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Глубинные 
чувства — это 

и есть особый язык, 
отличный 

от человеческого.

Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

Средство борьбы с 
плохими мыслями

АКТУАЛЬНОПродолжение на стр. 4

Западные христиане празд-
нуют этот день 6 августа, а пра-
вославные — 19 августа по но-
вому стилю, что соответствует 
6 августа по Юлианскому ка-
лендарю.

ПРАВОСЛАВИЕПродолжение на стр. 8

Можно ли избавиться от 
назойливых мыслей? Такой 
вопрос задавал себе каждый 
человек хотя бы раз в жизни. 
Они кишат в голове, заменяя 
одна другую, возникая из ни-
откуда и исчезая в никуда. Что 
делать? Давайте разберёмся 
вместе.

НАУЧИТЕСЬ БОЛЬШЕ ОТДАВАТЬ… 

Преображение 
Господне. 

Яблочный спас

ЧТО ТАКОЕ 
АПИТЕРАПИЯ?

ЗДОРОВЬЕ
Продолжение на стр. 13

С давних времён люди ис-
пользовали мёд и другие про-
дукты пчеловодства для ле-
чения многих заболеваний и 
поддержания своего здоровья. 
А вы любите мёд? Верите ли в 
его лечебные свойства? Знаете 
ли вы, что такое мёд, зачем он 
нужен пчёлам и человеку? 

Андрей Закалюк: 

— Во всех точках сопри-
косновения между учителем 
и учеником должна быть лю-
бовь. В каждой сложной си-
туации я стараюсь полагать-
ся на Бога. Друзья, здесь всё 
просто. 

Будьте сами собой, и вы 
не представляете, насколько 
это клёво, когда вы не мутите 
воду, так сказать, а говорите 
всё, как есть. Хотите знать, 

что такое счастье? Вот я вам 
ещё раз говорю: научитесь 
больше отдавать, нежели бе-
рёте. 

Бог дал человеку сво-
боду выбора для того, 
чтобы она возврати-
лась к нему же — его 
жизнью, действиями, 
поступками. 

Когда человек будет с Бо-
гом, он не потеряет ничего, 
поверьте, а только получит, и 

всё будет нормально. Резуль-
тат будет только там, где есть 
тяжёлая и системная работа. 

В основу всего поставьте 
Бога, и тогда все вопросы ис-
чезнут…

***
…Я думаю, что не выби-

рал себе профессию дирек-
тора, это она меня выбрала. 
Я выбирал профессию учи-
теля. Я хотел работать с деть-
ми.

(Продолжение — на стр. 2)

Андрей Закалюк, директор Львовской школы-ин-
терната №2, в интервью «АЛЛАТРА ТВ - ЛЬВОВ» де-
лится опытом работы с детьми и рассказывает, как 
важно быть хорошим примером для них. 

Справедливость и любовь к детям — одни из важ-
нейших качеств, которыми должны обладать учителя. 

По словам директора, во всех точках соприкосно-
вения между учителем и учеником должна быть лю-
бовь.

О ЖИЗНИПродолжение на стр. 14

Пять простых 
правил, чтобы 

быть счастливым

Однажды осёл фермера 
провалился в колодец. Он 
страшно закричал, призывая 
на помощь. Прибежал фермер 
и всплеснул руками: «Как же 
его оттуда вытащить?»



2    №15 (597), 2018www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ



ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ГЛУПОСТИ

У Насреддина выросла огромная бо-
рода. И вот однажды он прочитал в книге, что большая боро-
да и маленькая голова — признак глупости. Он посмотрел в 
зеркало и сказал себе: «Наверное, я глупец».

Он решил избавиться от такого недостатка как можно 
скорее. Cхватил рукой бороду и поднёс к свече, чтобы спа-
лить наполовину. Но борода загорелась вся разом, и он обжёг 
себе лицо. Он долго лечился дома, а, выздоровев, написал на 
полях той книги: «Проверено на практике, подтвердилось». 

СКОРЫЙ ОТВЕТ

Насреддин пошёл на базар покупать осла. Там было много 
крестьян, и торговля ослами шла вовсю. 

Тут один прохожий заметил: 
— Здесь, кроме ослов и крестьян, никого нет. 
— А вы крестьянин? — спросил Насреддин. 
— Нет, — ответил прохожий. 
— Так кто же тогда? 

Здравствуйте, уважаемые 
читатели, добрые люди!

Очень приятно с вами об-
щаться на страницах газеты и 
через письма. В нашем мире, 
переполненном различной 
информацией, иногда сложно 
сориентироваться, какая из 
неё полезная, а какая влияет 
на нас не совсем хорошо. Как 
это определить? 

Очень просто. Когда чи-
таете газеты, книги, смотри-
те фильм или даже новости, 
попробуйте сосредоточить-
ся не на внешней информа-
ции (слова, сюжет, музыка), 
а понаблюдать за своим со-
стоянием: какие ощущения, 
мысли приходят во время те-
лепросмотра или в процессе 
чтения. 

Может быть, вы замечали, 
что иногда после просмотра 
какого-то фильма сохраняется 
некая тревога, а после выпуска 
новостей может повыситься 
нервозность, а иногда после 
очередной серии сериала идёт 
шквал мыслей: «…а вот у меня 
жизнь не такая хорошая», «как 
же мне плохо…», ну и так да-
лее. Наверняка подобные при-
меры вам знакомы. 

А бывает и наоборот: про-
чтёшь книгу, статью, посмо-
тришь хорошую передачу — и 
на душе радостно! Даже, каза-
лось бы, сюжет похожий, но 
внутреннее наполнение со-
всем другое. 

Если немного потрениро-
ваться в наблюдении за собой 
во время «приёма информа-
ционной пищи», то вам будет 

легко почувствовать, что сто-
ит ЗА той картинкой, которую 
нам показывают, оформив 
это всё музыкой, страшными 
кадрами или увлекательным 
сюжетом. 

А если ещё глубже позна-
комиться со своей природой, 
то с помощью наблюдения 
за сущностями, которые на-
ходятся в нашей энергети-
ческой конструкции, можно 
даже узнать, врут вам или 
нет, подавая «вкусные блюда» 
с экранов телевизора, к каким 
мыслям или даже действиям 
подталкивает тот или иной 
сюжет. Познавая себя, можно 
узнать намного больше, чем 
кажется на первый взгляд. 

Вперёд к познаниям!
С уважением, 

Анна Хатимлянская

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Я закончил исторический 
факультет нашего универси-
тета имени Франко. Будучи 
студентом пятого курса по-
шёл работать в одну из школ 
Львова. Школа №28 — мой 
первый учительский опыт, 
это  первый опыт работы с 
детьми, и он был для меня 
очень позитивным и хоро-
шим.

Однажды мне позвонили 
и предложили стать дирек-
тором интерната. Мне было 
тогда 27 лет, и я не знал, что 
меня ждёт, поэтому и согла-
сился. Я сделал этот выбор, и 
он оказался верным. Вот так 
профессия директора нашла 
меня.

Учитель для ребёнка — это 
не только объём определён-
ной информации, который 
он тебе передаст, учитель для 
ребёнка — это пример и мо-
дель поведения. Он должен 
быть справедливым и любя-
щим. Нельзя учить детей, не 
любя их. Представьте: ребёнок 
проводит с вами по восемь ча-
сов в день, и разве он не возь-
мёт с вас пример? Бесспорно, 
возьмёт. Даже не понимая это-
го, он будет становиться похо-
жим на вас, будет копировать 
вас, принимать ваши модели 
поведения. И если человек не 
умеет собой управлять, слож-
но назвать его хорошим учи-
телем.

Меня всегда учили так: хо-
роший учитель той же исто-

рии — учитель, который 
любит детей и любит 
историю. Это сочетание 
является идеальным. А 
справедливость — про-
сто необходимая вещь 
в среде детей, которые 
формируются и растут. 
Поэтому, наверное, два 
качества, которые очень 
важны для учителя, — 
любить их и справед-
ливо к ним относиться. Ну и, 
естественно, остальные нрав-
ственные качества, которые 
должны быть у каждого чело-
века, должны присутствовать 
и у учителя. В его отношении 
к детям, в отношении к сво-
ему предмету, в его словах к 
детям, во взгляде на детей, 
то есть во всех точках сопри-
косновения между учителем 
и ребёнком должна быть лю-
бовь. Любая вещь, которая 
делается с ребёнком, должна 
быть только с любовью. 

В каждой сложной ситуа-
ции я стараюсь полагаться на 
Бога. И при этом думаю: а вот 
как бы Он поступил. Есте-
ственно, очень трудно быва-
ет, непростые вопросы при-
ходится решать и сложные 
отношения. Но если человек 
знает, что есть тот, кто ему 
всегда подскажет и поможет, 
тогда как-то проще это всё де-
лается. Поэтому с такой хри-
стианской точки зрения для 
меня это очень важно. 

Духовно-нравственные 
ценности должны составлять 
всю жизнь человека. То есть 
это вещи, которые в него вло-
жены: доброта, любовь, спра-
ведливость, милосердие. И 
они будут у него только тогда, 
когда он будет так жить. По-
тому что если он будет гово-
рить, мол, «какой я честный 
и справедливый, я хожу в 
церковь, крещусь, ем кутью, 
ношу вышиванку», а на самом 
деле некими  своими поступ-
ками будет доказывать совер-
шенно противоположное, это 
не качества, это просто игра 
слов и болтовня, которая яв-
ляется чрезвычайно плохой 
вещью.

Поэтому все эти качества, 
моральные и духовные, они 
должны быть жизнью челове-
ка, а не какими-либо ориен-
тирами. Если человек добрый, 
любящий, то он и в жизни, и 
во всём такой.  Если вот я лю-
бящий, то любящий во всём. 
Правда, я люблю детей, лю-

блю свою жену, люблю 
животных. Я люблю 
свое хобби, с любовью 
отношусь ко всем и ко 
всему.

Нельзя как-то вы-
борочно играть: правда 
или ложь, здесь люблю, 
а здесь не люблю, здесь 
справедливый, а здесь 
нет, здесь милосерд-
ный, а здесь наоборот. 

Ведь это жизнь человека.
Просто, друзья, всё про-

сто: будьте сами собой, и вы 
даже себе не представляете, 
насколько это клёво. Поверь-
те, дети это тонко чувствуют. 
И когда вы приходите на урок 
и понимаете, что начинаете 
что-то выдумывать, лучше 
разворачивайтесь и уходите 
сразу. Дети очень это всё чув-
ствуют.

Искренность — это основа 
в работе с детьми. Они долж-
ны видеть тебя настоящим, 
какой ты именно как Чело-
век. Путешествия, походы в 
горы — это здорово. Не знаю, 
как этого можно не делать. Я 
вообще не знаю, как можно 
учить детей только в том же 
классе, в школе… Люди, нуж-
но быть везде!

Ребёнка можно научить 
комплексно лишь тогда, ког-
да ты сам комплексно всё де-
лаешь. Если хочешь научить 
его любить природу, но при 

этом не бывать с ним на той 
же природе, то как это мож-
но сделать, вот скажите мне? 
Как можно научить детей вы-
носливости, когда ты с ними 
не берёшь тяжёлый рюкзак и 
не идёшь в горы? И с тебя де-
сять потов стекает, ты уже не 
можешь идти, но ты должен 
идти, потому что они у тебя 
есть, и ты для них пример, 
так что давай, вперёд. А как 
по-другому?.. 

Я всегда говорю, что когда 
мы не будем слушать детей, 
это очень плохо. И большая 
ошибка, когда многие учителя 
свои знания и мнения ставят 
превыше всего, не прислуши-
ваясь к детям. Поверьте, всег-
да детей надо слушать, и когда 
им 10 лет, и когда 13, 15… Их 
надо услышать, пусть говорят. 
Чем больше мы будем слушать 
детей, тем лучше. Чем больше 
и чаще мы будем давать им 
возможность говорить, тем 
в большей степени будем их 
понимать. Нет ничего худше-
го, когда ребёнок чувствует 
себя неуслышанным. Это для 
него действительно травма, 
которая в дальнейшей жизни 
может обернуться  бедой.

Если ты не будешь регу-
лярно и постоянно это делать, 
вряд ли у тебя будут какие-то 
хорошие результаты… 

(Продолжение читайте 
в следующем номере)

allatra.tv

ПРИТЧИ

НАУЧИТЕСЬ БОЛЬШЕ ОТДАВАТЬ… 

ОТ РЕДАКЦИИ
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Исследователи из Йоркско-
го университета пишут в British 
Journal of Psychology, что улыбка 
помогает нам узнавать друг друга 
— или, говоря точнее, по улыбке 
мы лучше идентифицируем чело-
века. 

В эксперименте участвовали не-
сколько десятков студентов, кото-
рым показывали фото незнакомых 
людей с нейтральным («паспорт-
ным») лицом и тех же людей с ши-
рокой улыбкой во весь рот или со 
сдержанной, «закрытой» улыбкой. 

На разных фото нужно было най-
ти одного и того же человека. Ока-
залось, что пару найти проще, если 
для сравнения брали фото с улыб-
кой во весь рот: поглядев на такую 
улыбку, участники эксперимента 
точнее указывали на того же челове-
ка в серии «паспортных» фото. Если 
же на фото была закрытая улыбка, 
или же если вообще приходилось 
сравнивать пары нейтральных лиц, 
то ошибки случались чаще. Кроме 
того, открытая улыбка помогала 
отличить двух разных людей, даже 
если они были очень похожи друг на 
друга. 

Возможно, в будущем широко 
улыбающиеся физиономии окажут-
ся на всех бейджах и идентифика-
ционных документах, и даже в кри-
миналистических файлах опасные 
рецидивисты будут радостно улы-
баться — чтобы их можно было лег-
ко узнать.

О том, почему зебра полосатая, 
биологи спорят со времён Дар-
вина. Очевидно, от полос зебрам 
должна быть какая-то польза, но 
что это за польза?

Среди гипотез есть и такая, ко-
торая утверждает, что полосы по-
могают зебрам охлаждаться в жару: 
тёмные участки нагреваются силь-
нее, белые — слабее, из-за разницы 
температур над шкурой возникают 
воздушные вихри, которые работа-
ют как вентилятор. 

