
Всемирный 
день борьбы 

с диабетом

Вопросы 
настоятелю

Откуда берутся 
сомнения 
и страхи?

Сомнения, страхи — это всё 
всегда идёт от сознания. Ведь со-
знание не воспринимает духовное. 

Почему его привлекает магия? 
Это то, что выходит за рамки пони-
мания сознания: «вот здесь проя-
вилось, вот так случилось». 

Лучшие идеи 
осенних блюд! 
Осень — серая и дождливая?
Нет! Осень — яркая 
и красивая!
Кто там думает:
«Осень грустная»?!
Осень — красочная… 
и вкусная!!!
Приготовим блюда осенние —
И поднимем себе настроение!
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 СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ! КОНКУРС-2018

ЦЕЛИТЕЛЬ

Подписной индекс: 

Подпишитесь уже сегодня!
Сделайте подарок 

своим близким!

Конкурс для подписчиков - 
смотрите на странице 16.

09836
 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении 

«Укрпочты» 

СОСЕДИ НАМ ДАНЫ БОГОМ, ЧТОБЫ 
МЫ РАЗВИВАЛИ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ!

В каждом мгновении осени есть 
частичка чего-то прекрасного!

 Как определить 
      день Ангела? 
 Можно ли окрестить 
     сына без крёстных? 
 Можно ли, стоя на 
     службе в храме, петь 
     вместе с хором?
Подробные ответы читай-

те в нашем материале

Квитанция 
на странице 16

УВАЖАЕМЫЕ 
И ЛЮБИМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы очень ценим и любим 
каждого из вас. В каждый но-
мер газеты весь наш небольшой 
коллектив вкладывает Любовь, 
Силу, Радость, Душу и ещё 
много позитива. Потому что 
по-другому не умеем. Думаем, 

что вы это чувствуете и знаете. 
Если вы читаете эту газету, зна-
чит, она вам нужна и совсем не 
случайно попала вам в руки.  

Количество подписчиков — 
это отдача за наш труд. Будем 
рады видеть именно вас в рядах 
читателей нашей общей газеты 
«Пантелеймон» в 2018 году! 

Сделайте 2018 год особенным 
для себя и своих друзей - 

вместе с газетой
 «Пантелеймон»!

ВАШ ОСОБЕННЫЙ 2018 ГОД!

Подписаться на газету «Пантелеймон целитель» на 2018 год можно до 15 декабря 2017 г.

Удивительные вещи начали 
проявляться, когда взяла ручку. 
Перед глазами встали (появи-
лись) картинки из детства, ще-
мящие воспоминания первого 
семейного гнезда, где получила 
первые уроки добрососедства.

В небольшом селе на бе-
регу красавца Днепра, что на 
Полесье, в маленькой избуш-
ке под смоляной крышей, где 
жила моя семья, каждый вечер 
к моей бабушке Дуне приходи-
ли соседи. Нам, детям, достава-
лось место на печи. Чувствую, 
что всё наше сельское поколе-

ние было родом из неё — тё-
пленькой и пахнущей хлебом. 
Сидя или лёжа, с «Букварём» 
или без него, слушая разговоры 
взрослых, мы учились жизни: 
познавали добро и зло, горе и 
радость, любовь и предатель-
ство. 

Помню рассказ бабушки о 
своей соседке тёте Соне, ко-
торая в годы Великой Отече-
ственной, когда зашли в село 
немцы, проявила незаурядную 
настойчивость, чтобы бабуш-
ка покинула двор и шла в лес 
(она была матерью партизана). 

Через всю жизнь пронесла она 
благодарность своей соседке. 

Этот яркий пример добро-
соседства пересекался и жут-
ким примером измены, кото-
рую вспоминала вся моя семья. 
Фамилия мамы моей бабушки 
Дуни на памятнике жертвам 
войны стоит первой. Её, ста-
ренькую, немощную, сгорблен-
ную, взяли прямо со двора и 
увели. Светлая ей память... 

Простите, больше не буду 
«рисовать» тёмным по светлому.

(Продолжение — на стр. 10)

Уважаемые друзья-пантелеймоновцы! Когда в наши дома без спроса заходит беда, мы все мо-
билизуемся, становимся одной семьёй. Тогда осознаём: если нас много, всё даётся легче.

Дорогой «Пантелеймонушка»! Благодарю тебя искренне за призы, которые получила за пре-
дыдущий конкурс. Щедро, интересно, полезно! Летом не хватает времени на литературное твор-
чество. Но если интересная тема, то всё получается. «Мы и наши соседи» — это важно, сложно, 
актуально и интересно. Как интересен человек, как интересна сама жизнь.

ПРАВОСЛАВИЕ

ЗДОРОВЬЕ

ЖИВАЯ БЕСЕДА

КУЛИНАРИЯ

Продолжение на стр. 4

Продолжение на стр. 12

Продолжение на стр. 9

Продолжение на стр. 11

14 ноября отмечается Всемир-
ный день борьбы с диабетом. По 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, в 2000 году на 
Земле проживало 150 миллионов 
диабетиков. Народные средства 
при сахарном диабете - в рубрике 
"Тема номера".  
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СПЕШИМ ПОМОЧЬ

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

ОТ РЕДАКЦИИ

Тыкву-рекордсмена выра-
стил Урош Фифольт. Но эта ты-
ква не смога побить рекордсмена 
прошлого года — 697-киллогра-
мовую ягоду, которую вырастил 
Янко Ловше. Зато в этом году 
продукция самого Ловше была 
куда меньше: она составила все-
го 482 кг и заняла третье место.

В Словении Фифольт и Лов-
ше известны как конкуренты на 
сельскохозяйственных соревно-
ваниях. В этом году Ловше был 
первый в категории арбузов, 

представив 60-килограммовый 
плод. Зато второе место занял 
Фифольт, который вырастил ар-
буз весом 55 кг.

СКОЛЬКО СТАЖА НАДО ИНВАЛИДУ?
 
«Моя дочь — инвалид 2-й группы. 1 июля 2017 года ей исполнилось 55 лет. Она не работает. Когда 

она сможет выйти на пенсию и с каким минимальным трудовым стажем?
Валентина Петровна, г. Винница»

По его мнению, сегодняш-
ние бабушки и дедушки остро 
нуждаются в постоянной защи-
те со стороны властей. И это не 
только финансовая помощь, но 
ещё и социальные программы, 
которые помогали бы старикам 
решать бытовые проблемы и 
обеспечивали их досуг.

— Для этого необходимо, 
чтобы местная власть выделила 
здание, в котором ежедневно дей-
ствовали бы разного рода соци-
альные программы: культурные 
(литературный клуб, шахмат-
ный клуб, киноклуб, кулинарный 
клуб), юридической и социальной 

помощи, — подчеркнул Дмитрий 
Коган.

Кроме всего прочего, на базе 
Центра он предлагает органи-
зовать ежесезонные программы 
досуга. Например, турпоходы, 
посещение музеев и театров, 
организация концертов и шах-
матных клубов в парках, походы 
на спортивные мероприятия. 
Дмитрий считает, что такая про-
грамма будет интересная людям 
пенсионного возраста. 

Петиция попадёт на рассмо-
трение в горсовет, если за три 
месяца наберёт 5 000 подписей.

Источник gx.net.ua

Мысль создать подобного 
рода автомобиль у пенсионера 
появилась в связи с тем, что в его 
краях очень плохие дороги.

Иосиф Гринишин всю жизнь 
проработал водителем. Семь 
лет он собирал и скупал детали 
из различных автомобилей для 
того, чтобы создать своё уни-
кальное авто. Спидометр у ма-
шины-амфибии — самодельный, 
крыша и руль когда-то принад-
лежали иномарке, а двигатель — 
«Волге». Также мастер использо-
вал некоторые детали из «КАЗа».

Источник www.segodnya.ua

Налейте немного воды в не-
большую ёмкость (примерно 
200—250 г) и дайте ей отстояться 
в течение 3-5 дней в прохладном 
и затемнённом месте. Если после 
этого в воде появится осадок, а 
на поверхности — мутноватая 
пленка, то такую воду можно 
употреблять только после кипя-
чения. Если осадок будет иметь 

чёрный или серый цвет, значит, 
в воде много извести. Жёлтый 
осадок или грязноватая накипь 
свидетельствуют о том, что в ней 
присутствует большое количе-
ство железа или торфа.

При помощи пипетки капни-
те немного воды на чистое зерка-
ло. Если после того, как она вы-
сохнет, след будет мутно-белым, 

то качество воды очень плохое.
Также можно проверить воду, 

которую мы пьём, при помощи 
обычной марганцовки. Бросьте в 
стакан с водой несколько её кри-
сталликов, и если вода приобре-
тет желтоватый оттенок, значит, 
в своём составе она имеет много 
посторонних примесей.

Будьте здоровы!

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Однажды, когда у меня 
было совсем плохое настро-
ение, я встретила хорошего 
друга, с которым всегда тепло 
и хорошо беседовать, он всегда 
выслушает  и поддержит. Такая 
вот, можно сказать, «внешняя 
опора», к которой я бежала для 
скорой помощи в своих душев-
ных недугах. Но в этот раз этот 
человек не просто меня поддер-
жал... В процессе разговора, ког-
да я, как всегда, жаловалась ему 
на жизнь, он спросил: «Ты, на-
верное, ищешь того, кто мог бы 
тебе во всём этом разобраться 
и помочь тебе?» Я с надеждой в 
голосе ответила: «Да!». Тогда он 
сказал: «Есть такой человек» (у 
меня в мыслях сразу пролетел об-
раз того, как он мне помогает и 
решает все мои проблемы). 

«Есть такой человек... Это ТЫ 
САМА!» Сказать, что у меня был 

шок, — это ничего не сказать. Но 
в тот день я поняла многое. 

Дорогие читатели! Хочу по-
делиться интересным фрагмен-
том на эту тему:

«Всё-таки люди, — думал Ма-
ленький Ангел, — поразительные 
существа! Они отправляются за 
тридевять земель в поисках не-
чаянной радости. Они терпеливо 
ищут людей, которые сделали 
бы их жизнь интересной и удиви-
тельно прекрасной. Они вгляды-
ваются в тысячи глаз, пытаясь 
отыскать тех, кто подарит им 
любовь. Они готовы свернуть 
горы: а вдруг именно за этой вот 
горой и спряталось счастье? Они 
ждут, надеются, верят, ищут. И 
иногда даже находят. Правда, не 
всегда то, что надо. И ещё реже 
то, что хотели. И боятся сде-
лать самое важное — заглянуть 
в себя. А ведь ты никогда не най-
дёшь ни радость, ни счастье, ни 
любовь, если не поймёшь одну про-

стую вещь: всё, что есть в этом 
мире и в твоей жизни, это всё — в 
тебе. Вся радость мира собрана в 
тебе. Вся нежность, вся любовь и 
даже счастье. Ты — величайшее 
сокровище. И если ты увидишь 
свою радость, мир непременно 
будет радовать тебя. Если ты 
удивишься, глядя на мир глазами 
своей любви, любовь, многократ-
но умножившись, наполнит всё 
твоё существо. Если ты позво-
лишь прорасти нежным побе-
гам счастья, они подарят тебе 
теплоту и нежность счастли-
вого дня. Только ты сам можешь 
подарить себе всё самое насто-
ящее: настоящую радость, на-
стоящую любовь, настоящее 
счастье. Просто поверь: вся Ра-
дость мира собрана в ТЕБЕ. Вся 
Нежность, вся Любовь и даже 
Счастье…»

С уважением, Анна, 
сотрудник газеты 

«Пантелеймон»

ХАРЬКОВЧАНИН 
ПРИДУМАЛ, КАК ОБЛЕГЧИТЬ 

ЖИЗНЬ ПЕНСИОНЕРАМ
 Житель Харькова Дмитрий Коган отправил в мэрию петицию 

о создании в городе Центра социальной помощи пенсионерам. 

УКРАИНСКИЙ ПЕНСИОНЕР 
СОЗДАЛ АВТОМОБИЛЬ-АМФИБИЮ

 

75-летний Иосиф Гринишин живет во Львовской области. Он 
создал автомобиль, который может не только ездить, но и плавать.

ТЫКВА-ГИГАНТ ПОБЕДИЛА 
НА КОНКУРСЕ ОГОРОДНИКОВ
На конкурсе тыкв, который ежегодно проводится в Словении, 

победила тыква весом 639 кг. Всего на конкурсе было представле-
но 20 гигантских овощей.

Прежде всего, Ваша дочь имеет право на по-
лучение пенсии по инвалидности. Но для этого 
необходимо иметь хотя бы от одного года до 14-
ти лет страхового стажа. Всё зависит от того, в 
каком возрасте наступила инвалидность. Также 
иногда играет роль причина инвалидности: об-
щее заболевание или заболевание, связанное с 
работой на производстве. Об этом в письме ни-
чего не сказано. Скорее всего, пенсию по инва-
лидности Ваша дочь уже получает, и теперь сто-
ит вопрос о праве на пенсию по возрасту.

Здесь есть два момента. Теоретически право 
на пенсию по возрасту Ваша дочь получит при 
достижении 60 лет и при наличии необходимого 
количества страхового стажа. Сейчас для этого 
необходимо всего 15 лет, но в обозримом буду-
щем может потребоваться уже не менее 30 лет 
— всё зависит от изменений в законодательстве.

При этом неработающие инвалиды II группы, не 
достигшие пенсионного возраста, имеют право на 
назначение пенсии по инвалидности в размере пен-
сии по возрасту при наличии  страхового стажа, ука-
занного в таблице.

Сергей Коробкин, независимый консультант

ЛАБОРАТОРИЯ НА ДОМУ: 
ПРОВЕРЯЕМ КАЧЕСТВО ВОДЫ

Качество водопроводной воды очень часто оставляет желать 
лучшего, поэтому люди предпочитают покупать воду в пластико-
вых бутылках. Однако и в таком случае доверять лучше проверен-
ным производителям. Если же у вас появились какие-то сомнения 
в качестве приобретённой воды, лучше проверить, насколько она 
пригодна для питья.
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КОГДА ПРАВИЛЬНО 
ОТДЫХАТЬ?

Всем известна ветхозавет-
ная история о том, как на горе 
Синай Бог передал Моисею для 
его народа две скрижали с нрав-
ственным законом. Они содер-
жали десять заповедей, которые 
«сыны Израиля» обязаны были 
неукоснительно выполнять на 
протяжении всей жизни. Одна 
из заповедей — четвёртая — 
гласила, что для работы в не-
деле существуют шесть дней, а 
вот седьмой создан для отдыха. 
Объяснение этому Всевышний 
предложил предельно простое: 
он создал мир за шесть дней, а 
седьмой посвятил отдыху, следо-
вательно, так должен поступать 
и народ Израиля. Правда, в то 
время седьмым днём недели у 
иудеев считалась суббота — ша-
ббат.

Так продолжалось до рожде-
ния Христа. Всё изменилось 
после казни Иисуса — она про-
изошла в пятницу, а воскресе-
ние состоялось на третий день, 

то есть в воскресенье. С тех пор 
этот день христиане стали счи-
тать праздничным.

ДЕНЬ
 «НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЯ»
В античные времена воскре-

сенье называли «днём Солнца» 
и считали четвёртым днём не-
дели, так как орбита Солнца по 
удалению от Земли была четвёр-
той по счёту. Позже между евро-
пейскими странами разгорелся 
спор, каким днём недели считать 
воскресенье — первым или седь-
мым. Сегодня воскресенье счи-
тается последним днем недели, 
которая начинается с понедель-
ника. Этот стандарт был принят 
Международной организацией 
по стандартизации в 1988 году. 
Но, несмотря на это, не все стра-
ны поддерживают такой поря-
док, и воскресенье официально 
продолжает оставаться первым 
днём недели в Польше, США, 

Израиле, Канаде и некоторых 
африканских странах.

Что же касается названия 
этого дня, то единственный 
язык, в котором сохранилось 
упоминание о воскресении Хри-
ста, это русский. В остальных 
славянских языках название 
воскресенья происходит от сла-
вянского глагола «не делать» — в 
украинском «неділя», в белорус-
ском — «нядзеля», в польском — 
«niedziela». 

В современном мире в боль-
шинстве стран мира воскресенье 
является официальным выход-
ным днём, за исключением тех 
стран, где государственная ре-
лигия — ислам, а также в Изра-
иле. Мусульмане предпочитают 
молиться и отдыхать в пятницу, 
а иудеи — в субботу.

ВЫХОДНЫЕ ВЛИЯЮТ 
НА МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

И ЖИВОТНЫХ
По наблюдениям учёных, в 

субботу и воскресенье изменя-
ется магнитное поле Земли, так 
как в эти дни снижается интен-
сивность передачи электроэнер-
гии. Кроме того, недельный ритм 
и акцент на выходные переняли 
у человека и многие животные. 
Как утверждают биологи, актив-
ность крыс увеличивается имен-
но по выходным дням.

http://napensii.ua/articles/2947-
tayny-i-sekrety-voskresnogo-dnya

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ну, а чтобы очистить без ущерба 
с их поверхности следы жира, 
нужно потратить массу времени. 
Ведь чистить их металлическими 
щётками или абразивными па-
стами нельзя — это безвозвратно 
испортит их внешний вид. Но, 
зная небольшие секреты, изба-
виться от пятен можно быстро.

СПОСОБ 1. Убрать пятна с 
поверхности чайника можно с 
помощью зубной пасты. Выдави-
те её на старую зубную щётку  и 
круговыми движениями аккурат-
но протрите поверхность чайни-
ка. Затем ополосните его сначала 
тёплой, а потом холодной водой и 
отполируйте фланелевой тканью.

СПОСОБ 2. Возьмите боль-
шую кастрюлю или миску, раз-
меры которой позволяют поме-
стить в неё чайник полностью. 
Налейте воды и растворите в ней 
соду (1 ст. л. на 1 л воды). 

Для усиления эффекта в воду 
можно добавить 1-3 ст. ложки 
уксуса или средство для мытья 
посуды. Опустите чайник в этот 
раствор и прокипятите в течение 
30 минут. 

Снимите кастрюлю с плиты 
и, не вынимая чайник из воды, 
дайте ему немного остыть. После 
того аккуратно вымойте его губ-
кой под проточной водой и насу-
хо вытрите полотенцем.

Ноябрь — одиннадцатый ме-
сяц в году. До XV века он был 
девятым, а до 1700 года — тре-
тьим… Наши предки называли 
его «листогноем» и «груднем».

