
Почему не
спится?

Нормальный здоровый сон 
должен наступать через 7—10 
минут после того, как человек лёг 
в свою уютную постель. К сожа-
лению, не каждому дано это сла-
достное чувство. Многим людям 
знакомы такие периоды, когда 
долго не удаётся уснуть.   

Продолжение на стр. 6

ЖИВАЯ БЕСЕДА

Что человек 
утрачивает на 

Духовном пути?                

ЗДОРОВЬЕ

КЛИМАТ

Секреты морей

КУЛИНАРИЯ

Импровизируем 
на кухне 

Иногда неожиданно слу-
чается так, что нехватает ин-
гридиентов для блюда. Но это 
свойство может оказаться по-
лезным, смотря как на это ре-
агировать. Если что-то забыли 
купить, всегда можно поду-
мать: может, не так всё плохо и 
что-то чем-то можно попробо-
вать заменить.

Продолжение на стр. 8
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕКУ.
ВАСИЛИЙ СУХОМЛИНСКИЙ

 ...Понимание того, что при-
обрету на духовном пути, — это 
было понимание изнутри, по-
нимание помимо сознания. Вот 
это неповторимое чувство сво-
боды… Здесь была вот какая-то 
абсолютная глубинная уверен-
ность... Но сознание подбрасы-
вало мысль: «А что я утрачу на 
духовном пути?»...  

Продолжение на стр.  13

Василий Александрович 
Сухомлинский (1918—1970) 
родился в Кировоградской об-
ласти, в крестьянской семье, 
воспитавшей четверых детей 
(все стали учителями). Окон-
чил Полтавский пединститут. 
С 17-ти лет преподавал в школе 
украинский язык и литерату-
ру. В 41-м добровольцем ушёл 
на фронт. После тяжёлого ра-
нения в 42-м его демобилизо-
вали и направили директором 
средней школы в Удмуртии. 
После освобождения Украины 
от фашистов вернулся в род-
ные края и узнал, что его жену 
и маленького сына замучили в 
гестапо… С 1948 года Сухом-
линский — директор средней 
школы в посёлке Павлыш неда-
леко от Кременчуга, где прора-

ботал 22 года. Он жил школой 
и — в школе (теперь в квартире 
музей его имени). Здесь и умер 
2 сентября 1970 года.

За недолгую свою жизнь Су-
хомлинский успел очень много. 
Писал книги, выходившие мил-
лионными тиражами. Защитил 
диссертацию, стал членкором 
Академии педнаук, получил 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Воспитал, помимо 
тысяч учеников, двоих соб-
ственных детей (дочь Ольга — 
педагог, хранительница насле-
дия своего отца)… Его рабочий 
день начинался в 4:00 утра и 
заканчивался поздно вечером. 

Об энциклопедичности его 
знаний ходили легенды. 

Сухомлинский, будучи 
преподавателем украинского 
языка и литературы, самосто-
ятельно изучил всю школьную 
программу и без труда мог за-
менить любого учителя в лю-
бом классе…

(Продолжение — на стр. 14)

28 сентября 1918 года родился известный педагог Василий 
Сухомлинский. Предлагаем читателям текст Натальи Богаты-
рёвой о судьбе этого человека.

Народная пословица очень 
метко говорит о добрососед-
стве: «Что это за сосед, если к 
нему тропа не вытоптана?».

Сосед, соседка, соседство. 
Недаром народ придал этому 
слову немало значений и рас-
цветок: добрый сосед, лучший, 
надёжный, искренний и чут-
кий, сосед что надо... Конеч-

но, соседство не выбирают. А 
с теми, что рядом с нами, надо 
ладить. Ведь пока придут род-
ные в трудную минуту, в пер-
вую очередь обращаемся за 
помощью к соседям. Каждый 
из нас благодарит Бога за хоро-
ших соседей, поддержку кото-
рых мы всегда ценим.

(Продолжение — на стр. 12)

ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА
 В НАШЕМ ТЕРЦЕНТРЕ

Страдают от последствий гло-
бального потепления не только 
океаны, но и моря. Угрозу поисти-
не библейских масштабов таит в 
своих недрах Чёрное море. 

Это самый крупный в мире 
меромиктический водоём, водная 
толща которого глубже 150—650 
метров заполнена бескислород-
ными водами, содержащими ядо-
витый сероводород и метан.

Продолжение на стр.  15
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СПЕШИМ ПОМОЧЬ

 «Мысли материальны. Они имеют свойство сбываться. Следите за своими мыслями. Мысли важнее действий».

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ОТ РЕДАКЦИИ

Согласно действующему за-
конодательству, для расчёта пен-
сии, прежде всего, учитывается 
вся заработная плата за периоды 
работы, начиная с 1 июля 2000 
года. По желанию пенсионера 
дополнительно может учиты-
ваться заработная плата за лю-
бые 60 месяцев работы подряд 
до июля 2000 года, при условии, 
что сохранились первичные до-
кументы, на основании кото-
рых выдаётся соответствующая 
справка о зарплате.

Теоретически Вы можете по-
менять справку о зарплате, име-
ющуюся в пенсионном деле, и 
предоставить для расчёта справ-
ку о заработной плате за другой 
период. Если это будет выгодно, 
то пенсию пересчитают. Но сто-
ит учитывать, что вы уходили 
на пенсию, когда действовало 
другое законодательство, и при 
перерасчёте пенсии по новым 
нормам могут возникнуть неко-
торые нюансы, о которых навер-
няка могут рассказать только в 
Пенсионном фонде, опираясь на 
материалы вашего пенсионного 
дела.

Очевидно, что Вашу пенсию 
не повышают последние годы 
в связи с тем, что Вы числитесь 
работающим пенсионером. Как 

известно, пенсии данной катего-
рии граждан в связи с увеличе-

нием прожиточного минимума 
не пересчитывают.

Всё может измениться осе-
нью этого года, если будет 
произведено так называемое 
осовременивание, обещанное 
правительством. Но окончатель-
ное решение ещё не принято. За 
соответствующие изменения в 
законодательстве должны прого-
лосовать в Верховной Раде. Тогда 
и будет понятно, как именно бу-
дет увеличиваться пенсия.

Сергей Коробкин, 
независимый консультант

ПРОДЛИЛИ СРОК ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
СЭКОНОМЛЕННУЮ СУБСИДИЮ

В Кабмине разре-
шили местным орга-
нам исполнительной 
власти продлевать 
срок подачи заяв-
лений на получение 
компенсации неис-
пользованной части 
жилищной субси-
дии. Срок подачи 
продлили до 1 ноя-
бря.

Предложение про-
длить сроки внёс ми-
нистр социальной по-
литики Андрей Рева на заседании правительства.

При этом воспользоваться возможностью по-
дачи заявлений до 1 ноября могут те, кто не смог 
его подать ранее по уважительным, по мнению ис-
полнительных органов, причинам.

Также Кабмин установил: в случае, если на 
протяжении двух месяцев с даты информиро-
вания гражданина о неназначении ему субси-
дии на следующий срок из-за задолженности 
он оспорил такую задолженность в судебном 
порядке (в том числе до вынесения судом реше-
ния), то субсидия назначается с даты заверше-
ния предыдущей субсидии.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИЛО 
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА 

МОНЕТИЗАЦИЮ СУБСИДИЙ

Правительством было принято решение 
продлить срок подачи заявлений на монетиза-
ции субсидий для тех субсидиантив, которые не 
успели до 1 сентября обратиться в управление 
социальной защиты населения на получение 
«живых» денег за сэкономленную субсидию. Все 
те, кто в прошлый отопительный период эконо-
мил газ и электроэнергию, которая используется 
для отопления дома, могут в 1 ноября 2017 вос-
пользоваться возможностью получить от прави-
тельства премию за свою энергоэффективность.

Монетизации по результатам предыдущего ото-
пительного сезона подлежит экономия электроэнер-
гии в эквиваленте стоимости 150 кВт и природного 
газа — 100 кубометров (при условии, что эти ресур-
сы используются для отопления). Максимальная 
сумма средств, которые может получить гражданин, 
— 135 гривен за сэкономленную электроэнергию и 
около 700 гривен за сэкономленный объём газа.

Если гражданин имеет сэкономленную субси-
дию на газ или электроэнергию, которые исполь-
зуются для отопления, но по каким-то причинам 
не был включён в соответствующий список на мо-
нетизацию, он может обратиться к предприятию с 
просьбой включить его в дополнительный список. 
Или же нужно предоставить информацию органа 
социальной защиты населения о наличии сэконом-
ленной субсидии, часто это видно из платёжки. И 
на основании этого управления соцзащиты вправе 
спросить поставщика услуги, почему такого гражда-
нина не были включены в соответствующие списки.

Пенсионерка из Бразилии 
Валдемира Родригез де Оли-
вейра вышла замуж за своего 
66-летнего жениха. Как стало 
известно, молодожёны позна-
комились в доме престарелых 
и вместе уже три года. Супруги 
утверждают, что это любовь с 
первого взгляда.

На торжество бракосочета-
ния невесте сделали макияж и 
маникюр. Также у неё было бе-
лое платье, но вместо туфель на 
«шпильках» бабушка-невеста 
одела тапочки. Так, по её словам, 
она чувствует себя максимально 
удобно и комфортно.

По материалам: http://
napensii.ua http://jkg-portal.com.
ua 

ПЕНСИОНЕРКА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ В 106 ЛЕТ

МОЖНО ЛИ ПЕРЕСЧИТАТЬ ПЕНСИИ 
ПО «СТАРОЙ» ЗАРПЛАТЕ?

«В 1995 году мне назначили пенсию как инвалиду 2-й группы, 
бессрочно. По достижении 55 лет перевели на пенсию по возрасту. 
Длительное время не работала, но последние 8 лет работаю на 
полставки. Мне делают перерасчёт по стажу. Недавно узнала, 
что можно сделать перерасчёт на основании «советских» зар-
плат (несколько лет моя средняя зарплата составляла более 200 
рублей). Так ли это?

Как будет производиться расчёт пенсии по новому законода-
тельству? Последние три года получаю 1 537 гривен, и никаких 
надбавок за это время не было. Моя зарплата от 800 до 1 200 гри-
вен. Может, поэтому и не добавляли?

Лариса Кудрицкая, с. Новосёлки, Киевская обл.»

Какое счастье — жить! Какое 
счастье — жить по-настояще-
му! Замечать каждое радостное 
мгновение и наблюдать всё, что 
происходит в этой удивитель-
ной жизни. Конечно, первое, 
что приходит на ум, — жизнь 
тяжёлая и сложная. Но ведь 
причина этого — как раз жизнь 
в иллюзорной реальности на-
ших мыслей, где мы беспокоим-
ся о будущем или прокручиваем 
прошлое. Именно это и съедает 
настоящую жизнь, забирая воз-
можность наблюдать прекрас-
ный мир и заботиться о людях, 
которые находятся рядом с 
нами. Ведь самый близкий че-
ловек — тот, который находится 
рядом! 

И на самом деле это такое 
счастье, когда люди просыпа-
ются от иллюзии сознания и 
начинают видеть, ощущать род-
ственные души рядом с собой, 
жить глубинными чувствами 
и настоящей радостью. Всё это 
способствует созиданию и по-
рождает гармонию. Создаётся 
прекрасный мир, который мы, 
люди, можем преподнести Богу! 

Ведь это настоящая благодар-
ность Ему, за то, что создал нас, 
за то, что даёт шанс стать по-на-
стоящему Живыми, за то, что 
любит нас каждое мгновение и 
ждёт, когда мы очнёмся от пеле-
ны зла, когда выберем Любовь и 
Благодарность, когда выберем 
Добро и откажемся от зла! Чест-
но, искренне и по-настоящему, 
как уставшие и измученные пут-
ники на этом тяжёлом Пути... 
Окунёмся в Его объятия, как 
дети, которые так соскучились 
по родному Дому.

Какое счастье — жить,
Когда в душе покой 

и благодать,
И сам с собой в ладу, 

как говорится.
Так хорошо всё счастье 

замечать 
И, растворяясь в радости, 

забыться.
Полюбоваться небом за окном,

И прелесть птичьих
 трелей оценить...

И думаю я только об одном:
Какое это счастье — 

просто жить!

И даже если вдруг не повезло,
Иль небо надо мною 

потемнело,
В душе моей по-прежнему 

светло,
Всё потому, 

что выбрала я смело
Не существовать, а Жить,

К Душе вниманье направляя,
Все чистое и светлое  
вниманьем укрепляя!

С уважением, редакция газеты 
«Пантелеймон»

По материалам из сети Интернет
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Нам понадобятся: 1 
прочный пластиковый па-
кет среднего размера; фло-
мастеры и краски для пла-
стика; ножницы; дырокол; 
прозрачный скотч; 2 тонкие 
деревянные палочки дли-
ной приблизительно 40 см; 
тонкий шнур для «уздечки» 
(примерно 80 см); кольцо для 
ключей; лента (для хвоста); 
длинная верёвка для управ-
ления змеем.

ШАГ 1. Отрезаем у пакета 
дно (пакет должен быть проч-
ным и недеформированным).

ШАГ 2. Одну из сторон паке-
та разрезаем вдоль (точно посе-
редине) и получаем большой и 
длинный прямоугольник.

ШАГ 3. Отрезаем углы пря-
моугольника в соответствии с 
чертежом (на фото 2).

ШАГ 4. Теперь можно разри-
совать змея и оформить его по 
собственному желанию.

ШАГ 5. Укрепляем правый 
и левый углы скотчем и с помо-
щью дырокола пробиваем в ка-
ждом из них по дырке.

ШАГ 6. Деревянные палоч-
ки прочно фиксируем на сгибах 
скотчем, как показано на фото 2. 
При этом на концах скотч следу-
ет перекидывать через край на 
другую сторону.

ШАГ 7. Посередине шну-
ра для «уздечки» делаем пе-
тельку и закрепляем на ней 
кольцо для ключей. Концы 
«уздечки» продеваем в дырки 
справа и слева и как следует 
завязываем узлом. Следите, 
чтобы кольцо оставалось по-
середине. Это важно!

ШАГ 8. Чтобы приделать 
хвост, нужно по нижнему 
краю отмерить середину, 

укрепить это место скотчем и 
пробить там ещё одну дырку. 
Для хвоста подойдёт любая яр-
кая лента. 

ШАГ 9. Прикрепляем к коль-
цу конец длинной верёвки для 
управления змеем.

Вот и всё! Осталось только 
дождаться ветреного дня! 

Источник: «Карлхен играет 
и учится» Ротраут Сюзанне 

Бернер

Нам есть чему у них поучиться.
Смешные перлы из разгово-

ров с детьми:
Сын уснул на диване, папа 

решил переложить его в кроват-
ку. Взял осторожно на руки, а 
сынуля сквозь сон: «Положи, где 
взял...»

Тимоха (2 года) долго сидит 
на горшке. 

Я:
— Тим, как дела?
— Хорошо.
— Ты покакал?
— Нет.
— А что тогда «хорошо»?
— Хорошо, что я в мире живу!

***
Гоша (3,5 года) болеет. При-

ходит врач:
— Ну, Гоша, и чем ты уму-

дрился заболеть?
Гоша очень деловито:
— Мы с мамой тоже хотели 

бы это знать.
***

Муж моется. Сын подбегает 
ко мне и спрашивает:

— Мама, ты когда-нибудь ви-
дела нашего папу голым?

— Ну, э-э…
— Иди скорей, посмотри на 

этот ужас!
***

Ребёнок смотрит выступле-
ние оперного певца и говорит: 

«А мы когда в садике так орём, 
нас ругают…»

***
Сынуля за месяц до Нового 

года выдает мне: «Мам, ты пока 
что конфеты не покупай — побе-
рёжем зубы».

***

Ромка (5 лет) интересуется:
— Папа, ты разве трусливый?
— Нет, я не трусливый.
— А почему ты спишь с ма-

мой? Боишься, значит, спать 
один?

«Мама, привяжи меня к фар-
туку, я посуду буду мыть!»

***
— А мы с Данилой сегодня 

дрались! Он меня бил, а я — его!
— Почему же вы дрались?
— Мы дрались за первое ме-

сто по хорошему поведению!
***

Наташа (3 года):
— Мама, а почему ты меня 

никуда не отдаёшь?

— А куда тебя надо отдать?
Отвечает радостно:
— Или замуж, или в балет!

***
Ульяне 3 года. Сидит с игру-

шечным фонендоскопом в руках:
— Я ловлю рыбу!
— Уля, это же для доктора!
— Ладно, я доктор. Что вас 

беспокоит?
— Да вот... горло болит. Вы 

можете помочь?
— Не могу.
— Почему!?
— Я рыбу ловлю…

***
Сыну было 6 лет. Вниматель-

но смотрит на маникюр воспита-
тельницы.

— Ольга Александровна, у 
Вас такие ногти длинные…

— Да. Нравится?
— Нравится. Наверное, по 

деревьям лазить хорошо.
***

Сын, поглаживая кошку по 
мордочке, играя, приговаривает: 
«Мусенька, ты знаешь, в челове-
ческом мире женщины с усами 
не очень-то и ценятся!»

***
Моей сестрёнке было 4 годи-

ка. Она долго слушает, как спо-
рят мама и папа, а потом гово-
рит: «Папа, делай как хочешь, но 
только как мама сказала».

