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В древние времена кулинария являлась волшебством. Не утратила она этих качеств 

и сегодня, просто некоторые из нас забыли, как приготавливать волшебную пищу, 

дающую силы и здоровье. Нумерология раскрывает энергетическую сущность продуктов 

питания и распознает суть волшебных приемов, издревле используемых на Руси при 

приготовлении пищи. 

Волшебство кулинарии может из самых простых продуктов приготовить пищу, 

которая преобразит человека изнутри и сделает его добрее. 
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Древняя общечеловеческая азбука содержала 147 буков, а русская современная 

азбука содержит только 33 буквы. «Буковы» той древней азбуки были сакральными 

символами для фиксирования знаний о мире. Это были многонаправленные 

концентрированные формы отображений проекций многомерных объектов мира. 

Вы видите 120 знаков древней плоскостной азбуки. Каждый символ несет для нас 

забытые знания. Смотрите на начертание священных слогов в буко- вах древнего 

алфавита, когда будете готовить кушанья со священными энергиями и когда будете 

вкушать их. 
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Редакция с удовольствием представляет вам книгу по нумерологии русской 

волшебной кулинарии. Здесь собраны рецепты блюд, которые обладают оздоравли- 

вающйм эффектом и помогают в жизни. Уникальные свойства пищи рассмотрены в ней с 

точки зрения нумерологии. 

Кулинария — это не просто возможность вкусно приготовить пищу и красиво ее 

подать. Это еще и искусство, состоящее в волшебной переработке продуктов, 

позволяющей получить полезную, волшебную пишу. Да такую, которая способна 

преобразить человека, дать ему новые способности и даже возможности. Книга содержит 

сведения по практическому применению древних волшебных знаний и современному 

числовому анализу названий продуктов, осуществленному по методу известного 

российского нумеролога Зюрняевой Т.Н. 

Нумерология, освоенная читателями, позволяет им рассмотреть энергетическую 

сущность продуктов питания и приготовить просто-таки волшебные блюда по 

помешенным в книге рецептам. 
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Авторы благодарят Клинову Елену Петровну и Соколову Татьяну Александровну 

за доброжелательную помощь, оказанную при подготовке книги к изданию. 

Милые наши читатели! 

К написанию этой книги нас подтолкнули книги В. Гурангова и В. Долохова: 

«Курс начинающего волшебника», «Сам себе волшебник», «Фейерверк волшебства» и 

В.А. Шемшука: «Волхвы», «Возвращение рая на Землю», и другие. 

Казалось бы, ну какое еще волшебство может поразить нас или случиться с нами 

сейчас, когда вокруг — достижения современной техники. Человек верит лишь в то, что 

он может сам измерить, потрогать или прочувствовать. 

Однако и сегодня живут среди нас травники, знахари и люди, использующие 

заговоры. Знания травников воплощены в гомеопатии и фитотерапии, а заговоры 

успешно применяются в психотерапии. Так, широко известен метод психокоррекции 

Г.Н. Сытина, прибегающий к исцеляющим заговорам
1
. Эти способы являются поистине 

волшебными, хотя и кажутся нам подчас обыденными. 

В древние времена кулинария являлась волшебством. Не утратила она этих качеств 

и сегодня, просто некоторые из нас забыли, как приготавливать волшебную пищу, 

дающую силы и здоровье. Не зря знаменитый французский кулинар Ришардон говорил: 

«Кулинария — это ключ к здоровью». 

Нумерология, методами которой мы владеем, поможет раскрыть энергетическую 

сущность продуктов пи- 

тания и распознать суть волшебных приемов, издревле используемых на Руси при 

приготовлении пищи. 

Мы попытались воссоздать некоторые древние рецепты волшебной пищи и 

способы ее приготовления. Надеемся, эти рецепты помогут вам возродиться для долгой 

созидательной жизни и будут полезны для того, чтобы вырастить здоровых детей — 

премудрых красавиц и богатырей земли русской. 

Ни в коей мере не претендуя на полноту раскрытия темы, мы просим вас 

воспользоваться советами, помещенными в нашей книге, и по возможности поделиться с 

нами известными вам волшебными рецептами. Чем больше их будет собрано, тем 

сильнее и мудрее станут люди нашей Родины. Поэтому если вы владеете какими-то 

волшебными кулинарными рецептами, присылайте их. Вместе мы сможем возродить 

волшебную кулинарию и усилить дух российский, дух русский. 

Сразу предупреждаем любителей приворотов и отворотов. В этой книге их нет и 

быть не может. Магическая кулинария не является предметом нашего внимания. 

Волшебство для нас состоит в том, чтобы помочь каждому человеку зарядиться 

положительной энергией сотворения, а не в том, чтобы без ведома другого человека 

влиять на него. 

Наше волшебство—доброе. Волшебство кулинарии поможет из самых простых 

продуктов приготовить пищу, которая преобразит человека изнутри, сделает его добрее, 

увереннее (но не самоувереннее). Волшебная кулинария несет в мир любовь и радость. 

Мы надеемся, что с помощью волшебной кулинарии люди русские возродятся к светлой 

и радостной жизни, станут созидателями благости и смогут сохранить Россию-матуш- ку 

на долгие и долгие годы в чистоте и святости. 

Тамара Зюрняева и Татьяна Рачук 

 

Предисловие 

В последние годы слово «волшебство» стало все чаще употребляться в 

                     
1
 Сытин Г.Н., Животворящая сила. Метод СОЭВУС — метод психокоррекции. Исцеляющие настрои. 

М., 1990. 
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современных книжных изданиях. Это происходит отнюдь не по причине мракобесия и 

разгула оккультных наук, а от желания людей вернуть себе утраченные божественные 

способности. 

Известно, что раньше сами люди считали себя богами. Об этом пишут и многие 

современные авторы
2
. Люди могли творить чудеса, обладали недюжинной силой, жили 

по нескольку сотен лет. Об этом говорится в древнеславянских Ведах и в Библии, в 

которой сказано, что Бог всюду, не только вокруг нас, но и в каждом из нас. А раз он в 

каждом из нас, то и мы — боги. 

Самые простые люди могут стать волшебниками. Конечно, волшебству не только 

нужно учиться, но и соблюдать для этого определенные правила и даже распорядок дня. 

Сначала необходимо во многом изменить себя. Но затраты времени и сил обязательно 

окупятся с лихвой. 

Слова «волшебство» не стоит пугаться. Вспомните сказки разных народов мира, 

где действуют волшебники и волшебницы. Добрые маги и чародеи творили для людей 

чудеса, преображали их, помогали стать лучше, красивее, богаче, счастливей, моложе. 

Одним из волшебных средств для этого была пища. 

Раньше кулинария считалась волшебством. Надеемся, всем понятно, что искусство 

кулинарии — это умение приготовить вкусную пищу и красиво подать ее, а волшебство 

— это способность приготовить такую пищу, которая поможет преобразить человека и 

мир вокруг него. Во время приема пищи человек восстанавливает силы, получает 

дополнительную энергию, необходимую для жизни и работы. Приятная на вид и запах 

пища привлекает нас, вызывает желание есть. Именно она, как правило, оказывается 

вкусна и полезна нашему организму. То, что съедено с аппетитом, то лучше усваивается 

и приносит больше пользы. 

«Именно через кулинарию, через священнодейство — «кушанье» — 

осуществлялась божественная эволюция человека»
3
. 

Одним из базовых понятий в волшебной системе «Симорон»3 В. Гурангов и В. 

Долохов называют чувство парения, когда все желания человека исполняются без 

особых усилий. «В состоянии парения человек становится творцом, его посещает 

вдохновение, из любого его прикосновения к миру рождаются совершенные 

произведения, будь то картины, рецепт торта ...»
4
. В древности это чувство называли 

«раж». Вспомните выражение: «войти в раж» и состояние, когда «море по колено». 

Научиться испытывать чувство парения (раж) для одних людей достаточно легко, а 

для других это может показаться очень трудным. Любое обучение занимает какое-то 

время и обязательно требует приложения силы воли. «ВОЛшебство связано с ВОЛей»
5
. 

В древности волшебству начинали учить ребенка с четырех лет. Считалось, что в 

этом возрасте у него сохранялось еще мифологическое мышление, когда он видел все 

предметы живыми. Так есть и на самом деле. 

Это же подтверждают и многие современные исследователи
6
. Став взрослыми, мы 

перестаем видеть присутствие жизни не только в предметах, камнях, металлах, называя 

их неживой природой, но даже и в растениях. Мы уничтожаем деревья, кустарники, 

цветы и травы, не слыша, как они «кричат от боли», когда их вытаптывают, рубят 

топорами и ломают им ветви. 

Каждый из нас может стать волшебником. И не нужно думать, что волшебники 

                     
2
 Путенихин В. Тайны Аркаима. Наследие древних ариев. Ростов-на-Дону, 2006. 

Шемшук В.А. Волхвы, М., 2005. 
s
 Шемшук В. А., Русь борейская, М., 2005, с. 166. 

Савина С.Г., Детская школа иконописи P.M. Гирвеля. Жур- нал?«Начало». СПб, 2002. С. 121-130. 
БушкоА., Планета призраков, М., 2007, с. 264. 
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бывают только в сказках и считать сказки вымыслом. Хотя и говорится, что «сказка — 

ложь...», не следует забывать, что сказка, от слова «сказать», рассказывать, — это устный 

пересказ увиденного или услышанного ранее. Своего рода игра в испорченный телефон. 

Со временем и сказки исказились, и люди, забыв свои божественные способности, 

перестали верить в то, о чем говорится в сказках. 

«Фольклор самых разных народов на всех континентах прямо-таки переполнен 

сказками и легендами о крохотных или, наоборот, исполинских ―братьях по разуму‖»
7
. 

Мы привыкли относиться к этому как к выдумке наших древних предков. Между тем 

«совсем недавно, в 2004 году, на острове Флорес в Восточной Индонезии англо-

австралийская антропологическая экспедиция обнаружила черепа и скелеты древних 

гоминидов, рост которых не превышал 90 см. Эти карлики... вымерли всего 12 тысяч лет 

назад, то есть обитали там параллельно с людьми современного типа»
4
. Этот факт явился 

научным подтверждением того, что «сказки о карликах — вовсе не сказки». 

Эти сведения, не касающиеся темы нашего повествования, мы привели лишь затем, 

чтобы дорогой читатель проникся мыслью, что в сказках вовсе нет лжи, что все, о чем в 

них говорится, — просто забытая нами правда. 

За долгие тысячелетия своего существования люди выработали такие правила 

жизни, которые передавались из поколения в поколение (сначала устно в виде сказаний и 

наказов, а затем письменно). Эти правила способствовали поддержанию гармонии 

жизни, а со временем превратились в определенный уклад, основанный на традициях. 

Мы с вами должны осознать, что все народные правила и традиции и даже, по нынешним 

понятиям, суеверия «привязаны» к здоровью или богатству. Соблюдение их 

гарантировало благополучную жизнь. Многие древние ритуалы создавались или с целью 

оздоровления человека, или для получения высоких урожаев, или же для достижения 

успеха. 

Люди в преклонном возрасте стараются придерживаться выработанного веками 

уклада жизни и соблюдать бытовые правила, привитые им в детстве. Например, они 

считают, что нельзя оставлять на обеденном столе нож, ключи или шапку — богатства не 

будет. Мы называем это суеверием и не следуем установленным правилам быта. Но 

поступаем так совершенно напрасно. Правила, ритуалы, обряды задают определенный 

ритм жизни, который защищает от многих бед. Например, нам с детства внушали: 

«Когда я ем, я глух и нем» или «Когда я кушаю, я никого не слушаю». Исполнение этих 

нехитрых правил помогает не только не подавиться во время разговора за едой, но, самое 

главное, избежать попадания в нас негативных энергий. 

Известный эффект так называемого 25-го кадра основан на том, что в 

воспринимаемую нами с помощью органов зрения или слуха информацию могут быть 

вмонтированы зомбирующие сведения. Мы не видим и не слышим их, но воспринимаем 

подсознанием, поэтому-то и не можем критично к ним отнестись. Процесс вкушения 

пищи связан с расслаблением защитной системы человека. Понятно, что во время еды не 

следует смотреть телевизор или слушать новости. Принимая пищу, а также во время 

перехода ко сну мы наиболее подвержены действиям негативных энергий. Во всех 

традициях и во все времена было принято читать молитвы перед вкушением пищи, после 

этого и на сон грядущий. Молитвы давали защиту. За долгие годы атеизма мы отвыкли 

от этих молитвенных правил, а потому стали более уязвимы для сил зла. 

Современные люди утратили ритм уклада жизни древнего человека. В этой книге 

мы попытались возродить некоторые правила, касающиеся, в частности, приготовления 

                     
4
 Там же. С. 265. 
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пищи. Соблюдение этих правил поможет в некоторой степени восстановить утраченный 

ритм и гармонично существовать в эволюционных энергетических потоках жизни. 

Не нужно бояться занятий волшебными вещами. Волшебство, как акт нашей 

сознательной доброй воли, способно придать предметам, явлениям и в частности пище, 

чудесные свойства. 

С помощью волшебной кулинарии можно приготовить блюда, которые придадут 

вам и вашим близким выносливости, долгожительства, терпения и любви. И это все в 

наших силах. Помните, как говорил капитан Грей: «Чудеса надо делать своими 

руками»
5
? 

нозначному числу, равняется 7. Энергия числа 7 целенаправленно структурирует и 

формирует в человеке внутренний стержень, делает человека мудрым, более сильным, 

более здоровым, более выносливым, более стойким и способствует, долголетию. 

Слово КОЛДОВСТВО образовано от старинного слова «коло», что означает 

круговорот, и призвано изменять предметы и явления. Числовой ряд слова «колдовство» 

— 3745731237 = 42 = 6. Сумма ряда равна числу 6. Это энергия любви и красоты. 

Колдовство, выполненное с любовью, изменяет все в лучшую сторону, в противном 

случае, приводит человека к лени и остановке развития. В глубокой древности колдуны 

служили светлым стихиям и их божественным воплощениям, пока их не стали 

отождествлять с нечистой силой
6
. 

 

Как устроен человек 

Не пугайтесь, в этой главе мы не будем говорить об анатомии человека. Этот 

предмет многие из вас изучали в школе, а некоторые и в институте. Мы расскажем о 

современных нематериалистических взглядах на человека. Анатомия дает представление 

лишь о физическом его теле. В действительности же человек обладает девятью телами, 

хотя некоторые авторы указывают и на большее их количество. 

Лишь одно тело человека является видимым, материализованным. Это — 

физическое тело. Остальные тела можно рассмотреть лишь специальными приборами. 

Многие современные приборы не толь- 

 

Числовой анализ слов 

Числовые первородные энергии нашего мира задают ритмы жизни и формируют 

все живые и неживые объекты, события, явления и процессы на Земле и во всей 

Вселенной. 

Русский язык происходит от древнего протоязыка, который являлся «языком 

богов». Числовой анализ слов русского языка позволяет понять не только эволюционный 

процесс и цель действия, но и саму суть предметов и явлений, названных этим словом. 

Это обуславливается взаимодействием и трансформацией числовых энергий, 

проявляющихся через буквы слова. 

Числовой анализ слов в нашей книге основан на соответствии букв современного 

русского алфавита натуральным числам от 1 до 9. Расклад полного русского алфавита в 

девятикратной числовой системе приведен в таблице 1, а подробно рассматривается в 

разделе «Источники энергий, питающих нас». 

                     
5
 Грин А., Алые паруса. М., 1959. 

6
 Шуклин В., Мифы русского народа. Екатеринбург, 1995. С. 158. 
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С помощью методов числового анализа рассмотрим слова ВОЛШЕБСТВО и 

КОЛДОВСТВО. 

Слово ВОЛШЕБСТВО образует числовой ряд — 3748621237, сумма которого — 

43, приведенная к од-  

ко могут «увидеть», сфотографировать некоторые «невидимые» тела, называемые 

иначе «тонкими» телами человека, но и измерить их физические показатели. Так, 

например, известны методы определения ауры, измерения психополя человека и т.п. 

В специальной литературе можно найти описания не только самих тонких тел, но и 

их структуры и взаиморасположения. Мы не будем здесь повторять всего этого. 

Желающие смогут прочитать об этом в различных источниках, опубликованных в 

открытой печати. 

Известно, что в настоящее время пять тел человека являются вечными телами, 

бессмертными. Четыре тела смертны, это — физическое, эфирное, астральное и 

ментальное тело. Иными словами, эти четыре тела даются нам для жизни в данном 

земном воплощении. Этими четырьмя телами мы (если можно так выразиться) 

пользуемся в нашей жизни. Мы заставляем по мере сил и способностей эти тела работать 

на нас, в результате чего они изнашиваются и болеют. 

Всем хорошо известны признаки болезни физического тела. Многие испытали и, 

может быть, даже испытывают муки астрального, энергетического тела. Болезни этого 

тела проявляются в невоздержанных эмоциях, в маниях или депрессиях. Многие 

страдают от мук совести, они знают, как «болит душа» и т.п. Все это болезни и 

проявления наших тонких тел. 

Опубликованы книги некоторых авторов
7
 о том, что после перехода в мир иной 

человек продолжает слышать, видеть и думать. Установлено, что это «работают» еще 

эфирное, астральное и ментальное тела. Возможно, они отмирают не сразу, а через какое-

то время после физического тела. Если бы ментальное  

тело не умирало, то мы помнили бы наши предыдущие воплощения. 

Каждому из нас хочется оставаться здоровым физически, спокойным и устойчивым 

эмоционально, активно и продуктивно мыслящим, тонко чувствующим человеком. Для 

этого необходимо заботиться о своих телах: физическом, эфирном, астральном и 

ментальном. Но и этого мало. Нужно вовремя подумать и о других своих телах, ибо 

именно они бессмертны. Мы воплотимся в них вновь в следующих жизнях. Это — 

каузальное (иногда пишут — казуальное) тело, тела Души и Духа, этическое 

(божественное) тело, связанное с совестью, и космическое тело
8
. Некоторые авторы 

именуют тела человека по-иному: плотное, или физическое, тело, тонкое тело, 

астральное, тоничес- - кое и мутабельное тела, тела стабильности 1-го, 2-го и 3-го 

порядка, тела мир желаний и мир мысли
9
. 

                     

" Моуди Р., Жизнь после жизни. J1., 1991; Форд А., Жизнь после смерти. J1., 1991. 
Шемшук В.А., Волхвы, М., 2005. С. 154-155. 
Коновалов С.С., Книга, которая лечит. Путь к здоровью. Информационно-энергетическое учение. 

Таблица 1. Соответствие букв русского 

алфавита числовым энергиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А Б в Г Д Е Ё Ж 3 

И Й к л м Н О П Р 

С Т У ф X Ц Ч Ш Щ 
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http://e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 

Однако как ни называй наши тела, суть неизменна — их у человека несколько, и 

каждое отвечает за определенные функции и питается определенным видом энергии. 

В первую очередь каждого из нас интересует состояние нашего здоровья. Как 

говорится: «Своя рубашка ближе к телу». Конечно, неправильно было бы ограничиться 

заботой только о своем физическом теле, надо приводить в порядок и свои эмоции, и 

желания, и чувства, и мысли и т.п. 

Качественные характеристики четырех первых тел человека раскрываются 

методами числового анализа момента его рождения (они зашифрованы в дате рождения). 

Первые два числа даты рождения, порядковый номер дня рождения, говорят о программе 

жизни на уровне физического тела (числа дня рождения определяют здоровье или 

нездоровье человека). Вторые два числа, или числа месяца рождения, показывают 

энергетику и эмоциональное состояние человека на уровне астрального тела. Последние 

четыре числа, или числа года рождения, определяют ментальность человека, показатель 

тела мысли. Последовательность расположения чисел года рождения указывает на 

процесс, по которому протекает мышление каждого из нас. Показатель эфирного тела 

также есть в дате рождения. Определить программу жизни на уровне эфирного тела 

можно по двум соседним числам дня и месяца рождения, а именно: последнее число дня 

рождения и первое число месяца рождения. 

Методы рассмотрения даты рождения при помощи числового анализа жизни 

раскрыты в нашей книге «О чем рассказывает дата рождения», которая в скором времени 

должна выйти в издательстве «Астрель». 

какие энергии питают нас 

 читается, что энергию для своей жизнедеятельности человек получает с 

пищей. Ученые подсчитали калорийность того или иного продукта, отдельных видов 

блюд. Известно также, какое количество калорий человек тратит во время любой работы. 

Действительно, восполнить утраченные силы возможно в некоторой мере с помощью 

пищи. После еды не только наступает чувство насыщения, но и улучшается настроение, 

становится активнее мышление. 

Между тем известно, что обновление сил происходит у человека во время сна, в тот 

период, когда он ничего не ест. Сегодня уже никто не отрицает, что основныесилы 

человек черпает из Космоса. Какими же космическими силами он подпитывается? 

Прежде всего это — числовые энергии, являющиеся первоэлементами, основными 

космическими энергетическими силами, оказывающими влияние на все жизненные 

процессы, в том числе и на человека. 

Великий Пифагор говорил, что миром правят числа и их соотношения. Поэтому 

любое деяние человека подчинено числам. 

Числовые энергии появились еще до сотворения физического мира, задолго до 

возникновения жизни на нашей планете. Это универсальные первородные энергии, 

определяющие ход жизни во Вселенной, в том числе и на,Земле. Именно числовые 

энергии в их взаимодействии друг с другом определили физические и геометрические 

параметры галактик, планет и планетных систем, включая все многообразие не только 

нашего трехмерного мира, но и иных многомерных миров. Жизнь на Земле, возникшая 

много позже образования Вселенной с присущими ей числовыми характеристиками, 

также подчинена воздействию числовых энергий. Да что и говорить, любой из нас 

существует благодаря действию числовых энергий и при помощи их. 

Каждый человек как существо, наделенное волей и правом выбора, проживает 

свою жизнь по-своему. Кто-то стремится стать лучше, старается многому научиться, 

самосовершенствуется. Кто-то просто живет, ни о чем не задумываясь, а кто-то, 

                                                                  

М., 2003. С. 26 
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напротив, в своей жизни поступает наперекор всем правилам и законам морали. В 

соответствии с собственными нормами и критериями мы все используем числовые 

энергии, поскольку числа позволяют нам жить как минимум на трех уровнях: высшем, 

среднем и низшем. В таблице 2 приведены их основные качественные характеристики. 

 

К сожалению, достичь высшего уровня проведения через себя числовых энергий 

удается не каждому. Основная масса людей проводит эти энергии на низшем и среднем 

уровнях. Тут важно понимать, что жить по низшему уровню недостойно. Нужно 

подняться и удерживать себя как минимум на среднем уровне, стремясь хотя бы для 

некоторых энергий перейти на высший уровень. Конечно, это потребует больших 

усилий, но, как известно, «без труда не выловишь и рыбку из пруда». Мало того если не 

стремиться удерживать себя на высшем или среднем уровнях, то живенько скатишься на 

уровень низший. Без поддержания порядка все приходит в негодность, об этом знает 

любая хозяйка. Вот и от человека требуются усилия для удержания себя хотя бы на 

среднем уровне проявления числовых энергий. Здесь тоже нужна воля, как и в занятиях 

волшебством. 

 

аши предки знали о священных животворящих энергиях, питающих тела 

человека, и выделяли их. Они считали, что физическое тело формируется за счет энергии 

Таблица 2. 

Основные качественные характеристики 

числовых энергий 

Ч

исловая 

эн

ергия 

Высший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низши

й 

уровен

ь 

1 Проявлен

ия Духа 

Героизм 

Творчест

во 

Самосоз

нание 

Самораз

витие 

Самосто

ятель 

ность 

Эгоизм 

Трусос

ть 

2 Душа 

Интуици

я 

Сопереж

ивание 

Партнер

ство 

Вздорн

ость 

Депрес

сия 

3 Созидате

льная 

деятельн

ость 

Действи

я 

Активно

сть 

Агресс

ия 

Сканда

ль 

ность 

4 Передача 

информации 

Обучаем

ость 

Контакт

ы 

Сплетн

и 

Клевет

а 

5 Закон по 

совести 

Праведная 

власть 

Авторит

ет Жажда 

лучшего 

Захват 

власти, 

денег 

Узурпа

ция 

6 Красота 

Гармони

я 

Любовь 

земная 

Комфорт 

Лень 

Развра

т 7 Мудрост

ь 

Целеустр

емлен 

ность 

Концент

рация 

Сдержан

ность 

Огран

ичения 

Лишен

ия 
8 Преобра

жение 

Озарения 

Перемен

ы 

Изобрет

атель 

ство 

Несчас

тные 

случаи 

Авант

юризм 

9 Высшая 

гармония 

Праведно

сть 

Музыка

льность 

Мечтате

льность 

Уход 

от 

реальности 

Пьянство 

Наркомания 
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пищи, и называли эту энергию ЖИ. Эфирное тело, связанное с чувствованием, питается 

при помощи энергии ХИ. Питанием астрального тела служит энергия ФИ, ментального 

— энергия МИ, каузального — ЛИ. Тело Души возникает при исполнении моральных и 

нравственных принципов. Энергия, формирующая Душу, - это энергия предков, и 

называется она ПИ. Тело Духа формируется благодаря энергии воли ЧИ. Этическое, или 

божественное тело, встречающееся в основном только у представителей 

русского народа (русскоязычного населения), проявляется в виде совести и 

формируется за счет энергии СИ. Космическое тело, существующее в виде языковой 

оболочки, питает энергия божественной воли, именуемая ЦИ.
10

 

Названия питающих наши тела энергий даны на древнерусском языке, но они 

сохранились и в современном русском языке в виде священных слогов, присутствующих 

впрямую или в преобразованном виде в русских словах и, в частности, в названиях 

продуктов питания и блюд, из них приготовленных. 

Итак, нас питают энергии: ЖИ, ХИ, ФИ, МИ, ЛИ, ПИ, ЧИ, СИ, ЦИ. Как видим, их 

тоже девять, столько же, сколько и числовых энергий. И хотя животворящие и числовые 

энергии действуют несколько отлично друг от друга, все же девятеричный принцип 

поступления животворящих энергий в наши тела сохранен. 

Наши предки уже знали, что энергии ЧИ, СИ и ЦИ управлялись числами, что 

свидетельствует о взаимосвязи первородных числовых и священных животворящих 

энергий. 

Числовой анализ по методу Т.Н. Зюрняевой древних названий животворящих 

энергий показывает неразрывную связь между ними и первородными числовыми 

энергиями. 

Рассмотрим все древние названия энергий, питающих тела человека, и сравним их 

с качественными характеристиками числовых энергий. Начнем с высших энергий. 

Энергия ЦИ — энергия божественной воли. Числовой ряд 61=7. Числовая энергия 

числа 7 формирует в человеке внутренний стержень. Взаимосвязь энергий чисел 6 и 1 

указывает на связь человека с его Ангелом Хранителем. Значит, божественная воля с 

помощью Ангела Хранителя формирует в нас внутренний стержень и способствует 

обретению мудрости. 

Энергия СИ — энергия совести. Числовой ряд 11 = 2. В результате уплотнения 

энергии числа 1 — энергии самосознания и саморазвития формируется энергия числа 2 

— интуиция и Душа. Следовательно, совесть формирует нашу Душу и способствует 

развитию интуиции. 

Энергия ЧИ — энергия воли. Числовой ряд 71 = 8. Воля помогает нашему 

преображению. 

Энергия ПИ — энергия морали и нравственности. Числовой ряд 81 = 9. 

Моральные и нравственные принципы приводят к праведности и высшей гармонии. 

Энергия ЛИ — энергия интуиции. Числовой ряд 41 = 5. Интуиция, которая 

формируется одновременно с Душой посредством энергии совести, определяет нашу 

жизнь по законам совести. 

Энергия МИ — энергия ментала. Числовой ряд 51 = 6. Энергия ментала делает 

наши мысли гармоничными и красивыми. Это означает, что природой изначально 

предусмотрены только положительные мысли. Негативные мысли нам навязывают силы 

зла, их необходимо отгонять от себя. 

Энергия ФИ — энергия эмоций. Числовой ряд 41 = 5. Положительные эмоции 

наполняют и расширяют наше астральное тело, а негативные эмоции разрывают его и 

разбрасывают. 
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Энергия ХИ — энергия впечатлений. Числовой ряд 51 = 6. Наши впечатления, 

которые мы получаем в результате проявления чувств, приводят к любви и гармонии. И 

только силы зла мешают этой гармонии. 

Энергия ЖИ — энергия физической силы, пополняемая при помощи пищи. 

Числовой ряд 81=9. Истинная физическая сила дается лишь праведным людям. Известно, 

что большинство силачей являются очень добрыми людьми и никогда не применяют 

свою силу во вред другим. 

Как видим, древние названия священных животворящих энергий полностью 

соответствуют качественным характеристикам числовых энергий. 

источники энергий, питающих нас 

сточниками животворящих энергий, питающих и формирующих наши 

тела, являются физические упражнения и волшебная пища. Физические упражнения, при 

этом вовсе не предполагают сильных нагрузок, эти упражнения порою статичны и даже 

ментальны. 

Накоплению энергии ЖИ способствует сжимание и отжимание. Желающие могут 

отжаться несколько раз или просто сжать все мышцы. 

Энергия ХИ накапливается при растяжках. 

Энергия ФИ накапливается у нас при статических нагрузках, например, при 

сохранении нашего тела в какой-то позе в течение какого-то времени. Помните детскую 

игру: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три — немая фигура 

замри». С помощью этой нехитрой игры дети накапливают энергию ФИ и формируют 

свое астральное тело. 

Источником накопления энергии МИ являются ментальные упражнения. Думать 

своим умом желательно всегда и при любых обстоятельствах. К сожалению, многие 

перестали это делать самостоятельно и надеются на подсказки со стороны, а ведь любые  

советы, данные даже из добрых побуждений, даются всегда без учета ваших 

взглядов. 

Источником накопления энергии ЛИ является «напряжение мышц с последующим 

расслаблением в положении лежа»
11

. 

Накоплению энергии ПИ способствует соблюдение моральных и нравственных 

принципов. 

Накопление энергии ЧИ происходит благодаря почитанию старших. 

Энергия СИ накапливается в результате сидения и слушания музыки, исполняемой 

на гитаре (в древности этот музыкальный инструмент назывался си- тарой). 

Энергию ЦИ можно получить, изучая древнерусский язык, в котором было 147 

букв, а слова писали чертами и резами*. Сегодня для всех людей’это занятие оказалось 

бы невыполнимым. Однако не следует расстраиваться: получить энергию ЦИ, как и 

другие виды энергий, можно из пищи. 

Какую же энергию дает нам пища? Это «зашифровано» в названиях продуктов и 

блюд. Так, от молока появляется энергия МИ. Эту же энергию дают нам мята, мелиса и 

грибы (мицелии). От мелисы помимо энергии МИ получаем также энергию ЛИ. В 

лимоне присутствует энергия ЛИ, а во всех цитрусовых — высшая энергия ЦИ. 

Семейство цитрусовых помимо лимона включает апельсины, мандарины, лаймы, 

грейпфруты, помело и другие фрукты. Энергия ЦИ есть также в цикории. Цикорий 

передает человеку божественную волю. 

Пихта дает энергию ПИ и улучшает память. Очень полезны пихтовый настой и 
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пихтовое масло, которые не только положительно сказываются на памяти, но и могут 

восстановить воспоминания о прежних жизнях. Не следует, однако, принимать настои и 

масло из пихты в избыточных количествах. Все, что чрезмерно, то не полезно и даже 

может быть опасно. Для улучшения памяти нудно употреблять сыры и морепродукты, а 

для восстановления памяти о прошлых жизнях необходимо также принимать прополис и 

маточное молочко. 

Чай дает нам энергию ЧИ. Полезен любой чай: и черный, и зеленый, и цветочный. 

Однако наибольший лечебный эффект получается от чая из цветков и листьев растения, 

которое так и называется иван- чай и которое в избытке растет повсюду в нашей стране. 

Энергию СИ можно получить, употребляя настой девясила. 

Источниками энергий, питающих наши тела, являются также некоторые звуки, 

считавшиеся в древности священными. 

Предлагаем вашему вниманию начертание священных слогов в буквах древнего 

алфавита. Смотрите на них, когда будете готовить кушанья со священными энергиями и 

когда будете вкушать их. 

 

Звук ОР сродни кулинарии по воздействию на физические тела не только человека, 

но и растений, и животных. Раньше, когда все русские люди считали себя волшебниками, 

они использовали «ор» для формирования растений и придания им необходимых 

свойств. Люди, которые орали в поле, назывались «оратоями», или «ратоями», а их труд 

именовали «ора- тью» или «ратью». Много позже, уже в наше время, понятие «ратный 

труд» отнесли к военным действиям, а ратью стали именовать войско. 

Вспомните, в былине о Вольге и Микуле есть такие слова: «А орет в поли ратой, 

понукивает. А у ратоя-то сошка поскрипывает. Да по камешикам омешики 

прочиркивают»
12

. И далее там же сказано, что «ехал Вольга он до ратоя, день с утра ехал 

до вечера, Да не мог ратоя в поле наехати».‖Так продолжалось около трех дней, пока он 

не доехал на коне до ратоя. То есть ор ратоя Вольга слышал на расстоянии чуть менее 

трех дней пути верхом на коне, такой силы и громкости был ор. Понятно, что понукивал 

ратой на кобылку, которая была запряжена в сошку. А вот орал он, т.е. громко 

выкрикивал волшебные слова со звуком ОР, для скорейшего формирования физического 

тела злаков, для улучшения их всхожести. 

В Словаре русского языка слово «орет» объяснялось как вспахивание, орет — 

значит пашет. Там же орало — (устар.) соха. В советское время скульптор Е.В. Вучетич 

даже создал скульптуру под названием «Перекуем мечи на орала», где под оралами 

подразумевались сельскохозяйственные пахотные орудия труда. Однако в той же былине 

о Вольге и Микуле  

сказано: «Бог тебе в помощь оратаюшко, а орать да пахать да крестьянствовати!» 

Здесь уже становится абсолютно четко видно, что орать и пахать — два разных занятия. 

Между прочим, до сих пор громкий крик называют ором. 

Но вернемся к кулинарии. 

Звук ОР усиливает божественные соотношения продуктов при их приготовлении, в 
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результате чего у пищи возникают чудесные возможности, которые . передаются 

человеку. Не стесняйтесь при приготовлении пищи периодически произносить: ОР. 

Звук ОД способствует формированию эфирного тела. 

Звук ОБ воздействует на астральное тело. 

Звук ОМ способствует развитию ума и, соответственно, формированию 

ментального тела. Развитию ума помогает также негромкая мелодичная музыка. 

На высшие тела воздействуют следующие звуки: КА — на каузальное тело, МА 

формирует Душу, ПА—Дух, БА — божественное тело и ДА — космическое тело. 

Поэтому первыми словами, которые произносят дети, являются — мама, папа, баба, деда 

(правильно — дада) и еще слово кака. Тем самым в нашей жизни в первую очередь 

формируются и проявляются наши высшие бессмертные тела. 

 

Энергетическая дыхательная гимнастика 

Накапливать в себе и привлекать для себя можно и числовую энергию. Делается 

это при помощи энергетической дыхательной гимнастики. На вдохе произносим буквы, 

соответствующие тому числу, чью энергию мы хотим привлечь. Количество вдохов 

должно соответствовать этому определенному числу. 

Каждая буква русского алфавита соответствует энергии определенного числа от 1 

до 9. 

Для привлечения энергии числа 1 нужно один раз на вдохе произнести букву А, И 

или С. Для привлечения энергии числа 2 нужно два раза на вдохе выговорить букву Б, Й, 

Т или Ы. Чтобы привлечь к себе энергию числа 3, нужно сделать три вдоха и на каждом 

произнести букву В, К или У. Надеемся, что принцип дыхательной энергетической 

гимнастики вам уже понятен, и нет смысла далее перечислять количество вдохов и 

соответствующие числам буквы, которые приведены в таблице 1 на странице 12. 

Посоветуем не произносить сразу все буквы, соответствующие желаемой числовой 

энергии. Вполне достаточно выговорить одну из них. Начните сначала с наиболее легкой 

для произнесения на вдохе буквы, а по мере освоения упражнения переходите к более 

сложным буквам. 

Некоторым людям дыхательная энергетическая гимнастика может показаться 

сложной. Они посчитают сложным и даже неуместным произнесение древних 

священных звуков ОР, ОД и т.д. Если вы относитесь к числу таких «ленивцев», то хотя 

бы при приготовлении пищи произносите вслух названия продуктов, которые вы 

используете, и блюд, которые готовите. В этих названиях наверняка будут 

присутствовать нужные звуки и буквы. 

Разговаривать с пищей при ее приготовлении нужно обязательно, от этого она 

наполняется положительными энѐргиями и таким образом пища становится полезной для 

вас и ваших близких. Называть вслух блюда и продукты лучше уменьшительно-

ласкательными именами, например: капусточка, морко- вочка, супчик, кашечка, 

тесточко, молочко и т.п. Как говорится, «доброе слово и кошке приятно», а уж 

приготовляемой вами пище и подавно. 

 

Энергия солнца и пищи 

Очень важным источником энергии является Солнце. Именно поэтому кухонный 

стол и плита должны быть расположены как можно ближе к окну. 

Привлечь энергию Солнца можно и иным способом, например — поместить 

продукт на свою ладонь. Ладонью надо постараться сквозь этот продукт «услышать» 

Солнце, прочувствовать, как оно проходит в вашу ладонь. От этого упражнения и 

продукт и вы сами наполняетесь солнечной энергией. Потрогайте после этого свою 
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ладонь. Кожа на ней стала мягче, а продукт — намного вкуснее. 

Этот метод предложен доктором медицины В. Вергуном
13

. Он показывал нам это 

упражнение на примере кусочка хлеба. Чтобы убедиться в чудодействии метода, 

возьмите кусочек хлеба и разломите его пополам. Одну половинку положите на стол, а 

другую на ладонь. Постарайтесь почувствовать, как Солнце проходит сквозь хлеб в вашу 

ладонь. Минут через пять понюхайте и попробуйте обе половинки хлеба. Вы убедитесь, 

что кусочек с ладони стал намного ароматнее и вкуснее. Необязательно делать это 

упражнение в солнечную погоду. Достаточно лишь представить солнышко. 

Много жизненной энергии человеку дают злаки, плоды и корнеплоды. Существуют 

даже специаль 

ные растения-адаптогены, которые способствуют адаптации человека к сложным 

условиям жизни. Они сохраняют молодость и здоровье. Употребление этих растений 

стимулирует работу потовых желез таким образом, что выделяемый пот становится 

благоухающим, резкий неприятный запах исчезает. Вот для чего необходимо 

употреблять лимонник, заманиху, золотой корень или женьшень. 

