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При здоровых 
мыслях — 

здоровый дух, 
а при здоровом 

духе — здоровое 
тело.

Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

Презентация книги 
«О воспитании. 
Сквозь время 

и события» 
17 апреля 2018 состоялась 

встреча с мастером педаго-
гического дела, педагогом с 
40-летним стажем работы Ра-
исой Петровной Песоцкой, ко-
торая представила авторскую 
книгу. ИЗ ЖИЗНИ

Продолжение на стр. 13

Будущее 
без самоубийства.

СЕМЬЯ И ДЕТИ

АКТУАЛЬНОПродолжение на стр. 14

Если хотите быть 
счастливыми...

ЭТО ИНТЕРЕСНОПродолжение на стр. 3

Травой счастья 
зверобой 

называют не зря!

Зверобой называют травой 
от 100 болезней, женьшенем, 
и это название он заслужил 
по праву, ведь список недугов, 
при которых это трава может 
принести облегчение, поистине 
впечатляет. Это - чудесный по-
дарок природы!

ЗДОРОВЬЕ
Продолжение на стр. 5

Наша жизнь состоит из со-
бытий и реакций на эти собы-
тия, причём хотелось бы заме-
тить, что большинство из этих 
событий и реакций проходят у 
нас в голове и совершенно точ-
но влияют на уровень нашего 
счастья или несчастья… 

Воспоминания об этой исто-
рии побуждают меня поделиться 
опытом с нынешними подрост-
ками, оказавшимися в ситуации, 
схожей с моей в 15-летнем воз-
расте. Знаю, что подобные слу-
чаи не единичны, поэтому реши-
ла поделиться своей историей.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
В этой статье я познакомлю вас с историей замечательного человека, который по сей 

день вдохновляет меня своей тягой к познанию, к духовному развитию и стремлению 
творить добро вокруг себя. Зовут эту женщину Людмила. Она моя бабушка. В этом году 
ей исполнится 69 лет.

Такой почтенный возраст 
добавил в её взгляд какой-то 
жизненной мудрости. В её 
глазах читается спокойное 
наблюдение за происходя-
щим вокруг. Она зачастую 
поражает меня своим чув-
ством юмора и жизнелюби-
ем в любой ситуации.

Человек она очень начи-
танный и образованный. С 
лёгкостью цитирует стихот-
ворения великих класси-
ков, знакома с биографией 
интересных людей, пишет 
душевные стихотворения, в 
которых призывает людей 
к совести и чести, любви к 
ближнему, к тому, чтобы це-
нить каждую человеческую 
жизнь.

Мне очень понравилось 
содержание одного из сти-
хотворений, в котором го-

ворится о том, что зачастую 
мы ссоримся с любимыми, 
даже не подозревая о по-
следствиях: никому не из-
вестно, была ли эта встреча 
последней в нашей жизни?

Некоторые из её стихот-
ворений настолько проник-
новенны, что порой хочется 
заплакать от какого-то вну-
треннего трепета Души…

Конечно, среди моих род-
ных много замечательных 
людей, но я ни с кем не могу 
так доверительно и откро-
венно обсудить волнующие 
вопросы, кроме как с бабуш-
кой. Именно с ней я могу 
часами говорить на разно-
образные темы, ведь она 
имеет широкий кругозор 
знаний и благодаря этому 
является очень интересной 
собеседницей.

Именно она привила мне 
любовь к чтению, желание 
постоянно обогащаться чем-
то новым и интересным.

Я знаю, как она всегда 
старается накрыть для семьи 
вкусный стол с собственно-
ручно приготовленной едой. 

Именно она собирает се-
мьи своих детей за круглым 
столом, заботясь о каждом 
госте. 

(Окончание — на 11 стр.)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ОТ РЕДАКЦИИ

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

ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ!!!

Дорогие читатели! Мы с 
вами уже много лет вместе, за 
что вам очень благодарны. А 
ещё выражаем вам благодар-
ность за преданность изданию, 
за совместную творческую ра-
боту, искренность и любовь! 
Не изменяя своим традициям 
в общении и открытости, ещё 
раз хотим подтвердить нашу 
любовь и напомнить, что вы 
можете подключить в наши 
общие ряды своих друзей, еди-
номышленников, знакомых, 
приятелей, родственников и 
оформить для них подписку на 
газету «Пантелеймон».  

  
Наш творческий коллектив 

хранит и приумножает основ-
ные ценности взаимодействия 
со всеми людьми — честность, 
профессионализм, отзывчи-
вость, понимание. И толь-
ко благодаря вам мы растём, 
учимся, созидаем и постоянно 
находимся в поиске, в живом 
общении о самом насущном и 
необходимом для человека.

На страницах газеты «Пан-
телеймон» вы знакомитесь друг 
с другом и передаёте свой опыт 

через свои письма, в которых 
делитесь самым сокровенным!

  
Также в издании можно 

найти ответы на разные жиз-
ненные вопросы, ознакомить-
ся с интересными новостями 
со всего мира. Мы стараемся 
отражать на страницах всё но-
вое и поднимать актуальные 
и важные вопросы. Находят 
здесь своё отображение и темы 
кулинарии, быта, здоровья. 

  
Ещё на страницах издания 

мы постоянно освещаем духов-
но-нравственные аспекты раз-
вития человека.  Рассказывая 
о том, что все мы, живущие на 
этой планете, едины! Едины в 
Боге! И раз пришли на эту зем-
лю, то должны жить во взаимо-
понимании, в любви и радости.

БУДЕТ ОЧЕНЬ ЗДОРОВО!
Уважаемые читатели, будет 

очень здорово, если вы  рас-
скажите,  как познакомились с 
газетой «Пантелеймон», что вас 
привлекает в издании, а что, на 
ваш взгляд, необходимо рас-
ширить, более углублённо от-
ражать. На какие вопросы сле-
дует акцентировать внимание.

  
Поделитесь своим видени-

ем. Ваши предложения, опыт, 
знания мы осветим на страни-
цах газеты. И вместе мы смо-
жем преодолеть временно воз-
никающие проблемы и быть 
всегда в курсе всего нового, 
современного и совершенного 
во всех сферах жизнедеятель-
ности человека. 

  
Поэтому, дорогие друзья, 

подписывайтесь сами и дарите 
подписку всем добрым людям. 
Пишите, звоните. Ждём ваших 
откликов! 
 Почтовый адрес для пи-

сем: а/я 155, г. Вышгород, Киев-
ская обл., 07300.
 Электронная по-

чта для оперативной связи: 
anechkahata@gmail.com.
 Телефоны редакции (при-

нимаем звонки с 10:00 до 12:00 
по киевскому времени, каждый 
день, кроме выходных): (044) 
224-43-88; (098) 074-18-15; (063) 
169-00-40; (066) 202-63-92.

Всего доброго! 
Мы всегда рады вашим 

звонкам и письмам!
С любовью, редакция газеты 

«Пантелеймон»

ЧТО, КОГО И КАК
МЕНЯЕТ?

Мудрая притча об отноше-
нии к сложностям, которые 

преподносит жизнь:
Приходит к отцу молодая 

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

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

Отец вместо ответа поста-
вил на огонь три одинаковые 
кастрюли с водой. В одну бро-
сил морковь, в другую поло-
жил яйцо, а в третью насыпал 
кофе. Через некоторое время 
он вынул из воды морковь и 
яйцо,  налил в чашку кофе из 
третьей кастрюли. 

— Что изменилось? — 
спросил он свою дочь. 

— Яйцо и морковь свари-
лись, а кофе растворились в 
воде, — ответила она. 

— Нет, дочь моя, это лишь 
поверхностный взгляд на 
вещи. Посмотри — твёрдая 
морковь, побывав в кипятке, 
стала мягкой и податливой. 
Хрупкое и жидкое яйцо ста-
ло твёрдым. Внешне они не 
изменились, они лишь изме-
нили свою структуру под воз-
действием одинаковых небла-
гоприятных обстоятельств 
— кипятка. Так и люди: силь-
ные внешне могут расклеить-
ся и стать слабаками там, где 
хрупкие и нежные лишь за-
твердеют и окрепнут… 

— А кофе? — спросила 
дочь.

— О! Это самое интерес-
ное! Кофе полностью раство-

рился в новой враждебной 
среде и изменил её — пре-
вратил кипяток в ароматный 
напиток. Есть особые люди, 
которые изменяют сами об-
стоятельства и превращают 
их в нечто новое и прекрас-
ное, извлекая пользу и знания 
из ситуации…

 ЛЮБИТЕ ДРУГИХ

Пара, собиравшаяся всту-
пить в брак, спрашивала у 
всех:

— Что нам делать, чтобы 
наша любовь продолжалась 
вечно?

Учитель ответил:
— Вместе любите других.

ВСЁ НЕ ВСЕГДА ТАК, 
КАК КАЖЕТСЯ

Два ангела-путешествен-
ника остановились на ночлег 
в доме одной очень богатой 
семьи. Семья была негосте-
приимна и не захотела оста-
вить ангелов переночевать в 
комнате для гостей, а отвела 
их в холодный сарай. 

Когда ангелы укладыва-
лись спать, пожилой ангел 
увидел трещину в стене и за-
муровал её. 

А когда молодой ангел 
спросил, зачем он это сделал, 
пожилой ответил ему: 

— Всё не всегда так, как ка-
жется! 

На следующий день анге-
лы остановились отдохнуть 
в доме очень бедной семьи. 
Здесь муж и жена были го-
степриимны. Разделив с ними 
трапезу, семья уступила ан-
гелам свою единственную 
постель, чтобы те хорошо от-
дохнули. 

Проснувшись утром, анге-
лы обнаружили мужа и жену 
в слезах. Они плакали потому, 
что их корова, которая кор-
мила их и была единственным 
источником дохода, сдохла. 

Молодой ангел очень разо-
злился на пожилого: 

— Как же ты мог такое по-
зволить?! У первого хозяина 
было всё, а ты ему помог. А у 
второй семьи ничего не было, 
а ты позволил сдохнуть их ко-
рове! 

— Всё не всегда так, как 
кажется, — ответил пожилой 
ангел. — Когда мы были у бо-
гатой семьи, я увидел золото 
в щели в стене и замуровал 
её, чтобы золото не досталось 
жадному хозяину.

А сегодня, пока мы спали, 
в бедную семью приходил ан-
гел смерти за женой хозяина. 
И я отдал ему вместо жены 
корову. 

…Всё не всегда так, как ка-
жется...

БЛАГОДАРИМ ЗА СОВМЕСТНУЮ ТВОРЧЕСКУЮ 
РАБОТУ, ИСКРЕННОСТЬ И ЛЮБОВЬ!

ГАЗЕТА «ПАНТЕЛЕЙМОН»

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
 на русском языке — 09836; 
 на украинском — 90219.
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(на 1 мес.); 77,36 грн (на полгода) (без учёта почтовых 
услуг).

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТ:
 «УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО» + «ПАНТЕЛЕЙМОН»
Подписные индексы: 
 на русском языке — 89324; 
 на украинском — 89325.
Стоимость подписки: на 6 месяцев — 119,52 грн  

(без учёта почтовых услуг).
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«ПАНТЕЛЕЙМОН» + «САМОЗДРАВ»
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 на русском языке — 86658; 
 на украинском — 86657.
Стоимость подписки: на 6 месяцев — 142,74 грн 

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

У меня в этом году уже 
22 года моей активной пси-
хологической практики, и я 
решила из опыта работы, на-
блюдений за миром, собой 
и людьми представить свою 
персональную концепцию 
счастью. Итак, хотите быть 
счастливыми, уберите из 
жизни всего семь «О»:

1Оценки. Мера или оцен-
ка — понятие сложное 

и неоднозначное: что для од-
ного хорошо, то для другого 
смерть. И если мы оцениваем 
что-то или кого-то, мы из-
начально упускаем возмож-
ности понять или принять 
больше, расширить своё осоз-
нание ситуации. И тут важно 
помнить, что обесценивать 
или переоценивать кого-то 
— это форма страха, прояв-
ляющаяся в такой удобный 
и понятный способ. Всё есть 
ценно, а правильней будет 
сказать — даже бесценно, так 
как создано по воле Высших 
сил. УБИРАЕМ КАТЕГОРИЧ-
НЫЕ ОЦЕНКИ!

2Обиды. Вины нет, это 
символический способ 

поддерживать отношения 
или иллюзии, когда другие 
формы (менее со-зависимые) 
не пришли в практику сотруд-
ничества в процессе жизни. 
Вина — это накачка энергий 

в очень удобный и доступный 
способ. И обижается только 
тот, кому выгодно быть оби-
женным. Когда обижен, есть о 
чём подумать и занять время, 
внутренние пустоты психи-
ческого пространства легко 
наполнятся обидами. С оби-
дами мы не одиноки, с нами 
всегда наш обидчик. ОТПУ-
СКАЕМ ОБИДЫ И ОБВИНЕ-
НИЯ!

3Осуждения. Это способ 
подключения к чужой 

жизни с помощью отгова-
ривания своей теневой сто-
роны «Я». Ведь всё, что нас 
так возмущает в ком-то, то, 
что мы осуждаем, это и есть 
наша теневая вытесненная, 
непризнанная часть себя, ко-
торая так безопасно находит 
цивилизованный выход в ре-
альные пространства наше-
го сознания. Ведь себе такое 
позволить не можем (по ряду 
причин), то хоть поговорим 
про это… ИЗБАВЛЯЕМ-
СЯ ОТ ПРИВЫЧКИ ОСУ-
ЖДАТЬ!

4Оправдания. Являются 
остатками детских ди-

ректив «Ты не такой», вот и 
приходится постоянно оправ-
дываться, что может всё же 
«Я такой». Оправдания вору-
ют у человека энергию твор-
чества и свободы самовыра-

жения, волю делать себя по 
своему шаблону мечты. Ведь 
где-то далеко в глубинах цен-
зуры уже много лет родителя-
ми или обществом нарисован 
портрет «Такого», которого 
все хотят видеть, комфортно-
го и удобного. Но спешу вас 
огорчить: вы всё равно како-
му-то не будете нравиться, и 
кто-то вас не будет любить, и 
кого-то вы будете раздражать, 
и это норма. Это закон энер-
гообмена. Поэтому лучше 
опираться на свой камертон 
ценностей и рисовать себя са-
мостоятельными выборами. 
ИСЦЕЛЯЕМСЯ ОТ ОПРАВ-
ДАНИЙ ПЕРЕД ДРУГИМИ!

5Ожидания. Нам ка-
жется, что кто-то что-

то должен, и мы можем это 
ждать всю жизнь, фантази-
руя, что «Он» знает, как нас 
правильно понять или как 
нас правильно любить для 
нас самих. Но, увы... И это 
часто самый большой миф 
нашей жизни… Ведь мы и 
сами себя не очень знаем, так 
как вся жизнь — это дорога к 
себе. Так разве может кто-то 
понять то, что пока не понято 
или не познано нами? Иссле-
дуя себя, можно уловить свои 
желания, потребности и мо-
тивы, нежно согласовать их с 
близкими вам людьми и радо-

ваться. И если они примут вас 
и ваши желания, то вам по од-
ному пути жизни… Если нет, 
значит, у вас всё впереди, и у 
вас много работы в познании 
себя. Нам никто не сможет 
помочь, если мы не поймём, 
в какой помощи нуждаем-
ся. ОЖИДАЕМ ТОЛЬКО ОТ 
САМОГО СЕБЯ!

