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Настоящая 
свобода  — это когда 
человек становится 

выше этого мира, 
выше материальных 

желаний...

Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

Как научиться 
никогда НЕ злиться: 

3 совета от нейробиологов

НАША ЖИЗНЬПродолжение на стр. 11

От мигрени чаще всего 
страдают представительницы 
прекрасного пола, начиная с 
подросткового возраста. При-
ступ головной боли может 
усиливаться до такой степени, 
что появляется тошнота...

ЗДОРОВЬЕПродолжение на стр. 4

Представьте: вы стоите нос 
к носу с человеком, который  
кричит на вас; и всё, чего вам 
хочется, — ответить ему тем 
же… Но, накричав в ответ, вы 
никак не улучшите ситуацию. 
Как же взять себя в руки и 
удержаться?

Проверенные 
народные рецепты 

от мигрени

Как можно 
перейти на пенсию 

супруга?

АКТУАЛЬНО
Продолжение на стр. 3

Из звонка в редакцию. 
Спрашивает читательница Га-
лина Алексеевна: «Подскажи-
те, как можно переоформить 
пенсию покойного мужа на 
себя? Он был заслуженным ра-
ботником сельского хозяйства, 
я учительница.

ПРАВОСЛАВИЕПродолжение на стр. 9

ЛЮБОВЬ МАТЕРИ 
БОЖИЕЙ

21 сентября — великий 
двунадесятый праздник Рож-
дества Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии. Народ празднует 
Рождество Пресвятой Богоро-
дицы как День всемирной ра-
дости.

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ «ПИРАМИДА» —

СОВСЕМ СКОРО! 
Уважаемые читатели!
Приглашаем вас, ваших 

друзей и родственников к 
участию в эксперименте с 
телепатической передачей 
знаков! В нём может принять 
участие каждый желающий, 
независимо от возраста и ка-
ких-либо умений, —  каждый 
человек, который захочет.

Будем рады, если вас за-
интересует данный экспери-
мент, ведь чем больше людей 
примут в нём участие, тем ин-
тереснее будут результаты!

СУТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА
заключается в телепатиче-

ской передаче информации 
как можно большему коли-
честву людей независимо от 
расстояния. В заданное вре-
мя наш оператор войдёт в 
аппарат «ПИРАМИДА» и на 
протяжении 30 минут будет 
посредством телепатии пере-
давать один из этих 12 знаков, 
формуляр с которыми каждый 
желающий получит на свою 
электронную почту. В это же 
время все волонтёры-участ-
ники эксперимента в разных 
точках мира смогут телепати-

чески принять этот знак вне 
зависимости от своего место-
положения на планете.

ПЕРЕД СОБОЙ МЫ 
СТАВИМ ЦЕЛЬ:

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

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

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

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

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

Результаты эксперимента 

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

МОД «АЛЛАТРА»
Это международная во-

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

Для участия в экспери-
менте «ПИРАМИДА» запол-
ните, пожалуйста, форму на 
сайте либо отправьте свой 
запрос на почтовый ящик: 
znaki@allatra.tv. В письме ука-
жите свои ФИО, возраст, го-
род и страну. 

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

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ ОГРОМНЫЙ 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

Здравствуйте, уважаемые 
читатели, добрые люди!

Рада приветствовать вас 
в эти осенние деньки. Лето 
порадовало нас хорошей по-
годой, осень принесла бога-
тый урожай. 

В этом номере собран 
очень интересный материал 
на разнообразные тематики. 
И несмотря на то, что стра-
ниц стало немного меньше (в 
связи с существенным подо-
рожанием бумаги и неболь-
шими финансовыми затруд-
нениями), надеемся, что он 
принёс в ваши дома новые 
знания, счастье, тепло, заботу 
и Любовь!

Мы очень надеемся на по-
нимание с вашей стороны 
и поддержку. В следующем 
году очень ждём вас в рядах 
подписчиков и новых заме-
чательных людей как новых 
читателей! 

Для этого мы уже начали 
развивать сайт газеты (www.
panteleymnon.com) и группы 
в социальных сетях. 

Поскольку сегодня боль-
шинство людей проводят 
много времени и читают в 
Интернете, мы ищем подход 
и к ним, а также просим мо-
лодёжь подписывать своих 
родителей, бабушек, дедушек 
на печатную версию газеты. 
Ведь удовольствие и радость 
от чтения с бумаги осталась у 
многих людей. А «Пантелей-

мон» — это полезный и при-
ятный подарок!

Сегодня хочу с вами по-
делиться прекрасными раз-
мышлениями одного челове-
ка, которые помогают понять, 
как всё просто, и что только 
мы сами ответственны за ка-
чество своей жизни.

«Мы сильные, когда нас 
невозможно дёрнуть ни за 
какую нитку. Когда нереаль-
но сыграть на зависти, ког-
да нет ревности, когда не хо-
чется сопротивляться, если 
тебе что-то навязывают. 

Когда на тебя несётся 
бык, ты не сражаешься с 
ним, и выходишь из схватки 
победителем, а отходишь в 

сторону, наблюдая, как он 
проносится мимо, врезаясь 
в стену. Как много раз мне 
хотелось сделать что-то 
против тех, кто меня оби-
жал, и приходило понима-
ние: а делать-то ничего не 
надо, отойди в сторону и всё. 
Отрицательные свойства 
человека влияют на окружа-
ющих, но их обладатели раз-
рушаются от них же.

Вот, скажем, неприятный 
человек, как-то нехорошо с 
тобой поступил, подставил, 
и ты в сердцах думаешь, как 
бы дать сдачи, т.е. вступа-
ешь в схватку с быком, а по-
том понимаешь, что ничего 
делать не надо, — чёрное 
останется чёрным, а белое 
— белым, и ты отходишь в 
сторону. 

И главное — отходить 
в сторону. Не простым без-
действием, а мыслями тоже! 
Прекратить думать, пере-
живать, мыслить сослага-
тельно. В какие-то момен-
ты надо просто не брать 
на себя управление миром, а 
отвечать только за себя, за 
свои чувства и эмоции. 

Это единственное, что 
подвластно нам. А жизнь 
расставляет всё на свои ме-
ста. И нас самих тоже...»

Будьте счастливы, дорогие 
читатели! Пусть вашу жизнь 
наполнит истинная Любовь!

 С уважением, 
Анна Хатимлянская

ОТ РЕДАКЦИИ

Почему у людей, которые 
имеют престижную работу, 
семью, материальный доста-
ток, возможность путеше-
ствовать, общаться, возни-
кает нежелание жить? Дело 
в том, что в них отсутствует 
жизненная сила. А отсутству-
ет она из-за того, что они не 
имеют любви в себе и, как 
следствие, сами никого по-на-
стоящему не любят.

ОТ ТОГО, ЕСТЬ ЛИ У 
НАС ЛЮБОВЬ, ЗАВИСИТ 

НАША ЖИЗНЬ

Часто люди относятся к 
такому чувству, как любовь, 
несерьёзно, потому что не по-
нимают важности её в своей 
жизни. Большинство мыслит 
следующим образом: «Что-
бы жить, мне нужны пища, 
вода, одежда, жильё. А для 
того чтобы это всё было, 
нужны деньги. Что же каса-
ется любви, то без неё мож-
но спокойно обойтись». Со 
временем может возникнуть 
больше желаний и больше де-
нег, чтобы их удовлетворить. 
А любовь становится чем-то 
абстрактным, непонятным, 
совершенно ненужным, тем, 

что мешает в достижении их 
амбициозных целей. 

Однако любовь — это не 
просто абстракция. И от того, 
сколько её мы в себе имеем, 
зависит полноценность наше-
го существования, а иногда 
даже выживания. 

Можно привести такой 
пример. Рождается недоно-
шенный малыш, и даже если 
ему создать все условия для 
того, чтобы он жил, подме-
чено, что процент выживае-
мости среди таких детей не 
высок. Однако, если таких не-
доношенных малышей часто 
посещают их мамы, в боль-
шинстве случаев они выжи-
вают. Это и есть сила любви, 
которая может творить насто-
ящие чудеса. А вот её нехватка 
способна сделать жизнь про-
сто невыносимой.

Если тело можно насытить, 
например, тем же борщом, то 
душа тоже нуждается в пище, 
но уже в духовной. Её не мо-
гут удовлетворить продукты 
питания и любые другие удо-
вольствия, которые получа-
ет тело, — внутри всё равно 
будет ощущаться пустота и 
какое-то недовольство. Пища 
для души — это, прежде всего, 

любовь, добро, милосердие, 
радость... Только в этом случае 
душа получает удовольствие 
— это для неё и еда, и лекар-
ство одновременно. 

Полноценное и гармо-
ничное развитие личности 
в первую очередь зависит от 
любви. Человек уже с дет-
ства должен наполниться по-
следовательно несколькими 
видами любви, в частности: 
родительской, братской и лю-
бовью к себе, какая из них вы-
растает. И от того, насколько 
это наполнение произойдёт, 
зависит качество человече-
ской жизни.

Роман Мельниченко,
настоятель прихода Покровы 

Божией Матери, семейный 
психолог

ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ

ИМ: Опять-таки, понятие 
«любовь». Любовь в понятии 
земном чаще всего диктует-
ся первичным сознанием как 
потребность к размножению, 
то есть к копированию себе 
подобных. Система в этом 
тоже очень заинтересована. 
Или же диктуется вторич-
ным сознанием как желание 
властвовать, обладать и так 
далее. Тогда любовь выглядит 
через призму сознания более 
красочно, но она скоротечна. 
А истинная Любовь, она Лю-
бовь только к Богу и Любовь 
к каждому в Мире Духовном.

Ж: Да. Любовь к Богу и 
к каждому, кто находится в 
Мире Духовном.

ИМ: Любовь настоящая, 
истинная, искренняя — Лю-
бовь к Богу. Естественно, 
если ты начинаешь стараться, 
как говорили раньше, «всем 
сердцем возлюбить Бога»… 
А молитва Иисусова к этому 
и приводит, именно к воз-
рождению внутренне чув-
ственного восприятия Мира 
Бога — это Любовь и Благо-
дарность к Нему. Ничего нет, 
есть Любовь и Благодарность. 
Всё остальное — это иллюзия 
по отношению к Миру Духов-
ному. И вот когда возникает 
это чувство, это и есть слия-
ние. Cложно? Нет, не сложно.

(Фрагмент из передачи 
«Сознание и личность. От 
заведомо мёртвого к вечно 

Живому»)

Мне лично помогает про-
стая фраза одного монаха. 
Очень простая. Он говорил: 
«Господь даёт нам сил ровно 
на один день». 

Не надо пока думать о 
будущем. О том, как завтра 
встанешь и что предпримешь. 
И что будешь чувствовать. 
Надо вот этот день прожить 
и максимально выложиться. 
Преодолеть трудности на-
столько, насколько можешь. 
Сделать столько шагов, на-
сколько хватит сил именно в 
этот день. Потому что на один 
день силы всегда даются. 

А завтра... Завтра всё мо-
жет измениться к лучшему. 
И чёрные тучи начнут посте-
пенно уплывать за горизонт.  
Главное — день прожить.

А. В. Кирьянова

ЛЮБОВЬ=ЖИЗНЬ, ИЛИ «ИНСТРУКЦИЯ», 
КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

Сегодня большинство психологов говорят, что депрессии — это беда нашего времени. А 
причиной их возникновения считают в первую очередь частые стрессы. Какая-то доля ис-
тины в этом есть. Но что наблюдается у человека, страдающего от депрессии? Прежде всего, 
нежелание жить, и это главный фактор, обуславливающий указанную проблему. 