Ветер срывает в ноябре по-
следние разноцветные листья 
и кидает их на мокрую землю. 
Поздний листопад, по народным 
поверьям, сулил тяжёлый год. 

Ещё относительно недавно, лет 
30 назад, почти на всей террито-
рии страны в конце ноября уста-
навливалась настоящая зима. Те-
перь обычно сырость.

 По приметам, если дожди 
в ноябре зарядили, то скоро и 
снег выпадет. Утренний иней 
предвещал морозы, а туман — 
оттепель.

 Старые люди говорили, 
что в ноябре по ночам нужно 
смотреть на небо: если звёзды 
«прыгают», то скоро придёт хо-
лод.

 Снегири прилетали бли-
же к морозам. Так, что если уви-

дел снегиря, жди зиму не сегод-
ня-завтра.

 Сухой и ясный ноябрь 
был опасным для урожая следу-
ющего года. А вот снег в ноябре 
считался полезным, если выпа-
дал на мёрзлую землю. Снег во 
время оттепели, падающий на 
мокрую землю, был нежелателен.

 Пока река не замёрзла, 
в старину ходили смотреть на 
воду. Тихая вода предвещала хо-
рошую зиму, а шумная  — моро-
зы, бури, метели. Суровая зима 
сулила большой урожай осенью.

Источник: https://www.myjane.
ru/articles/text/?id=17754

ЧУДО-МЕДИЦИНА Оче-
редной жертвой злоумышлен-
ников стал пенсионер из Луцка, 
у которого выманили несколько 
тысяч гривен за диагностику 
«прибором» через спутник.

СВЯЩЕННАЯ МИССИЯ
Нелепая история произошла 

в городе Корец Ровенской обла-
сти. В дверь 83-летней женщи-
ны постучался молодой чело-
век и представился «ксёндзом 
из Польши», который прибыл в 
Украину с некоей «миссией». А 
после визита «святого отца» пен-
сионерка недосчиталась 26 ты-
сяч гривен и 860 долларов.

ЛЖЕ-ТИМУРОВЦЫ Трудно 
заподозрить человека в непоря-
дочности, когда он предлагает 
помощь. Увы, теперь даже «ти-
муровцам» доверять нельзя. К 
примеру, в Рени Одесской обла-
сти злоумышленница вызвалась 
донести пенсионерке тяжёлую 
сумку и скрылась вместе с нею.

ВИЗИТЫ 
«СПЕЦИАЛИСТОВ» 

Это схема обмана действует 
всегда безотказно, поэтому ею 
аферисты пользуются очень ча-
сто. В Берёзовке Одесской области 
они появились у пенсионеров под 
видом соцработников, в Харькове 
— под видом газовщиков. В обо-
их случаях преступники отвлекли 

внимание пожилых людей и похи-
тили сбережения. А пенсионеру в 
Киеве повезло. Его молодая сосед-
ка «вычислила» лже-специалиста 
из «Киевводоканала» и спугнула 
мошенника просьбой предъявить 
удостоверение.

«СПАСИТЕ ВНУКА!» Не-
смотря на многочисленные 
предупреждения в Украине 
сейчас бум телефонных афер 
с криминальным подтекстом. 
Последний случай произошёл 
в Николаеве. Злоумышленник 
позвонил и потребовал у 80-лет-
ней женщины 10 тысяч гривен за 
«освобождение» внука. Она поо-
бещала заплатить, после чего по-
звонила внуку. Вместе они сдали 
афериста сотрудникам полиции.

ПОЛИЦИЯ СОВЕТУЕТ
Не открывайте дверь незна-

комцам. Если они представля-
ются сотрудниками социальных 
или коммунальных служб, про-
верьте информацию, позвонив в 
соответствующую организацию.
Если вам позвонят по теле-

фону и будут вымогать взятку 
от имени правоохранителей, со-
общите об этом в полицию. Не 
рассказывайте ничего посторон-
ним людям о себе и членах своей 
семьи, чтобы этой информацией 
не воспользовались непорядоч-
ные люди.

КАК «РАЗВОДЯТ» ПЕНСИОНЕРОВ: 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ И 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Мы не раз писали о том, что пенсионеры часто становятся 
жертвами мошенников. В связи с кризисом желающих подзарабо-
тать на обмане пожилых людей стало ещё больше, причём разного 
рода аферисты постоянно совершенствуют свои «методы». К ка-
ким предложениям стоит отнестись с недоверием?

КАК ОЧИСТИТЬ 
ЧАЙНИК ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ?

 Чайники из нержавеющей 
стали красивы и удобны, но име-
ют существенный недостаток — 
на них заметны малейшие пятна. 

ТАЙНЫ И СЕКРЕТЫ ВОСКРЕСНОГО ДНЯ

НОЯБРЬ. 
СТАРЫЕ ЛЮДИ ГОВОРИЛИ...

Золотая осень осталась позади, оставив после себя привкус 
лёгкой грусти. Дни в ноябре короткие и чаще всего пасмурные. 
Небо точно ватным одеялом накрыто. Светает поздно, темнеет 
рано. В народе говорят, что в ноябре зима с осенью борется.

Мы привыкли отдыхать в воскресенье, не задумываясь, почему именно этот день во всём мире 
считается выходным. Это произошло более двух тысяч лет назад, а сама история воскресного дня 
тесно связана с библейскими легендами.

В славянских языках название 
воскресенья происходит от 

славянского глагола «не делать»
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ЦЕЛИТЕЛЬ
ТЕМА НОМЕРА

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

Поэтому так важно не про-
пустить его первые симптомы. 
Особенно бдительными должны 
быть родители, один из которых 
сам болен диабетом. Статистика 
утверждает, что в 50 случаях из 
100 у них родится больной ребё-
нок. Такому малышу необходимо 
каждые три месяца сдавать анализ 
крови на гликированный гемогло-
бин. Это исследование позволяет 
выявить предрасположенность 
к диабету задолго до появления 
клинических признаков. В обыч-
ных же анализах крови и мочи 
уровень сахара повышается толь-
ко в разгар болезни.

Диабет может долго протекать 
в скрытой форме, а во всей красе 
предстает после вирусной инфек-
ции или нервного расстройства. 
Но и тогда родители часто ничего 
не замечают, а переменам, проис-
ходящим с их чадом, находят вся-
кие безобидные объяснения.

Так, жажду списывают на 
жару, беготню или на соленые 
чипсы, волчий аппетит — на ак-
тивный рост. А обильное мочеис-
пускание и вовсе остаётся без вни-
мания. У маленьких оно считается 
нормальным явлением, а у детей 
постарше его просто не замечают. 
И лишь когда детишки начинают 
проситься в туалет даже ночью и, 
несмотря на отменный аппетит, 
не поправляются, а худеют, роди-
тели ведут их к врачу.

Если вы заметили настора-
живающие признаки у своего ре-
бёнка, загляните ему в рот. Язык 
при диабете сухой и по цвету на-
поминает ветчину. В запущенных 
случаях изо рта пахнет ацетоном 
или кефиром. Осмотрите нижнее 
бельё ребёнка, на нем могут быть 
выделения из половых органов, 
потому что сладкая моча является 
отличной средой для микробов. 
Пелёнки и подгузники грудничка 
становятся жёсткими от сахара, 
будто накрахмаленными.

У ребёнка со скрытым диабе-

том в любой момент может раз-
виться диабетическая кома. Вне-
запное снижение уровня сахара 
в крови сопровождается возбуж-
дением, дрожью, агрессивностью 
и быстрой потерей сознания. 
Напротив, кома, вызванная высо-
ким уровнем сахара, развивается 
медленно. Малыш постоянно хо-

чет спать, у него слабость, могут 
появиться боли в животе, рвота 
и шумное дыхание. Родители об-
ращаются к хирургу, думая, что у 
ребёнка аппендицит, или начина-
ют лечить простуду. Поэтому не 
раздумывайте слишком долго, вы-
зывайте «скорую помощь».

КОВАРНАЯ БОЛЕЗНЬ
Сахарный диабет — болезнь, 

которая становится просто бед-
ствием. Причины её давно извест-
ны: переедание, отсутствие физи-
ческих нагрузок, неприятности в 
доме и на работе, плохая наслед-
ственность. Коварный недуг при-
водит в расстройство весь орга-
низм: развивается ожирение или, 
наоборот, излишняя худоба, пора-
жаются сосуды (вплоть до гангре-
ны), плохо заживают раны, ухуд-
шается зрение... Поэтому нужно 
в самом начале принимать меры. 
И тут на помощь придёт народ-
ная медицина. Конечно, организм 
у всех людей разный, к тому же у 
многих целый букет заболеваний, 
но попробовать применить на-
родные средства всё же стоит. Вот 

я и хочу поделиться с читателями 
несколькими рецептами для лече-
ния диабета. Те, кто применял их, 
остались довольны результатами.
СОЛОДКА И ДЕВЯСИЛ

Смешайте в равных частях из-
мельчённые корни солодки, девя-
сила и сушёные ягоды барбариса. 
Столовую ложку сбора залейте 
600 мл кипятка, дайте настояться 
полчаса, добавьте 25 г хлебных 
дрожжей (не сухих!) и литр мо-
лочной сыворотки. Всё хорошо 
перемешайте. Средство готово 
к употреблению. Пейте его за 15 
минут до еды и в перерывах меж-
ду приёмами пищи вместо воды. 
Всего за день — около литра. Че-
рез 6 дней (один сеанс) сделайте 
10-дневный перерыв и повторите 
лечение. Проведите как минимум 
3 сеанса — один курс. Этот состав 
заодно подлечит хронический 
колит, снизит повышенное давле-
ние, очистит организм от шлаков.

ЭТОТ РЕЦЕПТ ХОРОШ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ. Смешайте по части 
сушёных с косточками и измель-
чённых ягод кизила и барбариса, 
добавьте часть травы цикория. 

Столовую ложку сбора залейте 
600 мл кипятка. Отожмите сок из 
одного лимона среднего размера. 
Кожуру мелко нарежьте, залейте 
литром кипятка и покипятите не 
более 15 минут. Горячий лимон-
ный отвар процедите, добавьте 
в него измельченную головку 
чеснока среднего размера. Когда 
остынет, влейте лимонный сок 
и настой ягод с цикорием. При-
нимайте по одному стакану за 15 
минут до еды 3 раза в день. Шесть 
дней лечитесь (один сеанс), три 
— отдохните. Проведите 3 сеан-
са (курс) и сделайте перерыв на 
10—30 дней. Затем, в зависимости 
от самочувствия, курс повторите.

ЧЁРНЫЙ ТМИН НЕ 
ТОЛЬКО ОТ ДИАБЕТА

Кроме этих рецептов, есть 
ещё одно очень эффективное 
средство для лечения сахар-
ного диабета — чернушка (ни-
гелла дамасская). В народе это 
растение называют «девицей в 
зелени», «римским кориандром», 
«чёрным тмином».

Чернушка — однолетнее 
растение высотой до 50 см с вет-

вистым стеблем и довольно круп-
ными голубовато-белыми цвет-
ками, появляющимися в начале 
лета и не исчезающими до самой 
глубокой осени. Настой семян ис-
пользуют для лечения заболева-
ний сердца, печени, при желтухе, 
при желудочных болях, как про-
тиворадиационное средство. 

При мигрени применяют на-
стойку семян чернушки на 70%-
ном спирте (1:5). Настаивают 21 
день, принимают по 5—10 капель 
каждые 5 минут. 

При остеоартрозе нужно съе-
дать дважды в день по половине 
чайной ложки молотых семян. 
Но важное свойство чернушки 
в том, что она прекрасно лечит 
сахарный диабет. Американские 
исследователи подтвердили спо-
собность этого растения снижать 
концентрацию сахара в крови. Во 
время эксперимента этот эффект 
был очевиден, так как у некоторых 
пациентов избыток сахара перехо-
дил в его недостаток, что грозило 
даже шоком. Поэтому, лечась чер-
нушкой, нужно точно соблюдать 
дозу, чтобы не «нырнуть» в про-
тивоположность диабета — гипо-
гликемию.

Вот очень ДЕЙСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕЦЕПТ с 
использованием чернушки по-
севной. Истолките и высыпьте в 
миску по стакану семян чернуш-

ки (150—200 г), корней девясила 
высокого и травы душицы. Слегка 
измельчите стакан кожуры грана-

та и подсушите, затем очень мелко 
растолките и высыпьте туда же. 
Храните смесь в банке из темного 
стекла с завинчивающейся крыш-
кой. Принимайте за 15 минут пе-
ред каждым приёмом пищи по 1 
ст. л. этой смеси в течение четырёх 
недель, затем постепенно снижай-
те дозу.

С помощью этого замечатель-
ного рецепта нам удалось за месяц 
снизить моему родственнику сахар 
в крови с 16 ммоль до 5,2 ммоль!

Так что, дорогие читатели, всё 
поправимо. Нужно только верить 
в силу природных средств и иметь 
же-лание быть здоровым. Ищите 
нужное для себя лекарство, и оно 
вам обязательно поможет. 

А. Амирова, г. Днепр

ВАЖНО НЕ ПРОПУСТИТЬ СИМПТОМЫ
С каждым годом растёт число детей, страдающих сахарным ди-

абетом. Как вовремя обнаружить болезнь? Ни у нас, ни в других 
странах не проводится поголовных обследований всех детей на са-
харный диабет.

С этой проблемой прекрасно 
справляется настойка, состав-
ленная из 3-х компонентов:

• 300 мл водки заливают 50 г 
измельчённого до кашицеобраз-
ного состояния репчатого лука. 
Эту смесь выдерживают в тем-
ноте в течение 5-ти дней, затем 
процеживают.

• 300 мл водки заливают 50 г 
измельчённых листьев грецкого 
ореха, выдерживают в темноте в 

течение недели, процеживают.
• 300 мл водки заливают из-

мельчённую траву манжетки, 
настаивают в течение недели, 
процеживают.

Для получения конечного 
продукта смешивают 150 мл пер-
вой настойки, 60 мл — второй, 
и 40 мл — третьей. Получен-
ную смесь принимают по 1 ст. 
л. дважды в день, за 20 минут до 
завтрака и перед сном.

ТРОЙНАЯ НАСТОЙКА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 

ВЫРАБОТКИ ИНСУЛИНА
Стимуляция производства инсулина поджелудочной желе-

зой — важное условие хорошего самочувствия больных сахар-
ным диабетом.

ЛИМОН И ЯЙЦО ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

И лимон, и яйца — это про-
дукты, необходимые для боль-
ных сахарным диабетом. Ли-
мон снижает уровень глюкозы 
в крови, нормализует артери-
альное давление, а куриные и пе-
репелиные яйца снабжают орга-
низм диабетиков необходимыми 
микроэлементами.

ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ ДЕЙ-
СТВУЕТ СМЕСЬ ЭТИХ ПРО-
ДУКТОВ:

• 50 мл свежевыжатого сока 
лимона,

• 1 куриное яйцо или 5 перепе-
линых яиц.

Лечебная смесь, полученная 
в результате смешивания этих 
компонентов — разовая доза. Её 
принимают однократно за пол-
часа до еды.

Лечение длится в течение ме-
сяца по следующей схеме: 3 дня 
— приём лечебной смеси, 3 дня 
— перерыв, ну и так далее.

Сок лимона можно заменить 
соком топинамбура (особенно 
целесообразно при повышенной 
кислотности желудочного сока).

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ

14 ноября отмечается Всемирный день борь-
бы с диабетом. По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, в 2000 году на Земле проживало 150 миллионов диабетиков.  
Эта дата отмечается ежегодно с 1991 года в день рождения Фредерика 
Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с профессо-
ром Джоном Маклеодом гормон инсулин. Друг детства Бантинга умер 
от заболевания, называемого теперь сахарным диабетом. Этот траги-
ческий случай послужил толчком для поиска лекарств от этой болезни. 
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 «Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

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. !

ВЗБОДРИТЕСЬ!
Где-то к середине зимы на-

чинает очень сильно ощущать-
ся нехватка солнышка. Утром 
невозможно проснуться, днём 
чувствуется усталость, апатия, 
совершенно нет желания ра-
ботать. Хочется лечь, и чтобы 
никто не трогал. Однако рабо-
тать-то надо! 

Врачи рекомендуют в это 
время принимать настойку эле-
утерококка или аралии мань-

чжурской. Пока пила их, чув-
ствовала бодрость. А как только 
курс заканчивался, все возвра-
щалось на круги своя. Взбадри-
валась тем, что в течение дня 
бесконечно пила крепкий кофе 
и чай. Причём у коллеги, с ко-
торой мы работаем в одном ка-
бинете, происходило всё то же 
самое. Не знаю, сколько бы про-
должались наши мучения, если 
бы она случайно не натолкну-
лась на одну психологическую 
методику.

Теперь мы около шести раз в 
день минуты по две мы энергич-

но потираем ладони. При этом 
вспоминаем какое-нибудь ин-
тересное занятие. (Я, например, 
люблю вязать на спицах, а кол-
леге нравится на даче возить-
ся). После такого массажа сразу 
ощущается прилив бодрости и 
энтузиазма.

Объяснение такого фе-
номена очень даже простое. 
Оказывается, работа коры 
головного мозга тесно связа-
на с работой кистей. И если 
мы ПОТИРАЕМ ЛАДОНИ, 
то происходит активизация 
нервных окончаний, а вместе 

с ними — и всего организма.
В этой связи я вспомнила 

ЕЩЁ ОДИН СПОСОБ. Ему нас 
научила в школе учитель мате-
матики. Когда она чувствовала, 
что мы устали, предлагала от-
влечься, взять в руки простой 
карандаш, но не гладкий, а с 
гранями (ручка тоже подойдёт), 
и покатать его между ладонями. 
Действие это схоже с потира-
нием ладоней. Такой способ мы 
тоже периодически применяем. 
Помогает!

Ева Шонина, г. Чернигов 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 пре-

парат, який допомагає вирі-
шити ці проблеми.

Вартість «Мен Суппорт» -
 86 гривень.

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

(вартість дзвінків згідно з діючими 
тарифами опооертаторів)
Висновок Державної сані-

тарно-епідеміологічної екс-
пертизи від 09.02.2017 р. 
№05.03.02-03/9055. БАД. Перед 
використанням ознайомтеся 
з інструкцією та проконсуль-
туйтеся з лікарем. 

