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ЛЮБОВЬ – ЭТО БОЖИЙ ДАР
Женщина приносит в жизнь Любовь.
Больше, пожалуй, сложно сказать.
Настоящая любовь освящает человеческую душу.
Любовь – единственный щит и единственное лекарство от многих бед.
Любовь спасает мужчину. Материнская любовь
окружает сияющей броней ребенка. Когда в жизнь
человека входит настоящая любовь, он причащается
и хотя бы в малой степени может понять сущность
и силу Божьей любви к людям.
Женщина обладает великим даром – она становится матерью, дарит жизнь в физическом теле новой душе. Женщина хранима высшими силами, ей
дарована огромная сила и ответственность.
Во всех культурах почитаема мать, сестра, жена,
потому что семья – основа жизни.
Возможности женщины – безграничны.
Ее обязанность – хранить дом и своих близких,
и этим женщина занята испокон веков.
Время наше как никогда жестоко к душе человеческой. Все меньше совести у власть имущих, все
чаще добыча хлеба насущного связана с нарушением заповедей Божьих, с причинением вреда другим
людям, обманом и стяжательством.
Как бы люди ни обманывали себя, но это так. В
далеком прошлом осталось почитание бескорыстия
и уважение к честному труду.
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Людям по-настоящему совестливым трудно как
никогда заботиться о своем благополучии.
Такие приметы последних времен, давно предсказазанные праведниками.
Красота духовная, красота физическая, мудрость
и здоровье – все это должно быть у женщины для
того, чтобы счастье и благополучие не покидали ее
саму и ее близких.
Мир все глубже погружается и тонет в грехе. Когда супруги изменяют друг другу, они не только нарушают заповеди Божьи, но и притягивают на себя
разные телесные болезни. Наши предки это хорошо понимали.
Ведь сказано в Библии: «Потому оставит человек
отца своего и мать свою и прилепится к жене своей
и будут двое одна плоть» (Бытие. 2.24). Ведь кроме
физической плоти сливается и ваш дух. Один из супругов грешит, страдает и другой.
К сожалению, наше общество деградирует. Детские дома забиты брошенными детьми, тысячи детей живут на улице, женщины утрачивают материнский инстинкт. Дети очень часто болеют за грехи родителей.
Женщины более тонко чувствуют окружающий
мир, сердцем видят присутствие добрых и злых сил.
Если женщина обладает добротой и мудростью, она
постоянно сопровождаема высшими силами, если
зла, завистлива и глупа – часто становится проводником сил зла, иногда не сознавая этого.
Как знахарь, могу сказать, что многие из тех, о
ком говорят как о ведьмах, из-за своих обид, неудач и отчаяния отворачиваются от Бога и попадают
в лапы лукавого, становясь его орудием.
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Другие становятся ангелами-хранителями не только
для членов своей семьи, но и для многих-многих страждущих спасением и надеждой, как матушка Матрона Московская и блаженная Ксения Петербуржская.
Сила и возможности женщины огромны, и об
этом знали наши бабки, прабабки и многие-многие
поколения женщин, которые знали, ВЕДАЛИ, как
помочь сохранить здоровье, красоту, благополучие
и радость в этой жизни.

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ДЕВУШКАМ
• Чтобы не засидеться в девушках, нельзя подметать пол от стола до порога, а нужно — от порога до стола.
***
• Ни в коем случае не заплетайте косы на людях — сватать не придут.
***
• Когда вас попросят дать воды, не передавайте
через порог — иначе замуж не выйдете.
***
• Не стойте на пороге, когда что-нибудь едите, —
долго не выйдете замуж.
***
• Убирая у себя в доме, не обметайте вокруг себя
веником — не выйдете замуж, будете выметать от
себя женихов.
***
• Чтобы хорошо выйти замуж, накануне праздника святой великомученицы Екатерины (7 ноября)
следует поститься и читать молитвы.
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***
• 3 июля (преподобного Иоанна Многострадального) — в этот день женщины, которых бросили мужья, отправляют в церкви службу, чтобы удачным
было второе замужество.
***
• Не берут сватом разведенного человека, а также холостого мужчину.
***
• Если во время свадьбы будет покойник — это
плохое предзнаменование. Молодые разойдутся или
будут плохо жить.

