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От издателя 
Пошли задержки в выпусках газеты. Я пи-

сал, что оставляю право за собой прекратить 
выпуск газеты. Не спешите с оплатой вперед, 
все делайте по факту.

И не потому, что она мне надоела, просто в на-
стоящее время я занят иным трудом. Например, я 
решил разработать календарь народных примет и 
увяз в нем. Увяз по причине того, что каждый день 
имеет свое название и лично мне интересно, поче-
му и в честь кого он так назван. А это работа с раз-
ными литературными источниками, осмысление и 
сжатая выдача материала, чтобы поместилось на 
странице, да еще несло интерес. Сделал только 
два месяца, начал третий! 

Меня опять позвали на телевиденье, снимаюсь 
на «Первом» в программе «Таблетка». Отстаиваю 
мнение … мнение здравомыслящих людей.

Работая над этой темой нового календаря, я 
вновь пересекся с темой тонких тел и феноменов 
жизни связанных с житием святых людей. Ранее 
прочитанные, они воспринимались, как сказка! А 
вот теперь, в свете, особенностей тонких тел и их 
энергий, возникает понимание духовной науки. И 
в этой газете, я попробую разобраться почему это 

так, и как самому к этому приобщиться.
Сейчас активно продается легендарные «Цели-

тельные Силы» в подарочном исполнении. Вы мо-
жете их приобрести!

«

Еще раз хочу сказать своим читателям, я посто-
янно занимаюсь чем-то интересным для самого 
себя. Нахожу темы и прочее и прочее. Я просто без 
этого не могу – мне тогда не интересно жить. Од-
нако, мне хотелось бы знать, сколько Вас, подпис-
чиков на эту газету. Прошу выслать мне на почту 
– malakhov-pro@mail.ru  – простую фразу «Я ваш 
подписчик». Дальше можете добавить от себя все, 
что пожелаете … относительно газеты.

Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 

№ 4 апрель 2016



2

Теория и практика 
самооздоровления

В настоящее время я вновь участвую в програм-
ме «Таблетка» на Первом канале и мне хочется по-
делиться своими размышлениями на тему лечения 
народа современной медициной. А, заодно приве-
сти рекомендации народной и натуропатической* 
медицины по лечению заболеваний бывших на 
программе.

*Народная медицина – это многовековой опыт 
народа, в том числе врачей и целителей своего 
времени, по лечению всевозможных заболеваний.

Натуропатическая («натура» – латинское сло-
во означающее природу, «патия» - греческое сло-
во означающее страдание, болезнь) медицина - в 
переводе природная медицина, в основе которого 
лежит убеждение о заложенных в человека с рож-
дения возможностях самоизлечения и оздоровле-
ния.

Натуропатическая медицина объединяет в 
себе достижения как классической медицины, так 
и богатейшие традиции народной медицины раз-
личных народов мира, методы диетологии и фито-
терапии. 

Таким образом натуропатию можно рассматри-
вать, как лечение от болезней и их предупрежде-
ние с помощью обновляющих сил самого орга-
низма, так и сил природы заключенных: в пище, 
воздухе, воде, минералах, растениях и иных при-
родных средствах и явлениях. При этом важно под-
черкнуть, что сам процесс лечения является есте-
ственным и безопасным для человеческого орга-
низма.

Термин «натуропатия» впервые был предложен 
Бенедикт Ласт (1872 – 1945 гг) — немецкий после-
дователь отца водолечения Себестьяна Кнейпа. 

«Бетта блокаторы».
Гипертония. На передаче женщина больная ги-

пертонией. Вес явно излишен. Начинаем разбор 
ее болезни с позиции того, что она принимает. По-
казывают кучу таблеток, которые она съедает каж-
дый день. Однако, эти таблетки уже ей не помога-
ют. В студии есть люди, которым от давления врачи 
приписали пить таблетки, так называемые «бетта 
блокаторы», всю оставшуюся жизнь. Рассматрива-
ются таблетки, их варианты и более ничего.

Доходит очередь до моих рекомендаций. В од-
ной из газет я разместил обстоятельную статью о 
лечении и профилактике гипертонии, всесторон-
не разобрав методы лечения и обнаружив главную 
причину (одна и без меня была хорошо известна) – 

спазм мускулатуры сосудистого русла. Чаще все-
го, и это знают все врачи, он возникает во время 
эмоционального потрясения. И имеет свойство 
не полностью расслабляться, в результате чего, 
кровеносные сосуды остаются слегка сжатыми. В 
результате этого давление крови в них возраста-
ет. Значит, чтобы избавиться от гипертонии, надо 
расслабить мускулатуру в стенках кровеносных со-
судов. Можно это сделать с помощью различных 
методов – как медикаментозных, так и натуропа-
тических. Об этом вы можете прочитать в соответ-
ствующей газете. А проще всего – контролировать 
свое эмоциональное состояние. Это самый на-
дежный способ как профилактики, так и лечения 
гипертонии. Заодно, надо сбросить лишний вес, 
нормализовать питание. Но, об этом врачи молчат! 
Таблетки, таблетки и только таблетки! Но и от та-
блеток вскорости возникнут свои осложнения. Тог-
да на эти таблетки добавим другие и так без конца! 

В процессе разговора выясняется, что все ее 
проблемы с гипертонией возникли после того, как 
была удалена матка! В итоге, не решая самостоя-
тельно одну проблему со здоровьем – наживаем 
другую!

Hallux valgus.
Hallux valgus – это замудренное словосочетание 

означает «шишки на стопах». Итак, выходит паци-
ентка, то бишь «страдалица» и начинает рассказы-
вать, как ей плохо с этими шишками жить. И, далее 
в дело вступают врачи, рассуждая, что в этих слу-
чаях можно сделать. Их единогласное мнение, что 
в этом случае поможет только … операция. Сустав 
большого пальца следует разломать, косточку уко-
ротить и поставить так, как она была до этого. 

Я смотрю на все это с удивлением – будто не 
было причин, которые постепенно сдвинули боль-
шой палец с нормального положения. Получается 
так, что палец был в норме, а потом, резко само-
стоятельно искривился с образованием болез-
ненной шишки. Ну так не бывает – всегда имеется 
причина, которая действует довольно таки про-
должительное время. Именно в результате нее и 
происходит выпячивание болезненной шишки на 
суставе большого пальца. Я предлагаю для самих 
себя разобраться в этом «феномене».

Hallux valgus (вальгусная деформация больших 
пальцев на ногах), она же «шишки на стопах», «ко-
сточки», – это одно и то же заболевание стопы, 
представляющая собой искривленные плюсне-фа-
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ланговые суставы больших пальцев ног. При этом 
страдании фаланги большого пальца принимают 
положение под углом друг другу, и происходит вы-
пячивание одной из фаланг пальца в сторону, что 
мы видим в виде уродливой шишки.

                      Рис. «Шишки на стопе».

А теперь, разберем наиболее «популярные» 
причины развития этого болезненного состояния:

• Неправильно выбранная обувь. Чаще все-
го — узкие туфли и особенно высокие каблуки. 
Именно высокие каблуки поднимают стопу так, что 
основная нагрузка приходиться на пальцы ног. И, 
если это повторяется достаточно продолжитель-
ное время, большие пальцы начинают деформиро-
ваться от непосильной нагрузки. 

Рис. Влияние высокого каблука на развитие 
«шишки». 

• Плоскостопие. Если оно имеется, а женщи-
на еще пытается носить обувь на высоком каблуке, 
то процесс идет намного быстрее. Свод ноги слаб, 
а ношение каблуков, его еще больше ослабляет, 
так как стопа располагается неправильно. Вес рас-
пределяется на стопу неравномерно, и как резуль-
тат – выпячивание наружу большого пальца. 

• Травмы. Они случаются не так часто, но тем 
не менее бывают причиной.

• Ревматоидный артрит. Это хроническое за-
болевание, инфекционно-воспалительного про-
исхождения, при котором поражаются преимуще-

ственно периферические мелкие суставы. Харак-
теризуется разрушительными процессами в су-
ставной ткани, прогрессивным течением с разви-
тием анкилозов (полная неподвижность в суставе). 
Это может быть причиной, особенно если человек 
часто болеет инфекционными заболеваниями.

• Серьезные нагрузки на стопы (профессио-
нальная деятельность). Согласен, это может иметь 
место. Однако, можно подобрать удобную обувь, 
выполнять упражнения и существенно уменьшить 
риск развития этого заболевания.

• Заболевания стопы различного характера. 
Это редкие случаи, но вполне возможные.

• Лишний вес. Это существенный фактор, 
увеличивающий нагрузку на стопы. И в особенно-
сти, если носить неправильную обувь. 

• Подагра. Ее считают одной из основных 
причиной появления косточки на ногах. Неуме-
ренное употребление богатых белком продуктов 
и блюд извращает обмен веществ. В тканях тела 
накапливается мочевая кислота. Почки не успева-
ют ее выводить и она под действием силы тяжести 
оседает в суставах ног. Это приводит к ослаблению 
тканей стопы. Процесс идет незаметно, долгое 
время. Но результат один — боли, воспаления в 
суставах, шишки и наросты. И, как следствие, уве-
личение и деформация суставов на пальцах ног.

Высококалорийная пища с обилием животного 
белка и неправильная обувь — вот самые главные 
виновники возникновения косточек на больших 
пальцах ног.

Как распознать образование косточки на боль-
шом пальце?

Симптоматически «косточки» можно выявить на 
самой ранней стадии. Для этого надо сделать тест 
на гибкость. Для этого, можно просто попытав-
шись отвести пальцами рук большой палец ноги от 
второго пальца. И если солей мало, то у вас полу-
чится отклонить палец на достаточное расстояние. 
А если соли мочевой кислоты уже начали накапли-
ваться, то может возникнуть боль, затруднение. 

Если же уже началось отклонение большого 
пальца ноги, при котором он начинает «заваливать-
ся» на соседние пальцы; формирование «шишки» 
на основании пальца; покраснение и припухлость 
«шишки»; расширение стопы, стаптывание обуви 
на одну сторону, появление мозолей и бородавок, 
то есть серьезный повод обратиться к ортопеду. 
Диагноз ставят на основании рентген-снимка и ос-
мотра, хотя уже и без него ясно – шишка есть.

Лечение.
В первую очередь, надо пересматривать свое 

питание, отказываться или сократить употребле-
ние мясного и мучного. Кушать больше свежих 
овощей и фруктов. Пить свежевыжатые овощные 
соки, есть салаты из них. Свежие овощи (в боль-
шей степени) и фрукты (в меньшей) способствуют 
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растворению кристаллов мочевой кислоты (а луч-
ше всего свежевыжатые овощные соки), выгоняют 
соли из организма, возвращают суставам подвиж-
ность.

Запомните блюда, провоцирующие воспали-
тельные процессы в суставах, и исключите их из 
своего рациона. Это жареное и копченое, искус-
ственные сладости, специи и бобовые, жирные 
бульоны. В рацион добавляют овощи богатые на 
витамины Е, А, С. Именно они повышают устойчи-
вости связочного аппарата.

Дополнительные методы лечения косточки на 
большом пальце ноги – физиотерапия, массаж, 
лечебная физкультура

Данные методы лечения хороши для профилак-
тики и комплексного лечения «косточек»:

• Обувь. Выбирать следует только правиль-
ную обувь – круглые носы (для простора пальцев), 
каблучок – не длиннее 4 см, подошва плотная, ма-
териал – натуральная кожа. Наличие супинатора, 
поддерживающего свод стопы приветствуется. В 
комплекте со ортопедическими стельками – это 
будет идеальным вариантом.

А чтобы косточки не болели и не росли, нужно 
по дому ходить в валенках – и зимой, и летом. При-
чем, только на босу ногу. 

• Лечебная физкультура. Подбираем про-
стые, но эффективные упражнения, укрепляющие 
свод стопы, и которые надо выполнять регулярно. 

• «Собираем» пальцами ног мелкие предме-
ты, типа карандашей, носовые платки или носки, 
небольшие мячики или игрушки. 

• Рисуем ступнями ног по полу, а летом на 
песке буквы, цифры. 

• Вращение стоп сначала в одну, потом в 
другую сторону.

• Сгибание и разгибание пальцев на ногах – 
чередуя быстрое и медленное действие.

• Больше ходим босиком. 
• Расправляем пальцами ног складки на по-

крывале и многие другие. 
• Ежедневно выполняем лучшие упражнения 

для свода стопы – «качели» – перекатываемся с но-
сочков на пяточки, ходим на внутренней и внешней 
стороне подошвы.

• Отдых для ног. Важно понимать, что для 
полноценного восстановления любой части орга-
низма, в том числе и стопы, нужен отдых. Поэто-
му, после трудового дня, снимаем усталость со 
ступней ног – укладываемся горизонтально, и нож-
ки поднимаем чуть выше головы на 15-20 минут. 
Потом желательно сделать контрастный душ для 
ступней ног – 5 секунд прохладная, даже холодная 
вода, 10-15 теплая даже горячая. И так 3-4 контра-
ста. 

Можно делать теплую ванночку с травами, луч-
ше всего с полынью (дает ногам ощущение лег-

кости), минут на 15. Две столовые ложки полыни 
заварить 2 литрами кипятка, настоять 5-10 минут. 
Разбавить теплой водой и подержать ноги в этой 
воде.

А в процессе работы, даем ногам отдых (напри-
мер, посидим, приляжем), носим удобные тапочки, 
а не туфли на высоченном каблуке. Даже в офисе 
нужно носить удобную обувь, а во время сидения 
незаметно менять туфли на тапочки. Здесь нет 
ничего смешного, тем более это касается вашего 
здоровья.

Массаж. Отличное дополнение к выше указан-
ному. Он поможет расслабить икроножные мышцы 
и стопы, снять отечность, повысить кровообраще-
ние и питание тканей стопы. Уделяйте себе время 
на эту 10-15 минутную процедуру. 

Конечно, возможны и другие мероприятия по 
лечению косточки на большом пальце ноги. Часть 
из них назначит вам врач, а часть можно взять из 
народной медицины. Но, в любом случае прежде 
всего надо изменить свое питание, а уже потом 
браться за лечение. Иначе, на загрязненный хими-
ей организм лекарства и травы вообще никакого 
действия не окажут.

А теперь, поговорим о народных способах ле-
чения: травами, припарками, растирками, мазями.