Не є лікарським засобом.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
Комплекс препаратов «АТЕРОФАРМ» и «ЗДРАВОФАРМ» направ-

лен на восстановление организма после инсульта. Он способствует 
восстановлению двигательных функций, памяти и 
речи. Улучшает кровообращение головного мозга, 
способствует устранению шума и головной боли. 
А также помогает устранению последствий гипер-
тонии, ишемии, аритмии, стенокардии, варикоза, 
тромбофлебита, атеросклероза, болезни Паркин-
сона, ведь он с первопричиной заболеваний.

Для льготных категорий населения 
предоставляются постоянные скидки до 50%
Бесплатную консультацию предоставляет 

специалист высшей категории
Чтобы узнать про комплекс, получить 
консультацию и заказать его, обращайтесь по телефонам:

066-848-40-49 или 044-209-25-45
Не является лекарственным средством. 
Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

--------------------РЕКЛАМА--------------------

--------------------РЕКЛАМА--------------------

------РЕКЛАМА ------

------РЕКЛАМА ------

* 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 в газете Телефон:
+38-097-640-26-71 

(Анна)
ania@panteleymon.com

СЕМЕНА ПОДОРОЖНИ-
КА (15 г) заливают в эмалиро-
ванной посуде стаканом воды, 
кипятят на медленном огне в те-
чение 5 минут. Остывший отвар 
поцеживают и принимают по 1 
десертной ложке 3 раза в сутки.

СОК ЛОПУХА. Эффектив-
но снижает уровень сахара сок 
из измельчённого корня лопуха, 
выкопанного в мае. Его прини-
мают трижды в сутки по 15 мл, 
разводя это количество 250 мл 
прохладной кипячёной воды.

НАСТОЙ ИЗ КОЖУРЫ 
ЛИМОНОВ. Для нормализа-
ции уровня глюкозы кожуру 2 
лимонов заливают в термосе 400 
мл кипящей воды и настаивают 
в течение полутора-двух часов. 
Лечебная доза этого средства — 
полстакана настоя коры лимо-
нов 2-3 раза в сутки.

ОТВАР ЛИПЫ. Пейте настой 
липового цвета, заменив им чай. 
На 2 стакана кипячёной воды 
нужно 2 столовые ложки липово-
го цвета. Всего за 4 дня уровень 
сахара может упасть на 40% (!). 

Отвар делается так: на 3 лит-

ра два стакана 
липового цвета 
залить водой и 
прокипятить в 
течение 10-ти ми-
нут. Подождать 
пока остынет, 
после чего про-
цедить. Потом 
можно разлить по 
бутылочкам. Такую смесь надо 
хранить в холодильнике и пить 
по полстакана, когда захочется 
пить. Когда выпьёте весь отвар, 
сделайте перерыв на три недели. 
А затем снова повторите курс.

КОРИЦА. Берём обычную 
приправу, которая есть у всех 
на кухне, — порошок корицы. 
Готовим настой на основе мёда 
и корицы в соотношении 2:1. 
Для начала заливаем порошок 
корицы стаканом кипятка, даём 
ему настояться в течение полу-
часа. Когда смесь немного осты-
нет, можно добавить мёд. После 
этого средство рекомендуется 
поставить в холодное место при-
близительно на 3 часа. Получен-
ный настой делим на две части. 
Одну часть выпиваем перед за-

втраком за 30 минут, а другую 
— обязательно перед сном. Курс 
лечения должен составлять не 
более 7-ми дней.

ОТВАР ИЗ ЛИСТЬЕВ ГРЕЦ-
КИХ ОРЕХОВ. Для приготовле-
ния отвара необходимо залить 1 
ст.л. обязательно подсушенных и 
хорошо измельченных молодых 
листьев 500 мл простой кипячё-
ной водой. Затем смесь следует 
проварить около 15 минут на 
медленном огне, после чего она 
должна настояться в течение 40 
минут. После процеживания от-
вар из листьев грецкого ореха 
можно принимать по полстакана 
не менее трёх раз в сутки.

ОТВАР ИЗ ПЕРЕГОРОДОК 
ОРЕХОВ. Взять 40 грецких оре-
хов и извлечь из них перегород-

ки. Эти перегородки необходимо 
залить стаканом крутого кипят-
ка, а затем потомить приблизи-
тельно один час на водяной бане. 
После охлаждения полученную 
смесь процедить. Настой вы-
пивать примерно за полчаса до 
каждого приема пищи. Опти-
мальная дозировка — 1-2 чай-
ные ложки.

Будьте здоровы!

Подготовил Юрий Клименко, 
по материалам сайтов: 

http://stopbolezni.net, 
http://www.ayzdorov.ru 

ДРУГИЕ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА, 
СНИЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ САХАРА

Для нормализации уровня сахара крови 
существует немало различных рецептов 

народной медицины.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

Это и антибиотики, и гор-
моны, пестициды и гербициды, 
хлорка и аммиак, фторид и тя-
жёлые металлы, усилители вкуса 
и сахарозаменители, красители и 
стабилизаторы, и ещё много чего. 
Всё это отравляет и закисляет 
организм, разрушает ДНК и при-
водит к раку (или усиливает его, 
если он уже есть). 

Очень странным при этом 
выглядит то, что онкологи реко-
мендуют принимающим химио-
терапию пациентам не есть още-
лачивающих продуктов, таких как 
шпинат и аспарагус, и не прини-
мать антиоксиданты, потому что 
это типа помешает химиотера-
пии. Но по факту большинство 
онкобольных умирают именно 
от осложнений (а точнее — пря-
мого действия) химиотерапии 
и повреждений, полученных от 
радиации здоровыми клетками. 
Другими словами, ваши здоровые 
клетки, которые пытаются помо-
гать вам победить рак, начинают 
также страдать от кислородного 
голодания, приводящего ко вто-
ричным (новым, не связанным с 
первичным очагом) видам рака и 
зачастую смерти в течение следу-
ющих 5-ти лет. 

Наиболее недооценённый 
и очевидный метод борьбы со 
всеми видами болезней и пато-
логических состояний является, 
вероятно, и самым простым. Все 
патогены, вирусы и паразиты — 
анаэробны, т. е. они развиваются 
при отсутствии кислорода и не 
могут выживать при его обилии. 
Даже раковые клетки не могут су-
ществовать при достатке кислоро-
да, так как зависят от анаэробной 
ферментации глюкозы для своей 
жизнедеятельности.

 ЧТО ЖЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, 

ЕСТЬ У ВАС РАК ИЛИ НЕТ? 
Ощелачивать организм! И в 

этом плане уникальным сред-
ством является перекись водоро-
да. При обилии кислорода вклю-
чаются процессы регенерации 
клеток всего организма. Это за-
программировано в ДНК челове-
ка. Хотя у мужчин и женщин эти 
процессы равные:
120 дней – новые эритроциты;
90 дней – обновление клеток ко-
стей;
60 дней – новые клетки мозга;
49 дней – обновлённый мочевой 
пузырь;
45 дней – обновлённая печень, 
новые ДНК клеток;
30 дней – новые волосы и кожа;
5 дней – новое покрытие желудка.

 ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — 
ДОСТАВИТЬ ПЕРЕКИСЬ 

ВОДОРОДА ВНУТРЬ
 РАКОВОЙ КЛЕТКИ

Было клинически подтвержде-
но, что рост опухоли и метастази-
рование рака напрямую зависит 
от степени нехватки кислорода в 
тканях, окружающих опухоль. Это 
означает, что чем больше кислоро-
да, тем медленнее рак распростра-
няется. И, наоборот, чем меньше 
кислорода, тем быстрее он рас-
пространяется. Если раковые 
клетки получат достаточно кис-
лорода с помощью перекиси во-
дорода, то они погибнут. Раковые 
клетки не обладают механизмом 
расщепления перекиси водорода 
или нейтрализации его эффекта.

Идея лечения рака перекисью 
водорода заключается в том, что-

бы обеспечить её проникновение 
в раковую клетку в достаточном 
количестве. Есть научное описа-
ние этого процесса: протеолити-
ческие ферменты, называемые 
также панкреатическими фермен-
тами, буквально разъедают тол-
стую белковую оболочку, покры-
вающую раковую клетку. Таким 
образом, иммунная система мо-
жет распознать клетку как рако-
вую, a одно из орудий иммунной 
системы — как раз и есть перекись 
водорода. 

Не нужно даже быть учёным, 
чтобы понять, что, разрушая эту 
белковую оболочку, перекись 
водорода может попасть внутрь 
клетки и сделать свою работу. 

 ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ, 
КОГДА СЛАБОКОНЦЕН-

ТРИРОВАННЫЙ 
РАСТВОР ПЕРЕКИСИ 

ПОПАДАЕТ В ОРГАНИЗМ? 
H2O2 распадется во рту, пи-

щеводе, желудке и кишечнике. 
Если у вас нет язвы желудка, то 
ни одна, ни десять капель 3%-ой 
перекиси водорода, растворённые 
в 50 граммах воды, не принесут 
большого вреда при однократном 
приёме. Но если вы будете пить 
раствор постоянно, ничем хоро-

шим для слизистой вашего желуд-
ка и кишечника бомбардировка 
яростными атомами кислорода 
не обернётся. Кроме того, такое 
«лечение» может сопровождаться 
скачками иммунной активности, 
приводящими к учащению серд-
цебиения (вплоть до срыва сер-
дечного ритма), резкому падению 
давления (коллапсу) и другим 
«мелким неприятностям». 

Безусловно, поступление кис-
лорода в кишечник способствует 
гибели микроорганизмов, вызы-
вающих гнилостные процессы. 
Однако изменение газового со-
става неблагоприятно действует 
на всю кишечную микрофлору, 
включая полезные бактерии, 
создающие на слизистой кишки 
биоплёнку — источник фермен-
тов, витаминов и других веществ, 
необходимых нашему организму 
для нормального существования. 

 СОВЕТЫ, КАК 
ПРАВИЛЬНО 

ПРИМЕНЯТЬ 35%-Ю 
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
Кто-то предпочитает развести 

стакан 35%-ой перекиси водорода 
в ванне тёплой воды и находиться 
в ней 20—30 минут. В этом случае 
перекись проникает через кожу, 
которая является нашим самым 
большим органом. 

Другие пьют стакан воды, в 
который добавлены несколько 
капель пищевой 35%-ой переки-
си водорода. Также целесообраз-
но принимать пищеварительные 
ферменты. 

Исследователи заметили, что 
существует сильная корреляция 
между низким уровнем этих фер-
ментов и раком. На самом деле 
врачи и альтернативные специ-
алисты в Европе и Америке по-
лучают отличные результаты от 
применения пищеварительных 
ферментов при лечении рака.

 Важные рекомендации к 
применению перекиси водорода 
внутрь:

◆ Использовать только 
пищевую перекись водорода 35% 
(фармакологическая, косметиче-
ская, техническая, для научных 
экспериментов — не подходят).

◆ Необходимо начинать с 
минимальных доз и постепенно 
увеличивать. Пример: с 1-2 капель 
35%-ой перекиси на полстакана 
воды и довести до 10-ти капель 
(некоторые специалисты реко-
мендуют до 25-ти).

◆ Выдерживать трёхчасо-
вой интервал при приёме переки-
си водорода. Пример: за 2 часа не 
принимать пищу и не пить много 
воды, потом ещё час после приёма 
перекиси.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ 
За последнее время мы получили от наших читателей мно-

жество писем и обращений с вопросами, касающимися опыта 
излечения от рака при помощи перекиси водорода и соды.  Ранее, 
несколько лет назад, у нас были опубликованы материалы по дан-
ной теме. Сейчас же мы их систематизировали и несколько рас-
ширили. Поскольку понимаем: когда появляется такой страшный 
недуг, человек буквально цепляется за каждую возможность исце-
литься и готов применить любую методику. 

Безусловно, современная медицина шагнула на несколько шагов 
вперёд в области онкологии. Но и альтернативные методы лече-
ния этого сложного недуга, как показывает практика, в отдель-
ных случаях тоже весьма действенны. 

Итак, рассмотрим специфику лечения рака при помощи 35%-й 
(!) перекиси водорода и пищевой соды.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА И РАК
Как известно, рак развивается в кислой среде, потому что кровь и органы перегружены вредной сто-

ловой солью, сахаром, животным жиром и синтетической едой. Сердце, мозг и другие органы и ткани 
не справляются с фильтрацией токсинов, находящихся практически во всех пищевых продуктах.

Важно помнить, что пе-
рекись водорода не вос-
станавливает напрямую 
иммунную систему или 
не исправляет повреж-
дённые химиотерапией 
клетки. 

Внимание! 3%-я пере-
кись водорода, которая 
продаётся в аптеках, не 
подходит для внутренне-
го применения, посколь-
ку содержит различные 
стабилизаторы и является 
слабоконцентрированным 
раствором пероксида. Для 
приёма внутрь пригодна 
только 35%-я пищевая пе-
рекись водорода.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО
НАУКЕ ЭТО УЖЕ 

ИЗВЕСТНО БОЛЕЕ 
50-ТИ ЛЕТ!

Нобелевский лауреат Доктор 
Отто Варбург в 1932 году пока-
зал основное отличие нормаль-
ных клеток от раковых. Оба типа 
клеток нуждаются в глюкозе, но 
нормальным клеткам также ну-
жен кислород для её расщепле-
ния (сжигания), в то время как 
раковая клетка расщепляет глю-
козу без кислорода, используя 
анаэробный ферментативный 
процесс, называемый гликоли-
зом. Это даёт раковой клетке при-
мерно в 15 раз меньше энергии, 
чем может продуцировать нор-
мальная клетка. Именно поэто-
му раковые клетки имеют такой 
«зверский» аппетит на сахара, 
и поэтому полные люди более 

подвержены онкологическим за-
болеваниям.

Применение перекиси водо-
рода и других методов, исполь-
зующих кислород, являются 
безопасными, эффективными и 
доказанными на практике. Одна-
ко обратите внимание на тот факт, 
что рекомендуется использовать 
для приёма внутрь только 35%-ю 
перекись водорода. Трёхпроцент-
ная перекись не подходит для вну-
треннего применения, поскольку 
содержит различные стабилизато-
ры и является очень слабым рас-
твором пероксида водорода. 
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 «Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним светом». (Анхель де Куатьэ)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
 А ЧТО ЖЕ СОДА?..

Впервые использовать соду 
при лечении раковых заболеваний 
предложил итальянец Тулио Си-
мончини. По его мнению, все зло-
качественные новообразования 
представляют собой разрастания 
дрожжеподобного грибка рода 
Кандида. В здоровом организме 
с высоким иммунитетом эти гри-
бы находятся под контролем, и их 
размножение не происходит. Но 
при ослаблении защитных сил в 
организме начинается активный 
рост дрожжеподобных грибов, 
вызывающих онкологические за-
болевания.

Этим открытием Симончини 
отверг традиционную природу 
возникновения онкологии. Он от-
крыто выступил против системы 
официальной медицины, чем при-
влёк к себе негативное отношение.

Как же итальянец пришёл к 
этому выводу? На протяжении 
длительного времени он изучал 
различные виды злокачественных 
опухолей, пытаясь найти что-то 
общее в них. При этом он заметил, 
что проявления опухолей разных 
органов и тканей имеют немало 
общего. В частности, было заме-
чено, что все они белого цвета. 
Симончини предположил, что 
причиной онкологии являются 
разрастания дрожжеподобного 
грибка, которое отмечается при 
снижении иммунитета. Поэтому 
для лечения он стал искать эффек-
тивные фунгициды — препараты, 
способные подавлять рост гриб-
ковых микроорганизмов.

Но на практике оказалось, 
что они неэффективны, так как 
дрожжеподобные грибы быстро 
приспосабливаются к таким ве-
ществам и их рост продолжается. 
После этого оставалось использо-
вать старое и проверенное сред-
ство под названием бикарбонат 
натрия (сода).

 СУТЬ ЛЕЧЕНИЯ РАКА С 
ПОМОЩЬЮ СОДЫ

Если взять за основу теорию 
о грибковом происхождении ра-
ковых заболеваний, то при их 
лечении требуется, прежде всего, 
создать в организме щелочную 
среду. А самым простым спосо-
бом сделать это является исполь-
зование соды.

Поэтому за основу при ле-
чении злокачественных образо-

ваний итальянец взял содовую 
терапию. Своим больным он 
проводил лечение, используя для 
этого как содовый раствор для 
приёма внутрь, так и вливания 
данного раствора через специ-
альные катетеры. Результаты при 
таком лечении отмечались уже че-
рез несколько недель — пациенты 
начинали чувствовать облегчение, 
размеры опухоли уменьшались.

Одним из наиболее показа-
тельных примеров является из-
лечение итальянского пациента 
Г. Сангермано с диагнозом «рак 
лёгких». Ему врачи традицион-
ной медицины прогнозировали 
летальный исход и считали, что 
жизнь его ограничится несколь-
кими месяцами. После проведен-
ной Тулио Симончини содовой 
терапии он почувствовал себя 
значительно лучше, а ещё спустя 
некоторое время было отмечено 
полное излечение.

Положительный результат 
был отмечен и у других пациен-
тов, которые использовали лече-
ние рака содой. При этом неко-
торые находились на последней 
стадии заболевания. Информация 

о таком эффективном способе 
лечения онкологии стала распро-
страняться по всему миру. Это 
привело к открытию нескольких 
медицинских центров, специали-
зирующихся на лечении содой.

 КАК ПРОВОДИТСЯ
 ЛЕЧЕНИЕ 

Существует несколько рецеп-
тов, как используется сода при ле-
чении онкологических заболева-
ний. Приведём несколько из них.

РЕЦЕПТ №1
Автором одной из таких ме-

тодик является Дональд Портман 
(последователь Тулио Симончи-
ни), который сам излечился с по-
мощью содовой терапии от рака. 
Согласно его методике, лечение 
должно быть комплексным и не 
сводиться только к использова-
нию соды.

В первый день такого лечения 
нужно взять 1 ст. ложку соды, до-
бавить к ней 2 ст. ложки патоки. 
Затем всё это развести в стакане 
воды, после чего поставить на 
огонь, довести до кипения, затем 
дать покипеть 5 минут. Получен-
ный раствор остудить и выпить до 
еды. Употреблять такой содовый 
раствор нужно 2 раза в день (при 
этом каждый раз он должен быть 
только что приготовленным).

На второй день сода в лечении 
не используется, а делается ак-
цент на дыхательной гимнастике. 
В течение этого дня нужно от 3-х 
до 10-ти раз выполнять дыхатель-
ные упражнения. Большинство 
из упражнений дыхательной гим-

настики сводится к глубокому и 
медленному дыханию, которое 
позволяет максимально насытить 
все органы и ткани кислородом.

