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УВИДЕЛА СВЕТ КНИГА 
«СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. 
ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО 

К ВЕЧНО ЖИВОМУ»!

НОВИНКА!Продолжение на стр. 2

Это живая книга. Это нача-
ло глобальных событий, кото-
рые неизбежно будут разви-
ваться дальше. Это следствие 
того, что произошло 21 дека-
бря 2012 года. Это следующий 
шаг после книги «АллатРа».

ВАШИ ПИСЬМАПродолжение на стр. 11

Не будем, впрочем, 
мы роптать, 

а по пути будем  
добро встречать!»

Закон зародыша: если вам 
что-то не нравится, удалите 
это в самом начале или изме-
ните ситуацию: не возмущать-
ся, не роптать,  тогда всё изме-
нится.

Наверняка каждый из нас 
бывал в неприятной ситуа-
ции… 

Чего добивается человек, 
который постоянно прокру-
чивает негативные ситуации в 
голове? Что с ним происходит 
в это время?

ЗДОРОВЬЕПродолжение на стр. 5

Умение прощать 
влияет на наше 

здоровье

Всем людям свойственны 
разные эмоции, как хорошие, 
так и плохие. Не бывает, что-
бы всё всегда складывалось 
только так, как хочется. Часто 
человек сталкивается с пло-
хими переживаниями и вы-
плёскивает негатив способом 
агрессии, негодования, зло-
стью в мир, в котором живёт. 

Попадая в отрицательную 
ситуацию, человек целиком 
ныряет в неё с головой, по-
рой забывая обо всём хоро-
шем, что есть в его жизни. А 
ведь оно есть, позитива очень 
много вокруг, стоит только 
переключить своё внимание, 
вылезти из ямы себялюбия и 
оглянуться вокруг. 

Много происходит хо-
рошего в этом мире, только 
надо его увидеть. Если сде-
лать небольшое усилие и 
попробовать лучше посмо-
треть на жизнь, то оказыва-
ется, что надуманных вами 
проблем вовсе не существу-

ет, есть только ваше отно-
шение к ним. А его изменить 
для себя может каждый, при-
чём в любую секунду. Ведь 
человек свободен в своём вы-
боре. Всё намного проще, чем 
может казаться на первый 
взгляд. Прежде всего, стоит 
вспомнить, кто мы есть на 
самом деле...

Человек — это, безус-
ловно, звучит достойно. Но 
нужно постоянно это под-
тверждать и доказывать не 
столько перед людьми, сколь-
ко перед самим собой, перед 
своей Совестью. 
(Продолжение —  на стр. 2)

«Просто игнорируй 
всё плохое и  приумно-
жай вокруг себя хорошее,  
созидательное, доброе».

А. Новых, АллатРа

Каждую секунду человек делает выбор, принимает решение, от которого зависит его 
направление движения. Человек живёт в круговороте мыслей, но не всегда задумывается 
о том, какие последствия его ожидают после выбора той или иной своей доминанты. Поэ-
тому его и крутит по жизни до момента, пока он сам не поймёт, что очень многое зависит 
от первоисточника — контроля над мыслями. У каждого своя жизнь, свои условия, свои 
ситуации и, соответственно, мысли, решения и поступки. Но у всех одна проблема: как 
упорядочить свою жизнь, сделать лучше и качественнее по содержанию, в общем, как про-
жить не зря.

Казанская икона 
Божией Матери

ПРАВОСЛАВИЕ
Продолжение на стр. 9

Обретение Казанской ико-
ны Божией Матери, как пове-
ствуют летописи, совершилось 
чудесным образом в конце 16 
века во время большого пожа-
ра в Казани.   Икона прослави-
лась своими первыми чудеса-
ми...
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ВАЖНО

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

Изучая исто-
рию грандиозных 
сооружений древ-
ности, мы столкну-
лись с удивительными 
фактами о дольменах, об их непро-
стой геометрии, расположении и 
многом другом. Изучив различные 
источники и сделав для себя насто-
ящие открытия, мы дружной коман-
дой из Севастополя отправились в 
окрестности Геленджика снимать 
передачу о дольменах для «АЛЛА-
ТРА ТВ». Связались с ребятами из 
Краснодара, которые захотели по-
мочь в съёмках. И когда прибыли на 
место, встретили целую группу под-
держки.

Дружной компанией мы учились 
снимать, потому что среди нас не 
было профессионалов, но нам было 
так интересно узнать историю этих 
удивительных творений древних 
людей, что ничего не могло стать 
препятствием. А ребята из Красно-
дара привезли с собой квадрокоп-
тер, благодаря которому съёмки 
стали ещё красивее, ведь охватить 
всё великолепие обычной камерой 
очень сложно.

Такое искреннее стремление по-
знать Истину, поделиться, передать 
людям, как жили наши предки, ка-

кая была самая главная цель в их 
жизни, к чему они стремились, при-
вело к тому, что в процессе изучения 
удалось прочувствовать эту Истину, 
соприкоснуться с ней на уровне глу-
бинных чувств и осознать всю про-
стоту пути древних людей! 

Скоро эту передачу можно будет 
посмотреть на сайте allatra.tv.

ФИЛЬМ О 
ДОЛЬМЕНАХ— Господи, мне 

так плохо в этом 
мире. Избавь меня от 
страданий.

— Выброси свои 
страдания — и будь 
счастлив.

— Но…
— Никаких «но». 

Просто будь счаст-
лив и всё. Счастье за-
висит только от тебя. 
Страдать или нет — 
это твой выбор.

— Но я не хочу 
страдать.

— Так не страдай!
— Но как же не 

страдать, когда…
— Никаких «но» 

и никаких «когда»! 
Просто не страдай 
и всё тут! С чего ты 
взял, что счастье 
приходит тогда, ког-
да исполняются твои 
желания? И кто тебе 
сказал, что оно зави-
сит от того, что де-
лают или не делают 
другие? Оно не зави-
сит ни от исполнения 
твоих желаний, ни от 
других людей, ни от 

времени и места. 
Счастье, мир и 

любовь находятся и 
всегда находились в 
тебе. Просто открой 
глаза, всмотрись в 
себя, и ты увидишь 
их. Протяни руку 
и возьми их — они 
твои. 

Счастье подоб-
но солнцу, которое 
всегда светит, если 
только твои жела-
ния, страхи и стра-
сти подобно тучам не 
затмят его, и если ты 
сам не закроешь гла-
за или не повернёшь-
ся к нему спиной. 
Будь честен с собой 
и признай, что это 
ты сам позволяешь 
или запрещаешь себе 
быть счастливым. 
Если тебе нравится 
играть в счастье-не-
счастье — играй, но 
тогда не жалуйся на 
страдания. 

Страдать или 
быть счастливым — 
выбирать тебе!

ДОБРО — 
ЭТО ТЫ!

(Продолжение. Начало — на стр. 1)

Это и есть путь самосовершенство-
вания, когда каждый день рабо-
таешь над чистотой своих мыс-
лей, контролируешь свои слова, 
делаешь дела, достойные звания 
Человека.

Нужно помнить, что мысль 
материальна, и всё начинается 
именно с неё. Человек умеет кон-
тролировать свои мысли, он это 
делает постоянно. Игнорируя 
плохие мысли, Человек находит-
ся на волне добра и позитива. Он 
всегда помогает ближнему, ведь 
это просто. 

Все мы живём в мире, в котором 
постоянно можем оказывать помощь. 
Тёплое слово, поддержка, сопережи-
вание, добрый поступок могут вы-
звать целую череду хороших событий, 
благодарных улыбок, радости других 
людей. Сделайте этот мир чуть добрее!

Проснулся — улыбнись миру! На-
ходясь в приподнятом настроении, ты 
можешь заразить позитивом всех, с 
кем пересекаешься, а они, в свою оче-
редь, понесут эту волну дальше. Очень 
просто, а главное — действенно. Всё в 
мире взаимосвязано, всё начинается с 
тебя.

«Вот же та капля, с которой на-
чинается океан моего внутреннего 
мира, проецируемого на внешний. 
Вот, очевидно, тот самый личный 
выбор, о котором говорил Сэнсэй, и 
который я делаю ежеминутно, за-
нимая либо позицию своей Души и, 
соответственно, творя Добро, либо 
же позицию Животного начала, по-

рождая агрессию вокруг себя. Тогда 
действительно получается, что всё 
в наших руках, в личном выборе каж-
дого» (А. Новых, «Сэнсэй-IV»).

У каждого человека есть свой та-
лант, важно прислушаться к нему и 
развивать. Каждый человек уникален 

и прекрасен по-своему, у каждого 
есть способности, каждый умеет 
делать что-то. Ты можешь делать 
добро, находясь на своём месте, 
ведь ДОБРО — ЭТО ТЫ САМ. У 
тебя есть всё для этого, ведь ты — 
Человек! Неважно, учишься ты 
или работаешь, неважно, 18 лет 
тебе или 68, важно только то, что 
ты Человек, и ты можешь творить 
добро. Жизнь изменчива, но важ-
но понимать, что её хозяевами 
являемся мы сами, нам за неё и 

отвечать. Мы имеем то, чего заслужи-
ваем.

Неся добро в мир, оно возвраща-
ется душевным теплом, важно это 
понимать и делать правильный вы-
бор. Добро всегда там, где Ты!

allatravesti.com

УВИДЕЛА СВЕТ КНИГА 
«СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. 
ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО 

К ВЕЧНО ЖИВОМУ»!
Дорогие друзья! Сообщаем с большой радо-
стью, что вышла книга «Сознание и Лич-

ность. От заведомо мёртвого к вечно Живо-
му» под редакцией Анастасии Новых. Это 

живая беседа с Игорем Михайловичем 
Даниловым. Это живая книга. Это 

начало глобальных событий, ко-
торые неизбежно будут разви-

ваться дальше. Это следствие того, 
что произошло 21 декабря 2012 года. Это 

следующий шаг после книги «АллатРа».

Обличение системы. Знания, 
утраченные в веках. Инструмен-
ты, благодаря которым многие 
люди смогут получить истинную 
Свободу от порабощения систе-
мы, действующей скрыто через 
сознание. Уникальный опыт и 
практика соприкосновения с Ду-
ховным Миром. Живая беседа 
для тех, кто хочет стать частью 
Мира Бескрайнего.

ПРАВДА, обличающая систе-
му, НАВСЕГДА ИЗМЕНЯЮЩАЯ 
ТЕБЯ!