Мазь против косточек на ногах.
Берут только что снесенное куриное яйцо*, с 

белой скорлупкой. Помещают его в стакан и зали-
вают 70 процентным раствором уксусной кислоты. 
Стакан ставят в темное место на две недели. Как 
только скорлупа растворилась, процесс окончен.

Выбрасывают нерастворенную пленочку, и 
тщательно перемешивают содержимое стакана. 
Переливают в пол литровую баночку и добавляют 
столовую ложку топленого свиного сала. Переме-
шивают. Добавляют туда же, еще десять граммов 
скипидарной мази, и вновь хорошенько переме-
шивают. Мазь готова. 

Применяют мазь так: один день обрабатыва-
ют косточки мазью, а на следующий день наносят 
йодную сетку. Так чередуют до тех пор, пока не по-
чувствуют улучшение. Обычно на это уходит как 
минимум один месяц. В любом случае рекоменду-
ется опираться на свои ощущения – кому-то боль-
ше, другим – меньше.

*(Найти яйцо из под курицы можно в частном 
подворье. На худой конец, берите очень свежее на 
базаре или из магазина

Лопух и скипидар.
Срываете большой лист лопуха и немного сма-

зываете его зеленую сторону скипидаром. Сторо-
ной смоченной в скипидаре, обматывают область 
косточки на большом пальце ступни. Сверху оде-
ваете целлофановый пакет, чтобы сохранить влаж-
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ность в области лечения. А поверх него, для под-
держки, наденьте шерстяной носок. Так делайте 
в течение всего лета каждый вечер перед сном. И 
говорят, что к осени ваши стопы вновь станут мо-
лодыми.

Механизм действия. Скипидар разогревает, 
улучшает обменные процессы, кровообращение. 
Лопух – сохраняет влажность, дает ферменты для 
растворения лишнего. 

Одуванчик с йодом.
Весной, когда зацветают одуванчики, народная 

медицина рекомендует пролечиться их свежими 
желтыми цветочками. Подсушите нарванные цве-
ты. Сто граммов цветов одуванчика помещают 
в стеклянную банку и заливают флаконом йода 
и водкой. Заливают цветы так, чтобы они как-бы 
были покрыты жидкостью, но не плавали в раство-
ре. Настаиваем две недели.

Повторюсь – один стандартный флакончик йода, 
а остальное водка, чтобы только покрыть цветы.

Применяют так: тщательно распаривают ноги в 
тазике с водой. Вытирают насухо и наносят мазь 
в виде йодной сетки. Делают каждый вечер перед 
снов в течение цветения одуванчиков.

Механизм действия. Повысить обменные про-
цессы, разогрев и растворение лишнего. Есте-
ственно, это улучшает процессы восстановления в 
нормальное состояние.

Лимон и йод.
Для приготовления этого рецепта нам потре-

буется: флакончик йода, крупный лимон, и две та-
блетки аспирина. Аспирин предварительно расто-
лочь, чтобы он быстрее растворился. Все смеши-
ваем и получаем мазь. 

Мазь наносим  на косточку большого пальца 
ватным тампоном. Затем, ногу помещаем в целло-
фановый пакет, а сверху надеть шерстяной носок. 

Процедуру делаем на ночь. Три ночи делаем, 
неделю отдыхаем. Это один курс. Таких курсов 
надо сделать от 3 до 5. 

Механизм действия. Йод – для разогрева этой 
области. Лимон – для растворения лишнего, уско-
рения обменных процессов. Аспирин улучшает 
текучесть крови, что нужно для растворения и до-
ставления кровью нужных материалов для восста-
новления, а также скорейшего удаления лишнего. 
Целлофан сохраняет влагу, а шерстяной носок – 
тепло. То есть наилучшие условия для растворения 
и обновления.

Аспирин можно заменить крепким отваром иво-
вой коры, или иной горькой травы. Первоначально 
аспирин был выделен из горькой коры ивы.

Мазь с перцем и бодягой.
Берем: тридцать граммов нашатырного спир-

та, сто граммов этилового спирта, тридцать грам-

мов камфары, тридцать граммов красного перца 
острого и десять граммов бодяги (это болотная 
трава продается в аптеках).

Перемешиваем все компоненты до однород-
ного состава, и получаем мазь. Она очень жгучая, 
поэтому постарайтесь не попадать ей на кожу лиш-
ний раз. 

Способ применения: мазь наносят только на 
саму косточку. Ногу перебинтовывают и надевают 
шерстяной носок. Делать это лучше всего вечером 
на ночь. Утром бинты снимают. Так повторяют до 
тех пор пока больная косточка не станет мягкой и 
не начнет постепенно уменьшаться. Теперь, можно 
делать через день, а то и два, пока она не исчезнет.

Механизм действия. Нашатырь – рыхлит. Спирт 
– является основой, в которой растворены компо-
ненты мази. Камфора – ускоряет движение. Перец 
– дает тепло. Бодяга способствует заживлению. 
Все в целом ускоряет процессы растворения и 
нормализации. 

Желчь.
Желчь покупаем в аптеке и на ночь ставим 

компрессы — смачиваем ватку и прикладываем к 
шишке. Поверх обматываем целлофаном и теплой 
тканью, либо надеваем шерстяной носок. 

Лечиться так необходимо около двух месяцев – 
на каждую ночь ставя компресс.

Предостережение. Желчь, очень едкая суб-
станция, которая запросто может сжечь кожу и об-
разовать рану. Поэтому, первоначально разбавь-
те желчь в два, а то и три раза водой, и начните с 
малой концентрации. В дальнейшем, постепенно 
концентрацию увеличьте. При необходимости сде-
лайте перерыв, а затем продолжите до получения 
нужного результата.

Механизм действия. Желчь щелочная субстан-
ция, а шишки образуют мочекислые соли, которые 
растворяются под ее действием.

Ножные ванночки.
Их рекомендуют применять тогда, когда шиш-

ка болит. Они не только способны снять боль, но и 
способствуют рассасыванию солевых отложений. 
В теплой воде надо развести соль (100 г на три ли-
тра) и 20 минут подержать в ней ноги. После про-
цедуры сделайте самому себе массаж: аккуратно, 
пальцами размять косточки и места около косточек 
в течение 10-20 минут. Это дополнительно усилит 
кровообращение и восстановительные процессы.

Лаврово-нашатырная настойка.
10 г лаврового листа растереть в порошок. За-

лить лавровый лист нашатырным спиртом (100 мл). 
Размешать и настоять семь дней в темном месте. 

Способ применения – втирать в шишки на ногах 
дважды в день.

Механизм действия. Сильная щелочная суб-
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станция с растворяющими свойствами для моче-
кислых отложений.

Брусничный лист.
Если шишки на ногах следствие отложения мо-

чекислых солей, пейте брусничный настой. Сухой 
лист брусники измельчить в порошок, и чайную 
ложку порошка залить стаканом кипятка. Лучше 
всего это сделать в термосе на ночь. 

Брусничный настой пить два раза в день по 100 
мл. Утром пить до приема пищи – на голодный же-
лудок, а вечером непосредственно перед сном. 
Лечиться этим методом можно не более двух ме-
сяцев.

Механизм действия. Вещества находящиеся в 
брусничном отваре хорошо растворяют мочекис-
лые отложения.

Йодо-уксусная смесь.
Смешать йод, уксусную эссенцию, глицерин, и 

разбавить кипяченой водой в пропорции 1:1:1:2. 
Перед сном ноги распарить, а затем смазать 

смесью. 
Лечение длительное – не менее трех месяцев, 

но эффективное. При помощи этого средства мож-
но лечить и вылечить грибок на ногах.

Механизм действия. Мощная растворяющая 
смесь. Применять осторожно, особенно в начале. 
Начать с малого смазываения.

Для снятия болей, рецепты с анальгином.
А. Если шишки начали болеть и сильно утомля-

ют, можно воспользоваться анальгином и йодом. 
Измельчают шесть таблеток анальгина в порошок 
и растворяют в 50 мл йода. Этой смесью обраба-
тывают шишки как можно чаще – от пяти и более 
раз на протяжении дня. 

Как показывает практика, боль от этого способа 
исчезает практически моментально!

Б. Две таблетки анальгина разминают в поро-
шок, и смешивают с одной ампулой 3-процентного 
йода. Смесь наносят на ватку, а ватку прикладыва-
ют на шишку большого пальца ноги. Сверху одева-
ют целлофан, а потом шерстяной носок. Лучше эту 
процедуру делать на ночь. Но, начните с получаса, 
чтобы не сжечь кожу.

Такой компресс делают один раз в семь дней. 
Обычно пяти раз бывает достаточно. Те кто испро-
бовал этот метод утверждают, что боль совершен-
но проходит.

В. При воспаленных шишках: горячие, красные, 
а от боли человек начинает хромать или вообще 
ходить не может, рекомендуют такое средство. 

10 таблеток аналгина измельчают в порошок, 
смешивают с 10 мл йода в небольшом пузырьке. 
Таком, который можно плотно закручивать. Добав-
ляют настойку золотого уса (можно купить в апте-
ке) в пропорции 1:1. 

Этим средством смазывают шишки, делают на 
них компрессы, смочив и приложив ватку. 

Предостережение. Начните с малой дозировки 
и небольшого срока нанесения, чтобы не сжечь йо-
дом кожу.

Механизм действия. Благодаря анальгину и 
йоду можно снять боль и воспаление. Золотой ус 
ускоряет заживление – снимая красноту с кожи. 

При помощи этого средства можно вылечить не 
только шишки на ногах, но и подагру, и даже сме-
щение сустава. Однако лечение очень длительное.

Лечение с помощью свежей рыбы.
Рыба должна быть свежей и обязательно реч-

ной. Сам способ прост – отрезать кусочек рыбы и 
положить к шишке. Закрепить бинтом и оставить 
на всю ночь. Эту процедуру надо повторить семь 
раз – то есть семь ночей. А следующие семь дней, 
смазывать шишку пихтовым маслом. Это один 
курс. Повторить лечение можно будет, чем через 
три месяца.

Важно. Рыбу нельзя замораживать – ее хранят 
на холоде. 

Механизм действия. Косточка, как более плот-
ное образование будет тянуть на себя из рыбы 
воду с ферментами. В результате чего в ней нач-
нутся более активные окислительные процессы 
разрушающие косточку. Пихтовое масло, благода-
ря своим летучим свойствам, проникает в костную 
ткань и также рыхлит и растворяет ее, усиливая 
циркуляторные процессы. Благодаря такому под-
ходу, косточки в начале перестанут болеть и расти 
– а далее будут размягчаться и со временем исчез-
нут.

Лечение слюной.
Каждое утро, ежедневно, натирать шишки на 

ногах своей собственной слюной. Процедура де-
лается натощак до завтрака. 

Говорят, что на 10-15 день боль исчезает, и не 
болит два-три месяца. Потом процедур необходи-
мо будет повторить.

Механизм действия. Слюна человека насыщена 
ферментами и имеет важное свойство измельчать 
пищу. Вот это действие и передается на шишку.

Соль и мед.
Берут обычную кухонную соль и мед, растирают 

и смешивают в пропорции 1:1. Растирают до тех 
пор, пока она не станет белого цвета. Далее, ее на-
носят на шишки, а сверху закрывать полиэтиленом 
(лучше одеть пакет), поверх которого надевают но-
ски. Так поступают ежедневно в течение месяца. 

Совет. Начните наносить эту смесь на 10 минут 
и посмотрите на реакцию. Далее, по мере привы-
кания, постепенно, увеличивайте время. И, если 
все нормально – делайте эту процедуру  на ночь. 

Говорят, что люди, которые испробовали на себе 
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это средство утверждают, что косточки на большом 
пальце ноги полностью рассасываются.

Механизм действия. Соли и мед, а тем более их 
сочетание, являются сильнейшим средством отбо-
ра на себя воды. В результате такого компресса, 
происходит обезвоживание костной мозоли и она 
усыхает до нормальных размеров. 

Дождевые черви.
Собрать дождевых червей, граммов 100-150. 

Тщательно вымыть и сложить в баночку, которую 
следует плотно закупорить и поставить в тепло на 
сутки. Через сутки из червей образуется жижа. 

Способ лечения прост – ватку мокнуть в жижу, 
которая образовалась от червей, и наложить на 
косточку. Сверху одеть пакет целлофана, а поверх 
него шерстяные носки. Повторить два-три раза.

Важно. Жижа должна быть на косточке. По-
этому, одев пакет, лейкопластырем закрепите его 
на косточке, чтобы образовался мешочек. А уже 
сверху – носок. 

Процедуру лучше всего делать на ночь.
Механизм действия. Жижа из дождевых червей 

представляет ферментную массу, которая облада-
ет большой растворяющей способностью. За счет 
осмоса, вода вместе с ферментами будет прони-
кать в шишку и растворять ее. 

Листья фикуса на керосине.
Берем четыре крупных листа фикуса, мелко на-

резаем и заливаем пол литром осветительного ке-
росина. Даем настояться в теплом месте 10 дней. 

Способ применения прост - смочить в керо-
синовом настое ткань и приложить на 15 минут к 
шишкам. Говорят, что всего за две-три процеду-
ры боль пропадет. Этим же средством можно из-
бавиться от болей в суставах, которая возникла от 
переохлаждения.

Механизм действия. Большие, мясистые, объ-
емные листья способствуют увлажнению и расши-
рению. Керосин является проводником этого дей-
ствующего начала в ткани шишки. Помимо этого, 
он вызывает разогрев и растворение органических 
соединений. 

Отвар полыни.
Если шишка на большом пальце ноги стала силь-

но болеть, необходимо заварить полынь (в 300 мл 
кипятка 2 столовые ложки) и пить на протяжении 
всего дня этот отвар, небольшими глотками. До-
полнительно, ставить из этого же отвара компресс 
на шишку. Постепенно боль пройдет.

Сок золотого уса.
Этот метод прост – натирайте шишки на ногах 

соком золотого уса. Либо, приложить лист золото-
го уса на шишку, обернуть целлофаном, а сверху 
надеть шерстяной носок. Лист помните, поколите, 

порежьте, что-бы выступил сок.
Как только лист высохнет, положите новый. Ноги 

во время этого лечения мыть не рекомендуется. 
Протирайте сухим полотенцем. Такое лечение 
продолжают до тех пор, пока появиться результат.

