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Скрыть комментарии

Марина Куковицкая
Девушка, Вы так Прекрасны!

Кристина Кива ответила Марине
Оххх, благодарю, Мариночка!

Наталья Захарова
выглядишь великолепно

Наталья Захарова
это фото суперрр

Кристина Кива ответила Наталье
Спасибо огромное, Наталья!

Mili Mi ответила Кристине
потрясающая красота 

Кристина Кива ответила Mili
Mili, фотошоп творит чудеса 

Mili Mi
Да ну,я знаю точно, в жизни ты ещё прекраснее 

Кристина Кива ответила Mili

Кристина Кива
18 окт 2016

Мы никогда не будем знать, что творится у кого-то в душе, но мы можем
постараться, чтобы там было тепло.

Мне нравится 11 Ответить

Кристина Кива
18 окт 2016

Анна Диогенова
6 окт 2016 в 15:59

Я пью слишком много горячего чая. Наверное, это потому, что я пытаюсь
всячески заполнить своё нутро теплом, которого вечно не хватает...

Мне нравится 11 Ответить

Кристина Кива
18 окт 2016

Анна Диогенова
6 окт 2016 в 16:01

В минуты отчаяния самое главное - удержаться от недостойных поступков.

Мне нравится 8 Ответить

Кристина Кива
17 окт 2016

Ее жизнь в ваших руках! Кира Кирилич
15 окт 2016 в 14:56

15.10.Дорогие наши,ну вот и настал тот момент,когда мы уже окончательно
можем огласить вам всем наше принятое решение.Не смотря на все наше
усилия по поиску клиник для дальнейшего лечения,к сожалению,лишь та,на
которую мы и надеялись,дала нам положительный ответ.Никто так и не
согласился лечить нас дальше,давая хоть какие-то шансы на наше
выздоровление.Клиника Фуда,Китай спустя долгое время все же прислала нам
приглашение и счет на запланированное прибывание в госпитале.Наш вылет
состоится в понедельник ночью.Мы конечно же не знаем,что же творится там
внутри с нашим организмом и для нас очень важно как можно быстрее начать
что-то новое и пробовать все то,что посильно нашим возможностям.Конечно
же лечение не менее опасное чем химиотерапия,какие побочные эффекты нас
ждут и будет ли от этого заметный результат покажет время,а пока мы
рады,что не все так безнадежно как считали и считают некоторые врачи и
клиники зарубежных стран.Мы искали выход-мы его нашли...Очень затянули
по времени,но,мы думаем,что это все будет лишь нам во благо.Не могу описать
все то,что сейчас творится в нашей жизни,так как есть страх,есть
опасение,есть растерянность и конечно же абсолютная неизвестность...Самое
главное для нас-это наша вера, самое ценное,что мы имеем на данный
момент,наше безумное желание жить и быть счастливыми!!!Кирюша
прекрасно себя чувствует,она окружена самыми родными и самыми
любимыми ей людьми,нам с нашей принцесской создали все условия,чтобы
мы как можно меньше думали о происходящем и тем более о том,что нам
предстоит еще пройти.Родные наши,сейчас у нас начинается новый этап в
нашей жизни,но мы ни в коем случае не чувствуем той ущербности,того
отчаяния,того состояние,которое могло бы нас расстроить и заставить опустить
руки.Кира сильная,она не по годам мудрая,взрослая и с самыми светлыми
взглядами на жизнь.Она знает,что надо продолжить лечение,она знает,что в
ней живет гадость,с которой мы обязательно должны справиться.С нами
вокруг сотни прекрасных и замечательных людей,просто тех,кому не
безразлична судьба нашей крохи,кто живет и проживает нашу жизнь вместе с
нами,кто переживает и поддерживает нас,кто молится и верит в нашу
победу.Мы много слышали о безысходности и о нашем тяжелом случае,о
том,что мы не подлежим лечению и что нет смысла нас лечить,но это лишь
мнение людей и оно порой бывает ошибочным.Мы до последнего верили,что
появится хоть один шанс и нам можно будет чем-то помочь - к счастью,он у нас
появился и мы конечно же его не упустим,умом понимая,что есть риск,но
выбирать нам не с чего.Хочется много писать и писать,но порой невозможно
выразить все свои эмоции и чувства.Мы лишь хотим попросить всех вас
проводить нас в путь добрыми словами и вашими,столько раз выручавшими
нас,молитвами!!!!Мы справимся-я знаю!!!!Господь и так посылает нам
выходы,которые должны нам помочь,а также пути, которые указывают нам,что
мы движемся в правильном направлении!!!У нас все получится и совсем скоро
наступят в нашей жизни по-настоящему счастливые моменты!!!А сейчас для
нас счастье-это просыпаться и радоваться каждому прожитому дню!!!Дай Бог
нам сил,терпения и той самой веры,которая все это время с нами!!!!Пусть
Господь Хранит нашего человечка и поможет ей!!!!

