
Народные 
рецепты от 

многих болезней 
Ревматоидный полиартрит 

(воспаление суставов) можно 
эффективно лечить, используя 
бедренец камнеломковый. Рас-
тение цветёт зонтиками, а ко-
решок имеет приятный запах 
ладана. Больше рецептов - на 
странице 4.

О чём говорит 
детский рисунок

Необычные 
картины, 

написанные 
любовью

 Эти картины - необычные, 
ведь в каждом мазке содержится 
слово ЛЮБОВЬ.  На холсте каж-
дого произведения, число слов 
столь велико, что подсчитать его с 
точностью до одного практически 
невозможно... 

Введение во 
храм Пресвятой 

Богородицы 
В начале Рождественского 

поста мы благоговейно празд-
нуем Введение Божией Мате-
ри во храм (4 декабря). ...И вот 
Пречистую Деву Богородицу в 
юные, младенческие годы при-
водят в храм Господень, где кро-
ме Бога и Его путей, нет ничего.
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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» 

ОТВЕТ НА ВОПРОС, 
КОТОРЫЙ ВОЛНУЕТ МНОГИХ

Вглядевшись вниматель-
нее в любой детский рисунок, 
можно увидеть всё, что тво-
рится в душе малыша, и чего 
он не сумеет объяснить взрос-
лым, даже в самой доверитель-
ной беседе. Как много важного 
для него самого и для родите-
лей скрыто в этом рисунке! 

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.

СЕМЬЯ

ЗДОРОВЬЕ

ИНТЕРВЬЮ

ПРАВОСЛАВИЕ

Тема номера — стр. 4

Продолжение на стр. 9

Продолжение на стр. 12

Продолжение на стр. 13

Если коротко, то что знает 
мирянин по этому вопросу? То, 
что написано в третьей главе 
книги Бытия, что грехопадение 
было совершено первой челове-
ческой парой — Адамом и Евой 
в раю, когда они, искушаемые 
дьяволом, вкусили запретный 
плод от «дерева познания добра 
и зла» или, как ещё его называ-
ют, «дерева жизни и смерти». И 
в результате их изгнали из рая, 
и они стали смертными суще-

ствами, поэтому уже впослед-
ствии все люди стали грешни-
ками. И вот сегодня есть очень 
много разных толков об этом 
сказании из книги Бытия. 

Что страшит и тяготит ве-
рующего? То, что он грешен с 
рождения, что у него греховная 
порча. Что он услышал в хра-
ме? Что очищение, освобожде-
ние от власти «первородного 
греха» происходит в таинстве 
Крещения — это ритуал, кото-

рый в христианстве считается 
духовным рождением челове-
ка, то есть он как бы формально 
умирает для жизни греховной 
и рождается уже в новую бла-
годатную жизнь. И что именно 
благодаря Крещению ему будет 
дарована свобода от тирании 
дьявола. Люди верят в это, но 
дальше веры в большинстве 
случаев дело не идёт. 

(Продолжение — на стр. 13)

Т: ...Было бы весьма интересно раскрыть ещё один очень важ-
ный вопрос. Этот вопрос в разных религиях называют грехопаде-
нием первого человека, а в христианстве его именуют как «перво-
родный грех или прародительский грех». Ну и отсюда возникает 
уже такой волнительный вопрос для думающего человека: «А гре-
шен ли я от рождения вследствие того, что люди изначально 
грешны как род человеческий? Грешен ли я изначально, или, 
например, мои дети, или младенцы, если они ещё ничего плохо-
го не совершали?»

Спасибо
за сегодняшний 

день!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

ОТ РЕДАКЦИИ
ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Никогда не сдаваться! Пом-
ню, в детстве мне показали 
картинку, где жаба, которую 
должен был съесть журавль, не 
собирается сдаваться и из по-
следних сил борется за жизнь. И 
ещё мама рассказывала сказку, 
где мышка, которую бросили в 
бидон с молоком, быстро-бы-
стро начала бежать и взбила 
молоко в масло, так и выжила. 
Помните?.. 

Никогда не сдаваться! Сейчас 
вспоминаю эти моменты детства, 
как тогда, ещё маленькой девоч-
кой, эти слова вдохновляли меня 
на подвиги. Подвиги, ко-
нечно, связанные с победой 
над собой. Тогда это было 
участие в соревнованиях 
по гимнастике, первое выступле-
ние на концерте в музыкальной 
школе, мой первый шаг на при-
мирение с подругой после ссоры, 
первое самостоятельно принятое 
решение, первая победа над ле-
нью, завистью и другими греха-

ми человеческими. Тогда я была 
ребёнком, и мне казалось, что я 
какой-то супергерой, который с 
саблей на коне разрезает перед 
собой джунгли препятствий и 
мчит навстречу своей мечте. Ни-
когда не сдаваться — бороться и 
жить!

Сегодня я уже взрослая, и, 
естественно, у меня в жизни бы-
вает разное. Перечислять не буду 
— всем прекрасно известно, ка-
кие трудности и депрессии могут 
встретиться на жизненном пути. 
Часто я просто страдала и жале-
ла себя: какая же я несчастная, 
сколько всего, как сложно... И 
джунгли мыслей, эмоций все не 
заканчивались. 

Однажды я вспомнила мами-
ны слова и поняла, что просто 
сидеть и ждать, когда всё нала-
дится или кто-то придёт и решит 
мои проблемы, не получится. 
Ведь тогда, в детстве, я не ждала, 
а просто делала шаги к счастью! 

Тогда я не ныла, не жалела себя 
и не требовала этого от окру-
жающих, а просто действовала. 
Первый шаг — толчок, действие. 
Это панацея от всех депрессий и 
трудностей! 

Поссорились? Сделай шаг — 
поговори по душам. Завидуешь? 
Начни делать больше, порадуйся 
за других. Не хватает денег? Тог-
да работай больше. Не можешь 
наладить отношения с детьми 
— развивайся, совершенствуйся, 
изучай психологию и так далее. 
Не сдаваться, а действовать! 

И тогда, в своём детстве, я 
не боялась ошибок — я просто 
делала шаг навстречу счастью. 
Ведь нет ошибок. Есть опыт. Ког-

да начинаешь действовать, 
то джунгли расступаются, 
тяжёлые мысли не давят, 
и на депрессию просто нет 

времени. 
Не сдавайтесь, дорогие чита-

тели! Действуйте во благо дру-
гим. Действуйте, и тогда вы обя-
зательно придёте к своей цели! 

С уважением, Анна, 
сотрудник газеты «Пантелеймон»

Родство подразделяется на 
кровное, близкое и дальнее. 
Ещё лет 200 назад было приня-
то кровной родне жить одним 
двором. Для этого сыну стро-
или дом, куда он приводил мо-
лодую жену, рядом с отцовским 
кровом. Бывало, вдоль по улице 
выстраивались дома одного се-
мейного рода, а такое понятие, 
как внучатые племянники (это 
внуки сестры или брата), было 
вполне обыденным для понима-
ния глубины родства.

Родственные связи были 
настолько крепки, что взаи-
мопомощь не считалась чем-
то вроде одолжения, а была 
естественной для выжива-
ния и сохранения рода. 

При таком подходе люди 
знали не только своих кровных 
и близких, но и дальних род-
ственников, например четверо-
юродных сестёр и братьев и даже 
глубже. 

КРОВНОЕ РОДСТВО

Родственные связи по крови 
распределяются на степени род-
ства:

Первая степень кровного 

родства касается родителей и 
детей, а также братьев и сестёр. 
Кровными братьями и сёстрами 
называются те, у кого общие отец 
и мать. Единокровными считают-
ся дети, у которых общий отец, а 
единоутробными — те, у кого об-
щая мать, но разные отцы.

Вторая степень определя-
ется между дедушками, бабуш-
ками и их внуками. При этом 
уровне кровного родства переда-
ются генетические особенности 
внешности или заболеваний, как 
и от родителей. Часто внуки по-
лучают черты сходства с дедуш-
ками и бабушками, а не с мамами 
и папами. 

Третья степень — праде-
душки и прабабушки. Это роди-
тели бабушек и дедушек для их 
внуков. К этой категории род-
ственных отношений относятся 
и дяди, тёти и их племянники. 
Братья и сёстры родителей явля-
ются родными дядями и тетями 
по крови для их детей.

КРОВНОЕ 
ДАЛЬНЕЕ РОДСТВО

К категории родственников 
по крови относятся все поколе-
ния боковых ветвей родового де-
рева. Имея в начале рода общих 

прародителей, эти люди счита-
ются роднёй, но отдалённой. 

К четвёртой степени кров-
ного, но более дальнего родства 
относятся двоюродные сёстры и 
братья, двоюродные дед и бабка, 
а также внучатые племянники — 
это внуки родных братьев или 
сестер. 

Пятая степень кровного, но 
дальнего родства — двоюродные 
дяди, тёти и племянники. 

Шестая степень – трою-
родные сестры и братья. Они 
являются детьми двоюродных 
братьев и сестёр родителей. 

Дальнейшее родство счита-
ется ещё более дальним, поэтому 

определить, кто кому кем прихо-
дится, можно только покопав-
шись в родословной.

НЕКРОВНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ

Каждая семья, где выраста-
ют и женятся дети, приобре-
тает новую родню, которая не 
относится к категории кровных 
родственников, но именуется 
свойственниками. Для каждого 
представителя свойственников 
есть свои названия родства, ко-
торые многими сегодня поза-
быты. Фразы типа «брат жены 
брата мужа» иногда заставляют 
задуматься над их значением. 

На самом деле всё очень просто: 
1. ДЛЯ НЕВЕСТЫ: 

мама мужа — свекровь; 
папа — свёкор; 

сестра мужа — золовка; 
брат — деверь; 
жена деверя — невестка; 
муж золовки — зять.

2. ДЛЯ ЖЕНИХА:
мама жены — тёща; 
отец жены — тесть; 
сестра жены — свояченица; 
брат жены — шурин; 
жена шурина — невестка; 
муж свояченицы — зять. 

Жёны братьев являются друг 
для друга ятровками, а мужья 
сестёр — свояками. Таким обра-
зом, фраза о брате звучит по-но-
вому — «брат невестки мужа». 

Все родственники жениха 
или невесты второй и последую-
щей степеней являются такой же 
родней, как и кровные, но свой-
ственниками.

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 
КТО КОМУ КЕМ ПРИХОДИТСЯ?

Ещё не так давно семьи были большими, когда под одной крышей или по соседству жили не-
сколько поколений ближних и дальних родственников. Людей одного рода объединяли общие ин-
тересы и ценности. Мы до сих пор говорим: «Похож на тётю; вылитый дедушка». Но настоящая 
путаница начинается после свадьбы, когда появляются новые родственники.

1 Смена стиля в интерьере. 
Нанять бригаду худож-

ников из детского сада: детские 
рисунки по всей квартире, на 
стенах, мебели и шторах — это 
всегда свежо и забавно. 

2Одежда и посуда ярких 
цветов. Встретить мужа 

в юбке в горошек цвета салата, 
в малиновых тапках с синими 
помпонами и с оранжевой ка-
стрюлей в руках — это всегда об-
новляет отношения.

3Танцы. Ежедневно прак-
тиковать и совершенство-

вать такой старинный танец, как 
полька «Бабочка», — это всег-
да привлечение и правильное 
распределение положительной 
энергии «Ци», разряжение слоёв 
застоялого воздуха и соседского 
потолка. 

4Написание мемуаров. Со-
творить слёзное и могучее 

подробное описание всех сво-
их тягот и лишений, не говоря 
уже о героизме потратить на это 
занятие массу времени, — это 
всегда благодарность потомков. 

5Занятие спортом. Подка-
чать мышцы, вдохнуть 

животик, ощутить свои упругие 
ягодицы — это всегда свобод-
ный подход к зеркалу и к проти-
воположному полу. 

6Пение в караоке. Спой-
те несколько раз подряд 

свою любимую песню, не тре-
вожа себя попаданием в ноты, 
— это всегда вызывает эмоцио-
нальную реакцию и поддержку у 
окружающих. 

7Здоровый сон и здоровое 
питание. Поешьте уже 

вкусно и здорово, а потом, на-
конец, здорово поспите — это 
всегда успокаивает и приводит в 
равновесие нужные чакры. 

8Путешествие — хоро-
ший выход из депрессии. 

Отправьтесь в другую страну, 
в другой город, на дачу, сосед-
нюю улицу, к соседу, желатель-
но с картой, на которой будете 
отмечать пройденный маршрут, 
— это всегда единение с миром 
и осознание того, как он велик. 

9Домашний питомец. Заве-
дите любимое животное 

или вспомните, что оно у вас 
есть. Наблюдать, как резвится 
ваш пушистик, — это всегда рас-
слабляет. 

0 Улыбка. Улыбайтесь и 
смейтесь, особенно без 

причины — это всегда корректи-
рует ситуацию и даёт бесплатное 
направление туда, где нет про-
блем и где медицина уже не по-
может и не потребуется. 

Сдаться депрессии или вы-
браться из окружения негатив-
ных мыслей и чувств — выбор 
за вами. Удачи и позитивных 
эмоций!

Автор: Татьяна Бергам 

10 ВАРИАНТОВ
ВЫХОДА ИЗ ДЕПРЕССИИ

1

«Путь к обретению внутренней Свободы 
всегда начинается с первого шага». 

(Анастасия Новых)

Проблемы и грех

Нам свойственно перекладывать ответственность 
за наши проблемы на других людей, либо явления. Но в 
действительности мы сами ВСЕГДА являемся источни-
ками своих проблем в результате того, что мы часто не 
контролируем свои мысли, эмоции. А это серьезные энер-
гии. Что мы выпускаем в мир, то и получаем. 

Cлово «грех» по древнегречески означает — мимо цели. 
Чтобы избавить себя от греха, достаточно его по-

нять и сделать правильно. То есть, образно говоря, снова 
натянуть лук, сделать поправку и попасть в цель. 

НИКТО, НИКОГДА не решит наши проблемы кроме 
нас самих. Для этого Творцом и была дарована человеку 
свобода выбора между духовным миром и материальным. 
Чему мы отдаем предпочтение, то и становится сильнее 
в нас.

Пусть каждый из нас хотя бы раз в сутки, хотя бы 
несколько минут побудет один на один со своими мыс-
лями, со своей жизнью, с Вечностью. 

Вечность отражается в нас.
Как солнце отражается в капельках тумана, радуги, 

- так Вечность отображена в каждой душе человека. 
Так вот это и есть наша глубина, это и есть то, что 

может открыть человеку не только смысл его жизни, 
но и помочь ему найти свой долг, помочь ему найти 
главное – своё счастье! 

Александр Мень.
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Конечно, мы не сможем пре-
вратить однокомнатную «хру-
щёвку» в четырёхкомнатную 
квартиру с двумя санузлами, но 
некоторые пространственные 
решения можно изменить, если 
придерживаться определённых 
правил. Вот несколько полезных 
советов. 

КОМНАТА 
Правило 1. Квартира должна 

быть светлой, никаких тёмных 
обоев и красок, даже синий цвет 
заметно меняет пространство с 
визуальной точки зрения. 

Правило 2. Мебель должна 
быть узкая и высокая, по воз-
можности угловая, встроен-
ная или трансформирующаяся. 
Иными словами, многофунк-
циональная, потому как в ма-
ленькой квартире такой вариант 
меблировки поможет увеличить 
пространство. 

К примеру, лучше иметь один 
угловой шкаф под самый пото-
лок, чем два вдоль стены. Спаль-
ное место может собираться и 
превращаться в диван или стену 
от шкафа, такая мебель делается 
на заказ. 

Кстати, мебель на заказ — это 

вообще выход в данной ситуа-
ции. Мастера делают всё: столы 
из подоконников, шкафы-крова-
ти, барные стойки, гладильные 
доски и многое другое. 

Если ваша комната одна, но 
имеет достаточно квадратов, 
чтоб разделить её на две зоны, 
то можно отгородить спальное 
место от основной гостиной, 
воспользовавшись лёгкой пере-
носной ширмой.

Правило 3. Не загромождать 
свой интерьер сувенирной про-
дукцией в виде вазонов, стату-
эток и прочих мелочей, называ-
емых декором. Это допустимо в 
большой квартире, но не там, где 
некуда пульт от телевизора поло-
жить. Кстати, о телевизорах…

Правило 4. Используйте для 

техники подвесные кронштей-
ны, например, для телевизора, 
музыкального центра, микро-
волновой печи и т. д. Вы выигра-
ете лишние метры, избавив себя 
от ненужной тумбы, где будут 
храниться ненужные вещи. 

Правило 5. Организуйте себе 
высокие потолки. А именно: если 
у вас уже высокие потолки, то не 
стоит их портить лепнинами и 
прочими сокращающими высо-
ту новшествами; если потолки 
низкие, имеет смысл искусствен-
но увеличить расстояние за счёт 
натяжного потолка глянцевого 
характера. 

Правило 6. Для всех редко 
используемых вещей поставьте 
на балконе, если таковой имеет-
ся, большой шкаф. 