Сырой картофель.
Натираем на терке сырой картофель и прикла-

дываем его к шишке. Закрепляем, одеваем пакет, 
а сверху шерстяной носок. Держим два часа. Так 
продолжаем ежедневно до получения результата.

Механизм действия. Этот метод эффективен 
при наличии подагры – мочекислых солей в шиш-
ке. Щелочные компоненты картофельного сока бу-
дут их растворять.

Прополис.
Этот рецепт используется для снятия воспале-

ния. Прополис размягчают в теплой воде и прикла-
дывают к больной косточке. Далее, закрепляют и 
держат ночь. Так поступают несколько раз, пока не 
исчезнет воспаление.

Ванночки для ног, рекомендуемые при лече-
ние шишек на ногах.

1. Для снятия боли. Подержите ступни ног в те-
плой (30-35 градусов) воде с содой (3 ч .л.) и йо-
дом (8 капель), на 5 литров воды. 

Достаточно 20 минут, чтобы боль ушла или стих-
ла. После ванны ноги вытереть насухо. Сами шиш-
ки смазать йодом (хватит и 5%) в виде сеточки. 
После оберните ступни бумагой и наденьте теплые 
носки.

2. Если косточки очень сильно болят, распарьте 
ноги, а после нанесите йодную сетку.

3. Распарить ноги в горячей воде, вместе с хо-
зяйственным мылом. Во время процедуры реко-
мендуется массажировать ступни и разминать ко-
сточки. 

Механизм действия. Хозяйственное мыло – ще-
лочь. Естественно, оно будет способствовать рас-
творению мочекислых отложений в шишке. 

Заключение. 
Благодаря выше описанным процедурам, ре-

цептам и средствам шишка на ноге пропадет или 
хотя бы, заметно уменьшится! 

Одновременно с этим, пересмотрите свое пи-
тание. Как минимум, половина вашего рациона 
должна быть из овощей, желательно свежих, ли-
стовых. Активнее используйте свежевыжатые соки.

Все зависит от вашего упорства - упретесь, бу-
дите действовать напористо и целеустремленно - 
обязательно пройдут! Как прошли у многих других 
людей - целеустремленных и безоговорочно веря-
щих в успех! 
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Отит.
Отит — воспаление какого-либо отдела уха. 

Отит бывает внутренний, средний и наружный. 
Если это заболевание не лечить, оно может раз-
виться в тугоухость или глухоту, которая будет 
развиваться постепенно и незаметно. Причинами 
глухоты мо¬гут быть: менингит, корь, грипп, шум, 
неправильное употребление антибиотиков, трав-
мы уха.

Отит (от древнегреческого слова — ухо) — это 
воспалительный процесс в ухе.

В зависимости от локализации болезнетворно-
го процесса (в структурах наружного, среднего или 
внутреннего уха) различают:

• наружный отит,
• средний отит,
• внутренний отит (по медицински «лабирин-

тит», то есть воспаление внутреннего уха).
Отитом болеют в любом возрасте, но чаще все-

го дети. Причем, наиболее распространены вос-
палительные заболевания среднего уха. И, как мы 
увидим в дальнейшем, в этом имеется своя зако-
номерность. Согласно данным статистики, до 3-х 
лет у 80 % детей отмечается, от одного и более 
заболеваний среднего отита. И это тоже не спро-
ста, а закономерно! Но, об этом поговорим в конце 
статьи.

Наружный отит
Напомню, наружный отит – это воспаление в на-

ружном слуховом проходе. Он может быть двух ви-
дов: ограниченным или разлитым. 

Ограниченное воспаление наружного уха чаще 
представлено гнойным воспалением в виде фурун-
кулёза. 

Разлитое воспаление наружного слухового 
прохода наблюдается при хроническом гнойном 
отите. Когда инфекция в виде бактерий, грибков 
внедряется в кожу и подкожный слой. Возможно 
распространение воспалительного процесса на 
барабанную перепонку.

Средний отит
Средний отит — это воспаление среднего уха. 

В зависимости от скорости развития заболевания 
и длительности течения, средние отиты разделяют 
на: острые и хронические. 

Острый – развивается быстро и бурно, вызывая 
сильную боль в области уха.

Хронический – течет вяло и долго с терпимыми 
болями в области уха.

А в зависимости от характера образующегося 
воспалительного отделения (экссудата) их разде-
ляют на: катаральные и гнойные.

Катаральные - воспаление слизистых оболо-
чек, их отек и покраснение (гиперемия), отделение 
слизи.

Гнойные – отделение гноя. 
Возбудители заболевания.
Считается, что наиболее частыми возбудителя-

ми средних отитов являются кокки* (а также пнев-
мококки, стафилококки, гемофильные палочки), и 
другие болезнетворные бактерии (родов морак-
селла, ацинетобактер, клебсиелла, синегнойная 
палочка), которые активизируются при вирусном 
или бактериальном воспалении слизистой оболоч-
ки носа! 

*Кокки (от др.-греч. — «зерно») — бактерии ша-
ровидной формы, вызывают гнойные заболевания 
(фурункулёз и др.).

Механизм проникновения бактериальных воз-
будителей может быть таков: при кашле, чихании, 
особенно при неумелом сморкании, бактерии по-
падают через слуховую трубу в среднее ухо. Зна-
чительно реже инфекция попадает в среднее ухо с 
кровью (гематогенным путём), и в исключительных 
случаях — через поврежденную барабанную пере-
понку.

Сразу же вопрос – как «неумелое сморкание» 
способствует возникновению отита. И не просто 
отита, а его среднего вида? 

Ответ. Чтобы не болеть отитом, важно правиль-
но сморкаться. Оказывается, носоглотка, ушной и 
слезный проходы между собой соединены особы-
ми проходами. Например, ухо с носоглоткой со-
единены слуховой трубкой. И, когда мы зажимаем 
нос, пытаясь высморкаться, создается давление, 
которое может забрасывать инфекционное содер-
жимое в слуховую трубку – прямо в среднее ухо. А 
оттуда инфекция может проникать во внутреннее 
ухо вызывая в нем воспаление. 

Еще раз объясняю механизм – хочется изба-
виться от слизистого содержимого из полости 
носа – мы дуем воздух через нос. Что то выходит, 
но не столь эффективно. А вот когда мы сморка-
емся – сначала зажали нос, набрали воздуха, нату-
жились, а потом открываем ноздри – содержимое 
под большим давление вылетает наружу. Однако, 
это же давление может забрасывать слизь и в слу-
ховую трубку, смотрите рис. И если она инфици-
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рована, то может вызвать воспаление среднего и 
внутреннего уха. 

Как правильно сморкаться, чтобы не вызвать за-
брос слизи в слуховой проход? Оказывается и это 
мы знаем – это простое отплевывание, отхаркива-
ние, которые более физиологичны и используются 
во всем животном мире. В данном случае мы по-
ступаем наоборот – резко всасываем воздух из 
носа! Более того – мы не можем эффективно вы-
сморкаться, не зажав нос пальцами рук! А вот втя-
нуть резко воздух, со всем содержимым носоглот-
ки – это мы можем. Попробуйте и убедитесь сами.

Но, продолжим – резко, отрывисто втянув воз-
дух через нос в легкие, мы слизь проталкиваем из 
полости носа в глотку, где она остается, а воздух 
идет в легкие. Помимо этого, идет некоторое за-
сасывание воздуха через ушной проход (глоточное 
отверстие слуховой трубы) и слезный проток – что 
дополнительно их очищает! И это очень важно в 
профилактике отита! Далее, слизь поступившую 
в полость глотки, мы отхаркиваем, сплевываем. 
Просто и физиологичной! Рекомендую посмотреть 
рисунок устройства человеческого уха.  

Итак, воспаление среднего уха при инфекцион-
ных болезнях редко бывает первичным, чаще всего 
оно является закономерным осложнением воспа-
лительного процесса в верхних дыхательных путях 
или осложнением инфекционного заболевания пе-
ренесенного кровью. 

Воспаление среднего уха протекает по типу 
острого катарального отита, евстахиита* или в 
виде гнойного среднего отита. В качестве возбу-
дителя заболевания выступают как бактерии, так 
и вирусы (например, при кори, гриппе). Возникают 
сильные, стреляющие боли в ухе. А при осмотре 
обнаруживают признаки воспаления среднего уха, 
а в тяжелых и запущенных случаях — гноетечение.

*Евстахиева труба (она же слуховая труба; лат. 
tuba Eustachii, tuba auditiva) — канал, сообщающий 
полость среднего уха с глоткой, назван в честь ита-
льянского врача и анатома описавшего ее.

Рис. Евстахиева труба.

Гриппозный отит отличается весьма бурным 
проявлением с выраженной интоксикацией. Для 
него характерно разрушение кровеносных сосудов 

(геморрагическое воспаление) с кровоизлияния-
ми в барабанную перепонку и сукровичным отде-
ляемым из уха. 

Отит при скарлатине отличается сильными бо-
лями в ухе, высокой температурой и обильным 
гноетечением из уха.

Острый средний отит — заболевание орга-
низма, местным проявлением которого является 
воспалительный процесс в тканях барабанной по-
лости, слуховой трубы и сосцевидного отростка. 
Возможно распространение воспалительного про-
цесса на окружающие ткани: кожу наружного уха, 
сосцевидный отросток и околоушную слюнную же-
лезу.

Средний отит, как осложнение от различных ин-
фекционных заболеваниях, не ведет к потере слу-
ха. Исключение составляют случаи гнойного сред-
него отита, когда происходит разрушение рабочих 
тканей и органов среднего уха.

Стадии острого отита. Различают пять стадий 
острого воспаления среднего уха:

1. Стадия острого евстахиита.  Ощущается за-
ложенность, шум в ухе, но температура тела нор-
мальная. Может быть повышенной только в случае 
наличия инфекции в организме.

2. Стадия острого катарального воспаления в 
среднем ухе. Для нее уже характерна резкая боль в 
ухе, температура повышается до 37,1 – 38°C и дер-
жится долго, видно воспаление слизистой оболоч-
ки среднего уха, а шум и ощущение заложенности 
нарастают.

3. Доперфоративная* стадия острого гнойного 
воспаления в среднем ухе.  Резкое усиление боли 
(она становится нестерпимой), и отдает в зубы, 
шею, глотку, глаз; наблюдается снижение слуха и 
усиление шума в ухе; температура тела достигает 
38°С – 39°С, а картина крови уже приобретает вос-
палительный характер. 

*В барабанной полости есть скопление гноя, но 
барабанная перепонка еще целая.

4. Постперфоративная** стадия острого гной-
ного воспаления в среднем ухе. Отмечается осла-
бление боли, начинается гноетечение из уха, шум 
и тугоухость не проходят, зато температура норма-
лизируется.

**Прорыв барабанной перепонки и истечение 
гноя в наружный слуховой проход.

5. Репаративная стадия. Означает, что воспале-
ние прерывается, а перфорация закрывается руб-
цом. Состояние больного улучшается, боль стиха-
ет. Обычно это ведет к окончательному выздоров-
лению.

Осложнения могут быть тогда, когда гной не на-
ходит выхода, и это может вызвать распростране-
ние инфекции в полость черепа со всеми неприят-
ными последствиями. 

Наличие инфекции в области среднего уха и ее 
периодические проявления во время простуд и 
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прочего, приводят к появлению хронического оти-
та среднего уха, который со временем может пере-
йти на внутреннее, который по-медицински имеет 
название «лабиринтит».

Лабиринтит (внутренний отит) — воспаление 
внутреннего уха. 

По наличию гноя различают гнойный и негной-
ный. При гнойном возможно повышение темпера-
туры, а при диффузном гнойном — даже полная 
потеря слуха. 

По причине возникновения: 
тимпаногенный - проникновением возбудителя 

инфекции во внутреннее ухо из полости среднего 
уха через окна лабиринта; 

менингогенный - проникновением возбудите-
лей инфекции из подпаутинного пространства че-
рез водопровод улитки или внутренний слуховой 
проход;

гематогенный – проникновение возбудителя 
инфекции через кровь. 

По распространению: диффузный и ограничен-
ный.

Среди возможных причин, провоцирующих 
возникновение этого заболевания, отмечаются: 
острые и хронические воспаления среднего уха 
(отиты), туберкулёз среднего уха, травмы*, а также 
бактериальные инфекции, ОРВИ. 

*При лабиринтите, вызванном травмой (микро-
травмой), нарушения могут возникнуть в течение 
суток.

Симптомы. Основные признаки заболевания 
проявляются через 1—1,5 недели после перене-
сённой бактериальной или вирусной инфекции! 
Главным проявлением лабиринтита является го-
ловокружение. Причем приступы головокружения 
могут быть очень тяжёлыми, вызывать тошноту и 
даже рвоту. При хроническом лабиринтите, голо-
вокружение и прочее, длятся несколько минут, а 
при остром — несколько дней. Возможны нистагм 
– непроизвольные колебательные движения глаз 
высокой частоты (до нескольких сотен в минуту), 
нарушение равновесия. Одновременно отмечают-
ся снижение слуха, шум в ушах. 

Лечение отита медициной. 
Наружный отит. Рекомендуют введение в наруж-

ный слуховой проход марлевых турунд, смоченных 
70 % спиртом, согревающий компресс, физиоте-
рапевтические процедуры. При выраженном вос-
палении и повышенной температуре применяют 
антибиотики и сульфаниламидные препараты. При 
образовании абсцесса или фурункула показано 
его вскрытие. Если воспаление обширное, то ре-
комендуют промывают слуховой проход дезинфи-
цирующими растворами. В качестве общеукрепля-
ющего назначают витамины.

Средний отит.
В качестве общего лечения рекомендуют по-

стельный режим и полный покой для предупреж-
дения развития осложнений. А в зависимости от 
формы поражения назначают лечение консерва-
тивное или оперативное.

Консервативное состоит в тщательном и систе-
матическом удалении гноя из уха, использовании 
дезинфицирующих вяжущих средств для воздей-
ствия на слизистую оболочку.

Местное лечение должна проводиться парал-
лельно с антибактериальным.

Важным аспектом медикаментозного лечения 
является устранение боли. Внутрь рекомендуются 
препараты, обладающие жаропонижающим, обе-
зболивающим и противовоспалительным действи-
ем, способствующие уменьшению отечности сли-
зистой оболочки верхних дыхательных путей.

Так как отиты чаще развиваются у ослабленных 
людей, рекомендуется  проводить меры, направ-
ленные на стимуляцию защитных сил организма.

