
Пусть люди всей 
Земли с любовью 

за руки возьмутся!

Люди добрые! Давайте объ-
единяться вокруг хорошего и 
доброго! Только от нас зави-
сит, что будет дальше...

Хочешь изменить мир — 
начни с себя.

 " Пока в душе 
живёт любовь, — 

разлука
невозможна."

Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

ВАШИ ПИСЬМАПродолжение на стр. 10

 Главное — 
помочь людям.

ЭФФЕКТ КИРЛИАНА

НАУКАПродолжение на стр. 5

Дверь Домой 
всегда открыта

Все мы ждём, что в нашей 
жизни будут Любовь, Радость, 
Счастье. Но для того, чтобы 
они появились в нашей жиз-
ни, нельзя сидеть, сложа руки. 
Нужно предпринимать дей-
ствия. Хотя бы просто открыть 
дверь…

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
Продолжение на стр. 9

Дача в середине 
весны

ДОМ И БЫТ
Продолжение на стр. 12

В середине весны, когда на-
чинаются интенсивные дачные 
работы, особое внимание нуж-
но уделить виноградникам и 
кустарникам, подпитав расте-
ния и избавив их от следов по-
ражения паразитами.  Об этом 
сообщил профессиональный 
агроном Дмитрий Гресь.

Нет ничего более ценного 
для эволюции человечества, 
чем открытия и изобретения, 
которые дают Ключ к раскры-
тию загадочных тайн Природы 
и Человека...

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»!

ГЛАВНОЕ — БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ!
История Нинель Бло-

хиной, которая в 71 са-
дится на шпагат

Нинель Блохина пьёт 
смузи по утрам, катается на 
велосипеде и дважды в год 
ездит отдыхать. Все это ти-
пично для современной мо-
лодой женщины, но Нинель 
Васильевне — 71. Она не 
выглядит на свой возраст: 
длинные волосы, хрупкая 
фигура, прямая спина — и не 
ощущает его.

«НИКОГДА НЕ ЖДАЛА 
ПЕНСИЮ»

— Где-то с 9-ти лет у меня 
были очень жёсткие трени-
ровки. Если что-то не так 
выполнила — в последнюю 
линию. А это слёзы. Потом в 
6 утра встаёшь и догоняешь 
то, что не сделал. Представ-

ляете, какой естественный 
отбор с детства? — вспоми-
нает жительница Гродно Ни-
нель Блохина.

Она родилась в Украине. 
В школу пошла в ещё полу-
разрушенном Калининграде, 
параллельно занималась в 
балетной школе-студии. Уже 
в 14 лет учёба закончилась, 
началась работа: девочка 
высаживала цветы на город-
ских клумбах. 

—  Сейчас детей застав-
ляют выбирать факультет, 
будущую профессию. После 
войны такого не было. Жили, 
как Бог на душу положит. Я 
не нацеливалась на что-то 
определённое. Могу делать 
любую работу, — говорит 
Нинель Васильевна.

Она окончила техникум 
искусств, потом получила 
высшее образование фило-

лога. Но всю жизнь была 
многостаночником: рабо-
тала в Доме малютки, учила 
школьников ОБЖ и труду, 
была диктором на радио и на 
телевидении, танцевала в ан-
самбле. Выйдя замуж за во-
енного, ездила с ним по гар-
низонам, и в каждом новом 
месте приходилось искать 
себя в новой профессии.

(Продолжение на 3 стр.)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ОТ РЕДАКЦИИ

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

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ЛЮБИМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Солнце, листья, травка, де-
ревья, птицы… Как прекрас-
на природа весной! А если 
поехать куда-нибудь в лес или 
на речку, то от красоты и яр-
кости природы просто захва-
тывает дух. Всё так естествен-
но, светло, открыто.

Люди постоянно куда-то 
бегут, не замечая красоты, ко-
торая их окружает, не замечая 
у себя в городе того, чем восхи-
щаются, например, иностран-
цы. Главная задача этих людей 
— УСПЕТЬ. Успеть куда-то, 
успеть к кому-то… Почти все 
задумчивые и чем-то озадаче-
ны. Отчего так происходит? 
Оттого, что это огромный го-
род? Или что МЫ становимся 
винтиками современной все-
поглощающей машины? Мо-
жет, стоит остановиться?

Жизнь — это не кино. Не-
возможно нажать паузу или 
перемотать назад. Необходи-
мо понять, что жизнь у нас 
одна! 

Безусловно, у каждого бы-
вают чёрные и белые поло-
сы. Но ведь, если бы не было 
ничего грустного, какими бы 

мы стали? Надо учиться быть 
счастливым! Искренне радо-
ваться удачам других, не стес-
няться проявлять свою любовь 
к близким, забыть о ненависти 
и вспомнить о сочувствии, не 
завидовать, а радоваться! Жить 
не только для себя, а и для дру-
гого (только не с настроением 
жертвы, а с любовью…).

Возможно, это всё наивно. 
Тем не менее, если каждый 
человек, проснувшись утром, 
улыбнётся себе, а, придя на ра-
боту или зайдя в магазин, ис-
кренне улыбнётся другим лю-
дям, хуже никому не станет. И 
на самом деле это просто! Мо-
жет, есть ради чего стараться?

Ваши письма, которые 
приходят в редакцию, — это 
свет и тепло. Благодарим 
каждого, кто пишет, размыш-
ляет и любит. Мы стараемся 
уделять внимание всем авто-
рам. Заранее прошу проще-
ния, если кого-то не поняли, 
мы искренне трудимся и хо-
тим помочь каждому. 

Желаю каждому из вас, 
друзья, провести следующую 
неделю в спокойствии и по-
зитиве. 

Искренне ваша,  
Анна Хатимлянская

Самое важное правило 
срубовой постройки — точ-
ное измерение и абсолютная 
аккуратность действий.

Постройку вести важно 
исключительно в холодное 
время года! На старте этой 
кропотливой работы вам 
предстоит выбрать древесину 
для своего будущего жилища. 

Наиболее подходящим 
окажется выбор сосны, 
ели или кедра, так как 
абсолютно все хвойные 
породы обладают малой 
плотностью и, следова-
тельно, легки при пере-
носке. Также плюс хвой-
ных деревьев состоит 
в их природной тепло-
изоляции. Обильность 
смол же гарантирует 
сохранность строения и 
отсутствие гниения на 
нём.

Строительный ресурс бу-
дет зависеть от вашего лич-
ного выбора: предпочтёте ли 
вы сбор материала вручную 
или же обратитесь на дерево-
обрабатывающий завод для 
оптовой покупки. У обоих 
вариантов есть свои плюсы. 

Первый заранее гарантиру-
ет вам качество древесины, 
и впоследствии вы можете 
быть уверены в качестве по-
стройки. Второй же вариант 

значительно сокращает вре-
мя, потраченное на ручную 
добычу дерева.

Само название этого ме-
тода строительства уже го-
ворит о том, что обработка 
каждого элемента происхо-
дит исключительно вручную. 
Из подручных инструментов, 
помимо древесины, вам по-

надобятся рубанок, топор, 
черта, тесло и, разумеется, 
глазомер.

Если вы не доверяете за-
щиту от жучка и плесени 

природной смоле, то можете 
приобрести в магазине анти-
септик.

Вначале кору необходимо 
снять, используя тесло (по-
лукруглый топорик, пришед-
ший к нам из древности), по-
сле этого брёвнам надо дать 
время для того, чтобы они 
подсохли, — несколько дней 

вполне подойдёт. Далее перед 
вами снова встанет выбор из 
личных предпочтений: реши-
те ли вы оставить брёвна в 
окорённом виде или надума-
ете подстрогать рубанком — 
не принципиально.

С помощью тесла вы смо-
жете также сделать на каждом 
бревне полукруглый (лун-
ный) паз. Это очень важно, 
так как именно он позволяет 
удерживать тепло в здании 
после скрепления всех заго-
товок. А ещё лунный паз да-
рит зданию весьма эстетич-
ный вид после сборки.

При сборке дома сле-
дует помнить правило: 
ширина паза диктует-
ся диаметром бревна и 
равняется его половине. 
Сборку же правильнее и 
легче будет совершать, 
используя черту.

Запомните также, что на 
дом площадью 100 м² нуж-
но будет обработать не ме-
нее двухсот шестиметровых 
брёвен.

Удачи вам!

…Жили-были маленькие 
лягушата, которые организо-
вали соревнования по бегу. 
Их цель была забраться на 
вершину башни. Собралось 
много зрителей, которые хо-
тели посмотреть на эти сорев-
нования и посмеяться над их 
участниками… Соревнова-
ния начались… 

…Правда, то, что никто из 
зрителей не верил, что лягу-
шата смогут забраться на вер-
шину башни. Слышны были 
такие реплики: 

— Это слишком сложно!! 
— Они НИКОГДА не забе-

рутся на вершину. 
— Нет шансов! Башня 

слишком высокая!  
Маленькие лягушата нача-

ли падать. Один за другим… 
За исключением тех, у кото-
рых открылось второе дыха-
ние, они прыгали всё выше и 
выше…

Толпа всё равно кричала: 
— Слишком тяжело!!! 
— Ни один не сможет это 

сделать! 
Ещё больше лягушат уста-

ли и упали… Только ОДИН 
поднимался всё выше и выше. 
Тот единственный не поддал-
ся!! 

В конце концов, все под-
дались. За исключением того 
одного лягушонка, который, 
приложив все усилия, забрал-
ся на вершину! 

Тогда все лягушата захо-
тели узнать, как ему это уда-
лось. Один участник спросил, 
как же этому лягушонку, ко-
торый добрался до вершины, 
удалось найти в себе силы. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ, победи-
тель был ГЛУХОЙ!!! 

Мораль: Никогда не 
слушай людей, которые 
пытаются передать 
тебе свой пессимизм и не-
гативное настроение… 
Они отнимают у тебя 
твои самые заветные 
мечты и желания. Те, ко-
торые ты лелеешь в сво-
ём сердце! Не забывай о 
силе слов. Верь в себя и в 
свои силы. 

ТЫ МОЖЕШЬ!!!

Уже не впервые здесь про-
водят занятия по плетению 
мандал. Во время создания 
мандалы рисунок накаплива-
ет в себе позитивную энерге-
тику. Именно поэтому многие 
буддистские и индуистские 
храмы украшены мандалами. 
Эти уникальные изделия гео-
метрической формы украсят 

любой интерьер и придадут 
ему особенный шарм. 

Пожилых людей, желаю-
щих посетить мастер-классы 
оригинального искусства, 
Центр приглашает по адресу: 
ул. Лысенко, 8, каб. №5 (цо-
кольный этаж).

К слову, мандалы служат 
основой для создания ан-
тистрессовых раскрасок. Рас-
крашивание мандал успокаи-
вает и умиротворяет. Эффект, 
который при этом ощущает-
ся, сравнивают с медитацией.

Галина Тульчинская, 
http://napensii.ua

В ТЕРНОПОЛЕ ПРОВОДЯТ 
АРТ-ТЕРАПИЮ 

ДЛЯ ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ
В Тернопольском городском терцентре социального об-

служивания населения работают бесплатные курсы арт-те-
рапии для одиноких пожилых людей.

ТЫ МОЖЕШЬ! 
ПРИТЧА

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 
МЕТОДОМ РУЧНОЙ РУБКИ

Технология стро-
ительства дома имен-
но этим методом до-
шла до нас из самых 
истоков славянской 
культуры. Деревян-
ное зодчество явля-
лось основным мето-
дом строительства на 
Руси, и немало строе-
ний стоят и по сей день. А это уже говорит о качестве и 
долгосрочности подобного строительства.
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Так вот. В нашей Терно-
польской области в моём го-
роде Бучач на базе террито-
риального центра уже пять 
лет функционирует отделение 
дневного пребывания «Уни-
верситет третьего возраста» 
для обучения пожилых людей.

Обучение проходит на 4-х 
факультетах:

- историко-правовой;
- основы медицины и здо-

рового образа жизни;
- основы компьютерной 

грамоты;
- хоровое пение.
Учатся 58 пенсионеров, 

некоторые из них являются 
слушателями других факуль-
тетов, не только одного.

НА ИСТОРИКО-ПРАВО-
ВОМ для слушателей про-
водят встречи с писателями 
Тернопольщины, пересма-
триваются и оговариваются 
кинофильмы, проходит чте-
ние стихов украинского поэта 
и писателя Т. Шевченко, про-

водятся беседы и лекции об 
истории Бучацкого края, при-
глашаются священники для 
бесед на библейские темы, 
организовываются экскурсии 
в Бучацкий историко-крае-
ведческий музей с целью из-
учения исторических работ 
Пинзеля.

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ОСНОВ 
МЕДИЦИНЫ слушатели слу-
шают лекции о заболеваниях 
почек, сердечно-сосудистой 
системы, суставов, об очище-
нии кишечника и снижении 
холестерина народными ме-
тодами. Интересные лекции 
о пользе пчелиной пыльцы, 
применении морской соли и 
эфирных масел и т. п. А ещё 
на практических занятиях 
пенсионеры учатся измерять 
артериальное давление, пульс, 
накладывать повязки и вы-
полнять упражнения лечеб-
ной физкультуры.

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ОСНОВ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМО-

ТЫ осваивают азы работы на 
компьютере, изучают его ком-
плектующие, ознакамливают-
ся с текстовыми документами, 
интернет-энциклопедиями, 
проводят анализ информаци-
онных сообщений, найденных 
в Интернете.

УЧЕНИКИ ФАКУЛЬТЕТА 
ПО ХОРОВОМУ ПЕНИЮ 
(мы назвались группа «Ве-
чер», где я участник груп-
пы и староста) участвуют 
в районных мероприятиях 
«Рождественские колокола», 
концертных юбилеях ко Дню 
Шевченко, Дню Независимо-
сти, по случаю празднования 
Международного дня пожи-
лых людей, а также прово-
дят праздничные колядки в 
территориальном центре, в 
административном корпусе 
района, выступая в областном 
центре в города Тернополь. 

В сентябре 2017 г. состоял-
ся концерт в Арт-дворе «Пес-
ня среди нас» в Бучаче. Езди-

ли с концертами и в сёла, но 
сейчас проблема с транспор-
том. А летом 2017 года к нам 
в Бучач приезжала из Киева 
по программе «Фольк-music» 
Оксана Пекун со своей съё-
мочной группой, и уже осе-
нью нас по телевизору видела 
вся Украина на Первом наци-
ональном канале.

