зиму. 

К этому дню, на реках уже устанавливался лед, 
но он был еще не крепким.

Охотники отправляются на промысел, а рыбакам 
еще приходилось ждать более устойчивой мороз-
ной погоды, чтобы ловить со льда.

Сегодня без особой нужды из дома не выходили. 
Топили печь и собирались всей семьей за какой-ни-
будь домашней работой.

Приметы.
Сегодня ветер дует – жди метели и похолодание.
Если сильное ненастье в этот день случилось, 

рекомендовалось выйти на крыльцо и поклониться 
Зиме, чтобы она перестала злиться.

Сегодня не рекомендовалось отправляться в 
дальний путь.

Вечером иней выпал – скоро будет обильный 
снегопад.

Много снега выпало сегодня – зима будет те-
плой.

Туман по земле стелется – ожидай оттепели.
Если после мороза появится на деревьях иней, 

это к большому снегопаду. 
Если нищий в этот день помолится, попросит по-

мощи, то Бог ему поможет.
Если угостить человека, с которым находишься в 

ссоре, освященным хлебом, то вскоре помиритесь.
 
24 ноября.
День Федора. Почитают память Феодора (Фе-

дора) Студита, византийского монаха. Родился в 
семье чиновника, получил хорошее образование. 
Стал искусным оратором, с котором никто не срав-
нился. Затем, Федор стал игуменом. Был известен 
своим аскетическим образом жизни. Активно зани-
мался проповедованием христианской веры, обли-
чал пороки правителей и защищал святыни от ико-
ноборцев. Обосновался в Студийском монастыре, 
для которого разработал строгий устав.

В народе, этот день называли днем Федора Сту-
дита и Екатерины Санницы. Мол, Федор начинает 
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Изморось утром – заморозки вечером.
Облака против ветра плывут – в ближайшее вре-

мя снег пойдет.
Низкие облака сегодня – к морозам.
Какая погода на Иоанна – таким и начало дека-

бря будет.
Если сегодня дождь идет – до февраля будут 

стоять сырая погода.
Если в печи зола образуется – это к теплу.
Если сегодня снег выпал – пролежит до самой 

весны, которая будет поздней.
Если сегодня сделать доброе дело, оно обяза-

тельно зачтется умершим родственникам, облегчит 
их участь на «том свете».

Покупки, совершенные сегодня, весьма удачны 
и прослужат долго.

Девушкам не стоит сегодня покупать обувь.
Если сегодня накормить мужа орехами, он ста-

нет ласковым.
 
26 ноября. 
День Иоанна Златоуста. Святой Иоанн Златоуст, 

архиепископа Константинопольский. Его почитают 
как одного из трех Вселенских святителей и учи-
телей (Григорий Богослов и Василий Великий). Он 
получил хорошее образование. Рано стал изучать 
Священное Писание, принял христианство. Был 
отшельником в пустыне, где проводил время в мо-
литве и размышлениях. Несколько лет Иоанн писал 
богословские книги. Наиболее известные: «Книги о 
девстве», «О провидении» и т.д.

В народе этот день еще называли Юрьев день. 
Сегодня все останавливается в росте – природа 

замирает, наступает зима. Как правило, в этот день 
всегда холодно и ветрено. С этого дня зима уста-
навливает свои порядки. Поэтому надо было завер-
шить все работы в полях и на огородах, чтобы земля 
отдыхала до весны. А постройки укрепить против 
ветра.

В стародавние времена, холопы (подневольный 
рабочий люд) именно в этот - Юрьев день - могли 
официально перейти от одного хозяина к другому. 
Это правило существовало до тех пор, пока его не 
отменил Иван Грозный.

Сегодня лепили пельмени. Считали, чем больше 
налепишь и съешь – тем более удачным будет сле-
дующий год. Это время даже называли пельменной 
порой. Фарш делали не только из мяса, но и грибов, 
рыбы. Вся семья садилась за лепку пельменей. Их 
лепили много – на несколько обедов. Хранили пель-
мени во дворе, поскольку погода в то время была 
морозной. 

Утром обязательно отправлялись в церковь и 
молились Иоанну Златоусту.

Народ верил в божество «Мороз». Представляли 
его в виде старика высокого роста с длинной боро-
дой. Все, до чего дотрагивается Мороз, моменталь-

землю студить. Становится холодно, а потому в на-
роде этот день называют Студитом. И день, как пра-
вило, выдавался снежным и холодным. 

Раз снег лежал плотным слоем, открывали сан-
ный путь. Потому второе название этого дня извест-
но как Санница. Тем более, что крестьяне сегодня 
собирались на ярмарки, чтобы продать свой товар. 
Сегодня катались на санях и устраивали гулянья. 

Девушки по вечерам продолжали гадали на су-
женого. 

Приметы.
Если сегодня идет мокрый снег или стоит ясная 

погода, то до 4 декабря еще будут оттепели.
Если на Федора день особенно холодный, то 

зима будет лютой. Если неожиданно тепло — это 
один из основных признаков того, что зима будет 
теплая и мягкая.

Много звезд на небе – будет много грибов и 
ягод. А чтобы эта примета сбылась, заваривали и 
пили чай с сушеными ягодами.

Если сегодня приготовить и съесть горячие щи, 
то зима будет мягкой и теплой.

Сегодня не стоит играть свадьбу или устраивать 
сватовство – брак будет неудачным.

Сегодня обязательно следует выбросить посуду 
с трещинами и сколами, чтобы избежать бедности.

25 ноября.
День Иоанна. Сегодня почитают Иоанна Мило-

стивого патриарха Александрийского. В начале он 
жил обычной мирской жизнью. Потеряв жену и де-
тей, посвятил себя Богу и вел аскетический образ 
жизни. Известен своей добротой и заботой о бед-
няках. Став патриархом, Иоанн посчитал, сколько 
нищих находится в Александрии, после чего раздал 
им все свое имущество. Совершил много добрых 
дел. Выкупал пленных, давал приют обездоленным. 
За это получил прозвище Милостивый. 

Сегодня заканчивались свадебные недели. Сле-
дующие свадьбы играли уже в конце зимы. Юноши и 
девушки, оставшиеся без пары, завидовали своим 
более удачливым товарищам и подругам. 

Вокруг жилья становилось больше зимних птиц: 
клестов, снегирей, соек, свиристелей, которые бы-
стро осваивались на новом месте. 

Тяжелее всего переносили зимнюю стужу ма-
ленькие дети. Было принято молиться за малых сы-
новей и дочерей, чтобы Бог к ним был милостивым и 
дал здоровье. Поэтому, родители сегодня  вымали-
вали здоровье детям, одновременно прося у Бога и 
святых счастье для них. 

Приметы.
Сегодня следует прочесть молитву Иоанну, что-

бы дети были в здоровы и защищены.
Дождь пошел сегодня – холодов не будет до Вве-

дения (4 декабря)
Если еще не похолодало – весна ранней будет.
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но замерзало, превращаясь в лед.
Приметы.
Если сегодня дождь идет, и в предыдущие дни 

шел – это к богатому урожаю.
Если сегодня порывистый ветер, который зати-

хает только к вечеру – это к оттепели.
Звезды Млечного Пути ярко блестят – к морозам.
Если днем началась снежная буря – то ночью бу-

дет мороз.
Снег падает крупными хлопьями – наступит лег-

кий мороз.
Если сегодня отправиться в дорогу, оно будет 

удачным.
Сегодня можно лечить нарушения речи у детей.
Удача посетит сегодня всех, чье имя начинается 

на букву «И».

27 ноября.
День Филиппа. Филипп относится к числу 12 

апостолов. Происходил из одного рода с Петром и 
Андреем. Был призван в ученики вместе с ними. Он 
был женат и воспитывал дочерей. Проповедуя хри-
стианство, Филипп прославился большим количе-
ством чудес. Однажды он воскресил умершего мла-
денца, которого к нему принесла безутешная мать. 
Как-то раз на него напали язычники, хотели побить 
его камнями. Филипп воскресил покойника, кото-
рого проносили в это время на носилках.

