
Народные 
рецепты здоровья 

Советы читателей об излече-
нии таких болезней как: грипп, 
кашель, радикулит, севший го-
лос, пятна на коже, пищевые от-
равления, дифтерия. 

Растения, которые помогут 
бросить курить, важность поло-
жительных эмоций для здоро-
вья и многое другое!
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 СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ! 

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Будем очень рады 

встретиться с вами 
в следующем году!

Спасибо вам за все!

ЦЕЛИТЕЛЬ

Подписной индекс: 
09836

 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении 

«Укрпочты» 

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»!

УВАЖАЕМЫЕ 
И ЛЮБИМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Год, полон глобальных со-
бытий и перемен, подходит 
к своему завершению. Чело-
вечество сейчас находится 
на Перекрестье, и ежедневно 
каждый из нас может с от-
крытым сердцем делать свой 
выбор, тем самым делать соб-
ственный вклад в глобальный 
ход событий. 

Изменения климата набира-
ют свои обороты. И каков будет 
результат этих событий, зави-
сит, в том числе, от каждого из 
нас. Ведь все хотят  жить в гар-
монии, в мире, в котором Лю-
бовь и Совесть стоят на первом 
месте. Сейчас ответственность 
лежит на каждом человеке, и от 
каждого из нас, живущих, зави-
сит, каким будет наше будущее.

За те подарки, которые в по-
следнее время принёс нам мир 
Духовный, слов благодарно-
сти недостаточно. Знания уже 

даны, и Правда была открыта. 
Каждый из нас держит в руках 
ключ к раскрытию Вечной Ра-
дости, ключ к обретению ре-
альной свободы. И как его ис-
пользовать, зависит от каждого 
из нас!

Любовь есть повсюду, а 
мы  — как её искорки. Любой, 
кто примет этот свет, стано-
вится его носителем! У всех нас 
есть потенциал — стать Светом 
и принести в мир лучшее в нас. 
Просто дышать любовью и бла-
годарностью и пропускать по-
ток доброты сквозь себя. Тогда 
мы не только увидим, сколько 
хороших людей нас окружает, 
но и то, насколько прекрасные 
уже происходят изменения, 
и сами по своей инициативе 
сможем приложить руку к со-
зидательным делам и начать 
действовать! Ведь в Един-
стве  — реальная сила! Только 
тот преодолеет путь, кто не си-
дит и ждёт, а действует. Дорогу 
осилит идущий!

Ригден Джаппо сказал: «До-

стоин уважения тот, кто жи-
вёт и действует ради своей 
души и духовного будущего всего 
человечества».

Дорогие друзья, желаем вам 
всех прекрасных рождествен-
ских праздников, наполненных 
любовью и гармонией! Давайте 
все вместе войдём в Новый год 
Единения, с открытым сердцем 
и искренней Радостью. 

От всей души желаем всем 
нашим читателям, их родствен-
никам, друзьям и знакомым 
почувствовать их внутреннюю 
силу и раскрыть самое прекрас-
ное сокровище — Любовь. Ибо 
тот, кто принял Свет, становит-
ся его носителем.

«Каждый слышащий есть 
Призванный, а вместе — есть 
сила, способная изменить весь 
мир». (Ригден Джаппо).

Желаем вам приятных 
и душевных праздников 

от всей редакции газеты 
«Пантелеймон»!

ВАШ ОСОБЕННЫЙ 2018 ГОД!

ЗДОРОВЬЕПродолжение на стр. 4

Всё начинается 
с любви

Рубрика "С песней по жизни" 

ДЛЯ ДУШИПродолжение на стр. 16

БУДУЩЕЕ 
МОЖНО ИЗМЕНИТЬ!

НАУКАПродолжение на стр. 13

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДУХ РОЖДЕСТВА

Рождество Христово — вели-
чайший праздник, знаменующий 
собою неизреченный дар любви 
и милосердия Божия. Атмосфе-
ра везде в эти праздничные дни 
особенно одухотворённая, торже-
ственная и радостная. ...Глубина 
человеческая может встретиться 
только с глубинами Божиими.

ПРАВОСЛАВИЕПродолжение на стр. 9

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В «ПИРАМИДЕ» 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Важно создать правильные ус-
ловия для реализации неограни-
ченных возможностей человека 
и нужно правильно их использо-
вать... Нужно лучше работать над 
собой и стремиться изменить то, 
что предрешено. Предрешено — 
это не значит, что оно это будет.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

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.

— Все любят получать по-
дарки: и старые, и малые. Но не 
меньше радости и удовольствия 
получает тот, кто дарит. 

Именно новогодние и рож-
дественские праздники — повод 
для того, чтобы не только пора-
доваться подарку, но в первую 
очередь принести кому-то ра-
дость. 

Больше всего в этом нужда-
ются пожилые люди — наши де-
душки и бабушки, а особенно те, 

кто не имеют родных и близких, 
которые согрели их своей забо-
той и вниманием, — отмечают 
организаторы акции.

Одиноким бабушкам и де-
душкам можно подарить: ноч-
ные сорочки, носки, посуду, 
комплекты постельного белья, 
сладости, календари, полотенца, 
платки, чашки, елочные игрушки 
и другие новогодние украшения, 
чистые открытки.

Желающие присоединиться 
к акции могут указать на бума-
ге или открытке, для кого этот 
подарок — для бабушки или де-
душки, и написать пожелание 
для адресата.

 http://napensii.ua/news/9686-
v-kropivnickom-startovala-

blagotvoritelnaya-akciya-dlya-
odinokih-pensionerov

1. Используйте обычный 
лейкопластырь. Приобрести его 
можно в любой аптеке, но следи-
те, чтобы он имел грубую основу 
из ткани. Возьмите 
пластырь и приклейте 
один на носок, а вто-
рой в районе каблука. 
Это недолговечный, 
но очень эффектив-
ный способ. Если нет 
пластыря, можете заменить его 
кусочком войлока.

2. Наждачная бумага. Её 
можно использовать двумя спо-
собами. Для первого возьмите 

мелкозернистую наждачную бу-
магу и тщательно протрите ею 
подошву. Таким образом на ней 
появятся мелкие зазубринки, 

которые будут тор-
мозить скольжение. 
Для второго исполь-
зуйте наждачную бу-
магу и клей. Просто 
приклейте кусочек на 
подошву.

Чтобы избежать хлопот,  
лучше обращать внимание на ка-
чество подошвы во время покуп-
ки. Для зимы идеально подойдёт 
рифлёная и мягкая подошва.

Пойдём с тобой купаться
 на рассвете,

Пока над речкой дымки пелена,
Природой нежно 
сотканные сети,

Как паутиной вяжут берега.

Пойдём с тобой тихонечко, 
спросонья,

Лишь ветер зашумит
 в саду листвой,

И нашу дверку еле приоткроет
С прохладной песней, 

самой нам родной.

Я знаю все места в этой округе,
Где ягоды, где вишня, где цветы!

Как славно жить в молитве 
друг о друге,

Как свежи капли утренней росы.

Пока за стенкой 
спят чужие дети,

Лучи в окне играют
 первый джаз.

Чтоб завтра не грустить
 о нашем лете,

Давай в нём будем 
счастливы сейчас.

С поэтом Иваном Якимовым 
говорили о поэзии, работе и в 
целом о смысле жизни и её цен-
ностях. 

О РАБОТЕ
В студенческие годы я жил на 

Русановской набережной, ко мне 
в гости часто приходили дру-
зья. И первые шаги в творчестве 
были как раз на этих дружеских 
посиделках. Были гитары у нас 

всегда, песни пели, стихи читали 
друг другу.

По образованию я инженер, 
закончил КПИ. Работал более 
пяти лет в крупных компаниях. 
Прекрасно понимаю, каково это 
с девяти до шести ежедневно на-
ходится в офисе. Не жалею о том 
времени, ведь вдохновение мо-
жет в любой момент закончится, 
а опыт работы всегда пригодит-
ся.

Меня с детства научили 
уважать всякий труд. 

Прошлой весной практиче-
ски не было концертов, оказа-
лось много свободного времени. 
И я, дабы не сидеть без дела, ре-
шил устроиться в Киево-Печер-
скую лавру, в заповедник. Готов 
был выполнять любую работу, 
хоть полы мести. Принёс резюме 
с двумя высшими — всё, как по-
ложено. У меня спросили: «Вы в 
курсе, что у нас зарплата на эту 
вакансию около тысячи гривен?» 
Я подумал: «Здорово, ещё и пла-
тят». Но меня не взяли в итоге.

О ДЕНЬГАХ
Нужно понимать, что стихи 

— это большая роскошь. И пи-
сать их, и читать, и слушать. Бы-
вало, мне заказывали написать 
песни. Это куда сложнее, чем я 
думал сначала. Всё-таки творче-
ство должно от сердца исходить, 
а не от условий заказчика.  

К счастью, всё, что я пишу, 
имеет отклик читателей. Если 

вдохновение пропадёт, я про-
сто перестану сочинять, ничего 
страшного. Ещё очень важно по-
нимать, что я никогда не держал-
ся за место артиста или поэта. 
Все эти статусы меня только ве-
селят. Пока качает — пишу, пере-
станет — займусь другим делом, 
работы вокруг достаточно.

Если бы деньги играли глав-
ную роль, я бы никогда не ушёл 
из офиса и не начал сочинять 
стихи. Но при этом я не на Мар-
се живу. Мне, как и всем, нужно 
покупать продукты, помогать 
старикам, платить за комму-
нальные услуги и так далее. В об-
щем, к теме заработка отношусь 
с должным вниманием.   

Требования к самому себе 
весьма скромны. Как говорил 
Шерлок Холмс, это кусок хле-
ба и чистый воротничок. Вот и 
всё. Есть квартира мечты, но она 
никак не связана с шикарным 
интерьером или видом из окна. 
В квартире моей мечты звучит 
детский смех и… о большем не 
мечтаю.

О СЛАВЕ
Слава? Я ведь не ведущий ве-

чернего выпуска новостей, какая 
у меня слава? Конечно, слукав-
лю, если скажу, что мне неприят-
но, когда узнают на улицах или 
просят сфотографироваться. 
Всякий раз при таких встречах 
убеждаюсь, какой у меня внима-
тельный читатель.

Задачи поэта 21 века такие 
же, как и в 17, и в 19 веках — пи-

сать хорошие стихи. До нас были 
авторы, которые внесли свой 
огромный вклад в развитие ли-
тературы. Они придумали новые 
формы, рифмы и образы. Жела-
тельно изучить это подробно, 
чтобы создавать что-то новое.

В этом и заключается ма-
стерство — взращивать свой 
материал из почвы прошлого, 
становиться крепким звеном, 
продолжая работу предыдущих 
поколений. Никогда не думал о 
том, что зрителю интересно се-
годня и что ему будет интересно 
завтра. Я просто не трачу на это 
время. Искренность — вот един-
ственный ключ к успеху.

О КРИТИКЕ
Редко, когда критика бывает 

по делу. В основном, какие-то 
эмоциональные оценки. Сам 
никого не критикую и считаю 
это дело пустой тратой времени. 
Мне кажется, лучше свою энер-
гию тратить на создание чего-то 
нового.

Я не придаю огласке свою 
оценку чужого творчества. По-
тому что каждый создаёт так, 
как считает нужным. Не нравит-
ся — сделай лучше. Но не гово-
ри, что сделано плохо. И хочу, 
чтобы так же относились ко мне. 
Если кому-то что-то не нравит-
ся в моей работе, пусть сделают 
лучше. Я с удовольствием приду, 

сяду в первом ряду и вниматель-
но послушаю.

У меня есть люди, мнением 
которых я интересуюсь. Но к 
этим оценкам я обращаюсь сам. 
Говорят, кстати, чтобы я больше 
рассказывал о себе в процессе 
выступления. Просто беседовал 
с залом. Потому что в основном 
те, кто приходит на концерты, 
знают мои стихи, а вот личных 
историй не хватает.

Возможно, попробую фор-
мат, когда у зрителей будет ми-
нут 15 для того, чтобы задать 
вопросы. На квартирнике, ког-
да там было до 100 человек, мы 
с группой практиковали такую 
форму.

— Что Вам нужно для сча-
стья?

Чтобы любимые и близкие 
мне люди были здоровы и счаст-
ливы. Как в «Мимино»:

— Мне нужно заехать к другу 
в другой город и передать дет-
скую игрушку.

— Подожди, но это же совсем 
не по пути.

— Слушай, если я это сделаю, 
моему другу будет приятно. Если 
ему будет приятно — мне будет 
приятно. А если мне будет при-
ятно, то я так тебя довезу, что 
и тебе будет приятно.

Пожелание читателям — 
здоровья и счастья!

КАК СДЕЛАТЬ ПОДОШВУ НЕСКОЛЬЗКОЙ?В КРОПИВНИЦКОМ СТАРТОВАЛА БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ДЛЯ ОДИНОКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Как стало известно, жители областного центра могут порадо-
вать одиноких стариков новогодними подарками в рамках благо-
творительной акции «Старость в радость». Акция стартовала в 
конце ноября и продлится до 5 января 2018 года.

Способы, которые мы вам предложим, совершенно несложные 
и доступные каждому.  

ВАНЯ ЯКИМОВ: «ИСКРЕННОСТЬ — 
САМОЕ ЦЕННОЕ, ЧТО ЕСТЬ В ЖИЗНИ»

Ваня Якимов — человек, который пишет в рифме 16 строк, считает слова самым ценным, что есть 
у него в жизни, по-особенному любит письма, американо с молоком и чай с бергамотом. Старается не 
читать новости и мечтает наконец-то купить посуду на свою кухню. Пишет книги. В декабре вышел 
его первый сборник стихов.

Атмосфера Ваниных литературных чтений — его визитная карточка. От недавнего времени по-
слушать его «вживую» могут не только киевляне. В канун Нового года Ваня читал стихи в Днепре и 
Одессе.
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ДОБРЫЕ СЛОВА

Задумывались ли вы, 
друзья, над тем, что, кро-
ме информации, любовных 
признаний, философских 
рассуждений, письма несут 
в себе ещё и целительный 
заряд, обладают ярко выра-
женным терапевтическим 
эффектом? Испокон веков 
люди лечились и грязями, и 
минералами, ароматами и 
музыкой, и молитвой. Ока-
зывается, можно также ле-
читься и письмами.

Вот вам примеры. У одной 
моей подруги сложились непро-
стые отношения с одним челове-
ком. Ситуация была тупиковая, 
безысходная и безнадёжная. Она 
давила, забирала покой и здоро-
вье. Подруга жаловалась на то, 
что всё у неё валится из рук, она 
стала раздражительной и ничто 
её не радовало.

Я посоветовала подруге пи-
сать письма. Да, писать, скла-
дывать в конверты и хранить 
где-нибудь в заветном месте, 
под рукой, до удобного случая. 
Она вняла моему совету, и когда 
тот человек (с которым и были 
напряжённые отношения) был 
проездом в нашем городе, отдала 
ему все письма, а потом говори-
ла мне при встрече: «Мне стало 
так легко, будто рухнула сте-
на или разомкнулись оковы! Я 
вновь почувствовала, что живу, 
и даже моё давление нормализи-
ровалось».

А вот ещё пример. Как-то ко 
мне зашёл мой бывший ученик и 
с горечью рассказал о том, что на 
его друга ночью напал наркоман, 
затеялась драка. Милиция, как 
водится, забрала всех, и парень, 
по сути, пострадавший, получил 
срок. Будучи человеком эмоци-
ональным, впечатлительным, 
попав, сами понимаете, в какое 
окружение, он был на грани 
нервного заболевания. Я в свою 
очередь предложила: «А пусть он 
пишет письма. Благо, это не воз-
браняется». 

И что вы думаете? Встретив 
через полтора года друзей слу-
чайно в парке, один мне сказал: 
«Спасибо за тогдашний совет! 
Я не сломался, не потерял себя 
благодаря тому, что писал пись-
ма. Они были моим лекарством».

Так что, как поётся в песне: 
«Напиши мне письмо — Хоть 
две строчки всего…»

Многие мне скажут: «Ведь 
можно взять мобильник, послать 
СМС-ку?». Нет, друзья. Это со-
всем не то! Ведь письмо — экс-
клюзивно, в нём есть и тайна, и 
особое очарование. И пусть оно 
со временем пожелтеет, но в нём 
останется аромат души человека, 
написавшего его. Письмо  — для 
кого-то утешение, для кого-то 
рецепт от боли и душевной, и 
телесной. Это своеобразная ме-
дитация, снимающая напряже-
ние, усмиряющая сердечную 
бурю! «…Я к Вам пишу — чего 
же боле?..»

Даже если человек на-
пишет в письме простые 
строчки: «Мы все живы и 
здоровы, чего и вам жела-
ем», это, по сути, програм-
мирование себя на жизнь 
и здоровье. А что в этом 
мире может быть дороже, 
чем здоровье тела и души?

Так что, люди, пишите друг 
другу письма: утешительные, 
сострадательные и в несколь-
ко строчек, в прозе и в стихах! 
Пусть завораживают они шеле-
стом страниц, заколдовывают 
узорным почерком, опьяняют 
неповторимым ароматом. Пусть 
тешат они сердце и лечат душу. 
Пусть несут мощный заряд На-
дежды, Любви и Добра!

С пожеланием здоровья 
и вдохновения Алла Церих, 

г. Белая Пристань

ДОБРОЙ ГАЗЕТЕ ДОБРЫЕ СЛОВА

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, МИРА 
И БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

ГОСПОДНЕГО!

Уважаемая редакция газе-
ты «Пантелеймон целитель», 
здравствуйте!