На третий день опять следует 
вернуться к приготовлению содо-
вого раствора по вышеуказанно-
му рецепту.

Во время такого лечения могут 
быть неприятные и дискомфорт-
ные ощущения, но со временем 
они проходят. Для достижения 
положительного результата такое 
лечение нужно продолжать в те-
чение нескольких недель.

РЕЦЕПТ №2
Данный рецепт предполагает 

использование только содового 
раствора для приёма его внутрь. 
При этом курс лечения рассчитан 
на постепенное увеличение дози-
ровки.

Начинать содовую терапию 
рекомендуется с 1/5 чайной лож-
ки соды, которую следует разве-
сти в половине стакана кипяченой 
воды. Полученный раствор дол-
жен быть выпит натощак. Снача-
ла ограничиваются однократным 
употреблением содового раство-
ра (только утром, за 30 минут до 
еды). Затем количество соды, ис-
пользуемой для приготовления 
раствора, можно постепенно уве-
личивать, доводя её до половины 
чайной ложки. Одновременно с 
этим увеличивается и количество 
приёмов раствора — его употре-
бляют 3 раза в течение дня. Обя-
зательно раствор нужно выпивать 
до еды.

Если при лечении возникают 
какие-либо неприятные ощуще-
ния, то вместо воды для приго-
товления раствора можно ис-
пользовать молоко.

 Конечно, все эти методики, 
научные выводы весьма впечатля-
ют и вынуждают задуматься, мно-
гое проанализировать. Тем не ме-
нее, в каждом конкретном случае 
больному раком нужен не один-
два лечебных метода, а полно-
ценный комплекс, включающий 
в себя все аспекты, необходимые 
для восстановления организма и 
освобождения его от канцероген-
ных условий, при которых раз-
витие рака стало возможным. И 
помните: применяя те или иные 
советы или методики, вы долж-
ны сознавать, что только вы сами 
несёте полную ответственность за 
своё здоровье и за свою жизнь!

Материал подготовлен с использо-
ванием сайтов: http://perekis-i-soda.ru, 

https://sites.google.com, https://rakbez.com,
https://medalternativa.info

 ОТ РЕДАКЦИИ: Вся 
предоставленная информация 
носит исключительно инфор-
мативный характер и не может 
заменить профессиональную 
медицинскую помощь. 

По мнению Симончи-
ни, сода (бикарбонат на-
трия) помогает сформиро-
вать при необходимости 
щелочную среду и тем са-
мым влияет на дрожжепо-
добные грибы, лежащие в 
основе онкологии. 

На время проведения 
содовой терапии рекомен-
дуется полностью отка-
заться от употребления са-
хара. Одновременно с этим 
следует включить в свой 
рацион питания достаточ-
ное количество витаминов 
и минеральных веществ.

 ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛЕЧЕНИЯ СОДОЙ

Авторы такого подхода к лече-
нию онкологических заболеваний 
находят немало преимуществ дан-
ного вида лечения. Перечислим 
некоторые из них.

1. Во-первых, употребление 
соды приводит к нормализации 
кислотно-щелочного баланса. Его 
нарушение и смещение реакции 
в сторону кислой среды лежит в 
основе развития многих онколо-
гических заболеваний.

2. Во-вторых, сода помо-
гает улучшать и восстанавливать 
обмен веществ в тканях и органах.

3. Доказано и положитель-
ное влияние употребления соды 
на иммунитет.

4. Что касается непосред-
ственного лечения раковых болез-
ней, то использование соды позво-
ляет отказаться от химиотерапии, 
которая оказывает разрушитель-
ное влияние на весь организм.

5. Наконец, при положи-
тельном результате можно отка-
заться от проведения хирургиче-
ской операции.

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Несмотря на всю кажущуюся 

простоту и безобидность содово-
го лечения, имеются некоторые 
противопоказания, при наличии 
которых от лечения содой лучше 
отказаться. Вот некоторые из них:

1. Не рекомендуется употре-
блять соду внутрь при понижен-
ной кислотности желудка, так как 
это может привести к обострению 
имеющегося заболевания.

2. Также сода противопоказа-
на при повышенной кислотности 
желудка.

3. При сахарном диабете стоит 
отказаться от проведения содовой 
терапии, так как при данном забо-
левании в организме отмечаются 
значительные сдвиги рН в сторо-
ну щелочной среды.

ПОСЛЕ КУРСА 
ХИМИОТЕРАПИИ

Онкологическим больным 
после курса химиотерапии для 
восстановления сил рекомен-
дуется попить такой сбор. Сме-
шайте 5 столовых ложек сосно-
вой хвои, по 3 столовые ложки 
измельчённых плодов шиповни-
ка и луковой шелухи и столовую 
ложку измельчённого корня со-
лодки. Всё это залейте литром 
кипятка, закройте крышкой, 
укутайте и дайте час настояться. 
Затем процедите, остудите при 
комнатной температуре и пейте, 
как чай, 4-5 раз в день. Курс лече-
ния — 4 месяца.

Настой этот полезен и тем, 
кто живёт в экологически не-
благоприятных районах, а также 
всем людям для укрепления здо-
ровья. Ведь растения, входящие 
в сбор, укрепляют иммунную 
систему, очищают кровь и выво-
дят шлаки.

Будьте здоровы!
Е. Орехова

ОТБЕЛИВАЕМ ЗУБЫ

Чтобы иметь сверкающие 
белизной зубы, нужно каждый 
вечер перед сном чистить их и 
массировать дёсны настоем бе-
рёзовых листьев (1 ч. ложка све-
жих или сухих измельчённых ли-
стьев запить стаканом кипятка, 
дать настояться 15—20 минут и 
процедить). Смочить в нём зуб-
ную щётку и тщательно потереть 
ею зубы. 

Скоро вы заметите, что они 
побелели. Средство проверен-
ное. 

Анна Захаренко,  
г. Рубежное, Луганская обл.

ОПЫТ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
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ЦЕЛИТЕЛЬ
ВАШИ ПИСЬМА 

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

«ДОБРОТА ПЕРЕХОДИТ 
В ВЕЧНОСТЬ»

Я уже пенсионерка. Болею. 
Живу с мамой, ей 88 лет. Закон-
чила школу, поступила в учили-
ще, потом — институт, работа 
(стаж — 38 лет, 6 месяцев, 3 дня). 
Было много друзей везде — на 
работе, по соседству. Но детство 
— дороже всего, с моими ве-
сёлыми, верными, искренними, 
надёжными подругами. 

Мы, дети, в войну росли го-
лодными. Не было у нас кино, те-
левизора, света, а только лампа 
без стекла. В школу мы ходили 
3 километра ежедневно, и никто 
не возил, не кормил. Дома ждала 
бурёнка, которую нужно пасти. 
С весны пасли на верёвке, а ле-
том, в августе, была свобода и 
нам, пастухам, и бурёнке. 

Комбайнов не было, а жали 
пашню серпами. Запасы сена ко-
сили тоже вручную (косой). На 
поле, где сжато, скот ходил сво-

бодно. Опьяняющий ароматный 
запах полевых цветов напоми-
нал о тёплом, солнечном, мяг-
ком, мирном месяце августе. 

Август — добрый товарищ 
июлю и сентябрю. Хоть все меся-
цы — это ребята, которые живут 
в одной семье, где господствует 
дружба, мир, согласие и добро-
та. Август свои обязанности ис-
полняет. Правдивый, ничего не 
скрывает, честный, потому что 
даёт людям по их трудам, мило-
сердный ко всем деткам. Мы ма-
лышами  ходили босыми всё лето, 
а в августе наслаждались теплом. 

Наша улица была многолюд-
на, много детей... Весело. Стар-
шие в августе справляли обжин-
ки, играла гармонь, а малыши 
заглядывали, что делают, как тан-
цуют. Трудно было, но радостно. 

Таковы мои друзья детства и 
юности. Маричка Овчинникова 
живёт в Хмельницком, младшей 
в семье была, родилась без отца, 

потому что ушёл на войну и не 
вернулся. Любовь и доброта стар-
ших брата и сестры дали ей чело-
вечность эту. Дружба с ней и ещё с 
двумя — Верой Мельник и Верой 
Юрчак — мне дала шанс на жизнь.  

Когда я похоронила сына, 
умер муж. Вернулась к матери 
после операции, и здесь меня 
окружили друзья. Они помога-
ют мне во всем, а главное — их 
доброе слово. Не хочу обижать 
всех своих коллег, соседей, се-
мью, сестёр, но старый друг луч-
ше двух новых. Это правда. 

Жили мы без обид, никогда 
не ссорились, не слышали ругани 
от ребят. Друг есть друг. Дружба 
— это большая сила, это счастье 
— иметь друзей, это защитит от 
беды и  горя. Друг — это ты, а ты 
— это твой друг. Мои мысли — 
это мысли моих друзей. Дружбе 
60 лет. Это немало. Это доброта 
вечная. Из года в год мы стано-
вимся старше, но сердце и душа 
остаются. Память не стирается. 
Берегите друзей! Это наша жизнь. 
Дружба и доброта неразлучны. 

Здоровья всем и успехов!
Вера Ивановна Постернак, 

Хмельницкая обл.

СОВЕТЫ 
МУДРОЙ БАБУШКИ 

СВОЕЙ ВНУЧКЕ

1. Никогда не ругайся с му-
жем при детях. Уважать не будут 
— ни тебя, ни отца. А если дети 
перестанут уважать родителей, 
то перестанут и слушаться, тогда 
беда будет. 

2. Никогда не командуй му-
жем, лучше договорись. Власть 
семью до добра не доведёт. 

3. Храни Мир в доме. Учись 

прощать и первой мириться. Ссо-
ры, обиды и грубость рушат се-
мьи. Мир в семье – дороже всего. 

4. Никогда не прибирай дом 
в плохом настроении. Ещё боль-
ше грязи разведёшь.

5. Не бойся и не ленись 
учиться. У хорошо образован-
ной, умной, воспитанной жены 
умные, воспитанные дети. А у 
умных детей обычно большое 
будущее и хорошие семьи.

6. Не ревнуй. Ревность семью 
рушит. Если муж тебя любит, из-
менять не будет, потому храни 
любовь и уважение к себе су-
пруга, тогда муж на сторону не 
пойдёт. 

7. Готовь еду всегда вкусно 
и красиво. Муж — не скотина, 
чтоб месиво есть. 

8. Главное в семье — уваже-
ние друг к другу. Будет уваже-
ние, будет и любовь.

«Если есть что-то непростительное на свете, так это 
неумение прощать». 

(Эмиль Ажар)
«Прощение, идущее от сердца, превращает несчастли-

вое прошлое в счастливое будущее».
(Лууле Виилма)

«Тот, кто не прощал врага, не испытал одного из самых 
утонченных наслаждений жизни». 

(Иоганн Каспер Лаватер)

Папа верует в Бога по-свое-
му. Наша прабабушка самая му-
драя среди нас. Она сызмальства 
прививала мне православие. 
Я очень ей за это благодарна. 
Искреннее покаяние, молитва, 
обращённая к Богу, и суровое 
соблюдение церковного поста — 
вот вам настоящий секрет дол-
голетия и грозное оружие про-
тив невидимого врага. Я и мама 
всегда прислушиваемся к пра-
бабушке. Она для нас — идеаль-
ный пример для подражания. 

Все мы очень любим читать 
газету «Пантелеймон целитель». 
Еженедельно я с нетерпением жду 
очередной номер. Многие мои 
знакомые с радостью выписыва-
ют эту газету. Жизненных ситу-
аций, знаю, есть много, однако я 
хочу рассказать о своей. Самое 
главное — благодаря нашей соб-
ственной интуиции и правильной 

логике не попасть, так сказать, в 
колдовской обман и не ощутить 
сатанинского влияния. 

Расскажу историю из своей 
жизни. Она началась в начале 
прошлого учебного года. Тогда 
я познакомилась с симпатичным 
парнем. Приятный, весёлый, при-
ветливый Константин произвёл 
незаурядное впечатление не толь-
ко на меня, но и на моих родите-
лей. Его воспитанность, чуткость, 
учтивость искренне меня пора-
зили. Ведь в наше время редко 
встретишь такого парня. 

Наша дружба дала начало 
новым чувствам. Звезда люб-
ви ярко засияла между нами. 
Встречи, общение, похожие 
мысли и мечты. Моя неопису-
емая радость, что моё будущее 
меняется к лучшему, чувство, 
что всё слишком хорошо, поро-
дило сомнения в моём сердце. 

Ведь после «белой полосы» у 
меня всегда наступает «серая», 
плавно переходя в «чёрную». 

Недоразумение, зависть и 
сильное разочарование сделали 
своё дело, и мы стали врагами. 
Как подруга Ольга не пыталась, а 
примирить нас не удалось. И вот 
мы с ней нашли, по нашему мне-
нию, лучший выход. Ну, кто мо-
жет нам помочь, как не вещунья 
Ирина? Я отправилась к ней за 
советом. Раскинув карты и глянув 
в них, она успокоила меня: «Всё 
будет хорошо, мол, ваши отноше-
ния наладятся, и вы поженитесь». 

Довольная и счастливая, я 
ехала домой. Дома рассказала 
об этом маме. А она и говорит: 
«Моя самая большая мечта сбу-
дется, если этот парнишка ста-
нет моим дорогим зятем!»

Шли дни, месяцы. «Долго ли 
ещё ждать?» — эта мысль насто-
раживала не только меня, но и 
мою маму. «Хватит! Я хочу всё и 
сразу», — однажды не выдержа-
ла я. Иринины слова «подожди, 
всё ещё у тебя будет с ним впере-
ди» я просто проигнорировала. 
Решила руководить своей судь-
бой самостоятельно. 

Меня заинтересовала ма-
гическая литература. Большая, 
чёрная, объёмная книга — насто-
ящая находка для меня.   Каза-
лось, вот-вот достигну цели. Что 

там Костя?! У меня будет любой 
парень. Я заказала ещё и второй 
том. Прочитала лишь обращение 
автора, оно было очень длинным, 
да ещё начала читать вечером, 
поэтому вскоре устала и уснула. 
Приблизительно в два часа ночи 
вдруг проснулась. Меня разбуди-
ло что-то очень странное, непо-
нятное и страшное. По углам ком-
наты были слышны ужасный рёв, 
периодический шорох и назой-
ливое гуденье. Мебель тряслась, 
будто от землетрясения. Сильное 
вздрагивание компьютера и мед-
ленное передвижение клавиату-
ры и компьютерной мышки — это 
меня очень перепугало. 

Ни один скептик или на-
учный работник без соответ-
ствующей реакции на такой 
раздражитель не удержал бы 
психологического равновесия. 
Хоть мои домашние слышали 
эти странные звуки и шорох 
в моей комнате, однако никто 
ничего не понял. Маме показа-
лось, что на улице идёт сильный 
дождь и воет ветер; прабабушке 
показалось, что проехала боль-
шая колонна машин. Окропив 
святой водой комнату, прочитав 
молитву и перекрестившись, я 
уснула. Дождавшись среды, я от-
несла книгу обратно в магазин. 
Обменяла её на книгу из школь-
ной программы и почувствовала 

большое облегчение. Ведь, изба-
вившись от книги, я избавилась 
от страшной сатанинской напа-
сти. И эта опасность оставила, 
наконец, мой дом. Я поняла, что 
нечисть — настолько страшное 
явление, что идти с ней на кон-
такт действительно не стоит. 
Лучше всего вообще не знаться 
с лживыми колдунами-злодея-
ми. Найти настоящую истину и 
уберечься от беды нам поможет 
лишь наше искреннее покаяние 
и молитва, обращённая к Богу. 

Мне очень досадно, что, ког-
да я пыталась наладить с Костей 
хотя бы дружеские отношения, 
он дал мне понять, что о нашем 
перемирии не может быть и 
речи. Чем дальше, тем ситуация 
менялась к худшему. Ни одно 
из пророчеств Ирины о буду-
щем относительно Кости так и 
не осуществилось. Вещунья не 
сумела правдиво открыть тайну 
будущего. 

Своим рассказом я призы-
ваю читателей быть осмотри-
тельными с такими провиди-
цами. Веруйте в Бога. Мира, 
добра, согласия и Божьего бла-
гословения вашему дому.

Антонина Ильницкая

К чему может привести не 
только магия, но даже желание 
магии, читайте на стр. 11.

ДРУЖБА И ДОБРОТА НЕРАЗЛУЧНЫ!
Добрый день всем добрым людям планеты! А газета «Пантелеймон» — добрая и для добрых лю-

дей. Поэтому хочу написать о добрых людях и немного о себе.

УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ БЕДЫ

Добрый день! Меня зовут Антонина. Мне 17 лет, учусь в 11 
классе. Семья у нас дружная: прабабушка, бабушка, папа, мама 
и я. Мы исповедуем православную веру. Моя бабушка посещает 
церковь, выписывает разные религиозные издания на право-
славную тематику. Я очень люблю читать духовные книги. Они — 
как оазис посреди знойной пустыни, утоляют духовную жажду. 
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить...  (Носир Хисроу)

ПРАВОСЛАВИЕ

Вот маленькие детки 
к причастию пришли.

Господь их пожалеет и в жизнь 
благословит,

А ангел очень добрый согреет 
вмиг теплом,

Чтоб по дороге жизни всегда 
было светло.

Вдруг крохотная ручка 
покрестится сейчас,

И радость потихоньку спешит 
тебя встречать.

Всё самое заветное исполнится 
в судьбе.

Любовь, удача, счастье 
подарятся тебе.

(20.04.2016 г., Наталья Беляева)

ИСТОРИЯ 
ПОЯВЛЕНИЯ

Казанская икона Божией 
Матери была обнаружена в 1579 
году. Маленькой девочке во сне 
явилась Богоматерь и попроси-
ла её сходить к разрушенному 
после пожара дому и отыскать 
там икону. Ребёнку никто не по-
верил, но на вторую ночь снови-
дение повторилось. Тогда семья 
отправилась на указанное ме-
сто и на пепелище обнаружила 
икону. Несмотря на то, что все 

в доме выгорело дотла, икона 
уцелела и сохранила все свои 
краски.

Лик поместили в Успенском 
соборе, но в 1904 году икону 
похитили из-за драгоценного 
обрамления, а сам лик уничто-
жили.

