
Уважаемые читатели! С 
большой радостью и ответ-
ственностью сообщаем, что 
на канале «АЛЛАТРА ТВ» 
опубликована новая пере-
дача:  

«СЕ ГРЯДЁТ. 
IT IS COMING»
Участники передачи: 

Игорь Михайлович Данилов, 
Игорь Владимирович Наумец, 
Анна Дубровская, Андрей Ко-
втунов.

Неизбежность надви-
гающихся серьёзных кли-
матических изменений, гло-
бальность и масштабность 
которых сегодня можно 
наблюдать по всей планете, 
ставит каждого перед чертой 
личного выбора. Уже в бли-
жайшее время ЭТО коснётся 
каждого!

Неизвестная история 
прошлого, знание которой 
даёт понимание завтрашнего 
дня (цикл повторяется). 

Международные ини-
циативы общественного 
движения «АЛЛАТРА». 

Проект «ЕДИНОЕ ЗЕР-
НО» — общее дело, кото-
рое продолжает объединять 
многих людей на планете, вне 
зависимости от националь-
ности и вероисповедания.

Информирование о тех 
надвигающихся катастрофи-
ческих природных процес-
сах, которые в ближайшее 
время станут реальностью 
для определённых стран и 
континентов.

Что ты сегодня сделал 
для того, чтобы у тебя и тво-
их родных и близких был 
шанс выжить в завтрашнем 
дне?

***
УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!
Если вам интересно по-

смотреть эту передачу и есть 
возможность подключения 
к Интернету, смотрите по 
ссылке: https://www.youtube.
com/watch?v=wpH3JsXsLf4

Если нет возможности 
подключится к Интернету, 
можем выслать вам диск с 
передачами «АЛЛАТРА ТВ» 
(затраты будут только на 
диск и пересылку). Не за-
будьте проверить наличие у 
вас устройства для просмо-
тра информации с диска. 

Звоните или пишите нам. 
Контактные данные — 

на странице 16.

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ?

Мы слышим: «Любовь — 
прекраснейшее чувство», «Лю-
бовь правит миром». Мы встре-
чаем это слово в книгах, песнях, 
журналах, фильмах. Многие 
философские и религиозные 
учения ставят любовь на первое 
место...
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 СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ! 

Жизнь коротка,
 и надо успеть 

духовную сущность 
в сердце воспеть.

Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

О ЛЮБВИПродолжение на стр. 13

КОНКУРС ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ.

ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ!

ДАРИМ ПОДАРКИПродолжение на стр. 15

 ПРИНЦИПЫ 
ПИТАНИЯ В ЗРЕЛОМ 

ВОЗРАСТЕ

ЗДОРОВЬЕ
Продолжение на стр. 4

Богородица — 
это Дух

Деву Марию именуют «ду-
ховно оживляющая сила», «во-
площение истинного знания». 
Её называют «Премудростью 
Божьею» — «художницей все-
го», «Матерью творения», «Она 
есть отблеск вечного света и 
чистое зеркало действия Бо-
жия».

ПРАВОСЛАВИЕ
Продолжение на стр. 9

 Основной принцип пра-
вильного питания в любом 
возрасте очень простой: энер-
гетическая ценность рациона 
должна чётко соответствовать 
потребностям организма. 

Особенностью пожилых лю-
дей является нежелание что-ли-
бо менять в своей жизни.

Вот и закончился конкурс 
среди наших подписчиков! 
Этот конкурс был особенным, 
так как каждый его участник 
проявил очень добрый по-
ступок — подписал на газету 
«Пантелеймон» одного или бо-
лее человек. Сколько радости 
вы принесли в сердца людей!

Подписной индекс: 
09836

 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении 

«Укрпочты» 

Внимание подписчиков! Если вам не доставили издание 
звоните на горячую линию УГППС "УКРПОЧТА" 0-800-300-545

Сделайте 2018 год особенным 
для себя и своих друзей - 

вместе с газетой
 «Пантелеймон»!
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ДОБРЫЕ НОВОСТИ

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

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сегодня хочу рассказать 
о проекте «Единое зерно», о 
котором мы уже писали на 
страницах газеты.

Международный социаль-
но-исследовательский проект 
«Единое зерно» — это уни-
кальная инициатива людей 
по всему миру. Участники 
Международного обществен-
ного движения «АЛЛАТРА» 
из более чем 140 стран очень 
активно включились в про-
цесс поиска, анализа, исследо-
вания всех единых зёрен, ко-
торые лежат в основе нашей 
жизни и лежат в действитель-
ности в основе любой рели-
гии. Люди говорят открыто и 
правдиво о том, что разделяет 
нас только сознание, а объе-
диняют люди, и объединяет 
общее духовное достояние, 
которое одно на всех. И как 
обнаружение общих, единых 

для всех религий зёрен по-
могает увидеть и взрастить в 
себе этот дух единства, друж-
бы и взаимопонимания, кото-
рые на самом деле естествен-
ны для всего человечества.

«Единое зерно» — это но-
вые возможности для объе-
динения людей из всех стран 
и поиска того единого, что 
есть в каждом человеке, что 
объединяет и показывает 
нам общность всех. Научный 
подход к изучению религий 
и поиску единого приводит к 
тому, что мы видим один ко-
рень всех религий, развития 
человека, его преобразования 
и пути к Богу. Этот проект 
призывает человека познать 
глубже те учения, которые 
лежат в основе всех религий, 
и увидеть их сходство между 
собой.  

Каждый участник иссле-
дования делает для себя вну-
тренние открытия! Иссле-
дуя информацию в проекте 
«Единое зерно», я, например, 

поняла, насколько важен вы-
бор, и что такое настоящий 
выбор.  Что это ответственно, 
что это не просто какой-то 
выбор в трёхмерной систе-
ме, это один-единственный 

выбор, который ты можешь 
сделать. И об этом везде го-
ворится — во всех учениях и 
писаниях. А особенно вдох-
новило то, как в зороастриз-
ме об этом идёт речь. Там 
была такая традиция: уже в 
12 лет человек совершал свой 
финальный выбор — служить 
Богу. Обряд этот назывался 
«фраваране» (символ выбо-

ра). Ещё у них есть понятие 
«фраваши» — праведные 
Души, что дословно также 
переводится как «сделавшие 
выбор». Кроме того, у них 
есть очень точное разделе-
ние: что есть не настоящее, 
ложное, а что — настоящее, 
реальное. Имея информацию 
об этом, «фраваши» осознан-
но приходят к этому выбору. 
И это очень перекликается с 
теми словами, которые Игорь 
Михайлович Данилов сказал 
в передаче «Сознание и Лич-
ность. От заведомо мёртвого 
к вечно Живому» на «Алла-
тРа ТВ»:  «Наблюдай за созна-
нием. Поймёшь, что ты — не 
сознание. Вкладывай силу 
внимания в то, где тепло, хо-
рошо и радостно. Ищи эту ра-
дость внутри. Ведь она есть».  

Это помогает мне в ка-
ждом дне. Я осознаю, что у 
меня есть выбор сейчас: не то, 
чем занять себя, а то, что всег-
да выбирать Лобовь. Только 
это внутреннее — то, что в 

трёхмерной системе уже не-
важно, а важно только одно 
— пребывать в Любви.   

Увидеть эту единую осно-
ву и применить её на практи-
ке для собственного духов-
ного развития помогает то, 
что есть «ключи»  — Знания, 
данные в передачах с участи-
ем Игоря Михайловича Да-
нилова и в книгах Анастасии 
Новых. Знания, изложенные 
в них, это как объединяющий 
фундамент, благодаря кото-
рому можно найти единство с 
самим собой, настоящим. 

А благодаря и этому об-
ретаешь ощущение единства: 
понимаешь, что каждый жи-
вущий — такой же человек, 
как и ты, и внутри он стре-
мится к тому же, что и ты. И 
что разъединяет только си-
стема, внешние факторы, а 
объединяют люди и внутрен-
не духовное достояние, кото-
рое одно на всех! 

С уважением, Анна

НЕ ДЕЛАТЬ 
ИЗ ЕДЫ КУЛЬТА

Каждые четверо из де-
сяти ГОЛЛАНДЦЕВ И АВ-
СТРИЙЦЕВ всегда покупают 
самую дешёвую еду. Любой 
кореец с гордостью заявит, 
что в его семье всегда эконо-
мят на еде.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
растёт популярность интер-
нет-магазинов, торгующих 
просроченными продуктами 
питания: товары в них втро-
е-вчетверо дешевле свежих 
аналогов. 

ЕГИПТЯНЕ экономят на 
еде по-своему: на завтрак 
едят фасолевую кашу с рас-
тительными котлетками из 
тамейи (состав: бобы, зелень, 
специи). Говорят, после тако-
го завтрака есть не хочется до 
вечера.

СТАРОЕ ЛУЧШЕ НОВОГО
НЕМЦЫ первым делом 

отказываются от покупок бы-
товой техники и продолжают 
ездить на подержанных и от-
кровенно старых машинах.

Аналогичная картина в 
США: среднему АМЕРИ-
КАНСКОМУ автомобилю 
нынче около 11 лет. Растёт в 
США популярность сайтов 
«отдам бесплатно», где можно 
подыскать себе дармовую ме-
бель и бытовую технику, оде-
жду и обувь.

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
КОРЕЯНКИ покупают 

мужьям цветные рубашки — 
чтобы реже стирать и эконо-
мить порошок.

АВСТРАЛИЙКИ вешают 
свежевыстиранные рубашки 
на плечики в ванную рядом 
с душем. Пока моются сами, 
пар «гладит» рубашку.

АМЕРИКАНКИ редко ст-
ригутся и посещают салоны 
красоты. С приходом кризиса 
они даже волосы стали кра-
сить дома, когда подсчитали, 

что это сэкономит $560 в ме-
сяц.

ФРАНЦУЖЕНКИ обожа-
ют распродажи, заранее пла-
нируют их посещение, для 
чего даже берут отгулы на ра-
боте. Экономия бюджета при 
этом внушительная — до 80%.

ИСПАНКИ исповедуют 
принцип: «Старый сапог луч-
ше новых двух. Не экономьте 
на ремонте, а сэкономьте на 
лишней обуви».

НАЗЛО 
ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКУ

В ПОЛЬШЕ в чайник на-
ливают воды ровно столько, 
чтобы её хватило только на 
одно чаепитие. В кризисные 
годы во всех комендатурах 
полиции было запрещено 
пользоваться электрочайни-
ками, а также приказано вы-

вернуть каждую вторую элек-
трическую лампочку.

АНГЛИЧАНЕ отключают 
дверной электрозвонок, когда 
никого нет дома. 

АВСТРАЛИЙЦЫ вы-
дёргивают из розеток вилки 
питания неиспользуемых до-
машних приборов — чтобы 
исключить электропотребле-
ние в режиме «standby».

ФИННЫ советуют мыть 
чаще окна, потому что с гряз-
ными, согласно исследова-
нию, свет приходится вклю-
чать раньше. 

В ЭСТОНИИ предпочита-
ют включать электрорадиато-
ры лишь на ночь, когда энер-
гия дешевле. А днём можно 

запихнуть в духовку газовой 
плиты 18 кирпичей, накалить 
их минут за 15—20, а потом 
открыть духовку — и тепла 
хватит на много часов. 

ВМЕСТЕ — ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ

В ИРЛАНДИИ, чтобы 
пережить тяжёлые времена, 
некоторые семьи на одну не-
делю в месяц отказываются 
от всех покупок и платежей. 
Любыми методами, но совер-
шенно не тратить деньги. По-
скольку это возможно лишь в 
теории, на практике расходы 
снижаются до 50—40% обыч-
ной недельной нормы.

В БЕЛЬГИИ у супругов 
принято ежемесячно «сбра-
сываться» на общие расходы 
или распределять их: за что-
то платит муж, за что-то — 
жена. Всё это обсуждается на 
семейных советах, где попут-
но выявляются дополнитель-
ные резервы экономии.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ДЕШЕВЛЕ?
5 НЕСТАНДАРТНЫХ СПОСОБОВ

Жители многих стран, которые уже переживали сложные периоды в экономике, нау-
чились выходить из ситуации с минимальными потерями. Лучше всех в мире экономить в 
быту научились немцы, австрийцы и голландцы.
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«КАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНА ЖИЗНЬ! 
И Я ТОЛЬКО СЕЙЧАС ЭТО ПОНЯЛА…»

(Продолжение.
 Начало читайте 

предыдущем номере газеты)

— Как вы это делаете?!
— Что я делаю?
— Анализы! Они такие, 

как я вам написала.
— А-а! Откуда я знаю? Да и 

какая разница?
Лафа кончилась. Меня пе-

ревели в общую палату. Род-
ственники уже попрощались 
и ходить перестали.

В палате находились 
ещё пять женщин. Они 
лежали, уткнувшись в 
стену, и мрачно, молча и 
активно умирали. Я вы-
держала три часа. Моя 
Любовь начала зады-
хаться. 

Надо было что-то срочно 
делать. Выкатив из-под кровати 
арбуз, я затащила его на стол, 
нарезала и громко сообщила:

— Арбуз снимает тошноту 
после химиотерапии.

По палате поплыл запах 
свежего снега. К столу неуве-
ренно подтянулись остальные.

— И правда снимает?
— Угу, — со знанием дела 

подтвердила я, подумав: «А 
кто его знает?..».

Арбуз сочно захрустел.
— И правда, прошло, — 

сказала та, что лежала у окна 
и ходила на костылях.

— И у меня… И у меня… 
— радостно подтвердили 
остальные.

— Вот, — удовлетворенно 
закивала я в ответ. — Как-то 
случай у меня один был… А 
анекдот про это знаешь?

В два часа ночи в палату 
заглянула медсестра и возму-
тилась:

— Вы когда ржать пере-
станете? Вы же всему этажу 
спать не даёте!

Через три дня врач нере-
шительно попросила меня:

— А вы не могли бы перей-
ти в другую палату?

— Зачем?
— В этой палате у всех 

улучшилось состояние. А в 
соседней много тяжёлых.

— Нет! — закричали мои 
соседки. — Не отпустим.

Не отпустили. Только в 
нашу палату потянулись со-
седи, просто посидеть, по-
болтать, посмеяться. И я 
понимала почему. Просто в 
нашей палате жила Любовь. 
Она окутывала каждого зо-
лотистой волной, и всем ста-
новилось уютно и спокойно. 
Особенно мне нравилась 
девочка-башкирка лет шест-
надцати в белом платочке, 

завязанном на затылке узел-
ком. Торчащие в разные сто-
роны концы платочка делали 
её похожей на зайчонка. У неё 
был рак лимфоузлов, и мне 
казалось, что она не умеет 
улыбаться. А через неделю я 
увидела, какая у неё обаятель-
ная и застенчивая улыбка. А 
когда она сказала, что лекар-
ство начало действовать и она 
выздоравливает, мы устроили 
праздник, накрыв шикарный 
стол. Венчали его бутылки с 
кумысом, от которого мы бы-
стро забалдели, а потом пере-
шли к танцам. Пришедший на 
шум дежурный врач ошалело 
смотрел на нас, после сказал:

— Я тридцать лет здесь ра-
ботаю, но такое вижу первый 
раз.