Совсем недавно случайно уз-
нала об этой газете. Очень жаль, 
что не раньше. Содержание её 
близко мне по духовным и меди-

цинским статьям, да и другим по-
знавательным материалам. Теперь 
являюсь вашим подписчиком и 
признательным поклонником.

Поздравляю редакцию, а 
также подписчиков этой заме-
чательной газеты с приближаю-
щимся Рождеством Христовым! 
Желаю всем здоровья, мира и 
благословения Господнего! 

В подарок — моё стихотворе-
ние «Дорогому Спасителю».

ДОРОГОМУ СПАСИТЕЛЮ
Рожденье Твоё славили волхвы,

И Свет неведомой Звезды
Спасенье людям нёс, 

а мир не знал,
Иных богов в молитвах

 прославлял.

Ты безоружным в злобный 
мир пришёл.

Одной любовью путь к сердцам 

нашёл,
И среди ненависти и насилья

Не применил могущества 
и силы.

Благословенна та земля,
Те горы, кровли, берега,

Где Ты ходил, молился, жил,
Где Истине Святой учил!

И Рождество Твоё, 
и Крестный путь!

То неотъемлемо, то навсегда,
То — наша, человечества, 

судьба!

Сроднен Ты с нами 
жизнею земной,

Такой нам близкий и родной,
И выше нет у нас святынь,
Хвала Тебе, Иисус! Аминь.

Ирина Александровна Кирнос,
Донецкая обл.

ГАЗЕТЕ «ПАНТЕЛЕЙМОН 
ЦЕЛИТЕЛЬ»!

«Пантелеймон целитель» — это 
Для всех добрейшая газета, 

Что, мудрые советы 
предлагая, 

Как врач, собою исцеляет.

Сердца и души грешные, 
в развитии

Судеб духовного открытия, 
Чтоб мы всегда с тобой имели
Здоровый дух в здоровом теле.

И чтоб, идя по жизненной 
дороге,

Мы никогда не забывали Бога!
Газета эта в радости и горе,

Как круг спасательный на море
Бушующей и трудной жизни…

Она — живая летопись Отчизны,
Всего, что нас с тобою 

окружает,
И всё же быть здоровым

 помогает!

И ты, чтоб ничему 
не удивляться,

Спеши сегодня подписаться
На лучшую из лучших эту

Для добрых всех людей газету!

С любовью и уважением к вам, 
Борис Музыкант — 

ваш читатель, поэт, 
член Национального союза 

журналистов Украины

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА ПИСЕМ

«…Письма пишут разные —
Слёзные, болезные,

Иногда прекрасные,
Чаще бесполезные…»

Да, письма пишут разные. Но не могу согласиться с поэтом в том, 
что писать письма — дело бесполезное. Ни с чем несравнимо чувство, 
когда открываешь конверт, вынимаешь написанные от руки письмо, 
читаешь — и будто перебрасывается незримый мост к человеку, жи-
вущему за десятки, сотни километров. А когда сам берёшь бумагу, 
ручку и, поразмыслив немного, начинаешь писать, как говорится, 
«изливать» свою душу. Ты пишешь, и будто часть твоих печалей и 
тревог переходит на плечи твоего адресата, тебе становится легче, а 
если донимала какая-то боль, то и она утихает понемногу.

БЛАГОДАРИМ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ ВАС, ДОРОГИЕ 

ЧИТАТЕЛИ ЗА ДОБРЫЕ 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА, ЗА ВАШУ 

ЛЮБОВЬ!

«ПАНТЕЛЕЙМОН» ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ 
КАЖДОМУ, КТО ЕГО ЧИТАЕТ

Уважаемые сотрудники газеты «Пантелеймон»! 
Пусть сбудутся все ваши мечты и  желания. С такой газетой, как 

ваша, не может сравниться никакая другая. Тут есть всё для души, 
здоровья и положительных эмоций. Она просто продлевает жизнь 
каждому, кто её читает. А когда её начинаешь читать, оторваться не-
возможно до тех пор, пока всю не прочитаешь! 

Спасибо вам большое, я подписалась опять на весь год и буду это 
делать, пока жива.

С уважением, Меженина, г. Хмельницкий

С НОВЫМ ГОДОМ И 
НОВЫМИ УСПЕХАМИ!

Добрый день, уважаемая ре-
дакция газеты «Пантелеймон»!   

Большое спасибо вам за ваш 
труд, за вашу любовь к нам, ва-
шим читателям. Мы с мужем 
пенсионеры, живём в селе Оре-
ховка, каждый раз с нетерпени-
ем ждём вашу газету. Выписыва-
ем её уже пятый год, и она нам 
очень помогает. А принять уча-
стие в конкурсе решили впер-
вые. 

Поздравляем вас с Рожде-
ством Христовым, с Новым го-
дом и новыми успехами! Всего 

вам доброго в наше нелёгкое 
время.

С уважением, семья Волик, 
с. Ореховка  

СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНУЮ ГАЗЕТУ!

Добрый день, дорогая редакция и все читатели «Пантелеймо-
на»!

Выписываем вашу газету давно. Когда почтальон сказала, что 
есть такое издание, нас поразило именно название — «Пантелеймон 
целитель». Теперь выписываем его ежегодно: когда на полгода, а ког-
да на год, как финансы позволяют.

Спасибо вам за прекрасную газету, в ней можно всё найти и ис-
целиться духовно и физически. Особенно любим читать о лечении, 
используем разные рецепты, чтобы поддержать своё здоровье. Бла-
годарны всему коллективу газеты за такие полезные советы.
 С уважением, Полина Никифоровна и Георгий Петрович Киптилые,

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

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Боль в костях, суставах, 
радикулит можно лечить ста-
рыми хорошо проверенны-
ми средствами.

1) Больные места смазать 
гусиным жиром или жиром 
утки. Сверху наложить натёр-
того хрена. Накрыть тёплой 
тканью или одеялом, держать 
в течение 45—60 минут. Сле-
дить, чтобы не было ожогов на 
коже (в виде покраснения).

2) Ржаную муку замесить 
на скипидаре, добавив немно-
го воды (10:1) — так, чтобы 
образовалось густое тесто. 
Накладывать на больные ме-
ста. Держать 45—60 минут.

Лечение проводить еже-
дневно в течение недели, но 
использовать одно из средств.

ПИЩЕВЫЕ 
ОТРАВЛЕНИЯ

Достаточно эффективны-
ми лечебными средствами 
при пищевых отравлениях 
являются настои из цико-
рия или коры дуба: 1 столо-
вую ложку высушенной тра-
вы цикория с цветами (сырьё 
измельчить) залить 200 мл 
кипятка и настоять не менее 
10 часов. Процедить и пить 
в течение дня перед каждый 
приёмом пищи. 

1 столовую ложку измель-
чённой коры дуба залить 
кипятком. Кипятить на сла-
бом огне 10—15 минут. На-
стаивать и процедить. В те-
чение дня выпить два стакана 
такого настоя.

Как только почувствовали, 
что простудились, не дайте бо-
лезни прогрессировать, потому 
что могут быть и осложнения. 
Поможет вам в лечении расте-
ние, которое называется  ЛЕС-
НЫЕ КАЛАЧИКИ.

Нужно 1 столовую ложку из-
мельченных цветков лесных ка-
лачиков залить 300 мл кипятка. 
Кипятить на слабом огне 5 ми-
нут. Настоять в плотно закрытой 
посуде 25—30 минут. Процедить. 
Пить три раза в день по 100 мл.

Лимон опустить в кипяток 
и продержать в нём в течение 
10-ти минут. Затем сок лимона 
выжать в стакан. Добавить 2 ст. 
ложки глицерина и доверху за-
полнить мёдом. Тщательно раз-
мешать. Пить по 1 чайной ложке 
7-8 раз в день. 

Когда чувствуете, что голос 
восстанавливается, принимайте 
лекарство 5-6 раз в день.

Внимание! К сожалению, 
этим советом народной меди-

цины не могут воспользоваться 
больные сахарным диабетом.

«ПАРАЛИЧ» ЯЗЫКА
Следствием дифтерии, воспаления голосовых связок может 

стать так называемый «паралич» языка. Как говорят в народе, 
язык колом застрял в горле...

Так вот будет молоть ваш 
язык, словно жернова, когда по-
жуёте кусочек чёрной редьки.

Можно пожевать спелые 
плоды тёрна.

Когда тяжело глотать слюну 
(вследствие отёчности языка), 
приготовьте отвар: возьмите по 
10 г шалфея и дубовой коры, 8 
г корня аира. Всё залейте стака-
ном кипятка и проварите в тече-
ние 10 минут. 

Полоскать ротовую полость 
таким тёплым и процеженным 
отваром нужно трижды в день.

ПРИ СПАЗМАХ В ЖЕЛУДКЕ
Спазмы в желудке — у многих людей явление нередкое.  Но в 

каждом конкретном случае причины таких неприятных симпто-
мов разные: это и нарушение обмена веществ, и неврологические 
факторы, реакция на те или иные продукты, напитки, лекарства. 

Народная медицина рекомен-
дует при спазмах придерживать-
ся диеты, отдавая предпочтение 
блюдам из круп или овсяной 
муки, и пить травяные чаи. Это 
придаст вам силы, энергии, а 
главное — желудку не повредит.

В случае желудочного спазма 

ээфективен настой тысячелист-
ника: 15 г измельчённой травы 
залить стаканом кипятка. Насто-
ять 30 минут в плотно закрытой 
посуде. Процедить. Пить по 1 
столовой ложке три раза в день. 
При сильных спазмах пить по 50 
мл трижды в день.

СТАРИННЫЕ 
РЕЦЕПТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

РАДИКУЛИТА

ЛЕКАРСТВО ИЗ СЕМЯН МОРКОВИ
Выводит песок из мочевы-

водящих путей настой из семян 
моркови.

Одну столовую ложку семян 
залить стаканом кипятка (луч-
ше это сделать вечером). Посуду 
плотно закрыть. Настаивать в 
течение ночи (хотя бы 10 часов) 
в тёплом месте. Процедить. Пить 
по 100 мл теплым дважды в день 
за 30 минут до еды.

Прислал Тарас Лехман,
г. Червоноград, Львовская обл.

ОТ КОРИЧНЕВЫХ ПЯТЕН 
НА КОЖЕ

Говорят, это наследствен-
ное заболевание, но проявить-
ся может практически у всех. 
Убрать пятна и густые веснуш-
ки, конечно же, возможно, но 
зачастую это дорогие процеду-
ры в салонах красоты, которые 
не всем по карману. 

Я испробовала одно сред-
ство, состоящее только из 
натуральных и простых ин-
гредиентов — яблочного ук-
суса и сока из лука. Эффект 
потрясающий! Кожа мигом 
засияла и помолодела. Очень 
рекомендую.

Итак, лук нужно измель-
чить в блендере и выдавите из 
него сок, затем добавить туда 
яблочный уксус. Далее смочи-
те ватный тампон в смеси и на-
носите её на пигментные пятна 
или веснушки каждый день в 
течение 2-4 недель. Для дости-
жения наилучших результатов 
процедуру рекомендуется по-
вторять не менее 2-х раз в день.

Дело в том, что луковый 
сок содержит антиоксиданты, 
которые предотвращают по-

вреждения свободными ради-
калами. А в яблочном уксусе 
есть кислоты, действующие 
как естественные скрабы. Со-
четание этих двух ингредиен-
тов просто поразительно!

Но не забывайте, что перед 
использованием этого сред-
ства следует провести тест на 
наличие аллергических реак-
ций. 

Всем здоровья и красоты!
С уважением, 

Наталья Пащенко, г. Сумы 

А ЕСЛИ ЭТО ДИФТЕРИЯ?
Тогда возьмите 25 мл сока алоэ на 25 мл водки. «Квач» из ваты 

или марли смочите в растворе и протирайе горло 3-4 раза в день.
Чтобы закалить горло, советуют перед выходом на холодный 

воздух полоскать его прохладной водой.

ЕСЛИ ГРИПП И КАШЕЛЬ 
ДОСАЖДАЮТ

Лечение гриппа, простуды, кашля эффективно такими сред-
ствами народной медицины:

НАСТОЙ ИЗ НАСТУРЦИИ: 20 г измельчённого сырья расте-
ния залить 200 мл кипятка. Варить 5 минут. Настаивать полчаса. 
Процедить. Пить по 3 столовые ложки три раза в день.

Помогает свежий сок из листьев настурции. Пить по 1 чайной 
ложке три раза в день.

В пол-литровую бутылку красного вина (лучше брать «Кагор») 
положить четыре больших измельченных листья алоэ. Настоять в 
течение 4 дней. Пить по 1 десертной ложке три раза в день.

НЕ ДАЙТЕ РАЗВИТЬСЯ ПРОСТУДЕ!

ЧТО-ТО ВЫ ТИХО ГОВОРИТЕ...
Трудно говорить и голос «садится»? Так бывает при воспале-

нии голосовых связок. А поможет нехитрое средство — лимон,  
глицерин и мёд. 

 Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу поблагодарить 
вас за прекрасную и содержательную газету. Особенно люблю 
читать рубрику здоровья, странички о духовности. Решила 
поделиться простым методом, который позволит устранить 
коричневые пятна на коже, которые появляются с возрастом, 
особенно после лета.
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 «Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

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. !

Есть немало способов изба-
виться от никотиновой зави-
симости. Медики рекомендуют 
пить много жидкости, занимать-
ся спортом, есть больше овощей. 
Реклама предлагает никотино-
вые пластыри и чудо-таблетки. 
Но есть безопасный способ, ко-
торым пользовались ещё наши 
предки, — это растения, способ-
ные помочь бросить курить.

ПО МЕТОДУ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОНИ 
РАЗДЕЛЯЮТСЯ НА 

ТРИ ГРУППЫ:
1) Способные вызвать отвра-

щение или уменьшить тягу к ку-
рению.

2) Очищающие организм и 
снижающие никотиновую зави-
симость.

3) Помогающие от раздра-
жительности, агрессивности, 
вспыльчивости, при депрессив-
ном состоянии.

ТРАВЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ 
ТЯГУ К КУРЕНИЮ

Бросить курить многим по-
могает отвар ЗМЕЕВИКА. Гото-
вят его по обычной схеме: 1 ст. 
л. заварить стаканом кипятка, 
настоять и процедить. Этим от-
варом нужно полоскать рот каж-
дый раз, когда хочется закурить.

Ещё один хороший помощ-
ник в борьбе с курением — ЗО-
ЛОТОЙ УС. Берут 2−3 длинных 
усика (12−15 коленец) растения 
и заливают 800 мл водки. Наста-
ивать нужно 2 недели в тёмном 
месте. Каждый день препарат 
следует взбалтывать. Настойка 
готова, когда приобретёт фиоле-
товый цвет. Принимать 2 раза в 
день за час до еды по 15—20 ка-
пель, разведённых в воде. Пить 
препарат можно не более месяца.

Эффективна НАСТОЙКА 
ЭВКАЛИПТА. 1 ст. ложку ли-
стьев эвкалипта заваривают 
стаканом кипятка, настаивают 
в течение часа. В процеженный 
настой добавляют 1 ст. л. мёда и 
глицерина. Принимают 30 дней 
по 4-5 раз в день по 2 ст. ложки. 
Если в течение этого месяца за-
курить, то появляются весьма 
неприятные ощущения: тошно-
та, отвращение. За этот период 

тяга к курению совершенно ис-
чезает.

ЛОПУХ также издавна ис-
пользовали для борьбы с ку-
рением. Можно просто жевать 
корень лопуха перед каждой 
сигаретой, запивая молоком по-
полам с водой и немного кори-
цы. Можно приготовить настой: 
25 г листьев растения заварить 
стаканом кипятка, дать насто-
ятся 2-3 часа. Выпивать 1 стакан 
в день, распределив на 3 приё-
ма перед едой. Такой настой не 
только снизит тягу к никотину, 
но и уменьшит депрессивные 
проявления.

Помогут избавиться от за-
висимости такие растения, как 
ЧЕРЕМУХА И СУШЁНЫЙ 
АНАНАС. Рекомендуется из 
них сделать небольшие палочки 
и жевать каждый раз, когда у вас 
появляется непреодолимое же-
лание закурить. Молодые побеги 
черёмухи даже можно положить 
в пачку из-под сигарет и носить 
с собой.

Если возникает желание ку-
рить, нужно есть ЗЕМЛЯНИ-
КУ, КЛЮКВУ ИЛИ ЧЕРНИКУ. 
Кислые фрукты способствуют 
формированию стойкого отвра-
щения к никотину. Перед тем 
как выкурить сигарету, съешьте 
ЛОМТИК ЛИМОНА ИЛИ КУ-
СОЧЕК ЗЕЛЁНОГО ЯБЛОКА. 
Хороший эффект даёт жевание 
корня АИРА. Если вы закурите, 
аир вызовет рвотный рефлекс.

РАСТЕНИЯ, ОЧИЩАЮЩИЕ 
ОРГАНИЗМ И СНИЖАЮЩИЕ 

НИКОТИНОВУЮ 
ЗАВИСИМОСТЬ

Известный способ — пить 
ОВСЯНЫЙ ОТВАР. Готовят его 
так: 2 ст. ложки овса заливают 
стаканом воды, доводят до кипе-
ния. После снимают с огня, дают 
чуть постоять и снова доводят 
до кипения. Получившийся от-
вар настаивают ещё 40 минут, 
процеживают и принимают 3 
раза в день по 50—60 мл.

Помочь бросит курить мо-
гут знакомые всем СВЕКЛА И 
ЛИМОН. Из них можно при-
готовить вкусный и очень эф-
фективный салат. Смешать 1 ст. 
л. свеклы, потёртой на тёрке, с 
четвертинкой лимона (вместе с 
кожурой). 

