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Нужно постоянно 
работать над собой, 

ибо дорога каждая 
минута жизни, которую 

нужно использовать 
как дар Божий для 

совершенствования 
своей души.

Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ:
Мария: Хочется сказать, 

передача «О Духовной бла-
годати» не просто так назы-
вается, потому что действи-
тельно тот посыл, который 
от неё шёл от начала до кон-
ца, и то, что держится долго 
после передачи, — это и есть 
та самая Духовная благодать, 
которую хочется удерживать 
по ощущениям всегда в себе 
и приумножать. Раньше, ко-
нечно, ты не понимал, что 
это такое. И вот эти состо-
яния благодати, они были, 
приходили к тебе. Может 
быть, во время работы, во 
время ещё какой-то деятель-
ности, во время каких-то 
ситуаций. И ты это воспри-
нимал как какой-то дар свы-
ше, но не понимал, что это 

такое, и даже не задумывал-
ся о том, что можно, оказы-
вается, всегда пребывать в 
таком состоянии. И это то, к 
чему нужно стремиться.

Полина: Я поняла, что 
всегда, каждую секунду в 
своей жизни я выбираю 
«здесь и сейчас». И оно же 
видно, и оно чувствуется, 
какой посыл, кому служить 
— Богу или дьяволу. И что 
вот этот выбор — это не так, 
что вот я сейчас живу, а по-
том когда-нибудь приду и 
стану возле врат каких-то, и 
вот я сейчас выбираю Бога. 
Нет. Я уже сейчас выбираю!

Мария: Да, там как раз 
было озвучено, что сами 
люди выбирают: «Что мы 

создаём? Мир Любви или 
мир страданий?» И тогда я 
тоже ещё больше поняла, 
что вот если, скажем так, 
наваливается на тебя кака-
я-то просто лёгкая печаль, 
грусть, то это уже не от ду-
ховного. Потому что пребы-
вание с Богом — это всегда 
Радость, это всегда Счастье.

Катерина: Я хотела доба-
вить, что это чувство, оно же 
было всегда. С самого дет-
ства оно было, но я не знала, 
что это чувство нужно взра-
щивать. Что я могу вкла-
дывать в него внимание. И 
от этого как будто бы его 
больше становится. И это же 
счастье. Это самое большое 
счастье, которое может быть 
у человека. Спасибо…

Хранитель 
взлётной полосы 
Ранним утром 7 сентября 

2010 года в аэропорту «Поляр-
ный» города Мирный полусон-
ные пассажиры занимали места 
в салоне самолёта ТУ-154. Авиа-
лайнер готовился к вылету. Ска-
жем сразу: все останутся живы. 
Позднее специалисты назовут 
это чудом... ИЗ ЖИЗНИПродолжение на стр. 2

Три загадочных 
места планеты, 

связанных с числом 7

МИР ВОКРУГ НАСПродолжение на стр. 14

Икона Богородицы 
«Неопалимая Купина»

Бог есть Любовь
Продолжение на стр. 9

Как быстрее всего 
уснуть в жару 

Британские учёные провели 
исследования, в ходе которых 
обнаружили, что около 42% 
людей страдают бессонницей 
из-за жары. Они рассказали, 
какие действия следует пред-
принимать, если не получается 
уснуть в условиях высокой тем-
пературы.

ЗДОРОВЬЕ
Продолжение на стр. 3

БогоРодица — это Прово-
дник силы Божьей для каж-
дого человека, идущего по ду-
ховному пути, это сила Божьей 
Любви, с помощью которой 
освобождается Душа человека 
от земных перевоплощений.  

Издревле известно, что чис-
ло 7 непростое, оно имело са-
кральное значение для людей 
разных культур и цивилиза-
ций, с ним связано множество 
легенд, обрядов, верований.

На канале «АЛЛАТРА ТВ» вышла новая передача «О Духовной благодати».  Это бесе-
да ведущей Татьяны с Игорем Михайловичем Даниловым. О Любви Божьей, о том, как 
её накапливать и стяжать. Опыт чувственного восприятия. Что такое духовная благо-
дать? Как её приобрести? Почему люди её утрачивают, впадая в уныние? Как активиру-
ется сознание на подступах человека к духовному пути? Как обрести Жизнь настоящую 
внутри себя? Как благодаря простым инструментам прочувствовать реальность духов-
ного мира и сделать выбор?
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ОТ РЕДАКЦИИ

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

Хульные помыслы обычно 
стыдятся исповедать духов-
ному отцу, утаивают их и 
носят в сердце своём целыми 
десятилетиями. Это мно-
гих повергает в отчаяние и 
безнадежность. Но именно в 
этом и заключается ошибка 
христианина.

Уныние, и тем более от-
чаяние, есть признак малоду-
шия, признак того, что душа 
неопытна в духовной жизни, в 
духовной брани; признак того, 
что человек не знает или за-
бывает о том, сколь милосерд 

и любвеобилен Господь.
Не дай Бог поддаться духу 

уныния! От уныния до отчая-
ния один шаг. Избави, Господи!

Никогда не забывай, что 
злая сила, когда приводит 
душу ко греху, тогда показы-
вает ей Божеское милосердие 
и снисхождение, а когда че-
ловек впадает в грех, тогда 
запугивает его строгостью и 
правосудием Божиим, чтобы 
ввергнуть в отчаяние и бес-
прерывную печаль. А ты знай 
его хитрость и делай наобо-
рот: когда представится слу-

чай ко греху, сразу вспомни о 
правосудии Божием и о стро-
гости наказания, а когда согре-
шишь, тогда скорее кайся, по-
мышляя о милосердии Божием, 
но только не отчаивайся.

Мужественные и твёр-
дые духом не отчаиваются 
в искушениях, каковы бы они 
ни были, но мужественно бо-
рются с ними или терпеливо 
ожидают конца их и только 
усиливают молитвы, чаще 
читают книги житий и по-
учений святых отцов, чаще 
ходят в церковь, исповедуют 
свои грехи и причащаются 
Святых Христовых Таин.

В этом случае дьявол ско-
ро оставляет подвижника, 
и искушение проходит. Так и 
ты делай. И будь уверен, что 
Господь простит тебе всякий 
грех, только не унывай, а чи-
стосердечно раскаивайся в нём.

***
Радуйся, что для смире-

ния твоего Господь попустил 
тебе познать горечь греха. Те-

перь ты, умудрённый опытом 
жизни, с большим чувством, с 
большей любовью будешь благо-
дарить Бога за избавление от 
греха, а память греха и смерти 
будет держать тебя в посто-
янном спасительном чувстве 
смирения и кротости.

***
Теперь скажу о смирении. 

О блаженное смирение, ты — 
Божественно, ибо приклонило 
небеса, и воплотилось в чело-
вечество, и грехи всего мира 
пригвоздило ко Кресту. Душа 
моя трепещет — как я могу 
сказать что-либо о величии 
твоём!

От смирения происходят: 
кротость, приветливость, 
удобоумиление, милосердие, 
тихость, благопокорность. 

Смиренный не любопытству-
ет о предметах непостижи-
мых, а гордый хочет исследо-
вать глубину судеб Господних. 
Смиренный не хвалится при-
родными дарованиями и гну-
шается людскими похвала-
ми: как одетый в шелковую 
одежду, если на него брызнуть 
дегтем, отбегает, чтобы 
не запачкать своей дорогой 
одежды, так и смиренный убе-
гает от человеческой славы. 
Свойство гордости — видеть 
в себе только хорошее, а в дру-
гих — только худое. Свойство 
смирения — видеть свои гре-
хи, а в других — добрые каче-
ства».

Многому можно поучить-
ся, много мудрости почерп-
нуть из писаний святых. Но 
главное — это начать реаль-
но работать над собой, ре-
ально менять свои привыч-
ки и учится жить в Любви 
Божьей. Спасибо!

Искренне ваша, 
Анна Хатимлянская

ЧП НА ВЫСОТЕ 
10.600 МЕТРОВ

Самолёт находился в воз-
духе уже более трёх часов, 
когда отключился автопилот. 
Ситуация неприятная, но 
это ещё не ЧП. Но какое-то 
шестое чувство подсказало 
командиру экипажа Ново-
сёлову, что в этот раз всё так 
просто не обойдётся.

Предвидя вариант с экс-
тренной посадкой, он связал-
ся с диспетчером: «У нас про-
блемы с электропитанием. 
Прошу подготовить запасной 
аэродром». Ответа Новосёлов 
не услышал — радиостанция 
пискнула и замолчала. Само-
лёт остался без радиосвязи.

Вслед за автопилотом ста-
ли отключаться остальные 
приборы. Датчики крена и 
тангажа, указатели курса 
«умирали» один за другим. 
Почти мгновенно вышли из 
строя все навигационные 
приборы. «Завалились» не 
только оба авиагоризонта, но 
и третий — резервный, что не 
предусматривается никаки-
ми инструкциями, поскольку 
такого просто не может быть 
никогда!

КУДА САДИТЬСЯ?
Без навигационного обо-

рудования экипаж нем, глух и 
слеп. Это всё равно, что вести 
автомобиль в надетом на го-
лову мешке. Ситуация, даже 

не требующая 
о бд у мыв а ния 
— только по-
садка, и посадка 
срочная: отклю-
чились насосы, 
перекачиваю-
щие горючее из 
крыльевых ба-
ков в двигатели, 
а это значит, что 
максимум через 
30 минут двига-
тели остановятся, и самолёт 
начнёт просто падать.

Самолёт снизился до 3.000 
метров, внизу холмы, тайга, 
садиться на которые — чи-
стое самоубийство. Блеснула 
серебристая полоса — река 
Ижма, Ту пошёл вдоль неё. 
Показался стоящий на берегу 
реки посёлок Ижма. Коман-
дир и экипаж высматривали 
подходящее для посадки ме-
сто. Если такое не будет най-
дено, сажать самолёт они бу-
дут на воду, прямо напротив 
поселка, чтобы жители Ижмы 
оказали помощь тем, кто уце-
леет. И тут штурман крикнул: 
«Командир, полоса!»

Если бы у лётчиков было 
время на обдумывание, они 
бы, прежде всего, удивились: 
откуда здесь не числящийся 
ни в каких реестрах, не от-
меченный ни на каких кар-
тах аэродром? Его просто не 
должно быть! Это или галлю-
цинация или… чудо. Ту-154 
развернулся и пошёл в сторо-
ну полосы.

ПЛАЧ ПО МАЛОЙ 
АВИАЦИИ

Есть населённые пункты, 
куда ни поездом не добраться, 
ни машиной не проехать. С 
Большой землёй их связывает 
малая авиация. Як-40, Ан-24, 

Л-410, Ан-2, ИЛ-14 и вер-
толёты раньше для жителей 
горных аулов и таёжных 
посёлков были привычным 
средством передвижения, 
как для нас сегодня марш-
рутные такси.

В 1978 году в посёлке 
Ижма открыли аэропорт 
местных воздушных ли-
ний, было построено зда-
ние аэровокзала и взлёт-
но-посадочная полоса. 

Каждый день в Ижму при-
летали и улетали самолёты 
местной авиалинии. В аэро-
порту работали 126 человек.

В 90-х наступили трудные 
времена, начался закат ижем-
ского авиахозяйства. Само-
лёты стали летать всё реже: 
сперва — пять дней в неделю, 
затем — четыре, затем — два. 
По мере снижения числа рей-
сов уменьшался и численный 
состав работников аэропор-
та. Людей сокращали, многие 
уходили сами. Из 126 оста-
лось 70, затем их стало 40, по-
том 8, потом 2.

В 1998 году аэропорт пере-
профилировали в вертолёт-

ную площадку и решили, что 
для площадки, работающей 
три дня в неделю, и двух чело-
век много и оставили одного 
— Сергея Михайловича Сот-
никова.

СОТНИКОВ
Сотников работал в Ижем-

ском аэропорту с первого дня 
его существования. В 1978 
году 20-летним выпускни-
ком подмосковного Егорьев-
ского авиационно-техниче-
ского училища, прибыл он 
по распределению на работу 
в Ижму и остался здесь на-
всегда. Заправлял самолёты, 
был техником, начальником 
службы ГСМ. В 1997 году стал 
начальником аэропорта, а че-
рез год — начальником вер-
толётной площадки.

По мере того, как сокра-
щался обслуживающий пер-
сонал, Сергей Михайлович 
брал на себя дополнительные 
функции. И вот настал день, 
когда он остался один: и на-
чальник, и дворник, и дис-
петчер, и кассир, и сторож, и 
уборщик, и слесарь-ремонт-
ник, и электрик, и прочая, и 
прочая, и прочая…

Каждый день в любую по-
году на своём уазике он при-
езжал в аэропорт, чтобы где-
то что-то подлатать, где-то 
что-то починить, потому что 
площадка должна быть гото-
ва принять вертолёт   

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ЛЮБИМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

 Хочу поделиться с вами интересным 
фрагментом из книги «Помоги, Господи, из-
жить гордыню» игумена Митрофана (Гудко-
ва), который очень меня тронул и заставил 
задуматься о своей жизни.

«Гордость — это самый лютый, самый же-
стокий враг из всех наших врагов невидимых. 
Помимо всех несчастий, она рождает хулу на 
Бога и повергает душу в уныние и отчаяние.

ХРАНИТЕЛЬ ВЗЛЁТНОЙ ПОЛОСЫ
ИЖЕМСКОЕ ЧУДО СЕРГЕЯ СОТНИКОВА

Ранним утром 7 сентября 2010 года в аэропорту «Полярный» города Мирный полусон-
ные пассажиры занимали места в салоне самолёта ТУ-154. Авиалайнер готовился к вылету. 
Скажем сразу: все останутся живы. Позднее специалисты назовут это чудом, ведь шансов 
выжить у них был один на тысячу, а может, и того меньше.
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Пасущиеся слоны на 

фоне Килиманджаро. Та-
кое можно увидеть толь-
ко в национальном парке 
Амбосели, что на границе 
Кении и Танзании. Фото-
граф и медиа-продюсер 
Наталия Мроз налюбова-
лась на местных гигантов, 
нафотографировала их 
вдоволь. А потом — дома 
уже, когда отсмотрела всё, 
удивилась: самым впечат-
ляющим получился кадр 
не со слонами вовсе и не 
с Килиманджаро на гори-
зонте, а с «худшим в мире 
игроком в прятки».   

Она родом из Австра-
лии, но последние годы 
живет в Кении. Свой пере-
езд  в Африку Наталия Мроз 
объясняет просто: чтобы 
быть поближе к удивительной 
африканской природе и жи-
вотному миру. Её специально 
оборудованный джип всегда 
готов к выезду. И каждую сво-
бодную минуту она «уходит в 
поход» в национальный парк 
Амбосели. Как и в тот день, 

когда она неожиданно встре-
тилась с жирафом, укрыв-
шимся за высоким кустом.   

— Я уже собиралась по-
кинуть парк, когда большой 
слон перекрыл мне дорогу и 
не торопился уйти с пути. Я 
не пыталась его прогнать и 
не стала объезжать, а про-
сто достала свою камеру и 

стала фотографировать. А 
потом  посмотрела в другое 
окно автомобиля и увидела 
этого жирафа», — рассказы-
вает Наталия Мроз.  

Высота куста не слишком 
помогла жирафу спрятаться: 
шея и голова прилично вы-
глядывали из укрытия, а вни-
мательные глаза следили за 
автомобилем с фотографиру-
ющей Наталией.   

— Вначале жираф про-
сто объедал листья с куста, 
практически скрывшись за 
ним, а потом поднял голову и 
внимательно посмотрел на 
машину и на меня. И я поня-
ла: какой изумительный мо-
мент для снимка! — делится 
впечатлениями женщина. 