Мне нравится 13 1 Ответить

Кристина Кива
13 окт 2016

Богатства души♡
13 окт 2016 в 16:03

Учение Матери Терезы: 《Следите за своими словами》

Многие люди не научились сдерживать свои мысли и чувства. Если вы хотите
жить в мире с людьми и с собой, не произносите вслух первое, что приходит
вам в голову. Сначала подумайте. 

Используйте свой язык на благо себе и окружающим. Говорите тогда, когда
ваше сердце наполнено любовью. Если в душе кипят злоба и обида, лучше
промолчите. 

Будьте бдительны, не заходите в своей критике или обвинениях слишком
далеко. Никогда не кончайте разговор словами, способными причинить обиду. 

Даже если вы обязаны сделать кому-то заслуженные критические замечания,
постарайтесь сгладить их резкость положительным отзывом об этом человеке.
Ведь в каждом живом существе есть что-то хорошее. Старайтесь найти это
хорошее, поддержать его. 

Прежде, чем сказать что-то человеку, спросите себя, для чего вы хотите
высказаться. Вы хотите выразить свою любовь, объяснить что-то важное,
освободить его, излечить или же ввести в заблуждение, свести счеты, унизить,
обидеть? В последнем случае лучше промолчать. 

Слово дано людям не для того, чтобы ослаблять или уничтожать им других. Его
роль — поддержать падающего и поднять упавшего, дать свет тому, кто бродит
в темноте, указать дорогу потерявшимся в пути. Слово дано людям только для
того, чтобы благословлять, благодарить, объединяться в справедливости,
мудрости и любви. 

В своих словах надо быть осмотрительными. Но произносите пышных слов и
фраз, не давайте обещаний, которых вы не в силах исполнить. 

Следите за своими словами не только, когда вы на людях, но и дома, в семье.
Наша беда в том, что мы привыкаем к своим ближним и постепенно начинаем
считать, что уж им-то мы можем сказать все, что о них думаем. Вот и
получается, что самые родные люди слышат друг от друга столько грубостей и
гадостей, сколько им не сказали за всю жизнь все их злейшие враги вместе
взятые. Остановитесь! Неужели вам нравится причинять боль вашим близким?

Научитесь говорить с любовью и добротой не только с людьми, но и с
природой: деревьями, птицами, цветами, водой. Как зерна разносятся ветром и
прорастают где-то в поле, так и наши добрые слова улетают и, уже вдали от
нас, оборачиваются добрыми делами.

Мне нравится 110 Ответить

Кристина Кива
13 окт 2016

И так всегда: стоит мне с величайшим трудом навести порядок в своей
вселенной и начать в ней жить, как она взрывается, снова рассыпаясь вдребезги.