Перетереть до однород-
ной массы и подсластить 1 ч. л. 
МЁДА И ИЗЮМА. Принимать 
по 2-3 ст. л. перед едой. Такой са-
лат может помочь не только сни-
зить никотиновую зависимость, 
но и восполнить запасы витами-
нов и микроэлементов.

Выведению токсинов способ-
ствует КОРЕНЬ ИМБИРЯ. Его 
употребляют в чистом виде, до-
бавляют в салаты, используют в 
качестве приправы, заваривают 
с чаем.

Также важно употреблять 
средства, способные очистить 
лёгкие курильщика. С этой це-
лью используют травы с отхар-
кивающим эффектом — ЧА-
БРЕЦ, ДЕВЯСИЛ НАСТОЙКА 
ИЗ МОЛОДЫХ СОСНОВЫХ 
ПОЧЕК.

ТРАВЫ, СНИЖАЮЩИЕ 
ДЕПРЕССИВНОЕ СОСТОЯНИЕ

Как известно, люди, бросаю-
щие курить, отличаются повы-
шенной раздражительностью, 
вспыльчивостью, обидчиво-
стью. Отсутствие привычной 
дозы никотина приводит к сни-

жению эмоционального фона, 
депрессивным состояниям. И 
тут помогут лекарственные тра-
вы, способные уменьшить про-
явление таких симптомов.

КОРЕНЬ ВАЛЕРИАНЫ — 
одно из самых известных успо-
каивающих средств. Кроме того, 
выпускается нашей промыш-
ленностью в капсулах, которые 
удобно носить с собой.

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ И МЕ-
ЛИССА ИЗДАВНА считались 
лучшими успокаивающими пре-
паратами

Помочь в борьбе с депресси-
ей и беспокойством может ЗВЕ-
РОБОЙ. Он является одним из 
мощнейших средств, стимули-
рующих работу многих систем 
организма.

Отличное тонизирующее 
средство, которое активно бо-
рется с депрессией, усталостью, 
тревогой,  это ЖЕНЬШЕНЬ. Он 
издревле известен как стимуля-
тор активности и энергии в ор-
ганизме.

Важно помнить, что орга-
низм курильщика долгое время 
подвергался негативному воз-
действию и потому страдает 
недостатком витаминов, микро-
элементов и многих аминокис-
лот. Поэтому следует наполнить 
рацион большим количеством 
овощей, фруктов, разнообраз-
ных салатов. Лекарственные 
растения оказывает комплекс-
ное действие, восполняя недо-
стающие биологически актив-
ные вещества. 

Кроме того, лечение тра-
вами — экологически чистый 
способ. Поскольку растения 
— это натуральное лекарство, 
созданное самой природой, то 
они не оказывает побочных 
эффектов. В этом огромное 
преимущество лечения расти-
тельными препаратами перед 
лечением фармакологическими 
веществами.

Большое значение для эф-
фективности траволечения име-
ет регулярность употребления 
отваров и настоек. 

Но самое главное, чтобы вы 
сами желали избавиться от за-
висимости к никотину. Желаем 
удачи!

Источник: mednew.site

ВСЯ ПОЛЬЗА ПРИРОДЫ 
В ОДНОМ РЕЦЕПТЕ 

МАЗЬ 
ГРУЗИНСКИХ 

ЗНАХАРЕЙ
Об этом рецепте я узнала 

от соседки. Она готовила мазь 
по-грузински и применяла при 
варикозе. Хотя считается, что 
данное средство помогает из-
лечить практически любые по-
ражения кожи: рожу, псориаз, 
аллергию, дерматит и т.д.

Для приготовления мази гру-
зинских знахарей вам понадо-
бится: 100 г натурального пчели-
ного воска, 100 г смолы хвойных 
деревьев (сосны, ели, кедра), 200 
мл оливкового масла, 2 ст. ложки 
натурального мёда и 1-2 г пропо-
лиса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Положите в кастрюлю пче-

линый воск, затем влейте олив-
ковое масло и хвойную смолу 
(предварительно её нужно рас-
тереть в порошок; также в аптеке 
продаётся кедровая и сосновая 
живица, можно использовать и 
её). Поставьте на водяную баню 
на 10—12 минут. Добавьте мёд и 
варите ещё 8—10 минут.

В самом конце добавьте про-
полис и снова кипятите 8—10 
минут, постоянно перемешивая. 
Снимите с огня, остудите и пере-
лейте в стеклянную банку. Мазь 
хранят в холодильнике. 

Хорошо смазывайте больное 
место. Использовать её можно 
не более двух раз в день. 

Будьте здоровы!
Ирина Щепак, Винницкая обл.

РАСТЕНИЯ, СПОСОБНЫЕ ПОМОЧЬ БРОСИТЬ КУРИТЬ
Курение вредит здоровью. Об этом знают все: регулярно говорят медики, социальные ролики 

и даже сами пачки сигарет. Но человечество всё равно продолжает курить. Причём большая часть 
курильщиков осознаёт, какой вред они наносят своему организму, и мечтает бросить курить. Но это 
не так просто, как хотелось бы.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

В КОМПЕТЕНЦИИ 
СЕМЕЙНОГО ВРАЧА:

- наблюдать за состоянием 
здоровья пациентов с помощью 
различных исследований,  ди-
агностировать и лечить наибо-
лее распространённые болезни, 
травмы, отравления, патоло-
гические, физиологические (во 
время беременности) состояния; 

- сопровождать пациентов с 
хроническими заболеваниями, 
оказывать неотложную помощь; 

- направлять пациента для 
оказания ему вторичной (специ-
ализированной) или третичной 
(высокоспециализированной) 
медпомощи; 

- проводить профилактику: 
вакцинацию, обзоры и исследо-
вания пациентов из групп риска; 

- предоставлять консульта-
ции.

Также семейный врач может 
наблюдать неосложнённую бе-
ременность и наблюдать за здо-
ровым ребёнком, предоставлять 
отдельные услуги паллиативной 
помощи. Например, оценить 
степень боли, назначить и выпи-
сать рецепт для лечения болево-
го синдрома на наркотические 
средства, психотропные веще-
ства. Кроме того, семейный врач 
назначает лекарства и выписы-
вает рецепты, а также оформля-
ет справки и больничные листы.

УВЕЛИЧЕН СПИСОК 
ЛЕКАРСТВ, КОТОРЫМИ 

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧАТ НА 100%
13 декабря 2017 г. на заседании 

Правительство проголосовало за 
2 постановления, предусматрива-
ющие стопроцентное обеспечение 
украинском медицинскими пре-
паратами в 2018 году. Речь идёт об 
обновлённой версии Националь-
ного перечня* основных лекар-
ственных средств и изменения в 
Постановление №1303, которым 
обеспечиваются лекарствами 
льготные группы населения.

В список добавили 60 дей-
ствующих веществ, из которых 
18 включены в обновлённое из-
дание рекомендаций ВОЗ, 28 
— включены в государственные 
программы и субвенции на инга-
ляционные средства для наркоза, 
14 — для оказания экстренной 
помощи. Теперь Нацперечень на-
считывает 427 препаратов. Их бу-
дут закупать за счёт государства.

В Министерстве здравоохра-
нения убеждены: принятие этого 
постановления поможет милли-
онам граждан получать своевре-
менное, качественное и эффек-
тивное лечение. 

* Национальный перечень ос-
новных лекарственных средств 
— это перечень безопасных ле-
карств с доказанной эффектив-
ностью, которые государство 
будет гарантировать пациенту 
бесплатно. 

По материалам сайтов: 
http://moz.gov.ua, https://strana.ua

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА ПРОСТАТЫ,  
ИМПОТЕНЦИЯ: ВОССТАНОВИТЬ 

РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ 
ОРГАНИЗМА ТЕПЕРЬ  ВОЗМОЖНО!

Статистика – вещь неумолимая. Сколько муж-
чин среднего возраста страдают от простатита, 
импотенции, сексуальных расстройств? Каждый второй. Сколь-
ко из них найдут в себе смелость 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 по-
следствия). 

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 ме-

сяц и при этом прино-
сить пользу людям?  

Тогда предлагаем 
вам уже сейчас стать 
торговым представите-
лем «БАЛЬЗАМА Бо-
лотова» в своём реги-
оне. Приглашаем всех 
желающих, в том числе 
пенсионеров.

Вся дополнительная 
информация 

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

 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Уважаемые читатели! В связи с недавним принятием медреформы у многих из вас возникают 

вопросы касаемо грядущих нововведений, в частности, какие манипуляции входят в гарантирован-
ный пакет первичной медицинской помощи, как пациенты будут обеспечиваться лекарственными 
средствами и т.д. Постараемся максимально доступно и лаконично на них ответить. 

Ну и ещё такой момент: как показывает наша жизнь, ни одно новшество — будь то закон, рефор-
ма, некая социальная догма, не могут стартовать и пройти как по маслу. Поэтому не стоит восприни-
мать всё крайне волнительно и категорично, лучше относиться к этому здравомысленно. К тому же 
в В Минздраве обещают максимально проработать все проблемные вопросы и постепенно усовер-
шенствовать систему здравоохранения. 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ 
В ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПАКЕТ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ

19 октября 2017 г. Верховная 
Рада поддержала во втором чте-
нии и в целом медицинскую ре-
форму. За законопроект №6327 
проголосовало 240 депутатов. С 
2018 года реформа заработает 
на уровне первичной помощи, 
с 2020-го — во всех больницах. 

ЧЕГО ЖДАТЬ?
Медучреждения переходят 

на договорные отношения с го-
сударством и получают из бюд-
жета деньги в зависимости от 
того, скольким гражданам они 
предоставили медпомощь. Се-
мейные врачи тоже будут по-
лучать деньги, исходя из того, 
сколько пациентов заключили с 
ними договор на обслуживание.

Государство берёт на себя 
ответственность за выделение 
средств, достаточных для закуп-
ки гарантированного госпакета 

медицинских услуг для каждого 
гражданина — в стране вводит-
ся государственное медицинское 
страхование. В этот пакет будет 
входить оказание экстренной 
помощи, обслуживание у семей-
ного врача, основные виды амбу-
латорных услуг по направлению 
врача первичного звена и основ-
ные виды плановой стационар-
ной медицинской помощи по 
направлению врача первичного 
звена или врача-специалиста.

Всё, что не входит в пакет, па-
циенту придётся оплачивать от-
дельно. К примеру, если он вдруг 
решит пойти к кардиологу без 
направления или купить вместо 
отечественного препарата, попа-
дающего в программу по реим-
бурсации, импортный аналог.

Распределять средства будет 
национальный страховщик — 
Нацагентство по финансирова-
нию здравоохранения, которое 
должно заработать до конца 
2018 года. Контролировать рабо-
ту Нацагентства должен специ-
ально созданный Совет паци-
ентского контроля.

В Кабмине обещают, что та-
рифы по всей стране будут оди-
наковы. То есть пакет гаранти-
рованных услуг во Львовской и 
Харьковской областях отличать-
ся не будет. Кроме того, объём 
услуг не будет зависеть от того, 
сколько налогов платит конкрет-
ный гражданин в Госбюджет. 
Отдельные налоги «на здоровье» 
обещают не вводить. Кроме того, 
если какие-то процедуры или 
манипуляции необходимы паци-
енту сверх пакета госстраховки, 
а оплатить их он не может, го-
сударство обещает разработать 
механизм совместной оплаты.

Главное нововведение ре-
формы  —  отказ от систе-
мы финансирования койко-
мест и распределение денег 
на медучреждения в зави-
симости от того, скольких 
пациентов оно обслужива-
ет. Таким образом, боль-
ницы и клиники начнут 
конкурировать за пациен-
тов, а значит, повышать 
качество предоставляемых 
услуг.

ЧТО БУДЕТ ДОСТУПНО?
Бесплатной останется неотложная помощь, первичная медицин-

ская помощь и паллиативная. На пальцах это буквально означает то, 
что бесплатно украинцев примет врач первичного звена — «семей-
ный доктор» или педиатр, окажет первую медпомощь, а также бес-
платно дадут обезбаливающие тем, кто нуждается в снижении боли 
при тяжёлых и смертельных заболеваниях.

Для ветеранов зоны АТО дополнительно бесплатно покроют ле-
чение боевых ранений. 

Полный пакет бесплатных услуг будет ежегодно прописываться 
новым органом — Национальной службой здоровья и утверждаться 
Кабинетом Министров. 

В ПАКЕТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ВОЙДУТ:
• гематологические иссле-

дования (общий анализ крови с 
лейкоцитарной формулой, био-
химические и иммунохимиче-
ские исследования сыворотки 
крови, глюкоза крови, общий 
холестерин);

• общий анализ мочи;
• инструментальные ме-

тоды исследования (электрокар-
диограмма в состоянии покоя)

• микроскопия мокроты;
• быстрые тесты на ВИЧ, 

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

КАК НИКОГДА-НИКОГДА НЕ ЗЛИТЬСЯ. 
НЕ ДАЙТЕ ЭМОЦИЯМ РАЗРУШИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ!

Древнеславянские знахари 
знали и умели использовать ды-
хательные упражнения в своей 
врачевальной практике. Приве-
дём некоторые из них:

«ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» — 
распределяет воздух по всему 
объёму лёгких. Начните медлен-
но вдыхать в себя воздух (носом 
с закрытым ртом), фиксируя 
своё сознание на расширении 
(наполнении воздухом) сначала 
живота, потом груди. Затем сде-
лайте небольшую паузу, равную 
по времени половине того, что 
вы потратили на вдыхание. По-
сле начните так же медленно че-
рез нос выдыхать весь воздух за 
то же время, что и на вдохе, по-
степенно опуская (освобождая) 
живот, диафрагму и грудь. За-
тем — снова небольшая пауза, 

равная половине времени вы-
дыхания. Повторить всё снова 
несколько раз, пока не почув-
ствуете, как в ваше тело вместе с 
воздухом вливается жизненная 
энергия, наполняя ваши лёгкие, 
диафрагму и кишечник до лёгко-
го покалывания.

«ЗАДЕРЖКА ДЫХАНИЯ» 
— это упражнение лучше вы-
полнять в положении лёжа и 
на вдохе — в лёгких не должно 
оставаться свободной (неизрас-
ходованной) энергии. Лёжа на 
спине и расслабившись, начи-
найте делать полное дыхание. 
На вдохе задержите дыхание как 
можно дольше. После мощно вы-
дохните воздух через раскрытый 
рот. Ещё наши предки отмечали, 
что при длительной задержке 
дыхания в организме человека 

начинается энергодефицит  — 
происходит распад всех энерго-
структур, привнесённых в тело 
извне, за счёт которого затем 
и питается естественная энер-
госистема человека. На этом и 
основано лечебное воздействие 
задержки дыхания.

«ДЫХАНИЕ ВСЕМ ТЕ-
ЛОМ». В этом упражнении уча-
ствует всё тело, и особенно кожа 
человека, через которую посту-
пает наибольшее количество 
энергий извне. Энергию челове-
ческое тело может набирать раз-
ными участками, поэтому мето-
дика упражнения основывается 
на том, чтобы каждый вдох мыс-
ленно направлять на определён-
ный участок тела, акцентируя на 
нём внимание именно на момент 
вдоха.

«ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ ДЫ-
ХАНИЕ». Как правило, этим 
дыханием и заканчиваются все 
оздоровительные процедуры, 
основанные на дыхании. На вдо-
хе выполните «полное дыхание», 
задержите его не несколько се-
кунд, а затем рывками выды-
хайте воздух через рот до пол-
ного опустошения лёгких. Такое 
упражнение максимально очи-
щает энергоструктуру вашего 
тела от чужеродных или небла-
гоприятных контактов.

«ДЫХАНИЕ, УЛУЧШАЮ-
ЩЕЕ РАБОТУ ПАМЯТИ». Стоя 
с ровной спиной, нагните голову 
и начинайте медленно втягивать 

носом воздух. Затем, подними-
те голову вверх, и с открытыми 
глазами задержите дыхание на 
8—10 секунд. 

После снова наклоните го-
лову, сложите губы трубочкой и 
медленно выдыхайте до самого 
конца. Упражнение нужно по-
вторить 4 раза (4 вдоха и 4 выдо-
ха). Выполнения такого упраж-
нения достаточно 1 раз в день 
на протяжении 20 дней. Память 
будет просто прекрасной!

«ВОЗДУХ ДЛЯ ЗАКАЛИ-
ВАНИЯ». Наши предки ис-
пользовали всегда и в полной 
мере. Ведь такое действие дей-
ствительно стимулирует все за-
щитные силы организма, лечит 
и предотвращает заболевания 
дыхательной и сердечно-сосуди-
стой системы. Воздушные ванны 
до сих пор считают самым луч-
шим оздоровительным и про-
филактическим средством, и 
особенно ванны, принимаемые 
на рассвете, когда солнце прони-
зывает весь воздух ультрафиоле-
том и насыщает организм жиз-
ненной энергией.

Когда на нас кричат, обычно 
хочется ответить тем же. Прав-
да, от этого никому лучше не 
становится. Как победить гнев и 
злость свою и чужую, советуют 
нейробиологи.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЗЛОСТИ

Подавление гнева — 
плохая идея

Часто во время конфликта 
мы стараемся заглушить свои 
эмоции и перетерпеть. Но пода-
вленная агрессия разрушает тело 
с годами и перерастает в различ-
ные болезни. 

Миндалевидная железа (уча-
сток мозга, влияющий на эмо-
ции) начинает работать сверх 
меры. Когда человек прячет 
внутри себя гневное состояние, 
окружающие могут и не видеть 
его проявлений, но зато очень 
хорошо чувствуют это, и отно-
шения начинают портиться.

