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Достоин уважения 
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действует ради своей 
души и духовного 

будущего всего 
человечества.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

ТЕЛЕМОСТ С ВНУКОМ 
МАХАТМА ГАНДИ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ,
 ПОСВЯЩЁННАЯ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
НЕНАСИЛИЯ

НОВОСТИПродолжение на стр. 2

Добрые Новости и  
«АЛЛАТРА ТВ» приняли уча-
стие в Международной конфе-
ренции, организованной По-
сольством Индии в Украине.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИПродолжение на стр. 11

Солнышко

Каждую службу стоит наше 
Солнышко на своём обычном 
месте, у подсвечника, и светит-
ся радостью. Вот и молюсь, на-
сколько умею, чтобы свет этот 
ещё долго не угасал. С этим 
светом жить легче, горести не 
так тяжки, и в людях, прежде 
всего, всё хорошее. 

Итак, что такое право-
славный пост? Задавшись 
этим вопросом, попробуем 
найти разъяснения в доступ-
ных источниках. Прежде 
всего, бросаются в глаза ука-
зания о приёме пище: «Что 
за день? — Что едим?». Соз-
даётся впечатление, что пост 
— это разновидность диеты. 
Многие уже нашли тому ме-
дицинское обоснование, так 
к нему и относятся. Но про-

стите, если я физически здо-
ров, то мне нет особой нужды 
в подобной профилактике. А 
если я болен, то пост во мно-
гих случаях мне даже проти-
вопоказан!

Накануне рождествен-
ских праздников христиане 
обсуждают актуальную тему 
утери обществом смысла са-
мих торжеств. Эта тенден-
ция чётко прослеживается в 
отношении к событию. Про-
исходит подмена понятий, 
что уже находит отражение 
в самом названии зимнего 
праздника. 

Понятие «Рождество» 
(Christmas) заменяется на 
«Праздничные дни» (Season 

Holiday), единственным 
смыслом которых является 
приобретение подарков. В 
этой суетной беготне по ма-
газинам за подарками забы-
вается о реальной нужде тех, 
кому они предназначены. 
Даже Голливуд отреагировал 
на эту нездоровую ситуацию, 
сняв детский фильм «Как 
Гринч похитил Рождество». 

Правда, до Христа созда-
тели картины так и не дошли, 
ограничившись напомина-
нием о том, что Рождество 
— это праздник сердец. Что 
все в этот день должны быть 
вместе!

(Продолжение — на стр. 9)

Рождественский пост 
начинается 28 ноября, 
продолжается 40 дней и 
заканчивается 6 января.

Перед сном маленький мальчик задумчиво спрашивает:
— Мама, Рождество — это день рождения Иисуса Христа?

— Да.
— А тогда почему Он нам дарит подарки, а не мы Ему?

Подошло время очередного многодневного поста. Вновь подходят те же прихожане с 
теми же вопросами, что они задавали во дни предшествующих постов. Как правильно по-
ститься? Какую пищу вкушать? Можно ли рыбу, варёную пищу, растительное масло…

Спасибо 
за любовь, 
доброту и 

 благодать!

ВАШИ ПИСЬМА
Продолжение на стр. 10

 Такая прекрасная и замеча-
тельная осень! Прошел празд-
ник Покров Пресвятой Бого-
родицы. Я всех поздравляю с 
этим светлым праздником!

ПОСТИМСЯ ПОСТОМ 
ПРИЯТНЫМ

О РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПОСТЕ

Если у вас в доме живёт кот, 
то риск сердечных заболеваний 
домочадцев снижается на 40%, 
а внезапных ударов — на 30%. 

Однако нужно помнить, 
что чрезмерная любовь к ко-
там может вызвать душевное 
заболевание.

ЗДОРОВЬЕПродолжение на стр. 7

Интересные факты 
о здоровье
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ВАЖНО

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

Был обычный рабочий 
день, прекрасное настроение. 
Ко мне пришли люди с целью 
решить вопрос по оформле-
нию некоторых документов. 
Я очень старалась им помочь, 
пыталась всё сделать наилуч-
шим образом, понравиться 
им. Всё прошло хорошо. Но 
после их ухода почувствовала 
дикое напряжение в теле (ко-
торое было и при встрече) и 
пустоту внутри... Однако сра-
зу не могла понять, почему. 
Ведь не было оценки этих лю-
дей, не было ярко выражен-
ных эмоций. Всё шло ровно и 
спокойно. Но присутствовал 
лёгкий страх не понравиться, 
и именно он толкал на под-
держания образа «хорошего 
человека». Ведь для сознания 
«не понравиться» — равно-
сильно утратить над челове-
ком власть и возможность 
им манипулировать. И тут я 
чётко увидела эту уродливую 
маску «хорошего человека», 
которая стала невыносимо 
давить. Стало очень неприят-
но от увиденного. Пронаблю-
дала то, что хорошей я хотела 
быть во внешнем для других 
людей, но не во внутреннем 
для Бога!

Много сил уходило на 
поддержание образа хороше-
го человека. В заблуждение 
вводило то, что я же вроде бы 
стремилась к налаживанию 

отношений с людьми, хотела 
им помочь и (ключевой мо-
мент!)— хотела понравиться 
их сознанию. Тут возник во-
прос: зачем хочу понравить-
ся? И поняла, что если буду 
нравиться людям, если они 
будут считать меня хорошим 
человеком, то они будут меня 
уважать, прислушиваться к 
моему мнению, 
и я смогу стать 
для них автори-
тетом, управ-
лять и просто 
реализовать ба-
нальную жажду 
власти сознания 
над ними. Вот 
почему в ито-
ге пустота! Это 
ложное желание, которое 
было продиктовано созна-
нием. В его основе лежало 
стремление Личности стать 
лучше, чище для достижения 
слияния с Миром Духовным. 
Но это внутреннее стремле-
ние сознание использовало в 
своей интерпретации — быть 
хорошей для людей, чтобы 
возвыситься над ними. Когда 
увидела эту подмену, стала 
буквально на каждом шагу 
ловить себя на этой моде-
ли поведения практически с 
каждым человеком. Не могла 
поверить в то, что это про-
является с такой частотой в 
дне…

«Но это не только твоя 
беда, эта беда многих. Если 
бы ты знал, о чём в действи-
тельности размышляют 
люди! Сплошная жадность, 
зависть, стремление переще-
голять друг друга хотя бы в 
малом. В головах сплошное 
желание выглядеть перед 
людьми лучше, чем они есть 

на самом деле. Понимаете, 
в чём беда?! Люди хотят до-
стойно выглядеть не перед 
Богом, не перед своей Сове-
стью, а перед другими людь-
ми. А вся причина этого зла 
кроется в желании челове-
ческом. Ведь человек ценит 
только то, что хочет видеть 
для себя ценным. А то, чего 
он не хочет видеть для себя 
ценным, то и значения для 

него не имеет» (А. Новых 
«Сэнсэй-IV»).

Радость пришла от того, 
что, отказываясь от этого лож-
ного стремления и обращаясь 
к внутреннему, я чувствую 
настоящую Свободу. Как же 
это здорово — увидеть то, что 
так долго тебя тяготило! Рань-

ше я не могла 
понять: куда 
уходит столько 
сил и почему 
такая пустота 
после общения 
с людьми? Те-
перь всё стало 
на свои места. 
Настолько ста-
новится легче, 

когда отказываешься от жела-
ния нравиться сознаниям дру-
гих людей. Становится про-
сто не важно, как и кто тебя 
воспринимает. Всё идёт есте-
ственно и легко! Важно лишь 
то, что сейчас внутри!

Для себя поняла, что это 
был один из этапов на пути 
саморазвития. И этот этап 
тоже очень важен. Ведь когда 
только начинаешь работать 
над собой, то понимаешь, что 
ты по своей внутренней сути 
не злой и агрессивный. Фор-
мируется стремление быть 
собой истинной, быть лучше. 
Это помогает избавиться от 
грубости, осуждения, резко-

сти в выражениях при обще-
нии с людьми... Но со време-
нем приходит понимание, что 
и это не ты настоящий. Что 
это тоже игра в образ. Тебя 
настоящего вообще не вол-
нует, как тебя воспринимают. 
Твоё состояние не зависит 
от внешних обстоятельств и 
оценок окружающих. Ты про-
сто действуешь по совести! 
Появляется лишь одно ис-
тинное стремление — быть в 
Любви! Быть в непрерывном 
контакте с Богом!

«Для людей главное в их 
жизни — это сосредоточе-
ние своих сил на духовном 
освобождении, а значит, 
духовной работе над собой 
в каждом дне. Вот главное! 
Не перед людьми нужно до-
казывать, что ты в чём-то 
лучше других, а перед Богом, 
что ты достоин быть приня-
тым в духовный мир, что ты 
достоин, чтобы твоя Лич-
ность пребывала в Вечности 
как зрелое Духовное Суще-
ство» (А. Новых «АллатРа»).

Автор: Яна К.,
 «АллатРа Вести»

Конференцию наполняли 
разноплановые выступления, 
посвящённые миротворче-
ским взглядам индийского 
общественного деятеля и 
философа Махатма Ганди. 
Особую атмосферу события 
создавал искренний интерес 
аудитории. Чувствовалось, 
что всем присутствующим 
очень близки и понятны об-
щечеловеческие духовные 

ценности, которые популяри-
зировал Махатма Ганди: вза-
имоуважение, мир, любовь, 
единение. 

Финал масштабной кон-
ференции ознаменовался 
мотивирующими словами 
посла Индии Маноджа Ку-
мара Бхарти и уникальным 
видеотелемостом, подготов-
ленным волонтёрами «АЛ-
ЛАТРА ТВ» специально для 
этого события: с участниками 
движения «АЛЛАТРА» своё 
торжественное обращение 
миру адресовал внук самого 
Махатма Ганди — Арун Ма-
нилал Ганди.

Такой пример дружбы, 
объединения и международ-
ного сотрудничества, ини-
циированного участниками 

движения «АЛЛАТРА», ис-
кренне вдохновил на созида-
тельные действия всех, кто 
присутствовал на интерна-
циональной конференции.

Напомним, что Арун Ган-
ди наряду с известными на-
учными и культурными дея-
телями мира принял участие 
в фильме «ЕДИНОЕ ЗЕРНО. 
Часть первая. ВЫБОР» на 
«АЛЛАТРА ТВ», где обратил 
особое внимание на работы 
над собой человека в совре-
менном обществе.   

