
ЛЮДИ, 
ЛЮБИТЕ 

ДРУГ ДРУГА!
Только Любовь и её таин-

ственная сила позволяют людям 
оставаться вершиной боже-
ственного творения. 

Только в Любви есть совер-
шенствование, только в Любви 
есть развитие. 
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Любое действие 
порождает, 

прежде всего, наша 
сформированная 

мысль.
Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

ЖИЗНЬПродолжение на стр. 3

 О чём просить 
в молитве?

ПРАВОСЛАВИЕПродолжение на стр. 8

Как сохранить 
здоровье и силы 

до самого зрелого 
возраста? 

Существует множество фак-
торов, влияющих на то, сможет 
ли данный человек прожить 
долгую и здоровую жизнь или 
нет. Давайте рассмотрим неко-
торые из них. ЗДОРОВЬЕ

Продолжение на стр. 4

Весенняя 
кулинария 

КУЛИНАРИЯ
Продолжение на стр. 13

Вот уже наступила тёплая и 
солнечная весна, лето наступа-
ет на пятки и самое время вые-
хать на природу и порадовать-
ся распускающимся листьям и 
первым цветочкам.

Очень много вкусных ре-
цептов! Всем приятного аппе-
тита!

"Нельзя просить у Вечности 
чего-то временного. 

Нельзя просить у Жизни 
смерти, не бывает такого."

***
"Господи, дай народам всей 

земли познать, как много Ты 
нас любишь и какую чудную 
жизнь Ты даёшь..."

Подписной индекс: 
09836

 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении 

«Укрпочты» 

Внимание подписчиков! Если вам не доставили издание 
звоните на горячую линию УГППС "УКРПОЧТА" 0-800-300-545

Сделайте 2018 год особенным 
для себя и своих друзей - 

вместе с газетой
 «Пантелеймон»!

В мире существует множество религий, течений, конфессий, направлений, верований, и 
люди спорят друг с другом о том, что только их Бог, в которого они веруют, — единственный 
и истинный. И верно только Его имя, точнее — эпитеты, которыми они его наделяют. И хотя 
при этом каждый из спорящих опирается на одни и те же духовные истины, на единое зерно 
АллатРа. И вот такой вопрос: «Как лучше понять для человека любого вероисповедания, 
абсолютно любого, что Бог Един и нам, людям, нечего делить». Ведь это даст понимание 
важности духовного единства, дружбы, человечности. Это на сегодняшний день настолько 
актуально, потому что весь мир стоит на грани серьёзных климатических катаклизмов.

БОГ ЕДИН!

И. М. Данилов: Ну, вопрос 
хороший. Спасибо. На него 
можно ответвить так… Более 
правильный ответ, пожалуй, 
звучал бы так, что людям не-
зависимо от религии, неза-
висимо от вероисповедания 
всё-таки лучше действитель-
но более усердно работать 
над собой в духовном плане 
и не на словах, а на деле. И в 
действительности постичь 
вот эту духовную связь меж-
ду Личностью и миром Ду-
ховным. Тогда все грани сти-
раются. Тогда, кем бы он ни 
был: мусульманин, буддист, 

христианин, — он поймёт, что 
мы все едины, и Бог Един. Это 
самый правильный путь. 

А для тех людей, которые 
просто интересуются или же 
в начале своего духовного 
пути, я бы привёл такое срав-
нение. Вот давайте предста-
вим, что есть отец семейства, 
к примеру. У него есть дети. В 
данном случае дети представ-
ляют различные религии. Ну, 
как в любой семье, дети часто 
не находят общий язык, каж-
дый считает, что его меньше 
любят. И вот он пытается до-
казать, что он лучше. Ну и у 

этих детей появляются свои 
дети, то есть внуки этого отца 
семейства. У них, в данном 
случае я бы это сравнил как 
с различными разделениями 
на течения одной и той же 
религии, у них между собой 
появляются тоже споры. Они 
доказывают друг другу то же, 
что доказывают их родители 
своему отцу. Ну и таким вот 
простым образом можно по-
нять, что по факту все мы — 
одна большая семья. И Бог, 
он у нас один. Нет других Бо-
гов и быть не может.

(Продолжение — на стр.3)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ОТ РЕДАКЦИИ

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

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ЛЮБИМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сегодняшнее утро пора-
довало такими долгождан-
ными лучиками солнышка!  
Мы всей семьёй сразу собра-
лись на прогулку.  

Вышли во двор, сразу же 
ощутили  запах весны, а глаза 
ослепило тёплое солнце. Ах!... 
Встретили соседей, перекину-
лись словами и улыбками…  
А потом детишки заметили 
стайку голубей. Что тут нача-
лось! Кусок хлеба, который я 
прихватила, пошёл «на ура»! 
«Все птички хотят кушать. 
Их надо накормить… Хоро-
шие мои…», — приговаривал 
младший сын, засыпая голу-
бей крошками. 

Солнце светило на наши 
лица, птицы щебетали, детво-
ра жмурилась и веселилась… 
Вот прилетел белый голубь 
— он важно сделал круг и 
опустился прямо возле ног 
старшего сынишки. «Какой 
ты красивый… На, покушай». 
А младший, докрошив свой 
кусочек быстрее всех, ходил 
и «разговаривал» с птицами, 
заставляя их порхать с места 

на место. Мы попрощались с 
птицами, сказали спасибо ла-
сковому солнышку и пошли 
домой. 

И когда мы шли, меня 
окутало такое тёплое чув-
ство! Чувство благодарности 
всем вокруг, чувство тепла к 
каждому человеку, чувство 

Любви. Не только к своей се-
мье, а и ко всему, что дарова-
но нам Богом, к каждому че-
ловеку, идущему рядом. Ведь 
все мы, люди, — одна большая 
семья! И это не зависит ни от 
возраста, ни от национально-
сти, ни от вероисповедания. 
Любовь не зависит ни от чего!

Вспомнились слова из 
моей любимой книги «Аллат-
Ра»: «Настоящая Любовь 
— это щедрый внутренний 
дар, который преподносит 
один человек другому от из-

бытка глубинных чувств. 
Такую Любовь можно дать, 
когда забываешь о себе. 
Именно о такой Любви гово-
рят, что она долго терпит, 
прощает, не завидует, не 
гордится, не ищет своего и 
не мыслит зла».

И вот сейчас я пишу, вспо-
минаю наше сегодняшнее утро 
и понимаю, насколько важна 
любовь. Как это чувство рас-
пространяется и на другие 
сферы жизни. Как оно влияет 
на всю жизнь. Всё может быть 
— и разлады, и ссоры. Но если 
держать этот огонёк любви, всё 
будет хорошо, и каждый день 
будет, словно праздник. 

Всё зависит от нас, до-
рогие читатели. Пусть этот 
номер газеты принесёт в 
ваши семьи, ваши дома 
тепло и свет, пусть согреет 
вас огоньком любви. Пи-
шите свои истории, мы их 
опубликуем, и тогда  газета 
«Пантелеймон» ещё больше 
переполнится добрыми чув-
ствами и любовью, неся их 
во множество семей и домов, 
где её ждут. 

Благодарю за то, что мы 
вместе, дорогие читатели!

С любовью, 
Анна Хатимлянская

В 1992 году Вы уходили 
на пенсию по нормам Закона 
Украины «О пенсионном обе-
спечении». Старые правила 
позволяли взять для расчёта 
справку о зарплате за 1981—
1986 годы. С 1 января 2004 
года вступил в силу Закон 
Украины «Об общеобязатель-
ном государственном пен-
сионном страховании», в ре-
зультате чего правила расчёта 
пенсии, в том числе заработ-
ной платы, изменились. На 
тот момент Вы продолжали 
работать и, естественно, име-
ли право на перерасчёт пен-
сии за время, отработанное 
после выхода на пенсию. В 
конечном итоге Вашу пенсию 
пересчитали с учётом требо-

ваний нового Закона: учли за-
работную плату не только за 5 
лет работы в советское время, 
но и за весь период работы 
после 1 июля 2000 года. Из-за 
этого коэффициент зарпла-
ты мог действительно суще-
ственно снизиться. 

Как ни удивительно, но 
это считалось вполне закон-
ным, и на тот момент пере-
расчёт пенсии было выгодно 
делать в любом случае. Даже 
при уменьшении коэффици-
ента заработка общий размер 
пенсии увеличивался.

Досадная несправедли-
вость заключается в том, что 
если бы Вы не работали после 
1 января 2004 года или боль-
ше не обращались бы за пере-
расчётом пенсии после этой 
даты, то при расчёте по-преж-
нему могли учитывать зар-
плату только за 1981—1986 
годы с более высоким коэф-
фициентом зарплаты.    

Сергей Коробкин, 
независимый консультант

Заключается такой вид по-
мощи в бесплатном консуль-
тировании и составлении до-
кументов непроцессуального 
(досудебного) характера (за-
явления, жалобы, обращения, 
письма). Также в первичную 
правовою помощь входит 
обеспечение доступа лиц к 
получению вторичной право-
вой помощи.

Вторичная правовая по-
мощь подразумевает предста-
вительство интересов в суде, 
а также составление процес-
суальных документов (исков, 
апелляционных и кассацион-
ных жалоб, ходатайств).

Вторичная правовая по-
мощь в Украине платная. На 
получение бесплатной вто-
ричной правовой помощи 
имеют право лишь некоторые 
категории граждан, перечень 
которых обозначен в ст. 14 За-
кона Украины «О бесплатной 
правовой помощи».

К лицам, имеющим право 
получить бесплатную вторич-
ную правовую помощь, отно-
сятся:

• жители Украины, 
среднемесячный доход кото-
рых не превышает двух раз-
меров прожиточного мини-
мума;

• дети, в том числе де-
ти-сироты и дети, лишенные 
родительской опеки, дети, ко-
торые находятся в сложных 
жизненных обстоятельствах, 
в том числе дети, пострадав-

шие в результате военных 
действий или вооружённого 
конфликта;

• внутренне переме-
щенные лица;

• лица, к которым при-
менено административное 
задержание или администра-
тивный арест (они могут по-
лучить правовую помощь, но 
без услуг защиты);

• ветераны войны и 
лица, на которых распростра-
няется действие Закона Укра-
ины «О статусе ветеранов 
войны, гарантиях их социаль-
ной защиты»;

• лица, имеющие осо-
бые заслуги и особые трудо-
вые заслуги перед Родиной, 
а также лица, из числа жертв 
нацистских преследований;

• лица, пострадавшие 
от домашнего насилия или 
насилия по признаку пола.

http://napensii.ua/news

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ 
ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ?

В Украине существует два вида правовой помощи: первичная и вторичная. Получить 
первичную правовую помощь бесплатно может каждый, кто обратился в соответствующие 
органы. 

Чтобы получить доступ к 
необходимой информации, 
нужно зарегистрироваться на 
Портале электронных услуг 
(http://portal.pfu.gov.ua). Сде-
лать это можно, обратившись 
лично в один из территори-
альных органов ПФУ и подав 
соответствующее заявление. 
Также зарегистрироваться 
можно на портале, воспользо-
вавшись электронной цифро-
вой подписью (ключом ЭЦП).

После регистрации каж-
дый пользователь получает 
доступ в свой «личный ка-

бинет». Там он может узнать, 
делает ли его работодатель 
соответствующие взносы и 
в каком размере, а также по-
лучить всю необходимую 
информацию о специальном 
или льготном стаже.

Ещё на портале находится 
информационный раздел, в 
котором размещены все кон-
такты управлений ПФУ, гра-
фики приёмов, информация 
об условиях выплат и пере-
расчётов пенсий.

Автор: Инна Голубева

СОЗДАН ПОРТАЛ, 
НА КОТОРОМ МОЖНО 

ПРОВЕРИТЬ ТРУДОВОЙ СТАЖ
Каждый украинец может проверить свой трудовой стаж 

и всю необходимую информацию о соответствующих пен-
сионных начислениях на портале, который представил Пен-
сионный фонд.

КАК РАССЧИТЫВАЮТ 
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАРПЛАТЫ?

«Я вышел на пенсию в 1992 году на льготных условиях. Для 
расчёта пенсии была взята зарплата за 1981—1986 годы. 

Коэффициенты зарплаты за те годы были 2 и 3. Со време-
нем коэффициент зарплаты оказался 0,95538. В Пенсион-

ном фонде мне объяснили, что зарплата была пересчитана 
и выведен средний коэффициент за 1981—1986 и за 2000—

2006 годы. Почему коэффициент уменьшился?
Бойко А. Г., В. Белозёрка-4, Запорожская обл.»  
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

 И вне зависимости от ве-
роисповедания, и вне зави-
симости материалист чело-
век или не материалист, или 
он верит в одну религию или 
в другую, все мы — просто 
родственники, причём очень 
близкие. 

И для Мира Духовного нет 
разделения на самом деле, ну 
это правда, какой религии 
или каким языком человек 
молится. Языки — это у нас 
здесь есть, мы здесь разделе-
ны на языки, на вероиспове-
дания, даже вот на континен-
ты мы разделены. Вот у нас 
со всех континентов сейчас 
люди. Но АллатРа их собрала. 

А что такое АллатРа по фак-
ту? АллатРа — это и есть то, 
что идёт от Бога, то, что есть 
внутри у каждого человека. 
То, что есть в любой религии, 
это АллатРа. Можно это на-
зывать по-всякому, как бы мы 
это не называли: Святой Дух 
там или ещё что-то. Но это 
то лучшее, то, берущее нача-
ло в Мире Духовном, это тот 
посыл от Бога или то, чем Бог 
наделил каждого из нас, — 
это духовное начало челове-
ка, это и есть АллатРа. Невоз-
можно это отрицать. Назвать 
по-другому можно, но суть от 
этого не изменится. Так же, 
как родственные связи из мо-
его примера, у тех же внуков, 
у тех же детей отец-то у них 

всё равно один. И вот когда 
они поймут, эти внуки и дети, 
что не надо соперничать пе-
ред отцом. Отца просто нуж-
но любить хотя бы за то, что 
он есть, хотя бы за то, что он 
отец. Правильно? Понять, что 
это одна семья. А одна семья, 
когда она вместе, она сильна. 
Она способна противосто-
ять и дьяволу, и кому угодно, 
потому что это одна единая 
семья. Вот когда это люди 
поймут, они перестанут раз-
делять.

