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От издателя 
Куда мы катимся…
Отчасти мои задержки с выпуском газеты свя-

заны с тем, что мне самому хочется узнать что-то 
новое для себя, осознать, опробовать, а потом и 
описать. А новое, вещь неподконтрольная, завися-
щая от многих факторов жизни. Но, это не отговор-
ка, а вот реальность жизни, говорит о другом.

Я и сейчас в поиске, в борьбе за свое здоровье. 
Вроде бы ты сам многое познал, прошел и … рас-
слабился. И, незаметно, твои желания, наклонно-
сти, черты характера, незаметно ввергают тебя в 
… критическое состояние. Истину – за здоровьем 
надо следить постоянно, никто не отменял! И как 
бы ты ни был здоров, силен отпускать заботу о здо-
ровье на самотек не следует. Особенно это касает-
ся пожилого возраста, буквально достаточно бы-
вает одного года, а то и меньше, чтобы старые, ка-
залось бы давно изжитые болячки, показали себя 
во всей красе. Лично меня коснулись проблемы со 
спиной, и я вновь должен собраться и доказать … 
самому себе, что я достоин здоровой и красивой 
жизни. И это же является новым стимулом к твор-
ческим поискам и … находкам. 

Ну, это к слову. Когда я выкарабкивался из соб-

ственных болячек, а мне тогда еще не было и 30 
лет, я вел дневники, записывал различные методы 
и их освоение. В итоге, родился труд «Целитель-
ные Силы», который прекрасно отработал во всех 
понятиях: помог мне и тысячам людей. Я даже на 
гонорары от книг построил себе человеческий 
дом, в котором живу до сих пор.

В дальнейшем, накопился материал, произо-
шло некоторое переосмысление оздоровительно-
го процесса, и я написал новый труд под названи-
ем «Основы Здоровья». 

Поясню особо: «Целительные Силы» были на-
писаны в четырех томах, и их издавали как от-
дельные книги. В зависимости от того, какие книги 
лучше продавались, их издали больше. Далее, без 
согласия со мной стали включать другие книги и 
в итоге, труд «Целительные Силы» потерял свою 
целостность. И как законченный труд, перестал 
существовать. Видя такой «издательский вред», я 
решил, что оздоровительные знания, должны быть 
написаны и изданы только одной книгой. В работе 
над ней, были внесены необходимые изменения. 
В итоге, появился труд «Основы Здоровья», где то 
на 800 страниц, который лучше освещает вопро-
сы самооздоровления. И, даже его, первоначаль-
но умудрились издать в 11-ти отдельных книгах! Я 
вновь над ними поработал и сделал одной книгой. 
Она была издана в 2003 году, тиражом 5000 экзем-
пляров в моей обложке, и примерно 10-15 тысяч в 
ином оформлении. Больше ее не издавали. Пере-
стали издавать и «Целительные Силы». 

А, теперь о главном! У человека Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения описано несколько 
тысяч болезней человека. А, потенциально можно 
считать болезнями человека от десяти до ста мил-
лионов недугов и недомоганий. В нашей Большой 
Медицинской Энциклопедии описано 1500 болез-
ней. Ко всем этим болезням, согласно современ-
ной медицине, имеется отдельный подход и лече-
ние. Я на своем оздоровительном опыте, и опыте 
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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 разби-
раться в этом вопросе. 

Практически все дни нашего календаря, посвя-
щаются тому или иному святому, который оставил 
свой след в Христианстве. Однако, эти названия 
приурочены к природным явлениям, которые инте-
ресны, и я думаю, важны в понимании окружающе-
го нас мира. 

Работая над этой темой, я вновь столкнулся с 
Тонким Миром, который очень уважали наши пред-
ки. В связи с особенностями того или иного дня, 
наши предки соблюдали особенности его и ориен-
тировались, как поступать дальше. 

Огромное количество поверий, обрядов, реко-
мендаций наших предков славян, позволяло им 
преуспевать в своих повседневных делах. 

В настоящее время, этот важнейший пласт на-
родных знаний утерян, преднамеренно замалчи-
вается и искажается. И я делаю первую попытку в 
понимании, почему дни имеют те или другие на-
звания. 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. 

Июль месяц.
Июль-месяц называют «макушкой лета». Это 

самое жаркое время года. Полезны купания в от-
крытых водоемах. Старайтесь, как можно больше 
отдыхать на свежем воздухе. При этом принимай-
те солнечные и воздушные ванны с умом! С 11 утра 
и до 17-18 часов лучше пребывать в тени. Больше 
ешьте овощей, ягод. Это время наиболее полезное 
для лечение ягодами: земляника, черника и другие 
– не пропустите. Собирайте целебные травы, кото-
рые к этому времени набирают наибольшую целеб-
ную силу.  

1 июля.
День Леонтия. Назван в честь святого мученика 

Леонтия. Он был родом из Греции; высокого роста, 
сильный и мужественный. Отличался храбростью в 
сражениях, в которых одержал много побед, среди 
воинов пользовался известностью и уважением. За 
отказ принести жертву ложным богам, был взят на 
мучения. Было приказано его сильно бить четырем 
слугам. Они били его до тех пор, пока не устали. Но, 
Леонтий был тверд в своей вере. Тогда было прика-
зано ... забить его насмерть.

В народе этот день был известен, как Ярилин. 
Было принято собирать душистые травы и пить  из 

многих людей убедился, что не следует «лечить» 
отдельно взятую болезнь. Надо поставить орга-
низм в такие условия, которые бы способствова-
ли его укреплению, и возросшие Силы Самого 
Организма – легко и просто вытеснили бы болез-
нетворное начало из себя, а потом не допускали. 
На самом деле, за редким исключением, важно 
не лечить, а укреплять организм, чтобы он сам со 
всем справлялся. Так вот, «постановкой организма 
в нужные условия» занимается Здоровый Образ 
Жизни. И как именно «поставить свой организм» 
в такие условия, я попытался первоначально сде-
лать в «Целительных Силах», и продолжил в более 
зрелом труде «Основы Здоровья». Назрело время 
пересмотреть и этот труд, но перед наработкой 
необходимых новых знаний, я остановился, так как 
понял, какой объем информации должен быть ос-
воен. Сейчас, я иду в этом направлении, но это уже 
иная история.

Так вот, можно исцелять и следить за своим 
организмом, а не путаться в непонятных названи-
ях болезней и лекарств от них. Современное вре-
мя показывает, что человек оглуплен и зашорен 
в этом вопросе! Чуть что со здоровьем – идите к 
специалисту. И, ладно, шли бы! Но что показывает 
практика – лечить то не могут! Могут снять болевой 

симптом на какое то время. А потом опять. И са-
мое прискорбное, смотришь телек, а там показы-
вают больных детишек, которым требуется слож-
нейшая операция, стоящая от тысяч до 7 и более 
миллионов рублей! Просят скинуться всем миром 
на такую операцию! А почему так получилось, объ-
ясняют, что все запущенным стало из-за того, что 
«первоначальный диагноз был не верен». То есть, 
над ребенком экспериментируют – лечим так, по-
том – эдак! Стой – да не от того мы лечим! Это же 
издевательство над человеком с вымогательством 
денег. Вот к чему мы пришли «цивилизованные и 
просвещенные».

Так вот, я решил в газете переиздать «Основы 
Здоровья», чтобы хоть как-то показать, что надо 
знать, чтобы жить Здоровой Жизнью! Возможно, 
что формат газеты не позволит все полностью 
перенести, но зато будут мои новые пояснения к 
тому или иному вопросу. Итак, важно посмотреть 
на Здоровье в целом, а не дробить его на тысячи 
болезней.

Как только будет появляться новый материал, я 
буду продолжать его печатать в прежних рубриках 
газеты. 

Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 

Познавательно-практический 
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них чай. Наши предки с помощью травяных чаев ле-
чились с самыми разными недугами. 

Сегодня проводятся обряды, связаны с покло-
нением Яриле - Богу Солнца (жизнедателю).  Также 
считалось, что сегодня возможны самые неверо-
ятные и сверхъестественные явления, например, 
Солнце замедляло свой ход и открывался потусто-
ронний мир. Для того чтобы увидеть это, надо за-
плести крепкие березовые ветки в косу и посмо-
треть через них с крутого берега над рекой. Говорят, 
что можно увидеть близких, которые пропали без 
вести. 

По вечерам народ собирался возле костров, во-
дили хороводы, устраивали игрища, кулачные бои, 
пляски. 

Приметы. 
«Если в июле можно повесить ведро на молодые 

рога месяца — быть суше, если ведро падает (не 
держится на рогах) — к дождю». 

Зеленоватая окраска луны — к сильной жаре.

2 июля. 
День Зосима. Назван в честь святого мученика 

Зосимы воина. За отказ поклониться ложным бо-
гам, был подвешен к дереву и нещадно бить. В это 
время с небес раздался голос, который слышали 
все вокруг. «Мужайся, Зосима, ибо Я с тобою, и ни-
что тебя не одолеет». Мучители сжечь мученика. На 
раскаленный одр положили нагим святого страсто-
терпца. Зосима, сотворив крестное знамение, взо-
шел на одр, и тотчас же Господь претворил огонь в 
росу.

Согласно древним поверьям, этот день был са-
мым жарким в году. 

Сегодня начинали косить сено и заготавливать 
его для домашнего скота. Начинали сегодня и ка-
чать пчелиный мед. 

Наши предки очень почитали пчелу, считали ее 
угодницей Божьей. Помимо меда, пчела дает воск 
для свечей и другие полезные продукты. Считалось, 
что пчела способна ужалить только грешного чело-
века.

С наступлением летнего зноя, пчелы наиболее 
активно трудились над сбором меда, так называе-
мого «главного взятка».

В народном календаре существует несколько 
дней Зосимы, и все они тесно связаны с пчелами, 
так как Зосима считается их покровителем.

Пчельники старались до этого дня не беспокоить 
пчел, и приговаривали: «Рой, гуди, в поля лети! С 
полей возвращайся – улик медком наполняйся». 

Для покровительства Зосиме, в землю вкапыва-
ли кувшин с медовухой, так его задаброивая.

Сегодня старались помолиться и святому Иову, 
который помогал избавиться от наговоров и не-
справедливой обиды. 

Приметы.
Если пчелы жалят и злятся – к засухе.
Если пчелы сегодня вялые – будет похолодание.
Пчелы спешат спрятаться в ульях – будет дождик.

3 июля. 
День Мефодия. Назван в честь святого священ-

номученика Мефодия, епископа Патарского. Угод-
ник Божий Мефодий, с юных лет предавший себя на 
служение Господу, явился честным сосудом, при-
нявшим Святой Дух. Боролся против распростра-
нения Оригеновой ереси, просвещал язычников. 
Язычники отсекли ему мечом честную главу. И пе-
решел святой Мефодий в лучшую жизнь; как жертва 
живая принесенная Богу. В начале служил Агнцу Бо-
жию, а потом сам был заклан как агнец.

День называли по разному: днем Мефодия-Пе-
репелятника, Погодоуказатель, Паутинный день. 

На полях поспевал хлеб и появлялось большое 
количество перепелок. Если сегодня увидишь бело-
го перепела – то это к счастью. А если его пойма-
ешь, то всю жизнь будешь удачливым. 

Если сова сегодня садится на крышу дома, то 
вскоре в этом доме произойдет пожар. 

Приметы.
Пошел дождь на Мефодия – еще 40 дней лить бу-

дет.
Муравьи собираются в небольшие кучки – ожи-

дай грозы и ветра.

4 июля. 
Ульянов день. Назван в честь святого мученика 

Иулиана Тарсянина. Когда ему исполнилось 18 лет, 
было сильное гонение на христиан. Но ни жестокие 
истязания, угрозы, обещания даров не могли скло-
нить юношу к принесению языческих жертв и к отре-
чению от Христа. Целый год его водили по разным 
городам, подвергая истязаниям, но он оставался 
непреклонен в исповедании веры в Иисуса Христа. 
Тогда, его положили в мешок с песком и разными 
ядовитыми гадами, и бросили в море. 

Начинала цвести липа. Сегодня было принято 
собирать ее цветы, так потогонное средство. Из них 
делали отвары и снадобья, обладающие бактери-
цидными, жаропонижающими и другими полезны-
ми свойствами. С ее помощью лечили кашель, про-
студу, отравления. Делали специальный липовый 
порошок, который мог лечить ожоги и останавли-
вать кровотечение. 

Девушки использовали липу в косметических це-
лях. Так, липовый настой делал кожу мягкой и глад-
кой, а сок липы укреплял волосы. 

Плохой приметой было, если растящая в саду 
дома липа засыхала. Это предвещало болезни в се-
мье.

Приметы.
Если растения поражены мучнистой росой – се-

годня лучше  всего бороться с ней.
Цветки липы, собранные в этот день, обладают 

целебной силой.

5 июля. 
День Евсевия. Назван в честь жития и страданий 

святого священномученика Евсевия, епископа Са-
мосатского. Он оказался тверд во время арианской 
ереси, отстаивая православную веру. гонения были 
настолько сильны, что очень много церквей оста-
лось без духовенства. Евсевий, тайно обходил го-
рода и ставил епископов.  Менялись цари, а святой 
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Евсевий продолжал отстаивать веру христианскую, 
правильное учение. За это его то изгоняли, то воз-
вращали назад, и так до самой старости.

Сегодня утром, наши предки отправлялись в лес 
для сбора целебных трав и заготовки свежих вени-
ков для бани. Вечером  парились в бане, используя 
эти веники. Считалось, что сегодня день наиболее 
благоприятен для исцеления души и тела. И баня, 
как самое действенное средство помогала обрести 
крепкое здоровье, аж на весь год. 

Сегодня крестьяне могли повторно сеять редис. 
Приметы.
Сегодняшний дождь предвещает хороший уро-

жай.
Жаркий день  – значит, в декабре ударят крепкие 

морозы.
Если в этот день, мухи роем кружатся над живот-

ными, и особенно сильно докучают людям, скорее 
всего это к дождю.

6 июля.
День Агрипины. Назван в честь святой мученицы 

Агрипины. Она украсила свою душу девственной 
чистотой и обручилась со Христом, за Которого не 
побоялась мучений, добровольно предала себя па-
лачам. Тело ее было избито палками так сильно, что 
были перебиты кости. После чего, ее обнажили и 
заключили в узилище. Но ангел Господень невиди-
мою рукою разрешил ее от уз, подкрепил ее. И она, 
снова, поправ всякое нечестие, в муках предала 
Богу дух свой.

В старину, этот день называли днем Аграфены-
купальницы. А «купальницей» прозвали потому, что 
с этого дня народ начинал массово купаться в водо-
емах.

Сегодня надо было обязательно попариться в 
бане, чтобы быть здоровым в течение года. Пол в 
банях устилали скошенной травой, и парились све-
жими вениками. 

С этого дня заготавливали веники на весь год. 
Особенно ценились веники для бани, составленные 
из веток разных деревьев: калины, рябины, березы, 
ольхи, черемухи, липы, ивы, смородины…

Сегодня задабривали русалок и водяных. 
В это день собирали целебные травы и растения, 

считая, что они сейчас обладают наибольшей це-
лебной силой.

За эти днем следовала ночь на Ивана Купала. Ее 
считалась мистической – называли временем раз-
гула нечистой силы. 

