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От издателя
Пошли задержки в выпусках газеты. Я писал, что оставляю право за собой прекратить
выпуск газеты. Еще раз хочу сказать своим читателям, я постоянно занимаюсь чем-то интересным
для самого себя. Нахожу темы и прочее и прочее.
Я без этого не могу – мне тогда не интересно жить.
Однако, хотелось бы знать, сколько Вас, подписчиков на эту газету. Прошу выслать мне на почту
– malakhov-pro@mail.ru – простую фразу «Я ваш
подписчик».
До этого пришла пара писем, будут ли выпуски
газеты? А вот конкретно на мою просьбу, писем не
было! Попробую еще раз – откликнитесь читатели
моей газеты.
Поэтому, буду работать по обстоятельствам,
вдохновению, делать то, что меня интересует. В
последующем, этот материал пойдет в календари.
А на газету, подписывайтесь только по факту.
Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов).
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«Настоящая медицина - это
Природа, которая лечит, а вся
прочая медицина ее служанка».
«Очень часто лучшее лекарство это обойтись без него»,
Гиппократ

Случай на рыбалке.
Совсем недавно я рыбачил. Меня узнали и подошли. Разговор зашел об антибиотиках. Оказывается мой знакомый снабжает ими несколько
птицефабрик в нашей области. Птиц, чтобы они
не болели, каждую неделю кормят антибиотиками 5 поколения. Неделю они отдыхают - потом новый курс. В итоге, он утерждает, не только куриное
мясо нашпиговано антибиотиком, но и яйца. Предлагал мне занятся борьбой с этим, ссылаясь на то,
что об этом мало кому известно. Я возразил, даже
на передаче «Таблетка» врачи сказали, что сейчас
диетического мяса нет - вся с антибиотиками.

2

Теория и практика
самооздоровления
В настоящее время я вновь участвую в программе «Таблетка» на Первом канале.
Смотрю на приходящих к нам пациентов – страдальцев, просящих помощи у современной и народной медицины. И вот, что я понял – официальная медицина, уже полечила их … безрезультатно.
Тем более, что показывают, как они ходили к врачу
и в аптеку. Лично я, привожу случаи из народных
методов лечения, с помощью которых конкретные
люди исцелились. Более того, на трофических язвах, был человек – старый, опытный доктор, который нашел способ лечения, и уже вылечивший
многих людей. Даже этот способ был признан
официально! В конце передачи, страдалице был
задан вопрос: к какому доктору пойдете лечиться?
О себе, и своих рекомендациях, я расскажу чуть
ниже. Стас – ведущий, решил, что я шучу, врачи
тоже напрочь отвергли, посчитав это за дикость.
Но, вернемся к выбору пациентке-страдальце
трофической язвой ноги. Она пожелала лечиться
не у старого врача, собаку съевшего на лечении
этого заболевания, а у молодого специалиста!
Я смотрел на нее в недоумении – ведь тебя же
уже лечили эти умники! Стало еще хуже! И ты опять
же туда! И таких примеров море!
О чем это говорит? Да о том, что пациент-страдалец, глуп! Причем оглуплено, практически все
население. И не только России, но и всего «цивилизованного мира». Современная медицина, большей частью отбросила, эффективные и простые
методы лечения. Они заменены на бесконечные
анализы, исследования, применение синтетических препаратов (их проще сделать), противоестественных методов лечения (пересадка органов,
подавление иммунитета, гормональное лечение).
И, в итоге, от них слышим – это не лечиться, это
наследственное, генетическое и прочее замудренное название, за которым скрывается в целом неправильный подход к лечению человека вообще и в
частности. В итоге, простейшие недомогания, перерастают в хронические, сложные, угрожающие
жизни. И, в конце «лечебной эпопеи», современная медицина разводит руками, ссылаясь на … наследственность, генетику и прочие «не зависящие
от нее обстоятельства». О материальной стороне
этого «процесса», я умолчу.
Напрочь забыто и отрицается участие самого
пациента-страдальца в возникновении болезни. У
современной медицины, он выступает как «невинно пострадавший». Хотя, в основе любой болезни,
от младенца до старика, лежат два фактора: карма

(прошлые грехи) и образ жизни (нынешние грехи).
И, с каждым из этих наши предки научились работать и получать … полное исцеление! Но, нет! Это
знание не только не приветствуется, но и шельмуется! В результате, сам процесс лечения, не ведет
к перестройке личности и наработке духовного
опыта, а порождает эмоциональный негатив самого различного оттенка и силы. И, нужен он для питания Демонических Сил, которые все мировое общество подмяли под себя. Я на эту тему говорил не
раз, поэтому отсылаю интересующихся к предыдущим выпускам газеты и специальной литературе.
И, практика показывает, что полностью обретают здоровье только те люди, которые начинают
упорно работать над собой, изучать и применять
естественные методы оздоровления. Дельная рекомендация знающего врача, конечно же приветствуется! В итоге, преодоление болезни поднимает их на новый уровень духовного развития, творческих возможностей и саморазвития. Именно
этот механизм, как побуждающий фактор, заложен
в боли и болезни. Если он воспринимается иначе –
то порождает недоумение, отрицание, злобу, страх
и в конечном итоге деградацию личности.
А теперь, поговорим, о методе лечения трофических язв, который предложив я. Этим методом,
уже излечились от этого заболевания. Сам метод
прост и заключается в … прикладывании спелых
(лучше оранжевых) помидор на трофические язвы.
Делать это лучше всего на ночь. Лечение длительное, около 4-х месяцев, но излечивает полностью.
И лето – идеальное время для его применения.
Ну что, давайте разбираться в особенностях
лечения трофических язв. Поняв суть вопроса, мы
можем самостоятельно успешно излечиться от
данного заболевания. И начнем мы с самого понятия, что такое «трофическая язва», почему плохо
лечиться, и каковы ее причины.
Трофическая язва – внешне, это не заживающая язва на коже. Обычно, расположена она на
ногах. Чаще всего на ступнях ног и щиколотках. И,
такое расположение – закономерно!
Слово «язва» – гноящаяся или воспаленная рана
на поверхности кожи или слизистой оболочки.
Слово «трофический» – означает питание.
Начинается она, с обычной ссадины на коже
ноги, и постепенно, превращается в гниющую язву,
которая может привести к гангрене.
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Фото трофической язвы.
Почему она плохо лечиться? Мы не раз в течение жизни получали разного рода ссадины и ранки
на ноге и они успешно затягивались. И все потому,
что кровь свободно подходит и … отходит от ранки,
доставляя все необходимое для ее заживления и
питания окружающих ткани кожи. Термин «трофическая язва» означает, что питание поврежденного
участка кожи по какой то причине … затруднено. В
результате, не получая питания, клетки кожи не могут восстановиться. Иммунные тела также не подходят! Бактерии и грибки начинают размножаться,
пожирая плоть и получаем гноящуюся язву.
А почему затруднено питание? Так как питание
поступает через кровь и лимфу, то при трофической язве ток крови и лимфы затруднены! В ноге
возникает застой, она отекает и начинает гнить.
То есть, причиной этого заболеваний, является
нарушение артериального или венозного кровоснабжения, ухудшение лимфатока. Это приводит к
снижению восстановительных процессов на фоне
пониженного иммунитета.
Теперь, ответим на вопрос – почему это происходит в основном на голенях и ступнях ног? Потому
что, под действием силы тяжести, там свойственно
скопление жидкости, даже у молодого и здорового человека. И, если имеется малейший непорядок
в организме, то отеки усугубляются еще больше!
При этом, наиболее вероятными причинами трофической язвы могут стать следующие заболевания: сахарный диабет, анемии, авитаминоз, атеросклероз, алиментарная дистрофия, варикозное
расширение вен, тромбофлебит, диффузные заболевания соединительной ткани, неспецифические
и специфические хронические инфекции, наруше-

ние лимфотока, пролежни, хронические заболевания кожи. Но, и это еще не все, я дополню список.
А пока разберем конкретно, почему то или иное
заболевание может спровоцировать трофическую
язву.
Сахарный диабет – от переизбытка сахара в крови, кровь становиться тяжелой, вязкой жидкостью,
которая под действием силы тяжести, стремиться
осесть в ногах, и так застояться. Если же возникает
ранка на ноге, то субстрат крови с сахаром – любимая питательная среда для гноеродной инфекции.
Поэтому, трофические язвы при сахарном диабете
«нормальное» явление. Протекают очень тяжело и
заканчиваются ампутацией конечности.
Анемия и авитаминоз – создают общее ослабление организма, при котором он слабеет во
всех отношениях и не может полноценно сам себя
восстанавливать. Сюда же можно отнести и алиментарную дистрофию. Организм ослаблен из-за
плохого питания. Он не может ни нормально кровь
качать, ни защищаться от инфекций.
Атеросклероз, варикозное расширение вен,
тромбофлебит, нарушение лимфатока, пролежни
– все это затрудняет крово- и лимфаток. А именно
– закупорка артерий (атеросклероз), застой крови
в венах (варикоз), закупорка тромбами вен (тромбофлебит), затруднение лимфатока по каким-либо
причинам в самой лимфатической системе, или
из-за пережатия (пролежня).
Диффузные заболевания соединительной ткани, неспецифические и специфические хронические инфекции, хронические заболевания кожи –
так или иначе действуют на стенки сосудов – ослабляя их тонус, создавая закупорки, которые в конце - концов, приводят к застою и невозможности
восстанавливать раны.
Застой крови может происходить не обязательно в самих ногах. Для этого достаточно … гипертонии, особенно портальной – когда печень не может
своевременно очищать кровь и она начинает застаиваться в венах конечностей, вызывая предпосылки для трофической язвы.
Исходя из выше указанного важно понимать,
что трофические язвы не заживают сами по себе,
поскольку требуют устранения причины, ее вызвавшей. Поэтому, лечение трофических язв построено, в первую очередь, на лечении заболевания, которое спровоцировало ее появление, и
параллельно лечение самой язвы. Если не будут
полноценно восстановлено движение крови и лимфы в ноге, ничего не получиться и с локальным лечением. Оно лишь больше усугубит саму язву.
А теперь, конкретно, подходы по лечению трофической язвы.
1. Во время лечения устраняем застой и отек в
ноге. В простейшем случае – поднимаем больную
конечность вверх, обеспечивая отток жидкости. В
более сложном – накладываем специальную по-
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вязку, которая способствует оттоку. Надо добиться
полноценной циркуляции крови, лимфы в больной
ноге. Если этого не сделать, застой будет препятствовать питанию тканей и язва будет только расти. И, никакое внешнее лечение, мази и прочие
манипуляции не помогут.
2. Обязательно нормализуем питание – делая
его полноценным, насыщенным строительным материалом. Ведь нам надо не только зарастить кожу,
но и укрепить стенки сосудов, усилить иммунитет.
Особое внимание обратить на лучение свежими
соками.
3. И вот только теперь, воздействовать на саму
трофическую язву – очистить и подавить инфекцию, активизировать процессы восстановления
тканей.
Кстати, старый доктор именно так успешно лечил трофические язвы. Накладывал специальную
повязку на ногу и лечебный состав на саму язву.
Я же предложил … спелые помидоры! Существует мнение, что весь секрет данного рецепта кроется в ликопине – сильном антиоксиданте*, который
значительно снижает риск инфаркта и инсульта (до
34% при ежедневном употреблении красных помидоров), улучшая эластичность сосудов и защищая
их от свободных радикалов**.
Ликопин – это антиоксидант. Рассмотрим его
полезные свойства, продукты, содержащие данное вещество и особенности применения.
Ликопин это пигмент красного цвета, расщепляющий жиры. Наибольшее количество его содержится в помидорах. Он относится к каротиноидным (вспомните каротин в моркови) пигментам
природного происхождения, которые отвечают
за яркий окрас свежих фруктов, овощей, цветов и
осенних листьев. Его считают лучшим антиоксидантом, и он эффективнее других каротиноидов.
Продукты, богатые ликопином защищают клетки
организма от разрушительного действия свободных радикалов. Их используют для профилактики
некоторых видов онкологии. К тому же ликопин
предотвращает окисление холестерина, что является профилактикой сердечнососудистых заболеваний и защитой от атеросклероза.
Свойства ликопина.
Согласно научным данным, антиоксиданты нужны для поддержания здоровья сердца и сосудистой системы. Есть мнение, что придерживаясь
в питании продуктов, богатых ликопином, можно
предотвратить ишемическую болезнь сердца. Ликопин и иные каротиноиды, очень важны для курящих и употребляющих алкоголь людей, так как в их
организме имеется дефицит каротиноидов.
Ликопин активизирует процесс пищеварения,
приводит в норму обмен холестерина. Употребление продуктов с антиоксидантами (а это как правило овощи, фрукты, ягоды) нормализует аппетит,
поддерживает в норме кислотно-щелочной ба-