Правило 7. Не копите старые 
вещи, когда и так мало места. 
Надейтесь всё-таки на лучшее и 
на то, что как бы плохо ни было, 
но носить то, что вышло из моды 
10 лет назад, никто не будет. Всё, 
что не носится год, можно сме-
ло отдавать, оно уже наверняка 
больше не наденется. 

Правило 8. Не «утяжеляйте» 
квартиру коврами, портьерами 

и огромными картинами. Всё 
должно быть лёгкое, струящееся 
и светлое. 

Правило 9. Соблюдайте по-
рядок. Там, где чистота и все 
вещи лежат на своих местах, 
всегда есть пространство и вид-
но углы. 

КУХНЯ 
Благодаря новым техноло-

гиям мы можем не обременять 
свою кухню тяжёлыми кухонны-
ми принадлежностями. Обеден-
ный стол может быть встраива-
емый, его можно использовать 

как разделочный стол. 
Не загромождайте шкафами 

и утварью, ставьте только то, что 
будет использовано.  Если кух-
ня маленькая, но есть балкон, 
может, имеет смысл объединить 
территорию и увеличить габари-
ты любимой всеми комнаты? 

В общем, так или иначе, но 
старайтесь избавляться от не-
нужных вещей и огромной мебе-
ли. Минимализм — лучшее ре-
шение для маленькой квартиры.

Автор: Ната Пырван

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Подкова вешается только 
над входной дверью. Дверь 
считается особым местом 
в доме. Через неё проходят 
внешние энергии, именно по-
этому все самые сильные обе-
реги и талисманы принято ве-
шать именно над дверью. 

Если вы вешаете подкову 
со стороны улицы, то её нужно 
расположить рожками вниз. 
В таком положении она будет 
защищать дом от негативной 
энергии и злых людей. Подко-
ва, повешенная рогами вниз, 
символизирует перевёрнутую 
чашу, которая не пропускает 
темные силы в дом. Тем самым 
этот оберег накрывает собой всё 
плохое, что просится в помеще-
ние. 

Если вы вешаете подкову над 
дверью внутри дома, то её нуж-
но повесить рожками вверх. Та-

кое положение этого талисмана 
символизирует изобилие и бо-
гатство. Вешать подкову на один 
гвоздь. Забивать его должен хо-
зяин дома. 

Прежде чем вешать подко-
ву на удачу, можно произнести 
хорошие слова. Для этого всем 
членам семьи нужно взяться за 

нее и произнести: «На счастье, 
на благополучие, на удачу, на 
любовь и здоровье всей нашей 
семьи!». 

Вешая подкову, важно убе-
диться, что до неё нельзя будет 
дотянуться. Не давайте чужим 
людям дотрагиваться до вашей 
подковы, иначе удача пропа-
дёт. 

Если подкова вдруг упала, 
это очень дурной знак. В этом 
случае нужно закопать её по-
дальше от дома, так как в ней 
скопилось большое количе-
ство негативной энергии. На 

место старой подковы можно 
прибить новую. 

Славянский талисман — под-
кова — может принести счастье 
и изобилие в каждый дом. Для 
этого достаточно просто пове-
сить её по всем традициям и 
обычаям.

НАПИШИТЕ И РАЗОШЛИТЕ 
ОТКРЫТКИ

Нет большей радости для 
наших бабушек и дедушек, чем 
получить настоящие, вручную 
подписанные любимыми вну-
ками новогодние открытки. 
Вы это отлично знаете, но по-
чему-то откладываете это важ-
нейшее занятие на потом. Меж 
тем, ноябрь — лучшее время 
для того, чтобы открывать но-
вогоднюю мастерскую.

УКРАСЬТЕ ВСЁ, ЧТО 
МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ

Гирлянды, кстати, уже пора 
бы и повесить. Нет ничего 
романтичнее и трогательнее 
мигающих в окне новогодних 
огоньков. Сразу понимаешь, 
что самый лучший в мире 
праздник на пороге и всё хо-
рошо, несмотря на погоду, маг-
нитные бури и мировой кризис. 

А ещё можно уже потихонечку 
расставлять красивые празд-
ничные свечки и расчехлять 
коробки с украшениями, чтобы 
убедиться: всё, что есть, здо-
рово, но нужно срочно купить 
что-нибудь новенькое.

СДЕЛАЙТЕ ДОМ 
МАНДАРИНОВЫМ И 

ХВОЙНЫМ
Новый год пахнет ёлкой и 

мандаринами — это аксиома. 
Но ёлку покупать ещё рано... 
Поэтому мы предлагаем поти-
хоньку натаскать в дом лапника 
или расставить еловые веточки 
по вазам. А мандарины мож-
но начинать употреблять по 
полной новогодней програм-
ме (Витамин С). Корочки не 
выбрасывать, но выкладывать 
рядком на батарею — к 31-му 
дом пропитается праздником 
насквозь.

ЗАБЫТЫЕ СЛАВЯНСКИЕ СЕКРЕТЫ: 

КАК ПОВЕСИТЬ ПОДКОВУ
От того, как именно висит подкова в доме, зависит благополучие всей семьи. Очень часто люди 

вешают дома подкову на счастье, однако счастья она им не приносит. Всё потому, что подвешена она 
неправильно. 

НОЯБРЬ — ЭТО ПОЧТИ ЧТО ДЕКАБРЬ. 

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ
Своевременная подготовка к Новому году поможет скрасить 

суровые ноябрьско-декабрьские будни. А уж как вы потом буде-
те благодарны себе в последнюю неделю декабря… Итак, посмо-
трим, что можно сделать прямо сейчас.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПРОСТРАНСТВА 
В МАЛЕНЬКОЙ КВАРТИРЕ?

Как неудобно жить в малогабаритной квартире большой семье! Так хочется простора и свежего 
воздуха, но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Есть ли выход в данной ситуации? 

Возможно ли максимально использовать небольшую площадь для полноценной жизни? 
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ЦЕЛИТЕЛЬ
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

«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».

БЕДРЕНЕЦ 
ОТ ВОСПАЛЕНИЙ СУСТАВОВ

Ревматоидный полиартрит (воспаление суставов) можно эф-
фективно лечить, используя бедренец камнеломковый. Расте-
ние цветёт зонтиками, а корешок имеет приятный запах ладана. 
Именно в корнях — лечебная сила!

 Настой. 1 столовую ложку корня бедренца камнеломкового 
(сырьё измельчить) залить 200 мл кипятка. Посуду плотно закрыть 
и укутать. Настаивать 2 часа. Процедить. Пить по 50 мл четыре раза 
в день.

 Настойка. Измельчить 50 г корня бедренца. Высыпать в сте-
клянную посуду и залить 70%-ным спиртом (или водкой) — пол-ли-
тра. Посуду плотно закрыть. Настаивать 14 дней (если залили вод-
кой, то 21 день). Пить по 5 капель четыре раза в день.

ИСЦЕЛЯЮТ ЛИСТЬЯ СМОРОДИНЫ
Больным ревматизмом и подагрой следует принимать настой 

из листьев смородины. Одинаково полезны и свежие (они лучше!) 
листья, и сухие.

 10-12 листочков (не дробить!) 
залить кипятком — 0,5 л. Настаивать, 
пока немного остынет. Не процежи-
вать! Пить по 100 мл четыре раза в день.

Такой настой можно приготовить с 
вечера в термосе.

ПОЛЕЗНО? ЕЩЁ КАК!
А вы знали, что хрустящие 

малосольные огурцы — это це-
лый кладезь различных витами-
нов и минералов? Так, например, 
в них содержатся витамины груп-
пы B, A и PP. В, а ещё очень много 
витамина C, который так необхо-
дим в холодное время года! Что 
касается минералов, то их в этом 
лакомстве аж 21 элемент! Среди 
них: йод, сера, фосфор, натрий, 
медь, магний, железо и другие.

ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Один из важнейших компо-

нентов, который содержится 
в солениях, это молочная кис-
лота. Она образуется во время 
брожения. Как это полезно для 
желудка? Дело в том, что данная 
молочная кислота способствует 
тому, чтобы в кишечнике не раз-
множались бактерии. Поэтому 
если будете иметь в своём раци-
оне соленья, сможете избавиться 
от бактерий.

ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Солёные огурцы — это ещё 

и отличный диетический про-
дукт! Если хотите избавиться  

лишних кило, осенью и зимой 
регулярно употребляйте этот 
продукт во время обеда или 
ужина. Благодаря всё той же мо-
лочной кислоте можно снизить 
уровень жиров в крови, тем са-
мым избавиться от холестерина. 
Также регулярное употребление 
солений благоприятно  влияет на 
нормализацию обмена веществ.

ПРИ ЗАПОРАХ
Солёные огурцы также счи-

таются отличной альтернати-
вой слабительному. В продукте 
содержится много воды и клет-
чатки, которые в своём дуэте 
хорошо действуют при запорах. 
Интересно, что слабительный 
эффект можно получить не толь-
ко от огурцов, но и от рассола.

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
В холодное время года мно-

гие болеют и страдают от высо-
кой температуры. Наши бабуш-
ки знали отличный рецепт, как 
обойтись без таблеток и спасти 
ситуацию. Для этого солёный 
огурец нужно порезать на тон-
кие пластинки, наложить на сто-
пы и крепко зафиксировать но-

ском. Держать такую повязку до 
тех пор, пока огурец не повянет 
и не нагреется. Повторить про-
цедуру несколько раз. Особенно 
эффективное лечение для детей.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ 
СОЛЁНЫЕ ОГУРЦЫ?

Несмотря на массу пользы, 
всё же не все могут лакомить-
ся соленьями. Есть категория 
людей, которым солёные огур-
цы противопоказаны. Молочная 
кислота, которая в основном и 
является основным полезным 
компонентом этого продукта, 
также может принести и вред. В 
основном людям, которые стра-
дают болезнями желудка, подже-
лудочной железы, проблемами с 
почками, гепатитом, холецисти-
том, атеросклерозом.

Обратите внимание, что ма-
леньким детям солёные огурцы 
нужно давать очень осторожно 
— совсем немного. Беременным 
соленья разрешены, но также в 
умеренных количествах. 

ЖЕЛТУХА: КАК ЛЕЧИТЬ?
Несколько советов от народных целителей:
 50 г листьев копытня, 50 г 

цветков тмина. Сбор измельчить 
и перемешать. 1 ст. ложку смеси 
залить стаканом кипятка. Насто-
ять в закрытой посуде в течение 
часа. Процедить и пить по 1 ст. 
ложке 3-4 раза в день за 15 минут 
до еды.

 1 столовую ложку измель-
чённых луковиц (корни) звёздо-
чек жёлтых залить кипятком. Уваривать 5 минут. Настаивать в те-
чение двух часов в плотно закрытой посуде (можно воспользоваться 
термосом). Процедить. Пить по 1 ст. ложке четыре раза в день. На-
стой лучше хранить в холодильнике.

 3 чайные ложки измельчённых листьев ясеня запарить 400 мл 
кипятка. Настоять в течение 15 минут. Процедить. Пить по 100 мл за 
15 минут до еды.

ОТДЕЛЬНЫЕ 
СОВЕТЫ

 Не пейте часто чай из липо-
вого цвета, а только при болез-
ни. Может ухудшиться зрение!
 При повышенной кислот-

ности, изжоге употребляют 
проросшие зёрна овса.
 Сок картофеля способ-

ствует снижению артериально-
го давления.
 При сердечно-сосудистых 

заболеваниях полезно употре-
блять печёный картофель.
 У кого сердечно-сосу-

дистая дистония, полезно съе-
дать ежедневно натощак 4-5 
штук орехов.
 Ягоды малины лечат ише-

мическую болезнь сердца.
 Запах (аромат) растёртого 

любистка успокаивает нервную 
систему.
 Побороть бессонницу по-

может тёплое молоко с мёдом: 
100 мл молока + 1 ч. ложка 
мёда. Принимать перед сном.
 Барбарис способствует 

выделению желчи, снимает 
воспаление желчного пузыря.

ПРИГОДЯТСЯ ПОБЕГИ ЕЖЕВИКИ
При болезнях желчевыводящих путей специалисты народной 

медицины советуют применять побеги ежевики:
 1 столовую ложку измельчённого 

сырья залить 1 литром кипятка. Кипя-
тить на слабом огне 2-3 минуты. Насто-
ять 30 минут в плотно закрытой посуде. 
Процедить. Настой выпить в течение дня 
маленькими порциями — по 50 грамм.

Подготовил Тарас Лехман, журналист, г. Червоноград, Львовская обл.

 50 г коры ивы белой, 50 г 
лопуха, 50 г чабера, 50 г цветков 
терна колючего, 50 г тысяче-
листника, 50 г ягод можжевель-
ника. Сбор измельчить и пере-
мешать. 1 столовую ложку смеси 
залить кипятком — 1 л. Кипятить 
на слабом огне в течение 3 минут. 
Настоять 1 час. Процедить. При-
нять 1 литр настоя в течение дня. 
Пить маленькими дозами.

 50 г листьев берёзы, 50 
г коры ивы белой, 50 г настур-
ции, 50 г тысячелистника, 50 г 
корня стальника, 50 г лопуха. 1 

столовую ложку измельчённо-
го и тщательно перемешанного 
сбора залить 1 литром кипятка. 
Кипятить 2 минуты. Настоять в 
течение часа в плотно закрытой 
посуде. Перед употреблением 
процедить. Пить по 100 мл до и 
после еды. Остальные порции 
выпить в течение дня малыми 
дозами (по 50 мл).

 1 чайную ложку измель-
чённых семян капусты залить 
200 мл кипятка. Настоять в тече-
ние часа и пить по 50 мл три раза 
в день.

ПРИ ЗАСТОЕ ЖЕЛЧИ
При лечении желчевыводящих путей и застоях желчи эффек-

тивными будут такие средства:
 1,5 столовой ложки из-

мельчённой травы зверобоя за-
варить стаканом кипятка. Пить 
по 50 мл за полчаса до еды. 

Точно так же готовить и упо-
треблять чай из травы полыни, 
только брать 2 ст. ложки сырья 
на 200 мл кипятка. 

Предостережение: лекар-
ства из полыни противопока-
зано употреблять беременным!

 50 г измельчённой травы 
зверобоя насыпать в стеклянную 
посуду и залить пол-литра водки. 
Плотно закрыть. Настаивать 14 
дней в тёплом месте. Пить по 30—
40 капель 3-4 раза в день. Не чаще!

 Съесть натощак (за час до 
завтрака) 7—10 плодов кориан-
дра, измельчённых в порошок. 
Можно запить тёпленькой во-
дой.

 10 г цветков кошачьих ла-
пок запарить и настоять в плот-
но закрытой посуде в течение 30 
минут. Пить по 1 ст. ложке три 
раза в день.

 Образование желчи усили-
вает настой корня одуванчика. 
10 г измельчённого сырья залить 
кипятком. Настоять в плотно 
закрытой посуде в течение 45 
минут. Процедить. Выпить в три 
приёма, за 15—20 минут до еды.

ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
О болезни Паркинсона народные целители знали давно, хотя 

такого термина и не употребляли. При этом готовили лекарства, 
чтобы помочь больным.

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СОЛЁНЫЕ ОГУРЦЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ

 В СВОЙ ЗИМНИЙ РАЦИОН
Маринованные и солёные огурцы — лучшая закуска к отвар-

ному картофелю и прочим блюдам, которая особенно ценится в 
холодное время года. Поэтому не упусти возможности полако-
миться этим продуктом в сезон.
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 «Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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. !

➢  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

Исследователи из Универ-
ситета Висконсин-Мэдисон в 
США выяснили, что в течение 
6-ти месяцев после начала за-
нятий Хатха-йогой риск по-
жилого человека столкнуться 
с падениями сокращается на 
впечатляющие 48%. 

38 участников исследо-
вания посещали занятия 
йогой дважды в неделю на 
протяжении двух месяцев. У 
всех впоследствии наблюда-

лись существенные улучше-
ния баланса, а риск падений 
намного снизился. Отметим, 
что среди людей старше 65-
ти лет падения являются 
главной причиной смерти 
из-за травм, они чаще всего 
приводят к фатальным по-
вреждениям и переломам, 
которые заживают долгие 
месяцы и годы, а иногда и 
навсегда приковывают че-
ловека к постели. 30% пред-
ставителей этой возрастной 

группы падают каждый год, 
а среди пациентов старше 
80-ти их количество состав-
ляет до 50%.

Средний возраст участни-
ков исследования составил 70 
лет, поэтому они все входили 
в зону риска. За 6 месяцев до 
начала занятий йогой у 15-ти 

человек отмечалось 27 паде-
ний. В период 6 месяцев по-
сле начала занятий йогой 13 
человек столкнулись с 14 па-
дениями, а значит, их число 
уменьшилось почти на 50%. 
Авторы исследования назы-
вают это достижение весьма 
значительным. 