Так у Наталии совершен-
но случайно получилась фо-
тография, которую потом в 
Интернете назовут снимком 
«худшего в мире игрока в 
прятки».

Ника КАБО,
 http://gorets-media.ru/

   в любой день, а не 
только в понедельник, сре-
ду и пятницу — мало ли что 
может случиться, беда всегда 
приходит не по расписанию.

НЕЗАБЫТАЯ ПОЛОСА
И все 12 лет Сотников со-

держал в порядке, кроме поса-
дочного квадрата для МИ-8, и 
взлётно-посадочную полосу, 
которая была вычеркнута из 
всех реестров и не значилась 
ни на одной карте, на кото-
рую многие годы не садились 
и не взлетали самолёты. Он 
регулярно чистил дренажи от 
старой травы, чтобы не про-
изошёл подмыв полосы, уби-
рал с бетонных плит старую 
арматуру, регулярно вырубал 
и выкорчевывал кустарники 

и деревца, про-
бивавшиеся в за-
зорах плит. И так 
12 лет.

Местные жи-
тели неодно-
кратно пытались 
использовать по-
лосу как место 
складирования 
дров, приезжав-
шие грибники — 
как автостоянку. 
Сотников воевал 

со всеми и на их возмущён-
но-недоумённое «Ну поче-
му?!», не желая вступать в 
споры, коротко отвечал: «По-
тому!»

ЗАЧЕМ?
Позже Сотникову ещё не 

раз зададут этот вопрос. От-
вет его поражает простотой: 
«Пусть говорят, что аэродром 
вроде как брошенный, но там 
же есть человек, который ра-
ботает, значит, я в ответе, 
правильно? Если я эксплуа-
тирую перрон, где находит-
ся посадочный квадрат для 
МИ-8 и МИ-2, то вот рядом 
— взлётная полоса в таком 
тоскливом состоянии, цара-
пает ведь за сердце. Пойдёшь, 

да что-то сделаешь».
В то время как одни ре-

зали станки на металлолом, 
реализовывали по сходной 
цене уникальные корабли и 
искали, что бы ещё продать 
за границу, другие пытались 
хоть что-то сохранить и сбе-
речь, веря, что настанет день, 
и снова понадобятся и стан-
ки, и корабли, и взлетно-по-
садочная полоса. Окажись 7 
сентября на «взлётке» бревно 
или автомобиль, окажись она 
заросшей кустарником (а за 
12 лет мог и лес вырасти!) — 
и жертвы считали бы десят-
ками…

АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА
Ту пролетел на аэродро-

мом. Эх, коротка полоска! 
Придётся экономить каждый 
метр. И всё равно её не хва-
тит. Длина ижемской ВПП 
1 340 м, а Ту для посадки 
нужно как минимум 2 500. 
Аварийная гидросисте-
ма не подвела — самолёт 
выпустил шасси. Но из-за 
отказа электропривода не 
вышли закрылки. Самолёт 
не мог сбросить скорость 
до положенных 270 км/ч, 
садиться предстояло на 380 

км/ч, с отключенными нави-
гационными системами, без 
связи с наземным диспетче-
ром, контролируя положение 
самолёта исключительно по 
визуальным ориентирам.

Трижды заходил Ту на по-
садку и трижды в последний 
момент взмывал в небо — 
экипажу не удавалось попасть 
в начало полосы. Самолёт 
пошёл на посадку в четвёр-
тый раз. Со стороны Ижмы 
в сторону аэродрома бежа-
ли люди, завывая сиренами, 
мчались пожарные машины и 
кареты скорой помощи…

Отче наш, сущий на небе-
сах, да святится имя твоё… 
Царица Небесная, помоги!

«ПОСТРАДАВШИХ НЕТ»
Самолёт сел прямо на пер-

вую плиту. Мягко, можно 
сказать, идеально. Добежав 

до конца полосы, он вре-
зался в лес, ломая и сминая 
деревья. Будь удар сильнее, 
могли пробиться крыльевые 
топливные баки, возникнуть 
пожар. Но пока самолёт ка-
тился по ВПП, с каждой сот-
ней метров скорость падала: 
380 км/ч, 350, 300, 250, 200…

Выкатившись на 164 ме-
тра за полосу, Ту-154 остано-
вился. Подъехавшим пред-
ставителям администрации 
командир воздушного судна 
Новосёлов доложил: «Само-
лёт Ту-154 совершил аварий-
ную посадку. На борту 72 пас-
сажира и 9 членов экипажа. 
Пострадавших нет».

Впоследствии эксперты 
назовут посадку в Ижме Ту 
с неработающим навигаци-
онным оборудованием чу-
дом. Но сами летчики чудом 

считают появившуюся 
из ниоткуда взлётно-по-
садочную полосу. Но как 
раз в этом не было ничего 
сверхъестественного — это 
«чудо» сотворил Сергей 
Михайлович Сотников, 
простой человек, из числа 
тех, на которых и держится 
наша планета.

Первым пунктом явля-
ется отказ от приёма алкого-
ля. Эксперты отметили, что 
многие пытаются утолить жа-
жду содержащими спирт на-
питками, но это лишь создаёт 
иллюзию и только обезвожи-
вает организм. Лучше всего 
пить воду.

Хорошим и необычным 
вариантом является охлаж-
дение постельного белья в 
холодильнике. Также стоит 
приобрести вентилятор, но 
его следует установить возле 
открытого окна, а не направ-
лять потоки воздуха на себя.

Также в жаркую погоду 
стоит спать отдельно от свое-
го партнёра. Так вы не будете 
нагреваться друг от друга и 
сможете быстрее уснуть. Как 

показывает статистика, около 
36% пар прибегают к исполь-
зованию данного метода.

Перед сном стоит при-
нять прохладный душ, ко-
торый не только охладит 
температуру тела, но и смоет 
пот, что окажет положитель-
ное влияние на кожу. Также 
учёные заявляют, что стоит 
попробовать поставить ём-
кость с холодной водой рядом 
с кроватью и перед сном опу-
стить в неё ноги.

http://aspekty.net

ХУДШИЙ В МИРЕ 
ИГРОК В ПРЯТКИ

КАК БЫСТРЕЕ ВСЕГО 

УСНУТЬ В ЖАРУ
Британские учёные провели исследования, в ходе кото-

рых обнаружили, что около 42% людей страдают бессон-
ницей из-за жары. Они рассказали, какие действия следует 
предпринимать, если не получается уснуть в условиях высо-
кой температуры.
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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

О ВЛИЯНИИ МУЗЫКИ 
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

(продолжение)

 

(Начало — в предыдущем номере) 
ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ВОДУ И РАСТЕНИЯ

Опыты японского учёного, исследователя Эмото Масару по воздействию на воду различной 
музыки показали, что результатом влияния одних видов музыки является образование в обыч-
ной воде разных шестигранных кристаллических структур. Отличительной особенностью этих 
музыкальных произведений является соответствие их музыкального рисунка, ритма и звука 
законам гармонии. То есть, сонастраивая нас с гармонией жизни, эта музыка может исцелять 
наши тело и душу, наполнять энергией и творческой активностью. 

Если вы предпочитаете та-
кую музыку, ваше сознание, 
ваш внутренний мир настро-
ены на гармонию, созидание, 
здоровье и развитие.

При воздействии других 
видов музыки в обычной воде 
кристаллическая структура 
не образуется вовсе, а пред-
варительно хорошо сформи-
рованная кристаллическая 
структура воды разрушается.

Также неоднократно были 

проведены весьма впечатля-
ющие эксперименты. Брались 
одинаковые семена, сажа-
лись в одинаковые условия, 
словом, было соблюдено всё, 
что могло отразиться на их 
росте.  Первую группу семян 
помещали под трёхчасовое 
воздействие тяжёлого рока, 
вторую — под «попсовую» 
музыку на то же самое время, 
третью группу — под класси-
ку (музыку Баха).

Спустя определённое вре-
мя, когда семена взошли и 
подросли, выяснилось, что 
самые маленькие растения 
были в первой группе, потом 
— во второй, и самые высо-
кие и здоровые — в третьей. 

Подобные эксперименты 
проводились не раз и на дру-
гих растениях. Везде было за-
мечено негативное влияние 
тяжёлой и поп-музыки.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
МУЗЫКОЙ

Никогда в истории челове-
чества не звучало столько му-
зыки, как сейчас. Но на самом 

деле она не просто звучит — 
она исполняет свою функцию 
программирования. И это 
отнюдь не пустые слова пара-
ноика. Их могут подтвердить 
беспристрастные факты...

Тяжёлый ритм музыки 
позаимствован из музы-
кального ряда африканских 
племён — благодаря чему 
слова песни запечатывают-
ся непосредственно в подсо-
знание слушателей. 

Первые исследования, по-
свящённые влиянию музыки 
на покупателей, были прове-
дены в США в конце 1950-х 
годов. Выяснилось, что мяг-
кая расслабляющая музыка 
создаёт в торговом зале уют-
ную атмосферу, побуждая 
покупателей не спешить и 
больше времени посвятить 
выбору покупок. Быстрая му-
зыка провоцирует противо-

положный эффект и исполь-
зуется, например, в часы пик, 
чтобы ускорить движение по-
купателей.

Данный принцип исполь-
зуется и фаст-фудами. К при-
меру, в «McDonald's» специ-
альный менеджер постоянно 
анализирует количество по-
сетителей в зале: если их 
много, ставятся динамичные 
записи, если же посетителей 
мало, включается расслабля-
ющая музыка (кушай спокой-
но, продолжай тратить свои 
деньги).

В 2002 году на выставке 
«Global Shop» в Чикаго была 
представлена одна из но-
вейших разработок фирмы 
«Muzak Ltd» (США) — аку-
стическая система, воссоз-
дающая разную музыку в 
различных отделах магазина. 
Особые пластиковые купола 
в проходах между стеллажа-
ми подают звук направленно, 

«точечно», и человек, перехо-
дя из одной торговой зоны в 
другую, слышит совершенно 
новую музыку. И удивляется, 
даже не догадываясь, что его 
«ведут» по специально разра-
ботанному маршруту.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ВМЕСТО 
СНОТВОРНОГО 

Некоторые психологи ре-
комендуют: если тебе плохо 
— пой, если хорошо — тоже 
пой. Именно музыка может 
помочь человеку достичь вну-
тренней гармонии, избавить-
ся от плохих мыслей и чувств. 
В Индии музыка неизмен-
но сопровождает человека в 
быту: настоящий индус еже-
дневно прослушивает утрен-
ние, обеденные и вечерние 
мелодии. Да и в нашей стране 
люди являются настоящими 
меломанами, вот только не 
всегда они выбирают именно 
ту музыку, которая является 
для них целительной.

Современные музыкове-
ды и музыкотерапевты еди-
ногласно утверждают: если 
хотите улучшить своё само-
чувствие, слушайте классиче-
скую музыку, например, про-
изведения Моцарта. 

Феномен мелодий этого 
композитора в том, что они 
исцеляют от многих тяжелых 
заболеваний, не говоря уже 
о том, что значительно улуч-
шают настроение и интеллек-
туальные способности. Уче-
ные объясняют интенсивное 
воздействие на самочувствие 
человека мелодий Моцарта 
тем, что вибрации произведе-
ний композитора совпадают 
с вибрациями здоровых ней-
ронов. Снять нервное напря-
жение помогут мелодии Баха, 
Бетховена, Вивальди и Гайд-
на. Неврозы лечит музыка 
Чайковского, мигрень — «Ве-
сенняя песня» Мендельсона. 

Если ваш ребёнок плохо 
спит по ночам, возможно, 
ему надо всего лишь спеть 
колыбельную, поскольку эта 
мелодия имеет расслабляю-
щий эффект. И совсем иной 
эффект у большинства рок-, 
поп-композиций. Поэтому 
если хотите поднять себе 
настроение, послушайте не-
забываемый вальс Мендель-
сона или прогуляйтесь лесом 
— и заряд бодрости на не-
сколько дней вам обеспечен! 

По материалам сайтов: 
medbooking.com, 

b17.ru, ecology.md

ЧЕГО ОСТЕРЕГАТЬСЯ
В МУЗЫКЕ

Переизбыток высоких или 
низких частот серьёзно трав-
мируют мозг. Американский 
учёный-медик Дэвид Элкин 
доказал, что пронзительный 
звук большой громкости спо-
собствует сворачиванию бел-
ка (сырое яйцо, положенное 
перед громкоговорителем на 
одном из концертов, через 
три часа превратилось в сва-
ренное всмятку). 

Специалисты утвержда-
ют, что 432 Гц — это исце-
ляющая частота, а 440 Гц 
— подавляющая. Наше под-
сознание и организм пони-
мают разницу: 432 Гц — это 
пробуждение, раскрытие 
сердечного центра, уровень 
любви, гармонии, радости. 
432 Гц также называют ча-
стотой Вселенной, а 440 Гц 

— это ментальный уровень, 
уровень эго, контроля, стра-
ха и власти. Вся современ-
ная поп-музыка написана на 
этой частоте (!).

Американские нейрохирур-
ги уже несколько лет изучают 
так называемый ритмический 
токсикоз — болезнь, которой 
страдают подростки, активно 
слушающие рок и поп-музы-
ку. Вы, наверное, замечали, как 
подростки после концертов 
рок-группы выходили на ули-
цы и нередко крушили, лома-
ли всё, что попало под руки. В 
Америке зафиксировали, что с 
приходом рок-музыки возрос-
ли случаи суицида. 

Психолог Д. Азаров однаж-
ды признался: «Мне удалось 
выделить сочетание нот, 
сходное для всех случаев са-
моубийства рок-музыкантов. 
Когда я несколько раз прослу-
шал эту музыкальную фразу, 

то ощутил такой прилив 
мрачного настроения, что 
сам был готов полезть в пет-
лю. Множество музыкальных 
произведений современности 
созданы из звуков-убийц».

Всё вместе взятое означает, 
что в современном обществе 
разрушаются барьеры нрав-
ственности, исчезают авто-
матические рефлексы и меха-
низмы естественной защиты. 
И всё это направлено на то, 
чтобы увлечь человека под-
сознательными сообщениями 
исполнителя. Происходит то-
тальное коллективное обол-
ванивание, зомбирование.

Главная опасность в том, 
что беззащитная аудитория 
совершенно не подозревает, 
что испытывает это глубо-
чайшее вторжение в святая 
святых своего существа — в 
область сознания, подсозна-
ния и бессознательного. 
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УПРАЖНЕНИЯ ПРИ 
ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ
Основной смысл упражне-

ний базируется на трениров-
ке плантарной фасции (см. 
рисунок).

При регулярных, правиль-
ных нагрузках она становится 
упругой, эластичной, креп-
кой. Благодаря гимнастике 
нет микроразрывов и боли. 
Также обязательно учиты-
вайте, что эффективность 
лечения будет зависеть ещё 
от типа обуви, которую вы 
носите. Вместе со специали-
стом подберите комфортную 
обувь, стельки в неё и подпя-
точники.

УПРАЖНЕНИЕ №1
 Поставьте 

стопы друг за 
другом, будто 
вы идёте по 
бревну, ладо-
нями присло-
нитесь к стене. 
Больная нога 
находится сзади (чередуйте, 
если болят обе).

Медленно начинайте при-
седать до тех пор, пока не по-
чувствуете натяжение в ниж-

ней части голени. Удержитесь 
в таком положении секунд 15, 
вернитесь в исходное поло-
жение и снова повторите.

УПРАЖНЕНИЕ №2

 Это упражнение, помимо 
разогрева камбаловидной и 
икроножной мышцы голени, 
способствует растяжению 
плантарной фасции.