Мне нравится 11 1 Ответить

Кристина Кива
4 окт 2016

▲NiceBeat▲
4 окт 2016 в 23:20

Кристина Кива

2:51sadbeatz – мой мир 

Мне нравится 8 Ответить

Кристина Кива
28 сен 2016

Ее жизнь в ваших руках! Кира Кирилич
28 сен 2016 в 13:28

28.09.Дорогие наши,ну вот мы и дома!!Конечно-это радость,но она в какой-то
степени заглушается нашим до сих пор непонятным и неопределенным
состоянием.Вчера мы были на приеме у нашего профессора,которая
предложила нам в очередной раз прооперироваться и затем пройти курсы
химиотерапии.План их был такой-операция,несколько курсов химии и если мы
это все перенесем,то затем 2-3 месяца дают нам на отдых и снова химия.Не
могу понять как нам предлагают снова химию,когда уже и врачи и мы
понимаем,что любой следующий курс для нас может оказаться
последним....Также мы,пользуясь возможностью по прилету
проконсультироваться с нашими врачами во Владивостоке в нашем краевом
онкологическом отделении,сходили на прием к онкологу.Конечно,посмотрев
окончательные результаты,выписки,все дозировки,все пройденные
процедуры,наш врач ничего нового нам не сказала,а как доктор,высказала свое
мнение по поводу нашего состояния на сегодня.Мы получили более чем
достаточно лечения и скорее всего-это типичный пример рецидивирующей
опухоли,которая при наличии основного очага будет прогрессировать снова и
снова...Дала ясно понять,что при таком заболевании химиотерапия-это лишь
временно заглушение и оно в любом случае будет сопровождаться
паллиативной терапией с облегчением боли и всех сопутствующих
симптомов.Конечно же все это приведет только к одному очень печальному
исходу.Она считает,что при таком количестве и дозировке всех полученных
лекарств-второй рецидив-это уже очень плохо...и их нам не избежать.Не знаю
как описать все то,что с нами сейчас происходит,но решение нужно принимать
и в самые кротчайшие сроки.Те страны,те клиники,в которые мы писали и
пишем каждый день предлагают все тоже,что и многие-химия до тех пор пока
борется организм,многие отказывают,не объясняя причины.Пока идут поиски
и скорее всего-это будет какой-нибудь экспериментальный способ,так как
химия просто убьет нас медленно и болезненно...Родные наши,не смотря на
то,что мы сейчас пишем и не смотря на все трудности,которые у нас имеются-
самое главное для нас-это хорошее стабильное,можно сказать прекрасное
состояние нашего маленького человечка))))Кирюшка ни на секунду не
унывает,чувствует себя прекрасно и ведет себя как обычный нормальный
ребенок.Безумно хочется найти то,что нам поможет,хоть один,но шанс на
жизнь!!!!Может быть кто-то подумает,что мы напрасно верим в чудеса и
пытаемся уйти от реальности,но я как мама самый настоящий реалист и очень
адекватно все понимаю.В мире существуют методы и способы ,непохожие на
традиционное лечение,на них конечно же нужно решиться.Могу сказать,что мы
готовы пробовать все и ни в коем случае не останавливаться.Что будет
дальше,как,это к сожалению,нам не известно,но пока у нас есть силы,есть
огромное желание жить,мы будем прибегать к любым методам.Нет
ощущения,что все безнадежно,есть вера в то,что можно все исправить,можно
найти выход.Безусловно,времени у нас совсем мало,так как опухоль
прогрессирует и с какой скоростью она будет расти дальше никто сказать не
может.Очень сложно решить как же поступить нам в этом случае.Будем думать
и искать что-то нам подходящее. 
Друзья,мы конечно же ожидали других результатов,всего того,что полностью
было бы противоположным нынешнему состоянию..Можно все бросить и
согласиться постепенно своим выбором убивать на своих глазах своего
собственного ребенка-на это я не пойду.И если же нам суждено бросить все и
рискнуть,то это для нас будет более правильное решение.Я уже много раз
говорила и писала,что я-это единственный человек,за которым будет
последнее слово.Я получаю огромное количество сообщений,очень много
советов,люди делятся своим опытом,своими победами и разочарованиями,но
поймите меня правильно-дабы потом никого не винить,дабы потом не
упрекать,что я кого-то послушала и пошла на поводу у того или иного человека-
я приму решение и дай Бог вы меня в этом поддержите.В такие моменты не
хочется ничего-хочется,чтобы это был просто кошмарный сон и на самом деле
ничего этого не происходило.С каждым наступившим днем думаешь-ну когда
же придет та самая светлая полоса,что еще нужно пройти и испытать,чтобы
обрести то самое дорогое....просто жить как все,не видеть мучения своего
маленького человечка.Жить и радоваться всему тому,что тебя
окружает.Наверное,оказавшись в таком положении,испытав все то,что мы
пережили,на мир смотришь совсем другими глазами-ценишь то самое
малое,которое раньше ты бы даже никогда и не заметил,дорожишь тем,что
когда-то для тебе не имело абсолютно никакой ценности,учишься жить совсем
по-другому,пытаешься успеть сделать все,когда в хорошие времена ты все
откладывал на завтра.Мы ругаем детей,браним их за шалости,порой мы хотим
от них чего-то большего,а на самом деле мы должны как можно больше
времени посвящать этим маленьким созданиям и понимать,что это мы те
люди,которые подарили им жизнь и именно мы за них в ответе.Хочется
сказать всем мамочкам-какое это счастье иметь ребенка и какой это жуткий
непередаваемый страх его потерять! 
Дорогие наши,что бы не случилось,мы верим,что и для нас настанут добрые и
светлые времена,мы приняли то,что есть,от этого никуда не деться,сколько бы
не пришлось нам бороться-это все наше,наша судьба-тяжелая ли она или
легкая-другой нет.Вера для нас с Кирюшей-это как компас,который
обязательно укажет нам верный путь,поможет нам принять правильное
решение.И как говорит,наша маленькая принцесска:"У нас с тобой одно сердце
на двоих и пока бьется одно бьется и другое"!А я уверена,что наши сердца будут
еще биться долго и долго!!! 
Спасибо,дорогие,что вы живете с нами нашей жизнью,спасибо за ваше
присутствие в ней,спасибо за поддержку,за ваши теплые слова.Мы безумно
дорожим тем,что весь этот трудный путь вы с нами!!Нам это помогает...со
всеми вами у нас обязательно все получится!Мы справимся-какой ценой бы
это нам не стоило!Пусть Господь оберегает наше солнышко,которое должно
светить еще долгие и долгие годы!!!!