Развернулся и ушёл. Мы 
долго смеялись, вспоминая 
выражение его лица. Было хо-
рошо.

Я читала книжки, писала 
стихи, смотрела в окно, об-
щалась с соседками, гуляла по 
коридору и так любила все, 
что видела: книгу, компот, со-
седку, машину во дворе за ок-
ном, старое дерево. Мне коло-
ли витамины. Надо же было 
что-то колоть. Врач со мной 
почти не разговаривала, толь-
ко странно косилась, проходя 

мимо, и через три недели тихо 
сказала:

— Гемоглобин у вас на 20 
единиц выше нормы здорово-
го человека. Не надо его боль-
ше повышать.

Казалось, она за что-то 
сердится на меня. По идее, по-
лучалось, что она дура и оши-
блась с диагнозом, но быть 
этого никак не могло, и она 
это тоже знала.

А однажды она мне пожа-
ловалась:

— Я не могу вам подтвер-
дить диагноз. Ведь вы выздо-
равливаете, хотя вас никто не 
лечит. А этого не может быть.

— А какой у меня диагноз?
— Я еще не придумала, — 

тихо ответила она и ушла.
Когда меня выписывали, 

врач призналась:
— Так жалко, что вы ухо-

дите, у нас ещё много тя-
жёлых.

Из нашей палаты выпи-
сались все. А по отделению 
смертность в этом месяце со-
кратилась на 30 процентов.

Жизнь продолжалась. 
Только взгляд на неё стано-
вился другим. Казалось, что я 
начала смотреть на мир свер-
ху, и потому изменился мас-
штаб обзора происходящего. 
А смысл жизни оказался та-
ким простым и доступным. 
Надо просто научиться лю-
бить, и тогда твои возможно-
сти станут безграничными, 
а все желания сбудутся, если 
ты, конечно, будешь эти жела-
ния формировать с любовью. 
И никого не будешь обманы-
вать, не станешь завидовать, 
обижаться и желать кому-то 
зла. Так всё просто и так всё 
сложно.

Ведь это правда, что Бог 
есть Любовь. Надо только 
успеть это вспомнить…

Чтобы нейтрализовать не-
приятный запах из слива мой-
ки или ванны, нужно взять 1 
литр уксуса и добавить в него 
30 капель лавандового масла. 
При желании его можно заме-
нить маслом чайного дерева 
или лимона. 

Смесь хорошо встряхни-
те и залейте примерно 100-
200 г средства прямо в трубу. 
Оставьте на несколько минут, 
а затем промойте слив не-
сколькими литрами кипятка. 

Это простерилизует трубы — 
и неприятный запах исчезнет 
надолго.

Этим же средством можно 
протирать пепельницы, а так-
же освежить чайник — как 
электрический, так и обыч-
ный. Налейте в чайник воду 
и добавьте 100-200 г уксусной 
смеси. Вскипятите и оставьте 
на 30—60 минут. После этого 
чайник нужно хорошо вы-
мыть.

— Мам, а зна-
ешь, сколько зубной 
пасты в одном боль-

шом тюбике? 
— Нет, моя зайка, не 

знаю. 
— От ванной комнаты, 

через всю прихожую, вокруг 
дивана, до балкона и обратно...

* * *
У маленького мальчика 

спрашивают: 
— Ты кого любишь?
— Маму и папу.
— А кого больше?
— А больше никого!

* * *
Сколько бы лет мне ни 

было, я всегда буду знать, что 
1 сантиметр — это 2 клеточ-
ки.

* * *
Пришли гости с детьми 

двух и пяти лет. Кот сразу 
притворился мёртвым.

Чтобы очи-
стить стираль-
ную машину, 
не  о бяз ательно 
по купать доро-
гостоящие хи-
микаты, можно 
использовать и 
подручные сред-
ства — лимонный сок и пере-
кись водорода.

Возьмите 6 стаканов воды, 
0,25 стакана лимонного сока и 
0,5 стакана перекиси водоро-
да. Смешайте все ингредиен-
ты и налейте получившуюся 
смесь во флакон с пульвери-
затором. Распылите средство 
на барабан стиральной ма-

шины и резиновый уплотни-
тель. Оставьте на 10—15 ми-
нут, а затем удалите остатки 
средства мягкой тряпкой. 

Чтобы очистить внутрен-
ние части машины, залейте 
смесь в одно из отделений 
для порошка и запустите 
обычный цикл стирки с горя-
чей водой.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ?

ЧИСТИМ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
Мало кто задумывается о том, что в барабане стираль-

ной машины и резиновом уплотнителе скапливаются бак-
терии и появляется плесень. Они не только опасны для 
здоровья, но и сказываются на работе самой машины. 
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Зачастую он про-
сто давал больному 
что-нибудь съестное 
от своей трапезы 
или выпить воды. 

Но вся эта пища 
непременно была за-
говорена его молит-
вами. Человеку после 
этого становилось 
гораздо легче, и он действи-
тельно потом выздоравливал. 
Почему? Потому что Агапит 
лечил с истинной верой. А это 
великая, реальная сила! Ис-
тинная вера — это отнюдь 
не фанатизм, доходящий до 
абсурда, это не «биение себя в 
грудь» в спорах и демагогиях. 
Истинная вера — это степень 
чистоты твоей личной духов-
ной силы. А личная духовная 
сила у Агапита была огром-
ная. И своим благословением 
пищи или воды для больного, 
который выглядел как заговор 

молитвой, Агапит на 
самом деле вкладывал 
в жидкость опреде-
ленную программу с 
помощью своей лич-
ной духовной силы. 
Затем эта жидкость 
поступала в организм 
больного, где взаи-
модействовала с его 

жидкостью, то есть, по сути, 
происходила установка новой 
программы, которая запуска-
лась при помощи веры самого 
человека.

Кстати говоря, Агапит 
всегда творил молитву и перед 
своей едой, благословляя пищу. 
И других этому учил. Питал-
ся в основном растительной 
пищей. Даже заговорённая им 
горькая травинка превраща-
лась в его руках в сладкое ле-
карство для больного…»   

(Из книги А. Новых «Сэнсэй-II») 

«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».

ЗАРЯЖАЕМСЯ ЗДОРОВЬЕМ
  ПРОЛОГ

 «…В чём феномен успешного врачевания Агапита? Ведь он из-
лечивал не только травами или с помощью своих рук, как сейчас 
это называют хиропрактикой, или с помощью слова. 

 Основной принцип пра-
вильного питания в любом 
возрасте очень простой: 
энергетическая ценность 
рациона должна чётко соот-
ветствовать потребностям 
организма. Для растущего и 
активно движущегося ребён-
ка она одна, для человека в 
зрелом возрасте с замедляю-
щимися обменными процес-
сами и отсутствием большой 
физической активности она 
совершенно другая. Пищева-
рительная система человека 
меняется с возрастом. С го-
дами происходит снижение 
пищеварительных функций 
со стороны всех органов же-
лудочно-кишечного тракта.

 Из-за снижения эластич-
ности стенок желудок вмеща-
ет меньшее количество пищи, 
снижается кислотность желу-
дочного сока. Клетки слизи-
стой оболочки желудка в по-
жилом возрасте синтезируют 
меньше внутреннего фактора 
(Касла) — фермента, который 
необходим для усвоения ви-
тамина В12. Это может при-
водить к развитию анемии. 
Симптомы: слабость, повы-
шенная утомляемость, блед-
ность кожи. 

Ухудшается работа печени 
и поджелудочной железы, в 
результате уменьшается вы-
работка желчи и пищевари-
тельных ферментов, инсули-
на. Желчь выполняет важные 
функции: она способствует 

всасыванию жиров и жирора-
створимых витаминов, регу-
лирует моторную и секретор-
ную работу тонкой кишки. 
С уменьшением количества 
желчи сокращения стенок 
кишечника становятся менее 
интенсивными, возникают 
атонические запоры. За счёт 
сгущения желчи возникает 
риск развития желчнокамен-
ной болезни. 

Слизистая оболочка ки-
шечника сглаживается, из-за 
чего ухудшается всасывание 
питательных веществ. В тон-
кой кишке может отмечать-
ся чрезмерное размножение 
болезнетворных бактерий. 

Проявляется это в виде бо-
лей, колик, вздутия. А ведь 
многие функции кишечника 
(защитные, синтез витаминов 
и др.) тесно связаны с состо-
янием нормальной кишечной 
микрофлоры. Подвздошная 
кишка также участвует во 
всасывании витамина В12, 
нарушение которого приво-
дит к анемии, раздражитель-
ности, ухудшению памяти и 
состояния нервной системы. 
Стенки прямой кишки теря-
ют тонус, слабее сокращают-
ся. Могут возникать запоры, 
и как следствие — предрас-
положенность к развитию ге-
морроя. 

 ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
Пожалуй, самой заметной особенностью пожилых людей является консервативность и 

нежелание что-либо менять в своей жизни. К сожалению, плохие привычки тоже не прохо-
дят, и наиболее ярко это выглядит по отношению к питанию. Любовь к жирному, жарено-
му, солёному, сладкому, нерегулярность и пренебрежение принципами здорового питания 
не исчезают с возрастом. В результате страдает пищеварительная система и связанные с 
ней органы, возникает избыточный вес, усиливается нагрузка на опорно-двигательный 
аппарат. С другой стороны, изменение образа жизни, сопутствующие заболевания, приём 
медикаментов и психологические особенности пожилых людей могут приводить к потере 
интереса к пище, в результате чего организм не получает необходимых питательных ве-
ществ. А они так необходимы для здорового самочувствия и бодрости. 

Врачи советуют несколь-
ко базовых принципов:

• Чем старше человек, 
тем важнее ритмичность и 
регулярность всех процес-
сов, поэтому режим питания 
должен быть дробным и не-
большими порциями. Опти-
мальное количество приёмов 
пищи — 5-6 в сутки. Это по-
зволяет избежать послед-
ствий переедания и поддер-
живать нормальный уровень 
сахара в крови. Не нужно 
забывать, что стакан кефира 
или чашечка чая с мёдом — 
это тоже еда.

• Пища должна быть 
разнообразной, но легко-
усвояемой и простой. Сле-
дует отказаться от «пустых» 
калорий: рафинированного 
сахара, полуфабрикатов и 
кондитерских изделий, шли-
фованных круп. Ограничить 
трудноусваиваемые продук-
ты (бобовые, грибы), копчё-
ности, жирные и острые блю-
да. 

• В рацион пожилых 
людей обязательно должны 
входить овощи и фрукты, 
хлеб из муки грубого помола, 
крупы (овсяная, гречневая). 
Дары садов и огородов пред-
почтительно есть в свежем 

виде, тушёном или запечён-
ном. Нежирные рыба и мясо 
необходимы как источник 
белка, также раз в неделю 
нужно есть говяжью печень. 
Кисломолочные продукты, 
яйца, нерафинированное рас-
тительное и сливочное масло 
рекомендованы для сбалан-
сированного питания.

• Употребление пова-
ренной соли необходимо све-
сти к минимуму — избыток 
соли повышает риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
нарушает кальциевый обмен.

• Физическая актив-
ность является обязательным 
условием нормальной работы 
кишечника. Не нужно изнуря-
ющих упражнений или актив-
ностей, достаточно адекватной 
нагрузки (гимнастика, ходьба).

 Есть одно общее пра-
вило: человеку нужно есть, 
чтобы жить полной жизнью, 
а не жить, чтобы наполнить 
желудок едой. Еда не может 
быть смыслом жизни и её 
целью. Для её наполненно-
сти нужно искать другие 
смыслы и цели. Как важно 
это понять, ведь так много 
надо успеть сделать человеку 
за свою жизнь в интеллекту-
альном и духовном плане.

Автор рубрики: Юлия Рудковская, 
провизор высшей категории 

Статья подготовлена с использованием материалов 
из Интернета и научных журналов. 

В следующем номере затронем тему 

«ВИТАМИНЫ. НУЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ 
ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ИЛИ ДОСТАТОЧНО 

СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ?» 

Уважаемые читатели, если вас интересует какая-либо 
тема из рубрики «Заряжаемся здоровьем», пишите, зада-
вайте вопросы, будем разбираться вместе.

КАК ЖЕ МОЖНО НАЛАДИТЬ ПРОЦЕСС 
ПИЩЕВАРЕНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ? 
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 «Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

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. !

И ВОТ ОСНОВНЫЕ 
ПРАВИЛА ИЗ СИСТЕМЫ 

ЗДОРОВЬЯ 
ГЕНИАЛЬНОГО ВРАЧА 
НИКОЛАЯ АМОСОВА:

1. НЕ НАДЕЙТЕСЬ, ЧТО 
ВРАЧИ СДЕЛАЮТ ВАС 

ЗДОРОВЫМ
Они могут спасти жизнь, 

даже вылечить болезнь, но 
лишь подведут к старту, а 
дальше, чтобы жить надежно, 
полагайтесь на себя. Я никак 
не приуменьшаю могущество 
медицины, поскольку служу 
ей всю жизнь. Но также знаю 
толк в здоровье — теоретиче-
ски и практически. 

2. ВРАЧИ ЛЕЧАТ 
БОЛЕЗНИ, А ЗДОРОВЬЕ 

НУЖНО ДОБЫВАТЬ
САМОМУ

Потому что здоровье — 
это «резервные мощности» 
органов, всей нашей физиоло-
гии. Они необходимы, чтобы 
поддерживать нормальные 
функциональные показате-
ли — в покое и при нагрузках 
(физических и психических), 
а также чтобы не заболеть, а, 
заболев, по возможности – не 
умереть. К примеру, чтобы 
кровяное давление и пульс 
не повышались больше, чем 
в полтора раза при упраж-
нениях или беге, а неизбеж-
ная одышка быстро успока-
ивалась. Чтобы не бояться 
сквозняка, а простуды бы-
стро проходили без лекарств, 
сами собой. И вообще, чтобы 
хорошо работалось, спалось, 
«елось и пилось».

Так вот, эти «мощности» 
лекарствами не добываются. 
Только тренировкой, упраж-
нениями, нагрузками. И ра-
ботой, терпением к холоду, 
жаре, голоду, утомлению.

3. ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНИ, 
ЧУВСТВУЕТ КАЖДЫЙ
досадное расстройство 

различных функций, ме-
шающее ощущать счастье и 
даже жить. Причины тоже 
известны: внешние «вредно-
сти» (инфекция, экология, 
общественные потрясения), 
собственное неразумное по-
ведение. Иногда врождённые 
дефекты.

Утверждаю: природа че-

ловека прочна. По крайней 
мере, у большинства людей. 
Правда, мелкие болезни не-
избежны, но серьёзные чаще 
всего — от неразумности об-

раза жизни: снижение резер-
вов в результате детрениро-
ванности. Внешние условия, 
бедность, стрессы — на вто-
ром месте.