Но, как это бывает со все-
ми другими органами, желчный 
пузырь не всегда справляется со 
своими функциями. Иногда в 
каналах задерживаются различ-
ные вещества, закупоривают их 
и препятствуют нормальному 
прохождению желчи. В резуль-
тате у человека возникает ряд 
симптомов, и если их игнори-
ровать, то со временем качество 
жизни может заметно снизить-
ся. По этой причине очень важно 
знать, как проявляются трудно-
сти в работе желчного пузыря, и 
проконсультироваться с врачом, 
чтобы вовремя начать лечение.

Эксперты рассказали о 6-ти 
распространённых признаках, 
которые не следует оставлять 
без внимания.

1. ВОСПАЛЕНИЕ И ГАЗЫ
Как уже отмечалось выше, 

желчный пузырь участвует в 
процессе пищеварения, высво-
бождая вещество, которое яв-
ляется ключевым для разруше-
ния жиров. Когда же в желчных 
каналах появляются «препят-
ствия» для прохождения желчи, 
пищеварение затрудняется и мо-
гут возникнуть такие симптомы, 
как воспаление и повышенное 
газообразование. Это связано со 
скоплением отходов и шлаков, 
которые не были выведены из 
организма естественным обра-
зом и начали разлагаться, вызы-
вая подобный дискомфорт.

2. ТЯЖЕСТЬ И БОЛЬ 
В ЖИВОТЕ

Вдобавок к повышенному 
газообразованию проблемы в 

желчном пузыре 
вызывают боли и 
ощущение тяже-
сти в животе. Этот 
симптом, который 
иногда распростра-
няется на правую 
часть спины, свя-
зан с воспалитель-
ными процессами 
(вызванными в 
свою очередь пло-
хим пищеварени-
ем). Боль, как пра-
вило, возникает 
внезапно и длится около 15-ти 
минут. Затем она исчезает, но 
появляется вновь, уже более ин-
тенсивная и продолжительная 
(может длиться до 12—15 часов). 
Этот симптом требует медицин-
ской помощи, так как может 
быть связан с наличием камней 
в желчном пузыре.

3. ТОШНОТА 
И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Периодические приступы 
тошноты и головокружение — 
это ещё один симптом, который 
ни в коем случае нельзя игно-
рировать. Безусловно, он может 
быть связан и с другими заболе-
ваниями, но нельзя исключать и 
проблемы с желчным пузырём. 
Данное состояние может быть 

следствием неспособности ор-
ганизма использовать желчные 
соки для переваривания жиров, 
что увеличивает количество от-
ходов в кишечнике и кровотоке.

Кроме того, когда в желчном 
пузыре образуются камни, воз-
никает определённое давление 
на желудок, которое тоже мо-
жет быть причиной тошноты и 
рвоты.

4. НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ 
ИЗО РТА

Известно, что неприятный 
запах изо рта вызван бактери-
альными инфекциями или не-
правильной гигиеной. Однако 
если этот симптом стал хрониче-
ским и не поддаётся контролю, 
возможно, его появление связа-
но с проблемами в работе печени 

или желчного пузыря. 
В последнем случае во 
рту появляется метал-
лический привкус. В 
сочетании с неприят-
ным запахом изо рта 
это вызывает силь-
ный дискомфорт. А 
истинные виновники 
этой проблемы — ско-
пление токсинов и не-
достаточная выработ-
ка желчи.

5. ОТСУТСТВИЕ 
АППЕТИТА

Внезапная потеря аппетита 
тоже является тревожным сим-
птомом. Значит, в организме 
что-то не в порядке… Это может 
быть связано с хроническими 
заболеваниями воспалительно-
го характера, но также является 
частым симптомом при наличии 
проблем с пищеварением, вы-
званных некорректной работой 
желчного пузыря.

Отсутствие аппетита в течение 
нескольких дней может указывать 
на воспаление желчных протоков 
или на их закупоривание из-за об-
разования камней. По мере того, 
как проблема усугубляется, паци-
ент чувствует воспаление и пере-
полненность в желудке.

6. ЖЕЛТУХА
Если кожа или белки глаз 

приобрели желтоватый оттенок, 
важно незамедлительно обра-
титься к врачу, чтобы выяснить, 
связано ли это с желтухой (ге-
патит) или нет. Данное состоя-
ние вызвано скоплением желчи 
в желчном пузыре. Иногда это 
приводит к образованию кам-
ней. Это вещество попадает в 
кровоток и «путешествует» по 
организму, достигая различных 
клеток и тканей тела. 

Проблема для здоровья до-
статочно серьёзная, а потому её 
следует решать под медицин-
ским наблюдением. А у вас есть 
какие-либо из вышеперечислен-
ных симптомов? Заметили два 
или более? Если так, то сходите 
к врачу: осмотр и соответству-
ющие анализы помогут выявить 
проблемы в работе этого органа.

В случае если диагноз ока-
жется положительным, имейте 
в виду, что необходимо будет 
улучшить свои привычки в по-
вседневной жизни. Тогда лече-
ние, назначенное специалистом, 
даст лучшие результаты. 

Очень важно избегать мало-
подвижного образа жизни и обе-
спечить себе сбалансированный 
рацион питания, где потребле-
ние жиров, сахаров и калорий 
будет под вашим строгим кон-
тролем.

6 ПРИЗНАКОВ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ,
ЧТО ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ НЕ В ПОРЯДКЕ

Желчный пузырь — это небольшой орган, расположенный чуть ниже печени. Его основной зада-
чей является выделение желчи, которая помогает расщеплять жиры. Таким образом, желчный пу-
зырь участвует в пищеварительном процессе организма: высвобождая желчь в желчном протоке, он 
помогает переваривать некоторые отходы, которые накапливаются в кишечнике.

ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ УБЕРЕГУТ ОТ 
ПАДЕНИЙ И ПЕРЕЛОМОВ

Как показало исследование, регулярные занятия йогой 
улучшают баланс и намного снижают вероятность падений 
у пожилых людей, что зачастую вызывает самые печальные 
последствия.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

Академик Борис Васильевич 
Болотов создал систему оздо-
ровления организма, в основе 
которой лежат утверждения, 
что за счёт усиления выработ-
ки организмом определённых ве-
ществ можно добиться замены 
старых клеток на новые, обре-
сти биологическую молодость 
и в целом достичь восстанов-
ления внутренних органов и си-
стем органов. 

Отрывок из книги 
«Бессмертие — это реально»:

Однако и без замены клет-
ки-лидера можно быть здоро-
вым и жить достаточно долго. 
Для этого надо знать и выпол-
нять пять простых правил.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ — 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
МОЛОДЫХ КЛЕТОК
Эффективный способ омоло-

жения заключается в выведении 
(уничтожении) старых клеток 
со сниженной жизненной функ-
цией, место которых должны 
занять молодые. Чтобы помочь 
организму в этом, необходимо 
вызвать выделение фермен-
тов-пепсинов в желудке. 

С этой целью через 30 минут 
после приёма пищи, которая уже 
частично подверглась перева-
риванию за счёт выделивших-
ся ферментов, на кончик языка 
необходимо взять около грамма 
поваренной соли на несколько 
минут и затем проглотить со-
лёную слюну. Процедура чрез-
вычайно полезна. 

Ещё древние греки пред-
лагали после еды по крупинке 
сосать соль во рту. Оказы-
вается, от соли рефлектор-
но начинается обильно вы-
деляться желудочный сок, 
содержащий все необходимые 
элементы для расщепления 
застарелых клеток. 

Желудочные соки, попадая в 
кровь, расщепляют не только все 
старые немощные клетки, но и 
повреждённые. Пепсиноподоб-
ные вещества крови расщепляют 
также раковые клетки и клетки 
болезнетворных организмов. 

Омоложение клеточных ко-
лоний можно производить мно-
гими приёмами. Ещё в глубо-
кой древности для омоложения 
употребляли в пищу растения, 
способные вызывать стимуля-
цию выделения желудочных со-
ков: заячью капусту, обычную 
капусту и морскую, щавель, по-
дорожник, укроп, фенхель, три-
фоль, крапиву, клевер, элеутеро-
кокк, золотой корень, лимонник, 
женьшень и др.

Для стимуляции своих соб-
ственных желудочных соков 
используют также острые при-
правы и горечи: перец, горчицу, 
аджику, хрен, редьку, кориандр, 
тмин, корицу, мяту.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ — 
ПРЕВРАЩЕНИЕ ШЛАКОВ 

В СОЛИ
В организме накапливается 

очень много солей. И не только в 
почках, мочевом пузыре и желч-
ном, но и в соединительных тка-
нях и костях. Особенно опасны 
для жизнедеятельности шлаки, 
которые возникают в результа-
те окислительных процессов. 
Кислородному контакту под-
вергаются все без исключения 
клетки организма и все участки 
соединительных тканей. В связи 
с этим происходит закисление 
соединительных тканей и пре-
вращение их в шлаки.

Чтобы избавить организм от 
шлаков, которые делают соеди-
нительные ткани хрупкими и от 
малейших ударов наблюдаются 
синяки, кровоизлияния и т. п., 
необходимо воздействовать на 
них кислотами. Другими слова-
ми, в организм следует вводить 
такие кислоты, которые были 
бы, с одной стороны, безопас-
ными для организма, а с другой 
— способными растворять шла-
ки, превращая их в соли. Такими 
кислотами оказались вещества, 
которые образуются в результа-
те деятельности микроорганиз-
мов животного происхождения 
в кислотной среде. Бродильный 
процесс этих клеток в кисло-

родной среде образует кисло-
ты уксусного направления, или 
ферменты, среди которых может 
находиться и обычный уксус 
СНзСООН. 

Таким образом, понимая 
роль кислот, образуемых в ре-
зультате кислородного броже-
ния клеток животного проис-
хождения, можно рекомендовать 
употреблять кислоты, которые 
содержатся во всевозможных 
овощных и фруктовых солениях 
в виде аскорбиновой кислоты, 
пальмитиновой, никотиновой, 
стеариновой, лимонной, молоч-
ной. Здесь применимы кваше-
ния не только огурцов, помидор, 
капусты, свеклы, моркови, лука, 
чеснока, мочёных яблок, но и 
соки, пиво, многие вина, вклю-
чая наливки, а также портвейн, 
кагор, каберне, дрожжевые блю-
да, молочнокислые продукты. 

Фруктовые уксусы же-
лательно применять с про-
кисшим молоком. Для этого 
удобно его вводить по чай-
ной (иногда по столовой) 
ложке на стакан прокисше-
го молока с добавкой чайной 
ложки мёда. Всё съедается 
во время еды один раз в день. 
Уксус необходимо добавлять 
и в чай, и в кофе, и в супы, и 
в бульоны.
При употреблении кислых 

продуктов питания и уксусов, 
квасов, ферментов желательно 
исключить растительные мас-
ла, которые обладают сильными 
желчегонными свойствами и су-
щественно замедляют процессы 
превращения шлаков в соли.

Пища должна быть в этот пе-
риод преимущественно мясная 
или рыбная. Хотя можно употре-
блять и яйца, молочные продук-
ты, грибы. Супы, борщи, бульо-
ны, окрошки употреблять после 
мясных или рыбных. Дрожже-
вые изделия можно кушать со 

всеми блюдами. 
После чая, компота, а также 

других деликатесов необходимо 
на язык положить поваренной 
соли (1 грамм). Это вызывает ре-
акцию желудка и заставляет его 
выбрасывать кислые ферменты 
(пепсины).

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ —  
ВЫВЕДЕНИЕ СОЛЕЙ
Анализируя соли, которые 

образуются в организме, мож-
но заметить, что, несмотря на 
их великое множество, тем не 
менее, соли бывают минераль-
ные и органические, щелочные 
и кислые, растворимые в воде и 
нерастворимые в ней. Нас будут 
интересовать только те соли, ко-
торые из организма не выводят-
ся. Наблюдения показывают: не 
растворяются обычно соли ще-
лочные, минеральные и жирные 
типа уратов, фосфаты, оксалаты. 
Для их растворения пользуются 
принципом: «Подобное раство-
ряется подобным». Зная этот 
принцип, можно его успешно 
применить и для растворения 
щелочных солей в организме. 

Такими безопасными ще-
лочными веществами оказались 
навары некоторых растений или 
соки. Так, например, чай из кор-
ней подсолнуха растворяет соли. 
Для этого с осени запасают тол-
стые части корней, обмывают их 
и сушат обычным способом. Пе-
ред употреблением корень дро-
бят на мелкие кусочки и кипятят 
около 1-2 минут в эмалирован-
ном чайнике: на 3 л воды дают 
примерно 1 стакан корней. 

Чай необходимо выпить 
за 2-3 дня. Затем эти же корни 
вновь кипятят, но уже минут 
пять в том же объёме воды, и 
также этот объём чая выпива-
ют за два-три дня. Затем третий 
раз кипятят эти же корни в том 
же объёме воды, но уже 10—15 
минут и также его выпивают за 
два-три дня. Закончив пить чай 
с первой порцией, приступают к 
следующей и так далее.

Чай из корней подсолнуха 
пьют большими дозами в тече-
ние месяца и даже более. При 
этом соли начинают выводиться 
только после двух недель и идут 
до тех пор, пока моча будет про-
зрачной, как вода, и в ней не бу-
дет осаждаться взвесь солей.

Соли поддаются растворе-
нию и соками некоторых расте-
ний: чёрной редьки, корней пе-
трушки, хрена, мать-и-мачехи, 
цикория, репы.

 
ПРАВИЛО ЧЕТВЁРТОЕ — 

БОРЬБА С БОЛЕЗНЕТВОР-
НЫМИ БАКТЕРИЯМИ
…Благодаря Солнцу на Земле 

возникла жизнь только двух ви-
дов: растительная (флора) и жи-
вотная (фауна). Причём расти-
тельная жизнь способна жить в 
щелочной среде, т.е. в той самой, 
какую она сама и воспроизводит. 
Животная же жизнь, наоборот, 
продуцирует кислую среду и 
способна проживать только в 
кислой среде.

Поняв, что жизнь простей-
ших (одноклеточных) возможна 
только в двух вариантах, резон-
но ответить на такой важный 
вопрос: к какому типу клеток от-
носится болезнетворная система 
клеток? 

Я считаю, что все болез-
нетворные клетки для кле-
ток животного происхож-
дения относятся к клеткам 
растительного происхож-
дения, а все болезнетворные 
клетки для клеток расти-
тельного происхождения от-
носятся к клеткам живот-
ного происхождения. Другими 
словами, человек или живот-
ное могут болеть только от 
растительных клеток. 

Раковые клетки — это так-
же клетки растительного про-
исхождения. Но поскольку они 
могут существовать только в 
щелочной среде, то заболевание 
какого-либо органа у человека 
возможно только при ощелачи-
вании среды этого органа. 

(Продолжение на стр. 7)

РЕКЛАМА

БОРИС БОЛОТОВ: 
«Я НАУЧУ ВАС НЕ БОЛЕТЬ И НЕ СТАРЕТЬ»
Уважаемые читатели! По многочисленным вашим просьбам публикуем информацию о методике 

всецелого оздоровления организма, разработанной академиком Борисом Васильевичем Болотовым. 
Также узнавайте об уникальном средстве, помогающим при многих болезнях, — «Бальзаме Болотова». 
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(Начало на стр. 6)
Теперь становится понят-

ным, что при заболевании како-
го-либо органа у человека про-
исходит типичное его гниение 
и ощелачивание. Точно так же и 
разложение трупов происходит 
при ощелачивании. Такая среда, 
естественно, благоприятна для 
роста растительных клеток и 
растений в целом.  

Правда, мы называем гни-
лые растения немного вежливее: 
кислые овощи и фрукты (или 
кислые растения). 

Осознав смысл квашения 
растений, можно заранее 
строить систему питания 
человека на научных прин-
ципах. Зная, какие квашения 
необходимы тому или иному 
органу, можно эффективно 
воздействовать на него в 
плане оздоровления. 

ПРАВИЛО ПЯТОЕ —  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОСЛАБЛЕННЫХ ОРГАНОВ
Если часть клеточной ткани 

почек отомрёт по какой-либо 
причине, они уже не восстано-
вятся. Почка не будет справлять-
ся со своей работой, и организм 
не будет защищён от клеточных 
продуктов распада. Человек при 
этом чрезмерно потеет, у него ча-
сто повышается давление и болит 
голова. Организм самостоятель-
но не способен выйти из крити-
ческого состояния, так как оно, 
с точки зрения природы, безраз-
лично. Не безразлично только са-
мому человеку. 

Следовательно, болезнь ор-
ганизма за счёт той же почечной 
недостаточности можно изле-
чить особыми методами и, ко-
нечно, не лекарствами, ведь не 
существует лекарств, которые 
были бы способны усилить про-
изводство клеточных тканей в 
заданный интервал времени.

Академиком Болотовым 
разработаны методы лечения 
болезней, связанных именно со 
сдвиговыми нарушениями:

При лечении, например, за-
стуженных почек необходимо за 
час до посещения парилки или 
бани съесть 50—100 г сваренной 
почки животного, а за 10—15 ми-

нут до входа в парилку выпить 
от 0,5 до 1 стакана потогонного 
кваса. Готовят его так: на 3 л воды 
дают 1-2 стакана малины (можно 
варенье), 1 стакан сахара, 1 чай-
ную ложку сметаны. Все содер-
жится в тепле и бродит с доступом 
кислорода в течение 10—15 дней.

