
Г. Московцев. 
Черновые наброски к одной из глав новой книги «Я живу…» 

 
Путь к здоровью должен быть комплексным и рациональным. Хорошо не только осваивать 

полезное и новое, но и избавляться при этом от старых вредных привычек, шаблонов, 
стереотипов. 

  

 Например, походка. Большинство людей даже и не обращают на нее внимания. А 
ведь если человек неправильно ставит стопу (чаще слишком разворачивает 
наружу), то за всю жизнь он потратит зря колоссальное количество энергии. 
Да еще и что-то в работе всего организма может разладиться. То же с осанкой 
и т.п. 

 
Мне очень нравится своей бережливостью Европа. В Германии я видел много ветряных 

мельниц и солнечных батарей – самое чистое и безотходное получение энергии. У нас это 
редкость. Когда я жил в Страсбурге, свет в подъезде дома не горел постоянно, но каждый  мог его 
легко включить. В некоторых подъездах свет автоматически загорается, когда кто-то заходит, а 
потом так же гаснет.  А у нас -  сколько же это лампочек горит зря. 

 Начав наблюдать, я заметил, что и наша семья тратит много электроэнергии и воды зря. 
Например, когда мы садились ужинать в комнате, не выключали свет на кухне.  Вроде бы и нужно 
туда иногда сходить взять что-то, но это же 30 мин. лишней работы кучи ламп. 

 

 Просто выключив лишнее можно уже многого достичь. Раньше я включал 
компьютер на целый день, и даже если уходил куда-то, на обед или по делам 
ненадолго, то оставлял его включенным. Потом решил сделать эксперимент  - 
переводить его в режим гибернации, если не пользуюсь. В итоге экономия 
составила больше 100 рублей в месяц. Копейка рубль бережет. Это и есть 
разумность, которую нужно развивать.  

 
А мусор? Цивилизованные страны давно перешли на раздельный сбор всего:  бутылки, 

макулатура, железо.  
Экономия денег тоже полезна. Это мы все делать стараемся, тут ограниченность ресурсов 

наглядна. 
 

 Видна прямо в твоем кошельке! 
 

Мой папа даже чересчур экономен. Как что, сразу спрашивает о цене, а потом часто 
говорит: «Это дорого!»  

 
Поэтому совет №25  - экономь энергию и ресурсы. 
 

 Идешь в магазин – составь список покупок, иначе накупишь ненужного. И бери 
только то, что наметил. Экономия будет колоссальная! 

 Когда выходишь из комнаты больше чем на 2 минуты выключай свет. Это так 
просто! Когда не используешь, переводи компьютер в спящий режим. Выключай 
телевизор. 

 Ай-яй-яй - телевизор не надо смотреть вообще! Я перестал. А в те времена, 
когда еще смотрел, мы редко  выключали его, только звук убавляли, чтобы не 
мешал. Так и молотил, большей частью впустую. 

 
Экономия и рациональность, разумность использования твоих личных ресурсов 

(возможностей организма, прежде всего, физических и психоэмоциональных) - один из главных 
резервов  здоровья.  



 

 Когда слаб, болит голова, не дай Бог температура - не ходи на учебу, работу, 
встречи и т.д. Можешь не только сделать себе еще хуже, но и навредить 
другим. Заразить чем-нибудь или просто перенести на них свой негатив. У меня 
было два случая, когда я этим, можно сказать, спасся. Они описаны в книге «Я 
дышу…».  

 
Одним словом, во всём полезно перестать быть транжирой. Не трать свои резервы 

попусту. Не стреляй зря «в молоко».  Все мы этим грешим в большей или меньшей степени.  
 

 Например,  словоблудие и пустословие. Говорим много  и не по делу. Ругать и 
критиковать других можно сколько угодно – а ведь это пустая трата времени. 
Ситуация не изменится к лучшему, а твои силы будут расходоваться.  Ведь на 
критику тоже тратится энергия. Вместо этого лучше похвалить кого-нибудь - 
получишь в ответ благодарность, приобретешь еще больше энергии.  

 
Сотвори что-нибудь, напиши, спой, сочини и поделится с другими! Это пополнит твой 

запас энергии, бодрости и здоровья.  
 

 Когда я преподаю, веду занятия  - забываю обо всех неприятностях, проблемах 
(их, как и у всех, не мало), болях, дискомфорте и т.д. Потому, что все внимание я 
направляю в тот момент  на другого -  и получаю взамен еще больше. Это 
здорово!  

 
Кстати, так интуитивно получается, что в дни не лучшего самочувствия я больше молчу и 

тише говорю. Позже заметил, что у многих больных это тоже часто встречается. Это естественный, 
инстинктивный способ экономить энергию, которая нужна для выздоровления. Мне это помогает 
набрать сил! 

 

 Иногда даже весело не говорить, а помычать и пожестикулировть с 
родственниками, внеся тем самым в жизнь разнообразие. Это развивает. Но 
это еще не все. Для отдыха один день в неделю я молчу полностью. Целиком. 

 
ЭКОномика и ЭКОлогия  - слова одного корня. Полезна и внутренняя, и внешняя экономия 

сил и ресурсов. Нужно и беречь природу, и правильно вести дом, хозяйство, и свою личность 
тоже. Разумно распределять то, что у тебя есть.  

Чем лучше экология, тем лучше здоровье. Чем лучше экономика, там больше у тебя 
возможностей правильно, эффективно управлять им. 

Есть такая интересная книга «Экономическое мышление». Все можно измерить и оценить. 
Все наши ресурсы ограничены.   

