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ЦЕЛИТЕЛЬ

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ: 

ЗАСТУПЛЕНИЕ ВО ВСЕХ БЕДАХ

ПРАВОСЛАВИЕПродолжение на стр. 9

Великое церковное празд-
нование Покрова Пресвятой 
Богородицы издавна отмеча-
ется верующими людьми во 
всём мире. Его любят и почи-
тают, оно — символ веры и за-
щиты. Ведь именно Пречистая 
помогает и защищает каждого.

ДЛЯ ДУШИПродолжение на стр. 12

Хорошие люди  
улыбаются 

сердцем

Тех, от кого исходит осо-
бенный свет. Тех, кто обладает 
позитивом и искренней любо-
вью. Сколько у вас есть таких 
людей, которые придут к вам, 
когда вам будет по-настояще-
му плохо? 

Когда всё летит кувырком, 
когда стену разделения уже 
ничем не разбить, а громче 
всего звучит мысль «Быть или 
не быть?», в самый раз вспом-
нить, чьи мы дети, с кем мы и 
что нам делать. Жизнь, даро-
ванная нам Господом, — наш 
лучший учитель.

НАША ЖИЗНЬПродолжение на стр. 11

Любовь способна 
всё изменить!

Япония, Китай. 5 июля на 
Японию и Китай обрушился 
тайфун Прапирун. За 3 часа вы-
пало 263 мм осадков, что явля-
ется рекордным за всю 40-лет-
нюю историю наблюдений.

Южная Корея. Сильные 
дожди вызвали наводнения во 
многих районах Южной Ко-
реи. Из-за непогоды было на-
рушено движение транспорта, 
отменены некоторые внутрен-
ние рейсы и закрыт ряд нацио-
нальных парков.

(Продолжение - стр.2.)

ЙЕЛЛОУСТОУН И АЙРА. КАТАСТРОФЫ НА ПЛАНЕТЕ. 

КЛИМАТ БЬЁТ НОВЫЕ РЕКОРДЫ!

7 августа 2018 на «АЛЛАТРА ТВ» вышел фильм 
«АТЛАНТИДА. ЭЛИТА В ПОИСКАХ БЕССМЕР-
ТИЯ» — фильм, который был показан в формате пе-
редачи «От атеиста к святости» с участием Игоря 
Михайловича Данилова. 

Что произошло с Атлантидой? Кто такой Эль 
и его слуги — элита? Что такое «Проект 9-го дня»? 
Как подменялись исконные духовные знания и что 
последовало за этим? Почему и кем была уничтоже-
на Атлантида? Как нашей цивилизации не повто-
рить историю с Атлантидой? Сенсационная инфор-
мация для всех, кто ищет Правду!

25 августа 2018 г.
Климатические катаклизмы происходят по всему миру с нарастающей силой! Что чело-

вечество может предпринять сегодня, чтобы минимизировать их последствия и изменить 
в корне ситуацию? В этом выпуске программы «Экстренные новости» на «АЛЛАТРА ТВ»:

Осенний 
сбор трав

ЗДОРОВЬЕ
Продолжение на стр. 6

Несмотря на огромный вы-
бор лекарственных и космети-
ческих средств, мы всё равно 
время от времени обращаемся 
к фитотерапии. После недолго-
го опыта многие признают вы-
сокую эффективность лечения 
травами и растениями.
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ВАЖНО

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

ЙЕЛЛОУСТОУН И АЙРА. КАТАСТРОФЫ НА ПЛАНЕТЕ. 
КЛИМАТ БЬЁТ НОВЫЕ РЕКОРДЫ!

(Начало на 1 стр.)
Таиланд, Пакистан, Ин-

дия, Румыния, Испания, 
Италия, Гана, Нигерия, 
США (Хьюстон). Сильные 
наводнения в этих странах.

Япония. В последние ме-
сяцы активизировалась вул-
каническая деятельность. На 
южном острове Кюсю (Япо-
ния) начался извергаться вул-
кан Сакурадзима. Этот вулкан 
является частью супервул-
кана Айра, о котором под-
робнее рассказано в докладе 
учёных АЛЛАТРА НАУКА 
«О проблемах и последстви-
ях глобального изменения 
климата на Земле. Эффек-
тивные пути решения дан-
ных проблем» https://allatra.
org/ru/report/o-problemah-
i-posledstviyah-globalnogo-
izmeneniya-klimata-na-zemle

 
США. Япония. Американ-

ские учёные из Университета 
Майами и Международного 
университета Флориды в ходе 
исследования обнаружили 
глубокую подземную связь 
между вулканами Айра и Ки-
рисима в Японии. 

США. Йеллоустоун. Се-
годня наше внимание при-
влекла информация о новом 
заявлении геологов, которые 
обнаружили, что магма в 
кальдере Йеллоустоуне стала 
нагреваться в два раза бы-
стрее. Геологи обнаружили, 
что количество тепла, выде-
ляемого через горячие источ-
ники и озёра, увеличилось в 
два раза по сравнению с 2016 
годом. 

Крупнейший в мире гей-
зер Стимбоат извергался уже 
8 раз за последние 3 месяца, 
что стало геологической за-
гадкой для учёных, работаю-
щих на этом участке.

США. Шторм в Кентукки. 
Множество тяжелейших бурь 
пронеслось по Южной Инди-
ане центральной части Кен-
тукки в пятницу 20 июля 2018 

года. Принеся с собою очень 
большой град, штормовой 
ветер, сильный дождь и, по 
крайней мере, один торнадо. 

Крупнейший град выпал в 
городе Луисвилл (штат Кен-
тукки) — около 4 дюймов в 
диаметре и размером с бейс-
больный мяч.

Сильнейший порыв ветра, 
достигающий 70 миль/час, 
был зафиксирован в аэропор-
ту Лексингтона.

Гватемала. Участники 
Международного обществен-
ного движения «АЛЛАТРА» 
связались с Faride Irene Coll 
Zaid — психологом, волонтё-
ром, которая находится в ла-
гере беженцев и потерпевших 
после извержения вулкана 
Фуэго в Гватемале. 

Индонезия. 5 августа на 
острове Ломбоке произошло 
землетрясение магнитудой 
6,6. Позже произошли, по 
меньшей мере, девять афтер-
шоков с максимальной маг-
нитудой 4,9. Больше всего 
землетрясение было ощутимо 
в столице острова — городе 
Матарам. Толчки также ощу-
щались на соседнем острове 
Бали и в провинции Восточ-
ная Ява.

Гольфстрим. Новое иссле-
дование, опубликованное в 
журнале Nature, показывает, 
что Атлантическая меридио-
нальная циркуляция, также 
известная как AMOC, замед-
ляется с середины ХХ века и 
сейчас достигает рекордного 
минимума. Такой значитель-
ный сдвиг в системе океа-
нических течений, которые 
поддерживают температуру 
в Европе, может привести к 
понижению температуры в 
Великобритании.

Гренландия и Антаркти-
да. 10 июля гигантский ше-
стикилометровый айсберг 
откололся от гренландского 
ледника Хельхейм. Учёные 
из проекта IMBIE посчита-
ли, что за последние 25 лет 
Антарктида потеряла бо-

лее 2,7 триллиона тонн льда. 
При этом только за послед-
ние пять лет скорость таяния 
льдов увеличилась втрое.

СТРАННЫЕ ЗВУКИ ПО 
ВСЕМУ МИРУ 

По всей планете люди за-
писывают невероятно гром-
кие звуки, исходящие с неба. 
Во многих случаях этот нас-
тораживающий гул похож на 
то, как будто кто-то громко 
трубит. 

КАКИЕ ЖЕ ВЫВОДЫ МЫ 
МОЖЕМ СДЕЛАТЬ 
В СВЯЗИ С ЭТИМИ 

«АПОКАЛИПТИЧЕСКИ-
МИ» ЗВУКАМИ?

РЕКОРДНЫЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Последние месяцы, вклю-
чая апрель, май, июнь, июль, 
принесли с собой аномаль-
ную жару для многих стран 
мира. 

США, Канада, Япония, 
страны Ближнего Востока 
и Средней Азии, некоторые 
страны Европы, и даже Се-
верная Сибирь, стали жерт-
вами неслыханной за послед-
ние 138 лет жары. Подробнее 
смотрите в тематическом 
спецвыпуске Экстренных 
новостей. «Аномальная 
жара по всему миру. Рекорд-
ные температуры. Лето 
2018. Экстренные новости. 
Спецвыпуск».

Польша. Ещё две недели 
назад столбик термометров 
показывал +32°C в тени. В 
тот же день, вечером, проле-
тел масштабный ураган по 
территории всей Польши, 
температура в ночное время 
опустилась до отметки +8°C. 
Только в Мазовецком вое-
водстве четверть миллиона 
жителей оказались отрезан-
ными от благ цивилизации в 

результате данного холодно-
го происшествия.

Казахстан. С начала июля 
на юго-западе Казахстана 
от жары зашкаливают стол-
бики термометров. Сразу в 
нескольких районах региона 
температура воздуха в тени 
достигает +46°C. На солнце 
температурные показатели от 
+52 до +62 градусов по Цель-
сию. Горожане изнывают от 
жары. Ситуацию усугубляет 
ветер, перемещающий раска-
лённый воздух.

Грузия. В Грузии 7 июля 
проливные дожди привели к 
наводнениям в регионе Сва-
нетия.

Армения. Июль в Ерева-
не выдался аномально жар-
ким. 12 июля установлен аб-
солютный рекорд на июль, и 
абсолютный рекорд за всю 
историю метеорологических 
наблюдений со значением 
+42,4°C.

Беларусь. 12 июля ливень 
превратил улицы белорус-
ского Бреста в реки. С боль-
шим количеством осадков не 
справилась ливневая канали-
зация. Пешеходы пробира-
лись по колено в воде.

21 июля 2018 года в горо-
де Гомеле обычный летний 
дождь превратился в разгул 
стихии. В этот день по обла-
сти прошёл грозовой фронт, 
в результате которого, по со-
общениям МЧС Гомельской 
области, выпала практически 
среднемесячная норма осад-
ков. Был объявлен оранже-
вый уровень опасности.

ОЧЕВИДЦЫ ОТ-
МЕТИЛИ, ЧТО 

ЛЮДИ АКТИВНО 
ПОМОГАЛИ ДРУГ 
ДРУГУ ВЫБРАТЬ-
СЯ ИЗ СТИХИИ. 
ТАКАЯ ВЗАИМО-
ПОМОЩЬ ОЧЕНЬ 
ВАЖНА В ЛЮБЫХ 

СИТУАЦИЯХ!

Афганистан. 12 июля в 
одном из районов провин-

ции Панджшер из-за таяния 
ледника произошёл оползень, 
разрушивший естественную 
плотину. Поток воды обру-
шился на долину. В одном из 
населённых пунктов разру-
шены и повреждены более 
четырёхсот домов.