ланс, нормализует вес тела.
Благодаря противогрибковым и антибактериальным свойствам, ликопин нормализует кишечную микрофлору, улучшает состояние кожи. Хорош
он и для профилактики различных поражений печени.
Ликопиновая диета помогает при ряде хронических заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой и внутренних органов.
Есть мнение, что высокий уровень ликопина в
организме, снижает уровень поврежденных ДНК,
что является своеобразной профилактикой рака
желудка и простаты. И именно ликопин, является
единственным каротиноидом, предотвращающим
онкологические заболевания. Так согласно клиническим исследованиям, регулярное применение ликопина замедляет скорость роста раковых
клеток, примерно на 70%. Отсюда, если пару раз в
неделю употреблять салат из свежих помидор, то
это может на 35% снизит риск онкологических заболеваний.
И, кстати, при взаимодействии ликопина с другими каротиноидами улучшается загар и снижается риск солнечных ожогов. Поэтому, пара-тройка
съеденных перед походом на пляж помидор, стакан томатного сока, сделает загар на вашей коже
красивее и естественнее.
Кратко суммируем полезные свойства ликопина:
Улучшает пищеварение и способствует снижению веса.
Обладает противогрибковым и антибактериальным эффектом, что можно использовать для
нормализации микрофлоры.
Нормализует кислотно-щелочного баланса в
организме и холестериновый обмен.
Участвует в кроветворении и укреплении сердечно-сосудистой системы.
Противопоказания к употреблению ликопина.
Его не рекомендуется употреблять людям с
желчекаменной болезнью, женщинам в период беременности и лактации. Осторожно принимать детям младше 12 лет.
Норма употребления природных каротиноидов
(и лейкопина) не установлена. Желательно съедать
не менее столовой ложки томатной пасты в сутки.
Пол литра томатного сока или ложка томатной пасты, содержат в себе 40 мг ликопина. Ежедневное
употребление такого количества природного лейкопина поможет откорректировать содержание холестерина в организме. Считается, что употребление сырых помидор малоэффективно, и их надо
съесть 5-15 кг, чтобы обеспечить суточную дозу.
Но, важно понимать, что действует не только оно
вещество, а целый комплекс. Поэтому я за свежие
помидоры. От томатной пасты в особенности, консервированного томатного сока, может возникать
изжога. А от свежих помидор – нет!
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Ликопин жирорастворимый продукт, и для его
усвоения требуются жиры. Недостаточность жиров
при ликопиновой диете может привести к поражениям желчного пузыря. Поэтому, ешьте свежие салаты из помидор с растительным маслом.
Антиоксидант не токсичен, но его повышенные
дозы, как и морковного сока, могут вызывать оранжево-желтый окрас кожи. Это говорит о том, что
началось активное очищение печени и скоро все
норализуется.
Его не следует применять злостным курильщикам. Оказывается, сигаретный дым окисляет
ликопин, и превращает его в … свободный радикал! В итоге, курильщики, которые на протяжении
длительного периода времени принимали добавки
ликопина, имели повышенный риск развития сердечно-сосудистых и раковых заболеваний!
Ликопин в продуктах.
Лидером по содержанию ликопина являются
помидоры. При этом красные помидоры содержат
меньше ликопина, чем оранжевые сорта. Кстати,
лейкпин не разрушается после термической обработки, сохраняется и концентрируется в продуктах:
сок, паста, кетчуп. Вторыми по содержанию ликопина является арбуз, красный грейпфрут. Ниже
дана таблица содержания ликопина в продуктах.
Продукт
Содержание ликопина
мг/100 г сырого веса
Помидоры свежие 0,72-20
Томатный сок
5-11,6
Томатный соус
6,20
Томатная паста
5,40-150
Кетчуп
9,90-13,44
Дыня
2,3-7,2
Гуава
5,23-5,50
Грейпфрут 0,35-3,36
Морковь
0,65-0,78
Абрикос
0,01-0,05
Если не употреблять помидоры или блюда из
томатов в течение недели, то уровень ликопина в
организме упадет на 50%.
Кстати, семечки помидора полезны для кровеносной системы, они разжижают кровь и снижают
риск развития тромбоза. Поэтому, для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы
рекомендуется употреблять помидоры с семечками. Что касается кожицы помидор, хотя она и не
переваривается, зато способствует нормализации
работы желудочно-кишечного тракта и выступает
отличной профилактикой запоров.
Знайте, что длительное употребление консервированного томатного сока в сочетании с крахмалсодержащими продуктами (хлебом) приводит
к образованию камней в мочевом пузыре и почках.
Это же касается консервированных, маринованных
и соленых помидоров. Из-за высокого содержания

поваренной соли, они не рекомендованы людям с
гипертонией и другими заболеваниями сердечнососудистой системы.
Немного об антиоксидантах.
Все физиологические процессы в организме,
так или иначе связаны с окислением, в котором
участвует кислород. Само окисление – это реакция соединения какого-либо вещества с кислородом. При этой реакции, молекула вещества отдает
электроны кислороду – окисляется. Процесс идет
в присутствии ферментов. В результате образуются энергия, новые вещества и конечные продукты:
углекислый газ и вода.
Но, бывает так, что реакция останавливается на
полпути – молекула вещества отдала электрон и
осталась в таком виде. Такие молекулы без электрона называются свободными радикалами. И,
чтобы восполнить недостающий электрон, свободный радикал берет его у другой молекулы. Таким
образом наступает разрушительная цепная реакция.
Принято считать, что если свободные радикалы пройдут сквозь оболочку клетки и ее мембрану,
доберутся до ДНК, то они ее повреждают. Это повреждение приводит к неправильной работе клеточного ядра, и проявлению заболеваний: атеросклероз, инсульт, инфаркт, болезнь Альцгеймера,
онкология. Также организм будет и быстрее стареть.
Для того, чтобы окислительные реакции шли в
правильном русле, нужны особые вещества регуляторы, которые притормаживают процесс окисления, направляя его в правильное русло. Эти вещества называются антиоксидантами (препятствуют или тормозят окисления). Они, также, способны
нейтрализовать действие свободных радикалов.
Антиоксиданты делятся на следующие группы:
антиоксиданты, которые препятствуют образованию недостатка кислорода в организме;
антиоксиданты, которые препятствуют возникновению реакций с образованием свободных радикалов.
Кроме этого, в организме имеется система антиоксидантной защиты:
первичная — это антиоксиданты-ферменты, которые свободные радикалы, превращая в менее
агрессивные формы радикалов;
вторичная — это антиоксиданты-витамины, они
тормозят окислительные процессы, и тем самым
препятствуют развитию цепной реакции и образования новых радикалов. К ним относятся витамины
А, Е, С, Р, К, биофлавоноиды, микроэлементы цинк,
селен, медь, железо и марганец, серосодержащие
аминокислоты.
Продукты, богатые антиоксидантами
Овощи, фрукты и ягоды, имеющие интенсивную
красно-рыжую окраску богаты антиоксидантами.
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Например, помидоры, свекла, черника, цитрусовые.
Витамины, содержащие антиоксиданты:
бета-каротина находится в зелени, особенно
в шпинате, цитрусовых, хурме, моркови, тыкве,
дыне, красном перце, капусте;
витамина С (считается самым мощным антиоксидантом) много в красном и зеленом перце;
витамин Е (токоферол) содержится в растительных маслах, проростках зерновых;
Много антиоксидантов содержат:
зеленый чай, он очень полезен при пищевых отравлениях, ослаблении сердечной деятельности
и дыхании, улучшает пищеварение и успокаивает
при стрессах;
кофе, особенно растворимый, какао;
виноградные и ягодные вина и коньяк, имеющиеся здесь органические кислоты, аминокислоты, витамины и минеральные вещества способствуют улучшению работы желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника, снижает уровень
холестерина, снимает спазм кровеносных сосудов
возникшие от эмоционального волнения. Помните,
допускается употреблять не более 150 мл сухого
или домашнего вина или 50 грамм коньяка в день;
свежевыжатые овощные, фруктовые и ягодные

соки содержат довольно много ферментов и антиоксидантов, поэтому наиболее полезны. А консервированные соки наоборот, пользы от них в разы
меньше;
сухофрукты (курага, изюм, чернослив, сушеные яблоки, финики и т. п.), лекарственные травы
—огромный источник природных антиоксидантов.;
специи и пряности (жгучие перцы и прочее) содержат много антиоксидантов;
Продукты пчеловодства (мед, прополис, пыльца, маточное молочко и т. д.). Особенно сильным
антиоксидантным действием обладает хитиновый
покров пчелы (содержит хитозан). Кстати, в хитиновом покрове пчелы хитозана гораздо больше,
чем в хитозане, произведенном из хитинового покрова ракообразных.
Антиоксиданты освобождают организм от разрушительного действия свободных радикалов, повышают иммунитет, помогают в бесперебойном
исполнении функций всех органов, замедляют
процессы, приводящие к старению. Чтобы оставаться как можно дольше молодыми и активными,
ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, восполняйте запас антиоксидантов из источников, подаренных нам самой природой.

Познавательно-практический
Меня всегда интересовали каненлари. В них
имеется самая разная информация. И в частности,
меня заинтересовали названия того или иного дня.
Почему дни имеют то или иное название, с чем это
связано. И я, забросив многие дела, стал разбираться в этом вопросе.
Практически все дни нашего календаря, посвящаются тому или иному святому, который оставил
свой след в Христианстве. Однако, эти названия
приурочены к природным явлениям, которые интересны, и я думаю, важны в понимании окружающего нас мира.
Работая над этой темой, я вновь столкнулся с
Тонким Миром, который очень уважали наши предки. В связи с особенностями того или иного дня,
наши предки соблюдали особенности его и ориентировались, как поступать дальше.
Огромное количество поверий, обрядов, рекомендаций наших предков славян, позволяло им
преуспевать в своих повседневных делах.
В настоящее время, этот важнейший пласт народных знаний утерян, преднамеренно замалчивается и искажается. И я делаю первую попытку в
понимании, почему дни имеют те или другие названия. В этой газете будет описан май.

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

Май месяц.
Май-месяц считается сердцем весны и юностью
года. Природа возрождается во всех своих проявлениях. Эмоциональный настрой, жизненная активность – на пике формы.

1 мая.
День Космы. Назван в честь святого отца Космы
Исповедника. С юных лет возлюбив Христа, он оставил суетный мир и постригся в монахи. Проводил
строго подвижническую жизнь и достиг совершенства во многих добродетелях. Как говорили о нем
- сделался обителью Святого Духа. Впоследствии
святой Косма был назначен епископом в город Халкидон. В сане епископа он усердно защищал православное учение. Выступал против еретиков-иконоборцев. За что многократно страдал.
В народе верили, что святой Козьма беспокоился
о простых людях, чтобы они не испытывали голода.
Поэтому, он защищает посевы от холодов и засухи.
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Поэтому ему молились о богатом урожае.
В этот день старались посадить корнеплоды:
свеклу и морковь. Утром, перед посевом, подходили к колодцу и сбрызгивали семена родниковой
водой. Затем, бросала в колодец медные монеты,
чтобы урожай был богатый.
Был и такой обычай, с первого мая ходили на
реку тайком три ночи подряд. Дожидались рассвета, и как только солнышко показывалось, опускали
в воду семена.
Примета.
Первым майским дождем смачивать голову, чтобы волосы росли так же хорошо и быстро, как трава
в мае.
Когда высаживали семена или рассаду, то загадывали желание. И, если посадка дала хорошие
всходы, значит, желание сбудется.
Первый день мая холодный – значит, конец месяца будет теплым.

2 мая.
День Иоанна. Назван в честь памяти преподобного отца Иоанна Ветхопещерника. Презрев мирскую
жизнь, Иоанн удалился из отечества и, странствовал по разным местам во имя Господа. Наконец, он
остановился в «Ветхой лавре», которая появилась
первой. Обуздывая плотские страсти воздержанием, святой Иоанн подражал великим древним
постникам: всенощными бдениями, непрестанным
памятованием о смерти. Достиг совершенного
умерщвления плоти, и стал Ангелом во плоти.
Простой народ в этот день почитает не только
Иоанна Ветхопещерника, но и Ивана-воина, который известен своим даром находить и наказывать
воров. И, если у человека что-то пропадало сегодня, то он отправлялся в церковь и служил молебен
святому Иоанну Воину. И открывалась истина, кто
был вором.
К Иоанну Ветхопещернику сегодня обращались
с молитвой для того чтобы защитить родных и близких от разного рода бед.
Существовала древняя традиция, выносить в
поле холсты и просить Весну о хорошем урожае.
Крестьяне кланялись на все стороны света. После чего, обернувшись на Восток, говорили: «Вот и
тебе, Весна-матушка, новая новинка». На разосланные холсты клали испеченный пирог, и возвращались домой.
Наши предки считали, что Весна оденется в новые одежды, полакомится угощением, и за это даст
им прекрасный урожай конопли и льна.
Одевать Весну в новое платье – есть старая славянская традиция. Второго мая развешивали одежду на кустах или раскладывали на земле, которая
поросла молодой травой. Считалось, что сила растущей травы и вешней воды передается холстам, а
сила солнца передается человеку через ткань.