НЕТОПЫРЬ 
КОРОТКОРЫЛЫЙ 
— рыба с красными губами, ко-
торая ходит по дну на грудных 
плавниках. Как считалось ранее, 
губы необходимы для привлече-
ния морских обитателей, кото-
рыми питается нетопырь. 

ЗЕЛЁНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 
СУЩЕСТВУЮТ!

Топиар, или топиари (Topiary) 
— одно из старейших направлений 
садово-паркового искусства, кото-
рое заключается в многолетнем фор-
мировании декоративных форм из 
растений посредством выращивания 

де р е в ь е в , 
кустарни-
ков и полу-
кустарников определённым образом и 
последующей регулярной стрижки для 
поддержания необходимого вида. 

Творения могут быть самыми раз-
нообразными — геометрическими, аб-
страктными, архитектурными или изо-
бражать животных и людей.

«Вспомните, как выглядят те-
лохранители. Также, надувшись, 
ходят и мышиные самцы во вре-
мя конфликтов. Есть более слож-
ные варианты, например, запа-
ховые обманы, но это всё-таки 
не юмор», — говорит руководи-
тель отдела генофондов экспери-
ментальных животных Инсти-
тута цитологии и генетики СО 
РАН, доктор биологических наук 
Михаил Мошкин. 

В то же время директор ново-
сибирского зоопарка Ростислав 
Шило уверен, что абсолютно все 
звери — домашние, в зоопарке 
и в дикой природе — обладают 
весьма своеобразным чувством 
юмора и не прочь пошутить и 
между собой, и с людьми. 

«Есть у нас орангутанг Захар, 
который любит обманывать ди-
ректора зоопарка, — юмор у него 
такой. У него есть верёвочка, ко-
торую он спускает посетителям, 
чтобы те привязывали к ней ла-
комства, например, бананы. Но 
когда меня видит, сразу её убира-
ет — считает, что я могу забрать 
верёвку. Или спускает, чтобы 
что-то вкусненькое я привязал, 
и дёргает. Потом снова отпуска-
ет. И доволен собой!» — расска-
зывает Шило.

По его словам, чувством юмо-
ра обладают и белые медведи, 
живущие в новосибирском зоо-
парке: они играют со зрителями, 
швыряя в них свои пластико-
вые банки. И очень любят, когда 
люди вокруг смеются. Директор 
отмечает, что когда рядом с их 
вольером с бассейном никого 

нет, мишки ходят скучные. 
«А ещё есть у меня стадо из 

15-ти лемуров. И они по-своему 
забавляются: могут на голову 
сесть, когда кормить их прихо-
дишь, или же миску с едой вы-
рвать. Больше резвятся, конечно, 
молодые животные. Но чувство 
юмора есть как у питомцев зоо-
парка, так и у животных в дикой 
природе», — говорит Шило. 

МАСТЕРИМ ВОЗДУШНОГО ЗМЕЯ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Как здорово вместе с папой смастерить воздушного змея, а потом запускать его в ветреный день! 
А мы подскажем вам простой и оригинальный способ сборки воздушного змея!

МОГУТ ЛИ ШУТИТЬ ЖИВОТНЫЕ?
Наука считает, что как такового чувства юмора у животных 

нет. Есть так называемые вторичные эмоции — они могут оби-
жаться, могут обманывать. 

10 ПЕРЛОВ ИЗ РАЗГОВОРОВ С ДЕТЬМИ

Иногда с детьми стоит поговорить только для того, чтобы узнать что-то новое.  Детская непосред-
ственность, фантазия и живое воображение помогают юным открывателям придумать решение любой 
ситуации. Складывается впечатление, что они ко всему относятся как к увлекательной игре, без лишних 
сомнений и переживаний, и именно это даёт им огромное преимущество перед нами, взрослыми.

УДИВЛЯЛОЧКА
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ЦЕЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Мы источник веселья и скорби рудник. Мы вместилище скверны и чистый родник.
Человек, словно в зеркале мир, — многолик. Он ничтожен, и он же безмерно велик!» (Омар Хайям)

РЕКЛАМА в газете 

+38-097-640-26-71 
(Анна)

ania@panteleymon.com

Дикрасин – препарат зов-
нішньої дії по суті водно-кислот-
ний  настій трав (звіробоя, мате-
ринки, листя та квітів глоду.)

Ще у 4 ст. до н.е. «Історія тва-
рин» Аристотель розповів про 
кровоспинні, протизапальні, 
ранозагоювальні властивості 
материнки. Адже вона сти-
мулює регенерацію, омолоджує 
та підвищує еластичність, та-
кож зафіксовані спазмолітичні 
та дезінфікуючі  властивості. 
Звіробій має в’яжучу, проти-
запальну, протимікробну дію, 
що сприяє швидкій регенерації 
тканини.  Квіти та листя глоду 
мають спазмолітичну  та за-
спокійливу дію. Всі ці чудодій-
ні властивості зумовлюють 
вміст в розчині флавоноїдів, 
ефірних олій і дубильних ре-
човин лікарських трав:

☑ Флавоноіди: володіють 
капіляротонізуючою, протиза-

пальною, протиалергійною, ве-
нотонізуючою дією, зменшують 
ламкість та крихкість капілярів,

☑ Ефірні олії: володіють міс-
цевою подразнюючою  і ревуль-
суючою шкіру дією.

☑ Дубильні речовини: во-
лодіють знеболюючою, протиза-
пальною та бактерицидною дією. 

Унікальна комбінація нату-
ральних компонентів та хлористо-
воднева кислота (у застосованій 
концентрації) дає змогу  швидкої 
«доставки» активних інгредієнтів 
до місця ураження суглобів, спо-
лученої тканини, м’яких тканин.

Це є унікальна функція Ди-
красину. Тому засіб має чітко 
виражену протизапальну, зне-
болюючу, антисептичну дію, по-
кращує мікроциркуляцію крові, 
запобігає симптомам  передвчас-
ного зносу суглобів. Адже його 
антиоксидантна дія (вітамін Р і 
танін) укріпляє судини, покра-

щує кровопостачання, живить 
тканини і шкіру, виводить шла-
ки, розчиняє солі, а хрящеві тка-
нини захищає від руйнування.

Застосування Дикрасину 
дозволяє зменшити дозу НПЗП 
( нестероїдних протизапальних 
препаратів).

 Важливо, що препарат не 
сприяє реакції гіперчутливості, 
не впливає на артеріальний тиск, 
не змінює структуру шкіри.

Клінічні  випробування та 
багаторічний досвід підтверджує 
70 % ефективності  Дикрасину  
при його застосуванні. 

ДИКРАСИН 
РЕКОМЕНДУЮТЬ ПРИ:

◆ остеоартрозах різної локалі-
зації (гонартроз, коксартроз, 
плечолопатковий періартрит, 
артроз плечових суглобів)
◆  деформуючому остеоартрозі
◆ остеохондрозах
◆  хворобі Бехтєрєва 
◆  при больових симптомах
◆ облітеруючому ендартареїті
◆ діабетичній ангіопатії ниж-
них кінцівок
◆  подагрі
◆ «п’яточних шпорах»

Не рекомендовано:
-  дітям до 15 років
-  коксартрозі 3-4 ст.
- при нестабільності в хребце-

вих сегментах
- при алергічних, запальних і 

інфекційних  захворюваннях 
шкіри.
-  під час вагітності

Для того щоб застосування 
було ефективним Дикрасин 
потрібно використовувати при 
перших проявах хвороби.

Використання Дикрасину 
безпечне, ефективне, що дає 
змогу якісно полегшувати стан 
людини.

  ДИКРАСИН – НАДІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ДЛЯ СПИН
Природа завжди дає людині все необхідне для життя, тільки потрібно вміти це знаходити. Так 

робили в усі часи. За таким принципом Димитр Кристев з Болгарії і створював свій Дикрасин, взяв-
ши за основу натуральні компоненти і додавши речовини, які підсилюють їх властивості. 

ІСНУЄ ДВА СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ:
1. Основний курс.
2. Локальний курс.
При основному курсі Дикрасин втирається 

по схемі (докладніше - дивіться інформацію до 
застосування). Курс застосування - 18 днів. На 
курс необхідно 3 флакона. Повторні курси мож-
на проводити через дві неділі.

При локальному курсі Дикрасин втираєть-
ся в окремі суглоби легкими масажними рухами 
один раз на день щодня або через день,  поки не 
настане полегшення.

Тривалість курсу залежить від характеру, ступеня тяжкості та 
особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого те-
рапевтичного ефекту, переносимості препарату.

Дикрасин допоможе покращити стан суглобів а також живлен-
ня і відновлення тканин.

«Дикрасин» можна придбати в аптечних установах 
ЦІНА 1 УП. В АПТЕКАХ ВІД 85 ГРН.

Або замовити в ДП «Гамай» ТОВ «Краків ООД» з 9-30 до 16-00 
щодня, крім суботи та неділі за телефонами:

(04595) 6-88-59; 6-54-60;  093-098-16-63; 
097-221-47-66; 099-508-73-75

Професійна консультація надається в:
 понеділок  з 11.00 до 16.00
 п’ятницю з 10.00 до 13.30.

Офіційний сайти:    www.dicrasin.com.ua    www.dicrasin.com
Висновок Держсанепідслужби МОЗ України №05.03.02-03 / 53579 
від 07.12.2015р. Виробник ЕТ «Дикрасин-Димитр Кристев-Георгі 

Кристев», Болгарія.

 «ДИКРАСИН» ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗОВНІШНЬО !

ДО УВАГИ 
ЧОЛОВІКІВ !!!!

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

Зверніть на це увагу зараз. 
«Мен Суппорт» - це препарат, 
який допомагає вирішити ці 
проблеми.

Вартість «Мен Суппорт» -
 86 гривень.

Звертайтесь за телефоном:
 (066) 086-17-10 

(вартість дзвінків згідно з діючими 
тарифами опооертаторів)

Висновок Державної санітар-
но-епідеміологічної експертизи від 
09.02.2017 р. №05.03.02-03/9055. БАД. 
Перед використанням ознайомтеся з 
інструкцією та проконсультуйтеся з 
лікарем. Не є лікарським засобом.

РЕКЛАМА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ    

Многие знают, что карто-
фельный сок эффективен при 
заболеваниях желудка: язве, 
панкреатите, гастрите. Мой су-
пруг спасается им уже многие 
годы. А недавно у него воспа-
лился желчный пузырь. Наряду 
с применением аллохола врач 
посоветовал картофельную 
воду. Она хорошо чистит желч-
ные протоки и даже дробит об-
разовавшиеся камни.

Для получения картофельной 
воды отварите 1 кг картофеля 
(«в мундире») в 6 литрах воды.  
Картофель должен сильно раз-
вариться. После его подсолить, 
воду не сливать, а сделать пюре. 
Оставить на несколько часов. 

Сверху пюре образуется жид-

кость — это и есть картофельная 
вода. Воду слить и принимать по 
2 ст. ложки 3 раза в день за пол-
часа до еды. Курс — 40 дней.

Во время лечения необходи-
мо сократить приём пищи жи-
вотного происхождения: яйца, 
мясо и молочные продукты.

Валентина Ивашкевич, 
с. Райковцы, Хмельницкая обл. 

Нужно отдать должное тому, 
кто додумался до такого при-
менения (в виде варенья) это-
го ценного растения. 
Ведь мята отлично дей-
ствует на нервную си-
стему, желудочно-ки-
шечный тракт, полезна 
при простуде. Ну а в 
кулинарии такой зелё-
ный и ароматный конфитюр бу-
дет  шедевральным! 

Есть 2 рецепта этого исцеля-
ющего лакомства. Я готовила ва-
ренье по первому.

Для первого рецепта: 250 г 
мяты, 1 кг сахара, 2 лимона, 0,5 
л воды.

Листья мяты со стеблями про-
мыть, обсушить и измельчить. Ли-

моны мелко нарезать вместе с ко-
журой. Всё сложить в кастрюлю и 
проварить 10 минут. Оставить на 

сутки. После смесь от-
жать, настой отфиль-
тровать, добавить к 
нему сахар и варить 
до готовности. Горячее 
варенье разлить в бан-
ки и закатать.

Для второго рецепта: 400 г 
мяты, 1 кг сахара, 1 ч. л. лимонной 
кислоты, 1 стакан воды.

Принцип приготовления тот 
же, только мяту залить гото-
вым сиропом (сахар + лимонная 
кислота + вода) и оставить на 6 
часов. После прокипятить на ма-
леньком огне 5 минут. 

Ольга Сайко, Киевская обл.

МОЛОКО И СОДА 
СПАСУТ  ЗАГРУБЕВШИЕ 

ПЯТОЧКИ!
После лета наши ножки по-

дустали. Сухость, трещины, 
натоптыши... Недавно испробо-
вала на себе 
одно средство 
для ухода за 
стопами и 
была прият-
но удивлена 
результатом. 
Кожа стала 
мягкой, глад-
кой, и такое 
ощущение лёгкости в ногах... Спе-
шу поделиться рецептом с читате-
лями. Потребуется только молоко 
и сода.

Нагрейте, но не доводите до 
кипения, 4 стакана молока. На-
лейте его в тазик и опустите в него 
ноги. Всыпьте 2 ст. ложки соды.

Держите ноги в ванночке 
10—15 минут, после чего обра-
ботайте пятки и поверхность 
стоп педикюрной тёркой. Опо-
лосните ноги тёплой водой, на-
несите на ступни питательный 
крем и наденьте хлопчатобумаж-
ные носочки.

Оксана Клеменко, 
г. Запорожье

КАРТОФЕЛЬНАЯ ВОДА ДРОБИТ 
КАМНИ И ЧИСТИТ ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ

МЯТНОЕ ВАРЕНЬЕ: 
ЛЕКАРСТВО И СЛАДОСТЬ
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Благодарим Маргариту Сте-
пановну за душевные отзывы о 
газете и высокую оценку нашего 
труда. Редакция «Пантелеймо-
на» — это действительно люди 
доброты, чуткие, умные, само-
отверженные и компетентные в 
разных вопросах. Каждый ста-
рается быть чем-то полезным 
другим, поэтому неустанно раз-
вивается и наполняется новыми 
знаниями. 

Также мы всегда прислуши-
ваемся к просьбам и пожела-
ниям читателей. На страницах 
газеты не прекращается откры-
тый диалог. Это действительно 
здорово! И именно возможность 
откровенного и задушевного 
общения качественно отличает 
«Пантелеймон» от многих дру-
гих периодических изданий. Мы 
дорожим каждым своим 
читателем и хотим, что-
бы с нами вам было тепло 
и радостно всегда, несмо-
тря ни на что.

Что же касается ру-
брики «Лечение словом», 
так здесь целиком и пол-
ностью поддерживаем 
эту идею: пишите, рас-
сказывайте, подсказы-
вайте, направляйте, дели-
тесь мудрыми мыслями и 
исцеляющими словами. 
Помочь другому — это 
так благородно, и в этом 
так нуждаются люди сей-
час. Помочь тёплым сло-
вом поддержки, искрен-
ней улыбкой, хорошим 
советом…

Важно желание, ду-
шевный посыл, который 
многие из нас нередко 
сдерживают в себе, а по-

том сожалеют. Так что всё нуж-
но делать вовремя: здесь и сей-
час. Дерзайте!

Говорите добрые слова,
Не скупитесь 

на улыбки ближним,
Увядают люди, как трава,

Уходя безвременно из жизни.
Не ищите правильный 

момент —
Позвонить кому-то 

в спешке будней,
Может, завтра будет 

абонент,
Навсегда печально 

недоступен.
Не копите ворох добрых 

чувств,
На когда-нибудь, 

на как-нибудь, на скоро.
Каждый, кто нам дорог, 

знает пусть

Каждый день, как сильно он 
нам дорог. 

(Маргарита Коломийцева)
Ну и вопрос о бессоннице. 

Предлагаем ознакомиться с 
материалами, подготовленны-
ми нашим экспертом Дмитри-
ем Полищуком на следующей 
странице.

Есть вопрос — просто позвоните нам!  (044) 224-43-88; (098) 074-18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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. !

Открытый флакон с переки-
сью водорода может быть при-
годен к использованию в тече-
ние полугода, то есть 6 месяцев. 

Проверяют 
годность препа-
рата в домаш-
них условиях 
так: 

1) Капните в 
керамическую 
ёмкость немного перекиси во-
дорода. Если жидкость будет пу-
зыриться и шипеть, то препарат 
ещё пригоден к употреблению. 

2) Также перекись водорода 
бурно пенится при реакции с 
ферментом пероксидаза, кото-
рый есть в сыром картофеле. До-
статочно разрезать картофель и 
капнуть на него немного переки-
си, чтобы убедиться, качествен-
ная она или нет. В нормальных 
условиях должна появиться пена 
и звук шипения (при приближе-
нии уха).

В целом пероксид водорода 
с истёкшим сроком годности не 
опасен для здоровья, но неэф-
фективен.

➢  Лікування усіх форм 
     безпліддя; 
➢  Акушерство та гінекологія; 
➢  УЗД експертного рівня; 
➢ Лабораторна діагностика; 
➢  Урологія

м. Тернопіль
вул. Митрополита 
Шептицького, 1Б

тел.:  +38067-580-0-580; 
+380-0325-43-12-07.