ФРАЗА
 НА КАЖДЫЙ 

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сразу хотим уточнить: 
понятия «пенсия умершего 
мужа» в законодательстве 
Украины не существует. Есть 
пенсия в связи с потерей кор-
мильца. Это не пенсия мужа 
и не половина его пенсии, это 
полноценный вид пенсии са-
мой жены (вдовы), право на 
получение такого вида пен-
сии даёт только факт потери 
кормильца.

Вдова имеет право перей-
ти с получаемой ею пенсии на 
пенсию по потере кормильца, 
являющейся отдельным ви-
дом пенсии, и к пенсии мужа 
она не имеет никакого отно-
шения, поскольку размер та-
кой пенсии рассчитывается 
по стажу и заработку мужа 
(кормильца) и назначается 
как 50% пенсии по возрасту, 
рассчитанной по стажу и за-
работку умершего. Даже если 
муж получал пенсию по инва-
лидности или вообще ещё не 
получал никакой пенсии (но 
имел необходимый стаж).

Согласно статье 36 Закона 
Украины «Об общеобязатель-
ном государственном пенси-
онном страховании», нетру-
доспособные члены семьи 
умершего кормильца, нахо-
дившиеся на его иждивении, 
имеют право (по желанию) 
перейти на пенсию в связи с 
потерей кормильца (которую 
ошибочно называют пенсией 
умершего супруга). 

Нетрудоспособными чле-
нами семьи по указанной 
статье считаются:

- муж (жена), отец, мать, 
если они являются инвалида-
ми или достигли пенсионного 
возраста;

- дети (в том числе дети, 
родившиеся до истечения 
10 месяцев со дня смерти 
кормильца) умершего кор-
мильца, не достигшие 18 лет 
или старше этого возраста, 
если они стали инвалидами 
до достижения 18 лет. Дети, 
учащиеся на дневной форме 
обучения в высших учебных 
заведениях І-IV уровней ак-
кредитации и профессио-
нально-технических учебных 
заведениях — до окончания 
такими детьми учебных за-
ведений, но не дольше чем 
до достижения ими 23 лет, и 
дети-сироты — до достиже-
ния ими 23 лет независимо от 
того, учатся они или нет;

- муж (жена), а в случае их 
отсутствия — один из родите-
лей или брат, или сестра, дед 
или бабка умершего кормиль-
ца независимо от возраста и 
работоспособности, если он 
(она) не работают и заняты 
уходом за ребёнком (детьми) 
умершего кормильца до до-
стижения им (ими) 8 лет.

К членам семьи, которые 
считаются находившимися 
на иждивении умершего кор-
мильца, относятся вышеука-
занные лица, если они нахо-
дились на полном иждивении 
умершего кормильца, или по-
лучали от умершего кормиль-
ца помощь, которая была для 
них постоянным и основным 
источником существования.

Также имеют право (по 
желанию) перейти на пенсию 
в связи с потерей кормильца 
и другие члены семьи умер-
шего кормильца, для которых 
его помощь была постоян-
ным и основным источником 
средств, но которые и сами 
получали пенсию.

Пенсия в связи с потерей 
кормильца назначается в 
размере: 

- на одного нетрудоспо-
собного члена семьи — 50% 
пенсии по возрасту умершего 
кормильца; 

- на двух и более нетру-
доспособных членов семьи 
— 100% пенсии по возрасту 
умершего кормильца, кото-
рая распределяется между 
ними в равных частях.

А если умерший полу-
чал пенсию согласно Закону 
Украины «О государствен-
ной службе», то, согласно ст. 
37 данного Закона, пенсия 
по случаю потери кормильца 
назначается на одного нетру-
доспособного члена семьи в 
размере 70% от суммы зара-
ботной платы умершего кор-
мильца, на которую начис-
лялись страховые взносы на 
общеобязательное государ-
ственное пенсионное страхо-
вание.

Вместе с заявлением о на-
значении пенсии по случаю 
потери кормильца подаются 
следующие документы:

- паспорт лица, которому 
назначается пенсия;

- справка из налоговой ад-
министрации о присвоении 
идентификационного номера;

- справка о составе семьи;
- документы, которые под-

тверждают семейные отноше-
ния члена семьи с умершим 
кормильцем;

- свидетельство о смерти 
кормильца;

- документ о пребыва-
нии членов семьи на пол-
ном содержании умершего 
кормильца или получении 
от умершего кормильца по-
мощи, которая была для них 
постоянным основным 
источником средств к суще-
ствованию, или о совместном 
проживании с кормильцем на 
момент его смерти;

- документы о стаже умер-
шего кормильца;

- справка о заработной 
плате.

Таким образом, вдова мо-
жет перейти на указанную 
пенсию только в случае, если 
она была на содержании у 
мужа и является нетрудоспо-
собной (достигла пенсион-
ного возраста —  55 лет или 
имеет инвалидность). Так-
же понятно и то, что на дан-
ную пенсию вдова переходит 
лишь в том случае, когда по-
лучаемая ею пенсия меньше 
новоназначенной, так как от 
своей пенсии ей придётся от-
казаться. Так что перед при-
нятием решения о переходе 

на другую пенсию следует всё 
тщательно просчитать, чтобы 
не перейти на пенсию меньше 
получаемой.

А вот подтвердить то, что 
вы были на иждивении умер-
шего мужа, можно в управ-
лении Пенсионного фонда 
Украины справкой из ЖЭКа, 
подтверждающей её совмест-
ном проживание с «кормиль-
цем» на дату его смерти. 

Обращаем ваше внима-
ние и на то, что должен быть 
установлен факт именно со-
вместного проживания, а не 
регистрации (по-старому — 
прописки), так как нередко 
бывает так, что супруги за-
регистрированы по разным 
адресам, а фактически со-
вместно проживают в одном 
месте многие годы. Если ЖЭК 
откажется выдать такую 
справку, тогда факт совмест-
ного проживания и нахож-
дения на содержании нужно 
будет доказать в судебном 
порядке, на основании име-
ющихся официальных доку-
ментов и/или показаний сви-
детелей, которые подтвердят 
факт совместного прожива-
ния и нахождения супруги на 
иждивении у супруга (умер-
шего). А уж потом с положи-
тельным судебным решени-
ем обращаться в управление 
Пенсионного фонда для на-
числения пенсии при утере 
кормильца.

ПРОСТО, 
НО ПОЛЕЗНО

1Скорее всего, вам об 
этом уже говорили, но 

вы всё равно не закрываете 
воду, пока чистите зубы. Вы 
сможете сэкономить до 19 ли-
тров воды в день, если после-
дуете совету.  

2Пюре из старого кар-
тофеля будет намного 

пышнее и вкуснее, если ввести 
в него взбитый яичный белок.  

3Чтобы борщ был яр-
ко-красного цвета, све-

клу нарежьте кубиками или 
натрите на крупной тёрке, за-
лейте горячей водой, поставь-
те на огонь и доведите до 
кипения. Затем свекольный 
отвар процедите в отдель-
ную посуду, а свеклу варите с 
остальными овощами. 

4Чтобы лопнувший то-
мат не заплесневел, гу-

сто посыпьте трещину солью.  

5Когда вы чистите ак-
вариум, не выливайте 

воду, а используйте её для по-
лива комнатных растений. В 
помете рыб содержится азот 
и фосфор, что делает воду от-
личным удобрением. 

6Если в начале разговора 
сказать звонящему, что 

у вас садится батарейка на 
мобильном, то он будет гово-
рить по существу...  

7Если что-то не работает, 
то сначала выключите и 

включите. Это самый простой 
способ убедиться в работо-
способности устройства.

КАК МОЖНО ПЕРЕЙТИ НА ПЕНСИЮ СУПРУГА?

«Подскажите, пожалуйста, можно ли после смерти одного из супругов перейти на его пенсию, 
если они были прописаны по разным адресам?

Мария Фёдоровна»
Из звонка в редакцию. Спрашивает читательница Галина Алексеевна: «Подскажите, как мож-
но переоформить пенсию покойного мужа на себя? Он был заслуженным работником сельского 

хозяйства, я учительница. Пенсия маленькая...»
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«Человек с чистым сердцем видит чистоту во всём. Ведь внешний мир — это лишь отражение вашего сердца. 
Если вы наполните его любовью, то везде будете чувствовать любовь».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Одна из известных компаний в Ве-
ликобритании продавала в бутылках 
питьевую воду, качество которой было 
ниже водопроводной. После массовых 
проверок все напитки этой фирмы 
были сняты с продажи. В Германии 
было взято порядка тысячи проб воды. 
Треть из них показала наличие возбу-
дителей различных инфекций.

ПОЧЕМУ ВОДА ИЗ КУЛЕРА
 МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ? 

В идеале это должен быть пищевой 
пластик. Однако, желая сэкономить, 
многие недобросовестные производите-
ли используют поливинилхлорид. Под 
воздействием солнца этот материал на-
чинает вбрасывать в воду часть химиче-
ских веществ, из которых он состоит.

МНОГОКРАТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАРЫ

Дело в том, что, если не мыть и не 
обрабатывать по всем санитарно-гиги-
еническим правилам использованные 
пластиковые бутыли, на их стенах про-
исходит биообрастание — накопление 
микроводорослей, которые начинают 
выделять токсины. Это может привести 
к расстройству желудка.

ЧИСТКА КУЛЕРА
Поставщики должны раз в полгода 

забирать сам кулер на дезинфекцию, ко-
торая должна проводиться на специаль-
ном оборудовании.

ОТСУТСТВИЕ МИНЕРАЛОВ
Врач-диетолог Александр Миллер 

говорит, что качественная бутилиро-
ванная вода проходит столько степеней 
очистки, что в ней практически не оста-
ётся минералов. А ведь она, напротив, 
должна доставлять их в организм. Чи-
стая вода качественной не может быть. 
Из-за недостатка минеральных веществ 
она становится не только бесполезной, 
но и вредной для здоровья. Без обяза-
тельных минералов начинает ослабевать 
иммунитет, тонкими и ломкими стано-
вятся ногти и волосы, непрочными — 
кости.                                 http://kontrakty.ua

СОСТАВ И ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА

Красный клевер — рас-
пространённое травянистое 
растение, в составе которого 
содержатся витамины раз-
личных групп (C, B, E, K), ми-
кро- и макроэлементы: медь, 
железо, хром, марганец, фос-
фор, кальций, цинк; а также 
стероиды, алкалоиды, глико-
зиды, салициловая и кумаро-
новая кислоты, эфирное мас-
ло.

Употребление средств с 
красным клевером благотвор-
но влияет на сердечно-со-
судистую систему, повышая 
эластичность сосудов и пре-
дотвращая развитие тром-
боза, хорошо сказывается на 
состоянии костной массы, 
препятствуя возникновению 
остеопороза и повышая проч-
ность костей, а также снижа-
ет уровень холестерина и ста-
билизирует липидный обмен.

Кроме того, клевер при-
меняется для поддержания 
женского здоровья. Его упо-
требляют для сокращения 
обильных менструаций, при 
воспалении придатков. Ис-
пользование растения при 

климаксе помогает справить-
ся с последствиями падения 
уровня эстрогенов, плохим 
самочувствием, приливами, 
стабилизировать работу мо-
чевого пузыря, нормализо-
вать сон, а также улучшить 
состояние кожи, волос и ног-
тей.

СПОСОБЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

РАСТЕНИЯ ПРИ 
КЛИМАКСЕ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ И ПРИЛИВАХ)
Измельчённые сухие цвет-

ки клевера (3 чайные лож-
ки) залить стаканом крутого 
кипятка и дать около часа. 
После процедить и прини-
мать внутрь 3-4 раза в день 
по полстакана за 20 минут до 
еды. 

Этот рецепт поможет сни-
зить частоту приливов, облег-
чит недомогание, нормализу-
ет работу организма.

