
Уникальное, не имеющее 
аналогов в мире, междуна-
родное социальное исследо-
вание, которое инициируют 
и проводят САМИ ЛЮДИ из 
более 140 стран мира. Люди 
разных национальностей, ве-
роисповеданий, профессий 
подключаются к масштабно-
му исследованию по всему 
миру. Совместные исследо-
вания, переводы, междуна-
родные интервью, социоло-
гические опросы, телемосты, 
видеокомментарии учёных 
и специалистов из разных 
уголков мира, международ-
ное сотрудничество и взаи-
мопонимание.

В чём смысл жизни че-
ловека? Что лежит в основе 

всех мировых ре-
лигий и священ-
ных писаний? Что 
объединяет всех 
людей на Земле?

Масштабное ис-
следование, прово-
димое участниками 
Межд ународного 
общественного движения 
АЛЛАТРА, на основе Ключей 
Исконных Знаний.  

Люди со всего мира де-
лятся своим сокровенным 
о Духовной Истине. Перед 
каким главным ВЫБОРОМ 
стоит сегодня человечество 
и каждый человек?

В этот фильм вошёл дале-
ко не весь видеоматериал 
масштабного исследова-
ния на тему: «Выбор». По 
мере сил и возможностей 
на канале allatra.tv будут 
публиковаться полные 
версии: видеоинтервью 
с учеными, социальные 
опросы в разных странах 
мира, а также видеообзо-

ры участников исследования 
из разных уголков мира.

Большое спасибо всем 
волонтёрам Международ-
ного общественного движе-
ния «АЛЛАТРА», которые в 
свободное от работы время 
принимают активное уча-
стие в масштабном проекте 
«ЕДИНОЕ ЗЕРНО»! ПРИ-
СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ЕДИНОЕ 
ЗЕРНО — СОЗИДАНИЕ, 
ДРУЖБА, ОБЩЕЕ ДУХОВ-
НОЕ НАСЛЕДИЕ, ЕДИНЕ-
НИЕ В МИРЕ ВСЕХ ЛЮДЕЙ 
ДОБРОЙ ВОЛИ!

Международный 
социально-исследовательский 

проект «ЕДИНОЕ ЗЕРНО»
edinoezerno.allatra.org

Почта проекта: 
edinoezerno@allatra.org
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Глубинные 
чувства — это 

и есть особый язык, 
отличный 

от человеческого.

Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

Неопалимая 
Купина

(17 сентября)

Бог есть ЛюбовьПродолжение на стр. 9

По данным исследования 
«благодарность имеет уни-
кальное значение для состоя-
ния человека и его социальной 
жизни». Ощущение и выраже-
ние благодарности  приводит к 
понижению уровня стресса...

ЭТО ИНТЕРЕСНОПродолжение на стр. 3

17 сентября в церкви от-
мечается день чудотворного 
образа Божьей Матери «Нео-
палимая купина».  Её связыва-
ют с символикой непорочного 
зачатия БогоМатерью от Духа 
Святого.

Благодарность 
улучшает 

жизнь

БЕССОНИЦА?
ВЫХОД ЕСТЬ!

ЗДОРОВЬЕ
Продолжение на стр. 5

Существует одна интерес-
ная техника аутогенной трени-
ровки Иоганна Генриха Шуль-
ца (далее АТ), которая отлично 
подходит для улучшения каче-
ства сна и/или самостоятель-
ной работы с расстройствами 
этого самого сна. 

Смотрите на канале АЛЛАТРА ТВ (allatra.tv) первый фильм «ВЫБОР» масштабного 
международного проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО». Самые яркие понимания и личные откры-
тия людей из разных стран мира на тему выбора человеческого и его главенствующей 
роли в жизни человека, определяющего его дальнейшую судьбу.

ВАШИ ПИСЬМАПродолжение на стр. 11

У каждого есть 
потребность 
реализовать 

доброту

Сегодня мы уже каждый 
можем позволить обратиться к 
себе, внутреннему, отыскать в 
себе самое ценное, поделиться 
им с другими и... О, чудо! 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

Здравствуйте, уважаемые 
читатели, добрые люди!

Сегодня мне встретился 
интересный монолог князя 
Мышкина (актёр Евгений 
Миронов, фильм «Идiотъ» 
по Ф. М. Достоевскому). На-
зывается «О смертной каз-
ни». Прослушав его ещё раз, 
как будто просыпаешься и 
понимаешь, насколько ценна 
жизнь, насколько это пре-
красный подарок, данный 
нам Богом. И неважно, сколь-
ко лет я живу на свете, что в 
моей жизни происходит. Ни-
когда не поздно это осознать 
и начать жить по-настояще-
му! Делюсь этим с вами.

«Я вам лучше расска-
жу один рассказ. Про мою 
встречу одну... с человеком... 
Этот человек был изведён раз 

вместе с другими на эшафот. 
Ему был прочитан приговор. 
Смертная казнь расстреляни-
ем. За политическое престу-
пление. Минут через 20 было 
прочитано помилование и на-
значена другая степень нака-
зания. Но в промежутке меж-
ду двумя этими приговорами 
он прожил под убеждением, 
что через несколько минут... 
он умрёт... Он помнил всё с 
такой необыкновенной яс-
ностью. Он мне говорил, что 
никогда и ничего не забудет 
из этих... минут.

В шагах двадцати от эша-
фота были врыты три стол-
ба. Потому что преступников 
было несколько человек. И 
троих первых подвели к этим 
столбам... и их привязали... 
потом одели белые колпаки. 
Белые колпаки, ну чтоб не 
видно было ружей. И против 

каждого столба выстроились 
солдаты.

А мой знакомый был вось-
мым по очереди. И выходило, 
что... у него оставалось жить 
ну минут пять, не больше. Он 
говорил, что эти пять минут... 
казались ему бесконечным 
сроком, огромным богат-
ством! Он говорил, что в эти 
пять минут... он ещё столько 
жизни проживёт, что в этот 
момент ещё как-то странно 
думать о последнем мгнове-
нии! И он даже... разные рас-
поряжения сделал. Он поло-
жил минуты две, ну… чтобы 
проститься с товарищами. 
Потом положил ещё минуты 
две, чтобы подумать послед-
ний раз ну про самого себя. А 
потом, чтобы последний раз 
поглядеть... вокруг. Он пом-
нил, что, прощаясь с товари-
щами, он одному из них задал 

совершенно посторонний 
вопрос... и почему-то очень 
заинтересовался ответом. 
Вот... а потом уже настали те 
две минуты, которые он поло-
жил, чтобы подумать... ну про 
самого себя. Он всё думал... 
ну как?! НУ КАК ЖЕ ТАК?! 
Вот... сейчас же он есть, ну он 
же живёт сейчас. А вот через 
несколько минут, ну через 
ТРИ МИНУТЫ будет нечто. 
Кто-то или что-то. Так кто 
же? Где же?.. Он всё хотел это 
в эти две минуты решить.

И невдалеке была церковь, 
невдалеке. И... купол светил-
ся! Крыша очень светилась 
на ярком солнце... поза-позо-
лоченная крыша! Он... пом-
нил, что он ужасно упорно 
смотрел на эту крышу. И на 
лучи от неё исходившие. Он 
ГЛАЗ не мог оторвать от этих 
лучей! Ему казалось, что вот 

эти лучи это его новая приро-
да. Что он как-то... через не-
сколько минут... как-нибудь 
сольётся с ними! И вот эта 
вот неизвестность... и отвра-
щение от этого нового, кото-
рое будет сейчас! Оно! Кото-
рое наступит... были ужасны.

И он говорил, что страш-
нее всего, тяжелее всего в 
эту минуту для него была... 
мысль... беспрерывная... А 
что, если не умирать?... А что, 
если воротить жизнь?.. Ка-
кая бесконечность. И всё это 
было бы моё! Всё это было 
бы МОЁ! Я бы, конечно, я бы 
каждую минуту в век превра-
тил! Я бы ничего не потерял! 
Я каждую минуту бы... счётом 
отсчитывал. Ничего бы даром 
не истратил!..»

Спасибо за жизнь!
С уважением, 

Анна Хатимлянская

Андрей Закалюк: Чело-
век — как большой океан, он 
не питается какой-то одной 
рекой, к нему стекаются воды 
отовсюду. Так и у человека: 
есть друзья — это одна река, 
есть мама — вторая река, дети 
— третья; а ещё работа, каки-
е-то личные понятия. И всё 
это его формирует. То есть, 
какие реки вокруг тебя, таким 
ты озером и будешь. 

Дети должны восприни-
мать тебя живым, настоящим. 
А остальное всё... Ну, они 
и так знают, что… И позже 
жизнь им это очень ярко под-
твердит: что мы разные, мы 
не идеальны, нам надо много 
работать над собой. Вопрос 
только в желании это делать. 
И именно в желании рабо-
тать над собой, в его основе 
заложены определённые мо-
рально-духовные принци-
пы. То есть что конкретно 
человек в себя заложит за 
основу. А двигаться вперёд 
можно по-разному, всё зави-
сит от основы.

КАК РАЗВИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛОВЕКЕ? 

Надо самому быть челове-
ком. И тогда с Божьей помо-
щью любые вещи под силу... 
Да, двери откроются, где за-
хочешь. Я также иногда ловлю 
себя на мысли, что не дай Бог в 
своей работе мы не воспитали 
суперумных монстров... И что 
делать в этом направлении?

Ну, знаете, это зависит от 

того, кто это делает, от того, 
какую среду я формирую 
здесь, у себя на месте, для ра-
боты с детьми. Это зависит и 
от семьи, потому что семья 
является основой, ребёнок 
оттуда черпает всё. Сейчас 
есть такая тенденция, и все 
об этом говорят, что воспи-
танием ребёнка должна зани-
маться семья. Да нет же! Как 
такое может быть, когда боль-
шую часть своего дня ребёнок 
проводит в школе? И мы что, 
должны совершенно безраз-
лично относиться к его ду-
ховности, нравственности?! 
Это абсурд. Это всё равно, что 
стать в стороне и не видеть 
отрицательных или плохих 
вещей. Нельзя так делать. Всё 
достигается трудом, тяжёлым 
трудом над собой и над отно-
шениями.

Как мне кажется, мы во-
обще порой не умеем об-
щаться, не научились... Мы 
разучились и слушать друг 
друга, поэтому в итоге возни-
кает множество проблем. Мы 
очень много потребляем, но а 
столько же отдаем?

Я всегда говорю, что дол-
жен быть некий баланс. А ещё 
учу своих детей так: вы будете 
счастливыми только в одном 
случае — когда научитесь 
больше отдавать, чем брать. 
При этом и самому надо ста-

новиться добрым. Ведь как 
это: ходить и рассказывать 
всем, как быть честными, 
а самому воровать, или же 
призывать помогать детям, а 
самому сидеть и смотреть те-
левизор, или побуждать детей 
учиться, а самому заниматься 
ерундой… Понимаете, это 
бессмыслица просто. 

Каждый в себе должен 
найти ту весомую часть, раз-
вить её, и всё будет нормаль-
но. Вера без дела мертва. 
Точка. Это надо заложить в 
сознание. Надо быть хоро-
шими людьми. Надо делать 
добро. Каждый на своём ме-
сте, маленьким примером, 
маленькими шагами. И это 
не сложно, поверьте. Всё 
просто, всё удаётся.

Есть вещи, которые я де-
лаю сейчас, но каких-то лет 
пять назад даже не смог себе 
представить, что буду это де-
лать. Что возьму за кого-то 
ответственность на себя, мо-
ральную в первую очередь. 
Всё равно приходит понима-
ние, просто надо искать что-
то более глубокое, большее. 
Если человек не ищет и не хо-
чет, он и не найдёт ничего. Те, 
кто ищут, всегда найдут.

Работа в команде — это 
как некий вид спорта с кон-
кретными правилами. И в 
работе с детьми эти правила 

тоже должны быть. Если мы 
с вами договариваемся, что 
это, это и это является на-
шей основой, и мы этого все 
придерживаемся, то не может 
быть так, что кто-то это дела-
ет и соблюдает, а кто-то нет. 
Представляете, вы приходите 
на футбольный матч, где одни 
играют ногами, а другие ре-
шили, что это гандбол. И как 
это будет выглядеть? 

Так же и здесь: не может 
быть по-другому. Надо ви-
деть, иметь какую-то общую 
цель. Потому что если вы 
будете смотреть в одну сто-
рону, я в другую, то навер-
няка всё нормально будет и 
у меня, и у вас. Но у тех, для 
кого мы работаем, я не уве-
рен, что это будет так же хо-
рошо. 

Бог дал человеку свободу 
выбора, чтобы он направлял-
ся к Нему — своей жизнью, 
своими действиями, поступ-
ками. Он начало и Он конец. 
Скажите, что здесь непо-
нятно? Всё же просто, люди! 
Есть начало, есть конец. Это 
основа. Это нужно для даль-
нейшего роста. И в это надо 
вкладывать духовные и нрав-
ственные принципы, а также 
Бога. Когда человек будет с 
Богом, он не потеряет ниче-
го, а только обретёт. Всё будет 
нормально.

Только всегда надо на-
ших людей научить, что за 
каждый выбор придётся 
отвечать. Нельзя выбрать 
и сказать: «Всё нормально. 
Вы там себе работайте, я 
здесь ни при чём». Такого не 
может быть. Выбор — это 
ответственность, которую 
надо нести.

Если я выбрал работать с 
детьми, то буду отвечать за 
это. То есть каждый за свой 
выбор несёт ответственность. 
Разумеется, чем сложнее вы-
бор, тем выше степень ответ-
ственности за него. А как ина-
че? Вся жизнь — это выбор. 
Куда ни глянь, везде что-то 
выбираешь. Равно или поздно 
мы все станем перед той две-
рью, где нас обо всём и за всё 
спросят. И очень обидно, если 
нечего будет сказать. Жизнь 
прожил, а вроде и не жил…

В основу всего задайте 
себе Бога, и тогда все вопро-
сы будут исчерпаны. Когда вы 
это поставите в основу, то все 
ценности, понятия, принци-
пы решатся автоматически. 
Вы будете постоянно так де-
лать, потому что по-другому 
и быть не может.

allatra.tv

НАУЧИТЕСЬ БОЛЬШЕ ОТДАВАТЬ… 

ОТ РЕДАКЦИИ

(Продолжение прекрасного интервью на «АЛЛАТРА ТВ-ЛЬВОВ»
 с Андреем Закалюком, директором Львовской школы-интерната №2. 

Начало см. в предыдущем номере)
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

1Кубик Рубика изобрёл 
венгерский скульптор и 

преподаватель архитектуры 
Эрнё Рубик. Последние годы 
автор головоломки занима-
ется разработкой видеоигр. 
Эрнё Рубик потратил целый 
месяц, когда сам впервые пы-
тался собрать кубик Рубика.

2Любая цветовая комби-
нация в классическом 

кубике Рубика может быть 
достигнута менее чем за 20 
ходов.

3Кубик Рубика имеет 
43 252 003 274 489 856 

000 возможных перестано-
вок. В рамках человеческого 

мышления такая величина — 
практически бесконечность.