Исследователи из Будапештского 
университета решили проверить, 
работает ли такой «вентилятор» в 
действительности: они взяли не-
сколько металлических цистерн с 
водой и обтянули материалом, ими-
тирующим шкуру — белую, чёрную, 

серую, бурую или полосатую. Ци-
стерны выставили на солнце, что-
бы позже измерить, насколько на-
грелась в них вода. Самой горячей, 
как и ожидалось, оказалась черная 
цистерна, самой холодной – белая, а 
вот полосатая, как говорится в ста-
тье в Scientific Reports, нагрелась до 
той же температуры, что и сплош-
ная серая. То есть полосы никакого 
специального охлаждения не дают, 
и зебры могли бы быть просто мо-
нотонно серыми.

Конечно, это не единственная 
гипотеза, которая пытается объяс-
нить, зачем зебрам полосы. Самая 
очевидная — что для маскировки, 
но с таким объяснением не всё глад-
ко: несколько лет назад зоологи из 
Университета Калгари и Калифор-
нийского университета в Дэвисе 
пришли к выводу, что львам и гие-
нам полосы на зебрах в охоте никак 
не мешают. Ещё одно объяснение 
состоит в том, что полосы защи-
щают зебр от насекомых-кровосо-
сов — эта гипотеза выглядит более 
экзотично, однако её удалось, по 
крайней мере, отчасти подтвердить 
в экспериментах.

Запрет есть «после шести» уже 
давно вошёл в анекдоты: стоит 
только дать себе слово, что ты 
готов ради похудения не есть ве-
чером, как тебя тут же начинает 
сжигать адский голод. Однако та-
кой голод гложет нас вовсе не всю 
ночь напролёт. 

Исследователи из Абердинского 
университета пишут в Royal Society 
Open Science, что есть два приступа 
вечернего голода: первый прихо-
дит в около семи вечера, а второй 
— около двух часов, то есть уже не 
столько вечером, сколько глубо-
кой ночью. Правда, авторы работы 

говорят, что это, скорее всего, две 
разные группы людей: тех, кто по-
старше, тянет поесть около 19:00; 
а вот около двух ночи тянет к еде 
тех, кто помоложе и кто ведет более 
«совиный» образ жизни. Так что, 
строго говоря, речь не о том, что 
вечерне-ночной голод к каждому 
приходит дважды, а о том, что раз-
ные люди по вечерам хотят есть в 
разное время.

Любопытно, как именно иссле-
дователи это узнали. Они проана-
лизировали поисковые запросы 
в Google, сделанные за пять лет и 
относящиеся к еде в разное время 
суток (вроде «доставка пиццы но-
чью»). «Двухчасовая» закономер-
ность была видна в самых разных 
странах: в США, Канаде, Индии, 
Австралии и Великобритании. Раз-
умеется, в Индии по ночам заказы-
вали не ту же самую еду, что в США, 
но о какой бы еде ни шла речь, её всё 
равно искали около 19:00 и 02:00.

Хотя у пауков нет крыльев, они 
всё же могут летать, используя па-
утину как аэростат. Считается, что 
их поднимает вверх ветер и вос-
ходящие потоки воздуха. Пауки 
перед полётом специально оцени-
вают погоду, поскольку предпочи-
тают летать при тёплом и слабом 
ветре. Но при всём при том извест-
но, что пауки порой поднимаются 
в воздух, даже если ветра вообще 
нет, даже если небо затянуто ту-
чами и даже если идёт дождь. То 
есть, видимо, аэродинамические 
силы — не единственное, что по-
зволяет им взлететь.

Исследователи из Бристольско-
го университета пишут в Current 
Biology, что пауки также могут ис-
пользовать электростатические 
силы, чтобы подняться в воздух. 
В атмосфере всегда есть какое-то 
электрическое поле, которое к тому 
же постоянно меняется; но до сих 
пор никто не думал, что пауки мо-
гут его чувствовать.

Тем не менее, когда паукам в 
эксперименте электрическое поле 
то включали, то выключали (по 
своим параметрам это поле было 
эквивалентно натуральному атмос-

ферному), то при его включении 
пауки явно демонстрировали го-
товность взлететь: они поднима-
лись на кончики лап и вытягивали 
брюшко вверх, готовясь выпустить 
летательную паутину. Более того, 
оказавшись в воздухе, пауки то под-
нимались вверх, то опускались вниз 
в зависимости от того, что происхо-
дило с электрическим полем вокруг 
них. Иными словами, атмосферное 
электричество пауки не только чув-
ствуют, но и могут использовать. 
Хотя в природе, вероятно, им редко 
приходится летать только лишь на 
одном электричестве, и для полётов 
они, скорее всего, используют как 
электростатические, так и аэроди-
намические силы.

Подготовлено по материалам сайта: nkj.ru (Наука и жизнь)

УЗНАВАЕМАЯ УЛЫБКА
• МЫ УЗНАЁМ ДРУГ ДРУГА ПО УЛЫБКЕ

ПОЛОСАТАЯ ТЕМПЕРАТУРА
• ЗЕБРАМ ОТ ИХ ПОЛОС НИ ХОЛОДНО, НИ ЖАРКО

ВЕЧЕРНИЙ ГОЛОД
• ПО ВЕЧЕРАМ ГОЛОД ПРИХОДИТ ДВАЖДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАУКИ
• ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОМОГАЕТ ПАУКАМ ЛЕТАТЬ

Паук, готовящийся взлететь 
(Фото: Michael Hutchinson)
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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».

ЗНАНИЕ В ДЕЙСТВИИ

Как известно, мозг рабо-
тает на низких частотах, т.е. 
кора головного мозга при 
мыслительных процессах ра-
ботает на частоте от 0 Гц (ко-
лебаний в секунду) и выше. 
Обычно в медицине рассма-
тривается диапазон до 35 Гц, 
но есть наблюдения, когда 
диапазон увеличивался до 
100 Гц и более. 

При этом частоты в насто-
ящее время объединены по 
следующим признакам:

- дельта-ритм заключает-
ся в том, что он наблюдается 
преимущественно в состо-
янии глубокого сна, бессоз-
нательном состоянии, или 
в состоянии молитвы или 
медитации, но с присутстви-
ем сознания; данный ритм 
включает в себя частоты от 0 
Гц, т.е. отсутствие какой-либо 
мозговой деятельности, до 4 
Гц;

- тета-ритм характеризу-
ется пограничным состояни-
ем между сном и бодрствова-
нием, лёгкой дрёмой или же 
быстрым сном, частота 4-7 Гц;

- альфа-ритм является со-
стоянием неглубокого рассла-
бления, частота 7-13Гц;

- бета-ритм чаще всего 
связывается с состоянием ак-
тивного бодрствования, ча-
стота 13-35 Гц;

- гамма-ритм мало изучен, 
частота более 35 Гц.

Из данного описания ча-
стот можно сделать выводы, 
что с увеличением активно-
сти мыслительного процес-
са и физической нагрузки 
возрастает и частота работы 
мозга.

Исходя из учебника по фи-
зике, все предметы являются 
источниками колебаний, т.е. 
излучают волны, длина кото-
рых противоположна частоте 
колебаний и вычисляется по 

формуле:
 

числитель — скорость све-
та в вакууме в м/с, 

знаменатель — частота f 
в Гц, 

результат — длина волны, 
в метрах.

 

Например, для мобиль-
ного телефона GSM с часто-
той 1 800 МГц длина волны 
составит всего 16 см, а вот 
для частоты 7,83 Гц это будет 
уже около 38 000 км. Очень 
длинная волна, почти длина 
экватора получается. Между 
прочим, это так называемая 
частота Шумана, названа она 
в честь В. О. Шумана. Могли 
бы и в честь Н. Теслы назвать, 
потому что он её открыл 
раньше, но данная статья не 
про это. 

Так вот, на этой частоте 
образуется резонанс, это та-
кое явление увеличения ам-
плитуды волн, если их часто-
ты совпадают. 

КСТАТИ, КАК ВЫ 
ДУМАЕТЕ, А О ЧЁМ 

ДУМАЮТ ЛЮДИ?

Происходит это явление 
потому, что поверхность Зем-
ли и ионосфера образуют ги-
гантский резонатор. Попав в 
него, волны очень долго мо-
гут отражаться от поверхно-
стей. Кстати, затухание вол-
ны зависит от её длины: чем 
короче волна (больше часто-
та), тем она быстрее затуха-
ет. Это обусловлено тем, что 
волна соизмеримая по разме-
рам с предметами: попадая в 
них, она, скажем, растворя-
ется. Так вот почему высоко-
частотная техника так плохо 
работает в дождь! 

Ионных слоёв несколько, 
активизируются они ввиду 
солнечной активности, про-
легают на высотах от 50 км 
до 400 км. Ввиду того, что в 
ночное время солнечная ак-
тивность падает, и волна уже 
поднимается на большие вы-
соты, то и резонанс происхо-
дит на так называемой второй 
гармонике (около 14,1 Гц).

Вы никогда не замечали: 
чем больше коллектив, дума-
ющий об одном, тем серьезней 
мысль? Вот это и есть явление 
резонанса! Между прочим, 
ночью и во время дождя лег-
че сосредоточиться. Меньше 
посторонних мыслей, они ре-
зонируют на других частотах. 
Так что, если в голове появил-
ся ураган мыслей, лучше всего 
сделать, например, медитацию 
Лотос, и частота мыслей пони-
зится до дельта-ритма, выйдя 
из зоны резонанса. 

Можно ещё заняться спор-
том или активным и полез-
ным для общества делом. Мо-
жет, общество станет лучше, и 
тогда в голове резонанс будет 
меньше отражаться, а частота 
работы нашего мозга перей-
дёт в бета-ритм, но лучше это 
чередовать. Для здоровья — 
польза, а для людей — мысли 
не беспокоят и Душе хорошо.

В связи со всем вышеиз-
ложенным, стало сенсаци-
онным недавнее открытие 
резонанса Шумана на высоте 
850 км космической лабора-
торией C/NOFS. Раньше и не 
предполагали, что эти волны 
выходят так далеко за поверх-
ность Земли. А ведь действи-
тельно, если частота наших 

мыслей стремится к 0 Гц, то 
длина волны, соответствен-
но, — к бесконечности!

Зная об этом открытии, 
теперь следует для себя по-
нять, что отправлять во Все-
ленную, какие мысли. Ведь 
от этого не спасёшься ни пу-
стым ведром, ни в бетонном 
бункере, и ещё не известно, 
что может вернуться и уси-
литься к нам обратно в ответ 
на наши же мысли, имеющие 
бесконечную длину волны!

Если вам интересно, как 
избавиться от назойливых 
мыслей и обрести спокой-
ствие,  рекомендуем вам к 
прочтению уникальнейшие 
книги Анастасии Новых, где 
главный герой Сэнсэй уде-
ляет этому вопросу большое 
внимание. 

 Из книги Анастасии Новых 
«Сэнсэй-IV»:

"Поднявшись, Женька 
стряхнул с себя песок и в 
шутку пожаловался:

— Вот оказия какая! Всё 
в пустую. Ни сухой песок, ни 
пустое ведро при «пожаре» 
мыслей не помогает!

На что Николай Андрее-
вич усмехнувшись, заметил:

— Ну так правильно. Как 
говорят пожарники, что есть 
пожарное ведро? Это всего 
лишь пустой сосуд, имеющий 
форму ведра с надписью «по-
жарное ведро» и предназна-
ченный для тушения пожара.

— И смысл здесь в том, 
что тушат-то пожар водой, 
а не пустым ведром, — с улыб-
кой уточнил Сэнсэй.

— Верно! — подхватил 
шутку Стас и, обращаясь к 
Жене, произнёс: — Ведро — 
предмет пустой. А, как из-
вестно, порожнее пустым не 
наполнишь!

— Порожнее пустым не 
наполнишь, — передразнил 
его Женька, когда ребята 
вновь засмеялись. — Это где 
ты тут видишь порожнее? 
— Он комично постучал по 
своей голове. — В этом ко-
телке столько всего варится, 
причём с самого раннего утра, 
что меня уже заколбасил 
этот супчик! — Женька не 
унимался в своих «жалобах». 
— Нет, правда, достала меня 
эта прорва… мыслястая! И 
как от неё избавиться?"

ТЫКВА С МЁДОМ
 
Срезать верхушку у не-

большой тыквы, удалить 
семена, заполнить тыкву мё-
дом, накрыть срезанной вер-
хушкой и залепить тестом. 
Настоять в течение 9-ти 
дней в тёмном прохладном 
месте. Принимать по 1 ст. 
ложке три раза в день.

Такое лекарство — на-
дёжная защита от гепатита, 
цирроза печени.

НАСТОЙКА ЭХИНАЦЕИ
 
Воспалительные про-

цессы в организме хорошо 
лечит настойка эхинацеи. 
Нужно взять 50 г измельчён-
ного корня эхинацеи, залить 
пол-литра спирта (70 гра-
дусов). Стеклянную посуду 
герметично закрыть. Наста-
ивать в тёмном месте две не-
дели. Пить по 5—10 капель 
из пипетки три раза в день.

ДОСТАТОЧНО 
ЛИСТИКА ФИАЛКИ
 
Боль в спине, повысилось 

давление, «тянет» ногу... Это 
могут быть симптомы боль-
ных почек. Поможет в этом 
фиалка домашняя (растение 
выращивают в вазонах).

Берём 1 чайную ложку 
измельчённого сырья (1-2 
листочка) и заливаем стака-
ном кипятка. Настаиваем в 
течение 30 минут, процежи-
ваем. Пить настой в течение 
дня мелкими глотками. Курс 
лечения — три недели, затем 
сделать недельный перерыв.

Такие лекарства полезны 
и детям в возрасте от 7-8 лет. 
Но в течение дня они могут 
выпить 50—75 мл. Не более!

Прислал Тарас Лехман,
г. Червоноград,
Львовская обл.

УЧЁНЫЕ ОТКРЫЛИ СРЕДСТВО 
БОРЬБЫ С ПЛОХИМИ МЫСЛЯМИ

Можно ли избавиться от назойливых мыслей? Такой во-
прос задавал себе каждый человек хотя бы раз в жизни. Они 
кишат в голове, заменяя одна другую, возникая из ниотку-
да и исчезая в никуда. Они мешают нам сосредоточиться на 
важном для нас вопросе и очень часто просто мешают жить. 
Что делать? Давайте разберёмся вместе.

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

СКОРО ШКОЛА!