Вообще, существовало много поверий, связан-
ных с праздником Ивана Купала. Например, сегод-
ня клали на порог дома крапиву, чертополох и зве-
робой для того, что эти травы отпугнули нечистую 
силу.

Верили, что именно сегодня ночью цветет па-
поротник. И если кто найдет его, то будет счастлив 
всю жизнь.  Также верили и в то, что цветок папо-
ротник укажет, где зарыт клад, и если его найти, то 
можно отыскать зарытый клад. 

Детей сегодня водили умываться к родникам на 
крепкое здоровье. Кроме того, прятали от нечисти 

скотину.
Приметы.
Соловей не поет сегодня – значит ячмень поспел.
Если сегодня репу посеять – она обязательно 

уродится.
 
7 июля. 
День Ивана Купала. Иван Купала принадлежит к 

числу самых почитаемых и самых важных праздни-
ков в году. По древним поверьям, Иван Купала оли-
цетворяет расцвет сил природы. Ивана Купалу на-
зывают «чистоплотным», принято купаться на заре 
этого дня, и этому купанию приписывается целеб-
ная сила. Купаются в воде, а еще лучше в росе. 

Церковь сегодня отмечает большой праздник - 
рождество святого Иоанна Предтечи и Крестителя 
Господня.

Славяне в этот день отмечают день Ивана Купала 
или Яанов день. Это день чудес и колдовства.

Девушки сегодня плетут венки, используя девять 
различных цветков. После надевания венка, они 
молча ложилась спать, ожидая увидеть во сне сво-
его суженого. Суженый должен был подойти к ней и 
снять венок. 

По вечерам жгли костры, и прыгали через них. 
Кто сам, кто взявшись за руки, танцевали, пели, об-
щались. Так проводилось огненное очищение. 

Сегодня, согласно поверью, должен был рас-
цвести папоротник. И если кто найдет его, то будет 
счастлив всю жизнь.  Также верили и в то, что цветок 
папоротник укажет, где зарыт клад. 

Массово купались в реках и озерах, парились в 
бане. И все потому, что на Ивана Купала любая вода 
обладает целебными свойствами. При этом обяза-
тельно нужно было окунуться в водоем между утрен-
ней и обедней службой в церкви. Считалось, что это 
позволит излечиться сразу от всех болезней.

Согласно поверью, сегодня не купается только 
колдун.

После дня Ивана Купала банные веники не заго-
тавливали, так как они уже не обладают целебной 
силой. 

Древние славяне не ложились спать до рассвета, 
хотели услышать пение эльфов. Это пение, очень 
хороший знак, предвещающий защиту от злых сил 
на весь год. А также остерегались, чтобы нечистая 
сила ими во сне не овладела.

Кстати, вплоть до 1770 года День Ивана Купала 
считался официальным праздником! 

Приметы.
Утром выпала большая роса – будет хороший 

урожай огурцов.
Много звезд в ночь на Ивана Купала – будет уро-

жай на грибы.

8 июля. 
День Петра и Февронии. Назван в честь святых 

благоверных князя Петра и княгини Февронии. Петр 
и Феврония любили чистоту и целомудрие, всегда 
были милостивыми, справедливыми и кроткими. 
Они защищали тех, кто подвергался обидам, до-
стойно чтили лиц иноческого и священнического 
звания, с великим милосердием относились к бед-
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ным и усердно упражнялись в посте и воздержании. 
Достигнув глубокой старости они стали иноками и 
умерли в один день. 

Муромский князь Петр и его жена Феврония ста-
ли символом верной, сильной и красивой любви. 
Они умерли в одно и то же время и, положенные в 
разных местах, чудесным образом оказались в од-
ном гробу — так их и похоронили. День считается 
счастливым для любви. 

Наши предки подметили, что с этого дня в тече-
ние 40 дней будет стоять очень жаркая погода. А по-
сле этого начнется осень.

Сегодняшний день наши предки называли «Ру-
сальницей». Русалки сегодня начинали водить хо-
роводы. Поэтому, во время купания, надо было 
соблюдать осторожность, чтобы речная дева не ута-
щила на дно водоема. 

Приметы.
Если сегодня жаркий день, то жара продержится 

еще 40 дней.
Засуха в июле – грибы появятся только осенью.

9 июля. 
День Давида-земляничника. Назван в честь пре-

подобного отца Давида Селунского. Упражняясь в 
воздержании с младых лет, он явился перед людь-
ми как бы ангелом во плоти. Жил в палатке под 
миндальным деревом 70 лет, молясь и постясь. Му-
жественно перенося то стужу, то сильный зной, он 
сделался как бы бесстрастным. Однажды он взял в 
руки разженный уголь и, возложив на него фимиам, 
предстал перед царем и кадил на него, при чем руки 
его нисколько не пострадали от огня. 

На Руси в этот день уходили в лес собирать зем-
лянику, а сам день назывался земляничником. От-
правлялись в лес целыми семьями, чтобы  привлечь 
к сбору даже самых маленьких детей, приучая их 
к труду. Одновременно собирали и листья земля-
ники, чтобы на их основе готовить лекарственные 
средства. Например, высушенные листья добав-
ляли в чай. Такой напиток помогает восстановить 
силы, повышает иммунитет и улучшает общее са-
мочувствие. 

Приметы.
Солнечный день сегодня – значит хорошая пого-

да продержится до осени.
Чтобы сегодня успешно занять деньги, надо по-

ложить в карман листья земляники и отправляться 
просить взаймы.

Если при поливе рассада полностью впитывает 
в себя воду – жди засухи. Если вода остается на по-
верхности – жди дождей.

10 июля. 
День Самсона. Назван в честь преподобного отца 

Сампсона странноприимца. Он родился в древнем 
Риме; родители его были люди богатые и знатные 
и вели свое происхождение от царской крови. Пре-
красно изучив всю мирскую мудрость, Сампсон об-
учился также и врачебному искусству. Его врачебно-
му искусству споспешествовала и благодать Божия, 

подавающая исцеления, которая была ниспослана 
ему за его добродетельную жизнь и за веру к Богу. 
Так он лечил людей всю свою жизнь.

В этот день было принято лошадей окроплять 
святой водой. Делалось это перед повторным рас-
пахиванием полей, чтобы они выдержали тяжелую 
работу.

Распахивали поля для того, чтобы земля отдо-
хнула и давала хороший урожай.

Приметы.
Если на Самсона идет дождь – дожди будут по-

стоянно идти аж до самого Бабьего Лета.
Если сегодня облака идут с северной стороны – 

это к засухе. Если с Запада – будет ненастная по-
года.

Сено зеленого цвета на Самсона – будет много 
гречишной крупы. А черное сено – будет богатый 
год на пшенную крупу.

Если на листьях конского щавеля появились лип-
кие капельки сока – через два дня пойдет дождь.

11 июля.
День Кира. Назван в честь перенесения честных 

мощей святых мучеников Кира и Иоанна. Благодаря 
большему распространению христианства, веру-
ющие и начали строить храмы в Александрии и по 
всему Египту. И в это время были обретены мощи 
Кира и Иоанна. В одном месте находилось древнее 
капище, бывшее обиталищем демонов; место это 
внушало всем ужас, так как здесь обитали многие 
нечистые духи. На этом месте построили церковь и 
перенесли мощи святых. Все духи бежали.

Сегодня на Руси почитали крапиву. Считалось, 
что она обладает волшебными свойствами и спо-
собна делать человека сильным. Сегодня ее заго-
тавливали впрок, так как полагали, что после этого 
дня она потеряет свои целебные свойства. Народ 
верил, что холст, вытканный из крапивы, поможет 
лечить боли в пояснице. Да, да - из крапивы делали 
ткань. А так, крапиву применяли для приготовления 
настоев, отваров, которые помогали при внутрен-
них кровотечениях и недомоганиях.

Из крапивы готовили разные полезные и вкусные 
блюда. Молодую крапиву добавляли ее в салаты, 
супы,  делали начинку для пирожков. 

Молодые девушки настоем крапивы укрепляли 
волосы. Они смачивали им волосы, минут 15 дер-
жали, а потом ополаскивали теплой водой.

 Крапиву использовали и в борьбе с нечистой си-
лой, считали главной помощницей от дурного глаза. 
Чтобы избавиться от сглаза, нужно было зажечь се-
мена крапивы на углях, и окурить  дымом сглажен-
ного человека. Для защиты дома, ее в виде пучка 
вешали на окна и двери.

Обычно в канун Петрова дня, молодежь весели-
лась до утра. Пели песни, водили хороводы, танце-
вали, принимали участие в различных играх и заба-
вах.

Существовало поверье, что в этот день мож-
но найти особое растение под названием «Петров 
крест». Если найти его цветущим, и вырвать с кор-
нем, тогда человек будет удачливым в течение все-
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го года. А сам корень этого растения поможет изба-
виться от беды и даже приведет к кладу!

Приметы.
Если кукушка замолчала – это к ранней зиме с 

большим количеством снега. 

12 июля.
День Петра и Павла. Назван в честь жития, под-

вигов и страданий святых славных и всехвальных 
верховных Апостолов Петра и Павла. Оба эти апо-
стола являются самыми главными в распростране-
нии христианства. Они не побоялись его пропове-
довать в Риме, когда начались гонения на христиан. 
За что пострадали - Петра распяли. Павел был усе-
чен мечом. По свидетельству очевидцев, от раны 
истекла кровь с молоком. Верные, взявши тело его, 
положили в одном месте с святым Петром. 

Этот день в народе считался праздником Солн-
ца. С этого дня начинались всевозможные ярмарки, 
которые получили название «Петровские гулянья».

С этого времени приступали к уборке хлеба.
Сегодня отмечали и проводы лета. 
Апостол Петр считался покровителем полей и лу-

гов, а также рыболовного промысла. Ему молились 
о хорошем улове. В этот день платили пошлины и 
долги, церковь получала «петровскую дань».

Еще этот день в старину называли «Петровым 
говением», так как частенько, на эту дату выпадал 
конец Петрова пост. И если это было так, то гото-
вили обильное угощение и приглашали в гости род-
ственников, соседей. А крестные в этот день дарили 
крестникам пироги из пшеничной муки.

Сегодня было принято умываться из трех род-
ников, чтобы сохранить на долгие годы молодость 
и красоту. А купание в этот день очищает человека 
от грехов!

Приметы.
Идет сегодня дождь – будет и мокрый сенокос
Если в течение дня два раза дождь пошел – будет 

богатый урожай.
Если кукушка кукует после Петрова дня – лето 

будет долгим.
Если сегодня листья с деревьев начинают опа-

дать – дело идет к осени.
Если соловей после Петрова дня еще поет – зима 

начнется после Покрова, через 3- 4 недели.
Если в этот день погода ясная — год будет хоро-

ший.

13 июля.
День двенадцати апостолов. Назван в честь со-

бора святых славных и всехвальных двенадцати 
Апостолов. Все они ближайшие ученики Христа, и 
очевидцы его жизни. Истории жизни и деяний Апо-
столов описана в Евангелии, а также в книге «Де-
яния святых апостолов». Учениками Христа стали 
Петр, его брат Андрей, Иоанн Богослов и его брат 
Иаков, Филипп, Матфей и его брат Иаков Алфеев, 
Варфоломей, Фома, Симон Канаит, Фаддей и Иуда 
Искариот. Затем, Иуду заменил Матфий. 

С сегодняшнего дня, погода становилась осо-
бенно сухой и жаркой.

Раньше, был распространен обычай красить се-
годня яйца,  как и на Пасху. Также готовили различ-
ные блюда из яиц. Ели яичницу с ветчиной, зеленым 
луком, сыром, хлебом. Даже была яичница с селед-
кой!

Приметы.
Звезды мерцают ночью, а утром небо затягива-

ется тучами – в полдень ожидай сильную грозу.

14 июля.
День Кузьмы и Демьяна. Назван в честь святых 

мучеников Космы и Дамиана. Это родные браться, 
обладали даром исцеления. За свое врачевание, 
они не брали денег, за что получили прозвище бес-
сребреников. Во время гонений на христиан их аре-
стовали, якобы за чародейство. Когда они вылечили 
тяжело больного императора, их отпустили. Врач, 
который их обучал, позавидовал их славе. Старик 
позвал братьев в горы, якобы для сбора целебных 
трав, где убил их, бросив тела в реку.

На этот день приходиться праздник «летние 
Кузьминки». Это чисто женский день. Было принято 
пропалывать огороды от сорняков. Наступало вре-
мя сенокоса, и люди работали в полях. Также со-
бирали малину и первые овощи. Варили варенье из 
крыжовника.

Сегодня собирали растения, которыми красили 
ткани.

Также, в этот день устраивали посиделки. Звали 
соседей. накрывали столы – что у кого есть, пели 
песни и веселились. 

Приметы.
Считали, если сегодня огород прополоть, то сор-

няков не будет.

15 июля.
День Фотия. Назван в честь памяти святителя 

Фотия – митрополита Киевского и всея Руси. Грек 
по происхождению. В молодости оставил мир и жил 
в пустыне. Когда скончался митрополит Киприан, в 
1406, был поставлен Константинопольским патри-
архом в митрополиты Руси. Ревностно относился 
к своим обязанностям, наводил порядок. Боролся 
с разного рода ересью, которая появилась от ис-
кажения учения. Также восстанавливал церковные 
имения расхищенные боярами. 

У древних славян этот день связывали с Родом, 
его покровительством и защитой. Назывался этот 
день «Берегиней». Представляли ее в образе бере-
зы, что и породило традицию высаживать эти де-
ревья во дворах своих домов. В дальнейшем, этот 
культ был заменен поклонением Богородицы.

У древних славян Берегиня – это животворящая 
женская энергия. Она наполняет не только род че-
ловека силой, но и все живое вокруг, например тра-
вы, одаряя их целебными свойствами.

В этот период созревает рожь, а потому, сегодня 
крестьяне отправлялись работать в поле.

Сегодня начинался сбор  вишни, а в водоемах от 
жары начинала цвести вода.

Приметы.
Если на березе появились желтые листья – зима 

будет ранней.
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Если к этому дню в лесу появилось много ягод – 
зима будет морозной. 

16 июля.
День Мокия. Назван в честь страдания святых 

мучеников Мокия и Марка. Святые мученики были 
схвачены и преданы управляющему той местности 
Максимиану. Их уговаривали принести жертву идо-
лам. Они отказались. Тогда стали угрожать им смер-
тью. Оставшись твердыми в вере Христовой. За это 
им отсекли мечом головы. Когда их вели на казнь, 
вслед за Мокием шли на место казни его жена и 
дети. Голову святого Марка приняла его жена, когда 
он, стоя на месте казни, был усечен.

Сегодня, на Мокия, крестьяне отправлялись со-
бирать мак.

День имеет название Стожары. Так славяне на-
зывали скопление Плеяды, находившейся в созвез-
дии Тельца. Появление этого созвездия обещало 
удачу охотникам. До этого в лесу не стоило появ-
ляться – добычи не будет. 

Вообще, древние славяне с особым почтением 
относились к звездам. Они считали, что это ангелы 
зажигают свет и смотрят на людей с небес.

Продолжался сенокос. И надо было поторопить-
ся успеть запастись кормом для скота, ведь впере-
ди были дожди.