Для лечения желудочно-ки-
шечного тракта и главным обра-
зом желудка используют жмыхи 
овощей или фруктов.   Кроме 
того, жмыхи также сорбируют 
остатки жидкостей в желудке, ко-
торые мешают восстановлению 
стенок желудка и самой лукови-
цы 12-перстной кишки.

«БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА» 
ПРИМЕНЯЮТ:

 Для нормализации пони-
женной секреции желудочного 
сока и нулевой кислотности; 
улучшения работы всего ЖКТ.

 С целью разжижения кро-
ви, нейтрализации повышенно-
го содержания сахара в крови и 
очищения сосудов от солей жир-
ных кислот.

 Для омоложения организ-
ма вследствие увеличения про-
цента молодых клеток.

 Для нормализации орга-
низма при его ощелачивании 
вследствие преобладающего 
приёма в пищу растительных 
продуктов, имеющих большую 
щелочность и приносящих вред.

 При лечении изжоги, га-
стрита, язвы желудка, геморроя, 
герпеса и др.

 Для повышения иммуни-
тета организма.

 С целью предотвраще-
ния инсультов и инфарктов, для 
устранения аритмии и при ате-
росклерозе сосудов.

  «Бальзам Болотова» также 
участвует в расщеплении клеток, 
повреждённых нитратами, ради-
онуклидами, свободными ради-
калами, канцерогенами и ядами 
солей тяжёлых металлов. 

По материалам сайтов 
http://bolotov.in.ua,

 http://www.rassvet-svaroga.ru

Главным и постоянным сред-
ством в оздоровлении организ-
ма служит «Бальзам Болотова». 
С его помощью все заболева-

ния устраняются!

250 мл — 270 грн; 
500 мл — 390 грн 

(плюс почтовые расходы) + 
книга в подарок.

Заказать «Бальзам Болотова» 
можете уже сейчас, 

позвонив по телефонам: 
(067) 794-25-27; 
(050) 271-28-88, 

или же написав по адресу: 
Хатимлянская Т. Н., а/я 106, 

Киев-110, 03110.

«Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним светом». (Анхель де Куатьэ)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА ПРОСТАТЫ,  
ИМПОТЕНЦИЯ: ВОССТАНОВИТЬ 
РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ 

ОРГАНИЗМА ТЕПЕРЬ  ВОЗМОЖНО!
Статистика – вещь неумолимая. Сколько мужчин средне-

го возраста страдают от простатита, импотенции, сексуальных 
расстройств? Каждый второй. Сколько из них найдут в себе сме-
лость обратиться к врачу? Не больше 20%. Остальные так и будут 
страдать: сначала морально (когда поступят «звоночки» в виде 
ослабевшей сексуальной функции), а затем физически (когда 
начнутся боли и прочие неприятные последствия). 

Можно ли получить помощь при этих болячках? ДА, ЭТО 
ВОЗМОЖНО!

Уникальная информация, содержащая рекомендации в этом 
плане, подробно изложена в книге «Второе сердце мужчины». 
Книга составлялась светилами традиционной и народной меди-
цины. Советы о том, как вести себя при этих заболеваниях и что 
предпринимать, настолько просты, а их эффективность столь 
высока, что вы будете реально удивлены.

1000 человек, воспользовавшись рекомендациями из этой 
книги, остались довольны.

Внимание! АКЦИЯ! 
До 31.12.2017 г. цена на книгу всего 14 грн.

Заказать книгу «Второе сердце мужчины» можно 
по телефонам: (067) 854-90-60;  

(050) 848-97-89;  (044) 238-81-06.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УЗНАТЬ ВСЁ 
ОБ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ 
МУЖЧИНЫ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК ДЛЯ 

ВСЕХ!

Вы бы хотели  
получать стабильный 

доход в пределах 
2000—8000 грн в 
месяц и при этом 
приносить пользу 

людям?  
Тогда предлагаем 

вам уже сейчас стать 
торговым представи-
телем «БАЛЬЗАМА 
Болотова» в своём 
регионе. Приглашаем 
всех желающих, в том 
числе пенсионеров.

Вся дополнительная 
информация 

по телефонам:
(067) 794-25-27, 
(050) 271-28-88.

РЕКЛАМА
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ЦЕЛИТЕЛЬ
КУЛИНАРИЯ

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

3) ВАРЕНИКИ 
С КАПУСТОЙ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: мука —200 
г,  соль, квашеная капуста — 500 
г, сливочное масло — 50 г, 1 яйцо, 
вода — 60 мл, лук  — 1-2 шт. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Капусту промыть в холодной 

воде и отжать. Лук очистить. От-
жатую капусту мелко нарубить. 
Одну луковицу нарезать тонки-
ми полукольцами и обжарить 
до золотистого цвета на масле. 
Добавить капусту и тушить на 
маленьком огне, накрыв крыш-
кой и периодически помешивая 
до изменения цвета. 

Приготовить тесто. Муку 
просеять в миску подходящего 
размера, добавить соль, воду, 
вбить яйцо, перемешать. Заме-
сить крутое, эластичное тесто 
(оно не должно прилипать к 

рукам). Накрыть полотенцем и 
оставить на 30 минут. 

Тесто раскатать тонким сло-
ем, разрезать на квадраты или 
с помощью стакана вырезать 
круглые заготовки. На средину 
каждой заготовки выложить ка-
пусту и залепить края. 

В кастрюле вскипятить воду, 
посолить и отварить вареники 
до готовности (примерно 8—10 
минут после закипания). 

Оставшуюся луковицу наре-
зать мелкими квадратиками и 
обжарить на сливочном масле 
до золотистого цвета. 

Готовые вареники разло-
жить по тарелкам и полить мас-
лом с обжаренным луком. Или 
как вариант — обжаренной 
морковью. 

ПОСТНЫЕ 
КОТЛЕТЫ 

Тут вариантов достаточно 
много. Проблема только в том, 
чтобы эти варианты сложи-
лись в одну котлету. Склеить 
мелко натёртые овощи в одно-
родную массу поможет нуто-
вая мука, картофельное пюре, 
манная крупа.

Потребуется: 4 картофе-
лины, 2 небольших моркови, 2-3 
ст. ложки консервированной ку-
курузы, 2-3 ст. ложки консерви-
рованного горошка, 1 ст. ложка 
лимонного сока, половинка луко-
вицы, соль, перец чёрный, перец 
чили, куркума, 2-3 ст. ложки 
муки, панировочные сухари, рас-
тительное масло для жарки.

Шаг 1. Картофель и морковь 
отварить.

Шаг 2. Морковь отваривать 
до полуготовности, потом по-
чистить, нарезать мелкими ку-
биками.

Шаг 3. Мелко нарезать лук и 
обжарить его.

Шаг 4. Смешать горох, куку-
рузу и морковь.

Шаг 5. Почистить картофель, 
растолочь его, добавить лук и 
остальные овощи. Положить муку.

Шаг 6. Перемешать всё и сле-
пить котлеты.

Шаг 7. Обвалять в сухарях и 
жарить на растительном масле.

ЗАМЕНЯЕМ МЯСО
Пожалуй, одна из самых 

сложных проблем для любите-
лей мяса — остаться без него в 
пост. По вкусу и по структуре 
его довольно сложно заменить, 
будем уж честными. Не станем 
же мы принимать за полноцен-
ные заменители соевую колбасу 
и жаркое? Но если по вкусу мясо 
заменить нельзя, то по содержа-
нию, в принципе, можно. 

Большое количество белка и 
витаминов содержится в бобо-
вых (чечевица, нут, фасоль, горох, 
маш), в некоторых злаках (гречка, 
киноа), хорошее насыщение дают 
и воспринимаются как основное 
блюдо — баклажаны, грибы.

Для повышения калорий-
ности блюд добавляйте в них 
немного орехов. Они хоть и 
жирные, но содержат немало 
белка и витаминов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ХОЗЯЮШКАМ

АППЕТИТНЫЕ ВАРЕНИКИ: ТОП-5 РЕЦЕПТОВ 

1) ВАРЕНИКИ 
С ЯБЛОКАМИ 

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

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1. Замесить тесто и раска-

тать его не слишком тонко на 
присыпанной мукой поверх-
ности. 

2. Спелые яблоки почи-
стить и нарезать соломкой. 
Пересыпать сахаром и дать 
постоять, чтобы стёк лишний 
сок. Можно слегка присыпать 
их молотой корицей. 

3. Начинку выложить на 
кружочки из теста и скрепить 
края. Варить в подсоленной 
воде в течение одной мину-
ты после того, как вареники 
всплывут на поверхность. Го-
товые вареники аккуратно 
вынуть из кипятка, чтобы не 
разорвать оболочку. 

4. Подавать вместе с саха-
ром или мёдом. 

2) ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ 
В ПАРОВАРКЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: кефир — 1 
стакан, мука — 2,5 стакана, 
соль  —1/4 ч. л., сода — 1/3 ч. л., 
вишня — 300 г, сахар по вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1. Муку просеять вместе с 

солью и содой в миску. Сделать 
в центре лунку и постепенно 
влить кефир. Замесить мягкое, 
не липнущее к рукам тесто. На-
крыть кухонным полотенцем и 

дать постоять 20 минут. 
2. Вишни помыть и удалить 

косточки. Засыпать сахаром и 
дать постоять, пока не выделит-
ся сок (его нужно слить). 

3. Раскатать тесто на присы-
панном мукой столе. Вырезать 
кружочки с помощью стакана. 

4. Выложить в центр каждо-
го кусочка теста начинку. Защи-
пать края. 

5. Варить на пару в течение 
7-8 минут. Готовые вареники по-
давать со сметаной и сахаром. 

4) ВАРЕНИКИ 
С КАПУСТОЙ 
И ГРИБАМИ 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  квашеная 
капуста — 500 г, сушёные грибы 
— 100 г, лук  — 1 шт., расти-
тельное масло — 4 ст. л., соль, 
перец, мука  — 2,5 стакана, 1 
яйцо, вода — 3/4 стакана. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Замесить тесто. Раскачать. 

Выдавливать стаканчиком кру-
жочки. На середину класть на-
чинку. Аккуратно слепить края. 
Варить в подсоленной воде. 

Грибы помыть, залить 
прохладной водой, оставить на 
час. Посолить, добавить пару 
зёрен душистого перца, чёрный 
перец, отварить. Процедить и 
нарезать. 

Капусту помыть, отжать, 
мелко посечь. Вымешать с гри-
бами. Лук мелко нарезать, под-
жарить. Всё смешать и снова 
поджарить. Посолить, попер-
чить. Готовой начинкой напол-
нить вареники и отварить. По-
давать со сметаной. 

5) ВАРЕНИКИ 
С КАРТОФЕЛЕМ 

И ЛУКОМ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: карто-
фель — 700 г, репчатый лук — 
1-2 шт., молоко — 1 стакан, 
яйцо — 1 шт., мука — 2, 5 ста-
кана, сливочное масло — 100 г, 
растительное масло — 2 ст. л., 
молотый перец, соль по вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1. Картофель почистить, на-

резать кубиками, отварить до 
готовности в подсоленной воде. 

2. Молоко перемешать с яй-
цом и солью. Постепенно всыпать 
просеянную муку, замесить тесто. 

3. Когда тесто для вареников 
станет достаточно густым, пе-
реложить его на присыпанный 
мукой стол и месить руками, 
формируя шар. 

4. На растительном масле 

поджарить мелко нарезанный 
лук. Лук должен получиться зо-
лотисто-коричневым. 

5. Слить воду с готового кар-
тофеля. Добавить кусочек мас-
ла и размять в пюре. Добавить 
большую часть жареного лука, 
поперчить начинку по вкусу. 

6. Небольшой кусочек теста 
раскатать руками в колбаску 
диаметром в несколько санти-
метров. Нарезать ножом на ку-
сочки и обвалять в муке. Тонко 
раскатать куски теста. Выложить 
в центр каждого кружочка на-
чинку. Хорошо скрепить края. 

7. Отварить вареники в 
кипящей подсоленной воде в 
течение 5-6 минут. 

8. Пока готовятся вареники, 
оставшийся жареный лук выло-
жить в глубокую миску, добавив 
кусочки сливочного масла. Гото-
вые вареники вынуть шумовкой 
из кастрюли и отправить в тарел-
ку с маслом и луком, перемешать. 

☑ Если вам нужно поставить 
в холодильник остатки тёплой 
еды, оставьте крышку контейнера 
приоткрытой, чтобы пища осты-
ла поскорее и не испортилась. 

☑ Чтобы сделать пенку из 
молока, налейте его в стеклян-
ную банку, взболтайте 30 секунд 
и поставьте в микроволновку на 

30 секунд. 
☑ Сперва обваляйте кусочки 

фруктов или ягоды в муке, затем 
добавьте их в тесто для выпечки. 
Так фрукты будут равномерно 
распределены в пироге и не опу-
стятся на дно. 

☑ Надо устранить неприят-
ный запах в сумке? Положите в 

неё на один день неиспользован-
ный чайный пакетик. 

☑ Нагар на подошве утюга 
легко убирается смесью наша-
тырного спирта и уксуса. Мяг-
кую тряпочку смочите в раство-
ре и протрите утюг.

☑ Обязательно обрабаты-
вайте деревянные кухонные до-

ски раствором воды с уксусом. 
Резать продукты необходимо на 
идеально чистой поверхности.

☑ Растительное масло следу-
ет добавлять в салат лишь после 
того, как в него были добавлены 
соль, уксус и перец. Помните, 
что соль в масле не способна 
растворяться.
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить...  (Носир Хисроу)

ПРАВОСЛАВИЕ

- многодневные и однодневные посты

- двунадесятые и великие праздники

ДЕКАБРЬ
Пн. 4 11 18 25

Вт. 5 12 19 26
Ср. 6 13 20 27
Чт. 7 14 21 28
Пт. 1 8 15 22 29
Сб. 2 9 16 23 30
Вс. 3 10 17 24 31

1 декабря — Mученика Платона Анкирского. 
Рождественский пост.
3 декабря — Предпразднство Введения во 
хрaм Пресвятой Богородицы.
4 декабря — Введение вo храм Пресвятой 
Богородицы.
7 декабря — Великомученицы Екатерины. 
10 декабря — Празднование иконы Божией 
Матери, именуемoй «Знамение».
13 декабря — Апостола Андрея Первозванного.
17 декабря — Bеликомученицы Варвары.
19 декабря — День Николая Чудотворца, свя-
тителя Николая.
20 декабря — Преподобного Антония Сийского.
22 декабря — Зачатие праведнoй Анною Пре-
святой Богородицы.
24 декабря — Пpеподобного Даниила Столпника.
25 декабря — Святителя Спиридона, eписко-
па Тримифунтского, чудотворца.
26 декабря — Мучеников Евстратия, Авксен-
тия, Евгeния, Мардария и Ореста.
28 декабря — Святителя Стефана иcповедни-
ка, архиепископа Сурожского.
29 декабря — Проpока Аггея.
30 декабря — Пророка Даниила и трёх от-
рокoв: Анании, Азарии и Мисаила.

Многодневный пост: 
в декабре 2017 весь месяц продолжается 

Рождественский пост.
Однодневные посты отсутствуют.

Алтарь отделяет кованая кон-
струкция, по бокам — иконы, 
справа — часть помещения, об-
ставленная детской мебелью. Тут 
и столы для детей, где они могут 
рисовать, и коврики, на которых 
можно рассыпать конструктор и 
поиграть. Храм светлый, на фоне 
деревянных стен в оформлении 
много белого и живых цветов. 

Ещё одна особенность «Купо-
ла» — свечи бесплатно, записки 
тоже. Настоятель храма — отец 
Олег Мельничук. Он необыч-
ный человек. Когда с ним обща-
ешься, кажется, что он вообще 
не злится и не гневается. От него 
исходят доброта, свет, ясность 
ума. В то же время священник 
доходчиво и понятно объясня-
ет сложные вещи о Боге, жизни, 
вере. На службах у отца Олега 
всегда много людей с детками.  
Приветливые улыбки на лицах, 
детский смех — такая атмосфера 
на богослужениях в «Куполе». 

Чтобы как можно больше 
узнать о том, как люди находят 
своё счастье в церкви, приходят 
к Богу, мы и поговорили с отцом 
Олегом.

— Духовный отец — это 
кто: семейный психолог, «роди-
тель», который жёстко кон-
тролирует тебя во всём, или 
советчик?

— Человек, который любит и 
отдаёт себя полностью, делая всё 
для счастья другого человека, 
его семьи, — это и есть духов-
ный отец. Он тот, кто способен 
сохранить индивидуальность 
каждого, направляя к источнику 
счастья — к Богу.