Мне нравится 14 1 Ответить

Кристина Кива
28 сен 2016

Любите нас пока мы живы.. 

Слезами мёртвых не поднять.

1:53Потеря близкого – Слышишь? Каюсь!!! 

Мне нравится 10 Ответить

Кристина Кива
26 сен 2016

Ее жизнь в ваших руках! Кира Кирилич
26 сен 2016 в 12:37

26.09.Дорогие наши,хотели бы начать со слов благодарности всем тем кто нас
поддерживает,кто за нас переживает и каждый день пишет нам сообщения с
самыми наилучшими пожеланиями и за все ваши теплые слова,написанные в
наш адрес.Безумно это все помогает и подбадривает.Огромное вам
человеческое спасибо.Хотела бы также сказать,что не имею такой
возможности физически всем отвечать,помню,что необходимо ответить,а что и
кому иногда забываю,поэтому и отвечаю не всем,порой очень часто пропускаю
ваши сообщения,не судите строго,просто голова совсем думает о другом... 
Друзья,огромное количество людей спрашивают,что мы решили и каковы
наши планы на дальнейшее лечение.Пока могу сказать,что есть несколько
вариантов,но дабы не вводить в заблуждение многих, мы повременим с нашим
окончательным решением.Также я писала,что некоторые клиники ждут
последних обследований и документов,которые им необходимо дослать.Они
будут готовы завтра.Завтра мы отправим повторно все,что есть и дай Бог нас
все-таки кто-нибудь возьмет на лечение.Что же касается нашего настроя и
нашего состояния,то мы как всегда-в постоянной боевой готовности.Конечно
после оглашения наших результатов была полная растерянность,неясность,что
же ждет нас впереди,но сейчас,отойдя от всего этого,приведя мысли в рабочее
состояние,могу сказать,что мы готовы побороться снова и сейчас у нас есть
еще один шанс начать все заново.Совершенно не знаю,как все будет
происходить в этот раз,но Кирюшка полна жизни,полна прекрасным
настроением!!!Наверное-это большая ответственность перед ребенком сделать
за него тот самый выбор и в какой-то мере решить,что его будет ждать в
будущем.В любом случае,определяться нужно в ближайшее время,а пока
билеты у нас на завтра,мы возвращаемся домой и уже там примем
окончательное решение. 
Дорогие наши,мы ни в коем случае не опускаем руки,даже не смотря на все
вердикты врачей и на все прогнозы.Кирюшка абсолютно не безнадежный
ребенок,это можно понять,находясь с ней буквально пару минут.Она живая,она
активная,она веселая,она маленький двигатель,который просто ни секунды не
сидит на месте.Она-обычная маленькая девочка,внутри которой живет эта
страшная зараза,но у нее есть все шансы на то,что она когда-нибудь
исчезнет.Главное верить..Чтобы не происходило сейчас с нами,это никак не
повлияло на нашу веру в самое лучшее.В очередной раз у нас все не гладко,но
если вспомнить сколько раз мы выкарабкивались с самых сложных
ситуаций,когда было просто жутко тяжело и казалось хуже уже не
будет...Сейчас очередная черная полоса,но она не вечная..за ней обязательно
будет все самое светлое и счастливое..Наша принцесска умеет бороться и
справляться с трудностями-рано или поздно чудо случится и она
победит.Пусть Господь хранит нашу кроху и оберегает ее тогда,когда это
жизненно необходимо!!!!!