4Везение вам не помо-
жет. Если игрок совер-

шает перестановку один раз 
в секунду, ему понадобится 
4200 триллионов лет, чтобы 
перебрать все 
в о з м о ж н ы е 
к о н ф и г у р а -
ции.

5М и -
р о в ы е 

р е к о р д с м е -
ны прошлых 
лет — Феликс 
Земдегс (4,73 

секунды), Лукас Еттер (4,90 
секунд), Колин Бернс (5,25 
секунд), Мэтс Волк (5,55 се-
кунд). Все они использовали 
метод Фридриха. Но он во-
все не так прост: существует 
около 120 алгоритмов для ре-

шения головоломки по этому 
методу.

6Обыватель редко за-
думывается о том, что 

скорость сборки зависит не 
только от метода: кубик дол-
жен быть качественным и за-
ранее смазанным, потому как 
время идёт на доли секунд.

7Игрушка оказалась 
очень популярной: за 

всё время продано около 350 
миллионов кубиков Рубика. 
Каждый шестой человек в 
мире уже нашёл алгоритм для 
решения этой задачи.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА — БИЧ 

ЖИТЕЛЕЙ 
МЕГАПОЛИСОВ

Состояние беспричинной 
паники было известно давно 
как «эмоционально-вегета-
тивный криз», но само на-
звание «паническая атака» 
появилось только в 1980 году 
и было придумано амери-
канскими психотерапевтами. 
Главный симптом паниче-
ской атаки — внезапный и, 
казалось бы, беспричинный 
приступ страха. Это состоя-
ние обычно сопровождают 
не менее неприятные ощуще-
ния: сердцебиение, онемение 
и дрожь в руках, боль в груди, 
ком в горле и ощущение не-
хватки воздуха. По телу про-
бегают горячие или холод-
ные волны, кружится голова, 
возможна тошнота. Человеку, 
который страдает от таких 
приступов, кажется, что ни с 
кем больше такого не проис-
ходит, и он обычно старается 
не откровенничать о своём 
состоянии. 

Однако внезапные при-
ступы паники — широко рас-
пространённая проблема, с 
которой не понаслышке зна-
комы от 5 до 12% населения 

планеты. Преимущественное 
большинство из них — жите-
ли больших городов. Кроме 
того, это преимущественно 
женский недуг: слабый пол 
страдает паническими рас-
стройствами вдвое чаще, чем 
мужчины. Причина этого в 
том, что женщины более эмо-
циональны, чаще пережива-
ют из-за мелочей и стремятся 
к совершенству во всех сфе-
рах жизни.

ПРИЧИНА ПАНИКИ — 
ЗАБЫТЫЕ СТРЕССЫ

Причин подобных присту-
пов может быть очень много, 
и у каждого они свои. Это и 
богатый стрессами современ-
ный городской ритм, и эмо-
ции, которые мы «собрали» в 
процессе жизни, наши разо-
чарования, трагедии и ком-
плексы. Всё это накапливает-
ся, преобразуется, приводит 
человека в состояние тревож-
ности, а затем — страха и па-
ники. Очень часто причиной 
становится ситуация, имев-
шая место в далеком детстве, 
о которой мы давно и думать 
забыли. А она осталась в на-
шем подсознании и напоми-
нает о себе. Ведь даже дет-
ские переживания никуда не 

деваются, а остаются с нами, 
выскакивая в самый неподхо-
дящий момент, словно чёртик 
из табакерки. Именно полу-
забытыми либо совсем забы-
тыми страхами спровоциро-
ваны не только панические 
атаки, но и просто тревожные 
состояния, в которые с раз-
ной периодичностью впадают 
многие люди.

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

Приступ панической ата-
ки, как правило, продолжает-
ся недолго — от 10 минут до 
получаса. После этого обыч-
но наступает апатия и ощу-
щение страшной усталости. 
Конечно, выдержать 15—20 
минут всеобъемлющей пани-
ки не так-то просто, впрочем, 
это и без надобности. С этим 
состоянием можно успешно 
бороться, нужно только знать 
как. Лучше всего, конечно, 
обратиться к психотерапевту 
и разобраться, почему вас 
преследуют приступы пани-
ки. Однако неплохо освоить 
и приёмы «первой самопом-
ощи».

Главная заповедь, которую 
нужно усвоить, — постарай-
тесь не пугаться, если накати-
ла паническая атака. Как бы 

странно это ни 
звучало, люди, 
которые хотя 
бы раз в жизни 
переживали это 
состояние, по-
нимают, о чём 
идёт речь. До-
полнительно к 
панике появля-
ется страх смер-
ти или потери 
сознания. Так 
вот, запомните: 
что бы ни происходило с ва-
шим организмом в этот мо-
мент, вы точно не потеряете 
сознание, не умрёте и не сой-
дёте с ума.  

Если есть такая возмож-
ность, попросите помощи у 
близких людей, даже по теле-
фону. Пусть поговорят с вами 
о чём-то приятном — это не 
позволит вам зациклиться на 
своих ощущениях. При этом 
родственники и друзья не 
должны смеяться над страха-
ми, отмахиваться, а тем более, 
говорить банальности вроде 
того, что «нужно просто со-
браться», «пересилить себя» 
и «взять себя в руки». Это не 
принесет пользы, а скорее, 
наоборот, усугубит ситуацию. 
Когда ваша нервная система 
придет в норму, обсудите с 
друзьями все, что вас беспо-

коит или вызывает диском-
форт. Это поможет, если и не 
найти причину своей трево-
ги, то хотя бы выговориться, 
что тоже неплохо.

ЕСЛИ ВАС НАСТИГЛА 
ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА...

Сделайте медленный глу-
бокий вдох носом, задержите 
дыхание на 3-4 секунды и так 
же медленно выдохните через 
рот, сложив губы трубочкой. 
Повторите несколько раз.

На несколько секунд силь-
но напрягите какую-нибудь 
мышцу в теле и потом резко 
расслабьте её. Повторите не-
сколько раз.

Переключите внимание 
на то, что вызывает у вас по-
ложительные эмоции, прият-
ные воспоминания.

http://napensii.ua

БЛАГОДАРНОСТЬ 
УЛУЧШАЕТ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ

По данным исследова-
ния, «благодарность имеет 
уникальное значение для 
состояния человека и его 
социальной жизни». Иссле-
дование продемонстрировало 
существование связи между 
благодарностью и состояни-
ем человека, не зависящей от 
персональных факторов. Так-
же было доказано, что ощу-
щение и выражение благодар-
ности со временем приводит 
к понижению уровня стресса 
и депрессии. 

Авторы научной работы 
призывают врачей к исполь-
зованию благодарности в ка-
честве клинического инстру-
мента, приравнивая навыки 
в сфере благодарности к по-
веденческим навыкам, спо-
собствующим преодолению 
негативных убеждений.

7 УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ О КУБИКЕ РУБИКА
Вы знали о том, что рекордсмены по игре в кубик Рубика — это традиционно подростки 

и дети? Считается, что причиной тому более гибкие нейронные связи. Действующему чем-
пиону Патрику Понсу всего 15 лет: парень собрал кубик Рубика за 4,69 секунд. 

ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ: СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ И КАК СПРАВИТЬСЯ?
Приступ паники, который возникает, кажется, на ровном месте, хорошо знаком многим людям разного возраста и со-

циального положения. Врачи считают это состояние не психическим заболеванием, а всего лишь результатом проявлений 
нашего характера и перегрузки нервной системы.
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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».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Явления, связанные с на-
рушениями сна, встречаются 
достаточно часто. По меди-
цинской статистике, пример-
но 8—15% взрослого населе-
ния мира жалуется плохой 
или недостаточный сон; 
9—11% регулярно пользуют-
ся снотворными средствами 
(среди пожилых людей этот 
показатель намного выше). 
К тому же нарушениями сна 
могут страдать люди из лю-
бой возрастной группы. 

У бессонницы есть много 
форм: одни просыпаются не-
сколько раз за ночь, другие — 
без видимых причин не мо-
гут уснуть до рассвета, спят 
урывками или просыпаются 
задолго до звонка будильни-
ка.

ИЗ-ЗА ЧЕГО
 НАРУШАЕТСЯ СОН?
Основными виновниками 

бессонницы читаются стрес-
сы, «хроническое переутом-
ление» и депрессия. Чтобы 
избавиться от нарушения 
сна, для начала нужно нала-
дить ритм жизни — перестать 
трудиться по 10–12 часов, не 
брать работу на дом, регуляр-
но отдыхать (и на выходных, 
и в отпуске), разрешить про-
блемы, а если не получается, 
то изменить своё отношение 
к ним и тем самым снизить 
уровень стресса.

Бессонница может быть и 
кратковременной, например, 

когда человека мучают и не 
дают расслабиться недоделан-
ные за день дела, неразрешён-
ные вопросы. Если бессонни-
ца в вашей жизни — явление 
непостоянное, стоит осознать 
причины внутреннего волне-
ния и все обиды, проблемы и 
переживания выбросить из 
головы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Специалисты разраба-

тывают целые программы, 
помогающие избавиться от 
бессонницы, но они применя-
ются в особенно запущенных 
случаях, когда уже необходи-
мо обращение к врачу. Но с 
бессонницей можно бороться 
и самостоятельно. Предлага-
ем простые и эффективные 
средства и советы, которые 
помогут быстро расслабить-
ся, забыть о дневных заботах 
и заснуть:

1Сон не меньше 8 часов! 
Именно это количество 

считается оптимальным для 
поддержания молодости, кра-
соты и здоровья — как фи-
зического, так и психическо-
го. И не стоит рассчитывать 
на выходные, когда «можно 
выспаться». Во-первых, за два 
дня невозможно компенси-
ровать недельный недосып, а 
во-вторых, в решающую ночь 
с воскресенья на понедельник 
вы не сможете спать нормаль-
но, потому что сбитый с толку 
пересыпом организм не смо-
жет расслабиться.

2Пробуждение в нуж-
ное время. Учёные вы-

яснили, что если разбудить 
человека во время медлен-
ного сна, ему будет тяжелее 
адаптироваться к активной 
дневной жизни, и он будет це-
лый день вялым и уставшим. 
А вот пробуждение из бы-
строй фазы, похожей на бодр-
ствование, пройдёт легко, 
даже если спали вы меньше 
обычного. Вычислить, на ка-

кое именно время нужно ста-
вить будильник, не так слож-
но. Полный цикл сна длится 
полтора часа: он начинается с 
медленной фазы и заканчива-
ется быстрой. Допустим, вы 
ложитесь спать около двенад-
цати, значит, первый быстрый 
сон подойдёт к концу в 1:30, 
следующий — в 3 ночи, затем 
— в 4:30, и так до утра. То есть 
будильник следует устано-
вить на 7:30 или на 9:00.

3Спорт — только за 6 
часов до сна. Физиче-

ская активность возбуждает 
нервную систему и препят-
ствует нормальному отдыху, 
поэтому, чтобы не сокращать 
время ночного отдыха, закан-
чивать все тренировки нужно 
не позже чем за 6 часов до сна. 

4Правильный вечер-
ний перекус. Меню в 

вечернее время суток должно 
состоять из успокаивающих 
углеводов, и как ни странно, 
это булочки, тортики и каш-
ки — они считаются лучшим 
снотворным. Съесть можно 
немного, главное — не пере-
усердствовать и не нанести 
урон фигуре. А худеющие мо-
гут выпить немного кефира 
или съесть творожок.

5Отказ от телевизора 
в пользу книги. Про-

смотр перед сном телевизо-
ра или какого-либо фильма 
— худшее, что может сделать 
человек, страдающий бессон-
ницей. Если хотите рассла-
биться, почитайте хорошую и 
книгу.

6Душистая ванна с тра-
вами. Если перед сном 

принять ванну, да ещё и доба-
вить в неё травяного отвара, 
то сон придёт быстро, будет 
крепким и приятным. При-
нимать ванну рекомендуется 
через час после ужина. Тем-
пература — 37–38 градусов. 
Использовать для травяной 
успокаивающей ванны лучше 
всего по 50 г настоя календу-
лы, мелиссы, душицы. Прини-
мать ванну не более 20 минут. 

7Подушка с травами. Её 
лучше делать индивиду-

ально, исходя из собственных 
вкусов — вдыхаемые арома-
ты должны вам нравиться. 
Набить подушечку можно 
измельчёнными шишечками 
хмеля, ромашкой, хвоей со-
сны, орешником — эти расте-
ния содержат эфирные масла, 
которые при вдыхании успо-
каивают и усыпляют. 

8Чай из укропа. Укроп 
обладает многими по-

лезными свойствами, среди 
них — и борьба с бессонни-
цей. Рецепт чая: заливается 
1 ст. л. измельчённой травы 
стаканом кипятка и настаи-
вается около двух часов. Если 
нет свежего укропа, можно 
использовать 2 ч. л. измель-
чённых семян. Пить нужно 
по полстакана 3 раза в день до 
еды и 1 стакан на ночь.

Укроп содержит эфирные 
масла, которые снимают на-
пряжение и способствуют 
хорошему сну. Также настой 
травы укропа улучшает аппе-
тит и помогает при начальной 
стадии гипертонической бо-
лезни, а заваренные семена 
укропа — хорошее отхарки-
вающее и ветрогонное сред-
ство.

9Настой из валериа-
ны. Положить 2 ст. л. 

сухих измельчённых корней 
и корневищ валерианы в ка-
стрюлю, залить 0,5 л кипят-
ка, выдержать под крышкой 
на кипящей водяной бане 15 
минут. Настоять, процедить, 
остатки отжать в настой, до-
бавить кипячёной воды до 
первоначального объёма. 
Принимать по 1 ст. л. в тече-
ние дня, а на ночь — по пол-
стакана.

10Правильное обу-
стройство кровати. 

Во-первых, в кровати нельзя 
читать, ведь это место долж-
но ассоциироваться только 
со сном. Во-вторых, большую 
роль играет постельное бе-
льё. Для хорошего сна лучше 
выбрать постельное бельё из 
хлопка, льна, поплина. Важ-
но, чтобы постель пропускала 
воздух, поэтому от пуха луч-
ше отказаться, отдав пред-
почтение шерстяному белью 
или с бамбуковым наполни-
телем.

11Не волноваться! 
Самое главное для 

успешной борьбы с бессонни-
цей — перестать принимать 
её близко к сердцу. Ведь вред 
организму наносит не столь-
ко сама бессонница, сколько 
постоянные переживания из-
за неё.

«У меня проблемы со 
сном. Иногда пью чаи 
успокоительные, мятные, 

стевию, молоко с мёдом. Но когда Луна в моём знаке (в Ко-
зероге), то ничего не помогает, бессонная ночь. Что де-
лать? В целом я считаю себя здоровым человеком. 

Маргарита Степановна Удод, Полтавская обл.»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  ДЕЙСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ БЫСТРО УСНУТЬ 

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

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Существует одна интерес-
ная техника аутогенной тре-
нировки Иоганна Генриха 
Шульца (далее АТ), которая 
отлично подходит для улуч-
шения качества сна и/или 
самостоятельной работы с 
расстройствами этого само-
го сна.