4. ТРЕНИРОВКА 
РЕЗЕРВОВ ДОЛЖНА 

БЫТЬ РАЗУМНОЙ
Это значит постепенная, 

но упорная. Если сказать о 
сути тренировки, то это ре-
жим ограничений и нагрузок 
(РОН). Это мой конёк. Впро-
чем, ничего оригинального я 
не придумал. 

ТРИ ГЛАВНЫХ ПУНКТА:
Первый — еда с миниму-

мом жиров, 300 г овощей и 
фруктов ежедневно, и что-
бы вес не поднимался выше 
цифры (рост минус 100) ки-
лограмм.

Второй — физкультура. 
Тут дело посложнее. Она всем 
нужна, а детям и старикам 
особенно. Поскольку теперь 
на работе почти никто физи-
чески не напрягается, то, по 
идее, для приличного здоро-
вья нужно бы заниматься по 
часу в день каждому. Но нет 
для этого характера у нор-
мального человека. Поэтому 
хотя бы 20–30 минут гим-
настики, это примерно 1000 
движений, лучше с гантелями 
по 2–5 кг. В качестве добав-
ления к физкультуре жела-
тельно выделять участок для 
ходьбы, по пути на работу и 
обратно, по одному киломе-

тру. Полезно и нервы сохра-
няет. О беге трусцой я уже не 
говорю — нереально. Но по-
лезно.

Третий пункт, пожалуй, 

самый трудный: управле-
ние психикой. «Учитесь вла-
ствовать собой». Но ох как 
это трудно! Рецептов много, 
вплоть до медитации, опи-
сывать не буду. Сам пользу-
юсь простым приемом: когда 
большой накал и выделилось 
много адреналина, фикси-
рую внимание на ритмичном 
редком дыхании и пытаюсь 
расслабить мышцы. Самое 
хорошее в такие моменты 
— сделать энергичную гим-
настику, но ведь обстановка 
обычно не позволяет. Но все 
равно, как только позволит — 
работайте. Избыток адрена-
лина сжигается при физкуль-

туре, и таким путем сосуды и 
органы спасаются от спазмов. 

5. ИНТЕРЕСНЫЙ 
ВОПРОС: 

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ТАК 
ЧАСТО БОЛЕЮТ?

Думаю, что 90% людей, 
если бы они соблюдали пра-
вильный образ жизни, были 
бы здоровыми. Но, к сожале-
нию, режим требует напря-
жения воли. А силы воли у че-
ловека мало… Современное 
официальное лечение осу-
ществляется методом «Под-
бора-Перебора» гипотензив-
ных средств, которых не один 
десяток, и которые затем надо 
принимать всю (!) жизнь.

6. И ЕЩЁ...
Не могу огульно заявить: 

«все врачи плохие». Много 
хороших, но и плохих тоже. 
Доказательства? Спросите, 
что они читают и что уме-
ют. Читают (из практиков) 
единицы. Умеют (более или 
менее) врачи хирургическо-
го профиля. Потому что им 
без рукоделья просто нельзя 
врачевать. Терапевты искрен-
не считают, что им ничего 
не нужно уметь — ни анализ 
сделать, ни на рентгене по-
смотреть, ни плевру пункти-
ровать. Есть, мол, для этого 
узкие специалисты. А мы, 
мол, общие врачи. Вот так.

И ПОД КОНЕЦ...
Есть много заблуждений 

в медицинской науке. Часто 
это зависит от неправильной 
оценки статистических дан-
ных. Например, на ваш взгляд, 
в чём причина «разрастания», 
«увеличения» рака? В мире 
нет никакого особенного уве-
личения количества раковых 
больных (кроме рака лёгких). 
Более того, случаи заболе-
вания раком желудка даже 
уменьшились. 

В организме есть мощные 
защитные силы — иммунная 
система, механизмы компен-
сации. Они сработают, нужно 
дать немного времени. Имей-
те в виду, что большинство 
лёгких болезней проходят 
сами, докторские снадобья 
только сопутствуют есте-
ственному выздоровлению. 
Источник: сайт «Фитнес для 

мозга» http://fit4brain.com

НИКОЛАЙ АМОСОВ: «ВРАЧИ ЛЕЧАТ БОЛЕЗНИ, 
А ЗДОРОВЬЕ НУЖНО ДОБЫВАТЬ САМОМУ»

 «Золотые советы» о том, как сосуществовать с медициной и при этом жить подольше от 
гениального хирурга Николая Амосова

Имя Николая Амосова не стало известным, когда он сделал свои первые операции на 
сердце. Слава пришла к хирургу, когда его книгами о здоровом образе жизни стали зачиты-
ваться десятки тысяч людей.

Человек, который стал пи-
онером в области операций на 
сердце, не понаслышке знает, 
что такое ответственность, 
что такое железные нервы и 
что такое жизнь и смерть.

Будущий хирург был сы-
ном акушерки, принимавшей 
роды в окрестностях родно-
го села. Мать воспитывала 
его одна, жили буквально за 
чертой бедности. Осваивать 
медицину на практике по-
сле вуза Амосову пришлось 
в условиях военно-полевой 
хирургии — началась война. 
Госпиталь перемещался на 
лошадях по полям сражений. 
Через руки его команды из 
пяти человек за войну про-
шло более 40 тысяч раненых.

Первые попытки помочь 
детям с тяжёлыми порока-
ми сердца были сделаны им 
в 1955 году. Первая удачная 
операция, проведённая с по-
мощью амосовского аппара-
та искусственного кровоо-
бращения, состоялась в 1960 
году. А в 1962-ом Амосов 
придумал особые искусствен-
ные клапаны для сердца.

Он реализовал бы и дру-
гие свои идеи, если бы не его 
собственное сердце. Его орга-
низм был сильно изношен, он 
казнил себя за каждую ошиб-
ку, за каждый смертельный 
случай во время операции. 
После гибели маленькой де-
вочки с пороком сердца Ни-
колай Михайлович вошел в 

полосу тяжелейшего кризиса.
Чтобы справляться с этим 

грузом, он начал записывать 
свои переживания — так вы-
шла его первая книга, напеча-
танная в «Науке и жизни» и 
сделавшая его известным на 
всю страну. Строгость к себе, 
удивительная искренность, 
мужество и сострадание к 
пациентам обратили к нему 
сердца многих людей.

Возможно, поэтому, когда в 
преклонные годы, после тяжё-
лой операции, он бросил вы-
зов старости, придумав свою 
собственную систему нагрузок 
и ограничений, за ним, затаив 
дыхание, следила вся страна. 
Амосовская система здоровья 
увлекла тысячи людей.
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 ПАРАЗИТЫ НЕ ЖИВУТ 
В ПОЗИТИВНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКЕ — ИМ 
ЖРАТЬ НЕЧЕГО!

Все теории на тему «зараз-
ился», «простудился» — чушь 
собачья и вымысел. Ребёнок 
может в ледяную воду в марте 
свалиться — и даже не чих-
нуть после этого, если мама 
не начинает на эту тему пе-
реживать. А может на пустом 
месте простудиться.

Инфовирусы так и вбра-
сываются — радио сказало, 
что «сезонный грипп пошёл», 
и мама тут же закудахтала: 
«Грипп ходит»… Что дальше? 
Вся страна ходит с гриппом. Не 
болеют только те, у кого мама 
твёрдо знает, что её ребенок 
гриппом не болеет. И всё, не 
клиент для аптек. А здоровые 
дети фармацевтам не нужны. 
Про общество и не говорим…

Механизм понятен? Как 
только мама начинает кудах-
тать и думать о том, не заболе-
ет ли ребёнок, он гарантиро-
ванно заболевает. Как только 
у мамы проблемы в психике, 
он, опять же, гарантированно 
заболевает.

Любые семейные кон-
фликты, стрессы — при-
чина неминуемой болезни 
детей.

Мамы, запомните креп-
ко-накрепко одну простую, 
как кухонная доска, вещь: бо-
лезнь — это симптом! Это не 
причина. Всё, что с ребёнком 
происходит, это последствие 
нарушения его энергетики. 
Где он её получил — от вас, в 
школе, от друзей? Вопрос…

Температура — это след-
ствие того (механизм), что 
организм борется с причина-
ми самостоятельно. Сопли — 
это куча дохлых бактерий-па-
разитов, которые питались 
негативной энергетикой, и 
организм их благополучно 
прикончил. Сбивая темпера-
туру, вы продлеваете жизнь 
паразитам и заставляете ре-
бёнка болеть дольше и тяже-
лее. Иммунитет тела намного 
умнее, чем 99,9999999 родите-
лей и врачей, вместе взятых. 

Не трогайте температуру! 
Она работает лучше любого 
«Антигриппина» и ему подоб-
ных. Пичкая ребёнка химией, 
вы нарушаете его внутренние 

процессы реагирования на 
причины.

 Плохая и тёмная 
энергетика «повисла» на 
теле, организм запустил 
внутрь её пожирателей 
(сам!), а потом поднял 
температуру и сам же их 
прикончил. Так работа-
ет иммунитет.

Почему закалка работа-
ет, как вы думаете? Дело не 
только в самой воде и её свой-
ствах, организм, по сути, — 
система самотренирующаяся. 
Надпись на предметах оби-
хода видели когда-нибудь: 
«Годен к использованию при 
температурах от +50 до -20»? 
Так вот с телом та же история, 
и оно приспосабливается к 
условиям. В нём всё заложе-
но, но способности нужно 
активировать, вот для этого 
закалка и используется. 

Ребёнок, выросший в те-
пличных условиях, имеет из-
неженный организм с очень 
узким диапазоном функцио-
нирования, вследствие чего 
выход за рамки привычных 
условий среды чреват непред-

сказуемыми результатами. 
Один упал под лёд и ничего с 
ним не стало, другой получил 
переохлаждение… А потому 
что у первого организм был 
натренирован на более широ-
кие диапазоны и моменталь-
но отреагировал, а у второго 
— «вне зоны доступного».

Почему охлаждение влия-
ет на здоровье? Да потому что 
холод понижает энергетику 
тела в «тёмные» спектры. Ре-
зультат — тело немедленно 
запускает паразитов для её 
потребления… Сопли? Они…

Вам ясна ситуация с 
энергетической связью 
мамы и ребёнка? Не ве-
рите — проверяйте. За-
писывайте свои состоя-
ния, домашние скандалы, 
нервотрёпки, а рядом в 
столбике — состояние 
ребёнка и его историю бо-
лезней. Там, где не совпа-
ло, — или переохладился 
незакалённый организм, 
или стресс где-то на сто-
роне. И всё.

ВЛИЯНИЕ ОТЦА 
НА РЕБЁНКА И МАТЬ
Отец — ключевая фигура, 

влияющая на здоровье в се-
мье. Причина очень и очень 
проста: именно отец управ-
ляет тем, в каком состоянии 
находится мать, а от матери 
зависит состояние всех чле-
нов семьи.

Если женщина постоян-
но на взводе, психует и тому 
подобное, это вчистую недо-
работка отца. Как и болезни 
ребёнка вследствие этого.

Задача отца — не орать 
на мать, а успокаивать её. 
Делать всё возможное, что-
бы ей было хорошо — легко, 
спокойно, радостно… Как? А 
по-всякому.

Сделайте массаж, погово-
рите, выслушайте, объясни-
те, пообещайте, что всё будет 
хорошо, сводите куда-нибудь, 
развлеките, рассмешите… 
Она на вас опирается, весь её 
мир опирается на вас, уважа-
емые отцы. 

Если муж сказал, значит, 
так оно и будет, ведь муж 
управляет всей   

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

(Начало статьи — в предыдущем номере)

…Если ребёнок «питается» скандалами в семье, то тушите свет. Мать «на взводе» — ребёнок 
будет получать внутрь злобу, гнев, раздражение. И всё это будет моментально отражаться на 
его органах.

Знаете, что происходит с ребёнком, которого питают негативом? Он попросту наполняется 
негативной энергией, которой начинают питаться паразиты… И вот вам, пожалуйста, весь на-
бор — от соплей до глистов.

ВСЕ БОЛЕЗНИ ВАШЕГО РЕБЁНКА ИДУТ ОТ ВАС. 
ЛЕЧИТЬ НУЖНО РОДИТЕЛЕЙ! (продолжение)

Любознательные украин-
ские целители выяснили, что 
гринделия хорошо лечит ал-
лергию:

- 2 ст. ложки измельчённо-
го растения нужно залить 1 л 
кипятка. Настоять 30 минут. 
Процедить. Омывать пора-
жённые участки кожи. Кста-
ти, такие ванночки никак не 
повредят детям.

ЧУДО-СБОР, 
ОЧИЩАЮЩИЙ КРОВЬ

Взять в равных пропорци-
ях (по 50 г) барбариса (корни, 
стебли, листья), плодов ши-
повника,  цикория (корни, 
стебли, цветы). 

Сбор измельчить и тща-
тельно перемешать. 1 сто-
ловую ложку смеси залить 

к и п я т к о м 
(0,5 л). На-
стоять в 
течение 20 
минут. Перед употреблением 
процедить. Пить 5 раз в день 
по 100 мл.

Будьте здоровы!

г. Червоноград, 
Львовская обл.

ГРИНДЕЛИЯ НЕ ПРИЗНАЁТ АЛЛЕРГИИ
Интересное растение — гринделия. Хоть пришла она к нам из Северной 

Америки, но прижилась чуть ли не по всей территории Украины. Правда, как 
утверждают ботаники, не встречается в горных районах. Она имеет «кожи-
стые» листочки, жёсткий разветвлённый стебель, её жёлтые цветочки похожи 
на ромашку. 

«Мы живем не для того, 
чтобы есть, а едим для того, 

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

ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ

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

С возрастом, а также при зна-
чительных физических нагруз-
ках, хронических стрессах, частых 
простудных заболеваниях, расход 
кофермента Q 10 значительно воз-
растает, что может привести к его 
дефициту в организме. В резуль-
тате могут возникнуть симптомы 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
нарушения обмена веществ в орга-
низме и снижения иммунитета.

Многочисленными исследовани-
ями было подтверждено эффектив-
ность приема кофермента Q 10 при 
различных заболеваниях.
 Кардиология. Восстанавли-

вает работоспособность миокарда, 
улучшает усвоение кислорода клет-
ками сердца, снижает кровяное 
давление.
 Офтальмология. В сетчатке гла-

за, как и в других тканях, содержание 
кофермента Q 10 с возрастом умень-
шается. Дополнительный прием ко-
фермента Q 10 может предупредить 

развитие дистрофии сетчатки глаза и 
катаракты.
 Ревматология. Кофермент Q 

10 способствует уменьшению боли 
в мышцах.
 Неврология. С возрастом эла-

стичность сосудов уменьшается, 
возникают нарушения кровообра-
щения, в результате чего клетки 
тканей не получают кислород, пи-
тательные вещества и энергию, что 
может привести к их гибели. Осо-
бенно опасно нарушение кровоо-
бращения сказывается на сердце и 
мозге, что может стать причиной 
инфарктов, инсультов и болезни 
Альцгеймера. Поэтому прием ко-
фермента Q 10 крайне необходим 
для предотвращения цереброваску-
лярных заболеваний.