Ліцензія №598036 від 10.05.2012 р.
Акредитаційний сертифікат №011488 

від 09.09.2013 р. 

www.khmilclinic.com.ua

САМОЛІКУВАННЯ 
МОЖЕ БУТИ 

ШКІДЛИВИМ ДЛЯ 
ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

РЕКЛАМА

Уважаемый Николай Нико-
лаевич! 

Вопрос о том, верить или ве-
рить  предписаниям из Библии, 
лежит в плоскости философии. 
И ответ на него каждый ищет 
сам внутри себя. Об этом мож-
но бесконечно дискутировать, 
что-то опровергать, а в чём-то 
утверждаться. От себя же мо-
жем  порекомендовать почи-
тать книги о спасении души, о 
духовности, Вечности, смысле 
бытия. Также в Интернете (на 
канале «АллатРа ТВ») смотри-
те цикл уникальных авторских 
программ «Смысл жизни — 
бессмертие», «СОЗНАНИЕ И 
ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО 
МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВО-
МУ», «Откровенный диалог о 
самом главном» (о смысле чело-
веческой жизни) и другие. 

Думайте, анализируйте. А 
полученными впечатлениями и 
выводами делитесь с другими чи-

тателями. Это будет прекрасно, 
ведь истина любит действовать 
открыто. Ждём Ваших писем!

Что же касается второго Ва-
шего вопроса (о перекиси во-
дорода), мы нашли следующую 
информацию:

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ 
«Уважаемая редакция газеты «Пантелеймон»! Пишет 

вам Николай Николаевич Олексий, инвалид 1-й группы (ин-
сульт), участник боевих действий. У меня к вам несколько 
вопросов. Когда я ушёл на пенсию, начал читать Библию. Я 
верю, что есть Бог, и его сын — Иисус Христос. Но как мож-
но поверить, что будет воскресение из мёртвых? Это до мо-
его ума не доходит. 

И ещё: как узнать, что перекись водорода настоящая?
Оставайтесь с Богом. Вашу газету буду рекомендовать сво-

им друзьям. Уж очень она интересная. 
С уважением, Н. Н. Олексий, 

г. Староконстантинов, Хмельницкая обл.»

КАК ПРОВЕРИТЬ 
КАЧЕСТВО ПЕРЕКИСИ 

ВОДОРОДА?

«Здравствуйте, уважаемые создатели такой замечательной газеты! Спасибо вам 
за любовь к людям и понимание, которыми вы так щедро одариваете своих подписчи-
ков. Прочитаешь одну статью, другую — и на сердце становится легче. Ощущаешь, 
что в мире есть много хороших и светлых людей. Многие вещи начинаешь восприни-
мать иначе, позитивнее относиться к реальности. 

Хочу выступить с инициативой — внедрить рубрику «Лечение словом». Здесь мож-
но было бы размещать много полезной информации. «Много» — это сколько нас, ваших 
благодарных читателей. К примеру, такая тема: «Как защитить себя от злых слов и 

взглядов». Думаю, она будет актуальной. 
А ещё такой вопрос личного характера. Не знаю, к какому специалисту обратиться, может, к пси-

хологу? Дело в том, что у меня проблемы со сном. Иногда пью чаи успокоительные, мятные, стевию, 
молоко с мёдом. Но когда Луна в Козероге (мой знак Зодиака), ничего 
не помогает — полностью бессонная ночь. Что делать? 

По утрам и вечером я хожу на Днепр, занимаюсь плаваньем. 
Могу с вечера заснуть, но в 2 часа ночи обязательно просыпаюсь. 
Может, это говорит о болезни какого-то органа? Но я считаю себя 
здоровым человеком. Медитирую, внушаю себе, что Вселенная за-
ряжает меня энергией здоровья, активного долголетия и прочими 
«драгоценностями» жизни. Благодарю её за это. Когда же Луна не 
в Козероге, то после ночного «просыпания» снова засыпаю. Думаю, 
что дело не в возрасте. Мой возраст прекрасен, он соответствует 
тому, какой я была 20 лет тому назад. 

Маргарита Степановна Удод, 
г. Горишние Плавни, Полтавская обл.»

РЕКЛАМА
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ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Жизнь ежедневно преподносит нам разные уроки. Важно уметь разглядывать её подсказки в бесчисленных 
проблемах и суете. Мыслите позитивно и учитесь во всём видеть только хорошее!»

Некоторые, наоборот, испы-
тывают очень раннее пробужде-
ние. Если такие моменты случа-
ются не часто, то с этим можно 
смириться. Но когда бессонница 
преследует человека длительное 
время и становится неотъемле-
мой частью ночи, необходимо 
бить тревогу.

БЕССОННИЦА 
И ПСИХОСОМАТИКА
Причин нарушения сна мо-

жет быть много. Специалисты 
делят их на две основные груп-
пы: психологические и физиоло-
гические.

Психологические причины 
вызывают инсомнию в более чем 
половине случаев. Нарушение сна 
может возникнуть в результате 
стрессов, на фоне депрессивных 
состояний различной этиологии. 
Бессонница, вызванная психоло-
гическими причинами, как пра-
вило, длится недолго и 
проходит сама собой 
после устранения этих 
причин. В ряде случаев 
инсомния возникает в 
результате смены ча-
совых поясов в момент 
авиаперелётов, нега-
тивное влияние на ка-
чество сна оказывает и 
сменный график работы.

Физиологические причины 
бессонницы могут быть вызваны 
приёмом различных лекарствен-
ных препаратов и наличием хро-
нических патологий. Нарушение 
сна может возникнуть, если вы 
принимаете антидепрессанты, 
обезболивающие препараты, ле-
карственные средства, в состав 
которых входят кофеин, корти-
костероиды, гормоны, диурети-
ки (мочегонные).

Бессонница часто мучает лю-
дей, страдающих хроническими 
заболеваниями. Инсомнию могут 
вызвать такие болезни: астма, па-

тологии почек, болезнь Паркин-
сона, гипертиреоз (нарушение 
работы щитовидной железы), 
различные формы онкологии.

Часто нарушения сна возни-
кает в результате апноэ (задерж-
ка дыхания во время сна), при 
наличии синдрома беспокойных 
ног, который проявляется в со-
стоянии покоя неприятными 
ощущениями, вынуждающими 
человека двигать нижними ко-
нечностями для их облегчения.

Практика показывает, что на 
сегодняшний день самой частой 
причиной возникновения бес-
сонницы являются постоянный 

стресс и различные 
депрессивные состо-
яния. В данном слу-
чае можно наблюдать 
эффект замкнутого 
круга, так как пло-
хой сон зачастую 
эти проблемы усугу-
бляет. Поэтому для 
восстановления нор-
мального сна и устра-

нения психологических проблем 
не стоит затягивать с лечением, 
которое может провести только 
опытный специалист.

ЛЕЧЕНИЕ 
НАРУШЕНИЯ СНА

Проблемами нарушения сна 
занимаются психиатры и невро-
логи. Для успешного лечения 
врач в первую очередь выяснит 
причину возникновения бес-
сонницы, а сделать это можно 

только в процессе сбора подроб-
ного анамнеза. Во время приёма 
специалист проводит тщатель-
ный опрос больного, и в этот 
момент крайне важно, чтобы 
человек смог описать все свои 
ощущения до мелочей. Такие 
подробности позволяют доктору 
понять причины, о которых сам 
п а ц и е н т 
даже не до-
гадывается. 
Ч е л о в е к а , 
страдающе-
го от бес-
с о н н и ц ы , 
«выдаёт» внешний вид: общая 
вялость, красные глаза и отёки 
под ними, сухие губы.

Для определения степени бес-
сонницы на сегодняшний день 
используется также особый ин-
струментальный метод исследо-
вания — сомнография. Данная 
процедура проводится в специ-
ализированной лаборатории, где 
создаётся обычная обстановка 
для сна. К пациенту подключают 
датчики различных жизненных 
показателей, и на основании по-
лученных сведений специалист 
устанавливает степень заболева-
ния и возможную причину его 
возникновения, после чего назна-
чает курс необходимой терапии.

При лечении бессонницы 
подход к каждому конкретному 
человеку строго индивидуален и 
зависит от причин её возникно-
вения. Иногда достаточно просто 
устранить психологическую при-
чину, и расстройства сна пройдут 
сами собой. В некоторых случаях 
может понадобиться приём успо-
коительных препаратов. Замеча-
тельно помогают при бессоннице 
народные средства — всевозмож-
ные травяные отвары и настои. 

ПРОФИЛАКТИКА 
И РЕЛАКСАЦИЯ

Для профилактики возник-
новения инсомнии врачи реко-
мендуют не употреблять перед 
сном кофе, чай, спиртные напит-
ки, а также тяжёлую пищу. Со-
блюдение режима сна, прогулки 
на свежем воздухе перед засыпа-

нием, удоб-
ная постель, 
с п окой н а я 
обстановка 
— всё это 
является за-
мечательной 

профилактикой бессонницы. 
Если у вас имеется эта пробле-

ма, главное — не беспокоиться, 
что уснуть вы не сможете. Перед 
сном необходимо расслабиться, 
можно принять тёплую ванну, но 
главное — освободить свои мыс-
ли от всех страхов и тревог. Нау-
читесь не вспоминать о негативе, 
который был в прошлом. Не ду-
майте о маловероятных событи-
ях (это присуще людям с богатым 
воображением). Не позволяйте 
своему мозгу вести внутренний 
диалог с самим сбой — для этого 
есть иное время суток. Предо-
ставьте завтрашнему дню самому 
подумать за себя. А выспавшись, 
вы уверенно решите массу про-
блем и переделаете кучу дел.

✴✴✴
И ПОМНИТЕ: даже в таком 

типичном, казалось бы, деле, как 
бессонница, самолечением за-
ниматься не стоит. Правильное 
лечение может назначить толь-
ко опытный специалист, ведь 
нарушение сна — это серьёзное 
заболевание, которое может 
привести к нежелательным по-
следствиям для всего организма.

Здоровых всем и светлых 
мыслей!

ВЕЧЕРНЕЕ ПРАВИЛО: МОЛИТВЫ 
НА СОН ГРЯДУЩИМ*

А может, вы и вовсе не сможе-
те уснуть под тяжестью мыслей и 
тревог. Краткие молитвы на сон 
грядущий помогут спать благим 
сном. Это один из способов обра-
тить внимание Бога на себя.

Православная традиция 
предписывает ежедневно совер-
шать утренние и вечерние мо-
литвы согласно Молитвенному 
правилу, но в стремительно мча-
щемся 21-м веке редко кто име-
ет возможность читать полный 
свод этих молитв. Именно поэ-
тому верующим разрешено чи-

тать краткие молитвы. Их очень 
много, предлагаем вашему вни-
манию самые распространённые 
и лёгкие для восприятия. 

ПЕРВАЯ МОЛИТВА ПЕРЕД 
СНОМ:

В руце Твои, Господи Иисусе 
Христе, Боже мой, предаю дух 
мой: Ты же мя благослови, Ты мя 
помилуй и живот вечный даруй 
ми. Аминь.

ВТОРАЯ МОЛИТВА ПЕРЕД 
СНОМ (ВАРИАНТ):

Господи Боже наш, еже со-
греших во дни сем словом, де-

лом и помышлением, яко Благ и 
Человеколюбец прости ми. Ми-
рен сон и безмятежен даруй ми. 
Ангела Твоего хранителя посли, 
покрывающа и соблюдающа мя 
от всякаго зла, яко Ты еси хра-
нитель ду-
шам и теле-
сем нашим, 
и Тебе славу 
в оз сы лаем, 
Отцу и Сыну 
и Святому 
Духу, ныне и 
присно, и во 
веки веков. 
Аминь.

ТРЕТЬЯ МОЛИТВА ПЕРЕД 
СНОМ (ВАРИАНТ):

Господи Боже наш, в Него-
же веровахом, и Егоже имя паче 
всякаго имене призываем, даждь 
нам, ко сну отходящим, осла-
бу души и телу, и соблюди нас 

от всякаго мечтания, и темныя 
сласти кроме; устави стремле-
ние страстей, угаси разжжения 
востания телеснаго. Даждь нам 
целомудренно пожити делы и 
словесы; да добродетельное жи-
тельство восприемлюще, обето-
ванных не отпадем благих Тво-
их, яко благословен еси во веки. 
Аминь.
МОЛИТВА ПРЕД СНОМ СВЯ-
ТОГО МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО:

Боже вечный и Царю всякаго 
создания, сподобивый мя даже в 
час сей доспети, прости ми гре-
хи, яже сотворих в сей день де-
лом, словом и помышлением, и 
очисти, Господи, смиренную мою 
душу от всякия скверны плоти 
и духа. И даждь ми, Господи, в 
нощи сей сон прейти в мире, да 
востав от смиреннаго ми ложа, 
благоугожду пресвятому имени 
Твоему, во вся дни живота мое-

го, и поперу борющия мя враги 
плотския и безплотныя. И изба-
ви мя, Господи, от помышлений 
суетных, оскверняющих мя, и 
похотей лукавых. Яко Твое есть 
царство, и сила и слава, Отца и 
Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

«ОТЧЕ НАШ...»
Отче наш, сущий на небесах! 

Да святится имя Твое; Да прии-
дет Царствие Твое; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе; 
Хлеб наш насущный дай нам на 
сей день. И прости нам долги 
наши, как и мы прощаем долж-
никам нашим; И не введи нас в 
искушение, но избавь нас от лу-
кавого. Ибо Твое есть Царство и 
сила, и слава вовеки. Аминь.

По материалам сайтов: 
http://www.ecopersona.net, http://

www.psihosomatika.com, http://
www.orthodoxy.com.ua и др. 

Медицинская статистика говорит о том, что 
от бессонницы (инсомнии по-научному) страда-
ет практически каждый пятый человек, и число 
плохо спящих людей постоянно растёт. При не-
своевременном лечении это может привести к 
развитию ряда опасных хронических патологий, 
так как постоянное недосыпание негативно ска-
зывается на состоянии организма в целом.

Главные и надёжные помощники 
здорового сна — душевное равно-
весие и уставшее тело. Думайте по-
зитивно, верьте в лучшее и живите 
активно, насыщенно в каждом дне. 

ПОЧЕМУ НЕ СПИТСЯ?

  Нормальный здоровый сон должен наступать через 7—10 ми-
нут после того, как человек лёг в свою уютную постель. К сожа-
лению, не каждому дано это сладостное чувство. Многим людям 
знакомы такие периоды, когда долго не удаётся уснуть.

* Грядущим — идущим, собирающимся отойти ко сну.
У многих людей после прошедшего дня накапливаются нега-

тив, усталость, раздражённость. Всё это, так или иначе, отражает-
ся на качестве сна: он будет тревожным, прерывистым. 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 Ещё в XIX веке врачи обна-
ружили, что при контакте с ко-
жей йодный раствор действует 
и как мощное противовоспали-
тельное средство. С помощью 
йодовой сетки можно: выявить 
дефицит йода в организме; вы-
лечиться от кашля; победить 
насморк и простуду; ускорить 
заживление ушибов; лечиться 
женщинам во время беремен-
ности и т.д.

КАК ДЕЛАТЬ 
ЙОДНУЮ СЕТКУ

Йодовую сетку на кожу на-
носят при помощи ватных кос-
метических палочек. Палочку 
обмакнуть в 5%-й раствор йода 
и нарисовать на теле решётку 
из вертикальных и горизон-
тальных полос. Величина «яче-
ек» идеальной йодной сетки 
обычно составляет около 1 кв. 
сантиметра. 

Проникая сквозь кожу в 
мышечные ткани и кровенос-
ные сосуды, йод губительно 
действует на болезнетворные 
микроорганизмы, сворачивая 
их белки. Секрет сетки заклю-
чается в том, что благодаря 
«ячейкам» определённого раз-
мера группы бактерий оказыва-
ются оторванными друг от дру-

га и стремительно погибают. 
Йод великолепно справляется 
именно с теми бактериями, ко-
торые проникают в организм 
через кожные поры.

ПРИ НЕХВАТКЕ 
ЙОДА В ОРГАНИЗМЕ
По статистике, едва ли не 

треть населения Земного шара 
страдает от недостатка йода в 
организме, что становится при-
чиной патологий щитовидной 
железы, а для беременных жен-
щин может обернуться рожде-
нием физически и умственно 
неполноценных детей. 

Чтобы определить, хватает 
ли вашему организму йода из 
продуктов питания, не обяза-
тельно сдавать анализы — до-
статочно нанести йодовую сет-

ку (лучше всего на внутренней 
части бедра). 

Если уже через 3 часа от неё 
не останется ни малейшего сле-
да, срочно обратитесь к врачу 
для обследования. Явно вам 
потребуются препараты для ле-
чения йододефицита. 

Если йод успеет впитаться 
в кожу на протяжении 6—8 ча-
сов, это будет означать, что не-
большие проблемы с поступле-
нием йода в организм имеются, 
но их можно решить за счёт 
включения в ежедневный раци-
он морской рыбы, морепродук-
тов, морской капусты и другой 
пищи, богатой этим элементом. 

У совершенно здоровых 
людей, не испытывающих не-
достатка йода, следы от сетки 
исчезают лишь по истечении 
суток.