Россия. 6 июля в Ставро-
полье вода заполнила под-
валы и дома, поднявшись на 
полметра. В Сочи и Адлере 
прошёл мощный ливень. По 
данным гидрометцентра, в 
течение часа выпала треть 
месячной нормы осадков.

На Камчатке произошло 
землетрясение магнитудой 
5.7. По словам очевидцев, 
стены и пол ходили ходуном, 
звенела посуда.

8 июля проливной дождь 
обрушился на Владимир. 9 
июля проливной дождь в 
Ярославле.

12 июля в Ростовской обла-
сти бушевал сильный ветер. В 
результате смещения паводка 
с рек Забайкальского Края и 
сильных ливней, в Амурской 
области сохраняется сложная 
паводковая обстановка.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАТА-
СТРОФЫ УЖЕ 

ПРОИСХОДЯТ ВО ВСЕХ 
ЧАСТЯХ ПЛАНЕТЫ... 
И КТО, КАК НЕ МЫ С 

ВАМИ — ЛЮДИ, МОЖЕМ 
ПРОТЯНУТЬ 

ДРУГ ДРУГУ РУКУ 
ПОМОЩИ В БЕДЕ?! 

Больше информа-
ции — в уникальной 
передаче на «АЛЛА-
ТРА ТВ»: «Се грядёт. 
It is coming», а также 
в докладе учёных 
АЛЛАТРА НАУКА 
«О проблемах и по-

следствиях глобального из-
менения климата на Земле. 
Эффективные пути реше-
ния данных проблем»
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мы привыкли, что мудрые 
мысли высказывают при-
знанные писатели, учёные, 
большие политики или вели-
кие артисты. Однако право на 
собственные открытия име-
ют все люди, независимо от 
своего статуса и социального 
положения. Иногда в голове 
простого крестьянина содер-
жится куда больше мудрости, 
чем в десятке успешных звёзд 
или деятелей бизнеса. В кон-
це концов, все мы проживаем 
примерно одинаковые жизни, 
только на разных уровнях. И 
открытия делаем примерно 
одинаковые.  

Я не могу изменить мир, 
но я могу изменить своё отно-
шение к нему.

Вы сможете иметь всё, 
что захотите, только не сра-
зу. И если считаете, что это 
печально, то представьте, что 
вы в один момент получили 
исполнение всех своих жела-
ний. Вот это и есть печаль.

Всё вокруг — это просто 
проекция меня. Если я хочу 
изменить что-либо, то, пре-
жде всего, нужно изменить 
себя.

Свобода — это состоя-
ние души.

Ничто в нашей жизни не 
вечно. Но часто мы забываем 
об этом и не спешим насла-
ждаться тем, что имеем.

Мы не запоминаем года. 
Мы запоминаем моменты.

Я не должен быть кем-то 
ещё, кроме себя настоящего.

Никто не оплакивает на 
похоронах красивое лицо или 
одежду ушедшего. Все вспо-
минают его личность и душу. 
Не забывайте ни на секунду, 
что является действительно 
важным в человеке.

Люди не полюбят вас на 
основе всестороннего ана-
лиза ваших сильных и сла-
бых сторон. Далеко не всегда 
самые красивые или самые 
богатые одновременно яв-
ляются самыми любимыми. 
Помните об этом каждый раз, 
когда вам покажется, что при-
чина одиночества кроется в 

форме вашего носа или вели-
чине банковского счёта.

Для того чтобы успешно 
преодолевать препятствия, 
важно всегда помнить, что 
каждое событие имеет свою 
причину. Устраняя послед-
ствия, не забывайте о причи-
не.

То, что сегодня кажется 
событием всей вашей жизни, 
завтра даже и не вспомнится. 
Зато простые малозначитель-
ные детали быта будут всплы-
вать в памяти не один год.

Худшие события в на-
шей жизни на самом деле яв-
ляются просто уроками, ко-
торые предостерегают нас от 
настоящих несчастий.

Вы потерпите настоя-
щее поражение только в тот 
момент, когда перестанете 
пытаться.

Не воспринимайте всё 

так серьёзно. Во всяком слу-
чае, до тех пор, пока вы ещё 
живы.

Даже если вы отказы-
ваетесь от веры, надежды и 
любви, они не покидают вас.

Когда вы входите в би-
блиотеку, все знания мира 
лежат перед вами. Когда вы 
просыпаетесь утром, то вам 
открывается целая Вселенная. 
Важно помнить про это, а не 
видеть просто полки с книга-
ми и ещё один обычный день.

Мы находимся в пле-
ну именно у тех людей или 
вещей, которыми хотим об-
ладать сами. Свобода заклю-
чается в отказе от желания 
владеть чем-либо.

А какие выводы сделали 
из пройденного жизненного 
пути наши читатели? Поде-
литесь!

О СТАЖЕ РАБОТЫ...
Пенсионный возраст се-

годня в Украине установлен 
на уровне 60 лет и для муж-
чин, и для женщин (речь о 
женщинах, родившихся после 
31 марта 1961 года). Для жела-
ющих выйти на пенсию в этом 
году требуется уже не менее 
25 лет страхового стажа. На-
чиная с 2019-го и до 2028 года, 
эта планка будет повышаться 
каждый год ещё на один год. 
То есть в следующем году для 
выхода на пенсию потребует-
ся уже 26 лет страхового (об-
щего) стажа. Через восемь лет 
(в 2026 году) потребуют уже 
33 года. Начиная с 2028 года, 
для оформления пенсии нуж-
но будет отработать не менее 
35 лет.

У Вас общего стажа все-
го 19 лет. И даже к 2026 году, 
когда вам исполнится 60 лет, 
Вы не успеете выработать не-
обходимое количество стра-
хового стажа. При таком рас-
кладе вам смогут оформить 
пенсию только в 63 или даже 
65 лет (в зависимости от того, 
сколько стажа у Вас будет 
к тому времени). Примеча-
тельно, что периоды работы 
в психиатрической больнице 
до 2004 года при определён-
ных условиях засчитываются 
в стаж в двойном размере, но, 
судя по Вашему письму, мож-
но предположить, что в то 

время Вы в больнице ещё 
не работали.

Тем не менее, Вы пре-
тендуете на снижение 
пенсионного возраста за 
работу в психиатриче-
ской больнице. И здесь 
есть масса нюансов. 
Действительно, работ-
ники, непосредственно 
обслуживающие боль-
ных в психиатрических 
(психоневрологических) ле-
чебно-профилактических 
учреждениях (отделениях), 
пользуются правом льготного 
пенсионного обеспечения по 
Списку №2. Речь идёт о млад-
ших специалистах с медицин-
ским образованием, младших 
медсёстрах, младших мед-
сёстрах по уходу за больны-
ми, сёстрах-хозяйках.

Есть ли у Вас как у са-
нитарки право на льготное 
пенсионное обеспечение по 
Списку №2, лучше уточнить в 
отделе кадров по месту рабо-
ты, где есть необходимые све-
дения об итогах аттестации 
рабочих мест. Там можно по-
лучить справку, подтвержда-
ющую (уточняющую) льгот-
ный характер работы. И уже 

на основании такой справки 
(о количестве подтверждён-
ного льготного стажа) Пен-
сионный фонд сможет рас-
смотреть решение о праве на 
досрочную пенсию.

...И ЛЬГОТНОЙ ПЕНСИИ

Что касается самой льгот-
ной пенсии, то, согласно 
пункту «б» статьи 13 Закона 
Украины «О пенсионном обе-
спечении», женщины, рабо-
тающие по Списку №2, имеют 
право на пенсию по возрасту 
в 55 лет при общем стаже ра-
боты не менее 25 лет, из них 
не менее 10 лет — на указан-
ных вредных работах.

Впрочем, так было не всег-
да. До 2015 года женщины 
уходили на пенсию по Спи-

ску №2 в 50 лет, и для этого 
нужно было иметь всего 20 
лет общего стажа. Когда по-
степенно стали поднимать и 
пенсионный возраст, и необ-
ходимое количество стажа, 
то для женщин, родившихся 
до 1 октября 1969 года, сде-
лали переходный период.

Например, на льготную 
пенсию могли выйти жен-
щины, имеющие не менее 10 

лет стажа по Списку №2, при 
таких условиях:

- в 51 год — если родились 
в период с 1 октября 1965 
года по 31 марта 1966 года;

- в 51 год и 6 месяцев — 
если родились в период с 1 
апреля по 30 сентября 1966 
года;

- в 52 года — если роди-
лись в период с 1 октября 
1966 года по 31 марта 1967 
года.

Вам как раз 52 года. Но глав-
ная проблема — отсутствие у 
Вас необходимого общего ста-
жа работы. Если претендуете 
на льготную пенсию уже се-
годня, то даже с учётом пере-
ходного периода потребуется 
не 25, а 22 года общего стажа. 

А у Вас есть всего 19 лет. Если 
соберётесь на льготную пен-
сию после 1 апреля 2019 года, 
то потребуется уже 22 года и 
6 месяцев. И с каждым годом 
эта планка тоже будет расти (и 
остановится в 2024 году, когда 
будут требовать 25 лет общего 
стажа для женщин, претенду-
ющих на льготную пенсию по 
Списку №2).

Учитывая изложенное 
выше, на сегодняшний день 
права на пенсию у Вас нет. 
Если будете продолжать не-
прерывно работать, и при 
этом предприятие подтвер-
дит у Вас наличие не менее 
10 лет льготного стажа, то 
ориентировочно Вы сможете 
выйти на пенсию по Списку 
№2 через 6 лет — к 2024 году. 
Тогда у Вас может быть не ме-
нее 10 лет льготного стажа и 
не менее 25 лет общего (стра-
хового) стажа. При этом Вам 
ещё не исполнится 60 лет.

Также стоит учесть, что в 
стаж до 2004 года включаются 
периоды ухода неработающей 
матери за детьми до трёх лет, 
а также время учёбы в учи-
лищах, техникумах и вузах 
(на дневном отделении). Воз-
можно, эти сведения помогут 
увеличить общее количество 
Вашего стажа.    

Сергей Коробкин, 
независимый консультант

http://napensii.ua/articles/3599-kogda-na-
lgotnuyu-pensiyu

КОГДА НА ЛЬГОТНУЮ ПЕНСИЮ?
«Мне 52 года. Работаю санитаркой в психбольнице. У меня 12 лет стажа в этой боль-

нице и ещё 7 лет страхового стажа. Когда я смогу выйти на пенсию?
Тумасова И. А., получено по электронной почте»

МУДРЫЕ ВЫВОДЫ О ЖИЗНИ 
ОТ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ

Хотите знать, что говорят о жизни такие же люди, как 
мы с вами? А может быть, хотите поделиться своими вы-
водами и наблюдениями? Тогда эта статья именно для вас.
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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 разыграны 15 
февраля 2019 года, а списки 
победителей — опубликова-
ны в газете «Пантелеймон».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! 

