
Ещё в 2009 году Национальный 
институт старения в США и 

общество National Geographic ре-
шили найти географические зоны с 
долгожителями. Эксперты посетили 
несколько мест на нашей планете, 
где достоверно установлена высо-
кая продолжительность жизни. Эти 
регионы они назвали «голубыми зо-
нами».

Первая «голубая зона» находит-
ся на острове Сардиния в высоко-
горной провинции Нуоро. Люди там 
не просто доживают до 100  лет, но 
и ведут энергичную жизнь. 102-лет-
ние ездят на велосипеде на работу, 
колют дрова и пасут овец на скло-
нах холмов. Питаются они в основ-
ном растительной пищей, которую 
выращивают на своих полях. Они 

делают пресный цельнозерновой 
хлеб из твёрдой пшеницы, который 
называется нотамусика, а также сыр 
из молока овец, 
в обилии употре-
бляют красный 
виноград.

Вторая «голу-
бая зона» находится на другом конце 
земного шара, на архипелаге Окина-
ва. Средняя продолжительность жиз-
ни у мужчин — 88 лет, у женщин — 92 
года, это выше, чем в остальной Япо-
нии на 10 – 15 лет. Женское население 
здесь живёт дольше всех на Земле. 
Здесь в 5  раз ниже заболеваемость 
раком кишечника и молочной желе-
зы, в 6 раз меньше сердечно-сосуди-
стых заболеваний, чем в большин-
стве развитых стран. В основе пита-

ния — растительная пища с большим 
обилием цветных овощей. Тофу (сое-
вого сыра) здесь едят в 8 раз больше, 
чем в других странах.

Третья «голубая зона» находится 
в США среди христиан-адвентистов 
седьмого дня, компактно прожи-
вающих в городе Лома Линда и его 
окрестностях, штат Калифорния. 
В США продолжительность жизни 
женщин обычно составляет 80  лет. 
Но женщины-адвентистки живут 
89 лет, а мужчины на 11 лет дольше, 
чем прочие американцы. Эти дан-

ные получены 
на основе иссле-
дования группы, 
состоящей при-
близительно из 

70  000  человек, в течение 30  лет. 
Особенность их питания — преиму-
щественно растительная диета.

Были выявлены и другие при-
вычки в образе жизни долгожителей 
«голубых зон» — это активный образ 
жизни, отказ от вредных привычек, 
взаимная поддержка и др. Однако 
неоспоримо влияние питания на 
здоровье и долголетие этих людей.

Алексей Хацинский,
«Секреты здоровья и долголетия»

Две особенные даты в медицинском календаре октября при-
влекают внимание. Это Международный день пожилых людей и 
Всемирный день вегетарианства, переходящий в «месяц вегета-
рианской осознанности». Каждый человек понимает, что пита-
ние оказывает большое влияние на здоровье. Ведь мы состоим из 
того, что едим. Но какая пища является наиболее полезной? Какие 
продукты способствуют хорошему здоровью и долголетию? Об 
этом нам скажут исследователи, которые изучали жизнь долго-
жителей на нашей планете.

70 000

Здоровье — наша главная ко-
пилка. Что положишь в неё, на 
то и будешь жить всю жизнь.

Подписной индекс 
П4049

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
для себя и ваших друзей, живущих 
в вашем регионе, или на сайте  

PODPISKA.POCHTA.RU 
для любого региона России.

Если у вас возникли проблемы 
с доставкой газеты через Почту Рос-
сии, звоните на бесплатный телефон: 

8-800-2005-888

с д
сии



Однако в ответ на это действие 
организм начинает вырабатывать 
больше собственных гормонов, что 
ведёт к риску развития рака эндо-
метрия и печени (где происходит 
инактивация эстрогенов). В связи с 
этим медики и учёные всё больше 
внимания уделяют применению рас-
тительных эстрогенов — фитоэстро-
генов — как мощному средству про-
филактики и против рецидива рака 
молочной железы после хирургиче-
ского лечения.

К фитоэстроненам относят со-
единения, имеющие сходство с есте-
ственными эстрогенами организма. 
Эти вещества находятся в разных 
частях растений  — в корнях, сте-
блях, семенах. Их называют лигна-
нами и изофлавонами. Хотя лигнаны 
и изофлавоны не перевариваются 
пищеварительными ферментами, 
но в толстой кишке под воздействи-
ем бактерий они превращаются в 
фитоэстрогены и затем всасываются 
в кровь. Соединяясь с рецепторами 
клеток, они оказывают регулирую-
щее действие. И если естественные 
гормоны организма действуют сла-
бо, фитоэстрогены оказывают сти-
мулирующее действие. А если при-
родные гормоны вырабатываются 
в избытке, они защищают клетку от 
чрезмерной стимуляции, тем самым 
препятствуя процессу опухолевого 
перерождения.

Целый ряд пищевых продуктов и 
трав содержит фитоэстрогены. Наи-
более изучено и доказано положи-

Согласно статистическим дан-
ным, причины возникновения 

рака молочной железы отличаются 
у женщин разных возрастных групп. 
Для женщин детородного возрас-
та играют роль наследственность, 
особенность протекания месячного 
цикла, искусственное прерывание 
беременности (особенно первой) и 
действие стресса. Для женщин после 
наступления менопаузы основными 
факторами риска служат избыточ-
ный вес и нарушение жирового об-
мена.

Однако если проанализиро-
вать механизм развития опухоли, 
то окажется, что большинство при-
чин приводит к повышенному об-
разованию гормонов эстрогенов. 
Эстрогены  — это женские половые 
гормоны, которые вырабатываются 
в основном яичниками, а с наступле-
нием климакса эту функцию берут на 
себя надпочечники и жировая ткань. 
Эстрогены в организме женщины 
необходимы для полноценного раз-
вития половых органов, строения 
костной ткани и других функций. Но 
в больших концентрациях они вызы-
вают увеличение и кистозное пере-
рождение эндометрия и молочных 
желёз, что может послужить толчком 
к развитию опухоли. В ткани молоч-
ной железы у части женщин уже су-
ществуют раковые клетки. Долгое 
время они живут как бы в «дремлю-
щем состоянии», не давая знать о 
себе. Постоянный избыток эстроге-
нов в крови стимулирует деление 
раковых клеток и мешает иммуните-
ту подавлять и уничтожать их. Науч-
ные исследования показывают, что 
избыток эстрогенов является одной 
из важнейших причин развития опу-
холи молочной железы.