ПРИ КАШЛЕ, 
НАСМОРКЕ, ПРОСТУДЕ

Какими бы ни были причи-
ны сухого кашля, йодная сетка 
поможет локализовать воспа-
лительный процесс ещё в самом 
его начале. Проникая в кожу и 
кровеносные сосуды, йод спо-
собствует усилению кровоо-
бращения. Но делать противо-
кашлевую сетку рекомендуется 
лишь тогда, когда температура 
тела не превышает 38 градусов. 

Итак, как вылечить сухой 
кашель методами домашней йо-
дотерапии? Сетку наносят либо 
на горло (при ангине), либо на 
грудь (при воспалении лег-
ких). У некоторых людей кожа 
на этих частях тела отличает-
ся особой чувствительностью. 
Поэтому для начала можно на-
нести всего лишь один неболь-
шой штрих. 

Если в течение 10—15 ми-
нут не возникает жжения, зуда, 
дискомфорта, можно присту-
пить и к рисованию полноцен-
ной сетки. При кашле сетку на 
горле рисуют 2 раза в день — 
утром и вечером. 

Для тех, кто ищет способы, 
как быстро вылечить насмо-
рк, йодовая сетка станет очень 
удобным решением. В данном 
случае её наносят очень тон-
кими и аккуратными линиями 
на переносицу и крылья носа. 
Действовать нужно осторож-
но, поскольку на лице (как и на 
шее) велик риск образования 
ожогов от йода: кожа покрасне-
ет, облупится и облезет. 

При простуде имеет смысл 

расположить сетку на ступнях 
ног и в области икроножных 
мышц.

ПРИ УШИБАХ
Не знаете, как вывести си-

няк? Снова выручит та же са-
мая универсальная йодная 
сетка. Правда, ею не стоит 
пользоваться в первые же часы 
после ушиба — рекомендуется 
делать это лишь через сутки. 

Дело в том, что даже не-
значительная травма обычно 
сопровождается отёком тка-
ней, а раздражающее действие 
йода не будет способствовать 
его рассасыванию. Грамотный 
подход заключается в том, что-
бы сначала воздействовать на 
ушибленное место холодом 
— куском льда, обёрнутым в 
ткань. И лишь на следующие 
сутки можно начать лечение 
йодом.

ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Будущим мамам йодовые 
сеточки тоже помогут воспол-
нить дефицита йода в орга-
низме и справиться с призна-
ками простуды. Ведь в выборе 
готовых фармакологических 
препаратов беременным при-
ходится проявлять особую 
бдительность, а йод считается 
экологически чистым и безо-
пасным лекарством. 

Главное — всегда совето-
ваться с лечащим врачом и не 
доводить заботу о собственном 
здоровье до крайности.

Будьте здоровы!

Всё это ведёт к серьезным на-
рушениям работы ЖКТ.

ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРА ПИЩИ?

Все диетологи ответят «да» 
на этот вопрос, в связи с тем, что 
уже давным-давно было уста-
новлено: процесс и время пере-
варивания пищи в желудке зави-
сят от того, была она тёплой или 
холодной.

Тёплая еда не доставляет дис-
комфорта желудку, и он в тече-
ние пары часов трудится над её 

перевариванием. А вот если че-
ловек употребил что-то холод-
ное, да ещё и с белками животно-
го происхождения в составе, то 
желудок не сможет переварить 
эту пищу и быстро выбросит её 
в тонкий кишечник.

Непереваренная пища в тон-
ком кишечнике тоже не может 
усвоиться, поэтому нарушается 
весь процесс обмена веществ в 
организме. К тому же задача тон-
кого кишечника заключается в 
расщеплении углеводов, но она 

невыполнима в данном случае, 
потому как из холодной белко-
вой пищи в тонкий кишечник 
поступают бактерии, препят-
ствующие нормальному функ-
ционированию данного органа 
пищеварения.

ПОСЛЕДСТВИЯ
 УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ХОЛОДНОЙ ЕДЫ:

- замедленный обмен ве-
ществ;

- ожирение;

- запоры;
- воспалительные заболева-

ния желудка и других органов 
пищеварительного тракта;

- сонливость, усталость и 
слабость в теле.

Диетологи настоятельно 
рекомендуют: если и кушать 
холодную пищу и пить охлаж-
дённые напитки, то только от-
дельно от тёплых. Запивая поч-
ти горячий бургер холодной 
«Колой», можно спровоциро-
вать мощный разлад в организ-

ме, наказав при этом свою же 
пищеварительную систему. По-
мимо того, что такие продукты 
не несут в себе никакой поль-
зы, а лишь холестерин, канце-
рогенные жиры, много сахара 
и углекислого газа, так ещё и 
максимальное количество ка-
лорий, от которых, как извест-
но, люди быстро полнеют.

Врачи советуют перед упо-
треблением пищу разогревать, 
но не до состояния кипятка, что 
не менее вредно, чем холодная 
еда. 

Холодными можно кушать 
овощи и фрукты в перерывах 
между основными приёмами 
пищи, потому как они быстрее 
перевариваются, чем мясо, и 
даже если желудок не успеет их 
переварить, то в тонком кишеч-
нике они усвоятся полностью.

Подготовила Инна Яковенко, 
по материалам сайтов: 

https://newsyou.info,  
https://budetezdorovy.ru

ЭФФЕКТИВНО ПО-СТАРИНКЕ
ЙОДОВОЯ СЕТКА: ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ЛИНИЙ

ПОЧЕМУ ХОЛОДНАЯ ЕДА ВРЕДНА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Можно насчитать не менее 20-ти различных заболеваний, при которых состояние человека об-
легчит обычное наложение йодовой сетки. Пузырёк с йодом есть почти в каждой домашней аптечке, 
ведь никто в повседневной жизни не застрахован от ран и порезов, требующих оперативной анти-
септической обработки.

Образ питания у подавляющей части общества далёк от пра-
вильного. Диетологи бьют тревогу, потому что люди едят всё под-
ряд, да ещё и не соблюдают температурных режимов, употребляя 
холодную и горячую пищу одновременно, или же всегда хватают 
на лету то, что хранится в холодильнике из-за нехватки времени 
на разогрев еды.
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ЦЕЛИТЕЛЬ
ГОТОВИМ С ЛЮБОВЬЮ

То, что Бог нам однажды отмерил, друзья, увеличить нельзя и уменьшить нельзя. 
Постараемся с толком истратить наличность, на чужое не зарясь, взаймы не прося. (Омар Хайям)

Ингредиенты: куриное филе 
— 3 грудки, помидор — 2-3 шт., 
кабачок — 2-3 шт., зелень, чес-
нок, карри, перец, соль, сыр — 50 
г, майонез, шпажки.

Способ приготовления:
Куриные грудки разделить 

на половинки и каждую разре-
зать поперёк на две отбивные. 
Каждую отбивную посолить, 
посыпать карри и перцем, сло-
жить друг на дружку стопочка-

ми и дать время пропитаться 
специями.

Нарежьте кабачки вдоль 
пластинками толщиной 0,5 см, 
посолите. Можно обжарить 
слегка на сковороде или в ми-
кроволновке прогреть, чтобы 
они стали эластичными и хоро-
шо сворачивались.

Нарежьте помидоры тонень-
кими полумесяцами. Зелень и 
чеснок мелко порубите.

На филе посыпьте чесночок, 
разложите помидорки, посыпь-
те зелень и сверните рулетиком.

На подготовленный каба-
чок нанесите тоненьким слоем 
майонез, посыпьте чесночком 
и заверните куриный рулетик в 
сюртучок из кабачка, нанижите 
на шпажку и сверху посыпьте 
сыром. Уложите все рулетики в 
форму и поставьте запекаться.

Когда сыр зарумянится, 
можно подавать шашлычки к 
столу.

Вот недавно любимый по-
просил приготовить котлеты. Я 
воодушевилась и после работы 
забежала в магазин за мясом. 
Молоко, чтобы размачивать 
хлеб, у меня вроде было. Лук, 
чеснок, зелень и специи есть 
всегда. Что ещё надо? 

Когда вернулась домой, пере-
оделась, то обнаружила, что нет 
растительного масла. На чём жа-
рить? Потом ещё неприятность: 
молоко прокисло. Надо спасать 
ситуацию. Переодеваться и идти 
обратно в магазин сил нет после 
рабочего дня, да и времени мно-
го потеряю. 

Моя философия такая: вот и 
наступил момент для импрови-
зации. Поэтому я даже не думала 
расстраиваться. Пока мясорубка 
быстро молола фарш из свинины 
и говядины, я уже придумала. 
Соевый соус меня много раз вы-
ручал. Послужит вместо молока. 
Последнее время я увлекаюсь 
азиатской кухней, поэтому сое-
вый соус везде активно исполь-
зую. Масло кунжутное тоже у 
меня есть. Но насколько я успела 
понять, это масло для заправки 
и вкуса, а не для жарки. Думала 
недолго: жарить (точнее — печь) 
котлеты буду в духовке. Фарш 
получился жирноват. 

Тут вспомнила, что подруга 

в таком случае кладёт кабачок. 
Она уверяет, что кабачок впиты-
вает лишний жир, проверим как 
раз. Конечно, он не впитает жир, 
а разбавит фарш, придаст лёгко-
сти, и котлеты с кабачком станут 
менее калорийными. 

Фарша получилось примерно 
1 кг. Три ломтика батона, размо-
ченных в соевом соусе. На соусе 
не экономила, взяла примерно 
около половины стакана. 

1 кабачок, 2 средние луко-
вицы, 2 яйца, пучок зелени, 1-2 
ст. л. муки (если фарш слишком 
жидкий). Всё помолола на мясо-
рубке, хорошо перемешала, до-
бавила щедрой рукой специи.

Важный момент! Соли надо 
совсем немного, потому что со-
евый соус уже солёный. Точно 
половина того, что вы обычно 
добавляете. Иначе пересолить 

можно котлеты. 
Добавила яйца, ещё раз хоро-

шо перемешала и стала лепить 
небольшие котлетки. Разложила 
их на противне, который засте-
лила пергаментом. Отправила в 
духовку на 1 час 20 минут при 
температуре 180 градусов. 

Духовка у меня капризная, 
всегда медленно печёт. Духовки 
разные, поэтому надо минут че-
рез сорок уже проверить. Вдруг 
в вашей уже почти готово?

Моему любимому понрави-
лось очень. Заметил приятный 
привкус. Я думаю, это от сое-
вого соуса. Заметил и то, что 
котлеты не жареные. Мне это 
особенно понравилось. Хочется 
употреблять вкусную пищу и не 
вредить себе. На фигуру пока не 
жалуюсь, но слышала, что печё-
ное полезнее, чем жареное. Ока-
залось, что и вкуснее. 

Самое интересное. Потом, 
когда я хвасталась и рассказы-
вала, как достойно вышла из 
затруднительной ситуации, по-
ловина слушателей не удивились 
печёным котлетам. А я, честно, и 
не знала такой вариант готовки 
котлет. Но соевый соус вместо 
молока удивил всех. Обязатель-
но повторю этот рецепт ещё раз!

Автор: Ирина Андреева 
Shkolazhizni.ru

1) ВАРЕНИКИ 
С ЯБЛОКАМИ 

Ингредиенты: мука — 3 ста-
кана, вода — 3/4 стакана, яйца 
— 2 шт., свежие яблоки — 800 г,  
сахар  —1/2 стакана, корица по 
вкусу. 

Способ приготовления:

1Замесить тесто и раскатать 
его не слишком тонко на 

присыпанной мукой поверхно-
сти. 

2Спелые яблоки почистить 
и нарезать соломкой. Пе-

ресыпать сахаром и дать посто-
ять, чтобы стёк лишний сок. 
Можно слегка присыпать яблоки 
молотой корицей. 

3Начинку нужно выложить 
на кружочки из теста и 

скрепить края. Варить в под-
соленной воде в течение 1 ми-
нуты после того, как вареники 
всплывут на поверхность. Гото-
вые вареники аккуратно вынуть 
из кипятка, чтобы не разорвать 
оболочку. 

4Подавать вместе с сахаром 
или мёдом. 

2) ВАРЕНИКИ 
С КАПУСТОЙ 
И ГРИБАМИ 

Ингредиенты: квашеная ка-
пуста — 500 г, сушёные грибы — 
100 г,  лук — 1 шт., раститель-
ное масло — 4 ст. л., соль, перец, 
мука — 2,5 ст., яйцо — 1 шт., 
вода — 3/4 стакана, соль. 

Способ приготовления:
Замесить тесто. Раскачать. 

Выдавливать стаканчиком кру-
жочки. На середину класть на-

чинку. Аккуратно слепить края. 
Варить в подсоленной воде. Гри-
бы помыть, залить прохладной 
водой, оставить на час. Посо-
лить, добавить пару зёрен души-
стого перца, чёрный перец, отва-
рить. Процедить и нарезать. 

Капусту помыть, отжать, мел-
ко посечь. Вымешать с грибами. 
Лук мелко нарезать, поджарить. 
Всё смешать и снова поджарить. 
Посолить, поперчить. Готовой 
начинкой наполнить вареники и 
отварить. Подавать со сметаной.

Чем-то похожи на «голый 
херсонский помидор», но, как на 
мой вкус, даже круче, потому что 
отлично держат форму и пре-
красно смотрятся на столе...

Бывает часто, когда прихо-
дит пора консервирования, мы 
уже наедаемся свежих овощей 
и хочется насладиться кисло-о-
стрым вкусом. Тогда этот рецепт 
окажется как нельзя кстати и 
разнообразит ваш стол всего по 
истечению суток после приго-
товления. Обязательно попро-
буйте его в помидорный сезон 
или позже, если будет возмож-
ность купить грунтовые поми-
доры. Более всего подойдёт сорт 
типа «сливок».

Рецепт рассчитан на 2-х ли-
тровую банку.

Для приготовления понадо-
бится: помидоры — 1,3 кг, зелень 
(можно использовать сельдерей, 
петрушку, укроп) — 20 г, чеснок 
— 1 головка, перец острый крас-
ный — 1/4 стручка.

Для маринада-рассола: 1,25 
л воды, 1/4 ст. сахара, 1/4 ст. 
соли, 1/4 ст. уксуса 9%, 3-6 шт. 
перца чёрного горошком, 1 лавро-
вый лист, 2 бутона гвоздики, 3 
шт. душистого перца горошком. 

Дополнительно (можно не ис-
пользовать): корень хрена — 15 
г или 3 см, сухой зонтик укропа, 
кусочек маленькой веточки мяты.

Помидоры помыть и раз-
резать сверху, но не до конца. 
Вовнутрь каждого помидора 
положить пластинку от дольки 
чеснока, маленькую веточку зе-
лени и тонкий кружок от струч-
ка острого перца. На дно банки 
положить соломки корня хрена, 
зонтик укропа, мяту, помидоры.

Готовим маринад-рассол: В 
кипящую воду добавить сахар, 
соль, специи. Довести до кипе-
ния и влить уксус. Проварить 1-2 
минуты и залить горячим рассо-
лом наши помидоры. На этом 
этапе может показаться, что 
много уксуса и соли. Но это не 
так! Если хотите смягчить вкус, 
просто проварите маринад-рас-
сол на пару минут больше, тогда 
уксус улетучится и вкус будет 
более нежным. Банку закрыва-
ем крышкой и храним сутки в 
прохладном месте. Через сутки 
можете кушать. Приятного ап-
петита! Готовьте с любовью! Жи-
вите вкусно.

КАК ПРИГОТОВИТЬ КОТЛЕТЫ, КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ИНГРЕДИЕНТОВ?
ИМПРОВИЗИРУЕМ НА КУХНЕ

Я иногда бываю очень забывчивой. Просто Маша-растеряша какая-то. Но это свойство может 
оказаться полезным, смотря как на это реагировать. Не могу рвать на себе волосы, они долго растут 
потом. Если я что-то забыла купить, всегда стараюсь подумать: может, не так всё плохо и что-то чем-
то можно попробовать заменить. 

АППЕТИТНЫЕ ВАРЕНИКИ: 2 ВКУСНЕЙШИЕ РЕЦЕПТАКУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ В СЮРТУЧКАХ

ПОМИДОРЫ ЗАКУСОЧНЫЕ 
«ЗА СУТКИ»

Самый мой любимый рецепт приготовления быстрых поми-
дор! По вкусу они маринованно-солёные, очень пикантные.
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ПРАВОСЛАВИЕ

ДАТА ПРАЗДНИКА ВЕРЫ, 
НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И 

МАТЕРИ ИХ СОФИИ
30 сентября — важное число 

для многих, ведь в этот день Цер-
ковь чтит память мучениц Веры, 
Надежды, Любви и матери их 
Софии, а значит, и большинство 
женщин с этими именами отме-
чают свой день Ангела. Впрочем, 
вопреки представлениям, дале-
ко не все обладательницы этих 
прекрасных имён празднуют 
именины именно этого числа, у 
некоторых из них день Ангела 
приходится на другую дату.

ЖИЗНЬ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, 
ЛЮБВИ И МАТЕРИ ИХ 

СОФИИ
Вера, Надежда, Любовь и ма-

терь их София — раннехристи-
анские мученицы, жившие во II 
веке нашей эры в Римской импе-
рии. Известно, что София была 
родом из Милана. Она рано ов-
довела, после чего перебралась в 
Рим. Своих дочерей София вос-
питывала в христианской вере, и 
даже дала им имена в честь глав-
ных христианских добродетелей 
— Вера, Надежда и Любовь.