ЗАВТРАК ВЛИЯЕТ НА 
УСПЕВАЕМОСТЬ

Специалисты из Кардифф-
ского университета пришли к 
выводу, что успеваемость за-
висит от качества завтраков. 
Исследователи опросили 5 
тысяч детей в возрасте от 9 до 
11 лет, собрав информацию 
о том, что ученики ели на за-
втрак. После этого в течение 
6—18 месяцев наблюдали за 
успеваемостью школьников.

Затем Ханна Литтлкотт и 
её коллеги сопоставили полу-
ченные данные и выяснили, 
что дети, которые не прене-
брегали завтраком, учились в 
2 раза лучше, чем те, кто ухо-
дил в школу голодным. Чем 
более здоровым был завтрак, 
тем лучше были отметки — 
это значит, что любители 
каши учились лучше, чем те, 
кто предпочитал сладости 
или сухие завтраки.

УРОКИ ДОЛЖНЫ
НАЧИНАТЬСЯ ПОЗЖЕ

Занятия начинаются 
слишком рано? Вам не ка-
жется. Учёные согласны, что 
в некоторых случаях начало 
уроков должно быть перене-
сено на более позднее время. 
Исследователи из Оксфорда, 
Гарварда и Университета Не-
вады выяснили, что у под-
ростков меняются циркадные 
ритмы, период повышенной 

активности сдвигается на бо-
лее позднее время. Это зна-
чит, что начинать уроки в 8:00 
в старшей школе (и уж тем 
более в институте) не нужно 
— хороших результатов в это 
время от учеников можно и 
не дождаться.

Десятилетние дети долж-
ны начинать учиться не рань-
ше 8:30, шестнадцатилетние 
подростки — в 10 утра или 
позже, а студентам, которым 
уже исполнилось 18 лет, нуж-
но приступать к занятиям не 
раньше 11 часов утра.

Если следовать этому пра-
вилу, считают исследователи, 
можно предотвратить разви-
тие у подростков проблем со 
сном и добиться от них луч-
шей успеваемости.

ИЗ-ЗА ТЯЖЁЛОГО
 ПОРТФЕЛЯ ПОРТИТСЯ 

ПОЧЕРК

Проблемой тяжёлых рюк-
заков школьников обеспо-
коены родители всех стран 
мира. Так, учёные из Израиля 
настаивают, что рюкзак не 
должен весить больше 4 кг, а 
оптимальным является вес, 
не превышающий 10% от веса 
школьника.

Постоянное ношение тя-
жёлого портфеля приводит к 
повреждению мышц и нерв-
ных окончаний — некоторые 
из них теряют чувствитель-
ность и плохо проводят сиг-
нал от головного мозга к кон-
чикам пальцев. Снижается 
ловкость, нарушается мелкая 
моторика, а в результате пор-
тится почерк.

Согласно общепринятым 
рекомендациям, ежедневный 
комплект учебников для уче-
ников младших классов дол-
жен быть не тяжелее 1,5-2 кг, 
в 5-6 классах — не более 2,5 
кг, в 7-8 — не тяжелее 3,5 кг, 
а в 9-11 классах — не более 4 
кг. Сам же портфель или рюк-
зак ученика младшей школы 
должен весить не более 700 г, 
а рюкзак ученика средней и 
старшей школы должен быть 
не тяжелее килограмма.

https://med.vesti.ru

Детям, конечно, больше 
нравятся разноцветные пё-
стрые тетради с различными 
рисунками: для малышей — с 
принцессами, русалочками и 
супергероями, для подрост-
ков — с любимыми актерами 
и героями сериалов. Но такие 
тетради, во-первых, и стоят 
дороже, а, во-вторых, отвле-
кают внимание ребёнка от 
учебного процесса.

«К тому же яркие кра-
ски тетрадей, которые 
мелькают перед глазами 
45 минут урока, очень «на-
гружают» глаза и голову, и 
могут даже вызвать болез-
ненные ощущения. Потому 
специалисты рекомендуют 
выбирать самые простые 
тетради с одноцветными 
обложками пастельных, не 
агрессивных цветов. Лучше 
всего блендо-розовые, голу-
бые, зелёные. Важен также 
цвет бумаги, на которой бу-
дет писать ребёнок. Многие 
родители из благих намере-
ний выбирают тетради с 
белоснежными обложками, 
которые внешне похожи на 
глянец, — такие в основном 
производят за рубежом, и 
стоят они, конечно, дороже. 
Но разве для ребёнка жал-
ко?! В этом большая ошиб-
ка, ведь они плохо влияют 

на зрение. В идеале бумага 
должна быть матовой белой 
или цвета слоновой кости, 
тогда глаза не будут перена-
прягаться», — говорит врач.

Для тетрадей, конечно же, 
нужно купить обложки, так 
как дети привыкли за всё хва-
таться грязными руками. И 
будьте уверены, что уже по-
сле съеденного на перемене 
яблочка липкий след появит-
ся на тетради. Совет тот же: 
выбирайте самые простые 
варианты и купите заранее по 
несколько комплектов на ка-
ждую тетрадь. Как показыва-
ет опыт, менять их придётся 
часто. 

Также нужно приобрести 
обложки для учебников — 
выбирать их нужно по разме-
ру учебника, либо же, чтобы 
свести к минимуму эти хлопо-
ты, купить комплект обложек 
разного размера и подобрать 
подходящие. Делать это надо, 
начиная с самого большого 
ученика. Если на самый ма-
ленький по размеру не будет 
подходящей обложки, можно 
взять побольше, аккуратно 
подобрать края и заклеить их 
прозрачным скотчем. Жела-
тельно, чтобы обложки были 
твёрдыми, но прозрачными, 
чтобы ребёнок долго не искал 
нужную ему книгу.

ТРИ ФАКТА О ЗДОРОВЬЕ УЧЕНИКОВ, 
КОТОРЫЕ СТОИТ ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ

Учебный год снова подкрался незаметно. Впереди уроки, кружки, продлёнка, домашние 
задания, потерянная «сменка» и нормативы на физкультуре. Мы собрали несколько важ-
ных фактов о школьниках и их здоровье: как стоит питаться, каким должен быть портфель 
и во сколько же на самом деле должны начинаться уроки.

ТЕТРАДИ С БЕЛОСНЕЖНЫМИ
 ЛИСТАМИ ВРЕДЯТ ЗРЕНИЮ 
ШКОЛЬНИКОВ — ЭКСПЕРТ

Подготовка к новому учебному году уже началась и, ка-
залось бы, что может быть проще, чем выбрать тетрадь. Но 
врачи предостерегают от ярких обложек с картинками и бе-
лоснежных страниц. Об этом рассказала врач-педиатр Ва-
лентина Антонова.
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 «Человек твёрже камня, нежнее цветка». (Пословица)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Как говорится, мечтать 

не вредно. Медицина, хотя и 
является на данном этапе на-
укой во многом «приблизи-
тельной», а всё же в ней уже 
чётко просматривается связь 
с точными науками и их зако-
нами. 

Очевидно, вышеупомя-
нутые заявления о том, что 
мышцы способны играть 
роль силы «антигравитаци-
онного воздействия на по-
звоночник», говорят о том, 
что заявители сей гипотезы 
явно далеки от знания не 
только законов физики, но 
и от элементарной анато-
мии (миологии — учения о 
мышцах) человеческого тела. 
Иначе они бы знали, что в 
человеческом теле нет мышц, 
которые бы приподнимали 
позвоночные сегменты вверх 
и таким образом уменьшали 
бы компрессионные нагрузки 
на поражённые дегенератив-
но-дистрофическим процес-
сом межпозвонковые диски. 
Учитывая законы физики, 
все мышцы «тянут» позво-
ночник вниз. А так как опора 
позвоночника — это элемен-
ты позвоночного сегмента 
(межпозвонковый диск и два 
дугоотростчатых сустава), то 
при укреплении мышечного 
корсета позвоночника воз-
растает компрессионная на-
грузка на опорные структуры 
позвоночника. Если в послед-
них есть дегенеративно-дис-
трофические изменения, то 
это неизбежно приведёт к бо-
лее быстрому прогрессирова-
нию данной патологии.

Это равносильно следую-
щей ситуации. К примеру, вы 
являетесь автомобилистом 
и обнаружили, что в маши-
не есть проблемы с шаровой 
опорой (важной опорной де-
талью подвески автомобиля). 
Вы обращаетесь за помощью 
к автослесарю. А он вместо 
реального ремонта и замены 
данной детали советует вам 
в качестве альтернативы мак-
симально нагрузить машину 
кирпичами и с таким грузом 
покататься по бездорожью. 
Естественно, вы, выслушав 
советы такого «знатока» ма-
шин, развернётесь и поеде-
те от этой автомастерской 
и её специалистов как мож-
но дальше. Почему? Потому 

что прекрасно 
понимаете, что 
если последуете 
такому «сове-
ту», то не только 
ускорите про-
цесс разрушения 
шаровой опоры, 
но заодно испор-
тите и многие 
другие детали 
машины. Таким 
образом, ваша 
машина выйдет 
из строя гораз-
до быстрей, чем если бы вы 
потихоньку ездили на ней 
с её нынешними проблема-
ми. Здесь ситуация ясна. То 
же самое наблюдается и при 
процессах, происходящих в 
позвоночнике во время укре-
пления мышечного корсета. 
Только в данном случае, в 
отличие от машины, опор-
ными структурами, как я уже 
упоминал, являются межпо-
звонковый диск и два дуго-
отростчатых сустава. Если их 
дополнительно нагружать в 
попытке укрепить мышечный 
корсет,  процесс разрушения 
в данных опорах ускорится.

ОТКУДА ЖЕ РОДИЛАСЬ 
ТАКАЯ ИДЕЯ ЗАКАЧКИ 

МЫШЕЧНОГО КОРСЕТА? 
Логично предположить, 

что первичным источником 
для разработки этой идеи по-
служили книги по лечебной 
физкультуре (ЛФК). Лечеб-
ная физкультура известна 
издревле: лечебные гимна-
стики, поддержание здоро-
вого образа жизни в каче-
стве профилактики болезней 
были популярны, к приме-
ру, в Древнем Китае, Древ-
ней Индии, Древнем Египте, 
Древней Греции. В движении 

усматривали целую филосо-
фию жизни. К примеру, один 
из создателей оздоровитель-
ной гимнастики знаменитый 
китайский медик Хуа То, жив-
ший в Ханьскую эпоху (эпоха 
Троецарствия), считал: «Тело 
требует упражнений, но не до 
изнеможения, ибо упражне-
ния предназначены для того, 
чтобы устранять дурной дух 
из организма, способствовать 
кровообращению и предот-
вращать недуги», «Если ручка 
двери часто движется, она не 
ржавеет, так и человек, если 
он много двигается, то не бо-
леет». Древние лекари с по-
мощью лечебной гимнастики 
пытались помочь восстано-
вить здоровье пациентов при 
разных заболеваниях. К при-
меру, в монастырях пользова-
лась успехом трудотерапия, 
особенно при лечении пси-
хических заболеваний. Но 
главная цель лечебной физ-
культуры, безусловно, была 
профилактическая.

В современном мире ЛФК 
полезна для здоровых людей 
в качестве профилактики, то 
есть предупреждения разви-
тия заболеваний. Это та же 
лечебная гимнастика, дози-
рованная ходьба, плавание, 
спортивные игры, туризм, 

терренкур и так 
далее. Всё то, 
что способству-
ет здоровому 
образу жизни. 
Кроме того, в со-
временной меди-
цине метод ЛФК 
является весьма 
полезным, осо-
бенно в реабили-
тационный пери-
од для пациента, 
например, по-
сле травмы или 

операции. Он предполагает 
определённую двигательную 
активность, имеется в виду 
разработка движений в суста-
ве после снятия гипса, обуче-
ние ходьбе после травмы или 
соответствующей операции, 
применение лечебно-профи-
лактического массажа и так 
далее. 

Одним из ярких приме-
ров удачной реабилита-
ции (от лат. rehabilitatio 
— восстановление) яв-
ляется случай, произо-
шедший с Валентином 
Ивановичем Дикулем 
— человеком, который 
после травмы позво-
ночника и перспективы 
остаться инвалидом на 
всю жизнь, смог стать 
на ноги и вернуться к ак-
тивной жизни. 

Для тех, кто 
ещё не знает об 
этом легендар-
ном человеке: 
в 1962 году в 
возрасте почти 
15 лет во вре-
мя исполнения 
своего первого 
циркового но-

мера воздушной гимнастики 
из-за лопнувшей стальной 
перекладины, к которой кре-
пилась страховка, Валентин 
Иванович Дикуль упал с 
13-метровой высоты. 

При падении он получил, 
исходя из официального ди-
агноза врачей, «компрессион-
ный перелом позвоночника 
в поясничном отделе, череп-
но-мозговую травму» и мно-
жество локальных перело-
мов. Однако полного разрыва 
спинного мозга не было! 

После травмы ноги па-
ренька не двигались, и он 
мог остаться инвалидом. Это 
теперь медикам известно (в 
том числе и благодаря при-
меру Дикуля), что при таких 
травмах благоприятный ис-
ход вполне возможен, да и 
спинной мозг после травмы 
восстанавливается, пусть и 
очень долго, порой годами, но 
при правильной реабилита-
ции можно добиться многого.

Но в те годы ни врачи, ни 
Валентин Иванович этого не 
знали. Однако этот 15-летний 
пациент стремился во что бы 
то ни стало выздороветь и де-
лал для этого всё возможное 
и невозможное, разрабатывая 
мышцы движениями и физи-
ческими упражнениями. Бла-
годаря упорным трениров-
кам он смог из инвалидной 
коляски встать на костыли, а 
затем и вовсе смог вернуться 
на арену в качестве силового 
жонглёра, не уступая в ма-
стерстве здоровым артистам: 
жонглировал «пушечными 
ядрами» весом по 45 кг, под-
брасывал гири весом в 80 кг, 
раскручивал штангу в 120 кг 
и так далее. 

Как говорится, если 
пациент хочет жить — 
медицина здесь бессиль-
на. Самое главное, что 
этот человек не сдался! 