Газета 
 «ПАНТЕЛЕЙМОН»
Подписные индек-

сы: на русском языке 
— 09836; на украин-
ском — 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»

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. 

Мы решили показать вам 
обратную сторону смены се-
зона и рассказать, почему это 
хорошо для вашего физиче-
ского и ментального благопо-
лучия.

1. ВАШ МОЗГ ЛУЧШЕ 
РАБОТАЕТ

Исследования показыва-
ют, что люди лучше выпол-
няют умственные задачи в 
более прохладном помеще-
нии, нежели в тёплом. Более 
того, в осенне-зимний период 
организм человека использу-
ет меньше глюкозы, которая 
необходима мозгу для реше-
ния когнитивных задач, чем в 

летний сезон. Таким образом, 
запас глюкозы в комбинации 
с мыслительным триггером — 
холодом — делает перебежку 
до кофейни холодным осен-
ним утром настоящей заряд-
кой для вашего ума.

2. ВЫ СЖИГАЕТЕ 
БОЛЬШЕ КАЛОРИЙ
Наше тело использует 

больше калорий в холодное 
время года: ему необходимо 
поддерживать стабильную 
температуру и увлажнять 
вдыхаемый воздух. Холод 
также увеличивает количе-
ство бурого жира в теле, кото-
рый генерирует тепло за счёт 

сжигания запасённых липи-
дов, ускоряет метаболизм и 
улучшает чувствительность к 
инсулину, предотвращая тем 
самым развитие диабета вто-
рого типа и ожирение.

3. В ОРГАНИЗМЕ 
ЗАМЕДЛЯЮТСЯ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

Так же, как вы используете 
холодный компресс для сня-
тия отёчности и боли после 
травм, ваше тело использует 
холод, чтобы снизить воспа-
ление в суставах и избавиться 
от отёков.

Воздействие низких тем-

ператур повышает уровень 
белка адипонектина, предот-
вращающего воспаление. Но 
не переусердствуйте, переох-
лаждение может дать обрат-
ный эффект!

4. ВЫ ЛУЧШЕ СПИТЕ
Тело следует циркадиан-

ным ритмам, которые регу-
лируют питание, сон и ак-
тивность в соответствии со 
сменой дня и ночи, и наруше-
ние этих ритмов может при-

вести к проблемам со сном.
С точки зрения биологиче-

ских часов организма, осень 
является идеальным сезоном 
для того, чтобы привыкнуть 
к более раннему засыпанию 
и синхронизировать вну-
тренний режим «сон бодр-
ствование» с внешним. Не 
забывайте и про температуру 
в помещении, где вы спите: 
по мнению учёных, в спальне 
она должна составлять в иде-
але 15,5 — 19°C.

4 ПРЕИМУЩЕСТВА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ 
ДЛЯ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Начало осени для многих становится настоящим испытанием, причём как психологиче-
ским, так и физическим. Короткий световой день, переход на более скромный (с точки зре-
ния микронутриентов) рацион питания и частые простудные заболевания могут выбить 
из колеи даже самых стойких оптимистов. Но стоит ли на самом деле жаловаться на осень и 
неизбежное похолодание?
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Уважаемые читате-
ли! В эксклюзивном 

интервью наш журналист 
обратился к Борису Васи-
льевичу, чтобы разобраться, 
что же это за система, как 
быть здоровым и избавить-
ся от проблем, которые есть 
сейчас.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Международный статус 
«академик» предполагает до-
ступ к документам ООН и 
участие в конференциях и 
консультациях, проводимых 
ЭКОСОС (Экономический и 
Социальный Совет ООН).

— Борис Васильевич, как 
родилась эта система, что 
подвигло Вас на это?

— Я с детства был любо-
знательным ребёнком, всегда 
стремился познать человече-
скую природу, позже работал 
в Одесском психоневрологи-
ческом диспансере на долж-
ности врача-психотерапевта, 
далее, в 1977 году, закончил 
книгу о бессмертии человека. 

Конечно, речь идёт не об 
оперативном вмешательстве, 
а о естественных процессах 
жизнедеятельности. За что я 
и поплатился: ссылка в коло-
нию-поселение за антисовет-
скую и антинаучную точки 
зрения. Даже в газете «Труд» 
напечатали статью: «Сор-
няк на биополе». Кстати, в 
колонии я продолжил зани-
маться научной работой и в 
свободное от работы время 
построил атомный реактор 
холодного синтеза. Вышел 
я из колонии аж в 1991 году, 
получил амнистию за отсут-
ствие состава преступления.

БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И НЕ 
БОЛЕТЬ — ЭТО ОЧЕНЬ 

ПРОСТО!

— Спасибо за очень ин-
тересный рассказ. А можно 
конкретнее, когда именно 
родилась Ваша система здо-
ровья?

— Вы разве не поняли?! 
Я создавал её всю жизнь, я 
посвятил ей всю жизнь! И 
мне очень становится боль-

но, когда люди не хотят быть 
здоровыми. А это самое глав-
ное, потому что это важно 
для будущего человечества. 
Быть здоровыми и не болеть 
— очень просто.

— Быть здоровым, ког-

да молодой, — это понятно. 
А что делать, если уже есть 
проблемы, возраст?..

— Быть здоровым — это 
когда организм работает так, 
как надо. Есть проблема — 
следует нормализовать рабо-
ту организма, а не пить та-
блетки. Неужели вы думаете, 
что таблетка может вылечить 
организм, который самодо-
статочный, и в нём происхо-
дят процессы, которые до сих 
пор современная наука объ-
яснить не может? Конечно, 
нет. Таблетка лишь убирает 
симптомы, а проблема оста-
ётся, ещё и усугубляется. 

«ОРГАНИЗМ НУЖНО 
ПИТАТЬ, А НЕ ЛЕЧИТЬ»

— Борис Васильевич, как 
же всё-таки быть здоровым 
и избавиться от болезней?

— Всё очень просто. Ор-
ганизм нужно питать, а не 
лечить. Во-первых, полноцен-
но питать организм: клетки, 
ткани, органы. Это позволит 
увеличить число молодых 
клеток, и тогда пойдёт омо-
ложение. Во-вторых, нуж-
но вывести нерастворимые 

соли, тогда уйдут камни во 
внутренних органах, суста-
вы освободятся от нераство-
римых солей, боли уйдут, а 
движение суставов норма-
лизуется. Для этого следу-
ет перевести шлаки в соли, 
а потом уже их выводить. 

Третье: бороться с болезнет-
ворными бактериями путём 
разжижения крови, потому 
что разжижённая и окислен-
ная кровь избавляет от мно-
гих болезней. Ну и соблюдать 
температурный режим. Когда 
нам холодно, мы тратим ами-
нокислоты, а когда тепло, их 
восстанавливаем. Мало того, 
когда холодно, аминокисло-
ты нейтрализуются, при этом 
вырабатываются энергия и 
вода, образуются белки. А 
это стимулирует образование 
злокачественных опухолей. 
Поэтому я рекомендую при-
нимать горячую ванну 5—10 
минут каждый день. Так мы 
восстанавливаем количество 
потраченных аминокислот.

И, конечно же, «ванна фа-
раона». Делается она так: ло-
жимся в ванной (вода 42—46 
градусов), чуть нагреваемся, 
затем обтираемся солью и за-
лазим в полиэтиленовый ме-
шок. Вовнутрь пьём бальзам 
Болотова (он ещё называется 

«Царская водка») и лежим 
10—15 минут. Полиэтилено-
вый мешок защищает тело от 
воды и создаёт вакуум. Из-за 
разности осмотического дав-
ления из организма выходят 
шлаки, и лимфа насыщает-
ся солью. Затем обтираемся 
уксусом и укутываемся оде-
ялом, лежим 10 минут. Это 
нужно делать раз в месяц — 
для чистки организма и вос-
становления состава лимфы 
(при онкозаболеваниях на-
много чаще). 

ЭТО И ЕСТЬ 
ОМОЛОЖЕНИЕ

— С «ванной фараона» 
всё понятно, а вот с осталь-
ным… Можно поподробнее 
рассказать? Может, кон-
кретные советы?

— Да, конечно. Итак:

1) Нормализовать пита-
ние организма — это обра-
тить внимание на то, что мы 
едим. 

Исключить растительное 
масло, всю растительную 
пищу есть только с солью. 
После еды, если нет 
бальзама Болотова, 
рассасывать пова-
ренную соль и про-
глатывать. Конеч-
но, бальзам лучше, 
потому что он дей-
ствует на весь орга-
низм, но соль тоже 
хорошо. Дело в 
том, что соль — это 
NaCl, а желудоч-
ный сок на 70 про-
центов состоит из 
соляной кислоты 
HCl, но желудочного сока не 
хватает почти у всех после 25-
ти лет. Поэтому соль усили-
вает выработку желудочного 
сока, и тогда процессы пище-
варения пойдут правильно. 
Это правило самое главное, 
потому что отсюда следует 
всё остальное.

Идём далее. Нормализо-
вали пищеварение, в кровь 
начал поступать фермент 
пепсин. Только при доста-
точном количестве этого 
фермента старые и повреж-
дённые клетки выводятся, а 
новые образовываются, это 

и есть омоложение. Кстати, 
многие, кто пили бальзам Бо-
лотова, отмечают разглажи-
вание морщин, волосы и ног-
ти быстрее растут и т.д.

2) Превращение шлаков в 
соли и выведение солей.

Шлаки превращаются в 
соли за счёт кислот. Бальзам 
Болотова потому и называ-
ется «Царская водка», что это 
набор кислот в определённой 
последовательности, кото-
рые прекрасно справляются 
с этим заданием. Ещё очень 
хорошо помогают квашения, 
в которых образуются кисло-
ты в результате кислородного 
брожения клеток животного 
происхождения. Они есть во 
всевозможных овощных и 
фруктовых соленьях в виде 
витаминов и аминокислот, 
а также различных кислот. 
Соли, образуемые при упо-
треблении кислот, частично 
выводятся с мочой, а частич-
но остаются в организме, по-
этому их нужно выводить.

Наблюдения показывают, 
что не растворяются обычно 
соли щелочные, минеральные 

и жирные, типа 
уратов, фосфатов, 
оксалатов, а также 
мочевина. 

Самый эффек-
тивный и безопас-
ный способ выве-
дения щелочных 
солей — при помо-
щи отвара корней 
подсолнуха. Также 
хорошо выводят 
соли чаи из спо-
рыша, хвоща поле-

вого, толокнянки, сабельника 
болотного. Можно использо-
вать соки некоторых расте-
ний. Сок чёрной редьки рас-
творяет минералы в желчных 
протоках, желчном пузыре, 
почечной лоханке, мочевом 
пузыре. Минеральные соли 
хорошо растворяют желчи 
птиц (курей, гусей, уток, ин-
дюка).

