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Первый раз я попробовала однодневное голодание около 22 лет назад. 
Тогда, Я только начала заниматься йогой, мы изучали самые основы этой 
удивительной науки и как раз добрались до раздела «питание».
Мой учитель и рассказал нам об этом удивительном способе очищения 
организма, который используют люди в течение уже многих столетий.
 
Так что же может дать вам голодание?
Суть в том, что во время дня голодания мы даём организму возможность 
отдохнуть от переваривания пищи и пустить все свои ресурсы на очищение 
организма. Конечно, в этот день мы пьём больше жидкости, чем обычно, за 
счёт чего и выводятся из организма токсины.
Из моего личного опыта.
Мой учитель рекомендовал нам проводить день голодания 1 раз в месяц.
Именно с этого я и начала. Надо сказать, заметила, что на следующий день, 
у меня были очень неприятные ощущения. В принципе, они были похожи на 
симптомы отравления – головокружение, головная боль, иногда тошнота, 
неприятное дрожание в районе желудка / солнечного сплетения.
Честно говоря, когда это повторилось и на 2й месяц (т.е. второй раз), я 
решила попросить совета у более опытных практиков. Ответ был очень 
простой – В твоём организме скопилось слишком много токсинов. 
Продолжай, и это пройдёт.
Рекомендация и объяснение были вполне обоснованными. Я ведь всего за 
несколько месяцев до этого отказалась от мяса.
Решив, что проводя дни голодания только 1 раз в месяц, процесс очищения 
будет долгим, а мне хотелось получить результат максимально быстро 
(юношеский максимализм в деле!), я стала проводить дни голодания 
еженедельно.
Надо сказать, что перечисленные мной неприятные симптомы прошли 
примерно через 3 недели.
С тех пор, на утро после дня голодания, я стала чувствовать лишь лёгкость 
и приятную свежесть во всём теле.
 
 



Итак, пошаговая инструкция
1. Важно решить в какой день вы будете голодать. Сразу скажу, очень 
индивидуально будет ли это рабочий или выходной день. Лично мне, было 
гораздо легче голодать, когда я работала в офисе. Дома сложнее. Слишком много 
вкусных раздражителей и меньше, чем на работе концентрация на делах. Но у 
всех, конечно, по разному.
     Тут есть ещё один небольшой эзотерический момент, который можно 
использовать, а можно и опустить. Как вам подсказывает ваше сердце. Дело в 
том, что многие йоги проводят день голодания, привязывая его к конкретной 
необходимости или даже к гороскопу.
     Мой день голодания – пятница, был дан мне учителем на основе моего 
гороскопа. Можно посмотреть список планет, сферы, за которые они отвечают и 
дни, которые соответствуют этим планетам. Выбрать ту, с которой вам хотелось 
поработать и проводить дни голодания в эти дни.
Воспользоваться ли этой возможностью или нет - решать вам.
 
Я могу предложить вам очень краткий список, в котором вы можете познакомиться 
с некоторыми сферами влияния планет.
Если коротко, то вот схема:
Понедельник – Луна – эмоции, отношения с женщинами. Цвет – белый, 
серебристый, молочный.
Вторник – Марс – конфликты, ссоры, состязания. Цвет – красный, бордовый.
Среда – Меркурий – образование, выступления, отчёты. Цвет – зелёный.
Четверг – Юпитер – начало для любых проектов, путешествия, переговоры. Цвет 
– жёлтый, оранжевый, песочный.
Пятница – Венера – чувственность, развлечения, отдых, веселье. Цвет – яркие 
цвета. Сочетание разных цветов.
Суббота – Сатурн – долги, карма, обязанности. Цвет – синий и чёрный.
Воскресенье – Солнце – творчество, осознанность, внутреннее развитие и 
радость. Цвет золотистый, жёлтый или оранжевый.
 
Я указала цвет, который благоприятствует планетам. Его можно использовать в 
одежде, например. Это тоже поддержит вас в течение дня.
 
Приведу пример. Вы заметили, что ваши эмоции стали руководить вами, а не 
наоборот. В этом случае, вы можете выбрать день голодания понедельник. Перед 
началом голодания, сформулируйте намерение. Примерно так: Я легко управляю 
своими эмоциями.
Постарайтесь в течение дня периодически вспоминать об этом своём намерении 
и фиксировать на нём своё внимание.