Искренние действия 
участников движения «АЛ-
ЛАТРА» на практике показы-
вают суть известного изрече-

ния Махатмы Ганди «Будь той 
переменой, которую хочешь 
видеть в мире». Результаты 
деятельности волонтёров 
«АЛЛАТРА» отображают, что 
кто действительно стремится 
к объединению, тот создаёт 
возможности для этого здесь 
и сейчас. Каждый выбор в 
созидательном ключе, совер-
шённый человеком, порож-
дает последующую череду 
добрых свершений, которые 
отражаются на других людях. 
И события, как горные речки, 
в результате стекаются в об-
щее русло объединения лю-
дей на духовно-нравственных 
основах.

ТЕЛЕМОСТ С ВНУКОМ МАХАТМА ГАНДИ. 
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ НЕНАСИЛИЯ. — «АЛЛАТРА ТВ» 

Добрые Новости и «АЛЛАТРА ТВ» приняли участие в 
Международной конференции, организованной Посоль-
ством Индии в Украине и посвящённой Международному 
дню ненасилия и дню рождения Махатмы Ганди. 2 октября 
в зале Киевского института Международных отношений 
собралась многочисленная интернациональная аудитория: 
представители дипломатических миссий и международных 
организаций, деятели культуры и искусства, научные со-
трудники, студенты, преподаватели.  

САМОРАЗВИТИЕ. 
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА 

СТРЕМЛЕНИЕМ БЫТЬ ХОРОШЕЙ
 Этот вопрос стал очень актуален в последнее время. 

Поскольку раньше мне казалось, что стремление «быть 
хорошей» — моё естественное желание. Ну что плохого в 
том, чтобы «быть хорошей» для других людей? 
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В двухместной больнич-
ной палате лежали два безна-
дёжных больных. У них были 
совершенно одинаковые кой-
ки, совершенно равные усло-
вия... Разница была лишь в 
том, что один из них мог ви-
деть единственное в палате 
окно, а другой — нет, зато у 
него рядом была кнопка вы-
зова медсестры. 

Шло время, сменялись 
времена года... Тот, что лежал 
у окна, рассказывал соседу 
обо всём, что там видел: что 
на улице идёт дождь, сыплет 
снег или светит солнце, что 
деревья то укрыты лёгким 
сверкающим кружевом, то 
подернуты лёгкой весенней 
дымкой, то убраны зеленью 

или прощальным желто- 
алым нарядом... Что по улице 
ходят люди, ездят машины... 
Что там есть МИР. 

И вот однажды случилось 
так, что первому, тому, кто ле-
жал у окна, ночью стало пло-
хо. Он просил соседа вызвать 
медсестру, но тот почему-то 
этого не сделал. И больной, 
лежащий у окна, умер. 

На следующий день в па-
лату привезли другого боль-
ного, и старожил попросил, 
раз уж так получилось, поло-
жить его у окна. Его прось-
бу выполнили, и наконец он 
увидел, что окно выходило на 
глухую серую стену, и, кроме 
неё, ничего за ним не было 
видно…

 В одном небольшом горо-
де жил старец, которого все 
любили и уважали. Многие 
приходили к нему погово-
рить, просили рассудить спор 
или дать совет. Мудрый чело-
век славился своим радуши-
ем и миролюбием, никогда ни 
с кем не ссорился и был рад 
любому гостю. 

Как-то раз к нему зашёл 
сосед, человек состоятель-
ный, заносчивый и завистли-

вый. В этот раз, впрочем, как 
и всегда, он выглядел очень 
важным и был несказанно 
горд собой. Даже не удосу-
жившись поздороваться, он с 
порога обратился к старцу:

— Я добился в жизни все-
го, чего хотел, богат и живу 
в роскоши! Могу купить всё, 
что захочу! Так скажи, почему 
любовь и уважение горожан 
достались тебе? Я даже вы-
гляжу, как царь!

Мудрый человек посмо-
трел на соседа и ответил:

— Ты выглядишь, как Бог.
Заносчивый гордец рас-

плылся в самодовольной ух-
мылке. Но признания своей 
исключительности ему пока-
залось мало. Он решил перед 

уходом унизить старца и ска-
зал ему:

— Ну а ты выглядишь, как 
куча навоза.

Ответом ему была добрая 
улыбка, без тени злости или 
обиды, которые соседу так 
хотелось увидеть на лице 
мудрого человека. Это его 
страшно разозлило, и он ска-
зал:

— Почему тебя не обидели 
мои слова? Ведь ты сравнил 
меня с Богом, а я тебя — с ку-
чей навоза.

— Мне незачем обижать-
ся, — промолвил старец. — У 
кого в сердце живёт Бог, тот 
увидит Его и в других. А для 
тех, у кого в душе навоз, все 
люди похожи на кучу навоза.

Источник: mirpozitiva

Житель пгт Захаровка 
Одесской области Сергей 
Санатарчук выращивает 
саженцы дуба и раздаёт 
их бесплатно всем желаю-
щим.

Возле дома захаровча-
нина растёт огромный ста-
рый дуб. Каждый сезон он 
сбрасывает на землю много 
желудей, которые хорошо 
приживаются и дают новые 
растения.

Сергей Санатарчук за 
два года возле источника в 
селе Краснополь Захаров-
ского района высадил 300 

дубов.
Его сеянцы сегодня ра-

стут на Закарпатье, в Нико-
лаевской, Херсонской, Вин-
ницкой областях и, конечно 
же, в Одесской.

— Я считаю, что дарами 
природы нужно не только 
активно пользоваться, но 
и пополнять её ресурсы. 
Обратите внимание, что 
творится в лесопосадках 
в последние годы!? Из-за 
высоких тарифов на при-
родный газ многие семьи 
переходят на отопление 
домов дровами и беспо-
щадно уничтожают дере-
вья. При этом мало кто 
думает о том, что будет 
завтра, — отметил Сергей 
Санатарчук.

Заботясь об озеленении 
территорий, земледелец 
каждый год выращива-
ет около тысячи саженцев 
дуба и готов раздавать их 
всем желающим.

Источник: trassae95.com

Для формирования урожая в течение лета 
плодовые деревья потратили много сил. Частич-
но восстановить их поможет подкормка.

Под яблоню на каждый квадратный метр вносят 
3—5 кг органических веществ, 10—12 кг калийных 
и 30—40 г суперфосфата. Всё это следует равномер-
но распределить по периметру кроны, где находятся 
корни и завернуть в почву на 10—20 см. Некоторые 
хозяева насыпают удобрениям в вырытые вокруг 
приствольного круга канавки, присыпая почвой. 
Кстати, если длительное время держится сухая по-
года, то предварительно участок нужно тщательно 
полить, промочив на глубину 35—40 см.

Не стоит забывать 
и о ягодниках. Под 
каждый взрослый куст 
смородины и крыжов-
ника достаточно вне-
сти 10—15 кг компоста 
или другой органики, 
80—120 г суперфосфа-
та и 30—50 г хлористо-
го калия.

 Ксения Виноградная
http://napensii.ua/articles/3637-

osennee-menyu-dlya-sada

Многие люди неправильно обращаются 
со своими очками, что становится причи-
ной их поломок. Чтобы очки прослужили 
долго, необходимо:

- Снимать 
очки, держа за 
обе дужки, а не 
за одну. Снима-
ние очков за одну 
дужку разбал-
тывает болтики, 
которые прикре-
пляют заушник к 
основной части оправы, что приводит к де-
формации самой оправы (из-за этого она на-
чинает сползать с носа). Поэтому очень важ-
но надевать и снимать очки двумя руками.

- Проти-
рать линзы 
специальной 
с а л ф е т к о й 
из микрофи-
бры. Зача-

стую мы протираем очки тем, что попадётся 
под руку: шарф, носовой платок или любой 
кусок ткани. Но следует знать, что такое 
протирание оставляет на линзах царапины. 
В то время как салфетка из микрофибры бе-
режно удаляет грязь с линз, не оставляя раз-
водов и не нанося вред оптике.

- Хранить очки нужно обязательно в 
футляре. Без футляра очки подвержены не-
избежной поломке, и в результате вам при-
дётся тратить деньги и покупать новые очки.

Источник: opticlub.org

ВЗГЛЯД В ОКНОПРИТЧА ПРИТЧА  МУДРЫЙ СТАРЕЦ И ЗАНОСЧИВЫЙ СОСЕД

ЖИТЕЛЬ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАЩИВАЕТ
САЖЕНЦЫ ДУБА И БЕСПЛАТНО РАЗДАЁТ 

ИХ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ

ОСЕННЕЕ МЕНЮ ДЛЯ САДА КАК ПРОДЛИТЬ СРОК 
СЛУЖБЫ ОЧКОВ?
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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. 

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙЭТО ИНТЕРЕСНО!

1. ДЛЯ ВОЛОС
Чтобы укрепить волосы и 

сделать им небольшую под-
питку, достаточно смешать 1 
ст. ложку сульфата магния с 
таким же количеством кон-
диционера для волос. После 
мытья головы нанести смесь 
на всю длину волос и оста-
вить действовать 5 минут. 
Затем смыть тёплой водой. 
Людям, которые страдают от 
выпадения волос, магнезия 
поможет избавиться от этой 
проблемы.

2. ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
С помощью сульфата маг-

ния можно приготовить дей-
ственный скраб для лица. 
Смешайте небольшое коли-
чество увлажняющего крема 
и магнезии. Нанесите гомо-
генную консистенцию на ув-
лажнённое лицо на 3 минуты. 
Затем смойте тёплой водой. 
Такой скраб можно приме-
нять и для всего тела, только 

оставить действовать 5 ми-
нут. 

3. ДЛЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Ванны с добавлением не-
большого количества суль-
фата магния помогают снять 
мышечную боль, снижают 
высокое артериальное давле-
ние, а также являются отлич-
ной профилактикой тром-
боза. Чтобы приготовить 
лечебную ванну, достаточно 
добавить в воду 2 стакана ан-
глийской соли.

4. В качестве средства для 
похудения

В борьбе с лишним весом 
помогут обёртывания. Для 
этого соедините 1/4 стакана 

воды и 1 ст. ложку сульфата 
магния. Смесь поместите на 
небольшой отрез хлопчато-
бумажной ткани, затем обер-
ните её вокруг живота и за-
крепите с помощью пищевой 
плёнки. Процедура длится 
20—25 минут. Курс обёртыва-
ний для похудения — 10 дней.

5. ЛЕЧЕБНЫЙ 
КОМПРЕСС

Сульфат магния также ис-
пользуют в компрессах при 
ушибах, растяжениях, силь-
ной мышечной боли и укусах 
насекомых. Для этого необ-
ходимо растворить в стакане 
горячей воды пакетик магне-
зии. Смесь использовать для 
лечебного компресса.