— Но ведь бывает и так, 
что духовный отец начинает 
контролировать каждый шаг 
прихожанина, и человек как 
бы «теряется» между его на-
ставлениями и собственными 
желаниями. Где эти границы 
— личной свободы и духовного 
наставничества?

— Нет-нет, это неправильно, 
и так не должно быть. Духовный 
отец — не «контролёр». Это любя-
щий отец, который только пред-
лагает, но не довлеет. Если у него 
просят совета, он может и сразу 
ответить, может и не сразу. Может 
помолиться и спросить у Бога. 
И порой диалог с Богом длится 
очень долго, чтобы дать челове-
ку правильный совет, особенно 
когда в его жизни наступает ре-
шающий, стратегический момент. 
Духовный отец помогает найти 
свой путь, выставить духовную 
навигацию, правильно расставить 
«знаки дорожного движения» по 
дороге под названием «Жизнь». 
Мы можем не соблюдать эти пра-

вила, но духовник подскажет, как 
сделать так, чтобы доехать до ко-
нечного пункта.

— А если всё же начинается 
тотальный контроль? Я знаю 
историю одной девушки, ког-
да очень строгое поведение со 
стороны духовного наставни-
ка привело её к депрессии, и она 
страшно боялась сделать хоть 
что-то не так…

— Это не любовь, это аб-
солютно чуждо любви. Это не 
духовное наставничество, это 
«кормление гордости». Насто-
ящее «духовное сожительство» 
между духовным отцом и духов-
ным чадом, прихожанином — я 
имею в виду не «захожанином» 
церкви, а истинным прихожани-
ном, — ведёт к настоящему сча-
стью. А счастье немыслимо без 
свободы. Есть случаи, когда це-
лые семьи поступают определён-
ным образом. Но их выбор пути 
неправильный, с точки зрения 
их семейного счастья, он ведёт к 
разрушению. Не задавая вопрос, 
я и не отвечал. Я молчал. И им 
нужно было прожить два года, 
упереться в тупик, чтобы потом 
они всё же задали мне этот во-
прос. Нет счастья без любви и 
нет любви без свободы.

(Продолжение читайте 
в следующем номере газеты)

Священник рассказал о формальностях в церкви, важно-
сти искренности, а также о силе любви к ближнему и Богу.

Небольшой деревянный храм находится на Печерских холмах. 
Храм не похож на обычную церковь — вместо белых или расписан-
ных стен с золотыми или цветными куполами небольшое деревян-
ное здание с крышей в форме церковного купола. Внутри — деревян-
ные брусья, нет огромного золотого иконостаса. 

Она погружается в 
молитву, предстоит 
Живому Богу, пре-
даётся женскому 
святому труду, 
который может 
быть выраже-
нием — если 
только сердце 
человека чутко 
и чисто — любви 
и заботы. И погру-
жённая в эту стихию Бо-
жественного присутствия и 
человеческого преклонения, 
Она вырастает из года в год в 
полную меру Своей зрелости.

За эти годы всецелой по-
гружённости в тайну Божию, 
в тайну любви Она стала спо-
собной стать Той, через Кото-
рую спасительная, преобража-

ющая, жертвенная и крестная 
любовь Божия войдёт в мир.

Сегодняшнее событие, 
сегодняшний праздник мож-
но сравнить с той житейской 
картиной, которую переживал 
каждый из нас: когда путник 
идёт по пустыне, усталый, па-
лимый солнцем, и испытыва-
ет жажду от нехватки воды. 
Пыль глубоко въедается в его 
одежду, проникая в каждую 
щелочку. И вдруг на своём 

пути он встречает прекрасный 
оазис, где течёт родник, дере-
вья дают тень, зеленеет трава 
и возможно испить из этого 
источника, отдохнуть под эти-
ми деревьями, восстановить 
силы для дальнейшего пути. 

То же самое происходит 
и на нашем жизненном пути, 

только таким оа-
зисом является 

Любовь к Богу. 
И мы, совер-
шая своё зем-
ное шествие, 
должны к 
Нему стре-
миться, по-

тому что суета 
земная, подоб-

но этой дорожной 
пыли, въедается в 

нашу душу, и мы нуждаемся в 
том, чтобы облегчить себя от 
тех скорбей, искушений, пере-
живаний, которые мы посто-
янно испытываем на нашем 
жизненном пути. Мы имен-
но тогда должны обратиться 
внутрь себя, к Богу, когда чем-
то опечалены, расстроены, 

если нас никто не понимает, 
если нам тяжело нести свой 
жизненный крест. Мы должны 
вспомнить о том, как любим 
Бога и Богородицу, и с Госпо-
дом поделиться этой святой 
радостью.

Да, все мы без исключения 
призваны к восхождению во 
Святая Святых. Об этом нам 
ещё и ещё раз напоминает 
нынешний праздник. И пусть 
каждый из нас, прилагая все 

усилия, уповая на милосердие 
Божие, твёрдо веря в Его по-
мощь, смело идёт по своему 
жизненному пути.

Пресвятая Богородице, 
помогай нам! Пресвятая Бо-
городице, спаси нас!  

С праздником, православ-
ные! Аминь.

ВЕЛИЧАНИЕ ВВЕДЕНИЯ
ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

Величаем тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отро-
ковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое.  

Перевод:
Величаем Тебя, Пресвятая Дева, Богом избранная 

Отроковица, и почитаем Твой вход в храм Господень.

Она — радость Отца Небесного. Она — наша ра-
дость. Она — радость всего человечества. Если дано 
нам было однажды узнать Её сокровенное участие в на-
шей жизни, мы узнали блаженство, которое не переста-
нет расти, пока мы храним верность Богу. 

Когда касается нас Дух Святой, исполняемся необык-
новенной благодати и ни в чём не сомневаемся. Потому 
что знаем: мы навеки едины с Богом — что бы ни прои-
зошло.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ — 4 ДЕКАБРЯ

В начале Рождественского поста мы благоговейно празд-
нуем Введение Божией Матери во храм. Храм — это удел Бо-
жий, это место, которое Богу принадлежит нераздельно, ме-
сто, где ни мысли, ни чувства, ни воли не может быть иной, 
как воли Божией. И вот Пречистую Деву Богородицу в юные, 
младенческие годы приводят в храм Господень. Она вступает 
в ту область, где, кроме Бога и Его путей, нет ничего. 

Интервью с отцом Олегом: «БОГ — ЭТО ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА, 
а дьявол действует по принципу "Разделяй и властвуй"»
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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)

*** 
Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить. 

Смирение — чтобы принять то, что я не могу изменить. И 
мудрость — чтобы отличить первое от второго.

(Святой Франциск)
***

А получив букет из доброты,
Вдруг жизнь становится и ярче, 
и теплее. 
Вот почему Любовь и Доброта 
Из всех чудес всего ценнее.

***
Я — любовь. Я хочу, чтобы каждый 

день начинался с меня. Без любви людям 
было бы холодно, как зимой на ветру.

Прислала Маргарита Степановна 
Удод,  Полтавская обл.

Та встреча у реки потрясла 
мою душу. Эти две девочки мне 
потом часто снились по ночам. 
Если бы вы видели, какая то-
ска была в глазах этих детей! 
Их некому обнять, некому при-
ласкать… И так хочется, чтобы 
мы, взрослые, почаще загля-
дывали в душу такого обездо-
ленного ребенка и отогревали 
её — хотя бы добрым словом, 
хотя бы любящим материнским 
взглядом (и не только). Любви 
хватит на всех.

Когда колючий осенний ве-
тер, словно ёж, целует твои щёки 
и щиплет пальцы даже сквозь 
кожу перчаток, невольно вспо-
минаешь о лете. И, вмиг предста-
вив себя в лёгком сарафанчике и 
шлёпках, переносишься на уют-
ный, залитый солнцем, пляж. Ах, 
лето! Это лето опять со мной!

Мы, все пятеро, вдоволь на-
купавшись, растянулись на горя-
чем песке — кому как нравится. 
Лёшик и Санечка, распластав-
шись, как две лягушки, подста-
вили солнышку голые пяточки. 
Мишенька, самый младший, на-
пялив мои тёмные очки, улегся:

— Мам, посмотри, вон овечка 
в кудряшках! А это — грибок!.. А 
то облачко — прямо, как бабоч-
ка… А вон — голова  драконища! 
— тыкал он пальчиком в высо-

кое небо.
— Ну ты и фантазёр, Ми-

шель! — усмехнулся лежащий 
рядом Виктор.

— Видишь, настоящие вол-
ны, как на море! — с восторгом 
указывал сын на небосвод с раз-
вешанными, словно дивное кру-
жево, облаками.

Мы с мужем тоже подняли 
головы вверх. Но тут у реки по-
слышался непонятный шум, раз-
дались чьи-то голоса… К берегу 
подходили спортивного вида па-
рень и миловидная девушка. За 
ними, по двое, шагали мальчики 
и девочки. (Видимо, сюда при-
были ребята из пионерлагеря им. 
Ю. Гагарина, который располо-
жился в лесу, недалеко отсюда). 
Их было немного — всего семь 
пар.

Дети разделились, и физрук, 

кратко проинструктировав по-
допечных о поведении во время 
купания, разделил всех на две 
группы. Как только прозвучал 
свисток, часть детворы с визгом 
и криками ринулась в обгоро-
женный со всех сторон бассейн. 
А паренёк, натянув кепку до 
самых бровей, стоял у перил и 
строго взирал на купающихся.

Дети плавали, ныряли, а ко-
е-кто, уцепившись за спасатель-
ный круг, отчаянно молотил 
по воде ногами… Девушка же 
уселась с остальными на берегу, 
и они о чём-то оживлённо бесе-
довали. Похоже, ребята любили 
свою воспитательницу, обраща-
лись к ней только по имени-от-
честву — Анна Павловна, хотя 
она и была совсем молоденькой. 
Я обратила внимание, что все 
девочки — в одинаковых розо-

вых купальниках, а мальчики 
— в тёмно-синих плавках. И те, 
и другие коротко подстрижены. 
«Похоже, детдомовские», — про-
неслось в моей голове.

Минут через 20 вновь про-
звучал свисток, и купающиеся 
тут же послушно вышли на бе-
рег. Кто-то из мальчишек прока-
нючил:

— Олег Андреевич, а можно 
ещё чуток?..

— Власюк, на выход! Не ви-
дишь, другие ребята ждут?! — 
соединились у переносицы тон-
кие брови физрука.

Со второй группой зашла и 
Аннушка. Было видно, как она 
сначала вся съёжилась, а потом 
рассмеялась, дружелюбно погля-
дывая на плавающих вокруг неё 
пацанов и визжащих от восторга 
девчонок.

— Мам, я хочу яблоко, — ус-
лышала рядом голос Лёшика.

— И я! — тут же отделилась 
от песка золотисто-русая голова 
Санечки.

— Мамочка, и мне тоже! — 
забыв о небесной сказке, проси-
тельно уставились на меня карие 
глазки Мишутки.

Вскоре мы все впятером с ап-
петитом наслаждались сочными 
дарами лета. Тем временем от 
стайки сидящих у бассейна ре-
бят отделились две девочки. Они 
подошли к дереву, росшему не-
далеко от нас, и о чём-то тихо пе-
реговаривались. На вид им было 
лет по десять. Одна из них — ху-
денькая, высокая, с большими 
лазурными очами. Вторая, чуть 
пониже — с ярко-зелёными, как 
весенняя трава. И хотя цвет глаз 
у подружек был разным, что-то 

едва уловимое объединяло их. 
Присмотревшись пристальней, я 
увидела в очах обеих затаённую 
пронзительную грусть.

Почувствовав, что на неё 
смотрят, синеглазка обернулась, 
и её небесный взгляд задержал-
ся на мальчишках, уплетающих 
за обе щёки яблоки. Девочка тут 
же, потупив взор, отвернулась и 
невольно сглотнула слюну… А 
мне вдруг стало так жалко этих 
малышек.

— Как им, сироткам, без отца 
и без матери на этом свете? — 
вырвалось у меня, и я почув-
ствовала, что мои щёки обожгло 
слезами…

— Мама, ты плачешь? — 
Миша перестал грызть яблоко 
и тут же ручонками овил мою 
шею.

— Мамочка, не плакай! — 
произнёс он испуганно и при-
жался ко мне. Старшие сыновья 
и Виктор тоже повернули головы 
в мою сторону.

— У этих девочек нет мамы… 
— только и сказала, вытирая слёзы.

— А можно, я дам их по 
яблочку? — Миша посмотрел на 
меня вопросительно. Я кивнула, 
и он тут же взял два яблока и мя-
чиком поскакал к стоящим у де-
рева незнакомкам. 

Ваши мысли в №16 «Панте-
леймона» и статья «Лучшая мо-
тивирующая фраза длиной в три 
слова» в №17 вызвали резонанс 
в моей душе. Уверена, не толь-
ко в моей. Всё, о чём Вы пиши-
те, случилось и со мной. Главное 
— осознать это, так как «туман» 
собственных мыслей и слов, чем 
он гуще, тем труднее увидеть 
своё отношение к ситуации.

Мне кажется, необходимо 
принять себя целиком, глубоко, 
и тогда отпадает желание быть 
другим. Просто быть собой, и 
пройдёт желание самоутвержде-
ния. Напряжение исчезает, и 
появляется желание радоваться 
чужим успехам и ценить себя.

«Я не вечен». Как легко после 
этой фразы простить, как глупо 
обижаться. Всё, что не даёт нам 

возможности быть счастливым, 
это проекции нашего ума. «Что-
бы быть счастливым, мне нуж-
но…»,

«Чтобы быть успешным, 
мне нужно…» и т. д. Так можно 
захлебнуться в своих желаниях. 
Проще выйти за пределы ума и 
жить здесь и сейчас. Ведь «Я не 
вечен». 

Что же получается? Ум кон-
тролирует нас и управляет на-
шей жизнью.

«Я не вечен». Поэтому выби-
раю сама. Это мой собственный 
выбор. Нет необходимости с 
кем-то или с чем-то сравнивать 
себя.  И глубоко внутри проис-
ходит расслабление, напряжение 
исчезает. Никто не лучше, никто 
не хуже.

Великая украинская худож-

ница Мария Примаченко всегда 
оставалась сама собой. Её кар-
тины удивительны, сказочны. 
Они вне логики, но сколько в 
них любви! Да, в природе нет та-
ких птиц, животных. Создав их 
в своём воображении, художни-
ца вышла за пределы ума и ста-
ла всемирно известной, будучи 
по-настоящему свободной. 

«Я не вечен». Как просто 
быть самим собой, сбросив все 
маски! И как нелегко отказаться 
от желания быть лучше, умнее 
других. Осознание — первый 
шаг к свободе. Спасибо, что вы-
звали во мне эти эмоции. 
Раиса Лысенко, с. Мотовиловка,

Фастовский р-н, Киевская обл.

«Я НЕ ВЕЧЕН». РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Уважаемая Анна! С большим интересом читаю Ваши рубрики 

«От редакции», они всегда с глубоким смыслом. Прочитав, дума-
ешь об этом. Спасибо.

О ТЕХ, КТО ОСОБО НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ЛЮБВИ
Здравствуйте, дорогая редакция моей любимой и необыкновенно интересной газеты!
Очень затронула ваша статья о Василии Сухомлинском «Воспитание любви к человеку». Для 

меня это так важно, что ты, «Пантелеймон», поднимаешь такие глобальные, душещипательные темы 
и учишь нас… любить! Читая о В. Сухомлинском, о личности с глубокой поэтической душой, о чело-
веке, с великой нежностью и трепетом относящемуся к Ребёнку,  захотелось поговорить с вами о тех, 
кто особо нуждается в нашей любви, заботе, а порой — и в сострадании. Это дети-сироты…
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.) 

Вы — светоч добра для лю-
дей. Особенно мне понравились 
статьи на религиозную темати-
ку, поэзия читателей, красивые 
высказывания поучительного 
содержания, рецепты здоровья 
и кулинарии. Одним словом, по-
нравилось всё. 

Ещё раз спасибо за такую за-
мечательную газету. Желаю вам 
вдохновения, огромных твор-
ческих успехов, а также увели-
чения количества подписчиков 
на столь нужное в наше время 
издание.

Коротко о себе. Мне 66 лет, 
44 из них проработала в школе. 

Вдова, 23 года назад потеряла 
мужа, осталась с тремя детьми. 
Но, слава Богу, у них уже свои 
семьи. Дождалась восьмерых  
внуков. Сейчас служу в церкви, с 
нетерпением жду каждой служ-
бы. Это моя жизнь. Я благодарна 
Богу за всё, что Он даровал мне 
в жизни.

Пользуясь случаем, хочу на-
писать своё стихотворение, при-
уроченное к годовщине покой-
ного мужа. Не думаю, что вы его 
напечатаете, ведь это так, жиз-
ненная история, где описана моя 
судьба. Но надеюсь, стих вам по-
нравится.

 Девочки с опаской 
глянули на вихрем подлетевшего 
мальчугана, но когда тот протя-
нул им гостинцы, заулы-
бались.