Участники группы с боль-
шой охотой приходят на репе-
тиции (помещение районного 
Дома культуры), занимаемся 
раз или два раза в неделю, 
хотя всем нам по 70 лет, а трём 
участникам за 80. Нас боль-
шая семья, 20 участников, в 
основном женщины, муж-
чин только 6. Наш руководи-
тель — Заслуженный деятель 
культуры Василий Петрович 
Демьянчук (баян) — пишет и 
музыку к стихам, которые ему 
нравятся. Репертуар у нас — 
украинские народные песни, 
стрелковые, казацкие, всего 
более 40 песен.

Есть даже песня-посвя-
щение нашему коллективу. И 
стихи, и музыку к ней напи-
сал наш руководитель.

«НАДВЕЧІР’Я МОЄ»
Понад рідним двором

Лебединим крилом
Літа наші у даль промайнули.
Як летіли роки на чотири боки,

Білим пензлем волосся 

торкнулись.
Приспів:

Надвечір’я моє, надвечір’я,
Ти надія і доля моя.

Надвечір’я моє, надвечір’я,
Моя дружня й велика сім’я.

Скільки всього було,
То давно загуло,

Але в пам’яті все залишилось.
Що зробити вдалось,
І те, що не збулось,

А багато чого так хотілось.
Приспів.

І тепер, як тоді,
Коли ще молоді,

Кожен мріє себе показати.
А літа — не біда,
Бо душа молода,

Вона хоче радіти й співати.
Приспів.

На данный момент наш 
творческий коллектив работа-
ет над сценарием «До цьотки 
Ксеньки на посиденьки» — с 
песнями, юморесками к юби-
лейному благотворительному 
концерту (ведь нам 5 лет). 

Так что зря нас называют 
«стариками»! 

Всем вам и нам желаю 
много радости, здоровья, бла-
гополучия, мира и спокой-
ствия. Пусть каждый день в 
этом году приносит только 
удовольствие от жизни! Оп-
тимизма всем и Божьего бла-
гословения!

С уважением, Татьяна
 Клавдиевна Булатова, 

 г. Бучач, Тернопольская обл.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

—  Вот пенсию все ждут. Я 
её никогда не ждала и не ощу-
щаю свой возраст, — призна-
ётся Нинель Блохина. — У 
меня 47 лет стажа. В любой 
момент человека выручит 
только труд. Когда меня в 66 
лет уволили, чтобы дать до-
рогу молодым, я в шоке была. 
Такое впечатление, что меня 
на луну забросили и остави-
ли. Я год не работала, но тог-
да у меня были ролики, пла-
вание, велосипед, я ездила в 
Минск на балет. Потом роди-

тели детей написали заявле-
ние, и меня вернули обратно. 
Для меня очень важно, что я 
до сих пор продолжаю рабо-
тать.

«ОРГАНИЗМ ЧЁТКО 
ГОВОРИТ, ЧТО СЛАДКО-

ГО ДОСТАТОЧНО»
Каждое утро Нинель Бло-

хина начинает с занятия йо-
гой — самостоятельного или 
с клиенткой. Только после 
этого — завтрак. Три раза 
в неделю в меню смузи, в 
остальные дни — каша (сеч-
ка или овсянка) с семечками 
и сухофруктами. Ещё она до-
бавляет в кашу льняное масло 
и молочную смесь для детско-
го питания, в которой много 
витаминов.

За день Нинель Васильев-
на обычно выпивает около 

полутора литров воды.
— Если меньше, у меня 

кожа лица становится совсем 
другая. К тому же чем больше 
пьёшь воды, тем меньше хо-
чешь есть.

Она считает, что её орга-
низм лучше переносит жид-
кое питание, поэтому на обед 
обычно ест суп.

Известный запрет на еду 
после 6 вечера Нинель Васи-
льевна игнорирует. На ужин 
у неё большая миска салата, 
кусочек мяса или рыбы. Пе-
ред сном — йогурт. Если ор-
ганизм просит ещё что-то, 
она выпивает на ночь какао с 
двумя квадратиками горького 
шоколада.

Сон не меньше семи ча-
сов, иногда дневной, нагрузки 
всё-таки большие.

Забыть про возраст помо-
гает и велосипед. Раз в неделю 

Нинель Васильевна устраи-
вает тест-контроль: проезжа-
ет тропу здоровья в Гродно 
(примерно 4,5 км) за 17 ми-
нут. Восстановиться после 
стресса помогает полуторача-
совая прогулка вдоль Немана. 
Летом каждый вечер женщи-
на в нём плавает — немного, 
около 100 метров. В планах 
этой зимой окунуться в про-
рубь, поэтому нужно подго-
товиться.

СИЛА ВОЛИ 
И ТРУДОЛЮБИЕ

А еще Нинель Васильевна 
любит самостоятельные путе-
шествия, что тоже необычно 
для ее ровесников. За все свои 

поездки женщина платит 
сама. Говорит, что «на отдых 
300−400 долларов не насоби-
рает только ленивый».

— Я очень бережливая. 
Что приготовила, то и ем три 
дня, пока не съем. Покуп-
ки делаю всегда по списку. В 
гардеробе у меня нет ничего 
лишнего. Старую вещь мож-
но перешить — будет обнов-
ка, — делится житейскими 
советами Нинель Васильевна.

Она считает, что оставать-
ся в тонусе ей помогают сила 
воли и трудолюбие.

— Я выросла в послево-
енное время — это сыграло 
свою роль. Всё закладыва-
ется в детстве, а потом фор-
мируется благодаря среде, в 
которой находится человек. 
Моё окружение меня всегда 
мотивировало быть в форме 
и хорошо выглядеть. А мне 
главное — быть счастливой!

Источник: news.tut.by

ГЛАВНОЕ — БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ!

УНИВЕРСИТЕТЫ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
Здравствуйте! Я пенсионерка, мне 73 года.
Решила написать вам письмо про «Университет третьего возраста» (прочитала статью 

в №2 за 2018 год в газете «Пантелеймон»). Знакомство с этой газетой у меня произошло 
случайно в прошлом году. Заказывала в издательстве «Лотос» книги Анастасии Новых, все 
семь книг, а потом ещё её притчи (кстати, очень люблю читать, являюсь членом «Клуба 
семейного досуга» с самого начала его основания, уже 18 лет). В посылку мне в подарок 
положили несколько экземпляров этой газеты. Была искренне удивлена и благодарна за 
газеты. И вот в этом году я выписала «Пантелеймон», правда, только на полгода, но потом 
продолжу подписку.
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ПОЧЕМУ МУЗЫКА 
ОКАЗЫВАЕТ СИЛЬНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЧЕЛОВЕКА?

Когда звуковые волны 
проникают в человеческое 
тело, в его клетках возника-
ют симпатические колебания. 
Тот или иной звук влияет на 
человека по-разному. 

Согласно заключениям 
учёных, ключевая роль в ин-
терпретации звуков отведена 
ритмам головного мозга. Ау-
диоинформация поступает 
в органы слуха, а затем — в 
мозг, где происходит её ана-
лиз и сравнение с собствен-
ными ритмами. Частота рит-
мов сугубо индивидуальна, 
именно это и служит при-
чиной разных музыкальных 
предпочтений у людей.

  РИТМ  
Известные ритмы 2/4, 3/4, 

4/4, 6/8... имеют прямое соот-
ветствие ритмам жизненных 
процессов человека. Музы-
кальные стили, использую-
щие эти ритмы, содействуют 
жизненным процессам, вос-
становлению порядка, разви-
тию. Произведения музыки, 
которые искажают звук или 
не сохраняют эти ритмы, 
постепенно разрушают «на-
стройку» тонкого и сложно-
го «инструмента», которым 
является человек, приближая 

его к смерти — духовной (де-
градации) и физической.

  ХАРАКТЕР  
Каждые 10 лет музыка, ко-

торую мы привыкли слушать, 
кардинально меняется. И сто-
ит отметить, что её звучание 
становится всё более агрес-
сивным. Электронная музы-
ка, которую мы постоянно 
слышим, обладает новыми 
для нас ритмами в 140—160 
ударов в минуту. На организм 
человека такая музыка влия-
ет отнюдь не положительно. 
Длительное прослушивание 
подобных композиций может 
оказать негативное воздей-
ствие и привести к различ-
ным соматическим наруше-
ниям. 
  ГРОМКОСТЬ  

Что касается громкости, то 
наш слух рассчитан на нор-
мальное восприятие звуков в 
55—60 децибел. Звук, равный 
70 децибелам, считается гром-
ким. На стадионах, где прово-
дятся рок-концер-
ты, обычно 
ис пол ь -
зуется 
а п-

паратура с мощностью 
120—160 децибел. Вследствие 
такого звука организм выде-
ляет адреналин. Переизбы-
ток этого гормона приводит к 
тому, что отдельные участки 
информации начинают «сти-
раться». Таким образом, че-
ловек может деградировать. 

О ЛЕЧЕБНЫХ 
СВОЙСТВАХ МУЗЫКИ

В древних трактатах не-
мало говорится о лечебных 
свойствах музыки. Уже в XIX 
веке учёными было определе-
но, что музыка влияет на кро-
вяное давление, сокращения 
сердечной мышцы, глубину и 
ритм дыхания.

 Звуки колокола за не-
сколько секунд способны 
убить не только вирусы 
гриппа и желтухи, но и 
тифозные палочки.

Определённые звуки так-
же способны помогать при 
лечении сахарного диабета. 
Уровень сахара в крови и со-
стояние психики человека 
тесно взаимосвязаны. Поэ-
тому многие доктора исполь-
зуют музыкальную терапию 
в комплексе с медикаментоз-
ным лечением. 

Врачи-педиатры реко-
мендуют включать малышам 
классическую музыку: она 
способствует формированию 
костной ткани ребёнка, а так-
же благоприятно влияет на 
развитие его души и тела. 

Также опытные доктора 
рекомендуют беременным 
женщинам прослушивать ве-
ликолепную музыку Моцар-
та. Эти произведения  могут 
предотвратить возникно-
вение сердечно-сосудистых 
заболеваний, эффективны и 
для стабилизации, активиза-
ции деятельности мозга. 

От головной боли спасёт 
полонез Огинского, «Венгер-
ская рапсодия» Листа, «Фи-
делио» Бетховена. Бессонни-
цу можно вылечить сюитой 
«Пер Гюнт» Грига, «Грустный 
вальс» Сибелиуса, пьесами 
Чайковского. Гипертоникам 
полезно слушать «Ноктюрн 
ре-минор» Шопена, «Сва-
дебный марш» Мендельсона 
и «Концерт ре-минор» для 
скрипки Баха. 

Приятная музыка благо-
творно действует и на кровь. 
Любимая мелодия вызывает 
увеличение в крови лимфо-
цитов, организму становится 
легче бороться с болезнями.

Интересно, что прослу-
шивание классики помогает 
лёгкому запоминанию 
информации.  

КАКАЯ МУЗЫКА ДЕЛАЕТ 
НАС ЛУЧШЕ?

Древнегреческие рукопи-
си гласят: 

«Музыкальное воспи-
тание — самое мощ-
ное оружие, поскольку 
ритм и гармония про-
никают в самые сокро-
венные глубины чело-
веческой души».

Музыка, в которой звуки, 
ритм и музыкальный рисунок 
подчинены законам гармо-
нии, оказывает благотворное 
воздействие на здоровье и 
развитие человека: гармони-
зирует мир чувств, исцеляет 
тело, наполняет энергией, си-
лой; даёт пищу душе — ду-
ховные впечатления; воздей-
ствует на интеллект и мозг, 
улучшая память и ускоряя 
процесс обучения; продле-
вает жизнь. Примером такой 
музыки является, опять же, 
классическая музыка.

Великие композиторы 
всегда чувствовали связь 
между музыкой и нравствен-
ным, физическим и духов-
ным здоровьем человека. Ген-
дель не раз говорил, что он не 
хочет развлекать слушателей 
своей музыкой, он хочет «сде-
лать их лучше».

Другой пример музыки, 
обладающей мощным гар-
монизирующим действием и 
большой исцеляющей силой, 
— древние мантры, бхаджа-
ны, народные песнопения, ко-
лыбельные и т.д. Они являют-
ся живым чудодейственным 
наследием для нас и будущих 
поколений.

(Продолжение 
в следующем 

номере)

По материалам 
сайтов:  

medbooking.com,  
www.b17.ru,  

ecology.md

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

О ВЛИЯНИИ МУЗЫКИ 
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Практически каждый че-
ловек ежедневно слушает 
музыку. Но мало кто за-
думывается о её воздей-
ствии на организм.

Музыка — это поток энер-
гии, управляющий наши-
ми эмоциями, разумом, 
настроением. 

Это также сила, которую 
можно употребить как во 
благо, так и во зло. Она яв-
ляется фактором, задаю-
щим направление разви-
тия цивилизации. 
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«Поразительное от-
крытие или изобретение 
супругов Кирлиан на-
столько велико и значи-
тельно, что даже трудно 
представить себе, какое 
огромное влияние будет 
иметь оно во многих об-
ластях нашей жизни… 
Изобретение супругов 
Кирлиан не менее важное 
по своему значению, чем 
запуск космического ко-
рабля…» (6.11.1960 г.)

Издревле люди верили, 
что каждого человека окуты-
вает энергетическое поле, ко-
торое служит ему определён-
ной защитой. В середине XX 
века исследователи Валенти-
на и Семён Кирлиан сделали 
уникальное открытие — эф-
фект Кирлиан. Эти учёные в 
электрическом поле высокой 
частоты научились делать ме-
тодом газового разряда фо-

тоснимки излу-
чений различных предметов, 
живых растений, людей. Ока-
зывается, все объекты, живые 
и неживые, обладают энерго-
информационным полем, или 
биополем. То есть каждый 
человек светится! От всех нас 
исходит свет — разный как по 
цвету, так и по интенсивно-
сти. Так супруги Кирлиан от-
крыли окно в неведомый мир.  

В процессе исследований 
учёные обнаружили ещё один 
любопытный факт: разряд-
ный процесс находиться в 

зависимости не только от бо-
лезненного, но и от эмоцио-
нального состояния объекта.

Оказалось, более всего 
разрушает наше энергоин-
формационное поле негатив-
ное, некрасивое поведение, 
например, злость, ненависть, 
нецензурная брань. Нагляд-
ное подтверждение этому 
— сравнительный анализ 
снимков умиротворённого 
человека, прочитавшего пе-
ред экспериментом несколько 
молитв, и человека озлоблен-

ного, выругавшегося отбор-
ной бранью.