Сегодня начинается Рождественский (Филип-
пов) пост. В народе день называли Филиппово заго-
венье (последний день, когда можно есть обычную 
пищу), Куделица (доигрывают последние свадьбы). 

Сегодня выносили еду для домового за пределы 
жилища. Это делалось для того, чтобы домовой со-
хранил скотину в течение зимы. Народ верил, что 
после такого подношения она не будет болеть. 

Начиналось массовое прядение. Женщины по 
вечерам собирались вместе – «бабьи засидки». 
Пряли пряжу и проводили время за беседами, шут-
ками и прибаутками. Говорили: «У ленивой пряхи 
нет рубахи». Наказывалась лень и отказ от работы. 

Сегодня многие девушки гадали. Оставляли ку-
сок говядины от ужина и клали его под подушку, 
приглашая суженого «заговеться». Верили, что по-
сле этого, во сне увидят жениха.

 В некоторых областях России, сегодня прово-
дили обряд изгнания тараканов. Для этого, всей 
семьей вытягивали за нитку таракана, которая была 
привязана к его ножке. Считалось, что это изгонит 
тараканов из дома.

Приметы.
Иней сегодня утром – к богатому урожаю овса.
Если инея нет, а день, в целом, выдается теплым, 

это к неурожаю.
Пошел дождь на Филиппа – можно надеяться на 

богатый урожай пшеницы.
Если сегодня ворона каркает – скоро будет от-

тепель.
Облачность или снегопад предвещают осадки в 

мае.
Если не сыграешь свадьбу до сего дня, то до сле-

дующего года семьи не создашь.

28 ноября.
День Гурия. Почитается память трех христиан-

ских мучеников Гурия, Самона и Авива. Во время го-
нений на христиан Гурия и Самона схватили. Стали 
вынуждать отказаться от веры. Были подвергнуты 
многочисленным пыткам. Сидели в темнице не-
сколько лет. Затем – казнили. Диакон Авив постра-
дал во времена правления императора Лициния. 
Он был арестован и сожжен заживо. Но, тело Ави-
ва осталось нетронутым! Родственники похоронить 
Авива в одной гробнице с Самоном и Гурием.

В народе сегодня почитали Гурия, Сомона и Ави-
ва, которые были известны как целители. Им моли-
лись для избавления от зубной боли. Гурий почита-
ется, и как избавитель от глазных болезней.

На Гурия уделяли много внимания лошадям и 
проводили многочисленные обряды, чтобы сохра-
нить их здоровыми.

Сегодня у православных христиан начинается 
Рождественский пост, который длится до 6 января. 
В это время воздерживались от развлечений, пи-
тались разрешенными продуктами, старались не 
ссориться, не бранится, и не вести пустых разгово-
ров. Чаще читали молитвы. Обязательно парились 
в бане, так как считали, что чистое тело важно для 
души и духовной жизни. 

Приметы.
«Коли снег лежит на Гурьяна, то лежать ему до 

половодья».
Много снега сегодня – год будет урожайным.
Если сегодня сильный ветер – неспокойная и ве-

треная погода продлится до Николая (19 декабря).
Пасмурная, но теплая погода обещает дождли-

вый май. Особенно, если идет мокрый снег.
Мороз сегодня ударил – нечистая сила сгинула.
Если сегодня искупаешься в бане – будешь здо-

ровым весь год.
Женщина, у которой драчливый супруг, сегодня 

должна помолиться Гурию. Муж образумиться.
 
29 ноября.
День Матфея. Почитается память апостола и 

евангелиста Левия Матвея Это один из 12 апосто-
лов и учеников Иисуса Христа. Ранее Матвей ра-
ботал сборщиком податей. Христос встретив его, 
предложил последовать за Ним. Впоследствии, 
Матвей проповедовал христианство и был казнен 
на территории современной Грузии в римской кре-
пости Апасарос за проповедь. Традиционно Матвея 
считают автором «Евангелия от Матвея», которое 
было написано на арамейском языке.
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Теория и практика 
самооздоровления

Реабилитация после автомобильной  травмы
        Сильным легче - сильные не плачут, 
        Ни от ран, ни от душевной боли…

Вначале января 2014 меня сбил маленький джип 
(РАВ-4 Тайота М). Ударившись о моё бедро, повре-
дил себе бампер, а меня «наградил» пятью пере-
ломами – три на шее, оскольчатый перелом правой 
локтевой кости и косой перелом малоберцовой ко-
сти левой голени. 

Посещение тренажерного зала спасло мне 
жизнь! Благодаря накачанным в тренажерке мыш-

Владимир Эткин рассказал о том, как он вос-
станавливался после автомобильной травмы. Это 
будет весьма полезно знать. Свои замечания я сде-
лаю курсивом.

Не каждый врач ортодоксальной медицины зна-
ет методы и показания для комплементарной меди-
цины!!! А тем более кто ЛИЧНО применил для свое-
го САМОЛЕЧЕНИЯ? Единицы!!!! Так что, кому ересь, 
а кому и польза!

Искренне, Владимир, врач с 40-летним стажем.
В. Д. Эткин.

В народе говорили, что «на Матвея и зима поте-
ет». И все потому, что в это время бывали сильные 
потепления. Причем, было замечено: чем сильнее 
была оттепель, тем более суровой и холодной будет 
зима.

Часто на Матвея были сильные ветра. Из-за это-
го, в народе его прозвали Ветродуем. 

Тяжелую работу сегодня не выполняли.
Несмотря на Строгий пост, крестьяне все равно 

ходили друг к другу в гости. Женщины по вечерам 
собирались у кого-нибудь дома и занимались до-
машней работой: шили, пряли, вязали, разговари-
вали, пели  народные песни.

Приметы.
Если пошел снег на Парамона – скоро будут и 

метели.
Сильный ветер сегодня – к частым метелям и 

вьюгам.
Если сегодня день холодный – зима будет суро-

вой. Если же погода будет теплая и дождливая по-
года – зима будет теплой и мягкой.

Сильно разбушевался ветер – брось горсть сы-
рой крупы в его направлении, и он утихнет.

Советам в этот день, можно смело следовать.
Нельзя разгуливать сегодня  в одном носке, та-

почке или чулке по дому – может умереть кто-то из 
родителей.

Если в этот день дуют буйные ветры, то быть 
вьюгам и метелям до самого Николы-зимнего (19 
декабря).

 
30 ноября.
День Григория. Почитается память святителя 

Григория Чудотворца. Родился он в Неокесарии в 
семье язычника. Получив прекрасное образова-
ние, стал искать смысл жизни. Старался жить по за-
поведям Христа. Еще в юном возрасте его хотели 
оклеветать. Подговорили блудницу, которая стала 

требовать с него оплату за грех, якобы им совер-
шенный. Григорий кротко отдал ей деньги. После 
чего блудница упала на землю, пораженная бесом. 
Стала биться в припадке и призналась в обмане.

Сегодняшний день еще называли днем «Андрея 
Осеннего».

Обычно, к этому дню уже лежал снег. Ему радо-
вались, проводились народные гуляния, в которых 
принимали участие как дети, так и взрослые. Ката-
лись с горы на санках. При этом старались укатить-
ся как можно дальше. И чем дальше ука тишься, тем 
следующий год удачным будет. 

Парни кувыркались в снегу. Считалось, что бла-
годаря этому зима задержится, а урожай богатым 
будет.

Приметы.
Сегодня нужно подойти к колодцу и вниматель-

но прислушаться к воде. Если она тихая, то и зима 
будет теплая и мягкая. Если же слышится шум, то 
будут снегопады и метели.

Пасмурная погода на Григория – солнечных дней 
зимой будет мало.