Метод Шульца со време-
нем стал классическим, ши-
роко распространился по 
всему миру. В настоящее вре-
мя существует около 200 его 
модификаций.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВА 

МЕТОДИКИ:
- отсутствие необходимо-

сти какой-либо подготовки;
- самодостаточность (вам 

не нужен для практики те-
рапевт/наставник/консуль-
тант);

- AT не даёт осложнений;
- можно практиковать где 

угодно, хоть в автобусе, по 
пути на работу и т. д.

ШАГ 0. ПОДГОТОВКА
Самое главное — принять 

положение, в котором вы 
сможете долго находиться. 
Избегайте наложений конеч-
ностей друг на друга, сильных 
изгибов, это позволит крови 
свободно циркулировать. 

Позиция лежа здесь пред-
почтительна. Но можно прак-
тиковать и сидя. Если сидите,  
постарайтесь поставить го-
лени перпендикулярно полу, 
под прямым углом, руки по-
ложите на бёдра ладонями 
вверх. В таком положении таз 
как бы отъедет назад, позво-
ночник займёт удобное поло-
жение, и вы сможете долго и 
комфортно сидеть в любом 
месте, не нуждаясь в спинке.

Глаза лучше закрыть. 

Можно дать себе несколько 
настраивающих установок: 
«Я успокаиваюсь и рассла-
бляюсь, у меня есть время 
уделить внимание самому 
себе, и я могу расслабиться 
ещё немного и начинать».

ШАГ 1. ТЯЖЕСТЬ
Направьте ваше внимание 

на свою руку. Проговорите 
про себя ауторапорт «Пра-
вая рука тяжёлая» (можно 
повторить до 6-ти раз). Когда 
почувствуете, что рука стала 

тяжелее, проговори-
те ауторапорт «Ле-
вая рука тяжёлая» 
(тоже до 6-ти раз). 
Далее, когда почув-
ствовали тяжесть в 
левой руке, прого-
ворите «Обе руки 
тяжёлые». Ощутите, 
как всё тело рассла-
билось.

После того, как 
почувствовали тя-
жесть и расслабление 
в руках, переходим к 
ногам. 

Ау т о р а п о р т ы : 
«Правая нога тяжёлая», 
«Левая нога тяжёлая», «Обе 
ноги тяжёлые».

Первый шаг считается ос-
военным, когда вы можете ох-
ватить вниманием и ощутить 
вес и расслабление в руках и 
ногах одновременно.

ШАГ 2. ТЕПЛО
Делаем всё то же самое, то 

и в первом шаге, только вме-
сто веса концентрируемся на 

ощущениях тепла в руках и 
ногах.

Ауторапорты: «Правая 
рука тёплая» (можно повто-
рить до 6-ти раз), «Левая 
рука тёплая», «Обе руки тё-
плые». 

Ауторапорты: «Правая 
нога тёплая» (можно повто-
рить до 6-ти раз), «Левая 
нога тёплая», «Обе ноги тё-
плые». 

Выполняем всё последо-
вательно, стараясь добавлять 
каждый новый шаг к тем ощу-
щениям расслабления, кото-
рых смогли достичь ранее. 
Шаг считается освоенным, 
когда вы поймали ощущения 
тепла и тяжести в руках и но-
гах одновременно.

ШАГ 3. ДЫХАНИЕ
Поиграйте со своим дыха-

нием, сделайте его более бы-
стрым, а потом — более мед-
ленным, попробуйте менять 
глубину, делать паузы между 
фазами длиннее или короче. 
Найдите максимально ком-
фортный для вас способ ды-
шать.

Ауторапорт: «Дыхание 
ровное, спокойное».

Упражнение считается вы-
полненным, когда дыхание 
спокойное, происходит есте-
ственно, как бы само собой, 
и в тоже время вы можете на-
блюдать его.

Если наблюдать за соб-
ственным дыханием непри-
вычно для вас, выберите лю-

бую из фаз, будь то вдох, 
пауза или выдох, и уделите 
этому всё внимание столь-
ко времени, сколько можете 
сделать это без усилий. По-
степенно ваши результаты 
будут лучше и лучше. 

ШАГ 4. ЛИЦО
Ауторапорт: «Мышцы 

лица расслаблены» (можно 
повторить про себя до 6-ти 
раз). Почувствуйте, как рас-
слабляются ваши глаза, рас-
цепите зубы (не открывая 
рта), все мышцы лица мак-
симально расслабьте.

ШАГ 5. ТЕПЛО 
В СОЛНЕЧНОМ 

СПЛЕТЕНИИ
Теперь, ощущая тепло и 

тяжесть в руках и ногах и 
наблюдая за дыханием, обра-
тите внимание на солнечное 
сплетение и на тепло, которое 
вы можете здесь обнаружить. 
Можете помочь себе установ-
ками: «Из района солнечного 
сплетения тепло разливает-
ся по всему телу». Этот этап 
можно сделать чуть дольше 
(1-2 минуты).

ШАГ 6. ПРОХЛАДА ЛБА
Задача — сконцентриро-

ваться на ощущении прохла-
ды в области лба и висков. 
При этом происходит сниже-
нии притока крови к голове, 
её ресурс перераспределяет-
ся, питая преимущественно 
более глубинные зоны мозга.

Ауторапорт: «Лоб прият-
но прохладный».

 
На этом этапе часто возни-

кает приятное чувство, будто 
вы бесконечно проваливае-
тесь сам в себя, погружаясь в 
свой внутренний мир.

ВЫХОД
 ИЗ СОСТОЯНИЯ АТ
Сконцентрируйтесь на 

том, что вы хорошо отдохну-
ли. Пройдите своим внима-
нием весь путь в обратном 
направлении:

- Кровообращение в моей 
голове приходит к нормаль-
ному бодрствующему состо-
янию.

- Чувство отдыха и 
бодрость наполняют мою 
грудь.

- Дыхание становится бо-
лее частым, я отдохнул и го-
тов к активным действиям в 
окружающем мире.

- Моё сердцебиение при-
ходит в норму, кровь цирку-
лирует по всему организму, 
доставляя питательные ве-
щества.

- Мои руки и ноги хорошо 
отдохнули, тяжесть покида-
ет их, покидает пальцы, ла-
дони, на смену им приходят 
бодрость и тонус.

- Всё моё тело хорошо от-
дохнуло, и я готов двигаться 
дальше.

О РАБОТЕ СО СНОМ
Практикуйтесь в АТ перед 

тем, как лечь спать. Подго-
товьте пространство, преду-
предите близких, чтобы вам 
не мешали.

На фоне мышечного рас-
слабления заснуть легче, если 
сон придёт к вам на одном 
из шагов. Смело отдавайтесь 
ему, принимайте удобное для 
сна положение и высыпай-
тесь. АТ можно проводить 
утром и в течение дня. Эти 
5-7 минут расслабления при-
дадут вам бодрости и спокой-
ствия на протяжении дня.

Если же сон никак не идёт, 
просто останьтесь в состоя-
нии АТ. Это приятное состо-
яние, в котором возможны 
временные артефакты (как в 
гипнозе), когда время может 
восприниматься быстрее или 
медленнее. Бессонная ночь в 
состоянии АТ пройдёт гораз-
до легче, а главное — позво-
лит отдохнуть.

Если у вас систематиче-
ские расстройства сна, вы 
можете буквально спросить 
свой организм, что ему нуж-
но, чтобы вы могли лучше 
высыпаться. Чем, более важ-
ным, чем отдых, он озабо-
чен? Что вы можете сделать 
сейчас? В состоянии АТ мож-
но получить на это ответы в 
форме ассоциативных рядов, 
мыслей о чем-либо или ощу-
щений. И всегда держите сло-
во, данное своему организму.

По материалам: e-reading.
club, pikabu.ru, www.aif.ru

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА 
КАК СРЕДСТВО ОТ БЕССОННИЦЫ

В 1932 году немецкий психиатр Иоганн Шульц предло-
жил авторский метод саморегуляции, который назвал 
аутогенной тренировкой.  Кое-что учёный заимствовал у 
йогов, а также из работ Вогта, Куэ, Джекобсона. 
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 «Человек твёрже камня, нежнее цветка». (Пословица)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Теперь Дикуль — это не 
просто фамилия, это луч 
надежды для тысяч людей, 
прикованных к инвалидным 
коляскам, живой пример для 
тех, кто волей судьбы попал 
в аналогичную ситуацию. 

В 1988 году был открыт 
центр Дикуля — «Российский 
центр реабилитации больных 
со спинномозговыми травма-
ми и последствиями детского 
церебрального паралича». В 
последующие годы под науч-
ным руководством Валенти-
на Ивановича были открыты 
ещё несколько центров, ряд 
реабилитационных клиник в 
России, Израиле, Германии, 
Польше, Америке и т. д.

Это замечательный при-
мер, как после травмы с по-
мощью реабилитации можно 
встать с инвалидной коляски. 
Однако люди часто путают 
грешное с праведным. Совре-
менные пропагандисты ме-
тода укрепления мышечного 
корсета часто ссылаются на 
методику Дикуля по реабили-
тации больных со спинномоз-
говыми травмами, утверждая, 
что подобная закачка мышц 
помогает и при лечении де-
генеративно-дистрофических 
заболеваний. 

Это «приравнивание» рав-
носильно одному старому 
анекдоту. Как-то в селе люди 
столпились возле большого 
дерева, чтобы помочь мужчи-
не, который находился ввер-
ху на дереве и никак не мог с 
него слезть, призывая о помо-
щи. Мимо проходил прохо-
жий. Остановившись, он ска-
зал, что знает, что надо делать 
и попросил кинуть постра-
давшему один конец верёвки, 
чтобы тот обвязал её вокруг 
пояса. Когда это было сдела-
но, то прохожий попросил 
мужиков потянуть за второй 
конец верёвки. Так и сделали. 
В результате пострадавший 
свалился с дерева и разбил-
ся. Когда люди стали возму-

щаться неразумным советом 
прохожего, тот ответил: «Так 
я думал, что это поможет. 
Вчера так же одного мужика 
из колодца вытянули, так тот 
живой остался». 

Так и с укреплением мы-
шечного корсета (как с ве-
рёвкой из анекдота): в случа-
ях реабилитации больных со 
спинномозговыми травмами 
(без разрыва спинного моз-
га!) это помогает (вытаски-
вает человека из колодца), а 
в других случаях — при деге-
неративно-дистрофических 
заболеваниях позвоночника, 
особенно если это связано с 
наличием межпозвонковых 
грыж, — инвалидизирует!

Укрепление мышечно-
го корсета ориентировано 
в первую очередь на снятие 
боли, а не на устранение деге-
неративно-дистрофическо-
го процесса в позвоночнике. 
Если правильно подобрать 
упражнения на растяжение 
под нагрузкой или «тяговые» 
и ротационные на трена-
жёрах, даже простые присе-
дания со штангой, то данные 
упражнения способны во 
многих случаях значительно 
снизить болевые ощущения 
или же на некоторое время 
убрать их полностью. 

Это происходит по той же 
причине, что и при различ-
ных методах растяжения или 
вытяжения позвоночника. 
Даже если упражнения по-
добраны таким образом, что 
не позволяют восстановить 
соотношения суставных по-
верхностей дугоотростчатых 
суставов (убрать «сублюкса-
цию»), а наоборот, усилива-
ют их «сползание» и перера-
стяжение суставной капсулы 
(приседание со штангой), зна-
чительно нагружая её, то всё 
равно происходит раздраже-
ние рецепторов, которые, как 
вы уже знаете, причастны к 
запуску «программы» по про-
изводству тех же эндогенных 
морфинов — эндорфинов и 
других опиоидных пептидов. 

Однако усиленная травмати-
зация поражённых сегментов 
ускоряет процессы дегенера-
ции в позвоночнике. То есть 
значительно сокращает сроки 
«эксплуатации» позвоночни-
ка и облегчает путь к инва-
лидности. 

Если кто ещё в этом со-
мневается и свято верит в 
рекламу «лечения» данным 
методом при дегенератив-
но-дистрофических процес-
сах, пусть сделает контроль-
ный снимок МРТ спустя, к 
примеру, месяц (не говоря 
уже о больших сроках) после 
укрепления мышечного кор-
сета и самолично убедится в 
достигнутых «результатах».

Так что вышеописанные 
методы вполне можно от-
нести к профилактическим 
методам, поскольку, по сути, 
они направлены на то, чтобы 
предупредить развитие осте-
охондроза, но ни в коей мере 
не как лечебные мероприятия 
при развитии дегенеративно-
го процесса в позвоночнике. 

ТО ЖЕ МОЖНО СКАЗАТЬ 
КАСАТЕЛЬНО 

МАНУАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ

Данный метод эффекти-
вен только тогда, когда есть 
основания к его применению, 
например, при травматиче-
ском подвывихе в дугоот-
ростчатом суставе. Но при-
менение данных методов при 
выраженных дегенератив-
но-дистрофических измене-
ниях в межпозвонковых дис-
ках, а тем более, осложнённых 
протрузией или грыжей, аб-
солютно не обоснованно, так 
как неизбежно ведёт к более 
быстрому прогрессирова-

нию этих патологий. Поэтому 
надо понимать, какова будет в 
дальнейшем расплата вашим 
здоровьем, если вы решитесь 
устранить болевые синдро-
мы данными методами. Ведь 
одно дело подвергать здоро-
вье такому риску осознанно, 
вследствие каких-либо лич-
ных обстоятельств, и другое 
дело — необдуманно, не дога-
дываясь о последствиях.

Тем не менее, должен заме-
тить, что эти методы — ману-
альная терапия, ЛФК, укре-
пление мышечного корсета 
— несмотря на имеющиеся не-
достатки, будут востребован-
ными ещё довольно длитель-
ное время. Это обусловлено 
рядом объективных причин, 
среди которых рост числа за-
болеваний опорно-двигатель-
ного аппарата среди населения, 
наблюдаемый практически по 
всему миру, общество, в кото-
ром мы живём, темпы разви-
тия медицины в изучении дан-
ных патологий.

В связи с этим хотелось 
бы, чтобы эти методы пере-
стали быть предметом споров 
и заняли своё достойное и за-
служенное место в вертебро-
логии. А это возможно толь-
ко в условиях непредвзятого 
аналитического осмысления 
положительных и отрица-
тельных результатов, причём 
не только ближайших, но и 
главное — отдалённых по-
следствий лечения упомяну-
тыми выше методами. 

В вертебрологии в ка-
ждом конкретном случае 
приоритеты должны отда-
ваться тем методам и спо-
собам, которые будут наи-
более эффективны в плане 
лечения и безопасны даже в 
отношении отдалённых по-
следствий для каждого па-
циента.

По материалам книги
 «Остеохондроз для професси-

онального пациента» 
профессора, академика Игоря 

Михайловича Данилова - 
автора метода 

вертеброревитологии

РЕЦЕПТЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

СПИРТОВЫЕ НАСТОЙКИ
 
При наличии осложнений 

со стороны сердечно-сосу-
дистой системы и возникно-
вении некрозов отдельных 
участков пальцев и ступни 
зимой (вообще в холодное 
время года) используют спир-
товые настойки почек тополя 
чёрного, берёзы или осины, 
прополиса, льна, также хоро-
ший настой из хрена. 