 Разделяет сознание и те 
рабы сознания, для которых 
это выгодно. Ведь сознание 
им рассказывает, что это вы-
годно: «Вот мы сейчас разде-
лим на свою конфессию, вот 
мы сейчас возьмём, отделим: 
отделим то, отделим это». А 
что они отделяют? Тела и со-
знания? Они просто таким 

образом целое делят на фраг-
менты. Ну это всё равно, что 
дети и внуки разделят своего 
живого отца на фрагменты: 
кто-то руку возьмёт, кто-то 
— ногу. Ну это четвертование 
живого. На самом деле так и 
происходит. Бог то Один.

Анна: И Он есть в каждом.
И. М. Данилов: А как же. 
Анна: И каждый это чув-

ствует.
И.М. Данилов: Ну а как 

же. Ну и, опять-таки, вот 
если мы возьмём АЛЛАТРА и 
то, что мы видели: ведь у нас 
здесь и мусульмане, и инду-
сы, и каких только вероиспо-
веданий нет людей. И они все 
объединены. А чем они объ-
единены? Они же объедине-
ны не своими религиями или 
своими национальностями, 
они объединены не по языку 
или ещё по чём-то. Они объ-

единены по внутреннему, по 
тому, что у всех едино. Да?

Анна: Да. Тут знакомятся 
люди разных национально-
стей. На разных языках на-
чинают общаться и находят 
общее все. 

И. М. Данилов: Совер-
шенно правильно.

Анна: И все сразу начина-
ют действовать, чтобы уси-
лить эту Любовь.

И. М. Данилов: Совер-
шенно правильно. Достаточ-
но отделить плевела сознания 
от тех зёрен истины, которые 
находятся внутри каждого, и 
всё становится на своё место.

Анна: И это очень просто.
И. М. Данилов: Очень 

просто. Просто любите друг 
друга. Спасибо. 

(Фрагмент из передачи 
«Бог един. 

АллатРа объединяет», 
25 февраля 2018 г.)

«ЛЮДИ, 
ЛЮБИТЕ ДРУГ 

ДРУГА!»
(исп. Геннадий и Анастасия 

Заволокины)

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Сказал нам Господь 
при страдании: 

«Спасайтесь из адского круга,
Живите благим ожиданьем 

И свято любите друг друга».
Живите благим ожиданьем — 

Люди, любите друг друга!
***

И если досада какая,
Всё по сердцу хлещет упруго,

Обидчика, не упрекая, 
Всё же любите друг друга.

Обидчика, не упрекая, 
Люди, любите друг друга!

***
И свет воссияет из Гивы*. 

Умолкнет гроза. 

Стихнет вьюга.
Покой снидет неповторимый. 

Только любите друг друга.
Покой снидет неповторимый — 

Люди, любите друг друга.
***

Веками любовь побеждает 
Встречаньем уральского луга.
Ответные чувства рождает, 
Шепчет: «Любите друг друга!»

Ответные чувства рождает — 
Люди, любите друг друга!!!

* Гива (Гибеа; славян. Гева; холм; 
возвышенность) — название 

библейских городов

ТАЙНА ЛЮБВИ 
Давным-давно жил один старик. Жил он 

в старом храме. Часто к храму приходили 
играть дети. Самым озорным был мальчик по 
имени Таро. 

Однажды, когда он играл на ступеньках 
храма, к нему прилетели три воробья, 
и один из них сказал: 

— Самая великая вещь 
в этом мире — это Солн-
це. Благодаря солнцу 
наш мир так прекрасен. 
Но люди, привыкшие к 
его свету, воспринимают 
солнце как обычное явле-
ние. 

Услышав это, второй воробей сказал: 
— Нет, самая великая вещь в этом мире 

— это вода. Без воды нет жизни. Но люди так 
привыкли к её доступности, что не воздают ей 
должного. 

И, наконец, заговорил третий воробей: 
— То, что вы сказали, правда. И солнце, и 

вода — прекрасные дары. Но самое ценное на 
Земле, о чём люди даже не задумываются, чью 
щедрость и не замечают, это воздух. Без него 
мы бы погибли. 

Выслушав разговор воробьев, Таро заду-
мался. Он никогда не чувствовал себя благо-
дарным ни воздуху, ни воде, ни солнцу… 

Мальчик побежал к старику и поведал 
об услышанном. Ему было грустно от того, 
что люди так невежественны, что маленькие 
птички оказались мудрее людей. 

Старик ласково улыбнулся и сказал: 
— Я поздравляю тебя с великим 

открытием. Ты прав. Люди 
упустили из виду самое 
важное в жизни. Но все их 
ошибки можно простить, 
если они научатся Любви. 

В людях есть пороки, но 
избавиться от них нель-
зя, даже собрав всю волю 

в кулак. Для того чтобы изгнать пороки, Бог 
дал людям Любовь. Только Любовь и её таин-
ственная сила позволяют людям оставаться 
вершиной божественного творения. Только 
в Любви есть совершенствование, только в 
Любви есть развитие. 

Любовь — это путь к Богу. Бог не являет 
нам себя, вместо себя он посылает нам Лю-
бовь. Благодаря Любви люди прощают друг 
друга, воспринимают друг друга и творят пре-
красный мир.

БОГ ЕДИН!
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ЦЕЛИТЕЛЬ

«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».

МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА 50+

СТРЕСС И ВОСПРИЯТИЕ 
ЖИЗНИ

Представьте себе такую 
ситуацию. Есть жизнь, пол-
ная стрессов. И есть два че-
ловека, которые по-разному 
воспринимают этот стресс. 
Один имеет позитивное вос-
приятие жизненных ситуаций 
и сохраняет оптимизм, несмо-
тря на сложности. Другой же 
расстраивается по малейше-
му поводу и склонен к долгим 
раздумьям по поводу любой 
ситуации. Как вы думаете, кто 
из них проживёт дольше? 

Многочисленные иссле-
дования подтверждают, что 
люди, способные поддержи-
вать позитивное отношение 
к происходящим вокруг них 
событиям, живут дольше, чем 
люди, склонные к пессимиз-
му. А неспособность человека 

справиться со стрессами мо-
жет реально его убить. 

Хорошим средством спра-
виться со стрессами могут 
стать занятия йогой и медита-
циями. Следует проанализи-
ровать свои обычные способы 
реагирования на возникаю-
щие трудности и серьёзно за-
думаться над их изменением. 
Вместо того чтобы сидеть на 
диване и тратить собствен-
ную энергию на сожаления и 
расстройство по поводу некой 
проблемы, лучше направить 
собственную энергию на поиск 
быстрого способа преодоления 
данной ситуации.

 МЕДИТАЦИЯ 
«КУВШИН» 

(из книги А. Новых 
«Сэнсэй»)

«…Под руковод-
ством Сэнсэя мы 

начали выполнять медита-
цию «Кувшин». Я попыталась 
представить себя кувшином. 
Но моё воображение фор-
мировало этот образ как-то 
половинчато, поскольку раз-
ум никак не мог согласиться 
с этим определением. Тогда 
я не стала себе ничего дока-
зывать, а просто подумала, 
что «я есть кувшин», и сосре-
доточилась на «внутреннем 
источнике воды». И тут воз-
никло ощущение, как будто 
моё сознание ушло внутрь 
меня, в душу, и сконцентриро-
валось в виде точки в районе 
солнечного сплетения. И эта 

точка начала постепен-
но расширяться вместе 
с вращающейся в ней 
по спирали кристально 
чистой водой. Наконец 
воды стало так много, 
что она забила ключом, 
наполняя своей прият-

ной растекающейся влагой 
всё тело. Заполнив таким об-
разом «сосуд», это приятное 
ощущение «полилось через 
край». Волна каких-то трепет-
ных мурашек начала бегать по 
моему телу сверху вниз, уходя 
как бы в землю. Я представи-
ла, что моё тело очищается 
от всех плохих мыслей. И в 
какой-то момент мне ста-
ло так внутренне хорошо, 
так уютно и так радостно, 
что я не выдержала и слегка 
отклонилась от медитации, 
поблагодарив внутренне от 
души Бога за всё то, что Он 
мне дал в жизни и за всю его 
огромную Любовь к чадам 
своим. В следующий момент 
неожиданно обнаружила, что 
моё сознание, то есть «я» — 
настоящее, находилось словно 
над телом. Из его «кувшин-
ной» головы исходили тысячи 
тонких разноцветных нитей, 
которые в своём постоянном 
движении уходили в землю. 
А в глубине самого кувшина 
светилось что-то яркое, пре-
ображая эти нити в более на-
сыщенные цвета».

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Продолжительность жиз-

ни зависит от того, что вы 
кладёте в свой организм. Вот 
очень краткий обзор того, что 
вы должны делать, а чего из-
бегать:

 Ешьте как можно 
больше свежих овощей и 
фруктов.
 Старайтесь избегать 
пищи, подвергнутой об-
работке, а также пережа-
ренных блюд.
 Пейте зелёный чай, он 
обладает антиоксидант-
ными свойствами.
 Ешьте продукты, бо-
гатые Омега-3 жирными 
кислотами. Это жирная 
рыба и морепродукты, се-
мена льна, тыквы, подсо-
лнечника, пророщенные 
зёрна пшеницы, орехи, су-
хая фасоль, нут, чечевица. 
Омега-3 жирные кислоты 
уменьшают риск возник-
новения сердечных забо-
леваний, ревматоидного 
артрита, тромбообразова-
ния и т.д.
 Включите в рацион та-
кие полезные продукты, 
как чеснок, куркума, оре-
гано, свежую зелень.

СОХРАНЯЙТЕ 
АКТИВНОСТЬ

Большинство долгожи-
телей ведут активный образ 
жизни, это включает в себя 
прогулки, подъём по лестни-
цам и т.д. Упражнения предо-
храняют мышцы от атрофии. 
Всего полчаса в день, потра-
ченные на прогулку, пробеж-
ку или зарядку, резко снижа-
ют риск заболеваний сердца и 
помогают избавиться от лиш-
него веса. Разумная физиче-
ская нагрузка обеспечит вам 
бодрость и хороший тонус.

НАЙДИТЕ СЕБЕ
 ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ

Если у человека в зрелом 
возрасте нет цели в жизни, 
обязательно нужно найти 

способ придать своей ей ка-
кую-то значимость. Всё, что 
угодно, лишь бы это поддер-
живало вашу мотивацию и 
побуждало смотреть вперёд в 
завтрашний день. 

СМЕЙТЕСЬ ДО СТА ЛЕТ
Во многих исследовани-

ях была задокументирована 
связь между чувством юмо-
ра и способностью челове-
ка прожить долгую жизнь. 
Юмор является наилучшим 
лекарством от стресса. А смех 
от души приводит к такой же 
физической реакции, как и 
несложная работа: учащается 
сердцебиение и стимулирует-
ся циркуляция крови.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СВОЕГО 

ДАНТИСТА
Многие исследования 

подтверждают связь между 
гигиеной полости рта и сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Вещества, выделяе-
мые воспалёнными дёснами, 
попадают в кровь и вносят 
свой вклад в закупорку ар-
терий. Поэтому регулярно 
чистите зубы и, если необхо-
димо, не медлите с визитом к 
зубному врачу.

СКАЖИТЕ «НЕТ» 
КУРЕНИЮ

Риски, связанные с куре-
нием, и его влияние на раз-
витие всевозможных заболе-
ваний широко известны. Так 
что если вы собираетесь жить 
долго, то курение вам в этом 
уж точно не помощник.

Так что, друзья, чтобы 
дожить до столетнего рубе-
жа, не обязательно обладать 
«хорошими» генами, более 
важно придерживаться при-
вычек, направленных на за-
боту о собственном здоровье, 
любить жизнь и благодарить 
мир за возможность быть его 
частью.

По материалам сайтов: 
http://kfs-korrektor.ru, https://

lifehacker.ru, http://ruslekar.info 

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И СИЛЫ 
ДО САМОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

Многие считают основным фактором, способствующим достижению продолжительно-
сти жизни, наличие соответствующей генетической предрасположенности. Но неужели в 
том случае, когда у вас нет этих самых «хороших генов», вы не сможете перешагнуть порог 
60—70 лет? Думается, на этот вопрос однозначно сложно ответить. Но поразмыслить и сде-
лать важные выводы стоит. Ведь существует множество факторов, влияющих на то, сможет 
ли данный человек прожить долгую и здоровую жизнь или нет. Давайте рассмотрим неко-
торые из них.

• Лелей в себе внутреннее 
чувство радости и очарова-
ния жизнью. Научись видеть 
вокруг всё живое и радовать-
ся ему — траве, дереву, пти-
цам, животным, земле, небу. 
Всматривайся в них добры-
ми глазами и с вниматель-
ным сердцем, и откроются 
тебе такие знания, которые 
не найдёшь в книгах. И уви-
дишь в них себя — укрощён-
ного и обновлённого.

• С людьми будь добр и 
внимателен. У каждого из 
них, даже пустого, можно че-
му-нибудь научиться. Не де-
лай из людей себе ни врагов, 
ни друзей. И тогда не полу-
чишь от них хлопот.

• То, что тебе предназна-
чено, будет дано. Только нау-
чись смиренно ждать. То, что 
тебе не надлежит иметь, и 

ждать не следует. Пусть душа 
будет лёгкой.

• Когда на душе плохо, 
надо много ходить. Лучше 
полем, лесом, над водой. Вода 
понесёт твою грусть. Но пом-
ни: лучшее лекарство для 
тела и души — физическая 
работа.

• Находи время для мол-
чания, успокоения, душев-
ной беседы с собой. 

• Не сердись на людей. Не 
суди их. Каждый прощённый 
тобой человек добавит тебе 
любви к самому себе.

• Не соревнуйся ни в чём 
и ни с кем. Каждому своё. Не 
спорь. У каждого своя правда 
и своя обида. Не поучай лю-
дей, как им жить, что делать. 
Не считай себя самым умным 
и самым порядочным, лучше, 
чем другие.

СОВЕТЫ ДЛЯ ДУШИ 104-ЛЕТНЕГО 
АНДРЕЯ ВОРОНА

Андрей Ворон — карпатский-мудрец долгожитель. Про-
жил долгую и насыщенную жизнь, умер на 104 году жизни 
от несчастного случая. В книге Мирослава Дочинца «Мно-
гие лета. Благие лета» изложены его секреты долголетия и 
заповеди, как прожить долго в радости и счастье.
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 «Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

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. !

Энергетическая конструк-
ция имеет форму усечённой 
пирамиды с навершием. Ква-
дратное основание пирамиды 
условно поделено диагоналя-
ми, то есть косым крестом, 
на четыре части. Человек на-
ходится в центре пересече-
ния линий креста, который 
условно делит пространство 
вокруг человека на четыре 
объёмные части. То есть спе-
реди, сзади, а также по бокам 
от него находятся как бы тре-
угольные пространства, и эти 
пространства являются объ-
ёмными зонами Сущностей. 