Темный лед на реке – к хорошему урожаю.
Если сегодня в снегу покататься – весь следую-

щий год здоровым будешь.
Какая погода сегодня, такой она будет зимой.
Если на этот день приходится новолуние – это к 

холодам.
Если сегодня облачность до полудня, а после 

небо проясняется – зима будет солнечной и мягкой.
Если сегодня приснится сон, он будет вещим.
Опасайся в этот день человека с дурным глазом!
Если сегодня что-то будет связано с числом 3, 

это принесет удачу!
Не мерьте чужие обручальные кольца – это к не-

счастью.
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цам все переломы оказались без смещения. Осо-
бенно это касалось перелома зубовидного отростка 
второго шейного позвонка, на котором крутиться го-
лова. При его отрыве наступает мгновенная смерть 
у 8 процента пострадавших, в результате пораже-
ния продолговатого мозга со всеми центрами. При 
этом всегда сохранялась вероятность его смеще-
ния в сторону позвоночного канала, что могло вы-
звать появления и нарастания двигательных рас-
стройств (парезы, параличи), нарушение дыхания 
вплоть до летального исхода. Поэтому я лежал пла-
стом на кровати и мог только двигать левой рукой, 
т.к. правая рука до середины плеча была в гипсе, а 
левая голень в мощной гипсовой лонгете, перехо-
дящей в повязку над рваной раной бедра.

Перелом возник от сильнейшего удара об ас-
фальт и развился в основании данного отростка у 
тела позвонка. Переломы поперечных отростков 
второго и третьего позвонка были мелочью по срав-
нению с ним. Так как зубовидный отросток не имеет 
надкостницы, то срастается* очень плохо и у боль-
шинства пациентов с данной травмой ставят тита-
новую пластину. Мне крупно повезло - не было ни 
смещения этого отростка, ни неврологической сим-
птоматики. Ретроградная амнезия в течение 3 ча-
сов вычеркнула из памяти сам момент травмы и все 
манипуляции врачей с моим телом в больнице. Со-
трясение мозга врачи «не заметили» и говорят, что 
я даже по мобильному телефону ответил жене, а по-
том нес всякую околесицу во время накладывания 
гипса на конечности. По сей день, я так и не вспом-
нил, как произошел наезд автомобиля. Природа и 
подсознание оградили мою психику от тревоги, на-
вязчивых страхов, подавленности, душевной боли 
и негативных воспоминаний. Только физические 
страдания обрушились на меня.

* Рекомендую посмотреть мою передачу «Це-
лебную кулинарию» на YouTube, где я рассказываю 
о продуктах помогающих улучшить и ускорить сра-
щивание костей.

В нейрохирургическом отделении все 12 дней 
госпитализации я ничего не ел, а только употреблял 
чай, минералку, сок, потому что не мог оправляться 
из-за строгого постельного режима. И естественно, 
ни о каких клизмах для очищения кишечника на го-
лоде, не было и речи. Про  своё вынужденное голо-
дание, я не сказал лечащему врачу, так как он был 
нервный и дергался по любому поводу. На ночь, мне 
кололи феназепам, а днем обезболивающее кето-
рол. Я не жаловался и спокойно продолжал лечение.

*Это было пищевое воздержание, так как попа-
дание чего-либо в желудок, не дает полностью раз-
вернуться процессам на голоде. О том, какие это 
процессы, можно прочесть в моих книгах по голоду. 
Но, тем не менее, и это большая польза для орга-

низма в данный момент, направить больше сил на 
восстановление, а не на пищеварение. 

Операцию мне не стали делать, т.к. врачи не об-
ладали большим опытом в этой методе и обрекли 
меня на муки, поставив наружно фиксацию. Жена 
через 6 дней, в ортопедии, приобрела аппарат 
ГАЛО* и  его водрузили на голову-шею-грудь, чтобы 
переломанный зубовидный отросток консолидиро-
вался. Когда мне начали сверлить кости черепа, то я 
потерял сознание на несколько минут, т.к. лечащий 
врач не додумался мне сделать премедикацию, а 
только обколол новокаином 4 точки в лобных и те-
менных буграх, куда потом вкрутил шурупы и водру-
зил металлический обруч с проволоками, соеди-
ненные с плотным каркасом на туловище.  

Рис. *Гало-аппарат – специальное устройство 
для жесткой внешней фиксации шейного отдела по-
звоночника.

Халатность моего нейрохирурга, который «на 
глазок» установил ГАЛО аппарат, привела к тому, что 
голову вывернули вправо. По приезду домой, сама 
конструкция разболталась, и металлический обруч 
съехал набок. Из-за сильных болей, простреливаю-
щих в сосцевидный отросток за правым ухом, я мог 
спать только в одной позе – на спине не двигаясь 
несколько часов. Чтобы как-то уменьшить боли в 
шее, приходилось подкладывать плоскую подушку 
под проволоки, соединенные с корсетом и искать 
удобную позу в постели.

Передавленная гипсом голень (дома я выломал 
пассатижами кусок гипса внизу бедра) и ушиблен-
ная рана, которая сразу развалилась после снятия 
швов во время транспортиров-ки меня домой, вы-
звали нагноение обширной гематомы* (кровоиз-
лияния) левого бедра (сюда как раз пришелся удар 
бампера). 

*Гематому надо сразу удалять, чтобы этого не 
было.
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Фото. Владимир в Гало-аппарате.

Лечащий врач дал мне глупый совет - ходите на 
костылях!!! А как ходить то? Правая рука загипсова-
на, как «самолет» от кончиков пальцев до середины 
плеча под прямым углом, а левая нога вытянута и не 
сгибается под гипсом! Я только попробовал встать 
с костылем с дивана и голова закружилась, т. к. у 
меня ещё была и постгеморрагическая анемия* 
плюс не ел 12 дней. Да и как костыли удержать? Я 
смог только сползать на портативный унитаз око-
ло постели, преодолевая боли в черепе при любом 
перемещении тела.

*Для ее устранения пить свежий яблочно-све-
кольный сок.

Бедро травмированной ноги было отечно*, и я 
стал применять пару гомеопатических препаратов - 
Апис и Кроталюс. Вся внешняя поверхность бедра 
была занята обширной гематомой черно-фиолето-
вого цвета, которую «забыли» диагностировать в 
БСМП. 

*Можно пить компот из кураги, сушеных яблок, 
в свежие соки добавлять по чайной ложке сока пе-
трушки. Это выведет лишнюю воду из организма.

Отек на бедре, выше гипсовой лонгеты медлен-
но нарастал, т.к. из открытой раны шло отделяемое. 
Через неделю в 4 утра появился озноб и подскочи-
ла температура до 39. Я назначил себе антибиотик* 
и супруга колола мне его три раза в сутки, но отек 
распространился выше тазобедренного сустава. 

*Можно применять естественные антибиотики – 
мочегонные. Например, отвар ивовой коры.

Через 10 дней, вызванный из поликлиники хирург 
пропунктировала отечное бедро 4 раза и получила 
в шприце светлую жидкость, но в больницу не от-
правила. Жена вздохнула и сказала: «Ногу можешь 

потерять». На что я ей ответил: «Не ногу, а голову… 
от сепсиса. Надо срочно ехать в хирургическое от-
деление». Участковый врач предложил мне снова 
лечь в больницу скорой помощи №1,но я отказался, 
т.к. там получил отвратительное лечение. В другие 
хирургические стационары города он и не пытался 
направить меня.

Пришлось мне на платной скорой, как лежачему 
больному c температурой 39, через  коллегу по зна-
комству, попасть в хирургическое отделение боль-
ницы скорой помощи «Электроника». Там первич-
ную рану дренировал дежурный по больнице хирург 
и удалил около лотка жидкости, а через неделю по-
сле консилиума у моей койки решили оперировать 
выше на бедре и дать отток гною. 