Встать двумя ногами на 
высокий порог или брус 5 
см, пятки должны свободно 
свисать. Ладонями прикос-
нуться к стене. Начинайте на-
клоняться к стене до чувства 
натяжения в нижней части 
голени. Зафиксируйтесь так 

на 15 секунд и выпрямитесь.
Выполните подъём на но-

ски одновременно двумя но-
гами 15 раз. Если болевые 
ощущения терпимы, можно 
выполнить это упражнение 
каждой ногой по отдельности.

УПРАЖНЕНИЕ №3

 Несмотря на простоту 
этого упражнения, оно доста-
точное эффективное.

Возьмите скалку, старый 
валик, бутылку или теннис-
ный мяч. Положите под стопу 
и перекатывайте вдоль всего 
свода стопы. В бутылку так-
же можно налить холодной 
воды, если вы испытываете 
болезненные ощущения.

УПРАЖНЕНИЕ №4

 Выберите удобный стул, 
сядьте на него и рассыпьте не-
много мелких предметов. Это 
могут быть разные ложки, 
спички, ключи, камешки, оре-
хи и т. д. Предметы обязатель-
но должны быть разными по 
размеру. Соберите пальцами 
ног по очереди эти предметы, 
например, в таз или ведро.

Можно использовать 
немного другой вариант 
— собирать пальцами ног 
простынку, полотенца, разло-
женные на полу.

УПРАЖНЕНИЕ №5
Оно направлено на растя-

жение самой плантарной фас-

ции. Выполняется сидя или 
стоя. Необходимо потянуть 
на себя стопу руками или лен-
той, скакалкой. Важное усло-
вие — максимально провести 
тыльное сгибание стопы и 
задержаться в таком положе-
нии на 15 секунд.

Можно выполнить такое 
упражнение по-другому. По-
дойдите к опоре, удерживаясь 
за неё ладонями. Отводя ногу 
как можно дальше назад, хо-
рошо потяните носок и задер-
житесь так на 15 секунд.

Этим упражнением следу-
ет заканчивать занятия.

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

КАРТОФЕЛЬ ОТ ШПОР 
НА НОГАХ

Сварите 6—8 картофелин 
в «мундире», слейте воду, 
растолките и разведите ке-
росином до густоты нежного 
пюре. В это горячее пюре и 
поставьте пятки. Держите, 
пока не остынет (минут 15—
20). Затем протрите ноги тё-
плой влажной салфеткой, на-
деньте шерстяные носки — и 
в постель. Кому-то хватает и 
3-4 процедуры для ощущения 
облегчения, самое большое 
их количество — 12.

МОЛОДАЯ ХВОЯ
 (СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ 

ОТ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЫ) 
Собрать побеги сосны с 

пыльцой и шишечками, мо-
лодые шишки ели и лесной 
вереск. Всё подсушить, из-
мельчить и смешать в равных 
частях. 1 ст. л. смеси залить 1 
л воды, довести до кипения 
и держать на малом огне 10 
минут. Налить в большой таз 
горячую воду, добавить отвар 
и парить ноги 20—30 минут, 
подливая по необходимо-
сти горячую воду. Делать так 
на ночь через день, принять 
примерно 10—15 процедур.

СИРЕНЬ 
При пяточной шпоре де-

лают компрессы из настойки 
сирени. Высушенные цветки 
сирени заливают водкой в 
отношении 1:10. Настаивают 

8—10 дней в плотно закры-
том сосуде.

КРАПИВА 
И КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Если у вас на ногах шпоры, 

попробуйте по вечерам, попа-
рив ноги, потоптаться ими по 
пучку двудомной крапивы, 
брошенной на пол, 30 минут. 
Хватит пяти таких сеансов.

Пяточные шпоры расса-
сываются, если в носок, под 
пятку, насыпать щепотку 
красного перца. Ходить с ним 
целый день. Вскоре наступит 
облегчение. 

Подготовил 
Валерий Мирошник, 

по материалам сайтов: 
p-shpora.ru, nar-sred.com.ua

ПЯТОЧНАЯ ШПОРА И КОСТОЧКИ. 
ПОМОГУТ ГИМНАСТИКА И ФИТОТЕРАПИЯ

Пяточные шпоры — костные разрастания в виде шипа или клюва на 
подошве у пяточной кости или у места прикрепления ахиллова сухожи-
лия. Лечение пяточных шпор — процесс длительный. Избыточный вес, 
заболевания позвоночника и крупных суставов нижних конечностей, 
плоскостопие — всё это может спровоцировать появление пяточной шпо-
ры. 

Современными методами выбора первой линии лечения пяточной 
шпоры считаются: снижение нагрузки на стопы, ортезирование и лечеб-
ная гимнастика.Плантарная фасция

Пяточная 
кость

Шпора

РЕКЛАМА-----------------------------------------------------------ЛЕЧЕНИЕ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЫ, НАРОСТОВ 
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
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 «Человек твёрже камня, нежнее цветка». (Пословица)

УЧИМСЯ ЖИТЬ ЗДОРОВО! 

Если вы с лёгкостью чита-
ете статьи на медицинскую 
тематику, значит, мнитель-
ность вам не грозит. Но, воз-
можно, у вас есть родствен-
ник или друг, в разговоре с 
которым нельзя даже заи-
каться о болезнях или мето-
дах поддержания здоровья.

«Не рассказывай, и без 
того страшно жить!» — вос-
клицает он и затыкает уши. 
Так ведут себя люди, подвер-
женные постоянному стрессу 
мнительности: они способны 
примерить на себя любую бо-
лячку и тут же поверить, что 
она у них есть. Как помочь 
им справиться с мнитель-
ностью и не погрузиться в 
пучину ипохондрии?

Мнительный человек — 
это тот, кто видит в окружа-
ющей среде больше опасно-
стей, чем радостей, и всего 
опасающийся. В первую оче-
редь опасения, как правило, 
касаются здоровья себя и сво-
их близких.

ИНТЕРЕСНО!
У медиков есть такой тер-

мин, как «болезнь второго 
курса»: именно тогда студен-
ты начинают изучать симпто-
мы различных заболеваний. 
И многие из хворей немед-
ленно обнаруживают у себя! 
К третьему курсу это прохо-
дит, или же человек покидает 
профессию.

СБОЙ ПРОГРАММЫ
Реагировать на боль и дис-

комфорт в организме — это 
нормально. И степень этой 
реакции должна быть адек-
ватна боли. Есть люди, кото-

рым на всё плевать: именно 
они способны перенести ин-
фаркт на ногах. А есть актив-
но переживающие граждане, 
которые могут принять газы 
в кишечнике за приступ ап-
пендицита. И тот, 
и другой вариант 
общения с орга-
низмом не очень 
продуктивен. Ис-
тина, как всегда, 
где то посередине.

В норме че-
ловек реагирует 
на боль, которая 
впервые неиз-

вестно почему 
возникла в теле, 
и предпринимает 
действия к тому, 
чтобы ситуация не 
повторилась: идёт 
к врачу, прохо-
дит обследование, 
проходит лечение 
и успокаивается. 
Проблема мни-
тельного человека 
в том, что он успо-
коиться неспосо-
бен. Навязчивая 
мысль о болезни 
возвращается раз за разом 
даже после посещения врача. 
Человек до бесконечности 
прислушивается к себе — не 
болит ли, не колет там, где ко-
лоло?

Как известно, нервная си-
стема работает в двух направ-
лениях: сигнал проходит как 
от периферии (конечностей) 
к мозгу, так и от мозга к пери-
ферии. И если мозг усиленно 

посылает запрос: не болит ли? 
— то может рано или поздно 
получить желаемый ответ. 
Небольное место под нашим 
пристальным вниманием мо-
жет по настоящему заболеть. 

Медики называют такие боли 
невралгиями неизвестной 
этиологии. И мнительный 
человек попадает в заколдо-
ванный круг: чем больше он 
волнуется, тем хуже себя чув-
ствует. А чем ему хуже, тем 
больше волнений… Человек 
живёт в затяжном стрессе, в 
результате чего мнительность 
может трансформироваться 
в ипохондрию — навязчи-

вое состояние, которое лечат 
психиатры. Что делать, чтобы 
этого не допустить?

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В первую очередь надо 

признать, что мнительность 
— это состояние, 
доставляющее че-
ловеку страдания. 
Так что криками и 
игнорированием 
проблемы резуль-
тата не добиться. 
Задача родствен-
ников — прояв-
лять внимание к 
такому человеку. 

Но именно к чело-
веку, а не к его бо-
лячкам. Можно 
выслушать жалобы 
(коротко), узнать 
мнение врача — и 
переключиться на 
другие темы. Самой 
жертве мнительно-
сти такое переклю-
чение дается нелег-
ко, но вы можете 
показать пример.

Надо по возмож-
ности устранить 
стресс-факторы из 

жизни мнительного человека: 
не позволять ему погружать-
ся в дебри интернет-форумов 
или справочную медицинскую 
литературу. Ни на форумах, 
ни в медицинской энцикло-
педии не пишут про здоровых 
людей. А именно к ощущению 
здоровья ему надо постепенно 
возвращаться.

От мыслей о болезнях 
надо как то отвлекаться. А пе-

реключиться человек может 
на что то не менее важное, 
чем свое здоровье. Очень ча-
сто людям психастенического 
(мнительного) склада помо-
гает забота о по настоящему 
больных друзьях, знакомых 
и даже незнакомых. Сейчас 
много волонтёрских органи-
заций, которые могут предо-
ставить такую возможность.

Разнообразные (особенно 
навязанные родственниками) 
хобби далеко не всегда дают 
положительный эффект, но 
попробовать стоит: если по-
ход в бассейн сменяется сек-

цией по вязанию и курса-
ми иностранного языка, 
то о болезнях физически 
некогда подумать.

Кроме психологическо-
го комфорта, важен комфорт 
физический: человек должен 
регулярно питаться (здоро-
вой пищей, не вызывающей 
спецэффектов в животе) и хо-
рошо высыпаться. Как прави-
ло, психастеники страдают от 
нарушений сна — и эту про-
блему надо решить в первую 
очередь. 

Необходимо понизить 
общий уровень стресса, от 
которого, как известно, воз-
никают все психологические 
и большинство физических 
недугов. Для этого в идеале 
надо наладить размеренный, 
спокойный образ жизни. А 
пока этого не случилось, мож-
но воспользоваться мягкими 
успокоительными средства-
ми, которые позволят взгля-
нуть на проблему спокойно и 
отстранённо. Человек должен 
взглянуть на себя и своё со-
стояние здоровья со стороны 
— это первый шаг к устране-
нию мнительности. 

ПРИ УМСТВЕННОМ 
ПЕРЕУТОМЛЕНИИ

 
Есть такое шутливое 

выражение: «Голова не ва-
рит...». Это умственное пе-
реутомление. Оно может 
длиться несколько дней. 
Кроме отдыха, как его устра-
нить?

Есть такой рецепт народ-
ной медицины. 1 столовую 
ложку софоры (ножницами 
разрезать семена) залить ста-
каном холодной воды. Насто-
ять в течение двух дней. За-

тем процедить. Съесть семена 
и запить водой, в которой они 
настаивались. Лучше это сде-
лать натощак или перед сном.

ЕСЛИ В УШАХ ШУМИТ...
 Бывает так, что давление 

в норме, но шумит в ушах и 
внезапно ухудшается слух. 
При таком недомогании 
нужно сделать настой клеве-
ра красного.

Берут 3 чайные ложки со-
цветий клевера красного (сы-
рьё измельчить), заливают 
стаканом кипятка и настаи-
вают в течение часа в герме-
тично закрытой посуде. Пьют 
по 50 мл 4 раза в день за пол-
часа до еды. Курс лечения — 
5-7 дней. Затем нужно сделать 
трёхдневный перерыв.

СРЕДСТВО ПРОТИВ 
ТУБЕРКУЛЁЗА

При туберкулёзе лёгких 
рекомендуют употреблять 
уголь из высушенной древе-
сины липы и козье молоко. 

Берут 1 чайную ложку из-
мельчённого сырья на 150 мл 
свежего молока. Пить два 
раза в день.

Прислал Тарас Лехман,
г. Червоноград, Львовская обл.

«ТАК МНОГО БОЛЕЗНЕЙ, 
И ВСЕ У МЕНЯ!» 

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

НОВИНКИ МЕДИЦИНЫ

ПСОРІАЗ
Хворів псоріазом біля 10 

років. Перепробував все, що 
можливо і ні. З грудня почав 
приміняти «болтушку», нази-
ваю її «Псорістоп». За 1,5 місяця 
поділись свербіж і бляшки. Засіб 
не містить гормонів, агресив-
них складових, не забруднює 
одежу, має відносно приємний 
запах. Не є лікарським засобом. 
Вартість: 50 грн за 100 гр. 

097-85-68-260
093-35-90-410
050-10-80-802

Григорій Іванович

Риск инфаркта миокарда, 
нарушение сердечного ритма, 
отложение атеросклеротических 
бляшек, повышенный уровень 
холестерина в крови, образова-
ние тромбов, гипертония, вари-
козное расширение вен, ухудше-
ние памяти и зрения, появление 
ревматологических проблем, 
ослабление иммунной системы, 
развитие желчнокаменной болез-
ни, избыточный вес тела, экзема, 
перхоть, сухость кожи и волос и 
другие патологические измене-
ния в организме могут возникать 
при дефиците в рационе пита-
ния полиненасыщенных жирных 
кислот Омега-3 (ПНЖК-омега-3). 

Как известно,  ПНЖК-Омега-3 
в организме человека не синтези-

руются, поэтому они должны по-
ступать с продуктами питания. 

Недостаток ПНЖК-Омега-3 
можно восполнить путем включе-
ния в ежедневный рацион питания 
морской рыбы, морепродуктов, 
оливкового и льняного масла и 
др. К сожалению, практически не-
возможно сбалансировать рацион 
питания, чтобы получить полный 
объем необходимых полезных ве-
ществ. Поэтому вопрос о воспол-
нении ПНЖК Омега-3 становится 
актуальным во все периоды жизни 
человека.  

В аптеках Украины представле-
ны многочисленные диетические 
добавки «ОМЕГА-3» разных про-
изводителей и сделать свой выбор 
становится трудным.   

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Официальный представитель компании Healthyway Production. Inc (США) в Украине – ЧП «Хелсивей», г. Киев, тел.: (044) 592-15-29 www.
healtyway.com.ua . Диетическая добавка. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. 

СПРАШИВАЙТЕ 
«ОМЕГА-3»

 (ХЕЛСИВЕЙ ПРОДАКШЕН, США) 

В АПЕКАХ 
ИЛИ ПО ТЕЛ.:

(044) 592-15-29

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

 Омега-3 с золотой крышеч-
кой на рынке Украины с 1994 г.

 Омега-3 получают только из 
рыб лососевых пород северных 
морей, которые содержат мак-
симальное количество омега-3 в 
подкожном жире. 

 Дополнительно содержит 
витамин Е, который защищает 
жирные кислоты от окисления. 

 Оптимальная концентрация 
действующих веществ позволяет 
уменьшить риск возникновения 
побочных эффектов со стороны 
поджелудочной железы, печени и 
почек. 

 Область применения в 
медицине: кардиология, оф-
тальмология, ревматология, 
пульмонология,  дерматология,  
гастроэнтерология, педиатрия,  
при болезни Альцгеймера. 

 Качество продукта соответ-
ствует стандартам FDA и GMP 
(контроль на каждом этапе про-
изводства).