Также тело человека излу-
чает так называемое биопо-
ле. Биополе неоднородно по 
своим частотным характери-
стикам, так как частота, из-
лучаемая мозгом, отличается 
от частоты других органов, 
например, почек или печени. 
Поэтому биополе человека 
имеет разные цвета. 

Теперь более подробно 
взглянём на навершие пира-
миды, которое отделено от 
основания. Навершие нахо-
дится ориентировочно в по-
луметре от макушки головы. 
Расстояние приблизительное, 
потому что у каждого челове-

ка оно индивидуально. Имен-
но в этом месте, в условной 
верхушке пирамиды, рожда-
ются его мысли. 

В центре навершия нахо-
дится Личность. Личность 
— это кем ощущает себя при 
жизни любой человек, тот, 
который совершает выбор 
между Духовным и Живот-
ным началами, анализирует, 
делает выводы, накапливает 
личный багаж чувственно-э-
моциональных доминант.

Между навершием и 
усечённой пирамидой нахо-
дится сознание, точнее ска-
зать, поле сознания, которое 
состоит из септонов. На-
вершие пирамиды яв-
ляется своеобразной 
антенной, которая 
непрерывно при-
нимает мысли. 
Мысли же в 
свою очередь 
являются вол-
ной, приходящей 
извне. Процесс зарождения 
мыслей в сознании человека 
можно условно поделить на 
три стадии. 

Мысли атакуют или, 
иначе сказать, возбуждают 
мембранные структуры на-

вершия. Волна возбуждения 
передаётся далее полю созна-
ния, и этот процесс является 
ответной реакцией сознания 
на внешние мысли. 

В свою очередь поле созна-
ния передаёт реактивные, от-
ветные импульсы Личности 
и головному мозгу. Приме-
чательно, что возбуждаются 
одни и те же зоны (области) 
— как у Личности, так и у го-
ловного мозга. 

При этом повышается ак-
тивность септонного поля со-
знания. 

На третьей стадии, за-
вершающей, головной мозг 
посылает ответный импульс 

Личности через септонное 
поле сознания. Вот как выгля-
дит этот процесс в действии. 

Теперь рассмотрим основ-
ную, наиболее важную часть 
всей конструкции человека 
— Душу. Душа является ис-
тинной антиматерией. Вся 
остальная энергетическая 
конструкция в шести изме-
рениях выстроена вокруг 
неё. Если ориентироваться по 
строению физического тела, 

то приблизительным её 
месторасположением 

является район сол-
нечного сплетения, 
то есть фактиче-
ский центр челове-
ка. Душа внедряется 
в формирующую-
ся энергетическую 

конструкцию челове-
ка на восьмой день после 

рождения физического тела. 
Между Душой и Личностью 
находится так называемая се-
ребряная нить. Это канал, ко-
торый является связующим 
звеном между Душой и Лич-
ностью. По этому септонному 
каналу Душа непрерывно пе-
редаёт Личности силы Алла-
та. Сила Аллата даётся чело-
веку для слияния Личности с 

Душой. Именно эта сила и со-
ставляет силу внимания. Куда 
Личность вкладывает силу 
внимания, те программы и 
активирует в действие. Если 
Личность вкладывает больше 
внимания в септонное поле, 
то есть материальное бытиё, 
то силы Аллата безвозвратно 
расходуются на поддержа-
ние и развитие материальной 
системы. В итоге Личность 
после смерти тела превра-
щается в субличность — ин-
формационную часть смерт-
ной материальной системы. 
Если Личность вкладывает 
больше внимания в каждом 
дне в глубинные чувства, на-
правляя их к Душе, то в итоге 
происходит качественное из-
менение его энергетической 
конструкции и Личность сли-
вается с Душой. Образуется 
совершенно новое существо 
— Существо Духовного мира. 

Процесс познания челове-
ком своей природы бесконе-
чен, равно как и количество 
неразгаданных тайн чело-
веческого существования. 
Людям ещё предстоит узнать 
многое, ведь каждый ответ 
рождает ещё больше новых 
вопросов. 

ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?
Человек — самое загадочное творение на планете. Тело человека кажется нам совер-

шенной биомашиной, которая выполняет множество функций не только внешних, но 
и внутренних. Мы перемещаемся в трёхмерном пространстве, выполняем разного рода 
действия, принимаем решения, обрабатываем информацию, общаемся. 

Но существует ещё что-то неучтённое, пока нерегистрируемое современными прибо-
рами, но явно ощущаемое человеком, невидимое глазом, тонко-материальное составля-
ющее человеческого существа — энергетическая конструкция человека. 

Судите сами: зверобой 
одержит рутин, аскорбино-
вую и никотиновую кислоты, 
сапонины, сахара, каротин, 
токоферол, эфирные мас-
ла, дубильные, смолистые и 
горькие вещества; бессмерт-
ник издревле принимали при 

любых хронических недугах, 
усталости, не зная противо-
показаний; полезные свой-
ства ромашки позволяют её 
применять при лечении ви-
русных, инфекционных и бак-
териальных болезней, также 
это отличное успокоительное 

средство; берёзовые почки 
оказывают мочегонное, жел-
чегонное, потогонное, кро-
воочистительное, обезболи-
вающее, дезинфицирующее, 
ранозаживляющее действия, 

обладают сильным антибак-
териальным эффектом, уби-
вая микробы кишечно-тифоз-
ного ряда.

Взять травы в равной про-
порции (к примеру, по 100 г). 
Одну столовую ложку гото-
вой смеси поместить в термос 
и залить на ночь 0,5 литра 
кипятка. Утром процедить. 
Употреблять 1-2 раза в день 
за полчаса до еды или по про-
шествии двух часов после неё. 
Курс — 1 месяц или пока не 
закончится состав трав.

Оксана Черныш, 
Волынская обл.

«ЧЕТВЁРКА ТРАВ» 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

При язвах желудка, по-
вышенной кислотности 
полезно пить настой из из-
мельчённой коры акации 
белой: 1  чайную ложку сы-
рья залить кипятком (0,5 л). 
Настоять в термосе около 
двух часов, затем процедить. 
Пить 3 раза в день по 200 мл 
утром, 200 мл в обед, 100 мл 
за час перед сном. Дозы не 
превышать!

Прислал Тарас Лехман,
г. Червоноград, Львовская обл.

КОРА АКАЦИИ — 
ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

ЖЕЛУДКАВесной многие из нас ощущают слабость, жалуются на 
скачки давления, сонливость, плохой сон и аппетит. И ви-
ной всему — снижение иммунитета. Предлагаю попробо-
вать травяную смесь «четвёрка», которую смело можно 
назвать действенным иммуномодулятором: ЗВЕРОБОЙ, 
БЕССМЕРТНИК, РОМАШКА, БЕРЁЗОВЫЕ ПОЧКИ.
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 «Человек твёрже камня, нежнее цветка». (Пословица)

КРЕПКИЙ МУЖЧИНА
Михаил Николаевич работать на земле не 

любит, этим занимается жена. А у него другая 
задача — он обустраивает дачу. Построил но-
вый парник, потом взялся за беседку. Только 
до конца не довёл: поднял мешок с цементом 
— и поясницу прострелило. Два дня не мог 
встать, а потом — какая уж стройка, даже на-
клониться сложно.

Подъём тяжестей — ещё одна частая при-
чина боли в спине. При подъёме тяжестей рез-
ко возрастает давление на межпозвонковые 
диски и хрящи суставов позвоночника. Учё-
ными доказано, что при подъёме тяжести, стоя 
на прямых ногах, её воздействие на позвоноч-
ник увеличивается в 10 раз. То есть, если вы 
решили поднять 10 кг, поясница подвергается 
воздействию нагрузки, равной 100 кг. Сле-
довательно, в этот момент мышцы и связки 
пояснично-крестцовой области испытывают 
колоссальную перегрузку. Происходит ми-
кротравматизация связочного аппарата пояс-
нично-крестцового отдела, функциональное 
блокирование («заклинивание») межпозвон-
ковых, крестцово-подвздошных суставов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Учитесь оценивать свои силы — не пытай-
тесь перенести что-то заведомо неподъёмное. 
Даже сильным, хорошо тренированным муж-
чинам нежелательно поднимать более 20-ти 
килограмм.

Если вес у предмета адекватный, не следует 
наклоняться из положения стоя на прямых но-
гах, для того чтобы его поднять. Встаньте перед 
ним, присядьте на корточки с ровной спиной, 
возьмите предмет обеими руками, приблизьте 
к груди и вставайте. Так большая часть нагруз-
ки придётся не на спину, а на более сильные 
мышцы ног. Никогда не поднимайте тяжести, 
поворачивая туловище. 

ОСТОРОЖНО, 
ГРЯДКИ!

Весна пришла, такая прохладная и осторожная в этом 
году, но очень желанная. Радость от её наступления испы-
тывают как дети, так и взрослые, а особенно те, кто с нетер-
пением ждёт начала садово-огородных работ. Пройдёт 2-3 
недели, и первые пациенты потянутся в поликлиники и ап-
теки за помощью: «сорванные» спины, проблемные поясни-
цы, обострение суставных болей. А главное — каждый сезон 
любители огородных работ совершают одни и те же ошиб-
ки, которые настолько типичны, что можно даже составить 
«портрет» дачника, больше других рискующего заработать 
проблемы с позвоночником.

УДАРНИЦА 
СЕЛЬХОЗТРУДА

Мария Мироновна обожает дачу. Жаль, 
вырваться туда удаётся нечасто: наша геро-
иня — главный бухгалтер и работы у неё 
много. Так что, если она приезжает на уча-
сток, то трудится от души и спешит пере-
делать все дела. Так было и год назад. Жен-
щина приехала, переоделась — и быстрее 
копать, сажать. Прервалась на полчаса, 
чтобы перекусить, и снова за дело. К вечеру 
почувствовала, что спина разламывается, а 
на следующий день из-за боли в пояснице 
не смогла встать с кровати…

Такие труженики — частые пациенты с 
болью в спине. Увлекаясь работой, они за-
бывают, что их организм к этому не готов. 
У жителей городов, особенно если у них 
сидячая работа, зимой резко сокращается 
физическая активность. Из-за этого осла-
бевают все мышцы, в том числе и мышцы 
спины. Резкое увеличение нагрузки само по 
себе может вызвать их спазм и боль. А ещё 
эти мышцы поддерживают позвоночник. 
Если они слабы, увеличивается нагрузка на 
его суставы и межпозвонковые диски, а это 
может приводить к развитию остеохондро-
за, радикулита, спондилоартроза.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В идеале поддерживать мышцы спины в 
тонусе нужно постоянно. Но если не полу-
чается, по крайне мере, следуйте простым 
правилам.

Прежде чем возделывать грядки, ра-
зомнитесь, чтобы разогреть мышцы. Под-
нимите руки и потянитесь вверх, сделайте 
несколько плавных наклонов вперед-назад 
и в стороны, круговых движений плечами, 
бёдрами.

Каждый час-полтора делайте перерывы 
в работе хотя бы на 15–20 минут. В это вре-
мя полезно повторить разминку или про-
сто полежать на спине.

Старайтесь меньше наклоняться, луч-
шая поза для посадки растений или про-
полки сорняков — на четвереньках. В этом 
случае сохраняется естественный прогиб 
поясницы. Вставайте из этого положения 
медленно, опираясь на одно колено. Сейчас 
в садовых отделах продаются специальные 
мягкие коврики для таких видов работ, 
очень удобные и практичные.

Не работайте через боль и дискомфорт, 
иначе постепенно станет ещё хуже.

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА
Периодически у всех возника-

ют проблемы со спиной на даче. 
Но не то, чтобы очень серьёз-
ные. День-два отлежались, при-
няли обезболивающее, потом 
всё постепенно прошло. Спина 
не беспокоит, пока не начинает-
ся новый дачный сезон. Но те-
перь прежняя схема «лечения» 
не работает. Боль становится 
более ощутимой и длительной. 
Врач ставит диагноз — «спон-
дилоартроз» и предупреждает: 
проблемы могут периодически 
возобновляться. Коварство боли 
в спине в том, что она часто про-
ходит сама собой. Из-за этого 
люди считают её неприятным, 
но не слишком серьёзным явле-
нием. После исчезновения сим-
птомов они не спешат менять 
образ жизни. Между тем любая 
боль — это сигнал об опасности, 
который требует пристального 
внимания.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Нельзя ограничивать лече-

ние только обезболивающими 
препаратами. Для снятия сим-
птомов острой боли и отёка 
можно использовать несколь-

ко дней мочегонные и миоре-
лаксанты. Это средства первой 
помощи, а многим больным 
требуется терапия не только в 
период обострений, но и когда 
спина не болит. Например, при 
спондилоартрозе пациентам 
назначают хондропротекторы 
— препараты, которые помо-
гают остановить разрушение 
хрящевой ткани суставов по-
звоночника. Их действующие 
вещества — глюкозамин и хон-
дроитин — подпитывают хрящ, 
делают его более увлажненным 
и прочным. За счёт этого состо-
яние позвоночника улучшается, 
и боль в спине появляется реже.

После первого эпизода боли 
в спине необходимо пересмо-
треть свой образ жизни. В част-
ности, сделать все, чтобы укре-
пить мышцы, поддерживающие 
позвоночник, и не перегружать 
их сверх меры. Проконсуль-
тируйтесь с врачом по поводу 
того, что нужно сделать именно 
вам.

ПРИЯТНОГО И 
ПОЛЕЗНОГО 

ОГОРОДНИЧЕСТВА!

Юлия Рудковская, провизор высшей категории 
Статья подготовлена 

с использованием материалов из Интернета

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

РЕЦЕПТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

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

   ВЕСЕННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ  
ОРГАНИЗМА (детокс)  рекомен-
довано далеко не всем, т.к. имеет 
свои противопоказания. Но нет, мы 
делаем организму своеобразную 
«встряску», после которой просто 
необходим визит к врачу.

ВНЕЗАПНЫе (ведь только сей-
час и вдруг, некоторые из нас реша-
ются на подобные  эксперименты)  
ЧРЕЗМЕРНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 
НАГРУЗКИ могут вызвать про-
блемы опорно-двигательного аппа-
рата.  

