
Вспомнил на днях одну 
историю из жизни. Было мне 
тогда где-то 15-16 лет.

В один обычный вечер, 
когда, как всегда, лежал на 
кровати и смотрел телеви-
зор, раздался телефонный 
звонок. На том конце линии 
был голос девочки, как по-
том выяснилось, моей свер-
стницы. Первое, что от неё 
услышал: «Здрасте. А можно 
с вами поговорить?!» 

По телефону я любил раз-
говаривать долгими часами, 
поэтому с радостью и инте-
ресом сказал: «Да. Конечно, 
можно!» На что она ответила, 
что до меня обзвонила кучу 
людей, набирала наугад, по-
том просто тыкала пальцем в 
телефонную книгу и звонила. 

Но все её «посылали»: кто-то 
говорил, чтобы она не зани-
малась ерундой, кто-то про-
сто трубку бросал, другие и 
слушать не хотели.

ОНА ПРОСТО 
ПОВЕДАЛА МНЕ СВОЮ 

ИСТОРИЮ
Родом она не из моего род-

ного города (сейчас и не при-
помню, откуда, да и не суть 
важно). Она убежала из дому, 
так как поругалась с семьей. 
По рассказу, её никто не по-
нимал и не слушал. Ни мама, 
ни папа, ни, тем более, брат. И 
единственное, что она могла 
придумать, — это сбежать из 
дома и приехать в мой город. 
Тут жила её тётя. И она реши-
ла побыть у тёти, попросив её 
не говорить родителям, где 

она. И в один из тяжёлых для 
неё вечеров она просто взя-
ла телефон и начала звонить 
всем подряд, чтобы хоть с 
кем-то поговорить. 

(Продолжение
 читайте на стр. 11)

Время зелёных 
грецких орехов

Грецкий орех — одно из тех 
чудодейственных растений, ле-
чебные свойства которого извест-
ны с незапамятных времён. Не 
зря его называют «деревом жиз-
ни», ведь ядра грецкого ореха, его 
скорлупа, перегородки и листья 
помогают практически от всех 
болезней и недугов.   

Продолжение на стр. 5

ЖИВАЯ БЕСЕДА

От заведомо 
мёртвого 

к вечно Живому. 
Сознание и личность                                     

ЗДОРОВЬЕ

ИНТЕРЕСНАЯ 
НАУКА

Австралийские 
физики доказали 

иллюзорность 
бытия

Квантовый эксперимент учё-
ных из Национального универ-
ситета Австралии подтверждает 
известную теорию о том, что ре-
альность не существует до тех пор, 
пока её не измерит сторонний на-
блюдатель.

Продолжение на стр.  15

КУЛИНАРИЯ

Вкусные 
и быстрые 

рецепты 
Заготовки на зиму, бисквит 

за три минуты и мини-пиццы 
на кабачке, которые оценят 
даже дети! Очень лёгкий сы-
рный супчик смотрите в этом 
номере.

Продолжение на стр. 8
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 СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ! ПОДПИСКА НА 

ОКТЯБРЬ 2017

ЦЕЛИТЕЛЬ

Подписной индекс: 

Подпишитесь уже сегодня!
Сделайте подарок 

своим близким!

09836
 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении 

«Укрпочты» 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ! А МОЖНО С ВАМИ ПОГОВОРИТЬ?» 
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК, СПАСШИЙ ЖИЗНЬ

Бывают дни, когда всё 
идёт наперекосяк, настроение 
на нуле и кажется, что ничто 
уже не исправит ситуацию. 
Но это не так! Даже у безна-
дёжно плохих дней есть шанс 
стать хорошими. Правда, вы 
должны для этого постараться. 
Что вам необходимо сделать?

#1. СДЕЛАЙТЕ 
ЧТО-НИБУДЬ 
ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ

Каждый человек нуждается 
в личном пространстве — как 
в физическом, так и в психиче-
ском. Побудьте наедине с собой 
— выпейте чашку чая, почи-
тайте книгу, полистайте жур-
нал или послушайте плеер. 

(Продолжение — на стр. 10)

КАК СДЕЛАТЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ 

ХОРОШИМ?

 «В миру нас учат лишь уму, 
памяти, знаниям и логике. А 
при познании Истины необхо-
димо освоение возвышенной 
ступени самосовершенствова-
ния, осознанности и понимания 
тех глубинных чувств, которые 
исходят от Души. Ведь духов-
ный опыт находится вне преде-
лов ума…» 

Продолжение на стр.  13
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СПЕШИМ ПОМОЧЬ

«Живи, не гордясь, — не упадёшь в грязь». (Монах Симеон Афонский)

С его слов стало известно, 
что только те украинцы, у кого 
стаж составляет 35 лет и более, 
могут рассчитывать на такую 
надбавку.

Напомним, что 13 июля Вер-
ховная Рада Украины в первом 
чтении приняла законопроект о 
пенсионной реформе. Этот за-
конопроект не предусматривает 
повышение пенсионного воз-
раста, но вводит определённые 

ограничения касательно страхо-
вого стажа.

После выхода 
на пенсию в 1990 
году Масако все-
рьёз увлеклась 
компьютерами. 
Она начала само-
стоятельно изу-
чать языки про-
граммирования. 
Вакамия доказала 
всем, что с выходом на пенсию 
можно заняться новым делом 
и получить новую интересную 
профессию.

— Люди старше 60 лет долж-
ны осваивать новые знания и 

получать новые 
навыки для того, 
чтобы оставать-
ся в тонусе. По 
мере старения мы 
много теряем — 
супругов, нашу 
работу, волосы, 
теряем наш преж-
ний облик. Одна-

ко, когда мы учим что-то новое, 
будь это игра на пианино, языки 
программирования или что-то 
другое, это является мотиваци-
ей, большим плюсом для нас, — 
рассказала Вакамия.

В дальнейшем нередко ло-
вите себя на том, что в мыслях 
и воображении продолжаете 
разговор с вашим собеседни-
ком. Да-да, тот самый разго-
вор, который, казалось бы, уже 
и прошёл давно. Но в мыслях 
вы продолжаете рассуждать, у 
вас находятся наиболее удач-
ливые аргументы, вы вдруг 
понимаете, что можно сказать 
ещё то и то, и что, сказав вот 
так, человек бы непременно с 
вами согласился или счёл бы 
вас умнее. 

Наверняка такова ситуа-
ция знакома каждому. Но вот 
что интересно: замечали ли 
вы, что, беседуя вот так в сво-
ём сознании с образами лю-
дей, вы всегда, так или иначе, 
представляете себя именно в 
лучшем свете? Т.е. вы говорите 
лучше либо правильнее, либо 
же убеждаете человека, застав-
ляете его раскаяться, признать 
вашу правоту — вербально 
или просто психологически. 
Иными словами, в таких ил-
люзорных образах вы всегда 
представляетесь в позиции 

более сильного, говоря пря-
мо, властвующего, имеющего 
власть. Причём изначально так 
может и не казаться. Но если за 
такими моментами вниматель-
но понаблюдать, картина ста-
новится ясна. 

Вот и я, пережив подобное, 
была попросту шокирована 
от того, что и вправду все эти 
разговоры с людьми в уме сво-
дятся к одной точке — доказать 
им, что я лучше, значимее и т. 
д. Иными словами, проявился 
так называемый животный ин-
стинкт, инстинкт примата. А 
ведь там, где есть желание вла-
сти, там нет свободы… Кроме 
того, ещё более внимательно 
изучив этот процесс, поняла, 
что при таких представлениях 
(а в основном уже после них) 
появляется ощущение некой 
потерянности и обеспеченно-
сти; и пока их в голове своей 
прокручивала, будто выпала из 
потока жизни что-ли. 

И, пожалуй, самый главный 
здесь момент: даже реально 
представив в деталях предсто-

ящий (или просто придуман-
ный) разговор, в действитель-
ности (если так случится) он 
никогда не будет таким, каким 
его представили. У вас бывало 
такое?

И чаще всего сильно рас-
страиваешься, что всё случи-
лось не так, как представлялось 
и ожидалось. В общем, друзья, 
как не крути, а «разговоры в 
голове» всегда оборачивают-
ся банальным обломом для 
Личности, то есть для меня в 
данном случае. И не просто об-
ломом, они несут существен-
ный вред. Попросту отбирают 
жизнь… 

Дорогие читатели! Хочу 
вам предложить понаблюдать 
за такими проявлениями в 
своём сознании. Когда такое 
происходит, задайте себе хотя 
бы несколько вопросов: «За-
чем мне нужен воображаемый 
разговор с этим человеком? 
Мне нужна власть или свобо-
да? Или я просто здесь и сейчас 
хочу жить, а не существовать, 
быть с Богом?»

Поделитесь своими наблю-
дениями, пожалуйста. Это 
очень важно. 

С уважением, Анна, 
сотрудница редакции 

газеты «Пантелеймон»

КОМУ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ 
ПОЛОЖЕНА НАДБАВКА К ПЕНСИИ?

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что 
после принятия пенсионной реформы на надбавку к пенсии могут 
рассчитывать не все.

82-ЛЕТНЯЯ ЯПОНКА РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ IPHONE

Жительница Японии Масако Вакамия самостоятельно выучи-
ла языки программирования и теперь разрабатывает приложе-
ния для пожилых людей.

Судя по всему, изначально 
Вас проконсультировали не-
верно. Дело в том, что пенсия 
по возрасту назначается со дня, 
следующего за днём достижения 
пенсионного возраста, если об-
ращение за пенсией состоялось 
не позднее трёх месяцев со дня 
рождения. Это предусмотре-
но пунктом 1 части 1 статьи 45 
Закона Украины «Об общеоб-
язательном государственном 
пенсионном страховании». Но в 

вашем случае необходимо руко-
водствоваться частью 3 указан-
ной статьи, где речь идёт не о 
первичном назначении пенсии, а 
о переходе с одного вида пенсии 

на другой. А перевод с одного 
вида пенсии на другой осущест-
вляется со дня подачи заявления.

   
КАК ПЕНСИОНЕРАМ 

УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ «ОШИБКИ»?

Поскольку соответствующее 
заявление вы подали 19 мая, то, 
согласно действующему законо-
дательству, на пенсию по возра-
сту Вас перевели именно с этой 

даты. Таким образом, оснований 
для выплаты Вам пенсии по воз-
расту с более раннего срока, к со-
жалению, нет.

Теоретически Вы можете 
инициировать служебное рас-
следование, обратиться с жа-
лобой, например, в областное 
управление Пенсионного фонда 
или подать в суд. Но доказать, 
что Вы недополучили часть пен-
сии из-за того, что Вас невер-
но проконсультировали, будет 
крайне сложно. Вряд ли детали 
Вашего разговора со специали-
стом Пенсионного фонда были 
как-то зафиксированы. Макси-
мум, что можно найти — это 

точную дату в журнале приёма 
граждан, когда Вы были на кон-
сультации, если такую запись 
делали.

Если обращение в вышестоя-
щую инстанцию не поможет Вам, 
то, по крайней мере, это сделает 
более внимательными сотрудни-
ков вашего местного управления 
Пенсионного фонда и поможет 
в будущем другим пенсионерам 
избежать подобной участи.

P.S. К сожалению, как пока-
зывает наш опыт работы, такой 
случай — не единственный, ведь 
от ошибок никто не застрахо-
ван. Главное — вовремя их ис-
править. Именно поэтому газета 
«На пенсии» освещает широкий 
круг вопросов, посвящённых на-
значению и перерасчету разных 
видов пенсий — по возрасту, 
по инвалидности, льготных, по 
выслуге лет. А также стремится 
разъяснять вам, уважаемые чи-
татели, ваши права и советует, 
как поступать в той или иной си-
туации.               Сергей Коробкин

По материалам http://napensii.ua/

ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ПЕНСИЮ?

«Последние пять лет я получал пенсию по инвалидности. 2-го апреля этого года мне исполнилось 
60 лет. А в конце марта я обратился в Пенсионный фонд, чтобы решить вопрос с переводом на пен-
сию по возрасту.

Сотрудник управления сказала, что в течение трёх месяцев я должен написать заявление, а пен-
сию в любом случае будут выплачивать со 2-го апреля. Она же порекомендовала мне прийти в мае.  
19 мая я написал заявление, но другой работник сообщил мне, что пенсию по возрасту мне будут 
насчитывать со дня обращения, а не с даты дня рождения.

Пенсия по возрасту у меня больше, чем по инвалидности и потому за эти два месяца я много поте-
рял. Должны мне доплатить разницу пенсии по возрасту и пенсии по инвалидности за апрель и май?»

Николай Николаевич, получено по электронной почте

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ОТ РЕДАКЦИИ

Скажите, случалось ли с вами такое: вот поговорили с че-
ловеком, обсудили какой-то животрепещущий вопрос, по ко-
торому, возможно, у вас даже не до конца сходились мнения, и 
так, порассуждав и подискутировав, разошлись. Казалось бы, 
разошлись — и хорошо. Но не тут то было! 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

(Продолжение. На-
чало — в предыдущем 
номере) 

Эти затраты вре-
мени и средств на об-
учение талантливой 
молодёжи настолько 
оправдали себя, что 
вскоре Имхотепу уда-
лось добиться повсе-
местного открытия 
подобных школ при 
храмах, где стали готовить бу-
дущих чиновников, законников, 
докторов. И что самое примеча-
тельное, туда начали набирать и 
талантливых, способных детей 
из народа. А позже открылись 
школы и при некоторых государ-
ственных организациях, где спо-
собных детей (даже из бедных 
семей) готовили к конкретной, 
заранее выбранной самими уче-
никами профессии, к примеру, 
скульптора, торговца, каменщи-
ка и так далее.

И чем способнее и одарённее 
был молодой человек, тем больше 
его посвящали в более углублён-
ные науки. Имхотеп сделал так, 
что молодёжь была сама заинте-
ресована в том, чтобы обрести 
прочный и качественный фун-
дамент знаний. Почему? Потому 
что чем талантливее, профессио-
нальнее и способнее был человек, 
тем государство больше откры-
вало перед ним возможностей 
карьерного роста, а это улучшало 
условия его жизни. Причём ре-

волюционным явля-
лось то, что неважно 
было, из какой семьи 
ты вышел (бедной 
или богатой), ибо 
в первую очередь 
ценились твои спо-
собности и высокие 
нравственные каче-
ства. В конечном счё-
те, такая политика 
привела к тому, что 

дала людям реальную возмож-
ность проявить свои лучшие ка-
чества и способности. 

К примеру, даже простой 
писарь, обладающий высокими 

нравственными и профессио-
нальными качествами, а также 
организаторскими способно-
стями, мог стать наместником 
какого-либо города (вроде цар-
ского губернатора) и даже нома, 
то есть войти в привилегиро-
ванный класс. Короче говоря, 
реализовать себя как Личность 
благодаря своему таланту.

Понимаете, что происходи-
ло?! Способные люди стали ин-
тенсивно выдвигаться на перед-
ний план, начиная от высших 
эшелонов власти и заканчивая 
низшими, начиная от управлен-
ческих структур государства и 

заканчивая наукой, образова-
нием, медициной и искусством. 
В обществе стало модным быть 
нравственно воспитанным, веж-
ливым, умным, грамотным, ста-
вить перед собой высокие цели. 
А почему? Потому что государ-
ство стало активно поощрять 
моральные и интеллектуальные 
достижения своих граждан.

Именно благодаря широкой 
славе Имхотепа идеалом древ-
него египтянина стал считаться 
его образ, то есть человек немно-
гословный, мудрый, стойкий к 
лишениям и ударам судьбы, с 
гуманистическими взглядами, 
глубоко человечный, с абсо-
лютной верой в послесмертное 
существование души. Многие 
люди последующих поколений 
(не говоря уже о тех, кто жил в 
его время) были воспитаны на 
таких популярных пословицах и 

изречениях Имхотепа, как:

✳ «Лучше быть бедным и 
жить в пустыне, но с лотосом 
в душе, чем быть богатым и 
жить среди людей, но с пу-
стотой в душе»; 

✳ «В свободе нет пользы 
для человека, коль он слеп к 
своей душе»;

✳ «Заслуги измеряются по 
деяниям, совершённым то-
бою»;

✳ «В час испытаний не 
ищи друзей и не проклинай 
врагов, а уповай на Бога»;

✳ «По рабству тоскует 
лишь тот, кто жаждет свер-
гнуть царя, давшего ему сво-
боду»;

✳ «Процветает тот, кто по-
могает людям, пребывающим 
в нужде, а не тот, кто застав-
ляет других бояться себя».

Гарвардские учёные не-
давно выяснили, что оди-
нокая жизнь для здоровья 
человека несёт не меньше 
опасностей, чем системати-
ческое курение. Оказалось, 
что всё зависит от уровня 
белка фиброгена, являюще-
гося виновником возникно-
вения тромбов в кровенос-
ных сосудах. Эксперимент 
исследователей показал, что 
у людей общительных, име-
ющих устойчивые дружеские 
связи и хорошие отношения 
с роднёй, его содержание го-
раздо ниже, чем у одиноких.

Известно, что повышен-

ное количество фиброгена в 
крови является опасным для 
организма.  

Одинокие люди, редко 
контактирующие с окружа-
ющими, страдают на 20% бо-
лее высоким уровнем фибро-
гена, чем их общительные 
сверстники.  

Получается, что вино-
вником ухудшения здоровья 
одиноких людей является 
испытываемый ими стресс 
от отсутствия общения и 
привязанностей, постоянно-
го ощущения враждебности 
окружающего мира. Успешно 
организованные социальные 

взаимоотношения, наобо-
рот, оказывают благотворное 
влияние на здоровье.

 © Хорошие новости и 
добрые истории 

Шляпа с карманами для хра-
нения. Видимо, предназначалась 
для парикмахеров.

Источник: boltai.com

Cat-Mew — устройство, которое 
производит звуки кошки, чтобы изба-
вить дом от грызунов. 

Прототип первой компьютерной мыш-
ки, которую создал Дуглас Энгельбарт.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 60-Х ГОДОВ ДРУЖБА СОХРАНЯЕТ ЗДОРОВЬЕ 
И ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

Одинокие люди уязвимы перед сердечно-сосудистыми за-
болеваниями настолько же сильно, как курильщики со стажем.

ИМХОТЕП. «ДОБРЫЙ ДРУГ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ»
В прошлом номере:

Благодаря инициативе и заботе Имхотепа повсеместно начали открываться школы, так называемые 
«Дома жизни», «Дома Мудрости», и знания стали доступны не только привилегированному меньшин-
ству. Сначала Имхотеп организовал специальные школы при дворе фараона, где лично обучал вместе со 
своими помощниками способную молодёжь...

Ты посмотри, какими темпа-
ми идёт в мире насаждение по-
требительского формата мыш-
ления, ещё чуть-чуть и будут 
уничтожены или подменены все 
духовные стимулы — как в об-
ществе, так и в сознании инди-
вида. И, в принципе, быстрые 
темпы повсеместного внедрения 
среди народов по всему миру 
доступных технических средств 
связи, популяризация среди лю-
дей «допустимой, минимальной 
грамотности» в этих вопросах 
— это как раз работа глобальных 
проводников Животного разу-

ма для организации 
последующего то-
тального контроля 
над человечеством 
и подчинения по-
следнего его Воле. Но в этом же и 
слабость Животного разума. Че-
ловечество имеет уникальную 
возможность использовать те 
же инструменты и подготов-
ленную им техническую базу 
для самоорганизации и объе-
динения, для прямого противо-
стояния Животному разуму и 
создания свободного общества 
на планете. Сейчас есть уникаль-

ная возможность перевернуть 
монаду, иначе ещё чуть-чуть — и 
будет поздно. Ибо на выборе че-
ловеческом всё держится!

Так что на самом деле ниче-
го сложного в этом 
нет. Просто самим 
людям надо активно 
включиться в про-
цесс преобразования 
общества и создавать 

по мере своих возможностей 
необходимые условия для про-
свещения народов, объединения 
мирового сообщества и следова-
ния человеческой цивилизации 
по духовному вектору развития.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ТАКОГО 
ОБЩЕСТВА:

1) повышение духовной и 
интеллектуальной грамотности 

людей;
2) духовное самосовершен-

ствование человека и его актив-
ное участие в жизни общества;

3) самостоятельное объеди-
нение народов в единое мировое 
общество;

4) упразднение мировой си-
стемы власти жрецов и полити-
ков;

5) жёсткое ограничение ка-
питализации индивида;

6) управление обществом 
должно принадлежать только са-
мому обществу в целом;

7) самое главное — это иде-
ологическое преобразование 
общества, которое неразрывно 
связано с доминацией как в че-
ловеке, так и в обществе нрав-
ственных ценностей и Духовно-
го начала.

ИЗ КНИГИ «АЛЛАТРА»
Сейчас у человечества появился единственный, реальный 

шанс спасти себя и своё будущее. Сегодня Животный разум до-
стигает в человеческом обществе своего апогея, торжества над че-
ловеческим мышлением. 
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ЦЕЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Любовь — это… проявление бессмертного начала в существе смертном». (Платон)

Причинами появления этой 
грыжи могут стать как слишком 
пассивный (низкая подвижность, 
сидячая работа), так и слишком 
активный (профессиональный 
спорт, тяжёлые физические на-
грузки) образы жизни человека. 

СИМПТОМЫ 
МЕЖПОЗВОНОЧНОЙ 

ГРЫЖИ:
• боль и ощущение скованности 
в поясничном отделе;
• прострелы — острая боль в по-
яснице, возникающая внезапно;
• боли при поворотах и накло-
нах;
• боль, отдающая в ягодицу, в 
ногу и далее по ноге до стопы;
• онемение, жжение, покалыва-
ние в ногах, «мурашки»;
• в запущенных случаях — нару-
шение работы мочевого пузыря 
и кишечника, атрофия мышц 
ног, паралич.

ЛЕЧЕНИЕ 
Прежде чем заняться лечени-

ем грыжи позвоночника, нужно 
пройти тщательную диагностику, 
которая позволит поставить точ-
ный диагноз, на основе которого 

будут выработаны терапевтиче-
ские методы. Чтобы выздоров-
ление шло хорошими темпами, а 
назначенные вертебрологом (вра-
чом-специалистом по проблемам 
позвоночника) медикаменты и 
процедуры приносили макси-
мальную пользу, необходимо ле-
чить грыжу комплексно. 

Для облегчения состояния 
нередко назначают обезболиваю-
щие препараты — Ибупрофен и 
Напроксен. Неплохие результаты 
дают лечебная физкультура, на-
правленная на восстановление 
мышечного корсета, физио- и фи-
тотерапия. 

РАСТЕНИЯ-ЦЕЛИТЕЛИ 
При лечении межпозвоночной 

грыжи издавна используют масла 
берёзы, окопника и зверобоя, ко-
торыми растирают позвоночник 

перед массажем. 
БЕРЁЗОВОЕ МАСЛО обла-

дает противовоспалительным, 
противоотёчным и обезболиваю-
щим действиями. Его готовят из 
собранных в начале лета листьев, 
которые помещают в трёхлитро-
вую банку и заливают 2-3 литра-
ми рафинированного кукурузно-
го масла, закрывают крышкой и 

отстаивают неделю на солнышке 
и две недели в темноте, после чего 
отфильтровывают через марлю. 

ЗВЕРОБОЙНОЕ МАСЛО 
готовят из свежего растения, ко-
торое измельчают и помещают в 
пол-литровую банку и также за-
ливают маслом, потом отстаива-
ют 2 недели в тёмном месте и от-
фильтровывают, при этом масло 
приобретает красный цвет. 

МАСЛО ОКОПНИКА (сти-
мулирует регенерацию хрящевой 
ткани): 50 г измельчённого корня 
настаивают в пол-литра подсол-
нечного масла в течение 10 дней. 
В готовое масло можно добавить 
1 ч. л. пихтового масла и столько 

же ка-
сторо-
вого.

При грыже диска применяют 
и КАЛАНХОЭ. С листа снимают 
плёнку и прикрепляют его пла-
стырем в область локализации 
грыжи на ночь. 

ЧЕСНОК И СКИПИДАРНЫЕ 
ВАННЫ 300 г измельчённого чес-
нока заливают спиртом (150 г), на-
стаивают 10 дней в тёмном месте. 
Из этой массы делают компрессы 
для позвоночника, накладывая 
её под плёнку на больное место 
и укрывая тёплым платком на 40 
минут. 

Такие компрессы будут эф-
фективнее, если их чередовать со 
скипидарными ваннами (на ста-
кан кипятка — 100 г салицилового 
спирта, стакан скипидара и 10 г 
детского мыла). Курс лечения — 
один месяц.

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА 
ПРИ ГРЫЖЕ

1. Исходное положение: лёжа 
на спине. Поставьте согнутые в 
локтях руки около грудной клет-
ки. Выгните грудь, делая как бы 
полумостик, задержитесь в та-
ком положении, опуститесь в ис-
ходное положение, расслабьтесь. 
Проделайте так 7-8 раз.

2. Лёжа на спине, согните ноги 
в коленях, руки — вдоль тела. 
Медленно поднимайте таз вверх, 
сжимая ягодицы, задержитесь в 
таком положении, напрягая мыш-
цы спины и поясницы, опусти-
тесь. Выполняйте упражнение 6-7 
раз.

3. Исходное положение преж-
нее. Ноги выпрямлены, вытяну-
тые руки лежат на полу. Напрягая 
мышцы спины, попробуйте на 
несколько сантиметров подняться 
над полом, опираясь на ладони и 
плечи. Повторите 3-4 раза.

4. Исходное положение: лёжа 
на спине. Руки за головой. Одно 

колено согните, подтяните к гру-
ди, распрямите, опустите. Повто-
рите упражнение каждой ногой 
по 6-7 раз.

5. Лёжа на спине, поднимите 
левую руку и левую ногу одновре-
менно вверх, задержите в воздухе 
на 8 секунд, опустите. То же про-
делайте с правой рукой и ногой. 
Повторите 6-7 раз.

6. Исходное положение: лёжа 
на животе. Ладони рук, согнутых 
в локтях, прижмите к ушам, верх-
нюю половину тела приподними-
те вверх, задержитесь, опуститесь 
в исходное положение. Повторите 
5-6 раз.

7. Лёжа на животе, ладонями 
рук, согнутых в локтях, упритесь 
в пол на уровне грудной клетки. 
Верхнюю часть тела поднимите 
вверх, прогнитесь. Опуститесь. 
Повторите 7-8 раз.

8. Встаньте на четвереньки, 
ладони на ширине плеч, смотрят 
внутрь. Потянитесь тазом назад, 
опускаясь на пол, затем сделай-
те движение вперёд, как если бы 
пришлось подлезать под низень-
кий забор, затем аккуратно вы-
прямитесь. Повторить 8–10 раз.

9. Стоя на четвереньках, «по-
ходите» локтями по полу вперёд и 
назад. Спина ровная.

10. Также стоя на четверень-
ках, коленями перемещайтесь по 
полу вправо и влево. Повторите 
4–6 раз.

Ну и самый важный момент, 
о котором не стоит забывать при 
любой болезни: каждый случай 
индивидуален и требует такого 
же индивидуального подхода в ле-
чении. Цените свою жизнь — до-
верьтесь опытным специалистам 
и будьте здоровы!

Подготовила Елена Курченко, 
по материалам www.spina.ua,  

http://vashaspina.ru 

«У сына грыжа поясничного отдела. Помогите рецептами и со-
ветами, как и где лечить недуг». 

Надежда Арсентьевна, г. Павлоград,  Днепропетровская обл.

ГРЫЖА ДИСКА В ПОЯСНИЧНОМ 
ОТДЕЛЕ: ПРИЧИНЫ, 

СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ
Грыжа в поясничном отделе — самый распространённый вид 

межпозвоночной грыжи. Она встречается в 90% случаев заболе-
вания, чаще всего у мужчин в возрасте от 30-ти до 50-ти лет.

Грыжи межпозвонкового диска могут воз-
никнуть остро, после значительной нагрузки с 
разрывом фиброзного кольца и выходом боль-
шей части содержимого диска, и постепенно с 
выходом за пределы фиброзного 
кольца небольшими порциями 
подвергшейся дегенеративным 
изменениям ткани студенистого 
ядра. В связи с биомеханическими 
особенностями позвоночника ос-
новная нагрузка падает на задние 
структуры диска. Ведь спереди (в 
вентральном направлении, т. е. 
обращённом к брюшной поверхности) фиброз-
ное кольцо довольно прочно, да к тому же по-
крыто мощной передней продольной связкой. 
А вот сзади (в дорсальном направлении; от лат. 
dorsum — спина) задняя продольная связка и 
фиброзное кольцо менее прочны. Именно по 
этим причинам чаще всего протрузия или гры-
жа межпозвонкового диска возникает в задне-

боковых отделах диска.
…По моим наблюдениям, к сожалению, 

практически все существующие на сегодняш-
ний день методы лечения дегенеративно-дис-

трофического процесса, в том 
числе и осложнённого грыжа-
ми межпозвонковых дисков, 
направлены на устранение 
болевого синдрома. Проще 
говоря, лечат следствие, а не 
причину! Обращаю ваше вни-
мание на следующий факт. 
Бывают грыжи межпозвон-

ковых дисков, которые не вызывают никакой 
симптоматики, так называемые «немые» гры-
жи. Как правило, они имеют срединную лока-
лизацию. Некоторые «специалисты», практи-
кующие в области вертебрологии, ошибочно 
считают, что такие грыжи абсолютно безопас-
ны и лечить их нет необходимости. К сожале-
нию, это далеко не так!»

ИЗ КНИГИ И. М. ДАНИЛОВА «ОСТЕОХОНДРОЗ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПАЦИЕНТА»

«Грыжа межпозвонкового диска — это патологическое состояние, при котором происхо-
дит прорыв (экструзия, лат. extrudo — выталкивать; пролапс, лат. prolapsus — выпадение) 
фрагментов дегенерированного пульпозного ядра за границы фиброзного кольца.

РЕКЛАМА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Представленная информация на страницах о здоровье носит ознакомительный и просветительский характер и не предназначена для самодиагностики или самолечения. Выбор и назна-
чение лекарственных препаратов, методов лечения, а также контроль за их применением может осуществлять только лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. !

 Так же важное достоинство 
розовых томатов — великолеп-
ный сладкий вкус, бесподобный 
аромат, высокая товарность, 
рыночный спрос. Уже доста-
точно давно началось актив-
ное внедрение розовоплодных 
сортов на украинские грядки. 
Учитывая популярность и вы-
сокий спрос на розовые томаты, 
коллектив предприятия «Семе-
на от Лазаревых» не первый год 
проводит бесплатную рассылку 
семян именно розовоплодных 
сортов в начале сезона. 

В нынешнем не совсем благо-
приятном сезоне из новинок по-
разил всех суперскороспелостью 
гибрид розового томата Лига F1, 
посеянный семенами в откры-
том грунте он начал созревать 
одновременно с тепличными 
ранними гибридами, которые 
были высажены рассадным спо-
собом намного раньше. Обилие 
плодов, товарность, неприхот-
ливость нового гибрида поста-
вили его на первые ступеньки в 
рейтинге группы розовоплод-
ных томатов. 

Лига F1 имеет компактный 
куст, не требует подвязки и па-
сынкования, плод розовый, при-
влекательный, плотный, массой 
до 100 граммов, с отличным 

сладким вкусом. По всем пере-
численным параметрам именно 
гибрид Лига F1 был выбран для 
бесплатной рассылки семян. 

Для получения бесплатных 
семян розового ультрараннего 
гибрида томата Лига F1 и засо-
лочного огурца Спрут F1 вместе 
с обновлённым каталогом при-
сылайте чистый конверт с об-
ратным адресом и маркой. 
Наш адрес: а/я 44, г. Киев, 03083, 

Елена Николаевна Лазарева Это однолет-
нее травянистое 
растение рас-
пространено по 
всей территории 
Украины, растёт 
как сорняк в по-
лях, возле дорог 
и жилищ. Толь-
ко не ленись — собери да лечись.

Семена ярутки полевой  на-
родная медицина рекомендует 

при гипертонии, атеросклерозе, 
миокарде, сахарном диабете, для 
стимуляции половой функции 
у мужчин, простатите и адено-
ме. Порошок плодов с семена-
ми принимают внутрь по 0,3 г 4 
раза в день.

Вышлю бесплатно образцы 
плодов с семенами. Описание, 
согласно энциклопедическому 
справочнику «Лекарственные 
растения» 1989 г. в., есть фото.

От вас — конверт с обратным 
адресом. Пишите: а/я 4017, Вин-
ница-37, 21037. Звоните: (067) 
737-69-43.

Владимир Павлюк, 
66 лет, агроном

ПОЛЬЗА И СОСТАВ 
ЗЕЛЁНЫХ ГРЕЦКИХ

 ОРЕХОВ
В зелёных плодах грецкого 

ореха очень много аскорбиновой 
кислоты — около 2500 мг. Также 
они богаты крахмалом и глюкозой, 
фитонцидами, ароматическими и 
эфирными маслами. В недозрелых 
орехах обнаружены витамины В1, 
В2, Р, Е, каротиноиды, хинины, 
органические кислоты, тринокси-
нафтамы, гидроюглоны, дубиль-
ные вещества, кумарины, танины, 
железо, кальций, йод.

Зелёные грецкие орехи в све-
жем виде не употребляют, но из 

них готовят спиртовую настой-
ку, которую используют при 
лечении желудка, дизентерии, 
болезней мочевыводящих путей. 
Отвар из зелёного околоплодни-
ка помогает избавиться от гли-
стов (аскариды и солитёра).

Сок из ореховой скорлупы с 
мёдом помогает ПРИ АНГИНЕ. 
Варенье из ореховой кожуры ре-
комендуют употреблять при фи-
броме, нефрите, пиелонефрите. 
Отвар укрепляет зубы, его реко-
мендуют при катаре желудка, ма-
локровии, хронической экземе, 
диабете, авитаминозах.

Соком из кожуры лечат ПРО-

СТУДУ. Он эффективен при бо-
лях в кишечнике, несварении 
желудка. Экстракт сока зелёных 
орехов применяют при сыпях, эк-
земе, угрях, чесотке и туберкулёзе.

Масляная настойка из зе-
лёных орехов помогает ПРИ 
ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС, ЗАБО-
ЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕ-
МЫ, ТРЕЩИНАХ ПРИ ГЕМОР-
РОЕ, ПРИ ВАРИКОЗЕ. Настойку 
используют ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ 
ЯЗВ, СВИЩЕЙ, ПРИ ОПУХО-
ЛЯХ, НАРЫВАХ, ЗОЛОТУХЕ.

Из зелёных плодов и кероси-
на изготовлены бальзам «Тодика» 
(автор М. П. Тодика) и препарат 
«Тодикамп» (автор А. Г. Мален-
ков), которые оказывают ПРО-
ТИВООПУХОЛЕВОЕ воздей-
ствие при ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ, а также повы-
шают иммунитет.

Настой из зелёных грецких 
орехов пьют при повышенном 
давлении, сердечных заболева-
ниях, плохом пищеварении.

КАК И КОГДА 
СОБИРАТЬ 

Цветёт орех в апреле – мае, а 
созревает полностью в августе – 
сентябре. Только лишь на зелёный 
цвет ореховой кожуры ориенти-
роваться нельзя, иногда под ней 
скрывается орех с уже достаточно 
окрепшей скорлупой. Поэтому 
зелёные орехи нужно проверять 
на прочность: в недозрелом виде 
ядро ореха белое и очень мягкое, а 
кожура и скорлупа тоже настоль-
ко мягкие, что их можно легко 
проткнуть иглой.

Сбор проводят в сухую пого-
ду. Так как зелёная кожура имеет 

свойство окрашивать всё в тём-
ный цвет (из-за йода), то нужно 
позаботиться о резиновых пер-
чатках. Недозрелые орехи проч-
но держатся на ветках, поэтому 
стряхнуть их не получится. Для 
снятия орехов с дерева исполь-
зуют лестницы или стремянки. 
Собирают только целые, зелёные 

орехи, без червоточин, видимых 
повреждений. Зелёные орехи 
хранению не подлежат, поэтому 
их нужно как можно быстрее 
отправить в переработку. На-
пример, сделать экстракт сока из 
зелёных орехов.

РЕЦЕПТ 1. 500 г промытых 
и обсушенных зелёных грецких 
орехов режут на тонкие ломти-
ки и складывают в сухую чистую 
банку. Засыпают 1 кг сахара, за-
крывают плотной бумагой и за-
вязывают шпагатом. Убирают в 
холодильник. Выделившийся сок 
и является лечебным средством.

РЕЦЕПТ 2.  Для спиртовой на-
стойки вместо сахара берут спирт. 
Подготовленные зелёные орехи 
складывают в банку и заливают 
спиртом. Ставят в тёмное место 
на две недели, затем процеживают 
и разливают по бутылочкам.

Для приготовления варенья 
также годятся недозрелые грец-

кие орехи, которые ещё мягкие 
и легко режутся ножом. Зелёные 
орехи срывают с дерева, пере-
бирают, хорошо моют, а дальше 
действуют в зависимости от вы-
бранного рецепта.

Ореховое варенье должно 
появиться в рационе тех, кто 
имеет эндокринные нарушения, 

испытывает дефицит йода или 
подвергался воздействию радиа-
ции. Десерт поможет при слабой 
памяти, эмоциональном истоще-
нии, нарушении гормонального 
фона у женщин в период мено-
паузы. Чайная ложка орехового 
варенья насытит организм не-
обходимыми витаминами, улуч-
шит настроение, придаст сил и 
избавит от апатии.

ВНИМАНИЕ! Вся инфор-
мация о применении растений 
для лечения носит только ин-
формационный характер. Любое 
использование трав, как и ле-
карственных препаратов, очень 
опасно. Прежде чем использо-
вать, обязательно проконсуль-
тируйтесь с врачами, т.к. даже 
самая безобидная трава может 
иметь побочные эффекты имен-
но для вашего организма. Всё хо-
рошо в меру.

СЛАДКИЙ ВКУС 
РОЗОВЫХ ТОМАТОВ

Розовые томаты по многим показателям превосходят крас-
ноплодные сорта количеством витаминов (C,PP, B1, B6) селена, 
ликопина и сахаров. Селен не только является мощным антиок-
сидантом, но и улучшает мозговое кровообращение, помогает 
поддерживать иммунитет. 

ВРЕМЯ ЗЕЛЁНЫХ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ

Грецкий орех — одно из тех чудодейственных растений, лечебные свойства которого известны с 
незапамятных времён. Не зря его называют «деревом жизни», ведь ядра грецкого ореха, его скорлу-
па, перегородки и листья помогают практически от всех болезней и недугов. Причём используют не 
только спелые плоды, но и зелёные — в стадии молочной спелости.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Уважаемая редакция! Надеюсь, что читателям вашего издания 

будет интересно узнать о растении ярутка полевая. Сейчас время 
собирать плоды с семенами.

РЕКЛАМА

Томат Лига F1
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Жизнь удалась — это когда ты никому не завидуешь». 

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕКАРСТВА 
ИЗ УЛЬЯ

Хочу поделиться с читателями 
«Пантелеймона» рецептами лече-
ния проблем с опорно-двигатель-
ным аппаратом. У самой часто 
защемляет нервы, страдаю также 
от межрёберной невралгии, осте-
охондроза. А спасаюсь продукта-
ми пчеловодства. 

Компресс и мазь из 
прополиса при остеохондрозе

Кусочек прополиса раскаты-
вается в лепёшку и крепится к 
телу обычным пластырем. Также 
на основе прополиса можно при-
готовить мазь: в равных пропор-
циях смешиваются прополис, мёд 
и подсолнечное масло. Получив-
шуюся мазь наносят на горчич-
ники и прикрепляют к поражён-
ному участку позвоночника.

При отложении солей 
в суставах

Смешайте по 1 ст. л. мёда и 
мелкой соли. Нанесите на льня-
ную тряпочку, приложите к 
больному месту, накройте ком-
прессной бумагой и укутайте 
шерстяной тканью. Компрессы 
делайте ежедневно на ночь. А 
утром обтирайтесь тёплой водой.

От болей в спине 
Намажьте поясницу подогре-

тым мёдом, обмотайте льняной 
тканью и оставьте компресс на 
ночь, положив под спину что-ни-
будь согревающее. Мёд можно 
смешивать с водкой и соком алоэ 
(1/2 стакана мёда на 3 ст. л. водки).

Примочки с подмором
Очень эффективно для боль-

ных суставов применение примо-
чек, основанных на смеси олив-
кового (можно и подсолнечного 
рафинированного) масла и из-
мельчённого пчелиного подмора.

Т. И. Сергиенко, Киевская обл.

КАШЕЛЬ, ГДЕ ТЫ?
ПРИ БРОН-

Х И А Л Ь Н О Й 
АСТМЕ и вооб-
ще кашле помо-
гает отвар репы. 
Корнеплод раз-
мельчите на мелкой тёрке или мя-
сорубке. Затем 2 ст. ложки массы 
залейте стаканом кипятка и по-
варите 15 минут на небольшом 
огне. Процедите. Принимайте по 
четверти стакана 4 раза в день.

Вареную репу прикладывают 
к больным местам ПРИ ПОДА-
ГРИЧЕСКИХ БОЛЯХ.

ПРИ ЗУБНОЙ БОЛИ тёплым 
отваром репы полощут рот.

Прислала Ирина Ивчук, 
г. Тернополь

Конечно, сочетание этих ком-
понентов не самое оригинальное, 
зато действенное.  Я стараюсь 
лимон с мёдом употреблять на-
тощак, а чеснок  кушаю с други-
ми продуктами в т е ч е н и е 
дня. 

Также с этой 
целью эффекти-
вен настой чеснока 
и лимона. Чеснок 
(4 головки) раз-
делите на зубчики 
и очистите, лимо-
ны (4 шт.) нарежь-
те произвольными 
кусками, не снимая 
кожуры. Всё измель-
чите блендером, поместите в 
трёхлитровую банку и залейте 
прохладной кипячёной водой. 
Закройте крышкой и поставьте 
в тёмное прохладное место на 
трое суток. Ежедневно взбалты-
вайте содержимое банки. Когда 

настой будет готов, процедите 
его через несколько слоёв мар-
ли, перелейте в чистую бутылку 
с герметичной крышкой и по-
ставьте в холодильник.

Людям, не страдающим тя-
жёлыми хрони-
ческими забо-
леваниями и не 
жалующимся на 
проблемы с пище-
варением, реко-
мендуется прини-
мать по половине 
стакана такого 
настоя три раза в 
день за 20 минут 
до еды. Если же у 

вас слабое здоровье и есть про-
блемы с желудком, принимайте 
настой для очистки сосудов не-
посредственно перед едой — по 
3 столовых ложки.

Ольга Петровна Зубенко, 
Черкасская обл.

Неаллергический ринит мо-
жет быть вызван резкими перепа-
дами температуры и влажности. 
Это проблема, которая доставля-
ет массу неудобств, а в некоторых 
случаях может представлять се-
рьёзную опасность. Существует 
множество запускных механиз-
мов, которые провоцируют при-
ступы удушья у людей, страдаю-
щих астмой. Оказывается, погода 
является одним из них.

«При быстром дыхании в хо-
лодную погоду воздух не успе-
вает прогреться, пока проходит 
через дыхательные пути», — го-
ворит Дэвид Хагаман, доктор ме-
дицинских наук, руководитель 
программ, посвящённых астме, 
синуситу и аллергии. В резуль-
тате переохлаждения дыхатель-
ные пути астматика реагируют 
отёком. Кроме того, исследова-

телями установлено, что во вре-
мя грозы в больницы попадет 
большее количество пациентов с 
приступами астмы.

http://www.segodnya.ua

Комплекс препаратов «Атерофарм» и 
«Здравофарм» направлен на восстанов-
ление организма после инсульта.

 Он способствует восстановлению 
двигательных функций, речи, памяти. 
Способствует улучшению кровообраще-
ния головного мозга,  устранению шума, 
головных болей. А также способствует 
устранению гипертонии, ишемии, аритмии, 
стенокардии, варикоза, тромбофлебита, 
атеросклероза, болезни «Паркинсона», 
ведь, по сравнению с химическими препа-
ратами, комплекс борется не с симптома-
ми, а с первопричиной заболеваний, что 
помогает долго вести полноценный образ 
жизни.    

Чтобы узнать про комплекс, полу-
чить консультацию и заказать его, обра-
щайтесь по телефону            

             066-848-40-49 
или 044-209-25-45. 

Для льготных категорий населения 
предоставляются скидки до 50%.

ИНСУЛЬТ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ

РЕКЛАМА

ЧИСТИМ СОСУДЫ 
ЛЕГКО И ПРОСТО!

УЧЁНЫЕ РАССКАЗАЛИ, ЧЕМ ОПАСНЫ 
РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ ПОГОДЫ

Чтобы очистить сосуды от лишнего холестерина, не обязатель-
но посещать врача и наведываться в аптеку за дорогостоящими 
лекарствами. С этой задачей прекрасно справляются проверен-
ные годами природные средства: чеснок, лимон и мёд.

Нередко люди обвиняют в 
своём плохом самочувствии по-
году. Учёные выяснили, какими 
бывают проявления метеозави-
симости и можно ли минимизи-
ровать степень влияния сил при-
роды на самочувствие человека.

У ушной раковины много тайн, о которых 
люди не догадываются. Было время, когда ее 
считали утратившей значение частью тела в 
связи с тем, что она не выполняла никакой 
функции. И только Древний Восток по до-
стоинству оценил ее значение, а современная 
наука (эмбриология) подтвердила это. В дале-
ком прошлом ушная раковина была жаберным 
аппаратом рыб. А так как жабры выполняли 
самую главную роль в жизни рыб (функции 
сердца, дыхания, пищеварения), то Природа 
должна была тщательно обеспечить их совер-
шенным нервным механизмом. И это прои-
зошло. Жабры иннервируются четырьмя 
мощными черепно-мозговыми нервами. В 
процессе эволюции жабры исчезают, и у чело-
века на их месте возникают ушные раковины. 
Не выполняя никаких функций, у них, тем не 
менее, остается могучее нервное обеспечение, 
то же самое, которое есть у жабр рыб.

На ушной раковине более 200 точек аку-

пунктуры. Че-
рез эти точки и 
нервные ство-
лы идет связь с 
головным моз-
гом человека. 
Воздействием 
на эти точки 
иглами дости-
гается могучий 
лечебный эф-
фект.

И, нако-
нец, еще одна 
загадка При-
роды. Ушная 
раковина на-
поминает плод, 
лежащий в утробе матери: головка внизу, нож-
ки вверху, внутренние органы посередине. Но 
удивительно не только это. Расположение то-
чек ушной раковины полностью соответствует 
расположению органов плода. Разгадки этого 
феномена по сей день нет.

И Т О Г
Привычно относящиеся к нашему внешне-

му облику ушные раковины не несут никаких 
функциональных обязанностей (за исключе-
нием того, что являются местом для ношения 
украшений). Но при этом они имеют внутрен-
ние фантастические особенности. Вот они.

ПЕРВАЯ. Количество точек акупун-
ктуры на ушной раковине, играющих пер-
востепенную роль в жизни человека, име-
ют в сто раз большую плотность, чем на  

остальных участках тела.
ВТОРАЯ. Все точки акупунктуры напря-

мую связаны с функцией мозга. Ни один 
известный метод лечения не имеет такого био-
механизма действия, в связи с чем эффектив-
ность воздействия через ушные точки необык-
новенно высока.

ТРЕТЬЯ. Ушные раковины имеют самую 
мощную иннервацию, т. е. нервное обеспече-
ние, одновременно осуществляемое четырьмя 
главными черепно-мозговыми стволами. Всё 
перечисленное делает этот орган уникальным 
для использования его в лечебных целях. Это 
желательно знать всем. 

В течение 35 лет автор успешно 
врачует этим методом бронхиаль-
ную астму и многие другие болезни.

Неразгаданные тайны 
ушной раковины

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ

СОВЕТЫ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ХОЛОДИЛЬНИКА:

☑ Правильно укладывай-
те продукты: они не 

должны загораживать воздухо-
охладитель.

☑ Предпочтительнее хра-
нить в холодильной ка-

мере герметично упакованные 
продукты (особенно рыбные). 
Плохо упакованные продукты 
выделяют излишнее количество 
влаги, и на испарителе воздухо-
охладителя холодильной камеры 
очень быстро образуется снего-
вая «шуба».

☑ Регулярно, в соответ-
ствии с инструкцией по 

эксплуатации, проводите оттай-
ку холодильной камеры и её де-
зинфекцию.

☑ Нельзя перегружать 
холодильную камеру 

продуктами, забивать её «под 
завязку», заполняя весь объём. 
Не допускайте соприкосновение 
продуктов с панелями холодиль-
ной камеры. Между рядами уло-
женных продуктов обязательно 
должно быть расстояние, обе-
спечивающее свободную цир-
куляцию воздуха внутри холо-
дильника.

☑ Необходимо эксплуа-
тировать холодильную 

камеру только в соответствии 
с температурными условиями 
хранения конкретной группы 
товаров. Нельзя в холодильной 
камере с температурным режи-
мом -18°C хранить парное мясо 
с температурой +2°С и исполь-
зовать холодильную камеру для 
домораживания продукции. 
Если нужно замораживать или 
охлаждать продукцию в каме-
рах хранения, поставьте в из-
вестность фирму, продающую 
холодильное оборудование, 
чтобы избежать в дальнейшем 
проблем с осуществлением га-
рантии (она не действует на 
оборудование, эксплуатируе-
мое не по назначению).

В большинстве современ-
ных квартир стоят два счётчи-
ка для учёта холодной и горя-
чей воды. Чаще всего конденсат 
появляется на стекле агрегата 
с горячей водой. При этом он 

настолько плотно покрывает 
стекло внутри прибора, что 
сквозь плотный слой капель 
невозможно рассмотреть пока-
зания водомера.

Многие владельцы таких во-
домеров, столкнувшиеся с про-
блемой запотевания, начинают 
думать, что причиной всему 
— повышенная влажность в 
помещении. Поэтому пытают-
ся усиленно его проветривать 
или ремонтировать систему 
вентиляции. Однако конденсат 
продолжает собираться внутри 
прибора, и никакие действия 
здесь не помогают.

На первый взгляд, кажет-
ся, что можно просто открыть 
стекло и просушить прибор. 
Но на деле это выполнить не 
получится, поскольку агрегат 
опломбирован, и ни снимать 
его, ни открывать собственно-
ручно нельзя.

На самом деле такая про-
блема появилась из-за разгер-
метизации счётчика. Всё дело в 
том, что в счётчике в том месте, 
где установлен считывающий 
механизм, есть специальная 
герметизирующая прокладка 
— она не пропускает горячую 
воду внутрь прибора. Но если 

эта прокладка теряет свои гер-
метизирующие свойства или 
деформируется, то пары воды 
оседают на стекле внутри водо-
мера. 

ПРИЧИН ВЫХОДА 
ПРОКЛАДКИ ИЗ 

СТРОЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
НЕСКОЛЬКО:

1) Потеря эластичности в 
ходе длительной эксплуатации 
счётчика (обычно такая про-
блема появляется не сразу, а 
после нескольких лет эксплуа-
тации счётчика).

2) Возможно, деформация 
или разрыв прокладки связаны 
с производственным браком (в 
таком случае ваш агрегат будет 
собирать конденсат практиче-

ски с первого дня установки).

3) Прокладка может сдви-
нуться или деформироваться 
после поверки прибора (если 
заметите, что агрегат потеет 
после его поверки, то проблема 
кроется именно в этом).

ВРЕМЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ
Если в ближайшее время у 

вас нет возможности обратить-
ся в управляющую компанию 
или организацию, предостав-
ляющую услуги водоснабже-
ния, а вам нужно срочно снять 
показания с прибора, можете 
попробовать сделать следую-
щее:

☑ Если капли воды на сте-
кле преобразовать в пар, мож-
но увидеть показания счётчи-

ка. Такой эффект получают при 
нагревании водомера обычным 
феном. Однако не стоит делать 
это очень часто 
и длительно, 
чтобы не выве-
сти прибор из 
строя.

☑ Если кап-
ли воды стрях-
нуть со стекла, 
то конденсат упадёт, и вы уви-
дите показания. Для этого до-
статочно постучать по трубам 
или самому агрегату. Но такое 
можно делать только в том слу-
чае, если трубопровод проточ-
ный. Если вы будете стучать по 
счётчику, не перестарайтесь, 
чтобы не повредить его, иначе 
у вас могут возникнуть пробле-

мы с контролиру-
ющими органами.

Заметьте, все 
вышеперечислен-
ные меры дают 
лишь временный 
эффект, и вода 
спустя некоторое 
время снова собе-
рётся на стекле. 
Чтобы избавиться 
от воды навсегда, 
достаточно про-

сверлить не-
большую ды-
рочку в стекле, 
и водяной пар 
будет постоян-
но испаряться 
и не сможет 
собираться на 
стекле. Если 
вы не уверен-
ны, что смо-
жете сделать 
это аккуратно, 
не повредив 
счётчик, лучше не беритесь за 
это дело. 

Как видите, устранить про-
блему можно и самому,  без вы-
зова специалиста. Однако мно-
гие меры дают лишь временный 
эффект или ставят под угрозу 
целостность и работоспособ-
ность прибора. Более того, вам 

придётся объяснять проверя-
ющим органам, зачем вы про-
сверлили дырку в приборе.

РАДИКАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ
Для этого необходимо обра-

титься в компанию, произво-
дившую установку водомера, и 
написать соответствующее за-
явление. Как правило, в акте о 
приёмке работ предусматрива-
ется возможность сервисного 
обслуживания прибора. 

После получения и рассмо-
трения вашей заявки управля-
ющая компания пришлёт к вам 

специалиста, 
который сни-
мет показа-
ния с агрегата 
учёта воды, 
демонтируе т 
счётчик и вы-
даст вам соот-

ветствующие бумаги.
Работник компании должен 

забрать прибор с собой и сдать 
его в сервисный центр. Через 
некоторое время вам сообщат 
результат о пригодности/не-
пригодности прибора учёта 
для дальнейшей эксплуатации. 
Если отремонтировать изделие 
не получится, вам выдадут из-
вещение о непригодности, на 
основании которого можете 
произвести установку нового 
водомера.

Если же ваш агрегат подле-
жит ремонту, сотрудник той же 
компании произведёт установ-
ку отремонтированного агре-
гата на место. При этом вам 
обязаны выдать свидетельство 
о поверке. В документе должны 
быть подпись работника ком-
пании, которая выполняет про-

верку, и специальное клеймо с 
индивидуальным шифром. 

После проведения поверки 
или замены счётчика вам необ-
ходимо отнести необходимые 
документы в ЖЭК или в управ-
ляющую контору.  

Информацию подготовил 
Владимир Поляков

Киевлянка Валентина Алексеевна Мартынова в своём звонке в редакцию спрашивает: «Счётчик 
горячей воды начал запотевать. Я обратилась в наше отделение энергосбыта. Там сказали, что 
прибор вышел из строя и нужно покупать новый. Но разве не существуют  какие-то нормы провер-
ки счётчиков? И вообще в чём может быть причина?» На Ваш вопрос мы нашли такую информацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАПОТЕВАЕТ 
СЧЁТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Причина неисправности — 
разгерметизация прибора

Если счётчик горячей воды запотевает, 
его необходимо поменять

Внимание! Не стоит 
игнорировать проблему, 
ведь из-за конденсата ваш 
водомер вовсе может вый-
ти из строя и будет давать 
неверные показания.

Счётчик, определяющий расход воды, есть в каждом доме. Но для того, чтобы максимально удоб-
но пользоваться прибором, необходимо один раз в месяц снимать с него показания. В отдельных 
случаях, если счётчик горячей воды запотел изнутри, сделать это невозможно. Из этой статьи Вы 
узнаете, почему запотел счетчик и что делать в такой ситуации.
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ЦЕЛИТЕЛЬ
ГОТОВИМ С ЛЮБОВЬЮ

«Чему человек уделяет и отдаёт в своей жизни внимание (каким мыслям, предпочтениям, желаниям), то и получает». (Анастасия Новых)

Рецепт на 4 порции. 
Ингредиенты: 
Основные: кабачки — 2 шт., 

моцарелла — 150 г.
Для томатного соуса: поми-

доры — 4 шт., чеснок — 3 зуб-
чика, лук репчатый — 1 шт., 
оливковое масло — 2 ст. л., пе-
рец чёрный молотый, соль — по 
щепотке.

ШАГ 1. Готовим томатный 
соус. На сковороду налить олив-
ковое масло, раскалить его и 
выложить нарезанные чеснок и 
репчатый лук, слегка обжарить. 
Затем добавить нарезанные све-
жие помидоры, соль, перец. Всё 
протушить, после измельчить 
блендером — и вкусный соус го-
тов.

ШАГ 2. Кабачок нарезать 
кружочками, выложить в форму 
для запекания.

ШАГ 3. Смазать немного то-
матным соусом и сверху посы-
пать тёртой моцареллой. Моца-
реллу можно заменить другим 
сыром (но с ней будет нежнее), а 
томатный соус взять любой, хоть 
кетчуп.

ШАГ 4. Подготовленные ка-
бачки отправить в заранее на-
гретую до 200°С духовку и выпе-
кать до подрумянивания, минут 
15—20.  Приятного аппетита!

ОВОЩНОЙ СУП 
С СЫРНЫМИ 
ШАРИКАМИ

Очень лёгкий, почти диети-
ческий супчик. Сырные шари-
ки получаются такими нежны-
ми, воздушными и прекрасно 
дополняют вкус обжаренных 
овощей. 

Ингредиенты: бульон (или 
вода) — 2,5 л, перец болгарский 
(крупный) — 1 шт., морковь 
(крупная) — 1 шт., лук репчатый 
(средний) — 1 шт., картофель 
(средний) — 5 шт., сыр голланд-
ский (для шариков) — 100 г, яйцо 
куриное (для шариков) — 1 шт., 
мука пшеничная (для шариков) — 
100 г, зелень (петрушка), соль, пе-
рец чёрный, специи (у меня «Лет-
няя зелень»), масло сливочное (для 
шариков) — 70 г,  масло расти-
тельное — 4 ст. ложка.

Способ приготовления: 
Сыр натрём на мелкой тёр-

ке, добавим сливочное масло 
(комнатной температуры), муку, 
яйцо, соль и «Летнюю зелень». 
Хорошо вымешиваем и убираем 
на 30 минут в холодильник. 

Морковь натрём на крупной 
тёрке, перец нарежем небольшой 
соломкой, лук — кубиками, кар-
тофель — крупными кубиками. В 
сковороде разогреем раститель-
ное масло и обжарим лук до слег-
ка золотистого цвета. Добавим 
морковь и, периодически поме-
шивая, обжариваем минуты 3-4. 

Добавляем болгарский пе-
рец и обжариваем ещё минут 
5. Отключаем огонь, добавляем 
чёрный перец и специи. Переме-
шиваем. 

В кипящий бульон (или воду) 
опускаем картофель и обжарен-
ные овощи. Доводим до кипе-
ния, огонь убавляем и варим 15 
минут. Тем временем достаём 
из холодильника наше «тесто» и 
скатываем небольшие (величи-
ной с фундук) шарики. Больше 
не делайте, т. к. при варке они 
сильно увеличатся в размере. 

Опускаем в кастрюлю «шари-
ки», перемешиваем и варим ми-
нут 10—15. При необходимости 
досаливаем и перчим. 

Наш ароматный суп готов. 
Отключаем огонь и добавляем 
(по желанию) нарезанную зелень 
петрушки.

Очень жалею, что не приго-
товила чудо-перцы раньше. Это 
безумно вкусно! Настоятельно 
советую попробовать!

Ингредиенты:
То, что будем мариновать: пе-

рец болгарский (средние плоды) 
— 5 шт., баклажан (средние) — 2 
шт., укроп — 1 пучок., петруш-
ка — 1 пучок, чеснок (средние го-
ловки) — 2 шт., перец душистый 
(горошины) — 3 шт., лист лавро-
вый — 1 шт. 

Маринад: вода — 125 мл, са-
хар — 50 г, соль — 0,5 ст. л., уксус 
(9%) — 25 мл.

Для жарки: масло расти-
тельное (сколько потребуется).

Все ингредиенты даны для 
одной литровой банки. Болгар-
ский перец моем, удаляем семе-
на. Отвариваем в кипящей воде 
5 минут, вытаскиваем и откла-
дываем в сторонку. 

Баклажаны чистим и нареза-
ем полосками по 0,5 см. Берём 
растительное масло (идеально 
подойдёт подсолнечное масло 
«Идеал»). Наливаем в сковороду. 

Обжариваем полоски бакла-
жанов до золотистости с двух 
сторон, немного присаливая. По 
необходимости подливаем рас-
тительное масло. Зелень мелко 
рубим, чеснок пропускаем через 

пресс. Зелень и чеснок хорошень-
ко смешиваем в миске. На полоски 
баклажанов выкладываем зелень 
с чесноком и сворачиваем руле-
тиком. Затем этими рулетиками 
начиняем отваренный болгарский 
перец. На дно чистой банки кла-
дём лавровый лист и душистый 
перец горошек. Укладываем в бан-
ку начинённый перец.

ГОТОВИМ МАРИНАД: 
Воду с сахаром и солью кипятим, 
добавляем уксус, заливаем наши 
перцы и ставим банки стерили-
зовать (литровые  — 40 минут). 

По окончании стерилизации 
банки закатываем и отправляем 
на хранение. Закуска замечатель-
но хранится при комнатной тем-
пературе. А когда придёт время 
или вдруг к вам нагрянут гости 
или просто захотите съесть что-
то солёненькое и вкусненькое, то 
такая закусочка как раз придётся 
кстати!

Когда вам понадобится бу-
льон, разведите 2 ч. л. смеси в 500 
мл горячей воды или добавьте в 
мясной бульон. В этой заготовке 
можете убрать или добавить ка-
кие-то овощи на ваш вкус и ва-
рьировать пропорции.

Ингредиенты: лук-порей — 1 
шт., петрушка — 100 г, чеснок 
— 3 зубчика, морковь — 200 г, 
сельдерей черешковый — 200 г, 
помидор (сушёный) — 50 г, сое-
вый соус — 1 ч. л., соль — 200 г, 
фенхель — 200 г.

Все ингредиенты почистить, 
помыть и обсушить. Сложите 
всё в кухонный комбайн. Из-
мельчить до получения однород-
ной влажной смеси. Добавить 

соль, соевый соус, перемешать. 
Разложить по стерилизованным 
банкам. Хранить в прохладном 
месте до полугода. 

Приятного аппетита!

Ингредиенты: яйцо куриное 
— 1 шт., молоко — 5 ст. л., мас-
ло растительное — 3 ст. л., ка-
као-порошок — 2 ст. л., сахар (4 
ст. л. для бисквита, 3 ст. л. для 
крема) — 7 ст. л., мука пшенич-
ная — 3 ст. л., крахмал — 1 ст. 
л., разрыхлитель теста — 1 ч. 
л., вишня (без косточек) — 100 г, 
сметана — 150 г, шоколад молоч-
ный (для посыпки).

В чашке смешайте при помо-
щи вилки яйцо и сахар. Затем 
добавьте какао. Муку, крахмал 
(если нет крахмала, можете сме-
ло класть только 4 ст. л. муки) и 
разрыхлитель хорошо переме-
шайте. Добавьте растительное 
масло и молоко, размешайте до 
получения жидкого теста. 

Тесто вылейте в чашку (ми-
ску) объёмом не меньше 500 мл, 
положив на дно пергамент.

Поставьте в микроволновку 
ровно на 3 минуты на макси-
мальную мощность (1000 Вт). 
Также можете сделать порцион-
но, разлив тесто в чашки. 

Всё!!! Бисквит готов, посыпь-
те сахарной пудрой и подавайте 
к кофе или чаю. 

Я решила пойти дальше: раз-
резала бисквит на 3 части и сма-
зала коржи взбитой сметаной с 
сахаром и вишней. Сверху посы-
пала тертым шоколадом. Полу-
чилось ну очень вкусно.

По материалам сайта: www.
povarenok.ru

ЗАГОТОВКА НА ЗИМУ 
«ИДЕАЛЬНОЕ ОСЕННЕЕ СОЧЕТАНИЕ»

Потрясающая закуска! Два года назад рецептом со мной поде-
лилась коллега. Рецепт был записан на обрывок кассовой ленты 
и благополучно забыт. И только недавно я его обнаружила в сво-
ей кулинарной тетрадке аккуратно сложенный кусочек кассовой 
ленты с этим рецептом. 

ЗАГОТОВКА ОВОЩНАЯ
 ДЛЯ БУЛЬОНА

Сварить хороший базовый бульон несложно, но очень затрат-
но по времени. Теперь у вас всегда под рукой будет смесь (заметь-
те, абсолютно натуральная) для приготовления базового бульона 
за одну минуту. 

МИНИ-ПИЦЦЫ НА КАБАЧКЕ

Очень простой и очень вкусный рецепт! На вкус такие ми-
ни-пиццы реально напоминают пиццу, идеальны для пикников 
и отдыха на природе. Делаю их постоянно, у детей уходят на ура!

БИСКВИТ ЗА ТРИ МИНУТЫ 
В МИКРОВОЛНОВКЕ

Готовила манник в микроволновке за 6 минут, а теперь предла-
гаю вашему вниманию бисквит всего за 3 минуты!!! Что сказать: 
обалденно вкусно и очень быстро. Рецепт нашла на просторах 
Интернета.
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ПРАВОСЛАВИЕ

- многодневные и однодневные посты

- двунадесятые и великие праздники

СЕНТЯБРЬ
Пн. 4 14 11 18 25

Вт. 5 15 12 19 26
Ср. 6 16 13 20 27
Чт. 7 17 14 21 28
Пт. 1 8 18 15 22 29
Сб. 2 9 19 16 23 30
Вс. 3 13 20 17 24

- сплошные седмицы

1 сентября — Донской иконы Божией 
Матери.
2 сентября — проpока Самуила.
3 сентября — преподобного Аврамия, 
чудотворца Смоленского.
5 сентября — Отдание праздникa Успе-
ния Пресвятой Богородицы.
7 сентября — возвращение мощей апо-
стола Варфоломея.
7 сентября — день памяти апостола 
Критского.
8 сентября — Сретение Владимирской 
иконы Пресвятoй Богородицы.
10 сентября — Обретение мощей пpе-
подобного Иова, игуменa и чудотвор-
ца Почаевского.
11 сентября — Усекновение главы 
Пророка, Предтeчи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.
12 сентября — перенесение мощeй 
благоверного князя Александра Не-
вского.
12 сентября — Обретение мощeй бла-
говерного князя Даниила Московско-
го.

13 сентября — Положениe честного 
пояса Пресвятой Богородицы.
14 сентября — начало индикта — цер-
ковное новолетие.
15 сентября — пpеподобных Антония 
и Феодосия Печерских.
20 сентября — предпразднство Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.
20 сентября — святителя Иоанна, ар-
хиепископа Новгородского.
21 сентября — Рождество Пресвятой 
Богородицы.
22 сентября — праведных Богоотeц 
Иоакима и Анны.
24 сентября — пpеподобного Силуана 
Афонского.
27 сентября — Воздвижение Честного 
Креста Господня.
28 сентября — великомученика Ники-
ты.
29 сентября — великомученицы Евфи-
мии Всехвальной.
30 сентября — день памяти святых му-
чениц Веры, Надежды, Любови и ма-
теpи их Софии.

Церковные посты в сентябре 2017 года
В сентябре нет многодневных постов.
Однодневные посты - 6, 8, 11, 13, 15, 20, 22, 
27, 29 сентября.

Читаем книгу — не просто 
«глотаем страницы», а вдумы-
ваемся, делаем пометки, потом 
анализируем. Так наша жизнь бу-
дет приобретать осмысленность 
и полноту.  Очень хорошо, если 
работа действительно по душе, 
приносит удовлетворение, ув-
лекает. Но даже если пока такой 
нет, любое дело можно делать с 
радостью, если научиться видеть 
в нём приятные стороны. Даже 
такая примитивная работа, как 
уборка или мытьё посуды, может 
принести удовлетворение и удо-
вольствие, если она сделана хоро-
шо и на совесть. 

Священник Павел Гумеров

И вот она стала исповедо-
ваться и причащаться каждое 
воскресенье. 

Через год у неё появилась по-
требность откровения помыслов 
(кто молится и часто исповеду-
ется, тот знает, что это такое). 
Девочка стала вести такую вни-
мательную духовную жизнь, о 
которой не подозревают даже 
те люди, которые считают себя 
глубоко верующими и церков-
ными. 

Она стала молиться Иисусо-
вой молитвой («Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя, грешную»), бороться с при-
логами, прощать обиды, терпеть 
всё. В течение нескольких меся-
цев она научилась читать и пи-
сать. У неё прошли все признаки 
дебильности, на лице изобрази-
лась печать духовности. Во всём, 
что она говорила и делала, было 
чувство и рассуждение. 

Когда я её видел, моё серд-
це сжималось от греховности 
и неправды моей собственной 
жизни. Потом её перевели в дру-
гой детдом, и мы с ней некоторое 
время не виделись. 

Но однажды она приехала 
ко мне и сказала: «Батюшка, вы 
за меня не беспокойтесь, я всё 
время с Богом. Он не покидает 
меня даже во сне...». 

Если после этого соберутся 
все умники мира и представят 
мне самые точные доказатель-

ства того, что Бога нет, я с печа-
лью на них погляжу...

Протоиерей Алексий Грачёв 

Значение и сущность подоб-
ного открытия помыслов так ха-
рактеризуется епископом Игна-
тием (Брянчаниновым): «Братия 
ежедневно исповедовали старцу 
согрешения свои и самые мелоч-
ные, даже помыслы и ощущения 
греховные, и предлагали ему на 
рассмотрение свои недоумения. 
Это делание исполнено необык-
новенной душевной пользы: 
ни одни подвиг не умерщвляет 
страстей с таким удобством и 
силою, как этот. Страсти отсту-
пают от того, кто без пощады 
исповедует их».

В тех случаях, когда нет воз-
можности открыть помыслы ду-
ховнику, откровение помыслов 
может быть и единомышленно-
му, и близкому по духу духовно-
му брату.

Взаимное исповедание 
помыслов помогает преодо-
леть встречающиеся иску-
шения, вскрыть духовные 
ошибки, распознать неза-
меченные грехи и слабости. 
Вместе с тем оно ведёт и к 
очищению души.

Здесь нужно отметить, что 
уже одно искреннее покаяние и 
сокрушение о соделанном грехе 
(или грехах) даже перед собра-
том (при невозможности испо-
веди у священника) порождает 
благодать Божию.

Откровение помыслов прак-
тикуется и в мужских, и в жен-
ских монастырях, так сестрам 
даются такие наставления по 
этому поводу: 

«Сёстрам надо говорить, что-
бы всё про себя сказывали (всё, 
что думали). Если одно гово-
рить, а другое умышленно скры-
вать, то не получат они пользы и 
в том, в чём открываются. Если 
до высказывания забывается 
— то писать. Писать всё надо: и 
плохое, и доброе, и искушения, и 
утешения — это и есть истинное 
откровение. А в том, что одно от-
крываешь, а другое утаиваешь, 

нет пользы. То не вред, если бу-
дут знать недостатки и погреш-
ности твои. Но большой вред, 
если будут тебя хвалить или счи-
тать за исправную. Откровение 
врачует от заразы духовной.

Как замечают преподобный 
авва Дорофей и другие святые 
отцы, жизнь духовная требует от 
проходящих оную откровения, а 
ты не хочешь писать о себе, зна-
чит, не хочешь иметь откровения. 
Итак, не пренебрегай откровени-
ем как весьма важным врачев-
ством от заразы греховной. 

Открывать помыслы да по-
может тебе Господь — это полез-
но для спасения души. Бог бла-
гословит всё открывать и ничего 
не утаивать, и стараться слушать 
матушку. Если когда на мысль 
придёт, что она с другими лучше 
занимается, то эту мысль надо 
отгонять и не верить ей. 

Открывать помыслы духов-
ным отцам или матерям есть 
предание древнее, имеющее ве-
ликую пользу. Открывать надо 
всё, что смущает. 

То, что говорится тебе в ответ 
на твоё откровение духовным 
руководителем, никому не надо 
рассказывать, потому что это 
относится к твоей душе. Да по-
может тебе Господь видеть свои 
грехи и приносить в них покая-
ние чистосердечное.

После откровения ощущаешь 
мир душевный и радость. 

ЧТО ТАКОЕ ОТКРОВЕНИЕ ПОМЫСЛОВ

«Признавайтесь друг перед другом в проступках». (Иакова, 5:16)
Чтобы помочь кающимся в осознании своих грехов, в некоторых духовно благоустроенных обителях 

введено ежедневное откровение помыслов (обличение мыслей) своим духовным отцам и старцам. Этим 
путём иноки приучаются к ежедневному просмотру своих грехов и духовного состояния.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ПЕЧАЛИ?

О ДЕВОЧКЕ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА

Человеку, который хочет 
избавиться от печали, нужно 
учиться видеть смысл и ра-
дость в каждом дне, часе и ми-
нуте жизни. Идём на прогулку 
— стараемся на всё обращать 
внимание, делать наблюдения; 
общаемся с кем-то — стремимся 
увидеть в другом человеке что-
то хорошее, чему-то научиться.

Ко мне на исповедь пришла больная девочка лет 12-ти из дет-
ского дома для умственно отсталых. Она не могла связать двух 
слов, крутилась, как волчок. Её ненормальный взгляд, постоян-
ные гримасы, весь вид её говорил о «неполноценности». 
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

«Если человек говорит и действует с доброю мыслью — радость следует за ним, как тень, никогда не покидающая». («Дхаммапада»)

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

Влюбляются в детских садах, в 
восемнадцать лет, тридцать, сорок 
пять... Иногда любовь рядом с то-
бой, а ты её не замечаешь, а потом 
вдруг с радостью осознаёшь: «Ты 
любима!»

Шесть лет назад, в день соро-
калетия, когда родственники и 
друзья пришли меня поздравить, 
первый тост произнёс мой муж. 
Я, зная, что «речи говорить» он не 
умеет, приготовилась услышать 
что-то «дежурно-банальное: «За 
здоровье и т. д.». Каково же было 
моё удивление, когда муж, замет-
но волнуясь, сказал: «Двадцать лет 
тому назад, когда именинница со-
гласилась стать моей женой, я дал 
себе слово, что постараюсь, чтоб 
за всю нашу совместную жизнь 
она не пожалела об этом своём ре-
шении...»

Я слушала с удивлением и удо-
вольствием, немного посмеиваясь 
про себя над изумлением гостей 
(вот так молчун!) и вдруг подума-
ла: «А я, наверное, всё-таки счаст-
ливая, если меня любят...»

«Любовь, любимая»  — эти 
слова остались далеко-далеко. 
Будни, работа, дети, забота о них, 
панический ужас, когда они бо-
лели... А внимание мужа, забота 
обо мне, о ребятах, живые цветы 
в вазе — всё это казалось само со-
бой разумеющимся: на 8-е Марта 
получать букетик нежных, пах-
нущих свежестью и таких беспо-

мощных подснежников (как тог-
да, когда первый раз подошёл и 
поздравил меня — однокурсницу 
— с праздником), в день свадьбы 
— белые розы (как тогда, когда 
ехали во Дворец бракосочетания), 
в день рождения — алые гвозди-
ки. И не только цветы в доме по 
праздникам, но и просто так.

Наверное, чаще отмечала про 
себя внимание других мужчин. 
Оно льстило, заставляло чув-

ствовать себя «женщиной», быть 
всегда подтянутой, нарядной. А 
та любовь, что рядом, — это так 
буднично!

Вот уже «подсмотрела», как 
сынишка пришёл из детского са-
дика, стал перед зеркалом — руки 
по швам, как-то смешно шаркнул 
ножкой и говорит своему отра-
жению: «Меня зовут Юра. Очень 
приятно познакомиться!» «Ну 
вот, — подумалось, — сын первый 
раз влюбился, репетирует знаком-
ство».

Потом, когда была в декрете, 
ждала дочь и решила посовето-

ваться с сыном, как назовём се-
стрёнку, он ответил: «Наташей». 
«Очень хорошее имя — Ната-
лочка. Будет Наташа Коржова!» 
«Нет-нет, — запротестовал сын, 
— пусть будет Наташа Горчакова!» 
«Ну вот, второй раз влюбился сы-
нуля», — подумала я и при случае 
попросила воспитательницу по-
казать Наташу Горчакову. Увидела 
и порадовалась — очаровательная 
девчушка, у сына хороший вкус.

Позже поняла, что и к дочур-
ке пришла любовь, когда, идя с 
работы, увидела, как какой-то 
мальчуган дёргает её за косички. 
«Ну зачем же так? Ты ведь ры-
царь и должен защищать слабых 
девчонок, а не обижать», — ска-
зала я ему.

Потом вопрос двадцатилетне-
го сына: «Мама, правда, Иришка 
хорошая?» И когда, видя, как сын 
замер, ожидая ответа, сказала: 
«Конечно, очень хорошая!» Сын 
просиял: «А какая она хозяюшка!»

Появилась внучка — самое ве-
ликое чудо из чудес — маленький 
крикливый комочек, который уже 
сейчас научился болтать и усердно 
пытается выговорить букву «р», 
вставляя её, куда надо и не надо. 
Наталка — студентка,  возвраща-
ется домой из института с цве-
тами и сияющими радостью гла-
зами... У них — своя жизнь, своя 
любовь. А моя любовь?.. 

Однажды серьёзно приболела. 

Рядом был муж. Видела, как тре-
вожится он обо мне, как старает-
ся поддержать, подбодрить, как 
много работает, чтоб заработать 
и дать мне возможность временно 
бросить работу, окрепнуть, на-
браться сил, выздороветь...

В этом году я должна получить 
25-ый раз букет белых роз. 25 лет 
со мной рядом мой муж, мой до-
брый, надёжный друг и, оказыва-
ется, моя самая большая любовь...

(ИЗ ПИСЬМА)
Всех люблю и благодарю!
Это было написано давно-дав-

но… Прошли, пробежали годы. 
Уже отпраздновали «золотую» 
свадьбу. Как и раньше, я получаю 
цветы не только по праздникам, 
но и «просто так». Как и раньше, 
в день свадьбы у меня белые розы. 
Сколько цветов — это прожиты 
вместе года.

Белые розы в день свадьбы мне 
даришь всегда. 

Выросли доченька с сыночком 
— у них свои семьи.

Внуки растут — значит, про-
жили жизнь не зря!

Сын Юрочка, который смешно 
шаркал ножкой перед зеркалом и 
выбирал имя ещё не родившей-
ся сестрёнке Наталочка, совсем 
«взрослый», солидный, седой. Он 
подполковник в отставке, сейчас 

увлекается историей Украины, да 
так серьёзно! Издал свою первую 
книгу; вторая на выходе. У него 
внучка — Сашенька, которая, как 
и её мама Женечка в своё время, 
гордо «рычит» букву «р».

Средний сын — Жорка — он 
трудоголик, семиклассник, с очень 
развитым чувством справедливо-
сти — настоящий Робин Гуд.

Пятиклассница Машка — «за-
конодательница моды» в своём 
классе, очень хорошо рисует и за-
нимается вокалом.

У дочки Наталочки двое деток. 
Танечка — изящная, с удивитель-
ными глазами русалки и прелест-
ной улыбкой. Как и когда-то её 
мама, приходит домой с цветами. 

Девятиклассник Антошка дру-
жит с компьютером, насыщен ин-
формацией и любую тему может 
обсуждать со «знанием дела» ча-
сами. В общем, оратор! 

У них своя жизнь, своя лю-
бовь. А моя жизнь?.. Я — мама, 
бабушка, прабабушка, свекровь, 
тёща и… жена. 

Внуки считают головки пре-
красных цветов, 

Что о любви говорят лучше 
громких всех слов.

Я благодарна судьбе — говорю: 
«Посмотри! 

Муж подарил мне сегодня цве-
тов-очень много».

Дари мне, пожалуйста, белые 
розы еще много-много лет.

Всё доброе в душе храню и за 
любовь бла-го-да-рю! 

Уважаемая редакция! Спаси-
бо, большое спасибо за ваш труд, 
за чудесную газету. После каждо-
го прочитанного номера на душе 
светло и радостно.     С уважением, 

Нина Георгиевна Коржова,
г. Киев

Добрый день, уважаемая Та-
мара Алексеевна! Спасибо, что 
читаете газету «Пантелеймон» и 
делитесь хорошими новостями с 
друзьями!

На Ваш юридический вопрос 
мы просили дать консультацию 
специалиста, но на данный мо-
мент нет ответа, стараемся найти 
ещё варианты, как Вам помочь. 
А на вопрос в психологической 
сфере мы давали ответ в статьях 
газеты о детях и о проявлении 
разного поведения в детстве. 
Если у вас остались ещё непони-

мания, напишите, пожалуйста, 
более конкретный вопрос нам в 
редакцию.

#2. Не сидите сложа руки
Если у вас не ладится с круп-

ным проектом, не зацикливай-
тесь на нём. Вы можете вер-
нуться к нему позже. Займитесь 
другими делами: сделайте зво-
нок, который давно откладывай-
те, напишите письмо, которое 
запланировали ещё неделю на-
зад, разберите бардак на рабочем 
месте. Как только вы почувству-
ете, что ваш день проходит не 
зря, ваше настроение сразу же 
поднимется.

#3. Поговорите с людьми
Если ваше настроение на 

нуле, позвоните близкому чело-
веку — вашей маме, вашей вто-
рой половинке или вашему дру-
гу. Но старайтесь не плакаться в 

трубку о своих проблемах, нао-
борот, выберите какую-нибудь 
позитивную тему. Спросите, как 
прошли выходные, как дела и не 
забудьте сказать любимому чело-
веку, что вы любите его.

#4. Примите ванну
Водные процедуры опреде-

лённо действуют на человека 
успокаивающе. Они помогают 
снять напряжение и забыть о 

проблемах. В ванной вы очища-
етесь не только физически, вы 
смываете с себя весь негатив, 
накопленный за день. Душ — это 
отличный способ освежиться 
после трудного рабочего дня, а 
тёплая ванна поможет рассла-
биться перед сном.

#5. Найдите повод 
посмеяться
Если на вас навалились про-

блемы и ваше настроение ис-
порчено, нет лучше способа 
исправить ситуацию, чем от 
души, громко и заразительно 
посмеяться. Веб-комиксы, смеш-
ные видео на YouTube, шутки с 
другом, забавные фотографии... 
найти повод для того, чтобы по-
веселиться, не так сложно.

БЕЛЫЕ РОЗЫ

…Сейчас весна, и, наверное, поэтому мне захотелось написать о любви.
Любовь... Каждый раз, когда она приходит, кажется, что вот эта-то 

самая-самая настоящая, самая большая. Не всегда она приносит радость. 
Иногда она — нежданная, непрошенная. Муки раздвоённости, непримири-

мые противоречия между старым долгом, который раньше тоже казался любовью, и новым, только 
нарождающимся, но уже таким деспотичным. 

(Окончание. Начало на 1-й странице)
Ежедневно посвящайте себе немного времени. Это помогает восстановить силы, избавиться от 

стресса и отвлечься от неприятных мелочей, с которыми приходиться сталкиваться в течение дня.

ВОПРОС РЕДАКЦИИ
«Уважаемая редакция газеты «Пантелеймон»! Пишет вам 

подписчица Тамара Алексеевна Денисенко. Ранее я уже просила по-
мочь нам в консультации, но почему-то в газете не было ответа. 
Видимо, много у вас писем с вопросами. Надеюсь, в этот раз вы на 
мой вопрос ответите. 

P.S. Газету выписал и нашей подруге Клиновой Нине Алексеевне.
С уважением, Тамара Денисенко, г. Харьков»

КАК СДЕЛАТЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ ХОРОШИМ?
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ИЗ ПИСЕМ

И даже дети, маленькие ин-
дивидуумы, стремятся к этому, 
по-своему правильно оценивая 
окружающих людей и мир вокруг. 
Вот что они говорят о соседях. 

«На моём этаже живёт очень 
великодушная и дружелюбная 
семья. Это наши соседи. Малень-
кая дочь Оксана, папа Сергей и 
мама Наташа. Мы часто ходим в 
гости друг к другу, рассказываем, 
что нового произошло в нашей 
жизни. Наши соседи очень ще-
дры: как только приходят, сразу 
дарят какой-то подарочек. Я лю-
блю наших соседей, моей семье с 
ними очень повезло.         Алёна»

«С нами на этаже живут пре-
красные люди. Очень часто мы хо-
дим друг к другу в гости. Я всегда 
могу попросить у своих соседей 
помощи. Они никогда не откажут. 

Мои соседи очень добро-
желательны, всегда вежливо и 
мило общаются со мной и моей 
семьёй. Но соседи сверху бы-
вают шумные (громкая музыка 
или ещё что-то), но если их по-
просить, они не откажут, и ещё 
извинятся за шум.

Я люблю своих соседей, они 
замечательные люди! Всем же-
лаю таких понимающих и хоро-
ших соседей.                    Оксана»

5 ПРИНЦИПОВ 
ДЗЕН, КОТОРЫЕ 
ВАМ ПОМОГУТ

1Если вы любите человека, 
вы не будете вмешиваться 

в его личную жизнь. Вы не по-
смеете нарушать границы его 
внутреннего мира.

2Перестаньте думать, как 
бы получить любовь, и на-

чинайте отдавать. Отдавая, вы 
получаете. Иного пути нет.

3Начните жить. Не начи-
найте готовиться к жизни, 

которая будет в будущем.

4Все страдания в мире про-
исходят от того, что вы 

полностью забыли, что нужно 
жить, вы стали заниматься де-
ятельностью, которая не имеет 
никакого отношения к жизни.

5Если хотите жить, то на-
учитесь принимать вещи 

такими, какие они есть, и прини-
мать себя таким, каким вы есть.

Я помню, что как-то ей совето-
вал что-то: посмотреть на всю эту 
ситуацию по-другому, с другой 
стороны, поговорить с родителя-
ми, объяснить всё. (Плюс, у неё 
парень ещё был, с которым они 
поругались, и вроде это и стало 
последней точкой кипения).

Шли дни, мы общались, гово-
рили. Как-то думали даже встре-
титься. Но так что-то и не срос-
лось. И больше не планировали. 
Как-то раз она позвонила и сказа-
ла, что решила всё же позвонить 
маме. И позвонила. Сообщила, 
где она, что с ней всё в порядке, 
что она соскучилась и хочет с ней 
обо всём поговорить. Сказала, что 
благодарна мне за общение, и что 
если бы не я, то, может быть, её 
уже и не было бы на свете этом. 
Так как размышляла уже о суици-
де, мол, и дерево уже нашла. Но 
после общения со мной что-то по-
менялось у неё, она передумала и 
решила позвонить родителям. 

Приехали они всей семьёй. И 
парень её тоже приехал. Все были 
рады встрече. И она, и семья. Она 
поговорила с мамой, всё ей рас-
сказала. И они уехали обратно. 
Домой.

Через какое-то время она 

опять мне позвонила. Уже из дома. 
Сказала, что у неё всё хорошо. Всё 
образумилось. Мы обменялись 
адресами почты (не электронной, 
а физической), чтобы списывать-
ся. Но так ни разу и не списались. 
И жизнь потекла в старом русле.

Я иногда вспоминал этот слу-
чай. Мне было интересно, что это 
было, кем она была, что с ней те-
перь… Я визуально помню даже 
блокнот, в котором записывал её 
адрес. Но самого блокнота найти 
не могу. Да и надо ли?..

Прошло много лет. Опыт и 
знания, полученные за это время, 
да и возраст, говорят, насколько 
это всё было смешно и насколько 
это всё незначительно теперь, с 
высоты 30 лет. Но тогда это была 
целая катастрофа для неё. 

Я не помню слов. Но помню 
чувства, которые были у неё в то 
время. Я знаю, это было искренне. 
Хотя мне некоторые «умные» пси-
хологи и говорили, что настоящие 

суицидники никогда не говорят о 
своих планах. Кто знает? Может 
да, а может, и нет. Но в том воз-
расте это было очень важно и се-
рьёзно. И могло привести к очень 
плачевным последствиям.
НЕВАЖНО, КТО ТЫ И ГДЕ ТЫ

Неважно, знакомый перед то-
бой стоит человек или нет. Важно 
только внутреннее состояние. Ис-
креннее желание творить добро и 
помогать не для галочки, а потому, 
что хочется, потому, что так пра-
вильно, потому, что по-другому 
быть не должно. Это всего один 
пример из жизни, длиной в две 
недели. И какой результат… 

Но что мешает всем и всегда 
так жить? Перестать думать толь-
ко о себе и о том, что я получу за 
это. Не слушать тех, кто говорит, 
что тобой пользуются, что ты ни-
чего не сможешь, не достоин и так 
далее. Что мешает быть самим со-
бой, собой истинным, искренним, 
честным и открытым? Ведь это на 
самом деле так легко и так радост-
но. Я знаю разницу между «быть 
открытым» и «закрытым». И ска-
жу от чистого сердца, что больше 
я закрываться не хочу, ведь быть 
открытым — это так просто!

Автор: Александр

Педагог с 46-ти летним стажем 
приехал из сельской глубинки на 
встречу со своей юностью. Его 
встретили спустя 50 лет в провин-
циальном райцентре на Полесье. 

Психолог по профессии, он 
быстро осмотрел встречающих. 
Пожилые морщинистые лица 
излучали свет вечной душевной 
молодости. Откуда она появилась 
здесь, на школьном дворе? Ведь в 
серых буднях жизненных можно 
потерять даже хорошие и добрые 
человеческие чувства. А он, му-
дрый дедушка, изрядно познал 
эти потери. Особенно мучитель-
но, когда теряешь близких...

Один молчаливый бывший 
ученик не проронил ни слова. По-
этому он в первую очередь заин-
тересовал психолога. Он не вкли-
нивался в беседы и выступления 
19-ти присутствующих здесь, а 
ушёл в себя, будто погрузился в 
собственную душу.

Позже в разгово-
ре наедине он пове-
дал бывшему учите-
лю о том, что перенёс 
инсульт, и что долго пришлось 
выкарабкиваться из этой болез-
ни. Когда речь возобновилась, 
пробудился и интерес к окружа-
ющим его родным и просто зна-
комым. «Будто во второй родился 
на свет», — поделился он наболев-
шим со своим учителем. Душа его 
будто засияла по-новому. О таких 
говорят: вернулся с того света. 
Ему ещё трудно говорить, но он 
общается. Есть смысл жить!

С Иваном Петровичем всего 
было четверо учителей: ещё учи-
тельницы математики, биологии 
и трудового обучения, музыки и 
пения. На лица у всех бороздки 
морщин времени (о внутренних 
болезнях никто и не говорит в 
своих выступлениях: у каждого 
свои болячки). И только остава-

ясь наедине, они затрагивают эту 
тему. С открытыми душами ис-
поведуются, как пастырю, своему 

учителю. 
А он и сам перенёс 

5 операций различной 
тяжести. Носит в сво-
ём теле уже второй по 
счёту кардиостимуля-
тор. Ещё, как видите, и 

на встречу приехал, преодолев 42 
километра от дома. Побудили к 
этому его добрая душа и память о 
школе. 

19 человеческих судеб сиде-
ли за гостеприимным столом. 19 
светлых душ соединились в этот 
день, пообещав ещё встретить-
ся в будущем, спустя пятилетие. 
Обелённый сединой сельский 
учитель ничего не обещал, потому 
что только Бог знает о его земном 
пути. 

 Светлые души бывших вы-
пускников, наверное, ещё долго 
пребывали в кафе «Зустріч», когда 
Игорь Петрович возвращался в 
свою обыденность. 

Утро, 16 июля, воскресенье.
Павел Иванович Шесталюк,

с. Хворостов,  Волынская обл.

Народилася в місті, 
та люблю я село.

Хіба можна його не любити?
Його чисті криниці 
з ясним джерелом,

Із полями, з волошками в житі.
З чарівними піснями

 дзвінких солов’їв,
З білим цвітом гнучкої калини, 

З ясним садом, що випестив 
й душу зігрів,

З п’янким запахом 
груші і сливи.

Білу хату, заквітчану, 
мов у вінку,

З чорнобривців, 
жоржини і м’яти,

До порога стежину 
струнку і гнучку,

Гурт курчаток 
жовтеньких завзятих.

І вранці раненько 
ген-ген на зорі

Над дахами димок пролітає,
Немов білі хмаринки 

великі й малі,
Що пропахли дощем і врожаєм.

Вже матуся зварила 
духмяний куліш 

І млинців напекла цілу гору…
Пахне святом в селі. 
Я вклоняюсь хутчіш

Кожній хаті, кожному двору.
25.07 2017 г.

Т. Д. Ясюк,
с. Стайки,

Кагарлыкский р-н, 
Киевская обл.

СВЕТЛЫЕ ДУШИ
Ивану Петровичу уже более 78 лет. Согласитесь: критичный, 

но почтенный мужской возраст, поскольку не каждый 
представитель сильного пола доживает до него.

«МОЄ ДЖЕРЕЛО»

ДЕТИ О СОСЕДЯХ
Ценность хороших отношений с соседями была по-

нятна всегда и во всех культурах. Такова человеческая 
природа, что нам важны комфорт, уют и доброта по-
всеместно, где бы не находились, чтобы ни делали.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ! А МОЖНО С ВАМИ ПОГОВОРИТЬ?»
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК, СПАСШИЙ ЖИЗНЬ

(Окончание. Начало — на 1-й стр.)
Может, тётя была не дома, а может, она с ней просто не хотела говорить. Не знаю. Не спрашивал. И вот 

она попала на меня. Я не могу сказать, как долго мы общались с ней. Может, неделю, а может, и две. Я не знал 
её номера (определителя тогда ещё не было), она сама звонила мне в договоренное время. И мы просто разго-
варивали. Говорили долго. Час и больше. Не помню, о чём именно мы разговаривали, но, по-моему, обо всём. 
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ЦЕЛИТЕЛЬ
ОТДЫХАЕМ И ПОЗНАЕМ

«Я не могу хранить верность флагу, если не знаю, в чьих он руках».  (Питер Устинов)

КАЖДЫЙ СЛЫШИТ ТО, ЧТО ХОЧЕТ 
УСЛЫШАТЬ:) 

Дети говорят...
Доктор приходит к больному малышу. Видит — его младшая 

сестрёнка бегает по полу босиком.
— Ну-ка, красавица, надень тапочки, а то заболеешь.
После ухода доктора мать замечает, что девочка всё ещё бегает 

босиком.
— Ты слышала, что доктор сказал? 
— Да, он сказал, что я красавица.

ОТКОПАННЫЙ 
БОРДЮР

Самый простой вариант, не 
требующий никакого вложения 
материальных средств, — это 
откопанный бордюр. Всё, что 
нужно, — выкопать У-образ-

ную траншею на глубину, ха-
рактерную для вида грунта и 
сложности корневой системы 
газона. Убрать с траншеи весь 
мусор, камни, остатки корней и 
замульчировать траншею тор-
фом либо древесной щепкой. 
Подрезают такой бордюр садо-
вым ножом, лопатой либо пло-
скорезом Фокина.

БОРДЮРНАЯ 
МОЗАИКА

Такой способ создания 
бордюра явно понравится садо-
воду. Нужно распределить жид-
кий раствор по краям клумбы и, 
пока он не застыл, украсить его 
любыми красивыми мелочами: 

разноцветными стёклышками, 
камушками, битой керамиче-
ской плиткой и т.д. Главный 
плюс такого бордюра — уни-
кальность, ведь вряд ли найдётся 
клумба с идентичным рисунком 
на бордюре.

КИРПИЧНЫЙ 
БОРДЮР

Бордюру для клумбы из кир-
пича можно часто наблюдать на 
садовых участках. Не самый де-
коративный способ украшения, 
но очень простой. Недостаток 
кирпичного бордюра — быстрое 
разрушение кирпича в земле под 
воздействием мороза. 

БОРДЮР ИЗ 
ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Несомненно, это весьма до-
стойное украшение для вашего 
сада. Простота его создания по-
зволяет построить его собствен-
норучно за небольшой промежу-
ток времени. В качестве камня 
можно использовать ракушеч-
ник, гранит, известняк, песча-
ник, мрамор. Кладка может быть 
как «сухая», так и с помощью це-
ментного раствора. 

Понятное дело, что бордюр, 
посаженный на цемент, будет 
прочнее и обезопасит клумбу 
от сорняков. Для его создания 
необходимо вырыть траншею 
подходящей ширины, залить в 
неё раствор, посадить на раствор 
природный камень и зазоры так 
же замазать раствором. Можно 
украсить их камушками, это ещё 

больше преобразит клумбу.

ПЛЕТЁНЫЙ БОРДЮР ИЗ 
ИВОВЫХ ВЕТОК

Такой бордюр идеально под-
черкнёт всю красоту вашего 
сада, придав ему уют и домашнее 
тепло. Вам потребуются: дере-
вянные чурбачки, ровные палки 
и большое количество ивовых 
прутьев одинаковой длинны. 

Для начала по всему пе-
риметру клумбы вкапываем 
чурбачки  — на расстояние, со-
ответствующее длине ивовых 
прутьев. Между чурбачками 
вкапываем палочки на одина-
ковом расстоянии друг от друга. 
Теперь приступаем к вплетению 
ивовых прутьев между палками 
и чурбачками. Для надёжности 
концы прутьев можно прихва-
тить гвоздиками к палкам и 
чурбачкам. 

Таким образом, в резуль-
тате должно получиться пле-
тение, как у корзины.  Про-
должаем процесс плетения по 
всему периметру — и бордюр 
готов. При желании можно 
снять  кору с прутьев и об-

работать специальным сред-
ством, защищающим от вреда 
насекомых и плохих погодных 
условий. Хоть такой бордюр 
далеко не вечен, но прослужит 
он вам не один год, а его красо-
та не сравнится ни с каким из 
других бордюров.

ПСИХОЛОГИЧЕСИЕ УСТАНОВКИ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ 

ВАШУ ЖИЗНЬ

(Продолжение. Начало — в предыдущем номере)
Почему лишь «могут»? Потому что сейчас вам предсто-

ит прочитать статью, которая будет иметь ценность только в 
случае практического применения. Установки, о которых сей-
час пойдёт речь, очень похожи на принцип, по которому мы 
растим наши мышцы. От вашего понимания и принятия дан-
ной информации будет зависеть очень многое.

УСТАНОВКА №2
Момент, когда вы хотите при-

ступить к выполнению действия, 
но в вас просыпается лень, явля-
ется для вас побуждающим фак-
тором к выполнению действия.

Вы решили почитать книгу. 
Внезапно появляется куча при-
чин этого не делать. Именно в 
этот момент вы резко берётесь 
за чтение книги. 

Вы решили пойти на пробеж-
ку, но вас так и манит уютная 
кровать. Что же... Вы в прямом 
смысле говорите своей кровати: 
«Спасибо, что прямо сейчас за-
ставляешь меня выйти на про-
бежку». После этого тут же ухо-
дите.

Опять. Чем чаще вы присту-
паете к действию, тем быстрее 
наращиваете свои мышцы. Чем 
чаще вы сдаетесь, тем сложнее 
будет победить в следующий раз. 
Всё просто. Почувствовали при-
лив лени — сказали спасибо за 
это и приступили к действию.

УСТАНОВКА №3
Любое действие, даже неу-

дачное — это уже победа. Любое 
бездействие — это поражение и 
вместе с тем, дополнительный 
повод и заряд энергии для побе-
ды над собой в следующей ситу-
ации.

Каждый раз, когда вы совер-
шаете действие, вам не гаранти-
рована удача. Однако сам факт 
действия — это уже огромная 
победа.

Никто не гарантирует вам 
должность после звонка в ком-
панию. Но даже после отказа вы 
посмотрите на себя и увидите, 
что ничего плохого не произо-
шло. Вас могли даже послать, но 
вы по-прежнему живы и самое 
главное — вы действовали.

Что же в случае бездействия? 
Ни в коем случае себя не ру-
гать. Такие ситуации должны 
послужить для вас зарядом для 
совершения будущих действий. 
Главное здесь — не заниматься 
самообманом и не говорить себе, 
что в следующий раз вы точно 
что-то сделаете.

ПОДВЕДЁМ ИТОГ:
Установка №1
Момент, когда вы испыты-

ваете страх перед каким-либо 
действием, является для вас по-
буждающим фактором к выпол-
нению это действия.

Установка №2
Момент, когда вы хотите при-

ступить к выполнению действия, 
но в вас просыпается лень, явля-
ется для вас побуждающим фак-
тором к выполнению действия.

Установка №3
Любое действие, даже неу-

дачное — это уже победа. Любое 
бездействие — это поражение 
и вместе с тем дополнительный 
повод и заряд энергии для побе-
ды над собой в следующей ситу-
ации.

Для этих установок замеча-
тельно действует следующий 
принцип. Вы в буквальном 
смысле будете благодарить свои 
страх и лень — за то, что они по-
буждают вас к действию.

«Я боюсь зайти к начальнику 
в кабинет — отлично, спасибо 
тебе, страх, это именно то, что я 
сейчас и сделаю».

«Мне лениво убраться в ком-
нате — отлично, спасибо лени, я 
приступаю к уборке прямо сей-
час».

Запомните главное: страх и 
лень перед выполнением опреде-
лённых действий говорят о том, 
что именно эти действия важны 
для вашей работы над собой.

САД-ОГОРОД БОРДЮРЫ ДЛЯ КЛУМБЫ 
СВОИМИ РУКАМИ

Когда мы создаём клумбу, большую часть внимания уделяем 
её наполнению. Безусловно, цветы, растущие в клумбе, быстрее 
бросаются в глаза, но немаловажным элементом считается и 
бордюр клумбы. Необязательно покупать готовые бордюры, ведь 
существует масса вариантов создания их своими руками. 
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ЖИВАЯ БЕСЕДА

(Примечание по сокращениям 
в тексте: ведущая Татьяна — Т; 
Игорь Михайлович Данилов — 
ИМ; Жанна — Ж; Володя — В; 
Андрей — А).

Т: Здравствуйте, дорогие дру-
зья! На протяжении жизни ме-
нялись условия жизни общества, 
цивилизации. Но неизменным 
остаётся одно — сам человек, 
его внутренняя двойственность 
и вопрос истинного смысла его 
пребывания здесь. Этим смыс-
лом жизни во все времена явля-
лось и остаётся Духовное осво-
бождение, которое достигалось 
через практический опыт позна-
ния себя, своей истинной сути, а 
также путём совершен-
ствования в духовных 
практиках. Тема нашей 
сегодняшней передачи: 
«Сознание и Личность. 
От заведомо мёртвого к вечно 
Живому».

***
 Т: Сегодня моими собесед-

никами являются: Игорь Михай-
лович Данилов, Жанна, Володя и 
Андрей.

Игорь Михайлович, после 
просмотра цикла передач «Ис-
тина на всех одна» с Вашим не-
посредственным участием люди 
из разных стран мира прислали 
удивительные отзывы. Эти от-
клики разнообразны, но, что 
важно, что многие из людей, 
просмотревших особенно пре-
дыдущую передачу, впервые в 
жизни прочувствовали Ваше 
безмолвие, духовно наполнен-
ное, на совершенно новом для 
себя уровне духовного восприя-
тия. Многие из них прочувство-
вали, что такое глубинные чув-
ства, то безграничное духовное, 
часть которого есть в них самих.

ИМ: Это та неотъемлемая 
часть, которая должна домини-
ровать у всех людей. Это есте-
ственное состояние для нор-
мальных людей.  

Т: И вот они открыли это в 
себе, это глубинное понимание 
сути без слов, которое разитель-

но отличается от привычного 
мышления и работы сознания.

ИМ: Значит, не всё потеряно.

Т: Причём радостно, что мно-
гие отметили тот момент, что 
самый главный диалог действи-
тельно происходил не словами, 
а на уровне глубинных чувств. 
И после разговора сравнивали 
то, что происходило, с неким от-
крытием источника или с океа-
ном безмерной радости…

ИМ: И вот что интересно. 
Мне часто многие задавали во-
прос о едином языке или как 
праязыке. Но нас поняли на про-

шлой передаче люди, которые 
абсолютно незнакомы с тем язы-
ком, на котором мы говорим. Я 
имею в виду вербально. 

Т: Такой момент интерес-
ный... люди после просмотра 
передач прониклись глубоким 
смыслом своей религии, её ос-
нов, важностью тех духовных 
знаний, которые передавались 
через её Пророков. И нашли для 
себя тот начальный опорный 
шаг в духовном, с которого и 
начинается понимание основ их 
религий и верований… По этому 
поводу хотелось бы зачитать не-
сколько писем.

«Бисмилляхи ррахмани 
ррахим! (Во имя Аллаха Все-
милостивого и Милосердного) 
ДжазакумуЛлаху Хайран (Да 
наградит вас Аллах благом). 

Тема очень актуальна на 
сегодняшний день. Передача 

оказала очень сильное воз-
действие. В ней есть глубо-
кий смысл для понимания 
моей религии, моего пути. 
Передан он через плод чест-
ности. В одном из хадисов 
Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) сообщается 
со слов аль-Хасана ибн Али, 
что посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Оставь то, в чём 
ты сомневаешься, в пользу 
того, в чём нет сомнений. 
Воистину, правдивость — 
это спокойствие, и воисти-
ну, ложь — это сомнение». 

БаракаЛлаху фикум (Да 
благословит вас Аллах)».

И вот второе 
письмо, которое 
пришло совершен-
но из другого кон-

ца земли:  

«Я христианка. Читала Би-
блию и всё пыталась предста-
вить, где же находится это 
невидимое Божье небо, эта ре-
альность духовная, а не мате-
риальная. Как туда попасть? 
С чего начинался первое наме-
рение, первый шаг истинного 
пути святых Отцов? Мои по-
нимания от ума были расплыв-
чатыми и неопределенными. И 
только сегодня благодаря этой 
необыкновенной передаче я без 
слов поняла всю глубину и про-
стоту чувства Божьей благо-
дати. Вот уж воистину как в 
Библии сказано: «Не видел того 
глаз, не слышало ухо и не при-
ходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим 
Его». Сейчас, слушая в Церк-
ви проповедь, читая Библию, 
стала понимать всю глубину 
и истинность Учения Христа, 
которое Церковь вручила нам. 

Я поняла, что такое «Царствие 
Божие внутрь вас есть». Я поня-
ла слова Иисуса Христа, когда 
Он ответил: «Царство Моё не 
от мира сего».

Т: Игорь Михайлович, вот 
эти и другие письма высвети-
ли ключевой момент: с чего 
в идеале должно начинаться 
практическое понимание зна-
ний любого духовного пути, 
приводящего к Богу, — с прак-
тического соприкосновения со 
своими глубинными чувства-
ми. Сегодня очень многие ша-
блонно и безучастно относятся 
к своим религиям, просто как 
к традиции. Нет в обществе 
понимания человеком себя, 
важности жизни Духовным 
Миром. В лучшем случае люди 
пытаются изучить свою рели-
гию, но на основе представле-
ний своего сознания…

ИМ: Вот здесь есть малень-
кое «но»: изучение религии — 
это одно, а путь к Богу — это 
другое. Все религии хорошие, 
мы уже об этом говорили и не 
раз, нет плохих религий, и все 
они ведут к Богу. Но вопрос в 
том, что хочет человек, что он 
выбирает. Многим нравится 
просто участвовать в религии 
как в театральном действии, 

просто быть участником. А 
многие стремятся к Богу. И раз-
ница здесь существенная. Если 
люди идут в какую-то религию 
для того, чтобы на них соседи 
косо не смотрели, это одно. А 
если они идут в религию для 
того, чтобы через неё прийти 
к Богу, это совершенно другое. 
И вот здесь нужно сказать, что 
все религии объединены одним 

смыслом, а смысл простой — 
путь к Богу.

Т: Игорь Михайлович, в пе-
редачах Вы говорили, что лю-
бая религия содержит зёрна 
знаний, и чтобы идти по пути, 
приводящему к Богу, нужно 
хотя бы на практике понять, 
что есть иное восприятие — 
чувственное, восприятие глу-
бинным чувствами... Игорь 
Михайлович, вот в мире насчи-
тывается около трёхсот рели-
гий. И каждый в своей религии 
говорит, что именно его путь к 
Богу единственно правильный 
и истинный.

ИМ: Это говорят люди от 
ума. Это как раз говорят те, кто 
ведёт людей как Сусанин в бо-
лото, из которого они никуда 
не попадут. А настоящие люди, 
познавшие сами этот путь, ко-
торые идут по нему, они никог-
да так не скажут. Во всех на-
стоящих религиях  (не тех, что 
люди придумали искусственно, 
а действительно настоящих) 
все, кто достигал этого пути, 
они понимают, что во всех ре-
лигиях есть одно зерно — это 
путь к Богу. А всё остальное 
— это культура, это наследие и 
много других атрибутов, при-
емлемых для тех или иных на-
родов, но не больше. По факту, 
всё это один путь.

Т: Почему, Игорь Михайло-
вич, вообще путь к Богу разде-
лён на столько религий?

ИМ: Сознание всегда разде-
ляет, оно не может по-другому: 
борьба за власть, борьба за до-
минирование над кем-то. Это 
материя, это законы материи, в 
этом суть: разделяй и властвуй, 
поэтому люди разделяют. А вот 
как раз те, кто достигает пони-

мания, те, наоборот, 
стремятся объеди-
нять. 

Т: Игорь Михай-
лович, а с чем стал-
кивались Пророки, 
приходя в этот мир?

ИМ: С тем же, с чем сталки-
ваются и сейчас: с людьми... и 
их сознанием.

Продолжение следует...

Текст передачи «Сознание 
и Личность. От заведомо 

мёртвого к вечно Живому» под 
редакцией Анастасии Новых

«  Многим нравится просто участвовать в ре-
лигии как в театральном действии, просто 

быть участником. А многие стремятся к Богу. 

«  Любая религия содержит зёр-
на знаний и чтобы идти по 

пути, приводящему к Богу, нужно 
хотя бы на практике понять, что есть 
иное восприятие  — чувственное, 
восприятие глубинным чувствами...

ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО 
К ВЕЧНО ЖИВОМУ.

СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ

 «В миру нас учат лишь уму, памяти, знаниям и логике. 
А при познании Истины необходимо освоение возвы-

шенной ступени самосовершенствования, осознанности 
и понимания тех глубинных чувств, которые исходят от 

Души. Ведь духовный опыт находится вне пределов ума…»                                                         
Из книги «АллатРа»
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ИЗ ПИСЕМ

«Для великих дел необходимо неутомимое постоянство».  (Вольтер) 

ПРИЯТНЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Соскучилась и рада снова чи-
тать «Пантелеймон». Благодарна 
всей редакции за труд, за идеи 
и такие интересные материалы. 
Здоровья вам, успехов и семейно-
го благополучия!

С уважением, Людмила 
Евтушенко (Сухарь в 

прошлом),
Днепропе-

тровская обл.

«Каждый человек, появ-
ляющийся в твоей жизни, 
все события, которые с то-
бой происходят, — всё это 
случается с тобой потому, 
что это мы притянули их 
сюда. И то, что сделаешь со 
всем этим дальше, ты вы-
бираешь сам…». 

(Ричард Бах) 

«СОСТРАДАНИЕ есть 
главнейший и, может быть, 
единственный закон бытия 
всего человечества».

(Фёдор Михайлович 
Достоевский) 

 НОВОСТИ АРХЕОЛОГИИ 

Чтобы понять, 
в чём же сущность 
человека, надо хоть 
на миг забыть о раз-
ногласиях, ведь вся-
кая теория и всякая 
вера устанавливают 
целый Коран незы-

блемых истин, а они порождают 
фанатизм. Можно делить людей 
на правых и левых, на горбатых и 
не горбатых, на фашистов и демо-
кратов — и любое такое деление 
не опровергнешь. Но истина, как 
вы знаете, — это то, что делает 
мир проще, а отнюдь не то, что 
обращает его в хаос. Истина — это 
язык, помогающий постичь все-
общее. Ньютон вовсе не «открыл» 
закон, долго остававшийся тай-
ной, — так только ребусы решают, 
а то, что совершил Ньютон, было 
творчеством. Он со-
здал язык, который го-
ворит нам и о падении 
яблока на лужайку, и 
о восходе солнца. Ис-
тина — не то, что до-
казуемо, истина — это 
простота.

К чему спорить об идеологиях? 
Любую из них можно подкрепить 
доказательствами, и все они про-
тиворечат друг другу, и от этих 
споров только теряешь всякую на-
дежду на спасение людей. А ведь 
люди вокруг нас, везде и всюду, 
стремятся к одному и тому же.

Мы хотим свободы. Тот, кто 
работает киркой, хочет, чтобы в 
каждом её ударе был смысл. Ког-
да киркой работает каторжник, 
каждый её удар только унижает 

каторжника, но если кирка в ру-
ках изыскателя, каждый её удар 
возвышает изыскателя. Каторга 
не там, где работают киркой. Она 
ужасна не тем, что это тяжкий 
труд. Каторга там, где удары кир-
ки лишены смысла, где труд не со-
единяет человека с людьми. А мы 
хотим бежать с каторги.

В Европе двести миллионов 
человек бессмысленно прозябают 
и рады бы возродиться для ис-
тинного бытия. Промышленность 
оторвала их от той жизни, какую 
ведёт, поколение за поколением, 
крестьянский род, и заперла в 
громадных гетто, похожих на со-
ртировочные станции, забитые 
вереницами черных от копоти 
вагонов. Люди, похороненные в 
рабочих посёлках, рады бы пробу-
диться к жизни.

Есть и другие, кого затянула 
нудная, однообразная работа. Им 
недоступны радости первоот-
крывателя, верующего, учёного. 
Кое-кто вообразил, будто возвы-
сить этих людей не так уж трудно, 
надо лишь одеть их, накормить, 
удовлетворить их повседневные 
нужды. И понемногу вырасти-
ли из них мещан в духе романов 
Куртелина, деревенских полити-
ков, узколобых специалистов без 
каких-либо духовных интересов. 

Это люди неплохо обученные, но 
к культуре они еще не приобщи-
лись. У тех, для кого культура сво-
дится к затверженным формулам, 
представление о ней самое убогое. 
Последний школяр на отделении 
точных наук знает о законах при-
роды куда больше, чем знали Де-
карт и Паскаль. Но способен ли 
школяр мыслить, как они?

Все мы — кто смутно, кто 
яснее — ощущаем: нужно про-
будиться к жизни. Но сколько 
открывается ложных путей… 
Конечно, людей можно воодуше-
вить, обрядив их в какую-нибудь 
форму. Они станут петь воин-
ственные песни и преломят хлеб в 
кругу товарищей. Они найдут то, 
чего искали, ощутят единение и 
общность. Но этот хлеб принесёт 
им смерть.

Можно откопать 
забытых деревянных 
идолов, можно воскре-
сить старые-престарые 
мифы, которые, худо 
ли, хорошо ли, себя уже 
показали, можно сно-
ва внушить людям веру 

в пангерманизм или в Римскую 
империю. Можно одурманить 
немцев спесью, от того что они — 
немцы и соотечественники Бет-
ховена. Так можно вскружить го-
лову и последнему трубочисту. И 
это куда проще, чем в трубочисте 
пробудить Бетховена.

Но эти идолы — идолы плото-
ядные. Человек, который умирает 
ради научного открытия или ради 
того, чтобы найти лекарство от 
тяжкого недуга, самой смертью 

своей служит делу жизни. Быть 
может, это и красиво — умереть, 
чтобы завоевать новые земли, но 
современная вой-
на разрушает все 
то, ради чего она 
будто бы ведется. 
Ныне речь уже 
не о том, чтобы, 
пролив немного 
жертвенной кро-
ви, возродить це-
лый народ. С того 
часа, как оружи-
ем стали самолет 
и иприт, война 
сделалась просто 
бойней. Враги 
укрываются за бе-
тонными стенами, 
и каждый, не умея найти лучший 
выход, ночь за ночью шлет эска-
дрильи, которые подбираются к 
самому сердцу врага, обрушивают 
бомбы на его жизненные центры, 
парализуют промышленность и 
средства сообщения. Победа до-
станется тому, кто сгниет послед-
ним. И оба противника гниют за-
живо.

Мир стал пустыней, и все мы 
жаждем найти в ней товарищей. 
Но чтобы обрести это тепло, что-
бы плечом к плечу устремиться к 
одной и той же цели, вовсе неза-
чем воевать. Мы обмануты. Война 
и ненависть ничего не прибавля-
ют к радости общего стремитель-
ного движения.

Чего ради нам ненавидеть друг 
друга? Мы все заодно, уносимые 
одной и той же планетой, мы — 
команда одного корабля. Хорошо, 

когда в споре между различными 
цивилизациями рождается не-
что новое, более совершенное, но 
чудовищно, когда они пожирают 
друг друга. Чтобы нас освободить, 
надо только помочь нам увидеть 
цель, к которой мы пойдём бок о 
бок, соединенные узами братства, 
— но тогда почему бы не искать 
такую цель, которая объединит 
всех? Врач, осматривая больного, 
не слушает стонов: врачу важно 
исцелить человека. Врач служит 
законам всеобщего. Им служит и 

физик, выводящий почти боже-
ственные уравнения, в которых 
разом определена сущность ато-
ма и звёздной туманности. Им 
служит и простой пастух. Стоит 
тому, кто скромно стережёт под 
звёздным небом десяток овец, ос-
мыслить свой труд — и вот он уже 
не просто слуга. Он — часовой. А 
каждый часовой в ответе за судь-
бы империи.

Вы думаете, пастух не стре-
мится осмыслить себя и своё ме-
сто в жизни? Когда мы осмыслим 
свою роль на земле, пусть самую 
скромную и незаметную, тогда 
лишь мы будем счастливы. Тогда 
лишь мы сможем жить и умирать 
спокойно, ибо то, что даёт смысл 
жизни, даёт смысл и смерти.

Прислала Е. Котикова, 
преподаватель итальянского, 

переводчик

«МЫ — КОМАНДА ОДНОГО КОРАБЛЯ»

Присылаю вам отрывок, который мне сразу пришёл в голову, как только я увидела эту 
рубрику. Третий параграф из главы VIII «Планета людей» Экзюпери. 

«СОСКУЧИЛАСЬ 
ПО «ПАНТЕЛЕЙМОНУ»!»

Доброго вам здоровья! В связи с переездом два года не выписы-
вала вашу газету. Вчера получила первый номер. Супер!!! Приятно 
была удивлена форматом обложки. Спасибо за интересные и дель-
ные статьи. Особенная благодарность за фото к статьям.

ИМЕНИННИКИ В СЕНТЯБРЕ (1-15)

…Чтобы понять человека, его нужды и стремления, постичь самую его сущность, не надо 
противопоставлять друг другу ваши очевидные истины. Да, вы правы. Все вы правы. Логически можно доказать всё что угодно. Прав 
даже тот, кто во всех несчастьях человечества вздумает обвинить горбатых. Довольно объявить войну горбатым — и мы сразу воспылаем 
ненавистью к ним. Мы начнём жестоко мстить горбунам за все их преступления. А среди горбунов, конечно, тоже есть преступники.

«Чтобы нас освободить, надо только по-
мочь нам увидеть цель, к которой мы 

пойдём бок о бок, соединенные узами братства, 
— но тогда почему бы не искать такую цель, ко-
торая объединит всех?

1 сентября — Андрей, Николай, 
Тимофей, Фёкла, Феофан.
2 сентября — Виктор, Владимир, 
Дементий, Иоанн, Максим, Ни-
кон, Тимофей, Феодор.
3 сентября — Александр, Васса, 
Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.
4 сентября — Александр, Алек-
сий, Василий, Гавриил, Иоанн, Ми-
хаил, Феодор, Феликс.
5 сентября — Ефрем, Иоанн, Ири-
ней, Николай, Павел.
6 сентября — Арсений, Георгий, 
Пётр.
7 сентября — Варфоломей, Вла-
димир, Епифан, Иоанн.
8 сентября — Адриан, Виктор, 
Дмитрий, Георгий, Мария, Ната-
лия, Пётр.
9 сентября — Александр, Анфиса, 

Владимир, Дмитрий, Иоанн, Ми-
хаил, Никон, Степан.
10 сентября — Анна, Василий, 
Георгий, Демид, Иоанн, Илларион, 
Макар, Николай, Павел, Сергий, 
Стефан, Феодор, Феодосий.
11 сентября — Иоанн.
12 сентября — Александр, Григо-
рий, Даниил, Елизавета, Ефрем, 
Иоанн, Игнатий, Леонид, Макар, 
Никодим, Павел, Петр, Феодор, 
Иаков.
13 сентября — Александр, Влади-
мир, Геннадий, Дмитрий, Иоанн, 
Михаил, Мирон.
14 сентября — Наталия, Семён.
15 сентября — Анатолий, Вик-
тор, Владимир, Ксения, Леонид, 
Михаил, Николай, Павел, Пётр, 
Стефан, Феодор, Филипп, Юлиан.
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ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

(Продолжение. Начало в про-
шлых номерах.) 

Абсолютно очевидно, что 
именно глобальное поте-
пление, которое с каждым 
днём прогрессирует, при-
водит к таким плачевным 
последствиям. И учёные, с 
тревогой наблюдающие за 
глобальными процессами 
таяния льдов в Арктике, 
Гренландии и Антаркти-
де, приходят к неутеши-
тельному выводу, что в 
ближайшие несколько лет 
человечество ожидает 
подъём уровня вод Мирового 
океана минимум на 7 метров. А 
когда растают полярные ледовые 
шапки, эта цифра увеличится до 
60—70 метров.

Обратите внимание, что само 
по себе таяние ледников влечёт 
за собой увеличение парникового 
эффекта. Дело в том, что ледяные 
покровы нашей планеты отража-
ют часть солнечного света. Без 
этого тепло будет задерживаться 

в атмосфере Земли в большей сте-
пени, тем самым дополнительно 
способствуя повышению средней 

атмосферной температуры. А уве-
личивающаяся вследствие таяния 
льдов площадь Мирового океана, 
воды которого поглощают тепло, 
только усугубит ситуацию.

Журнал National Geographic 
уже предложил своим читателям 
карту мира после таяния всех 
ледников. Надо отметить, что, не-
смотря на ужасные последствия 
предложенной модели, согласно 
которой вода погребет под собой 

Данию, Эстонию, Нидерланды, 
значительную часть Европейской 
части России, половину Укра-

ины, все прибрежные, то 
есть самые густонаселённые 
территории планеты, жур-
налисты всё же пожалели 
свою аудиторию и несколь-
ко приукрасили ужасающие 
результаты грядущей ката-
строфы.

Не стоит забывать, что 
вода имеет массу. Речь идёт 
о миллиардах и миллиардах 
тонн. И вся эта громадина 
окажет значительное давле-

ние на тектонические плиты, чьи 
поверхности она будет занимать. 
А то, как себя поведёт каждая от-
дельно взятая плита, предугадать 
крайне затруднительно. Поэтому 

не стоит размышлять линейно 
и рассчитывать высоту, на кото-
рой находится ваш родной город 
над уровнем моря, в надежде, что 
«пронесёт». Мол, да что там семь? 
Нам-то и 70 метров не грозят! Так 
может рассуждать лишь наивное 
дитя. Ведь вода, заняв лишь часть 
площади тектонической плиты, 
может привести к тому, что по-
следняя полностью опустится 
на несколько сотен, а то и тысяч 
метров ниже своего нынешнего 
уровня. А если принять во вни-
мание набирающую обороты тек-
тоническую активность планеты, 
то последствия могут оказаться 
абсолютно непредсказуемыми. 
Сейчас ясно только одно: уже че-
рез несколько лет суши останется 
гораздо меньше, нежели всем нам 
хотелось бы.

(Продолжение следует)
Вячеслав Громов,

 военный аналитик

Благо, что современная наука уже в состоянии решить все 
вопросы по описанной проблематике. И вопрос цены нынче 
совершенно не актуален, ибо на кону — вопрос выживания.

Читайте об эффективных путях решения данных проблем в «До-
кладе о климате».

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ. АНАЛИТИКА-3
(Фрагмент статьи КЛИМАТИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС НЕИЗБЕЖЕН)

«Физика АллатРа» — в докла-
дах «Исконная физика АЛЛА-
ТРА» и «О проблемах и послед-
ствиях глобального изменения 
климата на Земле. Эффектив-

ные пути реше-
ния данных про-
блем».
Заказать мож-
но по тел: (050) 
271- 28- 88; 
(067) 794-25-27
Код: Физ_4515   
Цена: 170 грн

Доклад 
«О проблемах 

и последствиях
глобального 
изменения 

климата 
на Земле. 

Эффективные 
пути решения 

данных 
проблем»

БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ЭТО ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ 

ЛЮДЕЙ ДРУГ К ДРУГУ

http://allatra-science.org

 Исследователи пытались по-
вторить известный эксперимент, 
который лежит в основе пред-
сказания квантовой физики о 
природе реальности. Согласно 
этому предсказанию, нет ника-
кой реальности до тех пор, пока 
мы её не измерим.

У простого обывателя этот 
тезис вызывает ощущение «стой-
кого бреда». Впрочем, это не ме-
шает физикам активно экспери-
ментировать в этой области.

РЕАЛЬНОСТЬ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Исследователи задались про-
стым, на первый взгляд, вопро-
сом. Если речь идёт об объекте, 
который может вести себя либо 
как частица, либо как волна, то 
в какой момент времени объ-
ект «решает», как именно себя 
вести? Согласно общей логике, 
объект должен быть либо части-
цей, либо волной по своему про-
исхождению, а следовательно, не 
имеет значения, кто проводит 
измерения либо наблюдения за 
объектом, поскольку его приро-
да от этого не изменится.

Но согласно квантовой тео-
рии, это не так. Квантовая тео-
рия предполагает, что результат 
зависит от того, как объект изме-
ряли в конце его пути. И группа 
австралийских физиков в ходе 
своего эксперимента нашла до-
казательства того, что всё проис-
ходит именно так.

«Наше исследова-
ние доказывает, 

что измерение реша-
ет всё. На квантовом 
уровне реальность не 
существует, если вы её 
не видите»,  

— заключает руково-
дитель исследования Эндрю 
Траскотт, физик из Австралий-
ского национального универси-
тета в Канберре.

Впервые подобный экспери-
мент был предложен американ-

ским физиком-теоретиком Джо-
ном Уилером в 1978 году. Сейчас 
он известен в науке как экспе-
римент Уилера с отложенным 
выбором. Уилер предлагал ис-
пользовать лучи света, отражён-
ные зеркалами, но в те времена 
технологии не позволяли прове-
сти такой эксперимент в полной 
мере. Почти 40 лет спустя группа 
австралийских исследователей 
смогла реализовать идею экспе-
римента Уилера с использовани-
ем атомов гелия, взаимодейству-

ющих с лазерными лучами.
Исследователи заключили 

атомы гелия в состояние, кото-
рое позволяет наблюдать кван-
товые эффекты на макроскопи-
ческом уровне, а затем удалили 
все атомы, кроме одного. Этот 
единственный атом затем про-
пустили между двумя лазерны-
ми лучами, которые выступали 
в той же роли, в которой мелкая 
сетка выступает для лучей света. 
Т.е. в роли неравномерной ре-
шетки. Затем на пути атома была 
добавлена вторая такая «сетка».

Это привело к искажению 
пути атома, он отправился по 
обоим возможным путям так, 
как это сделала бы волна. Ины-
ми словами, атом проходил два 
разных пути. Но при повтор-
ном эксперименте, когда вторая 
«сетка» не была добавлена, атом 
выбирал лишь один возможный 
путь. По мнению исследовате-
лей, тот факт, что вторая «сетка» 
была добавлена уже после того, 
как атом пересекал первое «рас-
путье», предполагает, что атом, 
образно говоря, так и не опреде-
лился со своей природой до того, 
как подвергся наблюдению (или 
измерению) во второй раз.

Проще говоря, если принять 
тот факт, что атом выбирал опре-
делённый путь на первом рас-
путье, эксперимент доказывает, 
что будущие измерения могут 
оказывать влияние на прошлое 
атома, поясняет руководитель ис-
следования Энди Траскотт. «Атом 

не совершал путь между услов-
ными точками А и B, — говорит 
он. — Только после измерений в 
конечной точке наблюдения ста-
новилось понятно, повел ли себя 
атом, как волна, разделяясь по 
двум направлениям, или как ча-
стица, выбирая одно».

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Несмотря на то, что всё это 

звучит дико для непосвящённо-
го человека, авторы исследова-
ния говорят, что эксперимент 
является подтверждением тому, 
что реальность не существует, 
пока мы её не наблюдаем.

Это один из основополага-
ющих тезисов квантовой тео-
рии. Именно его невероятность, 
с точки зрения обывателя, для 
которого дождь не перестаёт 
идти, даже если ты закроешь 
глаза, чтобы его не видеть, дела-
ют квантовую теорию «оторван-
ной от реальности». Мысленный 
эксперимент Уилера, равно как 
и подтверждающий его практи-
ческий эксперимент Траскотта, 
пока относятся лишь к кванто-
вому уровню.

В то же время ряд философов 
считают, что даже будучи непри-
менимой к макроуровню, кван-
товая теория может быть полез-
ной для обывателя, поскольку 
(будучи грубо сформулирован-
ной) гласит, что мир является в 
точности таким, каким мы его 
видим.

Источник: Новое Время

МАТРИЦА ОТДЫХАЕТ. 
АВСТРАЛИЙСКИЕ ФИЗИКИ ДОКАЗАЛИ 

ИЛЛЮЗОРНОСТЬ БЫТИЯ

Квантовый эксперимент учёных из Национального 
университета Австралии подтверждает известную те-
орию о том, что реальность не существует до тех пор, 
пока её не измерит сторонний наблюдатель.
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Чтобы заказать книги, звоните по телефонам:
(050) 271-28-88; (067) 794-25-27

КАТАЛОГ НКК «Новые знания» - в ПОДАРОК!

ЖЕМЧУЖИНЫ 
МУДРОСТИ

«Есть три вещи, о которых 
нужно помнить всегда, а 
именно: «я не буду думать ни 
о чём, кроме Бога; я не буду 
делать ничего без позволе-
ния Бога; я устремлю к Богу 
всё своё внимание».

(Сатья Саи Баба) 

«Если бы люди стремились 
совершенствовать себя вме-
сто того, чтобы спасать весь 
мир, если бы они пытались 
добиться внутренней свобо-
ды вместо того, чтобы осво-
бождать все человечество, 
— как много они сделали бы 
для действительного освобо-
ждения человечества».

(Древняя китайская 
мудрость)

«Подлинный смысл жизни — 
любить».            (П. Мамонов)

«Между стимулом и нашей 
реакцией на него всегда есть 
время. За это время мы вы-
бираем, как реагировать. И 
именно здесь лежит наша 
свобода».

(Виктор Франкл) 

ПРИТЧИ для каждого, кто 
хочет ЖИТЬ

«ПРИТЧИ» ИЗ КНИГ  
АНАСТАСИИ НОВЫХ

Переплёт: твёрдый
Страниц: 288
Код: Нов_4865  
Цена: 140 грн
Притчи, собранные в дан-

ной книге, учат читателя, как возвыситься над приземлённой само-
стью, увидеть мир с высоты духовного воззрения без предвзятости 
и материальных шор, как распахнуть Врата своей Души для любви 
и добра, для вхождения в истинное состояние духовности, преодо-
леть твердь материального мышления, открыть для себя безбреж-
ную сферу познания Истины. Книга рекомендована для людей, 
познающих себя или решивших стать на путь своего духовного 
развития. Духовное развитие человека — это путь, который уво-
дит нас от сложного и приводит к простому. Это путь возвращения 
всех нас к своей истинной природе. Познать его глубже, постичь, 
что смысл духовного развития человека — в его внутренних из-
менениях, помогут притчи из произведений современного автора 
Анастасии Новых, которая стала популярна благодаря серии книг 
«Сэнсэй», ставших бестселлером. Автор в доступной для читателя 
форме рассказывает о возможностях жить только в моменте «здесь 
и сейчас», в котором происходят истинное движение и выбор.

СИНДРОМ 
МЕНЯЮЩЕГОСЯ 

ВРЕМЕНИ
Мало кто знает о таком поня-

тии, как «синдром меняющегося 
времени». Тем не ме-
нее, такой синдром 
ощущают на себе 
множество людей.

Для пожилого че-
ловека одним из са-
мых больших страхов 
является не успеть за 
временем, не справиться с ним. 
Люди старшего возраста часто 
говорят о том, что всё стало дру-
гим. Другие магазины, люди, на 
рекламных вывесках написано то, 
о чём они не слышали никогда в 
жизни. По телевизору звучит мно-
го непонятных слов. Многие гово-
рят о том, что современный сленг* 
заставляет их испытывать дис-
комфорт при просмотре телепро-
грамм и даже в общении с более 
молодыми родственниками, зна-
комыми, соседями. Так же тяжело 
привыкнуть к реальности, когда 
молодые люди, живущие в одной 

квартире с людьми старшего воз-
раста, много времени проводят в 
полном одиночестве, за компью-
тером или телефоном, без конца 
переписываясь с кем-то, кого они 
и в глаза не видели.

Всё это неприятно, но не 
смертельно. Жизнь не стоит 
на месте, и в этом есть свой 
плюс. А привыкнуть можно 
ко всему. Но беда в том, что 
человеку в возрасте адапта-
ция к меняющимся обстоя-
тельства свойственна мень-

ше, чем людям более молодым. 
Что же делать в таком случае?

АДАПТИРУЕМСЯ 
К НОВОЙ ЖИЗНИ

Учитесь жить по-другому, не 
так, как раньше.

☑ СОВЕТ 1. Не бойтесь! Если 
вы чего-то не понимаете или не 
знаете, ничего страшного в этом 
нет. Если в беседе звучит непонят-
ное для вас слово, не стесняйтесь 
спросить, что оно означает. Вы не 
поверите, в какой тупик может 
поставить вашего собеседника, 
козыряющего своей современ-

ностью, такой простой вопрос! 
Уточнять что-то, спрашивать, 
учиться — не признак трусости и 
слабости, а признак зрелого раз-
вития опытной личности. Поэто-
му, если вы попросите уточнить 
информацию, будете в 
более выгодном поло-
жении, чем тот, кто ис-
пользует слова, не зная 
их смысл.

☑ СОВЕТ 2. Про-
являйте снисходитель-
ность. Возможно, вы и 
не поймёте, как можно помирить-
ся или поссориться с любимым че-
ловеком, тыкая пальцем в клавиа-
туру телефона, и почему по этому 
поводу можно очень сильно рас-
строиться. Просто примите как 
факт, что это есть. Не учите сво-
им правилам тех людей, которые 
привыкли жить по-другому. Но 
и не следуйте их правилам, если 
эти  правила причиняют вам неу-
добство и дискомфорт. Например, 
если вы привыкли читать бумаж-
ные газеты — читайте и никого 
не слушайте. Поверьте, душевный 
комфорт гораздо дороже.

☑ СОВЕТ 3. Учитесь. Учиться 
можно в любом возрасте. Сейчас 
существует огромное количество 
курсов для пожилых людей, есть 
и Университеты третьего возрас-
та. Там вы получите возможность 

не только общаться со 
своими сверстниками, 
но и приобретёте новые 
знания.

***
Старший возраст 

— прекрасное время не 
только для того, чтобы 

получить новые знания, но и что-
бы претворить их в жизнь. Пре-
имущества здесь очевидны: у вас 
есть не только свободное время, 
но и опыт, позволяющий не наде-
лать тех ошибок, от которых не за-
страхованы более молодые люди.

* Сленг — набор особых слов 
или новых значений уже суще-
ствующих слов, употребляемых в 
различных группах людей (про-
фессиональных, общественных, 
возрастных и так далее).

Ирина Лобусова http://napensii.ua/
articles/2882-horosho-uzhe-bylo-ili-kak-

privyknut-k-sovremennoy-zhizni
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Любимые наши Пантелеймоновцы!
Мы искренне надеемся на то, что наша с вами га-

зета «Пантелеймон» делает мир хоть чуточку лучше.
Если у вас есть желание и возможность поддержать 

газету, чтобы о ней узнало еще больше людей, можно 
стать представителем газеты в Вашем регионе. 

Мы напечатали красочные плакаты и можем вы-
слать Вам их для того, чтобы  разместить информа-
цию о газете в людных местах вашего города.
Приглашаем всех желающих! 
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В любом отделении 
«Укрпочты»!

Уважаемые читатели! Присылайте   
ПОЗДРАВЛЕНИЯ с праздниками вашим друзьям 

и близким ЗАРАНЕЕ на почту: а/я 155, г. Вышгород,  
Киевская обл., 07300. Пожалуйста, указывайте чётко 
ФИО и дату рождения именинников (можно с фото). 

ХОРОШО УЖЕ БЫЛО, ИЛИ КАК ПРИВЫКНУТЬ К СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ?
С годами мы все определённо меняемся. Кто-то продолжает вести активную социальную жизнь: встречается с друзьями, осваивает 

Интернет, следит за событиями в стране и мире. А кто-то, наоборот, замыкается в себе, считая, что лучшая часть жизни прожита, и 
идти в ногу со временем не получается. Как заставить себя жить по-новому?