Лечащий хирург часто возмущался, почему я 
не лег в травматологическое отделение, а попал к 
нему, как специалисту по гнойной хирургии в общую 
хирургию. Он хотел оперировать ногу под наркозом, 
но меня никто не предупредил и я рано утром съел 
яблоко. Поэтому он предложил сделать разрез под 
местной анестезией, засомневавшись, выдержу ли 
я операцию. «Доктор! Не сомневайтесь! Мне под 
местным обезболиванием дренировали рану и всё 
прошло нормально!», успокоил я его. В операцион-
ной я предупредил, что плохо переношу новокаин. 
Нашелся раствор анестетика лидокаина. Но ампул 
было маловато* и хирург сказал, что надо будет не-
много потерпеть и если будет больно, то ещё обе-
зболят. В общем, разок добавили обезболивание по 
моей просьбе. Первую перевязку мне сделали в па-
лате и не предупредили, что раны будут промывать 
раствором перекиси водорода! Когда вливали рас-
твор на свежую рану, то я просто завопил от резкой 
боли на половину отделения.

*Вот оно «лечение». Кстати, а можно было на 
рану и катаплазии из глины накладывать – и вытяги-
вало бы и лечило.

Через неделю меня перевели в нейрохирурги-
ческое отделение этой же больницы. Мой коллега, 
Володя Табачников, зав. нейрохирургическим отде-
лением, снял аппарат ГАЛО и поставил мне твердый 
филадельфийский воротник на шею с усилением на 
голову и грудь. 40 дневные мои мучения частично 
прекратились.

Весь день я с нетерпением ждал травматолога… 
И он заявился под вечер, сказав, что место пере-
лома на голени схватилось тонюсенькой мозолью* 
и снял с ноги гипс. Моя половина принесла мне ка-
надскую тросточку с упором на предплечье, и я сде-
лал свой первый шажок, постояв у казенной койки 
минуты 3, а потом присел передохнуть. Но меч-
та выйти из палаты пересилила и я, превозмогая 
сильную боль и опираясь на эту опору, собрав всю 
ВОЛЮ в кулак двинулся в свой первый тур из боль-
ничной палаты, высматривая в коридоре, где можно 
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присесть. Капли пота от напряжения выступили на 
лбу, но я ещё один раз вышел и зашел из палаты, 
сам открыв дверь, показывая своей половине, что 
теперь уже не беспомощный овощ. Какое было сча-
стье, наконец, встать и ходить, вновь познавая мир 
после бессонных ночей, проведенных на опосты-
левшей койке.

*Глиняные катаплазии способствуют быстрому 
заживлению переломов.

На следующий день, я уже смог преодолеть по-
ловину коридора, а на др. день умудрился обойти 
всё отделение. Вся голень была отечная, колено не 
сгибалось (я не знал, что глубокие вены были заби-
ты тромбами* от середины бедра до низа, а связоч-
ный аппарат около колена был поврежден). На бе-
дре была повязка и свежие рубчики после разреза 
флегмоны бедра и дренированной первоначальной 
раны. Теперь я мог не на каталке или сидя в кресле-
каталке, а сам с палкой ходить на перевязки ….

*В данной ситуации надо пить талую воду. Мож-
но и пьявки поставить – предварительно посовето-
вавшись.

Дома, через неделю я бросил свой бадик и начал 
хромать по квартире. Болело место перелома и вся 
голень с тромбами. Я не жаловался и терпел. Тер-
пения мне было не занимать, и я уже свыкся с этой 
болью в голени, которая почти 3 недели не давала 
мне уснуть! Один раз боль так достала меня, что я не 
выдержал (дома в тот момент никого не было) и за-
кричал: «Мне больно, как мне больно»! И случилось 
чудо - боль немного уменьшилась*.

*А вот здесь можно и помолиться, попросить по-
мощи. Ведь этот крик – крик о помощи и его услы-
шали!

7 марта 2014 участковый врач принес специаль-
ные ножницы, а я, вооружившись пассатижами и 
ножом, помогал ему снять гипс с моей правой руки.

Моя половина принесла мне настойку валерьян-
ки и я, отхлебнув первый раз в своей жизни эту горь-
кую гадость, умудрился поспать днем пару часиков. 

Днем боль в ноге была терпима, но как только ло-
жился спать, выкручивало ногу, пока я не засыпал. 
Высмотрев в Инете, как надо разрабатывать коле-
но*, чтобы не было контрактуры, я начал с 105 гра-
дусов и довел сгибание колена до 70. Из-за ворот-
ника на переломанной шее, чтобы не поломать всю 
эту конструкцию, не мог гнуть ногу на спине, а вме-
сто этого приспособился на боку и сидя на стуле, 
через боль, держал насильственно согнутую ногу 
минут по 5-10, просматривая телепередачи. Перед 
этим на боку медленно и плавно раскачивал ногу в 
коленном суставе, а потом уже через боль фиксиро-

вал в согнутом положении.
*Да, нужны движения и движения – сотни в тече-

ние дня, чтобы разработать сустав.

В конечном итоге, нога сильно отекла и стала как 
ватная. Я понял, что там тромбы* и с заездом на ис-
следование УЗДГ вен в частный офис, получил пря-
мехонько путь по скорой в сосудистую хирургию 8 
больницы. 

*Пьем талую воду, свежие соки и ставим пьяв-
ки. Меньше вязкой пищи, типа крахмала и вареного 
белка, соли и сахара.

Контроль профи показал, что тромбами плотно 
забиты множественные глубокие вены от середи-
ны бедра до нижней трети голени и резать ногу не 
надо. Потом я спросил палатного врача, можно ли 
ходить? Дали добро, ходить в специальном ком-
прессионном бинте от пальцев до паха.

Так началась моя туристская эпопея. Ежеднев-
но без палки, я начал ходить по коридору: вначале 
100 метров, потом постепенно дистанцию довел до 
1 км, потом 2 км. Далее взялся осваивать подъем 
по лестницам и спуск. Если ходить от морга вверх, 
то всего 8 этажей в больнице. За 27 дней лежания 
в этой больнице я неплохо освоил ходьбу - это не 
несколько метров, как дома. Кое-кто, глядя на меня, 
тоже стал ходить из больных по этому терренкуру, 
но по лестницам никто не рискнул составить мне 
компанию.

Выписали меня домой перед Пасхой, в апреле 
2014 и через несколько дней я решил осваивать 
нормальную ходьбу по пересеченной местности в 
компрессионном трикотаже и в филадельфийском 
воротнике на шее с усилением на голове, словно 
повязка у индейца, и перепоясанной лямками крест 
- накрест грудью. На поврежденной ноге антивари-
козный трикотаж 2 степени компрессии от пальцев 
до паха (тромб под коленом и в середине бедра 
остались в глубоких венах). Позднее, в 2015, стал 
носить такой же чулок и на другой ноге из-за кла-
панной недостаточности* поверхностной вены и на-
личия случайно обнаруженных двух реканализаций 
на голени. (После перенесенного тромбоза раз-
рушаются клапаны внутри вены и компрессионный 
трикотаж (чулок) препятствует прогрессированию 
венозной недостаточности, отечности ног и появле-
нию трофической язвы).

Чувствовал я себя при такой тренировке не очень 
уверенно. Надо было спускаться с горки и переша-
гивать через поваленные деревья и обходить ямы 
по краю (защита от езды на квадрициклах окружаю-
щей территории Ботанического сада).

Первую яму я обошел по крутому краю, держась 
за ветки ближайших кустов, чтобы не плюхнутся 
в воду. И так день за днем, медленно, но настой-
чиво, я ходил в твердом воротнике с крепежом на 
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шее-голове и грудной клетке, вначале 1 час, потом 
2-3 часа. Забирался и спускался с небольших го-
рок. При появлении болей в ногах и пояснице сбав-
лял нагрузки, но не отменял их. При спуске вниз по 
лестнице болело место перелома, а боль отдава-
ла по нерву во второй палец ноги. Но я продолжал 
ходить с этой вполне терпимой болью и ждал, ког-
да она на ходу пройдет. После дождей иногда ноги 
разъезжались при спуске с горок на увлажненной 
почве, что давало дополнительную нагрузку. Иногда 
ломило обе ноги и поясницу*. Трудно было понять, 
что болит - вены или нервные пучки от остеохон-
дроза. Для меня важным было не боль, а появление 
отека на стопе. Наличие отечности говорило о на-
растании венозной недостаточности, т.к. тромбами 
были забиты вены голени.