В те годы римское государ-
ство жестоко преследовало веру-
ющих во Христа. Маленьких де-
вочек (старшей Вере тогда было 
всего 12, а младшей Любови — 
лишь 9) арестовали, подвергли 
истязаниям, а затем умертвили 
на глазах их матери. 

Сама София скончалась на 
следующий день у могилы своих 

дочерей. Но трагическая судьба 
на земле обернулась для муче-
ниц вечной славой в ином мире. 
Церковь причислила их к лику 

святых, и сегодня по молитвам к 
ним происходят чудеса.

Интересно, что в нашей тра-
диции имя София (что по-гре-
чески означает «Мудрость») так 
и осталось без перевода, а вот 
имена её дочерей Пистис (Вера), 
Элпис (Надежда) и Агапе (Лю-
бовь) прижились уже в русском 
переводе.

Именины (день Ангела) 
Веры, Надежды, Любови и Со-
фьи – не только 30 сентября!

Большинство девушек с име-
нами Вера, Надежда, Любовь 
и София отмечают именины 
именно 30 сентября. Но в цер-

ковном календаре есть и другие 
праздничные даты, связанные с 
этими именами. 

Даты именин Веры, Надеж-
ды, Любови и Софии приведены 
ниже.

Дни Ангела для Веры:
26 февраля, 14 июня, 30 сен-

тября, 14 октября, 15 декабря, 31 
декабря.

Дни Ангела для  Надежды:
14 марта, 20 марта, 30 сентя-

бря, 21 октября.
День Ангела для Любови:
30 сентября.
Дни Ангела для Софии:
28 февраля, 1 апреля, 4 

июня, 17 июня, 14 августа, 30 
сентября, 1 октября, 29 декабря, 
31 декабря.

     27 СЕНТЯБРЯ — 
ВОЗДВИЖЕНИЕ 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Праздник Всемирного Воз-

движения Животворящего 
Креста Господня празднуется 
27 сентября (нов. ст.). Он име-
ет один день предпразднства (26 
сентября) и семь дней попраздн-
ства (с 28 по 4 октября). Отдание 
праздника — 4 октября. Кроме 
того, празднику Воздвижения 
предшествуют суббота и Неделя 
(воскресенье), называемые суб-
ботой и Неделей перед Воздви-
жением.

В этот день верующие вспо-
минают, как в 326 году в Иеруса-
лиме был чудом обретён Крест, на 
котором распяли Иисуса Христа. 

ТРОПАРЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Спаси, Господи, люди Твоя 

и благослови достояние Твое, 
победы православным христи-
аном на сопротивныя даруя и 
Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство.

- многодневные и однодневные посты

- двунадесятые и великие праздники

ОКТЯБРЬ
Пн. 2 9 16 23 30

Вт. 3 10 17 24 31
Ср. 4 11 18 25
Чт. 5 12 19 26
Пт. 6 13 20 27
Сб. 7 14 21 28
Вс. 1 8 15 22 29

- сплошные седмицы

4 октября — Отдание праздникa 
Воздвижения Животворящего 
Креста Господня.
5 октября — Празднование иконы 
Божией Матери «Услышательница».
6 октября — Зачатие честного, 
славногo Пророка, Предтечи и 
Крестителя Госпoдня Иоанна.
7 октября — Мирожской иконы 
Божией Матери.
11 октября — Собор преподобных 
отцов Киево-Печерских, в Ближ-
них пещерах почивающих.
14 октября — Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы. 
Празднование икон Божией Ма-
тери — Касперовская, Мятинская, 
Покров Пресвятой Богородицы, 
Гербовецкая, Бравецкая, Люблин-
ская, Псково-Покровская.
19 октября — Апостола Фомы. Ара-
петской иконы Божией Матери.
20 октября — Красногорской ико-

ны Божией Матери.
21 октября — Преподобной Таисии 
Египетской.
22 октября — Корсунской иконы 
Божией Матери.
23 октября — Иконы Божией Ма-
тери «Предвозвестительница».
24 октября — Собор преподобныx 
старцев Оптинских. Иконы Божи-
ей Матери «Вододательница».
26 октября — Иверской иконы Бо-
жией Матери.
27 октября — Яхромской иконы 
Божией Матери.
28 октября — Димитриевская ро-
дительская суббота. Иконы Божи-
ей Матери «Спорительница хле-
бов».
29 октября — Мученика Лонгина 
сотника, ижe при Кресте Господни.
30 октября — Икон Божией Мате-
ри «Прежде Рождества и по Рожде-
стве Дева», «Избавительница».

Церковные посты в октябре 2017 года
В октябре нет многодневных постов.
Однодневные посты -  4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 
27 октября.

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЕРЬ ИХ СОФИЯ

МОЛИТВА СВЯТЫМ МУЧЕНИЦАМ ВЕРЕ,
 НАДЕЖДЕ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ
О святыя и достохваль-

ныя мученицы Веро, Наде-
ждо и Любы, и доблестных 
дщерей мудрая мати Со-
фие, к вам ныне притецем 
со усердною молитвою, что 
бо паче возможет пред-
стательствовати за ны 
пред Господем, аще не вера, 
надежда и любы, три сия 
краеугольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, самою 
вещию тыя явисте! Умолите Господа, да в скорбех и напастех 
неизреченною благодатию Своею покрыет ны, спасёт и сохра-
нит, яко благ есть и Человеколюбец. Того славу, яко солнце не-
заходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во 
смиренных молениих наших, да простит Господь Бог грехи и 
беззакония наша, и да помилует нас, грешных и недостойных 
щедрот Его. Молите убо о нас, святыя мученицы, Господа на-
шего Иисуса Христа, Емуже славу возсылаем со Безначальным 
Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом. 
Ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и их мать София 

издавна почитаются 
во Франции, в Эшо близ 

Страсбурга, куда частицы 
их святых мощей были 

перенесены 
более 1000 лет назад.

«Она молится всегда о 
нас — о чтущих Её 
и верующих в Неё. 

Она приносит
 молитвы наши

 к престолу Божию. 
Вот почему любим 
так мы Пресвятую 

Богородицу, вот поче-
му так почитаем Её. 

Любим Её за несказан-
ное смирение, за Её не-

сказанное милосердие». 
Святитель Лука 

(Войно-Ясенецкий)
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

«Никогда не притворяйтесь и не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле. Притворство возводит стены, 
а не строит мосты. Старайтесь всегда оставаться самим собой».

Серьёзной очень была сосе-
душка моя. Жили они вдвоём 
с дедушкой Колей. Он — инва-
лид-колясочник. Часто, особен-
но в выходные дни, к ним сыно-
вья — Анатолий и Виктор — с 
жёнами и детками приезжали. 
И какие умопомрачительные за-
пахи приплывали тогда к нам от 
соседей!

— Ирина, а ну-ка иди сюда! 
— слышу из-за забора.

Подбегаю, а мне баба Саня 
протягивает целую миску пи-
рожков с вишнями! (Мы жили 
тогда небогато. Я ещё на роботу 
не устроилась).

— На, корми своих казаков, 
пока горяченькие! — только и 
сказала.

Боже, я была так тронута! 
Чуть не расплакалась от сча-
стья и благодарности. Когда же 
баба Саня сильно заболела, уже 

я готовила что-то вкусненькое и 
кормила её из ложечки…

Нет уже на свете моей доро-
гой соседушки, но она навсегда 

поселилась в моей памяти. Но 
воспоминания об этом золотом 
человеке и сегодня греют моё 
сердце.

А через дорогу от нас жили 
Коля Кваша со своей супругой 
— красавицей Виточкой. И под-
растала в их семье чудная боль-
шеглазая Катенька.

Как-то среди бела дня услы-
шали мы на улице шум, крики. 
Выскочили — и обомлели: у со-
седей яркой огромной свечой 
горит сенник! (лето, жара не-
сусветная — плюс 35 в тени!) А 

пятилетняя Катюша стоит по-
среди двора. Голубое платьице 
и личико перепачканы сажей. 
Плачет дитя горькими слезами, 
ручки заломило и причитает, как 
взрослая:

— Ой, люди, спасайте! Я ж 
только одну спичечку зажгла… 
Откуда ж это чудище?!..

Тут, вижу, подбегает её род-
ная бабушка Катя, подхватила 
малышку на руки, плачет:

— Слава Богу, жива!
Расцеловала, счастливая, 

прижала к себе и понесла свою 
драгоценную подальше от пожа-
рища.

Мы с Виктором, не раздумы-
вая, бросились на помощь. Кто-то 
уже успел вызвать пожарную, а 
до её приезда все, живущие на на-
шей улице, пооткрывали ворота 
— и давай бегом таскать вёдрами, 
бачками, бидонами воду: залива-
ли сенник, их жилище, соседние 

дома и заборы, чтобы огонь не 
перебросился даль-
ше…

Пожарные, подле-
тевшие на всех парах 
минут через 15, умело 
и быстро расправи-
лись с разбушевавшей-
ся стихией. Когда же 
всё поутихло, началь-
ник пожарной части 
нас, соседей, похва-
лил: «Если бы не ваша 
дружная команда, мог 
бы пострадать не один 
дом. Молодцы!»

Переглянулись мы и только 
сейчас заметили, какие все мо-
крые, чумазые, лица, руки-ноги в 
саже. Ужас! Как будто только что 
из пекла повыскакивали.

Но в глазах у каждого столько 
радости и счастья! А мне от пе-

реполняющих чувств захотелось 
обнять их всех — моих соседей, 
самоотверженных и всегда го-
товых прийти в любую минуту, 
секунду на помощь!

Боже, как же мне хочется 
достучаться до сердца каждо-
го, кто живёт на нашей пре-
красной Планете под Солнцем!

Ах, если бы вы только знали, 
люди, как я вас всех люблю!..

Ваша соседка на Земле — 
Ирина Самсоненко,

с. Треповка, Кировоградская обл.

ДОБРОСОСЕДСТВО НИКОГДА НЕ ВЫЙДЕТ ИЗ МОДЫ  
НА ГОЛУБОЙ ПЛАНЕТЕ ПОД СОЛНЦЕМ

Соседи. Это тоже родствен-
ники, а может, и дороже… Боль-
шое счастье — иметь добрых со-
седей. Может, все помнят (люди 
старшего поколения) «сахарный 
Бум». Выращивали сахарную 
свеклу (тогда ещё у нас был в 
районе сахарный завод). 

Я осталась без работы и ре-
шила тоже заняться подсобным 
хозяйством. Посеяв сахарную 
свеклу, обрабатывала её, и свекла 
выросла на славу. Пришёл срок 
убирать, и я задумалась, что мне 
одной не справиться. Ведь это 
надо копать, чистить, грузить на 
машину. Поделилась со своей со-
седкой этой проблемой… 

Выслушав меня, она промол-
чала, ничего не сказав в ответ. 
Утром, придя ко мне, спросила: 
«Ну что, идём на поле?» — «Да. 
Потихоньку надо браться за ра-
боту…»

Выйдя на улицу, я увидела, 

что возле моих ворот стоит ма-
шина («бус», у соседей есть та-
кой), а в ней — все мои соседи с 
нашей улицы…

Я, ничего не понимая, подо-

шла к ним… Все веселые, жизне-
радостные. Говорят мне: «Ну что 
смотришь? Поехали!» От радо-
сти я начала плакать…

А на поле с песнями, частуш-
ками мы до обеда справились… 

Загрузив свеклу, мне надо было 
ехать сдавать на сахзавод. А ещё 
же надо покормить и угостить 
людей… Соседка и говорит: «Не 
переживай. Приедешь — поужи-

наем все вместе!». 
Вечером мы все собрались и 

ужинали у меня. Таких соседей 
нет ни у кого… Я могу говорить 
очень много о них, и всё только 
хорошее. 

Раньше в «застойные време-
на» пекли хлеб дома. Если я пеку 
хлеб, значит, и у соседей на столе 
свежий хлеб. Если печёт кто-то 
из них, приносят мне. Если кто-
то режет дома поросёнка, значит, 
угощают понемногу всех свежим 
мясом. И так все по очереди. 

В радости и горе соседи всег-
да со мной (не смотря на то, что 
я родом из России). Сына прово-
жала в армию — все мои соседи 
со мной. Случились похороны — 
они в первую очередь протянули 
руку помощи.

Много лет я не живу в селе 
(так получилось), но когда из-
редка приезжаю, мы, как род-
ственные души, радуемся друг 
другу. Но в жизни я поняла: до-
брососедство дороже всего. Я 
стараюсь и с этими соседями (где 
живу сейчас) дружить, прийти в 
любую минуту на помощь. Я ува-

жаю 
их, они 
у в а ж а ю т 
меня. Ведь лучше 
жить с добром в сердце, 
и оно вернётся тебе добром. 
Любите друг друга, цените друж-
бу-это так дорого стоит в жизни!

Письмо хочу закончить сло-
вами стихов: «Ведь только друж-
ба помогает жить, перебороть 
все тяготы судьбы… Под небом 
надо жить душой, дарить тепло, 
нести добро…

Важно помнить всегда об од-
ном: «Не отрекайся от друзей, не 
закрывай своих дверей, когда о 
помощи попросит друг!»

Люди! Берегите дружбу, ува-
жайте своих соседей (со всеми 
их недостатками и странностя-
ми). Перед Богом мы все равны.

Спасибо, мои соседи, что вы 
у меня есть!

С уважением, 
Александра Адамчук,

пгт Кельменцы, 
Черновицкая обл.

(Окончание. Начало в предыдущем номере)
Рассказывать о своих новых соседях я могла бы бесконечно! Первым человеком, с которым я по-

знакомилась, была бабушка Саша. Худенькая, кареглазая, с веночком седых волос под белым платоч-
ком. Ходила она обычно в вышитой сорочке и в чистеньком фартушке.

 Как прекрасен, 
мой друг, этот свет,

Когда рядом с тобою сосед!
Он в беде не оставит тебя

И поможет, 
коль надо, любя.

Баба Нюра, спасибо 
за сказки

И за чай, что согрел 
нас с сестрёнкой тогда!

Тёти Соня и Маша,
 спа-си-бо!!!

Будем помнить о вас мы 
всегда!

Перед вами встаю 
на колени — 

Наша жизнь была
 в ваших руках…

Александра, за сердце
 из золота

Вас, соседушка, благодарю.
И за те пирожки, 
и за душу твою

В храме я зажигаю свечу…

Вспоминаю свой дом 
и шестой наш этаж, 

Как ходили на Буг
Всем двором мы на пляж…

Как берёзки сажали 
на нашем проспекте,

И с усердием как 
помогали нам дети.

От меня, город мой, 
благодарность прими

За то счастье, которым
 ты нас одарил!
Я, как прежде,
 соседи-друзья,

Вас люблю и… берёзку — 
родную девчонку мою…

Как прекрасен, 
друзья мои, свет,

Если любящий рядом сосед!
Сохрани нас, Господь, 

от всех бед, 
Чтоб улыбкой 

встречать нам рассвет!
Чтобы в мире

 росли наши дети, 
Берегите друг друга, 

соседи!

КОНКУРС 

ТОЛЬКО ДРУЖБА ПОМОГАЕТ ЖИТЬ, ПЕРЕБОРОТЬ ВСЕ ТЯГОТЫ СУДЬБЫ

Дорогая редакция газеты «Пантелеймон» и уважаемые читатели! Своё письмо хочу начать словами Ярослава Мудрого: «Жить с 
ненавистью — погубить себя и землю, добытую нашими предками потом и кровью»… Цените дружбу, уважайте себя и мнение других, 
будьте отзывчивыми, будьте красивыми душой. Это спасёт мир!
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ИЗ ПИСЕМ

Как говорил Никос Казан-
дзакис, греческий писатель: 
«Страстно веря в то, что ещё 
даже не существует, мы созда-
ём это».

Спасибо вам и за то, что не 
даёте застаиваться нашим моз-
гам. Клетки мозга с возрастом 
постепенно отмирают, «остава-
ясь без работы». А вы, давая за-
дания (конкурсы), заставляете 
читателей «шевелить мозгами». 
От этого «шевеления» на месте 
отмерших клеток «вырастают» 
новые. 

Стихи, песни, кроссворды, 
чтение, общение с природой, 
друзьями — всё это помогает 
нам исцелить себя и «ребёнка, 
живущего в нас». Спасибо! 

Скоро осень… За окнами — 
август… Поэтому хотелось бы 
поместить материал о школь-
никах: «Школьные годы чудес-
ные!»

Юности годы прекрасные.
Как они быстро летят!

И не зови напрасно ты — нет,
Не вернёшь их назад.

Не вер-
нёшь, но 
п о э т ы 
п р е д л а г а -
ют: «Чтобы 
жизнь по-
в т о р и л а с ь 
сначала, за-
гляните в 
с е м е й н ы й 
альбом». 

На фо-
т ог р а фи я х 

— сельские дети. Далёкий 1966 
год. Криворожский пединсти-
тут направляет студентов на 
практику в сёла области. Моё 
место назначения — Софиев-
ский р-н, Павлопольский с/с, 
с. Шишкино. В школе четыре 
учителя: директор-физик, его 
жена — словесник, учитель не-
мецкого языка, физрук и я — 
математик. Без меня директор 
— и математик, и физик.