Не стоит давать 
волю злости

Выплёскивая злобу на собесед-
ника, вы лишь позволяете своему 
гневу расти, как снежный ком. 

Однако есть метод, который ра-
ботает превосходно! Энергетиче-
ские ресурсы мозга ограниченны, 
и при переключении внимания он 
уже не может концентрироваться 
на бесполезном обдумывании не-
приятных ситуаций.

Конечно, довольно сложно 
отвлечься, когда кто-то истерич-
но кричит прямо в лицо. Но если 
задаться целью и включить осоз-
нанность, то это вполне реаль-

но! Не распаляйте свой гнев ещё 
больше, ведь вам будет от этого 
только хуже.

Переоценка
Давайте представим ситу-

ацию: ваш собеседник стоит 
рядом и истошно кричит. Вам 
очень хочется ответить тем же 
или даже хорошенько прило-
жить крикуна. Но если вам рас-
скажут, что этот человек вчера 

потерял мать? Или он пережи-
вает тяжелый развод, и вчера у 
него отобрали права на детей?

В таком случае, вероятно, 
ваша реакция будет другой. Гнев 

перестанет приниматься так 
близко к сердцу, а возможно, 
даже включится сочувствие.

Что при этом поменялось? 
Да ничего! Но эта предыстория 
изменила ваш взгляд на ситуа-
цию. Суть метода в переоценке 
ситуации. Просто скажите себе: 
«Я здесь ни при чём, у человека 
сегодня тяжёлый день».

Ну а самым действенным и 
глубоким, но достаточно слож-
ным шагом является прощение. 
Важно это в первую очередь не 
так для оппонента, как для тебя 
самого. Ведь держать зло на ко-
го-то — то же самое, что пить яд 
самому, думая, что от него умрёт 
кто-то другой.

Не дайте эмоциям разру-
шить вашу жизнь! Избавляя 
себя от негатива, вы исключа-
ете из жизни болезни и плохое 
самочувствие. Покажите дру-
зьям эту статью, это действи-
тельно стоит знать каждому!

Источник: takprosto.cc

ЛЕЧЕНИЕ ВОЗДУХОМ: 
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Человеческий организм испытывает не себе действие воздуха и ветра в течение всей жизни не-

прерывно. Когда мы вдыхаем в себя находящуюся в воздухе энергию, она накапливается в нас, как 
в аккумуляторах, которые вбирают в себя электричество. И таким образом укрепляется и наше фи-
зическое тело, и наша внутренняя психическая сила. Поэтому культивированию правильного дыха-
ния наши предки придавали всегда большое значение. 

Есть такая даосская притча. Мудрый старик рассказывает внуку, что внутри каждого из нас жи-
вут два волка — чёрный и белый. Чёрный — это злость, раздражение, гнев, зависть, а белый — сочув-
ствие, доброта, нежность, любовь. И эти два волка всё время внутри нас дерутся. «А кто же побежда-
ет?» — спросил внук. «А кого кормишь, тот и побеждает», — ответил дед.

— Всё это, чада мои, оттого происходит, что 
диавол в думах торжествует. Тогда человека всё 
раздражает, ко всему доброму делу чувствуется от-
вращение; слова и поступки других по отношению к 
себе человек криво толкует и видит в них злоумыш-
ление против себя. Поэтому злится на людей, чув-
ствует к ним глубокую ненависть, ярится и поры-
вается к мщению. Как сказано в Библии: «От плода 
его познаете его»…

— Такова природа человека, — произнёс Сэнсэй. 
— У него с самого рождения мозг запрограммирован 
на восприятие частоты животного начала, хотя в 
нём, кроме этой частоты, имеется и много других 
программных уровней. Но человек ленив, не пыта-
ется как-то улучшить себя, поэтому и грязнет в 
материи, как свинья в луже. Ест, спит, резвится. 
А когда приходит время идти на стол, визжит как 
резаный, не понимая, за что так несправедлива при-
рода, ведь он считал свою плоть самой лучшей оду-
хотворённой частью, которой он служил больше, 
чем Богу, и всячески угождал больше, чем ближнему. 

Если человек остаётся на своём закомплексованном 
материальном уровне, он подчиняется законам при-
роды, как любое животное. А для материи законы 
природы просты: природа заботится о своей по-
росли до тех пор, пока та молода и размножается. 
Только прошёл репродуктивный возраст, у природы 
пропадает к ней интерес. Сразу нападают болезни, 
клетки получают сигнал на старение, и материя 
старится и умирает, никому не нужная, отжив-
шая своё. То есть человек, оставаясь рабом своего 
животного начала, проигрывает во всём. И это 
начинает его терзать и угнетать. Почему? Да по-
тому, что человек по сути своей является высоко-
организованным существом, и кроме материально-
го начала, в нём есть и духовное, что, в принципе, 
и отличает его от животного. Он подсознательно 
чувствует частичку вечности в себе, и это застав-
ляет его сомневаться в конечности жизни, застав-
ляет бросаться в поиск смысла жизни и, наконец, в 
поиск Бога.

 Из книги А. Новых «Перекрестье»:
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ЦЕЛИТЕЛЬ
КУЛИНАРИЯ

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

Ну и какой же обед без сала-
та, который, конечно же, пода-
ётся в трапезе первым! 

САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ  
ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты: фасоль — 300 
г (1,5 тонких стакана), свекла 
варёная — 150 г, яблоки (кис-
ло-сладкие) — 300 г, 

уксус — 2,5 ст. л., соль, перец, 
оливковое или подсолнечное мас-
ло. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Фасоль промыть и замочить 

на 7-8 часов в холодной воде, 
затем сварить до готовности 

(варить час с небольшим, со-
лить лучше в конце варки). Воду 
слить. Очищенные кисло-слад-
кие яблоки нарезать тонкими 
ломтиками или маленькими ку-
биками. Отваренную свеклу по-
резать тонкой соломкой. 

Смешать порезанные яблоки 
и свеклу, заправить салат мас-
лом, уксусом, солью и перцем 
по вкусу, хорошо перемешать и 
сразу подавать к столу. И ещё раз 
приятного вам аппетита. 

«А какой же обед без слад-
кого?!» — спросите вы и будете 
правы! И потому о сладком пого-
ворим в следующем номере. 

Марина Дутти 

ЧТО У НАС НА ПОСТНОМ СТОЛЕ?
Рождественский пост — один из нестрогих, и рыба благословляется во все дни, кроме понедель-

ника, среды и пятницы. «Строгость» же поста усиливается лишь в последнюю неделю перед Рожде-
ством, и максимально строгий пост приходится на Сочельник — 6 января. 

Однако главная цель и пред-
назначение поста вообще, уста-
новленного ещё в ранние века 
христианства, — это духовное 
очищение человека. 

Постный стол очень полезен 
для здоровья. Но применяемые 

в это время овощи, злаки и т. д. 
— это наиболее утончённые ку-
линарные продукты, требующие 
нередко особого искусства при-
готовления и дающие самые уди-
вительные результаты. 

Вот рецепты необычайно 

вкусных и изысканных постных 
блюд, которые подойдут также и 
для новогоднего стола, ведь Но-
вый год мы, как известно, встре-
чаем в самый разгар поста, когда 
как раз отмечается ужесточение 
правил принятия пищи. Итак: 

КАРП ПО-МОНАСТЫРСКИ С ОВОЩАМИ, 
ГРИБАМИ И ЛИМОНОМ 

Для приготовления этого блюда нам понадобится: крупный карп 
— 1 шт. (1,5-2 кг), болгарский перец — 1-2 шт., морковь — 1-2 шт., 
грибы свежие — 300 г, лук репчатый — 1-2 шт., лимон — 0,5 шт., 
соль, перец (белый или черный). 

Вымыв и обсушив полотня-
ной салфеткой карпа, натираем 
его солью и перцем. Отрезав от 
приготовленной половинки ли-
мона 2 ломтика, разрезаем каж-
дый из них пополам. В одном (!) 
боку карпа делаем небольшие 
надрезы (под углом 45 градусов) 
и вставляем туда эти половинки 
ломтиков лимона. 

Из оставшегося лимона вы-
жимаем сок, поливая им карпа. 
Грибы отвариваем 20 минут в 
подсоленной воде (отвар слить) 
и режем их небольшими кусоч-
ками. Лучше взять лесные гри-
бы — например, белые, лисички, 
подберезовики и т.п. Лук нареза-
ем кольцами, а вымытую и очи-
щенную морковь — кружочками. 
Почищенный перец также моем, 
обсушиваем и режем соломкой. 

На разогретой с раститель-
ным маслом сковороде обжари-
ваем лук в течение 3 минут. За-
тем добавляем морковь и жарим 
ещё 5 минут. Добавляем туда же 
болгарский перец и жарим ещё 5 
минут. В смазанную маслом фор-

му или сковороду выкладываем 
овощи, грибы, сверху водружаем 
рыбу (ломтики лимона должны 
быть сверху), сбрызгиваем мас-
лом и запекаем при температуре 
180-190 градусов 30—35 минут. 

Получается такая красота, 
что блюдо не стыдно поставить 
на праздничный стол! Для пи-
кантности можно даже полить 
его белым вином при запекании, 
что придаст блюду нежность и 
изысканность. 

А вот рецепт быстро готовящегося питательного супчика, ин-
гредиенты для которого всегда найдутся в доме любой хозяйки. 

ПШЁННЫЙ СУП С ЧЕСНОЧКОМ 
Ингредиенты: пшено — 0,5 стакана, вода — 1,5 литра, морковь 

— 1 шт., лук репчатый — 1-2 шт., чеснок — 3 дольки, зелень, соль, 
перец. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Перебрать и промыть пше-

но, залить его водой и варить до 
мягкости, посолить. Лук мелко 
порезать, морковь потереть на 
крупной тёрке. Затем лук с мор-
ковью спассеровать и добавить в 
кастрюлю к пшену. 

Варить суп ещё около 5 ми-
нут, затем поперчить и досолить 
по вкусу, добавить раздавлен-
ный чеснок, мелко порезанную 
зелень, выключить и дать насто-
яться под крышкой 5 минут. Для 
цвета можно также добавить 
красного болгарского перчика. 

Если кому-то показалось недо-
статочно вкусно, можно доба-
вить за 10 минут до конца варки 
куриный кубик. 

Такой супец — лёгкий во всех 
отношениях, полезен и в пост, и 
как диетическое блюдо, и очень 
выручает, когда нет времени и 
не из чего (и такое бывает) гото-
вить.  

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КЛЁЦКИ
Потребуется: 500 г картофе-

ля,1  ст. л. сливочного масла, 1  яйцо, 
полстакана муки, соль по вкусу.

Очищенный и порезанный карто-
фель отварите в небольшом количе-
стве воды. Как сварится, воду слить 
и сразу размять картофель, добавить 
яйца, муку, соль, масло. Чайной лож-
кой опускать в кипящую воду или бу-
льон на несколько минут. 

Приятного аппетита!

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ В СЛОЁНОМ ТЕСТЕ 
Ингредиенты: слоёное тесто — 200-300 г, крабовые палочки — 

200-300 г, растительное масло или яйцо для смазывания. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Обычно мы стараемся очи-

стить сочные дольки грейпфру-
та от кожуры и горьких плёнок. 
Напрасно! В них содержится 
даже больше пектина и вита-
мина С, чем в мякоти, поэтому 
снимать их перед едой не следу-
ет. А в грейпфрутовой кожуре 
и косточках много эфирных 
масел. Из них получается цен-
ный концентрат-ароматизатор 
для лечения бронхо-лёгочных 
заболеваний, кожных пораже-
ний и вирусных инфекций. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Слоеное тесто раскатываем в 

пласт и нарезаем полосками ши-
риной 1-2 см. Каждую крабовую 
палочку обматываем по спира-
ли полоской теста. Ни солить, 
ни перчить не нужно. Сбрызнув 
противень водой, выкладыва-
ем палочки в тесте, смазываем 
их сверху растительным маслом 
или яйцом. 

Выпекаем в течение 25—30 

минут при температуре 160—180 
градусов до готовности теста. 
Быстро, вкусно и здорово! Хо-
рошо как в горячем, так и в хо-
лодном виде. Можно подавать 
«палочки» с различными инте-
ресными соусами. 

В последнее время, когда весь мир всё больше проникается 
уникальной культурой Востока, а японские суши, сашими и рол-
лы завоёвывают себе место не только в меню изысканных ресто-
ранов, но и в домашней кухне, суперактуальными будут на нашем 
столе в пост вкуснейшие, но главное — совершенно простые в 
приготовлении роллы. 

БЫСТРЫЕ РОЛЛЫ ПО-ДОМАШНЕМУ 
Ингредиенты:  рис отварной — 200 г, свежий огурец — 1/4 шт., 

дроблёный арахис, рисовый уксус — 1 ст. ложка, устричный или сое-
вый соус — 1 ст. ложка. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Отваренный и промытый рис 

ещё теплым смешать с рисовым 
уксусом. Ровно, тонко и плотно 
разровнять — рисинка к рисин-
ке — можно на плотной льняной 
салфетке или на специальном 
бамбуковом коврике (бывают 
также для этих целей силиконо-
вые коврики). В серединку выло-
жить огурцы, нарезанные круп-
ной соломкой, плотно скатать, 
обвалять «рулет» в орехах или 
кунжутных семечках. Порезать, 

выложить на тарелочку и полить 
устричным соусом. 

Всё, готово! Приятного ап-
петита! 

 ОВОЩНЫЕ ГОЛУБЦЫ

Потребуется: 150 г риса, 
3  морковки, 5 луковиц, 20 г чер-
нослива, головка капусты, то-
матный соус, специи, соль, сахар, 
по вкусу, масло для жарки.

Вырежьте из капусты сере-
дину, отварите в подсоленной 
воде приблизительно 15 минут. 
Когда остынет, разберите на ли-
сточки, толстую часть отрежь-
те. Лук, морковь почистите, лук 
мелко порежьте, а морковь на-
трите на тёрке с мелкими отвер-
стиями, обжарьте всё на масле. 

Добавляйте кусочки чернослива 
и отваренный до полуготовно-
сти рис. Присолите, поперчите, 
заправьте специями, положите 
в кастрюлю, залив томатной па-
стой и небольшим количеством 
воды, тушите около 40 минут на 
малом огне.

Ваша постоянная 
читательница Прилипко Н. М.
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить...  (Носир Хисроу)

ПРАВОСЛАВИЕ

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДУХ

Рождество Христово — ве-
личайший праздник, знаме-
нующий собою неизреченный 
дар любви и милосердия Бо-
жия к нам грешным — явление 
Сына Божия на земле, сошед-
шего с Небес по всеблагой воле 
Бога Отца для нашего с вами 
спасения.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК — ПРАЗДНИК 

ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Навечерие Рождества Хри-

стова, или Рождественский 
сочельник, — последний день 
Рождественского поста, канун 
Рождества Христова. В этот 
день православные христиане 
особенно готовятся к наступа-
ющему празднику, весь день на-
полнен особым праздничным 
настроением.  

— Обязательно ли посе-
щение вечерней службы в сам 
день праздника — вечер празд-
ника Рождества?

— Это каждый должен ре-
шить для себя сам. После ночной 
службы нужно восстановить 
силы. Не все из-за возраста, здо-
ровья и духовного уровня спо-

собны пойти  в храм и принять 
участие в службе. Но нужно 
помнить, что главное — не служ-
ба, а то внутреннее состояние 
человека в эти дни. Господь и 
Спаситель наш показывает, что 
Он принимает всех и каждого — 
то ли это человек простой, не ис-
кушённый науками, но с чистой 
совестью и жизнью, устремлён-
ной к Богу; то ли человек, иску-
шённый многими познаниями, 
но не полагающийся на свою му-
дрость, а ищущий света горнего, 
света Божественного. Господь 
смотрит на кроткого и смирен-
ного сердцем — того человека, 
который совершает свой еже-
дневный, ежеминутный подвиг, 
молясь Богу и трудясь на этой 
многострадальной земле.

Атмосфера везде в эти 
праздничные дни особенно 
одухотворённая, торжествен-
ная и радостная. А мы знаем, 
что глубина человеческая мо-
жет встретиться только с глу-
бинами Божиими.

"Почему Святой Дух? Потому что с ним весело, Свято, Празд-
ник. Праздничный Дух — вот так и можно назвать, потому 

что всегда Праздник. Что может быть лучше? Да ничего. 
Можно ли хоть чём-то земным заменить хоть одно мгновение 

там? Ничем.". 
Цитата из фильма "Сознание и личность. 

От заведомо мёртвого к вечно Живому"

…Живя в Боге, у человека 
уже нет внутреннего разлада, 
конфликта с самим собой. У 
него исчезает желание частных 
просьб, полных страха и забот 
материального мира, ибо он по-
нимает суть их происхождения 
от своей приземлённой само-
сти. Он уже не пытается понять 
умом, где действует Бог, а где 
нет, ибо всё это он начинает чув-
ствовать и Знать. И это Знание 
приходит не от ума, а от глубин-
ных чувств Души. 

Ведь человек верит умом, 
а знает — Душой. 

Он начинает сосредотачи-
вать свою внутреннюю жизнь 
лишь на Душе, ибо через неё 
познаёт Бога и бесконечный 
духовным мир, который яв-
ляется его настоящим родным 
домом. Человек приобретает 
целостность со своей Душой. 
В нём не остаётся места для 
плохого, потому что он начи-
нает жить миром Бога, умиро-

творением от соприкоснове-
ния с Ним. 