Как ни странно, но 
есть фрукты они не ста-
ли, а растерянно погля-
дывали на гостинцы, то 
на ребят из их отряда…

И тут меня осенило: 
похоже, эти два яблока 
они хотят разделить на 
всех!

Мальчики перегля-
нулись. И тут Саша 
предложил: «А может, отдадим 
им и те, что у нас остались?..»

Сыновья, уже втроём, снова 
поспешили к девочкам. Лёшик 
и Санечка несли гостинцы. Ми-
шенька важно вышагивал ря-
дом. Вскоре мы с Витей увидели, 
как наши «мужчины» протяги-
вают барышням пакет (в нём 
лежало всего 14 яблок — всё, что 
осталось у нас тогда).

Дамы, принимая гостинцы, 
сначала засмущались, но потом, 
счастливые, побежали к своим 
друзьям и угостили каждого 
яблочком. Два последних они 
протянули Олегу Андреевичу 
и Анне Павловне. И все, как те 
зайчики, сразу же захрустели 
сочными плодами. Когда же с 
трапезой было покончено, физ-
рук наклонился к ребятам, и они 
о чём-то оживлённо зашушука-
лись, поглядывая в нашу сторо-
ну… И вдруг над рекой и лесом, 
как гром среди ясного неба, про-
катилось: «Спа-си-бо!!!»

С тех пор лёгким облаком 
унеслось в даль далёкую не одно 

лето… Наши мальчики стали 
взрослыми. Отрадно, что и се-
годня они не проходят мимо 

чужого горя. А самый млад-
ший, Мишенька, часто ездит в г. 
Кропивницкий. Здесь, на тихой 
окраине города, расположился 
детский дом. В нём наш сынок — 
всегда желанный гость. Юношу 
тут уже хорошо знают и воспи-
татели, и дети.

Когда он туда отправляется, 
мы непременно кладём ему в 
большую сумку гостинцы. Летом 
это овощи, фрукты, ягоды. Зи-
мой (не удивляйтесь!) — папины 
фирменные пироги с яблоками 
(поверьте, готовит наш Виктор 
Михайлович не хуже мастер-ше-
фа!) и нехитрую домашнюю кон-
сервацию.

В детдоме Мишенька с удо-
вольствием играет с детками в 
футбол, волейбол, бегает с ними 
наперегонки, а самых маленьких 
катает, как «лошадка», на спи-
не. (Так в детстве всегда делал 
его папа Витя). Часто, как мама 
когда-то, он рассказывает малы-
шам сказки, разные истории (не-
редко свои собственные, он так 

и остался у нас романтиком и 
фантазёром!). И обязательно на-
страивает ребятишек на то, что 

всё у них будет хорошо! 
(А в этом и твоя заслу-
га, «Пантелеймонушка»! 
Это он тебя так велича-
ет. И я с ним согласна на 
все 100%! Так держать!)

В наше оконце сно-
ва заглядывает каре-
глазая осень. В саду, 
как всегда, созрели 
яблоки — наливные, 
краснощёкие, сочные и 

сладкие, словно мёд.
И я знаю, этих волшебных 

даров осени и нашей любви 
хватит на всех. Заходите, гости 
дорогие! Мы вам всем всегда 
очень-очень рады!

С любовью Ирина, Виктор и 
наши сыновья — Алёша, 

Саша и Мишенька

Р. S. От нашей семьи огромное 
спасибо, что напечатали в газете 
поздравление с Днём рождения 
нашему любимому В. М., да ещё 
и совершенно бесплатно! Очень 
тронуты! Будьте любимы, здоро-
вы, счастливы!

Семья Самсоненко,
 с. Треповка,

 Кировоградская обл.

В далёкие 50-е годы было 
нелегко, даже  будильников не 
было. Ходили работать на шахту 
в три смены. Через каждые два 
года появлялись дети. Мечтали о 
сыне, но Бог послал лапочек-до-
чек — Елизавету и Наталью. 
Жили небогато, но дружно. Ро-
дители отправляли нас в при-
онерлагеря, возили на речку в 
выходные купаться. 

Девчонки подрастали, а 
Надюша была краше всех. Хоро-
шо училась, была активная, пре-
красно пела (певучая вся семья). 

Вот Надюша окончила школу 
и сразу решила работать в тор-
говле. Поступила в кооператив-
ный техникум, затем — заочно в 
торговый институт. 

Начался новый период в её 

жизни — вышла замуж за пар-
ня, который только что пришёл 
с армии (офицер запаса).  Жили 
дружно, весело и много путе-
шествовали. Но Бог не дал им 
детей. Решили взять с роддома 
мальчишку, брошенного. Расти-
ли как своего, назвали Иваном. 

И вроде бы всё хорошо, если 
бы не авария на Чернобыльской 
АЭС. Как офицера запаса мужа 
Надюхи призвал военкомат на 
ликвидацию аварии. Атом не ви-
дели, а последствия коварны… 

Заключение врачей — «он-
кология, рак желудка…» Через 
полгода Надя стала вдовой с дву-
мя детьми на руках. Но беда не 
приходит одна: второй сын (их 
родной) болел, родился с син-
дромом Дауна. Однако Надя не 

сломилась. 
Она — мой лучик, поддержка, 

наставник и самая была лучшая 
сестрёнка на свете. Это человек 
праздник. Где она, там появля-
ются радость, любовь, свет и та-
кая положительная энергетика. 
Я очень любила сестру и не могу 
забыть, хотя её нет с нами уже 9 
лет…

Иван Васильевич Колодин 
— это мой папа, ему 87 лет. Но 
он очень ещё активный, ходит 
на почту и уже больше 10-ти лет 
выписывает газету «Пантелей-
мон». Я очень хочу его порадо-
вать хотя бы календариком или 
каким-нибудь призом. 

До свиданья!
Н. И. Меженская, с. Марковка,

Луганская обл.

«НАДЕЖДА — 
МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ»

В шахтёрском посёлке в молодой семье родилась доченька-кра-
савица, и назвали её Надей. Отец — шахтёр, ему всего-то 20 годоч-
ков, а мать ещё моложе — 18 лет.

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Пантелеймон»! Я 
впервые получила издание, впервые познакомилась с материала-
ми его рубрик и впервые пишу это письмо.

Искренне благодарна вам за ваш труд. Поверьте, прочитала 
первый номер вашей газеты «на одном дыхании», от начала до 
конца. Читаешь, и каждая её страница дышит любовью, теплом, 
согревает душу. А какие полезные советы здесь помещены! Какие 
интересные истории! Они заставляют задуматься о смысле нашей 
жизни, сделать выводы и жить, как Человек. 

ВІКТОРУ (В ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
ВІД ДРУЖИНИ)

Пройшов вже рік, а я усе чекаю,
Що ти повернешся, постукаєш, 
прийдеш…
Що ми зустрінемося  й мене ти за-
питаєш:
«Ну, розкажи, як ти з дітьми живеш?»

Ну що я, Вітя, зможу розказати?
Як я в сльозах провожу ночі й дні?
Не можу я змиритись з долею своєю,
Що ти турботи всі лишив мені одній.

Хоч знаю я: чекання моє марне.
Ти там, на тому світі, стрівся з усіма,
Мене покинув і дітей назавжди,
І я у Божий храм молитися пішла.

За упокій душі молюся я щоденно,
Якщо чимсь завинила, ти мене прости.
Нам, сиротам, в житті доводилось 
нелегко,
Та помаленьку йшли ми до мети.

Батьки у нас померли молодими,
Дві наші долі злилися в одну.
З тобою, Вітя, ми сім’ю створили,
Ділили разом радість і біду.

Діточок трьох удвох зростили,
Хатину ми з тобою зіп’яли.
Онучка Іванка ми лиш дочекались,
Ти ж ним ще не натішився, а вирі-
шив іти...

Іти туди, де вічний мир і спокій,
Де Ангели співають в небесах,
І навіть в сни до мене не приходиш,
Мене ти не тривожиш навіть в 
снах.

Не встигла ще осінь як слід розгуля-
тись,
На скроні вже впала густа сивина.
І тут раптом… сніг. І мороз вдарив 
лютий…
В житті у твоєму настала зима.

І всі невдачі, прикрощі і сварки
Десь зникли, всі пішли у небуття.

Зринають в пам’яті моїй картини
Нашого подружнього життя.

…Пригадую я вечір той святковий,
Як в «Наймичці» на сцені грали ми.
Закоханою парою довелось нам бути,
Тоді повів додому мене ти.

Тоді відчула дотик рук твоїх ласкавих,
І ніжність серця, і душі тепло,
Цілунок і признання у коханні…
О Боже! Як давно це все було…

Роки лелеками над нами пролетіли,
З тобою й чверті віку ми не прожи-
ли.
Все, ніби сон, сплило і десь поділось,
Лишились тільки спогади одні…

І ними я живу сьогодні, чуєш?
І в Бога лиш одного я прошу:
«Дай діточкам щасливу долю,
Бо я тепер для них лише живу».

Тепер вже все… Тебе більше немає, 
Лиш спогад про тебе лишивсь ясний.
Та в мене є діти, живе моя мама,
Кріпитися треба у час цей важкий.

Не буду більше плакати, для дітей 
жити треба, 
Бо хто, окрім мене, прихилить їм 
небо?
За них у молитві складаю долоні:
«Якщо чимсь завинила, Господи, про-
сти.
Я вірю, знаю, ти мене почуєш.
Прости за все, прости і захисти»…

Писати більше я нічого не можу,
Бо знову розтривожу серце своє.
Спокійно спи… Земля хай буде пухом…
Ми завжди пам’ятатимем тебе!

Спасибо, что прочитали моё 
творение. Буду с нетерпением 
ждать следующего номера газеты.

С уважением, 
Надежда Ивановна Пасечник,

с. Редкая, Хмельницкая обл.

ТОЛЬКО ДОБРАЯ ПАМЯТЬ…
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Нельзя ругать мальчика за 
то, что он испачкался. Мужская 
обязанность — достигать. «Вижу 
цель, не вижу препятствий!» 
Если он будет отвлекаться на до-
рогие джинсики, которые мама 
еле-еле отстирала, он не доберёт-
ся до цели. Не покупайте маль-
чикам дорогую одежду, она им 
не нужна. Это ваше желание ко-
му-то что-то доказать, и это же-
лание делает их слабыми.

Нужно создавать мальчиш-
кам контролируемые сложно-
сти. И лучше, если это будут 
делать папы. Или тренера. Пусть 
учатся побеждать свой страх. 
Пусть учатся защищать дево-
чек, маму и «ботаников». Пусть 
учатся побеждать, не доводя си-
туацию до драки. Пусть помнят, 

для кого они побеждают.
Показывайте им пример. 

Окружите мальчишек достой-
ными сильными учителями. По-
тратьте на их поиски время, вы 
не пожалеете. Отключите у себя 
Интернет, и время найдётся.

Не позволяйте им драться с 
девчонками. Лучше бы им во-
обще поменьше пересекаться, 
насколько это возможно.

Мамы, не наказывайте! Пусть 

наказывают отцы (или дед, или 
тренер). Когда мужчина (маль-
чик) видит, что женщина наси-
лие над ним совершает, у него 
рождается желание сопротив-
ляться любой ценой. И он на-
чинает просто звереть. И когда 
это мать с ним делает, он потом 
садистом становится, издевается 
над женщинами всю жизнь.

До 5-ти лет ребёнка можно 
просто отвлечь. Раз-раз, и он 
уже не занимается тем, чем не 
надо, потому что его привлек-
ли к другому. Но в каком-то 
возрасте мальчик начинает уже 
пользоваться тем, что он рядом 
с матерью, и наглеть. Это озна-
чает, что в этот момент его надо 
от себя оторвать и отдать на вос-
питание отцу.

Выбирая детскую обувь, 
нужно обратить внимание на 
несколько моментов:

 Она не должна быть уз-
коносой — это 
способствует не-
правильному фор-
мированию стопы.

 Обувь ре-
бенка должна быть 
обязательно с ка-
блучком, высотой 
не менее 1 см. Она 
не должна давить, стискивать 
ногу.

 Подошва должна под-
держивать амортизационную и 
рессорную функцию стоп — она 
должна пружинить, быть гиб-
кой, лёгкой, мягкой. Даже если у 
ребёнка с ногами всё в порядке, 

покупать ему обувь на ровной 
подошве нельзя: она не позво-
ляет участвовать в движении 
всем мышцам и связкам стопы. 

Детские ножки ещё 
слабые, свод сто-
пы не в состоянии 
поддерживать вес 
тела и опускается.

 Домашние 
тапочки совер-
шенно не годятся 
для детской сто-

пы. А если вы всё-таки решили 
их купить, знайте, что подошва 
внутри обязательно должна 
быть выложена мягкой упругой 
стелькой, выполняющей роль 
супинатора. Но даже такие до-
машние тапочки ребёнку лучше 
носить как можно реже.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Члены семьи объединены ка-

ким-то общим делом — знак хо-
рошей «погоды в доме».

Ребёнок нарисовал себя от-
дельно от остальных — «сигнал» 
о своей изолированности в семье. 
Родные отделены друг от друга 
перегородками — возможный 
признак проблем в общении.

Младшего по возрасту брата 
или сестру малыш рисует круп-
нее себя — он «занимает много 
места в их жизни».

На рисунке нет самого ма-
ленького художника — «мне 
нет места» в отношениях меж-
ду близкими. Проверить это 
можно, задав малышу вопрос: 
«Может быть, ты забыл кого-то 
нарисовать?» Но бывает, что 
даже прямое указание «ты забыл 
изобразить себя» ребёнок игно-
рирует или объясняет так: «Не 
осталось места…», «Потом дори-
сую». Такая ситуация является 
серьёзным поводом задуматься 
о семейных взаимоотношениях.

МАНЕРА ПИСЬМА
Частые самоисправления — 

первый признак повышенной 
тревожности. 

Рисунок состоит из отдельных 
мелких штрихов — малыш как бы 

опасается провести решительную 
линию — также признак опаски.

Преувеличенно большие 
глаза с густо заштрихованными 
зрачками — возможно, малыш 
чего-то боится.

Многочисленные украшения, 
множество деталей в костюме — 
желание быть замеченным, тяга 
к внешним эффектам.

Слабый нажим на каран-
даш, не по возрасту слабая де-
тальность рисунка — ребёнок 
склонен к быстрому утомлению, 
эмоционально чувствителен, 
психологически неустойчив.

Линии не доводятся до конца, 
рисунок размашистый, небреж-
ный — его автор импульсивен. 
Стоит обратить внимание на 
сильный нажим и грубые нару-
шения симметрии. 

Иногда рисунок «не помеща-
ется» на листе — признак энер-
гии, бьющей через край, даже 
агрессии.

Все фигуры изображены 
очень мелко, композиция сме-
щена к краю — малыш не верит 
в свои силы. Возможно, кто-то 
из родных слишком строг с ним 
или требования, предъявляемые 
ребёнку, не соответствуют его 
реальным возможностям.

Символы агрессии — боль-

шие акцентированные кулаки, 
оружие, устрашающая поза, чёт-
ко прорисованные ногти и зубы. 
Взрослым следует разобраться, 
зачем ребёнку понадобилась та-
кая демонстрация своей силы.

ПАЛИТРА — ЗЕРКАЛО ДУШИ
Обычно в рисунке дети ис-

пользуют 5-6 цветов. Более ши-
рокая палитра открывает натуру 
чувствительную, богатую эмо-
циями. Более скудная говорит о 
негативных эмоциях в данный 
момент.

Тёмно-синий — сосредото-
ченность на внутренних пробле-
мах, потребность в покое, само-
анализ.

Зелёный — уравновешен-
ность, независимость, упрям-
ство, стремление к безопасности.

Красный — сила воли, экс-
центричность, агрессия, возбу-
димость.

Фиолетовый — фантазия, ин-
туиция.

Коричневый — медлитель-
ность, физический дискомфорт, 
часто — отрицательные эмоции.

Жёлтый — положительные 
эмоции, любознательность, оп-
тимизм.

Чёрный — подавленность, 
протест, настоятельная потреб-
ность в изменениях.

Серый — безразличие, от-
странённость, желание уйти, не 
замечать того, что тревожит.

Однако не забывайте, что 
дети живут сиюминутными пе-
реживаниями. К примеру, ма-
лыш не рисует отца, который 
уделяет ему мало внимания и 
бывает груб. А его отсутствие 
на рисунке объясняет тем, что 
«папа уехал в командировку». А 
младшей сестрёнки на рисунке 
нет, потому что она «спит в дру-
гой комнате». Ребёнок не может 
примириться с тем, что мама из-
за сестры не уделяет ему столько 
же внимания, как прежде. По-
добные «коррективы» в состав 
семьи вносят дети, неудовлет-
ворённые своим эмоциональ-
ным положением. Им требуется 
больше доброжелательного вни-
мания взрослых, а лучше — игр 
в компании таких же малышей.

Любите своих детей!

СЕМЬЯ

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

ПРОСТУДИТЬСЯ 
НЕДОЛГО?