Употребление в пищу таких растений, как калега, сорго и мак, способствует 

улучшению внешнего вида человека. Однако сейчас они встречаются не так часто, как 

раньше. 

Каждый продукт и каждое блюдо на нашем столе привносят в наш организм ту или 

иную энергию. К сожалению, традиционная медицина обращает внимание только на 

количество этой энергии, измеряемое в калориях, и не смотрит на качество получаемой с 

пищей энергии. Между тем биологическая энергия имеет широкий диапазон качеств, 

оказывающих влияние на человека и способствующих формированию в нем тех или 

иных психофизических характеристик, придающих волшебные свойства и способности. 

В конечном итоге потребляемая нами пища влияет не только на состояние нашего 

здоровья, но и на основные события нашей жизни. 

Чтобы полноценно принять и усвоить животворящую и числовую энергию пищи, 

ее необходимо тщательно и длительно пережевывать перед тем, как проглотить. 

Рекомендуют разное число жевательных движений — и 100, и 64. Мы полагаем, что 

число разжевывающих движений, равное 40, будет достаточно на первом этапе 

сознательного приема пищи. Это число связано с последствиями деяний человека, с их 

отработкой и освобождением от тягот. Тщательно пережевывая каждый кусочек 40 раз, 

думайте о своих проблемах, которые вы измельчаете для того, чтобы они стали для вас 

более понятны и доступны для разрешения. Народная мудрость свидетельствует: «Кто 

дольше жует, тот дольше живет». Жизненные энергии мы получаем именно при 

пережевывании пищи. Живите дольше! 

 

ВОЛШЕБСТВО  

В древности процесс приготовления пищи считался волшебством. Волшебная пища 

оказывала самое сильное воздействие на физическое тело и его эволюцию. Для молодых 

людей сегодня древностью является уже XVIII или XIX века, которые в какой-то мере 

сохранили традиции древней русской кухни. И все же волшебной являлась кухня 

докрещенской Руси, когда Русь была Святая. После Крещения Руси изменились 

национальные традиции, в том числе и в питании. Однако многие традиции Святой Руси 

настолько сильны, что сохранились до сих пор. Русские люди сохранили и праздник 

Масленицы, и коляды, которые теперь совершаются в Сочельник. Сохранили они и 

многие волшебные блюда, без которых немыслимы не только праздничные обеды, но и 

повседневное питание русского человека. 
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В этой книге мы собрали те рецепты блюд, в которых, как мы полагаем, 

сохраняются волшебные свойства. Что же касается традиций в поведении человека в 

жизни, то они описаны нами по возможности в том виде, в каком они давали ему 

волшебные качества. И хотя эти традиции во многом претерпели изменения, все же 

некоторые волшебные элементы, приводящие к преображению, в них сохранились. 

Конечно, нам не удалось избежать описаний тех блюд и традиций их приготовления и 

употребления, которые возникли относительно недавно. Однако, на наш взгляд, эти 

допущения нисколько не умаляют достоинств книги, ибо даже в недавно возникших 

обычаях русской кухни сохранилось то рациональное зерно, которое продолжает хранить 

ее волшебные свойства. 

В чем же заключается волшебство русской кулинарии? Волшебная пища 

преображает человека, делает его сильнее, смелее, смекалистее, энергичнее. 

Как же научиться волшебству кулинарии? «На первых порах достаточно знать, что 

наши предки были богами, и мы по определению остаемся богами, и у многих только от 

этого осознания сразу начинают проявляться феномены»
14

. 

Как и всякому новому делу, волшебной кулинарии необходимо учиться. При этом 

учиться нужно не столько приемам приготовления блюд (это умеют многие хозяйки), 

сколько методам приведения своего внутреннего состояния в спокойное и 

благожелательное состояние. В этом вам могут помочь дыхательные упражнения. 

Для выполнения дыхательных упражнений необходимо встать, поднять обе руки, 

сделать вдох носом, а затем резко бросить руки вниз с одновременным наклоном, 

выдохом ртом и громким выкриком звука «ХА». После этого упражнения вы 

почувствуете бодрость и придете в хорошее расположение духа. 

Если у вас есть свои способы приведения себя в благожелательное состояние или 

обретения хорошего настроения, то пользуйтесь ими. 

После этого наденьте чистый фартук, лучше белый, и приступайте к 

приготовлению пищи. Помните, что вы готовите не обыкновенную еду, а 

приготавливаете волшебную пищу для себя и своей семьи. Если у вас не найдется 

фартука, то просто повяжите белое полотенце. 

В приготовлении пищи фартук играет особую роль. Он не только спасает вашу 

одежду от загрязнения, но и предохраняет пищу от вашей негативной энергии. Известно, 

что энергия входит в нас сзади, со спины, а выходит спереди — из точки, расположенной 

на два пальца ниже пупка. Кроме того, фартук играет роль защиты от негативной 

энергии, исходящей от продуктов животного и растительного происхождения. В 

древности перед убоем животного читали особые защитительные молитвы. То же делали 

и когда срывали растение. И у животного, и у растения просили прощения за то, что 

вынуждены их умертвить. Знахари и травники делают это до сих пор, предохраняя себя и 

тех, кто будет употреблять в пищу травы и продукты животного происхождения, QT 

негативной энергии смерти. Между тем ни на скотобойне, ни в домашних условиях 

сегодня этого практически никто не делает, поэтому негативная энергия накапливается и 

сохраняется очень длительное время в мясе и в сорванных растениях. 

Белый фартук аккумулирует всю выходящую из человека отработанную энергию и 

препятствует ее попаданию в пищу, а также, как уже сказали, защищает самого человека. 

Если у вас нет белого фартука, наденьте фартук любого цвета. Он тоже будет 

аккумулировать энергию, но только ту, которая соответствует его цвету. Так, красный 

цвет аккумулирует энергию числа 1, оранжевый — 2, желтый — 3, зеленый — 4, голубой 

— 5, синий — 6, фиолетовый — 7, 
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розовый — 8, золотистый — 9. Белый цвет аккумулирует все числовые энергии. 

Поэтому если у вас нет белого фартука, то сшейте себе цветастый фартук. Важно знать, 

что положительную энергию, вызванную любовью, фартук пропускает. 

В русской традиции принадлежностью женской национальной одежды считается и 

передник. Он также предохраняет приготавливаемую пищу от негативной энергии, 

выходящей, как мы уже говорили, из точки, расположенной на животе. Однако передник 

не защищает самого человека полностью ни от загрязнения, ни от негативной энергии. 

Теперь сравним понятия «передник» и «фартук». Передник - предмет одежды, 

который носят спереди. По форме передник представляет собой лоскут ткани, 

повязываемый на поясе. Он прикрывает часть тела ниже пояса. Фартук — предмет 

одежды, прикрывающий не только нижнюю часть тела,, но и грудь. Фартук создает 

большую защиту. 

Числовой анализ слов позволяет понять сущность этих предметов и определить 

разницу в их предназначениях. 

ПЕРЕДНИК (числовой ряд 86965613 = 44 = 8) несет энергию перемен. Он может 

как задерживать энергию, так и пропускать ее. 

ФАРТУК (числовой ряд 419233 = 22 = 4) защищает от негативной энергии и от 

любой информационной и физической грязи. Обратим внимание на двузначную сумму 

числового ряда. Она соответствует числу планеты Вулкан — 22 или стихии Огня. Фартук 

необходимо обязательно надевать при работе с огнем (в нашем случае — при 

приготовлении пищи). 

Интересно сравнить слово «фартук» и слово «грязь», от которой он защищает. 

ГРЯЗЬ (числовой ряд 49693 = 31 =4) имеет ту же цель, что и фартук. Приведенная 

нумерологическая сумма числовых рядов у обоих слов равна числу 4. Кроме того, начало 

и окончание числовых рядов одинаково: оба числовых ряда начинаются с числа 4 и 

заканчиваются числом 3. Это означает, что с точки зрения нумерологического процесса 

оба понятия идентичны. На физическом плане фартук уничтожает грязь, вбирая ее в 

себя, а грязь (физическая, информационная или энергетическая) уничтожает фартук, 

впитываясь в него полностью. Отсюда делаем простой вывод: фартук необходимо как 

можно чаще стирать. 

Появлению волшебных свойств у человека способствует так называемое 

тактильное мышление или, как его именует В. Шемшук, мышление внутренних 

ощущений. Оно появляется после концентрации внимания на своих тонких ощущениях, 

возникших, например, от желания съесть ту или иную пищу, а также на ощущениях в 

позвоночнике и сердце. Нужно научиться слушать свои ощущения. 

Кроме того, необходимо научиться в равной степени владеть всеми конечностями, 

руками и ногами. При приготовлении пищи в одинаковой мере включите в работу обе 

руки. Если вы правша, коих большинство среди русского населения, то обязательно 

задействуйте и свою левую руку, например, помешивайте готовящееся блюдо левой 

рукой. Это позволит не утомляться и оставаться бодрым и веселым в течение всего 

времени приготовления пищи. 

Нагружать работой нужно не только руки, но и ноги. Конечно, это не означает, что 

готовить надо ногами, но ногой можно открыть дверцу шкафа, чтобы достать из него 

что-нибудь. Для того чтобы синхронизировать работу рук и ног, надо какие-то виды 

работ осуществлять одновременно и руками и ногами или совместить несколько видов 

работ: одни работы делать руками, а другие в то же Самое время — ногами. Раньше 

женщине это удавалось делать очень хорошо. Например, она ногой качала люльку, а в 

это же время руками готовила обед или шила, вязала и т. п. 

Культура кулинарии связана с древним русским словом «коло», что означает 

http://e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 

«вращение», «возвращение», например, «коловорот» («коловрат»). «Коло» позволяет 

человеку вновь вернуться к жизни на Земле в новом воплощении. Раньше существовало 

блюдо под названием колево, которое позже превратилось в кутью. Колево способствует 

приведению человека в раж, обеспечивает его контакт с Богом, в результате чего человек 

получает божественную энергию. От слова «коло» произошло слово «хлеб», которое 

раньше произносилось как «колеб». 

В древности питание подразделялось на три основных вида: повседневное, 

ритуально-обрядовое и пиршественное. Сегодня понятие повседневного и 

пиршественного питания практически слились в единое с незначительными отличиями. 

Праздничное питание отличается от повседневного разве что только чуть большим 

разнообразием блюд на столе. 

Ритуальное питание осталось в прошлом или, может быть, существует где-нибудь в 

тайном виде. Про него нам известно только, что это не питание тайных сект, а питание, 

совершавшееся ранее в виде ритуала, например, для вызывания дождя или хорошей 

погоды. 

Обрядовое питание сохранилось в некоторых православных праздниках и в 

основном на поминках, в то время как раньше оно использовалось на свадьбах, 

крестинах, при сватовстве и рождении. 

Рассмотрим с точки зрения числового анализа, что означают термины, 

применяемые к пище и процессу ее потребления. 

ПИЩА (числовой ряд 8191 = 19=10= 1) созидает Дух, способствует осознанию и 

творчеству. Пи-ща. Пи — энергия ПИ, формирующая тело Души и передаваемая от 

родителей детям. Ща — усиление энергии ПИ. 

ЕДА (числовой ряд 651 = 12 = 3) способствует движению, действиям. Еда — это то, 

что едят быстро. Не зря существует понятие «быстрая еда» («fust food» — англ.), но нет и 

не может быть понятия «быстрая пища». Пищу не едят, ее вкушают. 

КУШАНЬЕ (числовой ряд 3381636 = 30 = 3) способствует созидательной 

деятельности. Это обрядовая еда, которая готовится только для приема гостей во время 

именин и дней рождений, памятных дат. 

СЪЕСТНОЕ (числовой ряд 11612676 = 30 = 3) — то же, что и ЕДА, способствует 

движению и действиям. Съестное — все, что поддерживает нашу жизнь. 

СНЕДЬ (числовой ряд 16653 = 21 = 3) — то же, что и ЕДА. 

ЯСТВА (числовой ряд 61231 = 13 = 4) — коллективная пища, которую готовят 

только по праздникам. 

Как видим, из всех названий выделяется только пища, ибо она созидает дух, а не 

просто движение. Правда, не надо забывать и о том, что движение — это жизнь. 

Раньше любую пищу называли «брашно». От слова «брашно» произошло название 

скатерти, на которой оно подавалось, — «бранная» скатерть. Пиршественную пищу 

называли трапезой. 

БРАШНО (числовой ряд 291867 = 33 = 6) привносило любовь в сердца людей. 

ТРАПЕЗА (числовой ряд 2918691 = 36 = 9) придает энергию высшей гармонии. 

Сегодня пищу называют и «хавкой», и «жратвой», и еще как-нибудь грубо. Но все 

это не несет никаких положительных энергий. 

ХАВКА (числовой ряд 51331 = 13 = 4) — коллективная еда, способствующая 

сплетням и клевете. 

ЖРАТВА (числовой ряд 891231 = 24 = 6) раньше формировала физическое тело 

человека, питая его энергией ЖИ, а теперь вместо любви приводит к лени и разврату. 

Рассмотрим, что означают глаголы, связанные с процессом приема пищи. 

ЕСТЬ (числовой ряд 6123 =12 = 3) — быстрый способ употребления пищи, на 
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скорую руку. 

КУШАТЬ (числовой ряд 338123 = 20 = 2) — принимать пищу разборчиво. 

ВКУШАТЬ (числовой ряд 3338123 = 23 = 5) - соблюдать законы питания. 

ОТКУШАТЬ (числовой ряд 72338123 = 29=11 = 2)- есть разборчиво, 

прочувствовать разные вкусы. 

ПИТАТЬСЯ (числовой ряд 81212316 = 24 = 6) — есть красиво; гармоничное 

насыщение. 

НАСЫЩАТЬСЯ {числовой ряд 6112912316 = 32 = 5) — удовлетворять жажду 

лучшего в питании. 

СНЕДАТЬ (числовой ряд 1665123 = 24 = 6) — есть красиво; гармоничное 

насыщение. До сих пор в деревнях говорят: «Снедайте, пожалуйста». 

ХАВАТЬ (числовой ряд 513123 = 14 = 5) — приводит к желанию захвата власти и 

денег; да и не только к желанию, но и к незаконному их присвоению. 

ЖРАТЬ (числовой ряд 89123 = 23 = 5) — то же, что хавать. Вот почему силы зла 

стараются насаждать эти глаголы в наш быт. 

Следует особо подчеркнуть, что слова хавать и жрать употребляются 

исключительно низкими людьми с низменными интересами. 

КУЛИНАРИЯ (числовой ряд 334161916 = 34 = 7) способствует формированию 

внутреннего стержня в каждом из нас. В то же время она является оберегом. Сравните: 

ОБЕРЕГ (числовой ряд 726964 = 34 = 7). 

Нужно обратить внимание и на названия тех людей, которые готовят нам пищу. 

ХОЗЯЙКА (ЧИСЛОВОЙ ряд 5796231 = 33 = 6) готовит еду в собственном доме для 

своей семьи. Делает она это с любовью, передавая каждому члену семьи через 

приготовленные кушанья свою любовь. 

ПОВАР (числовой ряд 87319 = 28 = 10 = 1) проявляет творчество при 

приготовлении пищи и одухотворяет ее своей энергией. 

ПОВАРИХА (числовой ряд 87319151 = 35 = 8) преобразует продукты в пищу. 

Действительно, во всем мире лучшими поварами считаются мужчины. Они готовят еду в 

кафе и ресторанах. Поварихи же, как правило, работают в столовых и готовят 

значительно хуже поваров. 

КУХАРКА (числовой ряд 3351931 = 25 = 7) создает стержень физической жизни — 

пищу. 

СТРЯПУХА (числовой ряд 12968351 = 35 = 8) — то же, что и ПОВАРИХА. 

КУЛИНАР (числовой ряд 3341619 = 21 = 9) дово 

дит пищу до высшей гармонии. Кулинарами называют тех поваров, чье искусство 

дошло до самой высокой степени совершенства. 

Для приготовления волшебных блюд могут быть использованы многие известные в 

настоящее время продукты. К сожалению, отдельные продукты и растения, ранее 

применявшиеся в волшебном питании, ныне вовсе утеряны или превращены в сорняки, 

которые в пищу уже не используются. 

Молоко, являющееся источником энергии интуиции, всегда употреблялось 

достаточно широко. Ошибочно мнение, что молоко в старшем возрасте не полезно. 

Перевод пожилых людей на кисломолочные продукты привел к утрате ими не только 

интуиции, но и к притуплению мышления вообще. 

Активно следует использовать в питании моллюсков, раков, цикад. Волшебными 

растениями являются мята, мелиса, пихта, иван-чай, девясил, цитрусовые, грибы, орехи, 

ягоды, бобовые, фрукты и овощи. 

Большое влияние на здоровье и удачу оказывают запахи и вкусы. Пища, состоящая 

из семи вкусов, сохраняет здоровье. Пища, съеденная теплой, улучшает настроение. 
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Используйте только свежие продукты, они улучшают общее самочувствие. Салаты и 

винегреты дают разум. 

правила приготовления 

В0ЛШ8БИ0Й ПИЩИ 

Л уществуют и до сих пор успешно применяются для V приготовления пищи 

девять основных волшебных заповедей — по количеству числовых и животворящих 

энергий. 

Первое волшебное правило: пищу надо всегда готовить только с хорошим 

настроением. Наши эмоции, а главное, мысли запечатлеваются окружающими 

предметами, продуктами питания и блюдами из них. Если же предметы отдают эти 

впечатления в окружающее пространство, то пища вносит наши эмоции и мысли внутрь. 

Но не только внутрь нашего организма, но и тех людей, которые ее вкушают. Нужно 

создавать волшебную пищу, настроенную на любовь, тогда любовь будет воздействовать 

на людей, которые эту пищу едят. Они станут изменяться к лучшему. Любовью можно 

добиться очень многого, даже победить зло. Нетрудно догадаться, что положительные 

эмоции и мысли будут с пищей пополнять организм любовью и добротой, а 

отрицательные — разрушать его изнутри и приводить к болезни. Вероятно, по этой 

причине врачи не могут определить источники некоторых болезней, просто они не 

обращают внимания на эмоциональное состояние поваров. Да, в современных условиях 

это и очень трудно сделать, особенно в условиях общепита. 

Второе волшебное правило: питаться предпочтительно дома и, самое главное, 

нужно готовить пищу дома. Дома, как говорится, и стены помогают. Помещение кухни 

должно быть квадратным или прямоугольным. Это создает определенную защиту (вару). 

Некоторые кухни имеют неправильную форму с острыми углами, бывают кухни 

многоугольные или имеющие по нескольку выступов или уступов. Такую кухню надо 

организовать так, чтобы плита и обеденный стол находились, по возможности, в 

прямоугольной части. В ниши и в углы лучше поставить какие- либо предметы мебели, 

которые бы скрывали нишу и спрямляли углы. 

Третье волшебное правило: пищу для всей семьи должна готовить хозяйка, 

любящая мать семейства. Готовить может и бабушка, но здоровье у бабушки уже не 

такое крепкое, как у молодой женщины, поэтому вольно или невольно она привнесет в 

еду свои болезни. Молодая женщина обычно полна сил, любви, у нее еще достаточно 

крепкое здоровье. Пища, приготовленная молодой женщиной, намного полезнее. 

Чего не должна делать женщина, так это закалывать или резать скотину, птицу и 

даже рыбу, предназначенную для приготовления. Это должен делать мужчина. Если в 

доме нет мужчин, то женщине нужно просить об этом кого-либо из соседей-мужчин. Вы 

спросите: почему? Отвечаем: женщина по своей природе восприимчива, она в основном 

принимает энергии на себя. В китайской философии это носит название «Инь», 

пассивное восприимчивое начало. 

Мужчина по своей природе активен, он больше энергии отдает, чем принимает. В 

китайской философии это называется Ян, активное, отдающее начало. Конечно, бывают 

женщины Ян, и мужчины Инь, но это скорее исключения, чем правила. Даже одинокая 

женщина, которая все вынуждена делать сама и надеяться только на себя, в своей 

природе несет начало Инь. Поэтому женщинам не следует принимать на себя энергетику 

смерти. Мужчины же эту энергию практически не принимают, т.к. отдача ими энергии 

превышает объем принимаемой энергии. 

Не только женщина должна готовить еду, но и мужчине необходимо это делать. Во 

всем мире лучшими поварами считаются мужчины. Однако это относится только к 

общепиту, являющемуся, по сути, индустрией питания. Дома же, где царят любовь и 
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доверие, пищу для семьи должна готовить женщина. Многие мужчины, наверное, 

обрадовались, прочитав эти строки, сняли с себя фартуки и с гордостью отошли от 

плиты, а может, и вообще удалились из кухни. Это — неверный шаг. Мужчина, как друг 

и защитник, во всем должен помогать женщине, и на кухне — тоже. Он может почистить 

и отварить овощи, помыть посуду. Любящий супруг просто обязан хоть изредка готовить 

пищу для своей жены. Этим он безмолвно скажет ей о своей любви и передаст таким 

образом часть своей энергии. Супруги — это двое людей в одной упряжке. И если одна 

«лошадка» будет все время отдыхать, то другая просто скоро выдохнется. Когда супруги 

вместе готовят пищу, они обмениваются собственными энергиями, становясь единым 

энергетическим целым. Любящие супруги со временем становятся даже внешне 

похожими друг на друга. 

Четвертое волшебное правило: пиша должна быть разнообразной. Это — залог 

здоровья, долгожительства и развитых способностей человека. Недопустимо изо дня в 

день готовить и есть одну и ту же еду. Разнообразное питание вовсе не означает, что на 

обеденном столе в одно и то же время должно присутствовать множество разных блюд. 

Такое разнообразие даже вредно. Вспомните, как плохо бывает иногда после обильных 

праздничных застолий. Разнообразное питание — это употребление в пищу разных 

продуктов в разное время. В один день предпочтение отдается одному виду продукта, в 

другой — другому И Т.Д. 

Вспомните пословицу: «Каждому овощу — свое время». В глубокой древности 

действительно в определенный период времени питались каким-либо одним видом 

продуктов, в частности, одним видом овощей, в следующий период - другим, и так далее. 

Сейчас, когда многие овощи и фрукты исчезли из числа культурно возделываемых, у нас 

нет такой возможности питания, как раньше. Да и климатические условия России 

отличаются от тех, что были в древности. Все же учитывать сезонность продуктов 

желательно. Но самое главное, нужно стараться разнообразить свой рацион 

попеременным употреблением различных овощей, фруктов и других продуктов питания. 

Пятое волшебное правило: пища должна быть простой. Не следует нагружать свой 

желудок множеством сложных салатов, приготовленных порою из несочетаемых 

продуктов. Нужно избегать сложных гарниров и множества закусок и приправ. Даже за 

праздничным, красиво накрытым столом лучше есть что- нибудь простое, например, 

отварной картофель или отварную фасоль. В обычные дни следует употреблять каши, 

щи, супы, тушеные овощи. 

Шестое волшебное правило: нужно употреблять в пищу много трав, причем не 

только укропа и петрушки, но в основном те из них, которые считаются сорняками. 

Травами можно заменять поваренную соль, сократив таким образом ее потребление. 

Многие травы, которые сегодня названы сорняками, еще в недавнем прошлом были 

культурными растениями. Сорняки в основном несут в себе волшебные свойства. 

Особенно полезны молодая крапива и сныть. 

Седьмое волшебное правило: при приготовлении блюд хвалите их вслух. Особенно 

это касается пи 

рогов. Многие хозяйки даже считают, что если пироги не похвалить, то они 

получатся клеклыми. Соответственно нужно хвалить и квашню — тесто, которое вы 

поставили подходить. Нужно вслух обращаться к продуктам, которые мы используем в 

пищу, разговаривать с ними, употребляя уменьшительноласкательные слова типа: 

хлебушко, луковичка и т.п. Положительная энергетика впитается в продукты питания и 

когда вы будете их есть, перейдет с ними к вам. 

Восьмое волшебное правило: перемешивать салаты, супы, каши и другие блюда, 

которые вы готовите, нужно по часовой стрелке, по ходу Солнца. Это — процесс 
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усиления энергий. Конечно, эти энергии должны быть положительными, как и ваши 

мысли и чувства. Если во время приготовления пищи что-либо сбило вас на негативные 

эмоции, допустим, чьи-то слова или плохая мысль, то нужно тут же помешать блюдо 

против часовой стрелки два раза. При этом важно осознавать, что вы разрушили 

негативные энергии. Двойное помешивание против часовой стрелки не только разрушит 

негатив, но и выведет вас на уровень подсознания, интуиции. Далее вновь помешивайте 

по часовой стрелке, и все будет у вас спориться. 

Не забывайте при этом, что вы готовите волшебную пищу. Известно, что 

волшебные или божественные системы, могут синхронизироваться и настраиваться на 

одну частоту, в результате чего эта частота обретает мощность и становится способной 

воздействовать на окружающие предметы и изменять их
15

. 

Волшебная пища изменяет человека в лучшую сторону, поэтому синхронизировать 

ее нужно с вашей положительной энергией. 

Девятое волшебное правило: здоровью и долголетию способствуют соотношения, 

взятые по правилу «золотого сечения», т.е. 1 : 0,618. На практике это выглядит, как 1:
2
/у 

Пропорция «золотого сечения» стимулирует жизнь. Если вы хотите достичь гармонии в 

семье или коллективе, то нужно использовать следующую пропорцию 1: 0,242 или 1: '/4. 

Такие соотношения придают пище также чудесные свойства. Эти соотношения 

нужно использовать при приготовлении блюд. Например, если вы готовите морковный 

салат с капустой, то моркови лучше взять одну часть, а капусты — 
2
/3 части. Если же вы 

готовите капустный салат с морковью, то капусты должна быть одна часть, а моркови — 
2
/у 

время приема волшебной пищи 

 советское время мы все привыкли к определенному распорядку приема 

пищи. Повсеместно было установлено трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. Позже 

стали говорить о пользе пяти- или шестиразового питания. 

Чем чаще питаться, тем съедаемая порция должна быть меньшего объема. Это 

способствует снижению массы тела. 

Для правильного и своевременного наполнения человека животворящими 

энергиями, оказывающими волшебное воздействие на организм, очень интересным 

представляется распорядок, разработанный 

В. Шемшуком
16

, а также порядок приема отдельных видов продуктов в течение 

дня, разработанный Т. Зюрняевой
17

. 

Наши тела просыпаются не одновременно. Сначала просыпается физическое тело, 

а затем последовательно все остальные тела. Последним просыпается Дух (через 20 

часов после физического тела). По мере просыпания тел их надо питать 

соответствующими энергиями, поэтому необходим следующий распорядок дня и 

правила приема пищи. 

Длительность сна должна быть 9 часов, длительность бодрствования — 15 часов, 

соотношение в «золотой» пропорции. 

Просыпаться утром нужно в 6 часов. После просыпания потянуться, заряжаясь при 

этом энергиями ЖИ и ХИ. 

Завтракать лучше в течение первого часа после подъема, от 6 до 7 часов утра. На 

завтрак рекомендуется есть кашу, поскольку именно каши заряжают нас с утра энергией. 

Через час после просыпания и подъема, в 7 часов утра, пробуждается эфирное тело. 

Его надо напитать энергией МИ, которая имеется в молоке. Таким образом, если в 
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половине седьмого вы съели кашу, то в 7 часов следует выпить стакан молока. 

Теперь можно приступить к короткой, всего трехминутной гимнастике. Она 

заключается в потягивании и растяжении мышц. Это питает эфирное тело энергией ХИ. 

Через два часа после пробуждения, в 8 часов утра, просыпается астральное тело, 

которому необходимо солнце и вода. Поэтому после гимнастики хорошо 

пойти в душ, а если у вас летний отпуск, то можно пойти загорать на речку или 

берег моря. Утренний загар очень полезен. Он питает энергией астральное тело, тело 

эмоций, которое напрямую связано с иммунной системой. 

Через четыре часа после подъема, в 10 часов утра, просыпается ментальное тело. 

Для его питания необходимы ментальные упражнения, а в качестве пищи нужен компот. 

Компот лучше всего выпить, затем в 10 часов утра обязательно съесть ягоды и фрукты из 

него, а ментальные упражнения лучше делать через 12 часов после пробуждения самого 

человека, то есть в 18 часов. 

Через семь часов после пробуждения физического тела, ВІЗ часов, просыпается 

каузальное тело, которому необходима энергия ЛИ. Для ее усвоения надо лежать, 

именно поэтому после обеда всегда хорошо устраивать тихий час. 

Во время обеда лучше употреблять фрукты, салаты, овощи и супы из них. 

Через 12 часов после подъема, в 18 часов вечера, просыпается Душа, которую 

нужно напитать родительским питьем — пивом, передающим нам энергию рода ПИ. 

После работы можно выпить стаканчик свежего ПИва или какого-то другого наПИтка. 

Для наилучшего усвоения энергии ПИ вечером, перед сном, полезно вспомнить события 

прошедшего дня. Память — механизм бессмертия. 

Через 12 часов после пробуждения, в 18 часов, начинается время основной 

физической нагрузки. Придя с работы домой, женщины принимаются за приготовление 

пищи, уборку квартиры и другие домашние дела. Мужчинам в это время лучше не 

смотреть телевизор, лежа на диване, а помочь жене по хозяйству, предпочтительнее 

всего поиграть с детьми на 

свежем воздухе. Такие игры способствуют хорошему сну. 

На ужин полезна белковая пища — мясо, рыба, сыр, яйца. 

Через 20 часов после пробуждения человека, в 2 часа ночи, считающихся 

следующим днем, просыпается его Дух. В это время мы уже вновь спим. Время 

бодрствования Духа — 5 часов 39 минут, с 2 часов ночи до 7 часов 39 минут утра. Это 

означает, что когда мы просыпаемся в 6 часов утра, наш Дух бодрствует еще в течение 

полутора часов. Дух питается энергией ЧИ, вот почему утром полезно пить чай, а не 

кофе. В другое время суток чай пить не нужно, это сбивает работу Духа, без которого у 

человека не возникнет контакт с Богом, и не появятся божественные волшебные 

способности. Энергия ЧИ возникает при планировании, поэтому утром полезно 

планировать дела на предстоящий день. 

щи да каша - пища паша 

то не знает пословицы «Щи да каша — пища наша»! И сегодня эти блюда 

остаются основными на нашем столе. Почему же русские люди сохранили традиционные 

рецепты их приготовления и продолжают с аппетитом употреблять их в пищу? 

ЩИ дают нам энергию ЦИ, формирующую наивысшее, космическое тело человека. 

ЩИ (числовой ряд 91 = 10 = 1) формируют наше сознание и Дух, посредством 

которого мы общаемся с Богом. Помните, в сказках упоминается русский Дух. Для щей 

характерен и свой особый «щаной дух», который получается в результате томления щей 

в печи. В городских квартирах томить щи можно в духовке. 

Наибольшей энергетической силой обладают так называемые суточные щи. Более 

полезны щи, съеденные на следующий день после их приготовления. 

К 

http://e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 

Щами называют капустные похлебки, хотя бывают щи из щавеля и крапивы. 

Основу щей составляет свежая или квашеная капуста, которую берут в 

соотношении «золотого сечения», 
2
/3 от общего количества всей овощной заправки. На 

долю моркови, помидор, зелени, лука и других овощей должно приходиться не более 1/3 

части. Мы уже говорили, что продукты, взятые в пропорции «золотого сечения», 

придают блюду волшебные свойства. 

Неповторимый вкус щам придает капуста, измельченная особым способом: 

капусту надо не резать, а шинковать. 

Шинкование капусты 

На шинкование, как на способ измельчения капусты, указывает само ее название. 

Капуста = «как бы пусто», и резать капусту нужно именно так — очень тонко, чтобы 

получить прозрачные или полупрозрачные полоски (стружки). 

Шинкование — особое искусство, требующее сноровки. Шинкуют капусту изнутри 

кочана. Для этого кочан разрезают пополам. Половину кочана ставят срезом вертикально 

и кочерыжкой вверх так, чтобы срез находился в противоположной от вас стороне. Для 

удобства шинкования половину кочана можно прижать к себе выпуклой стороной, 

которая, как вы поняли, обращена к вам. Использовать нужно остро отточенный нож с 

длинным лезвием. Лезвие ножа 

располагают параллельно срезу и как бы снимают капустную стружку со среза. 

Чтобы эта стружка не была слишком длинной, половину кочана или того, что от него 

осталось, периодически поворачивают и состругивают капусту все время с разных мест. 

В результате шинкования получаются очень тонкие, почти прозрачные, короткие 

капустные стружки. В щах шинкованная капуста быстро разваривается и становится 

мягкой. Щи из шинкованной капусты намного вкуснее и наваристее, чем из резанной. 

Шинкованную капусту используют также для квашения. 

КАПУСТА (числовой ряд 3183121 = 19= 10= 1)дает силу Духа. В энергограмме 

числовой ряд слова образует фигуру, называемую «рубашкой счастья»
18

. Думается, нет 

необходимости долго объяснять, что такое «рубашка счастья». Это сродни понятию 

«родиться в рубашке». Означает везение и счастливые случаи. Становится понятной 

поговорка «Щи да капуста лиха не попустят». 

Еще в недавнем времени щи выставлялись на стол прямо в кастрюле или чугунке. 

Все ели из одной емкости по очереди. Первым есть щи начинал отец семейства. Ложку 

от кастрюли ко рту несли над кусочком хлеба. Сейчас так не едят даже в деревнях. На 

каждом столе есть тарелки, но от этого волшебные свойства щей не ухудшаются. 

Русские щи томленые 

Исходные продукты: говядина — 300 г; вода — 3 л; репчатый лук — 2 шт.; 

капуста белокочанная — 600— 700г; репа — 1 шт.; брюква — 1 шт.; морковь — 1 шт.; 

корень петрушки — 1 шт.;растительное масло — 30— 50 г; помидоры — 2 шт. или 

томат-паста — 2 ст. л.; лавровый лист — 1—2 шт.; черный перец горошком — 5— 7 

шт.; укроп по вкусу; соль по вкусу; сметана по вкусу. 

Бульон для щей лучше варить из мяса с мозговой косточкой. Для этой цели лучше 

всего подходит огузок или бедро. Можно также использовать тонкий край и грудинку. 

Мясо вымыть и целым куском положить в кастрюлю, залить холодной водой. Кастрюлю 

поставить на большой огонь (самое сильное включение конфорки) и довести воду до 

кипения. Как только бульон начнет закипать, убавить огонь до самого малого и варить на 

слабом огне в течение часа. По мере появления пены ее нужно снимать шумовкой. 

Обычно пену снимают два-три раза. По окончании варки бульона поместить в кастрюлю 

очищенную головку репчатого лука (целиком). Кастрюлю прикрыть крышкой, оставив 
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большую щель для выхода пара. При варке на слабом огне с приоткрытой крышкой 

бульон получается прозрачным. Пока бульон варится, нашинковать капусту острым 

ножом на тонкие полупрозрачные полоски (стружки). Шинкованная капуста лучше 

разваривается, чем резаная кусочками. Через час после начала варки мяса шинкованную 

капусту выложить в кастрюлю. Увеличить огонь и довести бульон до закипания. Затем 

огонь убавить и продолжать варить щи. Репу и брюкву порезать на мелкие кубики. 

Морковь, корень петрушки или сельдерея натереть на крупной терке. Головку репчатого 

лука нарезать мелкими кусочками. Подготовленные овощи (репу, брюкву, морковь, лук и 

коренья) слегка обжарить в растительном масле и опустить в кастрюлю минут через 20 

после капусты. Варить еще 20—30 минут. Добавить соль по вкусу. Заправить щи 

нарезанными помидорами или томат-  

пастой. Перед заправкой в щи томат-пасту развести водой в соотношении 1: 
2
Д 

и
 

прокипятить в отдельной посуде. Добавить лавровый лист и несколько горошин черного 

перца. Поварить щи еще минут 5—7. Вынуть из щей мясо и нарезать его кусочками. 

Кастрюлю с готовыми щами переместить в разогретую духовку и томить еще минут 20—

30. Томленые щи разлить по тарелкам, в каждую тарелку положить по кусочку мяса, 

сверху посыпать зеленью укропа. К щам следует подавать сметану. 

Постные щи 

Эти щи готовятся так же, как и мясные, только варить их нужно на воде или 

овощном отваре. Постные щи более полезны, чем мясные, особенно в осенний период. 

Щи из квашеной капусты 

Исходные продукты: жирная или полужирная свинина — 300—350г; вода — Зл; 

квашеная капуста — 600г; растительное масло — 50—80 г; морковь — 1 шт.; репка — 1 

шт.; репчатый лук — 1 шт.; соль по вкусу; лавровый лист — 2—3 шт.; черный перец 

горошком — 5— 7шт.; сметана по вкусу. 

Свинину вымыть, залить холодной водой и поставить кастрюлю на большой огонь 

до закипания. Как только вода начнет закипать, убавить огонь до самого малого и варить 

бульон на слабом огне в течение 

1 часа. Квашеную капусту выложить на разогретую сковороду, политую 

растительным маслом, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до мягкости и 

покраснения. Морковь и репку натереть на крупной терке. Репчатый лук мелко порезать. 

Овощи выложить на сковороду с растительным маслом и слегка обжарить, не 

пережаривая. Обжаренную капусту и овощи опустить в бульон. Продолжать варить щи 

еще 30—40 минут. Посолить по вкусу, добавить лавровый лист и черный перец 

горошком. Варить еще 5 минут. Свинину вынуть из щей и порезать как можно мельче, 

затем вновь опустить ее в щи. Подавать щи со сметаной. 

Щи суточные 

Готовые щи из свежей или квашеной капусты сливают в глиняный горшок или в 

несколько порционных горшочков и ставят на мороз или в холодильник на всю ночь (в 

холодильник ставят уже остывшие щи). Лучше ставить щи прямо в морозильник, чтобы 

они застыли. На следующий день щи оттаивают, запечатывают горшочки слоем теста, 

ставят в духовку и держат там до тех пор, пока тесто не пропечется. Если теста нет, то 

можно прикрыть горшочки крышками, но разогревать щи все равно нужно в духовке. 

Суточные щи лучше всего есть прямо из горшочка, чтобы не обжечься, деревянной 

ложкой. 

За сутки щи в несколько раз увеличивают свои питательные свойства и становятся 

более энергетически насыщенными. Во все времена именно суточные щи пользовались 

особой популярностью. 