(Продолжение 
читайте в №16)

По материалам книги 
«Остеохондроз для про-
фессионального пациен-

та» 
профессора, академика 

Игоря Михайловича 
Данилова -  

автора метода  
вертеброревитологии

УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЕЧНОГО КОРСЕТА: 

ЗА И ПРОТИВ
Существует гипотетическое предположение, что остеохондроз прогрессирует из-за 

«слабости мышц», поэтому считается, что достаточно их укрепить (закачать), и «мышцы 
начнут лучше удерживать позвоночные сегменты», «межпозвонковые диски будут разгру-
жаться, восстанавливаться», так как «часть нагрузки возьмут на себя мышцы, играя роль 
антигравитационного воздействия на позвоночник». При этом считается, что произойдёт 
«полная реабилитация позвоночника», так как снимутся болевые синдромы и, следова-
тельно, «излечится остеохондроз». На этой гипотезе основан метод «лечения» остеохон-
дроза (и его осложнений) с помощью упражнений, направленных на укрепление мышеч-
ного корсета.
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 «Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним светом». (Анхель де Куатьэ)

ЛЕКАРСТВА В САДУ

«БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА»

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

ДО УВАГИ ЧОЛОВІКІВ!!!

(вартість дзвінків згідно 
з діючими тарифами опооертаторів)

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

(066) 709-70-71

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

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

86 гривень.
Звертайтесь за телефоном: 

РЕКЛАМА--------------

ПСОРІАЗ
Хворів псоріазом біля 10 

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

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

Григорій Іванович

Древние лекари для лече-
ния использовались плоды 
сливового дерева, листья и 
камедь (сливовый клей). Пло-
ды рекомендовали как слаби-
тельное, желчегонное и укре-
пляющее желудок средство 
(Абу Мансур (Х в.), Авиценна 
(XI в.) и другие). Особенно 
полезным считался сливовый 
клей, который применяли для 
лечения разных форм стома-
тита. В древней таджикской 
медицине сливе приписыва-
лась способность очищения 
— удаления из организма не-
нужных и вредных веществ. 

В мякоти спелой сливы 
содержатся необходимые че-
ловеку витамины: тиамин, 
фолиевая кислота, каротин, 
витамины Е и С, пиридоксин 
и рибофлавин. Благодаря ру-
тину укрепляются стенки со-
судов и снижается артериаль-
ное давление. И это ещё не всё!

 Плоды сливы содер-
жат множество полез-
ных микро- и макроэ-
лементов, таких как 

кальций, медь, цинк, маг-
ний, йод, марганец, хром, 
натрий, калий,  фосфор, 
железо. Калорийность 
сливы: 42 ккал на 100 г 
продукта.

Многие диетологи и врачи 
советуют регулярно включать 
в своё меню спелые сливы, 
ведь они оказывают благо-
приятное воздействие прак-
тически на весь организм че-
ловека.

Мякоть сливы богата пек-
тинами и клетчаткой. Бла-

годаря этому регулируется 
пищеварение, стимулируется 
перистальтика кишечника, 
оказывается мягкое слаби-
тельное воздействие.

Натрий и кальций де-
лают сливу полезной для 
тех, кто страдает ги-
пертонической болезнью 
и другими заболеваниями 
сердечно-сосудистой си-
стемы.

Плоды, листья, смолу и 
кору  сливы используют для 

лечения и профилактики 
многих болезней:

• Слива защищает 
наши сосуды. Вещества, со-
держащиеся в мякоти фрукта, 
очищают сосуды от холесте-
риновых бляшек, предупре-
ждают атеросклероз.

• Слива богата витами-
ном С, а это очень хорошо для 
укрепления нашего иммуни-
тета.

• В сливе много пекти-
на, что хорошо сказывается 
на работе ЖКТ. Большое со-
держание клетчатки помогает 
при лечении и для профилак-
тики многих заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта.

• Спортсменам обяза-
тельно надо включать сливы 
в свой рацион, потому что ка-
лий увеличивает сокращение 
мышц после тренировок.

• Кисловатый вкус спе-
лых плодов повышает аппе-
тит.

• Фитокумарины спо-
собствуют расширению со-
судов, препятствуют появ-
лению тромбов, улучшают 
кровоснабжение в организме.

• Калий регулирует 
водно-солевой баланс, выво-
дит лишнюю жидкость, нор-
мализует работу сердца, за-
щищает нервную систему.

• Антицианин, прида-
ющий сливам фиолетовый 
цвет, предупреждает появ-
ление раковых клеток и счи-
тается профилактическим 
средством онкологических 
заболеваний.

• Слива стимулирует 
образование эритроцитов, 
поэтому полезна при анемии.

• Пектины способству-
ют выведению радиоактив-
ных веществ;

• При запоре, как мяг-
кое слабительное, можно 
применять отвар из веток, 
коры, цветков.

• Сливовый сок помо-
гает при лечении простуды, 
при заболеваниях горла, так 
как имеет антибактериаль-
ные свойства.

• Компрессы с растёр-
тыми до состояния кашицы 
листьями или со смолой по-
могают быстрому заживле-
нию ран и гнойничков.

 Для нормализации ра-
боты всего желудочно-ки-

шечного тракта; 
ликвидирует за-
поры.

 Для ней-
трализации по-
вышенного со-

держания сахара в крови и 
очищения сосудов от солей 
жирных кислот.

Заказать «Бальзам 
Болотова» можно 

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

РЕКЛАМА в газете 
Телефон:

+38-097-640-26-71 
(Анна)

ania@panteleymon.com

ЦЕЛЕБНАЯ СЛИВА
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ЦЕЛИТЕЛЬ

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

ПРАВОСЛАВИЕ

14 (1) августа Право-
славная Церковь празднует 
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня, который 
в народе называют Первым 
медовым Спасом. Первым — 
так как это первый из трёх 
праздников Спаса. Впереди 
ещё Яблочный и Ореховый 
Спасы. В этот день вместе с 
освящением воды совершает-
ся освящение мёда.  Именно 
на Яблочный Спас пасечники 
приступают к сбору урожая. 
Его также называют Спас на 
воде, Мокрый Спас.

По преданию, праздник 
этот пришёл к нам из Кон-
стантинополя, где ежегодно 
в храме Софии частью креста 
освящали воду для отвраще-
ния болезней, так как именно 
в августе их количество рез-
ко возрастало. Начало этого 
праздника относится к IX 

веку, а в XII-XIII веках он ут-
вердился во всех поместных 
церквях. 

С Медового Спаса на-
чинается Успенский пост, 
который продлится до 27 
августа. По строгости он 
приравнивается к Великому. 

По народным приметам, 
на Медовый Спас улетают 
стрижи и ласточки, что счи-
тается первым знаком при-
ближающейся осени. В этот 
день верующие идут в церковь 
с букетами полевых трав и 
цветов. Освящённые чабрец, 
мята, мак должны простоять 

дома круглый год. В этот же 
день отмечается Празднество 
Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Богородице, установ-
ленное по случаю знамений 
от икон Спасителя, Пресвятой 
Богородицы и Честного Кре-
ста во время сражений свято-
го благоверного князя Андрея 
Боголюбского с волжскими 
булгарами. 

Во время битвы (1 августа 
по старому стилю 1164 года) 
произошло чудо: светлые 
лучи от иконы Спасителя и 
Богоматери покрыли своим 
светом всю русскую армию, 
и воины, воодушевлённые 
таким Божиим благоволени-
ем, разгромили вражескую 
армию и заняли несколько 
городов противника. 

В этот день поминают семь 
мучеников Маккавеев, мать 
их Соломонию и учителя их 
Елизара.

Праздник посвящён вос-
поминанию евангельского 
повествования о Преображе-
нии Иисуса Христа (Мф. 17:1-
13, Мк. 9:1-12, Лк. 9:28-36). 
Как описывают Евангелия, 
за сорок дней до смерти Ии-
сус вместе с апостолами Пе-
тром, Иоанном и Иаковом 
поднялся для молитвы на 
гору Фавор, и там лик Его 
преобразился, а одежда сде-
лалась белой. С преобразив-
шимся Христом беседовали 
явившиеся пророки Мои-
сей и Илия, которые олице-
творяют Закон и служение 
пророков. Беседующих осе-
нило облако, из которого 
раздался голос Божий: «Сей 
есть Сын Мой Возлюблен-
ный; Его слушайте».

Христианское вероучение 
истолковывает это событие 
как открытие тайны Боже-
ственного промысла о спасе-
нии человека: в Преображе-
нии не только раскрывается 
слава Божества самого Ии-
суса Христа, но и показано 

изменение всей человеческой 
природы, совершившееся че-
рез Его воплощение.

В христианстве освящение 
плодов в день праздника Пре-
ображения приобрело особое 
символическое значение: в 
Преображении Христа пока-
зано то новое, преображён-
ное и благодатное состояние, 
которое человек и мир обре-

тают Воскресением Христа и 
которое осуществится в вос-
кресении всех людей. И вся 
природа, которая пришла в 

расстройство с того момен-
та, когда в мир через челове-
ка вошёл грех, теперь вместе 
с человеком ожидает гряду-
щего обновления.

В тех странах, где не ра-
стёт виноград (в том числе и 
у нас), установился обычай 
освящать вместо винограда 
яблоки. Поэтому в народе 
праздник Преображения 
получил также название 
Яблочный Спас.

Праздник Преображе-
ния отмечается Восточной 
Церковью с IV века. В кален-
дарь Западной Церкви он 

был введен папой Каликстом 
III в 1457 году. В традиции 
Армянской Церкви праздник 
Преображения включёен в 
пасхальный цикл, является 
подвижным и отмечается в 
седьмое воскресенье после 
Пятидесятницы.

«В отличие от того, что 
считают и чувствуют мно-
гие, период духовного напря-
жения (скажем, 
во время Великого 
поста или гове-
ния) — это время 
радости, потому 
что это время 
возвращения до-
мой, время, когда 
мы можем ожить. 
Это должно быть 
время, когда мы 
отряхиваем с себя 
всё, что в нас об-
ветшало и омертвело, для 
того, чтобы обрести способ-
ность жить, — жить со всём 
простором, со всей глубиной 
и интенсивностью, к кото-
рым мы призваны. Пока нам 
недоступен, непонятен этот 
момент радости, у нас бу-
дет получаться чудовищная 
и кощунственная пародия; 
мы, будто бы во имя Божие, 
превратим жизнь в сплошное 
мучение для самих себя и для 
тех, кому придётся распла-
чиваться за наши бесплодные 
потуги стать святыми. Это 
понятие радости может по-
казаться странным рядом 

с предельным напряжением, 
подвигом воздержания, с на-
стоящей борьбой. И, тем не 

менее, радость 
проходит через 
всю нашу ду-
ховную жизнь, 
жизнь церковную 
и жизнь еван-
гельскую, потому 
что Царствие 
Божие усилием бе-
рется».

 (Митрополит 
Антоний Сурож-

ский)
Этот пост уже 

считается осенним. И дей-
ствительно, он открывает 
врата нового времени года, а 
завершает церковный год: 14 
сентября по новому стилю — 
церковное новолетие. 

Успенский пост — един-
ственный, посвящённый 
Богородице: он начинается 
за две недели до праздника 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Этот пост почти та-
кой же строгий, как и Вели-
кий пост: рыба разрешается 
только в Праздник Преобра-
жения Господня (19 августа 
по н. ст.)

СПАСИБО

Скажи спасибо перед сном
За то, что ты имеешь дом,

За то, что есть чего поесть,
За то, есть куда присесть.

За то, что у тебя есть друг,
За то, что верен твой су-

пруг,
А если друга, мужа нет,

Тогда, за то, 
что видишь свет.

Чтоб видеть свет, 
нужны глаза

И слух, чтоб слышать 
голоса,

Глаза на месте, есть и слух, 
Скажи спасибо, что не глух.

Ещё спасибо двум ногам,
Что ходят всюду, 

тут и там.

Есть люди, что живут
 без них.

Ну что, счастливчик, 
ты притих?

Я соглашусь, что есть 
бардак,

Что в жизни многое не так,
Но всё же ты подумай, 

взвесь,
Цени, что есть 
сейчас и здесь!

И прежде чем ложиться 
спать

В свою уютную кровать,
Ты вспомни, друг мой, 

об одном —
Скажи спасибо перед сном.

(Зиля Аипова)

Прислала читательница 
Стратиус

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТМЕЧАЮТ МЕДОВЫЙ СПАС
14 августа по православному календарю — Медовый Спас. В этот день установлен празд-

ник всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 
году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар и греческо-
го императора Михаила над сарацинами.  

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
Западные христиане празднуют этот день 6 августа, а православные — 19 августа по но-

вому стилю, что соответствует 6 августа по Юлианскому календарю.

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
С 14 августа начинается Успенский пост, самый короткий 

из всех — продлится всего две недели. Мы вступаем в пост 
праздником Медового Спаса, в центре его празднуем Пре-
ображение Господне и Спас Яблочный, готовясь к Успению 
Божией Матери или, как ещё говорят, к Богородичной Пасхе. 
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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

Огонь индоиранцы 
чтили особо. По их пред-
ставлениям, он вопло-
щал Аша-Истину — был 
её зримым проявлением 
в земном мире. Видимо, 
уже тогда различали не-
сколько ипостасей свя-
щенной огненной сти-
хии: «небесный огонь» 
(молнию), «огонь Солн-
ца», «огни», которые 
пребывают в растениях 
и в телах живых существ 
(«жизненная сила»; труп 
коченеет, потому что 
огонь покидает мёртвую 
плоть), и, наконец, обыч-
ное пламя — то, что на 
алтаре и в очаге. Возлия-
ние алтарному огню было 
одним из главных ритуа-
лов в ежедневных бого-
служениях.

Возлияние алтарному 
огню было одним из глав-
ных ритуалов в ежеднев-
ных богослужениях.

Молитва н а й р ь о с 
а н г х а — «хвала мужей 
[огню?]», позднее олице-
творившаяся у иранцев 
в образе одноимённого 
бога-вестника, вместе с 
запахом возлитой хаомы 
и жареного жертвенного 
мяса возносила на небо 
слова людей, обращённые 
к богам. Таким образом, 
через посредство огня 
осуществлялась матери-
альная и духовная вза-
имосвязь между миром 
людей и миром Истины.

(Из книги И. Б. Рак 
«Мифы Древнего и ранне-

средневекового Ирана»)

Мы уже говорили об 
этом, что система пиарит 
через сознания людей, что у 
человека якобы нет свободы 
выбора, что он якобы раб 
перед Богом.