Данная книга, выпущенная 
под редакцией Анастасии Но-
вых, является печатной верси-

ей видеопередачи «Сознание и 
Личность. От заведомо мёртво-
го к вечно Живому» с участием 
Игоря Михайловича Данилова. 
С полной версией видеопереда-
чи можно ознакомиться на сайте 
«АЛЛАТРА ТВ»: https://allatra.tv/
video/soznanie-i-lichnost

Приобрести книгу можно, 
заказав её по телефонам: 

(050) 271 28 88; (067) 794 25 27

Переплет: твердый
Страниц: 528

Под редакцией 
Анастасии Новых

СЧАСТЬЕ — ЭТО ВЫБОР!
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На участие во Втором 
международном эксперимен-
те подали заявки 7 797 чело-
век из 103 стран мира. После 
проведения эксперимента мы 
получили ответы от 3 671 че-
ловека.

Суть эксперимента заклю-
чалась в передаче посред-
ством телепатии цифры на 
расстоянии как можно боль-
шему количеству людей вне 
зависимости от их местопо-
ложения на планете.

Путём жеребьёвки была 
выбрана цифра 1.

По итогам эксперимента 
выяснилось, что превалиру-
ющее большинство людей 
приняли цифру 4, которая в 
самом эксперименте не ис-
пользовалась. А цифра 1, ко-
торая транслировалась на-
шим Оператором во время 
эксперимента, была принята 
значительно меньшим коли-
чеством участников.

Вынуждены признать, 
что Второй международный 
эксперимент «ПИРАМИДА» 
факт телепатической переда-
чи цифры на расстоянии не 
подтвердил. Данный экспе-
римент показал, что трансли-
руемая Оператором цифра 1 
абсолютным большинством 
участников воспринята не 
была. Со значительным от-
рывом относительно других 
цифр цифра 4 полностью 

выместила 1 и заняла первое 
место.

По каким причинам мы 
получили такой результат, 
нам предстоит выяснить. Воз-
можно, это произошло из-за 
несовершенства нашего обо-
рудования. Возможно из-за 
того, что такого явления, как 
телепатическая передача ин-
формации на расстоянии, не 
существует в природе, а ре-
зультаты предыдущего экспе-
римента являются лишь ба-
нальной случайностью.

Пока мы не берёмся утвер-
ждать. Истинные причины 
ещё предстоит выяснить, 
проанализировав более де-
тальные результаты настоя-
щего эксперимента, а также 
сравнив их с результатами 
предыдущего эксперимента.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕНОМЕН

Отметим, что мы получи-
ли подтверждения очень ин-
тересному феномену. Через 
несколько дней после окон-
чания эксперимента нам на-
чали поступать сообщения 
от участников эксперимента 
из разных стран мира. Очень 
много людей из тех, кто во 
время эксперимента приня-
ли цифру 4, через несколько 
дней и после окончания экс-
перимента стали принимать 
цифру 1.

При этом люди отмечают, 
что не находились в специ-
альном состоянии, не настра-
ивались на приём цифры. Но, 
несмотря на это, 1 проявля-
лась и буквально окружала их 
во всём в повседневной жиз-
ни.

Этот поразительный фе-
номен, с которым мы стол-

кнулись, интересен тем, что 
цифра, которую транслиро-
вал Оператор, начала прояв-
ляться через несколько дней 
после окончания самого экс-
перимента. Объяснить это 
явление нам ещё предстоит.

Отметим также, что су-
ществует ещё и версия о 
возможном воздействии на 
ход эксперимента извне. Но 
эта версия из области фан-
тастики, и мы даже не берём 
её в расчёт. Тем не менее, мы 
обязаны её пояснить для на-
ших участников, потому что 
определённому кругу людей 
она была известна. И дабы 
исключить возможность рас-
пространения недостоверной 
информации и всевозмож-
ных спекуляций на эту тему, 
мы приняли решение абсо-
лютно честно и открыто её 
пояснить.

В рамках подготовки к 
данному эксперименту мы 
проводили тренировочные 
занятия с нашим Операто-
ром. При этом в обязатель-
ном порядке вёлся видеожур-
нал каждого занятия. Так, 27 
сентября практически ровно 
за 48 часов до самого экспе-
римента была проведена оче-
редная тренировка.

***
Некоторые участники, ко-

торые были в курсе хода под-
готовки Оператора к данному 
эксперименту, предположи-
ли, что полученный эффект 
стал результатом использова-
ния во время тренировки 27 
сентября более высоких на-
строек, чем во время самого 
эксперимента. По их утверж-
дению, это могло повлиять на 
полученный результат.

То есть более мощные 
настройки способствовали 
тому, что цифра 4 заместила 
1, которая была введена в экс-
перимент 2 дня спустя. Есте-
ственно, такое объяснение 
уходит в область фантастики. 
И мы крайне сомневаемся, 
что полученный неожидан-
ный сверхрезультат, уходя-
щий в метафизические про-
явления, возможен.

То есть согласиться с воз-
можностью не просто теле-
патической передачи инфор-
мации на расстоянии любому 
количеству людей независимо 
от их положения на планете, а 
с возможностью замещения с 
явной доминацией одной ин-
формации другой, да ещё и со 
сдвигом временной шкалы (в 
нашем случае на 48 часов), и 
таким образом влиять на вы-
боры людей мы не можем. Это 
же, как вы понимаете, ока-
зывается, можно отодвигать 
временную шкалу в любую 
сторону на любую величину, 
можно эти рамки расширять 
или сужать. Ну это из области 
фантастики.

Мы же ставили целью дан-
ного эксперимента подтверж-
дение факта возможности 
телепатической передачи ин-
формации на расстоянии.

Но полученный результат 
поставил под сомнения само 
существование данного явле-
ния в природе. В настоящее 
время мы не берёмся ниче-
го утверждать. Считаем, что 
для более глубокого изучения 
этого вопроса необходимо 
провести ещё ряд экспери-
ментов.

27 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 
нами запланировано про-

ведение
ТРЕТЬЕГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

«ПИРАМИДА». 
Хотим отметить, что при 

подготовке следующего экс-
перимента мы учтём те ошиб-
ки, на которые нам уже ука-
зали наши учёные-физики 
из международной группы 
ALLATRA SCIENCE.

 Первое. Чтобы не до-
пустить наложение и доми-
нирование передаваемой ин-
формации при подготовке, 

мощность аппарата не долж-
на превышать показателей, 
которые будут использовать-
ся в самом эксперименте. Мы 
должны и будем использовать 
настройки аппарата значи-
тельно более низкие, чем те, 
которые будут использовать-
ся во время эксперимента, 
чтобы не допустить домина-
ции знака, используемого при 
подготовке, над знаком, вво-
димым в эксперимент.

 Второе. Оператор во 
время подготовки не будет 
сосредотачиваться на дате 
эксперимента, а будет переда-
вать информацию в режиме 
реального времени на момент 
подготовки. Хотя мы сомне-
ваемся, что подобное могло 
таким фантастическим об-
разом повлиять на результат 
эксперимента.

Ещё раз хотим отметить, 
что мы вынуждены ещё раз 
официально заявить, что в 
подобные метафизические 
проявления вследствие допу-
щенных нами ошибок во вре-
мя подготовки к эксперимен-
ту мы не верим и подвергаем 
крайним сомнениям. Так как 
подобные явления противо-
речат канонам современной 
науки, а значит, невозможны. 
Надеемся, что последующие 
эксперименты расставят все 
точки над «i».

Дорогие друзья, ещё раз 
выражаем свою признатель-
ность и благодарность за 
ваше активное участие в экс-
периментах! Рассчитываем на 
вашу поддержку и участие в 
Третьем международном экс-
перименте «ПИРАМИДА», 
который запланирован на 27 
апреля 2019 года в 17.00 по 
Гринвичу, и в информирова-
нии людей о запланирован-
ном эксперименте. 

Пожалуйста, регистри-
руйтесь на сайте «АЛЛАТРА 
ТВ» или высылайте свои за-
явки на электронную почту: 
info@allatra.tv. 

Спасибо большое и всего 
доброго!

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ «ПИРАМИДА». 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!

29 сентября 2018 года состоялся Второй международный 
эксперимент «ПИРАМИДА».

В первую очередь мы хотим выразить благодарность 
всем волонтёрам, участникам Второго международного экс-
перимента. Спасибо вам огромное за ваш посильный вклад 
в развитие науки!
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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. 

(Продолжение. 
Начало в №19)

Несмотря на огромный 
выбор лекарственных и 
косметических средств, мы 
все равно время от време-
ни обращаемся к фитоте-
рапии. Травы оказывают 
благотворное влияние не 
только на наше здоровье, но 
и на красоту. К тому же из-
готовленные самостоятель-
но средства из трав не будут 
содержать вредных добавок, 
красителей, консервантов… 

Думается, в полезности и 
широком спектре примене-
ния трав не осталось сомне-
ний, теперь пора поговорить, 
когда и какие травы следует 
собирать и заготавливать 
осенью.

Несмотря на то, что но-
ябрь считается «несезонном» 
для сбора целебных трав, всё 

же кое-чем полезным попол-
нить свою домашнюю аптеч-
ку вы сможете даже после на-
чала заморозков. 

В НОЯБРЕ СОБИРАЮТ:
• Плоды аронии (началь-

ные признаки атеросклероза 
и гипертонической болезни, 

синдром раздражённого 
кишечника, хронический эн-
тероколит и дисбактериоз). 

• Ягоды калины (эффектив-
ное отхаркивающее и укрепля-
ющее средство, также калина  
показана людям, страдающим 
туберкулёзом, атеросклеро-
зом, диатезом, заболеваниями 
печени, почек и ЖКТ).

• Соплодия ольхи (просту-
да, воспаления полости рта и 
горла, артриты, аллергия, же-
лудочные болезни).

• Корни стальника поле-
вого (мочекаменная болезнь, 

головная боль, подагра, ге-
моррой).

• Желуди (снятие отёков, 
спазмов, антиоксидантное и 
диуретическое действие, бо-
лезни мочеполовой системы, 
зубная боль, кашель, бронхит, 
астма, сердечные заболева-
ния).

• Каштан конский (семена) 
(замедляет свёртываемость 
крови, снимает воспаления, 
отёки, укрепляет стенки сосу-
дов, уменьшение боли в обла-
сти суставов и вен).

Как видите, даже осенью 
есть достаточное количество 
лекарственных растений,  
помогающих нам победить 
практически любое заболе-
вание и укрепить иммуни-
тет. Много лекарственных и 
пищевых растений даёт нам 
Господь Бог. Надо только не 
лениться, а собрать их и ак-
тивно использовать в своей 
жизни.

Источник:  
https://www.myjane.ru

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ 
СВОЙСТВО ТАТАРНИКА

Развитие опухолей пре-
дотвращает татарник ко-
лючий (чертополох).

Для приготовления сна-
добья возьмите 1 ч. ложку 
измельчённых листьев и 
цветов татарника (можно 
брать засушенные), залейте 
стаканом кипятка. Посуду 
плотно закройте. Дайте на-
стояться 10—15 минут, за-
тем процедите. 

