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ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ ПОЛЕЗЕН ВСЕМ, НО ОЧЕНЬ НЕ ПРОСТ 

Недавно прошла праздничная 
неделя - Масленица. Приятно 
было отметить, что многие 
жители города с удовольстви
ем участвовали в этом старин
ном празднике, дошедшем из 
глубины веков. 

На Руси такими праздниками -
«разговенами» - заканчивались или 
начинались строгие посты. Много
дневных постов в году четыре. Са
мым главным и строгим является Ве
ликий пост (он начался 13 марта), 
который продолжается в течение 
семи недель перед Пасхой. 

В отличие от церковных праздни
ков посты соблюдают немногие, 
даже не все глубоко верующие, 
люди. Как учит Иоанн Златоуст: 
«Ошибается тот, кто считает, что 

пост лишь в воздержании от пищи. 
Истинный пост - есть удаление от 
зла, обуздание языка, отложение 
гнева, укрощение похотей, прекраще
ние клеветы, лжи и клятвопреступле
ния. Пост - уничтожение смерти и ос
вобождение от гнева. Пост и тело 
сохраняет здоровым: не отягощаясь 
пищей, оно не принимает болезней, 
но, становясь легким, укрепляется 
для принятия даров. Постящиеся 
знают, что пост укрощает пожела
ния. А те, кому случилось испытать 
это на деле, подтвердят, что он смяг
чает нрав, подавляет гнев, сдержи
вает порывы сердца, бодрит ум, при
носит спокойствие душе, облегчает 
тело, устраняет невоздержание...» 

По Иоанну Златоусту, пост - это 
особая культура питания, способ

ствующая продлению жизни, обнов
лению организма. Вопросам долголе
тия и культуре питания посвящено 
много книг, и они пользуются боль
шим спросом в наше время, когда 
люди стали больше внимания уде
лять здоровому образу жизни. 

Считается, что основой долголетия 
являются нормально функционирую
щие железы внутренней секреции. С 
возрастом их жизнеспособность зна
чительно снижается. Для поддержа
ния желез в хорошем состоянии йоги 
рекомендуют поочередно концентри
ровать внимание на каждой железе, 
внушая еебе, что она работает отлич
но (железы очень чувствительны к са
мовнушению). Улучшить работу же
лез, а следовательно, и организма 
помогает полноценное, богатое вита
минами и микроэлементами питание. 

Установлено, что после достиже
ния человеком половой зрелости на
чинают выделяться гормоны старе
ния. Однако ограничение в питании 
приводит к резкому сокращению про
изводства гормонов старения, следо
вательно, оно влияет на омоложение. 
При полноценном питании калорий
ность суточного рациона не должна 
превышать 2000 ккал. Лицам молодо
го и среднего возраста при длитель
ной и интенсивной физической на
грузке рекомендуется увеличивать в 
суточном рационе долю биоэнерге
тических продуктов (мед, орехи, се
мечки, зелень, сырые овощи и фрук
ты), но не калорийность пищи. 

Рацион с низким содержанием на
сыщенных жиров, холестерина, саха
ра и поваренной соли и высоким со
держанием растительных волокон, 
микроэлементов и витаминов допол
няет действие низкокалорийной 
пищи и, задерживая преждевремен
ное развитие болезней старости (ин
фаркт, инсульт, гипертония, сахарный 
диабет и рак), значительно продле
вает жизнь. Установлено, что дли
тельное и избыточное употребление 
белков животного происхождения 
ускоряет процесс старения организ
ма, приводит к нарушению функций 
центральной нервной системы и за
сорению продуктами обмена - шла
ками. В некоторых странах преступ
ников казнили следующим образом: 
их кормили только мясом, смерть на
ступала на 11-12 день из-за сильной 
интоксикации организма. 

Преимущественно растительное 
питание позволяет снизить потреб
ность организма в белках. Многооб

разие существующих альтернатив в 
питании позволяет сделать выбор 
даже самым капризным. Выбор огро
мен: от самых строгих форм вегета
рианства, когда не едят мяса, моло
ка, яиц, прочих продуктов животного 
происхождения, а также рафиниро
ванной пищи, до умеренного вегета
рианства, при котором не едят толь
ко мяса. Для того, чтобы воспользо
ваться методиками этих диетических 
форм питания, нужно подробно с ними 
ознакомиться и проконсультировать
ся со специалистами в этой области 
-диетологами. В результате каждый 
выберет свое рациональное питание. 
Однако надо отметить, что многие со
временные оздоровительные диети
ческие методики, разрабатываемые и 
внедряемые официальной и нетради
ционной медициной, используют 
практически выверенный столетиями 
опыт церковных традиций. Возвра
тимся же к истокам, не будем пренеб
регать заветами предков, познако
мимся с обычаями их застолий, тра
пез. 