6. ПРОТИВОГРИБКОВОЕ 
СРЕДСТВО

Ванночки с небольшим 
количеством сульфата маг-
ния помогут избавиться от 
микоза стоп и ногтей. В не-
большую миску налейте 2 л 
горячей воды и всыпьте 100 
г магнезии. Держать ноги в 
воде нужно не менее 15 ми-
нут. Минимальный курс ле-
чебных ванночек — 10 проце-
дур.

В следующий раз, когда 
посетите аптеку, не забудьте 
купить баночку английской 
соли. Теперь вы знаете, как 
применять её для здоровья и 
красоты.

Источник: mywoman-club.ru

ДОМАШНИЙ 
«КОЖДИСПАНСЕР»
Тяжёлые формы заболе-

вания кожи народная ме-
дицина предлагает лечить 
такими средствами:

- Поражённые участки 
кожи смазать утиным или 
барсучьим жиром (продают 
в аптеках) и прикладывать 
листья лопуха, предвари-
тельно смоченные в водке 
(подержать в ней 20—25 
минут). Процедуру делать 
на ночь.

- Наносить на кожу мёд, 
растёртый в ступке с из-
мельченным плющом (1:1).

- Хорошо лечит забо-
левания кожи свежий сок 
татарника (чертополоха). 
Смазывать раз в день.

Прислал Тарас Лехман,
Львовская обл.

6 СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНЕЗИИ, 
О КОТОРЫХ НУЖНО БЫЛО ЗНАТЬ ЕЩЁ ВЧЕРА

Магнезия или английская соль — незаменимый препарат, который пользуется огром-
ным спросом в медицинской сфере. Многие знакомы с этим веществом не понаслышке, так 
как магнезия является прекрасным успокоительным, противосудорожным и спазмолити-
ческим препаратом. Но сегодня рассмотрим  другие свойства магнезии, которые помогут 
использовать её ежедневно на благо нашему организму.
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

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

Своё название он получил 
из-за характерного цвета — 
золотистого, который можно 
увидеть под микроскопом. 
Именно данный вид инфек-
ции считается наиболее опас-
ным, развивается он быстро 
и может давать осложнения 
разного характера. Чаще все-
го инфекцию выявляют у де-
ток, пожилых людей, потому 
как у них ослаблен иммуни-
тет. 

ЧЕМ ОПАСНА 
ИНФЕКЦИЯ

Многие носители микро-
организма даже не подозрева-
ют о его наличии, поэтому не 
используют меры защиты для 
себя и окружающих. И только 
при появлении явных основ-
ных признаков обращаются 
к врачу для проведения лече-
ния заболевания. 

Основной путь заражения 
стафилококком — контакт-
ный. Не следует забывать и 
о том, что микроорганизм 
может передаваться воздуш-
но-капельно. По данным ВОЗ, 
золотистый стафилококк воз-
главляет список бактерий, ко-
торыми чаще всего заражают-
ся в медучреждениях.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
СТАФИЛОКОККА 
В НОСУ И ГОРЛЕ

Если вовремя обратиться 
к специалисту, то лечебный 
курс составит около недели. 
Если же есть гнойнички, тог-
да лечить инфекцию придёт-
ся около 2-3 недель.

И после лечебного курса 
необходимо будет принимать 

меры профилактики, потому 
что первые недели иммунитет 
ещё слаб, и заражение может 
произойти заново.

ЛЕЧЕНИЕ 
ЗОЛОТИСТОГО 

СТАФИЛОКОККА 
С ПОМОЩЬЮ

 НАРОДНЫХ СРЕДСТВ
 Народная медицина мо-

жет выступать в качестве 
дополнительного метода ле-
чения. Нередко это даёт по-
ложительный эффект. 

Можно полоскать горло 
травяными отварами и на-
стоями (ромашка, шалфей, 
чабрец). Эти травы снимают 
воспаление и снижают боле-
вой синдром. Рекомендуется 
потребление шиповника, он 
богат витаминами, выводит 
токсины.

Хорошо помогает нату-
ральный мёд, если на него нет 
аллергии. Нужно рассасывать 
по маленькой ложечке каж-
дые 30 минут.

Чёрная смородина — это 
кладезь витаминов. Её можно 
кушать в свежем виде либо в 
виде варенья, запивая тёплым 
чаем. Обильное питьё — обя-
зательное условие при лече-
нии стафилококка. Можно 
пить чаи из малины, калины.

Хорошо пить отвар из та-
ких трав: барбарис, душица, 
череда, эвкалипт, корень со-
лодки. Травы заливаются дву-
мя стаканами холодной воды, 
смесь ставится на огонь на 10 
минут. Настаивается отвар 
1,5 часа, потом процеживает-
ся. В него можно положить 
немного мёда.

При гнойном процессе 
также нельзя делать компрес-
сы и прогревания, пить тё-
плое молоко. Физиопроцеду-
ры назначаются только после 
устранения гнойников. 

Также среди народных ме-

тодов лечения и профилакти-
ки золотистого стафилококка 
особого внимания заслужи-
вает лечение медью или ме-
таллотерапия, известное ещё 
со времён Аристотеля. В сво-
их работах древний враче-
ватель упоминает о лечении 
ушибов, язв и отёков прикла-
дыванием медных пластин. 
Авиценна рекомендовал при 
гнойном воспалении прикла-
дывать к поражённой области 
медный купорос, а восточные 
целители лечили переломы 
и болезни костей порошком 
красной меди, назначая его 
для приёма внутрь. В тради-
циях нашего народа также 
есть рецепты лечения медью, 
которую применяли при раз-
личных заболеваниях — от 
ушибов, язв и нагноений до 
холеры. 

 
Немаловажную роль в 

профилактике стафилококко-
вой инфекции играет приме-
нение медной посуды в быту. 
Умывание водой из медного 
таза, питание из медной по-
суды обеспечивают посто-
янный приток этого металла 
в организм. Медь необходи-
ма для протекания многих 
жизненно важных биохими-
ческих процессов, синтеза 
коллагена, усвоения железа 
и синтеза гемоглобина. Кро-

ме того, она обладает силь-
ными антибактериальными 
свойствами, убивая даже ме-
тициллин-устойчивый ста-
филококк, не поддающийся 
действию антибиотиков.

Антисептический эффект 
меди выше, чем у серебра, 
поэтому в Америке, Японии 
и Англии из неё делают про-
тивомикробное больничное 
оборудование, ручки дверей, 
перила и другие контактные 
поверхности, через которые 
может распространяться ин-
фекция.

Медь — это единствен-
ный металл, который 
встраиваясь в клетку аэ-
робов (патогенной микро-
флоры), вызывает в них 
процессы удушения, и они 
в свою очередь естествен-
ным образом умирают. 
При этом медь абсолютно 
безвредна для анаэроб-
ных организмов (лакто- и 
бифидо бактерий)! Это 
особенно важно при зо-
лотистом стафилококке, 
который при жизни выде-
ляет огромное количество 
сильных ядов, но если его 
убить антибиотиками, 
то он выделит ещё более 
опасные яды, после кото-
рых человеку становится 
ещё хуже.

Если в вашем обиходе от-
сутствуют предметы из меди 
(настоящая медь должна 
иметь красноватый, а не золо-
тистый отлив), то необходимо 
обеспечить её поступление в 
организм с пищей (или доба-
вить в рацион БАДы). 

Много меди содержится 
в шпинате, листьях салата, 
гречневой крупе, неочищен-
ном овсе, говяжьей и свиной 
печени.

Суточная норма меди для 
взрослого человека — 2 мг, 
при дозировке свыше 3 мг 
могут проявиться симпто-
мы интоксикации: тошнота и 
признаки пищевого отравле-
ния, слюнотечение и привкус 
металла во рту, диарея, по-
чечная и печеночная недоста-
точность, нарушения нервной 
системы.

Отметим также, что колло-
идное серебро при приёме его 
внутрь тоже оказывает поло-
жительный эффект на стафи-
лококк.

ПРОФИЛАКТИКА
1. Нужно соблюдать гиги-

енические меры: мыть руки, 
посуду, регулярно делать в 
доме влажную уборку, вы-
тирать пыль, мыть и стирать 
детские игрушки, проветри-
вать квартиру.

2. Если выявили стафило-
кокковую инфекцию у одного 
члена семьи, надо проверить 
и всех остальных.

3. Сдать анализы на скры-
тые вирусы, ведь они мо-
гут ослаблять иммунитет, 
что становится предпосыл-
кой развития стафилококка 
(в норме иммунитет с ним 
справляется).

4. Соблюдать усиленные 
меры гигиены в больничных 
учреждениях.

5. Следить за качеством 
продуктов, которые вы едите.

По материалам  mjusli.ru,  
www.ayzdorov.ru

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

«Дорогая редакция и подписчики!

Прошу помочь советом: может, кто знает, как выле-
чить золотистый стафилококк? При гастроскопии же-
лудка была занесена инфекция в горло золотистого ста-
филококка, и вот уже много лет лечим разными методами 
и никак не вылечим. В Институте отоларингологии в Ки-
еве были на консультации, но не помогает. Буду очень бла-
годарна за рекомендации, особенно интересуют методы 
народного лечения. 

Мария» 

ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК 
В ГОРЛЕ — ЛЕЧЕНИЕ

Стафилококк — это заболевание инфекционного ха-
рактера, которое может поражать любые органы человека. 
Представляет собой микроорганизм условно-патогенной 
микрофлоры, который при пониженной иммунной системе 
и слабом организме начинает активно размножаться. Зача-
стую стафилококковая инфекция выявляется в носоглотке.

Наиболее опасным микроорганизмом из этой группы 
считается золотистый стафилококк в горле. При его разви-
тии в носоглотке образуются высыпания с наличием гноя.
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ЦЕЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

1. СЛАДКИЙ ПРИВКУС
Возможные причины:
- Нарушение выработки 

инсулина на фоне повышен-
ного количества сахара в 
пище из-за неправильной ра-
боты поджелудочной железы.

- Регулярный стресс. Он 
также способствует повыше-
нию уровня глюкозы в крови, 
поэтому в периоды хрони-
ческого эмоционального пе-
ренапряжения люди нередко 
ощущают сладость на языке.

- Отравление ядами. Ког-
да отравляющие вещества 
(например, фосген или пе-
стициды), попав в организм, 
воздействуют на несколько 
систем органов одновремен-
но, это зачастую сопровожда-
ется появлением сладковато-
го привкуса во рту.

- Проблемы с нервной си-
стемой. При повреждении 
нервных волокон мозг оказы-
вается не в состоянии каче-
ственно обрабатывать посту-
пающую информацию, что 
может сопровождаться ощу-
щением сладкого в ротовой 
полости.