Принимать по 1 ст. ложке 
4 раза в день за 15—20 минут 
до еды. Но не больше указан-
ной дозы и не чаще! Через 
месяц лечения сделать деся-
тидневный перерыв.

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙКЛАДОВЫЕ ПРИРОДЫ: 
ОСЕННИЙ СБОР ТРАВ



5 №20 (602), 2018 www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

Наверняка, каждый из нас 
протягивал за собой эту си-
туацию пять минут, полчаса, 
час, полдня, неделю, месяц, 
год… Есть те, кто до сих пор 
несёт этот обременительный 
груз, прокручивая и прокру-
чивая эту ситуацию в голове, 
придумывая различные ва-
рианты мести или «правиль-
ной» реакции, жалея себя. 
Ситуация уже давно прошла, 
а мы всё ещё тянем этот груз 
на себе, продолжая выраба-
тывать всё больше негатива в 
себе вместо того, чтобы про-
сто отпустить её, ведь эта си-
туация уже произошла.


 Не отвечайте злом на зло— 
Оно без пищи распадётся… 
Лекарство в мире есть одно—
Оно ПРОЩЕНИЕМ зовётся.



Чего добивается человек, 
который постоянно прокру-
чивает негативные ситуа-
ции в голове? Что с ним про-
исходит в это время?

Современные учёные с 
углублённым изучением про-
цессов, происходящих в моз-
ге, заявляют о том, что мозг 
— это самая загадочная суб-
станция в мире. И ещё очень 
много открытий предстоит 
сделать в области исследова-
ния мозга.

Серия опытов по изуче-
нию влияния окружающих 
факторов на процесс вос-
приятия окружающего мира 
показал, что человек воспри-
нимает окружающий мир не 

таким, какой он есть, а та-
ким, каким рисует его мозг. 
Это подтверждается в опыте, 
в процессе которого человек 
наблюдал предложенные ему 

картинки. И после того, как 
картинку убрали, человека 
попросили вспомнить то, что 
он видел. У него активизиро-
вались те же области мозга, 
что в случае наблюдения ре-
альной картинки. Так видит 
ли человек обиду или рисует 
её сам?

Человеческий мозг вос-
принимает и накапливает 
информацию, получаемую на 
протяжении всей жизни. В 
процессе этой деятельности 
человек получает жизненно – 

необходимый опыт. 
Так ребёнок, учась ходить, 

управляет группами мышц, 
отвечающих за хождение и 
равновесие, подключает ко 

всему этому вестибулярный 
аппарат, зрение, слух, мысли-
тельный процесс. И в случае 
необходимости он уже отра-
ботал множество вариантов 
поведенческих реакций. 

В мозге создаются нейрон-
ные связи, и человек начинает 
действовать, как говорят, на 
автомате. Но в случае обиды, 
ненависти и прочих негатив-
ных мыслей некоторые связи 
разрушаются практически 
безвозвратно. Вслед за этим 
отработанная негативная си-

туация записывается мозгом, 
и чем чаще человек активи-
зирует её, тем устойчивее об-
разуется связь. И чем сильнее 
эта связь, тем отчётливее мозг 
человека характеризует окру-
жающую жизнь и мир в са-
мых негативных красках, что 
в свою очередь ведёт к целому 
букету заболеваний.

Недавнее открытие фран-
цузских исследователей ещё 
раз подтвердило эти данные. 
Результаты, опубликованные 
в крупнейших научных жур-
налах Европы, должны заста-
вить людей задуматься, стоит 
ли обременять себя столь не-
посильным грузом. 

В эксперименте участво-
вало более 200 человек. Суть 
эксперимента заключалась 
в том, что людям предло-
жили вспомнить ситуацию, 
когда они чувствовали себя 
униженными, ущемлённы-
ми, обделёнными, обижен-
ными. При этом половине из 
участвующих предложили 
вспомнить случай, когда они 
прощали обиду. 

Было выявлено, что у тех, 

кто накапливал в себе обиду и 
не прощал, учащалось сердце-
биение, увеличивалось давле-
ние и изменялся гормональ-
ный фон. Что при длительном 
воздействии на организм 
человека обида приводит к 
заболеваниям сердца, инсуль-
там, гормональным и т.д. 

Если бы человек каждый 
раз, когда начинает таить оби-
ду на окружающих, задумы-
вался, к чему приводит это 
бесполезное, но опасное для 
него самого занятие, то навер-
няка с нисхождением и пони-
манием стал бы относиться к 
окружающим его людям, дела-
ющим ошибки. Ведь и каждый 
из нас от них не застрахован.

Поэтому совсем не просто 
так поступает подобным об-
разом герой уникальнейших 
книг Анастасии Новых — 
Сэнсэй. Его удивительная фи-
лософия и понимание людей, 
тонкости и особенности це-
лого спектра интереснейших 
данных о природе человека и 
его души описаны в книгах 
так, что ещё никого не остав-
ляли равнодушным.

Экспериментальный про-
ект тестируют в канадской 
провинции Квебек. Инициа-
тива принадлежит Ассоциа-
ции врачей Монреаля и Мон-
реальскому художественному 
музею.

Врачи уверены, что посе-
щение музеев положительно 
сказывается на людях, стра-
дающих от психических рас-
стройств, диабета и повы-
шенного кровяного давления.

— Это редкий для 
медицины случай, ког-
да, выписывая рецепт, 
вы можете не волно-
ваться о побочных 
эффектах или взаимо-
действии с другими препара-
тами, — рассказывает док-
тор Хелен Бойер.

В рамках этого проекта 
члены Ассоциации врачей 
смогут выписать до 50 рецеп-
тов на бесплатное посещение 

музея для своих пациентов 
на семью из четырёх человек. 
Отметим, что обычно стои-
мость входного билета для 
взрослых составляет около 
$31.

Источник glavcom.ua

Польские учёные из Университета Варшавы пришли к 
выводу, что хорошее вино и шоколад помогут нам прожить 
дольше.

Исследователи наблюдали за вкусовыми предпочтениями 
68 тысяч шведских мужчин и женщин на протяжении 16 лет. 
Установлено, в частности, что поклонники противовоспали-
тельной диеты, которая состоит из фруктов, овощей, чая, кофе 
и небольших объёмов шоколада, на 13% реже умирают от рака 
и на 20% реже от сердечно-сосудистых болезней.

Удивительно, что даже курильщики, 
которые придерживались этой диеты, 
снижали риск преждевременной смерти 
по сравнению с теми любителями таба-
ка, которые налегали на не очень пра-
вильную пищу.

http://napensii.ua

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА
Начиная с ноября этого года, канадские врачи будут 

назначать своим пациентам в качестве терапии визит в 
музей. По их мнению, новый вид лечения стимулирует 
нейронную активность организма. 

НАЗВАНЫ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ ПРОЖИТЬ ДОЛЬШЕ

КАК УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ ВЛИЯЕТ 
НА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Наверняка каждый из нас бывал в такой неприятной 
ситуации, когда вдруг проезжающая машина окатывала из 
грязной лужи, сосед по общественному транспорту насту-
пал на ногу и пачкал ботинок, резвый автомобилист подре-
зал на дороге или никто не пропускал на свою полосу, обма-
нывал или предавал друг, близкий человек…

«…А Сэнсэй просто взял и простил. Вернее даже не по-
дал виду, что случилось нечто особенное, что он обиделся 
или чем-то недоволен. Другой бы на его месте, наверное, в 
лучшем случае мораль бы часа три вычитывал, а в худшем 
— послал бы нас куда подальше с нашими колебаниями и 
завихрениями. И был бы прав! Но так, наверное, поступил 
бы просто человек, но не Сэнсэй! Он же, наоборот, отнёсся 
к нам с пониманием, словно заботливый родитель к шалов-
ливым детям. Он сказал всего лишь несколько слов, добрых 
и тёплых, но таких слов, которые не только позволили нам 
осознать суть нашего промаха, но и согрели душу каждого из 
нас. И в этом негласном прощении крылась суть его Великой 
Души».

Из книги Анастасии Новых «Сэнсэй-I»
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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: 

РЕКЛАМА--------------
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

ЧТО ТАКОЕ 
СУБФЕБРИЛИТЕТ?

Субфебрилитет у детей — 
это повышение температуры, 
которая держится в пределах 
37-38 градусов. Чаще всего 
данная температура не сходит 
около 3-4 недель. Длительный 
субфебрилитет можно на-
блюдать у детей в возрасте до 
одного года. Потом наблюда-
ется снижение температуры. 
Это происходит в возрасте 
от 2-х до 7-ми лет. В период 
с 8-ми лет и до 14-ти темпе-
ратура снова повышается. 
Это связано с присутствием 
напряжённых «критических» 
фаз роста и развития.

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Причины появления суб-
фебрильной температуры 
можно разделить на две груп-
пы — инфекционные и неин-
фекционные.

Инфекционный субфе-
брилитет прогрессирует при 
таких болезнях: туберкулёз, 
холецистит, тонзиллит, гель-
минтозы, гайморит, а также 
стоматологические проблемы.

Субфебрилитет также мо-
жет проявиться после пере-
несения инфекционного за-
болевания. В таком варианте 
субфебрильная температура 
носит доброкачественный 
характер. Проходит самосто-
ятельно — в течение двух ме-
сяцев.

Неинфекционная субфе-
брильная температура может 
быть обусловлена сомати-
ческой патологией. Но чаще 
всего её можно объяснить 
наличием психовегетативных 
расстройств или при наличии 
физиологических причин.

Причинами субфебрили-
тета могут быть:

- эндокринные нарушения 
(тиреотоксикоз, феохромо-
цитома и др.);

- железодефицитная ане-
мия;

- аллергические болезни;
- ревматические болезни;
- опухоли.

ПОИСК 
НАУЧНОЙ ИСТИНЫ
То, что длительный суб-

фебрилитет может быть не 
только симптомом какого-то 
заболевания, но и иметь са-

мостоятельное значение, ме-
дицина установила не сразу. 
Было время, когда врачи на-
стаивали, что только очаг хро-
нической инфекции может 
вызвать стойкое повышение 
температуры. Например, ин-
фекционный эндокардит — 
воспаление оболочки сердца. 
Больных на месяцы укладыва-

ли в постель. Или возобладала 
другая точка зрения: причина 
субфебрилитета — инфек-
ция, гнездящаяся в зубах. В 
истории медицины описан 
курьёзный случай, когда у де-
вочки-подростка удалили все 
зубы, но субфебрилитет у бед-
няжки так и не пропал.

В недавнем прошлом дли-
тельный субфебрилитет свя-
зывали с хроническим тон-
зиллитом, детям поголовно 
удаляли миндалины, но тем-
пература в большинстве слу-
чаев от этого не спадала.