Мне нравится 7 Ответить

Кристина Кива
26 сен 2016

Ее жизнь в ваших руках! Кира Кирилич
26 сен 2016 в 8:56

Живи,наша звёздочка!!!Мы все тебя очень любим!!!

XiaoYing_Video_1474729607616.mp4
85 просмотров

3:32

Мне нравится 7 Ответить

Кристина Кива
26 сен 2016

Ее жизнь в ваших руках! Кира Кирилич
23 сен 2016 в 15:58

23.09.Дорогие наши,сегодня нам убрали гемопрот.Процедура конечно
неприятная,но Слава Богу все хорошо прошло.Необходимо будет обрабатывать
швы каждые два дня,а через 10 дней их снять.Кира в очередной раз как
настоящий боец со всем справилась,немножко побредила после лекарства и
как только она отошла от всего происходящего в ней проснулся жуткий
аппетит,а для нас это очень хорошо))))Завтра нас выписывают и мы как
планировали до вторника останемся в гостинице.В воскресенье и во вторник
будем приходить на обработку шва. 
Друзья,после нашего последнего поста в группе Кирочки поступило огромное
количество сообщений,в которых каждый рассказывал тот или иной метод
лечения,что и как делать нам дальше.Предлагают много способов,чтобы мы
что-то поробовали.По возможности я попыталась ответить всем,простите,если
кого-то пропустила,обязательно со временем отвечу на оставшиеся
сообщения.Я уже много писала про наше положение.Что касается
химиотерапий,то мы получили уже больше чем достаточно,я рисковала
ребенком с каждым предстоящим курсом и нам безумно повезло,что мы
смогли выкарабкаться в свое время с очень ужасного состояния после
химии.Рисковать я больше не готова.По поводу операций-это вопрос лишь во
времени.Основная опухоль неоперабельна,все что выросло сейчас убрать
можно,но это совсем ненадолго.За два месяца новое образование уже
составляет 2см,пока мы будем проходить послеоперационный период нет
гарантии,что вспышки не будет в новом месте.Подвергать опять ребенка
очередным испытаниям совсем не хочется.Может быть многие думают,что нас
уже нет смысла лечить и что мы верим в какие-то чудеса,которых нет,но я
обязательно придумаю что-то и найду выход и с этого положения.От нас еще не
отказался весь мир.Мы поддерживаем связь с несколькими клиниками,пока
не все так безнадежно.Конечно если смотреть реальности в глаза,то исход
может быть разный,но право на выбор никто не отменял.Пусть сейчас не так
все хорошо и гладко и порой кажется,что хуже уже не будет,но все-таки есть
вера и надежда на все самое лучшее.Ни разу за все время нашего прибывания
в клинике не возникла мысль,что с Кирой все закончится не в ее
пользу.Физически мы не можем пробовать все и сразу,если уж и менять
лечение,то полностью противоположное пройденному.Я уверена в том,что как
бы мы не поступили-это будет наш выбор,мой выбор и здесь ты боишься
любого следующего шага,так как абсолютно не знаешь,что именно может
помочь твоему ребенку.Но настрой у нас как обычно боевой,поэтому вперед и
только вперед!!!!И Дай Бог нам будет сопутствовать удача!!!! 
Спасибо,родные,за поддержку,спасибо за все теплые слова в адрес нашего
маленького человечка,спасибо,что вы с нами рядом и каждый день еще
больше нас подбадриваете и не даете нам отчаяться и сдаться.Все будет,все
наладится,нужно время!!!Сейчас тяжело,очень тяжело,но даже в такие
моменты не хочется унывать,и если есть хоть один повод плакать-надо найти
тысячу,чтобы улыбаться!!!!Мы всех любим,целуем и да поможет нам Господь!!! 
Вот так происходит процедура снятия гемопорта,кажется ужасной,но на самом
деле ничего серьезного....

Мне нравится 15 Ответить

Кристина Кива
18 сен 2016

На крыльях бабочки
18 сен 2016 в 23:27

Мне нравится 15 1 Ответить

Кристина Кива
18 сен 2016

#VagonBet
15 сен 2016 в 12:08

О, Боже мой, а говорят, что нет души! А что у меня сейчас болит? — Не зуб, не
голова, не рука, не грудь, — нет, грудь, в груди, там, где дышишь, — дышу
глубоко: не болит, но всё время болит, всё время ноет, нестерпимо! 