Важно отметить, что по-
явление сладкого привкуса 
только наводит на мысль о 

возможном патологическом 
процессе, по одному лишь 
этому симптому диагноз не 
ставится.

2. КИСЛЫЙ ПРИВКУС
Возможные причины:
- Болезни ЖКТ. Многие за-

болевания желудочно-кишеч-
ного тракта (среди которых 
язвенная болезнь желудка, 
гастрит, рефлюксная болезнь) 
и другие патологические про-
цессы сопровождаются повы-
шением кислотности желу-
дочного сока.

- Беременность. Из-за дав-
ления увеличенной матки на 
органы пищеварения может 
произойти заброс кислоты из 
желудка в пищевод и ротовую 
полость.

- Нарушения функций 
поджелудочной железы.

- Болезни зубов. Пародон-

тит, кариес и другие 
стоматологические 
проблемы в боль-
шинстве случаев 
меняют привкус во 
рту, в том числе и на 
кислый.

- Повышенная 
кислотность желу-
дочного сока.

- Нарушение во-
дного баланса, а также зло-
употребление копчёными, 
жирными или некачествен-
ными продуктами.

3. ГОРЬКИЙ ПРИВКУС
Возможные причины:
- Заболевания печени. 

В этом случае горьковатый 
привкус во рту сопровожда-
ется тяжестью в правом под-
реберье.

- Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь. 

- Заболевания желчно-
го пузыря и желчевыдели-
тельной системы. Поскольку 
желчь отличается горьким 
вкусом, попадая в ротовую 
полость вследствие наруше-
ний работы указанных ор-
ганов, она вызывает жгучую 
горечь.

- Приём лекарственных 

препаратов против аллергии.
- Стресс.
- Злоупотребление жирной 

пищей, которое способствует 
чрезмерному желчеобразова-
нию.

4. СОЛЁНЫЙ ПРИВКУС
Возможные причины:
- Воспаление слюнных 

желез. При различных бакте-
риальных инфекциях коли-
чество и химический состав 
слюны меняются, а с ними — 
и привкус во рту.

- Обезвоживание. Не-
достаток воды в организме 
также меняет состав слюны, 
вследствие чего она становит-
ся более концентрированной 
— солёной.

- Отсутствие надлежащей 
гигиены полости рта.

- Онкологические заболе-
вания. В результате лучевой 
терапии и приёма противо-
раковых препаратов, кото-
рые назначают при лечении 
данных заболеваний, нередко 
повреждаются вкусовые ре-
цепторы, что приводит к воз-
никновению привкуса соли на 
языке.

Важно понимать, что не-
приятный привкус во рту 
— лишь один из возможных 
признаков перечисленных 
болезней и нарушений ра-
боты организма. Если он 
сопровождается и другими 
волнующими симптомами, 
лучше проконсультируйтесь 
со специалистом.

Источник: Новости Ю

Как показало новое ис-
следование, пение может 
уменьшить уровень стрес-
са и повысить настроение 
людям с болезнью Пар-
кинсона. 

Исследователи из Уни-
верситета Айовы утвержда-
ют, что терапевтическое 
пение может стать более 
доступным и недорогим 
средством лечения болезни 
Паркинсона, считающейся 
неизлечимой. Свои выводы 
они сделали в ходе наблю-
дений за здоровьем 17-ти 
пациентов с этой болезнью, 
которые проходили через 
занятия терапевтическим 
пением. Учёные оценива-
ли уровень сердцебиения, 
артериального давления и 
показатели кортизола, ко-
торый считают гормоном 
стресса.

Кроме того, пациенты 
рассказывали о том, как 
часто их посещают гнев, 
беспокойство, счастье и пе-
чаль. Первые оценки про-
водились за час до занятий 
пением, а затем — немед-
ленно после них. Резуль-
таты показали, что пение 
помогает снижать сердце-
биение, артериальное дав-
ление и уровень кортизола, 
улучшая также симптома-
тику болезни Паркинсона.

Источник: Medikforum 

Предлагаю вниманию 
читателей «Пантелеймона» 
простой домашний рецепт 
вкуснейших леденцов от 
кашля и ангины. Они об-
ладают антисептическим и 
противовоспалительным 
действиями, не содержат 
консервантов и красителей, 
других непонятных добавок. 
Очень помогают облегчить 
состояние при кашле и вос-
палённом горле, а ещё при-
ятны на вкус.

Для приготовления лечеб-
ных леденцов понадобится 
немного: 300 г мёда (можно 

засахаренного), 1 ч. л. сухого 
молотого имбиря (можно на-
тереть свежий), сок из поло-
вины лимона или апельсина. 

К мёду добавьте имбирь 
и поместите на небольшой 
огонь. Варить 1,5 часа при ре-
гулярном помешивании. Про-
верять готовность массы надо 
каплей на тарелку — если 
сразу застывает, она готова. 
Добавьте сок цитрусовых и 
хорошо перемешайте. 

Блюдо или противень за-
стелите фольгой и вылейте 
массу. Проще использовать 
формочки для льда или кон-

фет (из коробки) — их надо 
смазать растительным мас-
лом, чтобы легче леденцы 
извлекать. Можно вставить 
небольшие палочки от моро-
женого. 

Этими чудесными леден-

цами можно лечиться, а также 
лакомиться для профилакти-
ки простуды.

Будьте здоровы!

Наталья Гордиенко, 
г. Полтава

НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ 
ОТ КАШЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЕНИЕ ОБЛЕГЧАЕТ 
СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА

Ещё в древние времена 
знахари для лечения жел-
тухи с успехом применяли 
луговое растение вербей-
ник.  

Для этого следует приго-
товить чай: 1 чайную ложку 
измельчённых цветов и ли-
стьев растения (берут и за-
сушенные) залить стаканом 
кипятка и настоять 30 ми-
нут. Пить 4 раза в день по 
50 мл. Можно использовать 
в течение дня как заварку 
для чая.

Прислал Тарас Лехман,
Львовская обл.

ВЕРБЕЙНИК ПРОТИВ 
ЖЕЛТУХИ

О КАКИХ ПРОБЛЕМАХ ГОВОРИТ 
НЕПРИВЫЧНЫЙ ПРИВКУС ВО РТУ

Человеческий организм обладает сильными защитными механизмами и старается сра-
зу же оповещать нас о любых проблемах со здоровьем. Непривычный привкус во рту — 
один из малоприятных «сюрпризов», который может свидетельствовать о начинающемся 
заболевании или дисфункции органов и систем.

Эксперты рассказали, какие же привкусы являются признаками болезни. Во многих 
случаях это будет хорошей подсказкой для постановки правильного диагноза.
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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-

РЕКЛАМА--------------

ДРУЗЬЯ ПОВЫШАЮТ 
ИММУНИТЕТ

Одиночество ослабляет 
иммунную систему. Друзья 
и близкие люди одним сво-
им наличием в вашей жизни 
могут повысить ваш имму-
нитет на 60% (!).

ЛЕЧЕБНЫЙ КОТ
Если у вас в доме живёт 

кот, то риск сердечных за-
болеваний домочадцев сни-
жается на 40%, а внезапных 
ударов — на 30%. 

СКУЧАТЬ ВРЕДНО
Скучать по кому-нибудь 

вредно для здоровья — это 
может вызывать бессонни-
цу. Чувство неудовлетворён-
ности от пребывания вдали 
от дорогого человека застав-
ляет вас просыпаться по но-
чам.

НЕ СИДИТЕ ПРЯМО
Сидеть на стуле прямо — 

вредно для спины. Нужно 
отклоняться назад и сидеть 
под углом в 135 градусов.

САХАР ЗАЖИВЛЯЕТ 
РАНЫ

 Если посыпать рану или 
порез сахаром, можно зна-
чительно уменьшить боль и 
ускорить процесс заживления.

ВИШНЯ ПРОТИВ РАКА
Вишня может заставить 

раковые клетки самоуничто-
жаться.

ЯГОДЫ ОТ ВАРИКОЗА
Шиповник, смородина, 

облепиха и черноплодная 
рябина в свежем виде улуч-
шают тонус сосудов и пре-

п я т с т в у ю т 
в о з н и к н о -
вению ва-
р и к о з н о г о 
расширения 
вен.

КОФЕ СПАСАЕТ МОЗГ
Кофейные зёрна, а точ-

нее хлорогеновая кислота, 
содержащаяся в них, предо-
храняет наш мозг от разру-
шения.

ЛАТВИЯ, ЛИТВА,
ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ 

МЯГКОЕ 
СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ,
 ПРОПАГАНДА ГИГИЕНЫ

Чем лечат ОРВИ в Бал-
тии? Здесь пропагандируют 
минимальное вмешательство 
в процесс борьбы иммуните-
та с возбудителями болезни. 
Большинство до недавнего 
времени популярных «про-
тивовирусных препаратов» в 
аптеках отсутствует, и врачи 
их не назначают — из-за не-
доказанной эффективности.

Лечат только симптомы, 
медики требуют от пациен-
та оставаться дома, совету-
ют пить как можно больше 
жидкости, налегать на морсы, 
компоты. Жаропонижающие, 

например, «Колдрекс» или 
«Терафлю», должны быть в 
каждой домашней аптечке в 
сезон роста заболеваний, их 
можно свободно купить. В 
Финляндии, например, «фиш-
ка» последних лет — препарат 
«Burana-C» (ибупрофен с ви-
тамином С).

Антибиотиков без рецеп-
та, заверенного соответству-
ющим образом, тоже не да-
дут. Никаких. Считается, что 
такие препараты — на край-
ний случай, врачи выписыва-
ют их очень неохотно, только 
когда установлено хрониче-
ские заболевания или есть по-
дозрение на осложнение (и то 
после анализов).

Однако во время болезни 
со сложным течением медики 
могут посоветовать Озельта-
мивир и Занамивир (здесь из-
вестны под торговыми марка-
ми «Тамифлю» и «Реленза»). 
Ситуация с этими препарата-
ми в странах Балтии разная и 
постоянно меняется. 

Широко информируется 
население и о прививках. В 
октябре-ноябре все СМИ уде-
ляют этому особое внимание. 
В Латвии и Эстонии центра-
лизованная, бесплатная вак-
цинация (в том числе на пред-
приятиях) пока не слишком 
распространена. Прививка 
стоит до 15 евро, делают её в 
поликлиниках, больницах — 
по желанию и предваритель-
ной записи.

В Финляндии, к тому же, 
активно пропагандируется 
элементарная бытовая гиги-
ена, напоминание людям о 
необходимости как можно 
чаще мыть руки. По мнению 
медиков, такая простая мера 
безопасности эффективнее, 
чем все известные лекарства.

