
Психосоматика, 
или Почему мы 

болеем?
Что собой представляет ор-

ганизм человека? Почему мы бо-
леем? Почему некоторые люди 
болеют редко или не болеют во-
обще? Этими и другими похожи-
ми вопросами задавались многие 
из нас. 

Продолжение на стр. 4

ПРАВОСЛАВИЕ

Покров 
Пресвятой 

Богородицы

ЗДОРОВЬЕ

О ЖИЗНИ

«Научите нас, 
покажите 

нам Путь!»
Чинуки — племя индейцев, ко-

торое проживало на северо-запад-
ном побережье Северной Америки. 
Их язык принадлежит к чинукской 
языковой группе. Стих «Научите 
нас, покажите нам Путь» — это все-
го лишь маленький живописный 
эпизод их творчества.

Продолжение на стр.  15

КУЛИНАРИЯ

Советуем 
приготовить 

в октябре 
В октябре холоднее, так что 

самое время для согревающих 
гуляшей и запеченного мяса. 
Восхитительно согревающий и 
сытный суп с тыквой и тимья-
ном...

Продолжение на стр. 8
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 СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ! КОНКУРС-2018

ЦЕЛИТЕЛЬ

Подписной индекс: 

Подпишитесь уже сегодня!
Сделайте подарок 

своим близким!

Конкурс для подписчиков - 
смотрите на странице 16.

09836
 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении 

«Укрпочты» 

МЫ ЖИВЁМ В УДИВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!

ЧЕГО 
НЕ ВИДЯТ 

ЛЮДИ?

Покров Пресвятой Богоро-
дицы празднуется с вечера 13-го 
на 14-е октября, в самой середи-
не осени, когда деревья наряд-
но одеты в золотисто-жёлтую 
и багряную листву, когда всё 
больше и больше дождливых и 
прохладных денёчков.  В воздухе 
чувствуется присутствие чего-то 
большего, нежно-окутывающего, 
любящего. 

Продолжение на стр. 9

Доброго времени суток всем 
тем людям, которые служат до-
бру! Дай Боже сил, здоровья 
и терпения всем, кто создал и 
создаёт такую прекрасную га-
зету «Пантелеймон».

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОН

В ночь с 1.08 на 2.08 мне 
приснился сон, что я общаюсь с 
мужчиной (в лицо его не знаю, 
но лично мы с ним никогда не 
общались). И мне до того при-
ятно, какое-то чувство глубо-
кого взаимопонимания, уваже-
ния и любви, такой глубокой 
нежности, прямо неземной. 
Раньше я такого никогда не ис-
пытывала, и описать это невоз-
можно.

Проснувшись, это чувство 
ещё жило во мне, но, к сожа-
лению, со временем оно улету-

чилось. Хоть как я не старалась 
сохранить его в себе. А сама ду-
маю: что бы это могло значить?

Буквально в этот день вече-
ром звонит сестра: «А знаешь, 
вышел новый фильм с Игорем 
Михайловичем Даниловым по 
«АЛЛАТРА ТВ».

Моей радости не было пре-
дела. Дождавшись следующе-
го дня, я помчалась к дочке, у 
неё есть Интернет. А я сейчас 
живу в загородном домике, и у 
нас нет здесь Интернета, хотя 
есть планшет, где записаны 
все передачи с Игорем Михай-
ловичем, а также аудиокниги 
«Сэнсэй» и «АллатРа». А без 
этих передач я не знаю, что бы 
здесь делала. Это и общение, и 
утешение, и отрада, и всё самое 
лучшее, что может быть.

НЕ ПРОСТО ФИЛЬМ...

Так вот, в Интернете я нахо-
жу свой любимый «АЛЛАТРА 
ТВ», и тут выяснилось, что вы-
шел новый фильм: «Сознание и 
Личность. От заведомо мёртво-
го к вечно живому». 

Моей радости не было пре-
дела. Своё состояние тогда я 
могу описать фрагментом из 
известного кинофильма, где 
маленький Ванька, узнав, что 
тот солдат его отец, плакал и 
кричал: «Папка, родненький, я 
знал, я знал, что ты ко мне при-
дёшь!!!» А ещё, когда посмотре-
ла на время фильма, что около 
12-ти часов, вообще приятно 
удивилась. Теперь мне точно 
будет чем заняться. 

(Продолжение на стр. 13)

Квитанция 
на странице 16

УВАЖАЕМЫЕ 
И ЛЮБИМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы очень ценим и любим 
каждого из вас. В каждый но-
мер газеты весь наш небольшой 
коллектив вкладывает Любовь, 
Силу, Радость, Душу и ещё 
много позитива. Потому что 
по-другому не умеем. Думаем, 

что вы это чувствуете и знаете. 
Если вы читаете эту газету, зна-
чит, она вам нужна и совсем не 
случайно попала вам в руки.  

Количество подписчиков — 
это отдача за наш труд. Будем 
рады видеть именно вас в рядах 
читателей нашей общей газеты 
«Пантелеймон» в 2018 году! 

Сделайте 2018 год особенным 
для себя и своих друзей - 

вместе с газетой
 «Пантелеймон»!

ВАШ ОСОБЕННЫЙ 2018 ГОД!

Подписаться на газету «Пантелеймон целитель» на 2018 год можно до  15 декабря 2017 г.

Читайте на странице 11
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СПЕШИМ ПОМОЧЬ

«Дружно жить — горя не знать». (Пословица)

ОТ РЕДАКЦИИ

В новом учеб-
ном году слушатели 
смогут обучаться на 
факультетах: «Ан-
глийский язык», 
«Немецкий язык», 
« И т а л ь я н с к и й 
язык», «Француз-
ский язык», «Ос-
новы компьютер-
ной грамотности», 
«Основы здорово-
го образа жизни», 
«Эсперанто», «Пси-
хология», «Ритори-
ка», «Украинская 
платформа многонациональной 
Одесчины», «Культурология и 
одессаведение», «Основы пра-
вовой и юридической грамотно-
сти», «Кулинария и основы здо-
рового питания».

Помимо учебы студентам 
будет представлена широкая 
программа досуга, возможность 
развития творческих  и социаль-
но-психологических навыков.

На базе территориального 

центра успешно работают: теа-
тральная студия для пожилых 
людей «Сюрприз», клубы «Твор-
ческая мастерская», психоло-
гической поддержки, встреч с 
интересными людьми, танца 
«Лотос», литературно-музы-
кальный и хоровой клуб «ХОРо-
шее настроение».

Также в этом году для по-
чтенных студентов открыты два 
новых направления — «Школа 
имиджа» и «Испанский язык».

Это касается только тех жи-
телей Украины, которые до не-
давнего времени работали и по-
лучали заработную плату, или 
же зарплату и пенсию, а недавно 
— в прошлом или этом году (I 
и II кварталы) по тем или иным 
причинам оставили работу и по-
лучают только пенсию.

Чтобы воспользоваться та-
ким правом, необходимо обра-
титься в управление соцзащиты 
населения, предоставив Декла-
рацию о доходах, в которой нуж-
но указать вид дохода — пенсия, 
например, с 1 июня 2017 года. 
Тогда с 1 октября 2017 таким 
получателям субсидии не будет 
учитываться доход за I и II квар-
тал 2017 года, а будет учитывать-
ся только размер ежемесячной 

пенсии. Если же человек стал 
пенсионером, скажем, с сентя-
бря, он имеет возможность в де-
кабре обратиться в управление 
соцзащиты с Декларацией о до-
ходах, и тогда ему пересчитают 
субсидию.

Учеба на курсах для людей 
старшего возраста будет прово-
диться бесплатно.

На занятиях пенсионеры 
смогут познать азы компьютер-
ной грамотности и научиться 
пользоваться интернетом.

Овладев элементарными 

компьютерными знаниями, 
люди преклонного возраста 
смогут самостоятельно оплачи-
вать коммунальные платежи, не 
выходя из дома, или общаться 
с родственниками посредством 
интернета. Записаться на курсы 
можно по телефону: (0562) 47-

37-72. Занятия проводятся дваж-
ды в неделю в патентно-техниче-
ском отделе Областной научной 
библиотеки по адресу: г. Днепр, 
пр. Яворницкого, 18.

Харьковские археологи 
раскопали в Люботине чет-
вёртый по величине курган в 
районе и один из самых ста-
рейших в бассейне реки Се-
верский Донец.

На раскопках найдены стол-
бовой склеп, древний грабход, 
керамическая посуда — остатки 
греческой амфоры, венчик ам-
форы Милет конца VII — начала 

VI века до нашей эры, горшок, 
черпак.

— Допускаю, что этот курган 
был культовым храмом. В нём 
мы не нашли ничего, что бы сви-
детельствовало о захоронении. В 
частности, мы не нашли остан-
ков тел, заупокойной пищи. 
Кроме того, строение кургана не 
напоминает могилу, это, скорее, 
жертвенный памятник. Вход в 
него состоит из трёх колон, — 

рассказал директор Слобожан-
ской археологической службы 
Виталий Окатенко.
По материалам http://napensii.ua 

АРХЕОЛОГИ РАСКОПАЛИ 
ПОД ХАРЬКОВОМ ДРЕВНИЙ ХРАМ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД СТАРТУЕТ
 В ОДЕССКОМ «УНИВЕРСИТЕТЕ 

ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»
5 октября в 14:00 ко Дню пожилого человека в Приморском 

районе состоится праздник Первого звонка для слушателей «Уни-
верситета третьего возраста». Гостям представят выступления 
выпускников необычного «Университета третьего возраста», кон-
цертную программу от слушателей-участников театральной сту-
дии центра «Сюрприз» и пригласят на традиционный праздник 
Первого звонка.

КАК БУДЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ 
СУБСИДИЯ ТЕМ, КТО НЕДАВНО 

ВЫШЕЛ НА ПЕНСИЮ?
Украинцы, которые оформили пенсию, например, в мае это-

го года, или пенсионеры, которые перестали работать, скажем, 
в июне этого года и не имеют других доходов, чем пенсия, могут 
оформить субсидию, исходя только из одного дохода — пенсии.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

«— С чего начинается 
первый шаг к Богу?

«— Я бы сказал, с честности. 
С честности перед самим собой».

(Из передачи «Истина на всех 
одна» с И. М. Даниловым)

Сегодня предлагаем обсудить 
тему честности, правды и лжи 
самому себе. В чём заключается 
ложь самому себе? В нежелании 
признавать и наблюдать мысли и 
мотивы своего сознания.

Человек двойственен по своей 
природе, и мы постоянно слышим 
у себя в голове мысли от Живот-
ного начала (цель которого — об-
ретение власти), а также чувству-
ем внутреннюю Любовь и счастье 
как проявление Духовного начала. 

Так вот, сознание (Животное 
начало) часто «подсказывает» 
нам, как и что должно быть, кто и 
что должен сделать, на кого и как 
нужно обижаться и т.д. Но если 
человек понимает, кто сейчас го-
ворит в его голове, то пропадает 
та самая ложь, которая отравляет 
нашу жизнь. Давайте приведём 
пример.

Человек приготовил ужин. Его 
похвалили. Ему было приятно, 
что хвалят. И обратная ситуация: 
его за этот же ужин не похвали-
ли (ну, например, все спешили 
идти спать). Внутри появилось 
неприятное ощущение, и в голове 
— такая фраза примерно: «Даже 
спасибо не сказали». И обидно… 
Знакомая ситуация? Давайте раз-
берёмся.

Если задать этому человеку 
вопрос: «Что тебя мотивирует 

готовить ужин для семьи?», он 
отвечает примерно так: «Забота о 
близких, желание отдавать что-то 
и так далее». «И совсем не хочется 
похвалы за это?» «Нет!» — совер-
шенно удивлённый следует ответ. 
Но тогда почему появляются оби-
да и неприятное ощущение, когда 
ему не дали эмоций признания?

Часто человек просто не заме-
чает, а поэтому и не признаётся 
себе в коварных мыслях созна-
ния, которые лезут ещё во время 
приготовления ужина, примерно 
такие: «Какая я заботливая… им 
понравится ужин… точно… они 
мне все спасибо скажут». Если 
понаблюдать за собой, то можно 
уловить даже эту эмоцию ожида-
ния и прописывания сценария от 
сознания.

Т.е. получается, что всё-та-
ки в животной составляющей 
человека присутствует желание 
похвалы, признания (а значит, и 
власти). Но парадокс в том, что 
это желание не признаётся самим 
человеком. И на вопрос: «Хочется, 
чтобы тебя похвалили?» — он от-
вечает: «Нет». Это и есть та ложь 
самому себе.

А правда заключается в том, 
чтобы понять, что твоему созна-
нию очень даже хочется, чтобы 
его хвалили. Но это, как говорит-
ся, его проблемы. И когда его не 
похвалят, это тоже его проблемы. 
Тогда ещё при появлении первых 
мыслей во время приготовления 
ужина о похвале можно честно 
сказать себе же: «О, работа созна-
ния началась. Уже думает, кто и как 
его будет хвалить и превозносить. 
Но я причем? Мне эти программы 

на манипуляцию, управление не 
нужны!» И потом — когда тебя не 
похвалят (вернее не тебя, а твоё 
сознание), то вместо неприятного 
ощущения ты сам всех поблагода-
ришь ещё и чаю нальёшь!

Вот на таком простом примере 
понимаешь, что, когда человек сам 
от себя прячет мотивы сознания, 
не хочет видеть их и признавать, 
они тогда начинают им управлять. 
То есть, считая себя «добрым и 
хорошим во всех отношениях», 
потом сам удивляется: как это он 
на кого-то сорвался, накричал, по-
ругался… А всё от того, что был 
не честен, не отследит действия 
сознания в себе.

А всё ведь просто: когда чело-
век честен с собой, он ясно видит 
ложь сознания, его пустоту и иллю-
зорность, видит мотивы сознания, 
наблюдает эти мысли-программы, 
не боится сам для себя обличить их 
— тогда сознание им не управляет, 
и он становится свободным. Таким 
образом, изначальный чистый мо-
тив проявить заботу и поделиться 
чем-то хорошим с теми, кто рядом, 
и главное — во что бы то ни стало 
остаться верным внутри своей ду-
ховной природе, остается главен-
ствующим. И тогда Любовь, чисто-
та и чувство бескрайней Вечности 
приходят в Душу, и ты понимаешь, 
что даже шага делать не надо — Бог 
рядом всегда. И любит Он всех!

Благодатной недели вам, доро-
гие читатели! Наблюдения и свои 
истории присылайте на адрес ре-
дакции, будем рады общаться с 
вами на страницах газеты!

С уважением, Анна, сотрудник 
газеты "Пантелеймон"

В ДНЕПРЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
РАБОТАЮТ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Страусы — самые крупные 
нелетающие птицы, которые 
остались на сегодняшний день. 
Полного истребления от рук 
людей они избежали, в отличие 
от других пернатых гигантов — 
эпиорниса с острова Мадагаскар 
и птицы моа из Новой Зеландии. 
Правда, ареал их обита-
ния значительно сузился. 

Когда-то этот вид — 
африканский страус — 
можно было встретить 
далеко за пределами Аф-
рики. В доисторический 
период он обитал даже на 
территориях современной 
Украины и Казахстана. 
Возможно, они жили и в 
Древнем Китае, о чём сви-
детельствуют старинные 
изображения и книги.

Но миф о страусином испуге, 
как предполагают, появился на 
другом конце земли — в Римской 
империи. Завоевывая новые 
края, римляне приносили на ро-
дину всевозможные были и не-
былицы о животном мире новой 
имперской провинции. Версий 

о причинах появления данного 
мифа существует несколько. И 
все они основаны на догадках, 
поскольку никто в учёном мире 
ни разу не видел страуса, зарыв-
шего свою голову в песок.

Первая версия связана со 
способом питания страусов. 

Этим нелетающим пернатым по 
душе открытые пространства. 
А в такой местности весь корм 
приходится подбирать с земли. 
Разумеется, страусы проводят 
много времени, склонив голову 
вниз. А если трава мешает на-
блюдателю следить за тем, чем 
в действительности занимается 

птица, у него начинает разыгры-
ваться воображение.

Другая, наиболее вероятная 
версия связана именно с ис-
пугом. Но прежде скажем, что 
двухметрового великана непро-
сто напугать. Он всегда готов 

дать отпор своими креп-
кими ногами, поражаю-
щая сила которых может 
оказаться смертельной. 
Если всё же кому-то 
удастся вывести страуса 
из душевного равновесия 
и обратить в бегство, то, 
скорее всего, погоня за-
кончится ничем. Сначала 
страус на невероятной 
скорости отрывается от 
преследователя, а потом 

словно исчезает. 
Оказывается, рослая пти-

ца умеет так распластаться по 
земле, что в зарослях она стано-
вится почти неразличимой. Это 
действительно эффективный 
способ избежать опасности. А, 
сунув голову в песок, можно ско-
рее задохнуться, чем спастись.

Мы называем это 
социальным обуче-
нием. В последнее 
время зоологи всё 
чаще находят под-
тверждение тому, 
что такие способности есть у 
многих представителей живот-
ного мира, например, у китов.

Группа горбатых китов из за-
лива Мэн в Северной Америке 
убедила учёных, что новые фор-
мы кормового поведения рас-
пространяются у них через сво-
его рода социальные сети.

Особый способ охоты «лоб-
тейлинг» был замечен у одного 
из китов залива Мэн в 1980 году.   
Лобтейлинг — разновидность 
стратегии, которую можно на-
звать «пузырьковой сетью».

Животное словно обвива-
ет пузырьками воздуха добычу, 

сбивая её в плотную 
массу, после чего про-
ходит сквозь стаю с 
широко раскрытым 
ртом. При лобтей-
линге кит от одно-

го до четырёх раз бьёт по воде 
хвостом, прежде чем нырнуть и 
сплести эту сеть из пузырьков. 
В результате рыба не может вы-
прыгнуть из воды и спастись. 

Наблюдения в течение 30 лет 
показали, что этим способом 
охоты овладели 278 особей ки-
тов из примерно 700, проживаю-
щих в том же районе. Удивитель-
но здесь не только то, что киты 
могут обмениваться информа-
цией, но и то, что они приобрели 
новую форму поведения — соци-
альным путём, а не путём, к при-
меру, генетической предрасполо-
женности.