Приметы.
Если сегодня дождливый и пасмурный день –
июнь будет сухим и солнечным.
Теплая погода сегодня – предвещает похолодание в конце месяца.
Если первая майская гроза с ливнем, молниями и громом придет с юга — на теплое лето, если с
севера — на холодное лето, если с запада — к дождливому, прохладному лету.

3 мая.
День Феодора. Назван в честь памяти преподобного отца Феодора Трихины. Проводил строгий образ жизни, что лицом походил на мертвеца. Целыми
ночами стоял на молитве. Несмотря на холод и мороз носил колючую волосяную одежду, за что и был
прозван трихиною. За свои подвиги получил от Бога
власть над бесами. Совершал чудеса не только при
жизни, но и после. От его святых мощей истекало
благовонное целебное миро, которым излечивались многие болезни и изгонялись бесы.
В этот день наши предки общались со своим родом. Ходили на могилы предков и общались с родственниками.
В старину этот день называли «Родовыми угорьями» (родовыми могилками), «Окликанием родителей» (разговором с умершими предками). И все
потому, что именно сегодня умершие родственники
тоскуют о былой жизни и хотят увидеться со своими живущими родными. А также, именно сегодня
открываются небеса, и души покойных вылетают
в мир живых. Поэтому, на ранней зорьке, пожилые
женщины отправлялись к могилам предков и начинали «голосить»: «Встаньте-пробудитесь, поглядите
на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков, да потешьте словом ласковым!» Смысл
этих слов заключался в том, что родных просили
выглянуть из могил и утешить живущих добрым словом.
В старину, каждый род имел «пристанище», где
хоронили предков в земле. Называлась та земля –
родовым угорьем, Красным угорьем, красным холмом.
Итак, сегодня на заре, земля открывается, и
летят души предков в тончайших золотистых оболочках на Божий свет к родным домам, навещают
близких. Их ожидают за обеденным столом, который накрывают как можно сытнее. Чтобы поглядели души предков, что живёт их род хорошо, что не
забывается память о прародителях, что семейства,
взявшие корни от них, преумножаются.
В этот день запрещалось: ссориться, делать
важные дела, устраивали крестины или свадьбы.
Это было время, предназначенное только для поминовения умерших людей. В противном случае
можно было навлечь гнев предков.
В этот день категорически запрещалось ловить
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рыбу, которая в данное время метила икру.
Приметы.
Если вперед вырастет трава, то будет обильный
сенокос. Если рожь – будет богатый урожай.
Если много шишек на елях – богатому урожаю
хлеба.

4 мая.
День Прокла. Назван в честь мученика Прокула.
Среди всех святых, почитаемых в этот день, русский народ предпочел имя Прокла. Оно было наиболее распространенное в крестьянской среде.
Во-вторых, как созвучное слову «проклятие». И все
дело в том, что именно сегодня было принято проклинать и изгонять нечистую силу. Для этого, старики выходили за околицу, поворачивались лицом
на запад (эта сторона света считалась символом
тьмы) и произносили разнообразные заговоры.
В седую старину этот день называли по-разному:
Федор-ляльник, Федор, Прокул, Ляльник. Сегодня
старались не работать, а выполнять разнообразные
обряды, поскольку считалось, что ведьмы могут навредить скотине и даже погубить ее. Почему старейшины проводили обряды по ее изгнанию.
Сегодня водили хороводы вокруг яблони. Делали это молодые девушки. Говорили, что они лелеяли
(мысленно обращаться к чему-либо хорошему, приятному) хорошую погоду. Поэтому, этот день прозвали Ляльником.
Приметы.
Черемуха в этот день начала цвести – лето будет
жарким и засушливым. И чем раньше начнет цвести, тем сильнее будет жара.
Первый гром звучит сильно и гулко – это к богатому урожаю хлеба.
Если сегодня мелкий дождь идет медленно – к
ненастной погоде.

5 мая.
День Луки. В этот день вспоминают Святого апостола Луку. Этот день, по давно установленной традиции, начинался с молитвы святому Луке. Именно его в народе считался покровителем семейного
счастья и изобилия. В этот день в церковь несли
пироги с зеленым луком, считая, что имя апостола
Луки имеет тот же корень, что и лук. Лук в быту крестьян занимал одно из основных мест. Его не только
ели, но и лечились. Практически все болезни вылечивали с помощью лука.
Сегодняшний день в старину называли поразному: Лука, Чащобные хороводы и т. д.
Именно сегодня начинали сеять лук-севок. Но,
при этом, предварительно, обращали внимание на
погоду. Так, если солнце утром ясное, то сеяли. А
если погода пасмурная, или стоит туман, с посевом
лука повременили. Кстати, такая связь этого дня с

луком и дала название этому дню.
С луком связано множество пословиц и поговорок. Вот некоторые из них: «Лук от семи недуг», «Лук
да баня все исправят», «Если есть лук — избавлен
будешь от вечных мук».
В этот день проводились профилактические
мероприятия связанные с луком. Например, заваривали луковую шелуху и пили ее отвар – в целях
борьбы с кишечными паразитами, также давали
этот отвар и домашней скотине. И все потому, что
и луковая шелуха обладает свойствами уничтожать
паразитов.
Сегодня, молодые жены, молились о прибавлении в семействе и счастливом зачатии. Вечером
шли в баню, парили ноги в отваре из луковой шелухи. А затем, в постельку к мужу. Все эти мероприятия подготавливали женский организм к зачатию,
были прекрасной профилактикой простудным заболеваниям.
День заканчивался такой едой, в которой лук был
одним из ингредиентов блюд.
Что касается названия «Чащебного хоровода», то
это связано с представлением наших предков, что
ведьмы в это время, рано утром, водили особые хороводы. Считалось, что ведьмы, это красивые женщины, одна из задач которых - соблазнять мужчин.
Делалось это для того, чтобы помешать продолжению человеческого рода. Они забирала жизненную
силу мужчин, скота, растений, тем самым, увеличивая свою мощь. И если замечали, что коровы не
доятся, либо очень сложно взбить масло, звали на
помощь знахарей. Просили, чтобы они убрали происки ведьмы или иной нечистой силы.
Приметы.
Если ночью заморозит - сорок утренников будут
прохладны.

6 мая.
День Георгия Победоносца. В этот день вспоминают страдание святого великомученика Георгия
Победоносца. В царствие Диоклитиана, было решено уничтожить христиан. Георгий смело обличил
царя, за что был подвергнут различным мучениям.
Его разрезали на вращающемся колесе и думали,
что он умер. Но, явился Ангел Господень во образе
юноши прекрасного и ясноликого, озаренного светом, и исцелил Георгия. Он предстал перед царем
цел и невредим!
Считалось, что в этот день наступает весна. А в
православной церкви в это день почитали память
святого Егория (Георгия Победоносца), его считали
покровителем полей. Поэтому сегодня, проводили
большое количество обрядов для хорошего урожая.
Священники освящали поля водой и произносили
молитву: «Сей рассаду на Егория – будет овощей
довольно». А крестьяне молились святому, чтобы
уберег лошадей, коров, овец от болезней и мора.

9
Кроме того, Георгия считали покровителем невест. Девицы молились ему о послании хороших
женихов.
Утренняя роса, только до восхода солнца, в этот
день обладает целебной силой. Ее собирали и использовали для лечения болезней и снятия сглаза,
порчи.
Пастухи, в этот день, впервые выгоняли скот.
Крестьяне, в свою очередь, кормили их яичницей,
одарять холстом, деньгами, чтобы они не спали и
охраняли стадо.
Приметы.
В старые времена говорили: «Если Егорий Великий с теплом утро встречает, то Никола будет с кормом для скота (22 мая), а если утро с росой (водой),
то через полмесяца — с травой».
На Руси два Егория: один холодный (9 декабря),
другой голодный (майский). Примечали: если весенний Егорий с травой, то осенний с мостом (зима
установится).
Нельзя кричать и ругаться в этот день – считалось, что может убить грозой.

7 мая.
День Саввы. Назван в честь память святого мученика Саввы Стратилата. Он безбоязненно исповедовал христианство. За это был схвачен. Его повесили и жестоко били, жгли огнем, бросили в котел
с кипящей смолой. Но святой, охраняемый невидимою силою Божиею, остался цел и вышел из котла
невредимым. Видя сие чудо, во Христа уверовало
семьдесят воинов, бывших здесь. Они громко исповедали себя христианами, за что были усечены
мечем и получили венец мученический.
Сегодняшний день в народе называли поразному: Савва, Евсей, Евсеев день, Стратилат,
Елизавета-чудотворница. Наши предки верили,
что в конце первой недели мая на человека нападает маета. Поэтому, молились святой Елизавете для
того чтобы избавиться от этой напасти.
Святая Елисавета служила Богу, постом и трудами изнуряя свое тело, и так угодила Богу, что получила от Него дар исцелять недуги людей, не только
телесные, но и душевные. Своею молитвою она исцеляла всякую телесную болезнь, своими же речами и богодохновенными наставлениями врачевала
души человеческие, наставляя их к покаянию и ко
всяким добродетелям. Совершала много чудес: однажды она умертвила молитвою свирепого змея; в
другой раз она исцелила одну женщину, долгое время страдавшую кровотечением, также изгоняла нечистых духов из людей, совершала много и других
чудес. Чудеса совершались ею не только при жизни
ее, но и после ее блаженной кончины.
Сегодня древние славяне проводили многочисленные обряды, чтобы окончательно пробудить
землю и принести всем здоровье. Прославляли

Мать всех богов – Майю Златовласку. В ее честь зажигали специальный огонь, символизирующий возвращение летних дней и вращение белого Солнцеворота.
Проводились обряды так «опахивания», которые
обещали здоровье и удачу. Заключался он в проведении плугом или сохой борозды вокруг определённого участка земли — чаще всего поселения или
дома. При этом наблюдали за тем, чтобы ни один
комок не лег во внутреннюю сторону борозды. Во
время самой пахоты произносили молитвы и заговоры. Тем самым как бы отгораживали этот участок
от злых сил.
Приметы.
Если много комаров – жди богатого урожая овса.
Если над горизонтом низкие облака повисли, а
края у них очерчены – будет сильная гроза с ветром.

8 мая.
День Марка. Назван в честь святого Апостола и
Евангелиста Марка. Он был из числа семидесяти
учеников Господа. Сам был свидетелем-очевидцем некоторых событий из жизни Господа Иисуса
Христа. Поэтому, он написал Евангелие, в котором,
излагая события из жизни Господа Иисуса Христа.
Написанное Марк отдал на рассмотрение Апостолу
Петру, и святой Петр своим свидетельством утвердил истину написанного Марком Евангелия и одобрил его для чтение в церквах.
Святого Марка считали повелителем весенних
дождей. И, если в мае дождь пойдет хотя бы три
дня, то можно ожидать богатого урожая. Поэтому,
крестьяне всегда очень радовались майским грозам.
Название дня «Марк- ключник» возникло по этой
же причине. Согласно древним верованиям, апостол Марк имел ключи от неба, которыми он отмыкал его, для того чтобы пролить дождь.
Святому Марку сегодня молились о том, чтобы
он уберег посевы от засухи. Также, просили послать
сильные дожди. Даже была такая поговорка: «Малый дождь землю грязнит, а вот сильный – очищает,
урожая прибавляет.
Приметы.
Кукушка кукует – больше морозов не будет.
Высокая радуга в небе – к теплой и ясной погоде.
Низкая радуга плохой знак.
Если яблони не зацвели к 8 мая – урожая может
не быть.