Ещё в 1926 году причинам 
длительного субфебрилитета 
был посвящён целый съезд 
терапевтов тогдашнего СССР. 
Большинство учёных катего-
рично утверждали, что толь-
ко инфекция может вызвать 
повышение температуры. И 
этот уверенный хор заглушил 
отдельные смелые предпо-
ложения о неинфекционной 
природе длительного субфе-
брилитета. И только в 30-х 
годах группа наших учёных, 
наблюдая 4 тысячи больных 

с длительным субфебрили-
тетом, пришла к выводу, что 
этот феномен в большинстве 
случаев связан с нарушением 
функции центральной нерв-
ной системы. 

У 90% обследованных 
больных наблюдался сдвиг 
регулирования теплообмена. 
Такую своеобразную «лихо-

радку» учёные выделили как 
особый термоневроз, кото-
рый поражает нервную си-
стему после перенесённой 
инфекции либо в результате 
физической или психической 
травмы, общего перенапря-
жения, переутомления.

КАК ЖИТЬ БУДЕМ?
Так лечить длительный 

субфебрилитет или нет? И 
вообще, это болезнь или осо-
бенность организма?

Лечить надо обязательно, 
ведь постоянно повышенная 
температура — это физиче-
ский стресс, он подрывает за-
щитные силы организма. 

Лечение заключается в 
устранении функциональных 
расстройств центральной 
нервной системы, которые и 
вызвали нарушение теплооб-
мена. Есть несколько эффек-
тивных методов, например, 
гипнотерапия. Также хорошо 
помогает иглорефлексоте-
рапия, обычно курс состоит 
из 12–15 иглоукалываний. 
Из медикаментозных препа-

ратов можно рекомендовать 
бромистый натрий. Есть дан-
ные, что глутаминовая кис-
лота и аминазин могут при-
вести теплообмен в норму. 
Глутаминовая кислота лучше 
действует на малышей, ами-
назин — на детей старшего 
возраста. Но лечение должно 
назначаться только врачом и 
идти под его наблюдением! 

А вот дело родителей — 
выстроить правильный ре-
жим дня. Посещение школы 
не отменяется, в домашнем 
обучении нет никакой не-
обходимости, надо только 
предупредить учителей, что 
температурящий ребёнок 
может уставать быстрее, чем 
здоровые дети, и к концу 
дня жаловаться на головные 
боли. Даже от физкультуры 
такого ребёнка не надо осво-
бождать, и не ограничивать 
его двигательную активность 
ни в школе, ни дома. «Оран-
жерейные» условия, которые 
создают таким детям роди-
тели, нарушают их связь со 
сверстниками, порождают 
чувство неполноценности, 
сосредоточенность на болез-
ни, а, как вы помните, дети с 
нарушенным теплообменом и 
так нервные.

Ребёнок, страдающий суб-
фебрилитетом, обязательно 
должен гулять и как можно 
меньше сидеть у телевизора, 
высыпаться, регулярно есть. 
Его надо закаливать! Закали-
вающие процедуры не только 
служат профилактикой про-
студных заболеваний, но и 
тренируют терморегулятор-
ные механизмы. Постоянные 
охлаждения рук и ног умень-
шают степень сужения сосу-
дов кожи. Но не забывайте, 
что эффект закаливания ис-
чезает через два месяца после 
прекращения процедур. Поэ-
тому главное условие закали-
вания — регулярность.

А вообще многолетний 
опыт наблюдения за детьми 
с длительным субфебрили-
тетом говорит, что лечение 
и правильный распорядок 
жизни быстро приводят те-
плообмен в норму, и мало кто 
забирает с собой постоянно 
повышенную температуру во 
взрослую жизнь.
По материалам 24doctor.info, 

teddyclub.info/ru

ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПЕЧЕНИ 
И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Желчнокаменную бо-
лезнь древние знахари 
успешно лечили оливковым 
маслом и лимонным соком.

Взять 0,5 литра оливково-
го масла и столько же лимон-
ного сока. Последний приём 
пищи должен быть не менее 
чем за 6 часов до лечения.

Строго по часам пить по 4 
столовые ложки оливкового 
масла и немедленно запивать 
ложкой лимонного сока. По-
вторять эту процедуру каж-
дые 15 минут.

Когда всё оливковое масло 
будет выпито, залпом выпить 
весь остаток лимонного сока. 
Во время приёма возможна от-
рыжка маслом. Если лимонный 
сок пить сразу же после масла, 
отрыжка будет меньшей.

При камнях в желчных про-
токах оливковое масло нужно 
принимать за полчаса до еды, 
сначала по половине чайной 
ложки, постепенно увеличивая 
дозу до полстакана.

 Прислала Тамара Жученко, 
Сумская обл.

СУБФЕБРИЛИТЕТ У ДЕТЕЙ. 
ПРИЧИНЫ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ

Когда у ребёнка после простуды тянется «температурный 
хвост» — небольшое повышение температуры держится не-
делями, а то и месяцами, — родители впадают в панику: так 
болен их ребёнок или нет?!

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«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-

Доброго дня! Мене звати 
Василь, у травні мені виповнив-
ся 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 бага-
то чого боліло, як і в багатьох лю-
дей. На той час йому було 63 роки. 
Він пив різні пігулки, витрачав на 
них чимало грошей. На деякий час 
йому ставало краще, а потім усе 
повторювалося. 

Одного разу прийшов він 
до мене, такий увесь у піднесе-
ному настрої, а в руках тримав 
книгу академіка Болотова. Потім 
розповів, що їде до нього на прий-
ом, запропонував і мені їхати з 
ним. Тож ми й поїхали. Мені все 
одно нічого втрачати, цікаво ста-
ло. І це дійсно був переломний мо-
мент у моєму житті. Й досі щодня 
дякую Богові за це. 

При зустрічі Борис Васи-
льович Болотов розповів, що 
всі наші хвороби — це наслідок 
порушення кислотно-лужно-
го балансу в організмі: з часом 
шлункового соку стає менше, їжа 
перетравлюється гірше, гниє і 
тим самим отруює організм. На 
питання, як цьому запобігти, він 
дав моєму другові бальзам, який 
виготовив власноруч. Дія його 
доволі проста: він повністю повто-

рює шлунковий сік. 
При вживанні ор-

ганізм очищується, зни-
кають майже всі захво-
рювання. 

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 зник-
ла 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, 
звичайно, і сам почав приймати 
бальзам. І моє життя набрало но-
вих сенсів. Адже хвороби згубно 
впливають на нас, ми бачимо світ 
навкруги сірим і непривітним, а 
коли ти почуваєшся здоровим і 
сильним, життя стає щасливим і 
яскравим. 

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)
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ЯК Я ДОЖИВ ДО 100 РОКІВ

Запитуйте в аптеках свого міста.

В трудах, в заботах… А 
настроение, невзирая на хму-
рую погоду, солнечное. Любу-
ешься картинами искусника 
мороза на окнах серых зда-
ний, под ногами хрустят пер-
вые льдинки, а щёки украше-
ны розовым румянцем. 

И всё бы ничего, если бы 
не эта нежданная гостья — 
госпожа простуда. Не ждёт 
приглашения, а дерзко при-
ходит в дом. И начинается: то 
её чаем угости, то медку ей, то 
в аптеку сбегай за угощени-
ем. Да ещё и не одна придёт, с 
друзьями. 

Насморк, температура, ка-
шель… И сколько им ни уго-
ждай, пока не изведут, не под-
портят настроение, не введут 
в уныние — не отпустят. Хо-
рошо, если только так. А если 
и к соседям пристанут или к 
коллегам по работе, и к чаду 
любимому? Нет уж, достаточ-
но. Избавьте. Мне и без вас, 
господа, весело живётся. То 
кризис, то задержки зарпла-
ты, то вирусы в компьюте-
ре… А теперь ещё и вы?! 

К сожалению, просто про-
игнорировать такую гостью 
не получится, однако обе-
зопасить себя от подобных 
сюрпризов можно с помощью 

профилактики простуды.
Достаточно приучить себя 

выпивать примерно по пол-
стакана воды каждые 2-3 часа, 
и из вашего организма будут 
регулярно вымываться яды, 
токсины, микробы и 
прочие незваные го-
сти. 

А после работы 
вместо привычной 
поездки домой на 
транспорте исполь-
зуйте возможность 
прогуляться на све-
жем воздухе. Перио-
дическое получение 
дозы свежего воздуха 
для человека чрез-
вычайно важно. Нам 
привычнее открыть 
форточку или даже окно, что-
бы проветрить помещение. А 
вот проветрить организм в 
голову не приходит. 


• Ежедневные, даже са-

мые маленькие занятия физ-
культурой способны творить 

чудеса в плане укрепления 
иммунитета. Кровь насыща-
ется кислородом, процесс 
потоотделения усиливается, 
тело нагревается. Клетки-за-
щитники увеличиваются в 

объёме и атакуют вирусы. 
• Защитите свою им-

мунную систему, подпитывая 
её ста граммами низкокало-
рийного йогурта ежедневно. 
Учёные подтвердили, что та-
кое молочное угощение прак-
тически на 30% уменьшают 

шанс заболеть. А если к этому 
добавить порцию фруктов и 
овощей, шанса заболеть и во-
все не останется.

• Уходя на работу и воз-
вращаясь оттуда, принимайте 

контрастный душ. 
Такая закалка орга-
низма даст хороший 
эффект. 

• Держите в 
кармане влажные 
салфетки и время от 
времени протирайте 
руки, ведь именно 
через них чаще всего 
микробы попадают к 
нам в организм.

• И, наконец, 
бросайте курить! 
Что там расписывать 

вред курения, сами все знае-
те. 


Здоровье человека в его 

руках, только мы так часто 
забываем о нём заботиться! 
Всё больше уже с последстви-
ями боремся. А ведь это так 

легко  — быть в форме! Со-
блюдая несложные правила 
и правильно организовывая 
свой досуг, можно сохранить 
здоровье на долгие годы.

На работе мы — сила! 
Осанку держим, животик, 
если таковой имеется, втяги-
ваем. А дома умылись, воло-
сы в хвостик — и на кухню. 
Уставшие и обессиленные от 
этой жизненной премьеры. 
Но есть ли смысл грустить и 
болеть?! 

Улыбнитесь, включите 
любимую музыку, купите по 
дороге любимое лакомство, 
сварите любимый кофе. Вы 
дома! На небе россыпь брил-
лиантов! Звёзды, словно по 
велению волшебной палоч-
ки, соединены в неповтори-
мые узоры. А ветер устроил 
за окном настоящий шумо-
вой оркестр. 

Жизнь прекрасна. Она 
дарит нам безграничные 
возможности: живи, люби, 
будь счастлив! 

Берегите себя и своих род-
ных! Доброго вам здоровья!