Ж: Да, но что умалчивает 
система? 

То, что свобода есть 
только в духовном, и что 
есть другое восприятие 
Личности, состояние, 
которое возникает бла-
годаря соприкосновению 
с Божественным, бла-
годаря глубинному чув-
ственному восприятию, 
благодаря безмерной 
Любви к Богу. И в этой 
Любви нет страха. 

Страх навязан самой си-
стемой, через сознание за-
ставляет людей не любить 
Бога, а бояться. Вот именно 
бояться как великого и все-
могущего, но в понимании 
системы, в понимании силы, 
а не так, как в действительно-
сти — в величии и всемогу-
ществе Его бесконечной Люб-
ви. Системе ведь неведома 
реальность Духовного мира, 
реальность вот этой настоя-
щей Жизни.

Т: Да, потому что удел 
системы — это тленное и 
смертное. И вот отсюда идёт 
подмена сознанием духов-
ных основ и пониманий. Ведь 
даже служение Богу сознание 
превращает в удел рабов... И 
вот интересно… ведь раньше 
«уделом» называлась область, 
которая управлялась князем. 
Но, по сути, так и выходит, 
что этот трёхмерный мир есть 
удел рабов князя мира сего.

ИМ: Абсолютно правиль-
но Вы здесь заметили. И вот 
здесь, опять-таки, есть подме-
на, исходящая от сознания, и 
очень жестокая, что «все те, 
кто служат Богу, — они его 
рабы».

Т: Потому что сознание, 
оно же всегда стоит против 
Бога. Люди часто не понима-
ют, где в них говорят боты со-
знания, а где есть тот их вну-
тренний искренний порыв 
к Богу, порыв, который идёт 
изнутри. Ведь если у тебя есть 
страх перед Богом, если ты 
как раб боишься Бога, то ты 
Его не любишь, и Он тебя не 
видит.

ИМ: Да. Подмена, исходя-
щая от сознания, что все те, 
кто служат Богу — они его 
рабы. Это неправильное по-
нимание Бога. И было допу-
щено в сознание людей такое 
вот ядовитое содержание, 
что человек должен боять-
ся Бога. А это убивает даже 
само стремление Личности к 
поискам Бога. Почему? Когда 
неокрепшей 
Личности че-
рез сознание 
н а ч и н а ю т 
диктовать то, 
что ты дол-
жен бояться 
Бога…

Т: …да, 
то внимание 
человека уже 
с о с р е д о т а -
чивается на 
страхе вме-
сто Любви, 
то есть про-
исходит слив 
силы внима-
ния системе. А это порожда-
ет ещё больший страх вместо 
Любви.

ИМ: Совершенно верно. 

К Богу можно прийти 
только через Любовь, 
нет другого пути. Только 
через Истину, через по-
знание. Познание может 
идти только через Лю-
бовь.

Т: Да, и нуж-
но приумножать 
свою Любовь в 
дне. Это труд. А 
людям хочется, 
чтобы человек 
вдруг раз… и стал 
духовно развитой 
Личностью.

ИМ: Это толь-
ко в крайне ис-
к л ю ч и т е л ь н ы х 
случаях могут 
быть такие подар-
ки определённым 
Личностям. А так 
человек должен 
сам пройти этот 
путь. Он должен 
выбрать служе-
ние, исходя из 
договора, когда 
люди захотели в 
телесах бороться 
с дьяволом, за-
служивая Любовь 

Божью. Опять-таки, не то, 
что Бог их полюбит, а приоб-
ретение Любви Божьей, стать 
этой Любовью.

Самое омерзительное, что 
было привнесено Ариманом 
в религию, — это боязнь Бога. 
Когда ты боишься кого-то, ты 
его не можешь Любить, Лю-
бить искренне, по-настояще-
му. Ты будешь его бояться. А 

если ты боишься Бога, ты к 
Нему никогда не придёшь.

Бога нужно Любить. Бог 
это и есть Любовь. Когда ты 
наполнен Любовью, ты с Бо-
гом. Даже понимание Любви 
и то было подменено…

Поэтому не может человек 
быть рабом Бога. Человек ста-
новится рабом дьявола, когда 

живёт материальным миром 
и его ценностями. Это да. 
Тогда он однозначно предре-
шён, его судьба. То есть у раба 
судьба предрешена. А если 
брать в обычном, упрощён-
ном понимании, то человек 
может стать частью Мира Ду-
ховного, то есть он возвраща-
ется в свою семью, вот в по-
нимании человеческом. Но он 
не может быть рабом в своей 

семье. Что это 
за семья, если 
я в ней раб? 
Ну это, даже 
вот исходя из 
установок со-
знания... И как 
я могу любить 
свою семью, 
если я её бо-
юсь?

Т: Это да... 
Вот ещё о 
Божьей Люб-
ви. Игорь 
Михайлович, 
Вы уже не раз 
у п о м и н а л и 

в передачах о том, что ис-
тинную Любовь в духовной 
истории человечества часто 
ассоциативно сравнивали с 
пылающим жаром, с огнен-
ной Любовью.

ИМ: Почему люди, кото-
рые действительно практи-
чески достигали духовного 
пробуждения, независимо от 

того, какую ре-
лигию исповедо-
вали, они упо-
минали огонь? И 
огонь этот всегда 
описывали в нео-
бычных красках. 
Они его называли 
«огонь горящий, 
но не опаливаю-
щий», называли 
его «чистейшим 
огнём» и тому по-
добное. Вот это 
понятие огня — 
это как то, что за-
рождает Жизнь, и 
вот здесь оно упо-
миналось ими как 
первичные силы 
или первичная 
энергия. Ассоци-
ативно, на уров-
не сознания… 
Ас с оциативно , 
потому что чело-
век, переживав-

ший это всё на чувственном 
уровне, и пытаясь объяснить 
другим, он подбирает ассо-
циацию некой силы и то, что 
оно напоминает. Вода не мо-
жет быть, она течёт. А то, что 
испытывает человек, и более 
понятно, особенно на первых 
этапах — это он испытывает 
даже на физическом уровне... 
Да даже сами знаете, когда 
происходит вот это прояв-
ление, наполнение Духом, то 
что испытывает тело? Оно 
испытывает вот этот жар, как 
огонь, горящий внутри. Но 
он не обжигает. Он радостен 
и благостен. Он чист. Эта ас-
социация, которая восприни-
мается сознанием этого пер-
вичного огня… Когда-то его 
называли силой Аллата.

Ж: Да, и вот этот не-
забываемый опыт перво-
го соприкосновения с Ду-
ховным миром, когда ты 
впервые испытываешь 
это огромное неземное 
счастье, ты чувству-
ешь этот благодатный 
жар Любви, которого 
раньше ты не знал, Люб-
ви настоящей, неисся-
каемой. И эта радость 
настолько переполняет 
тебя, настолько силь-
но, что даже тело это 
чувствует. Потому что 
этот жар, он такой… 
истинный, он искрен-
ний, он распирающий, 
он настолько объёмный. 
Сама чистота, он чище 
чистого.

Впоследствии, когда ты 
живёшь Духовным миром, 
то вот этот жар исчезает в та-
ком сильном проявлении, но 
он уходит на глубину и ста-
новится твоей неотъемлемой 
частью. И там, на глубине, 
он постоянно присутству-
ет, постоянно есть, он тебя 
распирает изнутри. И неваж-
но, будь то день или ночь, ты 
как укутан в нём. Проявляет-
ся он вновь в своей полноте 
лишь тогда, когда идёт вот это 
значительное усиление или 
проявление здесь духовной 
стороны, то есть когда идёт 
присутствие здесь из Мира 
Духовного.

(Из фильма 
«СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. 
ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО 

К ВЕЧНО ЖИВОМУ»)

ОГОНЬ В ИНДОИРАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

СТРАХ? НЕТ... ЛЮБОВЬ!

БОГА 
НУЖНО 

ЛЮБИТЬ
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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)

Здравствуйте! Привет 
всем со Львовщины, из жи-
вописного посёлка Журавка.

Уважаемые работники ре-
дакции, хочу поблагодарить 
вас и низко поклониться за 
ваш труд, усердие и терпение 
к нам, вашим авторам. Как 
только получаю «Пантелей-
мон», сразу сажусь и перечи-
тываю, а узнать мнение своих 
единомышленников — важ-
нее всего. Второй год выпи-
сываю газету, а к тому вре-
мени думала, что я какая-то 
с «отклонениями». А всё по-
тому, что меня очень интере-
сует слово — его сила, звук и 
значение. И так, шаг за шагом, 
открывается занавес «тайны». 
Но всему своё время. 

В этом году мне исполнит-
ся 55 лет. Шесть лет назад я 
работала няней маленькой 
девочки Жени. Жили мы в 
Ивано-Франковске — Женя, 
её мама Таня, студентка ме-
динститута, папа Руслан, 
специалист по юриспруден-
ции, и я. Очень умные, воспи-
танные и богатые знаниями 
дети. Я в то время была хоть 
и добрым, но зацикленным на 
своих проблемах человеком. 
Можно сказать, зашла в ту-
пик. Но очень благодарю Бога 
за тот момент проживания у 
Тани и Руслана.

Где-то я читала, что надо 
учиться жизни у молодых и не 
осуждать их. И я училась. Од-

нажды они 
мне предло-
жили книгу 
Дейла Кар-
неги «Как за-
воевать дру-
зей». Я, как 
губка, жадно 
п о г л о щ а л а 
новые зна-
ния, начала вести заметки. 
Пока Женя в обед спала, я 
брала тетрадь, ручку, книгу и 
записывала всё то, что боль-
ше всего меня впечатляло. 
А вечером, когда Женя уже 
спала, за чаем мы обсуждали 
с Таней и Русланом то, что я 
узнала. Затем были книги Па-
уло Коэльо, Синельникова, 
Луизы Хей и ещё много-мно-
го других. 

Два года пролетели бы-
стро. Могу смело сказать, 
что это время я прожила, 
как в раю. Научилась любить 
жизнь, себя и обстоятельства. 
А обстоятельства складыва-
лись таким образом, что у 
меня трое сыновей, двое из 
них женаты, у меня есть уже 
четверо внуков. Как и боль-
шинство нынешней молодё-
жи, мои сыновья уехали на 
заработки за границу, невест-
ка тоже поехала к старшему 
сыну. Ответственность за 
внуков я взяла на себя. 

Святославу было 10 лет, а 
Владиславу — 6. Я благодарю 
Бога, что у меня снова нача-

лась новая 
жизнь. Те-
перь у меня 
есть возмож-
ность быть 
не просто 
б а б у ш к о й 
(мыть, сти-
рать, гото-
вить), но и 

другом, помощником, совет-
чиком. Ещё я заинтересова-
лась детской психологией. И 
знаете, что поняла? Что ос-
новой психологии является 
любовь к ближнему. Люби 
и слушай своё сердце, и оно 
подскажет тебе верный ответ. 

Сейчас я увлекаюсь кни-
гами по саморазвитию. По-
следние месяцы читаю книгу 
Стивена Кови «7 привычек 
чрезвычайно эффективных 
людей». Это мощные инстру-
менты развития личности.

Моя жизнь, может, и не 
изменилась, но отношение к 
ней очень поменялось. Теперь 
знаю, что я ответственный 
создатель своей жизни, что 
моё слово — это строймате-
риал, её формирующий. И 
я хочу научиться управлять 
им умело. А ещё сделала та-
кой вывод: жить надо так, 
чтобы людям было приятно, 
что ты живёшь на свете. Если 
используешь людей, чтобы 
было приятно только тебе, 
неизбежно заблудишься на 
пути к счастью.

 Живите для ко-
го-то, это дарит ра-
дость от счастья и от 
другого человека.

 Человек может 
быть счастлив только 
тогда, когда может по-
делиться своим счасть-
ем с ближним.

 Зависть к кому-то 
вызывает жалость к 
себе. Это своеобразное 
оружие лукавого.

 Наивность — это 
щит и сила. Сомнения — 
это стрелы, которые ра-
нят душу.

Когда-то ещё напишу вам 
о силе слова и о злости. А сей-
час хочу поблагодарить вас за 
письмо моей сестры обо мне, 
которое вы напечатали в №2 
за этот год. Большое вам спа-
сибо!

Я благодарна Богу за 
жизнь, за те обстоятельства, 
которые круто поменяли мои 
взгляды и представления о 
жизни. Спасибо вам, Таня, 
Руслан и Женечка, за то, что 
показали мне вторую — чи-
стую и светлую — сторону 
медали под названием Жизнь.

С уважением к вам, 
Александра Алексеевна 

Петришин,
 Львовская обл.

ДОБРЫМ 
ЛЮДЯМ — 

ДОБРАЯ ГАЗЕТА
Добрый день, коллектив 

любимой газеты «Пантелей-
мон»!

На «АЛЛАТРА ТВ» в ру-
брике «Хороших людей мно-
го» было видео о человеке 
широкой и доброй души 
— педагоге по организаци-
онным вопросам Стопчатов-
ской общеобразовательной 
школы, что на Ивано-Фран-
ковщине, Ольге Ивановне Са-
вьюк. Очень тепло и с любо-
вью говорили о ней коллеги 
по работе. 

В начале лета я побывала в 
гостях в Стопчатове и позна-
комилась с этой прекрасной 
учительницей, для которой 
творить добро — это образ 
жизни. 

Она и меня одарила те-
плом своей души. А подарок, 
сделанный Ольгой Иванов-
ной для меня, — вышитые го-
лубые незабудки — очень мне 
дорог. 

Захотелось сделать что-то 
хорошее для всего педагоги-
ческого коллектива Стопча-
товской школы, и я решила 
подарить добрым людям под-
писку на добрую газету.

С любовью и благодарностью, 
Татьяна Соломко

Пахне літо густим 
травоцвітом,

Навіва життєдайні думки,
А душа, мов в обіймах із літом,
Торка журно життя сторінки.

В сторінках цих і радість, 
і болі,

Тільки літо незмінно цвіте,
А веселка в думках 

манить в долі,
І Дніпро віковічний тече.

З різнобарв’ям 
вінчається літо,

Все в обіймах краси, мов в раю,
Зріє вишня поміж 

зелен-листом,
Мрійно згадую долю свою…

Галина Ясюк, 
с. Стайки

ГІМН СЛОВ'ЯНСЬКІЙ 
ЗЕМЛІ

Наш край, для тебе сонце сяє,
Щоб колосилися безкрайнії лани,

Земля слов'янська, 
слався ти хлібами,

А ще — гостинними та 
добрими людьми. 