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
Чтобы беременность проходила хорошо и рождались здоровые, крепкие дети, следует выполнять
рекомендации, основанные на многовековом опыте
нашего народа.
***
• Беременной женщине нельзя есть на ходу —
родившийся ребенок будет плаксивым.
***
• 22 декабря (день зачатия праведной Анны) беременным нельзя заниматься никакой серьезной
работой.
***
• Беременная не должна ни с кем ругаться.
***
• Беременной женщине нельзя воровать — это
отразится на ее будущем ребенке.
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• Беременной нельзя много и часто есть, чтобы
ребенок не родился завистливым.
***
• Беременной женщине нельзя есть чеснок.
***
• Беременной нельзя дуть на огонь, чтобы ребенок не задохнулся при родах.
***
• Беременной нельзя наступать на коромысло — у нее и у ребенка могут появиться нарывы
на ногах.
***
• Нельзя носить в подоле дрова — у ребенка будет грыжа.
***
• Большой грех делать женщинам аборты.
***
• Очень тяжелый грех делать аборт в дни годовых церковных праздников.
***
• Нельзя трясти сажу — ребенок будет задыхаться.
***
• 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы — беременным категорически нельзя заниматься никакой работой.
***
• 8 апреля — Собор Архангела Михаила — старайтесь не заниматься серьезной работой.
***
• Не переступайте через полено — будете тяжело рожать.
7

А. П. Аксёнов
***
• Беременным нельзя смотреть на уродов и пристально вглядываться в слепых — недостатки могут передаться плоду.
***
• Если беременная напьется воды прямо из ведра, то ребенок будет мучиться изжогой.
***
• Если беременная выплеснет воду через порог,
то ребенок будет страдать рвотой.
***
• Беременной нельзя класть куски хлеба за пазуху, иначе ребенок вырастет невеждой.
***
• Беременная не должна шить по праздникам или
воскресеньям, иначе зашьет младенцу глаза или рот.
***
• В праздники беременная не должна чесать своей головы, иначе ребенок будет вшивым.
***
• Нельзя чесать своей головы по пятницам — будут тяжелые роды.
***
• Беременная не должна переступать через вожжи или канат, иначе ребенок может обмотаться пуповиной и задохнуться при родах.
***
• Беременная женщина не должна стричь волосы перед родами.
***
• Старайтесь, чтобы беременная не фотографировалась перед родами.
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***
• Беременные женщины не должны разрешать
посторонним людям гладить их по животу или прикасаться к нему.
***
• Когда беременная на пожаре схватит себя за
руку, ногу или другую часть тела, то у родившегося ребенка на этом месте появится темное родимое
пятно, вроде ожога.
***
• Такое же пятно будет у ребенка и в том случае,
если беременная чего-нибудь испугается и схватится за свое лицо. А если она украдет, то родимые пятна у ребенка своей формой будут напоминать украденную вещь.
***
• Беременная обязательно должна носить на себе
нательный крестик, который нельзя снимать даже
во время родов.
***
• Чтобы не сорвать беременность, женщинам
нельзя есть редьку, она гонит плод и вызывает менструацию.
***
• Не носите в руках букетики из календулы и не
нюхайте их — это вредит будущему ребенку.
***
• Если у беременной пропал аппетит, ей надо поесть немного горчицы.
***
• Чтобы беременная женщина могла быстрее родить, надо носить с собой омелу, срезанную с дуба.
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***
• Беременным женщинам нельзя целовать покойников — родившийся ребенок будет болеть.
***
• Если беременную женщину часто тошнит, ей
надо пить чай с лимоном без сахара.
***
• Беременная не должна упоминать в разговоре
черта, беса и нечистую силу.
***
• Беременная не должна пинать ногами кур, у
ребенка впоследствии могут появиться бородавки.
***
Будем откровенны: каждую женщину волнует
как ее красота, так и здоровье. Но последнее — в
первую очередь.
И это можно понять. Ведь на хрупких женских
плечах лежит вся забота о семье, о домашнем очаге, о тех, кто рядом с ней. Трагедия, если женщина болеет.
Однако всего этого можно избежать при условии, что наши женщины будут постоянно следить
за своим здоровьем, помня: болезнь гораздо труднее лечить, чем предупредить.
Труднее всего приходится, согласитесь, молодым мамам.
Они лишь входят в эту незнакомую для них жизнь
и, не имея рядом доброго советчика, вряд ли сами
смогут все постичь. К тому же ответственность за
здоровье ребенка двойной ношей ложится на них.
Конечно, тут сказываются пробелы в нашем
воспитании. Особенно в духовном. Что и говорить,
все мы забыли те каноны, которые, как святыню,
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соблюдали наши предки. А отсюда — и беды. Поэтому советуем вам вспомнить советы и приметы бабушек, без которых никак не обойтись.
Практика показывает, что люди, которые не придерживаются народных обычаев и традиций, часто
болеют.
Однажды мне пришлось лечить ребенка, который плакал днем и ночью. Мама ребенка сообщила
мне, что, будучи беременной, ударила ногой свинью. Поэтому у новорожденного из тела стал расти
свиной волос.
Чтобы определить, в какой части тела он растет,
мать новорожденного своей щекой стала проводить
по всему телу ребенка, и таким образом было определено место, откуда рос свиной волос, который не
давал ребенку спать.
Для того чтобы выкатать этот волос, мать брала
немного молока из груди и сцеживала на место, где
рос свиной волос, и движениями по часовой стрелке своей рукой начинала его выкатывать. Когда выкатали волос, ребенок стал спать спокойно.
Для выкатки волос можно использовать еще коровье и козье молоко, свежий горячий хлеб или золу
деревьев. Беременным я не советую бить ногами свиней, собак и кошек.
Суеверие, скажете вы? Спросите у тех, с кем это
случалось!
Мы не знаем, не понимаем смысла многих поверий, не видим связи между действием и последствием его. Но тысячелетний опыт наших предков не так
просто сбросить со счетов.
Приметы и поверья соблюдались до нас, и нам не
грех соблюдать их, не проверяя на себе последствия
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своего неверия, не уподобляясь неразумному ребенку, который не верит, что получит ожог, прикоснувшись к горячему утюгу.