Затвердевшую в сосудах и 
суставах мочевину (подагри-
ческие соли) растворяют ук-
сусом. 

(Продолжение на стр. 7)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

АКАДЕМИК Б. В. БОЛОТОВ — 
ВОЛШЕБНИК ИЛИ УЧЁНЫЙ?

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Академик Болотов Борис Ва-
сильевич — уникальный учёный 
современности, который преу-
спел в физике, химии и, конеч-
но же, в медицине. На его счету 
награды и достижения: медаль 
«Изобретатель года СССР», науч-

ная разработка «Таблица химических элементов второго 
поколения», также ему присвоен международный статус 
академика. А его теорией холодного синтеза заинтересо-
вался сам А. Д. Сахаров, над которой позже они вместе 
работали. Болотов разработал уникальную систему здо-
ровья, которая помогла миллионам людей и проверена 
40-летним опытом. 
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ЦЕЛИТЕЛЬ
ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ

«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: 

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

РЕКЛАМА--------------
РЕКЛАМА в газете 

Телефон только по 
вопросам рекламы:

+38-097-640-26-71 
(Анна)

ania@panteleymon.com

ОБ’ЯВА
Підприємство пропонує поро-

шок з гарбуза від запорів та цук-
рового діабету; порошок з вино-
граду від тиска, відновлення після 
інсультів і інфарктів та інше.

Телефонуйте: 
(068) 8672862 або 

(066) 1148240 
Ел. пошта: 0661148240@ukr.net

Не є лікарським засобом

Травы оказывают благо-
творное влияние не только на 
наше здоровье, но и на красо-
ту. Отвары, отжимы из целеб-
ных растений активно приме-
няются в косметологии. Вы 
же, зная некоторые хитрости, 
можете сделать чудодействен-
ное средствосвоими руками, 
вместо того, чтобы тратить 
приличную сумму на по-
купку разрекламированного 
ухода. К тому же изготовлен-
ные самостоятельно средства 
из трав не будут содержать 
вредных добавок, красителей, 
консервантов… 

Когда же и какие травы 
следует собирать и заготав-
ливать нынешней осенней 
порой?

ЧТО СОБИРАЕМ
 ОСЕНЬЮ?

Перейдём к небольшому 

списку растений, которые 
можно уже сейчас заготовить 
на следующий год. Итак, в ок-
тябре собирают:

• Плоды клюквы (профи-
лактика простудных заболе-
ваний, средство от отёков и 
варикоза, от бактериальных 
инфекций).

• Корни цикория дико-
го (сыпь, застой жидкости в 
организме, болезни желудоч-

но-кишечного тракта).

• Корневища папоротника 
мужского (ревматизм, судо-
роги мышц ног, как глисто-
гонное средство).

• Корневища вместе с кор-
нями первоцвета весеннего 
(заживление ран, бессонница, 
бронхиты, кашель).

• Корни стальника поле-
вого (мочекаменная болезнь, 
головная боль, подагра, ге-
моррой).

• Шишкоягоды можже-
вельника обыкновенного 
(запоры, задержка жидкости 
в организме, инфекции, кам-
ни в почках, плохой аппетит, 
проблемы с пищеварением, 
также назначают для лучшего 
отхождения мокроты).

• Корневища и корни 
кровохлёбки лекарственной 
(воспаления, упадок сил, су-
дороги, диарея).

• Корни одуванчика лекар-
ственного (болезни печени и 
желчного пузыря, гастриты, 
потеря аппетита, склероз).

• Шишки ольхи серой (же-
лудочно-кишечные заболе-
вания, простуды, ревматиче-
ский полиартрит).

• Корневища ползучего 
пырея (простуды, бронхиты, 
ранозаживляющее действие).

• Плоды шиповника ко-
ричного (болезни желчного 
пузыря и печени, инфекции, 
профилактика вирусных ин-
фекций и авитаминоза).

• Корневища и корни ва-
лерианы лекарственной (ис-
пользуют для снижения уров-
ня холестерина и сахара в 
крови, лечения ран и кожных 
заболеваний).

• Корневища и корни горца 
змеиного (геморрой, камни в 

мочевом пузыре, легочные 
кровотечения, дизентерия, 
маточные кровотечения, вос-
паления и болезни дёсен и по-
лости рта).

• Корневища и корни дя-
гиля лекарственного (при 
застоях желчи и жидкости в 
организме, сердечных заболе-
ваниях и как общетонизиру-
ющее средство).

• Корни окопника лекар-
ственного (насморк, носовые 
кровотечения, опухоли в мат-
ке и груди).

• Листья толокнянки 
обыкновенной (как мочегон-
ное средство, для лечения 
воспалительных заболеваний 
почек и мочевого пузыря).

• Корневища и корни ща-
веля конского (малокровие, 
болезни желчного пузыря, бо-
лезни ЖКТ, геморрой, раны).

О сборе лекарственных 
трав и сырья в ноябре читай-
те в последующих номерах. 

Источник: 
https://www.myjane.ru

КЛАДОВЫЕ ПРИРОДЫ: 
ОСЕННИЙ СБОР ТРАВ

Несмотря на огромный выбор лекарственных и косметических средств, мы всё равно 
время от времени обращаемся к фитотерапии. Даже скептически настроенные люди после 
недолгого опыта признают высокую эффективность лечения травами и растениями. Кроме 
того, если грамотно применять фитотерапию, то вы полностью исключите возможность 
причинения вреда организму, в то время как приём любых лекарственных препаратов мо-
жет сопровождаться неприятными побочными эффектами.

СБОР ТРАВ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Чтобы эффективность от фитотерапии была наиболь-
шей, следует не только знать, как заваривать ту или иную 
травку (корешок, почки, кору, соцветия), от каких хворей 
какое растение помогает, но и понимать, когда следует заго-
тавливать растения. Дело в том, что в зависимости от вре-
мени года одно и то же растение может быть как полезным, 
так и… вредным! Поэтому, если вы решили самостоятель-
но заняться сбором растительного сырья, внимательно из-
учите календарь сбора лекарственных трав.

Часто можно услышать, 
что собирать лекарствен-
ные травы нужно поздней 
весной и летом. Отчасти это 
так, так как именно на этот 
период приходится время 
сбора большинства полез-
ных для нашего здоровья 
растений. Однако на дворе 
глубокая осень, значит ли 
это, что сбор трав придёт-
ся отложить до следующего 
года? 

Вовсе нет! Истинный 
«травник» знает, что работа 
по заготовке растений ве-
дётся с ранней весны и до 

поздней осени, а именно с 
марта по ноябрь.

В конце сезона сбо-
ра трав, а именно в октя-
бре-ноябре, мы всё ещё смо-
жем собрать достаточное 
количество сырья, чтобы 
пополнить нашу домашнюю 
аптечку. В это время года 
собирают, как правило, кор-
невища, корни, соплодия, 
кору, шишки, листья, шиш-
коягоды. Почки, соцветия, 
цветы и траву мы не собира-
ем по понятным причинам 
— к этому времени они уже 
отцвели и пожухли.
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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. !

(Начало на стр. 5)

Кстати, в бальзаме есть и 
уксус, поэтому пить его осо-
бенно рекомендую тем, у кого 
есть камни во внутренних ор-
ганах.

3) Борьба с болезнетвор-
ными бактериями

Суть этого правила заклю-
чается в том, чтобы разжи-
жить кровь. Разжижённая и 
окисленная кровь избавляет 
от многих болезней. 

Окисление крови осущест-
вляется при помощи кислот. 
Простейший способ — упо-
треблять молочнокислые 
продукты, особенно молоч-
ную сыворотку. Также можно 
окислять кровь, употребляя 
квашения и ферменты. 

Витамины также окисляют 
и, следовательно, разжижают 
кровь. Соляная кислота, ук-
сус, жирные кислоты тоже хо-
рошо окисляют кровь. 

Если подытожить, то мой 
бальзам, с одной стороны, 
очень прост, а с другой — ге-
ниален. Ведь он соответству-
ет всем условиям. 

Я доказал вышеперечис-
ленные правила, а потом на-
чал думать, как же их упро-
стить, и так на свет появился 
мой бальзам.

«Я СОЗДАЛ СВОЙ 
БАЛЬЗАМ, ЧТОБЫ

ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМИ»

— Борис Васильевич, по-
лучается, что Ваш бальзам 

— это панацея? А что делать 
тем, у кого его нет?

— Нет, это не панацея. Его 
можно и не принимать. Но! 
Есть ли у вас гарантия, что 
потребляемая вами еда будет 
чистой, без антибиотиков и 
тому подобное? 

А вода будет чистой, без 
примесей, из-за которых об-
разовываются камни во вну-
тренних органах и происхо-
дит кальцинирование клеток. 
Когда клетка обволакивается 
кальцием, она перестаёт де-
литься, и мы стареем. 

А стрессы, из-за которых 
все функции организма идут 
неправильно и всё сжима-
ется?! Можно продолжать и 
продолжать, и очень долго. Я 
создал свой бальзам, чтобы 
помочь людям быть здоровы-
ми.

— Уважаемый Борис Ва-
сильевич, спасибо огром-
ное! Дай Бог Вам здоровья 
и творческих успехов, ведь 
Ваша работа очень важна!

P.S. Дорогие читате-
ли! К сожалению, я был 
ограничен в площади на-
писания статьи. Ведь 
Борис Васильевич — уни-
кальный и интересней-

ший человек, про него 
можно писать бесконеч-
но, и я получил огромное 
удовольствие, общаясь с 
ним.

Евгений Ровенко

АКАДЕМИК Б. В. БОЛОТОВ — 
ВОЛШЕБНИК ИЛИ УЧЁНЫЙ?

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ТОЛЬКО БЫ 
ВИДЕЛИ МОИ 

ГЛАЗА...
   

Воспаление глаз может 
привести к весьма негатив-
ным последствиям, даже 
частичной потери зрения. 
Но для лечения этого недуга 
есть и народные средства:

- Отварить в воде (0,5 л) 
крошки ржаного хлеба (50 г) 
и измельчённые плоды айвы 
(100 г). Охладить до комнат-
ной температуры. Компресс 
из отвара накладывают на 
больные глаза. 

- Также можно делать 
примочки из свежего сока 
растения, которое называет-
ся очный цвет полевой или 

анагаллис (невысокий 
сорняк, растущий в поле; 
цветы красные, по форме 
напоминают звёздочки). 

- Начальную форму ката-
ракты, которая возникла в 
результате воспалительных 
процессов глаз, лечат примоч-
ками из смеси сока анагалли-
са и жидкого мёда (1:1).

ЧУДО
ДЕЙСТВЕННАЯ 

АРНИКА
 
У вас случился инсульт, 

и теперь требуется длитель-
ный реабилитационный пе-
риод? 

В лечении изрядно помо-
жет растение арника: 1  чай-
ную ложку измельчённой 
арники залить стаканом 
кипятка. Настоять 30 минут 

в плотно закрытой посуде. 
Процедить. Пить по 1 ст. лож-
ке 4 раза в день. Не больше и 
не чаще!