Следует, однако, иметь в виду, что на третий и на следующие дни щи теряют свои 
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волшебные и питательные свойства. 

КАША считается праматерью хлеба. Существует пословица «Каша—мать наша». 

Испокон веков каша занимала важнейшее место в питании русского человека, притом не 

только бедняков, но и богатых и знатных. «Русского мужика без каши не накормишь» — 

эта пословица говорит о популярности каши в русской традиционной кухне. 

Археологические находки подтверждают, что каша была известна нашим предкам 

более тысячи лет, а может, и больше. В древности кашей называлось все, что варилось из 

измельченных продуктов. Существует выражение: «Заварить кашу», или все 

перемешать. Считалось, что каша продлевает жизнь, с ней связано название «Кащей-

бессмертный». 

Каша всегда была не только самым распространенным блюдом на Руси, ее 

использовали и как обрядовое питание. Кашей кормили молодых (молодоженов) на 

свадьбе. Считалось, что это принесет семье много деток, ведь каша является символом 

плодородия. Свадебный пир на Руси назывался «кашей». 

Кашей мирили врагов. Враждующие стороны ели кашу за одним столом при 

утверждении мирного договора. Если они не могли договориться о мире, то говорили, 

что «с ним каши не сваришь». 

На Васильев день перед Новым годом (13 января по новому стилю) варили 

гречневую кашу. «Если каша получалась красная и хорошо распаренная — быть семье 

счастливой в новом году, с хорошим урожаем. Бледный же цвет каши — предвестник 

несчастий в семье»
19

. 

Сегодня известно, что крупяные каши выводят шлаки из организма. Каждая крупа 

выводит определенный вид шлаков. Рис и пшено выводят соли. Особенно полезна в этом 

плане пшенная каша. Для лучшего освобождения от шлаков кашу нужно варить и есть 

без соли, молока и масла. Ее можно приправить морской солью или сушеной крапивой. 

Манная каша является лечебным средством от всех заболеваний нижнего отдела 

кишечника. Злаки выводят из организма ИЗЛИШНЮЮ желчь, слизи, соли, поэтому 

нужно включать в свое меню овсяную кашу, но не из хлопьев, а именно из зерен овса. 

Хорошо, если вы сварите пшеницу в виде каши. Съеденная утром каша дает прилив сил, 

улучшает настроение, заряжает бодростью на весь день и приносит удачу. 

В больших городах каша, к сожалению, крупяная каша исчезла или начинает 

исчезать из рациона питания. Связано это в первую очередь с тем, что утром, когда 

принято есть кашу (в это время она наиболее полезна), у хозяек не хватает времени на ее 

приготовление. Выход из этого положения: варить некоторые виды каш заранее с вечера, 

а утром только разогревать. 

Благодаря священному слогу «Ка» в названии «каша» в нас формируется 

каузальное тело. 

Числовой анализ слова КАША (числовой ряд 3181= = 13 = 4) указывает на 

коллективный процесс ее поедания. Каша придает человеку коммуникабельность, 

умение общаться. 

Известно, что «кашу маслом не испортишь». Основной приправой к каше является 

сливочное (вершковое) и топленое масло. Очень распространенными добавками к каше 

являются также молоко, простокваша, творог и сливки. Эти добавки составляют шестую 

часть объема каши, а то доходят и до */3, т.е. берутся в пропорции «золотого сечения». 

Каши варят различной консистенции: рассыпчатые, размазни и кашицы — 

жиденькие кашки. 

Широко была раньше распространена каша из полбы, одной из древних 

разновидностей пшеницы, которая в настоящее время выращивается только в Закавказье 
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под названием «зандури»
20

. Про эту кашу писал А.С. Пушкин в сказке «О попе и 

работнике его Балде». 

ПОЛБА (числовой ряд 87421 = 22 = 4) заряжает энергией общения и 

коммуникабельности. 

Каждая из круп действуют на наш организм по- своему. 

ГРЕЧКА благоприятно воздействует на кровь, хороша при анемии. Однако она 

увеличивает количество черной желчи, слизи и газов, поэтому ее нужно есть не так 

часто, например, один раз в неделю. 

ГРЕЧКА (числовой ряд 496731 = 30 = 3) дает много энергии для активных 

действий. 

Гречневая каша проявляет особые силы 26 июня в день Акулины-гречишницы. В 

этот день гречневую кашу называли «мирской» и ею угощали гостей. 

ПШЕНО полезно при склонности к ожирению, ведь оно при переваривании 

извлекает излишний жир из организма. Пшено, съеденное утром, нормализует давление. 

ПШЕНО (числовой ряд 88667 = 35 = 8) способствует внутреннему преображению. 

Пшенная каша раньше называлась «белой» кашей, в отличие от гречневой — 

«черной». Эта каша легче усваивается организмом, поэтому раньше ее называли 

«ребячьей», или детской кашей. Наиболее полезно пшено яркого желтого цвета. От 

долгого хранения пшено изменяет свой цвет на бледно-желтый и становится менее 

полезным. 

КУКУРУЗА содержит много микроэлементов и большое количество кремния, 

благоприятно воздействует на зубы. Она выводит из организма жир. 

КУКУРУЗА (числовой ряд 33339391 = 34 = 7) помогает человеку в выработке 

внутреннего стержня. 

ПШЕНИЦА содержит цинк, серебро, цирконий, стронций. Она дает очень много 

энергии. Лучше ее употреблять в виде каши, а не булки. Особенно полезны проростки 

пшеницы. Они обладают поистине волшебными свойствами: не только насыщают, но и 

повышают иммунитет, берегут от простудных заболеваний. В некоторых школах Санкт-

Петербурга был поставлен эксперимент: учащиеся в течение учебного года ежедневно 

съедали порцию проростков. В результате ни один из школьников не болел гриппом и не 

простужался. 

ПШЕНИЦА (числовой ряд 8866161 = 36 = 9) способствует развитию 

музыкальности. 

МАНКА выводит из организма человека слизь и жир. 

МАНКА (числовой ряд 51631 = 16 = 7), как и кукуруза, помогает в выработке 

внутреннего стержня. Каша из этой крупы очень полезна детям. 

РОЖЬ эффективна при борьбе со злокачественными опухолями и в 

послеоперационном периоде. Она дает быстрое чувство насыщения, поэтому особенно 

рекомендуется для тучных людей. Ее нужно употреблять в виде каши, а не хлеба. 

РОЖЬ (числовой ряд 9783 — 21 = 9), как и пшеница, способствует развитию 

музыкальности. 

ОВЕС благоприятен для печени, желчного пузыря, желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Он рекомендуется для лечения заболеваний верхних дыхательных путей. 

Овсяную кашу лучше варить из зерен овса, а не из овсяных хлопьев. 

ОВЕС (числовой ряд 7371 = 18 = 9), как пшеница и рожь, способствует развитию 

музыкальности. 

ПЕРЛОВКА нормализует обмен веществ, уменьшает аллергические реакции. 

ПЕРЛОВКА (числовой ряд 86947331 =41 = 5) способствует законопослушности. 
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По-видимому, именно поэтому она и является основной кашей в армии. 

ЯЧНЕВАЯ крупа нормализует обмен веществ, уменьшает аллергические реакции. 

ЯЧНЕВАЯ крупа (числовой ряд 3766316 = 32 = 5), как и перловка, способствует 

законопослушности. 

РИС отечественный — сильно очищенный, поэтому он влияет на образование в 

организме человека слизи и газов. Импортный рис, в котором сохранены целебные 

оболочки, выводит жировые шлаки. 

РИС (числовой ряд 911 = 11 = 2) несет энергию разделения и выбора. Это говорит 

о том, что необходимо понимать, какому рису отдать предпочтение. Делая выбор между 

отечественным и импортным рисом, нужно помнить о том, что наиболее полезны те 

продукты, которые выращены в родном краю. 

Свежий зеленый ГОРОХ необходимо давать детям, чтобы они были более 

разговорчивыми и чтобы слова из них «сыпались как горох». 

ГОРОХ (числовой ряд 47975 = 32 = 5) делает ребенка более восприимчивым к 

наставлениям родителей. Особенно полезно, когда ребенок сам срывает стручки и 

выбирает из него горошины. Даже сегодня многие садоводы и сельские жители 

стараются угостить детей горохом, говоря им: «Пойди, горошку поешь». 

Если утром на завтрак вы будете употреблять каши, то почувствуете бодрость, а 

хорошее настроение в течение всего дня вам обеспечено. 

Пшенно-гречневая каша 

Исходные продукты: пшено — 1 стакан; гречка — 

1 стакан; вода — 4 стакана; смесь «Гамасио» по вкусу, которую можно 

приготовить самим. 

Эту кашу нужно варить на воде без соли и масла. Особенно полезна она для 

тучных людей, желающих похудеть. Пшено и гречка берутся в равных количествах или в 

соотношении «золотого сечения»: на 

1 часть пшена - 
2
/3 части гречки. Крупу необходимо промыть и залить водой. 

Кастрюлю накрыть крышкой и на большом огне довести воду до кипения. Затем огонь 

убавить и варить кашу на малом огне до готовности минут 10—12. Готовую кашу 

посыпать смесью «Гамасио», которую готовят из семян кунжута и льна. 

Смесь «Гамасио» 

Исходные продукты: семена кунжута —100г; семена льна —100 г; морская соль — 

25 г. 

Семена кунжута и льна подсушивают на сковороде, размалывают в кофемолке и 

смешивают с морской солью в пропорции 4:1 или 16: 1. 

Находящийся в «Гамасио» кунжут помогает выводить шлаки и раскрывать все 

закупорки, а льняное семя способствует выведению камней из почек. Если в течение трех 

дней подряд питаться только пшенногречневой кашей с «Гамасио», то происходит 

очистка организма (уничтожаются даже остатки гормональных препаратов). В первую 

очередь очищается рот и язык, вследствие чего даже лучше ощущается вкус пищи. Во-

вторых, очищаются обонятельные органы, и человек начинает ощущать восхитительный 

запах каши. В-третьих, очищается поджелудочная железа, и снижается аппетит. Три дня 

— это оптимальный режим такого так называемого скрытого голодания. В течение этого 

времени можно пить воду с медом (1 чайная ложка меда на 1 стакан воды), добавив 

несколько капель лимонного или грейпфрутово- го сока. 

Трехдневное скрытое голодание можно проводить один раз в месяц. Не менее 

важно правильно выйти из него. На четвертый день утром нужно съесть жидкую 

пшенную кашу, сваренную с обычной поваренной солью и с добавлением в нее кусочка 

сливочного масла. Для обеда нужно приготовить отварные овощи, а на ужин можно есть 
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все жидкое, например, суп, кефир, простоквашу. 

Гречневая каша «пуховая» 

Исходные продукты: гречка — 2 стакана; яйца — 

2 шт.; молоко — 1 л; сливочное масло — 1 ст. л.; сливки жирностью 10—

11% — 2 стакана; сахарный песок — 2—3 ст. л. 

Гречневую крупу растереть с белками сырых яиц, выложить на противень и 

высушить в духовке. Подготовленную крупу залить молоком и варить до готовности. В 

кашу добавить сливочное масло. Когда каша остынет, ее нужно протереть через сито или 

дуршлаг, выложить на блюдо и полить заправкой. 

Для приготовления заправки сливки вскипятить с сахарным песком. Взбить яичные 

желтки и смешать их с остывшими сливками, поставить на огонь и, помешивая, довести 

до загустения. 

Крупеник 

Исходные продукты: пшенная или гречневая каша — 

2 стакана; творог — 1 стакан; яйцо — 1 шт.; сливочное масло — 2 ч. л; 

сахарный песок по вкусу; растительное масло — 10 г; панировочные сухари — 1 ст. л.; 

сметана — 100 г.; соль по вкусу. 

Рассыпчатую пшенную или гречневую кашу смешать с творогом, сырым яйцом и 

сливочным маслом. Полученную массу посолить, добавить сахарный песок и выложить 

ровным слоем на сковороду, смазанную маслом и посыпанную панировочными 

сухарями. Сверху полить крупеник сметаной и выпекать в духовке до образования 

румяной корочки. 

Каша пшенная 

Исходные продукты: пшено — 1 стакан; вода — 

3 стакана; соль по вкусу. 

Пшено промыть два-три раза, залить холодной водой и довести до кипения. Потом 

воду слить и вновь промыть пшено два-три раза. Снова залить водой, довести до 

кипения, а затем воду слить и вновь промыть пшено. После третьей промывки из пшена 

уходит горечь и грязь. Вновь залить водой из расчета 3 объема воды на 1 объем пшена. 

Варить 7—10 минут. Посолить. 

Каша пшенная с тыквой 

Исходные продукты: тыква — 0,5 кг; молоко — 0,5л; пшено — 1 стакан; сливочное 

масло — 1 ст. л. 

Тыкву очистить от кожицы и мелко порезать. Проварить тыкву 4—5 минут в 

молоке. Желтое пшено промыть до исчезновения мучнистости и ошпарить кипятком. 

Опустить пшено в молоко с тыквой. Кашу варить под крышкой на слабом огне 20—25 

минут. Чтобы пшенная каша получилась рассыпчатой, во время варки ее не следует 

перемешивать. В конце варки заправить кашу сливочным маслом. 

Манная каша на клюквенном соке 

Исходные продукты: клюква — 2 стакана; вода — 

3 стакана; сахарный песок — 2—3 ч. л.; манка — 2—3 ст. л. 

Потолочь клюкву и отжать сок. Выжимки залить водой и варить 3—5 минут. Отвар 

процедить, добавить сахарный песок и довести до кипения. Манную крупу развести 

полученным соком клюквы, влить в кипящий отвар и варить до загустения. Горячую 

кашу выложить на противень, дать остыть и нарезать ку- сочкамй. Подавать с 

клюквенным или фруктовым сиропом. 

Коливо 

Исходные продукты: ячневая крупа — 2 стакана; вода — 3 л; молоко — 1 стакан; 

мак — 0,5 стакана; крутой кипяток — 2 стакана; мед — 2 ст. л. 
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Ячневую крупу промыть, залить водой и варить на умеренном огне, снимая все 

время пену. Как только крупа начнет выделять слизь, лишнюю воду слить, а кашу 

переложить в другую кастрюлю. Добавить в кашу молоко и варить, постоянно 

помешивая, до загустения и мягкости. Заранее или пока варится каша нужно подготовить 

мак. Залить его стаканом крутого кипятка и дать распариться в течение 5—6 минут. 

Затем воду слить в отдельную посуду. Мак промыть и вновь залить стаканом крутого 

кипятка. Вновь дать маку постоять в воде, а затем воду слить. Распаренный мак 

растереть в фарфоровой ступке и выложить его в кашу. Добавить мед и прогреть кашу на 

слабом огне 4—5 минут, непрерывно помешивая. 

Гороховая каша 

Исходные продукты: горох —0,5 стакана; вода — 1,5 л; репчатый лук — 1 шт.; 

растительное масло — 50 г; морская соль по вкусу. 

Горох промыть в холодной воде до исчезновения мучнистости. Залить горох водой 

и варить до готовности, пока горох не разварится. Варить горох нужно в пресной воде, не 

солить. Когда горох будет готов, добавить в него мелко порезанный репчатый лук, 

поджаренный в растительном масле до золотистого цвета. Кашу перемешать и посолить 

морской солью. 

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА 

ШЕ ЕО0Ж ГОЛОМ 

стародавние времена слово «хлеб» произносилось как «клеб» или «колеб» и 

происходило от слова «коло», что означает круговорот или коловрат. «Коло» указывает 

не только на круглую форму хлеба, но прежде всего на возможность совершения 

круговорота в природе. Круглый хлеб позволяет нам воплощаться вновь и вновь для 

жизни на Земле. В русской печи до сих пор пекут круглый хлеб. Именно он обладает 

волшебными свойствами преображения человека для новых жизней, а не «кирпичик». 

ХЛЕБ на Руси всегда был основным продуктом питания, и до сих пор в России он 

остается основой русского традиционного питания. Даже кашу и макароны русские едят 

с хлебом. 

Полезным является только бездрожжевой хлеб. Дрожжи вредны для человеческого 

организма и являются причиной его раннего увядания. Раньше в качестве закваски для 

хлеба использовали хмель или квасную гущу. В наши дни на прилавках магазинов стал 

появляться бездрожжевой хлеб, но выпекают его в малых количествах и ассортимент 

такого хлеба очень скуден. Между тем именно бездрожжевой хлеб обеспечивает 

круговорот перевоплощений человека. 

На Руси всегда хорошо произрастали и рожь и пшеница, поэтому выпекали как 

черный, так и белый хлеб. В русских былинах говорится: «Ржи напашу, в скирды 

складу» и «Насыпал-mo он пшеницы да белояровой»
2Ь

. Упоминаются рожь и пшеница и в 

русских сказках: «Есть у меня пшеницы триста скирд»
21

. 

Под словом «хлеб» испокон веков понимался ржаной хлеб, который был наиболее 

распространен, поскольку он сытнее и дешевле белого хлеба. Белый хлеб из пшеницы 

высшего сорта назывался и называется до сих пор булкой (от слова «белка» — «белая»). 

Из пшеничной муки также пекли калачи, которые считались лакомством. Калачи 

подавались на пиршественный стол. 

Очень ценен АРОМАТ ХЛЕБА. Известно, что запахи стимулируют наше обоняние, 

которое в свою очередь приводит к развитию эфирного тела. Запахи также связаны с 

эмоциями. Поэтому прежде чем купить хлеб, надо понюхать его. Если запах хлеба вам 

приятен и вызывает желание его съесть, то смело покупайте этот хлеб. Запахи дают нам 

здоровье и приносят удачу. Аромат хлеба способен поднять настроение, настроить 

                     

Сказки русского народа. Сказка «Василиса Премудрая». М., 1992. 
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человека на позитивное мышление. 

АРОМАТ (числовой ряд 197512 = 25 = 1) вырабатывает внутренний стержень и 

целеустремленность. 

ЗАПАХ (числовой ряд 91815 = 24 = 6) дает энергию любви и красоты. 

Хлеб является тем продуктом, который в первую очередь едят глазами. Это 

означает, что вид хлеба должен быть привлекательным, с румяной корочкой. Особым 

почетом пользовались так называемые пышные караваи, пушистые на вид, не клеклые. 

К сожалению, сегодня мало в какой кулинарной книге вы найдете рецепта выпечки 

хлеба. Да и печь вам его негде (не у всех есть печка или мини-пекар- ня). Настоящий 

хлеб пекут только в русской печи, но даже в деревнях искусство выпечки хлеба теряется 

из- за устройства современных пекарен и оборудования домов газовыми или 

электрическими плитами. А еще 

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА 

не так давно хозяйки сами выпекали хлеб, который не черствел неделями и 

благоухал по избе ароматами, создавая атмосферу доброты и любви в доме. 

Вот как описана старинная процедура выпечки хлеба
22

. 

«Вечером, до захода солнца, хозяйка, как правило, самая опытная в доме женщина, 

начинала готовить квашню. Квашня была постоянно в работе, и мыли ее редко. 

Квашню натирали солью, размешанной с закваской, заливали теплой водой и 

бросали туда кусок теста, оставшийся от предыдущей выпечки. Размешав закваску 

деревянной лопаткой — мутовкой, доливали теплую воду и засыпали из специального 

дощатого или долбленого корытца просеянную через сито или решето муку. Затем тесто 

размешивали до консистенции густой сметаны, ставили квашню в теплое место и сверху 

прикрывали чистым полотенцем. 

К утру следующего дня тесто поднималось, и его начинали вымешивать, — это 

довольно трудоемкая, требующая сноровки работа. Вымешивали тесто до тех пор, пока 

оно не начинало отставать от стенок квашни и от рук. Потом его опять ставили в теплое 

место и после того, как оно повторно подходило, снова вымешивали и разделывали на 

круглые гладкие хлебы. Давали им расстояться и только после этого «сажали» в печь. 

Предварительно ее хорошо протапливали, а золу и угли выметали с пода метлой. Под, 

где выпекали хлеб, устилали капустными или дубовыми листьями». 

Сейчас в магазинах продаются электрические хлебопечки. Компоненты теста 

засыпают в определенной пропорции в такую мини-пекарню, и она начинает выпекать 

хлеб. Нам доводилось его пробовать, он получается вкусным, но нам ничего не известно 

о его пользе. 

Когда-то был очень полезен амарантный хлеб, который способствовал 

долгожительству. К сожалению, амарант, как культура, сейчас не возделывается. Хотя 

надежда на появление на прилавках амарантного хлеба все же совсем недавно появилась. 

Однажды нам удалось встретить в магазине амарантный хлеб. Видимо, кто-то тоже 

желает возродить русскую волшебную кулинарию и, в частности, волшебство выпечки 

хлеба. 

АМАРАНТ (числовой ряд 1519162 = 25 = 7) дает энергию мудрости, внутреннего 

стержня, физической силы. Он способствует укреплению костно-мы- шечной системы. 

«Хлеб — дар Божий» — благоговейно говорят в народе. Вот почему нельзя 

выбрасывать даже крошки от хлеба. 

ХЛЕБ (числовой ряд 5462 =17 = 8) дарует нам внутреннее преображение. 

КЛЕБ (числовой ряд 3462 = 15 = 6) даровал любовь в те времена, когда хлеб 

называли клебом. 
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КОЛЕБ (числовой ряд 37462 = 22 = 4) еще раньше хлеб (колеб) способствовал 

объединению и сплачиванию людей. 

Разновидностью хлеба являются традиционные русские калачи и сайки, 

выпекаемые из пшеничной муки высшего сорта. Обратите внимание: хлеб — колеб — 

коло (колесо) — калач. Это — однокоренные слова. 

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА 

КАЛАЧИ известны на Руси давно, они были очень распространенным кушаньем. 

Выпекались калачи разной формы: в виде подковы, наподобие хомута, завитка. 

Интересно, что в Москве выпекали не сдобные калачи, а в Санкт-Петербурге — сдобные. 

КАЛАЧ (числовой ряд 31417 =16 = 7) способствует обретению мудрости. 

Известно выражение «тертый калач». Сегодня мы воспринимаем это выражение 

как образное, между тем тертые калачи действительно выпекались, и Россия ими 

славилась. Приготовить тертый калач не так- то и просто, не зря же существует 

пословица:«Хочешь есть калачи, не сиди на печи». 

Тертый калач 

Исходные продукты: вода — 1л; мука — необходимое количество; яйцо — 1 шт.; 

сахарный песок — 2 ч. л. 

Из воды и муки приготовить очень крутое тесто, как на пельмени. Сахар в тесто не 

добавлять. Тереть тесто о разделочную доску, на которую посыпана мука, до тех пор, 

пока оно не приобретет пластичность. В этом рецепте невозможно указать, сколько 

нужно взять муки. На приготовление тертого теста муки уходит столько, сколько 

потребуется. Все зависит от количества взятой воды и качества муки. Когда тесто станет 

пластичным, вылепить из него желаемую форму. Выложить на противень и смазать 

сверху яйцом, взбитым с половиной количества сахарного песка. Дать тесту немного 

расстояться и посыпать сверху оставшимся сахарным песком. Выпекать в горячем 

духовом шкафу. 

САЙКА — белая сдобная булка. При выпечке сайки кладут на противень близко 

друг к другу. В резуль- 

тате этого у готовых саек боковины не имеют румяной корочки. Слово «сайка» 

созвучно названию птички сойки, что не случайно. Сойки обитали в священных рощах, 

которые служили нашим предкам храмом, где они общались со Вселенной и развивали 

?вои творческие способности. Именно сойка является той пресловутой «синей птицей 

счастья», которую так ждет каждый человек. Оперение сойки имеет голубой оттенок. 

Сойки летали и летают стайками, поэтому сайки до сих пор выпекают группами. 

САЙКА (числовой ряд 11231 = 8) способствует внутреннему преображению. 

Сайки домашние 

Исходные продукты: молоко — 0,5л; дрожжи — 10— 15 г; яйцо 1 шт.; соль на 

кончике ножа; сахарный песок — 2 ч. л.; ванильный сахар — 5 г; растительное масло — 

2 ст. л.; мука — 2 стакана. 

Приготовить безопарное дрожжевое тесто. Для этого молоко вылить в кастрюлю и 

нагреть до теплого состояния. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить яйцо, соль, 

сахарный песок, ванильный сахар, растительное масло и муку. Замесить тесто в течение 

5—7 минут, помешивая его по часовой стрелке. Тесто должно получиться без комков и 

не очень крутое. Кастрюлю накрыть чистым полотенцем и поставить в теплое место для 

брожения теста. Когда тесто поднимется, слегка умять его, надавливая пальцами сверху, 

и дать вновь подняться. Готовое тесто выложить на посыпанную мукой доску, чтобы оно 

немного расстоялось. Раскатать тесто в жгут и разрезать на небольшие кусочки. Каждый 

кусочек раскатать в шарик, из которого затем сформовать продолговатые булочки. 

Каждую булочку обмакнуть в подогретое растительное масло и выложить на сухой 
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противень (булочки класть вплотную друг к другу). Дать сайкам расстояться при 

комнатной температуре в течение не менее получаса. Выпекать в хорошо разогретой 

духовке минут 15—20 до готовности. 

изм ПИРОГАМ кряона 

ирог происходит от слова «пир». Древние пиры начинались и 

заканчивались пирогами. ПИРОГИ даруют человеку энергию ПИ, которая формирует 

Душу и усиливает память, в том числе память предков. Очень хорошо, если печь пироги 

вас научила ваша бабушка или другая старшая женщина из вашего рода. Но если вы 

выросли в детском доме и не помните своих мать и бабушку, то не отчаивайтесь. 

Попросите какую-нибудь пожилую женщину, будь то сотрудница по работе или соседка 

по дому, научить вас печь пироги. Эти знания не только пойдут вам на пользу, но и 

сблизят вас с этой женщиной, вы обретете друга. Еще лучше, если вас поучит свекровь 

или теща. 

Замес теста для пирогов дает такую сильную положительную энергию, что она 

заполняет собой пространство не только кухни, но и всей квартиры, и оказывает 

положительное воздействие на всех членов семьи и даже на гостей. Особенно сильная 

энергетика появляется, если замешивать тесто в 4-й день после новолуния. 

Пироги являются также обрядовой пищей. Их подают на крестинах, именинах, 

днях рождениях, поминках. Особенностью пирогов является начинка, без которой их не 

бывает. В качестве начинки издревле использовали вареные яйца, капусту, зеленый лук, 

крапиву, рыбу, грибы, ягоды, горох, мясо, яблоки. 

Пироги различаются не только начинкой, но и формой, и размером. Выпекают 

большие подовые пироги (см. ниже), круглые или продолговатые кулебяки, с открытым 

верхом расстегаи, маленькие пирожки. Каждое изделие наделено своим смыслом и несет 

свою энергетику. 

ПИРОГ (числовой ряд 81974 = 29 = 11 = 2) дает энергию парности, партнерства. 

Его не следует есть одному. 

ПИРОЖОК (числовой ряд 8197873 = 43 = 7) несет энергию мудрости и 

целеустремленности. Вспомните, как в сказке про Машу и медведя девочка напекла 

именно пирожки, чтобы попасть домой. Для лучшего усвоения мудрости знаний 

пирожки продают в школьных и студенческих столовых. 

КУЛЕБЯКА (числовой ряд 33462631 = 28 = 10 = 1) повышает энергию Духа. 

РАССТЕГАЙ (числовой ряд 91126412 = 26 = 8) способствует преображению не 

только того, кто их ест, но и всего пространства вокруг. Есть какую-либо еду с 

расстегаем гораздо вкуснее и полезнее, чем даже с пирогом. 

ПОДОВЫЕ ПИРОГИ — те, которые пекутся на поду печи на противне. 

Собственно их и называют пирогами. 

Для русского человека пирог — не просто вкусная, сытная и экономная еда, это и 

повод для встреч с близкими и друзьями, это праздник. 

Известно, что замес теста и приготовление пирогов улучшают взаимоотношения в 

семье. Чаще пеките пироги, пирожки, блины, оладьи. Это сделает вашу семейную жизнь 

лучше. 

Тесто для пирогов 

Этот рецепт переходит из поколения в поколение в семье одного из авторов этой 

книги — Татьяна Ра- чук. Ее научила печь пироги бабушка Анфиса. Пироги, выпеченные 

из этого теста, долго не черствеют. Тесто раскатывается очень тонко, поэтому и корочки 

у пирогов не бывают толстыми. Рецепт теста пригоден для выпечки пирогов и пирожков 

с любой начинкой. 

Запомните заповедь: без 2 кг муки не стоит и затевать пироги; мука необходима не 

П 
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только для приготовления теста, но и для посыпки на разделочную доску. 

Исходные продукты: теплая вода — 1 стакан; сахарный песок — 2 ч. л.; дрожжи 

— 25—30 г; молоко — 1 л; соль — '/2 ч. л.; растительное масло — 1 стакан; мука — 1,5— 

1,7 кг. 

В небольшое количество чуть теплой воды добавить сахарного песку и мелко 

нарезанные свежие дрожжи. Поставить смесь вблизи от зажженной конфорки, чтобы 

дрожжи поднялись и образовали густую пену. Не ставьте емкость слишком близко от 

плиты, иначе дрожжи могут завариться и не дать пены. Свежие дрожжи поднимаются 

очень быстро, всего минут за 5—10. 

В кастрюлю с чуть теплым молоком добавить щепотку соли, растительное масло и 

поднявшиеся дрожжи. Туда нужно постепенно всыпать муку, постоянно размешивая 

тесто ложкой круговыми движениями по часовой стрелке. Муки нужно взять столько, 

чтобы получилось густое, мягкое и не слишком крутое тесто. Кастрюлю накрыть чистым 

полотенцем и поставить в теплое место возле плиты или отопительной батареи, чтобы 

тесто поднялось. Примерно через час тесто поднимется и образует «шапку» (совсем не 

обязательно ждать, чтобы тесто заметно увеличилось в объеме). 

Теперь тесто необходимо тщательно взбить рукой. Для этого руки тщательно 

моют. Одну из ладоней облить растительным маслом и этой рукой взбивать тесто, 

прибавляя постепенно мелкими порциями муку. Тесто бить сильно кулаком, 

перемешивая его по часовой стрелке и отделяя от стенок кастрюли, не менее 7—10 

минут. Хорошо взбитое тесто начинает «пищать» и отставать от рук и от стенок 

кастрюли. 

Вновь поставить тесто подходить в теплое место. Когда тесто подойдет и 

увеличится в объеме, нужно аккуратно выложить его на посыпанную мукой разделочную 

доску. 

Ножом разрезать тесто на 2 части. Такого количества теста обычно хватает на два 

больших пирога и несколько маленьких пирожков или булочек. 

Замес теста 

Замес теста — волшебный процесс, который лучше совершать только с хорошим 

настроением. Вмешивать муку в молоко нужно только по часовой стрелке, по ходу 

Солнца, чтобы передать как можно больше положительной энергии. 

Вымешивать тесто следует с очень большой силой. Чем сильнее удары, тем лучше 

тесто (только не вкладывайте в него свою злость). Затем тесту нужно дать постоять и 

подняться. Если тесто хорошо вымешано, то при выкладывании его из кастрюли на 

доску вы увидите множество «нитей». В это время, а также когда вы будете готовое 

тесто раскатывать и выкладывать на противень, с ним нужно обращаться очень нежно и 

ласково, словно с грудным ребенком, называя его нежным словом «тесточко». В ответ 

тесто наполнится вашей нежностью и любовью, и из него получатся очень вкусные 

пироги. 

Любой пирог будет вкуснее, если в нем окажется больше начинки, чем теста. 

Лучшее, если соотношение начинки к тесту выбрано по правилу «золотого сечения», о 

котором мы говорили выше. 

Пирог с мясом 

Исходные продукты для начинки: отварная говядина — 400г;репчатый лук — 2—3 

головки; мясной бульон — 

1 стакан; соль по вкусу; растительное масло — 30 г. 

Для начинки отварную говядину пропустить через мясорубку и смешать с жареным 

луком. Посолить таким образом, чтобы мясо было чуть пересолено. Начинку развести 

мясным бульоном так, чтобы она стала сочной, но не слишком жидкой. 
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Тесто раскатать на доске тонким слоем. С помощью скалки перенести тесто на 

смазанный небольшим количеством растительного масла противень. Края теста должны 

свисать по бокам противня. Выложить начинку на тесто ровным слоем и защипать края 

пирога в форме конверта, оставив небольшое отверстие для выхода воздуха. 

Взбить сырое яйцо и аккуратно обмазать им верхнюю часть пирога. Выпекать 

пирог в хорошо разогретой духовке на среднем огне до готовности. Время выпечки в 

газовой печи примерно 30—40 минут. Готовность пирога проверяется по внешнему виду 

верхней корочки — она должна быть румяной. 

Готовый пирог аккуратно выложить на доску и накрыть чистым полотенцем. Перед 

подачей на стол пирог разрезать на порционные куски. К пирогу подать уксус. Перед 

употреблением у куска пирога приподнять «крышку» и полить мясную начинку неболь- 

шим количеством 3%-ного уксуса. Мясные пироги с уксусом — это не только 

очень вкусно, но и полезно: не способствуют полноте. 

Пирог с черемухой 

Исходные продукты для начинки: ягоды черемухи — 

2 стакана; сахарный песок — 2—3 ст. л.; панировочные сухари — 2 ст. л. 

Для начинки взять спелые ягоды черемухи, смолоть их в мясорубке вместе с 

косточками, смешать с сахарным песком и панировочными сухарями. На 1 часть 

черемухи нужно взять 
2
/3 смеси сахарного песку и сухарей, в соотношении «золотого 

сечения». Тесто раскатать на доске и выложить на смазанный маслом противень. 

Выложить начинку. Края теста защипать в форме конверта, обязательно оставив 

отверстие для выхода пара. Верх пирога смазать взбитым яйцом. Выпекать в духовом 

шкафу до образования румяной корочки. 

Пироги с черемухой полезны тем, что дают энергию ПИ. Они насыщают нас также 

энергией Солнца, энергией жизни. Черемуха питает человека не только витаминами, но и 

энергиями ЧИ (способствует формированию Духа), МИ (формирует ментальное тело), 

ХИ (формирует эфирное тело). 

РАССТЕГАИ — закусочные пироги и пирожки. Их подают к водке, бульону, ухе, 

щам. Расстегай — это круглый, во всю тарелку, пирог с начинкой из рыбного фарша с 

визигой, середина его открыта
23

. Делают расстегаи и продолговатой формы, а также с 

другими начинками, например, с грибами. 

Расстегаи с грибами и рисом 

Исходные продукты для начинки: сушеные грибы — 200г; репчатый лук — 1 

головка; растительное масло — 30 г; рис — 100 г; соль и перец по вкусу. 

Сушеные грибы отварить, откинуть на дуршлаг, тщательно промыть и порубить 

или мелко порезать. Репчатый лук почистить и так же мелко порезать. Смешать грибы с 

луком и обжарить на сковороде в растительном масле до золотистого цвета. Отварить 

рис и смешать его с жареными грибами с луком. Начинку посолить и поперчить. 

Кусок теста скатать толстой колбаской и разрезать на порционные кусочки. 

Каждый кусочек раскатать до овальной формы. Выложить начинку и сформировать 

расстегай, оставив сверху большое отверстие, примерно на половину расстегая. 

Выложить расстегаи на противень, смазанный растительным маслом. Сверху каждый 

расстегай смазать взбитым яйцом и выпекать в духовом шкафу до готовности. 

КУЛЕБЯКИ — пироги различной формы с большим количеством начинки. Раньше 

произносили «ко- либяка» — небольшой колоб, колобок. Кулебяки готовят из пресного, 

дрожжевого или слоеного теста с различными начинками: мясными, рыбными, 

грибными, с яйцами, с кашами, с овощами и проч. Им придают различную форму: 

например, кулебяки с мясом делают в виде поросенка, кулебяки с рыбой делают 
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продолговатой формы, а с кашей — круглой. Верх кулебяки принято украшать цветами и 

листиками из теста. 

Кулебяка рисово-рыбная 

Исходные продукты для теста: молоко — 300г; мука — 500 г; сливочное масло —

100 г; дрожжи — 25—30 г, соль — '/2 ч. л.; сахарный песок — 2 ч. л. 

Исходные продукты для начинки: рис — 1 стакан; рыбное филе — 400г; сливочное 

масло — 1 ст. л.; репчатый лук — 1 головка; яйца — 2 шт.; сметана — 1 ст. л.; соль и 

перец по вкусу. 

Из молока, муки, сливочного масла, дрожжей, соли и сахарного песку приготовить 

тесто опарным способом. Пока тесто подходит, сварить рисовую кашу. Затем остудить 

ее, выложить на смазанную маслом сковороду и запечь в духовке, чтобы каша слегка 

подрумянилась. Рыбное филе разделать на кусочки и слегка обжарить с двух сторон в 

сливочном масле. После этого филе рыбы пропустить через мясорубку вместе с 

репчатым луком. В полученный фарш добавить мелко искрошенные отварные яйца и 

сметану. Фарш посолить и поперчить и хорошо перемешать. 

Тесто'раскатать в виде овальной лепешки толщиной с палец. В центре лепешки 

выложить горкой рыбный фарш, сверху рисовую кашу, затем снова рыбный фарш, а 

потом снова рисовую кашу. Края теста завернуть и плотно защипать. Из теста вырезать 

цветочки и листики и с помощью растительного масла закрепить их на поверхности 

кулебяки. Сверху кулебяку обмазать взбитым яйцом. Дать кулебяке немного отдохнуть и 

расстояться в течение 15—20 минут. Перед посадкой в печь или духовку сверху 

кулебяки сделать несколько проколов вилкой для выхода пара. Выпекать в нагретой 

духовке до готовности. 

Обратите внимание, что у кулебяки толстое тесто и большой слой начинки, 

поэтому проверять готовность нужно при помощи длинной спички или лучинки, 

прокалывая кулебяку почти насквозь. Когда тесто уже не прилипает к спичке, то 

кулебяка готова. 

РЫБНИК — традиционный вид пирога с начинкой из рыбы. Как правило, 

начиняют рыбник кусками сырой рыбы (в отличие от рыбных пирогов, в которые 

кладется начинка из вареной рыбы). Мелкую рыбу можно положить целиком, вместе с 

костями и головой. Рыбники готовят открытыми, как ватрушки, или закрытыми. 

Выпекают рыбники до готовности теста и рыбы. Готовность закрытого пирога 

проверяют следующим образом: противень с пирогом вынимают из печи или из духовки 

и слегка встряхивают. Если рыба готова, хорошо пропеклась, то при встряхивании 

пирога ощущается, как рыба в нем «ходит». Особенно вкусны рыбники из нескольких 

сортов рыбы. 