Автор: Татьяна Суменко 
© Shkolazhizni.ru

Всегда с особым любо-
пытством читаю странички о 
здоровье. И просто поража-
юсь: сколько всего полезно-
го, исцеляющего дарит нам 
Матушка-природа! А какие 
уникальные открытия делают 
толковые специалисты в обла-
сти медицины! Так что не всё 
так плохо. Нужно просто всем 
нам дорожить жизнью и быть 
благоразумными. 

Близится неуютный сезон 
холодов и слякоти. Не хочется 
простывать и болеть. Поэтому 
рекомендую вниманию чита-
телей проверенные мною дей-

ственные рецепты для подня-
тия иммунитета. Попробуйте, 
не пожалеете!

БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНАЯ СМЕСЬ 

ИЗ АРОНИИ
Это средство полезно и осе-

нью, и зимой, а особенно ран-
ней весной, когда одолевает 
гиповитаминоз. 

Беру 1 кг плодов аронии, 
300 г ядер грецких орехов. Всё 
это пропускаю через мясоруб-
ку, добавляю 500 г мёда (луч-
ше липового) и хорошенечко 
перемешиваю. Хранить лучше 

в холодильнике. 
Утром и вечером съедать 

по 1 столовой ложки смеси, 
запивая тёплой водой. 

ОБЛЕПИХА С САХАРОМ 
Целые плоды облепихи 

промыть и подсушить на бу-
маге, затем из них отжать сок. 
Смешать три стакана сока об-
лепихи с 130 г сахара и двумя 
стаканами тёплой кипячёной 
воды, настоять в закрытой 
крышкой посуде в течение 2-3 
часов.

П р и н и -
мать по тре-
ти стакана 
(можно чуть 
больше) 3 
раза в день 

как общеукрепляющее и ви-
таминное средство, а также 
после тяжёлых инфекционных 
заболеваний, при облучении.

Инна Яковенко, г. Сумы

ПРОСТУДЕ — НЕТ! ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
Период холодов по велению Матушки-природы снова у нас в гостях. Все кутаются в 

тёплые шарфы, достаём с верхней полки шкафа любимый шерстяной свитер и вязаные 
носочки. Согреешься, выпив чашечку любимого чайку с вареньицем, — и снова бежишь 
на работу.

ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Здравствуйте, уважаемая редакция любимой газеты «Пан-

телеймон»! Уже многие годы выписываю ваше издание, читаю 
с огромным удовольствием и всегда радуюсь. Что сказать, в 
последнее время это одна из немногих радостей, которую мы, 
люди пенсионного или предпенсионного возраста, можем 
себе позволить. Ведь материалы газеты реально помогают 
выжить в столь непростое время, а ещё учат концентриро-
ваться на главном и беречь самое ценное, что дано человеку, 
— его душу. Спасибо вам большое и земной поклон!
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ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

Весенний мясоед — от 
Пасхи до дня Святой Трои-
цы.  Летний мясоед (между 
Петровым и Успенским по-
стами) начинается 12 июля, 
когда празднуется день свя-
тых апостолов Петра и Павла, 
и продолжается до 13 авгу-
ста. Осенний мясоед (между 
Успенским и Рождественским 
постами) начинается на сле-
дующий день после праздни-
ка Успение Божией Матери 
— 29 августа и продолжается 
до 27 ноября — дня святого 
Апостола Филиппа.  Зимний 
мясоед (между Рождествен-
ским и Великим постом) — от 
Рождества Христова (7 янва-
ря) до начала Великого поста 

— Прощенного воскресенья. 
Во время Святок (с 7 по 17 ян-
варя) мясо разрешается есть в 
любой день.

Поскольку Церковью на-
значены однодневные посты 
в среду и пятницу в течение 
всего года, это постные дни (к 
слову сказать, в зимний и ве-
сенний мясоеды Устав разре-
шает в среду и пятницу рыбу).

Монашествующие тради-
ционно не употребляют мяс-
ную пищу круглый год.

В старину осенью хранить 
мясо было сложно — слиш-
ком тепло, да и корма для 
живности было достаточно. А 
вот зимой запасы сена исто-
щались, а морозы наступали, 
поэтому в крестьянских до-
мах делались большие мяс-
ные заготовки. Мясо моро-
зили, варили тушёнку, а если 

наступала долгая оттепель, то 
хозяйки делали солонину.

Вообще дни, когда разре-
шалось хорошо покушать, 
были редки. В году было око-
ло 200 постных дней: это 4 
поста + постные среды и пят-
ницы. И все эти ограничения 
обычно соблюдались. Имен-
но поэтому проголодавшиеся 
православные так ждали зим-
ний мясоед. В это время ра-
боты особенной не было, все 
собирались у тёплых печей, 
ходили в гости, пекли пироги 
и играли свадьбы. Наверно, 
поэтому люди были хоть и 
бедные, но счастливые. И всё 
делали от души, славились 
невиданной щедростью и ра-
душием.

Давайте же и мы будем 
стараться придерживаться 
этих славных традиций! 

Предлагаем попробовать 
мясные блюда, в особенно-
сти приготовленные на гриле 
или в духовке, с вишнёвым 
соусом, который можете при-
готовить из замороженных 
вишен и даже с вишнёвого ва-
ренья с добавлением специй. 

У соуса из вишен необыч-
ный пряный вкус. Свою пи-
кантность он приобрёл из-за 
добавления бальзамического 
уксуса. 

Ингредиенты: вишня мо-
роженная — 200 г (если варе-
нье — 1 стакан), сахар — 2 ст. 
л., гвоздика — 2-3 шт., баль-
замический уксус — 1,5-2 ст. 
ложки.

Готовим:
Вишню разморозить и 

очистить от косточки. В со-

тейник выложить вишни, до-
бавить немного воды и про-
варить, пока они не станут 
мягкими. Потом протереть 
через сито или дуршлаг и по-
ставить обратно на огонь. До-
бавить сахар, гвоздику, баль-
замический уксус. Варить на 
умеренном огне до загусте-
ния. 

Упаковку из фольги мож-
но использовать вместо посу-
ды, которую не нужно мыть. 
Пища, приготовленная в 
фольге, по вкусу напоминает 
тушёную. Благодаря прослой-
ке из фольги мясо не контак-
тирует с огнём, и поэтому не 
обгорает, а пар и сок, выделя-
ющиеся в процессе готовки, 
не пропадают зря, а впитыва-
ются обратно благодаря гер-
метичной упаковке. Но мясо, 
приготовленное в фольге, не 
будет вкусным и сочным, если 
не применить к нему несколь-
ко несложных хитростей.

КАК ДОЛГО ГОТОВИТЬ 
В ФОЛЬГЕ?

 Среднее время готовки 
мяса в фольге — 15—30 ми-
нут при температуре 190-200 
°C. При уменьшении темпера-
туры время готовки увеличи-
вается, однако уменьшается 

риск того, что вы передержи-
те мясо, и оно станет слиш-
ком сухим.

ЧТО ЗАПЕКАТЬ? 
 Для запекания старайтесь 

брать мясо без костей. Если 
это невозможно, проследите 
за тем, чтобы кости не выпи-
рали, иначе фольга порвётся. 
Речную рыбу можно не по-
трошить.

ВЫБОР ФОЛЬГИ
Для запекания в углях 

лучше подходит толстая 
фольга — так будет меньше 
риска, что она проткнётся. В 
крайнем случае можно взять 
обычную фольгу, сложенную 
в 2-3 слоя. Также при заво-

рачивании мяса уделите вни-
мание герметичности, чтобы 
угли и сажа не попали внутрь, 
а сок не вытек наружу.

ПОРЯДОК ЗАКЛАДКИ 
ИНГРЕДИЕНТОВ

 Чтобы мясо лучше про-
пеклось и пропиталось аро-
матом специй и овощей, на-
несите на его поверхность 
неглубокие надрезы ножом 
крест-накрест. Кладите сна-
чала овощи и кольца лука, а 
сверху — мясо, натёртое при-
правами и чесноком. Так оно 
не пригорит и максимально 
пропитается паром от овощей.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАВЕРНУТЬ В ФОЛЬГУ?

 Заворачивая мясо, внима-
тельно следите, чтобы фольга 
была матовой стороной на-
ружу, а блестящей — внутрь. 
Сложите лист фольги попо-
лам, положите овощи и мясо 
внутрь как можно ближе к 
сгибу. Заверните край, парал-
лельный сгибу, затем заверни-
те края по боковым сторонам. 
Обожмите получившийся 
пакет. Подобная упаковка от-
лично сигнализирует о готов-
ности мяса — она надувается, 
а сгибы чернеют.

С ВОЗДУХОМ И БЕЗ
 Запекая мясо или рыбу, 

старайтесь, чтобы фольга 
плотно прилегала к поверх-
ности продукта при упаковке. 
При запекании овощей, на-
оборот, оставляйте немного 
воздуха — они хорошо про-
парятся, но не поджарятся.

БОРЬБА С ЛИШНИМ 
ЖАРОМ 

При запекании в углях 
дождитесь, пока угли слегка 
остынут — так вы сможе-
те зарыть пакеты в угли, не 
опасаясь, что продукты при-
горят. Если же угли слишком 
горячие, а ждать не хочется, 
самый лучший способ готов-
ки — поставить пакеты «на 
попа» сбоку от углей, подпе-
рев их для устойчивости кам-
нями.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО 
КОРОЧКУ

 Чтобы на мясе получилась 

румяная корочка, разверните 
фольгу и запекайте ещё 5—10 
минут. Разворачивая фольгу, 
будьте осторожны и не обо-
жгитесь паром, выходящим 
наружу.

https://cooktasty.club

ТРАДИЦИИ ТРАПЕЗНИЧЕСТВА ОСЕННИЙ МЯСОЕД
Мясоед — период времени между постами, когда употре-

бляется мясная и молочная пища. Различают весенний, лет-
ний, осенний и зимний мясоеды.

ГРУШИ В СЛОЁНОМ 
ТЕСТЕ С ОРЕШКАМИ

Отличная идея для се-
мейного чаепития, детских 
«пати», да и просто вкусно, 
полезно, красиво!

 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

4 груши (лучше брать твёр-
дые и небольшого размера), 2 
ст. л. сахара (можно заменить 
мёдом), горсть миндаля или 
грецких орехов, 50 г сливоч-
ного масла, упаковка слоёно-
го бездрожжевого теста.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Груши очистить от кожуры, 

разрезать на половики и вы-
нуть сердцевину. Мелко нару-
бить миндаль смешать с саха-
ром и растопленным маслом. 

Тесто раскатать, разрезать 
на полоски шириной 1,5-2 см 
и толщиной 3-4 мм. Вместо 
сердцевины груши вложить 
миндаль с сахаром, половин-
ки сложить. Обернуть грушу 
полосками теста, запекать в 
духовке при температуре 180 
градусов 20—30 минут. 