Помимо указанных способов, в лечении хрони-
ческого гнойного отита возможно применение и 
хирургического вмешательства.

При осложненном лечении острого отита воз-
можно применение ультрафиолетового облучения 
крови.

Рекомендации народной медицины.

Луковый сок. Помогает снять воспалительный 
процесс в ухе сок лука. В уши закладывают ватные 
тампоны, смоченные свежеприготовленным со-
ком.

Можно воспользоваться другим луковым ре-
цептом. Луковицу запекают в духовке с семена-
ми тмина. Для этого, берут большую луковицу, 
сре¬зают верх, делать ямку, и в эту ямку насыпа-
ют чайную ложку семян тмина. Верхушку луковицы 
используют вместо пробки, чтобы семена не вы-
сыпались. Более того, ее надо привязать нитками. 
Далее, поставить в духовку запекаться на 20—30 
минут. После этого отжимают теплый луковый сок 
с тминным ароматом и в теплом виде закапывают 
в ухо на ночь.

Здесь важно подчеркнуть, что помимо действия 
лука, присоединяются мощные антимикробные 
действия тмина. Кстати, о свойствах тмина Вы мо-
жете прочитать в ранних выпусках моей газеты. 

Чесночное масло. Его считают одним из лучших 
домашних средств. Особенно по¬лезно оно ма-
леньким детям при инфекциях среднего уха.

Делают его так: на чеснокодавке измельчают 
1—2 головки чеснока, чтобы заполнить 3/4 объема 
стакана. Чесночную массу помещают в пол литро-
вую стеклянную банку и заливают ста¬каном очи-
щенного оливкового масла. Плотно закрывают вы-
ставляют на 10 дней на солнечный свет. Ежедневно 
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взбалтывают 2—3 раза.
Все масло готово. Хранят его в холодильнике, 

плотно закрытым. Срок годности 3-4 месяца.
Как вариант, можно в него добавить 2—3 капли 

эвкалиптового масла или глицери¬на.
Отвар лаврового листа. В термос положить 5 

лавровых листков и залить стаканом кипятка. Ночь 
настоять. Закапывать в больное ухо по 8—10 ка-
пель теплого отвара и пить 2—3 столовые ложки. 
Так поступать 2—3 раза в день.

Отвар цветов лаванды. При воспалении средне-
го уха закапывать отвар. Две столовые ложки цве-
тов поместить в термос и залить стаканом кипятка. 
Ночь настоять. Закапывать в ухо по 8-10 капель 3-5 
раз в день.

Лечение «мумие». Водный раствор мумие ока-
зывает противовоспалительное действие. Ватку 
сма¬чивают в спиртовом растворе мумие, слегка 
отжимают и закладывают в ухо. Так поступают от 2 
до 3-х раз в день.

Три грамма мумие растворить в одной столовой 
ложке горячей воды и довести объем раствора до 
100 мл. Смесь готова. Закапывать в больное ухо по 
7—10 капель 3—4 раза в день. Либо смочить ват-
ную турундочку и вставить в ухо. 

В качестве раство¬рителя можно взять сок не-
спелого винограда. Все остальное так же.

Розовые лепестки и розовое масло. Одним из 
эффективных средств в лечение отита является 
роза. Для этого берут лепестки от 20 свежих роз, 
но можно сухие. Их заливают стаканом крутого ки-
пятка. Через полчаса отжимают. Далее, в нем рас-
творяют 5—10 г мумие и добавляют 3—5 капель 
розового масла. 

Но это еще не все. Розовую смесь ставят на «во-
дяную баню» и выпаривают до поло¬вины. 

Способ применения просто – закапывать те-
плым в ухо по 3 капли на ночь. Курс 2—3 недели.

Общеукрепляющие мероприятия. Важно пони-
мать, что отит говорит об общем ослаблении ор-
ганизма. Поэтому, рекомендуется его укреплять. 
И один из простых и эффективных способов для 
этого – перейти на растительную пищу, пить еже-
дневно до одного литра свежевыжатых соков. Наи-
лучшими в этом отношении будут смеси соков: 
моркови (200 г), свеклы (20 г), огурцов (100 г) и 
морковь (100 г), сель¬дерей (100 г), петрушка* (10 
г) и шпинат (50 г). И помните, что укрепление ор-
ганизма соками следует проводить в течение 2—3 
месяцев подряд.

*Конечно, можно менять пропорцию, но пом-
ните сок свеклы и петрушки очень, очень сильные! 
Поэтому, воспользуйтесь моей рекомендаций от-
носительно пропорции соков. И, указанные соки 
(свеклы, петрушки) увеличивайте медленно. В луч-
шем случае Вас пронесет и до туалета добежать не 
успеете. А в худшем, может стать очень дурно, с 

потерей сознания и прочими явлениями.
В качестве скорейшего очищения организма 

используйте отвар брусничного листа. Настой го-
товят обычным способом. Горсть брусничного ли-
ста заварить пол литром кипятка в термосе. И уже 
через 30—60 минут можно при¬нимать по полста-
кана несколько раз в день. Курс неделя, полторы. 
Больше не надо, чтобы не вымыть полезные соли 
из организма.

Можно в течение месяца сделать очищение 
рисом. Рис вымачивают и отваривают. Рецептуру 
найдете сами, она многократно упоминалась раз-
личными авторами.

Элеутерококк. Готовят спиртовой настой из вы-
сушенных измельченных корней на водке. 150— 
200 г корней настаивать на литре водки в течение 
2 недель. Периодически взбалтывая. А принимают 
по половине чайной ложки 2—3 раза в день до еды, 
как общеукрепляющее средство. Курс 2-3 недели.

Прогревания и иные мероприятия. Прогревания 
можно делать с помощью полынных сигарет, кирпи-
ча.  Так полынными сигаретами прогревают козе-
лок уха (два одновременно). При этом зажженные 
сигареты держать на расстоянии 5—8 мм от места 
про¬грева. Если начнет припекать, нужно отвести 
сигареты на несколько секунд и про¬должить на-
гревание. Выполнять по 7—10 раз. 

Прогревание кирпичом (камнем) делается так: 
хорошо нагретый кирпич, завернуть в тряпку, при-
ложить к больному уху. Рекомендуется держать от 
одного до двух часов. Во время такого прогрева, 
рекомендует¬ся больного поить горячим потогон-
ным чаем, чтобы он мог одновременно потеть. Бо-
лезнь, особенно простуда, выходят с потом. И этот 
метод хорош, когда отит возник от простуды. Че-
ловек простыл – затреляло в ухе и … используйте 
этот метод.

Если же отит не является следствием простуды, 
то надо прибегнуть к другому средству и как мож-
но быстрее. В стакане молока, на медленном огне, 
варят (томят) семь неспелых (зеленых) головок 
мака в течение сорока минут. Остужают и промы-
вают ухо теплым отваром. 

Вариант. Если в кипящее молоко добавить не-
много конопляного масла и немного прокипятить, 
то это средство эффективно помогает устранить 
ушные боли. 

Закапывать в теплом виде по несколько капель, 
или делать турундочки.

Упражнения «небесный барабан». Закрыть уши 
ладонями так, чтобы пальцы рук сомкнулись на за-
тылке. Не отрывая ладоней от ушей, одновремен-
но по¬ барабанить всеми пальцами по затылку 12 
раз. При этом в ушах будет слышаться звон!

Поле этого, сильно и медленно 12 раз сжать 
уши ладонями и столько же раз резко отвести руки 
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от ушей. Это прочищает ушные проходы – вы это 
явно почувствуете.

После этого, введите указательные пальцы в 
ушной проход, повертите ими вперед-назад по 
3 ра¬за и резко выдерните их из ушей. Это также 
прочищает ушные проходы, стимулирует слух.

Цикл упражнений «небесный барабан» рекомен-
дуется проделать трижды. Он не только улуч¬шает 
слух, но и снимает головные боли, метеоспазмы, 
шум в ушах и прочие.

Свежая моча. Только что выпущенная моча те-
плая, бактерицидная жидкость. Поэтому если за-
капывать ее в ухо, или ставить турундочки, она хо-
рошо помогает при отите, против тугоухости, шума 
и других нарушений в области уха.

Жидкость белка. Два куриных яйца варили вкру-
тую. Быстро остужали в холодной воде, и чистили. 
Аккуратно отделяли белок от желтка. Белок заво-
рачивали в плотную хлопчатобумаж¬ную ткань, и 
не давая остыть, сжимали его так, что начинала от-
деляться (капать) жид¬кость. Эту жидкость соби-
рали и закапы¬вали в уши при отитах. Перед тем, 
как закапать, ее слегка подогревали.

Герань болотная. Ранее, наши предки от глухоты 
мыли голову настоем из травы герани болотной. 

Ушные воронки. В настоящее время, в аптеках, 
можно купить специальные воронки для очищения 
ушей. Это воронки представляют собой свернутую 
бумагу, пропитанную воском. Внешне они напоми-
нают трубку – один конец узкий (чтобы можно было 
вставить в ушной проход), а другой пошире 2-3 см 
в диаметре.

Эту воронку, плотно* вставляют узким концом в 
ушной проход. Для этого голову кладут на бок, на 
стол. В результате чего, она стоит вертикально. 
Широкий конец поджигают и воронка начинает го-
реть. 

Во время горения, возникает тяга. Воздух про-
ходит через слуховой проход и «вытягивает» уш-
ную серу и прочие отложения. Это же проделать и 
со вторым ухом.

Процедура длиться до тех пор, пока свеча не 
сгорает, оставаясь в 2-3 см от пальцев, которые 
ее держат. Далее, свечу вынимают, тушат. Если 
развернуть остаток не сгоревшей свечи, то вну-
три можно увидеть то или иное количество желтой 
серы и иного.

*Свечу надо вставить в ушной проход плотно 
для того, чтобы воздух не подсасывался снаружи, а 
шел больше через отверстие воронки. Пальца дер-
жащие ушную свечу, должны располагаться вплот-
ную к уху. 

Наши предки, рекомендовали перед проведе-
нием этой процедуры трижды произнести следую-

щий заговор: 
«Огонь, потеряй свой жар, как Иуда потерял 

свой цвет, когда он изменил нашему Господу в са-
дах оливковых». 

Те, кто так пробовал, утверждают, что всякая 
боль и глухота исчезнут немед¬ленно.

Вариант. Чтобы избавиться от глухоты, наши 
предки делали продувания слухового прохода, 
ароматами масел. Они брали около 30 см толсто-
го речного камыша, из которого делали трубку. 
В эту трубку клали вату, на 5 см от того и другого 
конца. Вату смачивали 5 каплями эвкалиптового и 
сосно¬вого масла. 

Лечились они так: один конец трубки брали в 
рот и через него медленно втягивали аромат. Нос 
был закрыт. Набрав полный рот воздуха, они за-
тыкали трубку, зажимали нос и рот и, надув щеки, 
пропускали воздух через уши. Так они делали не 
бо¬лее 4—6 раз одновременно и не чаще четырех 
раз в час. 

Когда трубку не использовали, то пробочками 
затыкали оба отверстия, чтобы сохранить аромат 
масел.

О том, как это работает, вы можете получить 
представление – вдохните и закройте рот, а паль-
цами руки нос. Теперь, попытайтесь сделать выдох 
через нос. И вы почувствуете, как давление в по-
лости носоглотки поднялось и воздух … стал выхо-
дить через уши! Именно так продуваются водола-
зы опускаясь на глубину и выравнивая давление в 
ушах. Если этого не делать – можно порвать бара-
банные перепонки.

Заключение.
В начале статьи я сказал, что большое коли-

чество заболеваний среднего уха и детей малого 
возраста – закономерное явление. 

Именно среднего – потому что инфекция из но-
соглотки при простуде попадает в слуховой про-
ход. Этому во многом способствует … сморкание. 
Надо не сморкаться, а отхаркиваться. 

Дети младшего возраста подвержены простуд-
ным заболеваниям, и как следствие ушным потому, 
что в их организме преобладает жизненный прин-
цип «Слизь». Дополнительно этому же способ-
ствуют и слизеобразующие (молочные) продукты. 
Обилие слизи в организме ребенка ведет к ее по-
вышенному отделению через носоглотку и прово-
цирует простуду, которая тянет за собой отит.

Если вы часто болеете простудами – измени-
те питание, отказавшись от сладкого, молочного, 
мучного и жирного. Во время самого отита – пого-
лодайте дня 2-4. Выздоровление пойдет гораздо 
быстрее и без обострений и рецидивов. 
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Тонкая анатомия и физиология чело-
веческого существа.

«Человек, познай себя» – Дельфийский оракул.
Освежим, наша познания: 
Человек имеет семь тел. Вот они:
7. Атман (англ. Atma) — Дух, луч Абсолюта.
6. Буддхи (англ. Buddhi) — Духовная Душа (сред-

ство перемещения духа);
5. Манас (англ. Manas) — Мышление, состоя из 

низкого и более высокого — Манас (ума), и послед-
него духовного существа — Эго;

4. Кама Рупа (англ. Kama Rupa) — тело Желания;
3. Прана (англ. Prana) — Жизненный принцип;
2. Линга Шарира (англ. Linga Sharira) — Двойное 

или Астральное тело;
1. Стхула Шарира (англ. Sthula Sharira) — Грубое 

Физическое тело.
Эти тела подразделяют на «Дух», «Душа» и «Тело» 

- исходя из того, что что существует вечно и истин-
но, а что временно и иллюзорно.

Дух, - это «духовная индивидуальность» чело-
века, которая состоит из самых тонких элементов 
седьмого и шестого принципа. Это мощное и веч-
ное образование, которое совершенствуется от од-
ной жизни к другой. 

Душа, - это личность человека, состоящая из 
тонких элементов пятого и четвертого принципов. 
Это временное образование, всего на одну жизнь. 
Своего рода инструмент духа, для наработки духов-
ного опыта и своего совершенства. 

Тело, - земное эго человека, состоит из грубых 
элементов третьего, второго и первого принципа. 
Это временное, на одну жизнь образование, служа-
щее инструментом духа и души, для работы в мате-
риальном мире.

Важно отметить, что сам дух, весьма редко ра-
ботает, через душу и тело. Суть духовной эволюции 
человека, это осознать, что он сам творческий Дух 
– частица Единой Творческой Силы (Бога). И осоз-
нание это происходит только через Душу, которая 
постепенно объединяется с Духом. И, в зависимо-
сти от степени объединения, уже сам Дух начинает 
напрямую действовать, через Душу и Тело. Произ-
водя в физическом мире разного рода феномены. 
И, именно об этих многочисленных феноменах, мы 
и поговорим.   