*От неправильного положения во время ходьбы, 
начинает страдать поясница. Это надо понимать. 

Отечность устраняется горькими травяными ча-
ями, сокращением вяжущей пищи – больше свежих 
салатов. Если белок, то яйца в сыром виде.

После прогулок я ложился в постель и делал раз-
грузку венам ноги, подкладывая две подушки под 
голень и маленькую под колено (боли в пояснице 
появились от того, что я не подкладывал сначала 
ничего под колено, а это вызывало дополнитель-
ную нагрузку на поясницу и боли). Отток по венам к 
сердцу улучшался, и такое упражнение на разгрузку 
вен по 30-60 мин надо делать несколько раз в день.

Один раз от «большого ума» я получил хороший 
экстрим, когда сократил дорогу назад домой и мне 
пришлось в таких «доспехах» прыгнуть с небольшо-
го обрывчика вниз в Ботаническом саду, что про-
блематично  и со здоровыми ногами.                                             

Мне позвонили в начале мая 2014 и просили при-
ступить к своим обязанностям до 1 сентября, иначе 
будут искать другого работника. В то время я носил 
фиксатор на шее-голове-груди и мне было трудно 
ходить из-за своих проблем с ногами. Это только 
дало мне эмоциональный толчок, также как и про-
чтение книги «Повесть о настоящем человеке» Б. 
Полевого и просмотр ролика как 80-летний Мере-
сьев танцевал на протезах с корреспонденткой*. 

*Очень важно получать эмоциональную подпитку 
и поддержку, читать образно-волевые настрои. Это 
значительно ускоряет восстановлене.

Я размышлял про себя: «Человек на протезах 
прожил полной жизнью 85 лет, а я то с ногами и 
стыдно думать, что мне сейчас трудно. Умственные 
способности не пострадали, а остатки травм прео-
долею». Боль в переломанной правой руке и иногда 
снижение в ней мышечной силы после физической 
нагрузки только подстегнула к упражнениям по тре-
нировке движений пальцами и позвоночника.

*Включать волю – это лучшее лекарство, пере-
дающее энергию с тонких тел на физическое. Еще, 
я бы для накачки энергией и скорейшего восста-
новления. Делал бы дыхательную гимнастику по 
Стрельниковой.

Когда я уже хорошо и быстро научился ходить 
полями-горами-лесами, то как-то по ошибке не-
много заплутал, и пришлось форсировать довольно 
глубокий овраг, аккурат за новостройками. Не зря 
говорят, что дурная голова ногам покоя не дает! В 
общем, спустился я в этот крутой яр, а вот куда идти 
дальше? Внизу по яру не пройти - деревья разрос-
лись, а наверху забор из профиля, который отгора-
живал большую стройку. Всё же узрел, что в одном 
месте в заборе нет листа металлопрофиля и можно 
там попасть в зону стройки. Подъем на противопо-
ложной стороне оказался круче спуска, да ещё и 
глинистый грунт, но я умудрился благополучно за-
лезть наверх. 

8 марта 2015 снова научился бегать, но при на-
личии тромбов* в ногах это не рекомендуется - 
угроза отрыва тромба и тромбоэмболии. Поэтому я 
стараюсь быстро ходить и при необходимости могу 
пробежать.  

*На этом этапе можно и нужно применять пьяв-
ки. Чаще пить талую воду и свеже-выжатые соки 
овощей. В них мало фруктовых кислот и они больше 
созидают, чем дают энергию. А это и надо в данном 
случае.

Летом 2015 я ходил босыми ногами без компрес-
сионного трикотажа по плитке и каменистому бере-
гу крымского побережья и ещё «выделывался» пе-
ред супругой, ныряя с глади бассейна и плавая под 
водой. Утречком часиков в 6, в полном одиночестве, 
я плавал за буйками по 1 часу и потом в плавках шел 
по набережной до нашего гостевого домика каких-
то 50 метров.

Летом 2016 ходил только босиком по каменисто-
му пляжу солнечной Гагры и заплыв далеко от бере-
га, часами плавал в Черном море*.

*Море – один из лучших восстановителей. И 
здесь не только действует его микроэлементный 
состав. Но и энергетика!!!!  

 
По хорошей погоде начинаю свой терренкур с 

подъема по самой крутизне на Пионерскую горку, а 
потом по своей обычной трассе и так день за днем 
по 2-3 часа. Благодаря оптимизму и жизненной 
энергии, вот так просто снова научился ходить и бе-
гать, превратившись в полноценного Человека!!! 

После переломов отростков на шее, в первый 
год иногда возникало нарушение зрения на левый 
глаз и подъемы артериального давления до 140/90. 
Врач УЗИ определила ускорения кровотока по пра-
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вой позвоночной артерии и сказала про возрастные 
изменения позвонков. Когда с меня сняли твердый 
воротник с крепежами на шею и грудь, то при пово-
ротах головы в левую сторону, я ощущал страшный 
треск в суставах шеи и в верхнее - грудном отделе 
позвоночника. Поворот головы в правую сторо-
ну был ограничен из-за болей и спазмированных* 
мышц. Движения головой вверх вызывало щелка-
нье в позвоночнике. Постоянно болела голова, под-
нималось давление, особенно при негативных вос-
поминаниях.

*А вот здесь надо масляные массажи. Масло 
подбирать едкие – например, масло черного тмина. 
Можно делать и самим – настаивая на оливковом 
масле душистые травы и семена. Дозировку кон-
центрации подбирать такую, чтобы не портилась 
кожа.

Чтобы не принимать таблетки от давления я си-
стематически ежедневно делал и делаю комплекс 
упражнений*: 50 приседаний, 50 наклонов на пря-
мых ногах и пальцами достаю до пола, 50 упражне-
ний «насос» (руки скользят вдоль туловища), махи 
руками перед грудью и вращения в плечевых су-
ставах, отведенных в сторону рук - вперед и потом 
назад по 40 раз, упражнение «рубка» (поднятые над 
головой руки опускаю резко вниз) 40 раз, повороты 
головы вправо-влево по 25 раз, сгибание и разгиба-
ние шеи по 25 раз, поднятие плеч 30 раз и растяжки 
шеи в каждую сторону (голову кладу на плечо и дер-
жу секунд 30) по 3 подхода в каждую сторону. 

*Упражнения нужны, чтобы равномерно распре-
делять кровь по всему организму. Тогда не будет 
скачков давления.

Перешел на дробное питание (перестали появ-
ляться метеоризм и боли в кишечнике) и исключил 
сладкое* (прошел отек кисти переломанной руки). 

*Вот он результат изменения в питании. Сладкое 
– сушит организм, сгущает и ведет к тромбам в кро-
веносном русле. По этой причине возникает отек. 

Метеоризм говорит о том, что сладкого переда-
ют и его избыток съедают бактерии. Вызывая газо-
образование и иные негативные последствия. 

Длительная ходьба по 2-3 часа на природе и 
умение расслабить мышцы, снимают мышечные 
спазмы*, нормализуют артериальное давление, 
расслабляют нервную систему, предотвращают 
возникновение головных болей и улучшают крово-
обращение в венозной системе ног.

*Очень верное наблюдение – регулярная физи-
ческая нагрузка – расшевеливает мышечный спазм, 
за счет работы мышца. Она постепенно наполняет-

ся кровью и восстанавливается. Если же движений 
и как следствие кровотока не достаточно, то мышца 
в спазме – усыхает, превращаясь в болезненный 
спазм. Этот спазм тянет через связки кости, что 
приводит к смещению и ноющим болям по ночам.