И такое общение происходит 
постоянно. Во внутренней жиз-
ни человека уже нет ничего, кро-
ме Бога, и Душа в чистоте пред-
стоит перед Ним. Это общение 
является тайной двоих. Человек 
чувствует присутствие Бога и 
любит Его, тянется к Нему, как 
любящий к любимому Суще-
ству, с которым жаждет вечного 
пребывания рядом и бесконеч-
ного общения с Ним. Со време-
нем человеку приходит реальное 
понимание не только постоян-
ного присутствия в нём Бога, но 
и Его нахождения везде и всюду, 
во всём окружающем мире. Че-
ловек осознаёт, что Бог является 
всем для всех. Так, вступивший 
в диалог с Богом, вскоре изменя-
ется сам, приобретает иное по-
нимание и иное видение мира. 

Но самое главное — Лич-
ность при своей жизни бла-
годаря такому самостоя-
тельному общению с Богом 

начинает пребывать в Его ду-
ховном мире, приобретая то 
состояние слияния с Душой, 
которое в разных религиях на-
зывают по-разному: святость, 
Нирвана, высшее соединение с 
Богом и так далее. Это состоя-
ние и есть та истинная свобода, 
то истинное существование, к 
которому стремится человек 
всю свою жизнь. 

(Из книги Анастасии Новых 
«АллатРа»)

«Вся наша жизнь состоит из 
будней и праздников, событий 
обыденных, привычных и неза-
урядных, особенных. Некото-
рые моменты мы запоминаем на 
всю оставшуюся жизнь, и они 
впоследствии определяют наше 
будущее, — написал архиерей. — 
Но случаются и такие ситуации, 
когда наше поведение перечер-
кивает все труды за несколько 
лет, а может, и за десяток. Об 
этом особенно важно помнить 
в преддверии приближающихся 
праздников».

По его словам, цель любого 
праздника — поделиться радо-
стью, «и участие в торжестве 
должно быть обусловлено на-
шим желанием принять радость 
от ближнего, разделить её и не-
сти, приумножив, далее само-
му».

«В современном обществе, 
к сожалению, многими утерян 
истинный смысл радости. За 
радость ошибочно принимают 
получение всех удовольствий, 
как говорится, в одном флаконе 

сразу: есть, пить, гулять и ве-
селиться. В этом для большин-
ства и заключается суть любого 
праздника: он удался, если на-
званного было много, даже через 
край. Но есть ли здесь радость, 
возможность делиться с другими 
лучшим, что есть в тебе, и луч-
шее увидеть в них?» — написал 
владыка Антоний. Как правило, 
люди не то что лучшее не могут 
найти в себе, а теряют вообще 
своё лицо с подобным отноше-
нием к празднику, отметил он. 
В таком случае в празднике нет 
радости. «Зато есть вседозволен-
ность и отсутствие контроля над 
собой. Человек считает своим 
долгом «оторваться по полной 
программе» и предстать перед 
близкими или коллегами не в 
лучшем свете, зачем-то предъя-
вить все свои худшие стороны, 
— продолжил архиерей. — Такое 
ощущение, что многие думают: 
после праздников жизнь закан-
чивается. А она продолжается... 
И какой будет — вопрос. Не из-
менит ли её кардинально ваше 
поведение? Не лишитесь ли вы 
своего рабочего места, не рассо-

ритесь ли с друзьями, не обидите 
ли близкого человека, не сделае-
те ли того, о чем будете жалеть 
всю свою оставшуюся жизнь?»

«Приближаются праздники: 
Новый год и Рождество Хри-
стово. У многих уже скоро нач-
нутся корпоративы. Безусловно, 
нет ничего плохого в красивом 
застолье с друзьями или еди-
номышленниками, когда есть 
возможность поделиться но-
востями и позитивом. Но нуж-
но помнить, что любую вещь 
красит мера. И не забывайте об 
истинном смысле праздников! 
Обогащайте свою жизнь: напол-
няйте её всем самым светлым и 
добрым, делитесь с близкими 
людьми только радостным и на-
стоящим. Берегите себя от зла 
и однодневных сомнительных 
удовольствий, которые, кроме 
разрушения и опустошения, ни-
чего не принесут», — заключил 
митрополит Антоний.

http://foma.in.ua/news/mitropolit-
antonij-o-tom-chto-takoe-na-

samom-dele-radost

Эта история произошла с 
моей сестрой Екатериной Тка-
ченко в конце 90-х годов. Катя 
тогда преподавала в воскрес-
ной школе и разучивала с деть-
ми колядки перед Рождеством. 
У неё занималось человек 20, в 
тот день накануне Рождества 
они разучивали колядку «Тор-
жествуйте, веселитесь, люди до-
брые, со мной». В ней есть такое 
четверостишие:

Ныне Бог родился в мире  —
Бог богов и Царь царей,
Не в короне, не в порфире
Сей небесный иерей!
И вот они поют, а старшие 

вдруг начинают смеяться. Ну, 
думает, это же дети — радуют-
ся, что праздник скоро. Но чем 
больше они пели, тем хохот ста-
новиться всё громче. Она понять 
не может, в чём дело. 

Сестра остановила занятие 
и начала выяснять причину, а 
ей старшие и говорят: «А вы по-
слушайте, что поют остальные!» 
Тогда Катя попросила самых 

младших спеть колядку по от-
дельности, и сама чуть не рас-
хохоталась. Оказалось, что хоть 
текст колядки и был выучен наи-
зусть, но некоторые слова были 
неправильно поняты. И незна-
комое слово «порфира», которое 
означает мантию монарха пур-
пурного цвета, превратилась у 
каждого ребёнка во что-то своё:

«Не в короне, не в кварти-
ре...» — пел один.

«Не в короне, не в портфе-
ле...» — выдавал другой.

Тот праздник Рождества нам 
всем запомнился своим весёлым 
настроением и мыслью о том, 
что нужно хорошо понимать 
смысл того, что ты поёшь или 
читаешь. Особенно — в храме.

Протоиерей Николай Соколов

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ — 
О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ 

НА САМОМ ДЕЛЕ РАДОСТЬ
Цель любого праздника — поделиться радостью. Об этом на-

писал митрополит Антоний.

 ОБЩЕНИЕ С БОГОМ — 
ТАЙНА ДВОИХ… РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

«НЕЗНАКОМОЕ СЛОВО»

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

Уважаемый коллектив ре-
дакции «Пантелеймон цели-
тель»! Я уже давно дружу с 
вами. Молодцы! Так держать! 
Мы с Валентиной желаем вам 
здоровья и солнечного долго-
летия, чтобы ещё долго-долго 
светили нам. И всяческих удач 
вам.

Давайте пожелаем всем добра,
Пошлём свою любовь планете 

нашей — 
От этого и лица станут краше,

И мысли, и поступки, и дела.
Давайте будем всё любить 

вокруг,
Не замечая мелкие обиды,

И грубость погасив улыбкой 
нежной,

Преодолеем злость 
и равнодушье,

Не будем придираться 
и ругаться,

И строить «пирамиды» из обид,
А будем просто жить 

и улыбаться,
Всему тому, что нам судьба 

пошлёт.
(Вера Новикова)

Ещё с детства мы жили с Ва-
лей по соседству в городе Ясино-
ватая Донецкой области. Ходили 
вместе в школу, играли в разные 
игры, песни пели, читали Пуш-
кина, Тютчева, Есенина (навер-
ное, поэтому она после замуже-
ства стала Евсеенкова).

Рядом с нашими домами (ул. 
Октябрьская, 8 и Октябрьская, 
10) были огромный лес и горка, 
где зимой мы катались на лы-
жах, санках, а летом нам с дру-
гими детьми пришлось каждый 
день на летних каникулах пасти 
коров и коз (да и сено им заго-
тавливать). Приносили, кто что 
мог — кто картофель, кто пше-
но, а кто и сало, лук, и варили 
вкусный ароматный кулеш «с 
дымком». Нас было много, но де-
лили его поровну, ведь соседство 
и дружба ещё тогда была дороже 
всего. А годы наши, как ласточ-
ки, быстро пролетели, но до сих 
пор мы вместе с Валей и поддер-
живаем связь добрососедства то 
встречей, то по телефону. 

Как-то Валентина сказала 
замечательную фразу: «Мы ро-
дились для того, чтобы быть 

счастливыми». И мы каждый 
боролись за своё счастье, и у 
каждой из нас устроилась своя 
судьба, ведь жизнь проходила 
постоянно в заботах и тревогах.

Добрососедством до-
рожить ещё с детства и 
сейчас, когда нам уже за 
семьдесят, очень здорово. И 
это чувство в нашей жизни 
стало для нас, как звёздоч-
ка.

После окончания школы мы 
с Валентиной решили испытать 
своё счастье и поехали посту-
пать в Одессу 
в пищевой 
техникум (я 
ещё отрабо-
тала 2 года на 
хлебзаводе). 
Успешно сда-
ли экзамены 
вс т упитель-
ные, но волей 
судьбы Валя 
вернулась в 
Ясиноват ую, 
чтобы оказать 
помощь родителям и принять 
участие в воспитании меньших 
троих детей, а также в построй-
ке дома. Вскоре она выла замуж, 
создала свою семью, родила и 
воспитала троих детей (сейчас 
у неё семеро внуков и три прав-
нука), работала на Ясиноватском 
машиностроительном заводе 
и заочно училась в техникуме 
транспортного строительства. В 
56 лет она стала вдовой. 

«НАША ЖИЗНЬ»

У каждого из нас своя дорога — 
То белая, то чёрная она.

И кажется, что горя очень 
много

А радость и удача не видна.
У каждого из нас — 

семья-цепочка,
А каждый член семьи — её звено.

Взаимосвязь теряется 
немножко, 

Когда вдруг разрывается оно.
Уходят близкие и дорогие люди,
И нам их никогда не заменить...

Лишь образ их напоминать 
всем будет

Памятник-гранит.

Я же стала студенткой, после 
окончания Одесского пищевого 
техникума меня направили ра-
ботать технологом на Артёмов-
скую пищевкусовую фабрику. 
Затем поступила в институт на 
заочное отделение вместе с буду-
щим мужем.

Вышла замуж, родила двух 
дочерей. Сейчас имеем двух вну-
чек и одного внука, а вот правну-
ков никак не дождёмся. Работала 

на хлебокомбинате и ин-
структором райисполкома, 
а также на машинострои-
тельном заводе, оттуда ушла 
на заслуженный отдых. Все 
эти годы вела активную об-
щественную жизнь. 

На некоторое время 
судьба развела нас с Валей 
по разным городам — г. Яси-
новатая и г. Артёмовск (Бахмут). 
Работали, воспитывали детей и 
внуков. Очень значимо для меня 
стало то, что Валентина после 
60-ти лет стала писать стихи, а я 
стала «принимать» эту прекрас-
ную стихотерапию (ведь раньше 

был «букет» болезней, а сейчас 
— «поляна»).

Её стихи с их силою целебной
Способны почти все болезни 

излечить,
И словно палочкой волшебной

В душе и в теле силу пробудить.

Ведь особенно в наше труд-
ное военное время (да и детство 
проходило в дни войны) Вали-
ны стихи каждый раз несут мне 
утешение и большую-большую 
поддержку.

Наши давние соседские вза-
имоотношения постоянно под-
крепляются многочисленными 
Валиными стихами. Эта жен-
щина — человек удивительной 
души и необыкновенной силы 
воли. Весь окружающий мир она 
видит сквозь призму своей по-
эзии. И в ней она черпает силу 
жизни. В свои 77 лет она полна 
энергии, её душа не знает от-
дыха. Валя сочиняет не только 
стихи, но и песни, много знает 
поговорок, пословиц, а в сво-
бодное время вышивает, шьёт, 
перешивает (ведь на заседание 

женсовета надо пойти в новень-
ком наряде).

Её стихи печатались много 
раз в местной газете, и призы за 
них она неоднократно получала. 
Опубликованы были её стихи в 
сборнике стихов талантливых 

с амодеятель-
ных авторов 
— женщин-по-
этесс Донецкой 
области «Живу 
любовью» и в 
сборнике «Дон-
басс в женской 
строке», посвя-
щённом 25-ле-
тию женского 
движения в 
Донбассе. В 
её стихах есть 

«сила благодатная в созвучье 
слов живых».

Я на свой День рождения 
почти каждый раз стихи от Вали 
получаю, вот одно из них:

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ПОДРУГА!

Подругу своей юности 
и детства

Я спешу поздравить 
с Днём рождения,

Ведь мы когда-то жили 
по соседству,

И дружескими были отношенья.
Давай сегодня вспомним наше 

детство,
Как вместе все в лесу 

кулеш варили,
А после дружно, рядышком 

усевшись,
Мы между всеми поровну делили.

Там, на поляне, мы гоняли 
«латки»,

Игры в «жмурки» и в «платочек» 
нам знакомы,

А вечером гурьбой играли
«в прятки»,

В «колечко» и «испорченного 
телефона».

Вспомни зимы, как на санках мы 
катались,

На крутые горы в лес ходили…
А как с ребятами потом 

мы целовались,
Вот что значит — 

молодыми были!
Когда же пролетело наше

 детство…
И незаметно к нам подкралась 

зрелость.
Умчались юность, наш задор, 

кокетство,
А как быть юными 

всегда хотелось!
Незаметно подоспела 

наша осень —
От неё всем никуда не 

деться.
И в волосах наших уже есть 

проседь,
И хочется душою 

нам согреться.
Тебе, Надюша, тридцать один 

до сотни не хватает.
Но не падаем мы духом всё же,

Ведь до ста лет дожить,
 наверное, каждый мечтает.

А всё потому, что
были мы соседи,

И что мы душой моложе! 
Правда???

Пришлось мне организовы-
вать встречу выпускников. И в 
2007 году мы отметили 50-ле-
тие со дня окончания школы. 
Наша учительница, которой уже 
восемьдесят, провела с нами в 
своём классе урок, где все, кто 
приехал, держали отчёт о своей 
жизни. Были воспоминания, по-
бродили по школе и по городу. В 
этот же день и стих у Вали был 
готов.

***
Нас с Валей объединяет мно-

гое: и любовь ко всему прекрас-
ному, к природе, к живописи, 
поэзии. Когда она приезжает в 
Артёмовск (Бахмут), чтобы по-
лучить ранее заработанную пен-
сию в Украине (сейчас ДНР, и я не 
могу поехать туда, чтобы на свой 
родительский дом посмотреть), 
мы с ней несмотря ни на что по-
сещаем и краеведческий музей, 
и выставку картин, библиотеку, 
где часто проводят презентации 
книг, концерты в зале Бахмут-
ского колледжа искусств (ранее 
это было музучилище), где очень 
хорошая акустика и живая музы-
ка. В мае этого года побывали на 
отчётном концерте, вечером — 
стих готов (а вообще мы с Валей 
такие, хоть пиши с нас роман). 

Вот так и возраста не ощуща-
ешь. Старость мы отодвигаем, а 
души наши всегда молоды (мне 
10 декабря 2017 года исполнится 
78, но это лишь 56 – 7*8=56).

Надежда Андреевна Плешивая, 
Донецкая обл.

ДОРОГАЯ НАДЕЖДА 
АНДРЕЕВНА! 

В следующих номерах мы 
опубликуем прекрасные сти-
хотворения Вашей подруги 
жизни — Валентины. Спасибо 
Вам за душевную историю, за 
добрые слова и вдохновение. С 
наступающими праздниками!

С уважением, редакция газеты 
«Пантелеймон»

Мне 65 лет

Мой День рождения, 
65 лет. Очень люблю 

аккордеон

2008 год, выставка хризан-
тем в Ботаническом саду, г. Ялта

«ДОБРОСОСЕДСТВОМ 
ДОРОЖИМ ЕЩЁ С ДЕТСТВА»

Лето, 2008 г. Лето, 1959 г.
Письмо в редакцию, 

2017 г.



 №24 (582), 2017 www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

11ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

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

Хотя слово «конкурс» само 
по себе для этой темы не очень 
подходит, оно какое-то конку-
рентное немного, а как могут 
«соревноваться» такие душев-
ные письма, которые вы пишете? 
Ведь каждое трогает до глубины 
души, каждое из них прекрасно! 
Знаете, есть такая фраза: «Бог 
любит всех больше всех!» Так и 
письма: каждое — самое лучшее! 

Ирина Ни-
колаевна Сам-
соненко! Вы 
уже постоян-
ный журналист 
нашей газеты. 
Все мы видим 
почти в каждом 

номере Ваши прекрасные статьи. 
Ваши письма — как река Любви: 
чувствуется, что Вы вкладывае-
те в них всю душу. Эти истории 
заставляют задуматься, пере-
жить вместе с Вами различные 
ситуации, которые всегда с по-
ложительным выходом. Спасибо 
Вам и всей вашей семье за са-
моотверженный, бескорыстный 
труд на благо людей.

К слову сказать, газета созда-
ётся читателями на бескорыст-
ных основах, многие готовят 
целые рубрики по собственной 
инициативе и предоставляют 
материалы для печати абсолют-

но бесплатно, понимая важность 
распространения позитивной и 
жизнеутверждающей информа-
ции в обществе. Спасибо всем 
вам!

Алекс а н д р а 
Адамчук — уже 
тоже постоянный 
автор газеты. Её 
забота о людях, 
переживания за 
каждого переда-
ются на каком-то 
глубинном уров-

не и вдохновляют на добрые по-
ступки. Ведь важны не только 
добрые  слова, но и добрые дела. 
Александра своим примером по-
казывает, как просто каждый из 
нас может сделать что-то хоро-
шее и доброе возле себя. И что 
важно — это те дела, которые 
останутся на долгие годы. В этом 
году Вы, уважаемая Александра, 
подарили подписку Центру для 
пожилых людей и подписали на 
газету многих своих знакомых. 
А ведь этот подарок принесёт в 
сердца этих людей счастье в те-
чение всего года. Спасибо Вам 
за искренние письма и заботу о 
людях!