 Удобная форма выпуска: 50, 
100 и 120 капсул.
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ОМЕГА-3 – КОМПЛЕКС НЕЗАМЕНИМЫХ 
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

«ОМЕГА-3»  (ХЕЛСИВЕЙ 
ПРОДАКШЕН (США):

Информационная меди-
цина в противоположность 
ей, наоборот, всегда объяс-
няет возникновение болезни 
в физическом теле человека 
в каждом конкретном слу-
чае. Она предлагает наибо-
лее простой путь борьбы с 
различными заболеваниями 
самыми простыми, дешёвы-
ми и доступными методами, 
достигаемыми без каких-ли-
бо физических потерь в ор-
ганизме. Делает она это через 
изменение информации во 
внутренней среде человека. 

Физическое тело человека 
в представлении разработан-
ной мною методики инфор-
мационной медицины состо-
ит, кроме видимой внешней 
оболочки, ещё из шести до-
полнительных тонких, но не-
видимых глазу тел. Каждое 
из них связано с физической 
клеточной структурой орга-
низма. 

В настоящее время эта 
духовная сто-
рона челове-
ческой жизни 
не изучается в 
медицинских 
учреждениях 
и не воспри-
нимается вра-
чами. Зато её 
аспект обяза-
тельно учи-
тывается информационной 
медициной, потому она и до-
бивается таких ошеломляю-
щих результатов. 

Главной ошибкой нашей 
медицины считаю то, что 
она подходит к человеку од-
нобоко, только с материа-
листических позиций, и бе-
рётся лечить людей, не зная 
даже основных законов Все-
ленной.

Человеческое тело имеет 
свою неповторимую комби-
нацию клеток и своё торси-
онное поле, которое является 
носителем информации орга-
низма в целом и его клеток в 
частности. В их функции, как 
в зеркале, отражается весь 
(как внешний, так и внутрен-
ний) мир человека, и не учи-
тывать этого нельзя.

Тонкие тела связывают 
клетки нашего организма 
энергией и информацией в 
единый сбалансированный 
организм: до каждой клетки 
доносятся все мысли, чувства, 
желания и эмоции, направ-
ленные на жизнедеятельность 
человека и его устремления. 
Болезни обычно начинаются с 

проникновения в энергопо-
левую структуру негативной 
информации.

В нашем обществе источ-
ником сильнейшего энерго-
информационного воздей-
ствия является сам человек, 
его мысли, действия и поступ-
ки, изречения. Все искажения 
в виде болезни фиксируются 
сначала на энергоинформа-
ционном уровне, а уже по-
том переходят на физиче-

ский уровень. 
Эмоции очень 
важны для 
нашего здо-
ровья, и они 
могут сделать 
людей как здо-
ровыми, так и 
больными. Вот 
почему необ-
ходимо очень 

спокойно реагировать на лю-
бую поступающую извне ин-
формацию.

Все неправильно восприня-
тые информационные нагруз-
ки и искажения, происходящие 
на энергоинформационном 
плане, очень сильно влияют на 
работу эндокринной и иммун-
ной систем, а через них — на 
работу головного мозга. Не-
редко это приводит к депрес-
сии и угнетению психоэмоци-
онального состояния. И чем 
острее, возбуждённее человек 
реагирует на внешние раздра-
жители, тем больше вредит он 
окружающему пространству. 
Это приводит к нарушению 
гармоничного взаимодействия 
с людьми, а значит, и дальней-
шему разлаживанию работы, 
опять же, своего драгоценного 
здоровья.

В противостоянии виру-
сам огромную роль выпол-
няет состояние иммунной 
системы, которое зависит от 
внутренней сбалансирован-
ности и гармонии, а также 
чувства самоуважения и люб-
ви к самому себе. 

Самое распространённое 

для нас, людей, это чувство 
одиночества. Наиболее часто 
оно проявляется у эмигран-
тов и стариков, когда человек 
теряет свою 
среду общения 
и становится 
невостребован-
ным. 

Низкая са-
мооценка, не-
гатив в мыслях, 
неуверенность 
и эмоции, на-
п р а в л е н н ы е 
против самого 
себя, отрицательно отража-
ются на здоровье. В резуль-
тате этого появляются мы-

шечные блоки, тормозящие 
проявления эмоций, затем 
возникают и болезни физиче-
ского тела.

 К себе всегда 
необходимо от-
носиться только с 
должным уваже-
нием, а для этого 
требуется ладить 
с окружающим 
пространством и 
людьми. 

То есть важна 
внутренняя гар-

мония, которая будет способ-
ствовать правильной работе 
всех энергетических центров, 

а также эндокринной и им-
мунной систем. Иначе орга-
низм становится доступным 
для проникновения вирусов, 
ДНК начинает их тиражиро-
вать, что в свою очередь зна-
чительно облегчает работу 
микробам.

Получается так, что наше 
благополучие в основном за-
висит только от нас самих. 
Поэтому я всегда и всем со-
ветую притормозить себя и 
задуматься, как живёте, в чём 
смысл вашего бытия.

Автор статьи: 
В. Н. Журавлёв

ИНФОРМАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА 
И ЕЁ ПАРАДИГМА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ

Современная медицина не только никогда не объясняет информа-
ционной причины возникновения конкретного заболевания, чтобы 
предупредить людей о возможной беде в будущем, но и сама не призна-
ёт ничего, кроме материи. Медицина идёт прямым путём, воздействуя 
на любое искажение информации в человеке со своих ограниченных 
позиций, отрезает лишнее ножом, а результат проявляется во всё более 
возрастающем количестве хирургических операций, что, однако, ни-
как не сказывается на реальном качестве здоровья населения.

РЕКЛАМА--------------

Все болезни физиче-
ского тела останавли-
вают нас на неверном 
пути развития, не да-
вая окончательно раз-
рушить наши тонкие 
тела и погубить соб-
ственную душу.

Человек (особен-
но который счита-
ет себя одиноким) 
обязательно дол-
жен учиться жить 
в любви! Дарить 
эту любовь. И пони-
мать, что в этом 
его предназначение! 



8      №9 (591), 2018www.panteleymon.com



ЦЕЛИТЕЛЬ

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

ВЕСЕННЯЯ КУЛИНАРИЯ

СОУС БАРБЕКЮ
 
Вариаций у 

этого американ-
ского соуса де-
сятки, а то и сот-
ни. Это один из 
самых простых рецептов. Та-
ким соусом можно смазывать 
жарящуюся на углях или в ду-
ховке дичь и с этим же соусом 
её подавать. Также барбекю 
подходит к любому мясу или 
овощам, приготовленным на 
гриле.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
400 г томатного соуса, 3 

ст. л. томатной пасты, 1 лу-
ковица, 3–4 зубчика чеснока, 
1 ст. л. вустерского соуса, 3 
ст. л. яблочного уксуса, 2 ст. 
л. оливкового масла, 1 ст. л. 
тёмного коричневого саха-

ра,1  ч.  л. горчичного порош-
ка, кайенский перец, соль, 

свежемолотый чёр-
ный перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук и чеснок мелко 

нарежьте по отдельности. 
В глубокой сковороде с 

толстым дном разогрейте 
оливковое масло, положите 
лук, обжарьте в течение 5 ми-
нут. Затем добавьте чеснок, 
обжаривайте ещё 2 минуты.

Положите к луку с чесно-
ком томатный соус, доведите 
до кипения. Залейте сахар с 
горчичным порошком поло-
виной стакана кипятка, пере-
мешайте до полного раство-
рения.

Добавьте томатную пасту 
и уксус, размешайте и влейте 
получившуюся массу в томат-

ный соус. Приправьте вустер-
ским соусом, солью, чёрным и 
кайенским перцами. Готовьте, 
время от времени помеши-
вая, 10 минут.

ЗЕЛЁНЫЙ СОУС
 

Соус содержит насыщен-
ный букет зелени и особенно 
вкусен с картошкой и мясом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
большой пучок трав 

(укроп, петрушка, зе-
лёный лук, шпинат, 
базилик и т. д.— по 
желанию), 250 г сме-
таны, 3 сваренных 
вкрутую яйца, 3 ст. л. 
белого винного уксуса, 6 ст. л. 
подсолнечного масла, 1 ст. л. 
горчицы, соль, перец, сахар.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Яичные желтки разми-

наем вилкой, смешиваем с 
растительным маслом. До-
бавляем горчицу и уксус, са-
хар, соль, перец. Перемеши-
ваем до однородности.

2. Выливаем в миску смета-
ну, подготавливаем зелень. С 
ней можно поступить по-раз-
ному: мелко порубить ножом, 
пропустить через мясорубку 
или смолоть в блендере. 

3. Смешиваем сметану с 
зеленью, добавляем желтко-

вую массу и 
перемешива-
ем. Мелко ру-
бим и добавля-
ем оставшийся 
яичный белок. 

Оставляем настояться наш 
соус примерно на 1 час при 
комнатной температуре.

СЕЗОН ШАШЛЫКОВ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ! 
Конечно, у кого-то он уже в самом разгаре, у кого-то только начинается. Но и тем, 

и другим, думаем, будет интересно ознакомиться с несколькими необычными вари-
ациями приготовления всенародного любимого лакомства — шашлыка. Итак, запо-
минайте, прикидывайте и готовьте с любовью! 

Ингредиенты: говяжий 
(можно куриный) фарш — 
600 г, кабачок молодой — 3-4 
шт., репчатый лук — 1 шт., 
чеснок — 3 зубчики, сыр 
твёрдый — 150 г, паста то-
матная — 1 ст. л., куриное 
яйцо — 1 шт., соевый соус — 
2-3 ст. л., соль, перец, зелень.

Пошаговый способ при-
готовления:

ШАГ 1. 
Через мясорубку пропу-

стите фарш вместе с чесно-
ком и луком. Приправьте со-
лью и перцем. Вбейте яйцо, 
добавьте томатную пасту и 
тщательно перемешайте. Го-
товый фарш отбейте о твёр-
дую поверхность, чтобы он 
стал эластичным, однород-
ным и хорошо держался на 
шпажке.

ШАГ 2.
Кабачки режим кольцами 

толщиной около 1 см. Скла-
дываем в глубокую миску, 
вливаем соевый соус по вку-
су, посыпаем солью, перцем, 
перемешиваем и даём немно-
го промариноваться.

ШАГ 3.
Из фарша сформируйте 

шарики одинакового раз-
мера. Деревянные шпажки 
замочите в воде на несколь-
ко минут. Затем, чередуя ка-
бачки и фарш, нанизываем 
на шпажку, расплющивая 
фарш. Начинаться и закан-
чиваться необычный шаш-
лык должен кабачком.

Шаг 4.
Далее каждый шашлык 

заверните в фольгу, как кон-
фету. Выложите на проти-
вень и отправьте на 30 минут 
в духовку.

ШАГ 5.
Готовые шашлычки 

выньте из духовки, удалите 
фольгу, сверху каждый по-
сыпьте тёртым сыром, снова 
поставьте в духовой шкаф. 
Готовьте, пока сыр не рас-
плавится и станет румяного 
цвета. 

Шашлычки из кабачков 
подавайте к столу горячими, 
украсив зеленью. 

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!

Любая рыба с белым 
мясом подойдёт для приго-
товления таких шашлыков. 
Маринад готовится из сме-
таны и лимонного сока.

ПРОДУКТЫ:
филе белой рыбы типа 

палтус — 1 кг, сметана — 60 
г, лимонный сок — 30 г, мас-
ло сливочное — 25 г, соль — 
по вкусу. 

ДЛЯ ПОДАЧИ: 
зелёный лук — 4 шт., ли-

мон — 1 шт., помидор — 4 
шт., петрушка — 30 г.

ГОТОВИМ:
1. Включить гриль или 

духовку с функцией «гриль», 
или сковороду-гриль для 

предварительного разогрева 
до 240 градусов.

2. Готовим маринад. В 
большой миске смешать ли-
монный сок со сметаной. 

3. Филе порезать неболь-
шими кусочками, посолить 
и выложить в маринад, хо-
рошо перемешать. Оставить 
в нём рыбу на 10—15 минут.

4. В сотейнике растопить 
сливочное масло. Рыбу на-
низать на шпажки.

5. Выложить рыбные 
шашлыки на гриль, жарить 
до готовности (5—10 ми-
нут). Во время приготовле-
ния смазывать растоплен-
ным сливочным маслом и 
оставшимся маринадом.

6. Готовим гарнир. Лук 
порезать по диа-
гонали, лимон и 
помидоры — доль-
ками. Рыбные шаш-
лыки выложить на 
блюдо, посыпать 
зелёным луком и 
петрушкой. Рядом 
выложить дольки 
помидоров и лимо-
на.

Овощи, приготовленные 
на гриле, это всегда про-
сто, полезно и очень вкус-
но! Великолепный гарнир к 
любым мясным и рыбным 
блюдам или самостоятель-
ная вегетарианская закуска. 
Скомпонировать овощной 
шашлычок можно по своему 
усмотрению. Мы же пред-
лагаем вашему вниманию 
шашлык с грибами и овоща-
ми. 

Ингредиенты (на 6 пор-
ций): грибы — 200 г, моло-
дой картофель — 600 г, лук 
репчатый — 2 шт., лимон-
ный сок — 1 ст. л., бекон, 1 
зубчик чеснока, чеснок ма-
ринованный — 100 г, соль, 
растительное масло — 100 
мл, пряная зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Грибы замариновать в 

смеси лимонного сока и из-
мельчённого чеснока. 

Картофель отварить в 
подсоленной воде. Остудить 
и нарезать на подходящие 
по размеру кусочки. 

Луковицы разрезать на 4 
части. Четвертинки разре-
зать пополам и разобрать на 
чешуйки. Чеснок разделить 
на дольки. 

Ломтики бекона свернуть 
рулетиками. Шампуры сма-
зать растительным маслом с 
зеленью. 

Попеременно нанизать 
на шампуры чеснок, карто-
фель, лук, грибы и бекон. 

Подготовленные овощ-
ные шашлыки смазать со 
всех сторон растительным 
маслом и поперчить. 

Жарить над углями при-
мерно 10 минут, часто пере-
ворачивая.

ИЗ КАБАЧКОВ И МЯСНОГО 
ФАРША

ИЗ ОВОЩЕЙ 
И ГРИБОВ

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

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

15 мая. Путивльской и Вутиванской икон Божией Матери. 
16 мая. Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, 
принесённой из Царьграда, Печерской, Свенской, Яскин-
ской и Влахернской. Постный день.
17 МАЯ. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
18 мая. Попразднство Вознесения Господня. Иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». 
24 мая. День памяти свв. равноапостольных Мефодия и Ки-
рилла, учителей Словенских. 
26 мая. Троицкая Родительская суббота.
27 МАЯ. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. Икон Божией Матери: 
Ярославской, Теребинской и Серафимо-Понетаевской. 
28 МАЯ. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Тупичевской и Кипрской 
икон Божией Матери.
29 мая. Попразднство Пятидесятницы.
30 мая. Апостолов от 70-ти: Андроника и святой Иунии, по-
мощницы его.
31 мая. Иконы Божией Матери «Споручница грешных».  

В день Вознесения Го-
сподь собрал апостолов в Ви-
фании, на горе Елеон. Хри-
стос благословил их и — как 
был, во плоти — вознёсся на 
небо. Новый Завет так пи-
шет об этом событии: «Он 
поднялся в глазах их, и об-
лако взяло Его из вида их. И 
когда они смотрели на небо, 
во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа 
в белой одежде и сказали: 
«Мужи Галилейские! Что вы 
стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознёсшийся от 
вас на небо, придёт таким 
же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо»». 
(Деян.1:9-11)

Тогда же собравшимся 
явились два ангела и провоз-
гласили, что Христос спустя 
время так же снова придёт 
на землю видимым образом, 
чтобы судить живых и мерт-
вых. А пока Господь и после 
своего Вознесения не оставит 
своих учеников — хоть он 
и перестанет являться им в 
облике человека, незримо он 
по-прежнему будет находить-
ся рядом с ними.