ВЕТОЧКА 
ВИШНИ...

 Людям (особенно пожи-
лого возраста), страдающим 
атонией кишечника, полез-
но пить чай из веточек виш-
ни. Действительно, простой 
и надёжный способ лечения 
народной медицины.

1 чайную ложку измель-
чённых веточек вишни (луч-
ше брать тонкие, молодые) 
заливаем кипятком (200 мл), 
ставим на водяную баню и 
выдерживаем 15 минут. Затем 
сосуд нужно плотно закрыть, 
укутать полотенцем и наста-
ивать в течение двух часов. 
Можно воспользоваться тер-
мосом. 

Готовый настой процедить 
и пить по 50 мл 4 раза в день.

ПОМОЖЕТ
ШАЛФЕЙ!

   
Все виды воспалитель-

ных процессов носа, горла и 
полости рта достаточно эф-
фективно лечит шалфей.

Берём 1 ст. ложку измель-
чённого шалфея и заливаем 
стаканом кипятка. Настаи-
ваем 30 минут. Ёмкость при 
этом должна быть плотно за-
крыта, чтобы сырьё хорошо 
пропарилось. Процеживаем. 

Полоскать горло или рото-
вую полость тёпленьким на-
стоем 3-4 раза в день, каждый 

раз готовя новую порцию. В 
случае сильных воспалитель-
ных процессов полоскать 5-6 
раз в день.

Если «забит нос», а также 
при воспалительных про-
цессах в носоглотке следует 
делать ингаляцию из настоя 
шалфея.

Прислал Тарас Лехман, 
г. Червоноград,
Львовская обл

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Доброго дня! Мене звати Василь, 
у травні мені виповнився 101 рік. І я 
з задоволенням розповім вам, як не 
хворіти й жити довго.

Це відбулося далекого 1995 року. 
Мій друг тоді мав великі проблеми зі 
здоров’ям: гіпертонія, болі в суглобах, 
діабет, тобто багато чого боліло, як і в 
багатьох людей. На той час йому було 
63 роки. Він пив різні пігулки, витра-
чав на них чимало грошей. На деякий 
час йому ставало краще, а потім усе 
повторювалося. 

Одного разу прийшов він до мене, 
такий увесь у піднесеному настрої, а 
в руках тримав книгу академіка Боло-
това. Потім розповів, що їде до нього 
на прийом, запропонував і мені їхати з 
ним. Тож ми й поїхали. Мені все одно 
нічого втрачати, цікаво стало. І це дій-
сно був переломний момент у моєму 
житті. Й досі щодня дякую Богові за 
це. 

При зустрічі Борис Васильович 
Болотов розповів, що всі наші хворо-
би — це наслідок порушення кислот-
но-лужного балансу в організмі: з ча-
сом шлункового соку стає менше, їжа 
перетравлюється гірше, гниє і тим са-
мим отруює організм. На питання, як 
цьому запобігти, він дав моєму другові 
бальзам, який виготовив власноруч. 
Дія його доволі проста: він повністю 
повторює шлунковий сік. 

При вживанні організм 
очищується, зникають май-
же всі захворювання. 

Минуло три дні після 
зустрічі з академіком, і я поцікавився у 
друга, як він себе почуває. Той реально 
стрибав від щастя. Почав розповідати, 
що в нього зникла тяжкість у шлунку, 
печія не турбує, з’явилася легкість у 
тілі. Минув іще місяць, і в нього нор-
малізувалися тиск та рівень цукру в 
крові. 

Я ж, дивлячись на це все, звичай-
но, і сам почав приймати бальзам. І 
моє життя набрало нових сенсів. Адже 
хвороби згубно впливають на нас, ми 
бачимо світ навкруги сірим і непривіт-
ним, а коли ти почуваєшся здоровим 
і сильним, життя стає щасливим і яс-
кравим. 

Чого і вам усім бажаю від щирого 
серця. Будьте здорові й щасливі! 

І не проґавте свій шанс!  

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

УВАГА!   Кожному замовнику — 
брошюра Б. Болотова у ПОДАРУНОК.

ВАРТІСТЬ: 500 мл — 490 грн; 
              250 мл — 320 грн

(поштові витрати сплачує 
отримувач)

ТУ
 (Т

У
 У

 1
0.

8-
33

18
31

38
-0

01
:2

01
2)

ЯК Я ДОЖИВ ДО 100 РОКІВ

Запитуйте в аптеках свого міста.
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ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

Наступили холода, даже как-кто внезапно. В душе 
ещё лето, да и природа неохотно прощается с зелёными 
нарядами. Немножко грустно и хочется компенсиро-
вать это чем-то вкусненьким и сытным, что могло бы 
настроить на бодрячок. 

Друзья, мы приготовили для вас несколько неслож-
ных, но весьма интересных и полезных рецептов осен-

них блюд. На-
деемся, они 
порадуют вас 
и ваших близ-
ких и подарят 
всем хорошее 
н а с т р о е н и е . 
П р о в е д ё м 
осень прият-
но в любимой 
компании!

ТЫКВЕННЫЕ 
БУЛОЧКИ

   

Уже от одного только за-
паха такой выпечки в доме 
становится тепло и уютно. 
А что уж говорить о вкусе 
— просто объеденье!

Ингредиенты: 120 г ты-

квенного пюре, 0,5 стакана 
молока, 2 ст. муки, 1 куриное 
яйцо, 50 г сливочного масла, 
2 ст. л. сахара, 1 ч. л. сухих 
дрожжей, соль по вкусу.

Приготовление:
В удобную для вас ёмкость 

насыпьте муку, соль и сахар. 
Подогрейте молоко и распу-
стите в нём дрожжи, добавь-
те к муке. Туда же положите 
тыквенное пюре, растоплен-
ное сливочное масло и яйцо. 
Замесите тесто. Укутайте его 
и дайте настояться в течение 

1,5 часа. 
Как только тесто под-

нимется, вымесите его ещё 
раз и сформируйте булочки. 
Выложите их на противень, 
промазанный маслом, или на 
бумагу для запекания. Свер-
ху смажьте желтком и выпе-
кайте в течение 40 минут.

ВАРЕНЬЕ 
ИЗ РЯБИНЫ 
С ГРУШАМИ

  
Когда золотая осень зар-

деется рябиновыми гроз-
дьями, появляется желание 
запечатлеть это удивитель-
ное волшебное видение, 
чтобы дольше наслаждать-
ся этой красотой. Почему 
бы не сварить сладкое и 
ароматное варенье — золо-
тистое, как сама осень? К 
тому же варенье из рябины 
с грушами очень полезное: 
способствует поддержанию 
эластичности сосудов и 
нормализации пищеваре-
ния, благотворно влияя на 
обмен веществ. 

Нам понадобится: ряби-
на красная — 1 кг, груши — 
400  г, сахар — 1-1,5 кг, вода 
— 800 мл. 

Примечание: к гру-
шам можно добавить 
яблоки — будет ещё 
вкуснее и изысканнее. 

Приготовление: 
Ягоды рябины перебери-

те, вымойте под проточной 
водой и выложите на бумаж-
ное полотенце, чтобы убрать 
излишнюю влагу.

Спелые, но твёрдые гру-
ши очистите от кожуры, раз-
режьте на четвертинки, уда-
лите сердцевину с семенами, 
а мякоть нарежьте дольками. 
Приготовьте сироп. 

В эмалирован-
ную широкую ка-
стрюлю выложите 
рябину и ломти-
ки груш, залей-
те слегка остыв-
шим сиропом 
(около 90 граду-
сов) и оставьте в 
прохладном месте 
примерно на 12 

часов. Затем поставьте ка-
стрюлю на плиту и на слабом 
огне варите ещё 25 минут.

Готовое варенье разложи-
те в сухие стерильные банки, 
накройте крышками и стери-
лизуйте 15 минут в кастрюле 
с водой. 

Достаньте банки с варе-
ньем из воды, плотно уку-
порьте и переверните вверх 
дном до полного остывания. 
Храните варенье при комнат-
ной температуре, но в затем-
нённом месте, без попадания 
прямых солнечных лучей.

Колоритно и пикантно. 
Не зря рецепт этого мари-
нованного перца переписы-
вали из тетрадки в тетрадку 
наши мамы и бабушки. Так 
что можете смело брать на 
вооружение и готовить на 
радость домочадцам и го-
стям!

Ингредиенты (на 4 литро-
вые банки): сладкий перец 
(желательно красный) — 5 
кг; чеснок — 300 г; петрушка 
— 100 г; кинза — 100 г.

Для маринада: вода — 

1,5  л; соль — 120 г; сахар — 
250 г; лавровый лист — 5 
штук; перец душистый горо-
шек — 12 шт., растительное 
масло — 1 стакан; уксус 9% 
— 1 стакан.

Готовим:
Очищенный от семян пе-

рец разрезать на 4 части. Зе-
лень мелко порубить. 

Приготовить маринад, 
соединив все ингредиенты 
(уксус пока не добавлять), 
довести до кипения.

Перец порциями выкла-
дываем в кипящий маринад 

на 5 минут, затем аккуратно 
расфасовываем по баночкам, 
пересыпая чесноком и зеле-
нью. Когда так проделаем со 
всем перцем, в маринад до-
бавим уксус, доведём до ки-
пения и зальём подготовлен-
ный перчик в банках.

Ставим перец стерили-
зоваться. Смотрите, чтобы 
вода в кастрюле была «по 
плечики» банок. На дно по-
ложите тканевую салфетку 
или деревянную решётку.

Закупорьте банки крыш-
ками, дайте остыть и уберите 
в прохладное место.

Вкуснейших вам заготовок!

КОТЛЕТЫ ИЗ 
ЧЕЧЕВИЦЫ С 

ПОМИДОРАМИ
 
Достойный вызов мяс-

ной традиции. Готовьте, 
восхищайтесь и других 
угощайте!

Ингредиенты: 150 г крас-
ной чечевицы, 400 г поми-
доров, 1 луковица, 1 ч. л. 
карри, кинза, щепотка чёр-

ного молотого перца, олив-
ковое масло, мука.

Приготовление:
Мелко нашинкуйте лук, 

промойте чечевицу, перело-
жите в кастрюлю. Обдайте 
помидоры кипятком, сни-
мите кожицу, измельчите. 
Добавьте лук и помидоры к 
чечевице, влейте 3 ст. ложки 
воды, тушите 20 минут на 
слабом огне. 

Добавьте мелко нарезан-
ную зелень, соль, перец, кар-
ри, через 10 минут снимите 
с огня и остудите. Сфор-
мируйте из массы котлеты, 
обваляйте в муке, обжарьте 
на растительном масле по 2 
минуты с каждой стороны.

Приятного аппетита!