Чтобы получить бесплатный 
ланч в заведении, расположив-
шемся в районе Ковент-Гарден, 
нужно выполнить шестиминут-
ную высокоинтенсивную про-
грамму, в которую входят при-
седания, упражнения для пресса, 
ножные выпады, отжимания, бе-
говая дорожка и велотренажер. 
Допускаются передышки в 30 
секунд между разными видами 
упражнений.

За свои старания начина-
ющие сторонники здорового 

образа жизни получат питу с 
овощами, а также копченым 
лососем либо жареным сыром 
«халуми» (на выбор). Также им 

дадут несколько продуктов для 
полезного перекуса — орехи, 
фрукты, базилик.

Коллектив кафе задумался о 
необходимости перемен в стиле 
жизни современных людей по-
сле того, как провели собствен-
ное исследование, согласно ко-
торому служащие проводят 90% 
времени в офисах, сидя за рабо-
чим столом. 

С учётом того, что средний 
рабочий день составляет восемь 
часов, то в год, по подсчётам 
экспертов, набегает 1 576 часов 
(около 65 дней) сидения на стуле. 
Поэтому такая инициатива весь-
ма полезна для жителей города! 

И это поймёт каждый взрос-
лый, взяв в руки детскую книгу. 
Зачастую детские сказки напол-
нены глубинным смыслом. Их 
можно перечитывать много раз 
и всегда находить что-то новое и 
ещё более глубокое.
СЕРГЕЙ КОЗЛОВ «ПАДАЛ 
МЕЛКИЙ СНЕЖОК. БЫЛА 

ОТТЕПЕЛЬ»
А вечером, когда пили чай, 

Медвежонок сказал:

— Не знаю когда, но когда-ни-
будь обязательно будет лучше.

— Ещё бы! — подхватил Заяц.
А Ёжик думал: «Не может же 

быть, чтобы всё плохо и плохо. 
Ведь когда-нибудь должно быть 
хорошо!»

М/Ф «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
— Что ты здесь делаешь? — 

спросил Медвежонок.
— Жду, когда ты выздорове-

ешь, — ответил Ёжик.
— Долго?
— Всю зиму. Я, как узнал, что 

ты объелся снегом — сразу пере-
тащил все свои припасы к тебе…

— И всю зиму ты сидел возле 
меня на табуретке?

— Да, я поил тебя еловым от-
варом и прикладывал к животу 
сушёную травку…

— Не помню, — сказал Мед-
вежонок.

— Ещё бы! — вздохнул Ёжик. 
— Ты всю зиму говорил, что ты 
— снежинка. Я так боялся, что 
ты растаешь к весне…

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ
 «ЁЖИК В ТУМАНЕ»

— Я обязательно, ты слы-
шишь? Я обязательно, — сказал 
Медвежонок. (Ёжик кивнул). — 
Я обязательно приду к тебе, что 
бы ни случилось. Я буду возле 
тебя всегда.

Ёжик глядел на Медвежонка 
тихими глазами и молчал.

— Ну 
что ты 
молчишь?

— Я 
верю, — 
с к а з а л 
Ёжик.

В ЭТОМ ГОРОДЕ 
ВМЕСТО ГРАФФИТИ 

НА СТЕНАХ 
ПИШУТ СТИХИ! 

Иногда жители даже неболь-
шого города способны создать 
нечто уникальное и неповто-
римое, чем начинает интересо-
ваться множество людей со все-
го мира. Так, в 1992 году группа 
бельгийских и нидерландских 
деятелей искусства придумала 
и положила начало проекту под 
названием «Стихи на стенах» в 
провинциальном Лейдене, что в 
Голландии. 

Первым стихотворением, 
украсившим стену жилого дома, 
стало произведение Марины 
Цветаевой «Моим стихам». Идея 
так понравилась местным жи-
телям, что в рамках проекта по 
всему городу на стенах появи-
лось 101 стихотворение на раз-
ных языках мира.

КАФЕ ПРЕДЛОЖИЛО 
РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА ЕДУ 

ПРИСЕДАНИЯМИ И ОТЖИМАНИЯМИ
Сеть фитнес-клубов David Lloyd Clubs (Девид Лойд Клабс) от-

крыла в Лондоне кафе, в котором можно расплатиться за блюда 
выполнением физических упражнений. 

ПРЯЧУТ ЛИ СТРАУСЫ ГОЛОВУ В ПЕСОК?
Помните знаменитый анекдот? На вольере со страусами вывеска: «Страусов не пугать, пол бетон-

ный». Поскольку мы убеждены, что испуг страусы преодолевают, спрятав голову в песок, то и шутка 
нам понятна. Но на самом деле бетонный пол страусам не повредит, даже если те сильно испугаются. 
Сомневающимся рекомендовано прочитать эту статью.

ДЕТСКИЕ МУЛЬТИКИ,
 НАПОЛНЕННЫЕ МУДРОСТЬЮ

Бывает, что детские сказки наполнены гораздо большим смыс-
лом, чем кажется… Клайв Льюис писал: «Когда-нибудь ты дора-
стёшь до такого дня, когда вновь начнёшь читать сказки». 

КИТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Способность перенять что-то у другого — научиться пользо-
ваться рабочим инструментом, усвоить навыки или обычаи — 
очень важная часть жизни и у животных, и у людей. 
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ЦЕЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Человек с чистым сердцем видит чистоту во всём. Ведь внешний мир — это лишь отражение вашего сердца. 
Если вы наполните его любовью, то везде будете чувствовать любовь».

Человеческий организм — 
сложная и далеко непознанная 
структура. Каждый день учё-
ные открывают что-то новое. 
Что касается мозга человека, 
то в этой области вопросов 
больше, чем ответов, не говоря 
уже о том, откуда берутся мыс-
ли. Или, по крайней мере, эти 
ответы есть, но, чтобы их най-
ти, необходимо потрудиться. 

Благодаря немногим специ-
алистам в разных областях на-
уки становится немного свет-
лее в тёмных уголках нашего 
сознания. Недавно состоялось 
интервью с одним из таких 
специалистов. В ходе беседы с 
Инессой Григорьевой, психо-
терапевтом, ведущим научным 
сотрудником научного отдела 
РНПЦ Беларуси, удалось про-
яснить некоторые вопросы за-
болеваний человека.

Инесса Викторовна поведала 
о том, почему человек очень дол-
го не может вылечить болезнь, 
как это связано с психикой и 
почему даже при поддержке вы-
сококвалифицированных специ-
алистов некоторые люди не мо-
гут восстановить здоровье. По 
словам специалиста, многие бо-
лезни являются, по сути, психо-
соматическими расстройствами. 

Психосоматические заболе-
вания появляются в результате 
взаимодействия психологиче-
ских и физиологических фак-
торов. Выделяют следующие их 
разновидности:

✴ психические расстройства;
✴ заболевания, проявляющи-

еся на физиологическом уровне;
✴ физиологические рас-

стройства, проявляющиеся на 
психическом уровне, или физи-
ологические патологии, развива-
ющиеся под влиянием психоген-
ных факторов.

Психосоматические заболе-
вания — достаточно сложная 
проблема для современной ме-
дицины, хотя эти болезни изуча-
ются ещё со времён Гиппократа и 
Аристотеля, а может, ещё и рань-
ше. Термин «психосоматика» 

был введён немецким врачом И. 
Хайнротом. Подчёркивается, что 
психосоматические заболевания 
наблюдаются только у человека. 

— Как много сегодня паци-
ентов с психосоматическими 
заболеваниями?

И. Г.: — По данным Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, около 38—40 процентов 
пациентов, которые посещают 
терапевта, страдают психосома-
тическими заболеваниями.

— Как Вы определяете, что 
это психосоматическое заболе-

вание, а не что-то 
другое?

И. Г.: — Во-пер-
вых, по рассказу 
пациента. Он на-
чинает свою исто-
рию с того, что уже 
долго лечится, мо-
жет быть, полгода, 
год, два. И ни одно 
лечение не даёт ре-
зультата.  Он при-
ходит к терапевту, 

его обследуют, какие-то 
симптомы не уклады-
ваются в рамки тради-
ционных симптомов 

заболевания. Доктор ему назна-
чает препараты по протоколу, 
всё как надо. Он уходит, и вроде 
бы становится лучше. Через не-
которое время возвращается с 
теми же жалобами.

По словам Инессы Викторов-
ны, чаще всего психосоматиче-
скими заболеваниями являются 
так называемая Чикагская семёр-
ка. В неё входят такие заболева-
ния: артериальная гипертензия, 
бронхиальная астма, язвенная 
болезнь желудка, язвенный ко-
лит, нейродермит, ишемическая 
болезнь сердца, тиреотоксикоз 
(синдром, связанный с избы-
точным образованием гормонов 
щитовидной железы). В послед-
нее время список психосомати-
ческих расстройств пополнили 
аллергия, булимия (психическое 

расстройство, связанное с прие-
мом пищи) и даже некоторые он-
кологические процессы.  В связи 
с этим появилось такое понятие, 
как психоонкология.

В свою очередь учёный от-
мечает, что если у человека на-
блюдается полгода артериаль-
ная гипертензия, а анализы при 
этом хорошие, то необходимо 
обращаться к психотерапевту. 
У данных специалистов есть 
специальные шкалы и опросни-
ки, которые пациент может за-
полнить даже у терапевта. 

Например, в такой шкале, как 
Hads (шкала тревоги и депрес-
сии) есть 14 утверждений, семь 
из них на выявление тревоги и 
семь — депрессии. Пациенту при 
этом достаточно пару минут, 
чтобы заполнить данную шкалу, 
и столько же необходимо психо-
терапевту, чтобы сказать, есть ли 
у пациента тревога и депрессия.

— Могли бы Вы привести 
примеры из практики, когда к 
Вам обращались с психосома-
тическими заболеваниями?

И. Г.: — Проще сказать, у ка-
ких пациентов психосоматиче-
ских заболеваний не было. Моя 
кандидатская работа была свя-
зана с психотерапией пациентов, 
которые перенесли рак щито-
видной железы. Сегодня говорят 
о том, что это тоже могла быть 
психосоматика. Хотя тогда мы 
считали, что это радиация. Но 
тогда почему не у всех людей бо-
лезнь появилась?

Щитовидная железа — это 
орган номер один, который реа-
гирует на стресс. Она, как «щит». 
Если она справилась со стрес-
сом, то у человека включается 
адаптивная реакция и ему легко. 
Если нет, то в этой зоне появля-
ется хроническое напряжение. 
Функция органа нарушается.

Бывает, что приходят люди 
с хроническим болевым поведе-
нием: когда боль у человека яв-
ляется вторичной выгодой.

Инесса Викторовна при этом 
отмечает, что проявляется вто-
ричная выгода в уходе от ответ-
ственности. Когда человек начи-
нает болеть, к нему проявляют 
больше внимания. Это фиксиру-
ется в его памяти и используется 
в дальнейшем. Пациенты чув-
ствуют боль, но в действитель-
ности у них не находят отклоне-
ний в организме. 

Был случай с хроническим 
болевым поведением. У человека 
уже несколько лет болела голова. 
На вопрос, связана ли эта ситуа-
ция со стрессовыми ситуациями, 
пациент отвечал отрицательно. 
Проявляется боль утром, после 
пробуждения. Обследования 
ничего не показывали. При под-
робной беседе выяснились неко-
торые обстоятельства. Человека 
отчитали на рабочем совещании. 
В этот день в помещении было 
душно. От нескольких стрессо-
вых факторов у пациента забо-
лела голова, после чего эта ситуа-
ция зафиксировалась в памяти. И 
в дальнейшем, когда какой-то че-
ловек высказывал недовольство в 
адрес пациента, у него начинала 
болеть голова. Информация не-
гативного характера в памяти ас-
социировалась с головной болью. 
И так продолжалось на протяже-
нии двух лет. После подробной 
беседы психотерапевт установил, 
что такое поведение организма 
тянется ещё с детства, когда, он, 
будучи ещё ребёнком, неадекват-
но воспринял ситуацию. В ран-
нем детском возрасте пациента 
прилюдно отругал отец, после 
чего и заболела голова. Долгое 
время голова не давала о себе 

знать, а на рабочем совещании 
напомнила о себе.

После продолжительного пе-
риода головных болей человек 
перестал ходить на совещания, 
за него ходили другие сотруд-
ники, которые и рассказывали, 
какие вопросы обсуждались. Та-
ким образом, пациент, не отда-
вая себе отчёта, влиял на других 
людей с целью получения необ-
ходимой информации, исполь-
зуя головную боль как инстру-
мент манипуляции. 

Часто встречаются ситуа-
ции, когда пациенты остаются 
недовольны положительным 
исходом лечения заболевания. 
Последний случай, с которым 
встретилась Инесса Викторовна, 
— женщина с экземой на руках. 
Экзема у пациентки была уже на 
протяжении 10-ти лет. В основ-
ном уборкой дома занимались 
муж и дети, а пациентка одевала 
резиновые перчатки, когда зани-
малась этим сама. 

Проведя несколько сеансов 
иглорефлексотерапии и психо-
терапии, руки у пациентки стали 
чистыми. Врач говорит: «Класс-
но, это же хорошо!». А пациент-
ка отвечает, что руки-то стали 
чистыми. Но что теперь получа-
ется, что она будет убирать дом 
и мыть посуду сама… И тут до 
доктора дошло, что она попала 
на случай хронического болево-
го поведения, когда боль явля-
лась вторичной выгодой.

По словам Инессы Григорье-
вой, все заболевания связаны 
с психическими процессами. 
Интересно, что эта взаимосвязь 
упоминается и в современной 
литературе.

ПСИХОСОМАТИКА, 
ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ БОЛЕЕМ?

Что собой представляет организм человека? Почему мы боле-
ем? Почему некоторые люди болеют редко или не болеют вообще? 
Этими и другими похожими вопросами задавались многие из нас. 

Инесса Григорьева, психотерапевт, 
научный сотрудник научного отдела 

РНПЦ психического здоровья

«— Жизнь, в том числе и в нашем организме, — это огром-
ный труд бесконечного множества молекул, которые работа-
ют благодаря тонким энергиям, — стал рассказывать дальше 
Сэнсэй. — Как вы знаете по химии, для того чтобы молекула 
вещества вступила в реакцию, ей всегда нужна энергия — вну-
тренний толчок (эзоосмос), как тому автомобилю необходима 
энергия для того, чтобы привести его в движение, — указал Сэн-
сэй в сторону транспорта. — Даже наше лёгкое волнение — это 
есть результат взаимодействий, определённого всплеска тонких 
энергий и соответственно работа химии организма — молекул, 
ответственных за реакцию нашего организма. Человек сам по 
себе является генератором различного вида энергий и соот-
ветствующим им полей. Нарушения в энергетике неминуемо 
ведёт к нарушениям и химическим сбоям физического тела. 
Поэтому физическое здоровье человека зависит в первую оче-
редь от энергетического состояния его организма. Физическое 
тело выполняет защитную функцию от механических поврежде-
ний, так называемого грубого контакта. А вот энергетическое 
тело, скажем так, от нежелательного энергетического контак-
та, вмешательства и атак инородных энергий. Как вы ежеднев-
но следите за чистотой своего тела, делаете зарядку, различную 
профилактику, направленную против заболеваний, дабы посто-
янно поддерживать своё тело в здоровой физической форме, так 
и энергетическое тело требует подобного ухода на своём уровне. 
Причём за ним желательно следить даже более тщательно, чем 
за телом. Почему? Потому что многие заболевания физического 
тела происходят у человека именно из-за сбоя в работе его энерге-
тики, вызванного контактом с чужеродными энергиями». 

(Из книги А. Новых «Сэнсэй-IV»)



5№19 (577), 2017 www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

 «Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

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. !

ДО УВАГИ ЧОЛОВІКІВ !!!!
Якщо Вас турбують проблеми:
• Порушення потенції
• Короткий статевий акт
• Безпліддя
• Порушення реакції на 
сексуальне збудження
• Розмір статевого органу

Зверніть на це увагу зараз.
«Мен Суппорт» - це пре-

парат, який допомагає вирі-
шити ці проблеми.

Вартість «Мен Суппорт» -
 86 гривень.

Звертайтесь за телефоном:
 (066) 086-17-10 

(вартість дзвінків згідно з діючими 
тарифами опооертаторів)
Висновок Державної сані-

тарно-епідеміологічної екс-
пертизи від 09.02.2017 р. 
№05.03.02-03/9055. БАД. Перед 
використанням ознайомтеся 
з інструкцією та проконсуль-
туйтеся з лікарем. 

Не є лікарським засобом.

* Лікування усіх форм 
безпліддя; 
* Акушерство та 
гінекологія; 
* УЗД експертного рівня; 
* Лабораторна 
діагностика; 
* Урологія

м. Тернопіль
вул. Митрополита 
Шептицького, 1Б

тел.: +38067 580 0 580;
+380 0325 43 12 07

Ліцензія №598036 від 
10.05.2012 р.

Акредитаційний сертифікат 
№011488 від 09.09.2013 р. 

www.khmilclinic.com.ua

САМОЛІКУВАННЯ 
МОЖЕ БУТИ 

ШКІДЛИВИМ ДЛЯ 
ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

РЕКЛАМА в газете 

+38-097-640-26-71 
(Анна)

ania@panteleymon.com

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
Комплекс препаратов «АТЕРОФАРМ» и «ЗДРАВОФАРМ» на-

правлен на восстановление организма после инсульта. Он спо-
собствует восстановлению двигательных 
функций, памяти и речи. Улучшает крово-
обращение головного мозга, способствует 
устранению шума и головной боли. А также 
помогает устранению последствий гиперто-
нии, ишемии, аритмии, стенокардии, вари-
коза, тромбофлебита, атеросклероза, болез-
ни Паркинсона, ведь он с первопричиной 
заболеваний.

Для льготных категорий населения 
предоставляются постоянные скидки до 50%

Чтобы узнать про комплекс, получить 
консультацию и заказать его, обращайтесь по телефонам:

066-848-40-49 или 044-209-25-45
Не является лекарственным средством. 
Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

Как утверждает психотера-
певт, в организме человека всё 
взаимосвязано. Например, чело-
век ударил палец, а слышно боль 
в мозге. Сейчас даже появилось 
новое направление — биопсихо-
социальный подход.

