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От издателя
Отзыв читательницы.
Газеты и книги Ваши просто бесценны. Нигде
не прочтешь объяснений о причинах болезней и
способах их лечений. Я читаю Ваши книги где то с
90-х годов. Практически все они у меня есть. Вот
уже сколько лет я живу по вашим книгам. Родные
тоже приобщены. И слава богу, по врачам не хожу!
Нет карточки в поликлинике. А когда то была внушительная. Вы правы народ глуп и оболванен.
Сколько я знакомым и родственникам говорила и
рассказывала о вас, но никто не хочет приложить
и минимум усилий, чтобы стать здоровым. Все хотят, что бы кто то их сделал здоровым.
Мне 70 лет, но я полна сил и энергии. Летом огород. Зимой творю прекрасное. Шью наряды для
моих дочечек, украшаю их. Делаю цветы из ткани,
работаю с биссером и т. д. Дружу с интернетом, он
мой первый помощник в моих делах.
Планов море, не хватает времени в сутках. Спасибо Вам! Доброго Вам Здоровица!
Татьяна К.
Я рад, что такие люди еще остались! Они живут
самостоятельной, здоровой и творческой жизнью!
Ценят ее как Величайший Дар! И, понимают, что
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«Настоящая медицина - это Природа, которая лечит, а вся прочая
медицина ее служанка».
«Очень часто лучшее лекарство это обойтись без него»,
Гиппократ

Дар этот следует поддерживать и разумно пользоваться!
Действительно, зачем лечиться, когда можно
и нужно вести такой образ жизни, что болезням в
нем нет места! И я рад, что мои кнги в этом помогают. Я не столко разрабатываю новые методы, как
собираю знания и доношу их Вам.
Современная медицина превратилась в средство обогащения с одной стороны и страдания с
другой. Вы уже слышали о нормах приема «страдальца - пациента» врачем. Врач больше тратит
времени на заполнения бумаг, чем на лечение обратившегося к нему страдальца. Да и что это за
лечение такое - вот рецепт, идте в аптеку и принимайте препарат. А от чего это возникло, к чему
ведет прием препарата, без понимания причины
- это страдальцу знать не надо!
Потихоньку, незаметно из сознания людей всему доступными способами стерли самое основное - а зачем жить? Спросите сами себя - зачем я
живу? К чему ведет такая ижзнь? Она конечна, или
их несколько?
Ну, ладоно, подумайте над этим, а пока о письме Татьяны. Человеку пошел восьмой десяток лет,
а он полон сил! И это потому, что он над собой работает. Ведь можно вести такой образ жизни, что
живешь в радости и здоровье! Огород - общение
в Природой, выращивание продуктов для себя, со
своей энергетикой и заботой! Здесь сама Земля
поддерживает человека! Продукты заготовлены
- зимой есть время подумать и о прекрасном! Отберите то, что вам ближе и понятнее всего, и творите! Творчество, красота - это омолаживающеоздоравливающие Силы! Так используйте их!
Из океана информации отбирайте нужную. Не
позволяйте, что бы вам навязывали образ мыслей,
уводили в дебри глупосятми и ложными прелестями. И тогда, Жить хочется долго и интересно!
Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов).
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В декабре 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-волевыми настроями.
3. Органы дня - пищевод. Сегодня можно есть в
небольшом количестве все, к чему тянет. Доверьтесь своим вкусам, которые подскажут вам, какой
энергии в организме недостаток и выберут продукт, который пополнит ее в организме. Физическая нагрузка в течение дня обычная.
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 дыхательные гимнастики, прогулки на свежем воздухе.
Особое значение и силу сегодня приобретают слова. Их сила возрастает многократно. Следите за
тем, что говорите.
6. Органы дня – желудок, периферическая нервная система. День не подходит для застолья, споров и брака.
7. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лунные сутки могут возникнуть многочисленные ссоры, конфликты, причем на пустом месте. Поэтому,
максимально ограничьте контакты с малознакомыми людьми. Зато физический труд сегодня приветствуется.
8. Органы дня - кости грудной клетки. Сегодня
хорошо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка небольшая, парная приветствуется.
9. День экадаши – подходит для суточного голода. Органы дня - позвоночный столб, хребет. Эти
лунные сутки можно использовать для некоторых
практик: очищения, очистки тонкого тела, молитвенных и магических действий.
10. Органы дня - сердце. Сегодня полезно подавать милостыню, оказывать благотворительную
деятельность. Полезны занятия аэробикой или
длительные пешеходные прогулки.
11. Органы дня – активизация движения в организме: энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Рекомендую сегодня печь хлеб. Особенно 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, диафрагма. Сегодня полезно есть плотную, горячую
пищу с вяжущим вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем осторожность и осмотрительность.
14. Полнолуние. Органы дня - селезенка. День
обновления крови. Рекомендуются кровоочистительные процедуры, противопоказана животная 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 благоприятен для: общения, искусства, отдыха, застолья,
умеренного приема вина и интимных отношений.
16. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь.
Эти лунные сутки несут энергетику, делающую человека 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 профилактического очищения толстого кишечника, например, 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 верхнего плечевого пояса.
19. Органы дня – печень и кроветворная система. Ограничения в питании, жирной и смешанной
пищей. Не есть на ночь. Полезны самые разнообразные совместные занятия, которые объединяют людей по интересам, благоприятны для спортивных состязаний.
20. (22 лунные сутки) Органы дня - тазобедренный пояс, крестец. Полезно пить кремниевую воду
или чай из спорыша. Есть творог. Из упражнений –
приседать, длительно ходить. Сегодня лучше всего постигать и использовать новые знания.
21. (22 лунные сутки) Органы дня - тазобедренный пояс, крестец. Полезно пить кремниевую воду
или чай из спорыша. Есть творог. Из упражнений –
приседать, длительно ходить. Сегодня лучше всего постигать и использовать новые знания.
22. Органы дня - яичники, яички, Муладхара-чакра (нижний энергетический центр в районе копчика). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба
на ягодицах – отличное упражнение для сегодняшнего дня.
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 рекомендуется никуда спешить. Показаны пешие прогулки
около воды и философские размышления. Ешьте
творог или сыр с овощами.
25. День экадаши – подходит для суточного голода. Органы дня – колени. Самое лучше, что можно сегодня сделать это предпринять 24 часовой
голод или сделать разгрузочный день. Сегодня рекомендуется делать массажи, косметические маски, сводить бородавки и родинки, разглаживать
морщины.
26. Органы дня - голени. Благоприятен для пеших прогулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные процедуры.
27. Органы дня – жидкости организма. Полезно
сходить в парную. Сегодня для здоровья полезно
делать массажи, ванны с косметическими средствами и натуральными травами, применять натуральные маски.
28. Органы дня – ступни ног. Проведите день
спокойно и умеренно. Больше отдыхайте и анализируйте. 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. Рекомендуется очищать жилище с помощью святых образов,
благовоний.
(1 лунные сутки) Органы дня - глаза, лицевая
часть головы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня. Сегодня важно создать яркий мыслеобраз,
здоровья или успеха в задуманном деле. Подходит
для очищения лобных и гайморовых пазух головы.
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.
31. Органы дня - область затылка и уши. Сегодня хорошо париться. А если в области затылка и
ушей появилась болезненность - необходимо чистить организм от солей.

Познавательно-практический
Под датой идет краткое описание названия дня,
в честь кого он назван. Вторая часть - особенности
этого дня и приметы.
Декабрь месяц.
У древних славян декабрь назывался «студень»,
из-за холодной погоды и злых ветров; «хмурень» —
из-за коротких пасмурных дней; «грудень» — из-за
смерзшейся грудами земли.
1 декабря
День Платона и Романа. Почитается память святых мучеников Романа и Платона. Платон обращал в
истинную веру язычников. От него потребовали отречения от христианства. Платон ответил отказом.
За это его повесили на дереве и били до тех пор,
пока плоть не отпала от костей и не вылилась почти вся кровь. Лицо мученика истерзали железными
рогатками, что оставалось одни обнаженные кости!
Святой Роман выступил на защиту храма, который
хотели разрушить, за что и пострадал.
На Руси мученикам молились, чтобы они способствовали материальному благополучию семьи.
Поэтому, сегодня утром, перед началом домашних
работ, отправлялись в церковь и молились святым
мученикам, чтобы они помогли благосостоянию семьи.
Полевые работы к этому времени кончились, по-

этому народ занимался разного рода ремеслами.
Например, была широко распространена резьба
по дереву. Для изготовления посуды использовали
дерево липу. Она легко резалась и полировалась. К
тому же, наши предки считали, что липа способна
защитить человека от нечисти! А нечисть, норовит
войти в человека через еду!
Крестьяне должны были обеспечить себя всем
сами. Поэтому, занимались изготовлением посуды,
изразцов, черепицы используя для этого местные
сорта глины, глазури и особую технологию производства. Так появились знаменитые Хохлома, Дымковская игрушка и многие иные.
Приметы.
Если сегодня тепло на улице – зима будет теплой
и мягкой. Если холодно – будет холодной.
Ветер сильный сегодня дует – зима будет богата
метелями и вьюгами.
Если в течение этого дня будет перемена погоды, то сколько раз она последует, столько раз произойдет перемена зимой. Если в этот день с утра
тепло — быть ростепелям в начале зимы. Холод и
вьюга в полдень — таков будет январь, середина
зимы. Если закрутит, заметет к вечеру — зима в
феврале будет лютой.
2 декабря
День Авдия. Почитается память святого Авдия –
одного из двенадцати малых пророков. Авдий жил
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в период упадка Еврейского царства, когда народ
стал поклоняться идолам. Сам Авдий вел праведный образ жизни и поклонялся Богу Истинному. Во
время истребления пророков, Авдий укрыл в пещерах 100 пророков и кормил их. Потом, он оставил
государственную службу и стал спутником пророка
Ильи. Сам получил дар пророчества и написал книгу
пророчеств, состоящую из одной главы.
В народе считали, что Авдий покровительствует
семейному благополучию и домашнему хозяйству.
Поэтому, его прозвали «Радителем». От слова «радеть», что означало оказывать содействие, заботиться о ком-чем-нибудь, проявлять усердие по отношению к кому-чему-нибудь.
Сегодня надо было постучать обухом топора по
оконным рамам и дверным косякам. Это делалось
для того, чтобы защитит дом и находящихся в нем
людей от нечистой силы.
Не только топор, но и серп, помогал защититься
от злых сил. Важно, чтобы предмет которым стучали
был острым.
Также использовали молитвы, крестное знамение, святую воду, заговоры, чеснок, плакун-траву,
лук, одолень-траву, чертополох и иные. Бытовало
мнение, что нечистая сила, сегодня, может залезть
в пустую посуду, а потом проникнуть в человека
вместе с принимаемой едой. Поэтому, перед тем,
как есть – читали молитву, а пищу крестили.
Сегодня не стоит выходить на улицу, поскольку
считалось, что на дворе нечистая сила беснуется.
Поэтому, сидели около теплой печи, пили душистый
травяной чай и занимались домашними делами.
Травяной чай с медом – помогал защититься от
простуды.
Приметы.
Если сегодня снежный день с сильным ветром –
это к длительной зиме и холодной весне.
Много снега, большие сугробы – ожидай богатого урожая.
Ясное небо – жди морозов, а тусклое – будет оттепель.
Если эхо далеко разноситься — значит, мороз
крепчает.
3 декабря
День Прокла. Назван в память святого Прокла,
епископа Константинопольского. Он был учеником св. Иоанна Златоуста и сподобился видеть, как
святой Апостол Павел в дивном видении тайно беседовал на ухо со святым Иоанном! А было это так:
вставши с постели, Прокл подошел к дверям спальни патриарха. Через дверную щель он увидел, что
Иоанн сидит, и что-то пишет, а св. Апостол Павел
приник к нему за спиною и, нагнувшись к его правому уху, что-то говорит ему.
Сегодня было распространено в народе вот та-