6Ограничения. Часто мы 
сами себе строим огра-

ничения и заборы возмож-
ностей, даже не попробовав, 
а можем ли мы это сделать. 
С помощью ограничений мы 
сами кастрируем наши по-
тенции достижений и пото-
ки нового, делая поспешные 
выводы из чужого опыта или 
социальных стереотипов. А 
ведь в жизни всё по-разному. 
И снять свои ограничения — 
это очень страшно, но часто 
просто необходимо. Только 
смелые берут города. Удобно 
контролировать свою жизнь 
с помощью ограничений, 
но есть и более продвину-
тый уровень — ответствен-
ной свободы. ПОБЕЖДАЕМ 
СОБСТВЕННЫЕ ОГРАНИ-
ЧЕНИЯ!

7Очарование. Иногда, 
когда случайно или 

специально мы в ком-то или в 
чём-то очаровываемся, не за-

мечая обратной стороны ме-
дали, и полярность, из кото-
рой соткано всё в этом мире, 
рассматриваем с восторгом 
только лицевую сторону со-
бытия, ситуации, человека, 
забывая, что есть изнанка, 
совершенно не очень при-
влекательная. Мы попадаем в 
ловушку эмоционально-чув-
ственного реагирования, иг-
норируем логику и прагму, в 
итоге получаем большую дозу 
разочарования, которую до-
статочно часто трудно пере-
варить. Не хотите разочаро-
вываться, не очаровывайтесь. 
Всё есть всё, и в прекрасном 
есть доля отвратительного, 
и в самом мерзком есть доля 
совершенного. Всё есть по-
лярное. ДОЗИРУЕМ ОЧАРО-
ВАНИЕ!

 Думаю, если мы научимся 
правильно взаимодейство-
вать с этими «О» в нашей 
жизни, мир наполнит нас дру-
гими замечательными «О», 
таким как открытия и обод-
рения, общение и оживление, 
оптимизм и опыт, отдых и 
отзывчивость, откровенность 
и объятия, освобождение и 
осознания… И точно появит-
ся возможность ОСЧАСТ-
ЛИВИТЬ СЕБЯ И МИР.

 Виктория Назаревич

Словом «экономить» се-
годня никого не удивишь, 
особенно наших пенсионе-
ров. С пенсией чуть больше 
тысячи фактически жить 
нельзя. О какой тут эконо-
мии говорить? Но если в 
семье два пенсионера или 
размер пенсии больше, то 
можно попробовать тратить 
меньше получаемого дохода. 
При случае «заначка» может 
очень пригодится.

Суть экономии — не 
ограничивать себя во всём, 
а бережливо относиться к 
личным финансам и исполь-
зовать их максимально вы-
годно и эффективно. Этому 
правилу следуют даже самые 

богатые люди планеты. К при-
меру, Джон Рокфеллер даёт 
такие рекомендации: «Эко-
номь деньги. Ищи, где можно 
купить продукцию дешевле 
или оптом. Составляй список 
покупок заранее и покупай 
только то, что есть в списке».

ПРАВИЛО №1
Не покупайте лишнего. 

Всё просто. Есть расходы, ко-
торые жизненно необходимы. 
Есть такие, которые не то, 
чтобы необходимы, но жела-
тельны. А есть те, без которых 
вполне можно обойтись, и это 
вообще ни на что не повлия-

ет. Вот эта группа расходов и 
является «лишней». 

ПРАВИЛО №2
Не переплачивайте. Одни 

и те же товары и услуги, од-
ного и того же качества и во-
обще абсолютно одинаковые 
могут стоить по-разному в 
разных местах. И эта разница 
в некоторых случаях может 
быть очень существенной! 
Поэтому не лишним будет 
ориентироваться, что где де-
шевле. 

ПРАВИЛО №3
Ведите учёт. Вы всегда 

должны очень хорошо знать, 

куда и сколько денег у вас ухо-
дит: эти знания — основа для 
грамотной экономии. Чтобы 
ничего не забыть, начните ве-
сти домашнюю бухгалтерию. 

ПРАВИЛО №4
Планируйте. Вот мы и по-

дошли к тому, зачем нужно 
вести учёт. Он позволит пла-
нировать дальнейшие расхо-
ды семейного бюджета. Это 
даст возможность соблюсти 
два первых «золотых прави-
ла» экономии: не покупать 
лишнего и не переплачивать.

ПРАВИЛО №5
Тратьте меньше, чем зара-

ботали. Всегда и при любых 
обстоятельствах соблюдайте 
это «золотое правило» эконо-
мии, и у вас всегда будет хва-
тать денег не только на теку-
щие нужды, но и на крупные 
покупки, и на форс-мажор-
ные траты. Ни в коем случае 
не допускайте образования 
долгов!

***

Вот такие они — «золотые 
правила» экономии. Всего 
пять пунктов, при соблюде-
нии которых ваши регуляр-
ные расходы уменьшатся, а 
финансовые возможности 
увеличатся.

Мария Васильева

ЕСЛИ ХОТИТЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ, 
УБЕРИТЕ ИЗ ЖИЗНИ СЕМЬ «О»

Наша жизнь состоит из событий и реакций на эти события, причём хотелось бы заме-
тить, что большинство из этих событий и реакций проходят у нас в голове и совершенно 
точно влияют на уровень нашего счастья или несчастья… Ну а дальше, как следствие, и на 
все остальные сферы нашей жизни, такие как здоровье, отношения, успех… 

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЭКОНОМИИ: 
ИЗБЕГАЙТЕ ДОЛГОВ И ПЛАНИРУЙТЕ ПОКУПКИ



4      №10 (592), 2018www.panteleymon.com



ЦЕЛИТЕЛЬ

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Приматология — наука, 
изучающая происхождение, 
физиологию, поведение и об-
раз жизни обезьян (около 400 
видов обезьян, полуобезьян и 
других, кроме человека). Это 
раздел зоологии.

Человек дуален, каждый из 
нас глубоко внутри чувствует 
эту двойственность в себе, но, 
отмахиваясь от таких осно-
вополагающих вопросов, мы 
упускаем из вида самое глав-
ное. Именно этой сокровен-
ной теме и посвящена данная 
статья — исследованию своей 
внутренней сути, чтобы уви-
деть в себе обезьянью нату-
ру, а также понять и осознать 
свою человеческую, духовную 
основу. Ведь в каждом челове-
ке есть часть духовного мира 
— Душа и Личность, и часть 
от животного мира — созна-
ние и тело.

«Душа есть состав-
ляющая только челове-
ческого существа. Она 
является его основным 
потенциалом, порта-
лом, прямой связью каж-
дого человека с духовным 
миром. Её нет ни в расте-

ниях, ни у животных, ни 
в иной другой материи, в 
том числе и разумной…» 
(Из книги «АллатРа»).

Благодаря Душе в человеке 
всегда присутствует Любовь 
Бога, а Душа создаёт Лич-
ность, у которой есть только 
одно стремление — вернуть-
ся Домой, в Мир Духовный. 
Рождаясь в этом материаль-
ном мире, человек получает 
шанс духовно спастись. И 
реализация этого шанса во 
многом зависит от Знаний 
— есть ли у человека пони-
мание того, кто он: сознание 
(то, с чем в большинстве слу-
чаев мы себя ассоциируем) 
или Личность? Ведь на самом 
деле каждый человек — это 
Личность, которая связана, с 
одной стороны, через Душу с 
Духовным миром, а с другой 
— посредством сознания с 
миром материальным:

«...Человеческое су-
щество при жизни 
представляет собой 
многомерный простран-
ственный объект, ко-
торый выстроен вокруг 
Души и имеет свою раз-

умную Личность… Лич-
ность — это то, кем 
ощущает себя при жизни 
любой человек, тот, кто 
совершает выбор между 
Духовным и Животным 
началами, анализирует, 
делает выводы, нака-
пливает личный багаж 
чувственно-эмоциональ-
ных доминант». (Из кни-
ги «АллатРа»).

Смысл жизни человека 
— духовное преображение 
и духовное освобождение от 
плена материи, которое до-
стигается благодаря слиянию 
Личности с Душой.

Личность обладает сво-
бодой выбора, и благодаря 
вниманию она направляет 
силу, идущую от Души, либо 
на своё духовное развитие, 
либо на реализацию желаний, 
исходящих от первичного и 
вторичного сознаний, о кото-
рых очень подробно расска-
зано в передаче «Сознание и 
Личность. От заведомо мёрт-
вого к вечно Живому». И то, 
на что Личность направляет 
своё внимание, то в конечном 
итоге и начинает преобладать 
в человеке — Свет Духовного 
мира или тьма сознания.

ИТАК, ПОДВЕДЁМ НЕ-
КИЙ ИТОГ: Человек — это 
многомерный объект, в ко-
тором есть часть Духовного 
мира (Душа и Личность) и 
материального (сознание и 
тело).

Сознания два: первичное 
и вторичное. Первичное со-
знание появляется «в момент 
зарождения самого челове-
ка, пока он находится ещё в 
утробе матери, вместе с раз-
витием его головного мозга 
развивается так называемое 

первичное сознание. Почему 
именно первичное? Потому 
что оно развивается ещё вну-
триутробно. После рождения 
человека первичное сознание 
непосредственно связано со 
всем организмом тела чело-
веческого. Оно управляет 
как раз всей химией и всем 
остальным. Но оно обладает, 
я бы сказал, слабовыражен-
ным интеллектом, то есть 
сознание ограниченное. Но 
оно же связано и со вторич-
ным сознанием». (Из переда-
чи «Сознание и Личность. От 
заведомо мёртвого к вечно 
Живому».

ВТОРИЧНОЕ СОЗНА-
НИЕ — это как антипод Лич-
ности, и его появление связа-
но с тем, что на 8-й день после 
рождения в человека вселяет-
ся Душа. 

«До восьмого дня чело-
век ничем не отличается 
от животного. Первич-
ное сознание, оно есть и 
у шимпанзе, причём до-
вольно развитое. Ведь 
аналогия очень близко 
проходит. Детки, ска-
жем, обезьянки и чело-
века, они где-то там до 
трёхлетнего возраста, 
до пяти, развиваются 
практически аналогично. 
А вот дальше человек на-
чинает резко отрывать-
ся. Почему это происхо-
дит? Как раз потому, 
что на восьмой день после 
рождения человек, как, 
скажем сосуд, заполняет-
ся душой человеческой. А 
душа создаёт Личность. 
Личность — это как раз 
то, чем является в дей-
ствительности человек. 
Это тот, кто ты есть». 

(Из передачи «Сознание и 
Личность. От заведомо 
мёртвого к вечно Живо-
му»).

Таким образом, человек 
— это Личность, и вне зави-
симости от того, знает он об 
этом или нет, но каждое мгно-
вение своей жизни он делает 
выбор — быть проводником 
Духовного или Животного 
начала. 

Мы все изначально при-
шли в этот Мир добрыми. В 
нас всех благодаря Личности 
есть стремление к Свободе. И 
самое главное — нас Любят 
и помогают, нам показыва-
ют Путь к Свету и постоянно 
поддерживают и направляют 
на этом Пути. От нас вообще 
требуется лишь малость — 
просто Любить и Идти. Но 
для того, чтобы понять, что 
Любить — это просто, иногда 
надо преодолеть немало труд-
ностей, которые подкидывает 
Животное начало.

Мой любимый мульт-
фильм — «Просто так». 
Помните, когда букет цветов 
передаривают друг другу не-
сколько раз — букет отдают, 
но хорошее настроение оста-
ётся.

Дорогой мой, родной Че-
ловек, читающий эти строки! 
Я тоже хочу подарить Тебе 
огромный букет из Любви, 
Добра и Благодарности! Про-
сто так! Хочу, чтобы Ты улыб-
нулся и подарил этот букет 
ещё кому-то. Тоже просто так.

Давайте будем дарить до-
бро просто так! И будет Свет, 
а не тьма. Потому что этот 
Свет не создаёт теней, и поэ-
тому тьмы просто нет!

Людмила

ЕСЛИ СЪЕЛИ 
ЧТО-ТО «НЕ ТО»...

К сожалению, случаи от-
равления пищевыми продук-
тами довольно часты, некото-
рые из них даже приобретают 
резонансный характер. А что 
уж говорить об отравлении 
грибами?! 

Конечно, лучше всего об-
ратиться за помощью к врачу. 
Но можно попробовать также 
эффективное средство народ-
ной медицины, устраняющее 
токсины.

Берут по 25 г травы земля-
ники лесной, спорыша, листьев 

мать-и-мачехи, хвоща поле-
вого, зверобоя; по 20 г травы 
пустырника, тысячелистника, 
листьев подорожника и ежеви-
ки, цветов бессмертника и ку-
курузных рылец; по 15 г семян 
укропа и череды, 40 г плодов 
шиповника. 

Весь сбор измельчить и пе-
ремешать. 2-3 столовые лож-
ки смеси заварить 0,5 литра 
кипятка. Настоять 30 минут 
в плотно закрытой посуде. 
Процедить. По вкусу можно 
добавить сок лимона. Выпить 
в течение дня (через каждые 2 
часа) по 75—100 мл. Прини-

мать в течение месяца и как 
профилактическое средство.

Такой настой время от вре-
мени полезно пить тем, кто 
работает с лаками, красками, 
ядовитыми веществами.

ЧЕСНОК И 
СТЕНОКАРДИЯ

Случился приступ стено-
кардии? Сразу же съешьте 
зубчик чеснока. Боль отсту-
пит. Но помните: такая «та-
блетка» — всего лишь разо-
вая самопомощь. Немедля 
обращайтесь к врачу. С серд-
цем не шутят!

БЕРЁЗА И ТОПОЛЬ 
ЛЕЧАТ ПРОЛЕЖНИ

Вследствие травмы или 
тяжёлого заболевания, ког-
да человек надолго остаётся 

прикован к постели, конечно, 
появляются пролежни. Как 
их лечить?

Возьмите 50 г измельчён-
ных почек берёзы или топо-
ля (можно взять по 25 г тех и 
других), залейте 0,5 л водки. 
Настаивайте в течение двух 
недель. Затем процедите и го-
товой настойкой протирайте 
поражённые участки кожи 
больного.

Прислал Тарас Лехман,
г. Червоноград, 
Львовская обл.

КТО МЫ И КАКОВА НАША ПРИРОДА?
CТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА НЕ ТОЛЬКО В ВИДИМОМ, НО И В НЕВИДИМОМ МИРЕ

Сопоставляя различную информацию по вопросу при-
роды человека, я нашла интересное направление — прима-
тология. Стало понятно, что в действительности в каждом 
из нас есть что-то «обезьянье». Но разве человек произошёл 
от обезьяны? 
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Кроме того, это идеаль-
ное средство для укрепления 
нервной системы, от хан-
дры, депрессивного мышле-
ния и плохого настроения. 
В кризисных жизненных си-
туациях полезно принимать 
от 3-х до 6-ти чашек чая со 
зверобоем и дополнительно 
по 20 капель настойки зве-
робоя 3 раза в день.

Настойку делают так: 
50 г сухой измельчённой 
травы зверобоя заливают 
0,5  литра водки, оставля-
ют в тёмном месте на 10 
дней, периодически встря-
хивая содержимое, затем 
процеживают.

• При чувствительно-
сти к смене погоды чаи из 
зверобоя помогут нормали-
зовать вегетативные колеба-
ния. 

• При гормонально об-
условленных колебаниях на-
строения во время климакса 
также рекомендуется чай из 
зверобоя или из смеси в рав-
ных пропорциях зверобоя и 
шишек хмеля.

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ 
которые не могут сосредо-

точиться и сконцентрировать 
внимание, поможет лёгкий 
чай из зверобоя и мелиссы. 

Эта смесь приятна на вкус, 
является идеальным чаем к 
завтраку, перед занятиями 
или экзаменом.

• Чтобы восстановить 
работу желудочно-кишеч-
ного тракта и повысить за-
щитные функции организ-
ма, рекомендуется провести 
двухнедельное лечение, за-
менив обычный чай отваром 
травы зверобоя. На стакан 
кипятка достаточно двух чай-
ных ложек сырья зверобоя. 
Выпивать нужно такого чая 
по 3-4 чашки в день.

