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Жизнь человека 
мгновенна, 

это правда.
Но человек – это 

гораздо больше, чем 
просто тело.

Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

Пиршество 
перволетья 

Наконец-то наступила дол-
гожданная пора «зелёного изо-
билия». Июнь демонстрирует 
хорошие урожаи овощей и 
фруктов. Молодая картошка, 
огурцы и кабачки, помидоры, 
морковка, зелёный горошек, 
черешня, клубника и земляни-
ка... 

КУЛИНАРИЯ
Продолжение на стр. 8

ПРЕТЕНЗИИ И ОБИДЫ. 
Как реально помочь 

себе и обидчику?

АКТУАЛЬНОПродолжение на стр. 14

Мир хрупок. 
И ценна каждая секунда...

ВАЖНАЯ ТЕМАПродолжение на стр. 13

Йога мыслей

Что бы ни происходило в 
жизни человека, в любой ситу-
ации важное значение имеют 
два аспекта. Первый — это само 
событие, степень его тяжести и 
важность в глобальном пони-
мании, и второй — отношение 
человека к произошедшему. 
Второй аспект имеет больше 
влияния на исход события, не-
жели первый. ЗДОРОВЬЕ

Продолжение на стр. 5

Здравствуйте! Мне очень 
хотелось поделиться с вами и 
поговорить на тему взаимо-
действия людей в экстремаль-
ных ситуациях.  Мир хрупок. И 
ценна каждая секунда, нужно 
её проживать именно с любо-
вью в Душе, в полном объёме.

Наше сознание очень сильно 
любит предполагать. Например, 
бщаемся с человеком, он как-то 
не так посмотрел, и кому-то во 
мне показалось, что он на меня 
обиделся. И сознание вот что 
мне говорит: «Вот… он на тебя 
обиделся, потому что там…».

Духовный мир не пере-
стаёт радовать всех нас сво-
ими Подарками…

2 августа 2017 года Духов-
ный мир преподнёс всему 
человечеству уникальный в 
своём роде Подарок: «Созна-
ние и Личность. От заведомо 
мёртвого к вечно Живому». 
Эта Живая беседа действи-
тельно является шансом для 
каждого человека на обре-
тение Свободы. Каждому 
человеку, стремящемуся к 
Жизни, она способна помочь 
сбросить кандалы системы. 
Все, даже самые прекрасные 
слова меркнут и не способ-
ны, бессильны описать всю 
значимость и важность это-
го события… 

Духовный мир не огра-
ничился этим Царским По-
дарком, и Щедрость Его 
воистину неизмерима и не-

исчислима — Подарки про-
должаются. И вот вышло 
ещё несколько новых пере-
дач… О чём это говорит? 
Что информация и Знания 

даются поэтапно и дозиро-
ванно. Что всё и сразу дать 
«неразумному ребёнку» 
бессмысленно и порой даже 
опасно. Поэтому информа-
ция даётся по мере её усва-
ивания. Выходящие в свет 
передачи говорят о том, что 
люди внутренне взрослеют. 

Они готовы уже воспринять 
эту информацию, поэтому 
она и даётся. Это вселяет 
Радость. Это вселяет наде-
жду. Это вдохновляет на ещё 
большие Духовные победы. 
На ещё более активную ра-
боту над собой, на ещё боль-
шее количество деяний во 
благо всех…

Если Духовный мир про-
должает в нас верить и про-
должает помогать и поддер-
живать, значит, у нас всё 
получится! Духовный мир 
никогда не делает ничего 
просто так! Значит, есть бо-
лее чем реальный шанс, не-
смотря на то, что проблем 
очень много. Но я уверен, 
что всё решится легко и про-
сто, как только нами будет 
сделан выбор. 

(Продолжение 
читайте на стр.2)

«Во время моего ночного путешествия я видел людей, чьи губы 
были сострижены Адамовым гребнем. Я спросил Джебраила: «Кто 
эти люди?» Он ответил: «Это те глашатаи твоей уммы, которые 
призывали людей делать добро, но забывали делать его сами».

(«Хадисы Пророка»)

О КОМ РЕЧЬ?



2    №11 (593), 2018www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ



ЭТО ИНТЕРЕСНО
ОТ РЕДАКЦИИ

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

За три года ему удалось 
сделать пять электровелоси-
педов, не считая тех обычных 
двухколёсных, которые пе-
ределаны на электрические. 
Максимальная скорость его 
транспорта 80 км/ч, а другие 
могут развивать от 45 до 50 
км/ч.

Свой первый велосипед 
Александр переделывал не-
сколько раз, и это удалось ему 
благодаря ранее полученным 
навыкам ремонта и покраски 
автомобилей. 

«Хотелось иметь быстрый 
и экономный способ для пере-
движения по городу», — рас-
сказывает конструктор в ин-
тервью УНН-Центр.

«Сначала делал макет из 
картона, дерева и других зап-
частей. Впоследствии поку-
пал металл хорошего каче-

ства, варил, разрезал, снова 
варил. И наконец, получил 
свой «балконный скутер»: но-
чью зарядил — утром поехал», 
— говорит мастер.

Аккумулятор, который 
установлен на велосипеде, за-
ряжается от обычной розетки 
в течение 6 часов. Этого заря-
да хватает на 50—60 км. Рабо-
тает такой аккумулятор 5-6 
лет, но боится дождя.

Патентовать свои изобре-
тения конструктор-самоучка 
пока не планирует.

Фото: unn.ua

«Живи по-доброму, 
с Богом в душе. 

Ничего не делай 
плохого, даже если 

тебе это не выгодно...»
Анастасия Новых

ДОБРЫЙ ДЕНЬ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В этом номере размещены 

очень интересные статьи на 
различные тематики. Мно-
гие из них подсказали вы 
сами в своих письмах. Мы 
очень рады, что газету созда-
ём мы все вместе, что газета 
переходит из рук в руки, и 
многие читатели получают 
на неё подписку в подарок. 

Есть такая фраза «Добро 
порождает добро!»  Ваши со-
зидательные поступки, исто-
рии о добрых людях доказы-

вают это на практике. 
Очень радостно, что в мире 

так много хороших людей, и 
объединение происходит на 
внутреннем уровне, ведь хо-
рошие поступки творят люди 
разных национальностей, ве-
роисповеданий и возрастов. 
И у всех нас одна самая выс-
шая ценность в жизни — это 
Любовь! Ведь настоящая Лю-
бовь бесконечна, безуслов-
на, и когда человек любит и 
любим, то жизнь становится 
прекрасной! Знаете, говорят: 
«Когда Бог на первом месте, 
то всё остальное на своём». 

И эти слова — действитель-
но рецепт от всех жизненных 
бед и неурядиц. 

Очень радостно, когда вы 
делитесь своим опытом рабо-
ты над собой, пониманиями 
и позитивом. Ведь каждый 
находит в письмах ответы на 
свои внутренние вопросы. 
Вот так мы и помогаем друг 
другу!

Спасибо вам, дорогие чи-
татели! Делитесь позитивной, 
доброй информацией друг с 
другом, ведь это так просто!

С любовью, 
Анна Хатимлянская

Долгое время «моё» со-
знание, как само собой разу-
меющееся, подавало мне как 
Личности установку: выбор 
людей — это выбор всех дру-
гих людей. Всех остальных, то 
есть ещё незнакомых с Искон-
ными Знаниями. Что, мол, те, 
кто уже прочитал, и ты в том 
числе, уже сделали свой вы-
бор. Приняли Знания. 

Оно раскладывало мне си-
туацию таким образом: вот ты 
же прочитал книги (и не раз), 
посмотрел передачи с участи-
ем Игоря Михайловича (и не 
раз), делаешь практики — всё, 
значит, ты уже сделал выбор. 
И говорится в передачах не о 
тебе, а обо всём остальном че-
ловечестве, погрязшем в мате-
рии. О тех, мол, кто гонится за 
благами этого мира, за богат-
ством, властью… И только не 
так давно я осознал и понял, 
что речь как раз-таки идёт в 
первую очередь о моём выбо-
ре, о нашем выборе, о выборе 
тех, кому уже посчастливи-
лось соприкоснуться с Искон-
ными Знаниями!

Если даже просто здраво 
поразмыслить: действитель-
но, как можно ожидать осоз-
нанного выбора от того, кто 
ещё не знает, что у него есть 
этот самый выбор; кто не зна-
ет, кто он вообще, какова под-
линная цель его жизни, и для 
чего он в этой жизни…Как 
можно ожидать, что сделает 
выбор тот, у кого нет Знаний? 
Кто не представляет себе ни-
чего другого, кроме той ша-
блонной жизни в иллюзии 
материи, которой он «живёт» 
сам и которую видит в окру-
жающих его людях. 

И поэтому пришло пони-
мание, что от выбора именно 
тех, кто уже обрёл Знания, 
и зависит то, сколь скоро 
остальные люди узнают и, со-
ответственно, также смогут 
сделать осознанный выбор. 
Как поступим именно мы — 
то есть те, кто уже уЗнал. 

И от того, насколько само-
забвенно, насколько искрен-
не и самоотверженно люди, 
которые уже соприкоснулись 
со Знаниями, будут их рас-
пространять, делиться ими 
со всем остальным человече-
ством, — зависит всё. Об этом 
выборе и идёт речь. А выбор 
означает действие. Выбор без 
активных деяний, направлен-
ных на созидание, — это вы-
бор, сделанный на уровне со-
знания. Это просто желание 
казаться, а не быть. Как гово-
рится в зороастризме: «Слова 
без дел — это пустой звук». 

Потому что есть огромная 
разница между тем, когда, по-
лучив Знания и просто поре-
комендовав их кому-то (сосе-
ду, родственнику, коллегам), 
сидишь себе потом на диване, 
в надежде на то, что, мол, всё 
нормально, и думаешь: «Я же 
занимаюсь духовным, прак-
тики делаю, соседу рассказы-
ваю, как правильно жить, лю-
дям помогаю..». 

И тем, когда именно само-
забвенно ты служишь Миру 

Духовному, используя ка-
ждую возможность... убрав 
эго, убрав его комфорт, убрав 
учительство. Отодвинув со-
знание на задний план, а на 
передний поставив именно 
то, что МЫ ВСЕ ЕДИНЫ. 
Ведь, помогая другим людям 
обрести понимание себя и 
своей роли в этой жизни, мы 
на самом деле помогаем са-
мим себе. Ибо сказано в книге 
«АллатРа»:

«Люди смотрят на крону 
деревьев, но не видят корней. 

А суть заключается в сле-
дующем: все люди равны и в 
первую очередь — в условиях 

заточения в этом мате-
риальном мире, в характе-
ристике своей духовной и 
животной природы, в ско-
ротечности своей жизни и 
временности пребывания в 
этом мире! Все люди рожда-
ются и умирают в одиночку, 
и все имеют свою духовную 
судьбу, которую сами же и 

формируют своим выбором. 
Все люди по природе своего 
Духовного начала добрые, 

потому что у каждого есть 
Душа, и в этом смысле все 
являются родными и очень 

близкими друг другу, ведь 
Души едины, они из мира 

Бога. И это объединяет всех 
людей, независимо от со-

циального статуса, места 
проживания, вероисповедания 

и национальности их тел».

(Продолжение — 
в следующем номере)

(Статья с портала 
АЛЛАТРА ВЕСТИ)

О КОМ РЕЧЬ? (Продолжение. Начало на  стр.1) 
И тут мы подходим к самому главному. А именно: во 

всех передачах Игорь Михайлович неоднократно говорит о выборе человека, что всё зависит от 
выбора людей, что люди выберут, то и будет. Выбор людей, выбор людей… 

ВИННИЧАНИН СОБИРАЕТ
 УНИКАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ
 Александр Юдин, житель Винницы, по профессии во-

дитель-дальнобойщик, а свободное время посвящает свое-
му хобби. Он стремился создать уникальный экотранспорт. 
Каждый его велосипед отличается от предыдущего.
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

А тогда всего лишь и нуж-
но было — помой голову, от-
расти волосы по плечи или 
поясницу — и ты уже Жен-
щина с большой буквы. Пото-
му что молодость — главная 
красота. 

И вдруг я узнаю, что вы-
соко в горах, в китайской 
деревушке, где проживает 
древняя народность красный 
Яо, красный — цвет любимых 
одежд, там по сей день живут 
женщины, длина волос кото-
рых два метра, то есть боль-
ше их китайского роста. Что 
ж, каждому своё. У кого-то 
длинные ноги — эталон при-
влекательности, а у кого-то, 
кому длина ног неподвластна, 
— двухметровой длины воло-
сы. 

ЦЕЛЕБНЫЙ ШАМПУНЬ У 
КАЖДОГО В ДОМЕ 

Сразу начну с секрета, уз-
нав который, любой может 
отрастить такое богатство (но 
тогда придётся в Китай эми-
грировать) или сделать воло-
сы красивыми и блестящими. 

У каждого в доме есть рис, 
в нём — и весь секрет, точнее 
в рисовом отваре. Поэтому, 
если вы готовите рис часто, не 
выливайте отвар после готов-
ки, а оставьте его при комнат-
ной температуре на день-два. 
Рис начнёт бродить и обретёт 
слегка кисловатый вкус. За-
тем следующий шаг. Отвар 
снова нужно прокипятить и 
дать остыть. Всё. Целебный 
шампунь готов! 

Советуют добавить в него 
(по желанию) несколько ка-

пель эфирных масел чайного 
дерева, розмарина или лаван-
ды.  Хранить в холодильнике.

СПАСИБО, ТУРИСТЫ! 
Длинные волосы, два и бо-

лее метра, не помешали жен-
щинам китайской провинции 
Гуанси протиснуться в Книгу 
рекордов Гиннеса. Для жите-
лей деревни Huangluo самым 
ценным являются волосы де-
ревенских женщин. Только 
этим и богата деревня, толь-
ко этим знаменита. Но разве 
этого мало? 

Испокон веков в дерев-
не Хуанло видеть причёску 
женщины дозволялось толь-
ко мужу и детям. Было стро-
гое правило, что мужчина, 
увидевший женщину с непо-
крытой головой, обязан был 
затем прожить в её семье три 
года в качестве мужа.

В 1987 году закон был от-
менён, и китаянки получили 
возможность демонстриро-
вать свои жгучие чёрные во-
лосы. На радость жителям 
деревни и заезжим туристам.  

Это древнее поселение из-
вестно по всему Китаю как 
Деревня длинноволосых, а 
теперь уже знакомо и жите-
лям других стран, туристам, 
которые совершают палом-
ничество высоко в горы ради 
неповторимых впечатлений и 
кадров. 

Теперь длинные чёрные, 
как смола, блестящие воло-
сы стали кормить деревню. 
«Спасибо, дорогие и уважае-
мые туристы!» — говорят жи-
тели деревни.  

ПРИЧЁСКА КАК СИГНАЛ 
МУЖЧИНЕ 

В Huangluo все женщины 
длинноволосые, но форма 
причёски тут служит сим-
волом. Причёска посылает 
негласное сообщение окру-
жающим. Вот идёт китаянка, 
у которой волосы обёрнуты 
свободно вокруг головы — 
значит, она замужем, но де-
тей у неё нет. Увидите пучок 
спереди — даже не надей-
тесь: она при муже и детях. 
Скучный вариант… Смело 
идите мимо, приставать там 
нельзя. 

 

УХОД ЗА ДЛИННЫМИ 
ВОЛОСАМИ 

КАК СРЕДСТВО 
ОТ ДЕПРЕССИИ 

Ухаживать за такими 
длинными волосами мест-
ным жительницам непросто. 
Они тратят много времени 
для расчёсывания, поэтому у 
женщин этой деревушки, где 
всего 82 дома, никогда не бы-
вает депрессий, да они и сло-
ва такого не знают, и состоя-
ния такого не ведают.  

Примерно таким же спо-
собом лечил депрессию один 
психолог. Он давал исхудав-
шей от страданий и тоски 
женщине баночку с кремом, 
несколько таких баночек, «на 
курс», говорил, что это мазь 
от депрессии. Ни одного сан-
тиметра не пропускайте на 
теле, втирайте каждый день, 
хорошо втирайте, до сухости. 
А в баночках был вазелин или 
детский крем. 

И пациентки тщательно 
втирали по нескольку часов 
этот чудо-крем, а потом пада-
ли от усталости и уже не мог-
ли страдать или тосковать, 
даже если хотели (ну бывают 
же мазохистки). Плюс вера, 
эффект плацебо то есть. 

Физическая ежедневная 
усталость вылечивала де-
прессию. Сил на страдания не 
было. Поэтому мы все долж-
ны быть спокойны за душев-
ное здоровье наших китай-
ских длинноволосых сестёр, 
чего я вам всем также и от 
души желаю. 

Алла ЛЕСКОВА
http://gorets-media.ru/page/

krasnye-devushki-s-chernymi-
volosami-do-sinego-neba

ВОЛОСЫ СОХРАНЯЮТ 
ИНФОРМАЦИЮ 

О ЧЕЛОВЕКЕ

Изначально знания да-
вались людям именно в по-
зитивном ключе. Вот взять 
те же волосы. Они сохраня-
ют информацию о челове-
ке, связь с его физической и 
энергетической структурой. 
О связи волос с энергетиче-
ской структурой, до 
понимания которой 
ещё не дошла совре-
менная наука, знали в 
глубокой древности. 
Сейчас можно найти 
только отголоски об 
этом. 

Например, древ-
ние славяне, впрочем, 
как и другие народы, 
считали, что распущенные 
волосы придают женщине 
магическую силу, или что у 
мужчины (воина) небольшая 
прядь волос, отрощенных до 
плеч, взятая именно с макуш-
ки, также имеет магическую 
силу. 

Всё это — остатки былых 
знаний об энергетической 
структуре человека и воз-
можностях её правильного 
использования в жизни для 
помощи в духовном пути.

Даже пучок отрезанных 
волос сохраняет связь с че-
ловеком. Раньше, когда ко-
го-то из общины посылали 
в дальнее путешествие для 
определённых целей, то чело-

век оставлял общине 
свою прядь волос. 
Община во время вы-
полнения его миссии 
периодически уса-
живалась по кругу, 
помещая эти волосы 
в центре, и соверша-
ла то, что сегодня бы 
назвали медитаци-

ей, молитвой. То есть люди 
из общины, находясь в изме-
нённом состоянии сознания 
(в медитации), через пучок 
волос наделяли этого челове-
ка дополнительной духовной 
силой в качестве поддержки 
при выполнении его миссии.

По сути, через волосы идёт 
хотя и слабое, кратковре-
менное, но вполне реальное 
воздействие на человека. Но 
таким воздействием можно 
усилить только то, что доми-
нирует в данной Личности. 
Другими словами, через во-
лосы хорошего человека, 
воздействуя глубинными 
внутренними чувствами, 
другой хороший человек 
способен передать позитив-
ную энергию, усилив в нём 
на какой-то период време-
ни позитивные силы. Но, 
конечно, основная работа 
над собой остаётся за самой 
Личностью.

Интересно, что раньше 
знания о такой дополнитель-
ной силе использовались в 
магических ритуалах только 
для духовной помощи чело-
веку. А сейчас в основном они 
либо искажены, либо их ис-
пользуют в негативном русле. 
Люди как-то забыли, что эти 
знания им были даны для по-
мощи друг другу.

(Из книги «АллатРа»)

КРАСНЫЕ ДЕВУШКИ С ЧЁРНЫМИ 
ВОЛОСАМИ ДО СИНЕГО НЕБА

В моей молодости у всех 
девушек были распущенные 
волосы. Обладательница 
длинных волос имела боль-
ше шансов на успех у одно-
классников-пацанов, потом 
у однокурсников и взрослых 
мужчин. 

Не носить тогда распу-
щенные волосы — это всё 
равно, что сегодня быть «не-
ухоженной», то есть без ма-
никюра-педикюра, эпиляци-
и-депиляции, накачивания 
губ и поп, высоких каблуков. 
Иначе ты не настоящая жен-
щина, внушают нам отовсю-
ду знатоки настоящего. 
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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».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

В Украине функциониру-
ет система, обеспечивающая 
осуществление государствен-
ного контроля качества ле-
карственных средств, кото-
рые находятся в обращении. 
Однако всё ещё существует 
вероятность встретить фаль-
сифицированные лекарства. 
Чтобы защитить себя от под-
делки, будьте бдительны, ког-
да покупаете лекарства, и если 
возникают хотя бы малейшие 
сомнения, проверяйте их.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ПОДДЕЛЬНЫЕ 

ЛЕКАРСТВА
1. Проверяйте аптеку
Покупайте лекарства в 

специально отведённых для 
этого местах — аптечных уч-
реждениях. Не покупайте их 
в киосках, подземных перехо-
дах, в Интернете (где не указа-
ны контактная информация 
и адрес аптеки) или просто у 
частных лиц. 

У каждой аптеки должна 
быть лицензия на розничную 
торговлю лекарственными 
средствами. Информацию о 
наличии лицензии, как пра-
вило, можно найти в «Уголке 

потребителя». Если её нет — 
спросите у провизора. Адрес 
аптеки, указанной в лицен-
зии, должен обязательно со-
впадать с фактическим адре-
сом.

2. Внимательно осматри-
вайте целостность упаковки

Упаковка должна быть не 
повреждена, не разорвана и 
не примята. Каждый препа-
рат имеет преимущественно 
2 упаковки: первичную и вто-
ричную. Первичная (блистер 
из фольги, ампула, флакон и 
др.) непосредственно контак-
тирует с лекарственным сред-
ством. Вторичная упаковка 
(чаще картонная коробка) 
защищает первичную. Всег-
да сверяйте информацию на 
обеих упаковках, она должна 
совпадать.

Обратите внимание на на-
звание лекарственного сред-
ства, наименование произво-
дителя, адрес производителя, 
лекарственную форму, со-
став, регистрационный номер 
и номер серии, срок годности 
и т. п.

3. Для учёта потребно-
стей людей с недостатками 

зрения на упаковке назва-
ние лекарственного сред-
ства отмечается шрифтом 
Брайля

С 2010 г. Законом Украи-
ны предусмотрено 
нанесение назва-
ния лекарственных 
средств на внеш-
нюю (вторичную) 
упаковку шрифтом 
Брайля (рельефный 
шрифт, который 
можно почувство-
вать на ощупь). 
МОЗ Украины опре-
деляет лекарства, 
упаковка которых не марки-
руется шрифтом Брайля.

На упаковках может быть 
указана дополнительная ин-
формация, в частности раз-
личные товарные, предупре-
дительные, экологические и 
другие знаки, которые реко-
мендованы международными 
организациями. 

Будьте внимательны! 
Нарушения маркировки 
упаковок или внешнего 
вида препарата могут 
быть свидетельством 
фальсификации.

Если после проверки у 
вас остались сомнения, вы 
можете попросить провизо-
ра предоставить сертификат 
качества препарата, пересмо-

треть лицензию аптечного 
учреждения и обратиться в 
территориальное отделение 
Государственной службы 
Украины по лекарственным 
средствам и контролю за нар-
котиками, информация о ко-
тором должна быть указана в 
«Уголке потребителя».

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ

ЛЕКАРСТВ
Вы можете проверить 

наличие государственной 
регистрации препарата в 
Государственном реестре ле-

карственных средств Украи-
ны по этой ссылке: www.drlz.
com.ua.

Поиск можно осущест-
влять по названию препара-
та, номеру регистрационного 
удостоверения или по соста-
ву действующего вещества и 
тому подобное. Реестр обнов-
ляется ежедневно (!), поэтому 
это наиболее надёжный и ак-

туальный источник для 
проверки лекарствен-
ных препаратов.

Официальная ин-
формация о выявлен-
ных фальсифицирован-
ных и некачественных 
лекарственных средств 
регулярно размеща-
ются на сайте Государ-
ственной службы Укра-
ины по лекарственным 

средствам и контролю за нар-
котиками: www.diklz.gov.ua/
control/main/uk/index.

Ещё один ресурс, кото-
рый поможет проверять 
лекарства, — приложение 
«Лекарства Контроль»: goo.
gl/67MSot. Здесь можно най-
ти инструкции для лекар-
ственных препаратов, осуще-
ствить контроль подделок по 
определённому алгоритму и 
найти зарегистрированные 
аналоги лекарственных пре-
паратов.

По материалам moz.gov.ua

Следует ограничить упо-
требление алкоголя, сахара и 
еды, богатой пурином, напри-
мер, бобовые, морепродукты, 
домашняя птица и мясо.

Вы должны избегать упо-
требления таких овощей, 
как грибы, горошек, шпинат, 
спаржа, цветная капуста, ко-
торые также имеют высокий 
уровень содержания пурина. 
После его усвоения начинает 
образовываться мочевая кис-
лота.

У людей, стра-
дающих пода-
грой, пурин не 
выводится, ска-
пливается, цир-
кулирует в кро-
вотоке, вызывая 
воспаление су-
ставов и боль.

Вам также нужно 
держаться подаль-
ше от чёрного шо-
колада или какао, 
так как в их составе 

есть алкалоид под названием 
теобромин, в котором кон-
центрация мочевой кислоты 
намного выше, чем в других 
продуктах.

Вот список продуктов, 
рекомендованных к употре-
блению, чтобы поддерживать 
должный уровень мочевой 
кислоты в организме:

2. ЯГОДЫ И ВИШНЯ
Вишня имеет в своём со-

ставе противовоспалитель-
ное вещество — антоцианин, 
который понижает уровень 
мочевой кислоты, препят-
ствует образованию из неё 
кристаллов. Вишня нейтрали-
зует мочевую кислоту и таким 

образом предотвраща-
ет воспаления. Нужно 
обязательно включить в 
свой рацион такие яго-
ды, как черника и клуб-
ника, которые также 
обладают противовос-
палительным эффектом.

3. ЛАЙМ
В лайме содержится 

лимонная кислота — 
натуральный раствори-
тель мочевой кислоты. 
Выжмите сок половины 
лайма в стакан с водой, 
употребляйте такой на-
питок 2 раза в день.

4. ЯБЛОКИ
В яблоках содержится 

яблочная кислота, которая 
нейтрализует молочную. До-
статочно съедать одно яблоко 
в день.

5. ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
Пейте зелёный чай регу-

лярно, чтобы предотвратить 
скопление избытков мочевой 
кислоты в крови и приоста-
новить развитие подагры (2-3 
раза в день).

6. ЩЕЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Такие продукты создают в 
вашем организме кислую сре-
ду, в которой мочевая кислота 
нейтрализуется. Это свежие 
помидоры, брокколи, сорго, 
просо и огурцы.

Поделитесь этой информа-
цией с друзьями и близкими, 
чтобы всегда оставаться здо-
ровыми!

http://lifter.com.ua

КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ЛЕКАРСТВА НЕ ПОДДЕЛЬНЫЕ: 
СООБЩАЕТ МИНЗДРАВ

Подделка лекарств — глобальная проблема. Согласно данным ВОЗ за 2017 год, почти каждый десятый продукт медицин-
ского назначения в странах с низким и средним уровнем дохода является некондиционным или фальсифицированным.

6 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 

УРОВЕНЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ
ЭТО ПОЗВОЛИТ ВАМ СПРАВИТЬСЯ С ПОДАГРОЙ!

Если уровень мочевой кислоты в вашей крови слишком 
высокий, это может привести к появлению такого распро-
странённого вида артрита, как подагра. Нужно тщательно 
следить за своим питанием и принимать соответ-
ствующие лекарства для профилактики подагры. 1. ВОДА

Тем, кто страдает пода-
грой, следует выпивать как 
можно больше воды на про-
тяжении дня. Употребление 
воды не только предотвращает 
обезвоживание организма, но и 
выводит из него токсины. Выпивай-
те от 10 до 12 стаканов воды каждый 
день, чтобы держать подагру под 
контролем.
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 «Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

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

Мир полон людьми, кото-
рые ещё с малых лет, а иногда 
и с рождения, были ограни-
чены по здоровью или мате-
риальному положению. Но 
вопреки всем обстоятель-
ствам они ведут активный 
образ жизни, живут полно-
ценной жизнью и становят-
ся успешными личностями. 

Такой рост происходит 
только потому, что у данных 
людей развито правильное 
восприятие мира и негатив-
ных событий. Они способны 
осознанно относиться к жиз-
ни и мудро смотреть на про-
блемы, а не впадать в панику 
и расстройство. 

Такие люди приняли 
тот факт, что жизнь 
даётся человеку толь-
ко одна — такая, ка-
кая она есть. И дальше 
всё, что происходит, 
это собственный выбор 
и собственная ответ-
ственность. 

Только сам человек может 
решить, как относиться к той 
или иной ситуации, и никто 
больше.

Победа над собой, над 
тяжёлыми заболеваниями, 
жизненными тягостями и 
другими обременительны-
ми событиями ведёт за со-
бой смену образа мышле-
ния. Происходит переход на 
новый уровень мышления, 
который уже знает, как ре-
шить сложившуюся пробле-
му, а значит, сможет решить 
многие другие трудности, 
поскольку самое важное, что 
происходит при преодолении 
трудностей, это изменение 
отношения к ситуации. При-
нятие её как данности и поиск 
положительных моментов и 
способа решения.

Для того чтобы решить 
возникшую проблему, нужно 

иногда специально изменять 
образ мышления и смотреть 
на ситуацию с другой сторо-
ны. Это трудно, но никто и не 
обещал, что всё будет легко. А 
чтобы такая трансформация 
произошла, нужно быть осоз-
нанным. Нужно «помнить 
себя» даже в самый трудный 
момент. Чем осознаннее ста-
новится человек, тем больше 
ненужных мыслей отпадают 
сами собой. Результат будет 
превосходным. Человек ста-
новится более выносливым, 

собранным, успешным, у него 
улучшается здоровье, исчеза-
ют тревоги.

И самое главное, что изме-
нить своё отношение к жизни 
и неприятностям подвластно 
любому из нас. Эта возмож-
ность дана абсолютно ка-
ждому человеку с рождения. 
Пусть это и непростая задача, 
но она есть основа жизни и 
развития. 

Возвращаясь к осознанно-
сти как можно чаще, человек 
значительно улучшит каче-
ство своей жизни и решит 
многие проблемы. Но эта за-
дача требует постоянной кон-
центрации внимания. Когда 
происходит отвлечение, не 
нужно паниковать и пережи-
вать, а просто опять вернуть-
ся к осознанности. И так мо-
жет повторяться сотни тысяч 
раз за день! Постепенно это 

упражнение войдёт в привыч-
ку, и отношение к проблемам 
станет конструктивным и по-
ложительным, исключающим 
эмоции и прошлый опыт пе-
реживаний.

"Нужно принимать 
ситуации и людей таки-
ми, какие они есть, ведь 
всякая ситуация, каж-
дый человек в ней — свое-
образный учитель. Надо 
уметь из любого, даже 
негативного обстоя-
тельства извлекать по-
зитивные уроки. Уметь 
довольствоваться тем, 
что имеешь. Ведь корень 
чувства удовлетворе-

ния не во внешнем мире, 
а во внутреннем мире 
человека, в его глубин-
ном желании. Если че-

ловек хочет стать Ду-
ховной Личностью, то 
о радении духовном и все 
его желания.

Для Человека важно пом-
нить, что стремление казать-
ся не означает быть. Главное 
— полагаться на внутреннее, 
на исходящее от Души. Жить 
не ради мнения других «жи-
вотинок». Лучший судья — 
это Совесть. Приняв личное 
решение бдеть по мыслям, 
очень сложно разрешить 
себе халтурить. В человеке 
важна чистота внутренне-
го откровения перед самим 
собой, ведь он никогда не 
бывает одинок, Бог всегда с 
ним." (Из книги «АллатРа») 

Порядок мыслей можно 
сравнить с порядком в доме. 
Если долго не делать убор-
ку, то накапливается разный 
хлам, который мешает жить. 
Желаем всем иметь чистый 
дом и чистые мысли, тогда 
благие намерения сами нач-
нут стучаться в двери.

Елена, www.vitamarg.com

Среда оценивается по со-
вокупности таких факторов, 
как плотность точек быстро-
го питания в вашем районе, 
уровень насилия, шума и 
загрязнения воздуха, коли-
чество лиц, употребляющих 
наркотики, состояние зда-
ния, в котором вы живёте, и 
т.д. Но никто никогда не из-
мерял воздействие на наше 
здоровье психологического 
комфорта в среде прожива-
ния.

Новое исследование от-
слеживало здоровье сер-
дечно-сосудистой системы 
более 5000 взрослых амери-
канцев, не имеющих проблем 
с сердцем в течение четырёх 
лет, начиная с 2006 года. Их 
средний возраст был 70 лет 
и почти две трети были жен-
щинами, состоящими в бра-
ке.

В 2006 году им было пред-
ложено оценить по 7-балль-
ной шкале, насколько они 
чувствовали себя частью на-

селения своего района, есть 
ли у них соседи, которые 
помогут им в случае трудно-
стей, доверяют ли они боль-
шинству жителей этого райо-
на, и насколько окружающие 
их люди доброжелательны.

За исследуемый период 
(4 года) у 148 из 5 276 участ-
ников произошёл сердечный 
приступ.

Анализ учёных Мичиган-
ского университета показал, 
что каждый лишний балл в 
оценке социальной сплочён-
ности с соседями был связан 
со снижением риска сердеч-
ного приступа на 22%. 
ДРУЖИТЕ С СОСЕДЯМИ!

Medmoon

ЙОГА МЫСЛЕЙ
Что бы ни происходило в жизни человека, 

в любой ситуации важное значение имеют два 
аспекта. Первый — это само событие, степень его 
тяжести и важность в глобальном понимании, и 
второй — отношение человека к произошедше-
му. Стоит отметить, что в большинстве случаев 
второй аспект имеет больше влияния на исход 
события, нежели первый.

ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ 
С СОСЕДЯМИ — 

ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА
Все знают, что хорошие соседи — это настоящая удача. 

Дружеские отношения с соседями делают нас счастливее 
и, как оказалось, здоровее!

Учёные установили, что негативная среда, в которой 
живёт человек, оказывает вредно влияние на здоровье, в 
частности на сердечно-сосудистую систему.
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 «Человек твёрже камня, нежнее цветка». (Пословица)

ЗДОРОВЬЕ ЛЕТОМ
ЛИПА СЕРДЦЕВИДНАЯ

В медицинских целях ис-
пользуются и имеют полез-
ные свойства такие виды 
лип:  крупнолистная (Тilia 
platyphyllos Scop.), маньчжур-
ская (Т. manshuriса Rupr.),  
сердцелистная (T. cordifolia 
Bess.), амурская (Т. amurensis 
Kom.). Растёт липа на плодо-
родных почвах в смешанных 
и широколиственных лесах. 
Некоторые виды лип растут 
также в парках и садах.

Цветы липы для примене-
ния собираются во время их 
полного цветения. Пример-
но это конец июня — начало 
июля. Очень важно не упу-
стить время сбора цветов, по-
скольку цветение липы длит-
ся всего лишь 10—15 дней. 

Полезные свойства липы 
дают положительный эффект 
при язвах, ожогах, воспалён-
ных геморроидальных шиш-
ках, груднице, подагрических 
и ревматических болях в су-
ставах (в виде примочек и 
припарок применяют отвар 
из цветков липы). В этих же 
случаях в народной медицине 
применяют ещё и слизистые 
отвары из коры или листьев 
липы, а иногда и измельчён-
ные свежие листья или све-
жие почки липы.

Липовый цвет активно 
применяют также при про-
студных заболеваниях (ОРЗ, 
гриппе, ангине) — это очень 
эффективное средство благо-
даря своим потогонным свой-
ствам. Поэтому липовый цвет 
применяется в составе пото-
гонных чаёв. Для этого в ста-
кане кипятка нужно заварить 
1 ст. ложку мелко нарезанных 
цветков, через 20 минут на-
стой процедить и выпить. Эту 
дозу можно удвоить.

Напиток очень душистый, 
имеет приятный золотистый 
цвет. Только постоянно пить 

такой чай не рекомендуется, 
так как он даёт дополнитель-
ную нагрузку на сердце (всё 
должно быть в меру).

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
Чаще всего хвощ встреча-

ется по берегам рек, озёр, на 
сырых лугах и полях, а также 
досаждает своими зарослями 
огородников, так как, по сути, 
это сорняк. Но лечебный и… 
съедобный. Причём в дело 
идут все части растения, 
правда, каждая в своё время.

Дело в том, что хвощ имеет 
два вида побегов — весенние 
и летние, которые отрастают 
от длинного ползущего кор-
невища. Когда весенний побег 
отмирает, из земли показыва-
ются летние разветвлённые 
стебли, жёсткие на ощупь, 
внешне напоминающие мо-
лоденькие сосенки. Они-то и 
являются лекарственным сы-
рьём. Несмотря на то, что эти 
вегетативные побеги сохра-
няются зелёными до самой 
осени, для лечебных целей их 
заготавливают летом. 

Для сбора пригодны толь-
ко те растения, которые 
произрастают в экологиче-
ски чистых районах, так как в 
неблагоприятных местах они 
хорошо впитывают в себя все 
токсические вещества из воз-
духа.

Сбор хвоща для суш-
ки производят в сухую 
солнечную погоду после 

того, как на растениях 
высохнет роса. Ведь, не-
смотря на кажущуюся 
сухость стеблей, хвощ 
при неправильном сборе 
темнеет и быстро пор-
тится.

Зелёные побеги обладают 
кровоостанавливающим, мо-
чегонным, противовоспали-
тельным, общеукрепляющим, 

вяжущим, кардиотоническим 
действиями. Хвощ нормали-
зует водно-солевой обмен, 
выводит вредный холестерин, 
токсические вещества, шла-
ки. Обладает желчегонным 
действием и применяется при 
лечении почек и мочевого пу-
зыря, помогает при повышен-
ном давлении.

Также хвощ оказывает по-
ложительное действие при 
лечении ревматизма, заболе-
ваниях глаз, желчнокаменной 
болезни, подагры, атероскле-
роза. Наружно им лечат долго 
незаживающие раны, язвы, 
используют для ножных 
ванн. При кожных заболева-
ниях наружно брать сухой 
порошок хвоща.

В состав хвоща входят: 
зола, кремниевая, аконито-
вая, щавелевая и эквизетовая 
кислоты, кальций, флавоно-
иды, сапонин эквизетонин, 
алкалоиды (никотин, эквизе-
тин, палюстрин), дубильные 
вещества, горечи и смолы. 
Также есть витамины С и А. 
В спороносных побегах со-
держатся азотистые вещества 
— 8%, жир — 2%, углеводы — 
14% и витамин С.

ЧИСТОТЕЛ
В наших краях густо ра-

стёт чистотел — сорная ле-
карственная трава. Если в 
вашем саду много муравьёв, 
не давайте созреть семенам 
чистотела, именно муравьи 
способствуют его активному 
распространению, растаски-
вая семена. Соответственно, 
собирая чистотел, будьте 
уверены, под ногами у вас 
море муравьёв! 

Вы можете удивиться, но 
растение это весьма ядови-
то. Собирать и сушить его 
можно с мая по август, пока 
растение цветёт. Однако 
применять чистотел можно 
в строго определённых дозах. 



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОБИРАЕМЫЕ В ИЮНЕ

Лето — это самая «горячая» пора всех травников. Именно в это время года необходимо 
запастись многими лекарственными растениями. Однако нужно знать, как это правильно 
делать, и в какое именно время, чтобы они не утратили своих целебных свойств. 

Рассмотрим растения, которые проще всего опознать, от которых есть определённая 
польза, или же, наоборот, стоит их обойти стороной. 

корзинки будут покрыты 
насекомыми-опылителями. 
Корзинки срезаются нож-
ницами и сушатся в тени. 

Бузина полезна при про-
студных заболеваниях и 
бронхитах, в качестве про-
стой добавки в чай или как 
участник сбора от кашля, 
обладает потогонным и мо-
чегонным эффектом. 

Разные препараты бузи-
ны используются медиками 
многих стран, а варенье из 
бузиновых ягод варят с неза-
памятных времён. Экстракт 
бузины чёрной используется 
в косметике как успокаива-

ющая, антибактериальная и 
тонизирующая добавка. Од-
нако крепко заваренный из 
свежей бузины чай может 
вызвать расстройство желуд-
ка благодаря слабительным 
и диуретическим свойствам 
бузинового цвета. 

Серьёзными противопо-
казаниями к применению яв-
ляются: несахарный диабет, 
язвенный энтероколит. По-
старайтесь не сыпать бузины 
сверх меры, для аромата или 
полезного действия хватит и 
рекомендованной дозы, а пе-
редозировка может вызвать 
тошноту.

БУЗИНА 
ЧЁРНАЯ 

В июне зацвета-
ет бузина. Собирая 
её, будьте аккурат-
ны: это прекрасный 
медонос, цветочные 
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 «Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним светом». (Анхель де Куатьэ)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

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

ДО УВАГИ ЧОЛОВІКІВ!!!

(вартість дзвінків згідно 
з діючими тарифами опооертаторів)

Висновок Державної санітарно-епідеміологічної екс-
пертизи від 09.02.2017 р. №05.03.02-03/9055. БАД. Пе-
ред використанням ознайомтеся з інструкцією та про-
консультуйтеся з лікарем. Не є лікарським засобом.

(066) 709-70-71

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

парат, який допомагає вирі-
шити ці проблеми.
Вартість «Мен Суппорт» - 

86 гривень.
Звертайтесь за телефоном: 

ПСОРІАЗ
Хворів псоріазом біля 10 

років. Перепробував все, що 
можливо і ні. З грудня почав 
приміняти «болтушку», нази-
ваю її «Псорістоп». За 1,5 місяця 
поділись свербіж і бляшки. Засіб 
не містить гормонів, агресив-
них складових, не забруднює 
одежу, має відносно приємний 
запах. Не є лікарським засобом. 
Вартість: 50 грн за 100 гр. 

097-85-68-260
093-35-90-410
050-10-80-802

Григорій Іванович

РЕКЛАМА--------------

ПРИ КИШЕЧНЫХ 
БОЛЕЗНЯХ

По многовековой практи-
ке народной медицины, ки-
шечные заболевания лечат 
исключительно растениями. 

Есть одна эфективная 
смесь: взять 40 г медуницы, 20 
г семян льна, 20 г корня окоп-
ника, 200 г плодов шиповника. 
Сбор измельчить и залить 1 
литром кипятка. Настоять 30 
минут. Пить по 100 мл три раза 
в день за 10—15 минут до еды.

ЧИСТИМ КАНАЛЫ
 ПЕЧЕНИ

Если положить руку на пе-
чень, и при этом во рту чув-
ствуете горечь, это означает, 
что забиты печеночные кана-
лы. Необходимо в течение не-
дели натощак пить оливковое 
масло (1 ст. ложка) с лимонным 
соком (2 ст. ложки). Затем на 
15—20 минут положить грелку. 

Вместо чая пейте бессмертник, 
кукурузные рыльца. Курс лече-
ния — 14—21 день.

ГЕРАНЬ УТОЛИТ БОЛЬ
Когда болит ухо (часто это 

может быть отит), положите в 
него вымытый и высушенный 
лист герани. Через 15—20 ми-
нут боль утихнет. По крайней 
мере, ослабится.

ОТВАР ИЗ ПИЖМЫ
Попадание в организм ток-

синов, что вызвано туберку-
лёзом лёгких, лечат отваром 
пижмы: 25 г измельчённого 
сырья залить кипятком (200 
мл). Настоять 15 минут. В те-
чение дня выпить за три раза. 

Предостережение: не упо-
треблять при беременности.

КРУЖИТСЯ ГОЛОВА
- При головокружении 

хорошим средством являет-

ся вдыхание мяты или сухих 
листьев любистока, мяты, ду-
шицы.

- Прикладывать к вискам 
и на лоб кожуру лимона, очи-
щенную от белого вещества. 
Подержать так 15—20 минут, 
пока не образуются красные 
пятна на коже. 

Таким же образом лечат и 
головную боль.

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ — 
НЕ ТОЛЬКО ПРИПРАВА

Эффективным средством 
лечения сахарного диабета 
является настой из лаврового 
листа:10 листьев (измельчён-
ных) залить кипятком (0,5 л). 
Настоять в течение 3-х часов, 
затем процедить. Пить три 
раза в день по 150—200 мл.

Будьте здоровы!
Прислал Тарас Лехман,

г. Красноград, 
Львовская обл.

Аптечных лекарств, 
облегчающих данное 
состояние, немало. Но 
не менее эффективны 
в этом плане и натураль-
ные средства, снимающие 
воспалительный процесс в 
суставах. Одним из таковых 
является корень лопуха. Его 
с давних времён используют 
при болях в суставах, коленях 
и спине.

Вот несколько рецептов, 
которые я попробовала сама. 
Результаты ощущаются сразу. 
Уже через неделю я забыла о 
болях в коленях и локтях. Да 
и в целом  подвижность су-
ставов улучшилась, ушли отё-
ки и тяжесть в ногах. 

ЧАЙ ИЗ КОРНЯ ЛОПУХА
Регулярное употребление 

чая с добавлением корня ло-
пуха хорошо снимает боли в 
суставах.

Возь-
мите 1 ст. 

ложку высушенного 
корня лопуха или 3 ст. ложки 
только что нарезанного кор-
ня растения и 1 ч. ложку зелё-
ного чая. 

Поместите всё в термос, за-
лейте 1 л кипятка, настаивай-
те в течение получаса. 

Употребляйте тёплым. Для 
достижения наилучших ре-
зультатов нужно регулярно 
употреблять такой чай по три 
чашки в день, не меньше.

СОК СЫРОГО КОРНЯ 
ЛОПУХА 

Его добавляют в супы и 
овощные блюда. Полезно и 
вкусно!

ВКУСНЫЙ И ЛЕЧЕБНЫЙ 
Корень лопуха известен 

ещё как «картофель бедня-
ка», поэтому его можно упо-
треблять как овощ. Отличная 
витаминная добавка к овощ-
ным салатам. Также можно 
разрезать корень на мелкие 
кусочки и приготовить его в 
виде чипсов. 

КОМПРЕСС 
ПРИ СТОЙКИХ БОЛЯХ 

В СУСТАВАХ
Измельчите корень лопу-

ха и смешайте с тёплой во-
дой до образования кашицы. 
Поместите её на поражённый 
участок, накройте плёнкой и 

утеплите. Оставьте так на всю 
ночь. 

Этот процесс значительно 
уменьшит боли в суставах, 
особенно при регулярном 
применении.

В целом можно использо-
вать одновременно несколько 
рецептов. От этого целебные 
свойства корня лопуха будут 
только сильнее.

Ольга Загорулько, 
г. Кременчуг, Полтавская обл.

КОРЕНЬ ЛОПУХА ОТ БОЛЕЙ В СУСТАВАХ
Суставные боли — довольно распространённое явление сейчас, и особенно среди пожи-

лых людей. Причин у таких болей немало: артрит, бурсит, радикулит, травмы и другие со-
стояния. Всё это влияет на наш образ жизни и самочувствие.

Не забывайте: перед 
применением рецептов 
народной медицины не-
обходима консультация 
лечащего врача!

РЕЦЕПТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Чистотел является луч-

шим природным средством 
от бородавок и многих кож-
ных болезней. Также он при-
меняется в желчегонных 
средствах, мочегонных и в ка-
честве обезболивающего. 

Если вы собирали чисто-
тел для сушки, или просто во-
евали с ним на садовом участ-
ке, потрудитесь вымыть руки 
— сок чистотела очень едкий 
и горький, любой его контакт 
со слизистыми может вызвать 
неприятные ощущения. 

Если вы сами составляете 
себе лечебные мази, помни-
те: используйте не более 15% 
сока чистотела.

ПАСТУШЬЯ 
СУМКА

 Это дивное рас-
тение можно встре-
тить  повсеместно: в 
городе, в степи, где 
угодно. Обладает 
полезными свой-
ствами при лечении 
нерегулярных и бо-

лезненных месячных, повы-
шает свёртываемость крови, 
участвует в сборах по лече-
нию различных проблем же-
лудочно-кишечного тракта. 

Настои, как и жидкий экс-
тракт, обладают способно-
стью вызывать сокращение 
мускулатуры матки, поэтому 
растение применяется при 
атонии матки и маточных 
кровотечениях. Ванны с на-
стоем пастушьей сумки на-
значают при травмах, ушибах 
и растяжениях. 

Такая вот безобидная 
травка с сильными свойства-
ми. 
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«Во время искушения слабый ищет виноватого, сильный ищет Бога».  (Святитель Иоанн Златоуст)

ВЕСЕННЯЯ КУЛИНАРИЯ

ПИРШЕСТВО 
ПЕРВОЛЕТЬЯ

Наконец-то наступила долгожданная пора «зелё-
ного изобилия». Июнь демонстрирует хорошие уро-
жаи овощей и фруктов. Молодая картошка, огурцы 

КЛУБНИЧНОЕ ВАРЕНЬЕ 
С ЛЕПЕСТКАМИ РОЗ

 
Ингредиенты: клубника — 

1  кг, лепестки чайной розы — 
200 г, сахар — 1 кг, лимонная 
кислота — 0,5 ч. л., вода — 100 
мл.

Как готовить:
Клубнику помойте, дайте 

стечь лишней воде. Подсуши-
те немного ягоды, разложив на 
бумажном полотенце.

В миске засыпьте клубнику 
половиной порции сахара и 
оставьте на 8 часов.

Лепестки чайной розы про-
мойте на сите под проточной 
водой.

Из воды и оставшегося са-
хара сварите сироп. Добавьте 
лимонную кислоту, лепестки 
розы и доведите до кипения на 
медленном огне. Когда сироп 
закипит, добавьте ягоды и ва-
рите на слабом огне 5 минут. 

Выключите огонь и дайте 
варенью полностью остыть. За-
тем снова доведите до кипения, 
проварите ещё 10 минут.

Готовое варенье 
расфасуйте в стери-
лизованные банки и 
укупорьте. 

КЛУБНИЧНО-
АПЕЛЬСИНОВОЕ 

  
П о т р е б у е т с я : 

клубника — 2 кг, 
апельсины — 2 шт., 
сахар — 1 кг.

Готовим:
Апельсины вы-

мойте и нарежьте не-
большими кусками 
(полумесяцами) вме-
сте с кожурой.

Промойте клуб-
нику, дайте стечь 
лишней воде. За-
тем засыпьте ягоды сахаром и 
оставьте часа на 2-3, чтобы об-
разовался сок.

Добавьте апельсин к клуб-
нике с сахаром, поставьте на 
слабый огонь и доведите до ки-
пения.

Когда варенье закипит, про-
варите его ещё 10 минут. Сни-
мите с огня и отставьте на ночь.

Через 8 часов снова поставь-
те его на слабый огонь, увари-
вайте 10 минут, помешивая и 
снимая пену. 

Готовое варенье расфасуйте 
по стерилизованным банкам. 

Ингредиенты: грудка ку-
риная — 300 г, морковь — 1 
шт., картошка — 3 шт., зе-
лёный горошек (свежий) — 
горсть, репчатый лук — 1 
шт., сыр — 50 г, яйцо — 1 шт., 
мука — примерно 4 ст. л., соль 
и специи — по вкусу, расти-
тельное масло — для жарки.

Приготовление:
Сварить бульон из кури-

ной грудки в подсоленной 
воде, разобрать грудку на во-
локна и обратно закинуть в 
бульон.

Картофель нарезать куби-
ками, переложить вариться в 
бульон.

Обжарить мелко нарезан-
ный лук и натёртую на тёрке 
морковь. Добавить зажарку 
в суп, посолить и поперчить. 

Варить почти до готовности.
Сделать сырные клёцки:
Сыр натереть на тёрке, 

добавить яйцо, перемешать 
и постепенно добавить муку 
небольшими порциями. За-
месить так, чтобы слегка 
липло к рукам, и скатать в не-
большие шарики.

Добавить клёцки вместе 
с зелёным горошком и ва-
рить ещё минут 10. Накрыть 
крышкой и дать супу насто-
яться минут 5.

Приятного аппетита!

ПЕЧЁНАЯ МОРКОВКА 
С ТИМЬЯНОМ 

 Миниатюрную молодую морковь прак-
тически не нужно чистить и удобно го-
товить целиком. Её можно подавать как 
дополнение и к первым, и вторым блюдам 
— выглядит на столе очень эффектно.  

Понадобится: 900 г молодой морковки, 3 
ст. л. оливкового масла, соль и перец по вку-
су, измельчённый свежий тимьян.

Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов. Вы-

ложите морковь в один слой на противень, 
сбрызните оливковым маслом, посолите, 
поперчите и посыпьте тимьяном. Переме-
шайте. 

Поставьте в духовку на 25—30 минут, 
иногда помешивая, пока морковь не станет 
мягкой. Подавайте горячей или комнатной 
температуры.

КУРИНЫЙ СУП С ЗЕЛЁНЫМ 
ГОРОШКОМ И СЫРНЫМИ КЛЁЦКАМИ 

ВАРИАНТЫ ВКУСНЕЙШЕГО
 КЛУБНИЧНОГО ВАРЕНЬЯ

Клубника — невероятно полезная 
ягода. И вкусная! Сезон ягод сейчас в 
самом разгаре, так что спешим приго-
товить вкусное клубничное варенье. 
Для вас, дорогие хозяюшки, у нас есть 
очень необычные рецепты. Пробуйте 
и готовьте с вдохновением!

Мягкий внутри и покрытый ароматной хру-
стящей корочкой снаружи картофель «Айдахо» 
— отличная замена популярной во всём мире 
картошке фри. Картофель, запечённый в духовке 
с чесноком и специями, может быть как самосто-
ятельным блюдом, так и отличным гарниром к 
мясным или рыбным блюдам.

Потребуется: молодой картофель — 10 штук, 
оливковое масло — 250 мл, по 1 пучку укропа и пе-
трушки, 3 зубчика чеснока, красный соус «Табаско» 
— 1 ч. л., соль.

Приготовление:
Картофель промойте (очищать не надо), на-

режьте вдоль на 8 долек и положите в кастрюлю с 
холодной подсоленной водой.

Доведите до кипения и варите 2-3 минуты. Слей-
те воду и поставьте картофель остывать.

Смешайте оливковое масло с мелко порезанной 
зеленью, соусом и продавленным через чесноко-
давилку чесноком. Выкладывайте картофель на 
противень в один слой, предварительно обмакнув 
дольки в получившуюся смесь.

Запекайте в духовке 15—20 минут при темпера-
туре 200 градусов. 

КАРТОФЕЛЬ «АЙДАХО»

и кабачки, помидоры, морковка, зелёный горошек, че-
решня, клубника и земляника... Понятное дело, идей для 

повседневного меню не счесть. Да и готовить становится ещё 
охотнее. Ещё бы! Ведь вся семья будет рада насладиться такими 

полезными и разнообразными яствами. Так что вкушаем с удовольствием и с благодарно-
стью перволетью за щедрые дары!
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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

 Жизнь — это учебник, 
который закрывается только 
с последним вздохом.
 Как стать добрее? — Раз-

делить с ближним его беду.
 Как стать скромнее? — 

Разделить с ближним свою 
славу. 
 Как стать смиреннее? — 

Разделить с ближним его не-
мощь.

 Как стать честнее? — Не 
забывать о своих долгах.
 Какое умение самое ред-

кое? — Умение отдавать.
 Какое умение самое луч-

шее? — Умение прощать.
 Какое умение самое 

трудное? — Умение молчать.
 Какой человек быстрее 

приходит к Богу? — Мило-
сердный.
 Какой человек самый 

богатый? — Который больше 
всего любит Бога.
 Какой человек самый 

бедный? — Который больше 
всего любит деньги.

 От чего труднее всего от-
речься? — От привязанности.
 От чего труднее всего 

отказаться? — От наслажде-
ния.
 Какое умение самое важ-

ное? — Умение спрашивать.

 Какое умение самое 
нужное? — Умение слушать.
 Какая привычка самая 

неприятная? — Спорливость.
 Какая привычка самая 

вредная? — Болтливость.
 Какой человек самый 

сильный? — Способный по-
стичь Истину.

— Геронда, есть ли прок от различных международ-
ных объединений, занимающихся борьбой за мир во всём 
мире? Помогают ли они его сохранять?

— Это зависит от многого. Есть и такие, кто затевает всё 
это с добрым расположением. Но бывает, что соберётся та-
кой «букет»! Тут тебе и колдуны, и огнепоклонники, и про-
тестанты — такая мешанина, в глазах рябит. И борются «за 
мир во всем мире»! Какой от них прок? Да простит меня Бог, 
но эти «винегреты» стряпает дьявол. Если само объединение 
грешное, то какой там может быть мир! Как придёт мир, если 
люди не примирились с Богом?

Только когда человек примиряется с Богом, приходит мир 
— и внутренний, и внешний. Но для того, чтобы человек при-
мирился с Богом, ему нужно прийти в чувство. Надо пока-
яться и жить согласно заповедям Божиим. Тогда в человека 
вселяются Благодать и мир Божий. И тогда он в состоянии 
помочь тому, чтобы вокруг него тоже сохранялся мир.

(Из книги игумена Митрофан Гудкова 
«Помоги, Господи, изжить гордыню»)

***
В институте на лекции 

преподаватель вдруг спросил:
— Вот интересно, как вы 

понимаете слово «нежность»?
А надо сказать, что группа 

у нас — сплошь девушки, му-
жиков всего двое — я и ещё 
один парень по имени Се-
рёга. И когда женская часть 
аудитории дружно загудела, 
обсуждая вопрос, преподава-
тель торопливо добавил:

— Хотелось бы услышать 
мнение мужчин.

Девушки тут же умолкли, с 
любопытством ожидая наших 
откровений. Серёга вызвал-
ся первым. Он деловито рас-
суждал о том, что нежность 
— это когда есть взаимопони-
мание, забота, любовь и всё 
такое прочее. А я слушал его 
и всё больше понимал, что у 
меня в запасе нет готового 
определения нежности. Са-
мо-то слово я, конечно, знаю 
с детства. И даже пользуюсь 
им периодически, хотя и не 
очень часто. А вот на что оно 
указывает — никогда не заду-
мывался.

Тем временем Серёга за-
кончил говорить, и аудито-
рия повернулась ко мне. Я 
уже хотел было признаться, 
что не готов ответить на этот 
простой вопрос. Но тут в го-
лове мелькнула спасительная 

мысль. И я, ещё не додумав до 
конца, начал говорить:

— Помните эпизод в филь-
ме «Место встречи изменить 
нельзя», где оперативники 
гонятся на автобусе за удрав-
шим из ресторана Фоксом?

Преподаватель удивлённо 
приподнял брови и кивнул. 
Тогда я продолжил:

— Когда Глеб Жеглов вы-
сунулся по пояс из разбито-
го окна и стал на ходу выце-
ливать бандитскую машину 
из револьвера, он крикнул 
подчинённому: «Коля, дер-
жи меня!» А тот растерянно 
спрашивает: «Как держать, 
Глеб Егорович?» И тут Же-
глов выдал совершенно нео-
жиданный в этой ситуации 
ответ: «Нежно!» Так вот… для 
меня «нежность» — это, пре-
жде всего, бережное отноше-
ние к чему-либо. Стремление 
не сделать больно, не повре-
дить, уберечь то, что попало к 
тебе в руки.

Вот так замысловато я от-
ветил. Преподаватель заду-
мался на пару секунд. Потом 

сказал, что полностью согла-
сен с таким определением. А 
мне вдруг стало очень горь-
ко и стыдно. Я как-то сразу 
вспомнил всю свою жизнь, 
моё отношение к жене, де-
тям, маме, другим людям, с 
которыми мне приходилось 
общаться. И понял, что как 
раз нежности-то во мне было, 
мягко говоря, не очень мно-
го... Вот такой оказалась для 
меня в тот раз цена ответа на 
простой вопрос.

Потом я нашёл для опре-
деления нежности ещё одну 
цитату. Только на этот раз она 
была уже не из фильма: «...
Трости надломленной не пе-
реломит и льна курящегося 
не угасит». Так пророк Исайя 
говорил о Христе. И дума-
ется мне, это тоже как раз о 
ней — о нежности. С которой 
Господь относится ко всем 
нам, так легко произносящим 
слово «нежность», и так ред-
ко понимающим, что же оно 
означает.

- Это неправильно, Бог в 
действительности не зани-
мается этим. Просто людям 
удобно, вернее их сознанию 
удобно всё сваливать на выс-
шего и сильного. Вот: «Бог дал, 
Бог послал, Бог ещё что-то…». 
Но какого Бога они имеют в 
виду? Бога, который в Вечно-
сти, или Бога, который нахо-
дится в системе, временно су-
ществующей? Бог временный 
или Бог Настоящий? Здесь 
надо тоже давать отчёт. 

Люди часто кидаются 
словцами, не понимая их 
сути, и это тоже своего рода 
магия. Слово обладает силой. 
Вот некоторые религиозные 
писания начинаются: «В на-
чале было слово…» Это не 
просто так. И это не только 
касательно христианства, но 
и в дохристианских религиях 
тоже такое было, что в начале 
было слово. 

Слово — оно начало очень 
многих процессов. Почему? 
Потому что это озвучивание 
внутреннего твоего жела-
ния, то есть произнесение 
его вслух. Это уже сама по 
себе активация определён-
ных процессов. 

Реакции человека на при-
вычные слова: негативное 
слово, сказанное тебе, вы-
зывает в тебе определённую 
реакцию, или ласковое слово 
вызывает другую реакцию и 

тому подобное. Вся психо-
логия, к примеру, построена 
на чём? На слове. Религия, на 
чём она построена? На слове. 
То есть слово — это слово. 

Слово, как ни крути, это 
инструмент трёхмерности, 
это инструмент этого мира. 
Мысль — тоже инструмент 
мира материального. 

А вот чувственное вос-
приятие, или прямой кон-
такт, ведь он совершенно 
другой, он отличимый и от 
слова, и от мысли. Поэтому 
сознание его не восприни-
мает. 

И поэтому многие люди, 
которые живут на сознании и 
являются абсолютно подкон-
трольными сознанию, до них 
не доходит простая Истина. 
Они воспринимают всё, что 
угодно: магию, ритуалы… 
Всё воспринимают, всё это 
понятно, это логически мож-
но объяснить. А сам факт — 
реальность и существование 
Бога — объяснить не могут. 
Они пытаются верить, они 
делают вид, что верят, многие 
даже делают вид, что служат 
Богу и других учат этому. Но 
давайте посмотрим на них без 
маски — и всё становится на 
свои места. 

И.М. Данилов
(Из фильма «Сознание 

и Личность. От заведомо 
мёртвого к вечно живому»)

КОГДА ЧЕЛОВЕК ПРИМИРЯЕТСЯ 
С БОГОМ, ПРИХОДИТ МИР

МУДРЫЕ ОТВЕТЫ МОНАХА СИМЕОНА АФОНСКОГО 
НА ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЗНИ

Святой старец (Силуан) Симеон Афонский — автор мно-
гих книг, философ, причисленный к лику святых через 50 
лет после своей смерти. Его простые и мудрые жизненные 
советы наполнены глубокой любовью к людям и указывают 
путь к душевному просветлению. Эти мудрые ответы не из-
менят мир, однако, если вы осознаете даже малую частичку 
этих ответов, весь мир изменится вслед за вами.

КАК БОГ ДАСТ...
- …Люди, когда к чему-то готовятся, часто говорят: «Вот 

как Бог даст». Но это же неправильно… 

НЕЖНОСТЬ...
Я как-то сразу вспомнил всю свою жизнь, моё 

отношение к жене, детям, маме, другим людям, с 
которыми мне приходилось общаться. И понял, 
что как раз нежности-то во мне было не очень 
много...
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«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)

На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"

Такие мудрые и поучи-
тельные публикации в газете 
«Пантелеймон» №2 за этот 
год, как «Притча о двух сне-
жинках», «Притча о счастье», 
стихи о зиме, информация 
и молитва об удивительных 
свойствах крещенской воды, 
пробудили и оживили мою 
душу. Но больше всего вос-
хитил меня лик Спасителя 
Спаса Нерукотворного, изо-
бражение (копию оригинала) 
которого прислал в газету 
Андрей Охцинский.

Подражая ему, я высылаю 
портрет Иисуса Христа, ко-
торый храню со времён моей 
молодости. Этот портрет взят 
из «Евангелия от Христа». 
Изображение появилось на 
ткани, которой было обёрну-
то тело Иисуса Христа после 
его казни. Эта ткань является 
свидетельством воскресения 
Иисуса Христа.

После исчезновения тела 
из Плащаницы на ней оста-
лась голограмма, фантом, 
привязанный к Плащанице. 

Там же, в «Евангелии от Ии-
суса Христа», есть такие сло-
ва: «Чтобы оздоровить тело и 
душу, достаточно побывать в 
Поле Иисуса Христа». Мно-
гие учёные пытаются постичь 
тайну Туринской Плащани-
цы, погребального полотна 
Иисуса Христа, которое оста-
лось в гробнице, и запечат-
леть образ Спасителя.

Чтобы послать вам этот 
портрет, я попросила женщи-
ну, которая за мной ухажива-
ет два раза в неделю, чтобы 
она с фотографии сделала две 
копии. Я дала ей незначитель-
ную сумму денег и предупре-
дила: если денег не хватит на 
две фотографии, то закажите 
одну. И произошло чудо. Фо-
тограф положил мой портрет 
так, что левая сторона полу-
чилась обрезанной вплотную 
на фото, а правая сторона — 
весь белый лист. Он сказал: 
«Брак». И тут же отпечатал 
новую фотографию с ровной 
белой рамочкой. Женщина 
заплатила за одну фотогра-
фию и попросила взять себе 

предыдущую. Он разрешил. 
И так она принесла мне две 
фотографии. Я отрезала бе-
лый лист с правой стороны, 
остался Лик Иисуса Христа 
без единого недостатка. Он 
поместился в конверт, что 
меня очень обрадовало. Так 
этот портрет достался мне да-
ром.

«Евангелие от Иисуса Хри-
ста» предлагает побывать в 
Поле Бога. Я на свой рассу-
док прикладываю портрет 
Иисуса Христа к области сол-
нечного сплетения. При этом 
заметила сильную вибрацию 
энергии в том участке тела, о 
котором я просила Бога. Вра-
щение подчиняется мыслям: 
вперёд-назад; влево-вправо; 
но сильнее всех движение 
энергетического колеса. Я 
долго его не выдерживаю. Ло-
жусь на привычный правый 
бок, благодарю Бога. 

Мы сейчас живём в очень 
сложное время: «ныне брань 
против правителей тьмы, 
духов злобы поднебесной». 
И призыв издателей газеты 
«Пантелеймон» — «растопить 
лёд теплом сердец» — очень 
своевременный: лёд души 
может растопить только лю-
бовь и правильные мысли: 

«Всё мыслью живёт и мыслью 
рождается, и в мысль уйдёт». 
Всё живое имеет вселенскую 
связь. Прибор не нужен, нуж-
на душа, в душе — Дух, части-
ца Бога. 

Я советую всем: и моло-
дым, и старым читать «Новый 
Завет» и «Псалтырь». Читай-
те и подчёркивайте те стихи, 
которые вам помогут решить 
ваши проблемы. Удивитель-
но, но есть ответы на все во-
просы в этой Божественной 
книжечке. 

Спасибо за всё! 
Валентина Ильинична, 

г. Богодухов

Каждый из нас выбирает 
свой путь и следует ему. Кто-
то сдаётся, так и не начав, кто-
то отказывается от всего, опу-
ская руки на середине тропы, 
и лишь единицы, самые силь-
ные, проходят его до конца, 
справляясь со всем, что им 
подготовила судьба. Они не 
один раз падают, слёзы не раз 
крупными каплями скатыва-
ются с глаз, медленно, будто 
бы выжигая в душе след с вос-
поминаниями о собственной 
ошибке или предательстве 
близкого человека, которому 
всегда доверял, не ожидая по-
лучить нож в спину.

Но, увы, жизнь — не ра-
дужная, и не стоит смотреть 
на неё сквозь розовые очки. 
Надо видеть всё сквозь при-
зму реальности и восприни-
мать всё как должное, благо-
дарить за ещё один прожитий 
день, ведь большинство уми-
рают, так и не осознавая, что 
даже не начали жить. И глав-

ное помнить: за чёрной поло-
сой всегда идёт белая. 

Говоря про то, что надо на 
всё смотреть трезво, я вовсе 
не имела в виду видеть всё 
черно-белым. Хотя в боль-
шинстве случаев мы всегда 
спешим, и у нас нету даже 
минуты, чтобы остановиться 
и увидеть всё, что нас окру-
жает, чтобы вдохнуть глоток 
свежего воздуха, услышать 
пение соловья, спрятавше-
гося в кроне разлогого дуба, 
и подставить лицо тёплым 
лучам солнца, позволяя тому 
украсить наше прекрасное 
личико рассыпчатыми вес-
нушками, ведь именно так 

оно показывает свою любовь. 
И самое главное — самый 
удивительный дар, который 
мы получили, — мы можем 
сами создавать краски вокруг 
себя. Если мы верим, что всё 
плохо и ничего не можем сде-
лать, то краски будут тёмных, 
мрачных цветов. Но если же 
мы верим в то, что всё пре-
красно, то, соответственно, 

нас будут окружать лишь 
яркие цвета, мотивирующие 
жить, любить, творить. 

И самое главное, что я 
хотела бы сказать: неваж-
но, сколько вам лет, все мы в 
душе дети, и это совершенно 
нормально. Не бойтесь дура-
читься, смеяться на всю ули-
цу, сказать кому-то, что лю-
бите. И никогда не забывайте: 
мы сами творим свою исто-
рию, наше окружение зави-
сит лишь от нас. Так, может, 
пришло время растопить лед 
в своём сердце и позволить 
теплу окружить себя?

Арина Гаркушенко, 15 лет,
 г. Киев

ПЕСНЯ 
МОЛОДОСТИ
Дорогие друзья-«панте-

леймовцы»! Я хочу написать 
вам песню. Помню её с моло-
дости, а мне уже 80 лет.

«ЛЮБОВЬ»

Они любили друг друга 
крепко,

Когда детьми ещё были,
И часто-часто

 шептались нежно:
«Не забудем друг друга мы».
В 17 лет, ещё мальчишкой,

В пилоты он служить пошёл
И очень крепко, со звёздами 

на крыльях,
Ученье он себе нашёл.

Прошло 7 лет, и стало ровно
Двадцать три годочка ему.

Он писал письмо: 
«Скоро приеду,

Всех расцелую, обниму».
Но вот друзья 

письмо писали — 
Из-за тебя, из-за неё — 

Из злобной шутки 
ему прислали,

Что уже не любит она его.
«Ну что ж, не любит, 

и не надо.
За что же я её люблю?
Что только сделать 

мне без страха
В воздухе мертвую петлю».

На высоте три тыщи 
метров

Пропеллер весело жужжит.
«Ну что ж, не любит, 

и не надо» — 
Он с тем штурвалом набрал.

Гудит машина, пропеллер 
стонет,

Удар о землю, пропеллер стал.
Пилот в крови, 

с помятой грудью
Губами медленно шептал:

«Так значит крышка? 
Значит амба?

Не так любит последний час.
Любил крепко её мальчишкой,
Но больше люблю её сейчас».

Поздравляю вас с Побе-
дой! Желаю здоровья, сча-
стья, всех благ, чистого и яс-
ного неба над головой!

Нина Михайловна 
Кривенцова,
г. Путивль,

Сумская обл.

МЫ МОЖЕМ САМИ СОЗДАВАТЬ 
КРАСКИ ВОКРУГ СЕБЯ

Наша жизнь — будто дорога, которой мы можем ходить каждый день, но не замечать 
всё то прекрасное, что окружает нас каждый день, а можем пройти один раз, но навсегда 
сохранить в памяти все запахи, ощущения и услышанное. Она может быть прямой, без 
единого камушка или ветки и находиться под ветвями разлогих деревьев, что скрывают 
своей тенью от жарких солнечных лучей. А может быть с десятками или даже сотнями 
новых неизведанных тропинок, которые в конечном итоге выведут на основную тропу, с 
которой всё начиналось, но каждая из них имеет свою ненаписанную историю, не создан-
ные воспоминания и не пройденные трудности. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГАЗЕТЕ 
И КРЕПКОЙ ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ

«Господи, к Тебе прилепилась душа моя» (Псалом 62:9).
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.) 

Снова и снова убеждаюсь, 
что пространство вокруг нас 
заполнено добром и любо-
вью, радостью и творением 
Божьим. А как ещё можно 
понимать такое стечение об-
стоятельств, когда наши ещё 
не озвученные 
вопросы нахо-
дят ответы в 
фантастически 
сжатые сроки 
на страницах 
нашего уже об-
щего издания? Всё происхо-
дит по классике жанра: нашу 
жизнь строят наши же мысли.

Слава Богу, дорогие, что у 
нас есть с кем и с чем сверять 
свои мысли, получать ответы 
на них и даже делиться ими 
друг с другом.

Совсем неожиданной ра-
достью стала для меня оче-
редная бандероль с набором 
книг — не просто хороших, 
а очень ценных. И снова по-
лучаю восторг: какое точное 
попадание! Теперь уже всё 

по доктору Синельникову: 
«…все мы связаны друг с 
другом невидимыми нитями 
причастности». Хотелось бы 
адресовать слова благодар-
ности и восхищения доктору 
Синельникову за его книги, 

которые для нас, читателей, 
становятся лекарствами, от-
кровением, переворачивают 
сознание; а новые открытия 
поражают простотой и явля-
ются источником исцеления. 
Валерий Владимирович! Для 
многих из нас Вы самый со-
временный, профессиональ-
ный и хороший врач на свете. 

А книги Анастасии Новых 
— настоящий кладезь жиз-
ненной мудрости. Особенно 
они важны для молодёжи. 

Читайте их, люди молодые 
и постарше. Ведь это для вас 
работает наша талантливая 
современница. Каждая кни-
га А. Новых — это двери, 
открывающиеся в простран-
ство добра, любви и радости; 

это дорога вашей 
счастливой судь-
бы. Книгам А. Но-
вых я обязательно 
найду адресата 
среди своего окру-
жения молодёжи. 

Они также поражают красо-
той оформления и интерес-
ным содержанием. 

Итак, сегодня моё письмо 
к вам, дорогая редколлегия, с 
посылом глубокой и искрен-
ней благодарности за то, что 
вы делаете. «Да будет вам по 
делам вашим!».

С уважением, 
Раиса Дмитриевна Костыря,

пгт Бабинцы, 
Киевская обл.

Более 10-ти лет мы уже 
вместе, неповторимая моя 
газета. Сначала я просто чи-
тала тебя. Но потом сердцем 
почувствовала, что ты меня 
любишь! И моя душа устре-
милась к тебе, как пчёлка к 
божественно прекрасному 
цветку. Мне безумно захоте-
лось поговорить с тобой, и я 
написала своё первое робкое 
послание. И ты заключила 
меня в свои объятия, и… на-
печатала!

Боже, какое это счастье, 
когда тебя понимают и любят! 
(А мне по жизни, увы, так ча-
сто не хватало этого…)

Спасибо вам, благородные 
и чуткие редакторы за му-
дрые притчи, за дивные рас-
сказы, песни, стихи. Благода-
рю вас за уроки жизни! Для 
меня (я уверена, и для других) 

это очень важный и нужный 
ориентир.

И, конечно, восхищаюсь 
вашими разнообразными за-
жигательными конкурсами. 
От себя лично благодарю осо-
бо за 200 гривен, которые вы 
выслали мне как победителю 
конкурса «Традиции добро-
соседства». (Хотя, по-мое-
му, интересных рассказов 
было так много, что назвать 
какой-то из них самым до-
стойным просто нереально 
— каждый великолепен и по-
учителен по-своему).

Земной поклон вам за тё-
плые слова в мой адрес. Они 
горячими угольками в холод-
ный день отогрели мою душу. 
От всего сердца благодарю 
вас, что печатаете мои исто-
рии, раздумья, стихи.

А ещё я искренне рада за 

своих друзей-«пантелеймо-
новцев», выигравших в кон-
курсе «Ваш особенный 2018 
год». Поздравляю Вас, Юрий 
Шмигуль из г. Горишние 
Плавни, с хлебопечкой! Вас, 
Нина Лящ из Львовской об-
ласти, с паровым утюгом! И 
всех-всех счастливчиков-по-
бедителей с денежными при-
зами, комплектами для здо-
ровья, с наборами духовных 
книг и т. д.

И хотя сегодня фортуна не 
улыбнулась мне, я знаю, что 
благодаря тебе, «Пантелей-
мон», мечты сбываются! Так 
что у меня и других читателей 
лучшее, конечно, впереди!

А вам, дорогие «родители» 
нашей любимой газеты, боль-
шое спасибо за то, что в наше 
непростое (и в финансовом 
плане, увы, тоже) время во-

истину по-царски 
одарили нас ве-
ликолепными и 
практичными по-
дарками.

А как душа 
запела в преддверии нового 
конкурса! Ну разве можно 
молчать, услышав его назва-
ние: «Растопим лёд теплом 
сердец»?!

Мне кажется, если у ко-
го-то сейчас на сердце лёд 
иль камень, нашим творени-
ям будет под силу растопить 
этот айсберг и подарить тому, 
кто особенно нуждается в те-
пле, дивный цветок Лотоса, 
добрую улыбку или просто 
угостить горяченьким пи-
рожком, и тогда поселится в 
душе кого-то надежда, что он 
не один на этом свете, и что 
всё у него будет хорошо!

Посылаю вам на конкурс 
свою историю-исповедь… 
Волнуюсь неимоверно, пото-
му что вложила в неё частицу 
своей души…

Ирина Николаевна 
Самсоненко,
 с. Треповка,

 Кировоградская обл.
 

Ирина Николаевна! 
Спасибо за тёплые сло-
ва и активное участие 
в жизни газеты! Вашу 
историю мы опубликуем 
в следующем номере.

С уважением, редакция
 газеты «Пантелеймон»

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Вы часто пишите нам слова благодарности, и это очень 

приятно, это греет наши сердца, ведь очень важна обратная 
связь с вами. Открывая ваши письма, с трепетом ждём, что 
же там пришло к нам, что чувствовал человек, когда писал. 
И это так прекрасно! Каждое письмо — это нечто личное и 
трепетное. Каждый конверт — на вес золота. Спасибо вам 
огромное!

БЛАГОДАРЯ «ПАНТЕЛЕЙМОНУ» МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Здравствуйте, дорогие редакторы самой доброй и самой солнечной газеты!
«Пантелеймонушка», ты напоминаешь мне Маленького Принца с большим и открытым сердцем. Ты испод-

воль учишь нас, своих читателей, слушать, слышать и сопереживать тем, кто рядом. Ты помогаешь осознать, 
как замечательна Жизнь! И что очень важно — на твоих страницах надёжно поселилась Любовь. И в этом твой 
шарм, твоя уникальность.

Но, как мы уже неодно-
кратно писали, мы рады всем 
письмам, и критику воспри-
нимаем спокойно — как сти-
мул к развитию. Недавно к 
нам в редакцию пришло пись-
мо с жалобой на то, что мы 
без спроса поменяли в письме 
читательницы слова на своё 
усмотрение. Читательница 
искренне переживает, что 
это поменяло смысл истории. 
Спасибо, что не держите в 
себе всё это, а напрямую пи-
шите нам. 

Хотим извиниться перед 
Вами, уважаемый автор! И 

также перед всеми вами, до-
рогие читатели! Мы очень 
бережно относимся к ваше-
му труду и вниманию к газе-
те. Впредь будем аккуратнее 
работать и ещё более ответ-
ственно редактировать пись-
ма. 

Мы делаем всё искренне и 
стараемся, чтобы газета нес-
ла радость и любовь в ваши 
сердца! Поэтому с радостью 
будем исправлять свои не-
дочёты, приобретать новый 
опыт и, надеемся, будем идти 
дальше нога в ногу — мирно и 
дружно!

Простите нас ещё раз, по-
жалуйста! Всего вам доброго!

С уважением, 
главный редактор 

Хатимлянская Анна 
и коллектив редакции 

«Пантелеймон»

«ДА БУДЕТ ВАМ ПО ДЕЛАМ ВАШИМ!»
Добрый день и доброго всем здоровья!
По доброй традиции для меня уже стало необходимостью благодарить Бога за вас, доро-

гие мои создатели «Пантелеймончика». Не перестаю повторяться: вы великолепны!
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«Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий все двери». (Антуан де Сент-Экзюпери)

Сохранились древние 
упоминания, что у акаши 
есть лишь один характерный 
признак — Звук (примечание: 
см. книгу «АллатРа», стр. 
53). Причём Звук в понятии 
неслышимых, очень тонких 
вибраций непроявленного 
Звука (также упоминаемого в 
древних источниках как Пер-
вичный Звук), являющегося 
причиной всех последова-
тельных проявлений неви-
димых и видимых, тонких и 
грубых элементов Вселенной. 

Акаша — носитель каче-
ства такого Звука и описыва-
ется как бесконечное, везде-
сущее вещество Вселенной, 
которое всё пронизывает, не 
имеет материальной формы, 
но даёт основу для многооб-
разия вещей.

***
К Звуку у древних египтян 

было особое отношение как к 
священному проявлению не-
видимого Единого, который 
создал всё. Откуда и пошло 
у них такое понимание, за-
фиксированное в легендах, 
что Звуки пробуждают Все-
ленную, они пробуждают не 
только Душу, но и самое пре-
красное в ней — связь с неви-
димым Единым. 

Очевидно, поэтому в 
Древнем Египте было и осо-
бое почитание музыки как 
великой созидающей силы. 
Сохранились упоминания, 
что в некоторых религиозных 
церемониях доверяли напол-
нять пространство священ-
ными звуками только жен-
щинам, например, жрицам 
богинь Исиды, Хатхор, на го-
ловах которых, кстати говоря, 
стоял знак «АллатРа».

 allatra-science.org

СТАРТ С НЕПРОГРЕТЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ

В руководстве по эксплу-
атации современного авто-
мобиля прямо и однозначно 
сказано о том, что двигатель 
не нуждается в предваритель-
ном прогреве перед началом 
движения. 

Тем не менее, стартонув 
с холодным двигателем, не 
спешите вдавливать педаль 
акселератора в пол, разгоняя 
машину до крейсерской ско-
рости. Блок цилиндров, гиль-
зы и поршни изготовлены из 
металлов с разными коэф-
фициентами теплового рас-
ширения, а поршень и стен-
ки цилиндров нагреваются 
с разной скоростью. При не-
благоприятном стечении об-
стоятельств расширившийся 
от нагрева поршень вполне 
может заклинить в цилиндре.

Так что же делать? Про-
гревать двигатель? Совсем не 
обязательно. Тем более, что 
дизельный мотор холосты-
ми оборотами прогреть не 
удастся, а инжекторный без 
нагрузки будет прогреваться 

крайне медленно.
Дав двигателю порабо-

тать 1-2 минуты на холостых 
оборотах, плавно начинайте 
движение. До тех пор, пока 
охлаждающая жидкость не 
выйдет на рабочую темпера-
туру, не выжимайте из двига-
теля больше двух тысяч обо-
ротов в минуту.

ЕЗДА С ПУСТЫМ БАКОМ
Не дожидайтесь момента, 

когда стрелка указателя уров-
ня топлива упадёт к нулю. Это 
чревато не только непредви-
денной остановкой и голо-
сованием на обочине с пу-

стой канистрой 
— последствия 
такой вредной 
привычки мо-
гут быть и более 
плачевными.

На дне топ-
ливного бака 
со временем 
н е  и з  б е ж  н о 
скап ли в аются 
р а з  л и ч н ы е 

меха нические примеси. Такой 
осадок, попав в топливный 
насос, довольно быстро выве-
дет его из строя.

Ещё одна проблема — об-
разование конденсата в бен-
зобаке. В случае, если бак 
заполнен топливом наполо-
вину, вторую половину его 
объёма занимает воздух, в 
котором неизменно присут-
ствует в газообразном состо-
янии вода.

При снижении темпера-
туры воздуха водяной пар в 

виде конденсата оседает на 
стенках топливного бака, а 
затем скапливается на дне. 
Испариться он не может, по-
скольку сверху закрыт слоем 
бензина, имеющего меньший 
удельный вес.

Вода, поступающая из бака 
в карбюратор или инжектор, 
сделает работу двигателя не-
стабильной, а в зимнее время, 
замёрзнув в топливопроводе, 
и вовсе перекроет подачу то-
плива.

РАБОТА ПЕДАЛЯМИ 
СЦЕПЛЕНИЯ И ТОРМОЗА

Некоторые водители, 
особенно новички, при спу-
ске с уклона вниз, вместо 
того чтобы включить по-
ниженную передачу и тор-
мозить двигателем, держат 
ногу на педали тормоза или 
же слегка нажимают на неё, 
замедляя движение авто-
мобиля. Такой стиль езды 
закончится перегревом тор-
мозной системы и преждев-

ременным износом тормоз-
ных колодок и дисков.

Привычка держать выжа-
той педаль сцепления на све-
тофорах и в пробках чревата 
быстрым износом диафраг-
мальной пружины и выжим-
ного подшипника.

Помните: чем старее при-
вычка, тем сложнее от неё 
избавиться. 

Заметив за собой частое 
повторение описанных в 
публикации вредных дей-
ствий, постарайтесь оста-
вить их в прошлом.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни 
жезла!

Компания Ford Motor — 
производитель грузовых 
автомобилей в Бразилии — 
разработала к своему 60-лет-
нему юбилею прототип 
SafeCap. SafeCap — это «ум-
ная» шапка, которая преду-
преждает водителя о том, что 
его одолевает сонливость. 
Поскольку дремота водите-
ля за рулём грузовых авто-
мобилей является основной 
причиной аварий, SafeCap 

наверняка найдёт своих по-
купателей.

КАК РАБОТАЕТ 
SAFECAP?

Она сопоставляет харак-
терные движения головы, 
шеи и плеч, указывающих на 
то, что человек засыпает. Для 
этого шапка оснащена гиро-
скопом и акселерометром.

Датчики SafeCap достаточ-
но чувствительны, чтобы об-

наружить физиологические 
изменения, в том числе рас-
слабление шейных мышц, до 
наступления сна.

После обнаружения ти-
пичных движений, указыва-
ющих на сонливость, включа-
ются раздражающие сигналы 
— звук, свет и вибрация.

Компания планирует сде-
лать шапку доступной для 
широкой продажи уже в сле-
дующем году.

МУЖЧИНАМ НА ЗАМЕТКУ

СОЗДАНА «УМНАЯ» ШАПКА, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ 
ВОДИТЕЛЯМ НЕ ЗАСЫПАТЬ ЗА РУЛЁМ, — SAFECAP

Бразильская компания, 
специализирующаяся на 
производстве грузовых ав-
томобилей, разработала 
«умную» шапку, которая 
помогает водителям бодр-
ствовать во время вожде-
ния автомобиля. Это изо-
бретение поможет избежать 
множества аварий на доро-
гах, причиной которых бы-
вает сонливость водителя.

ЗВУК — БЕСКОНЕЧНОЕ, 
ВЕЗДЕСУЩЕЕ ВЕЩЕСТВО 

ВСЕЛЕННОЙ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ВРЕДНЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРИВЫЧЕК

Водительские привычки формируются в 
процессе пользования автомобилем. Неко-
торые из них полезные, другие же способны 
«убить» машину за пару-тройку месяцев.
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«Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

ЖИЗНЬ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Здравствуйте! Мне очень 
хотелось поделиться с вами 
и поговорить на тему взаи-
модействия людей в экстре-
мальных ситуациях. 

Я родилась в Таджикиста-
не. Это была очень многона-
циональная, богатая страна. 
Богатая  национальностями. 

13 октября 1985 года прои-
зошло сильнейшее землетря-
сение. Это было около 10-ти 
часов вечера. Был слышен 
гул, страшный гул земли. Не-
понятно, что это было. После 
гула начала земля ходить хо-
дуном. Всё рушится, всё пада-
ет. В чём ты был, в том и вы-
бегаешь. Не смотришь уже ни 
на что. И помогаешь тем, кто 
там остался, чтобы вытащить 
их. 

Слава Богу, там, где я была, 
этого не произошло. То есть 
все спаслись, все были живы. 

Официально говорили, что 8, 
но по факту было 9,5 балла. 

Город Кайраккум был про-
сто в один миг стёрт с лица 
Земли. Хотелось бы расска-
зать то, что рассказы-
вал дедушка, когда 
он был военноо-
бязанный. 

В Раменском 
ущелье (это 
были две горы) 
посредине на-
ходилось селе-
ние. И во время 
землетрясения эти 
горы разошлись, всё 
селение в один миг ушло 
под землю. И горы сошлись. 
И что было селение, что не 
было. Это миг... 

И когда произошло всё 
это, люди сплотились. Никто 
не замечал, кто какой нацио-

нальности, кто какого веро-
исповедания. А националь-
ностей было много. Русские, 
таджики, узбеки, казахи, кир-

гизы,  корейцы, немцы, 
поляки и белору-

сы, то есть все 
соединились 

воедино. И 
в этот мо-
мент стёр-
лось такое 
п о н я т и е , 
как нацио-

нальность. 
Все были еди-

ным целым. Все 
переживали, помо-

гали друг другу, кто чем мог. 

Сразу же поступила по-
мощь (гуманитарная), при-
были добровольцы. И город 
Кайраккум, как феникс из 
пепла, восстал. Благодаря по-

мощи всего населения были 
построены палаточные го-
рода, сделали вагончики, в 
которых люди проживали. 
Были созданы все условия 
для того, чтобы люди жили. 
Кто чем мог, тем и помогал. 
Но самое главное, что все 
помогали друг другу незави-
симо от вероисповедания, от 
национальности и религии. 
Все были дружны. 

Мир хрупок. И ценна ка-
ждая секунда, нужно её про-
живать именно с любовью в 
Душе, в полном объёме.

Елена, г. Евпатория

 Как-то был такой случай 
у меня. Я ехала в маршрутке, 
на улице шёл сильный дождь, 
было холодно, и водитель 
набрал больше людей, чем 
положено, так как многие не 
хотели мокнуть ещё полча-
са до следующей маршрутки. 
Люди, находившиеся внутри, 
поняли это, не стали ворчать, 
как обычно. 

Сначала на первых сиде-
ниях подвинулись девушки, 
и на два места смогли сесть 
три девушки. Дальше муж-
чины уступили женщинам, а 
те взяли на руки (у кого была 
возможность) их тяжёлые па-
кеты, рюкзаки. В маршрутке 
засияло солнце! И даже под 
конец поездки (а из-за проб-
ки ехали дольше обычного) 

мы перезнакомились и рас-
сказывали анекдоты. Человек 
человеку — друг!

Ещё одна история, кото-
рая согревает меня и даёт по-
нять, что простое человече-
ское отношение — это то, на 
чём должно строиться наше 
общество. Произошла она на 
моей предыдущей работе. Я 
работала продавцом мебели в 
торговом центре. Так как тор-
говый центр большой, всех 
продавцов, коллег не знала, 
но понимала по бейджикам, 
что это не покупатель, а со-
трудник магазина. Так, зайдя 
помыть кружку, я столкну-
лась с коллегой, которую не 
знала. Она была расстроена и 
тоже мыла посуду. Мы как-то 
разговорились, и она описала 

свою ситуацию, произошед-
шую на работе, из-за кото-
рой сильно распереживалась. 
Мне как-то интуитивно захо-
телось её обнять, что я и сде-
лала. Она очень удивилась, 
поблагодарила, а при выходе 
спросила: «Почему Вы это 
сделали? Так ведь сейчас не 
принято…»

Почему не принято быть 
Человеком? Странно...

 Я вот что замечаю. Да, ин-
формационное пространство 
напичкано сейчас негативом, 
злостью. То, что показывают 
по телевизору, а порой крутят 
по радио и пишут в Интернете 
— это не отвечает моим вну-
тренним понятиям о Добре, 
Чести, Совести. И единствен-
ное, что я могу, это начать свой 
собственный поиск — что 
ложно, а что правдиво. Важно, 
прежде всего, самой остать-
ся Человеком, протягивая 
руку помощи другим людям. 
Нас, людей, больше, и если 

начнётся единение на основе 
нравственных, созидательных 
ценностей, то построить ду-
ховно-созидательное обще-
ство не составит труда.

Я — христианка, меня 
крестили. В Бога не то, что 
ВЕРЮ, я ЗНАЮ и чувствую 
Его присутствие и помощь. 
Меня всегда по жизни что-то 
направляло и оберегало, но 
не буду расширять эту тему, 
так как пишу не про мою веру. 
А сказать этим я хотела следу-
ющее: являясь истинно веру-
ющей, не понимаю, как вера 
может разделять людей? Это 
как океан — в океане много 
вод, течений, направлений, 
ключей, но это всё вода! Суть-
то одна — вода...

Просто уже какая-то силь-
ная внутренняя потребность 
закричать: «Люди, очнитесь!!! 
Небо одно на всех, как и воз-
дух. Зачем окружать себя зло-
стью и агрессией, когда мож-
но создавать пространство 
Любви, Дружбы и Света во-
круг себя». 

Елена
(портал АЛЛАТРА ВЕСТИ)

Я так благодарна людям, которые встречались мне на 
пути! Вот живём мы, бегаем, суетимся. А как часто обраща-
ем внимание на то хорошее и прекрасное, что окружает нас? 

«Землю обмотали 
тоненькие нити:
Нити параллелей 

и зелёных рек,
Совершите чудо — 
руку протяните,

Надо, чтобы в дружбу верил 
каждый человек».

(Из песни 
Валентины Толкуновой 

«Совершите чудо»)

Хосе Мухика, которого 
называют «самым бедным 
президентом в мире», был 
президентом Уругвая с 2010 
по 2015 год. 90% от зарпла-
ты  президент отправлял 
на благотворительность. 
На оставшиеся средства 
проживает вместе со сво-
ей женой. Он проповедует 
философию умеренности в 
жизни: надо научиться де-
лать в жизни то, что необ-
ходимо и правильно. По-на-
стоящему золотые слова.

Мудрое и точное наблю-
дение Хосе Мухики, бывшего 
президента Уругвая, которо-
го СМИ прозвали «самым 
бедным главой государства 
в мире». Стоит себе время от 
времени напоминать: 

«Либо вы счастливы, 
имея очень мало и не на-
гружая себя сверх меры, по-
тому что счастье — у вас 
внутри, либо вы ни к чему 
не придёте. Это не оправ-
дание бедности. Это оправ-
дание сдержанности. Но мы 
выдумали общество потре-
бления, которое постоянно 
ищет роста. Когда роста 
нет, это трагедия. Мы 
придумали гору чрезмерных 
потребностей. Вы должны 
постоянно покупать, вы-
брасывать. Это наши жиз-
ни, которые мы ломаем. 

Когда я что-то покупаю, 
или когда вы это покупае-
те, мы ведь платим не день-
гами. 

Мы платим тем време-
нем нашей жизни, которое 
мы были вынуждены потра-
тить на то, чтобы зарабо-
тать эти деньги. Разница 
лишь в том, что невозмож-
но купить жизнь. Жизнь 
проходит». 

КОГДА МЫ ЧТО-ТО 
ПОКУПАЕМ, 

МЫ ВЕДЬ ПЛАТИМ 
НЕ ДЕНЬГАМИ…

«МИР ХРУПОК. И ЦЕННА КАЖДАЯ СЕКУНДА…»
«Жизнь человека 

мгновенна, это правда. 
Но человек — это гораз-
до больше, чем просто 
тело».

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

Он рассказывает совер-
шенно противоположные 
вещи, что это вообще ко мне 
не относится, и это у него ка-
кие-то там моменты… Но в 
этот момент я, скажем, упу-
стив бдительность, позволил 
своему сознанию выдвигать 
эти предположения. И таких 
ситуаций насобиралось на се-
годняшний день масса. 

В: Всё-таки ты взял и про-
верил.

А: Да, нужно обязатель-
но проверять. То есть, поче-
му вот необходим катарсис, 
и почему нужно общаться и 
рассказывать то, что проис-
ходит внутри? Потому что 
так мы сможем узнать правду. 
Сознание любит додумывать, 
кто что думает, кто что делает, 
и оно как бы человеку (Лич-
ности) постоянно выдвига-
ет эти теории. И из-за того, 
что человек начинает к этому 
прислушиваться, у него начи-
нает в жизни возникать очень 
много проблем, потому что 
он руководствуется домысла-
ми и предположениями. 

Очень интересные мо-
менты происходят при ка-
тарсисе. Почему? Наступает 
облегчение. То есть первое, 
что происходит, — вот этот 
голос в голове замолкает, и 
диалог сразу прекращается, 
моментально. Ситуации раз-
решаются мирно, и приходит 
новое понимание. Приходит 
понимание того, что ещё есть 

влияние на того человека. То 
есть фактически зачастую 
эти вот беседы, диалоги в 
голове, они происходят не 
только, скажем, у меня, но и 
у того, с кем ты это делаешь 
в мыслях. Почему? Пото-
му что, если есть какие-то 
тайные недоговорённости 
между людьми, или люди не 
открываются в плане того, 
что им говорит Животное 
начало, они попадают вот в 
эти закольцовки и ловушки 
сознания. То есть им систе-
ма навязывает одни и те же 
мысли, направленные на 
разъединение друг с другом. 
Ведь самая главная задача си-
стемы — разъединить людей. 
А разъединяет она с помощью 
мыслей, то есть она в мыслях 
нас настраивает друг против 
друга. Чтобы этого не было, 
просто-напросто нужно во-
преки всему объединяться, во 
что бы то ни было. А чтобы 
это объединение было более 
простым, душевным и лёг-
ким, нужно обличать мысли 
Животного начала в себе.

В: Вот и в статьях, и кни-
гах написано: сила системы в 
тайнодействии, в том, что её 
не видно.

А: Да. И замечая вот этот 
диалог в голове или какой-то 
момент желания внутри себя 
кому-то что-то рассказать, 
просто прекращал его. Про-
сто говорил себе: «Стоп. Всё, 
я не общаюсь». Либо есть ещё 
очень хороший способ (это, 
конечно, один из самых луч-
ших способов) — если это ваш 
знакомый, позвонить чело-
веку и сказать: «Ты знаешь, я 
сейчас с тобой в своей голове 
разговариваю и рассказываю 
тебе то-то, то-то, то-то». Или: 
«Я сейчас в голове с тобой спо-
рю по такому-то вопросу».

В: Эти ссоры начинают-
ся, прежде всего, внутри, а 
потом это выплёскивается 
наружу. И если не позволил 
развернуться этому кон-
фликту ни у себя в голове, 
ни снаружи, — всё решилось 
миром, никаких конфликтов 
нет. 

А: Один из таких примеров 
хочу привести. Кстати, таких 
достаточно забавных. У нас 
многонациональное движе-
ние, есть люди разных наци-
ональностей. Так вот, как-то 
произошёл забавный случай. 
Есть знакомый человек — 
представитель кавказских 
народов. Мы с ним дружим, 
общаемся в нашей деятельно-
сти. И в какой-то момент я за-
мечаю в себе странную реак-
цию на его какие-то действия. 
То есть он вдруг начинает 
меня раздражать, кому-то во 
мне не нравится, как он себя 
ведёт, как он что-то говорит… 
И я понимаю, что такого быть 
не должно. Встречаюсь с ним 
и говорю: «Слушай, извини, 
пожалуйста, можно тебя на 
минуточку? Надо погово-
рить. Ты понимаешь, моему 
Животному не нравится, что 
ты вот так-то делаешь. Я не 
понимаю, почему это проис-
ходит, я не знаю…».

Он на меня смотрит таки-
ми большими глазами и го-
ворит: «Ты знаешь, мне уже 
три дня Животное начало 
говорит, что ты не любишь 
представителей кавказской 
национальности». Вы пред-
ставляете?! У меня даже мыс-
лей таких не было! То есть мне 
оно с позиции моих шабло-
нов, моей гордыни рассказы-

вает, а ему рассказывает, что я 
почему-то стал как-то к нему 
относиться не по-доброму из-
за того, что он представитель 
другой национальности. 

Когда мы поговорили об 
этом, мы, конечно, посме-
ялись. Говорю: «Ты извини 
меня, пожалуйста, может, я 
что-то не так делаю. Я не хочу 
с тобой ни ссориться, ни ру-
гаться. Я хочу дружить. Я по-
нимаю, что это система, что 
она хочет нас разъединить, 
хочет, чтобы мы с тобой по-
ругались, и всё остальное…». 

Мы так поговорили. По-
сле этого вообще даже мысли 
не поворачивались в сторо-
ну каких-то обид, не то, что 
обид, даже каких-то взаим-
ных претензий. А почему? 
Потому что в тот момент я 
понял: когда я пришёл и по-
просил прощения (то есть, 
казалось бы, не за что), систе-
ма не ожидала, что будет та-
кой поворот событий. То есть 
она думала, что, наоборот, 
будет проявление опять гор-
дыни, может быть, где-то ка-
кого-то мужского соперниче-
ства. Система любит на этом 
играть (альфа-доминация там 
у мужчин, так же у женщин, 
то есть такие вот вещи). Но 
вот был этот открытый диа-
лог и искреннее желание не 
поддакивать системе, то есть 
искреннее желание её не под-
держивать. Больше система, 
по крайней мере, на сегод-
няшний момент, даже не пы-
талась подбрасывать эти мыс-
ли. То есть произошло такое 
единение…

(Из фильма «Сознание 
и Личность. От заведомо 

мёртвого к вечно живому»)

ДАВАЙТЕ 
ЛЮБИТЬ 

НАШИХ ДЕТЕЙ!
Однажды учительница 

начальных классов попро-
сила учеников написать со-
чинение о том, что бы они 
хотели, чтобы Бог сделал 
для них. 

Вечером, когда она про-
веряла работы, наткнулась 
на одно произведение, кото-
рое её очень расстроило. В 
этот момент вошёл её муж и 
увидел, что она плачет.

«Что случилось?» — 
спросил он. «Читай», — от-
ветила учительница, про-
тянув сочинение одного 
мальчика.

«Господи, сегодня прошу 
Тебя о нечто особенном: 
преврати меня в телевизор. 
Я хочу занять его место. 
Хочу жить, как живёт те-
левизор в нашем доме. Хочу 
иметь особое место и со-
бирать семью вокруг себя. 
Чтобы меня слушали, не 
перебивая и 
не задавая 
в о п р о с ы , 
когда я гово-
рю. Хочу быть 
в центре внима-
ния. Хочу, чтобы мной 
занимались, как занима-
ются телевизором, когда он 
перестаёт работать. Хочу 
быть в компании отца, 
когда он возвращается до-
мой, даже уставший. Что-
бы моя мама, вместо того, 
чтобы игнорировать меня, 
шла ко мне, когда остаёт-
ся одна и грустит. Хочу, 
чтобы хоть иногда мои 
родители оставляли всё в 
стороне и проводили немно-
го времени со мной. Боже, я 
не прошу много... Я только 
хочу жить, как живёт лю-
бой телевизор».

«Кошмар! Бедный маль-
чик! — воскликнул муж 
учительницы. — Что же это 
за родители такие?!» И тог-
да она со слезами на глазах 
ответила: «Это сочинение 
нашего сына...»

ПРЕТЕНЗИИ И ОБИДЫ. 
КАК РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ СЕБЕ И ОБИДЧИКУ?

Наше сознание очень сильно любит предполагать. Вот, 
допустим, простой пример. Общаемся с человеком, он как-
то не так посмотрел, и кому-то во мне показалось, что он на 
меня обиделся. И сознание вот что мне говорит: «Вот… он 
на тебя обиделся, потому что там…» — и начинает придумы-
вать, почему и по какому поводу. 

Я беру блокнотик и пишу: «Сознание говорит, что чело-
век на меня обиделся потому-то…» Подхожу к этому чело-
веку и говорю: «Извини, пожалуйста, вот такая ситуация. 
Скажи, пожалуйста, это так?» 
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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)

...На следующее утро Гри-
горий встал пораньше и по-
спешил к соседке за молоком. 
Он еле дождался надоя и поч-
ти побежал с трёхлитровым 
бутылем парного молока к 
знакомому дому. Впервые за 
много лет он нес его своему 
настоящему другу! Но когда 
вошёл в комнату, Николай 
был уже мёртв. Его лицо вы-
ражало жуткое смятение, в 
открытых глазах застыла пе-
чаль. Григорий присел на кра-
ешек кровати и тихо затрясся 
в беззвучном плаче...

Несмотря на все пери-
петии судьбы, ему было ис-
кренне жаль этого челове-
ка. Столько лет прожить со 
своим злом! Ведь выходит, 
что внутри себя он и не жил 
вовсе, а топтался на месте с 
того памятного дня, погрязая 
в трясине своего же страха. 
Григорий считал, что перед 

смертью человек 
должен осмыслить 
нечто глубинное, не-
что запредельное. А 
Николай говорил о 
такой сентименталь-
ности, как прощение. 
Григорий его давно 
простил. Впрочем, 
возможно, это ему 
казалось сентимен-
тальностью, а для 

Николая это было чем-то 
большим, каким-то непрео-
долимым жизненным барье-
ром, который он сам себе по 
кирпичикам ежедневно вы-
кладывал своей злостью. 

Григорий понимал, на-
сколько трудно было другу 
пробить этот барьер, пере-
ступить через собственную 
стену эгоцентризма. Жаль, 
что он лишь собирался со-
вершить этот поступок, этот 
шажочек Совести столько 
лет, почти всю жизнь. А мог 
бы всё разрешить ещё той 
осенью 1942 года. Глядишь, и 
жизнь бы сложилась совсем 
по-другому, больше бы в ней 
было внутренних побед, и на 
одре смерти открылись бы 
настоящие истины. 

Хотя... Григорий и сам со-
мневался, нужны ли они бу-
дут в тот час, ведь это всего 
только внутренние открове-
ния. Но вспоминал незабы-
ваемое выражение лица мёрт-

вого друга, полное скорби и 
страдания, и сомнения как-то 
сами собой рассеивались, вы-
тесняясь извечными вопро-
сами. Ведь кто знает, что ожи-
дает человека после смерти... 
Неужели лишь разложение 
тела в безотходном производ-
стве природы? Зачем же тогда 
такие сложности жизни, это 
постоянное противостояние 
человеческих мыслей? И, в 
конце концов, эта старость 
с неизменным подведением, 
опять-таки, мысленных ито-
гов? Куда же потом девается 
мысль, коль она всю жизнь 
главенствовала и управляла 
телом? Сплошные вопросы и 
никаких толковых ответов...

* * *

— Эх-хе-хе, — снова вздох-
нул старик, выдернув очеред-
ной раз удочку из воды, слов-
но пытался найти на крючке 
ответы на свои бесконечные 
вопросы. Но, увидев вяло по-
дергивающегося червя, вновь 
забросил удочку в реку с тай-
ной надеждой, что теперь на 
неё хоть что-нибудь клюнет. 
«Так, наверное, и в жизни, — 
продолжал рассуждать про 

себя старик. — Подцепил на 
крючок хорошую мысль — бу-
дет добрый улов, подцепишь 
плохую — и природа тем же 
ответит. Всё в ней продумано, 
всё взаимосвязано...»

— Здорово, Дмитрич, — 
прозвучал сзади чей-то мело-
дичный мужской голос.

— Здорово, коли не шу-
тишь, — ответил Григорий, 
по-стариковски оборачива-
ясь назад.

К нему подошёл, улыбаясь, 
светловолосый парень лет 
тридцати, крепкого телосло-
жения. На нём был современ-
ный спортивный костюм. На 
голове — бейсболка с длин-
ным козырьком от солнца, 
прикрывавшим его глаза. В 
руках он держал новенькую 
удочку. Григорий как-то ви-
дел такую у городских, кото-
рые приезжали в их места по-
рыбачить. Хорошая, ничего 
не скажешь. Да говорят, уж 
шибко дорого стоит.

— Как клёв?
— Да какой там! — мах-

нул рукой старик. — С самой 
зорьки сижу. Хоть бы одна 
клюнула!

— Наверное, у них сегодня 
выходной, — пошутил парень. 
— А на что ты, батя, ловишь?

— На червя.
— Так они его уже объе-

лись! На вот, попробуй на мо-
тыля. Может, клюнут на этот 

деликатес.
— Спасибо.
Старик взял протянутую 

баночку с наживкой.
— Не возражаешь, если 

рядом присяду?
— Да чего возражать! Са-

дись, всё веселей вдвоём-то 
время коротать.

Пока парень готовил свою 
удочку, старик усердно пы-
тался вспомнить, чей же это 
сын. Парень показался ему 
очень знакомым. Явно про-
живал в городе, а сюда, ве-
роятно, приехал проведать 
родителей. Раз знал Григория 
и так просто общался, значит, 
вырос здесь. «Дмитричем» 
называли бывшего председа-
теля колхоза только местные. 
«Ну вот, — сетовал про себя 
старик, силясь вспомнить, 
как же зовут этого парня, — 
ещё и старческий склероз к 
моему «букету» добавился...»

— Ничего, ничего, Дми-
трич, — как-то по-доброму 
сказал парень, точно в такт 
его мыслям. — Прорвёмся! 
Где наша не пропадала! — И 
немного погодя добавил: — 
Сейчас как рыбы учуют мо-
тыля, так мы будем едва успе-
вать удочки дёргать....

(Продолжение читайте 
в следующем номере)

Фрагмент рассказа «Всё так 
просто» из книги А. Новых 

«Птицы и камень»

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТЬ 7.

...например, межпозвонко-
вый диск по своей неоднознач-
ной структуре, таинству про-
исхождения во многом похож 
на линзовидную галактику, ко-
торая по форме также напоми-
нает двояковыпуклую линзу.

В системе классификации 
Хаббла галактики такой фор-
мы обозначают символом S0. 
В линзовидной галактике, как 
и в межпозвонковом диске, 
имеется центральный диск с 
отчётливым утолщением в се-
редине.

Она богата межзвёздным 
веществом, служит местом 
образования новых звёзд, 
содержит облака межзвёзд-
ной пыли и газа. Там кипит 
своя жизнь, где образуются 
новые звёзды и разрушаются 
старые, где идёт постоянное 
перераспределение энергии, 
синтез, обмен, взаимосвязь, 
свои закономерные процессы 
жизни материи и энергий.

***
Любопытно упомянуть 

здесь о том, насколько схо-

жи микро- и макропроцессы 
некоторых объектов по сво-
им физическим, химическим 
законам, благодаря которым 
происходит рождение, жизнь 
и разрушение материи.

Опять-таки, возвращаясь 
к теме о галактиках, будет 
занимательно ознакомить-
ся с так называемой схемой 
«камертона Хаббла», предло-
женной американским астро-
номом Эдвином Хабблом ещё 
в начале XX столетия. На этой 
схеме изображено его пред-
ставление о последователь-
ной эволюции известных на 
тот момент галактик, соглас-
но предложенной им класси-
фикации.

Конечно, на сегодняшний 
день существуют уже более 
подробные классификации, 
но для общего понимания 

сути процесса подойдёт и эта 
упрощённая модель.

Согласно представлениям 
Хаббла, у истоков галактик 
находилась звёздная система 
в виде шара (Е0). В процессе 
эволюции шар постепенно 
вытягивался и уплощался 
(галактики круглой и элипсо-
идальной формы).

Так появилась линзовид-
ная галактика (S0). Однако 
после этого пути эвалюции 
разошлись. Часть галактик 
образовали ряд нормальных 
спиральных галактик (Sa, Sb, 
Sc и т. д.), где рукава спирали 
начинаются сразу от ядра.

Другая часть — ряд галак-
тик с яркой перемычкой (пе-
ресечённые галактики), где 
рукава спиралей раскручива-
ются от её концов (SBa, SBb, 
SBc и т. д.). А некоторые пре-
вратились в неправильные 

галактики, имеющие хаотич-
ную форму (Irr). 

На сегодняшний день 
астрономы установили, что 
60 % всех известных им га-
лактик — эллиптические, 30 
% — спиральные и 10 % — не-
правильные. Кстати, наша Га-
лактика, в которой находится 
Солнечная система, названа 
учёными «Млечный Путь» 
(греч. galaktikos — млечный; 
gala — молоко). Она являет-
ся спиральной галактикой 
с перемычкой типа SBbc по 
классификации Хаббла. Так 

вот, сравнивая «камертон Ха-
ббла» (рис. 23), эволюцию га-
лактик (рис. 22) с вышеприве-
дённой серией снимков МРТ 
№7, демонстрирующих этапы 
развития дегенеративно-дис-
трофического процесса в 
межпозвонковых дисках, вы 
можете увидеть некоторую 
визуальную схожесть. 

Одним словом, как гово-
рится, внешняя форма есть 
лишь отражение внутреннего 
содержания.

vertebrolog.com

ЧЕЛОВЕК ПОДОБНО 
МИКРОКОСМУ ОТРАЖАЕТ 
В СЕБЕ ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ...
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РЕКЛАМА

ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ!!!

Дорогие читатели! Мы с 
вами уже много лет вместе, 
за что вам очень благодарны. 
А ещё выражаем вам благо-
дарность за преданность из-
данию, за совместную твор-
ческую работу, искренность 
и любовь! Не изменяя сво-
им традициям в общении и 
открытости, ещё раз хотим 
подтвердить нашу любовь и 
напомнить, что вы можете 
подключить в наши общие 
ряды своих друзей, едино-
мышленников, знакомых, 
приятелей, родственников и 
оформить для них подписку 
на газету «Пантелеймон».  

  
Уважаемые читатели, бу-

дет очень здорово, если вы  
расскажите,  как познако-
мились с газетой «Пантелей-
мон», что вас привлекает в 
издании, а что, на ваш взгляд, 
необходимо расширить, бо-
лее углублённо отражать. На 
какие вопросы следует ак-
центировать внимание.

Дорогие друзья, подписы-
вайтесь сами и дарите под-
писку всем добрым людям. 
Пишите, звоните. Ждём ва-
ших откликов! 
 Почтовый адрес для 

писем: а/я 155, г. Вышгород, 
Киевская обл., 07300.

Всего доброго! 

ГАЗЕТА «ПАНТЕЛЕЙМОН»

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
 на русском языке — 09836; 
 на украинском — 90219.
Стоимость подписки: на 6 месяцев — 13,96 грн  

(на 1 мес.); 77,36 грн (на полгода) (без учёта почтовых 
услуг).

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТ:
 «УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО» + «ПАНТЕЛЕЙМОН»
Подписные индексы: 
 на русском языке — 89324; 
 на украинском — 89325.
Стоимость подписки: на 6 месяцев — 119,52 грн  

(без учёта почтовых услуг).

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТ: «УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО» + 
«ПАНТЕЛЕЙМОН» + «САМОЗДРАВ»

Подписные индексы: 
 на русском языке — 86658; 
 на украинском — 86657.
Стоимость подписки: на 6 месяцев — 142,74 грн 

 (без учёта почтовых услуг).

День добрый, мой удивитель-
ный «Пантелеймон целитель!»

На страницах вашего уникаль-
ного издания хочу поздравить 
свою подругу — 
ВАЛЕНТИНУ СВИРИДОВНУ 

РЕШЕТНЯК,
 прекрасную, нежную, добрую 

и бескорыстную медицинскую се-
стричку. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
 У НЕЁ 5 ИЮНЯ!

Сейчас она на пенсии, но про-
должает работать, ухаживая за 
престарелыми людьми при храме 
в селе Долина. Окончила Валечка 
медицинское училище и всю свою 
трудовую жизнь проработала в 
спинальном отделении на Слав-
курорте в городе Славянск. Бо-
лее 30 лет составляет её трудовой 
стаж в санатории «Славянский». 

В подарок преподношу ей под-
писку на прекрасное творческое 
издание «Пантелеймон целитель» 
(с июня месяца 2018 года). 

Проживает Валентина всю 
жизнь в селе. Очень любит при-
роду, трудолюбива и отзывчи-
ва на чужую боль. Всегда готова 
прийти на помощь в трудную ми-
нуту и как медик, и как человек. 
Ей свойственен альтруизм. Ва-
лентину очень любят в селе за её 
умение и доброту.

Посвящаю ей эти строки свои 
в качестве подарка:

В трудах продолжая 
свой жизненный путь,

О Господе в сердце своём 
не забудь.

Бесценны мгновенья 
прекрасные дня — 

Любовью Душа, как и прежде, 
полна.

О прошлом далёком ты 
не грусти, 

И мысленно быт свой 
с плеч отряхни.

Мелодией птиц растворись
 в небесах

И звездной росой затеряйся 
в цветах!

Свой путь продолжай 
по дороге Любви

И в творчестве Божьем 
себя сохрани.

По жизни поля добром засевай 
И щедрой рукой урожай раздавай!

Елена Николаевна Корсун
и все родные, близкие,

с. Долина, Славянский р-н,
Донецкая обл.

«Улыбайтесь, если что-то вышло не так, как вы планиро-
вали. Помните: не получить желаемое — иногда и есть везе-
ние».

СБОРНАЯ СОЛЯНКА ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ:

Тело млекопитающего состоит из головы, туловища и 
     четырёх пар ног.
Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто 
     убивали на дуэлях.
На стене висели фрукты с изображением натюрморта.
Машинист поезда и сам не мог толком объяснить, как 
    очутился на Анне Карениной.
Кащей Бессмертный хранил свою смерть в одном из двух яиц, 
    сбивая с толку Иванушку.
К автобусу бежала одевающаяся по моде женщина, а за ней — 
    аккуратно бреющийся мужчина.
Дятел уселся и стал грызть дерево.
Корова — это большое животное с четырьмя ногами по углам.
В открытую форточку ворвался сквозняк, шустрый, как веник.