кое поверье: в морозные дни, чтобы не замерзнуть,
темные силы уходят под землю. Но, сегодня, несмотря на стужу, нечисть может выскочить из-под земли в любой момент, и навредить человеку. Поэтому,
были распространены защитные заговоры, которые
произносили. Например, «На Прокла нечисть проклинай». Молились святому Проклу, осеняли себя
крестным знамением, просили о том, чтобы нечисть
никого из домочадцев не беспокоила.
В этот день, даже вентиляционные отверстия в
избе, заранее преграждали палочками или лучинами, чтобы через них нечисть не проникла в дом. Когда ставили защиту в виде палочек, для ее усиления,
произносили специальный заговор.
С этого дня устанавливался санный путь. И опять
же, молились святому Проклу, чтобы была удачной
поездка.
Приметы.
«На Прокла не жди от дороги прока: в путь соберешься — одна морока».
Если сегодня снег пойдет, то 3 июня будет дождь.
Сильный снег пошел сегодня ранним утром –
днем будет ясно и солнечно.
Если сегодня поленья трещат в печи – это к морозному дню.
Если высоко в небе, перистые облака длинной
полосой изогнулись – это к метели.
4 декабря
День Введения во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Родители
Богородицы Марии, Анна и Иоаким, решили отдать
дочь служить Богу. Когда Ей исполнилось 3 года,
привели в храм Иерусалима. Там Мария занималась
рукоделием, изучала Священное Писание. Свободное время проводила в молитвах. Марии помогали
ангелы, даже подавали пищу. До 15 лет, Мария жила
в храме. После, ей выбрали в мужья благочестивого
Иосифа, оставшегося вдовцом.
В народе, этот день называется просто: «Введением». Причем, в сознании народа, его соединили
не только с личностью Богоматери, но и с образом
зимы, которая сегодня вступала в свои права.
Сегодня начинались, так называемые, Введенские ярмарки. В связи с открытием санного пути,
активно продавали сани. Ранее санный торг, проводился в Москве на Лубянке. Там находились лубяные и санные ряды, где продавались дорогие галицкие сани с позолотой.
Одновременно, делались пробные выезды на
санях – проверка санного пути. Обычно в таких заездах принимали участие молодожены. Управлял
санями возница, подпоясанный кушаком. Молодые
жонки, наряжались в самые лучшие свои одежды.
Верили и в то, что по улицам сегодня, на санях
проезжает и сама Зима. Она дышит на оконные
стекла, и на них образуются узоры.
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Этот период был известен неустойчивой погодой, то оттепелями, то морозами. Дороги то «схватывались», то «раскисали».
Приметы.
«Введение пришло — зиму привело». Если во
Введение мороз, то и в последующие дни мороз
(Введенские морозы), если тепло, то и все праздники будут теплыми.
Если до Введения снег пошел, то он растает, а
после Введения, будет лежать до весны.
Морозный день сегодня – предвещает холодную
и снежную зиму.
Если сегодня мороз и солнце – это хороший знак.
Если сегодня пасмурная и теплая погода – это к
неурожаю.
Наступила настоящая зима – к хорошему урожаю.
Сегодняшний мороз – к лету знойному, а на ближайшие дни будет стужа.
Издалека слышен звон колоколов – к морозу.
Звон глухой – к снегопаду.
5 декабря
День Прокопия. Святой Прокопий был церковным чтецом. Жил он в IV веке. Занимался переводом Священного Писания на сирский язык, а заодно
исцелял одержимых недугом беснования, изгоняя
бесов. Однажды, он читал слово Божие в церквах
христианских и соединял с чтением толкование.
Когда о нем услышал правитель Кесарии, то приказал схватить его, как христианина. Прокопия арестовали и стали заставлять отречься от Христа. Он
отказался сделать это, за что был обезглавлен.
В народе этот день называли «днем Прокопа».
После этого дня устанавливался санный путь, и
можно было смело выезжать на санях. Продолжались санные торги.
На дорогу ставили специальные зимние вехи,
которые помогали обозначить путь. Вехи представляли собой специальные колья с паклей, соломой
или ветошью, прикрепленными к верхней части.
Особенно часто, их устанавливали на льду рек, чтобы санки с путниками не провалились в прорубь или
полынью.
Прокладывание дороги было делом трудным.
Чаще всего это делали всем селом. После, собирались на общий праздник, где ели, пили, общались
между собой.
Дети и молодежь, в это время катались с горок.
А вечером сегодня, загадывали загадки и веселились.
Мужики сегодня собирались вместе и варили
пиво. Хозяйки отправлялись в лес за волшебной
травой ефилией. В старинном травнике читаем:
«Ефилия-трава растет в диких лесах и на полях, на
ней что волосы тянутся. Та трава дает добро человеку, который горбат или не растет, дать эту траву

с плакуном, пить по десяти в трех месяцах. Она же
помогает при ожогах». Растет она только в заснеженном лесу.
Приметы.
К этому дню ожидали в полях глубокого снега и
говорили: «Коли снег пал, то след стал». Устанавливался надежный санный путь.
Теплая погода на Прокла – значит зима будет
снежной и длинной.
Если сегодня вода в проруби находится выше
уровня льда – в ближайшие дни будет мокрый снег
и оттепель.
6 декабря
День Митрофана. Сегодня почитают Митрофана
Воронежского. Родился Митрофан в семье благочестивых родителей, был женат. Овдовел в 40 лет,
отправляется в Золотниковскую пустыню и принимает постриг. В 1682 году становится епископом
Воронежским. Митрофан заботился об укреплении
православия, боролся со старообрядчеством, занимался созданием новых обителей. Будучи Воронежским епископом, он оказывал поддержку Петру
Первому в создании Российского флота.
По сегодняшнему дню судили о том, какая погода будет летом. В это время, традиционно устраивали народные гулянья. Пекли пироги, варили пиво.
Сегодняшние посиделки сопровождались играми и забавами. Окончательно устанавливался санный путь по снегу.
Чествовали в этот день Александра Невского,
знаменитого полководца и русского князя. В течение всей своей жизни он не проиграл ни одного
сражения.
Сегодня устраивали особые гуляния, которые
назывались «канун». Девушки варили яйца, пекли
пироги и проводили время за беседами и гаданиями.
Сегодня плели лапти – обувь из бересты. Лапти
носили летом. Старались сплести больше лаптей,
поскольку береста быстро стиралась.
Приметы.
Если сегодня дует северный ветер, идет мокрый
снег – то и 6 июня будет ветер и дождь.
Если сегодня редкие облака – погода будет холодная, а небо ясным.
Ясный и круторогий месяц предвещает зимнюю
стужу.
Если верхушки у лиственных деревьев порозовели и поднялись вверх, зима будет мягкой.
Вокруг луны видны розовые и тусклые кольца –
это к морозам.
Облака «горят» на закате – к ясной погоде.
7 декабря
День Екатерины-санницы. Почитается святая
великомученица Екатерины. Она жила в городе
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Александрия. Происхождение ее из царского рода.
Отличалась редкой красотой премудростью. В 18
лет, Екатерина в совершенстве всю науку древнего
мира! Ее упрашивали выйти замуж, но она не нашла равного себе. Тогда, ей рассказали о Небесном
Женихе Христе. Но Христос признал ее только после крещения. В сонном видении надел ей на палец
прекрасный перстень, в знак обручения.
В народе этот день называют днем Катерины–
санницы. И все потому, что сегодня, традиционно,
открывался первый санный извоз. По этому поводу
устраивались большие гулянья и первые катания на
санях. А молодожены сегодня находились в центре
внимания. Их сани катились первыми, а за ними
следовал кортеж.
В народе святую Екатерину почитали, как покровительницу невест и брака. В этот день часто
проводились различные гадания и смотрины для
заключения брака. Так девушки отламывали ветку
от яблоневого дерева и клали ее себе под подушку.
Верили, что теперь они увидят во сне своего суженого.
Делали и такой приворот. Брали какую-нибудь
вещь, принадлежащую понравившемуся парню, а
затем кругами катали вокруг нее каравай.
Сегодня парень мог заявить о своей симпатии,
пригласив девушку прокатиться в его санях. И кого
он чаще всего катал, та и была его избранницей.
Существовала сегодня и такая традиция: выйдя
из дома, надо было обязательно пройти по тулупу с
вывернутым мехом наружу. Считали, что это позволит защититься от дурного глаза.
Приметы.
Ясная погода на Катерину – к морозной зиме.
Если сегодня теплая погода – значит морозы
ударят только на Варварин день (после 17 декабря).
Если сегодня оттепель и туман – морозы наступят на 10-й день.
Снег выпал на сухую землю – зимний путь встанет.
Если солнечные лучи пучками устремляются
кверху – это к скорой метели.
8 декабря
День Клима-холодного. Память папы римского
Климента I. Принадлежал к числу 70-ти апостолов.
Почитаем в православии по причине того, что был
одним из первых проповедников на русских землях. Начал проповедовать в районе Севастополя.
Родился в богатой римской семье. В очень юном
возрасте потерял семью во время кораблекрушения. Буря разбросала их. Климент подумал, что его
близкие умерли. Стал думать над тем, что происходит после смерти. Так он пришел к Богу.
В народе говорили, что наступил «Клим Холодный». Считали, что святой Климент приводит с со-

бой суровую зиму. И, действительно, погода в это
время была суровой - холод и ветра.
Сегодня ходили в церковь, чтобы помолиться
святому Клименту. Матери просили у святого защиты для своих детей.
Для этого дня имелось несколько предписаний.
Например, трудиться сегодня требовалось только
натощак. В это время продолжали обмолачивать
зерно. И если желудок полный – будет трудно наклониться, а сама еда плохо перевариться или будет рвота.
Женщины сегодня принимались прясть. Они сидели у окна, поскольку из-за большого количества
снега, света было достаточно. Из дома без надобности старались не выходить, в это время около
избы могли быть волки. Особенно опасно было выйти когда стемнело. Долгие вечера коротали за работой и ремеслами.
Верили в так называемых «трескунов». Это злые
духи. В зимний период, в том числе и сегодня, эти
духи носятся по полям и дуют в кулаки. Холодный
северный ветер является их дыханием! Трескуны стучат по веткам, стволам деревьев, и от этого
слышен треск. Летом они дремлют, а зимой просыпаются и с первым снегом выходят на землю. Эти
духи не любят тех, кто на стужу жалуется, и могут
наказать их болезнями. Поэтому, важно всегда сохранять бодрость духа – и тогда мороз наградит
крепким здоровьем и красивым румянцем.
Приметы.
Частенько в этот день наблюдается очень сильный мороз. Это природное явление даже отражено
в пословице: «Клим-морозный в зиму всадил стужи
клин».Если сегодня снег идет – лето дождливым будет.
Если сегодня в мороз, на речном льду видна
сверху вода – жди потепления.
Большие сугробы на промерзшей земле – к хорошему урожаю.
9 декабря
День (Юрия) Егория-зимнего. Память освящения храма великомученика Георгия в Киеве. Родители Георгия были христианами. Воспитывали сына в
вере и благочестии. Прекрасно проявил себя, находясь на военной службе. Во время гонений на христиан, Георгий раздал имущество бедным людям и
открыто заявил, что является христианином. Был
подвергнут многочисленным пыткам. Перед смертью, Георгий перекрестил статую Аполлона, после
чего идолы в храме разрушились.
В народе этот день называли Днем Юрия Холодного, Юрия Зимнего, Егорьев день. Сегодня следовало окончательно раздать все имеющиеся долги,
чтобы всю жизнь в должниках не ходить. И можно
было крестьянам перейти от одного хозяина к другому. Этот обычай был отменен Борисом Годуно-
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вым, но фраза «Вот, тебе, бабушка, и Юрьев день»
осталась в народе, означая упущенную возможность.
Время было очень холодное. Потому забивали
двери войлоком или рогожей, а также конопатили
погреба и окна, чтобы защитится от сильных морозов.
Народ отправлялся к колодцам, «послушать
воду». Если вода сегодня была тихая и без волнений, то зима будет теплой, без метелей и морозов.
Если же со дна колодца слышался шум и гул, то
зима будет морозной, с вьюгами и метелями.
Если сегодня собирались в дальнюю дорогу, то
обязательно заказывали молебен в церкви.
Святого Григория считали защитником домашних животных. Ему молились о безопасности и здоровье скота. Были распространены различные обряды. Например, сегодня бросали уголь в воду, а
потом несколько угольков относили в сараи, где находились домашние звери и птицы, чтобы защитить
их от диких животных.
Приметы.
Если на Егория – зимнего выпадет много снега,
то на Егория – весеннего (6 мая) будет уже трава.
Если на Егория деревья покрываются инеем — к
теплу.
Если сегодня вечерняя заря быстро перегорает
— к оттепели.
Устойчивая метель в течение всего дня – будет
раннее роение пчел.
Сегодня выпал иней – к хорошему урожаю.
10 декабря
День Романа. Назван в честь преподобного Романа. Роман достигши зрелого возраста, поселился в Антиохии. Он затворился вне города, в малой
келлии, в которой пробыл до старости. Пищей ему
служили хлеб, соль и вода в малом количестве. Огнем он не пользовался. Вдобавок,он носил власяницу, а под ней тяжелые железные оковы. За это,
Роман сподобился божественной благодати исцелял недуги молитвой. Многие жены, неимущие детей, были разрешены от бесплодия.
Сегодня женщины молились блаженному Роману, чтобы он дал им здоровья, излечил от бесплодия. У кого не было детей, просили его послать им
деток и испытать радость материнства.
Рыбаки сегодня на лов не ходили, поскольку вся
рыба пряталась в омутах, и не ловилась.
Для лосей наступило время сбросить старые
рога.
Если сегодня была оттепель, то крестьяне не работали. Нельзя было вязать, шить, что-то чинить и
все потому, что указанные действия могли «ненароком тепло зашить», что приведет к гибели озимых.
Приметы.
Если на Романа дует северный ветер, то надо