Приметы.
Если постоянно слышны раскаты грома во время 

грозы – ненастье затянется.
Мошки и комары сбились в кучу – в ближайшую 

неделю установится хорошая погода.

17 июля.
День Андрея. В этот день отмечают память не-

сколько Андреев: архиепископ Критский, Рублев 
- иконописец и Боголюбский. Святитель Андрей 
Критский написал много богодухновенных писаний. 
Украсил церковь песнопениями и почтил многими 
похвалами Пречистую Деву Богородицу. Андрей 
Рублев принимал участие в росписи Успенского, 
Благовещенского и Троицкого соборов. Андрей Бо-
голюбский способствовал распространению хри-
стианской веры, создал более 30 храмов.

Сегодняшний день в народе называли «Наливы». 
К этому времени на полях спели, «наливались», ози-
мые злаки. И по их спелости судили о будущем уро-
жае.

Частенько в это время шли сильные дожди. Для 
крестьян сегодняшний «андреевский» дождь был 
очень желанным, так как помогал получить богатый 
урожай зерновых культур.

Приметы.
Говорили: «На Андрея овес, до половины дорос». 

Если овес рос плохо, это к плохому урожаю.
Если много ос – зима будет люьой.
Появились желтые листья на деревьях – к ранней 

осени.
Какая погода на Андрея – такой она будет и на 

Калинника (11 августа). 

18 июля.
День Афанасия. Назван в честь преподобно-

го отца Афанасия Афонского. Родители Афанасия 
были люди благородные и благочестивые. С дет-
ства он привыкал к иноческой жизни; видя воспи-
тывавшую его черноризицу, непрестанно пребыва-
ющую в молитвах и посте. Он насколько возможно, 
старался подражать ей, постясь и совершая молит-
вы. Став взрослым, Афанасий заразительно вел 
беседы, исполненные духовной премудрости, ибо 
уста его были насыщены благодатию Духа Святого.

 Наши предки считали, что именно сегодня Ме-
сяц празднует свой день рождения. Поэтому, они 
отмечали «Месяцев» праздник и проводили всевоз-
можные обряды, связанные с Луной.

Также верили, что в этот день Луна отдает свои 
силы людям. Потому, обращались к Ней, и просили 
дать здоровье, благополучие и счастье.

Приметы.
Если на небе виден Месяц, это к хорошему уро-

жаю. Была даже такая поговорка: «На Афанасия 
Афонского месяц на восходе играет через край — 
жди хороший урожай».

Если сегодня Месяц кажется туманным и боль-
шим – в ближайшее время погода измениться в худ-
шую сторону.

Месяц белый и блестящий – к похолоданию, но 
без дождей.

19 июля. 
День Еремия и Сисоя. Ермий пострадал за веру 

в Иисуса Христа. Во время гонений при императоре 
Нумериане, был арестован и убит. С детства, воз-
любив Бога, преподобный Сисой взял на себя иго 
креста, и подвизаясь в пустынях египетских подви-
гами поста; он проводил жизнь равноангельскую, 
– смирением и молитвою побеждая полчища не-
видимых врагов. В отшельничестве провел 60 лет. 
Получил от Бога дар чудотворения. Так однажды он 
смог воскресить умершего юношу.   

Сегодня полагалось окончить посевную. На эту 
тему существовала пословица: «Всякий Еремей про 
себя разумей: когда сеять, когда жать, когда в скир-
ды убирать».

В этот день старались встать пораньше и прой-
тись босиком по росе. Считалось, что сегодняшняя 
утренняя роса, обладает целебными свойствами и 
придаст сил, бодрости, подарит человеку крепкое 
здоровье. Существовали пословицы: «Сисой — 
ходи по росе босой»; «На Сисоя и роса звенит, коли 
под косу летит»; «От Сисоевых зовов роса силу бе-
рет, колос наливается»; «Хлеб подминается худой — 
не намолен Сисой». 

В это день традиционно варили варенье из чер-
ной смородины. 

Приметы на 19 июля
Сегодня утром пройтись босиком по росе, весь 

год здоровым будешь.
Если сегодня идет дождь без ветра — ненастье 

будет продолжительным.
Дождь, начавшийся сегодня после полудня, про-

должиться еще день.
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20 июля.
День Авдотьи. Родилась она в семье суздальско-

го князя Дмитрия Константиновича, впоследствии 
став женой Московского князя Дмитрия Донско-
го. Именно их семейный союз позволил достичь 
мира между Суздалем и Москвой. Авдотья соблю-
дала строгий пост и носила вериги под княжески-
ми одеждами. У нее было пять сыновей. Все были 
очень удивлены, когда Авдотья решила принять мо-
нашеский постриг, после чего получила имя Евфро-
синия. В дальнейшем совершила много доброго. 

В народе сегодняшний день прозвали «Авдотьей 
Сеногнойкой». Примерно, с этого времени начи-
нались дожди, которые мешали заготовке сена на 
зиму. Сено от большой влажности начинало гнить. 

Начиналась жатва, с которой связано много тра-
диций. Так, сегодня отправлялись в поле, заворачи-
вали серпы в полотенца. Согласно традиции, пер-
вый сноп нужно было полотенцем обвязать, а потом 
нести в церковь и освящать. 

Процесс жатвы очень тяжел и утомителен, осо-
бенно для поясницы. Надо постоянно наклоняться. 
Чтобы меньше уставать, была такая интересная 
традиция: женщина должна была срезать первые 
колосья, сделать из них пояс, подвязаться этим 
«поясом» и произнести: «Как матушка рожь год сто-
яла, да не устала, так чтобы и моя спинушка не уста-
вала».

После жатвы, лежа кататься по всей ниве и при-
говаривали: «Нива ты, нива, подай мою силу». Сде-
лать это нужно было втайне от окружающих. И это 
позволяло снять напряжение с поясницы, а значит 
сохранить ее здоровье.

В этот день гадали. Например, бросали серп в 
ниву. Если он в землю воткнется – значит, человек, 
на которого гадали, скоро помрет - как серп в зем-
лю пойдет.

Приметы.
Если сегодня идет дождь – сено сгниет.
Если на Авдотью начинался дождь, – будет поло-

скать еще семь недель.

21 июля.
День Прокопа. Назван в честь святого велико-

мученика Прокопия. Он отличался быстрою сооб-
разительностью. Будучи отдан матерью еллинским 
учителям, скоро прошел все светские науки. В даль-
нейшем, император сделал его воеводою, и послал 
с войском в египетский город Александрию, чтобы 
там гнать, мучить и избивать христиан. Когда он шел 
на это дело, в воздухе показался крест блестящий 
как хрусталь, и с креста послышался голос. От этого 
чуда, Прокопий изменил свою веру. 

На Прокопия начинают жатву. Потому и прозвали 
его Жатвенником. Люди в течение всего дня нахо-
дятся в полях, убирая рожь. 

В этот день, почитали икону Казанскую Божью 
Матерь. А произошло это так. Отроковице Матро-
не, явилась во сне Богоматерь. Она сказала, что на 
том месте, где находится их дом, скрыта в земле 
Ее икона, и повелевала объявить о сем духовным 
и мирским властям в городе. Видение сие не один 

раз повторилось. Матрона поведала о сем матери, 
но та проигнорировала. Затем, отроковица увиде-
ла икону Богоматери в огненных лучах, и услышала 
страшный голос: «Если ты не поведаешь глаголов 
Моих, Я явлюсь в другом месте; но ты погибнешь!» 
Стали копать в обозначенном месте, но ничего не 
находили. И только когда стала копать сама отроко-
вица Матрона - показалась икона. А Иоанн Грозный, 
повелел построить храм и поместить туда данную 
икону.

Крестьяне верили, что сегодня на полях мож-
но встретить «камаху» – некое насекомое, которое 
свивается в клубок и катается по земле. Кому под 
ноги попадется этот клубок, то для него будет бла-
гополучный год. Многие в этот день шли на поиски 
камахи.

С этого дня собирать чернику. Ее ягоды считали 
обладающими многими полезными свойствами. 
Особенно полезна черника для поддержания хоро-
шего зрения, лечения ревматизма, болезнях пище-
варения, подагре и иных.

Приметы. 
Если в июле жарко, в декабре будет морозно.
Если утром туман и обильная роса – день будет 

ясным. Если нет росы – к дождю. 
Глухой гром - дождику, а гулкий – к ливню.

22 июля.
День Панкратия. Назван в честь святого священ-

номученика Панкратия, епископа Тавроменийского. 
Будучи отроком, Панкратий видел Иисуса Христа, 
общался с Апостолами. В дальнейшем, он отказав-
шись от имения, доставшегося ему по наследству 
от родителей, ушел в Понтийские горы. В одной из 
пещер, Панкратий пребывал в уединении, посте и 
молитвах, предавшись самопознанию и находясь в 
общении только с Богом. В дальнейшем, был назна-
чен Апостолом Петром в епископы. 

В этот день пробуют первые огурцы. К этому 
времени они созревают на грядках. 

Продолжался сбор черники. Крестьяне, даже на 
некоторое время отвлекались от сенокоса, и уде-
ляли время на сбор черники. С ее помощью очища-
ли кровь, лечили печень, укрепляли глаза и многое 
другое. 

Приметы.
Если уродилось много черники – зима будет мо-

розной.
Если черника еще не созрела – будет осень хо-

лодная.
Первый собранный огурец, обязательно закапы-

вали в огороде, втайне от соседей. И это обеспечи-
вало хороший урожай.

23 июля.
День Антония. Назван в честь преподобного 

отца нашего Антония Печерского. Он много стран-
ствовал по свету. Больше всего ему понравилось на 
Афоне. Обходя ее монастыри, он удивлялся жизни 
в них святых отцов, которые, будучи во плоти, воз-
вышались над человеческою природою, подражая в 
подвигах бесплотным ангелам. Он долго упражнял-
ся здесь в подобном житии. Потом был отпущен до-
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мой в землю русскую. Он перенес подобный опыт в 
Киев, основав здесь Лавру. 

В народе говорили, что сегодня наступил Анто-
ний Громовержец. Славяне большое значение при-
давали грому, даже были приметы.

В это время начинает цвести картофель. А в во-
доемах появлялось большое количество ряски. Ря-
ску использовали для удобрения, ею кормили до-
машнюю птицу. 

В народе существовало поверье: там, где нахо-
дится ряска, живут русалки! Сегодня старались не 
ходить к водоемам без особой необходимости, что-
бы водяные духи не завлекли человека своими ча-
рами и не утопили.

Приметы.
Много ряски в реках, озерах – год плодородным 

будет.
Если сегодня ночью началась гроза – к хорошей 

погоде.
Если день Антония приходится на пятницу или 

среду, да еще гром гремит – рыбалка будет успеш-
ной.

Стручки акации поспели – значит рожь созрела. 
Готовся к уборке.

24 июля.
День Евфимии. Назван в честь воспоминания 

чуда святой великомученицы Евфимии Всехваль-
ной. Чудо, произошло от честных ее мощей во вре-
мя четвертого вселенского собора святых отцов и 
было для них знамением. В день святой памяти ее, в 
который она пострадала за Христа, каждый год тек-
ла из честных мощей ее кровь, как будто только что 
вытекшая из ран. Кровь была весьма благоуханная, 
как будто бы смешана была с драгоценным миром, 
и исцеляла всякие болезни.

Само чудо заключалось в следующем: написали 
два свитка: правоверные свой, а зловерные свой, 
запечатали своими печатями. Открыли гроб святой, 
и положили оба свитка у нее на груди. Закрыли гроб, 
приложили царскую печать. Приставили стражу и 
три дня постились и молились. На четвертый день 
пришел царь и весь собор к честному гробу святой. 
Сняли царскую печать, открыли гроб, и увидели, что 
свиток правоверных святая великомученица дер-
жит в правой руке, а свиток зловерных лежит у ней в 
ногах. Удивительнее всего было то, что она, протя-
нув руку как живая, подав царю и патриарху свиток с 
правым исповеданием.

Итак, наступило время страды и гроз. Сегодня 
спешили убрать рожь и собрать сено в копны. 

Приметы.
Если на Ефимью гром прогремел – будет хоро-

шая рыбалка.
Чем больше щавеля на грядках – тем теплее бу-

дет зима. 

25 июля.
День Прокла. Назван в честь святых мучеников 

Прокла и Илария. Они отказались принесли жерт-
вы ложным богам. Игемон стал Прокла старщать 
муками. На что Прокл ответил, что мол, ты Игемон, 
первым признаешь моего Бога Христа. Разгневан-

ный игемон приказал мучить. Потом, Прокла стали 
перегонять в другой город. По дороге он помолил-
ся и все остановились - кони не хотели продолжать 
путь. Вот тут то и признал Игемон силу Христа, о чем 
и написал в хартии. 

Считается, что на Прокла бывают самые боль-
шие росы. Поэтому, этот день называли «Прокл пла-
кальщик» и говорили: «На Прокла, и поле от росы 
промокло». Эту росу использовали чтобы уберечься 
от сглаза. Для этого, надо было  просто умыться ею 
рано утром. Для того, чтобы собрать росу, на траву 
клали простыни, а потом отжимали. Повторюсь, эту 
росу, считали лучшим средством от сглаза и порчи.

Девушки сегодня старались вставать до рассве-
та и умыться росой, чтобы сохранить красоту и мо-
лодость. 

Знахари в этот день собирали травы. Из которых 
готовили снадобья и лечили народ.

Приметы.
Если нет росы и тумана в низинах – будет нена-

стье.
Если сегодня много росы на лугах – год будет 

удачным.

26 июля.
День архангела Гавриила. Назван в честь собора 

святого архангела Гавриила. Посол принесший в го-
род царское милостивое слово, принят бывает все-
ми гражданами того города с особенною честью. И, 
тем более должно почитать особым празднованием 
пречестнейшего посла Небесного Царя, величай-
шего князя ангельского, пришедшего ко всему роду 
человеческому с премногомилостивейшим словом, 
возвещающим вечное наше спасение. Так был ут-
вержден праздник в этот день.

Поспевает рожь и начинала клонить стебли к 
земле. Продолжалась жатва – взрослые весь день 
были в поле. Радовались хорошей погоде и стара-
лись его как можно скорее убрать урожай с полей.

Приметы.
Если сегодня теплая и солнечная погода – осень 

будет длинной и мягкой, холода придут нескоро.
Если сегодня дождливый день – то зима будет с 

морозами и пургой.
Грачи в стаи собираются – дело идет к осени.

27 июля.
День Акилы. Назван в честь памяти святого Апо-

стола Акилы. Он один из семидесяти, был учеником 
святого Апостола Павла и им был поставлен во епи-
скопы. Святой Акила, проповедуя Христа, привел ко 
спасению великое множество душ человеческих, 
обративши язычников от идольского служения и 
крестивши. Претерпевши немало напастей, он был 
убит неверными и обрел покой на небе с прочими 
святыми Апостолами, по благодати Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Считается, что с этого дня начинает, постепенно 
наступать осень. Этот день часто выдавался пас-
мурным и дождливым, с  сильным ветром и грозой. 
Что касается погоды, то она становилась очень пе-
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ременчивой.
Согласно старинным поверьям, сегодня на свет 

выходила нечистая сила в виде молнии. Поэтому, 
старались без особой необходимости не покидать 
свои дома во время грозы.