Семён Давидович говорил: 
«Главное в эффекте Кирли-
ан состоит в возможности 
помочь людям». И сегодня 
эта возможность реализовы-
вается в энергетической диа-
гностике физического и пси-
хоэмоционального состояния 
человека. В настоящее время 
работают научно-исследова-
тельские институты и клини-
ки в Германии, Швейцарии, 

Австрии, Голландии, в кото-
рых проводятся дальнейшие 
биоэнергетические исследо-
вания человека, разрабатыва-
ются и апробируются методы 
его энергетической коррек-
ции и лечения.

 Семён Давидович и Вален-
тина Хрисанфовна Кирлиан 
открыли врата к новой ступе-
ни Знания, помогающего, как 
советовали древние мудрецы, 
познать самого себя.

«…Велика заслуга 
наших изобретате-
лей  — супругов Кирлиан 
— перед наукой и челове-
чеством, ибо открытие 
их велико, и всей глубины 
значения его учесть ещё 
невозможно. …Труды су-
пругов Кирлиан найдут 
должную оценку и при-
знание».

«Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

НАУКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ГЛАВНОЕ — ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ.
ЭФФЕКТ КИРЛИАНА

СУПРУГИ КИРЛИАН
Семён Давидович 

Кирлиан прошёл этот 
путь с самого начала. Он 
был мастером «золотые 
руки», оживлявшим всё, 
к чему ни прикасался. Он 
мог починить практиче-
ски любой электропри-
бор, микроскоп, фотоап-
парат, всё — вплоть до рентгеновского аппарата.

 ...Десять лет супруги Кирлиан в домашней лаборатории 
создавали и усовершенствовали прибор позволяющий про-
изводить исследования свечения объектов в электромагнит-
ном поле, делали тысячи высокочастотных снимков, изучая 
механизмы и возможности неведомого прежде явления. 

Нет ничего более ценного для эволюции человечества, чем открытия и 
изобретения, которые дают Ключ к раскрытию загадочных тайн Приро-
ды и Человека. Одно из таких открытий — изобретение супругов Кирли-
ан, давшее человечеству новое универсальное понимание жизни и смерти.

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

РЕЗОНАНС, ТЕСЛА 
И КИРЛИАН

Ригден: Ну так что такое 
резонанс? Слово резонанс 
произошло от латинского 
слова «resono», что означает 
«звучу в ответ», «отклика-
юсь». Это отклик! Явление ре-
зонанса непростое, оно ока-
зывает влияние на звуковые, 
электрические, механические 
и другие колебательные про-
цессы. Помнишь, я когда-то 
рассказывал, как Никола Тес-
ла сконструировал прибор, 
известный сегодня как «ре-
зонанс-трансформатор Тес-
ла», с помощью которого он 
продемонстрировал свечение 
своего тела в токах высокой 
частоты? 

Впоследствии его разра-
ботку усовершенствовал со-
ветский изобретатель Семён 
Кирлиан. Благодаря этому 
сегодня люди могут наблю-
дать так называемый эффект 
Кирлиана, который позво-
ляет фиксировать свечение, 
своеобразный нимб вокруг 
различных биологических, 
неорганических объектов, 
помещённых в переменное 
электрическое поле высокой 
частоты.

Анастасия: Конечно же, 
помню. Вы тогда рассказыва-
ли ещё об одном интересном 
эксперименте: как от свежего 
листка, сорванного с дере-

ва, исследователи отрезали 
часть, а сам лист поместили в 
это поле и увидели, что на фо-
тографии возникло фантом-
ное изображение удалённой 
части листа. По сути, говоря 
нашим языком, сохранилась 
информационная структура 
о целом листе, хотя физиче-
ская его часть была удалена. 

Я потом расширила свои 
знания и по этим вопросам. 
Признаться, нашла много ин-
тересного, в том числе и ин-
формацию о том, что сейчас 
изучаются возможности ис-
пользования данного фено-
мена в диагностике болезней 
и различных психофизиоло-
гических состояний челове-
ка, поскольку было замечено, 
что характер этого свечения 
зависит от состояния иссле-
дуемого объекта.

Ригден: То, что это изу-
чается сейчас, замечательно. 

Только существенный шаг в 
данном вопросе будет сде-
лан тогда, когда учёные будут 
иметь хотя бы общее пред-
ставление об энергетиче-
ской конструкции человека, 
вот тогда они и приобретут 
понимание о наиболее пер-
спективных направлениях 
исследований. Так вот, как 
известно, резонансные ко-
лебания наиболее отчётливо 
выражены вблизи возбуди-
телей этих колебаний. А что 
представляют собой такие 
колебания? Это изменение 
состояния среды, возмуще-
ния, несущие в себе энергию. 
Другими словами, изменение 
среды, происходящее за счёт 
вхождения в неё информа-
ции. 

Так и в отношении мыс-
лей человеческих. Когда при-
ходят мысли, и ты вкладыва-
ешь в них своё внимание, то 
это активирует в тебе опреде-
лённые эмоции. И когда эта 
информационная программа 
(мысли) входит в резонанс 
с появившимися благодаря 
этим мыслям эмоциями, то 
и возникают «незатухающие 
колебания», зацикливающие 
на себе внимание человека. 
Часто такое происходит при 
атаке Личности боковыми 
Сущностями. Но всё это яв-
ляется следствием в первую 
очередь выбора человека!

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

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

1. Позаботьтесь о соответ-
ствующей одежде. Обязатель-
но наденьте что-то на голову 
(кепку, панамку, косынку и 
т. п.). Эксперты Минздрава 
рекомендуют одевать на про-
гулку светлую однотонную 
одежду с длинными рукава-
ми, плотно прилегающую к 
телу. Тогда клещей легче за-
метить.

2. Осматривайте себя и 
детей, чтобы обнаружить 
клещей. Особенно тщатель-
но обследуйте участки тела, 
покрытые волосами. Такие 
действия следует повторять 
каждые 2 часа прогулки.

3. Очистите место для от-
дыха. Для привала на природе 
выбранное место освободите 
от сухой травы, ветвей, хво-
роста. Это стоит сделать в ра-
диусе 20–25 метров.

4. Осмотр при возвраще-
нии домой. Как только вы 

вернулись домой, смените и 
тщательно осмотрите одежду, 
постирайте и прогладьте её. 
Также проверьте все вещи, 
которые принесли с прогул-
ки: сумки, пледы и прочее.

5. Специальные средства 
от клещей. 

Используйте для защиты 
от этих опасных насекомых 
аэрозоли и кремы, которые 
отпугивают клещей.

6. Животное на природе. 
Если вы с собой брали домаш-
него любимца, его также обя-
зательно нужно осмотреть на 
наличие клещей.

КАК ИЗВЛЕЧЬ КЛЕЩА
Заболевания, переноси-

мые клещами, крайне опасны. 
Если укус произошёл, главное 
— не паниковать. 

ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОМ УДАЛЕНИИ необхо-
димо приготовить плотную 
ёмкость, куда можно безо-
пасно поместить снятого кле-
ща. Прокалите на огне иглу, 
захватите клеща пинцетом, 
или же пальцами, обёрнуты-
ми марлей, либо специальной 
ручкой-лассо, что продаётся 
в аптеке. Зафиксировать не-
обходимо как можно ближе к 
ротовому аппарату, держать 
строго перпендикулярно по-
верхности укуса. 

Тело насекомого необхо-
димо повернуть вокруг оси и 
извлечь его из кожных покро-
вов. Место укуса продезин-

фицировать спиртом, йодом. 
Снятого клеща необходимо 
сжечь, либо залить кипятком. 

Если вы собираетесь ис-
следовать клеща, этого де-
лать нельзя, насекомое долж-
но быть живым. Если в ране 
осталась голова либо хоботок 
насекомого, нужно попытать-
ся извлечь его. После обра-
ботки остатки можно поддеть 
иглой как занозу. После необ-
ходимо как можно быстрее 
обратиться в медицинское 
учреждение.  

ДЛЯ УСТАВШИХ ГЛАЗ
При ослаблении зрения, когда часто устают глаза, на 

ночь делают примочки из настоя цветков календулы, ле-
пестков василька, травы очанки.

Растения взять поровну и измельчить. 1 столовую ложку 
смеси залить стаканом кипятка. Настоять до тёплой темпера-
туры. Дважды процедить. 

Лечить глаза полученным настоем в течение шести меся-
цев. При этом меньше читать, писать, находиться за компью-
тером или возле экрана телевизора. 

Ну и помните: 
хорошее лекарство
для уставших глаз— 
прогулка 
на природе.
Будьте здоровы!

Тарас Лехман, 
г. Червоноград, 
Львовская обл.

Рекомендации Минздрава ВНИМАНИЕ: КЛЕЩИ!
Уберечься от клещей во время прогулки на природе по-

могут шесть правил, которые рекомендует Министерство 
здравоохранения.

Клещи опасны тем, что могут переносить возбудителей 
вирусных и бактериальных заболеваний. Избежать укусов 
клещей на пикнике или во время прогулки в парке помогут 
несколько простых советов.

Рецепты читателей РАДИКУЛИТ 
ОТСТУПИТ!

Предлагаю вниманию 
читателей необычный метод 
лечения радикулита, запи-
санный от старожилов, ко-
торые хорошо разбираются в 
народных средствах лечения.

Набрать в рот 1 столовую 
ложку подсолнечного масла 
и сосать его, не глотая, как 
конфетку, в течение 20 ми-
нут. Масло сначала делается 

густым, затем — жидким, как 
вода, и белым. После жид-
кость выплюнуть и прополо-
скать рот водой. 

Эту процедуру можно по-
вторять три раза в день: нато-
щак, в обед и перед сном.

Помните: жидкость, кото-
рую вы выплюнули, — инфек-
ционная! Поэтому лучше вы-
плёвывать её в санузел.
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 «Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним светом». (Анхель де Куатьэ)

РЕЦЕПТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

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

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ 
ЛУЧШЕ НЕ ЕСТЬ НА

 ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК

СЛАДОСТИ
Перекусить пирожным 

точно так же, как и позавтра-
кать шоколадным круасса-
ном, звучит довольно соблаз-
нительно, в то время как для 
организма это прямой путь к 
сахарному диабету.

БАНАНЫ
Абсолютно безобидные 

сами по себе бананы, съеден-
ные на пустой желудок, ско-
рее принесут вам больше вре-
да, чем пользы.

КОФЕ
 Если вы пьёте кофе на-

тощак, то способствуете из-

лишней выработке желудоч-
ного сока, которая приводит 
к раздражению слизистой и 
легкому дискомфорту в луч-
шем случае, а в худшем — к 
гастриту или даже к язве.

ХОЛОДНЫЕ 
ГАЗИРОВАННЫЕ 

НАПИТКИ
Все холодные напитки, с 

которых вы начинаете свой 
день или выбираете для пе-
рекуса, напрямую влияют на 
сложный процесс обмена ве-
ществ в организме.

Мы советуем перед завтра-
ком выпивать стакан негази-
рованной воды комнатной 
температуры: так вы запу-
стите процесс пищеварения, 
поспособствуете ускорению 

метаболизма, предотврати-
те обезвоживание и сделаете 
приятное своей коже.

ПРОДУКТЫ, 
СОДЕРЖАЩИЕ 

ДРОЖЖИ
Выпечка и любые про-

дукты, содержащие дрожжи, 
— не самый лучший выбор, 
если вы основательно прого-
лодались.

Именно дрожжевые про-
дукты являются 
о с н о в н ы м и 
виновника-
ми того, что 
по-

сле еды мы страдаем от по-
вышенного газообразования, 
а также испытываем чувство 
тяжести и дискомфорта. 

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ 
СТАНОВЯТСЯ ЕЩЁ 

ПОЛЕЗНЕЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ 
ИХ НАТОЩАК

КАШИ
Каша — идеальный за-

втрак: это заряд бодрости, 
витаминов и микроэлемен-
тов, в которых организм бу-
дет нуждаться весь день.

Выбирайте на завтрак ов-
сяную или рисовую кашу: 
они способствуют сниже-
нию уровня холестерина и 

благодаря высокому со-
держанию клетчатки 

благотворно влияют 
на пищеварение и 
повышают рабо-
то спо с о бно с ть , 
укрепляя сердеч-
н о - с о с у д и с т у ю 
систему и имму-
нитет.

ЯЙЦА
Куриные яйца — один из 

самых полезных для здоровья 
продуктов. Большое количе-
ство витаминов и минералов 
и долгое чувство сытости — 
лишь немногие плюсы, ко-
торыми может похвастаться 
этот низкокалорийный про-
дукт.

ОРЕХИ
Орехи богаты полезными 

жирами, а их высокая энерге-
тическая ценность делает их 
отличным вариантом для бы-
строго, вкусного и полезного 
перекуса.

Если вы будете съедать 
горсть орехов на завтрак, ме-
таболизм начнёт работать, 
как часы, уровень холестери-
на в крови понизится, а ваша 
кожа, ногти и волосы будут 
очень благодарны значитель-
ной дозе витамина В и полез-
ных жиров.

Источник: 
http://healthystyleinfo

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНЕЕ ЕСТЬ НАТОЩАК, 
А КАКИХ СТОИТ ИЗБЕГАТЬ

 Врачи рассказали, какие продукты натощак принесут больше вреда, чем пользы, а каки-
ми, наоборот, можно смело перекусить даже на голодный желудок.
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«Во время искушения слабый ищет виноватого, сильный ищет Бога».  (Святитель Иоанн Златоуст)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

…Однажды к Богу пришла 
женщина. Её спина была со-
гнута под тяжестью большого 
мешка.

— Ты устала, женщина? 
— обеспокоился Господь. — 
Сними свою ношу с плеч, 
присядь, отдохни.

— Спасибо, я ненадолго, 
— отказалась женщина. — 
Только попрошу — и сразу 
назад! А то вдруг за это время 
уже что-нибудь случилось? 
Никогда себе этого не прощу!

— Что ты не готова себе 
простить?

— Если с моим ребёнком 
что-нибудь стрясется... Я как 
раз и пришла, чтобы попро-
сить Тебя: Господи, спаси и 
сохрани его!

— Я только этим и зани-
маюсь, — серьёзно сказал 
Господь. — Разве я дал тебе 
повод усомниться в моей за-
боте?