встать к нему лицом. И тогда он сметет все, что тяготило человека. Все беды и печали он унесет.
Дым из трубы идет столбом – к морозу. Если же
дым стелется вниз – к оттепели.
Если сегодня багряная заря – будет ветреная погода.
Лес шумит – это к оттепели.
Если сегодня воробьи дружно чирикают – к теплу.
Если в декабре ловятся щуки с икрой, знать в
апреле будет много дождей.
11 декабря
День Стефана. Святой преподобномученик Стефана Новый пострадал за святые иконы. Родители
его отличались благочестием и нищелюбием. Имея
двух дочерей, они хотели чтобы Бог дал им сына,
- наследника мужеского пола. Для привлечения к
себе милости Божий, они вели благотворительную
деятельность и усердно молились Господу, прося у
Него сына. Так и случилось. Мальчика назвали Стефаном и отдали, согласно обещанию Господу, прося
Божью Матерь позаботиться о нем.
В весьма давнюю пору, в эти дни, ходили мужики
воду в колодцах «слушать». Если лежала она в колодце «молчаливой серой тучею», знать на будущий
успех в делах не стоило рассчитывать. Если же слышалось из колодца приятное слуху позвякивание,
то надеялись в будущем году «деньги считать».
Сегодня почитают и святого мученика Иринарха. В юном возрасте он был палачом при мучениях
святых мучеников, но был просвещен благодатью
Божиею. Он дерзновенно назвал себя христианином. По повелению правителя, его бросили в болото, откуда вышел невредимым. Затем в огненную
печь, которая не причинила ему вреда. Был усечен
мечем.
У купцов, в этот день был свой способ «пытаня
судьбы на успех». Рано утречком, на Иринарха, выходили они на улицу, и бросали в ближайший сугроб
горсть монет разного достоинства. После принимались их из снега доставать. И, если первой самая
мелкая монета попадалась, шли домой раздосадованные. Успеха в делах не увидишь! И, наоборот,
если первым из сугроба серебряный рубль доставали – закатывали на радостях «пир на весь мир».
Твердо веря в удачу любого задуманного ими дела.
Согласно примете, быстро поправить свое финансовое положение мог человек, умывшийся в
Великий четверг с серебра или золота. Это четверг
Страстной недели (Великой седмицы), в который
вспоминается Тайная вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии.
Для того, чтобы всегда «деньги водились», следовало при появлении молодого месяца, первом
куковании кукушки или прилете аиста потрясти мелочью в кошельке.
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Удачу могли принести монеты с изъяном – слегка
выщербленные монетки. Их рекомендовалось всегда носить при себе вместо талисмана.
Приметы.
Если на Стефана снег идет хлопьями – к урожаю.
12 декабря
День Парамона. Назван в честь святого мученика Парамона. Некий князь Аквилин, собрал в темницу христиан, числом триста семьдесят и заставил
поклониться Посейдону. За отказ, стал их мучить.
Парамон проходил мимо, но увидев заступился за
мучеников. За это его схватили, извлекли изо рта
язык, который обличил и укорил мучителя, и искололи его. Потом, изранили все члены и, наконец,
пронзили тело копьями. Так Парамон предал свою
благочестивую душу в руки Божии.
На Руси день Парамона называли Зимоуказателем. Сегодня предсказывали погоду на ближайшее
время.
А по утру брали метлы и очищали крыши от снега. Лопату не использовали потому, чтобы крыша не
прохудилась.
К венику на Руси было особое отношение, ему
приписывали мистические свойства. Например,
нельзя было мести в одной избе разными вениками.
Не держали веник под печкой, чтобы еда не портилась.
Сегодня кормили кур гречихой только из правого рукава. Считалось, что так они начнут раньше нестись.
В западную стену бани вбивали гвоздь в нижнее
бревно. Мол это придает постройке прочность, а
семье здоровье.
Верили в то, что сегодня можно привлечь удачу,
если занять у соседей что-либо: хлеб, яйца, масло и
иные продукты.
Были распространены сегодня девичьи гадания.
Девушки замешивали тесто на речной воде. Для
этого они подходили к водоему три раза и ... приносили воду во рту! Когда зачерпывали воду руками,
смотрели, что попадается. Если камушки – будет
муж строителем; песок – с хлеборобом; если попалась рыбка – с рыбаком. Готовую выпечку, девушки
ставили на скамью. Каждая девица приносила своего петуха и одновременно их выпускали. Чей петух
первым попробует хлеб, та девушка раньше других
выйдет замуж.
Приметы.
Как правило, на Парамона земля каменеет от мороза, а речка замерзает. Сегодня смотрели: «Если
утро ясное да красное — декабрю быть ясным. Если
вьюга на дворе, то провоет она еще неделю (до Николы-зимнего, 19 декабря)».
Снег пошел на Парамона – скоро будет метель.
Если сегодня заря окрашена в багровый – это к
сильным ветрам.

Если снег на Парамона еще не выпал – до 19 декабря будут сильные морозы.
Красная заря – на ясный день.
13 декабря
День Андрея Первозванного. Почитается память
Андрея Первозванного, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Андрей родился в городе Вифсаида
недалеко от Галлилейского озера и вместе с братом
Петром рыбалил. Именно Андрей стал первым, кого
Иисус призвал в ученики. Презрев суету сего мира
и предпочитая девство супружеству, он не пожелал
вступать в брак. Ушел к Иоанну Крестителю в ученики. А от него последовал за Иисусом Христом и
привел своего брата Петра.
Сегодня проводили гадание, которое называлось «наслушивание воды». Для этого, подходили
к колодцу и слушали воду. Если на ней нет никакой
ряби, значит, зима теплой будет. Если же имеется
– будет холодной и вьюжной. Обычно, полученный
результат сверяли с таким же гаданием, проводимым на Юрьев день.
Целители и знахари считали этот день своим
праздником. Сегодня они проводили различные
магические и лечебные обряды. Их задабривали,
дарили подарки.
Девушки сегодня гадали. А чтобы гадание было
успешным, они накануне постились и никому не
раскрывали свои намерения узнать свою судьбу. За
ужином девушка отламывала кусок от своего хлеба
и клала его себе под подушку. А во сне, ей должен
был явиться суженый.
Был и такой вид гадания. Заранее срывали ветку с яблони и ставили ее в воду. Если на Рождество
ветка давала листочки – значит, вскоре девушка выйдет замуж.
Приметы.
Если снег на Андрея выпал и не тает – будет лежать до начала апреля.
Если сегодня ясный, морозный день – это к хорошему урожаю.
Кошка вылизывает свою шерстку – к ясному морозному дню.
14 декабря
День Наума. Назван в честь святого пророка Наума. Он предсказывал задолго до Христа. Наум повторил грозное пророчество, ранее изреченное на
Ниневию пророком Ионою. Он предсказал падении
и погибели Ниневии, как наказание за ее беззакония, за разрушение Израильского царства и за хулу
на Иегову. Видя, что пророчество Ионы не сбывается, люди обратились к прежним злым делам. Бог
покарал их, Ниневия была полностью разрушена и
исчезла с лица земли.
Народ сегодня говорил: «Наум наставляет на
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ум». По этой причине этот день считали началом
учебного года.
Утром крестьянские семейства отправлялось в
церковь и молились святому Науму. Они просили
благословения детей на учебу. Вернувшись домой,
они встречали преподавателя. Его угощали с хозяйского стола, после чего он начинал заниматься с
учеником.
Отрок (ребенок от 7 до 14 лет) должен был сделать три поклона, и получить в ответ три символических удара плетью. Мать при этом, должна была
громко заплакать, чтобы ее не считали бессердечной. После, ребенка сажали за стол, и учеба начиналась. Ребенок раскрывал азбуку, а мать плакала и
причитала еще сильнее. После окончания занятий,
проводимых сегодня, учителя одаривали караваем
и полотенцем. После этого, ученик уже сам ходил на
уроки к учителю.
На Руси работа учителя считалась престижным
занятием и очень ценилась.
Приметы.
Если сегодня северный ветер дует – это к сильным морозам в ближайшее время.
Зимние звезды сегодня на небе переливаются –
это к метели.
Если рыхлый снег на замерзших окнах начал таять, образовались просветы, — завтра, вероятнее
всего, наступит потепление.
15 декабря
День Аввакума. Святой пророк Аввакум происходил из колена Симеонова. Самое имя - Аввакум,
- данное ему при рождении, говорило о том, что
из него выйдет весьма сильный духом подвижник.
Когда он возмужал, то ради славы имени Божия,
ревностно выступил на обличение беззаконий своего (еврейского) народа. Сам Аввакум, горя духом
о Господе, строго соблюдал все заповеди Божии и
твёрдо стоял на пути добродетели. За такую жизнь,
он получил от Господа дара пророчества.
В этот день было принято читать специальные
молитвы и заговоры от бессонницы. Особенно этим
страдали младенцы. Для них даже существовал
специальный обряд. Выполняла его разбирающаяся в подобных делах женщина – знахарка. Поздно
вечером, втайне от окружающих людей, она несла
ребенка в курятник. Там, три раза обмывала его
водой и приговаривала: «Куры белые, куры рябые,
куры желтые, куры пестрые, куры черные, возьмите
свои ночницы, а младенцу дайте доброе здоровье
и сон». Далее, она три раза сплевывала и надевала
свежую рубашку на ребенка. Также делались заговоры на воду, которой потом умывали младенца. В
народе считали, что это помогает защитить и успокоить ребенка, которого мучат тонкоматериальные
злые существа. Для человеческого глаза они незаметны. Но их можно выкурить, заговорить или ото-

гнать иными способами. Как правило, подобное
возникало от сглаза.
В остальном, это был самый обыкновенный день.
На улицах уже лежал снег, взрослые и дети с удовольствием катались по нему на санях.
Приметы.
Если сегодня днем ненастье, то подобная погода
продержится до дня Антона-Перезимника (30 января).
Много снега к этому дню – к богатому сенокосу.
Вокруг Луны сегодня виден темный круг – к метели.
Кошка 15 декабря спит весь день – к стуже.
Яркие звезды в небе – жди сильных морозов.
Чем красивее и затейливее узоры на стеклах
окон, тем больше будет зелени весной.
В народе было подмечено, что погода по зиме
указывает на летний месяц. Если месяц зимы хороший, снежный и морозный, то через полгода
должен быть месяц жаркий, с грозовыми дождями.
Если зимний месяц слякотный, то через полгода будет пасмурный, холодный и дождливый месяц.
16 декабря
День Ивана-молчальника. Сегодня день памяти
преподобного отца Иоанна Молчальника. В течение
всей юности он прилагал великое старание, чтобы
плоть поработить духу, не быть рабом чрева и не дозволить страстям, особенно гордости, обладать собой. И стал он мужем дивным в добродетелях. Он
даже жил в пустыне, в одиночестве 9 лет, питаясь
одними травам Получив от Бога целительский дар,
Иоанн день и ночь помогал больным людям, исцеляя их силой молитвы.
Сегодня старались быть немногословным, потому что верили – кто будет меньше говорить, тот обязательно встретит свою удачу в ближайшее время.
Утром старались помолится перед иконой Иоанна Молчальника. Молились молча, в уме. Вообще,
сегодня наши предки старались как можно меньше
общаться. Считали, что такое поведение в течение
всего этого дня позволит привлечь удачу.
В народе верили, что обет* молчания избавляет
человека от невзгод и лишений. А сегодня, нечистая
сила может голос украсть! Поэтому, старались молчать.
*Обет - обещание данное Богу, которое надо
было выполнить в обмен на помощь в каком-либо
деле.
Крестьяне старались пораньше закончить свою
работу и лечь спать, чтобы не сидеть в темноте.
Дело не только в экономии лучин. Сегодня опасались встречи с нечистыми силами, потому что сегодняшняя ночь в сознании народа связывалась со
смертью и потусторонним миром! Частенько нечистую силу изображали в образе черной коровы. И,
обычно с полуночи и до трех часов, потусторонние
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силы проявляют свою активность, и могут навредить.
Приметы.
Если сегодня мало снега – это к неурожаю.
Если снегири сегодня под окном поют – это к оттепели.
Если в декабре бывает гром, то это к сильным ветрам.
17 декабря
День Варвары. Сегодня почитается память святой великомученицы Варвары. Она обладала редкостной красотой. Отец построил для нее специальную башню, чтобы обычные люди не видели этой
красоты. Сидя в башне, она смотрела на небо и была
объята сильным желанием узнать, кто сотворил такую прекрасную высоту, ширь и светлость неба. От
подобных размышлений, в ее сердце воссиял свет
Божественной благодати и открыл умственные очи
ее к познанию Единого Бога.
Варвара приняла христианство. Отец, узнав об
этом, приказал бичевать дочь воловьими жилами.
Когда о поступке Варвары узнал еще и правитель,
он приказал казнить ее. Отец выступил в роли палача, отрубив собственной дочери голову. Через некоторое время его убило молнией.
Сегодня утром, крестьяне отправлялись в церковь, чтобы помолиться святой Варваре о здоровье
и благополучии. Варвару считали заступницей всех
беременных женщин, и тех, кто искренне просил
о здоровье своих детей. Ей молились при трудных
родах. В народе, день Варвары, называли Бабьим
праздником.
Также верили, что святая Варвара поможет избежать смерти без покаяния, которая считается самым страшным наказанием у христиан.
В этот день, обычно стоят очень сильные морозы. Говорят, что зима начинает мосты мостить.
Сегодня говорили о Морозе, как о высоком старике (деде) с белой бородой. Он расхаживает по селам и дышит на стекла, образуя на них узоры. Если
Дед Мороз слово скажет – снег пойдет. Если ногой
топнет – деревья в лесу затрещат.
Приметы.
Если сегодня мороз ударил – погода будет морозной в ближайшие дни.
Ясное звездное небо на Варвару – жди похолодания.
18 декабря
День Саввы. В честь преподобного отца Саввы
Освященного. В 8 лет он отправляется изучать Слово Божие в монастырь. Постиг грамоту и принимает христианство. Стрижется в монахи. 10 лет проводит в постоянных молитвах и посте. Потом, на 5
лет затворился в пещере. Затем, поселиться близ