Сырьё залить спиртом 
(1:10) и настоять 2 недели в 
герметично закрытой посуде. 
Свёрнутую вчетверо марлю 
смачивают в настойке и при-
кладывают к больным местам 
на 15—20 минут. 

Следите, чтобы не было 
ожогов! Процедуру можно 
повторять 3-4 раза в день. 

КАРТОФЕЛЬ ВЫВОДИТ 
БОРОДАВКИ

 
Избавиться от бородавок 

поможет картофель. Поло-
жите клубень на подоконник, 
чтобы позеленел. Затем нуж-
но срезать зелёную кожуру и 
приложить на 40—45 минут к 
бородавке. Можно это делать 
дважды в день. Курс лечения 
— 3 недели.

ПРИ НАЧАЛЬНЫХ 
ФОРМАХ ДИАБЕТА

На начальных стадиях са-
харного диабета хороший те-
рапевтический эффект даёт 
корень одуванчика. 1 столо-
вую ложку измельчённого сы-
рья залить стаканом кипятка, 
настоять 30 минут. Проце-
дить и пить по 50 мл 4 раза в 
день за 15 минут до еды.

А можно взять в равных 
порциях по весу (скажем, 
по 50 г) корень одуванчи-
ка, листья черники, крапиву, 
стручки (сухие) фасоли. Сбор 
измельчить и перемешать. 1 
столовую ложку смеси залить 
кипятком (200 мл). Настоять 
2 часа, затем процедить. Пить 
по 100 мл два раза в день, луч-
ше утром и вечером.

Ещё такое средство


УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЕЧНОГО КОРСЕТА: 

ЗА И ПРОТИВ
(Продолжение. Начало в №15)
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 «Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним светом». (Анхель де Куатьэ)

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

60 г листьев черни-
ки заварить в 1 литре воды. 
Процедить. Настой прини-
мать по 2 столовые ложки 3 
раза в день. Хранить в холо-
дильнике.

При этом блюда, которые 
потребляете, полезно посы-
пать сухими, перетёртыми в 
порошок листьями шелкови-
цы.

Полезно диабетикам пить 
отвар из ягод ежевики (даже 
вместо чая).

МУЧАЕТ ОТЛОЖЕНИЕ 
СОЛЕЙ?

Боль в плече может быть 
вызвана отложением солей. 
Если вас этот недуг досажда-
ет, тогда воспользуйтесь та-
ким народным средством: 
нужно намочить шерстяную 
ткань в бензине, положить 
её на больное место, а сверху 
прижать нагретой (но не го-
рячей!) медной пластинкой. 
Держать до остывания пла-
стинки. Провести три сеанса.

Всем крепкого здоровья!

Прислал Тарас Лехман,
г. Червоноград, Львовская обл.

КАК ЗАГОТАВЛИВАТЬ?
Основной момент в заго-

товке корней подсолнуха — 
это их зрелость. В случаях за-
готовки недозревших корней 
целебной силой они обладать 
не будут, этот факт проверен 
множество раз. 

После срезки шапки под-
солнуха необходимо выко-
пать его корень и удалить 
налипшую почву (промывать 
водой не рекомендуют, лучше 
воспользуйтесь щёточкой). 
После очистки корень подсо-
лнуха избавляют от нитевид-
ных отростков, ведь они не 
обладают целебными свой-
ствами. 

Корни подсолнуха могут 
достигать довольно внуши-
тельных размеров, соизме-
римых с длинной и толстой 
морковью. И чем они больше 
и толще, тем большей целеб-
ной силой обладают.  

Следующий важный 
этап заготовки корней 
подсолнуха — сушка. 

По причине того, что кор-
ни подсолнуха не только тол-
стые, а ещё и очень прочные, 
для их сушки необходимо бу-
дет воспользоваться топором 
и разрубить их на лучины 
размером с карандаш. По-
сле этого нарубленные корни 
раскладывают в один слой на 
сквозняке в тенистом месте 

(в духовках и на солнце их не 
сушат). После того их ломают 
на мелкие кусочки и сохраня-
ют в матерчатых мешочках.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

Чтобы избавиться от 
остеохондроза, вывести от-
ложения солей из суставов, 
растворить камни в желчном 
пузыре и почках, из корней 
подсолнуха готовят отвар.

Для профилактики 
рекомендуется ежегодно 
производить очистку 
организма от отложив-
шихся солей, используя 
600 граммов корней под-
солнечника, пройдя 2 
цикла по 6 дней.

Возьмите высушенные 
корни  (примерно 1 стакан) 
и отварите их на протяже-
нии пяти минут в 3-х литрах 
воды. После этого остывший 
отвар слить в стеклянную 
ёмкость и хранить в холо-
дильнике. Отваренные корни 
подсолнуха также храните в 
холодильнике. 

Полученный отвар следует 
употребить за три дня (при-
мерно по 1 литру в сутки). 
Пьют его независимо от при-
ёма пищи и времени. Когда 
первая порция отвара закон-
чится, возьмите использо-
ванные корни подсолнуха из 

холодильника и отварите их 
(опять же в 3-х литрах воды, 
только уже в течение 10-ти 
минут).

СХЕМА ХРАНЕНИЯ И 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Хранят и принимают от-
вар по предыдущей схеме. 
Третья порция отвара гото-
вится и используется точно 
также, только корни подсо-
лнуха варят 20 минут. При 
приготовлении следующих 
трёх порций отвара исполь-
зуйте новые корни. В итоге из 
одного стакана сухих корней 
можно приготовить 9 литров 
целебного отвара.   

Когда будете прини-
мать отвар из корней 
подсолнуха, в обязатель-
ном порядке соблюдайте 
диету: из своего рациона 

исключите всё острое, 
копчёное, жирное, кис-
лое, а также спиртные 
напитки. 

Если у вас по каким-то 
причинам не получилось 
принимать этот отвар без пе-
рерыва, не расстраивайтесь. 
Один или два дня большой 
роли не сыграют, так как ме-
ханизм уже запущен, и ре-
зультат обязательно придет.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 КОНЦЕНТРИРОВАННО-

ГО ОТВАРА 
Также корни подсолнуха 

используют для приготовле-
ния компрессов, накладыва-
емых на суставы. Для этого 
готовят отвар, только более 
концентрированный. Запом-
ните: такой отвар внутрь 
принимать категорически за-
прещено. 

Для его приготовления 
корни подсолнуха (опять же 
1 стакан) залейте 1 литром 
воды и варите в течение 1 
часа на слабом огне. В итоге у 
вас получится около 0,5 литра 
концентрированного отвара. 

Компрессы из отвара кор-
ней подсолнуха ничем не от-
личаются от других — смо-
чите в отваре полоску ткани 
и приложите её к неразгиба-
ющемуся или больному су-
ставу, сверху наложите по-
лиэтилен и укутайте тёплым 
шарфом. Лучше такие ком-
прессы делать на ночь. 

Как видите, применяя та-
кое простое средство, как 
корни подсолнуха, можно 
избавиться от серьёзных не-
дугов, не прибегая к дорого-
стоящим медикаментозным 
средствам.

http://sovetchiki.info

«БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА»
 Для нормализации ра-

боты всего желудочно-ки-
шечного тракта; 
ликвидирует за-
поры.

 Для ней-
трализации по-
вышенного со-

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: 

КОРНИ ПОДСОЛНУХА: 
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Корни подсолнуха, оказывается, способны избавить от таких серьёзных заболеваний, 
как остеохондроз, могут вывести камни из желчного пузыря, почек и соли из суставов. Но 
самым сложным является правильная заготовка этого сырья.   

РЕКЛАМА--------------
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ЦЕЛИТЕЛЬ

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

ГОТОВИМ С ЛЮБОВЬЮ!

При выборе утренних 
блюд для ученика нужно 
соблюдать основные прин-
ципы: завтрак должен быть 
разнообразным, сбалансиро-
ванным и умеренным.

КАША 
Не стоит увлекаться бы-

строрастворимыми кашами. 
Это должны быть каши из 
цельного зерна. Стоит замо-
чить его на ночь, а утром сва-
рить кашу. Приветствуются 
в ней фрукты и мёд. А вот без 
сахара можно и обойтись. 

ОМЛЕТ 
В неделю детям реко-

мендуется съедать 2-3 яйца. 
Можно добавить в омлет не-
много натертого сыра — это 
сделает его ещё сытнее.

ТВОРОГ С ФРУКТАМИ 
Предложите капризуле 

смузи — смешайте в блен-
дере свежие сладкие фрукты 
или сухофрукты, немного 
творога (100 г), сметану, ке-
фир или сливки, можно до-
бавить ложку мёда.

МАКАРОНЫ 
Хороши будут макаро-

ны по-флотски без всяких 
добавлений соусов, майоне-
зов и кетчупов. К ним стоит 
предложить любые овощи. 

ОЛАДЬИ С ОВОЩАМИ 
ИЛИ ФРУКТАМИ 

Можно на завтрак сделать 
оладьи или блинчики. Лучше 
использовать муку грубого 
помола — овсяную, гречне-
вую. В тесто можно добавить 
натёртые овощи или фрукты: 
яблоки, тыкву, кабачки, ка-
пусту, даже бананы.

© Ivona.bigmir.net

ВКУСНЫЕ 
ЛАКОМСТВА 
ИЗ БУЗИНЫ

Существует множество 
сортов бузины, но основных 
разновидностей две: бузи-
на красная и бузина чёрная. 
Однако безопасны в ку-
линарных целях плоды 
только чёрной бузины. 
Это растение также об-
ладает целебными свой-
ствами. Сиропы, приго-
товленные из плодов и 
цветов чёрной бузины, 
помогают в борьбе с 
простудными и вирус-
ными заболеваниями, 
укрепляют пищевари-
тельный тракт и борют-
ся с «женскими» болезнями.

СИРОП ИЗ 
ЯГОД БУЗИНЫ

Для этого рецепта понадо-
бится только сахар и ягоды. 
Продукты берут в равном со-
отношении. 

В миску с широким дном 
помещают бузину слоем 1-2 
сантиметра. Сверху их засы-
пают сахарным песком. Слои 
чередуют до тех пор, пока 
продукты не закончатся. 

Миску прикрывают 
крышкой и отправляют в хо-
лодильник. Через 2-3 дня са-
хар полностью растворяется, 
а из ягод выделяется большое 
количество сока. Массу от-
кидывают на дуршлаг, но не 
отжимают. 

Сироп сливают в бутылку, 
а ягоды сушат и в дальней-
шем заваривают в чай.

СИРОП НА ВОДЕ
Полкило ягод черной бу-

зины проваривают 15 минут 
в 500 мл чистой воды. Об-
разовавшийся сок сливают, 
процеживая через сито, и до-
бавляют к нему стакан сахара. 
Массу проваривают в течение 
3 минут, и отключают огонь.

БУЗИНА 
С СОКОМ ЛИМОНА

1 килограмм перебранных 
ягод чёрной бузины помеща-
ют в ёмкость с широким дном. 

Миску ставят на маленький 
огонь и прогревают 15 минут. 
За это время ягоды полопают-
ся, и выделится большое ко-
личество сока. 

Сок сливают через сито, не 
отжимая мякоть ягод. К нему 
добавляют 1 килограмм саха-
ра и сок одного лимона. Все 
продукты кипятят в течение 1 

минуты и расфасовыва-
ют в стерильные банки.
 ИЗ СУШЁНЫХ ЯГОД 

ЧЁРНОЙ БУЗИНЫ
Стакан сушеных ягод 

заливают 2 стаканами 
кипятка. Миску ставят 
на огонь и кипятят 20 
минут. После этого бу-
зину настаивают под 
крышкой в течение 6 
часов. Отвар сливают 

через решётку. 
Процеженную массу сме-

шивают с половиной стакана 
сахара и проваривают до рас-
творения кристаллов.

 Сладкой зимы вам!

СНОВА В ШКОЛУ: 
ТОП-5 ПОЛЕЗНЫХ ЗАВТРАКОВ 

ДЛЯ УЧЕНИКА
1 сентября не за горами. Помимо школьных принадлеж-

ностей и формы, нужно продумать и о том, что будем гото-
вить каждое утро своим разумахам. Мы подобрали несколь-
ко вариантов самых полезных завтраков  для учеников. 

АДЖИКА 
ИЗ ПОМИДОРОВ 

С ХРЕНОМ
Это отличный соус к мясу, 

острый и пикантный, он до-
полнит любое блюдо. Попро-
буйте приготовить аджику 
из помидоров с хреном, а 
впечатлениями поделитесь с 
нашими читателями. Прият-
ного!

Ингредиенты: помидо-
ры — 3 кг, хрен — 300 г, пе-
рец болгарский — 1 кг, перец 
жгучий в стручках — 150 г, 

чеснок — 300 г, уксус — 300 г, 
сахар — 1 ст. ложка, соль —  3 
ст. ложки.

ГОТОВИМ 
(ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ):

Шаг 1. Овощи вымойте, 
почистите и порежьте на ку-
ски. Пропустите через мясо-

рубку с мелкой решёткой. В 
последнюю очередь добавьте 
острый перец и хрен. 

Шаг 2. Переложите смесь 
в эмалированную миску, 
добавьте соль, сахар, перец 
и уксус. Оставьте на ночь. 
Утром образуется жидкость 
поверх овощной массы, её 
нужно слить. 

Шаг 3. Аджику разлейте 
по банкам, закройте пласти-
ковыми крышками и дер-
жите в холодильнике, иначе 
прокиснет. 

СЕЗОН ЗАГОТОВОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Малосольные помидо-
ры не настолько известны 
и популярны, как огурцы. 
Тем не менее, они также до-
стойны вашего внимания, 
поскольку готовятся про-
сто, просаливаются очень 
быстро и вкус имеют ори-
гинальный, острый и при-
ятный.

Для разнообразия приго-
товьте малосольные поми-
доры сухого посола, которые 
могут быть готовы очень бы-
стро, уже спустя 8 часов.

Для засолки берите не-
большие, спелые и плотные 
помидоры. В большом ко-
личестве их удобнее солить 
в деревянных кадках или 
широких кастрюлях, но на 
крайний случай подойдёт и 
миска.

Вам понадобится: поми-
доры среднего размера, соль, 
чеснок, зелень — укроп, пе-
трушка, базилик. Пропор-
ции всех ингредиентов зави-
сят от вашего вкуса.

Способ приготовления:
Помойте и обсушите по-

мидоры. Приготовьте за-

правку для них. Измельчите 
чеснок, мелко порежьте зе-
лень и перемешайте. В ка-
ждом помидоре сделайте 
глубокий конусообразный 
вырез в месте крепления 
плодоножки.

В широкую ёмкость, же-
лательно эмалированную, 
плотно уложите слой поми-
доров вырезом вверх. В каж-
дый помидор насыпьте ще-
потку соли, в зависимости от 
размера помидора и вашего 
вкуса.

