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Жизнь коротка, 
и надо успеть 

духовную 
сущность 

в сердце воспеть.

Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

Вкусности впрок: 
готовим с любовью 

Сейчас, когда ягод и фрук-
тов в изобилии, самое время 
готовить фруктовые компоты. 
Некоторые хозяйки ухитряют-
ся наварить по 80—100 банок 
этого вкусного и полезного ла-
комства. Зимой вы будете на-
слаждаться его ярким летним 
вкусом. 

КУЛИНАРИЯ
Продолжение на стр. 8

Не правда ли,
 есть над чем 
задуматься?

АКТУАЛЬНОПродолжение на стр. 14

Люблю жизнь!

ВАШИ ПИСЬМАПродолжение на стр. 10

Золотые цветы 
здоровья

Этот цветок среди тысячи 
других выделяется своей яркой 
окраской и нежными лепестка-
ми. Словно россыпи маленьких 
солнц, горят на зелёной лужай-
ке кустики махровых ноготков 
— так называют в народе ка-
лендулу.

ЗДОРОВЬЕ
Продолжение на стр. 6

С этой хорошей газетой 
для добрых людей я познако-
милась совершенно случайно. 
Моя соседушка как-то принес-
ла мне первые два номера за 
этот год, чтобы я прочитала. 
С первой же странички газета 
вызвала у меня большой инте-
рес ко всем рубрикам, желание 
их читать. 

С нарастающей частотой 
происходит изменение климата 
по всей планете.  События по-
следних недель, произошедшие 
на Гавайских островах, Гвате-
малы и других уголках нашей 
планеты, принесли немалое бед-
ствие местному населению...

Какие духовные зёрна за-
ложены в преданиях древ-
них? Какие научные понятия 
были известны тысячелетия 
назад? Как люди понима-
ли смысл жизни? Об этом и 
многом другом мы сегодня 
поговорим с индийским ди-
пломатом, чрезвычайным и 
полномочным послом Ин-
дии в Украине Манодж Ку-
мар Бхарти.

Анна Дубровская, участ-
ница Международного об-
щественного движения 
«АЛЛАТРА»: Здравствуйте, 
мистер Бхарти!

Манодж Кумар Бхарти, 
индийский дипломат, чрез-
вычайный и полномочный 
посол Индии в Украине: 
Здравствуйте!

Анна: Для нас боль-
шая радость и честь — ин-
тервью с Вами. Мы — во-
лонтёры Международного 
общественного движения 
«АЛЛАТРА». Цель движения 
«АЛЛАТРА» — объединение 
людей и возрождение духов-
ных и моральных ценностей 
в обществе. Один из наших 
проектов — «Единое зерно». 
В нём мы изучаем различ-
ные священные писания, 
исследуем базовые Истины, 
единые для всех. И в одном 
из Ваших интервью Вы по-
делились прекрасной индий-
ской мудростью «Васудев 
кутумбакам» — «Весь мир 
— единая семья». Можно по-
просить Вас объяснить, как 
эта мудрость понимается в 
индийской культуре и какой 
посыл она несёт?

Мр. Бхарти: Это одна из 
наиболее известных фраз из 
индийских философских тек-
стов. Вы упомянули её часть. 
Я зачитаю вам полный текст 
и поясню значение. Текст 
звучит следующим образом. 
Это значит: «Это моё, а это 
твоё — так мыслит человек с 
суженным сознанием. Люди 
с расширенным восприяти-
ем считают весь мир единой 
семьёй». Позвольте мне объ-
яснить значимость этого в 
современности. Сегодня все 
учёные и эксперты в мире 
сходятся во мнении, что 
наше злоупотребление окру-
жающей средой достигает 
больших и растущих темпов. 

(Продолжение — на стр. 9)

В международном исследовательском проекте «Единое зерно» участники — волонтёры 
Международного общественного движения «АЛЛАТРА» — продолжают поиски объеди-
няющих зёрен истины, которые есть в каждой религии и учении. Мы находим подтверж-
дение тому, что духовные Знания общие для всех. И одной из культур, которая сохранила 
богатое наследие предков, является индийская культура. 

ВЕСЬ МИР — ЕДИНАЯ СЕМЬЯ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ОТ РЕДАКЦИИ

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

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Недавно у нас с детьми 

состоялся интересный раз-
говор. Я настаивала на том, 
чтобы они поехали в детский 
лагерь, а они категорически 
не хотели этого делать (при-
думывали разные отговорки, 
мало похожие на правду). 
Разговор у нас почти перерос 
в конфликт, как вдруг меня 
осенило: а что я сейчас делаю? 
Их вопрос «Мама, а зачем 
ТЕБЕ это?» помог увидеть си-
туацию немного со стороны. 
Я ответила: «Это моя забота 
о вас». Они хором спросили 
меня: «А что это за забота та-
кая, когда заставляешь?» 

Я призадумалась, ведь ино-

гда надо и заставить их что-то 
делать, дабы не росли лентя-
ями. Но здесь ситуация была 
другая. Я сказала им: «Я сейчас 
очень злюсь. Интересно, поче-
му? Может, потому, что хочу, 
чтобы вы сделали именно, как 
я сказала?» — «Да! — они хо-
ром перебили меня. — И ты 
совсем не слышишь нас». И 
потом мы уже начали рассма-
тривать ситуацию с разных 
сторон спокойно. 

Получилось, что я под 
предлогом заботы давлю на 
них и требую немедленно вы-
полнить мой приказ. А они 
начинают защищаться. Игры 
власти, да и всё. А где любовь? 
А как же — услышать под-
ростков? Ведь это им важно! 

После мы начали общаться 

на равных: у меня ушло жгу-
чее желание их заставить, а 
они искренне рассказали, по-
чему они не хотят на самом 
деле, что их беспокоит вну-
три. И их можно было понять 
— были аргументы, чтобы не 
хотеть туда ехать. 

Может, вы скажете, что 
не надо было соглашаться с 
ними, а всё-таки настоять на 
своём?.. Но понимаете, в этом 
всём главное не это. Главное 
— остались ли мы с детьми в 
любви или нет.

Основной опыт из этой си-
туации — это то, что в первую 
очередь надо смотреть на себя, 
почему у меня такая реакция. 
Разве дети — моя собствен-
ность? Я несу за них ответ-
ственность и обязана научить 

их любить. Любить искренне 
и безусловно. И показать это 
собственным примером!

Вот она, самая ценная се-
мейная мудрость. И вот в 
тему нашлась притча о том, 
как научить детей быть счаст-
ливыми.

Однажды шёл по дороге 
старый мудрый человек, раз-
глядывал природу и любовался 
весенними яркими красками. 
Тут он увидел мужчину, кото-
рый нёс на плечах необъятно 
огромный груз. 

— Почему ты обрекаешь 
себя на такой тяжкий труд 
и страдания? — спросил ста-
рик.

— Я страдаю для того, 
чтобы мои внуки и дети были 
счастливыми. Мой прадед об-

рекал себя на тяжкий труд 
ради деда, дед — ради отца, 
отец — ради меня, а я буду 
страдать ради счастья моих 
детей.

— А кто-то в вашей семье 
был счастлив?

— Пока ещё нет, но дети 
и внуки наверняка станут 
счастливыми! — мечтатель-
но воскликнул мужчина.

— К сожалению, негра-
мотный не может научить 
читать, — вздохнул старый 
мудрый человек. 

— Сперва нужно научить-
ся самому быть счастливым, 
только тогда ты сможешь 
научить детей счастью. Это 
и будет твой самый ценный 
подарок.

С любовью, Анна 

(Окончание статьи 
«О ком речь?» 

из прошлого номера)

Это, прежде всего, мой вы-
бор! Что я выбираю? Как от-
ветственно подхожу к работе 
над собой? Насколько серьез-
но моё отношение к контро-
лю мыслей? Как серьезно я 
отношусь к наблюдению за 
тем, что именно проходит 
через мои слова и поступки? 
Насколько адекватны мои 
реакции при командной ра-
боте на предложения или за-
мечания? Насколько я честен 
с самим собой, когда те или 
иные вопросы при совмест-
ной деятельности не устраи-
вают «моё» сознание? Могу 
ли отделять его интересы от 
позиции Духа? Насколько 
ответственно я подхожу к 
самому главному — продуци-
рованию внутренней Духов-
ной Любви? И, как следствие 
этого всего, как ответственно 
я подхожу к распростране-
нию света Исконных Знаний? 
Могу ли я честно ответить на 
вопрос Игоря Михайловича, 
который он, глядя как мне, 
так и каждому в глаза, задаёт 
в передаче «Се грядёт…»?

Что вы сделали с утра 
сегодня, что вы сдела-
ли вчера для объедине-
ния всех людей — чтобы 
люди стали лучше, чище? 

Что вы сделали для себя, 
чтобы самому стать 
лучше, чище и честней?

ЗНАНИЯ ЕСТЬ МЕЧ,
 РАССЕКАЮЩИЙ 

ВСЯКУЮ ИЛЛЮЗИЮ!

Исконные Знания — это ба-
зис, на котором возможно по-
строение гармоничного миро-
вого содружества между всеми 
людьми на Земле. Это един-
ственный выход для нашей ци-
вилизации, зашедшей в тупик. 
Поэтому нельзя стесняться 
либо бояться идти к людям с 
этими Знаниями. Почему? 

Потому что: во-первых, 
позиция Правды  — это самая 
искренняя, самая честная, са-
мая сильная позиция! И если 
ты идёшь с Правдой, то тебе 
нечего бояться или стеснять-
ся. Ведь те, кто несут зло и 
негатив, нисколько не стесня-
ются, так имеют ли хоть ка-
кое-то моральное право стес-
няться те, кто несут Добро!

И, во-вторых, это то, по 
чём истосковалась Душа каж-
дого человека. Это то, что на 
сегодняшний день самое не-
обходимое для каждого че-
ловека. Даже если на уровне 
своего сознания он ещё не 
понимает и не принимает 
этого. Разве можно стеснять-
ся или чего-то опасаться, если 
делишься с человеком самым 

главным и желанным для 
него? И не просто желанным, 
а жизненно необходимым. 
Тем, без чего он умрёт. И не 
просто умрёт, а будет ещё 
страдать веками!!!

Не так давно прошла неде-
ля культурных мероприятий, 
посвящённых уникальной 
Личности — Агапиту Печер-
скому Врачу Безмездному, 
знаменитому лекарю Кие-
во-Печерской Лавры XI века, 
прижизненная деятельность 
которого настолько была уни-
кальна, что до сих пор, спустя 
даже 1000 лет, продолжает 
способствовать объединению 
людей на основе общечелове-
ческих духовно-нравствен-
ных ценностей. 

Мой опыт, полученный за 
эту неделю, со всей очевид-
ностью доказал мне, что на 
сегодняшний день Между-
народное общественное дви-
жение «АЛЛАТРА» обладает 
огромным потенциалом. Что 
мы действительно это можем! 
Мы можем изменить жизнь 
на планете и построить сози-

дательное общество! 
МОД «АЛЛАТРА» 
является ярчайшим 
д о к а з а т е л ь с т в а м 
этому! Движение 
«АЛЛАТРА» есть, по 
сути, прототип того 
созидательного об-
щества, о котором 
мечтают все люди 
на Земле. Движе-
ние «АЛЛАТРА» — 
живой пример, как 
люди могут взаимо-
действовать друг с 

другом, именно без-
возмездно, на чистых 

основах, самоотверженно, и 
это работает. Взаимодейство-
вать на Духовной основе, ког-
да люди в своей деятельности 
руководствуются Честью, 
Благородством, Добром! До-
бро стало необратимым, и 
«АЛЛАТРА» этому доказа-
тельство!

Знания есть меч, рассе-
кающий всякую иллюзию! 
Именно это и делают участ-
ники Движения — ради изме-
нения мира распространяют 
Знания, обладая которыми 
и используя их на практике, 
человечество выйдет на но-
вый, качественно иной виток 
развития. Развеяв это наваж-
дение, навеянное иллюзией 
системы, очнувшись от этого 
смертельно опасного сна…

Если бы Всевышний за-
хотел, чтобы все люди стали 
вдруг все одинаковы правед-
ными, и все прочитали бы и 
приняли «АЛЛАТРА», Он бы 
просто сказал: «Будь!» — и 
это бы сбылось. Красиво ска-
зано в Коране: «Когда мы хо-

тим чего-либо, то стоит нам 
сказать: «Будь!» — как это 
сбывается». (16:40)

Но вся соль именно в том, 
чтобы сами люди сотворили 
это! Ведь Он дал нам Свободу 
Выбора! И Он верен Своему 
слову, и поэтому даже Он сам 
не нарушает нашу Свободу 
Выбора. 

(Это моё мнение, я никому 
его не навязываю, но понимаю 
так: что самое ценное для 
Бога — это то, насколько мы 
небезразличны к судьбе духов-
ной — не только своей, но и 
всех других людей).

Садовник может позво-
лить себе искать только 
зрелые или близкие к со-
зреванию плоды. Но мы, лю-
ди-плоды, обязаны бороться 
за судьбу каждого плода, ибо 
в каждом есть частичка Того, 
служение Которому есть наи-
высшее Счастье этой жизни. 
И дело ведь даже не в самих 
плодах как таковых, а скорей 
в Благодарности, Уважении 
и Любви к Тому, Кто сотво-
рил нас и отправил к нам Са-
довника. Мы, люди-плоды, 
обязаны заботиться обо всех 
остальных плодах. («Забо-
титься» подразумевает созда-
ние условий для свободного 
внутреннего выбора).

На вопрос, кого Ахура 
Мазда одобряет более всего, 
даже больше, чем богов, он 
ответил: «Я одобряю дела-
ющего добро и не приемлю 
творящего зло. Высока цена 
того, кто делает добрые дела».

Автор: один из миллионов 
участников МОД«АЛЛАТРА» 
(портал «АЛЛАТРА ВЕСТИ»)

Анастасия Новых «Печать Шамбалы»

ВЫБОР ЛЮДЕЙ. 
ЧТО ЗНАЧАТ ТЕПЕРЬ 

ДЛЯ МЕНЯ ЭТИ СЛОВА?
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ 
УСПЕШНОГО ОТДЫХА?

Умение хорошо держаться 
на воде станет гарантией 
успешного отдыха. И зада-
ча родителей — как можно 
раньше научить ребёнка 
плавать. Но купаться нуж-
но исключительно в от-
ведённых для этих целей 
местах. Запомните: необо-
рудованные пляжи — не 
предназначены для отдыха. 

Прежде чем позволить 
ребёнку заходить в море, про-
верьте глубину воды у бере-
га. Дно ровное, песчаное или 
гравийное; нет ли сильного 
течения. Только после этого 
разрешайте заходить в воду.

И, конечно, не теряйте бди-
тельности. Ни в коем случае 
не оставляйте без присмотра 
вблизи открытой воды мало-
летних детей. Не надейтесь на 
свою быструю реакцию. Они 
могут захлебнуться мгновен-

но. Даже на мелководье не от-
ходите от малышей.