В этот день нужно было обязательно задобрить 
«Полевого  духа». Согласно преданию, он живет в 
поле и защищает посевы от непогоды. Для этого, 
оставляли у последней полосы жатвы горшок каши. 
А на саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что 
эти действия будут залогом хорошего урожая в сле-
дующем году. 

В народе верили, что нечистая сила сегодня 
может обратиться птицей, домашним животным 
и даже ребенком. Потому были сегодня особенно 
внимательны. 

Главной опасностью этого времени были молнии. 
Было замечено, что в одни деревья молнии ударяют 
намного чаще, чем в другие. Не стоит находиться в 
грозу под такими деревьями, как: сосной, елью, ду-
бом, березой. Оказывается, их корни уходят глубо-
ко в землю и выполняют роль своеобразных громо-
отводов. Невысокий кустарник считали наилучшим 
убежищем. 

Приметы.
Если чайки плавают в водоемах – к хорошей по-

годе.
Обращайте внимание на соль и сахар – если они 

засыхают комком, будет жара.

28 июля.
День Кирика. Назван в честь страданий святых 

мучеников Кирика и Иулитты. Иулитта  - мать Ки-
рика. Во время гонений на христиан, она оставила 
богатое имение и бежала с трехлетним сыном. Но, 
их выдали и стали пытать мать. Ее обнажили и били 
беспощадно жесткими жилами. Когда били мучени-
цу, дитя, смотря на это, плакало и вырывалось из 
рук держащих его, чтоб пойти к матери. Его пыта-
лись остановить, но он покарябал лицо начальника 
и его бросили с лестницы и он умер.

Согласно древним поверьям, сегодня наступала 
середина лета. И, обычно сегодня шли дожди. 

Женщины почитают в этот день свою заступницу 
и защитницу матушку Улиту, так ласково они назы-
вали Иулитту. В этот день они отдыхали. А старооб-
рядцы считали Улиту, и ее сына Кирика, своими по-
кровителями.

Приметы.
Нельзя жать на Улиту – можно увидеть дурное 

предзнаменование.
Сегодня солнечные лучи обладают особой цели-

тельной силой.

29 июля.
День Афиногена. Назван в честь страданий свя-

того священномученика Афиногена и десяти учени-
ков его. У святого Афиногена в уединенном месте 
был маленький монастырь, где он жил с десятью 
учениками своими в посте и молитвах. Мученики за-
брали его учеников, он в это время отсутствовал, и 
повели на мучения. Афиноген, узнав об этом пошел 

следом. За отказ принести жертву языческим богам 
стали жестоко пытать. Они стойко выдержали пыт-
ки, слыша с Неба голос, укрепляющий их.

Начиная с этого дня, становилось прохладнее, 
и днем и ночью. Дело повернуло к осени, и больше 
сильной жары не будет. 

В этот день крестьяне выходили на первый по-
кос. Отправлялись целыми семьями, а после рабо-
ты пели песни. Впереди обычно шел хозяин вместе 
со снопом, а уже за ним шли работники. Первый 
сжатый сноп, крестьяне ставили в Красный угол, 
где находятся иконы. Считали, что зерно будет це-
лебным и использовали для лечения болезней. Во-
обще, уважительное отношение к зерну, обеспечит 
получение богатого урожая.

Несколько несжатых колосьев оставляли на 
поле. Они предназначались Богу плодородия в ка-
честве жертвы.

Приметы.
Густой туман – к грибному году.
Полевые мыши сегодня едят посевы – к длинной 

и морозной зиме.
Сегодня идет дождь – к хорошему урожаю хлеба. 

30 июля.
День Марины. Назван в честь страданий святой 

великомученицы Марины. Двенадцатилетней де-
вочкой, она услышала от одного человека Божия 
слово о Христе Иисусе. И распалилось сердце ее 
божественной любовью. За отказ принести жертву 
идолам была жестоко пытаема. Потом  хотели уто-
пить. Но, затряслась земля, веревки развязались. 
Сверху над головой мученицы засияли лучи неска-
занного света, и явилась белая голубка, сходящая 
сверху, подобно солнцу с венцом золотым.

На Руси считали, что сегодняшний день – время 
молний и зарниц, которые предвещали засуху и по-
жары. Запрещалось смотреть на молнии или без 
особой надобности выходить из дома.

В этот день наблюдали за погодой и по приметам 
судили, какой будет наступающая осень.

Приметы.
Если сегодня гроза – осень будет дождливой.
А вот жаркий и сухой день сегодня предвещает 

малоснежную, но холодную зиму.
Если днем очень жарко, а ночью холодает – сле-

дующий день будет ясным и солнечным. 

31 июля.
День Емилиана. Назван в честь страданий свя-

того мученика Емилиана. Было поднято жестокое 
гонение на христиан. По всему царству римскому 
было разослано приказание, чтоб христиане без 
милосердия отдавались на разные муки и жестокую 
смерть. Емилиан вошел в языческий храм и все там 
разбил и ушел. Язычники пришли в ужас и схватили 
безвинного, жестоко стали избивать. Видя все это, 
Емилиан признался, чтобы из-за него не убили не-
винного.   

Сегодня уже было заметно, что дни стали намно-
го короче, а ночью уже прохладно. С этого време-
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ни начиналась заготовка на зиму, поскольку было 
большое количество фруктов, ягод, овощей.

К этому времени оканчивалась жатва. Серпы вы-
кладывали в форме круга на сжатой полосе, пригла-
шали священника, чтобы отслужил молебен и освя-
тил инструменты. Серпы уносили домой и хранили 
до следующего года.

После нескольких недель напряженного труда, 
лучшим отдыхом, считали баню. Сегодня парились 
с вениками, сделанными из ржаной соломы, трав и 
полевых цветов. В саму баню входили с поклоном, 
чтобы задобрить банного духа. Так народ избавлял-

ся от усталости, накопившейся во время жатвы. 
Приметы.
Сегодняшний жаркий день, предвещает холод в 

декабре.
Если листья березы к сегодняшнему дню пожел-

тели, начиная с верхушки – осень будет ранней.
Еловые шишки находятся только на верхушках 

деревьев – морозы будут не раньше января.
В этот день подводили итог наблюдениям за 

погодой в течение всего июля месяца. Считалось, 
если июль был жаркий и знойный, то декабрь будет 
морозный.

Основы Здоровья
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доровлению печени и желчного пузыря          86
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Голограмма полевой формы жизни        116
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В данном переиздании, я буду краток, заостряя 
ваше внимание на том, что считаю важным и желаю 
лишний раз подчеркнуть это. Итак, вперед к нужно-
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Кстати, не буду просто вставлять материал из 
книги. Я его еще раз прочту, и сделаю замечния (ре-
марки) вот таким цветом. 

Часть I
НА ЧЕМ ДОЛЖНО ОСНОВЫВАТЬСЯ ЛЕЧЕНИЕ, 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕ-

КА

...Живое связано со всей определяющей При-
родой миллионами невидимых, неуловимых связей 
— оно связано с атомами природы всеми атомами 
своего существа. Каждый атом живой материи на-
ходится в постоянном, непрерывном соотношении 
с колебаниями атомов окружающей среды — При-
роды, каждый атом живого реагирует на соответ-
ствующие колебания атомов Природы.

К. Э. Циолковский

Великолепно сказал Константин Эдуардович - 
мы связаны с окружающей нас средой миллиона-
ми связей. И от того, как мы с ней через эти связи 
взаимодействует, так и живем. И уже от этого по-
сыла, болезненное состояние человека надо рас-
сматривать совершенно иначе, чем это наблюдает-
ся сейчас. И сделать это может не врач, а может и 
обязан - сам человек! Исходя из этого, значимость 
Здорового Образа Жизни многократно возрастает 
и становиться основным направлением в сохране-
нии здоровья.     

Работая над любой проблемой или темой, надо 
«видеть» и ясно представлять конечную цель. За-
тем разбить тему на «главные блоки» — правильно 
сформулировать вопросы. Ответив на поставлен-
ный круг вопросов, сделать выводы и приступать 
к следующему «главному блоку». Примерно, таким 
образом, поступим и мы с вами.

1. Ввиду того, что мы занимаемся или хотим за-
няться самооздоровлением, то наша конечная цель 
— крепкое здоровье.

2. Для того чтобы иметь крепкое здоровье, мы 
должны работать с собственным организмом, вли-
ять на жизненные процессы, происходящие в нем.

Вот и появились первые вопросы. На какие жиз-
ненные процессы в организме мы должны влиять? В 
чем выражается это влияние?

Видите, как логично и просто мы подходим к 
теме!

Связь организма человека с внешней средой 
осуществляется в трех мирах (плоскостях): мире 
квантовых полей и элементарных частиц; мире жи-
вой и неживой Природы планеты Земля; мире Сол-
нечной системы, Галактики, Вселенной. Каждый из 
этих миров управляется своими законами и силами, 
которые специфически влияют на жизнь и здоро-
вье человека. Например, голограмма (энергетиче-
ский шаблон) человеческого организма подчиня-

ется законам квантового мира. На нее сильнейшее 
влияние оказывают информационно-энергетиче-
ские процессы, протекающие в самом сознании 
человека (мысли, настроение, эмоции и т. п.) и во 
Вселенной в целом. Физическое тело человеческо-
го организма подчиняется законам и процессам, 
действующим на планете Земля. Климат, питание, 
экология, социальные условия — вот главнейшие 
факторы, влияющие на него. На весь организм че-
ловека свое влияние оказывают процессы, проис-
ходящие в Космосе. Смена дня и ночи, наступление 
сезонов года задает определенный ритм жизнен-
ным процессам. Различное расположение планет 
(например, лунный цикл), солнечная активность 
(вспышки) существенно влияют на жизнедеятель-
ность всех организмов, населяющих Землю.

Сейчас я попробовал капнуть глубже, о чем за-
явил в предыдущих выпусках газеты под рубрикой 
«Тонкая физиологя человека». Некоторые тонкие 
тела человеческого существа: Атма, Буддхи, Манас, 
Кама, Праническое - состоят из еще более тонких 
энергий и частиц, чем квантовые поля и элементар-
ные частицы.  

Все эти три мира (плоскости) — мир кванто-
вых полей, мир планеты Земля, мир Космоса, не-
разрывно «спаяны» в человеческом организме и 
влияют один на другой. Нарушение связи в одной 
плоскости (мире) сразу же предается на весь орга-
низм. И наоборот, восстановление связи в одной из 
плоскостей благотворно скажется на всем организ-
ме в целом.

Подчеркиваю особо: человек болеет не просто 
телесно, у него нарушено взаимодействие с окру-
жающим миром! Поэтому, у больного человека пло-
хо не только со здоровьем, но и с ... Судьбой. Вра-
чебное лечение не восстанавливает нарушенные 
связи. Восстановить их обязан сам человек, причем 
сознательно и осознанно. И тогда, с их восстанов-
лением, меняется в лучшую сторону и Судьба чело-
века. А практика самостоятельного излечения лишь 
доказывает этот феномен!

Из вышеизложенного можно сделать основопо-
лагающий вывод: человек и его организм являются 
составной частью окружающей среды («погружен-
ной» в мир квантовых (и гораздо более тонких) по-
лей, Природы планеты Земля и Космоса) и связаны 
с ней огромным количеством всевозможных свя-
зей, по которым осуществляется между ними и сре-
дой обмен информацией, энергией и веществами 
(кратко обозначим ИЭВ).

Да, именно эти связи и обеспечивают поддержа-
ние жизненных процессов в живых организмах. По-
тому важно: как человек мыслит, насколько активен 
и что за пищу ест. Но, это упрощенный взглад. Если 
взять опыт прошлых жизней и кармическую инфор-
мацию, и ее связи то картина многократно усложня-
ется. В какой-то одной жизни были нарушены связи, 
а в этой они тянуться в виде шлейфа и существенно 
влияют на все жизненные стороны. 

Главные жизненные процессы (или функции) и 
органы в организме человека являются механиз-
мами, которые обеспечивают эти связи и осущест-
вляют по ним обмен ИЭВ (информации, энергии и 
вещества).
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1. Самой большой и важной является связь ор-
ганизма с внешней средой через органы чувств, ум 
и сознание. Материальным представителем в орга-
низме является головной* и спинной мозг со всей 
нервной и эндокринной системами, которые со-
гласовывают, приспосабливают внутреннюю работу 
организма в соответствии с изменениями внешней 
среды. Нервная система пронизывает собой весь 
организм и связана со всеми его функциями.

Связь через сознание и нервную систему позво-
ляет человеку взаимодействовать с внешним сре-
дой: как с Разумным началом (посредством рели-
гии и нравственных норм, законов); как с водителем 
биологических ритмов (смена дня и ночи, сезонов 
года и иных влияний); правильно ориентироваться 
в пространстве (просто нормально передвигаться); 
осуществлять какую-то хозяйственную деятель-
ность (для пропитания и т. п.); взаимодействовать 
с другими людьми (жить в обществе согласно его 
нормам и правилам); самореализоваться.

В зависимости от степени и силы нарушение 
этой связи, неблагоприятные последствия переда-
ются на весь организм и могут сказываться в виде 
легких расстройств здоровья, серьезных психосо-
матических заболеваний, плохой судьбы.

На самом деле, это самая важная связь. Нару-
шения в ней явно и скрытно проявляются все всех 
остальных. Ведь сбивающий посыл идет аж с уров-
ня Манаса (ума) и проходит через все тела, попутно 
нарушая их связи с окружающими планами бытия. 

2. Следующей важной связью организма с внеш-
ней средой будет дыхание. Оно осуществляется 
через 146 м2 поверхности легких. О важности этой 
связи говорит тот факт, что без него человек умира-
ет через 5—10 мин.

Функция дыхания проходит через весь организм 
человека. Оно начинается в легких, доходит до каж-
дой клетки организма (за счет транспорта кровью) 
и вновь возвращается к легким. Дыхание обеспечи
вает энергией (окислительно-восстановительные 
реакции с участием кислорода) все жизненные про-
цессы в организме на клеточном уровне, а значит, 
организма в целом. С помощью дыхания в организ-
ме поддерживается наиболее благоприятная для 
протекания жизненных процессов среда.

В зависимости от нарушения этой связи человек 
может заболеть 150 видами заболеваний (по К. Бу-
тейко).

Здесь, боле важно подчеркнуть, что нарушение 
дыхания, лишает питания праническое (энергети-
ческое) тело человека. Недополучая энергии, ор-
ганизм становится вял и уязвим для разного рода 
внешних овздействий. 

3. Третьей по важности связью организма с 
внешней средой будет потребление жидкости и пи-
щеварение. Обмен пищевыми веществами между 
организмом и окружающей средой осуществляется 
через 9 м2 (по другим данным, через 40 м2) поверх-

ности пищеварительного тракта. Без воды человек 
может прожить до 5—10 суток. Без пищи до 40—70 
суток и более, в зависимости от первоначальной 
массы тела.

Пищеварительная функция, как и предыдущая 
(дыхание), проходит через весь организм. Она на-
чинается в ротовой полости, продолжается в желу-
дочно-кишечном тракте. Расщепленные вещества 
попадают в кровь, проходят через печень, транс-
портируются через «дебри» соединительной ткани 
и наконец попадают в клетку, где происходит их по-
требление. Отработанные продукты из клеток с то-
ком крови поступают к органам выделения.

