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ЦЕЛИТЕЛЬ

Супер-чай от 50 
болезней

ЗДОРОВЬЕПродолжение на стр. 5

Этот удивительный чай 
лечит более 50 болезней, он 
способен убивать паразитов и 
очищает организм от шлаков!

Эти ингредиенты помогут 
предотвратить многие забо-
левания, такие как инфекции, 
воспалительные процессы...

ИЗ ЖИЗНИПродолжение на стр. 12

Что может кукла
 счастья? 

Новогодняя история

Анна Ивановна уже четвёр-
тый месяц сидела без работы. 
Она была бухгалтером со ста-
жем, но, несмотря на это, её со-
кратили одну из первых. Было 
это в начале осени, а сейчас шёл 
уже декабрь, близился Новый 
год... 

Как много в мире 
хороших людей!

ВАШИ ПИСЬМА
Продолжение на стр. 10

То событие, которое прои-
зошло в моей жизни этим ле-
том, ещё раз навело меня на 
мысль, что в мире нашем много 
хороших, добрых людей, гото-
вых подать руку помощи дру-
гому. Пусть мои добрые слова 
будут лучшим лекарством для 
всех людей преклонных лет.

«Нечаянная радость» — 
икона, призывающая нас к 
труду. Труду духовному, молит-
венному. Результаты того труда 
явятся, ох, не сразу. Их нам на-
мывать и намывать. Не зря ведь 
молитвенный труд называют 
подвигом. «Трудись и молись», 
— учили древние подвижники. 

ПРАВОСЛАВИЕПродолжение на стр. 9

Икона «Нечаянная 
Радость»РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ В КОМЕ
Тысячи людей пережи-

вали клиническую смерть 
и рассказывали о том, как 
видели «свет в конце тонне-
ля», но учёные говорят, что 
это всего лишь их галлюци-
нации. Строго говоря, най-
ти учёного, который верит в 
загробную жизнь, не так-то 
просто. Но один из самых из-
вестных и опытных нейрохи-
рургов США — доктор Алек-
сандр Эбен — стал одним из 
тех, кто считает, что его опыт 
был чем-то большим, чем 
просто галлюцинация.

В течение семи дней Эбен 
лежал в коме. Когда врачи 
уже были готовы прекращать 
лечение, а родственники со-

гласились на эвтаназию, гла-
за Эбена неожиданно откры-
лись. Он вернулся.

История Эбена — не 
фантастика. Прежде 
чем с ним случилась эта 
история, он был одним 
из лучших в мире специ-
алистов по неврологии. 
Он не верил ни в Бога, ни 
в загробную жизнь, ни в 
существование души.

Сегодня Эбен — врач, ко-
торый считает, что истинное 
здоровье может быть достиг-
нуто только тогда, когда мы 
понимаем, что Бог и душа яв-
ляются реальными, а смерть 
— не конец нашего путеше-

ствия, а лишь переходная 
точка нашего существова-
ния.

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К БОЖЕСТВЕННОМУ
Опыт клинической смер-

ти обычно невероятно меня-
ет людей. Если вы пережили 
тяжелую болезнь или круп-
ную аварию, то это может 
оказать на вашу жизнь куда 
большее влияние, чем вы мо-
жете даже представить.

«Мозг — удивительно 
сложный и чрезвычайно тон-
кий механизм. Уменьшите 
количество кислорода, кото-
рое ему необходимо, до ми-
нимума, и мозг среагирует. 

(Продолжение на стр. 3)

НЕЙРОХИРУРГ АЛЕКСАНДР ЭБЕН О ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Нейрохирург Александр Эбен пережил клиническую смерть. Он утверждает, что загля-

нул в загробный мир, хотя сам в него до этого не верил.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

(Окончание. Начало — 
в предыдущем номере)

Мирослав: Как Вы счита-
ете, чему ещё способствует 
укрепление духовной со-
ставляющей человека? Как 
людям найти тот общий 
язык, чтобы они ладили, 
видели друг в друге челове-
ка, прежде всего, того, в ком 
есть духовная составляю-
щая?

Наталья: Благодарю. Как 
раз, занимаясь вопросами 
духовности, мы в процессе 
научных исследований выве-
ли такое определение, что мы 
понимаем под понятием «ду-
ховная Личность». И скажу 
вам, что духовной считается 
та Личность, в которой го-
рит искра Божества, которая 
в своих мыслях и поступках 
опирается на закон Божий. 
Что это за закон? Закон прав-
ды и справедливости, закон 
Любви и взаимной поддерж-
ки! Которая в своих мыслях и 
поступках опирается на это, 
и которая создаёт, чей труд 
служит будущему. Такая Лич-
ность считается духовной. То 
есть та, которая любит, кото-
рая творит на основе Любви, 
которая пропагандирует Лю-
бовь и сама демонстрирует 
её! Нельзя обучать любить, не 
любя самому. «И, желая быть 
любимым, я прежде сам лю-
блю!», — как сказал философ 
Сковорода.

Мирослав: Вопрос отно-
сительно проявлений Люб-

ви.  Вторая часть фильма 
будет называться «Любовь, 
дарующая Свободу». Воз-
можно, Вы могли бы что-то 
посоветовать, порекомендо-
вать относительно того, ка-
кая это Любовь, которая да-
рит Свободу? И, возможно, 
дали бы какие-то практиче-
ские советы относительно 
этого.

Наталья: Благодарю, 
очень хороший вопрос и 
нужный, что самое главное. 
Потому что быть свободны-
ми — это быть ответствен-
ными. Не может быть свобод-
ным человек в том плане, что 
«меня ничего не касается». 
Наоборот, свободный — это 
любящий человек, который 
несёт ответственность за 
себя, за свою страну, за свою 
Родину, за своё окружение, 
за свой вид деятельности, 
за тех, кто с тобой рядом… 
Это переживать чужие успехи 
и неудачи, как собственные, 
это радоваться чужим успе-
хам и сочувствовать чьим-то 
неудачам и помогать в случае 
надобности. Поэтому первый 
главный совет в отношениях 
между людьми — это пом-
нить, что единственный спо-
соб превратить любого врага 
в друга — это любить. Много 
философов и много учёных к 
этому пришли. И наивысшим 
оружием является Любовь. То 
есть 

Любовь побеждает, 
она не предаст, она не 
обидит, она не совершит 
зла. 

Человек, который любит, 
он очень правдив по сути 
своей в отношении с други-
ми людьми. Он не допустит 
ни одного злого поступка, 
гордыни, гнева, нечистоты, 
жадности, лени, злобы и тому 
подобное. То есть носитель 
Любви, носитель позитива 
— это человек, который сво-
им собственным примером, 
своей собственной жизнью 
демонстрирует… он излучает 
это тепло, эту Любовь, этот 
позитив, и человек сам при-
ближается к нему.

Мирослав: Проявляет 
этот свет…

Наталья: Да, он идёт, как 
на свет! Первый совет, как 
любить других, — любить са-
мому!

Мирослав: Прежде чем 
брать у Вас интервью, мы го-
ворили о том, что фильм Вы 
смотрели, изучая. То есть Вы 
смотрели…

Наталья: Изучая, да-да. 
Повторю это: я не смотрела 
этот фильм вот так все 4 часа, 
потому что это не фильм, ко-
торый смотришь, как художе-
ственный. Это должен быть 
фрагмент, его анализ, его пе-
реосмысление, его даже где-
то воплощение в жизнь.  

Мирослав: Мы проана-
лизировали, что этот фильм 
становится какой-то такой 
исследовательской энцикло-
педией для каждого.  Что бы 
Вы посоветовали тем людям, 
которые ещё не видели его?