СБИТЕНЬ 
С КОРИЦЕЙ

 
Этот популярный с не-

запамятных времён напи-
ток великолепно согревает 
в холода и настраивает на 
романтический лад. Душа 
поёт…

Ингредиенты:  вода — 1 
л, мёд — 5 ст. л., сахар — 6 
ст. л., корица в палочках — 1 
шт., гвоздика — 5 шт., све-
жий корень имби-
ря — 10 г.

Имбирь очища-
ем его от кожицы. 
В кипящую воду 
кладём палочку 

корицы, гвоздику и имбирь, 
добавляем мёд с сахаром.

Снова доводим всё до 
кипения, сбавляем огонь и 
продолжаем уваривать где-
то 7—10 минут, снимая об-
разовавшуюся пенку.

Затем снимаем уже поч-
ти готовый напиток с огня. 
Даём ему настояться 30—60 
минут.

После процеживаем че-
рез марлечку или мелкое 
сито.

Перед подачей 
подогреваем, так 
как сбитень пода-
ётся к столу горя-
чим.

ОСЕННИЕ БЛЮДА 
ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

ПЕРЕЦ ПОАРМЯНСКИ — 
ИЗ СТАРИННЫХ РЕЦЕПТОВ КОНСЕРВАЦИИ
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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

Этот день отме-
чен в православ-
ном календаре 
14  октября. Это 
своеобразная гра-
ница между осе-
нью и зимой, поэ-
тому он таит в себе 
множество тра-
диций, обрядов и 
примет, которые 
не уко снительно 
выполняются и се-
годня.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Своими корнями история 

праздника уходит в далёкое про-
шлое. В 910 году величественный 
на то время Константинополь за-
хватили сарацины. Уже никто не 
надеялся на чудо. Накануне 14 ок-
тября (по старому стилю 1 октября) 
жители города, потеряв всякую 
надежду на спасение, собрались в 
храме. Люди начали неустанно мо-
литься — и вдруг увидели Заступ-
ницу, которая направлялась к ним 
в окружении ангелов.

Это было настоящим чудом! 
Она подошла к присутствующим, 
опустилась на колени и начала мо-
литься со всеми. Потом сняла с со 
своей головы покров, раскинула 
его над людьми, защищая таким 
образом их от врагов. После этого 
вражеские силы отступили от стен 
города, и он был спасён.

ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД И ВСЕГДА

Философ и богослов отец Сер-
гий Булгаков в одной из своих 

проповедей на этот праздник уве-
рил верующих: «...Не только 1000 
лет назад молилась слёзно Бого-
родица, но молится ныне и здесь, 
и всегда, и всюду, и до скончания 
века. И не только над присутству-
ющими тогда простёрся её покров, 
но и над всем родом человеков, и 
над всем миром, и над нами, греш-
ными, сияет осеняющий и спаса-
ющий покров Богоматери, хотя 
и не имеем очей, достойных это 
увидеть. Божья Матерь посред-
ствует между землёй и небом. Она 
есть любовь и милосердование, 
милость и жалость, прощение и 
заступление. Она не судит, но всех 
жалеет. Она — не правда суда и не 
суд правды, но материнское пред-
стательство. И на страшном суде 
Сына своего Она молит праведно-
го судию о прощении». 

Святитель Дмитрий Ростов-
ский в слове на Покров говорит: 
«Мы погибли бы уже за свои 
беззакония, если бы за нас не 
предстательствовала премило-
стивая Владычица: аще бо не бы 
предстояла молящи сия Предста-
тельница: кто бы насизбавил от 
толиких бед, кто же бы сохранил 
доныне свободны».

В праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы мы испрашива-
ем у Царицы Небесной защиты и 
помощи: «Помяни нас во Твоих 
молитвах, Госпоже Дево Богоро-
дице, да не погибнем за умноже-
ние грехов наших, покрой нас от 
всякаго зла и лютых напастей; на 
Тя бо уповаем и, Твоего Покрова 
праздник чествующе, Тя велича-
ем».

«Истинная цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого 
Божьего. Пост же и бдение, молитва и милостыня, и всякое Христа ради доброе 
дело суть средства для стяжания Святого Духа Божьего». 

«Благодать Духа святого есть свет, просвещающий человека». 
«…Только тем людям, которые ищут пра-

вой веры в Господа нашего Иисуса Христа, 
подаётся свыше обильная Благодать Духа 
Святого, ибо Господь пребывает в людях, 
преисполненных любовью к Господу и ближ-
нему». 

«Установи мир в душе своей — и тысячи 
вокруг спасутся». 

[«О цели жизни христианской» 
св. Прп. Серафима Саровского]

Прислала Екатерина Феодуловна 
Волынченко, г. Киев

Цитата из фильма "Сознание и личность. От заведомо мёртвого к вечно живому"

«Нельзя просить у вечности чего-то временного. 
Нельзя просить у жизни смерти. Не бывает такого».

 Там, где Дева свято творит, там 
всегда с Ней и Святъ Дух пребывает.

 Дух Святой есть Любовь и сла-
дость Души… И кто познал Бога Ду-
хом Святым, тот ненасытно день и 
ночь рвётся к Живому Богу. 

 Почему Святой Дух? Потому 
что с ним весело. Свято, праздник, 
праздничный Дух — вот так и мож-
но назвать, потому что всегда Празд-
ник. Что может быть лучше? Да ни-
чего. Можно ли хоть чем-то земным заменить хоть 
одно мгновение там? Ничем. Поэтому, когда человек 
в действительности реально соприкоснулся с тем 
миром, он уже не делает глупостей. Он уже старает-

ся, пусть вкривь да вкось, пусть через сознание, но он карабкается к этому. Когда 
он соприкоснулся не с каким-то отражением, скажем, с тенями от того состоя-
ния, хотя и это замечательно, а когда, я имею в виду, уже по-настоящему… тогда 
заменить вообще ничем невозможно.

Фрагменты из фильма   «Сознание и личность.
 От заведомо мёртвого к вечно Живому»

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: 
ЗАСТУПЛЕНИЕ ВО ВСЕХ БЕДАХ

Для духовной силы 
нет препятствий! Для 
дружбы нет границ! 
Если человек живёт в 
единстве с духовным ми-
ром, то он един со все-
ми духовными людьми. 
Объединяйтесь в дружбе 
и множьте духовные зна-
ния! Честь и Совесть — 
суть каждого человека, 
просто это лучшее надо 
пробудить в каждом 
человеке. Спешите рас-
пространить исконные 
духовные знания сейчас, 
чтобы завтра не было 
слишком поздно! Объе-
диняйтесь в духе, чтобы 
восторжествовала Исти-
на! Разъединяет система, 
объединяют люди! 

В твоих руках твоё ду-
ховное будущее и буду-
щее всего человечества.

***
Как всякий человек, 

так и всё человечество 
сейчас стоит на поро-
ге главного выбора. Зло 
достигает своего апогея, 
оно разделяет и раздро-
бляет ненавистью наро-
ды, торжествует в умах 
людей. Людям дана «Ал-
латРа»  — ключи к Искон-
ным Знаниям, которые 
привнёс в мир Ригден. И 
только объединившись 
в этой Истине, люди по-
бедят зло в себе и смогут 
сами воссоздать во всём 
мире справедливость, 
порядок и благоденствие.

Если люди выберут 
Истину, то человечеству 
будет дарована ещё ты-
сяча лет для того, чтобы 
всякая душа вернулась в 
зрелости своей к Богу.

*** 
Только в единстве 

всех народов возможно 
выживание человечества 
в ближайшем будущем. 
В противном случае по-
гибнем все. Запомните: 
самоубийственная вой-
на или единение в мире 
и дружбе начинается в 
нашем сознании, и толь-
ко мы выбираем каким 
быть нашему человече-
скому обществу.

Анастасия Новых 
«Разъединяет система, 

объединяют люди!»

Великое церковное празднование Покрова Пресвятой Богороди-
цы издавна отмечается верующими людьми во всём мире. Его любят 
и почитают, оно — символ веры и защиты. Ведь именно Пречистая 
помогает избавиться от многих бед и защищает каждого просящего.
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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)

Уважаемые читатели и 
коллектив газеты «Панте-
леймон»! В газете затронута 
очень интересная тема «Рас-
топим лёд теплом сердец».

Своё письма хочу начать с 
детской незаурядной песенки:

«От улыбки хмурый день 
светлей,

От улыбки в небе радуга 
проснётся,

Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз ещё 

вернётся…»

А ещё вспомнились слова 
из песни, которые пела всеми 
любимая Валентина Толкуно-
ва: «Я растоплю кусочки льда 
сердцем своим горячим…» 
Сколько смысла вложено в 
эти строки! Улыбка и горя-
чее сердце человека способны 
творить чудеса.

Мы говорим, что мир же-
сток… А что мы сделали для 
того, чтобы он стал добрым? 
Мы «заморозили» свои серд-
ца. А ведь сердце человека — 
это то же самое, что и солнце. 
В ясный прекрасный день 
мы смотрим на солнце, оно 
кажется нам маленьким… А 
сколько в нём теплоты, оно 
обогревает всех и всё. Его ма-
ленькие лучики пробуждают 
всю природу, становится теп-
ло и весело, хочется улыбать-
ся. В дождливый день всем 
становится грустно и неуют-
но. Ведь природа нас надели-
ла многими качествами, глав-
ные из которых — доброта и 
любовь.

Ведь, как солнце топит 
льды в океане, так наше го-
рячее сердце и улыбка могут 
«обезоружить» любую гру-
бость, помочь больному, сде-
лать мир добрей. Начните с 
себя, со своей семьи… Поже-
лайте друг другу доброго дня, 
улыбнитесь. И дальше всё 
пойдёт по «цепной реакции».

Не бойтесь говорить до-
брые слова, уважайте себя 
и людей, чаще улыбайтесь. 
И вы станете сами, как сол-
нышко. Всем захочется вам 
улыбнуться и ответить вам 
добротой. Вспомните фильм 
«Калина красная»… Как глав-
ная его героиня — Любовь, 
которую сыграла Лидия Фе-
досеева-Шукшина, — расто-
пила сердце отъявленного 
рецидивиста. Наше сердце 
маленькое, с кулачок, а может 
своим теплом «растопить ку-
сочки льда» в любом жесто-
ком сердце.

В школьные годи, будучи 
уже старшеклассницей, мне 
пришлось побывать с кон-
цертом в доме-интернате для 
детей-сирот. Они смотрели на 
нас, как затравленные зверь-
ки. Но в течение двух часов 
мы уже стали с ними друзь-
ями. Просто пели песни, тан-
цевали с ними, раздали кон-
феты, кого-то погладили по 
головке, и их сердечки раста-
яли. Оказывается, как мало 

надо для счастья: немного 
теплоты и ласки, и «лёд тро-
нется».