— Нет, но… В этой жизни 
столько всяких опасностей, 
плохого влияния, крутых по-
воротов! А у него возраст та-
кой — всё хочется попробо-
вать, повсюду влезть, во всём 
как-то самоутвердиться. Я 
очень боюсь, что его занесет 
на повороте, он ушибётся, и 
ему будет больно.

— Что ж, в следующий раз 
он будет осторожнее, потому 
что на своей шкуре узнает, 
что такое боль, – ответил Го-
сподь. — Это очень хороший 
опыт! Почему ты не хочешь 

дать ему научиться?
— Потому что хочу изба-

вить его от боли! — горячо 
воскликнула мать. — Ты ви-
дишь, я всегда ношу с собой 
мешок соломы, чтобы под-
стелить её там, где он может 
упасть.

— И теперь хочешь, чтобы 
я обложил его соломой со всех 
сторон? Хорошо. Смотри же!

И Господь мигом сотворил 
целый ворох соломы и бросил 
его в мир. Она кольцом легла 
вокруг сына той женщины, 
отгородив его от всех опас-
ностей, от всех соблазнов и 
искушений, а заодно — и от 
жизни. 

Женщина видела, как её 
сын пытается пробраться 
сквозь солому, но тщетно. 
Сын метался, пробовал ра-
зорвать соломенное кольцо, 
впадал то в отчаяние, то в 
ярость. В конце концов, он 
достал откуда-то спички и 
поджег солому. Взметнулось 
пламя, и всю картину мгно-
венно затянуло дымом.

— Сынок! — закричала 
женщина. — Сынок, я иду на 
помощь!

— Хочешь подбросить в 
костёр ещё соломы? — спро-
сил Господь. 

— Имей в виду: чем боль-
ше соломы подстилают ро-
дители, тем сильнее желание 
прорваться сквозь неё любой 
ценой. Если же это не удаст-
ся, человек может и вовсе на-
чать прожигать жизнь. Ведь 
он не знает, что такое боль, и 
что такое свобода выбора — 
тоже…

Ты думаешь, что это ме-
шок соломы, но на самом 
деле это мешок проблем. В 
нём находятся все ужасы, 
которые тебе чудятся, все 
опасения, которые в тебе 
живут, все страхи, которы-
ми ты наполнена. 

Всё, о чём ты думаешь 
и тревожишься, набирает 
силу и разрастается, потому 
что ты даёшь этому энергию. 
Поэтому твоя ноша столь об-
ременительна, а твоя спина 
так устала…

— Выходит, я не должна 
заботиться о сыне?! И это го-
воришь мне Ты, Господи?

— Заботиться — это 
сколько угодно. Но вот бес-
покоиться ты не должна. 
Ведь я-то тоже о нём забо-
чусь. Позволь и мне делать 
моё дело. Просто не мешай 
мне! Но это, как я понимаю, 
вопрос веры…

«Жизнь — это череда собы-
тий, где каждое мгновение, как 
звено в цепи, как кадр в кино-
плёнке, на котором запечатле-
ны все мысли и деяния челове-
ка. Бывает, смотришь хороший 
фильм и получаешь от него по-
ложительные впечатления, так 
как большинство кадров в нём 
светлые и яркие. А бывает, смо-
тришь другой фильм, а он созда-
ёт гнетущее настроение, потому 
что большинство кадров в нём 
тёмные и мрачные. Так вот важ-

но, чтобы твой жизненный 
фильм был светлым и ярким, 

чтобы в нём было как мож-

но больше хороших кадров. А 
каждый кадр — это и есть мгно-
вение здесь и сейчас. Качество 
каждого кадра твоего жизненно-
го фильма зависит исключитель-
но от тебя, ибо ты делаешь свою 
жизнь светлой либо тёмной сво-
ими мыслям и делами. 

Прожитое тобой мгнове-
ние не сотрёшь, не вырежешь, 
и второго его дубля не будет. 
Духовная жизнь — это и есть 
насыщение каждого кадра До-
бротой, Любовью, благими по-
мыслами и делами». 

(Анастасия Новых)

К примеру, Майский ка-
нун, Бельтэйн. Кстати гово-
ря, раньше те же кельты счи-
тали дни от вечера к вечеру, 
а не от утра к утру. Поэтому 
любой значимый праздник 
начинался с появлением на 
небосклоне первой звезды. 
Ночь перед 1 мая знаменова-
ла наступление летнего пе-
риода времени, так называ-
емого «большого солнца». С 
древности жило глубокое по-
верье, что в эту ночь откры-
ваются врата в другой мир, и 
даже травы в это время при-
обретают чудесную силу.

С распространением в 
Германии христианства этот 
древний праздник, есте-
ственно, был осужден цер-
ковью как «бесовское идо-
лопоклонничество» и все 
участники объявлялись 
служителями дьявола. Но 
праздник был настолько по-
пулярен среди народа, что 
католикам пришлось сотво-
рить свой праздник 1 мая — 
день памяти святой игуменьи 
Вальпургии — Уимбурнской 
монахини из Англии, при-

бывшей в Германию в 748 
году, чтобы построить 
монастырь. А про попу-
лярную ночь перед этим 
католическим праздни-

ком они придумали страш-
ные истории за бесовские 
шабаши, оргии ведьм и чер-
тей на самой высокой горе 

— Броккен в горах Гарца. 
Ну а мировую известность 
«немецкие ведьмы» вместе 
с шабашами Вальпургиевой 
ночи получили благодаря 
Гёте, описавшему, как Мефи-
стофель привозит на шабаш 
Фауста.

— А что, действительно в 
эту ночь открываются врата 
в иной мир? — с нескрывае-
мым любопытством спросил 
Руслан.

Стас, усмехнувшись, за-
метил:

— Ну, если Ватикан так 
стращал этим праздником 
народ, значит, за этим есть 
какая-то тайна.

Коллектив выжидающе 
посмотрел на Сэнсэя, однако 
он ушёл от прямого ответа.

— Ну что я вам могу ска-
зать. Мыслите в верном на-
правлении, дорогие товари-
щи…

(Из книги 
А. Новых «Сэнсэй-4»)

30 АПРЕЛЯ- 1 МАЯ —  
ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ

...Эта дата назначалась не просто так.
— А что это за праздник? — поинтересовался Андрей.
— А что касательно Вальпургиевой ночи, — продолжил 

Сэнсэй, когда коллектив утих, — с позиции сегодняшнего 
дня люди считают, что это был просто один из значитель-
ных дохристианских праздников, весьма популярный в 
древности, посвящённый наступлению весны, пробужде-
нию сил природы. В разные времена, у разных народов его 
величали по-разному.

 Единственная часть тела, которая не имеет кровоснаб-
жения, — роговица глаза. Кислород она получает непосред-
ственно из воздуха. 
 Сердце человека перекачивает 182 млн литров крови за 

свою жизнь.
 50 тыс. клеток в вашем теле отмирают и заменяются но-

выми, в то время как вы читаете это предложение.
 В среднем 4-летний ребёнок задаёт в день 450 вопросов.
  Наши глаза всегда одного размера от рождения, но наш 

нос и уши никогда не перестают расти.  

ПРИТЧА О ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ОЧЕНЬ
ВОЛНОВАЛАСЬ ЗА СВОЕГО РЕБЁНКА
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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 

2 мая — Преполовение Пятидесятницы. Блаженной Матроны.  
3 мая — Святителя Николая, епископа Сербского.
6 мая — Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Вмч. Георгия 
Победоносца. Иверской иконы Божией Матери.
7 мая — Мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов.
8 мая — Апостола и евангелиста Марка. Икона Божией Ма-
тери «Цареградская».
9 мая — Поминовение усопших воинов. День праздника Победы.  
14 мая — Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

— Геронда, что просил у 
Бога пророк Давид, когда 
говорил: «Духом владычним 
утверди мя» (Пс. 50,14)? 

— Давид просил у Бога 
дара руководства, так как он 
управлял людьми. Но «дух 
владычень» нужен каждому 
человеку, чтобы он управлял 
самим собой и им не повеле-
вали страсти. 

— Геронда, что такое 
страсти? 

— Я думаю, что страсти — 
это силы души. Бог даёт чело-
веку не пороки, но силы. Но 
если мы не употребляем эти 
силы во благо, то приходит 
тангалашка (бес), начинает 
сам их направлять, и они ста-
новятся страстями, а потом 
мы ропщем и пеняем на Бога. 
Но если мы будем правильно 
пользоваться этими силами, 
направляя их против зла, то 
они помогут нам в нашем ду-

ховном подвиге. Например, 
гнев. Если он есть в человеке, 
это значит, что у души есть 
мужество, а оно полезно в 
духовной жизни. У кого нет 
гнева, у того нет и мужества, 
тому нелегко справиться с со-
бой. Человек гневливый, ког-
да использует силу, которой 
обладает, для духовной поль-
зы, похож на дорогую маши-
ну, которая едёт по хорошей 
дороге: включаешь скорость, 
и никто тебя не может до-
гнать. А если он этой силой 
пользуется неправильно и не 
контролирует себя, то он по-
хож на машину, которая на 
огромной скорости летит по 
разбитой дороге и то и дело 
попадает в ямы. 

Человек должен знать 
силы, которые у него есть, и 
направлять их на благо. Так, с 
помощью Божией он придёт в 
доброе духовное расположе-
ние. Свой эгоизм, например, 
пусть он направляет против 
диавола и не сдаётся, когда 
тот его искушает. Склонность 
к пустой болтовне пусть освя-
щает, упражняясь в молитве. 
Разве не лучше общаться со 
Христом и освящаться, чем 

пустословить и грешить? В 
зависимости от того, как че-
ловек будет использовать 
силы своей души, он будет 
становиться либо лучше, 
либо хуже.

— Геронда, некоторые 
считают, что у них нет необ-
ходимых предпосылок для 
духовной жизни, и говорят: 
«Нечего взять с неимеюще-
го» (Лукиан. Разговоры в 
царстве мёртвых. Диалог II). 

— Ещё хуже, когда люди 
говорят, что имеют страсти 
по наследству, и тем себя 
оправдывают. 

— А если это действитель-
но так? 

— Послушай, что я тебе 
скажу. У каждого человека от 
рождения есть некоторые за-
датки, хорошие и плохие. И 
человек должен потрудиться, 
чтобы избавиться от недо-
статков и развить то хорошее, 
что в нём есть, чтобы стать 
образом Божиим. 

Плохие задатки — это не 
препятствие для духовного 
совершенствования, потому 
что если человек подвизается, 
хоть немного, но с ревностью 
и желанием, то это означает, 

что он находится в области 
действия духовных законов, в 
области чуда, и тогда все его 
наследственные недостатки 
изглаживает Благодать Божия. 

Бог особенно любит и по-
могает той душе, которая, 
имея от рождения не очень 
хорошие задатки, ревност-
но подвизается в духовной 
жизни и стремится на Небо, 
пытаясь оторваться от земли 
и подняться ввысь на своих 
немощных крыльях, ослаблен-
ных дурной наследственно-
стью. Я знаю многих людей, 
которые, приложив некоторое 
усилие, получили сильную 
помощь от Бога и освободи-
лись от того, что их обреме-
няло. Для Бога такие люди 
— настоящие герои. Ведь что 
преклоняет к нам Бога? Труд, 
который мы полагаем, чтобы 

победить ветхого человека. 
— Геронда, а Крещение не 

изглаживает дурную наслед-
ственную предрасположен-
ность? 

— В Крещении человек 
облекается во Христа, осво-
бождается от первородного 
греха, на него сходит Боже-
ственная Благодать, но пло-
хие наследственные задатки 
остаются. Неужели Бог не 
может и их изгладить свя-
тым Крещением? Может, но 
оставляет их человеку, чтобы 
он подвизался, чтобы побе-
дил и в конце получил побед-
ный венец.

 
(Продолжение следует)

Схимонах Паисий 
Святогорец 

«Страсти и добродетели»

Здравствуйте, доро-
гая редакция! 

Безмерно благо-
дарна вам за быстрый 
ответ. Взяв в руки от-
крытку с изображением 
святого Агапита Печер-
ского, меня охватили 
слёзы радости и бла-
годарности. Глядя на 
преподобного Агапита 
Печерского, меня посе-
щают покой, радость и 
безграничная любовь 
к этому святому. А мо-
литва заполнила и со-
грела душу. 

Я побывала в Лав-
ре в дни пребывания 
Духа Святого в мощах 
преподобного Агапи-
та Печерского. Брала с 
открытки с изображе-
нием Агапита, приложила их 
к раке с его мощами, а затем 
вручила своим дочерям. 

С появлением в моём доме 
открытки с изображением 

Агапита Печерского действи-
тельно происходят странные 
вещи. Стало намного спокой-
нее, решение проблем при-
ходит поразительно благопо-
лучно, новые идеи не кажутся 

невыполнимыми. Взгляд 
святого действительно 
живой, он успокаивает 
и даёт надежду, исцеляет 
душу. 

От всего сердца бла-
годарна вам за ваше 
внимание. Извините 
за длинное письмо, не 
смогла удержать в себе 
добрые, хорошие эмо-
ции к вам... Хочу попро-
сить вас выслать открыт-
ки и для моих знакомых, 
которые болеют или на-
ходятся в ситуации, ко-
торая их угнетает. Если 
это возможно, прошу 
прислать 5 открыток.

Благодарю от себя 
лично и от имени своих 
знакомых.

 С уважением, Лариса 
Петровна Кравченко,

 г. Нежин,
Черниговская обл.

Один известный художник 
написал своё очередное по-
лотно. В день его презентации 
собралось много журнали-
стов, фотографов, известных 
людей. Когда подошло время, 
художник сбросил с картины 
закрывавшую её ткань. По-
следовали аплодисменты.

На картине была изобра-
жена фигура Иисуса, легонь-
ко стучавшего в дверь дома. 
Иисус казался живым. При-
слонив ухо к двери, он будто 
хотел услышать, отвечает ли 
ему кто-то внутри дома.

Все любовались прекрас-
ным произведением искус-
ства. Один же любопытный 

посетитель нашёл в картине 
ошибку. Дверь не имела ни 
замка, ни ручки:

— Но эта дверь, похоже, 
закрыта изнутри, она без руч-
ки. Как же в неё войти?

— Так и есть, — ответил 
автор полотна. — Это дверь 
сердца человека. Она может 
открыться только изнутри.