обители Герасима Иорданского. К Савве начинают
приходить ученики, образуется Великая Лавра. По
молитвам Савва творились чудеса. Он обладал даром исцеления больных и пораженных бесами.
На Савву морозы усиливаются. Сидели дома,
чтобы выйдя из дома не заблудиться и не замерзнуть.
Приметы.
Не рекомендовалось сегодня заниматься серьезными делами – они не шли в прок.
Нельзя сегодня ругаться тем, у кого имеется
средство передвижения. Ругань сегодня к беде!
Если сегодня красный огонь в печи – это к стуже.
В этот день не сватаются – брак будет не счастливым.
Если сегодня кто-то в семье умрет – это к смерти
близкого человека, через год.
Беременной женщине сегодня голову мыть не
стоит, иначе у ребенка будет плохая память.
Если сегодня поет снегирь – к потеплению.
Рыхлый снег стал немного таять с просветами –
это к потеплению в ближайшие дни.
Если в этот день выпадал иней, это примета к хорошему урожаю овса.
19 декабря
День Николая Святителя, Чудотворца. Память
святителя и чудотворца Николая, архиепископа
Мирликийского. Он жил в III веке, на территории
современной Турции. С детства проникся христианством и решил служить Богу. Целыми днями
Николай был в храме, молился, читал Священное
Писание. Когда умерли родители, он все свое наследство раздал. Далее, Николай совершил паломничество в Иерусалим, к святым местам. Достиг
маститой старости и обладал даром чудотворения.
В народе к Николину дню относились с особым
трепетом. Сегодня утром, люди обязательно отправлялись в церковь, служили молебны Николаю.
После чего накрывали богатые столы. Нельзя было
грустить в день Николая – считалось, что это приведет к сильным морозам. А морозы, которые начинались, называли «Никольскими морозами». С
этого дня было принято свататься и молодые люди
молились святителю Николаю, чтобы их брак был
счастливым.
Молятся святителю Николаю и все те, кто ищет
помощи и защиты от разного рода бед. А также те,
кто ждет помощи в добрых делах. Он является покровителем купцов, детей и моряков. Ему часто
молились и земледельцы, чтобы получить хороший
урожай. Вообще, Николин день считали лучшим для
заключения какой-либо сделки.
Сегодня проводились многочисленные ярмарки
и базары. А также проводились братчины – люди
мирились между собой, и устраивали пышные за-
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столья.
Молились святителю Николаю и о том, чтобы он
проводил души умерших людей в правильный путь.
Приметы.
Каков день на Николу-зимнего, такой и в Николулетнего (22 мая). Если день Николы-зимнего ясный
и морозный — к урожайному году.
Сколько снега на Николу, столько весной и травы
будет.
20 декабря
День Амвросия. Назван в честь святого отца
Амвросия, епископа Медиоланского. Прославился умением составлять гимны. Родился в городе
Трире. После смерти отца, переселиться в Рим.
Там Амвросий получил образование и крестился.
По настоянию местного населения стал епископом
Медиолана, пожертвовав свое состояние в пользу
церкви. Вел очень скромный образ жизни, так как
дал обет нестяжательства. Совершил большое количество чудес с помощью молитвы.
На Руси с этого дня и до самого Рождества заканчивались праздники (то есть в период с 20 декабря по 6 января).
Девушкам сегодня полагалось шить. Перед началом работы следовало произносили молитву.
Братчины и посиделки, с этого дня и до самого
Рождества больше не проводились.
Народ готовился к Рождеству – соблюдал пост и
нравственное воздержание.
Приметы.
Если мужчина родился сегодня, то он будет мастером на все руки. А женщина будет прекрасной
рукодельницей.
Если сегодня пошел плотный и мокрый снег –
лето будет влажным, с большим количеством осадков. Если снега нет – жарким и знойным.
Если сегодня солнце находится в дымке – это к
пурге.
Солнце сегодня заходит в облака – к снегопаду.
В этот день подводили итоги уходящего года.
21 декабря
День Анфисы-рукодельницы. Назван в честь му
ченицы Анфисы пострадавшей в Риме. По-гречески
ее имя означает «цветущая». Она была женой рим
ского сановника, крещена святителем Амвросием
Медиоланским. Жена градоначальника предложила
Анфисе принять арианское учение, которое считало, что Иисус посредник между Богом и тварным
миром. Анфиса отказалась, а ее муж, боясь наказания принял. Ее сожгли на костре. А вскоре умерли
неверный муж и жена градоначальника.
Сегодня женщины занимались рукоделием. От
выпавшего снега, в комнатах становилось светло.
Можно было заниматься работой до наступления

темноты.
А чтобы палец иглой не уколоть, проводили особое действие – обвивали шелковую нить вокруг запястья, Согласно народным верованиям, это еще
защищало от икоты и зевоты!
Кстати, и сама вышивка обладала волшебной силой. В ней зашифровывали различные мысленные
желания. Вышивка включает в себя изображения
птиц и зверей, которые согласно народными верованиями защищают от сглаза. А ромбы считались
символом плодородия. Наши предки верили, что
такой орнамент приносит счастье в дом.
Защитой служили и отверстия в одежде, которые
размещали на подоле, рукавах, воротнике – считали, что тогда бесы до человека не доберутся.
Что касается цветов, то больше всего любили
красные и белые. Они символизировали кровь –
жизнь, здоровье, род и свет – окружающий мир,
святость, чистоту и невинность.
Приметы.
Если день тихий и морозный – зима будет мягкой
и снежной.
Если сегодня началась вьюга – лето будет дождливым.
Синицы с самого утра чирикают – ночью мороз
ударит.
Если сегодня птицы под крышей прячутся – это
к метели.
Ясная круторогая луна — на мороз.
Туманный круг около солнца или разорванный
около луны — к метелям со стужей.
22 декабря
День Анны. Сегодня отмечают зачатие святой
богопраматери Анны, которая зачала святую Богородицу. Господь послал Ангела Своего к праведным
Иоакиму и Анне. Чтобы тот предвозвестил о зачатии бесчадной и неплодной Анны и о рождении
ею Девы. Анна вместе со своим мужем Иоакимом
долго не могли зачать ребенка. И когда они находились в преклонном возрасте, ангел сообщил, что
они станут родителями. Анна и Иоаким решили, что
отдадут дочь в храм для служения Богу.
На Анну приходится самый короткий день в году.
А также, наблюдается самый сильный мороз в декабре.
Этот день считали своим праздником пчеловоды. Утром они приходили в омшаники. Осматривали их состояние и читали особые заговоры на здоровье пчел. Согласно верованиям, это помогало в
следующем году получить много меда.
Старались из дома не выходили, особенно вечером, поскольку сейчас хищные звери (волки) собираются в стаи, и могли напасть на одинокого человека.
Сегодняшний день имел особое значение, как
время борьбы силы света с силой тьмы. Наши пред-
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ки обращались к Красному солнышку, славили Его.
Просили, чтобы холодные дни поскорее закончились. Считали, что сегодня Солнце умирает и вновь
возрождается.
Приметы.
Если сегодня хорошая погода – 31 января она будет такой же.
Если сегодня иней на деревьях – будет пасмурно
под Новый год.
Беременным женщинам сегодня запрещалось
разжигать огонь или выполнять любую работу, чтобы не навредить будущему ребенку.
Если сегодня снег лежит вплотную к изгороди –
будет плохое лето. Просветы предвещают богатый
урожай.
Беременные сегодня должны поститься. В другие дни это необязательно.
Сегодня нельзя встречаться с больными или
увечными людьми – ребенок может родится больным.
Беременным сегодня нельзя переступать острые
предметы и упряжь – ребенок может родиться больным, или возникнут осложнения во время родов.
23 декабря
День Мины. Сегодня почитают святого мученика
Мину. Он пострадавшего за веру во Христа в начале
IV века вместе с другими христианами Евграфом и
Ермогеном. Его позвали Красноречивым, за умелые проповеди и приобщению народа к правильной
вере. Царь приказал их казнить, а тела поместить
в железный ковчег и бросить в море, чтобы им не
поклонялись. Железный ковчег с мощами святых
мучеников не потонул в море, а быстро доплыл до
Византии, несясь как летящая птица.
Сегодня народ почитал святого мученика Мину.
В свое время он исцелил множество калек, хромых,
слепых, убогих, глухих и бесноватых. Помолившись
Богу, чтобы Он явил силу Свою чрез посредство его
рук и призвав имя Христово. Мина налагал руки на
больных, творил на каждом из них знамение святого креста, и тотчас больной человек получал исцеление: слепые прозрели, немые говорили, хромые
вскочили, как бы олени, бесноватые освобождались
от нечистых духов. Поэтому Мине молились, чтобы
он помог. Особенно почитали его, как помощника с
болезнями глаз. Также считали, что Мина убирает с
глаз пелену, которая мешает отличать добро от зла
и правду от лжи. Человек с такой пеленой на глазах,
не может вести праведный образ жизни. А Мина помогал прозреть, и не поддаться искушениям.
Приметы.
Ясный день предвещает приход морозов.
Звезды ярко мерцают сегодня ночью – будет мороз.
Если сегодня звезды мелкими кажутся – жди
снегопада.

Ярко сияет Большая Медведица – это к бурану.
Сухой снег сегодня разносится ветром – это к
засушливому лету.
Белые облака в небе – скоро будет похолодание.
Если облака горят в лучах солнца на закате – к
ветреной погоде.
24 декабря
День Никона. Почитают память преподобного
Никона Сухого, Печерского. Придя в Печерский монастырь, он предал разум свой и всего себя в послушание Христу и стал опытным иноком. Во время
нашествия половцев в 1096 году, был взят в плен.
Его хотели выкупить – отказался. Половцы не получив за него выкупа, три года его мучили, чтобы он
выкупил себя. Никон лишь благодарил Господа и
непрестанно молился. И Христос, даром освободил
его из их рук, перенеся в Печерский монастырь!
В этот день, наши предки разжигали костры, чтобы прославить Солнце.
Сегодня молились святому Никону, и просили
отогнать нечистую силу. Ее они представляли в виде
метели, которая может заморозить. Отсюда и появилась пословица: «На Никона стоят у икон».
Спать ложились пораньше. Зажигали лампады
и призывали Солнце побыстрее приятии на землю.
Считалось, что так можно спастись от ведьм, которые летают на метлах и вызывают метели.
Верили и в то, что в летающем сегодня снеге
находится злой дух. Ему холодно, и он пытается
погреться у очага. Поэтому, у порога клали топор
острием к двери, чтобы нечисть не проникло в дом.
Приметы.
Солнце на небе видно с отсветами по бокам – это
к морозам.
Если сегодня солнечные идут вверх – это к морозам без ветра. Если они идут вниз – это к метели.
Горшки через край кипят – к облачной погоде.
Если сегодня к вечеру, стаи ворон с места на место летают и не находят ночлега – ожидай бури.
Если сегодня несколько белок в одном дупле собираются – к сильным морозам.
25 декабря
День Спиридона. Поминают святого отца Спиридона Тримифунтского. Он жил на территории
Кипра в III-IV вв. Вел чистую и богоугодную жизнь:
подражая - Давиду в кротости, Иакову - в сердечной
простоте и Аврааму - в любви к странникам. За это
был награжден целительским даром, мог изгонять
бесов. После смерти супруги Спиридон стал епископом города Тримифунта на Кипре. Однажды случилась продолжительная засуха. Спиридон, с помощью молитвы вызвал дождь.
На Руси этот день называли «Переворотом» –
солнце поворачивается на лето, день идет на при-
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быль.
Говорили, что Спиридон поворачивает солнце
так, чтобы оно не скрылось от людей.
Сегодня запрещалось работать, но можно было
гадать. Например, наблюдали за ветром и делали
выводы. Если он менял направление в течение дня,
это к урожайному году.
Сегодня делали такой обряд. После солнцеворота хозяйка втыкала серп в притолоку, а хозяин в это
же время вклинивал топор в порог. Делали это для
того, чтобы защитила жильцов и сверху и с порога
от нечисти.
Сегодня кормили кур из правого рукава. Считалось, что так они будут лучше нестись.
Дни солнцеворота считались опасными, поскольку происходила борьба между светом и тьмой.
В дневное время сегодня можно было развлекаться, слепить снеговика, поиграть в снежки, покататься на санях.
Приметы.
На день Спиридона-солнцеворота солнце пошло на лето, зима на мороз, а ночи на убыль. Этот
день определяет характер погоды всей зимы. Если
на Спиридона светло и ясно — Новый год будет морозным и тихим. Если хмуро и на деревьях нависает
иней — пасмурным и ветреным.
Если воробьи сегодня в гнезда тащат пух – это к
сильным морозам.
Если сегодня Солнышко играет – то Святки будут
солнечными.
26 декабря
День Евстратия. Сегодня поминают святыx мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и
Ореста. Во время гонений на христиан они проявили стойкость и не поклонились идолам. Первым мучения принял Авксентий. Военачальник Евстратий,
увидев, с какой выдержкой и стойкостью арестованный переносит страдания, объявил себя христианином. Далее о вере во Христа заявили молодой
воин Орест и простолюдин Мардарий, после чего
все они были приговорены к смерти.
В народе верили, что начиная со дня Евстрата,
надо наблюдать за погодой в течение 12 дней. И
каждый из этих дней, будет показывать, какая погода будет в каждом месяце следующего года.
Считалось, что сегодня ведьмы собираются на
шабаш и советуются между собой, как похитить
Солнце.
Сегодня не сквернословили, чтобы «ведьма на
голову с неба не упала». Не оставляли у входа веник,
чтобы нечистая сила его не утащила. Этот веник она
могла использовать для поднятия снежных вихрей,
которые заметут Солнце.
Что касается ведьм, то в народе их изображали
в виде старых и толстых баб с растрепанными, седыми волосами и длинными костлявыми руками.