ГЕРМАНИЯ 
СОУС + ЧАЙ

 Маленьким детям приня-
то заваривать чай из шалфея 
— это средство здесь пореко-
мендует даже педиатр. 

 Приверженцы народных 
средств также считают очень 
полезным при первых сим-
птомах гриппа и простуды 
съедать в день по паре ложек 
традиционного немецкого со-
уса, который можно найти в 
любом продуктовом магазин-
чике. В его составе — жирные 
сливки и тёртый хрен. Такое 
средство, по убеждению нем-
цев, не только лечит, но и обе-
спечивает чудесную профи-
лактику. 

Средства для полоскания 
горла, «пшикалки» и таблет-
ки для рассасывания, при-
вычные украинцам, здесь не в 
ходу — многие дети и взрос-
лые вообще не знают о таких 
способах лечения простуды. 

 

ШВЕЦИЯ 
ЗАБОЛЕЛ — ОТЛЕЖИСЬ 

 
В Швеции не принято вы-

зывать врача на дом — тера-
певт и педиатр принимают 
исключительно в больницах. 
Кроме аварий и опасных для 
жизни состояний, ничто не 
будет поводом отложить ви-
зит к доктору. Даже деток с 
высокой температурой шве-
ды часто приводят на приём. 

Главный принцип, кото-
рым руководствуются врачи 
этой страны, — ожидание. 

Если заболел, отлежись трое 
суток дома. Если состояние 
стабильное или улучшается, 
шведы не видят повода для 
встречи с врачом. 

В отношении детей швед-
ские медики придерживаются 
такого мнения: организм дол-
жен сам перебороть болезнь 
— это укрепит иммунитет. 

(Продолжение  темы 
читайте 

в следующих номерах)
Источник: Укринформ, 

https://malipin.liza.ua

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ: 
КАК ЛЕЧАТ ПРОСТУДУ В РАЗНЫХ СТРАНАХ?

Многие наши сограждане, переехав в Европу, сперва шокированы медициной развитых 
стран. Да, все сходятся во мнении, что здесь всё более благоустроено, врачи — вежливее, 
а поход к ним проходит без нервотрёпки. Но методы лечения покажутся непривычными. 
Даже обычные простуду, грипп и ОРВИ в европейских странах лечат совсем иначе, чем в 
Украине. И касается это как взрослых, так и малышей. 

Мы собрали реальные истории о том, как традиционно борются с болезнями в Европе. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЗДОРОВЬЕ
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ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

СНАЧАЛА ВСЁ ПОДГО-
ТОВЬТЕ.

1. Кабачки помойте, срежь-
те верхнюю и нижнюю часть. 
Тоненькие режьте кольцами 
(толщиной, как палец). Если 
кабачок толстый и кожица 
плотная, то лучше его очи-
стить. Каждое кольцо раз-
режьте на 2 или 4 части.

2. Подготовьте банки 
(одно- или двухлитровые). 
Простерилизуйте их. На дно 
каждой положите специи 
(они годятся и для огурцов): 
листья смородины чёрной 
и зонтики укропа (их берём 
больше всего), понемногу — 
листья вишни, сельдерея, ве-
точек тархуна (эстрагона), 2-3 
листочка любистока, 1 горь-
кий перчик, 2 зубка чеснока 
— всё это на 1/5 часть литро-
вой банки.

3. Теперь заполняйте бан-
ки нарезанными кабачками 
по плечики, не выше.

4. Приготовьте маринад. В 

литр воды всыпьте 1 ст. лож-
ку соли и 5 ст. ложки сахара 
(рядом пусть стоит уксус — 
на 1 л воды 150 г), размешай-
те, чтобы соль и сахар раство-
рились.

5. Банки поставьте на та-
релки. Доведите до кипения 
достаточное количество воды 
и заливайте банки с кабачка-
ми, прикройте их простери-
лизованными металлически-
ми крышками.

6. Через 8—10 минут сли-
вайте воду. Одну вылили и 
повторно вливайте чистый 
кипяток. Минут через 5-8 
сливайте второй раз, по-
сле чего заливаете кипящим 
маринадом (соль и сахар) и 
вливаете в кипящий маринад 
150 г уксуса. И через 1-2 ми-
нуты заливаете кабачки так, 
чтобы жидкость эта лилась 
через верх (для удаления воз-
духа), затем закатываете бан-
ки. Ставьте их вверх дном до 
остывания. 

МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Чтобы кабачки не выпа-

дали, когда сливаете кипя-
ток из банок, в продаже есть 
специальные сеточки. Но я 
обхожусь без них. Нарезан-
ные кабачки ложу по плечики 
в банки, покрываю их двумя 
плотными кольцами кабач-
ков. Они упираются друг в 
друга и не позволяют выпа-
дать кусочкам.

Или беру две вишнёвые 
веточки (длиной чуть больше, 
чем ширина банки), очищаю 
их ножом, опускаю в кипя-
щую воду и ложу крестом 
поверх кабачков. Каждая ве-
точка касается стенок банки 
и хорошо удерживает давле-
ние её содержимого. После 
заливки маринадом веточки 
выбрасываю.

Если будете точно соблю-
дать рекомендованное коли-
чество ингредиентов марина-
да (1 ст. л. соли + 5 ст. л. сахара 
+ 150 г уксуса на 1 л воды (не 

кабачков), то вы полюбите 
этот «сироп» на всю жизнь. 

Приготовленные таким об-
разом кабачки очень полезны 
тем, у кого пониженная кис-
лотность желудочного сока. 
Я почти каждое утро полощу 
рот этим «сиропом» и долго 
жую дольку кабачка. Такая 
жвачка оживляет мозг, прого-
няет сонливость и освежает 
рот, очищает от налёта зубы.

У меня, как и у каждой хо-
зяюшки, есть много рецептов 
для заготовки на зиму кабач-
ков, но этот заслуживает сло-
ва «Победитель»!

Валентина Хлебород, 
г. Богодухов,

Харьковская обл.

ОТ РЕДАКЦИИ: 

Искренне благодарим Ва-
лентину Ильиничну за пре-
доставленный рецепт. При-
глашаем и других читателей 
приобщаться к созданию ку-
линарной странички. Ведь 
что может быть вкуснее до-
машней готовки! И что мо-
жет быть приятнее доброго 
желания поделиться с други-
ми кулинарными секретами, 
умениями и даже воспоми-
наниями. Думаем, следую-
щий очерк Елены Гвозденко 
тоже придётся «по вкусу» 
нашим читателям и подбро-
сит пару-тройку идей для 
осеннего меню.

Разодетые в лучшие платья 
и платки женщины чопорно 
рассаживались за стол, сдер-
жанно похваливали хозяйку. 
Дружба дружбой, а желание 
прослыть лучшей стряпухой 
всё же пересиливало. А каких 
только наливок я ни пробова-
ла на этих посиделках: вишнё-
вые, рябиновые, малиновые, 
сливовые...

— Петровна, а с чего ты 
запеканку соорудила? 

— Так из кабачков, а про-
слойка из фарша. Сначала 
кабачки протёрла, посолила, 
отжала. А потом на форму вы-
ложила, сверху — фарш, об-
жаренный с лучком, а потом 
опять кабачками протёртыми 
прикрыла. Сверху помидорку 

нарезала. Залила сметанкой 
со взбитыми яйцами, и в ду-
ховку на сорок минут. 

— Вкусно. Я кольцами ка-
бачки запекаю. Уложу колеч-
ки, а на них — чеснок, поми-
дор, сверху сырком тёртым 
присыплю.

— А где же ты, Николаев-
на, сыр-то берёшь? Его теперь 
и по талонам не дают. 

— Свой сыр делаю. На ки-
лограмм творога надо взять 
литр молока, чайную ложку 
без верха соды, чайную лож-
ку соли, можно чуть боль-
ше, одно яйцо и сто граммов 
масла. В кипящее молоко 
кладёшь творог. Тут важно 
время соблюсти — не перева-
рить. Минут пять-десять, не 

больше. Потом откидываешь, 
чтобы стёк. А в кастрюльке 
отдельно взбиваешь масло, 
соду, соль, яйцо, добавляешь 
откинутый творог и варишь 
ещё минут двадцать. Толь-
ко толкушкой мешать надо, 
чтобы творог разбить. Ну а 
потом горячим выливаешь в 
формочки — и готово.

— Надо попробовать. 
— Ой, а это что за коло-

бок? Капуста, что ли? — пода-
ла голос Никитична. 

 
— Да. Цветная с мясом, — 

горделиво отвечала Петров-
на. — Берёшь целый кочан, 
моешь и отвариваешь. Минут 
пять-десять, не больше. От-

кидываешь её в миску, чтобы 
стекла и остыла. А в это вре-
мя в фарш добавляешь яичко, 
приправки разные, чеснок, 
соль. А потом потихоньку 
раздвигаешь соцветия и за-
кладываешь туда фарш. Не 
смазывая, отправляешь в ду-
ховку минут на тридцать. Вы-
нимаешь, смазываешь сме-
танкой со взбитым яичком 
— и опять минут на пятнад-
цать, чтобы подрумянилась. 

   
За капустой шли фарши-

рованные перчики и томаты, 
капустные оладьи, рагу, икра 
из синеньких… Но за завер-
шающим чаепитием хозяйка 
всё же получила не один воз-
глас удивления. На стол вме-

сто привычных пирогов были 
поданы «городские» лаком-
ства. И из чего! Морковный 
торт и печенье из кабачков. 
Хозяйка уверяла, что кули-
нарные рецепты похожи: на 
один стакан тёртой моркови 
(или кабачков) шло 200 г рас-
топленного масла, 200 г саха-
ра, два яйца, по полчайной 
ложки соды и соли, мука. А 
вот от количества этой самой 
муки и зависело, какую фор-
му примет блюдо.

 
— Насыплешь помень-

ше, как на оладьи, выльешь в 
форму — выйдет пирог. Его 
потом разрежешь, кремом 
смажешь иль вареньем каким 
— вот тебе и торт. А сдела-
ешь погуще, чтобы размесить 
можно было, выкладывай пе-
ченьем. 

…Не заметила я, как за 
воспоминаниями дошла до 
дома. Светлая грусть, навеян-
ная возвращением в то время, 
когда все эти женщины были 
живы-здоровы, — лёгкая 
приправа к моему овощному 
меню.

Автор: Елена Гвозденко 
© Shkolazhizni.ru

ГДЕ ВЗЯТЬ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ВОСПОМИНАНИЙ?

РЕЦЕПТЫ ОТ СОСЕДОК
Разноцветные горки болгарского перца, томаты,  кабачки и патиссоны, 

сетки золотистого лука... Фантазия мгновенно превращает овощной ры-
нок в картинную галерею с выставленными натюрмортами. 