В медицине кофермент Q 10 так-
же широко применяется как до-
полнительное средство к основно-
му лечению в послеоперационном 
периоде для ускорения процессов 

выздоровления; для облегчения 
течения аллергии и сахарного ди-
абета; для ускорения заживления 
язвенных поражений желудка и 
12-перстной кишки.

Компенсировать дефицит ко-
фермента Q 10 и поддержать его на 
должном уровне поможет допол-
нительный прием КОЭНЗИМ Q 10 
УЛЬТРА (США).

КОЭНЗИМ Q 10 УЛЬТРА не яв-
ляется средством мгновенного дей-
ствия. Последствия его применения 
проявляются через 4-12 недель и это 
вполне понятно. Сначала концентра-
ция коэнзима Q10 в организме долж-
на достичь определенного уровня, ко-
торым и характеризуется нормальное 
функционирование всех жизненных 
систем.

В результате применения КО-
ЭНЗИМ Q 10 УЛЬТРА на протяже-
нии 2 месяцев,  поможет в борьбе с 
хроническими болезнями и прояв-
лениями плохого самочувствия, по-
зволит вам стать более энергичным, 
здоровым и молодым. Наблюдается 
замедление процессов преждевре-
менного старения и повышается 
выносливость ор-
ганизма во время 
физических нагру-
зок.
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Когда мы вспоминаем свою молодость, то сразу перед глаза-
ми предстает  картина: беззаботная улыбка, глаза сияют, непло-
хой аппетит, энергичный и бодрый вид. И даже не имели пред-
ставления о том, что все процессы, которые проходят в нашем 
организме, требуют энергии, которая образуется в присутствии 
определенного количества кофермента Q 10.

ДОБАВЬ ЭНЕРГИИ, СОХРАНИ ЗДОРОВЬЕ

Перед применением ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом.
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Официальный представитель компании Хелсивей Продакшен, Инк (США) в Украине –
 ЧП «Хелсивей». г Киев, тел.: (044) 592-15-29 www.healthyway.com.ua

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ИЛИ ПО ТЕЛ.: (044) 592-15-29

1. ПЕРШИТ ГОРЛО
Горячий чай, конечно, 

тоже помогает, так же как и 
полоскания солевым или со-
довым раствором. Но есть 
ещё один малоизвестный спо-
соб избавиться от першения 
в горле — нужно всего лишь 
почесать ухо! Отоларинголо-
ги утверждают, что это сти-
мулирует нервные окончания 
ушной раковины, создавая в 
горле мышечный спазм.

2. УСПОКОИТЬ НЕРВЫ
Если вы чувствуете, что 

ваши нервы на пределе и нуж-
но срочно успокоиться, про-

сто умойтесь холодной водой. 
Она заставит вас ненадолго 
задержать дыхание и осту-
дит нервные рецепторы. Тело 
начинает потреблять больше 
кислорода, и ваша нервная 
система успокаивается. При-
мерно таким же действием об-
ладает стакан холодной воды.

3. СТРАХ ПЕРЕД 
УКОЛОМ

Некоторым людям очень 
сложно набраться мужества 
перед уколом. В следующий 
раз перед тем, как медсестра 
введёт вам иглу, немножко 
покашляйте — это поможет 
вам отвлечь мозг от болез-

ненной процедуры. Только 
предупредите о своей мани-
пуляции человека, который 
будет делать вам укол!

4. ЗАБИТЫЙ НОС
Упритесь в нёбо языком, 

а пальцами надавите на уча-
сток над бровями. Через 20 
секунд вам станет легче!

5. ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ШРАМЫ ОТ ОЖОГОВ
Если вы обожглись, не 

спешите бежать за пакетом 
со льдом — просто легонько 
нажмите подушечками паль-
цев на пораженное место. Так 
температура этого участка 
вернется к нормальной тем-
пературе тела медленнее, а 
значит, естественнее.

6. ЗУБНАЯ БОЛЬ
Этот трюк особенно при-

годится вам, если у вас чув-
ствительные зубы. Если вы 
почувствовали нарастающую 
зубную боль, положите пакет 
со льдом на тыльную сторону 
ладони, а потом перемести-
те на впадинку между указа-
тельным и большим пальца-
ми. Именно там проходят как 

ручные, так и лицевые нерв-
ные окончания. Они переда-
дут в мозг соответствующий 

сигнал, и боль утихнет.

7. НЕРВОЗНОСТЬ
Знакома вам такая си-

туация: вы собираетесь на 
важную встречу, одеваетесь, 
готовитесь, но всё, о чём по-
лучается думать, — это о ба-
бочках в животе. Прозвучит 
странно, но, чтобы успоко-
иться и прийти в нормальное 
состояние, попробуйте по-
дуть на свой большой палец. 

Именно он отвечает за так 
называемый блуждающий 
нерв, который регулирует ча-
стоту сердцебиения. Готово! 
Бабочки улетели!  

   событийностью 
в доме, подобно тому, как 
жена управляет состоянием 
всех и вся.

Если муж в семье не управ-
ляет состоянием жены, не 
снимает с неё тревожность, 
стрессы, накопленный нега-
тив, страхи, болеть будут все! 
Потому что состояние жены 
отольётся всем и каждому 
своей мерой. Хуже того, в 
этом случае событийностью 
начинает управлять жена, ис-
пользуя на это энергию мужа. 
Вот тогда всем настают пол-
нейшие кранты. Потому что 
если женщина, находящаяся 
в стрессах и тревожности, 
получает ещё и власть над со-
бытийностью, слягут все. Она 
этой силой вообще управлять 
не в состоянии правильно.

Как муж управляет собы-
тийностью ребёнка? Очень 
просто: словом. Произнося 
слова в адрес ребёнка с указа-
ниями на тему событийности, 
мужчина вкладывает в слово 
образ, который будто «печа-
тью» ложится на ребёнка. Это 
прямое программирование 

его действий. Если отец ска-
зал: «Ты сделаешь, ты будешь, 
ты сумеешь» — ребёнок сде-
лает. Отец никогда не будет 
говорить: «Ты не сможешь, у 
тебя не получится».

А вот мать этих тонкостей 
не понимает. И если она нахо-
дится в состоянии тревожно-
сти, близкой к панике, вооб-
ражение у женщины — ого-го, 
а «просмотреть» событий-
ность ребёнка чуть дальше, 
чем свою, она не в состоя-
нии, от чего у неё паника еще 
сильнее, а программирующие 
ребёнка слова принимают 
такие формы: «Упадёшь!», 
«Заболеешь!», «Сломаешь 
себе что-нибудь…», «С тобой 
что-нибудь произойдёт…», 
«С тобой всегда всё не в по-
рядке».

Надо ли говорить, что ре-
бёнок почти гарантированно 
получит всё это? А мама по-
том гордо восклицает: «Ну, я 
так и знала... Я же говорила!», 
не понимая, что она сама это-
му причиной и является.

Источник: internet2u.ru

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМОМ 

Человеческий организм — очень загадочная, порой даже странная система. Проблема мо-
жет возникнуть на ровном месте и на ровном месте решиться. А некоторые секреты управле-
ния организмом просто поражают. Вот некоторые из них…
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ГЛАЗА ТВОИ

К Тебе, как к врачевателю Души,
Пришла сегодня, 

взяв портрет твой в руки.
И, отрешаясь от забот в тиши,

«Себя» отдать хочу в твои
 врачующие руки.

Ты смотришь на меня, как на дитя,
Что просит о ночлеге 
этой поздней ночью.

Остановив свой жизни бег, смотрю и я
С надеждой, верой, милый Отче!

Заботы дня, волненья, суета,
Всепоглощающее «нечто»
 собираются мгновенно.

И я теряю часть Себя —
Души, наполненной любовью 

в бесконечном.

Твои глаза… Ты смотришь на меня, 
всем сердцем улыбаясь,

И чувствую: в глазах твоих 
я без остатка растворяюсь.

Я на ладонях нежности твоей 
лежу и верой сердце наполняю.

Тебе «отдавшись», в глаза смотрю, 
Любовью Бога наполняясь.

Любовь твоя — нектар 
божественной любви,

Она залечивает раны и вселяет веру.
Укутываешь взглядом ты, вдыхая силы,

И мне уже всё по плечу. 
Я чувствую, что оживаю! Я живу!

Твоя любовь — нектар 
для страждущих в пути,

Она все омывает раны, унося печали.
Твои глаза — они маяк в ночи,
Они две искры Божьего начала!

Алёна, 
г. Бердичев, Житомирская обл.

ЛЮБОВЬ

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

Давайте совершим не-
большой экскурс по Ки-
ево-Печерской Лавре. 
Благодаря сведениям, по-
черпнутым из книги Анаста-
сии Новых, начинаешь пони-
мать то, что ранее не замечал. 

Главные Святые врата 
Верхней лавры. Над ними 
находится древнейшая из со-
хранившихся, величествен-
ная церковь во имя Святой 
Живоначальной Троицы (её 
также называют Троицкая 
надвратная церковь). Прой-
дя эти врата, как через тун-
нель собственного сознания, 
выходишь к яркому свету, 
словно к совершенно иному 
мировосприятию. Посреди 
центральной площади Верх-
ней лавры находится глав-
ный храм Киево-Печерской 
Лавры — Собор Успения 
Пресвятой Богородицы. В 
4-ом томе «Сэнсэя» Анаста-
сии Новых говорится, что на 
Руси больше всего строилось 
церквей именно в ее честь, 
что указывает на сохранение 
исконных знаний в славян-
ской традиции.  

Пройдя через врата и 
повернув направо, можно 
попасть в тихий дворик. Его 
окаймляют бывшие кельи 
соборных старцев, Великая 
лаврская колокольня и ста-
ринный Дом наместника 
Лавры XVIII-XIX вв. Свое-
образным символом этого 
дворика является монумент 
девушки, держащей в ру-
ках крест и чашу. Пользуясь 
подсказками книг Анастасии 
Новых, понимаешь, что это 
не просто образ женщины. 
На ум приходит образ Марии 
Магдалины, держащей кубок 
Грааля — символ великой 

тайны и проявления боже-
ственной силы, символ Люб-
ви Иисуса, символ Агапе, что 
с греческого переводится как 
«Божественная Любовь». 

Если от Святых врат Тро-
ицкой надвратной церкви 
повернуть направо, то через 
арочный проход можно по-
пасть на территорию бывше-
го Никольского больничного 
монастыря. На фасаде церк-
ви, основанной преподоб-
ным Николой Святошей в 
XII веке, висит барельеф Ага-
пита Печерского, на котором 
написано: «Древнерусско-
му Лекарю Агапиту (XI-XII 
век нашей эры)». Духовный, 

врачебный подвиг лекаря 
безмездного Агапита Печер-
ского послужил примером 
для целых поколений людей, 
которые решили посвятить 
свою жизнь помощи боль-
ным людям.

Если же от Святых врат 
пройти прямо к Собору 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы, то в Историческом му-
зее Киево-Печерской Лавры 
можно найти уникальную 
экспозицию. В ней представ-
лены бюсты, запечатлевшие 
истинный облик некоторых 
святых, мощи которых по-

коятся в пещерах. Это Не-
стор летописец,  Варлаам, 
Поликарп, архимандрит Пе-
черский. В связи с истори-
ческими событиями, разде-
лившими людей и страны, 
не смог попасть в эту уни-
кальную коллекцию Илья из 
града Мурома, легендарный 
воин.

Венцом этой композиции 
является бюст преподобного 
Агапита Печерского, врача 
безмездного. Автором этих 
уникальных работ является 
учёный, современный экс-
перт-криминалист Сергей 
Алексеевич Никитин — че-
ловек, который спустя поч-
ти тысячу лет после смерти 
святых, сумел, благодаря 
научному методу антропо-
логической реконструкции 
Михаила Герасимова, вос-
создать их истинный облик. 
И теперь мы можем видеть 
этих Святых такими, какими 
они были при жизни.

Наряду с Сергеем Ники-
тиным над мощами работа-
ло ещё много других учёных, 
проводя свои уникальные 
исследования. Результаты 
просто потрясающие. Иссле-
дования показали, что возле 
мощей Агапита живые рас-
тения ускоряют свой рост, 
становятся сильными и здо-
ровыми. Вода также меня-
ется, приобретая лечебные 
свойства. 

Образ и духовный подвиг 
Агапита Печерского вот уже 
тысячу лет продолжает вдох-
новлять новые поколения 
людей. 

В наши дни, когда стал 
известен истинный облик 
Святого Лекаря Киевской 
Руси, появилась уникальная 

картина — портрет Агапи-
та Печерского художницы 
Анастасии Новых. Несмотря 
на то, что картина является 
произведением искусства, 
многие люди уже отметили 
на себе её необычное вли-
яние и буквально живой 
взгляд самого Агапита. Мол-
ва об уникальном шедевре 
разнеслась далеко за пределы 
Украины. 

Удивительно, но даже 
копии этой картины в виде 
фотографий, открыток, ка-
лендарей не теряют этой 
необыкновенной силы воз-
действия при многократном 
тиражировании. Очевидно, 
вместе с изображением пе-
редаётся и «нечто», сокрытое 
в картине, что необъясни-
мым образом проявляет уди-
вительные феномены. Так, 
многие люди отмечают, что 
выражение лица Агапита на 
фотографиях картины Ана-
стасии Новых непонятным 
образом меняется, словно 
предопределяет события, 
нрав неизвестного тебе че-
ловека, дает подсказку реше-
ния сложного жизненного 
вопроса. 

Взгляд Агапита точно 
проникает в самые потаён-
ные уголки души. Одни гово-
рят, что он пронзительный, 
строгий. Другие утвержда-
ют, что взгляд Агапита тё-
плый, добрый, ласковый. Но 
все сходятся во мнении, что 
взгляд Святого действитель-
но живой!

Очевидно, всё, что связа-
но с необыкновенным Свя-
тым Агапитом Печерским, 
обладает огромной духовной 
силой, преисполненной ве-
ликой тайны творения.

Душеспасительная молитва 
 

Отче мой Истинный,
На Тебя Единого уповаю

И молю Тебя, Господи,
Лишь о спасении души своей.
Да будет воля Твоя Святая

Укреплением моим 
на пути сием.

Ибо жизнь без Тебя — 
мгновенье пустое.

И лишь в служении Тебе жизнь 
Вечная. Аминь.

ЕГО ИМЯ — 
БОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ
Агапит Врач Безмездный — первый Лекарь Киевской Руси, монах Ки-

ево-Печерской Лавры. Вот уже тысячу лет к его мощам, считающимся в 
народе чудотворными, не прекращается людской поток, причём не толь-
ко православных, но и представителей других конфессий, и даже тех, 
кто считает себя атеистом. В чём же секрет такого удивительного воз-
действия святого на людей? В чём сила Агапита Печерского?

