
ПАСХА — 
любовь и жизнь
Главный праздник право-

славных христиан — Светлое 
Христово Воскресение. В 2018 
году православная Пасха празд-
нуется 8 апреля. В день Пасхи 
вспоминается Воскресение из 
мёртвых Иисуса Христа на тре-
тий день после Его распятия на 
кресте.
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Лишь тот, кто 
не привязан 
к видимому,

 радеет о Душе.
Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

ПРАВОСЛАВИЕПродолжение на стр. 9

 Наука помогает 
понять смысл жизни

НАУКАПродолжение на стр. 8

Как наладить 
отношения 
с внуками? 

Как поддерживать отноше-
ния бабушек и дедушек с вну-
ками, если семьи живут далеко 
друг от друга? На помощь при-
дут современные средства свя-
зи. Но и о волшебных письмах 
забывать тоже не стоит. О ЖИЗНИ

Продолжение на стр. 2

Целебные 
свойства льна 

ЗДОРОВЬЕ
Продолжение на стр. 4

Лён обыкновенный — цен-
ное культурное растение. Во-
локна льна используются в 
качестве сырья для получения 
пряжи, а семена — в лечебных 
и диетических целях.

Семена льна используют 
для приготовления целебных 
настоев.

Если люди достаточно глу-
боко вникнут в законы физики, 
они смогут прийти научным 
путём к реальному доказатель-
ству первичности Духовного 
мира и вторичности матери-
ального мира. Следовательно, 
это изменит качество и смысл 
жизни людей. 

Подписной индекс: 
09836

 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении 

«Укрпочты» 

Внимание подписчиков! Если вам не доставили издание 
звоните на горячую линию УГППС "УКРПОЧТА" 0-800-300-545

Сделайте 2018 год особенным 
для себя и своих друзей - 

вместе с газетой
 «Пантелеймон»!

ВЫБОР ЛИЧНОСТИ
Для того чтобы обрести Жизнь, её надо обрести здесь, сейчас. И у каждого человека 

есть этот шанс, и каждый на это способен. Единственное, что не надо от кого-то чего-то 
хотеть, надо работать самому, быть искренним и честным с самим собой. Не вкладывать 
силу внимания в то, что тебе не нужно. И всё. Это очень просто, ребята. 

Да, красочные картинки, 
да, красочные всякие, скажем 
так, соблазняшки, которые 
входят и распечатываются на 
уровне первичного сознания. 
Но как только мы вложили 
туда силу внимания, они на-
чинают оживать,  приобре-
тают трёхмерность в нашей 
голове, до этого они двухмер-
ны.

На уровне двухмерности 
отсекайте, что бы оно вам не 
преподносило и что бы оно 

вам не давало. Если вам это 
не нужно, и ничего этого не 
будет. Не будет ни страха, 
не будет никаких невозмож-
ностей выполнить ту же ду-
ховную практику или ещё 
что-то, не будет никаких на-
вязывающих идей. Это, вот 
знаете, как на спам поставил, 
оно пришло и ушло в спам — 
и всё, и тебя не тронуло даже.

Сознание — это информа-
ция. Все остальные реакции 
— это реакции, которые про-
исходят на уровне тела, на 
уровне всего, это следствие 
реализации данной инфор-
мации, это чтобы понимали. 

Сознание не может 
заставить, и система не 
может заставить тебя 
сделать тот или иной 
выбор как Личность. 

Но ты вкладываешь силу 
внимания в эту программу, и 
ты её реализовываешь — ты, 
больше никто. Ты как Лич-
ность можешь реализовы-
вать. 

И весь фокус заключа-
ется как раз у твоего созна-
ния — это обмануть тебя как 
Личность и втянуть в этот 
процесс наблюдения и само-
сопротивления. 

Сознание всегда пытает-
ся даже духовную практику 
(вот человек что-то прочув-
ствовал, что-то понял), а оно 
пытается проанализировать 
и дать этому логическое объ-
яснение. Но когда человек 
выполняет практику, он всё 
понимает. 

(Продолжение — на стр. 3)
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Огромный процент совре-
менных дедушек и бабушек 
проживает довольно далеко 
от своих внуков. Ритм совре-
менной жизни настолько бы-
стро меняется, что не всегда 
человек в возрасте успевает 
приспособиться к новинкам 
технологий, позволяющих 
всегда держать связь с семьёй 
и быть в курсе дел внуков. 
Зачастую это требует боль-
ших усилий от пожилых род-
ственников, а также их детей, 
которым не хватает терпения 
обучить родителей общаться 
онлайн.

Пока ваш малыш ещё со-
всем мал, привлекайте деду-
шек и бабушек к выполнению 
повседневных обязанностей, 
связанных с уходом за кро-
хой. Пусть они всегда оста-
ются в курсе всех успехов и 
достижений младших чле-
нов семьи.  Сделать это легко 
можно и на расстоянии. Че-
рез скайп они могут почитать 

книги, рассмотреть фотоаль-
бомы или книжки-гляделки. 
А когда ребёнок станет стар-
ше, он может самостоятельно 
переписываться по обычной 
или электронной почте, без 
посредников.

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ 
В ЦИФРОВОЙ ВЕК

Для тех бабушек и деду-
шек, которые имеют под ру-

кой компьютер, планшет, 
ноутбук или смартфон, Ин-
тернет открыл широкие воз-
можности для того, чтобы 
ежедневно быть вовлечен-
ными в дела детей и внуков. 
Можно использовать элек-
тронную почту, смс-сообще-
ния, сообщения с помощью 
мессенджера, видеочаты и 
другие средства коммуника-
ции. И не нужно больше огра-
ничиваться несколькими ми-
нутами по телефону, которых 

хватает разве что на вопрос 
«как дела в садике (школе)?».  

Интернет дал неограни-
ченные возможности для раз-
вития творчества, занятий 
хобби, он стирает не только 
границы расстояний, но и 
возрастов. Через Интернет 
можно делиться фото, видео, 
вместе готовить.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ 
ОСТАВАТЬСЯ В 

КОНТАКТЕ С ВНУКАМИ
Если бабушки и дедуш-

ки всё же не могут освоить 
Интернет и предпочитают 
пользоваться исключительно 
телефоном, по старинке, то 
для формирования крепких 
отношений с внуками этим 
способом есть свои секреты. 

Звонить следует тогда, 
когда малыш точно не спит, 
не занят игрой или не ест. 
Пусть он неторопливо и 
обстоятельно расскажет о 
своём дне, настроении. А 
сделать это можно только 
тогда, когда он не отвлекает-

ся ни на что другое. Заведите 
переговорные часы, которые 
будут удобны и старшему, и 
младшему поколению, и со-
блюдайте их.

И, конечно, для общения 
с внуками можно использо-
вать самую обычную почту. 
Отправлять открытки и пись-
ма — это так мило! Тёплые 
строки, которые дедушка и 
бабушка пишут своим вну-
кам, останутся с ними на дол-
гие годы и станут семейной 
реликвией, ведь в них будет 
рассказываться история се-
мьи. А малыши будут в вос-
торге от идеи, что им, именно 
им кто-то присылает самое 
настоящее письмо. Ведь это 
так важно!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ОТ РЕДАКЦИИ

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

Наши друзья пишут...

ТАИНСТВО 
ПРОБУЖДЕНИЯ ЖИЗНИ

Как хорошо быть 
причастным. Какое 
счастье быть при-
частным к боже-
ственным законам 
жизни.

Каждый день вот 
уже две недели я — 
сеятель и наблюда-
тель пробуждения но-
вой жизни! И всё так 
просто на самом деле. 
Беру семена, горшочки с зем-
лей и Божье благословение. 
Мои подопечные  — моя за-
бота и отрада. Они так разно-
образны: помидоры и салат, 
перец и базилик, сельдерей и 
баклажаны. Пробуждается от 
такой долгой зимы земля, и 
хоть ещё снег за окном и мо-
розы по ночам в конце марта, 
весна уже на моём подокон-
нике и в моём сердце. 

Вечером и утром я вижу, 

как маленькие зелёные то-
чечки появляются на поверх-
ности земли, так жаждущие 
жизни, выпрямляются и ста-
новятся похожими на крохот-
ные растения. Два листочка 

на стебельке, беззащитные 
снаружи, но имеющие такие 
мощные силы внутри.  Я это 
знаю, я это чувствую. Нужно 
только позаботиться о них 
сейчас, пока они малы и уяз-
вимы. 

Каждый день я получаю 
огромное удовольствие от 
этой заботы, наслаждение от 
их быстрого роста и укре-
пления. Потом эти детища 
отблагодарят меня такими 

чудными и щедрыми дарами 
— своими разнообразными 
плодами, чистыми и живы-
ми. Я буду их подкармливать 
только органическими веще-
ствами и водой, солнце будет 

давать им мощные силы 
к росту и развитию. 
Вместе мы будем ста-
новиться лучше: я — в 
достойном труде, а они 
обеспечат мою семью 
прекрасными  плодами 
на долгое время. 

Наверное, так и Бог 
в своём задуме над че-
ловечеством, надежде 

на приложенную им заботу 
и любовь ожидает плодов от 
нас. Просто чистых плодов 
от каждого человека: любви, 
доброты, взаимопомощи. У 
Бога всегда весна, надежда на 
пробуждение и духовное ста-
новление каждого человека, 
ведь Он берёт лучшие семена 
и одаривает самым тёплым 
светом. Не подведём.

 С уважением, Юлия 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Первым повсеместно используемым смай-

ликом был символ :-), который говорил о ве-
сёлом, игривом тоне высланного сообщения. 
Его автором считается американский инфор-
матик Скотт Фальман, который первым вы-

слал смайлик в послании к Интернету в 1982 году.
***

«Сейчас у людей, учитывая развитие информационных тех-
нологий, есть время и возможность проанализировать ошибки 
и опыт прошлого человеческой цивилизации. Более того, со-
временные люди имеют возможность частично отслеживать 
ситуацию в мире по различным вопросам жизни мирового 
общества благодаря тем же интернет-технологиям».  (Из книги 
«АллатРа»)

Один мудрый старик вы-
шел на пенсию и купил себе 
домик рядом со средней шко-
лой. 

Первые несколько недель 
своего заслуженного отдыха 
он провёл в тиши и доволь-
стве… Пока не начался учеб-
ный год. 

На следующий же день 
трое мальчишек, полные сил 
и энергии, рвущейся во двор 
после занятий, шли по улице 
и колотили по всем мусорным 
контейнерам, которые стояли 
вдоль улицы. Эта металличе-
ская музыка продолжалась 
день за днём, пока мудрый 
старик не решил, что настало 
время действовать.

Как-то раз он вышел на-
встречу юным ударникам и, 
остановив их, сказал:

— Дети, вы такие слав-
ные. Мне нравится, когда вы 
так выражаете свою радость 
жизни. В вашем возрасте я и 
сам так делал. Вы не окажете 
мне услугу? Я дам каждому из 
вас по 50 гривен, если вы поо-
бещаете мне приходить сюда 
каждый день и стучать.

Дети возрадовались и про-

должали колотить по контей-
нерам. Через несколько дней 
старик снова вышел к детям, 
но на этот раз с печальной 
улыбкой.

— Экономические труд-
ности нанесли удар по моему 
карману. Теперь я могу пла-
тить вам только по 20 гривен.

Юным производителям 
шума это не понравилось, но 
они согласились с этим и про-
должали свои дневные наше-
ствия.

Ещё через несколько дней 
хитрый пенсионер снова по-
дошёл к барабанившим по 
бакам мальчишкам.

— Послушайте, мне пока 
задерживают пенсию, поэто-
му могу давать вам только по 
две гривны. Ничего?

— Так мало? — воскликнул 
главный заводила. — Если вы 
думаете, что мы согласимся 
терять наше время, стуча тут 
за копейки, то вы ошибаетесь! 
Так не пойдёт. Мы уходим!

И тогда старик до конца 
своих дней наслаждался ми-
ром и покоем.
 «365 притч на каждый день», 

Издательство «Свечадо». 

МУДРЫЙ ПЕНСИОНЕР
ПРИТЧА

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ В ЦИФРОВОЙ ВЕК:

 КАК НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С 
ВНУКАМИ НА РАССТОЯНИИ

Как поддерживать отношения бабушек и дедушек с вну-
ками, если семьи живут далеко друг от друга? На помощь 
придут современные средства связи. Но и о волшебных 
письмах забывать тоже не стоит.
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

(Начало читайте
 на 1-й странице)

...Или молитвенное состо-
яние когда наступает, когда 
действительно находит, вот 
как говорят, Дух святой нис-
ходит, да, то есть у человека 
есть понимание целостное. 
А потом, выйдя в «нормаль-
ное», так сказать, в кавычках, 
состояние естественного чело-
века смертного, то, естествен-
но, сознание начинает это всё 
подвергать своему анализу, ну 
по-своему перестраивать для 
того, чтобы убедить Личность, 
что всё это глупость была. И 
вот здесь порождается масса 
различных сомнений: было 
ли, аль не было ли? И вот здесь 
как раз и выбор идёт Лично-
сти: слушать сознание, то, что 
оно отрицает всё духовное, 
или же жить духовным, пото-
му что оно есть. 

Та Любовь, та Жизнь, ко-
торую человек обретает, и 
променять её здесь на что-
то… ну нет ничего, на что её 
можно променять, вот ре-
ально нет. Всё остальное — 
это навязанные от сознания 
ценности. 

Ничего здесь человек не 

может иметь и ничем он не 
может обладать таким, чтобы 
оно было гораздо ценнее, чем 
реальная Жизнь. 

Когда человек действитель-
но настроен на духовное раз-
витие, он стремится к Жизни, 
то ничто не может повлиять. 
Я приведу простой пример. 
Когда ты повернулся к Солн-
цу, ты видишь Солнце, и ты к 
нему стремишься. А Солнце в 
данном случае — это как мета-
фора Жизни. Жизни Вечной, 
Жизни, которая не заканчи-
вается. И ты действительно 
идёшь к нему, то никаких те-
ней ты не видишь. Их нет и 
быть не может. И никто не 
может на тебя воздействовать 
никаким образом, как бы ни 
хотел. Но вот когда ты пово-
рачиваешься к Солнцу задом 
и идёшь в чащу леса, то, чем 
глубже ты заходишь в лес и 
чем дальше отходишь от солн-
ца, тем больше становится те-
ней, и тем меньше шансов у 
тебя выйти из этого леса. 

Для того чтобы человек 
смог прочувствовать Любовь 
Божию, он должен сам в на-
чале научиться Любить. Че-
ловек должен заслужить, он 
должен стараться, он должен 
обрести, он должен начать 
Жить. Он должен хотеть это-
го, он должен стремиться к 
этому, тогда это придёт. И он, 
скажем так, в данном случае 
должен, преодолев себя, пере-
стать слушать своё сознание. 
Вот оно отрицает, оно ругает-
ся, а человек движется. Пото-

му что он чувствует, что это 
правда. Пока ты слушаешь: 
«Я не могу…», оно не может. 
Оно никогда не сможет. А ты 
можешь. Ты реально можешь.

То, что испытывает Лич-
ность в контакте с Миром 
Духовным, — это… Первое — 
это трудноописуемое счастье. 
Это тяжело передать словами, 
это та безграничная Любовь. 
Это действительно счастье. 

Когда искренняя Любовь 
идёт, когда действительно 
человек пробуждается, пра-
вильно выполняет свой намаз 
(свою практику духовную), то 
происходит вот это раскры-
тие, общение. Ему ничего не 
надо, понимаешь, материаль-
ного. И вот здесь оно и начи-
нает расти. То есть именно вот 
эти моменты, они и пробуж-
дают, и они дают силу, потому 
что внимание вкладывается 
не во внешнее, а во внутрен-
нее. И вот здесь она обретает 
уже опыт и практику, обща-
ясь с миром Духовным. 

А мир Духовный — он 
бескрайний. 