Профилактика
Мерой профилактики рака мо-

лочной железы служит нормализа-
ция веса, что особенно важно для 
женщин старше 50 лет. При избыточ-
ном весе жировая ткань в большом 
количестве вырабатывает эстроге-

ны, поступающие в кровь и стимули-
рующие развитие молочных желёз.

Не менее важно следить за ра-
ботой печени, так как разрушение 
эстрогенов происходит именно в 
этом органе. Если страдает функция 
печени, тогда и концентрация этих 
гормонов в крови будет возрастать. 
При заболевании печени этот орган 
важно поддерживать, принимая ле-
карственные препараты и травяные 
настои.

Особенно важно избегать упо-
требления алкоголя, так как эти-
ловый спирт приводит к гибели 
печёночных клеток и стимулирует 
выделение женских половых гормо-
нов. Исследователь М.  Е. Reichmann 
и его соавторы в 1993  г. проводили 
эксперимент над группой женщин-
добровольцев в возрасте от 21  до 
40  лет в течение трёх месяцев. На 
протяжении этого времени женщи-
ны каждый день принимали неболь-
шую дозу этилового спирта. Лабора-
торные исследования показали, что 
в период употребления алкоголя 
уровень эстрогена в плазме и моче 
поднялся на 20  – 30%. У женщин, 
употреблявших одну дозу алкоголя 
в день (30 мл крепкого напитка), по-
вышался риск развития опухоли на 
20%, а женщины, принимавшие 5 и 
более доз в день, увеличивали риск 
на 70%.

Защитные свойства 
фитоэстрогенов

Учитывая отрицательное влияние 
гормонов эстрогенов на развитие 
рака молочной железы, фармацевты 
изобрели препараты, имеющие эф-
фект антиэстрогенов («Тамоксифен» 
и его аналоги). По своей структуре 
они сходны с природными эстроге-
нами. Соединяясь со специальными 
рецепторами на клетках молочной 
железы, они защищают их от дей-
ствия естественных эстрогенов ор-
ганизма. Таким образом блокирует-
ся процесс размножения раковых 
клеток или перерождение здоровых 
клеток в злокачественные.

тельное действие фитоэстрогенов 
сои. В исследовании, проведённом 
в 1998  г., женщины в течение трёх 
месяцев употребляли 400  мл соево-
го молока ежедневно. В результате 
уровень эстрогенов в крови и моче 
снизился почти на 30%.

Фитоэстрогены сои безопасны, 
не вызывают репродуктивных рас-
стройств у человека, не ведут к бес-
плодию. Не обнаружено у них и дру-
гих побочных эффектов. Их следует 
включать в диету для ежедневного 
употребления.

Ряд исследований показывает, 
что соевая диета уменьшает ча-
стоту горячих приливов у женщин 
в климактерический период. При 
плохой переносимости соевых бо-
бов источником природных эстро-
генов могут служить измельчён-
ные семена льна (1  – 2  ст.  ложки в 
день), проросшие зёрна пшеницы и 
ржи (1 – 2 ст. ложки в день), капуста 
брокколи, красный виноград, раз-
нообразные бобовые. А также по-
лезны травы в виде настоя: красный 
клевер, люцерна, корень солодки, 
шишки хмеля.

Используя в диете продукты, со-
держащие фитоэстрогены для за-
щиты от болезни, не забудьте о биб-
лейских обетованиях. Ведь Господь 
является самой надёжной защитой. 
«Душа наша уповает на Господа: 
Он — помощь наша и защита наша» 
(Библия, книга Псалтирь 32:20).

Алексей Хацинский
«Секреты здоровья и долголетия»

Каждой женщине необходимо принимать меры от рака молоч-
ной железы. Предложенные напитки помогают с этим успешно 
справиться.

груди. Напиток на основе брокколи 
содержит все необходимые вещества 
для предотвращения рака груди.

Напиток для здоровья груди
Вам понадобится: 1 кочан брок-

коли, 1 чашка клубники, 1 чашка со-
евого молока.

Лабораторные эксперименты 
показали, что сульфорафан, 

содержащийся в брокколи, останав-
ливает рост раковых клеток в мо-
лочных железах. Капуста брокколи и 
любой вид крестоцветных, таких как 
белокочанная капуста, значительно 
снижают риск возникновения рака 

Отварите брокколи в течение 
10  минут, остудите. Поместите все 
ингредиенты в блендер и переме-
шайте до однородной массы. Под-
сластите по вкусу.

Противораковый сок
Это один из наиболее антиокси-

дантных соков. 
Вам понадобится: 1 гранат, 3 морко-

ви, 1 ст. ложки молотого семени льна.
Извлеките зёрна из граната, из-

мельчите их в блендере и процеди-

те через сито, чтобы получить сок. 
Пропустите морковь через соковы-
жималку, смешайте полученный сок 
с гранатовым. Растолките льняное 
семя и добавьте в сок.

Друзья! Если у кого-то поставлен 
диагноз рак молочной железы, од-
них напитков в лечении будет недо-
статочно. Обязательно проконсуль-
тируйтесь с лечащим врачом.

Будьте здоровы!
Подготовила Светлана Садовская

В 1985  году ВОЗ объявила октябрь месяцем борьбы с раком 
молочной железы, а дату 15 октября — Всемирным днём борьбы 
с раком груди. Мероприятия проходят во многих странах мира, 
включая и Россию.  Что провоцирует развитие опухолей и как это 
предотвратить?



— Расскажите, что послужило 
отправной точкой к изменению 
рациона в пользу вегетариан-
ства?

Александра: В нашем городе 
жила знакомая нам семья вегетари-
анцев. Они настойчиво приглашали 
окружающих изменить свои при-
вычки. Манера донесения инфор-
мации нас немного напрягала, но 
здравый смысл подсказывал, что с 
мясом нужно завязывать. Однако 
вкусы противились изменениям.

Когда мне было 16 лет, меня при-
гласили поработать в лагере в США 
во время летних каникул. Кухня там 
была очень разнообразная, полно-
стью вегетарианская. Итак, три ме-
сяца я легко прожила без мяса. Вер-
нувшись в Россию, я обнаружила, 
что исчезла моя давняя аллергия. 
Вероятно, добрую службу сослужи-
ло не только изменение питания, 
но и смена климата. Но факт есть 
факт.

А когда подружилась с Лёшей, он 
приходил ко мне, и мы раз в неделю 
готовили обеды для друзей. Не то 
чтобы мясо нам было не по карману, 
но какой-то внутренний вектор спо-
собствовал тому, что фасолевые и 
чечевичные подливки стали частым 
гостем на нашем столе.