ОБЪЯСНЯЕМ РЕБЁНКУ 

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
С маленького возраста 

надо объяснять детям эле-
ментарные правила поведе-
ния на берегу водоемов и не-
посредственно на воде. 

КАКИЕ ЭТО ПРАВИЛА?
 Нельзя заплывать за 

буйки даже под присмотром 
родителей. 
 Запрещено играть на 

воде в игры, во время которых 
нужно «топить» друг друга.

 Нельзя хватать кого-то 
за ноги в воде: перепуганный 
человек может случайно на-

нести травму ныряющему.
 Запрещено купаться 

в шторм, при большой вол-
не и сильном ветре.
 Нельзя купаться 

сражу же после обильно-
го приема пищи. Нужно 
выждать 30—45 минут.
 Нельзя использовать 

поврежденные плаватель-
ные средства — матрасы и 
круги.

ОКАЗЫВАЕМ 
ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

Если ребёнок, несмотря на 
все правила и предостереже-
ния, всё же нахлебался воды:

! нужно положить его себе 
на колени лицом вниз;

! слегка похлопать между 
лопаток;

! дать ему возможность хо-
рошо откашляться.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАТЬ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
МАТРАС

Чтобы приобрести товар, 
который будет служить вам 
долгие годы, необходимо пра-
вильно определиться с его ос-
новными параметрами. Нуж-
но знать его толщину, степень 
жёсткости, материал чехла и 
тип наполнителя. 

МАТЕРИАЛ ЧЕХЛА
Ткань, из которой выпол-

нена верхняя часть изделия, 
имеет большое значение. 
Чехол влияет не только на 
эстетичность внешнего вида 
продукции, но и на её изно-
состойкость, удобство в ис-
пользовании. Наиболее каче-
ственной тканью заслуженно 
считается жаккард — доволь-
но жесткий и плотный мате-
риал. В лидерах и трикотаж, 
поскольку он отличается ги-
поаллергенностью, прочно-

стью и достаточно легко под-
дается стирке.

 НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ 
МАТРАСОВ

Прежде чем купить орто-
педический ма-
трас, нужно ра-
зобраться в том, 
какое именно из-
делие подходит 
непосредственно 
вам. Тип матери-
ала, которым оно 
наполнено, очень 
важен, так как 
обеспечивает его 
жесткость и дол-
говечность.

ВОЛОКНА ШЕРСТИ
Шерсть превосходно удер-

живает тепло, при этом она 
придаёт изделию необходи-
мую жёсткость.

КОНСКИЙ ВОЛОС
Своими качествами он 

походит на шерстяной на-
полнитель, так же хорошо 
удерживая тепло и обеспе-
чивая плотность и упругость 

матраса. При 
этом конский 
волос тоже при-
даёт ему нужную 
жёсткость.

МОРСКИЕ 
ВОДОРОСЛИ

Сушёная тра-
ва со дна моря 
— экологически 
чистый компо-
нент. Он отли-

чается высокими качествами 
упругости. Этот вид напол-
нителя имеет в составе мно-
го полезных микроэлементов 
и минеральных веществ, что 
позволяет оздоровить орга-
низм.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН

Данный материал считает-
ся лучшим, поскольку имеет 
эффект памяти, запоминая 
контуры человеческого тела. 
Такое его свойство обеспечи-
вает позвоночнику оптималь-
ное положение во время сна и 
способствует расслаблению 
мышечного аппарата, сохра-
няя нормальное кровоснаб-
жение тканей. Напрашивает-
ся вывод: отдых на изделии, 
выполненном из пенополи-
уретана, будет максимально 
полезным, комфортным и 
полноценным.

В ходе наблюде-
ний были изучены 
истории болезней 
5 тысяч доброволь-
цев в возрасте 30—
60 лет. Учёные уста-
новили, что цвет 
волос напрямую 
связан с уровнем 
содержания в орга-
низме особого ве-
щества, которое на-
зывается глуатион. 
Оно необходимо для секре-
ции пигмента, который обе-
спечивает цвет волос. Важно 
и то, что глуатион принимает 
участие в защите организма 
от таких опасных недугов как 
онкологические заболевания, 
сердечно-сосудистые патоло-
гии и болезнь Альцгеймера. С 
возрастом уровень глуатиона 
снижается, и возрастает риск 
появления вышеперечислен-
ных заболеваний.

В результате проведённых 
исследований стало известно, 
что ранняя седина указывает 
на то, что организм не растра-
чивает глуатион на секрецию 
пигментов, обеспечивающих 
цвет волос. Благодаря это-
му иммунная система имеет 
возможность противостоять 
опасным недугам. Поэтому 
седые волосы в 30—40 лет — 
это признак крепкого здоро-
вья и долголетия.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Лето — пора каникул и путешествий. Как правило, чтобы оздоровиться и весело про-
вести время, мы всей семьёй отправляемся к морю. Но, выезжая на отдых с детьми, важно 
помнить о соблюдении элементарных правил на воде. Что же нужно знать родителям и как 
подготовить детей?

РАННЯЯ СЕДИНА — 
ПРИЗНАК ОТМЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Испанские учёные рассказали, что ранняя седина — это 
не эстетический недостаток, как может показаться на пер-
вый взгляд, а признак долголетия. Сделать такие выводы 
исследователи из Мадрида смогли, проведя ряд исследова-
ний. Во время проведённой работы они изучали взаимос-
вязь между цветом волос и общим состоянием здоровья.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОМ МАТРАСЕ И ЕГО ВЫБОРЕ

Неудобное и неправильное положение тела во время ночного отдыха крайне отрица-
тельно сказывается на работе всего организма. Нарушения сна провоцируют сбои нерв-
ной системы и нестабильное функционирование сердечно-сосудистой, расстройства опор-
но-двигательного аппарата, и это далеко не полный перечень. Вот почему качественный 
матрас так важен, особенно если речь идёт об изделии с ортопедическими характеристи-
ками.
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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».

МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА 50+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В нашей рубрике «Молодость и красота 50+» мы продолжаем публико-

вать интересные материалы о том, как сохранить здоровье и красоту 
до самого зрелого возраста. 

Конечно же, каждый сам определяет для себя продолжительность 
и качество жизни — своими привычками, мыслями, действиями. Ибо, 
насколько сильно вы хотите прожить долго и полноценно, на какое дол-
голетие вы сами себя запрограммировали, такое в итоге и получите. 

Скажете, это только теория? Но ведь она для того и существует, 
чтобы применить её на практике. Так почему бы не попробовать уже 
СЕЙЧАС? С доброй верой в себя и Всевышнего.

Хорошие привычки мо-
гут добавить несколько лет к 
вашей жизни. Причём часто 
такие привычки совсем не-
обременительны. Проверьте 
себя и сделайте нужные вы-
воды.

1. ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Вам удалось сохранить 

тонкую талию и после мено-
паузы ваш животик не вы-
пирает? Отличная новость 
— это предвещает, что вы 
проживёте на 20% дольше, 
чем если бы вы поправились. 
Беспокоиться следует тем да-
мам, чья талия составляет 90 
и более сантиметров (мужчи-
нам — от 100 см). Им нужны 
20 минутные тренировки 2-3 
раза в неделю на укрепление 
мышц живота и спины, приём 
Омега 3 и замена в пище 25% 
животных жиров раститель-
ными.

2. ВЫ ЕДИТЕ НА 
ЗАВТРАК ОВСЯНУЮ КАШУ 

С ЯГОДАМИ? 
(Каша имеется в виду не 

моментального приготовле-
ния, а ягоды натуральные, 
мороженые или сушёные 
целиком). Прекрасно! Одна 

порция такой каши даст вам 
12 г клетчатки. Между тем 
дополнительные 10 г клет-
чатки в день снижают риск 
заболеваний сосудов на 17%, 
так как очищают организм от 
«плохого» холестерина и пре-
дотвращают скачки гормона 
инсулина. Богаты клетчаткой 
и пищевыми волокнами все 
злаковые и некрахмалистые 
овощи.

3. ВЫ ПРИВЫКЛИ 
СЧИТАТЬ КАЛОРИИ? 

Хотя бы примерно учиты-
ваете калорийность каждого 
приёма пищи и общую кало-
рийность еды за неделю? Пре-
восходно! Недавние исследо-
вания, проведённые в США, 
показали, что люди, которые 
обращают внимание на ка-
лорийность своего рациона, 
потребляют 1400-2000 ккал 
в день, а остальные — 2000-
3000 ккал. В итоге первые 
выглядят и ощущают себя в 
среднем на 15 лет моложе, чем 
вторые!

4. ВЫ — ЛЮБИТЕЛЬ 
ЧАЯ? 

Поздравляем! И чёрный, и 
зелёный чай дают вам солид-

ную дозу катехинов, норма-
лизующих кровяное давление 
и защищающих сердце. Япон-
ские учёные выявили, что те, 
кто пьёт пять и более чашек 
чая ежедневно, этим защи-
щает себя от инфаркта или 
инсульта. Единственное усло-
вие получения катехинов: чай 
надо заваривать из листьев 
и каждый день заново — не 
пить старую заварку.

5. ВЫ ЧАСТО ЕДИТЕ
 ФИОЛЕТОВЫЕ 

ОВОЩИ, ФРУКТЫ
 И ЯГОДЫ, НАПРИМЕР, 
КРАСНЫЙ ВИНОГРАД

И СВЁКЛУ? 
Великолепный выбор. Их 

цвет обусловлен очень по-
лезными веществами — по-
лифенолами. Они защищают 
артерию, питающую сердце, 
от атеросклероза, а клетки 
головного мозга — от старче-
ского слабоумия.

6. ВЫ БЕГАЕТЕ 5 РАЗ 
В НЕДЕЛЮ ПО 40 МИНУТ 

ИЛИ БОЛЬШЕ? 
Пользу бега трудно пере-

оценить. Медицинское ис-
следование, проведённое в 
Калифорнии, установило, что 

любители бега защищены от 
некоторых видов рака, не-
врологических нарушений и 
инфекций. Впрочем, если вы 
не любите бег, его можно за-
менить аэробикой на свежем 
воздухе или катанием на ве-
лосипеде и лыжах.

7. ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 
ПРОЙТИСЬ ПЕШКОМ, 

А НЕ ЕХАТЬ 
НА ТРАНСПОРТЕ? 

Правильный выбор! 30 
минут прогулки в день по-
зволяют держать вес тела и 
особенно количество жира 
в приемлемых для здоровья 
рамках. А это, по разным дан-
ным, прибавляет от 5 до 15 
лет полноценной жизни!

8. ВЫ ТРЕНИРУЕТЕ 
МЫШЦЫ НОГ? 

Делаете во время зарядки 
приседания, выпады, «пи-
столетики», плие, балетные 
упражнения у станка? Ката-
етесь на роликах и лыжах? 
Сильные и сбалансирован-
ные мышцы ног — ваша за-
щита от падений на скользких 
дорогах и связанных с ними 
травм и переломов. В част-
ности, от переломов шейки 

бедра, которые в элегантном 
возрасте плохо срастаются, 
существенно снижают каче-
ство жизни и её продолжи-
тельность. Сильные мышцы 
бёдер и ягодиц предотвратят 
этот опасный перелом.

9. ВЫ ЛЮБИТЕ ЦВЕТЫ? 
Выращиваете их на даче, 

в горшках на балконе или на 
окне? Любите их пересажи-
вать, подкармливать? Цвето-
водство — отличное средство 
от возрастной депрессии и 
раздражительности. Иссле-
дование, проведённое в Ав-
стралии, показало, что цве-
товоды-любители на 27% 
позитивнее мыслят и дольше 
сохраняют умственные спо-
собности, чем их ровесники.

10. ВЫ ОЩУЩАЕТЕ СЕБЯ 
ТАК, КАК БУДТО ВАМ НА 
13 ЛЕТ МЕНЬШЕ, ЧЕМ НА 

САМОМ ДЕЛЕ? 
Это признак как психоло-

гического, так и физического 
здоровья! Молодёжное ми-
роощущение снижает трево-
жность и риск развития сер-
дечно-сосудистых проблем и 
повышает иммунитет.

ИМ: ...Чистые Знания 
всегда просты. Они доступ-
ные, они открытые, но со-
знание плохо их восприни-
мает. Почему? Потому что 
они пугают. И вот сознание 
начинает делать всё, чтобы 
человек их забыл. Мы не 
раз тоже об этом говорили, 
что, получив определённый 
духовный опыт, проходит 
день-два — и человек забы-
вает то, что он понял. Поче-
му это происходит? Созна-
ние, как Страж, делает всё 
для того, чтобы сохранить 
свою власть над Личностью. 
В этом смысл. И оно всегда 
дробит, усложняет.

Т: Да, сознание очень 
сильно затирает истинные 
Духовные Знания. Ведь на 
самом деле они обличают 
систему в тебе самом, они 
просто срывают маску, об-
нажают её истинную суть. 
...Люди смотрят сериалы от 
системы многими часами, а 
иногда даже годами. Вот они 
часами говорят о пустяках 
по телефону, тратят много 
времени на выяснение отно-
шений, кто над кем домини-
рует, днями разговаривают 

в мыслях с другими людь-
ми, что-то им доказывая… 
То есть это сколько време-
ни они тратят на то, чтобы 
стать мёртвым? А сколько 
времени они затрачивают 
на то, чтобы стать Живым? 

ИМ: Совершенно верно. 
Вот человек идёт по духовно-
му пути развития, вроде бы 
что-то понимает, начинает 
чувствовать определённую 
степень свободы. И в один 
прекрасный момент на что-
то отвлёкся — и здесь созна-

ние всё перестраивает, всё 
перестраивает по-своему. И 
человек вместо того, чтобы 
строить своё будущее в Мире 
Духовном, Бескрайнем, он 
начинает строить временные 
замки, территорию для сво-
его комфорта. Он начинает 
строить то, где он может про-
явить свою власть. А зачем? 
Простой вопрос. Сознание 
так хочет. Человек в это время 
даже не задумывается, чем он 
за это заплатит. Он наслажда-
ется и живёт сейчас, но жи-

вёт иллюзиями. В этом тоже 
есть смысл. Страж — он на то 
и Страж, чтобы пропускать 
достойных. Но, опять-таки, 
мы приходим к чему? К вы-
бору людей. Люди сами за-
хотели усложнить существо-
вание. Ну вот и усложнили. 
И усложнили его настолько, 
что теперь крайне тяжело вы-
рваться из оков своего же со-
знания. Ну, с другой стороны, 
ЧЕМ СЛОЖНЕЕ БЫЛ БОЙ, 
ТЕМ ДОСТОЙНЕЙ ПОБЕ-
ДА. Тоже правильно.

Из передачи «СОЗНАНИЕ И 
ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО 

МЁРТВОГО К ВЕЧНО 
ЖИВОМУ» на allatra.tv

10 ПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ ЭТО СДЕЛАТЬ

ДОЖИТЬ 
ДО СТА ЛЕТ. 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ЗАТРАЧИВАЕТЕ НА ТО, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ЖИВЫМ?
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 «Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Эта система подходит для 

взрослых людей любого воз-
раста. Ведь, для того чтобы 
сохранить работоспособ-
ность мозга как можно доль-
ше, ему нужны регулярные 
тренировки. Японские учё-
ные выяснили, что старение 
мозга начинается уже в 20 лет, 
однако постоянные упражне-
ния могут затормозить этот 
процесс.