СТРАДАЮЩИМ 
РЕВМАТИЗМОМ И 

ПРОСТРЕЛАМИ

(ЛЮМБАГО)
 хорошо помогает расти-

рание зверобойным маслом. 
Для его приготовления сме-
шивают 25 г свежих цветков 
травы с 500 г оливкового мас-
ла. Смесь, которая получит-
ся в результате, необходимо 
залить в стеклянную ёмкость 
и настаивать открытой в тё-
плом месте в течение 3-5 дней. 
Затем выставить на солнце, 
пока цвет смеси не станет 
ярко-красным. Через неделю 
нужно удалить водный слой, 

а образовавшееся масло пере-
лить в закрытую ёмкость. Это 
же масло можно применять в 
качестве наружного средства 
для заживления ран, при опо-
ясывающем лишае и кровоиз-
лияниях, а также для облег-
чения болей при вывихах и 
растяжении сухожилий.

• Актуальная проблема 
профилактики и лечения сто-
матитов и гингивитов также 
легко решается с помощью 
настоя зверобоя. Им смазы-
вают дёсны, поскольку зве-
робой обладает вяжущим и 
антисептическим действием. 
Спиртовая настойка зверобоя 
готовится в пропорции: 10 г 
сушёной травы на 50 г 70%-
го спирта. Настаивать смесь в 

течение 10-ти дней.
• Для лечения такой 

неприятной проблемы, как 
геморрой, можно восполь-
зоваться ванночками из зве-
робоя или поджаренными 
на сухой сковороде семена-
ми растения, смешанными с 
оливковым маслом. По совету 
Авиценны горячие сидячие 
ванночки на основе зверобоя 
полезно делать также при бо-
лях в копчике и анусе. Чтобы 
приготовить такую ванноч-
ку необходимо отварить 1 ст. 
ложку семян в 500 мл воды в 
течение 5-ти минут.

ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПОЧЕК
 мочевого пузыря и ночном 

недержании мочи хорошо по-
могает настой травы зверо-
боя, который следует пить по 
полстакана за полчаса до еды. 
Традиционно такой отвар го-
товится путём заливания 200 
мл кипятка 1 столовой ложки 
травы и нагреванием его на 

водяной бане.
• Для борьбы с герпе-

сом и гриппом, а также для 
очищения кровеносных сосу-
дов и улучшения работы серд-
ца помогает приём внутрь 
льняного масла, обогащенно-
го зверобоем. Дело в том, что 
во время взаимодействия зве-
робоя с маслом выделяется 
гиперицин, который и позво-
ляет справиться с этими про-
блемами. Этот же препарат 
помогает при сонливости, со-
стоянии тревоги и депрессив-
ных состояниях, поскольку 
благодаря зверобою в тканях 
человеческого мозга повыша-
ется уровень серотонина.

НАСТОЙ ИЛИ ОТВАР 
ТРАВЫ ЗВЕРОБОЯ... 
может облегчить состо-

яние при таких тяжелых за-
болеваниях, как туберкулёз 
лёгких и опухоли, а также по-
мочь при круглых глистах.

• Детей с диатезом, сы-

пями и нарывами в домашних 
условиях полезно мыть отва-
ром из травы зверобоя 3 раза 
в неделю (конечно, если такие 
заболевания носят неинфек-
ционный характер). Таким же 
отваром пользуются и при ле-
чении витилиго, но принима-
ют его внутрь.

• Благодаря тому, что 
настойка зверобоя действует 
как антимикробное и проти-
вовоспалительное средство, 
его используют в качестве 
косметологического средства 
для очищения кожи вече-
ром и уходом за увядающей 
кожей. Отваром зверобоя 
можно также лечить угревую 
сыпь, протирая лицо утром и 
вечером.

• Приём отвара зве-
робоя внутрь помогает при 
облысении, а сок травы зве-
робоя используют при выве-
дении бородавок.

• Кроме того, как и при 
лечении многих кожных забо-
леваний, зверобой помогает 
при ожогах второй и третей 
степени.

• При раке кожи и тро-
фических язвах рекомендует-
ся как можно чаще приклады-
вать к поражённым участкам 
ватные тампоны со зверобой-
ным маслом.

• При опухолевых об-
разования в молочных желе-
зах у женщин могут помочь 
примочки водочной настойки 
зверобоя, которые нужно де-
лать 3 раза в день.
ЗВЕРОБОЙ ПРЕКРАСНО 

СПОСОБСТВУЕТ БОРЬБЕ 
С АЛКОГОЛИЗМОМ И 

ТАБАКОКУРЕНИЕМ
В первом случае перед 

едой принимают по 2 ст. лож-
ки заваренной кипятком тра-
вы зверобоя, пропаренной 
на водяной бане в течение 
получаса. На стакан кипятка 
берут 2 ст. ложки травы. А 
для курильщиков лучше при-
готовить спиртовую настой-
ку, залив 8 ст. ложек сырья 
500 мл спирта. Необходимо 
настоять смесь в течение 10 
дней и давать страдающим от 
табакозависимости по 40—50 
капель день после еды, добав-
ляя в чай.

Берегите себя и будьте здо-
ровы!

Источники: gornaya-apteka.
com, https://mirtesen.ru

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Зверобой — волшебная трава, лекарственные сред-
ства на основе которой помогают в лечении тысячи бо-
лезней. Недаром народная пословица гласит: «Как нельзя 
без муки испечь хлеба, так без зверобоя не вылечить ни 
одну хворь».

Не следует забывать, что лечение препаратами, со-
держащими зверобой, приводит к временной повышен-
ной светочувствительности, поэтому в этот период не 
стоит долго подвергаться воздействию прямых солнеч-
ных лучей. Также не стоит применять зверобой внутрь 
беременным женщинам и при болезнях, сопровождаю-
щихся повышенной температурой. 

Совершенно не сочетаются с приёмом препаратов 
из зверобоя спиртные напитки, шоколад и кофе, а так-
же копчёные и маринованные продукты. Страдающим 
астмой одновременно с приёмом зверобоя не рекоменду-
ется пользоваться ингаляторами. Кроме того, доволь-
но опасно сочетание со зверобоем капель для носа и ле-
карств от лихорадки.

ТРАВОЙ СЧАСТЬЯ 

ЗВЕРОБОЙ 
НАЗЫВАЮТ НЕ ЗРЯ!

Зверобой называют травой от 
100 болезней, женьшенем, и это 
название он заслужил по праву, 
ведь список недугов, при которых 
это трава может принести облег-
чение, поистине впечатляет. Если 
вы ранее не обращали внимания 

на этот чудесный подарок природы, то сейчас самое время. В этой статье мы по-
ведаем о том, чем полезно и интересно лекарственное растение зверобой.

Когда человек испытывает счастье и эйфорию, в его организме возрастает 
уровень гормона серотонина. Его причисляют к так называемым гормонам сча-
стья. Так вот зверобой активно стимулирует выработку серотонина и является 
мощным природным антидепрессантом.
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 «Человек твёрже камня, нежнее цветка». (Пословица)

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
«НАЛЕГАЕМ» НА 

СВЕЖИЕ ЗЕЛЕНЦЫ!
Сезон свежих овощей и 

фруктов в самом разгаре. На 
рынках просто глаза разбе-
гаются от изобилия свежей 
огородины. Но медики сове-
туют употреблять в первую 
очередь огурцы, так как они 
считаются лучшими продук-
тами для здоровья сердца, 
почек и печени, кожи и су-
ставов. Их в сезон необходи-
мо кушать регулярно и вот 
почему:

Огурцы — прекрасные 
источники электролитов и 
фитонутриентов, среди ко-
торых флавоноиды, лигна-
ны и тритерпены, известные 
своими антиоксидантными, 
противовоспалительными 
и противораковыми преи-
муществами. Они улучшают 
метаболизм, обладают желче-
гонным, мочегонным и слаби-
тельным действиями.

В дополнение к этому ко-
жура огурца содержит клет-
чатку и бета-каротин, спо-
собствующий улучшению 
иммунной функции, зрения 
и состояния кожи. Огурцы 
могут похвастаться низким 
содержанием калорий, угле-
водов, натрия, жиров и холе-
стерина. 

ГИДРАТАЦИЯ
Огурцы на 95% состоят из 

воды, что делает их не столь-
ко альтернативой, сколько 
дополнением к тем двум ли-
трам воды, которые следует 
выпивать каждый день. Экс-
перты в области правильного 
питания говорят, что 20—30% 
воды мы можем и должны по-
лучать из продуктов питания, 
так что огурцы здесь окажут-
ся отличным выбором.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА
Огурцы содержат множе-

ство фитонутриентов. Наи-
более интересными из них 
являются кукурбитацины, 
которые относятся к классу 

тетрациклических тритерпе-
ноидов и делают кончик огур-
ца горьким.

В последние годы исследо-
вания этих веществ ведутся 
особенно ак-
тивно, а одно 
из исследова-
ний 2010 года, 
опубликован-
ное в Scientific 
World Journal, 
позволило даже 
говорить о том, 
что именно ку-
ку рбитацины 
способны по-
мочь в созда-
нии эффектив-
ного лекарства 
от рака. Journal 
of Cancer 
Research, например, 
сообщает, что кукурбита-
цины подавляют рост клеток 
рака поджелудочной железы 
почти на 50%.

В то же время лигнаны 
(другие фенольные соедине-
ния, содержащиеся в огурцах) 
способны защитить от рака 
путём работы с бактериями 
в пищеварительном трак-
те. British Journal of Cancer 
приводит данные исследо-
ваний 2009 года, согласно 
которым лигнаны снижают 
риск развития рака молоч-
ной железы. А исследователи 
Научного медицинского ин-
ститута Лайнуса Полинга об-
наружили, что при регуляр-
ном поступлении лигнанов 
в организм снижается риск 
развития рака простаты.

ЗДОРОВЬЕ КОСТЕЙ
Учёные из медицинского 

центра Мэрилендского уни-
верситета выяснили, что ви-
тамин К имеет важное зна-
чение для здоровья костей. 
В частности, достаточное его 
потребление снижает риск 
переломов, а в сочетании с 
витамином D — уплотняет 
костную ткань и положитель-
но влияет на баланс кальция.

МОЛОДОСТЬ КЛЕТОК
Как и другие продукты с 

высоким содержанием анти-
оксидантов, огурцы позволя-
ют нашему организму нор-
мально функционировать. Но 

не только. По данным иссле-
дований, антиоксидантные 
соединения мешают образо-
ванию свободных радикалов, 
что в свою очередь запускает 
в клетках процессы восста-

новления (то есть омоложе-
ния). Иными словами, точно 
так же, как ломтики огурца 
на лице могут снять отёки и 
воспаления, салат из огурцов 
улучшит состояние ваших 
внутренних органов.

ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА
Употребление в пищу све-

жих фруктов и овощей са-
мых разных видов связано с 
уменьшением риска развития 
таких заболеваний, как бо-
лезни сердца, диабет, инсульт 
и ожирение. Но в отношении 
проблем с сердцем и сосудами 
огурцы могут быть особенно 
полезны за счёт содержания в 
них здоровой дозы калия. Ис-
следование, опубликованное 
в Archives of Internal Medicine, 
показало, что 4,069 мг калия 
ежедневно снижают риск раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний и ишемической 
болезни сердца на 37% и 49% 
соответственно.

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ

За счёт содержания в них 
большого количества клет-
чатки и воды огурцы есте-
ственным образом норма-
лизуют пищеварительные 
процессы и решают пробле-
му запоров. Учёные из Уни-
верситета Тафтса говорят о 
том, что вы можете получить 
даже больше преимуществ, 
если будете есть не свежие, а 

солёные огурцы. Дело в том, 
что в процессе ферментации 
огурцы насыщаются про-
биотиками, которые культи-
вируют полезные бактерии 
в кишечнике. Это, впрочем, 

касается лишь 
д о м а ш н и х 
солений, так 
как в баноч-
ках из супер-
маркета могут 

с о д е р ж а т ь с я 
ненужные кон-
серванты и ста-
билизаторы.

Ещё огурец 
позволит вам 
избавиться от 
изжоги, способ-

ствует пищеваре-
нию и потере веса. 

УЛУЧШЕНИЕ ПАМЯТИ
Огурцы содержат физе-

тин, который в последнее 
время всё чаще связывают с 
защитой нервных клеток от 
повреждений, улучшением 
памяти и снижением риска 
развития болезни Альцгейме-
ра.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К УПОТРЕБЛЕНИЮ 

ОГУРЦОВ

Даже такой уникальный 
и полезный продукт име-
ет свои противопоказания. 
Например, огурцы будут 
вредны людям, страдающим 
повышенной кислотностью 
желудка. Однако, если есть 
сильное желание поесть огур-
цов, лучше всего проконсуль-
тироваться с терапевтом и 
диетологом. Они могут дать 
рекомендации относительно 
того, сколько граммов этого 
продукта разрешается съесть, 
чтобы не было отрицательно-
го эффекта для организма.

РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОГУРЦОВ

• При острой стадии га-
стрита и язвенной болезни, а 
также в период ремиссии при 
повышенной кислотности на-
значают свежий огуречный 
сок (по 1/2 стакана 2 раза в 
день за 40—60 минут до еды) 
или свежие огурцы с мёдом.

• Свежий сок по 0,5 ста-
кана 1-2 раза в день пьют на-
тощак при болезнях печени,  в 
том числе и при желтухе. 

• В качестве слабитель-
ного при стойких (хрониче-
ских) запорах эффект можно 
получить, съедая в неограни-
ченном количестве свежие 
огурцы с мёдом (можно пить 
сок) или выпивая утром на-
тощак по стакану огуречного 
рассола.

• Для профилактики и 
лечения ожирения назнача-
ются разгрузочные «огуреч-
ные» дни, в которые следует 
принять в течение дня до 2 кг 
свежих огурцов с небольшим 
количеством соли в 5 приё-
мов.

• Отвар цветков огур-
ца рекомендуется для лече-
ния малярии. Одну столовую 
ложку высушенных цветков 
залить 200 мл кипятка, варить 
2-3 минуты, настаивать 1 час, 
процедить. Принимать по 1/3 
стакана в течение дня.

• Семена огурцов, со-
бранные после пожелтения 
плодов, принимают внутрь в 
виде порошка, запивая водой, 
при опухоли селезёнки и ту-
беркулёзе лёгких.

• Выжатым соком мо-
лодого огурца смазывать лицо 
2-3 раза в день в течение не-
скольких недель для борьбы 
с угрями, всякого рода пят-
нами, веснушками, нежела-
тельным загаром. Некоторые 
лекари рекомендуют пользо-
ваться водным настоем зелё-
ной кожуры плодов огурца.

Подводя итоги, вывод 
весьма лаконичен: огурец 
— прекрасное средство для 
всецелого оздоровления 
организма и поддержания 
его жизненных сил. Теперь 
вы видите, что употреблять 
огурцы не так уж обыденно?

Источники: http://hronika.
info, http://www.novostioede.ru, 

http://hitagro.ru

МОЛОДЕЦ — ЧТО ОГУРЕЦ, 
А ОГУРЕЦ — ЧТО МОЛОДЕЦ

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Область шеи является ме-

стом сосредоточения сосудов 
и нервов, питающих ткани 
шеи, лица, черепа. Боль в шее 
может появляться в разное 
время и по разным причинам. 
К примеру, из-за напряже-
ния мышц плечевого пояса 
возникает спазм, вследствие 
которого нарушаются пита-
ние структур шейного отде-
ла позвоночника и передача 
нервных импульсов (за это 
отвечают нервны, отходящие 
от позвоночника во всех его 
отделах). Результат — боли 
в шее и плечах, мигрень, бы-
страя утомляемость, онеме-
ние конечностей.