Вот этот мир как раз и яв-
ляется так лёгкой галлюцина-
цией, мгновение такое. Когда 
человек сталкивается, а люди 
часто сталкиваются с вот 
этим Божественным проявле-
нием, духовным, с капелькой 
Аллата, он испытывает то, 
что пробирает, как говорят, 
до глубины души. Ну раз-
ве может что-то в этом мире 
вызвать подобное? Вот даже 
такой вот маленький опыт, он 

показывает то, что насколько 
всё бесценно в материальном 
мире по сравнению с ми-
ром Духовным. Но человек 
ведь, не имея опыта, он все-
го лишь… Это… Знаете, это 
как… когда сильный ветер, 
идёт волна, ты далеко-далеко 
от берега, но капелька от оке-
ана на тебя упала. А ты име-
ешь возможность вообще по-
селиться в этом океане, стать 
частью этого океана.

Личность — как раз вот та, 
которая проявляется в глу-
боких молитвенных практи-
ках, настоящих, правильных, 
на чувственном восприятии, 
когда есть только Любовь. 
Когда есть естественное сли-
яние с… ну, говоря земным 
языком, с миром Божьим, да? 
Когда есть проявления Ду-
ховного. Реальное проявле-
ние в самом человеке, внутри, 
в глубине, не где-то снаружи. 
Если человек чувствует что-
то снаружи, это всё система. 
Это, опять-таки, всё фокусы 
сознания. Когда это есть вну-
треннее, глубокое, настоящее, 
его ни с чем не спутаешь. Ког-
да человек обретает свободу, 
когда все мысли, как сатана от 
Бога отлетают, — вот это есть 
действительно Духовный 
опыт. Но сохранить это мож-
но? Можно. Но если человек 
не сохраняет, тут же утрачи-
вает, ну это его выбор. Во вся-
ком случае, это Шанс. 

А в чём смысл? Смысл как 
раз сводится к тому, что, если 
у человека действительно есть 
стремление Жить, он Живёт. 
Я имею в виду Духовно Жить, 
духовно свободно. Если это 
его главная цель.

Если человек хочет Жить, 
и если он ощутил, прочув-
ствовал, что он — Личность, 
просто не надо это утрачи-
вать. Вот оно должно быть 
всё время, чем бы ты ни зани-
мался. 

Любовь — это высшее по-
нимание. Это то, что… А вот 
слова заканчиваются на том, 
как это описать, что такое 
Любовь. Любовь — это когда 
счастье. Внутреннее счастье. 
Это настоящая Жизнь. Это 
свобода. Можно ассоцииро-
вать Любовь — это счастье 
со свободой внутренней, по-
нимаешь, безмерной. Это то, 
что стирает все границы и 
устраняет все страхи. Тогда не 
может быть ни страха смерти 
тела или ещё чего-то, потому 
что человек обретает понима-
ние, что он не может умереть. 
Но это приходит лишь тогда, 
когда он получает Свободу. 
А свободу он получает лишь 
тогда, когда он… Когда глав-
ная у него цель в его жизни 
— это обретение как раз вот 
этого стремления, и когда он 
сосредоточен на Жизни. Ну 
вот так, скажем. Тогда он её 
обретает. То есть когда боль-
шая часть сил, данных на об-
ретение Жизни, тратится на 
обретение Жизни. И вот вну-
тренняя именно эта целост-
ность, именно внутреннее 
наполнение и целостность, 
скажем, в духовном плане, 
именно та Любовь, та свобо-
да внутренняя — оно и даёт 
эту Жизнь. Но для этого надо 
дойти. Нужно обрести эту 
свободу. 
(И.М. Данилов, фрагменты из 

передач на «АЛЛАТРА ТВ»)

Праздник День соседей 
отмечается в последний втор-
ник мая, в этом году — 26 мая. 
Этот праздник направлен на 
улучшение взаимоотноше-
ний между соседями, он учит 
быть солидарными в этом 
мире, где всё чаще встречает-
ся безразличие. Объединение 
и поддержка соседями друг 
друга даёт возможность пре-
одолевать их повседневные 
трудности. А фразы «Хоро-
шие соседи стали хорошими 

друзьями», «Ближний сосед 
— лучше дальней родни» го-
ворят сами за себя. 

Каждый год в мае жители 
этого славного города, жи-
вущие в одном доме или на 
одной улице, проводят меро-
приятия, посвящённые Дню 
соседей, благоустраивают 
придомовую территорию, 
красят клумбы и малые архи-
тектурные формы, высажи-
вают деревья, кустарники и 
цветы. Невозможно сделать 

город чище и уютней без по-
мощи самих горожан. Если 
каждый из нас своим тру-
дом внесёт частицу в благоу-
стройство на территории, где 
он проживает, город станет 
ещё красивее и уютнее.

Очень приятно и не менее 
значимо, когда жители сами 
выражают желание не только 
присутствовать на празднике, 
но и организовать его, да ещё 
и провести. Были составлены 

сценарии, предоставлена ап-
паратура, и жители совместно 
с творческими коллективами 
проводили праздники, при-
ятно удивляя тем самым сво-
их соседей и детей. На час жи-
тели дворов превращались в 
одну дружную семью: вместе 

красили клумбы, высажива-
ли цветы, принимали участие 
в конкурсах и викторинах, а 
потом все вместе пили чай с 
пирогами и конфетами.  

Добрые вести творим и 
собираем вместе!

ДРУЖНЫЕ СОСЕДИ — ДРУЖНЫЙ ДВОР
В рамках реализации проекта «Дружные соседи — дружный двор» было проведено 22 

мероприятия, посвящённых Дню соседей и Дню защиты детей, в которых приняли участие 
более тысячи жителей Бердянска.

ВЫБОР ЛИЧНОСТИ
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«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».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Семена льна отличаются 
высокой питательной цен-
ностью и содержат высоко-
качественный белок, жиры, 
Омега-3 жирные кислоты, 
фитоэстрагены лигнаны, за-
щитные слизи и масла. Кста-
ти, льняное масло является 
лидером среди раститель-
ных жиров по содержанию 
Омега-3-жирных кислот. 
Регулярное его употребле-
ние защищает организм от 
атеросклероза и онкозаболе-
ваний, а также способствует 
восстановлению нервной 
системы. 

Семена льна используют 
для приготовления целебных 
настоев, помогающих при бо-
лезнях ЖКТ, изжоге и авита-
минозе. 

Готовят настой так: 1 ст. 
л. семян льна залить 300 мл 

воды комнатной температу-
ры, дать настояться в течение 
10 минут. Процедить и пить в 
течение дня по глотку за пол-
часа до еды и через два после. 
Курс — от десяти дней до ме-
сяца.

Также семена льна добав-
ляют в домашнюю выпечку, 
хлебцы, салаты, из них гото-
вят кашу и кисель, которые 
очень хорошо подходят для 
завтрака.

Льняную кашу варить не 
нужно. Лён не любит высокие 
температуры.

ЭКСПРЕСС-КАША

Можно воспользовать-
ся полуготовым продуктом 
«льняная каша» или «моло-
тый лён»,  который представ-
ляет из себя измельчённые 
и частично обезжиренные 
семена льна. 1-2 ч. л. такого 
залить в тарелке тёплой или 
горячей водой, дать постоять 
пару минут и размешать, до-
бавить специи, сухофрукты, 
ягоды, мёд, растительное мас-
ло по вкусу. 

Вариант удобен для путе-
шествий.

ТРАДИЦИОННАЯ 
ЛЬНЯНАЯ КАША 

С МОЛОКОМ
Ингредиенты: 2 ст. л. льня-

ной муки (можно измельчить 
семена в кофемолке), полста-
кана молока, сахароза или 
сахар; также можно добавить 
фрукты (банан, клубника, 
киви и т.д.).

Льняную муку залейте горя-
чим молоком, тщательно пере-
мешайте, чтобы избавиться от 
комков. Каша должна приоб-
рести клейкость (2-3 минуты). 
Затем добавьте немного сахара 
и измельчённые фрукты. 

САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ЛЬНЯНОЙ КИСЕЛЬ

Промыть 1/4 стакана се-
мени льна положить в блен-
дер, добавить ингредиенты 
по вкусу (например, финики 
без косточек, курагу, изюм, 
орехи), налить 0,75 л горячей 
воды и всё взбить. Получит-
ся вкусный льняной кисель. 
Если добавить в блендер не-
много кедровых орешков, 
вкус киселя напомнит парное 
молоко. 

ЛЬНЯНОЙ КИСЕЛЬ 
МОЖЕТ БЫТЬ 

И НЕСЛАДКИЙ: 
Семена льна + финики + 

корица + вода.
Семена льна + чернослив 

+ вода.
Семена льна + ягоды чер-

ники (замороженные или све-
жие) + банан + вода.

Семена льна + зелень укро-
па или петрушки + вода.

Анна Зименская, 
врач-фитотерапевт, 

гастроэнтеролог, педиатр, 
специалист по вопросам ЗОЖ

Когда дело касается ухода 
за зрелой кожей, нужно пом-
нить не только о кремах, то-
нерах и скрабах, но и о своём 
рационе. Правильный выбор 
продуктов поможет сохра-
нить упругость кожи и раз-
гладить мелкие морщинки. 

Пока вы перевариваете 
богатую на белки пищу, ваш 
организм разрушает белки до 
аминокислот, чтобы создать 
резервные копии клеток. Чем 
больше аминокислот в запа-
се, тем проще восстановить и 
отстроить клетки и коллаген, 

которые входят в структуру 
кожи. Эксперты рекоменду-
ют также урезать количество 
потребляемого кофеина и са-
хара и ввести в рацион эти 5 
суперполезных продуктов.

ЧЕСНОК
Пикантное растение хоть 

и оставляет неприятное по-
слевкусие, но является отлич-
ным средством для борьбы с 
морщинами и вялостью кожи. 
В нём содержатся антиокси-
данты, известные как поли-
фенолы, которые защищают 
кожу от свободных радика-
лов — нестабильных молекул, 
которые разрушают коллаген.  

МАЛИНА
В малине находится в 

разы больше антиоксидантов, 

чем в любом другом фрукте 
или овоще. Они главные за-
щитники кожи от старости 
и главных её проявлений — 
морщин.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
В составе масла находится 

олеиновая кислота — жирная 
кислота, которая делает кожу 
мягкой, поддерживая клеточ-
ные мембраны. 

Плюс ко всему в нём содер-
жатся витамин Е и полифено-
лы, которые также борются за 
молодость вашей кожи.

ЛОСОСЬ
Наполненный 

Омега-3 жирны-
ми кислотами, 
лосось не только 
хорош для ва-
шего сердца, но 
и для кожи. Он 
п од д е рж и в а е т 
клеточные мем-
браны в подвиж-
ном состоянии, 
что способствует 

юношеской гладкости кожи. 
Блюда из лосося стоит упо-
треблять как минимум 2 раза 
в неделю.

БОБОВЫЕ
Люди, рацион которых в 

основном состоит из овощей, 
бобовых, рыбы и оливкового 
масла, менее склонны к появ-
лению морщин, — говорится 
в последних исследованиях. 

Подготовила Ирина Бабенко, 
по материалам https://

serviceyard.net, https://newsyou.
info, http://hronika.info, 

https://marieclaire.ua

5 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ СТАРЕНИЕ

ПРОСТО ДОБАВЬТЕ ИХ В СВОЙ РАЦИОН!

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЛЬНА. 
ЛЬНЯНАЯ КАША НА ЗАВТРАК

Лён обыкновенный — ценное культурное растение. Волокна льна используются в ка-
честве сырья для получения пряжи, а семена — в лечебных и диетических целях.
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 «Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

Представленная информация на страницах о здоровье носит ознакомительный и просветительский характер и не предназначена для самодиагностики или самолечения. Выбор и назна-
чение лекарственных препаратов, методов лечения, а также контроль за их применением может осуществлять только лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. !

ПРОДУКТ 
МАРТА — 
ЧЕРЕМША

Черемша очень полезна 
именно весной, когда в рацио-
не мало витаминов, а благода-
ря витамину С она насыщает 
организм энергией, избавляет 
от сезонной усталости и сон-
ливости. В состав черемши 
входят также каротин, эфир-
ные масла, витамины: С, В1, 
В2, В9 и РР, а также органи-
ческие кислоты и полезная 
клетчатка.

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ВКЛЮЧИТЬ ЧЕРЕМШУ 

В СВОЙ РАЦИОН
1. Для улучшения и под-

держания состава крови, а 
ещё улучшения сердечной де-
ятельности.

2. Для улучшения аппети-
та. Черемша активирует выра-
ботку желудочного сока, бла-
гоприятно влияет на работу 
желудочно-кишечного тракта 
и улучшает обмен веществ.

3. Она обладает общеукре-
пляющим эффектом и повы-
шает иммунитет.

4. Укрепляет нервную си-
стему.

5. Это растение препят-
ствует накоплению «плохого» 
холестерина в крови, поддер-
живает чистоту кровеносных 
сосудов. Черемшу полезно 
употреблять в качестве про-
филактики атеросклероза. 

6. Черемша богата летучи-
ми веществами фитонцида-
ми, обладающими сильными 
бактерицидными свойствами. 
Например, пожевав листик 
черемши, можно избавиться 
от вредной микрофлоры во 
рту. 

7. Растение помогает в ле-
чении практически всех ви-
дов гельминтозов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Черемша противопоказана 

при различных воспалитель-
ных процессах в желудке и 
кишечнике, панкреатите, хо-
лецистите, гепатите, гастри-
те, язве желудка и эпилепсии. 
Черемшу также нельзя упо-
треблять беременным жен-
щинам. 

Дневная норма черемши не 
должна быть больше 15—20 
крупных листьев. При боль-
ших дозах может случиться 
обострение язвы, появиться 
бессонница, головная боль, 
понос.

УСТРАНЯЕМ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ 

Две трети части нашего ор-
ганизма, в том числе и кожи, 
состоят из воды, и когда эта 
доля является несбалансиро-
ванной, то неизбежными бу-
дут проблемы со здоровьем. 
Как правило, обезвоживание 
возникает от сухих ветров и 
жары. Но простого акта питья 
чистой воды может быть не-
достаточно. Успех заключает-
ся в том, что нужно пить как 
можно больше жидкости (чай, 
компот и т. д.) ещё до того, как 
вы почувствуете жажду. От 
трёх до четырёх литров в день 
— идеальная норма.

Лучше всего принимать 
родниковую воду, так как она 
содержит больше минералов, 
которые необходимы для 
функционирования нашей 
кожи и баланса электролитов. 
Избегайте газировки, кофе и 
алкоголя.

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА: ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ 
ДОБАВКИ

Аргановое масло и лино-
левая кислота — именно те 
вещества, которые необходи-
мы для нашего организма и 
функции кожи. Они богаты 
витамином Е, очень питатель-
ны и являются мощными ан-
тиоксидантами. На рынке су-
ществует много других форм 
питания: добавки витаминов 
С и Е, полифенолы, бета-ка-
ротин. Эти вещества также 
содержатся в цитрусовых, 
моркови, зелёном и белом чае, 
шпинате, салате и другой све-
жей зелени.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
В холода мы пользовались 

жирными, плотными по кон-
систенции кремами. Теперь же 
их можно отправить в холо-
дильник до следующей зимы. 
С наступлением весны нам 
по душе лёгкие текстуры для 
кожи лица. Сухой коже подой-
дут крема с маслами карите 
или оливы. Для смешанной 
или нормальной — крема с до-
бавлением гиалуроновой кис-
лоты или глицерина. Жирная 
кожа будет довольна флюидом 
или е гелем — лишний жир ей 
не надо, только компоненты, 
которые сохраняют влагу в 
клетках: фруктовые кислоты, 
растительные экстракты.

ЗАЩИТА ОТ
УЛЬТРАФИОЛЕТА 

Солнце весной не особо 
греет, но светит исправно. 
Как раз такими лучами, от 
которых мы просто обязаны 
надёжно прятать наше лицо. 
Как правило, умные леди вы-
бирают тональную основу 
или дневной крем с SPF-фак-
тором. Это и понятно: зачем 
наносить на лицо дополни-
тельный слой косметики? Не 
надо перегружать кожу. То-
нальные крема со степенью 
защиты не менее 15 пунктов 
вполне подойдут.

МАССАЖ ЛИЦА
Японские женщины де-

лают массаж лица ежеднев-
но, для них это привычный 
beauty-ритуал. Массаж лица 
усиливает циркуляцию кро-
ви, улучшает тон кожи, помо-
гает избавиться от морщин и 
уменьшить усталость кожи. 
Японки убеждены, что еже-
дневный массаж лица прине-
сёт прекрасный результат, а 
«уколы красоты» вам никогда 
не понадобятся.

ДУШ И ВАННА
Мы привыкли принимать 

душ, когда спешим, а вот 
ванну готовим себе только 

тогда, когда имеетм на это 
достаточно времени. Японки 
утверждают, что время для 
себя нужно иметь вообще. 
Поэтому они рассматривают 
водные процедуры, как спо-
соб очиститься и физически, 
и морально. Они начинают 
с душа, чтобы избавиться от 
последствий взаимодействия 
с окружающей средой и про-
вести детоксикацию, а затем 
принимают ванну — уже для 
расслабления и очищения 
энергетического поля.

ЗАЩИТА КОЖИ
При уходе за кожей япон-

ки особое внимание обраща-

ют на защиту от солнечных 
лучей. Вся косметическая 
продукция подчинена од-
ной цели — спасти кожу от 
УФ-излучения. 

Практически все сыво-
ротки, кремы и тональные 
основы, которые вы можете 
найти в этой стране, имеют 
SPF-фильтры. И не стоит от-
носится к этому скептически: 
исследования уже не раз до-
казали, что солнцезащитная 
косметика спасает от сухости 
кожи, сыпи и морщин. Поль-
зоваться такой косметикой 
нужно также и зимой.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: 
ПРОЩЕ — ЛУЧШЕ

Японки не пользуются 
большим количеством косме-
тики. Их главное правило зву-
чит так: выбросьте всё, чем не 
пользуетесь, и оставьте толь-
ко ключевые косметические 
продукты, которые действи-
тельно работают на вас.

К тому же восточные кра-
савицы подробно проверяют 

состав всех косметических 
средств и предпочитают толь-
ко натуральные. Например, 
они высоко ценят силу ри-
совых отрубей, экстракт па-
пайи, зелёного чая и красных 
водорослей.

Среди основных косме-
тических средств, которыми 
пользуются японки, — сред-
ства для глубокой очистки 
кожи и увлажняющие кремы.

КАК ЗАЩИТИТЬ КОЖУ ЛИЦА 
ОТ СОЛНЦА И ВЕТРОВ ВЕСНОЙ
С приходом весны хочется и самой расцвести. Но после 

перепадов температур и недостатка витаминов женский ор-
ганизм требует усиленной защиты и восстановления. Вот 
почему сейчас уход за кожей лица должен быть особенно 
бережным и сбалансированным. Как же помочь своей коже 
весной?

СЕКРЕТЫ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ 
ЯПОНОК

 Японки славятся своей «вечной молодостью», ведь ино-
гда в свои 40—50 лет они выглядят как подростки. Впечатля-
ет, правда? Однако ничего удивительного они не использу-
ют, только ежедневные ритуалы по уходу за собой, которые 
под силу выполнять каждому.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

В Украине с 13 марта 
вступил в силу приказ Ми-
нистерства здравоохране-
ния №157 от 26.01. 2018 г., 
который отменяет ряд форм 
первичной учётной доку-
ментации, в частности та-
лоны на приём к врачу и ме-
дицинские карты студентов 
и детей для поступления в 
детсады. Согласно приказу, 
утратили силу следующие 
формы: 

№025-2/о — «Талон для ре-
гистрации заключительных 
(уточненных) диагнозов» 

№030/о — «Контрольная 
карта диспансерного наблю-
дения» 

№025-3/о — «Медицин-
ская карта студента» 

№025-4/о — «Талон на 
приём к врачу» 

№025-6/о — «Талон амбу-
латорного пациента» 

№026/о — «Медицинская 
карта ребёнка (для дошколь-
ного и общеобразовательного 
учебных заведений)» 

№031/у — «Книга записи 
вызовов врачей на дом» 

Своим приказом Минз-
драв высвободит время для 
пациентов. Электронный 

документооборот экономит 
время и нервы, говорят ме-
дики. Посмотреть историю 
болезни и ознакомиться с 
выводами коллег можно за 
считанные минуты в режиме 
онлайн. Вместо привычной 
записи в медицинской кар-

точке пациенты центра полу-
чают распечатанные консуль-
тативные заключения.

Министерство здравоох-
ранения анонсировало рево-
люцию в документообороте 
больниц. Талоны на приём к 
врачу, карты амбулаторного 
пациента, карточки для сту-
дентов, воспитанников детса-
дов и школьников — ежегод-
но врачи вручную заполняли 
их около миллиона. Теперь 
всё будет онлайн. Правда, 
когда новшество заработает 
во всех больницах, не извест-
но.

И это только статистиче-
ские талоны. Кроме них, ме-
дики ежедневно заполняют 
много внутренней докумен-
тации, о которой пациенты 
даже не догадываются. Го-
ворят, хлопот меньше после 
введения системы электрон-
ной записи к врачу. Поэтому 
в перспективе — полный пе-
реход на электронный доку-
ментооборот.

— Осваиваем новую мето-
дику работы в компьютерных 
системах, пока не всем легко, 

Поэтому медики советуют 
подготовиться к смене зимне-
го времени на летнее заранее. 
Неплохо было бы уже сегод-
ня начать ложиться в постель 
раньше, а также вставать 
раньше хотя бы на 15 минут 
и через день. То есть, если вы 
обычно ложитесь в 23:00, то 
попробуйте лечь спать в 22:40 
и встать в 6:45, а не в 7:00. По-
степенно сдвигая свой гра-
фик.

Если засыпать и просы-
паться по такому плану не 
сразу получается, не стоит 
расстраиваться, ведь гораздо 
важнее полноценно выспать-
ся и спать не менее 7-8 часов. 
Если вы спите меньше, то по-
стоянно недосыпаете, что ска-

зывается на работе почек, эн-
докринной системы и т. д. 

Гипертоникам в период пе-
рехода на летнее время важно 
не забывать измерять утрен-
нее кровяное давление и сле-
дить, стоит ли сдвигать гра-
фики приёма лекарств.

Следующую неделю, а так-
же после перевода часов на 
час вперёд не нагружайте де-
лами первую половину дня, 
иначе утреннего стресса не 
избежать. Если вы здоровы, 
следите за режимом питания 
и отдыха, физически актив-
ны, полноценно отдыхаете и 
высыпаетесь, то переход на 
летнее время не вызовет ощу-
тимого дискомфорта.

Автор: Светлана Евсеева

Наверное, о чудодействен-
ных свойствах калины знают 
все, особенно она эффектив-
на при гипертонии и просту-
де. Я готовлю из ягод калины 
мармелад и завариваю чай. И 
всем весьма  рекомендую та-

кую приятную фитотерапию.
Мармелад из калины
Очень красивое и полез-

ное лакомство. Да и готовится 
крайне просто. 

Ягоды калины насыпать 
ровным слоем на противень, 

поставить в разогретую ду-
ховку и потомить пару часов. 
Остывшие ягоды протереть 
через сито, добавить равное 
количество сахара или мёда. 
Растворить, помешивая. Рас-
сыпать в баночки или другие 
ёмкости. Принимать по сто-
ловой ложке в день при ги-
пертонии и для поднятия им-
мунитета.

Витаминный чай при забо-
леваниях сердца и сосудов

Заварить чёрный или тра-
вяной чай. Добавить ложку 
предварительно размятых 
ягод калины. Выжать сок 
лимона, добавить по вкусу. 
Подсластить мёдом. Большое 
количество органических 
кислот и витаминов полез-
но в холодное время года. 
Чай поддержит силы, снимет 
усталость и поддержит тонус 
кровеносных сосудов.

Будьте здоровы и берегите 
себя и своих близких!

Ольга Титарчук, г. Черновцы

КАЛИНА ПРИ ГИПЕРТОНИИ
Здравствуйте, уважаемая редакция «Пантелеймона»! 

Вашу газету люблю безмерно, читаю с удовольствием и дру-
гим советую. Хочу поделиться действенным рецептом, ко-
торый уже многие годы помогает мне  и мужу при высоком 
давлении. 

КАК ЛЕГКО ПЕРЕСТРОИТЬ ОРГАНИЗМ НА 
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ: ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ

Традиционно в марте, с 24 на 25 число, нас ждёт перевод 
стрелок часов на час вперёд. В этот период наши биологи-
ческие процессы, связанные со сменой ночи и дня (циркад-
ные ритмы), нарушаются. В течение недели после перехода 
на летнее время происходит адаптация организма к новому 
режиму: в этот отрезок времени у метеочувствительных лю-
дей, и особенно у сердечников, ухудшается состояние здо-
ровья.

НОВАЦИИ МИНЗДРАВА

В УКРАИНЕ НАЧАЛИ ПРАКТИКОВАТЬ 
ОНЛАЙН-ДОКУМЕНТООБОРОТ: 

ЧТО ЭТО И КАК ПОВЛИЯЕТ НА РАБОТУ МЕДИКОВ

потому что есть молодые вра-
чи, а есть старшего возраста, 
— отметила заведующий фи-
лиалом №4 ЦПМСД №1 Обо-
лонского района Виктория 
Цокало.

Пока в центре первичной 
медико-санитарной помощи 
Оболонского района элек-
тронную документацию толь-
ко осваивают, в Киевском 
детском диагностическом 
центре ею давно пользуются. 
Здесь оцифровали 80% доку-
ментации, в частности, кар-
точки пациентов.

Однако из двух сотен ле-
чебно-профилактических 
заведений столицы элек-

тронным документооборо-
том пользуются единицы. 
Остальные ежедневно от 
руки заполняют кипы доку-
ментов, которые пылятся в 
шкафах и на полках. Всё это 
— внутренняя медицинская 
документация, которую не 
следует путать с той, которая 
хранится у пациентов.

Медосмотры для дошколь-
ников и школьников не отме-
нили, им по-прежнему будут 
выдавать стандартные справ-
ки. Но персональные меди-
цинские данные не будут хра-
нить в учебных заведениях, 
только у врачей и пациентов. 

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

РЕЦЕПТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЦВЕТОК СЕРДЦА

Ландыш в народной ме-
дицине называют цветком 
сердца, ведь он даже похожа 
на этот человеческий орган. 
Растение нормализует его 
работу, укрепляет сердеч-
ные мышцы. 

Из ландыша готовят такие 
снадобья:

- Заполнить три четверти 
пол-литровой банки цветами 
ландыша и доверху залить 
70-процентным спиртом или 
водкой. Настоять в течение 
2-х недель. Процедить. При-
нимать по 15—20 капель на 50 
мл воды три раза в день.

- Заполнить четверть 
пол-литровой банки цветами 
ландыша и доверху залить 
жидким мёдом. Настоять в 
течение 2-х недель. Пить по 
1 столовой ложке три раза в 
день.

- 1 чайную ложку измель-
чённой травы ландыша за-
лить стаканом кипятка. На-
стоять в плотно закрытой 
посуде в течение 30 минут. 
Пить по 1 столовой ложке 3-4 
раза в день.

Предостережение: лекар-
ства из ландыша противопо-
казаны при катаре желудоч-
но-кишечного тракта, остром 
миокардите, эндокардите, 
кардиосклерозе. Поэтому 
сначала проконсультируйтесь 
у своего лечащего врача!

Прислал Тарас Лехман,
г. Червоноград, 
Львовская обл.

КРОВОХЛЕБКА 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

ОТ ПОНОСА
На стакан кипятка взять 

1 ст. л. измельчённого корня 
кровохлебки лекарственной и 
кипятить полчаса, процедить. 
На четверть стакана воды 
взять столовую ложку отвара 
и принимать 5 раз в день. Это 
хорошее вяжущее средство и 
бактерицидный напиток при 
воспалении толстой кишки, 
диарее.

СПОРЫШ (ГОРЕЦ 
ПТИЧИЙ) ПРИ 

РАССТРОЙСТВЕ ЖКТ 
Возьмите и залейте сто-

ловую ложку измельчённого 
спорыши 0,5 л горячей воды и 
10 минут кипятите. 

Остудите и процедите. 
При расстройстве желудка 
пить 4 раза в день по полста-
кана.

ЕЖЕВИКА 
ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ 
На стакан кипятка берётся 

2 ст. ложки листьев ежевики 
(измельчённых). Кипятить 
5 минут, на полчаса укутать, 
процедить. При диарее и пи-
щевых отравлениях пить 3 
раза в день по стакану.

СПЕЦИИ ПРОТИВ 
ДИАРЕИ

Четверть чайной ложки 
корицы на стакан кипятка 
и на кончике ножа красного 
перца. Перемешать корицу с 
перцем и дать настояться 10 
— 15 минут, чем-нибудь пред-
варительно укутав.

КРАХМАЛ И ЯЧМЕНЬ
1 ч. л. картофельного 

крахмала залейте 0,5 стакана 
прохладной воды, размешайте 
хорошенько и сразу же выпей-

те его за один приём. При рас-
стройстве желудка это сред-
ство достаточно эффективно.

Зёрна ячменя (2 ст. л.) за-
лейте кипячёной водой (400 
мл), они должны настояться 
пару часов. Затем ещё 10 ми-
нут проварите их, после чего 
дайте 30 минут настояться. 
Процедите. Принимайте по 
полстакана 3 раза в день.

ПОЛЫНЬ И ЧЕРЁМУХА 
Настойка, сделанная на 

полыни горькой, хорошо по-
могает при расстройствах 
желудка. Стаканом кипятка 
залить 1 ч. л. сухого сырья 
и настаивают полчаса. За 30 
минут до еды принимать по 
столовой ложке. Но нужно 
знать, что при беременности 
и энтероколитах полынь про-
тивопоказана.

Ещё можно использовать 
отвар, приготовленный из 
ягод или коры черёмухи: 1 
ст. л. ягод (коры) на стакан с 
кипятком. 20 минут держать 
на водяной бане. Дать остыть, 
процедить. Принимать 3 раза 
в день по полстакана.

Это уникальное изобре-
тение академика Болотова, 
которое он специально соз-
давал для того, чтобы все 
мы забыли о проблемах со 
здоровьем, причём в любом 
возрасте, и могли больше 
уделять внимания тому, что 
действительно важно и цен-
но для жизни каждого из нас.

Десятки тысяч людей за 
многие годы обрели здоро-
вье, употребляя это бальзам. 
Теперь и у вас есть такая воз-
можность.

***
Вот только небольшой 

список рекомендаций к при-
менению «Бальзама Болото-
ва»:

 Для нормализации ра-
боты всего желу-
дочно-кишечного 
тракта; ликвиди-
рует запоры.

 Для нейтра-
лизации повы-
шенного содер-
жания сахара в 
крови и очищения 
сосудов от солей 
жирных кислот.

 Для расщепления ста-
рых и больных клеток, а так-
же клеток болезнетворных 
организмов.

 Для повышения имму-
нитета организма.

 Для избавления от из-
жоги, гастрита, язвы желудка, 
геморроя, герпеса и прочего.

 Для предотвращения 

инсульта, инфаркта, аритмии, 
при атеросклерозе кровенос-
ных сосудов, для расщепле-
ния бляшек в сосудах.

***
Наша миссия — 

дать возможность 
всем людям обрести 
телесное здоровье в 
любом возрасте. Мы 
считаем, что, когда 
тело у человека здо-
рово, он может сде-
лать много хороше-
го для всего своего 

окружения. А это принесёт 
всему обществу больше ра-
дости и созидания.

Будьте здоровы!
Заказать «Бальзам 
Болотова» можно 

по телефонам: 
(067) 794-25-27; 
(050) 271-28-88.

ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ 
ОТЁКИ?

Отёки на руках и ногах 
часто могут иметь «сердеч-
ное происхождение», по-
являться при декомпенси-
рованных пороках сердца. 

Народная медицина 
предлагает такие средства 
для лечения болезни:

1) 1 столовую ложку 
измельчённых листьев пе-
трушки кудрявой залить 
400 мл кипятка. Настаи-
вать два часа. Пить по 100 
мл 4 раза в день за 10—15 
минут до еды.

2) Точно так же гото-
вить и пить настой из кор-
неплодов и семян петруш-
ки. 

Предостережение: про-
тивопоказано средство 
при нефрите и цистите.

Арсенал народной меди-
цины содержит много раз-
ных растительных сборов и 
настоев, которые могут по-
мочь человеку справиться 
с этим крайне неприятным 
недомоганием. 

«БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА»

ЛУЧШИЕ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА

Одужання після інсульту

Проте боротися треба не з 
симптомами, а з  першопричиною 
і саме в цьому допоможе препарат 
«АТЕРОФАРМ ФОРТЕ».

Даний препарат допомагає 
організму самостійно віднови-
тися після інсульту та інфаркту, 
а саме: подолати паралізацію, 
відновити мовлення, повернути 
радість повноцінного життя та 
уникнути повторення цих недуг 
в майбутньому на тривалий час. 

Людям, які ще не запусти-
ли свій організм, комплекс 
допоможе уникнути інсульту, 
інфаркту, а також допоможе 
подолати гіпертонію, ішемію, 
стенокардію, аритмію, тромбо-
флебіт, трофічні виразки, шум 
в голові, запаморочення, голов-
ні болі. Тому що люди з такими 
недугами знаходяться в групі 
ризику.

Придбати комплекс або детальніше про нього 
дізнатися можна зателефонувавши за номером 

044-209-25-45 або 095-632-26-45. 
 Перед використовуванням проконсультуйтесь с лікарем.

Для пільгової 
категорії 

населення 
надаються 
ЗНИЖКИ 

до 50%

Інсульт - це не вирок, з ним можна боротися та його мож-
на уникнути.  Перші сигнали, на які  треба звертати увагу, щоб 
уникнути інсульту, інфаркту та передчасної смерті, це: високий 
або низькій тиск, задуха, прискорене або рідке серцебиття, шум 
в голові, головні болі, оніміння кінцівок. 

РЕКЛАМА-----------------------------------------------------------
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ЦЕЛИТЕЛЬ
НАУКА

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

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

(Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номере)
Игорь Михайлович Да-

нилов: Аллатхяра, то есть это 
были в чистом виде храните-
ли этих Знаний. Поэтому они 
не вели запись своих знаний, 
а передавали от учителя к уче-
нику, ну, как правило, от отца 
к сыну или от деда к внуку, 
сохраняя тем самым знания 
в своём роду для того, чтобы 
они бережнее хранились. В 
конечном счёте уже ко време-
нам Тимура Аллатхяра нача-
ли называть уже больше Ала-
яр. Возможно, со временем, 
возможно, ещё по каким-то 
причинам исконное название 
Аллатхяра забылось. Скорее 
всего, из-за того, что Аллат-
хяра — оно всё-таки носило 
более женское. Это если пе-
ревести слово Аллатхяра, это 
означало «Идущая к Жизни», 
это в буквальном смысле пе-
ревод, а Алаяр — это в пе-
реводе как «Любимец Бога» 
или «Последователь Бога». 
Ну, скорее всего, в связи с 
изменением матриархата на 
патриархат немножко было 
изменено и такое понятие. 

Так вот, когда Береке взял 
на себя ответственность в ду-
ховном плане за Тамерлана, а 
мы уже видим даже на этом 

примере, что знания Аллат-
хяра были изменены, подме-
нены, произошла серьёзней-
шая деградация Аллатхяра с 
полными подменами. И мы 

видим, что знания исполь-
зовались уже не в сторону 
духовного развития и объ-
единения человечества, а в 
буквальном смысле слова на 
практическую магию. И мы 
по описанию даже истории 
помним, как этот же Береке 
помогал Тимуру в его боевых 
действиях, он сопровождал 
его в военных походах, и ка-
кое влияние он в действитель-
ности оказывал на ход войны. 
И все помнят те, кто увлекал-
ся историей или хотя бы не-
множко читал про Тамерлана, 
с какими криками в бой шли 
воины Тамерлана, что они 
кричали. Они кричали: «Ала-
яр», они возносили величие 
не Тамерлана, они шли в бой 
за Береке, потому что чув-
ствовали его силу, его мощь и 
его поддержку. И вот очевид-

но, что это повлияло, ну или 
ещё что-то, на абсолютно не 
оправданные действия Бере-
ке — он написал свой трактат. 
У него не было ученика, он не 
смог никому передать зна-
ния, так как много времени 
посвятил Тамерлану. А есте-
ственно, что этот «великий 
полководец», как его называ-
ют, он не соответствовал ну 
ни по каким требованиям, и 
ни о какой духовности здесь 
речи не могло идти, потому 
что он был не просто убийца, 
а убийца народов по большо-
му счёту. И о каких духовных 
знаниях ему можно было пе-
редавать? Поэтому и написал 
этот Береке трактат свой. Но 
и само название говорит о 
многом — о том, что всё-таки 
система подменяет всё, даже 
такие великие духовные Зна-
ния она изменила и вывела 
на банальную магию, на по-
требительское отношение к 
духовному источнику. Но это 
уже другой вопрос. 

Скажем, в сегодняшней 
беседе гораздо привлекатель-
нее для нас то, что он писал. 
Помимо того, что он описы-
вал о крови, он описывал о 
взаимоотношениях людей. 

(Продолжение  читайте 
в следующем номере)

allatra.tv

ИЗ ПЕРЕДАЧИ: «УНИКАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КРОВЬ. ЭКСПЕРИМЕНТ ПИРАМИДА»

АЛЛАТХЯРА — «ИДУЩАЯ К ЖИЗНИ»

Belay станет отличным ва-
риантом для тех, кто не может 
применять защитную плёнку 
для поверхности.

Новая краска поставляет-
ся в цветном и бесцветном 
вариантах, с прозрачной или 
мягкой матовой текстурой. 
Цветные краски были раз-
работаны в сотрудничестве 
с французским дизайнером 
Пьером Шарпином (Pierre 
Charpin).

Краску наносят кистью 
на чистую и гладкую по-
верхность. После высыхания 
она защитит поверхность от 
вмятин, засечек, царапин и 
следов от воды. Краску мож-
но применять на различных 
материалах, таких как дерево, 

плитка, керамика и гладкий 
камень, но на пористых по-
верхностях она не даст хоро-
шего эффекта.

Цветные краски можно так-
же использовать на стекле, что-
бы наносить сменные оконные 
росписи и украшения. Про-
изводитель рекомендует очи-
щать краску каждые несколь-
ко месяцев, чтобы обеспечить 
лёгкость её удаления.

Белая краска была выпу-
щена в ноябре в Токио на вы-
ставке IFFT Interior Lifestyle 
Living. Прозрачная краска 
Belay продаётся в жестяной 
банке по цене $145 за один 
килограмм, стоимость цвет-
ной краски — $65.

Ксения Раднева  

В Украине по состоянию 
на текущий год Львовская об-
ласть является лидером по ко-
личеству построенных «зелё-
ных» электростанций. Об этом 
сообщил председатель Львов-
ской ОГА Олег Синютка.

Так, в селе Малехов 15 де-
кабря открыли четвёртую сол-
нечную электростанцию. «Ле-
о-Солар-Энерджи» состоит из 
3 705 модулей, установленных 
на крыше. Мощность каждо-
го модуля составляет 270 Вт. 
Общая мощность кровельной 
СЭС — 1 МВт. За год она будет 
производить около 1 100 000 
кВт·ч электроэнергии.

Общая сумма инвестиций, 
которые были необходимы 
для строительства СЭС, со-
ставляет 30 млн грн. После 
введения второй очереди в 

следующем году первенство 
крупнейшей солнечной элек-
тростанции перейдёт селу 
Малехов Жовковского рай-
она. Пока что самая крупная 
солнечная электростанция 
смонтирована в этом же году 
в Бориславе.

По словам основателя 
компании «АРТ-ЭНЕРГО» 
Руслана Волошина, солнеч-
ная электростанция окупится 
примерно за 6 лет. «Один дом 
потребляет 10 кВт в пике. В 
среднем это 5 кВт. Следова-
тельно, примерно 200 домов 
мы можем освещать кругло-
суточно. Конечно, если есть 
солнце», — рассказал Руслан 
Волошин.

В планах компании увели-
чение в 2018 году мощности 
до 2,5 МВт.

Но путём постепенного 
усовершенствования методов 
и приборов в сфере того же 
электричества мы знаем из-
вестные всему миру имена. К 
примеру, Тесла создал транс-
форматор, который исполь-
зовался им для генерации и 
распространения электриче-
ских колебаний, направлен-
ных на управление устрой-
ствами на расстоянии без 
проводов (радиоуправление), 
беспроводной передачи дан-
ных (радио) и беспроводной 
передачи энергии.

Теперь же мы с лёгкостью 
и естественностью восприни-
маем такие научные изобре-
тения, как мобильная связь 
и Интернет. Есть знания, ко-
торые позволяют превращать 
пустыни в плодородные зем-
ли и создавать озёра и реки в 
каких угодно местах, откры-
вая таким образом неисчер-
паемый источник энергии.

И сегодня, как никогда, 
важно использовать эти науч-
ные наработки, чтобы внести 
свою лепту в преобразовании 

нашего общества из мира по-
требителя в мир созидателя, 
понять смысл жизни. Разви-
ваться, познавать и делиться 
с другими, показывать при-
мер настоящего человека — 
это самое важное достижение 
для каждого ныне живущего.

Как написано в книге 
«АллатРа»: «А если люди до-
статочно глубоко вникнут в 
законы физики, они смогут 
прийти научным путём к ре-
альному доказательству пер-
вичности Духовного мира и 
вторичности материального 
мира. Следовательно, это из-
менит качество и смысл жиз-
ни людей, и откроет ещё один 
путь к постижению Истины, а 
именно — через науку».

Портал «АЛЛАТРА ВЕСТИ»

НАУКА ПОМОГАЕТ ПОНЯТЬ 
СМЫСЛ ЖИЗНИ

Не так давно считалось, что человек не властен генериро-
вать силы электрического взаимодействия и возмущения, 
да, в общем, и сейчас очень много пробелов в науке суще-
ствует во многих областях.

СОЛНЕЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Во Львовской области поя-
вилась кровельная солнечная 
электростанция, состоящая из более чем 3 тысяч модулей. 
Её мощности хватит для покрытия круглосуточных рас-
ходов электроэнергии 200 домов, а сама станция окупится 
примерно за 6 лет.

ОТСЛАИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА ЗАЩИЩАЕТ ЛЮБУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ — РАЗРАБОТКА ИЗ ЯПОНИИ

Японская компания Washin 
Chemical Industry, специали-
зирующаяся по краскам на 
водной основе, создала Belay 
— краску без запаха, которая 
защищает практически лю-
бую поверхность. Её можно 
нанести на поверхности, чтобы защитить их от царапин, а 
затем отслоить как плёнку, когда она больше не нужна.
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить...  (Носир Хисроу)

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
1 апреля - Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иеруса-
лим. Празднование иконы Божией матери "Умиление". 
Со 2 по 7 апреля 2018 года - Страстная седмица. 
4 апреля. Празднование Изборской иконы Божией матери. 
5 апреля. Великий четверг (чистый четверг). 
6 апреля. Великая пятница (Страстная пятница). Пред-
празднствo Благовещения Пресвятой Богородицы. 
7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы.
8 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха.  Окончание 
Великого поста. 
С 9 по 15 апреля 2018 года - Светлая седмицa. 

В странах Средней Азии, где традиционно исповедует-
ся ислам, отмечается праздник — Навруз-байрам, то есть 
Новый год. Это один из древнейших праздников. Он от-
мечается в ночь накануне дня весеннего равноденствия. 
И вот интересно, что этот праздник ежегодно отмечается 
в честь празднования воскрешения из-под земли Доброго 
духа, несущего свет, и поражения Злого Духа. Почти как 
современная Пасха. 

Одними из главных атрибутов стола являются свечи, зер-
кало и крашеные яйца. Все они имеют символическое значе-
ние, и это значение связано с духовной интерпретацией этих 
символов. Вот, например, свеча — это внутренний огонь че-
ловека, его жизненная сила, а яйцо символизирует зарожде-
ние духовной жизни человека. И вот праздник Навруз празд-
новали ещё в эпоху расцвета древней религии зороастризм, 
которая предшествовала и христианству, и исламу.

(Из фильма «Сознание и личность. 
От заведомо мёртвого к вечно Живому»)

 ПАСХА — ВЕНЕЦ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Пасху отмечают сразу по-
сле Великого поста, послед-
няя неделя (седмица) кото-
рого является самой строгой, 
Страстной.

Пасха празднуется семь 
дней, всю неделю. Каждый 
день недели называется Свет-
лым. На Светлой седмице 
ежедневно совершаются бо-
гослужения с открытыми 
Царскими Вратами иконо-
стаса (которые на обычной 
литургии закрыты) — в знак 
того, что Иисус Христос на-
всегда открыл людям врата 

Небесного Царствия.
Весь период до праздника 

Вознесения, который отмеча-
ется на 40-й день после Пас-
хи, считается пасхальным, и 
православные встречают друг 
друга приветствием «Христос 
воскресе!» и ответом «Воис-
тину воскресе!».

Здесь, на земле, в великий 
праздник Святой Пасхи каж-
дый христианин чувствует в 
своей душе особую радость, 
но и она — ничто в сравне-
нии с радостью вечной жиз-
ни. Тем не менее, она утешает 
душу, веселит, ведь человек 
в этот день ощущает особую 
близость ко Христу.

***
Здесь, в этом мире, мы 

празднуем Святую Пасху 
очень недолго. Проходит ра-
дость, и опять приходят скор-
би, огорчения, искушения и 
много других зол. Однако на 
Небесах, в ином мире, Пасха 
будет длиться вечно, ей не 
будет конца. Это будет Пасха 
незаходимая во веки веков!

Старец Ефрем 
(Филофейский)

Таким образом, название 
праздника «Благовещение 
Пресвятой Богородице» бук-
вально означает: «Радостная 
весть [сообщенная] Пресвя-
той Богородице»[*]. Какая же 
радостная весть составляет 
существо праздника? Кто был 
вестником?

Из Евангелия от Луки мы 
узнаём, что немногим более 
двух тысячелетий тому назад 
в маленьком палестинском го-
родке Назарете совершилось 
превосходящее наше разуме-
ние событие — природа Бога 
соединилась с природой чело-
века. Здесь жила юная Мария. 

Можно представить чув-
ства юной Девы, Которой во 
время отсутствия Иосифа 
вдруг зримо предстал небес-
ный вестник. Последовал ди-
алог (смотрите евангельское 
чтение), из которого Мария 
узнала, что именно Её избрал 
Бог стать Матерью Своего 
пришедшего на землю Сына. 

Мария — самая чистая и 
праведная из людей, живших 
на Земле, тем не менее, не счи-
тала себя достойной такой 
высокой миссии. Но, увидев 

в словах Архангела Бо-
жью волю, Она сказа-
ла: «Се, Раба Господня; 
да будет Мне по сло-
ву твоему» (Лк. 1, 38). 
Считается, что в мо-
мент произнесения Де-
вой Марией этих слов и 
произошло непорочное 
зачатие. Сложно пред-
ставить, что было бы 
с планетой, если бы в 
тот момент Дева Мария 
сказала что-то другое… 

Неслучайно святой 
Иоанн Златоуст на-
зывал Благовещение 
«корнем праздников», 
началом всех христи-
анских праздников. Без 
согласия Богоотроко-
вицы не произошло бы 
и нашего спасения, так 
как Бог никогда не действует 
против свободной воли чело-
века. Богу нужна свободная 
любовь человека к Нему, а не 
вынужденная какими-либо 
внешними обстоятельства-
ми. Поэтому в Благовещении 
мы видим пример синергии 
(со-действия) благодати Бо-
жией и согласия человека.

 Одна из самых кра-
сивых и самых извест-
ных в мире песен — Ave 
Maria — посвящена 
именно Благовещению, 
это не что иное, как 
молитва «Богородице 
Дево, радуйся…». 

О совершившем-
ся в эти мгновения 
таинстве трудно го-
ворить: любые слова 
кажутся непрости-
тельной дерзостью. 
Здесь пристало толь-
ко благоговейное со-
зерцание тайны.

Постараемся лишь 
понять главное: то, что 
занимает несколько 
строк евангельского 
повествования, под-
готавливалось всей 
историей ветхозавет-
ного человечества, и в 
диалоге ангела и Девы 
Марии эта история 
обрела свой смысл и 
долгожданное завер-
шение. 

Ветхий Завет (что 
значит буквально «древний 
союз», «старый договор») 
Бога с человеком, имевший 
характер подготовительный и 
временный, отныне сменяет-
ся Новым Союзом со всем че-
ловечеством и на все времена. 
В лице Марии человечество 
достигло высшей точки сво-
его духовно-нравственного 

развития и очищения на пу-
тях восстановления первона-
чального Союза с Богом.

«Сегодня — начало на-
шего спасения...», — по-
ётся за богослужением. 

Кроме того, на Благовеще-
ния по традиции выпускаются 
птицы, как правило, белые го-
луби. Это  определённый сим-
вол — благой вести, освобо-
ждение души, радость встречи 
с Богом, то есть то самое: «Бог 
Господь и явися нам…».

В ДЕНЬ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ

Прошли уже века, но так же, 
как и прежде,

Повсюду этот день — день 
радости людской —

Встречает целый мир 
в живительной надежде,

Что сердцу он несёт отраду 
и покой.

Благую весть сердцам, как 
Ангел кроткой Деве,

Приносит этот день и нам 
в житейской мгле.

Забыть бы о вражде,
 о злобе адской, гневе,

И легче бы тогда всем было 
на земле.

ПАСХА — ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ
Главный праздник православных христиан — Светлое 

Христово Воскресение. В 2018 году православная Пасха 
празднуется 8 апреля. В день Пасхи вспоминается Воскре-
сение из мёртвых Иисуса Христа на третий день после Его 
распятия на кресте.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ: ВОЛЯ БОГА И СОГЛАСИЕ ЧЕЛОВЕКА
 (7 АПРЕЛЯ)

Название сегодняшнего праздника указывает на какое-то особое, неслыханное ранее «ра-
достное известие», прозвучавшее единожды в мировой истории. Этим и объясняется отсут-
ствие у наименования праздника, уточняющего смысл подзаголовка (особенно в обиходной 
речи): произнося одно лишь слово «Благовещение», мы не боимся быть неверно понятыми, 
ибо «радостных известий» было много, но Благовещение случилось лишь однажды. 

ТРАДИЦИИ ДРЕВНОСТИ

Две фигуры — Богородицы и Архангела 
Гавриила — в мозаике «Благовещение»

на столбах предалтарной арки 
Софии Киевской (XI век)
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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)

 

Хочу поведать читате-
лям самой доброй в мире 
газеты для самых добрых в 
мире людей о моём земля-
ке — Валерие Николаевиче 
Ковалёве, как о человеке, 
устремлённом в будущее. 

Родился он в неболь-
шом местечке Соледар на 
Бахмутской земле 88 лет 
тому назад, где расположе-
но самое крупное в мире 
месторождение каменной 
соли. С юных лет Вале-
рий задумывался о смысле 
жизни и о судьбах людей 
на нашей планете. Но рас-
крыть тайну человеческого 
бытия пробовал, не меняя 
места жительства, увлека-
ясь живописью, поэзией, 
коллекционируя минера-
лы, выводя новые сорта 
винограда для местных ус-
ловий. И достиг-таки всем 

нам известных истин: 
построил дом, воспитал 
двоих детей, вырастил 
сад и виноградник, до-
ждался пятерых внуков, 
трёх правнуков и прав-
нучку Машу! 

Ещё в юности Валерий 
Николаевич понял, что 
для осмысления цели су-

ществования человечества 
нужны глубокие и основа-
тельные знания, поэтому в 
1954 году окончил эконо-
мический факультет Харь-
ковского национального 
университета им. В. Н. Ка-
разина, затем — аспиран-
туру. А в 1988 году защитил 
докторскую диссертацию 
по экономике, был утверж-
дён в научном звании про-
фессора и академика Ака-
демии экономических наук 
Украины по специальности 
«Менеджмент». И до сих 
пор Валерий Николаевич 
работает — возглавляет 
кафедру экономики пред-
приятий и менеджмента 
Учебно-научного профес-
сионально-педагогическо-
го института Украинской 
инженерно-педагогической 
академии в Бахмуте.

В 1974 году он подгото-
вил материалы и добился 
в соляной промышленно-
сти реформы оплаты труда, 
благодаря которой по ус-
ловиям труда и справедли-
вости труженики соляных 
шахт были приравнены к 
добытчикам горно-хими-
ческого сырья, а их зарпла-
та и пенсии были повыше-
ны в 1,5 раза.

Постигая поставленную 
перед собой цель, — выяс-
нить причину человеческих 
бедствий и всеобщего чело-
веческого кризиса, найти 
пути социальных преоб-
разований человечества, 
— профессор В. Н. Ковалёв 
опубликовал в Украине и 
за рубежом более 270 науч-
ных работ, в том числе 12 
книг и монографий, 3 учеб-
ника для студентов ВУЗов, 
подготовил более 300 ма-
гистров, специалистов и 
бакалавров, 10 кандидатов 
и 3 доктора наук. Он сфор-
мулировал систему объек-
тивных законов развития 
природы и общества, в том 
числе и закон человеческой 
эволюции, раскрыл при-
знаки и сущность новой 

всеобщей науки о человеке 
будущего — «человековеде-
ние».

Сейчас мой герой завер-
шает свой научный труд на 
тему: «Истоки социальных 
преобразований челове-
чества в третьем тысяче-
летии». Основные выводы 
своих научных изысканий 
Валерий Николаевич ре-
шил выразить в двух сти-
хотворениях: «Я верю в 
мир, который будет» и 
«Смысл жизни», которые 
рекомендую опубликовать 
в вашей газете «Пантелей-
мон».

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

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА!
Благодарим Вас за пись-

мо и интересную историю о 
таком прекрасном челове-
ке! Эти два стихотворения 
мы обязательно опублику-
ем в следующем номере. 

С уважением, коллектив 
редакции  газеты 

«Пантелеймон»

В нашей жизни есть исто-
рии, не похожие на другие. 
А наша жизнь — это не дни, 
которые мы прожили, а дни, 
которые мы запомнили. 

Хочу рассказать историю, 
оставившую тёплый след в 
моей душе. Она дала ещё раз 
понять, что мы счастливы 
тогда, когда можем хоть на 
минутку сделать счастливым 
другого человека.

Осенью прошлого года 
я отдыхала в санатории на 
Закарпатье. Территория его 
небольшая, и через несколь-
ко дней мы уже здоровались 
друг с другом, как старые 
знакомые. Природа вложи-
ла в человека необходимость 

общаться. И в свободное от 
процедур время мы гуляли 
по территории санатория, 
знакомились друг с другом, 
весело проводили время за 
разговорами. То пели песни, 
то рассказывали интересные 
истории. Природа, хорошее 
общество наполняли наши 
души теплом, и лечение шло 
на пользу. Ведь мы, люди, 
пришли в этот мир, чтобы по-
могать друг другу, чтобы со-
гревать души добрым словом, 
добрым делом. 

Каждый раз моё внимание 
привлекала одна женщина в 
санатории. Она в основном гу-
ляла одна. Когда с ней здоро-
вались, она тихонько отвечала 

или кивала головой. А её глаза 
были грустные-грустные. 

Однажды между процеду-
рами я гуляла в уютном здеш-
нем парке, и навстречу мне 
шла эта женщина. Шла, низко 
склонив голову, и мне она по-
казалась такой одинокой, что 
захотелось поделиться с ней 
душевным теплом.

Когда мы подошли ближе 
друг к другу, я поздорова-
лась и попросила разрешения 
прочитать ей свой небольшой 
стих. Она ответила: «Пожа-
луйста», и я стала читать:

«Добрий день! Я Вам кажу: 
«Добрий день!»

Я бажаю Вам добра у цей 

чудовий день,
Я бажаю щастя і тепла,
Радості, здоров’я на віки.
Щоб світило ясно сонце

 з висоти,
Щоб Вам посміхалися люди 

з доброти,
Щоб співали птахи Вам 

свої сонети,
А зелені трави килимом 

стелились,
Квіти красотою душу 

Вашу гріли,
Щоб жили Ви довго 
на землі квітучій.

Щастя і добра від душі
 Вам зичу!»

Когда я закончила читать, 
то увидела на устах Марии 
(так зовут мою знакомую) 
нежную улыбку, а глаза её за-
светились теплотой. Попро-
щавшись, мы разошлись по 
своим делам.

Все последующие дни пре-
бывания в санатории мы при 
встрече здоровались и дарили 
друг другу улыбки. Мне было 

так тепло и радостно на душе, 
что Мария улыбается, а гла-
за её искрятся теплотой. И я 
чувствовала себя счастливой. 
Мы увеличиваем своё счастье 
в той мере, в какой даём его 
другим.

Когда я уезжала из санато-
рия и уже садилась в автобус, 
неподалёку стояла Мария и 
на прощание махала мне ру-
кой, а на её устах была нежная 
улыбка.

Так тепло и светло стало у 
меня на душе, что я в очеред-
ной раз поняла: лучшая музы-
ка души — это тепло и добро-
та, которые мы можем дать 
кому-то и которые дают нам.

Когда я вспоминаю сана-
торий, то вспоминаю и эту 
женщину с нежной улыбкой, 
и моя душа наполняется те-
плотой.

Ваша пылкая поклонница 
Валентина Михайлевская,

г. Киев
P. S. Пусть теплота и до-

брота живут в наших душах!

На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"

На конкурс "РАСТОПИМ 
ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ"

НЕЖНАЯ УЛЫБКА
Добрый день, моя дорогая газета и уважаемые работники такого искреннего и нужного 

для нас издания! Каждый раз, когда читаю любимый «Пантелеймон», я благодарю свою под-
ругу Ирину Бондарчук за то, что познакомила меня с таким прекрасным изданием. И любовь 
к газете передаю своим друзьям, которые тоже становятся постоянными её читателями. Низ-
кий поклон всем работникам газеты за тепло, которым наполнен каждая строка, за возмож-
ность поделиться своими мыслями и быть услышанным.

Профессор В. Ковалёв 
за работой

Здравствуйте, самая добрая в мире 
газета для самых добрых в мире лю-
дей! В нашем славном городе Бахму-
те-Артёмовске «Пантелеймона» любят 
и с удовольствием читают. Кто — в би-
блиотеке, кто берёт у знакомых, ваших 
постоянных и благодарных подписчи-
ков. 

Надеюсь, что таким будет и герой 
моего материала, который я направляю 
на «Конкурс писем». Зовут его Валерий 
Николаевич Ковалёв. В марте к нему в 
дом впервые придут «Пантелеймон» 
и «Умное хозяйство». Он — доктор 
экономических наук, профессор, ака-
демик Академии экономических наук 
Украины, заведующий кафедрой эко-
номики предприятий и менеджмента 
Учебно-научного профессионально-пе-
дагогического института Украинской 
инженерно-педагогической академии в 
г. Бахмут. Встречаться с ним, человеком 
умудрённым годами, немало повидав-
шим, пережившим и много чего добив-
шимся, — всегда радость.

Желаю Вам, уважаемая А. В. Хатим-
лянская, и всем сотрудникам-коллегам 
оригинального, интересного и полезно-
го чтива, а также здоровья, неиссякае-
мого творческого вдохновения, счастья, 
тёплых откликов в душах тех, кто берёт 
в руки Ваши творения, мира, гармонии, 
любви и тепла, успехов и удачи в делах.

С уважением, 
Татьяна Кирьякова-Музалев

ЕСТЬ В КАЖДОМ ВОЗРАСТЕ НАЧАЛО УДАЧ, ВЕЛИЧИЯ, СУДЬБЫ
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.) 

---СТАНЕМ ДОБРЫМИ   ДРУЗЬЯМИ!---
      

Уважаемые читатели! Пишите в эту рубрику пись-
ма, если есть потребность пообщаться с другими чита-
телями газеты. Пишите друг другу, общайтесь и под-
держивайте! Это так важно для каждого человека!

С любовью, редакция газеты «Пантелеймон»

Уважаемая редакция га-
зеты «Пантелеймон»! Пишет 
вам постоянная читатель-
ница газеты З. Н. Дунаева, 
г. Киев. 

В №4 газеты «Пантелей-
мон» читательница Л. Х. Ла-
бутина из Донецкой области 
просит рассказать, как пра-
вильно вышивать крестиком. 
Особенно ей хочется нау-
читься вышивать иконы. 

У меня есть уже большой 
опыт в вышивке икон (более 
10-ти работ). Я, когда вышла 
на пенсию в 60 лет, имела не-

осторожное падение и сло-
мала три ребра. Боль была 
невыносимая. Сидела и спала 
в кресле. Думаю: а что я сижу 
без дела? И мой Ангел-Храни-
тель вложил мне в руки иглу. 
Много ниток было ещё из да-
лёкого детства, и пошло-пое-
хало…

Первым был портрет Т. Г. 
Шевченко, а затем так меня 
это вдохновило, и я не замети-

ла, что прошло за 
этим занятием 10 
лет. Всех вышитых 
работ оказалось 
больше сорока,  и 
многое уже разда-
рила. Так приятно 
кому-то подарить 
тепло твоих рук, 
добрых мыслей.  
Сейчас уже не вы-
шиваю, так как 
стала хуже видеть, 
мне уже 78-й год. 

Вам, дорогая, я советую 
начать вышивать с чего-то 

простого: цветы, жи-
вотные, птички. Жи-
вотные будут оживать 
в Ваших руках, и это 
так захватывает! А цве-
ты будут раскрываться 
и дарить Вам свой аро-
мат. Только так, думая 
о предстоящей работе, 
Вы должны видеть за-

вершение Вашего труда. 
А вот к вышивке икон свя-

тых нужно подходить серьёзно 

— с верой, мо-
литвой и Божь-
им благослове-
нием. В конце 
работы над ико-
ной нужно её 
освятить обяза-
тельно в церк-
ви, тогда Вы 
познаете своё 
присутствие в 
прикосновении 
к святому дея-
нию. 

Если Вам нужна моя по-
мощь, я предлагаю её Вам. 
Адрес мой есть в редакции. 

P. S. Хочу показать несколь-
ко вышитых работ. У каждой 
работы есть своя история, и я 
рада, что Господь послал мне 
испытание сломанных рёбер. 
Наверное, Ему было так угод-
но, чтобы я подарила взамен 
красоту.пасибо Господу Богу! 
Знайте: что бы с Вами не слу-
чилось, это не случайно. Во 
всём ищите промысел Божий! 

СТАТЬЯ-
ОБРАЩЕНИЕ
Мы обращаемся к вам, 

старшее и среднее поколе-
ние. На  вашу долю выпа-
ло немало испытаний. Всю 
жизнь вы много трудились, 
чтобы построить светлое 
будущее. Низкий вам по-
клон за ваше устремление 
сделать наш мир лучшим. И 
вы вправе рассчитывать на 
тихую, спокойную и достой-
ную старость. 

Но, к сожалению, не всё 
так сложилось, как мечта-
лось. В наш мир ворвались 
силы, которые несут с собой 
моральное разложение, — 
нас оболванивают, спаивают, 
сталкивают в политических 

играх, разрушают нашу нрав-
ственность с помощью те-
левидения, газет, журналов. 
Даже в школьные программы 
включены к изучению вещи, 
которые ведут к растлению 
нашей молодёжи — ваших де-
тей, внуков или правнуков. 

Складывается ситуация, 
что именно вы, наше старшее 
поколение, в ком заложены и 
нравственность, и общечело-
веческие ценности, сможете 
противостоять этому натиску 
разрушения. Вы нужны об-
ществу, вы нужны своим де-
тям, внукам, правнукам, ко-
торые не ведают, что творят. 
Вы нужны, как свежий глоток 
воздуха утопающим. Вашему 
поколению снова выпадает 
доля спасти наш мир. 

Давайте перестанем ис-

кать крайних и виноватых. 
Перестанем перекладывать 
ответственность за наших 
собственных детей на государ-
ство, правителей, антихристов 
и прочих. Ведь это наши дети. 
Наша плоть и кровь. Наша на-
дежда и мечта. Наше будущее. 
Они наш Род и нация. 

Что мы скажем своим 
прадедам, когда встретимся 
с ними на небесах? Что мы 
были разобижены невнима-
нием потомков, и поэтому 
перестали их спасать и воспи-
тывать? Не ждите, что к вам 
придут и попросят помощи. 
Идите сами. К нуждающимся, 
сбитым с пути, потерявшим-
ся в бушующем океане жизни, 
утратившим наши вековые 
общечеловеческие ценности, 
понятия чести и достоинства. 
Найдите время для совмест-
ного разговора. 

Не ругайтесь и не доказы-
вайте свою правоту силой. А 

просто согрейте их сердца, 
окутайте своей любовью. По-
кажите, как дороги они вам, 
утешьте, проявите внимание 
и заботу, устройте совместное 
чаепитие с вкусной домашней 
выпечкой, спросите, чего им 
не хватает, в чём они испы-
тывают нужду, почему они 
закрылись и отстранились от 
вас. Не обижайтесь при этом, 
а постарайтесь понять. Обго-
ворите семейные проблемы, 
планы на будущее. Поиграй-
те с маленькими детьми, от-
влеките их от телевизионных 
мультиков, развивающих в 
них жестокость и равнодушие 
к другим, прочитайте им сказ-

ки — исконно народные, про-
питанные добром и светом. 
Сходите с ними на природу, 
найдите возможность увлечь 
их каким-нибудь развиваю-
щим мероприятием. 

Почувствуйте, как разво-
рачивается ваша душа. Чем 
больше вы будете отдавать 
своего душевного тепла, тем 
большим светом наполнится 
ваша душа. В этом мире всё 
так устроено: что отдаёте, то 
и получаете. Больше отдаете 
— больше получаете. И надо 
спешить, чтобы успеть сде-
лать как можно больше до-
брых дел, чтобы потом было 
что сказать Богу.

Новая рубрика в газете «Пантелеймон»: 
СПАСЁМ НАШЕ БУДУЩЕЕ И НАШИХ ДЕТЕЙ

ЗДРАВСТВУЙ, УТРО!
Здравствуй, Новый день,

Мир, Любовь сердцем людей несущий!
Прочь ушла беды прошедшей тень,

А сегодня — Новый день, день лучший!

Наполняюсь светом и добром,
И для счастья сердце открываю.

За окном — трава цветным ковром,
Солнце бликом в реке играет…

За рекою лес к себе манит
Нежною прохладой и цветеньем.

К счастью в Духе путь людей лежит,
Если сердце дружит с вдохновеньем!

Дарит всем улыбки, доброту,
Словом добрым души согревает,
Ангел светлый на своем посту —
Он в любовь планету одевает…

Радость, счастье, светлый звездопад,
Мир земной волною яркой льётся.
Ты творишь святой любви каскад,

Ангел света в небесах смеётся!
Возвращается к тебе добром

Всё, что ты посеял в мир с любовью,
Свет дари, согрей других теплом —
Станет этот свет твоею кровью!

И, сливаясь в вечный океан,
Все сердца любовью засветятся.

Ты — Творец, тебе земной мир дан,
Чтобы в нём создать Святое Братство!

Братство Веры, счастья и добра, 
Светлого Святого устремленья,
Чтоб настала лучшая пора —

Новый день духовного рожденья!

Татьяна Гридина, г. Энергодар

ЕСТЬ ОПЫТ В ВЫШИВКЕСТАНЕМ ДОБРЫМИ ДРУЗЬЯМИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: 

Поделитесь своим опытом 
налаживания 

отношений в семье. 
Как вы проявляете свою 

любовь к близким. 
Адрес для корреспонденции:

 а/я 155, г. Вышгород, 
Киевская обл., 07300.
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«Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий все двери». (Антуан де Сент-Экзюпери)

МЯСНАЯ ЗАПЕКАНКА С ГРИБАМИ
Для запеканки потребуются следующие 

продукты: свинина — 250 г, телятина — 
250 г, молоко — 250 г, яйца — 2-3 шт., грибы 
(отваренные или обжаренные) — 100 г, мука 
—125 г, головка репчатого лука, сливочное 
масло — 100 г, соль, молотый чёрный перец, 
зелень петрушки и чабер по вкусу.

Мясо очистить от сухожилий и костей, 
порубить очень мелко либо пропустить че-
рез мясорубку. В полученную массу добавить 
молоко, яйца, муку, соль, перец, измельчён-
ные грибы, петрушку, лук, чабер. Хорошень-
ко всё перемешать. Поместить приготовлен-
ную массу в продолговатую форму либо 
на противень, предварительно смазанные 
маслом. Запечь до румяной корочки в уме-
ренно горячей духовке. Подавать запеканку, 
нарезав аккуратными ломтиками, а в каче-
стве гарнира можно использовать жареный 
картофель и зелёный салат.

Приятного аппетита и отличного 
праздничного настроения!

Уважаемые читатели 
«Пантелеймона», милые хо-
зяюшки! Близится праздник 
Пасхи. По традиции, в этот 
день на столе обязательно 
должны быть куличи, варё-
ные яйца, другие разнообраз-
нейшие яства. 

Вы ещё в раздумьях, что 
бы такого интересненького 

подать к пасхальному сто-
лу? А вот вам и занятные 
идеи от любимой газеты. 
Готовьте с удовольствием, 
и пусть Светлый праздник 
Христового Воскресения 
принесёт в ваши дома ра-
дость и благополучие! 

Всех с Пасхой!

Ингредиенты: 600  г 
пшеничной муки, 250 л 
молока, 150 г сахара, 100 г 
сливочного масла, 3 яйца, 
5 г сухих дрожжей, 1 па-
кетик ванилина, 150 г 
изюма, щепотка соли

Для глазури: 2 яичных 
белка, 50 г сахарной пудры.

Приготовление:
1. Дрожжи нужно 

высыпать в тёплое моло-
ко, добавить 200 г муки. 
Всё хорошо перемешать и 
оставить опару на полча-
са в тепле.

2. Отделите желтки 
от белков. Желтки взбей-
те с сахаром и ванилином. 
В другой миске переме-
шайте белки со щепоткой 
соли.

3. В глубокой та-
релке соедините подняв-
шуюся опару и яичные 
желтки. Всё тщательно 
перемешайте.

4. Подтаявшее мас-
ло добавьте к основной 
массе и перемешайте.

5. Влейте взбитые 
белки и снова переме-
шайте.

6. Добавьте 400 г 
просеянной муки и за-
месите тесто. Переложи-
те его в высокую посуду, 
накройте полотенцем и 
оставьте на 1 час в тепле.

7. Когда тесто уве-
личится в объёме, до-
бавьте в него промытый 
изюм. Снова накройте те-
сто полотенцем и оставь-
те в тепле ещё на 40 ми-
нут.

8. Разложите тесто 
по специальным формам 
для выпекания, заполняя 
их наполовину. 

Через 30 минут в тепле 
тесто поднимется и за-
полнит весь объём фор-
мы.

9. Разогрейте духов-
ку до 180 градусов. Выпе-
кайте куличи 40 минут. 

Готовим глазурь: 
взбиваем яичные белки 
с сахарной пудрой. По-
лученной консистенцией 
поливаем куличи. Когда 
глазурь застынет, верх ку-
личей посыпьте кондитер-
ской цветной посыпкой.

Ингредиенты: 550-600 г зернистого тво-
рога, 200 г мягкого кремообразного творожка, 
100 мл обезжиренного молока, 0,5-1,5 %, 4 
желтка, 1 ст. л. сухого обезжиренного молока 
(СОМ), 10 г сахара или его заменителя, 1 ст. 
л. лимонного сока, ванилин.

Приготовление:
Творог протираем через сито или взбиваем 

блендером до однородного состояния. Смеши-

ваем с мягким творожком, лимонным соком 
и ванилином, взбиваем миксером до одно-
родности. Молоко смешиваем с желтками. 
Всыпаем СОМ и активно взбиваем, чтобы не 
было комочков.

Увариваем яичную смесь на медленном 
огне, постоянно помешивая, до состояния 
жидкой манной каши (5-7 минут). Смеши-
ваем творожную смесь с яичной — взбиваем 
тщательно. Добавляем по вкусу сахар. 

В качестве  начинки для творожной пасхи 
можно использовать ягоды годжи (предва-
рительно замоченные в кипятке). Можно до-
бавить мелко порезанные «Живые конфеты» 
или изюм.

Теперь подготовим дуршлаг ли специаль-
ные формы для пасхи.  В дуршлаг выклады-
ваем марлю в два-три слоя — так, чтобы края 

свисали. Выкладываем творо-
жную массу. Закрываем сверху 
концами марли, разравниваем. 
На нашу конструкцию ставим 
гнёт, чтобы из творожной мас-
сы вышла вся сыворотка-влага. 

Убираем в холодильник (же-
лательно на ночь). За это время 
вся сыворотка стечёт, и мы по-
лучим прекрасную заварную 
творожную пасху. 

Готовую пасху освобождаем 
от марли, выкладываем на блю-
до и украшаем.

Ингредиенты: 200 г мор-
кови (измерять уже очищен-
ную), 200 г зелёного горошка, 
350 г картошки (измерять 
очищенную), 200 г варёной 
(или варёно-копчёной) вет-
чины, 100 г яблок (измерять 
очищенные от шкурки), ли-
монный сок, соль, перец, 6 ст. 
ложек майонеза, 3 ст. ложки 
сметаны, 50 г овощного или 
мясного бульона, 5 шт. кури-
ных яиц, 20 г желатина.

Украшение: красная па-
прика/морковь, петрушка. 

Этапы приготовления: 
1. Яйца сварить вкрутую. 

Залить холодной водой. Очи-
стить. 

2. Нарезанные мелким ку-
биком картошку, морковь и го-
рошек отварить в подсоленной 
воде до готовности (лучше от-
варивать все овощи отдельно). 
Воду слить, овощи остудить. 

3. Яблоко нарезают мел-
ким кубиком и сбрызгивают 
лимонным соком. 

4. Смешать овощи и ябло-

ки в большой миске. 
5. Приготовить соус: май-

онез, сметана, горчица, соль, 
перец. Смешать соус с овоща-
ми. 

6. В 250 г бульона развести 
желатин, нагреть, но не кипя-
тить, остудить. Бульон доба-
вить к салату. Перемешать. 

7. Выстелить форму пище-
вой плёнкой так, чтобы она 
свисала за края формы. По-
ловину салата распределить в 
форме. В середине в один ряд 
разместить целые варёные 
очищенные яйца. Накрыть 
это второй частью салата. 

Накрыть всё пленкой. По-
стучать формой об стол, чтобы 
пасхальный салат полностью 
заполнил пространство и не 
оставалось пустот. Отправить 
на ночь в холодильник. 

На следующий день до-
стать из холодильника, пере-
вернуть на красивое блюдо, 
снять пищевую плёнку, укра-
сить салат по своему усмот-
рению. 

ТОРЖЕСТВЕННО, 
ОРИГИНАЛЬНО 

И НЕЗАБЫВАЕМО 
ВКУСНО!

КУЛИЧ НА СКОРУЮ РУКУ

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА 
ПО ДЮКАНУ

Творожная пасха — одна из самых не-
пременных принадлежностей пасхального 
стола. Предлагаем уважаемым хозяюшкам 
попробовать приготовить нежнейшую за-
варную творожную пасху по Дюкану. Аро-
матная, нежная, воздушная! А самое прият-
ное — заварная творожная пасха хранится 
гораздо дольше сырой.

САЛАТ-ЖЕЛЕ 
НА ПРАЗДНИК ПАСХИ

Это интересная и очень красивая 
закуска, в которую добавляется же-
латин, благодаря чему её можно ре-

зать на ломтики. А ещё в составе салата есть целые варёные 
яйца — на пасхальном столе такое блюдо выглядит особен-
но празднично и символично. 
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«Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

КУЛИНАРИЯ

Ингредиенты: 800 г 
муки, 70 г дрожжей, 5 яиц, 
250 мл молока, 200 мл сли-
вок, 150 г сливочного мас-
ла, 3-4 ст. л. растительного 
масла, 1,5 стакана сахара, 
1 стакан изюма (по же-
ланию можно добавить 
цукаты), пакетик ваниль-
ного сахара,  1 ч. л. соли, 
цедра одного лимона.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

1. Заварное тесто подхо-
дит медленнее, чем обычное, 
и требует немного больше 
времени и сил. Зато резуль-
тат стоит всех потраченных 
усилий. Куличи получаются 
самые вкусные и очень долго 
не черствеют.

2. Все продукты заранее 
достаньте из холодильника, 
чтобы они были комнатной 
температуры. Дрожжи по-
крошите и растворите в 100 
мл молока, добавьте туда 
чайную ложку сахара и 1-2 ст. 
л. муки. Перемешайте и по-
ставьте в тёплое место.

3. Муку просейте. Заме-
сите из 2-3 столовых ложек 
муки и молока жидкое тесто.

4. Поставьте ёмкость с 
тестом на огонь и варите до 
загустения, постоянно поме-
шивая и разминая комки.

5. Снять с огня, влейте тё-
плые сливки и перемешайте. 
Дать остыть до комнатной 
температуры.

6. Смешайте тесто с опа-
рой, поставьте в тёплое место 
на 1-2 часа.

7. Желтки разотрите с са-
харом, солью и ванильным 
сахаром.

8. Добавьте в тесто желт-
ки, растопленное сливочное 
масло и растительное.

9. Взбейте отдельно бел-
ки и введите их в тесто.

10. Теперь, постепенно до-
бавляя муку, замесите тесто.

11. Оставьте подходить в 
тёплом месте на 2 часа. Ког-
да подойдет тесто, добавьте 
лимонную цедру, изюм и 
цукаты. Оставьте ещё на 30 
минут.

12. Формы смажьте мас-
лом, присыпьте сухарями 
или мукой.

13. Выложите тесто в фор-
мы, заполняя их на треть.

14. Когда тесто в фор-
мах немного поднимется, 
отправьте их в духовку, на-
гретую до 180 градусов, на 
45—60 минут. Старайтесь не 
открывать дверцу духовки 
первые 30 минут.

Готовые испечённые ку-
личи аккуратно извлеките 
из форм, дав им немного 
остыть, и украсьте, как того 
ваша душа пожелает. 

Приятного аппетита и 
Светлой Пасхи! 

Ингредиенты: 1 л топлё-
ного молока, 1 кг сахара, 500 
г сливочного масла, 10 яиц, 
3 желтка, 150 г свежих дрож-
жей, 1 ч. л. соли, 200 г запа-
ренного изюма, 100 г цукатов, 
15 г ванильного сахара, 2 ст. л. 
коньяка, 2,5 кг муки.

Приготовление:
1. Сделайте заготовку 

ещё с вечера. Для этого сме-
шайте желтки, яйца, сахар и 
влейте подогретое топлёное 
молоко. Затем добавьте прес-
сованные дрожжи и расто-
пленное масло. Перемешайте 
ингредиенты и оставьте на 
8—12 часов при комнатной 
температуре.

2. Коньяк слегка нагрей-
те и оставьте настаиваться на 
10 минут. Влейте процежен-
ный коньяк в яичную смесь 
вместе с ванильным сахаром 
и солью. Просейте муку и до-
бавьте её к остальным ингре-
диентам.

3. Изюм вымочите в ко-
ньяке и обсушите. Положите 
изюм и цукаты в тесто.

4. Вымешивайте тесто 
до мягкой, вязкой консистен-
ции в течение 15 минут. Для 
удобства можно обмакнуть 
руки в подсолнечное масло.

5. Поставьте тесто под 
плёнку и подождите, пока оно 
увеличится в 2,5 раза.

6. Выложите тесто в 
формы на треть их высоты и 
дайте ему подняться.

7. Разогрейте духовку до 
200 градусов. Поставьте в неё 
формы с тестом и выпекайте 
в течение 10-ти минут. Затем 
уменьшите температуру до 
180 градусов и оставьте тесто 
ещё на 25 минут. Проверьте 
готовность кулича с помо-
щью зубочистки.

8. Достаньте из духовки 
готовый кулич и оставьте его 
на 10 минут. Положите кулич 
на бок на толстое полотенце. 

Его нужно периодически пе-
реворачивать с бока на бок, 
чтобы он не осел.

9. Верхушку куличей 
украсьте глазурью.

Из этого рецепта получа-
ется много порций, так что 
без вкусного лакомства никто 
не останется. Дети этот блю-
до просто обожают, хочется 
съесть не только верхушку 
с кремом, но и весь кулич! 
А для тех, кто беспокоится о 
количестве сахара в выпечке, 
не переживайте: кулич полу-
чается не переслащенным, а 
очень вкусным. Хотя можете 
положить сахара и поменьше.

Приятного аппетита!

Прислала Ольга Зотова, 
Кировоградская обл.

Ингредиенты: филе кури-
цы — 300 г, огурцы марино-
ванные — 4 шт., 4-5 средних 
картофелин, 1 луковица, 5 ку-
риных яиц, 8-9 перепелиных, 
пучок укропа, немного зелё-
ного лука, несколько листьев 
зелёного салата, майонез для 
заправки, растительное масло.

Приготовление: 
1. Отварите куриное мясо. 

Дайте ему остыть и нарежьте 
острым ножом вдоль воло-
кон на тонкие полоски. 

2. Нарежьте колечками 
лук, обдайте его кипятком, 
чтобы убрать горечь, и про-
мойте в холодной воде. Кто 
хочет придать салату более 
пикантный вкус, можете 
вместо этого выдержать лук 
несколько минут в марина-
де. Для этого обычный 9%-й 
уксус разводят водой в со-
отношении 1:3 и помещают 
в него нарезанный лучок на 
несколько минут. 

3. Разомните вилкой сва-
ренные вкрутую куриные 
яйца, нарежьте соломкой 
маринованные огурчики и 
переходите к завершающей 
фазе приготовлений — на-
резке и жарке картофеля. 

4. Очищенную от кожуры 
картошку нарежьте солом-
кой (чем тоньше, тем лучше) 
или натрите на тёрке, пред-
назначенной для приготовле-
ния морковки по-корейски. 

5. Разогрейте масло в глу-

бокой сковороде и маленьки-
ми порциями быстро обжарь-
те ваши будущие прутики для 
гнезда. Теперь самое интерес-
ное — начинаем плести гнёз-
дышко в пасхальном стиле. 

6. Половину обжаренного 
картофеля соедините со все-
ми ингредиентами. Добавьте 
измельчённый укроп и наре-
занные листья салата (оставь-
те несколько для украшения 
тарелки), посолите по вкусу и 
заправьте майонезом. 

7. На тарелку выложите 
веером оставшиеся салатные 
листья и по центру аккуратно 
распределите горку салата, 
чтобы образовалась ровная 
площадка. Поверх и по бокам 
уложите картофельную со-
ломку, делая небольшое углу-
бление ближе к середине. 

Посыпьте серёдку наре-
занным зелёным луком и 
украсьте сваренными и очи-
щенными перепелиными 
яичками. 

Осталось только поста-
вить эту красоту на стол пред 
изумлёнными взглядами до-
мочадцев и ждать заслужен-
ных аплодисментов. 

РЫБА С ЛИМОНОМ
И ФЕНХЕЛЕМ

 
Потребуется: тушка лю-

бой свежей рыбы, 1 лукови-
ца фенхеля, 1 лимон, 1 реп-
чатая луковица, оливковое 
масло, соль, смесь перцев. 

Готовим: 
Почистить, вымыть и 

просушить рыбу. Острым 
ножом сделать косые насеч-
ки на её мясистой части (с 
обеих сторон). Натереть со-
лью и перцем. 

На куске пищевой фоль-
ги сделать подушку из колец 
фенхеля, лука и лимона (в 
указанной последовательно-
сти). На подушку поместить 
рыбу и прикрыть её кольца-

ми лимона, лука и фенхеля. 
Тщательно завернуть фоль-
гу. Если понадобится, обер-
нуть несколькими слоями, 
чтобы не осталось ни одной 
щели. 

Положить получившийся 
кокон на полочку разогре-
той до 180 градусов духовки 
и выпекать до готовности 
(из расчёта: 20 минут на 0,5 
кг рыбы).

ПРЕВОСХОДНОЕ ВЕНСКОЕ ТЕСТО ДЛЯ КУЛИЧЕЙ

АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ КУЛИЧИ: СЕКРЕТЫ НАШИХ БАБУШЕК
Готовится такая праздничная выпечка просто, порций 

получается много, а вкус — просто потрясающий!
Этот рецепт непревзойдённых пасхальных куличей до-

стался нам от бабушки и прабабушки. И действительно, он 
просто безупречен. Выпечка получается пышной, сладкой и 
невероятно вкусной!

САЛАТ «ПЕРЕПЕЛИНОЕ ГНЕЗДО»
Хотите порадовать своих близких новыми пасхальны-

ми идеями? Вот вам одна из них — салат «Перепелиное 
гнездо». Выглядит по-весеннему живописно и очень за-
манчиво, скрывая под своей хрустящей оболочкой нежное 
и сочное содержимое. 
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

ВСПОМНИТЕ СЕБЯ!
Подростки необыкновен-

ны и удивительны. Они ещё 
не взрослые, но уже и не дети. 
Гормональный бум, быстрый 
рост практически всего ор-
ганизма, первая любовь, от-
ветственность за собствен-
ные поступки, становление 
личности, выбор профессии 
— всё это одновременно и 
быстро наваливается на ещё 
хрупкие детские плечи.

Уважаемые родители! Сей-
час перед вами стоит очень 
трудная, но интересная за-
дача — воспитание подрост-
ка. Сразу хочется напомнить 
одно высказывание: «Не надо 
воспитывать детей, всё равно 
они будут похожи на вас. Вос-
питывайте себя».

Итак, что может помочь, 
если у вас разладились отно-
шения с подростком?

Вспомните себя в его воз-
расте: как всё прошло времен-
ным помрачением и пришло 
долгожданное взросление. Не 
правда ли, вам полегчало, ког-
да вы определились, кто вы и 
какой? Так и ваше подросшее 
чадо просто ищет себя и свой 
путь, происходит очень важ-
ный процесс. И ему в этот 
период необходимо самое 
важное — ваша любовь. И, 
конечно же, ваш пример: как 
вы справляетесь с жизненны-
ми трудностями, так и он бу-
дет это делать, подражая вам.

Бурный протест в виде 
прослушивания тяжёлой 
музыки, вызывающий вид, 
отрицание всех мыслимых 
авторитетов (родительских в 
первую очередь!), первая не-
счастная любовь (а куда без 
неё?), первая сигарета. Это 
всё способы привлечь вни-

мание, заинтересованность, 
принятие его как личности. А 
почему ему мало внимания? 

Обратите внимание на то, 
что вы думаете о нём: хоти-
те, чтобы он делал всё, как вы 
сказали (потому что именно 
так правильно), или действи-
тельно слышите и вникаете в 
его размышления, его мнение 
и позволяете ему 
получить опыт?

Какие у вас от-
ношения: он вам 
подчиняется или 
вы — друзья? И са-
мое главное — ви-
дите ли вы в нём 
Личность, или же 
вам кажется, что 
это ваша «соб-
ственность», и он 
вам что-то дол-
жен. Т.е. простыми 
словами — у вас 
во главе любовь 
(а значит, вы ему 
друг) или власть (в 
таком случае вы — 
авторитет)? 

Это вопросы пря-
мые, но, ответив на 
них честно, вам ста-
нет легче понять, как 
решить те трудно-
сти, которые могут 
возникать в отноше-
нии с подростком.

« Ув а ж а й т е 
дет ское желание 
быть хорошим, 
бе регите его как 
самое тонкое дви-
жение человече-
ской души, не злоупотре-
бляйте своей властью, не 
превращайте мудрости 
родительской власти в 
деспотическое самодур-
ство». (В. Сухомлинский)

Станьте на его место! 
Вспомните, чего вам так не 
хватало от родителей? Любви, 
открытости, принятия и по-

мощи. Это не значит, что всё 
позволять, это  значит — лю-
бить, а не управлять им. При 
дружеском общении, на рав-
ных ребёнок откроется вам, 
он не будет бояться вашей 
оценки и того, что вы начнё-
те говорить, «как надо». По-
верьте, он знает, как надо, но 
ему тяжело ещё твёрдо стать 

на позицию добра (слишком 
много соблазнов). 

Отнеситесь с пониманием 
и здоровой иронией!

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ 
С ПОДРОСТКОМ 

Подростку необходимо 
чувствовать вашу поддержку. 
Будьте нежны и вниматель-
ны к нему, принимайте ак-

тивное участие в его жизни, 
интересуйтесь проблемами и 
отвечайте на эмоциональные 
потребности ребёнка. Нау-
читесь слушать. Не нужно 
сразу лезть с советами, чаще 
ребёнок желает просто выго-
вориться. 

И не бойтесь перебор-
щить с лаской. 
Дружеские похло-
пывания, объятия 
и поцелуи — это 
абсолютно нор-
мально. Но если он 
этого не хочет, от-
неситесь с понима-
нием. Проявлять 
любовь можно и 
без внешних дей-
ствий.

Чтобы ребё-
нок стал самосто-
ятельным, шаг за 
шагом давайте ему 
чуть больше сво-
боды. Позвольте 
ему почувствовать, 
что он способен 
управлять своим 
поведением без 
вашей помощи. 
Если всё получит-
ся, похвалите его 
за проявленную 
ответственность. 
В случае неуда-
чи объясните, как 
избежать ошибок 
в следующий раз 
(если он спросит 
ваше мнение).

НЕ УСУГУБЛЯЙТЕ 
СИТУАЦИЮ! 

Подросток выше ценит 
уважение группировки свер-
стников, чувство принадлеж-
ности к компании? Их слова, 
советы и мнения становятся 
важнее родительских? Он 
подвержен влиянию, опасе-
нию прослыть «некрутым»? 

Успокойтесь! Не усугу-
бляйте ситуацию собствен-
ными страхами. Откажитесь 
в разговорах от нотаций. В 
доверительной беседе выяс-
ните мотивы поступка своего 
ребёнка. Возможно, вы уви-
дите, что он действовал вовсе 
не из плохих, а скорее, из бе-
зобидных побуждений. А ещё 
лучше — расскажите честно о 
своих страхах, расскажите о 
себе, обсудите происходящее 
вместе. 

ВЕРЬТЕ В СВОЕГО 
РЕБЁНКА

Грядёт ещё более труд-
ный период жизни — когда 
тинейджер становится моло-
дым человеком. Быть им сей-
час очень трудно. И при этом 
крайне важно правильно по-
дойти к  выбору профессии. 

Немногие выбирают сферу 
художественного творчества, 
а многие идут в финансы, за-
частую по настоянию родите-
лей (из лучших побуждений) 
и не имея к этому никаких 
способностей. Помогите сво-
ему чаду. Пусть выберет свой 
путь, а вы поддержите, успо-
койте, выслушайте! 

Заинтересуйте ребён-
ка множеством примеров 
творчества окружающих, 
его сверстников или извест-
ных людей, познакомьте его 
с историей их становления 
как личности. Как они не 
спотыкались на временных 
трудностях и верили в себя. 
Неизвестно, да и неважно, 
в какой сфере он реализует 
себя. Главное — помогите ему 
в этом. 

Верьте в своего ребёнка, в 
его прекрасные качества, спо-
собности, таланты, устремле-
ния — и он будет процветать, 
радуя вас каждый день!

КАК СОТРУДНИЧАТЬ С РЕБЁНКОМ-ПОДРОСТКОМ? 

ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ
Для многих не станет откровением, что самый трудный возраст — подростковый. При-

чём трудный не только для матери или отца, но и для самого ребёнка. Каждый из нас про-
шёл через тернии, постигая глубину родительского терпения. Кто-то сам испытал трудно-
сти «переходного» возраста в своём детстве, другие же — на примере своих детей. 

Как же родителям найти золотую середину в этот важный для всей семьи период ста-
новления ребёнка как личности, чтобы не бросаться от радикальных мер воспитания до 
полного попустительства?

 С годами образу-
ется пустота и разоча-
рование у тех молодых 
людей, детство и отро-
чество которых было 
бездумным удовлетво-
рением их потребно-
стей.

 Есть три вещи, 
которые необходимо 
утверждать в мальчи-
ках и юношах — долг 
мужчины, ответствен-
ность мужчины, досто-
инство мужчины.

 Семья — это та 
первичная среда, где 
человек должен учить-
ся творить добро.

 Слова о любви — 
ещё не любовь.

 Человек является 
тем, чем он становится, 
оставаясь наедине с са-
мим собой. Истинная 
человеческая сущность 
выражается в нём тогда, 
когда его поступками 
движет не кто-то, а его 
собственная совесть.

Подготовил Андрей Титаренко, 
по материалам сайтов: 

Shkolazhizni.ru,
 https://welikaya.ru, oggo.by

ВАСИЛИЙ СУХОМЛИНСКИЙ: 
«ГОДЫ ДЕТСТВА — ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 

ВОСПИТАНИЕ СЕРДЦА»
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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 предыдущем 
номере)

В последние годы Григо-
рий довольно часто размыш-
лял об этом. Времени у него 
было предостаточно. Некуда 
спешить, лететь, сломя голо-
ву. Он уже давно не был свя-
зан обязательствами перед 
обществом, коллективом и 
семьей. Тело было дряхлым 
и не требовало былых забот. 
Так что всё, что ему осталось, 
— это подводить итоги про-
житых лет. И Григорий вновь 
погружался в свои думы — 
один-одинёшенек.

Старческое одиночество — 
это, пожалуй, единственное 
испытание, к которому труд-
но привыкнуть. Оно убивало 
своей окружающей тишиной, 
безысходностью, какой-то то-
тальной подавленностью. За-
ставляло чувствовать горечь 
утрат, бессмысленность су-
ществования. Оно угнетало и 
порождало страх, что тебя все 
забудут, ощущение, что ты 
— никчемная, ветхая вещь, 
заброшенная на пыльный 
чердак. Григорий не предпо-

лагал, что старость 
будет вызывать такое 
неприятное чувство, 
будто тебя за нена-
добностью списали с 
корабля на необита-
емый остров. Вокруг 
бурлит целый океан 
жизни, но ты уже 
— лишь сторонний 
наблюдатель этой 

волнующей стихии. Память 
о проведённых в ней днях 
не даёт покоя. Душа рвётся 
назад, да вот «тело-лодка» 
слишком изношенная да ды-
рявая. И нет сил её починить, 
нет возможности построить 
новую...

Человек боится одиноче-
ства всю свою сознательную 
жизнь и в итоге получает его 
как неизбежное обстоятель-
ство. Кому нужна старая 
материя? Да никому, в том 
числе и самому себе. Ведь 
тебе так же, как и раньше, 
хочется жить и наслаждать-
ся всеми прелестями мира. 
Но старость лишает многих 
удовольствий. Её звенящая 
окружающая тишина застав-
ляет человека задуматься о 
смысле своего существова-
ния. Она многократно усили-
вает то внутреннее состояние 
и мысли, которые преоблада-
ли в течение всей жизни.

Григорий не было в чем 
упрекнуть себя. Он всегда 
следовал законам своей Со-
вести. Это был главный кри-
терий всех его поступков, 

жизненных решений. Он жил 
для людей и ради людей. И 
люди отвечали ему своей лю-
бовью и уважением. У Григо-
рия было много приятелей. 
Но вот близких друзей, с кем 
можно поделиться всем, что 
наболело в душе, к сожале-
нию, уже не было в живых. 
Жена умерла. Дети жили да-
леко со своими семьями. Он 
не хотел обременять их своей 
старостью и тем более сво-
ими переживаниями. Вот и 
получалось, что под конец 
жизни не с кем даже думами 
поделиться. А ведь именно 
сейчас, как никогда, хотелось 
услышать тёплые, ласкающие 
душу слова, почувствовать 
рядом родственную душу, 
развеять свой страх перед 
той неизвестностью, которая 
ожидала его за неизбежной 
чертой бытия.

Старик сидел на берегу, 
слегка сгорбившись от на-
валившихся на него мыслей. 
Рыба по-прежнему не клева-
ла. Он машинально вытащил 
удочку из воды, проверил на-
живку, поправил поплавок и 
вновь закинул её в реку.

— Э-хе-хе, — вздохнул 
старик, помяв свою затекшую 
шею.

Шрам на лице, тянувший-
ся от правого уха до нижней 
челюсти, слегка заныл. Ста-
рик несколько удивился и в 
то же время насторожился. 
Это всегда происходило в са-
мые важные минуты его жиз-

ни. Такой чудной внутренний 
«звоночек» да ещё краснова-
то-розовое пятно в районе 
верхнего шейного позвонка 
появились у него во время во-
йны, после одного самого за-
гадочного случая в его судьбе.

Это случилось осенью 
1942 года. После очередной 
атаки немцев красноармейцы 
отдыхали, устроившись кто 
где. Григорий вместе со сво-
им другом Колей Веперским 
лежали в блиндаже. На улице 
моросил дождь. Гитлеровцы 
время от времени обстрели-
вали позиции русских. То тут, 
то там раздавались взрывы, 
слышались редкие автомат-
ные очереди. Молоденькое 
пополнение вздрагивало, ози-
раясь по сторонам. Бывалые 
же бойцы относились к этому 
более спокойно, пытаясь хоть 
чуть-чуть подремать, эконо-
мя силы.

В блиндаж вошёл солдат, 
парень лет тридцати, и гром-
ко произнёс своим необычно 
мелодичным голосом:

— Тимонников, Вепер-
ский, срочно к командиру!

Григорий мельком взгля-
нул на солдата. Очевидно, 
новобранец, поскольку одет в 
новенькую форму. Их взгля-
ды неожиданно пересеклись. 
Григория даже как-то пробра-
ло — такой необычно силь-
ный и в то же время родной 
и добрый был взгляд у этого 
парня. Его ясные глаза све-

тились какой-то необыкно-
венной внутренней силой и 
чистотой. Ничего подобного 
за всю свою прожитую жизнь 
Григорий не встречал — ни 
раньше, ни позже.

Невдалеке прогремел 
очередной взрыв. Григорий 
с другом быстро накинули 
плащ-палатки, взяли оружие, 
вышли из блиндажа и стали 
продвигаться по окопу. Сапо-
ги утопали в жиже грязи. Хле-
стал усилившийся дождь. Дул 
пронизывающий ветер.

Первым шёл Веперский, 
за ним — Григорий, а замы-
кающим был тот незнакомый 
солдат. И только они стали 
заходить за первый поворот 
окопа, который находился 
буквально в десяти метрах 
от блиндажа, как послышал-
ся нарастающий свист летев-
шего в их сторону снаряда. 
Григорий как бывалый фрон-
товик моментально сориен-
тировался. Судя по всему, 
снаряд должен разорваться 
где-то совсем рядом. Времени 
почти не было. Резко развер-
нувшись, он хотел повалить 
того парня на землю. Григо-
рий крикнул: «Ложись!», но 
его рука прорезала пустоту. 
В этот момент произошёл 
взрыв...

(Продолжение читайте в 
следующем номере)

Фрагмент рассказа «Всё так 
просто» из книги Анастасия 

Новых «Птицы и камень»

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТЬ 2.

Всем привет! Меня зовут 
Толя, мне 10 лет. Сегодня я 
вам расскажу историю про 
зайчонка.

Его звали Михась, и он по-
ступал в 5-й класс в новую 
школу. Он очень боялся идти 
в эту школу, боялся нового 
учителя и новых учеников. 
Думал, что они над ним бу-
дут смеяться над ним, оби-
жать, но всё же решил прео-
долеть свой страх. 

Раньше он читал, что 
плохие эмоции надо переклю-
чать на позитивные. Ми-
хась так и сделал, и ему ста-
ло гораздо легче. Он понял, 
что все люди на Земле очень 
хорошие, что учителя очень 
рады новым ученикам, а уче-
ники все тоже новенькие. По-
этому вместе будет проще.

Так Михась преодолел свой 

страх и больше уже не боялся 
поступать в старшие клас-
сы. Но ещё он очень боялся 
ходить на спорт. Ну, скорее 
не боялся, а ленился. Ему было 
лень плавать, играть в тен-
нис, ходить на боевое искус-
ство. Вообще на всё было лень 
ходить... ну или плавать.

Но когда у вас лень, обяза-
тельно надо её преодолевать. 
Ведь в противном случае эта 
лень будет вас «есть» и та-
ким образом увеличиваться. 
С маленькой лени вырастет 
большая ЛЕНЬ! И это очень 
важно. (То, что лень будет 
вас есть, это просто пример). 

Поэтому Михась пони-
мал, что надо делать то, 

что не хочется. Поскольку 
лень — это ужасная вещь.

Я это написал потому, что 
тоже на этой неделе (17 марта) 
поступаю в новую школу. И 
тоже боялся этого, пока всего 
вам не описал и сам не понял, 
что ничего страшного в этом 
нет. Там тоже все новенькие, 
и учителя очень рады новым 
детям. Ещё я понимаю, что 
школа очень-очень важна. По-
этому не бойтесь туда ходить. 
Не зря ведь говорят: «У страха 
глаза велики». Или же: «Боль-
ше всего надо бояться страха». 
Ещё я нашел такие послови-
цы о страхе: «Волков бояться 
— в лес не ходить», «Не так 
страшен чёрт, как его малю-

ют», «Страх силу забирает», 
«Кто вперед идёт, того страх 
не берёт». И вот ещё одна по-
словица о страхе, которая мне 
больше всего понравилась: 
«Страха много, а жизнь одна».

У людей много разных 
страхов и ситуаций, но всегда 
есть выбор, что делать. Я по-
нял, что главное — это победа 
над самим собой.

Анатолий Олегович Руденко

«СТРАХА МНОГО, А ЖИЗНЬ ОДНА».
КАК ПОБОРОТЬ СВОЙ СТРАХ?

ДЕТИ ПИШУТ



     №6 (588), 2018 ЦЕЛИТЕЛЬ
16 www.panteleymon.com ДЛЯ ДУШИ

Газета «Пантелеймон целитель» ◆ Адрес для писем: 07300, Киевская область, г. Вышгород, а/я 155.
◆ Тел.: +38(098)-074-18-15

◆ e-mail: info@panteleymon.com  ◆ Сайт: www.panteleymon.com
◆ Группа в Фейсбуке -

Добрая газета для добрых людей! За достоверность информации с пометкой «Реклама» ответственность несет рекламодатель.

Прежде чем воспользоваться рецептом из газеты, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Ри-
сунки не являются прямыми иллюстрациями к статьям. Ответственность за достоверность фактов, 
цитат, собственных имен и других сведений несут авторы публикаций. Редакция может не разделять 
точку зрения авторов. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Редакция оставляет за собой 
право редактировать материалы. Редакция ведет переписку с читателями только на страницах газеты.

Издатели: ФОП «Чужа К.В.» Свидетельство о регистрации СМИ: КВ№8282 от 29.12.2003 г.
Основатель: Хатимлянская А.В. Редактор: Хатимлянская А.В.
Отпечатано в типографии: ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ», Украина,  04073, г. Киев, вул. Марка Вовчка,12/14
№6 от 27.03.2018 г. Тираж: 42 727 экз.

Здравствуйте, дорогие 
мои «Пантелеймончики»!

Поздравляю вас с Меж-
дународным женским днём 
8 Марта, с праздником вес-

ны. А также ваших 
мужчин — с 23-м 
февраля (хоть и с 
опозданием).

Желаю вам жить 
без старости, всё 
делать без устало-
сти, здоровья без 
лечения, счастья 
без огорчения.

В вашу семью 
вошёл ещё один 
подписчик. Желаю 
успехов!

Нина Михайловна 
Кривенцова, 

г. Путивль, Сумская обл.

Современный человек 
со всеми его проблемами и 
тараканами в голове — су-
щество ранимое и чувстви-
тельное. Обидеть его может 
любое другое такое же (или 
менее, или более) ранимое и 
чувствительное существо.

Часто простое недораз-
умение может поссорить с 
самыми близкими людьми. 
А впоследствии — обиды, 
затем — трезвое осмысление 
ситуации, раскаяние и поиск 
пути к примирению.

Лучший способ поми-
риться с человеком — не 
ссориться с ним. Но если уж 
так случилось, необходимо 
действовать.

ЕСЛИ ВЫ ОБИДЕЛИ 
КОГО-ТО

Эгоизм не даёт объектив-
но оценивать собственные 
действия. Одно неосторож-
ное слово — и вы с дорогим 
человеком можете стать вра-
гами навеки. Поссориться с 

кем-то намного проще, чем 
найти в себе силы перебороть 
эго и пойти на примирение.

Попытайтесь поставить 
себя на место человека, ко-
торый затаил на вас оби-
ду. Во-первых, будет проще 
понять, что его так задело 
(хотя это малоэффективно, 
когда мужчина пытается по-
нять женщину, а женщина — 
мужчину). Во-вторых, так вы 
сможете понять, что именно 
нужно сделать, чтобы полу-
чить прощение.

ПОПРОСИТЕ 
ПРОЩЕНИЯ

Рецепт перемирия прост: 
нужно просто извиниться. А 
вот способ извинения пря-
мо пропорционален степени 
вины. Иногда одного слова 
«извини» недостаточно, но 
это не значит, что его не сто-
ит даже пытаться произно-
сить. Начинать нужно всегда 
с простого. Главное, чтобы 

человек, с которым вы хотите 
помириться, поверил в ваше 
искреннее раскаяние.

ПОДАРКИ
Некоторые ошибочно по-

лагают, что заслужить про-
щение можно дорогими по-
дарками. Это не совсем так. 
Прощение нельзя купить, 
его можно только заслужить! 
Если к искреннему извине-
нию вы хотите добавить ка-
кой-то подарок, то это долж-
но быть что-то, что человек 
действительно хотел бы полу-

чить. Это покажет: вы думае-
те об этом человеке, знаете его 
и учитываете его интересы.

Подарок вообще может 

быть нематериальным! Глав-
ное, чтобы «говорил», что 
вы осознали свою ошибку и 
просите прощения. 

Что такое нематериаль-
ный подарок? Это действие 
или жест, который будет ва-
жен для вашего друга. На-
пример, если он организовы-
вает литературные вечера и 
постоянно просит вас поуча-
ствовать хотя бы в одном из 
них. А вы панически боитесь 
публичных выступлений и 
каждый раз отказываетесь. 
И тут вдруг между вами воз-
никла какая-то ссора, и друг 

не хочет больше с вами раз-
говаривать. Что делать? Вы-
йти на импровизированную 
сцену и зачитать стихотворе-
ние перед зрителями, среди 
которых будет и ваш друг.  

КОМПРОМИСС
Умейте идти на компро-

мисс. Это не значит, что вы 
должны во всём соглашаться 
с человеком, от которого хо-
тите получить прощение. У 
вас может быть собственное 
мнение, но вы также обязаны 
понимать и принимать тот 
факт, что у других мнение 

по тому или иному поводу 
может не совпадать с вашим. 
Уважайте чужое мнение!

ЕСЛИ ОБИДЕЛИ ВАС
Ставим себя на место ва-

шего обидчика. Хотел ли 
он обидеть вас намеренно? 
Быть может, вы просто не-
правильно поняли его слова? 
Часто мы обижаемся на та-
кую ерунду, на которую наш 
«оскорбитель» даже внима-
ния не обратил бы.

Ошибка часто заключа-
ется в том, что мы судим о 
других по себе любимым: «Я 
не сказал и не сделал ничего 
такого, за что стоит обижать-
ся!» — читай: «В моих словах 
и действиях не было ничего, 
что могло бы МЕНЯ обидеть, 
будь Я на месте своего друга!»

В каждом из нас живёт 
ворчливый эгоист, жаждущий 
властвовать над миром и не 
допускающий упрёков в свою 
сторону. Каждый раз, когда он 
слышит что-то, что ему не нра-
вится, он визжит, как Красная 
королева из сказки про Али-
су: «Голову с плеч!».  А потом 
удивляется, почему он такой 
несчастный и одинокий...

Не позволяйте своему 
внутреннему эгоисту взять 
верх над вашими эмоциями. 
Относитесь к «выпадам» в 
сторону вашей драгоцен-
ной натуры с юмором. Ведь 
жизнь слишком коротка, 
чтобы тратить её на обиды!

ХРИСТОС
ВОСКРЕС!

1. Благодатного вогню
 з Єрусалиму

Діждався православний
 люд увесь,

І в кожного із вуст полине: 
«Христос воскрес! 
Воістину воскрес!»

2. Святая Пасха знов 
 прийшла, 

І Божий дух зійшов з небес. 
Говіє Великоднем душа: 

«Христос воскрес! Воістину 
воскрес!»

3. Народу в храмах — 
ніде стати,

Лунають дзвони і горять 
свічки,

Усе в божественній посвяті — 
Паски і люди, й крашанки…

4. Чудес на світі є багато — 
Це ж дійсно чудо із чудес! 

Через страждання 
і розп’яття

Ісус воскрес! Воістину воскрес!

5. Він переніс тортури
 і гоніння, 

Своєю смертю смерть 
подолав, 

Надію дав нам на спасіння 
Й життя всім вічне дарував.

6. Тож гідно несімо 
і ми свій хрест,

Гонім зневіру, як отруту,
Щоби воскреснуть, 
як і Господь воскрес,
Й прийти до нього 

на спокуту.
7. Молись і Божого Закону 

не порушуй, 
Не забувай свого призначення, 

людино,
Любов в собі твори 

і світлу душу — 
Воскреснеш ти 

й воскресне Україна!

Григорий Коваленко, 
г. Мироновка, Киевская обл.

ДОБРЫЕ СЛОВА НЕ ИМЕЮТ 
ПРИВЯЗКИ КО ВРЕМЕНИ!

КАК ПОМИРИТЬСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ
Лучший способ 

помириться с 
человеком — не 
ссориться с ним.


