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Глубинные 
чувства — это 

и есть особый язык, 
отличный 

от человеческого.

Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

Любовь — это 
бесценный дар

ВАШИ ПИСЬМАПродолжение на стр. 10

Международное обще-
ственное движение «АЛЛА-
ТРА», волонтёры «АЛЛАТРА 
ТВ» приглашают всех желаю-
щих принять участие в экспе-
рименте «ПИРАМИДА».

НАУКАПродолжение на стр. 13

Читатели пишут о любви.
Дорогие друзья! В №7 мы на-

печатали мини-опросник на 
тему «Что такое Любовь?» 
Там были приведены 11 вопро-
сов, на которые вы прислали 
очень интересные ответы. 
Часть из них мы публикуем в 
этом номере...

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

СМОТРИТЕ НОВУЮ ЭПОХАЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ
НА АЛЛАТРА ТВ!

Второй 
международный 

эксперимент 
«ПИРАМИДА»

9 августа - 
Пантелеймона 

Целителя

ПРАВОСЛАВИЕ
Продолжение на стр. 9

Пантелеимон родился в 
Никомидии в конце III века. 
Его отец, сенатор Евсторгий, 
был язычником, а мать, Евву-
лия, — христианкой. Родители 
назвали мальчика Пантолеон. 

Человек, по сути, инди-
видуальность, но при этом 
часть целого. Но ведь быва-
ет, что, даже находясь сре-
ди людей, к нему приходит 
чувство одиночества. Нас 
не понимают, не принима-
ют, или, как нам кажется, не 
любят. А порой нам даже не 
с кем поговорить по душам, 
и вот рой мыслей врывается 
в наше сознание, вызывая в 
нас соответствующие чув-
ства и эмоции. 

В чём источник этих 
мыслей? Откуда появляют-
ся давящие чувства? Как 
выяснилось, ответ кроется 

в самой природе человека. 
Человек тесно взаимосвя-
зан со всем миром, эти нити 
не видны глазу, но связь эта 
есть, и с этим уже никто не 
спорит. 

Как чувствует кот дома 
приближение хозяина, как 
чувствуют птицы, куда им 
лететь, как чувствует собака 
настроение человека. В осно-
ве восприятия взаимосвязь 
с миром. Животные пребы-
вают в гармонии с приро-
дой ибо являются её частью. 
Человек же как разумное 
существо, наделённое спо-
собностью мыслить, может 

отделить сам себя от приро-
ды своей же мыслью.

Получается, если рассмо-
треть состояние одиночества 
с этой позиции, то начинает-
ся оно с мысли. К нам при-
ходит мысль: «Как одиноки 
мы в этом мире…», к ней 
подключается наше внима-
ние, которое притягивает 
соответствующий чувствен-
но — эмоциональный окрас. 
И вот готов результат — мы 
пребываем в состоянии оди-
ночества.

Как же справиться с этим? 
(Продолжение — на стр. 2)

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОДИНОЧЕСТВА?

Как часто человек, даже живя среди людей, чувствует 
себя одиноким? Это чувство приходит к нам порой, ког-
да мы его совсем не ждём, и щемящей тоской начинает да-
вить на грудь. Как справиться с этим состоянием и почему 
оно возникает?  Давайте вместе попытаемся в этом разо-
браться…

ПОЗНАНИЕ СЕБЯПродолжение на стр. 5

Исследования 
подтвердили 

существование 
души!

Оказывается, сознание про-
должает существовать даже 
после того, как мозг перестал 
функционировать и наступила 
клиническая смерть.

allatra.tv



2    №14 (596), 2018www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ



ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

Знали они и о том, что 
многие учителя, вышедшие на 
пенсию и не имеющие своих 
внуков, очень одиноки. Мно-
гим из них не хватает обще-
ния, в том числе и с детьми, 
работе с которыми они по-
святили свою жизнь. Получа-
ется, что об одних некому за-
ботиться, а другим — некому 
отдать свои знания, умения и 
доброту.

Сопоставив эти два фак-
тора, педагоги раз-
работали проект, 
который позволил 
осчастливить и тех, 
и других. В итоге и 
бывшие педагоги 
снова при деле, и за 
детьми приглядыва-
ют ответственные, 
опытные наставни-
ки. Денег за свою 
работу бывшие учи-
теля не получают. 

Всё основано исключительно 
на доброй воле, желании по-
мочь и получаемой радости 
от простого, доброго обще-
ния, от единения с другими 

людьми. Лучшее вознаграж-
дение для бабушек и внуков 
— найти друг друга.

Встретить ребёнка после 
уроков, накормить, 
отвести в кружок 
или в секцию, по-
мочь с домашним 
заданием — обя-
занности бабушки 
из Бюро ничем не 
отличаются от того, 
чем заняты обыч-
ные бабушки. А ещё 
задушевные разго-
воры, интересные 
истории и передача 

подрас тающему 
поколению необ-
ходимого жизнен-
ного опыта.

Подобная ини-
циатива очень 
актуальна для со-
временного обще-
ства. Люди стар-
шего поколения 
чувствуют себя 
востребованны-
ми, оказывая об-
ществу неоценимую пользу. 
Постоянно занятые родители 
спокойны, что дети не оста-
ются без присмотра взрос-

лых. А дети счастливы, что у 
них появилась бабушка. Ведь 
даже от одного этого слова 
веет добротой, теплом и ую-
том.

Этот проект — замеча-
тельное подтверждение тому, 
что объединение людей на 
внутренней, духовной, бес-

корыстной основе помогает 
решить многие вопросы и из-
менить жизнь в лучшую сто-
рону.

(Продолжение. Начало 
читайте на стр. 1)

КАК ЖЕ СПРАВИТЬСЯ 
С ЭТИМ? 

Во-первых, начать с кон-
троля мысли. И мысль эту 
просто отбросить, не уделяя 
ей силу своего внимания. 
Нужно всего лишь раскрыть-
ся миру и попытаться почув-
ствовать единство всего! Вот 
тогда давящему состоянию 
одиночества негде будет по-
селиться в нас, когда мы на-
полнены всем миром, когда 
пребываем в единстве!

Тема одиночества в по-
следние годы звучит наибо-
лее остро, несмотря на оби-
лие различных социальных 
сетей, развитую мобильную 
и Интернет-связь и развитие 
коммуникационных услуг. 
По социологическим опро-
сам, сегодня в двенадцать раз 
больше опрошенных чувству-
ют себя одинокими, чем, к 
примеру, в середине ХХ века.

Не всем удаётся так вот, 
с первого раза, «приручить» 
свою мысль и настроить со-
знание на позитивное вос-
приятие, расширить свой 
кругозор, чтобы объективно 
оценить картину нашего оди-
ночества. Но, зная об истин-

ных причинах возникнове-
ния этого чувства и о методах 
борьбы с этой деморализую-
щей тоской, всё больше лю-
дей начинают приходить в 
себя, жить с новыми яркими 
красками в душе.

Во многом, это удаётся 
благодаря большому ко-
личеству хороших книг, 
освещающих данную тему, 
и доступных сегодня ши-
рокой аудитории. Одним 
из самых действенных 
средств против чувства 
одиночества, судя по отзы-
вам и рассказам людей на 
различных форумах, блогах 
и Интернет-сообществах Ру-
нета, являются документаль-
но-художественные книги 
Анастасии Новых, прогремев-
шие на всём постсоветском 
пространстве, и которые мы 
предлагаем вам бесплатно 
скачать с нашего сайта. Во 
всяком случае, нам не знаком 
ни один человек, который 
прочитал бы эти книги, и по-
сле прочтения сказал бы, что 
он одинок или несчастен. И 
мы просто уверены, что даже 
самый закоренелый «один 
одинокий одиночка» после 
прочтения этих книг скажет, 
что он самый счастливый че-

ловек на Земле.
Читайте об этом подроб-

нее в книгах Анастасии Но-
вых:


"— Кстати говоря, был у 

меня один уникальный па-
циент, астроном. Обычный 
депрессивный случай, ощу-
щение одиночества по при-
чине того, что жена ушла к 
другому. Так этот учёный до-
вольно-таки занимательно 
выражал своё состояние, ас-
социируя его с жизнью звёзд. 
И главное — в нём присут-
ствовало понимание, хоть и 
в своеобразном закамуфли-
рованном виде, что одино-
чество является фактически 
иллюзией психики, её вымыс-
лом, поскольку объективно 
человек находится в окруже-
нии социума. И чувство оди-
ночества возникает по боль-

шей части из-за неумения 
адаптироваться в нём. Все эти 
размышления астроном ин-
тересно интерпретировал на 
языке своей профессии. Он 
говорил, что если смотреть на 

звезду, то она тоже кажется 
нам одиноким объектом. 

На самом деле это всего 
лишь иллюзия нашего нево-
оружённого глаза, потому 
что даже современные те-
лескопы различают в такой 
звезде от трёхсот до пяти-
сот звёзд.

— Та, это ещё ерунда, 
— махнул рукой Женька 
со знанием дела. — Если в 

современный микроскоп по-
смотреть вот на этого… — 
Его палец двинулся в сторону 
отца Иоанна, но глаза вовре-
мя встретились с недвусмыс-
ленным взглядом батюшки, 
что заставило Женьку резко 
сменить направление пальца 
в противоположную сторо-
ну, где сидел Стас. — На вот 
этого подозрительного субъ-
екта, то чего там только не об-
наружишь! Целая Вселенная 
всяческого содружества блох, 
микробов и различных мел-
копакостных паразитов.

— Сам ты мелкопакост-
ный паразит! — отпарировал 
с улыбкой Стас. — Это видно 

и невооружённым глазом…
Вся компания вновь рас-

смеялась. И когда веселье 
улеглось, Николай Андреевич 
продолжил:

— Ну, это лишь под-
тверждает, что звёзды и люди 
во многом схожие творения. 
Всё как в нашей жизни. Звёз-
ды, как и люди, «живут» груп-
пами — скоплениями, в ко-
торых связаны между собой 
силами взаимного притяже-
ния. И что самое интересное 
— у них, как и в человеческом 
социуме, чаще всего встреча-
ются бинарные системы…

— Какие, какие? — пере-
спросил Виктор.

— Двойные системы, — 
пояснил уже Сэнсэй. — Это 
как два солнца, которые вра-
щаются вокруг общего цен-
тра масс.

— Да, — подтвердил Нико-
лай Андреевич. — Тот астро-
ном рассказывал, что это 
очень стабильные системы… 
И, кроме двойных, есть ещё и 
трёх-, четырёх-, пятикратные 
звёзды. Правда, их встречает-
ся меньше, чем двойных."

(Из книги  
Анастасии Новых 

«Эзоосмос»)

Заказать книги 
Анастасии Новых можно 

по телефонам: 
(067) 794-25-27, 
(050) 271-28-88.

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОДИНОЧЕСТВА?

БЮРО БАБУШКИНЫХ УСЛУГ
Уникальный проект придуман и реализован педагогами одной из украинских школ. 

Они, люди заботливые и внимательные, обратили внимание на то, что многие из ребяти-
шек остаются в школе допоздна, потому что родители не имеют возможности быть с ними 
целый день, а родных бабушек и дедушек нет. Этим деткам катастрофически не хватает 
помощи, поддержки, ласки и заботы.
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НЕ ТАКАЯ, КАК ВСЕ 

— Биологическая актив-
ность талой воды действи-
тельно уникальна, — расска-
зывает Александр Смирнов, 
профессор института ради-
отехники, электроники и ав-
томатики. — Доказано, что 
она значительно повышает 
всхожесть и продуктивность 
растений. В экспериментах 
с животными установлено: 
если молодняк поить талой 
водой, то повышается устой-
чивость к заболеваниям, ор-
ганизм развивается быстрее. 
Даже простейшие в такой 
воде растут и делятся макси-
мально быстро. Талая вода и 
на человека действует благо-
творно: нормализует содер-
жание лейкоцитов в крови, 
повышает иммунитет. Она 
обладает необычными свой-
ствами: её плотность, элек-
тропроводность, вязкость и 
другие показатели отличают-
ся от обычной воды. 

Почему? До сих пор 
наука точно не мог-
ла ответить на этот 
вопрос. Чтобы найти 
причины уникальных 
свойств талой воды, 
начали ряд исследова-
ний. 

ЦЕЛЕБНАЯ — 
И СНОВА ОБЫЧНАЯ 

Для опытов использова-
лась дистиллированная вода, 
очищенная особым способом 
и замороженная. В итоге уда-
лось установить, что после 
полного плавления льда «та-
лая вода» начинает испускать 
акустические импульсы, ко-
торые возникают в процес-
се изменения её состояния. 
Как объясняют учёные, кри-

сталлическая структура льда 
быстро разрушается, и вода 
принимает переходное («ме-
тастабильное») состояние, 
которое держится примерно 
17 часов, а затем становится 
обычной. И именно в эти 17 
часов талая вода проявляет 
свою активность — лечебные 
и стимулирующие свойства. 

Умываться такой водой 
полезно для кожи, её можно 
пить, поливать ею цветы. 

— Более того, нам 
удалось обнаружить, 
что талая вода меня-
ет свою структуру, — 
продолжает Александр 
Смирнов. — В ней по-
являются так называе-
мые надмолекулярные 
образования очень 
маленьких размеров. 
Этим и объясняется 

то, что талая вода ускоряет 
все биологические процессы 
в живых организмах: мелкие 
структурные образования 
быстрее и с меньшими затра-
тами энергии проникают в 
клетки. Этому способствует 
и пониженная вязкость талой 
воды. Вероятно, это свойство 
и является одним из факто-
ров целебной силы природ-
ных минеральных вод, с ним 
же связано применение талой 

воды в нетрадиционной ме-
дицине для лечения некото-
рых болезней. Ведь известно, 
что белки и энзимы, а также 
гормоны, клеточные мембра-
ны функционируют более эф-
фективно в растворах с пони-
женной вязкостью. 

Перевести воду в актив-
ное состояние можно мно-
гочисленными приёмами: 
замораживанием, нагревани-
ем, кипячением, обработкой 
ультразвуком, воздействием 
различных полей и т. д., но 
это всегда будут неустойчи-
вые состояния, сохраняющие 
свои свойства ограниченное 
время. По истечении несколь-
ких часов вода вернётся в ис-
ходное состояние.

Один мудрец сказал: 
«Самое лучшее лекарство для человека — 

любовь и забота...» 

Кто-то переспросил: «А если не поможет?»
Мудрец ответил: «Увеличьте дозу!»

1) Если вы видите, что че-
ловек очень напряжён, обя-
зательно скажите ему: «Эй, 
ты чего такой напряжённый? 
Расслабься!» И человек сразу 
расслабится.

2) Если вы кого-то обиде-
ли, человек расстроился из-за 
ваших слов, обя-
зательно скажите: 
«Ой, ну ты чего 
такой чувстви-
тельный? Не нуж-
но всё так близко 
воспринимать к 
сердцу!». И чело-
век сразу поймёт, 
что все эти обиды 
безосновательны 
и будет вам безмерно благода-
рен, что вы (НАКОНЕЦ-ТО) 
открыли ему глаза на этот 
мир.

3) Если видите, что чело-
век нервничает, незамедли-
тельно скажите: «Не нужно 
так нервничать!» И человек 
сразу перестанет нервничать.

4) Если у человека депрес-
сия! Срочно нужно произне-
сти: «Ну ты чего? Смотри, ка-
кое небо голубое, пойдём на 

солнышке в парке полежим, 
нужно наслаждаться каждым 
моментом, жить в моменте 
здесь и сейчас». И человек 
сразу преобразуется, депрес-
сия его отпустит.

5) Если человек что-то 
потерял, ему нужно только 

ваше «Ну чего ты? 
Нужно быть более 
внимательным!» 
И человек сразу 
преобразуется, и 
ничего не уйдёт от 
его внимания.

И не забудьте 
напомнить че-
ловеку об ответ-

ственности, законах кармы и 
о том, что он сам венец своей 
судьбы. И человека сразу за-
тронет НИСХОДЯЩИЙ ЛУЧ 
ОСОЗНАННОСТИ, источ-
ником которой является не 
кто-нибудь, а именно вы, и 
человек будет восхищён ва-
шим совершенством. 

Мораль: меняться надо са-
мому, а не поучать жить окру-
жающих (последнее опасно 
усилением гордыни, а значит, 
для счастливой жизни).

ЗАГАДКИ ОСТРОВОВ
ПОЧЕМУ ОДИН ИЗ ОСТРОВОВ 

НЕДАЛЕКО ОТ МАГАДАНА 
НАЗВАН ОСТРОВОМ 

НЕДОРАЗУМЕНИЯ?
Гидрографическая экспе-

диция, работавшая в конце 
1910-х годов в Охотском море 
недалеко от Магадана, не за-
метила и не нанесла на карту 
маленький остров в трёх ки-
лометрах от берега. Ошибку 
вскоре исправили, а острову 
дали название Остров Недо-
разумения.

 

ПОЧЕМУ РАНЬШЕ НА ГЕРБЕ 
ТРОПИЧЕСКИХ ОСТРОВОВ 

ТЁРКС И КАЙКОС БЫЛИ 
ИЗОБРАЖЕНЫ ЯКУТСКИЕ 

ДОМА «ИГЛУ»?

На ста-
рых гербе и 
флаге Остро-
вов Тёркс 
и Кайкос, 

входящих в 
состав Вели-

кобритании, был 
изображён парусник, местный 
житель на берегу и две кучки 
соли, что отражало роль ко-
лонии как крупного пункта 
добычи соли. Однако англий-
ский дизайнер, получив изо-
бражения, перепутал насыпи 
из соли с постройками и при-
рисовал к ним чёрные «двери». 
Таким образом национальные 
жилища эскимосов — иглу — 
появились на гербе тропиче-
ских островов, который был в 
употреблении до 1968 года.

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ДВА 
ОСТРОВА, ЖИТЕЛИ КОТОРЫХ 

МОГУТ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 
ГОД ДВА РАЗА?

В Беринговом проливе, 
посередине между Чукот-
кой и Аляской, расположены 
Острова Диомида. Большой 
Диомид (или остров Ратма-
нова) принадлежит России, а 
Малый Диомид (или остров 
Крузенштерна) — США.

Между островами прохо-
дит не только государствен-
ная граница, но и линия 
перемены дат. Так солдаты 
заставы на Большом острове 
могут встретить Новый Год, 
затем пройти 4 км до Малого 
и встретить его ещё раз. Тем 
более, сделать это можно без 
всякой визы благодаря особо-
му договору между странами.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ПСИХОЛОГА
НЕ ПРИМЕНЯТЬ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЖИТЬ СЧАСТЛИВО!

ТАЙНА ТАЛОЙ ВОДЫ: 
ОТКУДА ЕЁ ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА?
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«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!

Всем знакомы эти реак-
ции тела: ком в горле перед 
публичным выступлением, 
румянец при неловкости, слё-
зы во время просмотра сен-
тиментальных сцен в кино. 
Но что делать, если разум по-
мимо нашей воли вызывает 
более серьёзные симптомы 
— от хронической усталости, 
мигреней и постоянных бо-
лей до настоящих припадков 
и паралича?

Сюзанн О'Салливан из-
учала эпилепсию. Во время 
работы она столкнулась с тем, 
что каждый пятый пациент 
был уверен, что страдает этим 
недугом. Таких пациентов 
с психосоматическими рас-
стройствами довольно много. 
Это не просто ипохондрики. 
Мнимые больные так верят 
в свои болезни, что действи-
тельно порой не могут встать 
с кровати.

Каким образом признаки 
эпилепсии появились у здоро-
вых людей и какие ещё забо-
левания «сочиняет» мозг, она 
рассказывает в книге «Это все 
в вашей голове: истории мни-
мых болезней».

САМОВНУШЕНИЕ
В 1997 году Всемирная ор-

ганизация здравоохранения 
провела исследование, кото-
рое показало, что 20% людей 
находили у себя как минимум 
шесть необъяснимых с меди-
цинской точки зрения сим-
птомов. Медики различают 
два вида подобных наруше-

ний: соматизация и сомати-
зированное расстройство.

Соматизация — когда у 
человека проявляются физи-
ческие симптомы в ответ на 
стресс или эмоции. 

«Мы все соматизируем 
время от времени, это нор-
мально. После тяжёлого ра-
бочего дня у нас болит голо-
ва. У меня, например, голова 
кружится, когда я волнуюсь. 
У других волнение вызывает 
учащение сердцебиения», — 
пишет О'Салливан.

Соматизированное рас-
стройство — когда симптомы 
мешают вам вести нормаль-
ный образ жизни.

Автор книги описывает 
несколько случаев из практи-
ки:

- У пациента парали-
зовало правую сторону тела 
после того, как он обнаружил 
справа на голове шишку и ре-
шил, что у него рак.

- Молодая женщина ос-
лепла на ночь, хотя никаких 
повреждений глазного нерва у 
нее обнаружено не было.

- Причиной возникнове-
ния симптомов у них была не 
болезнь, а попытка подсозна-
ния держать человека в безо-

пасности от эмоционального 
расстройства.

ЛУЧШЕ БОЛЕТЬ, ЧЕМ 
ПРИЗНАТЬ ПРОБЛЕМУ?

Так что же вызывает по-
добные типы физической ре-
акции? 

«Часто нет одной причи-
ны, это накопление мело-
чей, которые заставляют вас 
чувствовать себя в ловуш-
ке, и которых вы не можете 
избежать. Иногда болезнь 
— лучший способ объяс-
нить неудачи: распад брака 
или трудности на работе. 
Болезнь как бы даёт повод 
не сталкиваться с этими со-
циальными трудностями. Я 
встречала людей, чья печаль 
была настолько глубокой, 

что они не могли вынести 
её. Поэтому на её месте появ-
лялась физическая боль», — 
пишет невропатолог.

Чтобы проиллюстриро-
вать, насколько гениально, но 
в конечном счёте ограничено 
подсознание, она продолжает 
рассказ о человеке с «опухо-
лью мозга» из примера выше: 

«Если паралич действи-
тельно был связан с шишкой 
на голове справа, которую 
обнаружил пациент, пара-
лизовало бы левую сторону 
тела, за которую отвечает 
правое полушарие. Но па-
циент этот факт упустил. 
Болезнь проявляется как бо-
лезнь, которую человек мо-
жет себе представить в силу 
своих знаний о ней. Подсо-
знание ошибочно выдает не 
те признаки, потому что па-
циент не знает, какими они 
должны быть».

«Симулянта» легко опре-
делить с помощью приборов, 
которые фиксируют актив-
ность мозга. Вы не можете в 
бессознательном состоянии 
иметь показатели ЭЭГ (элек-
троэнцефалографии) бодр-
ствующего человека, так что 

это неоспоримое доказатель-
ство.

«Я ЗДОРОВ? СКАЖИТЕ, 
ЧТО ЭТО НЕ ТАК!»

Когда пациенты слышат 
от врачей, что они здоро-
вы, а причина их симптомов 
психологическая, упрекают 
врачей в обмане и отказыва-
ются от консультации психи-
атра или психолога. Зачастую 
после вердикта врача псев-
досимптомы начинают «пе-
ремещаться» по всему телу. 
Такое явление известно как 
«эффект хамелеона» — как 
только один диагноз исклю-
чается, жалоба исчезает, но 
проявляются новые недуги. 
Это еще одна форма отрица-
ния проблемы.

И пусть пациенты не всег-
да готовы признать, что их 
болезнь — мифическая, это 
лучше, чем всерьёз страдать 
от тяжёлой болезни. У вас 
всегда есть возможность по-
правиться.

По материалам 
psychologies.ru

АРБУЗ ГОНЯЕТ ПЕСОК, 
ДЫНЯ ПОВЫШАЕТ НАСТРОЕНИЕ

Мочегонный эффект арбуза из-
вестен всем. Особенно это свой-

ство всенародно любимого фрукта следует взять на заметку тем, кто 
хочет очистить свой организм. Я такую методику применяю ежегодно 
в арбузно-дынный сезон. Поделюсь и с читателями любимой газеты. 

ПСИХОСОМАТИКА: 
КАКИЕ БОЛЕЗНИ МЫ ВЫДУМЫВАЕМ

С помощью позитивного мышления мы можем сделать себя лучше: здоровее, крепче, 
счастливее. Но мы сами вызываем и ложные недуги. Сюзанн О'Салливан, консультант Лон-
донской национальной больницы неврологии и нейрохирургии, автор бестселлера «It’s All 
in Your Head»,многие годы изучает этот феномен.

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

 В течение недели съедаю 
около 2 кг арбуза натощак, 
можно в два приёма — утром 
и днём. При этом хорошо ухо-
дит из почек песок. 

 Также арбуз богат клет-
чаткой, которая способствует 
выведению лишнего холесте-
рина и застойной желчи.  За 
время арбузной диеты мне 
удаётся легко и быстро сбро-
сить лишние килограммы, 
при этом улучшается цвет 
лица, общий тонус организма. 

 В народной медицине с 
помощью настоя из арбузных 
корок лечат колит (воспале-
ние толстого кишечника). 80—
100 г сухих арбузных корок 
заливают 0,5 литра кипятка 
и настаивают до охлаждения. 
Принимать настой по полста-
кана 4-5 раз в день до еды.

 Что же касается дыни, 
в мякоти этой бахчевой ца-
рицы есть вещества, помога-
ющие выработке серотонина 
— «гормона счастья», поэтому 

она полезна тем, у 
кого часто бывает 
плохое настрое-
ние. А ещё дыня 
продлевает моло-
дость, поскольку 
содержит в себе 
витамины Е, С, В2, 
В6, никотиновую, 
фолиевую и панто-

теновую кислоты. В комплек-
се они оказывают общеукре-
пляющее действие, улучшают 
структуру кожи, волос и ног-
тей, хороши для женского здо-
ровья в целом. 

 Как и арбуз, дыня об-
ладает мочегонным и желче-
гонным действиями, только 
послабее. Но для здорового 
цвета лица и от отёков будет 
очень эффективна. Причём 
не только если принимать её 

вовнутрь — известна эффек-
тивная процедура удаления 
пигментных пятен, угревой 
сыпи с помощью дынных ма-
сок. Для этого наносят раз-
мельчённую мякоть плода 
тонким слоем на лицо и через 
10—15 минут смывают. Ма-
ски делать через день в тече-
ние месяца.

 Важный момент! В дыне 
содержится много тяжёлых 
сахаров, поэтому ею не стоит 
увлекаться диабетикам и лю-

дям с избыточной массой тела. 
Также она противопоказана 
кормящим матерям (это мо-
жет вызвать у деток тяжёлую 
диспепсию) и тем, кто страда-
ет язвенной болезнью желудка 
и 12-перстной кишки.

Вот такие лакомые бо-
гатство дарует нам Матуш-
ка-природа. Бери да поль-
зуйся!

Всем доброго здоровья и 
радости!

С любовью, Ирина Косенко, 
г. Кременчуг

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Некоторые открытия, 
сделанные доктором де М. 
Сажуром (С.Е. de M.Sajours) 
из Филадельфии, редакто-
ром «Ежемесячной энци-
клопедии практической 
медицины», подтверждают 
наличие интересных функ-
ций в гипофизе. 

Исследователь обнаружил, 
что с устранением гипофиза 
прекращается вся органиче-
ская деятельность. Кроме того, 
гипофиз управляет каждым 
кровотворящим органическим 
органом, который производит 
секрецию. Учёный обнаружил, 
что в передней доле гипофи-
за находится орган, по запаху 
находящий в крови загрязня-
ющие её вещества. Задняя доля 
управляет такими органами, 
как почка, лёгкие и т.п.

В сущности, все сопротив-
ляющиеся болезням силы тела 
зависят от гипофиза. Какая 
бы болезнь не поразила тело, 
гипофиз регулирует секре-

цию и принуждает здоро-
вые органы увеличить или 
уменьшить свою деятель-
ность, чтобы выбросить 
в кровоток химические 
элементы, необходимые 
для преодоления болез-
ни, восстановления та-
ким образом равновесия 
и здоровья во всех частях 
тела. Кроме того, есть мне-
ние, что преждевременная 
старость является резуль-
татом какой-то болезни 
гипофиза. Акромегалия 
— болезнь, характеризующа-
яся огромным увеличением 
суставов, что порождает ги-
гантов и великанш. 

Большинство современ-
ных гигантов страдали этой 
болезнью, которая является 
результатом явной болезнен-
ности гипофиза. Естественно, 
возникает вопрос, был ли ги-
гантизм прошедших времён 
результатом определённых 

эволюционных перемен в ги-
пофизе?

 В таком случае, с физи-
ологической точки зрения, 
гипофиз — это разум орга-
нических функций. С пси-
хологической точки зрения, 
когда его силы вступают во 
взаимодействие с силами 
шишковидного тела, высво-
бождается, пробуждается вы-
сочайшая сила Духовного ви-
дения и Познания, и на всех 
планах бытия проявляется 

связь всех вещей и созна-
ний с Творцом.

Читайте об этом под-
робнее в книгах Анастасии 
Новых:

***
«— Именно в гипотала-

мусе находятся два древ-
нейших центра. Если на че-
репную коробку смотреть 
сверху, то эти центры в со-
вокупности с шишковид-
ной железой составляют 
своеобразный внутренний 
треугольник, вершина ко-

торого — эпифиз. В разные 
времена они назывались 
по-разному, но суть их от это-
го не менялась. Одно из их 
названий, упоминающихся в 
древних рукописях, — «агато-
демон» и «какодемон». Агато-
демон стимулирует рождение 
положительных мыслей, а ка-
кодемон — рождение отрица-
тельных мыслей.

—  Как, как? «Демон»? — 
переспросил Макс.

— Это что, в переводе типа 
«дьявол»?

— В переводе с греческо-
го «демон» (daimon) означа-
ет «божество», «дух». А уже 
позже христианство позаим-
ствовало это слово у греков и 
наделило его таким определе-
нием, как ты сказал.

— А «како»? — вновь спро-
сил Макс.

— «Како» оно и есть 
«како», — пошутил Сэнсэй.

— Приставка «како» про-
исходит от греческого «kakos», 
что означает «плохой».

— Вот! И я всегда говорил 
о многофункциональности 
этого интернационального 
слова, — весело подметил 
Женька. Ребята опять рассме-
ялись.

— Значит, если «како» — 
«плохой», то «агато», следо-
вательно, — «хороший»? — 
уточнил Макс.

— Совершенно верно, 
«благой».

(Из книги А. Новых 
«Птицы и камень»)  

Работа, представленная в 
Калифорнийском техноло-
гическом институте, воскре-
сила споры о существовании 
жизни после смерти и такой 
эфемерной субстанции, как 
человеческая душа.

«Наши исследования 
замечательны тем, что мы 
общались с группой людей 
при полном отсутствии моз-
говой деятельности», — со-
общает Сэм Парниа, один из 
двух докторов Саутгемптон-
ского госпиталя, который 
изучал так называемые око-
лосмертные рассказы (near-
death experience – NDE).

Во время исследований, 
проводившихся на 63 паци-
ентах, находившихся в со-

стоянии клинической смер-
ти, только семеро смогли 
припомнить какие-то под-
робности о своём недельном 
пребывании «на том свете». 
Четверо из побывавших в со-
стоянии NDE описывали чёт-
кие и ясные картины, которые 
они видели уже после того, 
как врачи констатировали 
полное отсутствие функций 
мозга. Как правило, пациен-
ты рассказывают об ощуще-
нии покоя, мира и гармонии, 
столбе света, о дороге в дру-
гое измерение и общение с 
умершими родственниками.

Парниа говорит, что мозг, 
лишённый кислорода, не в 
состоянии запоминать про-
исходящее, поэтому данные 

собирались только на основе 
показаний пациентов с по-
ниженным уровнем кисло-
рода. Разумеется, скептики 
сочтут, что подобные «галлю-
цинации» связаны с потерей 
или приходом в сознание, но 
Парниа утверждает, что мозг, 
повреждённый в какой-либо 
аварии, просто не может за-
поминать происходящее во-
круг при потере сознания.

Исследователи опросили в 
общей сложности более 3 000 
человек, большинство из ко-
торых находились в крити-
ческом состоянии в течение 
длительного периода време-
ни. Учёные отмечают, что 
многие боялись сойти с ума 
из-за увиденного. 

Самые смелые гипотезы 
утверждают, что сознание 
человека совершенно не свя-
зано с мозгом, а лишь ис-
пользует серое вещество как 
приёмопередатчик сигналов, 
передавая и проецируя мыс-
ли в поступки.

Тело человека, по сути, — 
инструмент, с помощью кото-
рого то, чем человек на самом 

деле является, способно по-
знавать материальный мир, 
взаимодействовать с тем, что 
нас окружает, постигать но-
вый опыт. Если расширить 
своё сознание за рамки обы-
денного восприятия, можно 
открыть множество удиви-
тельных возможностей в по-
знании мира и себя.

Более подробно об этом и 
о многом ещё интересном о 
человеке и мироздании мо-
жете прочитать в книгах Ана-
стасии Новых.

***
«Человек с восьмого дня 

от рождения, как только душа 
поселяется в тело, становится 
Его «ребёнком», человечком с 
маленькой буквы. А сможет 
ли он стать Человеком с боль-
шой буквы и прийти к Богу 
как зрелое создание — это 

уже зависит от него самого, 
от его воли и выбора.

— Душа человека поселя-
ется в теле на восьмой день 
рождения? — переспросил 
Руслан.

— Да.
— А до этого, кто тогда 

этот ребёнок?
— Просто живой организм 

— как любая другая зверуш-
ка, — ответил Сэнсэй. — И, 
опять-таки, и в этом вопросе 
сталкиваемся с тем, что зна-
ния об этом утеряны, оста-
лись лишь просто традиции 
с незапамятных времён. Вот, 
кстати говоря, на Руси до сих 
пор сохранились отголоски 
знаний о том, что душа прихо-
дит на восьмой день от рожде-
ния. Там зачастую имя ребён-
ку выбирали в зависимости от 
того, какой святой почитался 
на восьмой день жизни дитя. 
И раньше, к слову сказать, 
праздновались отнюдь не дни 
рождения, а именины — дни 
памяти святого, в честь кото-
рого назывался тот человек, 
дабы человек не возвеличивал 
свою гордыню, но помнил, 
для чего люди приходят на 
этот свет и чьё имя он носит... 
А вообще традиция давать 
имя ребёнку на восьмой день 
рождения уходит ещё в ветхо-
заветные времена...»

 (Из книги А. Новых
 «Сэнсэй-II»)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДТВЕРДИЛИ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ ДУШИ!

Британские медики, изучая пациентов, перенёсших инфаркт и пострадавших в ката-
строфах, обнаружили поразительный факт. Оказывается, сознание продолжает существо-
вать даже после того, как мозг перестал функционировать и наступила клиническая смерть.

Душа человека в переходном 
состоянии после смерти 

физического тела

ГИПОТАЛАМУС ОТКРЫВАЕТ УЧЁНЫМ СВОИ ТАЙНЫ
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 «Человек твёрже камня, нежнее цветка». (Пословица)

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Придумали его в конце XX 
века финские лыжники, отсю-
да и термин «nordic» — север-
ная, скандинавская ходьба. 
Изначально этим видом спор-
та занимались только про-
фессиональные спортсмены, 
но сейчас он очень популярен 
и занимает особое место в си-
стеме оздоровления.

При нордической ходьбе 
используют специальные об-
легчённые телескопические 
палки с резиновыми наконеч-
никами со скошенной поверх-
ностью основания и особым 
рельефом, который служит 
для лучшей опоры и отталки-
вания от поверхности земли. 
Важное значение в экипиров-
ке имеет и обувь на толстой 
упругой подошве, позволяю-
щей при ходьбе плавно пере-
носить тяжесть тела с пятки 
на носок.

Дозированная норди-
ческая ходьба (ДНХ) ак-
тивно воздействует на весь 
организм, особенно на сер-
дечно-сосудистую систему. 
Во время этой ходьбы за-
действованы мышцы всего 
тела, что позволяет запустить 
так называемый «мышеч-
ный насос» организма. При 
этом снижается нагрузка на 
сердце, активизируются кро-
вообращение и выведение 
продуктов обмена и углекис-
лоты из тканей. ДНХ помога-
ет снять напряжение мышц 
шеи и плеч при остеохондро-
зе, укрепляет мышечный кор-
сет шейно-грудного отдела 
позвоночника, является про-
филактикой при искривлении 
позвоночника, сколиозе.

Нордическая ходьба в от-
личие от обычной позволяет 
уменьшить нагрузки на су-
ставы ног на 10—20% за счёт 
опирания рук на палку. При 
этом увеличивается подвиж-
ность суставов, вырабатыва-
ется правильная осанка.

Для поддержания здо-
ровья человеку необходи-
мо ежедневно проходить 
не менее 10 000 шагов, 
а также потребуется 
не менее 40 минут фи-
зических нагрузок. ДНХ 
оптимально отвечает 
этим требованиям.

В технике лечебной ДНХ 
максимально задействованы 
мышцы плечелопаточной об-
ласти. И в отличие от тради-
ционной нордической ходь-
бы, где палки необходимы 
для отталкивания и продви-
жения вперёд, при лечебном 
варианте они служат лишь 
опорой для полностью вытя-
нутой вперёд руки. Если точ-
ка отталкивания палкой при 
традиционной нордической 
ходьбе размещена позади 
туловища на уровне ступни 
ноги, что толкает, то при ле-
чебной ходьбе крайняя точка 
положения палки — на уров-
не центра туловища.

Чтобы положение при 
ходьбе оставалось постоян-
ным, используют несколько 
длиннее палки, длину кото-
рых вычисляют по формуле: 
рост (см) х 0,7 = длина палок 
(см). Скажем, при росте 1 м 65 
см длина палок будет 115 см.

Нужно отметить, что 
ЛДНХ занимаются только на 
ровной местности (стадионы, 
парки). Здесь важны не ско-
рость или длина пройденной 
дистанции, а количество ша-
гов, то есть циклически пе-
рекрёстных движений рук и 
ног. Таким образом, лечебная 
дозированная ходьба харак-
теризуется плавным и равно-
мерным распределением на-
грузки на поверхность стопы, 
снижением общей нагрузки 
на ноги за счёт опоры рук на 
палки, отсутствием резких 
отталкивающих движений.

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСТАНЦИИ 

ЖЕЛАТЕЛЬНО 
ВЫПОЛНИТЬ КОМПЛЕКС 

ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ:

1. Ноги на ширине плеч, 
руки на палках. Подняться на 
носках, руки вверх, потянуть-
ся — вдохнуть, опуститься, 
руки в исходное положение 
— выдохнуть. Повторить 3-4 
раза.

2. Исходное положение (и. 
п.) то же самое. Палки заве-
сти за голову и положить на 
плечи. На счёт 1-2 повернуть 
туловище вправо, на З-4 — 
влево. Повторить 3-4 раза в 

каждую сторону.
3. Ноги на ширине плеч, 

руки широко захватывают 
палки. На счёт 1-2 правой ру-
кой описать круг над головой, 
завести палку за спину, левая 
рука на месте. На счёт 3-4 
вернуться в и. п. На счёт 5-8 
выполнить упражнение левой 
рукой. Повторить 3-4 раза.

4. И. п. — то же самое. Кру-
говые вращения рук влево и 
вправо. Повторить 3-4 раза в 
каждую сторону.

5. И. п. прежнее. На счёт 
1 вдохнуть, поднять выпрям-
ленные руки, на счёт 2 опу-
стить вниз за спину, на 3-4 — 
выдохнуть, вернуться в и. п. 
Повторить 3-4 раза.

6. И. п. — ноги на ширине 
плеч, руки вытянуты вперёд, 
опираются на палки. На счёт 
1-2-3 выдохнуть, наклонить-
ся, прогибая спину, на счёт 
4 вдохнуть и вернуться в ис-
ходное положение. Повто-
рить 3-4 раза.

7. И. п. — ноги на ширине 
плеч, руки подняты над го-
ловой, широко захватывают 
палки. На счёт 1 руки опу-
стить перед собой, правое 
колено поднять, чтобы кос-
нулось палки, на счёт 2 опу-
стить. На счёт 3-4 проделать 
упражнение левой ногой. По-
вторить 6-8 раз.

8. Ноги на ширине плеч, 
руки разведены в стороны, 
держат палки. Поворот таза 
вправо и влево. Повторить 
3-4 раза в каждую сторону.

9. Поочерёдные свободные 
махи правой и левой ногами 
вперёд-назад по 6-8 раз.

10. Ноги вместе, палки в 
вытянутых перед собой ру-
ках. Полуприсесть, опираясь 
на палки. Повторить 6-8 раз.

11. Ноги вместе, палки в 
опорном положении с внеш-
ней стороны стопы. Выпад 
правой ногой вперёд, пере-
нести палки на одну линию 
с носками, на счёт 1-2-3 по-
качиваться в выпаде, на 4 — 
вернуться в и. п. Повторить 2 
раза каждой ногой.

Начинающим занятия 
нордической ходьбой жела-
тельно проводить с мини-
мальных физических нагру-
зок: проходить небольшие 
дистанции с низким темпом 
— 60—80 шагов в минуту. По 
мере адаптации постепенно 
переходить к более сложным 
маршрутам и темпу ходьбы 
(до 100-200 шагов в минуту).

Лечебной дозированной 
нордической ходьбой лучше 
заниматься до еды или че-
рез час после. Наибольшая 
эффективность достигается 
при занятиях один раз в день. 
Учитывая благоприятное 
воздействие ЛДНХ на весь 
организм, простоту её выпол-
нения и отсутствие проти-
вопоказаний, медикам стоит 
внедрять этот метод в свою 
лечебную практику.

Виктор Пыжов, 
доцент кафедры физического 

воспитания Украинской
академии печати,

 тренер по лечебному 
плаванию

ЛЕЧЕБНАЯ СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
Сегодня нередко можно увидеть людей в парках, скверах и даже на доро-

ге, которые ходят с двумя палками. Так выглядит нордическая или скандина-
вская ходьба — вид гимнастических упражнений, популярный во всём мире.
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 «Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним светом». (Анхель де Куатьэ)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
РЕКЛАМА

Лактозная непереноси-
мость возникает у людей, 
чей тонкий кишечник про-
изводит недостаточное ко-
личество фермента лактаза, 
необходимого организму для 
нормального переваривания 
и рассасывания лактозы. Экс-
периментальными исследова-
ниями доказано, что высокую 
активность фермента обеспе-
чивают только зрелые, функ-
ционально активные энтеро-
циты (клетки кишечника).

Это заболевание прово-
цирует возникновение син-
дрома мальабсорбции (не-
достаточного всасывания 
питательных веществ с пищи 
в тонком кишечнике для все-
го организма) и мальдигестии 
(недостаточного перевари-
вания еды и, как следствие, 
недополучение питательных 
веществ из пищи), что спо-
собствует расстройству бел-
кового, жирового, углевод-
ного обмена веществ, потере 
минеральных микроэлемен-
тов и нарушению метаболиз-
ма витаминов.

Есть две основные 
причины, из-за которых 
энтероциты снижают 
выработку лактазы:

Первая — генетические де-
фекты или физиологическая 
незрелость ферментативных 
систем (часто встречается 
у недоношенных детей из-
за незрелости энтероцитов 
и их несформировавшуюся 
способность синтезировать 
лактазу). Это первичная лак-
тазная недостаточность, при 
которой энтероциты в тон-
ком кишечнике остаются не-

повреждёнными.
Вторая — воспалительный 

или другие процессы в орга-
низме (пищевые аллергии, 
опухоли, операции на тонком 
кишечнике). Это вторичная 
лактазная недостаточность, 
при которой энтероциты по-
вреждены. Она может быть 
как временной, так и посто-
янной.

Если лактозная непере-
носимость в семье является 
наследственной, её симпто-
мы могут проявится в любом 
возрасте: в первые месяцы, в 
подростковом периоде или 
же во взрослой жизни. 

СИМПТОМЫ 
НЕПЕРЕНОСИМОСТИ 

ЛАКТОЗЫ
«Основными симптомами 

непереносимости лактозы яв-
ляются вздутие, схваткообраз-
ная боль в животе, тошнота, 
метеоризм, диарея, возника-
ющие через полчаса-два часа 
после приёма продуктов, со-
держащих лактозу. Для груд-
ных детей характерно прояв-
ление беспокойства уже через 
несколько минут после корм-
ления. У ребёнка может также 
наблюдаться вздутие живота, 
урчание, колики, срыгивание», 
— рассказывает к.м.н, врач-пе-
диатр В. П. Мисник. 

Следует учесть, что эти 
симптомы могут быть вызва-
ны несколькими желудоч-
но-кишечными заболевания-
ми, так что наличие подобных 
симптомов не слишком ин-
формативно. 

ДИАГНОСТИКА 
Существует несколько хо-

роших способов диагностики 
непереносимости лактозы: 
проба на содержание водо-
рода в выдыхаемом воздухе, 
анализ кислотности стула, 
тест на непереносимость лак-
тозы. Формальное тестирова-
ние на непереносимость лак-
тозы может её подтвердить 
или исключить, и тем самым 
привлечь внимание к диа-
гностике других состояний и 
заболеваний, которые могут 
вызывать симптомы, соответ-
ствующие данному диагнозу.

КАК ЛЕЧИТЬ? 
«Для коррекции неперено-

симости лактозы целесоо-
бразно включить в терапию 
пробиотики: бактисубтил, 

бифиформ, бифистим, ли-
некс, энтерол и другие. Для 
устранения болевого син-
дрома можно принять ми-
отропные спазмолитики, 
которые обладают избира-
тельным действием на глад-
кие мышцы», — говорит В. П. 
Мисник. 

Наиболее очевидным 
средством борьбы с непере-
носимостью лактозы явля-
ется снижение количества 
лактозы в диете. К счастью, 
большинство людей, кото-
рые страдают этим недугом, 
всё-таки могут переносить 
умеренное её количество. 
Часто требуется устранение 
из рациона только основных 
молочных продуктов. Сейчас 
можно купить молоко, в кото-
ром лактоза уже расщеплена 
добавлением лактазы. Также 
можно использовать замени-
тели молока, в том числе сое-
вое и рисовое. 

Для людей, которые не 
переносят даже небольшое 
количество лактозы, диетиче-
ские ограничения становятся 
более строгими. Им следует 
избегать употребления лю-
бого продукта, содержащего 
молоко. 

Приобретая товары в ма-
газине, внимательно читай-
те этикетки. Лактоза может 
«прятаться» под такими на-

званиями: 
- сухое молоко; 
- сыворотка; 
- творог; 
- молочные субпродукты. 

Самый существенный не-
достаток непереносимости 
лактозы — это вынужденное 
ограничение употребления 
молочных продуктов и дру-
гих питательных веществ, со-
держащихся в них, особенно 
кальция. Как известно, каль-
ций укрепляет кости и препят-
ствует развитию остеопороза. 
Если у вас непереносимость 
лактозы, вы можете компен-
сировать получение кальция, 
включив в свой рацион немо-
лочные продукты, которые со-
держат этот элемент. 

К таким продуктам отно-
сятся:

- брокколи; 
- листовая капуста; 
- зелёная репа; 
- сардина; 
- тунец и лосось; 
- укреплённые кальцием 

хлебные злаки и соки; 
- укреплённые кальцием 

соевые продукты; 
- миндаль. 
Важно помнить, что для 

усвоения кальция необходим 
витамин D.

Если вы не уверены, что по-
лучаете достаточно кальция и 
витамина D, проконсульти-
руйтесь с врачом-диетологом, 
он даст вам необходимые ре-
комендации по компенсации 
этих и других полезных ве-
ществ, необходимых вашему 
организму. 

Источник: Likar.info

Вот несколько народных 
советов с применением аира 
в лечебных целях:

ОТ БОЛЕЙ В ЖЕЛУДКЕ 
И ПЛОХОМ 

ПИЩЕВАРЕНИИ

50 г корня аира измель-
чить и залить водкой (0,5 л). 
Посуду герметично закрыть, 

настоять 21 день. Пить по 
1  ч. ложке 3 раза в день за 
15 минут до еды.

Или так: 1 ч. ложку из-
мельчённого корня залить 
стаканом кипятка. Про-
кипятить на слабом огне 
2-3 минуты. Настоять 1 час, 
процедить. Пить по 1 ст. 
ложке трижды в день до еды.

ЛЕЧИМ ПАРОДОНТОЗ

Отваром корня аира 
можно полоскать ротовую 
полость несколько раз в 
день. Это укрепляет дёсны. 
1 ст. ложку измельчённого 
корня аира залить стаканом 
кипятка. Настоять 45 минут. 
Перед полосканием проце-
дить.

ПРИ УПАДКЕ СИЛ, 
ПЕРЕУТОМЛЕНИИ

100 г свежих измельчён-
ных корневищ аира залить 
1 литром вина (лучше брать 
«Кагор»). Посуду закрыть и 
поставить в тёплое место на 
две недели настаиваться. 

Пить по 1 ч. ложке за 
полчаса до и после еды. И 
так 6 раз в день. Действует 
подобно кофе.

Подготовил Тарас Лехман, 
г. Червоноград,
Львовская обл.

ВСЕСИЛЬНЫЙ АИР
У многих из нас растение аир (татарник) ассоциирует-

ся с Троицей, Зелёными праздниками, когда им устилают 
пол, вешают над иконами, украшают ворота. Именно ле-
том нужно заготавливать аир болотный для приготовле-
ния лекарств, используемых в течение года.

ЛАКТОЗНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ. 
ЧТО МЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЕМ?

Как известно, молочные продукты можно употреблять не всем людям. Сегодня доста-
точно распространена лактозная непереносимость (или лактазная недостаточность) — со-
стояние, когда организм не может свободно переваривать лактозу и сахар, содержащийся в 
молоке и молочных продуктах. 



8      №14 (596), 2018www.panteleymon.com



ЦЕЛИТЕЛЬ

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

ГОТОВИМ С ЛЮБОВЬЮ

Любимые рецепты консерва-
ции наших мам и бабушек, как ни 
странно, родом из бывших социа-
листических стран. Одной из таких 
дружественных кулинарных держав 
многие годы была Болгария. Не-
сколько поколений советских граж-
дан активно заимствовали рецепты 
у болгар, уважающих заготовки на 
зиму. Особенно в чести были мари-
нованные помидоры, вкус которых 
всегда получался просто непревзой-
дённый. Предлагаем вашему внима-
нию несколько таких рецептов. Уве-
рены, в сезон массовой заготовки 
помидоров они вам пригодятся.

Ингредиенты (на двухли-
тровую банку): 2 кг тома-
тов; 5 зубчиков чеснока; 1 ч. 
ложка эссенции уксуса; 1 л 
воды; 2 ч. ложки соли; 6 ч. ло-
жек сахара; перец горошком 
(5-7 шт.); гвоздика по же-
ланию; зонтики укропа (1-2 
шт.); листья смородины в 
небольшом количестве.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помидоры вымыть и ак-

куратно удалить плодонож-
ки. 

Далее смешиваем в ка-
стрюле воду и специи, кипя-

тим 10 минут. В банки вы-
кладываем чеснок, зелень и 
помидоры. После чего акку-
ратно, стараясь не обжечь-
ся, выливаем в банки рас-
сол, только снятый с огня. 
Накрываем стерильными 
крышками, но не закатыва-
ем. Даём постоять 15 минут. 

Затем сливаем воду обрат-
но в кастрюлю, кипятим 5-7 
минут. Возвращаем в бан-
ки, вливаем ложку уксусной 
эссенции в каждую, сверху 
кладём крышки, предвари-
тельно обдатые кипятком. 

Банки закатываем, пе-
реворачиваем верх дном и 
укутываем до полного осты-
вания.Ингредиенты (на трёх-

литровую банку): 1 л воды, 
уксус (75%) — 1 ст. ложка, 
соль — 2 ст. ложки без горки, 
сахар — 3 ст. ложки с горкой, 
лук и чеснок по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помидоры выбирайте 

плотные, без явных при-
знаков лежалости плода. 

Репчатый лук порезать 
полукольцами из расчёта 

по 2 небольшие луковицы 
на одну трёхлитровую бан-
ку. Чеснок нарезать не очень 
мелко или же вовсе оставить 
целые дольки в количестве 

4-5 штук на ту же ёмкость.
Готовим маринад: 

вскипятить воду, добавив в 
неё сахар, уксус и соль. 

Банки должны быть пред-
варительно стерилизованы. 

На дно каждой кладём 
часть чеснока и лука, за-
тем — помидоры и снова 
чеснок с луком.

После банки залива-
ем горячим маринадом, 
стерилизуем в течение 
20 минут и закатываем 
крышками.

Ингредиенты (на 3 ли-
тра): 1,5 кг огурцов, 0,5 кг г 
гороха, 1 ст. ложка соли, 2 ст. 
ложки сахара, 50 мл уксуса 
(9%), 1,5 л воды, 5-6 зубчиков 
чеснока, корень хрена, укроп 
(зонтики), горький перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Вымываем огурцы, обре-

заем со всех сторон и зама-
чиваем в чистой воде на 5-6 
часов. Подготавливаем, сте-
рилизуем банки (четверть 
часа с момента закипания). 

Промываем горошек, от-
вариваем его 10—15 минут и 
снова промываем. 

Моем зелень, нарезаем и 

укладываем на дно банки. 
Поверх размещаем один ряд 
огурцов и посыпаем горо-
хом. Затем снова огурцы и 
горошек до верха. После чего 
заливаем кипятком на 10 
минут. Накрываем крышкой 
для консервирования. 

По истечении нужного 
времени сливаем воду в ка-
стрюлю и опять доводим до 
кипения. Банка должна быть 
накрыта. Снова льём кипя-
ток и также, через 10 минут, 
сливаем.

Добавляем чеснок к огур-
цам. Когда в третий раз мы 
вновь ставим воду кипятить-
ся, то солим её и добавляем 
сахар. Доводим до кипения 
и вливаем уксус. Варим ещё 
1 минуту и сразу заливаем в 
банку. Быстро закатываем и 
переворачиваем горлышком 
вниз. Накрываем тёплым 
одеялом до полного охлаж-
дения.

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
ТОРТИЛЬЯ 

С ОВОЩАМИ
Набор продуктов для 

этого популярного и 
простого блюда может 
быть самый разнообраз-
ный. Обилие овощей 
внесёт в тортилью яр-
кие краски, и она будет 
не только полезной, но и 
красивой. 

Ингредиенты: 3 кар-
тофелины, 6 яиц, 150 г 
стручковой фасоли, 1 
луковица, 3 помидора, 2 
сладких перца, пучок пе-
трушки, растительное мас-
ло,  20 г кунжута, щепотка 
соли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Картофель нарежьте пла-
стинками, луковицу — про-
извольно. На сковороде, 
смазанной растительным 

маслом, поджарьте карто-
фель с луком до полуготов-
ности. Далее загрузите всё 

в форму для запекания, уст-
ланную пергаментом.

Яйца взбейте венчиком.  
Томаты нарежьте кубиками 
и смешайте с яйцами. 

Перец нарежьте кусоч-
ками. Стручковую фасоль 
отварите в течение 2-3 ми-
нут. Охладите и порежьте 
на цилиндрики. 

Фасоль с перцем слегка 
обжарьте на сковороде. За-
тем добавьте в миску с яй-
цами, сюда же — и горсть 
нарезанной петрушки. 

Перемешайте всё, по-
солите и вылейте в форму 
с картофелем. Сверху при-

сыпьте кунжутом. Выпекай-
те до готовности при темпе-
ратуре 190 градусов.

ПОМИДОРЫ, МАРИНОВАННЫЕ ПО-БОЛГАРСКИ: 
РЕЦЕПТЫ НАШИХ МАМ И БАБУШЕК

С ЛУКОМ И ЧЕСНОКОМ

ПРОСТЫЕ ИДЕИ ИЗЫСКАННОЙ ВЫПЕЧКИ
Рецептов домашней выпечки великое множество. И ка-

ждая хозяюшка готова экспериментировать, пробуя всё 
новые и новые сочетания, чтобы порадовать  домочадцев 
или гостей. 

ПОМИДОРЫ БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ВКУСНЕЙШИЕ ОГУРЧИКИ
 С ЗЕЛЁНЫМ ГОРОШКОМ

Идеальный рецепт для любителей салата «Оливье». 
Зимой он просто находка. Вкусно, выгодно и для любого 
случая. Обязательно сохраните в свою кулинарную копи-
лочку!
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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

Молодой человек подошел 
к священнику и сказал:

— Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ 
ПРИХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ!

Священник спросил:
— Почему?
Молодой человек ответил:
— Я видел, как сестра гово-

рила плохо с другой сестрой, 
все прихожане смотрят 
на свой телефон во вре-
мя службы, и это только 
несколько моментов, ко-
торые я заметил...

Священник сказал:
— Хорошо, но прежде 

чем ты уйдёшь, сделай 
мне одолжение: возьми 
полный стакан воды и 

три раза прогуляйся по церк-
ви, не проливая ни одной кап-
ли на пол. После этого уходи, 
если хочешь.

Молодой парень подумал, 
что это слишком легко. И он 
трижды обошёл вокруг, как 
просил священник. Когда за-
кончил, то сказал священни-
ку, что всё готово.

А священник спросил:

— Когда ты шёл с водой, 
ты видел, как сестра плохо го-
ворила о другой сестре?

Парень ответил:
— Нет.
— Ты видел, как кто-то 

смотрит на свой телефон?
— Нет.
— Знаешь, почему?
— Нет.
— Ты был сосредоточен на 
стакане, чтобы убедиться, 
что ты его не опрокинешь 
и не прольёшь воду. То же 
самое происходит с нашей 
жизнью. 

Когда наше внимание 
сосредоточено на Боге, у 
нас нет времени, чтобы 
увидеть ошибки других 
людей!

ПРИТЧА ПРО ЧУДО
Человек проделал долгий путь по суше и по морю, что-

бы самому убедиться в необычных способностях Мастера.
— Какие чудеса сотворил твой Мастер? — спросил он 

одного ученика.
— Смотря что называть чудесами. В вашей стране при-

нято считать чудом, если Бог исполнит чью-то волю. У нас 
же считают чудом, если кто-то исполнит волю Бога.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
НА АВГУСТ 2018 ГОДА

1 августа — Преподобного Серафима Саровского.
2 августа — Ильин день.
5 августа — Почаевской иконы Божией Матери.
6 августа — Мучеников благоверных князей Бориса 
                        и Глеба.
9 августа — Великомученика и целителя Пантелеймона.
10 августа — Смоленской иконы Божией Матери 
                        «Одигитрия».
12 августа — Мученика Иоанна Плотникова.
14 августа — Медовый Спас.
14 августа — Начало Успенского поста (по 27 августа).
15 августа — Первомч. архидиакона Стефана.
19 августа — ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
19 августа — Яблочный Спас.
20 августа — Святого Митрофана Воронежского.
22 августа — Апостола Матфея.
23 августа — Преподобного Саввы Сторожевского.
26 августа — Святого Тихона Задонского. Икон Божией 
                         Матери «Семистрельная» и «Страстная».
28 августа — УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
29 августа — Нерукотворенного Образа Спасителя.
29 августа — Хлебный Спас.
31 августа 2018 — Иконы Божией Матери «Всецарица».

Каждый день юноша 
проходил мимо дома, где 
скрывался от гонений 
императора пресвитер 
Ермолай. Святой, угадав 
душевные качества Пан-
толеона, однажды при-
гласил его к себе в дом и 
стал учить, что медицина 
может дать лишь слабое 
облегчение нашей страда-
ющей и смертной природе 
и только Христос, единый 
истинный Врач, пришёл 
дать нам спасение — без 
лекарств и без платы. 

От этих слов сердце 
молодого человека ис-
полнилось радости, и он 
стал постоянно прихо-
дить к святому Ермолаю 
и учиться у него великим 
тайнам веры.

Пантелеимон — небес-
ный покровитель медиков. 
Его профессионализм в со-
четании с верой в Бога да-
вал блестящие результаты. 
Его жизнь — яркий при-
мер того, как доктор может 
служить своему пациенту. 
К сожалению, и раньше, и 
сейчас находились врачи, 
которые видят в больном 
объект наживы и которым 

абсолютно безразлична 
судьба пациента. 

Но есть и другие — те, 
на которых держится ме-
дицина. Те, кто ночами 
стоят у операционно-
го стола, спасая жизни. 
Те, что пешком обходит 
участки, получая взамен 
нищенскую зарплату. Те, 
кто не вступает в сделку 
со своей совестью и на 
личные средства помогает 
людям. Те, кто с молитвой 
и верой в душе начинают 
свою смену. Церковь знает 
много врачей, до конца вы-
полнивших заповедь Хри-
ста о любви к ближнему. 
Это Косма и Дамиан, Кир 
и Иоанн, Агапит и наш не-
давний современник про-

фессор Валентин Войно-Я-
синецкий, более известный 
как архиепископ Лука. 

Одним из первых в 
числе этих святых врачей, 
без сомнения, стоит Пан-
телеимон, заложивший 
духовные основы меди-
цины и бескомпромисс-
но соединивший в своем 
служении высокий про-
фессионализм и глубокую 
веру в Бога.

ПРИТЧА

ВЕЛИКОМУЧЕНИК 
И ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕИМОН

Святой и славный мученик за Христа Пантелеимон родился в Никомидии в конце III 
века. Его отец, сенатор Евсторгий, был язычником, а мать, Еввулия, — христианкой. Роди-
тели назвали мальчика Пантолеон. Его отдали в ученики известному врачу Евфросину, и он 
вскоре в совершенстве изучил науку врачевания, так что император Максимиан Галерий, 
заметив его искусство, взял Пантолеона во дворец и сделал своим личным врачом.

Целитель Пантелеймон изображён 
на иконах с небольшим ларцем в 
левой руке и тоненькой лжицей

(ложечкой) в правой. 
В ларце — целебные снадобья. 

Он знает, которое из них кому. 

Святая глава Пантелеимона до сих 
пор хранится в русском 

Пантелеимоновом 
монастыре на Афоне. 

Частицы мощей святого находятся 
во многих храмах.

(ДЕНЬ ПАМЯТИ — 9 АВГУСТА)
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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)

Дорогие друзья! В №7 мы напечатали мини-опросник на тему «Что такое Любовь?» Там 
были приведены 11 вопросов, на которые вы прислали очень интересные ответы. Часть 
из них мы публикуем в этом номере, остальные читайте в последующих выпусках газеты. 

Если у вас есть идеи, на какие темы мы можем вместе с вами поразмышлять, что можем 
исследовать, — пишите! А пока предлагаем погрузиться в мир Любви... 

Спасибо за искренность за те чувства, которые принесли с собой ваши письма. Пусть 
Любовь разлетится по всему миру!

1. ЧТО ДЛЯ ВАС 
ЕСТЬ ЛЮБОВЬ?
Ольга М. Назарук: «Лю-

бовь для меня — это когда 
светит солнышко, мир, когда 
улыбаются мои дети и внуки». 

Юлия Валериевна 
Лёвкина: «Любовь — это 
частичка Бога, Его благо-
дати, это счастье и исти-
на, это жизнь». 

Евгений Юдин: 
«Для меня Любовь — это са-
мая Душевно-Духовная пол-
ноценная жизнь и самая по-
зитивная... Любовь — самое 
различное и удивительнейшее 
явление в жизни: есть Лю-

бовь — творить в искусстве, 
есть Любовь — в подлинном 
и очень высоком интиме, есть 
и Любовь в общественных де-
лах и действиях, есть Любовь 
Духовная — к Богу и в служе-
нии людям. В общем, разные 
виды и проявления чрезвы-

чайно многогранной Любви 
как таковой полностью опи-
сать невозможно никому. Это 
всё нужно пережить, видеть и 
чувствовать, и на всех уров-
нях своего сознания, ума, 

души и духа». 
Н. Ф. Филимонов: «Лю-

бовь — это радость, мир 
души. Божественность». 

Маргарита Степановна 
Удод: «Любовь — это радость, 
общность душ, вернее одна 
душа в двух телах. Всякая 

Любовь начинается 
с любви к себе: как я 
могу любить кого-то, 
не любя себя? Любовь 
согревает душу, даёт 
нам крылья, взмах 

которых заставляет вибриро-
вать Вселенную и дарить ей 
радость и улыбки. А улыбки 
смазывают мировые оси, и 
мы идём по жизни без скри-
па». 

2. ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ 
ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ 

ОТ ЛЮБВИ, 
НАПРИМЕР, К ДЕРЕВУ?

Ольга Назарук: «Если 
в тебе есть любовь, ты лю-
бишь и людей, и природу».

Юлия Валериевна Лёв-
кина: «Я считаю, что насто-
ящая любовь не различает, 
человек это или дерево, как 
бы странно это не звучало. 
Я понимаю, что Бог есть 
везде. Он — Создатель, Он 
во всём. Он всегда со мной, 
если я люблю. Каждая тра-
винка, дерево или океан 
стремится просто жить, 
стремится к свету. Также 
и человек. У всех одна бо-
жественная суть, отличие 
лишь в том, что человеку 
дано право выбора, и он мо-
жет стать самой любовью». 

Евгений Юдин: «Лю-
бовь к дереву, к лесам, по-
лям и нивам — это про-
явления Любви к самой 

Природе, Матери нашей. А 
Любовь к человеку — это 
уже подлинный венец сущ-
ности человеческой». 

Н. Ф. Филимонов: 
«Любить надо всё, что окру-
жает тебя, тогда будешь на-
ходиться в состоянии радо-
сти».

Маргарита Степанов-
на Удод: «Считаю, что лю-
бовь к человеку, животным, 
деревьям и всем растениям 
должна быть искренней, а 
не механической. Поливая 
цветы и высказывая им 
слова любви, я заряжаю их 
энергией, они цветут и бы-
стро растут — это герань, 
кактус, фиалки, лилия, ка-
ланхоэ. Всему живому нуж-
ны добрые слова. 

И уж коль 
действительно хотите,
Чтобы звенела счастьем 

голова,
Ничего-то в сердце 

не таите,
Говорите, люди, говорите

Самые хорошие слова.
(Э. Асадов)»

3. ЧТО ВЫ ИСПЫТЫВАЕ-
ТЕ, КОГДА ЧУВСТВУЕТЕ 

ЛЮБОВЬ?

Ольга Назарук: «Когда 
в тебе любовь, то ты будто 
окрылённая птица, свободна 
и счастлива».

Юлия Валериевна Лёв-
кина: «Ощущение любви — 
это когда меня пере-
полняет огромная и 
в то же время тихая 
радость, блаженство, 
принятия всех ве-
щей, людей и всего, 
что меня окружает, 
таким, как оно есть, 
без оценок. Когда 
вижу только пози-
тив, божественность 
и совершенство. Ког-
да хочется дышать 
глубоко и кажется, 
что тебе мало. Это 
чувство полёта, ког-
да хочется обнять весь мир 
и просто радоваться оттого, 
что живёшь, чувствуешь, об-
щаешься и познаёшь. А самое 
главное — это «тепло» в рай-
оне солнечного сплетения, 
которое не чувствуется, если 
включается сознание». 

Евгений Юдин: «Что вы 
испытываете, когда чувству-
ете Любовь?.. А разве в сво-
ём письме это опишешь? Но 
когда чувствую настоящую 
Любовь, не страсть, чувствую 
Господа Бога моего, и такую 
окрылённость души и Духа, 
что ни в сказке сказать, ни пе-
ром описать. Но такие момен-

ты очень редки в моей жизни 
сиротской, обыденность дов-
леет. 

Но, как в той сказке го-
ворится, чем дальше, тем 
страшнее, а чем страшнее, 
тем мудрее, а чем мудрее, 
тем и бесстрашнее, а чем бес-

страшнее, тем и духовнее, а 
чем духовнее, тем и вечнее, а 
чем вечнее, тем больше Люб-
ви. Любовь ко мне передом, 
а обыденность задом! А Лю-
бовь — это Бог!!! Она всегда 
и везде передом к человеку, 
а значит, Избушка Счастья 
просит взаимности, чтобы 
стать Дворцом Любви!!!»

Н. Ф. Филимонов: 
«Блаженство, радость 
бытия и счастье — жить 
в этом очаровании Все-
ленной. Чувство любви 
даёт успокоение телу и 
душе, помогает видеть 
«непроявленный мир», 

развивает воображение, 
даёт возможность «оста-
вить пост «генерального 
директора» Вселенной и 
сделать себя счастливым. 
Тот, кого привлекает сме-
на времён года, счастли-

вее безнадёжно влюблённого 
в Весну. Счастье подобно ба-
бочке: чем больше вы гони-
тесь за ним, тем дальше оно 
улетает; но… отвлекитесь, и 
оно само мягко опустится вам 
на плечо».

4. ВСПОМНИТЕ 
СЛУЧАЙ ИЗ СВОЕЙ 

ЖИЗНИ ИЛИ ИЗ ЖИЗ-
НИ ДРУЗЕЙ, КОГДА ВЫ 

ИЛИ ОНИ ЛЮБИЛИ
Ольга М. Назарук: 

«Когда я любила, то была, 
как говорится, на седьмом 
небе. Хотелось писать сти-
хи, обнять весь мир и всё 
это дарить людям».

Юлия Валериевна 
Лёвкина: «Оглядываясь в 
прошлое, понимаю, что в 
осознанном возрасте никог-
да не любила, не понима-
ла сути настоящей любви, 
какая она. Работая над со-
бой, открываю это чувство, 
не всегда нахожусь на этой 
волне, сознание часто берёт 
верх. Но вот могу сказать, 
что когда в любви, в Боге, 
то не чувствуется обид или 
упрёков, во всём видится 
только хорошее. Те вещи, 
которые раньше обижали, 
теперь не влияют на мои от-
ношения с человеком. Когда 
не руководствуюсь сознани-
ем, то всё легко и хорошо». 

Евгений Юдин: «Да, 
были у меня случаи любви, 

но безответной. А за друзей 
не буду расписываться, дру-
зья до чёрного дня… Без-
ответная любовь очень и 
очень мучительна, в данном 
случае для меня». 

Н. Ф. Филимонов: 
«Любить — это получать 
радость от каждого мгнове-
ния своей жизни». 

Маргарита Степанов-
на Удод: «Что я испытывала 
в жизни, когда любила? Ска-
жу поэтическими строками: 
«Как молоды мы были, как 
искренне любили, как вери-
ли в себя...» Эта вера жива 
и сейчас: «Я люблю без сна 
и устали в милом городе 
своём», «От улыбки хмурый 
день светлей…»

Бывает радости минута,
Минута счастья — 

никогда,
Поскольку счастье — 

не минута,
Не миг, а все твои года.

Оно не делится на части,
Оно не миллион, не грош.

Нет на земле другого 
счастья,

Чем-то, что ты на ней 
живёшь».

«ЛЮБОВЬ — ЭТО БЕСЦЕННЫЙ ДАР» 
ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ О ЛЮБВИ

«Любовь может изменить 
человека до неузнаваемости. 

(Публий Теренций)

«Большинство людей счастливы 
настолько, насколько они решили 

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

Держу в руках свой пер-
вый диплом и вчитываюсь 
в его содержание. Он выдан 
Херсонским кооператив-тех-
никумом в 1958 году 28 июня 
с присвоением квалификации 
товароведа пушно-мехового 
сырья и сельхозпродуктов. 
Заранее прошу херсонцев 
откликнуться на моё пись-
мо-воспоминание из далёких 
50-ых годов — хочу узнать: 
действует ли этот техникум 
до сих пор и остались ли ещё 
свидетели тех далёких собы-
тий существования учебного 
заведения.

 В том же году осенью я был 
призван в ряды Советской 
армии (военно-транспортная 
авиация). В 1956 году поки-
нул отчий дом многодетной 
семьи, жившей в селе Сомин 
Турийского района Волын-
ской области, и отправился 
«в люди». Отдалённой оказа-
лась эта дорога во взрослую 
жизнь.

Я полюбил Херсон, город 
акаций, город у Днепра. Когда 
слушаю романс «Белой ака-

ции гроздья душистые», вспо-
минается юность. Сейчас мне 
уже 80, тогда же шёл 17-ый 
годок, ещё фактически желто-
ротик из полесской глубинки. 
Подсказал мне поступить в 
этот техникум старший брат 
Дмитрий, сыгравший в моей 
молодой жизни очень важ-
ную роль.

Итак, немного об обуче-
нии и отдыхе в учебном за-
ведении южного края. Меня 
как жителя Западной Украи-
ны зачислили вне конкурса, 
поэтому со свежими знани-
ями средней школы мне учё-
ба давалась легко, но сложно 
было в материальном плане. 
На первые каникулы меня 
пригласил к себе Николай 
Иванович Биллев в хутор 
Биллевский, что в 20 км от 
Старой Каховки. Теперь мало 
кто уже может его вспомнить. 
Хутора присоединялись к 
ближайшим городам и, ско-
рее всего, Биллевский стал 
сооружением в Новой Кахов-
ке. Мой друг после окончания 

техникума был направлен в 
Чаплинский райпотребсоюз. 
Далее его следы затерялись. 
Говаривали, что его перевели 
на работу по специальности 
в  Херсон. Если ты жив, мой 
дорогой друг, откликнись! 

Херсоняк и Чаплинка ста-
ли временными прифронто-
выми городами. Мы жили на 
квартире у рынка по улице 
Коминтерна. Теперь, навер-
ное, она переименована. Я, 
Леонид Бибарика, Виктор 
Охрименко, Коля Биллев. У 
каждого были свои интересы. 
Влюблялись в однокурсниц. 
Мне по душе была Валюша 
Валуева. Интересно, живёт 
ли она ещё в городе Сумы. В 
последнем письме перед всту-
плением в брак они писала: 
«Желание видеть тебя оста-
нется навсегда».

Я горжусь этим портовым 
городом в устье Днепра. Его 
я захотел переплыть воль-
ным стилем в районе речного 
вокзала со стороны городско-
го пляжа. Это делалось под 
влиянием описания мощной 

судоходной реки в творчестве 
Гоголя: «Редкая птица доле-
тит до середины Днепра». Я 
достиг его середины. И меня 
подняли на баркас дружин-
ники с береговой охраны и 
вернули обратно на песча-
ный берег. Дело в том, что за-
плывать за ограничительные 
бакены было категорически 
запрещено. И сейчас я не рав-
нодушен к водной стихии на 
своём озере. Здесь тоже есть 
ограничения для передвиже-
ния плавсредствами в период 
до 10 июня.

Очень хотелось моим со-
курсникам получить сти-
пендию. Пусть простят меня 
за откровенность в письме 

студенты учебных заведений 
различных рангов. Экзамен 
по политэкономии прини-
мала у нас Каламова. Мы 
умудрились украсть у неё 
два билета — один готовили 
для ответа, а второй лежал в 
кармане выпускника. Номер 
прошёл. Это семестровый эк-
замен, но запомнился на всю 
жизнь. Каждый раз об этом 
вспоминаю, когда смотрю за-
седания Верховной Рады, где 
в полупустом зале происхо-
дит фальшивое голосование в 
принятии законов.

Быстро пролетел год и де-
сять месяцев. Я попрощал-
ся с друзьями по техникуму. 
Впереди меня ждал родной 
дом, многодетная семья, 
единственная в таком роде в 
полесском отдалённом селе, 
и служба в армии. Бездум-
ная, бесшабашная юность за-
кончилась в школе младших 
авиаспециаластив военного 
штаба.

Я благодарен Богу, что с 
его духовной поддержкой 
могу ещё что-то вспомнить 
и рассказать эпизоды из да-
лёкой юности. Возможно, 
ещё кто-то из однокурсников 
откликнется. Через газету 
«Пантелеймон» жду от них 
весточки.

С уважением, Павел Иванович 
Шесталюк,

Волынская обл.

С вами я с 2008 года. Снова 
подписалась на второе полу-
годие. Два раза писала вам в 
редакцию, общалась с други-
ми подписчиками. А ещё ра-
достно, когда вижу фамилии 
своих земляков. Это Людмила 
Курилова, Л. И. Павлюк. Люда 
Курилова присылала свои 
стихотворения, а Люда Пав-
люк работала со мной в селе 
с 1958 по 1965 годы. Курилова 
сама родом из Авдеевки, и я 
в 1965 поступила на Авдеев-
ский коксохимический завод, 
проработала до 1968 года, за-
тем переехала в Киев. Об Ав-
деевке теперь знают даже в 
ООН.

Но самое главное — обрадо-
вала меня Надежда Андреевна 
Плешивая из Бахмута (быв-
ший Артёмовск). (Маленькое 
отступление: посёлок Ското-
ватая теперь Верхнеторецкое). 

Вспомнилось лето 1956 года. 
Мы с бабушкой тогда остались 
на хозяйстве одни. Я сварила 
зелёный борщ. Бабушка и го-
ворит: «Ты сварила его таким, 
как бахмутская борщевница». 
Тогда кафе не было, а в Бахму-
те проходили ярмарки, как в 
Сорочинцах. О Надежде Пле-

шивой и её подруге Валентине 
я прочла в №24 за декабрь 2017 
года. С тех пор я мысленно вся 
там, в Ясиноватой и на мест-
ном машиностроительном за-
воде. Много приятных воспо-
минаний у меня связано и со 
Скотоватской шклолой №123 
(училась там до 1957 года). 

Если Надежда Андреевна 
и Валентина ответят мне, я 
буду очень рада. Вспомним 
и дружбу, и жизнь нашу в то 
время, и сколько моих близ-
ких работали в Ясиноватой, 
ведь мы ровесники. 

С Ясиноватой познакоми-
лась в 1946 или 1947 году, ког-

да с тётей Лидой (мамина се-
стра, их в семье было восемь 
детей) вели босиком ту козоч-
ку продать (писала об этом в 
№9 за май 2018 г.), чтобы ку-
пить какую-то обувь. Ведь 
всё, что вырастили на огоро-
де, везли на товарном поезде, 
потом электричкой. А далее 
пешком, наверное, киломе-
тров 10—12. Переночевали 
у знакомой, чтобы утром от-
правиться на базар. 

У нас были прекрасные 
сады, их в 1936 году посадил 
односельчанин Михаил Ива-
нович Агарков. Было всего 5 
участков: яблони поздних со-

ртов, сливы и абрикосы, ма-
лина, черешни, яблони Белого 
налива.

Вот такие добрые воспо-
минания нахлынули на меня. 
Пишите, землячки, я жду!

 
Светлана Петровна Роцкая,

г. Киев

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Адрес Светланы Пе-

тровны находится в ре-
дакции. Напишите нам 
свои контакты для об-
щения с ней, и мы его вам 
перешлём. 

Напомним, уважа-
емые читатели, если 
вы хотите, чтобы ваш 
адрес или телефон опу-
бликовали на станицах 
газеты, указывайте это 
в письмах. Спасибо за по-
нимание!

ДОБРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ С ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТОЙ
Здравствуйте, работники «Пантелеймона»! Ваша газета такая добрая, всем помогающая! 

Я присоединяюсь ко всем пожеланиям и благодарностям в ваш адрес, которые высказыва-
ют подписчики  в рубрике «Ваши письма». В газете «Пантелеймон» люблю стихотворения 
З. Миркиной и других авторов. 

ХЕРСОН — ГОРОД АКАЦИЙ
Воспоминания

Уважаемые «пантелеймоновцы»! С пожеланиями творческого успе-
ха на ниве журналистской деятельности — ваш коллега по перу Павел 
Иванович Шесталюк. Поскольку вы решили продлить конкурс среди 
читателей умной газеты до 1 июля этого года, то я также решил вспом-
нить свою юность в тогдашнем послевоенном Херсоне.
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«Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий все двери». (Антуан де Сент-Экзюпери)

— Галина Дмитриевна, 
обычно люди скрывают 
свой возраст, а вот у Вас с 
Петром Яковлевичем есть 
все основания не думать о 
нём…

— Наш союз гармоничен 
и от возраста не зависит. Мы 
счастливы, нам хорошо вме-
сте. Эти одиннадцать лет мы 
с Петей прожили в согласии, 
любви и задушевных беседах, 
в нежности и ласке. Правда, 
когда познакомились, то не 
думали, не гадали, что будем 
вместе.

Их дети от предыдущих 
браков подружились и по-
роднились между собой. Им 
нравится встречаться боль-
шой семьёй на родительской 
территории летом — в тени 
раскатистого абрикоса; зи-
мой — в просторном уют-
ном доме. Взрослые сыновья 
и дочери отмечают, что за 
прожитые вместе годы мама 
и отец заметно помолодели, 
стали самыми преданными и 
лучшими друзьями друг для 
друга.

— Своей жизнью и здоро-
вьем я обязан Галочке, — го-
ворит Пётр Яковлевич, глядя 
на жену с нежностью. — Я 
благодарен ей за каждый про-
житый вместе день. Её опти-
мизм, жизнелюбие, юмор, му-
дрые советы помогают мне в 
период обострений болезней 
и в избавлении от них.

По единодушному мне-
нию друзей В. И. Плахова, Л. 
В. Шевцовой, Т. И. Марьен-
ко, супругов Длугобарских, 
с которыми моих собеседни-
ков связывают бескорыстная, 
верная дружба, сила притя-

жения Гали-
ны и Петра 
— в доброте, 
щ е д р о с т и , 
м о л о д о с т и 
духа, в люб-
ви к жизни, 
друг к другу 
и к песне.

— Да, — 
подтверждает Галина Дми-
триевна, — к возрасту у нас 
с Петей особое отношение, 
которое можно охаракте-
ризовать так: «Проснись и 
пой!»

И они поют. Да ещё как! 
Мелодия двух любящих сер-
дец всегда находит отклик в 
душах слушателей и завора-
живает искренностью.

Несмотря на то, что су-
пружеская чета живёт вда-
ли от центра, на восточной 
окраине Бахмута, старается 
не пропускать репетиции 
хора ветеранов завода цвет-
ных металлов в Народном 
Доме, посещают мероприятия 
в музее, библиотеках, в город-
ском Центре культуры и до-
суга, встречаются с друзьями.

— Вот скажите после это-
го, что старость — не радость, 
— улыбается Пётр Яковле-
вич. — Для нас с Галочкой 
сама жизнь — уже повод для 
радости.

И они стремятся находить 
позитив в обычных делах, 
прожить каждый день не зря, 
чтобы он не ушёл в песок, 
увидеть хорошее во всём, 
что происходит с ними, и за-
помнить наилучшие чувства, 
эмоции. Они не забывают 
благодарить всех тех, кто де-
лает добро.

ХОРОШО ЗА 80. ВРЕМЯ 
СВОБОДЫ И ДРАЙВА
Второго ноября ветерану 

педагогического труда Лари-
се Филипповне Калюжной 
исполнится 90! Но выглядит 
она значительно моложе сво-
их лет. Огненно-рыжие воло-
сы всегда аккуратно уложены, 
одета со вкусом и по моде (за 
этим постоянно следит дочь 
Елена). Приветливая улыбка, 
живой взгляд излучают ум, 
мудрость, доброту.

Лариса Филипповна — 
постоянный завсегдатай 
клубов по интересам в город-
ской библиотеке и краеведче-
ском музее. Её часто можно 
встретить на общегородских 

праздниках 
и театраль-
ных пре-
мьерах, на 
репетициях 
Хора вете-
ранов вой-
ны и труда, 
на концер-
тах, пре-
зент ациях 

и выставках.

Филолог по диплому 
и призванию, она знает 
наизусть около 1000 (!) 
разных по объёму и сти-
лю лирических произве-
дений, от классиков все-
мирной литературы до 
современных авторов.

«Я постоянно трени-
рую память, — говорит 
Лариса Филипповна. — В 
ежедневную зарядку для 
ума входит заучивание 
стихотворений, чтение, 
разгадывание кроссвор-
дов, логических задач и 
заданий на внимание…»

На семейных торжествах 
и на дружеских посиделках у 
себя и в домах приятелей она 
— «штатный» тамада и мас-
совик-затейник. Идя в гости, 
Лариса Филипповна не огра-
ничивается только цветами и 
подарком. Обязательно сочи-
нит «датское» стихотворение, 
красочно оформит на листе 
ватмана фотоколлаж и при-
готовит оригинальное блюдо. 
Среди её домашних заготовок 
– смешные конкурсы и весе-
лые розыгрыши.

«Мне помогает опыт, — 
считает Лариса Филипповна. 
— За тридцать шесть лет пе-

дагогической деятельности 
учителем словесности, снача-
ла в школе, затем в техникуме 
железнодорожного транспор-
та, мы вместе с коллегами-я-
зыковедами и студентами 
подготовили и провели бес-
счетное количество темати-
ческих вечеров, театральных, 
литературных постановок. 
Ныне роль распорядительни-
цы праздников, заводилы  и 
ведущей помогает мне удер-
живать в душе и теле состо-
яние юности, не позволяет 
взгляду потухнуть. Кстати, я 
не стесняюсь своего отраже-
ния в зеркале, и паспортный 
возраст для меня — не период 
тихого угасания, а время сво-
боды и драйва».

На вопрос-просьбу поде-
литься секретом о том, как 
удаётся дружить со своим 
возрастом, Лариса Филип-
повна ответила: «Это не так 
уж и сложно, если владеть 
собою, не стремиться нра-
вится всем, встречать любые 
вызовы судьбы мужествен-
но и достойно, прощать, а не 
судить, больше отдавать, чем 
получать. Ни в коем случае 
нельзя озлобляться, ненави-
деть и мстить — это сжигает 
изнутри. Вспомните замеча-
тельную книгу Оскара Уайль-
да «Портрет Дориана Грея». 
Отражая пороки своего нео-
быкновенно красивого хозяи-
на, портрет не просто старел, 
а принимал черты злого, алч-
ного, уродливого человека. Я 
искренне желаю всем, кому 
«далеко за 80», войти в воз-
раст духовной гармонии».

Татьяна  Кирьякова-
Музалевская, г. Бахмут, 

Донецкая обл.

Считаю, что лучшим по-
дарком для них будет под-
писка-сюрприз на плоды 
вашего коллективного труда 
— «Пантелеймон целитель» 
и «Умное хозяйство».

Верю, что доставлю им 
радость от знакомства с пре-

красными изданиями: полез-
ными, эстетическими, ду-
ховно богатыми. Как в своё 
время — Валерию Никола-
евичу Ковалёву, академику; 
активистке и пропагандисту 
здорового образа жизни Та-
маре Григорьевне Бобриц-

кой, которую старость уж 
точно дома не застанет. Она 
постоянно в делах, заботах, 
в пути; посещает занятия в 
группе здоровья, в тренажёр-
ном зале, заботится о братьях 
наших меньших — подкарм-

ливает бесприютных кошек 
и собак.

Заранее благодарю вас за 
внимание к моим письмам. 
Очень жду публикации моих 
заметок на страницах газеты 
о сердечном докторе, вра-
че-кардиологе Асе Игнать-
евне Долгополовой, Ларисе 
Филипповне Калюжной и су-
пругах Лобода-Лебедь.

Успехов вам в творчестве, 
здоровья, любви, счастья, 
гармонии во всём!

С уважением, Татьяна 
Кирьякова-Музалевская, 

г. Бахмут
Л. Ф. Калюжная. 
Сентябрь 2009 г. 