Питание, кроме своего основного назначения — 
обеспечения организма «строительным материа-
лом», выполняет множество других нужных и важных 
функций для организма. Например, приспосабли-
вает организм к окружающей среде, обеспечивает 
иммунитет. Нарушение этой связи ведет организм 
человека к массе всевозможных расстройств и бо-
лезней — от легкого авитаминоза до онкологии.

Конечно, это телесное питание и его энергети-
ка. И что важно, это подчеркнуто прохождение пи-
щевых веществ в организм и обратно. Нарушение 
ввода-вывода приводит к зашлаковке и нарушению 
нормальной жизнедеятельности. За этим надо сле-
дить - что едите, как опорожняетесь.

4. Четвертая важная связь организма с внешней 
средой осуществляется через кожные покровы, ко-
торые составляют около 2,5 м2.

Кожа является уникальным органом, через ко-
торый осуществляются многие функции организ-
ма. Она защищает, регулирует температуру внутри 
организма, дышит, может поглощать и выделять 
вещества, энергию и т. д. Кожа связана со все-
ми внутренними органами (можно, воздействуя 
на определенные участки кожи, целенаправленно 
влиять на внутренние органы) и является зеркалом 
здоровья организма.

Лично я считаю, что через кожу и расположенную 
на ее поверхности акупунктурную систему синхро-
низируется активность внутренних органов с про-
цессами, происходящими в окружающей организм 
среде. Именно через акупунктурную систему, начи-
нающуюся в коже и пронизывающую весь организм, 
осуществляется биоритмологическое влияние. 
Главные функции организма работают по два часа 
в сутки (эвакуаторная толстого кишечника с 5 до 7 
часов, функция желудка с 7 до 9 часов, селезенки — 
поджелудочной железы с 9 до 11 часов и т. д.).

Нарушение связи организма через кожные по-
кровы с окружающей средой пагубно сказывается 
на жизнедеятельности всего организма (особенно 
обширные кожные ожоги).

Да, именно так! С помощью акупунктурной си-
стемы идет управление эфирным телом - насыще-
ние энергией и управление функциями организма в 
соответствии с космическими ритмами! 

5. Пятая важная связь организма с окружающей 
средой осуществляется посредством иммунитета 
человека. Благодаря иммунитету бесчисленное ко-
личество клеток, тканей соединяются в единый ор-

*Головной мозг человека составляет 2% массы чело-
веческого тела. В сумме со спинным мозгом, нервной и 
эндокринной системами это составит 3—3,5%.
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ганизм. Иммунитет отвечает за целостность (унич-
тожает чужеродные и не свойственные организму 
клетки) и защиту организма (защищает от армии 
разнообразных паразитов — от вирусов, бактерий 
до глистов и т. п.) Он поддерживает целостность и 
защиту организма до тех пор, пока не исчерпаются 
его ресурсы.

Иммунная защита имеется во всех поверхно-
стях, через которые происходит обмен ИЭВ с окру-
жающей средой (146 м2 легких, 9 м2 или 40 м2 пи-
щеварительного тракта, 2,5 м2 кожи, 1 м2 мочевых, 
половых путей, придаточных пазух носа, глаз и др.). 
Ведь это входные ворота для внешних агрессоров 
и они должны быть надежно защищены. Не менее 
мощна иммунная защита и в глубине организма. Ее 
выполняют лимфоциты и соединительная ткань ор-
ганизма.

Ослабление иммунитета приводит к поражению 
организма от паразитов, попадающих в организм 
через поверхности обмена ИЭВ, а также от внутрен-
них изменений.

Что касается иммунитета, то выявлены его вто-
ростепенные звенья, кроме одной главной. Есть 
такое понятие, как жизненная сила - способность 
организма к обновлению. Так вот она является глав-
ным инструментом обновления. Находиться жиз-
ненная сила в тонких телах - эфирном, праническом 
и теле желания. Основным ее поставщиком являет-
ся тело желания (Кама-рупа). 

Поясняю, каким бы слабым не был человек - его 
тело не гниет. А, как только умирает человек и тон-
кие тела из него выходят и оно сразу же подверга-
етя гниению. Оказывается, сама жизнь, ее количе-
ство и плотность в теле, являются самым важным 
защитным (иммунным) фактором. 

6. Шестой важнейшей связью организма с окру-
жающей средой является перемещение организма 
— движение (мускульное усилие). Хотя оно осу-
ществляется мышцами, но включает в работу весь 
организм.

Движение (проявление мускульных усилий) за-
ставляет работать сознание и чувства (надо рас-
считать траекторию передвижения, осуществлять 
эти движение и постоянно контролировать). Дыха-
ние активируется — надо обеспечить работающие 
мышцы энергией. Повышенный расход энергии, 
распад мышечных структур во время мускульных 
усилий активирует пищеварение, усвоение ве-
ществ. Во время мышечных усилий при выполнении 
движений повышается температура тела. Чтобы не 
допустить перегрева организма, включается кож-
ная функция терморегуляции. Путем потения лиш-
нее тепло отдается во внешнюю среду. С повыше-
нием температуры активируется иммунитет, лучше 
идут обменные процессы в соединительной ткани.

Таким образом, двигательная активность (му-
скульные усилия) являются универсальным сред-
ством, посредством которого можно в целом ре-
гулировать силу и продолжительность всех связей 
организма с окружающей средой. Движение явля-
ется универсальным оздоровительным средством, 
активирующим все ранее разобранные.

И это не удивительно, ведь для того, чтобы по-

будить физическое тело к движению, надо с уровня 
Манаса (ума), запустить по цепочке все остальные 
тела. Такое побуждение к работе, утрепляет  их и 
поддерживает на высоком уровне работоспособ-
ности. И это подуждение к физическому труду 
должно быть регулярным в течение всей жизни. В 
противном случае включается закон сворачивание 
функции за ненадобностью! В итоге, не занимаясь 
физическим телом, мы ослабляем все тонкие со-
ставляющие нашей личности.

В конечном счете, все вышеуказанные связи ор-
ганизма с внешней средой обеспечивают функцию 
перемещения организма во внешней среде за счет 
мускульных усилий. Отсутствие достаточных му-
скульных усилий в организме (гиподинамия) ска-
зывается на вялом и недостаточном функциониро-
вании всех выше-разобранных связей и функций 
организма. Чрезмерные мускульные усилия, без 
обеспечения их последующим отдыхом и питанием, 
приводят к перенапряжению и истощению организ-
ма. Разумные, достаточной силы и продолжитель-
ности, ежедневные мускульные усилия заставляют 
все связи организма с окружающей средой полно-
ценно работать, а «поверхности обмена» (чувства, 
ум, легкие, пищеварение, кожу, иммунитет и мыш-
цы) содержать в идеальном порядке и обладать по-
вышенными резервными возможностями.

Немного о резервных возможностях. Наши бе-
дренные кости способны выдержать нагрузку в не-
сколько тонн! Запас необходим на случай прыжков, 
падений, сотрясений. В космосе, нагрузка на кости 
и мускулы никакой - невесомость. И это приводит к 
тому, что наш организм, приспосабливаясь к неве-
сомости теряет массу костной ткани и ее крепость 
и силу мышц. И, достаточно пребывания в течение 
3-6 месяцев в условиях невесомости, чтобы вернув-
шись на землю, человек не мог ходить! Настолько 
слабым он становиться. Вот это и есть резервные 
возможности.

Мы с вами выяснили шесть главных связей об-
мена ИЭВ (через сознание человека, дыхание, пи-
щеварение, кожу, иммунитет, мускульное напря-
жение), которые обеспечивают жизнь в организме. 
И сразу же сделаем важный вывод: по каждой из 
указанных связей обмена ИЭВ между организмом 
и окружающей средой должен проходить оптималь-
ной силы (для каждого конкретного человека) и гар-
монии поток. Если он недостаточен, то не обеспе-
чивает должную величину жизненных проявлений 
в организме. Если чрезмерно силен, то нарушает 
работу организма.

Поясним это примерами.
Сознание человека. Если через органы чувств 

не вводится никакой информации (звуков, запа-
хов, вкуса, зрительных картин, прикосновений), 
то человека клонит в сон. И наоборот, чрезмерные 
чувственные раздражения достаточной продолжи-
тельности (крики, насыщенные запахи, вспышки 
ярких цветов, сильные вкусовые ощущения и при-
косновения) вызывают угнетение и сбои в работе 
организма.

Дыхание. Недостаточность дыхания вызывает 
кислородное голодание. Чрезмерно сильное и ча-
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стое приводит к спазмам и потере сознания.
Пищеварение. Недостаточное или несбаланси-

рованное питание ведет к дистрофии. Чрезмерное 
перегружает организм, ведет к его зашлаковке, 
обильному размножению не свойственной организ-
му микрофлоры.

Кожная поверхность. Кожа выполняет ряд раз-
личных, но важных функций в организме. Во-
первых, она должна противостоять вредному вли-
янию внешней среды на организм. Жара и холод, 
влажность и сухость, вредные микробы и другие 
внешние факторы не должны ее разрушать. Для 
этого, посредством разумных закаливающих про-
цедур, необходимо поддерживать ее работоспо-
собность и функции на нормальном уровне.

Иммунитет. Недостаточная нагрузка на иммуни-
тет (искусственная стерильность) снижает его спо-
собность к отражению внешней агрессии парази-
тов. Чрезмерная нагрузка ведет к перенапряжению 
и поломке. К чрезмерной нагрузке на иммунитет 
надо отнести обильное и не свойственное для орга-
низма человека питание.

Мускульное напряжение (движение). Недостаток 
мускульных усилий ведет не только к ослаблению 
мышц, но способствует общей слабости и атро-
фии организма. И наоборот, чрезмерные усилия, 
без должного восстановительного периода, ведут 
к перенапряжению организма, истощению его ре-
зервов и разрушению.

Сделаем другой важный вывод: изменяя раз-
личные параметры потока обмена ИЭВ между 
организмом и окружающей средой, можно це-
ленаправленно влиять на жизнедеятельность и 
добиваться наилучшей работы организма чело-
века в каждом конкретном случае.

Вот главная суть лечения и оздоровления орга-
низма. Работа с энеретическими потоками, иду-
щими через организм через площади обмена: со-
знание, дыхание, пищеварение и т. п. И, как видим, 
таблеткам и уколам, здесь вообще нет места! И ока-
зывается мы сильнейшим образом извратили поня-
тие лечения и укрепления органзма!

Сделав этот вывод, мы теперь знаем, с помощью 
чего и как можно влиять на собственное здоровье. 
Таким образом, мы с вами обнаружили естествен-
ные целительные силы (сознание человека и нерв-
ная система, дыхание, пищеварение, кожная по-
верхность, иммунитет и мускульное напряжение). 
Умело работая с ними, мы можем успешно лечить, 
оздоравливать и омолаживать самих себя!*

* Самостоятельно, с позиций связей организма 
с окружающей средой, разберите современное ме-
дицинское лечение. Таблетки, уколы, операции — 
задействуют ли они хоть одну из естественных свя-
зей? Нет! А значит эффект такого «лечения» краток, 
искусствен и в дальнейшем вреден для организма.

Я уже в 2002 году сделал этот вывод!
Косвенным образом, из вышесказанного вытека-

ет понятие о резервах организма, или о количестве 
здоровья. Под резервами (количеством) здоровья 
можно подразумевать возможность нормальной 
работы организма при отличительной от нормаль-
ной силе ИЭВ потока.

Даже это капнул!
Поясним это примерами. В молодости человек 

может слушать громкую рок-музыку по часу и бо-
лее. В пожилом возрасте тот же человек и 5 мин не 
выдержит подобного прослушивания (теперь орга-
низм не может справиться с повышенным звуковым 
потоком, идущим через органы слуха). В юности 
люди легко взбегают на 3—5-й этаж, даже не сбив 
дыхания. В пожилом возрасте они не могут этого 
сделать по причине задышки (дыхательная система 
организма не в состоянии пропустить через себя 
достаточной силы поток кислорода и вывести угле-
кислый газ). В молодости человек может скушать 
много пищи (выпить спиртного) в разных сочета-
ниях, и все пройдет бесследно. Подобное застолье 
в пожилом возрасте, а тем более в старом, может 
привести к остановке пищеварительной системы и 
отравлению (пищеварительная система стала огра-
ниченной в своих возможностях и более не справ-
ляется с таким количеством поглощенной пищи). В 
юности кожа у человека чистая, а к старости появля-
ются всевозможные пятна, «висюльки». Это указы-
вает на снижение иммунитета, появление различ-
ных ненормальных тканей в организме (иммунитет 
перестает следить за качеством клеток собственно-
го организма и не в силах бороться с паразитами).

К главным резервным способностям организма 
следует отнести его способность к заживлению ран 
и обновлению. В молодости они весьма велики, а к 
старости резко снижаются.

Я чуть поспешил с объяснением, зато развернул 
его более полно. 

Дополнительно можно указать на первопричины 
нездоровья, болезней и на естественные способы 
их лечения, укрепления организма. К первопричи-
нам нездоровья и болезней относятся все внешние 
и внутренние факторы, которые нарушают силу и 
гармонию нормальных информационных, энер-
гетических и вещественных потоков между 
организмом и окружающей средой, либо спо-
собствуют сужению и исчерпанию резервных 
способностей организма.

Вот суть вопроса!
По поражению «поверхности», через которую 

осуществляется тот или иной вид ИЭВ обмена, 
можно делать диагностику и подбирать оздорови-
тельные средства. А ввиду того, что «поверхности» 
(нервная система (все таки правельнее назвать «со-
знание», которое запускает тот или иной процесс 
в тонких телах, а уже потом в нервной системе), 
легкие, стенки пищеварительной системы, кожа, 
иммунитет, мышцы) состоят в основном из соеди-
нительной ткани (соединительная ткань составляет 
85% от общей массы организма! Увы, тут я ничего 
не упомнил о тонких телах, в которых начинаются 
неправильные процессы.), то благотворное воз-
действие через одну из «поверхностей» передастся 
на весь организм. Это же указывает и на обратную 
связь — поражение любой «поверхности» вызывает 
болезнь всего организма.

В конечном итоге, любая первопричина, своим 
следствием поражает, разрушает соединительную 
ткань. Отсюда возможен единый, универсальный 
подход к лечению, оздоровлению, омоложению 
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организма посредством разумного воздействия 
на соединительную ткань организма с помощью 
регулирования шести связей (сознания, дыхания, 
пищеварения, кожи, иммунитета и мускульных на-
пряжений) организма с окружающей средой. Это и 
является универсальным открытием и основой но-
вой медицины, которое сделал автор этим трудом. 
На правах открытия, я даю ей название — медицина 
восстановления и регулировки связей организма 
человека с окружающим миром. Я уверен, что толь-
ко она имеет гуманные перспективы на будущее.

Да, в то время, я был горд этим открытием, хотя 
некоторые продвинутые медики, также заявили об 
этом и дали свое название. Так что я в этом вопро-
се далеко не первый. А вот что касается обмена ин-
формации, энергии и вещества, то здесь я оригина-
лен! Хотя и до меня нечто подобное высказывалось!