Наталья: Посмотреть, ко-
нечно! Сейчас Вы говорили, и 
я себе так представляла фраг-
менты этого фильма, и я виде-
ла те глаза тех молодых юно-
шей и девушек! Я работаю 
с молодёжью, поэтому даже 
волнуюсь, когда возле меня 
молодёжь. Я очень люблю 
молодёжь! Люблю молодёжь 
в студенческих аудиториях, в 
путешествиях, на переменах. 
Я люблю этот гул, шум, всё 
это их такое живое общение. 
Я получаю огромное удоволь-
ствие от этого. И, прежде все-
го, сама буду рекомендовать 
просмотреть это фильм. Что 
уже и делаю, так как вот уже 
начался учебный год. Это оз-
начает, что мы имеем воз-
можность давать то живое 
общение, этот живой ресурс 
нашей молодёжи, и рекомен-
довать то, что снято нашими 
руками! Это как выращенный 
фрукт, продукт, дерево, вазон. 
Это проект, в котором мы яв-
ляемся участниками, создате-
лями, и мы причастны к нему. 
Существует очень много ещё 
фильмов и книг, и другой 
продукции, которая необхо-
дима, полезна и заслужива-
ющая внимания. Но именно 
этот фильм рекомендую по-
смотреть современной моло-
дёжи и научным сотрудни-
кам, а также учёным и людям 

других профессий для того, 
чтобы у них тоже засветились 
глаза таким огнём, такой лю-
бовью, как горели глаза тех 
участников социологического 
опроса, которые представле-
ны, повторюсь, из 140 стран 
в этом серьёзном, мощном, 
могучем проекте, который 
вдохновил, который придал 
мне веру в будущее и окрылил 
меня, благодаря которому я 
ещё больше ценю нашу моло-
дёжь. Я вижу, насколько они 
берегут эту Вселенную, на-
сколько они заботятся о ней, 
насколько много делают для 
того, чтобы светило Солн-
це, чтобы люди улыбались, 
чтобы цвели цветы, чтобы 
радовались люди, чтобы 
между ними царило то, о 
чём этот фильм, — царила 
Любовь! Мир, Любовь, Бла-
годать! Благодарю вас сердеч-
но, молодые, замечательные, 
прекрасные, перспективные 
наши журналисты, наши тон-
кие психологи, наши глубин-
ные философы, наши умелые, 
талантливые специалисты 
своего дела. Спасибо вам! Вы-
ношу лучшие слова восхище-
ния и благодарности!

Мирослав: Спасибо Вам и 
желаем приятного просмот-
ра фильма.

allatra.tv

НАТАЛЬЯ ЖИГАЙЛО, ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
О ФИЛЬМЕ «ЕДИНОЕ ЗЕРНО. ВЫБОР» 

СУТЬ КАЖДОГО — ЛЮБОВЬ!

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег — на листве 
пожелтевшей, 

Первый снег — у меня в волосах,
Только солнце сияет в улыбке,
Искры светлые в карих глазах.

Я не буду считать
 зимы, вёсны,

В календариках лист отрывать,
Я хочу просыпаться счастливой
И счастливой хочу засыпать.

Но зачем же считать 
мне морщинки? 

Это память
 о прожитых днях.

Я себя ощущаю любимой 
И люблю всю себя отдавать.

Первый снег — это
 грустно немного. 

Осень яркая, словно во сне.

Первый снег — 
это просто награда

За тепло, что струится 
в душе.

Т. И. Чернобровая,
г. Славянск

Главная погода та, что 
в душе, а не за окном!

Добрый друг «Пантелеймон»,
как Подорожник:

В трудный час бальзам на душу льёт.
За любовь и ласку да прибудет — 

Бог и жизнь сторицею вернёт!

Творческого процве-
тания тебе, Солнечный 
«Пантелеймон», цели-
тель душ человеческих, 
на долгие годы и века! 
Мира, здоровья всем «пантелеймоновцам», 
Ангела Хранителя и Божьего благословения!

Елена Николаевна Корсун, с. Долина, 
Славянский р-н, Донецкая обл.
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
НЕЙРОХИРУРГ АЛЕКСАНДР ЭБЕН О ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ

(Окончание. Начало на стр.1)

То, что люди, перенёсшие 
тяжёлые травмы, возвраща-
ются из своего «путешествия» 
со странными историями, 
не было новостью. Но это не 
значило, что их путешествия 
были реальными»…

Я не завидовал тем, кто 
верил в то, что Иисус был 
больше, чем просто хороший 
человек, пострадавший от об-
щества. Я глубоко сочувство-
вал тем, кто верил в то, что 
где-то там есть Бог, который 
истинно любит нас. На самом 
деле, я завидовал тому чув-
ству безопасности, которое 
давала этим людям их вера.  

 КОГДА МОЗГ 
ОТКЛЮЧИЛСЯ

Рано утром четыре года 
назад я проснулся с сильней-
шей головной болью. Врачи 
решили, что я каким-то обра-
зом заразился очень редким 
заболеванием — бактериаль-
ным менингитом, который 
в основном атакует новоро-
жденных. Бактерии E. coli 
проникли в мою спинномоз-
говую жидкость и пожирали 
мой мозг.

Когда я прибыл в отделе-
ние неотложной помощи, мои 
шансы на то, что я буду жить, 
а не лежать овощем, были 
крайне низкими. Скоро они 
снизились практически до 
нуля.

Семь дней я лежал в глу-
бокой коме, моё тело не реа-
гировало на раздражители, 
а мозг не функционировал. 
Затем, утром седьмого дня, 
когда врачи решали, стоит ли 
продолжать лечение, мои гла-
за распахнулись…

Научного объяснения 
тому факту, что пока моё тело 
было в коме, мой ум и мой 
внутренний мир были жи-
вы-здоровы, нет. В то время 
как нейроны коры головно-
го мозга были побеждены 
бактериями, моё сознание 
отправилось в другую, куда 
большую, Вселенную — из-
мерение, которое я себе даже 
не мог представить и кото-

рое мой докоматозный разум 
предпочёл бы назвать «нере-
альным».

Но это измерение, то са-
мое, описанное бесчислен-
ным количеством людей, 
переживших клиническую 
смерть и другие мистиче-
ские состояния, существует. 
Оно есть, и то, что я увидел 
и узнал, буквально открыло 
мне новый мир: мир, в кото-
ром мы представляем собой 
гораздо больше, чем просто 
мозг и тело, и где смерть — 
это не затухание сознания, а 
скорее глава большого и весь-
ма позитивного путешествия.

Все основные аргументы 
против опыта пребывания в 
загробном мире основыва-
ются на том, что эти события 
являются результатом «неис-
правности» КГМ.

Однако свой же опыт я 
пережил при полностью не-
работающей коре. Согласно 
современному медицинско-
му пониманию мозга и ума, я 
никак не мог испытать даже 
отдаленное подобие того, что 
мне довелось пережить…

 МИСТИЧЕСКАЯ 
ЖЕНЩИНА

В начале своих приключе-
ний я был в облаках. Больших, 
пушистых, розовато-белых, 
плывших по сине-черному 
небу. Высоко-высоко над об-
лаками летела стая прозрач-
ных мерцающих существ, 
оставляющих за собой длин-
ные следы, как у самолётов.

Птицы? Ангелы? Эти слова 
всплыли позже, когда я запи-
сывал свои воспоминания. 
Но ни одно из этих слов не 
сможет описать тех существ. 
Они просто отличались от 
всего, что было на этой пла-
нете. Они были более про-
двинутыми. Высшей формой 
жизни…

Сверху донесся звук, слов-
но пел прекрасный хор, и я 
подумал: «Это от них?». Поз-
же, думая об этом, я пришёл 
к выводу, что звук родился 
из радости этих существ, вы-
росших вместе, — они просто 
не могли сдерживать её. Звук 
был ощутимым и почти мате-

риальным, как дождь, кото-
рый вы чувствуете на вашей 
коже, не промокая при этом 
до костей. Большую часть мо-
его путешествия кто-то нахо-
дился со мной рядом.

Женщина. Она была мо-
лодой, и я в деталях помню, 
как она выглядела. У неё были 
высокие скулы и тёмно-си-
ние глаза. Золотисто-русые 
косы обрамляли её прекрас-
ное лицо. Она посмотрела 
на меня таким взглядом, что, 
если бы вы оказались под ним 
хотя бы на пять секунд, вся 
ваша жизнь наполнилась бы 
смыслом вне зависимости от 
того, что вы пережили.