Сколько есть одиноких 
людей… Они ждут добро-
го слова, общения. Если они 
этого не получают, их сердца 
превращаются в «лёд». И мы 
сами делаем этот мир же-
стоким. В погоне за матери-
альными благами теряем ду-
ховные ценности. «Живя, не 
копи богатства, не отыскивай 
кладов, ведь гроб не имеет 
карманов, а жизнь не повто-
ришь на бис…» Живите ду-
шой, дарите добро, цените до-
бро — и мир станет добрым! 

Я хочу верить, что каж-
дый из нас может быть 
добрым, своим горячим 
сердцем излучать тепло и 
маленькими «тёплыми лучи-
ками топить лёд» в сердцах 
одиноких людей.

И напоследок хочу пода-
рить читателям своё стихот-
ворение.

Жизнь прошла, пронеслась, 
как бурный поток 

в половодье.

Тает снег, каждый тонкий 
росток пробивается к солнцу.

Только в сердце моём 
затаился и не растаял 

маленькой льдинки кусочек.

Я всё жду: ну когда же 
наступит весна в моём 

сердце, и когда в нём 
растопится лёд?

Может, всё оттого, 
что я зиму люблю?

Или кто-то жестоко 
заморозил сердце моё?

Но ведь жаркое лето и солнце 
способны растопить
Даже крепкие льдины 

в большом океане.
Ну а в сердце, 

в маленьком сердце,
Может, тоже 

растопится лёд?

Я всё жду: ну когда же 
взойдёт моё солнце

На закате минувших годов?
Протяни маленький 
тёпленький лучик,

Может, и растопится 
в сердце моём этот лёд...

С уважением, Александра 
Адамчук, 

пгт Кельменцы,
Черновицкая обл.

Здравствуйте, создатели 
«Пантелеймона»!

Искренне благодарна 
вам за газету-целительни-
цу, за все её полезные и ду-
ховные рубрики. Убеждена, 
что такое правдивое изда-
ние могут создавать только 
высокодуховные и высоко-
культурные журналисты и 
читатели. Спасибо всем!

Я тоже предлагаю для 
«Пантелеймона» притчу, ус-
лышанную и записанную из 
народных источников. Это 
мудрость, проверенная вре-
менем. Пожалуйста, опубли-
куйте её по возможности. 
Надеюсь, что народная му-
дрость «Как молиться серд-

цем» будет поучительной 
для многих читателей. Зара-
нее благодарна коллективу 
редакции.

  

КАК МОЛИТЬСЯ 
СЕРДЦЕМ

Все свои дни Яромир про-
водил на улице, и его знали 
все прихожане храма, на сту-
пенях которого он бродяжни-
чал. У мужчины был цирроз 
печени. Цвет его лица не су-
лил ничего хорошего, и жи-
тели квартала изо дня в день 
понимали, что его может не 
стать, впрочем, не очень-то и 
беспокоясь об этом. 

И тут одна добрая прихо-
жанка как-то завела с Яроми-
ром разговор, осознавая, на-
сколько он одинок. Женщина 
заметила, что утром, оставляя 
на время свой пост на лестни-

це, он заходил в храм и садил-
ся на стул перед иконами. И 
так подолгу сидел... 

Женщина спросила у Яро-
мира:

— Вижу, ты частенько 
заходишь в церковь. Но 
что ты там делаешь це-

лый час, неподвижно сидя на 
стуле? У тебя же молитвенни-
ка нет, иногда ты даже дрем-
лешь. Ты молишься?

— С тех пор, как совсем 
маленьким ходил на уроки 
катехизиса, я забыл все мо-
литвы. Ничего не помню. А 
то, что я делаю, это очень про-
сто: подхожу к иконе Иисуса 
и говорю Ему: «Иисус, это 
я — Яромир. Я пришёл Тебя 
проведать». Затем остаюсь в 
храме на время, вот и всё.

Прихожанка от удивления 
потеряла дар речи. Всё это 
отложилось у неё в памяти, а 
дни проходили, как и раньше. 
И произошло то, что должно 
было произойти: Яромир про-
пал из церковных ступеней. 
Заболел? А может, умер? Жен-
щина узнала, что он в больни-

це. Посетила его в ожидании 
услышать печальную новость. 
Но... под наблюдением врачей 
ему стало легче. Ярко сидел 
на своей кровати, выбритый, 
с оживлёнными глазами и 
полностью изменённым ви-
дом. Лицо его светилось жи-
вотворным светом.

— Ярко! Это невероятно, 
но ты воскрес! Что с тобой 
произошло?

— Этим утром мне было 
очень плохо. И вдруг вижу: 
кто-то стоит у моей кровати. 
Смиренный и добрый. Он 
улыбнулся и сказал: «Яромир, 
это Я — Иисус! Не бойся, Я 
пришёл тебя навестить»...

Мораль такова: молиться 
сердцем — это принять Бога, 
и принять таким, какой ты 
есть, со всем, что у тебя есть. 
А если нет ничего, принять с 
этим «ничего», и Бог напол-
нит тебя Собой.

Галина Лагодович,
г. Теребовля,

Тернопольская обл.

***СОВЕТ АНГЕЛА***

Заглянуло лето ласково 
в окошко,

В лес сосновый, чистый 
позвала дорожка.

Солнышко рисует блики 
на воде,

Радость в сердце входит 
— значит, не быть беде!
Если в твоём сердце ра-

дость, благодать,
Ангел с неба сходит, 

чтоб её раздать.
Лучиком небесным светит 

он в тебя:
«Просыпайся, веруй, 

милое дитя!»
Ты — творец Вселенной!
То, что в мир пошлёшь,
То к тебе ж вернётся,
В мире то найдёшь…
Так учись же верить в 
свет, добро творить,

Чтоб в любви и в счастье 
на планете жить!

Татьяна Гридина,
 г. Энергодар,

Запорожская обл.

МУДРОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ 
ВРЕМЕНЕМ

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ МИР СТАЛ ДОБРЫМ?
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.) 

ДВЕРИ ДУХОВНОГО 
МИРА ОТКРЫТЫ

Встречай улыбкой 
новый день

И радость раздавай,
В пространство сердцем 

свет пошли, 
Им дом свой наполняй!

Всем встречным 
на твоём пути —
Природе, птицам, 

детям — 
Улыбкой помогай цвести

Родной своей планете!

Благодари за счастье жить
И видеть лишь любовь,

Не осуждать, 
добро творить —

Пусть Дух питает кровь!
Ты черпай из 

вселенской чаши

Добро и красоту,
И будет крепнуть 

братство наше
И приближать мечту
О новых творческих 

свершеньях,
Ведь счастье — отдавать.

Вставай, планета,
С Днём рожденья!

Пойдём же новый день 
встречать!

Привет шлю сердцем 
небесам,

Где ангелы живут.
Привет деревьям 

и цветам,
Творю в любви маршрут

Я в новый день и гимн пою
Я Богу в тишине.

Вручаю я судьбу свою Ему,  
Ведь Он во мне!..

Я с ним Любовь творю,
В пути росту, я — ученик,

Я с Ним Любовь дарю!

…Чтобы мир стал ра-
достным и счастливым, 
переверните в себе зерка-

ла восприятия 
этого мира, 
обратив их 
вглубь себя, в 
свой сердеч-
ные глубины, 
где в каждом 
из нас живёт 
наше духов-
ное «Я» — та 
божественная часть души, 
которая соединяет нас с 
Творцом. 

Мы все — Его дети, дети 
неба: солнечные, духовные 
существа, сотканные из 
любви Творца Святым Ду-
хом. Научитесь смотреть 
на мир Его глазами, чув-
ствовать Его чувствами, 
любить ближних Его любо-
вью, видя во всём красоту 
и гармонию, созданные для 
нас Творцом.  

Мир изменится от 
наших посылов любви! 
Подтверждайте любовь в 

делах своих и откроете в 
себе Царство Света, кото-
рое в нас, и о котором мы 
забыли. Измените мыш-
ление в сторону любви, и 
солнечная волна радости 
откроет вам путь в Оби-
тель Света и Любви, До-
бра и Счастья!

Излучайте любовь, и уй-
дут болезни, а в душах по-
селится вселенская радость 
единства во всём сущем! 
Двери духовного мира от-
крыты, войдите в них сво-
ими сердцами!

Татьяна Гридина,
г. Энергодар, 

Запорожская обл.

С вашего разрешения хочу 
получить слово с коммен-
тарием на очень непростую 
тему семейных отношений, 
которая была освещена в пу-
бликации «Как мне сделать 
твой день лучшим?» И рада за 
человека, который поступил 
воистину достойно — вовре-
мя услышал голос Божий. От-
крытым остался лишь один 
вопрос: все ли мы можем, го-
товы вовремя Его услышать, а 
не доводить ситуацию до ха-
оса?

К сожалению, есть ещё 
один немаловажный вопрос: 
что делать, когда он (хаос) 
уже разрушил всё живое в от-
ношениях? 

Пути Господни неиспо-
ведимы. Хорошо это для нас 
или плохо — жизнь выве-
дет нас на правильный путь. 
Главное — доверять Творцу, 
держаться Его руки, вслуши-
ваться, вглядываться, прони-
каться Его тихой и спокой-
ной Правдой. Потому что со 
своей мы уже имеем то, что 
имеем. Со своего или чужо-
го опыта знаем: как страдают 
наши близкие от того, когда 
мы перестаём слышать друг 
друга, когда забываем о ду-
шах, нуждающихся в пересе-
чении, осязании, единении; 
забываем о Целостном, не 

терпящим параллели, потому 
что его сила в тяготении!

Все мы с вами взрослые и 
серьёзные люди, ответствен-
ные и ориентированы на до-
бро. Мы — дети единого Отца. 
Создатель творил нас по Сво-
ему подобию. Всё самое цен-
ное и важное в каждом из нас 
уже есть от рождения. Жизнь, 
дарованная нам Господом, — 
наш лучший учитель.

Когда всё летит кувырком, 
когда стену разделения уже 
ничем не разбить, а громче 
всего звучит мысль «Быть 
или не быть?», в самый раз 
вспомнить, чьи мы дети, с кем 
мы и что нам делать. Эти во-
просы — посыл нашего Отца 
Небесного своим нерадивым 
сыновьям и дочерям. Эти во-
просы — Его рука, протяну-
тая нам, грешным!!!

Слёзы раскаяния и бла-
годарность Господу за них 
— это отправная точка доро-

ги, с которой начнётся обо-
гащение осиротевшей души. 
На этой дороге, начавшейся 
со встречи с Тем, Кто печали 
не приносит, мы непременно 
узнаем радость встречи с со-
бой настоящим, непременно 
узнаем Божью Истину о том, 
что выше всех наших жела-
ний, выше опыта, выше воли 
есть ключ, открывающий две-
ри во все Божьи тайны. Этот 
ключ — ЛЮБОВЬ!!!