Когда тесто сверху станет 
золотистого цвета, можно 
вынимать, дать остыть и по-
давать с йогуртом или моро-
женным.

АККОМПАНЕМЕНТ К МЯСУ — 
СОУС ИЗ ВИШЕН

Китайцы помидоры режут, посыпают сахаром и едят, 
насмехаясь над нашим делением овощей, фруктов и ягод на 
подходящие к сладкому и подходящие к мясному. На самом 
деле, ну кто определил, с чем положено пить чай?

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ЗАПЕКАНИЯ В ФОЛЬГЕ

Рулон фольги — один из тех аксессуаров, без которых не 
обходится ни одна кухня. В фольге запекают всё, что угод-
но: мясо, рыбу, птицу, овощи. Благодаря фольге вы сможе-
те разнообразить не только домашний ужин, но и пикник, 
поездку на дачу, рыбалку или охоту — нет ничего вкуснее 
только что пойманной рыбы или птицы, тут же запечённой 
в углях походного костра или на гриле. 
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, но если не нырнёшь — во сне и будешь жить...  (Носир Хисроу)

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

КАЛЕНДАРЬ ЦЕРКОВНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ НА НОЯБРЬ 2018 ГОДА

1 ноября — Прп. Иоанна Рыльского.
2 ноября — Великомученика Артемия.
4 ноября — Казанской иконы Божией Матери, 
Апостола Иакова. Димитриевская родительская суббота.
5 ноября — Апостола Иакова. 
6 ноября — Иконы «Всех скорбящих Радость».
8 ноября — Вмч. Димитрия Солунского.
10 ноября — Мученицы Параскевы Пятницы.
14 ноября — Бессрр. и чудотвв. Космы и Дамиана.
19 ноября — Преподобного Варлаама Хутынского.
21 ноября — Собор Архангела Михаила.
22 ноября — Иконы «Скоропослушница».
26 ноября — Святого Иоанна Златоуста.
27 ноября — Апостола Филиппа.
28 ноября — Начало Рождественского поста.
29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея.


Праздник Веры, Надежды, 

Любви, 
Нам осенний денёк подари.

И не важно, ли солнце сияет,
Или дождик грибной 

поливает,
День пронизан весь светом, 

добром, 
Настоящим душевным 

теплом.
Это праздник для встречи 

друзей,
Чай нальём мы себе поскорей.

Очень грустные смотрят 
глаза,

Где-то там задрожала слеза.
Но не нужно грустить 

о былом:
С Верой в сердце, с Надеждой 

живём. 
И Любовь помогает 

нам жить,
Будем дольше по жизни 

дружить,
И делиться душевным 

теплом,
Нам воздастся всё это 

добром!
Ведь не зря же осенний денёк 
Светлым праздником сразу 

привлёк.

Т. И. Чернобровая,
г. Славянск,

Донецкая обл. 


Ты свет, что меня согревает.

Ты воздух, которым дышу.
Вода, что от Жажды 

спасает,
И хлеб, коим в мире живу.

Ты — мир, что меня 
окружает:

Дождинки, деревья, цветы.
Любовь, что во мне 

пребывает,
Все чувства мои — это Ты!

Тобою сейчас наполняюсь
И снова Тебе отдаю!

И с Вечностью соприкасаясь,
Тебе говорю: «Я Люблю!»

Люблю Тебя, Боже Единый:
Твой свет, Твой покой, 

чистоту.
Пред взором стоишь 

Ты незримый,
Заполнив собой пустоту!

Тобой наполняясь без края
Себя Тебе всю отдаю!

И снова Тебе повторяю:
«Люблю Тебя, Отче, люблю!!!»

Мир, данный Тобой, 
принимаю.

Он дан, чтоб могла
 научиться,

Любовью в Душе пребывая,
Из тлена к Тебе 
возвратиться!

Татьяна Иванова, 
15.10.2018 г.

За чудотворным образом 
Божией Матери закрепилось 
представление как о мощной 
защите православного народа 
от врагов и как о Божествен-
ном помощнике в битвах. К 
иконе обращался с молитва-
ми Дмитрий Пожарский пе-
ред победой над поляками. 
Пётр I горячо молился перед 
образом накануне Полтав-
ской битвы.

Во время войны 1941 года 
Казанский образ Божией Ма-
тери многим помогал избе-
жать смерти, пережить опе-
рации после ранений и легче 
перенести страдания в бою. 

Казанский образ Божией 
Матери — икона-Путеводи-
тельница, поэтому за ней при-

знана способность указывать 
верный путь всем, кто в этом 
нуждается.



«И явилось на небе великое 
знамение: жена, облечённая в 
солнце; под ногами её луна, и 
на главе её венец из двенад-
цати звёзд» (Откр.12,1). Так 
возлюбленный ученик Хри-
ста Иоанн Богослов, которо-
му Господь открывал Боже-
ственные тайны, говорит в 
своём Откровении о Божией 
Матери. Этими словами он 
указывает нам, людям, на то, 
что Божия Матерь для мира 
и для человечества являет-
ся Солнцем, Луной и тихой 
Звездой. Она влечёт к себе 

каждого человека и тишиною 
лунного света, и радостным 
мерцанием звезды, и тепло-
тою горящего солнца. Веру в 
это выражает святая Церковь 
в своих богослужебных тек-
стах. В сегодняшнем тропаре 
Казанской иконе Божией Ма-
тери Церковь поёт: «За всех 
молиши Сына Твоего Христа 
Бога нашего, и всем твориши 
спастися, в державный Твой 
покров прибегающим».

Матерь Божия! Моли и 
впредь за всех нас Сына Тво-
его и Бога, спасай всех, при-
бегающих к Твоему покрову.

— Геронда, мне кажется, 
что я с каждым днём станов-
люсь всё хуже и хуже. Что же 
со мной будет?

— В духовной жизни есть 
три этапа. На первом этапе 
Бог даёт человеку конфеты и 
шоколад, потому что видит 
слабость души и её потреб-
ность в утешении. На втором 
— понемногу отнимает Свою 
благодать в воспитательных 
целях, чтобы человек осознал, 
что без Божией помощи он не 
может сделать даже самого 
малого. Так в человеке рожда-
ется смирение, и он чувствует 
необходимость во всём при-
бегать к Богу. Третий этап — 
это постоянное ровное хоро-
шее духовное состояние. Ты 
находишься между вторым 
и третьим этапами: немно-
го проходишь вперёд, потом 
забываешь свою немощь, 
Христос отнимает благодать, 
ты остаёшься ни с чем, сно-
ва начинаешь ощущать свою 
немощь и приходишь в себя. 
Если бы ты мне сказала, что 
чем дальше продвигаешься, 
тем лучше становишься, то 
это бы меня напугало — зна-
чит, в тебе сидит гордость. Но 
теперь, когда ты говоришь, 

что сама себе кажешься всё 
хуже и хуже, то я радуюсь, 
потому что вижу, что у тебя 
всё хорошо. Не бойся: чем 
дальше человек продвигается 
вперёд, тем отчётливее видит 
свои недостатки и несовер-
шенство, а это — прогресс.

— Геронда, может так 
быть, что Бог меня не слы-
шит, когда я прошу Его из-
бавить меня от страсти?

— Что наш Бог — Ваал? 
(См.3 Цар.18,26) Бог слышит 
нас и помогает нам. Может, 
ты не чувствуешь Его помо-
щи? Но тогда виноват в этом 
не Бог, а ты сама, потому что 
своей гордостью прогоняешь 
Его помощь.

Если нет опасности, что 
Его помощь станет поводом 
к превозношению, то невоз-
можно, чтобы Бог не помог. 
Благой Бог хочет, чтобы мы 
избавились от страстей, но 
если в нас есть гордость или 
предрасположенность к гор-
дости, то Он не будет помо-
гать, чтобы мы не подумали, 
что победили их своей силой.

Поэтому, когда мы от все-
го сердца просим Бога помочь 
нам избавиться от какой-ли-
бо страсти и не получаем 
помощи, тогда сразу должны 
понять, что за нашей стра-
стью стоит другая, большая 
страсть — гордость. Посколь-
ку мы не видим гордости, то 
Бог попускает оставаться той 
страсти, которую видим, на-
пример объядению, пустосло-
вию, гневу и т. д., для нашего 
смирения. Когда мы из-за ча-
стых падений возненавидим 
свои страсти, познаем свою 
немощь и смиримся, тогда по-
лучим помощь от Бога и нач-
нём ступенька за ступенькой 
подниматься вверх по духов-
ной лестнице.

КАЗАНСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Обретение Казанской иконы Божией Матери, как повеству-
ют летописи, совершилось чудесным образом в конце 16 века 
во время большого пожара в Казани. Девятилетней девочке во 
сне явилась Божия Матерь и наказала достать её икону, которая 
поможет её семье восстановиться после перенесённых потерь и 
станет защитницей города. Найденный под землёй образ был 
перенесён в Казанский Благовещенский собор, и уже в пути 
икона прославилась своими первыми чудесами. 

ГОРДОСТЬ — ОПОРА СТРАСТЕЙ
Преподобный Паисий Святогорец 

«Слова. Том V. Страсти и добродетели»
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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)

Красоте Земли, небу синему,
Прислонившись душой 

близко-близко,
Как святому престолу 

Божьему,
Поклониться хочу 

низко-низко.

Наверное, я фантазёрка. Я 
очень чётко представила нашу 
Землю, когда читала расска-
зы космонавтов о ней, какой 
они её видели из космоса. И 
все они с любовью, восхище-
нием говорили о её красоте 
и с тревогой о том, какая она 
беззащитная! А я сразу пред-
ставила себе, как в холодном, 
безмолвном, чёрном космосе 
летит наша голубая планета. 
И нет в космосе светофоров, 

чтобы остановить «перебега-
ющих» ей дорогу комет… А 
она кружится, кружится, под-
ставляя то один бочок сол-
нышку, то другой, чтобы всем 
было на ней светло и тепло. 
Ведь она несёт жизнь.

Какое чудо — наша Земля! 
Она всё даёт нам для жизни. 
Из своих глубин дарит нам 
разнообразие красок, вкусов 
и ароматов. Как она прекрас-
на весной в белых убранствах 
цветущих садов. Какое буй-
ство красок и ароматов летом 
— в лесах, на полях, лугах! 
Как величественна она осе-
нью — в золотых, пурпурных 
красках листвы! Какое раз-
нообразие вкусов ягод и пло-

дов! А зимой… Она холодна 
и прекрасна в снежном оде-
янии, блистая в свете солн-
ца или луны алмазами снега. 
«Вот какая я, — будто говорит 
она, — любуйтесь мной, лю-
бите меня!» 