Однако! Однако, важно понимать с помощью чего 
и как, мы можем целенаправленно «привлекать», 
«питать» и «развивать» выше указанные тела? Что-
бы облегчить самим себе задачу, обратимся к опы-
ту, который нам понятен, знаком и … даже хорошо 
изучен – системе телостроительства или развития 
мышц. В этом деле имеется несколько базовых по-
нятий: физическая нагрузка, как стимулятор роста 
мышц; специальное питание, способствующее луч-
шему росту мышц; время отдыха, восстановления и 
наращивания мышц перед следующей нагрузкой. 

Грамотное использование этих факторов приводит 
к потрясающему развитию мышц.

Исходя из указанного, примерно так, можно воз-
действовать на любое из указанных семи тел и до-
биваться его развития. И вот здесь, мы подошли к 
тому, что именно питает то или иное тело и следо-
вательно, способствует его развитию. Например, в 
индийской философии веданта тонкие тела называ-
ются кошами.

Пять кош:
Аннамайа-коша, оболочка формируемая за счёт 

пищи. Следовательно, ее питает и поддерживает 
пища. 

Пранамайа-коша, оболочка формируется за счет 
праны, как жизненной силы (2 и 3 тела, Линга и Пра-
на). Следовательно, ее питает и поддерживает жиз-
ненная сила заключенная в пространстве, которая 
поступает в организм, в основном, посредством 
дыхания. 

Маномайа-коша, оболочка эмоций и «вмести-
лище ума» (4 и 5 тела, Желания и низший Манас). 
Следовательно, ее питают положительные эмоции, 
ровное, уверенное настроение, довольству суще-
ствующим положением. Говорят от силы желания 
зависит и волевой компонент человека.

Виджнянамайа-коша, оболочка интеллекта и чи-
стого знания (5 тело, высший Манас). Следователь-
но, ее питает правильный психологическим настро-
ем (мировоззрение, целеустремленность, непо-
колебимость, безграничная вера в успех), который 
закрепляет и подпитывает ту или иную программу 
развития.

Анандамайа-коша, оболочка блаженства (6 и 7 
тела, Буддхи и Атман). Следовательно, ее питает 
утонченная, возвышенная радость. 

Проанализируем ситуацию с развитием тел с 
другой стороны. 

Атман – Божественный Творческий принцип, ле-
жащий в самой, самой основе человеческого су-
щества. Он имеет своего носителя Буддхи. Именно 
Буддхи, являются творческой энергетической со-
ставляющей человека. Отсюда идет мощнейший 
энергетический луч, на проявление во всех планах 
пространства, вплоть до материального. Эту самую 
первичную энергию, которая образовала Вселен-
ную и заполнила ее, и нечто аналогичное происхо-
дит в человеке, называют «Кундалини»*. 

*Это слово происходит от прилагательного «кун-
далин», то есть «свернутый в кольцо». Кундалини 
«свернута», потому что она дремлет в свернутом 
состоянии и поскольку природа ее силы — спира-
леобразная.

Можно сказать, что сам акт творения, выражает-
ся в форме утонченного, бескорыстного, любовно-
го переживания, высокой интенсивности. Который 
начинается с божественнго уровня, и эхом прокаты-
вается от него вплоть до материального. И, этим, я 
хочу подчеркнуть важную вещь – с одной стороны, 
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творческая сила прокатилась от Атмы до физиче-
ского уровня. Построила организм и «заснула» в 
копчике «свернувшись в кольцо». Естественно, она 
продолжает поддерживать организм, но естествен-
но не так, когда она его строила, как это было в юно-
сти. Однако, если мы сознательно будем вызывать 
у себя утонченную возвышенную радость – типа 
религиозного экстаза, возвышенной любви, по-
знавательно-философского переживания, красот 
природы и им подобного, то этим сможем подпиты-
вать себя на самом базовом уровне. Это есть не что 
иное, как работа на уровне Духа. 

Душа – состоящая из ума и желаний, своео-
бразная прослойка-посредник между духом и те-
лом – является главным энергетическим потреби-
телем. Однако, именно здесь создается волевой 
компонент – как сплав умственной убежденности 
и желания. Убеждения, их мотивация, дают силу на 
воплощение, достижение желаемого. Иными сло-
вами, сила волевого компонента находиться имен-
но здесь! И задействует она творческую энергию 
духовных тел (планов) – Кундалини. 

Можно сказать, что в энергетическом плане 
Душа ничего не дает, а лишь потребляет. Однако, 
ее, как инструмент можно настроить на увеличение 
способностей и энергии для всей системы – Дух, 
Духа, Тело. Либо, на увеличение способностей Духа 
или Тела. Либо, на простое потребление энергии 
Кундали, пока не иссякнет ее потенциал, и не при-
дет конец жизни, как это и происходит у большин-
ства людей.

И, наконец, Тело состоящее из трех составля-
ющих: жизненного тела, жизненного принципа и 
физического тела поддерживаются, все той же 
первоначальной творческой энергией Кундалини 
(дает форму и направление функциям); жизненный 
принцип в виде праны, солнечного света, и в какой-
то мере гравитационной энергией земли, позволя-
ет осуществлять мощность жизненных процессов 
в физическом теле; и, собственно пищей, которую 
потребляет человек. Ибо, нужны материальные 
«кирпичики», которые передвигаются и обновляют-
ся с помощью праны, в пределах формы (эфирного 
или астрального тела) заданной Кундалини и про-
шлыми воплощениями. 

За счет чего можно жить? Интересный вопрос. Я 
перечислил все виды энергии, которые поддержи-
вают жизнь в человеческом организме. Закрепим 
пройденный материал еще раз.

Первоначальная Творческая Энергия, она же 
Кундалини – поддерживает все тела, начиная с 
Атмы и кончая физическим телом.

Начиная с уровня Души (5, 4 тела Манас и Кама-
рупа) идет потребление энергии Кундалини. Здесь 
же находиться волевой компонент человека. Под-
питывать этот уровень будут положительные эмо-
ции и впечатления – положительная эмоциональная 
энергия. Но, опять таки она является лишь разно-

видностью энергии Кундалини.  
Телесный уровень (3, 2, 1 тела Астральное тело, 

жизненный принцип – Прана, физическое тело) – 
опять потребляется энергия Кундалини, добавля-
ется потребление праны, энергии солнца, гравита-
ционной энергии планеты, энергии накопленной в 
пище. Кстати, пища (растительная, животная) также 
включает в себя компоненты энергии Кундалини, 
праны, солнца и гравитации. 

Итак, все перечисленные виды энергии нужны 
для нормальной жизнедеятельности. Однако, как 
мы видим, важнее всего энергия Кундалини. Имен-
но она поддерживает все тела. Но, в особенности, 
она поддерживает и развивает высшие тела Духа и 
тонкие Души – высший Манас. Что касается энер-
гий телесного уровня, то они для развития указан-
ного (Духа и высшего Манаса) не представляют 
особого значения. И, более того, чем больше «те-
лесных энергий» поступает в организм, тем лучше 
совершенствуется физическое тело, а духовный 
уровень может, даже деградировать. И все потому, 
что присутствие в организме вибраций физическо-
го плана – глушат план тонкий. Особенно это каса-
ется пищи – она постоянно вносит в организм не-
что чужое, которое надо переработать в свое. Ведь 
пищеварение, это не только процесс расщепления 
питательного вещества на составные частицы (гру-
бая составляющая пищеварения), но и усвоение ин-
формационно-энергетической составляющей (тон-
кая составляющая пищеварения).        

Исходя из указанных, энергетических особен-
ностей Духа, Души и Тела, были выработаны мето-
дики их совершенства. И, теперь мы обратимся к 
многочисленной и разнообразной практике и опы-
ту, которые наглядно покажут, как это происходит в 
реальной жизни. В основном, это духовно-религи-
озный опыт, который прошли тысячи подвижников и 
святых людей. Теперь, дело пойдет проще – я буду 
брать их жизнеописания, выделять нужный нам ма-
териал и комментировать его. И сразу станет ясно, 
почему совершенствовалось то или иное качество, 
способность человека.

Симеон Столпник.
Начнем с разбора жития преподобного и бого-

носного отца Симеона Столпника, в изложении 
Дмитрия Ростовского.

Симеон родился около 360 года. Он осново-
положник новой формы аскезы — столпничества. 
Провел на столпе 80 лет в посте и молитве. Получил 
от Бога дар исцелять душевные и телесные болез-
ни, предвидеть будущее. А мы с вами разберем все 
эти феномены с позиции развития тонких тел. 

Когда Симеону исполнилось тринадцать лет от 
роду, стал пасти стада овец своего отца. Однажды, 
блаженный отрок в воскресный день пошел с отцом 
и матерью в церковь. Внимательно слушал Симеон, 
что в церкви пели и читали, и услыхал святое Еван-
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гелие. Он спросил стоявшего рядом с ним, чест-
ного старца, что означают эти слова. Старец стал 
объяснять Симеону, что это путь к Богу и жизни веч-
ной в Царстве Небесном. Добрые семена поучений 
старца пали на добрую почву: ибо тотчас же в душе 
Симеона зародилось усердное стремление к Богу 
и возросло твердое желание идти тесным путем, 
ведущим к Нему. Он положил в уме своем — немед-
ленно бросить все и стремиться только к тому, чего 
восхотел. 

Вот оно проявление волевых качеств основан-
ных на мировоззрении и желании воплотить заду-
манное. И здесь мы видим разную степень прояв-
ления этого качества. У одних возникают разного 
рода колебания и сомнения, а другие действуют 
решительно, бесповоротно. В итоге, меняется вся 
их жизнь. 

Тотчас после этого, Симеон вышел из церкви и, 
не заходя домой, уединился в месте, удобном для 
молитвы. Здесь он распростерся на земле крестоо-
бразно, и с плачем молил Господа указать ему путь 
ко спасению.

О роли молитвы – конечно, это в первую очередь 
обращение человека к Высшим Силам, за настав-
лением и помощью. А вот далее – это работа с те-
лом Желаний, которое находится в Душе. Именно 
желания, их обилие, не позволяют сосредоточиться 
на конкретной цели и достичь желаемого резуль-
тата. Так вот для того, чтобы собрать деятельность 
мыслительного аппарата в единое, мощное об-
разование, а заодно подавить, уничтожить другие 
желания, используется молитва. Манас (ум) и Кама 
Рупу (желания) надо обязательно чем-то занять. 
Если этого не сделать, они будут жить своей жиз-
нью, увлекая человека из стороны в сторону. Есте-
ственно, при этом будет расходоваться энергия. В 

итоге, человек не преуспевает ни в чем, в отличие 
от того, кто действует в одном направлении.

Долго лежал он так и молился: наконец уснул и 
во сне узрел такое видение. Снилось ему, что ко-
пает он ров для какого-то здания. И вот слышит он 
голос, говорящий: «копай глубже!» Стал он копать 
глубже; потом, думая, что уже довольно, остановил-
ся, но опять услышал голос, повелевающий копать 
еще глубже. Снова стал он копать, и когда опять 
приостановился, в третий раз тот же голос побуж-
дал его к тому же труду. Наконец он услыхал:

— Перестань. Теперь, если хочешь строить зда-
ние, созидай, но трудись усердно, ибо без труда ни 
в чем не успеешь.

Немного о видении. Для того, чтобы увидеть 
тонкий мир, надо отключить физическое зрение и 
действовать с уровня Высшего Манаса. Для обыч-
ного человека нет ничего лучшего и простого, как 
погрузиться в сон. Однако, чтобы получить целе-
направленное видение, подсказку, надо вложить 
информацию из низшего Манаса в Высший. А для 
этого нужно мощное и однонаправленное мышле-
ние – и молитва, один из лучших инструментов для 
этого. Исходя из этого примера, можно самому 
действовать в выбранном направлении и получать 
нужные подсказки. Примерно, этот феномен был 
задействован Менделеевым при открытии Табли-
цы Периодических Элементов, а Полу Маккартни 
во сне приснилась мелодия знаменитой Yesterday. 
Вообще, этот феномен очень широко используется 
в разных видах творчества, и мы как-нибудь погово-
рим о нем более подробно.  

Это чудное видение сбылось над самим Симео-
ном. В своем глубоком смирении он положил такое 
основание к совершенствованию себя и других, что 
его добродетели и подвиги, казалось, были выше 
человеческого естества.

Поговорим о смирении. Оно имеет множество 
значений и оттенков. Но для нас, это понятие важ-
но, как моральное качество, которое характеризую-
щее отношение человека к самому себе. А именно 
— скромность духа, отсутствие гордыни и амбиций, 
кротость, вежливость и почтительность. Эта важная 
добродетель возникает от осознания, что совер-
шенство (божество, нравственный идеал, возвы-
шенная цель), к которому человек стремится, оста-
ется бесконечно далеким. Такой человек остается 
внутренне спокойным и уравновешенным. И это 
важнейшее качество для духовного совершенства, 
отключает возможность траты энергии через низ-
ший Манас и Кама Рупу. То есть главные душевные 
качества – ум и желания, перестают быть растрат-
чиками энергии. При таком раскладе, все больше 
энергии остается в Высшем Манасе, и он начинает 
более эффективно взаимодействовать с Духом (Ат-
маном и Буддхи). А именно с этого уровня возможно 
тонкое, творческое влияние на более низкие планы 
бытия, которые воспринимаются нами как чудеса.
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После этого видения, Симеон встал и пошел в 
один из монастырей, находившихся в его стране. 
Он пал на землю пред монастырскими воротами и 
лежал семь дней, терпя голод и жажду. 

Опять, мы видим проявление волевых качеств 
основанных на мировоззрении и желании. Миро-
воззрение говорит о том, что это Путь в вечную 
жизнь. Желание – человек хочет его достичь. И в 
зависимости от того, насколько это желание моти-
вировано – проявляется волевое усилие. Один по-
терпел полдня, а другой понимая значимость цели 
– терпит намного дольше.  

На восьмой день вышел из монастыря игумен и 
стал расспрашивать Симеона, откуда он, куда идет, 
как его зовут, не сделал ли он какого-либо зла и не 
убежал ли он от своих господ. Симеон же, упав в 
ноги игумену, с плачем говорил ему:

— Нет, отче, я не из таких; не сделал никому зла, 
а желаю послужить Богу со всем усердием. Смилуй-
ся надо мною, грешным: повели мне войти в мона-
стырь и быть всем слугой.