ПОСЧИТАЕМ?

По мнению японских 
специалистов, лучший способ 
потренировать мозг — устный 
счёт. Когда вы считаете без 
калькулятора, мозгу прихо-
дится задействовать обшир-
ные участки в обоих полуша-
риях. Лучше считать быстро 
— исследования показали, что 
при решении простых при-
меров на скорость мозг более 
активен, чем при размышле-
ниях над сложными матема-
тическими задачами в течение 
долгого времени.

Устный счёт позволяет не 
только дать мозгу необходи-
мую нагрузку, но и улучшает 
процесс запоминания. Был 
проведён эксперимент, в ходе 
которого школьникам назы-
вали последовательность из 
случайно подобранных слов. 
За две минуты дети в среднем 
запомнили 8,3 слова. После 
того как школьники решили 
несколько простых арифме-
тических примеров, этот по-
казатель возрос до 9,8 слова 
за две минуты!

Учитывая такой эффект 
устного счёта, японские учё-
ные разработали специаль-
ные задачники для взрослых с 

простыми примерами на сло-
жение, вычитание, умноже-
ние и деление. Такая брошю-
ра может быть легко заменена 
задачником по математике 
для начальной школы. Для 
тренировки мозга нужно ре-
шать по 50 примеров в день, 
стараясь сделать это как мож-
но быстрее. Японские специ-
алисты предлагают засекать 
время и записывать свой ре-
зультат, ежедневно наблюдая 
за его динамикой.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!

Если на решение 50 про-
стых арифметических приме-
ров у вас уходит 1 минута или 
меньше, ваш мозг работает на 
полную мощность и ухудше-
ние памяти в ближайшее вре-
мя вам не грозит.

1,5 минуты — вам есть к 
чему стремиться, несмотря на 

то, что активность ва-
шего мозга выше сред-
него.

2 минуты — вам обя-
зательно нужны еже-
дневные тренировки!

ЧИТАЕМ
И ЗАПОМИНАЕМ

Ещё один способ улуч-
шить работу мозга — делать 
регулярные упражнения на 
запоминание слов. Попроси-
те родственников или друзей 
составить для вас последова-
тельность из 30 простых слов 
или словосочетаний. Поста-
райтесь запомнить как мож-
но больше слов за 2 минуты. 
Если будете тренироваться 
каждый день, ваш результат 
обязательно начнёт меняться 
к лучшему!

Кстати, заниматься тре-
нировкой мозга лучше по 
утрам — в это время он наи-
более активен. А перед тем 
как приступить к занятиям, 
нужно немного перекусить 
— это увеличит эффектив-
ность тренировок в 2 раза.

Для улучшения работы 
мозга так-
же полезно 
писать от 

руки и читать вслух. Япон-
ские учёные провели экспе-
римент с участием пожилых 
людей, страдающих старче-
ским слабоумием. Полови-
ну испытуемых попросили 
выполнять упражнения на 
письмо и чтение в течение 
10 минут ежедневно 5 дней 
в неделю. Вторая половина 
участников ничего не делала. 
Через шесть месяцев специа-
листы оценили работу мозга 
добровольцев. У тех, кто не 
занимался, память и интел-
лектуальные способности 

ухудшились. Зато тем, кто ре-
гулярно читал вслух и писал 
от руки, удалось затормозить 
развитие болезни.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!

Чтобы оценить прогресс 
от ежедневных занятий, 
японские специалисты пред-
лагают раз в неделю выпол-
нять простой тест. Попроси-
те родственников написать 
в строчку названия цветов: 
зелёный, синий, красный, 
жёлтый, синий. Таких строк 
должно быть несколько, в ка-
ждой из них переставляйте 
местами названия цветов.

Пусть цвет букв, которы-
ми написаны слова, не всег-
да совпадает с названиями 
цветов. Ваша задача произ-
нести названия цвета, ко-
торым написаны слова. То 
есть, если вы видите слово 
«синий», написанное крас-
ным цветом, правильный 
ответ будет — красный. Вот 
пример такого теста: 

ТРЕНИРУЕМ МОЗГ 
ЯПОНСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ЯСНОСТЬ РАССУДКА
Япония держит мировое лидерство по продолжительности жизни, поэтому количество 

пожилых людей в этой стране растёт с каждым годом. Японские врачи уделяют много вни-
мания профилактике старческих заболеваний, в том числе и предотвращению проблем с 
памятью у пожилых людей. Сегодня мы хотим познакомить вас с одной из японских мето-
дик тренировки памяти и развития интеллекта.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Директор Центра обучения и ин-

новаций Национального центра ге-
риатрии и геронтологии Хидетоши 
Эндо: 

 
— В среднем японский мужчина 

живёт 80 лет, а женщина — 86, а ак-
тивный период длится до 70 и 73 лет соответственно. В Японии реа-
лизуются правительственные программы, направленные на продление 
активного долголетия. Очень большое внимание в них уделяется про-
филактике, раннему выявлению и эффективному лечению хронических 
заболеваний, профилактике и лечению деменции. В Японии 15 процен-
тов пожилых людей страдают этим недугом. Многое для того, чтобы 
продлить активные годы жизни, может сделать сам человек. Нужно 
каждый день работать над собой: встречаться с друзьями, заниматься 
спортом, правильно питаться, изучать новое и помнить, что никогда не 
поздно учиться!

http://www.aif.ru/
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Если с каждой неделей вы будете делать меньше ошибок 
и тратить на выполнение этого задания меньше времени, 

значит, вы тренируетесь достаточно.
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 «Человек твёрже камня, нежнее цветка». (Пословица)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Травознаи собирают со-

цветия, сушат или настаива-
ют их на спирту для прижи-
гания ссадин и полоскания 
горла. Но не каждому извест-
но обо всех свойствах кален-
дулы, которая способна не 
только лечить лёгкие недомо-
гания, но и восстанавливать 
здоровье при таких серьёз-
ных недугах, как сердечная 
недостаточность и злокаче-
ственные опухоли. Конечно, 
в этих случаях одному цветку 
не справиться с болезнью, но 
огромная роль календулы в 
восстановительном лечении 
отмечена специалистами, ко-
торые активно используют 
это лекарственное растение 
вместе с другими препарата-
ми. 

Несомненно, календула — 
мощное целебное средство, 
подаренное нам природой. 
Но всё же мы бы рекомендо-
вали им не злоупотреблять. 
В любом случае лечение ка-
лендулой желательно согла-
совывать с врачом, а приём 
препаратов из этого расте-
ния производить в точности 
с приведённой рецептурой. 
Тогда солнечный ноготок по-
дарит вам радость и прекрас-
ное самочувствие.

СВОЙСТВА КАЛЕНДУЛЫ
Широким спектром своих 

лечебных свойств календула 
обязана содержащимся в ее 
составе веществам. Главное 
из них — календен. Кроме 
него, в цветках содержат-
ся несколько органических 
кислот (яблочная, пентаде-
циловая, салициловая), смо-
лы, каротин. Терпкий аромат 
растения обусловливается 
наличием эфирного масла. 
Каротин, который содержит-
ся в ноготках, влияет на цвет 
растения: в оранжевых цвет-
ках его вдвое больше, чем в 
светло-жёлтых.

В разных частях растения 
разный химический состав. 
Наибольшее количество по-
лезных веществ содержится 
в цветках календулы (до 3% 
каротиноидов и до 0,8% фла-
воноидов), есть они и в ли-
стьях, стеблях, а вот корни 
растения не считаются це-
лебными. Именно благодаря 
им препараты из календулы 
имеют сильную фармаколо-

гическую актив-
ность. Доказано их 
сильное противо-
в о с п а л и т е л ь н о е 
и антимикробное 
воздействие при 
местном исполь-
зовании, в част-
ности, водные на-
стои подавляют 
активность вируса 
herpes, а спиртовая 
настойка эффек-
тивна в отношении 
вируса гриппа типа 
A. Также календу-
ла содержит  множество ви-
таминов, микроэлементов 
и других целебных веществ, 
поэтому  по праву считается 
одним из самых популярных 
в народе лекарственных рас-
тений. Она обладает бактери-
цидным, ранозаживляющим, 
противовоспа лительным 
свойствами.

Хороша календула не 
только как самостоятельное 
лекарство, но и в комбина-
ции с другими травами и ле-
карственными препаратами. 
Так, в сочетании с ромашкой 
повышает желчевыделение, а 
в сочетании с сульфанилами-
дами и антибиотиками очень 
эффективна при лечении ан-
гин. Положительное действие 
препаратов календулы отме-
чено при гастритах, язвенной 
болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, колитах, 
энтероколитах, заболеваниях 
печени и желчного пузыря.

МЕДПРЕПАРАТЫ 
ИЗ КАЛЕНДУЛЫ 

Из календулы производит-
ся много фармацевтических 
препаратов: мази, настойки, 
настои, крема и таблетки. 
В каждом из них выделены 
одно или несколько свойств 

растения, оказывающих вли-
яние на организм. Поэтому 
они рекомендованы от тех 
или иных недугов. 

Основные свойства ле-
карственных форм и фито-
препаратов из календулы: 
противовоспа лительные, 
ранозаживляющие, бактери-
цидные, спазмолитические 
и желчегонные. А главное 
их достоинство — эколо-
гичность и минимальная 
токсичность, что позволя-
ет увеличивать дозировки и 
длительность приёма без опа-
сения за здоровье. 

Однако, несмотря на ак-
тивность календулы, её дей-
ствие длительное, поэтому 
препараты из этого расте-
ния нужно принимать долго, 
нередко до года. Только так 
можно достичь хорошего и 
стабильного результата лече-
ния.

КАЛЕФЛОН
Этот препарат на основе 

цветков календулы назнача-
ют при язвах, хронических 
гастритах желудка и двенад-
цатиперстной кишки, как 
желчегонное средство при 
заболеваниях печени и желч-
ных протоков, в качестве 
симптоматического средства 

при злокачественных 
заболеваниях различ-
ной локализации. Его 
можно назначать вме-
сте со спазмолитиче-
скими средствами. 

РОТОКАН
Ком б и н и р ов а н -

ный препарат, в со-
став которого входит 
и календула. Широко 
используется в стома-
тологической практи-
ке при воспалитель-
ных заболеваниях 

слизистой оболочки полости 
рта (стоматит, язвенно-не-
кротический гингивостома-
тит). При лечении заболева-
ний органов пищеварения 
(хронический гастрит, дуо-
денит, функциональная дис-
пепсия, хронический колит).

ТАБЛЕТКИ КН
Таблетки содержат по-

рошок цветков календулы 
и никотиновую кислоту, яв-
ляются симптоматическим 
средством лечения больных 
со злокачественными новоо-
бразованиями (опухолью пи-
щевода, желудка, кишечни-
ка). Под действием таблеток 
у больных неоперабельны-
ми формами рака (особенно 
рака желудка) наблюдаются 
уменьшение интоксикации, 
устранение диспепсических 
явлений, улучшение аппетита 
и сна.

КАЛЕНДУЛА-П
Препарат в таблетках, ко-

торый рекомендуется для 
профилактики рака, лече-
ния гипертонической болез-
ни, аритмии, язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, 
гастритов, заболеваний пе-
чени и желчного пузыря, как 

противовоспалительное, ра-
нозаживляющее, антисепти-
ческое, повышающее имму-
нитет средство. Он также 
помогает при мигрени. Разве-
дённой в воде таблеткой по-
лощут горло при тонзиллитах 
у взрослых и детей.

МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ
Антисептическое сред-

ство, рекомендуемое при по-
резах, ссадинах, язвочках, 
ожогах, экземе, укусах насе-
комых, воспалении кожи, при 
сыпи и появлении трещин 
на сосках груди. Подходит 
для любого типа кожи, даже 
для очень чувствительной, а 
также для кожи младенцев. 
Хорошо смягчает грубую, по-
трескавшуюся кожу. Приме-
няется только наружно. Мас-
ло можно добавлять в состав 
различных кремов по уходу 
за кожей рук, ног и лица.

НАСТОЙКА КАЛЕНДУЛЫ
Это универсальное сред-

ство, которое используется 
как наружно, так и внутрь. 
Промышленностью выпуска-
ется 70%-я настойка на спир-
те. Принимают её как жел-
чегонное средство по 10—20 
капель, разведённых в воде. 
При гипертонической болез-
ни — по 20—30 капель 3 раза 
в день. При этом отмечаются 
исчезновение головных бо-
лей, улучшение сна и повы-
шение работоспособности. 
При заболевании желудоч-
но-кишечного тракта, печени 
и желчного пузыря настойку 
календулы употребляют по 
схеме: начинают от 30 капель 
и, увеличивая дозировку с 
каждым днём, доводят её до 
1 ч. ложки на приём 2-3 раза 
в день.

Для полосканий горла и 
полости рта при молочнице, 
гингивите, ангине разводят 
1 ч. ложку настойки в стакане 
воды. Настойку применяют 
также при лечении мелких 
ран, порезов, ушибов, 

ЗОЛОТЫЕ ЦВЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
Этот цветок среди тысячи других выделяется своей яркой окраской и нежными ле-

пестками. Словно россыпи маленьких солнц, горят на зелёной лужайке кустики махро-
вых ноготков — так называют в народе календулу. 

Календула широко распространена в Украине и Белоруссии, в европейской части 
России, на Северном Кавказе. Растение можно встретить и в Южной Европе, и в Малой 
Азии — вплоть до Ирана.

Во многих странах календулу разводят в качестве декоративного и лекарственного 
цветка. Растение по праву заслужило такое признание, ведь годится на стол в качестве 
красивого букета, приправы к щам и салатам, а также используется как лекарство от 
многих недугов и как средство поддержания красоты и молодости.
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 «Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним светом». (Анхель де Куатьэ)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Якщо Вас турбують проблеми:
• Порушення потенції
• Короткий статевий акт
• Безпліддя
• Порушення реакції 
  на сексуальне збудження
• Розмір статевого органу

ДО УВАГИ ЧОЛОВІКІВ!!!

(вартість дзвінків згідно 
з діючими тарифами опооертаторів)

Висновок Державної санітарно-епідеміологічної екс-
пертизи від 09.02.2017 р. №05.03.02-03/9055. БАД. Пе-
ред використанням ознайомтеся з інструкцією та про-
консультуйтеся з лікарем. Не є лікарським засобом.

(066) 709-70-71

Зверніть на це увагу зараз.
«Мен Суппорт» - це пре-

парат, який допомагає вирі-
шити ці проблеми.
Вартість «Мен Суппорт» - 

86 гривень.
Звертайтесь за телефоном: 

РЕКЛАМА--------------

Итак, ситуация: вы отды-
хаете с семьёй или друзьями 
на море или где-то на приро-
де — и вдруг кому-то из них 
становится плохо. Что с ним, 
тепловой удар? Или, может, 
солнечный? А вы уверены, 
что сможете отличить одно 
от другого и при этом оказать 
первую помощь? Нет? Тогда 
читайте внимательно!