Она говорила со мной без 
слов. Её слова проходили 
сквозь меня, как ветер, и я 
сразу понял, что это правда. Я 
знал это так же, как и то, что 
окружающий нас мир реален.

Её сообщение состояло из 
трёх предложений, и если бы 
мне пришлось перевести их 
на земной язык, они означа-
ли бы следующее: «Тебя всег-
да любят и заботятся о тебе, 
дорогой. Тебе нечего бояться. 
Нет ничего такого, что ты бы 
мог сделать неправильно».

Её слова вызвали во мне 
огромное чувство облегче-
ния. Словно мне объяснили 
правила игры, в которую я 
играл всю жизнь, не понимая 
их. «Мы покажем тебе много 
всего, — продолжила жен-
щина. — Но потом ты вер-
нёшься». После этого у меня 
остался только один вопрос: 
«Вернусь куда?» 

Дул тёплый ветер вроде 
того, какой бывает в летний 
день. Чудесный бриз. Он из-
менил всё вокруг, словно 
окружающий мир зазвучал на 
октаву выше и приобрёл бо-
лее высокие вибрации. Хотя 
я мог говорить, я начал за-
давать ветру вопросы молча: 
«Где я нахожусь? Кто я? Поче-
му я здесь?».

Каждый раз, когда я без-
звучно задавал свои вопросы, 
ответ приходил моментально 
в виде взрыва света, цвета, 
любви и красоты, проходя-
щих сквозь меня волнами. 
Что важно, эти взрывы не «за-

тыкали» меня, а отвечали, но 
так, чтобы избежать слов — я 
непосредственно принимал 
мысли.

Не так, как это происхо-
дит на Земле, — смутно и 
абстрактно. Эти мысли были 
твёрдыми и быстрыми, горя-
чими, как огонь, и мокрыми, 
как вода. И как только я при-
нял их, мгновенно и без осо-
бых усилий понял концепции, 
на осознание которых в своей 
обычной жизни я бы потра-
тил несколько лет.

Я продолжал двигаться 
вперёд и оказался у входа в 
пустоту, совершенно тёмную, 
бесконечную по размеру, но 
невероятно успокаивающую. 
Несмотря на черноту, она 
была переполнена светом, ко-
торый, казалось, исходил от 
сияющего шара, что я ощу-
щал рядом с собой.

Он был словно перевод-
чиком между мной и окружа-
ющим миром. Та женщина, с 
которой мы гуляли по крылу 
бабочки, вела меня при помо-
щи этого шара.

ПОСЛЕСМЕРТНЫЙ 
ОПЫТ

Я прекрасно знаю, на-
сколько необычно и откро-
венно невероятно всё это 
звучит. Если бы кто-то, даже 
врач, рассказал мне такую 
историю, я был бы уверен, 
что он пребывает в плену ка-
ких-то заблуждений. Но то, 
что случилось со мной, было 
далеко не бредом. Это было 
так же реально, как любое 
событие в моей жизни — как 
день свадьбы и рождение 
двух моих сыновей. То, что 
случилось со мной, требует 
объяснения.

Современная физика гово-
рит нам, что Вселенная едина 
и безраздельна. Хотя мы, ка-

жется, живём в мире разделе-
ний и различий, физика гово-
рит нам, что каждый объект 
и событие во Вселенной 
сотканы из других объектов 
и событий. Истинного разде-
ления не существует. До того, 
как я пережил свой опыт, эти 
идеи были абстракциями.

Сегодня же они являются 
реалиями. Вселенная опреде-
ляется не только единством, 
но и (теперь я знаю это) лю-
бовью. Когда я почувствовал 
себя лучше, я попытался рас-
сказать другим о своём опы-
те, но их реакцией было веж-
ливое недоверие. Одним из 
немногих мест, где я не стол-
кнулся с такой проблемой, 
стала церковь.

Войдя туда в первый раз 
после комы, я посмотрел на 
все другими глазами. Цвета 
витражей напомнили мне об 
искрящихся красотой пейза-
жах, которые я видел в выс-
шем мире, а басы органа — о 
мыслях и эмоциях, которые я 
там пережил.

И самое главное — изо-
бражение Иисуса, делящегося 
хлебом со своими учениками, 
— пробудило во мне память 
о словах, сопровождавших 
всё моё путешествие: что Бог 
любит меня безоговорочно, 
заботится о нас так, как ни 
один родитель о своём ре-
бёнке.

Я по-прежнему врач и 
человек науки. Но на глу-
бинном уровне я очень от-
личаюсь от того человека, 
которым был раньше, пото-
му что увидел эту новую кар-
тину реальности. И, можете 
поверить мне, каждый этап 
работы, которую придётся 
проделать нам и нашим по-
томкам, стоит этого.

Журнал «Реинкарнационика»
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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. 

Как показала практика, 
молчание помогает не толь-
ко уравновесить душевное 
состояние при психологиче-
ских стрессах, в конфликтных 
ситуациях, но и улуч-
шить самочувствие 
больных, страдающих 
бронхиальной астмой, 
гриппом, язвенной 
болезнью желудка, 
перенёсших инфаркт 
или инсульт. 

Конечно, для ис-
целения с помощью 
активного молчания 
лучше всего уехать 
туда, где не будет возмож-
ности с кем-либо разгова-
ривать, смотреть телевизор, 
слушать радио, читать газе-
ты. В таких условиях, когда 

единственным собеседником 
остаётся природа, человек 
вынужден заняться собой. 
При этом важно настроить 
себя на добрые мысли и свет-

лые чувства. Даже трёх дней 
молчаливого бездействия до-
статочно для оздоровления 
организма. Ну а месяц добро-
вольного отшельничества по-

может решить большинство 
проблем — как внутренних, 
так и внешних.

А ведь ещё в древности 
было найдено средство про-
тив душевного разлада — 
молчание. В VI веке до н. э. 
среди условий поступления 
в школу греческого мыслите-
ля Пифагора было и такое: не 

произнести ни сло-
ва в течение пяти 
лет. Выдержать 
испытание мог не 
каждый. Пифагор 
считал, что молча-
ние — высшее со-
стояние духа. Так и 
монахи, отшельни-
ками уходя в леса, 
пустыни, горы и 
годами пребывая в 
молчании, ни в чём 
не противоречили 

окружающему миру, напро-
тив, — погружались в него, 
и души их обретали покой и 
гармонию.

1При ушибе 
ногтя нуж-

но сразу при-
ложить к нему 
марлю, предва-
рительно сло-
женную вдвое. 
Потом окуните 
палец в воду со льдом и поде-
ржите его так около пяти ми-
нут. Повторяйте процедуру 
каждые 15 минут в течение 
часа. 

2Обработайте больной 
ноготь йодом, чтобы 

не попала инфекция, и обра-
ботайте палец целиком. От 

ушиба ноготь мо-
жет почернеть, во 
избежание этого 
наложите на ушиб 
йодную сетку, а по-
сле наложите давя-
щую повязку.

3Боль при ушибе хоро-
шо снимает уксус. Раз-

бавьте в одном литре воды 
две столовых ложки уксуса 
или две чайных ложки эссен-
ции. Намочите в этом рас-
творе ткань и положите её на 
ушиб. Делайте эти процеду-
ры несколько раз в день – и 
всё пройдет через пару дней.

МОЛЧАНИЕ ЛЕЧИТ
Молчание — такой интересный предмет, что о нём мож-

но говорить часами. К примеру, психологи утверждают, что 
известная пословица «Молчание —  золото» имеет и меди-
цинское подтверждение. 

ЕСЛИ УШИБЛИ НОГОТЬ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

По статистике, количество 
травм зимой возрастает поч-
ти вдвое. Так как же вести 
себя при гололёде, чтобы из-
бежать неприятностей? 

 
ПОМНИТЕ О СПОСОБАХ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО 
ЛЬДУ

Пожилым и больным лю-
дям в гололёд вообще не стоит 
выходить на улицу, но сидеть 
дома удаётся не всем. Если 
вам придётся передвигаться 
по скользкой поверхности, 
прислушайтесь к советам:

• Не торопитесь. Лучше 
выйти заранее и даже опоз-
дать, чем получить травму. 
Идите по улице медленно, 
внимательно глядя под ноги и 
выбирая наименее скользкие 
места.