Ещё один фактор, побудивший 
меня стать вегетарианкой,  — не 
очень благоприятная наследствен-
ность: инфаркты, инсульты, онко-
логия, диабет. Я не могу застрахо-
ваться от этих бед на все 100%, но 
хочу сделать всё от меня завися-
щее, чтобы не ускорять свой финал. 
Хотелось бы ещё внуков понянчить, 

а то мне досталась только одна ба-
бушка.

Алексей: В детстве нас часто 
приглашала на обед семья служи-
теля церкви. Пища, которая была на 
столе,  — без мяса и с минимумом 
соли, но было очень вкусно! Имен-
но в то время моя мама переняла у 
супруги служителя «тайное искус-
ство» приготовления пшеничных 
и чечевичных котлет, фасолевых и 
чечевичных подливок для вторых 
блюд. Так они вошли в мою жизнь и 
остались там навсегда!

Мы являемся членами Церкви 
христиан-адвентистов седьмого 
дня, которая славится привержен-
ностью здоровому образу жизни 
и часто проводит выставки «Здо-
ровье» по всей России. Именно на 
выставках мы начали впитывать ин-
формацию о вегетарианстве. Также 
нам очень помогли книги «Новый 
старт» и «Ключи к здоровью» изда-
тельства «Источник жизни.

Мы всё больше проникались 
вегетарианством. Одновремен-
но проходило моё образование и 
профессиональное становление 
в университете и аспирантуре (по 
направлениям экология и аналити-
ческая химия). А после окончания 
аспирантуры я оказался на работе 
в федеральном исследовательском 
центре и возглавил лабораторию, 
занимающуюся химическим анали-
зом в сфере пищевой безопасно-
сти. Когда я узнал, что за «прелести» 
и в каких количествах содержатся 
в том, что мы едим, я стал вспоми-
нать из программы университета, 
как это всё «полезно» для нашего 

организма. Злая ирония заключа-
лась в том, что «чемпионами» по 
содержанию пестицидов, антибио-
тиков, гормонов и т.  д., как прави-
ло, оказывались продукты живот-
ного происхождения. Внутренняя 
интуиция нашла подтверждение в 
виде научных фактов и результатов 
исследований, полученных, можно 
сказать, собственными руками.

— Были ли какие-то сложно-
сти при переходе на вегетариан-
ское питание?

Александра: Всё было очень 
плавно. Иногда мы покупали ку-
риное филе, потом отказались и 
от него. Со временем учились, как 
лучше заменять мясо, чтобы обе-
спечить организм всем необходи-
мым. Я не советую тем, кто питается 
макаронами с котлетами, просто 
исключить котлеты и сидеть на го-
лых макаронах. Если на себе ещё 
можно поэкспериментировать, то 
никак не на детях. Нашей старшей 
дочке 9 лет, а сыночку 4 года. Они с 
детства не знают мяса. Молоко тоже 
очень редкий гость на нашем сто-
ле. Зато наши дети знают, что такое 
бобы, фасоль, чечевица, спаржевая 
фасоль, брокколи, цветная капуста, 
лён, кунжут… Не то чтобы они были 
в восторге от спаржевой фасоли, но 
в небольших количествах едят. Они 
любят финики, изюм, курагу, инжир. 
С удовольствием едят фрукты. Обо-
жают плов с чечевицей. Я исполь-
зую правило: зерновые+бобовые 
(или орехи). В зерновых содержатся 
те незаменимые аминокислоты, ко-
торых мало или совсем нет в бобо-
вых, а бобовые и орехи богаты тем, 
чего мало в злаковых. Например, 
на завтрак к каше я могу дать хлеб 
с паштетом из бобовых. Для этого в 
морозилке у меня всегда лежит уже 
отваренный нут или фасоль. Если не 
успеваю сделать паштет, то добав-
ляю к каше горсточку орешков. Ког-
да наш младший сын Федя родился, 
у него была предрасположенность к 
аллергии. Я видела подобные про-
явления у других детей, и зачастую 
они развивались в настоящую про-
блему. Мы же распрощались с по-
дозрительными пятнами на первом 
году жизни.

— Что вы посоветуете посмо-
треть или почитать людям, кото-
рые думают о переходе на веге-
тарианское питание?

Алексей: Очень рекомендую по-
смотреть на YouTube фильмы «Тол-
стый, больной и почти мёртвый» и 
«Ест тебя заживо», а ещё послушать 
лекцию «Сидя на бомбе замедлен-
ного действия» (профессор Вальтер 
Файт). Очень хорошая пища, чтобы 
задуматься и получить импульс для 
изменений в своей жизни в лучшую 
сторону.

Александра: Книги издатель-
ства «Источник жизни»: «Ключи к 
здоровью» и «Новый старт». Они не 
столько о вегетарианстве, сколько 
о здоровом образе жизни во всей 
его полноте.

Беседовала Людмила Яблочкина

1  октября отмечается Всемирный день вегетарианства, а весь 
октябрь  — месяц вегетарианской осознанности. Мы обратились к 
семье Третьяковых из г. Владимира, практикующих вегетарианский 
образ жизни. Алексей — кандидат химических наук, начальник ана-
литического отдела лаборатории, в прошлом сотрудник федераль-
ного исследовательского центра; Александра  — редактор газеты 
«Сокрытое Сокровище». 

КАК ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХОВ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ

Миллионы людей во всем 
мире в первые числа октября 
собираются в городских парках, 
чтобы вместе провести Между-
народный День ходьбы, под-
держать всемирную акцию и 
своим примером показать, что 
наша страна выбирает здоро-
вый и активный образ жизни. В 
некоторых городах в этот день 
проходят соревнования и сре-
ди любителей скандинавской 
ходьбы. Предлагаем рекомен-
дации для будущих чемпионов.

Любое спортивное соревнова-
ние  — это не развлечение, а ис-
пытание сил и воли. Поэтому даже 
прохождение короткой дистанции 
требует специальной подготовки.

1. Для качественной подготов-
ки к соревнованиям тренируй-
тесь 3  – 5  раз в неделю по 90  – 
120 минут.

2. Каждую тренировку тща-
тельно планируйте, включая темп 
выполнения, частоту и правиль-
ность движений, постепенно 
увеличивайте нагрузку для улуч-
шения выносливости и силовых 
способностей организма.

3. Используйте интервальный 
метод тренировки, чередуя лёг-
кий, средний и высокий темпы.