По дороге домой вдруг вспоминаю провинциальный городок, в котором 
жила много лет назад. Соседки, радушные пенсионерки, устраивали пыш-
ные посиделки в это время. По любому поводу собирали окрестных женщин 
удивить поварским искусством. В те голодные 90-е прилавки магазинов не 
отличались разнообразием, а столы, уставленные разноцветными мисками 
и плошками, ломились от разносолов. Почти все продукты были выращены 
своими руками. 

ХВАЛА КАБАЧКАМ С БЕЛОЙ КОЖИЦЕЙ!
Дорогие «пантелеймоновцы»! Хочу поделиться с читателями газеты очень вкусным ре-

цептом заготовки кабачков с белой окраской на зиму.
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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

ПОСТИМСЯ ПОСТОМ ПРИЯТНЫМ
О РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПОСТЕ

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

К чему это я? К тому, что, 
забывая суть праздника, мы 
теряем и суть подготовки к 
нему. Так в чём же суть пра-
вославного поста?

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
ПОСТА — УСТРАНЕНИЕ 

ОТ ГРЕХА!
Святая Церковь учит, что 

грех — есть всяческое невоз-
держание. Соответственно, 
ему следует противопоста-
вить воздержание, если мы 
стремимся к благодатному 
единению с Господом нашим 
и Спасителем.

Никто не станет спорить, 
что человеку необходимо, к 
примеру, спать или питаться, 
но излишество ему проти-
вопоказано. Следовательно, 
если для собственной пользы 
человеку необходимо посто-
янно ограничивать себя даже 
в жизненно важных вещах, то 
что говорить о вредных на-
клонностях и привычках? Но 
причём здесь пища, если цель 
и смыл поста лежат в духов-
ной плоскости?

Представим себе ситуа-
цию, когда нам в обществен-
ном транспорте отдавили 
ногу. Наша реакция на это 
событие зависит от уровня 
воспитания. Невоспитанный 
человек может отреагировать 
в грубых выражениях, веж-
ливый — промолчит… Но! 
Сдержится ли он от мыслен-
ного осуждения обидчика?

Итак, как мы видим, нам 
относительно легко укротить 
своё тело (свой язык), но на-
много сложнее сделать то же 
самое с душой. Если же тело 
наше распущено, то о душе го-
ворить не приходится… Поэ-
тому пост духовный следует 
сочетать с постом телесным, 

чтобы через тело управлять 
собственной душой. Святые 
отцы сравнивают телесный 
пост с маленькими уздцами, 
благодаря которым лошадь — 
большое и сильное животное 
— становится управляемым.

ЧТО ТАКОЕ 
ДУХОВНЫЙ ПОСТ? 

Порой сложно провести 
чёткую грань между духов-
ным и материальным по-
стом. Под духовным постом, 
прежде всего, следует по-
нимать внутреннюю рабо-
ту над собой. Воздержание 
от осуждения, пустословия, 
сквернословия, раздоров, 
развлекательных мероприя-
тий... Пост даём всем органам 
чувств: ушам, глазам, языку. 
Не помрём мы, если не по-
смотрим телевизор или не 
сходим на концерт. Как гово-
рится: «Делу — время, поте-
хе — час!» И время поста мы 
посвящаем духовной работе 
над собой, настраиваясь на 
соответствующий лад приоб-
щением к духовной литерату-
ре, укрепляясь Божественной 
благодатью в молитвах и та-
инствах церковных.

Пост материальный не 
сводится только к ограниче-
нию в пище. Как было сказа-
но выше, даже органы чувств 
стараемся уберечь от страст-
ных переживаний. И во всём 
стараемся знать меру. Пото-
му, как даже постные по своей 
природе вещи могут быть не 
постны по своей сути. Напри-
мер, сладости или хмельные 
напитки. По этой же причине 

тем, кто в браке, надлежит на 
время поста воздержаться от 
супружеского общения. Пост 
можно сравнить с лечебными 
диетой и голоданием. Только 
в одном случае, воздержива-
ясь от пищи, мы лечим тело, а 
в другом, избегая зла, врачуем 
душу.

ТЕПЕРЬ ЧТО КАСАЕТСЯ 
ПОСТНОГО РАЦИОНА 

По церковному уставу 
предписывается воздержи-
ваться от пищи скоромной 
(т.е. животного происхожде-
ния). Если пост не строгий, в 
определённые дни благослов-
ляется вкушение рыбы.

Не обходится здесь без 
крайностей. Одни заявляют, 
что лучше проявлять сдер-
жанность в скоромной пище, 
чем объедаться постной, т.к. 
отсутствие мясопродуктов в 
рационе ослабляет организм. 
Другие ограничивают себя 
даже в употреблении постно-
го масла.

Сторонникам вкушения 
скоромного хочется напом-
нить, что самые сильные и 
выносливые животные на 
Земле — слоны и лошади, они 
травоядные. К тому же даже 
многие медики, не будучи ве-
рующими, советуют соблю-
дать посты. 

Оказывается, Господь так 
премудро устроил, что время 
духовного оздоровления спо-
собствует оздоровлению те-
лесному. Дело даже не в том, 
что болезни телесные — есть 
следствие болезни духовной. 
Просто время от времени 
организму необходимо отды-
хать от приёма того или иного 
вида пищи. Чередуя переход 
с животного белка на расти-
тельный, организм вырабаты-
вает разные ферменты. Так он 
восстанавливается. 

Хочется ещё сказать, что 
менее грешит тот, кто перее-
дает постной пищи, чем вку-
шающий в меру скоромное. 
Потому как всё же огражда-
ется от скоромной пищи, не 
лукавя безразборным вкуше-
нием.

Тем же, кто при приготов-
лении постом пищи руковод-

ствуется церковным уставом, 
советую не торопиться возла-
гать на себя «бремена неудо-
боносимые», проявляя «рев-
ность не по разуму». Дело в 
том, что духовная практика 
нашей Церкви восходит к 
монастырским традициям. 
Надо помнить, что устав на-
писан сотни лет назад для 
насельников монастырей. Во 
всей своей полноте он к мир-
ским людям не относится. 
Несколько странно выглядит, 
когда в миру устав соблюдает-
ся строже, чем в монашеских 
обителях. 

Не секрет, что объектив-
ные обстоятельства или со-
стояние здоровья не позво-
ляют многим исполнить даже 
необходимый минимум, уста-
новленный Церковью. Путе-
шествующим, болящим, уча-
щимся, детям, беременным и 
кормящим мамам, военнос-
лужащим и всем, находящим-
ся на пансионном обеспече-
нии, возможны различные 
послабления.

Если кто-либо желает 
взять на себя особый подвиг 
на время поста, либо же, на-
оборот, требует послабления, 
следует подойти со своими 
нуждами к духовнику и ис-
просить на то благословение.

Первую и последнюю сед-
мицы поста благочестивые 
христиане стараются про-
вести в максимальной стро-
гости, причащаясь в конце 
Святых Тайн Христовых, тем 
самым достигая конечной 
цели поста — примирения 
и соединения с Богом! Вре-
мя поста благоприятно для 
приобщения Божественной 
благодати в церковных таин-
ствах. Но следует помнить, 
что пост накануне Свято-
го Причастия должен быть 

строгим, даже если устав 
предполагает послабление. К 
тому же есть вероятность не-
адекватной реакции организ-
ма на скоромную пищу после 
многодневного поста.

Так почему же у многих 
верующих искажаются лица, 
как от зубной боли, когда они 
слышат о предстоящем посте? 
Потому что за внешней сто-
роной забыли внутренний 
смысл поста. «Постимся по-
стом приятным», — говори-
ли святые отцы. Что же в нём 
приятного, когда приходится 
испытывать столько непри-
ятностей? 

Будем помнить, что это 
время подготовки ко дню 
рождения Господа нашего 
Иисуса Христа. Нехорошо 
прийти к Виновнику тор-
жества с пустыми руками. 
Знаем ведь, что блаженнее 
давать, нежели брать. Но… 
брать от Бога у нас хорошо 
получается, а что касается 
давать… Добродетели — 
плоды нашего покаяния, 
которыми мы должны укра-
сить к концу поста свою 
душу и принести их к яслям 
Богомладенца Иисуса. Даже 
если наши подарки будут 
скромными и неказистыми, 
Господь примет их с радо-
стью, и велика будет радость 
о каждом дарителе на Небе-
сах!

Священник Андрей Иванцев

«В любви нет страха, но совершенная любовь изго-
няет страх, потому что в страхе есть мучение. Боя-
щийся несовершен в любви». (1 Ин. 4: 18)

***
«Любовь есть корень, источник и матерь всего до-

брого. Всякое доброе дело есть плод любви». (Святи-
тель Иоанн Златоуст)



   №21 (603), 2018
ЦЕЛИТЕЛЬ



10 www.panteleymon.com ВАШИ ПИСЬМА

«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)

Так захотелось снова по-
делиться с вами впечатле-
ниями от просмотра новой 
передачи на «АллатРа ТВ» — 
«Свобода от диктатуры зверя 
внутри тебя» с участием Иго-
ря Михайловича Данилова, 
Жанны и Татьяны. Несмо-
тря на то, что эту передачу 
и другие смотрю постоянно, 
но хочется смотреть и смо-
треть бесконечно! Мне так 
легко, благодатно, радостно 
на душе, так всё чувствуется 
на умственном уровне! Так 
Игорь Михайлович от души 
и с любовью к людям расска-
зывает, улавливает каждый 
нюанс души человеческой, и 
наше сознание тогда отсту-
пает, особенно я говорю сей-
час о своём сознании. Игорь 

Михайлович всё правильно и 
просто говорит, чтобы мы всё 
поняли и работали над собой, 
шли по духовному пути.

Игорь Михайлович Дани-
лов направляет нас, чтобы 
мы выбирали только положи-
тельные мысли, любовались 
всем прекрасным: чудесной 
природой, цветами, чтобы 
любили Бога, любили и по-

нимали друг друга, и видели 
только хорошее, доброе, пре-
красное в каждом человеке, 
а плохое — это от системы. 
Нам, людям, нужно отказать-
ся от навязчивых мыслей и 
научиться управлять сво-
им вниманием: не осуждать 
друг друга, не завидовать, не 
держать зла на людей. Это 
просто, но и очень сложно, 
потому что мы сталкиваемся 

на этом пути со своим созна-
нием. Сознание — это всего 
лишь программа, как в ком-
пьютере, но нужно выбирать 
хорошее, доброе, с любовью 
к людям относиться. И тог-
да оно отступает, потому что 
оно этого боится — любви 
Божьей боится, как не раз го-
ворил нам в передачах Игорь 
Михайлович.