• Передвигаясь по льду, 
слегка согните ноги в коленях. 
Наступайте на всю стопу. Хо-
дить по скользкому асфальту 
на цыпочках или на пятках 
очень опасно.

• Если вы вынужде-
ны идти по поверхности за-
мёрзшей лужи или ледяной 
дорожки, перемещайте ноги 

мелкими скользящими дви-
жениями, почти не отрывая 
стопы от земли. Это особенно 
важно, когда скользкие участ-
ки скрываются под свежим 
снегом или подтаявшей снеж-
ной «кашей».

• Если вы ходите с па-
лочкой, позаботьтесь о том, 
чтобы её нижний конец был 
оснащен надёжной резино-
вой накладкой.

• Не держите руки в 
карманах, они должны быть 
свободными — так проще 

удержать равновесие, если вы 
поскользнётесь. И не пытай-
тесь делать что-то на ходу: на-
девать варежки, говорить по 
телефону — так вы снизите 
риск случайного падения.

• Кстати, не выходи-
те в гололёд из дома без мо-
бильного телефона. Занесите 
в его список номера близких 
людей, «скорой помощи» 
и службы спасения, чтобы 
иметь возможность получить 
поддержку в сложной ситуа-
ции.

ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ СВОЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА УЛИЦЕ
• Будьте осторожны 

при переходе улицы.  
• Старайтесь не прохо-

дить под карнизами зданий и 
вблизи высоких домов. Снег, 

скопившийся на крышах, мо-
жет упасть вниз, нанеся вам 
серьёзные повреждения.

• Обращайте внима-
ние на электропровода. При 
гололёде они зачастую по-
крываются ледяной коркой и 
провисают или обрываются 
под её весом, что чревато по-
ражением прохожих электри-
ческим током. Заметив низко 
висящие провода, немедлен-
но позвоните в спасательную 
службу.

ПАДАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
• Почувствовав потерю 

равновесия, старайтесь при-
сесть — чем меньше высота 
падения, тем легче травма.

• Передвигайтесь по 
скользкой поверхности, не-
много наклонившись вперёд. 
Тогда в момент падения бу-

дет проще сгруппироваться, 
и контакт с землёй получится 
более мягким.

• Падая вперёд, слегка 
согните руки — это поможет 
избежать травмирования 
верхних конечностей.

• Если получилось так, 
что вы падаете на спину, не 
подставляйте руки под тело, 
иначе перелом костей рук 
почти неизбежен.

• Упав, не пытайтесь 
сразу подняться, а хотя бы 
приблизительно оцените тя-
жесть полученных повреж-
дений. Почувствовав голо-
вокружение, острую боль 
в голове, спине или шее, не 
вставайте вообще. Вызовите 
«скорую» или попросите об 
этом прохожих.

В зимние холода всем 
надо быть особо осторож-
ными и предусмотритель-
ными. Разумно подойдя к се-
зонным рискам, мы избавим 
себя от серьёзных проблем, 
а докторов, тоже заслужив-
ших праздничный отдых, — 
от лишней работы.

Источник: 
www.neboleem.net

РЕКЛАМА--------------

РЕКЛАМА--------------

ПІДПРИЄМСТВО ПРОПОНУЄ 
Порошок з гарбуза від за-

порів та цук рового діабету; 
порошок з винограду від тиска, 
відновлення після інсультів і 
інфарктів та інше.

Поспішайте! Знижка на  
порошки тільки до 15 січня!

Ціна на 2,5 місяця прийому
  250 грн 

зі знижкою 190 грн
(економія -  60 грн)

Телефонуйте: 
(068) 8672862 або (066) 1148240 

 0661148240@ukr.net
www.pulveris-eco.com.ua

Не є лікарським засобом

ОДУЖАННЯ ПІСЛЯ 
ІНСУЛЬТУ

 Вот эти 5 компонентов 
чая:

1. КУРКУМА
Лечебные свойства курку-

мы довольно популяр-
ны в настоящее время. 
Соединение куркумин 
уменьшает воспале-
ния, борется с раком и 
способствует здоровью 
сердца.

2. ИМБИРЬ
Помогает решить 

проблемы, связанные с 
пищеварением и мигренью. 
Он также обладает противо-
воспалительными свойства-
ми и помогает бороться даже 
со смертельными заболевани-
ями.

3. КОРИЦА
В азиатских странах эта 

пряность широко использу-

ется для снижения уровня 
сахара в крови и лечения ви-
русных инфекций, таких как 
простуда, грипп и кашель.

4. КАРДАМОН

Внимание! Если вы хотите 
предотвратить образование 
тромбов естественным об-
разом, то только с помощью 
кардамона. Это средство по-
могает держать стенки арте-
рий чистыми и способствует 
правильной циркуляции кро-

ви в организме. Он также по-
могает устранить отходы из 
организма через почки.

5. МЁД 
Самая полезная пища на 

планете. Мёд придаёт чаю 
приятный вкус и является 
источником энергии для ор-
ганизма, укрепляет иммун-
ную систему.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ЧУДО-ЧАЯ:

Возьмите 500 мл 
воды и закипятите на 
медленном огне. До-
бавьте по 1/2 ст. лож-
ки имбиря и корицы в 
кипячёную воду. Затем 
— 1/6 чайной ложки 
куркумы и щепотку 

кардамона, всё хорошо разме-
шайте.

Уваривайте чай в течение 
5—10 минут. Затем поцедите 
и добавьте 1 ч. ложку мёда. 

Выпивайте каждый день 
утром, и вы будете оставать-
ся здоровыми всегда!

Адже він сприяє:
• Подоланню паралічу
• Відновленю руху, мовлення та 
    пам’яті
• Подоланню шуму в голові, голово-
    кружіння та запаморочення
• Відновлення роботи серцевого
    м’яза
• Подоланню ішемії, стенокардії,
    аритмії
• Стабілізує тиск

• Сприяє профілактиці інсульту та
    інфаркту

При придбанні комплексу  
«АТЕРОФАРМ» препарат для віднов-
лення зору, допомога при катаракті 
та глаукоми у подарунок. 

Придбати комплекс або детальніше 
про нього дізнатися можна за тел.

 (044) 209 25 45
 (095) 632 26 45

Інсульт - це катастрофа, 
з якою можливо та необхід-
но боротися. Саме це робить 
комп лекс «АТЕРОФАРМ».

ОСТОРОЖНО, СКОЛЬЗКО!
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ГОЛОЛЁДЕ

Новый год на пороге. Нас ждут долгие и насыщенные выходные. Кто-то собирается по-
ехать в гости к родственникам, кто-то — сходить в театр или принять гостей у себя, кто-то 
— погулять с детьми по заснеженному лесу и т. д. Все мечтают отдохнуть и весело провести 
время. Однако есть и обратная сторона новогодних развлечений: значительно увеличива-
ется рабочая нагрузка у хирургов и травматологов. 

СУПЕР-ЧАЙ ОТ 50 БОЛЕЗНЕЙ
Этот удивительный чай лечит более 50 болезней, он спо-

собен убивать паразитов и очищает организм от шлаков!
Эти ингредиенты помогут предотвратить многие заболе-

вания, такие как инфекции, воспалительные процессы, сла-
боумие, рак и т.д.

Представленная ин-
формация на страницах 

о здоровье носит ознакоми-
тельный и просветительский 
характер и не предназначена 
для самодиагностики или са-
молечения. Выбор и назначе-
ние лекарственных препара-
тов, методов лечения, а также 
контроль за их применением 
может осуществлять только 
лечащий врач. Обязатель-
но проконсультируйтесь со 
специалистом.

!
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ЦЕЛИТЕЛЬ

ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

НАДПОЧЕЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
- По 100 г листьев крапи-

вы и спорыша; 75 г травы пи-
кульника (любого вида), 50 г 
хвоща и 40 г. слоевища цетра-
рии исландской. 2 ст. ложки 
смеси залить 0,5 л воды, ва-
рить 10 минут. Пить по 75 г 
через 2 часа после еды.