Поверх соли плотно на-
фаршируйте смесью из 
чеснока и зелени. Сверху 
уложите следующий слой 
помидоров и повторите всю 
процедуру «фарширования».

Оставьте помидоры, что-
бы они просаливались, при 
комнатной температуре. Ма-
лосольные помидоры будут 
готовы через 8—12 часов.

Готовые малосольные по-
мидоры храните в прохлад-
ном месте (в холодильнике 
или подвале).

Приятного аппетита!

МАЛОСОЛЬНЫЕ ПОМИДОРЫ: 
РЕЦЕПТ СУХОГО ПОСОЛА
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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
УМ ИЛИ СЕРДЦЕ?

Один старец спро-
сил у другого:

— Как, по-твоему, 
брат, чему лучше сле-
довать — разуму или 
сердцу?

— Сердцу, — отве-
чает тот.

— А на каком осно-
вании?

— На том простом ос-
новании, что сердце ука-
зывает нам наш долг, а 
разум предоставляет по-
воды отлынивать от его 
исполнения.

УМЕТЬ РАДОВАТЬСЯ
У одной женщины было 

два сына. Старший про-
давал зонтики. Младший 
красил ткани. Когда свети-
ло солнце, у старшего сына 
никто не покупал зонтики, 

а когда шёл дождь, у 
младшего сына не со-
хли ткани. От этого 
женщина очень скор-
бела, и жизнь её стала 
печальной.

Однажды она 
встретила мудрого 
человека, и он дал ей 
совет.  С тех пор, ког-
да светило солнце, она 
радовалась за младше-

го сына, который успешно 
сушил свои ткани, а когда 
шёл дождь, она радовалась 
за старшего, у которого 
все покупали зонтики. И 
жизнь наладилась.

Ригден: Что касательно 
информации, зафиксирован-
ной в символах иконы «Спас 
в Силах», то на Руси эти же 
знания позже были распро-
странены и через образ ико-
ны Богородицы «Неопалимая 
Купина». Так вот, символи-
ко-аллегорическая компо-
зиция этой иконы по основ-
ным геометрическим деталям 
практически повторяет «Спас 
в Силах»: красный квадрат 
(с 4-мя евангелистами в зоо-
морфных, апокалипсических 
образах — человек, лев, телец 
и орёл), косой крест, скрытый 
овал, ромб (в который вписан 
образ Богородицы, 6 ангелов 
в ромбе). 

В общем, всё как положе-
но. Только геометрические 
элементы именуются в описа-
ниях по-другому, например, 
как две четырёхконечные 
звезды, наложенные одна на 
другую (в сумме восемь вер-
шин), или же как восьмико-
нечная звезда с усечённым 
нижним лучом! Причём ромб, 
как правило, зелёного либо 
голубого (синего) цвета, а 
квадрат под ним — красно-
го, как и положено. В центре 
композиции — Богородица, 
которая в левой руке держит 
Младенца Христа, а в правой 
руке — лестницу (иногда на 
таких иконах лестница каса-
ется плеча Богоматери, а ино-
гда вместо лестницы рисуют 
Врата и жезл как символ Спа-
сителя). Всё это символизи-
рует, что именно Богороди-

ца духовно возводит 
человечество «от Зем-
ли на Небо». На этой 
иконе среди изобра-
жений есть и Архангел 
Гавриил с символом 
благовестия — веткой 
лилии. 

Анастасия: Да, эта 
икона хорошо извест-
на искусствоведам... 
Да и многие люди зна-
ют о ней. Такого типа 
иконы есть чуть ли не в 
каждой православной 
семье. Только кто из 
людей обращал внима-
ние на такие знаковые 
подробности? Ведь 
кого ни спроси, мно-
гие знают эту икону 
как «защитницу дома 
от пожаров». В лучшем 
случае расскажут, что 
в основе написания 
этой иконы положена 
библейская история «о 
Моисее, когда он решил выве-
сти свой народ из Египта» или 
«о несгорающем терновом ку-
сте, из которого Бог воззвал 
к Моисею, а тот вроде из лю-
бопытства пошёл посмотреть, 
чего тот огнём горит и никак 
не сгорает»...

Ригден (рассмеялся): Хоть 
и потешны слова народа, но 
суть в них — истина! Жре-
цов всегда донимало любо-
пытство и зависть, откуда же 
столько Божьей силы берётся 
в истинно Духовном Суще-
стве. А как ты думаешь, какая 

связь между Моисеем, Бого-
родицей и пожарами?

Анастасия: Вы знае-
те, ощущается, что вся эта 
«связь» искусственно соз-
данная. Если говорить по су-
ществу, Богородица, судя по 
всем духовным знакам, по 
тому, сколько в мире через 
её образ свершилось чудес за 
эти тысячелетия — это дей-
ствительно Спас в Силах.

Ригден: Так оно и есть. 
Икона Богородицы «Неопа-
лимая Купина» никакого от-
ношения не имеет ко всем 

этим делам жречества. 
И на Руси её стали на-
зывать так не от слова 
«купина» — «тернов-
ник, кустарник», а от 
старославянского сло-
ва «купа», что означает 
«соединение», «возвы-
шенность», «совокуп-
ность чего-либо». А то, 
что её связали с пове-
рьем защиты от пожа-
ров, ну так зато теперь 
она, как ты правильно 
заметила, стоит в ка-
ждом доме, просла-
вившись своим чу-
дотворением. Но ещё 
более важно, что через 
неё дошли знания до 
большинства, пусть и 
в таком «нераспеча-
танном виде». И они 
есть сейчас, а это не-
маловажно!

Неслучайно «Нео-
палимую Купину» свя-
зывают с символикой 
непорочного зачатия 
БогоМатерью от Духа 
Святого. Это как раз 
символ того, о чём я 

тебе рассказывал. 
БогоРодица — это Про-

водник силы Божьей для 
каждого человека, идущего 
по духовному пути, это сила 
божьей Любви, с помощью 
которой освобождается 
Душа человека от земных 
перевоплощений. Иисус как 
Духовная Сущность из иного 
мира обновил утраченное в 
веках истинное Знание и дал 
людям духовные инструмен-
ты для духовного спасения. 
То есть, другими словами, 
он оставил ключи. Работая 
над собой с помощью этих 

инструментов, человек об-
ретал, образно говоря, ключ 
ко знаку. А БогоРодице как 
Проводнику силы Божьей, 
как духовно освободившему-
ся Существу, находящемуся 
между мирами ради духов-
ного освобождения душ люд-
ских, Он дал силу и сами зна-
ки. И только при соединении 
усердия, работы над собой 
духовно ищущего и силы 
БогоРодицы (Аллата), про-
исходило слияние Личности 
с Душой, то есть человек до-
стигал освобождения своей 
Души, седьмого измерения 
или, как в христианстве го-
ворят, «рая», «царствия Отца 
и Сына». И только от выбора 
человека зависело, будет ли 
активным знак, будет ли че-
ловек Достойным получить 
эту божественную силу, ко-
торая приведёт его к Богу. 
Ключ дан для того, чтобы им 
пользовались. А чтобы поль-
зоваться ключом, надо при-
лагать к этому свои усилия. 
Вот такой он путь духовного 
человека — путь неопалимого 
духовного бесстрастия, кото-
рый только вкупе (вместе) с 
созидательной силой Бога ве-
дёт к освобождению.

И это известно не только 
в христианстве, но и в других 
религиях. Об этом знали ещё 
в глубокой древности, когда 
люди по-другому именовали 
и Бога, и Его Сына, и Бого-
Родицу (Великую Мать). Ведь 
дело не в жреческих концеп-
циях от ума и в их эпитетах, 
а в одних и тех же духовных 
зёрнах, на которых и держат-
ся все их религии.

(Из книги «АллатРа»)

17 СЕНТЯБРЯ — 
ИКОНЫ 

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

17 сентября Церковь отмечает день чудотворного 
образа Божьей Матери «Неопалимая Купина». Да-
вайте узнаем подробнее об этой иконе.

Фото: Изображение иконы Богородицы 
"Неопалимая купина" (конец XVI в., из мест-
ного иконстаса Спасо-Преображенского собо-
ра Соловецкого монастыря)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА

1 сентября — Донской иконы Божией Матери.
8 сентября — Сретение Владимирской иконы Божией Матери. 
Мучеников Адриана и Наталии.
10 сентября — Преподобного Иова Почаевского.
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи.
12 сентября — Благоверных князей Александра Невского.
14 сентября — Церковное новолетие. 
Преподобного Симеона Столпника.
17 сентября — Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
19 сентября — Чудо Архангела Михаила в Хонех.
21 сентября — РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
27 сентября — ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
29 сентября — Великомученицы Евфимии Всехвальной. 
30 сентября — Мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии.

ПРИТЧИ
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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)

Состоялась знаменатель-
ная дата основания газеты 
«Пантелеймон» — 9 августа. 
Высылаю свой творческий 
подарок по этому случаю. 

Дорогие мои «пантелеймо-
новцы»! Желаю вам жизнен-
ного оптимизма, бодрости 
духа, мира и спокойствия, 
веры, надежды и любви в на-
шей земной жизни.

ТОЛЬКО ОДИН 
ЭКЗЕМПЛЯР

…Когда молодой педагог, 
недавнишний бывший сту-
дент, фотографировался на 
ступеньках школы с букетом 
осенних гладиолусов, это был 
далёкий 1962 год. В душе оста-
лось приятное воспоминание. 
И оно жило все эти годы, не 
стёрлось из памяти посреди 
будничной серости и хлопот.

Игорь Петрович слушал 
самодеятельные выступле-
ния, которые букетами опле-
тались с песнями о матери. 

Коронная из них — «Родная 
моя». Пришёлся по душе и 
всколыхнул неумолимо ро-
манс «Гори, гори, моя звезда».

  Он, психолог, в этот день 
должен быть на свадьбе у род-
ственников, которые отда-
вали дочь в далёкий от дома 
Билефельд (1300 км). Цвет-
ное приглашение лежит перед 
его подслеповатыми глаза-
ми на письменном столе. Не 
рискнул дедушка поехать на 
свадьбу правнучки в Запад-
ную Германию. Но не жалеет, 
будет встреча в Украине.

Павел Иванович Шесталюк,
с. Хворостов, Волынская обл.

ЗАКОН ДУХА

Выражение себя через по-
ступок, слово, творчество, 
являет миру новое. Создание 
— как борьба с разрушени-
ем —  в виде потери родных, 
друзей, дома. Сила мысли 
материализуется, и ты обре-
таешь поддержку от Мира, 
Вселенной, от Бога, которые 
воплощают в действитель-
ность наши заветные жела-
ния и мечты. Стремление по-
лучить всё сразу без дружбы 
и желания другого человека 
основано на удовлетворе-
нии инстинкта продолжения 

рода. Но ценность жизни и 
свобода выбора показывают, 
что контроль над чувствами 
другого человека ведёт к раб-
ству плоти.

Человек хочет управлять 
действительностью, для это-
го он придумывает всё новые 
способы. Люди стремятся по-
лучить знания для личного 
успеха. Знания же о душе, её 
свойствах, о конечности ма-
терии и иллюзорности бытия 
даны человеку для его лич-
ностного роста, для «мира в 
себе». Не ищи счастья во вне 
—  оно в тебе самом.

Что же это за закон борьбы 
за существование, заставляю-
щий всё живое поедать друг 
дружку и сводящий жизнь к 
цене, а удовольствие и свобо-
ду — как часть этой цены. Это 
закон плоти. Закон же духа 
гласит о бессмертии духа че-
ловеческого, дающего нам 
силы трудиться, переходя в 
вечность.

Игорь Васильевич Соя, 
Сумская обл.

Зустрічайтесь, друзі, 
зустрічайтесь,

Бо пора проходить золота,
А душа не хоче в це повірить,

Бо вона  ще зовсім молода.

Наша встреча состоялась 
15 июля 2017 года. Ещё за год 
до этой даты мы договори-
лись обо всём. Сколько тепла 
и душевной доброты каждый 
из нас старался вложить в 
подготовку к долгожданной 
встрече, чтобы вспомнить о 
юности.

После школы мы, как 
птицы, вылетели из гнезда и 
разъехались по разным го-
родам. И какое это счастье 
— приехать туда, где прошли 
счастливые годы детства. 
Ведь в душе каждого человека 
живёт большая любовь к зем-
ле, к людям и краю, где родил-

ся, где сделал первый шаг. И 
мы все с душевным трепетом 
ждали встречи выпускников 
1967 года. Прошло полвека, 
как мы ушли из школьного 
двора во взрослую жизнь.

50 років промайнуло, 
50 років…

Це не день, не місяць, 
півжиття!

Білим снігом в нас 
покрились скроні,

А душа ще зовсім молода.
Маємо дітей, онуків,

Ми уже на пенсії давно,
Але все ще тепляться 

в нас душі,
Коли шкільний вальс 

почуєм десь..

Когда пришло время встре-
чи, мы буквально на крыльях 
летели на родной школьный 
двор. Нельзя подобрать слов, 

чтобы передать то тепло и ду-
шевную радость, которую ис-
пытали в тот день. Мы радо-
вались друг другу, как дети. И 
было только слышно: «Витя, 
это ты?», «Вера, какое счастье, 
что встрети-
лись!» Нам всем 
в эту минуту 
было по 17 лет. 
Ведь в душе мы 
остались теми 
ребятами и де-
вушками, кото-
рыми были 50 
лет назад.

Только было очень горь-
ко, что 15 наших друзей уже 
никогда не смогут прийти на 
встречу... Наши друзья поки-
нули землю, их души взлетели 
в небеса. Память о них будет 
всегда жить в наших сердцах.

Для общения мы встрети-
лись в кафе, что рядом возле 
школы. Когда расположились 
за столом, первое, что мы сде-
лали, зажгли свечу и поимён-
но вспомнили наших школь-
ных друзей. И этот маленький 
огонёк дал им знать, что их 
любят и вспоминают. А потом 
вспоминали наши школьные 
годы, разные смешные исто-

рии. Каждый старался расска-
зать о себе, о детях, внуках.

Среди нас не было одной 
одноклассницы, которая по 
состоянию здоровья не смог-
ла приехать. И мы взяли те-

традь, в которой каждый для 
неё написал небольшое пись-
мо и искренние пожелания. 
Ведь доброе слово согрева-
ет людям сердца и наполня-
ет души теплом. И в этот же 
день передали ей эту тетрадь 
и наши подарки.

Эта нежная и тёплая 
встреча ещё долго будет со-
гревать наши души, ведь на 
несколько часов мы погрузи-
лись в счастливые юношеские 
годы. Обменялись адресами и 
номерами телефонов, чтобы 
общаться и по возможности 
встречаться. Каждая встре-
ча, каждый звонок согрева-
ют наши души и дают новые 
силы для жизни.

Большое спасибо всем, что 
нашли время и приехали на 
встречу с юностью. 

Этот небольшой стих я на-
писала для моих школьных 
друзей.