Современная медицина цельного подхода к ор-
ганизму человека знать не желает, а поэтому лечит 
людей более чем от 23 000 болезней!*

Я думал, что не знает! А оказалось - он ей и не 
нужен. Она превратилась в отрасль для зарабаты-
вания денег, и чем больше болезней - тем больше 
возможностей для этого. 

Если вылечить человека, то возъмешь деньги 
с него один раз. А вот если сделать его хроником, 
то можно деньги брать за «лечение» регулярно. И 
именно этим занимается современная медицина 
- снимает боль, проявления болезни, но саму бо-
лезнь не лечит. В итоге, новое обострение и поход к 
врачам не заставляют себя долго ждать.

Теперь дадим ясную формулировку здоровья, 
болезни и опишем параметры здорового человека, 
на которые необходимо равняться и нужно восста-
навливать и поддерживать.

Вот это, очень важно!
Здоровье человека — это такое состояние, ког-

да осуществляется нормальный, гармоничный, ин-
формационный, энергетический и вещественный 
обмен между организмом человека с Природой 
(окружающей средой) и человеческим обществом. 
А резервные способности организма достаточно 
велики.

Я здесь не упомянул, а это важно - само обще-
ство должно быть здорово и социально справед-
ливо. Если этого нет, то оно пораждает больных 
граждан, а здоровых делает болными. А «лечение» 
общества - это справедливые и работающие зако-
ны!

Болезнь человека — это такое состояние, при 
котором нарушен нормальный, гармоничный, ин-
формационный, энергетический и вещественный 
обмен между организмом человека с Природой, че-
ловеческим обществом. А резервные способности 
организма понижены или недостаточны.

Параметры здорового человека:
сознание — постоянное преобладание припод-

нято-радостного настроения, отсутствие сильных 
отрицательных переживаний, навязчивых мыслей и 
усталости, преобладание любознательности;

дыхание — здоровый человек делает пять-семь 
дыхательных циклов (вдох, выдох и паузы между 
ними — это один дыхательный цикл) в минуту (чем 
меньше, тем здоровее человек);

питание — насыщение небольшим количеством 
натуральной пищи, постоянное ощущение неболь-
шого чувства голода (это говорит о том, что не пе-
реедаете), легкий, колбасообразный стул после 
каждого приема пищи (что означает идеальную ра-
боту пищеварительного тракта);

кожа — чистая, красивая, без всяких изъянов и 
неприятных запахов, прекрасно регулируется те-
плообмен;

иммунитет — отсутствие каких-либо заболева-
ний, быстрое заживление ран, порезов, ожогов и т. 
п.;

мышцы — эластичные, выносливые, умеренно 
сильные (хорошая гибкость всех связок и суставов), 
пропорционально развитые.

В целом, здоровый человек обладает хорошей 
осанкой, пропорционально сложен, имеет неболь-
шую прослойку жира, практически не устает, до-
брожелателен к окружающим, воспринимает экс-
тремальные события трезво, разумно, без лишней 
эмоциональной окраски.

Это уже не просто текст, а программа к действию!

Параметры нездорового человека: 
любое изменение в деятельности сознания, ды-

хания, питания, кожи, иммунитета, мышц в сторону 
ухудшения говорит о той или иной степени нездо-
ровья или болезни:

сознание — постоянное угнетенное настроение, 
частые сильные переживания, навязчивые мысли, 
постоянное ощущение усталости и безразличие к 
жизни;

дыхание — значительно более семи дыхатель-
ных циклов в минуту;

питание — насыщение большим количеством 
термически обработанной или неестественной 
пищи, отсутствие чувства голода, затрудненный 
стул или его отсутствие в течение суток;

кожа — сальная или сухая в трещинах, с угрями, 
прыщавая, с неприятным запахом;

иммунитет — постоянное наличие каких-либо 
заболеваний, особенно инфекционных, медленное 
заживление ран, порезов, ожогов и т. п.;

мышцы — слабые, вялые, тугоподвижные, не-
пропорционально развитые.

В целом, больной человек обладает плохой осан-
кой, непропорционально сложен, имеет избыток 
или недостаток жира, быстро устает, испытывает 
недовольство или раздражение из-за пустяков, лю-
бое событие для него стресс с яркой эмоциональ-
ной окраской.

Мы сделали важное дело — определили при-
знаки здорового и больного человека, нашли есте-
ственные целительные силы. Теперь нам остается 
научиться ими пользоваться.

* Данные Всемирной организации здравоохранения.
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Напутствие вступающим на путь са-
мооздоровления.

Возможно, в одной из газет я описал этот мате-
риал. Но, тем не менее, пройдемся по нему еще раз.

Человеку, вступающему на путь самооздоров-
ления или уже занимающемуся этим благородным 
делом, надо понять простую, но важную истину: ле-
чение, оздоровление, омоложение лучше все-
го получается у тех людей, которые в комплек-
се задействуют все целительные силы своего 
организма. Чем с большим количеством связей, 
соединяющих организм с Природой и обществом, 
работает человек, чем лучше он их гармонизиру-
ет, тем большего результата добивается. Поэтому 
надо одновременно и разумно работать со своим 
умом, дыханием, пищеварением, кожной поверхно-
стью, иммунитетом, мускульными напряжениями — 
главными целительными силами человека.

Я не стал описывать системы работы с умом, ды-
ханием и прочим. Их много и о них рассказ будет 
дальше. Важно понять основное - с чем надо рабо-
тать. Непонимание этого приводит к однобокости и 
половинчатым результатам. И далее, идет подроб-
ная расшифровка. Подобная информация отсут-
ствует в книгах других авторов.

Если же человек использует целительные силы 
не в комплексе, однобоко, то и эффект от подобного 
лечения, оздоровления и омоложения мал, нестоек 
или его нет вообще. Более того, если первопричина 
нарушения здоровья вызвана нарушением какой-то 
определенной связи, а человек в своем оздоровле-
нии ее вообще не задействует, то эффекта не будет.

Наиболее распространенная ошибка заключа-
ется в том, что люди в самооздоровлении (как и в 
жизни) идут по пути наименьшего сопротивления. 
Вместо того чтобы искоренять из своего сознания 
дурные черты характера и привычки, они пытают-
ся с помощью легонького очищения организма и 
уринотерапии (в основном приема внутрь) добить-
ся быстрых и больших результатов. При этом они 
продолжают различными волнениями, пережива-
ниями и раздражениями разрушать свой организм; 
прежним порочным питанием, дурными пищевыми 
привычками продолжать его зашлаковывать; си-
дяче-смотрячим образом жизни атрофировать му-
скульную систему и весь организм в целом; не со-
блюдением биоритмов работы внутренних органов 
извращать реакции своего организма; тепличными 
условиями ослаблять иммунитет.

Другая ошибка заключается в том, что чело-
век прекращает заниматься самооздоровлением. 
Получив хорошие результаты, он возвращается в 
«болото» обыденной жизни. В итоге все, что было 
приобретено, через 2—4—6 месяцев теряется. За-
помните: самооздоровление не однократное 
мероприятие, а неторопливая, вдумчивая, ре-
гулярная работа в течение всей жизни челове-
ка.

Дробление оздоровительного материала на 
отдельные книги, темы и т. п. не способствует це-
лостному восприятию оздоровления, лечения и 
омоложения. Люди путаются в оздоровительных 
средствах, мечутся между модными методика-

ми и толком ничего не получают. Поэтому еще раз 
заостряю ваше внимание — оздоровительная ра-
бота должна вестись комплексно и гармонично со 
всеми целительными силами (связями организма с 
внешней средой) одновременно. Срок этой рабо-
ты — вся человеческая жизнь. А вот образ жизни 
составляется так, чтобы оздоровление не было об-
узой для жизни, а стало радостным элементом, рас-
цвечивающим нашу повседневность.

В оздоровительной работе со своим организмом 
надо найти интерес и вдохновение. Если она вам в 
тягость, доставляет неприятные хлопоты — значит, 
это не оздоровление, а наработка негатива, кото-
рый начнет разрушать здоровье. Поймите еще одну 
истину — жизнь самотеком, в угоду своим дурным 
привычкам, вкусам, чертам характера непременно 
ведет к болезням и страданиям. «Оздоровление» 
с негативным настроением — не дает особого эф-
фекта. Лечение у кого бы то ни было без самосто-
ятельной нормализации и гармонизации связей 
организма с окружающей средой дает временный 
эффект. У человека нет никакого иного выбора, в 
плане лечения, оздоровления и омоложения, кроме 
естественного оздоровления. Природой указан 
один Путь — нормализация, гармонизация свя-
зей организма человека и окружающей среды в 
течение всей жизни. И идти по этому Пути надо 
с радостью и вдохновением.

Отлично написано, и просто нечего добавить.

Слагаемые оздоровительного про-
цесса.

Это чисто теоретический материал, и его можно 
было бы опустить. Тогда, может произойти следую-
щее - человек с чем-то сталкивается и не понимает, 
к чему это можно отнести - правильно или нет! Для 
того, чтобы была должная мотивация и уверенность 
надо понимать, хотя бы в общих чертах - что это та-
кое и как работает?

И вот здесь мы сталкиваемся с элементами са-
мообразования. Этим процессом я занимаюсь до 
сих пор. И это нормально! Необразованного чело-
века легко запутать и увезти в нужную сторону. И, 
оказывается, этим занимается современное обще-
ство, оглупляя людей, делая их заложниками товар-
но-денежных отношений. 

Почему современная медицина, сама не уме-
ющая лечить, так гнобит народную. Да потому, что 
деловары от медицины посчитали, что она занима-
ет вот такой то сегмент рынка услуг и его надо ото-
брать! И для этого используется все! Народ стадом 
гонят в поликнинники, где результатов ноль! Сплош-
ные анализы, рецепты, консультации, ходьба по ка-
бинетам, а желаемого эффекта - НЕТ. Но зато есть 
товарооборот на людских болезнях и страданиях. 

«Лечение» напоминает эксперимент - пробуют и 
то и другое. И когда выжмут все из человека, гово-
рят - «медицина в вашем случае бессильна»! 

Так вот, чтобы с вами этого не происходило - оз-
накомьтесь, с этой полезной информацией. Она 
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«Поверхность передвижения» — мускульное 
усилие. Начало — мышечные клетки. Продолжение 
— нервы, кровь, связки, кости скелета. Окончание 
— весь организм. Мышечные клетки расположены 
в «соединительнотканном» скелете, питаются и ды-
шат через него, передвигают его.

Через «поверхность» сознания обеспечивается 
управление организмом; через «поверхность» ды-
хания — снабжение энергией; через «поверхность» 
пищеварения — снабжение веществами; через «по-
верхность» кожи — связь с внешней средой; через 
«поверхность» иммунитета — защита; через «по-
верхность» мускульного усилия — передвижение. 
Другими словами, все указанное в конце концов 
оказывает свое положительное или отрицательное 
действие на соединительные ткани организма (85% 
массы организма).

Для того чтобы выяснить, какое отрицательное 
действие на соединительную ткань может оказы-
вать тот или иной поток информации, энергии и ве-
щества (ИЭВ), надо разобрать вопрос «ввода и вы-
воды» потоков ИЭВ в организм и из организма.

Начнем с потока обмена ИЭВ через сознание. 
Этот поток складывается из двух составляющих 
— информации, вводимой через органы чувств, и 
информации, циркулирующей в уме (сознании) че-
ловека. Конечным звеном любого умственного про-
цесса является мускульное напряжение (явное или 
неявное). Это происходит по следующей упрощен-
ной схеме — извне пришла информация, ум ее об-
работал и принял решение, решение осуществлено 
в виде конкретного мускульного усилия (движения). 
Но на самом деле создается такая ситуация — че-
ловек о чем-то думает, хочет это сделать, но что-
то его тормозит. Так накапливается в организме 
информация, которая невольно приводит к напря-
жению соответствующих мышц. Это своего рода 
«информационный мусор», который сказывается 
на нормальном функционировании соединитель-
ной ткани. (Мысленная информация через нервную 
систему невольно приводит к слабому сокращению 
мышц за счет эффекта идеомоторных движений. 
Там, где мышцы слегка напряжены — сжаты, про-
исходит ухудшение процессов дыхания, питания, 
выделения, регулировки через структуры соедини-
тельной ткани. Кроме этого, на поддержание идео-
моторного мускульного напряжения тратится много 
энергии организма.)

Особо заострю ваше внимание на этом фено-
мене - мускульном спазме. В молодом и зрелом 
возрасте, его практически не замечают. А вот в по-
жилом - он превращается в основную проблему. 
Практически у каждого человека после 50 лет мож-
но найти «желваки» - мышечные уплотнения и тяжи. 
Они чаще всего расположены в области суставов и 
на спине, вдоль позвоночника. В суставах возника-
ет тугоподвижность, сопровождающаяся болями, 
особенно по ночам. На спине мышечные желваки 
вытягивают, смещают позвонки со своих места. А 
общее напряжение скелетной мускулатуры приво-
дит в подъему артериального давления. Зажатые 
межпозвоночные нервы, хуже регулируют внутрен-
ние органы. С ними начинаются «возрстные» про-
блемы. Грудную клетку сковывает межреберная не-

разительно отличается от того, что пишут в различ-
ных журналах. А главное - она работает! Объясне-
ние затрагивает только физическое тело.

Ранее мы с вами установили, что здоровье че-
ловека зависит от нормализации и гармонизации 
между собой потоков обмена информацией, энер-
гией и веществом организма с окружающей средой 
через «поверхности» обмена (сознание — мозг и 
нервная система, дыхание — легкие, пищеварение 
— желудочно-кишечный тракт, кожа — кожные по-
кровы, иммунитет — органы иммунитета, мускуль-
ное напряжение — мышечные и сухожильные клет-
ки).

«Поверхности» обмена только на первый взгляд 
являются самостоятельными и отдельными, но про-
должением и окончанием является весь организм.

«Поверхность» обмена через сознание. Начало 
на материальном уровне — органы чувств и голов-
ной мозг. Продолжение — спинной мозг, нервная, 
эндокринная, кровеносная системы. Окончание — 
рабочие клетки организма, на которые направлено 
нервно-эндокринное влияние. Рабочие клетки ор-
ганов чувств, мозга, нервной, эндокринной и крове-
носной систем, а также рабочие клетки организма, 
обеспечивающие ту или иную функцию, расположе-
ны в соединительной ткани, которая служит им опо-
рой, питает, очищает, регулирует, защищает.

«Поверхность» обмена через дыхание. Начало 
— легкие. Продолжение — сердечно-сосудистая 
система, кровь и межклеточная жидкость. Оконча-
ние — все клетки организма. Сами легкие состоят 
на 70% из соединительной ткани. Сердечно-сосу-
дистая система — артерии, вены, капилляры — со-
единительнотканные образования. Вся жидкость в 
организме «связана» мицеллами — соединитель-
нотканными структурами. Клетки организма встро-
ены в «соединительнотканный скелет» (который 
служит им опорой, питает, очищает, регулирует, за-
щищает).

«Поверхность» обмена через пищеварение. На-
чало — желудочно-кишечный тракт. Продолжение 
— сердечно-сосудистая система, кровь, межкле-
точная жидкость, лимфа. Окончание — все клетки 
организма. Все вышеперечисленное состоит или 
расположено в соединительной ткани.