Верили, что ведьма может оборачиваться кошкой,
кобылой, безрогой коровой, змеей, курицей, собакой. Могли стать и неодушевленным предметом,
например, иглой, клубком, копной сена, катящейся
бочкой. При этом, каждая ведьма могла принять 12
обличий.
Ведьмы могли летать на метле, на лопате или
другой утвари, связанной с печью, так как они колдовали перед огнем. И если опрокинуть ухват печи,
то ведьма не сможет колдовать. Если печную заслонку наоборот повернуть, ведьма не сможет отыскать свой дом.
Были и ворожеи. Они могли принимать вид птицы, дыма или вихря. По поведению вихря судили
о том, рядом она или нет. Дым из трубы дома, где
жила ворожея, никогда не был спокойным. Он всегда вертелся клубами, вне зависимости от погоды.
Сегодня проводили различные обряды, чтобы
расстроить козни злых духов.
Приметы.
Сегодня не впрягали в сани белую лошадь. Опасались, что так в дом можно покойника привезти.
27 декабря
День Филимона. Поминают святых мучеников
Фирса, Левкия, Каллиника, Филимона, Аполлония
и прочих с ними, пострадавших в Египте за веру
во Христа. Аполлоний, опасаясь пыток, попросил
язычника Филимона переодеться в его вещи и принести жертву идолам. Но сам Филимон заявил, что
верит во Христа. Аполлоний после этого раскаялся
и не стал скрываться. В результате, и Аполлоний, и
Филимон были арестованы, подвергнуты многочисленным пыткам и казнены.
На Руси существовало вера, что сегодня нечистая сила гуляет в мире людей. А связано это было с
тем, что ночи были длинные. Народ старался побыстрее изгнать ее из мира людей, чтобы тьма покинула землю. И, как правило, хороших хозяев она не
трогала. Поэтому, сегодня принято было убираться
в избе и наводить порядок.
В народе, самыми опасными считались оборотни. Они обладали способностью перевоплощаться в животных, людей. Из-за этого их было трудно
распознать. Изображали оборотней в виде блуждающих огней, туч, вихря, вурдалаков, приведений и
покойников.
Среди всякой нечисти может появиться сам
черт! Он может обернутся козлом, бараном, овцой,
свиньей, зайцем, собакой или волком.
Чтобы отогнать от себя нечисть, старались умываться (особенно святой водой) как можно чаще.
Нечистые духи очень боятся воды, особенно святой.
Поэтому, сегодня, перед выходом из дома, обязательно умывались. А также умывались и окропляли
себя водой, перед началом любого дела.
Приметы.
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Если на Фирса ветреный и холодный день выпадает – это к хорошему урожаю.
Если погода меняется в течение дня – это к оттепели.
Если ветер дует в одну сторону, а облака плывут
в другую – скоро установится пасмурная и снежная
погода.
Если сегодня ночью выпал иней – днем будет
снегопад.
28 декабря
День Елевферия. День назван в честь мученика
Елевферия Кувикулярия. Он родом из Византии, и
жизнь свою блистательно украсил цветами благочестия. Однако, его оклеветал собственный раб,
сказав, что господин принял крещение, соорудил
церковь и, веруя в Распятого, поносит царские указы, совершает службы христианскому Богу и постом, со слезами и земными поклонами, изнуряет
свое тело. Царь будучи не в состоянии совратить
святого, приказал отсечь ему голову мечем.
Сегодняшний день в народе называют днем Трифона. Однажды Трифон услышал голос, который
звал его на Север. Так он попал на Кольский полуостров. Стал жить около реки Печенга, проповедуя
Евангелие местным племенам. Потом построил
храм и основал монастырь в честь Святой Троицы.
В этой же обители Трифон принял постриг. Через
некоторое время Трифон становится игуменом
этого монастыря. Среди народа Трифона почитают
как покровителя моряков. И в случае опасности на
море, ему молятся.
Погода сегодня бывал весьма морозная. В народе говорили: «На Трифона и птица в лесу замерзает».
День становится длиннее, и народ старался помочь Солнцу справиться с зимней стужей. Для этого, сегодня утром выносили на улицу горячие угли и
высыпали их на снег. Так отгоняли силы тьмы.
Приметы.
Если сегодня утром стоит мороз, а к вечеру наблюдается резкое потепление – не стоит обольщаться холода еще будут.
Заря сопровождается красной радугой в небе – к
морозам.
Синицы сегодня утром громко чирикают – скоро
наступят морозные дни.
Кошка утром ищет теплое место – к сильному
морозу.
Северный ветер дует сегодня – похолодает.
Сегодня ветер разносит сухой снег – это к засухе
летом.
Большие сугробы – к теплому и прохладному
лету.
Если снег под ногами перестал скрипеть и заметно осел — будет продолжительное потепление.

29 декабря
День Аггея. Поминают святого пророка Аггея.
Его имя означает «праздник или празднующий». Он
происходил из колена Левиина и родился в плену
Вавилонском. Возвратившись из Вавилона в Иерусалим, он пророчествовал здесь со святым пророком Захарией. Оба они жили за 500 слишком лет до
воплощения Христова. Пророк Аггей был современником построения второго Иерусалимского храма,
воздвигнутого на месте первого – Соломонова.
Сегодня почитается память пророка Аггея, одного из последних пророков Ветхого Завета. Ему сегодня молились, чтобы он помог наставить на праведный путь, обрести нужные душевные качества, а
от вредного, лишнего – освободиться и очиститься.
В народе считали, что душа человека подобна
ему самому. Только душа прозрачная и имеет крылья. От порочных мыслей и дел она чернеет. А от
праведных - очищается и блестит.
Когда душа, во время смерти расстается с телом, она превращается в дым, пар или птицу. И для
того, чтобы душа отлетела в Царство Небесное, ей
нужно помочь покинуть дом. Для этого, когда человек умирал, открывали двери, окна, и даже заслонки в дымоходе.
Сегодня бросали в костры «снежных человечков». Если пламя после этого угасало, то верили,
что на Святки будет ясная погода.
Приметы.
Если в этот день на деревьях иней, то Святки
(время от Рождества до Крещения) будут теплыми.
Если сильный мороз, то он простоит до самого
Крещения (19 января).
Смотрели в этот день и на снег, если он был плотный и мокрый — к лету сырому, если сухой и мелкозернистый — к сухому лету.
Мороз рисует узоры на стеклах – еще будет 20
дней мороза.
30 декабря
День Даниила. Почитают святого пророка Даниила и с ним святых трех отроков Анании, Азарии и
Мисаила. Даниил происходил из рода царского. В
юных летах он был взят в плен Навуходоносором и
отведен из Иерусалима в Вавилон. Там он прославился божественными дарованиями. Однако, за отказ поклониться идолу, его и трех отроков бросили в
печь. Но, огонь их не повредил, потому что им помог
Ангел Господень. Потом, Даниила бросили в ров со
львами, но они не тронули его.
В связи с днем пророка Даниила, который предвидел будущее, день оказался благоприятным для
предсказаний и гаданий. Именно поэтому, сегодня,
девушки пытались получить от пророка Даниила,
хотя бы немного прозорливости и гадали на будущего жениха.
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В церкви сегодня проходили не только службы,
но представления, которые иллюстрировали историю о Данииле, трех отроках и Навуходоносоре.
Традиционно, сегодня ночью, крестьяне разводили большие костры, с помощью которых они
«прогоняли Зиму».
Приметы.
Если на Даниила, на деревьях появился иней – на
Святки будет теплая погода.
Сильный мороз в этот день – мороз еще продержится более двух недель.
Сегодня началась метель – пчелы будут хорошо
роиться.
Все сны, что приснятся сегодня – вещие!
31 декабря
День Модеста. Назван в честь святого Модеста,
архиепископа Иерусалимского. С юных лет он чувствовал сердечное влечения к Господу. Поэтому, отрекшись от мирской суеты, проводил строгое иноческое житие. В это время было нашествие Персов,
которые разрушили все христианские храмы в Палестине и Иерусалиме. Святой Модест избег погибели, и стал управлять Палестинскою церковью. Не

опасаясь персидских властей, он восстановил храм
святого Гроба и другие храмы.
Наши предки святого Модеста почитали как покровителя скота. Потому, сегодня ему молились о
защите домашних животных. И это было правильно,
так как впереди были холода, и скотине надо было
перезимовать. Без нее бы, пришлось крестьянской
семье очень и очень туго.
Сегодня гадали, стараясь узнать свою судьбу.
Например, ложились на ток (место где обмолачивали зерно) и слушали, что произойдет. Если слышен
гул, то слушающему уготована скорая смерть. Если
слышна молотьба, то гадающий будет богатым.
Для молодого человека, звон, услышанный сегодня, предвещал свадьбу.
Естественно, готовились к празднованию Нового
года – готовили различные блюда, наряжали елку и
прочие хлопоты связанные с этим праздником.
Приметы.
Иней сегодня – оттепель наступит через неделю.
Если сегодня дует западный или юго-западный
ветер – это к потеплению.
Снег не скрипит под ногами – будет оттепель.

Теория и практика
самооздоровления
Письмо от Марченко Дарьи Игоревны.
Адрес: г Шахты, пос. Октябрьский сельский (Воровского), ул. Семафорная, д.34.
Рецепты.
1. Язва желудка.
Спирт 1 ст. ложка, яйцо сырое, сливочное масло
20 г.
Курс лечения два месяца. Утром натощак выпить
столовую ложку спирта. Через 15 минут сливочное
масло и через 15 минут сырое яйцо.
Спирт обжигает, масло смягчает, яйцо обволакивает язву. Язва закрыта.
Питание на время лечения.
Жидкая, теплая, протертая еда.
Вылечилось много людей.
2. Рецепт мощного очищения кишечника и организма (хирурга из Новороссийска 1960 г).
Свекла вареная, протертая. Кефир. Пить три дня
подряд. Только это и ничего иное.
За это время сбрасывается до 4-5 кг.
Дарья Игоревна дела три раза в год.
1 день. 1,5 л кефира + свекла тертая 400 граммов. В стакан кефира добавляем 2-3 столовые ложки свеклы. Размешиваем и выпиваем. Так весь день.