Что же творится сейчас 
с ней? Землетрясения, на-
воднения, ураганы! Я её пред-

ставляю живым, 
добрым, терпели-
вым, прекрасным 
Существом. Мно-
го лет назад в Ар-
мении (Карабах) 
произошло земле-
трясение. А перед 
этим там проли-
лось много кро-
ви… А сейчас по 
всей Земле течёт 
кровь. Каждое 

новое поколение умудряется 
создать оружие уничтожения 
всё страшнее и страшнее… 
Сейчас нашу Землю кромсают 
минами, бомбами, граната-
ми, поливают кровью. А она 
хочет созидать, а не гореть и 
взрываться. 

Сейчас говорят, что при-
рода мстит нам. Нет, она не 

мстит. Рёв извергающего лаву 
вулкана — это вопль отчая-
ния и боли живой Земли… 
Ураганы — это желание осту-
дить ожоги после взрывов и 
пожаров. Наводнения — это 
естественное желание живого 
существа смыть кровь и боль. 
Это не месть, это защита Зем-
ли от нас…

Мне хочется стать на 
колени на малахитовую 
траву, провести рукой по 
жемчужинкам-росинкам, 
поцеловать Землю и сказать: 
«Прости!» Наверное, я фан-
тазёрка…

Нина Георгиевна Коржова,
с. Счастливое,

Бориспольский р-н, 
Киевская обл.

Фёдора Григорьевича я 
знаю давно. Он теперь горо-
жанин, а когда-то жил в селе 
Хворостов Любомльского 
района Волынской области. 
Здесь промелькнула аисто-
вым взмахом крыла его мо-
лодость. Юношей работал 
в колхозе «Дружба», был 
передовым механизатором 
и пользовался авторитетом 
среди тружеников села. Род-
ной брат Павел переманил 
его в город Ковель, устроив 
на работу таксистом. Фёдор 
там обустроился, создал се-
мью. С женой Настей роди-
ли двух детишек — Николая 
и Марию.

Шли годы, вот уже и пен-
сионный возраст. Пора, как 
говорится, отдыхать и вспо-
минать прошлое. Но не такой 
характер у нашего долгожи-
теля. Он купил дачу и занял-
ся выращиванием овощей. 
Можно сказать, это стало его 
хобби. От рассады до посадки 
в грунт, от ухода за саженца-
ми и до сбора урожая — его 
работа. Очень кропотливая и 
требующая много терпения. 
За глаза его называют дачни-
ком-трудоголиком. Сегодня 
мне, наконец, удалось выма-
нить его на природу.

Сентябрь, начало золотой 
осени. Мы ехали на велосипе-
дах на «тихую охоту». Имен-
но под новолуние хотелось 

набрать зеленушек. А если не 
повезёт, то, по крайней мере, 
отдохнуть, расслабиться. Мы 
ехали колесо в колесо. Он 
взял инициативу в свои руки 
(вероятно, не хотел плестись 
за мной). Рванул, ускорив 
движение, я отстал на ка-
ких-то 300 метров. Для меня 
в возрасте 78 лет это был 
приличный отрыв. Ему, как 
я потом узнал, шёл 88-й год. 
Да-да!

Потихонечку мы искали 
зеленушки под толстым сло-
ем берёзового листа. Я (са-
модеятельный журналист) 
тем временем готовил Фёдору 
Григорьевичу ряд жизненных 
вопросов. Он, как на испове-
ди перед батюшкой, не спеша 
рассказывал. 

На вопрос, как в возрасте 
88 лет сохранить такую энер-
гию, отвечал категорично: 
«Я за здоровый образ жизни. 
Нынешняя молодёжь к это-
му не прислушивается. Тем 
более, перенимает быстро 
вредные привычки, к кото-
рым привыкнуть очень легко. 
«Курение убивает» — выра-
жение, как для козы афиша. 
Взять хотя бы употребление 
алкогольных напитков: их 
множество на каждом шагу, 
особенно в городе. Были бы 
деньги. Пивные суррогаты 
даже приводят к раковым 
заболеваниям. Поэтому по-
нятно, для кого они выпуска-

ются. Много везде искуше-
ния, чтобы отравить себя. Но 
нужно думать перед тем, как 
употреблять, знать меру. За 
всю жизнь, помню, я был три 
раза пьян. Отец убедил (не 
ремнём) меня в пагубности 
алкоголя. Наркотиков знал и 
не видел. Я с самого детства 
видел только трудящихся ро-
дителей. Теперь лёгкие деньги 
становятся основой человече-
ской деятельности. И только 
много денег. Любой ценой. 
Работники за рубежом часто 
в погоне за ними теряют здо-
ровье, которое, согласитесь, 
самое ценное, самое дорогое».

Я с этим согласился, пото-
му что знаю, как моя соседка 
в Польше «заработала» себе 
болезни сердца. И всё равно 
едет. Деньги перед глазами. 
Можно привести множество 
таких примеров. Дармовых 
денег нигде нет. Работать 
нужно в меру своих возмож-
ностей. Кто-то из мудрецов 
сказал, что производитель-
ность труда напрямую зави-
сит от работы сердца.

Далее спрашиваю у Фёдо-
ра Григорьевича: «Вы дожили 

до такого почтенного воз-
раста. Что, по вашему мне-
нию, нужно для глубокой 
старости?» На что мудрый 
сельский, а теперь город-
ской дедушка, немного 
задумавшись, ответил: 
«Я не исключаю значение 
постов. Постные блюда 
очень полезны. Нужно 

научиться соблюдать пост. 
Разгружать свой желудок. 
Переедать и сразу же прини-
мать рекламные таблетки — 
глупость. Вегетарианцы были 
мудрыми людьми. Обилие 
блюд с примесью «химии» для 
возбуждения аппетита преж-
девременно уничтожают наш 
организм. 

Испокон веков людям тре-
бовалась простая здоровая 
пища. Каждый организм ин-
дивидуален по-своему. Мож-
но многое ещё сказать, но 
пора возвращаться в родное 
село, откуда родом».

Через два года я снова 
встретился с дедушкой Фёдо-
ром. Он приехал пригласить 
хороших знакомых на юби-
лей. В этом году, 3 ноября, он 
празднует свои 90 лет тру-
довой жизни в кругу семьи. 
Говорят, будет 68 человек в 
одном из ресторанов Ковеля. 
Дай Бог дожить до этого тор-
жества.

Павел Иванович Шесталюк,
с. Хворостов,

Любомльский р-н,
Волынская обл.


Усім, кому двічі по 43,  

Раджу не падати духом.

Усі наші «охи» та «ахи»
Старість ота 

не веде й за вухом.

І за мною ось вона
Так пильнує ревно:

То голова і ноги болять,
А то рука терпне.

І як би вона біля мене
Свої танці не справляла,
Мене, стареньку бабцю,

Зовсім ще не зламала.

Я на її витребеньки
Звисока дивлюся.

Буває, що все болить,
Та їй не здаюся.

Ти, старість, не поспішай.
Чому мову мою 
не сприймаєш?

Я хочу ще цікаво жить,
А ти ж мені так заважаєш.

Анна Александровна Таран,
с. Саксагань,

Пятихатский р-н,
Днепропетровская обл.

«НАВЕРНОЕ, Я ФАНТАЗЁРКА…»

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

Мне очень нравится, что 
у вас газеты по темам. И ещё 
даже поощряете иногда по-
дарками. Я давно думала вам 
написать и предложить но-
вую тему для очередного но-
мера газеты. Тема: «По пути». 
В этой фразе очень много 
ценного, ведь каждый чело-
век может, если у него есть 
желание, по пути делать до-
бро. 

Выходя из дома, можно 
вынести мусор или покор-
мить собак, кошек. Встретив 
человека значимого, сказать 
ему слова одобрения или 
комплимент — искренний, 
необычный. Вот, например: 
идёт знакомая, а в руках у неё 
несколько сумок или паке-
тов. «Как здорово, что у тебя 
такое сердце, что ты дума-
ешь о своих родных и несёшь 
столько всего!», «Ты знаешь, 
даже улыбка и твой макияж 
подходят к окружающей по-
годе — солнечной, осенней». 
Или: «Какой ты интересный 
человек, всегда приветлива и 
общительна».

Вернёмся к теме. Захо-

дя в магазин, если видите, 
что человеку неудобно от-
крыть дверь, остановитесь и 
откройте. Помните: мы всё 
успеем в нужный момент, в 
нужный час, а в мелочах есть 
особая сила — они прият-
ным образом создают нашу 
необыкновенную жизнь.

Если в магазине купите 
что-то не только для себя, 
но и для другого коллеги 
или соседки, начните день с 
классных моментов, сказав: 
«Давай с тобой, коллега, по-
чаюем с конфеткой, шоко-
ладкой». Всё это пробуждает 
гормон счастья.

По пути поздравьте чело-
века с днём рождения. Даже 
если вы работаете с доку-
ментами, соцработник, по-
чтальон или учитель, и вы 
узнали, что у человека день 
рождения, не надо думать: 
«Кто пополнит счёт на мобил-
ку» или «Та, я его не знаю».

Помните: по пути всё воз-
вращается по нарастающему. 
На многих предприятиях гра-
мотные руководители исполь-

зуют этот закон в своей работе. 
Столько всего можно сделать 
по пути: осуществить перевод, 
отправить посылку, письмо, 
оформить подписку и т.д.

Но если смотреть на свои 
обязанности, честно сказать, 
устаёшь и разочаровываешь-
ся. Хотя мой секрет счастья 
таков: по пути я нахожу при-
ятные моменты — занятия 
спортом, физическая актив-
ность, много узнаю интерес-
ных людей, наблюдаю, как 
идёт строительство домов, 
делаются ремонты. У меня 
развивается художественный 
вкус, я узнаю разные судьбы 
людей, профессии, так как об-
щение всегда доступно.

По пути можно обратить-
ся к специалистам — будь 
то швея, электрик, повар, 
рукодельница, учитель. Ещё 
очень важно по пути попро-
сить прощения, извиниться и 
всегда прощать. По пути с ре-
бёнком можно научиться счи-
тать, различать цвета и самое 
главное — играть. 

Посмотрите вокруг. Поду-
майте, ведь жизнь меняется 
даже от взмаха крыла бабоч-
ки. Давайте создавать девиз: 
«Что я могу сделать сегодня 
хорошего для других?». Даже 
если мы будем ценить время 

других, вовремя или даже 
немного раньше приходить 
на работу, в школу, в гости, 
это будет способствовать 
изменениям к лучшему.

Когда готовимся идти в 
гости, то не просто, чтобы 
поболтать, а можно сделать 
праздник из мелочей: на-
пример, День благодарения, 
День хорошего настроения, 
День сюрприза или подар-

ков. Даже в Библии написано 
в притчах о важности подар-
ков, трудолюбии. Подумайте, 
если что-то нам сделали не 
так, как нам хотелось, у нас 
столько возмущений, слов на-
ходится, а то и больше, эмо-
ции зашкаливают. 