4. Меняйте маршруты (выезд 
за город для тренировок по пере-
сечённой местности — отличный 
вариант).

5. До начала, в ходе трениров-
ки и в конце контролируйте ча-
стоту сердечных сокращений. Это 
самый простой способ следить за 
состоянием организма.

6. Обязательное условие — это 
отдых, который помогает снять 
напряжение после тренировки. 
Рекомендуем вести дневник тре-
нировок для самоконтроля. 

7. За 7 – 10 дней до начала лю-
бого соревнования постепенно 
уменьшайте нагрузку, за день пе-
ред стартом не тренируйтесь, от-
дохните. Особенно важно хорошо 
выспаться перед соревнованием.

Подготовка к соревнованиям 
может быть длительным процес-
сом, важно морально подгото-
виться и внести коррективы в ре-
жим дня и питание.

Желаем вам эффективных тре-
нировок и успехов в соревнова-
ниях по ходьбе!

Тимур Герасимов



Вырежьте заполненный купон из газеты и пришлите по адресу: 

424003, Россия, Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17, 

редакция газеты «Ваши ключи к здоровью», с пометкой «Заочная школа».
Или пришлите заявку по электронной почте: 

zayavka@sokrsokr.net.
В ответ вы получите бесплатные уроки о семейных взаимоотношени-

ях или по основам здорового образа 
жизни (на ваш выбор).

Прошу прислать мне курс уроков□ «Наполни свою жизнь праздником» 
(основы здорового образа жизни)□ «Счастливая семья» 

ФИО_________________________________________________________
Почтовый индекс _____________ Адрес __________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Дорогие друзья! Не упустите возможность пройти бесплатно 
курс уроков «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

Вас ждут интересная информация и новые идеи, которые помогут в ва-
ших взаимоотношениях со всеми членами семьи. Один из уроков курса 
называется «Шесть способов помешать разрушению брака». Предлагаем 
вашему вниманию один из шести способов.

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный,  а если не будете прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Евангелие от Матфея 
6:14, 15).

Подберите пару для соответствующих друг другу выражений. 

1. Лень.
Знакома ли вам фраза: «Сила 

есть, воля есть, а силы воли нет». 
Она не лишена смысла. Если сила — 
это энергия к действию, некое на-
пряжение, а воля  — способность 
сознательно управлять своими 
действиями и поступками, то сила 
воли — это созданное нашим созна-
нием напряжение для совершения 
определённых действий. Иногда мы 
подсознательно понимаем, сколько 
сил придётся затратить для дости-
жения наших планов, и, чтобы не на-
прягаться, просто не делаем этого. 
Наша сила воли усыхает, и мы пада-
ем в нежные объятия лени.

2. Мы не делаем, потому что 
подсознательно не хотим этого 
делать.

Например, вы хотите укрепить 
мышцы и говорите себе, что нач-
нёте с завтрашнего дня бегать на 
стадионе, но на следующий день 
не можете встать с кровати, потому 
что вам и так хорошо. В психологии 
это называется внутренним сопро-
тивлением. Стоит понять, а чему я 
сопротивляюсь? Обычно причиной 
сопротивления являются неосо-
знанное избегание таких пере-
живаний, как вина, стыд, тревога, 
непринятие, а также вторичная вы-
года. В примере с бегом на стадио-
не вторичной выгодой может быть 
комфорт. Трудно осознать, что вы 
хотите одного, а одновременно с 
этим — радикально противополож-
ного. Хотите иметь подтянутое тело 
и одновременно хотите подольше 
поспать, понежиться в кровати.

3. «Я и тот, кто вдали».
Учёные нейробиологи доказали: 

когда мы думаем о себе-любимых 
и о чужих людях, мы задействуем 
разные области мозга. О себе мы 
думаем больше, чем о других. Это 
правильно, иначе мы бы не выжили. 
Думая о себе в будущем, мы исполь-
зуем ту часть мозга, которая «отвеча-
ет» за посторонних людей. Поэтому, 
если «посторонний» человек, т. е. я, в 
понедельник задумал начать новую 
жизнь, то меня сегодняшнего это 
мало волнует.

4. «Негативный внутренний ди-
алог».

Любая работа, которая нравится, 
которая приносит нам удовольствие 
и радость, не требует от нас допол-
нительных усилий. И напротив, если 
мы пониманием, что нужно сделать 
то, что не нравится, то приходится 
себя заставлять и «мотивировать». 
И как мы это делаем? Начинаем себя 
ругать и подгонять. Недовольство 
собой, критика, занижение своих 
способностей становится основной 
причиной жизненного неуспеха.

5. Усталость. 
Вашему организму нужно каче-

ственно отдохнуть. О чём вы думаете, 
когда отдыхаете? О том, что нужно бу-
дет сделать после отдыха? Для голов-
ного мозга нет разницы, делаете ли 
вы что-то или думаете об этом. Моз-
говая активность зашкаливает. Поду-
майте о чём-нибудь приятном, пере-
ключитесь, дайте себе установку: «Я 
подумаю об этом завтра, а сегодня я 
отдыхаю!» Дайте себе возможность 

гайте себя за то, что внутри вас про-
исходят те процессы, о которых мы 
говорили выше. Внимательное, бе-
режное отношение к себе, к тому, что 
у вас есть и что вы уже сделали, по-
зволит вам активизировать внутрен-
ние ресурсы и реализовать свои са-
мые фантастические мечты и планы.

Елена Гребенюк,
 психолог

Как часто вы обещали себе начать новую жизнь с понедельника, 
но все ваши благие намерения понедельником и заканчивались? 
Сколько раз вы давали себе слово не откладывать важные вещи 
на «потом»? Почему так происходит? Неужели мы настолько без-
ответственны, что дав себе слово, не можем его сдержать? Причин 
может быть несколько.

расслабиться и от-
дохнуть.

6. Стремление 
сделать все иде-
ально, или пер-
фекционизм.

Это убежде-
ние, что несовер-
шенный результат 
работы невозмо-
жен. Перфекцио-
нист  — главный 
судья для себя, он 
сам себе приду-
мывает стандарты, 
которым следует. 
Идеальное поло-
жение вещей  — 
это замечательно, 
но, как показы-
вает практика, не 
достижимо или 
требует большой 
затраты энергии 
и усилий со сто-
роны человека. 
Поэтому, раз я не 
смогу сделать иде-
ально, то не буду 
делать вообще.

Что делать?
Чтобы был успех, есть один на-

дёжный и верный способ, предло-
женный в Библии. Его использова-
ли и используют многие успешные 
люди: «Начни и делай; Господь бу-
дет с тобою» (1  книга Паралипо-
менон 22:16). Просто нужно взять и 
сделать!