Старайтесь следить за на-
пряжением своего тела и во-
время расслаблять его. Здесь 
вам помогут простые манипу-
ляции: сделайте вдох, выдох, 
опустите плечи, расслабьте 
мышцы, затем легонько про-
массируйте их. Делайте за-
рядку, занимайтесь лечебной 
гимнастикой и бoльшe хoдите 
пешком. Преимуществом бу-
дут также ортопедические по-
душка с матрасом, поскольку 
ваш сон должен быть макси-
мально комфортным.  

Снять резкую боль в шее 
при шейном остеохондрозе 
помогут средства для наруж-
ного применения, содержа-
щие нестероидные противо-
воспалительные препараты 

(ибупрофен, диклофенак). А 
благодаря лечебной физкуль-
туре и массажам можно «ос-
вободить» ущемлённый нерв, 
а уже после этого применять 
меры для снятия болевого 
синдрома, который, к сожа-

лению, проходит далеко не 
сразу.

Периодически на шейную 
область накладывайте согре-
вающий компресс. Для его 
приготовления вам понадо-

бятся простые натуральные 
средства: сырой картофель, 
мёд и пихтовое масло. Натёр-
тый на мелкой тёрке карто-
фель смешайте с мёдом (1:1). 
Наложите приготовленную 
массу на область шеи и пле-

чевой пояс. Сверху положите 
компрессионную бумагу и, 
утеплив, зафиксируйте по-
вязкой. Компресс оставьте 
на 2 часа. Сняв его, протри-
те тело салфеткой и смажьте 
пихтовым маслом. Курс — 
7—10 процедур.

И помните: плаванье, йога, 
лечебная гимнастика, физио-
терапия, употребление доста-
точно количества жидкости, 
избегание физических нагру-
зок, связанных с подъёмом 
тяжестей, должны стать по-
вседневной вашей нормой.

В целом же то, как и чем 
лечить шейный остеохон-
дроз, вам подскажут верте-
бролог или ортопед. Если во-
время не начать курс лечения, 
шея может перестать вас слу-
шаться в буквальном смысле 
слова. Есть риск появления 
протрузии — так называе-
мого «выпячивания» межпо-
звонкового диска за пределы 
позвоночника, которое впо-
следствии может приобрести 
форму грыжи. Поэтому не иг-
норируйте столь неприятный 
и безопасный недуг!

milgamma.com.ua, 
all-4-woman.ru

Сейчас все погрузились 
в работу в саду и огороде. И 
всё бы хорошо, но после на-
сыщенного трудового дня 
то и дело ощущаются боли в 
спине, тяжесть в ногах, скачет 
давление.

Хочу рассказать о дей-
ственном и доступном сред-
стве, которое нам дарит сама 
природа. Это чай из одуван-
чиков. Его хорошо 
пить при проблемах, 
связанных с наруше-
ниями оттока лимфы: 
варикоз, отёки, одыш-
ка, упадок сил. 

Нужно взять 
корень растения, 
хорошо промыть и 
измельчить. Одну 
столовую ложку 

сырья залить 1 литром 
кипятка и поставить 
томиться (минут 5, не 
более) на слабый огонь. 
После процедить. При-
нимать готовый чай по 
полстакана перед едой по 
утрам. 

Кстати, корень одуванчи-
ка с травой собирают весной 
в начале цветения, а один 

корень — поздней осенью, 
тщательно освобождая от 
оставшихся листьев и тонких 
корней. Его моют, провялива-
ют на открытом воздухе, затем 
сушат (можно в печи при тем-
пературе 40—50°). Храниться 
может такое сырьё 5 лет.

Также вашему вни-
манию и другие рецеп-
ты применения оду-
ванчика: 

ПРИ БОЛЯХ
 В СУСТАВАХ 

Соцветия одуван-
чиков сложить в бан-
ку, залить водкой (1:1), 
настоять 12 дней в тём-
ном месте, периодиче-

ски встряхивая. Процедить, 
отжать. Настойкой смазывать 
суставы, затем растереть до 
появления жжения, обернуть 
льняной тканью и утеплить 
на ночь.

ПРИ РЕВМАТИЗМЕ
Жёлтые цветки одуван-

чика размельчите, добавьте 
такое же количество сахара, 
перемешайте. Поставьте в хо-
лодильник на полторы неде-
ли. Процедите образовавшу-
юся жидкость и принимайте 
по 1 ст. ложке за 1 час до еды 
раз в день.

Будьте здоровы!
Юлия Кубрушко,

г. Зеньков, Полтавская обл.

БОРЕМСЯ С 
ОТЛОЖЕНИЕМ 
СОЛЕЙ НА ШЕЕ, 

ЗАБОТЯСЬ 
О ПОЗВОНОЧНИКЕ

Отложение солей на шее называют остеохондрозом шей-
ного отдела позвоночника. Это коварный недуг, вызываю-
щий серьёзные нарушения во всём организме. И если боли в 
шее — ваша частая проблема, тогда забота о позвоночнике 
должна стать регулярной. 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВИТАМИНОВ И  

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

В ОГУРЦАХ

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ

 калорийность      13,5 ккал
 вода 98,5 гг
 белки 0,8 г
 жиры 0,1 г
 углеводы 2,5 г

ВИТАМИНЫ 
А 0,06 мг
В1 0,03 мг
В2 0,04 мг
В3 0,3 мг
В6 0,04 мг
В9 4,0 мкг
С 10,0 мг
Е 0,1 мг
Н 0,9 мкг
PP 0,2 мг

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
 железо 0,6 мг
 калий 141,0 мг
 кальций 23,0 мг
 магний 14,0 мг
 натрий 8,0 мг
 фосфор 42,0 мг
 хлор 25,0 мг
 алюминий 425,0 мкг
 йод 3,0 мкг
 кобальт 1,0 мкг
 марганец 180,0 мкг
 медь 100,0 мкг
 молибден 16,0 мкг
 фтор 17,0 мкг
 хром 6,0 мкг
 цинк 215,0 мкг

ПРОЧЕЕ
 моно- и дисахариды 2,4 г
 крахмал 0,1 г
 пищевые волокна 1,0 г
 органические кислоты 0,1 г
 зола 0,5 г

ОДУВАНЧИКОВЫЙ ЧАЙ 
ОТ ВАРИКОЗА

Газету «Пантелеймон» читаю давно и с огромным удо-
вольствием. С каждый выпуском она становится всё лучше 
и лучше. Без неё уже не представляю своей жизни. Ведь на 
страницах издания столько разных полезностей и возмож-
ностей для общения. А это так важно в наше время!
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ЦЕЛИТЕЛЬ

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

ВЕСЕННЯЯ КУЛИНАРИЯ

Православный люд всегда по-
стился по церковному Уставу, по-
этому много традиций Петрова 
поста было связано с кулинарией. 

В среду и пятницу готовили лет-
ние постные блюда — окрошки, 
супы, щи, грибную икру, ботвиньи 
из молодой зелени, другие блюда и 
напитки из тех ранних овощей, зе-
лени и ягод, которые поспевали на 
огородах и в лесу. Широко также 
использовали дикорастущие и ле-
карственные травы: крапиву, лебе-
ду, сныть, чистотел, одуванчик. А в 
праздничные дни Петрова поста хо-

зяйки пекли особые пироги — рыб-
ники. Рыбу запекали в тесте прямо 
целиком, пирог был открытым. 

В наше время ассортимент зе-
лени, овощей и фруктов для пост-
ного меню значительно шире. Это 
позволяет из вполне доступных 
ингредиентов приготовить мно-
жество полезных для здоровья 
изысков.

Так что выбирайте, дорогие 
хозяюшки, экспериментируйте и 
готовьте с любовью! А рецептами 
своих постных блюд делитесь с 
нами.

Что понадобится: 500 г рыбного 
филе, 1 луковица, 2-3 картофелины, 2-3 
ст. ложки постного масла, соль, перец 
по вкусу.

Сделайте постное тесто, раскатайте 
его на две лепешки. Лепешка, которая 
будет использована для нижнего слоя 
пирога, должна быть несколько тоньше 
верхней.

Уложите раскатанную лепешку на 
смазанную маслом форму, на лепешку 
уложите слой тонко нарезанного сы-
рого картофеля, обсыпанные солью и 
перцем крупные куски рыбного филе, 
сверху — тонко нарезанный сырой лук.

Все полейте маслом и накройте вто-
рой лепешкой. Края лепешек соедините 
и подогните книзу.

Поставьте готовый рыбник в теплое 
место на двадцать минут, перед тем, как 
поставить рыбник в духовку, проколите 
верх в нескольких местах.

Выпекайте в духовке, разогретой до 
температуры 200-220°С.

ИНГРЕДИЕНТЫ
5 картофелин, 1 луковица, 1 ст. лож-

ка зелёного кресс-салата, 3 ст. ложки 
растительного масла, 1 ст. ложка уксу-
са, 1 ч. ложка молотого перца, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Холодный отварной картофель на-

резать ломтиками, уложить в салатник, 
добавить луковицу, нарезанную тон-
кими кольцами, и зелень кресс-салата. 
Растительное масло смешать с уксусом, 
молотым перцем, солью и заправить 
этой смесью салат.

Ингредиенты: 400 г моло-
дых кабачков, 0,5 стакана не-
жирного молока, 1 луковица, 
2 ст. ложки рафинированно-
го растительного масла, соль. 

Калорийность — около 70 
ккал на 100 г.

Приготовление:
Очистите кабачки (если 

очень молодые, можно не 
чистить), натрите на круп-
ной тёрке, посолите, влейте 
тёплое молоко. Поставьте 
ёмкость на водяную баню, 
доведите массу до кипения, 
затем остудите. 

Лук очистите, мелко на-
режьте, обжарьте до силь-
ного подрумянивания, сме-
шайте с кабачковой массой. 
Используйте в качестве на-
чинки для блинов и блинчи-
ков. Если вы любите острые 
блюда, добавьте немного мо-
лотого чёрного перца.

Для приготовления столь 
необычного, но очень вкус-
ного и витаминного блюда 
вам понадобится: кабачок — 
2 шт., помидор — 1 шт., чес-
нок — 2 зубчика, масло рас-
тительное — 1 ст. л., соль (по 
вкусу), специи (по вкусу).

Готовим:
Кабачки нарезать на 

лапшу овощечисткой или 
натереть на тёрке для корей-
ской морковки.

Помидор заливаем кипят-
ком на пару минут, потом опу-

скаем в холодную воду. Сни-
маем кожу. Чеснок нарезаем 
или пропускаем через пресс.

На растительном масле 
поджариваем в сотейнике 
чеснок, добавляем помидоры 
и, помешивая, доводим до 
готовности. При желании на 
этом этапе можно добавить 
куриное филе.

Добавляем кабачки и 
готовим всё методом соте 
(непродолжительная жарка 
с небольшим количеством 
растительного масла). 

На всё про всё не больше 
3-5 минут 5 — за это время 
мы солим и приправляем 
кабачки, они должны быть 
альденте. Пока будем «па-
сту» насыпать, она дойдёт до 
готовности, т. к. нарезка тон-
кая, а температура всё ещё 
будет сохраняться.

Приятного аппетита!

Правильное питание пред-
полагает приём пищи малень-
кими порциями через каждые 
2-3 часа. Значит, нужно преду-
смотреть не только завтрак, 
обед и ужин, но и небольшие 
перекусы. Как выбрать имен-
но полезные варианты, мы 
вам сейчас расскажем.

Самые подходящие про-
дукты для правильного под-
крепления:
 нежирный творог и нату-
ральный йогурт;
 грейпфруты и апельсины;
 различные орехи, семечки 

и сухофрукты;
 все продукты, в которых 
много клетчатки;
 яйца, сваренные «вкру-
тую»;
 свежие овощи или салаты 
из них; а зелёный смузи за-
рядит витаминами на целый 
день! 
 бананы — лучший источ-
ник калия, который регули-
рует кровяное давление и 
сердечную деятельность ор-
ганизма;
 яблоки — богаты витами-
нами, минералами и другими 

полезными веществами;
 ягоды: малина, черника, 
голубика, смородина; 
 овсяная каша — лучший 
источник углеводов, очень 
питательна;
 травяной чай — прекрас-
ный заменитель еды перед 
сном, помогает расслабиться;

 печёная картошка так-
же попала в список полезных 
перекусов. В ней содержатся 
регуляторы обмена веществ, 
именно они снижают уровень 
холестерина и помогают ху-
деть. 

«Пост не в брюхе, а в духе»
(Народная пословица)

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ В ПЕТРОВ ПОСТ: 
ИЗБРАННЫЕ РЕЦЕПТЫ

Петров пост (его ещё называют Апостольский) в 2018 году продлится 
с 4 июня по 11 июля. Он установлен в честь святых апостолов, которые 
постом и молитвою готовили себя к всемирной проповеди Евангелия и 
готовили себе преемников в деле спасительного служения. 

САЛАТ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
И КРЕСС-САЛАТА

РЫБНИК

ОПТИМАЛЬНЫЕ ВАРИАЦИИ 
ДЛЯ МАЛОКАЛОРИЙНОГО ПЕРЕКУСА

Многие считают, что перекус — это быстренько закинуть что-нибудь в 
рот, сидя перед компьютером или на бегу. Но это неправильно, ведь в таком 
случае человек ест неосознанно, его мозг в это время занят совсем другим.

Ингредиенты: 300 г клуб-
ники, 1 ст. л. манной крупы, 
полстакана сахара, 4 стакана 
воды.

Приготовление:
Клубнику очистить от 

листочков, часть отложить, 

остальное размять. Залить 
тремя стаканами воды и до-
вести до кипения.

Выключить и дать насто-
яться полчаса. Отвар проце-
дить. Массу протереть через 
сито и соединить с отваром. 
Добавить еще стакан воды, 
сахар и довести до кипения.

Добавить в кипящий суп 
манку, варить 20 минут, хо-
рошо помешивая.

Добавить в суп целые яго-
ды клубники, нарезанные на 
красивые дольки.

СПАГЕТТИ ИЗ КАБАЧКОВ
Не спешите с выводами, что это немного странное соче-

тание. Попробуйте! Такой нежный и ароматный супчик по 
достоинству оценят дети и сладкоежки. Отличная альтер-
натива фруктовому киселю. 

Если вы любите блинчики или «быстрые» пироги, по-
пробуйте сделать для них начинку из кабачков — вкусную 
и малокалорийную!

«БЫСТРЫЙ» КАБАЧКОВЫЙ ПИРОГ

СУП ИЗ ЯГОД И МАННОЙ КРУПЫ



9№10 (592), 2018 www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить...  (Носир Хисроу)

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

3 июня. Владимирской иконы Божией Ма-
тери. Иконы Божией Матери «Умягчение 
злых сердец» («Семистрельная»).
4 июня. Иконы Божией Матери «Умиле-
ние». Начало Петрова поста. 
7 июня. Третье обретение главы Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.
8 июня. Празднование иконы Божией Ма-
тери «Споручница грешных». 
10 июня. Празднование иконы Божией Ма-
тери «Бысть Чрево Твое Святая Трапеза». 
11 июня. Святителя Луки Войно-Ясенец-
кого. Празднование икон Божией Матери 
«Умягчение злых сердец», «Нечаянная Ра-
дость», «Благодатное Небо», «Недремлю-
щее око». 
13 июня. Иконы Божией Матери «Неру-
шимая Стена». 
14 июня. Прославление Святого правед-
ника Иоанна Кронштадтского. 
15 июня. Киево-Братской иконы Божией 
Матери.

КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ

В ЧЁМ СУТЬ ПРАЗДНИКА
Сионская горница, в ко-

торой Святой Дух в виде 
огненных языков сошёл на 
апостолов, стала первым хри-
стианским храмом.