ИСТЯЗАНИЕ ОРГАНИЗМА 
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ДИЕ-
ТАМИ  вызывает сомнительный 
эффект: то ли весы не так работают, 
то ли организм «сдал»…  

Конечно, чтобы быть всегда в 
форме, просто необходимо вести 
здоровый и активный образ жизни, 
а также очень важную роль игра-
ет правильное сбалансированное 

питание. Но не 
стоит забывать 
о том, что на 
все наши стара-

ния и усилия необходима энергия, 
которая вырабатывается в нашем 
организме. Одним из основных 
элементов для выработки достаточ-
ной энергии в организме является 
кофермент Q 10 (коэнзим Q 10). 
Он выступает в роли катализатора 
и без которого невозможно нор-
мальное энергообеспечение клеток. 
До 30 лет наш организм самостоя-
тельно вырабатывает  коэнзим Q 
10 до 300 мг в сутки. Но после этого 
возрастного рубежа и в результате 
ряда заболеваний способность ор-
ганизма вырабатывать коэнзим  Q 
10 падает. А в этот период организ-
му необходимо от 30 до 140 мг. 

Дефицит в организме кофермен-
та Q 10 вызывает симптомы сердеч-
но - сосудистых заболеваний, нару-
шение обмена веществ, ускорение 
возрастных изменений кожи.   

Компенсировать дефицит ко-
фермента Q 10 и поддержать его на 
должном уровне поможет допол-
нительный прием КОЭНЗИМ Q 10 
УЛЬТРА (США).

КОЭНЗИМ Q 10 УЛЬТРА не яв-

ляется средством мгновенного дей-
ствия. Последствия его применения 
проявляются через 4-12 недель и 
это вполне понятно. Сначала кон-
центрация коэнзим Q10 в организ-
ме должна достичь определенного 
уровня, которым и характеризует-
ся нормальное функционирование 
всех жизненных систем.

Прием КОЭНЗИМ Q 10 УЛЬТРА 
на протяжении двух месяцев помо-
жет в борьбе с хроническими бо-
лезнями и проявлениями плохого 
самочувствия, позволит вам стать 
более энергичной, здоровой и мо-
лодой. 

КОЭНЗИМ Q 10 
УЛЬТРА (США)

Обеспечивает организм 
энергией.
Увеличивает эффективность 

комплексных программ по сни-
жению массы тела.
Замедляет процессы преж-

девременного старения.
Укрепляет иммунитет и сер-

дечно-сосудистую систему.
Является антиоксидантом.
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Диетическая добавка. Перед применением ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом.
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Официальный представитель компании Хелсивей Продакшен, Инк (США) в Украине –
 ЧП «Хелсивей». г Киев, тел.: (044) 592-15-29 www.healthyway.com.ua

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!
ИЛИ ПО ТЕЛ.: (044) 592-15-29

МОЛОДОСТЬ. КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.
Весной у всех женщин появляется одна цель – стать привлекательной, молодой, стройной,  

одним словом, похорошеть на зависть всем! И это правильно! Но как мы идем к этой цели? 

Особенно важно это для 
уставших людей. А кто не 
устаёт после рабочего дня, 
если в одной руке — пакеты с 
продуктами, в другой — сум-
ка с бумагами, которые обяза-
тельно надо проработать и за-
кончить до завтра? Ещё надо 
придерживать ребёнка, толь-
ко что взятого из детсада, ко-
торый так и норовит залезть 
в лужу и добавить хлопот со 
стиркой. А впереди готовка, 
глажка и прочие прелести 
счастливой жизни, поэтому 
в голове только мысли: бы-
стрее, быстрее, ещё столько 
всего надо успеть!

Медитация также помо-
жет в решении проблем, ведь 
состояние расслабления спо-
собствует регуляции всех си-

стем организма и достиже-
нию душевного равновесия. 
Иногда совсем неплохо от-
влечься от забот и задуматься 
об окружающем: 
о том, что про-
исходит имен-
но сейчас, а не 
о том, что 
уже про-
шло или 
никогда 
не про-
изой-
дёт.

 Изменить отношение 
к происходящему намного 
проще, чем само происходя-
щее. Если вы будете думать 
о предстоящих домашних 
делах, то не получите ника-
кого удовольствия от обще-
ния с ребёнком и не обратите 
внимания на красивую ба-

бочку, за которой попыта-
лось побежать ваше более 
наблюдательное дитя. 

А вот раздражение от 
вырывающегося не-

известно куда 
наследничка 
о бяз ательно 
в о з н и к н е т : 
ну и что, что 
бабочка, по-
думаешь, ка-
кая-то капуст-

ница, мне бы твои заботы!
 Повседневные заботы, ра-

бота, любимые домочадцы, 
болезни и прочие прелести 
есть у всех людей. Только не-
которые при этом продолжа-
ют радоваться жизни и хотя 
бы изредка поднимают го-
лову, а некоторые чувствуют 
себя ломовыми лошадьми. 
Может, это зависит от отно-
шения к происходящему?

Человек, занимающийся 
медитацией, может не только 
расслабиться и получить удо-
вольствие от простых вещей 
(хорошей погоды, красивой 
бабочки, смешной реплики ре-
бенка), но и сконцентрировать 
внимание на одном предмете, 
одном процессе или деятель-
ности, избегая при этом крити-
ческого и оценочного отноше-
ния. Это важно для улучшения 
самоорганизации, повышения 
собранности. Поможет ставить 
перед собой новые цели и до-
биваться их: заканчивать дела 
в рабочее время, а не брать ра-
боту домой, заранее продумать 
список покупок и распределить 
их между всей семьёй, больше 
времени уделить ребёнку... Да 
мало ли проблемок и проблем 
мы создаём себе сами своей 
рассеянностью, неорганизо-
ванностью и отвлечённостью 
от настоящего?

А ещё вы сможете распоз-
навать те привычные схемы 
восприятия и шаблоны, кото-
рые оказывают большое вли-
яние на отношение к людям и 
происходящему вокруг.

Как часто вы мыслен-
но приклеиваете ярлычки 
к людям «толстяк», «баба», 
«бюрократ», «нерусский» (я 
привожу только цензурные 
выражения, но ведь есть и 
более чёрные «метки»)? Бес-
страстная позиция наблюда-

теля, которой учит медита-
ция, поможет освободиться 
от клише и увидеть человека 
таким, какой он есть: уни-
кальным и неповторимым. 
Ненапряжённость, отказ от 
категорических оценок помо-
жет увидеть в новом свете и 
лучше узнать даже самых зна-
комых и привычных людей. И 
они могут оказаться совсем 
не такими уж плохими и вы-
зывающими раздражение.

Можно заниматься ме-
дитацией по 15—20 минут 
утром (настройка на хороший 
день), по несколько минут 
в перерывах между работой 
(отдых и «разгрузка мозгов») 
и по 10—15 минут перед сном 
(осмысление происшедшего 
и успокоение). Вдумчивое и 
непредвзятое отношение к 
действительности (при усло-
вии, что вы думаете о том, что 
происходит именно сейчас) 
поможет справиться с по-
вседневностью.

А если вы, как, впрочем, 
и я, имеете привычку думать 
и волноваться о чём угодно, 
только не о том, что происхо-
дит в реале, вспомните вос-
точную присказку: не стоит 
волноваться о прошлом — 
всё уже произошло и нельзя 
ничего изменить, не стоит 
волноваться о будущем — оно 
может и не наступить, живи в 
настоящем и будь счастлив!

Надежда Руби

Уважаемые читатели! 
Если вас заинтересовала 

эта тема, подробней 
о медитациях вы можете 

прочитать в книге 
«Сэнсэй-I». 

Заказать её можно по 
телефонам: (050) 271-28-88;  

(067) 794-25-27

МОЖЕТ ЛИ МЕДИТАЦИЯ ПОМОЧЬ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?

Медитация — метод саморегуляции, способ воздействия человека на свою психику и 
управление ею.  Совсем не обязательно становиться буддийским монахом и медитировать 
по нескольку часов (а то и суток), чтобы добиться результатов. Обычному, постоянно за-
нятому делами и вечно спешащему современному человеку медитация поможет не меньше, 
достаточно уделять по 15—20 минут несколько раз в день и научиться быть «здесь и сейчас».

 Повседневные заботы, работа, любимые домочадцы, 
болезни и прочие прелести есть у всех людей. Только неко-
торые при этом продолжают радоваться жизни и хотя бы 
изредка поднимают голову, а некоторые чувствуют себя ло-
мовыми лошадьми. Может, это зависит от отношения к про-
исходящему?
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ЦЕЛИТЕЛЬ

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

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
«Жизнь и молитва совер-

шенно нераздельны. Не мо-
литься — значит оставлять 
Бога за пределами всего су-
ществующего, и не только 
Его, но и всё, что Он значит 
для созданного Им мира, 
того мира, в котором мы жи-
вём. 

СУЩНОСТЬ МОЛИТВЫ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

В ОБЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 
С БОГОМ

Христос в Еван-
гелии говорит: 
«Не всякий го-
ворящий Мне: 
«Господи, Го-
споди» вой-
дёт в Царство 
Небесное, а 
тот, кто тво-
рит волю Отца 
Моего...» Это 
значит, что не-
достаточно мо-
литься, а надо, кро-
ме молитвы, кроме 
слов молитвенных, ещё 
жить такой жизнью, которая 
была бы выражением нашей 
молитвы, которая бы эту мо-

литву оправдывала. Богу нуж-
ны правда нашего ума, правда 
нашего сердца и непремен-
но правда нашей жизни. А 
правдивость начинается в тот 

момент, когда мы, ста-
новясь перед Богом, 

ставим себе вопрос: 
кто я перед лицом 
Того, с кем я сей-
час вступаю в бе-
седу? На самом 
ли деле я хочу с 
Ним встретить-
ся лицом к лицу, 
влечет ли меня к 

Нему моё сердце? 
Открыт ли мой ум? 

Что общего между 
мной и Тем, к которому 

я обращаюсь? И если мы 
обнаруживаем, что общего 
между нами ничего нет или 
слишком мало, то и молитва 

будет или неправдива, или 
слабая, бессильная, не выра-
жающая собой человека. Мы 
должны быть правдивы до 
конца. Встаёт тогда вопрос о 
том, какими словами молить-
ся.

У КОГО ЕСТЬ 
МОЛИТВОСЛОВ...

...часто недоумевают, как 
справиться с множеством тех 
молитв, которые они там на-
ходят (утренние, вечерние...). 
Читаешь молитву — одно по-
нимаешь, а другое остаётся 
недоумённым, с одним согла-
шаешься легко всем умом и 
душой, а с другим трудно со-
глашаешься, одно восприни-
маешь, а другое где то мимо 
тебя проходит.

Все молитвы, которые у 
нас есть в молитвословах, 

были написаны не за 
письменным столом, 
они вырвались, как 
крик души у святых 
в момент, когда тра-
гедия их коснулась, 
или в то мгновение, 
когда вдруг затрепе-
тала душа крайним 
горем или ликовани-
ем. 

Эти молитвы — 
крик живой души, они вы-
ражают собой опыт людей, 
которые, конечно, гораздо 
больше, глубже, чище и свет-
лее нас. 

Святые молитв не выду-
мывали. Опасность, перед 
которой они находились, вы-
звала эти молитвы, вырвала 
их из души. И если мы хотим 
этими словами молиться, мы 

должны приобщиться к их 
чувствам и опыту. 

КАК ЖЕ ЭТО СДЕЛАТЬ?

Есть один человеческий 
опыт, который нас с ними 
соединяет: мы — люди, каки-
ми были они, мы ищем Бога, 
Того же самого, Которого они 
нашли. Борьба, которая в нас 
происходит, та же самая, что 
и борьба, которая 

МОЛИТВА — РАДОСТЬ ЖИВОЙ ВСТРЕЧИ
(ВСЁ О МОЛИТВЕ)

Несколько раз прочитала книгу Митрополита Антония Сурожского «Может ли ещё молиться 
современный человек» — и так прониклась её правдивостью, чистотой и искренностью, что 
захотелось поделиться о прочитанном с читателями газеты «Пантелеймон». Надеюсь, что вы-
держки из этой книги тронут многие сердца добрых читателей и некоторым помогут разо-
браться в вопросе о сущности молитвы.

…Агапит лечил людей, 
избавляя их от разных не-
дугов — и душевных, и те-
лесных, он также наставлял 
их: «Негоже волновать Го-
спода о чём бы то ни было, 
кроме как о спасении души 
своей. Не о теле просите, 
не о здравии, не о животе 
своём заботьтесь, — всё сие 
есть тлен пустой, в жела-
ниях ненасытный. Ибо нет 
прошения более достойно-
го, чем прошение о спасе-
нии души своей».

Любовь Божия не 
оставляет человека даже 
тогда, когда он о ней за-
бывает. 

Бог никогда не покидает 
человека, ибо Его Любовь, 
благодаря Душе, всегда с 
ним. Однако человек не всег-
да хочет принять эту вечную 
Любовь и часто сокровенное 
познание её откладывает на 
«потом», руководствуясь си-
юминутными, временными 
желаниями смертной мате-
рии. Но у человека нет этого 
«потом», есть только «здесь и 
сейчас», в котором происхо-
дит истинное движение и вы-
бор. Надо только открыться 
и довериться Богу. Не стоит 
терять драгоценного време-
ни жизни. Как только нача-
лась атака Животного нача-
ла, стимулирующая чувство 
одиночества, нужно просто 

сразу же преодолеть в себе 
эту приземлённую самость 
и с искренностью ребёнка 
обратиться к Богу, полагаясь 
на Волю Его. Обратиться так, 
как умеешь, своими искрен-
ними словами, мыслями, и 
главное, внутренним, глубо-
ким чувством, как к самому 
близкому и родному Суще-
ству. 

Когда же человек с 
чувством глубокого пока-
яния начинает общаться 
со своей Душой, Любовь 
Божия преумножается в 
нём многократно. 

Бог приходит в Душу и 
даёт ей мир. Она становится 
источником неиссякаемой 
внутренней силы для чело-
века. Она возрождает в нём 
дух веры, предоставляет 
возможность осознать 

полученный опыт и приоб-
рести новый взгляд на свою 
жизнь. Человек обретает дар 
понимания: он в Любви, ибо 
он в Боге и Бог в нём. У него 
есть что сказать Богу и есть 
сила искренности и веры, 
чтобы прочувствовать Его 
духовный ответ. 

И этот Диалог двух 
любящих друг друга бес-
конечен. Ибо Бог есть об-
щение в Любви. 