9 мая.
День Глафиры. Назван в честь святой праведной
Глафиры. Девица Глафира была целомудренной и
праведной христианкой. Находилась в услужении
у супруги императора Ликиния. Узнав о нечистых
намерениях развратного императора, она бежала
в другую местность, где проживала под защитою
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и охранением епископа Василия. Вытребованная
Ликинием для наказания, она отправилась к нему
вместе с епископом Василием, но по дороге скончалась и отошла в обители небесные.
Этот день в старину был известен тем, что сажали горох. Причем, не просто сажали, а еще и заговаривали на богатый урожай. Также считали, что это
лучший день и для посадки картофеля.
Этот день, как и многие другие, носил самые
разные названия: Глафира-горошница, Горошница, Степанов день, Степан-равнопашец. Почему
назван этот день в честь Глафиры и гороха, мы уже
знаем. В этот же день поминают и святого отца Стефана, епископа Пермского. В народе имя Стефан
преобразовалось с Степана. В то, далекое время
Пермская земля, не была просвещена еще святым
крещением и предана всецело идолопоклонству.
Стефан изучил пермский язык, греческий и привел
народ живший на этих землях к праведной вере.
Что касается слова «равнопашец», то для центральных и северных областей России, вспахивание земли в это время считалось ранним. Это и послужило к такому названию.
Кстати, для того чтобы горох уродился обильно,
его сеяли только при южном ветре. Если посеять
при северном ветре, то «он жидок да редок будет».
Если при западном – уродиться мелким. При восточном – в горохе черви заведутся, или он погниет.
Приметы.
Если сегодня день ясный, утром много росы – к
богатому урожаю огурцов.
Утренний мороз в этот день обещает заморозки через неделю. И, если эта примета сбывается, то
это к теплой осени.

10 мая.
День Симеона. Назван в честь святого Апостола
и священномученика Симеона, сродника Господня. Симеон был причислен к лику семидесяти святых Апостолов, и наравне с другими, проповедовал
учение Христово, переходя из города в город, наставляя и творя чудеса, просвещая народы в истинах святой веры и изобличая языческое идолослужение. Святой Симеон, уже достигший столетнего
возраста, схвачен был нечестивыми язычниками и
после долгих мучений, был распят на кресте.
В народе этот день называли «Семеном Равнопашцем» и добавляли поговорки: «Рано пар паши урожаи будут хороши», «Рано паши, не ленись – будешь с богатым урожаем».
В эти, майские, дни начинали вспахивать поля,
работали в огородах и садах.
Сеяли хлеб только в прогретую, теплую землю.
Температуру определяли просто – приложив к земле ладони. И если она теплая, то проводили посев.
В холодной земле семена могут сгнить, а потому, с

посадкой предпочитали подождать.
В народе существовала вера в то, что если сегодня хорошая, теплая погода, то она обязательно
принесет выздоровление больному человеку.
Приметы.
Если гром прогремел до сего дня, поют жаворонки, лес зазеленел, и лягушки квакают в болотах
– пришла пора землю пахать.
Сильный дождь сегодня – верная примета к урожаю ржи.
Листья березы полностью развернулись – следует сажать картофель.

11 мая.
День Максима. Назван в честь страданий святых
мучеников Максима, Дады и Квинтилиана. Во времена царствования императоров римских Диоклетиана и Максимиана, началось сильное гонение на
христиан. Максима принуждали к поклонению ложным богам. Он отказался. В тюрьме Ангел укрепил
его. В последующем, наместники императоров,
приказали связать их, растянуть на земле и бить.
Мученики все стерпели и смело возражали мучителям, за что были обезглавлены.
В старину этот день называли по-разному: Максимов день, Максим и Ясон, Максим-березосок.
Наши предки считали, что в этот день, теплый майский ветерок приносит здоровье. Его даже собирали в ладанки и носили на шее как и крестик.
Ясон - правнук бога ветров Эола. Был отдан на
воспитание кентавру Хирону, который научил его
искусству врачевания.
В этот день старались лечить больных от весенних лихорадок. Для этого использовали травы (подорожник, крапиву, мать-и-мачеху) и в особенности
березовый сок. Предварительно, больных купали в
дождевой воде или старались натирать мартовским
снегом, который специально заготавливали для
этого,
Лечение проводили только в ясную и солнечную
погоду, которая предвещала полное выздоровление и продление жизни. Ненастная погода этого не
предвещала, поэтому никакого лечения и обрядов
не проводили.
Березовый сок считался отличным средством
для лечения отеков, артрита, цинги, малокровия,
подагры и фурункулеза. Считалось, что наиболее
целебный сок можно добыть сегодня с верхушек
березы.
Приметы.
На восходе солнца, в небе нет ни единого облачка, предвещает жаркое лето.
Если сегодня южный ветер дует – предвещает
много летних гроз.
Рябина зацвела рано – к богатому урожаю овса.
Если поздно зацвели одуванчики – это к засушливому лету.
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Если первый майский гром на Максима прогремел утром — лето будет умеренное, если в полдень
— к теплому лету, а если в полдень и с южной стороны придет — еще и плодородное, если гром под
вечер — к теплому лету, но холодной осени.

12 мая.
День девяти мучеников. Назван в честь памяти
святых девяти мучеников, в Кизике пострадавших.
Во время гонений на веру христианскую, девять
святых мучеников, доблестных мужей, твердых во
святой вере и горевших ревностью о Боге, смело
проповедовали свое учение. Имена их следующие:
Феогний, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн,
Феодот, Фавмасий и Филимон. Были схвачены,
подвергнуты различным мукам, но не отреклись. За
это были обезглавлены.
Наши предки верили, что в этот день заговоры
обладают наибольшей силой. Поэтому, этот день
считался днем целителей и исцеления. Лечение заключалось в применении трав, заговор и молитв.
Согласно легенде, перед тем, как создать человека, Бог его нарисовал на песке. Появился Дьявол и
проделал в рисунке 77 дырок, в виде ран. Бог сказал
нечистому, что создаст 11 целебных трав от этих 77
ран. Согласно народным верованиям, человек может заболеть 77 болезнями, но для каждой из них
найдется своя травка из которой можно приготовить лечебное средство. Важно собрать растения
во время их наивысшей целебной силы. И, сегодняшний день был этим днем. Днем сбора трав и
приготовление из них снадобий.
Для исцелении больных людей, сегодня обращаются также к Девяти мученикам и просят их. Например, знахари отправлялись к больным и нашептывали им имена Мучеников – это гарантировало
поддержку святых и выздоровление. Также считали
их толкователями снов и избавителями от оспы.
Интересно также, если человек рожден в этот
день, то ему предстоит пройти девять разнообразных испытаний.
В это время начинали лечить людей, пораженных
весенними лихорадками, чтобы болезни не осушили человеческую кровь, не ходили по жилам, не вызывали опухоли, не воротили суставов и не ломали
костей.
В народе говорили, что сегодняшние обряды
проводят для того, чтобы «был крестьянин от воды
был светел да от земли чист».
Приметы.
Звездное небо сегодня ночью предвещает богатый урожай.
Если появилось много майских жуков – это к засухе.
Молния сегодня перед дождем – к продолжительным осадкам.

13 мая.
День Апостола Иакова. Назван в честь святого Апостола Иакова Зеведеева. Святой Иаков, сын
Зеведеев и брат святого Евангелиста Иоанна Богослова, был одним из двенадцати Апостолов, избранных Господом в ученики Себе из простых рыбарей. Иакову Зеведееву и Иоанну, а также Апостолу
Петру Господь преимущественно пред всеми другими Апостолами открывал Свои Божественные свойства и Свои тайны, когда пожелав показать славу
Своего Божества.
Если в этот день предстояла дальняя дорога, то
надо было искупаться в воде из растаявшего мартовского снега. Это служило своеобразным оберегом, потому что считалось, что с этого дня на
чужой стороне бродят весенние болезни, и только
мартовская вода поможет от них защититься. Существовало поверье, что болезни запираются в
снежные горы и находятся там до оттепелей. И, как
только солнце отогревает землю, а снег таял, весенние лихорадки разбегались по свету и нападали на неосторожных людей. А вода из мартовского
снега служила защитой.
В месяц май предпочитали не жениться. Существовали поговорки: «В мае жениться – всю жизнь
маяться». И наши предки всегда следовали данному
правилу.
Приметы.
Из березы много сока течет – много будет летних
дождей.
Если в канун Иакова дня ночь стояла теплая и
звездная - жди урожая.
Ясный восход солнца предвещал жаркое, сухое
лето.

14 мая.
День Иеремия. Назван в честь святого пророка
Иеремии. Святой Иеремия, был девственником в
продолжении всей жизни своей. На призыв от Господа к пророчеству в юном возрасте, он выразил
свое смущение. Господь ободрил его и, одаряя его
разумом человека взрослого и совершенного, сказал: - Не говори: «Я молод», ибо ко всем, к кому
пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что Я повелю тебе,
скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавить тебя.
В народе этот день называли по-разному: Еремей-яремник, Пролетье, Запашник, Еремей-запрягальник, Яремник-Засеватель. Все эти названия
отражали особенности этого дня. Ведь на Еремея
проводилось большое количество посевных работ.
Тем более, что погода устанавливалась теплая, а
лето уже совсем близко. Потому и давали название
этому дню «Пролетье».
В православной церкви отмечали день святого
Иеремии, который в народе был известен как За-
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пашник , а 13 июня отмечали день Иеремии-Запрягальника. С этого времени по и 13 июня длились
наиболее тяжелые и изнурительные земледельческие работы. В этот период крестьяне просили Божьей помощи и защиты от негативных природных
явлений, которые могли помешать получить урожай.
В народе было верование, что сам Иеремия в
этот день запрягает небесную колесницу и сеет
хлеб, чем и помогает земледельцам. Такое верование появилось потому, что имя Иеремия, Еремея
созвучно со словом «ярмо». И в дни, когда делал
пророчества, по велению Бога он носил «узы древяны и клады».
С первой росой крестьяне выходил в поле сеять.
Перед этим они обязательно служили молебен пророку Иеремии. А вступив на поле, обращались с молитвой на каждую сторону света.
Приметы.
Если облачная погода, то зима придет рано, с
сильными морозами.
Нельзя сегодня давать взаймы зерна и семена –
урожая может не быть.
Вечерняя роса говорит о завтрашнем ясном дне.
Пшеницу и яровую рожь лучше рекомендуют сеять в полнолуние, а овес – за два дня до или после
него.

15 мая.
День Бориса и Глеба. Назван в честь святых
мучеников Бориса и Глеба, князей русских. Святой Владимир, просветивший святым крещением
всю землю Русскую, имел 12 сыновей, не от одной
жены, но от разных. От болгарыни – Борис и Глеб. И
посадил их отец на княжение Бориса - в Ростове, а
Глеба - в Муроме. Оба брата мученически погибли
от рук окаянного Святополка - их сводного брата от
гречанки, который хотел захватить престол в Киеве.
Этот день в народе называли Соловьиным праздником. Считалось, что 15 мая соловьи начинают
петь, и тот, кто услышит утром соловья, тот целый
год будет счастливым.
В этот день начинали сеять хлеб. Была даже пословица: «На Бориса и Глеба успей посеять хлеба».
Вообще, этот день был известен и под другими
названиями: Свистопляски, свистуньи, соловьиный
праздник. А также барыш-день, Борис-день, и все
потому, что Святого Бориса в народе называли барышником. Народ отмечал этот день в надежде получить прибыль – барыш.
В эти дни сеяли огурцы и тыкву. А чтобы урожай
овощей был богат, перед посевом зарывали в землю палец и молились. Эта традиция связана со святой мучиницей Маврой, которой отрубили пальцы
рук. Когда же сажали семена, напротив, молчали.
Приметы.
Если соловей весь день громко поет, – провожай
весну, и встречать лето.

Кто при пении соловья рубаху скинет, того блохи
кусать не будут.
Ясный заход солнца в этот день – лето будет ясным, сухим.
Если услышишь соловья раньше кукушки - счастливо проведешь все лето.