Провидев в нем Божье призвание, игумен взял 
его за руку и ввел в монастырь, говоря братии:

— Научите его житию иноческому и монастыр-
ским правилам и уставам.

Поселившись в монастыре, Симеон беспрекос-
ловно всем повиновался и служил. В короткое вре-
мя он выучил наизусть всю Псалтирь. 

Беспрекословное повиновение позволяет со-
хранять энергию, которая бы расходовалась на 

самостоятельные поступки. Их надо обдумать, во-
плотить, проанализировать. Гораздо проще сде-
лать. Это как государственные служащие – сидят 
на зарплатах. А вот предприниматели – постоянно 
в поиске, делах, сомнениях. При хорошем мораль-
ном смирении – вы сохраняете душевное равнове-
сие, жизненную энергию и принимаете ситуацию. 
Неприятие порождает в сознании эмоциональную 
бурю со всеми вытекающими последствиями.

Мы легко учим все то, что для нас представляет 
важность. И не просто важность, а желанную важ-
ность.

Будучи еще только восемнадцати лет от рожде-
ния, он был уже пострижен в иночество и вскоре 
строгостью своего жития превзошел всех иноков 
того монастыря. Так одни из братии вкушали пищу 
только раз в день, вечером, иные — на третий день, 
он же не вкушал пищи целую неделю.

Мы знаем, что пища нужна для телесного уровня 
человека. Но, тело также питают прана и Кундали-
ни. И, когда в организм поступает меньше энергии 
в виде пищи, то ее поступает больше из других ис-
точников – в виде праны, посредством дыхания, и в 
виде Первичной энергии с божественного уровня. 
Более того, сам организм включает возможность 
биосинтеза, наподобие растения. И оказывается, 
что материальной пищи требуется намного мень-
ше. Настолько меньше, что это кажется нам чудом. 

Естественно, в подобном питании важен на-
строй. Он должен быть настолько радостным, же-
ланным, что запускает мощный поток энергии с 
тонких уровней.   

Родители Симеона искали его. Много плакали 
они о своем сыне, а отец от печали умер. Симеон 
же, обретши себе отца в Боге, Ему предал всего 
себя от юности.

Однонаправленность и сосредоточение только 
на раскрывают энергетические шлюза для совер-
шенствования Духа. Запомним – Душа и Тело, лишь 
инструменты для его совершенства.  

Пребывая в лавре, блаженный Симеон настоль-
ко сильно изнурял свое тело, что игумен, боясь, как 
бы другие более немощные не стали подражать ему 
и не сделались сами виновниками своей смерти, 
велел Симеону уйти из монастыря. Симеон долго 
странствовал по пустыне и по горам, пока, не нашел 
безводный колодезь. Спустившись в этот колодезь, 
он стал там молиться Богу.

В дальнейшем, Симеон пришел на гору, и, найдя 
здесь высеченную в скале небольшую келию, за-
творился в ней. В этой келии пробыл он три года. 
Здесь он привел себе на память, как Моисей и Илия 
постились сорок дней, и пожелал испытать и себя 
таким же постом. Он попросил, чтобы снаружи за-
пери двери келии на сорок дней.

По истечении сорока дней, дверь отворили и 
увидели, что преподобный, как мертвый, лежит на 
земле, а хлеб и вода нетронутыми стоят там же, где 
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были поставлены: великий постник даже и не при-
коснулся к ним.

Вот мы с вами подошли к феномену голодания. 
Когда прекращается полностью потребление пищи, 
то в полную меру начинают работать иные каналы 
энергии – Первичной и праны. Организм пере-
ходит на иной режим питания, при котором идет 
укрепление тонких тел составляющих Дух – Атман, 
Буддхи и Высший Манас. Более того, эти тела «опу-
скаются» на уровень Души и начинают действовать 
через нее. Это выражается в сильном повышении 
чувствительности, возможности получать тонкую 
информацию, которая идет на «утяжеление» в ма-
терию. Также появляется возможность осознанного 
влияния с тонкого уровня на более плотные планы 
материи. Проявляются такие феномены, как яснос-
лышание, ясновидение, яснознание, и мысленного 
влияния на происходящие события.

Что касается физического тела, то оно присут-
ствует лишь в том количестве, которое необходи-
мо, чтобы за него мог прикрепиться Дух. Практи-
чески человек становиться бесполым существом, 
только лишь обслуживающий себя.

Что касается такого жесткого голода, то он воз-
можен только в том случае, когда человек настроен 
на величайшую радость, и считает каждое мгнове-
ние жизни величайшим божественным даром. При 
ином эмоциональном настрое, человек умирает на-
много раньше. 

Взяв губку, Симеону омыли уста. После чего он 
немного пришел в себя. Далее, он подкрепил себя, 
приняв легкую пищу. О таком великом воздержании 
Симеона поведали на пользу многим братиям. Пре-
подобный же, с этого времени, стал так поститься 
каждый год в святую четыредесятницу, ничего не 
пил и не вкушал. Проводил время в непрестанной 
молитве, двадцать дней стоя на ногах, а двадцать 
сидя от великого утомления.

Важно открыть канал поступления Первичной 
энергии (Кундалини) и запустить механизмы био-
синтеза подобные растительным с помощью ды-
хания. Далее, они начнут совершенствоваться и 
начнется наработка тонких тел составляющих Дух 
человека.

Пробыв три года в своей тесной каменной келии, 
Симеон взошел на самую вершину горы. Чтобы не 
сходить отсюда, он взял железную цепь, и одним 
концом ее оковал себе ноги, а другой конец при-
ковал к горе. В таком положении преподобный все 
время обращал свои взоры на небо, умом своим 
возносясь к Тому, Кто превыше небес.

Вот она ключевая фраза - умом своим возно-
сясь, Кто превыше небес! Так осознанно связы-
вают себя с Жизнедателем, собственным Духом и 
… используют Божественную энергию. 

Услышал о подвижнике архипастырь Антиохий-
ской церкви, блаженный Мелетий, и пришел посе-
тить его. Увидев же, что Симеон прикован к горе, 

сказал:
— Человек может и без оков владеть собой; мож-

но и не железом, а только разумом и волей при-
вязать себя к одному месту.

Да, вот они два механизма, которые ведут пре-
образование человека в любом направлении, кото-
рый он выбирает. Можно совершенствовать теле-
сный уровень – но он не вечен, и все достижения 
исчезают вместе со смертью. А вот совершенство 
духовного уровня, лишь возрастают от одной жизни 
к другой. 

Преподобный, услыхав это, поспешил восполь-
зоваться преподанным наставлением и, желая быть 
добровольным узником Христовым, снял с себя 
оковы и одной волей связал себя.

Слава о святом подвижнике распространилась 
повсюду. И стали приходить к нему все — не толь-
ко жившие окрест, но и из дальних стран. Одни из 
них приводили к нему своих больных, другие проси-
ли исцеления больным, лежащим дома; иные сами 
были одержимы бедами и скорбями, иные терпели 
мучения от бесов. И никто из приходящих к препо-
добному не возвращался без утешения, но каждый 
получал просимое: кто — исцеление, кто — утеше-
ние, иной — полезное наставление, другой — иную 
какую-либо помощь. Все возвращались в дома свои 
с радостью, славя Бога. 

Вот и началась осознанная работа на тонких пла-
нах бытия – человек стал проводником мощнейших 
энергий, которые и оказывали выше описанные фе-
номены. 

Как реки, стекались к Симеону различные наро-
ды и племена. Так прославил Бог прославлявшего 
Его.

Еще одна ключевая фраза – Бог прославляет тех, 
кто прославляет Его! В любом случае, как клетка в 
организме человека, исполняет функцию исполь-
зую возможности самого организма, так и чело-
век делает не сам, не своими силами, а используя 
Силы Вселенной. Он лишь может их направлять. А 
чтобы получить такую возможность (дар), надо за-
действовать духовные тела – Атму, Буддхи, Высший 
Манас.  

 Симеон стал тяготиться таким почитанием и 
беспокойством. И изобрел он небывалый способ 
избавиться от суеты людской: для того, чтобы при-
ходящие не могли касаться его, умыслил он постро-
ить столп и стоять на нем. Поставив такой столп, 
он устроил на нем тесное жилье в два локтя, и стал 
здесь проводить жизнь свою в посте и молитвах. И 
был он первый столпник. Столп имел в высоту шесть 
локтей, и святой Симеон простоял на нем несколько 
лет. После высота столпа доведена была до двадца-
ти локтей, а затем — и до тридцати шести. Так пре-
подобный, столпами различной высоты, как лест-
ницами, восходил к небесной стране, претерпевая 
страдания, летом мочимый дождем и палимый зно-
ем, а зимой терпя стужу; пищей его было размочен-
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ная пшеница, а питьем — вода. Вокруг столпа его 
вскоре были устроены две каменные ограды.

Важно отметить, что от подобного жития, про-
изошла перестройки тканей тела. Они стали совер-
шенно иные, иного качества, нежели те, что постро-
ены из пищи. Симеон врос не в материальную При-
роду, которая временна и подвержена разрушению 
и тлену, а в тонкие миры – в которых все процессы 
текут иначе, да и они сами совершенно другие. По-
этому, переносил описанные невзгоды.

Пришел к Симеону и Домн, патриарх Антиохий-
ский, преемник святого Мелетия и, видев его жи-
тие, дивился и долго беседовал с ним о том, что по-
лезно для души. 

Диавол, не терпя такого подвига, поразил ногу 
преподобного лютой язвой, и загнило на ноге тело, 
появилось множество червей, и по столпу на зем-
лю сочился из раны гной с червями. Один юноша 
по имени Антоний, собирал червей, падающих на 
землю, и, по повелению святого страдальца, опять 
носил их к нему на столп. Святой же, перенося бо-
лезнь с великим терпением, прикладывал червей к 
ране, говоря: «ешьте, что вам Бог послал».

Интересная «язва». Человек в течение череды 
жизней нарабатывает множество негативного опы-
та, который затем реализуется в феномене Карма. 
Когда человек ведет высоко духовный образ жизни и 
изолирован от других людей, через которые он мог 
бы получать обратно то, что им сделал, включает-
ся механизм болезни, страдания. Человек должен 
добровольно отстрадать то, что он ранее причинил 
другим. В результате, у него открывается подоб-
ная болезнь. И гной, это не столько материальный 
субстрат, а сгусток духовных несовершенств, при-
чиненного зла, который со страданиями выходят из 
тела. Ведь тело Духа не терпит низших вибраций и 
вытесняет их вон из себя. Для этого открывается 
язва и кармические долги в виде гноя, выходят вон. 
Так идет очищение. И Симеон, это понимает – с ве-
ликим терпением переносит.   

В то время князь сарацинский, много наслышав-
шись о святом Симеоне, пришел к нему и, побесе-
довав с ним, получил великую пользу и уверовал 
во Христа. Увидев же червя, упавшего на землю из 
раны святого, князь взял его в руку и отошел. Пре-
подобный воротил его и сказал:

— Зачем взял ты в честные руки твои червя 
смрадного, упавшего с моего сгнившего тела?

Князь же, разогнув руку, нашел в ней драгоцен-
ную жемчужину и сказал:

— Это не червь, а жемчуг.
— По вере твоей было тебе это, — сказал препо-

добный.
Прошло много лет, и мать преподобного, Марфа, 

узнав о сыне, пришла повидаться с ним и, остано-
вившись у входа в ограду, сильно плакала. Но Си-
меон не пожелал видеться с ней и послал к ней ска-
зать:

— Не тревожь теперь меня, мать моя, — если за-
служим, на том свете увидимся.

Она легла перед дверью ограды и здесь преда-
ла дух свой Господу. Святой Симеон узнал тотчас 
же о ее кончине, и велел принести тело ее к столпу. 
Увидев мать, он со слезами стал молиться о ней. Ее 
похоронили у столпа, и святой поминал свою мать 
на молитве всякий день дважды. 

Связь с предками, родом – очень важная вещь. 
Особенно тогда, когда вы желаете получать от них 
помощь здесь. Находясь в Духе, они могут повлиять 
на жизненные ситуации в нашу пользу. А. Если мы о 
них забыли – то помощи никакой не будет. Да и им 
важны наши посылы любви и умиления.

По близости от места, на котором проводил 
дивное житие свое преподобный, не было от чего 
сильно страдали приходящие к преподобному и их 
животные. Преподобный, видя эти страдания от не-
достатка воды, помолился прилежно Богу, чтобы Он 
послал воду. И вот около десятого часа дня внезап-
но потряслась земля и расселась по восточную сто-
рону ограды, где открылась как бы пещера, в кото-
рой сверх всякого ожидания оказалось много воды. 

Это феномен мыслительного воздействия через 
тонкие планы и физический мир. Благодаря подоб-
ной жизни, которую вел преподобный Симеон, он 
сам стал частью тонкого мира, и мог оказывать че-
рез него влияние на более плотные планы материи 
и миры.

Некоторые люди, издалека шедшие к преподоб-
ному, спасаясь от зноя, остановились под деревом, 
чтобы немного отдохнуть. Сидя там в тени, увидели 
они шедшую мимо беременную оленицу и закрича-
ли ей:

— Молитвами святого Симеона заклинаем тебя, 
постой немного!

И совершилось дивное чудо: оленица останови-
лась. Так даже звери именем святого становились 
кроткими и послушными! Схватив оленицу, путники 
убили ее, сняли с нее кожу и приготовили себе ку-
шанье из ее мяса. Но только лишь стали есть, вне-
запно пораженные гневом Божьим, потеряли голос 
человеческий и начали кричать, как олени. Бегом 
прибежали они к святому Симеону, неся с собой 
кожу оленицы, как обличение греха своего. Пробы-
ли они у столпа два года и едва могли исцелиться 
и заговорить по-человечески; а кожу оленицы по-
весили на столпе во свидетельство о случившемся.

Здесь описан еще один интересный феномен – 
Дух уже действует через Высший Манас, он откли-
кается на призыв, просьбу. Но, при этом, Душа – то 
есть обычное сознание человека, может и не подо-
зревать о том, что ее Высшее Я уже действует. И в 
этом случае, на просьбу людей откликнулся именно 
Дух Симеона. 