А сюрпризы?! Даже в вы-
боре подарков можно, ходя по 
магазинам, думать о ком-то, 
о предстоящих праздниках, 
особенно если мы узнаём по 
пути, что человеку интерес-

но, его хобби. Главное — по-
купайте или делайте подарки, 
как для самих себя. Но, допу-
стим, вы выбрали подарок и 
знаете, для чего он, куда его 
можно применить. Принесли, 
подарили. И если человек не 
может его применить, подска-
жите ему, посоветуйте, иначе 
он будет лежать как ненужная 
вещь.

По пути можно отдать 
вещи, если ребёнок уже вы-
рос. Люди за это всегда благо-
дарны. Освободите свои руки 
для новых возможностей. По 
пути помогите отдать живот-
ное в хорошие руки, не обя-
зательно тащить его, нужно 
только уметь общаться. По 
пути можно вдохновить чело-
века, зажечь огонёк в чьём-то 
сердце.

Закон зародыша: если вам 
что-то не нравится, удалите 
это в самом начале или изме-
ните ситуацию. Если, напри-
мер, растут якорцы (такая 
колючая сорная трава), то 
сколько вы не будете ругать, 
возмущаться, они всё равно 
будут расти. Но можно из-
менить ситуацию: не возму-
щаться, не роптать, а всякий 
раз вырывать по одному ку-
стику, тогда всё изменится.

Своё письмо я завершу 
словами: «Не будем, впрочем, 
мы роптать, а по пути будем 
добро встречать!».

С уважением, Анна Коренева, 
г. Мелитополь, 

Запорожская обл. 

Антон (Бельгия, участник Международного общественного движения 
«АЛЛАТРА»): Если спросить, что означает МОД «АЛЛАТРА» для меня, то 
я с уверенностью скажу, что это будущее всех людей. Будущее, которое мы 
только совместно можем построить.

Таша Билсон (археолог, Великобритания): «АЛЛАТРА» — 
для меня это настоящая жизнь! Нечто настолько прекрасное, потому что её 
фундаментальные принципы состоят в том, чтобы объединить людей. И я 
чувствую, что участие в «АЛЛАТРА» не только даёт доступ к внутреннему 
личному развитию, а ещё возможность быть частью потрясающей команды. 
И всё это вместе меняет этот мир, объединяет людей по всему миру.

Ирина и Геннадий Тимофеевы (участники Международного обществен-
ного движения «АЛЛАТРА»): Для меня МОД «АЛЛАТРА» — это новый 
вектор развития, суть нашей жизни окружающей, внутренней и внешней. 
Главное — нет разделения людей ни по вере, ни по конфессиям, ни по про-
фессиям, ни по статусу, то есть все люди равные. От разъединения к едине-

нию.

Арун Манилал Ганди (Arun 
Manilal Gandhi, внук Моханда-
са Ганди (Махатма Ганди), меж-
дународный активист за мир, 
автор книг, почётный член Пар-
ламента религий): Все религии ос-
нованы на Любви, понимании, уваже-
нии. Знаете, мой дедушка говорил, что религии — это 
как восхождение на гору. В конечном счёте, мы идём к 
одной и той же вершине, и неважно, с какой стороны 
кто выберет восходить. Все мы стремимся к Истине, к 
абсолютной Истине.

Халид Заед (Khalid Zayed, M.D., 
доктор медицинских наук и хи-
рургии, директор больницы KR, 
Каир, Египет): Вы православная 
христианка и живёте в другой 

стране, а я мусульманин из Сред-
него Востока, араб. Но мы брат и се-

стра, объединила нас «АЛЛАТРА»!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ О ДВИЖЕНИИ «АЛЛАТРА»:

«НЕ БУДЕМ, ВПРОЧЕМ, МЫ РОПТАТЬ, 
А ПО ПУТИ БУДЕМ  ДОБРО ВСТРЕЧАТЬ!»

Добрый день, редакция газеты «Пантелеймон целитель», и отдельно благодарю и привет-
ствую Анну Хатимлянскую!

Как вы помните, я почтальон и предлагаю людям выписывать ваше издание. Хотя, чест-
но сказать, подписка снизилась на все издания — из-за цен, Интернета, а пенсионеры из-за 
зрения отказываются. Но это не повод опускать руки. Хочу написать вам благодарность за 
подход, что цените каждое письмо, каждого подписчика. Эта Божья мудрость даёт свой ре-
зультат.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Минуя страхи и сомненья
И подходя к черте миров
Я выбираю устремленье 

Где дом родной и нет оков

Касанье Духа, это елей
На душу светлую мою

Душа играет на свиреле
И наполняет тишину.

И растворяются заботы
И хочеться обнять весь мир
Той шириною, той любовью

Что дух бессмертный 
одорил.

Так благодарна я за радость
За жизнь ,за знанья, доброту

За тот Источник 
Благодати

Который здесь,сейчас 
в миру.
Марина, Германия

Мы являемся партнёрами
Телефоны редакции (принимаем звонки с 10:00 до 12:00 
по Киевскому времени, каждый день, кроме выходных): 

(098) 074-18-15; (066) 202-63-92.


Серые тучи нависли 

над землёй,
Веет прохладой, 
суровой зимой. 

Только на озере утки снуют,
Хлеба и булочек хитрые 

ждут.
Ты не спеши к нам, 

зима, не спеши. 
Листья осенние так хороши!

Жёлтым ковром пусть 
лежат на земле, 

Путаясь в ветках, 
зелёной траве.

Ивы ещё не расстались 
с листвой — 

Ярко сияют, как солнце 
весной.

Да и цветы не завяли совсем: 

Радуют глаз — просто 
нравятся всем. 

Тучи свинцовые, ветер, раз-
вей, 

Солнышком ласковым душу 
согрей. 

Пусть ещё осень 
царит на Земле — 

Будим за то благодарны тебе.

Т. И. Чернобровая,
г. Славянск,

Донецкая обл. 

Самые сильные магнит-
ные бури припадут на такие 
дни: 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 и 22 
ноября. В период наибольшей 
активности геомагнитных ко-
лебаний даже людям, обычно 
стойким к изменениям в ат-
мосфере, придётся несладко. 
Может разболеться голова, 
повыситься или понизиться 
давление. Сильных угроз здо-
ровью нет, но больные места 
могут дать о себе знать. А по-
тому подготовьтесь заранее.

Слабые магнитные бури 
ожидаются 3, 4, 15 и 30 но-
ября. Конечно, их действие 
гораздо меньше повлияет на 
самочувствие и состояние 
здоровья. Но перепады на-

строения, упадок сил и дру-
гие мелкие недуги могут про-
явиться.

Избегайте конфликтов! 
Если ситуация критичная, пе-
ренесите разговор на другой 
день. 

Ведите здоровый образ 
жизни, правильно питайтесь, 
не забывайте про полноцен-
ный отдых и прогулки на све-
жем воздухе.

Добрый день, мой му-
дрый и лучезарный «Пан-
телеймон целитель»! С то-
бой, как с лучшим другом, 
хочется делиться светлыми, 
добрыми чувствами и вос-
поминаниями. 

Хочу на страницах тво-
их солнечных рассказать об 
удивительной женщине-пе-
дагоге  — МАЙЕ ИВАНОВ-
НЕ ПИКАЛЕВОЙ — и по-
здравить её с Днём Ангела  
(29 октября). А я в свою оче-
редь это поздравление переш-
лю ей в Белоруссию, где она 
сейчас проживает с дочерью 
и внучатами, даря им свои 
умения, мудрость, заботу, лю-
бовь и тепло души. 

Майя Ивановна — талант-
ливый, творческий педагог 
начальных классов, прора-
ботавшая до пенсии в городе 
Часов Яр Донецкой области. 

Её ученики всегда тепло 
отзываются о ней. Истинный 
педагог — он вне времени, 
он — как тёплый лучик сол-

нышка, дарящий сквозь 
годы теплоту и любовь, 
взращенные на мудро-
сти божественной, на 
трудолюбии талантов, 
раскрытых в своих уче-
никах. 

Мудрая, очень добрая 
и нежная в общении со 
всеми, Майя Ивановна 
отдавала всю теплоту 
своей души в любой си-

туации жизненной, спеша на 
помощь к тем, кто нуждается 
в ней, причём безвозмездно. 
По жизни она Альтруист с 
большой буквы!

Перед отъездом в Белорус-
сию, ещё живя в Славянске, 
Майя Ивановна была подпис-
чицей и благодарной чита-
тельницей «Пантелеймона». 
Вот и сейчас, когда она нахо-
дится вдали, хочется послать 
ей лучик солнечный теплоты 
от её любимого издания.

Для доброты, любви и 
творчества нет расстояний! 
Вряд ли мы когда-либо встре-
тимся — годы. Но, слава Богу, 
есть письма, есть ещё и те-
лефон. Хоть мы и разлуче-
ны расстояниями, но сердца 
бьются в унисон!

Любимая пора года Майи 
Ивановны — осень. С наи-
лучшими пожеланиями здо-
ровья, мира, творчества её 
необъятной душе посылаю ей 
в дар следующие строки:

ОДА ОСЕНИ
Осень — прекрасная 

страница —
Золотом кудри горят!
В вымокшем ситцевом 

платьице — 
Нежный, доверчивый взгляд.

Бродит с гитарой печальная, 
Струны дождя ноты рвут…
Памяти песни хрустальные

В вечности звёздной плывут.

А эти строки от моей вну-
ченьки Кариночки — тоже в 
дар Майе Ивановне:

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ЖИЗНИ

Прекрасные мгновения: 
Утро начинается раннею 

зарёй,
Пролетает день яркою 

звездой,
Вечер окутается в тёплые 

лучи,
Заходящим солнышком 

любуются ручьи,
Ночь летит на крыльях

 бархатной мечты, 
Звёздами сияя на своём 

пути!...

С уважением и пожеланиям 
мира всем   Елена Николаевна 
Корсун, с. Долина, Славянский 

р-н, Донецкая обл.


Мир на заре прозрачен и подробен.
Ты этой чистоте не прекословь.

Бог есть Любовь, а ты — Богоподобен,
Так излучай прекрасную Любовь!

Повсюду помни о высокой пробе — 
Её Творец накладывает вновь.

Даровано тебе Богоподобье,
Сполна раскрой его через Любовь.
Уйдёт печаль, развеется тревога,

Себя к преображению готовь.
В твоей душе сияет искра Бога,
И эта искра — яркая Любовь.

(Ещё в 1995 году написал учёный
Юрий Владимирович Линник)

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ 
НА НОЯБРЬ 2018 ГОДА