Девочки-фиалочки Татья-
на и Жанна — такие прекрас-
ные, тёплые, нежные. Мои 
дорогие «Ангелочки», как же 
вас чувствую душой на таком 
тонком чувственном уровне, 
что кажется, и я прикасаюсь к 
вам своей душой!

Благодарность, любовь, 
поклон духовному миру, Иго-
рю Михайловичу Данилову, 
Жанне, Татьяне за этот пода-
рок людям!

Господь Бог нас не покида-
ет и хочет уберечь нашу пре-
красную, живописную плане-
ту и людей, населяющих её, 
и поэтому вот нам даны эти 
знания, чтобы все развива-

лись духовно.

Вот когда я делаю практи-
ку «Цветок Лотоса», сопри-
касаюсь с духовным миром и 
Святым Духом. И как же это 
чудесно, что даже словами это 
состояние не передать, и хо-
чется там остаться навсегда. 
Но нам, людям, дана жизнь 
земная, чтобы все пришли к 
Богу, к жизни вечной! Будем 
работать над собой, над сво-
ими мыслями от системы и 
дальше двигаться по духов-
ному пути.

Огромное спасибо коллек-
тиву газеты «Пантелеймон 
целитель» за то, что вы есть, 
за любовь, доброту и благо-
дать, которую дарите мне и 
всем людям! Очень вас всех 
люблю, мои дорогие, и я с 
вами в команде!
С любовью и благодарностью, 
ваша постоянная читатель-

ница Татьяна Витальевна, 
60 лет,

г. Белая Церковь,
Киевская обл.

Не так давно он 
завершил свой много-
летний труд и подго-
товил к публикации 
его итог в Украине. 
Но самое интересное 
и необычное то, что 
уважаемый в науч-
ном мире маститый 
учёный облёк свои 
мысли, доступные к 
пониманию всем и 
каждому, в стихотвор-
ную форму.

На эту тему вы опублико-
вали уже два стихотворения 
Валерия Николаевича (ещё 
одно осталось в запасе). Но-
вый его поэтический труд 
называется «Какой у жизни 
нашей смысл?». Уверена, что 
глубина понимания автором 
человеческих проблем и мо-
тивов их решений вызовет 
живой интерес и отклик в ду-

шах читателей. Ну а Валерий 
Николаевич, почитатель и це-
нитель вашего труда, подпис-
чик двух изданий «Пантелей-
мон» и «Умное хозяйство», 
получит от публикации моего 
предисловия к стихотворе-
нию (и его самого) позитив-
ный заряд для долголетия и 
стимул к дальнейшему сти-
хосложению.

С благодарностью за вни-
мание к моим материалам, 
друзья! 

Ваша Татьяна Кирьяко-
ва-Музалевская,

г. Бахмут,
Донецкая обл.

 
КАКОЙ У ЖИЗНИ НАШЕЙ 

СМЫСЛ?
Какой у жизни нашей смысл?

Куда она стремится?
Извечно мозг тиранит 

мысль:
«Жить надо торопиться!»
Родившись, надобно расти,

Чтоб развивалось тело,
Убрать преграды на пути

За дальние пределы.
Но для того, чтоб жизнь 

начать,
Надо постичь отцовство:

Растить, кормить 
и пеленать,

Чтоб воспитать 

потомство.
Чтобы хотелось жизнь 

воспеть,
Почувствовать начало,

Когда ж серьёзно 
посмотреть — 

Хорошего в ней мало.
Родиться, чтобы умереть?
Чего же ждать от света?
Или богатство заиметь,
Иль захламить планету?

К чему людей ведёт мечта?
Коль, что ни день, то снова

Кругом — мирская суета,
Как жизни всей основа.

Лишь только вера нам в 
пути

Оставила надежду.
В неверии? Господи, прости,

Прости меня невежду.
Не трудно ли уразуметь:
У нас двух жизней нету,
Нетленну можно жизнь 

иметь,
Лишь потеряв планету.
Четыре миллиарда лет

Она кружит в пространстве,
А изменений нет, как нет
В её цветном убранстве.

Ей надо было б жизнь 
продлить,

Сберечь её богатство
Для тех, кто после будет 

жить,
Преобразуясь в братство.

Куда ж путь держит человек?

Искать свой дом 
в пространстве?

Коль у него короткий век — 
Есть лишь мечта
 для странствий.

Что ищет в этой жизни он,
В пылу страстей блуждая,

Какой неведомый закон
Для мира открывая?

Куда его направит Бог?
Где сотворит он чудо?

Где он отыщет свой порог,
Покой душе добудет?

Ведь цель у всех всего дна:
Она — в людском призванье,
Она, хоть часто не видна,

Однак у всех в сознании.
Она — не праздный ералаш,

Пришедший в праздник к 
людям.

Её не купишь, не продашь,
Не поднесёшь на блюде.

Она — как качество души,
Подаренное людям.

С ней расставаться 
не спеши,

Другой такой не будет.
Она — как райская мечта,

Не всяк её добудет.
Это ЛЮБОВЬ и ДОБРОТА —

Была и есть, и будет!

17.07. 2018 г.
Валерий Ковалёв,

г. Соледар, 
Донецкая обл.

СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ, 
ДОБРОТУ И ПОДАРЕННУЮ БЛАГОДАТЬ!

Здравствуйте, добрая газета для добрых людей «Пантелеймон»! Такая прекрасная и за-
мечательная осень!

Прошел праздник Покров Пресвятой Богородицы. Я всех поздравляю с этим светлым 
праздником, и пусть Пресвятая Богородица всегда  будет с вами рядом и помогает всем 
страждущим людям.

«КАКОЙ У ЖИЗНИ НАШЕЙ СМЫСЛ?»
Уважаемая Анна Хатимлянская и коллектив всеобщей любимицы — самой доброй в 

мире газеты «Пантелеймон целитель» для самых добрых в мире людей!

В предыдущих номерах своего издания вы опубликовали два моих материала об удиви-
тельном человеке — учёном-экономисте, профессоре В. Н. Ковалёве. Всю свою жизнь, а это 
без малого 9 (!) десятилетий, Валерий Николаевич посвятил разработке крайне необходи-
мой для людей теории сознательного преобразования человечества эволюционным путём 
в третьем тысячелетии. То есть теории, которой принадлежит будущее.
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.) 

В нашем храме всегда есть 
Солнышко. Мы так бабушку 
Лиду зовём. Почему именно 
«Солнышко»? Тут предисло-
вие нужно.

Дело в том, что она уже 
давно вдовствует. Муж в 
пятьдесят лет, как и положе-
но шахтёру, на пенсию пошёл 
и, как обычно, по-горняц-
ки, от пыли угольной в лёг-
ких оставшейся, в неполные 
шестьдесят ушёл. Туда же, 
под землю. Только вот глу-
бины ему теперь хватило на-
много меньшей, чем той, где 
он уголёк рубал. Полутораме-
тровой.

Осталась бабушка Лида 
одна. 

Дети приезжают редко. 
Причина известная: в другой 

стране по вине политиков 
сейчас живут, которая с каж-
дым годом всё дальше от нас 
находится.

Ещё когда храм наш без 
крыши стоял, и мы у голых 
кирпичных стен молебны 
служили, бабушка Лида к нам 
пришла, да так и сроднилась с 
новым приходом. Когда же 
первые подсвечники в но-
вый храм привезли, подошла 
она ко мне и попросила: «Ба-
тюшка, а можно я за этой кра-
сотой присматривать буду? 
Видишь, какие они красивые, 
как солнышки».

Так и «присматривает». 
Есть у неё маленький ящичек 
в приходском хозяйственном 
шкафу, где все принадлежно-
сти для чистки подсвечников 

лежат: тряпочки, скребочки, 
жидкости разные... Бабушка 
Лида, по только ей ведомому 
графику, своих подопечных 
чистит и моет. Летом — на 
улице, под каштаном; зимой 
— в храме, в уголочке у ико-
ны Георгия Победоносца по-
слушание, самостоятельно на 
себя наложенное, выполня-
ет. Почистит. Полюбуется. И 
обязательно скажет: «Красо-
та-то какая! Как солнышко на 
Пасху».

В этом же году, в дни ко-
роткие, осенние, иное доба-
вилось. В будни приходит 
наше Солнышко в храм и 
когда подсвечники забот не 
требуют, берёт скамеечку и 
садится под стеной церкви, 
куда солнце светит. С утра 
это, аккурат, под великому-
ченицей Варварой. К вечеру 
светило практически вокруг 
обходит, а за ним и бабушка 
Лида «пешешествует», так что 
к вечерней службе у южной 
стороны церкви оказывается. 
У нас там икона Святителя 
Николая находится.

— Видишь, батюшка, ка-
кая у меня дорога, — сказала 
мне как-то Лидия, — от за-

ступницы к заступнику.

И действительно, именно 
так и получается. Бабушка не 
просто так сидит на скамейке. 
Она книжку читает. Одну и ту 
же. Заинтересовало меня, что 
же это за книга такая? Акку-
ратно подошёл и через плечо 
заглянул. Удивился несказан-
но. В руках у старушки был 
старинный томик, лет сто 
назад изданный. Со стихами 
Пушкина.

Не вытерпел, спросил, по-
чему именно эта книга.

— Тёплый он, Александр 
Сергеевич-то, как солнышко, 
— с улыбкой ответила бабуш-
ка Лида.

Каждую службу стоит 
наше Солнышко на своём 
обычном месте, у подсвечни-
ка, и светится радостью. Вот 
и молюсь, насколько умею, 
чтобы свет этот ещё долго не 
угасал. С этим светом жить 
легче, горести не так тяжки, и 
в людях, прежде всего, всё хо-
рошее, Божье видно. Иначе и 
быть не может под Солныш-
ком...

Александр Авдюгин

Мне понравилась статья 
Петра Ильяша об одиноче-
стве. Такие же мысли и чув-
ства были и у меня в том же 
возрасте. Сначала огромное 
одиночество и поиск чего-то 
важного. Тогда одиночество 
для меня была как будто отча-
янием. Но потом я наслажда-
лась одиночеством. И скорее 
не ним самим, а пребыванием 
в одиночестве, потому что я 
не чувствовала себя одино-
кой.

Одиночество, наверное, 
является одной из составля-
ющих духовного пути. Когда 

выбираешь этот путь, но вы-
бираешь не умом, не из страха 
перед будущим, а душой, ты 
начинаешь проходить путь от 
ощущения ада одиночества 
к ощущению мира, любви, 
единения. Это трудный путь, 
который требует честности 
перед самим собой, осозна-
ния своей гордыни и других 
препятствий.