Важно отметить и то, что творческие силы дей-
ствуют только во благо. И их нельзя использовать 
во вред кому бы ни было. А здесь благой посыл, 
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который наработал преподобный Симеон, был ис-
пользован во вред оленице. Хотите того, или нет, но 
оленица подала голос – как так можно, связать меня 
именем благородного святого человека и этим на-
нести вред! Этот посыл был услышан и обернул-
ся против людей, попытавшихся съесть ее мясо. 
Именно поэтому, они начали кричать как олени. Для 
тонких и мощнейших энергий нет ничего невозмож-
ного, но ответ идет равнозначный причиненному 
злу. 

Со святыми, Высшими Силами надо обходиться 
очень осторожно, трепетно, чтобы по своей наивно-
сти и глупости не пострадать. 

На той самой горе, где подвизался святой Симе-
он, невдалеке от столпа поселился страшный змей, 
из-за которого даже трава не росла на месте том. 
Однажды в правый глаз змея вонзился сук, величи-
ною около локтя, и причинял змею сильную боль. 
Тогда змей приполз к столпу преподобного и, лежа 
пред дверьми ограды, весь перегибался, как бы вы-
казывая смирение и прося милости у святого Симе-
она. И когда святой воззрел на него, тотчас сук вы-
пал из глаза, и пробыл змей там три дня, лежа пред 
дверьми, как овца. Все безбоязненно приходили и 
уходили без всякого вреда от него. Когда же глаз 
совершенно исцелился, змей ушел в свое логови-
ще. И все смотрели и удивлялись чуду тому преди-
вному.

Читая жития святых, я удивился, как много там 
сведений об огромных змеях.

В стране той жил пард (леопард, пантера, барс), 
зверь большой и весьма страшный, пожирающий 
и людей и скот. Никто не осмеливался проходить 
мимо того места, где поселился зверь — и много 

бед творил он по окрестностям. О нем возвестили 
преподобному. Он повелел взять земли от ограды 
своей и воды оттуда же и, обошедши вокруг того 
места, где был зверь, издалека посыпать и покро-
пить. И сделали так, как повелел святой. Спустя не-
много времени, видя, что зверь нигде не появляет-
ся, пошли поискать и нашли его мертвым, лежащим 
на той самой земле, которая была взята от ограды 
преподобного. И все прославили Бога.

Что не говори, а мощный мысленный посыл с 
уровня творческих энергий может делать желае-
мое. Главное, чтобы сам человека мог действовать 
с того уровня.

Вскоре и другой зверь, лютее первого, явился 
в той стране, зверь словесный. Это был разбойник 
из Антиохии. Много народу он убивал на дорогах и 
в домах, воровски и неожиданно нападая на селе-
ния и пригороды. Никто не мог его изловить, хотя 
и многие подстерегали его на дороге; он был весь-
ма силен и храбр, так что никому не под силу было 
устоять против него. 

Здесь я хочу подчеркнуть, почему этого разбой-
ника было трудно изловить. Дело не в силе злодея, 
а в храбрости. Что какое храбрость – это умствен-
ное качество, которое с помощью мыслей и об-
разов меняет обстановку в пользу этого человека. 
Он своим мышлением был сильнее окружающих 
людей и использовал это в своих целях, мгновенно 
оценивая обстановку и создавая мощный мыслео-
браз желаемого действия. И остальные люди, буд-
то попадали в течение бурной реки, были увлечены 
ее течением, и ничего не могли сделать. Вот, при-
мерно так, действует храбрость создавая предпо-
сылки для победы.

Однако, на сего разбойника ополчилось множе-
ство воинов, обложив его со всех сторон. И тогда он 
решил укрыться у столба Симеона. Симеон увидел 
его и воззвал к нему с высоты столпа святой:

— Кто ты, откуда и зачем пришел сюда?
Тот отвечал:
— Я разбойник, сотворивший много всякого зла, 

и пришел сюда каяться во грехах моих.
Когда он говорил это, прибежали воины из Анти-

охии и стали кричать преподобному:
— Дай нам, отче, врага нашего, разбойника, ибо 

уже и звери приготовлены в городе, чтобы растер-
зать его!

Но блаженный Симеон сказал им: «Детки мои! Не 
я его сюда привел, а Бог, желающий его покаяния, 
направил его ко мне; если можете войти внутрь, бе-
рите его, я же не могу его к вам вывести, ибо боюсь 
Того, Кто послал его ко мне».

Еще заострю ваше внимание – Душа челове-
ка может и не знать, того, что знает и может Дух. 
Именно поэтому Симеон и спрашивает. 

И еще о феномене смирения, как понимания ра-
боты Высших Сил! Вокруг нас кипит жизнь, за кото-
рой стоят Тонкие миры со своими намерениями и 
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задачами. Мы в «той» - тонкой жизни ничего не пони-
маем и пытаемся происходящее на материальном 
плане изменить. Но силы наши не равны – это как 
капелька пытается идти против океана. Тем самым 
мы проявляем свою гордыню, неприятие и вызывая 
в своем сознании разрушающий нас самих негатив, 
как по здоровью, так и по судьбе. И, совсем другое 
дело – понять и принять то, что нам предлагает Тон-
кий Мир. Причем, все что с нами происходит, дела-
ется для нашего же развития и блага. Вот почему 
блаженный Симеон, зная этот феномен смирения, 
ответил именно так.

Разбойник пробыл семь дней при столпе и пла-
кал плачем великим, припадая с молитвою к Богу 
и исповедуя грехи свои. Все бывшие там, видя его 
покаяние и плач, сами умилились. По прошествии 
же семи дней разбойник воззвал к святому:

— Отче! Не повелишь ли мне отойти?
— Не опять ли на злые твои дела возвращаешь-

ся? — сказал ему святой отец.
— Нет, отче, — отвечал тот, — время мое приспе-

ло! 
И предал дух свой Богу. Когда ученики святого 

Симеона хотели тело разбойника предать погребе-
нию при ограде, пришли из Антиохии воинские на-
чальники и начали кричать:

— Дай нам, отче, врага нашего.
Но преподобный отвечал:
— Тот, Кто его ко мне привел, со множеством во-

инов небесных пришел и взял его, очищенного по-
каянием, к Себе.

Покаяние, искреннее, осознанное –  стирает 
греховные наработки с уровня Души, как бы тяже-
лы они не были. Во время пакаяния, важно прочув-
ствовать всю его глубину и раскается в содеянном. 
Обязательно должны быть слезы – тело очищается 
водой, разум знанием, а душа – слезами.

Стоя на столпе, как свеча на свещнике, препо-
добный отец Симеон явился светом для мира, про-
свещая народы, пребывавшие во тьме идолослу-
жения, и наставляя их к свету познания истинного 
Бога. Слава дивной благодати Божьей, действовав-
шей в нем! Стоя на одном месте, подвижник привел 
к вере столь многих, как если бы проходил всю все-
ленную, уча и проповедуя.

Видите, что значит по-настоящему подключить-
ся к Высшим Мирам и быть Их проводником!

Один сарацинский военачальник, которого срод-
ник был расслаблен, молил святого подать этому 
больному исцеление. Святой повелел принести его 
к столпу и спросил:

— Отрицаешься ли злочестия отцов твоих?
Он сказал:
— Отрицаюсь.
И опять спросил святой:
— Веруешь ли во Отца и Сына и Святого Духа?
Расслабленный исповедал, что верует без вся-

ких сомнений.

Тогда святой сказал: «восстань», — и тотчас юно-
ша встал здоровый, как будто не имел никакой бо-
лезни. А чтобы яснее показать его выздоровление, 
блаженный повелел юноше тому взять на плечи к 
себе самого военачальника, тучного телом, и нести 
в его лагерь, что тот и сделал, вскинув его на плечи, 
как сноп. Видя сие, все воздали хвалу Богу, творя-
щему дивные чудеса через святого Своего.

Я обратил внимания на фразу – «отрицаешься 
ли злочестия отцов твоих»! Значение слова «злоче-
стие» - означает «богопротивность». Расслаблен-
ность означает лишение сил, то есть нарушение 
передачи с одного тела на другое. Помните – у 
человека семь тел! Только телесный уровень со-
ставляют три тела – жизненное, жизненный прин-
цип и физическое. Где-то была энергетическая 
блокировка – вроде тело есть, а энергии в нем нет. 
И, возможно, она была нарушена неким злодеяни-
ем родителей. Например – банальный испуг, либо 
иное эмоцинальное потрясение. Симеон это пони-
мал, возможно видел и знал ее причину. И, чтобы 
ее устранить, нужно было волеизъявление самого 
больного, что он и получил. А, далее животворящей 
силой идущей с тонких планов, ее устранить. Ис-
точником же ее является Отец, Сын и Дух Святой.   

Имел преподобный и дар пророчества, ибо пред-
сказал за два года засуху и голод, и моровое пове-
трие, а также сказал, что через тридцать дней нале-
тит саранча, и все это сбылось. Однажды в видении 
видел он два жезла, спускающиеся с неба, причем 
один из них упал на восток, другой же — на запад. 
Об этом видении рассказал преподобный нахо-
дившимся при нем и пророчествовал, что персы и 
скифы восстанут на греческую и римскую область. 
И многими слезами и непрестанной молитвой пре-
подобный умилостивлял Бога, чтобы отвратил Он 
Свой гнев праведный и не попустил казни той на 
христиан. И умолил Бога о сем: ибо все персидское 
войско, уже готовое на брань, по Божью изволению 
замедлило выступить в поход, и так как у персов на-
чались междоусобные распри, то они отказались от 
своего намерения.

Видите, как можно влиять на грядущие события 
– направляя их течение совсем по иному руслу. Для 
этого надо войти в контакт через свой Дух с Духов-
ным началом всего человечества! Оказывается, как 
у каждого животного имеется своя коллективная 
душа, так и у человечества она есть. И с Ней мож-
но взаимодействовать. Если вам не нравиться мое 
объяснение – дайте свое. Я не считаю его един-
ственным и самым верным, но приведенный отры-
вок указывает на такую возможность.

Однажды преподобному сделалось известно, что 
император Феодосий Младший возвратил иудеям 
молитвенный дом, который был отдан христианам. 
Тотчас послал он письмо к царю и, не стесняясь ли-
цом царским, грозил ему гневом Божьим. Прочитав 
письмо, царь убоялся, — опять повелел христианам 
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принять молитвенный дом, градоначальника, сове-
товавшего возвратить церковь иудеям, низложил с 
градоначальства и послал от себя моление к препо-
добному, прося, чтобы он простил его и сотворил о 
нем молитву Богу.

Гнев праведного человека вещь серьезная, а 
действие … Например, в Древней Индии, царь за-
был пригласить на праздник мудреца. Этот мудрец 
в гневе сотворил молитву и царь потеряв все, умер. 
Воздействие с тонких планов бытия подчиняясь 
мысли продвинутого человека может все!

Царица измаильтян, будучи неплодною, послала 
к преподобному, прося помолиться за нее и наде-
ясь, что по его святым молитвам она станет мате-
рью. Так и случилось: ибо вскоре разрешилось бес-
плодие ее, и она родила сына. Взявши младенца, 
царица отправилась в путь к преподобному. Но ус-
лышав, что женщинам нельзя видеть преподобного, 
ибо он даже и мать свою не допустил прийти к нему, 
послала сына на руках рабов своих, приказав ска-
зать:

— Вот, отче, плод святых твоих молитв, благо-
слови же этого младенца.

Неплодство имеет разные причины, но они ни-
что против восстанавливающего энергетического 
посыла с тонких планов, который восстанавливает 
нарушенное и утраченное.

Что сказать о непостижимых подвигах преподоб-
ного? Выразить их невозможно, ибо они превосхо-
дят силы человеческие.

— Я, — говорит блаженный Феодорит, — прежде 
всего удивляюсь его терпению: ночью и днем стоит 
он так, что всем его видно. Случилось раз, что двер-
цы и немалая часть верхней стены развалились от 
ветхости, и доколе стена и дверцы не были сделаны 
вновь, святой был зрим всеми немалое время. Тог-
да увидели новое и удивительное зрелище: иногда 
он стоял подолгу неподвижный, иногда же приносил 
молитвы Богу, творя частые поклоны. Некто из сто-
явших при столпе рассказывал, что он хотел сосчи-
тать поклоны, которые полагал подвижник не пере-
ставая, и, насчитав тысячу двести сорок четыре, вы-
бился из сил и, будучи не в состоянии смотреть на 
высоту столпную, перестал считать. Святой, одна-
ко, не изнемог от поклонов, но принимая однажды в 
неделю пищу, и то весьма малую и легкую, сделался 
легким и способным к частым поклонам. От долгого 
же стояния открылась у него и на другой ноге язва 
не заживавшая, и много крови истекло из нее. Но и 
это страдание не могло отвлечь его от богомыслия.

Движения очень важны, тем более поклоны, ко-
торые задействуют главные и большие мышечные 
группы. Благодаря этому в теле осуществляется 
нормальная циркуляция, нет застоя жидкостей. К 
тому же движения запускают биосинтез. Движений 
должно быть много, а вот усилия небольшие. И по-
вторюсь, организм существует не за счет пищи, а 
за счет Первичной энергии – Кундалини.

Один священник из Аравии, человек добрый и 
богодухновенный, пришел к нему и стал говорить:

— Спрашиваю тебя во имя Самой Истины, при-
влекшей к Себе род человеческий, скажи мне: чело-
век ты или существо бестелесное?

— Зачем ты об этом спрашиваешь меня? — ска-
зал ему преподобный.

— Слышал я о тебе, — отвечал священник, — что 
ты не ешь, не пьешь, не спишь: но это несвойствен-
но человеку, и не может жить человек без пищи, пи-
тья и сна.

И повелел преподобный священнику взойти к 
себе на столп и допустил видеть и осязать язву, по-
крытую гноем и червями. Священник, увидев язву и 
услыхав о преподобном, что он вкушает пищу толь-
ко однажды в неделю, удивился терпению и подвигу 
святого.

Все дело в мотивации – умении сохранять по-
вышенный интерес к тому чем занимаешься. Толь-
ко это позволяет черпать божественную энергию 
и благодаря ей оставаться свежим. Без подобного 
настроя наступает усталость и истощение.

При таких подвигах, творя столько чудес и про-
водя столь добродетельное житие, преподобный 
был кроток и смиренен, как будто был ниже и непо-
требнее всех людей. 