М.Цветаева

Мне нравится 12 1 Ответить

Кристина Кива
17 сен 2016

На крыльях бабочки
17 сен 2016 в 16:03

2:36Verob – Вернуть бы тех, кого забрали небеса.. 

Мне нравится 29 Ответить

711 сен 2016

Кристина Кива
♡[2000-2014]♡

Кристина Кива
11 сен 2016

#Моя_родная_и_самая_любимая#Бесценный_человечек#Бабулечка♡

1:30Елена Фролова – Нежнее нежного (стихи – О.Мандельштам) 

Мне нравится 13 Ответить

Кристина Кива
6 сен 2016

Ее жизнь в ваших руках! Кира Кирилич
6 сен 2016 в 14:37

06.09.Дорогие наши,сегодня мы были на консультации в нашей Краевой
детской поликлинике.Скажу вам честно,мы совсем не ожидали какой итог
будет после нашего разговора с онкологом.Хочу просто сказать огромное
человеческое спасибо за понимание и за то,что наш доктор прекрасно
понял,что я ему хотела донести и очень внятно и разумно высказал свое
мнение по поводу нашего состояния на сегодня.Она также согласилась с
мнением корейских врачей,что мы прошли более чем достаточно всех
процедур,химиотерапии,радиотерапий и что скорее всего нам нужно немного
подождать с лечением,так как в принципе мы получили его с полном объеме и
даже больше и все таки есть шансы на то,что очаг нашей опухоли расти не
будет,а нам необходимо будет периодически проходить обследование и
наблюдать за нашим состоянием.Мы конечно же и до этого знали,что не
обязательно убивать и травить организм до конца,но сейчас убедились в этом
еще больше.Немного наступило какое-то облегчение после еще одного мнения
врача.Очень долго говорили и обсуждали наш случай и стало чуть
спокойней,что все-таки есть и у нас шансы на то,что нам больше не
потребуется прибегать к каким-то методам,а заменить больничные стены
домашней уютной обстановкой.Все что мне как маме хотелось услышать я
услышала и конечно же онколог еще раз подчеркнула с каким диагнозом мы
боремся и необходимо брать себя в руки,понимать и воспринимать
происходящее.Многие писали,что нет смысла ехать нам в эту поликлинику,но
мы ни на секунду не пожалели,а более того остались очень довольны
поездкой.Приняли нас очень хорошо,что еще больше придало нам сил и веры в
то,что все это можно победить-нужно только смотреть реальности в глаза и
знать,что трудности бывают у всех,а у нас они в виде этой страшной болезни.Но
нужно жить,просто жить....каждый день,каждую минуту..Как сказал доктор-
лелейте,жалейте,делайте все для своего ребенка-они дети,но они
другие...Жизнь таких детей совершенно непредсказуема и мы со своей
стороны должны делать все,чтобы они чувствовали себя счастливыми.И когда
нам таким мамам говорят,что наши дети в чем-то разбалованные и
невоспитанные-хочется просто сказать-пусть такие,но пусть они просто
живут.Ведь жизнь дана каждому-а когда она висит на волоске-это очень
страшно,безумно страшно....Дай Бог,впереди нашего человечка будет ждать
только все самое светлое,а главное-прекрасное счастливое будущее!!!!!Пусть
Господь хранит нашу принцесску!!!!

Мне нравится 16 1 Ответить

Кристина Кива
6 сен 2016

На крыльях бабочки
6 сен 2016 в 9:02

Выхожу из дома раз в три дня, много сплю днем и почти не сплю ночью, не
читаю, не пишу. Я жду. Бывает, когда впереди праздник или особенное
событие, за неделю почти не живешь, смотришь в светлое послепослезавтра,
не замечая обыкновенные среду, четверг, пятницу. И праздник потом обязан
окупить эти пропущенные дни, но никогда не окупает, всегда остается тень
недовольства, потому что нет такого события, которое могло бы
компенсировать напрасно потраченный кусок жизни. Иногда ждут событий
неконкретных: «Сейчас как-нибудь, а вот весной, весной...» А ведь только конец
января и, учитывая, что ты всю осень Нового года ждала, жить-то когда? Ждут
хорошей погоды, отпуска, похудения, понедельника. Ждут человека. А нужно
ли? 