В 2014 году для ускорения консолидации* пере-
ломов на шее, я принимал гомеопатический пре-
парат симфитум и внушал себе, что перелом зу-
бовидного отростка второго шейного позвонка 
обязательно срастется и не придется ставить пла-
стину. В августе 2014 я встретил нейрохирурга А., 
моего старого знакомого, который когда-то много 
лет назад амбулаторно лечил мне неврит кожного 
нерва голени. «Володя, да ты что, выходить на ра-
боту после такого перелома на шее 1 сентября??? 
Я в Минске учился и нам рассказывали на курсах, 
что надо месяцев 10-12 лечиться, т.к. отросток это-
го позвонка плохо консолидируется (срастается)! 
Лучше бы ты на МСЭК пошел и попросил 3 группу?!» 
Отвечаю: «Дорогой друг, я думаю не о 3 группе, а о 
том, как выйти на работу и не собираюсь высасы-
вать из пальца жалобы, бегая по врачам».

*Ешьте блюда из проросшей пшеницы – это раз 
в 10 ускоряет срастание. В ней энергетика роста!

С 1 сентября 2014 я вновь приступил к работе, 
пробыв на больничном листе 7 мес. 20 дней и про-
лечившись 62 дня в 4-х хирургических стационарах 
трех больниц скорой помощи. Я также быстро хожу 
по улицам и на работе по лестницам как до травм, и 
никто не может поверить (в том числе и мои коллеги 
- врачи), что после таких испытаний можно вернуть 
себе здоровье и работать. Хороший врач тот, кто 
сам себя вылечил.

В декабре 2015 нашел индийскую статью с кон-
кретным примером лечения гомеопатией после 
острого тромбоза глубоких вен. Будучи профи го-
меопатом я подобрал себе конституциональное 
средство Кальциум флюорикум и Арнику, прекрас-
но зная, что при этом происходит первичная реак-
ция организма - обострение болезней. Так и полу-
чилось - появлялись обострения неврологических 
проявлений поясничного остеохондроза то с одной, 
то с другой стороны. Потом шло улучшение. Под-
бор нетрадиционной терапии обусловлен отсут-
ствием каких-то медикаментозных средств рассо-
сать тромбы и восстановить диски позвоночника*! 
Так что моя «блажь» стала вынужденным методом 
терапии. Принимаю их почти 1 год. Головные боли 
и боли в позвоночнике уменьшились. Хотя старые 
тромбы по данным УЗДГ не рассосались, но вены 
беспокоить стали намного реже и улучшилась тро-
фика кожи стоп. Процесс восстановления организ-
ма продолжается.

*Диски восстанавливает – ходьба, вызывая их 
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сжатие-расширение. В результате чего питатель-
ные вещества поступают внутрь. Есть желательно 
холодец, но не соленый. 

Рассасывает тромбы – регулярный прием талой 
воды. А ускорят – применение пьявок. 

Восстановление после тяжелых травм происхо-
дит очень медленно. Упражнения и реабилитацион-
ные процедуры необходимо проводить постоянно! 
Воля к полноценной жизни победила болезнь. Дан-

ный пример показателен тем, что самостоятельная 
реабилитация после комбинированной травмы и её 
осложнений позволила избежать инвалидности и 
восстановить трудоспособность (качество жизни). 
Официальная медицина не может дать четких реко-
мендаций для восстановления больных после соче-
танного поражения шейного отдела позвоночника и 
посттромбофлебитического синдрома с наличием 
тромбов в глубоких венах  ног. 

Предисловие. На просторах интернета. Я нашел 
информацию о том, как Бехтерева рассказывает о 
работе мозга. Я думал, что из этой статьи узнаю о 
том, где и как возникает мысль. Но, она оказалась 
совершенно иного плана. И работая с ней, я ничуть 
не пожалел, что напрасно потратил время. Неко-
торые мои пояснения, замечания даны курсивом. 
Должен заметить, что статью я пересказал.

Представляю, Наталья Петровна Бехтерева ака-
демик РАН. Она всю свою жизнь посвятила изучению 
мозга и сознания. И на весь мир заявила, что верит 
в вещие сны, альтернативную (от лат. alternatus — 
другой) реальность и жизнь после смерти. «Научное 
сообщество», естественно, не одобряет такую точ-
ку зрения, со всеми вытекающими последствиями. 
Однако, личный опыт Натальи Петровны говорит о 
том — что-то нечто такое точно существует! Не по-
боялась утверждать, что верит в Бога.

Наталья Петровна Бехтерева академик РАН.

Когда она подросла, то узнала историю своей 
прабабки, которая ввиду крайней семейной бедно-
сти решила из троих детей выучить одного – самого 
толкового Володьку*. Это был Владимир Михайло-
вич Бехтерев, знаменитый русский психиатр и не-
вропатолог. К слову, именно он поставил Сталину 
диагноз «паранойя», а через несколько дней, при 
загадочных обстоятельствах скончался. 

*Весьма интересное, и даже разумное решение. 
Надо умудриться понять, кто талантливее! Ведь 
это качество не всегда проявляется рано, а рас-
крывается со временем. Но, в любом случае, если 
человек действительно хочет учиться, он сделает 
это сам. В конце концов значение имеет самооб-
разование и стремление к знаниям. Если этого нет, 
то любое начальное и последующее образование 
не делают человека выдающимся. Всегда за ними 
должно следовать самообразование.

И у Натальи Петровны были младшие брат и се-
стра. А в науку, из всех детей, отправила ее мама — 
«будешь ученой»!

В течение своей жизни, она видела четыре ве-
щих* сна. В первом ей приснилось, что отец стоит 
в коридоре нашей квартиры. Вдруг пол у него под 
ногами поднимается, из-под половиц вырываются 
языки пламени, и он падает в огонь. А на следующее 
утро его арестовали. Маму отправили в Сибирь. Ее 
и брата Андрея — в детский дом. Все родственники 
отказались от них.

*На то они и вещие сны, чтобы предсказывать 
события, круто меняющие нашу жизнь.

В дальнейшем ей повезло, считает Наталья Пе-
тровна. Они остались в Питере, и попали в хороший 
детдом. Именно там, директор этого дома Аркадий 
Исаевич Кельнер, научил ее добиваться цели, вос-
питал гордость и внушил чувство собственного до-
стоинства*.

*Привить подобные качества очень не просто. К 
ним человек идет медленно, через череду прежних 
жизней. И когда они созревают, через разного рода 
испытания, то ярко проявляются в жизни. Да и ситу-
ация этому способствует.

В медицину она попала случайно. Летом сорок 
первого, подала документы сразу в восемь вузов. 
Перед угрозой блокады и голода, все институты, 
кроме медицинского, эвакуировались. Наталья Пе-
тровна не захотела уезжать и осталась при меди-
цинском институте. Поступали одновременно с ней 
семьсот* человек, окончили институт — четверо. 

Академик Наталья Бехтерева 
о работе мозга
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Остальных унесла война и голод.
*Несмотря на тяжелейшие условия, только вели-

кий побудительный мотив, помогает пройти через 
эти испытания. Он является своеобразной духов-
ной подпиткой, идущий с самых верхних и могучих 
трех тонких тел.

Всю блокадную зиму, шесть раз в неделю, она 
шла через весь город в институт. Туда и обратно в 
любую погоду. Видела, как на пятитонках увозят 
сложенные штабелями трупы. Вспоминает, что до 
пятидесятых годов, не никак могла наесться досы-
та…

В двадцать один год она окончила медицинский 
и поступила в аспирантуру. Ее заинтересовало то, 
чего не преподавали — работа мозга и сознания. Ей 
всегда хотелось заглянуть за грань, побывать там, 
где никто еще не был. Хотелось понять, что делает 
человека — человеком*.

*Для этого следует изучать оккультные науки, 
получить посвящение, чтобы к обучению в этой 
сфере подключились Духовные Учителя. Без этого 
все будет вокруг, да около.