МАЛИНА
 Листья малины исполь-

зуют с клевером для зава-
ривания чая, помогающего 
справиться с симптомами 
климакса.

 В высушенном виде 
листья клевера, липы, зем-
ляники, малины смешать в 
равной пропорции, заварить 
кипятком, дать настояться 
несколько минут и пить как 
чай. Такой напиток не только 
улучшает самочувствие в те-
чение дня, но и нормализует 
сон.
 Три столовые ложки из-

мельчённого клевера необхо-
димо залить двумя литрами 
кипятка, при желании доба-
вить сок одного лимона и мёд 
(до 40 мл). Пить полученный 
настой утром на голодный 
желудок и вечером за час до 
еды по 100 мл для облегчения 
симптомов менопаузы.
 Добавить одну столовую 

ложку высушенных корней 
клевера в 250 мл воды и ва-
рить полчаса на водяной бане. 
Охладить, процедить полу-
ченную смесь, долить столько 
же холодной воды (250 мл). 
Принимать перед едой по 2 
столовые ложки 4 раза в день 
для избавления от приливов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К УПОТРЕБЛЕНИЮ
Прежде чем начинать 

лечение при помощи 
красного клевера, же-
лательно обратиться за 
консультацией к специ-
алисту. 

Запрещён приём 
средств с растением в 

следующих случаях:
- при раке органов мочепо-

ловой системы;
- в случае проблем в рабо-

те сердца;
- при заболеваниях желу-

дочно-кишечного тракта, ди-
арее;

- при повышенной свёрты-
ваемости крови;

- при варикозе, тромбо-
флебите.

Беременным женщинам 
следует отказаться от приёма 
клевера, а в период грудного 
вскармливания использовать 
только по совету врача.

Побочные эффекты могут 
возникнуть и в случае инди-
видуальной непереносимости 
клевера, а также при наруше-
нии правил приёма лечебных 
средств. Если затруднилось 
дыхание, появилась одышка, 
головная боль или тошнота, 
то необходимо немедленно 
прекратить употребление 
клевера и обратиться к врачу.

Автор: Марина Кротнеко

От мигрени чаще всего 
страдают представительни-
цы прекрасного пола, начи-
ная с подросткового возрас-
та. Приступ головной боли 
может усиливаться до такой 
степени, что появляется 
тошнота, завершающаяся 
рвотой. Нередко мигрень со-
провождается светобоязнью 
и непереносимостью гром-
ких звуков.

 
Рецепт №1 — фреш из 

моркови, огурцов и шпина-
та. Через соковыжималку 
пропустить одну морковку, 
пару огурцов и пучок листьев 
шпината. Пить каждый день 
по такому фрешу в качестве 
профилактики мигрени. Так-
же этот сок может ослабить 
головную боль, если приступ 
мигрени уже начался.

Рецепт №2 — селёдка. Ока-
зывается, всего 1-2 кусочка 
слабосоленой селёдки могут 
облегчить состояние челове-
ка, если мигрень развилась от 
нервного перенапряжения.

Рецепт №3 — отвар из пе-
речной мяты. Залить стака-
ном горячей кипячёной воды 
половину столовой ложки 
травы, поставить на паровую 
баню на 10—15 минут, после 
чего дать остыть, процедить 
и добавить кипячёной воды 
столько, чтобы получился 
полный стакан. Принимать 
по трети настоя трижды в 
день перед едой за 15 минут.

При возникновении ча-
стых приступов сильной 
головной боли следует об-
ратиться к врачу, чтобы он 
поставил верный диагноз, 
потому как причин у данного 
явления может быть множе-
ство, и не всегда речь идёт о 
мигрени.

РАССАДНИК БАКТЕРИЙ: ВОДА ИЗ КУЛЕРА 
МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

ПРОВЕРЕННЫЕ 
НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 

ОТ МИГРЕНИ

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА КРАСНОГО КЛЕВЕРА ДЛЯ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА В ПЕРИОД КЛИМАКСА

Лечебные свойства красного клевера позволяют ис-
пользовать его для решения многих проблем со здоровьем. 
Эффективны, например, народные средства на основе это-
го растения при климаксе. Они способны улучшить само-
чувствие женщины во время такого сложного периода.
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 «Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

РЕКЛАМА в газете 

Телефон только по 
вопросам рекламы:

+38-097-640-26-71 
(Анна)

ania@panteleymon.com

«…исследования ряда учё-
ных убедительно показали, 
что самые различные ситуа-
ции в области поражённого 
дистрофическим процессом 
поясничного межпозвонко-
вого диска приводят к воз-
никновению совершенно 
одинаковых симптомов, со-
вершенно одинаковой кли-
нической картине! Но пора-
жения могут быть вызваны 
не только дистрофическим 
процессом, но и различными 
инфекциями. К примеру, у 
больных сахарным диабетом 
и лиц с ослабленным имму-
нитетом риск инфекции (как 
причины боли в пояснице) 
особенно высок и может 
иметь бактериальную, гриб-
ковую, паразитарную или ви-
русную природу. 

Приведу некоторые наи-
более часто встречающиеся 
инфекционные поражения 
поясничного отдела позво-
ночника:

— дисцит (от греч. diskos 
— «диск», лат. окончание -itis 
— «воспаление») — воспале-
ние, поражение межпозвон-
кового диска;

— спондилит (греч. 
spondylos — «позвонок»; 
лат. -itis) — воспалительное 
заболевание позвоночни-
ка (характерный признак — 
первичное разрушение тел 
позвонков с последующей 
деформацией позвоночника); 

спондилит имеет разновид-
ности, к примеру, пиогенный 
спондилит, гранулематозный 
спондилит, грибковый спон-
дилит, паразитарный спонди-
лит;

— эпи- и субдуральный 
абсцесс (греч. epi — «над, 
сверх»; лат. sub — «под»; 
лат. durus — «твёрдый»; лат. 
abscessus — «гнойник, на-
рыв»; мед. термин «дураль-
ный» означает относящийся 
к твёрдой мозговой оболочке) 
— скопление гноя, локали-
зующееся над и под твёрдой 
мозговой оболочкой, вслед-
ствие воспаления;

— менингит (от греч. 
meningos — «мозговая обо-
лочка»; лат. -itis) — воспале-
ние оболочек головного или 
спинного мозга;

— миелит (от греч. myelos 
— «мозг»; лат. -itis) — воспа-

ление спинного мозга.
Также одними из мно-

гочисленных причин болей 
в спине могут быть и по-
ражения внутренних орга-
нов. Ведь каждый сегмент 
спинного мозга иннервирует 
определённый участок тела, в 
том числе мышцы, органы. К 
примеру, если у человека есть 
заболевания половых желёз 
или придаточных органов 
половой системы, или же за-
болевания толстой кишки, то 
это также может послужить 
причиной появления в том 
же поясничном отделе позво-
ночника так называемой от-
ражённой боли.

Отражённая боль (репер-
куссионная) возникает в ор-
ганах и тканях, которые не 
имеют морфологических из-
менений, однако вовлечены 

симпатической нервной си-
стемой в патологический про-
цесс, очаг которого находится 
в другом месте, как правило, 
в каком-либо внутреннем ор-
гане.

Следует также понимать 
и обратную связь, то есть, 
если происходит поражение 
периферической нервной 
системы вследствие сдавле-
ния корешка или ствола 
нерва, если происходит 
травма, напряжение сегмен-
та спинного мозга, то, со-
ответственно, нарушаются 
рефлекторные реакции того 
или иного участка тела, с ко-
торым они связаны.

Боли в поясничном отде-
ле позвоночника также могут 
возникать и вследствие пато-
логических или компрессион-
ных переломов поясничных 
позвонков, которые, к сожа-
лению, зачастую остаются не-
распознанными.

Позвонок в состоянии 
нормы обладает значитель-
ным запасом прочности. 
Однако при приложении 
внешней силы, которая пре-
вышает прочность позвон-
ка, происходит перелом. 
Перелом патологически из-
менённых позвонков может 

образовываться и при незна-
чительной травме, к примеру, 
«подкинуло в маршрутке», 
«спрыгнул со ступенек» и так 
далее.

Компрессионные перело-
мы - это переломы, при кото-
рых под воздействием трав-
мирующей силы возникает 
компрессия тела позвонка, 
что приводит к уменьше-
нию его высоты. Чаще всего 
такой перелом происходит 
при падении с высоты на 
ноги, ягодицы, голову. При-
чиной таких переломов мо-
жет быть также и остеопороз 
(osteoporosis; греч. osteo — 
кость, poros — пора, отвер-
стие, -ŏsis — заболевание) 
— разрежение костной тка-
ни или дистрофия костной 
ткани, и как результат кости 
становятся хрупкими и лом-
кими. Также причиной ком-
прессионных переломов мо-
жет быть и метастатическое 
поражение позвоночника при 
злокачественных опухолях.

(Продолжение статьи 
читайте в следующем номере 

и узнайте, почему важно 
ставить точный диагноз).

По материалам книги 
«Остеохондроз для 

профессионального пациен-
та» профессора, академика 

Игоря Михайловича Данило-
ва - автора метода 

вертеброревитологии

Этим рецептом 
пользуются уже 5 
столетий, его при-
меняют женщины 
в Англии, чтобы 
омолодить лицо. Он прост и 
доступен для всех.

Маску делают перед сном. 
Она отлично подходит для 
всех типов кожи. Отлич-
но очищает и питает кожу, 
уменьшает глубину морщин, 
повышает тонус и улучшает 
кровообращение. В общем, 
просто чудо-маска!

КАК ЕЁ ДЕЛАТЬ
Возьмите 4 чашки. Первую 

заполните до половины мо-
лотыми овсяными хлопьями 
и долейте до верха оливко-
вым маслом. Всё хорошенько 
смешайте. Во вторую натрите 
одно среднее яблоко (без ко-
журы и сердцевины), добавь-

те чайную ложку лимонного 
сока и чайную ложку мёда. 
Тщательно перемешайте.

Третья чашка должна быть 
заполнена кефиром или мо-
лочной сывороткой. В неё 
надо добавить  чайную ложку 
соли. Но это нужно делать в 
последний момент нанесени-
ем, чтобы соль не успела рас-
твориться. 

Четвёртая чашка должна 
быть с ромашковым настоем 
(проще всего заварить в 250 
мл воды 2 пакетика аптечной 
ромашки и дать настояться 20 
минут).

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Нанесите содержимое 

первой чашки на лицо, шею 
и зону декольте. Аккуратно 
помассируйте кожу в течение 
2-3 минут, затем оставьте ма-
ску на 5 минут.

2. Нанесите содержимое 
второй чашки непосредствен-
но на первый слой маски (не 
смывайте овсянку). Аккурат-
но помассируйте кожу кон-
чиками пальцев в течение 2-3 
минут. Оставьте маску ещё на 

5 минут.
3. Удалите маску 

ватным тампоном, 
смоченным в со-
держимом третьей 

чашки. Аккуратно помасси-
руйте кожу кончиками паль-
цев в течение ещё 2-3 минут, 
и пусть всё остаётся на коже 
ещё в течение 5-ти минут.

4. Смойте маску ромашко-
вым чаем из четвёртой чаш-
ки. И, наконец, нанесите свой 
обычный ночной крем и ло-
житесь спать.

Вы увидите эффект от ма-
ски следующим утром, когда 
посмотрите на себя в зеркало.

Рекомендуется в течение 
пяти недель пройти курс из 
10-тимасок, нанося их два 
раза в неделю.

По материалам 
www.goodmorningcenter.com

 ТУРБУЄ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ?

 БАЖАЄТЕ ПОЗБАВИТИСЯ  
ВІД ЗАПОРІВ?