МОРАЛЬ:
Все мы ждём, что в нашей 

жизни будут Любовь, Ра-
дость, Счастье. Но для того, 
чтобы они появились в нашей 
жизни, нельзя сидеть, сложа 
руки. Нужно предпринимать 
действия. Хотя бы просто от-
крыть дверь…

ВЗГЛЯД СВЯТОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИВОЙ

БОРЬБА СО СТРАСТЯМИ. ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ

ДВЕРЬ ОТКРЫТА
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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)

Всё действительно с лю-
бовью, от души, тепло и пре-
красно. Каждая история в 
этой газете очень душевная, 
пишется всё с любовью для 
читателей, на позитиве. Мне 
очень нравится. Вот дала по-
читать «Пантелеймон» подру-
ге и своей сестре, им тоже всё 
понравилось. Видно душой, 
что каждый человек чувству-
ет ту Любовь, Радость и До-
броту, которые вы вкладыва-
ете во все статьи и рассказы.

Мне особенно понрави-
лась и прямо дрожь шла по 

телу, когда читала статью 
«Как замечательна жизнь, и 
я только сейчас это поняла!» 
Я очень обрадовалась за ту 
ещё молодую женщину, ко-
торая начала выздоравливать 
от тяжёлого недуга, благодаря 
тому, что она, почувствовав 
свою душу, поняла, что такое 
жизнь настоящая! И она об-
ращалась к Богу, радовалась 
и благодарила Его за то, что 
дал ей возможность понять, 
как прекрасна Жизнь, и по-
любить её, да ещё и смогла по-
мочь другим людям поверить 
в себя, подумать о хорошем 
и тоже почувствовать Жизнь 
прекрасной!

Огромное спасибо созда-
телям этой душевной газеты. 
Я вас всех тоже очень люблю!

С уважением к вам, Татьяна 
Витальевна Куценко, 60 лет, 

г. Белая Церковь

Сегодня так мило светит 
солнышко, небо голубое… 
Так тепло на душе, что захоте-
лось написать письмо-обра-
щение ко всем неравнодуш-
ным людям. Остановитесь, 
посмотрите вокруг, как пре-
красна наша планета! Зачем 
мы уничтожаем дом, в кото-
ром живём? И не только дом, 
но и самих себя. Негативные 
мысли, агрессия, безразличие 
— всё это уничтожает и нас, и 
планету. 

Я случайно увидела ролик, 
как на пешеходном перекрёст-
ке упала женщина в возрасте, 
и ей никто не помог встать, а 
водитель после сигнала ещё и 
зацепил своей машиной, по-
ехав дальше. И только после 
этого кто-то подвёл эту жен-
щину. Слава Богу, у нас много 
отзывчивых и добрых людей. 
На них, пожалуй, и держится 
наш мир. 

Уважаемые женщины!!! 
Мы несём большую ответ-
ственность за всё, что проис-

ходит с нашими детьми, вну-
ками. Это наше будущее! В 
погоне за деньгами, из благих 
намерений, чтобы дать де-
тям образование, хорошую и 
модную одежду, изысканную 
пищу, мы забываем о главном 
— тёплом общении и любви. 
У нас просто нет времени на 
это. А ведь дети в этом нужда-
ются! Отсюда и агрессивное 
поведение подростков в шко-
ле, и, как ни прискорбно, в 
большинстве это девушки. 
Они же — будущие мамы и 
жёны, которые должны не-
сти любовь и нежность. А мы 
просто откупаемся от них...

Я очень благодарна, что 
есть такая прекрасная и чело-
вечная газета «Пантелеймон». 
Это как лучик любви и тепла. 
Радуется душа оттого, что во-
круг так много добрых и ис-
кренних людей. Значит, ещё 
не всё потеряно. 

Как-то я ехала в маршрут-
ке, а там у водителя на аль-

бомном листе написано: «Хо-
чешь изменить мир — начни 
с себя. Всё, что дарится тебе 
бесплатно, но ценится очень 
дорого, — это вежливость, 
доброта и уважение». И так 
приятно, тепло на душе ста-
ло. Вот такие высказывания 
должны быть везде у дорог 
— в городах и сёлах, а не ре-
клама ресторанов, политиков 
и прочего. С маленького на-
чинается великое. 

Люди добрые! Давайте 
объединяться вокруг хороше-
го и доброго! Только от нас за-
висит, что будет дальше...

Хай Божа свята благодать 
На землю росою спадає.

У селах її і в містах 
Хай кожен сьогодні сприймає.

Хай люди усі на Землі
З любов’ю візьмуться за руки.

І стане світліше тоді,
І радісно буде усюди.

С уважением, Ольга Назарук,
 Ровенская обл.

УВАЖАЕМАЯ 
РЕДАКЦИЯ!

Какую чудесную тему вы 
нам предложили — «Расто-
пим лёд теплом сердец»!

Я вспомнила два случая 
из моей жизни, когда я, мо-
жет, и не растопила лёд, но 
не дала злости и раздражи-
тельности стать большим 
снежным комом в душе.

Мы с внучкой спешили в 
гости на юбилей к моей под-

ружке детства. По дороге воз-
ле метро решили купить к по-
дарку цветы. Только мы стали 
показывать, какие гвоздички 
нам понравились, появился 
молодой человек… Он бесце-
ремонно «облапал» все цветы, 
выбрал именно те, которые 
мы с внучкой присмотрели, и 
стал рассчитываться.

Я, конечно, возмутилась: 
«Неужели нельзя немного 

подождать? Ведь за нами ещё 
стояли люди!»

В ответ он мне нагрубил. 
Праздничное настроение ис-
чезло. Мы купили цветы. Я 
иду и мысленно продолжаю 
«воспитывать» нахала. При-
чём мысленно отвечаю от 
его имени на мои замечания. 
Ощущение паршивое… Я 
что-то бесполезно доказываю. 
Мне кажется, что надо мной 
висит огромный камень и вот-
вот свалится мне на голову. И 
вдруг моя кроха Татошка, гля-
дя на моё расстроенное лицо, 
говорит: «Плохой дядя, да? А 
какой он злющий, худющий и 
зелёненький». От неожидан-
ности я остановилась. «Сол-
нышко моё! Он неплохой, он, 
наверное, очень устал на ра-
боте, голодный…А может, он 
заболел и спешит домой».

Говоря это, я вдруг почув-
ствовала добрую любовь к 
этому молодому и, наверное, 

не очень счастливому чело-
веку (раз он такой «дёрган-
ный»), который внёс сумбур в 
мою душу. Мысленно, ругаясь 
с ним, я разрушала себя, и это 
было тяжело…

И я… я его полюбила! Ка-
мень, который висел надо 
мной, исчез. Праздничное на-
строение вернулось. И мы с 
внучкой провели прекрасный 
вечер у моей подружки.

ВТОРОЙ СЛУЧАЙ
Я — добытчица продуктов, 

иду с двумя уже полными сум-
ками, увидела очередь и ре-
шила посмотреть: может, ещё 
что-то вкусненькое купить?!

Вытянув шею, я пыталась 
увидеть, чем там торгуют. 
И вдруг: «Ты корова слепая! 
Куда лезешь с сумками? Ты 
своей сумкой задела мою 
больную ногу!» Я оглянулась: 
«Кто эта «корова»?» Коровой 
оказалась я.

Мужчина повернул ко мне 
искажённое болью и злостью 
лицо. По теме жанра можно 
было ответить: «Нечего свои 
ноги оставлять на дороге!» 
Любопытные лица из очереди 
повернулись к нам в ожида-
нии «спектакля».

А я, увидев его лицо, ска-
зала: «Извините меня, пожа-
луйста! Честное слово, я не 
хотела сделать вам больно. 
Простите…» 

Я не поверила своим гла-
зам. Лицо его стало каким-то 
растерянным: «Конечно, Вы 
не хотели сделать мне боль-
но…», —  повторил он мои 
слова. Ещё раз извинившись, 
я пошла домой.

Я думала, что хорошо, ког-
да останавливаешь поток не-
гатива, а спокойные, тёплые 
слова и извинения могут рас-
топить злой снежный ком, не 
дать ему разрастись и превра-
титься в лёд.

Нина Георгиевна Коржова,
с. Счастливое,
Киевская обл.

На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"

ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНОЙ!

Как мне нравится газета «Пантелеймон»! Я и раньше её 
покупала и с захватывающим настроением читала! А это 
вот мне сын подарил выписку этой чудесной газеты. За что 
я ему очень благодарна. Спасибо творческому коллективу 
этой доброй и душевной газеты!

ПУСТЬ ЛЮДИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ
С ЛЮБОВЬЮ ЗА РУКИ ВОЗЬМУТСЯ!

Здравствуйте, уважаемая редакция и читатели газеты «Пантелеймон»! Желаю всем сча-
стья, душевного спокойствия и мира.

В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ!На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.) 

А от рассказа Мирославы 
«Две конфеты» забегали му-
рашки. Написано классно! 
Я когда его прочитал, заду-
мался: как легко у нас полу-
чается (я — не исключение!) 
осудить другого человека! И 
каким мудрым оказался тот 
юноша-студент. Дал не одну, 
а две конфеты… А ещё боль-
ше изумил этот мальчик из 
маршрутки (моё ему почте-
ние) — показал потрясающий 
пример, как зло можно побе-
дить добром!

И знаете, что мне сразу же 
захотелось сделать? Порадо-
вать чем-то мою маму. Нас-то 
у неё целых три пацана! (Я — 
самый младший).

Попросил помочь папу, и 
под его руководством первый 
раз в жизни сварил борщ. 
Если бы вы видели, какими 
счастливыми глазами смотре-
ла на меня мама! И сказала: 
«Это самый вкусный борщ, 
какой я только ела! Спасибо, 
сынок» (Я-то понимаю, что 
он получился не идеальным, 
но это же он показался таким 
моей маме!)

Не знаю, кто больше ра-
довался — она или я?.. На 8 
Марта попробую вместе с па-
пой «осилить» торт.

А ещё мне очень нравятся 

ваши конкурсы. «Растопим 
лёд теплом сердец» — от од-
ного только названия весной 
«запахло»… и любовью! Вот и 
я тоже решился принять в нём 

участие. Конечно, вам больше 
пишут совсем взрослые. Я по-
нимаю. А вдруг вас затронет 
то, что у меня на душе?! 

Уважаемая редакция! Не 
знаю, можно ли, но у меня 
возникло огромное желание 
обратиться ко всем взрослым 
и детям.

МОИ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мне очень хочется подру-

житься с каждым из вас. Все 
мы — Божьи дети. Господь, 
когда был на Земле, общался 
со всеми — с богатыми и бед-
ными, с молодыми и не очень, 
и даже с теми, кого другие 
люди отвергали. (Вспомни-
те самарянку, прокажённых, 
женщину, которую обвинили 
в прелюбодеянии).

Самое удивительное, что 
Бог помогает нам всем и се-
годня, прямо сейчас! Потому 
что Он есть Любовь! И это 

прекрасное чувство Господь 
вложил и в моё сердце. Я рад 
дружить и общаться с каж-
дым из вас, живущих на Зем-
ле. Мне всё равно, знамениты 
ли Вы, мой друг, на всю страну 
или Вас знает небольшое ко-
личество людей; Вы — дирек-
тор крупного предприятия 
или простой грузчик, двор-
ник. Я люблю вас всех! Каж-
дый человек драгоценен для 
Бога, а значит, и для меня. И 

я прошу вас всех: радуйтесь! 
В этом мире совсем не слож-
но найти повод для радости и 
любви. И, чтобы ваши глаза 
сверкали, как изумруды, от 
счастья, найдите себе занятие 
по душе. Бог одарил таланта-
ми каждого из нас. И этот дар 
надо развивать и дальше!

А ещё очень важно поде-
литься своим талантом и хоб-
би с кем-то из ближних. Если 
вы взрослый, тогда это может 
быть ваш сын или дочка ва-
ших друзей, а, может быть, 
это и ребёнок-сирота. И бла-

годаря вам сможет раскрыть-
ся и засиять яркими красками 
новый талант.

Стив Тайлер на внешность 
был вовсе не красавец, но 
Бог дал ему дивный голос, и 
теперь у него миллионы по-
клонников во всём мире. Ар-
нольд Шварценеггер, будучи 
слабым мальчиком, стал се-
рьёзно заниматься спортом. 
Никто, кроме отца, и поду-
мать не мог, что у мальчишки 

что-то получится. Но вера и 
любовь отца сотворили чудо 
— его сын Арнольд стал зна-
менитым на весь мир!

Развивайтесь, друзья 
мои, сами и помогайте 
это делать другим! Се-
годня вся планета руко-
плещет Энрике Карузо. 
И никто сейчас даже 
представить себе не мо-
жет, как над ребёнком 
открыто насмехались, 
увы, не только дети... Но 
его мама всегда верила 
в него, всячески поддер-
живала сына и, обнимая, 
говорила: «Сынок, запом-
ни: ты — лучший! У тебя 
всё получится».

И у вас, драгоценные мои 
друзья, всё обязательно полу-
чится! Трудитесь, двигайтесь 
вперёд, помогайте друг другу 
и радуйтесь! И пусть поможет 
вам всем Господь!

Своё стихотворение я 
дарю вам, друзья!

НАЙТИ СЧАСТЬЕ
По пути земному вместе с 

Богом я иду — 
Изменил он жизнь мою.

Сколько раз я спотыкался,
Падал в грязь, но поднимался
С в кровь ободранных колен.
Плакал, веру вновь теряя,

От иудиных измен…
Но однажды в воскресенье 

В храм зашёл.
Тихонько пел там старушек 

малый хор.

Вдруг глаза Его увидел — 
На меня смотрел в упор

Любящий печальный взор.
И почувствовал я враз — 
Слёзы брызнули из глаз!

Стало легче мне дышать — 
Ощутил я благодать. Понял:

Здесь Господь живёт
И меня, как Сына, ждёт!

Ты, Иисус, со мной навек — 
Мой единственный, любимый,

Ты мог Бого-Человек!
Божье Слово я читаю — 

В мудрость Господа вникаю.
Я с Творцом вперёд иду
И назад не отступлю.

В Небо взор свой устремляю,
И теперь я твёрдо знаю: 

Счастье с Ним своё найду!

МОЙ ДЕДУШКА
Дорогие мои друзья, всег-

да цените родных и близких.
В детстве я стеснялся хо-

дить со своим дедушкой за 
руку, потому что он ничего 
не видел. Мне было неловко, 
когда на меня смотрели дру-
гие. Я очень любил своего де-
душку. А его друзья — Фёдор 
Ларионович и дедушка Ваня 
— ходили с ним под руку с 
большой радостью.