Глубоко почитаемая личность Агапита Печерского овеяна большой тай-
ной. О его необыкновенной духовной силе, об удивительной неделе с 25 
февраля и проявлении уникальных свойств мощей Агапита Печерского 
рассказывается во 2 томе книги «Сэнсэй»  писательницы Анастасии Новых.
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить...  (Носир Хисроу)

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

15 февраля — Сретение Господа нашего Иисуса Христа. 
16 февраля — Иконы «Умягчение злых сердец». 
18 февраля — Прощеное воскресенье. 
19 февраля — Чистый понедельник. Начало Великого поста. 
23 февраля — Иконы Божией Матери «Огневидная». 
25 февраля — Иверской иконы Божией Матери.
27 февраля — Преподобного Авксентия. 
28 февраля — Виленской и Далматской икон Божией Матери.

Однако стоит отметить, 
что Великий пост состоит 
на самом деле из 48-ми дней, 
и последняя его неделя — 
Страстная седмица — уста-
новлена в честь последних 
дней земной жизни, страда-
ний и смерти Христа.

Части пасхального Вели-
кого поста: Четыредесятница 
(первые 40 дней); Лазарева 
Суббота (1 день — Вербная 
Суббота перед Вербным Вос-
кресеньем); Вход Господень в 
Иерусалим (1 день — Верб-
ное Воскресенье, за неделю до 
Пасхи); Страстная Неделя (6 
дней — вся неделя с понедель-
ника по субботу перед празд-
ником Светлой Пасхи).

Главная цель Великого по-
ста — очищение души чело-
веческой через ограничения в 
пище и молитву.

Церковь начинает гото-
вить верующих к Великому 
посту ещё за месяц. Но смысл 
поста не в ограничении еды, 
это не главная цель. Еда не 
приближает и не отдаляет нас 
от Бога. А у нас сегодня пост 
превратили в голодовку. Цель 
поста — приблизиться к Богу. 
Отбросить все мелочное, суе-
ту жизни, его лишний шум.

Пост даёт нам возмож-
ность подняться над суетой. 
Ограничения в пище — толь-

ко один из моментов. Ещё это 
также молитва, чаще прича-
стие, чтение духовной лите-
ратуры. И за эти 40 дней че-
ловек должен почувствовать 
духовное измерение и по-
чувствовать Бога. Это самое 
главное.

«Не ешьте друг друга 
даже после поста». Ведь что-
бы жить в гармонии с собой, 
миром и Богом, надо соблю-
дать пост 365 дней в год на 
уровне мыслей, поступков, 
разговоров. И Великий пост 
— хорошая попытка к этому 
приблизиться.

Вопрос читателя: 
«КОГДА СРЕТЕНИЕ В 

2018 ГОДУ?»

Отвечает протоиерей Ан-
дрей Ефанов: 

— Сретение в 2018 году, 
как и каждый год, отмеча-
ется 15 февраля. Дата Сре-
тения неизменна и связана 
с Рождеством Христовым. 
На сороковой день после 
рождения Младенца Бого-
родица и Иосиф пришли с 
Ним в Иерусалимский храм, 
чтобы посвятить Его Богу. 
В храме их встретил старец 
Симеон. Глубоко верующий 
и мудрый праведник, од-
нажды он усомнился в про-
рочестве о непорочном зача-
тии Девы Марии. Тогда ему 
явился ангел и сообщил, что 
тот не умрёт, пока не увидит 
исполнение пророчества 
своими глазами. Считается, 
что Симеону было уже бо-
лее 300 лет, когда он наконец 
смог взять на руки Младен-
ца Христа.

«Сретение» перево-
дится как «встреча». 

Праздник Сретения — 
это праздник встречи че-
ловечества с Богом. Слова, 
произнесённые Симеоном 
Богоприимцем в тот момент 
(«Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко…»), стали 
прославляющей Бога молит-
вой, которая звучит в храме 
практически ежедневно.

Сретение Господне 
— двунадесятый празд-
ник, то есть один из 
двенадцати самых важ-
ных после Пасхи право-
славных праздников.

ИЗ ПРОПОВЕДИ: 

"Будем, дорогие братья и 
сёстры, стремиться к сему 
высокому достоинству и мы. 
Будем являть свою любовь 
к Господу соблюдением Его 
святых заповедей, чтобы и 
в наших сердцах устроил 
Господь для Себя светлые 
обители, дабы и мы могли в 
жизни своей сделаться Бого-
носцами."

Архимандрит Кирилл 
(Павлов)

В религии христианства 
именно созидательная бо-
жественная сила женского 
начала выполняет главную 
роль реального Проводника 
из мира людей в духовный 
мир. Она идёт через основные 
женские образы христиан-
ства — Девы Марии, Марии 
Магдалины... Люди разделя-
ют образы, но ведь суть их 
всех одна — божественная 
Любовь. Богородица — то, 
что через Любовь возрождает 
в человеке общение с Богом, 
через Душу восстанавливает 
с Ним былую связь. Именно 
духовная, благая сила Люб-
ви и Созидания Богородицы 
является основной проводя-

щей, исполнительной 
силой от Бога! 

В сценах Благове-
щения Дева Мария 
часто изображается 
с лотосом, точнее — 
с лилией в руке, как 
символом духовной 
чистоты. Её изобра-
жают ногами по-
пирающей дракона 
— Животное начало 
человека. Ведь учиты-
вая духовные знания 
о человеке и практику 
духовного пути, всё 
это обретает иной, 

более глубокий смысл!
Деву Марию именуют «ду-

ховно оживляющая сила», 
«воплощение истинного 
знания». Её называют «Пре-
мудростью Божьею» — «ху-
дожницей всего», «Матерью 
творения», о которой в Би-
блии сказано,  что «Она есть 
дыхание силы Божией и чи-
стое излияние славы Его», 
«Она есть отблеск вечного 

света и чистое зеркало дей-
ствия Божия», «Она — одна, 
но может всё и, пребывая в 
самой себе, всё обновляет 
и, переходя из рода в род в 
святые души, приготовляет 
друзей Божиих и пророков». 
Духовную силу Девы Марии 
сравнивают с «Вратами Не-
бес»! Её именуют «Носитель-
ницей Божества», «Душой 
мира», «Промыслом Божь-
им», «Воплощением Логоса»...

Ригден: Когда-то Иисус 
сказал Марии: «Блаженна ты, 
Мария, потому что не плоть и 
не кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, сущий на небесах. 
И Я говорю тебе: ты — есть 
Магдала Церкови Моей и вра-
та ада не одолеют её». «И дам 
тебе ключи от Царства Небес-
ного; а что свяжешь на земле, 
то будет связано на небесах; 
и что разрешишь на земле, то 
будет разрешено на небесах».

(Из книги "АллатРа")

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ — 
ЭТО ВСТРЕЧА С ГОСПОДОМ

В этот день Пресвятая Богородица, следуя ветхоза-
ветному закону, принесла Младенца Иисуса в иеруса-
лимский храм.

БОГОРОДИЦА — ЭТО ДУХ, 
ЖИВИТЕЛЬНАЯ КАПЛЯ НА ЛЕПЕСТКАХ

"Что бы ты в мыслях своих не искал, ты не 
сможешь найти, чтобы описать Его великий 
лик, ибо нет у Него лика. Он настолько велик, 
что нет ничего подобно Ему…" (Из фильма "Созна-
ние и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому")

ВЕЛИКИЙ ПОСТ В 2018 ГОДУ: 
19 ФЕВРАЛЯ — 7 АПРЕЛЯ

Великий пост был установлен церковью в память о ски-
таниях по пустыне Иисуса Христа, который в течение 40 
дней, несмотря на искушения, отказывал себе в еде.
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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)

НАСТОЯЩИЙ 
ПОДАРОК

Приятно делать подар-
ки. А когда это подарок во 
времени — длительный, то 
он ещё и будет напоминать 
о событиях, о человеке. А 
ещё, наверное, изменит 
что-то или кого-то к луч-
шему. 

Люди, которым я выпи-
сала вашу газету, разные, и 
судьбы у них разные. Воз-
можно, и не все поймут 
мой «подарок». Однако я 
хочу, чтобы добро приум-
ножалось, ведь так нелегко 
сейчас жить.

Л. В. Мазуркевич,
г. Долина,

Ивано-Франковская обл.

ПРАЗДНИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

Дорогой мой, несравненный «Пантелей-
монушка», с Новым годом тебя и с Рожде-
ством!

А это стихотворение я дарю вам, редакто-
ры моей любимой газеты!

Серебром из снежинок
В Новый год пусть вас всех осыпает!

И от счастья, от радости
Ваши очи, как звёзды, сияют.

С Новым годом, газета,
Я тебя од души поздравляю!

Без тебя не могу — потому что тобою живу.
Ангел мой, я тебя обожаю!

Спасибо за всё! 

С любовью, 
Ирина Самсоненко,

 Кировоградская обл.

Хочу поделиться приятны-
ми мгновениями прошедше-
го года. Вместе с коллегами я 
побывала в Карпатах, любо-
валась прекрасными горны-
ми видами, слушала звонкие 
мелодии рек, а ещё, преодолев 
страх, поднялась на Говерлу. 
Там почувствовала себя лег-
кокрылой птицей — оглянув-
шись вокруг, увидела столько 
красоты, зелёной и небесной, 
что просто дух захватывало.

Как же воистину пре-
красна наша Земля-ма-
тушка! И сегодня она 
так нуждается в нашей 
любви и помощи.

Летом также состоялась 
интересная внезапная встре-
ча с друзьями-однокурсника-
ми. Вот уже на протяжении 
сорока лет мы поддерживаем 
друг друга, встречаемся, де-
лимся опытом, творческими 
достижениями. Именно бла-
годаря поддержке друзей (а 
особенно Валентине Шляхо-
вой, которая ежедневно наве-
щала меня в больнице) я су-
мела преодолеть болезнь.

Мне везёт на хороших и 
искренних людей. Накануне 
праздника Николая Чудотвор-

ца с подругой Любой побыва-
ла в Лебединском монастыре, 
имела возможность послу-
шать Владыку Софрония. Глу-
боко в душу запали его слова о 
любви к ближнему, об умении 
прощать, о милосердии. При-
ятной неожиданностью была 
встреча в храме монастыря 
с подругой-однокурсницей 
и её сестрой. Поэтому в день 
Святого Николая мне самой 
захотелось сделать приятный 
сюрприз соседям — семье, в 
которой мама и бабушка вос-
питывают четверых детей. 
Кстати, старшенький — Назар 
Чумак, ученик 10 класса, — 
чемпион Украины по лёгкой 
атлетике. Он всегда помогает 
старшим, а для мамы, бабуш-
ки, двух меньших сестёр и 
брата он — опора и надежда.

Вот так завершился для 
меня 2017 год. Пусть 2018 год 
будет счастливым для всех 
детей, мам, пап, бабушек и де-
душек.

Хай прийде щастя в кожен дім,
Хай щирий сміх лунає в нім.

Хай Бог дарує свою ласку,
А це і є найбільше щастя!
Хочу принять участие в 

конкурсе «Ваш особый 2018-
й». В прошлом году подарила 
сельской библиотеке подпи-
ску на газету «Пантелеймон» 
(II полугодие). Теперь снова 
решила сделать такой по-
дарок уже на весь год. Хотя 
наша библиотека содержится 
в одной комнате, но её хозяй-
ки — Лилия Маслюк и Ираида 
Бондаренко — делают всё для 
того, чтобы всем читателям 
было хорошо и уютно. Это не 
просто библиотека, а горница 
духовности и добра.

Ещё одну неожиданную 
подписку решила сделать со-
седке, которая сейчас оказа-
лась в затруднительной ситу-
ации. Хочется, чтобы газета 
своими публикациями помог-
ла ей преодолеть трудности, 
дарила свет и тепло человече-
ских сердец.

До новых приятных 
встреч, дорогой мой «Панте-
леймон»!

С любовью и почтением 
к вам, Валентина Мандрыка,

Черкасская обл.

«Я БЛАГОДАРЕН ЖИЗНИ, 
ЧТО Я ЧЕЛОВЕК!»

Словно дети, бросающие деньги в глиняную копилку, точно так 
же нужно каждый день делать добрые дела.

Пусть Господь бережёт 
вас от всяких бед и невзгод, 
пусть будет крепким здоро-
вье. Человеческого вам сча-
стья, вдохновения и радости 
от каждого прожитого дня!

Высылаю вам копии кви-
танций на подписку.

Свою двоюродную сестру 
Екатерину, проживающую 
в селе Быстрик Бердичев-
ского района, я поздравила 
подпиской на вашу газету ко 
Дню Святой Екатерины. Так-

же подписались на неё и мои 
бывшие соседи, о которых вы 
напечатали мой рассказ. Им 
было очень интересно почи-
тать о себе, благодарили меня. 
А я благодарю вас за то, что 
дарите людям радость обще-
ния на страницах «Пантелей-
мона».

Удач, успехов, любви, бла-
гополучия всем вам!

Нина Алексеевна Полищук, 
Одесская обл.

Уважаемая редакция! 
Пишет вам Аркадий Фили-
монович Подгорец. 

Моя дочь — Инна Боро-
дий — «подарила» мне своего 
первенца, внука Кирилла. Он 
уже говорит «дед».

Я выписал для неё пре-

красную газету «Пантелей-
мон», чтобы делала подшивки 
и воспитывала сына с чув-
ством глубокого взаимопо-
нимания, уважения, любви и 
глубокой нежности к людям и 
природе.

А. Ф. Подгорец,
 Хмельницкая обл.

ПУСТЬ 2018 ГОД БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ ДЛЯ ВСЕХ!
Здравствуй, дорогой и любимый «Пантелеймон»!
Хочу искренне поздравить коллектив редакции с Рождеством Христовым! Пожелать 

мира, счастья, добра, пусть в этом году у вас будет ещё больше подписчиков. Пусть ваше му-
дрое, сердечное, солнечное слово любви объединяет всех, прибавляет сил, чтобы творить 
добро, помогать ближним, делать каждый грядущий день ещё лучшим! Пусть будет больше 
радости и солнца в наших душах, больше приятных неожиданностей и встреч.

«ПАНТЕЛЕЙМОН» ДЛЯ ВНУКА КИРИЛЛА

СОСЕДИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ГАЗЕТОЙ, ПРОЧИТАВ ТАМ О СЕБЕ!
Дорогая редакция! От всей души поздравляю ваш кол-

лектив с Новым годом и Рождеством Христовым!

Расскажу вам один случай. 
Молодая женщина с маленьким 
ребёнком, сидящем на заднем 
сиденье велосипеда, собиралась 
отъезжать от магазина. И вот нео-
жиданно велосипед падает (какой 
ужас!). И я в доли секунды успел 
подбежать к ним, не дал упасть 
велосипеду, придержал его, ведь 
неизвестно, какие были бы по-
следствия, — они могли упасть на 
тротуарную плитку. 

Слава Богу, что я оказался в 
нужном месте и в нужное время. 
Это был такой душевный подъ-
ём и такая радость. У меня целую 

неделю было приподнятое на-
строение! Я тогда понял: главное 
— подставить плечо человеку и 
не дать ему упасть, а помочь, чем 
можешь. 

Никогда не проходите мимо 
того, кто нуждается в помощи, 
ведь «человек» в переводе с санс-
крита означает «существо, даря-
щее любовь».