«ДРУЗЯМ»
Осіннє листя падає додолу…

Яке це щастя — бачити 
вас знову,

Дивитись в очі, чути 
вашу мову

І жити, жити для 
щастя і любові.

Летять роки, як ті 
хмаринки.

Не зупинити їх ні 
на хвилинку,

І в кожну мить, коли 
я поряд з вами,

Душа квітує яблуневим 
садом.

Живу, сміюся і радію знову,
І кожен день наповнений 

любов’ю.
Низький уклін життю 

за ці хвилини,
І вам — за вірність, 
вірність лебедину.

С уважением и любовью к вам, 
Валентина Михайлевская, 

г. Киев

*****
Пусть мир ваш будет 

светел и красив, 
И чаще посещает 

вдохновенье! 
Мы дружбой с вами 

очень дорожим, 
Она нам улучшает 

настроенье.
 

Прелестными будьте, 
как розы, 

Но разница есть тут одна: 
Розы вянут от мороза,
Прелесть ваша пусть 

не вянет никогда!

Маргарита Степановна Удод, 
Полтавская обл.

«ВСТРЕЧАЙТЕСЬ, ДРУЗЬЯ!»
Добрый день, уважаемые работники такой искренней и 

нужной для нас газеты!

Наша жизнь состоит не из тех дней, которые мы прожи-
ли, а из тех, которые запомнили и наполнили душу теплом 
и добром. Хочу вам рассказать о «золотой» встрече одно-
классников в родной Пархомовской школе Киевской обла-
сти. Свой рассказ назову «Встречайтесь, друзья!».
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.) 

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Не только словами, но и 
делами хочу поддержать своё 
любимое издание. Добрые 
дела, как и добрые люди,— 
животворящая сила.

Подобно пазлу по форме 
и содержанию у нас с тобой, 
«Пантелеймончик», сошлись 
видение и ощущение времени, 
запроса жизни. Я очень раду-
юсь любому побуждению к 
чему-то новому, необычному, 
духовному. И точно знаю, что 
у нас с тобой будет много еди-
номышленников. Ведь у каж-
дого есть потребность реали-
зовать сокровище, подаренное 
Творцом, — доброту.

Необходимость в ней на-
ходится в наших душах из-
начально, а сегодня как буд-

то достигла 
своего апогея. 
Мы должны 
п р и з н а т ь с я 
себе самим и друг другу, что 
порой нуждаемся в ощуще-
нии холодного душа, чтобы 
проснуться от духовного сна, 
гармонизировать свои по-
требности и возможности.

Наш социум переполнен 
разъединяющими посылами: 
языковые вопросы, нацио-
нальные, религиозные и по-
литические канделябры, со-
циальная несправедливость. 
И всё это не приносит покоя, 
равновесия и гармонии в 
жизни.

Нам с вами, уважаемые со-
отечественники, надо достой-
но оценить благородный труд 
создателей «Пантелеймона» 

и стать соучастниками, по-
мощниками и проводниками 
Светлого, Вечного, Доброго. 
Сегодня мы уже каждый мо-
жем позволить обратиться к 
себе, внутреннему, отыскать в 
себе самое ценное, поделиться 

им с другими 
и ... О, чудо! 
О щ у щ е н и е 
чего-то осо-

бенного совсем рядом, оно в 
нас, с нами было и будет всег-
да, потому что мы его ожи-
вотворили. Своими особыми 
действиями открыли в себе 
новые силы, выдернувшие нас 
из этого бессмысленного и ха-
отического бега по кругу.

«Пантелеймончик», ты нас 
своими конкурсами побу-
ждаешь к действиям, где мы 
прокладываем дорогу к себе, 
дарим радость людям, откры-
ваем для себя и других Небо.

Каждый последующий 
Новый год мы желаем себе и 
людям нового ощущения сча-
стья. Для свершения наших 
желаний 2018 год обязатель-

но станет особенным, если 
мы постараемся!!!

***
Школу и православную 

церковь считаю просвети-
тельскими центрами. Также 
надеюсь, что и «Пантелей-
мончик» станет помощником 
и желанным гостем для них.

Ещё две подписки сделала 
для своих родных. Ревниво (в 
хорошем смысле этого слова) 
наблюдают мои очи за их жиз-
нью. Очень хочется, чтобы 
«Пантелеймончик» прижился 
у них на постоянной основе и 
стал для них добрым другом.

Пусть наш любящий Го-
сподь наполнит наши сердца 
Своими благословениями!!!

С любовью, 
Раиса Дмитриевна Костыря,

 Киевская обл.

Высылаю рассказ «Я 
поздно понял». Если при-
годится, хорошо, если 
нет, то «никто с вас не 
спросит, никто не осу-
дит». Этот рассказ хра-
ню с юных лет, иногда 
перечитываю. Был на-
печатан в журнале «Ра-
ботница», автор — Ели-
завета Ауэрбах.

Мать моя была худенькая 
маленькая женщина с очень 
мягким и весёлым характе-
ром. Её все любили. А она 
любила меня, для меня жила 
и работала. Рано овдовев, так 
и не вышла замуж. Я хорошо 
помню, как она в первый раз 
повела меня в школу. Мы с 
ней очень волновались. Во 
дворе школы было много 
взрослых, и все они держа-
лись за своих детей. 

Когда ребятам велели по-
строиться в шеренгу, роди-
тели построились вместе с 
ними. Кудрявый учитель, 
улыбаясь, сказал: «Взрослые, 
отойдите, школьники пойдут 
в классы без вас». Мать, раз-
жав мою руку, сказала: «Не 
плачь, возьми себя в руки, ты 
же мужчина» — и подтолкну-
ла меня. Но я очень быстро 
освоился в новой обстановке 
и заявил, что буду ходить в 
школу самостоятельно, и мать 
по телефону сказала подруге: 
«Он стал совсем взрослым, в 

школу ходит один и послал 
кошку к чёртовой бабушке».

Помню, в четвёртом клас-
се одна девочка подарила мне 
живую черепаху. Мне никто 
никогда не дарил черепах, и 
я очень полюбил эту девочку. 
Я сделал ей из коры черниль-
ницу в подарок, но она отдала 
её другой девочке, сказав, что 
это не чернильница, а «бузня». 
Дома я, не выдержав, разре-
велся и рассказал всё матери. 
«Знаешь,— сказала она,— со 
мной однажды так же было. 
Это очень больно, и я тоже 
плакала. Но я женщина, мне 
простительно, а ты мужчина, 
возьми себя в руки». Мне ста-
ло легче, и я сразу разлюбил 
эту капризную девчонку.

Своего отца я не помню, 
мать одна воспитывала меня. 
И я не задумывался, легко 
ей или трудно. Мы дружно и 
весело жили. Она работала, 
я учился, в свободное время 
мы ходили на лыжах, в театр, 
а по вечерам любили мечтать 
о будущем. Она мечтала, что у 
меня будет сильный характер, 
и что я буду писателем, а я — 
о том, как буду иметь посто-
янный пропуск в кино. 

Так было до девятого клас-
са. Тут, как говорила мать, 
меня подменили. Может быть, 
это случилось потому, что у 
меня появились новые това-
рищи, которым мне хотелось 
подражать, но я думаю, что 

сваливать всё на товарищей 
не стоит. Мне было 16 лет, и 
кое-что я уже соображал. Я 
стал вести самостоятельную 
жизнь. Это выражалось в том, 
что я поздно приходил домой, 
стал плохо заниматься, нау-
чился курить и перестал смо-
треть матери в глаза. 

Однажды я, возвращаясь в 
три часа ночи, заметил около 
своих ворот маленькую фи-
гурку матери. От стыда, что 
она не спит из-за меня, что 
сейчас она увидит, что я вы-
пил, я прошёл мимо, будто не 
узнал её. 

После десятилетки я в ин-
ститут не попал, так как, ведя 
самостоятельный образ жиз-
ни, в сущности, не занимал-
ся. Пошёл работать. У меня 
появились собственные день-
ги, но я отдал матери только 
первую получку. Однажды я 
заметил у неё на столике ва-
лидол, но никогда не слышал, 
чтобы она жаловалась на 
сердце. Соседи находили, что 
она в последнее время страш-
но изменилась, но я, видя её 
каждый день, этого не заме-
чал, вернее, не хотел замечать.

Так прошёл год, наступила 
весна, и мать стала уговари-
вать меня готовиться к экза-
менам. Я понимал, что она 
права, но у меня было мало-
вато воли. 

Наступил май. Встретил я 
его хорошо. Два дня праздни-
ка с компанией собирались у 
меня. Мама, всё нам пригото-
вив, уходила к подруге. Треть-

его я уехал с ребятами за го-
род. Уезжая, забыл оставить 
матери записку, что не приду 
ночевать.

Пришёл домой я четвёрто-
го после работы, но её уже не 
застал: она умерла третьего 
вечером, когда в квартире ни-
кого не было...

С компанией, которая не 
нравилась моей матери, я сра-
зу порвал. Настоящих друзей 
среди них не было, я это сде-
лал без всякого сожаления. 
Не бросая работы, я стал го-
товиться к экзаменам и осе-
нью. Сдав всё на пятерки, 
внезапно понял, что радость, 
которой не с кем поделиться, 
теряет свою прелесть. 

На втором курсе я очень 
подружился с одним студен-
том. Олег был серьёзным и 
добродушным парнем. Гля-
дя на него, я думал, что он 
понравился бы моей маме. 
Воспитанник детдома, он 
сохранил только смутные 
воспоминания о своих ро-
дителях, которых потерял в 
раннем детстве. Я чувствовал 
страшную потребность рас-
сказать ему всё о своей ма-
тери, о нашей замечательной 
жизни до последних двух лет, 
о том, как я мучил её и поте-
рял. Слушая меня, Олег ста-
новился всё строже и суровее. 
Один раз он сквозь зубы про-
цедил: «Подлец!» А я, расска-
зывая, вдруг ясно понял, что 
для того, чтобы убить челове-
ка, совсем не надо хотеть его 
убить, — это можно делать 

каждый день равнодушно, не 
понимая, чем это может окон-
читься. Я понял это слишком 
поздно.

Обычно, когда мы сиде-
ли с Олегом у меня, я потом 
провожал его до метро. В 
этот вечер он сухо сказал: 
«Не провожай». Я чувство-
вал, что могу потерять друга. 
Больше всего в этот вечер мне 
хотелось услышать слова: «Не 
плачь, возьми себя в руки, ты 
же мужчина». 

Через неделю Олег подо-
шёл ко мне. «У меня к тебе 
просьба, — сказал он, — на-
пиши всё, что ты мне сказал. 
Так, как рассказал, так и на-
пиши. Твоя мама хотела, что-
бы ты писал, попробуй для 
неё...».

Та, кому я посвятил этот 
рассказ, никогда его не про-
чтёт и не узнает, что я всю 
жизнь буду стараться стать 
таким, как она хотела. Я взял 
себя в руки, ведь я — мужчи-
на.

Маргарита Степановна 
Удод, Полтавская обл.

У КАЖДОГО ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ДОБРОТУ

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

РАБОТЫ В САДУ
В АВГУСТЕ

Вот и наступил август — 
месяц активного сбора и пере-
работки урожая. В народе его 
называют «закатом лета», и 
рачительным хозяевам пред-
стоит большая работа — не 
только собрать и переработать 
урожай, но и подготовить сад 
к зимовке, ведь именно в авгу-
сте мы закладываем успех уро-
жая будущего года.

Как говорится, как пото-
паешь, так и полопаешь. А 
«топать» в августовском саду 
придётся много, а ещё одно-
временно сушить, солить, 
мариновать, варить и закаты-
вать.

ЧТО ДЕЛАТЬ В САДУ
В августе плодовые дере-

вья прекращают рост и все 
силы переключают на вызре-
вание плодов. Опытные са-
доводы советуют в это время 
прекратить полив деревьев, 
чтобы не спровоцировать 
опадание яблок и груш.

Под обильно плодонося-
щие ветки необходимо по-

ставить подпорки, которые 
не позволят надломиться 
тяжёлым от плодов ветвям. 
Между подпоркой и веткой 
надо проложить смягчающий 
материал, который не вызо-
вет повреждения древесины.

«Август — время упада-
ния яблок» — так опреде-
лила этот месяц Белла Ах-
мадулина. И действительно, 
выйдешь в сад, а под деревья-
ми будто ковёр из опавших 
яблок. Их надо обязательно 
собрать, чтобы не допустить 
распространение падалицы. 
Тем более, эти яблоки можно 
переработать в яблочный ук-
сус или сухофрукты.

А вот если листья и плоды 

на участке заражены (особен-
но после дождливого лета) 
паршой, то срочно приме-
ните меры борьбы с паршой 
яблонь и груш.

После сбора урожая, при-
мерно через 2 недели у ран-
них сортов яблонь и груш 
начинается активный рост 
корней — и вот в этот момент 
подкормите деревья органи-
ческими удобрениями (4-5 кг 
перегноя на квадратный метр 
приствольного круга). В кон-
це августа хорошо, если вы 
подкормите садовые насажде-
ния фосфорно-калийными 
удобрениями для подготовки 
деревьев к благополучной пе-
резимовке.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ
Советы агронома дяди 

Васи, соседа по даче, очень му-
дры и помогут вам провести 
необходимые работы в саду в 
августе. Он формулирует свои 
советы чётко, без лишней ли-
рики, как командир на плацу.

1. Прекратите полив ма-
лины и крыжовника во время 
созревания ягод.

2. После сбора урожая 
смородины, малины, кры-
жовника обильно полейте и 
подкормите кусты.

3. У малины прищипните 
концы боковых побегов, ког-
да они достигнут длинны 40 
см. Вырежьте отплодоносив-
шие побеги малины, не остав-
ляя пеньков, и сожгите их.

4. Удалите прикорневую 
поросль у вишни, сливы, роз, 
сирени и облепихи.

5. С наступлением холод-
ных ночей снимите урожай 
томатов.

6. Если на растениях был 
фитофтороз, плоды следует в 
течение 5-7 минут выдержать 
в розовом растворе марган-
цовокислого калия.

7. В освободившуюся те-
плицу посейте салат, редис, 
укроп.

8. В конце месяца переса-
дите цветную капусту с гряд-
ки в освободившуюся после 
уборки томатов теплицу для 
доращивания.

9. В конце месяца уберите 
все овощи, кроме капусты и 
моркови.

10. Приведите в порядок 
цветник.

11. В конце месяца при-
щипните концы молодых по-
бегов у молодых плодовых 
деревьев. Посадите часть ози-
мого чеснока на глубину 10—
15 см. Чтобы избежать гнили 
чеснока, внесите в лунку сто-
ловую ложку песка.

ОСЕННИЕ ПРИМЕТЫ 
ПОГОДЫ

 Если в начале августа 
на деревьях появились жёл-
тые листья, то будет ранняя 
осень.

 Если много орехов, но 
мало грибов, то будет холод-
ная и снежная зима.

 Обильное плодоноше-
ние красной рябины — к хо-
лодной зиме. Обилие лесных 
ягод тоже предвещает холод-
ную зиму.