Как бы я хотел вернуться в 
прошлое и гулять с дедулень-
кой за руку!..

Мой дедушка потерял зре-
ние во время Второй мировой 
войны, в 22 года. Но он не 
сломался. Он создал семью, у 
него появились дети: Виктор 
(мой дорогой папа) и добрая 
тётя Рая.

Дедушка никогда не пил, 
не курил, занимался заряд-
кой, читал руками по Брайлю, 
был культурным, вежливым, 
тактичным. А ещё обожал за-
ниматься пчёлами и мог бес-
конечно слушать, как в нашем 
саду поют птички.

Моего дедушку уважали 
в селе все. У него были за-
мечательные верные друзья 
— тоже фронтовики. А как 
прекрасно дедушка играл на 
баяне и научил этому искус-
ству папу и тётю. 

Мой дедушка для меня — 
герой, и назвали меня в честь 
его — Мишей. 

Желаю всем Божьей по-
мощи в жизни и силы, что-
бы никогда не сдаваться, не 
отступать ни перед какими 
жизненными трудностями. 
Мы рождены, чтобы любить 
и побеждать!

Михаил Викторович 
Самсоненко,  с. Треповка, 

Кировоградская обл.

На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"

ИСХОД
ПРИТЧА

Однажды человек пришёл 
к Будде и плюнул ему в лицо. 

Будда вытер лицо и спросил: 
— Это всё? Или ты хочешь 

чего-нибудь ещё?
Ананда всё видел и, есте-

ственно, пришёл в ярость. Он 
вскочил и, кипя злостью, вос-
кликнул:

— Учитель, только позволь 
мне, и я покажу ему! Его нуж-
но наказать!

— Ананда, ты стал санья-
сином, но постоянно забы-
ваешь об этом, — ответил 
Будда. — Этот бедняга и так 

слишком много страдал. Ты 
только посмотри на его лицо, 
на его глаза, налитые кровью! 
Наверняка он не спал всю 
ночь и терзался, прежде чем 
решиться на такой поступок. 
Плевок в меня — это исход 
этого безумия. Это может 
стать освобождением! Будь 
сострадательным к нему. Ты 
можешь убить его и стать та-
ким же безумным, как и он! 

Человек слышал весь ди-
алог. Он был смущён и оза-
дачен. Реакция Будды была 
полной неожиданностью 
для него. Он хотел унизить, 
оскорбить Будду, но, потер-
пев неудачу, почувствовал 
себя униженным. Это было 
так неожиданно — любовь 
и сострадание, проявленные 
Буддой!

Будда сказал ему:
— Пойди домой и отдохни. 

Ты плохо выглядишь. Ты уже 

достаточно наказал себя. За-
будь об этом происшествии; 
оно не причинило мне вреда. 
Это тело состоит из пыли. 
Рано или поздно оно превра-
тится в пыль, и по нему будут 
ходить люди. Они будут пле-
вать на него; с ним произой-
дёт множество превращений. 
Человек заплакал, устало под-
нялся и ушёл. 

Вечером он пришёл обрат-
но, припал к ногам Будды и 
сказал:

— Прости меня! 
Будда произнёс:
— Нет вопроса о том, что-

бы я прощал тебя, потому что 
я не был рассержен. Я тебя не 
осудил. Но я счастлив, без-
мерно счастлив видеть, что 
ты пришёл в себя, и что пре-
кратился тот ад, в котором ты 
пребывал. Иди с миром и ни-
когда больше не погружайся в 
такое состояние!

ВСЕ МЫ — БОЖЬИ ДЕТИ
ПИСЬМО-ВДОХНОВЕНИЕ

Здравствуйте, уважаемые редакторы газеты «Пантелеймон»! Мне ваша газета очень нра-
вится. Честно признаюсь, читаю не всё подряд, но притчи, стихи, истории из жизни (и осо-
бенно из писем) — просто супер!
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«Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий все двери». (Антуан де Сент-Экзюпери)

Общество, у которого на 
этот счёт есть устоявшееся 
мнение, всеми силами пы-
тается нас убедить, что кра-
пива — сорняк, и применять 
его можно разве что в каче-
стве добавки в «зелёных» су-
пах. 

На самом деле это уни-
кальное растение; спросите 
любого, кто сведущ в народ-
ной медицине: препаратами, 
изготовленными на осно-
ве крапивы, лечат болезни 
желчного пузыря и печени, 
снимают воспаление и отёч-
ность.

Но есть ещё одно направ-
ление, в котором крапива 
является главной составляю-
щей. Это изготовление пря-
жи и ткани. Сохранились 
знания о ручном ткачестве 
изо льна и конопли, но мно-
гие способы выделки волокон 
других растений и примене-
ние их в быту безвозвратно 
утеряны. Сейчас мастера по 
крупицам собирают сведения 
о старинных ремёслах, а со-
здание предметов одежды и 
аксессуаров из натуральной, 

собственноручно сплетен-
ной нити обретает новую 
жизнь.

В ЧЁМ 
ПРЕИМУЩЕСТВА? 

Растения из экологически 
чистых мест обладают уди-
вительными, даже магиче-
скими свойствами. Очелья, 
пояса, браслеты, и даже оде-
жда, сотканная мастерами 
из крапивных волокон, дару-
ют владельцу свою целебную 
силу. И если лён, и тем более 
конопля, труднодоступны 
для приобретения и выдел-
ки, то с крапивой таких про-
блем не возникает. Ареал 
распространения растения 
позволяет мастеру заготовить 
нужное количество рабочего 
материала на создание запла-
нированного изделия.

Собирают крапивные 
стебли поздней осенью или 
ранней весной. И в том, и в 
другом случаях есть свои пре-
имущества: осенняя крапи-
ва уже размокла, с неё легче 
отделить необходимые для 
работы волокна. Зимняя уже 
обвеяна, вымочена и высуше-

на: остаётся только ободрать 
со стеблей будущую кудель.

На первом этапе добывают 
ценный волокнистый матери-
ал, и трут его между ладоня-
ми. Стоит учесть, что при ра-
боте с крапивой будет много 
пыли: нужно позаботиться о 
защите для лица и дыхатель-
ных путей. Вреда она не нане-
сет, но и приятных ощущений 
вы не получите. После завер-
шения этого процесса оста-
нутся две части: собственно 

волокно и одревесневшие 
частички стеблей, которые в 
дальнейшем не понадобятся.

Для второй стадии выдел-
ки крапивы материал сушат 
и обминают. Процесс очень 
напоминает ручную стирку. 
В итоге волокно очистится 
от лишних, слишком плот-
ных частиц и будет готово к 
вычесыванию. А уже после 
тщательной обработки гре-
бешком настаёт время для не-
посредственного творчества, 

так как из пучка ломких, 
жестких стеблей удалось 
получить самую настоящую 
кудель!

Конечно, навыками пря-
дения обладает далеко не 
каждый мастер, да и кра-
пива — не самый лёгкий в 
применении материал. Если 
максимально упростить 
этот процесс, то описать его 
можно так: кудель держат 
в одной руке, а второй по-
немногу тянут из нее тон-
кий пучок, одновременно 
скручивая его в нить. Учи-
тывая, что подготовка кра-
пивы — занятие достаточно 
трудоемкое, то стоит потре-

нироваться на менее капри-
зных основах, например, на 
собачьей шерсти. 

После того как кудель пе-
реработана в нитки, остаётся 
только создать из них заду-
манную вещь любым удоб-
ным способом: связать, ис-
пользуя спицы или крючок, 
сделать тканое полотно или 
просто надеть нитку на руку 
в качестве браслета.

У опытных дачников, вы-
ращивающих кустарники, 
сезон начинается с осмотра 
кустов чёрной смородины 
и крыжовника на наличие 
искривленных верхушек ве-
ток, что свидетельствует о 
поражении веток мучнистой 
росой. Их надо немедленно 
срезать и сжечь, чтобы эта 
«зараза» не распространилась 
на другие растения. Если вы 
ещё не успели осмотреть свои 
владения, стоит поспешить, 
ведь в дальнейшем бороться 

с паразитами будет сложнее.
«Со всех кустарников 

следует срезать больные 
и поломанные ветви, а у 
крыжовника, красной и 
белой смородины выре-
зают все ветви старше 
8-ми лет, у чёрной сморо-
дины — старше 4-х лет, 
это повышает урожай-
ность и выносливость 
растения.

 У малины следует удалить 
сухие и слабые молодые по-
беги. Если на участке растет 
плетущийся виноград, поч-
ву под ним необходимо удо-
брить —  для этого в ямочки 
под корнями вносят органи-
ческие и минеральные удо-
брения, после чего присыпа-
ют землей. При солнечной 

погоде обязателен полив и 
жидкая «подкормка». 

Если в прошлом году 
кусты винограда были 
поражены, необходимо 
произвести опрыскива-
ния для профилактики 
болезней и защиты от 
вредителей. Эксперты 
рекомендуют исполь-
зовать «Нитрафен» в 
концентрации 200—300 
грамм на 10 литров 
воды», — говорит экс-
перт.  

Начиная с середины апре-
ля, наступает время делать 
сухую подвязку, при которой 
«рукава» подвязывают на-
клонно, а плодовые стрелки 
— горизонтально.

В рамках город-
ской социальной 
программы раз-
вития активного 
долголетия одес-
ские пенсионеры, 
состоящие на учё-
те в коммунальном учрежде-
нии «Территориальный центр 
социального обслуживания 
Приморского района», регу-
лярно посещают музеи города, 
а также интересные лекции.

Пенсионеры побывали с 
экскурсиями в Одесском ху-
дожественном музее, Музее 
западного и восточного искус-
ства, Доме-музее им. Н. К. Ре-
риха, археологическом музее 
НАН Украины.

Для почтенных гостей со-
трудники Одесского художе-
ственного музея подготови-
ли сюрприз — специальную 
экскурсию, в ходе которой 
пригласили пенсионеров спу-
ститься в единственный до-
ступный для посещения в 
Одессе подземный грот, нахо-

дящийся под зда-
нием музея на 
глубине 20 ме-
тров. Пенсионеры 
с большим инте-
ресом побывали в 

старинных подземельях музея, 
а кроме того, посетили икон-
ный зал, познакомившись с 
редчайшим собранием право-
славных икон.

«Мы всегда рады таким 
внимательным и благодарным 
посетителям, — говорит за-
ведующая научно-просвети-
тельским отделом музея Инна 
Шастель.— Ведь пока мы про-
являем искреннюю заинтересо-
ванность и желание узнавать 
что-то новое, мы всегда оста-
ёмся молоды».

Помимо экскурсионных 
программ, пенсионеры с удо-
вольствием посещают лекции 
по истории искусств, одесса-
ведению, декоративно-при-
кладному искусству Украины 
и других стран.

ДАЧА: В СЕРЕДИНЕ ВЕСНЫ
 ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НУЖНО УДЕЛИТЬ 

КУСТАРНИКАМ И ВИНОГРАДУ

В середине весны, когда 
начинаются интенсивные 
дачные работы, особое 
внимание нужно уделить 
виноградникам и кустар-
никам, подпитав растения 
и избавив их от следов по-
ражения паразитами.  

Об этом сообщил про-
фессиональный агроном 
Дмитрий Гресь.

КРАПИВА: 
НЕПРИВЫЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
Что нам известно о крапиве? Боль-

шинство ответит: она жжётся. Осме-
лимся возразить: когда крапиву со-
бирают для того, чтобы 
создать из неё нить, и впо-
следствии — из-
делие, она вовсе 
не жгучая. А впрочем, 
вы все поймёте и сами, по-
сле прочтения этой статьи.

ОДЕССКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
БЕСПЛАТНО ВОДЯТ ПО МУЗЕЯМ
В Одессе для пенсионеров проводят экскурсии в музеи 

города, познавательные лекции по истории искусств, деко-
ративно-прикладному искусству Украины и других стран.
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«Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

ВЕСЕННЯЯ КУЛИНАРИЯ

 Для приготовления понадобится: 
отварной картофель — 4 шт., огурцы 
— 4 шт., колбаса (варёная) — 300 г, зе-
лёный лук, кефир — 1 л, репчатый лук, 
оливковый майонез, горчица, соль и 
минеральная газированная вода — 1 л.

Все компоненты нарезают мелкими 
кусочками, после чего заливают кефиром и майонезом. Заключи-
тельный этап — добавление газировки, далее блюдо перемешивают 
и подают к столу.

Ингредиенты: яйца (3 
шт. куриные или 4-5 шт. 
перепелиные), зелёный 
лук, твёрдый сыр (150 г), 
яблоко, майонез, соль.

Лук и яйца нарезают 
мелко, сыр и яблоко трут 
на средней тёрке, чтобы 
получились соломкой. 

Все компоненты засы-

пают в миску, заправляют 
майонезом и хорошо пе-
ремешивают.

Заправить весеннее 
блюдо можно также не-
жирной сметаной. Отлич-
ный вкус получается, если 
добавить ещё один сыт-
ный компонент — отвар-
ное мясо. 

Весенний салат очень 
витаминный, питателен 
и вкусный. Отличное до-
полнение как к обыденно-
му домашнему столу, так 
и к праздничному.

• Понадобится: 1 средний ко-
чан молодой капусты (500 г), 350 
г сыра (гауда, эмменталь), 1,5 ста-
кана сухарей из белого хлеба, 3 
яйца, оливковое масло, соль, све-
жемолотый чёрный перец, смета-
на для подачи.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1.
В большой кастрюле вскипя-

тите воду, хорошо посолите. По-
ложите капусту и варите 5 минут. 
Выньте капусту и положите в дур-

шлаг, чтобы стекла жидкость. 
Разберите кочан на отдельные 
листья, подрезая их у основания 
маленьким ножиком. Промок-
ните листья полотенцем. Сыр 
нарежьте пластинами.

Шаг 2.
Положите капустный лист 

на рабочую доску, в центр листа 
поместите сыр. Заверните лист 
конвертом, подогните края. По-
вторите то же со всеми листьями.

Шаг 3.
Взбейте в миске яйца, немно-

го посолите и поперчите. На 
тарелку насыпьте сухари. Об-
макните капустные конверти-
ки в яйцо, а потом обваляйте в 
сухарях. Разогрейте на сковоро-
де оливковое масло. Обжарьте 
конвертики на среднем огне до 
золотистого цвета с двух сторон. 
Подавайте горячими или холод-
ными со сметаной.