РЫБНИК (числовой ряд 922613 = 23 = 5) создает атмосферу послушания, помогает 

завоевать авторитет, способствует утолению жажды большего и лучшего. 

Рыбник с горбушей и зубаткой 

Исходные продукты для начинки:рис — 1 стакан;репчатый лук — 2 головки; 

растительное масло — 50 г; филе горбуши — 400г; филе зубатки — 400г; соль по вкусу. 

Тесто раскатать и выложить на противень. На тесто положить отварной рис, 

смешанный с жареным в растительном масле репчатым луком. На слой риса выложить 

кусочки филе горбуши, а сверху нее — кусочки филе зубатки. Посолить по вкусу. 

Накрыть рыбник тонким слоем теста и защипать края пирога. В верхнем слое теста — 

крышке — сделать небольшой разрез для выхода пара. Верх пирога смазать взбитым 

яйцом и выпекать до готовности в духовом шкафу. 

ВАТРУШКА — небольшой открытый сверху пирожок круглой формы с начинкой 

из творога. Ватрушка, как символ Солнца, питает нас его энергией и энергией жизни. 
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Ватрушки наиболее полезны зимой, когда мало солнца. 

ВАТРУШКА (числовой ряд 31293831 = ЗО = 3) дает энергию динамизма и 

активности. Именно поэтому ватрушки так любят дети. Полезны ватрушки и пожилым 

людям. 

Ватрушки с творогом 

Исходные продукты для начинки: творог — 200 г; яйцо — 1 шт.; сахарный песок 

— 1,5 ст. л.; мука — 

1 ч. л.; соль — на кончике ножа; ванильный сахар — 3 г. 

Приготовленное тесто раскатать в жгут и разрезать на кусочки. Каждый кусочек 

скатать в шарик и дать немного «расстояться». В это время подготовить творожную 

начинку. Творог пропустить через мясорубку или протереть сквозь сито. Добавить 

сахарный песок, сырое яйцо, муку, соль и ванильный сахар. Все перемешать до 

получения однородной массы. Шарики теста слегка примять рукой и при помощи 

стакана сделать углубление в центре каждого шарика. В образованное углубление 

выложить творожную начинку. Каждую ватрушку сверху смазать взбитым яйцом. 

Причем мазать нужно не только тесто, но и творожную начинку. Выпекать ватрушки в 

нагретой духовке до готовности. 

ШАНЬГИ — это те же ватрушки, только с начинкой из картошки и сметаны. 

Шаньги очень популярны на Севере, на Урале, в Сибири. Слово «шаньга» происходит от 

монгольского слова «таньга» — деньги. Очевидно, в древности шаньги выполняли у 

некоторых народов роль денег. В частности, известно, что у некоторых сибирских 

народов выкуп за невесту давался, в том числе, и шаньгами. 

ШАНЬГА (числовой ряд 816341 = 23 = 5) создает атмосферу послушания, помогает 

завоевать авторитет, способствует утолению жажды большего и лучшего. 

Шаньги уральские с картофелем 

Этот рецепт выпечки шанег мы узнали от жительницы города Перми Кондаковой 

Тамары Григорьевны. 

Исходные продукты для теста: дрожжи — 30 г; вода — 100г; соль — '/2 ч. л.; 

сахарный песок — 2 ч. л.; мука — 700—800г; молоко —0,5л;растительное масло — 100г. 

Исходные продукты для пюре: картофель — 5—6шт.; молоко — '/2 стакана; яйцо 

— 1 шт.; сметана — 2—3 ст. л.; соль по вкусу. 

Исходные продукты для намазки: сметана — 200 г; яйцо — 1 шт. 

Приготовить опарное дрожжевое тесто с растительным маслом. Скатать тесто 

толстой колбаской и нарезать на порционные кусочки. Каждый кусочек раскатать 

скалкой на кружки размером с небольшое блюдце. Для намазки сверху приготовить 

картофельное пюре. Для этого отварить картофель и пока он горячий, влить в него 

горячее молоко. В пюре добавить сырое яйцо и сметану. Все хорошо перемешать и 

посолить. Выложить готовое пюре сверху на каждый кружок из теста. Сверху пюре густо 

смазать сметаной, взбитой с сырым яйцом. Шаньги выложить на противень, смазанный 

растительным маслом, и выпекать в хорошо разогретой духовке до готовности. Готовые 

шаньги румяны, имеют изумительный аромат, вкусны как в горячем, так и в холодном 

виде (особенно, если запивать их молоком). 

ДЕВЯТЬ ВОЛШЕБНЫХ ПРАВИЛ ВЫПЕЧКИ ПИРОГОВ: 

1. Муку для пирогов нужно всегда просеивать через сито, от этого она 

напитается кислородом и тесто получится более пышным; сито — от слова «сыто»; 

пироги из просеянной муки получаются более сытными. 

2. Яйца в тесто для пирогов добавлять не надо, они делают дрожжевое тесто 

жестким и ускоряют черстве- ние выпечки. 

3. В дрожжевое тесто нужно добавлять не сливочное, а растительное масло 
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(лучше подсолнечное или гречишное), что позволит пирогам долго не черстветь. 

4. В помещении, где подходит дрожжевое тесто, нельзя открывать форточки, 

чтобы тесто «не простудилось», иначе оно осядет и станет клеклым. 

5. С готовым тестом нужно обращаться очень нежно, оно не любит грубости; 

чтобы пироги получились более пышными, в тесто нужно вложить Душу. 

6. Раскатывать пласт теста для пирога нужно 66л fa- шей величины, чем 

размер противня; края теста должны свисать с противня, тогда при формировании, 

«запечатывании», пирога из этих краев можно сделать верх, защипав в виде конверта; 

корочки у такого пирога будут тонкими; «крышку» из отдельного пласта теста делать не 

нужно. 

7. Верх пирога смазать взбитым яйцом, тогда корка получится румяной и 

красивой. 

8. Перед посадкой пирога в печь или духовку следует дать ему «отдохнуть» 

10—15 минут, а духовку предварительно хорошо прогреть. 

9. Готовый пирог нужно выложить на доску и накрыть чистым полотенцем, а 

сверху байковым одеялом. От этого корочки «отойдут», станут мягкими, а сам пирог 

дольше сохранит тепло. 

КОЛОБКИ да БЗБКИ 

то не помн ит сказку про Колобка из детской книжки с картинками? 

Румяный круглый колобок так и стоит перед глазами. 

КОЛОБКИ ДА БАБКИ 

КОЛОБОК - это выпеченный круглый шар из теста, своего рода хлеб. Как вы уже 

догадались, слово «колобок» происходит от слова «коло» — «круг». Колобок 

осуществляет коловращение, дает человеку энергию превращений, позволяющую 

воплощаться вновь и вновь в новых жизнях. Наверное, именно поэтому дети любят 

сказку про Колобка. Дети до пяти лет еще хорошо помнят свои прежние жизни и, если , 

их порасспросить, могут рассказать. 

КОЛОБОК (числовой ряд 3747273 = 33 = 6) дарит нам любовь. Пеките колобки 

детям, и они ответят вам любовью. 

Колобок творожный 

Исходные продукты: творог — 150 г; яйцо — 1 шт.; сахарный песок —1ч. л.; мука 

— 1—2 ст. л.; изюм — 

1 ст. л.; растительное масло — 30 г. 

Творог растереть с яичным желтком, сахарным песком и мукой. Яичный белок 

охладить, затем взбить и соединить с творожной массой. Добавить распаренный изюм. 

Разделить массу на две части и скатать два круглых колобка, обваляв их в муке. 

Обжарить колобки в масле, постоянно переворачивая, чтобы они оставались круглыми. 

Подавать со сметаной. 

Колобок 

Исходные продукты: мука — 0,5 кг; дрожжи — 30 г; растительное масло — '/3 

стакана; сахарный песок — 

2 ст. л.;молоко — 1 стакан;яйцо — 2 шт.; соль по вкусу. 

Приготовить тесто из муки, дрожжей, растительного масла, сахарного песку, 

молока, одного яйца и щепотки соли. Когда тесто подойдет, вымесить его и дать подойти 

снова. Из теста скатать валик толщиной с руку и нарезать его на куски. Из каждого куска 

скатать шарик. Выложить шарики теста на смазан- 

ный маслом противень, обмазать их взбитым яйцом (по возможности со всех 

сторон). Выпекать в духовом шкафу. Колобки должны получиться румяными. 

БАБКА — это овощная запеканка. Бабки способствуют формированию 

К 
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божественного тела человека и совестливости. 

БАБКА (числовой ряд 21231 = 9) дает энергию высшей гармонии, небесной любви. 

Бабка из ржаного хлеба 

Исходные продукты: ржаной хлеб — 400 г; свекла — 300г;яйцо — 3—4 шт.; изюм 

— 100г;маргарин — Юг; панировочные сухари — Юг. 

Половинку ржаного хлеба нарезать ломтиками и слегка смочить водой. Свеклу 

отварить, охладить, очистить и натереть на крупной терке. Добавить к свекле одно яйцо, 

распаренный изюм и перемешать. Разогреть сковороду, смазать маргарином и посыпать 

сухарями. Выложить в один ряд смоченный хлеб, на него положить свеклу, накрыть 

вторым слоем хлеба. Бабку залить двумя-тремя взбитыми яйцами и поставить в хорошо 

разогретую духовку на 40 мин. Выпекать до зарумянивания. 

Бабка морковная 

Исходные продукты: морковь — 1 кг; сливочное масло — 50г; яйца — 3 шт.; 

сахарный песок — 2 ст. л.; панировочные сухари — 1 стакан; мука — 2 ст. л.; соль по 

вкусу. 

Морковь очистить, натереть на терке и обжарить в сливочном масле. В 

охлажденную морковь добавить взбитые с сахарным песком яичные желтки и 

панировочные сухари. Добавить муку, щепотку соли и все перемешать. В морковную 

массу, осторожно помеши- 

КОЛОБКИ ДА БАБКИ 

вая по часовой стрелке, ввести взбитые в пену яичные белки. Полученную массу 

выложить на сковороду или в кастрюльку с невысокими бортиками, смазанную маслом и 

обсыпанную панировочными сухарями. Выпекать в духовке до зарумянивания. Подавать 

со сметаной. 

Бабка картофельная 

Исходные продукты: картофель — 4—5 шт.; яйца — 

2— 3 шт.; сливочное масло — 1 ст. л.; репчатый лук — 

1— 2 головки; растительное масло — 50 г; соль по вкусу; панировочные сухари 

—Юг. 

Картофель почистить и отварить в подсоленной воде до готовности. Приготовить 

из него пюре, добавив 2—3 яйца и сливочное масло. Репчатый лук мелко нарезать и 

обжарить до золотистого цвета в растительном масле. Положить жареный лук вместе с 

маслом выложить в картофельное пюре, перемешать и посолить. Готовую массу 

выложить на сковороду, смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями. 

Залить сверху взбитыми яйцами. Выпекать в духовом шкафу до зарумянивания. 

Подавать со сметаной. 

БАБА — традиционное славянское лакомство, наподобие кекса или кулича. Бабы 

готовят из сдобного дрожжевого теста с большим содержанием яиц. Их изготовление 

достаточно трудоемко, но игра стоит свеч. При правильном приготовлении бабы 

получаются нежными, вкусными и красивыми. Различные названия баб говорят сами за 

себя: нежная, атласная, муслиновая, кружевная и т.п. Секрет приготовления баб 

заключается в очень интенсивном взбивании яиц. При приготовлении теста для бабы 

особенно важно избегать сквозняков, чтобы баба не «простудилась». 

БАБА (числовой ряд 2121 =6) дарует нам любовь и нежность. 

Слово «баба» состоит из двух священных слогов «БА», произнесение которых 

формирует божественное тело человека и совесть. 

Баба нежная 

Исходные продукты: яйца — 9 шт.; сахарная пудра — 100 г; мука — 100 г; лимон 

— 0,5 шт.; ванильный сахар — 5 г; сливочное масло — 100 г; панировочные сухари — 
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10—15 г; ванилин — 3 г; сироп — 20 г. 

Интенсивно взбить до загустения на горячей водяной бане 6 яиц и 3 желтка с 

сахарной пудрой или смолотым в кофемолке сахарным песком. Затем снять посуду с 

водяной бани и продолжать энергично взбивать до охлаждения массы. Добавить к 

яичной массе муку, стружку цедры половины лимона, ванильный сахар и растопленное 

сливочное масло. Быстро замесить тесто и вылить его в форму, заполнив лишь до 

половины. Форму предварительно обильно смазать размягченным сливочным маслом и 

обсыпать панировочными сухарями. Дать тесту некоторое время постоять в теплом 

месте. Когда тесто немного поднимется, осторожно поставить форму в умеренно 

нагретую до 180 °С духовку и аккуратно закрыть дверцу, не хлопая. Выпекать бабу на 

среднем огне до готовности. Готовность можно проверить при помощи деревянной 

спицы или лучинки. Проткнуть ею бабу насквозь; если лучинка останется сухой, значит, 

баба готова. Испеченную бабу, не извлекая из формы, положить вверх дном на подушку, 

покрытую бумагой, и оставить до полного охлаждения. Спустя некоторое время бабу 

можно осторожно поворачивать. Когда она полностью остынет, извлечь ее из формы, 

проведя ножом между стенками формы и боковыми кра- 

КОЛОБКИ ДА БАБКИ 

ями бабы. Посыпать бабу сверху сахарной пудрой, смешанной с ванилином. 

Предварительно бабу можно пропитать сиропом. В качестве формы для выпечки бабы 

лучше всего подходит небольшая алюминиевая кастрюлька. 

Ром-баба. Обратное прочтение слова «ром» — «мор». Не очень-то приятно? 

Получается, что ром- баба не полезна, ее лучше не есть. 

ПРЯНИКИ известны на Руси очень давно. Для их изготовления использовались 

мука, мед и пряности, откуда и пошло их название. Для придания пряникам аромата в 

них добавляют апельсиновую и лимонную цедру, корицу, гвоздику. В пряничное тесто 

всегда клали по 7 видов пряностей. Мы уже писали, что пища, состоящая из семи вкусов, 

сохраняет здоровье, поэтому пряники очень полезны. Широко известны тульские 

пряники. Раньше в России выпекалась пряничная азбука, с помощью которой детей 

приобщали к грамоте. Сейчас пряники выпекают не только традиционной формы, но и в 

виде различных фигурок зверей и птиц. 

ПРЯНИК (числовой ряд 896613 = 33 = 6) несет энергию любви. Как и колобки, 

пряники очень полезны для детей и любимы в народе. 

Пряники медовые 

Исходные продукты: молоко — 100 г; сливочное масло— 1 ст. л.; мед — 200г; яйца 

— 4 шт.; мука — 4 стакана; корица молотая — 1 ст. л.; гвоздика молотая — '/2 ч. л.; 

миндаль измельченный — 1 стакан; сода — '/2 ч. л.; орехи — 50 г. 

Молоко и сливочное масло разогреть, добавить мед, перемешать до образования 

однородной массы и охладить. Добавить три предварительно взбитых 

яйца, молотые корицу и гвоздику, измельченные ядра миндаля, соду и муку. Все 

тщательно перемешать до получения однородного пластичного теста. Выложить тесто на 

посыпанную мукой разделочную доску и раскатать ровным слоем толщиной с палец. С 

помощью специальных выемок или с помощью ножа вырезать пряники. Выложить их на 

смазанный растительным маслом противень, поверхность каждого пряника смазать 

взбитым яйцом, присыпать измельченными орехами. Выпекать пряники в хорошо 

разогретой духовке до готовности. 

по щтчьеж велению 

bi6a во все времена была популярна у русских людей и на своем столе ее не 

и мѐл разве что совершенно ленивый человек. 

В христианстве разрешалось и разрешается сейчас есть рыбу во время некоторых 

f 
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постов. Те, кто был побогаче, ели белугу, осетрину, судачка, навагу, икру, а кто победнее 

— селедку, леща, щуку. Рыба в наших реках водилась на любой вкус. 

Сейчас в некоторых городах продается в основном импортная рыба. Она менее 

полезна, чем отечественная. И все же любая рыба формирует в нас божественное тело и 

совестливость, ведь в ее названии есть священный слог «Ба». Речная рыба более полезна, 

чем морская. Догадались почему? В словах «море» и «морская» спрятано слово «мор», 

несущее негативную энергию. В допетровские времена Россия почти не имела выходов к 

морям. На столах русских людей преобладала речная рыба, поэтому люди были здоровее 

и сильнее. 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 

РЫБА (числовой ряд 9221 = 14 = 5) удовлетворяет стремление человека к лучшему, 

формирует в нем законопослушность. 

Рыбу готовят в вареном, жареном, запеченном, тушеном виде. Из рыбного фарша 

делают котлеты и биточки. Рыбу солят, вялят, коптят. 

Вяленая ВОБЛА (числовой ряд 37241 = 17 = 8) преображает наше восприятие мира. 

Рыба запеченная 

Исходные продукты: рыба — 1 шт.; репчатый лук — 1 шт.; майонез — 1 ст. л. 

Карпа или карася очистить от чешуи и удалить внутренности, после чего промыть 

и поместить на противень. Сверху выложить порезанный кольцами репчатый лук и 

полить майонезом. Выпекать в духовом шкафу до готовности, не переворачивая. 

Рыба, запеченная с кашей 

Исходные продукты: рыба — 1 кг; мука — 100 г; растительное масло — 50 г; 

каша — 300—500 г; репчатый лук — 1—2 шт.; сыр — 100 г; соль по вкусу. 

Исходные продукты для соуса: сметана — 1 ст. л.; майонез — 1 ст. л.; вода — '/4 

стакана. 

Рыбу почистить и разделать на порционные куски. Можно использовать филе. 

Куски рыбы обвалять в муке, смешанной с солью, и обжарить в растительном масле с 

двух сторон. На противень выложить заранее сваренную гречневую, рисовую или 

пшенную кашу. Сверху выложить жареную рыбу. Поверх рыбы рассыпать порезанный 

тонкими кольцами репчатый лук. Сверху все засыпать тертым сыром и полить соусом. 

Для приготовления соуса смешать сметану и майонез и развести холодной водой. 

Запекать в духовом шкафу до тех пор, пока сыр не расплавится. 

Рыба тушеная 

Исходные продукты: филе рыбы — 1 кг; растительное масло — 50— 70 г; мука —

100 г; репчатый лук — 3— 

4 шт.; грибы — 200г; топленое масло — 40 г; картофель — 

3— 4 шт.; чеснок — 1 головка; бульон — 1 стакан; сметана — 200 г; соль и 

перец по вкусу. 

Рыбное филе нарезать на кусочки, посолить, обвалять в муке и обжарить в 

растительном масле. Репчатый лук нарезать и смешать с мелкорублеными грибами, 

обжарить смесь в топленом масле. Картофель очистить, нарезать дольками и положить в 

порционные горшочки. Сверху выложить пассированный лук с грибами. Затем уложить 

куски рыбы, растертый с солью чеснок, перец, залить рыбным бульоном и сметаной. 

Тушить под крышкой в хорошо прогретой духовке до готовности. Во время тушения 

горшочки рекомендуется периодически встряхивать. Подавать в горшочках. 

Наиболее любимым и легендарным блюдом из рыбы является УХА. Уху варят 

только из свежей речной рыбы с приправами. Из морской рыбы можно сварить рыбный 

суп, но он не обладает волшебными свойствами. 

УХА (числовой ряд 351 = 9) дает энергию высшей любви и гармонии, позволяет 
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отрешиться от реальности и немного помечтать, пофантазировать. Именно под уху 

рыбаки рассказывают свои байки о невиданных уловах. 

Самым ценным в ухе является ЮШКА — наваристый бульон. Наиболее чудесной 

является та юшка, которая на утро застывает в желе. Юшка не только дает чувство 

сытости, она успокаивает желудок. Холодная юшка, съеденная на следующее утро после 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 

сильного возлияния спиртным, быстро протрезвляет и освежает голову, избавляет 

от головной боли, расширяет сосуды головного мозга. 

Помните, Ф.И. Шаляпин пел: «Свари, кума, судака, да чтобы юшка была»? 

ЮШКА (числовой ряд 5831 = 17 = 8) преображает человека, делает его везучим. 

В Домострое упомянуты стерляжья, налимья, белужья, окуневая и другие виды 

ухи. Самой вкусной считается уха из разных пород рыб. Варят двойную, тройную и даже 

четверную уху. Рыбная мелочь придает ухе навар и специфический дух, а благородные 

породы рыб — «сладость» и «нежность». 

Из голов варится так называемая черная уха. Ее приправляют гвоздикой и перцем. 

Самой знатной является «красная», или «янтарная» уха. Ее варят из ценных пород 

рыб: севрюги, осетрины, белуги, стерляди. Эту уху приправляют шафраном. 

У И.А. Крылова есть строки: 

«Что за уха! Да как жирна: 

Как будто янтарем подернулась она.» 

Простой люд любил побаловать себя чудской ухой из снетков или онежской из 

ершей и окуньков. 

Уха двойная 

Исходные продукты: мелкая речная рыба — 1 кг; вода — 2 л; крупная речная рыба 

— 0,5 кг; корень петрушки — 20 г; укроп — 20 г; лавровый лист — 2—3 шт.; черный 

перец горошком — 7 шт.; репчатый лук — 1 шт.; лимон — 1 ломтик; соль по вкусу. 

Тушки мелкой речной рыбы очистить от внутренностей, а головы — от жабр. 

Потрошеную рыбу завязать в марлю, залить холодной водой, довести до кипения, снять 

пену и варить на медленном огне, пока рыба не разварится полностью (примерно час). 

После этого рыбу в марле выбрасывают или используют для приготовления других 

блюд, например, для фарша рыбного пирога. Крупную речную рыбу очистить, 

выпотрошить и разделать на порционные куски. Важно, чтобы соотношение мелкой и 

крупной рыбы было 1:
2
/3, в пропорции «золотого сечения». Куски рыбы выложить в 

рыбный бульон. Посолить по вкусу, добавить корень петрушки, зелень укропа, лавровый 

лист и черный перец. Поместить туда же очищенный репчатый лук. Довести до кипения, 

снять пену и варить минут 15—20 до готовности рыбы. При подаче на стол в тарелки 

добавить на кончике ножа мелко измельченную дольку лимона. 

РАКИ почти исчезли из нашего питания, хотя еще совсем недавно в 1950—1960-х 

годах их в изобилии ловили в реках и лиманах деревенские жители, продавали в городах. 

Речные раки намного полезнее и вкуснее, чем раки, выловленные в озерах, и тем более 

вкуснее и полезнее морских крабов, омаров, лангустов и прочих морских обитателей. 

Употребление в пищу речных раков увеличивает биополе человека, которое связано с 

увеличением и улучшением чудесных возможностей человека. По величине биополя 

судят о здоровье человека. 

РАКИ (числовой ряд 9131 = 14 = 5) утоляют стремление человека к лучшему. 

Почему мы употребляем слово раки во множественном числе? Потому что едят именно 

раков, а не одного рака. Слово «рак» несет в себе негативную энергетику, поэтому 

никогда не покупайте в магазине одного рака, а хотя бы двух или трех. 

Вареные раки 
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Исходные продукты: раки — 3—4 шт.; укроп — 15 г; лавровый лист — 2 шт.; 

черный перец горошком — 7шт.; соль по вкусу. 

Выловленных раков нужно вымыть в нескольких водах, после чего живыми 

опустить в подсоленную кипящую воду. Положить укроп, лавровый лист, горошки 

черного перца. Варить под крышкой до тех пор, пока раки не станут красного цвета. 

Съедобными частями являются шейки раков и части клешней. 

ІТОИ-ЛЄЕЄДИ 

русских народных сказках встречается множество упоминаний об охоте на 

диких гусей и уток. Эту птицу разводили и в домашних условиях. Но все же домашнюю 

птицу ели не так охотно, как дикую. До сих пор в русских людях сохранилась любовь к 

охоте. Хотя мясо у диких уток намного жестче, чем у домашних, с наступлением сезона 

утиной охоты большое количество ее любителей отправляются за добычей. 

Из древних легенд и исторических документов мы знаем, что на пирах подавали 

жареных лебедей. Сейчас, когда лебедей осталось очень мало и они занесены в Красную 

книгу, их уже не едят. Да и диких уток мало употребляют в пищу. Обычно на наших 

столах появляются лишь домашние утки и гуси. 

Раньше готовили разнообразные блюда из глухарей, рябчиков, тетерок, журавлей, 

аистов, фазанов, куропаток, бекасов. Позднее в большом количестве стали разводить кур. 

Сегодня кур разводят повсеместно, и они стали обычными на нашем столе. 

Теперь мы едим только одомашненную птицу. Дикая птица стала опасной для 

человека из-за своих болезней, от которых страдает иногда и домашняя птица. 

Что же волшебного в мясе птицы? 

МЯСО ПТИЦЫ (произносится как - птици), будь то птица домашняя или дикая, 

насыщает животворящей энергией ЦИ, способствующей формированию высшего 

космического тела человека. 

КУРИЦА в настоящее время является наиболее распространенной домашней 

птицей. Вокруг крупных городов построены птицефабрики, которые поставляют кур в 

магазины. Слово «курица» происходит от «ку + РА + ЦИ»; эта птица дает человеку 

жизненную энергию Солнца (РА) и животворящую энергию ЦИ, которая способствует 

формированию высшего космического тела человека. 

КУРИЦА (числовой ряд 339161 = 23 = 5) способствует развитию в человеке 

законопослушания и одновременно стремления достичь большего и лучшего. Курица 

продлевает жизнь и гармонизирует энергетику человека. 

Очень полезно обгладывать куриные косточки и высасывать из них мозг. Это 

укрепляет связки и хрящи, и в какой-то степени способствует развитию мышления. По 

сравнению, например, с говяжьими костями, в куриных костях меньше костного мозга. 

Когда хотят принизить умственные способности человека, употребляют даже выражение 

«куриные мозги». И все же высасывание мозга из куриных костей полезно для 

человеческого мозга и развития мыслительных способностей. 

Куриные косточки не надо давать в пищу собакам, они очень острые и могут 

порезать их желудок. Косточки от курицы лучше всего сжигать в печке, а получившейся 

костной золой удобрять огород: это существенно повысит урожайность, снабдит огород 

энергией Солнца. 

Думается, нет необходимости приводить рецепты приготовления курицы. Она 

столь частая гостья на нашем столе, что практически все умеют ее готовить. Напомним 

только, что курицу варят, жарят, запекают, тушат, коптят, из ее мяса делают котлеты и 

биточки. 

УТКА в качестве домашней птицы распространена менее, поскольку для ее 

содержания обязательно требуется водоем. Во все времена на территории России 

S 

http://e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 

водилось много диких уток. Охотники их стреляли в большом количестве, поэтому на 

столах россиян в основном преобладали утки, а не куры. Сегодня охотники в 

определенный сезон могут получить лицензию на утиную охоту. Многие возвращаются 

домой с двумя-тремя утками в качестве охотничьего трофея. Мясо дикой утки более 

жесткое и менее жирное, чем у домашней. 

Русские люди любовно называют утку утицей. Произнося слово «утица», мы 

привлекаем животворящую энергию ЦИ, которая способствует формированию высшего 

космического тела человека. Без утицы (правильно — утици) невозможно сформировать 

все девять тел человека. 

УТКА (числовой ряд 3231 = 9) способствует развитию музыкальности и фантазии. 

Наверное, недаром газетные фантазии называют «утками». Утка также дает чутье на 

прибыльное дело. 

Утка с лапшой и грибами 

Исходные продукты: лапша домашняя — 200 г; грибы сушеные — 100 г; яйца — 2 

шт.; сливочное масло — 50 г; морковь — 1 шт.; корень петрушки — 1—2 шт.; соль и 

перец по вкусу. 

Исходные продукты для соуса:мука — 1 ст. л.; грибной отвар — 1 стакан; грибы 

нашинкованные — 

2— 3 ст. л.; сметана — 1 ст. л. 

Домашнюю лапшу сварить в подсоленной воде и откинуть на дуршлаг. Сушеные 

грибы отварить, вынуть из отвара и мелко порезать. Отложить для соуса 2 столовые 

ложки грибов. Остальные грибы смешать с лапшой, вареными яйцами, сливочным 

маслом, солью и перцем. Подготовленную утку нафаршировать лапшой и грибами и 

зашить. Уложить утку в кастрюлю, влить грибной отвар, добавить измельченные 

морковь и петрушку и тушить до готовности утки. Приготовить соус. Для этого в 

сковороду насыпать муку, влить грибной отвар, оставшийся от тушения утки, размешать 

его, добавить нашинкованных грибов, сметану и довести до кипения. Готовую утку 

освободить от ниток и фарша, уложив на блюдо, вокруг разместить фарш и все полить 

соусом. 

ГУСЬ — птица еще более редкая. В домашних условиях гусей разводят в основном 

в южных районах страны. Для содержания гусей тоже требуется водоем. Широко 

известно традиционное блюдо «Рождественский гусь», которое готовится с черносливом. 

Гуси наполняют человека животворящей энергией СИ, которая пробуждает совесть 

и формирует этическое тело. 

ГУСЬ (числовой ряд 4313 = 11 =2) способствует развитию интуиции и помогает в 

совершении выбора, поддерживает стремление к достижению цели. 

ГУсь с яблоками 

Исходные продукты: гусь — 1 шт.; яблоки — 10—15 шт.; соль по вкусу. 

Тушку гуся выпотрошить, освободив от внутренностей, натереть солью снаружи и 

изнутри. Несколько кислых яблок, лучше сорта антоновка, разрезать на четвертинки и 

ими нафаршировать гуся. Яблок необходимо взять столько, сколько влезет внутрь 

тушки. Зашить тушку нитками и уложить ее в гусятницу спинкой вниз. Поставить в 

сильно разогретую духовку, не закрывая гусятницу крышкой. Когда гусь зарумянится 

сверху, его можно перевернуть спинкой вверх и дать ей зарумяниться. Во время 

запекания гуся его надо периодически поливать вытопившимся жиром. Когда гусь 

зарумянится со всех сторон — вновь перевернуть его спинкой вниз, убавить огонь до 

слабого и запекать гуся до готовности. В общей сложности время запекания составит 

около трех часов. За несколько минут до окончания приготовления гуся поместить в 

гусятницу несколько яблок целиком, полить их вытопившимся гусиным жиром. Запечь 
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яблоки до готовности, но следить, чтобы они не лопнули. Из готового гуся вынуть нитки 

и яблоки. Выложить гуся на блюдо, вокруг него расположить печеные яблоки. 

ЛЕБЕДЬ славился очень нежным мясом. Это привело к почти повсеместному его 

истреблению. Сейчас птица занесена в Красную книгу и стрелять ее запрещено. На Руси 

лебедей было очень много, но употребляли в пищу их нечасто (очевидно, заботи- 

лись о поголовье). Жареные лебеди были основным блюдом на царских пирах. 

Лебеди (правильно - либеди) наполняют нас животворящей энергией ЛИ, 

формирующей каузальное тело. Однако лучше «не стреляйте в белых лебедей», даже 

если вы ощущаете какие-то проблемы с вашим каузальным телом: энергию ЛИ без 

особого труда можно получить при лежании на кровати, что мы и делаем каждую ночь. 

Чтобы развить в себе интуицию, не надо есть лебедей, достаточно ими любоваться (от 

слова «любовь», правильно — либовь). Это также зарядит вас нужной энергией ЛИ. 

ЛЕБЕДЬ (числовой ряд 462653 = 26 = 8) преображает все вокруг себя: и 

пространство, и людей. Вот почему нам так приятно смотреть на этих грациозных птиц, а 

о лебединой верности пишут стихи и поют песни. 

аичко не простое 

ачиная разговор о яйцах, нельзя не вспомнить «Сказку о Курочке Рябе», в 

которой курочка снесла яичко, но не простое, а золотое. Не напрасно народ увековечил 

яйцо в своем фольклоре. 

ЯЙЦО не просто полезная пища, яйцо — это пища волшебная. Именно поэтому его 

ласково называют яичком, говоря, что «дорого яичко». В яйце 10% общего веса 

приходится на скорлупу, 30% — на желток и 60% — на белок. Как видим, желток и 

белок соотносятся друг с другом по принципу «золотого сечения». 

ЯЙЦО (числовой ряд 6267 = 21 = 3) дает энергию активности, стимулирует 

совершение действий. Однако чрезмерное употребление яиц приводит к агрессии. 

Волшебные свойства яйца заключаются в том, что оно принимает на себя 

негативную энергию. С древних времен народная медицина использует способ 

«выкатывания» яйцом болезни из организма. 

Яйца воистину «золотые». В их желтке и белке содержится большинство 

витаминов: Д, Е, А, В|2, В6, В5, и другие, а скорлупа яиц наиболее богата кальцием. 

Современные исследования доказывают, что в яйцах много веществ, нормализующих 

липидный (жировой) и холестериновый обмен. Аминокислотный набор яичных белков 

близок к оптимальным потребностям организма человека. Желтки яиц богаты 

лецитином, который снижает уровень холестерина и улучшает память, а также богаты 

кальцием и железом. В вареных желтках содержится витамин Н или кофермент R, 

препятствующий образованию седины и облысению и поддерживающий здоровье кожи. 

Следовательно, вареные яйца способствуют сохранению молодости. 

Однако вернемся к сказке. Курочка Ряба снесла яичко «не простое, а золотое». 

Действительно, в природе встречаются два вида яиц — белые и темные. Белые яйца — 

простые, а темные — золотые, имеющие золотистую окраску. Интересно, что при 

составлении золотого цвета на компьютере получается цвет, почти полностью 

совпадающий с цветом темных яиц. 

Многие хозяйки предпочитают использовать именно темные, золотистого цвета 

яйца. Желток в них окрашен интенсивнее, чем желток белых яиц, поэтому в народе 

считается, что золотистого цвета яйца более полезны, чем белые. Известно, что яич- 
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ный желток повышает иммунитет. Однако не нужно сразу отвергать белые яйца. 

Они незаменимы для окрашивания. 
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Интересно, что белые яйца несут белые куры, а темные, золотые — рыжие и 

черные куры. Пестрые куры, которых и называют рябами (рябыми), несут как белые, так 

и темные яйца. Это и нашло свое отражение в сказке. После того как золотое яичко 

разбилось, Курочка снесла простое яичко, белое. 

И еще: скорлупа у темных яиц прочнее, чем у белых. Наверное, поэтому Дед бил-

бил, не разбил, Баба била-била, не разбила, но все же яичко упало и разбилось. Значит, 

было оно не из золота, а просто золотистого цвета, темное. 

Издревле русские люди употребляли яйца, собирая их в гнездах диких птиц. 

Однако такой промысел считался воровским делом и осуждался. 

Сырые яйца любого цвета, смешанные с морковным соком, выводят из легких 

пыль, дым, гарь и все то, что попадает нам в легкие при дыхании. 

Волшебство яиц заключается еще и в том, что они наполняют нас животворящей 

энергией ЦИ, формирующей высшее космическое тело. До сих пор старые люди, 

произнося слово «яйцо» во множественном числе, обязательно скажут «яйци», а не яйца. 

Яйца являются символом вечности, плодородия и обновления. 

Самым распространенным блюдом из яиц является ЯИЧНИЦА. Ранее она 

считалась обрядовой пищей. Ею кормили молодых на свадьбе, угощали девушек на 

Троицу. В народе говорили: «Божий дар — яичница». 

Сейчас яичница стала повседневным блюдом «на скорую руку». 

ЯИЧНИЦА (числовой ряд 6176161 = 28 = 10 = 1) поднимает Дух человека, что 

действительно может расцениваться, как Божий дар. Яичница обеспечивает прочную 

взаимосвязь человека с его ангелом- хранителем. 

ОМЛЕТ особенно полезен детям и пожилым людям. Это — диетическое блюдо, 

развивающее ум благодаря священному слогу «ОМ». 

ОМЛЕТ (числовой ряд 75462 = 24 = 6) несет энергию любви. 

Пашот 

Исходные продукты: яйца — 6 шт.; соль —1ч. л., уксус, чеснок, зелень. 

Свежие яйца, очень холодные, из холодильника, выпустить на тарелку. Вскипятить 

воду и выливать в кипящую воду по одному яйцу с тарелки. Прогреть 

3 мин под крышкой на очень слабом огне. Вынуть, погрузить в подсоленную 

воду и тут же ее слить. Пашот может быть приготовлен не только на воде, но и на 

мясном или рыбном бульоне, но обязательно с добавлением уксуса. Подается пашот к 

супам, посыпается укропом, петрушкой и толченым чесноком. 

Пряженые яйца 

Исходные продукты: яйца — 8 шт.; топленое масло— 2 ст. л.; тесто. 

Исходные продукты для теста: мука — '/2 стакана; молоко '/3 стакана; 

растительное масло — 2 ст. л.; яйца — 2 шт.; соль по вкусу. 

Приготовить тесто из муки, молока, растительного масла и яичных желтков, 

предварительно растертых с щепоткой соли. Смесь для теста хорошо перемешать 

круговыми движениями по часовой стрелке. Яичные белки охладить, взбить и вылить в 

смесь. Еще раз все перемешать по часовой стрелке. По консистенции тесто должно 

напоминать густую сметану. Яйца сварить вкрутую, очистить и разрезать пополам вдоль. 

Каждую половинку обмакнуть в тесто и жарить в кипящем топленом масле. 

 

гощина да зеерина 

occnftcKHe леса всегда отличались изобилием зверья и птицы. Однако 

известно, что раньше мясо для русских никогда не заменяло хлеб
24

, поскольку они почти 

совсем не ценили животную пищу. 
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МЯСО ели не каждый день, и в основном употребляли в пищу говядину. Свинину 

ели иногда, в частности, на Васильев вечер, вечером перед Васильевым днем, 13 января 

по новому стилю. Василий считался покровителем свиней. Специально припасали 

«свинку да боровка для Васильева вечерка»
25

.. 

МЯСО (числовой ряд 5617=19=10=1) формирует Дух и способствует творчеству, 

формирует в человеке осмотрительность и самодисциплину. 

В древних источниках упоминается всего два вида мяса: говядина и зверина. 

Раньше под говядиной понималось любое мясо домашних животных и птиц: и коров, и 

свиней, и овец, и кур, и уток и т. п. Звериной считалось мясо диких животных и птиц. 