Солнечный удар — это 
состояние, которое разви-
вается в результате длитель-
ного воздействия солнечных 
лучей на голову и верхнюю 
часть шеи в жаркую погоду.

Солнечный удар опасен 
тем, что вызывает расшире-
ние кровеносных сосудов, 
перегревается мозг, в резуль-
тате происходит кислородное 
голодание, которое влечёт за 
собой головные боли, уча-
щённое сердцебиение, рвоту, 
тошноту, различные наруше-
ния со стороны дыхательной 
системы и потерю сознания. 
Коварство состоит ещё и в 
том, что удар может случить-
ся как непосредственно во 
время пребывания человека 
под открытым солнечным 
светом, так и спустя 3–8 ча-
сов. В случае пренебрежения 

головными уборами, защи-
щающими от палящего солн-
ца, можно получить ещё и 
сильный ожог, вызванный 
ультрафиолетом.

Тепловой (термический) 
удар — результат общего пе-
регревания организма, в том 
числе под воздействием сол-
нечных лучей.

Человеческий организм 
наделён замечательной авто-
номной системой терморегу-
ляции, которая поддержива-
ет постоянную температуру 
тела 36,6°C. Но в результате 
наших неправильных дей-
ствий эта система может дать 
сбой, организм перегреется, и 
если срочно не принять соот-
ветствующие меры, то такой 
перегрев может привести к 

тепловому истощению и даже 
обезвоживанию.

Симптомы солнечного и 
теплового удара зачастую 
схожи:

- тошнота, рвота;
- головная боль;
- вялость, зевота, сонли-

вость;
- покраснение лица, повы-

шение температуры тела;
- шум в ушах;
- потемнение в глазах, уча-

щение дыхания;
- слабость, головокружение;
- при солнечном ударе мо-

гут быть ожоги кожи, в тя-
жёлых случаях возможны об-
морок и судороги.

Первая помощь при сол-
нечном и тепловом ударах:

- Укройте пострадавшего 
от солнечных 
лучей, вынесите 
его из душного, 
жаркого поме-
щения на све-
жий воздух.

- Придайте 
пострадавшему 
п о л у с и д я щ е е 
положение.

- Расстегни-
те стесняющую 
одежду постра-

давшего, снимите синтетиче-
скую одежду.

- Дайте понюхать ватный 
тампон, смоченный нашатыр-
ным спиртом.

- Оботрите область голо-
вы, груди и шеи тканью, смо-
ченной прохладной водой.

- Дайте пострадавшему 
обильное питьё комнатной 
температуры — сок, воду, 
компот.

- Если температура тела 
пострадавшего выше 39 °С у 
взрослых и выше 38 °С у де-
тей, можно дать жаропони-
жающее.

Если пострадавший по-
терял сознание, нужно при-
вести его в чувство. Можно 
использовать нашатырный 
спирт: накапав несколько ка-
пель на ватный тампон, под-
несите его к носу. Если вам 
повезло, и человек очнулся, 
то следующий шаг — это вода 
и валерьянка. В случае если 
пострадавшего не удалось 
привести в чувство, нужно 
немедленно вызывать скорую 
помощь, а до её прибытия де-
лать искусственное дыхание.

Что нельзя делать при сол-
нечном и тепловом ударах:

- Давать пострадавшему 
напитки, содержащие кофе-
ин, или алкоголь.

- Быстро и резко охлаж-
дать его (окунать в холодную 
ванну).

Зная все советы по оказа-
нию первой помощи при пе-
регреве на солнце, вы можете 
быть уверенны в том, что бы-
стро сориентируетесь, если 

попадете в такую сложную 
ситуацию. А чтобы подобных 
ситуаций избежать, в жару 
нужно носить головные убо-
ры, пить прохладную воду, 
стараться не находиться на 
открытом солнце долго, во-
время принимать пищу и не 
употреблять алкоголь. Будьте 
осторожны, выходя к морю 
или речке с детьми и людьми 
пожилого возраста, они более 
склонны к солнечному и те-
пловому ударам. 

Поделись этими советами 
с друзьями, вовремя оказан-
ная первая помощь может 
спасти человеческую жизнь!

По материалам сайтов: 
http://jamadvice.com.ua, 

https://takprosto.cc

 ожогов, отмороже-
ний, фурункулёза. Для этого 
чайную ложку настойки раз-
водят в 0,5 л воды и делают 
примочки. В гинекологиче-
ской практике используют 
при эрозиях шейки матки и 
кольпитах. В терапии прок-
титов и парапроктитов на-
значают лечебные клизмы. 
При хроническом гнойном 
среднем отите настойку зака-
пывают в ухо по 6—8 капель 3 
раза в день.

МАЗЬ «КАЛЕНДУЛА»
Её рекомендуют приме-

нять при ожогах, порезах, 
трещинах губ, сосков, при 
ушибах, экземе.

КРЕМ «КАЛЕНДУЛА»
В этот препарат входит 

много активных компонен-
тов: экстракт календулы, 
мальвы, эхинацеи, соевое 
масло, токоферол, аллантоин. 

Это эффективное средство 
для лечения кожных заболева-
ний, ушибов и травм, ожогов 
и обморожений, поскольку 
оно ускоряет процессы зажив-
ления, уменьшает боль, укре-
пляет кровеносные сосуды и 
улучшает капиллярное крово-
обращение. Препарат облада-
ет сильным обезболивающим 
эффектом. Применяется при 
варикозном расширении вен 
на ранней стадии, устраняя 
сосудистые звездочки.

Благодаря своим мягким, 
успокаивающим свойствам 
крем эффективен для ухода за 
младенцами — устраняет зуд 
и раздражение кожи. 

КАЛЕНДУЛА В СОСТАВЕ 
СПЕЦИЙ И ЧАЁВ 

За рубежом высушенные 
корзинки календулы и ле-
пестки широко используют 
как оригинальную приправу к 
соусам и супам, ароматизиру-
ют и окрашивают сыры, мас-
ло и его заменители. В Англии 
и США календулу добавляют 
в супы, салаты и тушёные 
блюда. Цветками украшают 
праздничные яства. В Латвии 
и Германии календула входит 

в состав травяных чаёв.

ЧАЙ С КАЛЕНДУЛОЙ 
ОБЛАДАЕТ ТАКИМИ 

СВОЙСТВАМИ:
• противовоспалительным;
• вяжущим;
• спазмолитическим;
• обволакивающим;
• седативным;
• потогонным;
• мочегонным,
• общеукрепляющим.

- Для приготовления са-
мого простого чая возьмите 2 
ч. ложки цветков календулы 
и 0,5 л  воды. Залейте цветки 
ноготков кипятком и дайте 
настояться 15 минут. Готовый 
чай процедите и пейте по пол-

стакана трижды в сутки.
- Для следующего рецепта 

подготовьте 1 ст. ложку но-
готков, 1 ст. ложку мяты, 0,5 
л воды и сахар по вкусу. Из-
мельчите цветки и мяту, по-
местите в заварник и залейте 
всё кипятком. Чайник уку-
тайте полотенцем и настаи-
вайте 10—15 минут. Процеди-
те чай через ситечко, разлейте 
по чашкам. По вкусу добавьте 
в готовый чай сахар или мёд.

Календула практически не 
имеет побочных действий и 
противопоказаний, а аллерги-
ческие реакции крайне редки.

Кулинарные рецепты 
с применением календулы 

читайте на стр. 8

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ И ТЕПЛОВОМ УДАРАХ.

УЗНАЙТЕ, КАК СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ!
Что общего между беспечным курортником на пляже и трудолюбивым дачником 

на грядке? У них примерно равные шансы получить тепловой или солнечный удар. Но 
в чём же разница между этими ударами? Наверное, многие даже не задумывались об 
этом. А зря, ведь при нынешнем гиперактивном солнце и палящем воздухе риск «под-
хватить» как солнечный, так и тепловой удар есть у каждого, даже находясь в транс-
порте или помещении без кондиционера.



8      №12 (594), 2018www.panteleymon.com



ЦЕЛИТЕЛЬ

ПОЛИВИТАМИННЫЙ 
АССОРТИ

Яблоки, облепиха, черно-
плодная рябина — из всего 
этого летнего богатства полу-
чается изумительный компот. 
Зимой вы будете наслаждать-
ся его ярким летним вкусом.

Ингредиенты: яблоки — 2 
кг, облепиха — 200 г, рябина 
черноплодная — 200 г, сахар.

Приготовление: 
Яблоки и ягоды промыть и 

обсушить, сложить в чистые 
баночки. Залить кипятком до 
верха и оставить на 20 минут. 
Слить воду в кастрюлю и до-
бавить сахар из расчёта: 200 
г на 1 л воды. Сварить сироп. 
Залить кипящим сиропом и 
закрутить. Накрыть одеялом 
на ночь.

Витаминный компот-ас-
сорти на зиму готов. Его мож-
но хранить как дома, так и в 
погребе.

ГРУШЕВЫЙ КОМПОТ 
«БАБЬЕ ЛЕТО» 

На 3-литровую банку бе-
рём 1 кг груш средней величи-
ны, 2 стакана сахара, 2 л воды, 

½ ч. л. лимонной кислоты. 
Груши промойте, удалите 

сердцевину, уложите в банку 
и залейте кипящим сахарным 
сиропом. В каждую банку до-
бавьте лимонную кислоту и 
закатайте. Переверните вверх 
дном, укутайте одеялом, 
оставьте остывать.

МАЛИНА 
В СОБСТВЕННОМ СОКУ 

На 1 кг малины берём 1 кг 
сахара. 

Подготовленную малину 
(желательно немытую, а то 
вытечет весь сок) выложите в 
эмалированный таз и засыпь-
те сахаром. Оставьте на ночь. 
Под воздействием сахара ма-
лина даст сок. 

Затем разложите малину в 
банки, накройте крышками и 
стерилизуйте 15 минут. Зака-
тайте.

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

ВЕСЕННЯЯ КУЛИНАРИЯ

МАРИНОВАННЫЙ 
РЕДИС НА ЗИМУ

Домашние заготовки из 
редиса сделать, пожалуй, 
труднее, чем его вырастить. 
Так что, если у вас этот корне-
плод удался на славу, сохра-
ните летнюю радость на весь 
год — замаринуйте. Непре-
взойдённая закуска! Острая, 
пикантная и яркая. Зимой 
скажете себе же «спасибо»!

Преимущество консерви-
рованного редиса в том, что 
для заготовок можно исполь-
зовать несколько перезрев-
шие корнеплоды с огрубев-
шей кожурой (она в маринаде 
размягчается).

Потребуется:1 кг свежей 
редиски, 1 л воды, 2-4 лавро-
вых листа, пучок укропа, 4-5 
зубчиков чеснока, 4-5 горо-
шин чёрного перца, 2 ст. л. 
9%-го уксуса, 2-3 ст. л. соли, 

немного кориандра (по жела-
нию).

Приготовление:
Подготовить и просте-

рилизовать литровые или 
пол-литровые банки. 

Нарезать редис и чеснок 
толстыми кружочками и вы-
ложить их слоями: слой реди-
са, несколько веточек укропа, 
несколько долек чеснока и так 
далее.

Рассол: в кипящей воде 
растворить соль, добавить 
перец и другие пряности. Го-
товый рассол залить в банки, 
добавить уксус. Закатать бан-
ки.

ПРИПРАВА 
ИЗ КАЛЕНДУЛЫ

Ещё в старину кулинары 
часто заменяли дорогостоя-
щий шафран календулой. 

Соберите цветочные кор-
зинки календулы и немного 
просушите их на воздухе, за-
тем досушите в духовке на 
маленьком огне. 

Измельчите соцветия в де-
ревянной ступке в порошок 
и переложите в стеклянную 
или жестяную банку.

Добавляйте порошок из 
календулы в горячий суп из 
расчёта: 1 ч. ложка на одну 
порцию. 

САЛАТ «ЭСТЕТ»
Вам потребуются: 3-4 пера 

зелёного лука, 10 средних 

цветочных корзинок кален-
дулы, 1 яйцо, 1/4 стакана сме-
таны, 1 картофелина, руккола 
и укроп по вкусу.

Сварите вкрутую яйцо. 
Картофель очистите и отва-
рите, затем остудите и на-
режьте ломтиками. 

Промойте лук и кален-
дулу, измельчите их ножом. 
Перемешайте с картофелем, 
добавьте мелко нарубленное 
яйцо, посыпьте укропом или 
рукколой и полейте сметаной.

 «ЗОЛОТОЕ» ТЕСТО
Календулин, который 

окрашивает лепестки кален-
дулы в ярко-жёлтый цвет, 
хорошо растворяется в жире, 
поэтому его успешно исполь-
зуют для придания золоти-

стого оттенка кремам и тесту. 
Чтобы пирог получился 

красивым, возьмите лепестки 
календулы и проварите их в 
течение 3-4 минут в молоке. 
Пропорция должна быть 1:2. 
Окрашенное молоко исполь-
зуйте для приготовления те-
ста.

САЛАТ ИЗ КОРЗИНОК 
КАЛЕНДУЛЫ 
И МОРКОВИ 

Вам потребуются: 10 цве-
точных корзинок календулы, 
2 ст. ложки растительного 
масла, одна морковь, полови-
на небольшой головки репча-
того лука, соль по вкусу.

Корзинки календулы про-
мойте в холодной воде, дайте 

им обсохнуть и измельчите 
ножом. Морковь вымойте и 
очистите, мелко нарежьте. 
Репчатый лук тоже измельчи-
те. Все компоненты соедини-
те и перемешайте, заправьте 
растительным маслом. До-
бавьте соли по вкусу.

НАЛИВКА 
С КАЛЕНДУЛОЙ 

И МЯТОЙ
Возьмите 1 ст. ложку су-

хих цветков календулы и 1 ч. 
ложку листьев мяты. Пере-
мешайте и измельчите, затем 
залейте смесь 1 стаканом хо-
лодной воды. Варите в тече-
ние 5 минут, затем процеди-
те и добавьте сахар по вкусу. 
Смешайте отвар с водкой в 
пропорции 1:3. 

ЯБЛОЧНЫЙ НАПИТОК 
С КАЛЕНДУЛОЙ

Возьмите 1 стакан сухих 
цветков календулы, залейте 
их 2 литрами воды и варите 
под крышкой 30 минут. На-
стаивайте в течение 8 часов. 
Когда настой будет готов, 
процедите его и смешайте с 2 
стаканами свежего яблочно-
го сока и 1 стаканом жидкого 
мёда (можно использовать и 
сахарный песок). 

Жидкость разлейте по бу-
тылкам и храните в прохлад-
ном месте.

ВОТ УЖ НОВО!
 А КАК ПОЛЕЗНО…

ВКУСНОСТИ ВПРОК: 
ГОТОВИМ С ЛЮБОВЬЮ

КОМПОТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Сейчас, когда ягод и фруктов в изобилии, самое вре-

мя готовить фруктовые компоты. Некоторые хозяйки 
ухитряются наварить по 80—100 банок этого вкусного и 
полезного лакомства. И это здорово, потому что в любом 
домашнем компоте витаминов не в пример больше, чем в 
самом лучшем компоте или морсе из магазина.