- 4 ст. ложки листьев бе-
лой или чёрной шелковицы 
варить 20 минут в 1 л воды. 
Пить вместо воды.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ГИПОФУНКЦИИ

 НАДПОЧЕЧНИКОВ
а) Сироп из ягод шелкови-

цы пить по 1 ст. ложке 3 раза 
в день за 20 минут до еды.

б) Через 10 минут выпить 
75 грамм отвара трав: по 50 г 
репешка, сосновых почек, ли-
ста грецкого ореха, дымянки, 
лабазника, пижмы и 150 г 
черничного листа. 2 ст. лож-
ки смеси варить 15 минут в 
0,5 л воды.

в) Исключить из питания 
все бобовые, сушёные овощи, 
орехи, какао, чай, шоколад.

Перед обедом и ужином 
съедать по 1-2 головки печё-
ного в духовке лука с сахаром 
(мёдом) без хлеба и других 
продуктов. Побольше упо-
треблять печёных яблок, 
включать в салаты больше 
петрушки.

г) Курсами постоянно де-
лать массаж позвоночника.

АДДИСОНОВА 
БОЛЕЗНЬ («БРОНЗОВАЯ»)

Взять 5 штук грецких оре-
хов (измельчить вместе со 
скорлупой), по 2 cт. ложки 
корней крапивы и семян овса. 
Всё залить 1,5 л воды, кипя-
тить 15 минут. Снять с огня 
и сразу добавить 5 ст. ложек 
смеси: листья шелковицы 
— 100 г, 1 лимон (разрезать 
на 4 части и вынуть семена) 
и по 50 г хвои сосны, цетра-
рии исландской, дымянки и 
лабазника. Варить ещё 15 ми-

нут. Пить по 75 г через 2 часа 
после еды.

ОПУХОЛИ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ

 Утром, днём и вечером 
(всегда за 30 минут до еды) 
принять 1 ст. ложку сиропа 
из алоэ древовидного.

Листья алоэ берут с расте-
ния не моложе трёх-пяти лет, 
держат их 10–12 дней на ниж-
ней полке холодильника при 
температуре 6–8 °C. Затем из-
мельчить, отжать сок. Перед 
этим растение не поливать 
одну неделю.

Состав сиропа: сок алоэ 
— 300 г, вино красное нату-
ральное — 3 л, мёд пчелиный 

— 2,5 кг, корни измельченные 
(по 10 г каждого): аира, алтея, 
герани кроваво-красной, ло-
пуха, одуванчика, цикория; 
травы измельчённые (по 15 
г каждой): будры, дымянки, 
клевера красного, зверобоя, 

земляники, золотарника (зо-
лотой розги), льнянки, ме-
дуницы, репешка, подмарен-
ника настоящего и цепкого, 
яснотки белой (глухая кра-
пива).

Приготовление: Всё сме-
шать и варить на водяной 
бане 1 час (помешивая) под 
крышкой в эмалированной 
посуде. Затем настоять 3 дня. 
Процедить, отжать (выжим-
ки настоять на воде, употре-
блять, как воду, чай). Хранить 
в тёмном и холодном месте.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

ФИТОТЕРАПИЯ ДЛЯ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ

Избыточное выделение 
кортикостероидов наблю-
дается при опухолях коры 
надпочечников или при уве-
личении их размера (гипер-
плазии), связанном с повы-
шением функции гипофиза. 
Иногда это приводит к раз-
витию гиперкортицизма, 
который характеризуется 
избыточным отложением 
жира на туловище (типа «га-
лифе», «рейтуз»), изменени-
ем формы лица, появлением 
на коже полос растяжения, 
гнойничковых высыпаний, 
повышением артериального 
давления, ломкостью костей, 
нарушением обмена углево-
дов, прекращением менстру-
аций у женщин и снижением 
полового влечения у мужчин. 
Автор уверен, что витилиго 
(белые пятна на коже) тоже 
возникает не без участия над-

почечников.
При недостаточном вы-

делении гормонов коры 
надпочечников развивает-
ся Аддисонова болезнь. Она 
проявляется похудением, 
бронзовой окраской кожи, 
снижением артериального 
давления, расстройствами 
со стороны желудочно-ки-
шечного тракта, нарушени-
ем водно-солевого и других 
обменов. У больных Аддисо-
новой болезнью нарушаются 
приспособительные и защит-
ные реакции, поэтому они 
подвержены инфекционным 
заболеваниям.

Мозговое вещество над-
почечников вырабатывает 
два гормона — адреналин и 
норадреналин. Действуя на 
нервные окончания, они ре-
гулируют функцию сердеч-
но-сосудистой системы, вли-
яют на обмен — прежде всего, 
углеводов, участвуют в при-
способительных реакциях.

Избыточное выделение 

этих гормонов наблюдается 
при опухоли, так называе-
мой хромаффиноме. Для неё 
характерны приступы резко-
го повышения артериального 
давления. На фоне нормаль-
ного или несколько повышен-
ного давления могут наблю-
даться кризисы с подъёмами 
до очень высоких цифр.

Ослабленные надпочеч-
ники — такой больной сла-
бый, цианозный, с холодны-
ми руками и ногами, плохим 
пищеварением и запорами.

Худые — люди со сверхак-
тивной щитовидной железой 
и слабыми или малоактивны-
ми надпочечниками (уравне-
ние активности выглядит так: 
гипофиз — 75; щитовидка — 
100; надпочечники — 50).

Подхлёстывают и исто-
щают надпочечники ан-
тибиотики и преднизолон 
(провоцирует образование 
гипергликемии у больных 
тиреотоксикозом, вплоть до 

сахарного диабета III типа).
Ослабленные надпочеч-

ники могут быть восстанов-
лены употреблением сырых 
куриных желтков (от домаш-
них птиц) и домашним тво-
рогом, домашним молоком 
при условии «раскисления 
желчи» путём снижения её 
токсичности. А это чистки, 
чистки, чистки…

Когда артериальная 
кровь содержит ненормаль-
ное количество нечистот, 
образовавшихся в результа-
те неправильного питания, 
почки нуждаются в экстра-
кислороде. Чтобы усилить 
выделительную функцию 
почек, экстракислород до-
ставляется надпочечниками. 
Природа мудро разместила 
эти железки возле почек так, 
чтобы их внутренняя секре-

ция могла доставлять кисло-
род быстрее с целью преду-
предить любое напряжение в 
процессах, имеющих место в 
глобулах почки.

Абсолютно неприемле-
мая диета «цивилизованно-
го» человека задает сверх-
дополнительную работу его 
надпочечникам.

Таким образом, тяжело 
работающие надпочечники 
помогают облегчить выделе-
ние негодных продуктов через 
почки. Но! Эта супердополни-
тельная нагрузка сильно осла-
бляет надпочечники (сколько 
нас — синих, дохлых, мёрзну-
щих даже в меховых перчат-
ках и в сапогах!) и укорачива-
ет нашу и без того несладкую 
и недлинную жизнь.

Анатолий Васильевич 
Маловичко, ECONETUA

КАК ПОМОЧЬ ИСТОЩЁННЫМ НАДПОЧЕЧНИКАМ
СОВЕТЫ ИЗВЕСТНОГО НАТУРОПАТА

Кора надпочечников вырабатывает около 50 различных гормонов, из них 8 оказывают 
выраженное биологическое действие; общее их название — кортикостероиды. Они актив-
но влияют на обменные процессы в организме, но главное их значение в том, что с их помо-
щью организм адаптируется к постоянным изменениям окружающей среды.

НАРОДНАЯ ФИТОТЕРАПИЯ
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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-

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ 
МАНДАРИНЫ?

Один только их вид под-
нимает настроение. Ведь дав-
но доказано влияние цвета на 
человека. А тут такое замеча-
тельное сочетание яркости и 
солнечности. А какой непре-
взойденный аромат источа-
ет солнечный плод! Говорят, 
если по каким-либо причи-
нам нельзя употреблять ман-
дарины, можно держать их в 
вазе на столе. Чтобы добить-
ся максимального запаха, 
поколите кожуру мандари-
нов иголкой. Этот запах по-
зитивно влияет на нервную 
систему, «гасит» раздражи-
тельность, улучшает сон и 
стимулирует память.