Троица издревле счита-
ется днём основания Ново-
заветной Церкви на земле, 
поскольку Святой Дух наде-
лил апостолов особой силой, 
чтобы они могли проповедо-
вать Евангелия во всем мире 
и донести до каждого весть об 
Иисусе, как о Спасителе всего 
человечества.

В честь сошествия Свято-
го Духа праздник и получил 
такое название: это собы-
тие обозначило триединство 
Бога. Три ипостаси Святой 
Троицы — Бог Отец, Бог Сын 
и Святой Дух — существуют 
в единстве, творя мир и освя-
щая его божественной благо-
датью.

Праздник в честь Святой 
Троицы установлен апосто-
лами — они ежегодно сами 
праздновали день сошествия 
Святого Духа и заповедали 
его всем христианам.  Кор-
ни Троицыного дня восходят 
к временам, когда Русь еще 
была языческой. Неделя в на-

чале лета знаменовала окон-
чательную победу природы 
над силами тьмы, победу вес-
ны над зимой и начало жарко-
го лета.

Поэтому, помимо церков-
ных, появилось множество 
народных традиций и обы-
чаев, которые тесно перепле-
лись с языческими и стали не-
отъемлемой частью этого дня.

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО 
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 

НА ТРОИЦУ

НЕЛЬЗЯ:
УБИРАТЬ, ШИТЬ, 

СТРИЧЬСЯ

Вечером накануне Троицы 
в доме должны быть закон-
чены все домашние хлопоты 
и приготовления к праздно-
ванию. С этого момента на 
ближайшие два дня строго 
запрещается заниматься фи-
зическим трудом. Среди про-
чего нельзя стирать, резать, 
шить, вязать, стричься и ра-
ботать на огороде.

МОЖНО:
СХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ
И всё же отдыхать в празд-

ник — не значит предаваться 
безделью. Раньше этот день 
всем православным полага-
лось проводить в неустанных 
молитвах. В современном 
мире обычаи заметно смяг-
чились, и сегодня церковь не 
требует настолько ревностно-
го исполнения правил: доста-
точно сходить на вечернюю 
или утреннюю литургию, а 
всё оставшееся время посвя-
тить себе и своим близким.

НЕЛЬЗЯ:
ЗЛИТЬСЯ И ОБИЖАТЬСЯ

Основное правило празд-
ника Троицы (да и в любой 
другой день) — не думать 
о плохом, не обижаться на 
окружающих, не ругаться с 
родными и друзьями, не же-
лать людям зла. Этот день 
нужно постараться провести 
в чистых помыслах, без обид, 
ненависти и зависти.

МОЖНО:
СОБРАТЬСЯ ВСЕЙ 

СЕМЬЁЙ
Троица — это семейный 

праздник, поэтому в этот день 

принято собираться дружной 
компанией за богатым столом 
с душевными разговорами. 

«СВЯТЫМ ДУХОМ ВСЯКА 
ДУША ЖИВИТСЯ»

В день Пятидесятницы мы 
побеседуем о том, насколько 
дороги и спасительны бла-
годатные действия Святого 
Духа для нас, христиан. Со-
шествие Святого Духа на апо-
столов — событие величай-
шей важности.

Когда мы смотрим и дума-
ем об основах мироздания, 
мы понимаем, что у истоков 
стоит Дух Святой: «В начале 
сотворил Бог небо и землю. 
Земля же была безвидна и пу-
ста, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою» 
(Быт.1:1-2). Бытие человека 
духовно по преимуществу: 
«И создал Господь Бог челове-
ка из праха земного, и вдунул 

в лице его дыхание жизни» 
(Быт.2:7). 

В церкви мы часто слы-
шим: «Святым Духом всяка 
душа живится». И действи-
тельно, други, во всём необъ-
ятном Божием мире живёт и 
существует всемогущая сила 
Бога Духа Святаго.

ПРИЗЫВАЙТЕ ЖЕ НА 
СЕБЯ СВЯТОГО ДУХА, 
ВСЕГДА СОХРАНЯЙТЕ 

СЕРДЦЕ СВОЁ 
В ЧИСТОТЕ, ЧТОБЫ НЕ 

ИЗГОНЯТЬ ИЗ НЕГО 
СВЯТОГО ДУХА, 
А ПРИВЛЕКАТЬ.

Если душа человеческая 
произошла от Бога, то она 
может найти полное доволь-
ство своё и покой только в 
Боге.

ТРОИЦА 2018: СУТЬ, ТРАДИЦИИ, ПРИМЕТЫ 
И ОБЫЧАИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРАЗДНИКА

Через 7 дней после праздника Троицы (Пятиде-
сятницы) начинается Апостольский или Петров 
пост, в память о двух самых почитаемых апостолах 
— Петре и Павле. В 2018 году Петров пост продлит-
ся с 4 июня по 11 июля.

ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ВО ВРЕМЯ ПОСТА
Протоиерей Сергий Вишняков: 
— Самое главное для христианина во время поста 

— провести эти дни очень внимательно. Это период 
усиленной работы над своим внутренним состоянием. 
И воздержание в пище, и молитва — только условия, 
при которых наша цель — очище-
ние души — достигается. Если есть 
возможность, нужно прийти в храм 
помолиться. 

Хорошо избегать внешнего про-
явления своего подвига, не делать 
понурого лица во время поста и т. 
п. Будьте приветливыми и спокой-
ными. Одновременно постарайтесь 

быть кроткими, чтобы от вас никакого негатива не 
исходило. Один из признаков неправильного поста — 
это раздражительность, гневливость. И она часто про-
является, особенно когда идёт борьба ветхого и ново-
го человека. Поэтому внимание (трезвение) — это тот 
стержень, вокруг которого строится вся жизнь духов-
ного человека. А постом уж обязательно пристально 
наблюдать за собой: что говорим, слушаем, куда смо-
трим, о чём наши сердечные помышления. Это самое 
главное. Необходимо понять, что Великий пост — не 
просто какой-то отрезок нашего жизненного пути, а 
образ всей нашей жизни. Так учили святые отцы.

И самое главное во время поста — не в себе зам-
кнуться, а постараться себя исправить. Не стоит 

заниматься самоедством. Мы дале-
ки от совершенства, в себе можем 
такое рассмотреть, от чего «крыша 
поедет», поэтому от того, что в себе 
увидел, надо поскорее избавиться.  

Мы должны быть радушными 
и приветливыми. Помнить, что 
мы — чада Отца нашего Небесного.

ПЕТРОВ ПОСТ

День Святой Троицы в 2018 году весь христианский мир праздновал 27 мая — на пя-
тидесятый день после Светлого Воскресения Христова, поэтому праздник называют ещё и 
Пятидесятницей.

Это один из 12 главных церковных праздников — он посвящён евангельскому событию 
— сошествию Святого Духа на апостолов и прославлению Святой Троицы.
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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)

На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"

В одном интересном месте 
под названием Жизнь стоит 
дом, и он называется «Я». От 
этого дома в разные стороны 
разбегаются тропинки моих 
идей. Некоторые упираются в 
скалу непонимания, какие-то 
долго петляют, в конце кон-
цов, сужаясь до состояния 
тонкой ниточки, теряются 
где-то вдали. 

Но есть и те, что выходят 
на дорогу знаний и примы-
кают к лужайкам опыта. Ка-
кие-то лужайки присыпаны 
пожухлыми листьями нереа-
лизованности. В то время как 
на других зазывно расцве-
тают диковинные растения, 
зовущие попробовать что-
то новое. Только вокруг них 
вьются странные, опасные на 
вид лианы тревоги. Возвы-
шаясь плотным кругом, они 
не дают попасть внутрь, туда, 
откуда доносится аромат пре-
красной жизни. 

Есть ещё один вид тропи-
нок. Они плотно, камешек 
к камешку, сделаны для по-
вседневного передвижения 
по саду моей судьбы. Камни 
здесь большей частью серые, 
непримечательные, но очень 
надёжно подогнанные друг к 
другу. 

Эти дорожки ни на что 
особо не вдохновляют, ни-
чем примечательным не за-
поминаются. Они дают воз-
можность передвигаться 
уверенно, обладая уже давно 
полученными навыками. 

Чуть поодаль находится 
сад моей романтики. В нём 
растут, цветут, благоухают 
и плодоносят деревья моей 
души. За ними ежедневно 
нужно ухаживать: поливать 
лаской, подстригать трудом, 

ф ормир ов ать 
заботой. Также 
необходимо пи-
тать грунт эле-
ментами но-
вых познаний 
и трепетной 
любви. Слож-
ность в об-
служивании 
этого сада за-
ключается в 
его отдалении 
от реальной 
жизни. Рабо-
та, заботы, 
рутина уводят 
в сторону от 
этой тропы. 
Хотя вот она, рядом, даже 
видны кроны счастья, возвы-
шающиеся над повседневно-
стью. 

Недалеко от дома на-
ходится павильон друзей. 
Дверка у входа очень скри-
пучая, и поэтому всегда 
слышно, что кто-то нанёс 
тебе визит, либо, хлопнув 
напоследок, навсегда убежал 
из твоей жизни. 

На очень опасном склоне 
каскадом располагается во-
допад любви. Гладкое, сколь-
зкое дно не даёт возможности 
уверенно передвигаться по 
мокрым камешкам чувств. 
Оступившись, можно пора-
ниться об остро торчащие 
уголки ревности. 

Встречаются на пути и 
очень тёплые валуны уюта, 
неги и взаимности. На них 
можно спокойно передохнуть 
и продолжить идти к брыз-
гам счастья. За территорию 
участка нужно выходить уве-
ренно, быстро, почти выле-
тать. Не следует долго стоять 
у забора, так как с той сторо-
ны всё время кто-то норовит 

просунуть какие-то колкости, 
протолкнуть язвительность и 
швырнуть в тебя завистью. 
Защищает от этого улыбка, 
снабжённая добротой. 

В укромном уголке дома 
находится комната моей за-
боты. Туда допускаются толь-
ко самые близкие и родные 
мне люди. Хотя, чего греха 
таить, периодически пытают-
ся прошмыгнуть все. Люди, 
опьянённые моей заботой, 
ещё долгое время находятся 
под впечатлением. Впрочем, 
это взаимно. Я тоже быстро 
прикипаю, часто покупаясь 
на фальшивые попытки чьих-
то проявлений. Это ранит, но 
со временем проходит. 

Плотно к дому примыкает 
школа. Это очень необычное 
заведение, где толпы учите-
лей снуют туда-сюда в ожи-
дании звонка. Уроки жизни 
они преподают иногда по 
нескольку человек одновре-
менно, а знания можно взять 
даже в совершенно пустой 
аудитории. Занятия прохо-
дят, сопровождаясь резкими 
звуками, иногда, довольно 
ощутимыми ударами. Самы-

ми тяжёлыми 
являются уро-
ки по изменам, 
предательству 

и подлости. 
Оценки за них 
формируются 
из расчёта ко-
личества горя 
и слёз. 

К зачё-
там не всегда 
удаётся под-
г о т ов и т ь с я . 
Больше все-
го обожаю 
занятия по 
дружбе, пре-
данности и 

бескорыстию. За них оценки 
я выставляю сам, выписываю 
грамоты и кубки. 

Из школы выходит гале-
рея, ведущая в цех моих про-
фессий и навыков. Это два от-
дельных помещения с разным 
оборудованием и различной 
степенью ответственности. 
Здесь всегда интересно и не-
ожиданно. Множество не 
всегда понятных штуковин. 
Помещения примыкают к 
залу развития с бесконечным 
количеством ответвлений и 
лабиринтов. Чаще сюда при-
водят другие, но иногда при-
ходишь и сам. Здесь можно 
долго и увлечённо осваивать 
что-то новенькое или отта-
чивать наработанное. Такое 
мастерство-рутина, а бывает 
и творчество. 

Ближе к забору, на участке 
находятся хранилища. Здесь 
есть абсолютно всё: от первой 
коляски, до последнего при-
обретения. Тут много всего 
интересного. Например, мой 
первый велосипед. Или, как 
ни странно, первый автомо-
биль. На стеллажах много 

музыкальных инструментов. 
Всё очень интересно, как буд-
то попал в магазин игрушек. 

Кстати, вон и первая 
игрушка. Надо чаще сюда 
заходить. В доме имеется 
библиотека чувств. К ней 
пристроена лаборатория 
для переработки самых цен-
ных образцов. В библиотеке 
есть книги художественные, 
технические и просто ката-
логи, где систематизирова-
ны образцы, находящиеся 
в самой лаборатории. На-
пример, любовь. Её образец 
находится в золотом сосуде, 
красиво оформленном дра-
гоценностями. Прекрасно и 
надёжно. Уронишь — не ра-
зобьёшь! 

А вот страсть, как ни 
странно, в тонкостенном бо-
кале. Можно случайно вы-
плеснуть. Ревность — в сей-
фе. Но он поломан и часто его 
невозможно закрыть. Прихо-
дится чем-то подпирать, на-
пример, гирей ума и логики. 
Обида вообще содержится в 
дурацких условиях — в ре-
зиновой колбочке. Ну что 
это за упаковка? Шевельнул, 
зацепил, проткнул, либо же 
просто не затянул — и вот 
она уже разливается в разные 
стороны. 

Зато радость хранится в 
открытом виде. Какая нужна 
ёмкость для радости!? Бери 
с полочки и радуйся, там 
ещё рядом кусочки счастья 
бонусом. Они, как конфет-
ки, ими нужно делиться! Так 
что, люди, приходите ко мне. 
Только мойте руки, вытирай-
те ноги. И не сорите!!!

Владимир Викторович
Розенков

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Простите, что вас беспо-
кою, но я не могу, чтобы это 
письмо осталось вне конкур-
са «Растопим лёд теплом сер-
дец».

Що я чую, що я бачу?
Я чую шепіт трав зелених,

Я чую пісню солов’я,
Я бачу цвіт в садах 

вишневих,
Я бачу, як цвітуть поля.

В житах волошки сині-сині,
І жайворон між них співа,
Та пісня лине в небо синє,

І там її кінця нема.
Бо це співає моє літо,

Гортає сторінки життя,
Нема кінця йому, як світу.
Як без краси нема буття.
Я із краси сплету віночки

І щедро людям всім роздам,
Бо там любові є шматочок
І смутку є краплинка там.
І є журба, і є сльозина,
Це все живе в моїм вінку,
Бо це життя мого частина,
Як той вінок, що я плету.

Галина Ясюк, с. Стайки, 
Киевская обл.

Життя земне, 
земне життя — 

Мов квітка нерозквітла. 
Відійде сутність в небуття, 

Землі лишиться тління.

Чого ж забракло квітці тій, 
Щоб пелюстки розкрити 

Та світлим спалахом 
Краси весь світ заполонити?

Чому ж у кожного із нас 
Під смертними гріхами 

Згубився внутрішній 
наш глас 

З одвічними дарами?

Питання, що є основне,
Нас зовсім не турбує.

І не тривожить душу те,
Що час земний марнуєм.

Бо, не відкривши свого Я, 
Убивши світлі мрії,

Сторінки власного життя 
Гортаєм, як чужії.

Як квітка та, що розгубила 
Животворящу свою силу,

Так іскру Божу загасила 
Людина в сутності своїй.

І цим себе відгородила 
Вів життєдайного джерела, 
Що вічно живить наші душі 

Вогнем Любові і Добра.

Тому й не здатні ми, земляни, 
В блаженстві пребувать, 

Відчути подих, що святим є, 
І щастя благодать.

Щоб щастя насолоду 
Змогли ми всі відчуть, 
Дамо всім серцем згоду 
Відкрить Любові путь.

Р. В. Сачко, г. Фастов, 
Киевская обл. 

«Я ТАК ВИЖУ»
РАССКАЗ

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

 (Окончание. 
Начало на 1 стр.)