 Если на дубах много же-
лудей, зима будет тёплая.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ В САДУ В АВГУСТЕ

РАБОТА С ЯГОДНИКОМ

В августе продолжается активный сбор 
ягод малины, смородины, крыжовника, об-
лепихи. Не забывайте правило садоводов; во 
время созревания ягод прекращается полив. 
Тогда ягоды малины и смородины будут су-
хими и сладкими.

А вот после сбора урожая ягод смороди-
ны, крыжовника обязательно полейте кусты, 
подкормите их фосфорно-калийными удо-
брениями и замульчируйте почву.

Не забудьте и о прищипывании кончи-
ков боковых побегов у малины (когда они 
достигнут длины 40 см). Эта процедура по-
зволяет приостановить рост однолетних по-
бегов и ускорить их вызревание.

Вырезают и отплодоносившие побеги ма-
лины, не оставляя пеньков, что предотвратит 
распространение болезней. Многие сжига-
ют вырезанные сухие ветви малины, чтобы 
уничтожить возможное заражение здоровых 
молодых кустов. 

Но можно поступить иначе: вырезанные 
ветви малины просушить и на зиму ими 
укрыть плантацию земляники для снегоза-
держания. Земляника хорошо чувствует себя 
под продуваемой подушкой из сухих веток.

В винограднике надо порыхлить верхний 
слой почвы и применить удобрения для рас-
тений. На плодоносящих плетях удалить вер-
хушки, оставляя 4-5 листьев над последней 
гроздью.

Каждая кисть должна напитаться энерги-
ей солнца. Чем больше солнечного тепла по-
лучит ваш виноград, тем крупнее и сочнее он 
будет.

Вторая половина августа — лучшее время 
для посадки земляники. Во всяком случае, 
закончить эту работу необходимо не позднее 
первой половины сентября, иначе растения 
не успеют хорошо укорениться до наступле-
ния устойчивых морозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ОГОРОДЕ

 Огород радует нас в августе обильным урожаем ово-
щей. Всё надо успеть: и урожай собрать, и обработать. Со-
лить, варить, мариновать, сушить, одновременно продолжая 
ухаживать за овощными культурами, занимаясь прополкой 
и подкормками.
 Томаты, сладкий перец и баклажаны начинают обиль-

ное плодоношение. Все эти культуры в начале месяца ещё 
подкармливают органикой или минеральными удобрени-
ями. В августе зачатки цветочных кистей у томатов нужно 
удалить, оставив над верхней сформированной кистью толь-
ко два листа. Этот приём позволяет ускорить вызревание за-
вязавшихся плодов до наступления устойчивых холодов.
 После наступления холодных ночей, обычно это 10 ав-

густа, пора снимать урожай томатов, выращиваемых в от-
крытом грунте. Те томаты, которые растут в теплицах, снять 
частично, а на их место высадить салат, редис, укроп.
 Если ваши томаты были поражены фитофторозом, вот 

вам способ их сохранения. Выдержите плоды в течение 5-7 
минут в розовом растворе марганцовокислого калия при 
температуре 45 градусов. 
 В конце месяца пересадите цветную капусту с грядки в 

освободившуюся теплицу для доращивания.
 После пожелтения листьев чеснока и лука приступайте 

к их уборке. Ведь предстоит их просушить для дальнейшего 
хранения.
 Числа 25-26 августа высаживают озимый чеснок. Что-

бы не допустить загнивания долек чеснока, в лунку вносят 
столовую ложку песка, втыкают дольку чеснока и засыпают 
землёй.
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«Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ

ДРЕВНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Существование остров-
ной страны, где царил чело-
векоподобный бог в окру-
жении его детей — сонма 
богов, которые управляли 
людьми, имели чудесные 
технологии (загадочные вол-
шебные предметы), облада-
ли климатическим оружием, 
возможностью клонировать 
человека, медицинскими 
технологиями пролонгиро-
вания биологической жизни 
человека за видовой предел, 
то есть увеличения жизни на 
длительный срок — так назы-
ваемое «бессмертие в теле для 
избранных», — эти сведения 
упомянуты в древних преда-
ниях разных народов мира.
 

НЕУДОБНЫЕ ЗНАНИЯ
- - -

ЕДИНОВЛАСТИЕ (ЕДИНОЕ 
МИРОВОЕ 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО).

ТАМ, ГДЕ ОБИТАЮТ 
«БОГИ» 

(МИР «БЕССМЕРТНЫХ»).

ЭЛИТА — СЛУГИ ЭЛЯ.
- - -

ЗЕМНОЙ РАЙ — СТРА-
НА БОГОВ, ГДЕ ЦАРИЛ 
ГЛАВНЫЙ БОГ В ОКРУЖЕ-
НИИ СОНМА БОГОВ

Легенды о сверхразвитой 
допотопной цивилизации:

- которая располагалась на 
далёком Западе, на большом 
острове в окружении вод;

- страна, могучее влияние 
которой некогда распростра-
нялось по всему миру,

- страна, где единовластно 
правил ЭЛЬ со своим окру-
жением избранных им слуг 
— Элитой — и наделял своих 
детей властью над разными 
народами,

относятся к глубокой 
древности.

Легенды об этом есть и у 
народов Востока, и у народов 
Запада, живших несколько 
тысячелетий назад. Каждый 
народ называл это островное 
государство по-своему.

Например, в древнейших 
шумерских сказаниях это 
блаженный остров ТИЛЬ-
МУН, «Страна живых», где не 
было болезней и смерти, ме-
сто обитания богов.

Место действия древней-
ших шумерских мифов о бо-
гах Энлиле, Энки, Нинхур-
саг, о человеке Ут-Напишти, 
спасшегося от Великого по-
топа. Эти легенды запечат-
лены в шумерском эпосе о 
герое Гильгамеше, а также в 
Вавилонской поэме «Энума 
Элиш».

Именно из этих легенд 
гораздо позже, через много 
веков, были заимствованы 
древнееврейскими жрецами 

сюжеты о райском Эдеме, о 
запретном плоде, изгнании из 
рая, о Великом потопе и мно-
гом другом.

В кельтской мифологии 
это остров блаженных АВАЛ-
ЛОН, расположенный на да-
лёких «западных островах». 
Его символика — стеклянная 
башня или дворец, чудесные 
яблоки, дарующие бессмер-
тие и так далее. 

Слово АВАЛЛОН перво-
начально встречается как имя 
собственное, в валлийских 
генеалогиях применительно 
к мифическому предку древ-
нейших династий Британии.

В китайской мифологии — 
рай бессмертных (сянь). Он 
находится на трёх священ-
ных горах: Пэнлай, Фанчжан 
и Инчжоу, которые плавают 
в море-океане. Упоминается, 
что бессмертные люди «сянь» 
ездят на облаках, управляя 
летающими драконами. У них 
есть сад богини Си-ван-му, в 
котором растут персики бес-
смертия (паньтао). Известно, 
что в сказаниях бессмертный 
человек сянь чаще всего име-
ет облик белобородого старца 
и изображается с атрибутами 

бессмертия. А в мифологии 
эллинов, то есть древних гре-
ков, эта страна называлась 
Элизиум, «Острова блажен-
ных»… Атлантида.

(Продолжение следует...)
Текстовая версия фильма 
«АТЛАНТИДА. ЭЛИТА В 

ПОИСКАХ БЕССМЕРТИЯ», 
который вышел 

в передаче «ОТ АТЕИСТА 
К СВЯТОСТИ»

АТЛАНТИДА — СТРАНА БОГОВ, ОСТРОВА 
БЛАЖЕННЫХ, ТИЛЬМУН, АВАЛЛОН, ЭЛЛИЗИУМ

Существовали ли более ВЫСОКОРАЗВИТЫЕ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ, чем сейчас? Существовала ли АТЛАНТИДА?

  Часть 1: 00:00:00 — 00:09:35 (время фильма на allatra.tv)

Атлантида карта. 
Где расположена Атлантида?
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

Есть предположения, что 
кривизна башни — хитрый 
приём средневековых архи-
текторов, желавших таким 
образом поразить жителей 
Пизы своим мастерством. 
Дело в том, что, согласно за-
конам физики, башня и в ны-
нешнем её состоянии не мо-
жет упасть, так как отвесная 
линия, проведённая из цен-
тра тяжести, не выходит за 
пределы основания. Равнове-
сие нарушится, и башня упа-
дёт, если отклонение от вер-
шины достигнет 14 метров!

Существует также легенда, 
что однажды некий зодчий 
осмелился напомнить заказ-
чикам от католической церк-
ви, что неплохо бы заплатить 
за труд. Скупые церковники 
сказали, что лучшей наградой 
ему станет чувство гордости 
за то, что он своим трудом 
прославил идеи христиан-
ства. Мастер с досадой мах-
нул рукой и приказал башне: 
«Иди за мной!». Тут случилось 
чудо: на глазах у изумлённой 
толпы колокольня сделала 
первый шаг и наклонилась к 
своему создателю… 

Есть и ещё одна версия: 
архитектор башни был гор-
буном, который своим тво-
рением хотел доказать, что и 
некрасивое может быть до-
стойно восхищения.

Башня начала строиться 
в 1174 году как колокольня 
при Пизанском соборе, воз-
ведение которого началось 
столетием ранее. Случилось 
это событие после победного 
морского сражения пизанцев 
против сарацин при Палер-
мо в 1063 году. В Пизанском 
соборе находятся несколь-
ко захоронений различных 

исторических деятелей, среди 
которых — гробница герман-
ского императора Генриха 
VII.

Архитектор заложил фун-
дамент башни на глубине трёх 
метров на «подушке» из кам-
ня. Спустя 10 лет, после воз-
ведения третьего этажа, стало 
ясно, что здание кренится на 
юг. Дело в том, что под баш-
ней грунт оказался неодно-

роден, и произошла просадка 
фундамента на 30—40 см, что 
вызвало отклонение башни 
от вертикали на 5 см.

Архитектор, виновный в 
такой ошибке, был выгнан 
с позором из города, а стро-
ительство продолжил Джо-
ванни ди Симоне, который 
пытался выпрямить ось зда-
ния. Высота колокольни уве-
личилась ещё на три этажа и 
достигла 48 метров. 

В 1284 г. были завершены 
шесть этажей с лоджиями-га-
лереями. Отклонение башни 
продолжилось, и составило 
более 90 см, поэтому строи-
тельство было снова приоста-
новлено. 

В начале 14 века на уровне 
шестого этажа были установ-

лены колокола, а над шестым 
ярусом появилась галерея со 
звонницей. В 1350 году башня 
уже имела крен в 1,43 метра 
от вертикальной оси.

В 1564 году в Пизе родил-
ся Галилео Галилей. Соглас-
но его мемуарам, однажды в 
сильную грозу с градом Гали-
лей заметил, что и большие, 
и маленькие градины с оди-
наковой скоростью падают 
на землю, хотя имеют разный 
вес. Чтобы проверить свои 
предположения, он взобрался 
на Пизанскую башню. С верх-
него её этажа ученый бросал 
в один и тот же момент пу-
шечное ядро массой 80 кг и 
значительно более лёгкую 
мушкетную пулю массой 200 
г. Оба тела достигли земли 
одновременно. До этого го-

сподствовала точка зрения 
Аристотеля, который утверж-
дал, что лёгкие тела падают с 
высоты медленнее тяжёлых. 

Таким образом, Галилей до-
казал, что скорость падения 
не зависит от веса падающего 
тел, а помогла ему в этом Па-
дающая башня.

С каждым годом угол на-
клона башни всё увеличи-
вался, и в начале XX века от-
клонение от оси вертикали 
составляло 4,3 метра, потом 
— 4 — 6 метров, потом — 5,3 
метра. Несмотря на то, что 
строение перенесло земле-
трясение 1846 года и бомбар-
дировки Второй мировой во-
йны, стало ясно, что недалёк 
тот день, когда колокольня 
рухнет. Стали проводить-
ся изыскания для остановки 
падения этого уникального 
строения.

Из-за того, что башня на-
клонялась в различных на-
правлениях первые годы, она 
искривилась, как банан. Было 
высказано множество пред-
положений, как можно удер-
жать её от падения. Внешние 
опоры тут не годились, ведь 
они могли испортить вид соо-
ружения. На протяжении ве-
ков башню реставрировали, в 
том числе заменяли колонны, 
но наклон постоянно увели-
чивался.

В XX веке на ней работа-
ли 15 комиссий. В 1935 году в 

фундамент ввели жидкий це-
мент, в 1992-ом — на высоте 
первой галереи и под карни-
зом памятника были наложе-
ны 18 стальных колец, покры-
тых специальным пластиком. 
Так как башня падает на юг, на 
северной стороне на бетонные 
балки был установлен проти-
вовес в виде блока свинцовых 
брусков весом 600 тонн.

Затем были исследованы 
грунтовые процессы, и даже 
был сооружён макет — ко-
пия башни, который возве-
ли неподалеку, установив 
на специальный фундамент. 
Эксперименты подтвердили, 
что башню можно стабили-
зировать и слегка выпрямить, 
если выбрать часть жёсткого 
грунта из-под северной части 
фундамента. Грунт выбирался 
через систему обсадных труб, 
внутри которых помещался 
вращающийся шнековый бур. 
Расчеты оказались правиль-
ными, и Пизанская башня, 
осев на несколько сантиме-
тров, стабилизировалась, что 
позволило снять свинцовые 
противовесы и временные 
опоры, поставленные для 
подстраховки. 

В 2002—2010 годах её на-
клон сократился с 5° 30' до 3° 
54'. 15 декабря 2001 года баш-
ня открылась для туристов.

Скоро в центре Пизы по-
явится ещё одна башня — на 
основе падающего прототи-
па, высотой 57 метров. Новое 
здание станет офисным цен-
тром и будет имеет стоимость 
65 миллионов долларов. Её 
архитектор — Данте Оскар 
Бениньи — говорит, что на-
клон «двойника» будет всего 
лишь обманом зрения.

ПАДАЮЩАЯ ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ: 
ОШИБКА В РАСЧЁТАХ ИЛИ ТОНКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРИЁМ?

Пизанская башня — самая уникальная колокольня в мире, расположенная на площади 
Чудес итальянского города Пизы. Она имеет высоту 55 метров и наклон 5,3 метра от верти-
кали, отчего и прозвана Падающей.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О МИРЕ

1. САМОЕ ЖАРКОЕ 
МЕСТО В МИРЕ

Высочайшая температу-
ра воздуха на планете за всю 
историю, составившая +56,6 
°C, была зафиксирована в 
Национальном парке До-
лины Смерти 10 июля 1913 
года.

2. САМОЕ ХОЛОДНОЕ 
МЕСТО В МИРЕ

На вершине Полярного 

Плато в Антарктиде темпе-
ратура способна опускать-
ся до минимума в -92,7 °C, 
отмеченного в августе 2010 
года.

3. ГОРОД С САМЫМ 
МНОГОЧИСЛЕННЫМ 

НАСЕЛЕНИЕМ
Шанхай удерживает зва-

ние самого густонаселенного 
города мира благодаря сво-
им 24 150 000 постоянным 
жителям.

