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ГАЗЕТЫ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙПродолжение на стр. 4

Уважаемые читатели! На 
протяжении многих лет мы с 
вами вместе. Дополняя друг 
друга, делимся знаниями и 
опытом. Продолжая совмест-
ное взаимодействие мы объяв-
ляем конкурс среди подписчи-
ков газеты «Пантелеймон»!

Чернобрывцы 
для здоровья

ЗДОРОВЬЕ
Продолжение на стр. 7

Мало кто знает о лечебных 
свойствах чернобрывцев, или 
бархатцев. А ведь это растение 
обладает большой целебной 
силой. У народной медицине 
водный настой цветков чер-
нобрывцев применяли еще в 
древности...

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬПродолжение на стр. 9

Этот святой 
и в самом деле 

особенный

Честно скажу, не собира-
лась пока писать вам это пись-
мо. Но… проснулась сегодня 
рано утром, и вдруг почув-
ствовала на себе чей-то взгляд.     
Это смотрел на меня Агапит 
Печерский!

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАВЯЗЧИВЫХ МЫСЛЕЙ?

«Для того, чтоб не испы-
тывать зла, не испытывать 
страдания и боли, нужно... 
что? Отказаться от плохих 
мыслей. Когда человек по-
нимает, что он хочет быть 
счастливым, и вот мой друг 
хочет испытывать радость, 
ему нужен самый простой 
способ и самый простой ин-
струмент — это отказываться 
от, скажем, угнетающих мыс-
лей. 

Вот приходит мысль в 
голову, что «Ты страдаешь, 
ты бедный», а ты говоришь: 
«Нет, я счастливый, я люблю 

Бога». Вот просто вот так, как 
в форме игры даже, начать 
играть. 

Запрещать своему созна-
нию кого-то осуждать, нена-
видеть, злиться на кого-то, 
просто запретить. Скажи: 
«Нет, я не буду». 

Сознание говорит: «Вот 
это плохой человек». А ты го-
вори: «А почему он плохой? 
Чем он хуже меня?». Вот так 
и отвечать: парировать, за-
ставлять часть сознания... 

Понять нужно одно. Вот, 
мой дорогой друг, запом-
ни одно: ты финансируешь 

свои мысли. Это действи-
тельно так. Мысли ты не 
заказываешь в голове. Они 
приходят извне. Есть сомне-
ния? Посиди, подумай. Давай 
подумаем о бабочке?..

(Продолжение — на стр. 2)

Навязчивые мысли в самом запущенном случае способны доставлять массу хлопот. В 
случаях попроще они изматывают физически и душевно. Негативная не отпускающая 
мысль отравляет жизнь и может доводить до депрессии. Человек, утратив жизненную 
энергию, становится забитым существом с затравленным взглядом.

Что же делать? И что действительно может помочь, находим ответ в передаче «Свобода от 
диктатуры зверя внутри тебя» на «АЛЛАТРА ТВ».

Однажды в прекрасную 
снежную зиму 2012 года мне 
исполнилось одиннадцать. И 
уже к весне внутри что-то из-
менилось. И это что-то про-
извело некий всплеск в моём 
размеренном существовании.  
Я почувствовал, что больше не 
тот ребёнок, коим был прежде.

НАША ЖИЗНЬПродолжение на стр. 11

Одиночество. 
Теперь я не один
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

Здравствуйте, дорогие и 
любимы читатели!

Спасибо, что вы с нами. Не 
устану повторять это, потому 
что от того, сколько подпис-
чиков, напрямую зависит, бу-
дет выходить газета или нет. 
Так как денег всё меньше, а 
бумага всё дороже. Если чест-
но, написала и поняла, что 
это была манипуляция вами, 
дорогие читатели. 

На самом деле «Панте-
леймон» — это наше дети-
ще, родное и любимое, через 
него мы, как можем, доно-
сим людям Знания. Знания 
о собственной природе, о 
том, как сделать свою жизнь 
счастливой. 

Потому что, судя по пись-
мам, которые приходят в 

редакцию, видим, что часто 
тревожит читателя (кроме 
здоровья). Это жалость к себе, 
одиночество, навязчивые 
мысли, недовольство чем-то 
или кем-то. Конечно, очень 
много писем с положитель-
ными примерами из жизни, 
историями, и это радует, это 
греет Душу. Но хотелось бы, 
чтобы те жизненные трудно-
сти и вопросы, на которые нет 
ответов, были решены, ведь 
это в руках каждого человека, 
если есть Знания, как это сде-
лать, и главное — действия в 
правильном направлении.

Сегодня очень хочется 
писать особенно честно. Так 
вот, газету «Пантелеймон» 
мы будем издавать, даже если 
это не будет окупаемо. Очень 
хочется, чтобы больше и 

больше людей, у которых нет 
доступа к Интернету, к кни-
гам, могли узнать всё это и 
стать счастливыми, обрести 
Любовь вечную. И мы сами 
идём по этому пути. Не всё 
гладко, мы не идеальны, поэ-
тому учить кого-либо смысла 
нет, мы тоже на пути позна-
ния. Но чётко понимаем, что, 
если бы не знания АЛЛАТРА 
(о себе, о двойственной при-
роде, о невидимых процес-
сах, о глубинных чувствах, о 
Любви истинной и т.д.), если 
бы не инструменты, которые 
даны в передачах с участи-
ем И. М. Данилова, то жизнь 
была бы полна вопросов и 
непониманий, лишних пере-
живаний, горя и так далее. 
Кто-то может верить, кто-то 
нет. Но пока не попробуешь, 

не узнаешь. Это выбор каж-
дого. И этот выбор бесценен. 
Поэтому простите нас, если 
где-то были учительство или 
наставления, — мы просто 
даём информацию, которая 
нам ценна, а что с ней делать, 
решать каждому из вас. 

Недавно по радио услы-
шала фрагмент из книги, 
который напомнил о самом 
главном. Там была речь том, 
что в каждом из нас живёт 
очень много Любви. И надо 
только освободиться от 
страха, пройти сквозь него, 
и тогда Любовь прольётся 
сквозь эту плотину и зальёт 
всё, как огромный океан, 
осветив осеннее время года. 
Любви очень много в ка-
ждом из нас всегда. И очень 

радостно, когда мы ею мо-
жем осветить целый мир!

Спасибо, что вы с нами! 
Теперь по-честному и от 
Души! Очень здорово пи-
сать открыто, тогда появля-
ется лёгкость внутри и сча-
стье. Мы рады каждому, кто 
искренне с нами, кто любит 
общение на страницах газе-
ты, кому просто интересно 
читать «Пантелеймон», кто 
принимает нас такими, каки-
ми мы есть, и присоединяется 
к созданию каждого номера, 
чтобы положительная ин-
формация всё больше разле-
талась по сёлам Украины и 
приносила в дома людей сча-
стье, покой, радость, любовь 
и желание жить!

Искренне ваша, 
Анна Хатимлянская

ОТ РЕДАКЦИИ

(Начало — на стр. 1)

Мысли ты не заказываешь 
в голове. Они приходят из-
вне. Есть сомнения? Посиди, 
подумай. Давай подумаем о 
бабочке?

Да, ты можешь увидеть ба-
бочку, сейчас в голове пред-
ставить её. Удержи 5 минут 
в голове эту бабочку. И ты 
поймёшь, что ты её не удер-
жишь. Тебе придут рыбки, 
обезьянки, лимоны, апель-
сины, сосед хромой, да кто 
угодно. И бабочка эта будет с 
ними вперемешку. А ты про-
сто вот удержи бабочку. Не 
получится. Почему? Потому 
что ты не хозяин сознания. И 
вот когда ты понимаешь, что 
ты не хозяин сознания, но ты 
финансируешь именно своим 
вниманием (то, что ты вкла-
дываешь и обращаешь на это 
внимание), да? То есть то, что 
в своей голове, то ты как бы 
финансируешь. 

И вот это финансирова-
ние, то есть отдача энергии, 
оно и приводит к жизни те 
или иные мысли. Они потом 
в последующем могут на тебя 
влиять, влиять на твою жизнь, 
на жизнь окружающих тебя 
людей. Почему? Потому что, 
приняв мысль о том, что этот 
человек плохой, ты к нему 
начинаешь относиться как к 
плохому человеку, ты его от-
торгаешь. А чем же ж он хуже 

тебя? То есть вот простой во-
прос. 

А когда эта мысль идёт, и 
ты говоришь: «Нет, постой. 
Мне не нужна такая мысль. Я 
не буду осуждать этого чело-
века». Просто-напросто. И ты 
отказался, и думаешь о хоро-
шем. 

Сознание пытается всу-
нуть тебе опять какую-нибудь 
нехорошую мысль, зло, страх, 
ненависть, пытается тебя 
принизить или возвысить. А 
ты: «Нет». Рассказывай про-
сто: «А я хочу о любви, о ра-
дости». Но о любви не в по-
нимании человека к человеку, 
а о Любви в высшем понима-
нии. Просто радуйся. Радуйся 
тому, что ты дышишь. Даже 
если ты болен, даже если тебе 
тяжело и плохо, посмотри, 
что есть зелёная трава, что 
есть голубое небо. Даже если 
оно серое, заволокло тучка-
ми. Но какая разница? Даже 
если идёт дождь и гроза, по-
любуйся этим дождём и гро-
зой. 

Пойми одно, что пройдёт 
немножко времени, и ты это-
го не увидишь. Почему? По-
тому что жизнь слишком ко-
ротка. И то, что тебе кажется 
далёким-далёким будущим, 
оно сегодня же, вот сейчас же 
будет. Просто то, что годики 
пролетят, и настанет это «сей-
час»... Ну, это как экспери-
мент: можешь назначить дату 

в своей жизни. Неважно, час-
два-месяц-день-год-десять 
лет. Однозначно, это «сейчас» 
будет. 

Очень быстро проходит 
время. И всё, что казалось 
далёким, оно становится 
прошлым. Это правда. Во-
прос лишь в том, куда делись 
эти годы. В пустоту? Или ты 
их использовал для чего-то 
важного, нужного? 

Важное, нужное в челове-
ческом понимании, то, что 
рассказывает система, — это 
построить дом, ну как всег-
да, в общем, обеспечить себе 
быт. Я не скажу, что это пло-
хо. И это нужно делать. Ты 
обязан это делать. Тело — это 
твоя машина. И ты обязан её 
содержать в чистоте, в здра-
вии. Ну и это нормально. Со-
знание должно работать, тело 
должно работать, оно должно 
зарабатывать и обеспечивать 
себя. Это вообще естествен-
ный процесс, он даже не об-
суждается. Но оно не должно 
диктовать тебе, тебе как Лич-
ности. 

 
И вот, чтобы понять, что 

ты Личность, когда ты начи-
наешь запрещать сознанию 
принимать мысли плохие и 
начинаешь принимать толь-
ко хорошие мысли, вот го-
воришь: «Я не хочу плохое, 
я хочу хорошее. Я хочу ра-
доваться». Оно тебя начина-

ет угнетать, вот кто-то тебя 
достаёт. А ты выйди и глянь 
ну просто на серое небо, на 
дождь или на солнышко, и 
просто порадуйся. Вот от-
кинь мысль и радуйся тому, 
что ты видишь. Неважно, 
даже если ты смотришь на 
ободранные обои, скажем. Ты 
радуйся, что ты это видишь, и 
что они есть.

И вот эта радость, она 
мелкая, маленькая, быстро 
проходящая, потому что со-
знание пытается затереть. Но 
если ты это испытал раз, ты 
это можешь увеличить всегда 
ещё раз. И каждый раз, каж-
дый день, каждый свой опыт 
ты будешь увеличивать и уси-
ливать. 