Имейте позитивный взгляд, не ру-

Если вам нужна помощь в решении психологических проблем, или 
вы не можете найти ответы на свои вопросы, обращайтесь на сайт 

angel7d.ru 
и вы получите помощь квалифицированных психологов.

WhatsApp, Viber +7 996 336 09 91

А. Если я отказываюсь 
простить,
Б. Если я прощаю своего 
супруга,
В. Если я испытываю 
прощение и мир,

 

___ Бог также 
простит меня.
___ я на пути 
к восстановлению.
___ я лишаюсь 
Божьего прощения.

Вы можете получить письменную консультацию 
по всем вопросам, возникшим в процессе обучения.

Все, кто успешно закончит этот курс уроков, полу-
чат в подарок книгу «Как понимать своего ребёнка».



Читайте и оставляйте 
ваши отзывы на сайте 8doktorov.ru/czotziv

Запись по телефонам: 8(83367)75139, 
8-912-369-5134, 8-912-376-2949

Приглашаем на 10-дневную оздоро-
вительную программу на лоне природы.

   Здоровое питание 
   Обучение здоровому образу жизни
   Кулинарные мастер-классы
   Гимнастика для позвоночника
   Скандинавская ходьба
   Гидро- и фитотерапия
   Оздоровительный массаж

Наш адрес: Кировская обл., Яранский район, с. Высоково, ул. Школьная, 78.
E-mail: czv43@yandex.ru                          ИП Митрофанова Т. Н.   ОГРНИП 316121500058683
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provisokovo.ru

Центр здоровья 
«ВЫСОКОВО»

12+

   Русская баня

РЕКЛАМА   12+

ИП Пилипенко В. Д.  ОГРНИП 316РА000423

— Как вам пришла идея от-
крыть такой Центр здоровья? 

— Я с рождения много лечился 
в больницах. В 19 лет впервые «со-
рвал спину», и впоследствии при-
бавились несколько экструзий, 
протрузий, спондилёз и другие 
болезни. Продолжая заниматься 
тяжёлым физическим трудом, я вы-
нужден был постоянно искать пути 
решения многих вопросов, свя-
занных со здоровьем. Испробовав 
множество методик лечения, я при-
шёл к выводу, что самое эффектив-
ное средство лечения и предупре-
ждения заболеваний  — это здоро-
вый образ жизни. Самые простые, 
доступные каждому, бесплатные, 
научно-обоснованные, не имею-
щие побочных эффектов методы 
являются самыми эффективными. 
Гимнастика, свежий воздух, вода, 
здоровое питание, отдых, воздер-
жание, солнечный свет  — вот са-
мые лучшие врачи.

Я сам убедился в этом, когда в 
2012 году съездил в пансионат «Наш 
Дом». Там я видел больных, которых 
медицина считала безнадёжными, 
но они вылечивались, причём без 

медикаментов. Для меня это было на 
грани фантастики.

Особенность лечебной програм-
мы пансионата в том, что все методы 
лечения основаны на библейской 
концепции. Не на восточной филосо-
фии или мистической медицине, ко-
торые так модны в наше время. Всё 
было просто, логично, в согласии с 
физиологией и разумом. Большое 
внимание уделялось эмоционально-
му состоянию гостей. Мир в душе, до-
брожелательность, оптимизм. Имен-
но тогда у меня появилась мысль: «А 
не попробовать ли открыть такой же 
центр здоровья у себя на родине?» 

Приехав домой, я нашёл едино-
мышленников, и мы начали работать 
над проектом нашего Центра здоро-
вья. Мне хотелось, чтобы в нём лю-
бой человек мог на себе испытать 
эффективность здорового образа 
жизни, понять, что это не трудно, не 
требует больших денежных вложе-
ний и времени. Напротив, прино-
сит радость, бодрость, здоровье и 
оптимизм. Когда человек получает 
хорошие результаты от такого обра-
за жизни, он продолжит заниматься 
этим всю жизнь.

— Сколько времени вы работа-
ли над проектом, и каких резуль-
татов достигли сегодня?

— В 2013 году мы купили здание 
бывшей школы в экологически чи-
стом, живописном месте Кировской 
области, в селе Высоково, и начали 
приводить его в порядок. Подгото-
вили команду сотрудников, заня-
лись подготовкой специалистов, и 
каждый год стараемся совершен-
ствовать свои знания и умения в 
вопросах физического и духовного 
здоровья, а также в области соци-
ального благополучия человека.

Мы почти полностью отремонти-
ровали первый этаж нашего здания, 
зарегистрировали наш Центр здоро-

вья, организовали базу для органи-
ческого земледелия, пасеку, начали 
производить продукты здорового пи-
тания в первую очередь для себя и го-
стей, а избыток отдаём на реализацию. 
Проводим заезды для отдыхающих.

Пока большинство гостей — наши 
знакомые и друзья, друзья друзей. 
Мы работаем по известной програм-
ме «Новый старт» и практикуем ин-
дивидуальной подход для каждого 
гостя, в зависимости от его заболева-
ний. Наша команда отлично сработа-
лась, набирает опыт, и мы уже имеем 
результаты облегчения и улучшения 
здоровья наших гостей.

Тамара Бондарь,
г. Чебоксары

Недавно я отдыхала в центре здоровья «Высоково» Кировской 
области. Мне всё очень понравилось: персонал, обслуживание, пи-
тание и атмосфера. За 10  дней пребывания там, у меня перестали 
болеть вены и нормализовалась работа органов пищеварения. Там 
я многому научилась, отдохнула душой и телом. Мне захотелось по-
общаться с руководителем этого центра  — Фёдором Митрофано-
вым.

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«СУББОТА, СЕМЬЯ, ЗДОРОВЬЕ»

Семья любителей ЗОЖ приглашает гостей со всего 
света для организованного отдыха в благоустроенном 
2-хэтажном деревянном доме под сенью соснового 
леса (100  км от г.  Екатеринбурга, 20  км от г.  Каменск-
Уральского).

В программе отдыха: северная ходьба, оздорови-
тельная гимнастика на ковриках для позвоночника и 
суставов, здоровое веганское питание, лекции врача, го-
рячий релакс, бамбуковые палочки, беседы о семейных 
отношениях и важности духовной составляющей здоро-
вья, ягоды, грибы, рыбалка, баня-бочка.