Добрый день, дорогие создатели замечательного издания!

2 АВГУСТА — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У МОЕГО ЗЕМЛЯКА 
ПЕТРА ЯКОВЛЕВИЧА ЛЕБЕДЯ, 

А 2 НОЯБРЯ — 90-ЛЕТИЕ 
У ЛАРИСЫ ФИЛИППОВНЫ КАЛЮЖНОЙ. 

ЛЮБВИ И СЧАСТЬЮ 
ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
В этом убеждает пример моих земляков Галины Дмитри-

евны Лободы и Петра Яковлевича Лебедя. На двоих им 152 
года. В своё время, пережив горечь утраты родных полови-
нок, они смогли вновь обрести счастье.
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«Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

НАУКА

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ «ПИРАМИДА»

СУТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА
заключается в телепатиче-

ской передаче информации 
как можно большему коли-
честву людей независимо от 
расстояния. В заданное вре-
мя наш оператор войдёт в 
аппарат «ПИРАМИДА» и на 
протяжении 30 минут будет 
посредством телепатии пере-
давать один из этих 12 зна-
ков, формуляр с которыми 
каждый желающий получит 
на свою электронную почту. 
В это же время все волонтё-
ры-участники эксперимента 
в разных точках мира смогут 
телепатически принять этот 
знак вне зависимости от сво-
его местоположения на пла-
нете.

ПЕРЕД СОБОЙ МЫ 
СТАВИМ ЦЕЛЬ:

продолжить изучение воз-
можностей телепатической 
передачи информации на рас-
стоянии, а также единого ин-
формационного поля Земли. 

В этом эксперименте будут 
применены более мощные 
настройки аппарата «ПИРА-
МИДА».

Подробнее о самом 
устройстве ПИРАМИДА и 
экспериментах, проведён-
ных на нём, вы можете уз-
нать по ссылке: allatra.tv/
category/project-piramida

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

В эксперименте с телепати-
ческой передачей знаков мо-
жет принять участие каждый 
желающий. Мы приглашаем 
всех, кто заинтересовался 
присоединиться к нашему ис-
следовательскому проекту.

Результаты эксперимента 
будут обработаны и опубли-
кованы на официальном сай-
те «АЛЛАТРА ТВ»: allatra.tv.

МОД «АЛЛАТРА»
Это международная во-

лонтерская организация, 

объединяющая людей доброй 
воли по всему миру. О дея-
тельности нашей организа-
ции вы можете подробно уз-
нать на официальном сайте: 
allatra.org.

Для участия в эксперимен-
те «ПИРАМИДА» заполните, 
пожалуйста, форму на сайте 
либо отправьте свой запрос 
на почтовый ящик: znaki@
allatra.tv. В письме укажите 
свои ФИО, возраст, город и 
страну. 

В ответ, ближе к дате про-
ведения эксперимента, мы 
вышлем вам формуляр с две-
надцатью знаками и сообщим 
подробные инструкции, не-
обходимые для участия в экс-
перименте.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ ОГРОМНЫЙ 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ!

НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ПИРАМИДА»

Сенсационные исследования сознания вне тела! Уникальные эксперименты с использо-
ванием новейшего экспериментального оборудования с пирамидальным корпусом, не име-
ющего аналогов в мире. Научно-экспериментальный аппарат «ПИРАМИДА» открывает 
колоссальные возможности изучения феноменов сознания и Личности (как наблюдателя 
вне тела), а также продуцирования потенциала, вызывающего сверхъестественные способ-
ности человека.

«С официальной частью 
всё понятно: в науке вре-
мя используется в качестве 
единицы измерения опре-
делённых периодических 
процессов. Понятно, что в 
философии — это состоя-
ние материи, форма после-
довательной смены явлений. 
Ясно, что оно неразрывно 
связано с пространством. И 
что универсальными свой-
ствами времени является 
длительность, неповторя-
емость и необратимость, а 
свойствами пространства 
— протяжённость, единство 
прерывности и непрерывно-
сти. Всё это вроде понятно… 
Но, по большому счёту... 
По-моему, существует огром-
ная разница между тем, как 
мы измеряем время, и как его 
проживаем на самом деле. 

У меня создалось впе-
чатление, будто в нашем со-
знании присутствуют сразу 
несколько восприятий вре-
мени, борющихся за право 
своего голоса. Одно — на-
учное, которое пытается 
обосновать точность и ко-
личественное выражение 
временных правил. Другое 
— социальное, которое стре-
мится эти правила нарушать. 
Третье связано с эффектом 
субъективного восприятия 
времени, например, во время 
медитаций. Четвёртое пора-
жает своими феноменами в 
стрессовых ситуациях. В свя-
зи с этим у меня к тебе целая 
серия вопросов. Но вначале я 
всё-таки хотел бы узнать, что 
представляет собой время в 
действительности?

—Время? — Сэнсэй по-
качал головой и промолвил. 
— Большую тему затраги-
ваешь… В принципе, ты 
правильно заметил, время 
— это довольно относитель-
ное понятие. Очень многое в 
суждении о времени зависит 

от того, кто, с какой системы 
отсчёта и зачем наблюдает 
данное явление. Если рассма-
тривать его в действительно-
сти в своём проявлении, то 
время можно разделить на:

1) истинное время, ко-
торое напрямую зависит от 
силы Аллата; если помните, 
всё в этом мире (будь то ма-
терия или энергия), включая 
и время, существует только 
благодаря Аллату, о котором 
я вам уже рассказывал;

2) глобальное время (или 
абсолютное время) — проме-
жуток времени, проходящий 
от появления до полного ис-
чезновения материи в мас-
штабе Абсолюта;

3) объективное время — 
это привычное для нас вре-
мяисчисление — секунды, 
часы, месяцы, годы, которые 
обусловлены временем об-
ращения Земли вокруг соб-
ственной оси и Солнца, то 
есть стабильно повторяющи-
мися физическими процесса-
ми с равными промежутками 
времени;

4) субъективное время — 
индивидуальное восприятие 
времени каждым индивидом.

Но чтобы ты лучше осоз-
нал эти процессы, я, пожа-
луй, объясню тебе данные 
понятия времени на образ-
ной демонстрации…»

(Продолжение читайте 
в следующем номере)

Международное общественное движение «АЛЛАТРА», волонтёры «АЛЛАТРА ТВ» при-
глашают всех желающих принять участие в эксперименте «ПИРАМИДА», который состо-
ится 29 сентября 2018 года, в 17:00 по Гринвичу.

ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ 
НА САМОМ ДЕЛЕ?

Многие из нас, возможно, заметили, как ускорилось 
время в последние годы. Час остался часом — это те же 60 
минут, но они проходят так быстро, словно минута. Даже 
дети говорят, что время бежит удивительно быстро. Поэ-
тому было бы интересно исследовать вопрос о том, чем на 
самом деле является время. В книге «Эзоосмос» А. Новых 
мы находим ответ:
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

…О, наконец! (Боюсь по-
верить, что это не сон!) Мы с 
папой сидим в мягких крес-
лах самолёта… Вокруг разно-
голосие незнакомых людей. 
Чаще улавливаю английскую, 
немецкую речь. Реже звучит 
французская, польская. А вот 
украинцев и русских, похоже, 
летит совсем мало.

— Папочка, Вам удобно? 
Тронула отца за локоть.

— Очень даже! Не пере-
живай, дочка, всё нормально, 
— проговорил, не открывая 
глаз. 

Вижу, как сильно он устал: 
за последнюю неделю мы с 
ним так набегались по ин-
станциям, что сейчас не грех 
расслабиться…

Вскоре послышался гул 
мотора, и самолёт, вздрогнув, 
покатился по ровной полосе 
— сначала медленно, потом 
быстрее, ещё быстрее — и 
взлетел!

В первые секунды стало 
страшно — уши заложило, к 
горлу подступил комок. Но 
постепенно крылатая машина 
выровнялась, и в окно иллю-
минатора я увидела настоя-
щую сказку: на меня взира-
ло ярко-синее небо, прямо в 
руки плыли дивные ослепи-
тельно-белые облака… 

Незаметно сморил сон… 
Проснулась, почувствовав, 
что кто-то осторожно трогает 
за руку.

— Пани, идём на посадку! 
— улыбнулось мне милое ли-
чико стюардессы.

Выглянув в иллюминатор, 
ахнула: внизу, едва заметно, 
покачивались величествен-
ные необъятные небоскрёбы 
Нью-Йорка и сияло много-м-
ного огней. Красота необык-
новенная!

***
Измученные, изрядно 

уставшие, мы, наконец, оказа-
лись в здании аэровокзала. И 
тут к отцу и неистовым кри-
ком: «Ми-и-ша-а!!!» подлетел 
седовласый мужчина, и, схва-
тив его в охапку, чуть не за-
душил в своих объятиях, всё 
повторяя: «Миша, Мишенька, 
родной!»

—  Ванятка, братик, ты?! — 
голос папы дрожал. 

Оба смеялись и плакали от 
счастья… Я смотрела на них: 

сердце защемило, заколоти-
лось — сдержать слёзы было 
просто невозможно. Эта 
пронзительная встреча оста-
лась в памяти на всю жизнь…

Вместе с дядей Ваней нас 
встречали его жена Нина и сын 
Гениуш. К себе домой, в город 
Буффало, штат Нью-Йорк, 
дядя Ваня привёз нас на своей 
машине. Угощений на столе 
стояло видимо-невидимо.

***
После душа и празднич-

ной трапезы хозяин торже-
ственно объявил:

—  Завтра, гости дорогие, 
идём в церковь!

—  А зачем? — искренне 
удивилась я. — Мы с папой в 
Бога не верим!

Отец, весьма довольный 
моим заявлением, одобри-
тельно кивнул, а дядя Ваня и 
его родные вдруг все в один 
миг замолчали. Это была не-
мая сцена из «Ревизора».

Старший брат в недоуме-
нии глянул на Михаила, пе-
ревёл взгляд на меня:

—  Вы это… серьёзно? 
— произнёс дрогнувшим го-
лосом, но потом решитель-
но возразил: —  И всё-таки, 
Миша, в храм мы пойдём, там 
соберутся все наши друзья.

Солнце уже проснулось и 
с любопытством посматрива-
ло на нас, чинно шагающих к 
храму. Мерно забил колокол:   
«Бум, бум, бум!..»

Все родные (за исключе-
нием папы и меня) перекре-
стились и переступили порог 
православной церкви. Я тоже 
зашла в середину. Со стен без-
молвно взирали лики святых. 
Мне показалось, что все они 
смотрят именно на меня. В 
их суровых очах я ясно уви-
дела немой укор: «Зачем при-
шла сюда ты, не верующая в 
Него?!..»

И вмиг какая-то невиди-
мая сила навалилась, не давая 
дышать и выталкивая меня 
вон. В ушах нестерпимо загу-
дел грозный колокол, стены, 
потолок, иконы закружились 
в диком танце, и… я потеряла 
сознание.

Очнувшись, увидела, что 
сижу во дворе на лавочке. 
Рядом — Нина, обнимающая 
меня за плечи.

—  Ирэн, тебе лучше? — 
спросила участливо.

Я молча кивнула, и вдруг в 
моём сознании чётко зазвуча-
ли слова:

—  Значит, Бог всё-таки 
есть! И Он не пустил тебя в 
Свой дом!..

От такого озарения у меня 
по телу пробежали мураш-
ки…

—  Господи, прости за то, 
что не верила... Прости, если 
можешь!.. — робко обрати-
лась я к Нему впервые в жиз-
ни.

***
А потом мы с Ваней (в 

Америке не принято говорить 
«дядя», «тётя» и, мне кажется, 
это классно) ездили по всему 
городу, и он водил нас по всем 
магазинам. То, что я увидела 
там, повергло в шок. Сейчас 
молодёжи трудно предста-
вить наши украинские полу-
пустые магазины 80-ых и не-
приступных продавцов. Я же 
отлично помню грозную, как 
туча, тётю Марусю — пыш-
нотелую, кровь с молоком, 
стоящую за прилавком наше-
го сельмага, а за её широкой 
спиной — ряды банок с жёл-
тыми огурцами-гигантами, 
консервы в жестянках (как 
сейчас вижу тусклую надпись 
«Килька в томате»), чёрный 
хлеб, соль, спички и больше 
ни-че-го! В дефиците тогда 
было почти всё!

А здесь глаза разбегались 
от моря продуктов. И про-
давцы встречали каждого с 
распростёртыми объятиями, 
наперебой предлагая свои 
товары. Было ощущение, что 
мы с папой попали в иной 
мир.

Для меня стало открове-
нием, что есть магазины, где 
можно купить всё, что по-
желаете, для кошечек, собак, 
птичек и прочей живности. 
Колбасы, консервы, косточки, 
перинки, расчёски, зубные 
щёточки, всевозможные бан-
тики, ошейнички, платьица, 

игрушки..
—  Да, неплохая у них 

«собачья жизнь»! — смеялся 
отец.

***
Часто нас приглашали в 

гости друзья Нины и Вани. 
Многие из них были эмигран-
ты из Украины. Встречали 
все очень радушно, угощали 
по-царски, частенько дарили 
подарки. 

А сколько мы перепели там 
наших украинских и русских 
песен! Поём как-то с папой: 
«Цвіте терен, цвіте терен…», 
а они слушают и плачут на-
взрыд… Вот тогда я до боли 
остро ощутила, что такое то-
ска по Родине. Наши земляки 
на чужбине хорошо понима-
ли, что не в деньгах счастье… 
А как им хотелось на родную 
землю!..

***
Через неделю за мной при-

ехал Генри, и мы отправились 
на его роскошном лимузине к 
бабушке…

О, какая это была трога-
тельная встреча! Моя и её 
огромная мечта сбылась — и 
мы вместе! Помню, как всё 
говорили, и не могли нагово-
риться, насмотреться друг на 
друга! Я и не подозревала, как 
много в Лансинге моих род-
ных: дяди, тёти, сестрёнки, 
братья, племянники...

—  Ирочка, Ангел мой! 
Завтра идём в нашу церковь! 
— восторженно воскликнула 
бабушка.

И мне сразу же неудержи-
мо захотелось туда, к Нему!

***
Это утро стало для меня 

особенным. Безумно волну-
ясь, переступила порог храма 
и услышала ангельски пре-
красное пение! Дивные зву-
ки завораживали, отрывали 
от земли и уносили куда-то 
ввысь… Неожиданно ощу-
тила необъятную неземную 
радость и… горько расплака-
лась. Слёзы неудержимо нес-
лись ручьями по щекам, а на 
душе становилось всё легче и 
легче…

В какое-то мгновение я 
вдруг ясно ощутила, что Он 
рядом и что любит меня!..