Надежда Радченко, Р. Д. Ко-
стыря, Н. А. Полищук, Вера 
Ивановна Постернак, Галина 
Ясюк, Надежда Андреевна Пле-
шивая — уважаемые и любимые 
наши авторы. Спасибо вам за 
каждое слово, за каждую исто-
рию. Ваши письма перечитыва-
ешь вновь и вновь и находишь 
для себя ответы на жизненные 
вопросы. Хочется брать пример 
и становиться ещё добрее и сме-
лее, ещё больше дарить любовь 

окружающим, как это делаете 
все вы. 

Каждого читателя хочется 
поблагодарить и доброе слово 
сказать. Вы все для нас — боль-
шая дружная семья! И даже ког-
да газета переживала нелёгкие 
времена, когда мы эксперимен-
тировали с форматом, вы нас 
очень поддержали. Конечно, 
хочется отметить ещё раз ваши 
письма. Тот диалог, который мы 
с вами постоянно ведём, он не-
видимый (ведь мы не встреча-
емся и не разговариваем), но он 
настолько живой и настоящий, 
что не опишешь словами. 

Каждому, кто читает эти 
строки, кто пишет нам (иногда 
даже несколько слов на открыт-
ке), каждому, кто подписывает-
ся на газету, кто участвует в её 
создании, кто просто читает её, 
— всем-всем-всем огромнаяd 
благодарность! 

ИТАК, ВЕРНЁМСЯ 
К КОНКУРСУ ПИСЕМ 

Общий призовой фонд — 600 
грн. В этом конкурсе, как мы уже 
говорили, трудно определить, 
кто «лучше», потому что все на 
высоте душевности, искренно-
сти и жизненности. Поэтому мы 
приняли коллективное решение, 
что в этом конкурсе победили 
ВСЕ его участники!

Призовой фонд поровну де-
лится на троих читателей: 

 Письмо: «ДОБРОСОСЕД-
СТВО НИКОГДА НЕ ВЫЙДЕТ 
ИЗ МОДЫ НА ГОЛУБОЙ ПЛА-
НЕТЕ ПОД СОЛНЦЕМ» (№ 17) 
— Ирина Самсоненко, ст. Тре-
повка, Знаменский р-н, Кирово-
градская обл.

 Письмо: «СОСЕДИ НАМ 
ДАНЫ БОГОМ, ЧТОБЫ МЫ 
РАЗВИВАЛИ ЧЕЛОВЕЧ-
НОСТЬ!» (№20) — Р. Д. Костыря, 
пгт Бабинцы, Бородянский р-н, 
Киевская обл.

 Письмо: «ДОБРОСОСЕД-
СТВОМ ДОРОЖИМ ЕЩЁ С ДЕТ-
СТВА» (№24) — Надежда Андре-
евна Плешивая, Донецкая обл.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ 
РЕДАКЦИИ ПОЛУЧАЮТ: 
 Надежда Радченко, пгт Ма-

невичи, Волынская обл.
 Н. А. Полищук, г. Черно-

морск, Одесская обл.
 Вера Ивановна Постернак, 

Хмельницкая обл.
 Галина Ясюк, с. Стайки, Ки-

евская обл.
 Адамчук, Хотинская, пгт 

Кельменцы, Черновицкая обл.
 Авторы, чьих фамилий нет 

в списках, но которые публико-
вались в рамках этого конкурса, 
тоже получают призы!

Каждому дарим подарки, 
но любой такой подарок — он 
временный. Самый главный и 
настоящий подарок — это Лю-

бовь! Поэтому самая большая 
благодарность за то, что нам 
дана эта жизнь, дан шанс и дана 
свобода выбора!

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА

«ТРАДИЦИИ 
ДОБРОСОСЕДСТВА»

Уважаемые авторы писем на 
конкурс и его призёры! Большая 
к вам просьба — перезвонить к 
нам в редакцию с 10:00 до 12:00 
и сообщить контактную инфор-
мацию, чтобы мы могли при-
слать вам призы. Если есть такая 
возможность, можете прислать 
СМС и указать ФИО, точный 
адрес для пересылки денег и 
призов. 

Искренне благодарим вас 
всех за активное участие в жиз-
недеятельности газеты «Пан-
телеймон», за ваше доброе 
творчество, открытость и чело-
вечность! Именно такие люди, 
как вы, делают окружающий мир 
лучше и светлее, а жизнь — ос-
мысленнее. Земной поклон вам, 
наши верные и добрые друзья!

С любовью, творческий 
коллектив газеты 

« Пантелеймон»

«ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА»
КОНКУРС ИЛИ ПРАВДА ЖИЗНИ?

Наконец-то подведём итоги конкурса «Традиции добрососедства», который начался ещё летом 
этого года. Завершать конкурс даже не хочется, так как эта тема всегда актуальна, и у каждого есть 
история хороших отношений с соседями, дружбы на многие года. Будем рады и дальше получать от 
вас, друзья, и публиковать письма на эту тему. В Новом 2018 году обязательно вместе с вами приду-
маем новую, живую и интересную тему для писем и, конечно же, объявим конкурс.

***
Здравствуй, утро!

Здравствуй, новый день,
Мир, любовь сердцем людей 

несущий,
Прочь ушла беды прошедшей 

тень,
А сегодня — новый день, день 

лучший!
Наполняюсь светом и добром

И для счастья сердце открываю,
За окном трава цветным ковром,

Солнце бликом в реке играет…

За рекою лес к себе манит
Нежною прохладой и цветеньем.

К счастью в Духе путь людей 
лежит,

Если сердце дружит с вдохновеньем!
Дарит всем улыбки, доброту,

Словом добром души согревает,
Ангел светлый на своем посту —
Он в любовь планету одевает…

Радость, счастье, светлый 
звездопад,

Мир земной волною яркой льётся.
Ты творишь святой любви 

каскад,
Ангел света в небесах смеётся!
Возвращается к тебе добром

Всё, что ты посеял в мир с 
любовью.

Свет дари, согрей других теплом —
Станет этот свет твоею 

кровью!
И, сливаясь в вечный океан,

Все сердца любовью засветятся.
Ты — Творец, тебе земной мир 

дан,
Чтобы в нём создать Святое 

Братство.
Братство веры, счастья и 

добра, 
Светлого святого устремленья,
Чтоб настала лучшая пора —

Новый день духовного рожденья!

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

ФЕНОМЕН РЯДОМ
С НАМИ

Мы будем максимально объ-
ективно подходить к изучению 
рассматриваемой темы: опирать-
ся на научные методы и принци-
пы познания, обращаться за по-
мощью к специалистам разных 
областей науки, вникать в суть 
исследуемых вопросов. 

Мы столкнулись с феноме-
ном скайфишей совершенно 
случайно. Несколько месяцев 
назад изучали технические воз-
можности новых видеокамер и 
производили тестовую съёмку с 
ИК-фильтром.  

При просмотре отснятых ка-
дров обнаружили, как нам пока-
залось, дефекты. Но, рассмотрев 
внимательнее, поняли, что за-
сняли что-то необычное.

При замедленном просмо-
тре эти объекты выглядели, как 
продолговатые стержни: один 
— небольшой белый, а второй 
— длинный чёрный. Как видно 
на этих кадрах, это не птицы, 
поскольку скорость их пере-
движения очень высокая, и не 
насекомые, поскольку съёмка 
производилась зимой. Остаётся 
предположение, что это может 
быть самолёт или небесный бо-
лид. 

Стоит отметить, что при 
съёмке в ИК-диапазоне в кадре 
чёрным будет выглядеть объект, 
если он максимально поглощает 
ИК излучение, а белым — если 

отражает. Получается, что мы 
зафиксировали два объекта, раз-
ных по своим характеристикам, 
но в то же время очень похожих 
по способу передвижения: они 
появляются и исчезают подоб-
но иголке, которая прошивает 

пространство. Так мы пришли 
к выводу, что это не может быть 
самолёт или небесный болид. 
Слишком уж не характерен для 
них такой способ передвижения.

Получается, что ни на один 
из известных технических или 
биологических объектов они не 
похожи. Это и подтолкнуло нас 
расширить горизонт своих по-
исков. В результате мы нашли 
информацию про скайфишей. 
Оказалось, что очень много лю-
дей сняли на камеру подобные 
явления, и более того, это на-
правление уже изучают энтузиа-
сты около 25 лет.

ИНФОСПРАВКА 
«Скайфиш» (от англий-

ского «sky» — «небо» и «fish» 
— «рыба») или «Стержни»  
(по англ. «rods») — это цилин-
дрические или сигарообразные 
объекты, напоминающие про-

долговатое тело, вокруг кото-
рого навита спираль, похожая 
на шток у ручной мясорубки. 
Их размеры могут колебаться 
от нескольких миллиметров до 
огромных размеров. Скорость 
передвижения стержней  более 
200 километров в час.

Впервые этот феномен был 
обнаружен в 1994 году в Розу-
элле, штат Нью-Мексико учё-
ным-уфологом Хосе Эскамилья, 
за что теперь его заслуженно 
называют «Rodsfather» — Отец 
стержней. Впоследствии Эска-
милья стал ведущим исследо-
вателем скайфишей и посвятил 
значительную часть своей жизни  
изучению данного явления. 

В то же время существует 
версия, что скайфиши — это все-
го-навсего оптическая иллюзия, 
которая получается при съёмке 
насекомых на длинной выдерж-
ке. Удивляет тишина со сторо-
ны официальной науки. Почему 
учёные не проявляют интереса к 
этой теме? Особенно учитывая 
тот факт, что существует мно-
жество фото- и видеоматериа-
лов, требующих объяснений или 
опровержений. 

СКАЙФИШИНГ — 
НЕБЕСНАЯ РЫБАЛКА
Именно поэтому мы решили 

разобраться, что такое скайфиш: 
оптическая иллюзия, создан-
ная камерой, плод воображения 
авантюристов в погоне за сенса-

цией, или всё-таки неизученная 
форма жизни? И мы отправи-
лись на «рыбалку». 

Процесс фиксации скайфи-
шей на камеру называют скайфи-
шингом («небесной рыбалкой»). 
А самих людей, которые их фик-
сируют, — скайфишерами.

При съёмке мы использовали 
автоматические настройки каме-
ры и руководствовались совета-
ми для  успешной «небесной ры-
балки» известного скайфишера 
Хосе Эскамилья, а именно:

 - Производить съёмку за не-
сколько часов до заката.

- Дополнительно использо-
вать всевозможные фильтры 
(инфракрасная съёмка, ультра-
фиолет, тепловой спектр).

- Убедиться, что в кадре 
находится какой-либо объект, 
например, дерево. Это поможет 
определить размеры стержня.

 - Снимать видео в одном ме-
сте не более часа.

Наши съёмки производились 
в Киеве. Мы намеренно выби-
рали максимально разнообраз-
ные локации, не привязываясь 
к какому-нибудь определённому 
критерию. Ездили в Киево-Пе-
черскую Лавру, Бабий Яр, на 
железнодорожную платформу 
«Святошино» и на концерт Ар-
мина ван Бюрена.

После просматривали отсня-
тое видео с замедлением в 10 раз. 
Самое интересное, что объекты, 
похожие на скайфишей, мы за-
фиксировали абсолютно во всех 
местах, где проводилась съёмка. 

На платформе Святошино 
зафиксировали объект, быстро 
летящий в землю. При замед-
ленном просмотре видно, что он 
полупрозрачный и при передви-
жении как будто мерцает.

А в Киево-Печерской Лав-
ре снимали с ИК-фильтром. На 
первый взгляд, объект похож на 
небесный болид, который летит 
на большой скорости. Однако 
он необычно меняет траекторию 
своего движения.  

В Бабьем Яру получилось 
зафиксировать наиболее яркий 
экземпляр, который также очень 
быстро передвигается. У стерж-
ня просматриваются крылышки.

Таким образом, мы пришли 
к выводу, что вокруг нас летает 
множество объектов, которые че-
ловеческий глаз не воспринимает, 
но их достаточно легко зафикси-
ровать на современную технику. И 
это вовсе не оптическая иллюзия, 
создаваемая камерой.

 ОТСЮДА ВОЗНИКАЕТ 
РЯД ВОПРОСОВ: 

• Что или кто они такие? 
• Это живые или неживые су-

щества?
• Разумны ли они?
• Есть ли у них социальная 

организация? 
• Могут ли нанести вред че-

ловеку? Или, наоборот, быть по-
лезными?

С этими и другими вопроса-
ми мы обратились к первооткры-
вателю и ведущему специалисту 
в области изучения скайфишей 
— Хосе Эскамилья. 

(Продолжение следует)
«В пределах реальности» 
https://www.youtube.com/
watch?v=g3kvQZwWgLM

Это сходство можно заметить 
на следующих двух снимках. На 
первом изображении показана 
сеть нейронов головного моз-
га, на нижнем — распределение 
тёмной материи во Вселенной, 
которое смоделировала группа 
Millennium Simulation. 

На снимках можно заметить 
сходство связей между элемента-
ми этих систем (мозга и Вселен-
ной) и распределением вещества 
в них. Первая иллюстрация изо-

бражает микроскопические объ-
екты, в то время как вторая — 
макроскопические, чрезвычайно 
большие. Сходство структуры 
мозга и Вселенной отмечено в 
нескольких научных работах. 

В прошлом году группа учё-
ных во главе с Дмитрием Крю-
ковым из Калифорнийского 
университета создала компью-
терную симуляцию развития 
Вселенной, в которой эту Все-
ленную разбили на составные 

части. Со временем она развива-
лась и разрасталась, и к ней до-
бавлялись новые единицы. Вза-
имодействие материи в разных 
галактиках было подобно взаи-
модействиям в нейронной сети в 
мозге человека.

Это открытие показывает, 
что существует фундаменталь-
ный закон, регулирующий эти 
взаимодействия, сказал физик 
Кевин Басслер из Университета 
Хьюстона, который не участво-
вал в исследовании Крюкова.

Ещё раньше, в мае 2011 года, 
исследования на тему сходства 
Вселенной и мозга человека опу-
бликовали в международном 
журнале Physical Sciences иран-
ские учёные во главе с Сейед 
Хади Анамрузом из Универси-
тета медицинских наук города 
Керман. В ней они утверждают, 
что чёрная дыра напоминает 
ядро клетки. Горизонт событий, 
который существует вокруг чёр-
ных дыр, — своего рода точка 

невозврата, в которой гравита-
ционное притяжение засасывает 
объекты в чёрную дыру, — напо-
минает ядерную мембрану. 

Горизонт событий являет-
ся двухслойным, как и ядерная 
мембрана. Так же, как и горизонт 
событий, который не позволяет 
ничему, что вошло внутрь дыры, 
выйти из неё, ядерная мембрана 
защищает клетку и регулирует 
обмен веществ между ядром и 
его окружением. Ещё одной об-
щей чертой является то, что и 
чёрные дыры, и клетки организ-
ма создают электромагнитное 
излучение. 

Исследователи написали: 
«Почти всё, что существует в ма-
кромире, отражается в биологи-
ческой клетке, как в микромире. 
Проще говоря, Вселенная может 
быть изображена как клетка». 

Тара МакИсаак, Генри Джом 
«Великая Эпоха»

Перестать стараться быть 
идеальной, не стесняться пока-
зывать себя настоящую, со сво-
ими особенностями, недостат-
ками, тараканами и мыслями, 
которые могут явно не совпадать 
с чужим мнением.

Взять полную ответствен-
ность за свое состояние и свою 
жизнь на себя. В том смысле, 
что не винить в происходящем 
кого-то еще или внешние обсто-
ятельства. Нет, не корить себя за 
все грехи, а понимать и осозна-
вать, что все возможно своими 
силами, и только от собственных 
действий зависит конечный ре-
зультат.

 С добрым новогодним 
утром вас, друзья! (И не важно, 
в какое время суток вы читаете 
это). Пусть все ваши начина-
ния наполнятся энергией этого 
прекрасного времени и скорее 
приведут к качественному ре-
зультату! Чем занимаетесь в эти 
прекрасные часы отдыха и об-
новления? И какие глобальные 
свершения на год задумали?

ВСЕЛЕННАЯ ИМЕЕТ СВЯЗЬ 
С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

(ИССЛЕДОВАНИЕ)
В восточном традиционном учении — даосизме — человече-

ское тело рассматривается как маленькая Вселенная, как микро-
косм. В ходе масштабных исследований человеческого мозга, ко-
торые проводились в Европе и США, оказалось, что организация 
нейронов головного мозга человека очень напоминает организа-
цию галактик вселенной. 

СКАЙФИШИ — НЕБЕСНЫЕ РЫБЫ
Добрый день! Сегодня мы начинаем цикл статей, посвящён-

ных исследованию малоизученных феноменов, которые окружа-
ют нас ежедневно. Одним из таких феноменов являются скайфи-
ши — небесные рыбы, о которых и пойдёт речь в первом выпуске 
нашей передачи.

1. Моделирование системы 
нейронов в головном мозге. 

Фото: transductions.net

2. Система галактик, смоде-
лированная группой Millennium 
Simulation. 

Фото: Wikimedia Commons
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УВАЖАЕМЫЕ
 ЧИТАТЕЛИ! 

В прошлом номере мы под-
робно описали эксперимент 
«Пирамида», доступный всем 
желающим! Напомним не-
сколько фрагментов из этой 
статьи:

И. М. ДАНИЛОВ: «После 
выхода передачи «ЧЕЛОВЕК 
НАРУШАЕТ ЗАКОНЫ ФИЗИ-
КИ». Сверхъестественный экс-
перимент «ПИРАМИДА» неко-
торые зрители обратились к нам 
с вопросом, что они чувствуют 
реально воздействие пирамиды, 
глядя в экран мониторов. 