 ЗВЕРТАЙТЕСЬ НЕ ВАГАЮЧИСЬ!

Одна чайна ложка на добу 
порошку з гарбуза протягом 
від трьох до шести місяців до-
поможе знизити цукор в крові 
та позбутися запору.

Телефонуйте: 
(068) 8672862 або (066) 1148240 
Ел. пошта: 0661148240@ukr.net

Не є лікарським засобом

РЕКЛАМА--------------ЭТОМУ УДИВИТЕЛЬНОМУ АНГЛИЙСКОМУ 
РЕЦЕПТУ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ МАСКИ 500 ЛЕТ (!)

ЧТО МОЖЕТ СКРЫВАТЬСЯ ЗА БОЛЯМИ В СПИНЕ?
Заболевания, как хамелеоны, могут маскироваться под остеохондроз. Ведь даже за не-

значительной болью в позвоночнике может скрываться всё, что угодно, не исключено, что 
и одно из нижеперечисленных заболеваний.
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ЦЕЛИТЕЛЬ
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Человек твёрже камня, нежнее цветка». (Пословица)

Если вы сегодня ели горо-
ховый суп с копчёностями, 
то вздутие — дело житейское 
и объяснимое, скоро прой-
дёт. А вот если живот бур-
лит и болит часто, в голову 
приходят тревожные мысли. 
Давайте с ними разбираться.

РАК КИШЕЧНИКА?
Сразу отсеем самое страш-

ное — дальше будет легче. 
Тем более что большинству из 
нас эта мысль приходит в го-
лову первой: о проблеме мно-
го и настойчиво напоминают 
отовсюду. 

Вздутие, запор и боль при 
этом заболевании возникают 
уже на довольно поздних ста-
диях и связаны с ростом опухо-
ли. Она перекрывает просвет 
кишечника и мешает продви-
жению пищи. Если вам больше 
45 лет, таких симптомов лучше 
не дожидаться, а проходить 
колоноскопию в порядке скри-
нинга каждые 3-5 лет. Тогда вы 
будете уверены, что уж если 
и появились подозрительные 
симптомы, то это наверняка не 
рак, а что-нибудь легко решае-
мое. Например:

АЭРОФАГИЯ?
Всё просто: живот разду-

вается, потому что вы гло-
таете воздух. Поэтому взду-
тие и тяжесть (распирание) 
в желудке ощущаете гораздо 
раньше, чем насыщение. Вот 
это скверное ощущение, ког-

да есть ещё очень хочет-
ся, но уже совсем не мо-
жется, сопровождается, 
как правило, отрыжкой: 
воздух ведь лёгкий — и 
ему проще покидать вас 
через верх, а не через 
низ. 

Причин аэрофагии 
много:

• еда на ходу или 
активные разговоры во время 
еды;

• курение: некоторые 
люди странным образом не 
вдыхают, а глотают дым, а 
другие курильщики из-за по-
вышенной активности слюн-
ных желез глотают много воз-
духа в процессе еды;

• затруднённое носовое 
дыхание;

• неправильный при-
кус. Соответственно, лечится 
аэрофагия исправлением пи-
щевого поведения и устране-
нием провоцирующих факто-
ров. А вот если её не лечить, 
то постоянная отрыжка до-
вольно скоро приведёт к ос-
лаблению сфинктера между 
желудком и пищеводом — и 
тогда к вашим бедам добавит-
ся ещё и изжога.

СИНДРОМ 
РАЗДРАЖЁННОГО 

КИШЕЧНИКА (СРК)?
Это, пожалуй, самая рас-

пространённая из всех кишеч-

ных проблем — с ней стал-
кивается буквально каждый 
пятый землянин. То есть при-
мерно каждый из живущих в 
большом городе. И каждый 
второй из них, столкнувшись с 
набором «запор/диарея, взду-
тие, боль», сразу думает о са-
мом страшном. На самом деле 
СРК — одна из тех болезней, 
которые точно «от нервов». И 
чем больше вы переживаете, 
боясь пойти к врачу, тем силь-
нее проявляются симптомы.

Дело в том, что подвиж-
ность кишечника обеспечива-
ется гладкомышечными клет-
ками, которые попеременно 
сокращаются и расслабляют-
ся. Когда клетка сократилась 
и долго не может расслабить-
ся, это спазм. Обычно он про-
исходит, когда вы нервнича-
ете. Если вы нервничаете всё 
время, то и спазмы кишеч-
ника постепенно становятся 
привычным, почти фоновым 
явлением. В результате ритм 
движения кишечника нару-
шается, содержимое либо 
задерживается в организме, 
либо выводится из него слиш-

ком быстро — запоры 
чередуются с диарея-
ми. Неправильное 
движение пищевого 
комка в кишечнике 
вызывает процессы 
брожения и, как след-
ствие, вздутие и вы-
деление газов.

Лечение СРК тре-
бует изменения при-
вычек питания и 

ритма жизни, улучшения эмо-
ционального состояния. Если 
вы все делаете правильно, то в 
течение одного-двух лет мож-
но полностью избавиться от 
неприятных симптомов. На 
это время врач поможет вам 
подобрать программу лечения 
(успокоительные, спазмоли-
тики, слабительные, закре-
пляющие). Задача лечения — 
научить кишечник работать 
правильно или же не реаги-
ровать на стресс, а продвигать 
пищу в нужном ритме и всегда 
в одном направлении. 

ЛАКТАЗНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ?
Состояние, когда у чело-

века по разным причинам не 
хватает фермента лактазы, 
который расщепляет лактозу 
(молочный сахар) до глюко-
зы и галактозы, называется 
лактазной недостаточностью. 
Она может быть врождённой 
или приобретённой. Первая 
форма проявляется у детей 
с первых дней жизни и, к 

счастью, встречается редко, 
вторая может развиться во 
взрослом возрасте. 

Вздутие может быть об-
условлено одновременно и 
отёком слизистой кишечника, 
и брожением молочных про-
дуктов, на обработку которых 
организм не может выделить 
нужных веществ. Единствен-
но надёжный способ лечения в 
этом случае — полный отказ от 
молока и молочных продуктов.

ЦЕЛИАКИЯ?
Целиакия — это неперено-

симость глютена, белка злако-
вых культур. При попадании 
глютена в организм тонкий 
кишечник воспаляется, пита-
тельные вещества не всасыва-
ются — из-за этого возможно 
неприятное сочетание (даже 
не чередование) запора и ди-
ареи: стул жидкий, но из-за 
отёка кишечника он не сразу 
может «прорваться к выходу». 
Всё это сопровождается болью 
и брожением. Как и в случае с 
лактазной недостаточностью, 
единственное эффективное 
лечение — полный отказ от 
«травмирующих» продуктов.

Как видите, большинство 
«опасных» симптомов сни-
маются достаточно легко и 
не представляют серьёзной 
угрозы для жизни и здоровья. 
И всё-таки борьбу со своими 
страхами лучше всего начи-
нать с визита к врачу.

https://www.passion.ru

УЛЫБАЙТЕСЬ 
СМЕЛО!

Маска из свежего сока 
комнатного алоэ 

Для борьбы с мелкими 
мимическими морщинка-
ми вокруг глаз и губ, на лбу, 
подбородке, можно исполь-
зовать следующую маску: 
смешать натуральный мёд с 
такой же порцией свежего 
сока алоэ (или кашицей, сде-
ланной из листа алоэ), нане-
сти смесь на область кожи, 
где находятся морщинки. 
Умыть лицо через 10 минут. 

Кашица алоэ действует, 
как мягкий скраб: её мож-
но наносить на проблемную 
жирную кожу перед умыва-
нием.

Особой популярностью 
сейчас пользуется сублими-
рованный растворимый по-
рошкообразный напиток, 
получаемый из корня, ко-
торый можно пить вместо 
кофе, при этом он приносит 
только пользу организму. 
Пить его не рекомендуется 
более 1-2 чашек в день.

ПОЛЬЗА И ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА РАСТВОРИ-

МОГО НАПИТКА:

1. Обладает бодрящим эф-
фектом, заряжает энергий на 
весь день, так как в своём со-
ставе имеет белок.

2. Укрепляет нервную си-
стему благодаря большому 
содержанию витаминов груп-
пы В.

3. Благотворно влияет на 
кожные покровы, восстанав-
ливает коллаген в клетках 
кожи, насыщает их кальцием, 
калием, магнием.

4. Ускоряет рост волос, 
снижает их ломкость, улуч-
шает структуру. Кроме упо-
требления напитка вовнутрь, 
настойкой из корня цикория 
можно ополаскивать волосы.

5. Растворимый напиток 
приносит пользу больным, 

страдающим сахарным диа-
бетом.

6. Помогает при дисбакте-
риозе и запорах.

7. Очищает почки, печень, 
нормализует состояние сосу-
дов, борется с анемией.

Стоит отметить, что ци-
корий — лекарственное рас-
тение, поэтому употребле-
ние растворимого порошка 
может принести и вред.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ЦИКОРИЯ:

1. Не рекомендуется упо-
требление напитка людям с 
патологией желчного пузыря, 
при наличии гастрита, панк-
реатита, язвы желудка.

2. Продукт обладает свой-
ством повышать или пони-
жать артериальное давление. 
Употребление напитка перед 
сном может вызвать бессон-
ницу.

3. Не рекомендуется малы-
шам в возрасте до 3-х лет.

МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ
Отзывы врачей о пользе 

цикория свидетельствуют о 
том, что данный лекарствен-
ный продукт незаменим при 
лечении многих заболеваний и 
содержит очень важные ком-
поненты для здоровья. Однако 
следует с осторожностью упо-
треблять его тем, кому про-
тивопоказан напиток. Меди-
ки рекомендуют заменить им 
кофе, особенно если не можете 
отказаться от употребления 
бодрящего напитка.

ЦИКОРИЙ РАСТВОРИМЫЙ: 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВЗДУТИЕ ЖИВОТА: 5 УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН
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 «Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним светом». (Анхель де Куатьэ)

Представленная информация на страницах о здоровье носит ознакомительный и просветительский характер и не предназначена для самодиагностики или самолечения. Выбор и назна-
чение лекарственных препаратов, методов лечения, а также контроль за их применением может осуществлять только лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. !

«БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА»
 Для нормализации ра-

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

 Для ней-
трализации по-
вышенного со-

Все мы ищем чего-то осо-
бенного и экзотического, 
не замечая то настоящее, 
что способно принести нам 
действительную пользу. На-
пример, рябина. «Ну и что? 
— скажете вы. — Дерево как 
дерево. Красные ягоды, рез-
ные листья. Только и поль-
зы, что корм воробьям». Да-
вайте же узнаем подробнее 
об этой скромнице. 

В составе красноплодной 
рябины весь спектр жизнен-
но необходимых витаминов 
(витамины группы В, А и С, Е 
и РР), макро- и микроэлемен-
тов (цинк, магний, кремний и 
марганец).  

 Дроблёные ягоды — от-
личная основа для припарок, 
эта же масса в сочетании с ра-
стёртыми листьями исполь-
зуется в лечении грибковых 
заболеваний и для удаления 
бородавок. 

 Хорошо действует ряби-
на при проблемах с эластич-
ностью сосудов, малокровии 
и как кровоостанавливающее 
средство. 

 При потере аппетита 

пюре из ягод рябины вернёт 
интерес к еде.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
- при ишемии и после пе-

ренесённого инфаркта; 
- при повышенной свёр-

тываемости крови и высокой 
кислотности желудка; 

- при диарее; 
- сок, желе, настойки из 

плодов рябины противопока-
заны детям до 3-х лет; 

- осторожно применять 
при гипотонии. 