Как и во всей цитрусовой 
«родне», в мандарине содер-
жится огромная доля вита-
мина С. Также эти фрукты 
богаты витаминами А, D, К, 
Р, Е, витаминами группы В, в 
них целая таблица микро- и 
макроэлементов: калий, маг-
ний, кальций, каротин, ру-
тин, кислоты и эфирные мас-
ла, фитонциды, гликозиды, 
синефрин.

Синефрин — природ-
ный алкалоид органи-
ческого происхождения, 
растворимым в воде. 
Обычно используется в 
качестве жиросжигаю-
щего и стимулирующего 
средства. Он облада-
ет действием, схожим 
на эндогенный гормон 

адреналин. Ему 
припис ыв ают 
следующие ка-
чества: улучша-
ет метаболизм; 
источник энер-
гии; повышает 
концентрацию 
внимания; при-
тупляет чув-
ство голода и 
снижает аппе-
тит; способ-
ствует увеличе-
нию теплогенеза.

У мандаринов много по-
лезных свойств, однако сра-
зу предупредим, что часть 
из них скрыта не в мякоти 
плодов, а в кожуре. Поэтому 
если неподалёку от вас растут 
мандариновые деревья, то 
вам доступны все богатства 
этого фрукта. Остальным же 
придётся довольствоваться 
пользой, заключённой в мя-
коти и белых перегородках 
мандаринов, ибо перед дли-
тельной транспортировкой 
кожуру плодов обрабатывают 
химикатами.

МАНДАРИНЫ 
СПОСОБНЫ НА 

СЛЕДУЮЩИЕ 
«ПОДВИГИ»:

 Антиоксидантные свой-
ства и профилактика рако-
вых заболеваний. Мандарины 
обеспечивают нас 80% суточ-
ного потребления витамина 
С, обладающего мощными 
антиоксидантными свойства-
ми, что помогает контроли-
ровать количество свобод-
ных радикалов в организме.  
Мандариновая диета может 
снизить риск возникновения 
рака желудка, печени, горла. 

 Профилактика сердеч-

но-сосудистых за-
болеваний. Калий 
и кальций играют 
жизненно важную 
роль в состоянии 
крови. Потребле-
ние калия, осо-
бенно когда он 
поступает в орга-
низм из фруктов и 
овощей, например, 
мандаринов или 
бананов, помогает 
предотвратить ги-

пертонию. Кальций участвует 
в процессе свёртывания кро-
ви. Это способствует профи-
лактике сердечно-сосудистых 
заболеваний.

 Эффективное средство 
для лечения бронхита и аст-
мы. Благодаря содержанию 
феноликовой аминокислоты 
(синефрина) этот плод оказы-
вает противоотёчное и про-
тивозастойное действие на 
бронхиальные пути. Отвар из 
сухой мандариновой кожицы 
в соотношении 1:10 полезен 
при лечении кашля, бронхов 
и выводит мокроту.
 Убивают микробы. Ман-

дарины можно использовать 
для грибковой профилактики 
ногтей и применять в борьбе 
с таким недугом, как канди-
доз. 

Также оранжевые фрукты 
повышают защитные силы 
организма, помогают бороть-
ся с патогенными бактери-
ями и вирусами, могут вы-
ступать в роли природного 
жаропонижающего (главное 
при этом — пить достаточно 
воды).
 Выводят холестерин, 

сжигают жиры, снижают са-
хар в крови. Мандарины от-
лично нормализуют метабо-
лизм, улучшают пищеварение 
и снабжают пищей симбио-
тическую микрофлору ки-
шечника. Ускоряют сжигание 
жировой ткани (спортсмены 
даже «сушат» мышцы с помо-
щью мандаринов).
 Для того, чтобы пони-

зить сахар в крови (гликеми-
ческий индекс ниже 50), нуж-
но ежедневно пить отвар из 
мандариновой кожуры.
 Мандарины обладают и 

мочегонным эффектом, что 
способствует снятию отёков 
и выведению отходов жиз-
недеятельности патогенных 
бактерий при воспалитель-
ных процессах.
 Мандарин против рахи-

та. Витамин D, содержащийся 
в плоде, помогает в борьбе с 
заболеванием рахитного типа. 
Таким образом, мандарин по-
лезен беременным женщинам 
и маленьким детям.

www.vedamost.info

Справку от врача, рецепт, 
историю болезни теперь мож-
но будет получать онлайн. В 
Министерстве здравоох-
ранения сообщили, что эта 
задача станет приоритет-
ной в 2019 году.

Отмечается, что в 2019 
году через Национальную 
службу здоровья Украи-
ны будет осуществляться: 
возмещение стоимости ле-
карственных средств для 
лечения отдельных забо-
леваний; пилотный проект по 
реализации государственных 

гарантий медобслуживания 
населения по программе ме-
дицинских гарантий для вто-

ричной (специализирован-
ной) медицинской помощи в 

Полтавской области на усло-
виях софинансирования из 
местных бюджетов.

К электронной си-
стеме здравоохранения 
eHealth подключено 
больше тысячи меди-
цинских учреждений 
Украины. Основная за-
дача системы — соби-
рать данные о больни-
цах, врачах и пациентах. 
Полноценно система 
eHealth должна зарабо-

тать в 2020-м.
Источник: facenews.ua

- Чтобы избежать проблем 
с ушами, в холодное время 
года обязательно носите шап-
ку и старайтесь не переохла-
ждаться в целом. 

- Если вы любите посещать 
бассейн или сауну, избегайте 
попадания в уши хлориро-
ванной воды и не выходите на 
улицу с влажными волосами. 

- Внимательно относитесь 
к лечению простудных за-
болеваний (особенно опасен 
недолеченный насморк), не 

переносите их «на ногах».

- Важно также всячески 
укреплять иммунитет: зака-
ляться, спать не менее 8 часов 
в сутки, следить за сбаланси-
рованностью рациона, быть 
физически активным. 

- Кроме того, если у вас 
есть склонность к отитам, 
старайтесь поддерживать в 
спальне температуру до +20 
градусов, а перед сном обя-
зательно проветривать ком-
нату.

НОВШЕСТВА МЕДРЕФОРМЫ ВРАЧ-ОНЛАЙН: КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ТЕПЕРЬ ПОЛУЧИТЬ НА ДОМУ

У ВАС СКЛОННОСТЬ К ОТИТАМ? 
ЗАПОМНИТЕ:

ОРАНЖЕВАЯ РАДОСТЬ — МАНДАРИН
Ароматные оранжевые солнышки со вкусом детства — мандарины, польза которых 

вполне очевидна. Эти фрукты незаменимы зимой, ведь в них столько витамина С! А ещё 
мандаринки с лёгкостью поднимают настроение и повышают жизненный тонус.

У всех нас запах мандаринов, как правило, ассоциируется с наступлением Нового года. 
Наверняка многие помнят, как родители для большой семьи покупали целый мешок ман-
даринов, и до праздников прятали его вместе с конфетами в каком-нибудь укромном месте. 
И в канун праздника под ёлку кладут подарки с конфетами, а рядышком ставят вазу с аро-
матными экзотами.

Сегодняшнюю статью как раз и хотим посвятить этому яркому фрукту, вызывающему 
радость. 



8    №23 (605), 2018panteleymon.com ЦЕЛИТЕЛЬ



ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

ВКУСНЯШКИ НА 
ШПАЖКЕ

Добавьте красок — и 
вуаля: просто шикарная 
сервировка!

 

А в бекон можно за-
вернуть даже морковку, и 
получится вкусно.

Нарежьте палочками 
сельдерей, 
морковку, 
д о б а в ь т е 
соус — вот 
вам и по-
лезная за-
куска для 
л ю б о г о 
приёма.

 
РОЛЛЫ РУЛЯТ! 

С солёным огурчиком 
и ветчиной в лаваше.