2 и 3 дни повторение первого.
3. Сахарный диабет.
Я ела соль по ¼ чайной ложки утром натощак. 30
дней сахар был 9,2 ед. Довела до 6.0. Теперь. Сахар
держится в крови без таблеток.
Пол яблока регулируют сахар.
Самоздрав, дышу по 20 минут раз в день.
Зеленый чай без хлеба с двумя кислыми конфетами.
Урина утром 200 г.
Эти процедуры не поднимают сахар.
Лечение сахарного диабета солью.
Важными внешними проявлением сахарного диабета является жажда, волчий аппетит, выделение
большого количества мочи с сахаром. Далее – общая слабость на фоне потери или наборе веса тела,
ухудшение зрения, «железный» вкус во рту, гноящиеся раны и появление кожных заболеваний.
Но мы начнем свой разбор с жажды. И, если у
больного сахарным диабетом сохнет во рту, то это
означает, что в ткани слизистых оболочек нет нормального количества поваренной соли (натрия и
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хлора). Отчего это происходит? Оказывается, когда
из организма выводится большое количество воды,
то вместе с ней уходит и поваренная соль. И, более
того, это показывает, что в пище больного сахарным
диабетом не хватает поваренной соли. А именно
она задерживает воду в организме!
Отсюда, на начальной стадии лечения сахарного диабета 2 типа, наряду с рекомендациями врача, можно опробовать метод лечения поваренной
солью. Для этого в течение месяца следует утром
натощак выпивать пол стакана питьевой воды (лучше талой или родниковой), в которой растворены
1/4 (одна четвертая) часть чайной ложки поваренной соли. Те, кто использовали этот метод лечения,
утверждают, что через месяц анализы сахара стали
наполовину меньше!
Если больной сахарным диабетом имеет «солидный стаж» в несколько лет, то в почках уже произошли неприятные изменения. В них могут накопиться
песок, образоваться камни самой различной природы. В этом случае, к описанному выше методу,
следует добавить и солевые компрессы.
В двух литрах воды растворяют 200 г поваренной
соли, доводят до кипения и кипятят еще одну минуту. После остужают. Затем, смачивают полотенце,
слегка отжимают и в теплом виде накладывают на
поясницу. Сверху целлофан и шерстяной платок.
Ток лежать в постели не менее двух часов. Можно
делать на ночь. Процедуру выполнять через день в
течение 1-2 месяцев.
Разбор. Что касается поваренной соли. Да, она
задерживает воду в организме, тем самым препятствуя ее выведению из организма при сахарном диабете второго типа (инсулин вырабатывается, но в
недостаточном количестве). То есть – помощь есть.
Но, это далеко не все, что делает поваренная соль.
Оказывается, это «солнечный элемент» с сильными
разогревающими свойствами. И, если рассматривать сахарный диабет, как расстройство питания,
которое явно страдает и является недостаточным,
то применение поваренной соли более чем уместно!
Функция пищеварения – «огненная и теплая» по
своей сути. Ее задача расщепить пищу на составные
элементы, которые можно использовать для создания тканей своего организма или как энергию. При
сахарном диабете «огненной» энергии не хватает. В
организме преобладает «холодная влага», которая
в обилии выводиться вон в виде мочи! Таким образом, прием поваренной соли улучшает пищеварительные способности организма.
Далее, сами почки по своей природе являются
«теплым» органом, которые поддерживает и питает энергетика соленого «вкуса». При сахарном диабете они «охлаждаются»* и перестают полноценно
выполнять свои функции. И, что самое интересно,
именно компрессы из концентрированной соленой
воды, наложенные на область почек, помогают про-

греть почки и восстановить их нормальные функции! И здесь важно указать, что переохлаждение
организма или любой его части (особенно ног), сразу же сказывается на работе почек!
* А вот признаки холодности почек по Авиценне:
белый цвет мочи, исчезновение страсти к половому общению, слабость в спине (спина бывает как у
стариков).
Почки могут нормально фильтровать кровь лишь
тогда, когда поддерживается определенное давление крови, проходящая через их ткань. Если оно
недостаточно, то почки перестают работать как
фильтр, и в крови начинают накапливаться всевозможные продукты обмена веществ (особенно
мочевина – продукт белкового распада). Тогда в их
выведение включается кожа, которой это не свойственно. По этой причине, она начинает страдать –
появляются гнойнички.
И, наконец, еще раз проясним картину сахарного диабета второго типа. «Огненной» энергетикой,
помимо описанных, в особенности поддерживаются: зрение, иммунитет и кожа. И, они также страдают. Отсюда, сахарный диабет (2 типа) относится
к «болезням холода»! А, значит, применение такого
«разогревающего» средства, как поваренная соль
при сахарном диабете – весьма и весьма уместно!
И, как показывает практика, 73-х летней женщины и
других, это помогло!
Указанные размышление, побудили меня почитать, а что величайший врач средневековья Авиценна, рассказывает о диабете. И вот, что он пишет: диабет — такое состояние, когда жидкость выходит в
том виде, в каком ее выпили, через короткое время.
Страдающий этой болез¬нью испытывает жажду и
пьет, но не может напиться, а наоборот, мочится, как
только попьет, и совершенно не может задерживать
мочу. Причина диабета - состояние почек.
Как видите, Авиценна считает причиной диабете
состояние почек. Напомню, почки – теплый орган.
И, далее он указывает, что слабость в почках
происходит от холода, овладевшего телом (переохлаждение общее) или печенью (ослабление ее
функции). Иногда так действует питье холодной
воды или сильное сжатие сосудов из-за жестокого
холода.
И, если это произошло от холода (а бывает и от
«неестественной горячности»), то помимо специальных предписаний, следует согревать больному
человеку тело и особенно конечности, применять
припарки, употреблять средства, вызывающие покраснение кожи. После чего предписываются физические упражнения, умеренное растирание тела
(особенно конечностей), горячая баня и прием душистого вина (например, «Кагора»).
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Шунгит - целебная сила Земли
Введение
Как было открыто целебное действие шунгита.
Минеральный состав и свойства шунгита.
Шунгит – природный фильтр и активатор воды.
Лечебно-профилактическое применение шунгита.
Способы применения шунгита.
а/ Шунгитовая вода.
б/ Компрессы из шунгитовой воды.
в/ Шунгитовые ванны.
г/ Применение шунгита для очищения воды в колодцах.
д/ Применение шунгита для массажа стоп.
Польза шунгита для домашних животных и комнатных растений.
Противопоказания.
Заключение.
Введение.
В последнее время мне полюбились термальные источники Краснодарского края. Что они собой
представляют? Когда-то в этих местах искали нефть
и бурили скважины. Нефть не нашли, но зато нашли
воду. Вода поднимается по этим скважинам с глубины от 1,7 до 2,5 километров!
Вода из этих глубин Земли, имеет ряд интересных и важных свойств.
Во-первых, она горячая. Поэтому, ее остужают
до температуры 38-40 градусов, чтобы можно было
в ней принимать ванны и прочие процедуры.
Во-вторых, она насыщена всевозможными минеральными солями и элементами. Например, в
одних водах больше кремния, в других соды и так
далее.
И научные объяснения полезности этих вод, в
основном, построены на этих двух факторах – теплоте воды и ее минеральном составе. При этом
подчеркивается, что наиболее целебные свойства
термальные воды имеют в первые 10-20 минут. Далее, они куда-то исчезают. Внятного объяснения,
что это за свойства и почему они теряются, я не нашел. Вот были, а потом – исчезли.
Но, пойдем далее. Используя эту воду, каждый
ощущает и другие ее свойства, о которых почему-то
умалчивают. Поэтому, я продолжу.
В-третьих, эта вода пахнет нефтью, керосином.
На курортах от этого запаха, пытаются избавляться
путем фильтрования. Но, как показывает практика,
именно не фильтрованная вода обладает большими
целебными свойствами, чем фильтрованная. Поэтому, с лечебной целью используют не фильтрованную воду, а для купания в бассейнах – фильтрованную.
В-четвертых, и это мое мнение, в термаль-

ной воде содержится энергетика Матушки Земли.
Именно она наиболее ценна из всего выше перечисленного. И как любая энергетика, она имеет
свойство быстро рассеиваться. И рассеивание это
идет, одновременно с падением температуры воды.
Вода из скважины остыла, и энергетика Земли улетучилась в пространство.
Кстати, подобное свойство, исчезновения «некого лекарственного флюида, силы», отмечено на
всех курортах использующих термальные воды.
Даже последующее нагревание, остывшей термальной воды, не восстанавливает ее прежние целебные свойства.
Теперь, хотелось бы подробнее узнать, что же
это за «энергетика Земли», и почему она так благотворно действует на живые существа? И вот здесь,
мы с вами используем эзотерический закон соответствий, который гласит: меньшее устроено по подобию и соответствию большего. Организм человека состоит из огромного количества всевозможных
элементов, веществ, которые … связаны в особую,
единую структуру. И связывает, объединяет их вместе энергетика (поле) организма. Как только человек умирает и она исчезает – единая структура начинает рушиться, а элементы и вещества, некогда
составлявшие единое тело, распадаются и исчезают в окружающем пространстве.
Важно отметить, что населявшие организм разнообразные микроорганизмы, как внутри, так и
снаружи, с «уходом энергетики организма», тоже …
погибают! То есть, для их нормальной жизни, нужна
энергетика большого организма, которая создает
благоприятную атмосферу для их развития и проживания. Оказывается, здоровая энергетика человеческого организма, формирует внутри себя благоприятные условия для правильной микрофлоры.
Если же она меняется, то вместе с ней, меняются
и микроорганизмы – одни колонии исчезают, а другие возникают.
Теперь, можно переходить к «энергетике Земли». Земля – огромный, живой организм, имеющий
свою собственную энергетику. И, именно она, задает тон здоровья всем живым существам на ней
обитающей. Внутри Земли, ее гораздо больше,
чем снаружи. Как и любая иная энергетика, она
лучше всего оседает на жидких структурах (вода,
жиры, нефть). И, если живое существо, например, человек, со сбившейся в результате болезни
энергетикой организма, будет принимать (внутрь
и наружно) термальные воды, то это наполнит его
организм энергией и восстановит до здорового состояния. Минеральный состав воды, конечно будет
этому способствовать, но с энергетикой Земли, он
не идет ни в какое сравнение. Потому то, и есть во-
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дные курорты – реально помогающие. Есть и бутилированные минеральные воды с этих курортов – не
оказывающие реального действия.
Но пойдемте дальше. Энергия, сама по себе
вещь не осязаемая, но могущая вступать во взаимодействие с материальными веществами и образовывать вместе с ними пространственные
структуры! Например, с водой – снежинка. Когда
вода замерзала – она связала энергию в пространственные структуры снежинки. Когда снежинка тает
– энергия выходит, и ее можно использовать. Например, растения используют эту энергию весной
в рост. Планктон (микроорганизмы живущие в океане) размножается в тающей воде северных морей.
Также она может связывать в те или иные структуры
микроэлементы, например углерод (С). Оказывается, именно углерод, легко связывается энергией в
самые разнообразные структуры – от древесины,
каменного угля, нефти, газа и до алмазов! Потому,
нет ничего удивительного, что человек чаще всего использует углеродосодержащие вещества для
получения тепловой энергии. Но, в углеродистых
структурах заключена не только тепловая энергия.
Вернее, тепловая энергия, является лишь гранью
солнечной энергии, которую связало дерево. Либо
– энергией Земли, в недрах которой она связала
углерод в самые разнообразные нефтяные структуры. И, оказывается, эти нефтепродукты с давних
времен, и по наше время (но не в том объеме, что
раньше) использовались для … лечения! Только
вспомните нафталановскую нефть и ее курорты.
И вот, после такого обширного введения, мы с
вами плавно подошли к шунгиту. Оказывается, энергия, может объединять атомы углерода в «фуллерены» - выпуклые замкнутые многогранники, напоминающими шар, в котором соединены между собой
60 атомов углерода. И такие соединения углерода
оказались необыкновенно полезны для здоровья не
только человека, но и животных и растений.

Рис. Пространственное строение фуллерена.
А теперь, непосредственно, что такое «шунгит».
Это одна из древнейших горных пород Земли, геологический возраст ее более 2 миллиардов лет! Название «шунгит», эта порода получила в 1887 году,
когда в южнокарельском поселке Шуньга были обнаружены единственные в мире крупные месторож-

дения этой углеродосодержащей породы. Еще раз
напомню, что в этой породе находиться углерод в
виде фуллеренов (и иных состояний), а также и другие минералы.
Ученых заинтересовал вопрос: откуда взялся
шунгит, и какие силы его образовали? Так как залежи шунгита были найдены в древнейших слоях
земной коры, когда на Земле не существовало еще
живых организмов, были выдвинуты различные гипотезы.
Согласно одной из гипотез, шунгит мог содержаться в осколках гигантского метеорита. А сам
метеорит является частью разрушившейся древней
планеты солнечной системы, на которой существовала жизнь. И, вот этот метеор и принес жизнь на
планету Земля.
Согласно другой гипотезе – шунгит представляет собой породу вулканического происхождения.
Которая была выброшена из недр земли во время
извержения вулкана.
Если и другие. Например, шунгит образовался
из сапропеля – органических донных осадков, которые на протяжении многих миллионов лет уплотнялись, постепенно покрываясь новыми наслоениями
погружались в недра земли. Так, под влиянием высокой температуры, сжатия и времени, они превратились в шунгитовую породу. Встает вопрос: ученые
утверждают, что тогда еще не было жизни на Земле! Так откуда осадки «органического происхождения»? И неужели они так тяжелы, что погрузились в
недра?
Лично я, рассматривая образование шунгита с
позиции заключенной, связанной в нем энергии,
считаю ее вулканическим происхождением. Именно
энергетика недр Земли, вызвала такую структуризацию углерода. Метеорную гипотезу можно отбросить – в Казахстане недавно обнаружили еще одно
месторождение шунгита. Но, тем не менее, как бы
ни были противоречивы мнения о происхождении
на Земле шунгита, бесспорным остается факт, что
в царстве минералов шунгит не имеет себе равных
по многообразию лечебных свойств для организма
человека.
Как было открыто целебное действие шунгита.
Первыми о целебном свойстве шунгита узнали
местные жители. Они заметили, что родники воды
бьющие из шунгитовых камней обладают весьма
сильными лечебными свойствами. Они начали целенаправленно использовать эту воду для лечения
самых разнообразных заболеваний, а также профилактически пить.
В начале XVII века, в один из Карельских монастырей, была сослана Борисом Годуновым боярыня
Ксения Романова. Она не отличалась особым здоровьем – тяжело страдала от припадочной болезни
и была обречена на скорую гибель. И, именно, по
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совету местных жителей, Ксения стала каждый день
пить воду из целебного шунгитового родника. Вскоре Ксения полностью оправилась и стала настолько
здоровой, что смогла родить будущего царя Михаила Романова (отца Петра I). А тот чудодейственный
родник, исцеливший опальную боярыню, крестьяне
стали называть «Царевен ключ».