 
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА  
 Профилактика гриппа 

и ОРЗ: сложный сбор. Берём 
в равных частях рябину (яго-
ды), душицу, кипрей, чабрец, 
шалфей, зверобой, мяту, ма-
лину, облепиху, календулу, 
шиповник и крапиву. Одну 
столовую ложку смеси за-
ливаем в термосе стаканом 
кипятка и настаиваем пару 
часов. Пить нужно 2-3 раза в 
день. 

 При дисбактериозе и 
аллергии на фоне кишечной 
инфекции. Берём три части 
цветков и плодов рябины и 

одну часть корня аира. Одну 
столовую ложку смеси зали-
ваем стаканом холодной воды 
и настаиваем 1 час. Настой 
отправляем на огонь и дово-
дим до кипения, после чего 
принимаем в тёплом виде по 
полстакана дважды в день пе-
ред едой. 

 Для лечения запоров 
лучше всего подойдёт такой 
рецепт. Нужно взять плоды 
растения, размять их и сме-
шать с сахаром. Есть нуж-
но по две столовых ложки, а 
остальную часть лекарства 
ставить в холодильник. При-
нимать до полного выздоров-
ления. 

 Чтобы улучшить зре-
ние, можно есть по 10 свежих 
почек растения в течение 10-
ти дней.

Американские учёные со-
вершили настоящий прорыв 
в области тканевой инжене-
рии. Они сумели изобрести 
уникальный наноматериал 
под названием «наноглина», 
который способен буквально 
открыть новую эру в области 
ортопедии и травматологии. 

Наноглина — это разла-
гаемый наноматериал, со-
вместимый с человеческими 
тканями. У наноглины есть 
уникальное свойство — она 
способствует регенерации 
костной ткани, минерализи-
руя её. Открытие было сдела-
но американскими учёными 
из Университета Северной 
Дакоты (США) под руковод-
ством докторов Калпана Кат-
ти и Динеш Катти.

С помощью наноглины 
учёные создали строитель-

ный каркас, который способ-
ствует наращиванию костной 
ткани, а затем разлагается, 
не оставляя никаких следов. 
Каркас достаточно крепкий 
— до восстановления костной 
ткани он способен полностью 
заменять собою отсутствую-
щую кость, выдерживая необ-
ходимые нагрузки. Наноглина 
придаёт каркасу способность 
минерализации костной тка-
ни, что в итоге приводит к её 
наращиванию. 

Стоит ли говорить, что это 
исследование открывает но-
вые перспективы в области 
регенеративной медицины? 
Проблемы с костным скеле-
том достаточно распростра-
нены у пожилых людей, и 
возможность восстановления 
костной ткани, обладающей 
достаточной прочностью, бу-
дет для них настоящим спасе-

нием.
О перспективах нанотех-

нологий в медицине уже дав-
но говорят учёные всего мира. 
Активное развитие биомеди-
цинских нанотехнологий в 
будущем приведёт к появле-
нию совершенно уникальных 
методов лечения и восста-
новления организма челове-
ка, которые сегодня кажутся 
фантастикой. Но заглянуть в 
будущее можно уже сегодня 
благодаря книгам Анастасии 
Новых из серии «Сэнсэй». Из 
этих произведений вы узна-
ете не только о ближайшем 
будущем медицинских техно-
логий, но и о будущем многих 
научных направлений, вклю-
чая физику, астрофизику, 
биологию, психологию. Неко-
торые из предсказаний, кото-
рые вы найдёте в книгах Ана-
стасии Новых, уже сбылись, 

к некоторым открытиям учё-
ные ещё только подбираются, 
а некоторые являются делом 
далёкого будущего. Однако у 
вас есть шанс увидеть буду-
щее человечества уже сейчас! 
Читайте об этом подробнее в 
книгах Анастасии Новых.

— С этими технология-
ми появится возможность не 
только лечить пациента всю 
его жизнь, но и вылечивать. 
— При этих словах Сэнсэя 
Николай Андреевич расхох-
отался от души. А потом 
Сэнсэй продолжил: — Причём 
вылечивать в том числе лю-
дей с психическими заболева-
ниями, безнадёжных больных, 
инвалидов, возвращая им пол-
ноценное здоровье, даже если 
это были врождённые инвали-
ды. Ведь нанороботы смогут 
проникать через гематоэнце-
фалический барьер непосред-

ственно к нейронам головной 
головного мозга, где прекрасно 
справятся и с возбуждением, 
и с подавлением активности 
нейронов, воздействуя как на 
отдельные нейроны, так и на 
определённые участки.

— Фантастика какая-то! 
— пробормотал Николай Ан-
дреевич. — Тебя послушать, 
так получается прямо-таки 
панацея.

— Ну, где-то так, — улыб-
нулся Сэнсэй и добавил: — 
Но это ещё далеко не предел 
того, чего можно достичь 
при помощи нанотехнологий, 
естественно, при разумном 
их использовании.

(Из книги А. Новых
 «Сэнсэй IV»)

1. Выбрать спелые плоды 
(цвет их должен быть насы-
щенно красным).

2. Процесс приготовления 
происходит на водяной бане.

3. Сухие плоды изначаль-
но нужно размять. Это мож-
но сделать в ступке или лю-
бым удобным способом.

4. Залить горячей водой.
5. Поставить на водяную баню.

6. Через 15 минут можно 
снимать с огня.

7. Немного остудив до тё-
плого состояния, процедить.

8. Разбавить кипячёной 
водой, довести до изначаль-
ного объёма.

Заваривать таким спосо-
бом можно и боярышник, это 
поможет извлечь максималь-
ное количество витаминов и 
минералов, что пропадают от 
воздействия крутого кипятка.

КАК ЗАВАРИВАТЬ 

ШИПОВНИК ПРИ ПРОСТУДЕ

Для лечения простудных 
заболеваний важно правиль-
но заварить плоды шиповни-
ка. Такой отвар помогает сни-
зить температуру и активно 
борется с инфекцией. Можно 
смело применять данный ре-
цепт и для ребёнка.

Ингредиенты: сушёные 
ягоды шиповника — 1 ст. л.,  
имбирь (немного), кипяток 
— 1 литр.

Приготовление:
1. Измельчить сырьё и за-

лить кипятком.
2. Настоять в течение 8-ми 

часов.
3. Процедить и пить по 

150 мл каждый час.

Весь полученный напиток 
рекомендуется выпивать за 
один день. Если его смешать 
с мёдом, это усилит воздей-
ствие шиповника.

УЧЁНЫЕ СОЗДАЛИ НАНОГЛИНУ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТЕЙ

ПРОГРЕССИВНЫЕ 
ИННОВАЦИИ

ЛЕЧИТ ПРИРОДА ЦЕЛЕБНАЯ СКРОМНИЦА 
У НАШЕГО ОКОШКА

КАК ЗАВАРИТЬ ШИПОВНИК ПРАВИЛЬНО, 
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ВИТАМИНЫ

Есть множество способов заваривать сушёное расте-
ние. Для того чтобы сохранить все его полезные свойства, 
необходимо знать, как правильно заваривать витаминные 
ягоды.
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ГОТОВИМ С ЛЮБОВЬЮ!

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

ОРЕХОВЫЕ С КИВИ
Простые в приготовлении, 

зато очень вкусные и вкусные 
необычные бутеры. Настро-
ение поднимают от одного 
только вида. А вкус — просто 
сногсшибательный, запом-
нится навсегда!

Ингредиенты: багет  — 
1  штука,  плавленый сыр 
— 1  баночка (или пачечка), 
масло сливочное  — 50 г, оре-
хи грецкие — 1 стакан, чес-
нок  — 3-4 зубчика, йогурт 
натуральный  — 100 г, киви 
— 2-3 штуки.  

Приготовление:
Холодное сливочное масло 

натереть на тёрке. Добавить 
плавленый сыр и пропущен-
ный через пресс чеснок, хоро-
шо перемешать.  Затем доба-
вить измельчённые орехи, всё 
заправить йогуртом по вкусу.

Далее нарезать багет и 
подсушить кусочки в духов-
ке. Масса выкладывается на 
подсушенные ломтики баге-
та. Сверху — кружочки киви.

Красота!!!

ЗАКУСКА 
«БОЖЬИ КОРОВКИ»
Нам понадобится: хлеб 

тостовый, сыр, чеснок, май-
онез, помидорки черри, мас-
лины, укроп, листья салата. 

Готовим:
1) Белый тостовый хлеб 

нарезаем на тонкие квадрат-
ные кусочки размером 5х5 см, 
немного поджариваем на ма-
леньком количестве сливоч-
ного масла на сковородке.

2) Делаем первый слой 
бутерброда: твёрдый сыр на-
тираем на тёрке, чеснок раз-
давливаем, сыр смешиваем с 
чесноком и майонезом. По-
сыпаем мелко порубленным 
салатом и укропом.

3) Второй слой бутерброда 
— «божья коровка». Поми-
дорку черри режем пополам, 
срезаем один краешек, там 
будет голова «божьей коров-
ки». Делаем на помидорке 
продольный надрез, разделяя 
будущие крылышки.

4) Голову делаем из поло-
винки маслины. Майонезом 
рисуем глаза или выкладыва-

ем их кунжутными зёрныш-
ками, точки на спине выреза-
ем из чёрных оливок.

5) Укладываем слои на бу-
терброд, посыпаем мелко по-
рубленным укропом и укра-
шаем веточками петрушки.

 «ЛОЖНАЯ ИКОРКА»
Это самая вкусная нама-

зывалка из всех, которые до-
водилось пробовать. По вку-
су очень напоминает красную 
икру, всегда идёт на ура! 

Ингредиенты: сельдь 
— 1  шт., масло сливочное 
— 150 г, сырок плавленый — 
2  шт., морковь (небольшая) 
— 3 шт.

Приготовление:
Селёдку почистить от вну-

тренностей, кожи и костей. 
Морковь отварить до готов-
ности.

Селёдку, морковь, масло, 
сырки перекрутить через мя-
сорубку и размешать. Нама-
зывалка готова. 

Может храниться в холо-
дильнике до 5 дней. Ею мож-
но намазывать на хлеб, батон, 
накладывать на ломтики от-
варного или печёного кар-
тофеля, фаршировать яйца, 
огурцы, помидоры.

 Приятного аппетита!

1. Что бы вы 
ни решили гото-
вить (даже ещё не 
зная точно, что 
именно), первым делом, вой-
дя в кухню, поставьте кипя-
тить воду. Выработав эту при-
вычку, вы оцените всю пользу 
от неё по мере приобретения 
поварского опыта.

2. Никогда не начинайте 
готовить, не прочитав рецеп-
та до конца. Прежде всего, 
прочтите предварительные 
объяснения, а затем — весь 
рецепт. Уясните себе всю по-
следовательность действий — 
и только потом принимайтесь 
за дело. 

3. Никогда не допускайте 
долгого бурления (кипения) 
воды, супов, компотов и т. 

п., а также скопления пара на 
кухне. Не кипятите масло, не 
пережигайте растительных 
жиров — это портит не толь-
ко их вкус, но и вкус подвер-
гаемых тепловой обработке 
продуктов. 

4. Варите супы без криш-
ки. Непременно тщательно 
снимайте пену! Молочные и 
рыбные супы (особенно уху) 
никогда нельзя варить под 
крышкой! Так как при бурном 
кипении, которое происходит 
под крышкой, жир эмульгиру-
ет и даёт мыльность, горечь. 
Овощные супы также лучше 
варить без крышки, особенно 
те, которые включают массу 

надземных 
овощей и 
трав. 

В мяс-
ных супах можно варить 
под крышкой только их мяс-
ную часть, а затем крышку 
снимать. Только в таком слу-
чае супы будут прозрачные, 
ароматные и вкусные. 

5. Любой продукт для вар-
ки кладите всегда в крутой 
кипяток. 