Возможно, этого села уже 
нет, ведь много их ис-
чезло с лица земли в по-
следние годы. В классе, 
что мне «дали», десять 
человек, трое из них — 
из детского дома (нахо-
дился на окраине села). 
Все дети весёлые, лю-
бознательные, искрен-
ние. «Своим» учителям 
они не могли открывать 
сердца (родителям рас-
скажут, осудят), а мне 
как новому человеку и 
близкому им по возра-
сту они рассказывали 
«по секрету» свои тайны. 

Витя Салыга и Витя Мамо-
нов — друзья, преданы друг 
другу, любили физику и мате-
матику. Вите Мамонову нра-
вится Тамара, он очень хочет 
иметь её фотографию, а она 
согласна, чтобы я была впереди 
между ними. 

Сели. Все улыбаемся. И пе-
ред щелчком фотографа я ре-
шила «выйти из игры». Витя 
доволен, а Тамара сердится, не 

хочет без меня фотографиро-
ваться. Всё обошлось.

 Если пути жизни Вити и 
Тамары разошлись, то, имея 
семью и когда-нибудь встре-
тившись, Витя скажет: «Искал 
и нашёл я похожую очень на 
гордую юность твою».

Смотрите на мир весёлыми 
глазами, ведь глаза — это зер-
кало души. Надеюсь и верю, 
что вы, восьмиклассники 60-х 

годов, — достойные, порядоч-
ные люди, живёте в согласии со 
своими ценностями, мировоз-
зрением, способностями, воз-
можностями и любовью.

В классе вместе с сельским 
детьми учились и детдомов-
цы. Глава Сергей — любозна-
тельный, серьёзный, увлекался 
спортом, физикой, математи-
кой. Вербицкий Юрий — охот-
но посещал школу, но иногда на 

уроке мог позволить себе «вы-
йти из тюрьмы», чем вызывал 
смех у одноклассников; вос-
принимался с улыбкой и терпе-
нием. Липодат Виктор — самый 
маленький, но очень удалень-
кий. Науками не увлекался, но 
дети любили его добрый юмор. 

Смехом умей бить.
Смехом умей видеть.
Смехом умей любить.
Смехом умей ненавидеть.

Милые дети 
60-х годов! Верю, 
что все вы — по-
рядочные люли, 
отличные семья-
нины, что ваши 
дети никогда не 
узнают, что такое 
«детский дом». 
Счастья вам, здо-
ровья, взаимопо-
нимания в семьях 
и с окружающи-
ми людьми. Пусть 
ваша жизнь бу-

дет неиссякаемым 
источником доброты и любви!

«Любовь — это бесценный 
дар, это единственная вещь, 
которую мы можем подарить, 
и всё же она у нас останется» 
(Л. Н. Толстой).

Всех люблю и помню! 
Маргарита 

Степановна Удод,
г. Горишние Плавни,

Полтавская обл.

Другое — очень уважаю и 
ценю то, что вы сумели хорошо 
сохранить и издаёте по сей день. 
Нужны вы людям, как и сами ну-
ждаетесь в них. И то, что мы, чи-
татели, даём информацию о своих 
бедах и радостях именно в газету, 
и есть для всех удовольствие.

Свои удовольствия либо неу-
дачи я выражаю в поэзии боль-
ше, нежели в прозе. А без песен 
и вовсе не мыслю жизненного 
кредо.  Желаю всего самого наи-
лучшего!

           ИСТИНА
Земля для всех одна!

Так дано сверху раз и навсегда.
Но не царями — Богом! 

Вот она!
Живи и пользуйся её благами,
Чтоб не было всем зла, войны.

«Так быть добру!» — 
произнеси устами,

Душа любая стремится 
к раю —

Так, знаю. Всё это нам с тобой,
Но повторяю: 

живи всегда с душой
И создано живое это нам,
Так сотвори живое сам.

Кто жизнью своей 
жертвует для всех,

Кто сердце поднесёт,  
как Данко,

Благодарю тебя. И всех
От наслажденья. 

Бери, не жалко.
Пройдут века, 

люди меняются всегда.
Пространство знает 

постоянство,
И нет возврата нам туда,

И это есть наше богатство.
05. 07. 2014

ОДА ДЛЯ НАРОДА
Отпуск, лето, хорошо!
Август месяц, жарко...

К воде народ идёт,
Ведь знает, где не жарко!

Гляди, к нам Спас уже идёт — 
Характер вам он свой покажет

Да яблок точно принесёт,
Ещё он рукавицы припасёт.

Солнце, воздух и вода,
Брызги, смех, стоит жара,

И на песочке детвора,
А вся еда нам — смакота.

С детворой на берегу
Сварим вам всем мы уху,

Когда рыбку здесь поймаем.
Вот как. А впрочем, отдыхаем.

И деда Мишу навестим — 
На пасеке он пропадает.

С медком мы яблок поедим,
Да он детей и старше

 понимает.
А впереди гороха Спас —

Он финишную 
разорвёт для вас,

Заставит закрома 
свои забить —

Всё для того, чтоб жить.
Для школьников 
каникулы сейчас,

Они родителям внимают.
Везут на море, 

в лагеря их провожают.
Всё хорошо: пусть отдыхают.

Чуть позже взрослые 

накроют стол,
Присядут, вспомнят 

про футбол,
Наливку жёны принесут.

И будет тост — произнесут,
И станем пить-есть. 

Как закон —
Природе наш большой поклон.
И будут свадьбы, краше нет,
Ведь для того устроен свет.

Да будет счастье, 
радость, мир,

Чтоб помнил каждый 
гражданин!

С уважением, «Кастагар» 
(псевдоним),

г. Новгород-Северский,
Черниговская обл.

«БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ И ВСЕХ!»
Здравствуйте, уважаемые работники газеты «Пантелеймон це-

литель»! Отправляю свои стихотворения на ваш редакционный 
совет. Одно — не знаю, успею к Спасу или нет.

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ!»

«Добро не лежит на дороге, 
Его случайно не подберёшь.

Добру человек у человека учится». 
(Чингиз Айтматов)

Добрый день, уважаемые «Пантелеймоновцы»! Спасибо за по-
дарочек. «Мал золотник, да дорог». Особенно кстати брошюрка о 
выращивании лимона. Я его посадила зимой, у меня он вырос до 
1,2 метра. А в книжечке описано о подкормке. Я поливаю лимон и 
все цветы наговорённой водой. Эффект отличный.
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ЦЕЛИТЕЛЬ
ОТДЫХАЕМ И ПОЗНАЕМ

«Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь». (Омар Хайям)

В нашем небольшом посёл-
ке Маневичи люди знают почти 
каждого. Соседство у нас, можно 
сказать, крупномасштабное: со-
седи по улице, а также по всему 
посёлку. О том, как мы дружно 
сплотились в таком соседстве, я 
и хочу рассказать.

Мы, люди почтенного воз-
раста, собрались в территори-
альном центре социального об-
служивания и объединились в 
клубе «Золотой возраст». Весь 

посёлок является свидетелем 
того, как можно скрасить свою 
повседневную жизнь. В клубе 
мы одна семья, поэтому смело 
можно сказать, что это большое 
добрососедство.

Есть у нас человек, который 
первым принимает на себя от-
ветственность и вместе с нами 
реализует полезные дела. Это 
Светлана Мельник, работник 
терцентра. Она любит своё дело, 
имеет хорошую и искреннюю 
душу. Также здесь слаженный и 
дружный трудовой коллектив 
единомышленников во главе с 
директором Андреем Леферо-

вичем. Они и порядок в доме 
помогут навести, и поддержат 
добрым словом.

Что человеку нужно для сча-
стья? Большинство скажет: здо-
ровье, искренние друзья, добрые 
и отзывчивые люди рядом. Дей-
ствительно, доброта и милосер-
дие — два крыла, на которых дер-
жится человечество. Мы, люди 
почтенного возраста, стараемся 
быть социально активными, во-
площая в жизнь лозунг: «Жизнь 

на пенсии толь-
ко начинается». 

Для под-
д е р ж а н и я 
хорошего са-
м о ч у в с т в и я 
организовыва-
ем различные 
мероприятия: 
поездки к жи-
вописным озе-
рам Полесья; 
встречи с инте-
ресными людь-

ми; праздничные программы; 
тематические экскурсии и лите-
ратурные вечера; мастер-классы; 
выставки декоративно-приклад-
ного искусства; лекции врачей 
по здоровью, сбор трав для при-
готовления фиточаёв. 

 Очень интересно проводим 
украинские вечерницы. Пробу-
ем себя в роли актёров, инсцени-
руя литературные произведения. 
С удовольствием выступаем в 
школах и детских садах. Более 
того, устраиваем дни именинни-
ка. На духовность настраивают 
поездки в святую обитель — Ста-
росельский женский монастырь. 

Принимаем активное участие в 
акциях в поддержку участников 
АТО. За что и получили от вои-
нов флаг Украины с благодарно-
стями и личными подписями. 

Но и это ещё не всё. Мы ре-
шили «напугать старость». Как ?! 
Например, снова, как в юности, 
сесть за парты. Вот уже три года 
подряд являемся «студентами» 
Университета третьего возрас-
та. Его слушатели выбирают 
факультеты по собственному 
желанию: Основы медицины и 
здорового образа жизни, Худо-
жественно-творческий, Комму-
никационные и информацион-
ные технологии.

Постоянно сотрудничаем с 
районной библиотекой (занятия 
по английскому языку, тематиче-
ские беседы по огородничеству, 
презентации книг). Вместе с 
нами в постоянном поиске инте-
ресных и полезных дел Истори-
ко-краеведческий музей, Центр 
творчества для детей и юноше-
ства, учреждения здравоохране-
ния, общественные организации 
— клубы «Доверие», «Согласие», 
«Дети войны».

Столько всего нового, нуж-
ного в нашей жизни, что и не 
поместить на страницах газеты. 
Президент нашего клуба Ната-

лья Степанюк правильно от-
мечает: «Жизнь в терцентре 
наполнена глубокими помысла-
ми, желанием творить на уровне 
возможностей каждого из нас, 
чтобы проявлять милосердие к 
тем, кто в этом нуждается. Как 
мало нужно, чтобы тихая ра-
дость захлестнула нас. Недаром 
древние говорили, что радост-
ное настроение — это небо, 
под которым цветёт всё, кроме 
злобы. Видимо, поэтому коли-
чество членов клуба постоянно 
увеличивается. С годами мы всё 
острее начинаем ощущать, на-
столько сложна наша жизнь,  как 
она коротка, даже если длится 
много лет. Двери нашего тер-
центра открыты для добрососед-

ства. Так что приходите сами и 
приглашайте других».

Почётный гость и участник 
тематических мероприятий клу-
ба «Золотой возраст» Татьяна 
Миткалик в авторском стихот-
ворении «Толока» простыми 
словами, доходящими до сердца, 
мудро пишет и напоминает всем 
нам, как надо жить по-соседски:

Знаєш ти, що таке толока?
Це напружена дружна робота,

Коли вправна сусідів рука
Допоможе поставити плота,
Коли друзі до тебе прийдуть,

Щоб звести 
тобі новую хату,

Цвяхи, дошки
 тобі подадуть,

Стануть дранку до 
стін прибивати.

Толока — це прекрасна річ,
(Бо гуртом добре 
й батька бити!)

Швидко й гарно змуровано піч,
Залишилось підлогу встелити.

Мить — вона вже від фарби сія,
Господиня вже вішає штори!

І радіє сімейка твоя:
Новосілля ж бо в тебе скоро!

За столом друзі щиро сидять,
Ллється пісня душевна

 просторо,
Чути жарти, усі гомонять,

Що цю хату звели надто скоро.
Знаєш ти, що таке толока? 

Це напружена дружна робота,
Коли сіно гребуть, 

до картоплі спішать,
Бо гуртом працювати охота.

Протянем же руку дружбы 
соседу и возродим утраченные 
традиции добрососедства!

Надежда Радченко,
пгт Маневичи,
Волынская обл.

Серебряные звёзды,  
я сердце вам отдам,

Но только вы скажите — 
вы что, ночным цветам

Сюда сияньем льёте, 
сияя вечно там?

Серебряные мысли 
полночной тишины,
Вы нежны и нарядны 
на Празднике Весны.

Но что в вас тайно дышит? 
Какие в звёздах сны?

Серебряные воды 
просторов неземных,

В зеркальностях Природы 
какой поёте стих?
Вселенские озёра! 

Потоки вод живых!
Так молча звёзды с сердцем 

старался я сплести,

Душой своей вздыхая 
 у Млечного Пути,

И талисман мечтая 
меж дружных звёзд найти.

Я спрашивал, я слышал 
незримую струну,

Забыл, глядел ли в Небо, 
в свою ли глубину,
Но я любил, лелеял 

влюблённость и Весну.
Душа моя дрожала 

от пенья тайных строк,
В душе моей раскрылся 

неведомый цветок,
Узнать его названье 

я никогда не мог.
Но весь я полон пенья, 
сиянья странных снов.
О, праздник обрученья 

Небес и лепестков,
О, таинство венчанья

 созвездий и цветов!
(К. Д. Бальмонт)

Однажды пошёл Месяц на 
прогулку и встретил самую яр-
кую, самую красивую планету в 
мире.

— Как тебя зовут, планета? 
— Земля, — ответила та. 
Надел он на себя белые одеж-

ды и покорил Землю своей неж-
ностью, красотой и любовью. 
Как только стемнеет, выходит 
Месяц на свидание к Земле, и 
она отвечает ему тоже своей лю-
бовью. Они не могут обняться, 
но тянутся друг к другу. И по-
могают людям своей любовью 
и добром, чтобы те могли быть 
радостными, счастливыми и 

были ближе друг к другу.
Уважаемые читатели «Пан-

телеймона»! Сейте зерно любви 
и добро на нашей яркой и кра-
сивой планете Земля. Желаю 
всем твёрдой земли под ногами 

и мирного неба над головой.
С уважением, Мария 

из Черниговщины 

КОНКУРС 

ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА В НАШЕМ ТЕРЦЕНТРЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Соседство мы понимаем не только через общую границу между огородами или через штакетник. В 
городе соседство может быть и такое: соседи многоэтажного дома или подъезда, а также микрорайона. 
Но мы должны осознать одно: хорошие взаимоотношения с соседями во многом зависят от нас лично.

«КАК ТЕБЯ ЗОВУТ, ПЛАНЕТА?»
Дорогие мои основатели газеты-журнала «Пантелеймон», ре-

дактор Анна Хатимлянская и все сотрудники! Расскажу вам всем 
притчу о любви Луны (Месяца) и Земли.

СЕРЕБРЯНЫЕ ЗВЁЗДЫ



13№18 (576), 2017 www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

 Есть вопрос — просто позвоните нам!  (044) 224-43-88; (098) 074-18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92

ЭТО ВАЖНО

«От заведомо мёртвого к 
вечно живому. Сознание и лич-
ность».

(Примечание по сокращени-
ям в тексте: ведущая Татьяна 
— Т; Игорь Михайлович Дани-
лов — ИМ; Жанна — Ж; Володя 
— В; Андрей — А).

Т: Вот тоже ещё хотела по-
делиться таким моментом из 
своего собственного опыта, по-
тому что понимаю, что может 
возникнуть ещё такой вопрос 
от сознания у людей, которые 
идут по духовному пути. Ну, по 
крайней мере, этот вопрос воз-
ник у меня на начальных этапах. 
Когда я впервые столкнулась с 
этими Знаниями, то внутри по-
чувствовала… ну что-то очень 
родное. И там, глубоко вну-
три, было однозначное: «Да!». 
А вот сознание всё время под-
кидывало сомнения, всё время 
взвешивало какие-то все «за» и 
«против». Понимание того, что 
приобрету на духовном пути, 
— это было понимание изну-
три, понимание помимо созна-
ния. Вот это неповторимое чув-
ство свободы… Здесь была вот 
какая-то абсолютная глубин-
ная уверенность... Но сознание 
подбрасывало мысль: «А что 
я утрачу на духовном пути?» 
Здесь, конечно, была засада, по-
тому что на тот момент у меня 
не было ответа на этот вопрос. 
Ну, можно сказать, возникал 
даже страшок в сознании… Но 
хорошего, конечно же, внутри 
было больше.

ИМ: На духовном пути чело-
век не утрачивает ничего, кроме 
горя и смерти. Человек приоб-
ретает. Поэтому боязнь идти по 
духовному пути исходит только 
от сознания. Почему? Потому 
что оно навязывает свои око-
вы на Личность. А Личность на 
духовном пути их утрачивает. 
Вот многие люди боятся, что, 
постигая, истинно постигая ду-
ховное, человек может утратить 
те земные навыки, которые он 
приобрёл. Не утратит. Ничего 
не утрачивается. Приходит но-
вое понимание, приходит новое 
восприятие. Приходит понима-
ние, что такое сознание. Но со-
знанию это невыгодно, поэтому 
оно и навязывает своё мнение, 
что человек может что-то утра-
тить. Ничего не 
утратишь, только 
приобретёшь. И 
приобретёшь то, 
что невозмож-
но приобрести 
в трёхмерности. 
Потому что то, 
что приобретаешь, оно Вечно. 
А раз Вечно, значит, не утра-
чивается. А всё, что бы ты ни 
приобрёл здесь, ты утратишь. 
Это важно, это надо знать перед 
началом своего пути. И прежде 
чем сделать первый шаг, человек 
должен осознавать и понимать, 
что опираться на сознание на 
духовном пути нельзя. Вот оно 
может привести, если слушать 
его подсказки, и к болезням, и 
к трагедиям, и к чему угодно. 
Но, извините, причём здесь ду-

ховное, когда ты опираешься на 
сломанные костыли своего со-
знания?