Бажаємо тобі погоди гарної,
Як треба, хай завжди ідуть 

дощі.
Земля квітуча, 

слався ти врожаєм,
А ще — цікавими 

та щирими людьми.

У давнину кольчуги 
тут дзвеніли, 
Дружини Ігоря 
по степу йшли,

Земля батьківська,
 слався ти подією,

А ще — безстрашними 
та сильними людьми. 

У сорокових бої
 страшні гриміли,
Фашистів гнали, 
землю зберегли,

Земля героїв, 
слався перемогою,

А ще — сміливими, 
хоробрими людьми.

Наш край, про тебе 
слава не загасне, 

Озера, сіль, майстерні, гончарі.
Земля надії, слався 

ти ділами,
А ще — старанними та 

мудрими людьми.

І ми пишаємось, 
що народились там,

Де Шевченко створював 
вірші свої,

Земля співуча, 
слався ти піснями,

А ще — талановитими та 
гарними людьми!

Т. М. Чернобровая, 
г. Славянск, Донецкая обл.

Что наша жизнь? 
Поток воды,

Который ключиком 
из-под земли пробился…

И этот ключик, набирая сил,
Бежит, звенит, сверкает 

и искрится
По руслу, 

нарисованному свыше…
Потом становится

всё тише-тише,
И к морю вечности 
поток стремится,

Чтоб снова где-то ключиком 
пробиться…

Нина Георгиевна Коржова,
 г. Киев

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

 Добрый день, уважаемая 
редакция газеты «Пантелей-
мон целитель»!

В №6 вы писали о том, что-
бы читатели описали лучшие 
моменты своей жизни, за что 
они благодарны ей, рассказа-
ли и о своём духовном разви-
тии. 

О жизни я написала, а 
о духовном развитии нет. 
Почему? Потому что духов-
ность во мне живёт с момен-
та рождения. Бабушка моя 
внушала: «Без Бога — ни до 
порога». Подтверждала мне 
это жизненными примерами: 
«Ты растёшь здоровая, и не 
болеешь потому, что здоровье 
дают Бог и святой угодник 
Пантелеймон Целитель. Ты 
хорошо учишься, всё быстро 
запоминаешь, тебе помогают 
словенские учителя Кирилл и 
Мефодий». Внушала мне, что 
у каждого человека, кроме ан-
гела хранителя, есть святой 
угодник, сопровождающий 
его, уберегающий от зла. Мой 

угодник — Серафим Саров-
ский.

Молитвы, которым учила 
меня бабушка, я знаю и сей-
час, читаю и имею уголок для 
икон — и в комнате (на стен-
ке), и в спальне. 

Геннадий Кибардин в кни-
ге «Работа мозга» пишет, что-
бы девизом каждого человека 
стали слова: «Каждый чело-
век рождён для счастья, как 
птица для полёта». Конечно, 
«Рожденный ползать летать 
не может», но каждый полу-
чает столько литров удачи, 
сколько помещается в бен-
зобак его смелости. А успех 
находится чуть-чуть дальше 
того места, где мы падаем. 
Встанем — и подойдём! И 
будем наслаждаться каждым 
днём. 

Мы знаем, что нет челове-
ка, которому бы в жизненной 
лотерее доставались одни 
выигрыши. Ни Вселенная, 
ни Бог нам не желают пло-
хого, не ждут наших жертв и 

слепого повиновения судьбе. 
Они ждут от нас творчества, 
которое, посетив нас, изме-
нит и нас в лучшую сторону, 
а наши добрые дела принесут 
добрые плоды не только нам, 
но и нашим предкам.

Я, несмотря на «натяну-
тую» обстановку в семье, 
учусь расслабляться, изме-
нила отношение к ситуации, 
читаю, стараюсь не вступать 
в конфликты, применяю пси-
хологические методы, перед 
сном смотрю на пламя го-
рящей свечи. Придержива-
юсь совета: «Будьте, как до-
машняя кошка, смотрящая в 
окошко и наслаждающаяся 
тем, что видит».

Ответьте, пожалуйста, 
на вопрос. Мне кажется, 
что у меня сильно изменил-
ся почерк. Буквы неровные, 
кривые. Почерк говорит о 
характере человека, но мне 
кажется, что он не изменился 
в худшую сторону, а даже на-
оборот.

С уважением 
и благодарностью,

Маргарита Степановна 
Удод, Полтавская обл.

БУКВЫ 
 Буквы, написанные без 

отрыва друг от друга, — при-
знак чёткости мышления и 
логичности поступков.
 Приплюснутые буквы 

обычны для человека с низ-
ким интеллектом, ведомого 
почти животными инстин-
ктами.
 Закруглённость линий 

— типичная черта миролюби-
вого человека, готового пойти 

на любые уступки.
 Угловатость букв выда-

ёт твёрдый и неуступчивый 
характер.
 Люди, пишущие прак-

тически без связок между 
буквами, — мечтатели, ли-
шённые практической жилки.

 СТРОКИ 
 Прямые, словно под 

линейку написанные строки 
свидетельствуют о сдержан-
ном человеке, всегда доводя-
щем начатое до конца.
 Волнистые строки 

свойственны людям, которые 
умеют обходить неловкие си-

туации и обладают диплома-
тическими способностями.
 Если человек оставля-

ет свободное место в конце 
строк и не делает переносов, 
он весьма осторожен, а неред-
ко и труслив.

НАКЛОН 
 Сильный наклон обы-

чен для брызжущих энергией 
людей, которых приводит в 
восторг всё новое.
 Полное отсутствие на-

клона говорит о сдержанной 
личности, зачастую скрыва-

ющей свои чувства и с неохо-
той принимающей какие-ли-
бо изменения.
 Типичные черты че-

ловека, пишущего буквы с 
наклоном в разные стороны, 
— быстрая смена настроений, 
отсутствие ясной цели в жиз-
ни и капризность.

Текст: Ярослав Свиридов

ЧТО ТАКОЕ 
ДРУЖБА

Дружба основана на 
свободе отношений, до-
брожелательности, со-
страдании, единомыслии, 
стремлении к будущему 
и раскрытии внутреннего 
мира. 

Бездеятельность и без-
ответственность за свои 
поступки приводят к от-
рицанию ценности своей 
и другой жизни, к чувству 
одиночества, уныния, бес-
цельного существования 
(если не считать целью 
быть в тепле, накормлен-
ными и смотреть телепере-
дачи).

Кстати, цель — это путь 
во времени. Двигаясь к цели, 
мы должны ценить время, 
жизнь, дружбу, любовь, сво-
боду, иначе нам просто не 
хватит силы дойти. Стремле-
ние к праздности путём рас-
пития спиртных напитков 
даёт веселье, но стремление 
жить за счёт других и при-

вычка ко вседозволенности 
не даёт раскрыться лучшим 
качествам души.

Любовь, как говорят 
древние, это сила, заполня-
ющая собой всё простран-
ство. Она не ищет свое-
го, она долготерпелива, не 
знающая страха и дающая 
радость. Это поддержива-
ющая жизнь сила. Потеря 
этой поддержки привела бы 
к отсутствию смысла жизни 
и стала бы страхом перед не-
известностью.

Утратив свободу, пони-
маешь, что жизнь для себя 
кончилась, и делаешь выбор 
— быть сильным на благо 
себя и другим. 

Жить, чтобы любить и 
творить добро.

Игорь Васильевич Соя, 
Сумская обл.

О ЛУЧШИХ МОМЕНТАХ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ…

Определить характер 
по почерку? Легко!

Научившись «читать» почерк, вы сможете узнать всю подноготную человека без ис-
пользования дыбы и испанского сапога.

Консультант Илья Щеголев раскрыл несколько секретов графической идентификации. 
Теперь и вам не составит особого труда узнать о человеке всю подноготную, изучив образец 
его почерка. В сам текст вчитываться не надо, обращайте внимание только на особенности 
написания.
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ЦЕЛИТЕЛЬ
12 ГОТОВИМ С ЛЮБОВЬЮ!

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

Близится Успенский пост (с 14 августа по 27 августа). 
Этим постом Церковь призывает нас к подражанию Божьей 
Матери, которая перед переселением своим на небо непре-
станно пребывала в посте и молитве. 

В целом заметим, что постные рецепты актуальны в нашей 
жизни не только в периоды постов, но и для тех, кто стремится 
к ведению здорового образа жизни. Ведь такие блюда в своей 
основной массе не содержат вредных ингредиентов, их можно 
рекомендовать и для детского питания.

Для приготовления этой 
домашней заготовки грибы 
режут на пластинки толщи-
ной 0,5 см и провяливают 
сначала на солнце, а затем 
подсушивают на плите или в 
духовке. 

Сухие грибы размалыва-
ют в кофемолке или мельни-
це для перца, перетирают в 
ступке. 

Чем мельче частицы по-
рошка, тем лучше они рас-
творяются и усваиваются.

Грибной порошок впиты-
вает влагу, поэтому хранить 
его надо в закрытых банках в 
сухом, прохладном и тёмном 
месте.

Его используют как при-
праву к борщам, супам, при 
приготовлении соусов. Для 
этого смешивают с неболь-
шим количеством тёплой 
воды и оставляют на 30 ми-
нут, чтобы вода впиталась, 
после чего добавляют в 
пищу и варят 15—20 минут.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ 
С ЙОГУРТОМ

 
По-летнему празднично 

и вкусно. К тому же такой 
пирог можно готовить в лю-
бое время года и по любому 
поводу.

Ингредиенты: 1 стакан 
йогурта, 1,5 стакана сахара, 
1 пакетик ванильного са-
хара, 2 яйца, 3 яблока, 1/2 
стакана кокосового масла 
(можно брать сливочное), 
3 стакана муки, разрыхли-
тель, миндаль тёртый.

Приготовление:
1. Смешать йогурт с 

сахаром и ванильным саха-
ром. 

2. Д о -
бавить яйца 
и кокосовое 
масло. 

3. Сме-
шать муку с 
р а з р ы х л и -

телем и добавить в приго-
товленную массу. Вымесить 
тесто. 

4. Смазать форму для 
выпечки маслом и выло-
жить тесто. 

5. Яблоки очистить, 
разрезать пополам и уда-
лить сердцевину. Нарезать 
тонкими пластинками и 
выложить их, утапливая 
в тесте, красивым узором. 
Сверху посыпать тёртым 
миндалем и сахаром (2 ст. 
ложки). 

6. Выпекать пирог в 
разогретой до 180 °C духов-
ке 30 минут. 

Готовый пирог украсить 
сахарной пудрой или блан-

шированны-
ми в сиропе 
д о л ь к а м и 
яблок.

Приятно-
го аппетита!

СЕЗОН 
ЗАГОТОВОК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

ПЕРСИКОВЫЙ 
МАРМЕЛАД

Ингредиенты: на 2 кг пер-
сиков без косточек — 1,4 кг 
сахара. По желанию — немно-
го рому.

Приготовление: 
Из спелых промытых пер-

сиков удалить косточки, по-
ложить их в кастрюлю (или 
таз для варки варенья) и 
тушить до размягчения. За-
тем персики размять (можно 
толкушкой для картофеля), 
перемешать с сахаром и при 
непрерывном помешивании 
варить до загустения. В конце 
добавить ром. 

Готовый мармелад разлить 
в подготовленные банки.

МАРИНОВАННЫЙ 
ПЕРЕЦ С ЯБЛОКАМИ
 Продукты на 10 полули-

тровых банок: 4 кг сладкого 
перца, 1 кг яблок, 2 чайных 
ложки корицы.

Для маринада (на 1 л 
воды): 40 г сахара, 30 г соли, 
300 г 6%-го уксуса, 1 чайная 
ложка корицы молотой.

Для маринования лучше 
всего использовать жёлтые и 
красные плоды перца и нео-
крашенные сорта яблок.

Перец очистить, разре-
зать на половинки и бланши-
ровать 2-3 минуты, а затем 
охладить. Яблоки разрезать 
на 4 части, удалить семена, 
бланшировать 1-2 минуты и 
тоже охладить. В банку слоя-
ми уложить яблоки и перец. 
Залить маринадом и пастери-
зовать при 90°: полулитровые 
— 20 минут, литровые — 25 
минут.

РЫБНАЯ 
ЗАПЕКАНКА

 
Ингредиенты: рыбного 

филе — 400 г, растительного 
масла — 150 г, картофеля — 
500 г,  лука реп-
чатого — 150 г, 
пасты томатной 
— 60 г, рубле-
ной петрушки 
— 2 ст. л., пани-
ровочные суха-
ри, сахар, соль и 
перец.

П о д г о т а в -
ливаем все ин-
гредиенты для 
запеканки. Бе-
рём картофель 
небольшого размера, очища-
ем и нарезаем небольшими 
тонкими ломтиками. Рыбное 
филе обваливаем в сухарях 
и обжариваем до появления 
золотистой корочки в сильно 
разогретом масле. Репчатый 
лук нарезаем на колечки и 
тоже обжариваем на масле.

 Рыбу можно в запе-
канку положить и без 
предварительной тер-
мообработки.

Для заливки готовим соус 
из томатной пасты, разведён-
ной напополам с водой. Дове-

дя соус до кипения, добавля-
ем к нему зелень петрушки, 
соль с сахаром и специи.

Складываем запеканку в 
жаропрочную форму. Сна-
чала смазываем её маслом. 
Первый слой запеканки — 
картофель, заливаем его по-

ловиной томатного соуса. 
Поверх выкладываем жаре-
ное филе рыбы вместе с лу-
ком. Третий слой запеканки 
— снова картофель. На него 
выливаем оставшийся соус и 
присыпаем сухарями. 

Готовим запеканку в ра-
зогретой духовке не меньше 
часа.

Готовое блюдо украшаем 
зеленью и подаём на стол. 
Рыбная запеканка хороша 
как самостоятельное блюдо, 
также к ней можно подать 
лёгкий овощной салат.

ГОТОВИМ 
С ЛЮБОВЬЮ САМОЕ 

ВКУСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ!