Ещё лучше — в подготов-
ленный кипяток, т. е. посо-
ленный, поперченный (если 
это допускает и требует ре-
цепт). 

Ингредиенты: 1 л воды, 2 
ст. л. сахара, 4 ч. л. соли, 3 
шт. лаврового листа, 6 горо-
шин душистого перца, 4 шт. 
гвоздики, 3 кусочка корицы 
(молотой — половину чай-
ной ложки), 3 ч. л. уксусной 
эссенции (70%).

При использовании сто-
лового 5%-го уксуса необ-
ходимо взять 800 мл воды и 
200 мл уксуса. Если брать 9%-
ый, тогда потребуется 890 мл 
воды и 110 мл уксуса.

Приготовление:
Вскипятить воду, доба-

вить специи, проварить ми-
нутки три (уксус добавить 
в самом конце варки), снять 
с огня. Маринад готов (его 
можно готовить заранее).

Грибы хорошо промыть, 
крупные разрезать, положить 
в холодную воду и довести до 
кипения, затем воду слить.

Во второй воде, подсолив 
по вкусу, грибы варить, не ме-

шая, до момента закипания. 
Когда вода начнёт кипеть, 
грибы осторожно переме-
шать и снять пену. 

В конце варки грибы нач-
нут оседать на дно. Шумов-
кой вынуть грибы, разложить 
по стерильным банкам (на 
2/3 высоты, не плотно), слить 
из банок остатки отвара и за-
лить готовым маринадом (до 
полной банки).

Затем в маринаде грибоч-
ки расправятся, возьмут в 
себя маринад и займут весь 
объём банки. Банки закрыть, 
грибы хранить в холодильни-
ке.

Приятного аппетита!

Данный рецепт отлично 
подходит для мультиварки, 
но, конечно, можно тушить 
такую капусту с мясом и в 
обычной кастрюле или сотей-
нике на плите.

Нам понадобится: 1 го-
ловка капусты, 1 луковица, 
4 картофелины, 3 морковки, 
3 стакана воды, 3 зубчика 
чеснока (измельчить), 1 лав-
ровый лист, 2 ст. л. сахара, 
2 ст. л. яблочного уксуса, 2 
ст. л. подсолнечного масла, 0, 
5 ч. л. молотого чёрного пер-
ца, 500 г говядины, сливочное 
масло.

Приготовление:

Нарежьте лук и картофель, 
морковь, обжарьте всё на сли-
вочном масле. Добавьте всё в 
кастрюльку или мультивар-
ку, залейте водой. Добавьте 
специи, сахар, соль, тёртый 
чеснок, лавровый лист и ук-
сус. Добавьте мясо (целой 
пластиной или нарезанное на 
кусочки) и порезанную капу-
сту.

Тушите на маленьком огне 
овощи с мясом около часа. 

ПОДБОРКА БУТЕРБРОДОВ 
ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА

5 ДОБРЫХ СОВЕТОВ, 
КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ НА КУХНЕ!

ВКУСНЕЙШАЯ ТЕШЁНАЯ КАПУСТА. 
ПРИГОТОВЬТЕ УЖЕ СЕЙЧАС!

Все знают, что капуста — полезный овощ, но далеко не 
все её любят.  А вы попробуйте приготовить её по этому ре-
цепту. Вот увидите: дети и взрослые не смогут удержаться 
и обязательно попросят добавки.  Капуста получается аро-
матной и очень вкусной.

ХОЗЯЮШКИ, ЛОВИТЕ! 
МАРИНАД ДЛЯ ЛЮБЫХ ГРИБОВ

Этот маринад позволит быстро замариновать и сохра-
нить нежный вкус грибочков.
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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

ЛЮБОВЬ МАТЕРИ БОЖИЕЙ
Сотни икон чудотворных являются свидетельствами за-

ступления Божией Матери и той бесконечной, бескрайней 
материнской любви, которой всех нас Она согревает.

Она — Матерь Божия, но и Она — Матерь для всех нас. 
Любовь Её сильнее тысячи материнских любовей человече-
ских. То, что мы здесь все вместе собраны, тоже одно из про-
явлений любви, о которых мы часто забываем.

Иеромонах Игнатий (Шестаков)

БЛАГАЯ СИЛА ЛЮБВИ 
И СОЗИДАНИЯ БОГОРОДИЦЫ

А уже как наглядно показа-
но, что в религии христианства 
именно созидательная боже-
ственная сила женского начала 
выполняет главную роль реаль-
ного Проводника из мира лю-
дей в духовный мир. Она идёт 
через основные женские обра-
зы христианства — Девы Ма-
рии, Марии Магдалины... Люди 
разделяют образы, но ведь суть 
их всех одна — божественная 
Любовь, Богородица — то, что 
через Любовь возрождает в че-
ловеке общение с Богом, через 

Душу восстанавливает с Ним былую связь. Именно духовная, 
благая сила Любви и Созидания Богородицы является основ-
ной проводящей, исполнительной силой от Бога! 

Ригден Джаппо

«БОГОРОДИЦЕ, 
ДЕВО, РАДУЙСЯ»

Молитва: 

«Богородице Дево, радуйcя, 
Благодатная Марие, Господь с 
Тобою: благословенна Ты в жё-
нах, и благословен плод чрева 
Твоего, яко Спаса родила еси 
душ наших».

ЧТО НАС СПАСАЕТ?
Может, у вас будет мало 

метров квадратных (жилпло-
щадь), может, у вас в холодиль-
нике будет пустовато, но если у 
вас в сердце будет Бог, вы буде-
те счастливыми людьми. 

Если вы не собьётесь и 
дьявол вас не обманет, рядом 
с вами будет приятно стоять. 
Потому что в глазах будет 
свет. Вот это очень важно. 
Потому что можно академию 
кончить, стать профессором 
и неизвестно кем ещё, но это 
не спасает. Это не спасает. 
Можно петь, как Шаляпин. 
Но это не спасает. А что нас 
спасает? «Научитесь от Меня, 
яко кроток есмь и смирен 
сердцем. И обрящете покой 
душам вашим».

ВАЖНО, ЧТО У ТЕБЯ 
ВНУТРИ

Будьте свободными людь-
ми, не будьте рабами греха. 
Не заискивайте ни перед кем. 
Нельзя дерзить, но и нель-
зя заискивать. У меня такая 
зарисовочка, от которой по-
том стыдно-стыдно стало. В 
кафедральном соборе сидим 
мы после пения на службе и 
пяти венчаний, перед очеред-
ным шестым или седьмым 
венчанием сидим мы и раз-
говариваем, расслабляемся, 
как вдруг идёт настоятель. 
Мы сразу все, как по струнке 
встали, смотрим глубокомыс-
ленно, крестимся...

Видите, какое лицемерие. 
Мы перед Богом в храме и 
нам не стыдно. А вот перед 
человеком — глазки потупим, 

голосок тоненький: «Прости-
те, благословите». В Церкви 
нет карьеры. Последние ста-
новятся первыми.  

Поделюсь с вами, что меня 
вдохновляло. Вдохновляли 
слова Силуана Афонского, 
что неважно, рабочий ты или 
царь, а важно, что у тебя вну-
три. Вот это свобода называ-
ется.

Любовь Божья — это то, 
на чём мы можем строить 
вообще всё, всё в этом мире. 
Это фундамент всего, пони-
маете. Вот когда в тебе есть 
благодать, ты и простишь, ты 
и примиришься, ты и потер-
пишь, ты и смолчишь, ты бу-
дешь нести немощи другого 
человека без всяких условий, 
без всяких, понимаете, чело-
веческих каких-то правд и 
судов.

21 сентября — великий дву-
надесятый праздник Рождества 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Ма-
рии. Народ празднует Рождество 
Пресвятой Богородицы как День 
всемирной радости.

Необычайная она! Сверх сил!
Не обвиняй меня пока! Забыл!

Благословенна ты! 
Велел сказать —

Благословенна ты! 
А дальше гладь

Такая ровная... Постой: меж жён
Благословенна ты... 

А дальше звон
Такой ликующий... Дитя, услышь:

Благословенна ты! 
А дальше тишь —

Такая...
(Марина Цветаева 

«Благая весть»)

***
В Киевской Руси изначально почитание Архангела 

Гавриила и Девы Марии было совместным, как и положе-
но. И только гораздо позже, в XV веке, почитание Архан-
гела Гавриила люди выделили из культа Благовещения 
Пресвятой Богородицы, хотя это и неверно.

Там, где Дева свято творит, там всегда с 
Ней и Святъ Дух пребывает.

Кстати говоря, в верованиях славян (ещё до принятия 
христианства) было совместное почитание верховных 
мужского и женского божества в паре, говоря нашим 
языком, в значении духовного символа божественного 
Лотоса (плана) и созидательного Аллата (воплощения 
плана). (А. Новых, "АллатРа")

«Устюжское Благовещение» 
(празднуется 8 июля, в день па-
мяти прп. Прокопия Устюжского) 
— почитаемый образ, созданный 
в начале XII века в Великом Нов-
городе. «Устюжское Благовеще-
ние» — одно из самых выразитель-
ных и лаконичных произведений  
древ нерусской иконописи.

«УСТЮЖСКОЕ БЛАГОВЕЩЕНИЕ»

«ВСТРЕЧА С БОГОМ — 
РАДОСТЬ, ОГРОМНАЯ РАДОСТЬ...»
Встреча с Богом, она не может быть во времени. Она вне 

времени. Это момент вечности. Я думаю, что все мы прика-
сались к этим священным мгновениям, когда не надо было 
никуда бежать, не надо было ничего хотеть и что-то плани-
ровать, потому что всё было внутри. Потому что вся полно-
та жизни, которая есть в Боге, проживалась в тебе. А потом 
опять… этот мир, эти проблемы, эти заботы и тревоги. Но 
эта минута дорого стоит.

Протоиерей Андрей 
Лемешонок, духовник минско-

го Свято-Елисаветинского 
монастыря и настоятель 

прихода храма в честь иконы 
Божией Матери «Державная» 
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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)

Есть первая в Табурище 
школа, маленькая школа на 
окраине Светловодска. Её 
трёхэтажное здание с двух 
сторон прижато девятиэтаж-
ками. Школа обслуживает 
Хмельницкий микрорайон, 
основу которого составляет 
бывшее село Табурище.

Местный поэт В. Сидун 
пишет в своём стихотворении 
«Первая школа»:

Є перша школа в Табурищі,
В колись прадавньому селі.

Тепер уже 
в масштабах міста,

Де український 
дух найближчий,

Чудові учні й вчителі.
Там українське все в пошані,

Витає слово Кобзаря,
Де вулиця Шкільна 

в каштанах,
Спішать у школу учні рано,
Щоб збагатилась знань зоря.

Стрічають вчителі привітно,
У шлях незвіданий ведуть,

Сміється день рожевоцвітний,
Надії зріють заповітні,

Що разом з учнями ростуть.
Все в школі рідне, 

навіть стіни,
Зайшов учитель — 

гамір стих…
В знаннях міцніє юна зміна — 

Майбутнє любої Вкраїни
Зростає в класах гомінких.

1954 год, июнь. Судьбу села 
и школы изменило строитель-
ство Кременчугской ГЭС. Ис-
полкомом Кировоградского 
областного совета было при-
нято решение об открытии в 
с. Табурище средней школы. 
Табурище, КремГЭС, Хрущёв, 
Светловодск. Менялись на-
звания населённого пункта, 
менялось и название школы.