БЛЮДА С КАЛЕНДУЛОЙ. ЗДОРОВЕЕ НЕ БЫВАЕТ!
Календула — не только лекарственное, но и съедобное растение, которое часто выращи-

вают специально для употребления в пищу. Свежие соцветия придают блюдам островатый 
и терпкий вкус, поэтому подходят для заправок и салатов, делая их более пикантными и 
ароматными. Календула также используется для приготовления супов, мясных и рыбных 
блюд, кондитерских изделий, наливок и настоек. Кроме очевидной пользы для здоровья, 
блюда с календулой создают ещё и хорошее настроение своим жизнеутверждающим видом. 
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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

"Хочешь Любви Божьей — научись 
Любить. Ибо тот, кто Любит, 
отвергнутым быть не может,

так как он уже есть". 
Цитата из фильма "Сознание и личность. 

От заведомо мёртвого к вечно живому"

6 июля  — Владимирской иконы Божией Матери.
7 июля  — Рождество Иоанна Предтечи.
8 июля — Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.
9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери.
11 июля — Прпп. Сергия и Германа Валаамских.
12 июля — Апостолов Петра и Павла.
13 июля — Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. 
15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне.

КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

Не перестаю я удивляться 
щедрости Твоей, Господь,

И как мудро Ты всё устрояешь, 
Как после ночи дивно утро расцветает,

И снова я благодарю за наступивший день.

СОВЕТЫ ОПТИНСКИХ 
СТАРЦЕВ 

ХРИСТИАНАМ, 
ЖИВУЩИМ В МИРУ

 Старайся более вни-
мать себе, а не разбирать 
дела, поступки и обращение 
к тебе других. Если же ты не 
видишь в них любви, то это 
потому, что ты сам в себе 
любви не имеешь.
 Когда не имеете спо-

койствия, знайте, что не 
имеете в себе смирения. Это 

Господь явил следующими 
словами, кои вместе с тем 
показывают, где искать спо-
койствия. Он сказал: «Нау-
читеся от Мене, яко кроток 
есть и смирен сердцем, и 
обрящете покой душам ва-
шим» (Мф. 11, 29).

 Мы обязаны, чтобы 
всех любить, но чтоб нас 
любили, мы не смеем требо-
вать.

 Что трудом приобре-
тается, то и бывает полезно.

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

…Просто представьте, 
что через 100 или 200 лет эта 
планета станет непригодной 
к жизни из-за того, что эко-
логия ухудшилась настолько, 
что стало невозможно ды-
шать. Куда человечество пой-
дёт? У нас есть другое место, 
куда можно пойти? Пока мы 
все не начнём относиться друг 
к другу без разделения и не 
начнём заботиться обо всём 
мире как о едином целом, нас 
будет ждать уничтожение. 

7 000 лет назад люди в 
Индии поняли это, и одно из 
возможных объяснений дан-
ной санскритской фразы та-
кое: «До тех пор, пока люди 
воспринимают друг друга как 
отдельное, перспективы не 
очень хороши». Традиционно 
индийцы относятся ко всему 
миру как к единой семье. Тому 
есть ещё одна причина, более 
глубокая, психологическая, я 
бы даже сказал, философская.

Индийская философия го-
ворит: «Aham Brahmasmi» — 
«Я — Бог!». Все вы, каждый 
из нас — и есть Бог, вопрос 
только в осознании этого. 
Есть и другой способ выра-
зить это в индийской фило-
софской системе (я не говорю 
о религии, говорю только о 

философской мысли). В ин-
дийской философии понятие 
Бога не отличается от поня-
тия Знания. И утверждается, 
что нет какого-либо одного 
пути достичь этого. Если вы 
обратитесь к христианству, 
исламу, индуизму, в котором 
есть тысячи богов: Бог номер 
1, 1 000, 10 000… Это неваж-
но... Преданность Богу — вот 
что приводит нас к этой аб-
солютной Истине. Когда вы 
достигаете этой абсолютной 
Истины, нет никакого разли-
чия между путями. И именно 
по этой причине индийцы 
являются наиболее толерант-
ными людьми в мире, потому 
что для нас, какой бы религии 
человек ни придерживался, 
— это только путь, который 
приведёт нас в один и тот же 
конечный пункт назначения. 

Индийская философия не 
говорит именно в таких тер-
минах, но я скажу, что одним 

из наиболее важных путей 
достижения этой абсолют-
ной Истины является медита-
ция. В индийской философии 
есть концепция самадхи или 
глубокая медитация, и этот 
процесс — путешествие. В 
индийской философской тра-
диции это называется духов-
ное путешествие. 

В соответствии с ваши-
ми делами, кармами вы либо 
продвигаетесь вверх по это-
му пути, либо опускаетесь 
вниз. Но если вы продолжа-
ете создавать хорошую карму 
и совершать хорошие дела, то 
в определённый момент вы 
достигаете состояния бытия 
в самадхи. Когда вы следуете 
такой философии, то пони-
маете, что все мы являемся 
частью одного и того же путе-
шествия. Кто-то чуть впереди 
на духовном пути, кто-то чуть 
позади, кто-то значительно 
впереди, кто-то только начал. 
И поэтому нет никакой раз-
ницы между мной и вами, и 
кем-то ещё. И в действитель-
ности все мы — часть еди-
ной семьи. «Васудев кутум-
бакам». 

Анна: Огромная Вам бла-
годарность за такой исчерпы-
вающий ответ!  

(allatra.tv)
В следующих номерах 

читайте продолжение 
интервью

В православной церкви 
Рождество Иоанна Предте-
чи относится к числу вели-
ких праздников (не будучи 
двунадесятым праздником) и 
празднуется за шесть меся-
цев до Рождества Христова. 
День этот всегда приходится 
на Петров пост.

***
Отец и мать Иоанна Пред-

течи носили имена Захария и 
Елисавета, жили во времена 
Ирода, царя Иудейского, при-
чём Захария был священни-

ком (Лк. 1:5). Оба они были 
праведны, достигли преклон-
ного возраста, но не имели 
детей.

Захария в тот момент, ког-
да он совершал каждение в 
храме (Лк. 1:8-9), увидел ан-
гела (Лк. 1:11) и получил от 
него предсказания: о рожде-
нии сына; о том имени, кото-
рым сына нарекут; о радости, 
которую принесёт его рожде-
ние как Захарии, так и мно-
гим представителям израиль-
ского народа; о том, что сын 
будет велик пред Господом; 
о предстоящей его сыну мис-
сии — «представить Господу 

народ приготовленный» (Лк. 
1:13-17).

Захария, будучи стар, усо-
мнился в услышанном и в 
результате, в подтверждение 
верности услышанных слов, 
был лишён Архангелом Гав-
риилом дара речи. 

По окончании дней служ-
бы Захарии в храме его жена 
зачала (Лк. 1:23-24) и в своё 
время родила сына (Лк. 1:57). 
Однако дар речи к Захарии 
вернулся не в сам день рожде-
ния сына, а лишь в то время, 
когда зашла речь о наречении 
имени младенцу, на восьмой 
день.

… Не отступи от меня, 
Господи,

Обидчивой и грешной,
Что не помолилась 
в суете поспешной,

Ты столько нам даёшь, 
теперь я понимаю,

А мы Дары Твои берём,
Благодарить частенько 

забываем.
Благодарю Тебя, Господь,

С Тобою легче всё пережи-
ваю.

Прости меня, 
прошу простить…

И помоги, и, как умею,
Тебя я славить буду 

и благодарить!
Господь: «Буря, ураган» — 

«Я не здесь!»

«Гроза» —  «Я не здесь!»
Тихий ветерок: «Я здесь!»

И лёгким тихим ветерком
Дунул Ты мне в лицо 

и остудил
Души ранимой 

невидимые слёзы,
А рядом о чём-то 

сокровенном
Шептались сердцу 

милые берёзы…

Екатерина Феодуловна 
Волынченко,
 г. Киев

РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ — 7 ИЮЛЯ
Рождество Иоанна Предтечи — один из христианских 

праздников, установленный в честь рождения сына у пре-
старелых родителей — праведных Захарии и Елисаветы, 
впоследствии ставшего Иоанном Крестителем (иначе име-
нуемого Предтечей).

ВЕСЬ МИР — ЕДИНАЯ СЕМЬЯ
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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"

Уважаемая редактор 
Анна Хатимлянская и весь 
коллектив газеты «Панте-
леймон», искренне благодар-
на вам за вашу работу!

Хочу рассказать о замеча-
тельном парке в  Киеве, что-
бы не только киевляне, но 
и жители других городов и 
сёл смогли посетить его. Это 
того стоит, и selfie там будут 
другой наполненности.

Многих киевлян уже есть 
традиция: посещение Нацио-
нального ботанического сада 
им. Н. Н. Гришко в период 
цветения сирени. Это уни-
кальное место, где рука Твор-
ца коснулась всего, и сотруд-
ники парка трудятся на славу.

Здесь всё наполнено благо-
датью и умиротворением. На 
территории парка находится 
Свято-Троицкий Ионинский 
монастырь со святыми моща-
ми преподобного Иона.

Летом расцветает Сад роз. 
При виде этой красоты исче-
зают все слова, они теряют 
значение.

…Прогуливаясь по парку 
среди цветущей сирени, ко-
торая запахом и красотой вы-
тесняла из сознания весь не-
гатив, накопленный в течение 
дня, Рита изумлённо огляды-
валась, переводя взгляд из 

одного куста на 
другой.

Ни кисть ху-
дожника, ни слова 
поэта не смогут 
досконально передать эти 
творения природы. Это 
под силу только Творцу, 
создателю Вселенной.

В какой-то момент Рита 
обратила внимание на лица 
людей. Их глаза светились, 
они были счастливы, соз-
давалось впечатление, что 
у них нет проблем, и все 
готовы делиться этим счасть-
ем с другом. Вспышки фото-
аппаратов, щелканье телефо-
нов — всё это подтверждало 
желание наполнить свою 
душу этими ощущениями.

Везде слышно: «Selfie, 
selfie…». Мне по душе термин 
«світлини», отражающий раз-
ные моменты нашей жизни, 
наполненные светом воспо-
минаний, эмоций. Вплетая в 
свою речь иностранные сло-
ва, мы нарушаем гармонию 
звучания как единого целого 
всего предложения. Лишаем 
возможности сполна чув-
ствовать красоту, мелодич-
ность своих родных языков.

Selfie — одна из форм запе-
чатлеть себя (ключевое слово 
«себя») на фоне чего-то или 

кого-то. Когда находишься в 
состоянии полного присут-
ствия, ум-тело-душа едины, 
становишься частью того, что 
созерцаешь и наполняешься 
восхищением, любовью, бла-
годарностью, растворяешься 
в своих ощущениях. Это чув-
ства твоей души, они искрен-
ние и глубокие. 

Selfie — ты касаешься. Это 
попытка поместить себя в 
окружающую среду, а надо 
там просто быть, здесь и сей-
час.

Это даёт совсем другие 
эмоции, картинка даже самая 
прекрасная, всё же картинка.

Стремление сделать selfie 
— это возможность запечат-
леть себя и увидеть со сто-
роны, вернуть в прошлое, 
вспомнить. И если душа от-
зовётся, значит, не напрасно 

стало так по-
пулярно это 
явление.

Возвраща-
ясь из парка, 

Рита чувствовала себя 
как-то особенно хорошо: 
умиротворённо, сердце 
наполнилось благодар-
ностью к окружающе-
му миру. Она буквально 
впорхнула в метро, рас-
пространяя вокруг сия-
ние счастливых глаз.

Немного спустя Рита 
заметила: её счастье не отра-
жается в лицах других. С при-
ближением к своей станции 
ощущение счастья начало 
растворятся. Выйдя из метро, 
Рита осмотрелась, посмотре-
ла в небо, вдохнула, как ей по-
казалось из него, и всё верну-
лось. Остановись, посмотри 
на облака, плывущие по небу, 
в глаза старика, наполненные 
не только болью, но и мудро-
стью, в счастливые лица де-
тей.

Рита подумала: «Это как 
в поезде: картинки за окном 
мелькают так быстро, что не 
успеваешь насладиться».

Поезд прибыл, но ты про-
должаешь уже своё бесконеч-
ное движение. Остановись, 
оглянись — и увидишь.

Не упускайте возможно-

сти наполниться яркими, 
светлыми ощущениями, на-
сладиться величайшими бла-
гословениями жизни.

Японцы знают в этом толк: 
цветение сакуры возвели в 
культ, берут на этот период 
отпуска, едут издалека созер-
цать и наслаждаться. Един-
ственный в мире парк, имею-
щий такое количество сортов 
сирени, находится у нас в Ки-
еве, не упускайте своих воз-
можностей.

Ученик спросил Учите-
ля: «Ты знаешь, что такое 
страдание?» — «Да» —  «Ты 
знаешь, что такое блажен-
ство?» —  «Да» — «И как 
тебе удаётся быть весёлым 
и счастливым всегда?» — «Я 
каждое утро сам выбираю. 
И тут главное — правильно 
выбрать», —  ответил Учи-
тель.

Наши слова, мысли обла-
дают энергией. Мы посыла-
ем эти вибрации в мир. Что 
посылаем, то и получаем. Со 
Вселенной мы связаны еди-
ным энергетическим полем, 
и берём те вибрации, которые 
излучаем.

Раиса Лысенко,
 Киевская обл.

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция газеты «Пантелеймон»!

С этой хорошей газетой для до-
брых людей я познакомилась совер-
шенно случайно. Моя соседушка 
как-то принесла мне первые два но-
мера за этот год, чтобы я прочита-
ла. С первой же странички газета 
вызвала у меня большой интерес ко 
всем рубрикам, желание их читать. А 
пишет вам это письмо простая сель-
ская учительница с большим стажем 
из села Саксагань, что на Днепропе-
тровщине. Об этом селе я написала 
стихотворение. 

Над самою річкою вулиці  у даль 
біжать широкою стрічкою.

Було, ідеш своїм селом — 
хати достатком повняться,

А на вулицях нових 
ще будівлі зводяться.

У клубі нашім у сільськім народний 
хор співав — 

Послухати рідну пісню кожен 
поспішав…

Та то усе було колись, у роки застою.
Тепер, як глянеш навкруги, шкода 

всього до болю.
Зруйновані птахоферма, 

комплекси тваринні.
Де ж селянам працювати і завтра, 

і нині?
Стоять страшні розвалища

у центрі самому — 
Нікого це не хвилює 
й не болить нікому.

В своё время я закончила истори-
ко-филологический факультет Дне-
пропетровского госуниверситета по 
специальности «Украинский язык и 
литература».

Дорогие друзья! В июле этого 
года мне исполнится 87. Перенесла 
три инсульта, деформирован левый 
тазобедренный сустав. Следствие 
тяжёлых заболеваний — полная глу-
хота. Но той «стерве с косой» просто 
так не сдамся. Буду ещё писать стихи. 
А, может, и в путешествие отправ-
люсь. С моими учениками мы побы-
вали в Полтаве, Днепре, Каневе, Кие-

ве, Ворошиловграде, Ровеньках.
Однажды соседушка задержалась 

с очередным номером газеты. Я ей 
вот что написала:

Наталочка, я уже скучила
За добрим «Пантелеймоном»,

Може, йтимеш до мами, 
Його мені занеси мимоходом.