У неё есть своя маленькая 
традиция: на день рождение 
написать стихотворение для 
именинника, перечислить все 
его достоинства, пожелать 
всего самого доброго и хоро-
шего, а также ещё раз напом-
нить, что его любят, ценят, и 
этот человек важен для всех 
нас. Иногда мне так хотелось 
поддержать её идеи, что, вы-
брав нужный момент, я поти-
хоньку подкладывала в её ко-
шелёк символическую сумму 
денег.

 
Однажды я дала ей почи-

тать книги Анастасии Новых. 
До сих пор вспоминаю эти 
вдохновлённые глаза бабуш-
ки…

 Как-то я пришла к ней в 
гости на чай. И, уже собрав-
шись уходить, поняла, что 
бабушка словно хочет что-то 
мне сказать. Я задержалась в 
дверном проёме, и она завела 
разговор о книгах.

 
Она сказала, что словно 

всю жизнь интуитивно шла 
по духовному пути, но… 
была в какой-то темноте. «У 
меня чувство сейчас такое, 

— делится впечат-
лением бабушка, 
— будто темнота 
вокруг, а я стою 
под ярким фо-
нарём. И вот свет 
этот больше по-
хож на какой-то 
шар. И мне в нём 
так хорошо и уют-
но. Я будто рас-
творилась в этих 
книгах».

 
Она так чисто-

сердечно приложила руку к 
груди, что в эти минуты мне 
захотелось искренне обнять 
её, поздравить с каким-то 
важным внутренним откры-
тием. Мне даже показалось, 
что именно это и есть искрен-
няя радость за человека: когда 
ты счастлив за него, видишь 
эти сияющие ласковым взо-
ром глаза, то и сам испытыва-
ешь это умиление. В те мгно-
вения я стала свидетельницей 
маленького чуда, которое по-
стучалось во внутренний мир 
человека…

 
Мне кажется, что эти кни-

ги стали ей сильной поддерж-
кой на каком-то внутреннем 

важном этапе жизни. Воз-
можно, она преодолела неви-
димый рубеж, который был 
разрушен от соприкоснове-
ния с Любовью.

 
Я поняла, что в ка-

ждом человеке заложено 
очень много таланта, в 
каждом есть своя непо-
вторимая изюминка и 
достаточно сил, чтобы 
раскрыть это в себе.

 
Когда вышло интервью с 

Зинаидой Миркиной, я после 
его просмотра сразу же по-
шла к бабушке с ноутбуком, 
сказав, что сейчас мы будем 
смотреть интервью с чело-
веком, который схож с ней 

интересами. Главная 
героиня сюжета — 
прекрасная поэтесса, 
эссеист и писатель-
ница. Бабушка была 
заинтригована.

 
Мы начали про-

смотр. Я время от 
времени отводила 
глаза от монитора, 
чтобы посмотреть на 
бабушку. На её лице 
была мягкая полуу-
лыбка, она еле за-

метно кивала головой, как бы 
молча соглашаясь со словами 
героини интервью.

 
Когда мы досмотрели ви-

део, то продолжали сидеть 
молча. «Сколько благород-
ства в этой женщине! — за-
думчиво сказала она. — Чув-
ство такое, что хочется всех 
простить, всё лишнее отпу-
стить от себя. На Душе такой 
мир… Да… Бог — Он каждо-
го видит».

 
Я записала это в свой днев-

ник и в таком приятном со-
стоянии легла спать.

 На творческих вечерах в 
библиотеках, которые бабуш-

ка активно посещает, она на-
чала делиться с людьми этим 
светом. Как мне стало позже 
известно, она брала с собой 
книги Анастасии Новых и 
перечитывала вслух некото-
рые цитаты. Оказывается, она 
дома сделала специальные за-
кладочки, которые вложила в 
страницы с важными для неё 
моментами.

 
В заключении хочу 

сказать, что делиться 
знаниями нужно. Ведь 
нам неизвестно, что на 
самом деле скрывается 
за внешним спокойстви-
ем человека. Вдруг для 
кого-то это станет спа-
сительным островком в 
водовороте жизни.

Я часто слышала выра-
жение: «Любви все возрасты 
покорны». Именно в случае 
с моей бабушкой эта фра-
за приобрела новый смысл. 
Ведь Душа живёт и трепещет 
в каждом человеке, она всег-
да молода, потому что любит. 
Какая разница, какой возраст 
наших тел? Ведь гораздо важ-
нее то, чем мы внутренне жи-
вём.

 С любовью и уважением
к вам, Мария Дмитриева

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Вы не перестаёте восхи-
щать нас, почитателей заме-
чательного издания! Очеред-
ной номер «Пантелеймона» 
— очередной наглядный при-
мер бережного, доброго и че-
ловечного отношения к чита-
тельским судьбам. 

И постоянной готовности 
вас, коллектива газеты, взять 
на себя часть чужих страда-
ний, найти те главные врачу-
ющие тёплые слова понима-
ния, поддержки, сочувствия. 
Как и то трепетно-бережное 
отношение к читательским 
эпистолярным трудам. 

Вы и разу (!) не обидели 
никого из авторов, чьи пись-
ма откровенно не дотягива-
ли до идеала отказом в пу-
бликации, отредактировав и 
«причесав» присланное. Для 

вас главное в наших письмах 
— искренность, доверитель-
ность, откровенность, чест-
ность, как и то, что написаны 
они сердцем и душой. По-
верьте, мы это ценим и оста-
ёмся постоянными вашими 
читателями и подписчиками.

Выражаю Вам искреннюю 
признательность за внимание 
к моим рассказам о Бахмуте и 
бахмутчанах в целом и к поэ-
зии Валерия Николаевича Ко-
валёва в частности. Надеюсь, 
что и новое его стихотворе-
ние, посвящённое весне, люб-
ви, женщине и маме, увидит 
свет на страницах майского 
номера «Пантелеймона».

Заранее Вам благодарна.

С уважением, Татьяна 
Кирьякова-Музалевская,
г. Бахмут, Донецкая обл.

СМЫСЛ ЖИЗНИ
Века, эпохи и минуты
Во все людские времена

В одном строю, как в цепь 
сомкнуты,

Как мера жизни и цена.

Всё в жизни времени 
подвластно,

Ибо за свой короткий век
Успеть добро творить

 и счастье
Обязан каждый человек.

Как просто всё и гениально —

Устроен мир, его цени
За то, что в жизни 

всё реально
В былых веках и в наши дни.

Реально то, что мир 
в движеньи,

Что в человеческих устах
Звучит, как символ 

в просвещеньи,
Всё, как и в Пушкинских 

стихах.

Но вот оказия: Создатель
Сознательно нам волю дал,

Сказал: «Барахтайся, 
мечтатель,

В началах всех твоих начал,

Я ж посмотрю, 
к чему ты склонен,

Как обойдёшься сам с собой,
Ведь у тебя твой ум огромен,

Зачем тебе же 
смертный бой?»

Ах, люди, знаю их натуру —
Придумали и неспроста
Себе на шею диктатуру,

Начав, как с чистого листа:

Сначала — пролетариата,
А после—– хуже, как всегда,
Диктат всего олигархата

Над тьмой наёмного труда.

Однако нет другой напасти,
Рождённой святостью идей,

Чем тяжкий гнёт 
партийной власти,

Приведший к гибели людей.

Ну что за век 
хитросплетений?

Когда богач на злате спит,
Других не ведая стремлений,

Лишь только 
б мир разъединить.

Но диктатура 
всё-таки нужна,

Но ведь не та, 
когда сдирают шкуры,
А общей благости ума

и человеческой культуры.

Валерий Николаевич Ковалёв

СПАСИБО ЗА ТРЕПЕТНО-БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЧИТАТЕЛЬСКИМ ТРУДАМ!
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«Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий все двери». (Антуан де Сент-Экзюпери)

В первую очередь хотим 
поблагодарить всех людей 
доброй воли, волонтёров, 
которые приняли участие в 
данном эксперименте. Каж-
дый из вас сделал свой по-
сильный вклад в развитие 
современной науки. Спаси-
бо вам огромное! 

Напомним, что сам экспе-
римент проходил 28 апреля 
2018 года, на который предва-
рительно зарегистрировалось 
11 072 человека из 110 стран 
мира. В самом эксперименте 
приняли участие 3 434 чело-
века. Именно такое количе-
ство ответов мы получили на 
почту в течение недели после 
проведения эксперимента. 
Как вы помните, для проведе-
ния эксперимента нами было 
предложено 12 знаков. 

Перед самим экспери-
ментом был выбран один из 

знаков случайным образом. 
Это знак номер 10. Именно 
его наш оператор транслиро-
вал на протяжении получаса. 
После окончания экспери-
мента на протяжении недели 
к нам приходили ответы от 
волонтёров, участников Пер-
вого международного экспе-
римента «ПИРАМИДА». И 
вот какие результаты мы по-
лучили. 

Бесспорным лидером, как 
и предполагалось, оказал-
ся знак номер 10, который 
транслировался нашим опе-
ратором. Именно его теле-
патически приняло 15,92% 
участников. Это превосход-
ный результат. Он выше сред-
нестатистического. Также от-
метим, что знак номер 
10 показал результат на 
порядок выше контроль-
ного знака, который за-
нял второе место. Это 
знак номер 7. Его при-
няло 13,65% участников. 
А остальные знаки, как 
видите, набрали прибли-

зительно равное количество 
процентов. Мы можем смело 
заявить, что эксперименталь-
но доказали факт существо-
вания единого информацион-
ного поля. Также результаты 
эксперимента свидетельству-
ют о том, что телепатическая 
передача информации на лю-
бом расстоянии большому 
количеству людей возможна. 
Вместе с тем мы убедились в 
функциональности и возмож-
ностях аппарата «ПИРАМИ-
ДА». 

В целом ходом экспери-
мента, а также его результата-
ми мы полностью удовлетво-
рены. Во время эксперимента 
аппарат «ПИРАМИДА» рабо-
тал на минимальной мощно-
сти. Было активировано все-
го два тора. В эксперименте 
принимал участие неподго-
товленный оператор, кото-
рый не имеет опыта работы 
с метафизикой и не знаком с 
ней. Тем не менее, экспери-
мент удался. И с учётом всех 

условий продемонстрировал 
чрезвычайно высокие резуль-
таты. 

Единственный момент, на 
который мы можем посето-
вать, — это небольшое ко-
личество людей, принявших 
участие в эксперименте. Из 
чуть более 11 000 зарегистри-
ровавшихся людей реально в 
эксперименте приняли уча-
стие менее 3 500. Конечно, это 
тоже неплохой результат, но 
чем большее количество лю-
дей будет участвовать в экс-
перименте, тем более точные 
статистические данные мы 
сможем вывести, и тем более 
точно сможем определить за-
кономерности, а значит, и сде-
лать более точные выводы. 

Мы решили не останавли-
ваться на достигнутом 
и пойти дальше в ис-
следованиях этой темы. 
Впереди нас ждут новые 
эксперименты. Так, мы 
сообщаем, что 29 сентя-
бря 2018 года нами за-
планировано проведение 
Второго международно-

го эксперимента «ПИРАМИ-
ДА», целью которого также 
является телепатическая пе-
редача информации на рас-
стоянии как можно большему 
количеству людей. У нас ещё 
есть время до эксперимента, 
и мы успеем подготовить опе-
ратора. А также попробуем 
более мощные настройки ап-
парата «ПИРАМИДА». 

Обращаемся ко всем 
участникам Первого меж-
дународного эксперимен-
та «ПИРАМИДА», ко всем 
зрителям, участникам Меж-
дународного общественно-
го движения «АЛЛАТРА», 
ко всем заинтересованным: 
подключайтесь, приглашай-
те своих друзей, родствен-
ников, коллег по работе и 
сослуживцев. Приглашайте 
ребят, с которыми вы учи-
тесь в одном ВУЗе и своих 
преподавателей. Мы рады 
участию в наших экспери-
ментах всех людей доброй 
воли. Вместе мы сможем сде-
лать огромный вклад в раз-
витие современной науки. 

Ещё раз выражаем ис-
креннюю благодарность 
участникам эксперимента. 
Спасибо всем огромное! До 
новых встреч! Всего вам до-
брого! 

allatra.tv
Принять участие

Международное общественное 
движение «АЛЛАТРА» приглашает 
всех желающих принять участие в 
эксперименте «ПИРАМИДА», ко-
торый состоится 29 сентября 2018 
года, в 17:00 по Гринвичу.

ЭКСПЕРИМЕНТ «ПИРАМИДА».
РЕЗУЛЬТАТЫ

Добрый день! Мы рады вновь вас приветствовать. Сегодня 7 мая 2018 года, и мы подво-
дим итоги Первого международного эксперимента «ПИРАМИДА», целью которого была те-
лепатическая передача информации на расстоянии как можно большему количеству людей 
на планете, а также подтверждение существования единого информационного поля Земли. 

СЕПТОННОЕ 
ПОЛЕ

...это общее универ-
сальное поле, благодаря 
которому происходят все 
фундаментальные взаимо-
действия в материальном 
мире. 

Оно находится в основе 
любого явления, процесса, 
объекта и их составляющих. 
Собственное септонное поле 
присуще как объектам ма-
кромира, так и объектам ми-
кромира. Это общее поле, ко-
торое объединяет их в своей 

основе, так как реальная ча-
стичка По и фантомная ча-
стичка По состоят из элемен-
тов этого поля — септонов. 
Именно это универсальное 
поле определяет поведение 
сложных систем. Знания о 
септонном поле являются 
ключевыми для понимания 
материального мира на всех 
уровнях его существования. 

Они отвечают на такие во-
просы, например, что такое 
время, пространство, гра-
витация, электромагнетизм, 
природа электрического тока, 
что именно заставляет части-

цы, объекты двигаться и бо-
роться за жизнь, взаимодей-
ствовать между собой. Зная 
принцип работы септонного 
поля, можно понять, как про-
исходит процесс передачи 
информации, её кодирование 
и декодирование разными си-
стемами и так далее. 

Располагая сведениями, 
как функционирует септон-
ное поле разных объектов, в 
том числе человека, можно 
понять, как происходит про-
цесс зарождения мыслей.

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

ЖИЗНЬ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

В условиях становления и 
развития Новой украинской 
школы педагоги всё чаще 
тяготеют к организации ев-
ропейской системы образо-
вания. Важную роль в этом 
процессе играет и собствен-
ный перспективный педаго-
гический опыт.

17 апреля 2018 на базе 
Черниговского областного 
института последипломного 
педагогического образования 
имени К. Д. Ушинского состо-
ялась встреча с мастером пе-
дагогического дела, педагогом 
с 40-летним стажем работы 
Раисой Петровной Песоцкой, 
которая представила автор-
скую книгу «О воспитании. 
Сквозь время и события».

Участниками презентации 
выступили учителя началь-
ных классов, воспитатели уч-
реждений дошкольного обра-
зования, групп продлённого 
дня заведений общего сред-
него образования.

Автор рассказала, что по-
будило её к написанию кни-
ги, в которой Раиса Петров-
на даёт ответ молодой маме 
на вопрос «Как воспитывать 
детей?». Этот вопрос волнует 
родителей и многих педаго-
гов.

Внимание читателя при-
влекает оформление облож-
ки книги: небо, вдали лес, 
поле... Мол, жизнь прожить 
— не поле перейти. И в назва-
нии этой книги есть слова «... 
сквозь время и события ...» — 

дедовская наука, ко-
торая дала хороший 
результат во време-
ни и имеет право 
на существование. 
Это книга-исповедь 
с воспоминаниями 
и размышлениями о 
простом и одновре-
менно таком слож-
ном процессе, как 
воспитание лично-
сти. 