В 1962 году ей предложили создать базу, для из-
учения процессов мышления при ленинградском 
Институте экспериментальной медицины. В то вре-
мя изучали мозг примитивным методом. Например, 
когда удаляли человеку в голове опухоль, во время 
операции, сначала касались того или иного места 
электродами, и просили рассказывать больного 
про свои ощущения. Если замолчал, сбился, галлю-
цинации пошли — значит не того района коснулись. 
И таким образом выясняли, за что данный участочек 
мозга отвечает. Боли оперируемый человек не чув-
ствовал — в мозгу нет болевых рецепторов!

Обычно принято говорить, что у человека задей-
ствованы только 5—7 % мозговых клеток*. Наталья 
Петровна, на основе своих исследований считает, 
что у творчески мыслящего умного человек работа-
ют почти все 100 % — но не разом, а по очереди. 
Более того, в мозгу человека, постоянно действует 
детектор ошибок! Который напоминает — «вы не 
выключили свет в ванной», обращает ваше внима-
ние на многие иные вещи.

*Здесь произошла путаница между возможно-
стями человека и соотнесением этих возможностей 
с клетками мозга. Мозг – это приемник, а весь мыс-
лительный процесс идет в тонких телах. В них же и 
находятся возможности. Что бы все реализовать, 
нужно по иному жить и воспринимать окружающий 
мир. Современный человек находиться в узких рам-
ках – отсюда и его возможности. 

Когда кто-то говорит «после всего пережитого я 
стал совсем другим», он совершенно прав, считает 
Наталья Петровна. Оказывается у него перестро-
илась вся работа мозга, а некоторые центры даже 
переместились*! Современные приборы показыва-
ют, как люди мыслят, как вспыхивают огоньками от-
дельные активные клеточки. Но дальше этого, дело 

не идет.
*В тонких телах происходят изменения. И эти из-

менения находят свое отражение в головном мозге.
И вот, что важно на мой взгляд! Наталья Петровна 

допускает, что мысль существует отдельно от моз-
га. Он только улавливает ее из пространства и счи-
тывает*.

*Именно так это и происходит. Мыслит не ком-
пьютерное железо, а программа записанная на 
нем. Программа не в железе, а вокруг него!  

Она встречалась с Вангой — которая читала про-
шлое, видела будущее*. По данным Болгарской 
академии наук, число ее правильных предсказаний 
— 80 %. 

*Ванга ничего не считывает! Она отличный ме-
диум – то есть человек, который позволяет духам 
действовать через ее тело. Медиумы были, есть и 
будут. Но, одни более известны, другие – менее. К 
одним духи идут охотно, а у других не всегда полу-
чается. Ванга в этом деле, не понимая сама того, 
весьма преуспела. 

Перед встречей с провидицей, Наталья Петров-
на хотела сосредоточиться и помолчать. Но, бол-
гарские коллеги-медики донимали ее пустыми 
разговорами. В растрепанных чувствах, она вошла 
через крохотные сени в комнату, где за столом си-
дела тетя Ванга.

Лицо у Ванги асимметричное, но милое и чистое, 
как у ребенка. Она обращалась на «ты» и требовала, 
чтобы к ней обращались так же. Вместо сахара, На-
талья Петровна вручила Ванге подарок — красивый 
павловопосадский платок.

Разговор с Вангой в начале не получался – сахар, 
который надо поносить сутки с собой, не принесла. 
Потому Ванга спросила: что ты хочешь узнать? На-
талья Петровна стала объяснять, что хочет просто 
поговорить с нею «для науки». Ванге это не понра-
вилось, разговор не получался*. Вдруг ее лицо при-
обрело заинтересованное выражение: «Вот твоя 
мать пришла, она здесь. Говорить хочет».

*Для духов нет понятия «наука»! Они уже все 
знают, и на тонком уровне умеют. И им непонятны 
подобные расспросы. Поэтому, для них это пустая 
трата времен.

А вот дальше интереснее. Как медиум, она по-
чувствовала присутствие матери Бехтеревой.  

Мама Бехтеревой умерла в 1975 году. Ванга в 
точности повторила мамины слова, которыми та 
извинялась за свою раздражительность, и вдоба-
вок сильно затрясла руками и головой, изображая 
симптомы тяжелейшей маминой болезни под на-
званием «паркинсонизм». «Вот такой у нее был дро-
жательный паралич, верно?» — спросила Ванга. На-
талья Петровна подумала* — откуда она знает? 

*И для того, чтобы мама «заговорила», проявила 
симптомы болезни, она должна была войти в тело 
Ванги. Это и было сделано. Ванга позволила это 
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сделать и передать через сове тело просьбы.
Ванга передала ей две мамины просьбы — за-

казать у монахов в Загорске поминальную службу и 
поехать в Сибирь. 

Далее, Ванга сказала о муже: «Что-то я очень 
плохо твоего мужа вижу, как в тумане. Где он? В Ле-
нинграде? Плохо-плохо его различаю*…» Через не-
сколько месяцев после этой встречи умер муж На-
тальи Петровны. 

*Интересно – несмотря на резкий переход от 
жизни к смерти, переход этот в тонком мире сгла-
жен и растянут.

Особые — вещие сны. Эти сны виделись Наталье 
Петровне только под утро* или днем, с полным ощу-
щением того, что все происходит на самом деле. 
Просыпалась она после них всегда напряженная, 
взвинченная, нервная, с острой головной болью в 
области лба. Например, отправила маму в санато-
рий. Получила ее письмо — чувствует себя лучше. 
Очень обрадовалась. А через несколько дней снит-
ся Наталье Петровне сон — что почтальон приносит 
телеграмму. А в ней написано: «Ваша мама умерла, 
приезжайте хоронить». Так и случилось все точь-в-
точь через некоторое время.

*Когда мы спим, то тонкие тела путешествуют по 
таким же мирам. Но, для того, чтобы это осознать, 
надо изменить глубину сна – сделав его поверхност-
ным. И это происходит только перед просыпанием. 
Именно тогда возникает трещина между мирами, 
и мы можем запомнить, что с нами было. Однако, 
важная, судьбоносная информация, дополнительно 
отпечатывается так, чтобы ее запомнили.

Наталья Петровна задала себе вопрос: почему 
предвидела именно эту смерть, а не другие? Поду-
мала, что возможно, мама думала о ней в послед-
нюю минуту. Или душа ее в момент отделения от 
тела коснулась ее сознания. Ответить, почему воз-
никают подобные сны, она пока не может.

Интересно рассказывает Наталья Петровна о 
своих «комплексах» и роли матери в них. Ум Ната-
льи Петровны она превозносила до небес, но что 
касается внешности и разных женских достоинств 
— тут шел совершенно другой разговор.

В первый раз Наталья Петровна влюбилась, ког-
да ей только исполнилось четырнадцать лет. Некра-
сивость еще ее не тревожила. Вместе с юношей, 
держась в темноте за руки, они смотрели в кино-
театре фильм «Песни о любви». Это сильное, свет-
лое чувство* ей очень сильно врезалось в память. И 
вспоминая о нем сейчас, приносит ей очень глубо-
кое удовлетворение. 

*Вы наверное видели радугу – обилие цветов и 
оттенков. Вот так и наши эмоции, создают вокруг 

нас энергетическое окружение, которое переносит 
нас во время его получения и подпитывает. Можно 
сказать – вот он процесс обновления и омоложе-
ния, идущий с тонких тел – которые питаются «воз-
вышенной радостью» на наше физическое.   

Вышла она замуж уже зрелой женщиной, по 
страстной, сильной любви*. И, кстати, на работу На-
талья Петровна предпочитает принимать привлека-
тельных женщин, которые идут в науку по требова-
нию души, а не из внутренней ущербности. Она с 
удовольствием наблюдает, как они делают научную 
карьеру и расцветают.