Я благодарен жизни, что могу 
помогать людям. Мне встреча-
ются добрые и светлые люди (а 
злых я не замечаю). Я благодарен 
жизни, что я человек!

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

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГАЯ МОЯ 

РЕДАКЦИЯ!

Я уже отправляла вам 
одно письмо на конкурс 
«Традиции добрососедства». 
Но тема настолько захвати-
ла, что ни о чём другом ду-
мать не хочется и не может-
ся.

Задели-таки вы, воисти-
ну творческие натуры, самые 
тонкие, ностальгически-ще-
мящие струны моего сердца! 
И так захотелось оторваться 
от будней и синим птахом 
унестись в то далёкое и не-
забываемое прошлое, где я 
могла посекретничать с тётей 
Верой, слушала рассказы Фё-
дора Илларионовича о Вели-
кой Отечественной войне: как 
брали Берлин, как расписы-
вался солдат на Бранденбург-
ских воротах, как празднова-
ли в 45-ом День Победы…

Вспоминается и то, как 
вечерами, после трудов пра-
ведных, сидели на лавочке и 
пели с подругой Людмилой и 
голосистыми соседками наши 
украинские и русские народ-
ные песни… (Сейчас Люда 
Сироклын живёт с семьёй 
в Кропивницком, является 
солисткой народного хора 

«Вербиченька», руководитель 
его  — Григорий Андреевич 
Палий).

А как наслаждалась таю-
щими во рту пирожками (с 
вишнями!) — настоящими 
кулинарными шедеврами 
бабы Сани!.. Все они — мои 
«уличные» соседи, и я всех их 
безумно любила и люблю! Да 
и они, поверьте, относились 
ко мне весьма благосклонно. 

Раньше жили мы с мужем 
и сыновьями в городе, а в кон-
це 90-х переехали в Треповку. 
Воспоминания о самом пер-
вом знакомстве — с соседом 
Петей — и сегодня рисуют на 
моём лице улыбку…

ХРАБРАЯ 
КОШКА

Столько лет прошло, а я 
вижу всё, как сейчас: откры-
вается калиточка, и во двор 
несмело заходит очень даже 
симпатичный парень. Вид у 
него тогда был ужасно рас-
строенный.

— Простите, пожалуйста, 
у Вас есть кошка? Ну… очень 
надо, — посмотрел он на меня 
выразительными грустными 
очами.

«Да, похоже, у человека 
большие проблемы, если ему 
срочно понадобился этот 
зверь», — пронеслось в моей 

голове. «Надо выручать! Со-
седи всё-таки», — подумала я 
и кивнула в знак согласия. 

— Да, конечно, Петя! По-
дождите минуточку! — по-
спешила в комнату за интере-
совавшим соседа объектом.

Пушинка, которую наша 
семья привезла с собой из 
Южноукраинска, мирно 
посапывала на диванчике, 
свернувшись калачиком и 
прикрыв смазливую усатую 
мордашку пушистым хво-
стиком. Я осторожно взяла 
свою драгоценную на руки, 
погладила и, прижав к себе, 
прошептала той на ушко: 
«Прости, зеленоглазая, но без 
твоей помощи никак, пони-
маешь?..»

Увидев две несчастные 
физиономии, Петя в недоу-
мении округлил глаза, оша-

рашено глядя то на меня, то 
на Пушинку, а потом вдруг 
расхохотался так, что воро-
бьи, сидевшие на калине, в 
мгновенья ока взмыли вверх 
и растворились в воздухе…

Немного успокоившись, 
Петя объяснил мне (бывшей 
городской даме), что, кроме 
настоящей, живой, есть ещё и 
железная кошка — приспосо-
бление с коготками, которым 
можно достать упавшее в ко-
лодец ведро.

…С Петром Ивановичем 
мы дружим и по сей день. А 
тогда он ещё долго при встре-
че со мной улыбался, как ясно 
солнышко, и передавал моей 
храброй кошечке привет.

P. S.
Милые мои, драгоценные 

редакторы! Очень призна-
тельна вам за этот конкурс! 
Именно благодаря ему я ещё 
раз встретилась (пусть в меч-
тах, за облаками, но встрети-
лась же!) с моими соседями!

Конечно, обо всём и обо 
всех рассказать просто нере-

ально. Помню, как под руко-
водством тёти Веры варила 
первый раз в жизни капуст-
няк, а она меня всё подхвали-
вала, какая я молодец.

Часто вспоминаю, как во 
дворе у Людочки Сироклын 
под развесистой яблоней в 
выходные дни мы, все сосе-
ди, чаёвничали, а я им читала 
рассказы из моей любимой 
газеты «Пантелеймон». Они 
им очень понравились, а На-
таша Сторчак и Вера Сте-
пановка сразу же выписали 
тебя, «Пантелеймонушка»!

И, конечно, хочу вам ска-
зать большое-большое спа-
сибо за подарок (набор очень 
интересных и полезных книг), 
который вы мне выслали как 
победителю в конкурсе «За 
что мы благодарны жизни».

И за это я тоже благодарна 
и вам, и жизни! Спасибо тебе, 
«Пантелеймонушка», за то, 
что каждый четверг ты персо-
нально приносишь в мой дом 
СЧАСТЬЕ!

Была приятно удивлена и 
тронута, когда вы, дорогая ре-
дакция, переслали мне назад 
два фото — моё и моего му-
жа-ангела! Я знаю, вы — луч-
шие! А вместе мы — сила!

С любовью, 
Ирина Самсоненко,  

Кировоградская обл.

ДЛЯ ЛЮБВИ 
И РАДОСТИ!

«ПОВЕРТАЙСЯ 
ДО РАЮ…»

Спів пташиний для кого?
Зорі в небі навіщо?
Глибочінь океанів

І тайни морів для чого?
Все багатство Творця,
Все природи краса —

І повітря, і сонце,
І зима, і весна.

Все для тебе, Людино,
Все для тебе, Душа.

Божа милість Творила,
Щоб в раю ти жила.

Але, певно, ти не збагнула
Його велич любові,

І так просто, так легко 
згрішила

Підступного змія, 
наслухавшись мови.

З того часу, як в пеклі, 
живеш в суєті,

Важко хліб здобуваєш,
Легко в гріх упадаєш

І байдуже, безпечно їдеш по 
житті.

Часто навіть не знаєш,
В чім провина твоя

Перед Господом Богом — 
Чи велика вона, чи мала.

Тільки плоті страждання,
Тільки зранена болем душа

Як платня за Господню зраду,
Як гіркі плоди суєтного 

життя,
Нагадають тобі про 

вигнання із раю
Та про гріх в Едемськім саду.

Нагадають про пекло, 
Яке ми придумали самі,

Коли похоті плоті на щит 
піднесли.

О людино, ти слава Господня,
Ти творіння вінець,

Найдорожча ти цінність 
Творця,

Пам’ятай! Не для гріха, не 
для страждання,

Для любові і радості
Творив Бог Тебе.

Повертайся до Раю —
Бог наповнить Любов’ю,

Тільки ти не забудь
Її іншим віддать,
Бо в Раю все живе

За законом кринички:
Живеш доти, поки віддаєш!
Ти пробач, що даю тобі раду

На практичне життя 
кожний день.

Вода чиста і смачна, 
і тієї кринички,

Що себе не жаліє, віддає 
для людей.

Это стихотворение, как и 
предыдущие, я нашла в своих 
наработках. Буду рада, если 
они станут приятным допол-
нением и наполнением «Пан-
телеймона».

Р. Костыря

«Любить — это находить 
в счастье другого своё 
собственное счастье».  

(Готфрид Вильгельм Лейбниц)

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

ОВОЩИ И ФРУКТЫ 
(варёные, тушенные, за-
печённые) должны стать 
основой вашего питания. 
Пусть на вашем столе будут 
морковь, картошка, свекла, 
квашеная капуста и огурцы. 
Не забывайте о кукурузе, 
горошке, яблоках, гранатах, 
бананах и цитрусовых. Чем 
разнообразнее, тем лучше.

КАШИ. Они должны 
стать ещё одной важной со-
ставляющей вашего раци-

она. Не забывайте, что го-
товить их следует только на 
воде и придётся обойтись 
без добавления масла.

ВМЕСТО МЯСА, МО-
ЛОКА И ЯИЦ: если вы 
включите в свой рацион рас-
тительный белок, то ваш ор-
ганизм ничуть не пострадает 
от отсутствия мяса. 

Растительный белок со-
держится в баклажанах, ара-
хисе, чечевице, сое и всех рас-
тениях семейства бобовых.

И н г р ед и е н т ы : 
морковь свежая — 4 
шт., яблоки сладкие 
— 2 шт., мёд — 1 ст. 
ложка, изюм — 50 г. 
Для заправки: сме-
тана 15—20% жир-
ности (по вкусу).

Приготовление: 
Морковь измель-
чить. Яблоки (лучше 
жёлтые или крас-
ные) очистить от кожуры и 
сердцевины, натереть. 

В салатнице перемешать 
натёртые морковь и яблоко. 

ВАЖНО! Размер кусоч-
ков влияет на вкус — на мел-
кой тёрке кусочки будут соч-
нее. Крупную тёрку хорошо 
использовать для придания 
хрусткой, воздушной тексту-

ры салату, а также 
для сохранения 
м а кс и м а л ь н ог о 
количества вита-
минов.

Изюм замочить 
на несколько ми-
нут (для большей 
сочности). Затем 
обсушить и доба-
вить к моркови с 
яблоками. Акку-
ратно, пользуясь 

двумя вилками, всё переме-
шать и полить жидким мё-
дом. Заправить нежирной 
сметаной по вкусу — весь са-
лат или порционно в тарелке.

Ещё более насыщенный салат. Благо-
даря грибам он становится очень пита-
тельным.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  фасоль — 100 г, 
морковь по-корейски — 100 г, грибы — 
100 г, лук — 1 шт., картофель — 1 шт., мас-
ло растительное — 2 ст. л., майонез, соль, 
перец. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Грибы и лук обжарить на сливочном 

масле. Картофель нарезать кубиками. За-
править майонезом. Подавать лучше в яр-
кой посуде, украсив зеленью. 

ЧТО НАМ ПОНАДО-
БИТСЯ: 5 средних картофе-
лин, 1 морковь, 200 г риса, 100 
г муки, 1 ч. л. кориандра, 1,5 ч. 
ложки душистого перца, соль, 
панировочные сухари.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Заранее почистить кар-

тофель и отварить, затем на-
тереть его на крупной тёрке 
(можно просто растолочь). 
Отва-рить рис и остудить.

2. Почистить морковку, 
натереть на крупной тёрке и 
обжарить на растительном 
масле.

3. В посудине смешать кар-
тофель, морковь, рис и муку. 
Добавить специи и ещё раз 

хорошо перемешать. Сфор-
мировать котлеты средней 
величины и обкатать их в па-
нировочных сухарях и про-
жарить на сковороде, пока 
котле-ты не покроются золо-
тистой корочкой. Посыпать 
их зеленью.

В любом случае, чтобы вы-
держать пост, нужно придер-
живаться некоторых правил:

1. Употребляйте пищу ча-
сто, 4-5 раз в день, но не за 2 
часа до сна.

2. За один приём старай-
тесь не употреблять более 300 
г пищи.

3. Старайтесь, чтобы после 
еды не было тяжести в живо-
те.

4. Максимально разноо-
бразьте свой рацион — не до-

пускайте приёма одной и той 
же пищи каждый день.

5. Употребляйте каждый 
день разноцветные овощи и 
фрукты.

6. Желательно употребле-
ние мультивитаминных ком-
плексов.

Придерживаясь этих не-
сложных правил, вы не толь-
ко не наберёте лишнего веса, 
но и хорошо очистите от 
шлаков и укрепите свой орга-
низм.

Многие считают, что пост 
— это лишь некоторое воз-
держание в пище, но это не 
так. Гораздо важнее воздер-
жание духовное — отказ от 
скверных мыслей, душев-
ное спокойствие, молитвы и 
меньше развлечений.

Будьте здоровы!

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ 
БЕЗ МЯСА

КАК ВЫДЕРЖАТЬ ВЕЛИКИЙ ПОСТ?
Здесь главное — без фанатизма. Надо разумно подходить 

к соблюдению Великого поста. Не будьте слишком требова-
тельны к себе. С благословения своего духовника вы може-
те получить некоторое послабление строгих правил поста, 
если выдержать пост вам сложно или есть какие-либо забо-
левания. Людям, занимающимся тяжёлым умственным или 
физическим трудом, тоже желательно чуть послабить пост.

С КОРЕЙСКОЙ МОРКОВЬЮ, ГРИБАМИ И ФАСОЛЬЮ

МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЙ САЛАТ С ИЗЮМОМ
Кто же не любит морковку? В салатах она особенно пикантна, даже улучшает настрое-

ние.  А вот эта разновидность морковного салата хороша для деток — им нравится хрустя-
щая текстура и вкрапления сладкого изюма.

ВЕЛИКИЙ 
ПОСТ 2018

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ
Для того чтобы душой и телом можно было почувство-

вать радость и святость от приёма пищи, она должна быть 
разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять 
пряностями, солью, сахаром и жареным. Отдайте предпо-
чтение блюдам, приготовленным на паровой бане либо в 
гриле.
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«Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

О ЛЮБВИ

Психологи утверждают, 
что потребность в любви 
— основная эмоциональная 
потребность человека. Ради 
любви мы покоряем горы, пе-
реплываем моря, пересекаем 
пустыни, боремся с немысли-
мыми трудностями. Без неё 
горы, моря и пустыни нам не 
одолеть, а трудности как буд-
то преследуют нас.  

Таким образом, любовь 
важна для человека. Так было 
в прошлом, так и сейчас. Но 
согласитесь, мы слишком ча-
сто пользуемся этим словом и 
каждый раз вкладываем иной 
смысл. Мы говорим: «Люблю 
сосиски», и тут же: «Люблю 
маму». У нас есть любимые 
занятия: плавание, лыжи, 

охота. Мы любим вещи: еду, 
дом, машины. Мы любим зве-
рей: собак, кошек, даже ули-
ток. Мы любим природу: де-
ревья, траву, цветы, хорошую 
погоду. Мы любим людей: 
мать, отца, детей, родствен-
ников, жену, мужа, друзей. 
Мы любим саму любовь.

И словно желая запутать 
всё ещё больше, любовью мы 
объясняем даже поступки. «Я 
делаю это ради любви». Так 
можно сказать о чём угодно. 
Муж уходит к другой и назы-
вает это любовью. Священ-
ник зовёт это грехом. Алкого-
лик закатил жене очередной 
скандал, и после она убирает 
битую посуду. Она называет 
это любовью. Психолог на-

зовёт зависимостью. Отец 
во всём потакает ребёнку и 
называет это любовью. Педа-
гог скажет: безответственное 
воспитание. Так как же по-
ступает тот, кто любит? 

(Из книги Чепмен Гэри
«Пять языков любви»)

***
Множество семейных пар 

в мире желают знать ответ на 
вопрос: «Какой же этап само-
совершенствования символи-
зирует брак?!»