ГРИБНОЙ ПОРОШОК НА ЗИМУ
Грибной порошок готовят из грибов, которые хороши 

для сушки, таких, как белые, подберёзовики и подоси-
новики. Трубчатые и пластинчатые грибы перед сушкой 
хорошо очищают от мусора и грязи, протирают влажной 
тряпочкой.
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«Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

ЗДОРОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Апитерапия (лат. apis — 

пчела) — это использование 
продуктов пчеловодства в ле-
чебных и профилактических 
целях. К продуктам пчело-
водства относятся пчелиный 
яд, прополис, мёд, маточное 
молочко, пыльца, перга, пче-
линый воск. Они применяют-
ся в натуральном виде или в 
смесях, а также как виде ле-
карственные препараты.

Пчеловодство имеет дав-
нюю историю.  Многие ли из 
нас знают, что пчела старше 
человека на 50-60 тысяч лет? 
А известно ли вам, что уже 
первобытный человек был 
знаком с мёдом и любил его? 

Ученые и врачи древно-
сти заметили: регулярное 
употребление этого про-
дукта продлевает жизнь. В 
одной из египетских меди-
цинских книг, которая была 
написана более 3500 лет на-
зад, приводится множество 
советов, как с помощью мёда 

лечить желудочные, лёгоч-
ные, почечные, глазные, 
кожные и многие другие за-
болевания.

В Киевской Руси суще-
ствовали специальные уста-
вы, касающиеся пчеловод-

ства (тогда оно 
носило название 
бортничество). 
Эти уставы закре-
плены в «Русской 
правде», своде 
законов древне-
русского государ-
ства. Мёд поль-
зовался большим 
спросом и был 
выгодным това-
ром не только на 
внутреннем рын-

ке. Расцвет пчеловодства при-
ходится на 16—17 вв., когда 
жители целых деревень зани-
мались исключительно этим 
промыслом.

Восточная медицина так-
же не обошла вниманием 
мёд. По утверждению са-
мой древней китайской ме-
дицинской книги, «долгое 
употребление мёда закаляет 
волю, придаёт лёгкость телу, 
сохраняет молодость, увели-
чивает продолжительность 
жизни». Более четырёх ты-
сяч лет назад начали лечить 
мёдом и в Индии.

На протяжении многих ты-
сячелетий человек потреблял 
только мёд, затем стал ис-

пользоваться воск 
и другие продук-
ты пчеловодства. 
С самого начала 
было известно о 
целительных свой-
ствах мёда. Глав-
ное его достоин-
ство заключается в 
том, что он вкусен 
и полезен одновре-
менно. Мёд — это 
лекарство, кото-
рое с удовольстви-
ем принимают и 
дети, и взрослые. 
Он обладает бак-
терицидным (ан-
тисептическим) 
свойством, ока-
зывает противо-

воспалительное воздействие, 
обладает рассасывающим, 
тонизирующим и антиаллер-
гическим эффектами. Норма-
лизует работу желудочно-ки-
шечного тракта, стимулирует 
функцию внутренних орга-
нов, улучшает питание кожи, 
нормализует сон, стимулиру-
ет иммунитет.

В состав мёда входят мно-
гие необходимые для организ-
ма человека микроэлементы: 
натрий, кальций, магний, ка-
лий, железо, марганец, медь, 
фосфор. Необходимо пом-
нить, что антибактериальные 
свойства меда и многие дру-
гие теряются при подогреве 
или выдержке на солнце. Не 
рекомендуется нагревать мёд 
до температуры более 40 °С. 

Аромат мёда со време-
нем слабеет и даже исчеза-
ет, в особенности, когда он 
хранится неправильно. Мёд 
лучше держать в герметично 
закрытой стеклянной или ке-
рамической посуде при тем-
пературе 5—10 °С. 

Мёд — гигроскопическое 
вещество, поглощающее по-
сторонние запахи, поэтому 
его нельзя хранить рядом с 
остро пахнущими продук-
тами. В мёде содержатся все 
необходимые элементы для 
лечения заболеваний сердца. 
Мед и перга, принятые нато-
щак, снижают кровяное дав-
ление, а при длительном при-
менении нормализуют его.

Пчелиный мёд — широ-
ко употребляемое домашнее 
лечебное средство при про-
студных заболеваниях. Осо-
бенно полезен липовый мёд, 

который вызывает неболь-
шой потогонный эффект. При 
простуде его рекомендуется 
употреблять с горячим чаем 
или молоком на ночь (1 ст. 
ложка на 1 стакан чая или 
горячего молока), с соком 
лимона (100 г мёда и сок од-
ного или половины лимона), 
малиной или другими лекар-
ственными растениями, об-
ладающими потогонным или 
отхаркивающим действиями. 
При этом наблюдается взаим-
но усиливающий лечебный 
эффект мёда и лекарственно-
го растения. 

Суточная доза мёда для 
взрослого человека — 100 
г, максимально — 200 г. Для 
лечебных целей его лучше 
всего принимать в раство-
ренном виде, так как при 
этом значительно облегча-
ется проникновение его со-
ставных частей в кровяное 
русло, а затем — в клетки и 
ткани организма.

Прислушаемся к мудрому 
совету выдающегося врача, 
естествоиспытателя Ибн-Си-
ны: «Если хочешь сохранить 
молодость,  обязательно ешь 
мёд».

Здоровья вам, дорогие чи-
татели, и медового долголе-
тия!

Юлия Герцвольф

- Пчелиный яд яв-
ляется богатым источ-
ником ферментов, 
пептидов и биогенных 

аминов. В яде имеется, по 
крайней мере, 18 активных 
компонентов, которые имеют 
фармацевтические свойства, 
включая допамин, серотонин, 
белок и т. д. 

- Цветочная пыльца 
обычно используется 
как повышающая то-
нус пищевая добавка, 
поскольку содержит 

витамины, минералы и белки, 
подобные обычным пищевым 
продуктам. Полагают, что она 
полезна при сезонных аллер-
гиях. 

- Если у человека 
аллергия на мёд, ему 
нельзя употреблять ни 
одного из продуктов 

пчеловодства, поскольку во 
многих случаях это может 
стать угрозой для жизни.

МНОГИЕ ЛИ ИЗ НАС ЗНАЮТ, 
ЧТО ПЧЕЛА СТАРШЕ ЧЕЛОВЕКА

 НА 50-60 ТЫСЯЧ ЛЕТ?

ЧТО ТАКОЕ 
АПИТЕРАПИЯ?
С давних времён люди использовали мёд и другие продукты пчело-

водства для лечения многих заболеваний и поддержания своего здоро-
вья. А вы любите мёд? Верите ли в его лечебные свойства? Знаете ли вы, 
что такое мёд, зачем он нужен пчёлам и человеку? 

ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛУДКА ПРОПОЛИСОМ
Прополис считается одним из самых действенных средств для лечения язвы желудка 

и гастрита.  Хорошего результата можно добиться, если использовать прополисное мас-
ло или спиртовой раствор на основе прополиса.

Чтобы изготовить спир-
товой раствор, необходи-
мо смешать прополис и 
спирт-ректифика, в соот-
ношении 10 г прополиса на 
100 г спирта. Полученную 
субстанцию взбалтывают 
30 минут, настаивают три 
дня, после чего охлаждают 
и фильтруют с помощью бу-
мажного фильтра.

Прополисное масло пред-
ставляет собой смесь из не-
посредственно прополиса и 
разогретого сливочного мас-
ла в том же соотношении — 
10:100 г. Полученную смесь 
подогревают на водяной 
бане в течение 10-ти минут и 
фильтруют с помощью мар-

ли, попутно перемешивая. 
При этой процедуре важно 
следить, чтобы полученный 
продукт не закипел.

Принимают спирто-
вой раствор из прополи-
са внутрь 3 раза в день за 
час-полтора до еды, по 15—
20 капель на воде. 

Прополисное масло сле-
дует принимать по одной 
чайной ложке на тёплом мо-
локе с таким же интервалом 
в день. Продолжительность 
курса лечения и первом, и 
при втором способе состав-
ляет 18—20 дней. Прополис-
ное масло не рекомендуется 
принимать при заболеваниях 
печени.

Примите во внимание, 
что такое лечение противо-
показано людям с повышен-
ной чувствительностью к 
прополису. 

Улучшения наступа-
ют уже на 4-5 день, а через 
10 дней боли пропадают. 
При необходимости мож-
но пройти повторный курс 
лечения, но только после 
перерыва в две недели. В 
особых случаях спиртовой 
раствор можно применять 
при хроническом гастрите. 
Эффектом лечения, помимо 
исчезновения боли, явля-
ется улучшение аппетита и 
исчезновение изжоги.
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Кто на самом деле постро-
ил загадочные пирамиды по 
всему миру?

Путешественник Тур Хей-
ердал выдвигал версию, что 
все пирамиды на планете (в 
Перу, Египте, Мексике, на Ка-
нарах и т. д.) были построены 
одной цивилизацией. Прово-
дя раскопки в разных странах, 
он находил рядом с пирами-
дами одинаковые предметы, 
что подтверждало его теорию. 
Это были, например, фигурки 
птиц. Или черепа с дырками 
и имплантированными в них 
золотыми пластинами. 

А ведь, согласно офици-
альным данным, люди в те 
времена ещё не могли переме-
щаться между континентами. 
Значит, кто-то всё же умел это 
делать! И этот «кто-то» обла-
дал совершенной технологи-
ей производства пирамид, а 
также знаниями по обработке 
камня, в медицине и астроно-
мии. Этим знаниям они обу-
чили людей, которые обитали 
с ними рядом. 

 МЕКСИКА
 Здесь пирамиды создава-

лись ацтеками, майя и други-
ми народами Мезоамерики. 

Они считаются ритуальными 
сооружениями. Но трудно 
объяснить, почему комплекс 
пирамид в Теотиуакане имеет 
ряд параллелей с египетски-
ми (на плато Гиза) — одина-
ковую планировку, сходство с 
расположением звёзд из поя-
са Ориона, кое-какие арифме-
тические закономерности.

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА

Пирамиды Гуимар сложе-
ны из вулканических камней, 
что опровергает версию, буд-
то это нагромождение валу-
нов, мешавших фермерам ра-
ботать в поле. Их строение и 
расположение говорит о том, 
что они, скорее всего, исполь-
зовались для ритуальных об-
рядов либо в астрономиче-
ских целях.

КИТАЙ
Об их существовании уз-

нали лишь в середине ХХ века. 
Главное строение называется 
Белой пирамидой. Китайцы 
не вскрывают эти сооруже-
ния, ведут лишь раскопки ря-
дом. К тому же не допускают к 

ним исследователей из других 
стран. Пирамиды закрыты 
для туристов, а окружающая 
территория тщательно охра-
няется войсками. 

ПЕРУ
В этом регионе предста-

вители разных цивилизаций 
строили ступенчатые пира-
миды из глины. Наибольшую 
известность получил ком-
плекс пирамид Карала — го-

рода, оставленного жителями 
в 2100 г. до н. э. по непонят-
ным причинам. Кроме того, 
в горах Перу находят мумии 
существ с вытянутыми чере-
пами и вставленными в них 
золотыми пластинами. Есть 
версия, что это останки при-
шельцев.

ЕГИПЕТ

Наиболее известные пира-
миды, давно превратившиеся 
в объекты туризма, считают-
ся гробницами фараонов. Тем 
не менее, есть мнение, что это 
грамотно сконструирован-
ные антенны для радиосвязи 

на сверхдальние космические 
расстояния. 

МАВРИКИЙ
 На этом острове в Индий-

ском океане находятся точные 
копии пирамид Канарских 
островов, хотя их разделяют 
тысячи километров. Возмож-
но, их возводили одни и те же 
строители. В непосредствен-
ной близости от пирамид есть 
другие внушительные соору-
жения — огромные каменные 
стены, вымощенные дороги, 
террасные гидравлические 
системы.

И это ещё не всё...

(Статья из еженедельника 
«Аргументы и Факты»)
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

Однажды осёл фермера 
провалился в колодец. Он 
страшно закричал, призы-
вая на помощь. Прибежал 
фермер и всплеснул руками: 
«Как же его оттуда выта-
щить?»

Тогда хозяин ослика рас-
судил так: «Осёл мой старый. 
Ему уже недолго осталось. Я 
всё равно собирался приоб-
рести нового молодого осла. 
А колодец всё равно почти 
высохший. Я давно собирал-
ся его закопать и вырыть но-
вый в другом месте. Так поче-
му бы не сделать это сейчас? 
Заодно и ослика закопаю, 
чтобы не было слышно запа-
ха разложения».

Он пригласил всех своих 
соседей помочь ему закопать 
колодец. Все дружно взялись 
за лопаты и принялись забра-
сывать землю в колодец.

Осёл сразу же понял, к 
чему идёт дело, и начал изда-
вать страшный визг. И вдруг 
он притих. После нескольких 
бросков земли фермер решил 
посмотреть, что там внизу.

Он был изумлён от того, 
что  увидел там. Каждый ку-
сок земли, падавший на его 
спину, ослик стряхивал и 
приминал ногами. Очень ско-
ро, ко всеобщему изумлению, 
ослик показался наверху — и 
выпрыгнул из колодца!

…В жизни вам будет 
встречаться много всякой 
грязи, и каждый раз жизнь 
будет посылать вам всё но-
вую и новую порцию. Всякий 
раз, когда упадёт ком земли, 
стряхните его и поднимай-
тесь наверх — только так вы 
сможете выбраться из колод-
ца.

Каждая из возникающих 
проблем — это как камень 
для перехода на ручье. Если 
не останавливаться и не сда-
ваться, то можно выбраться 
из любого самого глубокого 
колодца. Встряхнитесь и под-
нимайтесь наверх. 

Чтобы быть счастливым, 
запомните пять простых пра-
вил:

1. Освободите своё 
сердце от ненависти — 
простите.

2. Освободите своё 
сердце от волнений — 
большинство из них не 
сбываются.

3. Ведите простую 
жизнь и цените то, что 
имеете.

4. Отдавайте больше.
5. Ожидайте меньше.

ВЫБОР ЗА ВАМИ

«Это невозможно!» — 
сказала Причина.

«Это безрассудство!» — 
заметил Опыт.

«Это бесполезно!» — от-
резала Гордость.

«Попробуй…» — шеп-
нула Мечта.

ПЯТЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

«СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ». 
ПИРАМИДЫ ДРЕВНОСТИ ПОСТРОЕНЫ 

ЕДИНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ?