Знаю, він мені розповість,
Як у старості себе поводить.
Для цього нові рецепти дасть,

Хоч ненадовго, а все ж заспокоїть.
А там покаже гарненькі вірші,

Я дуже люблю їх читати.
Мене він навчить, як краще

Свої власні складати.
Розкажу йому швиденько,

Як без нього отут я сумую.
Пригорну його до свого серденька…

Сусідонько моя, посміхнись —
Це так я жартую.

А насправді мова йде
Про «Пантелеймон» газету.
Розігнати мій сум, самоту
Допомагаєш ти мені нею.

***
Отож якось надумала я свою старість 

У річці нашій утопить.
Пішла я до неї раненько, 
А річечка солодко спить.

Мені стало жаль її будить,
Довелося старість собі залишить.
Іду я до неї опівдні — і бачу здаля,

Як річечка моя сміється, як оте маля.
Ну, що ж я своєю бідою 

буду її сумувать?
Довелося знову старість собі залишать.
Опівночі я до річки ледь дошкандибала,

Вона хвилями-сльозами
 до хворих ніг моїх припала.

Тоді її самої мені стало так шкода,
Довелося старість собі залишати — 

не біда!
Не біда, бо я ж така не одна.

Закликаю вас, люди добрі похилого віку, 
кріпіться!

Старість нехай нас боїться.
Кожен день живіть, не горюйте,

За минулим уже не сумуйте!
Майбутнього не нагадаєте,
То бережіть, що нині маєте!

Таран Анна Александровна
Днепропетровская обл.

ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!

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

***
Так я узнала, что у меня 

есть бабушка и дедушка, ко-
торые живут в Америке, в 
маленьком городке Лансинг, 
штат Мичиган. Эта первая ве-
сточка от бабуленьки пришла, 
когда я училась в 1-м классе.

Матушка читала, то рас-
цветая в улыбке, то всхли-
пывая и смахивая ладошкой 
слёзы, бисером покрывшие её 
пушистые ресницы.

— Надо же, у меня есть 
братики — Петер и Генри! 
Счастье-то какое! — прого-
ворила взволнованно, озарив 
нас блеском вспыхнувших 
фонариками глаз.

Вечером, уложив нас с се-
стрёнкой спать, мама взяла 
тетрадку, вырвала из неё два 
листочка и начала писать: 
«Здравствуйте, дорогие род-
ные тётя Домочка и дядя Фи-
лимон…»

Спать не хотелось. Дверь 
нашей комнаты оказалась 
приоткрытой, так что мне 
был хорошо виден матушкин 
силуэт…

Я смотрела на мамочку, и 
мне безумно захотелось воро-
бышком слететь со своей тё-
плой постельки и, подбежав 
на цыпочках, обнять её, род-
ную, своими худенькими ру-
чонками. Ах, как хотелось! Но 
в нашей семье сентименталь-
ность, увы, не приветство-
валась. Так что я, тихонько 
вздохнув, продолжала лёжа 
наблюдать за ней…

Чернильное перо в её паль-
чиках водило носиком вверх-
вниз, вверх-вниз… Полупро-
зрачная голубенькая сорочка 
нежно обрисовывала чудный 
женский профиль. Золоти-
стые локоны, обрамлявшие 
склонившуюся над письмом 
голову, веером рассыпались 
по плечам, а один всё норовил 
дотянуться до исписанного 
листа бумаги.

— Какая же ты красивая, 
мамочка! — восхищённо про-
шептала я, уже засыпая. Но 
она меня, кажется, так и не 
услышала…

А утром мой 
сон спугнул сол-
нечный зайчик. 
Сначала он неж-
но погладил мои 
щёчки, потом 
пробежался по 
косичкам, и, на-
конец, ловко пе-
репрыгнув на лоб, 
скатился с него, 
как с горки, и за-
щекотал мой но-
сик.

— Ну, зай-
чишка-шалунишка! — хотела 
было его пожурить, но вдруг 
зажмурилась и, не удержав-
шись, громко чихнула. 

Сладко посапывающая ря-
дом Томочка зашевелилась и 
удивлённо распахнула карие 
глазки.

— Доброе утро, птенчики! 
Вы уже проснулись? — за-
глянула к нам мама. — Тогда 
подъём — и бегом умываться! 
— скомандовала обеим. 

Я сразу заметила, что на-
строение у матушки, мягко 
говоря, «не очень»… Её бро-
ви-шнурочки нахмурились:

— Ну вот, старалась, ста-
ралась!.. Писала полночи, 
чтобы быстрее отправить, а 
Катюха мне: «Адрес надо пи-
сать по-английски». А я что — 
учила его, этот английский?! 
Четыре класса закончила — и 
война… И что теперь? 

—Тётя Домочка письмо 
ждёт, а я тут!.. — с отчаянием 
посмотрела на неподписан-
ный конверт.

Моё сердечко разволнова-
лось: 

— Мамочка, а, может, я 
попробую? — нерешительно 
посмотрела на маму.

— Ты?! — глянула на меня 
широко открытыми глазами 
и рассмеялась звонким коло-
кольчиком.

— Крошка моя, ты ещё и 
наши буквы не все знаешь! А 
хотя, — её взгляд вмиг стал 
серьёзным, — погоди-пого-
ди… Ты же отлично рисуешь, 
котёнок! И как я сразу не соо-
бразила, оживилась мама.

Вскоре моя особа уже вос-
седала за столом и старатель-
но «рисовала» на конверте ан-
глийские буковки. И… (ура!) 
мамино послание полетело 
авиапочтой через море-океан 
к нашей любимой тёте и ба-
бушке.

О, как мы ликовали, полу-
чив от неё, родненькой, ответ! 
А меня бабуленька благода-
рила особенно за то, что так 
грамотно подписала конверт, 
и наше драгоценное письмо 
она теперь обнимает и целует, 
и плачет, потому что не может 
обнять нас…

***

С тех пор мы 
уже не теряли 
друг друга. И 
когда получали 
очередную ве-
сточку из Аме-
рики, радости 
нашей не было 
границ.

Часто ба-
буленька при-
сылала нам и 
очень краси-
вые открыт-
ки. Особенно 

дивными были пасхальные 
— с зайчиками, ангелочка-
ми, с красно-жёлто-зелёными 
яйцами, и на каждой обяза-
тельно красовалась надпись: 
«Христос воскрес!»

В школе нас тогда учили, 
что никакого Бога и никако-
го Христа и в помине нет, что 
всё это — сказки!

«Никто и никогда Бога не 
видел, а значит, Его и на са-
мом деле нет!» — доказывали 
нам.

«Почему тогда бабушка 
верит в эти легенды? А как 
же наши учителя? Они тоже 
очень умные!» — размышля-
ла в недоумении, но спросить 
об этом маму не решалась.

Появление в моей жиз-
ни бабуленьки было похоже 
на чудо. В каждом письме 
она писала, как сильно лю-
бит меня, называла своим 
маленьким ангелочком. Вот 
тогда и возникло у меня без-
удержное желание как можно 
больше узнать о то таинствен-
ной стране, где жили дорогие 
моему сердцу люди.

Часто я задавала себе во-
просы: Американцы, какие 

они? Как живётся им там, за 
океаном? Они похожи на нас 
или нет? Неведомая земля ма-
нила к себе как магнит.

«Как мне хочется воочию 
увидеть тебя, Америка! Но 
возможно ли это?..» — нале-
тали иногда грустные мысли. 
Мечты, мечты, где ваша сла-
дость? Всё призрачно и всё 
обман…

***
А время равнодушным 

птахом неслось над землёй… 
Белокурая девочка со смеш-
ными косичками выросла 
и превратилась в стройную 
барышню с золотой косой до 
пояса и с огромными глаза-
ми-озёрами…

Школу я закончила с сере-
бряной медалью, поступила в 
Киевский университет (само 
собой, на иняз), успешно за-
кончила его и стала препода-
вателем иностранного языка. 
И теперь мне уже не состав-
ляло труда подписать конверт 
для моей любимой бабушки.

***
Мы стояли под могучим 

каштаном, увешанным изум-
рудными листьями. Руки мо-
лодого человека обвили мою 
хрупкую талию.

— Солнышко, я очень хочу 
познакомить тебя с родителя-
ми, — говорили его губы, а 
взгляд юноши нежно гладил 
мои волосы, плечи, мои ямоч-
ки на щеках.

— А вдруг я им не понрав-
люсь?! — испуганно воззри-
лась в его тёмные, как ночное 
небо, очи.

 — Ты и не понравишься?! 
— искренне удивился он. — 
Глупенькая… — ласково про-
вёл ладошкой по моим непо-
слушным локонам и, бережно 
притянув к себе, обнял: —  Ну 
не переживай ты так! Сама 
увидишь — они у меня хоро-
шие...

(Продолжение — 
в следующем номере)

Ирина Николаевна
 Самсоненко,

с. Треповка,
Кировоградская обл.

БУДУ С ТОБОЙ ВСЕГДА…
Старенькая калитка у дома возмущённо заскрипела, и я увидела курносое личико в 

русых кудряшках, заглядывающее в наш двор.
— Аннушка, тебе письмо! — весело помахала молоденькая почтальонша конвертом 

с дивными марками.
— Иди, распишись, послышался её смешливый голосок.
— От кого, Катюша? — выбежала мама, надевая на ходу пуховую шаль.
— Не могу знать, улыбнулась та, протягивая Аннушке толстый конверт.
Мама пробежалась глазами по адресу, по фамилии и вдруг расплакалась, как ма-

ленькая:
— Тётя До-о-моч-ка! Она на-шла-а-сь!
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12 ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

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

ВСЕМУ СВОЁ МЕСТО! 
В июле рекомендуется 

убрать с огорода раннюю 
белокочанную капусту, ран-
ний картофель. На их место 
посейте зелень или проме-
жуточные крестоцветные 
культуры (рапс, редьку мас-
личную, горчицу белую), 
чтобы оздоровить участок 
от болезней и проволочника. 
Осенью выросшую зелёную 
массу скосите и запашите на 
удобрение. 

НИЧЕГО ЛИШНЕГО! 
Пасынкуйте томаты. Луч-

ше всего это делать, когда бо-
ковые побеги достигнут дли-
ны 3-5 см, если раньше — из 
спящей почки пазухи листа 

вырастает новый пасынок. 
Также удалите нижние по-
желтевшие листья на кустах 
помидоров. 

В ИЮЛЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ 

КОЛОРАДСКОГО ЖУКА! 
Против колорадского 

жука, который в постоянном 
режиме атакует картофель 
и баклажаны, используй-
те инсектициды: «Децис», 
«Фастак», «Актару», «Моспи-
лан» и другие. Помогает и 

опрыскивание многодневным 
настоем полыни горькой или 
опудривание древесной золой 
— жук не переносит их запа-
ха. 

И, КОНЕЧНО ЖЕ, 
СПАСАЕМ ОГУРЦЫ! 
При появлении пятни-

стости на листьях огурцов 
вечером опрыскайте расте-
ния настоем луковой шелухи 
(1  литровая банка неупло-
тнённой шелухи на 10 л горя-
чей воды, настаивать сутки). 
Через 10—14 дней обработку 
повторите.

Источник: http://geomedia.top/
ogorod-v-iyule-kakie-rabotyi-

mozhno-provodit/

После чего помещение сле-
дует вновь просушить, прове-
трить и побелить все деревян-
ные покрытия побелкой: на 
1  л воды 1,5-3 кг смеси нега-
шеной извести (1:1) с медным 
купоросом. Земляной пол по-
греба можно так же посыпать 
известью. Теперь можно при-
ступать к сбору урожая… 

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ 
МОРКОВИ 

Важно собрать урожай 
моркови вовремя. Выкопаете 
раньше — корнеплод будет 
хуже храниться, а его пита-
тельная ценность не достиг-
нет максимума, ведь основ-
ное накопление каротина, 
ферментов и сахара происхо-
дит в моркови при температу-
ре воздуха около 15 °С. 

Но и холода она тоже не 
любит. Так что успейте со-
брать её до наступления пер-
вых заморозков. 

Начинать сбор следует, 
когда корнеплоды достигнут 
длины 8—10 см. 

КАК СОБИРАТЬ
Морковь вечером перед 

уборкой поливают, чтобы она 
была сочной. Выкапывать 
лучше вилами или лопатой, 

поднимая слой земли вместе с 
корнеплодом, стараясь не по-
вредить его. Удалите с морко-
ви всю ботву, чтобы снова не 
начала расти, вытягивая соки 
из корнеплодов.

КАК ХРАНИТЬ 
Морковь лучше всего хра-

нится в деревянных ящиках, 
пересыпанная песком, кото-
рый смешан с известью (на 
10 частей песка — 1 часть 
гашеной извести). Но впол-
не возможно хранение и в 

куче высотой 50—70 см, на-
крытой полиэтиленовой 
плёнкой. С одной стороны 
оставьте её открытой для по-
ступления воздуха. 

КОГДА ЛУЧШЕ 
ВЫКАПЫВАТЬ 
СВЕКЛУ 

Свеклу убира-
ют одновременно с 
морковью или не-
много позже. Ведь 

её рост и накопление пита-
тельных веществ продолжа-
ются даже при ночной темпе-
ратуре около 2-3 °С. 

Но слишком сильно за-
тягивать тоже не стоит, по-
скольку из-за морозов свек-
ла чернеет изнутри. О том, 
что корнеплод готов к убор-
ке, подскажет пожелтевшая 
ботва. 

КАК СОБИРАТЬ
Красную свеклу осторож-

но вырывают лопатой или 
вилами. Листья скручивают, а 
не обрезают, оставляя череш-
ки не более 1 см. 

Корнеплоды, после того 
как задубеют срезы, обра-
батывают специальным по-
рошком мела (200 г порошка 
на 10 кг свеклы) и закладыва-
ют на хранение.

КАК ХРАНИТЬ
Хранится с векла очень 

долго. Корнеплоды плотно 
укладывают в ящики, пересы-

пая слоем песка, опи-
лок или стружки, и 
отправляют в подвал. 
Наиболее приемле-
мая температура хра-
нения — 2-3 °С при 
влажности 80-85 %.

ТЮЛЬПАН АЙС (ТЮЛЬПАН ICE CREAM)
Эти цветы относятся к поздне- и долгоцветущим (это 

немаловажно для дачников) и к махровым тюльпанам. 
Благодаря своей махровости тюльпан Айс схож с пионом, 
а ещё необычная форма цветка напоминает мороженое. 
Айсы отлично стоят срезанными в вазах.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Были на даче, во время жарки шашлыков сын (3 года) 

рядом бегал и играл с кошкой, периодически предприни-
мая попытки схватить то огурчика кусочек, то хлеба...

В ответ на моё третье напоми-
нание, что после кошки надо мыть 
руки, а потом кушать:

— Мама, давай лучше кошку по-
моем!

Что делать, если вы 
приезжаете на дачу толь-
ко в выходные, а при этом 
стоит сухая погода?