Вопрос звучал простой: «Мо-
жет ли Пирамида воздейство-
вать дистанционно через циф-
ровые передатчики? Т.е. через 
видеокамеры, которые снимают, 
через ноутбук. Это реально или 
это фантазия людей?» Ну, ответ 

мы знаем, но хотелось 
бы систематизировать 
его, т. е. провести ма-
ленький банальный 
эксперимент.

Суть его будет за-
ключаться в простом. 
Данная Пирамида бу-
дет активирована на 
максимально позитив-
ное, подчёркиваю, мак-
симально позитивное 
воздействие. 

Задача, которую мы 
ставим перед нашими 
зрителями, которые 
пожелают принять участие в 
данном эксперименте, очень 
проста: прочувствовать (или 
попытаться почувствовать) — 
есть ли воздействие или нет. Это 
займёт всего лишь 20 минут вре-
мени. Оставим камеры, оставим 
оператора (человек, который 
сидит в Пирамиде — прим. ред.) 
и включенную Пирамиду ровно 

на 20 минут. Не будет никакого 
воздействия, кроме действи-
тельно рабочей Пирамиды. 

Это уникальная возмож-
ность для тех людей, кто счи-
тает себя духовными людьми, 
просто проверить себя. Почему? 
Потому что человек духовный, 
он, прежде всего, чувствует ду-
ховное воздействие. Вот для вас 
шанс, так же и для остальных. 

Данный эксперимент 
вы можете повторять дома 
неоднократно — днём, 
вечером, утром у кого по-
лучается. Самое лучшее 
воздействие начинается 
приблизительно с 00:30 до 
03:00 ночи.

Не надо ничего себе 
внушать, не надо ни на 
что обращать внимание 
— просто посидеть и по-
наблюдать за своим телом, 
за своими чувствами — 
что происходит в этот мо-
мент».

Приглашаем вас к участию 
в этом уникальном экспери-
менте! 

Для участия в нём надо по-
смотреть видео «Нарушая за-
коны физики. Открытый экс-
перимент «ПИРАМИДА». О 
возможности невозможного» на 

YouTube-канале «АЛЛАТРА ТВ» 
или на сайте allatra.tv.  Если же 
у вас нет доступа к Интернету, 
то можно попросить у соседей, 
друзей или детей скачать его и 
привезти вам для просмотра на 
флешке. 

И после просмотра написать 
свои наблюдения и ощущения 
на электронную почту: 

piramida@allatra-science.org

или письмом в редакцию 
газеты по адресу: а/я 155, г. 

Вышгород, Киевская обл., 07300 
(пометка на конверте 

«Эксперимент Пирамида»). 

Ваши письма и отзывы зри-
телей, которые приняли уча-
стие в эксперименте, мы опу-
бликуем на страницах газеты 
уже с первых номеров следую-
щего года. 

Это очень интересно — по-
знавать себя!

13

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

НАУКА

«Анастасия: На сегодняшний 
день экспериментально уста-
новлено, что человек благодаря 
своим феноменальным способ-
ностям может изменять поля-
ризацию световых лучей, элек-
тромагнитное поле, свойства 
воды, а также отклонять луч 
лазера, считывать информацию 
с других объектов и так далее. 
То есть, если рассматривать че-
ловека (хотя бы те его возмож-
ности, которые сегодня может 
зафиксировать наука), то для 
понимания механизмов таких 
феноменов нужно изучать не 
только видимую, но, что особен-
но важно, невидимую структуру 
человека?

Ригден: Безусловно»."
(Из книги "АллатРа")

Важно создать пра-
вильные условия для реа-
лизации неограниченных 
возможностей человека и 
нужно правильно их ис-
пользовать.  

КАК НАУКА И ТЕХНИКА
 МОГУТ ПОСПОСОБСТВО-

ВАТЬ ДУХОВНОМУ 
РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА? 

ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ 
ДАНИЛОВ: 

«Были такие предсказатели ис-
покон веков, которые говорили об 
определённых событиях, которые 
должны быть в будущем, и они 
действительно случались. То есть 
люди видели. Как это работает? 
То есть приходит хаос, человек 
учится дифференцировать: то, 
что навязывает сознание, личный 
опыт и реальные картинки, ко-
торые идут, скажем, от системы, 
— то есть то, что он получает из 
будущего. Не секрет, что некото-
рые пользовались определёнными 
технологиями вспомогательными. 
В принципе, тот же Нострадамус. 
Все слышали про яйцо Ностра-
дамуса. Это яйцеобразная метал-
лическая конструкция из разных 
металлов. Она действительно 
работала. Чем-то напоминая, как 
та же пирамида или ещё что-то, 
когда человек попадает, он, гово-
ря для нас понятным языком, не-
понятным для остальных людей, 
скажем, он привносит изменения 
в возбуждение стационарных ча-
стичек, что, естественно, приво-
дит к смешению будущего и на-
стоящего, поэтому человек может 
наблюдать. Это всё обусловлено, 
опять-таки, самой конструкцией. 

ПРЕДРЕШЕНО — НЕ 
ЗНАЧИТ, ЧТО ЭТО БУДЕТ

В действительности буду-
щее — оно изменчиво. Простой 
пример. Многие слышали, был 
такой Чёрный паук, был тот же 
Эдгар Кейси, Ванга и все осталь-
ные. Они все в один голос рас-
сказывали, Бог знает когда, что 
44-ый президент будет чёрным, 
и что это будет последний пре-
зидент Соединённых Штатов 
Америки. Ну тут не поспоришь, 
это факт. Это люди и 600 лет на-
зад предсказывали, была масса 
предсказаний по этому поводу. 
Никто ещё и не думал, что Оба-
ма станет президентом, и что это 
может случиться. Когда он стал 
президентом, многие вообще 
уверовали. Почему? Потому что 
44-ый и чёрный президент. 

«Чёрный человек» его на-
зывали в некоторых предска-
заниях, «чёрный президент» и 
тому подобное. Но он должен 
был быть последним. Но когда 
кто-то вмешивается, то… то, 
что должно было случиться, 
оно может не случиться. И всё 
меняется. И что мы имеем на 
сегодняшний день в этом мире? 
Мы имеем 45-ого президента в 
Соединённых Штатах Америки. 
Правильно? Правильно. Амери-
ка существует? Существует. Так 
что всё изменчиво. И вот что-
бы было понимание, допустим, 
многие предсказатели, они так-
же утверждали о так называе-
мом конце света, да? Или Апо-
калипсис, по-разному. Именно 
люди своим выбором и как раз 
своим выбором, кому служить 
— дьяволу или Богу, они при-
ближают или отдаляют этот ко-
нец света. Вот это действитель-
но правда. Что от людей зависит 
многое. 

Хотя некоторые даже уважа-
емые люди говорят, что сомне-
ваться о конце света на сегод-
няшний день может разве что 
глупец или тот, кто не видит, 
что происходит за окном. Это 

действительно так. Но и рас-
страиваться не стоит. 

В данном случае, наоборот, 
нужно лучше работать над со-
бой и стремиться изменить то, 
что предрешено. Предрешено 
— это не значит, что оно это бу-
дет».

ЧЕЛОВЕК ОТКЛОНЯЕТ ЛУЧ ЛАЗЕРА. 
БУДУЩЕЕ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ!

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В «ПИРАМИДЕ» ПРОДЛОЖАЮТСЯ
ОТ РЕДАКЦИИ:
4 декабра 2017 года на канале «АЛЛАТРА ТВ» вышло видео «Человек ОТКЛОНЯЕТ ЛУЧ ЛАЗЕРА! Будущее МОЖНО ИЗМЕ-

НИТЬ» (https://www.youtube.com/watch?v=p_qj55tIHfM&t=801s)
В нём показаны и прокомментированы видео с экспериментами по отклонению лазерного луча, что доказывает возможность 

воздействия человека на луч лазера. 

Знания «ИСКОННОЙ ФИ-
ЗИКА АЛЛАТРА» в действии 
представляют собой абсолютно 
новый виток развития — как 
для мировой науки, так и для 
будущего всей цивилизации. 
Ведь данные исследования 
предоставляют возможность 
не только совершить прорыв 
в физике, но самое главное — 
прорыв в понимании людьми 
первичности своей духовной 
природы, познании себя как 
Свободной Личности, своей 
истинной духовной цели жиз-
ни, не имеющей отношения к 
телу или сознанию. Эти Знания 
и их практическое применение 
открывают для человечества 
путь созидательного общества, 
основанного на приоритетах 
духовности и добра. 

Официальный сайт 
«АЛЛАТРА НАУКИ»: 

allatra-science.org
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

Я родился в 1947 году. Живу 
в посёлке Ольшанское Нико-
лаевской области. Я военный 
пенсионер.

Долгое время после выхода 
на пенсию продолжал работать. 
Мне совсем не сиделось дома. 
Сейчас уже, конечно, возраст 
и здоровье не позволяют рабо-
тать, но скучать мне всё равно не 
приходится. Я нашёл себе хоб-
би. Любимым оно стало не так и 
давно, всего несколько лет назад 
начал своё увлекательное дело — 
вышивать бисером. Со временем 
ещё меня увлекла и алмазная 
лепка. Сначала просто купил 
дочери по её просьбе полотно 
для вышивки бисером, и как-то 
одним из зимних вечеров наблю-
дал за её увлекательным делом. 
Мне самому стало интересно 

попробовать. Работа эта, конеч-
но, ювелирная, тонкая.  Как-то 
я попросил дочку показать мне, 
как это делается. Занятие меня 
всерьёз заинтересовало. 

Теперь в свободное время с 
большим удовольствием я зани-
маюсь вышивкой разных кар-
тин, икон, пейзажей. Свои рабо-
ты оформляю в рамки и радую 
подарками родственников.

Левицкий Николай Андреевич 
(читатель газеты «На пенсии»)

http://napensii.ua/articles/2920-
levickiy-nikolay-andreevich-

uvlekayus-vyshivkoy-biserom-i-
almaznoy-lepkoy

 Слегка покрикивала на де-
тей, но скорее одобрительно, а не 
злобно. Одного мальчика схва-
тила за шиворот и приподняла. 
И говорит с нескрываемой по-
хвалой: «Смотрите, такой клоп, 
а уже матерится!» В общем, не 
для Доски почёта учительница, а 
просто… Татьяна Петровна.

И была годовая контрольная 
по математике. Татьяна Петров-
на меня подозвала и молча доч-
кину контрольную протянула. 
Да. Там два криво написанных 
примера. И Микки Маус нарисо-
ван. Мне стало неловко и стыд-
но: как же так? Что же это? Как 
такое могло получиться? 

Я приготовилась оправды-
вать ребёнка, а Татьяна Петров-
на и говорит: «Как отлично на-
рисован этот Микки Маус! Я его 
попыталась перерисовать на бу-
мажку — так у меня хуже полу-
чилось. Вы только посмотрите, 
какой он весёлый! Как он ловко 
дрыгает ножкой! А как туфельку 
ребёнок нарисовал — это про-
сто загляденье, а не туфелька! А 
причёска у Микки Мауса такая 
задорная, мысиком; ушки тор-
чат! И как он улыбается! Знаете, 
наверное, ваша дочка станет ху-
дожницей. Это просто замеча-
тельный талант!» 

Я робко пролепетала: «А при-

меры? А задача?» Татьяна Пе-
тровна, восхищённо разгляды-
вая Микки Мауса, ответила, что 
задачи жизнь заставит решать. А 
вот нарисовать Микки Мауса — 
это мало кто может… 

Контрольную ребёнок по-
том переписал. И я дочку совсем 
не ругала — я вообще детей не 
ругаю. А она стала художни-
ком-мультипликатором, ко-
миксы рисует. И решает задачи, 
которые ставит жизнь, — как 
без этого? И из всех учителей я 
вот Татьяну Петровну и помню. 
С удовольствием помню — как 
Микки Мауса…

Анна Валентиновна Кирьянова

Я бы посоветовала любому, 
кто раздражён против кого-ли-
бо, взять лист красивой бумаги 
in quatro, доброе перо и запи-
сать все свои претензии и упрё-
ки к виновнику.

Первая страница будет ды-
шать местью, на второй вы 
искренне пожалеете себя, на 
третьей начнёте испытывать 
презрительную снисходитель-

ность к противнику, на четвёр-
той задумаетесь, что, возможно, 
и сами немного неправы. И ког-
да вся бумага будет исписана, 
вы успокоитесь и слегка усты-
дитесь, что придавали слишком 
большое значение такой ерунде, 
и, в конце концов, философски 
заключите, что каждый в этом 
мире не прав по-своему.
Анна Тютчева, 1850 г. (из писем)

АЛАТЫРЬ
Дело в том, что славы прак-

тически единственного камня 
народного эпоса заслужил… 
янтарь! На Руси это был распро-
странённый самоцвет, который 
часто употребляли в качестве 
ладана. Его так и называли — 
«морской ладан». И если сегодня 
«алатырь» идёт в основном на 
янтарные бусы и другие укра-
шения, то раньше он имел более 
широкое употребление, в том 
числе и матовые белые камни, 
которым придавали особое зна-
чение.

ЯХОНТ
Этот камень так высоко це-

нился, что всем нам знакомо 
ласковое выражение: «Яхонто-
вый ты мой!» И по сей день оно 
ничуть не утратило своей акту-

альности. Яхонтами на Руси на-
зывали все корунды. У ювелиров 
было в ходу до пятидесяти со-
ртов цветных яхонтов, но осо-
бенно ценились красные яхонты 
(рубины) и синие (сапфиры). 

Основным показателем ка-
чества яхонта был насыщенный 
цвет и прозрачность камня: «Ка-
мень яхонт червчат, или синь, 
или чал, смотри, чтобы вода 
была чиста».

КАМНИ ЗНАКОВ
 ЗОДИАКА

ОВЕН: гелиотроп, бриллиант, 
сердолик, малахит, гематит, гра-
нат, розовый кварц, коралл. 

ТЕЛЕЦ: изумруд, сапфир, агат, 
сердолик, коралл, лазурит, гор-
ный хрусталь

БЛИЗНЕЦЫ: аквамарин, ци-
трин, голубой агат, хризолит, из-
умруд, топаз, агат, тирговый глаз.

РАК: лунный камень, изум-
руд, аквамарин, топаз, голубой 
агат, янтарь, авантюрин, агат.

ЛЕВ: рубин, бриллиант, ян-
тарь, цитрин, оникс, гранат, 

хризолит, горный хрусталь.
ДЕВА: сердолик, хризолит, 

агат, рубин, яшма, нефрит.
ВЕСЫ: нефрит, изумруд, хри-

золит, коралл, сердолик.
СКОРПИОН: малахит, аква-

марин, рубин, яшма, гематит, ти-
гровый глаз, гранат. 

СТРЕЛЕЦ: бирюза, топаз, 
авантюрин, яшма, янтарь, малахит. 

КОЗЕРОГ: оникс, агат, аметист, 
бирюза, тигровый глаз, гранат.

ВОДОЛЕЙ: аквамарин, аме-
тист, голубой агат, сапфир, лазу-
рит, янтарь, бирюза.

РЫБЫ: аметист, аквамарин, 
опал, голубой агат, горный хру-
сталь, коралл, лунный камень.

В ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря, начиная с 00:30 и до послед-
ней звезды этой ночи, каждый 
желающий, независимо от его 
местонахождения, может присо-
единиться в медитации «Цветок 
Лотоса» — к общей медитации, 
которую будет выполнять Ригден 
Джаппо. Что для себя выберет 

человек — праздник материи или 
праздник Души, каждый решает 
сам. Но, безусловно, что каждый 
совершённый выбор имеет свои 
последствия и переопределяет 
дальнейшую судьбу человека.

Мир меняется, благодаря 
внутренним переменам, сверша-
ющимся в каждом, кто принял 
Истину. Так было раньше, так 
есть и сейчас. Чем больше будет 
познающих духовный свет вну-
три себя, тем больше будет про-
буждённых и стремящихся при-
нести Добро в этот мир. В мире 
нет плохих людей. Есть лишь те, 
кто пробуждён Истиной от грёз 
материального мира, и те, кому 
ещё предстоит проснуться от со-
прикосновения с её лучами, сия-
ющими через души пробуждён-
ных людей.

Анастасия Новых, 10.12.2013 г.

«Люди смотрят на крону 
деревьев, но не видят корней. А 
суть заключается в следующем: 
все люди равны и в первую очередь 
в условиях заточения в этом ма-
териальном мире, в характери-
стике своей духовной и животной 
природы, в скоротечности своей 
жизни и временности пребывания 
в этом мире! Все люди рождаются 
и умирают в одиночку, и все име-
ют свою духовную судьбу, кото-
рую сами же и формируют своим 
выбором. Все люди по природе сво-
его Духовного начала добрые, по-
тому что у каждого есть Душа и 
в этом смысле все являются род-
ными и очень близкими друг дру-
гу, ведь Души едины, они из мира 
Бога. И это объединяет всех лю-
дей, независимо от социального 
статуса, места проживания, ве-
роисповедания и национальности 
их тел».

Ригден Джаппо 

Мир меняется, благодаря внутренним переменам, 
свершающимся в каждом, кто принял Истину. Так 

было раньше, так есть и сейчас. Чем больше будет позна-
ющих духовный свет внутри себя, тем больше будет про-
буждённых и стремящихся принести Добро в этот мир. 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КАМНИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ

Помните, сколько раз в детстве вы читали в сказках про зага-
дочный и могущественный бел-горюч камень Алатырь! И магиче-
ской силой он наделён, и героев на перепутье встречает, и всякие 
сокровища непременно под ним хранятся. А сегодня «алатырь» 
можно встретить в любом магазине, где продают украшения из 
натуральных камней. 