Марта Кетро "Горький шоколад. Книга утешений"

3:59Тимур Гатиятуллин_Честный – Годы 

Мне нравится 17 1 Ответить

Кристина Кива
6 сен 2016

Оооооооо дааааааа!

▼ No
29 авг 2016 в 18:21

Любовь — это когда обнимаешь человека до хруста костей, но понимаешь, что
этого мало и ты бы ещё и сожрал его.

Мне нравится 12 Ответить

Кристина Кива
5 сен 2016

Ее жизнь в ваших руках! Кира Кирилич
5 сен 2016 в 13:47

05.09.Дорогие наши друзья,хотим поделиться с вами несколькими новостями
за последнее время.Самое главное для нас-это то,что Кирюшка чувствует себя
отлично!!!!Она настолько привыкла к дому,что уезжать она совсем никуда не
хочет.Конечно же она ни на секунду не обделена вниманием родных,поэтому
если и придется уезжать,то сделать это будет очень трудно.Взрослеет наша
принцесска не по дням,а по часам-волосики,реснички...совсем становится
другая-взрослая,рассудительная,справедливая и безумно счастливая)))) 
Как вы уже знаете,дома мы находимся уже три недели.Конечно же это
постоянные поиски клиник,новых методов лечения и конечно же до сих пор
наше подвешенное состояние.Буквально на днях мы взяли направление в
Краевую онкологическую больницу на Острякова,куда мы были
госпитализированы в свое время для постановки диагноза.Всем тем,кто
спрашивает зачем мы это делаем мы очень хотим понятно все объяснить.На
данный момент нам в любом случае необходимо вернуться в Корею для
снятия нашего аппарата,так как его снимают только там,где устанавливают и
конечно же по времени нам нужно будет пройти КТ брюшной полости,что мы
по плану и сделаем.Для чего мы едим к нашим онкологам-это для того,чтобы
услышать их мнение по поводу нашего состояния.Лететь на обследование нам
20ого сентября,поэтому есть время обратиться и к нашим
специалистам.Пролечившись почти два года в чужой стране,мы в принципе
зашли в тупик-либо,как считают корейские врачи,стоит выжидать время и
проходить периодически обследование,либо нам необходимо искать другую
клинику для дальнейшего лечения,что мы и делаем.Мы очень надеялись на
несколько клиник в нашей стране-это был Обнинск и Новосибирск-но там,к
сожалению,детей не берут.В клинику им.Блохина мы дозвонились с первого
раза-на что нам ответили-приезжайте и проходите ряд процедур,а там
посмотрим.Сейчас есть время,чтобы попасть на прием во Владивостоке,если
же они сочтут нужным нам обратиться в Москву за консультацией-мы и это
сделаем.Все зарубежные клиники,в которые мы обратились,также как и
корейские врачи говорят о неэффективности прохождения химиотерапии и
радиотерапии,поэтому нам помогают подбирать подходящее лечение
полностью противоположное пройденному.Мы до последнего верим,что все-
таки есть альтернатива тому,что мы прошли.Очень бы хотелось совсем не
возвращаться к тому,что было.Но все же,есть диагноз и есть ряд
проблем,которые нужно решать.На прием нам завтра в 12 часов.Я,как
мама,даже предположить не могу,чем закончится наша беседа с доктором,но
хотелось бы в определенной степени понимания и выхода из сложившейся
ситуации. 
Дорогие наши,все чего мы хотим с Кирой-это жить как все...не в больничных
стенах,а дома с родными и близкими.Мы уже писали,что приняли давно все
то,что сейчас есть-это реальность и это все наше-другого пока нет.Мы радуемся
всему,что нас окружает,мы счастливы,что есть у друг друга,что рядом с нами
прекрасные,добрые и отзывчивые люди-мы гордимся всеми вами.Спасибо
вам огромное за вашу поддержку,за вашу помощь,за ваше понимание и за
ваши теплые слова.Мы окружены всем самым светлым,самым нежным и
всем самым чистым.Мы ни на секунду не сомневаемся,что скоро все
разрешится и мы найдем выход и с этой ситуации.Спасибо,родные,что с
нами.Дай Бог,скоро все наладится.Пусть Господь Хранит всех вас и нашего
замечательного и лучистого человечка!!! 
А пока Кира веселится,встречает гостей,собирает урожай и просто живет как
самый обычный ребенок))))
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