Приятная, свежая за-
куска за 30 минут. Огурец, 
мёд и укроп прекрасно 
сочетаются и дополняют 
друг друга.

Ингредиенты: огурец 
— 300 г, мёд — 1 ст. ложка, 
зелень укропа, вода 
— 1 ч. ложка, соль.

Приготовление:
Огурец нарезать 

тонкими пластинами. 
Посолить, положить 
в дуршлаг или метал-
лическое ситечко и 
оставить на 20 минут. 

За это время огурцы пу-
стят сок.

Укроп мелко покро-
шить, смешать в баночке 
с мёдом и водой. Накрыть 
крышкой и оставить на 20 
минут.

С долек огурцов сал-
феткой снять влагу. Вы-
ложить на блюдо слоями 
огурцы и полить каждый 
слой подготовленной за-
правкой из мёда и укропа.

Сразу подавать к сто-
лу. Блюдо для подачи не 
должно быть плоским, 

огурцы продолжают 
выделять сок.

Более простой вари-
ант — свежий огурец 
нарезать пластинами и 
полить мёдом.

Приятного аппети-
та!

Ингредиенты (на 
4  порции): 75 г муки из 
турецкого гороха (нут), 
75 г простой муки,

1 ч. л. куркумы, 1 ч. л. 
зиры, 1/2 ч. л. паприки 
или порошка чили, 250 
мл воды, 1/2 ч. л. соли, 1 
маленький огурец, 50 мл 
сметаны, пучок кориан-
дра, 2 лимона, порезанные 
на дольки вдоль, немного 
оливкового масла, соль и 
черный молотый перец, 
1 лук-порей,

2 моркови, зелёный 
лук, 2 красные луковицы, 
2  красных чили, очищен-
ных от семян и мелко поре-
занных, 2,5 см корня имби-
ря, 150 мл растительного 
масла, щепотка семян гор-
чицы, 100 г салата рокет. 

Приготовление: 
1. Смешать муку и 

молотые специи в миске, 
медленно влить воду, по-
стоянно помешивая дере-
вянной ложкой или вен-

чиком, чтобы получилось 
ярко-желтое тесто. Доба-
вить соль и отставить.

2. Порезать огурец с 
помощью овощечистки на 
тонкие ленточки и отло-
жить в сторону.

3. Смешать сметану с ко-
риандром и соком 1 лимона. 
Добавить оливковое масло, 
приправить и отставить.

4. Порезать остальные 
овощи одинаковыми длин-
ными брусочками. Сме-
шать чили и имбирь и от-
ложить.

5. Налить растительное 
масло в непригораемую 

сковороду и очень хоро-
шо разогреть.

6. Смешивать овощи, 
очень маленькими пор-
циями, с небольшим ко-
личеством теста, добавив 
щепотку семян горчицы, 
и окунать в кипящее мас-
ло. Повторять, пока все 
ингредиенты не закон-
чатся. Прижимать бхад-

жи вилкой к сковороде, 
чтобы они получились как 
можно более хрустящи-
ми. Следите, чтобы они не 
прикасались друг к другу, 
иначе они прилипнут. Об-
жаривать каждую порцию 
около минуты с каждой 
стороны до хрустящей ко-
рочки. Затем обсушить их 
на кухонном полотенце.

7. Разложить по 2-3 
бхаджи на каждой тарелке 
и подавать с дольками ли-
мона, ленточками огурца и 
салатом-рокет, побрызгав 
заправкой со сметаной.

ВЕСНА ПРИШЛА. 
ВЕСНЕ ДОРОГУ!

ГОТОВИМ 
С ЛЮБОВЬЮ!

С приходом весны, здорово устав от консервации и жирной 
пищи, наш организм, как никогда, требует лёгкого и сочного вита-
минного лакомства для восстановления иммунитета и жизненного 
тонуса. Так что, уважаемые хозяюшки, активно формируем свой 
здоровый рацион полезными вкусностями. Ах, как же пахнут при-
родной свежестью эти весенние блюда! А когда их начинаешь гото-
вить, моментально насыщаешься позитивом и радостью.

САЛАТ «ВЕСЕННИЙ АППЕТИТ»

ОГУРЦЫ С МЁДОМ

ОТЛИЧНОЕ ВЕСЕННЕЕ БЛЮДО — 
ОКРОШКА

ОВОЩНЫЕ БХАДЖИ СО СМЕТАНОЙ, 
ЛИМОНОМ И КОРИАНДРОМ

Изысканное и невероятно вкусное индийское блюдо, которое будет кстати на ва-
шем столе по любому поводу. 

КОНВЕРТИКИ 
ИЗ МОЛОДОЙ 

КАПУСТЫ С СЫРОМ

Как вам такая идея? Прав-
да, интересно? Уверяем, вы 
не разочаруетесь. Готовьте 
уже сейчас и угощайте своих 
домочадцев — вкушайте ра-
дость все вместе. 
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

Современная наука опре-
деляет гипноз как времен-
ное состояние сознания, 
вызванное самовнушением, 
воздействием гипнотизёра 
или возникшее спонтанно, 
характеризующееся резкой 
фокусировкой внимания и 
высокой подверженностью 
внушению.

Сегодня врачи используют 
гипноз для лечения депрес-
сии, тревоги, расстройств 
пищевого поведения, нару-
шений сна, игроманий и пост-
травматического стрессового 
расстройства. Но существу-
ют ещё сертифицированные 
гипнотерапевты, которые не 
являются врачами или психо-
логами, они используют гип-
ноз для борьбы с курением и 
лишним весом.

Православная церковь, к 
примеру, не одобряет гипноз, 
считая его неконтролируе-
мым насильственным вмеша-
тельством в психику челове-
ка. И, в принципе, это мнение 
подкрепляется научными 
данными. Гипноз, по сути, 
подавляет Личность. 

Гипноз сродни магии, пото-
му что тоже предполагает вли-
яние извне. То есть гипноз как 
раз-таки блокирует возмож-
ности Личности в наблюде-
нии за собой, в отслеживании 
своих состояний и мыслей. 
Личности становится намного 
труднее самоидентифициро-
ваться, отделить своё «Я» от 
своего сознания, так тут ещё 
вмешивается и сознание гип-
нотизёра. А это означает ту-
пик в развитии Личности.

«И если вы действи-
тельно хотите помочь 
человеку измениться, 
поверить в свои силы и 
возможности, убедите 
его своим словом, свои-
ми мыслями, своей ар-
гументацией. Так как 
сила слова возрождает 
силу мысли, а сила мысли 
порождает действие… 
Но ни в коем случае не 
гипнозом, не открытым 
приказом в подсознание 
человека. Ибо вы не ве-
даете то, что творите, 
так как вам далеко ещё 
неизвестна подлинная 
природа гипноза и тех 
негативных сил, кото-
рые она пробуждает в 
человеке…» [4].

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Не стоит использовать 
гипноз для избавления от 

вредных привычек, 
ведь это слишком 
дорого обходится 
человеку как Лично-
сти. Лучший способ, 
например, бросить 
курить — это просто 
начать работать над 
собой. Да и вообще, 
избавление от ЛЮ-
БЫХ привычек — это 
всего лишь результат 
работы над собой. 
Самый страшный способ – 
это гипноз. К сожалению, 
сейчас этот метод очень по-
пулярен. Казалось бы, ну что 
тут такого? Зато действенно! 
Но платим мы за это соб-
ственной свободой, свободой 
Личности от оков сознания.

«Гипноз — это и есть 
проявление животного 
на ча ла в человеке в пол-
ном своём объёме, это 
«осво бож дение» от раз-
ума и отключение от 
души. Гипноз — это всего 
лишь функция подсозна-
ния. В гипнозе человек 
становится тем, кто он 
есть на самом деле, если 
его полностью захлёсты-
вает животное начало, 
— зомби, то есть, попро-
сту говоря, послушный 
кусок мяса или, как вер-
но заметил Омар Хайям, 
«мешок костей, жил и 
кровавой слизи». [4]

Каждый курильщик осоз-
наёт, что привычка его пагуб-
ная, и хотя бы однажды хотел 
освободиться от неё. Ведь 
никому не нравится отвра-
тительный запах изо рта и от 
одежды, свистящее дыхание, 
кашель, и прочие «побочные 
эффекты» курения. На сегод-
няшний день человечество 
изобрело массу способов, 
чтобы бросить курить: начи-
ная от таблеток и пластырей, 
и заканчивая специальной 
литературой и гипнозом. Но 

множество людей перепро-
бовали всё это, и продолжают 
курить. А почему эти сред-
ства не помогают? Потому 
что, говоря образно, они не 
вырывают проблему с кор-
нем, а подстригают лужайку. 
То есть борются с симптома-
ми, а не с причиной.

ОПЫТ БЕЗ ГИПНОЗА
Поделюсь собственным 

опытом избавления от этой 
пагубной привычки. Я кури-
ла 13 лет, и мне очень нравил-
ся сам процесс, но раздражал 
запах от одежды. Когда стали 
приходить мысли о том, что-
бы бросить, тогда я осознала, 
насколько зависима. Мне ка-
залось, что просто не смогу 
бросить. Но в один прекрас-
ный день я поняла причины 
своей зависимости и выбрала 
жизнь без сигарет. А когда 
пришло понимание, что они 
мне просто не нужны, то от-
казаться от них не составило 
труда. И за прошедшие после 
этого три года ещё ни разу не 
пожалела об обретённой сво-
боде от вредной привычки. 
Но почему мне нравился сам 
процесс курения? Ответ на 
этот вопрос я нашла в про-
цессе самонаблюдения.

До этого момента я уже 
некоторое время подумывала 
о том, чтобы бросить курить, 
но слушая рассказы других 
курильщиков, считала, что 
это очень трудно и стоит 
больших нервов. Забегая впе-

рёд, скажу – это не так.
И вот волевым уси-

лием заставила себя не 
курить с самого утра. 
Проходит время, по-
сле обеда устроилась 
в кресле с книжкой. 
Читаю. Книжка очень 
интересная, но вдруг 
я откладываю её и иду 
курить. Причём осоз-
нала это только после 
первой затяжки. То 

есть мне, как Личности, хо-
телось продолжить чтение, а 
моё тело встало и пошло ку-
рить. Осознав это, я опеши-
ла. Получается, что не я себе 
хозяйка. А кто тогда распо-
ряжался мной в этот момент, 
кто отдал команду? Этот эпи-
зод заставил меня осознать, 
что я нахожусь в рабском по-
ложении, причём не понятно 
у кого. С этого дня стала на-
блюдать за собой. И пришла к 
выводу, что курила я по трём 
причинам:

1. Дабы соответство-
вать навязанному идеалу. То 
есть в юности увидела фильм, 
где эффектная женщина эле-
гантно курит длинную сига-
рету, и каждый мужчина го-
тов поднести ей зажжённую 
спичку только для того, чтобы 
приблизиться к этой красави-
це. Моё сознание вычеркнуло 
слово «красавица» и подчер-
кнуло слово «курить». Есте-
ственно, я этого не осознава-
ла, но наблюдение за собой и 
честность помогли мне уви-
деть эту комедию абсурда. А 
почему мне хотелось быть на 
месте этой красотки? Жела-
ние доминировать и размно-
жаться, быть альфа-самкой. 
Это самые сильные шаблоны 
сознания, которые делают из 
нас животное. Но я выбираю 
быть Человеком, развивать 
себя как Личность, поэтому 
отслеживаю свои мысли, и не 
позволяю себе идти на пово-

ду у собственного животного 
начала. «Привычка — это ша-
блоны сознания. Живёшь со-
знанием — будешь действо-
вать по привычкам. Живёшь 
Любовью — ты уже свободен 
от привычек, ты свободен от 
всего». [1]

2. Алкоголь. Сто-
ит только человеку выпить 
кружку пива или бокал вина, 
и рука тут же тянется к си-
гарете. Почему? Потому что 
в состоянии алкогольного 
опьянения снимается кон-
троль над собственным «жи-
вотным». Именно поэтому 
многие люди таким образом 
теряют человеческий облик 
и превращаются в прямом 
смысле в животное.

3. Отсутствие внутрен-
ней опоры. Я заметила за со-
бой, что часто закуривала от 
нечего делать, когда скучала. 
Или, приходя в незнакомую 
компанию, присоединялась к 
курильщикам, чтобы влить-
ся в коллектив. А почему я не 
могла влиться без сигареты? 
Комплексы и страхи, вну-
тренняя пустота, в общем, 
весь набор шаблонов от со-
знания, непонимание себя и 
отсутствие опыта жизни ми-
ром духовным. 

Наблюдая в себе самой всё 
это день за днём, я всё больше 
жаждала свободы. Я хотела 
стать хозяйкой собственной 
жизни. И в один прекрасный 
день я просто выбросила все 
оставшиеся сигареты и с тех 
пор больше не курю.

Поэтому, если человеку не 
безразлично его собственное 
будущее, если он стремится 
развиваться (в том числе и 
духовно), то ему лучше за-
няться самонаблюдением и 
честно признаться самому 
себе, почему же ему так нра-
вятся его вредные привычки. 
Достаточно просто начать 
наблюдать за мыслями, что 
приходят в голову. И тогда че-
ловек откроет для себя очень 
много нового и удивительно-
го. С этапа самонаблюдения 
начинается познание мира, 
ведь не зря говорили мудре-
цы: «Познай себя — и позна-
ешь весь мир!»

Источники: 
1. Передача «Сознание и Лич-

ность. От заведомо мёртвого 
к вечно Живому».

2. https://ru.wikipedia.org 
3. Бехтерев В. М. Гипноз. 
Внушение. Телепатия. — 

М.: Книжный клуб «Книговек».
4. Анастасия Новых «Сэнсэй».

ОПАСНОСТЬ ГИПНОЗА. 
ЧЕМ МЫ ПЛАТИМ ЗА «ЛЁГКИЙ» СПОСОБ 
ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК?