Итак, ребёнок промёрз на 
улице, пришёл с ледяными но-
гами и руками... Быстрее при-
готовим «лекарство»: для него 
понадобятся мёд, молоко, ли-
мон и лечебные травы с отхар-
кивающим действием. 

Например, таким способом:
1 столовую ложку сушё-

ных листьев мать-и-мачехи 
надо заварить, как чай, в стака-
не кипятка, прикрыть блюдцем. 
Когда настой немного остынет, 
его процеживают и добавляют 
1 ст. ложку мёда. Принимают по 
1 ст. ложке 2-3 раза в день.

Эффективен и такой на-
стой: 2 ст. ложки сухих ягод 
малины завариваем в стакане 
кипятка, через 15 минут добав-
ляем 1 ст. ложку мёда и даём в 
тёплом виде в 4-5 приёмов.

У вас нет дома лекарствен-
ных трав? Жаль, потому что они 
увеличивают лечебный эффект 
мёда. Но на худой конец можно 
обойтись без них. Растворяем 
1 ст. ложку мёда в стакане горя-
чего молока или крепкого чая; 
добавляем сок половины лимо-
на, даём выпить ребёнку на ночь. 
Не упустите только момент, ког-
да он начнёт потеть — тут нуж-
но как можно быстрее переодеть 
малыша в сухое и следить, чтобы 
он не раскрывался во сне.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ДЕТСКИЙ РИСУНОК?
Вглядевшись внимательнее в любой детский рисунок, можно увидеть всё, что творит-

ся в душе малыша, и чего он не сумеет объяснить взрослым, даже в самой доверительной 
беседе. Малыш провёл над листом бумаги с карандашами в руках несколько минут — кар-
тинка готова. Как много важного для него самого и для родителей скрыто в этом рисунке! 

Вот ребёнок изобразил себя, но поза неустойчива, и нет лица. Он вооружён до зубов. 
Ему требуется защита. Может быть, кто-то обидел его? 

Вот малыш в кроватке — прилёг отдохнуть. Он устал? А может быть, болен? Анализи-
ровать рисунок можно начинать с 4-5 лет.

КАК ВОСПИТЫВАТЬ МАЛЬЧИКА, ЧТОБЫ ОН ВЫРОС МУЖЧИНОЙ
«Зайчик, не трогай, это грязное», «Зайчик, не лезь — упадёшь», «Не ходи туда, там скользко», «Не 

лазь  высоко», «Не играй с ним — он дерётся…» — я слышу и вижу это каждый день.
Когда «зайчику» 2 года, это понятно, но когда ему 5, он уже не зайчик. Ему уже пора учиться 

решать задачи мужского типа: достичь, забраться, проверить на прочность…

КАК УБЕРЕЧЬ МАЛЫША 
ОТ ПЛОСКОСТОПИЯ?

Ему нужно больше ходить босиком, но обязательно по неров-
ной поверхности — по камешкам, шишкам, песку. Если ваш ребё-
нок ходит без обуви дома, он рискует приобрести плоскостопие.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Сознание и Личность. От 
заведомо мёртвого к вечно живо-
му» (Примечание по сокращени-
ям в тексте: ведущая Татьяна 
— Т; Игорь Михайлович Данилов 
— ИМ; Жанна — Ж; Володя — В; 
Андрей — А).

Как правило, люди делают 
ставку на ритуал, но не на своё 
личное преобразование, не на 
внутреннюю работу над собой. 

Среди богословов разных 
организаций, конфессий и тече-
ний тоже нет единого мнения в 
этом вопросе, каждый просто 
ссылается на своих авторитетов, 
на тех, кто, что, когда говорил по 
этому вопросу о том, грешен ли 
человек с рождения. 

Вообще Иисус этого не го-
ворил, это сказали люди. «Пер-
вородный грех» — это чисто 
богословский термин в христи-
анстве. Он был введён через 400 
лет после Иисуса, в то время, 
когда христианство обрело ста-
тус государственной религии. В 
общем, как всегда: вроде люди и 
ходят вокруг Истины кругами, 
только когда пытаются понять 
умом, то возникает вот этот из-
вечный спор, где правильно 
должна стоять запятая, как Вы 
верно заметили. 

ИМ: Говоря о грехе, важно 
понимать, что человек изна-
чально свободен и за ним нет 
греха. Человек — имею в виду 

как Личность. Что такое «пер-
вый грех»? Вот мы часто встре-
чаем в различных религиях, что 
человек изначально грешен. И 
вот здесь следует разобраться, 
что такое грех. 

Т: Да, вопрос как раз состоит 
в том, что понятие о грехе, кото-
рый совершил первый человек, 
о его грехопадении, оно есть и в 
преданиях других религий, на-
пример, в том же зороастризме. 
Но к этому мы ещё вернёмся. 
Действительно очень хочется ра-
зобраться, как оно есть на самом 
деле…

ИМ: Первый грех на самом 
деле — это тот момент первого, 
самого первого греха, когда че-
ловек как Личность поверил со-
знанию. Это первая вера в ложь. 
Вот это и есть первый грех. Когда 
он соблазнился от сознания, как 
Личность соблазнился на иллю-
зии сознания, на что-то матери-
альное. 

Ну и в дальнейшем можно го-
ворить просто, что человек как 
Личность изначально не грешен. 
Но тогда возникает вопрос, если 
человек как Личность не грешен, 
то почему же он переходит в со-
стояние субличности или, гово-
ря языком религии, почему он 
попадает в ад, если он не грешен? 
Но здесь есть такое понятие как 
бездействие.

Человек как Личность при-
ходит в этот мир для того, чтобы 
обрести свободу от мира мате-
риального и соединиться с Ми-
ром Духовным, то есть прийти 

как зрелое существо в Мир Ду-
ховный. Но его бездействие как 
Личности, когда человек живёт 
миром иллюзии и всё своё вни-
мание вкладывает в иллюзии от 
сознания, в свою ненасытную, 
иллюзорную сущность, по-дру-
гому её не назовёшь, он просто 
прожигает жизнь. И он, скажем, 
как вот женская яйцеклетка, 
которая оказалась неоплодот-
ворённой. Так и Личность, если 
она «не оплодотворена», то она 
становится субличностью. Про-
должает, конечно, своё суще-
ствование, так как закон сохра-
нения информации никто не 
отменял, и пока есть энергия, 
пока есть носитель, информация 
будет существовать. Поэтому 
человек и остаётся вот именно в 
стадии субличности.

Но как таковой грех пре-
кращается, как только человек 
как Личность, подчёркиваю, 
освобождается от рабства со-
знания. Человек начинает уже 
существовать самостоятельно. 
Он не допустит ничего плохо-
го. Основные свои усилия и всё 
своё внимание он прикладыва-
ет именно к Миру Духовному, к 
поиску вначале этого пути, а в 
последующем к пребыванию в 
этом состоянии, пока не обретёт 
Жизнь.

Так что грех как таковой — 
это понятие относительное, и 
оно больше навязано для Лич-
ности. Всё просто. На самом 
деле всё просто, очень просто. 
Есть сознание, есть Личность, 

есть Душа, как проводник, или, 
скажем, как транспортное сред-
ство, можно её так назвать. Если 
Личность успела соединиться, то 
есть если Личность отошла от 
власти сознания, сбросила свои 
оковы, она увидела реальность, 
она прочувствовала Мир Духов-
ный. А прочувствовав Мир Ду-
ховный, уже не хочется от него 
отходить. 

Т: Да, это действительно 
просто. И это очень легко мож-
но понять, даже прочитав в том 
же Православии, что первона-
чально человек не знал опыта 
безблагодатного состояния. Что 
грехопадение как таковое — это 
утрата блаженного возвышен-
ного состояния пребывания с 
Богом, это утрата Жизни в Боге. 

А это блаженство связано с при-
сутствием в человеке от самого 
сотворения благодати Духа Свя-
того. И что в Пророках действо-
вал Дух и научал их, и внутри 
их был, и являлся им. И в Ада-
ме Дух, когда хотел, пребывал с 
ним, и Адам знал сладость Люб-
ви Божьей. 

Ж: …Да, и что Дух Святой 
есть Любовь и сладость Души… 
И кто познал Бога Духом Свя-
тым, тот ненасытно день и ночь 
рвётся к Живому Богу.

Продолжение следует...

Текст передачи «Сознание 
и Личность. От заведомо 

мёртвого к вечно Живому» под 
редакцией Анастасии Новых

Дорогие друзья! Хочу познако-
мить вас с удивительным худож-
ником, с человеком, который несёт 
любовь в каждый дом. 

Наверное, вы уже слышали об ис-
кусстве рисования словами? Некото-
рые художники на полотне могут на-
рисовать целый рассказ. Художник 
Антон Викторов использует в своём 
творчестве только одно слово. Когда 
смотришь издалека, это совершен-
но обычные картины, написанные 
акриловыми красками, и только при приближе-
нии обнаруживается, что картины необычные, 
ведь в каждом мазке содержится слово ЛЮБОВЬ.

"Надеюсь, вам понравится, и вы оставите 
в своём сердце частичку той Любви, которую я 
так старательно вкладываю в свои картины."

На холсте каждого произведения, число слов 
столь велико, что подсчитать его с точностью до 
одного практически невозможно (на одной кар-

тине их приблизительно 30-40 ты-
сяч!). Следует отметить, что для соз-
дания произведений не применялись 
какие-либо специальные технологии 
(штамп, компьютерные и т.д.), все 
картины написаны тонкой кистью и 
акриловыми красками вручную. 

Живопись Викторова по праву 
считают УНИКАЛЬНОЙ. Его кар-
тины приносят УДАЧУ и дарят ЛЮ-
БОВЬ! Новый подход к современной 
живописи и высокие требования к 

своему искусству заметно отличают Викторова 
от других художников. Эти редкие картины смело 
можно назвать живописью от сердца.

"Мазок кистью сам по себе ничего не значит, 
рисунок появляется лишь тогда, 

когда мазков много.

Слово ЛЮБОВЬ здесь тоже играет роль 
мазка. Но вдумайтесь, сколько в нём смысла!"

«Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

ЖИВАЯ БЕСЕДА

ОТВЕТ НА ВОПРОС, 
КОТОРЫЙ ВОЛНУЕТ МНОГИХ

«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 после 
книги «АллатРа».

Сверху — картина «Симфония 
полёта» и её фрагмент ниже. 
Справа — картина «На волне 
удачи» и её фрагмент ниже.

КАЖДЫЙ ДОСТОИН ЛЮБВИ
НЕОБЫЧНЫЕ КАРТИНЫ, НАПИСАННЫЕ ЛЮБОВЬЮ
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Калил Джебран "Пророк"
Тогда сказал богач: Скажи нам о 

том, как Дарить. И он ответил так: 
Вы даете лишь самую малость, 
когда дарите часть того. Чем вла-
деете. Только тогда, когда вы от-
даете часть себя самого, вы по-на-
стоящему дарите. Ведь что есть 
то, чем вы владеете, как не вещи, 
которые вы бережете и охраня-
ете из-за боязни, что они будут 
нужны вам завтра? А завтра – что 
принесет завтра слишком рас-
четливой собаке, закапывающей 
кости в бескрайних песках, когда 
она следует за паломником в свя-
той город? И разве боязнь нужды 
не то же, что и сама нужда? Разве 
ужас от возможности жажды не 
то же, что сама жажда, даже если 
ваш колодец полон воды? ..... 

Вы часто говорите: "Я бы дал, 
но лишь тем, кто заслуживает". 
Деверья вашего фруктового сада 
не говорят так, не говорят так и 
стада ваших пастбищ. Они от-
дают, чтобы жить, потому что не 
отдать для них – значит погиб-
нуть. Ведь наверняка тот, кто был 
избран, чтоб получить свои дни 
и ночи, достоин получить и все 
остальное хотя б и от вас. Потому 
что тот, кто получил право пить 
из океана жизни, достоин напол-
нить свою чашу и из вашего ма-
ленького ручья. Разве может быть 
ноша тяжелее, чем та, которую 
надо взвалить, чтобы принять по-
даяние. 

Никогда не вёл электрон-
ный дневник. Никогда не пи-
сал своих мыслей по поводу 
чего-либо на своей странице 
блога. Но всё когда-то бывает 
впервые. 

Я далеко не единственный, 
кто высказывает сейчас своё 
мнение и скорбь по поводу ухо-
да из жизни Михаила Николае-
вича Задорнова. Да и не уверен, 
что скажу что-то новое, за что 
мой пост «залайкают». Честно 
говоря, нет такой цели. Про-
сто хочется таким образом 
присоединиться ко всем тем, 
кому его творчество было да-
леко не безразличным. 

Я из того поколения, кото-
рое рождалось на закате одной 
страны и появления другой. 
Тогда, в маленьком возрасте, 
концерты с его участием чем-то 
напоминали общение с добрым 
дядей из соседнего дома. Лично 
у меня было именно такое дет-
ское впечатление. Я уверен, у 
каждого был или есть такой зна-
комый человек из детства, кото-
рый был таким улыбающимся 
добрым взрослым, и его было 
интересно слушать. Хотя, ко-
нечно, какие-то шутки были не 
совсем понятны в силу возраста. 
Но цеплял не сам юмор, а атмос-
фера, наполняющая комнату из 
телевизора, с экрана которого 
улыбался Михаил Николаевич. 
Когда стал постарше, то шутки 
были уже понятны, но «цепляло» 
другое. После просмотра очеред-

ного выступления становилось 
легко и свободно на душе. Как 
после общения с хорошим до-
брым другом или мудрым, но не 
занудливым взрослым. 

У него много книг, но я од-
нажды приобрёл только одну. 
И... я перечитывал её много 
раз. Особенно в те моменты, 
когда было пасмурно на душе. 
Ведь когда по разным причи-
нам взгруснётся или, как гово-
рится, «чёт приуныл», то хочет-

ся не «ржаки» и не шуток «про 
это». Хочется чего-то хорошего, 
доброго, светлого. Хочется ду-
шевной беседы... Сейчас такого 
мало. 

Есть ещё одна особенность 
у Михаила Николаевича, о ко-
торой хочется сказать. Когда я 
смотрел его выступления, ин-
тервью или читал книгу, появля-
лось желание заняться интеллек-
туальным трудом. Вот смешно 
звучит, наверное. Особенно если 
учесть тот факт, что желание 
это скоро пропадало из-за лени. 
Но это другой вопрос. Он ста-
новился примером, на который 
хотелось равняться. Слушая, как 

и о чём он говорит, шутит или 
рассуждает, хотелось тянуться к 
его уровню. А это уже серьёзно. 
Просто хочется сказать, что бла-
годаря ему хотелось и хочется 
стремиться к познанию хороше-
го, доброго, светлого. 

А ещё позитивный взгляд на 
жизнь. Мне кажется, он совер-
шенно не уступает зарубежным 
авторам книг по саморазвитию 
и позитивному мышлению. И 
поэтому хочется закончить свой 
пост фразой, которой Михаил 
Николаевич заканчивал один из 
своих концертов: «Да здравству-
ет то, благодаря чему мы — не-
смотря ни на что!»

МЕСЯЦ ПРОШЁЛ… 
ВЫ ДУМАЛИ, СКОЛЬКО 

УЛЫБАЛИСЬ 
И СМЕЯЛИСЬ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ? 

Подумайте! Смех помогает 
жить, быть здоровым и счастли-
вым, но, конечно, помним, что 
он всегда должен быть добрым, 
а не злющим-презлющим и кол-
ким. Думала, думала, с кем се-
годня посмеяться, и поняла, что, 
конечно, вместе с юмористами и 
сатириками. В светлую память 
Задорнова Михаила Николаеви-
ча. Вот его прекрасные шутки и 
анекдоты, афоризмы: 

 Билл Гейтс решил помочь 
нуждающимся голодающим де-

тям Африки и отправил в Ниге-
рию 130 мегабайт оперативной 
памяти. 
 Если мужчина говорит, что 

он ничего не понимает в женщи-
нах, значит, он в них уже РАЗО-
БРАЛСЯ! 
 Единственное, что пере-

давалось по наследству нашими 
людьми из поколения в поколе-
ние, это смекалка и энтузиазм. 
 Только у наших свето-

форов конец жёлтого и начало 
красного считается зелёным. 
 Знаете ли вы, что нет более 

аккуратного водителя, чем тот, 
который забыл дома документы. 