КОГДА ОТМЕЧАЮТ 
ВОЗНЕСЕНИЕ 
В 2018 ГОДУ

Вознесение — праздник с 
«плавающей» датой, которая 
напрямую зависит от Пасхи, 
выпадает на 40-й день после 

Светлого воскресенья и всег-
да приходится на четверг. В 
2018 году православную Пас-
ху отмечают 8 апреля, соот-
ветственно, Вознесение — 17 
мая. Католики встретят оба 
праздника раньше, у них дата 
Вознесения — 10 мая. 

Полное название празд-
ника — Вознесение Госпо-
да Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Это один из 
двенадцати двунадесятых 
праздников, которые посвя-
щены ключевым событиям 
евангельской истории. Он 
принадлежит к числу так на-
зываемых господских празд-
ников, то есть относящихся к 
Господу Иисусу Христу.

…На Руси её стали назы-
вать так не от слова «купина» 
— «терновник, кустарник», 
а от старославянского слова 
«купа», что означает «соеди-
нение», «возвышенность», 
«совокупность чего-либо». А 
то, что её связали с поверьем 
защиты от пожаров, ну так 
зато теперь она, как ты пра-
вильно заметила, стоит в ка-
ждом доме, прославившись 
своим чудотворением. Но ещё 
более важно, что через неё до-
шли знания до большинства, 
пусть и в таком «нераспеча-
танном виде». И они есть сей-
час, а это немаловажно!

Неслучайно «Неопалимую 
Купину» связывают с симво-
ликой непорочного зачатия 
БогоМатерью от Духа Свято-
го. Это как раз символ того, о 
чём я тебе рассказывал. 

БогоРодица — это Про-
водник силы Божьей для 
каждого человека, идущего 
по духовному пути, это сила 
Божьей Любви, с помощью 
которой освобождается Душа 
человека от земных перево-
площений. 

Иисус как Духовная Сущ-
ность из иного мира обновил 
утраченное в веках истинное 
Знание и дал людям духовные 
инструменты для духовного 
спасения. То есть, другими 
словами, он оставил ключи. 
Работая над собой с помощью 
этих инструментов, человек 
обретал, образно говоря, ключ 
ко знаку. А БогоРодице как 
Проводнику силы Божьей, 
как духовно освободившему-
ся Существу, находящемуся 
между мирами ради духов-
ного освобождения душ люд-
ских, Он дал силу и сами зна-
ки. И только при соединении 
усердия, работы над собой 
духовно ищущего и силы 
БогоРодицы (Аллата) про-
исходило слияние Личности 
с Душой, то есть человек до-
стигал освобождения своей 
Души, седьмого измерения 
или, как в христианстве го-
ворят, «рая», «царствия Отца 
и Сына». И только от выбора 
человека зависело, будет ли 
активным знак, будет ли чело-
век Достойным получить эту 
божественную силу, которая 
приведёт его к Богу. 

Ключ дан для того, что-
бы им пользовались. А что-
бы пользоваться ключом, 
надо прилагать к этому свои 
усилия. Вот такой он путь 
духовного человека — путь 
неопалимого духовного бес-
страстия, который только 
вкупе (вместе) с созидатель-
ной силой Бога ведёт к осво-
бождению.

 (Из книги «АллатРа»)

КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

*** 
…Перед праздником Пас-

хи Иисус, зная, что пришёл 
час Его перейти от мира сего 
к Отцу, явил делом, что, воз-
любив Своих сущих в мире, 
до конца возлюбил их.

И во время вечери, когда 
диавол уже вложил в сердце 
Иуде Симонову Искариоту 
предать Его, Иисус, зная, 
что Отец всё отдал в руки 
Его, и что Он от Бога исшёл 
и к Богу отходит, встал с ве-
чери, снял с Себя верхнюю 
одежду  и, взяв полотенце, 
препоясался. Потом влил 
воды в умывальницу и на-
чал умывать ноги ученикам 
и отирать полотенцем, кото-
рым был препоясан.

Подходит к Симону Петру, 
и тот говорит Ему: «Господи! 
Тебе ли умывать мои ноги?» 

Иисус сказал ему в ответ: «Что 
Я делаю, теперь ты не знаешь, 
а уразумеешь после». Пётр 
говорит Ему: «Не умоешь ног 
моих вовек». Иисус отвечал 
ему: «Если не умою тебя, не 
имеешь части со Мною».

Симон Пётр говорит Ему: 
«Господи! Не только ноги мои, 
но и руки, голову». Иисус го-
ворит ему: «Омытому нужно 
только ноги умыть, потому 
что чист весь; и вы чисты, но 
не все». Ибо знал Он предате-

ля Своего, потому и сказал: 
«Не все вы чисты».

Когда же умыл им ноги и 
надел одежду Свою, то, воз-
легши опять, сказал им: «Зна-
ете ли, что Я сделал вам?

Вы называете Меня 
Учителем и Господом, и 
правильно говорите, ибо 
Я точно то. Итак, если Я, 
Господь и Учитель, умыл 
ноги вам, то и вы должны 
умывать ноги друг дру-
гу. Ибо Я дал вам пример, 
чтобы и вы делали то же, 
что Я сделал вам. Истинно, 
истинно говорю вам: раб 

не больше господина своего, 
и посланник не больше по-
славшего его. Если это знаете, 
блаженны вы, когда исполня-
ете».

(Евангелие от Иоанна, 
гл. 13, с. 1-17)

17 МАЯ 2018: 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Вознесение Господ-
не — важный день для 
всех верующих. В этот 
день мы вспоминаем со-
бытия, произошедшие 
через сорок дней после 
того, как Иисус Христос 
был распят на кресте и 
воскрес. После Воскре-
сения Спаситель не один 
раз являлся своим уче-
никам, укрепляя их веру 
и готовя к сошествию 
Святого Духа на них — к 
Пятидесятнице. 

ИКОНА БОГОРОДИЦЫ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
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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"

Здравствуйте. Меня зовут 
Владимир. Я живу в Харь-
кове. Недавно просматри-
вал старое издание журнала 
«Колесо жизни» и прочитал 
одну притчу. Хочу с вами по-
делиться прочитанным. На-
зывается «Проделки ума». 

 Один человек путеше-
ствовал и неожиданно попал 
в рай, где росло дерево испол-
нения желаний*.

Стоит только сесть 
под таким деревом, и лю-
бое желание немедлен-
но будет исполнено. Нет 
никакой задержки, ни-
какого временного про-
межутка между осознанием 
желания и реализацией же-
лаемого. Этот человек устал, 
поэтому лёг спать просто под 
деревом исполнения жела-
ний.

Когда он проснулся, то по-
чувствовал сильный голод и 
подумал: «Я чувствую голод. 
Я бы хотел добыть немно-
го пищи откуда-нибудь». И 
немедленно из ниоткуда по-
является очень вкусная еда, 
плывёт прямо по воздуху. 
Путник был так голоден, что 
не стал думать, откуда появи-
лась пища (когда вы голодны, 
вы не раздумываете). Он сра-
зу начал есть, а еда была такой 
вкусной... Потом, когда голод 

был утолён, человек погля-
дел вокруг.

Теперь он чувствовал удов-
летворение. У него появилась 
другая мысль: «Хорошо бы 
чего-нибудь выпить». В раю 
нет запретов, и немедленно 
появилось прекрасное вино. 
Лёжа в тени дерева и спокой-
но попивая вино, обдуваемый 

прохладным ветерком рая, 
человек начал удивляться: 
«Что это творится? Что про-
исходит? Может, я сплю? Или 
здесь есть несколько приви-
дений, которые разыгрывают 
шутки со мной?».

И тут же появились приви-
дения. Они были ужасными, 
жестокими и отвратительны-
ми — именно такими, какими 
человек себе их и представ-
лял. Он задрожал и подумал: 
«Сейчас они точно убьют 
меня!» И они его убили.

Эта притча полна глубо-
кого смысла. Ум — это древо 

удовлетворения желаний, и о 
чём бы вы ни подумали, рано 
или поздно это исполнится. 
Иногда промежуток време-
ни таков, что вы совершенно 
забыли, что думали об этом, 
потому и не можете отыскать 
источник, с которого всё на-
чалось. Взглянув поглубже, вы 
обнаружите, что ваши мыс-
ли создают вас и вашу жизнь. 
Они создают ваш рай, но мо-
гут создать и ваш ад. Они соз-

дают ваши страдания, они 
создают вашу радость. 
Они создают плохое, они 
создают хорошее...

Каждый здесь — 
Волшебник, каждый — 

Создатель своей жизни. 
Каждый крутит колесо и ткёт 
волшебный мир вокруг себя... 
А потом оказывается связан. 
Паук сам попал в собствен-
ную сеть.

Никто не мучает нас, кро-
ме нас самих. И когда человек 
осознаёт это, вещи начинают 
меняться. Когда вы можете 
осознавать и влиять, вы ста-
новитесь способными пре-
вратить свой ад в рай. Всё на 
вашей ответственности. Всё в 
ваших руках! 

*В Индии концепция рая — 
древо исполнения желаний. 

Всем добра и любви. Хри-
стос воскрес!

С уважением, Владимир

Дорогие читатели!
Тема конкурса "Расотпим 

лёд теплом сердец" оказалась 
такой интересной, актуаль-
ной и востребованной, что 
письма потом льются к нам 
в редакцию до сих пор! Мно-
гие из вас переживают, что 
не успеют попасть в конкурс. 

Давайте продлим этот 
конкурс! Ведь вы присылаете 
столько всего интересного, 
познавательного, свой жи-
вой, настоящий жизненный 
опыт. У каждого из вас есть 
чему поучиться, и особенная 
благодарность за те истории, 
которые поднимают Дух в 
человеке, показывают при-
меры поступков, достойных 
Человека с большой буквы! 
Таких писем множество, а 
самое главное — все письма 
наполнены любовью, искрен-
ностью. Это действительно 
живое общение!

Спасибо и тем, кто присы-
лает фото к своим статьям. 
Ведь чего стесняться — каж-
дый человек по-своему пре-
красен. А как же радостно 
видеть ваши улыбки на стра-
ницах газеты!

Итак, конкурс продлён. 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ СО-
СТОИТСЯ 1 ИЮЛЯ 2018 г.

Напоминаем призовой фонд:
 Главный приз — мо-

бильный телефон с больши-
ми кнопками. Разговоры с 
близкими людьми станут ещё 
удобнее!

MP3-плеер (устройство 
для прослушивания книг и 
музыки) — 5 штук. Многим из 
вас тяжеловато читать больше 
объёмы текста, а жажда по-
знания нового жива. Так вот 
мы подарим вам эти приборы 
для прослушивания статей, 
книг, музыки уже с закачан-
ным комплектом интересных 
статей и книг.

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

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

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

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

Киевская обл., 07300. 
С пометкой 

«Конкурс писем»
С любовью, коллектив 

редакции газеты 
«Пантелеймон»

 «Четыре раза в неделю 
бегу я из микрорайона «За-
падный» через весь город на 
стадион (он входит в состав 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Металлург») за 
здоровьем. Именно «ЗА», а не 
«ОТ», например, инфаркта, 
как было модно в пору моей 
молодости, — уточняет Та-
мара Григорьевна. — Я всегда 
вела здоровый образ жизни. 
И когда с мужем (военнос-
лужащим, офицером) объ-
ездила всю страну, начиная 
с Дальнего Востока, и когда 
после его отставки «осели» в 
Артёмовске, нынче это город 
Бахмут. Поэтому врачей не 
знаю. Сама я, ветеран здра-
воохранения, по аптекам не 
хожу, выгляжу значитель-
но моложе своих лет, люблю 

свой зрелый возраст: он пре-
красен, кто бы что не говорил. 
Спасибо зарядке! И тренерам 
групп здоровья — Олегу Ген-
надьевичу Булычеву, Галине 
Архиповне Лимаш, Сергею 
Анатольевичу Шкуропату».

Моей хрупкой героине 
нравится, что тренеры посте-
пенно наращивают нагруз-
ки, разнообразят комплексы 

упражнений, подбадривают и 
вселяют уверенность.

Среди «одногруппниц» Та-
мары Григорьевны на базе СК 
«Металлург» немало добрых 
друзей, активных по жизни 
людей — Вера Авдеева, Ири-
на Тачан, Надежда Осподова. 
С ней и с Галиной Шевченко 
моя собеседница после заряд-
ки играет в теннис, занимает-

ся на тренажёрах. И всё это 
для них и всех пенсионеров 
— бесплатно. 

ОТ АВТОРА 
Надо отметить, что таким 

спорткомплексом, как наш 
«Металлург», не каждый об-
ластной центр может похва-
литься. Это одна из лучших 
спортивных баз Украины. В 
любое время дня здесь трени-
руются, соревнуются и оздо-
равливаются все желающие. 
Здоровья у «Металлурга» на 
всех хватит, утверждает на-
чальник управления по во-
просам физической культу-
ры и спорта города Бахмут 
Виктор Милентьевич Лыс. 
Комплекс эксплуатируется по 
максимуму. Он — гордость 
всех бахмутчан, имеет ста-
тус базы паралимпийской и 

олимпийской подготовки на-
ционального значения. Здесь 
созданы хорошие условия для 
оздоровления населения, вос-
питания здорового молодого 
поколения, активного отдыха 
горожан.

Активный образ жизни 
Тамары Григорьевны, кото-
рой всё интересно, всё хо-
чется познать и постигнуть, 
везде побывать, во всех ме-
роприятиях поучаствовать 
(кружки, клубы по интере-
сам, семинары, мастер-клас-
сы, вечера, концерты, встре-
чи), вдохновил дочь Жанну 
Березину и её подруг. Они 
купили абонементы и теперь 
с удовольствием занимаются 
в СК «Металлург» фитнесом.

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

На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ 80-ЛЕТНЕЙ ТАМАРЫ БОБРИЦКОЙ

ПРИТЧА "ПРОДЕЛКИ УМА" ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРС
СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ!



 №9 (591), 2018 www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

11ВАШИ ПИСЬМА

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

На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"

На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"

Директор школы — Дми-
трий Григорьевич Полищук 
— поручил моему классу 
шефствовать над Василием 
Петровичем Козлитиным, 
участником Великой Отече-
ственной войны. Жил дедуш-
ка один. Бабушка его умерла 
несколько лет назад, а два 
сына (хорошие ребята) про-
живали в городе, приезжали 
в деревню нечасто, всё звали 
родителя к себе в Кировоград. 

Но уж больно любил Пе-
трович матушку-землю: ого-
род небольшой имел, сад. Да и 
на кладбище к своей Машень-
ке часто наведывался. По-
сидит, бывало, на лавочке у 
могилки, все новости покой-
ной супруге расскажет — и 
на душе полегче. Да и не хоте-
лось старику ставать обузой 
для молодых. Как подумает, 
ну что он будет делать на ше-
стом этаже в их «скворечни-
ке»? Воробушком в квартирке 
сидеть да сам себе чирикать? 
Нет, это не для него!

Как-то пришли мы с мо-
ими восьмиклассниками к 
нашему подопечному. Маль-

чики мигом наносили из ко-
лодца воды, подмели во дво-
ре, нарубили дров. Девочки 
полы помыли, вытрясли по-
ловики, пыль повытирали 
в его небольшой хибарке. А 
потом уселись все вместе на 
лавочке, чтобы передохнуть.