 Несомненно, все болезни 
связаны с процессами, проте-
кающими в психике (или более 
современным языком — в созна-
нии), как и психические процес-
сы находят отражения в опреде-
лённых реакциях тела. 

Среди психосоматических за-
болеваний, по словам врача-пси-
хотерапевта, ипохондрических 
расстройств встречается всего 
около 1%. Пациенты-ипохондри-
ки уверены, что у них всё болит, 
и даже самостоятельно ставят 
себе диагнозы. Но, как правило, 
инструментальные методы не 
подтверждают никаких болез-
ней. Общаясь такими пациен-
тами, врачи стара-
ются выяснить, что 
могло послужить 
причиной такого 
устойчивого жела-
ния быть больным. 
И, как правило, это 
люди, которым в 
детстве мало уде-
ляли внимания в 
семье. Поэтому они 
приходят к доктор-
ам, которые обяза-
ны по инструкции 
уделить внимание 
пациенту, проведя 
обследование. 

У Инессы Вик-
торовны есть па-
циент-игроман. Во время беседы 
выяснилось, что он контролирует 
свою игру с помощью ставок на 
маленькие суммы. На вопрос «За-
чем ты тогда посещаешь казино?» 
он отвечает, что в казино всё вре-
мя дают бесплатное шампанское 
и обслуживают красивые девуш-
ки. Присутствует ли здесь вто-
ричная выгода? Пациент же здесь 

говорит не о желании выиграть, а 
о внимании к нему.

Встречаются случаи психо-
соматического бесплодия. Когда 
к Инессе Викторовне приходят 
женщины с бесплодием, то в 
большинстве случаев это свя-
зано с психикой. Например, это 
могут быть страхи перед родами 
или изменения тела после родов. 
Был случай, когда у пациентки 
умерла мама при родах. Её му-
чило чувство вины, что это она 
убила свою маму, поэтому не 
могла забеременеть. 

Или же приходят пациент-
ки, которые пытались забереме-
неть, но это у них не выходило. 
При подробной беседе выясня-
лось, что сама пациентка не хо-
чет иметь детей, но этого очень 
хотят окружающие, например, 
мама или муж. 

Нередко у женщины пропа-
дают проблемы с бесплодием 

после того, как в се-
мью берут приём-
ного ребёнка. После 
общения с детьми 
пропадают страхи, 
появляются мате-
ринские чувства и 
недуг отступает. То 
есть проблемы в 
большинстве случа-
ев вызваны разными 
страхами, подсозна-
тельными блокиров-
ками, негативными 
эмоциями, которые 
отражаются и на здо-
ровье тела. 

По словам пси-
хотерапевта, судя из 

её врачебной практики, самыми 
сильными психотравмами счи-
таются смерть близких, развод, 
расставание, тюремное заклю-
чение, увольнение с работы, не-
счастный случай и болезнь. Если 
за последнее время произошло 
несколько таких стрессовых си-
туаций, то вероятность возник-
новения психосоматического 

расстройства высока. Зачастую 
возникновению психосомати-
ческого расстройства способ-
ствует хронический стресс. Это 
когда негативные ситуации на-
капливаются, как капли в сосу-
де, и в один прекрасный момент 
происходит переполнение чаши 
терпения и запускается процесс 
психосоматики. 

Поэтому очень 
важно следить за 
процессами, про-
исходящими в на-
шей психике. Куда 
вкладываешь своё 
внимание, то и ак-
тивируется.

На вопрос, бы-
вают ли люди, у 
которых нет пси-
х о с ом ат и че с к и х 
расстройств, пси-
хотерапевт ответи-
ла так: «Есть. Это 
люди, для которых 
здоровье, умиро-
творённость и ком-
форт являются вы-
сокой ценностью. 
Они всегда следят 
за собой и ведут аб-
солютно здоровый 
образ жизни».

Это значит, что 
быть здоровым 

просто. Достаточно соблюдать 
элементарные правила гигиены, 
питания, сна и самое важное — 
следить за своим внутренним 
состоянием. Для человека, кото-
рый внутри себя счастлив и жи-
вёт в Любви, не страшны ника-
кие болезни. 

Сергей Савин, 
https://allatravesti.com

Понимание причинности в биопсихосоциальном подходе 
на примере развития ишемической болезни сердца

«Когда человек не ведает о своём духов-
ном, он каждый день, капля за каплей на-
полняется, словно кувшин, злыми мыслями, 
ущербными чувствами, пустыми желания-
ми. В результате эта масса материальной 
«грязи» переопределяет его дальнейшую 
судьбу. Когда же человек идёт по духовно-
му пути, он следит, образно говоря, за чи-
стотой своих мыслей-капель, которыми 
он наполняет своё сознание в каждом дне, 
уделяя им внимание и подтверждая свой 
выбор. Со временем его сознание приобрета-
ет привычку концентрироваться только на 
добрых мыслях и чувствах. Личность ста-
новится подобна молодому зелёному побегу 
на рассвете, который собирает живитель-
ные для себя кристально чистые росинки, 
питающие его влагой и стимулирующие его 
стремительный рост, что позволяет ему 
впоследствии стать независимым, самосто-
ятельным растением». 

(Из книги А. Новых «АллатРа»)

--------------------РЕКЛАМА--------------------

------РЕКЛАМА------

------РЕКЛАМА ------



6  №19 (577), 2017www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Человек твёрже камня, нежнее цветка». (Пословица)

А впереди долгая и холодная 
зима...

Если вам всё-таки не удалось 
уберечься от вирусной простуды, 
не расстраивайтесь и не спешите 
бежать в аптеку за новомодными 
лекарствами, о которых вы ус-
лышали с экрана телевизора. Но 
каким бы действенным не был 
лекарственный препарат, он 
имеет ряд побочных эффектов. 
Чтобы вылечиться от простуды 
и сохранить прежнее здоровье 
всего организма, стоит отдать 
предпочтение проверенным го-
дами народным методам, кото-
рые не только эффективны, но и 
абсолютно безопасны.

1 ПЕЙТЕ КУРИНЫЙ БУ-
ЛЬОН. Его эффектив-

ность в борьбе с простудой 
подтверждена научными иссле-
дованиями. Бульон сравнивали 
с 13-ти другими видами супов из 
курицы. И, как оказалось, имен-
но он лучше всего уменьшает 
боль в горле, снимает заложен-
ность носа и воспалительные 
процессы в организме.

2 НАДУВАЙТЕ ВОЗДУШ-
НЫЕ ШАРИКИ. Зачем? 

Этот процесс активно вентили-
рует лёгкие, насыщая кровь кис-
лородом. Активное дыхание по-
могает не допустить бронхит или 
пневмонию. Да и сам процесс 
поднимет вам настроение! Мож-
но даже поиграть в «воздушный 
футбол» или «волейбол»!

3 ПЕЙТЕ МНОГО ВОДЫ. 
Вода выводит из организ-

ма токсины, а это и сами вирусы, 
и остаточные вещества лекарств, 
которыми вы лечились. Если 

хотите совместить приятное с 
полезным, пейте чай из малины 
или шиповника с мёдом, све-
жевыжатые соки или «зелёные 
коктейли». Главное — не меньше 
1,5-2 литров в день.

4 ВСПОМНИТЕ О ВИТА-
МИНЕ С! Он — наш луч-

ший друг при лечении ОРВИ. 
Купите аскорбинку в аптеке, 

либо много фруктов в магазине 
— это могут быть киви, цитру-
совые, яблоки. Кстати, в свежих 
овощах также много витамина 
С. Лёгкий салатик из капусты, 

болгарского перчика и помидо-
ров, приправленный оливковым 
маслом, отлично восполнит де-
фицит необходимых микроэле-
ментов.

5 ДЫШИТЕ СВЕЖИМ 
ВОЗДУХОМ. Чаще про-

ветривайте помещение и прово-
дите влажную уборку — вашим 
лёгким не нужна пыль и микро-
бы. А если состояние позволяет, 
совершите небольшую прогулку. 
Она придаст вам новых сил и 
поможет быстрее победить бо-
лезнь. 

6 ПРИ НАСМОРКЕ ДЕ-
ЛАЙТЕ ИНГАЛЯЦИИ. 

Для этого вам понадобятся 
эфирные масла эвкалипта, пих-
ты и мяты перечной. Просто 
налейте в небольшую ёмкость 
кипяток и капните в воду 2-3 
капли масла. Затем наклонитесь 
над ёмкостью с водой и вдыхай-
те пары. Дышать нужно глубоко, 
вдыхая носом, а выдыхая ртом. 
Вместо эфирных масел часто 
используют варёный картофель: 
сварите его в кожуре, слейте 
воду и дышите картофельными 
парами до тех пор, пока он не 
остынет. Подобными свойства-
ми обладает и лавровый лист. 
Залейте кипятком несколько су-
хих лавровых листьев, дайте им 
настояться несколько минут, а 
затем проводите ингаляцию по 
тому же принципу, что и в пре-
дыдущих случаях. 

7 ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕД-
СТВА ПРИ КАШЛЕ. Если 

причиной кашля является вос-
палительный процесс в горле, то 
справиться с ним поможет обык-

новенная ПИЩЕВАЯ СОДА: 
растворите её в воде и в течение 
дня полоскайте горло. При мо-
кром кашле рекомендуется ис-
пользовать ОТВАР ЦЕЛЕБНЫХ 
ТРАВ. Заварите грудной сбор, 
в состав которого входят мята, 
чабрец, душица, мать-и-маче-
ха, липа, медуница и календула. 
Пейте отвар за полчаса до еды, 
пока кашель полностью не прой-
дёт. Ну и, конечно же, нельзя 
забывать о целебных свойствах 
ТЁПЛОГО МОЛОКА. Такой ме-
тод часто используют для устра-
нения кашля у детей. Подогрейте 
молоко, но следите за тем, чтобы 
оно не было слишком горячим, и 
растворите в нём столовую лож-
ку натурального мёда.

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЖЕЛУДОЧНОГО ГРИППА:

▶ вирусы (в 40% случаев), 
чаще всего это ротавирусы или 
аденовирусы;

▶ бактерии, такие как кам-
пиллобактерия, кишечная па-
лочка, сальмонелла, шигелла;

▶ паразиты (лямблии), одна-
ко вызывают они желудочный 
грипп редко;

▶ некачественная пища, ко-
торая раздражает желудок, вы-
зывая тем самым гастроэнтерит.

СИМПТОМЫ 
ЖЕЛУДОЧНОГО ГРИППА

К общим симптомам можно 
отнести мышечную боль, уста-
лость, вялость, головную боль и 
повышение температуры тела. 
Часто желудочный грипп путают 
с обыкновенным, ведь на ранних 

стадиях у них схожие симптомы.
Тошнота, рвота, боли и спаз-

мы в области желудка, кишеч-
ника, понос, лихорадка и обе-
звоживание организма, которое 
ведёт к небольшой потере веса, 
говорит о том, что человек забо-
лел желудочным гриппом.

Болезнь предполагает и по-
вышение температуры тела, хотя 
протекать может и без неё. Опас-
ность этой хвори заключена в 
возможном обезвоживании ор-
ганизма.

ЛЕЧЕНИЕ 
Лечение в основном сим-

птоматическое, направленное 
на снижение негативного воз-
действия вируса на организм: 
не допустить обезвоживания, 
уменьшить токсичность, норма-
лизовать водно-солевой обмен, 
который нарушается при диарее 
и рвоте, предотвратить разви-
тие вторичной бактериальной 
инфекции. В первую очередь не-
обходимо больному принимать 
сорбенты, такие как активиро-

ванный уголь, 
Э н т е р о с г е л ь , 
Смекта, Поли-
сорб. 

Для детей 
и при тяжёлом 
течении болез-
ни у взрослых 
п р и м е н я е т с я 
р е г и д р а т а ц и -
онная терапия: 
один пакетик 

Регидрона растворяют в литре 
кипячёной воды и выпивают в 
течение дня каждые полчаса. 

Когда можно будет прини-
мать пищу, необходимо строго 
придерживаться щадящей ди-
еты и исключить из рациона 
все молочные и кисломолочные 
продукты, так как они способ-
ствуют быстрому размножению 
болезнетворных бактерий в ки-
шечнике. 

При сильном поносе с темпе-
ратурой врачи обычно назнача-
ют Энтерофурил или Энтерол, 
их применение помогает оста-
новить затяжное течение диа-
реи. А также следует принимать 
лекарственные препараты с пи-
щеварительными ферментами 
— Креон, Панкреатин, Мезим 
форте. В редких случаях может 
быть назначен Фталазол, но ис-

пользовать его можно не более 
трёх дней. 

Когда пройдёт острая фаза 
заболевания, необходимо вос-
становить микрофлору кишеч-
ника. Для этого существует мно-
жество лекарственных средств, 
таких как Линекс, Бифиформ, 
РиоФлора-Иммуно, РиоФло-
ра-Баланс, Бифидумбактерин 
Форте, Хилак форте и др.

КТО ПОПАДАЕТ 
В ГРУППУ РИСКА

В группе риска — младенцы 
и дети младшего возраста, бе-
ременные женщины, пожилые 
люди, а также те, кто плохо пи-
тается.

Не стоит пренебрежительно 
относиться к этой болезни, ведь 
она может привести к обезвожи-
ванию организма, и выздоровле-
ние затянется. Соблюдайте пра-
вила личной гигиены, особенно 
когда в семье или в коллективе 
появился больной со схожими 
симптомами. 

Подготовил Дмитрий По-
лищук, по материалам сайтов: 

http://medprice.com.ua, http://
whitsundayhealthclinic.com,  http://

grippro.ru 

    СЕЗОННОЕ
ПОБЕДИМ ПРОСТУДУ! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Осень — это прекрасная пора, но она приносит с собой не только красивые, вдохновляющие 
пейзажи, но и, увы, простуду. Дождь, слякоть, холодный ветер и сырость способствуют ослаблению 
иммунитета и развитию простудных заболеваний. Особенно сложно от них уберечься, живя в боль-
шом мегаполисе, так как ежедневный контакт с массой людей, часть из которых носители инфекции, 
практически неизбежен. 

ЖЕЛУДОЧНЫЙ ГРИПП: 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ОН ЛЕЧИТСЯ

Желудочный грипп (или кишечный) — это простонародное название гастроэнтерита. Причём 
схожесть протекания обыкновенного и желудочного гриппа есть и немалая, а вот причины могут 
быть разными.



7 №19 (577), 2017 www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

 «Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним светом». (Анхель де Куатьэ)

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Частые стрессы и переутом-
ления, кофемания (я это так 
называю) и курение, злоупо-
требление алкоголем. Всё это 
сказывается на нашем здоро-
вье не наилучшим образом. И 
если раньше, к примеру, слово 
«аритмия» всех пугало, по-
скольку люди понимали: сердце 
даёт сбой, то сейчас этот диа-
гноз —  почти допустимая нор-
ма. А ведь так не должно быть!

Я бывший медик, участко-
вая медсестра. За долгие годы 
своей работы повидала всякое. 
Многим людям удавалось по-
мочь, а многим, увы, нет. Но 
всегда я говорила и говорю, что 
любая болезнь — это не шут-
ка. А что уж говорить о серд-
це — главном генераторе ор-
ганизма. Если вы пропустили 
первые тревожные звоночки: 
покалывание, учащённое серд-
цебиение, слабость или силь-
ная потливость, последствия 
могут быть печальными. По 
статистике, та же экстрасисто-
лия (одна из форм сердечных 
аритмий) может возникать не 

только в результате сердечных 
недугов, но и при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы, остео-
хондрозе позвоночника, эндо-
кринных нарушениях. Так что 
доверяться специалистам не-
пременно нужно! Ну и, конеч-
но же, заниматься профилакти-
кой. Благо, существует немало 
средств, чтобы помочь своему 
сердцу быть крепче и вынос-
ливее, а органам и системам 
органов — здоровее и продук-
тивнее. О некоторых таких до-
ступных домашних средствах 
я вам и расскажу.

При нарушениях сердечного 
ритма эффективен НАСТОЙ 
КАЛЕНДУЛЫ. Две чайных 
ложки сухих цветков залить 
двумя стаканами кипятка, на-
стоять 1 час и принимать по по-
ловине стакана три раза в день 
за 30 минут до еды.

При экстрасистолии полезен 
НАСТОЙ КАЛИНЫ. Три ста-
кана ягод растолочь, поместить 
в трёхлитровую банку, осто-
рожно залить двумя литрами 

крутого кипятка, закрыть пласт-
массовой крышкой, хорошо 
укутать и оставить на 6 часов. 
Затем настой процедить через 
марлю, сливая его в эмалиро-
ванную посуду, туда же отжать 
ягоды. В полученную массу до-
бавить полстакана мёда (лучше 
всего майского). Хранить состав 
в холодильнике. Принимать по 
трети стакана трижды в день 
перед едой в течение месяца. 
Рекомендуется провести три та-
ких курса лечения с 10-дневны-
ми перерывами.

При расстройствах сердеч-
ной деятельности как успока-
ивающее средство используют 
МЕЛИССУ. Столовую ложку 
травы залить двумя стаканами 
кипятка, настоять, укутав, и 
процедить. Принимать по по-
ловине стакана три раза в день. 
После двух- или трёхмесячного 
приёма настоя обязательно сле-
дует делать недельный перерыв.

БОЯРЫШНИК — настоя-
щая сердечная панацея! Тонизи-
рует сердечную мышцу, усилива-
ет коронарное кровообращение, 

устраняет аритмию и тахикар-
дию, понижает возбудимость 
центральной нервной системы, 
снижает кровяное давление. 10 
г сухих плодов боярышника за-
лить 100 мл водки или 40-градус-
ного спирта, настоять 10 дней, 
процедить. Принимать по 10 ка-
пель (разведя водой) три раза в 
день до еды.

При приступах сердцебиения 
хороший результат даёт НА-
СТОЙ ВАСИЛЬКА. Две чайных 
ложки цветков василька синего 
заварить 200 мл кипятка, насто-

ять час, процедить. Пить по чет-
верти стакана три раза в день за 
10—15 минут до еды.