И в конечном счёте ты 
поймёшь, что ты диктуешь 
сознанию. И мысли приходят 
те, которые ты хочешь, пото-
му что ты другие отвергаешь. 
Ты чувствуешь, ты начинаешь 
чувствовать, что есть Любовь. 
Ты начинаешь чувствовать, 
что есть радость. И жизнь 
становится прекрасней. Даже 
если ты испытываешь боль в 
теле. Ты болен, проблемы со 
здоровьем на этот момент, но 
это же проблемы с времен-
ным телом. А мы говорим о 
Вечности. 

Личность — она испыты-
вает боль тела, сознание не 
испытывает эту боль. Но есть 
другой вариант: оно испыты-
вает боль тела, пока оно при-
вязано к телу. И в этом суть. 

Пока оно привязано к созна-
нию, ведь именно сознание 
рассказывает о боли в теле. 

А если мы рассмотрим, 
что такое тело. Да, набор мо-
лекул и тому подобное. Что 
такое боль? Это сигнал элек-
трический, который идёт, 
раздражает. И это всё — ил-
люзия, это превращается в 
невыносимую боль, которую 
испытывает Личность, она 
страдает и тому подобное. Но 
это всё заканчивается, про-
ходит. И это очень быстро 
заканчивается. А то счастье 
и радость, которое ты сфор-
мируешь, оно может остаться 
навсегда. И вот в этом смысл. 

Это первый шаг — понять, 
что ты Личность. Это первый 
шаг к Ангелу. И, скажем, пер-
вый шаг в противостоянии 
зверю. И он может дать тебе 
возможность обрести Сво-
боду. Настоящую Свободу. 
Свободу от Сатаны. Свободу 
от зверя. Это самое простое 
— не держать зла».

(И. М. Данилов, фрагмент 
передачи «Свобода от 

диктатуры зверя внутри 
тебя» на «АЛЛАТРА ТВ»)

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАВЯЗЧИВЫХ МЫСЛЕЙ?
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОТЕЦ НАУЧИЛ 
МАЛЕНЬКУЮ ДОЧЬ 
ИГРАТЬ В РАДОСТЬ
Христос тоже говорит нам: 

«Будьте, как дети». Это не зна-
чит ходить с глупым выраже-
нием лица и неадекватно ре-
агировать на события вокруг, 
это значит видеть мир сквозь 
призму детской непосред-
ственности и чистого воспри-
ятия мира.

 Людям в любом возрасте 
нужна вера в то, что всё будет 
хорошо, независимо от ситу-
ации. Именно взрослые сочи-
няют волшебные сказки. 

Антуан Де-Сент Экзюпери 
написал своего «Маленько-
го принца», Льюис Кэрролл 
придумал фантазёрку Алису, 
а Астрид Линдргрен вымыш-
ленного друга Карлсона. Ну 
а Элинор Портер рассказала 
нам чудесную историю о жиз-
ни маленькой девочки Поли-
анны. 

Экранизировали роман 
трижды: в 1920 года с Мэри 
Пикфорд в главной роли, в 
1960 году с Хейли Миллс и в 
2003-м году в Великобрита-
нии. Главную роль исполни-
ла Джорджина Терри, этот 
фильм был единственным в 
её актерской судьбе.

 СЮЖЕТ ФИЛЬМА
Полианна, потеряв роди-

телей, попадает в дом родной 
сестры своей умершей матери 
— тёти Полли, которая взя-
ла сиротку из чувства долга 
и поселила её в самой тём-
ной, скудно обставленной и 
мрачной комнате на чердаке. 
Но строгая женщи-
на, привыкшая всё 
контролировать и не 
проявлять эмоций, 
ещё не знала, какое 
чудо Господь ниспос-
лал ей в образе ма-
ленькой племянни-
цы.

Отец часто играл 
с дочерью в игру 
«Научись радовать-
ся и ищи хорошее 
во всём». Конечно, научить 
радоваться никого нельзя, 
но можно дать человеку воз-
можность увидеть ситуацию 
в совершенно неожиданном 
свете. И девочка с детской не-
посредственностью перенес-
ла свою игру на всю деревню.

Сначала она многих раз-
дражала, её не понимали, иг-
норировали и даже просили 
уйти. Но однажды заразив-
шись вирусом доброты, жите-
ли поняли, что антидота про-
тив него нет. Да он оказался и 
не нужен.

Деревня ожила, малень-
кая девочка-солнышко смог-
ла изменить привычный 
угрюмый мир, озарила своим 
присутствием каждый уго-
лок, обогрела своим теплом 
буквально всех жителей: она 
поднимала с постели лежачих 

больных, помогала ухаживать 
за детьми из бедных кварта-
лов, заботилась о бездомных 
животных, ходила на заседа-
ния попечительского совета, 
устраивала судьбы влюблен-
ных, никогда не проходила 
мимо чужого горя и всегда 
старалась помочь.

За что её и полюби-
ли, в том числе пожи-
лой путешественник 
— мистер Пендлтон, 
угрюмый неразго-
ворчивый мужчина. 
Ему девочка настоль-
ко понравилась, что 
он решил удочерить 
Полианну и сделать 
её наследницей всего 
своего состояния. Но 

маленькая героиня, приняв 
правильное решение, что есть 
те, кто больше нее нуждают-
ся в уютном доме, любви и 
помощи, уговорила старого 
ворчуна усыновить другого 
круглого сироту, оказавшего-
ся совсем на улице.

Однажды беда настигла 
саму Полианну, и она ока-
залась прикована к постели. 
Жители, зараженные вирусом 
сопереживанием за ближне-
го, поддержали девочку не 
только морально, но и мате-
риально, и она снова стала 
на ножки. У неё появился от-
личный повод для радости: её 
болезнь стала катализатором 
вновь вспыхнувших отноше-
ний её тёти Полли и доктора 
Форда. Двое влюблённых, 
однажды расставшись, стали 
заложниками непрощённых 
обид и невысказанных же-
ланий. И только общая беда 
смогла заставить их стать 
счастливыми.

Умение радоваться — ред-
кий дар. Многие люди, попав 
в сложную ситуацию, уве-
рены, что им хуже всего, не 
желая видеть очевидного: 
счастье живёт в голове и в 
сердце. Маленькая конопатая 
девочка-светлячок собствен-
ной жизнью показала пример 
библейской истины: «Хочешь 
изменить мир, начни с себя».

В ПОГРЕБЕ
Идеальная температура, 

при которой картошка на 
еду хранится лучше всего, +4  
°С. Клубни должны лежать 
в ящиках со щелями или от-
верстиями без плёнки либо в 
синтетических сетках и обя-
зательно в темноте.

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Можно положить карто-

фель в ящик для овощей в 
открытом полиэтиленовом 
пакете.

В КВАРТИРЕ
Сразу после уборки кар-

тофельные клубни находятся 
в состоянии покоя. В резуль-
тате картошка примерно от 
месяца до двух может спо-
койно храниться в комнат-
ных условиях. Нужно только 

поместить её в тём-
ный шкаф (тумбу) 
с обязательным 
притоком воздуха. 
Нельзя перекрывать картош-
ке кислород и помещать её 
в наглухо завязанные паке-
ты или в закрытые ёмкости. 
Продолжительность перио-
да покоя сильно зависит от 
сорта (у позднего картофеля 
он длится дольше, хотя не 
всегда) и температуры: чем 
прохладнее, тем дольше про-
лежат клубни.

В СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЯЩИКАХ

Многие хранят картош-
ку в закрытых помещениях 
без отопления, например, на 
лоджиях или в гаражах. Для 
таких случаев существуют го-
товые ящики с вентиляцией 

и термоизолирующими стен-
ками, в которых при падении 
температуры ниже опреде-
лённого уровня включается 
подогрев. Некоторые мастера 
изготавливают подобные из-
делия сами (важно не забыть 
про вентиляцию).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Картофель хранится луч-
ше всего, если разместить его 
в хранилище и очень плавно 
снижать там температуру: 
на достижение +4 °С долж-
но уйти примерно 30 дней. 
Именно так поступают про-
фессионалы, ну а любителям 
приходится искать компро-
миссы.

 Очистить от застаре-
лого жира решётку на плите 
можно с помощью полиэтиле-
нового пакета и нашатырно-
го спирта. Для этого на ночь 
заверните решётку в пакет и 
добавьте туда пару столовых 
ложек нашатырного спирта. 
Через 12 часов просто помой-
те решётку влажной губкой 

под проточ-
ной водой.

 Чтобы 
полочки в хо-
лод и л ь н и ке 
были чисты-
ми, опытные 

хозяйки советуют обернуть 
их пищевой плёнкой. Про-
зрачной или с рисунком — 
уже зависит от вашего жела-
ния. Благодаря плёнке полки 
в вашем холодильнике всегда 
будут чистыми, а неприятный 
запах не появится. Плёнку 
можно протирать губкой, а 
в случае загрязнения просто 
заменить.

 Очистить жалюзи от 
грязи и пыли с помощью 
тряпки или губки бывает до-
вольно неудобно. Поэтому 
возьмите старый носок и смо-
чите его в воду с уксусом. Он 

не будет вы-
скальзывать 
у вас из рук 
и поможет 
р а в н о м е р -
но очистить 
всю поверх-
ность.

УБОРКА КАРТОШКИ. 
КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ?

БЫТОВЫЕ ХИТРОСТИ

ПОЛИАННА: ИГРА В РАДОСТЬ ИЛИ ЖИЗНЬ КАК ИГРА
Каждый взрослый должен быть 2 часа в сутки ребёнком, так говорил один очень близ-

кий для меня человек. Его уже давно нет, а я помню его весёлым, оптимистично настро-
енным, пусть и далеко не молодым, но никогда не теряющим присутствие духа. Когда мне 
было грустно и казалось, что мои детские проблемы неразрешимы, он лукаво подмигивал 
мне и говорил: «Прорвёмся, малыш. Какие наши годы?».
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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!

Упростив все условно-
сти конкурса, в розыгрыше 
призов примут участие все 
читатели, подписавшиеся 
на газету на год или пер-
вое полугодие. Конечно же, 
в подведении итогов будет 
учитываться тот факт, когда 
подписку оформили не толь-
ко себе, но и в подарок дру-
гу, брату, сестре, знакомому 
или в местную библиотеку, 
в общем, кому вы пожелали 
сделать приятный и неожи-
данный подарок. Количе-
ство присланных квитанций 
учитывается при розыгрыше 
призов. 

Присылайте в редакцию 
копии подписных квитанций: 
вашей и тех, которые сделали 
в подарок. Если есть желание, 
напишите о вашем огороде, 
саде, цветнике или просто по-
делитесь радостью о том, что 
у вас замечательные соседи, 
расскажите о людях, которым 
вы подарили подписку на га-
зету «Пантелеймон». Или же 

просто поведайте о себе, о 
житье-бытье, как долго вы 
сотрудничаете с газетой, кому 
ещё и почему вы оформили 
подписку на «Пантелеймон».

ПРАВИЛА КОНКУРСА 
««ПАНТЕЛЕЙМОН» — 
СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ 

ДОМ!»  

- Подпишитесь на весь 
2019 год или на 1-е полугодие 
2019 г. на газету «Пантелей-
мон» на любом языке (укр., 
рус.).

- Подпишите на весь 2019 
год или на 1-е полугодие 2019 
г. на газету «Пантелеймон» 
родных, друзей, знакомых.

- Вышлите в редакцию 

копию абонементов на под-
писку: вашей и тех, которые 
сделали в подарок, — до 15 
января 2019 года (адрес: а/я 
155, г. Вышгород, Киевская 
обл., 07300).

- Обязательно укажите в 
письме контактный телефон, 
ФИО и адрес разборчивым 
почерком.

- Примите участие в розы-
грыше призов.

ПРИЗОВОЙ ФОНД 
КОНКУРСА 

СРЕДИ ПОДПИСЧИКОВ 
НА ГОД БУДУТ
 РАЗЫГРАНЫ:

 Главный приз — мобиль-
ный телефон;

 5 пароварок;
 5 утюгов;
 10 комплектов книг для 

саморазвития от Издатель-
ства «Лотос»;
 20 календарей на 2019 

год.