 Для сохранения вла-
ги в почве применяйте 
мульчирование. В качестве 
мульчи используют шелуху 
кедровых орехов, сосновую 
кору, а для отдельно стоя-
щих композиций подойдёт 
мелкий гравий. В крайнем 
случае, можно даже замуль-
чировать почву скошенной 
подсохшей травой.

 Лучше пролить хо-
рошо один раз с промачи-
ванием земли на глубину 
корневой системы, чем по-
ливать часто и понемногу. 
При поверхностном поли-
ве земля у корней остаётся 
сухой, это сводит к нулю 
все ваши усилия по поливу! 
Кроме того, это приводит к 
образованию поверхност-
ной корневой системы (в 
ущерб глубокой), что не 
способствует хорошему 
развитию растений.

ОГОРОДНИЧЕСТВО В ИЮЛЕ. 
КАКИЕ РАБОТЫ МОЖНО ПРОВОДИТЬ?

С наступлением июля в огородников начинается новый сезон обязательных работ с ого-
родом. 

Конечно, вы уже всё посадили, собираете плоды, и если вы огородник-любитель, точно 
зададите вопрос: «А что же можно делать в огороде в июле?» 

В сегодняшней статье мы постараемся на него ответить. 

СОВЕТЫ ОТ 
ЖАЖДЫ

КАК СОБРАТЬ И СОХРАНИТЬ 
УРОЖАЙ СВЕКЛЫ И МОРКОВКИ
Прежде чем приступить к сбору урожая, надо подгото-

вить зимнее хранилище. Приблизительно за 40 дней до за-
кладки урожая погреб следует очистить от мусора, отремон-
тировать, хорошенько просушить, продезинфицировать 
хлорной известью, которую легко приготовить: на 10 л воды 
всыпать 400 г извести и дать настояться 2 часа. 
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«Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

ЖИЗНЬ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

БОЙЧУКИ: 
«НАС НАЗЫВАЛИ

ЗОЛОТЫМИ 
МОЛОДОЖЁНАМИ»

«Горько» на золотой свадь-
бе нам кричали чаще, чем 50 
лет назад, губы устали от по-
целуев!», — шутят супруги из 
Новоград-Волынского Жито-
мирской области Виталий и 
Валентина Бойчук. «Готови-
лись целый год, — признаёт-
ся 75-летняя Валентина Се-
рафимовна. — Я купила себе 
красивое платье, свадебный 
веночек и фату. Муж подарил 
роскошное колье и браслет. 

Заказали дорогой ресто-
ран, духовой оркестр, а ещё — 
огромный трехэтажный торт 
и свадебный каравай. Если 
в день росписи мы сделали 
лишь одно свадебное фото, то 
с золотой свадьбы у нас сотни 
снимков и даже видеосъёмка! 
Весь вечер гости называли 
нас «золотыми» молодожёна-
ми. Мы пообещали собрать 
всех снова на бриллиантовую 
свадьбу, ещё через 10 лет».

«Когда пятьдесят лет назад 
я увидел Валю, сразу понял: 
моя, — говорит 77-летний 
Виталий Матвеевич. — Прав-
да, в тот момент даже не дога-
дывался, что 
придётся хо-
рошо поста-
раться, чтобы 
покорить её 
сердце. Ведь 
она как раз 
с о б и р а л а с ь 
выйти замуж 
за другого, и 
я буквально 
увел её из-под 
венца». 

«Это была 
любовь с первого раза, — под-
тверждает Валентина. — Я из 
Тамбова, а на Житомирщину 
приехала поступать в педаго-
гический университет. Жила 
у сестры — она вышла замуж 
за украинца. Для поступле-
ния недобрала один балл, по-
тому поступила заочно в ме-

дучилище у себя, в Тамбове. 
Но жить я осталась у сестры 
в посёлке Городница Ново-
град-Волынского района. Да-
лековато ездить на сессии, 

зато был повод лишний раз 
увидеть родителей. В Тамбове 
я познакомилась с красивым 
москвичом. Мы стали встре-
чаться, он часто ездил ко мне 
в Украину. Я работала сани-
таркой Городницкой больни-
цы, снимала комнату у хозяй-

ки. Помню, как-то прибежала 
домой на обед, а мне говорят: 
«Валя, к нам в село ревизор 
приехал, такой хорошенький! 
Все сотрудницы сбежались на 

него поглазеть 
— высокий, 
красивый, на 
баяне играет. 
Давай при-
гласим его в 
гости, на день 
рождения под-
руги?». 

В е ч е р о м 
мы сидели за 
одним сто-
лом, и Вита-
лий не сводил 

с меня глаз. В Москве вовсю 
подготовка к свадьбе шла, а 
я чувствую, что влюбилась в 
другого. В общем, отказала 
москвичу. Он был в шоке, а 
мама его написала мне гнев-
ное письмо. Но сердцу не 
прикажешь — я сильно влю-
билась».

У Виталия и Валентины 
двое сыновей, внук, внучка и 
пятилетний правнук. Мест-
ные называют их идеальной 
парой. Виталий и Валентина 
любят вечером прогуляться, 
взявшись за руки, по городу. 

«Моя жена — прекрасная 
хозяйка, добрая мама и вер-
ный друг, — говорит Виталий. 
— На наш юбилей я подарил 
любимой… песню. Сам сочи-
нил и слова, и музыку. Пару 
месяцев втихаря репетировал 
песню под баян. Как только 
жена из дома за хлебом — я 
сразу за баян. Я очень хотел 
сделать ей сюрприз».

«Секрета удачного бра-
ка не существует, — говорит 
Валентина. — Мы тоже ссо-
римся! Но нужно постоянно 
много общаться, обсуждать 
абсолютно всё: соседей, миро-
вые проблемы... Важно уметь 
смолчать и уважать друг дру-
га. Но думаю, все эти 50 лет 
нам помогала любовь!».

(Другие истории — 
в следующих номерах)

http://www.uarp.org/ru/
news/1514041708

Но вот принесло ли это 
ему радость? Искренняя 
улыбка не так уж часто оза-
ряет лица. И уж тем более по 
утрам, когда сладкий сон вне-
запно прерывается настойчи-
вым звуком будильника. Но 
ведь так важно начинать свой 
день с чего-то хорошего, что-
бы задать вектор движения 
всем событиям предстоящего 
дня. Хотя бы просто с улыбки. 

И это утверждение имеет 
вполне научные обоснования. 
Дело в том, что когда человек 
улыбается, в мозг поступает 
определённый сигнал о 
том, что человек испы-
тывает счастье, радость, 
удовольствие. В орга-
низме тут же начинается 
выработка эндорфинов, 
гормонов, улучшающих 
настроение. Поэтому 
можно сказать, что улыб-
ка является не только 
показателем хорошего 
настроения, но и его ак-
тиватором.

Этот интереснейший факт 
навёл группу азиатских ди-
зайнеров на мысль о создании 
будильника, звук которого 
отключится только в том слу-
чае, если на вашем лице будет 
улыбка. Никакой кнопки для 
выключения на нём нет. И 

схалтурить будильник тоже 
не даст – если на вашем лице 
он не распознает улыбку, то 
громкость звука только уве-
личится. Полуулыбка избавит 
вас лишь от повышения гром-
кости, но также не отключит 
будильник. И только ваша 

улыбка в камеру бу-
дильника заставит его 
угомониться.

И пусть пона-
чалу улыбка будет 
вынужденная, НО! 
Как известно, за 21 
день вырабатывает-
ся привычка. Таким 
образом, велика ве-
роятность того, что 
по мере пользования 

этим будильником, у человека 
возникнет привычка к есте-
ственной утренней улыбке. И 
это будет невероятно 
полезным приобре-
тением!

Ведь улыбка и об-
щение с окружающи-
ми наладит, и стресс 
снимет, и здоровье 
подправит. Возмож-
но, такие способно-
сти улыбки связаны 
не только с физио-
логией, но и с древ-
ними сакральными 
знаниями. Очень уж похожи 
улыбающиеся губы на знак, 
изображающий полумесяц 
рожками вверх, носящий на-

звание Аллат. Этот знак есть 
на древнейших артефактах, 
найденных в разных местах 
земного шара. Что он несёт 
в себе? Какую силу имеет и 
важность?

До недавнего времени его 
воспринимали примитив-
ным рисунком древних лю-
дей. Однако сейчас всплыла 

потрясающая созна-
ние информация об 
истинном значении 
знака Аллат. В том 
числе и о том, почему 
на христианских хра-
мах наряду с крестом 
часто можно увидеть 
и полумесяц рожка-
ми вверх.

Древнейшие тай-
ны, будоражащие 
умы не одного поко-

ления людей, собраны и рас-
крыты в невероятно интерес-
ной книге Анастасии Новых 
«АллатРа».

УТРЕННЯЯ УЛЫБКА — РИТУАЛ ДРЕВНИХ!
Большинство современных технических и научных разработок имеют своей целью со-

здание устройств, способных повысить качество жизни человека. И действительно, за по-
следнее столетие человеческая жизнь на бытовом уровне весьма упростилась. Невообрази-
мое количество стирающей, моющей, чистящей, готовящей и другой техники высвободило 
человеку значительно количество времени.

ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ
 ИЗ ЖИЗНИ

КАК СОХРАНИТЬ БРАК ДО ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ: 
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ И СЕКРЕТЫ УКРАИНЦЕВ, КОТОРЫЕ ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ

Не разрушить брак помогут доверительное общение, тактичность и ежедневные 
объятия. В наше суетливое время мы привыкли к разводам. Пары, прожившие вме-
сте 50 лет, — целые полвека! — воспринимаются не иначе как чудо.
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

Внезапное извержение 
вулканов на Гавайях и в 
Гватемале, нарастающие из-
менения глобальных ката-
строф по всему миру очеред-
ной раз подтверждают, что 
климат на планете стреми-
тельно меняется.

Все это показывает о не-
готовности людей проти-
востоять экстремальным 
проявлениям природы. Про-
исходящие события дают 
понимание ценности чело-
веческой жизни и важности 
объединения всех людей, 
нахождения путей решения 
данных проблем.

Больше информации — в 
уникальной передаче на «АЛ-
ЛАТРА ТВ»: «Се грядёт. It is 
coming», а также в докладе 
учёных АЛЛАТРА НАУКА: 
«О проблемах и последствиях 
глобального изменения кли-
мата на Земле. Эффективные 
пути решения данных про-
блем».

СЕ ГРЯДЁТ. ЭКСТРЕННЫЕ 
НОВОСТИ КЛИМАТА

МАРИНА, АЛЛАТРА ТВ, 
США: С нарастающей часто-
той происходит изменение 
климата по всей планете. Это 
особенно становится заметно 
в Северной и Центральной 
Америке. События последних 
недель, произошедшие на Га-
вайских островах, Гватемалы 
и других уголках нашей пла-
неты, принесли немалое бед-
ствие местному населению, 
унеся с собой многие чело-
веческие жизни, а также сде-
лав земли непригодными для 
проживания на многие тыся-
чи миль.

РОМАН, АЛЛАТРА ТВ, 
РФ: Последние глобальные 
климатические события на 
планете показали неготов-
ность людей противостоять 
экстремальным проявлениям 
природы. Это говорит о том, 
что людям необходимо ме-
нять своё отношение, при-
нимать срочные меры для 
объединения в одну дружную 
семью, ведь никто не может 
справиться с глобальными 
проблемами в одиночку.

  
ФРАГМЕНТ ИЗ 

ПЕРЕДАЧИ «СЕ ГРЯДЁТ. 
IT IS COMING»

Игорь Михайлович 
Данилов: Человечество, 
которое бы смогло объе-
диниться, объединиться 
в любви и уважении как 
одна семья, каким оно и 
должно быть на самом 
деле, всё это человече-
ство, оно бы смогло про-
тивостоять всему, чему 
угодно. Понятно, что в 
любом случае уже поздно 
разворачивать историю 
и что-то делать. Ну как 
бы мы этого ни хотели, 
мы не сможем прийти к 
тому, мы прошли то вре-
мя для того, чтобы всё 
прошло гладко и не было 
бы разрушений, не было 
бы катастроф — будут, 
это уже неизбежно. Во-
прос в том, как мы прой-
дём этот период времени.

  

РОМАН, АЛЛАТРА ТВ, 
РФ: Об экстренной ситуации, 
сложившейся в Гватемале, 
расскажет наш репортёр из 
Эквадора. Юлия, здравствуй-
те!

ЮЛИЯ, АЛЛАТРА ТВ, 
ЭКВАДОР: Здравствуйте, 
Роман. Третьего июня в Гва-
темале произошло самое 

сильное извержение вулкана 
за период с 1902 года, в ре-
зультате которого погибло 
60 человек, более 300 ранено, 
3 000 людей эвакуировано. В 
общей сложности пострада-
ло около 2 000 000 жителей. 
Из-за взрыва в небо поднялся 
гигантский столб вулканиче-
ского пепла, а окрестности за-
лила река раскалённой лавы. 
Более того, вулканический 
пепел разнесло на большие 
расстояния со скоростью 40 
километров в час, часть его 
достигла даже столицы Гва-
темалы. На данный момент 
объявлен красный — самый 
высокий уровень опасности. 
Активное извержение про-
должается. Отметим также, 
что 4 июня у берегов Гватема-
лы произошло землетрясение 
магнитудой 5,2.

МАРИНА, АЛЛАТРА ТВ, 
США: Вулкан Фуэго является 
самым активным вулканом в 
Гватемале и входит в состав 
Центральной американской 
вулканической системы или 
как её ещё называют вулка-
нической дугой централь-
ной Америки. Эта система 
представляет собой цепь 
вулканов, которые простира-
ются вдоль Тихоокеанского 
побережья с северо-запада на 
юго-восток через Гватемалу, 
Сальвадор, Гондурас, Ника-
рагуа, Коста-Рика и заканчи-
вается в северной части Па-
намы. Длина вулканической 

дуги составляет 1 500 кило-
метров. И вся эта цепь вул-
канов в ходит в состав Тихо-
океанского огненного кольца. 
Вулкан де Фуэго, что означает 
«вулкан огня», вспыхнул в од-
ночасье. Картина извержения 
Фуэго кардинально отлича-
ется от картины извержения 
гавайского вулкана Килауэа, 
для этого есть научное объ-
яснение. Их различные типы 
извержения вытекают из уни-
кальной основной геологии 
вулканов, их магма совсем 
разная. Магма в Килауэа до-
вольно жидкая, что позволя-
ет газам легко выходить, а в 
Фуэго магма липкая и более 
вязкая, а липкая магма созда-
ёт воздушные подушки, по-
вышая давление воздуха, что 
приводит к взрывному извер-
жению вулкана.

РОМАН, АЛЛАТРА ТВ, 
РФ: Также напомним, что на 
Гавайях уже месяц продол-
жается извержение крупного 
вулкана Килауэа, учащаются 
землетрясения со всё нарас-
тающей магнитудой.