Человек понимает, что 
пребывание в этом общении, 
одухотворение, единение с 
Богом и есть настоящая, ис-
тинная жизнь. Эта тайна, 
совершающаяся в каждом из 
нас, когда мы её принимаем 
и открываемся перед Богом 
в своих искренних чувствах.

Прийти к познанию Бога человек может только через Святого Духа. Ибо он есть пер-
вый помощник и посредник между Богом и человеком. Он множественен в своём проявле-
нии, но Сущность Его одна. Человеку очень тяжело осознать, что есть на самом деле Святой 
Дух. Но ни в одной религии, ни одно таинство, которое пробуждает в человеке Любовь и 
Веру к Богу, не обходится без наития Святого Духа. Ибо Он есть для людей сила Божья, 
Слух Его и Голос Его.

…И Антипий загорелся желанием стать 
«иноком» и пребывать в непрестанной 

молитве к Богу. Да только не знал он, ни 
как идти до той горы на земле чужой, 
Греческой, ни как правильно молить-
ся Богу, дабы быть услышанным Им. 
И стал тогда Антипий обращаться 
к Богу своими простыми, искренни-

ми словами и просить Его, чтобы Тот 
дал ему мудрого наставника, который 

обучил бы его молитве истинной, приво-
дящей к спасению души. И настолько сильно 

было это желание, настолько настойчиво он об этом думал 
и искренне просил у Бога не один месяц и не один год, что в 
конечном счёте случилось следующее...

(Фрагменты из книг А. Новых)
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить...  (Носир Хисроу)

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
16 апреля — иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет». 
17 апреля — Радоница, поминовение усопших. 
18 апреля — празднование Иверской иконы Божией Матери  
20 апреля — Византийской иконы Божиeй Матери. Постный 
день. 
21 апреля — иконы Божией Матеpи «Живоносный Источник». 
22 апреля — иконы Божией Матери «Цесарийская». Святых 
жён-мироносиц.
27 апреля — Виленской иконы Божиeй Матери. 
30 апреля — иконы Божией Матери  «Избавительница».

 Особенно когда кто-то 
из близких заболел, людям 
хочется помочь, они начина-
ют молиться, просить Бога, 
чтоб дал здоровья родным, 
близким, дорогим им людям. 
Обещают, что будут молить-
ся Богу и тому подобное. 
То есть идут торги с Богом.  
Торги о чём? О здоровье. Ведь 
они не просят о бессмертии, 
о спасении души, как говорят 
религиозным языком, у Бога 
для своих родных и близких. 
Они просят здоровья. А здо-
ровье — это неотъемлемая 
часть материальных благ. От 
кого они просят? От созна-
ния. И кто им это рассказы-
вает? Сознание. И к кому они 
обращаются в таких молит-
вах? К системе (Дьяволу). К 
тому, кто владеет этим ма-
териальным миром. К тому, 
кому он принадлежит.

Ведь практически во всех 
религиях, так или иначе, го-
ворится, что есть Князь мира 
сего. То есть здесь, в этом 
трёхмерном мире, есть свой 

Князь, который управляет 
этим миром. И вот он как раз 
и даёт те блага материальные 
людям, когда они это заслу-
живают, здоровье тоже, но 
в обмен он забирает Жизнь. 
Люди этого не понимают. По-
тому что многие, опять-таки, 
под диктовку сознания счи-
тают, что: «Лучше тридцать 
лет красивой жизни, чем ка-
кая-то там Вечность: есть 
ли она, нет ли её? Вот лучше 
здесь поживу. А потом... что 
будет, то будет».

Когда люди начинают, 
молясь Богу, просить, 
но просить земное, то 
они молятся не Богу, 
они молятся Сатане. 
Ведь нельзя просить у 
Вечности чего-то вре-
менного. Нельзя про-
сить у Жизни смерти, 
не бывает такого.

Люди просто не понима-
ют, что тридцать лет, что сто 
лет — это всего лишь мгно-

вение. Никогда че-
ловек не успеет на-
житься. И здоровья 
много не бывает. 
Всё оно проходит. 
Всё на самом деле 
просто и всё дано. 
Хочешь быть здоро-
вым — лечись, следи 
за своим здоровьем. Хочешь 
быть богат — учись, работай, 
будешь, куда ты денешься. И 
это не противоречит ника-
ким законам. Хочешь власти 
— иди в политику, обретай 
эту власть. Захочешь — до-
бьёшься. Вопрос в другом: 
нельзя использовать магию 
для приобретения каких-то 
земных благ. Почему? Что 
такое магия? Магия — это, 
прежде всего, израсходова-
ние жизненных сил, тех сил, 
которые даны тебе для свер-
шения духовных таинств. А 
ты их используешь в своём 
желании и устремляешь на 
приобретение чего-то мате-
риального. Что бы матери-
альное ты не приобрёл, оно 

всё равно временно. В этом 
идёт подмена.

Ну, что сделаешь? Система 
сильна. Ничего не меняется. 
Люди как были людьми, так 
и остаются. Вернее, не люди, 

сознание их. Система ведь 
одна и та же. Вроде бы 
люди разные, сознания 
разные, а система одна и 
та же. Это вот возьмём, 
говоря современным 
языком, гаджеты всякие: 
телефоны, планшеты, но-
утбуки. Они разные, но 

программы у них практиче-
ски одинаковые, и, выходя в 
Интернет, они выходят в тот 
же самый Интернет и получа-
ют ту же самую информацию. 
Ну, вот где-то так… с созна-
ниями, с системой. Но здесь 
очень важно, чтоб оператор 
понимал, какие программы 
можно активировать, а какие 
не нужно, и что он за это за-
платит.

Бог уже при жизни чело-
века каждому даёт то, что тот 
заслужил. Более того, Он не 
просто оставляет индивида с 
заслуженным результатом, но 
и предоставляет много шан-
сов улучшить его, взрастить 
свою духовную сущность. Но 

многие из-за преобладания 
в их мыслях материального 
интереса не замечают и этого. 
Кричат во всё горло: «За что 
Бог дал мне такую жизнь?» 
Мол, сосед ещё хуже меня, 
а насколько богаче. Таких 
людей и привлекают секты, 
где обещают «рай в теле для 
праведников» после Арма-
геддона. И человек с удоволь-
ствием слушает эту чепуху, 
верит этим людям и ждёт не 
дождётся этого Армагеддона, 
потому что эта мысль втайне 
подслащивает его ненависть, 
чёрную зависть, его самолю-
бие, что он вот такой «пра-
ведник» спасётся, а сосед его 
— «грешник грешников» — 
погибнет в геенне огненной 
вместе со своим богатством. 
Да глупости всё это! Хитрые 
и умные люди всё прекрасно 
понимают и сколачивают на 
этой животной потребности 
населения целые состояния. 
Человека может спасти толь-
ко его внутренняя Любовь. 
Ведь он же ничего не может 
дать Богу, кроме своей Люб-
ви…

Из фильма «Сознание и лич-
ность. От заведомо 

мёртвого к вечно Живому»

 раздирала их души. 
Они жили той же жизнью, 
что и мы. Только они воспри-
нимали её с утончённостью 
и глубиной, которые нам не 
всегда доступны. А через их 
произведения мы приобща-
емся к пониманию, которого 
у нас иначе не было бы. Вот 
почему нам надо соединить 
жизнь и молитву, слить их 
в одно, чтобы жизнь давала 
нам пищу для молитвы и, с 
другой стороны, чтобы наша 
жизнь была бы выражением 
правдивости нашей молитвы.

ОЙ! ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ПОМОЛИТЬСЯ…

Если мы подходим к мо-
литве с чувством: «Ой! При-
шло время помолиться, а 
мне так хотелось бы занять-
ся другим делом: прочту те 
молитвы, какие положено, и 
довольно с Него...», это ко-
щунство, это нельзя делать, 
потому что Богу не нужны эти 
молитвы. Эти молитвы ког-

да-то вырвались, как кровь 
льётся из сердца, из чьего-то 
человеческого опыта радости 
или ужаса. Тогда они были ис-
тинны. И если ты хочешь их 
употреблять, если ты хочешь 
их повторять Богу, то они 
должны ключом бить из тво-
ей души так же, как они били 
из души того, кто впервые их 
составил. Но их представлять 
Богу, будто ты молишься, тог-
да как эти слова тебе чужды, 
— кощунство и подлог, такой 
же подлый, как если украсть 
письмо написанное другим, и 
выдать его за свое. 

И, если вдруг заметишь, 
что поступал так, остановись, 
и тогда действительно со сты-
дом скажи Богу: «Прости! Я 
Тебе жизнью и даже молит-
вой налгал». И как только 
скажешь это, ты уже вернулся 
к правдивым отношениям, ты 
уже вернулся к тому, что мож-
но с Богом говорить честно. 
Это очень важно. Нет прав-
дивости, если нет прямоты и 
правды в отношениях между 

человеком и Богом.

Настоящий путь, выво-
дящий нас из этого тупика, 
— трудный путь. Надо пе-
ременить жизнь, надо пере-
менить содержание своего 
сердца, надо стать достой-
ными тех молитвенных слов, 
которые мы произносим. И 
тогда мы сможем говорить 
правдиво, и тогда молит-
ва будет радостью живой 
встречи.

И мы сможем сказать 
Господу: «Я знаю Тебя, 
я люблю тебя! О Боже, 
Отче, Ты — моя наде-
жда. О Господи Иисусе, 
Ты — моя защита, Душе 
Святый, Ты моя помощь. 
Троице Святая, Боже 
мой, благословен еси во 
веки! Аминь».

Зинаида Николаевна Дунаева, 
77 лет, г. Киев

МОЛИТВЫ СИЛУАНА 
АФОНСКОГО О ЛЮБВИ

Господи, дай народам всей земли по-
знать, как много Ты нас любишь и какую 
чудную жизнь Ты даёшь верующим в Тебя. 

Помилуй меня, Боже, падшее создание Твоё. 
Сколько раз Ты давал мне благодать Свою, и 

я не хранил её, потому что тщеславна душа моя; 
но душа моя знает Тебя, Творца и Бога моего...

***
Боже, просвети нас Духом Твоим Святым, чтобы мы все 

поняли Твою любовь. Кто просит у меня молитв, за тех слёзно 
прошу Господа: «Господи, дай им Духа Твоего Святого, да по-
знают Тебя Духом Святым. Господи Милостивый, научи всех 
нас Духом Твоим Святым жить по воле Твоей, чтобы все мы 
во Свете Твоём познали Тебя, истинного Бога, ибо без Света 
Твоего мы не можем понять полноту любви Твоей. Просвети 
нас благодатью Твоей, и она согреет сердца наши любить Тебя.

О ЧЁМ ПРОСИТЬ В МОЛИТВЕ?
Любое земное прошение, материальное прошение, как бы оно дорого не казалось лю-

дям… Хотелось бы разобрать такой момент... В обычной жизни человеческой у людей 
есть привязки. Есть родные, близкие, дорогие им люди. Ну и просто своя жизнь. 



   №7 (589), 2018
ЦЕЛИТЕЛЬ



10 www.panteleymon.com ВАШИ ПИСЬМА

«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)

Отец любил выпить и со-
здать ссору. И вот я решала 
изменить эту ситуацию. В 
то время я не знала, как, но 
у меня было очень сильное 
намерение. И один из таких 
вечеров, когда мне хотелось 
где-то оказаться в тишине 
(ну хотя бы на необитаемом 
острове), я решала позвонить 
подруге (она у меня появи-
лась накануне). Мы погово-
рили, и она мне сказала при-
йти утром. У неё есть книга, 
которую ей когда-то пореко-
мендовала знакомая. 

Едва дождавшись утра, я 
пошла за книгой, и это была 
книга В. Синельникова «При-

вивка от стресса». Только на-
чав её читать, в моей жизни 
сразу же начались изменения. 
Менялась я сама, начали про-
исходить приятные события 
(случались и другие, но они 
не были отрицательными, 
а полезными, я извлекла из 
них уроки). Далее последова-
ла книга «Возлюби болезнь 
свою» этого же автора. Из неё 
я поняла, что болезни не бе-
рутся ниоткуда, это следствие 
наших негативных мыслей, 
и мы сами создаём иллюзию 
своего окружающего мира: 
делаем выбор в пользу хоро-
шего или плохого. Эту книгу 
я читала целый месяц, еже-

дневно разбирая свои раз-
рушительные мысли одну за 
другой.

Я очень люблю читать ещё 
со школьных лет. Прочитала 
немало разных газет, пока в 
рекламе, помещённой в книге 
В. Синельникова, не увидела, 
что у нас в Украине есть такая 
газета «Пантелеймон цели-
тель», которая излучает толь-
ко доброту и несёт радость в 
каждый дом, делится мудро-
стью жизни и любовью.

Большое спасибо всему 
дружному коллективу «Пан-
телеймона» за такую интерес-
ную и содержательную газету. 
Именно с вашей газеты я узна-

ла о книгах Анастасии Новых, 
которые кардинально измени-
ли отношение к своей жизни, 
к её ценностям. Я будто обре-
ла крылья для саморазвития, 
будто проснулась после долго-
го и глубокого сна.

Пополнили мою библиоте-
ку книги А. Новых «Сэнсэй» 
(четыре тома) и «АллатРа». И 
каждая из них открывала во 
мне и для меня что-то новое 
— хорошее и позитивное. Я 
научилась брать на себя от-
ветственность за свою жизнь 
и за всё, что вокруг меня. 
Изменилась я, измелились и 
мои детки (я на них переста-
ла кричать, только любовь 
к ним проявляю, а они 
мне, кажется, ста-
рались отдать 
её ещё боль-
ше). Супруг, 
р о д и т е л и 
тоже ко мне 
хорошо отно-
сились. Отец 
хоть и выпи-

вал по-прежнему, но общался 
только трезвым со мной, мы 
перестали ссориться. Появи-
лась любовь в семье.

Во мне проснулась сила 
Божьей Любви, которая ру-
ководит мной. Я научилась 
открываться ей. Поняла, 
насколько всё просто и ге-
ниально устроено. Главное 
— ежедневно теперь делать 
правильный выбор, жить по 
совести и с любовью в сердце. 
Поддерживать огонёк души, 
чтобы он разгорался и согре-
вал большее количество лю-
дей, а эти люди передавали его 
другим. И тогда это будет уже 

не огонёк, а очаг люб-
ви во всём мире. И в 

этом нам помогут 
книги Анаста-

сии Новых.

Екатерина 
Григорьевна 

Яким,
с. Чудель,

Ровенская обл.