Только конину не употребляли русские люди. Отказ от конины произошел лишь в 

период христианства. Конина ставилась русскими людьми в один ряд с мясом собак и 

кошек. Правда, в советский период конину стали употреблять для изготовления 

некоторых колбас твердых сортов. Конская колбаса тогда появилась на прилавках 

магазинов. По-видимому, это было связано с многонациональностью нашей страны. 

ГОВЯДИНА (числовой ряд 47365161 = 33 = 6) несет в себе энергию гармонии и 

любви, снимает родовое проклятье, приносит удачу в деньгах. 

ТЕЛЯТИНА (числовой ряд 26462161 = 28 = 10 = 1) формирует Дух, дает защиту 

высших сил и способствует творчеству. 

СВИНИНА (числовой ряд 1316161 = 19 = 10 = 1) формирует Дух и способствует 

творчеству, создает сильную связь с ангелом-хранителем. 

БАРАНИНА (числовой ряд 21916161 = 27 = 9) развивает мечтательность и 

фантазерство, способствует хорошим отношениям в семье. 

КОНИНА (числовой ряд 376161 = 24 = 6) несет в себе энергию гармонии и любви. 

ЗВЕРИНА (числовой ряд 9369161 = 35 = 8) способствует внутреннему 

преображению и долголетию. 

ДИЧЬ (числовой ряд 5173 = 16 = 7) формирует внутренний стержень и стойкость. 

В христианское время употребление мяса ограничено постами и постными днями 

на протяжении всего года, за исключением сплошных седмиц. 

ЖИР с древних времен считается важнее мяса. Говорили: «Пища вкусна, если она 

жирна». В бульоне ценилась не крепость, а жирность. Жир питает животворительной 

энергией ЖИ, благодаря которой растет и формируется физическое тело, крепнет 

физическая сила. 

юз 

ЖИР (числовой ряд 819 = 19 = 9) несет энергию высшей любви, развивает 

мечтательность. 

Волшебными свойствами обладает нутряной жир всех идущих на мясо животных. 

Нутряной жир вытапливают, разливают в стеклянные банки и хранят в холодильнике. Он 

избавляет от болезней легких (пневмонии, туберкулеза и других). Для этих целей его 

принимают внутрь и растираются им снаружи. 

САЛО, или шпик, солили и очень широко употребляли во все времена для 

приготовлении пищи. На нем жарят, им заправляют щи, борщи и супы, овощные блюда. 

Сало едят в виде закуски, его кладут на хлеб вместо масла. Особенно вкусны шкварки — 

мелкие кусочки жареного сала. 

САЛО (числовой ряд 1147 = 13 = 4) способствует контактам, информированности. 

ШПИК (числовой ряд 8813 = 20 = 2) помогает в совершении выбора. 

ШКВАРКИ (числовой ряд 8331931 = 28 = 10 = 1) формируют Дух и способствуют 

творчеству и самостоятельности. 
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Существует как минимум шесть способов приготовления мяса: жарка, тушение, 

брезерование, варка, припускание и запекание в тесте
26

. 

В русской печи мясо жарят или запекают большими кусками, периодически 

переворачивая и поливая вытопившимся жиром. При таком способе жарки не образуется 

зажаристая «вкусная» корочка, которая очень вредна для желудка. Не образуется 

корочки и при запекании мяса в тесте, а само мясо получается очень сочным. 

ГОВЯДИНА ДА ЗВЕРИНА 

Обычными способами приготовления мяса являются его варка и тушение. Варят 

мясо в большом количестве воды, а тушат — в малом. Часто при тушении мяса его 

сначала обжаривают, а потом заливают водой. Тушение без предварительной обжарки 

называется брезерованием. Мясо заливают горячим бульоном с пеной (брезом) и в 

закрытой посуде тушат до готовности. 

Варят мясо на слабом огне, чтобы бульон не кипел, а жарят — на сильном, чтобы 

образовавшаяся корочка не выпускала сок. При варке, тушении и при- пускании мыса 

необходимо, чтобы посуда была закрыта крышкой, тогда оно прогревается паром. При 

жарении сковороду закрывать крышкой не надо, иначе не образуется корочка. 

Мясо само по себе не обладает волшебными свойствами, а только способствует 

формированию мышечной массы. Именно поэтому мясо полезно есть молодым людям 

призывного возраста. 

Волшебными свойствами обладает лишь способ приготовления мяса в печи — 

запекание или запекание в тесте. При таком способе приготовления мясо сохраняет жар 

огня, жар печи. Когда мы едим запеченное мясо горячим или холодным, мы принимаем 

жар домашнего очага внутрь. Этот жар хранит нас от бед. 

Ушное 

Исходные продукты: говяжья вырезка — 1 кг; сливочное масло — 50 г; лавровый 

лист — 1—2 шт.; черный перец горошком — 5—7шт.;репчатый лук — 1 

шт.;растительное масло — 40—50 г; тертые ржаные сухари — '/2 стакана; картофель 

— 4 шт.; морковь — 2 шт.; репа — 1 шт.; брюква — 1 шт.; мясной бульон — '/2 

стакана; сметана — 100 г; чеснок — 2—3 дольки; соль по вкусу. 

Говяжью вырезку нарезать на куски по 50—70 г. Каждый кусок отбить 

специальным молотком, посолить, выложить в миску и дать настояться минут 15—20. В 

кастрюлю положить сливочное масло и растопить его, добавить лавровый лист, перец и 

выложить подготовленное мясо. Репчатый лук порезать и обжарить, выложить сверху 

мяса. Все посыпать тертыми ржаными сухарями. Почистить и нарезать дольками 

картофель, морковь, репу и брюкву. Общий вес овощей должен быть примерно 610 

граммов, что соотносится с весом взятого мяса по «золотому сечению». Овощи 

выложить в кастрюлю сверху сухарей в произвольном порядке. Посолить, залить мясным 

бульоном и поставить кастрюлю в разогретую духовку, не закрывая крышкой. Тушить до 

готовности мяса. Перед окончанием тушения добавить сметану, смешанную с чесноком, 

пропущенным через чеснокодавилку. 

СУБПРОДУКТЫ обладают волшебными свойствами — это печенка, почки, 

сердце, легкое, вымя, мозги, хрящи, кишки, язык и т.п. Каждый субпродукт способствует 

излечению соответствующего ему органа. Существует даже такой метод лечения: если у 

вас болит сердце, то нужно употреблять в пищу сердце; если болит печень, то нужно 

употреблять печень; если почки, то — почки; если легкие — легкое и т.п. В лечебных 

целях 100 г нужного вареного субпродукта лучше съедать в парной бане прямо на полке, 

после того как хорошо пропариться. Как ни странным покажется нам на современный 

взгляд, но этот метод излечивает достаточно хорошо. 
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СЕРДЦЕ (числовой ряд 169566 = 33 = 6) продлевает жизнь и несет в себе много 

энергии любви и красоты. 

ГОВЯДИНА ДА ЗВЕРИНА 

ПЕЧЕНЬ (числовой ряд 867663 = 36 = 9) помогает достижению цели, дает чувство 

порядка, нравственность, помогает достижению гармонии в любви. Человек, часто 

употребляющий печень в пищу, способен влюбиться с первого взгляда. 

ВЫМЯ (числовой ряд 3256 = 16 = 7) придает человеку магические способности, 

дает удачу в деньгах и чутье на прибыльное дело. 

ПОЧКИ (числовой ряд 87731 = 26 = 8) помогают внутреннему преображению. 

ЛЕГКИЕ (числовой ряд 474316 = 25 = 7) снимают родовое проклятье, 

способствуют обретению мудрости и внутреннего стержня. 

МОЗГИ (числовой ряд 57941 = 26 = 8) помогают внутреннему преображению. 

Телячьи мозги, жареные в сухарях 

Исходные продукты: мозги телячьи — 500—600 г; уксус 3% — 

'/2стакана;репчатый лук — 1 шт.;лавровый лист — 2—3 шт.; мука или панировочные 

сухари — 100 г; топленое масло — 50 г; стакан воды; соль и перец по вкусу. 

Телячьи мозги промыть, залить водой и дать постоять не менее 0,5 часа. В 

кастрюлю налить стакан воды, 3% уксус, положить очищенный репчатый лук, лавровый 

лист, соль и перец. Поставить кастрюлю на огонь и довести маринад до кипения. 

Опустить в него вымоченные в воде мозги и варить до полуготовнос- ти. Мозги вынуть, 

обсушить, обвалять в муке или панировочных сухарях и обжарить в топленом масле до 

образования румяной корочки. Подавать мозги с отварными овощами и зеленью. 

 

Всякому овощу - свое время 

Сегодня поговорка «Всякому овощу — свое время» вос- V принимается нами 

только в отношении времени созревания овощей. В климатических условиях России 

созревание овощей происходит в период с конца мая до середины сентября на юге 

страны и с середины июня до конца августа в северных районах. 

В Древней Руси, когда появилась эта поговорка, она относилась не только ко 

времени созревания овощей, но, в первую очередь, к периоду их употребления. Как 

пишет В. Шемшук
27

, раньше употребляли в определенное время года, в течение 

примерно двух недель, одни овощи и продукты, а затем переходили к еде других. Эти 

две недели называли постом (от слова «постоянный»), что означало постоянное 

употребление одних и тех же продуктов и овощей. Эти посты были установлены для 

того, чтобы в определенное время, когда действовала сила того или иного бога из 

пантеона русских богов, употреблять овощи и плоды, соответствующие (посвященные) 

этому богу. Соблюдение таких постов позволяло человеку на протяжении года 

подпитываться энергиями всех богов поочередно. 

Сегодня у нас нет возможности питаться в строгом соответствии с древними 

традициями. Однако и мы можем соблюдать определенные правила, позволяющие 

получать нужные энергии в нужное время. 

Первым правилом является употребление в пищу тех овощей, фруктов и ягод, 

которые растут на вашей малой родине, в том краю, где вы родились или где долгие годы 

живете. Например, человек родился или длительно проживает в Санкт-Петербурге. 

Для него наиболее полезны овощи, фрукты и ягоды, которые выращены в 

Ленинградской области. Для человека, живущего в Ангарске, подойдут более овощи, 

фрукты и ягоды, выращенные в Иркутской области. 

Второе правило заключается в том, чтобы есть овощи, фрукты и ягоды только в 
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определенное время. Например, свежий мед можно употреблять только после Медового 

Спаса (после 14 августа), а яблоки нового урожая — только после Яблочного Спаса, 

после 19 августа. Для большинства плодов не установлено пограничное время, поэтому 

их можно есть с момента созревания до момента окончания хранения. Напомним еще 

раз, что сказанное не касается импортных овощей, фруктов и ягод, которые теперь лежат 

на прилавках магазинов круглый год. Их употребление не является полезным для 

населения России. 

Существует пословица: «Где родился, там и пригодился». Она относится не только 

к месту проживания человека, но и ктем овощам, фруктам и ягодам, атак- же к животной 

пище, которые употребляет человек. 

Человек должен жить в том месте, где он родился. Не подумайте, что мы 

призываем к введению крепостного права. Нив коем случае. Просто современный 

человек должен знать и помнить, что он будет здоров только там, где он появился на 

свет. Там у него не только сохранятся физические силы, главное, что он будет 

эмоционально спокоен, будет чувствовать себя «в своей тарелке». Вспомните, как тянет 

нас на родину. Ностальгия знакома не только тем, кто живет в чужой стране, но и тем, 

кто покинул родную деревню ради жизни в городе. Интересно, что ностальгия 

подсознательно ощущается даже теми, кто рожден где-то в одном месте, а зачатие 

произошло в другом. 

Нас тянет посетить родные места и места жизни наших предков. 

Если в вас поселилось какое-то непонятное чувство тревоги или щемящей тоски, 

съездите на свою малую родину, где вы родились или были зачаты, даже если там уже не 

осталось ни родных, ни знакомых. Просто подышите воздухом тех мест, прочувствуйте 

свои корни. Ведь слово «родина» происходит от слова «род», а родовая энергия очень 

сильно питает нас и помогает в тяжелые моменты жизни. Такая поездка придаст вам 

много сил, зарядит энергией на несколько лет вперед. 

Что касается пищи, то употреблять нужно те продукты, растения и мясо тех 

животных, которые производятся, растут и живут на территории России, а еще лучше — 

на территории того края, области, района, где вы родились, были зачаты или живете 

долгое время. Именно эта пища дает силу нашим телам. Поэтому-то все те заморские 

фрукты и овощи, которые теперь в изобилии имеются в крупных городах, нам не 

полезны. К счастью, в большинстве своем они очень дорого стоят, а потому не каждый 

может их даже попробовать. Не расстраивайтесь, а радуйтесь этому, ибо это спасает вас 

от чуждой вам энергии. 

Наиболее полезны для русских людей и других народов России лесные орехи 

(фундук), желуди, каштаны, кедровые орехи, отвары из молодых листьев березы и 

березовых почек, грецкие орехи, слива, персики, алыча, хурма, вишня, черешня, рябина, 

черемуха, мандарины, абрикосы, курага, айва, груша, яблоки, виноград, фейхоа, 

клубника, земляника, малина, морошка, крыжовник, смородина белая и черная, голубика, 

ежевика. Из овощей — перец, редис, морковь, лук, картошка, репа, капуста, помидоры, 

баклажаны, патиссоны, топинамбур, хрен, турнепс, 

свекла, брюква, чеснок, горох, фасоль, чечевица, редька, кабачки, соя, огурцы, 

арбузы, дыни, тыквы. Из грибов - белые грибы, поддубовики, маслята, польские грибы, 

подберезовики, моховики, козляки, подосиновики, грузди, волнушки, свинушки, 

вешенки, сыроежки, лисички, шампиньоны, кульпики, сморчки, коровяки, рыжики и 

опята. 

Из мяса наиболее полезно мясо лося, оленя, коровы (говядина), медведя, свиньи 

(свинина). Из молочных продуктов — козье молоко, кумыс, коровье молоко, овечье 

молоко и продукты, приготовленные из этих видов молока (сыры, брынза, творог, 
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сметана, сливки). 

Наиболее полезным соком для нас является березовый и кленовый сок, а также сок 

из тех ягод, фруктов и овощей, которые перечислены выше. 

Чтобы сохранить волшебные свойства овощей, их нужно мыть в холодной 

кипяченой воде, т.к. теплая вода ухудшает их вкус и аромат. Холодная кипяченая вода 

является «мертвой» водой, она собирает в пучок энергию продукта и нам легче ее 

усвоить. 

Варить овощи лучше в кожуре и на пару — в них сохраняется больше витаминов, и 

при этом они заряжаются энергией горячей «живой» воды в виде пара, но 

непосредственно с горячей кипяченой водой («мертвой» водой) не контактируют. 

КАПУСТА — уникальное растение. Известно около 150 разновидностей капусты, 

из которых мы употребляем в основном белокочанную, краснокочанную, цветную, 

брокколи, кольраби, брюссельскую и некоторые другие. 

Волшебные свойства капусты проявляются разнообразно. 

ш 

КАПУСТНЫЙ ЛИСТ белокочанной капусты, надетый на голову, снимает 

головную боль, снижает давление, устраняет головокружение. Если же капустный лист 

привязывать к суставам, то уйдет суставная боль, а если к пяткам, то постепенно 

исчезнут шпоры. Капустный лист питает нас животворящей энергией ЛИ, 

способствующей развитию интуиции и формированию каузального тела. Вероятно, 

поэтому многие интуитивно прикладывают капустный лист к больному месту. 

В старинном русском лечебнике читаем: «Капуста толченая, смешана с белком 

яичным и то прикладываем ко всякому ожогу и тако язвы их заживляют. Капуста варена 

с семенем капустным и в пище принята, никто в тот день не напиется такого пития 

хмельного до пияна и сладостен сон наводит. Сок капустный смешан с вином и принят 

вельми присто- ит тем, кои болеют селезенною болезнею, и тем, на которых желтость 

нападает... Корень капустный на пепел сожжен и принят в пище, камень дробит и 

изнутри выгонит»
28

. 

Особо ценной является сырая капуста. В ней содержится много витаминов, 

ферментов, соли калия, фосфор и сера. Фитонциды, содержащиеся в капусте, оказывают 

антибактериальное действие. Капусту применяют при лечении стафилококка, 

туберкулеза, заболеваний кишечника и других. 

В меню россиян капуста занимает одно из первых мест. Капусту варят, жарят, 

тушат, фаршируют, квасят, маринуют. 

Очень вкусна и полезна квашеная капуста. Однако не все сорта капусты годятся 

для квашения. Наиболее 

подходящими являются сорта: «слава», «московская», «белорусская». Сорт 

«Слава» легко отличить от других сортов белокочанной капусты, его кочаны крупного 

размера, плоские, они белого, а не зеленого цвета. Для квашения берут большие плотные 

плоские кочаны. Зеленые и круглые кочаны не годятся. Капусту квасят после того, как ее 

тронет морозцем, уже в октябре, лучше от 8 до 14 октября, после первых заморозков. 

Закладывать капусту на квашение лучше на второй фазе лунного цикла с 10 по 14-е 

лунные дни. 

Сок квашеной капусты (РАССОЛ) очень полезен при диабете, а сама квашеная 

капуста, богатая витамином С, спасает от цинги и авитаминоза. Рассол наполняет нас 

энергией Солнца, продлевает жизнь. 

Квашеная капуста будет вкуснее, если ее не рубить, а шинковать вручную острым 

ножом. Способ шинкования капусты описан в главе «Щи да каша» нашей книги. 

                     
28
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Рубленая капуста, так называемая хряпа, также заквашивается, но она идет только на 

приготовление кислых так называемых черных щей. 

КАПУСТА (числовой ряд 3183121 = 19 = 10 = 1) формирует Дух. 

Слово «капуста» образовано от «кап» = капище + уста, что означает «уста капища». 

Известно, что капище — это место поклонения богам в Древней Руси. Следовательно, 

капуста говорит с нами на языке богов, создает в нас божественные качества. Человек 

общается с Богом посредством Духа. 

Квашеная капуста по-домашнему 

Исходные продукты: капуста белокочанная — 3—4 крупных плоских белых 

кочана, примерно 10—15 кг; соль крупная, помола № 0—1 кг;морковь — 4—5кг. 

из 

Кочан разрезать пополам. Шинковать очень острым ножом с внутренней стороны 

половины кочана, со стороны среза. Капусту нашинковать тонкой соломкой. Взять две 

больших горсти нашинкованной капусты, щепотку крупной соли и размять руками на 

деревянной доске, чтобы капуста выпустила сок. Размятую капусту поместить в 

эмалированное ведро или большую эмалированную кастрюлю. Слой капусты толщиной 

4—5 см сильно примять кулаками и выложить на него тонкий слой натертой на крупной 

терке моркови. Затем опять слой капусты, затем слой моркови. Ведро или кастрюлю 

заполнить на 5—10 см ниже края. Сверху накрыть чистой марлей, уложить на нее 

деревянный кружок или тарелку вверх дном, сверху поставить 3-литровую банку с водой 

для груза. Емкость с капустой можно установить в помещении кухни на полу. Через 

1,5—2 суток по краям емкости выступит пена. Пену снять ложкой, а капусту проткнуть 

деревянной палочкой до дна емкости, выпуская образовавшийся газ. Если этого не 

сделать, капуста получится горькой. Капусту держать в помещении кухни 4—5 дней, два 

раза в день протыкая до дна емкости и выпуская газ. Через 4—5 дней капусту нужно 

обязательно выставить на холод. Если на улице уже установилась холодная погода, то 

емкость с капустой можно поставить на балкон, в сени или установить между рамами 

окна. Можно переложить капусту в стеклянные банки, плотно утрамбовав, и разместить 

банки в холодильнике. Капуста готова к употреблению через 2—3 дня после того, как ее 

выставили на холод. При квашении можно перекладывать капусту слоями яблок кислых 

сортов типа антоновки и клюквой. 

ГОРОХ при ежедневном употреблении приносил русским людям счастье и дарил 

талант изобретателя. 

Вот почему наш простой русский народ так богат на самоучек и самородков. 

Можно сказать, что именно горох дал нам Кулибина, Ломоносова и других талантливых 

деятелей. 

Слово «горох» включает священный слог «ОР», произнесение которого является 

самым сильным способом энергетического воздействия на физическое тело. 

Выговаривание слова «горох» помогает приобретать «божественные частоты и 

соответствующие им свойства». Вероятно, поэтому дети так любят играть в игру «Баба 

сеяла горох». 

ГОРОХ (числовой ряд 47975 = 32 = 5) формирует в русском человеке 

законопослушность, следование нормам морали. При употреблении гороха в больших 

количествах русские люди были избавлены от родового проклятья, имели помногу детей, 

а русские родовые фамилии славились из поколения в поколение. Употребление гороха 

дает возможность получения желаемого результата, формирует у человека способность к 

концентрации и дальновидность в житейских делах. 

Кулеш гороховый 

Исходные продукты: горох — 2 стакана; пшено — 

http://e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 

3 ст. л.; репчатый лук — 1 шт.; растительное масло — 50 г; соль по 

вкусу. 
Горох замочить в воде на 3 часа. Отварить до полной готовности, чтобы горох 

разварился. Не сливая воду, венчиком взбить горох в жидкое пюре. Добавить промытое 

пшено и варить до готовности. Приправить кулеш солью и мелко порезанным и 

обжаренным в растительном масле репчатым луком. 

РЕПА — исконно русский овощ. До внедрения картофеля на Руси основным 

продуктом питания была репа, очень неприхотливая культура для возделывания. Она 

прекрасно хранится в течение длительного времени и не теряет своих качеств. Репка 

увековечена не только в знаменитой сказке «Репка», но и в некоторых русских 

фамилиях: Репнин, Репин, Репов, Репкин. 

К большому сожалению, сегодня репка почти исчезла из нашего питания и даже с 

прилавков овощных магазинов. А уж что такое пареная репа, и вовсе никто не знает. А 

кому известен вкус вяленой репы, которая вкуснее конфет? 

Волшебство репы заключается в том, что она спасает от рахита, заболеваний 

костей и крови, укрепляет зубы и десны. Репной отвар применяют как отхаркивающее и 

мочегонное средство. Целебных свойств у репы очень много, но главное ее волшебное 

свойство заключается в том, что она просто готовится. Репу варят, запекают, вялят, едят 

сырой. 

Слово «репа» содержит священный звук «ПА», приводящий к формированию в 

человеке Духа. 

РЕПА (числовой ряд 9681 = 24 = 6) дает человеку энергию любви, продлевает 

жизнь. 

Ешьте репку, и вы почувствуете любовь вокруг себя, может быть, полюбите сами, а 

может быть, вас кто-нибудь полюбит. 

Любите репу! Она нас любит, дарит нам любовь, которой так не хватает в нашем 

мире. 

Пареная репа 

Исходные продукты: репа — 1—2 шт.; вода — необходимое количество. 

Репу помыть, почистить и разрезать на несколько кусочков. Кусочки репы сложить 

в кастрюлю и залить небольшим количеством воды, чтобы вода покрывала репу до 

половины. Кастрюлю поставить на большой огонь и довести воду до кипения. Как 

только вода закипит, убавить огонь и парить репудо того момента, пока она не станет 

мягкой. Пареную репу вынуть и обсушить. 

ЛУК и ЧЕСНОК имеют большое распространение в русской кухне. Их едят в 

сыром виде и добавляют в приготавливаемые блюда. Это поистине волшебные растения. 

И в луке и в чесноке в большом количестве находятся фитонциды, обладающие 

антибактериальными свойствами. Для профилактики простудных заболеваний и гриппа 

следует употреблять лук и чеснок в сыром виде. Это способствует укреплению 

иммунитета. И лук, и чеснок приостанавливают рост злокачественных опухолей. 

Известна знаменитая чесночная настойка, которая омолаживает организм. 

ЛУК (числовой ряд 433 = 10 = 1) способствует развитию Духа и 

самостоятельности. Лук дает избыток умственной энергии, быструю реакцию, помогает 

обучаемости. Лук обязательно должен входить в рацион детей и учащейся молодежи. 

ЧЕСНОК (числовой ряд 761673 = 30 = 3) помогает движению, активным 

действиям. 

Если беременная женщина будет почаще есть чеснок со щами, то у ребенка не 

будет диатеза. 
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е топчите сорняки, а лучше соберите их и съешьте. Такой совет сегодня 

многим может показаться, по меньшей мере, странным. В сельском и дачном хозяйстве 

привыкли «бороться» с сорняками, уничтожать их. А мы говорим: не беда, если участок 

порос сорняками, они тоже очень полезны для человека и дают ему много витаминов и 

питательных веществ. 

Конечно, сорняк сорняку — рознь. Нельзя, например, есть осот. Плохо также, если 

на участке ничего не растет, кроме сорняков, особенно на грядках. И все же ни один 

участок не обходится без сорняков. Они образуют естественный покров почвы. 

Очень многие сорняки не только съедобны, но и полезны. Если бы люди не 

употребляли в пищу сорняки, то они не имели бы возможности выжить в голодные годы. 

КРАПИВА очень богата витаминами, особенно витамином С. В пищу пригодна 

только молодая крапива, собранная в начале мая, до цветения. Крапива наполняет нас 

животворящей энергией ПИ, улучшающей память. Крапиву полезно есть пожилым 

людям. 

КРАПИВА (числовой ряд 3918131 = 26 = 8) дает человеку энергию преображения, 

омоложения. 

Щи крапивные 

Исходные продукты: картофель — 1—2 шт.; подготовленной крапивы — 

объемом 1 л; сметана, соль по вкусу. 
Картофель очистить и порезать мелкими кубиками. Варить почти до готовности. 

Крапиву промыть, ошпарить кипятком и мелко порезать, поместить в кастрюлю с 

картошкой. Посолить по вкусу и варить еще минут 5—7. Подавать со сметаной. 

Вареники с крапивой 

Исходные продукты для теста: мука — 1 стаюан; вода — необходимое 

количество. 

Исходные продукты: крапива — 1 л в объеме; сахарный песок — 2—3 ст. л.; 

соль по вкусу; сметана. 
Приготовьте тесто, как для пельменей. Для этого муку насыпьте горкой на 

разделочную доску. Сверху сделайте небольшое углубление, в которое постепенно 

вливайте воду, сразу же вмешивая ее в муку. Сказать, сколько необходимо воды для 

теста, невозможно. Ее нужно ровно столько, чтобы получилось густое, плотное тесто. 

Вымешивать его на доске нужно до получения однородной плотной массы. Тесто должно 

хорошо отставать от рук и от доски. 

Молодую крапиву промойте, ошпарьте кипятком и мелко порубите. Дайте стечь 

воде. Затем смешайте крапиву с небольшим количеством сахарного песка. Из теста 

раскатайте тонкую лепешку и вырежьте из нее с помощью рюмки кружочки теста. На 

каждый кружочек выложите крапивную начинку и залепите края теста. Вылепленные 

вареники опустите для варки в кипящую соленую воду. Варить 7—10 минут. Отварные 

вареники подавать на стол со сметаной. 

Салат из крапивы с грецкими орехами 

Исходные продукты: крапива — 1лв объеме; грецкие орехи очищенные — 

0,5стакана;уксус 3%-ный —1ч. л.; зеленый лук — 20 г. 
Листья крапивы промыть, ошпарить крутым кипятком, откинуть на дуршлаг, мелко 

нарезать. Ядра  

грецких орехов истолочь, развести отваром крапивы до густоты сметаны. Добавить 

уксус и все перемешать. Салат посыпать зеленым луком. 

СНЫТЬ снижает давление и устраняет бессонницу. Название травы образовано от 

слов «сны тебе», что говорит само за себя. В сныти содержится большое количество 
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витамина С и минеральных веществ — железа, меди, марганца, титана. 

Салат из сныти 

Исходные продукты: сныть — 0,5 л в объеме; сметана— 2 ст. л.; хрен 

столовый — 1ч. л. 

Сныть промыть и мелко порезать, заправить сметаной с небольшим количеством 

натертого хрена по вкусу. 

ТРАВЫ лучше употреблять в свежем виде, добавляя их в различные салаты. Они 

придают новый вкус овощным блюдам и супам. Любая трава наполняет энергией Солнца 

РА. 

Салат овощной с травами 

Исходные продукты:листья одуванчика — 4—5 шт.; уксус 3%-ный —1ч. л.; 

мокрица — 1 стакан в объеме; огурец — 1 шт.; кабачок — 200 г; редис — 5—7 шт.; 

сахарный песок — '/2 ч. л.; соль по вкусу. 
Мелко порезать листья одуванчика, обдать их кипятком и слить воду. Сбрызнуть 

листья 3%-ным уксусом. Мокрицу мелко порезать. Натереть на крупной терке огурец, 

молодой кабачок, редис. Посолить по вкусу. Добавить сахарный песок, сбрызнуть 3%-

ным уксусом. Все перемешать. 

Отвар мать-и-мачехи и фиалки трехцветной 

Исходные продукты: листья мать-и-мачехи — 1 стакан; цветки фиалки 

трехцветной — 
2
/3 стакана. 

Листья мать-и-мачехи (свежие или сушеные) и цветки фиалки трехцветной (свежие 

или сушеные) залить кипятком и варить на слабом огне 5—7 минут. Отвар пить в теплом 

виде. 

Салат с пастушьей сумкой 

Исходные продукты: морковь — 1 шт.; растительное масло — 20 г; зеленый 

или репчатый лук — 1 шт.; листья пастушьей сумки — 1 стакан; соленые огурец — 

2 шт.; мята — 5—7листочков; чабрец —1ч. л.; перец молотый по вкусу; сметана — 

1 ст. л. 
Морковь нарезать маленькими кубиками, обжарить на сковороде в небольшом 

количестве растительного масла. Мелко нарезать зеленый или репчатый лук и 

розеточные листья пастушьей сумки. Смешать с остывшей морковью, добавить соленые 

огурцы, нарезанные ломтиками. Все тщательно перемешать, посыпать молотым перцем, 

мятой, чабрецом. При желании можно заправить сметаной. 

Салат «земляничный» 

Исходные продукты: листья земляники — 1 стакан; листья мяты 7—10 шт.; 

зеленый лук — 2—3 перышка; растительное масло — 1 ст. л.; соль по вкусу. 
Свежие молодые листья земляники, мяты, зеленый лук промыть, подсушить, 

нарезать и заправить растительным маслом и солью. 

Салат из лебеды 

Исходные продукты: лебеда — 7—10 стеблей с листьями; репчатый лук — 1 

шт.; растительное масло — 1 ст. л.; орехи любые — 1 ст. л.; чеснок — 1—2 дольки. 

Сухую лебеду замочить в холодной воде на ЗО мин., затем припустить в 

подсоленной воде. Свежую лебеду припустить без предварительного замачивания. Дать 

воде стечь. Лебеду мелко нарезать. Репчатый лук порезать и обжарить в растительном 

масле. Смешать с лебедой, посыпать тертыми орехами и чесноком. 

Чай овсяный 

Исходные продукты: солома зеленого овса — 2 ст. л.; сушеные листья черники 

— 2 ст. л.; сушеные створки фасоли — 1 ст. л.; сушеные створки гороха — 1 ст. л.; 

семя льна 1 ч. л. 
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Поместить в термос измельченную солому зеленого овса, сушеные листья черники, 

сушеные створки фасоли и гороха, семя льна. Залить кипящей водой и оставить до утра. 

Полезен при диабете. 

Чай из клевера 

Исходные продукты: цветки клевера — 2 ч. л.; листья малины — 2 ч. л.; 

зверобой — 1ч. л. 

В чайник засыпать цветки клевера, листья малины и зверобоя. Залить кипятком. 

Этот чай полезен при атеросклерозе. 

ПО ГРИНЫ, ПО ЯГОДЫ В лее П0ЙД6Ж 

РИБЫ полезны не столько тем, что богаты белками, сколько тем, что 

способны вбирать в себя негативную энергию. Причем впитывают отрицательную 

энергию грибы не только в сыром виде, но и в вареном, жареном, соленом, сушеном. 

Грибы продолжают вбирать негатив, даже будучи съеденными, уже внутри нашего 

организма. В этом и состоит основная польза и волшебство для человека многих видов  

грибов. Они выводят из нас негативную энергию, которая поступает в нас из 

окружающего пространства. 

Это свойство грибов является одновременно и полезным и вредным. Вредность 

заключается в том, что грибы могут впитывать в себя отрицательную энергию 

бесконечно, вплоть до смертельных концентраций. Вот почему столь часты отравления 

грибами. В лесу отрицательной энергии очень мало, но по мере контакта с человеком и 

приближения к его жилищу грибы начинают с большой скоростью и в большом 

количестве впитывать их отрицательную энергию, с одной стороны, очищая от нее, с 

другой - накапливая в себе негатив. Чем дольше грибы остаются в сыром виде, тем 

больше они вбирают негативной энергии. Вот почему очень важно перебирать и чистить 

грибы в течение короткого срока после их сбора. Не оставляйте неочищенные грибы в 

корзине надолго. Они не только зачервивеют, но и наберутся большого количества 

отрицательной энергии. С одной стороны, это даже хорошо, потому что они 

энергетически очистят пространство вокруг нас и внутри нашего дома. Но с другой 

стороны, это плохо, потому что их уже нельзя будет есть. 

Вообще с грибами надо обращаться очень осторожно. Самое главное, их нельзя 

чистить в состоянии усталости и раздражения, в то время, когда мы вырабатываем 

большое количество негативной энергии. В идеале собирать грибы должен один человек, 

а чистить и приготавливать — другой, отдохнувший и веселый. Если вам некому 

поручить чистку собранных вами грибов, то сделайте следующее. Придя из леса, 

освободите корзину и рассыпьте грибы на столе на бумагу. Если вы заметите гнилые 

грибы, то сразу выбросьте их. Затем умойтесь холодной водой, ПО- 

мойте не только лицо и руки ДО ЛОКТЯ, НО И НОГИ ДО колена. Этим вы 

снимете усталость и раздражение. Потом полежите несколько минут и приступайте к 

чистке грибов. Главное запомните, что чистить грибы нужно в первый час после того, 

как принесли их в дом. 

Над приготовлением грибов должны трудиться положительно настроенные люди, 

находящиеся в хорошем настроении. Тогда пища из грибов приобретет волшебные 

свойства. Хвалите грибы во время чистки, восхищайтесь ими. Это сделать совсем 

нетрудно. Как и любая другая охота, грибная завораживает, приводит в азартное 

состояние, вырабатывает желание похвалиться перед другими людьми ее результатами. 

ГРИБЫ (числовой ряд 49122 = 18 = 9) несут энергию божественной любви, но в то 

же время способствуют уходу от реальности, уносят человека ментально в иные миры. 

В грибах содержится много белка, недаром их называют «лесным мясом». В 

некоторых грибах находятся лекарственные вещества. Например, в белых грибах найден 
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алкалоид герцинин, который применяют при лечении стенокардии. В рыжиках, 

говорушках белых гигантских, полевых шампиньонах есть антибиотики. Груздь 

перечный в народной медицине используют при лечении желчекаменной болезни и 

острого гнойного конъюнктивита
34

. 

Мицелии грибов обогащают человека животворящей энергией МИ, улучшают 

процесс мышления. 

Рыжики, тушеные в сметане 

Исходные продукты: рыжики — 400 г; репчатый лук — 1 шт.; растительное 

масло — 40 г; сыр — 100 г; сметана — 100 г; вода по необходимости. 
Рыжики промыть и мелко порезать. Репчатый лук мелко порезатч, соединить с 

рыжиками и обжарить в растительном масле. Сыр натереть на крупной терке и засыпать 

в сковороду поверх рыжиков. Сметану развести водой и залить рыжики. Тушить под 

крышкой 30—40 минут. Пропорции соблюдать в соотношении «золотого сечения», на 1 

кг рыжиков брать 610 г лука, сыра и сметаны. 

Соленые горькушки 

Исходные продукты: горькушки — 500 г; чеснок — 5—6 долек; укроп — 50 г; 

черный перец горошком — 10—15 шт.; гвоздика — 7—10 соцветий; лавровый лист 

— 5—6 шт.; сушеный или свежий любисток; соль по вкусу. 
Горькушки почистить, помыть и залить водой. Поставить грибы на трое суток 

отмокать в воде, ежедневно меняя воду и споласкивая грибы. После этого горькушки 

отварить в соленой воде в течение 5— 10 минут. Дать грибам остыть. Отсортировать 

горькушки по размеру. Самые мелкие грибочки солить в маленьких баночках или 

бутылках емкостью 0,25 л. Крупные грибы солить в банках емкостью 0,5—0,7 л. На дно 

каждой баночки нужно положить по 1—2 очищенных дольки чеснока, немного сушеного 

или свежего укропа, по 4—5 горошин черного перца, 3—4 соцветия гвоздики. Можно 

добавить сушеного или свежего любистока. Затем уложить ряд отварных грибов и 

присолить их щепоткой крупной соли, затем снова ряд грибов и опять присолить и т.д., 

пока не заполнится вся банка. После этого банку с грибами нужно поставить в широкую 

миску. Теперь грибы в банке нужно с силой умять так, чтобы отжатый сок вылился из 

банки в миску. При этом грибы нужно все время добавлять, присаливать и 

утрамбовывать, выдавливая сок. Когда банка будет плотно заполнена гри- бами, сверху 

следует положить 1—2 лавровых листочка, а сверху них еще несколько грибов так, 

чтобы они чуть выступали выше уровня банки. Только теперь нужно плотно закрыть 

банку крышкой. Обычно для соления горькушек берутся банки с закручивающимися 

крышками и хранят их в холодильнике. В хорошо укупоренных банках горькушки 

становятся светлыми. Такой метод засолки грибов интересен тем, что каждая банка 

имеет свой вкус. 

Салат из соленых грибов с квашеной капустой 

Исходные продукты: соленые грибы — 150 г; квашеная капуста — 

500г;репчатый лук — 100 г;растительное масло — 30 г; сахарный песок по вкусу. 
Капусту мелко порубить. Лук нарезать соломкой. Соленые грибы нашинковать 

также соломкой, обжарить в растительном масле и охладить. Все перемешать по часовой 

стрелке, присыпать сахарным песком. 

Грибная солянка 

Исходные продукты: свежие грибы — 500 г; горячая вода — 2,5 л; репчатый 

лук — 2 шт.; растительное масло— 1 ст. л.; томат-паста — 2ст. л.; соленые 

огурцы — 

4 шт.; лавровый лист — 1—2 шт.; перец горошком — 

4— 5 шт.; маслины — 7—10 шт.; зелень и соль по вкусу. 
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Свежие грибы (лучше белые) залить горячей водой, добавить головку репчатого 

лука и варить 40—50 минут, затем отвар процедить. Слегка обжарить в растительном 

масле вторую головку репчатого лука. В конце жарения добавить томат-пасту. 