16 мая.
День Мавры. Назван в честь святых мучеников
Тимофея и Мавры. Это христиане, муж и жена. Через 20 дней Тимофей были схвачен язычниками. Его
повесили вниз головой, привязав к шее камень, а в
рот засунув кусок дерева, для усиления страданий.
Затем привели жену - Мавру, чтобы она отговорила.
Но, она твердо приняла сторону мужа. За это ей вырвали волосы. Потом - отсекли пальцы на руках. Затем - бросили в кипящую воду, но это не повредило
ее! Были распяты с мужем на крестах.
В старину этот день был известен под большим
количеством названий: Мавра, Марфа, Марьюшка,
зеленые щи, рассадница, молочница, Тимофей, Коровьи заботницы и т.д.
Народ давно подметил, что с этого дня у коров
молоко прибавляется. Все радовались этому, поскольку в старину молоко было одним из основных
продуктов питания.
В этот день целебной силой наделяли крапиву.
Из нее варили щи, а также хлестали друг друга крапивой, чтобы весь год быть защищенными от болезней. Вот откуда и название «зеленые щи».
Сегодня знахари собирали целебные травы, готовили на их основе снадобья. Наиболее простым и
целебным считался настой из молодой крапивы. Им
лечились от большого количества болезней.
Что касается названия «рассадница», то в этот
день крестьяне много работали в огороде, чтобы
овощи дали богатый урожай. Отсюда пошло и название «Марфа рассадница».
Перед посадкой овощную рассаду обрызгивали
святой водой, так как считали, что она защищает ее
от вредителей. При этом говорили: «Благослови Господи, и дай урожай».
Мавру величали «молочной» потому, что коровы
к этому времени наедались молоденький, сочной
травой, и давали вкусное и густое молоко.
Пастухи сегодня варили «мавринскую кашу» из
молока, прямо в поле. Считалось, что такая еда дарит организму силы и здоровье.
Так как в огородах уже вырастала молодая зелень, то варили щи не из квашеной, а из свежей капусты. Отсюда и название этого дня «зеленые щи».
Приметы.
Нельзя сажать капусту в четверг, даже если он
приходится на Рассадницу – ее испортят вредители.
Большая роса утром – к урожаю огурцов.
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17 мая.
День Пелагии. Назван в честь святой мученицы
девицы Пелагии. Пелагия, знатная родом, славная
богатством и красотою, преисполненная страха Божия и целомудрия решилась уневеститъся небесному, бессмертному, нетленному Жениху. Однако
царь пожелал взять ее замуж, она отказала, объяснив причину. Тогда, ее захотели посрамить - сорвать
одежды. Пелагея, не дожидаясь насилия, сама скинула с себя одежды и вошла внутрь раскаленного
медного вола, славя Бога.
В православной церкви в этот день почитали память Святой Пелагеи, которую считали заступницей
невинных девушек и птиц. Отсюда и название этого дня - «Пелагея-заступница». К ней обращались,
если требовалась помощь невинным людям.
С этого дня начинались регулярные майские грозы
Сегодня крестьяне заготовляли материал: клен,
березу или липу, который использовали для изготовления деревянных ложек. Поэтому, этот день
имеет название «баклушник».
И что интересно, именно ложки являлись символом зажиточности и сытости. Поэтому, их украшали
причудливой росписью и резьбой. Также дарили, и
это считалось очень престижным. Деревянные ложки носили с собой, сложив их в специальный футляр. Простолюдины могли носить ложки в сапоге
или за поясом.
Огородники сегодня должны отпугивать не только вредителей, но и нечистую силу. Для этого делали специальный оберег: помещали в надтреснувший горшок немного крапивы, вырванной с корнем.
Приметы.
Если майских жуков много – это к засухе.
Появились сережки на цветущих кленах – можно
сажать свеклу.
Если зацвел терн – вторая половина мая будет
холодной.
С этого дня начинает зеленеть дуб, зацветают
вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.

18 мая.
День Ирины. Назван в честь святой великомученицы Ирины. В 12 лет ее решили выдать замуж.
Но, она уже были избрана Богом остаться девою и
послужить примером тысячам людей. Об этом ей
во сне сказал ангел. После этого ее обучил ученик
апостола Павла вере христианской. Она стала каждый день постится до вечера. Вечером съедала небольшой кусок хлеба и выпивала одну чашку воды.
Отдыхала недолго на голой земле; день и ночь проводила в молитвах к Богу.
Немного о подвигах Святой Ирины. Ее родной
отец, князь той местности, приказал ей принести

жертву языческим богам. Она отказалась. Князь
- родной отец приказал ее затоптать конями. Когда приказание начали исполнять, пришел он сам,
чтобы видеть смерть ее. Но один, самый свирепый конь, оторвался от привязи, бросился на отца
и, схватив его правую руку, вырвал ее из плеч, затоптал до смерти князя. Конь же, убивший отца, по
Божию повелению возопил человеческим голосом,
так ублажая святую мученицу:
- Блаженна ты, голубица Христова, поправшая
змия. Славна ты на земле и будешь с любовью принята на небе. Ты будешь ликовать среди праведных.
Тебя ждет свет вечный и чертог бессмертного Жениха, как мудрую и мужественную девицу: будучи
женщиной по природе, ты выказываешь храбрость
воина.
Когда со святой Ирины сняты были узы, она воскресила молитвою своею мертвого отца и исцелила его руку. Видя такое чудо, уверовали во Христа
князь с княгинею, и много народа.
Ее пытались перепилить пилой - не получилось.
Привязали к мельничному колесу, чтобы оно в своем вращении истерзало ее. Но, когда пустили воду
под колесо, вода остановилась. Далее, были ослеплены по ее молитве враги, хотевшие погубить ее
город. Вообще, ее укрепил в вере Сам Христос, и в
теле забрал в Царствие Небесное.
В народе этот день называли днем Арины (Ирины) рассадницы. Крестьяне продолжали производить посадку овощей. Высаживая капустную рассаду, приговаривали: «Не будь голенаста - будь
пузаста, не будь пустая - будь тугая; не будь красна
- будь вкусна; не будь стара - будь молода; не будь
мала - будь велика!»
Приметы.
Если рассада много воды впитывает – будет сухой покос.
Если почва не вбирает в себя воду – лето будет
дождливым.
Кошка траву ест – значит скоро дождь пойдет.
Много хвоща полевого – будет богатый урожай
овса.

19 мая.
День Иова. Назван в честь святого праведного и
многострадального Иова. Он по рождению своему
происходил из племени Авраамова; жил он в Аравии, - местом пребывания его была земля Хус, которую населяли потомки Уца, племянника Авраама,
сына - первенца Нахора, брата Авраамова. Иов был
человеком истины и отличался безукоризненным
поведением, справедливостью с доброжелательством ко всем и благотворительностью, а всего более богобоязненностью.
В народе этот день называли по-разному: день
Иова Горошника, Росенника, Огородника.
В это время, по утрам часто выпадала роса. От-
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сюда название «Россенник». Причем, сегодняшняя
роса считалась целебной. Если на Иова росы много,
то будет хороший урожай огурцов.
Сегодня старались сажать горох, тыкву, бобы и
другие овощи. По той причине, говорили, что наступил день Иова Горошника, Огородника.
Горох высаживали за заходящее солнце, на сырую землю, при убывающей луне. Учитывали ветер:
если он дул с севера, говорили, что горох будет
жестким; юго-западный или западный ветер – горох
будет мелким и червивым.
Посевы обычно сопровождались заговорами.
Сажали семена на закате, чтобы птицы их не поклевали.
Считалось, что урожай будет богатым, если семена сажают женщины.
Приметы.
Большая роса и ясная погода – к богатому урожаю огурцов.
Нет утренней росы – жди перемены погоды.

20 мая.
День Купальница. Церковь в этот день вспоминает явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. Крест был из света и протяжен над голгофой
до горы Елионской. То есть, около двух километров
двухсот метров. Крест был виден всеми жителями
той местности в течение всего дня. А свет его был
сильнее света солнечных лучей. Народ толпами
спешил в храмы на молитву. Многие иудеи и язычники обратились в веру Христову на основании этого небесного явления.
В народе этот день прозвали «Купальница», поскольку вода в этот день набиралась особой солнечной энергии и обладала целебными свойствами.
И, события, связанные с явлением Креста из света,
объясняют это явление.
Итак, наши предки выставляли на улицу ведра
с водой и считали, что вода заряжается чудодейственной солнечной энергией. Этой водой обмывались от разных хвороб.
Целебной становилась и вода в реках. Поэтому, сегодня лошадей прогоняли по реке, поили их
«солнечной» водой, чтобы они были здоровыми и
бодрыми в течение всего года.
Продолжаются посевные работы. Сажали сегодня морковь и считали, что она когда вырастет, будет
долго храниться.
Приметы.
Если сегодня дождливый день – сентябрь будет
теплым.
Молодая луна в небе – нужно сажать овощи, чтобы получить богатый урожай.
Если у месяца рога вниз смотрят – будет теплая
погода.
Месяц красного цвета предвещает дождливую
погоду.

Если в этот день в саду зацвела калина, значит,
пришла пора высевать на грядки огурцы, тыкву,
бобы, сеять в поле кукурузу.

21 мая.
День Иоанна Богослова. Назван в честь святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он дожил до столетнего возраста и был похоронен. Христиане, после его смерти, раскопали могилу но, не
нашли тела. Однако, каждый год в этот день от гроба апостола исходил некий тонкий прах, творивший
исцеления. Верующие собирали этот прах и врачевали им различные недуги и болезни. Поэтому и
вошло в обычай в этот день, восхвалять и ублажать
песнопениями великого угодника Божия.
Сегодня пекли специальные пироги, которые
не ели, а раздавали прохожим. А перед этим молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить трудовой хлеб.
Если попадался какой-нибудь бедняк или странник,
это считалось счастьем и милостью Божьей. Если
же прохожих не было, то чтобы не накликать беду,
скармливали пирог птицам, произнося специальный заговор: «Прогневил я Господа Создателя на
старости лет; не послал мне доброго человека разделить хлеб трудовой; не в угоду Его святой милости было накормить мне горемычного, при истоме
усладить мне старого старика в безвременьице. А и
как-то будет мне на мир Божий глядеть, на добрых
людей смотреть! А и как-то мне будет за хлеб приниматься!»
Сегодня продолжались работы в поле.
Приметы.
Если день погожий – летом грибов немного будет.
Если дождливый – грибов будет много.
Черемуха обильно цветет – лето будет дождливое.
Если вспахать землю во время последней четверти лунного цикла (22-28 лунные сутки), то поле,
будет чистым и без сорной травы.
Небо вечером окрашивается в красный цвет –
погода будет хорошей.

22 мая.
День Николая Святителя и Чудотворца. В этот
день, в 1087 году, были перенесены мощи святителя Николая. Город, в котором был похоронен Святитель Николай, был захвачен варварами, которые
никого не щадили. Мощи были перенесены в город
Бари, который находится на юге итальянского полуострова. Сразу же после прибытия мощей, стали
твориться чудеса. В первый же день исцелили 47
больных, мужей и жен, одержимых различными недугами.
В народе этот день называли по-разному: день
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Николы Чудотворца, день Николы вешнего, Николы
теплого. И это был один из главных праздников на
Руси. Православный народ считал своим заступником и покровителем именно Николая Чудотворца.
Особенно помогал он мореплавателям и путешественникам.
И в этот, особый день, к Святому Николаю обращались за помощью и избавления от разного рода
бед. Сегодня отправлялись в церковь и молили Николая Чудотворца: «Святой Никола Угодник! Помоги
мне Святой Чудотворец! Покрой меня Своим Чудом
и сохрани от всех несчастий».
Святой Николай спасал от бед детей, покровительствовал молодым парам, предотвращал пожары на хлебных полях, защищал от воров.
Обязательно старались в этот день накормить
обездоленных людей, чтобы самим в течение года
не голодать.
Святому Николаю сегодня молились о здоровье
лошадей. Считалось, что если этого не сделать, то
бесовская сила станет кататься на них и заездит до
смерти. А, если сегодня видели, что лошадь вздрагивает, то обязательно говорили: «Кыш-кыш, нечистая сила».
С этого дня начинали выгонять коней в ночное.
Подростки лет по 15-17, собирались вместе и вечером гнали лошадей пастись всю ночь. Так юноши
вступали во взрослую жизнь.
Старались не купаться в реке до сегодняшнего
дня, считая это большим грехом.
Приметы.
Если на следующий день после Николы идет
дождь – лето будет дождливым и холодным.
Сегодня утром нужно было умыться первой росой, чтобы в течение года быть здоровым.
В старину, в этот день начинали сажать картофель. Считалось, что, посаженный сегодня, он не
только даст хороший урожай, но и его плоды будут
обладать целебной силой.

23 мая.
День Симона Зилота. Назван в честь святого
апостола Симона Зилота. Именно на свадьбе Симона, когда недостало вина, Господь претворил воду
в вино. Будучи поражен таким чудом, жених уверовал в Господа Иисуса Христа, как Бога истинного и,
оставив брачное торжество и тот самый дом, последовал с усердием за Господом Иисусом; поэтому он и был прозван Зилотом, или ревнителем, так
как разжегся столь великою ревностью, что оставил
ради любви к Христу свою невесту.
Считается, что именно к сегодняшнему дню, травы накапливают наибольшую целебную силу. А Симона Зилота считали покровителем трав. Поэтому
знахари в этот день собирают травы в лесу, чтобы
готовить из них разные снадобья.
Кстати, лечебные травы сегодня собирали в оди-

ночестве. Прежде чем сорвать, произносили специальные заговоры, стоя перед растением на коленях. В течение всего сбора трав обязательно читали
«Отче наш» и «Богородицу».
Наиболее целебные свойства растений сохранялись только у тех людей, которые делали сбор
исключительно с чистыми помыслами. Для этого,
предварительно парились в бане, надевали чистые
вещи и не думали о плохом и корыстном, отправляясь на сбор трав.
Травы не срывали голыми руками, а использовали чистые платки и полотенца, чтобы целебная сила
растений не пропала, а осталась.
Собранные травы сортировали по видам, собирали в пучки, и вешали сушиться на чердак.
Этот день благоприятен для закладки и поиска
кладов. И для этого надо было помолиться Симону
Зилоту. Если клад хоронили, то чтобы он не достался чужому человеку, могли при помощи специальных заговоров, завещать клад конкретному человеку, оставив ему указания, где его искать.
Бывало и так, что клады зарывали на определенное количество «голов». Если, клад заговорен на 20
«голов», то найдет его только 21-ый человек!
На земле сегодня не работали, поскольку считали ее «именинницей». Поэтому бередить землю лопатой, бороной, и даже вбивать колышки было строго запрещено и считалось большим грехом. Землю
сегодня берегли и молились о хорошем урожае.
Приметы.
Если сегодня идет дождь – лето будет ненастным.