ДОНАЛЬД СВЭН-
СОН (Donald Swanson, U.S. 
Geological survey, Hawaiian 
volcano observatory): Я хочу 
сделать важное заявление. И 
оно состоит в том, что Кила-
уэа — взрывоопасный вул-
кан. Нам понадобилось много 
времени, чтобы понять это. 
Мы думали, что Килауэа был 

тихим вулканом, что он из-
вергал потоки лавы, которые 
могут нанести значительный 
урон, но не был взрывоо-
пасным. Теперь мы знаем, 
что это не так и что мы, к 
сожалению, живём в усло-
виях, подтверждающих это 
утверждение. Спасибо. Если 
он взорвётся, Гавайи будут 
уничтожены, а гигантское 
цунами достигнет берегов 
Калифорнии.

(Подробнее смотрите 
в 11-ом выпуске 

«Экстренных новостей».)

ВЛАДИМИР, АЛЛАТРА 
ТВ, УКРАИНА: Ситуация 
в Гватемале продолжает 
ухудшаться. Национальный 
институт сейсмологии Гва-
темалы прогнозировал, что 
ближайшее время вулкан 

извергаться не будет, одна-
ко 5 июня произошло второе 
извержение. Обычные извер-
жения проходят без разруши-
тельных последствий. На это 
раз всё было иначе. Третьего 
июня Фуэго выбросил в ат-
мосферу гигантское облако 
пепла на 10 км. Пепел осел на 
склонах вулкана, где сформи-
ровались потоки вулканиче-
ской породы, которые со ско-
ростью 700 километров в час 
и температурой внутри 700 
градусов сошли на деревни, 
расположенные на склонах 
Фуэго. Полностью уничтожен 
населённый пункт Эль Ро-
део (El Rodeo), оказавшийся 
на пути потока. К большому 
числу жертв привело то, что 
извержение произошло очень 
быстро и местных жителей не 
успели предупредить.

МАРИНА, АЛЛАТРА 
ТВ, США: После извержения 
вулкана Килауэа, а также на-
растающей цепи событий на 
Гавайских островах и в Гва-
темале эксперты на западном 
побережье США предупреди-
ли о возможном извержении 
вулканов, образующих Тихо-
океанское огненное кольцо, 
также наблюдается актива-
ция сейсмической активно-
сти в этих странах.

Не правда ли, есть над 
чем нам всем задуматься?

https://geocenter.info/

НЕ ПРАВДА ЛИ, 
ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ?

Смотрите в экстренном 
выпуске «Экстренные новости 
климата» на «АЛЛАТРА ТВ»:
 Самое мощное изверже-

ние Volcan de Fuego с 1902 года 
и эвакуация местного населе-
ния.
 Вулканический пепел с 

Фуэго уничтожает все на сво-
ём пути.
 Предупреждение учёных 

об опасности взрыва вулкана 
Килауэа на Гавайях и возник-
новения гигантского цунами. 
  Значительный рост 

сейсмической активности в 
районе Огненного кольца.
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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)

— Ничего, ничего, Дми-
трич, — как-то по-доброму 
сказал парень, точно в такт 
его мыслям. — Прорвёмся! Где 
наша не пропадала! — И не-
много погодя добавил: — Сей-
час, как рыбы учуют мотыля, 
так мы будем едва успевать 
удочки дергать.

Старик усмехнулся такому 
оптимизму.

— Был у меня фронто-
вой друг, сибиряк. Тоже такой 
же живчик, весёлый мужик. 
Вместе до Берлина протопа-
ли. Всё к себе в Сибирь звал 
на рыбалку. Озеро Байкал, 
слыхал о таком?

— А как же! Самое глу-
бокое в мире пресноводное 
озеро с редкой флорой и фа-
уной.

— Да-а-а... Места там 
замечательные. Мы с другом 
долго переписывались. Он 
фотографии слал, всё в гости 
зазывал. Ко мне пару раз при-
езжал. А у меня никак не по-

лучалось вырваться, 
постоянно какие-то 
неотложные дела на-
ходились... Да, рыбу 
он привёз, вот такую, 
килограмма на че-
тыре. Байкальский 
омуль называется. 
Она больше нигде в 
мире не водится, кро-
ме тамошних мест. 

Во как! Вот это рыбалка, я по-
нимаю! Я как увидел ту рыбу, 
так прямо заболел поездкой 
на Байкал. Так мне хотелось 
её поймать! Думал, вот на 
пенсию выйду и осуществлю 
свою рыбацкую мечту. Да 
какой там! То денег не хва-
тало, то детям помогал, а 
сейчас и совсем дряхлый 
стал. Какая там поездка! 
Так и остался мой омуль 
несбыточной мечтой...

— Как знать, — по-
жал плечами парень. — 
Все мечты когда-нибудь 
сбываются.

— Может, у кого-то 
и так. А у меня... Да и от дру-
га уже два года нет никакой 
весточки. Может, заболел, а 
может, и помер. Годы-то наши 
уже какие... Как говорится, 
седина напала — счастье про-
пало. Уплыли годы, как веш-
ние воды.

— Да... Если бы челове-
чество знало о своём буду-
щем, оно бы не так смеялось, 
расставаясь со своим про-

шлым.
— Что, что? — переспро-

сил Дмитрий, погрузившись в 
свои думы.

— Это я так, — махнул 
рукой парень и сменил тему 
разговора. — Как там Ваня 
поживает?

Ваня был самым младшим 
сыном Григория. И когда па-
рень произнёс его имя, старик 
и вовсе перестал себя мучить 
вопросом, откуда он знает 
этого парня. Раз тот спраши-
вает про Ваньку, значит, либо 
его друг, либо знакомый, а мо-

жет быть, учились вместе.
— Слава Богу, хорошо 

устроился. Женился нако-
нец-то. Невестка — славная 
девушка. Дочка у них роди-
лась. Они вот недавно, по 
весне, приезжали всем семей-
ством в гости. Ты их не видел?

— Да нет... Меня в райо-
не не было.

— А-а-а... Теперь у меня 
душа и за него спокойна.

— А чего за него волно-
ваться? Парень он добрый, с 
золотыми руками. Такой не 
пропадет.

— Да кто его знает? 
Жизнь — сложная штука...

— Ну, это как на неё по-
смотреть. Живи по чести да 
по совести, глядишь, и судьба 
будет тебе в подмогу.

— Так-то оно так. Да 
только... Вот я, например, 
жил вроде бы и по чести, и по 
совести, ничего не могу ска-
зать, не в чем себя упрекнуть 
по большому счёту. Да много 
ли я сахара от судьбы наелся? 

То война, то голод, то раз-
руха...

У каждого от жизни 
свои, сугубо личные впе-
чатления. Ведь розу, к 
примеру, тоже люди вос-
принимают по-разному. 
Одни видят в ней пре-
красное творенье, чув-
ствуют изумительный 
аромат. А другие заме-

чают лишь колючки и ощу-
щают неприятные уколы ее 
шипов. Все зависит от чело-
века, от его умения созер-
цать и воспринимать этот 
мир.

— Тоже верно, — согла-
сился старик и, немного по-
молчав, добавил: — Нет, если, 
конечно, хорошенько поду-
мать, то я на жизнь не в оби-
де. Всё-таки в войну я приоб-

рёл себе настоящих друзей, 
хоть и страшное было тогда 
время... Да и жену встретил, 
когда везде царил повальный 
голод. Есть, помню, было не-
чего, траву жевали, а в голо-
ве все мысли-«почесушки» о 
свидании да о любви. Смеш-
но даже как-то сейчас это 
вспоминать... Кругом разруха 
да голод, а мы семью не побо-
ялись создать. Мальцы один 
за другим пошли. Мы тогда 
временно в «мазанке» жили. 
Помню, как все там ютились. 
И ничего... Главное тесноты 
как-то не чувствовали. Нао-
борот, сплочённо жили, друг 
другу помогали... А сейчас 
молодёжь вон в каких ком-
фортабельных условиях жи-
вёт, а ладу в семьях нет.

— Всё, батя, в голове. По-
строит человек внутри себя 
дворец из добра, глядишь, и 
люди к нему душой потянут-
ся, и жизнь наладится. А если 
он внутри себя будет жить, 
как медведь в берлоге, и лень 
ему будет построить дворец, 
то всю жизнь в этой берлоге 
и проживёт, как животное. И 
никакие внешние комфорт-
ные условия не смогут удов-
летворить его ненасытных 
внутренних потребностей.

(Продолжение читайте 
в следующем номере)

Фрагмент рассказа «Всё так 
просто» из книги А. Новых 

«Птицы и камень»

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТЬ 8.

 Пока вы думали, что 
я не смотрю, я видел, что вы 
повесили мой первый рису-
нок на холодильник, и я не-
медленно захотел нарисовать 
другой.

 Пока вы думали, что я 
не смотрю, я видел, что вы на-
кормили бездомную кошку, и 
я узнал, что хорошо быть до-
брым к животным.

 Пока вы думали, что 
я не смотрю, я видел, что вы 
сделали мой любимый пирог 
для меня, и я узнал, что даже 
мелочи могут иметь особый 
смысл.

 Пока вы думали, что 
я не смотрю, я видел, что вы 

приготовили обед и отнесли 
его другу, который был болен, 
и я узнал, что все мы должны 
помогать и заботиться друг о 
друге.

 Пока вы думали, что 
я не смотрю, я видел, что вы 
тратите своё время и деньги, 
чтобы помогать людям, у ко-
торых ничего нет, и я узнал, 

что те, у кого есть что-то, 
должны помогать тем, у кого 
нет ничего.

 Пока вы думали, что я 
не смотрю, я видел, что вы за-
ботитесь о нашем доме и обо 
всех в нём, и я узнал, что мы 
должны заботиться о том, что 
нам дано и дорого.

 Пока вы думали, что 
я не смотрю, я видел, как вы 
относитесь к своим обязанно-
стям, даже когда вы не очень 
хорошо себя чувствуете, и я 
узнал, что должен буду быть 
ответственным, когда я вы-
расту.

 Пока вы думали, что я 

не смотрю, я видел, как слё-
зы текли из ваших глаз, и я 
узнал, что иногда вещи могут 
причинять боль, и это нор-
мально — плакать.

 Пока вы думали, что 
я не смотрю, я видел, как вы 
заботитесь обо мне, и я хотел 
быть всем, чем я мог быть.

 Пока вы думали, что я 
не смотрю, я извлекал боль-
шинство уроков из жизни, ко-
торые я должен знать, чтобы 
быть хорошим и успешным 
человеком, когда я вырасту.

 Пока вы думали, что 
я не смотрю, я смотрел на 
вас и хотел сказать: «Мама и 
папа! Спасибо за всё, что я ви-
дел, пока вы думали, что я не 
смот рю!»

Автор неизвестен

ПОКА ВЫ ДУМАЛИ, ЧТО Я НЕ СМОТРЮ…
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РЕКЛАМА

ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ!!!

Дорогие читатели! Мы с 
вами уже много лет вместе, 
за что вам очень благодарны. 
А ещё выражаем вам благо-
дарность за преданность из-
данию, за совместную твор-
ческую работу, искренность 
и любовь! Не изменяя сво-
им традициям в общении и 
открытости, ещё раз хотим 
подтвердить нашу любовь и 
напомнить, что вы можете 
подключить в наши общие 
ряды своих друзей, едино-
мышленников, знакомых, 
приятелей, родственников и 
оформить для них подписку 
на газету «Пантелеймон».  

  
Уважаемые читатели, бу-

дет очень здорово, если вы  
расскажите,  как познако-
мились с газетой «Пантелей-
мон», что вас привлекает в 
издании, а что, на ваш взгляд, 
необходимо расширить, бо-
лее углублённо отражать. На 
какие вопросы следует ак-
центировать внимание.

Дорогие друзья, подписы-
вайтесь сами и дарите под-
писку всем добрым людям. 
Пишите, звоните. Ждём ва-
ших откликов! 
 Почтовый адрес для 

писем: а/я 155, г. Вышгород, 
Киевская обл., 07300.

Всего доброго! 

ГАЗЕТА «ПАНТЕЛЕЙМОН»

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 

 на русском языке — 09836; 
 на украинском — 90219.

 КОМПЛЕКТ ГАЗЕТ:
 «УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО» + «ПАНТЕЛЕЙМОН»

Подписные индексы: 
 на русском языке — 89324; 
 на украинском — 89325.
 

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТ: «УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО» + 
«ПАНТЕЛЕЙМОН» + «САМОЗДРАВ»

Подписные индексы: 
 на русском языке — 86658; 
 на украинском — 86657.

СОТРУДНИЧЕСТВО
На лестнице супруги валан-

дались с тяжёлым комодом. Это 
увидел брат жены.

— Я вам помогу, — сказал он 
и ухватился за другую сторону 
комода.

Через несколько минут никто 

уже не в силах был сдвинуть ко-
мод даже на сантиметр, и все 
трое остановились передохнуть 
на минутку.

— Но ведь трудно было под-
нимать этот комод! — молвил 
шурин.

Муж с женой взорвались сме-
хом:

— Так мы хотели снести его 
вниз!

ЦЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ

 Чтобы узнать ценность 
одного года, спросите студента, 
провалившего последний экза-
мен.
 Чтобы узнать ценность 

одного месяца, спросите мать, у 
которой произошли преждевре-
менные роды.
 Чтобы узнать ценность од-

ной недели, спросите редактора 
еженедельного журнала.
 Чтобы узнать ценность од-

ного часа, спросите у влюблён-
ных, с трепетом ожидающих 
встречи.
 Чтобы узнать ценность од-

ной минуты, спросите у челове-
ка, опоздавшего на поезд.
 Чтобы узнать ценность од-

ной секунды, спросите у челове-
ка, который попал в аварию.
 Чтобы узнать ценность 

одной миллисекунды, спросите 
участника Олимпийских игр, за-
воевавшего серебряную медаль.

Цените каждое мгновение, 
ведь у нас не будет возможно-
сти прожить его вновь. Время 
бесценно!

Вчера — уже ИСТОРИЯ 
(прошлое). 

Завтра — ещё ЗАГАДКА 
(будущее).

Сегодня — это ПОДАРОК, 
поэтому оно и называется 

НАСТОЯЩИМ!

27 ИЮНЯ ПРАЗДНУЕТ 
СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА!

От всего сердца поздравляем 
нашу удивительную, прекрасную, 
мудрую, бесконечно нами люби-
мую жену, маму и бабушку! Ты 
сокровище всей нашей семьи. 

Сегодня, в твой особенный 
день, хотим пожелать тебе долгих 
и волшебных лет, крепкого здо-
ровья, счастливых и наполнен-
ных радостью дней, только поло-
жительных эмоций и особенных, 
приятных моментов. 

С Днём рождения, спасибо, 
что ты у нас есть!

Мы тебя, наша мамуля,
С Днём рожденья поздравляем!
И внучат, ведь ты — бабуля,
К поздравленьям подключаем.

Мы хотим, чтоб ты всегда
Молодою оставалась,
Несмотря на все года,

Как и прежде, улыбалась.

Не скучай и не грусти,
Думай только о хорошем.
Будет трудно на пути —
Мы всегда тебе поможем.

Будь счастлива! 
Твои родные

МУДРОСТЬ ДНЯ

УЛЫБНИТЕСЬ!