Он открыл для себя источник Всех благ, и не нуж-
дался в преходящей суете и развлечениях, которые 
в конце концов ведут к разочарованиям. 

Для всех лицо его было одинаково светло и сло-
во любовно, — как для вельможи, так и для раба, 
как для богатого, так и для убогого и для самого по-
следнего изверга: ибо не было у него лицеприятия. 

Когда человек понимает, что в течение череды 
жизней, он играет разные роли, которые необхо-
димы для наработки опыта и духовного роста, то он 
за временными масками видит идущего по пути со-
вершенства человека.

Повседневный устав жития преподобного был 
таков. Всю ночь и день, до девятого часа стоял он на 
молитве, после же девятого часа говорил поучение 
собравшимся у столпа; затем выслушивал нужды 
и прошения всякого пришедшего к нему и исцелял 
болящих. Потом укрощал свары и споры людские и 
восстановлял мир. По заходу солнца, опять обра-
щался к молитве. Неся такие труды, не переставал 
он заботиться о мире церковном, разоряя языче-
ское безбожие, опровергая иудейские хулы, ис-
кореняя еретические учения; царей же и князей и 
всякие власти своими мудрыми и полезными пись-
мами направлял к страху божьему, к милосердию 
и любви и возбуждал к охранению церкви Божией 
и много поучал всех душеполезному. Так проводя 
дивное житие, которое казалось невыносимым для 
естества человеческого, приблизился он уже к кон-
чине своей, имея от роду более ста лет. На столпе 
стоял он, как пишут люди, вполне достойные веры, 
восемьдесят лет. Он вполне усовершенствовался в 
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добродетелях — это был земной ангел и небесный 
человек.

Интересна и кончина преподобного Симеона, о 
которой повествует ученик его Антоний.

Преподобный стоял с головою, поникшею вниз, 
как на молитве, а руки — сложены на груди. Он него 
исходило сильное благоухание, как бы от различных 
благовонных ароматов. В сонном видении, Антонию 
явился преподобный Симеон, сияющий как солнце.

Вот это наработанное тонкое тело Духа. Оно 
настолько насыщено энергий, что сияет подобно 
Солнцу. Естественно, видеть его телесным зрени-
ем невозможно. Когда же человек заснул и физиче-
ское тело отключилось – открылись духовные очи и 
увидели.

Когда же хороните тело преподобного Симеона, 
то Антоний физически видел явившегося при свя-
тых мощах ангела, и было лицо его, как молния, а 
одежды — как снег, и с ним — семь старцев беседу-
ющих; слышал и голос их, но что говорилось — не 
уразумел, ибо страх и ужас объял его.

В тот день, когда преставился преподобный Си-
меон, ученик его и подражатель святого жития, пре-
подобный Даниил, видел с той стороны, где был 
столп преподобного Симеона, множество воинств 
небесных, восходящих от земли на небо и посреди 
них возносящуюся радостную душу святого Симео-
на. Видел это и блаженный Авксентий находясь да-
леко от сего места.

Когда возложены были честные мощи свято-
го Симеона на приготовленные носилки, патриарх 
простер руку, желая взять на благословенную па-
мять немного волос от брады святого, и тотчас вы-
сохла рука его! И только после усердной молитвы 
всех о нем Богу и угоднику Божьему рука патриарха 
сделалась здоровой.

Мощи усопшего человека связаны с Духом, ото-
шедшим, и им же охраняются. Через мощи, при об-
ращении к святому, подается просимое.    

Честные мощи святого Симеона, с пением псал-
мов понесли в Антиохию. Навстречу вышел весь го-
род. Был же там человек немой и глухой около соро-
ка лет. Как только он увидал святое тело преподоб-
ного, тотчас же разрешились узы слуха и языка его, 
и он, пав пред святыми мощами, воскликнул: «На 
благо пришел ты, раб Божий, ибо вот пришествие 
твое исцелило меня».

Много чудес и исцелений было при гробе его.
На месте же том, где был столп преподобно-

го Симеона, создана была во имя его прекрасная 
крестообразная церковь и устроен большой мона-
стырь. Преподобный не оставит своего места: ибо 
чудеса и исцеления больных там не оскудевали. А в 
день памяти его, всякий год являлась великая звез-
да над столпом и озаряла всю страну.

Схоластик Евагрий пишет, что это святое место 
было недоступно для женщин, и всячески обере-
гали, чтобы не дерзала нога женская коснуться по-

рога, войти за который даже матери преподобного 
не было дозволено. Однако, одна женщина оделась 
по-мужски, чтобы не узнанною войти в церковь свя-
того Симеона, и когда коснулась порога церковно-
го, тотчас упала навзничь мертвая.

Это говорит о том, что человек имеет дело с 
мощнейшими энергиями тонкого мира, которые 
обязан уважать и в меру своего разумения изучать 
и использовать только во благо. 

И все приходившие с верою не лишались благо-
дати преподобного, но получали помощь и различ-
ные исцеления и возвращались с радостью, благо-
даря Отца и Сына и Святого Духа, Единого в Троице 
Бога, Ему же честь и слава и поклонение, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь.

Кстати, вот еще один любопытный пример. 
Некто Мина, диакон, ушел в мир, сложив с себя 

иноческий образ, но через святого Симеона облек-
ся в него вновь и спасся.

Поведал об этом Георгий Раифский:
«Он вышел из монастыря, и — что с ним приклю-

чилось, не знаю, — но только он оставил чин мона-
шеский и стал простецом (мирянином). По проше-
ствии же многих дней шел он во град Божий Анти-
охию и, когда миновал Селевкию, увидал издалека 
монастырь преподобного Симеона Столпника и 
сказал про себя: «пойду, посмотрю великого Симе-
она, ибо никогда я его не видал». Когда он подходил 
к столпу и приблизился настолько, что увидал его 
святой, Симеон узнал от Бога, что Мина был мона-
хом и проходил диаконскую службу, и, позвав слу-
жащего ему, сказал:

— Принеси мне ножницы сюда.
Служащий принес. Симеон сказал ему:
— Благословен Господь, постриги этого, — и ука-

зал на Мину своим перстом, а около столпа стояли 
многие.

Мина, изумленный словами святого и страхом 
великим объятый, нисколько не прекословил, ура-
зумев, что Бог открыл старцу о нем. По постриже-
нии же его сказал ему великий Симеон: «сотвори 
молитву, диаконе», и когда он сотворил молитву, 
сказал ему святой: «иди в Раифу, откуда ты вышел».

Когда же тот стал говорить: «не могу я стерпеть 
срама от отцов», — сказал ему Симеон:

— Имей мне веру, чадо, — в том, что было сей-
час, нет тебе никакого срама, и отцы с миром при-
мут тебя, и радость будет у них и веселье от твое-
го возвращения. И знай, что Бог покажет на тебе 
знамение, по которому узнаешь, что простил Он 
тебе грех твой, ибо неизреченна Его благодать.

Когда пришел он в Раифу, отцы приняли его с 
распростертыми объятиями и оставили его в чине 
диаконском. В один день воскресный, когда нес он 
животворящую кровь Великого Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа, — внезапно вытек у него глаз. И 
из этого знамения уразумели отцы, что простил 
ему Господь грех, по слову святого Симеона».
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Мы по жизни делаем множество разных проступ-
ков, за которые впоследствии придется отвечать. 
Отвечать по разному – болезнями, травмами и ины-
ми случаями. И, оказывается, бывает лучше поне-
сти страдание в этой жизни, чтобы следующую на-
чать с какого-либо уродства и нести его всю жизнь. 
Подумайте над этим сами – видим калек от рожде-
ния. Вроде бы непонятно – что младенец успел сде-
лать в этой жизни? Оказывается, он отдувается за 
предыдущую. Поэтому, чувствуете за собой грешок 
– пытайтесь его разрешить в этой жизни. 

Чудо, совершенное святым Симеоном над пре-
свитером.

Некий пресвитер сидел как-то в притворе цер-
ковном и читал святое Евангелие. И вот злой дух 
пришел к нему в образе облака темного и мрачно-
го и, как клобук, обвил его голову; и погас для него 
свет, и разум у него отнялся, и расслабли все кости 
его и не мог он говорить. Вошедшие нашли его ле-
жащим замертво; и пробыл он в той болезни девять 
лет, и не мог повернуться на другой бок, если кто-
нибудь не помогал ему. Домашние его, слышав о 
святом Симеоне, пошли к святому, неся болящего 
на постели, и, не дошедши трех поприщ до мона-
стыря, остановились там на отдых. И святому Симе-
ону, стоявшему на молитве, открыто было о пресви-
тере. В полночь призвал святой одного из учеников 
своих и сказал ему:

— Возьми отсюда воды и ступай скорей; ты най-
дешь одного пресвитера, носимого на постели, по-
кропи его водою этой и скажи ему: «Говорит тебе 
грешный Симеон: во имя Господа нашего Иисуса 
Христа встань и оставь постель твою и приходи ко 
мне на своих ногах».

Ученик пошел и сделал по слову святого. И встал 
пресвитер совсем здоровый и, пришедши, поверг-
ся пред святым.

Святой сказал ему:
— Встань, не бойся! Хотя и причинял тебе пе-

чаль диавол девять лет, но человеколюбие Божие не 
оставило тебя до конца погибнуть. За то, что ты без 
страха Божия и даже оскорбительно для святыни 
вел себя во святом алтаре и ранее открытия истины 
слушал клеветников, осуждающих тайно ближних 
своих, и без вины оскорблял тех, на кого клеветали, 
отлучая их от причастия Св. Таин, и, творя это, не-
мало огорчал Человеколюбца Бога, а диавола очень 
радовал, — за то над тобою и получил силу диавол. 
Но человеколюбие и милости Божии умножились 
над тобой. Тех, кого ты опечалил отлучением, най-
дешь ты сильно больными: они молятся за тебя, для 
того чтобы ты, выздоровев, простил их; и как сотво-
рил Бог милость тебе, так и ты сотвори милость им, 
и, взявши земли отсюда, посыпь на них.

И пошел пресвитер с радостью, благодаря Бога, 
и сделал, как повелел ему святой. И тотчас исцели-
лись и те, славя Бога.

Я уже давно понял, что болезни имеет различ-
ную природу и в том числе за наши прегрешения, 
гордыню и не желание понять другого человека. И 
способ их исцеления – покаяние и коренное преоб-
разование личности.

Молитва к преподобному Симеону:
Терпения столп был еси, ревновавый праотцем 

преподобне, Иову во страстех, Иосифу во искуше-
ниих, и безплотных жительству, сый в телеси, Си-
меоне отче наш: моли Христа Бога спастися душам 
нашым.
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Почему полезна 
«Полезная вода»™?

	  

  Прежде чем рассказать о «Полезной воде»™, мы немного расскажем 
о процессах, происходящих в организме любого человека, так как эти 
темы взаимосвязаны. Основой жизни на земле является энергия, а точнее 
электромагнитные связи атомов. Благодаря этим связям образуются молекулы, 
из них — аминокислоты, белки, витамины, ткани, органы и в итоге сам человек. 
Учеными доказано, что в процессе пищеварения и обмена веществ в организме 
человека возникает высвобождение части электронов из атомов; такие атомы 
называют свободными радикалами. За работу о свободных радикалах русский 
ученый Н.Н. Семенов получил Нобелевскую премию в 1956 году.

  Ослабление атомарных и молекулярных связей приводит к нарушению 
образования белков и к нарушению работы клеток органов человека. У 
вирусов появляется возможность встраиваться в белки, блокируя их работу, 
а микроорганизмы, употребляя для своей жизни витамины и аминокислоты, 
в ответ вырабатывают токсины, которые приводят к закислению организма. 
Данные факторы, а также плохая пища (гамбургеры, пицца, газированные 
напитки и т.д.) и плохой воздух привели современного человека к большим 
проблемам со здоровьем и продолжительностью жизни. Закисляющие факторы 
приводят к загущению плазмы крови и склейке (агрегации! эритроцитов. Из-за 
этого нарушается поступление кислорода в мозг, замедляется обмен веществ в 
организме. Нехватка кислорода приводит к быстрой утомляемости и физической 
усталости.

   Далее происходит нарушение работы кишечника и угнетается функция печени. Начинают образовываться 
холестериновые бляшки, закупоривая сосуды. В итоге смертность от сердечнососудистых заболеваний вышла на первое 
место в мире. Ученые многих стран занимаются решением задачи сохранения энергии в организме, ведь энергия — 
это жизнь. В лаборатории научно-производственного предприятия «Технологии здоровья» создана инновационная 
технология по выделению электронов для восстановления свободных радикалов и молекулярных связей. Для их доставки 
в организм применена специально подготовленная, структурированная вода, произведенная по запатентованной 
технологии. Созданный продукт получил торговое название «Полезная вода»™. Улучшенная текучесть воды позволяет 
ей проникать в клетки органов буквально за 12—15 минут после приема, тогда как обычная вода попадает в них через 
30—40 минут. Параметры pH «Полезной воды»™ жестко контролируются и поддерживаются в пределах 7,3—7,6, что 
соответствует pH организма человека. Проведены длительные исследования «Полезной воды»™ в государственной 
медицинской академии.
       В комплексных исследованиях приняло участие 500 человек и были выявлены следующие эффекты при постоянном 
применении «Полезной воды»™: плазма крови приходит в нормальное биологическое состояние; эритроциты 
расклеиваются и выполняют свою функцию по переносу газов в организме на 100% (кислород — углекислый газ). 
Также нормализуется густота крови. Скорость обмена веществ приходит в норму, а соответственно и работа органов 
пищеварения и выделения. Печень восстанавливает свою функцию. Проведенные УЗИ сосудов показали эффективную 
очистку от холестериновых бляшек. Повышается физиологическая активность и выносливость человека. Теперь Вы 
знаете, почему полезна «Полезная вода»

  Хорошая кровь, человека применяющего «Полезную воду»™, 
фото получено с цифрового микроскопа во время исследаваний. 
Эритроциты (круглые, светло-коричневого цвета) расклеены. Плазма 
крови голубого цвета, чистая без включений

  А это кровь большинства людей после 30 лет. Эритроциты 
склеены, в центре снимка холестериновая бляшка. Имеются 
конгломераты из белков и аминокислот, которые не выполняют 
свою функцию.

	  

	  Адрес сайта для заказа «Полезной воды тм»    http://vodazakaz.a5.ru