В книге «АллатРа» есть 
такие строки: «Не сравни-
вать, не гордиться, не зави-
довать». Они стали для меня 
переломными, ещё одной сту-
пенькой вверх. Тогда исчезло 
ощущение своей важности. 
Когда представляешь свою 
величину по сравнению с Все-
ленной, когда понимаешь, что 
в физическом плане ты ни-
что, будто пылинка, как и все 
остальные, тогда осознаёшь, 

что только от тебя зависит, 
кем ты будешь. Можно сето-
вать на что-то, обижаться на 
кого-то, а можно самому тво-
рить себя, свой сегодняшний 
день, быть открытым людям 
и миру, всему прекрасному в 
нём.

И когда исчезает высоче-
ство своего «Я», исчезает и 
чувство одиночества. И ког-
да я впервые почувствовала, 
насколько прекрасен, гармо-
ничен, захватывающий этот 
мир, была поражена оттого, 
что много лет прожила в тем-
ноте. Надеюсь, что в неё уже 
не вернусь. А сейчас просто 
наслаждаюсь этим путём, ра-
дуюсь каждому дню, каждому 
положительному достиже-
нию, прекрасным людям… 
Радуюсь, несмотря ни на что...

Т. В. Дорощук,  пгт Романов, 
Житомирская обл.

Добрый день, «Пантелей-
мон»!

Купила вашу газету и бла-
годарю за хорошие советы, 
которые даёте на 
её страницах. Я 
уже по два раза всё 
перечитала. Только 
и жду, когда будет 
следующий номер. 
Столько всего инте-
ресного и мудрого в 
этой газете, что даже 
не хочется смотреть 
телевизор, там ведь хорошего 
мало рассказывают.

Сколько есть добрых лю-
дей! А то ведь, бывало, по-
думаешь, что никому мы, 
пенсионеры, уже не нужны.  
«Пантелеймон» возвращает 
нас к жизни, и мир вокруг 
становится лучше, светлее и 
добрее.

В каком-то из номеров 
было написано, что бархатцы 

очень полезны. Мне 58 лет, а 
я только сейчас об этом узна-
ла. Я очень люблю эти цветы. 

В этом году много на-
садила, так что соберу 
чернобривцы и при-
меню по рецепту, или 
же засушу — будет 
весной удобрение.

Ваш «Пантелей-
мон» пишет о раз-
ных праздниках, 
об иконки, и всё 

очень полезное, интересное. 
Дай вам Бог всем здоровья, 
успехов в работе, счастья. Я 
благодарна за газету и за то, 
что на свете есть люди, кото-
рым не безразлична чья-то 
жизнь. Побольше бы таких, 
тогда, может,  в нашей стране 
скорее бы наступил мир.

С уважением, Галя,
пгт Богдановцы,

Хмельницкая обл.

УВАЖАЕМАЯ 
АРИНА ГАРКУШЕНКО

ИЗ КИЕВА!
Ваш приз – MP3-плеер  — 

ждёт Вас до сих пор! Мы не 
можем Вам его выслать, так 
как нет точного обратного 
адреса. Просьба перезво-
нить в редакцию для уточ-
нения всех вопросов, чтобы 
Ваш приз до Вас доехал!

Телефоны редакции 
(принимаем звонки с 10:00 
до 12:00): (098) 074-18-15; 
(066) 202-63-92.

С уважением, редакция 
газеты «Пантелеймон»

КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ ЛЕС!

Как прекрасен этот лес,
В золото одетый,

Он теплом последних дней
Нежно обогретый.
А зелёный изумруд

Вдруг сверкнёт то там, 
то тут.

Ну а красные рубины 
Разместились на рябине.
Жемчуг крупный поутру 

Превратился вдруг в росу.
Янтари, рубин и злато —

Это осень так богата.
И богата, и щедра 
Эта славная пора!

Т. И. Чернобровая,
г. Славянск

«РАДУЮСЬ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО...»
Здравствуйте, моя любимая газета «Пантелеймон»! Спасибо вашему коллективу за пре-

красную и важную работу, за объединение людей в добре и любви. Спасибо, что напечата-
ли мою статью, хоть я долгое время не решалась её отсылать.

«ПАНТЕЛЕЙМОН» ВОЗВРАЩАЕТ 
НАС К ЖИЗНИ»

 СОЛНЫШКО 



     №21 (603), 2018 ЦЕЛИТЕЛЬ
12 www.panteleymon.com ДЛЯ ДУШИ

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

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

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

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

Издатели: ФОП «Чужа К.В.» Свидетельство о регистрации СМИ: КВ№8282 от 29.12.2003 г.
Основатель: Хатимлянская А.В. Редактор: Хатимлянская А.В.
Отпечатано в типографии: ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ», Украина,  04073, г. Киев, вул. Марка Вовчка,12/14
№21 от 13.11.2018 г. Тираж: 42 727 экз.

Дата выхода следующего номера (№22) — 
27.11.2018 г.  Вы можете подписаться 

на 2019 год до 15 декабря 2018 года. 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 09836.

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.

Ехал один молодой чело-
век на новом сверкающем 
«ягуаре» в прекрасном на-
строении, напевая какую-то 
мелодию. Вдруг увидел он 
детей, сидящих у дороги. 
После того, как он, осто-
рожно объехав их, собрался 
снова набирать скорость, он 
вдруг услышал, как в маши-
ну ударился камень.

Молодой человек остано-
вил машину, вышел из неё и, 
схватив одного из мальчи-
шек за шиворот, начал его 
трясти с криком:

— Паршивец! Какого чёр-
та ты бросил в мою машину 
камень! Ты знаешь, сколько 
стоит эта машина?!

— Простите меня, ми-
стер, — ответил мальчик. — 
У меня не было намерения 
причинить вред вам и вашей 
машине. Дело в том, что мой 
брат — инвалид, он выва-
лился из коляски, но я не 
могу поднять его, он слиш-
ком тяжёл для меня. Уже 

несколько часов мы просим 
помощи, но ни одна машина 
не остановилась. У меня не 
было другого выхода, кроме 
как бросить камень, иначе 
вы бы тоже не остановились.

Молодой человек помог 
усадить инвалида в кресло, 
пытаясь сдержать слёзы и 
подавить подступивший к 
горлу ком. Затем он пошёл к 
своей машине и увидел вмя-
тину на новенькой блестя-
щей двери, оставшуюся от 
камня.

Он ездил многие годы на 
этой машине, и всякий раз 
говорил «нет» механикам на 
предложение отремонтиро-
вать эту вмятину на дверце, 
потому что она каждый раз 
напоминала ему о том, что 
если ты проигнорируешь 
шёпот, в тебя полетит ка-
мень.

Источник: https://
mirpozitiva.ru/parables/474-

pritchi20.html

День добрый всем «пан-
телеймоновцам»! С наилуч-
шими пожеланиями мира, 
добра, здоровья и, конечно 
же, творчества! В дар всем 
вам примите этюды осени. 
Может, у кого-то они вызовут 
щемящие воспоминания про-
стой красоты, лёгкой грусти и 
благодарности Всевышнему 
о торжестве божественной 
природы.

О БАБЬЕ ЛЕТО!..

Лето бабье — осень!
А в кудрях клёна — шёлк 

паутины — проседь…
Ветер-художник вплетает 
золото в ковёр летящий!..

Голубоглазый Лель 
кружится с Мавкой 

в прощальном вальсе...


Отдыхают от жаркого лета 
перепаханные поля…

И блестит над серебряным 
небом 

В маслянистых глыбах земля.
Ветерок в сухих зарослях 

бродит, 
Почерневшей листвой 

шелестит,
Вечер нехотя в сумерки 

входит,

Тонкий лёд под ногами 
хрустит.


Морозный ветерок 

оскольчатым узором
Сковал на дороге мокрую 

грязь…
От трактора сбежало 

перекати-поле:
Промчало по дороге 

и застряло в кустах.


Солнцем каждая веточка 

ярко освещена —
Словно тепло последнее 

хочет вобрать она.
Ветер о веточки бьётся,

лучик пытается схватить,
Тихим звоночком смеется 
солнышка светлая нить.


Осеняя лужа блестит на 

дороге,
Как в зеркальце смотрится 

небо в неё…
Серебренный месяц 
в малиновом звоне 
Глядит с высоты 

в отраженье своё…


Середина ноября. 
Солнце ярко светит…

В травке «солнышко» сидит, 
как мечта о лете…

На свою ладонь возьму 
красную букашку,

И скажу: «Лети туда, где 
мечта и сказка!..»

Елена Николаевна Корсун,
с. Долина, 

Ивано-Франковская обл.

Поздравляю мою крестницу 
Маринку с Городокского района

Хмельницкой области с Днём рождения!

Желаю чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своём жизненном пути!

Пусть будет в жизни много 
света,

Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живёт в душе твоей!

Галя

«СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. 
ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ»!
Вышла книга «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к 

вечно Живому» под редакцией Анастасии Новых. Это живая бесе-
да с Игорем Михайловичем Даниловым. Это живая книга. Это на-
чало глобальных событий, которые неизбежно будут развиваться 
дальше. Это следствие того, что произошло 21 декабря 2012 года. Это 
следующий шаг после книги «АллатРа».

Обличение системы. Зна-
ния, утраченные в веках. 
Инструменты, благодаря ко-
торым многие люди смогут 
получить истинную Свобо-
ду от порабощения системы, 
действующей скрыто через 
сознание. Уникальный опыт 
и практика соприкосновения 
с Духовным Миром. Живая 
беседа для тех, кто хочет стать 
частью Мира Бескрайнего.

ПРАВДА, обличающая си-
стему, НАВСЕГДА ИЗМЕНЯ-
ЮЩАЯ ТЕБЯ!

Данная книга, выпущен-
ная под редакцией Анаста-
сии Новых, является печат-
ной версией видеопередачи 
«Сознание и Личность. От 
заведомо мёртвого к вечно 
Живому» с участием Игоря 
Михайловича Данилова. 

С полной версией виде-
опередачи можно ознако-

миться 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

«Думать, что кто-то другой 
может сделать тебя счастли-
вым или несчастным, — про-
сто смешно».

(Будда)


«Великая наука жить 
счастливо состоит в том, что-

бы жить только в настоящем». 
(Пифагор)



«Счастье не в том, чтобы 
делать всегда, что хочешь, а в 
том, чтобы всегда хотеть того, 
что делаешь». 

(Лев Толстой)

«НАПОМИНАНИЕ»ПРИТЧА

МУДРОСТЬ НЕДЕЛИ