— Дедушка Вася, расска-
жите, как Вы с фашистами 
воевали! — обратился к ве-
терану самый говорливый из 
ребят, Толик.

— С фашистами? — пере-
спросил тот задумчиво и по-
гладил собеседника по русой 
голове. — Ты хотел сказать 
«с немцами»?.. Они, сынок, 
тоже люди, такие же, как и 
мы. Понимаешь, простой сол-
дат должен выполнять приказ 
командира, а не выполнит — 
ему смерть! Вот такие законы 
на войне… Но встречались 
среди них и такие, что были 
хуже зверья лесного: женщин, 
детишек малых не щадили. 
Вот это и есть фашисты!

Василий Петрович нахму-
рил брови и умолк. Видно, 
тяжело было ему снова оку-
нуться в ад воспоминаний, 

пережитый полвека назад. На 
выцветшие глаза навернулись 
слёзы… Правая рука преда-
тельски задрожала в 1943-м 
— перенёс контузию, еле жив 
остался.

Ребята, увидев, как он рас-
строился, не стали больше до-
нимать расспросами…

По дороге домой девоч-
ки поведали мальчикам (по 
секрету), что видели в доме 
фото парня в военной форме 
— очень даже симпатичного. 
С трудом, но признали в нём 
дедульку.

— Да, наш дед — насто-
ящий герой! — вышагивая 
по просёлочной дороге, рас-
суждали школьники. —  Ге-
рой, а радости в жизни нет. 
Сыновья там, в городе, а он — 
тут один, как перст…

— И не жалуется. Класс-
ный дедок, не нытик! — по-
дытожил Антон.

— Послушайте, а ведь 
у него через пару месяцев 

праздник — День Победы! — 
озарило вдруг Толика.

— Ну разве только у него? 
А дедушка Лёша Чемерис, а 
дед Вова Кирикеза, Фёдор Ил-
ларионович, дед Иван, быв-
ший лётчик — его ещё Саве-
льичем в селе все называют. 
Они тоже воевали! — возра-
зила ему Алёнка.

— Ребята, а давайте приду-
маем что-нибудь и поздравим 
из как-то по-особенному... — 
нерешительно вклинилась я в 
их разговор.

— А что, это идея! — ува-
жительно глянул на меня Ан-
тон. —  Может, цветы живые 
подарим?

— Сказал тоже — цветоч-
ки! А им каждый год тюльпа-
ны и нарциссы преподносят. 

— Тогда, может, концерт 
какой, а?.. Лично для них! — 
дружно галдели мальчишки и 
девчонки.

— Ирина Николаевна, а Вы 
почему молчите. У Вас вон ка-
кие друзья крутые! Тётя Люда 
Сироклын и дядя Коля Мель-
ниченко — солисты народно-
го хора. И Вы тоже классно 
поёте. Мне нравится! — оша-
рашил меня Ромка.

Я растерянно посмотре-
ла в его карие, вспыхнувшие 
золотыми искорками, глаза. 
Честно, не ожидала такого 
поворота событий.

— А что, Роман прав! — 
подхватила идею однокласс-
ника Катюша Гилевич. 

— Между прочим, развед-
ка доложила, что Ваш муж от-
лично играет на баяне, —  хи-
тро прищурился Серёга.

 —  Ура-а! Дело будет!!! — 
перекрикивая всех, выпалил 
Ромка.

Вот так нежданно-не-
гаданно я сама натолкнула 
ребят на эту грандиозную 
мысль. И, похоже, она при-
шлась им по душе. Их энтузи-
азм, в конце концов, передал-
ся и мне. Идея была неплохая. 
Но с чего начать? Легко ска-
зать, а как до дела…

Решила посоветоваться с 
Дмитрием Григорьевичем, не 
особо надеясь, что эта тема 
зацепит и его. Но не тут-то 
было! 

Глаза директора оживи-
лись:

— Так это же замечатель-
но! Их, ветеранов войны, 
осталось в нашем Гаю всего 
шесть человек. Но какие же 
это люди! И тут, надо же, сами 
дети решили поздравить! Мо-
лодцы твои восьмиклассни-
ки! Спрашиваешь, с чего на-
чать? — задумался он. 

(Окончание — 
на следующей странице)

ПО-СОСЕДСКИ
Мы живём в селе 

Малиновка Запорож-
ской области. 18 фев-
раля посетили сосед-
нее село Полтавка. А 
там... А там праздник 
Масленицы. Зазывная 
музыка, замечатель-
ные ведущие. Дети и 
взрослые водят хороводы 
в три круга. А чучело Ма-
рены всем подмигивает. 

В Украине издавна 
существовала традиция 
добродетели, гостепри-
имности. Вот и тогда нас 
угощали блинами, пи-
рожками, шашлыками, 
шурпой братья Андрей и 
Константин Дмитренко. 

Так пахло, что мы услы-
шали из Малиновки, и 
приехали. Душу порадо-
вали. А радовать было 
кому: участники художе-
ственной самодеятельно-
сти под руководством И. 
И. Крупия, М. А. Фила-
товой. А люди какие при-
ветливые! Все улыбаются, 
все нарядные,  находили 
родную душу, чтобы по-

говорить. Каждый ус-
лышал и почувствовал 
то, что хотел.

Масленица бурлила 
ещё и песнями, тан-
цами, хороводами. А 
блины уже покатились 
прямо за горизонт, к 
следующей Масленице. 
Спасибо этому славно-

му празднику, что собрал 
людей из двух сёл. Забы-
лись все проблемы.

Так пусть же у вас и у 
нас всё будет хорошо!
С уважением и от имени 
земляков-малиновцев — 

Галина Писанко,
с. Малиновка,

Гуляйпольский р-н,
Запорожская обл.

Всему коллективу моей лю-
бимой газеты «Пантелеймон» 
я благодарна за то тепло, исхо-
дящее от всех авторов писем и сти-
хов. Низкий всем поклон!

Вот и я собралась с духом опи-
сать, что было в моей 87-летней 
жизни. Много было радости и печа-
ли, но всегда меня и мою семью ох-
раняют Ангелы-хранители и люди, 
дарящие нам тепло и заботу. 

В 1953 году я уехала из Средней 
Азии через Москву в Украину к ро-
дителям с пятимесячным грудным 
сыном. Дорога была тяжёлая — поч-
ти 8 суток. У меня не хватало про-
дуктов и молока для ребёнка. И в 
этот тяжёлый момент ко мне подо-

шла красивая молодая женщина с 
короной кос вокруг головы и пред-
ложила свою помощь. А затем не 
знаю, не помню, но каким-то обра-
зом все пассажиры вагона — узбе-
ки, туркмены, русские, украинцы — 
стали опекать нас с сыном и дарили 
нам свою теплоту и заботу до самой 
Москвы. Это был настоящий интер-
национал! А в Москве помогли пере-
ехать на Киевский вокзал, проводи-
ли нас на поезд. Вот так я и доехала 
к родителям в Украину.

И вот теперь, да и раньше, я всег-
да стараюсь помогать людям всем, 
чем могу. 

Дорогие мои люди, авторы пи-
сем, стихов, статей! Желаю всем 
вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и благополучия! Поздрав-
ляю вас и весь коллектив с празд-
никами! Да благословит вас Бог!

С уважением, Галина Алексеевна 
Григоренко, 

г. Чоп, Закарпатье

«У ВАС И У НАС ПУСТЬ 
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»

«ВСЕГДА СТАРАЮСЬ 
ПОМОГАТЬ ВСЕМ, ЧЕМ 

МОГУ»Уважаемые работники газеты «Пантелеймон»! Эту замечательную газету (а 
у нас её читает и стар, и млад) мы выписываем более 15-ти лет. Просто она — 
член нашей семьи, без неё никак. Ждём её, читаем. И думаем, и сопереживаем. 
Обо всём люди пишут. Потому что это единственная газета в Украине, кото-
рую читают и чувствуют написанное, сопереживают. 

И хотя мой материал по хронологии старый (всё думала, писать или нет), но 
я решила написать.

«СПАСИБО ТЕБЕ, СОЛДАТ!»
Работала я тогда (в конце 90-х годов прошлого века) в 

Зеленоградской школе Знаменского района Кировоград-
ской области. Преподавала немецкий язык и была класс-
ным руководителем 8-го класса.
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ЦЕЛИТЕЛЬ
12 С ПРАЗДНИКОМ!

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

(Окончание. 
Начало см. на стр. 11)

— А ты напиши, Никола-
евна, сначала сценарий, по-
том пройдись по старичкам 
— расспроси всё у них под-
робно и запиши. Подключай 
мужа, друзей Колю и Люду, 
и обязательно своих старше-
классников. Ну а там — Бог 
вам в помощь!

И… завертелась карусель. 
К моему удивлению, нас с 
ребятами поддержали все, к 
кому мы обращались.

…Я на своём двухколёс-
ном друге объездила всех, кто 
воевал в те годы, и всё, что 
услышала от них, послужило 
основой сценария.

Толик и Рома поделились 
со мной своими секретами 
— они решили изготовить ка-
ждому ветерану медаль.

— Но как, из чего её лучше 
сделать? — смотрели оба на 
меня вопросительно. 

Я сначала засомневалась, а 
нужно ли это, ведь она же бу-
дет не настоящая! Но потом 
решила: а почему бы и нет? 
Хотят — пусть делают!

Вместе с мальчиками пере-
брали множество вариантов. 
Выбрали за основу толстую 
серебристую фольгу и алую 
ленточку — чтобы повесить 
каждому ветерану награду на 
шею.

Сколько же гордости было 
в глазах юношей! Их идея 
принята!

По сценарию мои девоч-
ки и мальчики должны были 
танцевать вальс. С обучением 
ребят проблем не было: и я, и 
мой муж Виктор в студенче-
ские годы занимались в сту-
дии бальных танцев. Сложнее 
было с костюмами. Обрати-
лись за помощь к родителям. 
И они, как потом оказалось, 
превзошли все мои ожида-
ния! Александра Михайлов-
на, мама Катюши, мне только 
сказала: «Ирина Николаевна, 
не переживай, всё сделаем».

Время летело стремитель-

но. Подготовка к 9 Мая шла 
полным ходом. Днём, после 
уроков, репетиции со стар-
шеклассниками, вечером 
— песни под баян Виктора 
с Людмилой и Николаем… 
Мой супруг был у нас ещё и 
звукорежиссёром, и мастером 
по свету. В общем, усердно 
трудились и дети, и взрослые.

О предстоящем концерте в 
деревне знали все — от мала 
до велика. Девятого в клу-
бе людей собралось — негде 
было и яблочку прокатить-
ся. Даже из города приехали 
дети, внуки.

В первом ряду восседали 
наши ветераны — нарядные, 
при полном параде, в орденах 
и медалях. Рядом с ними — 
вдовы и те, кто помогал в те 
годы нашей Родине выстоять.

Ох, как я волновалась тог-
да! Но когда как ведущая вы-
шла на сцену, зрители вдруг 
зааплодировали… Может 
быть, им понравилось моё 
нежно-розовое платье до пя-
точек, а может, от того, что, 
пока готовились к празднику, 
мы все так сдружились, что 
стали одной семьёй?..

Наконец, взяла себя в руки 
и, улыбнувшись, обратилась 
к зрителям со словами при-
ветствия. Поздравила всех с 
Днем Победы. Едва закончи-
ла говорить, как из-за кулис 
послышались первые звуки 
вальса — на сцену выплыли и 
закружились, словно белые и 
чёрные лебеди, восьмикласс-
ники. Как же они были краси-
вы: девочки — в воздушных, 
как облака, вечерних платьях, 
юноши — в чёрных костюмах 
и белейших рубашках! Му-
зыка лилась рекой, молодые 
люди танцевали и улыбались 
от счастья.

И вдруг свет в зале и на сце-
не потух, послышались оглу-
шительные взрывы, режущие 
звуки зенитных установок, 
резкая пулемётная очередь… 
В зале кто-то вскрикнул — и, 
прорываясь сквозь этот гул, 

набатом зазвучала песня:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,

С фашистской 
силой тёмною,

С проклятою ордой!..

Когда в зале снова зажёгся 
свет, все старики, женщины 
и даже дети плакали… Я рас-
сказывала о каждом из них 
— наших героях. О том, как 
они, безусые мальчики и мо-
лодые мужчины, по колено в 
грязи, голодные, холодные, а 
порой раненые, шли в атаку, 
часто ценой своей жизни спа-
сая своё и наше будущее… Я 
говорила, а они, седовласые 
мужчины, плакали, словно 
дети, которым очень-очень 
больно… В тот вечер мне хо-
телось, чтобы весь мир узнал 
об их великом солдатском 
подвиге.

Казалось, зрители имен-
но сейчас рассмотрели, что 
рядом с ними сидят настоя-
щие герои. А сколько радости 
было в глазах ветеранов, ког-
да каждому из них артисты 
дарили их любимые песни!

Василий Петрович выти-
рал платочком котившиеся по 
щекам горячие слёзы — ему 
Людмила Сироклын, Нико-
лай Мельниченко и старше-
классники посвятили песню 
«Алёша». 

Для Ивана Савельевича, 
бывшего лётчика, спели зна-
менитую «Катюшу», и арти-
стам подпевал весь зал. Песня 
«А мій милий чорнобривий 
вареничків хоче» прозвучала 
по личному заказу деда Алё-
ши (Чемериса).

Когда же Людмила запе-
ла: «Враги сожгли родную 
хату…»,  на сцену на проте-
зах поднялся инвалид вой-
ны Пётр Иванович Гуртовой. 
Трясущимися губами пел сол-
дат, оставшийся в живых, но 
потерявший всю семью в этой 
жестокой войне. Вместе с ним 
пели и плакали все зрители.

Концерт закончился, 
умолкли аплодисменты, но 

никто не спешил уходить. Ве-
тераны и вдовы сидели и улы-
бались сквозь невысохшие 
ещё слёзы. У бывших воинов 
и женщин в руках было много 
живых цветов. Шею каждого 
ветерана нежно обвивали ат-
ласная ленточка с самодель-
ной наградой — подарок от 
детей.

—  Спасибо вам, дорогие 
мои, спасибо! — взволновано 
повторял Пётр Васильевич. — 
Так душевно нас ещё никто не 
поздравлял…

Поверьте, слова воина для 
нас, артистов и старшекласс-
ников, были самой высокой 
наградой.

…С тех пор пролетело жу-
равлиной стаей почти 20 лет. 
Взрослыми стали мои девоч-
ки и мальчики. Но в Зелёном 
Гаю люди и сегодня помнят 
тот День Победы, взволно-
вавший всё село…

А 7-го апреля 2017 года 
ушёл из жизни один из по-
следних участников Великой 
Отечественной Гладченко Фё-
дор Илларионович, бывший 
разведчик, дошедший до са-
мого Берлина.

На 92-м году перестало 
биться сердце Героя, защи-
щавшего нашу родную землю. 
Его провожала вся деревня.

За гробом солдата шла 
его дочь Таисия Фёдоров-
на и внук Егор. Руки юноши 
бережно несли бархатную 

тёмно-вишнёвую подушечку. 
На ней лежали многочислен-
ные ордена и медали Фёдора 
Илларионовича. Одна из ме-
далей была совсем необыч-
ной — с алой ленточкой, из 
плотной серебристой фольги. 
На лицевой стороне награды 
рука ребёнка вывела: «Слава 
Герою!» На обратной (я хо-
рошо это помню) выграви-
рованы слова: «Спасибо Тебе, 
Солдат!»

P. S. Эти воспоминания и 
сегодня бередят мою душу. И 
я благодарна вам, мои (теперь 
уже совсем взрослые) дети, за 
Урок человечности, который 
вы преподали мне — вашему 
учителю. Я всех вас люблю и 
помню, зеленогайские, доро-
гие мои девочки и мальчики! 