На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"

Профессор В. Ковалёв 
за работой

Я ВЕРЮ В МИР, КОТОРЫЙ 
БУДЕТ

Мне жаль моё родное племя,
Его быльём поросший путь,

Всё то, что выветрило 
время,

Можно забыть, 
но не вернуть!

Мне жаль мои былые годы,
Мне их не сжать, 

не растянуть,
Моя судьба — с моим 

народом
Пройти отмеренный 

мне путь.
Тому история порукой,
Порывы памяти моей,

Привычки, радости и муки,
Дошедшие до этих дней.

Судьбы привычные законы
И неизменны, и сильны,

Их проявленья непреклонны,
Как путь движения Луны.

 
Я верю в мир, который 

будет,

Хочу кричать
как в пустоту:

Одумайтесь, цените, люди,
Свою заветную мечту.

Умерьте вы свои желанья,
Свой аппетит к своим 

страстям,
И не ищите оправданья

Былым и будущим властям.
Не всяк, конечно, правду 

знает,
Кто нас уводит в никуда,
Так знайте ж, взор свой 

устремляя
В эпоху мира и труда.

Пишу про новый мир и верю,
И мысленно лечу туда:

В мир, что уже стучится 
в двери

Эпохи мира и труда.
Стремлюсь, хоть старость 

непреклонна,
Её бы взять и обмануть.
А смысл? Коль мысль моя 

огромна,
Её я шлю в далёкий путь!

Не к небесам обетованным,

Да и не к разуму невежд:
Не сжечь бы в рабстве 

окаянном
Своих немеркнущих надежд!

К тому зовёт Вселенский 
разум,

К единству целей и идей,
Живущей на планете разом
Всей совокупности людей.

Цель — не 
разменная монета,
Чтоб есть и пить, 

как из ведра,
Лишь люди б жили 

на планете
Для общей пользы и добра.

В эпохе той сомнений нету:
Она торопится, спешит,
Чтоб поскорее на планете
Эпоху рабства завершить!

Автор: В. Н. Ковалёв

Прислала Татьяна 
Кирьякова-Музалевская,

г. Бахмут, 
Донецкая обл.

Я ВЕРЮ В МИР,
КОТОРЫЙ БУДЕТ

В прошлом номере мы печатали статью «Есть в каждом 
возрасте начало неудач, величия судьбы» об интересном 
человеке — о Валерие Николаевиче Ковалёве. Публикуем 
его великолепное стихотворение.

ПРО МОЛИТВУ
Якось святий 

зайшов до храму
Побачив Сатану,

Що безупинно і напам’ять
Молитву говорив Святу.
— Ти молишся? — спитав 

святий із здивуванням
— Та ні, знущаюся з мо-

литви я,
Бо та молитва,

 що без серця,
Пуста вона, вона моя.
Тому ніколи не спіши

 в молитві,
Із вірою на Бога уповай

І пропусти молитву 
через душу,

Її з великою любов’ю
прочитай.

На всі чотири сторони 
вклонися,

Тоді молитву прочитай
Із вірою, надією, любов’ю
Молитвою такою день 

кожний починай:

«Ісус Христос переді мною,
А Мати Божа позаді,

І Ангели справа і зліва,
У руки Господи даю себе 

Тобі».

О. А. Сорока,
г. Залещики,

Тернопольская обл.

ТЕБЯ ГОСПОДЬ 
ЛЮБИТЬ 

БЛАГОСЛОВЛЯЕТ!
Стань танцем Бога, 

Светом на пути,
Что твоих ближних тихо согревает.

В глубины сердца своего войди — 
Тебя господь любить благословляет!

Отбрось всю ложь и ненависть 
души,

Они путь к продвиженью отсекают.
Открыться Богу, созерцай в тиши — 

Он на любовь тебя благословляет!

Не ты живи — пусть Бог в тебе 
живёт

И свет в пути для ближних умножает.
Пусть Совесть и сердце Гимн Любви 

поют — 
Тебя господь любить благословляет!

Пусть покаянье — снятие завес — 
Перед тобой путь новый открывает,

Пусть устремленье возносит до 
Небес —

Бог на Любовь тебя благословляет!

Нетварный Свет Творца душой 
впитай — 

Он новые дороги открывает.
И верой сердца Дух святой стяжай — 
Тебя Господь в Любовь преображает!

Татьяна Гридчина,
 г. Энергодар, Запорожская обл.

КНИГИ ЗАЖГЛИ ОГОНЁК ЛЮБВИ В ДУШЕ
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Пантелеймон» и все её читатели! В своём 

письме я хотела бы поделиться историей из своей жизни, возможно, мой жизненный опыт 
кому-то поможет.

Однажды летним днём я стала замечать, что меня не устраивает моя жизнь. И всё, каза-
лось, в ней есть: муж, дети — 1,5 годика и 5 лет, отец, но в то же время чего-то не хватало. В 
доме никогда не было тихо — шумели дети, играя, и чем больше я их ругала, тем больше они 
привлекали моё внимание ещё большим шумом.
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Мы с мамой очень любим 
гулять. Однажды мы захо-
тели пройтись по весеннему 
лесу, потому что снег везде 
растаял, а в лесу ещё лежал. 
Было очень интересно на-
блюдать, как просыпается к 
жизни лес. Птички, мышки 
и белки оставили свои сле-
ды на подтаявшем снегу. Нас 
всё интересовало и радова-
ло, хотелось петь весеннюю 
песню вместе со всеми оби-
тателями леса. 

Так мы и шли, радуясь, 
пока вдруг резко не остано-
вились, поражённые увиден-
ным. Прямо посреди леса, 
недалеко от дороги был раз-
бросан мусор. Дальше ещё 
хуже — мы увидели огром-
ную гору мусора, тянущуюся, 
куда хватало взгляда. 

Радостное настроение сра-
зу исчезло, мы прижались к 
маме и спросили: «Почему 
здесь свалка?» Мама объяс-
нила нам, что свалку здесь ни-
кто не разрешал, просто лю-
дям некуда девать мусор, вот 
и вывозят его сюда. И вообще 
мусор — это большая про-
блема, как в нашем посёлке, 
так и во всём мире. В среднем 
на каждого жителя Земли за 

о д и н 
год 

накапливается около тонны 
отходов, а это более 5 мил-
лиардов тонн! Эту проблему 
должны решать не только 
те, кто стоит у власти, но и 
обычные люди должны им 
помогать. Каждый человек в 
ответе за эту свалку! И хоть 
лично каждый не приносил 
сюда мусор, но каждый в 
своей жизни использовал и 
выкидывал предметы, кото-
рые здесь лежат. А ведь не всё 
нужно выкидывать, многие 
вещи можно использовать 
вторично. 

Мама попросила опре-
делить, из каких предметов 
состоит свалка. Мы с братом 
разошлись по разным сторо-
нам и прошли вдоль свалки 
несколько метров. Свалка со-
стояла из разных видов упа-
ковки: пластиковой, стеклян-
ной и металлической. Было 
много целлофановых пакетов 
и картонных коробок. Мы 
подумали, что из этого всего 
можно сделать много инте-
ресных поделок, а мама поо-
бещала поискать в Интернете, 
как другие люди используют 
вторично упаковку.

Несколько повеселевшие, 
мы отправились домой, а по 
дороге рассуждали, что же 
мы, ДЕТИ, можем сделать для 
своего родного края. Мама 
сказала, что если каждый че-

ловек задумается над этой 
проблемой, то обяза-

тельно что-то изме-
нится к лучшему. 

Вот что мы ре-
шили:

1. Брат сказал, что отка-
жется от напитков в пла-
стиковых бутылках, а будет 
покупать в стеклянных, ведь 
стеклянная бутылка ещё при-
годится в хозяйстве.

2. Надо нарисовать пла-
каты и развесить их везде, 
чтобы люди помнили об этой 
проблеме.

3. Разработать памятки го-
стям нашего острова о мусоре 
и раздавать их.

4. Можно написать поу-
чительную сказку, в которой 
показать, что будет, если эту 
проблему не решать.

5. В школе можно показать 
сценку ребятам, в которой 
агитировать использовать 
мусор.

6. Устроить мастер-класс 
по поделкам из мусора.

Воодушевлённые тем, что 
хоть мы и маленькие, но 
всё же можем помочь этой 
проблеме, мы пришли до-
мой и начали реализовывать 
свой план. 

11ВАШИ ПИСЬМА

«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.) 

На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"

— Вот сколько мусора 
достал! Смотрите, что здесь 
лежит! (показывает мусор: 
стеклянная бутылка, пла-
стиковая бутылка, консерв-
ная банка). Сейчас всё это 
выставлю в рядок, возьму 
рогатку и буду стрелять. На-
тренируюсь, стану метким, 
и тогда буду стрелять по 
кошкам, птичкам. А подра-
сту — киллером стану!

Фея обхватывает голову 
руками и качает ей. Обраща-
ется к детям:

— Что же делать? При-
дётся себя обнаружить. 

Дотрагивается до маль-
чика палочкой, он оборачи-
вается:

— А ты откуда взялась? 
— Я фея, спала под этим 

прекрасным цветком, кото-
рый ты примял! 

— О! Фея! Класс! А ты, 
наверное, всё можешь! Сде-
лай мне рогатку новую или 
нет, лучше сразу пистолет 
или пулемёт. Я без останов-
ки буду хлестать эти бутыл-
ки и не только.    

— Что ты! Я добрая фея 
и не могу делать предме-
ты разрушения, зато я могу 
весь этот мусор превратить 
в нужные и красивые вещи

— Этот мусор?! Да я у 
мамы денег попрошу и ку-
плю себе много красивых и 
новых вещей, а этот пусть 
здесь валяется. 

— Ну зачем же деньги 
тратить? Да и мусора станет 
меньше, если его вторично 
использовать. Вот посмо-
три, что я могу. ( Она сыплет 
пыльцу на бак и меняет на-
звание на «нужные вещи») и 

достаёт разные вещи.
Показывает на ПЛА-

СТИКОВУЮ БУТЫЛКУ, 
поставленную мальчиком, и 
достаёт то, что из неё мож-
но сделать: несколько кра-
сивых браслетов, стаканчик 
для карандашей или спичек 
для кухни, куклу на основе 
бутылки. 

СТЕКЛЯНАЯ БУТЫЛ-
КА: солонка для кухни, де-
корированная верёвкой, 
ваза для цветов, обклеенная 
камушками и песком, лам-
почка как ёлочная игрушка, 
разукрашенная ваза.

КОНСЕРВНАЯ БАНКА: 
горшочек под цветы, деко-
рированный тканью с пуго-
вицами, крышки металличе-
ские на ткани или дереве как 
подставка для горячего. 

ДИСК как ёлочная 
игрушка, связанный из цел-
лофановых пакетов коврик.  

А ещё очень много поде-
лок можно найти в Интер-
нете.  

— Ну, ты то Фея! А я 
простой мальчик. У меня 
не получится. Я вот хорошо 
стреляю (хватает рогатку и 
метится в бутылки). 

Главное, ребята, желание 
творить добрые дела для 
кого-нибудь, и тогда к вам 
слетятся все добрые феи, и 
незаметно будут сыпать на 
вас пыльцу, чтобы вы ста-
ли волшебниками. Вот так! 
(сыплет как будто). КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ ВОЛШЕБ-
НИКОМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СТАНЕТ! 

(На следующей странице 
вы найдёте поделки 
из жестяных банок)

Здравствуйте! Моя семья 
живёт на острове Ольхон, 
который находится на Бай-
кале. 

Я занимаюсь рукоде-
лием, и времени на соцсе-
ти, где можно было бы его 
опубликовать, нет. Да и, 
честно сказать, не люблю 
сидеть в Интернете. Я ча-
сто делаю что-нибудь ру-
кодельное и слушаю пере-
дачи на «АллатРа ТВ». 

Мне очень понравилась 
ваша газета, я хотела бы за-
дать такой вопрос. Летом у 
меня на острове работает 
сувенирная лавочка. Есть 

местечко, где я рассказываю 
о книгах Анастасии Новых и 
даю ссылку, где их можно бес-
платно скачать. В этом году 
планирую сделать уголочек 
побольше и знакомить людей 
с вашей газетой тоже, есть же-
лание её бесплатно раздавать. 

В 2012 году мои дети учи-
лись в начальной школе, и мы 
с ними делали разные проек-
ты. Один из них был, на мой 
взгляд, очень удачный и затра-

гивает за живое. Мы проводи-
ли его в двух классах, и дети 
очень хорошо реагировали на 
это. Дети мои уже большие, а 
проект написан для малень-
ких. Мне очень хочется, чтобы 
кто- нибудь воспользовался 
проектом, и труд, который 
может встрепенуть маленькие 
сердца, не пропал даром. Мо-
жет, вы для своей газеты вос-
пользуетесь частью этого про-
екта — сказкой или сценкой. 
Была бы очень этому рада!

Елена Костарнова
(письмо 

на электронную почту)

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ТЕМА: «МУСОР?! ЕСТЬ ИДЕЯ!»

Мальчик тащит мусорный бак со свалки на ещё чистую 
полянку. Ставит с размаху его на цветочек, под которым 
спит фея. Толкает фею, она просыпается и отбегает на не-
которое расстояние. Мальчик увлечённо копается в баке. 

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

ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ВЫБРОСИТЬ СТАРЫЕ БАНКИ,
ОН ПРИДУМАЛ  КОЕ-ЧТО СОВЕРШЕННО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ…

Оказалось, что жестяные банки — прекрасный материал для всевозможных поделок! 
Вдохнуть новую жизнь в ненужные жестянки может каждый человек, который не стесня-
ется пользоваться воображением и творчески смотрит на жизнь.

Мне нравятся эти поделки не только своим оригинальным видом… Используя жестяные 
банки в интерьере, ты помогаешь окружающей среде, ведь они не разлагаются в природных 
условиях.

Я люблю порядок, мне нравится, когда всё находится на своих местах. Также я ценю кра-
соту и ищу её повсюду… Эти поделки из банок доказывают, что любой предмет может пре-
вратиться в очаровательную вещь, приносящую радость и комфорт.

1. Удобная переносная подставка для столовых приборов. 
Очень хороша для пикника!

2. Так делается удобная 
подушечка для иголок и 

булавок! 4. Подобные подставки 
никогда не будут 

лишними на столе 
и вместят в себя очень 

много полезных мелочей. 

3. Идеальный 
порядок.

5. Все, у кого есть дети, 
оценят эту мысль 

по достоинству.

6. Небанальные горшки 
для растений: хорошо 
смотрятся на дачном 

участке.

ВЕСЕННИЕ ЛАЙФХАКИ: НАЧНИ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ!
С наступлением весны решили начать жизнь с чистого листа — похудеть, бросить курить, 

выучить иностранный язык? Прекрасная идея! А чтобы мелкие бытовые проблемы не отвлека-
ли от исполнения ключевой задачи, пользуйтесь народной смекалкой, именуемой нынче мод-
ным словом «лайфхаки». Наша сегодняшняя подборка маленьких хитростей и «бабушкиных» 
советов — микс для тех, кто хочет грядущей весной получить максимум от жизни!

БЕЗУПРЕЧНО БЕЛЫЕ
Белые подошвы кед, кроссовок и 

слипонов будут белоснежными, если 
почистить их щёткой с обычной зуб-
ной пастой — не гелевой, а белой.

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Весна — это цветы. Продлить жизнь красивому букету 

можно, добавив в воду несколько капель уксуса и щепотку са-
хара. Уксус продезинфицирует воду, а сахар даст цветам силы. 
Главное — не переборщить.

ТОЧНЫЙ РАЗМЕР
Если к ужину запланировали пасту, пробле-

му с дозировкой спагетти поможет разрешить 
следующий лайфхак: горлышко пластиковой бу-
тылки отмеряет порцию спагетти на одного чело-
века. Никто голодным не останется.

БЫТЬ НА СВЯЗИ
Иногда ценой одного пропущенного звонка стано-

вятся упущенные возможности. Проснувшись утром и 
обнаружив один процент зарядки смартфона, не пани-
куйте. Переведите свой смартфон в авиарежим и под-
ключите зарядное устройство. Зарядится в 2 раза бы-
стрее!
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«Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

ВЕСЕННЯЯ КУЛИНАРИЯ

САЛАТ СО СМЕТАНОЙ 
И ГОРЧИЦЕЙ 

Разрежьте очищенную лу-
ковицу на четыре части, а по-
том — на тонкие ломтики. На-
трите на крупной тёрке яблоко. 
Сбрызните лимонным соком, 
посолите, добавьте сахарный 
песок и размешайте. Соедини-
те сметану с готовой горчицей 
и заправьте салат. Вместо сме-
таны можно использовать рас-
тительное масло.

В ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ 
Нарежьте лук тонкими 

кольцами, посолите и оставь-
те на некоторое время (до 
появления сока). Сок слейте, 
а лук перемешайте с горчич-
ным соусом (горчица, сахар-
ный песок, по вкусу — яблоч-
ный уксус, черный молотый 
перец). 

Салат должен настояться, 
поэтому уберите его на 12 ча-
сов в холодильник.

С ЗЕЛЕНЬЮ И ЯЙЦАМИ 
Нашинкуйте лук со-

ломкой, промойте холод-
ной водой, потом ошпарьте 
кипятком. Соедините с из-
мельченными яйцами, сва-
ренными вкрутую, заправьте 
майонезом и посыпьте зеле-
нью.

Приготовьте слоёное те-
сто или купите заморожен-
ное (лучше дрожжевое). 
Разморозьте, раскатайте и 
разрежьте на треугольники.

Для начинки вам понадо-
бится жирный творог, 1 ст. 
ложка сахарного песка, 0,5 ч. 
ложки молотой корицы, ще-
потка молотого имбиря, 1 ст. 
ложка муки, 1 желток сырого 
яйца, цедра одного лимона. 

Всё хорошо перемешайте. 
Выложите творожную мас-

су на половинку 
каждого треуголь-
ника, а на массу — 
немного варенья 
(лучше вишнёво-
го), накройте дру-
гой половиной и 
защипните края.

Выпекайте на 
противне, смоченном холод-
ной водой, при температуре 
200 градусов примерно 20 
минут. 

Дайте пирожкам немного 
остыть и смажьте каждый 

глазурью (сахарную пудру 
разотрите, добавляя по ка-
пле лимонный сок). И сразу 
на стол!

У. Лещенко

Мы подготовили для вас 
несколько рецептов для пик-
ника. Но пикники, конечно, 
не ограничиваются этими ре-
цептами — подойдёт любая 
закуска, которая придётся 
вам по душе, лишь бы погода  
была хорошая и было весело. 
Удачного отдыха!

ХРУСТЯЩИЕ ХЛЕБЦЫ С 
СЫРОМ И ГОРЧИЦЕЙ
Соединить 600 г муки с 

1  ч. л. сухой горчицы, вте-
реть 30 г сливочного масла. 
Добавить достаточно моло-
ка, чтобы получилось мяг-
кое, липкое тесто. Замесить 
его на столе, посыпанном му-
кой и размять руками в пласт 
толщиной примерно 1,5 см, 
затем вырезать кружки 7 см 
в диаметре. Положить их на 

смазанный маслом проти-
вень, чтобы они слегка со-
прикасались, посыпать их 
смесью из 30 г растопленного 
масла, 2 ст. л. зернистой гор-
чицы, 1/2 ч. л. перца и 120 г 
тертого сыра. Запечь в горя-
чей духовке 15 минут.

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ

500 г картофеля отва-
рить в мундире, очистить, 
порезать кубиками, покро-
шить несколько перьев зе-
леного лука, заправить мас-
лом, украсить оливками и 
петрушкой. Запаковать са-
лат в контейнеры и поста-
вить в холодильник. Если 
делаете салаты, старайтесь 
заправлять их на месте, не 
заранее.

На вопрос, что бы такое 
быстренькое приготовить 
на ужин, я готовлю всегда 
свой любимый крабовый 
салатик. Быстро, вкусно и 
очень аппетитно! 

Вам понадобятся: кон-
сервированная кукуруза — 
1  банка, крабовые палочки 
— 1 упаковка, яйца — 5 шт., 
свежие огурцы — 2 шт., со-
лёные огурцы — 2 шт., лук — 
1 шт., майонез.

Яйца сварить, отделить 
белки от желтков, белки на-
тереть в салатник. Крабовые 
палочки нарезать кубиками. 
В салатник к яйцам доба-
вить кукурузу, крабо-
вые палочки, мелко 
измельчённый реп-
чатый лук. Огурчики 
также нарезать ку-
биками и выложить 
в салат, заправить 
майонезом. Сверху 

салат украсить тертыми жел-
тками, огурчиками и зеле-
нью.

Приятного аппетита!
Н. Артеменко

Вам понадобятся: сыр кол-
басный, пачка сливочного мас-
ла, банка оливок или маслин 
(по вкусу), крабовые палочки 
(2 небольшие упаковки). 

Сыр натереть на мелкой 
тёрке. Его лучше тереть хо-
лодным, поэтому, пока нати-
рается одна половинка, вто-
рая ожидает в холодильнике. 
Размягчить масло и смешать 
с сыром до получения одно-
родной массы пластилиновой 
консистенции. (Я предпочи-
таю к половине пачки масла 
добавить майонез — масло 
для склеивания, майонез для 

остроты). 
К р а б о -
вые па-

лоч-

ки натереть на мелкой тёрке в 
отдельную ёмкость. Они тоже 
трутся холодными, лучше за-
мороженными. 

Подготовим небольшой 
противень, который хорошо 
умещается в холодильнике.

Из сыра с маслом ката-
ем шарики, положив внутрь 
оливку. Полученный шарик 
обваливаем в крабовых па-
лочках и выкладываем на 
противень. Когда противень 
заполнен, убираем «рафаэлл-
ки» в холод. 

Чтобы шарики не потеряли 
форму, не складывайте их тес-
но или слоями. После застыва-
ния масла можно переложить 
рафаэллы в красивое блюдо. 
На стол лучше ставить за 10 
минут до прихода гостей. 

Очень вкусно и красиво! 
Конечно, не для сидящих на 
диете!

Людмила С.

СЫРНЫЕ ШАРИКИ (РАФАЭЛЛО)
Это блюдо наверняка многие пробовали за праздничными 

столами. Но я, например, всегда забывала спросить рецепт, 
уж очень вкусные шарики! И на свой День рождения решила 
приготовить это блюдо. Оказалось не очень сложно, зато так 
вкусно, что от него ничего не осталось в считаные минуты!

ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ

КРАБОВЫЙ САЛАТИК

САЛАТЫ ИЗ РЕПЧАТОГО ЛУКА
Это неправда, что горький репчатый лук идёт в блюда 

лишь как компонент. Лук тоже может быть самым главным 
в салате.

ЕДИМ СУП 
И ХУДЕЕМ

 Идею легких овощных 
супов, применяемых для по-
худения, рекламировали уже 
во всём мире. Но каким бы 
ни был предлагаемый рецепт 
универсального, волшебного, 
лёгкого супа для похудения, 
цель его одна.

 Мы варим лёгкий 
овощной суп, несолёный, не 

содержащий ни капли жира 
(это очень важно), и питаем-
ся этим супом неделю, десять 
дней, две недели.  Весовое 
соотношение овощей и воды 
должно быть таково: на две 
части воды берём одну часть 
нарезанных овощей. Скла-
дываем в кастрюлю, варим и 
едим.

 Овощной суп обходит-
ся дёшево, содержит множе-
ство необходимых минералов 
и витаминов, растительные 

волокна, способствующие пе-
ристальтике кишечника. 

 Психологически та-
кую диету довольно легко 
выдерживать: как только вы 
захотите есть, вы можете себе 
позволить сколько угодно 
овощного супа — до трёх ли-
тров в сутки! Питание таким 
супом быстро приносит свои 
плоды: организм освобожда-
ется от шлаков и жидкости, 
а заодно и от лишних кило-
граммов.                Е. Струкова

ВСЕ НА ПИКНИК!
Вот уже наступила тё-

плая и солнечная весна, 
лето наступает на пятки 
и самое время выехать на 
природу и порадоваться 
распускающимся листьям и 
первым цветочкам.
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

Ещё за несколько десятков 
лет до этого открытия вен-
герский врач-акушер Игнац 
Земмельвайс (1818—1865) 
предложил медицинскому 
сообществу совершенно уди-
вительную для того времени 
идею: мыть руки раствором 
хлорной извести. Именно та-
кая гигиена, по мнению врача, 
могла бы сократить уровень 
смертности в больницах. 

Предложение Земмельвай-
са было встречено научным 
миром с настороженностью. 
Многие восприняли эту идею 
как смехотворную и даже об-

винили Земмельвайса в анти-
научном шарлатанстве. Врачи 

не видели ничего плохого в 
том, чтобы не мыть руки во 
время приёма родов, перед 
и после хирургических опе-
раций, вскрытий. Увы, в то 
время науке ещё не было из-
вестно ни о каких теориях бо-
лезнетворных организмов. 

Игнаца Земмельвайса в 
1865 году обманом поместили 
в психиатрическую лечебни-
цу, где он и умер. 

Только в 50-е годы про-
шлого века гигиена и сте-
рилизация инструментов в 
больницах стала обычной 
практикой.

ЕВАНГЕЛИЯ ГАРИМЫ
Евангелия Гаримы были 

найдены в 1950 году, но вид 
рукописей был плачевным. В 
2006 году удалось частично 
вернуть первоначальный 
вид после тщательной ре-
ставрации. Евангелия Га-
римы были написаны в пе-
риод с 330 года по 650 год, 
но не все тексты создавал 
один автор, обнаружены 
листы с другим почерком, 
добавленные в XV веке. 
Кроме того, перед учёны-
ми стоит загадка — обе 
книги написаны в одной 
манере, но разными по-
черками. 

Первое Евангелие имеет 
деревянный переплёт, по-

крытый золочёной медью, 
и содержит 348 страниц и 
11 изображений. Во второй 
книге всего 322 страницы и 
17 изображений, включая 
4 портрета Луки, Матфея, 
Марка и Иоанна. Второе 
Евангелие имеет серебря-
ный переплёт. Обе рукопи-
си находятся в монастыре 
святого Гаримы.

СКАЗАНИЕ 
О ГИЛЬГАМЕШЕ

В середине XIX века при 
раскопках библиотеки асси-
рийского царя Ашшурбани-
пала археологами были най-

дены глиняные дощечки с 
письменами. После изучения 
оказалось, что это древний 
эпос о полубоге Гильгамеше. 
Всего обнаружено 12 глиня-
ных дощечек, на каждой по 
6 колонок стихов. Учёные 
установили примерную дату 
создания этой древней кни-
ги — VIII — VII века до н.э. 
Эпос рассказывает о полубоге 
Гильгамеше — царе Урука. Он 
и глиняный человек Энкиду 
сражаются с Хувавой. Герои 
вместе совершают подвиги, 
преодолевая все препятствия 
на своём пути. В сказании о 
Гильгамеше также упомина-

ется о Всемирном потопе 
и бессмертии. В настоящее 
время глиняные таблички 
хранятся в Британском му-
зее.

АЛМАЗНАЯ СУТРА
Ещё до того, как был 

изобретён печатный ста-
нок, люди создавали кни-
ги методом ксилографии 
— оттиском гравюр. В 
1900 году на западе Китая 
был найден древний сви-
ток, отпечатанный в 868 
году именно таким спо-

собом, хотя написан он был 
во II-III в. н. э. Алмазная су-
тра насчитывает 6 листов, 
плюс изображение Будды. 
Длина древней книги почти 
5 метров. Содержание свит-
ка учит, как обрести совер-
шенную мудрость. Сейчас 
Алмазная сутра находится 
на хранении в Британском 
музее.

ЧИКЧИ
Долгое время 

Библия Гутенберга 
считалась самой 
первой типограф-
ской книгой, отпе-
чатанной в 1452—
1457 гг. Однако, 
если считать скре-
плённые листы с 
текстом полноцен-

ной книгой, то самой древней 
печатной будет «Чикчи» — 
это несколько напечатанных 
корейскими монахами отрыв-
ков из произведений Будды, 
датированных 1377 годом. В 
настоящее время книга «Чик-
чи» находится в хранилищах 
Парижской Национальной 
библиотеки.

Слово «знак» в русском языке возникло от древнеславян-
ского слова «знать» в значении ведать, иметь сведения о чём-то 
(древнерусское, украинское — «знати», словенское — «znáti», 
древнечешское — «znáti», польское — «znac» и так далее). То 
есть слово «знать» было понятно любому славянину, незави-
симо от наличия различий в языках.

Символ человека — рав-
носторонний крест с кругом

Символическое изображение Сущностей человека в виде дуг 
и полумесяцев со знаком Аллата .

 (Информация из книги «АллатРа»)

Схема обозначений Сущно-
стей человека в виде дуг

ЗНАЕМ ЗНАКИНЕ НАДО БОЯТЬСЯ НОВШЕСТВ В НАУКЕ
Сегодня ни для кого не секрет, что болезни и инфекции вызваны бактериями, и можно поду-

мать, что об этом люди знали всегда. Но на самом деле понимать причину болезни человек стал 
совсем недавно, только в XIX веке, когда французский учёный Луи Пастер выдвинул микроб-
ную теорию болезней, которую позже на опыте подтвердил английский хирург Джозеф Листер.

САМЫЕ ДРЕВНИЕ КНИГИ
Как только люди научились писать, они стали оставлять свои письмена на камнях, дере-

ве, коже, глиняных дощечках, папирусе и, в конце концов, на бумаге. Слова складывались 
в строки, строки в страницы, так и появились древние книги. К сожалению, немногие со-
хранились до наших времен, но список найденных самых древних книг все же обширный.
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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)

ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДУШИ

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

(Начало — в предыдущих 
номерах)

…И только они стали захо-
дить за первый поворот окопа, 
который находился буквально 
в десяти метрах от блиндажа, 
как послышался нарастающий 
свист летевшего в их сторону 
снаряда. Григорий, как быва-
лый фронтовик, моменталь-
но сориентировался. Судя по 
всему, снаряд должен разо-
рваться где-то совсем рядом. 
Времени почти не было. Резко 
развернувшись, он хотел по-
валить того парня на землю. 
Григорий крикнул: «Ложись!», 
но его рука прорезала пусто-
ту. В этот момент произошёл 
взрыв.

Снаряд попал в блиндаж. 
Григорий увидел, точно при 
замедленной съёмке, как раз-
летаются брёвна, куски грязи, 
какие-то предметы... И тут из-
под его ног внезапно вылетел 
неизвестно откуда взявшийся 
белоснежный голубь. Да так 
близко, что ослепительно го-
лубовато-белое крыло даже 
задело лицо Григория. Он 

почувствовал, как 
закружилась голова, 
и стал падать, словно 
опускаясь в мягкую 
перину. Всё было как 
в тумане. Он видел 
наклонившихся над 
ним сослуживцев и 
санитара. Его тор-
мошили. Кто-то где-
то вдалеке кричал: 

«Контузия». Потом его ку-
да-то понесли. А он все думал 
о том парне, который позвал 
их к командиру. Жив ли он? 
Успел ли спастись? Лучистые 
голубые глаза стояли перед 
его взором так же живо, как 
он видел их тогда, в блиндаже, 
на короткий, но столь памят-
ный миг...

Но самое странное нача-
лось после того, как он при-
шёл в себя.

— В рубашке ты родился, 
парень, — говорил пожилой 
санитар, перевязывая Григо-
рия. — Задержись на секунду 
— и всё. Я и так удивля-
юсь, как тебе взрыв-
ной волной голову не 
снесло.

— Он... жив? — спро-
сил Григорий слабым го-
лосом.

— Кто? Веперский? Да 
куда он денется... Он же на 
дне окопа залёг, в отличие от 
тебя. Только запястье сломал, 
когда падал.

— Тот... парень, который 
позвал... нас к командиру?

— Да вроде не было никого 
с вами... Да и кто вас мог по-
звать к командиру? Командир 
три часа назад в штаб уехал. 
Бредишь ты, наверное, па-
рень... Попробуй уснуть, тебе 
сейчас силы нужны. А после 
разберёмся...

Ужасная новость пришла 
на следующий день: в ночном 
сражении погиб практически 
весь их батальон. Такой пово-
рот судьбы взбудоражил Гри-
гория своей невероятностью. 
Он вновь и вновь возвращал-
ся к загадке своего спасения, 
анализируя каждую деталь. 
Григорий вспомнил, что когда 
в блиндаж вошёл тот парень, 
одежда его была не просто 
новая, а совершенно сухая, 
хотя на улице шел дождь. В 
такую погоду обязательно 
намокнешь, пока дойдёшь 
от командпункта до их 
блиндажа... И этот 
голубь... 

Откуда взяться посреди 
поля боя белоснежному пре-
красному созданию? Ведь 
это не было миражом. Григо-
рий ясно его видел, как и всё 
остальное, реально чувство-
вал, как птица взлетала, задев 

его своим крылом. Хотя док-
тора и уверяли, что это был 
всего лишь осколок снаряда, 
поцарапавший его лицо. Ни-
чего страшного, даже кость 
не задета. Просто рассекло 
кожу от правого уха до ниж-
ней челюсти. Так и остался 
этот аккуратный шрам у него 
на всю оставшуюся жизнь. 
Он да появившееся тогда ро-
зово-красное пятно в районе 
верхнего шейного позвонка 
— две памятки того незабы-
ваемого дня. 

Доктора почти убедили 
его в том, что все эти «помет-
ки» имеют вполне естествен-
ную природу происхождения. 
Там поцарапало, там ушибся. 
Да к тому же Веперский по-

чему-то всё 
начисто отри-
цал, утверж-
дая, что не 
было никако-
го парня, что 
они вдво-
ём вышли 
якобы со-
в е р ш е н н о 
с л у ч а й н о , 
сходить в 
с о с е д н и й 
блиндаж за 

махоркой. И, выписываясь из 
госпиталя, Григорий уже поч-
ти в это поверил.

Да только жизнь на кру-
тых поворотах стала по-
стоянно опровергать такие 
убеждения. Каждый раз, ког-

да Григорию грозила опас-
ность или наступали момен-
ты ответственного выбора, 
шрам начинал потихоньку 
ныть. По степени боли Гри-
горий чувствовал, как лучше 
поступить. Благодаря тако-
му своеобразному «диалогу», 
ему удалось избежать многих 
опасностей и выдержать в 
жизни верную линию своей 
совести.

И сейчас, рассматривая 
тот военный эпизод с пози-
ции прожитых лет, он по-
нимал, что тот случай не 
только спас ему жизнь, но 
и определил нечто важное в 
нём, что повлияло на даль-
нейшую судьбу. Он часто 
вспоминал того парня, мыс-
ленно общался с ним, когда 
на душе было совсем тяжко. 
Удивительно, но от этого 
становилось гораздо легче, 
пропадали страх и отчаяние. 
И незабываемый устремлен-
ный на Григория лучистый 
взгляд возвращал спокой-
ствие, придавал уверенность 
и давал прилив сил.

Но ещё более странные ме-
таморфозы произошли с его 
другом — Николаем...

(Продолжение читайте в 
следующем номере)

Фрагмент рассказа «Всё так 
просто» из книги Анастасии 

Новых «Птицы и камень»

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТЬ 3.

ОПРОС О ЛЮБВИ

Уважаемые, любимые 
наши подписчики, а также 
все, кто интересуется нашей 
газетой и читает её!

Мы стараемся сделать 
каждый номер газеты инте-
ресным и энергоёмким. Если, 
читая номер, вы чувствуете 
прилив энергии и жизненных 
сил, значит, мы потрудились 
не зря.

Будем благодарны, если 
каждый из вас с любовью и 
желанием заполнит нашу ан-
кету-вопросник и вышлет 
её нам. Мы с удовольствием 
опубликуем ваши ответы на 
страницах газеты. 

Итак, тема «Любовь». От-
ключите все мысли и старай-
тесь отвечать, не задумыва-
ясь:

1. Что для Вас есть любовь?

2. Отличается ли любовь к 
человеку от любви, например, 
к дереву?

3. Что Вы испытываете, 
когда чувствуете любовь?

4. Вспомните случай из 
своей жизни или из жизни 
друзей, когда Вы или они лю-
били.

5. Испытываете ли Вы чув-
ство любви прямо сейчас, от-
вечая на эту анкету?

6. Если да, опишите свои 
чувства и ощущения.

7. Считаете ли Вы, что 
можно по желанию всегда 
ощущать  любовь и посылать 
её всем окружающим?

8. Что будет, если каждый 
человек в нашей стране, в 
мире будет излучать любовь?

9. Что можете сделать Вы, 
чтобы приблизить себя и дру-

гих к всеобъемлющему чув-
ству любви?

10. Пробовали ли Вы при-
менять древнюю практику 
«Цветок Лотоса»? Если да, то 
напишите о результатах.

11. Высказывание или 
афоризм о любви, который 
вас вдохновляет дарить лю-
бовь.

Заранее всех благодарим. 
Не стесняйтесь рассказывать 
о своих чувствах и пожелани-
ях, посылайте любовь людям, 
всему окружающему миру! 
Мы верим, что этим мы вме-
сте с вами сделаем наш мир 
лучше и добрее.

Адрес для писем: 07300, 
а/я 155, г. Вышгород, Киев-
ская обл.

 

ЛЮБОВЬ – ЭТО БЕСЦЕННЫЙ ДАР

«Любовь — это бесценный дар. Это един-
ственная вещь, которую мы можем пода-
рить, и всё же она у тебя остаётся». 

(Лев Толстой)
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ДУШЕВНАЯ КНИГА

При заказе двух книг действует скидка 20% — всего 176 грн!
◆ ◆ ◆

Второй том серии книг «Сэнсэй» повествует о необычных 
приключениях молодой компании, увлечённой восточными бо-
евыми искусствами, жаждой познания и внутренним поиском. 
Искромётный юмор, увлекательное мировоззрение главного героя 
— Сэнсэя, его глубокие познаниями о мире и вечных вопросах чело-
вечества, феноменальные демонстрации. Мудрая древняя прит-
ча о Бодхисатве, в которой раскрывается глубинный смысл вну-
треннего поиска души человека. А также потрясающий рассказ о 
легендарном Святом Киевской Руси АГАПИТЕ Печерском, Враче 
Безмездном, чудотворные мощи которого и по сей день хранятся 
в Ближних пещерах Киево Печерской Лавры. Это и многое другое 
откроет для себя читатель этой уникальной живой книги.

    ◆ ◆ ◆

«Притчи из книг 
Анастасии Новых» 

Переплёт: твёрдый 
Цена: 140 грн

 Анастасия Новых «Сэнсэй», том 2  
Переплёт: твёрдый                    Цена: 80 грн

ДОРОГИЕ МОИ 
«ПАНТЕЛЕЙМОНОВЦЫ»! 

Прекрасная, добрая, неж-
ная Аннушка Хатимлянская 
— редактор этого удивитель-
ного и уникального издания, 
а также весь творческий кол-
лектив и читатели «Панте-
леймона»! Я вас всех очень 
люблю! А это значит, что вы 
будете жить вечно под сенью 
Благодати Божьей.

Вы все мне очень близки и 
дороги, и я хочу поделиться 
сегодня с вами первыми сво-
ей радостью — 

16 МАРТА У МЕНЯ 
РОДИЛАСЬ ВТОРАЯ 

ПРАВНУЧЕНЬКА! 
Это неземное, божествен-

ное чувство радости, которое 

переполняет мою Душу, навер-
няка знакомо и всем вам, поэ-
тому вы меня по-человечески 
поймёте, а ваши сердца, вспо-
миная о своих, похожих чув-
ствах, наполнятся нежной те-
плотой, любовью и добротой.

Хотим поздравить на 
страницах вашего прекрас-
ного издания 

МОЮ ВНУЧЕНЬКУ 
КАРИНОЧКУ ВИЗИР 

С РОЖДЕНИЕМ ВТОРОЙ 
ДОЧЕНЬКИ, 

А САМУ КАРИНОЧКУ — 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

(30 МАРТА). 
Хотим подарить молодой 

семье подписку на газету 
«Пантелеймон целитель», а 
от себя лично — следующие 

строки. 
Внученьке Ка-

риночке и её моло-
дой семье посвя-
щается:

Квітонька моя 
чарівна,

 онученька моя!
Квітне хай 
весняним 

садом доленька 
твоя.

У чарівну ніч весняну 
зіронька зійшла:

Донечку дарує небо — 
ніжне Янголя.

Матір Божа Федоровська 
біля немовля...

Янгол — білий охоронець — 
дбає про дитя,

Тато обережно, ніжно 
донечку прийняв:

Пригорнув до свого 
серця і поцілував.

Наче квітоньки в садочку — 
ваші дітоньки.

Це і є велике щастя 
в вашому житті!

З материнською любов’ю 
дбаєш про «садок»,

Хай в віках ваш рід квітучий 
захищає Бог!

Прабабушка Елена и все 
родные и близкие присоеди-
няются к поздравлениям!

Всех «пантелеймоновцев» 
поздравляю с Весной-кра-
савицей! Желаю всем мира, 
здоровья, любви и нежности. 
Пусть ваши семьи будут цве-
тущим садом вишнёвым на 
века! Божьего вам всем благо-
словения и Ангела Хранителя!

Елена Николаевна Корсун, 
с. Долина, Славянский р-н, 

Донецкая обл.

Роки летять, як лебеді, 
у вирій,

Життя іде — його 
не зупинить.

Прийми вітання наші щирі,
Ще до 100 років зичимо 

прожить!
Хай будуть поруч 

Надія і Віра,
Як два крила, що впасти 

не дадуть.
І сам Господь по милості 

наділить
В здоров’ї й радості 

ще багато літ!

Валентина Соловеевна — 
очень добрая, хорошая. Ча-
сто встречается с молодёжью, 
коммуникабельна, пишет 
стихи про жизнь, про то, что 
её окружает. У нас тоже есть 
два её сборника.

Для неё я сделала сюрприз 

к Новому году — оформила 
годовую подписку на газету 
«Пантелеймон». 

Написала ей письмо, вло-
жила квитанцию и написала, 
что эта газета — врач ши-
рокого профиля, лечит от 
всех болезней, даёт советы, 
рецепты, друзей, поднимает 
жизненный тонус, вселяет на-
дежду. Её перечитываешь по 
несколько раз и с нетерпени-
ем ждёшь следующий номер. 
Я думаю, что «Пантелеймон» 
станет Валентине Соловеевне 
и другом, собеседником и ле-
карем от всех болезней. 

Пишу заранее, чтобы 
успеть поздравить. Благодар-
на всей редакции и огромное 
спасибо, что вы есть.

С уважением, семья Полина 
Антоновна Коваленко, 

г. Каменское, 
Днепропетровская обл.

РЕКЛАМА в газете
"Пантелеймон" 

 +38-097-640-26-71 
(Анна)

ania@panteleymon.
com

РЕКЛАМА
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ВАЛЕНТИНУ 
СОЛОВЕЕВНУ 
СУШИЦКУЮ! 

(14.04.1936 г.) 

(г. Ладыжин, 
Винницкой области)