Очистить от кожицы соленые огурцы и нарезать их ломтиками. Отварные грибы 

откинуть на дуршлаг, чуть остудить, и нарезать соломкой. Все продукты сложить в 

горячий бульон, добавить в него лавровый лист, перец, посолить и проварить 10 минут 

на слабом огне. Заправить сметаной и добавить маслины и зелень. 

Бульон грибной 

Исходные продукты: свежие грибы —100—200г; соль и сметана по вкусу. 
Свежие грибы (белые, подберезовики, подосиновики, моховики) тщательно 

почистить и промыть. Разрезать крупные грибы на части, а мелкие — пополам. Грибы 

залить горячей водой, посолить, довести до кипения и варить 10 минут на среднем огне. 

Грибы вынуть шумовкой, а бульон процедить. Подавать бульон со сметаной. 

ЯГОДЫ в изобилии всегда росли, да и сейчас растут в наших лесах. Ягодная пора 

— лето, когда можно не только впрок наесться свежими спелыми ягодами, но и 

заготовить их на зиму в сушеном, замороженном виде или сварить варенье. 

В слове «ягоды» содержится священный слог «ОД», который способствует 

формированию эфирного тела. 

Волшебными свойствами обладают только свежие ягоды. В них много витаминов. 

Наиболее ценными ягодами являются земляника, черемуха, крыжовник, брусника и 

клюква. 

В древности на Руси считалось, что ягоды нельзя собирать раньше дня Ивана 

Купалы, 7 июля. Женщины не должны были есть ягод до этого дня, иначе у них будут 

умирать дети
29

. Созревшие до этого времени ягоды использовали для заготовок. 

ЗЕМЛЯНИКА. Как видим из самого названия ягоды, в нем есть слово «земля». Это 

значит, что земляника несет в себе все качества и силы Земли, на которой мы живем. 

ЗЕМЛЯНИКА (числовой ряд 965466131 = 41 = 5) несет в себе силу небесных 

законов, помогает адаптироваться в социуме, способствует расширению возможностей. 

Земляника улучшает работу сердца, укрепляет сердечную мышцу, расширяет 

кровеносные сосуды. В период плодоношения земляники желательно ее есть в течение 

двух недель до отвращения. Организм сам проконтролирует насыщение и исцеление. 

Землянику хорошо есть свежесобранной тут же на поляне, поскольку принесенная домой 

она теряет часть целебной силы. Земляника изгоняет излишнюю желчь из печени и 

желчного пузыря, очищает кровь от желчи и растворяет камни в желчном пузыре. 

Свежая земляника очень благотворно действует на кишечник: зарубцовываются язвы в 

нижнем отделе кишечника, прекращаются кровотечения и боли. Для этого надо делать 

питательную клизму с соком земляники на 40 минут. 

Земляника излечивает воспалительные процессы в почках, выводит камни и соли 

из мочевого пузыря и почек, лечит атеросклероз. Она очень полезна при ишемической 

болезни сердца, подагре и ревматизме. 

Садовую землянику есть в больших количествах нельзя, может возникнуть 

аллергия. Обычно ее едят не более двух стаканов в день. 

ЧЕРЕМУХА. Раньше слово произносилось, как «чирамихи» или «чирамахи». Из 

названия ягоды видно, что она несет в себе много животворящих энергий: энергию ЧИ, 

формирующую тело Духа человека; энергию РА, солнечную энергию; энергию МИ, 

формирующую ментальное тело, и энергию ХИ, формирующую эфирное тело. 

ЧЕРЕМУХА (числовой ряд 76975351 = 43 = 7) формирует внутренний стрежень в 

человеке и способствует обретению мудрости. 
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Раньше черемуху употребляли в больших количествах; еще во второй половине XX 

века в сельской местности ели пироги с черемухой. К сожалению, сейчас культурные 

ягоды вытеснили эту дикорастущую и не очень сладкую ягоду, к тому же обладающую 

большой косточкой. Даже если вы не употребляете черемуху в пищу, то хотя бы 

посадите ее возле своего дома и она будет давать вам животворящие энергии. Не 

вырубайте черемуху! 

КРЫЖОВНИ К. Корень слова «крыж» — то же, что и «кряж», сильный, стойкий. 

Эти свойства человек получает, когда ест ягоды крыжовника. 

КРЫЖОВНИК {числовой ряд 392873613 = 42 = 6) напитывает человека земной 

любовью, придает ему чувство прекрасного. 

Крыжовник выводит из организма радиоактивные вещества, гонит желчь. 

БРУСНИКА. Корень слова «брус» - столб. Брусника способствует стойкости. Она 

выгоняет из организма желчь и слизь. 

БРУСНИКА (числовой ряд 29316131 = 26 = 8) внутренне преображает человека. 

КЛЮКВА. Обратите внимание на схожесть слов «клюква» и «клюка», посох, 

палка. Клюква оказывает помощь в достижении стойкости и в движении вперед. 

КЛЮКВА (числовой ряд 345331 = 19= 10= 1) способствует выработке силы Духа, 

стремлению к творчеству. 

Клюква при колитах убивает вирусную микрофло- 

РУ- 

Брусника моченая 

Исходные продукты: брусника — 500г; сахарный песок по вкусу. 

Свежую бруснику промыть, засыпать в стеклянную банку и залить кипяченой 

холодной водой, в которой растворено небольшое количество сахарного песку. На 3-

литровую банку моченой брусники следует положить 2—3 чайные ложки сахарного 

песку. 

ОРЕХИ - очень полезная пища. Они дают возможность с помощью голоса творить 

чудеса. Произнесение священного слога «ОР» помогает развивать свое физическое тело. 

ОРЕХ (числовой ряд 7965 = 27 = 9) способствует развитию музыкальности, 

певческого голоса. Особенно полезна ореховая бабка. 

Орехи можно употреблять в пищу с 29 августа, с Орехового Спаса, и до начала 

августа следующего года. В августе орехи лучше не есть. Август — месяц  

созревания орехов, поэтому лучше оставить их в покое. 

Ореховая бабка 

Исходные продукты: очищенные грецкие орехи — 1 стакан; яйцо — 2 шт.; 

сахарный песок — 1 ст. л.; мука — 1 стакан; сливочное масло —Юг. 
Очищенные грецкие орехи измельчить и смешать с яйцом и сахарным песком. 

Добавить муку. Выложить все в форму, смазанную маслом, сверху залить взбитым яйцом 

и выпекать в духовом шкафу до готовности. 

Ореховое молоко 

Исходные продукты: орехи — 1 стакан; вода по необходимости. 

Орехи истолочь в ступке до получения однородной массы. Продолжать толочь, 

постепенно подливая воду маленькими порциями. 

шочки холодильные 

 БЛОКИ упоминаются в фольклоре в разных выражениях. Это и 

молодильные яблочки, наливные яблочки, румяные яблочки и яблоко раздора. Обратите 

внимание, что народ, используя яблоко в положительных целях, называет его яблочком, 

и только при негативном смысле — яблоком. Давайте лучше разберемся. 

ЯБЛОКО (числовой ряд 624737 = 29 = 11 = 2) на высшем уровне способствует 

а 
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выбору и развитию интуиции, а на низшем — раздору, разделению. 

ЯБЛОЧКО (числовой ряд 6247737 = 36 = 9) несет энергию божественной любви, 

придает человеку бо- 

жественные свойства. Вероятно, именно поэтому, предлагая ребенку яблоко, мы 

говорим: «Съешь яблочко!». 

Яблочко молодильное. Собственно говоря, все без исключения яблоки являются 

молодильными, ведь они несут в себе позитивную энергию, омолаживающую организм 

человека. Даже изображение яблока дает много положительной энергии. 

Яблоки можно использовать, начиная с 19 августа, с Яблочного Спаса и в течение 

нескольких месяцев их хранения. Многие сорта яблок (антоновка, апорт, анис, ранет и 

др.) можно хранить свежими до весны. Даже многомесячное хранение позволяет 

сохранить в яблоках все полезные вещества. После длительного хранения они наиболее 

полезны для диабетиков
36

. 

Яблоко является символом плодовитости и красоты. Одно неочищенное яблоко, 

съеденное вечером, нормализует и регулирует работу кишечника. Рекомендуется съедать 

яблоко вместе с сердцевиной. Когда мы едим неочищенное яблоко, кусая его зубами, мы 

массируем и укрепляем десны, предотвращаем появление зубного камня. 

Энергия свежих яблок настолько сильна, что на Руси раньше существовал обычай, 

который описал летописец Хоробр: свои заветные желания писали на яблоке, потом его 

съедали. Это многократно увеличивало силы человека и способствовало достижению 

мечты. 

Яблочко наливное. Наливное яблочко — это спелое яблочко, которое налилось 

соком: когда его кусаешь, то сок так и брызжет из него. 

А.С. Пушкин в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» так описывает 

спелое наливное яблоко, оно: 

«...Соку спелого полно, 

Так свежо и так душисто, 

Так румяно-золотисто, 

Будто медом налилось! 

Видны семечки насквозь...» 

Спелые наливные яблоки дают энергию просветления, способствуют развитию 

ясновидения. С помощью яблока, которое катали по тарелочке, можно было ясно 

увидеть: что происходит вокруг, где находится любимый человек и что он делает. Вы 

скажете, что это — сказки. Может быть, но так хочется верить в светлое волшебство и 

сказать однажды: «Катись, яблочко, да по тарелочке...» Попробуйте сами. 

Яблочко румяное. Румяны спелые яблоки красного цвета или бело-розового. Они 

красивы внешне, но менее полезны, чем зеленые яблоки, и менее всех других: их 

потребление ведет к проявлению и даже к развитию аллергии. 

Яблоко познания. В Библии говорится о яблоке, которое Ева дала вкусить Адаму, 

и он познал наготу свою. В этом случае яблоко дало Адаму энергию познания. Известно, 

что и росло оно на древе познания. После вкушения его и Адам и Ева были изгнаны из 

рая. 

Яблоко раздора. Известно такое’наименование яблока — яблоко раздора. В 

действительности яблоко не несет в себе негативной энергии. В. Шемшук считает, что 

яблоко раздора иначе называется «собачьим яблоком», что звучит одинаково 

практически на всех языках — «апельсин», где «апл» — яблоко, а «сина» — собака
30

. 

Получается, что яблоко раздора — это апельсин. Однако не пугайтесь и не прекращайте 

есть апельсины. Сегодня в силу перекрестного опыления апельсины уже не обладают 
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прежним разрушительным действием, поэтому не нужно исключать их из своего 

питания. Однако слишком налегать на апельсины не следует, они провоцируют 

возникновение аллергии, как и красные яблоки. 

Для еды наиболее полезны спелые яблоки зеленого или белого цвета в сыром или 

печеном виде. Печеные яблоки способствуют сгоранию жира, поэтому они пойдут на 

пользу женщинам, мечтающим похудеть. Для этой цели подходят только сладкие и 

кислые яблоки. 

Зимой яблоки могут вызывать охриплость голоса, поэтому их лучше всего есть в 

печеном виде. При запекании яблоки сохраняют все целебные свойства, а вредных — 

лишаются. В печеном виде они полезны при диабете и ожирении и прекрасно действуют 

на нервную систему, поднимают настроение. 

Печеные яблоки 

Исходные продукты: яблоки — 4—5 шт.; сахарный песок — 2—3 ч. л. 
Из спелых яблок аккуратно удалить сердцевину с семечками. В образовавшуюся 

выемку насыпать сахарного песку. Поставить яблоки на противень и поместить в хорошо 

разогретую духовку на несколько минут. Выпекать до готовности, до того момента, как 

яблоки «раздадутся» или лопнут. 

Полезно не только есть яблоки, но и пить компот из яблок, а особенно яблочный 

квас и сидр. 

СИДР — энергетический напиток. Он дает человеку животворящую энергию ЦИ, 

способствующую формированию высшего космического тела человека, и жизненную 

энергию Солнца РА. Раньше слово «сидр» произносилось как «сидра» или «цидра». 

Сравните: сидр = ци + дар, напиток, дарующий энергию ЦИ, или сидр = ЦИ + для + РА. 

Сидр 

Исходные продукты: яблоки — 2,5 кг; мед — 0,5 кг; корица — 1ч. л.; вода — 

2,5л. 
Антоновские яблоки нарезать на дольки, завернуть в марлю и выложить в 

эмалированную кастрюлю емкостью 5 л. Яблоки придавить деревянным кружком или 

тарелкой с грузом. В качестве груза можно использовать 3-литровую банку с водой. В 

кастрюлю налить 2,5 л воды с растворенным в ней медом. Добавить молотую корицу. 

Накрыть кастрюлю тканью и поставить на месяц в холодильник для сбраживания. 

Перебродивший сидр через марлю слить в стеклянную 3-литровую банку, накрыть 

крышкой и поставить в холодильник для хранения еще на месяц. После этого сидр готов 

к употреблению. 

попил KMOKY - разогнал TOOKY 

ВАС — исконно русский напиток. Его волшебная сила заключается в том, 

что он объединяет сознание всех тонких тел человека в единое сознание. Слово «квас» 

происходит от «ковь + ас», употреблением кваса «выковывали» богатырей (асов). Квас 

дает оптимизм и веселье. 

Как правило, квас готовится из хлеба, но для его приготовления можно 

использовать и плоды, и овощи. Раньше готовили яблочный и репный квас. 

В некоторых книгах по кулинарии сказано, что квас — это кисловатый напиток с 

дрожжами. Действительно, бытует мнение, что квас можно приготовить только с 

использованием дрожжей, т.к. напиток должен бродить. Однако дрожжи вредны для 

нашего организма, а квас можно приготовить и без них — на основе ржаных сухарей и 

изюма. В старину готовили квас на солоде, на проращенном зерне, благодаря которому 

он имел сладковатый вкус, и без сахара. Особенно ценен ячменный солод, при 

проращивании ячменя образуется вещество, превращающее крахмал в сахар, поэтому 

ячменный квас сладок без сахара. 

К 

http://e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 

Такой квас спасает от цинги и авитаминоза, богат витаминами. Он стимулирует 

секрецию пищеварительных желез, полезен при простуде, водянке. 

К сожалению, квасное искусство в последнее время утратило свою значимость. 

Квас вытеснен заморскими кока-колой и пепси-колой, фантами и другими вовсе не 

полезными напитками, содержащими искусственные красители и наполнители. Русская 

традиция приготовления кваса практически утрачена, а ведь еще недавно, всего каких-то 

30 лет назад, квас продавался в бочках на каждом углу. А еще раньше видов кваса было 

превеликое множество. Перечислим только некоторые квасы, которые были популярны в 

начале XX века: мятный квас; русский на ржаном и ячменном солоде; северный на 

ржаной муке, исландском мхе и смородиновых листьях; украинский на ржаном солоде, 

белых сухарях, землянике, корице и мяте; суточный; белый; красный; вишневый; 

клюквенный; смородинный; яблочный; 

грушевый; медовый; брусничный; калиновый и многие другие. 

КВАС (числовой ряд 3311 = 8) преображает изнутри и снаружи. 

Квас лечебный (старинный рецепт) 

Исходные продукты:ржаной солод—4 пуда 31 и 10фунтов; ржаная мука —1, 5 

пуда; ячменный солод — 4 пуда; мята — 5 фунтов; забродивший черный хлеб — 1 

фунт; пшеничная мука — 2 фунта. 

Ржаной солод, ржаную муку и ячменный солод высыпать в чан, налить воды и 

тщательно перемешать. Полученное тесто разлить в чугуны, которые поставить в печь на 

10 часов. Затем содержимое чу- гунов снова вылить в чан, долить кипяток (до 80 ведер) и 

оставить на 8 часов. После этого сусло перелить в другой чан, и уже из него разлить по 

бочкам. Затем мяту парить 7 часов в чугуне, перелить в чугун большего размера, 

положить забродивший черный хлеб и пшеничную муку. Все это смешать и добавить в 

каждую бочку по равной части. По прошествии 

2— 3 дней квас готов к употреблению. 

Как видим, квас готовили в очень больших количествах, ведь употребляли его 

ежедневно и помногу. Ниже мы приведем рецепт лечебного кваса в пересчете на 

современные меры и небольшое количество получаемого кваса. 

Лечебный квас 

Исходные продукты: зерна ржи — 200г; зерна ячменя — 200г; ржаная мука — 

100 г (+1 ст. л. для мятного настоя); мята — 10 г; ржаной черный хлеб — 100 г; 

вода — 3 л. 
Зерна ржи выложить в блюдце на мокрую салфетку и прорастить. Зерна ячменя 

тоже выложить в блюдце на мокрую салфетку и тоже прорастить. Проращенные зерна 

ржи и ячменя выложить в эмалированную кастрюлю емкостью 5 л, добавить ржаную 

муку. В кастрюлю влить 0,5—0,7 л воды и все тщательно размешать круговыми 

движениями по часовой стрелке. Кастрюлю с тестом поставить в теплое место, 

например, рядом с отопительной батареей, и оставить на ночь, на 10 часов. После этого 

добавить в кастрюлю еще 2,3—2,5 л кипящей воды. Всего воды расходуем 3 литра. 

Оставить в теплом месте еще на 8 часов. Несколько веточек мяты запарить кипятком в 

эмалированной миске, дать настояться в течение 

7 часов. Небольшой кусочек ржаного черного хлеба залить кипятком и 

оставить в теплом месте на 7—8 часов для сбраживания. Вечером, по прошествии 

8 часов, добавить к настою мяты 10 г забродившего черного хлеба и ржаную 

муку. Затем аккуратно слить полученное сусло в 3-литровую банку, оставив в кастрюле 

основную закваску. К квасному суслу влить настой мяты, смешанный с мукой и 

забродившим хлебом. Банку долить кипятком до плечиков и оставить на 2—3 дня. 
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Готовый квас разливать в чашки через марлю. Старую солодовую закваску можно 

использовать для приготовления новой порции кваса, а мятный настой делать заново. 

Квас «Московские кислые щи» 

Исходные продукты: зерна ржи или пшеницы — 150 г; пшеничная мука — 150 

г; гречневая мука — 100 г; мед — 150 г; мятный настой — 1 стакан; дрожжи — 5 г; 

сахарный песок —1ч. л.; изюм — 10—15 шт. 
Зерна ржи или пшеницы выложить на тарелку на влажную салфетку для 

проращивания. Проращенные зерна высушить и смолоть в муку. Таким способом вы 

получите солодовую муку. Поместить ее в эмалированную кастрюлю емкостью 5 литров. 

Добавить пшеничную муку и гречневую муку, их можно приготовить с помощью 

кофемолки. В кастрюлю налить 1 стакан крутого кипятка, замесить густое тесто и 

оставить в теплом месте, пока тесто не подойдет. Затем залить в тесто 4 л кипящей воды, 

тщательно перемешать круговыми движениями по часовой стрелке. Дать отстояться. 

После этого сусло аккуратно слить в другую кастрюлю, оставив в первой закваску. В 

сусло добавить мед и мятный настой, приготовленный из нескольких веточек мяты, 

залитых кипятком. Дрожжи развести в 100 г теплой воды с сахарным песком и вылить в 

сусло для брожения. Поместить туда же ягоды изюма. Когда сусло забродит, молодой 

квас разлить в бутылки не до краев, закупорить их пробками. Пробки обмотать 

тряпочкой и обвязать проволокой, чтобы их не выбило. Бутылки с квасом поставить в 

теплое место на 10 часов, а затем в холодильник на 3 дня. После этого квас готов к 

употреблению. 

Квас домашний 

Рецепт этого кваса достался Татьяне Рачук от ее мамы, Ираиды Павловны. 

Исходные продукты: ржаной черный хлеб — 5—7 ломтиков; сахарный песок 

— 3—5 ч. л.; изюм — 10-15 шт. 
Ломтики бородинского или ржаного черного хлеба положите на сухой противень и 

высушите в духовке на малом огне. Сухари следует положить на дно 

3- литровой банки слоем 2—3 см и залить крутым кипятком до «плечиков» 

банки. Добавьте сахарный пе 

сок и изюм. Банку поставьте в теплое место на 2—3 дня для брожения. Когда 

появится пена, банку нужно переставить в холодное место. Готовый квас процедить 

через марлю, оставив в банке закваску. В банку с закваской налить холодной кипяченой 

воды и вновь добавить сахарный песок и 1—2 сухаря для приготовления новой порции 

кваса. По мере употребления кваса повторять «заправку» его порцией сухарей и 

сахарного песка. Когда в банке станет слишком много закваски, больше '/3 банки, 

излишнюю закваску следует удалить, оставив только слой 2—3 см. 

жолочные реки, кисельные БЄРЄГЗ 

ОЛОКО издревле является любимой пищей для человека, как только он 

одомашнил млекопитающих животных и научился их доить. 

Волшебство молока заключается в том, что оно ведет к упругости тела. Слово 

«молоко» образовано от слова «мило». Известная своей красотой и вечной молодостью 

царица Клеопатра принимала молочные ванны. 

Молоко также способствует ментальным процессам, улучшает память. Оно несет 

большое количество животворящей энергии МИ, формирующей наше ментальное тело. 

Очень полезно молоко детям и учащейся молодежи. Оно полезно и тем, кто занят 

умственным трудом, и пожилым людям, у которых при употреблении молока долго 

сохраняются хорошая память и мыслительные процессы. 

МОЛОКО (числовой ряд 574737 = 33 = 6) несет людям любовь и радость. 

Молоко улучшает цвет лица, способствует сохранению внутреннего тепла, 

Ж 
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разгоняет кровь. Отсюда пошла поговорка — «Кровь с молоком». Еще великий 

Авиценна считал, что молоко особенно полезно детям и пожилым людям. Только в 

советское время медицина по непонятной причине рекомендовала пожилым отказ от 

молока и употребление кисло-молоч- ных продуктов. В результате увеличилось число 

старческого слабоумия. Снижение уровня памяти произошло не только у стариков, но и 

у молодых людей. Мы перестали помнить опыт предков, стали забывать традиции 

народа. 

Между тем следует знать, что молоко снижает биопотенциал человеческого 

организма, поэтому людям старше 50 лет его надо пить понемногу, добавляя в чай. 

Особенно ценным является козье молоко, которое излечивает некоторые формы 

легочного туберкулеза. 

Молоко полезно для сердца, желудка, печени и почек. 

Для лечения туберкулеза полезно кобылье молоко, которое сбраживают 

специальным способом и приготавливают из него кумыс. 

Теплое молоко, выпитое на ночь (около 20 часов), обеспечит вам спокойный сон. 

Молочный суп 

Исходные продукты: молоко — 0,25л;лапша или вермишель — 1 ст. л.; 

сливочное масло — '/2 ч. л. 
Отварить лапшу или вермишель, залить горячим кипяченым молоком. В тарелку с 

супом положить сливочное масло. 

Молочный кисель 

Исходные продукты: молоко — 0,5л; сахарный песок — 80—100 г; крахмал —

1ч. л.; ванилин на кончике ножа. 
Основную часть молока вскипятить, добавить сахарный песок. Развести в 

небольшом количестве оставшегося холодного молока крахмал и влить, помешивая, в 

горячее молоко, довести до кипения и выдержать на слабом огне, постоянно помешивая, 

еще 5—6 мин. Можно добавить ванилин. Разлить в чашки и охладить. 

Не менее ценны и волшебны другие молочные продукты. 

ТВОРОГ поистине создан для женского питания. Он дает кальций, которого так не 

хватает женскому организму в определенных ситуациях, и делает фигуру стройной
32

. 

Творог — от слова «творить». Творог внутренне преображает человека, наделяет 

его божественными способностями творца. 

ТВОРОГ (числовой ряд 237974 = 32 = 5) способствует соблюдению морали, 

стремлению к лучшему. 

Кальцинированный творог 

Исходные продукты: молоко — 1 л; раствор хлористого кальция — 100г. 

Молоко вылить в алюминиевую кастрюлю и поставить на огонь. Влить хлористый 

кальций. Как только молоко створожится, снять кастрюлю с огня, не доводя до кипения. 

Процедить через марлю. Кальцинированный творог желательно есть теплым. 

Полученная сыворотка тоже очень полезна — содержит большое количество кальция. 

СЫВОРОТКА — необыкновенный, волшебный продукт. Она формирует этическое 

или божественное тело человека и совесть. Благодаря священному звуку «ор» она 

благотворно влияет и на физическое тело. 

СЫВОРОТКА (числовой ряд 123797231 = 35 = 8) способствует внутреннему и 

внешнему преображению. 

При втирании сыворотки в кожу лица можно уничтожить веснушки. 

Знахари активно используют сыворотку для лечения многих болезней, особенно 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
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КИСЕЛЬ — от слова «кислый». В Древней Руси любили готовить кислые кисели. 

Поначалу киселем и называли все кислое. Их готовили из отвара ржи, овса, пшеницы. 

Особо ценился гороховый кисель. 

Древнейшими киселями считаются ржаной и овсяный кисели. Эти кисели были 

плотными, упругими. Их резали ножом. Имели они серовато-голубо- ватый или 

серовато-коричневатый цвет, напоминающий береговой суглинок. Отсюда — кисельные 

берега. Кисели были лакомым блюдом. Сладкий вкус им придавали мед и ягоды. 

Бытовала даже поговорка «Киселя похлебать и за семь верст пойдешь», которая теперь 

в искаженном смысле звучит, как «за семь верст киселя хлебать». 

Считался особенно полезным овсяный кисель. Но такой кисель имеет 

специфический кислый запах. Этот запах не каждый может воспринять с удовольствием. 

Помнится, когда наши мамы варили себе овсяный кисель, мы уходили из дома на 

прогулку. Вынести запах киселя нам, детям, было сложно. Однако наши мамы ели его с 

удовольствием. 

Кисель обладает поистине волшебными свойствами. Он обволакивает стенки 

желудка и не дает проникнуть к ним агрессивным компонентам пищи. Возможно, что 

раньше слово «кисель» писалось как «ки- силь» и давало животворящую энергию СИ. 

КИСЕЛЬ (числовой ряд 311643 = 18 = 9) способствует развитию мечтательности и 

фантазиям. Издревле, желая наступления сытой и довольной жизни, люди мечтали о 

молочных реках и кисельных берегах. 

Новые ягодные, сладкие или десертные кисели на основе крахмала появились в 

России в начале XIX века
33

. С тех пор кислые кисели стали считаться «мужицкими». 

Приготовление хорошего овсяного киселя занимает трое суток, а ягодный кисель на 

основе крахмала готовится за считаные минуты. 

Но все-таки самым распространенным из киселей был овсяный. Его употребляли 

даже в городах в послевоенное время. Овсяный кисель производили даже на продажу. 

Овсяную муку для киселя легко приготовить дома, размолов в кофемолке овсяные 

хлопья. 

Овсяный кисель 

Исходные продукты: овсяная мука — 1 стакан; мед — 2 ст. л.; соль по вкусу. 
Вечером овсяную муку высыпать в кастрюлю, залить 1 л теплой воды и тщательно 

размешать, чтобы не было комков. Полученную «болтушку» оставить на ночь для 

набухания. Утром болтушку процедить через сито, добавить в нее мед, посолить и варить 

до загустения, постоянно помешивая по часовой стрелке. Горячий кисель разлить в 

формы или в тарелки и дать ему застыть. Готовый кисель разрезать ножом на порции. 

Подавать кисель с холодным молоком. 

Кисель черничный 

Исходные продукты: черника — 1—2 стакана; крахмал — 1—2 ч. л.; сахарный 

песок по вкусу. 
Вскипятить в кастрюле 1—1,5 литра воды, всыпать чернику, добавить сахарный 

песок и варить 2—3 минуты. В стакане холодной воды развести крахмал, взболтать и 

вылить тонкой струйкой в кастрюлю с ягодами, постоянно помешивая по часовой 

стрелке до загустения. Кисель можно пить горячим или холодным. Если кисель 

получится слишком густым, то сверху холодного густого киселя можно выложить 

мороженое и есть его ложкой. Попробуйте — это очень вкусно и полезно. Просто 

волшебно! 

жд-пиво пил 

ЕД — любимый напиток наших предков — всегда кипел на столах русских 
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людей. Меды считались божественным питьем. Варили меды столь крепкими, что ими 

напивались, как водкой. 

Раньше разведением пчел не занимались — в лесах жило такое количество диких 

пчел, что в лесу от них иногда не было проходу. Соответственно, от них получали много 

дикого меда. Тех, кто собирал дикий мед, называли бортниками, а тех, кто его варил - 

медоварами. 

В старину варили меды: вишневый, смородинный, можжевеловый, обарный, 

приварный, красный, белый, белый початый, малиновый, черемховый, ста- 

рый, вешний, гвоздичный, княжий, боярский, арбузный и другие
40

. 

В христианский период мед разрешалось пить даже во время постов. 

МЕД (числовой ряд 575 = 17 = 8) несет энергию преображения, поэтому он 

является волшебным напитком. 

Волшебные свойства медам придает соблюдение соотношения воды и меда по 

«золотому сечению». 

Мы забыли, что мед надо пить, а не есть. Если вы не варите мед, как это делали 

наши предки, то хотя бы пейте медовую воду. 

Медовая вода 

Медовая вода полезнее, чем обычный мед. Приготовить ее очень легко. Для этого 

достаточно чайную ложку меда развести в стакане чуть теплой воды. Пить медовую воду 

нужно утром натощак и вечером — перед сном. Она повышает иммунитет и 

способствует хорошему сну. 

Делали раньше меды вареные и ставленые. Вареные меды кипятили при 

приготовлении, ставленые меды — на меду настаивали различные травы и ягоды. 

Ставленый мед кис в течение какого-то времени до готовности. 

Меды были очень распространены на Руси. Редкая русская народная сказка не 

оканчивается присловьем: «Ия там был, мед-пиво пил...». Уже в древних летописях мед 

упоминается, как почитаемый напиток на Руси. И только в эпоху Петра I меды отошли 

на второй план, а к настоящему времени и совсем 

исчезли из употребления. Лишь в последние пару лет на прилавках магазинов 

вновь стал появляться питьевой мед. 

Мед хмельной 

Исходные продукты: мед — 200г; хмель — 2 г; дрожжи — 30 г; корица — 2 г; 

гвоздика — 4—5 соцветий; имбирь — 2 г. 
Мед соединить с 1 л воды, добавить хмель, варить 2—3 часа при слабом кипении, 

снимая пену. Кипятить до полного осветления. Остудить, добавить дрожжи, разлить в 

бочонки. Как только напиток начнет бродить, покрепче закрыть бочонки пробками и 

выставить на холод на 10—12 дней. Затем добавить корицу, гвоздику, имбирь и оставить 

на сутки. Процедить, залить в бутылки, тщательно закупорить пробками и поставить на 

холод на 2 месяца или больше для созревания. Это — вареный мед. 

Мед русский 

Исходные продукты: вишня — 100 г; земляника или клубника —100 г; мед —

100 г; черный ржаной хлеб — 

1— 2 ломтика; пиво — 100 г. 

Взять в равных количествах вишню, землянику или клубнику и мед. Залить водой 

из расчета на 1 часть ягод с медом 2 части воды. Опустить один или два ломтика хлеба, 

обмакнув его предварительно в пивные дрожжи или пиво. Дать этой смеси постоять 

2— 3 недели. Затем жидкость аккуратно слить в банки и поставить в 

теплое место до окончания брожения, пока не исчезнет кислый запах. Это — ставленый 

мед. 
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МЕДОВУХА — это слабоалкогольный напиток на меду. Его варили специально к 

свадьбе, чтобы молодые во время свадьбы и 30 дней после нее не употребляли алкоголь. 

Этот обычай соблюдался для получения здорового потомства. Отсюда и пошло 

выражение «медовый месяц». 

МЕДОВУХА (числовой ряд 56573351 = 35 = 8), как и мед, способствует 

внутреннему преображению. 

Медовуха 

Исходные продукты: мед — 500г; ягодный сок — 3 л; сироп — 100 г; дрожжи — 

75 г; вода — 3 л. 
Мед и сироп развести в ягодном соке, добавить дрожжи и холодную воду. 

Поставить в теплое место на неделю. 

Медовуха молодая 

Исходные продукты: мед — 400 г; изюм — 3 ст. л.; лимоны — 2,5 шт.; 

дрожжи — 0,5 ч. л.; мука —1,5 ч. л.; вода —5 л. 
Изюм промыть, лимоны порезать и удалить из них семечки. Добавить мед. Воду 

вскипятить, немного остудить и залить ею мед, смешанный с изюмом и лимонами. Все 

тщательно перемешать, чтобы мед растворился полностью. Дать смеси остыть до 

температуры парного молока. Ввести дрожжи, разведенные в воде с мукой. Оставить все 

в теплом месте на сутки. Когда начнется брожение, изюм и лимоны всплывут наверх. 

Полученный напиток процедить через сито, разлить по бутылкам, которые плотно 

закупорить и хранить в холодном месте. Дней через пять медовуха готова к 

употреблению. 

ПИВО дает большое количество животворящей энергии ПИ. Слово «пиво» 

образовано от ПИ + вода, дословно — это «вода предков», поскольку энергия ПИ дает 

нам связь с предками и приводит к развитию памяти. 

В древности пиво служило обрядовым напитком. Им обмывали вещи, 

принадлежавшие мастерам, творцам, богам и предкам. Благодаря этому в нем 

происходило прибавление энергии ПИ. После обмывания пиво употребляли внутрь, 

вводили в себя энергию ПИ. 

Пиво — это заздравный коллективный напиток. Пили его всегда «за здоровье». 

Пиво традиционного варят темным и светлым из проращенных семян овса. В овсе 

заключена энергия СИ. Слово «овес» происходит от О + веси. Это сегодня под словом 

«веси» мы понимаем деревни и села, неправильно истолковывая поговорку «По городам 

и весям». В действительности «Веси» — это «ведающие СИ», те, кто работал с энергией 

СИ, усиливающей божественную оболочку человека и стремление человека к 

божественными целям
34

. 

Приготавливали пиво и из пшеницы, в которой заключены животворящие энергии 

ЖИ, ХИ, ФИ, МИ, ЛИ и ПИ, питающие основные тела человека. 

Сегодня пиво в домашних условиях не варят, а еще не так давно, в 1960—1970-е 

годы, в некоторых семьях варили домашнее пиво даже в городах. 

В пиве содержатся горькие вещества хмеля, оказывающие успокаивающее, 

снотворное, бактерио- статическое и противотуберкулезное воздействие на организм 

человека. 

Раньше пиво называли словом олуй. Сравним оба названия. 

ПИВО (числовой ряд 8137= 19—10= 1) укрепляет Дух, способствует проявлению 

силы Духа и, употребляемое в излишних количествах, одновременно развивает эгоизм. 

ОЛУЙ (числовой ряд 7432 = 16 = 7) в старину создавало внутренний стержень 

человека, придавало ему физическую крепость. 
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В отличие от меда не следует очень много пить пиво. Особенно это касается 

современного промышленного изготовления пива, в которое добавляют дрожжи. Оно 

разрушает печень и не является волшебным напитком. 

СБИТЕНЬ — горячий безалкогольный напиток на меду. Его употребляли вместо 

чая и кофе. Сбитень полностью исчез из употребления, и мы не знаем, что это такое. 

Совсем недавно, лет 20—25 назад, знатокам в передаче «Что? Где? Когда?» задавали 

вопрос относительно того, является ли сбитень едой или питьем. 

СБИТЕНЬ (числовой ряд 1212663 = 21 = 3) способствует активности, действиям, 

движению. 

Существовало несколько видов сбитней. Все они подразделялись на простые и 

заварные. Для заварных сбитней сусло из меда сбраживали с различными приправами. 

Сбитень простой 

Исходные продукты: мед — 500г; гвоздика — 5—7соцветий; хмель — 3 г; 

корица — 2 г; мята — 7—10 листочков. 
Мед растворить в горячей кипяченой воде, добавить гвоздику, хмель, корицу и 

мяту. Варить полчаса, пить горячим. 

Сбитень владимирский заварной 

Исходные продукты: мед — 200г; гвоздика — 5г; корица — 5 г; имбирь — 5 г; 

лавровый лист — 2—3 шт. 
Мед смешать с 1 л воды и варить полчаса, добавить гвоздику, корицу, имбирь и 

лавровый лист. Варить еще 5 минут. Процедить через марлю, пить горячим. 

зелено вино 

o многих сказках и былинах упоминается «зелено вино». В былине 

«Добрыня и Василий Казимиров» говорится: 

«И тут Владимир князь-от стольне-киевский Ен скоренько шол да по столовой 

своей горенки, Брал ен чарочку да во белы ручки, 

Наливал-то чару зелена вина»
35

. 

Сегодня многим непонятно, что за зелено вино пили раньше. Вином раньше 

называли не только виноградное или фруктово-ягодное вино, но и хлебное — водку. Она 

именовалась тогда белым вином. Упоминаний о других цветах вин нам не встречалось. 

Правда, в некоторых старинных сказах говорится о малиновом и вишневом вине. Здесь, 

по-видимому, имеются в виду наливки или настойки. Поэтому можно предположить, что 

упоминаемое чаще всего зеленое вино — это мятная настойка. Мяту тогда использовали 

много и часто для приготовления пищи и вин. Напомним, что мята дает энергию МИ, 

формирующую ментальное тело, тело мыслей. 

Обратим внимание на сходство слов «вино» и «вены». Вены — кровеносные 

сосуды, вино — напиток, восстанавливающий кровь. 

Помимо собственно вин, водки и настоек наши предки употребляли амриту, фину, 

сурью и сому. 

АМРИТА — напиток, дарующий бессмертие. Его готовили также как и водку, 

только из проращенных семян амаранта. Сегодня амарант незаслуженно забыт. А зря, 

ведь он давал человеку сразу все животворящие энергии. За что напиток амрита даже 

получила свое название: «напиток бессмертия». Амарант богат большим количеством 

незаменимых аминокислот. 

АМРИТА (числовой ряд 159121 = 19 = 10 = 1) повышала Дух человека, 

способствовала творчеству. Наверное, поэтому все люди были творцами. 

ФИ НА — вино, настоянное на проращенных семенах фруктовых деревьев. Фина 

оказывала влияние на эмоции, способствовала формированию астрального тела человека 
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благодаря присутствующей в ней животворительной энергии ФИ. Фину делали 

яблочной, грушевой, сливовой, вишневой. 

ФИНА (числовой ряд 4161 = 12 = 3) помогала действовать, двигаться. 

СУРЬЯ (числовой ряд 13936 = 22 = 4) способствовала общению между людьми. Из 

чего ее готовили, нам выяснить не удалось. 