«Книга по весь год в стол яства по
давать» - так назывался кулинарный 
календарь в Домострое. В «Книге» 
отражался обыкновенный год XVI 
века, когда в «стол» подавались и 
стерляжья уха, и постная ботвинья, и 
целый осетр. Увы, все это в прошлом, 
но в летописях,рукописях,старинных 
книгах, в том же «Домострое» сохра
нились рецепты не только изыскан
ных блюд в изобильные времена, но 
и меню «про черный день», когда пре-
непременно изобретались новые про
стые кушанья из гороха, брюквы, 
репы, лебеды, крапивы. 

Давайте познакомимся с некоторы
ми рецептами из монастырской кух
ни для постных дней. 

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА 
И ЗАКУСКИ 

Грибная икра. 2 стакана сухих гри
бов замочить в воде на 12 часов. Ва
рить в небольшом количестве воды, 
пропустить через мясорубку. Поджа
рить в растительном масле нарезан
ный репчатый лук до светло-корич
невого цвета. Смешать грибы в луком, 
добавить по вкусу соль, перец, уксус, 
сахарный песок, грибной отвар. 

Салат из фасоли. Сварить 1,5 ста
кана фасоли в подсоленной воде. Ох
ладить. Добавить нарезанные куби
ками 1 соленый огурец, яблоко, ма
ленькую луковицу, 200 г сметаны, 1 

чайную ложку горчицы, яйцо, соль, 
перец, чайную ложку красного пер
ца, зеленой петрушки. 

Салат из листьев одуванчика 
со сметаной. 75 г листьев одуван
чика, 10 г сметаны, 3 г лимонного 
сока, 5 г тертого хрена, 1/4 яйца, 
соль. Подготовленные молодые ли
стья одуванчика замачивают в со
леной воде (20 г соли на 1 литр 
воды) в течение 30 минут, откиды
вают на дуршлаг, дают воде стечь, 
шинкуют. Добавляют тертый хрен, 
сметану с лимонным соком, солят, 
перемешивают и посыпают мелко 
рубленным вареным яйцом. 

СУПЫ И ПОХЛЕБКИ 
Постная ботвинья. Щавель при

пустить, добавить немного воды. 
Отдельно припустить шпинат. Ща
вель и шпинат протереть через 
сито, пюре охладить, развести ква
сом, добавить сахар, лимонную 
цедру, поставить в холод. Разлить 
ботвинью по тарелкам, добавить 
ломтики отварной рыбы, шинкован
ный зеленый лук, укроп, свежие 
огурцы, тертый хрен, другие при
правы. 

Постный борщ. Отварить свек
лу, очистить, нарезать соломкой. 
Замоченные в течение 3-4 часов 
грибы отварить, бульон процедить. 
Грибы нарезать ломтиками, обжа
рить в растительном масле. Тонко 
нашинковать морковь, репчатый лук 
слегка обжарить в растительном 
масле, добавить томат или очищен
ные помидоры, прогреть 5-10 ми
нут. Замоченный чернослив прова
рить, удалить косточки, нарезать 
ломтиками. В кипящий грибной от
вар положить шинкованную свежую 
капусту, варить 10-15 минут, доба
вить обжаренные грибы, морковь, 
коренья, чернослив и довести до го
товности, положив по вкусу уксус, 
соль, сахар. 

ВТОРЫЕ БЛЮДА 
Гречневая каша. С вечера кру

пу засыпать в термос и залить ки
пятком в соотношении 1:2. На сле
дующий день готова вкусная и по
лезная каша. 

Голубцы. Гречневую кашу сме
шать со слегка обжаренным луком, 
завернуть в капустные листья, уло
жить на противень, смазать смета
ной, посыпать сухарями и подрумя
нить в духовке. Подавать с зеленью. 

Источником тепла и пара в русской 
бане является печь-каменка. Березовы
ми, дубовыми, кленовыми и другими ве
никами парятся в парилке. Разнообра
зие веников необыкновенно велико. 

Зачем бить себя 
веником? 

При похлестывании тела веником организм 
получает своеобразный массаж, усиливающий 
кровообращение в коже, подкожной клетчат
ке, мышцах, способствующий последующему 
эффекту закаливания при контрасте темпера
тур, более интенсивному потоотделению и 
усилению обмена веществ, открытию кожных 
пор и вымыванию из них различных, в том чис
ле болезнетворных, микробов. Опасное дей
ствие микробов устраняется летучими фито-
незидами, оказывающими антибактериальный 
эффект. Эфирные масла, попадающие на кожу, 
улучшают в ней обмен веществ, препятству
ют преждевременному старению. 

Лучшие веники 
Каждый веник дает свой особый эффект. 