«Поверхность» обмена через кожу. Начало — 
кожные покровы. Продолжение — нервные окон-
чания в коже, кровь, лимфа. Окончание — в клетках 
всего организма. Кожа в основном представлена 
соединительной тканью. «Продолжение и оконча-
ние» кожи расположено и связано с «соединитель-
нотканным» скелетом.

«Поверхность» иммунитета. Начало — централь-
ные и периферические звенья иммунной системы 
(«начало» иммунитета связано со всеми поверхно-
стями обмена ИЭВ — легкими, пищеварительным 
трактом, слизистыми оболочками). Продолжение 
— иммунные тела, жидкостные среды организма, 
соединительная ткань. Окончание — клетки всего 
организма. Сама иммунная система расположена 
в соединительной ткани, осуществляет свою дея-
тельность через нее и на нее саму.

Это основные звенья физического иммунтета, но 
самый важный показатель - Жизненная Сила. 
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вралгия, возникают постоянные судороги. 
Медики, не понимая взаимосвязи «лечат» след-

ствия, еще боьше усугубляя положение человека. 
Вылетают тазобедренные суставы. плечи, локти 
и другие поменьше. Проблема решаема и совсем 
иными методами.

Поток обмена ИЭВ через дыхание складывается 
из введения газов в организм и выведения. Причем 
вводятся одни газы (кислород), а выводятся другие 
(углекислый газ). Нарушение этих потоков приводит 
к тому, что в организме накапливаются вредные, 
недоокисленные соединения (например, угарный 
газ — СО), которые крайне отрицательно влияют 
на здоровье человека. Естественно, накапливаются 
они в соединительной ткани организма, повреждая 
ее (по мнению К. Ниши, накопление в организме СО 
парализует нормальную работу мозга, перисталь-
тику кишечника, ведет к запорам, самоотравлению 
организма, возникновению онкологии).

Поток обмена ИЭВ через пищеварение склады-
вается из введения в организм различных питатель-
ных веществ и обратного выведения отработанных. 
Здесь следует сразу же подчеркнуть, что пищева-
рительная система организма в норме может усва-
ивать определенное количество и определенного 
качества пищевые вещества. Если это количество 
превышает норму в несколько раз (по мнению Ша-
таловой Г. С., современный человек потребляет 
пищи в 10 раз больше того, что ему требуется!), то 
организм буквально наводняется пищевыми веще-
ствами, которые не могут быть полноценно усвоены 
и нормально выведены (по аюрведической терми-
нологии, эту слизь называют «ама»). Это приводит 
к тому, что соединительная ткань «ослизняется», 
что приводит к ее дистрофии. В «ослизненном» со-
стоянии она не может полноценно обновлять саму 
себя, а значит, не может полноценно противостоять 
инфекциям, токсинам, выполнять функции питания 
рабочих клеток и удаления отходов. «Ослизненная» 
соединительная ткань — крайне благоприятная 
среда для размножения самой разнообразной ин-
фекции в организме.

Нечто подобное происходит и тогда, когда пи-
щевые вещества сильно отличаются от «видово-
го питания», к которому приспособлен организм. 
Очищение, концентрация, термическая обработка 
и неправильное сочетание пищевых веществ в про-
дуктах питания быстро способствуют не только «ос-
лизнению» соединительной ткани, но и загрязняют 
печень и почки, желчный и мочевой пузыри, суставы 
и связки, костную и жировую ткань.

Неблагоприятные изменения на коже (сыпь, 
угри, прыщи, фурункулы и прочие поражения) ука-
зывают на то, что она подключилась для выведения 
избытка, ранее введенного в организм (через со-
знание, дыхание, пищеварение). Более того, это 
уже указывает на то, что и кожа перегружена и по-
вреждается избыточным выведением лишнего, 
вредного из организма.

Иммунитет не может нормально функциониро-
вать в организме, переполненном шлаками. Ведь 
главный его механизм, через который он действу-
ет, — соединительная ткань, угнетена чрезмерным 

«ослизнением». Иммунные реакции в грязной со-
единительной ткани извращаются, направляются 
против самого организма. Это причина так широко 
распространенных сегодня аллергий.

Важно подчеркнуть важную особенность орга-
низма — самой Природой он приспособлен нор-
мально работать, только получая достаточную дви-
гательную активность. Ее отсутствие замедляет 
процессы ввода и вывода, транспорта через соеди-
нительную ткань. Уже одно это способствует нако-
плению в организме угарного газа (СО), продуктов 
обмена веществ, сгущению жидкостных сред орга-
низма, выпадению (отложению) солей и т. п.

Исходя из вышеизложенного, мы с вами есте-
ственно и неминуемо пришли к идее очищения ор-
ганизма. Главное, что нам надо очистить, это самую 
большую составляющую часть организма — соеди-
нительную ткань (85% от общей массы организма). 
Лишь ее очищение гарантирует полноценное вос-
становление функции питания и удаление отрабо-
танного, иммунную защиту, управление и регули-
ровку всех клеток организма.

После того как произведено очищение организ-
ма, необходимо с помощью разумного образа жиз-
ни поддерживать в соединительной ткани физио-
логические процессы на нормальном уровне (что 
равносильно поддержанию их во всем организме). 
Это достигается посредством разумной регулиров-
ки потоков ИЭВ через площади обмена организма 
с внешней средой — сознание, дыхание, пищева-
рение, кожу, иммунитет, мускульное напряжение, 
соблюдение биологических ритмов. Именно в этом 
заключается здоровый образ жизни человека. Толь-
ко задействовав все вышеизложенное (очищение 
организма и здоровый образ жизни), можно есте-
ственно излечивать организм от любого заболева-
ния, естественно оздоравливать и омолаживать са-
мого себя.

Если не учитывать особенности тонких тел, кар-
му, то здесь дана программа работы с физическим 
организмом. Поймите главное - не следует искать 
рецептика от какого-то заболевания. Если оно есть 
- значит, страдает весь организм! Значит, надо ока-
зывать воздействие в целом, нормализуя энергети-
ческие потоки проходящие через организм.  

Оздоровительный процесс и кризисы
Истинный процесс выздоровления человека 

проходит несколько стадий, одной из которых явля-
ется обострение болезни — кризис, после которого 
наступает быстрое выздоровление.

Истина, проверенная вековой практикой

Это очень важный раздел для тех, кто решил за-
ниматься оздоровлением. Обычно человек думает, 
что раз начал заниматься оздоровлением, то его 
здоровье должно плавно улучшаться. Это далеко от 
истины! Улучшения идут скачкообразно, сопрово-
ждаясь разного рода неблагоприятными реакциями 
со стороны организма - кризисами*!
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Человек, вступивший на путь самооздоровления, 
не знает степени загрязнения своего организма, 
поражения паразитами и «глубины» болезнетвор-
ных процессов. Обо всем этом он начинает дога-
дываться и понимать, когда от применения очисти-
тельных процедур из него начинает выходить такое, 
о чем он никогда не мог и подумать. Происходят 
такие потрясения в организме, которые он никак не 
ожидал и никогда ранее не встречал.

И это нормальная реакция организма - он дол-
жен собрать силы, чтобы мощной очистительной 
реакцие вывести из себя болезнетворное начало! 
И вот здесь возникают проблемы - надо расчитать 
свои силы, чтобы их хватило с выведением болез-
нетворного начала. А если их мало, то применять 
такие процедуры, которые щадят организм и посте-
пенно выводят болезнь наружу.

Пример. «Мне 38 лет. Три года я не работаю по 
состоянию своего здоровья. Начну с того, что начав 
очищать толстый кишечник, я увидела такое... что 
два дня плакала от ужаса, который вместе со стра-
хом охватил меня, что вся эта гадость во мне сиде-
ла. После клизм с упаренной уриной выходит слизь 
— очень очень много. (Это колонии патогенных 
бактерий, которые извратили нормальную микро-
флору.) Потом вываливаются 7—8 клубков глистов 
светло-коричневого прозрачного цвета, состоящих 
из квадратиков длиной 10—15 см. Потом вышли бе-
лые, большие глисты величиной 10—15 см. Вышел 
круглый ком — в середине белое плотное тело (в 
диаметре 2—3 см), а по краям как шерсть (общий 
диаметр комка 5—6 см, без шерсти). Потом вы-
шло еще одно белое плотное тело, но закрученное. 
Потом опять белое плотное тело, а по краям все в 
слизи. Потом вывалилось пол-унитаза абрикосово-
го конфитюра — прозрачные желтые кружки. (На-
сколько может быть запущен и поражен паразитами 
организм! Человек этого не понимает и лечится от 
каких-то болезней. А надо почистить организм.)

Затем с меня начала сыпаться кожа — очень 
сильный зуд всего тела. Начинаю чесаться — весь 
ковер белый. (Это началось отторжение подкожных 
паразитов.) Из глаз какие-то белые выделения, что 
иногда ничего не вижу. (Это выделяются микробы, 
живущие в гайморовых пазухах головы и питающи-
еся слизью.)

Хожу по дому, часа через три начинает очень 
сильно болеть в паху правой ноги. Я тогда сажусь на 
стул и вижу, что правая нога длиннее левой на 10—
15 см! Я сначала глазам своим не верила. Затем она 
сама встает на место и все проходит. Что это такое? 
(Какие-то энергетические перекосы, которые при-
ходят в норму.)

Получила от вас письмо и продолжаю очищать 
кишечник. С утра собираю урину и делаю клизмы. 
Лежу минут 40, переворачиваюсь. Когда выпускаю 
клизму, то вижу, что та, что была внизу живота вы-
ходит светлая, а та что прошла глубже, в кишки, вы-
ходит в виде навозной жижи со зловонным запахом.

Сделала три чистки печени — очень много выхо-
дит слизи желтого и белого цвета. Вышли два камня 
темно-зеленого цвета с черными полосами. Вышел 
ком ниток. (Эти нитки — особые паразиты, которые 
живут в тонком кишечнике, а возможно? в желчных 
протоках.) Я долго на него смотрела — думала, что 
это глисты, а потом прочла у вас в книжке, что это 
из печени.

После первой чистки печени из меня вышло та-
кое количество газов, что я была удивлена — как 
они не разорвали меня по частям. И с запахом, как в 
хорошо застоявшейся конюшне».

Все неприятные явления, происходящие с орга-
низмом во время выполнения очистительных про-
цедур, оздоровительных мероприятий, носят на-
звание кризисов. Кризисы — естественная реакция 
организма на очистительную процедуру или оздо-
ровительное мероприятие. Та грязь, которая поти-
хоньку скопилась в организме, в результате очище-
ния быстро поступает в кровь. Это есть не что иное, 
как интоксикация, которая отрицательно сказыва-
ется на самочувствии человека. Организм должен 
быстрее ее обезвредить и избавиться. Для этого в 
организме поднимается температура, все резервы 
и силы направляются на обслуживание органов вы-
деления. Поднимается температура, резко слабеет 
организм, открывается понос, может быть рвота, 
обильно текут сопли, выделяется пот, моча, гной, 
патологически измененная ткань, слизь, отходят 
паразиты. Все это и является кризисом, сильным 
напряжением для организма. Выбросив из себя 
грязь, паразитов, болезнетворное начало, орга-
низм приходит в здоровое нормальное состояние.

Давайте рассмотрим причины и физиологию 
кризисов, чтобы в это время помогать своему ор-
ганизму, а не паниковать и не вредить. Грамотное 
применение очистительных процедур, их правиль-
ная последовательность помогут вам нормально 
перенести самые разнообразные кризисы и полу-
чить положительные, стойкие оздоровительные ре-
зультаты.

Все кризисы можно классифицировать по 
четырем большим группам: очистительные, оз-
доровительные, энергетические и нравствен-
ные. Рассмотрим их по порядку со всеми особен-
ностями.

1. Очистительные кризисы
Человеческая деятельность порождает вокруг 

себя неблагоприятную экологическую обстановку, 
загрязняя окружающею среду. Колоссально сильно 
загрязнен воздух. Так, около 60 т пыли ежемесячно 
обрушивается на каждую квадратную милю (миля 
равна 1609 м) в Нью-Йорке. Пьем напитки с вред-
ными наполнителями (красители, стабилизаторы, 
консерванты и т. п.), готовим пищу на хлорирован-
ной воде. Почва и водоемы отравлены минеральны-
ми удобрениями и пестицидами. Все эти вещества 
попадают в растения, животные, а в конце в наш 
организм. Сами пищевые продукты рафинированы, 
снабжены всевозможными добавками и больше на-
поминают химический, нежели естественный про-

*Krisis — греческое слово, означающее «решительный 
исход». В медицине под кризисом подразумевается бы-
строе понижение температуры, перелом течения болезни 
в благоприятную сторону.
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дукт. В итоге, в каждой клеточке нашего организма, 
соединительной ткани накапливается множество 
вредных веществ. Переполненный этими вещества-
ми организм быстро теряет свою жизнестойкость и 
делается легкой добычей всевозможных паразитов. 
Новейшие исследования человеческого организма 
(США) с помощью прибора, определяющего часто-
ты вещества, показали, что он состоит из «трех» 
слагаемых — нормальной ткани, всевозможных 
шлаков и огромной массы всевозможных пара-
зитов.

Когда человек начинает применять «смягчаю-
щие» процедуры, очищаться, активно двигаться, 
дышать, голодать, закаливаться, то все шлаки, 
«рассованные» по укромным уголкам организма, 
приходят в движение. Они лавинообразно начина-
ют поступать в кровь, меняя ее физиологические 
константы. Лишь одно это вызывает приступы недо-
могания, вялости, общей болезненности и подъем 
температуры. Органы выделения не успевают выво-
дить шлаки и яды из кровяного русла. Включаются 
все органы выделения: почки, носоглотка, желудоч-
но-кишечный тракт, кожа. В итоге моча идет мутная, 
грязная, появляются боли в почках и мочевом пузы-
ре. Стул становится жидким и частым, болит живот. 
Обильно текут сопли, как от гриппа. Кожа покрыва-
ется сыпью, угрями, а то и фурункулами. Это весь-
ма неприятно, а в некоторых случаях даже опасно 
для жизни. Именно по этой причине все мощно дей-
ствующие оздоровительные средства должны при-
меняться вначале с небольшой дозировкой и жела-
тельно после очистительных процедур (особенно 
после чистки печени). Как правило, после выхода 
«порции» шлаков состояние здоровья резко улуч-
шается, чувствуется прилив сил. Вот как Поль Брэгг 
описывает очистительный кризис у самого себя:

«Однажды, когда я голодал в течение 21 дня, то 
на 19-й день почувствовал сильные боли в мочевом 
пузыре, особенно неприятные при мочеиспуска-
нии. Я отправил мочу на анализ, и оказалось, что 
она перенасыщена ДДТ с другими токсинами. Когда 
эти яды вышли из меня, я ощутил огромный прилив 
сил. Белки моих глаз стали белоснежными, а кожа 
приобрела приятный цвет».

Рвота и токсикозы у беременных женщин указы-
вают на процесс очищения. Ведь согласно природ-
ным законам, новая жизнь полноценно может раз-
виваться только в чистом организме. У женщин с 
чистым организмом никаких неприятностей во вре-
мя беременности нет. Но так как сейчас поголовно 
все население имеет грязь внутри себя, то вышеу-
казанные явления наблюдаются повсеместно и ме-
диками приняты за «норму».