Не стоит бояться испыта-
ний. Это соль жизни, это её 
движущая сила, учитель меры 
и веры. Не бойтесь страданий 
— не всем дано такое благо. 
И пусть на поиски этого от-
кровения уйдёт вся жизнь, но 
само по себе стремление к Ис-
тине и красоте человеческих 
отношений наполняет нашу 
земную судьбу светом благо-
дати и радости. Свято чтите 
эту Истину! И крепко-на-

крепко запомните: Любовь 
способна всё изменить!

С уважением и любовью, 
Раиса Дмитриевна Костыря,

пгт Бабинцы, Киевская обл.

ПРО ПОВНОТУ ЖИТТЯ 
З БОГОМ

Всяка жива душа 
до сонця лине,

І кожне серце має 
спрагу на любов.

Як сто віків назад, 
так і сьогодні

Цілющії плоди добра — 
то повнота Його.

Життя тут, на Землі, 
як тінь мінлива:

Пройшла із краю в край — 
й нема її. 

Спіши знайти свою 
неспаханую ниву,

Щоб не спізнитися зібрать 
добра плоди.

Ми — жебраки Твої духовні, 
часом ліниві і лукаві,

Що творимо — не знаємо, 

хоч діти ми Твої.
Здоров’я, сили і любов часто 

за вітром розпускаєм,
На трон піднявши плоть 

і похоті свої.
Покай нас, Боже, скажи Ти 

Своє слово.
Що золотом є у Твоїх очах?
Для чого Ти творив нас по 

Своїй подобі?
Для чого на хресті 

Твій Син страждав?
У повноті життя наше 

спасіння.
Із надлишком Того, 

що через край,
Переливається із серця 

в серце Господу служінням,
Де пізнаємо ми бездонну 

благодать.
Трудись, душе, трудись 

сумлінно над собою,
Щоб сльози каяття нам 

радістю були,
А зміст життя, 

заповнений любов’ю,
На суд твій праведний 

достойно принесли!

(2005 рік) 

ПУТЬ К БОГУ
Как сложный путь к тебе, мой Боже,

Как прост и лёгок первый шаг!
Но Ты со мной, с Тобой я тоже — 
В молитве, в мыслях и стихах.
К Тебе вчера так робко шёл я,

Сегодня рядом Ты со мной.
Но Ты вчера меня не бросил,
Сегодня тоже я ведь Твой?

Но я спрошу по дружбе старой:
— Ты до рожденья знал меня?
Какой единственной отрадой

Смогу я радовать Тебя?
Ты так Велик, о Боже правый,
А я так мал, что не сыскать.

Но я хочу своею жизнью
Тебя, мой Бог, не распинать.

Прости, прости меня за дерзость,
За все желания мои…

Ну а в ответ пришёл рассвет,
Его встречали соловьи.

Наталья Стецюк,
с. Городище,

 Шепетовский р-н, 
Хмельницкая обл. 

ЛЮБОВЬ СПОСОБНА ВСЁ ИЗМЕНИТЬ!
Всем доброго здоровья!
Так приятно отправлять письма на твой адрес, «Пантелеймончик»! А всё по простой 

причине: их слышат, разделяют, принимают. Нет, это не честолюбие говорит во мне. Де-
литься с другими тем, чего в тебе много, — так естественно. Нас, людей пожилого возраста 
и старше, иногда давит изнутри жизненный груз со своими противоречивыми чувствами. 
Спасибо тебе за странички для наших писем. Это тот редкий случай, когда можно обнять и 
обогреть весь мир, или получить совет, утешение в своей беспомощности. Очень благодар-
на редакции за призы, которые я получила за участие в конкурсах. Это так приятно!
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КАК ЧАСТО ВЫ 
ВСТРЕЧАЕТЕ НА СВОЕМ 

ПУТИ ХОРОШИХ 
ЛЮДЕЙ?

Тех, от кого исходит осо-
бенный свет. Тех, кто обла-
дает позитивом и искрен-
ней любовью. Сколько у вас 
есть таких людей, которые 
придут к вам, когда вам бу-
дет по-настоящему плохо? 

Это стихотворение рас-
скажет вам о хороших лю-
дях. Читайте и наполняй-
тесь светом вместе с нами. 

Хорошие люди похожи на 
тёплое солнце,

Которое, тучи раздвинув, 
выходит из тьмы.

Когда целый мир над твоей 
неудачей смеётся,

Они добрым словом согреют 
в разгаре зимы.

Хорошие люди не сразу 
заметны обычно,

Не лезут в глаза, как 
отросшая чёлка девчат.
Но в сложный момент не 
бывают они безразличны,

У них обязательно добрый 
с грустинкою взгляд.

Хорошие люди наивны 
и сентиментальны,
В них сердца любовь 

заглушает ворчанье ума.
Обидчика зло забывают они 

моментально,
Им сложно поверить 

в неискренность чувств 
и обман.

Хорошие люди в друзьях 
ошибаются часто,
Не видя, что с ними 

не дружат, используя их.
Острей ощущают и боль, и 

гармонию счастья,
И знают: есть много 

несчастных, но нету плохих.

Нельзя постоянно в их 
лучиках солнечных греться,
Ведь надо, встречая добро, 

становиться добрей!
Хорошие люди всегда 
улыбаются сердцем

И видят в угрюмых прохожих 
— хороших людей.

Ирина Самарина-Лабиринт

СКАЛОДРОМ — 
ЭТО ЗДОРОВЬЕ

«Трасса» — так называ-
ется восхождение на этот 
с виду непобедимый ска-
лодром.  Чемпионат нагляд-
но продемонстрировал: трас-
са вне возраста. Достаточно 
сказать, что одной из участ-
ниц в ноябре исполняется 80. 
При полном снаряжении, в 
соответствии со всеми пра-
вилами, она преодолевала 
сложный путь! 

Мстислав Горбенко, гла-
ва альпклуба «Одесса», за-
служенный мастер спорта, 
заслуженный тренер Украи-
ны, рассказывает:

— Это фестиваль — всег-
да счастье. Когда собираются 
ветераны, когда они снова 
и снова готовы преодолеть 
трассу, это замечательно. 
Многим бы молодым хотел 
пожелать оторваться от гад-

жетов и заняться спортом. 
Это гораздо важнее — это 
здоровье, уверенность в себе. 
Такие соревнования — при-
мер всем, ведь здесь ветера-
ны забывают о своём воз-
расте, доказывая, что могут 
преодолеть многое.

  ЧТОБЫ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ 

И СИЛЬНЫМ ДУХОМ...

Участники соревнований 
по скалолазанию среди вете-
ранов с удовольствием поде-
лились, с какими мыслями, 
эмоциями и целями собра-
лись на традиционном чем-
пионате по такому непросто-
му виду спорта.

Председатель Федерации 
ветеранов при Федерации 
альпинизма и скалолазания 
Украины Владимир Петрен-

ко, 62 года:
— Вете-

ранские со-
ревнования 
по скалола-

занию — это традиция. Мне 
за шестьдесят, но я с удоволь-
ствием продолжаю занимать-
ся скалолазанием. И даже не 
представляю свою жизнь без 
этого. Вероятно, все, кто со-
брался на эти соревнования, 
считают так же.

Владимир Каширин,  
г. Харьков, 55 лет:

— Ска-
лолазанием 
занимаюсь 
с юных лет. 
И, уверен, 
п р о д о л ж у 

заниматься. Для меня это 
сама жизнь, это возможность 
каждый раз доказать самому 
себе: я могу! А это, знаете ли, 
очень важно в любом возрас-
те. Особенно понимаешь это 
с годами.

Марина Фенова, г. Одесса, 
62 года:

— Такие соревнования 
— прекрасная возможность 
ещё и ещё раз себя испытать. 
Очень важно и замечатель-

но, что мы снова 
встретились, что 
люди приезжают 
сюда из многих 
городов Укра-
ины. Мы все — 

как одна большая команда. 
Ну а тот факт, что я снова 
принимаю участие в сорев-
нованиях, для меня лично 
ещё и победа над собой. Я 
вообще не люблю нытиков, 
здесь у нас вообще не приня-
то жаловаться, у нас здесь все 
победители.

Евгений 
Житный,  
г. Киев, 68 лет:

— С 1969 
года занимаюсь 
альпинизмом, 
потом увлёкся скалолазани-
ем. Это очень красивый вид 
спорта, и я очень рад, что 
друзья в своё время привлек-
ли меня к занятию им. Кроме 
этого, занимаюсь и горными 
лыжами. Нельзя постоянно 
сидеть у телевизора или ком-
пьютера. Здоровее никак не 
станешь, а многое в жизни 
упустишь. Я в этом уверен!

Юрий  
Василенко,  

г. Киев, 
78 лет:

— Почти 
60 лет занимаюсь спортом. 
И эти соревнования, участие 

в них — для меня не только 
традиция. Ведь пройти трас-
су на соревнованиях — это 
как ещё одна проверка соб-
ственных сил и возможно-
стей. Конечно, в жизни всегда 
много проблем, но вот приез-
жаешь на соревнования — и 
сразу понимаешь, что всё на 
самом деле прекрасно, ведь 
трасса пройдена, значит, ты 
в очередной раз сумел побе-
дить! Кстати, как скалолаз я 
даже попал в Книгу рекордов 
Украины: прошёл трассу осо-
бой сложности.

Раиса 
Нечипуренко, 
г. Киев, 
в ноябре будет 
80 лет:

— С 24-х лет занимаюсь 
альпинизмом и скалолазани-
ем. И счастлива, что и в этом 
году смогла приехать в Одес-
су на чемпионат. Я словно 
сама себе доказываю: спор-
том можно и нужно зани-
маться в любом возрасте. Это 
всегда было девизом моей 
жизни. 

Я бы хотела всем пожи-
лым людям напомнить об 
этом. 

Я сегодня снова выхожу 
на трассу, потому что глав-
ное — это желание быть здо-
ровым и сильным духом.

Оксана Чигиринская 
Фото автора

  

Счастливым называется 
такой брак, в котором одна 
половина храпит, а другая — 
не слышит.

  

Оптимист — это тот, кто, 
находясь между двумя не-
приятностями, всегда зага-
дывает желание.

  

Всегда уступаю место бе-
ременным в транспорте. Это  
идеальный вариант: ты как 
бы уступаешь женщине, ре-
бёнку и двум будущим пен-
сионерам одновременно.

ТРАССА ВНЕ ВОЗРАСТА: 
КАК ОДЕССКИЙ СКАЛОДРОМ ГОСТЕЙ ПРИНИМАЛ

На скалодроме альпклуба «Одесса» состоялся открытый 
чемпионат Украины по скалолазанию среди ветеранов. Ве-
рёвки, страховки, другое снаряжение. И сам скалодром, ка-
жущийся непреодолимым. Между тем участники чемпионата 
(а это люди от 40 до 75 лет и ещё старше, съехавшиеся со всей 
Украины) с радостью приветствуют друг друга и вовсе не бо-
ятся трассы.