Через столетие, когда Петр I строил вблизи села
Толвуй медеплавильный завод, он узнал об исцелении, всего за три дня от тяжелой болезни, крестьянина работавшего на стройке. Он тут же отдал
приказ о тщательном исследовании этого родника.
Вода шла из-под черных залежей шунгита. Лично убедившись в целебных свойствах шунгитового родника, Петр I начал строительство первого в
России курорта. И дал ему название «Марциальные
воды». Название было дано в честь бога войны Марса. И все потому, что основными посетителями курорта были больные и раненые солдаты русской армии. Кроме этого, Петр I приказал своим солдатам
носить с собой кусочек «аспидного камня» и опускать его в котелки с водой для обеззараживания
воды. Так крестьяне называли шунгит, за его черную
окраску. Благодаря этому, кишечные расстройства
среди солдат, многократно сократились!
После смерти Петра I, курорт «Марциальные
воды» прекратил свое существование. В 30-х годах
XX века была организована экспедиция в Заонежье.

Ученые исследовали воду «аспидных» (шунгитовых) источников, и подтвердили факт необычайной
целебности воды из них. И с начала 60-х годов началось активное возрождение российского курорта «Марциальные воды». Он расположен в 50 км от
столицы Карелии – города Петрозаводска.
Когда в 90-х годах ХХ века, были обнаружены и
изучены фуллерены (за это была дана Нобелевская
премия), это дало сильный точек к применению
шунгита в лечебно-профилактической деятельности. Именно фуллерены, как носители мощнейшей
энергетики Земли, определяют широкий спектр лечебного действия этого горного минерала.
Минеральный состав и свойства шунгита.
Наличие в составе шунгита фуллеренов, с их необычной углеродной матрицей, является характерной особенностью структуры этого горного минерала. Фуллерены определяют целый ряд уникальных
физических, химических и лечебных свойств шунгита. Благодаря им шунгит обладает: выраженными
сорбционными, бактерицидными и каталитическими свойствами. К тому же имеет богатый минеральный состав.
В минеральном составе шунгита - в среднем
70% углерода и 30% золы. Зола состоит на 40-50%
из оксида кремния, на 12-25% из оксида алюминия.
Остальная часть золы содержит более 20 макро- и
микроэлементов – Na, Ca, К, Mg, Fe, S, Ni, Ti, Mo,
V, Cu, As, Ce, W и др. Уникальная особенность шунгита в том, что при взаимодействии с водой, в нее
выходят только наиболее полезные для организма
человека минералы!
Шунгит давно и успешно применяют в системах
очистки и активации питьевой воды. А настоянная
на шунгите вода, представляет собой молекулярноколлоидный раствор гидратированных фуллеренов.
При приеме внутрь, такая воды оказывает на организм человека: противовоспалительное, бактерицидное, антисептическое, болеутоляющее, противоаллергенное и иммуностимулирующее действие!
Благодаря этому, шунгитовая вода активно используется в разных областях народной медицины. А
также, находит применение в качестве эффективного оздоравливающего средства и в курортно-санаторном лечении.
Шунгит обладает способностью экранировать
высокочастотные электромагнитные излучения.
Рассмотрим свойства шунгита более подробно.
Шунгит – природный фильтр и активатор
воды.
Шунгит является универсальным природным адсорбентом. Благодаря своей полой, глобулярной
структуре, он способен задерживать на своей поверхности более 94% всевозможных примесей, содержащихся в водопроводной воде.
Фуллерены, входящие в состав шунгита, при вза-
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имодействии с водой, выполняют роль катализаторов, ускоряющих разрушение содержащихся в воде
вредных органических соединений (фенолов, смол,
кислот, ацетона, спиртов, гуминовых веществ, газов и др.)
Сочетание высоких сорбционных и каталитических свойств шунгита, позволяет осаждать и другие
загрязняющие воду вредные вещества (соли тяжелых металлов, коллоидное железо, радионуклиды,
соединения хлора, фосфора, азота (нитраты и нитриты), нефтепродукты и пестициды).
По эффективности фильтрации воды от диоксинов и хлорорганических соединений (сильных
ядов), шунгит превосходит знаменитый активированный уголь в 30 раз! Также хорошо шунгит очищает воду и от нефтепродуктов.
Благодаря бактерицидными и сорбционными
свойствам шунгита, его можно использовать для
очистки воды от различной вредной микрофлоры
(питье, а клизмение будет еще лучше), спор растений, водорослей, вирусов, биологических токсинов,
яиц гельминтов.
Взаимодействуя с водой, шунгит придает ей, помимо прозрачность и чистоты, нужный запах и вкус.
Шунгит способен активировать воду. Большинство искусственных фильтров вместе с вредными
примесями неизбежно удаляют из воды полезные
для организма человека минералы: соли кальция,
магния, калия и др. Фильтр из шунгита, наоборот,
способствует насыщению воды полезными макрои микроэлементами. Причем в наиболее оптимальной для человеческого организма концентрации!
Важно отметить, что фильтры воды, на основе
шунгита, очищают гораздо дольше обычных. При
этом они в полной мере сохраняют свою уникальную сорбционную, каталитическую и бактерицидную активность!
Лечебное и профилактическое применение
шунгита.
Шунгитовая вода отличается высокой чистотой, богатым минеральным составом, приобретает
структуру талой «живой» воды, обладает особым
информационно-энергетическим полем. Все это в

сумме оказывают оздоравливающий и омолаживающий эффект на все органы и системы человеческого организма.
Бактерицидная активность шунгитной воды
весьма высока. В результате научного эксперимента было выявлено, что уже через 30 минут после
помещения в воду шунгитовых камней, концентрация бактерий стрептококка группы Д (энтерококка)
в воде снижалась более чем в 90 раз, а количество
стрептококка группы А (возбудителя таких заболеваний как ангина, ревматизм, скарлатина, нефрит и
др.) уменьшалось более чем в 800 раз!
При взаимодействии с шунгитом, вода приобретает мощные антиоксидантные свойства. Переходящие в воду шунгитовые фуллерены, обладают
сильной и достаточно продолжительной антиоксидантной активностью, которая превосходит в этом
витамины С и Е! Это позволяет значительно снижать в организме концентрацию свободных радикалов – особых, не нормально активных молекул,
которые являются причиной генетических нарушений, онкологических заболеваний, воспалительных
процессов и преждевременного старения!
Фуллерены, находясь в настоянной на шунгите
воде, способствуют улучшению клеточного обмена веществ. Повышению устойчивости клетки, и ее
генетического аппарата, к внешним неблагоприятным воздействиям. Например, вирусное заражение, повышение температуры окружающей среды и
другие. Фуллерены способствуют улучшению работы нервной системы, повышая устойчивость человеческого организма к разным стрессам и высоким
физическим нагрузкам.
Шунгитовая вода обладает высокой антитоксической активностью. Оказывается, шунгитовые
фуллерены обладают гепатопротекторными свойствами. Они нейтрализуют различные яды, защищая печень от их разрушительного воздействия.
Шунгитовая вода обладает массой и других лечебных свойств (противовоспалительное, противоаллергическое, обезболивающее и иммуностимулирующее).
Благодаря многогранному лечебному действию,
высокой эффективности, шунгитовая вода, шун-
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гитовые ванны и компрессы, массаж шунгитовым
щебнем, пасты и мази на основе шунгита, успешно применяются в профилактике, и в составе комплексного лечения различных заболеваний.
Однако, в результате многочисленных клинических наблюдений было выявлено, что наиболее выраженными оздоравливающими действиями обладает вода, настоянная на шунгите.
Анемия.
Шунгитовая вода способствует скорейшему восстановлению уровня гемоглобина до нормы. Фуллерены шунгита защищают красные кровяные тельца и улучшают процесс кроветворения.
Заболевания органов пищеварительной системы.
Шунгитовая вода устраняет изжогу, метеоризм,
нормализует стул. Она эффективна в составе комплексного лечения гастритов, колитов, энтеритов,
болезней желчного пузыря, печени и поджелудочной железы. В том числе холецистита, панкреатита
и желчнокаменной болезн).
Заболевания сердечно-сосудистой системы
(артериальная гипертензия, атеросклероз, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, варикозное
расширение вен, диабетическая ангиопатия).
За счет улучшения текучести крови, прекрасно
снижает высокое кровяное давление. Каталитическая активность способствует рассасыванию атеросклеротических бляшек. Пополнение организма
энергией помогает почувствовать улучшение при
стенокардии, вегето-сосудистой дистонии. Укрепляет стенки вен.
Воспалительные и аллергические кожные заболевания (аллергические дерматиты, нейродермит,
псориаз, экзема, грибковые заболеваний кожи, фурункулы, герпес), а также лечении травматических
повреждений кожи (ожоги, порезы, ссадины, пролежни, мозоли).
При лечении кожных заболеваний, скорейшего
заживления ран, язв наиболее эффективно сочетание внутреннего употребления шунгитовой воды и
наружного применения (шунгитовые ванны и компрессы).
Заболевания суставов и позвоночника (остеохондроз, радикулит, артрит, артроз и др.).
При перечисленных заболеваниях, рекомендуется сочетание ежедневного употребления настоянной на шунгите воды, с регулярным применением
шунгитовых ванн, компрессов. А также, специального шунгитного массажа стоп. Такой комплексный
подход, улучшает микроциркуляцию крови, а значит
и питание тканей в области больного сустава. Снижаются болевые ощущения, и увеличивается под-

вижность в суставе.
Заболевания органов дыхания, полости рта и
горла.
При всех этих заболеваниях наиболее полезно
полоскание полости рта слегка подогретой шунгитовой водой. При насморке, рекомендуется регулярно промывать нос этой водой. Если не получается с промыванием – можно просто закапывать по
10-20 капель в каждую ноздрю.
Ингаляции на основе шунгитовой воды, особенно эффективны при заболеваниях нижних дыхательных путей (заболевания гортани и трахеи, бронхит,
воспаления легких и др.) Для этого, в течение нескольких минут, вдыхают пары подогретой до 90-92
градусов шунгитовой воды.
Сахарный диабет.
Употребление настоянной на шунгите воды, в
сочетании с регулярным применением шунгитовых
ванн, принесет ощутимую пользу диабетикам, астматикам, помогает при заболеваниях половой сферы, почек и мочевого пузыря. Такое комплексное
лечение шунгитовой воды, помогает купировать
похмельный синдром, восстанавливает иммунитет,
улучшает эмоциональное состояние, повышает тонус и энергетический потенциал всего организма!
Домашняя косметология.
Опыт показал, что применение шунгитовой воды,
в виде ежедневных умываний, ополаскиваний, обливаний и ванн, заметно повышается эластичность
и упругость кожи, сокращается количество мелких
морщин.
Если кожа проблемная (угревая сыпь, воспаления, покраснения, шелушения, аллергическое раздражение), то рекомендуют регулярно, утром и вечером умываться шунгитовой воды.
Шунгитовая вода прекрасно способствует улучшению здоровья волос и кожи головы. Волосы растут и выглядят лучше. Состояние кожи головы
улучшается. И если ранее были перхоть, зуд и раздражение кожи, что характерно для себореи, то регулярные ополаскивания волос этой водой устраняют эти проблемы. Корни волос укрепляются, а сами
волосы становятся блестящими и шелковистыми.
Способы применения шунгита.
Шунгитовая вода.
Шунгитовую воду рекомендуют ежедневно пить.
Для лечения и профилактики заболеваний следует
выпивать не менее 2-3 стакана в день. Из нее можно
и нужно готовить первые блюда и напитки.
Способ приготовления шунгитовой воды весьма
прост. В начале, шунгитовый щебень или шунгитовый камень необходимо несколько раз тщательно
промыть под проточной водой, чтобы смыть пыль.
После того, как он станет чистым, его помещают в
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емкость и заливают водой. Лучше всего настаивать
в стеклянной, эмалированной посуде. На 250 г шунгита берут 5 л воды. Настаивают трое суток. Далее,
по мере расхода шунгитовой воды, в емкость доливают проточную воду. Например, два литра использовали – столько же долили. Главное знать, что
нижний слой воды, покрывающий шунгит, в объеме
1,5 л не следует расходовать.
Что касается промывки шунгитовых камешков,
то надо смотреть, как только они загрязнились от
осевших на них веществ, их надо вынуть и промыть
под холодной проточной водой. В зависимости от
используемой воды (водопроводной, родниковой,
отстоянной и т. п.), скорость загрязнения разная –
от 2-3 недель до года!
Если требуется ежедневно большое количество
шунгитовой водой, то рекомендуется использовать
две отдельные емкости, и соответственно, две упаковки шунгита. Сроки настаивания воды в каждой
из этих емкостей должен отличаться на сутки. Это
позволит получать ежедневно до трех и более литров шунгитовой воды.
Камень или щебень шунгита, предназначенный
для настаивания воды, при своевременном промывании, можно использовать много лет. Хотя есть рекомендация менять его один раз в 9-12 месяцев. Но
я, со своего опыта, считаю это лишним.
Шунгитовую воду рекомендуется хранить при
комнатной температуре, но не в холодильнике. Использовать такую воду рекомендуется в течении 3-х
дней. Но это справедливо для слитой воды. Та же,
которая находиться в емкости с камнями храниться
годами. Важно знать, что после кипячения шунгитовая вода сохраняет свои лечебные свойства!
Компрессы из шунгитовой воды.
Как одно из дополнительных средств в комплексном лечении, таких заболеваний как: артриты, артрозы, варикозное расширение вен, экзема,
микозы, мозоли, ожоги, раны следует использовать
компрессы из шунгитовой воды. Способ применения прост: увлажняют марлю или хлопчатобумажную ткань в настоянной на шунгите воде и прикладывают ее к больному месту на 1,5 -2 часа. Компрессы
дезинфицируют поврежденный кожный покров, что
препятствует нагноению, оказывают обезболивающее действие, ускоряют восстановление поврежденных тканей, в том числе и шелушение кожи.
Шунгитовые ванны.
Для приготовления шунгитовой ванны щебня
шунгита требуется гораздо больше. Примерно один
килограмм будет в самый раз. Предварительно,
его следует промыть от пыли и только после этого
поместить в мешочек из хлопчатобумажной ткани.
Если предварительно не промыть, то вода в ванной
будет темной от шунгитовой пыли.
Итак, промытый шунгит в мешочке, помеща-