24 мая.
День Мокия Мокрого. Назван в честь святого
священномученика Мокия. Во время гонений на
христиан, проживал пресвитер христианский Мокий. Он смело выступал против поклонения языческим богам. За это святого Мокия повесили на мучилищном дереве и строгали тело его, от головы до
ног, железными орудиями. Потом, бросили в печь,
но огонь только спалил мучителей, стоявших рядом. Далее, были выпущены два голодных льва, но
и они не причинили ему вреда.
Обычно на Мокеев день предсказывал погоду на
все лето. В народе день называли по-разному: Мокей мокрый, Мокеев день, мокрый день и т.д.
В этот день крестьяне избегали работы на поле,
чтобы град не побил молодые посевы. Было поверие, что сегодня наступает праздник Царя-града –
бога-громовержца, который с неба мечет град.
На Мокея принято было вспоминать всех людей,
которые оставили после себя добрую память.
Приметы.
Дождливая погода сегодня указывала на то, что
летом будет таким же и говорили: «Если небо прохудится, то все лето будет дождик литься».
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Багряный восход – к грозовому лету.
Утром туман – лето дождливым будет.

25 мая.
День Епифания. Назван в честь святого отца Епифания, архиепископа Кипрского. Он был евреем, но
повстречавшись с христианином Клеовием уверовал во Христа. Случилось это так. Мать попросила
продать упрямого осла. Осел по дороге сбросил
отрока Епифания. Он не мог встать и лежал, горько плача. Клеовий, подошел к нему, ощупал бедро
и перекрестил его трижды. Тотчас же Епифаний выздоровел и встал. Затем, Клеовий обратился к ослу
и молитвой умертвил его.
День был известен тем, что люди в старину произносили заговоры от пожаров и молний, поскольку
в это время было много гроз.
На прудах и озерах к этому времени распускались белые кувшинки. Кувшинку называли «одоленьтравой», и считали, что она помогает излечиться от
большого количества заболеваний. И даже, избавляет человеческие души, очищает дома от нечисти.
Также считали, что они связаны с русалками. Ночью
водят хороводы, а днем превращаются в цветы.
Отвар кувшинки-одоленя использовали чтобы
лечить зубную боль и отравления.
Собирали кувшинку в строго определенное время, и при этом обязательно затыкали уши. Перед
тем как сорвать, ласково разговаривали с ней. Потом быстро срывали цветок.
Острым срезать кувшинку было нельзя, так как
считалось, что стебель истекает кровью и это убьет
русалку. За что другие русалки могут на дно утащить.
Когда отправлялись в дальнюю дорогу, кувшинку
обязательно брали с собой. А в ночь перед путешествием обязательно произносили специальный заговор, и только потом можно было отправляться в
путь, не думая о неприятностях.
Сегодня девушки надевали сарафаны красного
цвета и отправлялись водить хороводы вокруг рябины. Это не спроста, так как рябину в древности
наделяли магической силой и считали оберегом.
Рябина защищала человека от несчастья, сглаза,
помогала найти путь домой и его всегда старались
посадить недалеко от дома.
Приметы.
В этот день в воду ставили ветку рябины – чем
дольше она простоит, тем более удачлив будет человек.
Если заблудился в лесу, сорви ветку рябины, и
она поможет найти путь.
Теплое и солнечное утро без дождей – лето будет
сухим, пожароопасным.

26 мая.
День Гликерии. Назван в честь святой мученицы

Гликерии. На одном из языческих праздников, она
смело стала обличать в идолопоклонстве. А затем,
разрушила их капище с помощью молитвы. За это
ее повесили за волосы на мучилищном дереве и
строгали железными ногтями тело. Потом, били в
лицо. Бросили в раскаленную печь. Но, ничто ее не
повредило. Ангел исцелил ее, восстановив ее кожу,
содранную мучителями, так что на лице святой не
было видно совершенно никаких ран.
В старину этому дню народ дал разные названия: Лукерия, Гречишница, Лукошница, Комарница,
Лушка.
Продолжался благоприятный период для сбора
целебных трав. Продолжались работы и в поле.
К этому времени появлялись комары. В народе
существовало очень много добрых примет, связанных с комарами. Например, сегодня их нельзя было
убивать, чтобы не явилось еще больше.
Приметы.
Если на Лукерью комары появились – значит хорошая погода прочно установилась.
Обилие комаров – к обилию грибов.
Комаров нет – значит в мае дождей не будет.
Если комары крупные – год будет очень удачным.

27 мая.
День Исидора. Назван в честь святого мученика Исидора. Будучи христианином, он отказался
принести жертву идолам. Его растянули и жестоко
били. Потом отрезали язык. Однако святой и после
отрезании языка говорил достаточно отчётливо,
прославляя Христа, Бога истинного. Воевода, который приказал это сделать, от страха пал на землю
и сделался немым. Тогда решено было отсечь святому голову, на что Исидор с радостью согласился.
Имя Исидор, у наших предков трансформировался в Сидора. Считалось, что с этого времени
начинает постепенно устанавливаться настоящая
летняя погода.
В этот день начинали сажать лен.
Гадали, удастся ли в этом году собрать урожай.
Для этого вывешивали мокрую тряпку на ночь, а
утром смотрели. Если она оставалась мокрой, можно рассчитывать на богатый урожай огурцов, и наоборот.
Если сегодня увидите ласточку, то нужно обязательно умыться молоком – это позволит сохранить
молодость и красоту.
Существовало верование, что на Сидора Сивера
ветер уходит на север, а вместе с этим оканчивается тяжелый период работы в полях.
Сегодня можно было заговаривать богатство для
семьи. Для этого сегодня собирали семена с сухого прошлогоднего лопуха, и бросали их через левое
плечо, произнося заговор: «Как вы, лопухи, сами
сеетесь, растете и размножаетесь, так чтоб и день-
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ги мои росли и размножались. Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь».
Приметы.
Холодная погода в этот день – лето холодным будет.
Прилетели стрижи – теплые дни впереди.
Ласточки рано прилетели – к удачливому году.
Если день ясный, то будет хороший урожай огурцов. Если утро холодное, а день пасмурный и к вечеру прояснится, то посеянное в этот день может
пропасть.

28 мая.
День Пахомия Великого. Назван в честь преподобного отца Пахомия Великого. Он был язычником, но по убеждению пришел к вере Христовой.
Вел очень строгую, подвижническую жизнь. Он молился в летний зной, воздевая руки к небу и не позволяя себе опустить их, иногда покрывалось даже
грязью от обильного пота, падавшего с его тела.
Постился, бодрствовал по ночам. В дальнейшем он
на пустынном месте основал обитель и стал наставлять приходящих вере Христовой.
Когда Пахомий, желая стать монахом пришел к
славному старцу Паламону, то услышал от него предостережени:
- Я должен сначала сказать тебе, какова мера
жизни монашеской. Вот она. Во всякое время мы
бодрствуем половину ночи, размышляя о слове
Божием; очень часто мы остаемся с вечера до утра
работать своими руками, делать веревки, чтобы бороться со сном и снабжать себя тем, что нужно для
поддержания нашего тела. То, что остается сверх
нашей нужды, мы отдаем бедным. Что же касается того, чтобы есть масло или что-нибудь вареное,
пить вино, мы не знаем, что это значит. Мы постимся всякий день до вечера в продолжение летнего
времени, а зимою мы постимся по два дня подряд
или по три. Правило общих молитв - шестьдесят раз
молиться днем и шестьдесят раз ночью, кроме тех
молитв, кои мы творим в каждое мгновение и коих
счета мы не знаем.
Что касается народа, то этот день прозвали Бокогреем или Теплым, поскольку сейчас устанавливалась летняя погода. С этим днем связано большое количество поговорок: «На Пахома тепло – все
лето теплое», «Пришел Пахом – запахло теплом».
Приметы.
Если на Пахома погода тепла, то можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший улов.
Если сегодня багряный восход – лето будет жаркое с пожарами.

29 мая.
День Феодора Освященного. Назван в честь преподобного отца Феодора Освященного, ученика Пахомиева. Лет в 12, его родители приготовили пре-

красные кушанья, поставили разные вина, во всех
комнатах разостлали ковры. Юной Феодор, увидав
торжественную обстановку дома и роскошной стол,
пришел в сильное смущение от мысли: «если ты будешь есть эти кушанья, то Бог не дарует тебе благ
будущей жизни». Впоследствии он уходит в монастырь к отцу Пахомию.
В народе этот день прозвали Житником. Крестьяне говорили: «У Житника одна забота – поле ячменное заборонить».
Сегодня традиционно готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу. И молились о хорошем урожае зерновых. Считалось, если сегодня
каша будет на столе, то и урожай будет богатый
Приметы.
Зацвела рябина – скоро наступит жара.
Рябина поздно зацвела – к продолжительной и
суровой осени.
Много цветов на рябине – к хорошему урожаю
овса и льна.

30 мая.
День Евдокии. Она была дочерью суздальского князя. С младенческих лет воспитанная в духе
христианского благочестия. В 1367 году она стала
супругой благоверного великого князя московского Димитрия Донского. Их счастливый союз был
залогом союза и мира между Московским и Суздальским княжествами. Любовь к супругу и детям
княгини Евдокии освящалась ее любовью к Богу.
Дела христианского милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подвигами поста и молитвы.
В народе верили, что по этому дню можно судить, каким будет лето. Как правило, в это время
дует достаточно сильный ветер.
Считалось, к этому дню появляется большое количество змей, и надо соблюдать осторожность, отправляясь в леса или поля.
В православной церкви, также почитали святого
Ондрона. Согласно народным верованиям, он является сторожем небесных ворот. И для того, чтобы
пошел дождь молились ему.
Приметы.
Если идет дождь на растущую луну – лето будет
дождливым.
Если дует северный ветер – лето может быть холодным.
Если яблони, сирени и рябины в цвету – иди на
рыбалку, будет хороший клев.

31 мая.
День Феодота. Назван в честь святого мученика Феодота. Еще задолго до своего мученического
подвига, святой творил много добрых дел. Он всемерно боролся против вожделений плотских; хотя
и пребывал в законном супружестве, но вёл борьбу
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с плотью своею, покоряя ее духу. Считал пост началом и основанием всякого благого дела. Умерщвление тела считал обязанностью каждого христианина; жажду богатств святой побеждал усердным
раздачей всех своих богатств нищим.
Этот день славяне связывали с дубом. Дуб было
символом могущества, чистоты, славы и веры. Впоследствии из дуба стали строить церкви.
Рубить дуб считалось большим грехом. Его валили в строго определенное время, объединившись
всем селом, для того чтобы разделить тяжесть греха.
Под дубом проводили свадебные церемонии.
Молодые шли к дубу, взявшись за руки, после чего
три раза обходили дерево вокруг. После этого их
брачный союз считался священным.
В православной церкви почитают память муче-

ника Федота и семи дев.
Федота на Руси считали помощником весны. В
народе говорили: «Придет Федот – последний дуб
лист развернет».
Если на Федота, дуб разворачивал листья, это
богатому урожаю.
Сегодня старались посеять лен. При этом приговаривали: «Сеют лен у семи Олен».
Приметы.
Если дуб распустил листья раньше ясеня – лето
будет засушливым.
На дубе листья развернулись и стали быстро расти – к хорошему клеву щуки.
Замечали – за сырым маем чаще всего следует
сухой июнь. Туманы в мае — к плодородию, грозы
— к обилию, а град — к неурожайному лету (посевы
побьет градом).