2. Вечером предыдущего дня мы ужинаем как обычно. Это будет наш 
последний приём пищи перед голоданием. Не стоит наедаться на 2 дня! 
Ужинайте обычной порцией. Не перегружайте организм.
3. Утром в день голодания (впрочем, как и в любой другой день) сразу 
после утренних процедур, выпиваем стакан горячей воды. Можно в него 
добавить немного сока лимона. Вода приятно горячая. Не обжигающая, но 
достаточно горячая.
4. В течение дня пьём воду и чаи. Конечно, чай мы пьём травяной, а не 
покупной чёрный 😊 Это может быть любой чай – иван-чай, ромашка, 
клевер, боярышник, укроп, мята, шиповник, календула. Любой чай, который 
вам нравится и есть в наличии.
Кроме чая пьём воду. Обязательно кипячёную и тёплую. Воду можно пить в 
любом количестве. Конечно, в пределах разумного. Думаю, больше 3х 
литров в день не стоит.
5. При появлении чувства голода – пьём воду.
6. Утром дня после голодания первым делом, конечно, утренние 
процедуры. К ним очень рекомендую добавить чистку языка. Вы можете 
приобрести специальный скребок для чистки языка, а можете использовать 
обычную чайную ложку. Снимаем налёт, который обязательно образуется 
на языке после сна. Дело в том, что в течение ночи наш организм уходит в 
режим покоя и занят очищением. Токсины он может выводить несколькими 
путями – моча, кал, пот и налёт на языке. Поэтому важно почистить язык, 
чтобы не проглотить обратно всё, что организм с такой тщательностью 
собирал очищаясь.
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Когда язык чист, выпиваем стакан горячей воды с несколькими 
капельками лимонного сока. Эту привычку стоит ввести в свою жизнь вне 
зависимости, собираетесь ли вы голодать или нет.
8. Примерно через полчаса можно завтракать.
9. На завтрак едим обычную по размеру порцию еды. По рекомендации 
моего учителя и по моему опыту, отличный вариант для этого завтрака – 
это стакан горячего молока со специями (например – куркума, корица, 
кардамон, имбирь), несколько фиников и инжира. Творог или что-то 
жареное на завтрак в этот день есть не стоит. Постарайтесь чтобы первая 
после дня голодания пища была легко усваиваемой. Можно сварить кашу.
10. Далее в течение дня едим обычную для вас еду.



Однодневное голодание – это не сложно!
     При возникновении неприятных ощущений на второй день, помните, 
что это выходят токсины. Не пугайтесь и продолжайте. Если через 
месяц (4 однодневных голодания), неприятные симптомы сохранились – 
обратитесь к врачу.
     Про врачей и ситуацию, когда вам сказали, что голодания вам не 
рекомендованы.
     Моё глубокое убеждение состоит в том, что это относится к долгим 
многодневным голоданиям. От 1 дня без еды, с достаточным 
количеством воды и чаёв ваш организм получит пользу, а вред 
маловероятен. Если у вас, например, гастрит, то пейте больше 
ромашкового и календулового чая. Он будет успокаивать стенки 
желудочно-кишечного тракта. Вполне возможно, что таким образом 
произойдёт и заживление. Т.к. организм получает больше суток на 
очищение и восстановление. А Успокаивающие и заживляющие чаи 
могут с большей вероятностью подействовать на поверхность желудка и 
кишечника, когда он пуст.
     Признаюсь, я не сторонник многодневных голодовок. Сама никогда 
ими не занималась и не вижу в этом для себя необходимости.
 
Положительные эффекты от практики еженедельных однодневных 
голоданий.
 
Вот 5 пунктов, по которым вы обязательно заметите улучшение.
1.      нормализуется вес. С токсинами, шлаками постепенно выходят из 
организма и другие отложения и запасы организма, которые грузом 
лежат в кишечнике и пухленькими залежами на бочках.
Небольшое, но важное предупреждение! Если конечной и основной 
целью вашего голодания является похудение, то я крайне НЕ 
рекомендую вам использовать препараты или сильные сборы для 
похудения. Вес будет уходить постепенно, в вашем индивидуальном 
режиме и не стоит дополнительно нагружать печень и почки 
препаратами.
2.      Улучшается состояние кожи. Она становится более ровной, с 
приятным цветом, уходят высыпания и аллергические реакции.
3.      Улучшается настроение и появляется прилив энергии. Вам станет 
легче сконцентрироваться на задачах, будет больше энергии на 
ежедневные дела и активный отдых.
4.      Укрепляется иммунитет.
5.      Улучшается перистальтика кишечника.
 
В завершении хочу напомнить, наш организм – это идеально слаженная 
система. Будьте с ним бережно и он прослужит вам долгие годы!
Я желаю вам удачи на пути оздоровления.
Лёгкости вам в теле и мыслях!
 
 
 



Противопоказания.
Не рекомендуется проводить любого рода голодание беременным, кормящим 
мамам и людям в состоянии любого острого заболевания.
 
Будьте здоровы и счастливы!
Татьяна Митрофанова