4. ГОРОД С САМЫМ 
НЕМНОГОЧИСЛЕННЫМ 

НАСЕЛЕНИЕМ
Являясь местом житель-

ства всего для 842 горожан, 
город-государство Ватикан 
признан также самым ма-
леньким городом и самым 
маленьким государством в 
мире.

5. ВЫСОЧАЙШАЯ 
ТОЧКА МИРА

Возвышающийся на 8 839 
метров пик горы Эверест — 
максимально высокое место 
в природе, которого можно 
коснуться рукой на нашей 
планете.
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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

— Объективное время на 
примере горения спички — 
это есть момент времени 
физико-химических процес-
сов, происходящих при горе-
нии. Ну и субъективное время 
— это индивидуальное время-
восприятие частички данно-
го процесса.

Но так как глобальное 
время постоянно ускоряется, 
то и объективное время соот-
ветственно ускоряется. Хотя 
с позиции субъективного 
восприятия человеком объ-
ективное время не меняется, 
то есть как было в сутках 24 
часа, так и осталось. Полу-
чается парадокс времени: с 
одной стороны, время уско-
ряется и человек чувствует 
это. Как говорится, не успел 
в понедельник проснуться, 
как уже суббота. А с другой 
стороны, с позиции физи-
ки, объективное время как 
бы остаётся стабильным. Я 
имею в виду год, месяц, дни, 
часы, секунды. И весь этот 
феномен времени обуслов-
лен в первую очередь тем, что 
время, как и пространство, 
являются неотъемлемыми ха-
рактеристиками материи. Не 
было бы материи, не было 
бы и времени, и простран-
ства. Да, время, как и про-
странство, ещё очень плотно 
связано с гравитацией.

— С гравитацией? — удив-
лённо переспросил Николай 
Андреевич.

— Да. Время, про-
странство и гравитация — это 
свойства Аллата, которые про-
являются в энергии частички 
По. Аллат есть первопричина 
зарождения и существова-
ния материального мира. И 
именно внутренний толчок 
вперёд энергии По породил 
время. Сегодня время мож-
но определить как огромную 
энергию при огромной плот-
ности... И время, и гравита-
ция, и пространство присущи 
всему материальному миру. В 
нематериальном мире, или 
духовном, реальности Бога, 
как угодно это называй, в об-
щем, в том мире за гранью, 
понятия времени, простран-
ства и гравитации вообще 
отсутствуют.

— А что есть там? — поин-
тересовался Виктор.

— Понимаешь, логически 
объяснить, что есть там, за 
гранью, в принципе невоз-
можно. Почему? Потому что 
мозг человека материален, 
он ограничен. И мысли его — 
хоть и более тонкая структура 
материи, но всё же материя. 
Почему во все времена духов-
ные учителя всегда говорили 
людям: «Верь»? Потому что 
сознание человека не может 
полноценно воспринять тот 
мир. Оно может без сопро-
тивления либо поверить, что 
называется чистой верой, 
если человек включает свой 
агатодемон; либо принять в 
качестве гипотезы, если чело-

век колеблется между своими 
положительными и отрица-
тельными мыслями; либо по-
считать всё это фантастикой, 
если человек находится на 
волне какодемона, когда при-
сутствуют множественные 
сомнения... Но то, что есть за 
гранью, вполне реально про-
чувствовать на внутреннем 
уровне. Для этого нужно до-
стичь определённой степени 
духовного совершенства.

— А Шамбала тоже нахо-
дится за гранью, в безвреме-
нье? — спросил Стас.

— Да. Поэтому там нет ни 
прошлого, ни будущего в на-
шем понимании.

Николай Андреевич вос-
пользовался паузой и попы-
тался вновь вернуть разговор 
в русло интересующей его 
темы о времени.

— А существует зеркаль-
ное отражение мира? Ведь 
если оно есть на самом деле, 
то можно говорить о физи-
ческой роли направленности 
времени — как в одну, так и 
в другую сторону. По крайней 
мере, доказательства веще-

ства и антивещества уже най-
дены. И я думаю, если будет 
доказано существование зер-
кального эффекта времени, 
то вполне реально создать и 
машину времени.

— Машину времени? — 
усмехнулся Сэнсэй. — Могу 
тебя осведомить, что эти 
предположения так и оста-
нутся предположениями, не 
более.

— Но почему?
— Потому что машину 

времени для материальных 
объектов создать нереально. 
Объясняю, почему. Время в 
материальном мире течёт од-
новекторно, то есть в одном 
направлении от момента про-
явления материи до момента 
её исчезновения. Ведь мате-
риальный мир подвержен од-
ному и тому же временному 
циклу – истинному времени. 
Понятно, что материальный 
мир многообразен, в нём су-
ществует множество парал-
лелей. Однако все эти парал-
лели находятся всего лишь на 
разной частоте, но… в одном 
и том же истинном времени. 
То есть переместиться туда в 
пространстве ты сможешь. 
Мгновенное перемещение в 
пространстве для материаль-
ных объектов вполне реаль-
но. Но ты переместишься на 
другую частоту в тот же гло-
бальный момент времени.

— Подождите, как это? — 
не понял Андрей. — Тут даже 
из одной точки земного шара 

в другую, когда перелетаешь 
на самолёте, и то есть разница 
во времени.

— То, о чём ты говоришь, 
это относится к понятию 
субъективного человеческо-
го времени. Это мгновения. 
О них мы ещё поговорим… 
Кстати, о мгновении. По 
большому счёту, истинное 
время жизни материального 
мира со всем его многооб-
разием, по сути, есть всего 
одно мгновение, не более. 
Для нас оно растянуто в 
миллиарды лет. А по факту 
это время крайне ограниче-
но. Бесконечность же и веч-
ность в истинном своём про-
явлении присущи лишь той 
стороне, за гранью, то есть 
реальности Бога, но отнюдь 
не материальному миру. Ма-
териальный мир для той сто-
роны — это как определённая 
вспышка, имеющая своё на-
чало и конец. Материальную 
жизнь можно образно срав-
нить с каплей воды, попавшей 
на раскаленный под солнцем 
песок в пустыне. Не успела 
она появиться, как тут же 
мгновенно исчезает, испаря-
ется. Хотя на самом деле она 
всего лишь переходит из од-
ного состояния в другое. Но 
её мгновения пребывания на 
песке, к примеру, для того же 
заряда электрона, находяще-
гося в ней, — это целая жизнь 
в «бесконечной Вселенной».

(Фрагмент из книги 
А. Новых «Эзоосмос»)

ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ 
НА САМОМ ДЕЛЕ?

ЧАСТЬ III

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:

 «В НАС ЕСТЬ ВСЁ, ЧТО 
НЕОБХОДИМО»

ПРИТЧА

— Я так несчастен… На-
верное, я плохой человек, — 
жаловался ученик учителю.

— Ты  неплохой человек, 
но тебе нужно измениться.

— Как же так? Если я не-
плохой, то зачем мне менять-
ся?

— Давай-ка лучше я тебе 
покажу, — посоветовал учи-

тель.
Он дал ученику 

свирель с просьбой 
сыграть любую мело-
дию. Ученик играть 
на свирели не умел, 
но поднёс инстру-
мент к губам, стал 
в него дуть и попе-
ременно закрывать 
отверстия. Ничего, 
кроме свистящих и 
хрипящих звуков, из 

свирели не выходило.
— Видишь, что получается, 

— сказал Учитель. — А если 
ты выучишься на ней играть, 
музыка станет совсем иной. 
Что же изменится? Играть бу-
дешь тот же ты, и свирель бу-
дет той же, и руки, и воздух, 
но… Это будет совершенно 
другая музыка, которая будет 
успокаивать, лечить и возно-
сить душу.

В нас есть всё, что необ-
ходимо. Оно может казаться 
плохим, но лишь потому, что 
мы ещё не умеем извлекать 
из него гармонию. Когда мы 
научимся гармонично управ-
лять мыслями и волей, тогда 
в руках нашей души эти ин-

струменты станут послуш-
ными. Тогда мы поймём, что 
недостатки — не что иное, как 

самые яркие добродетели, ко-
торыми мы пока не научились 
пользоваться...

ПРИТЧА О ТОМ, КТО 
СОЗДАЁТ НАМ

 ПРОБЛЕМЫ

Шёл рыцарь по пустыне. 
Долгим был его путь. По пути 
он потерял коня, шлем и до-
спехи. Остался только меч. 
Рыцарь был голоден, и его 
мучила жажда. Вдруг вдалеке 
он увидел озеро. Собрал он 
все оставшиеся силы и пошёл 
к воде.

Но у самого озера сидел 
трехглавый дракон. Рыцарь 

выхватил меч и из последних 
сил начал сражаться с чудо-
вищем. Сутки бился, вторые 
бился. Две головы дракона 
отрубил. На третьи сутки 
дракон упал без сил. Рядом 
упал рыцарь, уже не в силах 
более стоять на ногах и дер-
жать меч.

И тогда из последних сил 
дракон спросил:

— Рыцарь, а ты чего хо-
тел-то?

— Воды попить. 
— Ну так и пил бы...
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14 АВГУСТА — ЮБИЛЕЙ У НАШЕЙ КОЛЛЕГИ И 

ПОДРУГИ ТАМАРЫ ПИСАРЕНКО!
ЛІТО-2018

Весна не стала на узгір’ї,
З букетом квітів запашних

Крокує літо по міжгір’ях,
Рум’янцем тулиться до щік.

Воно торкнулось до калини
І до суничок прилягло,

Рожевий цвіт обняв шипшину,
Та й житечко вже зацвіло.

Пшениця грає смарагдово, 
Ячмінь розправив довгий вус.
Червневе свято. Як чудово!
До нього серцем я горнусь.

Це свято з сонечком злилося,
Після рясних, теплих дощів
З пташиним співом ізлилося

У зелені лугів, гаїв.

Ніби про сніг літо згадало,
Білим роменом зацвіло.

І берег річки заквітчало,
І задухмяніло село.

Пожвавлено пурхають
 бджілки,

Літають полем 
з краю в край,

Збирають з квіточок 
краплинки —

Медовий щедрий уражай.

І ось уже на водних плесах
Качається гурт каченят,

І десь у житі чи овесі
Хова зайчиха зайченят.

Та чарівна пора минає —
Ліг у покоси перших стіг,

Вже й літечко врожай збирає,
І сінокіс торкнувся ніг.

Галина Ясюк,
с. Стайки,

Кагарлицкий р-н,
Киевская обл.

Руководитель народного 
фольклорно-аутентичного 
коллектива «Витоки» (рус. 
— «Истоки») Сергей Олей-
ник своё 60-летие отмечал 
в один день с юбилеем воз-
главляемого им коллектива. 
«Витокам» — 40. Скажете, 
что случайность или совпа-
дение? Сергей Григорьевич 
не только считает, что это 
закономерность. Он просто 
убеждён: всё в жизни пред-
начертано свыше.

ИЩЕТ ОДАРЁННЫХ

В роду Олейников не то 
что профессиональных, но и 
музыкантов-любителей ни-
когда не было. А Сергея Бог 
наградил талантом музыкан-
та и певца. Правда, голос ему 
достался от матери. Мама, 
Анастасия Степановна, име-
ла чарующий тембр. В селе 
её называли «баштанковский 
соловей». Теперь, когда поёт 
Сергей Олейник, кажется, 
даже птицы умолкают в саду.

Сегодня он вспоминает, 
как его, тринадцатилетнего, 
взрослые музыканты позвали 
с собой играть на свадьбе:

— Я был на седьмом небе. 
Ведь играть в духовом ор-

кестре считалось большой 
честью. А тут ещё взяли 
во взрослый коллектив. В 
те времена духовая музыка 
была очень популярна, и ни 
один праздник не обходился 
без неё.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД 
В ИСКУССТВЕ

В Загнитково Сергей пере-
ехал, женившись на Светлане 
Колесник. В то время в селе 
не было художественного ру-
ководителя, и директор Дома 
культуры Ефросиния Сторож 
(родная сестра Светланы) пе-
реманила его к себе. И работа 
закипела ещё с большей си-
лой, уже семейным подрядом. 
Ведь и муж Ефросинии Ан-
дрей тоже принимал участие 

в художествен-
ной самодея-
тельности Дома 
культуры.

— Мне по-
счастливилось, 
что я работал 
40 лет с таким 
талантливым 
режиссёром, ру-
к о в о д и т е л е м , 
как Ефросиния 
Гр и г о р ь е в н а . 

Она изучала и сохраняла на-
родно-песенное наследие. Её 
заслуга в том, что у нас есть 
коллектив, который носит 
почётное звание «народно-
го», и в том, что Кодымщи-
на стала известной на всю 
Украину, — говорит Сергей 
Григорьевич.

Ему, как и всему селу, 
есть чем гордиться. Коллек-
тив «Витоки» — дипломант 
областных и всеукраинских 
конкурсов, участник разноо-
бразных фестивалей и обря-
довых праздников.

Считаю, что новому по-
колению необходимо пока-
зывать лучшие образцы от-
ечественного и зарубежного 

искусства, представлять об-
рядодействия, благодаря чему 
возрождать обычаи украин-
ского села, — считает Сергей 
Олейник.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Дом культуры в Загнит-
ково уже давно стал центром 
искусства. Здесь постоянно 
работают кружки: драмати-
ческий, хореографический, 
кукольный, художественного 
чтения, вокальный. Их посе-
щают не только школьники и 
молодежь, но и люди старше-
го поколения. 

А ещё у Сергея Григорье-
вича есть мечта. Какая мечта 
может быть в 60 лет, спросите 
вы? Cамая обыкновенная — 
овладеть игрой на скрипке. 
Он играет на многих инстру-
ментах: на баяне, аккордеоне, 
саксофоне, трубе, тромбоне, 
барабане, гармошке, флей-
те… И уже в ближайшее вре-
мя обещает выступить перед 
односельчанами с програм-
мой скрипача.

Любовь Январская, 
Кодымский р-н, Одесская обл.

http://napensii.ua

Мы являемся партнёрами
Телефоны редакции (принимаем звонки с 10:00 до 12:00 
по Киевскому времени, каждый день, кроме выходных): 

(098) 074-18-15; (066) 202-63-92.

«Так просто быть добрым! Нужно только представить себя 
на месте другого человека, прежде чем начать его судить».

(Марлен Дитрих, 1901 —1992)
*******

«Дела совести не решаются большинством голосов. Если 
желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением».

(Махатма Ганди)

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ЛЮБОВЬ К ТРАДИЦИЯМ

Дорогая Тамара!

С юбилеем 
поздравляем нежно!

Как тебе к лицу твои года.
Ведь в 65 ты, как прежде,

Счастлива, прекрасна, 
молода!

Желаем тебе крепкого 
здоровья, мира, благополу-
чия, хороших и радостных 
событий, ярких впечатле-
ний. Пусть в твоём доме 
всегда царят покой и уют, 
солнечный свет согревает в 
любую погоду, исполнятся 
твои мечты и желания. Оста-
вайся такой же неповтори-
мой и очаровательной!

Твои друзья и коллеги