сайт: spasen-pobeditel.ru           e-mаil: pastor-aleks.ru
тел.: 8900468268 Светлана, 8900468251 Алексей

АНО КОЦ «Суббота, семья, здоровье». ОГРН 1196658040182

г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 140
Справки по тел. 89063362112  

vk.com/food_12                   instagram.com/chechevitsa7 

АНО Оздоровительно-
просветительский центр

и кафе 
здорового 
питания
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 ▸ Женский клуб «Здоровая. 
Красивая. Счастливая»  
(Чт, 18-00)

 ▸ Кулинарные мастер-классы (Вт, 15-30)
 ▸ Клуб скандинавской ходьбы 

(Вт, Чт, 14-00)

ИП Воронина Н. В. ОГРНИП 3171211500006817

Приглашают посетить

Дорогие друзья! Эта страничка посвящена рекламе Центров здоровья 
и магазинов здорового питания, в которых вы на практике научитесь со-
блюдать все 8 принципов здоровья и сможете почувствовать на себе исце-
ляющую силу простых методов лечения. Вас ждут вегетарианское питание, 
лекции о здоровом образе жизни и кулинарные классы по приготовле-
нию здоровой пищи, физические упражнения и приятное общение.

РЕКЛАМА  12+



● Вы хотите бесплатно подписаться на нашу газету? ● Желаете 
узнать координаты распространителей в вашем населённом пункте?
● Хотели бы больше узнать о Библии, но не знаете, как? ● Болеете 
или имеете другую нужду, за которую нужно помолиться? Звоните!

Звонки принимаются: Пн. – Чт. с 9:00 до 17:00 часов, 
                                                    в Пт. — с 9:00 до 12:00 (время московское)

* Горячая линия — это частная инициатива сотрудников редакции, которые 
не ставят целью привлечение читателей в какую-либо религиозную организацию.

ЗВОНИ 
ИЛИ 
ПРИШЛИ
СМС!

Если в вашей жизни произошло исцеление, мы приглашаем вас 
поделиться этим опытом! 

Пишите нам: 

WhatsApp, Viber  8 963 239 2777
e-mail:  editor@sokrsokr.net

424003, Россия, Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола,  ул. Прохорова, д. 17, 

редакция газеты «Ваши ключи к здоровью». 

Количество людей с болезнен-
ным пристрастием к спиртным 

напиткам по всему миру ежегодно 
возрастает.

По итогам 2018  года Россия на-
ходится на шестом месте по потре-
блению алкоголя на душу населения 
(16,2 л).

У разных народов существуют 
отличия в способности нейтрализо-
вать попадающий в организм алко-
голь. Например, у южных народов 
испокон веков употребляющих ви-
ноград, эта способность выше, чем у 
северных народов.

Употребляемый в пищу вино-
град в результате брожения в 
желудочно-кишечном тракте при-
водит к появлению небольших доз 
алкоголя. Организм южных наро-
дов на протяжении многих поко-
лений научился вырабатывать осо-
бые ферменты, нейтрализующие 
алкоголь.

У северных народов отсутствует 
фермент, который первым встреча-
ет молекулу алкоголя и начинает её 
расщеплять. Поэтому употребление 
даже небольших доз спиртного при-
водит к появлению алкоголизма. 
Народы России относятся именно к 
этой категории.

Больше всего от проблемы ал-
коголизма страдают дети. Пе-

чально, что пьющие члены семьи 
этого не понимают. Согласно иссле-
дованиям, 60% детей в пьющих се-
мьях подвергаются насилию, более 
90% детей в детских домах  — дети 
родителей, лишённых родительских 
прав по причине алкоголизма.

Людям, продающим алкоголь и 
тем самым губящим здоровье лю-
дей, напомню слова из Священного 
Писания: «А кто соблазнит одного 
из малых сих, верующих в Меня, тому 
лучше было бы, если бы повесили ему 
жерновный камень на шею и броси-
ли его в море» (Евангелие от Мар-
ка 9:42). Каждый из нас предстанет 
пред Богом и будет отвечать за свою 
жизнь.

Проблема нашего общества в том, 
что алкоголизм не воспринимается 
как серьёзное зло. Сколько людей 
ещё должно погибнуть? Сколько се-
мей распасться? Сколько ещё детей 
должно попасть в детские дома, что-
бы мы задумались, какую опасность 
несёт в себе алкоголь?

Ведь дети, начинают пить, видя 
пример взрослых. В концепции Рус-
ской Православной церкви, при-
нятой в 2014  году, говорится, что 

Употребление алкогольных напитков может иметь гораздо бо-
лее серьёзные последствия, чем мы можем себе представить. Ал-
коголь оказывает вредное влияние не только на здоровье, но и на 
личность пьющего, на его семью и общество в целом.

каждый христианин обязан быть 
примером трезвого образа жизни. 
«Я сам долгое время был умеренно 
употребляющим человеком, — гово-
рит протоиерей Илья Шугаев, — но в 
какой-то момент я понял, что лёгким, 
казалось бы, употреблением, буду 
соблазнять своих детей. Я не смогу 
их уберечь, выпустив в жизнь, где 
огромное количество соблазнов, и 
люди будут целенаправленно учить 
их пить. Мне стало страшно, и имен-
но из этих соображений я принял 
обет трезвости и считаю, что посту-
пил абсолютно правильно».

Надо признать, что трезвость 
нам просто необходима, она 

как спасительная соломинка для на-
шего народа. Только ведя трезвый 
образ жизни, мы сможем сохранить 

себя как народ, сохранить своё буду-
щее, свою семью, детей. Согласитесь, 
что нация, которая имеет пороки, 
слаба и контролируема.

«Если я знаю, что народ, среди 
которого я живу, тяжело страдает 
от какого-нибудь бедствия, то… лю-
бовь обязывает меня сделать всё, 
что только я могу предпринять к 
устранению бедствия, и, прежде все-
го, употребить то средство, которое 
может быть наиболее действенным. 
А самое действенное средство про-
тив употребления алкоголя, как в 
отношении общественного оздоров-
ления, так и уврачевания отдельных 
его жертв, есть совершенное отре-
чение от употребления спиртного» 
(священномученик Владимир Бого-
явленский).

Тимур Герасимов

— То в мою спальню кто-то в окно 
стучит, то вечером на кухне посуда 
пляшет, всё звенит, тарахтит, аж жут-
ко становится. Однажды вечером я 
читала Библию, сидя в кресле. Вдруг 
у моих ног появилась чёрная кошка, 
а на плечо какой-то зверёк чёрный 
сел, маленький, глазки, как пугович-
ки, и мне в ухо говорит протяжно: 
«Говоришь, что не понимаешь, а чи-
таешь». Я молчу. Он опять повторяет. 
Я ему сказала: «Исчезни, я про Иису-
са читаю и я с Иисусом». Как ветром 
сдуло и зверька этого, и кошку!