*Когда человек понимает, что жизнь величайший 
дар, и его следует использовать по максимуму, он 
не разменивается на мелочи, типа обеспеченного 
и сытого быта. Он живет совершенно иными катего-
риями. Черпает утонченную и могучую энергетику 
высших тонких тел.

Когда человек прочувствовал подобное на себе, 
он видит это и на других примерах. Более того, ре-
зонирует с ними и подпитывается этими энергия-
ми. Тонко подмечено, хотя и не осознано!

Роковая закономерность ее жизни — чем ближе 
она подходила к какому-то эпохальному прорыву в 
своих исследованиях, тем сильнее ее преследовал 
и кружил жуткий хоровод горя*, и неприятностей и 
проблем. Это и анонимки, смерть близких, угрозы, 
предательства.

*Я не сказал бы, что это горе. Это плата за уроки, 
в которых проверялось ее желание к познанию но-
вого. Готов ли человек продолжить познавать, либо 
сломался. А именно за этими событиями лежит не-
изведанное, к которому она стремилась.

Когда, только что умер ее приемный сын Алик, 
и она стояла перед закрытой дверью его квартиры 
— ей одной почудился сильный, как в анатомичке, 
трупный запах*, которого не было, и ни по каким 
логическим причинам быть не могло. Она поняла — 
сына больше нет. Когда принесли ключи и открыли 
дверь, Алик мертвый лежал на диване, с петлей на 
шее.

Вернулись домой с подругой. И вновь, Наталья 
Петровна, у порога почувствовала все тот же леде-
нящий душу трупный запах. Несколько секунд — и 
ощущение исчезло. Открыл муж, внешне — спокой-
ный, выслушал. Принес им нарезанный арбуз. Ска-
зал, что идет спать. А под утро, у него произошло 
кровоизлияние в мозг, и он умер!

*Смерть явление тонкоматериальное, оповеща-
ющее о себе запахом, изменением внешнего вида 
лица – «печать смерти» и иными проявлениями. На-
пример, лично я видел и «печать смерти» на лице 
за несколько дней до … и видение гроба во время 
момента отхода души. 
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После пережитого, она жила по инерции. И что 
удивительно, ощущение чьего-то присутствия в 
доме сохранялось! В квартире было странное гуде-
ние, похожее на шум волчка, шорох, скрип половиц. 

Однажды она стояла у окна и увидела во дворе 
грустного человека с лицом своего покойного мужа. 
Попросила подругу взглянуть, кто там стоит на ули-
це, «вроде я уже его где-то видела». Она вбегает че-
рез минуту белая как мел. Это же твой муж! 

Глубоким вечером она смотрела на хорошо вы-
полненный портрет мужа* в спальне. И видит, как 
медленно скатывается по полотну слеза из уголка 
нарисованного глаза. Так часто бывало при жизни, 
когда она поздно возвращалась домой. Тихо подо-
шедшая подруга сказала: «Да он плачет…» Потом 
слеза исчезла.

*Мы можем не отпускать умершего человека, по-
стоянно думая о нем. Потому и служат службы, что-
бы отсечь эту связь. Одно дело помянуть, а другое 
– помнить. Поминают – это хорошо. Если постоянно 
помнят и напоминают себе о нем – это плохо. Пло-
хо для обоих. В этом случае устанавливается некая 
связь и начинается отток энергии от живого к умер-
шему. Это выражается в головных болях, слабости 
и прочем.

Каждое загадочное явление, как бы съедало 
часть ее и без того подточенных горем возможно-
стей. Мучили головные боли, внезапная сонливость, 
повышенное давление. И она решила отправилась 
в больницу. Здоровье ей подлечили, но душа* про-
должала болеть. И тогда Наталья Петровна обрати-
лась к Богу. Бог, вера, отец Геннадий и близкие вер-
нули ее к жизни, принесли утешение и покой. Дверь 
в Зазеркалье закрылась — на время, не навсегда.

*Тоска, разочарование – это лечиться иными 
методами, что и было сделано. Указанные эмоции 
и настроения вызывают блокировку в тонких телах 
и обесточивают более грубые. Их следует убрать.

Самый счастливый момент жизни* Натальи Пе-
тровны — выступление 30 июля 1997 года, кото-
рое прошло более чем блестяще. Фотография того 
счастливого момента, теперь стоит в ее кабинете, 
как символ возвращения к самой себе после много-
летнего, тяжкого, черного периода, когда она была 
своей тенью.

*В подобные моменты происходят большие и 
положительные изменения в тонких телах и планах 
окружающих человека. Этот момент надо почаще 
проживать – подпитываясь его энергетикой. Ведь 
то, что было – так и осталось в пространстве. И че-
рез фото, воспоминания, эмоции можно в него во-
йти вновь и вновь.

Она выступала, читала лекции, занималась гро-
мадной организационной работой, но — не жила. 
Пока у нее не появилась очередная сверхзадача* — 
доклад, который позволил оценить, сколько сдела-
но в прошлом, и показал, что есть смысл в будущем.

*Да – это истина. Чем большую задачу ставит че-

ловек, тем больше Сил и Возможностей ему предо-
ставляет Вселенная. Потому и проявляется, как са-
мый Счастливый Момент в жизни. Он же обладает 
и целительными возможностями, как камень Ана-
дырь.

Без сверхзадачи человеческое существование 
лишено смысла. Животные рождаются, дают жизнь 
новым поколениям, потом функция размножения 
угасает, и наступает смерть. А мы — мы не умираем, 
пока у нас есть цель — дождаться внуков и правну-
ков, написать книгу, увидеть мир, заглянуть в Зазер-
калье… Старости не существует, и ничего не закан-
чивается, пока вы сами этого не захотите.

Теперь в спальне нет печального портрета по-
койного мужа*. На кровати нежится благородного 
облика золотоглазый рыжий кот. На стенах кабинета 
развешаны любимые пейзажи — Италия, все голу-
бое, синее, много воздуха, неба и моря.

*Действительно, надо убрать подобные связи-
напоминания. Ни к чему хорошему они не приво-
дят. У умерших – там своя жизнь. У живущих здесь 
– своя. И не надо их переплетать. Наоборот, напо-
минайте себе другими, жизнеутверждающими кар-
тинами – они также дают нужную энергетику для 
здоровой и успешной жизни.

У Натальи Петровны уже нет настоящих вещей из 
прошлого, зато есть воспоминания о безмятежном 
детстве и тепле домашнего очага*. В квартире все 
обставлено так, как было в далеком детстве. И на 
вопрос «Вы любите свою квартиру?» хозяйка отве-
чает просто: «Да. Очень…» 

*Детские воспоминания, переживания – пре-
красная подпитка энергиями омоложения! Это 
очень интересный прием, повышающий качество 
эмоциональной жизни. 

Она смотрит старые фотографии. С возрастом 
душа человека постепенно освобождается от все-
го лишнего, временного и предстает в истинном 
виде. Прошла нужда кому-то нравиться, играть не-
кие роли. Можно быть самой собой*, говорить что 
думаешь и как это чувствуешь. Наталья Петровна 
говорит, что счастье — это то, чем можно прямо се-
годня и сейчас поделиться с другими. Если надо, то 
едой, вещами, автограф на подаренной книге.

*Быть самим собой – значит быть цельным. Все 
прибамбасы в виде кому-то нравиться, играть роли 
и прочее и прочее – отбирают колоссальное коли-
чество вашей жизненной энергии и распыляют вас, 
делая слабым и зависимым.   

Да, приходит понимание, что с жизнью не стоит 
биться, и нечто завоевывать. Как не верти, а запо-
минается совершенно иное — как молодые и кра-
сивые родители дарят тебе вкусный торт на день 
рождения. Играет проигрыватель, а ты кружишься 
под музыку, всеми любимый!

И ты действительно всеми любим! Если бы это 
было не так, то Вселенная не стала стараться для 
тебя! Запомни это!