ют под струю максимально горячей воды минут на
пять. Затем, его кладут на дно ванны, и продолжают
набирать горячую воду. После того, как вода набрана и остыла до нужной вам температуры, мешочек с
шунгитом вынимают и принимают ванну.
Можно приготовить подобную ванну на основе заранее настоянной шунгитовой воды. На 25 л
обычной проточной воды требуется 2,5-3 л воды,
настоянной на шунгите в течение 3 суток.
Шунгитовую ванну рекомендуется принимать в
течение 15-20 минут раз в двое суток. Желательно
не позже, чем за 1,5-2 часа до сна.
Курс лечения шунгитовыми ваннами состоит из
15-20 процедур. Далее следует месячный перерыв.
В случае необходимости можно повторить.
Эффект действия. Шунгитовые ванны способствуют быстрому заживлению ссадин, ран, послеоперационных швов. Регулярное применение помогает улучшить состояние больного человека при
различных кожных заболеваниях: экзема, микозы,
псориаз, аллергические дерматиты и другие. А также при заболеваниях мышц и суставов.
Также шунгитовые ванны часто применяются для
омоложения и улучшения состояния кожи, устранения мелких морщин.
Регулярное принятие шунгитовых ванн способствует нормализации сна, улучшению кровообращения, снятию эмоционального и мышечного
напряжения, усталости. Оказывает общеукрепляющее действие на организм при ослабленном иммунитете, при синдроме хронической усталости.
Применение шунгита для очищения воды в колодцах.
Современные подземные воды сильно загрязнены. Поэтому, для обеззараживания воды, очищения
ее от различных стоков, нитратов, нефтепродуктов,
пестицидов и многого иного, а также для придания
колодезной воде целебной силы, рекомендуют на
дно колодца насыпать шунгитовый щебень или куски шунгитовой породы в соотношении 100 г на 10 л
воды. И уже через сутки, колодезная вода приобретает бактерицидные свойства. А в дальнейшем, она
становиться целебной.
Применение шунгита для массажа стоп.
Для лечения и профилактики заболеваниях суставов (суставной ревматизм, артрит, артроз,
остеохондроз, подагра и др.), радикулите, бронхиальной астме, варикозном расширении вен, эмоциональных сбоях весьма эффективен массаж стоп
щебнем шунгита.
Делается он так. В начале шунгитный щебень хорошенько промыть. Если это не сделать, то стопы
будут черными от пыли.
Промытый щебень (2-3 кг и более) высыпается
на лист картона или в обувную картонную коробку.
Босыми ступнями встают на него, а затем, слегка
переминаются с ноги на ногу в течение 4-5 минут.
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Если тяжело, то массаж стоп можно проводить,
сидя на стуле. Здесь время уже увеличивается до
10-15 минут.
Из-за выраженного тонизирующего организм
эффекта, подобный массаж рекомендуется проводить не позже, чем за полтора часа до ночного сна.
Воздействие шунгита на рефлекторные зоны
стопы благотворно распространяется на весь организм. Улучшается кровоснабжение тканей и органов, устраняются болевые ощущения и «онемения»
при варикозном расширении вен, снимаются боли
при заболеваниях мышц и суставов.
Если его делать с утра, то он зарядит бодростью,
повысит работоспособность. Если делать вечером,
поможет снять усталость после рабочего дня. Особенно рекомендован тем, кто много времени проводит в положении стоя.
Шунгитовый массаж стоп не имеет особых противопоказаний. Длительность подбирается индивидуально, с учетом состояния здоровья человека и
комфортности самой процедуры. Важно подобрать
такой размер щебня, чтобы не возникало чрезмерных болевых ощущений. Да, умеренное болевое
раздражение должно быть, но не более.
Пожилым или тяжело больным людям, страдающим гипотонией, гипертонией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы при
проведении массажа на шунгите желательно контролировать артериальное давление и самочувствие.
Польза шунгита для домашних животных и комнатных растений.
Замечено, что от регулярного полива водой, настоянной на шунгите, комнатные растения лучше
растут, имеют здоровый вид, яркую окраску, устойчивы к неблагоприятным воздействиям. Мелкий
шунгитовый щебень рекомендуют использовать для

дренажа и подкормки домашних цветов и растений.
Домашние животные и птицы с удовольствием
пьют шунгитовую воду. От нее у домашних животных снижается риск камнеобразования в мочевом и
желчном пузыре, улучшается качество шерсти или
оперения, укрепление костей и зубов, устраняется
зуда и шелушение кожи. Она надежно защищает
животных от аллергии, паразитарных и инфекционных заболеваний.
Замечено, что замачивание семян перед посадкой в землю шунгитовой водой, ускоряет их прорастание, делает более сильными и устойчивыми.
В дальнейшем, полив огородных или садовых растений шунгитовой водой, ускоряет их рост и увеличивает урожайность.
И кстати, в качестве минеральной подкормки садовых или огородных культур используют мелкий
щебень шунгита, в расчете 10 г щебня на 1 кв. м почвы.
Противопоказания.
Вода, настоянная на шунгите, не имеет противопоказаний к внутреннему или наружному применению. Перед началом регулярного употребления
этой воды желательно проконсультироваться с знающим человеком.
Заключение.
Использование шунгита стало весьма популярным методом лечения и профилактики различных
заболеваний. Помимо описанного, используют различные изделия из шунгита (пластины, диски, пирамидки, панно, ювелирные изделия), способствующие нейтрализации вредных электромагнитных
излучений и геопатогенных зон. Однако, применяя
шунгит, не следует забывать и о других методах самооздоровления и обязательно вести здоровый образ жизни.

Заговор - народное наследие
Варикозное расширение вен, болезнь весьма и
весьма неприятная. Она говорит о том, что в организме имеется застой и пониженная циркуляция
крови. Просто вены на ногах показывают нам это явление. Если ничего не предпринимать, то от плохой
циркуляции крови и лимфы ухудшится питание клеток организма, накопятся шлаки и это существенно
сократить нашу жизнь, не говоря уже о появлении
неприятных болезней. Например, геморрой – разновидность расширения вен в области ануса.
Что касается ниже приведенного заговора, то он
направлен, вернее дает управляющий сигнал в тон-
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кие тела: эфирного двойника, праническое и эмоциональное с целью нормализации их работы. Как это
происходит? Очень просто – если вниз по реке дует
ветер, то вода уходит быстрее и уровень ее падает. И, наоборот – дует против течение, вода поднимается. Это хорошо известно жителям Петербурга
– ветер дующий с Финского залива на Неву приводит к значительному подъему воды. Нечто подобное наблюдается и в тонких телах, отвечающих за
циркуляторные процессы. Отвечает за циркуляцию
жидкостей в организме эфирный двойник и праническое (энергетическое) тело. Именно праническое
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тело создает должный напор. А вот эмоциональное
тело, в зависимости от настроя, эмоций, может этому способствовать (переживание радости, счастья,
любви, восторга), а может препятствовать (страх,
горе, сожаление, уныние, чувство вины). Поэтому,
очень важно задействовать должные уровни своего
существа, чтобы снять блокировки и наладить нормальную работу.
В данном случае, заговор больше построен по
принципу образно-волевого настроя, где дополнительно указывается, что в организме надо изменить.
Итак, берут пучок гусиных перьев* и коровье молоко. Удобно устраиваются так, чтобы можно было
легко дотянуться рукой до пораженных варикозом
вен, и начинают действо. Перья макают в молоко,
а затем, смазывают больные вены. Причем смазывающие движения, делают снизу вверх, как бы подгоняя отток крови к сердцу. Одновременно с этим
произносят текст заговора: «Река бежит, на месте
не стоит. Кровь, по венам беги, на месте не стой, в
ногах не пой, в узлы не вяжись! Не мучай рабы Божией (имя), чтоб он (она) не страдал (-а), болезни

жильной не знала. Аминь».
*Я очень верно заметил, что надо усилить «движение воздуха» в тонких телах (эфирном двойнике и
праническом). А что лучше всего из природного влияет на ветер? Конечно – перо птицы! Поэтому оно
тут присутствует! Далее, дается установка, что циркуляция в наших телах должна быть подобна реке
– бежать и на месте не стоять! Отличная аналогия,
причем природная. Затем, идет непосредственное
обращение к жидкости, что ей надо делать.
Молоко, тоже не случайно присутствует. Как правило, закупорки связаня с жеткостью, сухостью. И
чтобы их устранить, надо убрать эту жесткость и сухость с помощью смазки. А лучшим видом связк является в природе масло. В молоке оно присутствует.
Да, наше сознание должно направлять и исправлять разладившиеся функции организма. И оно делает, верим мы в это ими нет. Только вот осознанное
действие обладает большей силой. Гораздо большей! И, последнее, идет обращение к эмоциональному телу, чтобы оно не мучало и болезни не вызывала. Вот такой интересный заговор.

После того, как отгремела на по каналам передача «Малахов+», я многих врачей, целителей и просто замечательных людей не видел. Как любому из
нас, мне интересно знать судьбы тех, с кем столько
времени провел вместе, у кого почерпнул дельный
совет, рецепт, а то и поучился.
Часто бывало так, что представляли на передаче очередного специалиста, а что он за человек,
как сложилась его жизнь и почему он стал врачом,
целителем бывало не известно. И вдруг в одной из
передач, открывалось такое, что ты с удивлением
смотришь на «давнего» знакомого и понимаешь, что
это Человек с большой буквы. Нечто подобное произошло и с Кларой Ивановной Дорониной.
На передаче все слушали рецепты, советы Клары Ивановны. И не потому, что они редкие! Нет, потому что она были рабочими, эффективными! А знания, поистине уникальными!
Однажды, Клара Ивановна рассказала о себе.
Родилась она во Львове. Это было в начале мая …
1941 года. Вскоре, началась война, оккупация. В
конце войны, немцы всех детей отправили в специальные лагеря для … сдачи крови. Под конец войны,
желая скрыть преступления, фашисты взорвали
этот лагерь. Клара выжила чудом, так как была маленькой и спала с ящике. Ее выбросило взрывом,
вместе с ящиком, остальные погибли!
Четырехлетним ребенком, истощенным и покрытым сплошь коростой, она попала домой. Никто не
взялся ее лечить, так как не знали и не умели. Лишь
ее бабушка, потомственная травница выходила
внучку и передала ей все секреты своего искусства.
И ей, Кларе Ивановне, поддавались многие сложнейшие болезни, которые никто не мог вылечить.

Так вот, на записи передачи «Это лечиться», в ноябре этого года, мимо меня провели под руки пожилую женщину. Оказалась, это Клара Ивановна! Года
берут свое, тем более, что на здоровье сказалось
время концлагеря, истощение и последствия взрыва. Уже с детства у нее появился сахарный диабет,
с которым она успешно справлялась рецептами народной медицины. Постепенно слабело зрение –
катаракта. И с ней бы справилась Клара Ивановна,
но последовал инсульт, а после операция по замене
хрусталика. Как то бывает в жизни, выбиваешься из
колеи, а потом мобилизуешься и все налаживается.
Но, когда все свое, можно использовать травы и
прочие народные методы. А вот когда вставили хрусталик – на него это не влияет. И он начал мутнеть
– покрываться налетом.
Поговорил я на этой встрече и с другим травником – и он развел руками, надо вынимать чистить,
потом вставлять. Вспомнил я и свою мать – ей заменили хрусталик, и до самой смерти она вынуждена
была ходить в темных очках.
Что я хочу этим сказать? Конечно, помянуть добрым словом Клару Ивановну и пожелать ей Здоровья! А заодно, отозваться о «научной медицине».
Если вы что-то делаете, то доведите до ума. Все эти
«достижения» напоминают чреновредительство. Не
видишь с катарактой – вставим хрусталик, и будешь
видеть через черные очки. Болит желчный пузырь –
вырежем! А что делать дальше – это другая история!
И если можно было что то сделать, то теперь нельзя. А желчь бежит и бежит – вызывая совершенно
иные проблемы, о которых больной и не подозревал. Прежде, чем что-то «улучшить» - поинтересуйтесь, как дальше с этим живут люди.