— И вам не страшно было?  — 
спрашиваю.

С Марией Ильиничной я позна-
комилась, встречая коз с вы-

паса. Эта женщина мне сразу очень 
понравилась, и мы познакомились 
поближе. Вечерами я заходила к ней 
и вместе мы шли встречать стадо с 
питомцами.

Однажды Мария Ильинична по-
жаловалась, что у неё очень болит 
спина, и она не может ничего кушать, 
кроме полстакана молока. Я посове-
товала ей обратиться к врачу и об-
следоваться. Она ответила:

— Вы знаете, Нина, у меня в доме 
какие-то чудеса происходят.

— Какие? — спрашиваю.

— Страшно, — говорит.
На следующей неделе сходила 

она на обследование. Поставили ди-
агноз  — рак желудка. Положили на 
неделю в больницу. Вернулась Ма-
рия Ильинична очень слабая. Я при-
ходила к ней доить коз. На следую-
щей неделе она должна была пройти 
повторное обследование и всё это 
время молилась и, когда уже не было 
слов, повторяла «Отче наш». 

Пришла я вечером доить коз, а 
Мария Ильинична говорит: 

— У меня сегодня было видение. 
Лежу я головой к окну, вдруг в дверях 
такое сияние появилось, аж глазам 

больно стало. Задержалось на 1  – 2 
секунды и исчезло. Я полежала не-
много, и так мне захотелось есть! По-
просила сына принести стакан кисло-
го молока. Он принёс, я выпила, лежу, 
чувствую, что хорошо мне, не тошнит, 
нет рвоты. И так за день трёхлитро-
вую банку кислого молока выпила.

На повторном обследовании у 
Марии Ильиничны ничего не обна-
ружили и, сказав: «Нет у вас никако-
го рака», отпустили домой. С тех пор 
она пошла на выздоровление и все 
козни, происходившие в её доме, ис-
чезли.

Нина Кошель

2 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ И БОРЬБЫ С АЛКОГОЛИЗМОМ



Уважаемые читатели! Если вам понравились материалы нашей газеты, оформите подписку на неё для себя 
и ваших близких. Такой подарок будет не только пожеланием крепкого здоровья, но и реальной помощью в 

оздоровлении. Вы можете оформить подписку В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ для себя и ваших друзей, 
живущих в вашем регионе, или НА САЙТЕ PODPISKA.POCHTA.RU для любого региона России. 

Газета «Сокрытое Сокровище» 
Духовное здоровье, библей-
ские заповеди, счастливая 
семья. П4059

Молодёжная газета «7D формат» 
Острые проблемы молодёжи, 
профилактика зависимостей, 
взаимоотношения. П4041

Детский журнал «Чудесные 
странички»    П4042
Добрые рассказы, беседы о здо-
ровье, загадки, поделки, головоломки. 

Также рекомендуем:

Свободные радикалы вредят 
зрению. Они повреждают 

клетки и ткани организма, вызывая 
преждевременное старение, деге-
неративные заболевания и даже 
рак. Источники свободных ради-
калов  — ультрафиолетовые волны 
солнечного света, табак, наркотики, 
загрязнение атмосферы, воспаления 
и инфекции глаз, ионизирующая ра-
диация.

Тем, кто много часов утомляется 
перед экранами компьютеров или за 
книгами, необходимо употреблять 
больше антиоксидантов и витами-
нов.

Недостаток витаминов может 
причинить глазам серьёзный вред.

Недостаток витамина А:
 блефарит (воспаление век), яч-

мень, конъюнктивит и другие инфек-
ции;

 ксерофтальмия (сухость и вос-
паление конъюнктивы), которая мо-
жет привести к слепоте (особенно 
этому подвержены дети);

 «куриная слепота» (плохая 
приспособляемость к темноте).

Недостаток витамина В:
 атрофия зрительного нерва;
 воспаление конъюнктивы и 

роговицы.

Недостаток витамина С:
 глаукома;
 катаракта;
 инфекции глаз;
 кровоизлияние в сетчатку.

Растительные пигменты-
антиоксиданты — защитники глаз

Под действием свободных ради-
калов начинает развиваться деге-
нерация жёлтого пятна (место наи-
большей остроты зрения в сетчатке 
глаза, концентрат фоторецепторов). 
Лютеин, зеаксантин и другие нату-
ральные растительные антиокси-
данты защищают сетчатку от дис-
трофии.

Хрусталик глаза особенно чув-
ствителен к свободным радикалам. 
Они затуманивают его и ведут к об-

-
р

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
П4049

По всем вопросам, связанным с  доставкой, звоните на бесплатный 
телефон горячей линии Почты России : 8-800-2005-888

По

содержащийся в грейпфруте и дру-
гих цитрусовых, регулируют внутри-
глазное давление и помогают пре-
дотвратить потерю зрения в случае 
глаукомы.

Также помогают остановить раз-
витие глаукомы магний и витамины 
группы В, в изобилии содержащиеся 
в орехах кешью.

Смузи «Ясный взор» подойдёт 
тем, кто страдает от повышенного 
внутриглазного давления. Он сни-
жает давление и предотвращает воз-
никновение проблем со зрением. 
В одном стакане содержится почти 
две рекомендуемые суточные дозы 
антиоксидантов. Помимо защиты 
глаз этот напиток укрепляет иммун-
ную систему и служит эффективным 
профилактическим средством про-
тив рака.

Вам понадобится: 0,5  стакана 
грейпфрутового сока, 1  стакан чёр-
ной смородины или черники, или 
чёрный виноград, 1 ст. ложка орехов 
кешью или миндаль, пекан. Орехи и 
смородину поместите в блендер и 
взбейте до однородной консистен-
ции. Добавьте сок грейпфрута и тща-
тельно перемешайте. Подсластите 
по вкусу.

Наше питание должно обеспечивать глаза необходимыми для 
зрения витаминами и антиоксидантами, помогающими бороться 
со свободными радикалами. Недостаток определённых витаминов 
может причинить глазам серьёзный вред и даже вызвать потерю 
зрения.

разованию катаракты. Антиокси-
данты отсрочивают появление ката-
ракты.