Р. П. Песоцкая из 
собственного опы-
та на конкретных примерах 
доказывает важность роли 
в воспитании ребёнка роди-
тельской педагогики, основа 

которой — гуманизм, уваже-
ние к человеку. Главным пра-
вилом её жизни стало мудрое 
поучение деда: «Хорошо ду-
май — хорошо и будет». Это 

убеждение о том, что 
зёрна добра, посеян-
ные в детскую душу, 
дадут хорошие всходы.

Основными пра-
вилами педагогиче-
ской деятельности Ра-
исы Петровны были:

- обеспечение де-
тей знаниями, то, ради 
чего они приходят в 
школу, — первое и ос-
новное правило педа-
гога;

- второе правило — ни 
одного непонятного слова не 
оставлять без объяснения: не 
знаешь — спрашивай у того, 

кто знает;
- третье правило — жела-

ние учиться, знать как можно 
больше;

- четвёртое — совершен-
ствование мастерства педа-
гога, умение заинтересовать 
детей, на протяжении всего 
урока удерживать их внима-
ние.

Главной задачей для Раи-
сы Петровны была тщатель-
ная подготовка к каждому 
уроку, что непременно обе-
спечит успех.

Наивысшей оценкой пе-
дагогического труда Раисы 
Петровны стали слова мамы 
её воспитанников: «Спасибо 
за Ваш труд. Я каждое утро 

спокойно провожала детей в 
школу, потому что была уве-
рена, что у Вас они получат 
всё, что им нужно».

Книга вышла в свет. Автор 
выражает искреннюю благо-
дарность всем, кто принимал 
участие в организации пре-
зентации книги и дал этому 
«маленькому кораблику боль-
шой океан возможностей в 
поиске своего читателя».

Раиса Петровна Песоцкая 
приглашает всех желающих 
к общению. Можете ей зада-
вать вопросы непосредствен-
но на электронный адрес: 
pro_vihovannja@ukr.net.

http://choippo.edu.ua/?p=23604

Виктор, так зовут моего 
героя, работает дворником 
в учебном учреждении. Сло-
жившиеся обстоятельства 
свели и познакомили нас, 
можно сказать, случайно, но 
ведь в жизни ничего случай-
ного не бывает.

Так вот, живу я в частном 
доме, и надо было сделать не-
которые работы по хозяйству. 
В поисках кого-то для этой 
работы приятельница дала 
телефончик, сказала: «Спро-
си, может, он поможет».

Вот так мы и познако-
мились с Виктором. Когда 
он пришёл, улыбка на лице, 
светлые и очень добрые глаза, 
можно сказать, сразу расска-
зали всё о человеке.

Я объяснила, что надо 
было делать. И что интерес-
но, ещё не до конца всё рас-

сказала, а он уже работал. Я 
обратила на это внимание, а 
он мне: «Вы говорите, я буду 
и работать, и слушать». Для 
меня это был маленький шок. 
А как же пораспрашивать, 
порассказавать, с пустого в 
порожнее перелить?!

Дальше ещё интересней. 
Работу он выполнял будто 
моей рукой. Я бы сама луч-
ше и не сделала. Всё быстро, 
ладно и аккуратно. Три часа, 
как на одном дыхании. Ни 
перекуров, ни передыхов, ни 
посиделок. Предложила кофе. 

Ответ был таков: «Когда сде-
лаю, выпью».

Так и было. Работа была 
сделана, я просто нарадовать-
ся не могла. Спокойно, без на-
дрывов и всё так ладно! Спро-
сила, сколько я должна. И тут 
меня названная сумма просто 
ошарашила. Мои квадратные 
глаза и ответ: «Да сейчас за 
такие деньги никто и не рабо-
тает!» «А что я такого сделал? 
— говорит Виктор. — Это не 
тяжело».

Объём работы, которую он 
выполнил, стоил в разы боль-

ше. С трудом уговорила его 
взять в два раза больше. Он 
отнекивался, отвечая, что эта 
работа не стоит столько. 

Мы стали с ним общаться. 
И я вам хочу сказать, Виктор 
очень интересный собесед-
ник! На любую тему поддер-
жит беседу. Рассказал много о 
нашем городе, о его интерес-
ных местах, о которых я даже 
и не подозревала, не говоря 
о том, чтобы быть там. С тех 
пор с Виктором мы подружи-
лись. 

Всё хорошо, но когда до-

ходит дело до расчёта, здесь 
мы никак не сходимся. (Дело 
в том, что в прошлом году та-
кие же объёмы работ выпол-
няли другие люди, и оценка 
была в три, иногда в четыре 
раза больше). Я не выдержала 
и спросила: «Какой же крите-
рий оценки Вашей работы?» 
Ответ: «Делаю работу по зна-
ниям и умению, и она мне в 
радость. А ещё я зарабатываю 
на проживание, а этой суммы, 
что называю, мне достаточ-
но». Вот так…

Вот как надо жить! Надо 
любить всё, что ты делаешь, 
жить по совести, чести. Пре-
жде всего, в согласии с самим 
собой.

Вот такой Виктор, просто 
Человек с большой буквы.

Валентина Дунайская

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. 
ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ МНОГО

Уважаемые друзья! Хочу вам поведать одну добрую историю — рассказать о человеке, 
встреча с которым всегда приносит радость. По моим понятиям вот таким и является Чело-
век с большой буквы. И знаете, это совсем не связано с должностями, образованием, мате-
риальными благами, рангами, степенями и прочим.

Уважаемая редакция, я 
очень вам благодарен!

Год назад вы проводили 
конкурс «За что я благодарен 
жизни» и отметили призами 
письмо моей мамы — Раи-
сы Петровны Песоцкой. Это 
очень сильно поддержало её и 
побудило вести более актив-
ную жизнь, несмотря на пре-
клонный возраст. 

Она всю свою жизнь прора-
ботала в сфере образования, 
имеет более 40 лет педагоги-
ческого стажа и теперь, де-
скать, окрылённая успехом в 
вашей газете, стала автором 
книги-воспоминания о сво-
ей работе, отвечая молодой 

маме на вопрос «Как воспи-
тывать детей?». 

Книга называется «О вос-
питании. Сквозь время и со-
бытия». Она вызвала такой 
резонанс и интерес у людей, 
что сначала маму пригласили 
в школу, где она работала, и её 
бывшие ученики и их дети, а 
также другие родители орга-
низовали «Встречу поколений», 
на которой были и концерт, 
и огромные букеты цветов, 
и очень эмоциональная ат-
мосфера добра и счастья (об 
этой встрече была статья в 
нашей районной газете «Наш 
край»). А затем такие встре-
чи проходили и со студентами 

педагогического факультета 
в Национальном университе-
те «Черниговский коллегиум» 
имени Т. Г. Шевченко, и с учи-
телями начальных классов, 
воспитателями учреждений 
дошкольного образования, 
групп продлённого дня учрежде-
ний общего среднего образова-
ния в Черниговском областном 
институте последипломного 
педагогического образования 
имени К. Д. Ушинского.

Я очень благодарен за ваш 
труд и за то, что вы дарите 
людям надежду и придаёте 
сил менять свою жизнь к луч-
шему.

С уважением, Александр 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
«О ВОСПИТАНИИ. СКВОЗЬ ВРЕМЯ И СОБЫТИЯ»
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

В свои школьные годы я 
жила с родителями в неболь-
шом городке в пригороде ме-
гаполиса. Семья у нас была, 
как и у многих, хорошая для 
окружающих, но со своими 
проблемами во взаимоот-
ношениях между «отцами и 
детьми». Не хватало челове-
ческого, дружеского обще-
ния с родителями, какого-то 
понимания с их стороны, от-
крытого доверия. Но, с дру-
гой стороны, понятно: они 
постоянно были на работе, 
зарабатывая трудовую ко-
пейку на наш семейный быт. 
Была у меня лучшая подруга, 
с которой мы с детства, что 
называется, были «не разлей 
вода». Посвящали друг друга 
во все свои девичьи секреты, 
мечты и переживания.

Всё шло своим чередом, 
пока мы на танцах не позна-
комились ребятами 18-ти лет. 
Начали встречаться. Они по-
знакомили нас со своей ком-
панией, где были и девчата их 
возраста, и ребята. Практиче-
ски никто из них не работал, 
но одевались хорошо. Откуда 
деньги брали — не понятно. 
Так мы «тусовались» прак-
тически месяц. Однокласс-
ники в школе говорили, что 
мы как-то изменились не в 
лучшую сторону, стали над-
менные, гордые, скрытные, 
словно нас подменили. Но 
тогда мы на эти слова даже не 
обращали внимания, «запав» 
на таких «классных парней» 
и игнорируя свою прошлую 
жизнь. А стоило бы уже тогда 
задуматься. Ведь все окружа-
ющие люди и обстоятельства 
подсказывали нам, что что-то 
происходит не то… мы стали 
вроде как сами не свои…

Не прошло и месяца наших 
иллюзий об этих «принцах на 
белых конях», как нас пригла-
сили на дачу на день рожде-
ния к одному из них. Наше-
му с подругой счастью не 
было предела. Как же, крутая 
«взрослая» тусовка собирает-
ся — и нас тоже взяли! На нас 
обратили внимание! Думали, 
это мы такие распрекрасные, 
умные и красивые, потому 
нас и взяли. Но, как потом 
оказалось, просто взяли как 
«глупышек несмышлёных», 
«малолеток ряженных». Это, 
конечно, мы узнали потом, 
после того вечера, где 18-лет-
ние девчонки пытались всем 
видом показать, что мы никто 
и ничто, где наши «принцы» 
смотрели на нас, как на «ре-

зиновых кукол». А ещё 
при нас кто-то сказал 
нашим ребятам: «Ну 
и уродин вы приво-
локли. Таким страш-
ным лучше вообще не 
родиться». На что те 
лишь усмехнулись.

Чувствовалась ка-
кая-то холодность 
в отношении к нам. 
А когда наши парни 
стали открыто заи-
грывать с другими, тут нам 
вообще стало не по себе. Мы 
ехали с той вечеринки домой, 
а в голове навязчиво прокру-
чивалась фраза, «случайно» 
услышанная на днях: «Таким 
лучше не родиться». Прак-
тически одновременно мы 
вслух заговорили о суициде.

Дома в кругу родных и 
гостей, я немного пришла в 
себя. Переключение на про-
стое домашнее общение не-
много привело мои мысли и 
чувства в порядок. Однако 
ночь была очень неспокой-
ной, снились какие-то кошма-
ры, и я встала утром с кровати 
полностью разбитой и физи-
чески, и морально. Казалось, 
что ничего в этом мире меня 
больше не сможет радовать, 
я не думала о будущем, все 
мои мысли вращались вокруг 
слов о моей серой личности и 
мыслей о суициде. После за-
втрака ко мне зашла подруга 
и предложила прогуляться. 
Свежий воздух немного при-
дал мне бодрости, но внутри 
от этого не стало лучше. Было 
такое впечатление, что я во-
обще утратила способность 
мыслить о будущем! Сложив-
шаяся ситуация казалась ту-
пиковой. И для моей оптими-
стической натуры это было 
более чем странно и неестест-
венно.

Подруга тоже выглядела 
очень подавленной, её взгляд 
был словно неживой, сте-

клянный. Она заявила, что 
для себя этой ночью уже всё 
решила. Мол, лучше умереть, 
чем терпеть такие издеватель-
ства, что будущего якобы у 
неё нет. И если я её настоящая 
подруга, то должна идти с ней 
до конца, даже если придётся 
прыгать с 9-го этажа. В её гла-
зах наблюдалась неестествен-
ная острота, будто смотрит 
не она, а кто-то из неё. Слово 
за слово, мы договорились 
встретиться вечером.

Сегодня, анализируя ту 
ситуацию, я понимаю, что 
была ведомой своей подругой 
и поддавалась на её влияние. 
Мысли о суициде постоянно 
кружились в моей голове, но 
я старалась их отгонять, хоть 
и слабо это получалось. Кро-
ме того, подруга так же, как и 
я, утратила способность ви-
деть себя в будущем, её мысли 
были сосредоточены только 
вокруг настоящего, но в ка-
ком-то мрачном, искажённом 
свете. Если бы мы тогда зна-
ли истинную причину наше-
го состояния, понимали бы, 
что в нашем сознании просто 
кто-то хозяйничает, подавляя 
нашу волю и заменяя наши 
привычные мысли своими 
жёсткими навязчивыми мыс-
лями о самоубийстве, мы бы 
обязательно всё рассказали 
родителям. И это могло бы 
спасти бесценную жизнь!!!

Тот день стал рубежом в 
моей жизни. Придя домой, я 
застала своих родителей со-
бирающимися в дорогу. Они 

сказали, что едут сейчас 
к дедушке в деревню на 
три дня, и меня берут 
с собой. Моё сознание 
рвалось на части, ведь я, 
по внушению подруги, 
должна была идти с ней 
«до конца». Но если сей-
час уеду, то, получается, 
предам её. Почему роди-
тели решили ехать имен-
но сегодня? Почему так 
срочно, не дав мне даже 

возможности сообразить? 
Но времени на раздумья не 
было, отец чуть ли не силой 
затащил меня в машину. Он 
сказал, чтобы я не волнова-
лась, что он разговаривал с 
родителями моей подруги, и 
они тоже уедут сегодня в со-
седний город к родственни-
кам. Это меня успокоило, я 
была уверена, что, по крайней 
мере, сегодня она не решится 
на суицид.

В деревне мои мысли не-
много развеялись, мне по-
ручили много физической 
работы. А дедушкины рас-
сказы вечером у костра о его 
фронтовых годах, о подвигах 
и горечах потерь заставили 
меня взглянуть на окружа-
ющий мир с иной стороны. 
Ведь люди во времена Вели-
кой Отечественной войны в 
свои молодые годы отдавали 
жизни за свой народ, за своё 
будущее и свою землю. А за 
что я собираюсь её отдать 
сейчас, когда она только начи-
нает расцветать? Эти мысли 
словно отрезвили меня. Было 
такое чувство, будто я отво-
евала частичку своего созна-
ния и именно своих хороших 
мыслей. 

К вечеру второго дня ко 
мне вернулся позитивный 
настрой, словно спала кака-
я-то пелена с глаз. И самое 
интересное, что после этого 
я вновь обрела способность 

мыслить о будущем и сно-
ва видела себя в нём. Когда 
мы возвращались домой, я 
уже сияла улыбкой и ждала 
встречи с подругой, ожидая 
её увидеть такой же жизне-
радостной после приезда от 
её родственников. Но… ока-
залось, что в день нашей по-
следней встречи она не по-
шла домой. Родители начали 
искать её по всему городу, но 
не успели. Вечером она совер-
шила роковой прыжок…

С тех пор прошло уже до-
статочно времени. И спраши-
вается, стоила ли та пустя-
ковая ситуация жизни? Ради 
чего погибла моя подруга, и 
что побуждало меня к таким 
же действиям? Ведь спустя 
время я познакомилась с пре-
красным человеком, который 
впоследствии стал моим лю-
бимым мужем и моей опорой 
в жизни. У нас замечатель-
ные дети, которые радуют 
наш взор и наполняют нашу 
жизнь радостной заботой о 
них. Я жива, а моя подруга 
нет… Что она добилась своим 
поступком, если, кроме меня 
и родителей, её уже никто 
и не вспоминает, словно не 
было и человека на планете. 
Никому ничего она не дока-
зала своей смертью, так и не 
успев ничего сделать в жизни 
ни для окружающих людей, 
ни для своей души. 

Есть такое простое пра-
вило: из любой проблемы 
существует множество выхо-
дов, нужно только их рассмо-
треть. С тех пор им я и руко-
водствуюсь по жизни!