Казанская икона отличается 
от других тем, что Богомладенец 
изображён стоящим по левую 
сторону от матери. При этом его 
правая рука поднята, что симво-
лизирует благословение.

ПРАЗДНИК
Божественный праздник, 

связанный с иконой Казанской 
Богоматери, принято отмечать 
дважды в году. 21 июля праздну-
ют явление её образа. Она люби-
ма верующими людьми и остаёт-
ся одной из самых почитаемых 
даже сегодня.

Вторую дату, связанную с 
иконой, отмечают 4 ноября. В 
честь заступничества Святой 
был установлен праздник, отме-
чаемый с 1649 года по всей Руси.

- многодневные и однодневные посты

НОЯБРЬ
Пн. 6 13 20 27

Вт. 7 14 21 28
Ср. 1 8 15 22 29
Чт. 2 9 16 23 30
Пт. 3 10 17 24
Сб. 4 11 18 25
Вс. 5 12 19 26

4 ноября — Празднование Казан-
ской иконы Божией Матери.
6 ноября — Иконы Божией Матери 
«Всеx скорбящих Радость».
7 ноября — Празднование Валку-
рийской иконы Божией Матери.
8 ноября — Великомученика Дими-
трия Солунского.
9 ноября — Преподобного Нестора 
Летописца, Печерского, в Ближниx 
пещерах.
12 ноября — Озерянской иконы Бо-
жиeй Матери.
14 ноября — Бессребреников и чу-
дотворцeв Космы и Дамиана. 
17 ноября — Пpеподобного Иоанни-
кия Великого. Священномучеников 
Никандра и Ермея.
19 ноября — Преставление препо-
добного Варлаама Хутынского.
20 ноября — Празднование иконы 
Богородицы «Взыграние».

21 ноября — Собор Архистратига 
Михаила.
22 ноября — Преподобной Матроны 
Константинопольской. Преподоб-
ной Феоктисты Паросской. 
Иконы Божией Матери, именуемей 
«Скоропослушница».
25 ноября — День памяти преподоб-
ного Нила Мироточивого. Иконы 
Божией Матери «Милостивая».
26 ноября — Святителя Иоанна Зла-
тоуста, aрхиепископа Константино-
польского.
27 ноября — Заговенье нa Рожде-
ственский (Филиппов) пост (мясо-
пуст). Апостола Филиппа.
28 ноября — Начало Рождествен-
ского поста. 
29 ноября — Апостола и евангели-
ста Матфея.
30 ноября — Святителя Григория 
Чудотворца.

Церковные посты в ноябре 2017 года
Многодневный пост (Рождественский пост) в 2017 

году начнётся 28 ноября и будет продолжаться 
до 6 января 2018 года.

Однодневные посты - 1 ноября, 3 ноября, 
8 ноября, 10 ноября, 15 ноября, 17 ноября, 

22 ноября, 24 ноября.

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

 4 ноября

4 ноября отмечается праздник одной из самых сильных икон — Казанской Божией Матери. Эта 
икона входит в перечень наиболее древних святынь. О том, что это за икона и чем она прославилась, 
а также об истории и значении этой иконы читайте в нашем материале.

МОЛИТВА ПЕРЕД КАЗАНСКОЙ 
ИКОНОЙ БОГОМАТЕРИ

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со 
страхом, верою и любовию припадающе пред честною 
иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от 
прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына 
Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохра-
нит мирну страну нашу, да утвердит Церковь Свою 
святую да незыблему соблюдет ю от неверия, ересей 
и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя 
надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесиль-
ная христиан Помощница и Заступница. Избави всех 
с верою Тебе молящихся от падений греховных, от на-
вета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед 
и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, 
смирение сердца, чистоту помышлений, исправление 
греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси 
благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Не-
беснаго Царствия и тамо со всеми святыми просла-
вим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына, и 
Святаго Духа. Аминь.

ВОПРОСЫ 
НАСТОЯТЕЛЮ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
ДЕНЬ АНГЕЛА? 

«Меня зовут Алина, но цер-
ковное имя Галина. Как мне 
определить день Ангела? 

Алина»
ОТВЕТ: 
Уважаемая Галина! Узнать о 

том, когда у Вас именины, Вы 
можете, заглянув в православ-
ный календарь-месяцеслов. От 
своего дня рождения смотрите 
дальше по календарю, и первый 
после дня рождения святой Га-
лины, имя которой Вы носите, и 
будет Вашими именинами, а эта 
святая — Вашей святой покро-
вительницей.

МОЖНО ЛИ ОКРЕСТИТЬ 
СЫНА БЕЗ КРЁСТНЫХ?

«Никто не хочет быть 
крёстными моему сыну, даже 
родные. Я теперь в раздумье: не-
ужели мне его не окрестить без 
крёстных? 

Елена»
ОТВЕТ:
Ув а ж а е м а я 

Елена! В крайних 
обстоятельствах, 
если решительно 

невозможно найти восприем-
ников для Таинства Крещения, 
оно может быть совершено и 
без таковых. Рекомендую Вам 
объяснить ситуацию священ-
нику в том храме, где Вы плани-
ровали совершить Таинство, и 
последовать его совету.

МОЖНО ЛИ, СТОЯ НА 
СЛУЖБЕ В ХРАМЕ, ПЕТЬ 

ВМЕСТЕ С ХОРОМ?

«Иногда мне хочется посмо-
треть, как проходят службы и в 
других храмах города. Мне сегод-
ня во время службы прихожанка 
сделала замечание, что я пела 
вместе с хором. Звучала «Благо-
дарственная», потом «Достой-
но есть»... Иногда можно запеть 
в храме непроизвольно — душа 
поёт, а иногда хочется прини-
мать участие в службе. Сделала 
ли я ошибку? Можно ли так по-
ступать? 

Наталья»
ОТВЕТ:
Уважаемая Наталья! Поведе-

ние в храме разумно соотносить 
с обычаями и традициями, в 
нём установившимися. Припо-
минаете пословицу: «Со своим 
уставом в чужой монастырь не 
ходят»? Это же относится и к 
подпеванию хору. В одних хра-
мах пение простое, поют многие 
из присутствующих на богослу-
жении — как могут. В других 
храмах поют хоры более про-
фессиональные, и невольная 
фальшь от не слишком уверен-
но поющего человека, стоящего 
рядом, может и отвлечь от мо-
литвы.
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

«Живя на Земле, каждому приходится выбирать, ради чего жить: ради того, чтобы стать удобрением, или ради того, 
чтобы стать светом добра, и этим светом светить людям». (Симеон Афонский)

Живём мы двери в двери,
И одна дверь общая у нас.
Хотите верьте, а хоть не верьте
В то, что скажу я вам сейчас,
Что крепче, лучше той двери
Ничего на свете нету!
Ведёт она к добру, к любви,
К взаимопониманию и свету.
И ни вор, и ни злодей
У двери этой пусть не рыщет.
Да сохраним мы мир наш у дверей,
Да сохраним любовь под нашей 

крышей!
Ведь давно живём мы как семья.
И вместе делим радость и печали.
Вот и прошу благословенья я,
Чтоб всегда так было, как в начале.
Пусть, Наташенька, всегда
У тебя спорится работа.
Пусть на огороде всё растёт,
Чтоб не пропала зря забота.
Никогда не встречайся с преградой,
И твоим единственным мужчиной
Лишь Серёжа будет рядом!
Пусть не огорчит тебя никто,
И, конечно, Маврик тоже.
А наши пожелания в сей день
Да благоденствия ваши умножат.
Здоровья тебе много-много
В земной жизни такой чудесной.
И на всех твоих путях-дорогах
Да сохранит тебя Ангел небесный!

Почему я начала свой рас-
сказ из этого незамысловатого 
стихотворения? Да потому что 
написала я этот стих когда-то 
моей соседушке Наташе ко Дню 
рождения. 13 лет ключи от со-
седской квартиры висели у нас 
в прихожей, 13 добрых лет мы 
прожили одной семьёй, вместе 
встречая все праздники, вместе 
деля и радости, и невзгоды. По-
том Наташа с Серёжей купили 

себе дом неподалеку от Черно-
морска, и нам пришлось рас-
статься.

Скоротечность времени, 
мирские заботы не дают нам ча-
сто встречаться. Но тот мир, в 
котором мы жили, остался в на-
ших душах.

Однажды Наташа и Серёжа 
уехали в Италию. Всего на 16 
дней. На наше попечение был 
оставлен кот Маврик. Сразу хочу 
сказать, что Маврик был безум-
но влюблён в Наташу. Были та-
кие ситуации, когда он ревновал 
её даже к мужу Серёже. 

Серёжа, вернувшись с рей-
са, занял на супружеском ложе 
своё законное место, что совсем 
не понравилось Маврику. Кот 
улёгся посредине и со всей силы 
своих кошачьих лап питался раз-
двинуть супругов. Серёжа вы-
дворил его на пол, а утром нашёл 
в своих комнатных тапочках... 
Что бы вы думали? Правильно.

Первые дни между мной и 
Мавриком царили мир и покой. 
Такая себе кошкочеловеческая 
дружба. Он еще не понял, что 
его оставили. Но потом коша-
чьи мозги всё же сообразили: его 
таки оставили! 

Он начал метить всё, что по-
падалось под руку, т. е.  под лапы. 
Я терпела… Но в один прекрас-

ный день мое терпение лопнуло, 
как мильный пузырь, и Маврик 
получил веником под зад. Каюсь, 
конечно, ведь для кота это со-
вершенно неприемлемый метод 
вразумления. И вот, чувствуя, 
что я открываю ключом дверь, 
Маврик забивался под ванную 
— и оттуда раздавалось грозное 
шипение, очень похожее на зме-
иное. 

В один прекрасный день я 
захожу в квартиру. От увиден-
ного я чуть не потеряла созна-
ние! Казалось, моё сердце хочет 
выскочить через горло, дыхание 
моё перехватило, я не могла ни 
вдохнуть, ни выдохнуть. На 
ковре были рассыпаны ювелир-
ные украшения. Кто? Как? Когда?

Но, Слава Богу, наконец-то я 
сообразила, что дверь открыла я 
своим ключом. Да и если это вор, 
то почему столько оставил? Ока-
залось, что нижняя планка мебе-
ли была на магнитах. И сколько 
же надо было иметь кошачьей 
силы, чтобы отодрать эту план-
ку, вытащить коробочку, от-
крыть её и рассыпать содержи-
мое по всему ковру! Правда, с 
трудом верится... Маврик весил 
8 килограмм, ну и ещё имел не-
плохие (как для кота) мозги. 

И вот возвратились наши 
любимые соседи. Я зашла им 
рассказать о нашей с Маври-
ком жизни. Рассказываю всё 
без утайки, и про веник тоже. 
Мы стояли на кухне, и во время 
нашего разговора Маврик по-
чему-то вдруг начал тереться о 
мои ноги, описывая восьмёрки 
вокруг моих ног. Что это было? 

Может, он хотел сказать: «Про-
сти меня, я был непорядочным 
котом», а может быть, благода-
рил меня, что всегда был сыт.

Кстати, о еде. Расскажу ещё 
один случай. За столом сидит Се-
рёжа, Наташа положила ему в та-
релку большой шмат докторской 
колбасы, а Маврик получает в 
свою посудину отварной окорок. 
Серёжа посмотрел на колбасу, 
затем перевёл взгляд на окорок, 
к которому уже приступил Мав-
рик. Мы с Наташей продолжали 
о чём-то беседовать. Я так и не 
поняла, то ли преднамеренно 
Наташа так распределила еду, то 
ли перепутала, кому что дать, но 
тут последовала реакция Серё-
жи. Его кулак резко опустился на 
стол, в глазах сверкнула молния: 
«Кто здесь хозяин: я или Мав-
рик?» «Ой, Серёжа, прости меня, 
пожалуйста». Наверно, Наташа 
всё-таки перепутала, кому что 
дать.

Вот так мы жили. Мир, тепло 
царили между нами, потому что 
наши соседи были людьми от 
Бога. Я благодарю Господа за тот 
замечательный отрезок нашей 
жизни.

ДОРОГАЯ 
РЕДАКЦИЯ!

Ваша газета попала ко мне слу-
чайно. Но, как говорится, у Бога 
случайного не бывает. Я очень 
рада, что так случилось. Газета по-
нравилась. Уже успела подписаться 
на оставшиеся три месяца этого 
года и надеюсь, что буду вашим ак-
тивным читателем и подписчиком.

Зовут меня Нина Алексеевна 
Полищук, 6 октября мне испол-
нится 67 лет. Я на  пенсии. А ра-
ботала в Одессе — в Доме куль-
туры завода «Стройгидравлика». 
Вот кратко о себе. Уместно здесь 
сказать или нет, но ещё дополню, 
что я человек верующий. 

Всему вашему коллективу 
желаю вдохновения, здоровья и 
благодарю за интересную газету.

Если мой рассказ сочтёте до-
стойным напечатать, то прошу 
прислать мне 10 экземпляров 
вашей газеты. Хочу, чтобы у вас 
появилось больше подписчиков. 
Стоимость газет обязательно 
компенсирую. 

До свидания!
Н. А. Полищук, 

г. Черноморск, Одесская обл.

(Продолжение. 
Начало — на стр. 1)

Следующего нашего соседа я 
сама уже хорошо знала. Это Фёдор 
Митрофанович, наш учитель. Все 
дети его очень любили. Весной, 
когда разливался Днепр и вода за-
тапливала наши дома, добраться в 
школу можно было только вплавь. 
Фёдор Митрофанович в это время 
был нам за паромщика. На своей 
лодке, которую он называл «Ду-
бол» (пожалуй, из-за больших 
размеров), всех детей переправ-
лял в школу и обратно. Это было 
круто (выражаюсь современным 
жаргоном). И не подумайте, что 
делал он это за деньги, нет.

Знаю, помню и люблю ещё 
одну свою соседушку — бабушку 
Степу. Два её сына — Иван и Леня 
— умели хорошо ловить рыбку в 
Днепре. Именно благодаря тра-
диции добрососедства очень ча-
сто у нас был вкусный ужин.

А сейчас расскажу о сосед-
ке Лизе. Мы ходили с ней в один 

класс, были удивительно разные. 
Она, как и её мам, — упорная к 
домашней работе, а я — к обуче-
нию. А объединяло нас большое 
желание помогать друг другу. Лиза 
учила меня мыть неокрашенный 
пол веником из лозы, я же трени-
ровала её по 
арифметике, 
рисованию.

А теперь 
п о з в о л ь т е 
за жечь яр-
кую свечу 
па мяти о тех моментах, когда 
традиции добрососедства пере-
секались с традициями право-
славных праздников. Это доро-
го для всех: и для малых, и для 
молодых и старых.

Всё наше село — семьями, 
улицами, хуторами; с бубнами, 
баянами или гармошками, дуд-
ками или скрипками; с жареным 
картофелем, рыбой, вареника-
ми, печеньем и киселями — на-
правлялись на площадку, что на 

берегу Днепра. Всё лучшее, что 
было в селе, перекочевало на по-
ляну. Все, кто плыл по Днепру, 
позволяли себе сделать незапла-
нированную остановку, чтобы 
прикоснуться к празднику и его 
традициям. На всё село звуча-

ли песни. Да какие! Частушки, 
напевы. Молодёжь визжала на 
тридцатиметровых качелях; ноч-
ные купания, анекдоты до утра... 
Но в колхоз на работу никто не 
опаздывал. Это было святое. 

Повторюсь: для старых и ма-
лых эти традиции дорогого сто-
ят, ибо оставили в памяти про-
стые и понятные всем ощущения 
радости сообщества, творческой 
свободы и истинной любви. 

Так много вспомнила. А всего 

лишь 10 лет детства. Его внезап-
но сменила взрослая жизнь. 

С родным нашим селом, с его 
разноцветными лугами и поля-
ми, богатыми лесами и озёрами 
случилась беда. Киевская гидро-
электростанция превратила всё 

это в Киевское 
море. Как мыши 
убегают с паро-
хода, так и мои 
дорогие одно-
сельчане «рас-
ползлись» кто 

куда горазд.
Нашу семью приютило Баби-

нецкое строительное предпри-
ятие, что на Киевщине. Шесть 
лет жизни в летних бараках, 
сезонные работы не приноси-
ли материальной стабильности. 
Ностальгия по селу и по людям 
компенсировалась новым обра-
зом жизни, новыми соседями 
и приливом новых желаний и 
целей. Все люди мечтали о сво-
ей крыше над головой, о клочке 

земли возле усадьбы, о садике и 
цветнике. А с такими мечтами 
человек не может быть несчаст-
ливым.

И ещё вот что скажу. Барач-
ный период жизни был хорошей 
прививкой альтруизма, щедро-
сти, милосердия, доброты. Все 
мы в наших бараках были чужи-
ми друг другу, а породнило нас 
соседство. В непростых условиях 
у нас проявилось наше сокро-
венное, далеко скрытое боже-
ственное начало. Постепенно мы 
все покинули наши бараки, но 
остались своими и родными на 
всю жизнь. Уверена, что соседи 
нам даны Богом, чтобы мы вы-
растали в ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.

Так мало места остаётся на бу-
маге, а хочется ещё многое сказать 
о традициях добрососедства...

(Продолжение читайте 
в следующем номере)

Р. Д. Костыря,
 пгт Бабинцы, Бородянский р-н, 

Киевская обл.

«...И ВМЕСТЕ ДЕЛИМ РАДОСТЬ И ПЕЧАЛИ!»

Соседи нам даны Богом, чтобы 
мы развивали ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ!



11 №20 (578), 2017 www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

«  Когда человек начинает жить духовным, то 
исчезают буквально все страхи, которые 

есть в мире материальном. Почему? Потому что 
ты прекрасно понимаешь, что это иллюзия.

ЖИВАЯ БЕСЕДА

Т: То есть когда человек ста-
новится участником вот этих 
иллюзорных игр сознания, то в 
нём самом будут присутствовать 
и сомнения, и страхи…

ИМ: Сомнения, страхи — это 
всё всегда идёт от сознания. Ведь 
сознание не воспринимает духов-
ное. Почему его привлекает ма-
гия? Это то, что выходит за рамки 
понимания сознания: «вот здесь 
проявилось, вот так случилось» и 
тому подобное. Настоящая магия 
проявляется совершенно по-дру-
гому, и для сознания она прак-
тически незаметна. И сознание 
воспринимает её как естествен-
ные процессы. Вот это настоящая 
магия. Но и ей не стоит уделять 
внимания. А страхи и сомнения 
— это всё от ума, от сознания, 
оно должно сомневаться. А ты не 
живи им, живи духовным и всё. 
Когда человек начинает жить ду-
ховным, то исчезают буквально 
все страхи, которые есть в мире 
материальном. Почему? Потому 
что ты прекрасно понимаешь, что 
это иллюзия. 