1956 год, январь. Поста-
новлением Совета Мини-
стров СССР КремГЭСовской 
средней общеобразователь-
ной трудовой политехниче-
ской школе с производствен-
ным обучением №1 присвоено 
звание (имя) Героя Советско-
го Союза И. К. Конька, кото-
рый до войны 1941—1945 гг. 
закончил Табурищенскую се-
милетку. В школе открыт уго-
лок памяти Ивана Кузьмича 
Конька, это место встречи с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Члены клу-
ба «Поиск» устраивают здесь 
тематические экскурсии «До-
рогами подвига выдающегося 
земляка».

1957 год, 2 сентября. Новая 
школа гостеприимно распах-
нула двери перед учениками и 
учителями. Свидетелем этого 
торжества была и я (в то вре-
мя ученица 8-го класса). Вы-
строились первоклассники во 
главе со своим учителем и де-
сятиклассники. Выпускники 

завели первоклашек в школу. 
Раздаётся первый школьный 
звонок из рук первоклассни-
цы Оли. Большой и важный 
звонок, отзывающийся тре-
петом в душе в течение всей 
школьной жизни. Ученики 
заходят в помещение новой 
школы и направляются к 
своим классным комнатам. 
Паркетный пол натёрт ма-
стикой до блеска, в воздухе 
ещё ощутим запах краски, и 
везде много-много света, а в 
душе — чувство благодарно-
сти строителям, подарившим 
детям настоящий храм науки 
с кабинетами химии, физики, 
биологии, иностранного язы-
ка, спортивным залом.

Урок-наставление класс-
ного руководителя и уроки 
по расписанию, ежедневно 
домашние задания, работа в 
кружках и спортивных секци-
ях, помощь местному колхозу 
в уборке урожая, вечера отды-
ха и тематические вечера, уча-
стие в субботниках по уборке 
школьного двора, улицы, на 
которой расположена школа, 
пришкольной территории.

Невозможно не упомянуть 
и учителей, которые перешли 
работать со старого помеще-
ния в новую школу. Это они 
умели работать с нами, деть-
ми войны, на уровне распах-
нутых рук и сердец. Они лю-
били себя в нас же, надеясь, 
что мы будем достойными 
их и наших родителей, боль-
шинство из которых так и 

не увидели своих дочерей и 
сыновей. Поэтому мы, вос-
питанники, пытались их не 
подвести, они ведь так в нас 
верили.

Вот и я, выпускница Табу-
рищенской средней школы 
Мария Тимофеевна Гачан, по-
лучила высшее образование 
в Киевском институте ино-
странных языков. В родную 
среднюю школу №1 города 
Светловодска вернулась в 
1980 году, уже имея опреде-
лённый опыт работы в школе 
и институте. Когда специали-
сты проверяли работу учите-
ля, то отметили безупречное 
знание французского языка: 
«Французский язык Марии 
Тимофеевны — это же таки 
французский!». Такой оценке 
моей работы я обязана школь-
ному учителю Людмиле Григо-
рьевне Дун, которая заметила 
во мне, тогда ещё школьнице 
Маше Тесленко, способности 
к иностранным языкам. 

Я уже на заслуженном от-
дыхе, но всегда искренне со-
переживаю за дела родной 
школы, за её имидж, потому 
что для меня здесь всё близко, 
всё мило и дорого сердцу. По-
этому и иду по жизни, соеди-
няя воедино лучшие чувства 
школьных лет и профессио-
нальной зрелости.

С уважением и любовью к ре-
дакции моей любимой газеты 

— Мария Тимофеевна Гачан 
(девичья фамилия Тесленко),

г. Светловодск

И так мне захотелось, что-
бы ты, «Пантелеймон», стал 
настоящим другом и опорой 
для замечательной, умной и 
просто красивой женщины 
Любови Михайловны Ни-
колаенко. Мы с ней коллеги, 
вместе работали в Трепо-
вской общеобразовательной 
школе І-ІІІ ст. Каким она была 
грамотным завучем и вели-
колепным Учителем! Препо-

давала Любовь Михайловна 
украинский язык и литерату-
ру. Её воспитанники безмер-
но любили и своего педагога, 
и нашу «неперевершену со-
лов’їну мову».

Многие из её учеников 
писали (и пишут!) невероят-
но талантливые сочинения и 
стихи. В их числе и мои сыно-
вья Саша и Миша.

А как боготворил свою 
Любочку супруг Григорий! 
Больше 40 лет прожили они в 
паре как два верных и предан-
ных друг другу Лебедя…

Как сейчас, вижу их, дво-
их влюблённых, гуляющих 
по тенистой каштановой ал-
лее… Шаловливый проказ-
ник-ветерок играет лёгкими 
серебристыми кудряшками 
Любушки… Очи супруга, 
взирающие на любимую, све-
тятся воистину неземным 
счастьем... Кажется, это было 
совсем недавно. Но… ушёл 
из жизни её интеллигентный 
и добрый Гришенька. Унёс с 
собой частицу души Люба-
вушки. А у меня возникло 
огромное желание — пода-
рить моей милой подружень-
ке тебя, «Пантелеймонушка», 
целителя наших душ.

17 мая у Любови Михай-
ловны был День рождения, 
вот и выписала ей газету, на-
чиная с июня и до конца 2018 
года. И знаете, «Пантелей-
мон» ей очень и очень пригля-
нулся. Чему я искренне рада.

Познакомилась с этой до-
брой газетой я совершенно 
случайно. (Хотя, случайно 
ли?! — ловлю себя сейчас на 
мысли). Зашла в электричку, 
села около какой-то женщи-
ны. А она даже не заметила 
моего появления — так ув-
лечённо читала что-то. Это и 
особенно заинтриговало мою 
особу. Скосила незаметно 
глаза и прочитала заглавие: 
«Пантелеймон».

Женщина, похоже, почув-
ствовала мой взгляд. Оторва-
ла свой взор от газеты и… 
просто улыбнулась! Ощутив 

взаимную симпатию, мы раз-
говорились… Уже выходя из 
электрички, таинственная 
Незнакомка протянула мне 
тебя, мой драгоценный... И 
теперь мы с тобой вместе уже 
более 10-ти лет. Вот такая 
«история Любви» получи-
лась… Я счастлива! 

Спасибо вам за такое пре-
красное издание! И низко 
кланяюсь вам за самозаб-
венный титанический труд и 
за любовь!!! Каждый номер 
«Пантелеймона» — это ма-
ленькое чудо. Благодарю вас, 
издатели-творцы, что испод-
воль учите нас, своих читате-
лей, и за грозовыми тучами 
видеть солнце!

С любовью, ваша верная и 
преданная почитательница 

Ирина Самсоненко

«МАМИНІ 
ЧОРНОБРИВЦІ»

Я ще з дитинства пам’ятаю
Духмяний запах угорі… 
Радію, плачу, як згадаю

Про чорнобривці у дворі.

Їх сіяла моя матуся
І поливала до зорі.

Я їх тепер зірвать боюся  — 
Вони, як сонечко, ясні.

Вони нам душу зігрівали
І в світ великий нас вели.

Як мама, ніжністю палали,
Як мама, поруч з нами йшли.

Я чую серцем твою втому,
Я бачу таїну краси

У чорнобривцях біля дому, 
У дивній купелі роси.

Матусю, матінко рідненька,
Цілую рученьки твої!

Бо чорнобривчики світленькі
Горять свічками уві сні.

Я тебе бачу на порозі
Із чорнобривцями в руці,

Серденько б’ється у тривозі,
Втираю сльози на щоці.

Роки, роки, де ж ви поділись?
Ніби крізь полум’я пройшли.

Сади квітучі поріділи, 
Та чорнобривці лиш цвіли…

Г. Д., Ясюк, с. Стайки,
 Киевская обл.

«ВМЕСТЕ С ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТОЙ
УЖЕ БОЛЕЕ 10-ТИ ЛЕТ»

Здравствуйте, моя неповторимая, эрудированная и ду-
шевная газета!

Благодарю и низко кланяюсь вам, что напечатали статью 
и рассказ о дедушке моего сыночка Михаила. Спасибо без-
граничное, что нашли местечко и для моих скромных посла-
ний и творений. Поверьте, вместе с газетой в нашем доме те-
перь живут оптимизм, любовь и счастье. Спасибо!

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Вспомним всё, что милее, вспомним наше лучшее время...
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.) 

ПОДАВЛЕНИЕ ГНЕВА — 
ОДНОЗНАЧНО ПЛОХАЯ 

ИДЕЯ
В этом случае вы просто 

цедите сквозь зубы: «все в 
порядке» и пытаетесь про-
должать заниматься делами. 
Хорошая новость в том, что 
такое поведение действитель-
но скрывает злость — но толь-
ко от окружающих — ваши 
же эмоции лишь усиливаются 
от попытки их подавить.

Что же происходит в на-
шей голове, когда мы пы-
таемся подавить вспышку 
гнева? А там — настоящий 
ураган! Ваша миндалевидная 
железа (участок мозга, влия-
ющий на эмоции) начинает 
работать сверх меры. Но, что 
самое интересное, эмоции по-
давляете вы, а хуже становит-
ся и вашему собеседнику тоже. 
Как только вы начинаете сдер-
живать свой гнев, кровяное 
давление вашего оппонента 
подскакивает, что постепенно 
откладывается в устойчивую 
неприязнь по отношению к 
вам. Если вы вынуждены об-
щаться в течение длительного 
времени, есть вероятность, 
что отношения между вами 
сложатся паршивые, и это 
вряд ли может порадовать.

Помимо всего прочего, по-
давление своих эмоций тре-
бует определённых волевых 
усилий, а силы, как известно, 
имеют обыкновение заканчи-
ваться.

Кто-то сейчас подумает: 
«Я так и знал! Раз сдерживать 
гнев вредно — придётся его 
выливать на окружающих». И 
это тоже неверно.

НЕ СТОИТ ДАВАТЬ 
ВОЛЮ ЗЛОСТИ

И вот вы взорвались, и 
срываете злость на друге, как 
будто вы на дуэли. Не самая 
лучшая затея, согласитесь.

Накручивание и вы-
плёскивание злости лишь 
усиливают эмоциональный 
взрыв. Конструктивно выра-
зить своё недовольство, без-
условно, можно, но вывали-
вать злобу на собеседника не 
следует — ваш гнев будет ра-
сти, как снежный ком, с каж-
дым сказанным словом.

НО ЧТО ЖЕ ТОГДА 
 ПОМОЖЕТ?

Можно попытаться от-
влечься. Но разве это помо-
жет? Поможет! Энергетиче-
ские ресурсы вашего мозга 
ограничены, так что, если вы 
переключаете внимание на 
что-то ещё, мозг уже не мо-
жет концентрироваться на 
постоянном и бесполезном 
обдумывании неприятных 
ситуаций.

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ТЕСТЕ 
МАРШМЕЭЛЛОУ?

Ребёнку давали один ку-
сочек зефира и оставляли его 
одного в комнате, пообещав в 
конце выдать два кусочка зе-

фира, если он сможет удер-
жаться и не съесть тот, что у 
него уже имеется. Каковы же 
были результаты?

Дети, которые смогли взять 
себя в руки и не съели зефир, в 
будущем достигли лучших ре-
зультатов в карьере и ни разу 
не попадали в тюрьму. 

Результаты теста понятны, 
но мало кто говорит о том, как 
детям удалось удержать себя 
и не съесть конфету. Очень 
просто: они отвлекались.

Уолтер Мишел, автор ис-
следования, комментирует:

«Дети нашли, чем себя за-
нять: они напевали мелодии, 
ковырялись в ушах, играли 
с пальцами или с тем, что 
смогли найти в комнате. 
Таким образом, они сглади-
ли внутренний конфликт и 
устранили неприятную ситу-
ацию ожидания».

Эта методика работает и 
с другими видами сильных 
эмоций, таких как, например, 
гнев. Да, да, знаю: довольно 
сложно отвлечь себя, когда 
кто-то истерично кричит вам 
прямо в лицо. Однако есть 
один способ.