СРЕДИ ПОЛУГОДОВЫХ 
ПОДПИСЧИКОВ БУДУТ 

РАЗЫГРАНЫ:

 Главный приз — 
МР3-плеер; 
 5 увлажнителей воздуха;
 5 миксеров;
 5 комплектов книг для 

саморазвития от Издатель-
ства «Лотос»;
 10 календарей на 2019 

год.

Внешний вид призов, фир-
ма и модель могут отличаться 
от их изображения в реклам-
ных материалах.

Адрес для пиcем: а/я 155, 
г. Вышгород, Киевская обл., 
07300. Пометка на конверте 
«Конкурс-2019». 

Призы будут разы-
граны 15 февраля 2019 
года, а списки победи-
телей — опубликованы 
в газете «Пантелеймон».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! 

Газета 
 «ПАНТЕЛЕЙМОН»

Подписные индексы: 
на русском языке — 09836; 
на украинском — 90219.

Газета 
«УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Подписные индексы: на 
русском языке — 89275; на 
украинском — 89280.

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТ: 
«Умное хозяйство» + 

«Пантелеймон»

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

С уважением, редакция
газеты  «Пантелеймон»

ЧИСТИМ КРОВЬ

Специалисты народной 
медицины для очистки кро-
ви предлагают эффективный 
растительный сбор: 50 г бар-
бариса (корни, стебли, ли-
стья), 50 г плодов шиповника, 
50 г цикория (корни, стебли, 
цветы). Всё измельчить и пе-
ремешать. 1 столовую ложку 
смеси залить 0,5 л кипятка, 
настоять 20 минут. Перед 
употреблением процедить. 
Пить 5 раз в день по 100 мл.

ЕСТЬ, ПИТЬ И ГЛАЗА 
ПРОМЫВАТЬ

И народные целители, 
и профессиональные медики 
в унисон советуют: при ухуд-
шении зрения или когда уста-
ют глаза (ощущается жжение) 
чаще нужно потреблять сы-
рую морковь, пить сок из неё. 
Кроме того, свежим морков-

ным соком 
п о л е з н о 
промывать 
глаза, сма-
чивая в 
нём мар-

лю, сложенную вчетверо. 
Лучше это делать перед сном.

КОЕ-ЧТО ПРО 
ТОМАТНЫЙ СОК

Не всегда и не во всех слу-
чаях уместно пить (тем более, 

излишне) сок из помидоров. 
Однако он, как известно, 
весьма полезен. 

При каких же недугах по-
может томатный сок?

- При гастрите с понижен-
ной кислотностью, запорах 
следует выпивать по 350-500 
мл сока в день (по 2-3 раза).

- Смоченную в томатном 
соке (но не солёном) мар-
лю накладывают на гнойные 
раны, язвы. Это ускорит про-
цесс заживления.

ГОЛОВА, КАК КАПУСТА...
 Бытует шутка: «Когда го-

лова, как капуста (в этом слу-
чае следует иметь в виду, что 
болит), ешьте капусту!». 

Действительно, эта ого-
родная культура способна 
утолять головную боль. А вот 
когда слишком часто болит 
голова, уместно пить сок из 
квашеной капусты (хотя бы 
по 150-200 мл в день). Про-
тивопоказан такой сок тем, 
у кого значительно повыше-
на кислотность желудка или 
больная печень. Кстати, эти 

недуги тоже могут спровоци-
ровать головную боль.

БОЛИТ 
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ? 

ПОМОЖЕТ УКРОП
 
Для больной поджелудоч-

ной железы достаточно эф-
фективны лекарства из укро-
па:

- 1 чайную ложку семян 
укропа или измельчённого 
сырья (стебли) растения за-
лить стаканом кипятка. На-
стоять в течение часа. Перед 
употреблением процедить. 
Выпить в течение дня — по 50 
мл за 4 приёма. 

Прислал Тарас Лехман, 
г. Червоноград,
Львовская обл.

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ! Уважаемые читатели! На протяжении многих лет мы с вами вместе. Дополняя друг друга, де-
лимся знаниями и опытом. Продолжая совместное взаимодействие, созидательный ритм и твор-
чество, сохраняя всё, как самое ценное, мы объявляем конкурс среди подписчиков газеты «Пан-
телеймон» на 2019 год. 
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ФИТОТЕРАПИЯ В ПОМОЩЬ!

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

(Продолжение. 
Начало статьи — в №17)
 
Точный диагноз очень 

важен для последующего 
лечения. Так что не прене-
брегайте дополнительным 
обследованием, даже если 
несколько «специалистов», 
после того как выслушали 
ваши жалобы и произвели 
визуальный осмотр, поста-
вили вам «окончательный 
диагноз».

«Приведу пример из своей 
практики. Ко мне на приём 
в клинику привезли одного 
мужчину его родственники, 
которые с порога заявили, 
что у больного грыжа в по-
ясничном отделе. Стали ин-
тересоваться, сколько будет 
стоить лечение. Причём ни 
МРТ, ни КТ снимков позво-
ночника у них не было, по-
скольку обследования не про-
изводилось. На естественный 
вопрос, откуда они знают, что 
у данного человека имеется 
грыжа межпозвонкового дис-
ка, они ответили, что это им 
сказали врачи. Оказывается, 
они уже побывали у ману-
ального терапевта, который 
прощупал поясничный отдел 
больного, выслушал жалобы 
и «определил», что у пациен-
та грыжа, тут же предложив 
мануальный способ лечения. 
Но родственников не устро-
ила цена, и они обратились в 
другой центр, где точно так 
же им «определили» грыжу и 
предложили лечить метода-

ми вытяжения. В общем, моя 
клиника оказалась в их спи-
ске третьей по счёту.

Естественно, первым де-
лом я отправил больного на 
комплексное обследование, 
уж слишком был большой 
«букет» различных симпто-
мов, не совсем типичный для 
обычной межпозвонковой 
грыжи: боли в спине, почеч-
ные колики, боли в животе, 
слабость, недомогание, даже 
были потери сознания. Кроме 
того, больной сообщил, что у 
него анемия… Однако любая 
анемия развивается как след-
ствие, синдром при целом 
ряде заболеваний и некото-
рых физических состояниях, 
которые в основном связаны 
с какими-либо изменениями 
или поражениями системы 
крови. 

Кроме того, причина 
острой почечной недостаточ-
ности также осталась невы-
ясненной, поскольку врачи 
не выявили патологии после 
ультразвукового обследо-
вания почек. В общем, ком-
плексное обследование в дан-
ном случае было единственно 
правильным решением, что-
бы разобраться и установить 
причину «букета» симптомов 
данного пациента.

Когда пациент прошёл 

комплексное обследование, 
то, согласно этим данным, у 
больного не наблюдалось 
межпозвонковой грыжи в 
поясничном отделе! У него 
были диагностированы ком-
пенсированные спондилёзом 
протрузии в сегментах L4-L5, 
L5-S1, а также спондилоартроз 
на этом уровне. Но это не мог-
ло послужить причиной тако-
го разнообразия клинических 
проявлений.

Опыт предыдущих лет 
мне подсказывал, что, ско-
рее всего, такую характерную 
клинику могли давать скры-
тые серьёзные сосудистые 
проблемы. И, если это под-
твердится дополнительным 
обследованием, то в первую 
очередь необходимо устра-
нить именно их, а потом уже 
«разбираться» с позвоноч-
ником. Поэтому я направил 
больного на дополнительное 

обследование к ангиохирургу 
и ангионеврологу. 

Для тех, кто не сталкивал-
ся с подобными врачебными 
специальностями, поясню, 
приставка анги- указывает на 
отношение к сосудам, сосуди-
стой системе (кровеносным, 
лимфатическим сосудам). И 
действительно, после тща-
тельного обследования у дан-
ных специалистов у больного 
был установлен диагноз - рас-
слаивающая аневризма аорты 
(греч. aneurysma — расши-
рение; аневризма — это вы-
пячивание стенки артерии, 
вследствие её истончения или 
растяжения). Вот что спрово-
цировало такой характер бо-
лей в пояснице!

Должен заметить, что нали-
чие расслаивающей аневриз-
мы аорты трудно диагности-
ровать сразу, на это необходим 
ряд дополнительных обследо-
ваний. К сожалению, зачастую 
данный диагноз устанавлива-
ют уже при вскрытии трупа. 
Это довольно коварное забо-
левание. Клиническая картина 
характеризуется значитель-
ным разнообразием проявле-
ний, которые объединяются 
в так называемые в медицине 
синдромы «маски», то есть та-
кие симптомы, которые ими-
тируют ту или иную болезнь, 

маскируя истинную причину. 
Это, к сожалению, приводит к 
значительному числу диагно-
стических ошибок, которые 
могут стоить человеку жиз-
ни…

Правильный диагноз и уста-
новление причины, вызвав-
шей определённые симптомы, 
очень важны! Представьте, 
если бы этому пациенту нача-
ли лечить «грыжу» (причём 
несуществующую) методами 
мануальной терапии или вы-
тяжения. Да они таким спосо-
бом просто спровоцировали 
бы разрыв аорты, и человек 
скончался бы на месте. Так что 
можно сказать, что этой семье 
просто повезло, что их кор-
мильца вовремя направили на 
обследование и дообследова-
ние, пока не был установлен 
точный диагноз.

Не стоит забывать и про 
опухоли как возможную при-
чину происхождения тех же 
поясничных болей. Опухоли 
в позвоночнике, к сожале-
нию, уже не редкость».

«Будьте бдительны, когда 
ваши «хорошие знакомые» 
советуют вам то же лечение, 
что посоветовал им врач при 
тех же симптомах. Они могут 
вам оказать поистине «мед-
вежью услугу»…

По материалам книги 
«Остеохондроз для професси-

онального пациента» 
профессора, академика Игоря 

Михайловича Данилова — 
автора метода

 вертеброревитологии

ОТВАР ЛАВРОВОГО 
ЛИСТА ПРИ 

ОТЛОЖЕНИИ СОЛЕЙ 
В СУСТАВАХ

Берём 20-30 штук лавро-
вых листьев, складываем в 
эмалированную каструлю и 
заливаем 300-400 мл воды. 
Крышкой не накрываем.

Ставим кастрюлю на огонь 
и кипятим в течение 5 минут, 
чтобы эфирные масла, содер-
жащиеся в листочках и нега-
тивно влияющие на почки, 
испарились.

Снимаем кастрюлю с огня, 
переливаем содержимое в 
термос. Настаиваем 3 часа. 
После отвар процеживаем, 
листочки выбрасываем.

Приготовленный отвар 
необходимо выпить в тече-
ние 12-ти часов, принимая в 

час по 2-3 глотка. Ни в коем 
случае не старайтесь выпить 
весь объём отвара за раз, это 
может спровоцировать вну-
треннее кровотечение. Пита-
ние во время лечения должно 
быть диетическим, даже веге-
тарианским. Курс — 3 дня. 

Лечение можно повторить 
после 20-дневного перерыва. 
Не следует заготавливать от-
вар сразу на три дня, каждый 
день готовьте свежий. Как 
правило, положительный ре-

зультат отмечается уже спу-
стя пару недель. Для большей 
эффективности курс можно 
повторить через полгода.

ПРИ ВОСПАЛЕНИИ 
СУСТАВОВ

Измельчённые листья 
лавра (1 ст. ложка) заливаем 
стаканом кипятка. Ставим на 
огонь и после закипания ва-
рим ещё минут 10. Перелива-
ем отвар в термос и оставля-
ем настаиваться на ночь. 

Процеженный отвар при-
нимать за 30 минут до еды по 
1/3 стакана 3 раза в день. Курс 
лечения — 2 недели.