Ты ведь не переживаешь… 
Вот утром встал, если тебе при-
снился сон… Вот человеку при-
снился сон. Он просыпается с 
утра и переживает этот сон, пока 
не отвлёкся. Отвлёкся — сон 
утратил ценность. Ну вот так и 
жизнь здесь. Всё это существова-
ние — это всего лишь временная 
иллюзия, которая очень быстро 
проходит. Об этом можно много 
говорить, но в действительности 
это понимается лишь тогда, ког-
да начинаешь жить.

Т: Система очень активно пи-
арит в людской среде вот эту при-
влекательность магии, конечно, 
исходя из своих интересов. Но 
многие люди, находясь под вли-
янием своего сознания, 
относятся к этому очень 
беспечно. 

Ж: Просто они не 
понимают всю губитель-
ность магии, её жесткие 
последствия для них. По-
тому что это есть прямая дорога 
в субличность. Это подпитка си-
стемы... Люди просто не понима-
ют, что даже сам соблазн обла-
дать или желать этого — просто 
прямая дорога в ад… 

ИМ: Правильно заметили, 
даже желание обладать маги-
ческими способностями — это 
уже далеко от духовного. Поче-
му? Потому что желание обла-
дать магическими способностя-
ми — это уже тайное желание 
обладать властью. А властью 
всегда стремится обладать толь-
ко сознание. Ну, скажем так, си-
стема через сознание. И вот оно 
всё выстраивает для того, чтобы 
иметь власть над другими людь-
ми, то есть над их сознаниями. И 
всё делает для того, чтобы боль-
ше и больше приобретать эту 
власть, поэтому оно жаждет… 

Система всегда стремится 
особенно к духовным тайнам. 
Для чего? Для того чтобы хотя 
бы пролонгировать своё суще-
ствование. Не то, чтобы обрести 
жизнь вечную, хотя она стремит-
ся к этому и жаждет этого, потому 
что понимает скоротечность вре-
мени. Так как система очень раз-
умна, она себя воспринимает как 
«Я», почему и противопоставляет 
себя Богу. Но заметьте, многие за-
дают вопрос: «А 
почему система?.. 
Ведь она понима-
ет, как разумное 
существо, что она 
смертная. А поче-
му продолжа-
ет навязывать 
себя и проти-
вопоставлять 
Богу, а не пой-
дёт на прими-
рение или ещё 
что-то, и сохра-
нит жизнь?» 

Ну, во-пер-
вых, это анти-
под, система 
никогда не мо-
жет пойти на 
примирение, 
потому что она 
создана для этого. Это первое. И 
второе: а как поступают люди? 
Ведь человек, чуть-чуть обретя 
хоть какой-то навык или хоть 
какую-то малость власти, про-
должает себя позиционировать 
и рассказывать... возвышать себя 
над другими.

Вот мы многих знаем в дви-
жении людей, которые, скажем 
так, даже аутогенную трениров-
ку не могут сделать, но они бега-
ют и рассказывают другим лю-
дям, что они уже «бодхисатвы» и 

тому подобное. Почему? Потому 
что им важно, чтобы о них так 
думали, так считали. Так и си-
стема поступает абсолютно точ-
но так же. Она навязывает Лич-
ности восприятие себя как Бога. 
И она творит, она показывает, 
излечивает от болезней, может 
нарушить даже все законы, со-
бой же сформированные, проя-
вить метафизические различные 
явления. Но для чего? Для того 
чтобы казаться в глазах даже та-
кого никчёмного существа, как 
человек, по сравнению с систе-
мой казаться Богом. Ведь люди 
точно так же поступают. Вот 
здесь и есть как раз фрактальное 
повторение малого от большого.

Т: Вот интересно, насколь-
ко шаблонно действует созна-
ние. Вот Вы сейчас, Игорь Ми-
хайлович, упомянули о людях, 

которые превозносят себя над 
другими, но при этом сами не 
работают над собой… И созна-
ние сразу в мыслях акцентирует 
твоё внимание, конкретизирует 
на каких-то людях, которых ты 
знаешь в своём городе, в сво-
ей стране. Но об этих людях не 
знают другие, например, люди, 
проживающие в иных странах. 
И вот так каждому оно рисует 
свою иллюзию от собственной 
гордыни и какого-то местечко-
вого противостояния, причём 
надуманного его же сознанием. 
То есть у одного — это Петя, у 

другого — это Ванг, а у третьего 
будет, например, Джон. Созна-
ние каждому уже вкладывает 
свой готовый ответ от гордыни, 
вот то, о чём говорила Жанна.  

Но если выйти из точки суже-
ния сознания, то ты уже видишь 
глобально ситуацию, в которой 
нет места твоей гордыни. А си-
туация заключается в том, что ты 
понимаешь, как система вообще 
шаблонно действует в веках. Она 
таким вот способом через чело-
веческие хочучки от гордыни, 

через желание 
власти внедря-
ется в привне-
сённые Учения, 
в то, что едино 
от Мира Духов-
ного. И система 

всё это разделяет, разделяет еди-
ное на множество и превращает 
в подконтрольные ей течения, 
религии со своими авторитетами, 
со своими запятыми и всё той же 
своей жаждой власти. Вот как вы 
и говорили, что всё фрактально 
повторяется.

То есть какая разница, какие 
люди это делают?! Они просто в 
данный момент служат прихо-
тям своего сознания, а значит, 
исполняют волю системы. Но 
ты-то где в этот момент? У си-
стемы сегодня одни проводники, 
завтра — другие, те, которые на 
самом деле жаждут власти и на-
зывают себя, к примеру, святыми 
(во всяком случае, они очень хо-
тят, чтобы люди считали их та-
ковыми). Но глобально-то суть 
не в конкретных людях, а в си-
стеме, в том, как она действует.  

И зная об этом, ты уже по-
нимаешь и обращаешь внима-
ние на собственное сознание, на 
свои реакции. Ты во внешнем? 
В конфликте? В разъединении? 
Тебе сознание рисует очередного 
врага? Или ты чувствуешь Прав-
ду, видишь глобально проявле-
ния системы и не поддаёшься на 
её провокации? Вот ты задаёшь 
себе вопрос: а кому ты сейчас 
служишь? Где сейчас твоё вни-
мание? Чувствуешь ли ты Духов-
ный мир в себе? Что ты сейчас в 
себе взращиваешь?

Ж: То есть, когда в тебе доми-
нирует сознание 
— то, что в тебе 
взращивается в 
этот момент? Как 
раз таки и взра-
щивается горды-

ня, мания ве-
личия, жажда 
власти. И ты 
просто вклады-
ваешь силу сво-
его внимания, 
получается, в 
эти игры созна-
ния. 

Т: Причём 
каждого за-
цикливает на 
своей игре. 
Одного — на 
фанатизме ка-
кой-то религии, 

другого — на магии, третьего 
(кто вообще отрицает и рели-
гию, и магию) зацикливает на 
науке, например, и так далее.

ИМ: Сатана хитёр: не хочешь 
Бога, не хочешь магии — ну вот 
тебе наука. А чем не отвлечение? 
Главное, чтобы ты вкладывал 
своё внимание в материальное и 
временное. И покуда ты эксплуа-
тируем — сатана живой. Когда он 
тебя воспитывает эгоистом, с чув-
ством гордыни, превосходства, 
то чем больше в тебе гордости, 
тем больше ты раб. Как ни крути, 
но это так. Чем больше ты себя 
превозносишь в своих мыслях и 
считаешь себя превыше всех, тем 
ниже всех ты становишься, пото-
му что ты становишься действи-
тельно рабом, манипулируемым, 
управляемым сатаной. Когда ты 
кого-то хулишь, ты и есть раб. Ну, 
это естественно.  

Т: Да. И вот сознания лю-
дей постоянно хулят друг друга 
за какой-то внешний выбор, за 
какое-то очередное внешнее от-
деление. И люди столько сил и 
нервов тратят, ругаются, что-то 
кому-то полжизни доказывают. 
А в результате проходит это вре-
мя, и что-то меняется во внеш-
нем. То же тело стареет, воз-
можности утрачиваются. Люди 
чувствуют в этот момент, что, по 
сути, снова обман, снова разоча-
рование. И в итоге внутри пусто, 
и люди несчастны.

ИМ: Совершенно правильно.  
Ж: А всё же на самом деле 

просто: не служи системе. 
ИМ: На самом деле сознание 

человека, как бы мы его ни пре-

возносили, оно очень примитив-
но. Ну, если сравнивать с совре-
менными технологиями, это как 
первый Pentium. Просто у него 
есть самоассоциация с некой 
свободой или самоидентифика-
ция «Я». Ему дали чуть-чуть сво-
боды и право выбора — и всё, 
оно начинает агрессивничать. 
Но это же мнимое право выбора. 
На самом деле сознание ничего 
не выбирает, это всё прописные 
программы. Выбирает Личность 
из тех программ, которые ему 
подсовывает сознание. Но под-
совывает оно ему, опять-таки, 
шаблонно, по списку, можно 
сказать. Настолько всё банально 
и просто, ничего нового. 

Т: Действительно, из века в 
век одно и то же. Одни и те же 
мысли в сознании человека, ко-
торые искушают его, которые 
манипулируют им. И столько 
много примеров в литературе, 
особенно в религиозной литера-
туре, когда одни и те же явления 
просто назывались разными по-
нятиями. В том же зороастризме 
они просто назывались «дэва-
ми», в мусульманстве эти же яв-
ления назывались «джиннами», 
а в том же христианстве — «бе-
сами» или «демонами страсти, 
гордыни, желаний».

ИМ: «Демонами» — это про-
сто раньше называли. Мы сейчас 
можем говорить другим языком 
— языком IT-технологий. Мы мо-
жем называть это программами. 
Почему? Опять-таки, сознание — 
это всё-таки полевая структура. 
Это ближе к пониманию, совре-
менному человеку проще. 

Это полевая структура, про-
писанные программы, которые, 
попадая в наше сознание, распе-
чатываются (открываются), как 
в компьютере, и начинают рабо-
тать. Вот мы посмотрели на них, 
скажем так, сосредоточили своё 
внимание или вложили силу 
своего внимания. Мы произве-
ли действие, мы активировали 
эту программу, и она начинает 
работать, всего лишь навсего… 
Но представь, как раньше мож-
но было объяснить это людям: 
«дэвы» — некие невидимые су-
щества, которые приходят и тебя 
соблазняют. Ну, это, опять-таки, 
всего лишь слова. Пройдёт вре-
мя, это будут называть по-дру-
гому. Смысл в том, что ничего 
не меняется, суть-то остаётся та-
кая: не ты руководишь этим про-
цессом, тобой руководят. И раз-
ницы нет — с помощью какой-то 
вирусной программы или с по-
мощью какого-то там «дэва», ко-
торый тебя соблазняет. Главное, 
что ты соблазняешься. А раз ты 
соблазняешься, значит, ты раб. 

Ж: Но, имея знания, можно 
же жить по-другому. 

ИМ: Нужно жить по-другому. 

 Продолжение следует...
Текст передачи «Сознание и 

Личность. От заведомо мёртво-
го к вечно живому» 

под редакцией Анастасии Новых

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
СОМНЕНИЯ И СТРАХИ?

«От заведомо мёртвого к вечно живому. Сознание и лич-
ность». (Примечание по сокращениям в тексте: ведущая Татьяна 
— Т; Игорь Михайлович Данилов — ИМ; Жанна — Ж).
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ЦЕЛИТЕЛЬ
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

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

ДОБРЫЕ И СМЕШНЫЕ ФОТО
Ваши добрые и смешные фото ждём по адресу: 

а/я 155, г. Вышгород, Киевская обл., 07300.

ПРИТЧА О 
ЖИЗНЕННОМ 

ОПЫТЕ
Приходит к отцу моло-

дая девушка и говорит:
— Отец, я устала, у 

меня такая тяжёлая 
жизнь, такие трудности 
и проблемы, я все время 
плыву против течения, у 
меня нет больше сил… 
Что мне делать? 

Отец вместо ответа 
поставил на огонь три 
одинаковые кастрюли 
с водой. В одну бросил 
морковь, в другую по-
ложил яйцо, а в третью 
насыпал кофе. Через не-
которое время он вынул 
из воды морковь, яйцо 
и налил в чашку кофе из 
третьей кастрюли. 

— Что изменилось? — 

спросил он свою дочь.
— Яйцо и морковь 

сварились, а кофе раство-
рились в воде — ответила 
она. 

— Нет, дочь моя, это 
лишь поверхностный 
взгляд на вещи. 

Посмотри — твёр-
дая морковь, побывав в 
кипятке, стала мягкой и 
податливой. Хрупкое и 
жидкое яйцо стало твёр-

дым. Внешне они не из-
менились, они лишь изме-
нили свою структуру под 
воздействием одинаковых 
неблагоприятных обстоя-
тельств — кипятка. Так и 
люди — сильные внешне 
могут расклеиться и стать 

слабаками там, где хруп-
кие и нежные лишь за-
твердеют и окрепнут… 

— А кофе? — спроси-
ла дочь — О! Это самое 
интересное! Кофе пол-
ностью растворились в 
новой враждебной среде 
и изменили её — пре-
вратили кипяток в аро-
матный напиток. Есть 
особые люди, которые 

изменяют сами обстоя-
тельства и превращают их 
в нечто новое и прекрас-
ное, извлекая пользу и 
знания из ситуации…

Осень — серая и дождливая?
Нет! Осень — яркая 

и красивая!
Кто там думает:

«Осень грустная»?!
Осень — красочная… 

и вкусная!!!
Приготовим блюда осенние —
И поднимем себе настроение!

В ЧЁМ ПОЛЬЗА 
ЧАЯ С ЛИМОНОМ?

Лимон благодаря витамину 
С многократно усиливает свой-
ства чая. Чёрный чаёк с ломти-
ком лимона обеспечит защиту от 

простуд и укрепит иммунитет. 
Зелёный чай с лимоном хранит 
от избыточного веса, от голов-
ных болей, полезен для сердца и 
дарит хорошее настроение.

Пусть нынешняя осень будет 
для вас красочной, солнечной, 
уютной, удачной и... вкусной!

Количество порций: 5.  
Время приготовления: 20 минут

Букет шикарных клено-
вых листьев сделает ещё ярче 
солнечный октябрьский день, 
расцветит дождливую или 
уютно-пасмурную погоду. А по-
любовавшись осенними листья-
ми, их можно… съесть!

Красивый, полезный, вкус-
ный — это всё о салатике, ко-
торый мы предлагаем пригото-
вить вам в осенний денёк!

Осенний салат заряжает ор-
ганизм здоровьем благодаря све-
жим овощам и чесночку, а душу 
наполняет радостью — стоит 
только взглянуть на яркие, кра-
сочные цвета! Иммунитет и оп-
тимизм — как раз то, что так не-
обходимо нам осенью. 

Давайте скорей приготовим 
несложный, но такой интерес-
ный салатик!

Ингредиенты: 1-2 сырые мор-
ковки, маленькая свеколка, 1-2 
плавленых сырка, 1-2 яйца, 3-4 
зубка чеснока, майонез.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Яйца отвариваем вкрутую, а 

вот овощи варить не надо. 

Натираем все ингредиенты 
на мелкой тёрочке, желательно 
по отдельности, в разную посуду.

В одной ёмкости смешиваем 
морковку, сырки, яйца, чеснок, 
майонез. Немного морковки, 
одну желток и тёртую свеколку 
оставляем для оформления.

Перемешиваем натертые ин-
гредиенты в миске — получает-
ся аппетитная масса, из которой 
можно лепить все, что угодно: 
фигурки, закусочные шарики, ну 
а мы слепим кленовые листья! 
Можно разместить их на боль-
шом блюде или на порционных 
тарелках.

КАК КРАСИВО ОФОРМИТЬ 
ОСЕННИЙ САЛАТ:

А теперь, подобно художни-
це-Осени, «раскрашиваем» каж-
дый листик рыжим, бордовым, 
жёлтым, посыпая их тёртыми 
овощами и желтком.

Один листочек остался не-
раскрашенным... И, подумав, 
мы решили сделать его зелёным. 
Ведь осенью на деревьях много 
зелёных листочков — приветов 
из лета! Для зелёной краски на-
шёлся свежий огурчик.

А теперь завершающий 
штрих — рисуем на листьях узор 
майонезом. Рисовать надо очень 
тоненькой струйкой, потому 
срежьте уголок пакета совсем 
капельку. А чтобы прожилки на 
листиках получились, как на-
стоящие, можно пойти в парк и 
насобирать там букет разноцвет-
ных, влажных от тумана, пахну-
щих осенью кленовых листьев.

Готовится оно 
довольно долго, зато 
зимой будет настоя-
щая находка. Яблоч-
ный джем можно 
использовать как 
начинку для пирож-
ков, оладьей, да и 
просто намазывать 
на хлеб.

Ингредиенты: 
1  кг яблок, очищен-
ных от кожуры и 
сердцевинок, 1 кг са-
хара, полстакана воды, 1 лимон.

Способ приготовления:
Яблочки моем, очищаем от 

серединок и шкурки. Нарезаем 
дольками, добавляем полстакана 

воды и провариваем 
до мягкости.

Лимон тоже очи-
щаем от косточек и 
цедры, нарезаем ку-
биками.

Яблоки проти-
раем через дуршлаг. 
Процедура трудоём-
кая, зато повидло по-
лучится лучше как на 
вкус, так и на вид. До-
бавляем к яблочному 
пюре сахар, лимон и 

увариваем повидло на крошеч-
ном огоньке до загустения.

Горячий джем раскладываем 
разливной ложкой по стериль-
ным банкам и закатываем.

СЕКРЕТЫ 
ХРАНЕНИЯ 

ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ
Хранить грецкие орехи 

нужно правильно. И тут есть 
несколько секретов.

Вас может поджидать непри-
ятный сюрприз через несколько 
месяцев после покупки орехов, 
когда вы задумает отведать их. 
Засохшие, заплесневевшие, черви-
вые и гнилые орехи, среди кото-
рых и не отыскать полноценного 
и вкусного ядра. Причина такого 
разочарования проста: хранить 
грецкие орехи нужно правильно, 
и тут есть несколько секретов.