СОМА. Сейчас слово «сома» употребляется в значении — «напиток бессмертных». 

Сому готовили из проращенных семян овощей и проращенных спор грибов (мицелий), 

поэтому она содержала в себе животворящую энергию МИ, способствующую 

улучшению процесса мышления. В слове «сома» присутствует священный слог «МА», 

способствующий формированию Души человека. 

СОМА (числовой ряд 1751 = 14 = 5) способствовала расширению возможностей 

человека и укрепляла авторитет. 

ВОДКА. Для приготовления водки использовалась только живая вода и только 

сырая. В наши дни водку тоже делают из сырой воды, используя родниковую или 

артезианскую воду. Самая лучшая водка готовится из проращенных семян пшеницы, 

поэтому водку испокон веков называли хлебным вином. Раньше ее употребляли как 

обрядовое питье на именинах и днях рождения и др. 

ВОДКА (числовой ряд 37531 = 19 = 10 = 1) поднимает Дух. Не зря ее разрешают 

пить для подъема боевого духа в войсках. Вспомните знаменитые «наркомовские» сто 

грамм, которые выдавали на фронте во время Великой Отечественной войны. 

В слове «водка» имеются священные слоги ОД и КА, поэтому водка способствует 

формированию эфирного и каузального тел. 

Свое название водка получала от добавок, которые в нее входили. Так, если водку 

настаивали на меде, то напиток именовался красной наливкой, или романеей. Водка, 

настоянная на анисе, называлась анисовкой, а на перце — перцовка. До сих пор известны 

такие знаменитые водки, как Ерофеич, Зубровка, Перцовка. Ерофеич — водка, 

приправленная для увеличения крепости различными пряностями, кореньями и травами. 

На водке готовили клюквенную и черничную настойки. 

Считается, что водка пришла в Европу только в 1290 году
43

. Поэтому ученые 

предполагают, что до этого времени русский народ не знал об этом напитке. Известно, 

что водка — изобретение восточное. Однако если вспомнить, что Россия не только 

европейская, но и азиатская страна, то можно предполо- 

жить, что водка была известна у нас и ранее. Долгое время водка была запрещена 

на Руси как напиток, дурманящий разум и снижающий здоровое зачатие. Только при 

царе Алексее Михайловиче разрешено было пить водку в специальных заведениях — 

кабаках, а со времен Петра I употребление водки стало повсеместным. 

КАБАК (числовой ряд 31213 = 10 = 1) по своей сути - то же, что и водка. До сих 

пор сохранилось название «кабак», применительное к питейным заведениям. 

Современная водка, которую сегодня продают в бутылках, часто имеет низкое 

качество, плохой вкус и послевкусие. Она резко отличается от старинных водок и 

практически не имеет с ними ничего общего. Раньше водку готовили в домашних 

условиях, и почти каждая хозяйка обладала искусством ее приготовления. Именно в те 

времена русская водка получила всемирную славу, а вовсе не современная. 

Сейчас водку домашнего приготовления называют самогонкой, но водка 

отличается от самогонки степенью очистки. Для получения высококачественной водки 

при перегонке нужно брать только одну треть конденсата, пока в нем не появились 

сивушные масла. Как видим, здесь опять на помощь приходит правило «золотого 

сечения». Для улучшения качества водку первого отгона можно отогнать еще раз, собрав 

уже две трети конденсата. В настоящее время в России не поощряется самогоноварение, 
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поэтому мы не будем приводить рецепт получения домашней водки. Он и без того 

хорошо известен многим. Предупредим только — не гонитесь за количеством. 

Помните слова, пусть даже ленинские: «Лучше меньше, да лучше». 

Для улучшения качества покупной водки возьмите несколько сухих березовых 

поленьев и сложите из них костер. Когда уголья дойдут до самой высокой температуры и 

рассыпятся, совком переложите их в глиняный горшок, сдуйте как можно чище золу и 

плотно закройте горшок крышкой, чтобы уголья потухли. Затем выньте их из горшка, 

еще раз обдуйте, остудите и истолките, но не слишком мелко. Положите истолченные 

уголья в бутыль из расчета 50 г на 1 л и залейте водкой. В течение следующих трех дней 

встряхивайте бутыль 3—4 раза в день. Затем дайте водке настояться еще неделю, но уже 

не встряхивайте емкость. После этого перелейте водку через несколько слоев бумажного 

фильтра (промокашки) в другую бутыль. В отфильтрованную водку положите промытый 

по возможности крупный изюм (из расчета 30— 40 г на 1 л водки) и 3—4 г фиалкового 

корня, мелко изрезанного на кусочки. Дайте водке постоять еще 12 дней и снова 

профильтруйте. 

Чтобы водка приобрела приятный вкус, ее настаивают на травах. Как уже 

говорили, настой на мяте имеет зеленый цвет (откуда и пошло название «зелено вино»), 

настой на зверобое по цвету похож на коньяк, на васильках имеет синий цвет, а на 

шафране — желтый. 

Водка «Ерофеич» 

Исходные продукты:мята — 35г; анис — 35г; крупно истолченные 

померанцевые орешки — 35 г; очищенная водка —1л. 
Мяту, анис и померанцевые орешки залить очищенной на березовых угольях 

водкой и поставить на 12 дней в теплое место. 

Водка во все времена считалась напитком мужским, женщины водку не пили. 

Домострой запрещал женщинам пить водку. Они только пригубляли сладкие водки, 

которые назывались «ратафии»
36

. 

РАТАФИЯ. Слог «РА» говорит о присутствии в ратафии энергии Солнца, а 

священный слог «ФИ» указывает на наличие одноименной животворительной энергии, 

формирующей астральное тело. 

РАТАФИЯ (числовой ряд 9121416 = 24 = 6) дает энергию любви и счастья. 

Ратафия малиновая, или малиновое вино. 

Исходные продукты: малина — / кг; водка — 1 л; сахарный песок — 200 г. 

Спелую малину перебрать, но не мыть, выложить в широкую кастрюлю и залить 

водкой так, чтобы только покрывала ягоды. Держать в солнечном месте 3 дня, после чего 

водку слить. Приготовить сироп из полученной малиновой водки и сахарного песка. Для 

этого сахарный песок растворить в 100 г воды и вскипятить, снять пену и медленно, 

постоянно помешивая, влить сироп в водку через бумажный или угольный фильтр. 

Сладкую малиновую водку налить в бутылку до начала горлышка, как можно лучше 

укупорить и поставить на несколько недель в теплое место, чтобы водка как следует 

отстоялась. Потом осторожно, стараясь не взболтать осадка, перелить чистую водку в 

другую бутылку. Ратафия готова. 

ВИНО на Руси долгое время было привозным. Оно называлось рамейским, 

очевидно, римским, — тогда 

сильна была Римская империя. Однако уже в Ипатьевской летописи описаны 

виноградники, принадлежащие Киево-Печерскому монастырю. Это примерно XI—XII 

века. В Киеве начала действовать и первая казенная винокурня. В те времена из 

винограда делали спирт, а не вино. 
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Некоторые сорта виноградных вин обладают по- истине волшебными свойствами. 

Красные сухие вина улучшают кровь и способствуют кроветворению. Белые сухие 

вина благоприятно действуют на желудочно-кишечный тракт. Все они создают веселое 

настроение (конечно, если выпить их в небольших количествах). 

Из полусладких вин готовят горячие напитки — глинтвейн, грог, пунш. Они 

полезны при простудных заболеваниях, гриппе, различного рода воспалениях. 

Охлажденное шампанское благотворно действует на организм при лечении холеры, 

при обильной кро- вопотере. 

Сухие вина обладают бактерицидным действием: тифозные и холерные бактерии 

погибают в столовом вине в течение 15 минут, а при добавлении в природную воду 

одной трети вина (в соотношении «золотого сечения». — Примеч. авт.) воду можно 

считать обеззараженной
45

. 

ВИНО (числовой ряд 3167 = 17 = 8) преображает человека, делает его веселее, 

радостнее, но может изменить и в худшую сторону, приводит к анархии. 

Обычай пить вино за праздничным столом сохранился до настоящего времени. 

Общепринятый 

тост «За ваше здоровье!» произносится именно с бокалом вина, а не с водкой. Тост 

возник в стародавние времена, когда пьющему показывали, что в бокале нет яда. Отсюда 

же возник и обычай разливать вино: сначала надо налить немного вина в свой бокал, 

потом наливать гостям, а затем дополнить свой бокал. Так хозяин показывает гостю, что 

вино не отравлено. Сейчас это действие стало правилом этикета. 

Большинство народов предпочитают пить вино разбавленным на две трети, в 

соотношении «золотого сечения». Вероятно, это наиболее правильный способ, он не 

приводит к алкоголизму. И только русские люди пьют вино неразбавленным. На Руси с 

древности существовал (и существует, к сожалению, до сих пор) обычай заставлять гостя 

выпить за столом как можно больше. Даже устраивают соревнование, кто кого перепьет. 

Похвальба своими питейными возможностями, способностью выпить очень много, не 

хмелея, давно существует среди русских людей. Может, именно от такой способности и 

пошла поговорка: «Что русскому хорошо, то немцу — смерть». Немцами раньше 

называли всех, кто не говорил по-русски. 

Глинтвейн 

Исходные продукты: красное сухое или полусладкое вино — 0,5 л; сахарный 

песок — 2—3 ч. л.; гвоздика — 

5— 7 соцветий; корица молотая — 0,5 ч. л.; лимон — 

2— 3 дольки. 
В вино добавить сахарный песок, гвоздику, корицу и лимон. Довести до кипения. 

Пить горячим. 

почестей ПИР 

омните, в сказках цари созывали гостей на почестей пир. В давние времена 

пиры устраивались повсеместно. Как правило, их устраивали (раньше говорили — 

давали) цари, князья и бояре. Но и простой люд давал пиры во время торжеств. Помните, 

«честным пирком, да за свадебку». Ни одна свадьба не обходилась без пира. 

Почему же пиры давали, а не устраивали? Во время пиров было принято раздавать 

угощение беднякам. Поэтому и прижилось это понятие «дать пир», или «задать пир». 

Для пира устанавливают длинные столы, за которые гости рассаживаются «по 

чинам» или «по чести». Во главе или в центре стола сидит хозяин, подле него - хозяйка. 

Не в русской традиции рассаживать гостей за несколько маленьких столов, равно как 

чтобы хозяйка садилась напротив хозяина на противоположном конце стола. У нас 

принято, чтобы все гости сидели за одним столом. Это способствует тому, чтобы 

П 
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энергетика людей собралась в единое целое. Во время пира гости и хозяева вкушают 

одну и ту же еду. Это тоже их объединяет. По правую и по левую руку от хозяина 

рассаживаются гости. Самые дорогие гости сидят рядом с хозяином. Даже если гость 

нежелателен, он все равно должен сидеть за одним столом со всеми, но только в конце 

стола, подальше от хозяина. Не пригласить гостя к столу — большой грех. Русские люди 

отличаются гостеприимством и хлебосольством, поэтому считают первым делом — 

накормить и напоить всех гостей. 

Почему же гостей рассаживают за столом «по чести»? Таким способом 

упорядочивают энергетику пира. Основная энергия любви и добродушия исхо- 

дит от хозяина и хозяйки. Они созвали гостей, они им рады. Этой энергией, а не 

только едой на столе, питаются гости. Чем ближе к хозяину сидит гость, тем больше он 

черпает от хозяина положительной энергии, именно поэтому сюда сажали самых дорогих 

гостей и родственников. 

Почему пир назывался раньше «почестей»? Во- первых, потому, что гостей 

рассаживали в порядке оказания им чести быть ближе к хозяину. Во-вторых, как 

известно из былин и летописей, раньше всех законопослушных людей называли 

«честным народом». Воров и убийц называли «татями». Их на почестей пир не 

приглашали. Значит, почестей пир — это пир, на который приглашали честной народ. В 

истории описаны случаи, когда цари приглашали на пир весь честной народ своего 

царства. За порядком рассаживания гостей за столом по чину, по чести присматривали 

специальные люди — чиновники. 

Сейчас порядок размещения гостей по чести соблюдается разве что на свадьбах, 

где ближе к жениху и невесте за стол садятся их родители, затем — свидетели, 

родственники и друзья. 

Не стоит обижаться, если за столом вам отвели место, самое дальнее от хозяина. 

Будьте благодарны уже за то, что вас пригласили на пир, а значит, посчитали достойным, 

равным себе. За одним столом вы становитесь едины с остальными гостями и с 

хозяевами, вы напитываетесь их положительной энергией и отдаете им свою. 

Во время пира все вели разговоры без принуждения, пили и ели, что хотели. На 

пиршественный стол подавали различные яства. Любой пир раньше начинался и 

заканчивался пирогами. На царских пирах подавали жареных лебедей, осетров, белужью 

икру. На все пиры без исключения подавали меды. 

По окончании пира хозяйка раздавала гостям узелки с яствами: пряниками, 

орехами, сладкими пирогами. Не принять дары было равносильно нанесению обиды. 

Сегодня пиры не задают. В праздники устраивают праздничное застолье. Застолье 

означает — за столом. И действительно гости часами сидят за столом, едят и пьют. К 

праздничному застолью обычно подают салат оливье, жареное или запеченное мясо, 

отварной картофель, пироги, колбасы, сыр, торт. 

Сохранился обычай одаривать уходящих гостей чем-нибудь со стола. Как правило, 

гостям заворачивают куски пирога или торта, конфеты. Иные хозяйки раздают гостям 

емкости с порциями салатов или мяса. Эта хорошая традиция, по сути, представляет 

собой продление праздничного застолья. Гости будут с удовольствием вспоминать ваш 

праздник и праздничное застолье, когда у себя дома станут есть то, чем вы их одарили, и 

тем самым направлять вам свою положительную энергию. 

Хлебосольство и гостеприимство в традиции русского народа. Праздничные столы, 

как правило, «ломятся» от обилия еды и питья. Даже в трудные годы праздничные столы 

отличались многообразием угощений. К случаю приема даже нежданных гостей 

существует поговорка: «Все на стол мечи, что есть в печи». 

Пожалуй, основным отличием современных застолий от древних пиров является в 
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большинстве своем несоблюдение постов. Однако это — пережиток советского периода. 

Постепенно многие начинают в праздники, если они попадают на пост, подавать на стол 

только разрешенные постные кушанья. 

Любовь к пирам настолько велика в нашем народе, что они часто задаются по 

любому, даже малей- шему поводу. Этим мы удовлетворяем, вероятно, не столько 

потребность во вкусной пище, сколько потребность в общении. 

Любой пир дарует нам энергию ПИ, которая формирует нашу Душу. Помните, мы 

уже говорили о том, что энергия ПИ нарабатывается при исполнении моральных 

принципов и правильном воспитании. Почестей пир, когда уважение оказывается «по 

чести», дает много энергии ПИ, которая в конечном итоге улучшает память, в том числе 

память предков. 

ПИР (числовой ряд 819=18 = 9) поднимает на вершину блаженства, позволяет 

ощутить небесную любовь. Лучше устраивать не застолья, а именно пиры. В каждом 

госте память о пире сохранится надолго. 

ЗАСТОЛЬЕ (числовой ряд 91127436 = 33 = 6) позволяет ощутить земную любовь. 

ОБРадош пища 

ы уже говорили, что в древности существовала не только обрядовая, но и 

ритуальная пища. Чаще она носила ритуально-обрядовый характер. 

К ритуальной пище относилась НЯМА, которая формировала вечное, родовое и 

духовное имена человека
37

. Сегодня мы не знаем, что такое няма. Однако о няме нам 

напоминает название детьми еды. Маленькие дети, еще помня свои прошлые жизни, 

говорят: «Ням-ням». Этим они интуитивно формируют себе отсутствующие у них имена. 

Об именах в этой книге мы рассказывать не будем, скажем только, что раньше у каждого 

было несколько имен. Сейчас у нас всего три имени: собственно имя, отчество и 

фамилия. 

НЯМА (числовой ряд 6651 = 18 = 9) давала энергию небесной любви. 

Обрядовая пища создает божественные свойства человека. Она способствует его 

духовному и физическому преображению. Соблюдение обрядов в питании во время 

праздников и поминальных дней способствует оздоровлению организма. Начинать 

участвовать в обрядовом питании необходимо с самого раннего возраста. Дети должны 

участвовать в обрядовом питании за одним столом со взрослыми, это влияет на 

формирование человека даже больше, чем наследственность. Обрядовое питание 

связывает всех православных людей в единый, целостный организм (эг- регор). 

Обрядовое питание совершается в определенные дни. 

СОЧЕЛЬНИК 

В сочельник, вечером 6 января накануне Рождества Христова, специально готовят 

СОЧИВО — обрядовое кушанье, несущее животворящую энергию ЧИ, которая 

формирует Дух человека. Сочивом начинается трапеза в Рождественский и Крещенский 

сочельники, а также на родинах, крестинах и поминках. Разница лишь в том, что 

рождественское сочиво готовят постным, а в остальные дни скоромным. Для постного 

сочива кашу варят на основе какого-нибудь сока, а в другие дни в кашу добавляют 

коровье молоко. В Рождественский сочельник нужно обязательно быть дома, устроить 

семейный ужин в честь появления на небе первой звезды. Если правильно провес- ти 

ужин в сочельник, то все горести, неудачи и печа- ли будут преданы забвению. 

СОЧИВО (числовой ряд 177137 = 26 = 8) способствует внутреннему и внешнему 

преображению, переменам. 

Сочиво 

Исходные продукты: миндаль — 100 г; мак — 100 г; мед — 100 г; ячмень — 100 
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г; рожь — 100 г; гречка — 100 г; горох — 100 г; родниковая вода. 
Из миндаля нужно приготовить миндальное молоко. Для этого миндаль растирают 

в ступке, постепенно вливая малые порции родниковой воды. В результате получается 

белесая кашица — миндальное молоко. Мак распарить в горячей воде в течение 3 0—40 

минут, воду слить, а мак растереть в ступке с медом до образования массы белесого 

цвета. Из ячменя, ржи, гречки, гороха сварить кашу, взяв крупы в равной пропорции. 

Смешать кашу с миндальным и маковым молоком. 

Бабкина каша 

Исходные продукты: зерно пшеницы — 600 г; мед — 200 г; мак — 100 г; орехи 

— 100 г; изюм — 100 г. 
Зерно пшеницы истолочь в деревянной ступке, периодически добавляя теплую 

воду. Когда ядра освободятся от оболочки, надо отделить ядра, просевая и промывая их. 

Из ядер пшеницы сварить на воде рассыпчатую кашу. Добавить в готовую кашу 

половину количества меда. В ступке растереть заранее распаренный мак с добавлением 

оставшегося меда до образования макового молока. Смешать кашу с маковым молоком. 

Добавить измельченные орехи и изюм. Настоящая бабкина каша должна быть по 

консистенции не густая и не жидкая, крупинка к крупинке. 

Колядки и калитки 

Этим кушаньем угощали колядующих, тех, кто на Рождество ходил по дворам с 

песнями и прославлял Рождение Христа. Праздник Коляды был известен на Руси еще до 

ее крещения в христианскую веру и связан с поклонением Солнцу; он отмечался 

примерно в то же время, в какое позже стали праздновать Рождество, 7 января. В эти дни 

Солнце поворачивает на весну, поэтому праздник Коляды вызывал представление о 

коловрате, коловращении Солнца. Калитки до сих пор выпекают в Карелии. 

Вот как готовит калитки жительница Санкт-Пе- тербурга Федорова Надежда 

Константиновна, которая родом из Карелии. Ее калитки столь вкусны, что просто 

пальчики оближешь. 

Калитки 

Исходные продукты: простокваша — 1 стакан; вода — 1 ст. л.; ржаная мука 

— необходимое количество; сметана — 200 г; яйцо — 1 шт.; сыр — 150 г; соль по 

вкусу, растительное масло для смазки. 
Исходные продукты для начинки: пшено — 1 стакан; сливочное масло — 2 ст. 

л.; соль по вкусу. 
В миску вылить простоквашу. Ее можно заменить свежим молоком или сметаной. 

Можно использовать по половине стакана молока и сметаны. Добавить воды и соль по 

вкусу. Все хорошо размешать. Постепенно всыпая ржаную муку, замесить густое тесто; 

размешивать круговыми движениями по часовой стрелке. Густота теста должна быть 

такой, чтобы оно не прилипало к рукам и к доске. Дать тесту рассто- яться в течение 

30—40 минут. Из теста скатать колбаску толщиной 4—5 см. Нарезать ее на кусочки и 

каждый раскатать в кружок диаметром 7—8 см и толщиной 1—1,5 мм. Для начинки 

сварить рассыпчатую пшенную кашу, добавить в нее сливочное масло. Чайной ложкой 

выложить кашу на одну половинку кружочка, прикрыть второй половинкой и защипать 

калитку в виде полумесяца. Выложить приготовленные калитки на противень, смазанный 

растительным маслом. Каждую калитку сверху смазать подсоленной сметаной, 

смешанной с яичным желтком, или сваренным вкрутую яичным желтком, растолченным 

с майонезом. Выпекать в духовке до готовности. Горячие калитки выложить на блюдо и 

присыпать сверху тертым твердым сыром. Начинками в калитки могут быть грибы, 

ягоды, творог, морковь, картофельное пюре. 

Постные калитки готовятся на воде без добавления яиц. 
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РОЖДЕСТВО 

На рождественский стол подавали обязательно двенадцать кушаний: блины, 

рыбные блюда, заливное, студень из свиных и говяжьих ножек, молочного поросенка, 

начиненного кашей, свиную голову с хреном, свиную домашнюю колбасу, жаркое, 

колядки (калитки), медовые пряники, ломанцы с маком и медом, взвар. Приступали к 

рождественской трапезе вечером, после богослужения. 

СТУДЕНЬ — поистине волшебное блюдо. Оно не только очень вкусное и сытное, 

но и полезное, особенно при диабете. Оно способствует также восстановлению хрящевой 

ткани. Студень = с тобой весь день. В Японии и Корее, например, студень едят 

ежедневно. 

СТУДЕНЬ (числовой ряд 1235663 = 26 = 8) способствует внутреннему 

преображению. 

Студень 

Исходные продукты: свиная ножка — 1 шт.; говяжья ножка (путовый сустав) 

— 1 шт.; говядина бескостная — 1,5—2 кг; сушеная зелень — 1 ст. л.; черный перец 

горошком — 5— 7 шт.; чеснок — 1 головка; соль по вкусу. 
Свиную и говяжью ножки тщательно поскребите ножом, чтобы снять темный 

налет. Опалите их огнем, чтобы удалить остатки щетины. Тщательно вымойте ножки, 

поместите в 5-литровую кастрюлю и залейте холодной водой почти до краев кастрюли. 

На большом огне доведите воду до кипения. Как только вода закипит, огонь под 

кастрюлей убавьте до самого малого и варите ножки 3—4 часа. Главное, чтобы бульон не 

кипел, иначе он станет мутным; поэтому крышку на кастрюле плотно не закрывайте, а 

оставьте небольшую щель. Говядину без костей надо промыть, нарезать небольшими 

кусками и опустить в бульон. Довести его до кипения и тут же убавить огонь до самого 

малого. Снять пену шумовкой. Заправьте бульон сушеной зеленью, посолите и добавьте 

горошки черного перца. Варить студень нужно на самом малом огне еще 3—4 часа. В 

результате должен получиться крепкий и жирный бульон. Дополнительно подсолите 

бульон, чтобы он не был пресным, и затем процедите его через марлю. Теперь можно 

вынуть мясо и ножки шумовкой и дать им остыть. Хорошо проваренные ножки легко 

отделяются от костей. Теперь тщательным образом руками разобрать мясо на отдельные 

мелкие кусочки и волокна. Таким же образом разобрать ножки, тщательно размяв в 

руках желеобразную массу и полностью очистив мясо от косточки. Разобранное мясо и 

ножки тщательно перемешать круговыми движениями по часовой стрелке. На дно блюда 

или глубокой тарелки насыпать кусочки чеснока, выложить мясную смесь и залить 

сверху остывшим бульоном. Тарелки с бульоном поместить в холодильник для 

застывания студня. 

ЗАЛИВНОЕ (числовой ряд 91413676 = 37 = 10 = 1) поднимает Дух, настраивает на 

самостоятельность. 

Заливное 

Исходные продукты: филе рыбы — 1 кг; голова, хвост и плавники рыбы; 

черный перец горошком — 5—7 шт.; лавровый лист — 2—3 шт.;морковь — 2 шт.; 

корень петрушки — 1 шт.; желатин — 1 ст. л.; яйца — 2—3 шт.; зелень петрушки 

— 4—5 веточек; соль по вкусу. 
Для приготовления заливного подойдет филе любой рыбы, но чаще всего готовят и 

вкуснее получается заливное из судака, он дает наиболее насыщенный бульон — юшку. 

Для приготовления юшки надо использовать головы и хвосты, которые заливают 

холодной водой. Довести до кипения, снять пенку и далее варить на малом огне 15—20 

минут. В процессе варки надо добавить соль, несколько горошин черного перца, 

лавровый лист. Можно добавить морковь и корень петрушки, их резать не надо, чтобы 
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потом удалить из бульона. Когда головы и хвосты сварятся, их вынимают из бульона и 

опускают туда порционные куски филе, которые варят до готовности, пока рыба не 

побелеет. Все куски отваренного судака осторожно вынимают шумовкой и 

раскладывают на глубокое блюдо или на тарелки. Юшку процеживают через 2—3 слоя 

марли, после чего добавляют в нее предварительно намоченный в теплой воде и 

набухший желатин. После этого юшку (бульон) доводят до кипения, но не кипятят. На 

блюдо вместе с кусками рыбы укладывают кружочки вареных яиц, моркови, зелень 

петрушки. Все заливают желатированной  

юшкой и ставят в холодное место. К заливному обычно подают хрен. 

КОЛБАСА (числовой ряд 3742111 = 19= 10= 1) поднимает Дух, настраивает на 

самостоятельность. 

Домашняя колбаса 

Исходные продукты: свиные или бараньи кишки — 200—250г; свинина — 500г; 

говядина — 500г; курица — 500 г; чеснок — 1 головка; майоран —1ч. л.; тимьян — 1 

ч. л.; любисток —1ч. л.; соль по вкусу. 
Для приготовления домашней колбасы необходимы свиные или бараньи кишки, 

которые в городах можно купить только на рынке. Кишки промывают и наполняют 

мясным фаршем. Для приготовления фарша используют свинину, говядину, курицу. 

Мясо пропустить через мясорубку, добавить мелко нарубленный чеснок, измельченные в 

кофемолке сушеные майоран, тимьян, любисток. Все тщательно перемешать. Концы 

наполненных кишок завязывают ниткой. Приготовленную колбасу нужно в нескольких 

местах наколоть иголкой, чтобы выпустить воздух, иначе при жарке колбаса лопнет. 

Колбасу запекают в духовке, периодически поливая выделившимся соком. Обжаренную 

колбасу подают к столу «с пылу, с жару». 

ЖАРКОЕ (числовой ряд 819376 = 34 = 7) помогает целеустремленности, выработке 

внутреннего стержня, обретению мудрости. 

Жаркое по-домашнему 

Исходные продукты: растительное масло — 100 г; репчатый лук — 1—2 шт.; 

мясо — 300г; сушеные травы — 

1 ч. л.; картошка — 4—5 шт.; морковь — 1—2 шт.; соль по вкусу. 
Раньше жаркое готовили в чугунках. Теперь же для приготовления жаркого нужно 

взять казан или кастрюлю с утолщенным дном. Хорошо подойдет для этого и гусятница. 

На дно казана налить растительного масла. Казан поставить на огонь, чтобы масло 

разогрелось. Мелко порезать репчатый лук, опустить в разогретое масло и довести до 

прозрачности. Опустить порезанное на небольшие порционные куски мясо (свинину, 

говядину или птицу), перемешать и обжарить до золотистой корочки под закрытой 

крышкой. Налить горячей воды до половины казана, закрыть крышкой и тушить на 

небольшом огне почти до готовности мяса. Когда мясо станет почти мягким, оставаясь 

еще чуть-чуть жестковатым, посолить, добавить смесь свежих или сухих трав (укроп, 

петрушка, любисток) и тушить еще 5—10 минут. Наполнить казан почти до верха 

почищенной и разрезанной на небольшие кусочки картошкой. Добавить воды, чтобы ее 

уровень был чуть ниже уровня продукта. Накрыть казан крышкой и тушить на 

небольшом огне до полу- готовности картошки. Дополнительно посолить по вкусу. 

Перемешать жаркое и тушить на малом огне до готовности. Одновременно с картошкой 

можно добавить в жаркое морковь, натертую на крупной терке. 

ПРЯЖЕН И НА. Название блюда происходит от древнеславянского слова 

«пряжить», что значит — обжарить. 

ПРЯЖЕНИИ А (числовой ряд 896866161 =51 =6) дает энергию любви. 

Пряженина 
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Исходные продукты: сало — 100 г; свиные ребрышки — 300 г; домашняя 

колбаса — 200 г; репчатый лук — 

2 головки; мука — 2 ст. л.; вода —100 г; лавровый 
лист — 1—2 шт.; черный перец горошком — 3—5 шт.; чеснок — 2 дольки; 

соль по вкусу. 

Исходные продукты для блинов: яйца — 3 шт.; сахарный песок — 1 ст. л.; 

молоко — 2 стакана; мука — 

1,5 стакана; соль по вкусу. 
Сало (шпик) мелко нарезать и поместить на горячую сковороду, вытопить жир, а 

шкварки вынуть. В вытопленном жире обжарить до зарумянивания свиные ребрышки и 

нарезанную кружочками свиную домашнюю колбасу. Выложить все это в глиняный 

горшочек и залить мучной подливкой. Для приготовления подливки нужно мелко 

нарезать репчатый лук, обжарить его в вытопленном жире до румяного цвета, затем 

постепенно всыпать в него муку и вливать тонкой струйкой воду. Довести подливку до 

загустения, постоянно помешивая круговыми движениями по часовой стрелке. У вас 

должна получиться подливка консистенции жидкой сметаны. Приправить подливку 

солью, лавровым листом и несколькими горошками черного перца. Горшочек поставить 

в духовку, закрыв его крышкой. Томить на среднем огне до готовности. Перед подачей 

добавить в пряженину мелко изрубленный чеснок. 

Пока мясо томится в духовке, напеките блинов. Для этого нужно взбить яичные 

желтки с сахарным песком и щепоткой соли. Влейте молоко и всыпьте муку. Теперь 

нужно ввести взбитые в пену яичные белки и быстро замесить тесто. На очень горячей 

сковороде, смазанной кусочком шпика, выпекайте блины. Подавать пряженину нужно с 

блинами. 

ВЗВАР. Иначе он называется СБИТЕНЬ. Его готовили из меда, настоянного на 

зверобое, с добавлением шалфея, лаврового листа, имбиря и стручкового перца. 

Готовили взвар в самоваре. 

ВЗВАР (числовой ряд 39319 = 25 = 7) помогает целеустремленности, выработке 

внутреннего стержня, обретению мудрости. 

МАСЛЕНИЦА 

Масленица—древний праздник «поедания» Солнца. В качестве символа Солнца 

выступали БЛИНЫ. Смысл праздника в том, что при употреблении блинов человек 

напитывается энергией Солнца, бога Ра, и приобретает божественную силу. 

На Масленицу пекли русские блины, блины с припеком и другие. Помните у А.С. 

Пушкина: 

«Они хранили в жизни мирной Привычки милой старины; 

У них на масленице жирной Водились русские блины!..» 

Согласно легенде Масленица — дочь Мороза. Люди однажды позвали ее к себе, 

чтобы она согрела их в зимнюю стужу и развеселила. Заразительно хохоча, Масленица 

пришла к людям в виде ядреной бабы с жирными румяными щеками. Она заставила 

людей забыть о зиме, разогрела озябшую кровь в жилах и пустилась в пляс. Праздник 

продолжался целую неделю. Появился обычай: на масленой неделе в среду зятья ходили 

в гости к тещам на блины, а в пятницу теща и тесть приходили в дом зятя. Это 

называлось «тещиной вечерей». 

Блины пекли раньше из пшеничной, ржаной, гречневой, пшенной, просяной, 

ячменной и гороховой муки. 

Каждая хозяйка должна уметь печь блины. При приготовлении блинов на одну 

часть молока берут 

0, 62 части муки, с соблюдением правила «золотого сечения». 
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Существуют правила не только выпекания, но и поедания блинов. Блины требуют к 

себе особого отношения и уважения, поэтому их нельзя есть наспех, а надо есть блины 

неспешно. 

БЛИНЫ (числовой ряд 24162 = 15 = 6) несут энергию любви. 

БЛИН (числовой ряд 2416 =13 = 4) способствует контактам. Не стоит есть один 

блин в одиночестве. Лучше есть блины в компании друзей. 

Русские блины 

Исходные продукты: гречневая мука — 2 стакана; молоко — 2,5 стакана; 

дрожжи — 30 г; соль по вкусу. 
Гречневую муку развести в теплом молоке, добавить щепотку соли и дрожжи. 

Поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, то его не надо перемешивать. 

Выпекать блины нужно на горячей сковороде, смазанной маслом. 

Подают с маслом, сметаной, икрой, сельдью, рыбой. Гречневую муку можно 

приготовить самим, размолов гречневую крупу в кофемолке. 

Блины пшенные 

Исходные продукты для каши: пшено — 1 стакан; вода — 4 стакана; молоко 

— 2 стакана; сахарный песок — 2 ст. л.; соль по вкусу. 

Исходные продукты для опары: молоко — 0,5л; мука — 

2,5 стакана, дрожжи — 30—40 г. 
Исходные продукты для блинов: яйца — 5 шт.; сливочное масло — 50 г; 

пшенная каша и опара — приготовленное количество. 
Пшено промыть в семи водах, засыпать в кипящую подсоленную воду. Довести до 

кипения, затем воду слить, а пшено залить кипящим молоком. Добавить щепотку соли и 

сахарный песок. Варить кашу до полной готовности, пока пшено не станет мягким и 

рассыпчатым. Кашу поставить охлаждаться. В это время приготовить опару, для чего в 

теплое молоко всыпать муку и дрожжи. Поставить в теплое место до тех пор, пока 

дрожжи не разойдутся и не поднимутся «шапкой». Охлажденную кашу протереть через 

сито и влить в нее яичные желтки, растопленное сливочное масло, опару. Все хорошо 

перемешать. В готовое тесто ввести взбитые в пену яичные белки. Поставить тесто в 

теплое место «подходить». Когда тесто подойдет, не надо его перемешивать. Сразу 

выпекать блины на разогретой и смазанной маслом сковороде. 

Блины с припеком 

Исходные продукты: тесто для блинов — 0,5л; припек — 200—300г. 
Готовое тесто для блинов с помощью поварешки вылить на раскаленную 

сковороду, смазанную маслом. Когда блин с одной стороны будет испечен и появятся 

пузырьки, выложить на него начинку — припек: жареные грибы, жареный лук, кашу, 

сыр, кусочки колбасы или ветчины. После этого блин перевернуть на другую сторону и 

выпекать еще 1—1,5 минуты. 

Блины гречневые с медом 

Исходные продукты: гречневый продел — 2 стакана; мука пшеничная — 2 

стакана; дрожжи — 30 г; сахарный песок —1ч. л.; соль — 
2
/3 ч. л.; мед — по вкусу. 

Гречневый продел размолоть в кофемолке до образования муки. В кастрюлю 

всыпать Обычную пшеничную муку и вылить туда же стакан холодной воды, а затем — 

стакан горячей. Размешать по часовой стрелке и немного остудить. Добавить дрожжи. 

Дать тесту немного подойти. Когда тесто поднимется, взбить хорошенько и добавить 

сахарный песок и соль. Вмешать в тесто гречневую муку и снова дать тесту подойти. 

Когда тесто поднимется, влить в него 2 стакана горячей воды, размешать и опять дать 

подойти. Выпекать блины на хорошо разогретой и смазанной растительным маслом 

сковороде. Мед выкладывать ложкой поверх блинов по мере их употребления. 
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СВАДЬБА 

По традиции свадьбы играют в октябре, поэтому он слывет в народе 

«свадебником». Есть пословица: «В Покров земля покроется снежком, а невеста — 

женишком». Браки, заключенные осенью, считаются самыми крепкими. Раньше свадьбу 

называли судьбой, про нее говорили: «Свадьба-судьба». Именно поэтому большое 

внимание уделялось свадебным обрядам и особенно — свадебному пиру. После 

заключения брака молодых встречают в доме «хлебом- солью», только подают им не 

хлеб, а свадебный каравай, установленный на расшитом полотенце. 

Сегодня свадьба сопровождается праздничным застольем, на котором всегда 

находится место и для обрядовой еды. 

Курник свадебный 

Исходные продукты для теста: мука — 3 стакана; сливочное масло — 3 ст. л.; 

яйца — 2 шт.; сахарный песок — 1 ст. л.; сода — '/3 ч. л.; сметана — 2 ст. л., 

молоко— 0,5 стакана; соль по вкусу. 

Исходные продукты для блинчиков: мука — 0,5 стакана; сахарный песок —1ч. 

л.; яйцо — 0,5 шт.; молоко— 0,5 стакана; соль по вкусу. 

Исходные продукты для первого фарша: рис — 
0, 25 стакана; яйцо- 1шт.; сливочное масло — 1 ст. л.; зелень — Юг; соль 

по вкусу. 

Исходные продукты для второго фарша: мякоть курицы — 500 г, сливочное 

масло — 2 ст. л.; мука — 1ч. л. 

Исходные продукты для третьего фарша: свежие грибы — 150 г, сливочное 

масло — 1 ст. л. 
Замесить пресное сдобное тесто. Для этого в молоке хорошо размешать щепотку 

соли, сахарный песок и стакан муки. Затем нужно добавить оставшуюся муку, соду и 

быстро размешать до однородной массы. Затем в эту массу необходимо влить сметану, 

ввести сливочное масло и снова перемешать. Из полученного теста раскатать круглую 

лепешку диаметром 25—30 см и толщиной 0,5—0,7 см. Пока лепешка расстаивается, 

надо замесить тесто для блинчиков и напечь их, чтобы они получились тонкими. Фарш 

для курника готовится трех видов и укладывается в него тремя слоями. Для первого слоя 

фарша нужно сварить рассыпчатую рисовую кашу. Добавить в кашу рубленое вареное 

яйцо, зелень, сливочное масло, соль и все перемешать. Для второго слоя фарша нарезать 

на кусочки отварную куриную мякоть, обжарить с маслом муку, влить в нее немного 

куриного бульона и, положив в этот соус кусочки курицы, прокипятить в течение 5—10 

мин. Для третьего слоя фарша нужно грибы (белые или шампиньоны) нарезать 

кусочками, обжарить в масле и заправить тем же соусом, что и курицу. 