Очищение энторосорбентами
Я изложил массу всевозможных методик очищения. Их надо рассматривать как «набор инструментов» и применять в зависимости от обстоятельств,
степени собственного здоровья, индивидуальной
конституции и т. п. Если вы слабы, больны, то начинать надо со слабых очистительных средств и
по мере укрепления организма переходить к более сильным. Чтобы помочь вам на первом этапе
составления программы очищения, я приведу несколько готовых схем. Вы их можете принять за основу, либо внести какие-то дополнения.
Первое и самое главное, вы должны понять основу и последовательность очищения. Второе, из
выше описанного подобрать для каждого этапа
очищения («смягчения организма», полевой формы жизни, толстого кишечника, печени, почек, соединительной ткани, клеток) посильные для вашего
организма очистительные процедуры. В виду того,
что все люди разные, невозможно написать что-то
стандартное, что одинаково хорошо работало бы
для всех. На основе выше описанного ищите свой
очистительный вариант. Тем более, что в начале
очищения он будет один (например, широкое применение очистительных клизм), потом другой (например, применение Шанк пракшаланы), далее
третий (например, соблюдение постов), четвертый
(например, регулярный периодический голод) и так
далее и тому подобное. В добрый Путь.
Очищение организма с помощью энтеросорбентов (по Елисеевой О. И.)
Очень ослабленным людям подойдет очищение
желудочно-кишечного тракта с помощью энтеросорбентов. Энтеросорбенты — вещества, способ-

ные связывать ненужные вещества в полости желудочно-кишечного тракта и выводить их наружу
естественным путем.
Очищение энтеросорбентами рекомендуется
при выраженной слабости организма, лицам старше 70 лет, резком снижении иммунитета, гормонозависимые, медикаменто-зависимые тяжелые
заболевания в острой и хронической стадиях (бронхиальная астма, диабет, почечная недостаточность)
тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь III—IV стадии). Одним словом тогда, когда любая, даже малая очистительная нагрузка весьма обременительна и тяжела для организма.
Энтеросорбенты можно приобрести в аптеке.
Вот их названия полифепан, энтеросгель, углеродистый энтеросорбент или сорбент ММЦ. Для очищения достаточно одной упаковки любого из выше
указанных. Но при этом следует знать, что сорбенты
могут удалять и необходимые микроэлементы, витамины из полости кишечника. Поэтому рекомендуется обогатить витаминами и минералами свой
пищевой рацион на время применения энтеросорбентов. Организму необходимо будет помогать выводить вредные вещества через кишечник, кожу,
легкие и ротовую полость.
Елисеева О. И. Рекомендует процесс очищения
энтеросорбентами проводить постепенно, в 4 этапа.
1-й этап. Рекомендуется использовать энтеросорбент с меньшей поглощающей активностью
— полифепан. Это универсальный растительный
сорбент, способный поглощать и выводить из желудочно-кишечного тракта различные шлаки, вредные
микробы и прочие ненужные и вредные вещества.
Схема проведения очищения следующая.
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1. В течение 7 дней используйте следующую систему питания (рекомендуется принимать пищу по
указанным часам):
1-й день с 9.00—17.00 Через каждые два часа
пить по 200 мл горячей воды с соком 1 лимона (это
будет способствовать лучшему окислению, растворению и вымыванию шлаков и токсинов из организма); через 30 минут после воды с лимоном — стакан
сока (морковь — 3 части, свекла — 1 часть) или стакан отвара овощей. Отвар овощей делается так. В
сыром виде натереть имеющихся овощей: свеклы,
моркови, сладкого перца, репы, сельдерея, петрушки и других. Но больше всего должно быть свеклы
и моркови. Добавьте к этому различные пряности,
тмин, залить холодной протиевой водой и довести
до кипения. Снять с плиты и оставить настаиваться
в теплом месте всю ночь. Утром настой процедить
и гущу выбросить. Добавить в настой тертые сырые
овощи, пряности, зелень.
Сок моркови укрепляет слизистые оболочки,
стимулирует почки на мочеотделение, подавляет
язвенные процессы и т. п. Сок свеклы чистить печень и стимулирует ее. Что касается отвара овощей,
то он способствует насыщению организма минеральными солями, способствует растворению шлаков. солей и стимулирует почки (петрушка).
В 19.00 Елисеева рекомендует сделать 3 очистительные клизмы по 2 литра. Техника проведения
клизмы обычная. Что касается воды, то Елисеева
рекомендует использовать сырую отстоявшуюся
воду, примерно 18° С для усиления перистальтики.
В воду рекомендует добавить сок свеклы 1-2 ст.
ложки на литр воды. Дополнительно подкислить ее
1 ст. ложкой лимонного сока или яблочным уксусом
или любым количеством собственной мочи (Не я
один применяю мочу.).
2-й день. В первую половину дня Елисеева рекомендует употреблять соки. Во вторую — соки, салаты без масла и без соли. В данном случае обилие
растительной пищи будет не только насыщать организм чистейшей водой, но и сильно стимулировать
мочеотделение. Именно этого и надо достичь для
очищения.
3-й день. Рекомендуются соки, салаты, отварная
свекла и овощной суп. В овощной суп можно добавить малость соли и растительного масла.
4-й день. То же питание, что и в 3-й день, но добавляется еще лимонная сыворотка. Лимонная сыворотка делается так. В 1 литр молока добавить сок
1 лимона. Нагревать на медленном огне до створаживания); чай из трав с медом (0,5 чайной ложки на
1 стакан чая). В качестве трав используется мята и
душица. Это очень душистые травы, «холодного»
свойства, которые стимулируют циркуляторные и
рассасывающие процессы в организме. Они как
бы делают «маленькую бурю» в организме, которая
способствует вымыванию и выбрасыванию шлаков
из организма.

5-м день. То же питание, что и в 4-й день, но еще
добавляются лимонный творог, тушеные овощи,
фрукты, сухофрукты. Сухофруктами я бы не советовал увлекаться, они обезвоживают организм и
этим затрудняют шлаковыведение. Перед тем, как
их употреблять, их надо предврительно размочить.
Елисеева рекомендует творог готовить самим.
Молоко подогреть, но не до кипения, и влить в него
сок одного лимона, или яблока. После того, как молоко свернется, процедить через марлю и творог в
марле повесить. Лишняя влага уйдет и получиться
лимонный творог.
6-й день. Рекомендуется то же питание, что и в
5-й день с добавлением орехов.
7-й день. Рекомендуется то же питание, что и в
6-й день с добавлением сыра.
Для стимуляции кишечника на очищение, Елисеева рекомендует ежедневно принимать по 50 г
отвара крушины, во время еды (1 чайная ложка на
1 стакан кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, остудить, процедить). Отвар крушины, можно
заменить другим естественным слабительным –
принимать по 1/2 чайной ложки листа сенны на 1
стакан кипятка. Настой сенны рекомендуется пить
в течение дня.
Примерно, на 5-6-й день наблюдается сильное
возрастание чувства голода. Это нормальная ответная реакция со стороны организма, которая указывает на то, что пищеварительные способности усилились и организм способен полноценно не только
переваривать пищу, но и сжигать токсины, шлаки,
самоочищаться. Чтобы усилить иммунитет, стимулировать процессы очищения на тканевом уровне,
Елисеева рекомендует в это время день поголодать. Это очень дельная рекомендация направленная на помощь организму к самоочищению и самовосстановлению. В день голода вся энергия будет
тратиться именно на эти процессы. Знайте, что любое питание прежде тратит энергию организма и
создает поток веществ на всасывание в ткани. А во
время очищения, надо энергию тратить на выведение и поток веществ (шлаков) направлять из тканей
к органам выведения (почкам, толстому кишечнику,
коже, легким).
Накануне голода нужно очистить кишечник с помощью 1—2 клизм. Это необходимо сделать для
того, что организм сосет из кишечника все, что в
нем находится и не переходит на процессы голода
до тех пор, пока там что-то имеется. Если кишечник
чист, то механизм самоочищения на голоде запускается гораздо быстрее и действует качественнее.
После дня голода рекомендуется продолжать
питание с 4-го дня.
2. Что касается приема энтеросорбента, то Елисеева рекомендует принимать его ежедневно в течение 9 дней за час до еды. А питание она рекомендует четырехразовое: с 7.00—8.00; 11.00—12.00;
14.00—15.00; 17.00—18.00.
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Принимать необходимо 1 чайную ложку полифепана, разведенную в 50 мл воды комнатной температуры. Рекомендуется еще запить водой от 50 до
100 мл.
Для удобства принятия энтеросорбента, Елисеева рекомендует все содержимое пакета высыпать в
банку с завинчивающейся крышкой и налить холодной кипяченой воды выше уровня энеросорбента на
2 пальца. Нужно избегать пересыхания препарата и
при необходимости доливайте воду. В дальнейшем
рекомендуется брать 1 чайную ложку уже влажного
энтеросорбента полифепана и запивать его 50—
100 мл воды.
Дополнительные рекомендации О. Елисеевой
способствующие очищению организма.
В дополнение к питанию, для насыщения организма биологически активными веществами, она
рекомендует принимать пророщенную пшеницу с
салатом, овощным супом. Ежедневно одна столовая ложка.
Для усиления перистальтики добавлять в каши и
суп до 1 столовой ложки отрубей в день.
В качестве полезных специй добавлять в салаты, каши, супы чеснок и 1—2 чайные ложки морской
капусты. Чеснок благодаря мощным фитонцидным
и жгучим свойствам дополнительно будет способствовать уничтожению вредных микробов и усиливать «огонь» пищеварения. Молотая сушеная капуста будет не только заменять соль, но и снабжать
организм всеми минеральными элементами. При
смачивании, морская капуста увеличивается в объеме и этим способствует лучшей перистальтики и
очистке желудочно-кишечного тракта.
В виду того, что организм хорошо очищается
при пропускании через себя обилия воды, то нужно употреблять как можно более чистую воду. Чем
чище вода – тем лучше. Воду принимать чаще, но
небольшими порциями. Елисеева рекомендует ее
принимать через каждые 30 минут по 3 глотка, или
через каждый час по 6 глотков.
В виду того, что шлаки усиленно выделяются через ротовую полость и язык, Елисеева рекомендует
ежедневно в 7.00 часов утра, брать в рот столовую
ложку растительного масла и сосать до тех пор,
пока она не превратиться в молочноподобную жидкость. Во время этого процесса шлаки связываются
маслом, а далее, вместе с ним покидают организм.
Масло необходимо выплюнуть в раковину или в унитаз.
Ежедневно в 7.30 и 17.30 протирать кожу всего
тела яблочным или другим 3%-ым уксусом комнатной температуры; в 8.00 и 21.00 принимать теплый
душ. Эта рекомендация помогает коже выводить
шлаки из организма и сохранять нормальные «кислые» защитные свойства.
Елисеева рекомендует ежедневно в 20.00 делать
очистительную клизму из 2 литров воды. Это позволяет выбрасывать шлаки выделившиеся в просвет