Лучшие веники для бани — из березы, расту
щей около воды, у нее ветки гибкие, нелом
кие. Обычно советуют заготавливать веники 
с молодых березок, еще ни разу не цветших и 
не плодоносивших. 

Березовый веник снимает боли, ломоту в 

мышцах и суставах после упражнений и физи
ческих нагрузок, хорошо очищает кожу при 
склонности к сыпи и гнойничкам, ускоряет за
живление ран и ссадин, оказывает успокаива
ющее действие, улучшает настроение. Его осо
бое достоинство - сильное расширение в ве-
ничном пару мелких бронхов. Это способству
ет отхождению мокроты и улучшению вентиля
ции легких. Вот почему после такой бани легко 
дышится. Для астматиков и бывших курильщи
ков, начавших заниматься дыхательной гимна
стикой, березовый веник незаменим. 

Любители бани, которые хотят основатель
но прогреться, нагнетая на тело сильнейший 
жар, удивляя всех своей выносливостью, пред
почитают дубовый веник с его массивными 
плотными листьями. В древности некоторые 
племена благодаря тому, что селились только 
в дубравах, набирались сил и здоровья. Теперь 
наукой доказано, что листья дуба выделяют 
целительные вещества и даже способны сни
жать давление у гипертоников. Дубовый веник 
хорошо воздействует на жирную кожу, делая 
ее упругой, снимает возбуждение нервной си
стемы. Веники заготавливают в июне-августе 
в сыроватом затемненном лесу, где растут 
большие лопухи. Дубовые ветви, сорванные в 
тихих местах, особенно прочны, листья с них 
не опадают. Сушат их в прохладном затемнен
ном месте. 

Веник из листьев липы прекрасно устра
няет головную боль, проводит мягкую «гимна
стику» для почек (мочегонный эффект), уско
ряет потоотделение, оказывает успокаиваю

щее, ранозаживляющее, бронхорасширяющее, 
жаропонижающее действие. При простудных 
заболеваниях ему нет равных. 

Ольховый веник применяют в парной при 
простуде, ломоте в суставах, мышцах. 

На Урале и в Сибири пользуются вениками 
из пихты, ели, кедра. Они успокаивают не
рвную систему, восстанавливают силы. К этим 
веникам нужно привыкнуть, однако закаленные 
и привычные к ним получают удовольствие и 
пользу: массаж отменный, к тому же сами вет
ки выделяют полезнейшие бальзамические ве
щества, препятствующие таким заболеваниям, 
как ларингит, бронхит, грипп. 

Применяют эти веники в вечернее время: они 
способствуют хорошему сну, восстанавливаю
щему силы. 

А вот веники из листьев рябины и травы 
с соцветиями пижмы обыкновенной усили
вают процессы возбуждения в нервной систе
ме. Поэтому для тех, кто хочет после бани быть 
свежим, как огурчик, такие веники в самый раз 
-они устраняют расслабляющее влияние бан
ной процедуры. 

Рекомендуются веники из крапивы, так как 
в ней содержится много железа, витаминов и 
других полезных веществ. Запаренные в теп
лой воде, молодые ветки вызывают легкое по
калывание, тело розовеет, но волдырей не бы
вает. Такие веники хороши при болях в поясни
це, мышцах, суставах, так как обладают мощ
ным местным раздражающим, отвлекающим, 
противовоспалительным действием. 

Основы закаливания 
в бане 

Основа закаливания легким паром - контра
стный цикл: нагревание-охлаждение-отдых. 
Этап первый - нагревание. Как определить оп
тимальное время нахождения в парилке? Ори
ентир тот же, что и для сауны - ваше само
чувствие. 

Первый этап банной процедуры определя
ет и длительность других этапов. Если вы, 
допустим, заходите в русскую баню впервые 
или после долгого перерыва, то согреваться 
нужно 3-5 минут. Тогда формула цикла будет 
1:1:2. 

Это значит, что охлаждаться (принимать 
прохладный душ 20-25"С) нужно 5 минут. От
дых длится в 2 раза дольше - 10 минут., За
тем нужно обмыть тело, провести самомассаж 
и посидеть в предбаннике. 

В последующие посещения бани длитель
ность пребывания в парной можно увеличить, 
добавляя по 30 секунд, и приступать к более 
мощным охлаждающим процедурам. 

Самое мягкое охлаждение - обливание. На 
3^4-й раз можно приступать к принятию хо
лодного душа, а на 10-12 раз - к купанию в 
воде. Далее, при хорошей закалке - даже к 
обтиранию снегом, обливанию ледяной водой 
и купанию в проруби. Постепенное снижение 
температуры в цикле охлаждения очень важ
но для вашей закалки, несоблюдение прави
ла постепенности может привести к нежела
тельным последствиям. 
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