ЗАПИШИТЕ СВОИ ЭМОЦИИ!УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Для всех тех людей, которые стараются донести Истину, кто 
желает утолить жажду из духовного Истока, Ригден Джаппо пре-
доставляет уникальную возможность присоединиться в медита-
ции к духовному таинству новогодней ночи. 

ШКОЛЬНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
 ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

Мне одна учительница чрезвычайно понравилась — она мою 
дочку в первом классе учила. Татьяна Петровна. Обычная такая 
немолодая тетенька с крашеными волосами и морщинками, в блу-
зе с цветами.

«УВЛЕКАЮСЬ ВЫШИВКОЙ, 
БИСЕРОМ И АЛМАЗНОЙ 

ЛЕПКОЙ»
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

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

Классик Максим Горький 
считал книгу верным помощни-
ком во время подавленных со-
стояний, депрессий, от которых 
он не раз страдал в своей юно-
сти. О своих переживаниях он 
пишет так:

 «Страх перед жизнью 
был хорошо испытан мною; 
теперь я называю этот 
страх — страхом слепого. Я 
избавился от этого страха 
после того, как понял, что 
люди не так злы, как неве-
жественны, и что не они 
и не жизнь пугает меня, а 
испуган я моей социальной 
и всяческой малограмот-
ностью, моей беззащитно-
стью, безоружностью пе-
ред жизнью». 

Писатель говорит о том, что 
его недостаточная осведомлён-
ность об окружающем мире и 
о себе самом, породила страх 
жизни, который оказался ничем 
иным, как иллюзией. На самом 
же деле, как признаёт Горький, 
виной всему была его «соци-
альная малограмотность», то 
есть элементарное непонимание 
жизни, вызванное недостатком 
знаний о ней. Каким же образом 
восполнить этот недостаток? От-
вет приходит сам собой: чтением 
книг.

Во время депрессии чтение 
не только отвлекает от навяз-
чивых мыслей, но и помогает в 
следующем. Во-первых, человек 
обогащается знаниями, кото-
рые помогают ему в решении 
своих внутренних конфликтов. 
Ведь часто внешние проблемы 
являются лишь результатом на-
ших собственных негативных 
мыслей. А, во-вторых, новые 
сведения, почерпнутые из кни-
ги, делают его интересным собе-
седником в глазах окружающих. 
Каким образом чтение помогает 
решить свои внутренние кон-
фликты? Вот интересный при-
мер из жизни того же Горького. 
Он пишет: «Мой дед был жесток 

и скуп, но — я не видел, не пони-
мал его так хорошо, как увидел и 
понял, прочитав роман Бальзака 
«Евгения Гранде». Отец Евгении, 
старик Гранде, тоже скуп, жесток 
и вообще похож на деда моего, 
но он — глупее и не так интере-
сен, как мой дед. 
От сравнения 
с французом 
русский старик, 
не любимый 
мною, выиграл, 
вырос. Это 
было большим 
открытием — 
книга обладает 
спо собностью 
р а с  с к а з ы в ат ь 
мне о челове-
ке то, чего я не 
вижу, не знаю 
в нем». Так же, 
как книга может 
открыть нам но-
вый взгляд на 
человека, она 
может открыть 
новый взгляд на 
ситуацию и даже 
на себя самого.

 Общение 
с кни гой - это 
как общение с 
мудрым пси-
хологом, где, казалось бы, мы 
слушаем, то есть, читаем, но в 
тоже время в наших головах 
происходит мысленный диа-
лог. Анализируя прочитанное, 
мы задаемся вопросами, поче-
му тот или иной персонаж по-
ступил определенным образом, 
думаем над тем, как бы на его 
месте поступили мы, что бы мы 
чувствовали. Таким образом, мы 
учимся на примерах познавать 
психологию разных людей. А 
знание психологии помогает че-
ловеку ориентироваться по жиз-
ни, придаёт уверенности в себе, 
помогает лучше понимать про-
исходящее и окружающих его 
на разных этапах жизни людей. 

Кроме того, книги оказывают 
значительное влияние на наши 
нравственные ориентиры и ду-
ховное развитие. Перечитывая 
в зрелом возрасте произведения, 
которые человек читал в юности, 
он понимает, что подсознатель-

но впитал в себя качества своих 
любимых героев и развил их уже 
в своей книге-жизни.

Книга наполняет челове-
ка хорошими эмоциями. Если 
вы находитесь в подавленном 
состоянии, книга поможет 
поднять настроение и помочь 
побороть грусть. Позитивные 
произведения, авторы кото-
рых обладают, остроумием, 
тонким юмором, помогут пе-
реключиться на добрые мыс-
ли, посмеяться, расслабиться. 
Возьмите, например, новеллы 
О. Генри, которые славятся 
юмором и неожиданными раз-
вязками.

Решая, какую выбрать кни-
гу, постарайтесь хотя бы мини-
мально определить, чего вы от 
неё ждёте, какие ваши общие 
предпочтения. Людям, которые 
жаждут состояния внутреннего 
комфорта, гармонии и тем, кого 

волнуют глубо-
кие жизненные 
вопросы, во вре-
мя депрессии 
можно посове-
товать почитать 
следующие кни-
ги: Энтони Де 
Мело - "Осозна-
ние", Мирослав 
Дочинец - "Веч-
ник", Анастасия 
Новых «Сэн-
сэй». Тем же, 
кто предпочи-

тает фантастику, 
подойдут серии 
книг Романа 
Злотникова и Ва-
силия Головачева, 
книга Генри Лай-
он Олди – «Шу-
тиха». Универ-
сальными же для 
любого читателя 
являются произ-
ведения класси-
ков Н.С.Лескова, 
В. Пикуля, Л. Н. 

Толстого. Хорошо также читать 
стихи и сказки – они очень ярко 
и доступно передают настрое-
ния и добрые эмоции. Причем 
не только любые с детства на-
родные, но и современные. На-
пример, Л. Филатова «Про Фе-
дота-стрельца…» По желанию, 
можно взять книгу, которую вы 
уже читали раньше, и которая 
ассоциируется у вас с хорошими 
воспоминаниями и чувствами. 
Окунувшись в неё, вы вновь ис-
пытаете приятную атмосферу, в 
которой вам будет легче напра-
вить свои мысли в позитивное 
русло.

Стоит признать, что во вре-
мя депрессии довольно сложно 

заставить себя делать что-либо. 
Может казаться, что апатия, не-
желание справляться с элемен-
тарными бытовыми задачами, 
полностью завладели вами, но 
на самом деле это не так. Какой 
бы глубокой не была депрес-
сия, в человеке всегда есть силы 
взять своё состояние под кон-
троль и направить свою энер-
гию в полезное русло. Ведь ему 
с рождения дано неотъемлемое 
право Выбора. Сделав над собой 
усилия и взяв в руки книгу, чело-
век тем самым делает огромный 
шаг к преодолению своего пода-
вленного состояния. Поскольку 
книга поможет ему не только 
обрести знания, но и переклю-
читься на приятное состояние, 
направить мысли в положитель-
ное русло.

У Максима Горького есть та-
кое мудрое высказывание: 

«С глубокой верою в ис-
тину моего убеждения я го-
ворю всем: любите книгу, 
она облегчит вам жизнь, 
дружески поможет разо-
браться в пёстрой и бурной 
путанице мыслей, чувств, 
событий, она научит вас 
уважать человека и самих 
себя, она окрыляет ум и 
сердце чувством любви к 
миру, к человеку!». 

Читая, мы помогаем сами 
себе справиться с депрессией, 
поскольку стимулируем свои хо-
рошие эмоции, положительные 
чувства. 

С древности известно: 

«Чему человек отдаёт боль-
ше внимания – то и доминиру-
ет в его жизни». 

Поэтому стараясь отдавать 
внимание положительным мыс-
лям, мы тем самым увеличиваем 
количество положительных мо-
ментов в нашей жизни и учимся 
видеть мир с позитивной сторо-
ны. Приятного вам чтения!

Анна Дубровская

Рождество! Этот праздник 
уже задолго до своего прихода 
манит меня приветным добрым 
светом. Я изнываю от нетерпе-
ния, дожидаясь этого дня, и ста-
новлюсь лучше, чище, чем был 
я весь долгий год. Ни единой 
чёрной мысли не таится в моей 
груди, широко распахнутой на-

встречу поистине не-
бесной радости. Я будто вновь 
превращаюсь в маленького 
мальчика, который вот-вот за-
льётся от удовольствия звонким 
смехом. На ярмарке в ярко осве-
щённых палатках средь пёстрой 
блестящей цветной мишуры 
ласково улыбаются мне дивные 
ангельские лица, а в уличном го-
моне я слышу божественную му-

зыку органа, что словно льётся с 
самих небес: «ибо ныне родился 
нам Младенец...» 

Но лишь только окончится 
праздник, как всё умолкает, и 
меркнет добрый приветный свет, 
поглощённый мутною мглою. И 
год от года все больше цветов 
опадает, увянув, на землю, наве-
ки зачах их росток, и никогда уж 
весеннему солнышку не пробу-

дить новой жиз-
ни в иссохших ветвях. 

Всё это мне прекрасно из-
вестно, но, тем не менее, всякий 
раз на исходе года силы зла, глу-
мясь и насмехаясь, вновь и вновь 
заставляют меня в этом убеж-
даться. «Погляди-ка, — слышу 
я шепоток, — погляди, сколько 
радостей оставил ты в уходящем 
году, и они не вернутся к тебе 

никогда, никогда! Зато ты теперь 
поумнел, презренные забавы 
и утехи теряют в твоих глазах 
былую прелесть, мало-помалу 
ты становишься степенным че-
ловеком, который радости вовсе 
«не знает»».

Цитата из сказки Гофмана 
«Приключения 

в новогоднюю ночь»

ЧТО ОСТАЛОСЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ?
Рождество и Новый год — это праздники, что всем вам сулят 

столь много чудесных невинных радостей, меня всякий раз го-
нят прочь из моей мирной кельи и ввергают в бурное бушующее 
море. 

ЧТЕНИЕ КАК МЕТОД 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕПРЕССИИ

 
Чтение – это увлекательный, познавательный, доступный 

практически каждому вид деятельности. Он дарит нам миро-
понимание, опыт других людей, развивает память и мышление, 
учит любить, прощать, сопереживать, оценивать поступки и 
анализировать действия. Но главное, открывает нам глаза на 
мир и познания самих себя. Более того, книга способна активно 
влиять на эмоциональное состояние человека. И, следовательно, 
может стать эффективным способом преодоления депрессии.
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Мне тогда было двадцать с 
чем-то, я жаловалась ей на то, 
что не успеваю заниматься 
творчеством: у меня три рабо-
ты, жизнь жуть как сложна, я 
живу с кучей соседей, у меня 
масса дел, я хочу спокойно 
писать и чтобы меня не отвле-
кали, но времени вечно не хва-
тает. Она выслушала меня, по-
молчала и спросила: «От чего 
ты готова отказаться, чтобы 
жить той жизнью, о которой 
якобы мечтаешь?» Ключевым 
оказалось слово «якобы». 

Всё внутри меня среагировало. 
Я страшно оскорбилась. Что зна-
чит «якобы мечтаю»? Я? Всем из-
вестно, что писательство для меня 
— самая важная вещь в жизни. 

Она сказала: «Почему ты де-
лаешь вид, что писательство — 

самая важная ведь в жизни, если 
вся твоя жизнь принадлежит 
другим делам и целям?». 

Пока я переводила дух, она 
продолжала: «Допустим, у тебя 
три работы. А как называется 
твой любимый сериал?» — «Клан 
Сопрано». 

«С сегодняшнего дня ты от-
меняешь подписку на кабельное 
телевиденье. Выходит, у тебя 

есть время следить за жизнью 
клана Сопрано, но нет време-
ни на то, чтобы жить свою?». Я 
молчала. «В какой бар вы ходите 
с друзьями? Забудь его название. 
Какой у тебя любимый журнал? 

Всё, ты больше его не чита-
ешь». 

Мне нравятся её сове-
ты. В них нет иллюзии под 
названием «ты можешь по-
лучить всё, что захочешь». 
Не можешь. То, что ты дела-
ешь каждый день, составля-
ет твою жизнь. Если твоей 
мечте нет места в твоей еже-
дневности, значит, есть что-

то поважнее. 

Единственный способ разо-
браться в себе — это перестать 
себя обманывать. В сутках двад-
цать четыре часа. Что для меня 
важно, а что нет? Только ответив 
на этот вопрос, можно накопить 
время и силы на то, чтобы стать 
кем-то. Чтобы стать собой. 

Автор: Лиз Гилберт
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РУБРИКА "С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ"

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ

Всё начинается с Любви: и Бог, 
и жизнь, и даже смерть,

Вокруг одной её оси летит  
земная круговерть.

Всё начинается со слов  
признанья слабости своей,

С Её Высочества послов,  
стрелами ранящих людей.

Любовь даруется как страсть 
и обрывается как нить,

Её тайком нельзя украсть 
и невозможно объяснить.

И все, что есть, отдать  
не жаль, чтоб лишь 

увидеть у окна 
Её прозрачную вуаль 
из золотого волокна.

Кто райских кущ плоды вкушал 
и кто отведал соль земли,

Тот знает сам, как ждёт душа 
прикосновения любви.

И я под небом голубым вновь 
эту жизнь благословлю — 
Не потому, что я любим,  
а потому, что я люблю.

Всё начинается с Любви,
всё начинается с Любви!

(В. Третьяков)
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КАТАЛОГ НКК «Новые знания» - в ПОДАРОК!

ПРИТЧИ для каждого, кто 
хочет ЖИТЬ

«ПРИТЧИ» ИЗ КНИГ  
АНАСТАСИИ НОВЫХ

Переплёт: твёрдый
Страниц: 288
Код: Нов_4865  
Цена: 140 грн
Притчи, собранные в дан

ной книге, учат читателя, как возвыситься над приземлённой само
стью, увидеть мир с высоты духовного воззрения без предвзятости 
и материальных шор, как распахнуть Врата своей Души для любви 
и добра, для вхождения в истинное состояние духовности, преодо
леть твердь материального мышления, открыть для себя безбреж
ную сферу познания Истины. Книга рекомендована для людей, 
познающих себя или решивших стать на путь своего духовного 
развития. Духовное развитие человека — это путь, который уво
дит нас от сложного и приводит к простому. Это путь возвращения 
всех нас к своей истинной природе. Познать его глубже, постичь, 
что смысл духовного развития человека — в его внутренних из
менениях, помогут притчи из произведений современного автора 
Анастасии Новых, которая стала популярна благодаря серии книг 
«Сэнсэй», ставших бестселлером. Автор в доступной для читателя 
форме рассказывает о возможностях жить только в моменте «здесь 
и сейчас», в котором происходят истинное движение и выбор.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ КЛУБ

«НОВЫЕ ЗНАНИЯ»
 КНИГА ПОЧТОЙ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ДУШИ И ТЕЛА

Поздравления от всей души!
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Мне нравится ваша газета 
«Пантелеймон». В ней много 
интересного и полезного. Я об-
ращаюсь к вам впервые. Хочу 
рассказать о своих родителях и 
поздравить их через вашу газе-
ту. Мои родители — Ярыга Ни-
колай Петрович и Ярыга Римма 
Халимовна — это самые дорогие 
моему сердцу люди. Они дали 
мне жизнь! Они боролись за 
меня, несмотря на уговоры вра-
чей оставить меня, потому что я 
родилась инвалидом (1 группа с 
детства, бессрочно), не могла хо-
дить. Сколько же им всего при-

шлось пережить, одному Богу 
известно. Не знаю, что было бы 
со мной, если бы не они, не их 
желание, упорство и вера в то, 
что я буду ходить,  а главное — 
жить!

Сейчас у меня есть крыша 
над головой, любимый муж, за-
мечательная сестрёнка, а главное 
— то, что я хожу. Все это благо-
даря вам, мои дорогие мамочка 
и папочка! Вы для меня — свет в 
окошке, вы — воздух, которым я 
дышу. Спасибо вам за это! Я вас 
очень люблю и кланяюсь вам до 
земли!

С уважением, Юлия Николаевна, 
г. Херсон

2 ЯНВАРЯ 
НАШИ РОДИТЕЛИ 

ОТМЕЧАЮТ 50-ЛЕТИЕ 
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ!!

Золотая свадьба — это прек
расно! Я от имени всей нашей 
семьи, родных, близких и дру
зей поздравляю наших золотых 
юбиляров:

Такие даты празднуют нечасто,
И вот пришла сей день  

встречать пора. 

Мы от души желаем 
много счастья,

А с ним — здоровья, 
бодрости, добра.

Так будьте впредь 
судьбой хранимы,

В день вашей свадьбы золотой 
Желаем вам любви и мира, души 

извечно молодой!

С уважением и любовью к Вам —
 дочери Юлия, Евгения, зять 

Игорь, Володя, внук Николай, 
родные, близкие и друзья

ЧЕСТНОСТЬ ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ 
ЛУЧШИЙ СОВЕТ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Я получила его от женщины-художника намного старше меня.

Уважаемые читатели! Присылайте  ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
с праздниками вашим друзьям и близким ЗАРАНЕЕ 
на почту: а/я 155, г. Вышгород, Киевская обл., 07300. 

Пожалуйста, указывайте чётко ФИО 
и дату рождения именинников (можно с фото). 

«Человек является тем, чем он становит-
ся, оставаясь наедине с самим собой. Истин-
ная человеческая сущность 

выражается в нём тогда, когда его по-
ступками движет не кто-то, а его собствен-
ная совесть».

(В. А. Сухомлинский)