- Японцы очень любят суши. 
Особенно из суши они любят 
Курильские острова. 
 Алла Пугачёва после раз-

вода с Киркоровым отсудила у 
него всё имущество, но зато раз-

решила по выходным видеться с 
их дочерью Орбакайте. 
 Если хочешь хорошо отно-

ситься к людям, не требуй, чтобы 
они хорошо относились к тебе. 
 Они счастливо и долго 

жили, пока не встретили друг 
друга! 
 Милиционер пытался 

установить личность. Личность 
всё время падала. 
 Чиновники очень любят 

смотреть на морской прибой с 
берега: откат за откатом! 
 Как же надо было разоча-

роваться в людях, чтобы словом 
«Дружба» назвать бензопилу? 
 Говорят, женщины любят 

ушами. Можно себе предста-
вить, как бы повезло крокодилу 
Гене, если б Чебурашка был жен-
щиной. 
 Возраст человека делится 

на три стадии: «Детство. Юность 
и… «Вы отлично выглядите!». 
Есть правда ещё четвёртый этап 
— совсем грустный — «Вы пре-
красно держитесь!». Так хочется 
подольше задержаться в третьем 
возрасте.
 Говорят, что Юлий Цезарь 

делал много дел одновременно. 
Да, поездил бы он в нашей марш-
рутке и посмотрел на водителя…
 В Средние века гаран-

том доверия к женщине служил 
ключ от пояса верности. В наше 
время — пароль от странички в 
социальной сети.
 Только наш человек, если 

разрешить ему делать всё, что 
угодно, не будет делать вообще 
ничего…
 Только наша женщина, 

когда пылесосит, поднимает за-
стрявшую в ковре ниточку и 
бросает её обратно на ковёр, да-
вая пылесосу ещё один шанс.

ОТ ЛЮДЕЙ К ЛЮДЯМ

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

Михаил Николаевич 
Задорнов (21 июля 1948 г. —  
10 ноября 2017 г.), родился в 
Юрмале, Латвия;  писатель-

сатирик, драматург, 
юморист, актёр, блогер.

1 — Николай, Платон, Роман.
2 — Александр, Валентин, Ген-
надий, Герасим, Денис, Дми-
трий, Иван, Константин, Ле-
онид, Михаил, Петр, Семен, 
Сергей, Тимофей, Фёдор, Яков.
3 — Александр, Алексей, Анато-
лий, Анна, Владимир, Григорий, 
Иван, Николай, Татьяна.
4 — Александр.
5 — Алексей, Афанасий, Борис, 
Василий, Владимир, Герасим, 
Иван, Илья, Максим, Марк, Ми-
хаил, Павел, Петр, Фёдор, Яков.
6 — Александр, Алексей, Борис, 
Григорий, Иван, Фёдор.
7 — Алексей, Григорий, Евге-
ний, Екатерина, Иван, Михаил.
8 — Александр, Андрей, Васи-
лий, Виктор, Григорий, Дмитрий, 
Иван, Кузьма, Николай, Павел, 
Пётр, Семен, Серафим, Ярослав.

9 — Афанасий, Василий, Георгий, 
Даниил, Иван, Илья, Михаил, 
Назар, Николай, Никон, Пётр, 
Тихон, Федосий, Юлиан, Яков.
10 — Алексей, Андрей, Борис, 
Василий, Владимир, Дмитрий, 
Иван, Николай, Никон, Роман, 
Серафим, Сергей, Федор, Яков.
11 — Алексей, Андрей, Анна, Ва-
силий, Григорий, Даниил, Иван, 
Константин, Николай, Павел, 
Пётр, Сергей, Степан, Тимофей, 
Фёдор, Фома.
12 — Даниил, Денис, Иван, Ни-
колай, Сергей.
13 — Андрей, Иван.
14 — Антон, Дмитрий.
15 — Андрей, Антонина, Бо-
рис, Вера, Владимир, Дмитрий, 
Иван, Кирилл, Константин, 
Маргарита, Мария, Николай, 
Павел, Сергей, Степан, Тамара.

«Я ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ 
НОВОГО НОМЕРА…»
Добрый день, редакция газе-

ты «Пантелеймон»! Пишет вам 
постоянная ваша читательница 
Галина. 

Я давно уже её читаю. Первый 
раз купила в киоске, она мне по-
нравилась. Чтобы не пропустить, 
выписываю уже не один год. С тех 
пор читаю все номера газеты. Она 
учит позитиву, контролировать 
мысли, справляться с трудностями. 

Из ваших газет узнала о таком 
замечательном писателе, как Ана-
стасия Новых. Побывала из своей 
дочерью на выставке картин в Ки-
еве «Агапит Печерский». Перечи-
тала все её книги. Узнала о таких 
писателях и мыслителях,  как В. 
Синельников, Луиза Хей, Ошо, С. 
Коновалов, В. Кухленко, Джозеф 
Мерфи, Мегре, Н. Хилл и др. 

Многие книги из тех, которые 
предлагает газета, я покупаю, 

сама читаю и даю знакомым по-
читать, у меня появились едино-
мышленники. 

Спасибо за хорошую газету. 
Желаю вам процветать. Жду с 
нетерпением каждого нового но-
мера.

Галина Михайловна Ткаченко,
г. Обухов, Киевская обл.

«ГАЗЕТА НАПОЛНЯЕТ 
ДУШУ ЛЮБОВЬЮ»

Здравствуйте, уважаемые ра-
ботники редакции газеты «Пан-
телеймон»! 

Я читаю вашу газету уже 3 
года, открыла для себя много но-
вого и интересного, всегда она до-
ставляет радость, укрепляет веру 
и вселяет надежду, наполняет 
душу любовью и благодарностью 
ко всему, что меня окружает. Я 
живу в Киеве, этом святом, пре-
красном месте, поэтому публика-
ции об этом городе, о Софийском 

соборе, о Киево-Печерской Лавре 
мне очень близки. 

Мне очень нравятся кни-
ги Анастасии Новых. Впервые 
прочитала «Сэнсэй» в 2004 году, 
книга произвела ошеломляющее 
действие, затем стала следить за 
выходом других книг «Сэнсэй» 
(тома 1-4), «АллатРа». Очень хо-
чется иметь у себя открытку с изо-
бражением Агапита Печерского, 
его душеспасительную молитву 
выучила наизусть, была возле его 
мощей, покоящихся в Ближних 
пещерах Киево-Печерской Лавры. 

Дорогая редакция! Прошу 
выслать мне 3 открытки с изо-
бражением Агапита Печерского. 

Желаю вам здоровья, радости 
и дальнейших творческих успе-
хов, процветания такой доброй 
газете и удачи!

С любовью и благодарностью, 
Светлана Васильевна Гужова, 

г. Киев

ИМЕНИННИКИ В ДЕКАБРЕ (1-15)
Поздравьте друзей!

БЛАГОДАРЯ ЕМУ ХОТЕЛОСЬ И ХОЧЕТСЯ СТРЕМИТЬСЯ
К ПОЗНАНИЮ ХОРОШЕГО, ДОБРОГО, СВЕТЛОГО 

ПАМЯТИ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА...
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В один момент в Швеции 
сортировка мусора достигла 
всеобщего масштаба. Благодаря 
этому свалок в стране почти не 
осталось, а отходы стали либо 
топливом, либо использовались 
заново. Власти проводили посто-
янную разъяснительную работу 
и так добились высокого уровня 
сознательности населения. 

Большинство жителей госу-
дарства знают, что из выброшен-
ного пластика можно сделать 
новый ещё семь раз. И аж по-
сле этого он пойдёт на электро-
станцию для сожжения. Таким 
образом, переработанный семь 
раз пластик всё равно принесёт 
пользу в виде электричества. 

Каждая семья имеет по 6 
или 7 вёдер для разного мусо-
ра — пластика, бумаги, стекла, 
картона, металла и другого. 
Ещё одно ведро предназначено 
для отходов, которые не могут 
быть впоследствии перерабо-
таны. Даже маленький ребё-
нок в Стокгольме не выбросит 
обёртку от конфеты не в тот 
контейнер. В детских садах и 
школах учат сортировать му-
сор правильно. 

Крупные предметы, та-
кие как телевизоры, диваны, 

стройматериалы, отвозятся на 
специальные станции. Там их 
разбирают на ценные составные 
части, которые скупают произ-
водители товаров. Так они по-
лучают готовое к запуску в но-
вый цикл производства сырьё. 
Там же от предметов отделяют 
краски, кислоты и другие опас-
ные вещества, которые позже 
попадают на специальный завод 
по переработке бытовой химии. 
Кстати, такие станции в Шве-
ции абсолютно бесплатные. 

В Швеции совсем недавно 
была внедрена новая проце-
дура сноса зданий, которая 
называется «деконструкция». 
К примеру, при сносе старого 
здания машины «откусывают» 
куски стен и везут их на специ-
альную станцию, где после пе-
реработки они снова станут 
стройматериалами. Так старый 
дом превратится в новый. 

За жестяные и пластиковые 
бутылки можно получить день-
ги. Для этого их просто нуж-
но сдать в пункты приёма. В 
Швеции, как и во всех странах 
Европы, можно сдать бутылку 
в специальный аппарат, кото-
рый вас отблагодарит деньга-
ми. Просроченные лекарства в 
Швеции тоже не выбрасывают-

ся, а сдаются в аптеку. Там же 
можно сдать использованные 
шприцы и иголки. 

Транспортировка мусора в 
стране осуществляется с помо-
щью подземного воздуховода, 
который был запущен ещё в 
1961 году. Основная часть тако-
го мусоропровода располагает-
ся под землёй, а жители страны 
видят только верхушку. 

Нехватка мусора в Швеции 
— пока единственная проблема 
в стране, связанная с отходами. 
Только 7% всего мусора отправ-
ляется на свалки, а всё остальное 
либо сжигается, либо перераба-
тывается. Так благодаря одним 
только отходам Стокгольм обе-
спечивается электроэнергией 
на 45%. Дефицит отходов может 
стать большой проблемой для 
населения, ведь шведы с помо-
щью переработки отапливают 
жилье и получают электриче-
ство. Но соседняя Норвегия вы-
разила готовность помочь Шве-
ции и поставляет 800 тысяч тонн 
мусора каждый год. 

Шведы придумали не толь-
ко, как добиться сокращения 
количества мусора на свалках 
страны, но и то, как сделать 
так, чтобы число вредных вы-
бросов в атмосферу во время 
переработки было минималь-
ным. Благодаря новейшим 
технологиям, которые исполь-
зуются при переработке на 
мусоросжигательных заводах, 
выбросы в атмосферу состав-
ляют не больше 1%.

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

СОЗДАННЫЙ В КИТАЕ ДВИГАТЕЛЬ EMDRIVE 
РАБОТАЕТ ВОПРЕКИ ЗАКОНАМ ФИЗИКИ

В Китае создан двигатель EmDrive, который работает вопреки законам физики. Технические 
подробности разработки не раскрываются. Испытания нового двигателя планируется прово-
дить в космосе.

После неудачного 
фермерского опыта 
свой огород Алексей 
начал использовать 
по-другому. В этом 
году в феврале устано-
вил там первую кон-
струкцию с солнечны-
ми панелями. Сейчас 
работающих установок 
уже 4, ожидают своего 
запуска ещё 5.

«Зимой в селе делать нечего, 
вот и решил построить солнеч-
ную электростанцию», — гово-
рит фермер о своей СЭС в селе 
Затон (Полтавская область).

Особенностью этой домашней 
электростанции является специ-
альная тренинговая система. 
Платформы с панелями течение 
дня поворачиваются вслед за дви-
жением солнца. Таким образом, 
их эффективность увеличивается 
на 30—40% по сравнению со ста-
ционарными солнечными батаре-
ями, размещаемыми на крыше.

Лишь 5% полученной элек-
троэнергии предприниматель 
использует для собственных 
нужд, остальные — по «зелёно-
му тарифу» продаёт государству. 
Эта домашняя электростанция 
имеет общую мощность 30 кВт. 
Свой максимум она производи-
ла летом. Тогда Алексею за один 
месяц удалось заработать 25 000 
гривен. Но и приобретение са-
мого оборудования обошлось 
предпринимателю в круглень-
кую сумму.

«Я не считаю, не веду учёт 
всех этих средств. Примерно 
200 000 гривен. Я думаю, что че-
рез 5-6 лет она окупится»,— го-
ворит владелец частной СЭС.

ФЕРМА, СОЛНЕЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ И 

ЗЕЛЁНЫЙ ТАРИФ

Практика «зелёного тарифа» 
пришла в Украину из Европы. 
На сегодняшний день, говорят 
эксперты, всё больше предпри-
нимателей берут её себе на воо-
ружение.

«Вообще очень много появ-
ляется новых электростанций, 
особенно в последние годы. Это 
связано с тем, что дешевеет 
Вт производительности сол-
нечных батарей. Если раньше 
это было десятки долларов, 
потом это стало 1,5 доллара, 
в последние годы стоимость од-
ного Вт опустилась до 80—90 
центов. То есть это становит-
ся доступным, выгодным даже 
обычным гражданам», — гово-
рит Максим Макуха, техниче-
ский специалист по энергосбе-
режению ОО «ЕКОЛТАВА».

Напомним, благодаря «зелё-
ному» тарифу произведённую 
электроэнергию от возобнов-
ляемых источников — солнца 
или ветра — предприниматели 
могут продавать в общую сеть, 
если она превышает потребле-
ние самого владельца электро-
станции.

ЭКОНОМИМ 
ЭКОНОМНО!
 Мобильные устройства. 

Следует помнить: оставленная в 
розетке «подзарядка» потребля-
ет энергию даже после отключе-
ния смартфона. Когда зарядное 
устройство подключено к розет-
ке постоянно, до 95% энергии ис-
пользуется впустую.

 Помните: пять энергос-
берегающих ламп мощностью 

20 ватт потребляют столько же 
электричества, как и одна тради-
ционная «сотка», а каждая из них 
способна производить такой же, 
а иногда и более яркий, световой 
поток.

 Пылесос. Для того что-
бы пылесос работал в наиболее 
энергоэффективном режиме 
необходимо своевременно очи-
щать или заменять пылесбор-
ник. Не забывайте также менять 
или чистить фильтры для очист-
ки выбрасываемого воздуха.

В ШВЕЦИИ ЗАКОНЧИЛСЯ МУСОР
Совсем недавно мир потрясла новость о том, что в Швеции 

закончился мусор и власти страны готовы ввозить его для утили-
зации с других стран. О том, насколько налажена система перера-
ботки мусора в Стокгольме, расскажем на примерах. 

EmDrive состоит из магнетрона, генериру-
ющего микроволны, и резонатора, который на-
капливает энергию их колебаний, передает РИА 
Новости. Создаваемая при этом "постоянная" 
тяга не может быть объяснена с точки зрения 
закона сохранения импульса. На ее создание не 
тратится топливо, а направленный пучок излу-
чения не вырабатывается.

Если на базе такого двигателя будет создана силовая установка, то космические корабли смогут 
добраться до края Солнечной системы за несколько месяцев, считают ученые.

Начиная с февраля этого года, Алексей Онищенко с помощью 
солнечных панелей вырабатывает электроэнергию. Лишь 5% от 
неё он использует на нужды домохозяйства, всё остальное — про-
даёт по «зелёному тарифу».

«ЗИМОЙ В СЕЛЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО» — 
УКРАИНСКИЙ ФЕРМЕР ПОСТРОИЛ

ДОМАШНЮЮ СЭС И ЗАРАБАТЫВАЕТ НА ЭТОМ
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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
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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!

Я часто думаю, почему 
люди в преклонном воз-
расте бывают одиноки, а 
иногда их отдают в пан-
сионат, т. е. дом престаре-
лых? Ведь все имеют род-
ственников, детей, все мы 
стареем… Даже если оши-
блись в своей жизни, но 
ведь всё поправимо, надо 
уметь прощать. Не надо за 
ошибки расплачиваться оди-
ночеством.  

Но если это уже случилось, 
не хочется, чтоб эти люди 
были изгоями, пусть их окру-
жают добрый и заботливый 
персонал, пусть в их кругу ца-
рит дружба и взаимовыручка.

Вот поэтому я хочу пода-
рить им подписку на журнал 
«Пантелеймон». Пусть этот 
верный друг будет всегда 
с вами. Вы отыщите в нём 
очень много интересного, 
много друзей. Читайте — и 
вы поймёте, что вы не оди-
ноки в этом мире.

В мире трудном, усталом и 
старом только жизнь 

и бывает права. 
И от чистого сердца хочу 
посвятить вам эти слова:

Пусть отрада ваш дом 
наполняет, 

Окрыляет земные пути…
Чтобы пела душа, не смолкая,
И покой не стремилась найти, 
Чтоб здоровье не оставило вас, 

Чтоб судьба не смотрела 
незряче, 

А надежда не прятала глаз!

И хочется сказать всем, что 
в этой жизни надо платить за 
всё. Будьте внимательны друг 
к другу, уважайте и любите 
жизнь.

А. М. Адамчук, пгт Кельмен-
цы, Черновицкая обл.

От редакции: Наша под-
писчица Александра Адамчук 
выписала газету «Пантелей-
мон» для Центра стацио-
нарного отделения. Спасибо 
Вам, дорогая Александра, за 
заботу о людях!

ПУСТЬ НЕ БУДЕТ 
ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ!

Дорогая моя редакция газеты «Пантелеймон»!
Вот почти прожитый 2017 год, так почти прожита жизнь. 

2018 год — что он нам принесёт? Я хочу, чтоб все были счаст-
ливы, чтобы меньше было одиноких людей, меньше было 
страданий.