Вопрос: в течение какого промежутка времени 
могут наблюдаться очистительные кризисы? Ввиду 
того что удаление шлаков из организма происходит 
послойно и постепенно: сначала они вымываются 
из мест залегания, скапливаются вокруг органов 
выделения и, наконец, выбрасываются вон, — про-
цесс очищения сильно растянут во времени. По-
этому наберитесь терпения, особенно те, кто ранее 
долго болел и использовал обилие лекарств.

Очистительные кризисы могут наблюдаться в те-

чение первых 3—8 лет выполнения оздоровитель-
ной программы. Проведение очистительных проце-
дур, строгое питание, закаливание, бег и особенно 
регулярное голодание (от 3 до 15—20 суток) зна-
чительно сокращают эти сроки. Нерегулярность, 
беспорядочность в проведении оздоровительных 
мероприятий, особенно несоблюдение правил пи-
тания и т. п., наоборот, значительно удлиняют сро-
ки, а в некоторых случаях вообще не дают достиг-
нуть желаемого.

Снова обратимся к поучительному опыту Поля 
Брэгга: «Мой организм был столь закислен, потому 
что ребенком я переболел буквально всеми детски-
ми болезнями: свинкой, корью, коклюшем, — вы 
можете назвать любое детское заболевание и не 
ошибетесь: я болел им. Все это время я принимал 
большие количества лекарств под названием «ка-
ломель», содержащих ртуть. Восстановив здоровье 
в санатории доктора Августа Роллье, я приступил к 
своей программе регулярного голодания. Так про-
должалось пять лет.

Однажды я приступил к десятидневному голо-
данию, и тут случилось чудо. На седьмой день го-
лодания я катался на каноэ по реке. Вдруг начались 
страшные боли в желудке, подобного в моей жизни 
не было. С большим трудом добрался я до берега, 
освободил желудок, а потом почувствовал, как на-
ружу вышло примерно треть чашки ртути из «кало-
меля», который я принимал в детстве. Этот случай 
резко изменил мое физическое состояние. С этого 
дня я, наконец, узнал, что такое прекрасное здоро-
вье. Мои жизненные силы значительно возросли в 
результате следования программе питания есте-
ственной живой пищей, голодания и использования 
всех сил природы, таких как свежий воздух, солнце, 
физические упражнения и купание. Я уверен, что за 
эти годы я удалил остатки многих лекарств, которы-
ми лечили мои детские болезни». (Выдержки взяты 
из книги П. Брэгга «Чудо голодания», М.: Молодая 
гвардия, 1990).

Из этого примера видно, что шлаки тяжелых 
металлов могут накапливаться и очень плохо вы-
водиться, а то и вовсе оставаться в нем, мешая ор-
ганизму нормально работать. Поэтому, их не так то 
просто вывести. Зато оставаясь в организме, они 
будут постоянно давать ослабление, подтачивая 
здоровье. 

2. Оздоровительные кризисы
Оздоровительные кризисы имеют несколько 

другую природу, хотя сильно напоминают предыду-
щие — очистительные. Начав выполнять програм-
му оздоровления, вы будете постепенно улучшать 
состояние своего здоровья. С ростом внутренней 
энергетики в организме начнется выравнивание 
всех процессов. Ведь болезни, возникнув в орга-
низме, производят нарушение обмена веществ, 
энергии, информации, в той или иной мере раз-
лаживают работу соединительной ткани. Возрос-
шие силы организма будут налаживать правильный 
ритм функционирования, удалять болезнетворные 
очаги из соединительной ткани. Поэтому вдруг, не-
ожиданно, на фоне общего хорошего самочувствия 
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ствовать, терпеть.
У легкобольных людей такого сильного прояв-

ления вообще может не быть. У среднетяжелых все 
реакции сглажены: познобит, поболит голова, мыш-
цы, прослабит, моча вдруг помутнеет и все. Но чем 
тяжелее была болезнь, тем ярче будут все реакции 
оздоровления. Ни в коем случае не бросайте оз-
доровление на полпути, доведите дело до конца — 
удалите болезнь из организма.

Пример. «Я провизор, кандидат фармацевтиче-
ских наук, работаю ведущим научным сотрудником 
в Московской медицинской академии им. И. М. Се-
ченова. Дорогу к вашим трудам мне указала подру-
га, коллега по работе. К слову сказать, благодаря 
Вашим книгам она более полутора лет здорова, не 
выпила ни одной таблетки и все это притом, что кро-
ме простуды и кишечника — она наследственный 
гипертоник (с 14 лет страдает), диабетик; в детстве 
перенесла пиелонефрит. Последние 15—20 лет, вы-
ражаясь ее словами, она жила «в обнимку с тази-
ком». Постоянные головные боли, гипертонические 
кризисы один за другим; таблетки глотала горстями 
и так день за днем. Ее взяли на учет, как больную са-
харным диабетом. Не все прошло бесследно. По ее 
словам, она так себя чувствовала до 25 лет (сейчас 
ей 44).

Очищение организма через 2 месяца дало ощу-
тимые результаты. Поэтому я повернула свой образ 
жизни на 180°. Через 2 недели произошел у меня 
первый кризис — тяжелейшая ангина с высокой 
температурой. Я растерялась и не поняла, что это 
кризис.

В начале октября 1994 года начала уринотера-
пию по полной программе. В середине октября — 
второй кризис: снова ангина, но на другой день я 
была здорова и по сей день не последовало ни од-
ного рецидива (больше года!).

Контрастный душ вызвал воспаление кожи на го-
ленях (размером с ладонь): боль, зуд — но я про-
должала обливаться. На воспаленные места делала 
повязки с упаренной до 1/4 уриной. Через 4 месяца 
пришло в норму (вышла гадость).

Почти за 1,5 года я сделала 7 курсов по очист-
ке кишечника, 6 чисток печени (две из них не уда-
лись). С марта 1995 года делаю суточные голодания 
2 раза в месяц (по благоприятным дням). Чувствую 
себя обновленной, легкой, подвижной, как в 25—30 
лет при моих 57. Озноб прошел. Дома зимой одета 
почти по-летнему».

Пройдя через эти кризисы, вы убедитесь в том, 
что естественное оздоровление — самый лучший 
вид медицины. Вы будете творцом своего здоровья, 
поверите в свои силы, разум. Ваши личные усилия, 
затраченные на борьбу с болезнью, обогатят вас 
опытом, закалят духовно. Привыкайте свои пробле-
мы решать сами, ведь для этого мы родились.

будут происходить ухудшения в здоровье. Это есть 
не что иное, как проявление прежних заболеваний, 
но только наоборот — выход их из организма. Чело-
век может считать, что он давно избавился от этих 
болезней, но на самом деле «следы» болезни оста-
ются в организме, и только теперь они проявляются 
через обострение, чтобы исчезнуть навсегда. Не-
которые болезни могут проходить сразу, а другие— 
через 5, 10 и более лет, в зависимости от подхода 
к собственному оздоровлению (один сделал очи-
щение и забыл, а другой регулярно его выполняет, 
правильно питается и т. п.).

Оздоровительный кризис обычно идет обратным 
путем, как шло заболевание, только в несколько раз 
быстрее. Например, если была пневмония, то оз-
доровительный кризис может идти с температурой 
до 40°C. Но теперь это не воспаление, а антивоспа-
ление. В легких рассасывается склероз. Это про-
цесс может длиться от 1 до 8 суток. За это время 
от повышенной температуры ускоряются обменные 
процессы, больше вырабатывается иммунных тел. 
Вообще, повышенная температура указывает на 
активизацию защитных сил организма и успешное 
течение оздоровительного процесса. Если темпе-
ратуру сбить медикаментозно, то этим сорвется 
естественный процесс оздоровления, болезнь за-
гонят обратно. Это хорошо знает доктор Бутейко. 
Повышенная температура до 40°С вполне допусти-
ма, а до 41°C уже будет опасной. Поэтому большую 
температуру «гасят» частыми обливаниями холод-
ной водой до 5—15 раз и более в день. В результате 
этого болезнь выходит естественно, без осложне-
ний. Вполне естественно, что у вас будут и головная 
боль, и боли во всех суставах и мышцах (особенно в 
местах переломов). Будут «гореть» ладони и стопы 
ног, обильно течь пот, слезы, мокрота и сопли. Будет 
сильный упадок сил, ведь вся энергия тратится на 
выброс болезни, паразитов.

В зависимости от вида болезни будет проявлять-
ся и своя симптоматика оздоровительных кризисов. 
У астматиков вначале идет черная мокрота, затем 
желтая и, наконец, пенная, которая указывает на 
окончательный выход болезни и очищение легких. 
При болезнях желудочно-кишечного тракта и пече-
ни начинается рвота (которая может продолжаться 
до 6 часов), понос (до 2—3 суток). Рвотные массы 
также могут иметь вид черных лохмотьев, а испраж-
нения в виде черной, серой или желтой жижи. Уча-
щается мочеиспускание. Моча становится кирпич-
но-красная, зеленоватая, с неприятным запахом 
(иногда бывает черной). Слюна выделяется тягучая, 
с неприятным запахом.

Отход черноты указывает на отторжение орга-
низмом болезнетворного начала. Может быть от-
харкивание мокротой с кровью или кровь пойдет из 
носа. Такие явления могут наблюдаться сутки, двое, 
трое, неделю. Все это оздоровительный кризис, все 
это бурный выход болезни. Это надо знать, привет-
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3. Энергетические кризисы
К энергетическим кризисам можно отнести ряд 

специфических явлений, возникающих в организме 
при достижении определенного уровня здоровья и 
тренированности. А также набора жизненной энер-
гии. Если до этого она тратилась на сдерживание 
болезни, то теперь, накопившись мощно пробива-
ет ранее ослабленную функцию, энергетический 
канал. К этим явлениям в первую очередь можно 
отнести «вспышки», как от удара электрического 
тока, и спонтанные (самопроизвольные) движения 
в виде малых, одиночных подергиваний, различных 
по силе, и больших, сложных, в результате которых 
человек может судорожно биться, бегать, прыгать, 
плакать, смеяться, дико прыгать и т. д.

В результате регулярных оздоровительных заня-
тий сильно возрастает циркулирующая по каналам 
энергия. В тех областях организма, где имеется 
очаг болезни, каналы, как правило, непроходимы 
или трудно-проходимы. Возросшая «приливная 
волна» энергии ударяет в место такой закупорки (т. 
е. болезненный очаг), что и приводит к появлению 
спонтанных движений: подергиваний, конвульсий, 
прыжков, смеха и т. д. В результате этого каналы 
становятся проходимыми (что происходит не за 
один раз) и болезнь изгоняется.

Когда такой «пробой» каналов происходит в об-
ласти головы (часто во время голодания, дыхания и 
т. д.), то в этот момент человек ощущает «вспышку» 
внутри головы, словно разряд молнии.

Когда энергетические каналы забиты в местах 
ниже пояса (о чем говорят артриты, онемение ниж-
них конечностей и т. д.), удар энергии в «пробки» 
проявляется, как желание ходить на пятках или на 
носках, бегать, прыгать. Если забиты верхние кана-
лы (шеи, туловища), то человек крутит головой, де-
лает наклоны, вращает плечами и производит ряд 
других движений.

Некоторые люди плачут. Это результат того, что в 
печени имеется застой — закупорка канала печени. 
Такое наблюдается у больных гепатитом, после при-
падка гнева, который вызвал энергетическую раз-
регулировку функции печени. В моменты прохож-
дения энергии через эту закупорку непроизвольно 
возникает приступ плача. Другим людям хочется 
смеяться. Радость и смех — проявление сердеч-
ных чувств, которые указывают на то, что различные 
виды энергии (например, питательная, защитная и 
т. д.) наконец-то начали свободно циркулировать в 
соединительной ткани и взаимно отрегулированы. 
Это внешний знак рассасывания закупорки, ухода 
болезни и наступления долгожданного здоровья.

Некоторым людям хочется смотреть на Луну, а 
другим на Солнце или огонь. Когда в организме на-
блюдается недостаток созидающей энергии (Инь-
ской), ведущей к накоплению резервов, — человек 
инстинктивно смотрит на Луну. Когда наблюдается 
недостаток активной энергии (Янской), дающей 
тепло и активность всем процессам в организме, 
человек любит смотреть на Солнце или огонь. Это 
не что иное, как интуитивная самоподпитка, которая 
лишний раз подтверждает связь человека с Приро-
дой. Древние мудрецы очень давно подметили спо-
собность человека получать энергию через глаза, 

а также и излучать ее. Современные исследования 
лишь подтвердили этот факт.

Но бывают и такие энергетические кризисы, ко-
торые указывают на поражение человека полевым 
паразитом («бесом», бестелесной тварью и т. п.) 
либо на избавление от него.

Человек, пораженный полевым паразитом, во 
время кризиса ведет себя крайне неестественно. 
Его корежит, трусит, он издает пугающие звуки (ши-
пит, воет, кричит). С этим явлением очень сложно 
справиться самостоятельно, но можно.

4. Нравственные кризисы
Нравственные переживания необыкновенно 

сильны. Осознание того, что ты много лет жил не-
правильно, многим вредил, а теперь раскаялся в 
этом и вступил на новый Путь Жизни, восстанавли-
вает утраченные связи человека с Пространством 
(Богом).

Чтобы произошел нравственный кризис, человек 
должен «созреть» — осознать самого себя и свое 
место в Природе. Сам нравственный кризис выра-
жается в сильнейшем эмоциональном переживании 
и сопровождается потоком слез. После него чело-
век чувствует себя внутренне омытым и очищен-
ным, умиротворенным, а также испытывает острую 
необходимость жить совершенно иначе, чем до 
этого. Внутреннее очищение и умиротворенность 
указывают на восстановление некоторых связей с 
Пространством, окончание конфликта в сознании.

Пример. «Когда я начал заниматься под музыку 
(очищать полевую форму жизни) 1—2 раза, музыка 
как-то мешала. Не давала расслабиться. Прослу-
шав, проанализировав, начал более серьезно за-
ниматься. Чем больше хотел, тем дальше ушел от 
цели, потом махнул рукой и, не обращая внимания 
на музыку, начал дышать по Стрельниковой и неза-
метно включился в такт музыки где-то в конце. Под-
нялся ураган в душе под воздействием музыки. И 
начал вспоминать все кадры своего детства. Отдал-
ся воспоминаниям, стало в душе тоскливо, зары-
дал. Минут 15 от души вылил слезы, свободно отдал 
выход эмоциям. Затем еще 10 мин полежал и очень 
легко стало в душе».

Ввиду того, что во многих случаях первопричина 
болезни заключается в нарушении нравственности, 
то у некоторых людей вышеописанные кризисы со-
провождаются нравственными переживаниями. 
Человек очищается от разного рода умственной 
скверны, кармических долгов. Как правило, у лиц, 
переживших подобное, налаживается не только 
здоровье, но и Судьба становится лучше.

Общие выводы: кризисов очистительных, оз-
доровительных энергетических и нравственных не 
следует бояться. Наоборот, приветствуйте их: это 
вехи вашего собственного самооздоровления. Уме-
ло помогайте своему организму их преодолеть — 
поголодайте 1—3 дня, уменьшите общую нагрузку 
на организм, поберегитесь, пейте побольше воды, 
поставьте очистительные клизмы.