Пирамида в Теотиуакане

«Белая пирамида» — 
мавзолей Цянь Линг 
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Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь, Ты — любим, коль надеждой свиданья живёшь. 
Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых: Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь! (Омар Хайям)

ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДУШИ

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

…Но чтобы ты лучше 
осознал эти процессы, я, по-
жалуй, объясню тебе данные 
понятия времени на образной 
демонстрации…»

Сэнсэй попросил у ребят 
коробок спичек и вытащил из 
него одну спичку: — Вот смо-
три. Представим, что огонь 
этой спички с момента его 
возникновения и до конца 
сгорания древка есть процесс 
возникновения и уничтоже-
ния всей материи. Момент 
движения, когда я возьму эту 
спичку, поднесу её к короб-
ку, приложу усилия, чтобы 
выбить искру, когда спичка 
загорится и до полного её 
сгорания — это всё, образно 
говоря, в глобальных масшта-
бах есть течение истинного 
времени, то есть момент воз-
никновения, действия и ис-
чезновения силы Аллата при 
процессе создания и уничто-
жения материи. Для нашего 
человеческого восприятия в 
этом времени нет настояще-
го, а есть только прошлое и 
будущее. Глобальное время 
— это момент движения вре-
мени от начала первой искры 
до конца полного сгорания 
данной спички. Причём весь 
процесс будет правильнее 
характеризовать не при горе-
нии спички серной головкой 
вверх в вертикальном поло-

жении, а именно при 
направлении вниз. Обратите 
внимание на разность скоро-
сти движения пламени.

Сэнсэй зажёг спичку, про-
демонстрировав нам ровное, 
медленное пламя при поло-
жении серной головки спич-
ки вверх и тут же перевернул 
спичку серной 
головкой вниз. 
Пламя, поды-
маясь вверх, 
быстро охвати-
ло древко спич-
ки. Сэнсэй сра-
зу же потушил 
огонь, чтобы не 
обжечься.

— Остановим данное 
мгновение, — с улыбкой про-
изнёс он. — Обратите внима-
ние на те места, которые успе-
ло охватить пламя в таком 
перевёрнутом положении 
спички. — Сэнсэй передал 
потушенную спичку по кру-
гу. — Так вот, в глобальных 
масштабах происходит, грубо 
говоря, тот же процесс. Рас-
ширяющаяся с нарастающей 
скоростью Вселенная неиз-
бежно ускоряет глобальное 
время, однако при этом ни-
как не влияет на истинное 
время. В современной физике 
есть такая аксиома о времени: 
одинаковые во всех отноше-

ниях явления происходят за 
одинаковое время. Глобаль-
ное время относительно для 
человеческого понимания, 
так как логическая оценка 
данного процесса происходит 
через материальные струк-
туры мозга. Поэтому в ны-
нешней науке считается, что 
в природе нет реального фи-

зического процесса, которым 
можно было бы измерить гло-
бальное (абсолютное) время. 
По этому поводу есть такой 
постулат, что течение време-
ни зависит от скорости дви-
жения системы отсчёта.

— Как это? — не понял Ан-
дрей.

— Ну, как я уже говорил, 
во многом суждения о тече-
нии времени зависят от того, 
с какой точки системы отсчё-
та наблюдать данный про-
цесс. К примеру, представьте 
себе гигантские размеры этой 
экспериментальной спички, 
допустим, длиной в километр. 

Вы же — наблюдатель (то есть 
в нашем случае точка систе-
мы отсчёта), который для 
исследования данного про-
цесса горения разместился на 
подъёмнике или, скажем, на 
таком же гигантском подъ-
ёмном кране, который уста-
новлен параллельно спичке. 
Так вот, представьте себе, что 

начался про-
цесс горения, и 
пламя, которое 
в нашем срав-
нении пред-
ставляет собой 
з а р од и в ш у ю -
ся и начавшую 
р а с ш и р я т ь с я 
В с е л е н н у ю , 
пошло снизу 

вверх. Если ваша скорость 
движения на подъёмнике бу-
дет одинаковая со скоростью 
движения огня, то для ваше-
го восприятия время будет 
относительно неподвижно. 
Если вы будете двигаться бы-
стрее, чем огонь, то вам будет 
казаться, что время горения 
замедляется. А если вы буде-
те двигаться медленнее, чем 
пламя, то увидите, что время 
ускорилось.

— Не понял?! — удивился 
Костик. — А почему я должен 
гадать, руководствуясь лич-
ным восприятием, если мож-
но воспользоваться, к приме-
ру, секундомером?

...
— Женя в некотором 

смысле прав. Что такое се-
кундомер? Прибор для изме-
рения промежутков времени 
в тех же секундах. А что такое 
секунда? Это всего лишь ус-
ловная единица измерения. 
Её определение неоднократно 
менялось с ростом научных 
познаний в этом вопросе. 
Современное определение 
секунды принято в 1967 году. 
Ныне люди называют се-
кундой интервал времени, в 
который укладывается опре-
делённое число периодов из-
лучения определённой длины 
волны атома цезия. Это на 
сегодняшний день считается 
ими самым точным из всех 
эталонов основных единиц 
СИ. О чём тут ещё можно го-
ворить?! — Последнее пред-
ложение Сэнсэй произнёс 
с неким двояким смыслом. 
Затем немного помолчал и 
продолжил: — Объективное 
время на примере горения 
спички — это есть момент 
времени физико-химических 
процессов, происходящих 
при горении. Ну и субъектив-
ное время — это индивиду-
альное времявосприятие ча-
стички данного процесса.

(Продолжение читайте 
в следующем номере)
Фрагмент из книги 
А. Новых "Эзоосмос"

ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ 
НА САМОМ ДЕЛЕ?

ЧАСТЬ II

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. Поэтому было бы интересно 
исследовать вопрос о том, чем на самом деле является время. 

В книге «Эзоосмос» А. Новых мы находим ответ:

"Человек Древнего 
мира не мыслил искусство 
как некую самодостаточную 
деятельность, содержание 
и цели которой принципи-
ально отличны от того, что 
достигается иным духовным 
творчеством — например, 
философией. Разновидно-
стей духовной деятельности 
для него не существовало. 
Нужно было пройти столети-
ям, чтоб религия, философия, 
искусство, мораль и познание 
природы выделились в само-
стоятельные направления 
творческого поиска, мало за-
висимые друг от друга.

В живописи этого разде-
ления не было ещё в Позднем 

Средневековье, о леонардов-
ской «Мадонне Литта» мы, 
хоть и не слишком уверенно, 
но всё-таки можем сказать, 
что это скорей живописное 
произведение, чем культовый 

атрибут, — то перед фреска-
ми Джотто просто бессмыс-
ленно задаваться вопросом, 
«живопись» это или «рели-
гия»: и то и другое, разграни-
чить ещё невозможно. «Испо-
ведь» блаженного Августина 
— это «богословие», «фило-
софия* или «литература»? 
Всё вместе. 

«Ригведа», авестийские 
гимны — «поэзия» или «рели-
гия»? Изваяния фараонов — 
«скульптура» или «культ»?.."

 (Из книги И. Б. Рак 
«Мифы Древнего и

 раннесредневекового Ирана»)

«Наука представляет собой внутреннее единое целое. 
Её разделение на отдельные области обусловлено не столь-
ко природой вещей, сколько ограниченностью способности 
человеческого познания».

(Макс Планк, немецкий физик-теоретик, 
основоположник квантовой физики)

 «Слышали такое выражение: «Познай себя, и ты позна-
ешь весь мир»? Все выдающиеся личности приходили к осоз-
нанию Бога через познание самих себя… А Бог — это вездесу-
щая субстанция, присущая всему. Бог — это единая, разумная 
всемогущая сила. И всё, что ни даётся Богом, даётся во благо 
человечества. Для чего, к примеру, даются наука и технологии? 
Для того, чтобы человек владел информацией, чтобы люди 
могли общаться между собой, без труда передавать друг другу 
накопленный опыт, чтобы человек постоянно развивался и у 
него было больше времени для всевозможного разносторон-
него познания тайн природы, что неминуемо приведёт к осоз-
нанию самого Бога и реального факта Его существования».

(А. Новых)

ЕДИНАЯ НАУКА
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ПРИТЧИ

УЛЫБНИТЕСЬ!  

ВЫВОД

Мама воспитывает сына 
после родительского собра-
ния: 

— Неужели тебе не на-
доедает безобразничать? 
Каждая твоя выходка — это 
ещё один седой волос на 
моей голове!

Сын задумчиво смотрит 
на мать.

— Мам, а почему у ба-
бушки вся голова седая?

ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС
Поднявшись на гору и 

отдышавшись, скалолаз 
восторженно сказал своему 
коллеге:

— Взгляни, какая пре-

красная долина внизу под 
нами, какой живописный 
пейзаж! 

— Действительно! И за-
чем мы тащились вверх, 
если внизу так красиво?

ПРОБЛЕМЫ 
С ПАМЯТЬЮ

Пятилетний Сашенька 
вернулся домой от бабушки 
с дедушкой. Родители рас-
спрашивают, как ему гости-
лось.

— Всё хорошо было. И 
в речке купался, и коров на 
пастбище гонял, и видел, как 
мёд дедушка качает. Только 
вот у бабушки, кажется, с 
памятью проблемы. Выйду 
утром во двор, а она: «Ой, 
кто же это такой проснулся? 
Чей же это такой мальчик!» 
— не узнаёт, бедняжка…

Дорогие «пантелеймонов-
цы»! На страницах вашего 
уникального издания хочу 
поздравить 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
(12 АВГУСТА) 

ПРЕКРАСНУЮ ЖЕНЩИНУ — 
ЛЮДМИЛУ ИГНАТЬЕВНУ 

ЖЕЛИХОВСКУЮ!

Она необыкновенный че-
ловек с солнечной душой, 
музыкальным и поэтическим 
талантом. Людмила Игнать-
евна — преподаватель музы-
кальной школы г. Славянска 
по классу фортепиано. Её 
очень любят дети! Уроки му-
зыки проходят интересно, с 
творческим уклоном не толь-
ко поэзии, но и художествен-
ного искусства. Дети рисуют 
картины, выражая свои чув-
ства души от изучающих му-
зыкальных произведений. 

Людмила Игнатьевна уже 
на заслуженном отдыхе, но 
продолжает работать и не 
мыслит своей жизни без пре-
подавания музыки. Она боль-
шой альтруист по жизни. 

Всегда готова прийти на 
помощь нуждающимся, ча-
сто остаётся в нерабочее вре-
мя с теми ребятишками, ко-
торых необходимо подтянуть 
по музыке или сольфеджио. 
Дети очень признательные 
ей за такую дополнительную 
помощь и отвечают  своему 
любимому преподавателю 
старанием и усердием в учё-
бе, творческими уникальны-
ми работами. 

Чувство прекрасного, 
взращённое в душах дети-
шек любовью, трудолюбием 
и добротой, расцветает в их 
сердцах буйным весенним 
садом, даря по жизни людям 

необыкновенное восхищение 
Божественной музыкой ми-
роздания!

Эти строки посвящаются 
Людмиле Игнатьевне. К по-
здравлению присоединяются 
все родные, близкие и, конеч-
но же, дети-ученики, а также 
коллеги по работе и творче-
ству с самыми наилучшими 
пожеланиями!

С Днём Ангела, прекрасная 
Людмила!

Луч солнышка, 
любви и доброты!

Душа твоя — нежнейшая 
симфония,

В ней оживают детские 
мечты.

Жизнь соткана из ноток 
трудолюбия —

Поэзии и мудрости святой.
Достойная ты дочь своих 

родителей,
Твой дом наполнен нежной 

теплотой.
Гордишься ты своим 

любимым сыном,
Опора верная всем близким и 

родным.
Вся жизнь твоя — 

нежнейшая мелодия,
Пронизана свеченьем 

золотым!
Здоровья мы тебе желаем 

крепкого,
Рассвета творчества

в твоих учениках,
В таланте — неземного 

вдохновения,
Благословен твой труд 

и род в веках!

Елена Николаевна Корсун,
c. Долина,

Донецкая обл.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ 
ОСТАВЛЯТЬ СУМКУ В 
ЯЧЕЙКЕ МАГАЗИНА?
Потребитель не обязан 

оставлять в камере хранения 
супермаркета свои вещи. Тем 
более, если в сумке находят-
ся ценные вещи и докумен-
ты. За оставленные в ячейке 
вещи магазин ответствен-
ности не несёт. Поэтому и 
запретить войти в магазин 
с сумкой не имеют права. А 
вот если вы заходите с паке-
тами, в которых находятся 
другие покупки, то их лучше 
оставить, чтобы не вызвать 
конфликтную ситуацию.

2. НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ 
ЗА СЛУЧАЙНО 

ИСПОРЧЕННЫЙ ТОВАР?
Вы не владелец, пока не за-

платите за товар. Если пред-

мет случайно выскользнул из 
рук, не спешите за него пла-
тить. Согласно Гражданскому 
кодексу, при случайном унич-
тожении или порче имуще-
ства ответственность несет 

его собственник, если иное не 
установлено договором или 
законом. Если работники на-
стаивают на вашей вине, то 
её нужно сначала доказать, 
например, в суде. Поэтому 
требовать с вас деньги они не 
имеют права, а могут только 
зафиксировать факт повреж-
дения имущества.

3. КАКАЯ ЦЕНА 
ПРАВИЛЬНАЯ: 

НА ЦЕННИКЕ ИЛИ 
НА КАССЕ?

Пока цена существует 
только в базе данных магази-
на, но не указана на ценни-
ке, продавец не имеет права 
требовать от вас оплаты по 
другой цене. Продукт долж-
ны либо продать вам по ста-
рой цене — той, которая ука-
зана на товаре, либо вообще 
изъять его из продажи. 

А если вы таки заплатили 
требуемую сумму, но супер-
маркет отказывается возме-
стить убытки, необходимо 
обращаться в администра-
цию магазина либо в суд.

http://napensii.ua/articles/3511-
tri-voprosa-o-supermarketah

ТРИ ВОПРОСА О СУПЕРМАРКЕТАХ
В супермаркет каждый из нас ходит как минимум два раза в неделю. Бывает, что мы по-

падаем в различные конфликтные ситуации, но не знаем, как правильно себя вести. Расска-
жем о правах потребителя в самых распространённых случаях.