После смерти подруги я 
с головой окунулась в учёбу. 
Помимо музыкальной шко-
лы, стала посещать бальные 
танцы и секцию настольного 
тенниса. Подругу не вернёшь, 
а жизнь продолжала идти 
своим привычным чередом. 
Я словно начала заново жить, 
когда оторвалась от тех людей. 
Сначала, правда, у меня спон-
танно возникало странное 
чувство, будто я обязана идти 
к ним. Было такое впечатле-
ние, что мне пытаются при-
казывать и управлять мной. 
Однако, когда я полностью 
погружалась в творческую 
деятельность, эти навязчивые 
мысли отступали. Я поняла, 
что главное — продержаться 
первые часы и не слушать эти 
мысли, переключиться на ка-
кую-то позитивную деятель-
ность, и они отступят. Посте-
пенно такие состояния стали 

БУДУЩЕЕ БЕЗ САМОУБИЙСТВА
СЕМЬЯ И ДЕТИ

Как прекрасен юный возраст! Жизнь только начинает расцветать. Появляются мечты, 
надежды, первая любовь, первые знаки внимания со стороны противоположного пола, 
первые разочарования и слёзы в подушку. 

Не обошли стороной эти переживания и меня. Только уж очень серьёзными и судьбо-
носными оказались испытания в мои 15 лет. Воспоминания об этой истории побуждают 
меня поделиться опытом с нынешними подростками, оказавшимися в ситуации, схожей с 
моей в 15-летнем возрасте. Знаю, что подобные случаи не единичны, поэтому решила поде-
литься своей историей.
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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)

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

(Начало —
в предыдущих номерах)
Ты помнишь тот день, ког-

да в— Ты помнишь тот день, 
когда взорвался блиндаж? — 
охрипшим слабым голосом 
произнёс Николай.

— Да разве такое забу-
дешь?

— Я хочу, чтобы ты знал... 
Я тоже видел того белокурого 
парня. Он действительно за-
ходил к нам в блиндаж и по-
звал нас к командиру... До сих 
пор не могу забыть его глаза... 
Они преследовали меня всю 
жизнь, как кошмарный сон... 
Прости меня... Я врал тебе, но 
на самом деле врал себе. Этот 
парень не выходил у меня из 
головы. Этот момент... Я его 
отчетливо помню и сейчас, 
как наяву. Когда я услышал 
свист, понимаешь, я... я стру-
сил... Точно раздвоился... Я 
ведь тоже оглянулся. В это 

время ты поворачи-
вался к блиндажу, а 
сзади тебя никого не 
было. Я хотел при-
крыть тебя, ведь ты 
подставлял себя под 
неминуемую смерть. 
Но потом вдруг ис-
пугался... Испугался 
за свою драгоценную 
жизнь и решил спа-
сти свою шкуру!!! Ты 

понимаешь? Решил спасти 
свою шкуру!.. А потом мне 
стало так стыдно... Я — 
как последняя сволочь...

На глазах Николая 
выступили слёзы горечи 
давно минувших дней.

— Да брось ты. Что 
ты себя так мучаешь? 
Всё ведь обошлось, — 
поспешил его утешить 
Григорий.

— Подожди, не пе-
ребивай... Я хочу всё 
успеть сказать. Понима-
ешь, это не просто проступок. 
Я как надломился... Точно 
стал предателем самому себе. 
Понимаешь, предателем!!! 
Потом мне было так плохо, 
так плохо! Мне бы, дураку, с 
тобой поговорить. А я стру-
сил, побоялся, что ты меня 
осудишь. А душа-то ныла. Я и 
рассказал всё Кларке. Ну, она 

и настояла на том, чтобы я 
молчал и всё отрицал, сделав 
из тебя посмешище, мол мы 
вышли за махоркой. А я, иди-
от, и послушал... Хотя видел 
блеск в твоих глазах, видел в 
тебе какой-то прилив сил. И я 
понял, что с тобой тоже что-
то произошло, но хорошее. 
Понимаешь, хо-ро-шее!!! А я 
упал в свое дерьмо, которым 
воняло от меня потом всю 
жизнь и невозможно было 
от него отмыться! Не знаю, 

почему, но каждый раз когда 
я встречал тебя, передо мной 
всплывал образ того парня, 
его глаза, полные укора... Это 
меня так угнетало, в душе ро-
ждалась такая боль!

А память всё время про-
кручивала тот момент, мо-
мент моей гнусности и не-
простительной слабости. И 

я никак не мог переступить 
через себя, чтобы попросить 
у тебя прощения. Однаж-
ды почти созрел, но так и не 
решился подойти. И вместо 
того, чтобы поговорить с то-
бою по-человечески, я с каж-
дым днём всё больше злился 
на себя, изливая эту злобу в 
первую очередь на тебе. Ты 
себе не представляешь, сколь-
ко гадостей я тебе сделал, о 
которых ты и не догадывал-
ся...

— Не надо, Коляша, не 
надо... Я тебе всё прощаю, 
мы же друзья. Я знаю, ты 
ведь хороший человек. Если 
бы не Клара...

— Ведьма эта Клара! Всю 
жизнь мне испоганила! — 
рыдал Николай, не стесня-
ясь своих слёз. — Если бы 
я знал... Я ж не думал, что 
ты... такое скажешь. Я бо-
ялся, что ты никогда меня 
не простишь... Какой же я 

дурак! Всю жизнь прожил 
с этим злом! Оно меня уже 
изъело изнутри, истерзало 
всю мою душу... А всё оказа-
лось так просто! Мой дорогой 
дружище, ты один остался 
рядом со мною перед лицом 
смерти...

— Ну, ну, будет тебе... Мы 
ещё повоюем с ней, — утирая 

накатившиеся слёзы, произ-
нёс Григорий. — Нас же двое, 
а она одна.

— Да, как тогда, в том око-
пе. Мы снова с тобой вместе, 
мой друг...

Когда Григорий уходил, 
Николай попросил его:

— Ты принеси мне завтра 
кружечку парного молочка. 
Очень хочется выпить, как в 
далёком детстве...

На следующее утро Гри-
горий встал пораньше и по-
спешил к соседке за молоком. 
Он еле дождался надоя и поч-
ти побежал с трёхлитровым 
бутылем парного молока к 
знакомому дому. Впервые за 
много лет он нёс его своему 
настоящему другу! Но когда 
вошел в комнату, Николай 
был уже мёртв... Его лицо вы-
ражало жуткое смятение, в 
открытых глазах застыла пе-
чаль. Григорий присел на кра-
ешек кровати и тихо затрясся 
в беззвучном плаче...

(Продолжение читайте в 
следующем номере)

Фрагмент рассказа «Всё так 
просто» из книги 

Анастасии Новых 
«Птицы и камень»

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТЬ 6.

возникать всё реже, а затем и 
вовсе исчезли навсегда. 

Видя статистику подоб-
ных случаев сегодня, я пони-
маю, что мы тогда попали в не 
совсем обычную компанию 
людей, и знакомились они с 
нами изначально с целью до-
ведения до самоубийства. Все 
их слова и действия были чёт-
ко продуманны и вовсе не-
случайны. Они использова-
ли приёмы психологической 
привязки к себе. После чего 
создавали условия для мощ-
ной эмоциональной встря-
ски, инициируя разговоры о 
нашей несостоятельности и 
показывая свою заинтересо-
ванность другими девчонка-
ми. Нами просто играли.

Мне говорили, что я «се-
рая» и некрасивая. Но в ре-
зультате кто оказался счаст-
ливей, и чего тогда стоит 
искусственная внешняя кра-
сота? Мне говорили, что меня 
в будущем ничего хорошего 
не ждёт, а у меня двое заме-
чательных детей, муж и лю-
бимая работа. Кроме того, 
я нахожу возможность по-
могать другим людям, ока-
завшимся в психологически 
сложных ситуациях, и от 

этого моя жизнь наполня-
ется ещё большим смыслом 
— жить не ради себя, а ради 
помощи другим людям. Надо 
мной смеялись, что я не такая 
яркая, не умею так красиво 
одеваться, не умею себя до-
стойно подать. Но возникает 
вопрос: этими ли качествами 
ценится человек? Те парни и 
их окружение лишь создава-
ли иллюзию своего высокого 
положения — элиты из элит, 
но это была лишь притворная 
маска нелюдей.

Мой жизненный пример 
показывает, как можно по-
бедить навязчивые мысли о 
самоубийстве, какими спо-
собами действуют те, кто 
охотится за жизнями других 
людей. Для них твоя жизнь 
— это лишь лакомый кусо-
чек в виде твоей чистой жиз-
ненной энергии. И всё! Но 
их воздействие на сознание 
человека кратковременно. 
Если продержаться неболь-
шой период времени, поде-
литься с близкими людьми 
и не поддаться на эти чужие 
мысли о суициде, то спустя 
время жизнь возвращает-
ся в своё нормальное русло. 

Это я прекрасно поняла на 
своём примере.

Я желаю всем парням и 
девчонкам не слушать лю-
дей с гипертрофированной 
манией величия, а знать, что 
вы уникальны. Вы созданы 
творить добрые дела, ваша 
цель — созидать! Ваша цен-
ность для всего человечества 
— огромна, ведь вы Человек!!!

P.S. Самое интересное, что 
спустя время из книги Ана-
стасии Новых «Эзоосмос» (из 
2-ой главы) я узнала об истин-
ных причинах, побуждающих 
детей и подростков на само-
убийство.

Книгу "Эзоосмос" можно 
заказать по телефону: 

067-794-25-27

Шокирующая передача, 
раскрывающая правду о са-
моубийствах, смерти и пере-
ходных состояниях. Истории 
очевидцев. Автоцид. Поче-
му погибают невинные дети, 
подростки, психически здо-
ровые люди, даже не думав-
шие о суициде? По каким 
причинам люди не замечают 
информационных подмен и 
деструктивных вкладок в сво-
ём сознании? Кому выгодно 
популяризировать в мире де-
структивные фильмы, песни, 
книги, молодёжные субкуль-
туры, суицидальные мульт-
фильмы, квесты, компьютер-
ные игры?

Субличность. Опыт и 
знания человечества о по-
слесмертной судьбе, о пре-
бывании умершего в состо-
янии субличности. Почему с 
мёртвыми нельзя общаться, 

а надо отпускать? Почему 
умершие родственники при-
ходят во сне? Как им помочь 
безопасно для себя? Истории 
очевидцев, переживших со-
стояние субличности, клини-
ческой смерти, расставания с 
усопшими родственниками. 
Правда о голодных духах и 
мире мёртвых. Кандуки, лем-
бои, клохтуны, изныль. Мето-
ды их воздействия на людей и 
места их охоты.

Как обрести Жизнь? 
Как не поддаваться на 
провокации своего со-
знания и защитить себя, 
близких, родных и дру-
зей от невидимого воз-
действия? Почему не-
обходимо работать над 
собой и духовно самосо-
вершенствоваться.

СУИЦИД. ПОСЛЕСМЕРТНАЯ СУДЬБА
БЕСЕДА С ИГОРЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ДАНИЛОВЫМ 

НА ALLATRA.TV

ОСВЕДОМЛЁН — ПРЕДУПРЕЖДЁН!
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РЕКЛАМА

УЛЫБНЁМСЯ!
Гость обращается к хозяину 

отеля: 
— Не могли бы вы уменьшить 

плату за номер? 
— Что вы, с таким прекрас-

ным видом на море! 
— А если я пообещаю, что не 

буду смотреть в окно? 
 

Маленький мальчик смотрит 
выступление модного эстрадно-
го певца по телевизору и говорит 
так задумчиво: «А когда мы в са-
дике так орём, нас ругают…»

 
 Воспитательница:
— Вовочка, кем ты будешь? 

— Непременно архитектором: 
выстрою себе дом без углов... 

— Почему же без углов? 
— Надоело очень!

7 МАЯ ПРАЗДНУЕТ 
СВОЙ 50-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ИГОРЬ 

ПЕТРОВИЧ ДЯТЕЛ,  
прекрасной души

человек, любящий муж, 
отец и дедушка!

От всей души хотим по-
здравить его следующими 
строками стихотворения. 
К поздравлению присоеди-
няются все родные и близ-
кие, а также коллеги по ра-
боте и знакомые.

С Днём Ангела, 
сынулечка родной,
Любимый, нежный, 

добрый, дорогой!
В трудах летишь сквозь 
годы пчёлкой золотой,

По жизни домик-улей стро-
ишь дружной всей семьёй.

С тобою рядышком 
подростки-сыновья

В труде, любви растут — 
гордится вся семья.

А у любимой доченьки 
Каринушки твоей

Два ангелочка растут — 
внученьки-малюточки…

Они есть неземное счастье 
твоих дней.

Как слиток золота горит 
полувековой твой юбилей.

Пример достойный — 
жизнь твоя для внуков 

и детей.
Здоровья крепкого тебе 

на долгие года!
Благословен твой род 
земной на долгие века!

Елена Николаевна 
Корсун,

 Донецкая обл.

Здравствуйте, уважае-
мая редакция газеты «Пан-
телеймон целитель»!

Меня зовут Ксения, мне 
11 лет, и я очень люблю ри-
совать. Мы всей семьёй чи-
таем вашу газету, особенно 
мне нравятся притчи. Уз-
нав от мамы о начале ново-
го конкурса писем, решила 
написать вам и выслать 
свои рисунки. 

Недавно (в №4 «Панте-
леймона») было опублико-
вано письмо моей старшей 
сестрички Валерии Судак. 
Письмо моей мамы публи-
ковали в вашей газете (№11 

2011 г.). Вот и я решила 
поучаствовать в конкурсе. 
Очень надеюсь, что мои 
рисунки будут напечатаны 
в вашей газете.

Спасибо вам за такое 
хорошее издание!

С уважением, Ксения 
Судак, 

пгт Коцюбинское, 
Киевская обл. 

Дорогая Ксения! 
Спасибо большое за 
письмо. Надеемся, 
Вы будете рады, 
что Ваши рисунки 
украсили поздравления 
для наших читателей.

Рисунок  
Ксении Судак, 11 лет

Ели будет возможность у 
«Пантелеймона», поздравь-
те, пожалуйста, мою доченьку 
Таню с Днём рождения.   

26 АПРЕЛЯ ЕЙ  
ИСПОЛНИЛОСЬ  

39 ЛЕТ!

Танюша! Тебе было 15, когда 
Господь через родного тебе че-
ловека послал Своё откровени-
е-предупреждение, за которым 
стоит безграничная Его Любовь 
к тебе, Его желание сделать тебя 
счастливой и здоровой.

Дорогая моя дочь! Годы наши 
состоят из мгновений. Спасибо 
Господу за самые дорогие из них, 
что в памяти и в сердце остались 
навсегда.

Давай вместе вспомним коро-
тенькое послание 15-летней дав-
ности и те мгновения, которые 
делали нас счастливыми. Его на-
звание — «Посвящение дочери».

За земное крепко не хватайся,
Не держись за временные блага.

В небеса ты взором 
устремляйся — 

Всё оттуда: хлеб и соль, 
и влага…

Всё оттуда — постарайся 
помнить,

И что сердце только 
Он наполнит.

Постарайся помнить!

Моё маленькое счастье заклю-
чалось в том, что это поэтическое 
откровение было началом духов-

ного взлёта, породившего целый 
цикл стихов духовной тематики.

Мне, доченька, трудно оце-
нить состояние твоего сердца в то 
время, но точно понятно главное: 
случайностей не бывает. Тем бо-
лее, у Творца. Всё, что случается, 
кому-то нужно. И очень похоже 
на то, что Господь это сделал для 
тебя. Он ждёт, верит, потому что 
знает: ты примешь, услышишь, 
оценишь, поблагодаришь Его за 
такую заботу.

Поздравляю тебя, дорогая, с 
твоим первым взрослым юби-
леем! Наши годы — наше богат-
ство. Будем же благодарны Богу 
за него.

Я люблю тебя и очень-очень 
скучаю.

Мама

Рисунок  
Ксении Судак, 11 лет

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ