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ 

ЛАВРОВОГО ЛИСТА:
 Лечение лавровым листом 

не рекомендуется людям, 
страдающим от запоров, а 
также больным сахарным ди-
абетом. 

Противопоказаны пре-

параты на основе лаврового 
листа при язве желудка и/или 
двенадцатиперстной кишки, 
холецистите, желчнокамен-
ной болезни, панкреатите. 

Наличие проблем с почка-
ми является противопоказа-
нием к применению лаврово-
го листа. 

Беременным женщинам 
врачи тоже не рекомендуют 
принимать препараты, в со-
ставе которых присутствует 
лавровый лист. В период лак-
тации от такого лечения так-
же желательно отказаться. 

Не следует сочетать лече-
ние с приёмом алкоголя.

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ ЛАВРОВЫМ ЛИСТОМ
При создании кулинарных шедевров ароматной изюминкой может стать лавровый лист. 

Однако немногие хозяюшки знают о том, что эта пряность обладает удивительными свой-
ствами и может помочь при проблемах с суставами. 

Препараты, изготовленные из лаврового листа, избавляют организм от зашлакован-
ности, а отвар листьев хорошо выводит соли из организма больного остеохондрозом или 
подаг рой.

ЧТО МОЖЕТ СКРЫВАТЬСЯ ЗА БОЛЯМИ В СПИНЕ?
Заболевания, как хамелеоны, могут маскироваться под остеохондроз. Ведь даже за не-

значительной болью в позвоночнике может скрываться всё, что угодно, не исключено, что 
и одно из нижеперечисленных заболеваний.
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ЦЕЛИТЕЛЬ
МАМАМ НА ЗАМЕТКУ

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

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

ДО УВАГИ ЧОЛОВІКІВ!!!

(вартість дзвінків згідно 
з діючими тарифами опооертаторів)

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

(066) 709-70-71

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

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

86 гривень.
Звертайтесь за телефоном: 

НАСМОРК ПРИ ПРОРЕЗЫВАНИИ ЗУБОВ

Зачастую мамы переживают, когда у малышей во 
время прорезывания молочных зубов начинаются 
носовые выделения. Следует отметить, что, помимо 
отёка десны и обильного слюноотделения, течение из 
носовых ходов является основным признаком. А вот 
длительность насморка, обилие слизи и методы лече-
ния для каждого ребёнка индивидуальны. На протя-
жении общего процесса прорезывания первых зуби-
ков лучше консультироваться с детским врачом.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ, 
КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ 

ПЕРВЫЕ ЗУБЫ 
У МЛАДЕНЦА 

Очень часто всё это про-
ходит нелегко. И страдают от 
этого как дети, так и мамы. 
При этом появляется боль-
шое количество изменений в 
состоянии малыша: 

• десны краснеют и опуха-
ют;

• начинается боль, которая 
усиливается ночью и утром;

• поднимается температу-
ра тела; текут сопли и закла-
дывает нос;

• возникает кашель; ино-
гда диарея.

Вследствие всего этого у 
ребёнка появляется беспо-
койство, и он начинает часто 
капризничать. 

В редких случаях дети 
до года с лёгкостью перено-
сят этот этап. Но даже если 
некоторые зубы вышли без 
проблем, это не гарантирует 
дальнейшего спокойствия. 
Возможно, все эти неприят-
ные симптомы появятся с 
другими зубами. По этой при-
чине мамам нужно знать, как 
помочь ребёнку, и облегчить 
его самочувствие.

ПРИЧИНЫ НАСМОРКА
Сейчас по-прежнему 

сложно с уверенностью ска-
зать, отчего при появлении 
молочных зубов начинает 
появляться насморк. На про-
тяжении долгого времени пе-
диатры склонялись к версии, 
что всё связано с ухудшением 
иммунной защиты. Образо-
вание слизи в тот период, ког-
да режутся зубы, обусловлено 
характерным близким рас-
положением рта и носовых 
ходов, их особенным снабже-
нием кровью и физиологией 
слюноотделения. Именно по 
этим причинам и происходят 

в носу сопли, когда начина-
ют резаться зубки. Если во 
рту происходит какое-либо 
изменение, например, воспа-
лительный процесс или отёк 
дёсен, это, так или иначе, воз-
действует на кровообращение 
носовой области. Вследствие 
этого возбуждаются железы 
продуцирующие слизь.

При всём этом не стоит 
забывать, что раздражения 
в горле при появлении зуби-
ков у младенцев могут быть и 
симптомами болезни. По этой 
причине следует сходить к 
доктору, даже если это просто 
сопутствующие незначитель-
ные явления. 

Продолжительность на-
сморочного состояния и 
структура слизи во время 
этого периода неизвестна.

В некоторых ситуациях, 
когда у малыша появляются 
зубы, сопли из носа текут не-
густые и почти прозрачные, 
при этом они практически не 
мешают процессу дыхания 
и сильного неудобства у ма-
лютки не вызывают. 

Помимо этого, возмож-
но проявление лёгкой зало-
женности носа из-за отёка 
и редкого покашливания у 
ребёнка. Также начинается 
обильное выделение слюны. 

РАССМОТРИМ 
ПОДРОБНО ОТЛИЧИЕ 

СИМПТОМОВ
ПОЯВЛЕНИЯ ЗУБОВ 

И ОРВИ:

- Жидкость из носовых 
пазух при появлении молоч-
ных зубиков не обильная, 
прозрачная, не доставляет ре-
бёнку сильного дискомфор-

та. Просто быстро проходит, 
когда зуб уже вылез. 

- При ОРВИ слизи появля-
ется очень много. Она густе-
ет и меняет цвет через день 
или два. Заложен нос, когда 
начинается процесс роста зу-
биков, но это не связано с отё-
ком слизистой.

- При инфекции нос за-
ложен более сильно и усили-
вается боль из-за скопления 
слизи. Ребёнок начинает по-
стоянно сопеть и плохо спать. 
Удаление сопель облегчает 
дыхание ненадолго. Кашель в 

период появления зубов ред-
кий, не сильный. 

А при заболевании он су-
хой и навязчивый. Иногда 
голос становиться осиплым, 
появляются хрипы и одышка. 

- Температура при про-
резывании молочных зубов 
поднимается исключитель-

но в тот период, когда дёсны 
вокруг набухают. Как только 
зуб прорезался, она понижа-
ется быстро. Но если ребенок 
серьёзно заболел, то жар дер-
жится долго и тяжело сбива-
ется. 

- При появлении зубов 
возможна небольшая диарея, 
капризность, снижение аппе-
тита, нарушение сна. 

- При заболевании ребё-
нок вялый, сонливый у него 
пропадает аппетит.

ЛЕЧЕНИЕ
Чтобы избежать ухудше-

ния состояния и улучшить 
самочувствие, необходимо 
освобождать нос от слизи и 
высохших корок, если они 
мешают дыханию и заклады-
вают нос. Ни в коем случае не 
использовать средства от на-
сморка без назначения врача, 
иначе вы можете навредить 
и усилить отёк слизистой. И 
стоит запомнить, что способ 
и правильность лечения смо-
жет порекомендовать только 
педиатр.

Немедленно обратитесь к 
доктору, если происходят та-
кие изменения:

• Выделение слизи уси-
лилось, изменился её цвет 
(стал жёлтым или жёлто-зе-
лёным), слизь стала очень гу-
стой.

• Больше 38° темпе-
ратура на протяжении двух 
суток, и ещё малыша «рвёт», 
или у него судорожные сокра-
щения мышц.

• Жидкий стул уча-
стился.

• Если встречается усу-
губление любых симптомов, 
сопутствующих прорезы-
ванию зубов или появление 
других, необходимо напра-
виться к специалисту.

По материалам  
www.mirmam.org,  mirzspb.ru

РЕКЛАМА--------------
РЕКЛАМА--------------
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ПРИРОДА ЛЕЧИТ

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

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. !

«БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА»
 Для нормализации ра-

боты всего желудочно-ки-
шечного тракта; 
ликвидирует за-
поры.

 Для ней-
трализации по-
вышенного со-

КРАСИВОЕ, АРОМАТНОЕ 
И ПОЛЕЗНОЕ

Современные исследова-
ния подтверждают целеб-
ные свойства этого растения. 
Было обнаружено, что черно-
брывцы помогают вылечить 
печень и почки, а в случае 
воспалительных процессов 
снимают боль. Настои бар-
хатцев улучшают обмен ве-
ществ. 

На начальной стадии 
сахарного диабета они 
способны снизить коли-
чество сахара в крови, по-
ложительно действуя на 
поджелудочную железу. 

В случае других заболе-
ваний, которые возникают 
вследствие поражения подже-
лудочной железы и наруше-
ния обмена веществ (псориаз, 
витилиго, диатезы, нейродер-
миты, выпадение волос, ухуд-
шение зрения), бархатцы так-
же эффективны.

В цветках этого растения 
содержатся каротиноиды, 
которые снижают риск раз-
вития катаракты. К тому же 
приятный аромат чернобры-
вцев поднимет настроение и 
снимет нервное напряжение. 

Однако следует быть 
осторожным с количеством 
их применения, поскольку 
цветы (и особенно листья) 
богаты эфирными маслами, 
поэтому большие дозировки 
подходят не всем.

Для начала попробуйте 
такой настой: один цветок 
положите в чашку, залейте 
кипятком. Через 15 минут 
процедите и выпейте. Вы сра-
зу почувствуете, подходит 
вам такое лечение или нет. 

 Особенно полезны крас-
но-коричневые цветки, ко-
торые наиболее богаты ка-
ротином (провитамином А) 
и пигментами.

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

 Профилактика и ле-
чение гинекологических за-
болеваний. В целях профи-
лактики нужно взять один 
цветок чернобрывца, зава-
рить 1 стаканом кипятка и 
принимать по 0,25 стакана 4 

раза в день. Для лечения гото-
вят такой отвар: 3 цветка вме-
сте со стебельками залить 400 
мл горячей воды, кипятить 
5 минут, охладить при ком-

натной температуре и проце-
дить. Принимать 3 раза в день 
до еды. В зависимости от сте-
пени заболевания принимать 
по схеме: 21 день — приём, 7 
дней — перерыв, курс лече-
ния длится 2-3 месяца.

 При насморке и гай-
морите хорошо делать такие 
ингаляции: заварной пол-ли-
тровый чайник обдать кипят-
ком, 5 бутонов чернобрывцев 
залить кипятком так, чтобы 
вода доходила до нижнего 
основания носика. Укутать 

чайник в полотенце. Через 5 
минут вдыхать воздух из но-
сика ртом, выдыхать носом. 
Когда нос начинает свободно 
дышать, то делать вдох носом, 
выдох — ртом.

 Для лечения и профи-
лактики заболеваний подже-
лудочной железы: 1 цветок 

бархатцев измельчить, зава-
рить в 1 стакане кипятка, на-
стоять до охлаждения и при-
нимать по 1/4 стакана 4 раза 
в день. Это однодневная доза 

для лечения поджелудочной 
железы и сахарного диабета.

 Успокаивающее, моче-
гонное, потогонное и про-
тивоглистное средство: 1 ст. 
л. цветков залить 1,5 стакана 
кипятка, настоять 30 минут, 
процедить. Настой прини-
мать по 2 ст. л. 3-4 раза в день.

 Для укрепления сте-
нок сосудов при наружных и 
внутренних кровотечениях: 
2 ст. л. цветочных корзинок 
чернобрывцев, 1 ч. л. цветков 
таволги (лабазника вязолист-

ного) заварить 2 стаканами 
кипятка, настаивать в закры-
той посуде 20 минут. Пить по 
1 стакану 3 раза в день до еды.

 Сахарный диабет: 50 
штук цветков бархатцев с 
тёмным оттенком залить 0,5 л 
водки, настоять неделю, а за-
тем принимать эту настойку 
по 1 ч. л. 3 раза в день перед 
едой.

 От артрита суставов 
рук и ног спасёт отвар бар-
хатцев. Для приготовления 
отвара 20—25 свежих цвет-
ков заварите 1 л воды (чуть 
остывшим кипятком — около 
80 градусов). Укутать и наста-
ивать до остывания. Если вы 
используете сухие цветы, то 
отвар готовится из расчёта 1 
ст. л. цветков на стакан кипят-
ка. Настоявшийся отвар про-
цедить и отжать. Принимать 
от 1 до 2,5 л в день вместо чая 
и воды. Продолжительность 
лечения —— 1,5-3 месяца. Ле-
чение надо повторять каждые 
6—12 месяцев, в зависимости 
от самочувствия. 

 Свежий сок бархатцев 
помогает при укусах пчёл и 
ос.

 Улучшить обмен ве-
ществ и оздоровить печень 
поможет такой рецепт: 5 
цветков бархатцев залить 1 
л кипящей воды, кипятить 3 
минуты на медленном огне, 
процедить. Принимать по 250 
мл до еды утром и вечером. 
Курс лечения — 1 месяц, за-
тем нужно сделать недельный 
перерыв и повторить курс. 
Отвар можно использовать и 
для наружного применения (в 
виде примочек) при кожных 
заболеваниях.

 Благодаря седативным 
свойствам чернобрывцы 
способствуют снижению 
артериального давления. 
Нужно измельчить и смешать 
поровну цветки календу-
лы, чернобрывцев, перечной 
мяты, залить 1 ст. л. с верхом 

сбора 1 стаканом кипятка и 
оставить на 10—15 минут. 
После этого процедить и до-
бавить 1 ч. л. мёда. Выпить за 
полчаса до еды. Принимать 
ежедневно. Вскоре давление 
нормализуется, а гипертония 
перестанет беспокоить.

 Масло бархатцев лечит 
раны, пролежни, раздраже-
ния кожи и ожоги. Чтобы 
приготовить средство, нужно 
измельчённые цветки залить 
растительным маслом (1:1) 
на ночь, а утром подержать 
на водяной бане 30 минут 
при температуре 60—70 гра-
дусов. Средством смазывать 
проблемные зоны 1-2 раза в 
день. Это масло используют и 
при воспалении дыхательных 

путей, в частности брон-
хитов, — облегчает движе-
ние слизи, нейтрализует 
застойные явления, помо-
гает от кашля.

 Лосьон для лица 
омолаживающий. С ве-
чера 2 ст. л. измельчённых 

цветочных корзинок залить 
1 стаканом кипятка, настаи-
вать ночь, процедить, отжать. 
В полученный настой доба-
вить 1 ст. л. водки и 1 ч. л. 
лимонного сока. Готовый на-
стой хранить в холодильнике. 
Протирать им лицо 2-3 раза в 
день.

 Рекомендуется ни в 
коем случае не опускать 
руки. Каждому из нас дана 
эта жизнь, и какой она будет, 
долгой или короткой, счаст-
ливой или несчастной, об-
ременённой болезнями или 
полной здоровья, зависит 
от нас самих. И если у вас в 
саду цветут чернобрывцы, не 
упустите хорошую погоду и 
успейте запастись этими кра-
сивыми и полезными цвета-
ми на зиму.

Сергей ДЕМЧЕНКО,
фитотерапевт

ЧЕРНОБРЫВЦЫ 
ОЗДОРОВЯТ ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ И ПЕЧЕНЬ

Мешочки со смесью из вы-
сушенных бархатцев, полы-
ни, лаванды и других сильно 
пахнущих растений вряд ли 
придутся по вкусу моли.

СПЕЦИЯ И АНТИНАСЕКОМОЕ В ОДНОМ

Использовать чернобрывцы можно не только в лечеб-
ных целях. Например, в Турции бархатцами приправляют 
блюда, как специями, наравне с базиликом и кориандром. 
Они делают пищу очень полезной и способствуют нормаль-
ному пищеварению, а положенные в маринады — придадут 
овощам аромат и упругость.

Кроме того, в Мексике сухие букетики этих цветов раз-
вешивают в доме для отпугивания назойливых мух. Отва-
ры и настой бархатцев можно использовать для борьбы с 
вредителями как садовых, так и комнатных растений.

Ванны с отваром 
чернобрывцев успокаи-
вают нервную систему, 
помогают в стрессовых 
ситуациях, снимают 
беспокойство, восста-
навливают душевное 
равновесие. Рекоменду-
ются при неврозах, де-
прессиях, неуверенности 
и растерянности.

Мало кто знает о лечеб-
ных свойствах чернобрыв-
цев, или бархатцев. А ведь 
это растение обладает боль-
шой целебной силой. Напри-
мер, в народной медицине 
водный настой цветков чер-
нобрывцев в древности при-
меняли как мочегонное, по-
тогонное и противоглистное 
средство. Пили чай из бар-
хатцев для лечения диареи и 
желудочных колик. 
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ОСЕННИЕ ПОЛЕЗНОСТИ

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

 В наше время имеем практически неограниченный доступ к любым продуктам в не-
зависимости от времени года. Едим помидоры в декабре и, казалось бы, это такие же по-
мидоры, что и в июле. Тем не менее, аромат их гораздо менее насыщенный, содержание 
полезных веществ ниже, да и издержки по доставке свежего помидора с места созревания 
до прилавка заметно велики. С другой стороны, есть сезонные продукты, выращенные в 
местных условиях и климате, и поэтому всегда свежие. У таких продуктов множество пре-
имуществ: лучший вкус и аромат, большее содержание полезных веществ, они меньше вре-
мени проводят в пути или на полке магазина.

Возможно, самый большой плюс сезонных овощей и фруктов в том, что их всегда инте-
ресно есть. Сезонные фрукты и овощи просто не успевают надоедать. 

Предлагаем вашему вниманию список ряда продуктов, которые неизменно появляются 
в осенний сезон практически повсеместно, и подскажем, как использовать тот или иной 
плод в приготовлении интересных блюд.

ЯБЛОКИ
Попробуйте запечь их вме-

сте с изюмом или пассировать 
в сливочном масле до мягко-
сти, добавить немного кори-
цы и сиропа. Вкуснотища!

ВИНОГРАД
 Он хорош как сам по себе, 

так и в паре с ванильным йо-
гуртом. Пропустите виноград 
через мясорубку или блендер 
— и вкусный лёгкий завтрак 
готов!

ГРУШИ
 Запеките груши в духов-

ке или на гриле. Готовьте до 
мягкости, затем добавьте не-
много сахара и подавайте со 
сливками и ванильным моро-
женным.

ОСЕННИЕ ПРИПРАВЫ
Каждый, кто когда-либо 

готовил, согласится с тем, что 
правильная приправа рас-
кроет вкус любого блюда. Вот 
лишь некоторые из осенних 
приправ:

ИМБИРЬ
 Очистите имбирный ко-

рень при помощи чайной 
ложечки. Измельчите и до-
бавляйте в маринады или за-
правку. 

Для приготовления тра-
диционного маринованного 
имбиря потребуется всего-то 
ничего: 250 г имбирного кор-
ня, 1 свекла, по 1 ст. ложке 
соли, сахара и уксуса, 2 стака-
на воды. Соль, сахар и уксус 
добавляем в кипяток, прова-
риваем 2-3 минуты и залива-
ем  слайсы имбиря и ломтики 
свеклы.  

ЧЕСНОК
 Чеснок достигает пика на-

сыщенности своего вкуса как 
раз осенью. Измельчите его и 
добавляйте в супы или жар-
кое. А можете пожарить очи-
щенные дольки и добавлять 
их в свои любимые блюда.

И напоследок добрый со-
вет: обязательно запаситесь 
свежими осенними овоща-
ми, фруктами и приправа-
ми, чтобы обеспечить себе 
и всем, для кого готовите, 
настоящий праздник вкуса 
и здоровья!

ТЫКВА
 
Один из самых популяр-

ных осенних овощей. Тыква 
красива на вид, но иногда 
заставляет хорошенько поду-
мать, прежде чем мы решим 
из неё что-нибудь пригото-
вить. В целом вкусное блю-
до из этого овоща — задача 
не такая уж и сложная, если 
пользоваться одним из следу-
ющих способов.

Способ 1: Очистить от ко-
журы, нарезать кубиками и 
тушить, пока мякоть не ста-
нет нежной.

Способ 2: Разрежьте плод 
пополам, положите мякотью 
вниз (не очищая кожуру) и 
запекайте в духовке при тем-
пературе 220 градусов в тече-
ние 45—60 минут, пока кожу-
ра не станет мягкой.

Подавать на стол можно 
со сливочным маслом, солью 
и перцем для яркого вкуса, 
либо со сливочным маслом, 
корицей и сиропом, когда хо-
чется чего-нибудь изыскан-
но-вкусного.

А вот ещё одна идея, ко-
торая явно вам понравится. 
Непременно попробуйте ты-
квенный коктейль — яркий, 

ароматный, поливита-
минный. А к празднику 
Хэллоуина он будет весь-

ма кстати.

ТЫКВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ
 Ингредиенты: 50 г ты-

квы, 1 большой апельсин, 
1 банан, 1 шарик ванильного 
мороженого.

Приготовление: Разрезать 
апельсин на две половины. 
Выдавить сок. Банан очи-
стить, нарезать ломтиками. 
Тыкву нарезать кусочками. 
Все ингредиенты положить в 
блендер и смешать до одно-
родной массы.

Кстати, тыквенный сок по-
лезно пить перед сном. Он по-
могает организму справиться 
со стрессом и бессонницей. 
Для вкуса можно смешать с 
морковным или яблочным 
соком.

ЦВЕТНАЯ 
КАПУСТА

БЛЮДО-ВЫРУЧАЛОЧКА
Особенно, если вечером 

после работы устали и гото-
вить нет сил. Возьмите голов-
ку цветной капусты, нарежьте 
на кусочки среднего разме-
ра и протушите до мягкости 
(около 5 минут). Подавайте со 
сливочным маслом и неболь-
шим количеством соли. Мас-
ло можно заменить твёрдым 
натёртым сыром. 

ГРИБЫ
 
Воспользуйтесь грибным 

сезоном, чтобы запастись 
ими на всю осень и зиму. Это 
очень вкусный продукт, кото-
рый особенно полно раскроет 
свой вкус, если его обжарить 
или пассировать в сливочном 
масле с овощами.

ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП 
С СЕЛЬДЕРЕЕМ

Ингредиенты: лук реп-
чатый— 2 штуки, грибы 
(любые, у нас шампиньоны) 
— 200 г, морковь —1 штука, 
соль по вкусу, корень сельде-
рея — 200 г, оливковое (мож-
но любое растительное) 
масло, чеснок, соль и зелень 
по вкусу. 

Грибы почистить, вымыть 
под проточной водой. Наре-
зать на части и отварить с не-
большой луковицей 15 минут. 
Отбросить на дуршлаг.

Овощи (лук, чеснок, мор-
ковь) нарезать кубиками. 
Пассеровать на оливковом 
или растительном масле. За-
лить кипятком и варить 5 ми-
нут.

Корень сельдерея нарезать 
кубиками. Добавить в овощ-
ной бульон сельдерей и гри-
бы. Посолить, поперчить. Ва-
рить 30 минут на медленном 
огне. Процедить отвар. Ово-
щи с грибами пюрировать. 
Добавить зелень и перец. 

Готовый суп подавать го-
рячим с сухариками из белого 
хлеба.

ГОТОВИМ ВО ЗДРАВИЕ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

СЕЗОННЫЕ ОВОЩИ ОСЕННИЕ ФРУКТЫ И ПРИПРАВЫ
Фрукты можно сразу есть без какой-либо готовки, они 

обладают массой замечательных вкусов и одинаково нра-
вятся взрослым и детям. Обычный способ их потребле-
ния прост — бери и ешь. Если же вы ищете новые способы 
представить фрукты к столу, предлагаем вам попробовать 
коктейли, пироги или фаршированные фруктами блины. А 
вообще ароматные и сочные дары осенних садов — это во-
истину пища богов… 
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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

1 октября — Иконы Божи-
ей Матери «Целительница»

4 октября — Святого Ди-
митрия Ростовского

8 октября — Прп. Сергия 
Радонежского

9 октября — Апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова

14 октября — Покров 
Пресвятой Богородицы

19 октября — Апостола 
Фомы

22 октября — Апостола 
Иакова Алфеева 

23 октября — Прп. Амв-
росия Оптинского

24 октября — Собор пре-
подобных Оптинских старцев

25 октября — Иерусалим-
ской иконы Божией Матери

26 октября — Иверской 
иконы Божией Матери

31 октября 2018 — Апо-
стола и евангелиста Луки

Подошла к его портрету, 
поклонилась, молитву о спа-
сении своей души прочита-
ла… и хотела, было, уже ухо-
дить, но что-то не пускало. И 
тут в моей голове чётко про-
звучали слова: «Ирина, поче-
му до сих пор не рассказала 
об этом? 25-е февраля уже не 
за горами!»

Услышав такое, от неожи-
данности растерялась и испу-
галась даже. Но потом приза-
думалась…

«Скажи, Агапитушка, уж 
не о поездке ли мне нужно 
рассказать?» — нерешительно 
воззрилась на старца. 

Святой молчал, но его не-
земные очи просияли, слов-
но два солнышка. Вот тогда 
я твёрдо решила: пусть дела 
подождут, а я поведаю вам, 
друзья мои, о нашем путе-
шествии в Киево-Печерскую 
Лавру. Случилось же это поч-
ти год назад, 25 февраля…

Впервые об Агапите Пе-
черском я узнала из потря-
сающей книги Анастасии 
Новых «Сэнсэй-2». Очень 
заинтересовала меня незау-
рядная личность этого мона-
ха и безмездного целителя. И 
когда наш священник — отец 
Григорий — объявил, что мы 
едем в Лавру, моя душа возли-
ковала. Скажу вам по секрету, 
все ехали тогда в Киевскую 
Лавру, а я — лично к святому 
Агапиту.

В группе нас насчитыва-
лось 26 человек. Желающих 
было намного больше, но ав-
тобус был, увы, не безразмер-
ным. Выехали мы 24-го вече-
ром, а 25-го рано поутру под 
колокольный перезвон уже 
подъезжали к величествен-
ной Киево-Печерской Лавре. 
Безусловно, это святое место 
впечатлило всю нашу группу. 
Людей здесь было в тот день 

видимо-невидимо: украинцы, 
белорусы, грузины, русские, 
немцы… и даже негров я за-
метила среди посетителей. 

Лаврский экскурсовод 
водил нас из одного вели-
колепного храма в другой, и 
всё рассказывал об Иисусе, о 
Деве Марии, о святых местах, 
мудрых старцах и их неверо-
ятных подвигах. Если бы вы 
могли видеть, какими одухот-
ворёнными были лица всех 
паломников! 

Благодаря книге Анаста-
сии Новых я уже знала, что 
сегодня, 25 февраля, осо-
бенный день — первый день 
пребывания Духа Святого в 
мощах Агапитушки. В едином 
живом потоке устремились к 
Нему и я, маленькая капелька 
в безбрежном море людей… 
Как же радовалась, что вот-
вот увижу гробницу Великого 
Святого! 

Только на душе, признаюсь 
честно, было тягостно: обиде-
ла меня одна женщина (неза-
служенно, горько обидела), и 
я носила в себе этот камень, 
а простить и забить никак не 
могла. Наконец я подошла к 
святому месту, преклонилась 
к мощам старца и с отчая-
нием прошептала: «Помоги, 
Агапит, пожалуйста, вразуми! 
Тяжело мне, родимый!»

Открылась Ему, и слёзы из 
глаз так и хлынули. Иду даль-
ше, плачу, уже и сама не знаю, 
почему.

А как вышла из пещер, за-
метила вдруг над собой си-
нюю чашу неба — огромную, 
бездонную, как океан. И пер-
вой моей мыслью было: «Го-
споди! Как же это глупо оби-
жаться на кого-то! И разве 
будет моя обида что-то зна-
чить через тысячу лет?»

И такая волна радости на 
меня накатила, что захоте-

лось громко-громко запеть 
и заключить в объятия всех, 
кто был и не был рядом. И 
в этот миг я сердцем почув-
ствовала, что простила. На-
всегда и бесповоротно! И ста-
ло так легко, так спокойно на 
душе…

— Спасибо тебе, Учитель! 
— молвила чуть слышно, об-
ращаясь мысленно к моему 
внутреннему Наставнику. 

Но не успела я до конца 
отойти от своих пережива-
ний, как подошла ко мне моя 
подруга. Взволнованная, зага-
дочная какая-то. Посмотрела 
мне прямо в глаза — и вдруг 
заявила:

— Представляешь, не бо-
лит!

Мне тут же захотелось 
спросить: «Что не болит?». Но 
вспомнила, как Наташа ещё 
в автобусе жаловалась, что у 
неё болит, ну просто раскали-
вается голова. А тут смотрит 
на меня сияющими глазками 
— и улыбается. 

— Иду я по пещере, — на-
чала свой рассказ, — стара-
юсь от отца Георгия не отста-
вать, чтобы не потеряться. 
Людей и впереди, и сзади не 
счесть. Ноги гудят, уже ели-е-
ли бреду. Но это ещё полбеды! 
Голова же моя так разболе-
лась — спасу нет, хоть криком 
кричи. Не выдержала я, да 
и начала молиться: «Святые 
отцы, голубчики, что ж вы 
не видите, как я страдаю! Ну 
имейте ж совесть! Помогите 
хоть кто-нибудь!» И тут слы-
шу, батюшка шепчет мне на 
ушко: «Наталья Николаевна, 
смотрите, это мощи Агапита 
Печерского. Преклонитесь 
им!» Я и упала на колени пе-
ред гробницей старца с моль-
бой… Но долго там не задер-
жишься — очень уж много 
людей за мной следовало. А 
когда мы с отцом Георгием 

вышли из пещер, почувство-
вала, что во мне что-то из-
менилось. Но что, никак не 
пойму. И так меня осенило: 
головушка то моя совсем, ну 
совсем не болит! А в ногах 
такая лёгкость, хоть на со-
ревнования по бегу бабушку 
выставляй. Но разве это не 
чудо?! 

Она повернулась в сторо-
ну пещер, перекрестилась и 
поклонилась до земли: 

— Спасибо вам, угодники 
святые! И особенно тебе, Ле-
карь Безмездный!

О случившемся сразу же 
рассказали мы отцу Георгию. 

— Этот святой и в самом 
деле особенный, — улыбнул-
ся священник. — Я это понял 
ещё тогда, когда учился в Ки-
евском университете, на физ-
мате. Помню, мой товарищ 
уговорил меня поехать с ним 
в Лавру. В конце экскурсии 
мы, конечно же, не премину-
ли зайти в пещеры. Идём, в 
каждую нишу заглядываем, 
преклоняемся мощам вели-
ких старцев. И надо же было 
такому случиться, что не за-
метил я лампадку, висящую у 
меня над головой! А росточку 
то я ого-го — немаленького! 
Зацепил её нечаянно своей 
кудрявой... Покачнулась она, 
и всё маслице вылилось пря-
мёхонько на мой новенький 
светло-серый костюм. Стою, 
я понятное дело, расстроился, 
чуть не плачу. Питаюсь мас-
ло носовым платком стереть, 
да где там!.. Тут подходит ко 
мне монах старенький, весь 
в чёрном, и такая блаженная 
улыбка на устах — прямо 
светится весь: «Не расстра-
ивайся, сынок. Это хороший 
знак! Вспомнишь мои слова 
когда-нибудь: быть тебе свя-
щенником — сам Агапит тебя 
благословил!» — указал паль-
цем на гробницу, около кото-
рой и произошло со мной та 
оказия. 

Эта поездка и рассказ ба-
тюшки ещё долго бередили 
мою душу, волновали вообра-
жение… Да, воистину дивны 
дела святых Твоих, Господи!

Ваша Ирина Николаевна 
Самсоненко,
с. Треповка,

Кировоградская обл.

ЭТОТ СВЯТОЙ И В САМОМ ДЕЛЕ 
ОСОБЕННЫЙ

Здравствуйте, мудрые редакторы моего несравненного 
«Пантелеймонушки»! Честно скажу, не собиралась пока пи-
сать вам это письмо. Но… проснулась сегодня рано утром 
(ещё солнышко свой сон до конца не досмотрело), и вдруг 
почувствовала на себе чей-то взгляд. Даже не по себе как-то 
стало. Повела глазами по комнате — и улыбнулась. Добры-
ми серо-голубыми, как зимнее небо, очами смотрел на меня 
Агапит Печерский!

Уважаемые читатели! 
Если у вас ещё нет книги 
«СЭНСЭЙ-II» Анастасии 
Новых, вы можете заказать 
её по телефонам: (067) 794-
25-27, (050) 271-28-88.

Две основные изюминки 
этой книги — глубокая по 
мудрости и смыслу притча о 
Путнике и Бодхисатве. И рас-
сказ о Святом Киевской Руси 
— Агапите Враче Безмездном, 
чудотворные мощи которого 
и в наши дни покоятся в Ки-
ево-Печерской Лавре.

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

НА ОКТЯБРЬ2018
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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)

Дорогая редакция! Хочу 
затронуть одну важную 
жизненную тему о пожилых 
людях. 

Все мы были молодыми, 
работали, растили детей, по-
том — внуков. И вот дожили 
до высшей награды жизни 
— это наши правнуки. Но 
жизнь диктует свои прави-
ла. Мы постарели, силы уже 
не те. И как-то всё теперь 
по-другому, сложнее. Об-
разно говоря, коробка пере-
дач движения испортилась, 
включается только первая 
скорость (и то осторожно, 
чтобы не споткнуться на 
ровном месте). Слава Богу, 
ещё стоим на своих ногах. 

В силу обстоятельств я по-
пала в Киев. Не ради заработ-
ка, а чтобы помочь человеку в 
сложной ситуации. Ухажива-
ла за одной старушкой с рас-
сеянным склерозом, ходила 
её кормить обедом и ужином. 
Приду к ней, а она вся трясёт-
ся, я её обниму за плечики, 

приласкаю. Выслушаю, пого-
ворю с ней, и за считанные 
минуты она успокаивается. 
Другой раз начинаем петь 
песни, это тоже очень хорошо 
успокаивает ей нервную си-
стему. Дочка удивлялась, что 
у нас всё так ладненько полу-
чается.

Когда мы молоды, не пони-
маем стариков, что они тоже 
люди и нуждаются в обще-
нии, взаимопонимании. При-
ходя к врачу, пациент не толь-
ко хочет получить таблетку, 
но и её тёплое успокаивающее 
слово. Человек, оказавшись 
на пенсии и ничем не занима-
ясь дома, замыкается в себе. 
Родственники, дети, внуки 
заняты работой, своими про-
блемами и не обращают вни-
мания на одиноких стариков. 
Получается, что те вроде бы и 
сыты, в тепле, но с ними мало 
общаются. Они целый день 
сами, им хочется поговорить 
с близкими, а им в ответ: «Я 
занят (или занята), попоз-

же…». И так проходит день за 
днём. Душа боли от одиноче-
ства, что никому ты не нужен, 
никто не интересуется тобой, 
хотя в прошлом ведь был ува-
жаемым и нужным. 

Другая моя соседка пло-
хо слышит, на ногах трофи-
ческие язвы, которые нужно 
перевязывать по два раза на 
день. Она так рада, что я к ней 
приду, поговорю, принесу ей 
лекарство или продукты. Это 
для неё большой праздник и 
душевное успокоение. Ещё 
одной соседке делаю массаж, 
иногда сварю ей супчик или 
ещё что-то. Каждый хочет 
что-то мне рассказать, пожа-
ловаться на родственников, 
но ведь я понимаю: все люди 

живут своими заботами. Ста-
рики остаются сами по себе, 
им не хватает общения. А им 
и нужно-то немного: доброе 
слово да человек рядом, кото-
рый понял бы их душу.

Вот ещё одна соседка, ко-
торая звонит мне в любое 
время суток: «Маша, у меня 
температура поднялась. Что 
мне принять?» А ведь я ей на-
писала большимы буквами, 
что принимать и по сколько 
при повышенном давлении. 
Рядом сосед, которому 92 
года. Не может включить газ, 
просит о помощи. 

У соседки мой отец без 
обеих ног, он профессор. Дети 
на работе целый день, внучка 
— на занятиях в институте. 
Нужно мне к нему прийти, 
поднять, посадить, покор-
мить и помочь с туалетом. 
Когда кормлю, то бессчётное 
количество раз повторяю: 
«Жуйте… глотайте… откры-
вайте рот».  А он радуется 
моему приходу так искренне, 

как маленький ребёнок. В ра-
боте день проходит быстро, 
а в одиночестве  тянется, как 
год. И потому любое общение 
— это радость. Делая людям 
добро, становится на душе 
легко, что день прожит не зря, 
а с пользой для других.

Хочу, чтобы дети, у кото-
рых есть родители преклон-
ного возраста, уделяли им 
внимание. Ведь все старики 
любят их так же, как и ма-
ленькими любили. Никто не 
хочет приносить никаких 
обид и бед своим детям.

Жизнь диктует свои усло-
вия: глухота, слепота, потеря 
памяти. Но надо учитывать 
возраст и выходить из поло-
жения с должным взаимопо-
ниманием, сочувствием.

Если кому хочется пооб-
щаться, звоните: (095) 389-
50-38.  Чем смогу, помогу. 
Доброе слово — лучшее ле-
карство. 

Мария Петровна, 78 лет
г. Шостка, Сумская обл. 

Здравствуйте, добрая замеча-
тельная газета для добрых людей 
«Пантелеймон»!

Хочу с вами поделиться впечатле-
ниями от просмотра новой передачи 
на «АллатРа ТВ»: «От атеиста к свя-
тости» с участием Игоря Михайло-
вича Данилова, Татьяны и Жанны. 
Несколько раз уже просматривала её 
и постоянно нахожу для себя что-то 
новое, полезное для того, чтобы раз-
виваться и дальше двигаться по ду-
ховному пути. Такое тепло, радость, 
благодать, любовь к людям исходит от 
Игоря Михайловича и девочек, я бы 
смотрела и смотрела бесконечно! Так 
всё это чувствую душой и чувствую 
Игоря Михайловича, как большую 
белую лилию, а девочек — Жанну и 
Татьяну — чувствую, как ангелов-фи-
алочек. Такой нам ещё подарок от 
Духовного Мира, чтобы люди знали 
правду, чтобы развивались, шли к 
Богу, объединялись духовно!

Об Атлантиде, о той цивилиза-
ции, которая жила на нашей планете 
12000 лет назад, интересно слушать, 
смотреть. Я когда-то слышала и ви-
дела фильмы фантастические, но ду-
мала, что это сказки и мифы. А ока-

зывается, это всё и правда было, эти 
люди были ещё развитее нас. Но если 
бы они шли духовным путём, тогда 
бы всё было по-другому, и не прои-
зошло бы то, что произошло тогда: 
землетрясение, сильный потоп, и всё 
это за сутки.

Вот поэтому нужно, чтобы наша 
цивилизация существовала, чтобы 
мы любили Бога, шли к Нему, лю-
били друг друга. От каждого из нас 
зависит наше будущее, от нашего вы-
бора. И в передаче И. М. Данилов не 
раз повторял, что выбирает человек, 
кому служить — системе (сатане) 
или Богу (Духовному Миру), и что 
он выбирает, то потом и происходит.

Как же Игорь Михайлович пра-
вильно говорит о сознании нашем! 
Как оно нас оскорбляет, возвеличи-
вает и унижает одновременно, де-
лает нас несчастными. В этом я уже 
сама убедилась, когда наблюдала за 

своим сознанием. А когда мысли 
роем лезут в голову, записываю всё 
в дневник, но стараюсь или отойти в 
сторону, как подсказывал нам Игорь 
Михайлович, или с ними борюсь, но 
это очень трудно.

Такая благодать, когда смотрю и 
слушаю Игоря Михайловича. Так 
легко, благодатно… И практика 
«Цветок Лотоса» легко получается, 
чувствуются Любовь и Благодать Бо-
жья и Святого Духа. Чувствуешь эту 
Любовь бесконечную из Мира Ду-
ховного, и не хочется возвращаться 
в этот мир.

Огромное спасибо Игорю Михай-
ловичу Данилову, Жанне и Татьяне! 
Это нам подарок от Духовного Мира, 
чтобы мир стал добрее, чище, свет-
лее, чтобы мы любили Бога и друг 
друга всегда. Как это было бы заме-
чательно! Спасибо операторам-де-
вочкам, спасибо за вашу работу, 
теплоту, душевность и любовь к лю-
дям. Я вас всех очень люблю и тоже с 
вами в команде.

Спасибо коллективу газеты «Пан-
телеймон» за то, что вы есть, и за то 
прекрасное, что дарите людям, за 
благодать, добро, радость и Любовь!

Очень вас всех люблю, мои дорогие!
С любовью и благодарностью, ваша 

постоянная читательница 
Татьяна Витальевна, 60 лет

г. Белая Церковь

КТО ТЫ?
Ожидание. Надежда на изменение к 

лучшему. Всё проходит и это пройдёт, 
как написано на перстне царя Соло-
мона. Всему своё время, как говорил 
Экклезиаст. Мудрые слова, имеющие 
цену веков, прожитых народами мира.

Можно ценить это время как способ 
отдохнуть, набраться сил и сделать что-
то для своего духовного роста. Можно 
предаться праздности и смотреть теле-
визор, сидеть за компьютером, лишь бы 
убить время. Вдвоём веселее, чем одно-
му, потому что трудно жить в пустом 
доме. 

Кем ты хочешь быть в жизни — учи-
телем, учеником или подопытным кро-
ликом, который получает всё готовое, 
служа при этом людям и науке. Умение 
извлечь урок — способность ученика, 
учитель же пытается наставить на путь, 
по которому идёт сам. Завтра, возмож-
но, мы найдём решение своей проблемы 
или решим задачи другого. Жизнь — 
это взаимосвязь Бога, природы и людей, 
и одновременно зеркало, показывающее 
истинную природу вещей.

Мне не хватает друга-писателя, но я, 
кажется, знаю, как его зовут. Возможно, 
я его и ожидаю. Для чего? Для совмест-
ного пути, ведь каждый человек для нас 
не друг и не враг, а учитель, ждущий 
только тебя.

Игорь Васильевич Соя, 
Сумская обл.

«ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ». 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПРОСМОТРА

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

Однажды в прекрасную 
снежную зиму 2012 года мне 
исполнилось одиннадцать. И 
уже к весне внутри что-то из-
менилось. И это что-то про-
извело некий всплеск в моём 
размеренном существовании. 
Изменилось тело, мыслитель-
ные процессы стали логичней. 
Но главное — я почувство-
вал, что больше не тот ребё-
нок, коим был прежде. Тогда 
мне и начало чего-то не хва-
тать, порождая внутри меня 
пустоту и одиночество. Но 
чего? Чем взрослей стано-
вился, тем чаще задавался 
сим, бороздящим мой мозг 
и сознание, вопросом. Од-
нажды мне пришла мысль: 
«У меня есть семья, кото-
рая любит меня и заботится 
о моём комфорте. Должно 
быть, этого недостаточно, и 
именно оттого я так одинок. 
Нужны друзья, которые 
станут мне братьями. Вот 
тогда-то я буду счастлив. 
Нужно только приложить 
усилия и подождать». И я 
принял эту мысль.

Незаметно прошли два 
года. Теперь есть люди, в 
которых вижу своих друзей 
и наслаждаюсь общением 
с ними. Но я по-прежне-
му одинок. «Что же не так? 
Почему эта внутренняя пу-
стота не ушла?» — всё чаще 
бубнил себе под нос. И вот 
снова пришла мысль: «У 
меня есть семья, друзья, но 
этого мало. Мне нужна де-

вушка, которая 
будет меня лю-
бить, которой 
буду нужен, ко-
торая поддержит 
в минуту отча-
яния. Нужно только прило-
жить усилия и подождать». И 
я снова принял её.

Прошли ещё два года. Уже 
были попытки найти себе 
пару, но ни одна не увен-
чалась успехом. Напротив, 

я разочаровался в суровой 
реальности прежде идеали-
зируемых мною отношений. 
Умудрённый опытом, я услы-
шал следующую мысль: «Эти 
девушки тебе не подходили. 
Нужно найти ту, идеальную и 
неповторимую, и вот тогда-то 
точно будешь счастлив». Я 

отверг её: «Нет, 
тебе больше не 
верю. Мне нуж-
но на самом 
деле совсем не 
это». Но она не 

ушла. Напротив, всё навязчи-
вее пыталась заполнить дыру 
в груди, укоренялась в созна-
нии всё глубже, черпая силу в 
моём внимании. Я смертель-
но устал и ждал, когда же это-
му придёт конец. Снова ждал 
и бездействовал.

Но начался 2017-ый. Опре-
деляющий для меня год. Я на-
шёл свой путь и почувствовал 
твёрдую землю под ногами. И 
вот один солнечный день был 
проведён в Покое, в одно-
значном выборе. К мыслям, 
переживаниям и несбыточ-
ным желаниям ненасытного 
Животного начала не было 
больше никакого интереса. 
Я как Личность пребывал в 
чувствах, и это было истин-
ное удовольствие: смысл жиз-

ни — в Жизни. 

Уже, пожалуй, и не до-
берусь до воспоминаний: 
где кроется ошибка, какой 
эмоции я поддался, но уже к 
вечеру внутри разразилась 
буря. Всё изнывало, звенело 
от давления на мою давнюю 
наболевшую проблему  — 
отсутствие единения. Но 
теперь я почувствовал в ней 
такую глубокую тоску по 
Богу… 

Оказывается, все эти 
годы я страдал не потому, 
что вокруг меня не достава-
ло каких-то людей, а пото-
му, что внутренне я не был с 
Ним. Тучи рассеялись, тече-
ние времени принесло мне 
утерянный ранее Покой. 

С тех пор каждый раз, 
когда ко мне приходит такая 
мысль, я отпускаю её. Ибо 
теперь я не один.

 Автор: Пётр Ильяш 
(«АллатРа Вести»)

Размышление читательницы Марии Петровны на-
толкнуло на поиск информации о том, что же такое 
одиночество и как с ним бороться. В редакцию прихо-
дит множество писем, в которых чувствуется, вот 
это желание избавиться от него. И мы нашли несколь-
ко мнений, которые предлагаем вам к прочтению, а 
также вспомнили удивительную игру, описанную в 
книге «Полианна», которую тоже публикуем на стр. 3. 

В этом всём прослеживается одно самое главное — 
чтобы эти мнения и статьи не остались голой тео-
рией, надо действовать. Менять плохие мысли на хо-
рошие, не жалеть себя, а благодарить за то, что у вас 
есть, любить и отдавать. Это на самом деле просто, 
когда начинаешь делать. Уверены, что у многих из вас 
есть свои понимания и размышления на тему, как из-
бавиться от одиночества, или опыт того, что одинок 
ты или нет — не зависит от количества людей рядом, 
от внешних обстоятельств. 