Не нужно опираться ни на 
что. Просто нужно любить. И 
когда действительно ты любишь 

— любят и тебя. Зачем опоры 
тому, кто не имеет тела? Опоры 

нужны телу материальному, но 
оно временно, и любые опоры 
временны. И это важно.

Ж: Да, потому что ты пони-
маешь, что практический путь 
к Богу — это путь именно твоих 
внутренних чувств и действий. 
Вот это очень важный момент 
— именно действий. То есть ты 
не сидишь, не ждёшь, что кто-
то придёт, что-то тебе даст, а ты 
действуешь, ты просто выража-
ешь свои чувства, ты любишь, 

ты находишься в этом чувстве 
каждый день. Ты высказыва-
ешь чувствами своё намерение, 
ты выражаешь его в моменте 
«здесь и сейчас». И вот это есть 
твоя личная жизнь — это жизнь 
Личности. Это очень сильно от-
личается от той личной жизни, 
которую знает твоё сознание. 
Оно же заставляло тебя стра-
дать от мыслей, заставляло тебя 
думать о внешнем... Потому что 

в эти минуты глубинной ра-
дости ты понимаешь, что твой 

Дух — он 
не порабо-
щён, что 
твой Дух — 
он превыше 
интеллекта. 
Ты пони-

маешь, что 
Дух — он свободен, и ты пони-
маешь, что сила его — в Любви. 
Ты понимаешь, что глубинное 
самовыражение твоей бескрай-
ней Любви — вот это практиче-
ский путь к Богу, и именно это 
на практике является самым 
важным. 

Продолжение следует...

Текст передачи «Сознание и 
Личность. От заведомо мёрт-
вого к вечно Живому» под ре-
дакцией Анастасии Новых

«  Не нужно опираться ни на что. Про-
сто нужно Любить. И когда действи- 

         тельно ты любишь — любят и тебя. 

ЧТО ЧЕЛОВЕК УТРАЧИВАЕТ
НА ДУХОВНОМ ПУТИ?

«Тот, кто бесстрашно 
проникает в глубину, рано или 

поздно познаёт Истину. 
Пребывая на поверхности, 

можно лишь наблюдать иска-
жённое отражение того, что 

сокрыто в глубине...»
(А. Новых «АллатРа»)

В этой статье будет сделан 
краткий обзор и анализ триполь-
ской антропоморфной пластики 
(далее ТАП), или иными слова-
ми, антропоморфных изделий 
из обожженной глины, которые 
относятся к археологической 
культуре Кукутень-Триполье 
(Трипольская культура). 

Термин «антропоморфный» 
происходит от греческого слова 
«anthropomorphos» и означает 

«имеющий человеческий образ 
или человекоподобный».

Задача этой работы — озна-
комить читателя с вышеупомя-
нутой самобытной культурой, а 
также всесторонне расширить 
познания в области такого уни-
кального культур-
ного явления, как 
ТАП. Для этого бу-
дет сделан анализ 
не только с позиции 
ортодоксальных на-
учных знаний, но 
также с позиции са-
кральных знаний о 
природе человека, 
изложенных в кни-
гах Анастасии Но-
вых.

Прежде чем мы 

приступим непосредственно к 
анализу ТАП, необходимо дать 
краткую характеристику обозна-
ченной культуры.

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ.
 ТРИПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА

А) Краткая 
история откры-
тия культуры

В 1884 г ру-
мынский иссле-
дователь Теодор 
Бурада нашёл 
первые арте-
факты данной 
культуры возле 
румынского села 
Кукутень. Прак-
тически в унисон 

этому событию в 1893 году архе-
олог чешского происхождения 
Викентий Хвойка также нашёл 
подобные артефакты на терри-
тории Киева, который в то время 
входил в состав Российской им-
перии.

Несколькими годами позже, а 
точнее в 1896 г., В. Хвойка обна-
ружил такие же артефакты возле 
села Триполье, что под Киевом. 
После этого начались системные 
раскопки и изучение этой куль-
туры. 

Через определённый период 
времени собранные в разных 
местах артефакты были сопо-
ставлены, и учёные пришли к 
выводу, что все они относятся к 
одной мега-культуре. Таким об-
разом, исходя из названий насе-
ленных пунктов, возле которых 
были найдены первые артефак-
ты этой культуры, она и полу-

чила соответствующее название 
— археологическая культура Ку-
кутень-Триполье.

Такая официальная версия 
открытия культуры. Для полно-
ты информации остаётся лишь 
добавить несколько малоизвест-
ных фактов. 

Первый говорит о том, что 
ещё в 1750-е годы на Западной 
Украине производились раскоп-
ки с целью пополнения частной 
коллекции. Второй факт: в 1822 
году была случайно открыта пе-
щера Вертеба, в которой также 
были обнаружены трипольские 
артефакты.

Завершая данный подраздел, 
остаётся лишь сказать, что на се-
годняшний день насчитывается 
более 4500 пунктов, где были об-
наружены какие-либо артефак-
ты данной культуры.

Продолжение следует…

ДВА МОНАХА
ПРИТЧА 

В ИЗЛОЖЕНИИ ОШО

П о й м и -
те, то, что 
человек ви-
дит чётче 
всего в дру-
гих, то он 
несёт в себе. Его суждения есть 
активное отражение того, что 
подавлено или не реализовано 
в нём самом. 

Два монаха дзэн переходили 
вброд бурную речку. Недалеко 
от них стояла очень красивая 
юная девушка, которая тоже хо-
тела переправиться через реку, 
но боялась. Она попросила мо-
нахов помочь ей. 

Один из них молча взял её на 
плечи и перенёс на другой берег. 
Второй монах был в бешенстве. 
Он не сказал ничего, но внутри 
он весь кипел: «Это же запреще-
но! Писания запрещают мона-
хам даже прикасаться к женщи-
не. А этот не только прикасался, 
но и нёс её на своих плечах!»

Когда они пришли в мона-
стырь, на дворе был уже вечер. 
Тут раздражённый монах повер-
нулся к первому и сказал:

— Смотри, я должен расска-
зать об этом настоятелю, я дол-
жен сообщить. Это запрещено! 
Ты не должен был так поступать!

Первый монах удивлённо 
спросил:

— О чём ты говоришь, что за-
прещено?

— Ты забыл? — сказал вто-
рой. — Ты нёс красивую юную 
женщину на плечах.

Первый монах рассмеялся и 
ответил:

— Я перенёс её на другой берег 
за одну минуту и сразу же оставил 
её там. А ты всё ещё несёшь её?

ТРИПОЛЬСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ
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ИЗ ПИСЕМ

И с другом, и с врагом ты должен быть хорош!  Кто по натуре добр, в том злобы не найдёшь. 
Обидишь друга — наживешь врага ты, Врага обнимешь — друга обретёшь. (Омар Хайям)

 НОВОСТИ АРХЕОЛОГИИ 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

…Она, как авторитетно 
утверждают мои родители и 
начальники, родилась раньше 
меня. Правы они или нет, но я 
знаю только, что я не помню ни 
одного дня в моей жизни, когда 
бы я не при-
надлежал ей и 
не чувствовал 
над собой её 
власти. Она не 
покидает меня 
день и ночь; я 
тоже не выказываю поползнове-
ния удрать от неё, — связь, стало 
быть, крепкая, прочная… 

Но не завидуйте, юная чита-
тельница!.. Эта трогательная связь 
не приносит мне ничего, кроме 
несчастий. Во-первых, моя «она», 
не отступая от меня день и ночь, 
не даёт мне заниматься делом. 
Она мешает мне читать, писать, 
гулять, наслаждаться природой… 
Я пишу эти строки, а она толкает 
меня под локоть и ежесекундно, 
как древняя Клеопатра не менее 
древнего Антония, манит меня 
к ложу. Во-вторых, она разоряет 
меня, как французская кокотка. За 
её привязанность я пожертвовал 
ей всем: карьерой, славой, ком-
фортом… По её милости я хожу 

раздет, живу в дешёвом номере, 
питаюсь ерундой, пишу бледными 
чернилами. Всё, всё пожирает она, 

ненасытная! Я 
ненавижу её, 
презираю…

 Давно бы 
пора разве-
стись с ней, но 
не развёлся я до 

сих пор не потому, что московские 
адвокаты берут за развод четыре 
тысячи… Детей у нас пока нет… 
Хотите знать её имя? Изволь-
те… Оно поэтично и напоминает 
Лилю, Лелю, Нелли… Её зовут — 
Лень.                                               1885

ИМЕНИННИКИ В ОКТЯБРЕ (1-15)

По её милости я хожу раз-
дет, живу в дешёвом но-

мере, питаюсь ерундой, пишу 
бледными чернилами. Всё, всё 
пожирает она, ненасытная! 

1 октября – Алексей, Ариадна, 
Аркадий, Борис, Вениамин, Влади-
мир, Иван, Ирина, Константин, 
Михаил, Пётр, Сергей, София.
2 октября – Алексей, Давид, 
Игорь, Константин, Мария, Ни-
колай, Трофим, Федор.
3 октября – Александр, Иван, Ми-
хаил, Олег, Татьяна, Фёдор.
4 октября – Александр, Алексей, 
Андрей, Валентин, Василий, Вла-
димир, Даниил, Дмитрий, Иван, 
Константин, Пётр.
5 октября – Александр, Вениамин, 
Кузьма, Макар, Мартин, Нико-
лай, Пётр, Фёдор.
6 октября – Андрей, Антон, Иван, 
Николай, Пётр.
7 октября – Андрей, Антон, Васи-
лий, Виталий, Владислав, Павел, 
Сергей, Степан.
8 октября – Афанасий, Евгений, 
Максим, Николай, Павел, Роман, 
Сергей.

9 октября – Александр, Владимир, 
Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, 
Тихон.
10 октября – Вениамин, Виктор, 
Герман, Дмитрий, Михаил, Ни-
кон, Пётр, Сергей, Фёдор.
11 октября – Александр, Анна, 
Валентин, Василий, Вячеслав, 
Кирилл, Мария, Никон, Татьяна, 
Харитон.
12 октября – Иван.
13 октября – Александр, Алексан-
дра, Алексей, Василий, Вячеслав, 
Григорий, Леонид, Матвей, Ми-
хаил, Петр, Прокопий, Серафим, 
Семён.
14 октября – Александр, Алексей, 
Вера, Георгий, Григорий, Иван, 
Михаил, Николай, Пётр, Роман, 
Фёдор.
15 октября – Андрей, Анна, Бо-
рис, Василий, Георгий, Давид, Дми-
трий, Иван, Константин, Миха-
ил, Пётр, Степан, Фёдор, Яков.

Раньше я жил 
один, и все мои 
вещи как попало 
валялись на сво-
их местах. Теперь 

у меня появилась девушка, и 
все мои вещи аккуратно и кра-
сиво лежат неизвестно где... 

***
Случай в парикмахерской: 

— Я бы хотел привести в 
порядок голову!

— О, это не к нам. Психиатр 
в доме напротив! 

***
Совет всем, кто в спешке 

пользуется принтером. Не да-
вайте принтеру понять, что вы 
куда-то торопитесь. Они чув-
ствуют страх.

Традиционный Праздник 
Книги, на котором принято было 
дарить друг другу книги, прохо-
дил  31 августа, накануне начала 
учебных занятий.

СКАЗКА КАК
 ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ДУШИ
Сухомлинский высоко ценил 

роль сказки в личностном раз-
витии ребёнка и был уверен, что 
в каждом ребёнке дремлет поэт, 
сказочник, надо только пробудить 
его. В его школе дети  сочиняли 
сказки, поэтические миниатюры, 
прозаические миниатюры, созда-
вали сочинения на заданную тему, 
сами выбирали темы для своего 
эссе… Сочинённое школьниками 
собрано в нескольких десятках то-
мов.  Более тысячи сказок написал 
сам Сухомлинский. 
ТРАДИЦИОННЫМ СТАЛ В 

ШКОЛЕ ПРАЗДНИК 
СКАЗКИ…

Вперёд, в большую науку!
Радость познания. Это один из 

ключевых принципов педагоги-
ческой системы Сухомлинского. 
Он хотел, «чтобы все воспитан-
ники были влюблены в науку, в 
школу, чтобы книга, интеллекту-
альные богатства стали главной 
страстью и главным интересом 
человека, сидящего за партой». В 
Павлышской школе работало око-
ло восьмидесяти кружков и объ-
единений, которые вели учителя. 
Сухомлинский постоянно повто-
рял: «Ученики — увеличительное 
стекло незнания учителя» — и 
всячески поощрял стремление 
учителей учиться. Выпускники 
Павлышской школы поступали в 
самые престижные учебные заве-
дения.

В те годы, когда королевами 
наук были физика и математика, 
Сухомлинский одним из первых 
заговорил о важности гуманитар-
ного образования. «Очеловечи-
вание знаний, одухотворённость 
преподавания благородными, 
возвышенными чувствами — это, 
на мой взгляд, проблема номер 
один и в школьном, и в вузовском 
воспитании. «Век математики» — 
слышишь на каждом шагу… «век 
электроники», «век космоса». Всё 
это неплохие крылатые выраже-
ния, но они не отражают всей 
сущности того, что происходит 
в наши дни. Мир вступает в век 
Человека — вот что главное…» 
Сухомлинский всегда говорил, 
что не надо стыдиться быть тон-

ким, впечатлительным, отзыв-
чивым. Пусть стыдятся те, у кого 
душа «окаменела в нечувствии». 
«Учиться на человека надо всю 
жизнь».

ПРИРОДА — ДОКТОР 
ДЛЯ ДУШИ

Сухомлинский считал, что 
природа — могучий источник 
мысли и чувства. «Идите в поле, 
в парк, пейте из источника мыс-

ли, — обращался Сухомлинский 
к учителям в своей книге «Сердце 
отдаю детям», — и эта живая вода 
сделает ваших питомцев мудры-
ми; исследователями, пытливыми, 
любознательными людьми и поэ-
тами». 

Природа даёт ребёнку возмож-
ность остаться наедине со своими 
мыслями и чувствами. «Детям не 
надо много говорить, не надо пич-
кать их рассказами. Слово — не 
забава, а словесное пресыщение 
— одно из самых вредных пресы-
щений. Ребёнку нужно не только 
слушать слово воспитателя, но и 
молчать; в эти мгновения он ду-
мает, осмысливает услышанное 
и увиденное… Среди природы 
ребёнку надо дать возможность 
послушать, посмотреть, почув-
ствовать».

Дети, которых учил Сухомлин-
ский, пережили трагедию войны, 
у многих были личные, семейные 
трагедии. Он мечтал «выпрямить 
согнутую горем, несчастьем, стра-
данием, злом, невежеством ро-
дителей душу ребёнка, сделать её 
несгибаемой». И учитель каждое 
утро стал водить ребят в лес, в 
степь встречать рассвет. Он был 
убеждён, что природа лечит душу. 
«В тихое майское утро собрались 
мы в школе. До восхода солнца 
пришли на опушку леса. Это был 
мой любимый уголок, с этого ме-
ста открывается чудесный вид на 
большой пруд, в зеркале которого 
отражается вся игра красок рож-
дающегося дня. Сели на траву. С 
волнением я ожидал, как отклик-

нутся детские сердца на изуми-
тельную красоту утренней зари. Я 
рассказал детям сказку, родившу-
юся в моей голове здесь же.

— Где-то далеко, за горами и 
морями, живёт Волшебник. Он 
— Творец Красоты. Он счастлив 
только тогда, когда его красоте 
радуются люди. Он добр. Каждую 
ночь он вспахивает большое поле 
и сеет на нём маки. К рассвету 
маки расцветают. Огромное, без-
граничное поле маков — вот что 
такое розовое небо, которое вы 
видите, дети. Видите, как играет, 
трепещет солнечный луч на ка-
ждом маковом лепестке…»

Дети слушали, затаив дыха-
ние… Какой поэтичный (и ду-
ховный, хотя сам Сухомлинский 
тогда об этом, конечно, не думал) 
образ! И как раскрывается в этом 
эпизоде сам Сухомлинский — че-
ловек с глубокой, нежной душой 
поэта. Человек, славящий Творца 
— Бога…

Из любви к природе родного 
края вырастает чувство любви к 
родине. А это «самое чистое и са-
мое тонкое, самое возвышенное 
и самое сильное, самое нежное и 
самое беспощадное, самое ласко-
вое и самое грозное чувство. Тот, 
кто по-настоящему любит Родину, 
— во всех отношениях настоящий 
человек…»

«В ЧЁМ ВЫСШЕЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ ЖИЗНИ?»

О Сухомлинском и его детище 
— уникальной школе — можно 
говорить долго. О том, что всё в 
его школе, от мастерских, лабора-
торий до метеостанции и пасеки, 
— построено руками ребят и учи-
телей. О культе Матери и вообще 
женщины, царящем в этой школе. 
О его принципе «воспитание без 
наказания». О воспитании добры-
ми делами. 