Как пошутил английский 
философ, писатель Оскар 
Уайльд: «Брак — слишком 
совершенное состояние для 
несовершенного человека». 
А если говорить серьёзно, то 

г а р м о н и ч -
ные отноше-
ния между 
мужчиной и женщиной, по-
строенные на искренней люб-
ви, это прекрасно. Это может 
стать зачатком, толчком к 
развитию в каждом из них 
высшего качества чувства — 
духовной Любви, той самой, 
которую и называют вечной, 
чистой, переносящей все го-
рести и жизненные ненастья, 
воодушевляющей, одухотво-
ряющей, придающей силы. 

Но достижение такого ду-
ховного состояния — это ис-
ключительно результат инди-
видуальной работы человека 
над собой (будь то мужчины 

или женщины). Это ежеднев-
ный духовный труд, укре-
пление привычки, позиций 
доминирования в себе Духов-
ного начала и сдерживание 
своего Животного начала «на 
цепи», дисциплина мыслей. 

Взращивать духовную 
Любовь надо, прежде всего, 
в себе, а не ждать, что кто-то 
когда-то тебя ею облагоде-
тельствует. А когда человек 
научится продуцировать 
духовную Любовь в себе, он 
научится понимать и духов-
но любить окружающих.

(Из книги Анастасии Новых 
«АллатРа»)

Жизнь любит тех, 
кто на нее не жалуется.

Народная мудрость

...Настоящая Любовь — это щедрый вну-
тренний дар, который преподносит один че-
ловек другому от избытка глубинных чувств. 
Такую Любовь можно дать, когда забываешь 
о себе. Именно о такой Любви говорят, что 
она долго терпит, прощает, не завидует, не 
гордится, не ищет своего и не мыслит зла.

Анастасия Новых

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
В нашем языке слово «любовь», пожалуй, самое важное. 

И самое многозначное. Светские и религиозные мыслите-
ли соглашаются, что любовь в жизни играет центральную 
роль. Мы слышим: «Любовь — прекраснейшее чувство», 
«Любовь правит миром». Мы встречаем это слово в книгах, 
песнях, журналах, фильмах. Многие философские и религи-
озные учения ставят любовь на первое место. Сам Христос 
хотел, чтобы Его ученики любили друг друга.

Идём торопливо по про-
мозглой земле. Выглядыва-
ем из запотевших окон своих 
автомобилей. Давимся при-
вычно в подземке в час пик. 
Проглатываем в обеденный 
перерыв приготовленный 
дома бутерброд, пробегая гла-
зами кончики газетных заго-
ловков. Мы спешим… И часто 
мы сами внутренне успокаи-
ваем себя: «Сейчас такое вре-
мя. Сейчас так живут все. Дру-
гой темп жизни, иной ритм, 
другая динамика». Очень мно-
гое нужно успеть, построить. 
Очень многого нужно добить-
ся. Поэтому нужно бежать, то-
ропиться, спешить. Нам поче-
му-то некогда любить.

…Мы бредём по пустыне 
нашей жизни. Ухватываем 
обрывки, огрызки, кусочки 
каких-то знаний, ощущений, 
впечатлений. Строим фанта-
стические утопические пла-
ны. Окружаем себя «игруш-
ками для взрослых». Но до 
конца не погружаемся в то, 
что видим. Не до самого дна 
наслаждаемся своими впечат-
лениями и ощущениями. По-
тому что нам некогда. Поче-
му-то некогда. Хотя мы сами 
не знаем, почему нам некогда 
и кто нас куда торопит.

Человеку часто кажется, 

что он много может до-
биться в этой жизни. 
Он надеется на свои 
силы, на свой разум, 
на свой интеллект…

Мы влюблены в 
себя! И именно эта 
самовлюблённость 
делает человеческую 
душу пустой, больной и 
незащищённой.

Жизнь — это не поиск 
корма, не гонка за смертью, 
не «страшная выставка чело-
веческих пороков». Жизнь — 
это стремление к Совершен-
ству, к Истине, к Любви. Я так 
думаю.

Любовь и Добро — это 
педагоги мира, его вечные 
наставники. 

Но мир — это всё-та-
ки непослушный ученик. И 
он проявляет себя чаще как 
спорщик, а нередко — как не-
прикрытый враг.

И если мы не способны 
пока ещё, чтобы наше сердце  
было жарким костром, горя-
щей Любовью, то пусть в нём 

горит хотя бы маленькая не-
угасающая лампадка нашего 
желания любить и быть лю-
бимым.

Где найти Любовь? На 
рынке? На скамейке? На обо-
чине жизни?

У Любви нет выходных 
дней. Чувства рождаются в 
душе вне всякой календарной 
сетки. И нам нужно очень бе-
речься, чтобы не заразиться 

этой бациллой лицемерия 
и занудства. Эта опас-

ность всегда суще-
ствует для нас.

В глубине челове-
ческих отношений 
всегда должны быть 
любовь, добро. Же-
лание понять ближ-

него, рассмотреть, 
почувствовать красоту 

его души. И мы не всегда 
справляемся с этой зада-

чей. Для нас бывает проще и 
интересней «наблюдать омо-
вение чаш, кружек, котлов и 
скамей», чем очищать своё 
сердце от злобы, от осужде-
ния, от ненависти к людям. 
Мы можем, например, тща-
тельно исследовать состав 
какого-нибудь купленного 
продукта, чтобы случайно не 
отравиться, и через минуту 
так оскорбить человека, так 
его унизить, что он отойдёт 
от нас с глубокой сердечной 
раной. И сколько времени по-
надобится, чтобы заживить 
её?

Единственное, чему 
стоит научиться в этой 
жизни, — это любить!

Нам лучше не забывать, 
что живём в мире, который 
катастрофически быстро 
теряет любовь, доброту, со-
чувствие, милость. Эгоизм, 
самость, гордыня — вот де-
виз, написанный на знамени, 
которое высокоподнятым 
несёт мир. Развлечения, удо-
вольствия, богатство — это те 
цели, ради которых человек 
забывает о совести, о Вечной 
Правде, о Любви.

Главное — хранить внима-
ние и сочувствие друг к другу. 
Главное — не быть мёртвым. 
Потому что смерть наступает 
не тогда, когда останавливает-
ся сердце. Смерть наступает, 
когда от нас уходит любовь. И 
если вам сейчас плохо, знай-
те: вас любят. Любят крепко.

Автор неизвестен
* * *

«Любовь Божия не 
оставляет человека 
даже тогда, когда он о 
ней забывает. Бог никог-
да не покидает человека, 
ибо Его Любовь благода-
ря Душе всегда с ним».

(Цитата из книги
 «АллатРа»)

У ЛЮБВИ НЕТ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
Главное — не быть мёртвым. Потому что смерть наступает гораздо раньше, чем останав-

ливается сердце. Смерть наступает тогда, когда останавливается духовная жизнь. Смерть 
наступает тогда, когда уходит любовь…
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

КОНКУРС ПИСЕМ
К публикации предлагает-

ся ваше творчество, которое 
вызовет у читателей прият-
ные эмоции, радостные чув-
ства и пробудит такой огонёк 
в душе, что любые невзгоды и 
проблемы забудутся! 

В зимние вечера мы можем 
придаться творчеству, взять в 
руки перо и творить. Творить 
для людей, для себя, оставляя 
всё не нужное за бортом, и, 
двигаясь на волнах счастья 
вперёд, к главной цели — к 
настоящей Любви и Свободе! 

Это может звучать аб-
страктно: что такое настоя-
щая Любовь, Свобода? Но как 
же мы это познаем, если не 
будем действовать? Действо-
вать ради друг друга, с забо-
той о ближних, со стремле-
нием передать тепло своей 
души другому, обогреть, об-
нять весь мир, подарить 
надежду потерявшему её, 
показать пример отчаявше-
муся, протянуть руку помо-
щи нуждающемуся, пока-
зать выход заблудшему.

Каждое ваше письмо, на-
полненное искренностью, ра-
достью и правдой, — это то, в 
чём может реально нуждаться 
не один человек. То незримое 
общение, которое происходит 
при чтении ваших историй, 
радость за героев ваших рас-

сказов — только часть того, 
чем обогащаются все, кто чи-
тает их.

Вы можете писать о себе, 
о друзьях, о хороших людях. 
Это могут быть вдохновляю-
щие истории из жизни, стихи, 
которые мотивируют встать с 
колен и начать жить счастли-
во, и всё-всё, что вы ещё при-
думаете. 

ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО — 

ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕПЛОМ 
С ДРУГИМИ

 Можно написать письмо 
читателям, обратиться друг к 
другу с заботой и поддержать, 
ведь ваше доброе слово мо-
жет изменить кому-то жизнь 
в лучшую сторону. Можно 
прислать заметку о месте, по-
дарившему вам некие особые 
мгновения, события, чувства. 
И, может быть, житель этого 
города взглянет на него иначе 
и захочет сделать место своего 
проживания ещё красивее и 

добрее. Можно прислать ваш 
пример доброго дела, и им 
вдохновлятся многие люди, а 
огоньки добрых дел зажгут-
ся по всей стране. А можно 
просто прислать хорошее и 
доброе письмо, изложить в 
нём то, что у вас на сердце: 
вспомнить чувства радости и 
счастья, которые вы ощущали 
когда-то, сдуть с них пыль и 
дать им новую жизнь. И тогда, 
прочитав его, ссорящиеся по-
мирятся и возьмутся за руки. 

Ведь то настоящее, живое 
и тёплое — оно есть у всех! И 
каждый из вас своим действи-
ем, своим примером может 
помочь другому сделать тот 
первый шаг к себе настояще-
му и растопить лёд ненужных 
обид, горестей и ожиданий. 
Тёплое сердце всегда согреет 
и полюбит! 

Нам, как и всем читателям 
нашей газеты и сайта, важно 
каждое ваше искреннее слово, 
каждая написанная строка. 
Неважно, сколько, а важно, с 
каким внутренним чувством 
это будет написано. Любовь 
без расстояния и времени. 
Она живёт!

Будем рады каждому пись-
му. Не стесняйтесь — пишите 
смело и откровенно, пишите 

друг другу, пишите в редак-
цию, пишите всему миру! 
Растопим лёд теплом своих 
сердец!

ПРИЗОВОЙ ФОНД 
Ну и, конечно, объявляем 

призовой фонд конкурса. Мы 
решили сделать его ещё более 
практичным для вас. В этот 
раз среди лучших писем бу-
дут разыграны:

Главный приз — мо-
бильный телефон с больши-
ми кнопками. Разговоры с 
близкими людьми станут ещё 
удобнее!

МП3-плеер (устройство 
для прослушивания книг и 
музыки) — 5 штук. Многим из 
вас тяжеловато читать больше 
объёмы текста, а жажда по-
знания нового жива. Так вот 

мы подарим вам эти приборы 
для прослушивания статей, 
книг, музыки уже с закачан-
ным комплектом интересных 
статей и книг!

Набор «Здоровье»: баль-
зам Болотова или «Мускус» 
(на выбор) — 5 штук.

Набор «Согреваем 
тело»: плед и тёплые носки. 
Согреют вас в любую погоду! 
— 5 штук.

И, конечно, множество 
поощрительных призов в раз-
личных номинациях.

Розыгрыш состоится 
1 мая 2018 года.

Ждём ваши тёплые 
письма по адресу: 
а/я 155, г. Вышгород, 

Киевская обл., 07300. 
С пометкой 

«Конкурс писем»
С любовью, коллектив 

редакции газеты 
«Пантелеймон»

РАСТОПИМ ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ!
Дорогие друзья! С огромной радостью объявляем о начале нового конкурса писем зи-

ма-весна 2018 под названием «Растопим лёд теплом сердец!» В нём мы все вместе, своими тё-
плыми и душевными историями, стихотворениями, рисунками и даже песнями сможем рас-
топить зимний лёд и создать весну в душе уже сейчас, несмотря на то, что на календаре зима.

Призрачно всё в этом 
мире бушующем,
Есть только миг, 
за него и держись.

Есть только миг между 
прошлым и будущим,

Именно он называется 
жизнь.

Вечный покой сердце 
вряд ли обрадует,

Вечный покой для седых 
пирамид,

А для звезды, что 
сорвалась и падает,

Есть только миг, 
ослепительный миг.

А для звезды, что 
сорвалась и падает,

Есть только миг, осле-
пительный миг.

Пусть этот мир вдаль 
летит сквозь 

столетия,
Но не всегда по дороге 

мне с ним.
Чем дорожу, чем рискую 

на свете я?
Мигом одним, только 

мигом одним.

Счастье дано 
повстречать 
иль беду ещё,

Есть только миг, 
за него и держись.

Есть только миг между 
прошлым и будущим,

Именно он называется 
жизнь.

Есть только миг между 
прошлым и будущим,

Именно он называется 
жизнь.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ» 
(из кинофильма «Земля Санникова»)

Музыка — Александр Зацепин, слова —
 Леонид Дербенев, поёт — Олег Анофриев.
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Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь, Ты — любим, коль надеждой свиданья живёшь. 
Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых: Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь! (Омар Хайям)

ОТ ЛЮДЕЙ К ЛЮДЯМ

Вот и закончился конкурс среди наших подписчиков! Этот конкурс был особенным, так как каждый его 
участник проявил очень добрый поступок — подписал на газету «Пантелеймон» одного или более человек. 
Сколько радости вы принесли в сердца людей! Спасибо вам за труд, старание, искренность и любовь! 

Обращаемся к тем, кто получил в подарок подписку на газету: было бы интересно получить весточку и от 
вас — расскажите, как «Пантелеймон» нашёл вас и что хорошего и ценного принёс в вашу жизнь. Мы все будем 
вам очень благодарны.

Итак, не будем тянуть время, публикуем имена победителей!

«ВАШ ОСОБЕННЫЙ 2018 ГОД»
ПРИЗЫ 

ПОБЕДИТЕЛЯМ!!!
КОНКУРС ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ 

ПОДПИСЧИКИ 
НА ГОД

получают гарантирован-
ные призы, а в основном кон-
курсе господин случай рас-
пределил победителей таким 
образом:

 Главный приз — ХЛЕ-
БОПЕЧКА — Юрий ШМИ-
ГУЛЬ, г. Горишние Плавни, 
Полтавская обл.

 ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ В 
СУММЕ 400 грн — Неля Ни-
колаевна СОЛОГУБ, г. Ужго-
род; В. Д. ТЕГЗА, г. Ужгород; 
А. В. ЦЕШКО, г. Черновцы; 
В. М. МАНДРИКА, Черкас-
ская обл.; Т. И. СОЛОМКО, г. 
Киев; В. ЯРЕМЕНКО, г. Сумы; 
Юлия МОРОЗ, г. Канев; Олег 
СЕМИНОГ, г. Винница; Ни-
колай ПЕТРЕНКО, Запорож-
ская обл.; И. И. КУЧЕР, Тер-
нопольская обл.