ПЕРЕОЦЕНКА
Ещё раз подробно предста-

вим ситуацию: кто-то стоит в 

нескольких сантиметрах от 
вас и орёт на вас, почём зря. 
Вам очень хочется ответить 
тем же или даже хорошень-
ко приложить «собеседника» 
обо что-нибудь.

Но что, если я вам скажу, 
что этот человек вчера поте-
рял мать? Или же он пережи-
вает тяжёлый развод, и вчера 
у него отобрали права на де-
тей?

Вы бы, вероятнее всего, не 
принимали его гнев так близ-
ко к сердцу, а, возможно, даже 
посочувствовали бы.

Что изменилось? Да ни-
чего! Просто предыстория, 
которую вы себе рассказали, 
изменила ваш взгляд на си-
туацию. Как сказал Альберт 
Элис: «Вы обижаетесь не на 
события, а на собственные 
мысли».

В следующий раз, стол-
кнувшись с ситуацией, когда 
кто-то начнёт срывать на вас 
злобу, просто скажите себе: 
«Я здесь ни при чём. У него 
просто плохой день». Как 
только вы меняете ваше пред-
ставление о ситуации, мозг 
изменяет ваши эмоции по от-
ношению к ней.

В одной из книг Дэвида 
Рока описан интересный экс-
перимент: профессор Ошнер 

исследовал эмоции людей с 
помощью томографа. Испы-
туемым показывали одну и ту 
же фотографию, на которой 
был изображен человек, пла-
чущий около церкви. Сперва 
люди испытывали сочувствие 
и грусть. Однако когда им 
сказали, что это слёзы радо-
сти, и человек находится на 
бракосочетании, то эмоции 
людей изменились коренным 
образом.

Профессор объясняет это 
обстоятельство тем, что наши 
эмоции зависят от наших 
представлений о мире: как 
только мы меняем представле-
ния,  эмоции тоже меняются.

Таким образом, если вы 
скажете сами себе: «У него 
просто плохой день», ваше 
представление о действитель-
ности изменится, и негатив-
ные эмоции будут вытеснены 
позитивными. Результат не 
заставит себя долго ждать.

Исследования, описан-
ные Джеймсом Гроссом в 
одной из его книг, показа-
ли, что люди, которые при-
меняют подобные техники 
замещения гнева на практи-
ке, имеют больше друзей и 
близких контактов.

Более того, эта методи-
ка позволит вам избавиться 
от гнева, не задавливая его 
в себе, а следовательно, не 
«взрываясь» впоследствии. 
Вам больше не придётся жа-
леть о словах, сказанных ко-
му-то сгоряча.

Теперь остаётся послед-
ний шаг на пути к сохране-
нию хороших взаимоотно-
шений — простить. И это 
нужно вам, а не вашему со-
беседнику. Вспомните старую 
пословицу: «Держать зло на 
кого-то — то же самое, что 
пить яд самому, думая, что 
умрёт кто-то другой».

Мой сын Паата в 12 лет 
так нагрубил маме, что довел 
её до слёз. Бабушка и сестра 
пытались с ним поговорить, 
но в такие моменты вмеши-
ваться нельзя. Даже объяс-
нения отца ни к чему не при-
ведут.

Я ничего не сказал. Про-
шла неделя, Паата уже забыл 
о случившемся. Я подошёл к 

нему и пригласил прогулять-
ся для «мужского разговора». 
Такого, о котором мама не 
должна была ничего знать.

Мы шли молча, а потом 
я обратился к сыну. «Хочу, 
чтобы ты дал мне совет. Од-
нажды я влюбился в одну 
женщину. И я пообещал ей, 
что если она выйдет за меня 
замуж, то я никогда не дам 

её в обиду. Как ты считаешь, 
это правильно?».

«Конечно, правильно», — 
ответил он. «А ты когда влю-
бишься, дашь своей будущей 

жене такое же обещание?». 
«Конечно, дам!» — ответил 
Паата. И тогда я ему сказал: 
«Теперь помоги мне, пожа-
луйста. Я не знаю, как быть со 
своим сыном, который оби-
дел мою любимую женщину. 
Подскажи, что мне делать. 
Ведь я дал ей обещание».

Это и есть шоковая тера-
пия. Он долго, долго молчит. 
Но то, что в этот момент ки-
пит внутри него, — именно 

это и творит человека. «Нака-
жи меня», — наконец говорит 
он.

«Зачем? Я не для этого тебя 
позвал. Нас двое, и мы долж-
ны защищать наших женщин. 
Поможешь мне в этом?». «По-
могу», — отвечает Паата. Я 
жму ему руку и говорю: «Пой-
дём домой. И давай об этом 
никто не узнает: ни мама, ни 
бабушка. Это будет наш, муж-
ской разговор».

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР 

Как научиться никогда НЕ злиться: 

3 совета от нейробиологов
Представьте: вы стоите нос к носу с человеком, который бук-

вально вскипает от злобы и кричит на вас; и всё, чего вам хочет-
ся, — ответить ему тем же… Проблема лишь в том, что, накри-
чав в ответ, вы никак не улучшите ситуацию. Как же взять себя 
в руки и удержаться?
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СЕНОКОС
Кто был на сенокосе

 летнею порою?
Кто видел, как дрожит 

хрустальная роса?
Кто слышал, как поёт, 

переходя до плача,
В натруженных руках

 железная коса?
А кто вдыхал неповтори-

мый запах,
Цветов и трав настоянный 

нектар?
А кто лежал на сене жарки-

ми деньками
В тени раскидистых лесов 

и вековых дубрав?
Кто слышал пенье птиц, 
крик жаворонка звонкий? 
Кто видел, как садится 

солнышко в закат?
А раннею порой оно к нам 

вновь приходит,
И каждый солнцу 
несказанно рад.

На сенокосе бабочки 
порхают,

И стрекоза летит 
за кругом круг,

Вдруг ящерица выскочит 
под ноги,

А то появится гнездо 
с птенцами вдруг.

Кто был на сенокосе летнею 
порою, 

Тот видел лето, видел 
чудный мир!

Природы мир волшебный
 и прекрасный,

А это значит, что не зря 
на свете жил!

Т. И. Чорноброва,
г. Славянск, Донецкая обл.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Если у вас правильная 

осанка, умные глаза и зага-
дочная улыбка, значит, вы 
уже заметили, что вас фото-
графируют.

****
Запомни 3 правила:
1) не отступай;
2) не сдавайся;
3) не с глаголами пишется 

раздельно.
****

Ленивый работник ЗАГСа 
не приходит к первой паре.

****
Хозяйке на заметку: если 

уборку проводить реже, то 

результаты её будут очевид-
ней.

****
Даже после небольшой 

улыбки в организме обяза-
тельно дохнет один малень-
кий микроб.

****
Женя пошёл в первый 

класс и за каких-то пару дней 

умудрился два раза постоять 
в углу.

— Женя, — предостерегает 
внука бабушка, — если тебя и 
в третий раз накажут, то ты 
просто вылетишь из школы.

— Это что, — спрашивает 
внук, — народная примета?

****
Сын (7 лет) радостно идёт 

домой из школы, разговари-
вая с мамой по мобильному:

— Мам, выгляни в окно! 
Видишь, там что-то бежит? 
Это я!

****
Диана, 3 года:
— Мама, а от тебя хорошо 

пахнет, улыбкой прям.

Отец привёл сына к боль-
шой луже в саду, оставшейся 
после дождя. 

— Смотри внимательно, 
так действует зависть, — 
сказал отец и бросил в лужу 
горсть монет. Вода в луже за-
колыхалась волнами, вспучи-
лась, поднимая со дна грязь. 

— Так действует гнев, — 
продолжил отец и провёл по 
луже ладонью. Вода распле-
скалась, забрызгав песок во-
круг. 

—Так действует страсть, 

— отец прокопал 
палочкой канавку. 
Вода стала быстро 
утекать прочь, и 
лужа обмелела. 

— Запомнишь 
это? — спросил отец. 

Сын послушно 
кивнули в ответ. 

 На следующий 
день отец привел сына на бе-
рег моря и спросил: 

— Ответь мне, сын, что 
видел ты вчера? Что усвоил 
из сказанного? 

— Я понял, — ответил ему 
сын, — что зависть волнует 
разум, гнев распыляет созна-
ние, а страсть иссушает чело-
века. 

— Ты всё правильно по-
нял, но ты смотрел на вещи, 
а не на их суть! — улыбнулся 
отец. 

Он дал сыну несколько мо-
нет и велел бросить их в море. 
Море осталось спокойным, 
ни ила, ни песка не поднялось 
на поверхность, когда монеты 
тихо пали на дно. Затем отец 
велел ударить по воде рукой 
— вода выплеснулась на бе-
рег, омыла его и вновь стре-
мительно ушла в море. 

— Мы можем с тобой вы-
рыть канал в песке, но это ни-
чего не изменит, — сказал отец. 
— Запомни, сын: дело вовсе не 
в гневе, зависти или страсти. 
Никакие чувства не повинны в 
том, что они меняют тебя. Ме-
нять людей — это их сущность. 
Всё дело в тебе. Будь океаном, 
а не лужей. Тогда, что бы не 
пришло к тебе, с чем бы ты не 
столкнулся, оно не сможет по-
влиять на тебя, не сможет из-
менить твоей сути.

1Люди думают, что бу-
дут счастливы, если 

переедут в другое место, а 
потом оказывается: куда бы 
ни поехал, ты берёшь с со-
бой себя.

2Счастье — как поце-
луй: чтобы насладить-

ся им, его нужно с кем-то 
разделить.

3Цените людей, которые 
приходят в те момен-

ты, когда плохо не им, а вам.

4Не закрывай рот тем, 
кто открывает тебе 

глаза.

5Нет никакого смысла 
пытаться помочь лю-

дям, которые не помогают 
себе сами. Человека невоз-
можно заставить подни-
маться по лестнице, если он 
сам не желает подниматься. 

6Ошибается  каж-
дый. Признает ошиб-

ку достойный. Попросит 
прощения мужественный. 
Возобновляет отношения  
сильный. 

7Наберись смелости, 
если хочешь что-то из-

менить. Наберись терпения, 
если что-то изменить невоз-
можно. И будь мудрым, что-
бы знать, когда нужна сме-
лость, а когда терпение.

Мастер Баха-
уддин всю свою 
жизнь был счаст-
ливым, улыбка никогда не 
сходила с его лица. Вся его 
жизнь была пропитана аро-
матом праздника! Даже уми-
рая, он весело смеялся. Каза-
лось, будто он наслаждается 
приходом смерти. 

Его ученики сидели во-
круг, и один спросил: 

— Почему вы смеётесь? 
Всю свою жизнь вы смея-

лись, и мы все не решались 
спросить, как вам это удаёт-
ся? И вот сейчас, в последние 
минуты, вы смеётесь! Что 
здесь смешного? 

Старый Мастер ответил:
— Много лет назад я при-

шёл к моему Мастеру моло-
дым человеком, семнадца-
тилетним, но уже глубоко 
страдающим. Мастеру же 
было семьдесят, а он улыбал-

ся и смеялся про-
сто так, без всякой 
видимой причины. 

Я спросил его: «Как вам 
это удаётся?» 

И он ответил: «Внутри 
я свободен в своём выборе. 
Просто это — мой выбор. 
Каждое утро, когда я откры-
ваю глаза, я спрашиваю себя, 
что выбрать сегодня — бла-
женство или страдание? И 
так случается, что я выби-
раю блаженство, ведь это так 
естественно».

БЫТЬ ОКЕАНОМ

ПРОСТО ЭТО МОЙ ВЫБОР