РОДЫ
***
• Чтобы не причинить вреда роженице, к ней
нельзя приходить другим беременным женщинам
или больным.
***
• Во время родов роженице необходимо развязать на голове волосы, если они завязаны.
***
• Когда женщину отправляют в роддом, то об
этом не нужно никому говорить. В противном случае роженица будет мучиться за душу каждого человека, который знает, что она в родах.
***
• Для облегчения родов возле роженицы желательно ставить зажженную свечу.
***
• Чтобы отец любил своего малыша, новорожденного необходимо принимать в отцовскую рубаху.
***
• Для ускорения родов стружки бузины роженица берет в рот. Это вызывает рвоту и сокращение матки.
***
• При рождении ребенка, чтобы поставить на место суставчики и внутренние органы, делали следующее: обмыв новорожденного, клали его на спину и
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стягивали сперва вперед и накрест пальчики ножек
к локтям, потом поворачивали его на живот и стягивали накрест пальчики ручек к ногам, потом клали ребенка на ладони серединой тела так, чтобы головка и ножки висели, и встряхивали несколько раз.
***
• При родах роженице необходимо снять с себя
золотые украшения.
***

ГРУДНЫЕ ДЕТИ
***
• Женщине, у которой менструация, нельзя проведывать грудных детей, иначе у ребенка начнутся
кожные заболевания.
***
• В первую купель для грудного ребенка необходимо положить немного меда, корней девясила,
серебряную монету, чтобы ребенок рос здоровым,
красивым и богатым.
***
• Нельзя качать пустую коляску, в которой возят
грудного ребенка, — ребенок не будет спать.
***
• Не переступайте через маленьких детей — будут плохо расти и болеть.
***
• Купель, в которой купают ребенка, нельзя выносить во двор на заходе или после захода солнца — ребенок не будет спать.
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***
• Грудных детей необходимо купать без посторонних лиц, чтобы не сглазили ребенка.
***
• Не купайте грудных детей, если перед этим
вы их покормили. Старайтесь это делать на тощий
желудок.
***
• Нельзя кормить грудного ребенка на чужих глазах — у матери может пропасть молоко.
***
• Перед первым кормлением ребенка грудью напоите его теплой кипяченой водой с медом.
***
• После захода солнца нельзя смотреть на ребенка снаружи через окно — ребенок не будет спать.
***
• Если в доме есть дети до года, то после захода солнца ничего не выносите из дома (помои, мусор). Если у вас будут что-нибудь просить после захода солнца — не давайте. В противном случае ребенок будет болеть.
***
• После захода солнца не подбрасывайте детей
выше головы — они будут пугаться и не будут спать.
***
• До года не стригите у ребенка волосы.
***
• Нельзя мочиться, держа на руках ребенка, —
иначе у него изо рта будет течь слюна.
***
• Не давайте до года ребенку смотреть в зеркало — будет пугаться.
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***
• Нельзя на ребенка смотреть из-за головы — будет пугливым.
***
• Чтобы дети не плакали, нельзя ночью ходить
за водой к колодцу. Если воду принесли, то необходимо туда бросить горящую спичку, чтобы вода
очистилась.
***
• Если при сосании груди ребенок не может полностью проглатывать материнское молоко, оно выливается изо рта — значит, у ребенка картавость.
Необходимо проверить уздечку языка, и если она
короткая, не дает свободно двигаться кончику языка, то ее необходимо подрезать.
***
• Когда в семье есть грудные дети, нельзя оставлять ложки на ночь в тарелке, дети будут плакать.
***
• Чтобы ваших детей в будущем любили, делайте им купель из любистка.
***
• Если вы взяли с собой грудного ребенка в поле
или на огород, то не кладите его в борозду или на
межу — будет болеть.
***
• Не сжигайте детскую коляску, может случиться так, что у вас в дальнейшем не будет детей.
***
• Если грудной ребенок при кормлении поперхнулся молоком, то не нужно его тормошить. Просто
подуйте ему в темя.
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