ДОРОГАЯ МОЯ 
РЕДАКЦИЯ! 

Спасибо, что выслуша-
ли. Спасибо, что напечатали 
моё письмо. Я летаю от сча-
стья! Благодарю за конкурсы 
— они помогают мне совер-
шенствоваться как личности, 
дают толчок, чтобы творить, 
и учат благодарить жизнь за 
всё. Если бы вы только знали, 
как я вас люблю! Всех с празд-
ником!

Ваша Ирина Самсоненко, 
отличник народного 

образования Украины

Светлая память героям, 
благодарность за мирное 
небо над головой!

В этот день хочется по-
здравить тех, кто отдал 
жизнь в борьбе за дело мира, 
в борьбе с фашизмом, тех, 
кто прошёл всю войну и вы-
нес победу на своих плечах, 

тех, кто трудился в тылу, 
не покладая рук, работал на 
победу. Хочется поздравить 
всех! Всех без исключения. 

Эта победа общая, она 
одна на всех, как один на всех 
этот хрупкий мир, как один 
на всех у нас дом — наша го-
лубая планета. 

За тех, кто воевал, мы ис-
кренне гордимся, благодарим 
и храним вечную память. 
Пусть вокруг процветает 
мир, будут спокойствие, 
дружба и единство. 

С праздником всех нас! 

Да будет мир во всём мире! 

«СПАСИБО ТЕБЕ, СОЛДАТ!»

С ПОЧТЕНИЕМ, 
ТРЕПЕТОМ 

И УВАЖЕНИЕМ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ 

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

ЖИЗНЬ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Мы подошли к мастеру в 
тот самый момент, когда он 
трудился над свадебной рам-
кой для фотографии. 

— Сверху будут приклеены 
две птицы: голубь с голубкой, 
а в клювиках они будут дер-
жать два колечка, — объяс-
няет Александр Крутых. — Я 
уже подобрал из журнала фо-
тографию.

На троллейбусной останов-
ке сидит он не просто так, а в 
рамках проекта. Называется 
он «Арт-зупинка» и реализует-
ся библиотекой им. Крупской. 
Александра пригласили в этот 
проект, и он проводит ма-
стер-классы по художествен-
ному выпиливанию лобзиком, 
продаёт свои работы и очень 
не любит, когда кто-то из про-
хожих кидает фразы вроде «Я 
не верю, что ты делаешь это 
простым лобзиком».

ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
С КРЮЧКА 

Мама Александра вирту-
озно вязала крючком и при-
вила любовь к этому делу 
сыну. В пять лет Саша уже 
вязал. Его старший брат пре-
красно рисовал и научил это-
му младшего. Плюс в школе 
были уроки труда, на которых 
ученики выпиливали лобзи-
ком. В семь лет Саша начал 
выпиливать простые предме-
ты: рамки, полки.

— У нас в районе Тяжило-
ва была толкучка, и мы туда 
носили свои работы, — рас-

сказывает Александр 
Крутых. — Копеек 
за 50, за рубчик про-
дал — и денежку на 
мороженое имеешь. 
Занимался этим до 
третьего класса. А по-
том пошла учёба чуть 
сложнее, армия, ин-
ститут, дети. В 2003 
году я ушёл на пен-
сию и задумался, кем 
быть: стоять у барной 
стойки, пиво пить — не моё. 
Лежать тупо на диване ноги 
кверху — тоже не моё. Поэ-
тому взялся за это ремесло 
основательно. Тем более что 
у меня уже были заготовки из 
журналов, эскизы.

КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД 
Летом художник работает 

с 7.00 и до 18.00—19.00, почти 
12.00 часов. Зимой — 8-9 часов. 
Один торшер ремесленник из-
готавливал больше 40 дней. 
Чтобы подчеркнуть рисунок, 
добавил к выпиливанию ещё 
и технику выжигания. Стоит 
900 гривен. Умелец говорит, 
что таких ламп штук шесть 
уже купили. Цена зависит от 
количества затраченного вре-
мени и категории сложности 
произведения. Люди ценят 
красоту, и изделия Алексан-
дра расходятся по западной 
Европе: Англия, Португалия, 
Испания, Италия.

— Одна из шкатулок 
отправилась в Польшу, — 
рассказывает пенсионер. 
— Также разошлись и пять 

салфетниц, шесть ламп. Если 
бы люди не брали, я бы этим 
не занимался.  

ЦЕННОСТЬ 
И СТОИМОСТЬ 

— Вот сидел тут мужик 
один и нудел: «А если покра-

сить красным, жёлтым, зелё-
ным?» — рассказывает Алек-
сандр Крутых. — «Попугая 
сделать», — говорю ему. Меня 
заслуженные мастера Украи-
ны, деятели искусств предо-
стерегают, чтобы я не красил, 
иначе всё испорчу. Раньше я 
пользовался лаками, морилка-
ми. Но какое-то однотонное 
всё получалось, либо непри-
ятного соломенного, красного 
оттенка. А так просматри-
вается фактура дерева.

Что-то попроще, 
без «наворотов» ма-
стер не делает, потому 
что материалы доро-
гие. 

П о л ь з о в а т ь с я 
электролобзиком до-
рого и непривычно, 
говорит Александр. 

— Когда я сажусь 
за работу, то чув-
ствую руку, лобзик, 
натяжение пилочки, 

чувствую изделие, которое 
создаю, — объясняет худож-
ник. — Возьмите любой пред-
мет. Смотрите, какие тонкие 
перемычки. Нет ни сколов, ни 
подрывов. А если бы я это де-
лал электрическим лобзиком, 
наломал бы немало дров.

ТЕРПЕНИЕ ЕСТЬ 
НЕ У ВСЕХ 

Научить этому искусству 
практически невозможно, 
считает ремесленник. Для 
этого нужно иметь сильное 
желание и терпение. Под-
ходило немало родителей с 
просьбой научить их детей 
выпиливать. Но Александр 
отказывался. 

— Ну вот скажите, не зная 
этого мальчика, смогу ли я 
приучить его к усидчивости? 
— спрашивает он. — Да он 
в футбол хочет побегать! Я 
говорю родителям: «Вы из-
вините, я не могу. Не то, что-
бы я не хочу — не могу». На 
мастер-классах я показываю, 
как держать руку, с каких ли-
ний нужно начинать.

Ученики у мастера, одна-
ко, имеются: 78-летний Аль-
берт, киевлянка Людмила, 
которая после обучения на 
мастер-классах уже самосто-
ятельно выпилила подставку 
под пасхальные яйца. У Алек-
сандра Крутых есть работы в 
одном экземпляре. 

— Проходила областная 
выставка, и на ней одесситы 
хотели купить у меня пас-
хальных павлинов. Предла-
гали 4500 гривен, но я ска-
зал: «Ребята, я её не продаю». 
Зрение меня уже подводит, и 
я просто не воспроизведу её 
по-новой. У меня тоже есть 
принцип: не всё продаётся.

НА НАШИХ ГЛАЗАХ 
Во время нашей беседы 

постоянно кто-то подходил, 
разглядывал работы, спраши-
вал цену. Многих интересуют 
рамки. Александр рассказал, 
как он их делает. Сначала на 
дерево с помощью клея ПВА 
приклеивает бумагу с обеих 
сторон, чтобы не поломать 
перемычки. Потом бумагу 
можно убрать, немного смо-
чив. На наших глазах умелец 
выпиливает узорчатый верх-
ний слой рамки. Затем накла-
дывается второй слой, тре-
тий, четвертый. Так создаётся 
объём. Потом приклеивается 
внутренняя рамка и делается 
кармашек для фотографии. 
Самая большая рамка, кото-
рую смастерил Александр, — 
это оправа под зеркало разме-
ром 1,5 метра на 0,4 метра.

Добрая новость! Инициативные чи-
татели газеты «Пантелеймон» при под-
держке редакции отправили экземпляры 
газет в психоневрологические интерна-
ты и по домам престарелых по всей Укра-
ине! И будут отправлять их ежемесячно.

Работники и подопечные этих заведе-
ний с благодарностью приняли газеты и 
с удовольствием читают их. Позитивная 
информация поднимает дух, расширяет 
кругозор и очень нравится людям. Добрые 
дела делать просто! Спасибо всем большое 
за участие и обратную связь!

С уважением, 
редакция газеты «Пантелеймон»

Христос воскрес! Посылку получили. Газета 
очень интересная и мудрая. С большой благодарно-
стью и интересом её читаем. Спаси вас всех Господь!

Подопечные и сотрудники 
Берестечковского психоневрологического интерната

ИНИЦИАТИВА ЧИТАТЕЛЕЙ 
СОГРЕЛА СЕРДЦА ЖИТЕЛЕЙ 

ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ

АЛЕКСАНДР КРУТЫХ ВЫПИЛИВАЕТ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА РУЧНЫМ ЛОБЗИКОМ

Каждый вторник и четверг на остановке «Проспект Коцюбинского» напротив библиоте-
ки можно увидеть 72-летнего Александра Крутых. Под красным зонтом в футболке «Nike» 
он лобзиком выпиливает настоящие произведения искусства: узорчатые шкатулки, набо-
ры детской мебели английского образца, салфетницы в форме карет и много другое.
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

ТРИ ЗАГАДОЧНЫХ МЕСТА ПЛАНЕТЫ, 
СВЯЗАННЫХ С ЧИСЛОМ 7

1. ПЛОВДИВ
Пловдив — самый старый населён-

ный город в Европе. Он занимает вось-
мое место в мировом списке древних 
городов, которые всё ещё существуют, 
наряду с такими городами как Афины, 
Файюм, Дамаск...

Интересно, что Пловдив называют 
ещё «городом на семи холмах» из-за хол-
мов, что возвышаются внутри города и 
представляют собой сиенитовые скалы, 

образованные в геологический период верхнего мелового отдела (99,6 — 65,5 миллионов лет 
назад). Они не широкие и выглядят как огромные камни, что поставлены в этом месте.

Три холма формируют Старый город. Остальные три находятся в пределах города. На 7-м 
холме были выемки на скале. Предполагают, что там находилось древнее святилище. 

«В символике тайнознания семёрка указывает на седь-
мое измерение, важное в духовном плане для человека. В ми-
фологии её связывали с характеристикой идеи Вселенной, 
использовали в качестве главного числового обозначения в 
описании мирового дерева, полного состава божественных 
пантеонов, универсальной характеристики почти всего, 
что исчисляется в мифологическом космосе у различных на-
родов мира». (Из книги «АллатРа»)

Издревле известно, что 
число 7 непростое, оно име-
ло сакральное значение для 
людей разных культур и ци-
вилизаций, с ним связано 
множество легенд, обрядов, 
верований.

«Ригден: К слову сказать, у 
этих древних народов сохра-
нились упоминания, что чис-
ло четыре воплощает в себе 
женское начало, три — муж-
ское начало, а в сумме семь 
— основа человеческого Суще-

ства (принцип вечной жизни), 
совершенство». (Из книги А. 
Новых «АллатРа»)
 Семь — священное чис-

ло для древних египтян.
 В мифологии догонов 

семь — основа человеческого 
Существа (принцип вечной 
жизни), совершенство.
 В Древнем Китае было 

семь путей мудрого сердца.
 По изречению Проро-

ка Мухаммеда, мир был со-
творён из Белой Жемчужины, 

толщина которой была в семь 
небес и семь земель, вместе 
взятых. 
 У суфиев — духовное 

познание, путь к Богу — это 
семь духовных ступеней на 
пути самосовершенствова-
ния.

Как раз о трёх местах, ко-
торые имеют непосредствен-
ное отношение к этому осо-
бенному числу, речь пойдёт 
далее.

2. РИЛА
Болгария — горный мас-

сив Рила также связан с чис-
лом 7.

Говорят, что это место 
известно благодаря христи-
анскому святому Иоанну 
Рильскому, который прожил 
долгое время в пещере, пи-
таясь корнями, травами и 
неустанно молясь Богу. Если 
копнуть в глубь веков и со-
поставить факты, станет оче-
видно, что как раз в это время 
в миру присутствовал Агапит 
Печерский, и именно бла-
годаря духовному всплеску, 
порождённому этой великой 
Личностью, в течение XI—XII 
веков были построены мно-
гочисленные монастыри и 
храмы в разных странах.

На Входных воротах Риль-

ского монастыря привлекает 
внимание необычный знак, 
что изображён выше головы 
Иоанна. Он довольно древ-
ний. Его значение описано в 
книге А. Новых «Птицы и ка-
мень. Исконный Шамбалы»:

Недалеко от Рильского мо-
настыря, который стал круп-
нейшим центром просвеще-
ния Болгарии, находятся семь 
озёр.

Семь Рильских озёр — 
группа озёр ледникового про-
исхождения, расположенных 
в северо-западных горах Рила 
в Болгарии. Озёра находятся 

на высоте 2000 метров над 
уровнем моря.

Каждое из семи озёр носит 
собственное имя, связанное 
с его самой характерной осо-
бенностью: например, наибо-
лее высокое озеро называется 
Сълзата (русск. Слеза) из-за 
его чистой воды, которая по-
зволяет видеть далеко вглубь 
озера.

Семь Рильских озёр на 
горе Рила играют исключи-
тельно важную роль среди 
мест, считающихся сакраль-
ными. Эти семь озёр связыва-
ют с семью чакрами человека.

В мире существует ещё 
множество мест, тем или 
иным образом связанных с 
сакральным числом 7. На-
пример, Киев, который так 
же, как и Пловдив, распола-
гается на 7-ми холмах: 

«Киев в старину называли 
городом трёх холмов, затем 
семи холмов за его уникаль-
ное расположение на право-
бережных кручах Днепра. Чем 
дальше продвигалась циви-
лизация, тем больше холмов 
она занимала. Город сумел со-
хранить свою привлекатель-
ность и в эпоху научно-тех-
нического прогресса, сочетая 
новостройки не только с 
древними строениями, но и 
с островками первозданной 
природы. Киев был и по сей 

день остаётся одним из са-
мых загадочных городов на 
Земле». (Из книги «Птицы и 
камень»)

Но, к сожалению, совре-
менное человечество, несмо-
тря на свой видимый техни-
ческий прогресс, не ведает 
о многих Знаниях, которые 
были хорошо известны пре-
дыдущим цивилизациям, но 
были утрачены в веках. По-
нять это и не потеряться в 
потоке обманчивой инфор-
мации можно с помощью 
Исконных Знаний о себе и о 
мире. 

Николай Терентьев
Полная версия статьи: 

https://allatravesti.com/3_
zagadochnyh_mesta_planety_

svyazannyh_s_chislom_7

3. ХРАМ СОЛНЦА 
В КРЫМУ

Этот мегалитический ком-
плекс имеет несколько назва-
ний и упоминается в легендах 
и сказаниях многих народов, 
издревле населявших Крым. 
По-другому этот Храм Солн-
ца ещё называют Крымский 
Стоунхендж, Каменный цве-
ток, Зубы дракона, Семь 
братьев и, скорее всего, это 
ещё не все названия, которые 
дошли до наших дней.