При нарушениях сердечного 
ритма рекомендуется СВЕЖИЙ 
СОК РЕДЬКИ ЧЁРНОЙ, СМЕ-
ШАННЫЙ С МЁДОМ в соот-
ношении 1:1. Принимать состав 
надо по столовой ложке 2-3 раза 
в день.

Всем крепкого здоровья и 
больше радости в жизни!

Любовь Корниенко, 
г. Полтава

Каждый раз в считанные ми-
нуты что-то да и помогает. 

☑ 5-6 таблеток активиро-
ванного угля размять ложкой и 
залить половиной стакана воды 
комнатной температуры. Вы-
пить за один раз. Помогает так-
же при отравлении. 

☑ Смолоть в кофемолке ко-
рень солодки и принимать при 
изжоге на кончике ножа. Не за-
пивать, а рассасывать во рту. Это 
лекарство нужно приготовить 
заранее, чтобы всегда было под 
рукой.

☑ Аналогично действует и 
порошок корня аира болотного. 
Его нужно принять и запить тё-
плой водой. Порошок аира так-
же будет весьма кстати при эпи-
демии гриппа и ОРВИ — просто 
рассасываете во рту щепотку 
порошка.

☑ Хорошо помогает от изжо-
ги сухая крупа — гречневая, ку-
курузная. Чайную ложку крупы 
медленно разжёвывать во рту, 

сглатывая слюну. Обычно после 
этого изжога прекращается. Та-
кое же действие оказывает и су-
хой горох (жевать его до полного 
размягчения в кашицу, прогло-
тить).

Будьте здоровы!
Ольга Паламарчук, 

г. Золотоноша, Черкасская обл.

В редакцию позвонила На-
талья Багмут из города Хмель-
ницкий с таким вопросом: «В 
№5 газеты «Пантелеймон» 
была статья о хирурге Алле 
Лёвушкиной. Скажите, откуда 
этот доктор? Есть ли о нём 
ещё какая-то информация?»

Ув а ж а е -
мая Наталья 
и все читате-
ли! Спасибо 
за вопрос и 
за столь при-
с т а л ь н ы й 
интерес к нашему изданию. Дей-
ствительно, в №5 за этот год на 
странице 21 была опубликована 
статья «Алла Лёвушкина  — хи-

рург. Ей 90, 
и она до сих 
пор опери-

рует». Всю информацию, ин-
тересующую Вас, можно более 
детально узнать из Интернета. 
Согласно некоторым источ-
никам, хирург из Рязани Алла 
Ильинична Лёвушкина в свои 
90 лет до сих пор оперирует и о 
выходе на пенсию не помышля-
ет. Приём ведёт в Рязанской го-
родской клинической больнице 
№11.

*****
Татьяна Гребёнкина из Се-

веродонецка интересуется 
опытом или рецептом выве-
дения/растворения камней из 
желчного пузыря.

Уважаемая Татьяна! На дан-

ный момент читательских писем 
с описанием методики успешно-
го решения данной проблемы у 
нас нет. 

Акцентируем Ваше внимание 
вот на что: выявить наличие и 
количество камней, а также их 
точную локализацию и размеры 
помогут только ультразвуковое 
исследование или рентгеновский 
снимок. И перед тем, как прак-
тиковать лечение народными 
средствами, нужно проконсуль-
тироваться с врачом. Ведь при 
движении крупных камней (в 
случае применения какого-либо 
средства, способствующего это-
му процессу) возможна закупор-
ка желчных протоков, что может 
потребовать экстренного хирур-
гического вмешательства.

В случае, если ситуация не 
столь серьёзная, а также если 
оперативное вмешательство и 
другие методы лечения проти-
вопоказаны, то в домашних ус-
ловиях камни из желчного пу-
зыря выводят крайне щадяще. 
В первую очередь необходимо 
очистить кишечник и пище-
варительный тракт при помо-
щи слабительных средств или 
с использованием клизмы. На 

время лечения в течение двух 
недель исключить из рациона 
все твёрдые продукты. Больной 
должен оставаться в постели. 
При этом каждый день следует 
выпивать не менее 10-ти стака-
нов горячей воды с соком лимо-
на. Кроме того, принимать не 
меньше 6-ти стаканов смеси из 
свежих овощных соков, содер-
жащих 2 части морковного, 1 
часть свеклы и 1 часть огуреч-
ного сока. Конечно, это приво-
дит к обильному мочеотделе-
нию, которое может вызвать 
резкие боли (это выходят гра-
виеобразные части камней из 
желчного пузыря). В некоторых 
случаях может возникнуть не-
обходимость в приёме обезбо-
ливающих средств.

СРЕДСТВА ПРИ АРИТМИИ И ДРУГИХ 
СЕРДЕЧНЫХ НЕДУГАХ

Хочу обратиться ко всем читателям любимой газеты «Пантелеймон»: берегите себя, друзья, бе-
регите свои сердца! Ведь жизнь настолько сложна и насыщена разными событиями, что сердечко 
иногда просто не выдерживает и начинает болеть.

КАК Я ИЗБАВЛЯЮСЬ ОТ ИЗЖОГИ
 НА «СКОРУЮ РУКУ»

Изжога случается почти у каждого. У меня это, можно сказать, 
уже хроническое. Иногда бывают приступы гастрита, а после него 
— и изжога тут как тут. Поделюсь рецептами, которые узнала в 
разное время из разных источников.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ 
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ХОЗЯЮШКЕ

«Во время искушения слабый ищет виноватого, сильный ищет Бога».  (Святитель Иоанн Златоуст)

Это намного приятнее, чем по-
купать уже готовое в магазине за 
немалые деньги. Как это сделать? 
А очень просто. Срезав верхушку, 
полностью очистите всю мякоть, 
иначе она заплесневеет и ваша 
затея окажется пустой. В идеале 
готовый к посадке «хохолок» ана-
наса должен иметь форму конуса 
с углом 120° при вершине. Обя-
зательно обработайте свой поса-
дочный материал розовым рас-
твором марганцовки, присыпьте 
толчёным углем и оставьте часа 
на два. После этого можно выса-
дить в лёгкий песчаный субстрат. 

Сначала появятся щети-
нистые корешки, 
затем — шнуро-
видный корень. А 
сверху между ли-
стьями «хохолка» 
начнёт развиваться 
новая розетка буду-
щего растения, ко-
торое со временем 
начнет доминиро-
вать, а «материн-
ский хохолок» будет 

желтеть и отмирать. 
Ухаживать за ним несложно. 

Главное — поддерживать тем-
пературу около 25°С, увеличить 
световой день до 10 часов, поли-
вать в центр розетки, так как это 
растение из семейства бромели-
евых, чаще опрыскивать (лучше 
талой или отстоянной водой) 
и раз в неделю подкармливать 
универсальными удобрениями 
(«Кемира», «Идеал» и др.) 

Теоретически ананас начи-
нает плодоносить на второй год, 
но и без плодов он смотрится 
как истинная экзотика. 

Игорь Алексеевич Рябов

«Напишите, пожалуйста, 
в газете, как ухаживать за до-
машним цветком кампанулой?

Лариса Сергеева»

Речь идёт об издавна популяр-
ном у нас растении — колокольчи-
ке равнолистном (Вы привели ла-
тинское название), которое чаще 
всего называют даже по-другому 
— «невеста»: за обильное и про-
должительное цветение. 

При хорошем уходе это мно-
голетнее травянистое растение 
с длинными и тонкими, свисаю-
щими из горшка стеблями быва-
ет снизу доверху усеяно доволь-
но крупными белоснежными 
колокольчатыми цветками (реже 
встречается «невеста» и со свет-
ло-голубыми и даже фиолетовы-
ми цветками).

Все домашние колокольчики 
требуют хорошего освещения, 
поэтому всегда лучше себя чув-
ствуют на подоконниках, выхо-

дящих на восточную 
или южную сторону. 
Зимой нуждаются в 
прохладе — пони-
женной температуре 
до 10-12°С (в это вре-
мя они практически 
не растут, переживая 
период покоя).

Весной верхние 
подсохшие побеги 
обрезают, оставив 
живые нижние, из 
спящих почек которых «про-
клюнутся» новые. Пересаживать в 
свежую землю колокольчики луч-
ше всего в самом конце февраля, 
непосредственно перед началом 
очередного роста, причём не про-
сто в любую садовую, а в специ-
ально составленную смесь, состо-
ящую из равных долей дерновой, 
листовой почвы, компостного или 
навозного перегноя и торфа. 

Не обязательно, но всё же 
неплохо, в конце февраля при-

менять для подкормок и мине-
ральные удобрения, особенно 
в жидком виде, состав которых 
специально подобран для тех или 
иных растений: кактусов, фиа-
лок, фикусов и прочих. Преиму-
щество подобной «минералки» 
— способность к быстрому усво-
ению любыми домашними цвета-
ми. Органические же удобрения 
действуют куда медленней, да и 
более эффективны при совмест-
ном использовании с первыми.

Венедикт Дадыкин

◆ В октябре холоднее, так что 
самое время для согревающих 
гуляшей и запеченного мяса.

◆ Восхитительно согреваю-
щий и сытный суп: запечь ку-
сочки тыквы  с горстью тимьяна, 
парой зубчиков чеснока в олив-
ковом масле. Пропустить через 
блендер с небольшим количе-
ством бульона. Разогреть и пода-
вать с ложкой сметаны и свежим 
мускатным орехом.

◆ Очистить мандарины от ко-
журы и всех прилегающих воло-
кон. Отварить в сахарном сиропе 
с бадьяном и палочкой корицы. 
Подавать с шариком мороженого.

◆ Отварить свеклу в кожу-
ре, чтобы она не пачкалась, дать 
остыть в воде. Затем замарино-
вать её в маринаде винегрет с 
большим количеством базилика 
и подавать к камбале, обжарен-
ной во фритюре.

◆  Отварить на пару брюс-
сельскую капусту в течение 
8—10 минут. Растопить в сково-
роде сливочное масло, обжарить 
красную луковицу с 1 ст. л. ук-
суса. Готовить на среднем огне, 
пока лук не станет мягким, затем 
добавить капусту, 1 ст. л. сахара 
и ещё 1 ст. л. уксуса. Обжари-
вать, пока капуста не закараме-
лизуется. Приправить по вкусу 
и добавить немного порезанного 
фундука.

◆ Обжарить нашинкованную 
капусту с кусочками бекона в 
оливковом масле. Подавать к ку-
рице, свинине или баранине.

◆ Нарезать морковь и па-
стернак большими кусками, 
обвалять в оливковом масле. 
Запекать в горячей духовке до 
карамелизации, затем обрызгать 
кленовым сиропом. Подавать с 
мясом.

Поджарить с солью и пер-
цем и подать горячими к остро-
му мясу... Как вы думаете, о чем 
идет речь? Оказывается, о ба-
нанах. Перед вами 10 фактов, 
которые вы не знали о бананах.

☑ 1. Банан — ягода. Это 
крупнейшее растение, не имею-
щее твёрдого ствола. Стебель ба-
нановой травы иногда достигает 
10 м в высоту, имеет 40 см в диа-
метре. На одном таком стебельке 
висит, как правило, по 300 пло-
дов общим весом 500 кг.

☑ 2. Первым президентом 
Зимбабве был Канаан Банана.

☑ 3. Бананы бывают не только 
желтые, но и красные. У красных 
более нежная мякоть, и перевозку 
они не переносят. Сейшельский 
остров МАО — единственное 
место в мире, где растут золотые, 
красные и чёрные бананы. Мест-
ные жители их, конечно, едят: это 
гарнир, который подают к ома-
рам и моллюскам.

☑ 4. В бананах содержится 
больше витамина В6, чем в дру-
гих фруктах. Известно, что этот 
витамин отвечает за хорошее на-
строение. 

☑ 5. По весу урожай бананов 
составляет второй по величине 
урожай в мире, опережая вино-
град (на третьем месте) и усту-
пая первое место апельсинам.

☑ 6. Индия и Бразилия про-
изводят больше бананов, чем 
любая другая страна в мире. 

☑ 7. Бананы почти в полтора 
раза питательней картошки, а в 
сушёных плодах в 5 раз больше 

калорий, чем в сырых. В одном 
банане содержится до 300 мг ка-
лия, который помогает бороть-
ся с повышенным давлением и 
укрепляет сердечную мышцу. 

Каждому из нас в сутки требует-
ся 3 или 4 г калия.

☑ 8. Майт Лепик из Эстонии 
победил в первом в мире сорев-
новании по поеданию бананов 
на скорость. Ему удалось съесть 
10 бананов за 3 минуты. Его се-
крет был в поглощении бананов 
вместе с кожурой — так он сэко-
номил время. 

☑ 9. По-латински банан назы-
вается «musa sapientum», что оз-
начает «фрукт мудрого человека».

☑ 10. Мировой рекорд по по-
глощению бананов: за 1 час — 81 
банан.

БАНАНОВО-ЯБЛОЧНЫЙ 
ПИРОГ  С КРОШКАМИ И 

МАЛИНОЙ 
170 г муки, 110 г сахара и 

110 г масла положить в миску и 
взбить миксером (или растереть 
руками). 

Очистить и порезать 560 г 
яблок и поместить в форму для 
духовки с двумя порезанными 
бананами и 200 г малины. Свер-
ху выложить тесто и запекать 
30—40 минут.  
БАНАНОВЫЕ СОСУЛЬКИ

Порезать 2 маленьких слегка 
недозрелых банана пополам и 
надеть на деревянные палочки. 
Окунуть в растопленный шоко-
лад, обвалять в обсыпке для тор-
та и пристроить в морозилку на 
1,5 часа. 

ЗАПЕЧЁННЫЕ БАНАНЫ 
4 больших неочищенных бана-

на разрезать вдоль пополам. Сма-

зать смесью орехов и половин-
ками кураги. Сбрызнуть медом 
и посыпать корицей. Завернуть 
в фольгу. Запекать 20 минут при 
температуре 190 градусов. Развер-
нуть и подавать со сметаной.

БАНАНОВЫЙ КЕКС 
Растереть 55 г масла и 140 г 

сахара. Постепенно вбить 2 яйца 
и добавить 225 г просеянной 
муки, щепотку соли и 2 размя-
тых вилкой банана. Взять высо-
кую форму для кекса и запекать 
при температуре 190 градусов в 
течение 25—30 минут до золоти-
стого цвета. 

10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ НИКОГДА НЕ ЗНАЛИ О БАНАНАХ

ЧТО НУЖНО КОМНАТНОМУ КОЛОКОЛЬЧИКУ    ДЛЯ ВАС, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
 В ОКТЯБРЕ

АНАНАС НА СТОЛЕ
На многих новогодних столах будут красоваться ананасы. 

Этот фрукт очень вкусный и полезный. Но съев его, не торопи-
тесь выбрасывать верхушку с листьями — из неё можно вырас-
тить прекрасное растение.
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить...  (Носир Хисроу)

ПРАВОСЛАВИЕ
СЕРАФИМ САРОВСЬКИЙ И БОЖА МА-

ТИР. МИЛУВАННЯ. НАДРУКУЙТЕ 
БУДЬЛАСКА В ПАНТЕЛЕЙМОНИ.

Но не смогли. «Я полюбил 
страдание», — скажет впослед-
ствии святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий).

В миру Валентин Феликсович 
был блестящим хирургом, сделав-
шим несколько важных медицин-
ских открытий. После революции 
в условиях новой атеистической 
реальности профессор категори-
чески отказался молчать о своей 
вере. Более того, он принял сан 
епископа. С тех пор его начали 
травить.

 В эпоху террора 1930-х годов 
святитель Лука перенёс камеры 
Лубянки с допросами, пытками 
и постоянным унижением чело-
веческого достоинства. Трижды 

он побывал в суровых краях, в 
зонах, где царят вечная мерзлота 
и нищета. Самым тяжёлым ис-
пытанием для него стала ссылка 
на берега Северного Ледовитого 
океана. Тяжелейшие климатиче-
ские условия, существование в 
избе, где вместо «вторых рам были 
снаружи приморожены плоские 
льдины», «щели в окнах не были 
ничем заклеены, а в наружном 
углу местами виден сквозь боль-
шую щель дневной свет». 

Но епископ выжил. При этом 
святитель везде, где это было 
возможно, продолжал оказы-
вать медицинскую и пастыр-
скую помощь. 

А потом началась война: 

руки прекрасного хирурга ока-
зались нужны тысячам раненых 
солдат. В этот период святой 
делает несколько важных на-
учных публикаций, в которых 
демонстрирует свои открытия 
в области гнойной хирургии, 
особенно востребованной в ус-
ловиях полевой медицины.

 По окончании войны ссыль-
ный профессор и епископ Лука 
(Войно-Ясенецкий) был, наконец, 
особенно отмечен «за доблестный 

труд в Великой Отечественной 
войне». После вручения награды 
святой выступил с традиционной 
ответной речью: «Я вернул жизнь и 
здоровье сотням, а может, и тыся-
чам раненых и наверняка помог бы 
ещё многим, если бы вы не схвати-
ли меня ни за что ни про что и не 
таскали бы одиннадцать лет по 
острогам и ссылкам. Вот сколько 
времени потеряно, и сколько людей 
не спасено отнюдь не по моей вине».

 Страшное гробовое молчание 
повисло после этих слов в зале. 
Несчастный председатель собра-
ния стал говорить о том, что надо, 
дескать, прошлое забыть и увере-
но шагать к светлому будущему. 
«Ну, нет уж, извините, не забуду 
никогда!» — отрезал святитель 
Лука.

 ***
«Отче! прости им, ибо не зна-

ют, что делают». В публичной си-
туации перед лицом своих идей-
ных врагов святитель Лука будто 
бы по-своему повторяет эти сло-
ва. Он мог бы спасти больше 
людей, но государственная си-
стема террора внесла свои кор-
рективы. Люди не знали, что они 
творили. Мог ли святой, пусть 
даже «обласканный» наградой и 
почестями, честно, просто так с 
этим смириться, забыть всё то, 
что он перенёс?

 Прощая людей, он не смог 
оправдать систему, устройство 
которой умножало в мире зло и 
страдание невинных.

ИКОНА 
«УМИЛЕНИЕ»

Преподобный Серафим Са-
ровский имел не одну икону 
Богородицы, у него их было 
несколько, но келейная икона 
«Умиление» занимала среди них 
особое место. Никто не знает, 
откуда у батюшки Серафима 
появилась эта икона, сам же он 
называл этот образ Божией Ма-
тери «Радость всех Радостей»: 
елеем от лампады, которая горе-
ла перед иконой, отец Серафим 
помазывал больных, после чего 
они исцелялись.

О СЕРАФИМЕ 
САРОВСКОМ
Митрополит Сурожский Ан-

тоний так описывал подвиги 
этого удивительного подвиж-
ника XIX века: «Преподобный 
Серафим потерял все вольной 
волей; он отказался от родного 
дома, отказался от сродства и 
племени, отказался от родных 
краев, ушёл ни с чем, кроме Бога 
и молитвы, в монастырь. И там 
он себя отдал послушанию; вни-
мательно, смиренно он прини-
мал от Бога всё, что Господь ему 
пошлёт, и от людей — всё, что 
они захотят возложить на его 
плечи. Он сломил своё своево-
лие, он отдал себя через людей 
до конца воле Божией; и ушёл он 
в лес, в дальнюю пустыню, для 
того, чтобы ничего его не отде-
ляло от Бога, но также для того, 
чтобы ничто не служило ему ис-
кусственной подпоркой, чтобы 
только благодать укрепляла его 
немощь, только верность Богу 
служила ему опорой... И 47 лет 

прожил он в различных подви-
гах отшельничества, молчальни-
чества, затвора.

ЦИТАТЫ СЕРАФИМА  
САРОВСКОГО:

➢ Дабы сохранить мир ду-
шевный, должно отгонять 
от себя уныние и стараться 
иметь радостный дух, а не пе-
чальный.

➢ Мы должны стараться 
быть свободными от помыс-
лов нечистых, особенно когда 
приносим молитву Богу. Ибо 
нет единения между смрадом 
и благовонием. 

➢ С ближними надобно об-
ходиться ласково, не делая 
даже и видом оскорбления. 

➢ Излишнее попечение о ве-
щах житейских свойственно 
человеку неверующему и ма-
лодушному. И горе нам, если 
мы, заботясь сами о себе, не 
утверждаемся надеждою на-
шею в Боге, пекущемся о нас!»

Покров Пресвятой Богоро-
дицы празднуется с вечера 13-го 
на 14-е октября, в самой середи-
не осени, когда деревья наряд-
но одеты в золотисто-жёлтую 
и багряную листву, когда всё 
больше и больше дождливых и 
прохладных денёчков. В возду-
хе чувствуется присутствие че-
го-то большего, нежно-окуты-
вающего, любящего. На Покров 
сама природа покрывает землю 
опалыми с деревьев листьями, 
утренним туманом, а иногда и 
снежком может присыпать.

Праздник известен многим, 
ведь Богородица во все време-
на считалась молитвенницей и 
заступницей людей пред Богом. 
Недаром икона Божьей Матери 
«Покров Пресвятой Богороди-
цы» есть почти в каждом доме 
и почитается наряду с иконами 
«Знамение», «Умиление», «Остро-
брамская».

На иконе Пречистая Дева 
предстаёт шагающей по облакам, 
а в руках её развивается покров 
— символ Её заступничества и 
моления о судьбе человеческого 
рода. Многие народы прославля-
ют Богородицу как свою Защит-
ницу и Покровительницу, ведь 
общим является для всех христи-
анских народов смысл праздника 
— милосердная защита Богоро-
дицей людей, городов и стран. 
В православии — выражается в 
символе Покрова, Скепе (защи-
та, прикрытие), у католиков — в 
символе Pallium’а, то есть Плаща 
Богородицы.

С обеих сторон к Марии, 
как к нерушимому центру мира, 
устремляются Ангелы. Строгая 
симметрия в расположении фигур 
и архитектурных деталей, прису-
щая Покровским иконам, служит 
выражением внутреннего едине-
ния и гармонии. Все обращены 
к Богородице в едином светлом 
порыве. Она и является чудес-
ным покровом, чья защита даро-
вана всему роду человеческому. 
В этом и заключается главный 

смысл иконы «Покров Пресвятой 
Богородицы».

На иконе изображена Пресвя-
тая Богородица с нерукотворным 
покровом на распростёртых ру-
ках, изгиб похож на «лежачий» 
полумесяц. Невольно засматрива-
юсь на чудесную икону, чувствую 
её защиту, струящийся Покров из 
любви и нежности, который оку-
тывает всё сущее. Идёт безмолв-
ное общение с Богородицей.

Оказывается, эта икона при-

мечательна не только своей чу-
дотворной силой защиты и уми-
ротворяющим чувством, которое 
возникает при взгляде на неё, но 
и тем, что в ней стилизованным 
образом изображён знак «Алла-
тРа», состоящий из круга, пусто-
го внутри, и полумесяца под ним 
(рожками вверх). Если вниматель-
но присмотреться, то круг чётко 
виден вокруг головы Божьей Ма-
тери в виде светящегося нимба! И 
символ полумесяца трудно не за-
метить — он в виде Покрова, ко-
торый держит руками Пресвятая 
Богородица.

Об этом знаке написано в 
книге «АллатРа»: «…круг явля-
ется символом Души, а также 
одним из символов проявления 
духовного Существа из мира 
Бога. А символический знак полу-
месяца рожками вверх — симво-
лом человека, который духовно 
освободился ещё при жизни. Знак 
«АллатРа» также использовал-
ся в качестве обозначения того, 
кто пришёл из духовного мира 
(иного, высшего) в этот мате-
риальный мир, обновляя утра-
ченные исконные Знания».

Вряд ли найдётся такой пра-
вославный человек, который ни 
разу не испытал на себе заступни-
чества Девы Марии, не ощутил её 
помощь и отклик внутри. Просим 
о многом. Только важно помнить, 
что просить нужно только о глав-
ном — помощи в духовном пути, 
не забывая искренне поблагода-
рить Пресвятую Богородицу.

https://allatravesti.com

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА
 (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ) (1877–1961)

Долгих 11-ти лет этого человека ни за что протаскали по раз-
ным ссылкам и тюрьмам. Его пытали в застенках Лубянки. Свято-
го пытались сломать, заставив отречься от веры.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
«Блаженна ты, Мария, потому что не плоть и не кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий 

на небесах. И Я говорю тебе: ты — есть Магдала Церкови Моей и врата ада не одолеют её. …И дам 
тебе ключи от Царства Небесного; а что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что раз-
решишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Из книги «АллатРа»).

«Здравствуйте! Хочу поблагодарить вас за прекрасную газе-
ту. С её страниц узнаём столько всего полезного для жизни: о здо-
ровье, духовности. Особенно ценно, что печатаете изображения 
икон и молитвы к ним. Прошу  рассказать об иконе Божьей Мате-
ри «Умиление» и о преподобном Серафиме Саровском.  

С уважением и благодарностью, Татьяна,  г.  Жмеринка»

Икона Божией Матери 
«Умиление» — находившаяся 
в келье Серафима Саровского
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

«И снова моя душа приволок-
ла свои побитые крылья к Богу». 
Думала, успею, но не успела. 
Учила, но не научила. Дотерпе-
лась... А была же образцовая се-
мья! Не устояла, не смогла. Как 
жить дальше? И для чего жить? 
Как вернуть всё?

Хочу знать, и чтобы все зна-
ли обо всём. О жизни, о том, что 
после жизни. Как себя вести пра-
вильно. Где находится душа. Как 
правильно помочь после смерти. 
И чтобы никто не мог сбить с 
толку!

Моя девочка. Мамино сол-
нышко. Мы читали ваши труды. 
Она знала, что есть крест, что 
есть церковь. Душечка тянулась 
к Богу, к церкви. Но...

Её не стало 22 апреля... В Ча-
банах. Пошла после обучения 
устраиваться на работу. Погибла 
на пешеходном переходе. Моего 
ребёнка убили. Какая боль...

«Возьми свой крест и следуй за 
мной» (№8, 2007 год). Мы с внуч-
кой читали, учились. Моей девоч-
ки уже нет здесь, в этом мире.

Хочу, чтобы на страницах 
«Пантелеймона» учили обо всём, 
а газету в обязательном порядке 
выписывала каждая школа. Кому 
выгодно, чтобы мы были негра-
мотными? Добиваем семью, род, 
добиваем Землю… «Одна сила 

существует для нашего спасения, 
и мы ею не пользуемся». 

Деградация женщины, рода. 
Бумеранг. Я не была там, где это 
произошло, а место это снится. У 
кого посоветоваться?

Не знаю, почему, но из люби-
мой и любящей мамы (осталась 
в 35 лет одна с тремя детьми) я 
превратилась в нечто страшное 
для всех детей, уже женатых. Я 
сейчас без семьи, без работы, с 
кучей болячек и долгов.

Когда вам пишу, ощущение, 
будто поговорила, посоветова-
лась с близким человеком. Про-
стите и спасибо, что вы есть. Моё 
письмо прошу напечатать.

А это стихотворение моя де-
вочка, моё маленькое солнышко 
Надина, Динуська написала, ког-
да была в шестом классе.

Рідна мова, загадкова — 
Ріднішої нема.
Люба, мила, мелодійна,
Як соловей, співа вона!
Українська, ти єдина,
Неньку ти для нас згадаєш,
Нагодуєш, вивчиш, вдінеш,
Колискову заспіваєш.
Зі святами, Україно!
На добраніч, Україно!

(Надежда Лаврентьева)
С уважением, 

Галина Николаевна Одайник,
 с. Яланец,  Винницкая обл.

Ригден: — Я бы уточнил: об 
умерших, если и вспоминать, то 
только с позиции Духовного нача-
ла живущих, с позиции духовной 
Любви, созидательной для живу-
щих, но не печали о прошлом. К 
тому же надо понимать процессы, 
которые при этом происходят. 
Во-первых, во всех случаях речь 
идёт не о Душе человека как тако-
вой. О ней, как правило, не веда-
ли при жизни человека не только  
родственники, но порой даже он 
сам. А речь идёт как раз о Лич-
ности человека, которую хорошо 
знали окружающие, ставшей по-

сле смерти тела субличностью. 
Сама же Душа, когда уходит на 
перерождение, не возвращает-
ся назад к месту своего бывшего 
«заточения». А вот субличность, 
как разумная информационная 
структура материального мира, 
будучи даже «запертой» в новом 
теле, может пользоваться энерги-
ями этого тела (в основном пока 
не созрела новая Личность). Крат-
ковременно обретая силу, она спо-
собна благодаря своим проекциям 
посещать те места и тех людей, к 
которым имела привязанность 
в течение своей жизни. Сублич-
ность также может проявлять 
своё действие, когда живые начи-
нают вспоминать о ней (об умер-
шем человеке), наделяя её силой 
своего внимания. Чем это чревато 
для человека живущего?

***
…Дело в том, что когда человек 

начинает вспоминать об умершем, 
то происходит следующее. Вкла-
дывая в этот процесс своё вни-
мание, нелокализованный страх, 
астенические эмоции (печаль, 
уныние, подавленность), возника-
ющие вследствие воспоминания 
об умершем, он, говоря языком 
физики, сообщает субличности 
дополнительный «заряд» (пере-
даёт силу). А субличность благо-
даря этому активируется. То есть 
процесс воспоминания живущим 
умершего подобен мгновенному 
переносу «заряда» (силы) с одной 
элементарной частицы на другую, 
вне зависимости от времени и 
пространства. Субличность оста-
ётся в новом теле, но её проекция 

при сообщении этого «заряда» 
тут же проявляется, точнее, вхо-
дит в контакт с Личностью чело-
века, который о ней вспоминает. 
Последний на подсознательном 
уровне чувствует эту связь с су-
бличностью умершего, такой 
обмен информацией. По сути, 
сам же и подпитывает данный 
контакт своей жизненной энер-
гией. Ничего хорошего от этого 
не стоит ждать, потому что такой 
подсознательный информацион-
ный обмен с субличностью толь-
ко усиливает в человеке всплески 
Животного начала.

Из-за подобного информа-
ционного контакта живущий 
человек начинает проявлять чув-
ство тоски («тяжести»), скорби, 
зацикливается на мыслях: «был 
бы он жив, то такого бы со мной 
не произошло» или «этого бы не 
было, если бы она была жива», «он 
бы не допустил, чтобы со мной так 
поступали» и тому подобное. На 
самом деле в таких случаях Жи-
вотное начало просто маскирует 
потребительские желания этого 
человека (например, желание ре-
ализации своей значимости) под 
понятие утраченной Любви, по-
рождая в нём тоску о прошлом, 
продуцируя страх предстоящей 
смерти и так далее.

От этого страдает как сам 
вспоминающий, проявляя в себе 
доминирующие мысли от Живот-
ного начала, так и субличность, 
о которой он вспоминает. Для 
субличности данный контакт, с 
одной стороны, это соприкосно-
вение с живительной силой. Но, 
с другой стороны, такой живой 
«заряд» даёт ясность осознания 
своего бездействующего положе-
ния и состояния безысходности. 
И это только добавляет для быв-
шей Личности (ставшей сублич-
ностью) ещё большие мучения. 
К тому же такая провокация от 
Животного начала дополнительно 
отягощает не только эту сублич-
ность, но  и Личность человека, в 
энергетической конструкции ко-
торого она находится.

Подробнее читайте в книге 
Анастасии Новых «АллатРа» 

«Живя на Земле, каждому приходится выбирать, ради чего жить: ради того, чтобы стать удобрением, или ради того, 
чтобы стать светом добра, и этим светом светить людям». (Симеон Афонский)

РАЗНАЯ ТАКТИКА
ПРИТЧА 

— Я работаю с утра до вечера! 
— А когда же вы думаете? 

(Диалог между молодым физиком
 и гениальным Резерфордом)

Вы могли видеть это по те-
левидению, слышать об этом 
по радио или узнавать из газет, 
но в этот раз ежегодный миро-
вой чемпионат проводился в 
британской Колумбии. Фина-
листами были канадец и нор-
вежец. 

Их задача была такова. Ка-
ждому из них отводился опре-
делённый участок леса; победи-
телем становился тот, кто смог 
бы повалить наибольшее количество деревьев с 
восьми утра до четырёх часов дня. В восемь часов 
утра раздался свисток и два лесоруба заняли свои 
позиции. 

Они рубили дерево за деревом, пока канадец не 
услышал, что норвежец остановился. Поняв, что 
это его шанс, канадец удвоил свои усилия. 

В девять часов канадец услышал, что норвежец 
снова принялся за работу. И снова они работали 
почти синхронно, как вдруг без десяти десять ка-
надец услышал, что норвежец снова остановился. 
И снова канадец принялся за работу, желая вос-
пользоваться слабостью противника. 

В десять часов норвежец снова включился в ра-
боту. Пока без десяти одиннадцать он ненадолго 

не прервался. С всё возрастающим чувством лико-
вания канадец продолжил работу в том же ритме, 
уже ощущая запах победы. 

И так продолжалось целый день. Каждый час 
норвежец останавливался на десять минут, а ка-
надец продолжал работу Когда раздался сигнал 
ос скончании соревнования, ровно в четыре часа 
пополудни, канадец был совершенно уверен, что 

приз у него в кармане. 
Вы можете себе представить, 

как он удивился, узнав, что прои-
грал. 

— Как это получилось? — спро-
сил он норвежца. — Каждый час я 
слышал, как ты на десять минут 
прекращаешь работу. Как, чёрт 
тебя подери, ты умудрился нару-
бить больше древесины, чем я? Это 
невозможно. 

— На самом деле всё очень просто, — прямо от-
ветил норвежец. — Каждый час я останавливался 
на десять минут. И в то время как ты продолжал 
рубить лес, я точил свой топор. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ:
- А Ваш «топор» заточен? Когда Вы его послед-

ний раз точили? 
- Что Вы можете сделать, чтобы заточить свой 

«топор»? 
- Почему кто-то «рубит» лучше, чем Вы? Как 

они точат свой «топор»? 
- Какие причины Вы себе придумываете, чтобы 

не точить свой «топор»? 
- Вы остановились, задумались над этими во-

просами? Вы начали точить свой «топор»?..

Об умерших, если и вспоминать, то только с позиции 
Духовного начала живущих, с позиции духовной Любви, 
созидательной для живущих, но не печали о прошлом.

ВСЁ В ЖИЗНИ — ЭТО УРОКИ. 
НАДО НАУЧИТЬСЯ ИХ ВИДЕТЬ

Добрый день! Благодарна Богу, что в нужный момент открыл 
мне глаза, и я выписала вашу газету. Выписывала долго, теперь 
выписала вновь. Лучше бы такой страшной причины, чтобы вы-
писать газету, не было. Крик о помощи. Спасибо вам за ваш труд.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ 
ВСПОМИНАЕМ ОБ УМЕРШИХ?

Анастасия: — До наших дней сохранилось поверье, что об 
умерших нельзя вспоминать плохо, а если вспоминать, то толь-
ко хорошее. А если во сне приходит умерший человек, то счи-
тается, что «его душа не успокоилась». Насколько эти поверья 
соответствуют действительности?
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 «И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.)

ЖИВАЯ БЕСЕДА

«От заведомо мёртвого к 
вечно живому. Сознание и лич-
ность».

(Примечание по сокращени-
ям в тексте: ведущая Татьяна 
— Т; Игорь Михайлович Дани-
лов — ИМ; Жанна — Ж; Володя 
— В; Андрей — А).

Т: Игорь Михайлович, а вот 
чего не видят люди? Что всё-та-
ки глобально происходит с 
ними?

ИМ: Вот вопрос хороший: 
«Чего не видят люди?» Всего не 
видят люди. На самом деле, если 
мы берём человека как Лич-
ность, вот как зрителя, который 
присутствует в театре жизни, 

то человек не видит главного. 
Люди не видят того, что они 
— Личность. И люди не видят 
и не понимают того, что они 
действительно могут стать бес-
смертными. Они не видят и не 
понимают элементарного — для 
чего они здесь, вот самого про-
стого — в чём смысл их суще-
ствования. 

На что они уповают? На при-
вычное: то, к чему они привыкли 
с детства, то, чему их научили. А 
чему их научили? Быть умными, 
слушать сознание, быть хитры-
ми, жить, выживать. Жить и вы-
живать где? Вот установка пра-
вильная: выживать. Опять-таки 
жить — это правильно. И жить 
хорошо — тоже правильно. Но 
жить где? Жизнь вечная подме-
няется на временное существо-
вание. И что происходит с чело-
веком? Он как слепец. А то, что 
показывает ему сознание… Ну 
правильно, оно ему показывает: 
«Вот дерево». Человек подошёл, 
попробовал — дерево. «Вот ка-
мень». Человек подошёл, по-
пробовал — да, это камень. Он 

может поднять его, он тяжёлый. 
И сознание говорит: «Разве с 
этим поспоришь? И наука это 
подтверждает. А вы говорите о 
каких-то вещах духовных». 

Но кто подтверждает? И че-
рез что подтверждается? Через 
сознание. А что такое сознание? 
А вот человеку как раз и кажет-
ся, что сознание — это он. А 
он ли? И вот здесь самая боль-

шая загадка и самая большая 
слабость того, кого называют 
дьяволом или системой. В этом 
слабость. 

Многие утверждают, что 
сила сатаны как раз и заключе-
на в том, что он смог доказать, 
что его не существует. А любой 
человек, ставший на путь Ду-
ховный, начавший познавать 
все сложности этого пути, всю 

его простоту и прекрасность, то 
первое, что он видит, это то, что 
сознание его — не его, и оно не 
служит ему. А сознание — это и 
есть диктатор, это и есть часть 
системы, которая им же и мани-
пулирует, и делает из него как 
из свободной Личности раба. В 

этом смысл. 
Но для того, чтобы человек 

это увидел, он должен в первую 
очередь жаждать внутренней 
свободы. Не хотеть, не желать, 
а жаждать. Это должно быть 
его потребностью. И вот тогда, 
когда человек чувствует эту по-
требность, вот тогда он может 
пройти этот путь. А если он «хо-
чет» и «желает», то все «хочу и 
желаю» всё равно идут через со-
знание. Когда он весь свой опыт 
«духовного пути» (назовём его 
так, в кавычках) пропускает че-
рез своё сознание, сможет ли он 
куда-то прийти? 

Вот вы же тоже барахтались 
в этом. Ну и как? Можно ли че-
го-то добиться через сознание? 
Ничего. Потому что оно сдела-
ет всё, чтобы ты 
не продвинулся. 
Почему? Потому 
что, опять-таки, 
законы материи: 
«управляй и вла-
ствуй», «имей, 
хоть временно, 
но имей, это гораздо лучше, чем 
не иметь ничего, вот в мире ма-
териальном». 

Ж: Ну да... А если же созна-
ние утратит власть над Лич-
ностью, то оно же просто не 

сможет выжить. И вот здесь 
такой момент, очень важно его 
понимать, что даже после того, 
как человек при жизни духов-
но освобождается, то созна-
ние всё равно остаётся с ним в 
комплексном наборе с телом. 
Но при этом, когда ты дей-
ствительно обретаешь вот эту 
внутреннюю свободу, когда ты 
действительно чувствуешь Ду-
ховный мир, живёшь им в ка-
ждом дне, он становится неотъ-
емлемой частью твоей жизни. 
Ну и конечно, становится уже 
очень легко управлять своим 
сознанием. Понятно, что созна-
ние всё равно продолжает свою 
агрессию в отношении тебя как 
Личности, всё равно пытается 
вот такими шаблонами навязы-
вать свои программы. Но Лич-
ность — она уже это понимает, 
в чём есть Правда. И вот в этом 
смысл. Надо отметить, что ата-
кует сознание гораздо меньше, 
потому что вот этот процесс 
становится для сознания про-

сто невыгодным, убыточным.
А когда уже тело доживёт 

свои земные сроки, то свободная 
Личность, которая достигла ду-
ховного освобождения ещё при 
жизни тела, она просто уходит 
в Родной Дом, она возвращает-
ся в Духовный мир. А сознание 

прекращает своё существова-
ние навсегда. И вот именно по-
этому, когда Личность стремит-
ся, когда она чувствует вот эти 
внутренние порывы, когда она 

действительно откликается на 
внутренний зов, на душевную 
Любовь, на чувства, которые 
исходят от души, вот именно 
поэтому, когда ты освобожда-
ешься духовно, сознание знает 
об этом, и оно очень боится фи-
зической смерти тела, потому 
что для него этот процесс, как 
и для физического тела, — это 
просто смерть.

ИМ: В прямом смысле, да. 
Вот эта часть системы, которая 
называется сознанием чело-
века, она прекращает своё су-
ществование в действительно-
сти после смерти тела духовно 
освобождённого человека. Но 
и она утрачивает власть над че-
ловеком, когда человек духовно 
освобождается при жизни, то 
есть он становится свободным 
— в этом смысл свободы. Он 
свободен! То есть он управляет 
своим сознанием.

Любой человек скажет: «Я 
управляю своим сознанием. Это 
же моё сознание. Что хочу, то и 
делаю». Мы много об этом гово-
рили. Вот сядь с ручкой и лист-
ком бумажки и записывай всё, 
что оно тебе показывает и рас-
сказывает. А потом прочитай 

и посмотри: ты ли этого хотел? 
Заказывал ли ты эти мысли? За-
казывал ли ты эти желания? И 
почему всё это происходит?

Т: Вот это очень хороший 
практический совет, когда созна-
ние пытается нагрузить трёхмер-
ностью, очень помогает выйти 
из точки сужения внимания и 
осознать, кто ты. Я для себя так 
и пишу, как Вы говорили, как со-
ветовали: вот всё как есть, про-
сто для себя, без приукрашений, 
без каких-то изложений от ло-
гики. Иначе, как Вы верно тогда 
заметили, когда знаешь, что это 
будет кто-то читать, то сознание 
начинает активно приукрашать 
текст, чтобы о тебе никто ничего 
дурного не подумал, точнее — о 
твоём сознании. То есть нет чест-

ности как в 
случае, когда 
пишешь это 
просто для 
себя, как го-
ворится, для 
чистоты экс-
перимента.

И когда вот так по-честно-
му пишу всё, что крутится в 
мыслях, а потом всё это читаю 
для себя, то наглядно видишь, 
что сознание подсовывает тебе 
какой-то бред больного живот-
ного: пособие обмана, лжи и 
клеветы твоего сознания. Об-
рывочная реклама эгоизма со-
знания вперемешку с какими-то 
навязчивыми переживаниями, 
недооценённостью твоей значи-
мости, одними и теми же фраг-
ментами из прошлого, которые 
смешиваются с фрагментами 
дневной информации. Ну про-
сто какая-то каша. И во всём 
этом меняются сюжеты, но суть 
та же... В общем, бред, который 
шаблонно повторяется изо дня 
в день. Просто обезьянье шоу. И 
современная психология далека 
от разрешения этих проблем…

ИМ: Да, можно с позиции 
психологии, нейрофизиологии 
и других наук попытаться дока-
зать, почему именно так проис-
ходит, почему сознание там вы-
дало то-то… шаблонность его. 
Вся же психология построена на 
шаблонах сознания, ну это чтобы 
понятно было. Они изучают эти 
шаблоны и изучают приёмы ма-
нипулирования с помощью дру-
гих шаблонов над этими шабло-
нами. То есть опять-таки та же 
палка, только с другим концом.

Продолжение следует...

Текст передачи «Сознание и 
Личность. От заведомо  

мёртвого к вечно живому» под 
редакцией Анастасии Новых

«  А когда уже тело доживёт свои земные сроки, то сво-
бодная Личность, которая достигла духовного осво-

бождения ещё при жизни тела, она просто уходит в Родной 
Дом, она возвращается в Духовный мир.

«  Любой человек скажет: «Я управляю своим сознани-
ем. Это же моё сознание. Что хочу, то и делаю». Мы 

много об этом говорили. Вот сядь с ручкой и листком бу-
мажки и записывай всё, что оно тебе показывает и расска-
зывает. А потом прочитай и посмотри: ты ли этого хотел?

ЧЕГО 
НЕ ВИДЯТ 
ЛЮДИ?
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ЦЕЛИТЕЛЬ
ОТДЫХАЕМ И ПОЗНАЕМ

«Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий все двери». (Антуан де Сент-Экзюпери)

В октябре начинается сбор 
сочных плодов — боярышника, 
рябины, калины, а также пло-
дов конского каштана. От ка-
ких болезней помогают эти яго-
ды и как правильно заготовить 
плоды, чтобы они не потеряли 
своих лекарственных свойств?

ПЛОДЫ РЯБИНЫ И БОЯ-
РЫШНИКА для зимнего хране-
ния очищают от плодоножек и 
высушивают при нагревании до 
40°C. Для этого пользуются либо 
сушилками, либо сушат плоды в 
открытой духовке на минималь-
ном огне. При сушке их нужно 
часто перемешивать — приго-
ревшее сырьё к употреблению 
не пригодно. Если плоды высу-

шены правильно, при сжимании 
их в горсти они не должны сли-
паться, а отдельный плодик не 
должен рассыпаться при сжатии 

пальцами. Если это происходит, 
сырьё пересушено. 

Плоды рябины используют 
как витаминное средство, часто 
в сборе с листьями крапивы и 
плодами шиповника. Чай из пло-
дов рябины — вспомогательное 
средство при лечении ревматиз-
ма, почечных камнях, диабете и 
ожирении. 

Боярышник эффективен при 
заболеваниях сердца, он успо-
каивает и усиливает работу 
сердечной мышцы. Назначают 
его и при гипертонии. Обычно 
используют отвар плодов или 
спиртовую настойку. 

КАЛИНУ не обязательно су-
шить, она прекрасно сохраняет-
ся до весны прямо на холоде. Ки-
сти можно развесить на балконе 
или веранде, защитив их от птиц 
тканью или бумагой. Если кали-
ну всё же приходится сушить, её 

нельзя отрывать от веточек, что-
бы не вытек сок. Сушат целые 
кисти, а затем отделяют плоды. 
Калина — хорошее средство при 
простуде и кашле. 

Для приготовления лекар-
ства из свежих ягод их заливают 
кипятком на 5—10 минут, а за-
тем раздавливают или протира-
ют через ситечко. Полученный 
горячий морс пьют без дозиров-
ки. Калина с мёдом не только 
рекомендуется при простуде, но 
и обладает успокаивающим дей-
ствием. 

ПЛОДЫ КОНСКОГО 
КАШТАНА используют для ле-
чения геморроя, варикозного 
расширения вен, для лечения 
варикозных язв. Препараты из 
каштана применяют внутрь и 
наружно, но для лучшего резуль-
тата лучше объединить оба спо-
соба. 

Плоды каштана не нуждают-
ся в специальной сушке, они лег-
ко высыхают прямо в комнате, 
если их рассыпать в один слой. 
Сухие плоды измельчают вместе 
с оболочкой, берут 1-2 чайные 
ложки семян, заливают 150 г 
кипятка, настаивают 10—15 ми-
нут и принимают по 1 чашке 3 
раза в день. Такой же настой ис-
пользуют для компрессов, при-
парок и промываний.

Ещё в начале лета 
мы с двумя внучатами 
сажали фасоль. Дети 
с удовольствием дела-
ли грядки, поливали 
землю и с трепетом 
укладывали фасолины 
в бороздки. Поэтому 
когда пришло время 
собирать урожай, они с 
полным правом считали его сво-
им. С трудом удалось уговорить 
детей подождать, когда стручки 
подсохнут, — до того им хоте-
лось увидеть, что внутри. 

И вот мы все вместе стали 
шелушить фасоль. Занятие не-
много нудное, и чтобы развлечь 
детей, я рассказала, что фасоль 
— это ближайшая родственни-
ца гороха. Тут мы вспомнили 
сказку Андерсена «Принцесса на 
горошине». Внуки оживились, 
дело заспорилось. В их глазах 
появился озорной блеск, на кото-
рый в тот момент я не обратила 
внимание. Просьбу детей — вы-
делить им стакан фасоли — я, не 
раздумывая, выполнила. Весь ве-

чер внучата были по-о-
собому оживлены: о 
чём-то шептались, суе-
тились. Я по наивности 
сочла это радостью от 
того, что впервые они 
собственными руками 
вырастили небольшой 
урожай. 

На следующее 
утро вся наша семья: бабушка, 
дедушка, мама и двое внуков — 
собралась за завтраком. Дети 
выжидающе смотрели на нас, 
интересуясь, «как нам спалось». 
Мы, конечно, недоумевали от 
такой внезапной заботы. Но тут 
младший внук сознался: оказы-
вается, они решили проверить, 
нет ли среди нас случайно прин-
цессы или королевы. Весь ста-
кан фасоли они разложили под 
нашими матрацами. Итогами 
своей проверки они были разо-
чарованы — ни принцесс, ни ко-
ролей. Долго после этой истории 
собирали мы по домику рассы-
панную фасоль. 

Анна Павловна Федорчук

◆ Сдвоенные 
(свинчив а ющие ся) 
окна надёжно утепля-
ют с помощью ПА-
СТЫ, составленной 
из мела (2 части), муч-
ного клея для обоев (1 
часть) и воды. Пастой 
заподлицо заполня-
ют углубления между створка-
ми. Весной достаточно открыть 
рамы, и смазка осыплется. 

◆ Если под рукой нет нужно-
го материала для заделки щелей 
в окнах, можно использовать 
ГАЗЕТНУЮ БУМАГУ. Размочи-
те её, пока она не превратится в 
кашицу, а затем мокрой бумаж-
ной массой заполните все щели. 
Высохшая, она не пропускает 
холодный воздух. Весной бумагу 
легко удалить. 

◆ Балконную дверь можно 
утеплить с помощью простёган-
ного ВАТНОГО КОВРИКА из 
декоративной ткани. Размеры 
его выбирают такими, чтобы 
перекрыть нижнюю и боковые 
щели двери. Коврик крепится на 
небольших крючочках, вбитых в 
дверь и в правую и левую части 
дверной коробки. Чтобы выйти 

на балкон, достаточно 
снять петельки с не-
скольких крючков. 

◆ Утепляя квартиру, 
не надо забывать про 
входную дверь. Щели 
между дверью и кося-
ками можно уплотнить 
с помощью тонкой РЕ-

ЗИНОВОЙ ТРУБКИ (её можно 
купить в аптеке). Трубку приби-
вают к косякам мелкими гвозди-
ками по всему периметру.

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ПОСЛЕ ПОКРАСКИ НЕ ПРИ-

ШЛОСЬ ОТМЫВАТЬ РУКИ
При работе с краской, как ни 

стараешься быть аккуратным, 
руки всё равно будут испачка-
ны. Потом приходится отчищать 
краску бензином, керосином...

Но этих мук можно избежать: 
перед работой густо НАМЫЛЬ-
ТЕ РУКИ МЫЛОМ с минималь-
ным количеством воды, чтобы 
не было пены, и высушите. По-
лучатся замечательные мыльные 
«перчатки», которые легко смы-
ваются по окончании работы 
простой водой. И что особенно 
радует — вместе со следами кра-
ски.

ПРАВИМ КРОНУ
«Год назад я посадил яблонь-

ку, купленную, в общем-то, в 
приличном магазине. Но уже 
тогда саженец был какой-то 
однобокий. Думал, что яблонь-
ка выправится, но нет. За лето 
она подросла и стала ещё более 
однобокой. Можно ли испра-
вить деревцу крону?

В. Юрьев»

Скорей всего, что 
у дерева запущена 
крона. Кроме однобо-
кости, нижний ярус 
ветвей слабо развит и 
значительно уступает 
по силе ветвям верх-
ней трети кроны. Если 
не произвести ради-
кальных изменений в 
кроне, то отставание 
нижних ветвей будет прогресси-
ровать и все ростовые процессы 
переместятся вверх. Это при-
ведёт к неоправданному увели-
чению длины штамба и высоты 
дерева. Чтобы исправить поло-
жение, надо усилить нижний 
ярус ветвей и ликвидировать од-
нобокость кроны. 

Перед началом формирова-
ния данного дерева яблони при-
мем как данное, что сорт привит 

на сильнорослом подвое. Затем 
у дерева необходимо выделить 
штамб (расстояние от поверхно-
сти почвы до первой скелетной 
ветви), высота которого в дан-
ном случае 60—70 см. Все ветви 
в зоне штамба следует удалить. 

Верхней частью кроны при-
дётся пожертвовать, поскольку 
иного способа усиления роста 
нижних ветвей нет. Необходи-
мо сделать срез над 8-й ветвью. 
После чего центральным прово-

дником становится ветвь № 8, 
которую нужно подвязать вер-
тикально и укоротить на 2/3. Для 
закладки первого яруса кроны 
можно использовать ветки 3, 4, 
5, соответствующим образом из-
менив их положение. Им необхо-
димо придать более острые углы 
отхождения. 

Сначала подвязывают к стволу 
наиболее слабую ветвь (№3) под 

углом 45—50°. Такое изменение 
положения способствует усиле-
нию роста ветви. Остальные вет-
ви яруса соподчиняют ей. Ветви 
№ 4 и 5 располагают так, чтобы 
их верхушки находились на одной 
высоте с верхушкой ветви №3. Для 
этого ветви №4 и 5 следует укоро-
тить на 10—15 см. Ветвям, не нуж-
ным для формирования первого 
яруса (№№6 и 7), придают отло-
гое положение, подвязав к стволу. 
Углы расхождения ветвей в гори-
зонтальной плоскости должны 
приближаться к 120°. Для этого 
их подвязывают к дополнительно 
вбитым вокруг дерева кольям. 

К дальнейшему формирова-
нию дерева приступают лишь 
тогда, когда ветви нижнего яруса 
догонят в своем развитии цен-
тральный проводник — диаметр 
ветви должен быть не менее 1/2 
диаметра центрального прово-
дника, а верхушка располагаться 
на 30—40 см ниже верхушки цен-
трального проводника.

А. Кондаков

    ХОЗЯИНУ НА ЗАМЕТКУ
КАК СБЕРЕЧЬ ТЕПЛО В ДОМЕ: СПОСОБЫ 

УТЕПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СБОР СОЧНЫХ

     ДАЧНАЯ ИСТОРИЯ
«ПРИНЦЕССА НА ФАСОЛИНЕ»

Здравствуй, «Пантелеймон»! Пишет тебе тоже дачница со стажем. 
Я всегда черпала из твоих номеров много полезной информации, а 
теперь с тобой можно ещё и посмеяться от души. Хочу поделиться 
историей, которая произошла с моей семьей в прошлом году на даче. 
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 «Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — 
результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

 О ЖИЗНИ

(Цикл статей. Начало — в 
предыдущем номере)

Б) КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ОТКРЫТИЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ.
«Этого не может быть, потому 

что этого не может быть никогда!» 
— цитируя великого классика, 
воскликнула известный археолог 
Татьяна Пасек, слушая рассказ 
военного топографа Константина 
Шишкина об одном невероятном 
открытии, которое он сделал в 60-
годы на Украине недалеко от Ума-
ни. Дело в том, что ей был очень 

хорошо знаком этот район 
по раскопкам поселений 
Трипольской культуры. Из-
учению данной культуры 
Татьяна Сергеевна посвя-
тила всю свою научную де-
ятельность – провела мно-
жество полевых сезонов на 
раскопках, написала около 
сотни научных трудов, за-
щитила кандидатскую, а 
потом — и докторскую дис-
сертацию по тематике Три-
польской культуры. 

Но сейчас случилось 
нечто невероятное. Майор 
Шишкин утверждал, опира-
ясь на данные аэрофотосъём-
ки, что недалеко от Умани, 
а точнее в районе села Майда-
нецкое, из воздуха прослежива-
ется контур древнего поселения 
невероятных размеров. Татьяна 
Сергеевна слушала рассказ с не-

доверием, потому что именно в 
том районе уже была частично из-
учена группа небольших триполь-
ских поселений. Но что же это за 

мегапоселение?..
Тем не менее, информацию 

приняли к сведению. Более того, 
решили провести изучение с по-
мощью магнитной съёмки мест-

ности, а потом точечно проверить 
полученные данные раскопками 
— информация подтвердилась! 

Оказалось, что та группа не-
больших трипольских по-
селений, которые были 
раскопаны ранее, — это не 
отдельные маленькие посе-
ления, а составляющие ча-
сти одного мегапоселения, 
которое занимало терри-
торию около 270 га. После 
этих событий стали уже го-
ворить не просто о культу-
ре, но уже о существовании 
древней цивилизации.

Позже археологи от-
крыли и другие подобные 
мегапоселения, которые 
были построены по опре-

делённому радиальному пла-
ну, например, такие как: Не-
белёвка — 300 га, Доброводы 

— 250 га, Тальянки — 400 га. На 
сегодняшний день всего извест-
но около 30 трипольских поселе-
ний-гигантов площадью более 100 
га.

Данная история красноречиво 
говорит нам о том, что в истории 
ошибочно ставить точку пото-
му, что в любой момент какое-то 
«случайное» открытие может пе-
ревернуть все наши представле-
ния о древности!

 В) АРЕАЛ
 РАСПРОСТРАНЕНИЯ.
Племена-носители данной 

культуры вели оседлый образ 
жизни, а основой их экономики 
было земледелие, которое было 
ориентировано на черноземные 
грунты.

Таким образом, племена три-
польцев расселялись строго в рам-
ках так называемого чернозёмно-
го пояса, протяженность которого 
от Балкан на Западе до р. Днепр на 
Востоке. 

Как видно по карте, ареал рас-
пространения культуры частично 
покрывал территорию трёх совре-
менных государств — Румынии, 
Молдовы и Украины. 

(Продолжение следует)

«СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО 
МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ»  (ALLATRA.TV)

Это живая беседа с Игорем Михайловичем Даниловым. 
Это живая книга. Это начало глобальных событий, которые 
неизбежно будут развиваться дальше. Это следствие того, 
что произошло 21 декабря 2012 года. Это следующий шаг по-
сле книги «АллатРа».

Обличение системы. Знания, утраченные в веках. Инстру-
менты, благодаря которым многие люди смогут получить ис-
тинную Свободу от порабощения системы, действующей 
скрыто через сознание. Уникальный опыт и практика сопри-
косновения с Духовным Миром. Живая беседа для тех, кто хо-
чет стать частью Мира Бескрайнего.

Здесь даны инструменты, чтобы не только противостоять 
злу в себе, но и чтобы привнести сюда, в этот мир, то, чего здесь 
так давно не было, — это больше Любви Божьей, искренней, 
настоящей, той Свободы, которая, как свежие воды, смывает 
грязь и ложь сознания и утоляет духовную жажду Личности. 

Живая беседа — это КЛЮЧ для Личности и ПУТЬ преобра-
зования человека из заведомо мёртвого к вечно Живому.

ПРАВДА, обличающая систему, 
НАВСЕГДА ИЗМЕНЯЮЩАЯ ВАС!

Текстовая версия передачи под редакцией Анастасии Новых 
размещается в газете «Пантелеймон»

Вы знаете, когда я год назад 
поменяла место жительства, т. 
е. переехала в загородный до-
мик, как-то было морально тя-
желовато это переносить, ведь, 
зная себя, и бессонница меня, по 
идее, должна была бы мучить. А 
так, ложась спать, я включаю на 
планшете то медитацию «Цветок 
Лотоса», то какую-то из книг А. 
Новых, или 20-ю передачу «Вдво-
ём наедине. Грааль», или просто 
любую из многочисленных пере-
дач с участием Игоря Михайло-
вича. И жизнь прекрасна. 

МЫСЛИ В ГОЛОВЕ? 
ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ...

В вашей газете (№16) есть хо-
рошая статья «От редактора», где 
описана ситуация о разговорах в 
голове: когда ты сказал кому-то 
что-то не так, как тебе хотелось 
бы (а тебе ли?). И вот если бы я 
в тот момент сказала бы вот так, 
то несколько бы значимее выгля-
дела в его глазах. Эти мысли, как 
заезженная пластинка, крутятся 
и крутятся в голове до бесконеч-
ности. До боли знакомая песня!

«Ура!» «Поздравляю» всех, 
кто ещё таким страдает. Значит, 
все мы живём в одной системе — 
системе Животного Разума, бал 
которой сейчас в самом разгаре.

А действительно, таких и по-
добных мыслей в голове — легион 
(где-то я это слово по поводу мыс-
лей слышала, очень подходящее).

Хорошо их тоже И. Данилов 
сравнил с артистами, которые 
целыми днями (да что там дня-
ми — жизнями!) крутят в наших 
головах кино, а мы, т. е. наши 
Личности, будто зрители, внима-
тельно смотрим те фильмы, ко-
торые они нам навязывают. 

Помню себя в возрасте где-то 
около 10-ти лет, когда я от кого-то 
услышала матерные слова, и по-
том эти слова долго крутились 
у меня в голове. И я задала себе 
вопрос: «Интересно, а мои мысли 
слышит или читает кто-то?» И 
тут же шёл успокаивающий от-
вет: «Да никто тебя не слышит!» 
И понеслись в пляс те мысли. 

МЫ — НЕ РАБЫ, 
МЫ — ДЕТИ БОЖЬИ!
Сейчас я точно могу себе дать 

ответ на тот вопрос из детства. И 
всё благодаря знаниям от Игоря 
Михайловича. Эти мысли нам 
диктует система Животного Раз-
ума. А мы, к сожалению, рабы 
этой системы, если её слушаем. 
Но никак не рабы Божьи. Мы 

— дети Божьи. И Бог любит нас, 
когда мы любим Его. И когда мы 
с любовью думаем о Боге и об-
щаемся с Ним, мы Живём.

Когда мы живём под диктовку 
сознания (а мы конкретно заточе-
ны под его установки и шаблоны, 
система для этого хорошо поста-
ралась), тогда мы мёртвые. И в это 
время, время Перекрестья, время 
выбора человеческого, всем и ка-
ждому нужно задать себе вопрос: 
«Кому ты служишь: Богу или си-
стеме? Жизнь или Смерть?» 

И фильм «Сознание и Лич-
ность. От заведомо мёртвого к 
вечно живому» настолько доступ-
но объясняет всё то, что скрывает 
от нас система, что подобной ин-
формации больше нигде не встре-
тишь в нашей реальности.

ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ 
ЛЮБИМЫ!

Желаю всем людям уделять 
больше внимания себе же самим 
— не снаружи, нет, а внутренне! 
Не телевидение и негатив от си-
стемы, а полезное и положитель-
ное для души (как бальзам) от И. 
М. Данилова. Любите и будьте 
любимы! 

Через вашу газету (а то я в 
Интернете так и не оставила свой 
комментарий) хочу поблагода-
рить своего Учителя, подателя 
Истины И. М. Данилова, ведущую 
передачи Танечку Новак, Жанноч-
ку, Андрея и Володю, а также всех 
тех, кто участвовал в создании 
этой передачи и всех остальных 
передач на «АллатРа TV».

Любовь и благодарность!
Раиса Мирная, 

г. Лубны, Полтавская обл.

ТРИПОЛЬСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: 
САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ

Ареал распространения культуры 
Кукутень-Триполье

МЫ ЖИВЁМ В УДИВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!

(Продолжение. Начало на стр. 1) А работы ведь точно непоча-
тый край (я имею в виду духовной работы над собой). Вернее, уже 
початый, и всё благодаря знаниям от И. М. Данилова.
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ИЗ ПИСЕМ

«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

ПРИЯТНЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ

В школу я ходил по мосту че-
рез большой пруд. Зимой дорогу 
можно было срезать по льду. Как-
то под Новый год лёд подтаял, и 
на самой середине пруда я прова-
лился. Как удалось выбраться, не 
помню. Обратно я шёл медленно, 
потому что при быстрой ходь-
бе заледенелое пальто звенело, и 
прохожие на меня оглядывались. 

По дороге мне встретился 
одноклассник и сосед Юрка Куп-
ченков. Я объяснил, что произо-
шло, сказал, что сегодня уроки 
пропущу. А когда через день при-
шёл в школу, все уже знали, что 
Юрка меня спас, вытащив из-подо 
льда. Его 
в р а н ь ё 
меня ра-
зозлило, 
но теперь 
я его по-
н и м а ю : 
так, ко-
нечно, было интереснее.

Моя любимая книга — «Три 
мушкетёра». В детстве я читал её 
не меньше двадцати раз. Много 
позже узнал, что д’Артаньян су-
ществовал на самом деле. Он был 
капитан-лейтенантом королев-
ских мушкетеров и написал вос-
поминания — толстые, как «Три 
мушкетёра» и «Двадцать лет спу-
стя», вместе взятые. По этим вос-
поминаниям Александр Дюма и 

написал свой роман.
Значит, приключения 

д’Артаньяна и его друзей-муш-
кетёров не выдумка? И да, и нет. 
Дюма, как и Юрка Купченков, хо-
тел, чтобы вышло интереснее, чем 
в жизни. Поэтому он выкинул всё, 
что могло показаться скучным, а 
остальное так умело перемешал, 
что от книжки просто не ото-
рвёшься.

Но история — это не всегда 
про то, как было на самом деле. И 
докапываться до правды так же 
интересно, как следить за выду-
манными приключениями.

Каким был настоящий капи-
тан мушкетёров?

В о о б -
ще-то его 
звали Шарль 
де Баатц. 
Но это имя 
было ничем 
не знаме-
нито, и он 

стал называть себя «сеньор д’Ар-
таньян» — по фамилии одной из 
самых знатных семей Гаскони, с 
которой якобы состоял в родстве. 
В «Трёх мушкетёрах» Портос та-
ким же манером придумал себе 
пышное имя — «барон дю Валлон 
де Брасье де Пьерфон».

В романе д’Артаньян участву-
ет в осаде Ла-Рошели и играет 
важную роль в запутанных отно-
шениях между королём Людови-

ком XIII, королевой Анной Ав-
стрийской, кардиналом Ришелье 
и герцогом Бекингемом. На са-
мом деле описанные там события 
происходили в 1625—1628 годах, 
когда маленький Шарль ещё ба-
рахтался в пелёнках и слушал ко-
лыбельные песенки. В Париж он 
отправился незадолго до смерти 
Ришелье, около 1640 года.

На страницах романа д’Арта-
ньян появляется восемнадцати-
летним, но в XVII веке самостоя-
тельную жизнь начинали раньше: 
Шарлю только что исполнилось 
пятнадцать. По нашим меркам он 
был девятиклассник, хотя и до-
вольно рослый.

По пути в Париж он в самом 
деле ввязался в драку, только не в 
Менге, а в Сен-Дие. Его случайно-
го противника звали Росне, и он в 
отличие от книжного Рошфора не 
имел никакого отношения к кар-
диналу Ришилье. Да и над лошад-
кой д’Артаньяна Росне вслух не 
издевался — он просто улыбнулся 
при виде этого забавного живот-
ного.

Дюма довольно точно переска-
зал, как д’Артаньян познакомился 
с тремя мушкетёрами. Более того, 
их в самом деле звали Атос, Пор-
тос и Арамис. Только были они не 
друзья, а родные братья, земляки 
д’Артаньяна — их родители жили 
в Гаскони по соседству с семей-
ством де Баатц. 

Из воспоминаний д’Артанья-
на совершенно нельзя понять, чем 
братья отличались друг от друга. 
Что Атос — благородный граф де 
Ла Фер, Арамис прикидывается 
тихоней и готовится в священни-
ки, а Портос хвастун и обжора — 
это всё Дюма придумал ради зани-
мательности.

Зато участие мальчишки д’Ар-
таньяна в схватках с гвардейцами 
кардинала — чистая правда. По 
его собственным словам, «суще-
ствовала такая ревность между 
ротой мушкетёров и ротой гвар-
дейцев кардинала де Ришелье, что 
схватывались они врукопашную 
ежедневно».

Поселившись в Париже, д’Ар-
таньян ещё долго судился с Росне 
и, в конце концов, выиграл дело. 
Росне приговорили к смерти, но 
он бежал в Англию, и вместо него 
повесили его чучело. Судебные 
процессы стоили дорого, и победа 
над чучелом обошлась д’Артанья-
ну в две тысячи ливров. Неизвест-

но, что бы с ним стало, если бы 
не помощь прекрасной трактир-
щицы. В романе её зовут госпожа 
Бонасье, она там кроткая красави-
ца. У настоящей трактирщицы ха-
рактер был покруче: когда де Тре-
виль заставил д’Артаньяна с ней 
порвать, она подослала к бывшему 
возлюбленному убийц, и спас его 
только счастливый случай.

Немало места в воспоминани-
ях д’Артаньян уделяет женщине, 
которую он именует Миледи. По-
знакомился он с ней не по пути в 
Париж, а гораздо позже, во вре-
мя командировки в Англию. Ни 
Людовика XIII, ни Ришелье тогда 
уже не было в живых. Англий-
ский король Карл I Стюарт воевал 
со своим парламентом за право 
назначать налоги без согласия 
подданных. Д’Артаньян, который 
очень не любил простонародье, в 
числе других французских дво-
рян сражался на стороне Карла. 
Впрочем, англичане ему не понра-
вились, и он прямо заявил короле-
ве, что Англия — самая красивая 
страна в мире, но вот люди в ней 
такие дрянные, что он скорее со-
гласится жить среди медведей, чем 
среди англичан. За такое смелое 
заявление он получил любовное 
письмо от фрейлины королевы 
(это и была Миледи) и вызов на 
дуэль от её брата. Дальше всё было 
почти так, как описано у Дюма, — 
кроме того, что Миледи никак не 
была связана ни с Ришелье, ни с 
Атосом.

Теперь вам понятно, чем исто-
рия отличается от писательских 
выдумок?

А. АЛЕКСЕЕВ, историк

ИМЕНИННИКИ В ОКТЯБРЕ (16-31)

Дюма, как и Юрка Купченков, 
хотел, чтобы вышло интерес-

нее, чем в жизни. Поэтому он выкинул 
всё, что могло показаться скучным, а 
остальное так умело перемешал, что от 
книжки просто не оторвёшься.

16 – Денис, Иван, Павел, Пётр.
17 – Василий, Вероника, Владимир, 
Дмитрий, Михаил, Николай, Па-
вел, Пётр, Степан, Тихон, Яков.
18 – Александра, Алексей, Гри-
горий, Денис, Кузьма, Макар, 
Матвей, Петр, Тихон, Филипп.
19 – Иван, Макар, Никанор.
20 – Марк, Николай, Сергей.
21 – Василий, Виктор, Владимир, 
Дмитрий, Елизавета, Иван, Ма-
рия, Надежда, Николай, Павел, 
Пеёр, Серафим, Таисия, Татьяна.
22 – Константин, Максим, Петр, 
Степан, Яков.
23 – Андрей, Антон, Кирилл, Па-
вел, Сергей, Степан, Яков.
24 – Александр, Анатолий, Антон, 

Зинаида, Лев, Макар, Филипп.
25 – Александр, Денис, Иван, Кузь-
ма, Макар, Мартин, Николай, Та-
рас, Федот.
26 – Антон, Злата, Иннокентий, 
Никита, Николай, Трофим.
27 – Игнатий, Кузьма, Михаил, 
Назар, Николай, Петр, Святос-
лав.
28 – Афанасий, Дмитрий, Денис, 
Ефим, Иван, Семен.
29 – Алексей, Георгий, Евгений, 
Иван, Леонтий.
30 – Александр, Анатолий, Ан-
дрей, Антон, Кузьма.
 31 – Андрей, Гавриил, Давид, Ели-
завета, Злата, Николай, Сергей, 
Семён, Фёдор.

—  Мам, подари мне братика…
—  Зачем сынуля? —  Да мы будем вдвоем тебя нервировать
а то я один уже не справляюсь…)))))

 
Спросила детей: — Где вам больше нравится жить — в городе или в де-
ревне? Они думали, думали и ответили: — Нам просто нравится жить!

 
Дети порой умнее нас, моя пятилетняя дочь когда увидела меня рас-
строенной, погладила меня по голове и сказала."Если у какого-нибудь 
человека, есть плохая мысль, ее просто не надо думать".

«РАДОСТЬ ЛЮДЯМ»
Добрый день, дорогая редак-

ция газеты «Пантелеймон»! С 
искренними пожеланиями здо-
ровья, мира, благодати,  любви 
к вам обращается пенсионерка 
Вера Бойко. 

В ы п и с ы -
ваю вашу газе-
ту с 2006 года. 
У меня даже 
слов таких не 
найдётся до-
брых, чтобы 
охарактеризо-
вать вашу её. 

Она несёт добро и любовь, мир и 
духовное прозрение к нашим ду-
шам. Я всё время благодарю Бога 
и вас за такое хорошее издание. 

Читая «Пантелеймон», я со-
вершенно изменилась в лучшую 
сторону, посещаю все богослуже-
ния, ибо храм Божий — это храм 
Любви. 

Благодарю вас за всё. Желаю 
мира в ваших душах и в стране, 
Божьей милости и благословения 
в вашем нелёгком труде.

В селе я многим лю-
дям рекомендую выпи-

сывать эту газету, чтобы читали 
и духовно обогащались. Выписы-
ваю сама, читаю и радуюсь. И эту 
радость несу людям.

Всех благ вам земных благ. 
Храни вас Господь!

С уважением, Вера Павловна 
Бойко, Черкасская обл.

«СПАСИБО ЗА ВСЁ!»
Здравствуйте, дорогие ра-

ботники газеты «Пантелеймон»!
Долго думала, но всё же ре-

шилась написать. Свою отду-
шину выписываю давно, где-то 
с 2000 года. Жду с нетерпением 
каждый номер, читаю сначала 
выборочно, а потом уже всё под-
ряд, с карандашом и бумагой. 
Ведь тут нахожу для себя всё, 
что нужно. Однажды утром про-
снувшись, поняла, что ослепла на 
левый глаз. Молилась Господу, и 
Он услышал. Получила «Панте-
леймон», а там предлагают книги 
Норбекова «Опыт дурака, или 
Ключ к прозрению» и «Болезнь? 
Ну и хрен с ней!». Выписала, 

вскоре получила. Начала зани-
маться по книгам — и чудо-зре-
ние восстановлено. 

А «АллатРа» — это же кла-
дезь тысячелетия, она стала 
для меня настольной книгой. Я 
очень люблю эту газету, где есть 
все для тела и для души. Люблю 
духовную рубрику, ответы и во-
просы к И. М. Данилову, и вооб-
ще газета прекрасная, добрая и 
порядочная. 

В конце хочу поздравить весь 
коллектив редакции «Пантелей-
мон» с прошедшими и наступаю-
щими праздниками. Пусть будет 
больше тепла между людьми, 
пусть наконец-то наступит мир, 
ведь у нас такая красивая земля и 
природа, созданная Богом.

Нужно благодарить Бога за 
каждый подаренный день. Спа-
сибо за всё!

Галина Петровна Чудина, 
г. Нежин, Черниговская обл. 

ВЫДУМКИ И ПРАВДА ПРО Д`АРТАНЬЯНА
Лувр — Королевский дворец в центре Парижа. Герои романа А. Дюма «Три мушкетёра» — 

Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян — были свидетелями и участниками событий, происходив-
ших здесь при правлении Людовика XIII (1601—1643) из династии Бурбонов.
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Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь, Ты — любим, коль надеждой свиданья живёшь. 

Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых: Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь! (Омар Хайям)

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

(Продолжение. Начало — в 
предыдущих номерах) 

Принято считать, что Ахилле-
совой пятой США, а вместе с ним 
и всего человечества, является 
Йеллоустоунский супервул-
кан. И некоторые специалисты 
даже рассчитали, какой силы 
необходимо нанести ядерный 
удар по американскому наци-
ональному парку, чтобы вы-
звать его извержение. 

Так вот, такие же «учёные» 
посчитали, что для детонации 
сероводорода в Чёрном море 
достаточно заряда мощностью 
эквивалентной ядерной бомбе, 
уничтожившей Хиросиму, то 
есть до 18 килотонн тротила. 
При этом последствия ката-
строфы будут сопоставимы с 
последствиями столкновения 
Земли с астероидом массой 
лишь в 2 раза меньше массы 
Луны.

Технически возможен ещё 
один вариант развития собы-
тий. Для этого Чёрное море 
всего лишь надо перемешать. 
Это может быть как техническое 
воздействие – детонация ядер-
ного заряда малой мощности на 
морском дне, которое никто и не 
заметит, кроме специальных при-
боров, так и какое-нибудь при-
родное событие, например, зем-
летрясение. Уже через несколько 
часов на берегу почувствуют за-
пах тухлых яиц. А дальше уже че-
рез сутки в братскую могилу пре-
вратится не только Чёрное море, 
но и все прибрежные районы в 

радиусе 500 км от побережья.
Серьёзнейшую опасность для 

цивилизации представляет также 
и усугубившаяся тектоническая 
ситуация. Сейсмоактивность на 

планете за последнее десятилетие 
приняла угрожающий характер. 
Количество извержений вулка-
нов и землетрясений увеличива-
ется с каждым годом. Их сила и 
магнитуда постоянно прогресси-
руют. Ситуация настолько усу-
губилась, что даже все попытки 
скрыть правду о реальном по-
ложении дел не приносят власть 
имущим никаких плодов. По-
ток информации, свидетельства 
очевидцев и жертв катаклизмов 
скрыть уже невозможно.

На тектоническую ситуацию 
на планете напрямую влияют 
процессы глобального потепле-
ния. Возрастающая среднегодо-
вая температура, прогрессирую-
щий парниковый эффект, таяние 
ледников и вечной мерзлоты при-
водят к возрастанию температу-
ры ядра Земли и, как следствие, 
к повышению давления магмы, 

которое неминуемо требу-
ет высвобождения. Именно 
эти процессы и приводят 
в движение тектонические 
плиты, обостряют сейсми-
ческую ситуацию и активи-
руют большинство вулканов 
на планете.

Серьёзную угрозу че-
ловечеству несут именно 
супервулканы, извержение 
любого из которых способ-
но, если не полностью унич-
тожить человека как вид, то 
нанести действительно не-
поправимый ущерб цивили-
зации, возвращая человече-
ство снова в каменный век.

Современная цивили-
зация несколько раз была 
свидетелем подобных извер-

жений, хоть и сравнительно ма-
лой разрушительной силы. В 1783 
году произошло грандиозное 
извержение целой цепи вулканов 
в Исландии, которое унесло жиз-
ни более 10 000 человек на самом 
острове и более 23 000 человек на 

Британских островах, которые 
погибли от ядовитых газов. А вы-
брошенные в атмосферу тонны 
вулканического аэрозоля приве-
ли к грандиозному неурожаю и 
голоду практически по всей Ев-
разии.

Семибалльное извержение 
стратовулкана Тамбора на остро-
ве Сумбава (на юге Индонезии) в 
1815 году привело к трём годам 
без лета. Тогда по всей планете 
произошло глобальное пони-
жение средней температуры на 
2,5°C. Неурожай, голод и мас-
совая гибель людей затронули 
практически всю Землю. Особен-
но пострадали Северная Америка 
и Европа.

Следует помнить, что все вул-
каны планеты связаны между со-
бой, как сообщающиеся сосуды. 
И если произойдёт извержение 
хотя бы одного супервулкана, 
это неминуемо вызовет цепную 
реакцию и последует целая се-
рия землетрясений, извержений 
вулканов и остальных супервул-
канов, за ними по всей планете 
последуют цунами и наводнения. 
Тектонические плиты придут в 
движение, порождая новые мас-
штабные катаклизмы. 

И уже будет совершенно не-
важно, какая из кальдер запустит 
этот адский механизм. Будет это 
Йеллоустоун или Лонг-Велли в 
США, Айра в Японии, вулкан 
Бардарбунга в Исландии, вулка-
ны Камчатки или любой другой 

супервулкан. А колоссальный 
выброс в стратосферу пирокла-
стов приведёт к тому, что Земля 
на несколько десятков лет погру-
зится во мрак так называемой 
ядерной зимы. Придёт резкое по-
холодание, среднегодовая темпе-
ратура снизится до отрицатель-
ных показателей. Человечество 
будет обречено на голод и мучи-
тельное вымирание.)

(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».

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА США
(Фрагмент статьи КЛИМАТИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС НЕИЗБЕЖЕН)

«Физика АллатРа» — в докла-
дах «Исконная физика АЛЛАТ-
РА» и «О проблемах и послед-
ствиях глобального изменения 
климата на Земле. Эффек-

тивные пути 
решения данных 
проблем».
Заказать 
можно 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

Тем не менее, данное произведе-
ние во всей полноте красок пере-
даёт глубинную суть понимания 
индейцами этого племени при-
роды, мироздания и духовного 
Пути как неотъемлемой и глав-
ной части жизни человека.

***
Мы взываем к Земле, к нашей 

родной планете, с её прекрас-
ными глубинами и парящими 
вершинами,  с её живучестью и 
полнотой жизни, и вместе мы 
просим, чтобы она научила нас, 
показала нам Путь. Мы взываем 
к горам, Каскадам и Олимпик, 
высоким зелёным лугам и по-
лям, наполненным дикими цве-
тами, снегами, что никогда не 
таят, к вершинам интенсивной 

тишины, и мы просим, чтобы 
они научили нас, показали нам 
Путь.

Мы взываем к водам, что 
окаймляют Землю, простираясь 
от горизонта к горизонту, что 
текут в наших реках и потоках, 
падают на наши сады и поля, и 
мы просим, чтобы они научили 

нас, показали нам Путь.
 Мы взываем к земле, которая 
растит нам пропитание, к пита-
тельной почве, к плодородным 
полям и обильным плодонос-
ным садам, и мы просим, чтобы 
они научили нас, показали нам 
Путь.

Мы взываем к лесам, вели-
ким деревьям, с силой достигаю-
щих, растущих в небо, с землями 
в их корнях и небесами в их вет-
вях, к пихте, сосне и кедру, и мы 
просим их научить нас, показать 
нам Путь.

Мы взываем к зверям, что 
населяют поля, леса и моря, к 
нашим братьям и сёстрам, к вол-
кам, оленям, орлам, великим ки-
там и дельфинам, к прекрасной 

касатке и лососю, которые разде-
ляют с нами наш северо-восточ-
ный дом, и просим их научить 
нас, показать нам Путь.

Мы взываем ко всем, кто жил 
на этой Земле, к нашим предкам 
и нашим друзьям, к тем, кто же-
лал самого лучшего будущим 
поколениям, на чьих жизнях 
построены наши жизни, и с бла-
годарностью мы взываем к ним 
научить нас, показать нам Путь 
в конце. 

Мы взываем к тому, что 
считаем самым сокровенным к 
присутствию и силе Великого 
Духа Любви и правды, который 
проявляется во всей Вселенной, 
чтобы Он присутствовал с нами 
и научил нас, показал нам Путь.

***
Чинуки верили, что всё вокруг 
живое и одухотворённое, ведь 
создано по замыслу Того, Кто со-
здал всё. И Он Единый — Душа 
всех душ или неиссякаемый 
Источник всех благ. А раз всё 
живое, то с ним можно общать-

ся, прислушиваться и слышать, 
учиться. Ведь каждое живое 
существо — лесной олень, цве-

тущее дерево или даже камень 
— может поведать что-то сокро-
венное о Создателе.

Материал взят из книги «Native 
American Wisdom» Alan Jacobs. 

Watkins publishing 2008. pp. 29–31.

Подледное извержение вулкана Бар-
дарбунга 1996 года: маленькая черточка 
на фоне столба пара — самолёт. Готовы 
ли мы к подобным испытаниям?

«НАУЧИТЕ НАС, ПОКАЖИТЕ НАМ ПУТЬ!»
О ПЛЕМЕНИ ЧИНУКОВ

Чинуки — племя индейцев, которое проживало на северо-западном побережье Северной Америки. Их 
язык принадлежит к чинукской языковой группе. Стих «Научите нас, покажите нам Путь» — это всего 
лишь маленький живописный эпизод их творчества. 
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ПРИЗОВОЙ 
ФОНД КОНКУРСА

Среди подписчиков НА ГОД 
будут разыграны:

• Главный приз —  
ХЛЕБОПЕЧКА

• 10 денежных призов по 400 
гривен

• 5 комплектов для здоровья 
мужчин «МУСКУС»

• 10 комплектов книг 
• 5 фенов
• 2 шт. напольных весов
• 10 отрывных сувенирных 

календарей «Ваш особен-
ный год»

Среди ПОЛУГОДОВЫХ под-
писчиков будут разыграны:

• Главный приз —  
ПАРОВОЙ УТЮГ

• 10 денежных призов по 200 
гривен

• 10 комплектов книг
• 3 комплекта для здоровья 

мужчин «МУСКУС»
• 3 увлажнителя воздуха
• 2 миксера
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ПОДПИШИТЕСЬ на «ПАНТЕЛЕЙМОН»!
Счастье в каждый дом! 

Душевный и полезный подарок для мам , пап, бабушек и дедушек!

КОНКУРС ДЛЯ ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ!
«ВАШ ОСОБЕННЫЙ 2018 ГОД!»

ПРАВИЛА КОНКУРСА  
«Ваш особенный 2018 год!»:

1.  Подпишитесь на весь 2018 год 
или на 1-е полугодие 2018 г. на 
газету «Пантелеймон» на лю-
бом языке (укр., рус.).

2. Подпишите на весь 2018 год 
или на 1-е полугодие 2018 г. на 
газету «Пантелеймон» библио-
теку, школу, родных или друзей 
(согласно описанию номина-
ций).

3.  Вышлите в редакцию копию 
или оригинал абонементов 
на подписку: вашего и для тех, 
кому сделали в подарок, а так-
же описание (кого вы подписа-
ли и почему) — до 15 января 
2018 года (адрес: а/я 155, г. 
Вышгород, 07300).

4.  Примите участие в розыгрыше 
призов.

5. Получите гарантированные 
призы!

Адрес для пиcем: а/я 155, г. Вышгород, Киевская обл., 07300. Пометка на конверте «Конкурс 2018».  
Призы будут разыграны 31 января 2017 года, а списки победителей опубликованы в газете «Пантелеймон».

Если есть вопросы - будем рады ответить с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00. 
 (044) 224-43-88; (098) 074-18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92 

• Примечание: внешний вид призов, фирма и модель могут отли-
чаться от их изображения в рекламных материалах

Сделайте 2018 год 
особенным для себя 

и своих друзей вместе 
с газетой «Пантелеймон»!

Уважаемые читатели! Объ-
являем такой долгожданный 
конкурс среди подписчиков на 
газету «Пантелеймон» - «Ваш 
особенный 2018 год»!

В этом году предлагаем кон-
курсные рубрики-номинации:

 Поддерживаю 
библиотеки и школы!

 Забочусь о родных 
и друзьях!

 Неожиданная подписка!  

Что значат эти рубрики и ка-
кие приятные подарки ждут 
призеров?

Номинация 
«Поддерживаю 

библиотеки и школы!»
В каждом населенном пункте 

есть библиотека и школа. Если вы 
хотите сделать им приятный пода-
рок, подпишите их на газету «Пан-
телеймон» на полгода или на год.

Присылайте в редакцию копии 
подписных квитанций: вашей и 
тех, которые сделали в подарок. 

Также напишите короткое опи-
сание к ним — т.е. кому они были 
сделаны, что вас к этому побудило.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ:  
сувенирный блокнот и ручка + 
участие в основном розыгрыше 
призов.

Номинация 
«Забочусь 

о родных и друзьях!»
В этой номинации участвуют 

все, кто сделает действительно 
интересный и заботливый по-
дарок своим близким или дру-
зьям  — подписку на газету «Пан-
телеймон» на полгода или на год.  
Присылайте в редакцию копии 
подписных квитанций: вашей и 
тех, которые сделали в подарок, и 
короткое описание, т.е. кому они 
были сделана, что вас к этому по-
будило.

   Количество присланных 
квитанций учитывается при ро-
зыгрыше призов. 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ: 
Комплект брошюр по здоровью 
+ участие в основном розыгрыше 
призов.

Номинация
 «Неожиданная подписка!»

В этой номинации участвуют 
все, кто подарит подписку на газе-
ту «Пантелеймон» (на полгода или 
на год) неожиданно, т.е. незнаком-
цу или в качестве сюрприза люби-
мому педагогу,  соседке этажом 
ниже и так далее. Насколько хва-
тит вашей фантазии, ну и, конечно, 
неожиданные встречи и подарки.

Присылайте в редакцию копии 
подписных квитанций: вашей и 
тех, которые сделали в подарок 
и короткое описание к ней - т.е. 
кому она была сделана, что вас к 
этому побудило.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ: 
Брошюра по саморазвитию + 
участие в основном розыгрыше 
призов.



 

КВИТАНЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА 2018 ГОД

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Радиотелефоны, функ-
ционирующие в замкнутом 
пространстве автомобиля, 
создают значительно боль-
ше допустимого электро-
магнитное поле. А оно от-
рицательно влияет на глаза 
и центральную нервную си-
стему.

***
Голос создаёт вокруг нас 

особую атмосферу. Он на-
делён силой и властью. Если 
в голосе раздражение и недо-
вольство, атмосфера вокруг 
людей разрушается, начи-
нается цепная реакция: все 
становятся раздраженны-
ми, злыми, перестают себя 
контролировать. Недаром 
на Востоке особое значение 
придают умению тихо го-
ворить. И как результат — 
там чрезвычайно редки слу-
чаи сердечных заболеваний.

***
Первые признаки старе-

ния головного мозга появля-
ются в 30 — 35 лет. Но этот 
процесс можно замедлить с 
помощью регулярных упраж-
нений. У тех, кто ежеднев-
но читает, решает задачи 
или играет на фортепиано, 
старение мозга выражено не 

столь резко, как у привык-
ших к пассивному восприя-
тию информации и ведущих 
малоактивный образ жизни.

***
Если вы активно зани-

маетесь спортом, вам зна-
комы признаки внезапно на-
ступившего обезвоживания 
организма. Жажда — это 
показатель того, что орга-
низм уже не может терпеть 
недостаток жидкости. Есть 
хороший совет. Разделите 
приём влаги на три этапа: до 
занятий, во время занятий и 
после них. Этим вы избавите 
себя от перепадов в гидрооб-
мене.

***
Чрезмерно высокий уро-

вень холестерина в крови 
приводит к увеличению её 
вязкости, в связи с чем сни-
жается скорость продвиже-
ния крови по мелким сосудам. 
Происходит недостаточное 
снабжение кровью внутрен-
него уха. Это может быть 
причиной понижения слуха 
у человека. Чтобы предупре-
дить резкое снижение слуха, 
в пище следует отдавать 
предпочтение раститель-
ным жирам.