Во-первых, орехи следует пе-
ребрать, очистить от остатков 
внешней оболочки. Для того, 
чтобы гарантировать орехи от 
поедания личинками насекомых 
(«червяками»), рекомендуют их 
слегка прокалить в духовке — 
личинки и яйца погибнут. Од-
нако ядра калёных орехов могут 
потерять ряд полезных свойств.

Очищенные ядра хранятся 
гораздо хуже, чем целые орехи. 
Однако их можно сохранить в 
холодильнике, в герметичном 
контейнере или пакете. Для хра-
нения небольшого количества 
орехов, к примеру, купленной 
в магазине партии, этот способ 
подходит идеально.

Длительное же хранение цель-
ных орехов возможно только при 
доступе воздуха — в полотняных 
мешках или ящиках. Иначе орехи 
«задохнутся» и заплесневеют. В 
такой упаковке хранить грецкие 
орехи можно в прохладном ме-
сте — в погребе или на балконе.

ЛУЧШИЕ ИДЕИ ОСЕННИХ БЛЮД!САМЫЙ КРАСИВЫЙ ОСЕННИЙ САЛАТ 
«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ»

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЯБЛОЧНОЕ ПОВИДЛО
Нужно срочно приготовить из яблок что-то вкусное, чтобы за-

пастись витаминами и сохранить на зиму яблочный аромат! На-
пример, сварить повидло из яблок. 

 Особенно полезны орехи 
ОСЛАБЛЕННЫМ ПОСЛЕ БО-
ЛЕЗНИ людям — последствия 
туберкулёза, гепатита, атеро-
склероза будут ликвидированы 
гораздо быстрее при добавлении 
орехов в ежедневный рацион.

 НЕДОСТАТОК СОЛЕЙ 
КОБАЛЬТА И ЖЕЛЕЗА — так-
же показание для употребления 
орехов.

 ГИПЕРТОНИКАМ по-
могут орехи с мёдом, а при по-
вышенной кислотности в желуд-
ке в день можно съедать от 25 до 
100 г орехов.
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 «Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

 О ЖИЗНИ

(Цикл статей «Трипольская 
культура. Сакральный смысл». 

Начало — в предыдущих 
номерах)

 
Традиция изготавливать фи-

гурки из глины у трипольцев 
не была уникальным явлением. 
Ведь она имела своих «родствен-
ников» и предшественников в 
других смежных культурах, ко-
торые были распространены в 
эпоху неолита по соседству с 
ареалом формирования культу-
ры Кукутень-Триполье, то есть 
на территории Центральной и 
Юго-Восточной Европы. Это та-
кие культуры, как Турдаш-Винча 
(5700—4200 лет до н.э.), Лендель 
(4900-3400 лет до н.э.), Культура 
линейно-ленточной керамики 
(5500 — 4000 лет до н.э.), Бо-
ян-Караново V (ок. 4000 лет до 
н.э.) и т. д. 

Во всех этих изделиях можно 

не вооружённым глазом просле-
дить схожие, родственные моти-
вы, заложенные в идею изготов-
ления этих статуэток.

На сегодняшний день, общее 
количество найденных фигурок 
по всему ареалу культуры насчи-
тывается около 12 тыс. экзем-
пляров. В Украине — около 3000 
экземпляров. Поселения на тер-
ритории Украины, на которых 
были найдены данные артефак-
ты, насчитывают по количеству 
более 100.

Культура Кукутень-Триполье 
просуществовала более чем 2,5 
тысячи лет. Она, как и всякое яв-
ление, за этот период постоянно 
трансформировалась, проходя в 
своём развитии через такие ста-
дии: зарождение — становление 
— развитой период — упадок — 
исчезновение. Это также отобра-
зилось в появлении различных 
локальных вариантов культуры 

(как уже упоминалось, их на се-
годняшний день выделяют око-
ло 60). Потому такое культурное 
явление, как ТАП, также посто-
янно развивалось и трансфор-
мировалось. А также имело свои 
региональные различия.

Историки и археологи изу-
чают все эти тенденции, анали-
зируют и составляют класси-
фикации статуэток. Например, 

известный археолог Михаил Ви-
дейко отмечает следующее:

«Фигурки на самом деле 
очень разнятся своим общим 
видом, позой, жестами, деталя-
ми декора. Всего насчитывают 
более полутора десятков раз-
личных образов, воплощённых 
в трипольских терракотах, 
в том числе «Богиня-Птица», 

«Богиня-Змея», «Боги-
ня-Корова», «Оранта», 
«Мадонна», парные жен-
ские божества, «Андро-
гин», «Воин».  

Различаются статуэтки по 
половому признаку: женские; 
мужские, которых найдено су-
щественно меньше, чем жен-
ских; андрогины (совмещающие 
признаки обоих полов); детские 
(например, стилизованная дет-
ская фигурка на руках у матери).

(Продолжение следует)

«СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО 
МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ» (ALLATRA.TV)

Это живая беседа с Игорем Михайловичем Даниловым. 
Это живая книга. Это начало глобальных событий, которые 
неизбежно будут развиваться дальше. Это следствие того, 
что произошло 21 декабря 2012 года. Это следующий шаг по-
сле книги «АллатРа».

Обличение системы. Знания, утраченные в веках. Инстру-
менты, благодаря которым многие люди смогут получить ис-
тинную Свободу от порабощения системы, действующей 
скрыто через сознание. Уникальный опыт и практика сопри-
косновения с Духовным Миром. Живая беседа для тех, кто хо-
чет стать частью Мира Бескрайнего.

Здесь даны инструменты, чтобы не только противостоять 
злу в себе, но и чтобы привнести сюда, в этот мир, то, чего здесь 
так давно не было, — это больше Любви Божьей, искренней, 
настоящей, той Свободы, которая, как свежие воды, смывает 
грязь и ложь сознания и утоляет духовную жажду Личности. 

Живая беседа — это КЛЮЧ для Личности и ПУТЬ преобра-
зования человека из заведомо мёртвого к вечно Живому.

ПРАВДА, обличающая систему, 
НАВСЕГДА ИЗМЕНЯЮЩАЯ ВАС!

Текстовая версия передачи под редакцией Анастасии Новых 
размещается в газете «Пантелеймон»

УНИКАЛЬНЫЕ ФИГУРКИ

Статуэтка культуры                               Трипольские статуэтки 
       Турдаш-Винча                                             (коллекция Платар)

Мужские и женские 
статуэтки из Май-
данецкого (хранилище 
фондов Института ар-
хеологии НАНУ)

«ВСЁ ЗАВИСИТ 
ОТ НАС САМИХ»

 Автор слов и музыки: 
Алексей Ракитин

Припев:
Всё зависит от нас самих, 

всё зависит от нас самих,
Ничего в мире нет такого, 

что не подвластно было б нам!
Всё зависит от нас самих, 

всё зависит от нас самих,
Ничего в мире нет такого, 

что не подвластно было б нам!

Сочиняй, удивляй, 
                      удивляйся, люби,
Без сомнений встречай 
                      повороты судьбы.
Смысл жизни ищи и 
                 в сомненьях любых.
Помни, что ты сильнее, 
           сильнее, сильнее люби!

Выбирай только 
                          сердцем своим
И раскрашивай 
  счастьем своим каждый миг.
Безбоязненно против 
                          теченья плыви,
Пробуй новое, светлое, 
                      помни, что здесь...

Припев.
Никогда не сдавайся, 
забудь о ничьих,
И для этого есть сотни 
тысяч причин.
Полыхай и искрись, 
словно звёзды в ночи.
Обязательно птицу 
мечту распишись — получи.

Доверяй только 
                        чувствам своим,
Оставайся собой, 
                   а не кем-то другим.
Если просят о помощи, 
                                  то помоги.
Если силы кончаются, 
помни, что здесь...

Всё зависит от нас самих, 
всё зависит от нас самих,
Ничего в мире нет такого, 

что не подвластно было б нам!
Не отдавай свою свободу! 
Не отдавай свою свободу!
Не отдавай свою свободу! 
Не отдавай свою свободу!

Припев.
Не отдавай свою свободу! 
Не отдавай свою свободу!
Не отдавай свою свободу! 
Не отдавай свою свободу!

РУБРИКА «С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»

Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ

Слова: Н. Добронравов
Музыка: А. Пахмутова

Нет без тревог ни сна, ни дня, 
Где-то жалейка плачет. 
Ты за любовь прости меня, 
Я не могу иначе. 

Я не боюсь обид и ссор, 
В речку обида канет, 
В небе любви такой простор, 
Сердце моё — не камень. 

Ты заболеешь, я приду, 
Боль разведу руками, 
Всё я сумею, всё смогу, 
Сердце моё — не камень. 

Я прилечу, ты мне скажи, 
Бурю пройду и пламень, 
Лишь не прощу холодной лжи, 
Сердце моё — не камень. 

Видишь, звезда в ночи
зажглась, 
Шепчет сынишке сказку. 
Только бездушье губит нас, 
Лечат любовь да ласка. 

Я растоплю кусочки льда 
Сердцем своим горячим, 
Буду любить тебя всегда, 
Я не могу иначе. 

Буду любить тебя всегда, 
Я не могу иначе. 
Буду любить тебя всегда, 
Я не могу иначе.
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...Тень человека появляется в 
пустыне. Я не говорю о той тени, 
которую отбрасывает тело. Это не 
в счёт. Я говорю о тени, которую 
отбрасывает душа.

Тень эта становится видна 
только тому, кто видел свою душу. 
Она становится видна только там, 
где видна душа.

Пустыня. Пусто. Нет ничего. 
Только одна Душа. Около самого 
Источника жизни. Душа подошла 
к нему вплотную. Сейчас войдёт. 
Сейчас сольётся с ним в одно. Но... 
между нею и Источником жизни 
вырастает тень. Она встаёт во весь 
рост и закрывает Источник.

— Отойди! — говорит человек. 
— Или я умру от жажды.

Тень не двигается с места. И 
только повторяет каждое движе-
ние души... Человек в пустыне. Он 
скрылся ото всех. Но от тени сво-
ей скрыться нельзя. Она появля-
ется перед всеми пустынниками. 
Даже перед самим Христом.

— Отойди, — тихо сказал Он.
— Нет, — ответила Тень. — Ни 

один человек не смеет прибли-
зиться к Источнику. Отойди и ты, 
ибо ты — человек.

Иисус не двигался с места. И 
тень не двигалась с места.

— Ты человек. Иди к людям, — 
сказала Тень.

— Я пойду к людям только тог-
да, когда смогу спасти их. А спасу 
их только тогда, когда приведу их 
к Источнику жизни — к Отцу все-
го живого. 

— Спасти всех людей... При-
вести их к Источнику жизни... — 
медленно проговорила Тень. — Ты 

думаешь, люди хотят 
этого? 

— Нет, люди не хотят 
этого. Я это знаю. 

— А знаешь ли ты; 
чего хотят люди? 

— Знаю. Люди хотят получать 
дары из Источника жизни, но им 
совсем не нужен сам Источник. 

— И люди правы, — оказала 
Тень. — Слиться с Источником 
жизни, — разве это посильно че-
ловеку? 

— Только в этом спасение чело-
века, — ответил Иисус. — Другого 
спасения нет. 

— Итак, ты хочешь пойти  про-
тив воли людей. Но знаешь ли ты, 
что люди пойдут тогда против 
твоей воли? 

— Знаю. 
— И ты знаешь, что ждет тебя? 
— Знаю. 
— И это тебя не останавлива-

ет? 
Иисус молчал.
— Но чего ты добьешься?
Иисус молчал.
— Ты будешь висеть на кресте, 

— продолжала Тень, — а люди бу-
дут вбивать гвозди в твои руки и 
ноги. Люди, те люди, ради кото-
рых ты не жалеешь жизни, будут 
глумиться над тобой и зверство-
вать, а души их, те самые души, 
которые ты хочешь спасти, будут 
еще при жизни гореть в аду. Этого 
ты добьёшься? Это — твоя цель?

Иисус молчал.
— Глупец, ты ведь можешь 

стать властелином людей. Люди 
будут идти за тобой, как стадо. 
Они станут послушными овца-
ми и не окровавят своих рук и не 
осквернят душ. Что тебе стоит? 
Стань властелином людей! 

— Чтобы ты стал моим власте-
лином? — тихо ответил Иисус.

Теперь тень замолчала. Она уд-
линялась... Казалось, она протя-
нется в бесконечность. Но вдруг 
перестала расти, а стала густеть и 
уплотняться.

— Я князь мира сего, — сказала 
она. — И всякий, живущий в этом 
мире, находится в моей власти. 
Или ты не человек? 

— Человек. Сын человеческий.
— Так что же ты восстаёшь 

против меня? 
— Я не только человек. И ты 

это знаешь. Я сын Бога живого. 
Пусти меня к Отцу. 

— Не слишком ли ты дерзок? 
— Нет. Я говорю то, что есть. Я 

семь. Я сущий. А ты — тень. Тебя 
не существует. 

— Меня?! 
— Да, тебя. Ты имеешь начало, 

и у тебя будет конец. А мне нет ни 
начала, ни конца. Я есмь воскресе-
ние и жизнь вечная. 

— Жалкий человек. Ты смеешь 
произносить эти слова?! 

— Я с тем и пришёл в мир, что-
бы их произнести. Я всех людей 
хочу привести к воскресению и 
жизни вечной. 

— Но ты никого не приведёшь 
туда. Ты человек. Ты всё-таки че-
ловек. Взгляни в грядущее. Ты всё 

видишь? Ты выбираешь ЭТО? Ты 
ведь сам выбираешь ЭТО. Запом-
нил? Сам. И ни один ангел не при-
дёт к тебе на помощь. И никто не 
отрет кровавый пот на челе твоём. 
Ты понимаешь? Всё? До конца?

Иисус молчал.
— Измени свою упрямую волю, 

— продолжала Тень. 
— Ведь без твоей воли 

ничего не совершится.
Иисус молчал.
— Ты по-прежнему 

хочешь войти в Источ-
ник? Ты хочешь прича-
ститься Создателю мира? 
Слиться с Ним в одно?

— Да. Хочу. 
— И ты готов отвечать 

вместе с Ним за то, что 
создал такой страшный 
мир? Готов?! Готов слу-

шать проклятия всех этих 
бедных, жалких страдаль-

цев? Если ты всемогущ, то ты — в 
ответе! Откажись от всемогуще-
ства... Скажи, что я могуществен-
нее тебя. И все будет по-другому. 

— Ты — могущественнее меня?! 
Ты — тень моя. 

— Вот как, тень. А ты — су-
щий... Но что ты сможешь сделать, 
когда люди будут тянуть к тебе 
руки, моля о помощи, а твои руки 
будут раскинуты по краям креста? 
Что?! Молчишь... Послушай, оста-
новись. Призови себе в помощь 
легион ангелов. И этот же легион 
будет помогать всем слабым. И 
не будет в мире страдания. Пони-
маешь ли ты, от чего ты можешь 
избавить мир? Кликни легион 
ангелов — и с тобой ничего не 
случится. Все это увидят воочию 
и больше уже не будут сомневать-
ся в том, что ты сын Божий. И не 
будет на земле множества вер и 
распрей, и крови. Дай людям убе-

диться в том, кто Ты такой. Дока-
жи им свою божественность.

— Доказать, чтобы тут же поте-
рять её?

Теперь замолчала тень. И в 
этом сгустившемся молчании раз-
дались слова Иисуса:

— Ты хочешь, чтобы я доказы-
вал своё собственное существова-
ние? 

— Не твоё. Твоей божественно-
сти, — прошептала Тень. 

— Я и моя божественность еди-
ны. Я не расколот сам в себе. Тот, 
кто видит меня, видит мою боже-
ственность. 

— Но люди будут глядеть на 
тебя во все глаза и не видеть твоей 
божественности. 

— Да. Они будут глядеть на 
меня и не видеть Меня. Внешние 
глаза видят лишь человека. Толь-
ко внутренние увидят Бога. Я 
должен привести людей внутрь. 
Вовне — смерть. Внутри — жизнь. 
Вовне — тень. Внутри — Бог. Вов-
не — творения. Внутри — Творец.

Тень молчала. И вдруг вздрог-
нула: — А знаешь ли ты, что это 
значит — жизнь без ни-че-го, без 
чего бы то ни было внешнего? 

— Знаю, — прошептал Иисус, 
но так тихо, что слово это мог рас-
слышать только Бог. 

— Знаешь ли ты, что это значит 
— быть Творцом? — уже нельзя 
было понять, кто это спросил, по-
тому что Тень стала совсем про-
зрачной, почти незримой. 

— Знаю, — ответило всё сердце 
Иисуса. — Это значит погрузиться 
в пустыню Духа. Это значит войти 
в самое сердце пустыни... — Ии-
сус закрыл глаза. Казалось, он их 
никогда не откроет. Казалось, Он 
вошёл в свои глаза. Спустился в их 
бездну. И — мир исчез.

Но вот глаза открылись. Иисус 
был один. Тени не было. Перед 
ним была огромная пустыня. А 
внутри него был Источник жизни.

ОТ ЛЮДЕЙ К ЛЮДЯМ

«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

« Что тебе стоит? Стань властелином 
людей! 

— Чтобы ты стал моим властелином?.. 

Радуйся жизни!
Добрый день, уважаемая 

редакция газеты «Пантелей-
мон»!

Спасибо большое за то, что 
вы есть, за то, что вы — словно 
лучик света для каждого чита-
теля. Ваша газета очень нужна 
всем в наше время. Она несёт 
огромный вклад в духовное 
развитие людей, заставляет за-
думаться о своем предназначе-
нии, о целях в жизни, учит быть 
добрее и внимательнее к друг к 
другу. 

Я много лет являюсь читате-
лем и подписчиком вашей газе-
ты. Мне интересны все статьи, 
особенно люблю читать всту-
пительное слово редакции, где 

всегда мудрые и поучительные 
слова, духовные статьи, рубри-
ки, в частности «Будьте здоро-
вы».

Каждый раз, когда мне тяже-
ло на душе, я беру любимую га-
зету и перечитываю, и пытаюсь 
сама жить по принципу «Радуй-
ся жизни. Воспринимай её та-
кой, какая она есть сегодня».

Спасибо ещё раз всем со-
трудникам газеты за ваш труд, 
за всю ту доброту, теплоту и лю-
бовь, которую вы выкладывае-
те в печатное слово и доносите 
до нас, читателей. Желаю всем 
крепкого здоровья, творческих 
успехов, хорошего настроения и 
Божьего благословения. 