Цветные овощи и фрукты, а так-
же антиоксидантные биодобавки 
защищают наши глаза от отрица-
тельного воздействия свободных 
радикалов. 

Дегенерация жёлтого 
пятна сетчатки

Чтобы хорошо видеть, ешьте цвет-
ные продукты. Природные пигменты 
в моркови, шпинате, чернике и голу-
бике восстанавливают зрительные 
клетки и сетчатки и исправляют на-
рушения зрения. Человек может до 
старости сохранить глаза в хорошем 
состоянии, потребляя продукты, бо-
гатые витаминами А, С и Е, кароти-
ноидами и цинком. Предотвратить 
дегенерацию жёлтого пятна сетчатки 
и повысить остроту зрения может 
помочь вкуснейший напиток «Ор-
линый глаз».

Для его приготовления вам пона-
добятся: 1  манго, 1  стакан шпината, 
1  столовая ложка кунжутного пюре, 
1,5 стакана апельсинового сока. Всё, 
кроме манго, поместите в блендер и 
взбейте до однородной консистен-
ции, в конце добавьте манго и снова 
взбейте.

Глаукома
Доказано, что антоцианы  — пиг-

ментные вещества фиолетового 
цвета, содержащиеся в некоторых 
ягодах, например, в смородине, а 
также рутин — ещё один флавоноид, 

Статья подготовлена по книгам 
Джорджа Памплона-Роджера «ЗДОРО-
ВОЕ ТЕЛО» и «ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ».

Как заказать и купить и эти книги? 
Бесплатный телефон (для жителей 

РФ, включая мобильные): 
8-800-100-54-12E-mail: 
inmarket@lifesource.ru

Интернет-магазин: www.7knig.org
Продавец - ООО Издательство "Источник жизни", 301000, Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9. 
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ПРАВИЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ПРОДУКТОВ

Речь не идёт о раздельном пи-
тании по Шелдону, когда отдель-
но употребляются углеводистые 
и белковые продукты. Мы затро-
нем несовместимость некоторых 
продуктов, учитывая другие ха-
рактеристики, что особенно важ-
но для людей с ослабленным пи-
щеварением.

Неудачное сочетание  — это 
сырые фрукты и овощи, но если 
один из продуктов термически об-
работан, тогда в небольших коли-
чествах совмещение допускается.

Следующее сочетание  — са-
хар, молоко и яйца. Также не ре-
комендуются отдельные сладкие 
десерты после употребления 
овощей. Одновременно употре-
бляя эти продукты, мы можем 
получить несварение желудка и 
брожение в кишечнике, что про-
является тяжестью и вздутием 
живота.

«Секреты здоровья и 
долголетия»

СУП ИЗ СЫРОЙ 
ТЫКВЫ

Тыква — неизменный атри-
бут осени, а с учётом её лёжко-
сти — и зимы.

Вам понадобится: 700  г тык-
вы, 2  крупных помидора, 2  зуб-
чика чеснока, 1 стакан кокосово-
го молока, сок половины лимо-
на, 2 ст. ложки оливкового масла, 
соль, чеснок (по желанию). Все 
ингредиенты взбить в блендере 
до однородности. Можно запра-
вить сухариками.

Людмила Яблочкина

Реклама 12+
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Представь себе, что в мире 
пропали все звуки! Воцари-

лась полная тишина. Нет пения птиц 
и разговоров по душам с друзьями, 
нет музыки и песен! Нет, говоришь? 
Не хочешь так? И я не хочу!

Давай рассмотрим наше ухо и 
увидим, как оно «работает».

Снаружи у нас находятся ушные 
раковины. Мы можем их потрогать. 
А вот самые важные части уха рас-
полагаются… ты не поверишь, вну-
три нашей головы.

Все видели волны на воде. А 
звук  — это невидимая волна в воз-
духе. Она двигается по слуховому 
проходу и ударяется в барабанную 
перепонку. Странное название, 
правда? Но верное! Барабанная пе-
репонка — это туго натянутая плён-
ка, как барабан. Получив «удар», 
она передаёт колебания трём кро-
хотным косточкам (молоточку, на-
ковальне и стремечку), потом во 
внутреннее ухо, которое закручено, 
как улитка, а уже оттуда через нервы 
идёт сообщение в головной мозг. 
Вот тогда мы и понимаем, что слы-
шим: то ли мама зовёт нас обедать, 
то ли, наоборот, котёнок мяукает, 
просит, чтобы мы его покормили.

Вот так чудесно устроил Бог ор-
ган слуха!

Слух нужно беречь! Ты знаешь, 
что если рядом прогремит взрыв, 
то барабанная перепонка от тако-
го звукового удара может лопнуть, 
и человек перестанет слышать со-
всем. Но, оказывается, те, кто посто-
янно слушают музыку в наушниках, 

тоже начинают хуже слышать! Слух 
снижается постепенно, но человек 
не замечает этого, он просто всё 
громче и громче делает звук, а че-
рез некоторое время его друзья 
замечают, что он начинает «акать». 
Друзья его что-то спрашивают, а он 
в ответ «А?» да «А?»

Не слушай музыку в наушниках, 
не бывай подолгу на шумных ули-
цах, а пойди в парк, где так хорошо 
и спокойно. Не слушай, когда руга-
ются, и произноси только добрые 
слова. Носи зимой головной убор, 
чтобы не застудить уши. И тогда ты 
до старости сможешь наслаждать-
ся всеми чудесными звуками, какие 
только могут окружать тебя. Слух — 
это чудесный дар, который подарил 
нам Бог!

Алёна Гусева
Художник Надежда Рыкова

Вступайте в сообщество 

«Семена здоровья» 
в Viber 

bit.ly/semenazd

д р

Книга посвящена принципам здорового образа 
жизни. На примерах данных из исследований и ме-
дицинской практики доказывается, что правильное 
питание исцеляет тело и укрепляет ум, целеустрем-
лённая жизнь увеличивает стрессоустойчивость и 
защищает от депрессии, а любовь, прощение и вера 
предохраняют от разного рода болезней.

В буклете:

8 принципов здоровья;
факторы, влияющие на 

здоровье;
таблица контроля 

артериального давления;
таблица контроля веса;
тарелка здорового питания.
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+7-927-871-46-23, 
WhatsApp, Viber +7-960-099-22-20

Заказы принимаются:

5 р.
Цена указана 
без учёта почтовых 
расходов.

Буклет формата 10х21 см, 6 стр., 
полноцветный

E-mail: offi  ce@sokrsokr.net
Через интернет-магазин: 
sokrsokr.net/shop