 

 Можно купить шубу, и голодать. А можно на те же деньги продукты. Что 
разумней? Засиделся на улице или перекупался – минимум неделя простуды. 
Трата денег, здоровья и времени. Какая-то проблема - много нервничаешь. 
Можно спросить себя: «А стоит ли эта ситуация моих нервов?» «Улучшат ли 
лишние переживания и опасения мое нынешнее состояние?» 

 
Экономь разумно, без жадности.  Когда ничего не используешь  - это вредно.  Экономить - 

не значит ничего не тратить. Нужно оптимально использовать свои средства. У обеспеченных 
англичан есть высказывание: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». 

 



 Точно сказано, испытано на практике: когда я покупал дешевые кроссовки,  они 
быстро разваливались. Когда же купил дорогие – служили несколько лет. В 
итоге большая экономия, да и носить  качественную вещь было очень приятно. 

 
Экономь свои эмоции.  Не спорь понапрасну, не ругайся, не кричи и т.д. Неэкономично. Да 

и толку от этого нет. Твое священное жилище, твой организм от этого портится. Следи за ним 
ухаживай. Твои действия должны быть экологичны т.е. не вредны для окружающей тебя среды, 
приятны и полезны другим людям. Ведь у нас общий дом и все мы тесно связаны. Все мы - живой 
единый организм. 

 

 Мы хотим всего и сразу, причем побольше. Но нужно умерить свой пыл, иначе 
возникают болезни. Доктор Скот Герсон из Национального института 
аюрведической медицины говорит: «За 20 лет практики я обнаружил, что 
болезни с которыми я сталкивался  - это болезни от излишеств… ожирение, 
артриты - это все от чрезмерного потребления и не только пищи, но и 
ощущений, эмоций…  слишком много возбуждения».  

 
Ошибочное мышление и неправильное поведение приводят к углублению болезней.  
Например одна из моих слабостей - чрезмерное усердие, трудоголизм. Перегружаю себя. 

Не получу хотя бы промежуточный результат -  не брошу. Например, сейчас я пишу книгу. Бывает, 
что уже пора переходить к другому или отдохнуть, но хочется дописать страничку. И я сижу и 
пишу. Не оторваться, не доделав. В итоге иногда начинает кружиться голова и становится 
физически хуже. Это вредная зацикленность на результате. Хотя давно сам заметил, что если я 
переработаю в один день, то это отрицательно сказывается на двух последующих (приходится 
лежать и отдыхать). Распределяя же свои силы равномерно, пусть делая в день и не так много,  в 
итоге выполнишь работу лучше.  

 

 Пример – долгожители, живущие до 100 лет и больше. Одна из главных причин 
их долголетия и отличного здоровья  - отсутствие нервозности и 
торопливости. Они не спешат. Живут, работают, но никуда не бегут. 
Работают иногда всего полдня, пока солнце не начинает сильно печь (Коста-
Рика, Сардиния). Их нервы не расшатаны. Они соблюдают меру. Награда  - 
долгая и счастливая жизнь. 

 
Отсюда Совет из тайм менеджмента.  
Не нужно перегружать себя. Через каждые 50 минут работы делай перерыв, паузу на 10 

минут. И занимайся совершенно другой деятельностью.  
 

 Например, если таскаешь мешки, дай отдохнуть телу, мышцам, если читаешь – 
глазам, если говоришь – помолчи и т.д.  

 
Многие же хотят побыстрее закончить начатое. Сделал дело - гуляй смело. Но если устал, 

нужно немедленно отложить дело.  
 

 Делаешь уроки и уже туго соображаешь – сделай паузу. Полежи, но не спи. 
 
Экономь здоровье, не перегружайся. Когда кружится голова – лучше присядь и отдохни. 

Температура поднялась - даже не вздумай выходить на улицу. Чревато тяжелыми последствиями. 
Хочешь резко ответить человеку – сделай паузу на 4 секунды. Часто после этого наступает 
успокоение. 

 

 Одна организация придумала специальные браслетики на руки. Если хочешь 
покритиковать кого-то -  не торопись, сначала переодень браслетик с одной 



руки на другую. За это короткое время у тебя будет шанс подумать, а стоит 
ли это делать? В большинстве случаев - нет.    
 

Бывает, когда у меня неважное самочувствие (ломит тело, вялость, слабость, сонливость) - 
я меньше разговариваю. Заметил, что это своеобразная защитная, инстинктивная реакция, 
направленная на то, чтобы скорее восстановить силы. Ведь даже пустая болтовня их отнимает.  

В такие дни я очень внимательно отношусь к тому,  что действительно стоит говорить. 
Включается экономный режим. Тогда начинаешь обдумывать и расходовать бережно каждое свое 
действие. 

 

 Но и в плохом состоянии стоит сэкономить силы и хотя бы один раз улыбнуться. 
Это будет  красноречивее многих слов. 

 
Когда молчишь – ты более внимательный. Есть даже выражение «слушаю тебя 

внимательно». Т.е. обращаю все свое внимание на тебя. Мало кто умеет это делать.  
 

 Часто во время разговора человек, который слушает тебя  - либо думает о 
своих проблемах в тот момент когда ты ему что то рассказываешь,  либо 
оценивает тебя.  

 
Нет такого выражения «говорю внимательно».  Нам часто не хватает именно внимания к 

себе и другим. И из-за этой нехватки происходят многие неприятности. 
 

 Поскользнулся, споткнулся – мало внимания.  Обидел, не заметил человека – 
мало внимания. Простудился - тоже мало внимания. Не понял чего-то – мало 
внимания. 

 
Кстати, есть всемирный Час Земли. Я каждый год отмечаю. Можешь присоединиться. 

Нужно на час выключить свет в последнюю субботу марта с 20:30 до 21:30. 
 
 