С уважением, ваша 
почитательница Людмила 

Коржинская, г. Чернигов

Спасибо
за ваш труд!

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Пантелей-
мон»! Я увидела газету в мае и 
сразу выписала на полгода. Сейчас 
тоже выписала на такой же пе-
риод. Мне все в ней нравится, чи-
таю от корки до корки, некото-
рые молитвы заучиваю наизусть. 

Здоровья вам всем и благопо-
лучия!

Анна Ивановна Кравцова,
Луганская обл. 

1 — Дмитрий, Иван, Леонтий, 
Сергей, Феликс, Флор.
2 — Александр, Артемий, Герасим, 
Герман, Иван, Ирина, Леонид, Ми-
хаил, Николай, Павел, Пётр.
3 — Александр, Алексей, Анато-
лий, Аркадий, Василий, Влади-
мир, Георгий, Дмитрий, Захар, 
Иван, Константин, Николай, 
Пелагея, Сергей, Фёдор, Яков.
4 — Александр, Анна, Антон, 
Василий, Владимир, Герман, 
Григорий, Денис, Елизавета, За-
хар, Иван, Константин, Нико-
лай, Павел, Фёдор.
5 — Александр, Владимир, Мак-
сим, Никифор, Николай, Яков.
6 — Алексей, Георгий, Иван, Ни-
колай, Пётр.
7 — Анастасий, Матрона.
8 — Антон, Василий, Дмитрий.

9 — Андрей, Валентин, Сергей.
10 — Анна, Арсений, Георгий, 
Дмитрий, Иван, Максим, Нико-
лай, Степан.
11 — Алексей, Анастасия, Ан-
дрей, Анна, Афанасий, Василий, 
Виктор, Евгений, Иван, Леонид, 
Мария, Наум, Николай, Павел, 
Тимофей.
12 — Александр, Анастасия, Ар-
темий, Елена, Иосиф, Леонид, 
Макар, Максим, Пётр, Семён, 
Степан.
13 — Александр, Алексей, Ана-
толий, Артемий, Василий, Все-
волод, Герман, Иван, Николай, 
Пётр, Роман, Сергей, Фёдор, 
Яков.
14 — Александр, Денис, Дми-
трий, Елизавета, Пётр.
15 — Константин, Марк.

ИМЕНИННИКИ В НОЯБРЕ (1-15)
Поздравьте друзей!

ПРОЛОГ ИЗ РОМАНА «ОЗЕРО САРИКЛЕН»
(Зинаида Миркина)
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Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь, Ты — любим, коль надеждой свиданья живёшь. 

Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых: Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь! (Омар Хайям)

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

(Продолжение. Начало — в
предыдущих номерах) 

Готовы ли мы к подобным ис-
пытаниям? Вопрос более чем ри-
торический. И события 2010 года, 
когда в Исландии произошло 
извержение вулкана Эйяфьят-
лайокудль, продемонстрирова-
ли беспомощность человечества 
перед подобными испытаниями. 
Притом, что данный природный 
катаклизм не был связан с че-
ловеческими жертвами и всего 
лишь на несколько дней воспре-
пятствовал работе гражданской 
авиации, его оказалось достаточ-
но, чтобы наступил цивилизаци-
онный коллапс.

Испания, которая председа-
тельствовала в то время в Евро-
союзе, не смогла организовать 
экстренную телеконференцию 
министров транспорта ЕС. Сети 
оказались настолько перегруже-
ны, что представители ряда стран, 
в том числе Финляндии, про-
сто не смогли подключиться. 
В итоге конференцию удалось 
провести лишь через четыре 
дня после первых запретов на 
полёты. Обнаружилось, что 
у объединенной Европы нет 
единого центра по действиям в 
чрезвычайных ситуациях, нет 
отработанной системы коор-
динации национальных и об-
щеевропейских норм и правил 
действия в условиях чрезвы-
чайных происшествий.

Финские журналисты из 
телерадиокомпании YLE тогда 
пришли к выводу, что в слу-
чае более серьёзных проблем 
единственной связью оста-
нутся коротковолновые пере-
датчики, но и они могут стать 
ненужным хламом, если на 
землю вдобавок обрушится 
мощная магнитная буря.

А Исландия в состоянии на-
нести новые удары, и, к сожале-
нию, это неизбежно. Дело в том, 
что этот остров принадлежит 
двум различным тектоническим 
плитам — Североамериканской и 
Евразийской, которые постоянно 
двигаются в разные стороны. 

Для Исландии характерен не-
прерывный вулканизм, причём 
классические конические вулка-
ны тут достаточно редки, наи-
более распространён вулканизм 

трещинного типа. По большому 
счёту, этот небольшой остров 
площадью около 100 000 квадрат-
ных километров является одним 
огромным вулканом, условно 
разделённым учёными на множе-
ство различных.

Приведённые выше фак-
ты наглядно демонстрируют 
реалии сегодняшнего дня. Че-
ловечество стоит перед лицом 
климатического апокалипсиса. 
Были затронуты лишь самые 
глобальные события из всех тех, 
которые сегодня происходят 
на планете и формируют наше 
с вами очень непростое завтра. 
Это, так сказать, вершина айс-
берга.

Здесь не упомянуто о пробле-
матике содержания углекислого 
газа в атмосфере, концентрация 
которого в 2015 году впервые за 
последние 3—5 миллионов лет 
составила 400 частей на милли-

он, и теперь каждый год стреми-
тельно повышается. Что следует 
из опубликованного в прошлом 
году отчёта Всемирной метеоро-
логической ассоциации.

При этом учёные уже откры-
то заявляют о том, что человек 
не сделал ничего для таких ката-
строфических перемен в клима-
те. Да, безусловно, техногенное 
воздействие человека на планету 
присутствует, но это ничто по 
сравнению тем, на что способна 

сама планета. Например, коли-
чество выбрасываемого в атмос-
феру углерода уменьшается или 
увеличивается вследствие изме-
нения температуры Мирового 
океана. Ежегодные выделения 
углерода с его зеркала в сотни раз 
превышают выбросы промыш-
ленности на всей Земле за все 
годы техногенной деятельности 
человека.

Не затронули вопрос резко 
возросшего количества хлора 
в атмосфере. Ведь ещё в янва-
ре 2014 года в журнале Nature 
Geoscience при поддержке Наци-
онального научного фонда (NSF) 
было опубликовано исследова-
ние, авторы которого, изучая 
атмосферу Аляски, обнаружили 
высокий уровень молекулярного 
хлора в воздухе, атомы которого 
обладают крайне высокой реак-
ционной способностью и оказы-
вают сильное влияние на химию 
атмосферы. Они могут окислять 
многие составные части атмосфе-
ры, в том числе метан и элемен-
тарную ртуть, а также активиро-
вать бром, который является ещё 

более сильным окислите-
лем.

В этой статье не была ос-
вещена также и непростая 
сейсмическая ситуация 
Североамериканского кон-
тинента и все те процессы, 
которые там сейчас про-
исходят. О проблеме Йел-
лоустоунской кальдеры, 
которая находится в актив-
ной стадии и уже буквально 
дышит на ладан, написано 
очень много, и она на слуху. 
Но, кроме неё, в регионе су-
ществует масса других гло-
бальных проблем, которые 
вместе составляют единую 
картину. Связанны они в 
первую очередь с процес-
сами смены полюсов, кото-
рые приводят тектонику в 
движение. 

Так, например, Но-
во-Мадридский разлом, охваты-
вающий территории восьми шта-
тов и расположенный в центре 
очень непростой Североамери-
канской литосферной плиты, ко-
торая официальной наукой оши-

бочно считается целостной, уже 
трещит по швам. И в ближайшее 
время неспособная перемещаться 
платформа материка может быть 
разорвана на несколько частей. А 
возрастающее и усиливающееся 
вдоль Ново-Мадридского раз-

лома количество землетрясений 
свидетельствует о неизбежной 
катастрофе лучше любых науч-
ных докладов и официальных 
заявлений. Добавьте сюда раз-
лом Сан-Андреас, вдоль которо-
го стремительно и достаточно 
быстро опускается Калифорния, 
уходя буквально на глазах под 
землю на десятки метров, и по-
лучите неопровержимые доказа-
тельства надвигающейся беды.

Не коснулись мы также и 
проблематики Ахиллесовой 
пяты Европы, глубокофокусной 
сейсмоактивной «зоны Вран-
ча», на востоке Карпатских гор, 
севернее Бухареста, активация 
которой в любой момент может 
привести к разрушительным 
землетрясениям по всей Евро-
пе. Стремительное усиление 
сейсмоактивности в регионе и 
новые приповерхностные гео-
термальные аномалии, которые 
фиксируются с осени 2013 года, 
свидетельствуют о повышении 
сейсмической активности и явля-
ются предвестниками надвигаю-
щейся катастрофы.

Обратите внимание: в статье 
рассмотрены лишь процессы, 
происходящие на самой плане-
те. Мы не касались космических 
факторов влияющих на Землю. 
Это отдельная тема для изучения, 
а угрозы и испытания, которые 
готовит нам вселенная, следует 
воспринимать всерьёз, ибо уже в 

ближайшие десятилетия челове-
чество столкнётся с ними лицом 
к лицу. Как лёгкий штрих к теме 
вспомните Челябинский метео-
рит и пролетевший 2 мая этого 
года между Луной и Землей ме-
теорит, который чудом пронёсся 
мимо. При этом оба события для 
астрономов стали абсолютной 
неожиданностью. 

Список событий гораздо 
шире, в статье мы затронули 
лишь те проблемы, которые ле-
жат на поверхности. Но и этих 
фактов достаточно, чтобы по-
нять, насколько хрупко состо-
яние планеты, насколько при-
зрачно существование человека 
и невнятно будущее нашей циви-
лизации.

Факты — упрямая вещь, и 
скрыть их невозможно. На их 
фоне возникает только один за-
кономерный вопрос: почему мы 
до сих пор живы? Ведь проще 
выиграть джек-пот в лотерею, 
чем нашей цивилизации про-
скочить мимо грядущих собы-
тий.

(Окончание — 
в следующем номере)

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».

ПОЧЕМУ МЫ ДО СИХ ПОР ЖИВЫ?
(Фрагмент статьи КЛИМАТИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС НЕИЗБЕЖЕН)

«Физика АллатРа» — в докла-
дах «Исконная физика АЛЛАТ-
РА» и «О проблемах и послед-
ствиях глобального изменения 
климата на Земле. Эффек-

тивные 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
Исландия. Чёрная линия — рифтовый раз-

лом, отделяющий Америку от Европы. Большое 
белое пятно — тот самый ледник Ватнайё-
кюдль, под которым прячется Бардарбунга. От-
дельно красной стрелкой отмечен «герой» собы-
тий 2010 года — вулкан Эйяфьятлайокудль.

Формирующийся тектонический 
разлом Северо-Американской плиты

Планета Земля, кроме 
того, что является 

домом для человечества, 
ещё и единственное из-
вестное место во Вселен-
ной, где есть жизнь. 

Само желание и по-
требность делания до-
брых дел вытекает из по-

нимания и чувствования 
единства с окружающими 
людьми, осознания того, 
что, помогая  кому-то, мы 
улучшаем условия разви-
тия не только для той лич-
ности, которой помогаем, 
а и для себя как части еди-
ной семьи на планете. 

Большое количество 
добрых дел и бескорыст-
ных поступков способ-
ствует стремительному 
преображению и разви-
тию всего общества на 
принципах духовности, 
нравственности и взаи-
мопомощи.

Сейчас каждому челове-
ку важно наблюдать и ана-
лизировать уже происхо-
дящие процессы в жизни 
планеты, населения, пони-
мать вызовы, с которыми 
человечество в ближайшее 
время может столкнуться, 
осознать ответственность 

за личный выбор и вклад 
в общее дело развития и 
преображения цивилиза-
ции как единого эволюци-
онирующего организма.

Информационно-
аналитический портал
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ПРИЗОВОЙ 
ФОНД КОНКУРСА

Среди подписчиков НА ГОД 
будут разыграны:

• Главный приз —  
ХЛЕБОПЕЧКА

• 10 денежных призов по 400 
гривен

• 5 комплектов для здоровья 
мужчин «МУСКУС»

• 10 комплектов книг 
• 5 фенов
• 2 шт. напольных весов
• 10 отрывных сувенирных 

календарей «Ваш особен-
ный год»

Среди ПОЛУГОДОВЫХ под-
писчиков будут разыграны:

• Главный приз —  
ПАРОВОЙ УТЮГ

• 10 денежных призов по 200 
гривен

• 10 комплектов книг
• 3 комплекта для здоровья 

мужчин «МУСКУС»
• 3 увлажнителя воздуха
• 2 миксера

ДЛЯ ДУШИ
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 Когда кто-то тебя лю-
бит, то он по-другому назы-
вает твоё имя. И ты знаешь, 
что твоему имени хорошо у 
него во рту.

Маша, 4 года

 Любовь — это когда 
девочка душится духами, а 
мальчик одеколоном, и они 
идут гулять и нюхают друг 
друга.

Катя, 5 лет

 Любовь — это когда 
ты идёшь в Макдональдс по-
есть и отдаёшь кому-нибудь 
больше половины своей жа-
реной картошки, а у них за 
это ничего не забираешь.

Петя, 6 лет

 Любовь — это то, из-
за чего ты улыбаешься, даже 
когда усталый.

Андрюша, 4 года

 Любовь — когда моя 
мама делает кофе для папы, и 
сначала отпивает чуть-чуть, 
а потом даёт ему, чтобы вкус 
был хороший.

Алик, 7 лет

 Если вы хотите лучше 
научиться любви, вам надо 
начать с друга, которого вы 
ненавидите.

Костя, 6 лет

 Любовь — это когда 
ты говоришь мальчику, что 
тебе нравится его рубашка, 
а он тогда носит её каждый 
день.

Наташа, 7 лет

 Нужно много-много 
раз говорить, что любишь. А 
то люди забывают.

Варя, 8 лет

Дата выхода следующего номера 
(№21) — 10 ноября 2017 г. 

Вы можете подписаться на ДЕКАБРЬ 
до 15 ноября 2017 года

ПОДПИШИТЕСЬ на «ПАНТЕЛЕЙМОН»!
Счастье в каждый дом! 

Душевный и полезный подарок для мам , пап, бабушек и дедушек!

КОНКУРС ДЛЯ ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ!
«ВАШ ОСОБЕННЫЙ 2018 ГОД!»

ПРАВИЛА КОНКУРСА  
«Ваш особенный 2018 год!»:

1.  Подпишитесь на весь 2018 год 
или на 1-е полугодие 2018 г. на 
газету «Пантелеймон» на лю-
бом языке (укр., рус.).

2. Подпишите на весь 2018 год 
или на 1-е полугодие 2018 г. на 
газету «Пантелеймон» библио-
теку, школу, родных или друзей 
(согласно описанию номина-
ций).

3.  Вышлите в редакцию копию 
или оригинал абонементов 
на подписку: вашего и для тех, 
кому сделали в подарок, а так-
же описание (кого вы подписа-
ли и почему) — до 15 января 
2018 года (адрес: а/я 155, г. 
Вышгород, 07300).

4.  Примите участие в розыгрыше 
призов.

5. Получите гарантированные 
призы!

Адрес для пиcем: а/я 155, г. Вышгород, Киевская обл., 07300. Пометка на конверте «Конкурс 2018».  
Призы будут разыграны 31 января 2018 года, а списки победителей опубликованы в газете «Пантелеймон».

Если есть вопросы - будем рады ответить с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00. 
 (044) 224-43-88; (098) 074-18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92 

• Примечание: внешний вид призов, фирма и модель могут отли-
чаться от их изображения в рекламных материалах

Сделайте 2018 год 
особенным для себя 

и своих друзей вместе 
с газетой «Пантелеймон»!

Уважаемые читатели! Объ-
являем такой долгожданный 
конкурс среди подписчиков на 
газету «Пантелеймон» - «Ваш 
особенный 2018 год»!

В этом году предлагаем кон-
курсные рубрики-номинации:

 Поддерживаю 
библиотеки и школы!

 Забочусь о родных 
и друзьях!

 Неожиданная подписка!  

Что значат эти рубрики и ка-
кие приятные подарки ждут 
призеров?

Номинация 
«Поддерживаю 

библиотеки и школы!»
В каждом населенном пункте 

есть библиотека и школа. Если вы 
хотите сделать им приятный пода-
рок, подпишите их на газету «Пан-
телеймон» на полгода или на год.

Присылайте в редакцию копии 
подписных квитанций: вашей и 
тех, которые сделали в подарок. 

Также напишите короткое опи-
сание к ним — т.е. кому они были 
сделаны, что вас к этому побудило.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ:  
сувенирный блокнот и ручка + 
участие в основном розыгрыше 
призов.

Номинация 
«Забочусь 

о родных и друзьях!»
В этой номинации участвуют 

все, кто сделает действительно 
интересный и заботливый по-
дарок своим близким или дру-
зьям  — подписку на газету «Пан-
телеймон» на полгода или на год.  
Присылайте в редакцию копии 
подписных квитанций: вашей и 
тех, которые сделали в подарок, и 
короткое описание, т.е. кому они 
были сделана, что вас к этому по-
будило.

   Количество присланных 
квитанций учитывается при ро-
зыгрыше призов. 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ: Ком-
плект брошюр по здоровью + уча-
стие в основном розыгрыше призов.

Номинация
 «Неожиданная подписка!»

В этой номинации участвуют 
все, кто подарит подписку на газе-
ту «Пантелеймон» (на полгода или 
на год) неожиданно, т.е. незнаком-
цу или в качестве сюрприза люби-
мому педагогу,  соседке этажом 
ниже и так далее. Насколько хва-
тит вашей фантазии, ну и, конечно, 
неожиданные встречи и подарки.

Присылайте в редакцию копии 
подписных квитанций: вашей и 
тех, которые сделали в подарок 
и короткое описание к ней - т.е. 
кому она была сделана, что вас к 
этому побудило.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ: Бро-
шюра по саморазвитию + участие в 
основном розыгрыше призов.






КВИТАНЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА 2018 ГОД Цена подписки: "Пантелеймон" (выходит 2 р. в мес.) -    13,96 грн. (на 1 мес.);      77,36 грн.  (на полгода);   152,12 грн. (на год).
Смотрите в подписном каталоге варианты подписки на Комплекты газет, чтобы сэкономить!

Наши дети говорят о любви