Любой ваш опыт ценен, друзья! Делитесь им на 
страницах газеты!

С уважением, редакция газеты «Пантелеймон»

«В детстве я тоже одиночества боялся, 
оно мне в тягость было. Сейчас же с го-
дами (а я пробыл тысячи дней в океане) я 
понимаю, что на земном шаре нет одино-
чества, всегда есть кто-то. Есть океан, он 
живой, он наполнен рыбами, животными 
и растениями. Есть воздух, он тоже жи-
вой. Есть птицы, дельфины, киты. Но даже 
если этого всего нет, ты знаешь, что при-
сутствует кто-то, если ты верующий. 

А я — верующий, православный. У 
меня в роду все православные. Папа и 
мама с 1916 года — понятно, что они ве-
рующие были, и я от них это перенял. Я 
знаю, что всегда присутствует кто-то: это 
те святые, которым я молюсь, ангел-хра-
нитель и сам Господь. Если мы не можем 
Его узреть, потому что мы недостойны, 
то можем ощущать Его присутствие. И я 
знаю, что Он рядом. А какое же тогда мо-
жет быть одиночество? Конечно, его нет».

(Фёдор Конюхов, священник)

***
«Большая душа ни-

когда не бывает оди-
нокой. Как бы судьба 
ни отнимала от неё 
друзей, она, в конце 
концов, всегда их себе 
создаёт».

(Ромен Роллан)
***

 «Одиночество — 
прекрасная вещь; но 
ведь необходимо, что-
бы кто-то вам сказал, 
что одиночество — 
прекрасная вещь»

(Оноре де Бальзак)
***

«Одиночество — 
союзник печали, оно 

же спутник духовного 
возвышения».

(Джебран 
Халиль Джебран)

***

«Почему люди, как 
правило, избегают 
одиночества? Потому 
что наедине с собой 
лишь немногие насла-
ждаются приятным 
обществом».

(Карло Досси)
***

«Уметь выносить 
одиночество и полу-
чать от него удоволь-
ствие — великий дар».

(Бернард Шоу)

ОДИНОЧЕСТВО. 

ТЕПЕРЬ Я НЕ ОДИН

«Но Любовь Божия не 
оставляет человека даже 
тогда, когда он о ней забы-
вает. Бог никогда не покида-
ет человека, ибо Его Любовь, 
благодаря Душе, всегда с ним. 
Однако человек не всегда хо-
чет принять эту вечную 
Любовь, и часто сокровенное 
познание её откладывает на 
«потом», руководствуясь си-
юминутными, временными 
желаниями смертной мате-
рии. Но у человека нет этого 
«потом», есть только «здесь 
и сейчас», в котором происхо-
дит истинное движение и вы-
бор. Надо только открыться 
и довериться Богу. Не стоит 
терять драгоценного време-
ни жизни. Как только нача-
лась атака Животного нача-
ла, стимулирующая чувство 
одиночества, нужно просто 
сразу же преодолеть в себе 
эту приземлённую самость и 
с искренностью ребёнка обра-
титься к Богу, полагаясь на 
Волю Его. Обратиться так, 

как умеешь, своими искренни-
ми словами, мыслями, и глав-
ное — внутренним, глубоким 
чувством, как к самому близ-
кому и родному Существу.

Когда же человек с чув-
ством глубокого покаяния 
начинает общаться со своей 
Душой, Любовь Божия преум-
ножается в нём многократ-
но. Бог приходит в Душу и 
даёт ей мир. Она становит-
ся источником неиссякаемой 
внутренней силы для челове-
ка. Она возрождает в нём дух 
веры, предоставляет возмож-
ность осознать полученный 
опыт и приобрести новый 
взгляд на свою жизнь. Человек 
обретает дар понимания: он 
в Любви, ибо он в Боге и Бог в 
нём. У него есть что сказать 

Богу и есть сила искренности 
и веры, чтобы прочувство-
вать Его духовный ответ. И 
этот Диалог двух любящих 
друг друга бесконечен. Ибо Бог 
есть общение в Любви. 

Человек понимает, что 
пребывание в этом общении, 
одухотворение, единение с 
Богом и есть настоящая, ис-
тинная жизнь. Эта тайна, 
совершающаяся в каждом из 
нас, когда мы её принимаем 
и открываемся перед Богом 
в своих искренних чувствах.  
Если же человек полагается 
на свою самость, он сам за-
крывает Врата Души своей 
и испытывает вечное одино-
чество, независимо от того, 
сколько близких людей, друзей 
или родственников его окру-
жает. Но если Врата Души 
открыты для общения с Бо-
гом, человек никогда не оди-
нок, ибо он всегда находится в 
собеседовании с Ним».

Анастасия Новых «АллатРа»
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УЛЫБНИТЕСЬ!
Муж стоит на напольных 

весах и втягивает живот. 
Жена: "Вася, втягивать 

живот на весах бесполезно!"
"Но я, Мань, хочу на 

цифры посмотреть".


Маша, 5 лет. 
На столе стоит букет ро-

машек, одна из них завяла. 
Маша: "Смотри, ромашка 

завяла, как будто на неё нао-
рали".


Шурик, 7 лет.
С вечера забросил ку-

да-то свои носки, утром 
ползает по полу — ищет. 
Один нашёл и разговарива-
ет сам с собой: 

— Где же второй? Вто-
рой, второй, я — первый! 
Приём! Иду на связь!


Рома (4 года): 
— Мама, поехали со 

мной и с дедом на рыбалку! 
— Нет, Рома, не получится. 

Рыбалка — не женское дело. 
— Что ты, мама, очень 

женское: надо просто си-
деть и молчать.


Рома (4 года), насмотрев-

шись рекламы по телевизо-
ру: 

— Папа, купи мне «Тик-
так», хочу освежить свой 
кариес.


Говорю трёхлетнему 

сыну: "Осторожно, в розет-
ке кусь!" 

Шестилетняя дочка до-
бавляет: "А по-научному — 
разность потенциалов". 

И зачем я её так рано чи-
тать научила?

***
 Вот такое интерес-

ное и трогательное пись-
мо-прощение пришло в адрес 
редакции. Мы с пониманием 
его публикуем и надеемся, 
что все обиды и недопонима-
ния уйдут от искренности 
прощения. На самом деле 
умение прощать очень важ-
но в нашей жизни. Предлага-
ем вашему вниманию 
небольшой материал 
на эту тему.

Сила прощения 
есть в каждом чело-
веке. Прощение по-
могает нам любить, 
принимать, понимать 
людей, радовать-
ся. Прощать — это 
значит забыть оби-
ду. Прощение имеет 
большую силу, бла-
годаря которой тот человек, 
которого простили, может в 
корне изменить свою жизнь 
или задуматься над собой и 
своими поступками. Просто 
начните!

Понаблюдайте за собой, 
спокойны ли вы, нет ли у вас 
раздражительности. Если это 
так, то стоит задуматься, от-
куда эта беспокойство, раз-
дражительность, обиды. 

Когда в нашем сознании 
преобладает энергия оби-
ды, она начинает управлять 
нами. Если мы избавляемся 
от отрицательной энергии 
путём «выбрасывания» сво-

их эмоций на других людей, в 
конечном итоге она всё равно 
возвращается к нам бумеран-
гом с ещё большей силой. А 
если мы всё собираем в себе, 
копим до поры до времени, 
организм в какой-то момент 
не выдерживает, и накоплен-
ные отрицательные энергии 
снова и снова начинают «при-
тягивать» к себе соответству-

ющие ситуации. Возникает 
своеобразный замкнутый 
круг. И выход из него один — 
простить.

Ещё в древности наши 
предки применяли силу 
прощения. В каждой ре-
лигии существуют проще-
ные дни, и каждая религия 
говорит о необходимости 
прощать, просить прощение 
друг у друга. В разных оздо-
ровительных и целительных 
системах необходимым тре-
бованием является уметь 
прощать. Сила прощения 
исцеляет тело и душу чело-
века и полностью может из-
менить духовно человека.

Истинное прощение — 
это радость освобождения, 
это внутренняя работа, ос-
нованная на искренности 
и осознании. Мы должны 
учиться прощать! И не толь-
ко других, но и самих себя. 
Поймите, что бы вы ни сде-
лали в прошлом, в тот мо-
мент вы сделали всё от вас 
зависящее в рамках своего 

понимания жизни 
и собственных зна-
ний. Говорите себе, 
что прощаете, очи-
щая себя, принимая 
всё, возвращаясь к 
истокам, любя и от-
крывая в себе глу-
бину бытия.

Когда вы кого-то 
прощаете, то делай-
те это искренне и 
от чистого сердца. 

Пусть ваши слова, сказанные 
вслух или про себя, будут 
сказаны от чистого сердца. 
Начните прощать с себя. 

Если вы готовы простить 
себя, тогда станьте перед 
зеркалом прямо сейчас и 
искренне улыбнитесь себе, 
ощутите внутри себя вну-
тренний покой и внутрен-
нее тепло. Простите себя, 
примите себя такими, какие 
вы есть. 

Начните прощать и же-
лать всем счастья, тогда вы 
избавитесь от ненависти 
в своём сердце и обретёте 
гармонию с собой и миром. 
Всем желаем счастья!

Теперь Галина одинокая и всё своё внимание уделяла мне. Я тоже после инсульта и ин-
фарктов, хотя для неё и не родной человек. Галина Владимировна считалась со мной, а я не 
понимала этого и отвечала ей неблагодарностью.

Очень хочу попросить у неё прощения.
Галчонок, милая моя девочка! Прости меня, если сможешь, за мой скверный характер. Это 

всё не от болезни, а от моего грубого отношения к тебе. Очень прошу: прости!!! 
С низким к тебе поклоном, тётя Галина

В одном маленьком городе живут по соседству две се-
мьи. Одни супруги постоянно ссорятся, виня друг друга 
во всех бедах и выясняя, кто из них прав, а другие друж-
но живут, ни ссор у них, ни скандалов. 

В ЧЁМ ПРИЧИНА? Дорогие мои, любимые «пантелеймоновцы»! Через вашу газету хочу об-
ратиться с посланием к одной прекрасной женщине, которая живёт в на-
шем городе. Хочу перед ней извиниться.

Галина Владимировна приехала в наш город со своим мужем-военнослужащим, 
который был родом отсюда. Много лет ухаживала за больной свекровью, перенёс-
шей инсульт, хотя у свекрови были дочь и внучка. А недавно у неё умер и муж. 

ПРИТЧА

Дивится строптивая хо-
зяйка счастью соседки. За-
видует. Говорит мужу:

— Пойди, посмотри, как 
у них так получается, чтобы 
всё гладко и тихо. 

Пришёл тот к соседско-
му дому, притаился под от-
крытым окном. Наблюдает. 
Прислушивается. А хозяй-
ка как раз порядок в доме 
наводит. Вазу дорогую от 
пыли вытирает. Вдруг по-
звонил телефон. Женщина 
отвлеклась, а вазу постави-
ла на краешек стола, да так, 
что вот-вот упадёт. 

Но тут её мужу что-то 
понадобилось в комнате. 
Зацепил он вазу, та упала и 
разбилась.

«Ох, что сейчас будет!» 

— думает сосед. 
Подошла жена, вздохну-

ла с сожалением и говорит 
мужу:

— Прости, дорогой. Я 
виновата. Так неаккуратно 
вазу поставила. 

— Что ты, милая? Это я 
виноват. Торопился и не за-
метил вазу. Ну да ладно. Не 
было бы у нас большего не-
счастья. 

...Больно защемило серд-
це у соседа. Пришёл он до-
мой расстроенный. 

Жена к нему: 
— Ну что ты так долго? 

Посмотрел? 
— Да! 
— Ну и как там у них? 
— У них-то все винова-

ты. А вот у нас все правы.