 Комплект для здоровья 
«МУСКУС» — Валентина Ио-
сифовна ВЕРБИЦКАЯ, Одес-
ская обл.; В. Д. ПАВЛЮК, 
Харьковская обл.; С. И. ЗА-
ВОРОЗКО, Днепропетров-
ская обл.; Н. И. ЛУКАШИНА, 
г. Борисполь; Виктор ДЗЮБ-
КО, Ровенская обл.

 КОМПЛЕКТ КНИГ 
— Н. М. КРИВЕНЦОВА, 
Сумская обл.; Иван ЗАГО-
РУЛЬКО, г. Миргород; П. С. 
СЫСОЕВ, Днепропетровская 
обл.; Яна ЗУБЕНКО, г. Ка-
менское;  Владимир КАВУН, 
г. Умань; Зоя ИВАЩЕНКО, г. 
Бровары; А. В. ЗАБЕЛИНА, 
г. Бахмут; Анна ОСТАПЕЦ, 
Хмельницкая обл.; Виктория 
ШВЕЦ, Черкасская обл.; Та-
тьяна МАРУНЧАК, Черни-
говская обл.

 НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ 
— Андрей ГУРИЧ, г. Труска-
вец; Светлана Петровна СО-
МОВА, Луганская обл.

 10 отрывных сувенир-
ных календарей «Ваш осо-
бенный год» — Валерия СУ-
ДАК, Киевская обл.; Галина 
Алексеевна ГРИГОРЕНКО, 
г. Чоп, Закарпатье; Ярослава 
КАРБАШЕВСКАЯ, г. Чернов-
цы; Алёна СОРОКА, Терно-
польская обл.; П. А. КОВА-
ЛЕНКО, Днепропетровская 
обл.; О. В. БЕЛИНСКАЯ, г. 
Киев; О. И. ТРОШИНА, г. 
Киев; Р. П. ШЕПЕЛЬ, Черни-
говская обл.; З. Н. ДУНАЕ-
ВА, г. Киев; А. М. АДАМЧУК, 
Черновицкая обл.

ПОДПИСЧИКИ 
НА ПОЛГОДА 

получают гарантирован-
ные призы и в основном кон-
курсе:

 Главный приз — ПА-
РОВОЙ УТЮГ — Нина ЛЯЩ, 
Львовская обл.

 ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ В 
СУММЕ 200 грн — Л. Д. СА-
ВИНСКАЯ, Донецкая обл.; Н. 
П. ДАРМОГРАДАЙ, г. Киев; 
И. Л. КОРОЛЮК, Донецкая 
обл.; М. В. ПОЛИЩУК, Одес-
ская обл.; Т. Н. БЕРЕГОВАЯ, 
Кировоградская обл.; Вален-
тина НАУМЕЙКО, г. Кривой 
Рог;  Р. В. СЫЧ, Тернопольская 
обл.; Максим ШАБАТИН, г. 
Херсон; Оксана ЯКОВЕНКО, 
г. Жмеринка; Лилия КЛИМО-
ВА, г. Белая Церковь.  

 Комплект для 
здоровья «МУС-
КУС» — Николай 
И. ОСАДЧИЙ, г. 
Кировоград; Е. М. 

ГИРИЧЕВ, Сумская обл.; А. 
Ф. ПОДГОРЕЦ, Хмельницкая 
обл. 

 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗ-
ДУХА — Василий Забродин, 
Харьковская обл.; Вита Ро-

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА!
Мы одинаково сильно любим и уважаем всех вас (незави-

симо от возраста, пола, города проживания, языка, настро-
ения и так далее), поэтому очень хочется, чтобы результаты 
конкурса, нашего с вами труда все приняли с благодарно-
стью. И напоминаем: вы — неповторимы, ваша жизнь полна 
интересных историй и наблюдений. Надо только успеть их 
разглядеть.

Пишите свои мысли, вопросы и истории в редакцию, при-
нимайте участие в конкурсах и выигрывайте призы!

С уважением, редакция газеты «Пантелеймон»

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

Розыгрыш призов проводился в редакции путём случайного отбора писем 
из двух категорий — годовые и полугодовые подписчики.  

Уважаемые призёры! Большая к 
вам просьба сделать несколько фото 

с газетой «Пантелеймон» и 
полученным призом — и вы-
слать нам в редакцию. Для 

нас и других читателей это 
очень важно!!

Напоминаем наш адрес: 
а/я 155, г. Вышгород, 

Киевская область, 
07300.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
МЕСТА КИЕВА

ПАМЯТНИК ЯРОСЛАВУ 
МУДРОМУ

Возле Золотых ворот, од-
ного из самых известных па-
мятников Киева, находится 
памятник Ярославу. Скажете, 
что здесь удивительного, тай-
ного, ведь его знают все? Но 
есть у этого памятника секрет, 
о котором мало кто знает. 

Создан он по проекту Ка-
валеридзе, который отбро-
сил его и воплотил в жизнь 

другой. Позднее 
по найденному 
эскизу был вос-
создан памят-
ник. 

Секрет Ярос-
лава в том, что 

на его спине есть три муж-
ские ладошки. Видимо, масте-
ра, которые лепили, решили 
оставить и свой след в созда-
нии этого памятника.

Адрес: метро 
«Золотые ворота».

КУПЕЛЬ В КИТАЕВО

Уникальное место, зате-
рянное в лесу. Вокруг царит 
таинственная атмосфера. 
Построена купель на остат-
ках старой купели, которая 
была случайно найдена при 
раскопках. Считается, что 
если окунуться в купели, то 
это исцелит от болезней, фи-
зических и душевных ран.

Адрес: ул. Китаевская, 32.

МУЗЕЙ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО 

ТАЛОНЧИКА

Музей не славится извест-
ностью, но это уникальный 

и, наверное, единственный в 
мире подобный. Представле-
ны билеты из многих стран. 
Есть ещё одна интересная 
особенность — посетитель, 
принёсший билетик, который 
может пополнить коллекцию, 
получает приз.

Адрес: Прорезная, 21.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МИНУТКА

манчук, Черкасская обл.; Н. 
П., Бойко, г. Кременчуг. 

 МИКСЕР 
— Мария КАРА-
ВАН, г. Славута.

 КОМПЛЕКТ КНИГ — 
В. П. БАБИЧ, Харьковская 

обл.; М. С. УДОД, Полтав-
ская обл.; В.А., МИХАЙЛЕВ-
СКАЯ, г. Киев; Л. М. КОПА, 
Сумская обл.; К. М. СОЛЬКО, 
Черниговская обл.; Г. Б. ВО-
ЛОЩУК, Житомирская обл.; 
И. В. МОИСЕЕНКО, Днепро-
петровская обл.; О. А. ПРО-
КОПЧУК, г. Ужгород.



     №3 (585), 2018 ЦЕЛИТЕЛЬ
16 www.panteleymon.com ДЛЯ ДУШИ

Газета «Пантелеймон целитель» ◆ Адрес для писем: 07300, Киевская область, г. Вышгород, а/я 155.
◆ Тел.: +38(098)-074-18-15

◆ e-mail: info@panteleymon.com  ◆ Сайт: www.panteleymon.com
◆ Группа в Фейсбуке -

Добрая газета для добрых людей! За достоверность информации с пометкой «Реклама» ответственность несет рекламодатель.

Прежде чем воспользоваться рецептом из газеты, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Ри-
сунки не являются прямыми иллюстрациями к статьям. Ответственность за достоверность фактов, 
цитат, собственных имен и других сведений несут авторы публикаций. Редакция может не разделять 
точку зрения авторов. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Редакция оставляет за собой 
право редактировать материалы. Редакция ведет переписку с читателями только на страницах газеты.

Издатели: ФОП «Чужа К.В.» Свидетельство о регистрации СМИ: КВ№8282 от 29.12.2003 г.
Основатель: Хатимлянская А.В. Редактор: Хатимлянская А.В.
Отпечатано в типографии: ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ», Украина,  04073, г. Киев, вул. Марка Вовчка,12/14
№3 от 13.02.2018 г. Тираж: 42 727 экз.

Дата выхода следующего номера (№4) — 27 февраля 2017 г.  

Вы можете подписаться на АПРЕЛЬ до 15 марта 2018 года. 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 09836.

МЫ РАДЫ ВАМ! 
Если у вас есть предложения, идеи, кон-

структивная критика, интересные материа-
лы или другие вопросы, пишите и звоните в 
редакцию.

Телефоны редакции (принимаем звонки с 
10:00 до 12:00 по Киевскому времени, каждый 

день, кроме выходных): (044) 224-43-88; (098) 
074-18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92.

Почтовый адрес для писем: а/я 155, 
г. Вышгород, Киевская обл.,  07300.
Электронная почта для оперативной 

связи: anechkahata@gmail.com
Всего доброго! 

Мы всегда рады вашим звонкам и письмам!

---СТАНЕМ ДОБРЫМИ   ДРУЗЬЯМИ!---
  

    
Уважаемые читатели! Пишите в эту рубрику пись-

ма, если есть потребность пообщаться с другими чита-
телями газеты. Пишите друг другу, общайтесь и под-
держивайте! Это так важно для каждого человека!

С любовью, редакция газеты «Пантелеймон»

Добрый день, дорогая 
редакция газеты «Пантелей-
мон»!

Пишу к вам, чтобы поде-
литься большой радостью 
— моей маме, нашей бабуле, 
прабабушке Татьяне Лукья-
новне Мошинской  12 января 
исполнилось 95 лет. Далеко 
не всем дано дожить до такой 
даты. Каждому Господь Бог и 
судьба отмеряют своё время 
на жизнь. А жизнь мамы была 
очень непростая. На своих 
плечах вынесла она нелёг-
кие военные и послевоенные 
годы, голодомор. Всю жизнь 
трудилась, но жила в любви, 
растила и воспитывала вме-
сте с нашим папой нас, своих 
детей. 

С огромной благодарно-
стью хотим поздравить её, 
сказать огромное спасибо 
за ласку, заботу, доброту и 
теплоту. Спасибо за то, что 
вырастила нас, выучила, спа-
сибо за недоспанные ночи, за 
терпение и страдания. 

Очень просим вас напе-
чатать наше поздравление в 
любимой газете. Она стала 
любимой для нашей мамы и 
всех нас. Это действительно 
«добрая газета для добрых 
людей». Какой теплотой, му-
дростью, любовью пропита-
на каждая строчка. Сколько 
интересного, нового находим 
мы в каждом номере. Можно 
сказать одним словом: эта га-

зета душевная! Чувствуешь, 
что пишут для тебя, с заботой 
именно о тебе.

«Пантелеймон» уже много 
лет на первом месте в нашей 
семье. Спасибо вам большое 
за ваше огромное сердце, за 
любовь к своим читателям. А 
мы со своей стороны делимся 
газетой со своими соседями, 
приятелями. Кстати, некото-
рые из них тоже стали ваши-
ми подписчиками.

Желаем вашей и нашей 
любимой газете всегда радо-
вать своих читателей, ведь 
в ней каждый находит своё, 
сокровенное, столь необходи-
мое в наше непростое время. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
НАШЕЙ МАМЕ:

Спасибі, матусю, 
спасибі, бабусю,

За те, що теплом 
зігріваєте нас,

За те, що в щасливу 
і скрутну годину

Ми можемо серцем 
схилитись до Вас.

Хай сили прибудуть, здоров’я 
зміцніє,

Щоб щастя пливло 
із роси та води,

Щоб жить – не тужить 
і не знати біди.

Хай Мати Божа Вас оберігає,
Хай сили і здоров’я 

Господь дає!
С любовью, дети, 

внуки, правнуки

Прислала Вера Борисовна 
Цымбал, Николаевская обл.

Уважаемая Вера Бори-
совна! Присоединяемся к 
поздравлениям для Вашей 
мамы! От всей души желаем 
ей крепкого здоровья и мира 
в Душе!

Просим прощения, что 
публикуем поздравление с 
опозданием, не всегда письма 
приходят в срок. В связи с чем 
ещё раз очень просим вас, до-
рогие читатели, вспоминайте 
о днях рождениях близких за-
ранее, и высылайте нам пись-
ма как можно раньше от даты 
именинника. Им будет при-
ятно читать строки поздрав-
ления в газете и чувствовать 
ваши тепло и заботу.

Спасибо вам, дорогие 
наши, за то что, вы такие 
чуткие и любящие!

С любовью, коллектив 
редакции газеты 
«Пантелеймон»

ДОРОГОМУ МУЖУ МИХАИЛУ:
Семьдесят лет — прекрасная 

дата,
Поздравить тебя 

с ней сегодня мы рады.
Хотим пару слов тебе 

добрых сказать,
Здоровья стального тебе 

пожелать!

А я молюсь о тебе. Я молюсь,
Для тебя я готова 

стараться.
Одного только в жизни боюсь —

Без тебя не дай Бог мне 
остаться.

С наилучшими пожеланиями — 
жена, дочь Елена, внучка 

Маша и её семья

ЛЮБИМОЙ ВНУЧЕНЬКЕ 

ВИКТОРИИ:
Тебе исполнилось четыре,

Ты ангелочек в этом мире —
Наш нежный, 

аленький цветочек,
Своих родителей росточек!

Ты словно 
цветик-семицветик.
От нас тебе большой 

приветик
И поздравления от души.
Быть нежным солнышком 

спеши!

Будь чудом ласковым 
и добрым,

Ребёнком миленьким 
и бодрым,

Лучистой зайкой заводной,
Всегда послушной и родной!

 С любовью бабушка Нина, 
дедушка Миша, мама Лена, 
тётя Маша, дядя Серёжа и 
Софийка с Иллюшкой

Заказ книг по акции: (050) 271-28-88;  (067) 794-25-27

ДУШЕВНАЯ КНИГА

При заказе двух книг действует скидка 20% — всего 176 грн!

◆ ◆ ◆
Второй том серии книг «Сэнсэй» повествует о необычных при-

ключениях молодой компании, увлечённой восточными боевыми 
искусствами, жаждой познания и внутренним поиском. Искромёт-
ный юмор, увлекательное мировоззрение главного героя — Сэнсэя, 
его глубокие познаниями о мире и вечных вопросах человечества, 
феноменальные демонстрации. Мудрая древняя притча о Бодхи-
сатве, в которой раскрывается глубинный смысл внутреннего по-
иска души человека. А также потрясающий рассказ о легендарном 
Святом Киевской Руси АГАПИТЕ Печерском, Враче Безмездном, чу-
дотворные мощи которого и по сей день хранятся в Ближних пеще-
рах Киево Печерской Лавры. Это и многое другое откроет для себя 
читатель этой уникальной живой книги.

    ◆ ◆ ◆

«Притчи из книг 
Анастасии Новых» 

Переплёт: твёрдый 
Цена: 140 грн

 Анастасия Новых «Сэнсэй», том 2  
Переплёт: твёрдый                    Цена: 80 грн

12 ЯНВАРЯ ТАТЬЯНЕ 
ЛУКЬЯНОВНЕ 
МОШИНСКОЙ 

ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ!

17 ФЕВРАЛЯ У НАС ДВА ИМЕНИННИКА — 
МОЕМУ МУЖУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ, 

А ВНУЧКЕ ВИКТОРИИ — 4 ГОДИКА! 