О гипнозе наша цивилизация знает уже более трёх тысяч лет. Его использовали в 
Древнем Египте, Индии, Тибете, Древней Греции и Риме. Со словом «гипноз» люди обыч-
но связывают понятие о чём-то таинственном, о загадочном действии особой «магнети-
ческой» силы одного лица (гипнотизёра) на другое (гипнотизируемое лицо). Такое мне-
ние является отзвуком господствовавшего прежде понятия о «животном магнетизме», то 
есть об особой силе, подобной магнетизму, которая якобы присуща животным организ-
мам. Понятие «животный магнетизм» ввёл и использовал Антон Франц Месмер в XVIII в. 
Название «гипноз» ввёл в 1843 году английский врач Джеймс Брэйд.
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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)

ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДУШИ

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

(Начало — в предыдущих 
номерах)

…Но ещё более странные 
метаморфозы произошли с 
его другом Николаем. Они 
знали друг друга с детства, 
жили в одном районе и были 
друзьями. Вместе их призвали 
на фронт. Они делили попо-
лам последний паек и вместе 
переносили все тяготы воен-
ной жизни. Николай был не-
плохим товарищем и другом. 
Ещё до того судьбоносного 
дня он познакомился с одной 
девушкой из хозчасти. Её зва-
ли Кларой. Коля стал с ней 
встречаться, и с этого момента 
его словно подменили. Снача-
ла изменения были незначи-
тельны, но с каждым днём они 
набирали свою негативную 
силу, опутывая его сознание 
какими-то навязчивыми иде-

ями. Причём эти идеи 
имели явно чужерод-
ную природу, никак 
не его собственную. 

Клара вертела ду-
шой Николая, как 
хотела, превратив 
нормального парня 
в нытика, скупердяя 
и зануду. Он стал 
сторониться друзей, 

оставаясь себе на уме. Его 
былое мужество сменилось 
страхом даже перед самой 
незначительной опасностью. 
Николай старался лишний раз 
не высовываться из окопа. Во 
время атаки заметно отста-
вал, теряясь на заднем плане и 
ссылаясь потом на плохое са-
мочувствие.

Случись такое в мирной 
жизни, на это мало бы кто об-
ратил внимание. Но на фрон-
те, где резко обостряются и 
проявляются все человеческие 
качества, подобные слабости 
просматриваются, как на ла-
дони. Некоторые расценивали 
это как трусость, предатель-
ство. Некоторые считали, что 
человек попросту сломался. 
На фронте встречалось не-
мало таких, психика которых 
просто не выдерживала еже-

дневных сильнейших стрес-
сов. И только Григорий, зная 
друга много лет, понимал ис-
тинную причину столь губи-
тельных перемен. 

По идее, любовь должна 
утраивать мужество и силы. 
Но в случае с Николаем все 
происходило в точности на-
оборот. Григорий видел, как 
гибнет друг. Он всячески пы-
тался отговорить его от встреч 
с этой женщиной. Тот вроде 
бы соглашался, поскольку ему 
самому был противен новый 
образ, который усердно лепи-
ла из него «возлюбленная». Но 
едва появлялась возможность, 
он, словно одержимый, вновь 
летел к ней на свидание.

После того памятного эпи-
зода, спасшего им 
обоим жизни, Нико-
лай изменился окон-
чательно. Вместе с 
Григорием он попал 
в госпиталь с пере-
ломом запястья пра-
вой руки. Необычное 
спасение начисто от-
рицал, как и всё, что 
рассказывал Григо-
рий, и повторял, как попугай, 
свою версию случившегося. 
Нельзя сказать, что самого 

Григория это сильно раздра-
жало. В нём не было гнева, 
лишь единственный вопрос: 
«Почему Николай отрицает 
то, что было совершенно оче-
видным?»

После этого их фронтовые 
дороги разошлись. Клару пе-
ревели работать в тыл по снаб-
жению. Пока Николай лежал 
в госпитале, она умудрилась 
женить его на себе, оформить 
ему документы на инвалид-
ность и перевести к себе на 
новую службу в тыл. Тот уже 
не сопротивлялся, как бывало 
раньше. Наоборот, всячески 
её защищал перед другом. Так 
Григорий и расстался с ним 
ещё в годы войны.

После победы они встре-
тились в родном районе. Ни-
колай значительно поправил-

ся на казённых харчах. Оба 
были уже в звании майора. У 
обоих — грудь в орденах. Но в 
отличие от Николая совесть у 
Григория оставалась спокой-
ной. Каждый орден для него 
— не просто кусок металла. 
Это, прежде всего, память о 
незабываемых героических 
днях его жизни, вершинах его 
храбрости и мужества. Ему не 
стыдно было смотреть в глаза 
людям. И в первую очередь не 
стыдно перед самим собой за 
прожитые годы.

Григорий устроился трак-
тористом в родном колхозе. 
Николай же, по настоянию 
своей жены, пошёл работать 
в райком. Когда Григория вы-
брали председателем колхоза, 

Николай почти одновре-
менно стал председателем 
райкома. И если раньше 
их пути-дорожки редко 
пересекались, то на этом 
этапе жизни они вновь со-
шлись в одну колею...
(Продолжение читайте в 

следующем номере)

Фрагмент рассказа «Всё так 
просто» из книги 

Анастасии Новых 
«Птицы и камень»

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТЬ 4.

В наш весенний празднич-
ный женский день 8 Марта 
свершилось чудо — осуще-
ствилась моя давняя мечта: 
дети мне подарили мой лю-
бимый цветок — орхидею. Я 
от радости была, как говорят, 
на седьмом небе. И даже не 
представляете, как я вооду-
шевилась, и вечером, смотря 
на этот миленький нежный 
цветочек, я опять начала пи-
сать письмо. 

Нахлынула волна воспо-
минаний за мой пройденный 
большой этап жизни (ведь не-
далёк рубеж моего 80-летия). 
Хотелось бы написать о мно-
гом-многом, но…

Начну с того, что совсем 
недавно волей судьбы я оказа-
лась на одном из проводимых 
и ранее вечеров в Централь-
ной городской библиотеке 
для взрослых в городе Бах-
мут. О, Боже мой, сколько бо-
гатейших впечатлений!!!

Ведь в наше трудное воен-

ное время коллектив библи-
отеки благодаря творческому 
подходу к своим обязанно-
стям во главе с Татьяной Ни-
колаевной Беленко является 
настоящим очагом культуры. 
Они идут просто по времени и 
своим теплом сердец действи-
тельно пробуждают в наших 
душах такой огонёк, что мы 
забываем о своих трудностях.

Работа их целебна и могу-
ча. Могут они развеять и гро-
зовые тучи, раскрыться раду-
гой на небесах, зажечь огонь 
любви в сердцах. Им многое 
подвластно. И газету «Панте-
леймон целитель» не забыва-
ют выписывать.

В различных кружках, 
клубах любителей кино и пу-
тешествий, литературной го-

стиной в морозные зимние, 
слякотные и дождливые ве-
чера, и в солнечные дни кол-
лектив библиотеки согревает 
сердца каждого из нас, им всё 
по плечу.

Это заслуга таких милей-
ших женщин, как Елена Емец, 
Оксана Алексеева, Наталья 
Яковлева, Валентина Голопё-
рова. Низкий им поклон!!!

Ведь они смотрят в мир «гла-
зами любви», помня, что без 
любви всё — ничто. Согреть, 
растопить, утешить, укрепить, 
утверждать на истинном пути, 
защитить, обрадовать, понять 
и простить можно только 
любовью — природной, род-
ственной, духовной. 

Незабываемые впечатле-
ния произвели проведённые 

вечера в январе месяце о Вла-
димире Высоцком, а в марте 
этого года — о Всемирном 
дне поэзии, которая делает 
нас светлее и душевнее, ведь 
в поэзии есть одна сила бла-
годатная. Клуб «Лира» собрал 
ценителей поэтического сло-
ва. Проникновенно читали 
стихи бахмутские авторы 
о том, что соединяет и тре-
вожит сердца. А музыкаль-
ные страницы под гитару уж 
очень порадовали нас.

Я подзарядилась позити-
вом, и все мои невзго-
ды отошли на 
второй план. 
А главное — 
опять сверши-
лось необык-
новенное чудо 

(а в чудо я всегда верю), ведь 
мы собрались в небывалый в 
этом году мартовский весен-
ний день со снегом и льдом. 
От этой волшебной атмосфе-
ры, от тепла сердец коллекти-
ва библиотеки начали таять и 
снег, и лёд. В этом мы убеди-
лись, когда возвращались до-
мой. Прямо в тему конкурса, 
прямо как в сказке!

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся.
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать.

(Ф. И. Тютчев)

(Продолжение следует…)
Надежда Андреевна 

Плешивая, 
г. Бахмут (Артёмовск),

Донецкая обл.

СМОТРЕТЬ В МИР «ГЛАЗАМИ ЛЮБВИ»
На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"

Добрый день, моя хорошая газета!
Во-первых, хочу сердечно поблагодарить вас за всё и поздравить с прошедшими и насту-

пающими праздниками. Долгих вам лет и крепчайшего здоровья. Во-вторых, получив 2-й 
номер вашей газеты, решила ещё поучаствовать в таком прекрасном новом конкурсе «Рас-
топим лёд теплом сердец». И начала писать письмо (несмотря на ухудшение зрения), потом 
вдруг почувствовала, что пишу не по теме, и перестала писать, а время-то шло!
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МЫ РАДЫ ВАМ! 
Если у вас есть предложе-

ния, идеи, конструктивная 
критика, интересные мате-
риалы или другие вопросы, 
пишите и звоните в редак-
цию.

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

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

Почтовый адрес для пи-
сем: 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!

Здравствуйте, мои милые 
добрые «пантелеймоновцы»! 
Безмерно благодарна вам за 
прекрасную и умную газету! 
Вы все трудоголики с талан-
тами и нежными сердцами! 
Пусть ещё много-много, уйма 
подписчиков будет у вас. 
«Пантелеймон» даёт нам, чи-
тателям, силу и энергию. 

И я снова делаю сюрприз 
— подписку для моей дорогой, 
доброй однокурсницы — Гали-
ны Антоновны Приступы из 
Луцка. Также поздравляю её с 
Днём рождения (29 апреля). 

ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕЧЕК, 

МОЯ ГАЛИНКА! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

И прошу: никогда не уны-
вай, прочь недуги и печаль! 
Спасибо за память. Помни: 
есть добро на Земле, которое 
победит все горести.

Мы с тобой совсем 
не постарели,
Просто головы 

наши поседели.
Но пройдут морозы 

и метели,
И опять наступят 

дни-капели!

С уважением, 
твоя однокурсница

 Галина, г. Чоп

От всего сердца благода-
рю Бога за то, что ваша га-
зета «Пантелеймон» попала 
ко мне (вместо декабрьско-
го выпуска «Церковной»), и 
так я узнала о существова-
нии такой полезной, поучи-
тельной на все случаи жизни 
газете. Счастье в каждый 
дом — добрая газета для до-
брых людей. 

Очень прошу вас поздра-
вить на страницах газеты. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
АННУ ИВАНОВНУ ГЕРУС 

из г. Марьинка!

 25 МАРТА ЕЙ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 

62 ГОДА

Дай Бог всем радости, 
мира, здравия, веселия и во 
всём благого поспешения, 
помощи Божией и Покрова 
Пречистой Богородицы! 

Слава Богу, что можно 
иметь счастье в своём доме от 

доброй газеты и знать, что она 
приходит  для добрых людей.

С любовью во Христе 
православная Татьяна, 

г. Красногоровка

РЕКЛАМА в газете
"Пантелеймон" 

 +38-097-640-26-71 
(Анна)

ania@panteleymon.
com

Суть эксперимента заклю-
чается в телепатической пере-
даче информации как можно 
большему количеству людей 
независимо от расстояния. В 
заданное время наш оператор 
войдёт в аппарат «ПИРАМИ-
ДА» и на протяжении получа-
са будет транслировать в эфир 
один из 12-ти знаков, форму-

ляр с которыми каждый жела-
ющий получит на свою элек-
тронную почту. 

Все волонтёры-участники 
данного эксперимента в это 
же время смогут принять этот 
знак посредством телепатии в 
независимости от своего ме-
стоположения на планете.

 В эксперименте с телепати-
ческой передачей знаков мо-
жет принять участие каждый 
желающий. Мы приглашаем 
всех, кто заинтересовался, 
присоединиться к нашему ис-
следовательскому проекту.

Для участия в экспери-
менте «ПИРАМИДА» запол-
ните, пожалуйста, форму на 
сайте либо отправьте свой 
запрос на почтовый ящик: 
znaki@allatra.tv. 

В письме укажите, пожа-
луйста, свои ФИО, возраст, 
город и страну.   

ЭКСПЕРИМЕНТ «ПИРАМИДА»
Международное общественное движение «АЛЛАТРА», 

волонтёры «АЛЛАТРА ТВ» приглашают всех желающих 
принять участие в эксперименте «ПИРАМИДА», который 
состоится 28 апреля 2018 года в 17:00 по Гринвичу.

Вместе мы сможем сделать огромный вклад 
в развитие современной науки

Як хочеться жити щасливо,
Щоб все навкруги 

пустотливо
Сміялось, співало, дзвеніло:

І бджілка, й струмок,  
і несміло

В вікно заглядала хмаринка,
А їй посміхалась дитинка,
Що встала і очка відкрила,
Й відчула за спиною крила,

Щоб можна у даль 
полетіти — 

Зібрать на лузі ніжні квіти,
Щоб можна у річці купатись
І травою в росі любуватись!

Як хочеться жить 
безтурботно, 

Проснутись щоднини й 
вільготно

Робить добрі справи сміливо,
Щоб це не здавалось всім 

дивом:

Зробив, допоміг 
чи порадив —

Отримав в душі тиху 
радість.

І з нею встаєш і лягаєш,
А спиш, то у сні 

ще й літаєш!
Душа твоя вільна, як птиця:
У клітці сидіть не годиться,

Їй треба простору 
і ясного неба,

Їй треба любові, 
а злості не треба.

Наталья Барановская, 
г. Киев

 ГОВОРЯТ ДЕТИ 
За обедом. Мы с мужем 

беседуем, что-то спрашиваем 
у Милаши (3 года и 11 меся-

цев). Она молчит, как будто 
не слышит. 

Папа спрашивает в шутку: 
— Милаша, ты зависла? 
Милаша возмущённо:
— Я думаю о своей жизни!

  
— Веруня, ты, небось, впе-

реди всех на зарядке в садике 
ходишь? 

— Нет. 

— А кто впереди тебя? 
— Тамара Ивановна.

  
Разговоры перед сном. 

Ваня (3,5 года): 
— Мамочка, я тебя так лю-

блю... На всём белом свете! 
Пауза. Думает, как ещё 

сильней выразить мысль и го-
ворит: 

— На всю страну!

Вы можете подписаться на 
ИЮНЬ до 15 мая 2018 года. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 09836.

МИР ВАМ!