С первоклассниками они вы-
копали куст цветущей розы и 
ночью тайком посадили у хаты 
старой женщины, у которой четы-
ре сына погибли на фронте. Когда 
накачали первый свой гречишный 
мёд, то первую чашку мёда дети 
понесли старейшему колхозни-
ку, столетнему дедушке. Потом 
угостили инвалидов-фронтови-
ков. «С чашечками, наполненны-
ми мёдом, мы ходили от хаты к 
хате, и чем больше мы отдавали, 
тем богаче становились души де-
тей». 

Вся педагогическая система 
Сухомлинского — это воспитание 
любви к человеку.

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕКУ
ВАСИЛИЙ СУХОМЛИНСКИЙ

(Окончание. Начало на стр.1)
ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО КНИГА

В Павлышской школе книге придавалось огромное значение. Личная библиотека самого Сухомлин-
ского составляла 19 тысяч томов. Ею могли пользоваться и учителя, и ребята. 

АНТОН ЧЕХОВ 
«МОЯ «ОНА»»



15 №18 (576), 2017

Есть вопрос — просто позвоните нам!  (044) 224-43-88; (098) 074-18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92

www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

 

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

Угрозу поистине библейских 
масштабов таит в своих недрах 
Чёрное море. Это самый крупный 
в мире меромиктический водоём, 
водная толща которого глубже 
150—650 метров заполнена бес-
кислородными водами, содержа-
щими ядовитый сероводород и 
метан.

Водообмен со Средиземным 
морем здесь происходит через 
мелководный Босфорский порог. 
В глубине Чёрного моря скатыва-
ется более солёная, то есть более 
тяжёлая средиземноморская вода. 
Обратно же в Мраморное море 
уходит опреснённая речным сто-
ком, а потому более лёгкая чер-
номорская вода. Таким образом, 
за последние шесть-семь тысяч 
лет сформировался гигантский 
«отстойник», в недрах которого в 
огромном количестве скопились 
ядовитые газы. И уже на сегод-
ня эта мёртвая толща составляет 
свыше 90% объёма водоёма.

Изучением данной проблема-
тики наука занимается уже более 
ста лет. Но до сих пор учёные не 
могут прийти к единому мнению в 

вопросах источника сероводорода 
и метана в недрах Чёрного моря, а 
также природы происходящих 
процессов утоньшения верхнего 
слоя морской воды. Пока исследо-
ватели вынуждены лишь конста-
тировать результаты наблюдений. 
Так, вопреки всем предыдущим 
прогнозам уже с 2007 года толщи-
на верхнего обитаемого слоя воды 
местами не превышает 10—15 ме-
тров.

Подстилающая линза дышит, 
пучится, время от времени про-
рываясь на поверхность из-за 
сгонных ветров, и газы вырыва-
ются в атмосферу. Во время силь-
ного шторма сероводород подни-
мается на поверхность, и жители 
прибрежных зон могут ощущать 
характерный запах.

В начале 1950-х годов в заливе 
Уолфиш-Бей (Намибия) восходя-
щее течение вынесло на поверх-
ность сероводородное облако. До 

ста пятидесяти миль вглубь мате-
рика чувствовался запах серово-
дорода, потемнели стены домов. 
По сути, жители Юго-Западной 
Африки пережили тогда «мягкую» 
газовую атаку, ведь ощущение за-
паха тухлых яиц уже означает 
превышение ПДК (предельно до-
пустимой концентрации).

Сегодня в Чёрном море по-
стоянно фиксируются аномаль-
ные волны. При полном штиле в 
открытом море за считанные се-
кунды возникают огромные валы 
высотой до 25 метров и выше, и 
также молниеносно они исчезают. 
Вода просто внезапно «закипает», 
и через долю секунды над ней под-
нимается глыба, способная погло-
тить девятиэтажный дом. Затем 
этот колосс также неожиданно 
пропадает. Ни у одного морского 
судна при встрече с таким валом 
нет ни единого шанса. В отличие 
от цунами они возникают стихий-
но и не поддаются прогнозирова-
нию.

К счастью, крупные выбро-
сы газов пока случаются редко. 
Но для понимания возможных 
последствий давайте вспомним 
ялтинское землетрясение 1927 
года. Кроме страшных по своим 
масштабам разрушений от 70 до 

100%, оно продемонстрировало 
человечеству таящуюся в мор-
ских глубинах Чёрного моря угро-
зу. Эпицентр землетрясения тог-
да находился в море, где проходят 
многочисленные тектонические 
разломы. В результате землетря-
сения на поверхность начали вы-
рываться столбы сероводорода и 
метана. Так сложилось, что одно-
временно с землетрясением над 
морем была гроза, и молнии били 
прямо в воду, поджигая подня-
тые к поверхности газы. Из воды 
в небеса вырывались огромные 
огненные столбы высотой от 500 
до 800 метров. Огонь простирал-
ся на десятки километров в море. 
Даже вдали от моря ощущался 
сильный запах тухлых яиц, а на 
морском горизонте вспыхивали 
громовые зарницы. Настоящий 
библейский ад.

Если бы подобное землетрясе-
ние произошло в наши дни, то всё 
закончилось бы глобальной ката-
строфой. В результате первичного 
термального толчка произойдёт 
объёмный взрыв сероводорода 
и метана. С учётом нынешнего 
состояния коры планеты это спо-
собно привести к мощнейшим 
тектоническим процессам и под-
вижкам литосферных плит, что в 

свою очередь вызовет разруши-
тельные землетрясения и цунами 
по всему земному шару. Но и это 
ещё не всё! В результате взрыва 
в атмосферу будут выброшены 
миллиарды тонн концентриро-
ванной серной кислоты.

(Продолжение следует)
Вячеслав Громов,  военный аналитик

Благо, что современная наука уже в состоянии решить все 
вопросы по описанной проблематике. И вопрос цены нынче 
совершенно не актуален, ибо на кону — вопрос выживания.

Читайте об эффективных путях решения данных проблем в «До-
кладе о климате».

СЕКРЕТЫ МОРЕЙ
(Фрагмент статьи КЛИМАТИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС НЕИЗБЕЖЕН)

«Физика АллатРа» — в докладах 
«Исконная физика АЛЛАТ РА» 
и «О проблемах и последствиях 
глобального изменения климата 
на Земле. Эффективные пути 

решения данных 
проблем».
Заказать 
можно по тел: 
(050) 271- 28- 88; 
(067) 794-25-27
Код: Физ_4515   
Цена: 170 грн

Доклад 
«О проблемах 

и последствиях
глобального 
изменения 

климата 
на Земле. 

Эффективные 
пути решения 

данных 
проблем»

БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ЭТО ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ 

ЛЮДЕЙ ДРУГ К ДРУГУ

http://allatra-science.org

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ! С радостью сообща-
ем вам о начале нового 
интересного конкурса на 
страницах нашей люби-
мой газеты «Пантелей-
мон» — «ТРАДИЦИИ ДОБРО-
СОСЕДСТВА».  

Рядом с каждым из нас живут 
соседи. Знаем мы их или нет, дру-
жим или не очень, они всё равно 
есть, и они такие же люди, как и 
мы: хотят нормально жить, что-
бы их понимали и дружески вос-
принимали. 

Приглашаем вас к размыш-
лениям на эту тему. Можете 
рассказать какие-то истории из 
вашей жизни, воспоминания, 
поведать о новых идеях совмест-
ных дел.

Это прекрасный повод 
встретиться  и познакомиться с 
людьми, которые живут с вами 
в одном доме,  дворе или целом 
микрорайоне... Это отличная 
возможность обменяться взгля-
дами, поделиться опытом и та-
ким образом создать новые от-
ношения, возродить утраченные 
традиции добрососедства... 

В конкурсе участвуют пись-
ма с рассказами о ваших сосе-
дях в положительном ракурсе. 
Как их зовут, какая интересная 

у них жизненная судьба, ка-
кие примеры взаимовыручки 
и взаимопомощи происходят 
между вами. 

Например, раньше была 
очень распространённая тради-
ция (наверняка она сохранилась 
и сейчас),  когда люди всем дво-
ром выходили на субботник или 
какое-то общественное меро-
приятие. Потом так радостно на 
душе, когда встречаешь соседа, 
искренне улыбаешься и чувству-
ешь, что между вами есть что-
то общее, объединяющее — дух 
коллектива!

Или, может быть, вы только 
сейчас познакомитесь со своими 
соседями. Искренне пообщаетесь, 
а затем, по прошествии времени, 
подарите газету со статьёй о них. 

Это же будет невероятным счасть-
ем для тех людей, которые живут 
рядом с вами!

Возможно, у вас есть дав-
ние традиции добрососедства, 
которыми можно поделиться с 
читателями?  Какие интересные, 
добрые истории вас объединяют 
с соседями? Вероятно, есть при-
меры, когда, объединившись вме-
сте с соседями, удавалось привне-
сти положительные изменения в 
жизни людей, вашего дома, ули-
цы, города.

Мы уверены, что письма это-
го конкурса станут для жителей 
всей страны источником инте-
ресных идей того, что может объ-
единить соседей, и того, какими 
тёплыми могут быть взаимоот-
ношения людей, живущих рядом.  

А для кого-то, возможно, этот 
конкурс станет поводом протя-
нуть руку дружбы соседу. Ведь 
разные ситуации складываются, 
но жить в мире и согласии хочет-
ся каждому. А начинается мир и 
согласнее с нас самих. С элемен-
тарных человеческих отношений 
с людьми, которые рядом с нами. 

Будем очень рады прочитать 
ваши истории! 

 С любовью к каждому из вас, 
коллектив редакции 

«Пантелеймон целитель»

Для участия в конкурсе 
присылайте свои 
письма по адресу: 
а/я 155, г. Вышгород, 
Киевская обл., 07300.
С пометкой на конверте 
«Письмо номера». 

КОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
«ПИСЬМО «ЛЕТО-2017»

ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА!

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. В конкурсе «Письмо «Лето-2017» принимают участие 

письма, опубликованные в газете «Пантелеймон» с помет-
кой «Письмо номера» (если под этой рубрикой несколько 
писем, они все принимают участие) в №№14—20 (июль—ок-
тябрь 2017 г.).

2. Отбор писем для публикации производит редакция га-
зеты «Пантелеймон целитель» (далее — Редакция).

3. Рукописи авторам не возвращаются.
4. Редакция оставляет за собой право редактировать тек-

сты писем.
5. Победителей избирает Редакция. Мнение читателей от-

носительно призёров конкурса с удовольствием принимается 
в письмах по адресу: а/я 155, г. Вышгород, Киевская обл., 07300.

6. ПРИЗЫ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ: 
1 место — 300 грн 

и книга от Издательского дома «Лотос»;
2 место — 200 грн

 и чашка от газеты «Пантелеймон»; 
3 место – 100 грн.

Автор каждого опубликованного письма получает подарок! 
И, конечно же, поощрительные призы, специальные номина-
ции и сюрпризы ждут вас!

(Продолжение. Начало — в предыдущих номерах) 
Страдают от последствий глобального потепления не только оке-

аны, но и моря.  По состоянию на 2012 год площадь кислородной пу-
стыни на дне Балтики выросла до 60 000 кв. км, это в полтора раза 
больше площади Дании.  
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ЖЕМЧУЖИНА
 МУДРОСТИ

«Как только человек за-
болевает, ему в первую оче-
редь необходимо подумать, 
кого ему нужно простить». 

(Луиза Хей)
***
«Даже маленькая пози-

тивная мысль с утра способ-
на изменить весь день». 

(Омар Хайям)
***
«Когда Всевышний стал-

кивает вас на острие про-
блемы, доверяйте Ему пол-
ностью, потому что могут 
произойти две вещи: либо Он 
поймает вас, когда вы буде-
те падать, либо Он научит 
вас летать». 

(Сатья Саи Баба)
***
«Счастлив тот, кто на-

учился восхищаться, а не за-
видовать».

(Омар Хайям)

Отношения требуют тру-
да и внимания. Супружеская 
пара, которая хочет не толь-

ко создать настоящую крепкую 
семью, но и прожить счастливо 
всю жизнь, должна знать, что 
отношения требуют постоян-
ной работы. Хорошая и крепкая 
семья сама собой не появится. 
Нужно научиться поддерживать 
друг друга, уметь уступать, где-
то промолчать, а в какой-то си-
туации, наоборот, высказаться.

В случае ссоры — при-
чину ищите в себе. Если в 
семье зародился разлад, и 

супруги будут обвинять в этом 
друг друга, то ничего хорошего из 
этого не получится. При любой 
ссоре причину ищите в себе. Если 
так будут поступать оба супруга 
— семейные отношения станут 
крепкими и долгими. Забрасы-
вание друг друга обвинениями и 
упрёками может привести даже к 
разводу. Прежде чем вспылить и 
сказать то, о чём потом пожалее-

те, выждите несколько минут или 
сосчитайте до 10-ти.

Акцентируйте внимание 
только на положительных 
качествах второй половин-

ки. Понятно, что все люди не иде-
альны. При желании в человеке 
можно найти массу негативных 
черт характера. Но если вы хо-
тите построить крепкую семью, 
постарайтесь не обращать вни-
мания на те стороны характера 
супруга или супруги, которые 
вам не очень нравятся. Обращай-

те внимание на положительные 
качества, ведь их гораздо больше, 
чем отрицательных. А самое глав-
ное — вспомните, что в характере 
или во внешности вашей второй 
половинки вас привлекает боль-
ше всего. Почаще обращайте на 
это внимание.

Не стесняйтесь выра-
жать свои чувства. Еже-
дневно дарите любимому 

человеку нежность, любовь и за-
боту. Улыбайтесь друг другу. Не 
стесняйтесь показать, что вы не 
можете жить без родного челове-
ка. Также чаще говорите ласковые 
слова и дарите нежные прикосно-
вения, ведь взрослому человеку 
они так же важны, как и ребёнку.

Не забывайте о самодо-
статочности! Как бы сильно 
вы ни любили свою вторую 

половинку — всегда оставайтесь 

самим собой. Помните, что вы 
самодостаточный человек, зани-
майтесь саморазвитием. Супру-
ги должны гармонично допол-
нять друг друга, а не попадать в 
подчинение любимого человека 
и становится его тенью.

Семья — это только вы 
и ваши дети. Очень часто 
случается, что несложив-

шиеся отношения с родителями 
партнёра могут стать причиной 
разлада в семье или, что ещё 
хуже, развода. Если по какой-то 
причине вам не нравятся род-
ственники вашей второй поло-
вины, обсудите это. Обязательно 
решите этот вопрос, ищите ком-
промисс и старайтесь сглажи-
вать острые углы. Супруги долж-
ны уяснить, что семья — это 
только они и их дети. Всё осталь-
ные — это просто родственники.

Поддерживайте друг 
друга. Супруги должны 
помнить, что успех каждого 

из них лежит на четырёх плечах. 
Мужу гораздо легче добиться 
успеха в карьере, если он знает, 
что дома его ждет любящая жена. 
И наоборот, обязанность мужа 
— поддержать жену в професси-
ональных стремлениях, чтоб её 
жизнь не превратилась в марафон 
с работы на кухню и так по кругу.
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ПОДПИШИТЕСЬ 
НА ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ 

УЖЕ СЕГОДНЯ!

МИНИМУМ УСИЛИЙ, 
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Уважаемые читатели! Для того чтобы сэкономить 
ваше время, предлагаем использовать эту квитанцию 
для подписки на газету «Пантелеймон» на 2017 год. Про-
сто вырежьте её, напишите свои данные, отметьте, на ка-
кие месяцы вы хотите оформить подписку, — и можно 
отправляться на почту. Вам не нужно будет искать ин-
декс издания в каталоге и заполнять квитанцию, стоя 
на почте. Надеемся на встречу в следующем полугодии!

С любовью, редакция газеты «Пантелеймон»

Дата выхода следующего номера 
(№19) — 10 октября 2017 г. 

Вы можете подписаться на НОЯБРЬ 
до 15 октября 2017 года

ПРИГЛАШАЕМ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Стоимость подписки 
на месяц: 11,24 грн

(без учёта 
почтовых услуг)

В любом отделении 
«Укрпочты»!

Любимые наши Пантелеймоновцы!
Мы искренне надеемся на то, что наша с вами газета 

«Пантелеймон» делает мир хоть чуточку лучше.
Если у вас есть желание и возможность поддержать га-

зету, чтобы о ней узнало еще больше людей, можно стать 
представителем газеты в Вашем регионе. 

Мы напечатали красочные плакаты и можем выслать 
Вам их для того, чтобы  разместить информацию о газете 
в людных местах вашего города.
Приглашаем всех желающих! 

Подробности  можно узнать по телефонам: 
(044) 224-43-88; (063) 169-00-40;  
(098) 074-18-15; (066) 202-63-92

ПОДПИШИТЕСЬ на «ПАНТЕЛЕЙМОН»! 
Счастье в каждый дом! Душевный и полезный подарок для мам и бабушек!

7 ПРАВИЛ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ
Наверное, нет такой супружеской пары, которая хотя бы раз в 

жизни не задавалась вопросом, как создать счастливые семейные 
отношения и вместе прожить в любви и согласии до глубокой ста-
рости. А ведь добиться этого очень легко, если следовать простым 
правилам. Ну и, конечно, любить и уважать друг друга.