Многие стремятся посе-
тить это место из-за его не-
обычной силы. Существует 
мнение, что это постройка 
предыдущей цивилизации. 
Привожу описание:

«Это место, напоминаю-
щее раскрытую ладонь с се-
мью огромными каменными 
пальцами. Их так и называют 
— «Семь пальцев». «Камен-
ные лепестки цветка достига-
ют 8—12 метров и стоят под 
углом 60° к центральному кам-
ню-алтарю. Само сооруже-
ние, как современная антенна, 
наклонена под углом 45° по 
отношению к хребту. Самый 
лучший видовой обзор на 

весь комплекс 
получается с 
противополож-
ного склона 
горы Ильяс-
Кая… Располо-
жение камней 
могло дать воз-
можность на-
блюдать за лет-
ним и зимним 

солнцестоянием».
Над храмом расположена 

гора Ильяс-Кая. На её верши-
не находился средневековый 
монастырский храм св. Ильи 
(Х—ХV вв.),  и по горной тро-
пе тысячи богомольцев, мона-
хов и прихожан поднимались 
к этому храму не одну сотню 
лет. От монастыря остались 
лишь части фундамента, на ко-
тором располагалась древняя 
базилика и кусочки черепицы.

Возле Храма Солнца в ру-
ках у людей проскакивают 
электрические разряды, и 
ещё наблюдается такое опти-
ческое явление как Глория. В 
Китае Глорию называют «Све-
том Будды». Радужный нимб, 
окружающий тень наблюда-
теля, толковался как степень 
просветления. Явление хоро-
шо фиксируется на фото- и 
видеоснимках.

Семь камней-мегалитов 
Храма Солнца, стоящих под 
наклоном по кругу, издалека 
напоминают лепестки цвет-
ка лотоса. Кстати, в книге А. 
Новых «Эзоосмос» говорится 
о Храме Лотоса, расположен-
ного в пещере, тоже в Крыму.
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Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь, Ты — любим, коль надеждой свиданья живёшь. 
Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых: Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь! (Омар Хайям)

ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДУШИ

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

(Начало —
в предыдущих номерах)

Несмотря на то, что Ни-
колай и Григорий были быв-
шими друзьями и однопол-
чанами, Николай постоянно 
провоцировал конфликты, а 
в совместной работе, что на-
зывается, вставлял палки в 
колёса. И какую бы Григорий 
ни проявлял инициативу для 
улучшения благосостояния и 
жизни людей, Николай давил 
его горой инструкций. Так 
происходило их невидимое 
противостояние. Несколько 
раз Григорий пытался вызвать 
Николая на откровенность, 
чтобы раз и навсегда решить 
все проблемы. Ведь от такой, 
ничем не оправданной злости 
страдал не только он, но и что 
намного обиднее окружаю-

щие их люди. Однако 
Николай все время 
уходил от этого раз-
говора, то ссылаясь 
на занятость, то гру-
бо и высокомерно 
обрывая дружескую 
инициативу. У него 
с годами появились 
надменность и чув-
ство недоступности 

своей партийной персоны.

Годы пролетали. У Григо-
рия сложилась относительно 
счастливая семейная жизнь. 
Родилось пятеро детей. Клара 
же после нескольких неудач-
ных попыток с трудом родила 
одного. Мальчика холили и 
лелеяли, растили в комфорте 
и со всевозможными удоб-
ствами. Однако вырос из него 
отъявленный тунеядец и пья-
ница. И чем быстрее бежали 
годы, тем сильнее хлестала 
их жизнь по самым больным 
местам. Сначала погиб един-
ственный сын, по сути, глупой 
смертью — пьяный попал под 
поезд. Клару разбил паралич. 
Долгие годы она была прико-
вана к постели и очень тяжело 
умирала. Николай перенёс два 
инфаркта. Он единственный 

из всей своей семьи остался 
жив. И никакие так тщательно 
накапливаемые им в течение 
жизни деньги, никакие вы-
сокие знакомства и связи не 
смогли предотвратить траге-
дию семьи.

На старости лет Николай 
остался совершенно один. На 
него страшно было смотреть. 
Весь осунулся, глаза впали, 
кости обтянулись кожей, как 
у высушенной мумии. Жил 
он за две улицы от Григория, 
в хорошем добротном доме, 
который построил, работая в 
райкоме. Колхоз у Григория 
со временем стал передовым. 
Дома были со всеми удобства-
ми, дороги заасфальтированы. 

Так что колхоз вполне претен-
довал на районный центр. Да 
и природа тут была особенно 
живописная: поля, леса, реч-
ка... Здесь многие руководите-
ли соорудили себе на старость 
дачи, как и Николай, который 

немало препятствий создал в 
своё время Григорию, старав-
шемуся для колхоза.

Несмотря на обеспеченную 
старость Николая, дом его был 
пуст. С ним мало кто общал-
ся даже из соседей, посколь-
ку он слыл жутким брюзгой, 
вечно всем недовольным. Так 
получилось, что единствен-
ным человеком, который ре-
гулярно его проведывал, стал 
Григорий. И хотя Николай до-

ставил ему в прошлом много 
неприятностей, Григорий всё 
равно по-стариковски помо-
гал ему то свежим хлебушком, 
то добрым словцом. Он был 
единственным собеседником, 
у которого хватало терпения 
выслушивать все жалобы дру-
га и терпеть его возмущение и 
недовольство.

Но однажды, буквально 
перед смертью, Николай не-
ожиданно для Григория стал 
самим собой, тем добрым 
парнем, которым был до на-
чала войны. Он внезапно от-
крыл свою душу, рассказывая 
Григорию о своей подлинной 
жизни. Но, пожалуй, самое 
потрясающее для Григория 
прозвучало в конце его испо-
веди.

— Ты помнишь тот день, 
когда взорвался блиндаж? — 
охрипшим слабым голосом 
произнес Николай

(Продолжение читайте в 
следующем номере)

Фрагмент рассказа «Всё так 
просто» из книги 

Анастасии Новых 
«Птицы и камень»

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТЬ 5.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ВСПОМНИ ВСЁ…

Вспомни всё, и ты поймёшь 
Моё мятежное роптанье. 

Может, даже и всплакнёшь, 
Настроив сердце в ожиданьи.

Всё не так, как нам мечталось,
Не так, как представлялось.

И знаешь, милая моя, 
Сердце кровью обливалось.

В ту минуту ты владела 
Послушным мне пером. 

Как надежда в сердце рдела,
Вверяла мне мечты тайком... 

Александр Герлянд

«А К НАМ ПРИШЛА 
ВЕСНА!»

Добрый день, уважае-
мые работники такой до-
брой и тёплой для души 
газеты, дорогие наши дру-
зья-пантелеймоновцы!

Хочу от души всех по-
здравить с приходом весны 
и пожелать, чтобы весеннее 
солнышко согревало нас и 
наполняло добротой. Что-
бы наши души расцветали, 
как весной сады, от любви, 
тепла и доброты.

Очень благодарна ре-
дакции газеты за комплект 
книг, которые я получила за 
участие в конкурсе подпис-
чиков. Я охотно их читаю. 
Спасибо!

А этот небольшой стих 
— для вас, дорогие друзья.

ВЕСНА!
А до нас прийшла Весна!

Прокидається земля, тане 
сніг, біжать струмки,

Щебечуть дзвінко 
вже пташки.

Сонце з неба посилає нам 

ласкаві промінці,
Перші вісники весни — 
ніжні проліски лісні —  

Вісточку нам посилають, 
Що весна уже гуляє:
По полях і по лісах, 
по озерах і річках.

Всіх вона спішить підняти, 
Щоб усі йшли 
працювати — 

Землю рідну уквітчати.
Щоб трава росла 

швиденько,
І було все зелененьке,
Щоб жовтим цвітом 

вкрились береги,
А птахи заспівали

 сонети весняні,
Щоб у біле вбрання 

одяглися сади,
І ми в мирі і щасті 

Жили на землі.
Щоб жили без сліз, 
без слова «війна».
Щоб жила любов 

і жила краса!

С любовью
и уважением к вам, 

Валентина Михайлевская,
г. Киев

СЫНОВЬЯМ

Здравствуйте, редакция 
«Пантелеймона целителя»! 
Я выписываю газету «Наш 
край». В ней было напеча-
тано стихотворение «Сы-
новьям» Лидии Андреевны 
Червоной, жительницы Дне-
пропетровской области. 

Довге життя прожите,
Довге, складне життя.

Біль, втрати, горе, смуток 
пережито — 

В безсонні ночі є про 
що згадать.

Для матері найтяжче 
пережити

Хворобу, смерть дітей своїх.
Своє серденько ладна 

дарувати,
Аби лиш діточки здоровими 

були.
Навча дітей добру, поваги,

Всі сили дітям віддає,
З надією живе, чекає  —

Донька чи син її не підведе.
На старість не покинуть 

виживати
Стареньку маму десь на 

самоті,

А не під силу їм забути
Дитячі безтурботні дні,

Де мама ніжно опікала
Своїх синочків-соколів,

Увагу і тепло їм віддавала,
Забувши втому 
і пекучий біль.

Сьогодні хочу до синів
 звернутись:

Усіх синів, яких чекають 
матері,

Шануй свою дружину, діток,
Не відкидай і матінку свою.

Кохай ти ту свою єдину,
Що серце у полон твоє взяла,
Не зрадь і не забудь ти маму,

Яка життя тобі дала.
Бо сльози щирі і правдиві

Я зустрічала лише в маминих 
очах,

Ніколи мама вас не зрадить,
Якою  б доля не була.

Звернутись хочу до синів я,
Усіх синів, яких чекають 

матері:
Кохай і бережи дружину,

Не забувай ти тільки 
матінку свою.

Галина Харлантьевна 
Иванова, пос. Заря,

 Днепропетровская обл.
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Добрый день, уважаемая редакция газеты, согревающей 
наши души!

В первом номере «Пантелеймона» было опубликовано 
небольшое письмо от Людмилы Зимы. Прочитав его, мне 
захотелось хотя бы добрым словом поддержать этого чело-
века. Мы уже обменялись письмами, и я узнала, что 3 апре-
ля у неё День рождения. 

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА! 
С ДНЁМ РОДЖЕНИЯ ВАС!

Хай Вам щасливо живеться на землі,
Хай Вам весною дзвінкою співають солов’ї,

І лиш добро іде у Вашу хату,
А Ви здорові будьте і багаті!

С уважением, 
Валентина Михайлевская, 

г. Киев

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕЛЕНУ 

НИКОЛАЕВНУ КОРСУН! 
(13 мая 1949 г.)

 из села Долина Славянского 
района Донецкой области.

Нет ничего чудесней 
доброты, 

Которую так щедро 
даришь ты!

В твоей душе подъёмы 
и изломы,

Минуты радости 
с отчаяньем слились.

Но сохранила ты тепло 
родного дома

И мысли светлые, что 
сами рвутся ввысь.

Как солнышко лучами землю 
греет,

Так тянешь к людям 
ниточки Добра.

И в сердце чистом всё ж 
надежда зреет,

Что зло не возвратится 
никогда.

Пусть будет так! Пусть 
сбудутся желанья,  

Возьми мольберт и нарисуй 
Мечту — 

Пусть помогают силы 
Мирозданья.

Господь увидит 
Сердца красоту!

Людмила Желиховская, 
преподаватель по классу 

фортепиано в Славянской 
музыкальной школе

11 МАЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 
ВЕРА ИЛЬИНИЧНА 

ВОЛОШИНА! 
За свои 90 годочков пере-

жила она и голод, и холод, и 
лихолетье Второй мировой, 
но никогда не опускала рук.

Ах, какие рушники, со-
рочки, наволочки вышивала 
наша мастерица, когда была 
помоложе, и дарила их своим 
родным, друзьям! 

Сейчас Вера Ильинична 
живёт в Доме ветеранов (село 
Дмитровка Знаменского рай-
она Кировоградской обла-
сти.) Передвигается только 
в инвалидной коляске. Здесь 
заботится о ней добрый и 
чуткий персонал, но 
каких-то особенных 
условий для счастья 
нет. Однако она, го-
лубка сизокрылая, 
улыбается и радует-
ся небу, травке зе-
лёной, птичкам, что 
поют… Эта мудрая 
и добрейшей души 
женщина — источ-
ник любви и опти-
мизма для всех, кто 
живёт с ней рядом (и 
не только!).

ДОРОГАЯ НАША
 ВЕРА ИЛЬИНИЧНА!

С Днём рождения, 
солнышко, Вас!

Мы хотим, чтоб 

в душе огонёк не погас,
Чтобы с Господом 

в сердце светлее жилось,
Чтобы с Верой всегда был 

Спаситель-Христос.

А весна пусть цветами
окутает Вас,

И живите сто лет — 
пожеланье от нас.

Мы любим Вас очень, 
Ильинична наша!

Ирина и Витя, 
Мишутка и Саша,

Алёша, Георгий, 
Тамара и Катя

И…, конечно же, Лилечка 
— внученька Ваша.

 Вера Ильинична — 
удивительно гостеприим-
ный человек. Несмотря 
на разницу в 30 лет, она 
для меня любимая стар-
шая подруженька.

До свиданья! 

С любовью, 
Ирина Самсоненко,

 с. Треповка,
Кировоградская обл.

29 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У 

ГАЛИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
ПРИСТУПА 

из Луцка!

Дорогая моя Галиноч-
ка! Поздравляю тебя с Днём 
рождения! Никогда не уны-
вай, прочь недуги и печаль! 
Помни, что всегда есть добро, 
которое победит наши горе-
сти. Пусть твоя прекрасная 
улыбка и душа согревают 
наши сердца!

Мы с тобой совсем 
не постарели,

Просто косы наши поседели.
Но пройдут морозы 

и метели,
И опять наступят 

дни-капели!

Целую, твоя однокурсница 
Галина из Закарпатья

Мои милые добрые «пан-
телеймоновцы»! Газета «Пан-
телеймон целитель» придаёт 
мне сил и энергию! Пусть ещё 
много-много, просто уйма 
подписчиков будет у вас. А я 
снова делаю сюрприз-подпи-
ску (начиная с апреля) моей 
преданной и дорогой одно-
курснице — Галине из Луцка, 
с которой когда-то учились в 
Киеве. Уже прошли года, но 

дружба и память 
о наших сессиях и 
учёбе остались с 
нами навсегда. Галя 
очень добрый неж-
ный человечек!!!

Вера Ильинична 
в младшем 
возрасте

Наша именинница ещё 
в своём доме: позади — 
вышитые ею собственно-
ручно подушки, рядом с 
ней — соседка Галочка. 

Здравствуйте, дорогая редакция самой доброй газеты 
для добрых людей!

Как это благородно, что есть у вас необыкновенно сол-
нечная страничка, где мы можем поздравить наших име-
нинников и подарить им через любимою газету лучик света 
и счастья!

29 АПРЕЛЯ 
ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ПОНОМАРЁВА 
из Доброполья! 

Моя Танечка, патро-
нажная сестра. С мая 
2018 года дарю ей ваше 

замечательное издание с та-
ким поздравлением:

Пусть бригантина твоей 
жизни причалит к берегам 
счастья, а та дорога, по кото-
рой ты идёшь, будет усыпа-
на алыми розами и белыми 
лилиями верности. И если 
правда, что упавшая звезда 
приносит людям счастье, то 
пусть твоя жизнь будет веч-
ным звездопадом.

Пусть у тебя в судьбе
Лучшее встречается.

С Божьей помощью дела
Быстро получаются.

Пусть счастливые года,
Светлые мгновения,

Бодрый дух, весёлый смех
Дарят настроение.

Уважаемая редакция газе-
ты «Пантелеймон»! Ко Дню 
рождения замечательной 
женщины Н. К. Ивановой я 
оформила годовую подписку 
на вашу газету. Неожидан-
но получила денежный приз, 
участвуя в конкурсе «Ваш 
особенный 2018 год». Реши-
ла эти деньги потратить на 
подписку своим близким и 
любимым людям в качестве 
подарка.

Инесса Львовна Королюк,
 г. Родинское, Донецкая обл.