***
Да, друзья мои, впереди 

ещё будет у меня много не-
забываемых встреч, чудесное 
плавание на яхте, потрясаю-
щее путешествие на Ниагар-
ский водопад, будет культпо-
ход в театр, на дискотеку… В 
честь моей скромной особы 
бабушка Доменикия устроит 
шикарный обед в рестора-
не… Но всё это будет потом, а 
сейчас: «Господи, я пришла к 
Тебе! И, если позволишь, буду 
с Тобой всегда!»

***
О, Боже, я Тебя не знала,

(Умом Отца я отвергала!)
Но не давала покоя

Моя душа — к Тебе звала!
Теперь я чувствую Тебя

В ночной тиши, в сияньи дня!
Ты — в нежном шепоте 

цветка,
В журчаньи звонком ручейка!
В полёте бабочки прекрасной,
В свеченьи звёзд — Твоя рука!

Пришёл меня Ты научить:
Себя любить, людей 

простить
И не грешить…

Спа-си-бо! — Я Тебе кричу
За то, что дал моим глазам
Увидеть мир — Твой дивный 

храм!
И что простил Своё дитя —

Благодарю, Отец, Тебя!
Я на колени становлюсь —

Тебе, Родимый, я молюсь
За то, что Свет в моей душе, 

Спасибо, Господи, Тебе!

Я люблю вас, родные мои 
«пантелеймоновцы»! Я вас 
очень-очень люблю…

Ваша Ирина Самсоненко, 
регент (хормейстер) 

церковного хора Свято-
Николаевского храма в 

с. Треповка Знаменского 
р-на Кировоградской области

БУДУ С ТОБОЙ ВСЕГДА…
(Окончание. Начало — в предыдущих номерах)



 №14 (596), 2018 www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

 

15

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)

— Красиво сказано. Толь-
ко какие в старости могут 
быть желания? Одни размыш-
ления... Вот кабы знать свою 
истинную природу...

— Истинную природу? 
— таинственно улыбнулся 
парень, меняя на своей удоч-
ке крючок и наживку. — По 
поводу истинной природы 
есть очень древняя восточная 
притча... 

Он закинул удочку подаль-
ше в реку, присел и закурил си-
гарету. Старик приготовил-
ся слушать…

— Так вот, эта притча та-
кова... Высоко в горах, на 
сверкающей белоснежной 
вершине родился прозрач-
ный, как младенческая слеза, 
кристалл льда. Днём он лю-
бовался солнцем, играя све-
том на своих гранях, искусно 
созданных природой. Ночью 
радовался звёздам, разгляды-
вая эти удивительные бле-
стящие создания. Постепен-
но он рос, впитывал в себя 
всё большую энергию ла-
скового светила. Однаж-
ды, когда кристалл стал 
настолько большим, что 
мог разглядеть не толь-
ко небо, но и окружаю-
щий мир, ему открылось 
нечто удивительное. Об-
лака, скрывающие подно-
жья гор, расступились, и 
перед его взором предста-
ла великолепная долина, уто-
пающая в необычных ярких 
красках изумруда. Это зрели-
ще настолько захватило дух 
кристалла, что у него роди-
лось жгучее желание во что 
бы то ни стало спуститься 
в этот необыкновенный уго-
лок природы и познать все 
его прелести.

Кристалл напряг всю свою 
силу, чтобы превратиться в 
воду, и стремительно ринул-

ся вниз. Чем быстрее 
он спускался, тем 
могучее становил-
ся. Поток делался 
всё шире и бурлил, 
вскипая необуздан-
ной страстью. Он 
мчался навстречу 
мечте, с завидным 
упорством преодо-
левая на своём пути 

каменные препятствия, со-
крушительные пороги, голо-
вокружительные водопады. 
Его будоражил дух новизны и 
стремление достичь завет-
ной цели.

И вот в одно прекрасное 
мгновение это случилось. 
Его воды мощным потоком 
хлынули рекой в долину. Как 
прекрасны были её берега, 
утопающие в яркой зелени! 
Как изумительно перелива-
лись блики солнца на водной 
глади! Как радовалось всё во-
круг живительной прохладе 
вод! Кристалл чувствовал, 
как насыщал упоительной 
влагой каждое растение, как 
с наслаждением утоляли жа-

жду те, кто приходил к его 
берегам. Ощущал, как в его 
водах плескалась зародивша-
яся жизнь, и он стал вмести-
лищем этой жизни. И это 
было для него настоящим 
счастьем!

Так и протекала его 
жизнь. Днём он утолял жа-
жду всех страждущих, а по 
ночам разглядывал отраже-
ние звездного неба в своих во-

дах, дивясь чудным мирам и 
вспоминая свой далекий дом. 
Ему казалось, что это сча-
стье будет длиться вечно.

Но однажды его воды вне-
запно достигли конца до-
лины, разлившись в озеро. 
Жизнь стала размеренной и 
спокойной. Постепенно не-
когда великолепные бурлящие 
воды стали затягиваться 
бурой тиной, превращаясь в 
затхлое болото. Редко кто 
теперь посещал эти берега... 
Не было в его водах и преж-
ней силы, и прежней жизни. 
Страх и отчаяние охватили 
бывший кристалл. Он стал 
панически бояться солнца. 
Появление светила каждый 
раз рождало в нем ужасаю-
щую картину, сотканную 
из его же испаряющихся вод, 
— мираж своей кончины и 
неумолимой предопределен-
ности. Один за другим взду-
вались пузыри сомнения. Он 
боялся стать паром, утра-
тить свою индивидуаль-
ность, потерять свободу. 
Ночь стала для него един-
ственным утешением, оку-
тывая его прохладой былых 
воспоминаний. Он с тоской 
глядел на сияющие звёзды, 
вздыхая по недоступным да-
лёким мирам и восхищаясь 
их неизменной красотой.

И однажды, в час рассве-
та, его осенило: он понял 
суть жизни, суть вечности, 
прочувствовал свою истин-

ную природу, которая 
пробудила в нем душу! В 
этот момент над гори-
зонтом появился ослепи-
тельный диск солнца. 

«Боже, — вырвал-
ся возглас из глубины 
остатков его вод. — Как 

всё просто!» Он ринулся на-
встречу ласковым лучам мо-
гучего светила, превращая 
воду в пар. Порыв ветра с 
легкостью подхватил его и 
понес ввысь, удаляя от при-
вычного пространства. Он 
летел и испытывал удиви-
тельное чувство невесомо-
сти и новизны. И только 
сейчас понял, что это и есть 
самая настоящая, давно 
забытая им упоительная 
истинная свобода. Его пере-

полняло ощущение всеобъ-
емлющего счастья, своей 
неповторимой индивидуаль-
ности и в то же время бес-
конечного единения с этим 
огромным потрясающим 
мирозданием, которое, ока-
зывается, оказалось гораздо 
шире, чем он себе представ-
лял.

«Как всё просто» — не 
переставал повторять 
его дух, наслаждаясь полё-
том. «Да, теперь я знаю 
свою истинную природу», 
— подумал он, плавно опу-
скаясь на одну из очеред-
ных сверкающих вершин...

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТЬ 10.

Парень умолк. Старик сидел в глубокой задумчивости, по-
ражённый сокровенным смыслом этой притчи. И тут его лицо 
просияло. Глаза заблестели живым огоньком. И он тихо вос-
кликнул: «Господи! Это же действительно так просто!» Пол-
ный восторга старик повернулся, чтобы сообщить о своём по-
трясающем открытии собеседнику. Но... его уже не было. 

Старик привстал и в растерянности оглянулся по сторонам. 
Однако вокруг простиралось лишь бескрайнее зеленое поле. 
Нигде ни души... Григорий даже засомневался, не галлюцина-
ции ли у него начались на старости лет. Но оставленная удочка 
парня да тлеющий на земле окурок говорили о недавнем, впол-
не реальном его присутствии.

Старик с сожалением и какой-то щемящей душу тоской 
глянул на одинокую удочку своего необычного собеседника. 
Неожиданно её поплавок стал стремительно погружаться в 
толщу вод. Пожилой рыбак машинально подбежал к удочке 
парня, дернул и... В лучах утреннего солнца, взметнув россы-
пи бриллиантовых брызг, из воды вылетел огромный, сверка-
ющий на солнце байкальский омуль. 

Оторопев от такого счастья, старик замер, дивясь полёту 
этой редкой, небывалой в этих местах рыбины. А затем, спо-
хватившись, стал вытаскивать её на берег и дрожащими рука-
ми избавлять от крючка. Не веря своим глазам, он поднял тре-
пыхающегося омуля двумя руками, изумленно разглядывая 
это чудо природы. На глазах старика заблестели слёзы радо-
сти. И тут Григорий вспомнил. Он вспомнил, где видел этого 
парня... 

Громкий раскат старческого смеха оглушил округу. Старик 
подошёл к воде, стал на колени и бережно отпустил рыбу в 
реку. Подняв сияющий взор, он устремил его на могучее све-
тило. И, купаясь в лучах ослепительного внутреннего счастья, 
воскликнул: «Господи! Как всё просто!»

Фрагмент рассказа 
«Всё так просто» из книги 

А. Новых «Птицы и камень»
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ПРИТЧИ

УЛЫБНИТЕСЬ!
Уважаемая редакция лю-

бимой газеты! Для вас слова 
благодарности за ваш труд 
и пожелания вдохновения и 
крепкого здоровья всем.

В июле родились три мои 
хорошие подруги: 

8 ИЮЛЯ — ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА МИРЧЕВА,

12 ИЮЛЯ — ВАЛЕНТИНА 
ФЁДОРОВНА СОРОКА,

23 ИЮЛЯ — АЛЛА 
 РОДИОНОВНА ВОВК!

Прошу вас поздравить их с 
Днём рождения через газету. 
Мы давно дружим, часто про-
водим праздники, выходные 
на даче, на море (см. фото). 
Этих женщин июльское сол-
нышко наградило добротой, 
красотой душевной, теплотой 

и верностью. Мы всегда рады 
нашим встречам, проводим 
их очень интересно, весело. 
Пусть это стихотворение бу-
дет им подарком:

Я вам дарю частичку
 счастья,

Делюсь я с вами 
трепетом души.

Пускай сторонкой 
обойдут ненастья,

Пусть сбудутся
заветные мечты!

И птицы пусть поют 
для вас прекрасно,

Сирени запах пусть 
окутывает вас,

И ветер нежный пусть вам 
шепчет лаской,

И Боженька пускай 
хранит всех вас!

Пусть ангелы на небе
 радугу рисуют,

И пусть в сердцах прибудет 
солнышко всегда.

Пускай уйдут 
невзгоды и печали,

Пускай исчезнет боль навеки, 
навсегда!

Я вам дарю частичку
 счастья —

Не убивайте 
в своём сердце сказку.

Желаю только 
счастья и побед!

С искренними 
пожеланиями, Люба

День добрый, солнечный друг мой и мудрый советчик 
«Пантелеймон целитель»! Ты вдохновляешь нас на творче-
ство, а своей мудростью неземной и лучезарной добротой 
согреваешь всех, кто соприкасается с тобой! Божьей благо-
дати и Ангела Хранителя, процветания уникальному изда-
нию на долгие годы-века. Мир всем!

На солнечных страницах вашей газеты хочу попросить вас 
поздравить молодую семью моей внученьки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ИВАНУШКУ 

И КАРИНУШКУ ВИЗЕР 
С ЧЕТВЁРТОЙ ГОДОВ-

ЩИНОЙ СВАДЬБЫ
И ВЕНЧАНИЯ
(8 АВГУСТА)! 

В честь «Льняной свадь-
бы» дарим им эти строки:

Льняная свадьба нежная — 
Четыре года вместе!

В церквушке сельской ста-
ренькой 

Венчанье, миг святой!
Благословенье Господа и Анге-

ла Хранителя:

В трудах, Любви, Согласии 
Пройти весь путь земной.

В углу перед иконами
Зажжём свечу венчальную,

Накроем столик трапезный
Скатёркою со льна.

И соберутся вместе родите-
ли и близкие,

Подарок неба — доченьки,
Прекрасных два цветка.

По заповедям Господа
Живите рука об руку, 
Все радости и горести

Делите пополам.
От годовщины Ситцевой,
До Золотой и Платиновой 
Любовью озаряйте путь.
Бог есть Любовь в веках!

Елена Николаевна Корсун 
и все родные и близкие,

Донецкая обл.

МЫСЛЬ НА 
СЕРДЦЕ

— Дедушка, что ты 
шепчешь? — спросил 
мальчик, заметив, что он 
перед сном что-то про 
себя бормочет.

— Я кладу мысль на Серд-
це, малыш… — ответил он.

Мальчик удивился:
— Что это значит?
Мудрый дедушка сказал 

ему:
— Не хочу поссориться 

с соседом, который подвёл 
меня, а как быть, не знаю. Вот 
и положу мысль на Сердце и 
засну, а утром Сердце под-
скажет, что делать.

— А откуда Сердце знает, 
дедушка?

— Сердце всё знает, я всю 
жизнь учусь у него. И тебе 
советую: когда ищешь ответ 
на сложный вопрос, когда 
что-то бывает непонятно, 
положи перед сном мысль 

на Сердце, а наутро откро-
ются тебе ответы. Только 
делай это с верой.

ЯЗЫК 
ЗА ЗУБАМИ

Как-то раз пожаловался 
один человек мудрецу:

— Все говорят, что я не 
умею держать язык за зуба-
ми, даже называ-
ют кляузником. 
Честно говоря, я 
много злословил в 
своей жизни. Как 
бы мне теперь ис-
править все необ-
думанные слова?

Мудрец сказал:
— Возьми пе-

рьевую перину, 

поднимись на самую вы-
сокую крышу и развей 
перья по ветру. После 
возвращайся ко мне, я 
буду ждать тебя.

Человек мигом сделал 
всё, что велел старец. До-
вольный, он прибежал 
обратно и спросил:

— Ну что, теперь я всё 
исправил?

— Нет, — ответил мудрец, 
— это была лишь часть зада-
ния. А теперь иди и собери 
все перья до одного.

Человек удивлённо по-
смотрел на старца и понял, 
что тот дал ему хороший 
урок на будущее.

ПРАВДА ЖИЗНИ

Папа разбил бокал. Мама ска-
зала, что на счастье, и родители засмеялись. Я сделал выво-
ды, и когда родители ненадолго ушли, я разбил всё, до чего 
смог дотянуться. Квартира наполнилась ароматом счастья. 

В предвкушении я уселся ждать возвращения родителей. 
Мама плакала, папа смеялся — система дала сбой. Этот мир 
не так прост.

Улыбка бесценна, не стоит награды. 
Всего лишь улыбка — и вам будут рады!