На лепешку теста плотно уложить слой выпеченных блинчиков, на них — ровный 

слой рисового фарша, затем снова слой блинчиков, на них куриный фарш, снова слой 

блинчиков, на них — грибной фарш и т.д. Верхний слой должен быть из рисового 

фарша. При этом фарш и блинчики нужно укладывать таким образом, чтобы получился 

холмик. Этот холмик обложить со всех сторон блинчиками. 

Раскатать из теста вторую лепешку диаметром  

35—40 см. Сделать в ней 4 радиальных разреза и накрыть ею фарш. Края верхней и 

нижней лепешек защипнуть у основания. На поверхности курника защипнуть грани по 

линиям радиальных разрезов. Сделать из теста различные украшения и уложить их на 

курник. Смазать его яйцом, сделать несколько проколов вилкой и выпекать в духовке 

при температуре 200-210 °С. 

Форма курника, как правило, куполообразная. Размеры значения не имеют, но 

обычно этот пирог готовят величиной с шапку. 
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Каравай свадебный 

В городах теперь можно купить или заказать свадебный каравай. Однако вкусней и 

приятней будет каравай, выпеченный будущей тещей или свекровью. 

Исходные продукты: молоко — 0,5 л; мука — 1 кг; дрожжи — 50 г; сливочное 

масло — 250 г; сахарный песок — 1 стакан; яйца — 2 шт.; соль по вкусу. 
В чуть теплое молоко всыпать муку, добавить дрожжи, сливочное масло, сахарный 

песок, яйца и щепотку соли. Замесить довольно крутое тесто, присыпать его мукой и 

накрыть чистым полотенцем. Оставить тесто в теплом месте до того, пока оно не 

поднимется. Когда оно поднялось, подмесить его, добавив немного муки. Оставить на 1,5 

часа. После этого вновь вымесить тесто и скатать его в шар. Шар выложить на 

противень, смазанный маслом, и украсить по кругу сплетенной из теста косичкой и 

сделанными из него цветами. Для приготовления цветов надо использовать крутое тесто 

без сахара. Для этого на стол высыпать немного муки и, подливая понемногу воду, 

вымесить крутое тесто. Тесто раскатать и вырезать из него цветы и листики. Косичку, 

цветы и листики крепить на будущий каравай с помощью взбитого яич- ного желтка, 

плотно прижимая к шару из теста. Взбить вилкой или венчиком сырое яйцо и обмазать 

им каравай. Это придаст ему золотистый оттенок при выпечке. Цветы и листики можно 

смазать взбитым яичным белком, тогда при выпечке они получатся белыми. Выпекать 

каравай в разогретой духовке не менее часа. Готовность можно проверить лучинкой. 

КРЕСТИНЫ 

Следующий после свадьбы большой семейный праздник — крестины. В день 

совершения Таинства Крещения проведать младенца и родителей приходят самые 

близкие родственники, а также крестные отец и мать. Показывать младенца разрешается 

только замужним женщинам, имеющим детей. Остальные гости, даже родные дедушки, 

не должны видеть ребенка до исполнения им трех или даже шести месяцев. Раньше на 

крестины обязательно приглашали повивальную бабку (акушерку), благодаря искусству 

которой появился на свет малыш. Обязательным блюдом поэтому является бабкина 

каша. Подавали также маленькие пирожки, булочки и яйца — символ плодородия. 

Крестильная бабкина каша 

Эта каша отличается от обычной бабкиной каши тем, что в нее кладут много масла 

и варят обязательно на молоке. Украшают половинками вареных яиц. 

Бабкины пироги 

Мелкие выпечные изделия из сдобного теста в форме плюшек, бубличков, 

сердечек, бантиков, подковок и т.п. Сегодня эти изделия носят название булочная 

мелочь. 

Исходные продукты: тесто — 1 кг; топленое масло — 50 г; сахарный песок — 

100 г; мак — 50 г; корица — 20 г. 

Приготовьте сдобное тесто любым известным вам способом. Разделите его на 

кусочки примерно 100 г весом. Раскатайте шарики и дайте им расстояться. Затем из 

каждого шарика сделайте лепешку. Каждую лепешку нужно смазать топленым или 

растительным маслом, присыпать сахарным песком, маком или корицей и закрутить 

рулетик. Полученные рулетики можно свернуть спиралью, завязать узелком, свернуть 

концы и сделать надрезы, чтобы развернуть в виде сердечка, и т.п. 

ИМЕНИНЫ 

Именины — день ангела — раньше в России праздновали широко. В советское 

время эта традиция была забыта и заменена празднованием дня рождения. Обязательной 

пищей на именинах является пирог с капустой. Пирог — традиционная пиршественная 

еда, капуста — место, где «находят детей». Пирог с капустой в качестве обрядовой пищи 

означает пожелание продления рода. 
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Пирог с капустой 

Исходные продукты для начинки: капуста — 1 кочан; растительное масло — 

1 стакан; яйца — 2—3 шт.; соль по вкусу. 

Начинку приготовить следующим образом. Кочан капусты мелко нашинковать, 

обжарить или потушить в большом количестве растительного масла, немного не доводя 

до готовности. Во время жарения капусту помешивать круговыми движениями по 

часовой стрелке. Яйца сварить вкрутую, остудить в холодной воде. Мелко порубленные 

яйца смешать с обжаренной капустой. Посолить так, чтобы начинка была чуть 

пересолена. 

Приготовить тесто любым способом, раскатать на доске тонким слоем. С помощью 

скалки перенести тесто на смазанный небольшим количеством растительного масла 

противень. Края теста должны свисать по бокам противня. Выложить начинку и 

защипать края в форме конверта, оставив небольшое отверстие для выхода воздуха. 

Сырое яйцо взбить и им аккуратно обмазать верхнюю часть пирога. Выпекать 

пирог в хорошо разогретой духовке на среднем огне до готовности. Время выпечки в 

газовой печи, примерно 30—40 минут. Готовность пирога проверяется по внешнему виду 

верхней корочки. Она должна быть румяной. 

Готовый пирог аккуратно выложить на доску и накрыть чистым полотенцем. 

Пироги с капустой не только дают нам энергию ПИ, но при произнесении их 

названия мы произносим волшебный звук КА, способствующий формированию 

каузального тела, развитию интуиции. 

ПОМИНКИ 

Поминальный стол нельзя представить себе без блинов, кутьи и киселя. Поминки 

помогают ушедшей Душе обрести покой в новом для нее мире. Поминают в день 

похорон, который по правилам должен приходиться на третий день, а также на девятый и 

сороковой день, а также в годовщину. Далее поминают только в годовщины. Также 

существуют специальные поминальные дни, так называемые родительские субботы. Еще 

поминают на Радоницу, на второй день после Пасхи. На поминках следует говорить и 

вспоминать об ушедшем только хорошее. Не нужно плакать о нем, это мешает ему 

освоиться в новом для него качестве. Важно помнить, что день смерти человека — это 

день его рождения в потустороннем мире. 

Кутья 

Исходные продукты: рис — 1 стакан; изюм — 100 г; мед — 1 ст. л. 
Отварной рис продолговатой формы смешать с размоченным в кипятке изюмом, 

полить небольшим количеством меда. Мед — знак приобщения к райской сладости и 

бессмертной жизни. Кутью не солить, не добавлять сахар; ее можно готовить и из 

пшеничных зерен. 

Кисель 

Исходные продукты: ягодный сок — 1 л; крахмал — 1 ч. л.; вода — 0,5 стакана. 
Поминальный кисель варят очень жидким. Ягодный сок или сироп довести до 

кипения, влить тонкой струйкой разведенный в холодной воде крахмал, довести до 

кипения и сразу же выключить. 

Блины скородумки 

Рецептов блинов очень много, и каждая хозяйка печет их по-своему. Блины 

выпекают из опарного и безопарного теста. Мы приведем пример выпечки безопарных 

блинов, во время выпечки которых не надо постоянно смазывать сковороду маслом. Эти 

блины называются «скородумки». 

Исходные продукты: молоко — 0,5 л; растительное масло —100 г; яйца — 2 

шт.; мука — 3—4 ст. л.; сахарный песок — 2 ч. л.; соль по вкусу. 
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В молоко вылить растительное масло и вбить яйца. Постепенно всыпать муку, 

размешивая ложкой по часовой стрелке. Замесить жидкое тесто. Добавить сахарный 

песок и щепотку соли. На раскаленную сковороду налить растительного масла так, чтобы 

только слегка смазать им днище. Излишки масла слить в приготовленное тесто. 

Поварешкой зачерпнуть порцию теста и вылить его на сковороду. При этом сковороду 

повернуть колебательно-вращательными движениями, чтобы тесто равномерно 

растеклось по днищу сковороды. Когда появятся пузырьки, перевернуть блин на другую 

сторону и выпекать еще минуту. 

ПОСТ 

Пост — время, когда Церковь Христова заповедает христианам вести умеренный 

образ жизни и нельзя есть животную пищу. Только в некоторые нестрогие посты 

разрешена рыба. Многие считают время поста очень трудным. Однако все дело в наших 

привычках. Горожане привыкли часто употреблять сосиски и колбасу. На их 

приготовление в домашних условиях не требуется много времени. Они очень удобны на 

завтрак. Действительно, поставил варить сосиски — и иди умываться, одеваться. Эти вот 

привычки и пугают. Между тем аскеза, отказ от привычных удовольствий, только 

усиливают волю человека, а сегодня волевой, решительный человек очень ценен. Дни 

поста лучше посвятить работе, не забывая, конечно, и о желудке. Обычной постной 

пищей являются каши, постные щи, окрошка, пироги из пресного теста с постной 

начинкой, орехи, овощи, грибы. 

ТЮРЯ. Это холодная еда, состоящая из подсоленной воды или кваса с кусочками 

хлеба и репчатым луком. 

ТЮРЯ (числовой ряд 2596 = 22 = 4) повышает нашу способность к общению с 

другими людьми. 

Ъоря масляная 

Исходные продукты: растительное масло — 100 г; репчатый лук — 1 шт.; 

черный хлеб — 2—3 куска; соль по вкусу. 
Эту тюрю приготавливают, наливая на блюдце нерафинированное подсолнечное 

масло, в которое крошат репчатый лук, и слегка солят. Есть с черным ржаным хлебом, 

макая хлеб в масло. 

жима и ЖРТш вода 

ee мы читали в сказках о мертвой и живой воде. Помните, полил мертвое 

тело мертвой водой, и зажили на нем раны. Полил живой водой, и ожил человек. 

Вода играет большую роль в жизни человека. Если без пищи человек может 

прожить несколько дней, то без воды не может прожить и дня. Пить надо, но что 

предпочесть? 

Сегодня о воде мы знаем очень многое. Известно, что вода является одним из 

лучших проводников информации. Она впитывает в себя положительные и 

отрицательные энергии, изменяя при этом свою структуру. Даже движение воды по 

трубам водопровода изменяет ее структуру и качество. 

Воду называют живительной влагой. Но оказывается, что не всякая вода полезна 

для организма. Сегодня в реках, озерах вода загрязнена. Грязной она поступает в 

водопровод и на наши столы. Существующие фильтры для воды в какой-то степени 

очищают ее от физических и химических загрязнений и от некоторых видов простейших. 

В городах уже давно известно, что пить сырую воду из-под крана вредно. Люди 

перешли на употребление кипяченой воды, пить которую многие годы советовали нам 

медики. Но сегодня выяснилось, что кипяченая вода не приносит пользы, что она мертва. 

От нее образуются отеки, потому что она не усваивается организмом. Чаша весов 

качнулась в пользу сырой воды. 
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Сейчас много говорят и пишут о структурированной воде. Многие ученые изучают 

свойства воды
38

. Выяснилось, что чистая природная вода меняет свою структуру не 

только при прохождении по трубам водопровода. В обстановке агрессии, скандала она 

теряет свою естественную структуру и становится вредной для живых существ. 

Напротив, в обстановке любви и положительных эмоций, под воздействием 

классической и мелодичной музыки, вода восстанавливает свою естественную 

структуру, приобретает положительные свойства. 

Сегодня уже всем ясно, что пить нужно сырую, не кипяченую, структурированную 

воду. Рассчитано даже оптимальное количество воды, которое нужно ежедневно 

выпивать — 30 г (мл) на 1 кг веса. Имеется в виду не жидкость, не чаи и компоты, а 

именно вода. Вы скажете, что такое большое количество воды невозможно выпить за 

день, что для этого необходимо отказаться от чая, соков, супов и другой жидкой пищи. 

Да, нужно отказаться от части жидкой пищи, сократить ее количество. Это пойдет только 

на пользу, ведь всем известно, что в еде следует проявлять умеренность. 

Наиболее полезной является вода святого источника. Она обладает уникальными 

свойствами. Если святую воду в небольшом количестве добавить в большое количество 

обычной сырой воды, то вся вода станет святой. Один из старцев Жировичского Свято-

Успенского монастыря в Беларуси во время беседы поведал нам способ сохран ения и 

воспроизводства святой воды в домашних условиях. Любое количество святой воды 

надо разбавить таким же количеством отфильтрованной сырой воды. Это удвоенное 

количество воды сразу же становится святой водой. Уже через несколько секунд ее вновь 

можно разбавить равным количеством сырой воды. Вновь вся вода станет святой. По 

мере употребления святой воды оставшееся ее количество необходимо разбавлять 

равным количеством отфильтрованной сырой воды, чтобы всегда иметь в доме святую 

воду для питья. 

Подведем некоторые итоги. 

МЕРТВАЯ ВОДА — это кипяченая вода. В ней в результате кипячения убиты все 

живые вещества, в том числе и полезные для организма. Кипяченой водой хорошо 

промывать раны. Она не принесет в них инфекции. Ею хорошо умываться. Она служит 

для промывания желудка и кишечника. Употребление кипяченой мертвой воды внутрь 

приводит к вытеснению из клеток живой воды и быстрому старению организма. 

Кипяченая вода снижает биопотенциал человека. 

ЖИВАЯ ВОДА - сырая структурированная вода. Это — родниковая природная 

вода или не кипяченая водопроводная вода, структурированная любым из известных 

способов. Наилучшая живая вода — святая вода. Наибольшей живой силой обладает 

вода в святых источниках, так называемые громо- вые ключи. Живая вода дает жизнь 

всему сущему. Ее структура схожа со структурой клеточной воды организма. 

Живой является дождевая вода. Она молодит и красит лицо. Очень полезно 

умываться первой дождевой водой. Если вы попали под дождь, не прячьте лицо, 

подставьте его под капли дождя. 

Особенно полезна талая вода 14 марта. Мартовская вода из талого снега спасает от 

многих болезней, обладает целительной силой, ею надо поить больных. Для 

приготовления талой, исцеляющей воды нужно брать снег с крыши дома. 

Очень полезно «купание» в росе. Нужно летним ранним утром обнаженным 

завернуться в простыню и лечь на траву, покрытую росой, и, перекатываясь, намочить 

простыню в росе так, чтобы тело стало влажным. Однако ни в коем случае этого нельзя 

делать 23, 24 и 25 мая. В это время роса очень опасна, может вызвать неизлечимые 

болезни. В этот период времени росу называют «медвяной», купание в такой росе 
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категорически запрещено. 

В древнем солнечном календаре, год которого начинается в день весеннего 

равноденствия 21 марта, ежемесячно существуют дни ЖИВОЙ и МЕРТВОЙ воды, когда 

вода во всех источниках, в том числе и в водопроводных кранах, приобретает волшебные 

свойства. Эти ритмы действуют до сих пор в рамках принятого в настоящее время 

календаря. 

МЕРТВАЯ ПРИРОДНАЯ ВОДА способствует обретению целостности, соединяет 

разрозненные части в единое целое, в том числе и разбалансированные части нашего 

организма. Она дается людям  

26 марта, 25 апреля, 25 мая, 24 июня, 24 июля, 23 августа, 22 сентября, 22 октября, 

21 ноября, 21 декабря, 20 января, 19 февраля любого года. 

ЖИВАЯ ПРИРОДНАЯ ВОДА наполняет человека жизненной силой и энергией, 

способствует раскрытию его способностей и талантов. Она дается людям 27 марта, 26 

апреля, 26 мая, 25 июня, 25 июля, 24 августа, 23 сентября, 23 октября, 22 ноября, 22 

декабря, 21 января, 20 февраля любого года. 

Лучше брать воду в эти дни в храмах, родниках и источниках. Свои свойства такая 

вода сохраняет в течение месяца. 

Пища, приготовленная на такой воде, будет воистину волшебной. 

Вода обладает свойством формирования наивысшего космического тела человека. 

недосол на столе 

ceM известна пословица: «Недосол на столе, а пересол на спине». Мы 

привыкли, что ее объясняют так: если хозяйка недосолит пищу, то соль всегда стоит на 

столе и можно самим посолить, сколько хочешь, а вот если она пересолит пищу, то за это 

ее могут побить по спине. 

В действительности это совсем не так. Объясняется пословица иначе. На столе 

должен быть недосол, и пищу, которую мы едим, не нужно солить, иначе произойдет 

отложение солей в позвоночнике, возникнет «пересол на спине». 

Раньше люди мало употребляли соли еще и потому, что она дорого стоила. Сегодня 

же, когда за количеством соли ничто не следит, очень.многие получили такие 

заболевания, которые связаны с отложением солей: остеохондроз, подагра и другие. 

Поваренная соль сейчас уже не считается полезным продуктом. Сегодня многие 

специалисты пишут о вреде поваренной соли, называя ее «белой смертью». Поваренная 

соль (NaCl) увеличивает проводимость клеточных мембран, что приводит к 

уничтожению памяти прошлых жизней и ведет к быстрому старению организма. Кроме 

того, она блокирует рост биополя. 

Наши предки хорошо знали о вреде поваренной соли и употребляли ее в пищу 

мало. Вкус блюдам придавала не соль, а различные приправы из трав и кореньев: 

сушеная крапива, анис, гвоздика, имбирь, кардамон, мускатный орех и другие. Эти 

приправы содержат различные микроэлементы, так необходимые нашему организму. 

МОРСКАЯ СОЛЬ более полезна, чем поваренная. Она содержит ионы кальция, 

магния, сульфаты. Соотношение между ионами кальция и магния в морской соли 1:0,618, 

эти элементы представлены в ней в соотношении «золотого сечения». Мы уже говорили, 

что такое соотношение придает чудесные свойства и способствует здоровью и 

долголетию. 

ПРЯНОСТИ придают пище аромат в сочетании с характерным привкусом, 

особенно заметным при нагревании. Их можно применять лишь в процессе 

приготовления пищи и в очень малых дозах. Пряности обладают бактерицидными 

свойствами, поэтому их используют при консервировании. Они выводят из организма 

шлаки, способствуют полноценному усвоению пищи, стимулируют очистительные и 
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обменные процессы в организме, обладают защитными функциями. К тому же пища, 

приправленная пряностями, очень вкусна. 

ПРЯНОСТЬ (числовой ряд 89667123 = 42 = 6) дает нам энергию любви. 

КИНЗА, или кориандр, известна еще с библейских времен под названием «манны 

небесной»
48

. 

КИНЗА (числовой ряд 31691 = 20 = 2) позволяет отличать добро и зло. 

АНИС, или бадьян, используется для приготовления сбитней, водки, пряников, 

печенья, коврижек. Варенье с анисом не засахаривается в течение трех лет. 

АНИС (числовой ряд 1611 = 9) развивает мечтательность и фантазерство. 

ПЕРЕЦ бывает разных сортов, из которых чаще всего употребляют черный, белый 

и красный. Перец хорошо сочетать с кориандром, чесноком, луком, базиликом, чабером, 

лавровым порошком. Эта смесь очень полезна, т.к. содержит 7 вкусов. Проглоченный 

целиком черный перец горошком способствует очищению печени. 

ПЕРЕЦ (числовой ряд 86966 = 35 = 8) способствует внутреннему преображению, 

формирует готовность к переменам. 

Очень полезны смеси из семи различных пряностей. Они могут сочетаться почти с 

любым блюдом. Исключением является лишь гречневая каша, которая не терпит 

сдабривания никакими пряностями, кроме лука. 

Наилучшей смесью, заменяющей соль, является смесь укропа, репчатого лука, 

чабреца, черного перца, аниса, петрушки и лука порея. Для курицы наиболее подходит 

смесь лука, укропа, чеснока, корицы, красного перца, бадьяна и порошка лаврового 

листа, а для рыбы — лука, петрушки, укропа, черного перца, кардамона, 

мускатного ореха и шафрана. 

ДЇРЖШ-ТРШ 

этом разделе книге мы не будем говорить ни о дурмане, ни о дурман-траве. 

Мы назвали этот раздел так только потому, чтобы рассказать в нем о тех продуктах, 

которые не полезны для человека. Они ввергают человека как бы в дурман, блокируя его 

память и энергетику. Их лучше есть в малых количествах или отказаться от них совсем. 

Все растительные продукты, вредные для человека, называют «травами забвения». Об 

этом пишет в своих книгах В.А. Шемшук. 

ДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ блокирует механизм памяти прошлых жизней. 

ДРОЖЖИ в любом виде вредны для человеческого организма, они лишают 

человека памяти. Они способствуют процессу брожения внутри организма, что приводит 

к гниению и разложению изнутри. 

КЕФИР блокирует механизм памяти прошлых жизней. Действует аналогично 

дрожжам. 

КАРТОФЕЛЬ с проросшими глазками или позеленевшими клубнями содержит 

ядовитое вещество — соланин. Съевший такой картофель чувствует жжение в пищеводе, 

слюнотечение, боль под ложечкой. Чтобы избежать этого, следует тщательно удалить 

глазки и осмотреть кожуру. Внушающий подозрение картофель нужно варить в 

очищенном виде, ведь соланин больше всего скапливается у кожуры. Есть позеленевший 

картофель категорически нельзя, это может привести к судорогам и потере сознания. 

Картофель раньше называли «травой забвения» из-за того, что он блокирует память. Это 

относится не только к проросшему и позеленевшему картофелю, но и к совершенно 

хорошему на вид. 

АПЕЛЬСИНЫ ведут к раздору. Как мы уже упоминали апельсин иначе называют 

«собачьим яблоком» или яблоком раздора. Сейчас апельсины несколько утратили свое 

значение, поэтому их можно есть в очень небольших количествах. Они могут вызвать 

сильную аллергию. 

Й 
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ТВЕРДЫ Е СОРТА ПШЕНИЦЫ играют такую же роль, как и картофель
39

. 

Использование «трав забвения» заставляет человека забывать, что раньше люди 

владели божественными возможностями и способностями. 

Вредно употреблять и различные стимуляторы: кофе, какао, алкоголь. Постоянный 

прием стимуляторов очень быстро приводит к развитию нервозности и разрушению 

психики. 

КОФЕ, благодаря содержащемуся в нем теобромину, приводит к импотенции у 

мужчин и к бесплодию у женщин или к раннему климаксу. Входящий в состав кофе 

кофеин вызывает возбудимость нервной системы, что проявляется в неадекватных 

реакциях человека и неспособности налаживать контакты с другими людьми. 

Большинство любителей кофе по этой причине не могут создать хорошей семьи. У них 

часто рождаются неполноценные дети. Замечено, что как только любители кофе 

перестают его пить, у них налаживается личная жизнь
40

. 

АЛКОГОЛЬ снижает собственную волю, из-за чего человек часто попадает в 

ситуации, когда им мани- пулируют другие. Водка, выпитая в больших количествах или 

выпиваемая регулярно, практически полностью лишает человека аналитических 

способностей. Алкоголь опускает человека на уровень животного. 

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА вызывает в человеке раздражение и агрессию даже в 

большей степени, чем кофе. 

КРАХМАЛ, КОНСЕРВАНТЫ, КРАСИТЕЛИ, ПОДСЛАСТИТЕЛИ очень вредны и 

являются сегодня одной из основных причин раннего старения. 

В России до сих пор есть места, где не употребляют кофе, картофель, алкоголь, 

крахмал и даже чай. Отказ от этих продуктов распространен среди староверов и 

раскольников. Считается, кто пьет кофе, того Бог не допустит на Страшный суд. 

Картофель считается дьявольским порождением. Его называют «чертовым яблоком». 

С точки зрения числового анализа эти продукты настраивают на низший уровень 

проявления числовых энергий и означают следующее. 

ДРОЖЖИ (числовой ряд 597881 = 38 = 11 = 2) приводят к нарушениям в 

пищеварительном тракте, могут привести к раздвоению личности. 

КЕФИР (числовой ряд 36419 = 23 = 5) приводит к вспучиванию живота. 

КАРТОФЕЛЬ (числовой ряд 319275643 = 40 = 4) снижает обучаемость. 

КАРТОШКА (числовой ряд 3927831 = 33 = 6) приводит к развитию лени. 

КОФЕ (числовой ряд 3746 = 20 = 2) приводит к заболеваниям желудка, язвам, а 

также к раздору, противопоставлению себя другим. 

АЛКОГОЛЬ (числовой ряд 14374743 = 33 = 6) приводит к развитию лени и 

праздности. 

КРАХМАЛ (числовой ряд 3915514 = 28 = 10 = 1) развивает эгоизм. 

КОНСЕРВАНТЫ (числовой ряд 37616931622 = 46 = = 10=1) развивают эгоизм. 

ПОДСЛАСТИТЕЛИ (числовой ряд 8751411212641 = = 43 = 7) приводят к 

заболеваниям костной системы и опорно-двигательного аппарата. 

КРАСИТЕЛИ (числовой ряд 391112641 = 28 = 10 = = 1) развивают эгоизм. 

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА (числовой ряд 863126436169691631 = 81 =9) уводит 

от реальности. Человек перестает правильно воспринимать происходящее. 

Внимательный читатель обязательно обратит внимание на то, что в книге 

приведены рецепты с использованием и неполезных продуктов. Это сделано не потому, 

что авторы хотят навредить, а потому, что к настоящему времени некоторые неполезные 

продукты в какой-то степени утратили свой негативный характер. Не будем вдаваться в 
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причины произошедших метаморфоз. Скажем только, что современный ритм жизни 

сделал человека более адаптивным ко многим вещам, ранее считавшимся вредными. 

Такое произошло и с продуктами питания. Изменилась не только экология и качество 

пищи, изменилось и восприятие человеком неполезной энергии. 

Сегодня картофель, апельсины, кефир и даже дрожжи не оказывают на нас столь 

негативного воздействия, какое они оказывали на людей еще в недавнем прошлом. Мы 

настолько приспособились ко многим негативным энергиям, что перестали заметно 

воспринимать их действие. 

И все же хочется предостеречь любителей кофе, алкоголя и прочих дурманящих 

продуктов от избыточного их потребления. Ведь всем известно, что яды в малых дозах 

не оказывают вреда, а в больших — опасны. 

кто запаслив - тот и счастлив 

сень — самое время для того, чтобы делать запасы. Лес в это время богат 

грибами, брусникой, клюквой, орехами. На огороде поспевают овощи, яблоки и другие 

фрукты. Все хозяйки по традиции делают заготовки на зиму: консервируют, сушат, 

варят. Однако сегодня мало кому известно, откуда в народе пошла такая традиция. Да, 

случались тяжелые времена, и еще совсем недавно, когда без припасов было не прожить. 

Но сегодня, казалось бы, не надо ничего запасать, все есть в магазинах. Ан нет, все равно 

хозяйки часами стоят у плиты, закатывая банки с консервированными огурцами и 

помидорами, кабачковой и баклажанной икрой и другими вкусностями. Действительно, 

домашнее консервирование, варенье намного вкуснее, чем купленное в магазине. Но 

традиция заготавливать продукты впрок пошла от Домостроя. 

Домострой
41

, известный еще с XVI века, четко предписывал, что и сколько надо 

заготавливать. Главы книги Домостроя так и назывались: «Как запас купить потребный у 

кого сел нет; и всякий домашний обиход и в лете, и в зиме держать, и дома животину 

всякую водить, и яства, и питие держать всегда»; «Сколько муж припасет в году всякого 

запасу: и постного, и мясного, по тому и вести порядок»; «Указ, как держать всякий 

запас пряный в кадках, и в бочках, и в мерниках, и в чанах, и в ведерках: мясо и рыба, 

капуста, огурцы, сливы и лимоны, икра, рыжики и грузди»; «Как человеку запасное 

питье держать для себя и для гостя, и устроить то при людях»; «В погребе и в леднике 

все беречь». Уже из одних названий глав Домостроя видно, что запасы делались не от 

страха голода, припасали всего много. Домострой предписывал держать дома годовой 

запас продуктов на случай, «коли чего захотел, а все дома готово». Считалось, что запас 

делается на всякий случай, например, если придут неожиданные гости. 

«А у доброго человека, и у порядливой жены, и у добрых и смышленых, и у 

разумных людей и годового запасу, и яств, и пития, и хлебного, и во- ложного, и 

мясного, и рыбного, и ветчинного, и солонины, и вяленого, и ветряного, и просола, и 

сухари, мука и толокно, и иной запас — мак, пшено, горох, масло, конопля, соль, дрова, 

солод, хмель, мед, мыло, сало, и всякий запас, чему надобно впредь быть, — все в 

бережении и не изгно- ено». «Добрые мужья и добрые жены ни в чем ме- женины 

(нехватки) не имеют». 

Поэтому не стесняйтесь иметь запасы, даже если кто- нибудь вас отговаривает от 

этого, ссылаясь на то, что сегодня в магазинах все можно купить. В любых неожиданных 

случаях запас продуктов, пусть даже не годовой, поможет вам выстоять и не упасть «в 

грязь лицом». 

ЗАПАС (числовой ряд 91811 = 20 = 2) - это альтернатива ежедневным покупкам. 

Запас развивает интуицию и подсознание. 

Многие хозяйки делают заготовки, каждая по своему рецепту. По этой причине мы 
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не приводим многочисленные рецепты варений, консервирований и т.п., кроме одного-

единственного рецепта засолки малосольных огурцов, которые являются одним из 

любимейших блюд русских людей. 

Огурцы малосольные 

Исходные продукты: огурцы — 1 кг;укроп — 2—3 зонтика; листья черной 

смородины — 5—10 шт.; листья хрена — 1—2 шт.; чеснок — 5—7долек. 
Свежие огурцы тщательно вымыть, срезать с них кончики и уложить в стеклянную 

банку ровными рядами, перекладывая зонтиками укропа, листьями черной смородины и 

хрена, дольками чеснока. Залить огурцы горячим соленым рассолом из расчета 1 

столовая ложка на 1 литр воды. Дать огурцам просолиться в течение суток. 

дожшний очаг, НМРЬ да поезда 

ам всем известно такое понятие, как тепло домашнего очага. В 

представлении многих очаг — это огонь, разжигаемый с помощью дров. Даже в словаре 

русского языка
52

 сказано, что очаг — это устройство для разведения и поддержания огня. 

Между тем домашним очагом в доме всегда считалась печь. Она и согревала, и 

давала свет, и помогала готовить еду. Под тихий треск поленьев в печи бабушки 

рассказывали внукам сказки. В ней мылись, на ней спали. Она излечивала многие 

болезни. 

Слова «домашний очаг» являются синонимом домашнего тепла и уюта. 

В деревенских домах и дачных садовых домиках, в загородных усадьбах, где есть 

печь, пусть даже «буржуйка», домашним очагом является именно печь. 

В городских квартирах нет печей, но встречаются настоящие или электрические 

камины. Не они ли являются домашним очагом? Нет, не они, а все та же печь, на которой 

готовят еду, пусть даже теперь она выполнена в виде газовой или электрической плиты. 

У огня природа может быть всякая - и газовая, и электрическая, и солнечная и иная. 

Любой огонь, на котором готовят еду, является домашним очагом. Без пищи человек не 

может жить, поэтому в каждом доме есть свой домашний очаг (в том или ином виде). С 

домашним очагом нужно обращаться бережно, по правилам, — в нем живет Первобог
42

. 

Печку, будь то газовая или электрическая плита или просто примус, надо 

содержать в чистоте и протирать каждый день. Перед тем как готовить, печку надо 

благословить, тогда в нее перейдет частица Бога, и печь подарит здоровье и семейное 

счастье через приготовленную пищу. 

Перед уходом из дома печку надо попросить, чтобы она хранила дом от всяких 

напастей. Печному огню (и огню на плите) можно рассказывать плохие сны и 

предчувствия, он их сожжет. Печь — всемогуща! Вот такая печь (газовая или 

электрическая плита), которую вы любите, с которой обращаетесь ласково и с любовью, 

которой доверяете, и есть домашний очаг. 

Печь всегда была и остается священным местом в доме. 

До недавнего времени основным видом кухонной утвари были глиняные горшки и 

чугуны. Печные горшки теперь почти выходят из употребления. А жаль! Каких только 

горшков раньше не было: щаной горшок, или естальник; кашный горшок, или кашник; 

горшок для томления грибов, ягод и раков — махотка; горшочек для варки мяса — 

горшенятко; горшок для варки пива, медов, браг, согревания воды — корчага. Были 

горшки для хранения молока, сливок, сметаны, творога — это кринки, глечики, горлачи, 

балакири, горнушки. Для хранения зерна использовался большой горшок — молостов. 

Его оплетали берестой или лозой. 

Сегодня мы пользуемся различной утварью: это кастрюли, сковороды, чайники, 

скалки, мясорубки и различные приспособления. Только кастрюлей надо иметь в 
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хозяйстве несколько. Должна быть алюминиевая кастрюля для кипячения молока и варки 

молочного супа. Для других продуктов эту кастрюлю использовать нельзя, т.к. молоко 

сильно вбирает в себя посторонние запахи. Также должна быть эмалированная кастрюля 

для варки щей из квашеной капусты, борщей и рассольников, варить их в алюминиевой 

посуде нельзя из-за окисления алюминия. Полезно иметь еще несколько кастрюль 

разных размеров, несколько сковород, казан для приготовления жаркого. 

Посуда - это фарфоровые или керамические предметы, в которых подают блюда на 

стол и из которых их едят. Сюда же относятся чашки, стаканы, рюмки и фужеры. 

Обязательно необходимо иметь несколько столовых приборов для повседневного и 

праздничного применения, включая ложки, ножи и вилки. 

Хозяйственные ножи, предназначенные для нарезки продуктов, не следует хранить 

на виду, особенно вешать их на стенку. Место их хранения — в ящике кухонного стола 

или буфета. Не следует также класть их острием в направлении человека, это оказывает 

вредное воздействие на его энергетическую систему. 

Ни для кого не секрет, что утварь и посуду необходимо содержать в чистоте. 

Однако есть секрет и в технике мытья. 

Посуду и утварь нужно мыть круговыми движениями в процессе разрушения 

энергий, который осуществляется против хода Солнца, против часовой стрелки. При 

мытье посуды и утвари, особенно жирных сковородок, лучше делать девять круговых 

движений против часовой стрелки. Энергия числа 9 уводит от реальности, она 

способствует разрушению грязи и жира. При этом может быть любое моющее средство, 

или то, которому вы отдаете предпочтение. Когда омываете посуду чистой водой и 

вытираете полотенцем, лучше делать круговые движения по часовой стрелке, усиливая 

чистоту. 

Послесловие 

В заключение хотим сказать, что принимать пищу нужно обязательно сидя за 

столом. Стол — наш престол, где мы принимаем волшебную пищу. Обеденный стол 

нельзя осквернять тем, чтобы класть на него головной убор, ключи, а также нож после 

еды и оставлять эти предметы. Хотя и говорят, что «стоя больше влезет», но все же 

надо помнить, что «в ногах правды нет». Прием пищи за столом ведет к формированию 

этической или божественной оболочки человека, а следовательно, к образованию 

бессмертного, божественного тела. Прием пищи в кругу семьи способствует 

формированию всех тел человека. 

Наверное, ни для кого не секрет, что пищу едят сначала глазами. Затем улавливают 

аромат пищи и только потом узнают ее вкус. 

ВИД (числовой ряд 315 = 9) пищи устремляет нас к высшей гармонии. 

АРОМАТ (числовой ряд 197512 = 25 = 7) пищи нацеливает на процесс ее 

употребления. 

ВКУС (числовой ряд 3331 = 10= 1) пищи удовлетворяет нашу личность и 

способствует повышению Духа. 

Хочется воскликнуть: Изучайте нумерологию! И вы увидите, сколько вокруг 

волшебства. 

В нашей книге основной материал разделен на тридцать три раздела, мы 

использовали 33 источника информации. 33 — это тоже волшебное число. Во-первых, 

оно складывается до числа 6 (3 + 3 = 6), несущего энергию любви, пищи и кулинарии. 

Во- вторых, 33 — это число волшебной силы. Помните, у А.С. Пушкина: «В чешуе, как 

жар, горя, тридцать  

три богатыря». В-третьих, это число долгой супружеской жизни и верности. Из 

сказок нам известно, что старик и старуха жили вместе «тридцать лет и три года» — 33 
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года. 

Мы уже говорили, что русский язык — волшебный. А ведь в русском алфавите — 

33 буквы. 

Вот и получается, что книга наша волшебная. Она принесет вам надежду и счастье, 

даст информацию и раскроет новые возможности для преображения как самих себя, так 

и для воспитания детей. 

Благодарим всех читателей этой книги за то, что проявили интерес к ее 

содержанию и желаем всем доброго здоровья! 
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Продукты и блюда, упоминаемые в книге, 

Животворящая энергия 

ЖИ ХИ ФИ МИ  
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Пшеница 

Пряженина 

Черемуха 

Пшеница 

Пшеница 

Ратафия 
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Священный слог 
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 Коливо 
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Приложение 4 которых есть священные энергетические слоги 

 

в названии продукта 
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Весна Блины — на Масленицу 

Капуста 

Каша 

Квас 

, Квашеная капуста Колобок 

Крапива — начало мая Орехи 

Пироги с капустой 

 

 Хлеб 

Черемуха — май 

Лето Гречневая каша - 26 июня 

Грибы 

Капуста 

Каша 
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Колобок 
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Сныть 

Травы 
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Мед 

Орехи 

Пироги с яблоками Хлеб 

Щи постные 

Яблоки 

Ягоды 
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игровой психотренинг, помогающий рожденному в социуме человеку восстановиться в 

своем «космическом» Я, по отношению к которому земная личность занимает то же 

положение, что нос или пятка по отношению к телу. Эффект этот достигается благодаря 

раздвиже- нию границ нашего самосознания. 
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