 

КРАСНАЯ РЫБА + 
ТВОРОЖНЫЙ СЫР 

Рецепт прост: понадо-
бится лаваш, кусок сла-
босолёной рыбы и соус. 
Соус можно сделать как 
из сыра, так и из сметаны 
с зеленью.

МИНИ-ПИЦЦЫ ЗА 15 
МИНУТ

 
Подойдёт как дрожже-

вое тесто, так и слоёное.

Что понадобится: кефир 
— 300 мл, сметана — 75 г, 
майонез — 75 г, мука — 700 
г, яйца — 3 шт., масло рас-
тительное — 50 мл, сахар — 
100 г, соль 1 — ч. л., дрожжи 
сухие — 1 ст. л., сосиски — 10 
шт. (для начинки), перец чёр-
ный горошком (для глазок). 
Для смазывания: томатная 
паста — 1 ст. л., майонез — 2 
ст. л,  молоко — 3 ст. л., 

Этапы готовки:
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ТЕСТА:
Соединить яйца, сахар 

и растительное масло. До-
бавить сметану и майонез. 
Влить в тесто кефир или мо-

локо. Добавить сухие дрож-
жи, муку и замесить тесто.

Когда тесто поднимется, 
слегка обмять его. Разделить 
на кусочки. Каждый раска-
тать полоской. Ширина поло-
ски должна соответствовать 
длине сосиске без отрезанных 
краёв. 

Соединить ингредиенты 
для смазывания. Обмазать 
смесью полоски кулинарной 
кисточкой. 
ФОРМОВКА ПИРОЖКОВ:

 У сосисок отрезать края 
с двух сторон. У оставшего-
ся кусочка с одной стороны 
соломинкой для коктейля вы-
резать 2 дырочки. Это «пята-
чок».

Завернуть сосиску руле-

том в обмазанную полоску те-
ста. Поставить вертикально.

Из отрезанных краёв со-
сиски сделать уши, а «глаза» 
— из горошин чёрного перца 
(изюма, чернослива, маслин).

Выложить на противень, 
выстланный пергаментом.

Пирожки смазать яичным 
желтком. Выпекать 15—20 
минут в духовке, разогретой 
до 180 °C. Точное время запе-
кания зависит от конкретной 
духовки.

Приятного аппетита!

Что касается рецептов 
приготовления, тут кейк-
попсы делятся на следующие 
виды:

• Традиционные — пи-
рожные, приготовленные с 
помощью крема (или же сгу-
щёнки, варенья, ореховой па-
сты) и бисквитных крошек.

• Зерновые — очень 
необычный вариант, требую-
щий необычных ингредиен-
тов: для его приготовления 
используются воздушный 
рис (можно добавлять также 
любые орехи) и маршмелоу 
— помеси сахара, разведённо-
го в воде желатина, сиропа и 
глюкозы.

• В виде печенья — на 
палочку насаживается самое 
обыкновенное печенье, до 
того, как его консистенция 
становится твёрдой, а его по-
верхность украшается цвет-
ной присыпкой, глазурью, 
шоколадом, сахарной пудрой, 

какао и другими вкусностями.
Протыкаем полученный 

шарик-основу трубочкой или 
специальной палочкой. Гото-
вим покрытие для нашего ма-
ленького тортика. Затем ста-
вим на подставку и убираем в 
холодильник.

В качестве подставки для 
кейк-попсов могут быть: ку-
сок пенопласта, банка с сыпу-
чим наполнителем, лентами, 
батон или торт. Подавать на 
стол можно в такой подстав-
ке, горшочке с наполнителем 
или на блюде. 

Пробуйте, фантазируйте, 
делитесь идеями и рецептами!

ПАМЯТКА ПО СПЕЦИЯМ: 
КУДА ЧТО ДОБАВЛЯТЬ

У каждой уважающей себя хозяйке на 
кухне имеется не одна баночка со специ-
ями, а порою их количество исчисляется 
десятками… Как не запутаться и вспом-
нить, что с чем сочетается лучше всего? 
Именно для этого и предназначена наша 
памятка.

ДЛЯ МЯСА: красный, чёрный, души-
стый перец или гвоздика, майоран, тимьян, 
тмин, куркума, лук, орегано.

ДЛЯ ПТИЦЫ: тимьян, майоран, розма-
рин, шалфей, чабрец, базилик.

ДЛЯ РЫБЫ: лавровый лист, белый пе-
рец, имбирь, душистый перец, лук, кори-
андр, перец чили, горчица, укроп, тимьян.

ДЛЯ ГРИЛЯ: красный перец, душистый 
перец, кардамон, тимьян, майоран, мускат-
ный орех и мускатный цвет, тмин, имбирь, 
перец чили. 

ДЛЯ РАГУ: красный перец, имбирь, кур-
кума, кориандр, горчица, кардамон, тмин, 
чёрный перец и душистый, мускатный орех, 
гвоздика.

ДЛЯ КАПУСТЫ: кориандр, фенхель, ку-
мин, семена чёрной горчицы.

ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ: кориандр, куркума.
ДЛЯ БОБОВЫХ: кумин, асафетида, им-

бирь, перец, мята лавандовая и кориандр.

ПРОСТЫЕ И СЫТНЫЕ ЗАКУСКИ НА НОВЫЙ ГОД НА СКОРУЮ РУКУ, 
КОТОРЫМИ МОЖНО УДИВИТЬ ГОСТЕЙ

До Нового года осталось не так много времени, так что пора уже настраиваться на праздничный ужин! 
Если вам надоели пресловутые нарезки и тарталетки, то этот материал для вас. Здесь представлены ориги-
нальные и вкусные способы сделать праздничный стол разнообразнее.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ЭФФЕКТНЫЕ ПИРОЖКИ «ХРЮШКИ»
Вот что надо печь на год Свиньи. Просто, а как классно 

выглядит! Таких забавных «поросят» можно приготовить и 
на детский праздник. Успех гарантирован.

ВОЛШЕБСТВО НА ПАЛОЧКЕ — КЕЙК-ПОПСЫ

С названием «кейк-попс» сталкивался далеко не каждый, 
даже если речь идёт о профессиональных кондитерах. Од-
нако это сладкое лакомство подойдёт для праздничных сто-
лов, как ничто другое.
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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

Игорь Михайлович: По-
чему люди и находятся в по-
иске, почему ходят кругами? 
В чём сама причина? В со-
знании. В том, что на самом 
деле ими управляет дьявол. 
А дьявол всегда говорит 
одно: «Покажи». Но даже 
когда ему показывают, он 
говорит: «Не верю». Давайте 
вспомним, ну про пророка 
Мухаммеда, когда он пришёл 
и начал родным рассказы-
вать, его брат что сказал?  

Татьяна: Что даже если 
ты и покажешь мне чудо, то я 
тебе не поверю.

Игорь Михайлович: Лю-
бое чудо, я тебе не поверю. 
Ну разве не так? Давайте 
вспомним Иисуса Христа, 
Его пребывание здесь. Чудеса 
творились, скажем так, от его 
присутствия. Но разве ему 
люди верили? Кто-то скажет: 
«Верили». Если б верили, не 
предавали бы и не отказыва-
лись от него. Разве не так? Са-
мые верные его ученики. Было 
ж такое? Было. Если б люди ве-
рили, они бы не богохулили на 
него, не кидали б в него камни. 
Разве не так? Так. А всё поче-
му? Пустые внутри. Сознание 
управляет. А когда управляет 
человеком сознание, человек 
пуст внутри. И вот как раз те, 

кто пережил опыт соприкос-
новения с Богом, наполнился 
хотя бы немножко этим… ну 
величайшим даром, который 
может испытать человек, есте-
ственно, что он находится в 
поиске. Естественно, что он 
прислушивается. 
Но здесь как раз и 
становится между 
человеком и Богом 
в качестве посред-
ника дьявол. И это 
так. Я имею в виду 
сознание челове-
ческое. Нет более 
злейшего врага на 
пути к Богу. А чем 
руководствуются 
люди? Сознанием, опытом. 
Без него в трёхмерности жить 
нельзя. Это тоже правильно. 
Мы друг друга не увидим и 
ничего не воспримем, всё ис-
чезнет без сознания. Но к Богу 

с его помощью не придёшь 
никогда, потому что для со-
знания Мир Духовный — он 
губителен. Поэтому оно сде-
лает всё, чтобы человека туда 
не пустить. Ведь человек не 
умом осознаёт, что Бог есть, а 
духовно воспринимает, вну-
тренне, на уровне, как говорят, 
Души. Ну не Души, конечно, а 

на уровне Личности.
Татьяна: Вот Вы сейчас 

сказали про то, что сознание 
является, ну можно сказать, 
посредником между челове-
ком и Богом… 

Игорь Михайлович: Меж-
ду Личностью и Богом, если 
правильно. 