желудочно-кишечного тракта и препятствовать их
повторному всасыванию в течение ночи.
Как видите, все дополнительные мероприятия
направлены на помощь ослабленному организму по
выведению из себя шлаков, токсинов и стимуляции
защитных свойств.
В виду того, что примерно на 6-й, 7-й день приема полифепана (или другого энтеросорбента) может наступить очистительный кризис, - шлаки начнут усиленно выводиться их организма и это будет
воспринято, как незначительное ухудшение самочувствия. Елисеева подчеркивает, что этого не стоит пугаться. Нужно продолжайте очищение.
Ее рекомендации по преодолению очистительного кризиса следующие: сделать две очистительные клизмы (в сумме 4 литра воды), отдыхать, есть
растительную пищу, протереть тело раствором уксуса (пищевой концентрации), а при ознобе положить теплые грелки к ногам. Очистительный кризис,
в среднем, длится от 1 до 2-х дней.
После 9 дней приема полифепана делается двухдневный перерыв и приступают ко 2-му этапу очищения.
Во время двухдневного перерыва прекращается
прием энтеросорбентов и выполнение очистительных клизм. Что касается выполнения дополнительных рекомендации, - они продолжаются.
2-й этап. На этом этапе очищения, Елисеева
рекомендует использовать более сильный энтеросорбент — энтеросгель. Это высокомолекулярный
полимер, изготовленный на основе кремния. Оказывается кремний обладает удивительными свойствами и особой структурой. Благодаря чему он
может связывать шлаки, токсины, радионуклеиды
и вредные бактерии не только из содержимого кишечника, но и из крови проходящих в стенке кишечника сосудов и капилляров. Очищающие и обеззараживающие свойства кремния поразительны.
Энтеросгель рекомендуется принимать 2 раза в
день: за 2 часа до обеда и через 2 часа после ужина.
Берут 1 столовую ложку (без верха) препарата и заливают двумя столовыми ложками холодной воды.
Все тщательно перемешивают в течение 10 минут
до получения однородной массы. Полученную в результате этого смесь выпивают и, дополнительно,
запивают еще 100 граммами воды. Продолжительность приема энтеросгеля одна неделя.
Елисеева указывает, что приеме энтеросгеля
возможен второй легкий очистительный кризис.
Обычно наступает он на 5—6-й день. Она рекомендует продолжать делать очистительные клизмы через день, чтобы быстрее удалять из организма отмершие клетки, шлаки и токсины.
Елисеева рекомендует количество очистительных клизм определять по своему самочувствию.
Предлагает их делать «до чистой воды». Например,
вы сделали 2-3 очистительные 2-х литровые клизмы, а вода выходит желтая, с различными «лоску-
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тами» или слизью. Сделайте еще 1-3, пока вода не
будет выходить чистой, без «лоскутов» и прочего.
Это и будет означать клизмение «до чистой воды».
Очистительные процедуры, удаляя грязь и патологию из организма, будут способствовать улучшению здоровья и самочувствия. Это будет ощущаться
как легкость в теле и появление энергии. Жизнерадостности. Блеска в глазах.
Все дополнительные рекомендации, изложенные в описании 1-го этапа очищения, остаются в
силе и для второго этапа.
После недельного приема энтеросгеля, Елисеева рекомендует сделать двухдневный отдых.
3-й этап. Отдохнув, приступают к третьему очистительному этапу, который заключается в очищении печени. Длиться этот этап неделю.
Елисеева, в зависимости от тяжести поражения
организма человека, рекомендует несколько вариантов очищения печени. Мы возьмем за основу ее III
вариант – профилактический. Противопоказаниями
к его проведению являются острый и хронический
панкреатит.
Вот рекомендуемая ей схема проведения очищения печени.
Накануне дня очищения печени, последний раз
покушать в 16.00 часов.
В 19.00 часов для очищения желудочно-кишечного тракта выпить любую слабительную соль. Рекомендуется соль сернокислой магнезии горькой,
три чайные ложки на один стакан прохладной питьевой воды. Запить 0,5 — 1 стаканом холодной воды.
Елисеева считает прием солевого слабительного желательным, но не обязательным. Далее, в
21.00 она рекомендует провести очищение толстого кишечника. Для этого необходимо сделать клизмы с 6 литрами воды.
Подобная рекомендация основана на том, что
слабительное подействует и все «спуститься» в толстый кишечник. Три очистительные 2-х литровые
клизмы удалят все лишнее из организма. Этим создадутся благоприятные предпосылки для последующей чистки печени.
День очищения печени. В течение этого дня Елисеева не рекомендует употреблять пищу, кроме питья яблочного сока. Пить по 100 грамм яблочного
сока она рекомендует в 8.00, 10.00 и в 14.00 часов.
В 20.00 Елисеева рекомендует принять противоспазматическое средство: растереть две таблетки
аллохола, развести их в 30 мл воды и выпить. Или
развести 2 мл ношпы (в ампулах) в 30 мл воды и выпить. Во время прохождения желчных камушков по
желчным протокам важно эти протоки расширить,
расслабить. Для этого применяют выше указанное.
Сама чистка печени начинается в 21.00 с питья
50 мл оливкового масла (или любого растительного), которые надо запить 30 мл сока лимона.
Для того, чтобы желчь была более текучей, а печень более активной, Елисеева рекомендует привя-

зать горячую грелку (через полотенце) на область
печени. Лечь на правый бок и лежать 2 часа с прижатыми к животу коленями.
В 23.00 часа рекомендуется снять грелку и лечь
спать.
Если появиться тошнота, что частенько наблюдается при приеме оливкового или иного масла,
Елисеева советует нюхать чеснок и массировать
точку проекции желудка на левой ушной раковине
(см рис.).
Следующий день после очищения печени. В 6.00
часов утра, Елисеева рекомендует сделать очистительные клизмы с 6 литрами воды. Это позволит
удалить все то, что вышло при чистке печени – разные камушки, старую желчь, слизь и прочее.
Питание в этот день Елисеева рекомендует
овощное, но масла. Для улучшения вкуса овощных
блюд можно использовать немного соли.
2-й восстановительный день. Питание овощное
с растительным маслом.
3-й восстановительный день и далее. Елисеева
рекомендует постепенно переходить на привычный
режим питания.

Рис. Точка желудка на левой ушной раковине, которую следует массировать при тошноте.
На 7-й день после начала очищения можно переходить к 4-му этапу очищения организма.
4-й этап. Этот этап очищения энтеросорбентами состоит в приеме спрессованного в таблетку
материала из активированных измельченных углеродных волокон. Помимо очищения организма этот
энтеросорбент помогает при лечении лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Он способствует связыванию и выведению из организма всего чужеродного и ненужного.
Способ применения этого энтеросорбента весьма прост. Одну таблетку препарата разжевать и запить 1 стаканом воды 1 раз в день. Принимать его
лучше всего через 2 часа после еды. Курс очищения
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им 10 дней.
В течение этого периода продолжать выполнять
все дополнительные рекомендации и соблюдать
питание описанное для 1-го этапа очищения.
Если в течение этого периода не будет самостоятельного стула, Елисеева рекомендует выполнять
очистительные клизмы в количестве 2—4 л (по самочувствию).
При отсутствии таблетированного углеродистого энтеросорбента, Елисеева рекомендует его заменить на энтеросорбент ММЦ (микроструктурированная целлюлоза), имеющий те же показания к
применению. Способ употребления тот же, только
вместо таблетки 1 чайную ложку порошка ММЦ разводят в 100 мл воды и выпивают. Остальные очистительные рекомендации остаются в силе.
Изготовление активированного угля. Активированный уголь можно получить самому. Для этого
вам понадобятся грецкие орехи. Скорлупу грецкого
ореха разбить, измельчить до порошкообразного
состояния. Порошок высыпать в кастрюлю и поставить на слабый огонь (без воды). Когда скорлупа
начнет подгорать, появится уголь, держите кастрюлю на огне еще 10-15 минут. Снимите и остудить.
Перед использованием полученного таким образом угля его надо измельчить до порошкообразного
состояния и просеять через сито.
Способ применения. Полученный уголь смешивают с водой – чайную ложку на 100 грамм протиевой воды. Вода от этого тсановиться черной и это
нормально. Пить эту воду каждые 15 минут по 2 столовые ложки, доведя объем выпитой жидкости до
400 мл.
Параллельно с питьем воды рекомендуют делать
клизмы, используя от 1 чайной до 1 столовой ложки
угля на 1 л воды.
Примерно также можно изготовить активированный уголь из березового полена.
Очищение глиной для ослабленных лиц.
Введение. В качестве адсорбента (связывающего и очищающего вещества) можно с успехом
использовать глину. Частицы глины очень мелкие и
способны связывать и удерживать на себе разнообразные шлаки, токсины, вредные микроорганизмы. Очищающие свойства глины давно использовались в лечебной и оздоровительной практике.
Практика показывает, что с помощью приема глины внутрь, можно успешно очищать весь желудочно-кишечный тракт. Например, к за первую неделю
приема глины внутрь проходит очистка желудка. На
второй – третей неделе приема глины очищаются
ниже следующие отделы пищеварительного тракта
– тонкий и толстый кишечник.
Дополнительное полезное свойство глины заключается еще и в том, что она снабжает организм
необходимыми ему минералами и микроэлемен-

тами (особенно кремнием), которые поступают в
кровь и начинают влиять на клеточный обмен за пределами пищеварительного тракта. При этом очищается кровь от микропаразитов обитающих в ней, начинает очищаться и соединительная ткань (связки
суставов, кровеносные сосуды).
Во время приема глины замечено восстановление нормального обмена веществ в организме.
Естественно. Этот процесс иногда выражается в
разнообразных кризисных явлениях: учащенном
сердцебиении, обострении вялотекущих болезней,
некоторыми трудностями с мочеиспусканием, общей слабостью. Как я ранее указывал – все это нормальные явления указывающие о том, что организм
начал оздоровительную работу. Вскоре все нормализуется.
Какую глину рекомендуется использовать для
очищения. Применять надо чистую жирную глину
без примесей песка. Считается, что лучше использовать глину, взятую одним цельным куском. Кусок
глины надо измельчить в порошок, просеять его
через сито, чтобы избавиться от возможных примесей. Далее рекомендуется порошок глины подержать некоторое время на солнце, чтобы он подзарядился.
Если вы не уверены в стерильности глины (вообще, нужную для этого глину берут на глубине в 2-3
метра, где она стерильна), то применяйте ту глину,
которую продают в аптеке.
Для размешивания глины используйте деревянную ложку или палочку. Не рекомендуется размешивать глину металлическими предметами, в том
числе и ложками.
Способ применения. От чайной до столовой ложки порошка глины растворить в 200 граммах воды и
выпить. Глиняный порошок нужно растворить в необходимом количестве холодной воды и выпить.
Раствор глины нужно принимать только до еды.
Его можно пить с другими напитками – травяными
чаями, но без сахара. Можно добавить небольшое
количество меда и несколько капель лимонного
сока. Во всех остальных случаях глиняный раствор
ни с чем не сочетается.
Практика показывает, что если в начале приема
глиняной воды появились запоры — это показатель
сильной зашлакованности организма. В этом случае рекомендуется немного увеличить питье глиняной воды и принимать сенну, для быстрейшего очищения кишечника
Две схемы очищения организма глиной.
Схема быстрого очищения. Половину чайной
ложки глиняного порошка растворить в стакане
протиевой воды. Принимать утром и вечером на натощак в течение недели. Через неделю увеличить
дозу глиняного порошка до 1 чайной ложки, а еще
через неделю до 1 столовой ложки. На четвертой
неделе рекомендуется принимать глиняные шарики. Шарики скатывают размером со среднюю фасо-
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лину. За один прием глотают 10—15 штук. Шарики
можно заменить глиняной взвесью. Ее готовят из
2-х столовых ложек глины и одного стакана воды.
Очищение организма глиной продолжается и после того, как прекращен ее прием. В виду того, что
глина поглощает вредную энергию, она способствует очищению энергетического тела человека – голограммы от патогенных энергий.
Считается, что в среднем процесс полной очистки организма глиной может продолжаться 2 — 2,5
месяца. После этого срока, можно перейти на профилактический прием глиняных шариков: 10—15
глиняных шариков раз в неделю. Количество шариков зависит от размера организма человека. Лицам
весом в 50 кг рекомендуется 10 шариков. На каждые последующие 10 кг веса рекомендуется увеличить дозу на 2 шарика.
Схема постепенного очищения, рекомендуемая
для больных и детей. 2—3 столовых ложки порошка глины растворяют в стакане воды и принимают 3
раза в течение дня.
Через неделю количество принимаемой глины
сокращается наполовину (1—1,5 ложки на стакан
воды). Принимают утром натощак и вечером через
2 часа после еды. После вечернего приема глины
ничего не есть – глина связывает пищу, а не очищает организм.
На третьей неделе доза глины еще уменьшается:
1 чайная ложка глины на стакан воды. Такая концентрация глины позволяет восстановить солевой и
минеральный баланс в организме.
На четвертой неделе доза глины еще уменьшается: 0,5 чайной ложки глины на стакан воды. Принимать 2 раза в день, как описано выше.

Во время использования активированного угля
пить жидкости надо больше. Если воды недостаточно – кал сушиться. Да и прозелень забывать не
надо.
Что я заметил в начале – кожа стала чище; стул
стал оформленным – легкое, одномоментное опорожнение; печени стало легче.
Вообще, из опыта я понял, что можно принимать
угля и побольше, раза в два. Курс дней 10-15. В это
время пить больше. Тоже раза в два.
Кишечник, конечно реагировал – отошли каловые камни, разного рода слизь была связана и вышла. Никаких неприятных ощущений не было. Только когда через желудок проходит, во время приема,
что то происходит – возможно слизь излишняя с
углем отходит.
В целом я доволен – просто и эффективно. Но,
не забывайте и про правильное питание и образ
жизни.

Мой опыт применения активированного угля.
Я узнал, что моя дочь принимает активированный уголь. Этой темой я интересовался давно, но на
себе не пробовал. И подумал – а почему бы и не попробовать? Тем более, что я частенько вспоминал
Елену Проклову, которая на передаче «Малахов+»
рассказала, как она с помощью приема активированного угля избавилась от аллергии на … холод.
Итак, решено – значит вперед. В начале я не знал
дозировку – сколько принимать. Потому, начал с
2-4 таблеток. Так продолжалось дней 10. Кал, естественно, стал черным, и это нормально. Принимал
утром натощак. Ел кашу через минут 40.
Потом, я узнал, дозировку – она написана на упаковке – одна таблетка на 10 кг веса тела. Итого, мне
надо принимать с весом 100 кг – 10 таблеток. Что я
и стал делать в течение дней 15.
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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 появля	
  
ется 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 скле-

	
  ены, в центре снимка холестериновая бляшка. Имеются конгломе-

раты из белков и аминокислот, которые не выполняют свою функцию.
	
  
Адрес сайта для заказа «Полезной воды тм»

http://vodazakaz.a5.ru