Татьяна: …между Лич-
ностью и Богом. Получается, 
что человек даже не знает, кто 
такой дьявол внутри него, как 
он действует…

Игорь Михайлович: Ко-
нечно, не знает. А вот 
спросить: кто знает, кто 
такой дьявол? Что вы-
рисовывает сознание? 

Татьяна: То есть 
просто, да, сама стол-
кнулась…

Игорь Михайло-
вич: Какое-то такое 
обезьяноподобное с 
хвостом с рогами, кото-
рое бегает и что-то тво-

рит. Ну можно посмотреть на 
дьявола, любой может посмо-
треть — в зеркало. Это мате-
рия. Это материальное. Это 
наши мысли. Это и есть всё 
то, что принадлежит дьяволу. 
А можно ли в зеркале увидеть 
человека? Нет, невозможно. 
Человек как Личность — это 
духовная составляющая. А 
это не материя. Ни в коем слу-
чае. И не материя ведь уходит 
в Царство Божье, как говорят, 
а вот как раз Дух — то, что 
приобретает бессмертие, но 
сохраняет индивидуальность. 

(Из передачи 
«О Духовной благодати». 

Смотрите полную версию 
на «АЛЛАТРА ТВ») 

МОЛИТВА... БОГ... ЛЮБОВЬ!
...Внутренняя молитва — это диалог с Богом. Получает-

ся, что Бог всегда разговаривает с человеком?
Игорь Михайлович: Он разговаривает с человеком. Но 

он не разговаривает с Сатаной. И это надо знать. И разница 
здесь, ребята, огромная. Когда от сознания свои желания вы 
озвучиваете с претензиями к Богу, вас не слышит. Когда вы 
в печали, в скорби об утрате или ещё о чём-то, вас не слы-
шит. Ибо это всё проделки Сатаны. Бог — это радость. Бог 
— это Любовь. В Мире Духовном не может быть печали, 
просто её нет. И это правда. Это всегда радость внутри, и 
где бы человек ни был, и что бы с ним ни случилось.

Но ведь икона-то называ-
ется «Нечаянная Радость». А 
раз нечаянная, значит, неж-
данная, негаданная, как снег 
на голову, как золотой целко-
вый на дороге, как подарок. 
Да, радости нечаянные, неж-
данные очень украшают нашу 
жизнь. Иногда бывает, из со-
стояния затяжной, измотав-
шей депрессии нас способен 
вызволить даже нежданный 
звонок хорошего человека.

— Как я хочу тебя видеть, 

— скажет хороший человек, 
— мне так надо с тобой встре-
титься.

И — чудеса! Занудство 
наше (всё не так, всё не эдак) 
моментально окажется по-
пранным здоровым желанием 
отодвинуть шторы, подойти к 
зеркалу… Нечаянная радость 
лёгким шагом прошлась по 
тяжёлой душе, такая малень-
кая, такая нечаянная ра-
дость…

Как важно воспитать в 

себе обязательность по отно-
шению к такой радости. Она 
— в благодарении. Не забыть 
сказать «спасибо». Ведь, полу-
чая подарок, даже самый не-
воспитанный из нас хоть ти-
хонько да буркнет «спасибо». 
А радость нечаянная — пода-
рок духовный. Благодарение 
за него — в молитве.

Если всмотреться в нашу 
жизнь пристальнее, мы без 
труда обнаружим в ней мно-
го поводов для нечаянной ра-
дости. Жизнь соткана из ма-
леньких радостей, половина 
из которых нечаянна, столь-
ко поводов к благодарению. 
Другое дело, что нет у нас на-
выка. Просить, умолять, пла-
кать перед иконой мы умеем. 
Приспичит, враз обучимся, 
а вот благодарить… Давайте 
учиться благодарить. И детей 
учить. Ведь детям эта наука 
так необходима по жизни.  

Икона «Нечаянная Ра-
дость» учит нас благодарной 
жизни. Перед ликом Пресвя-

той Богородицы надо  обрадо-
ваться нечаянно, что принят, 
что теперь перед тобой широ-
кий простор и неограничен-
ные возможности. Помните, 
в акафисте: «Радуйся, нечаян-
ную радость верным Дарую-
щая»? А не тем, кто на длин-
ном марафоне от греха к греху 
вдруг делает зигзаг в сторону 
иконы и на всякий случай за-
стывает перед ней в минутной 
паузе. Верные те, кто показал 
свою верность и делом, и сло-
вом, и ненавистью к греху, и 
молитвой. Помоги нам, «Неча-
янная радость», приблизить-
ся к верным. Дай нам силы и 
вразум ление.

РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

На асфальте лужицы,
Каштаны на земле,

Я иду по улице 
Будто бы во сне.

Осень рыжей кошкою 
Опять ко мне пришла,

Нет в душе покоя,
Мне вовсе не до сна.

Листья снова падают,
Шуршат со всех сторон, 

Вдалеке услышала 
Колокольный звон.
Подошла поближе,

В храме — не пройти:
Праздничная служба 

Правится, поди.
Божья Матерь славится,

Ей поёт народ.
Праздник светлый, 

радостный
Чту я каждый год.

Свечи тихо плавятся,
Лики все молчат,

Лишь молитвы нужные, 
Важные звучат.

Побывала в храме:
С чистою душой 

Вышла я на улицу — 
Взгляд совсем другой. 
Снова осень чудная 

С праздником пришла, 
В душу к нам согласие, 

Радость принесла.

Т. И. Чернобровая,
 г. Славянск

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» — 

22 ДЕКАБРЯ
«Нечаянная радость» — икона, призывающая нас к тру-

ду. Труду духовному, молитвенному. Результаты того труда 
явятся, ох, не сразу. Их нам намывать и намывать. Не зря 
ведь молитвенный труд называют подвигом. «Трудись и мо-
лись», — учили древние подвижники. Всегда трудись и всег-
да молись.  

Богородица — это есть Величайший Дух.
Что такое Любовь? 

Любовь — это и есть Богородица!
(Из фильма  «Сознание и Личность...»)

ПОЧЕМУ ЛЮДИ И НАХОДЯТСЯ В ПОИСКЕ, ПОЧЕМУ 
ХОДЯТ КРУГАМИ? В ЧЁМ САМА ПРИЧИНА?
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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)

Дорогие добрые люди до-
брой газеты, здравствуйте!

То событие, которое про-
изошло в моей жизни этим 
летом, ещё раз навело меня 
на мысль, что в мире нашем 
много хороших, добрых лю-
дей, готовых подать руку по-
мощи другому. Газету «Пан-
телеймон» №12 (апрель) 
с моей заметкой «Люблю 
жизнь», которую посылала 
на конкурс «Растопим лёд 
теплом сердец», я никак не 
могла достать. Тогда ещё 
не выписывала, а у соседки 
подписка была на три меся-
ца. В селе тоже никто не по-
лучал.

И вот в начале июля внук 
вносит и вручает мне в руки 
письмо. Сначала подумала, 
что ошибка. Ведь отправитель 
мне совсем не знаком. Когда 
открыла конверт и прочитала 
письмо, была очень удивлена 
и взволнована. Любовь Алек-
сеевна Рухляда, читательница 
«Пантелеймона» из города 
Токмака Запорожской обла-
сти, тепло благодарит меня 
за заметку, которая напом-
нила ей о маме, о бабушке, 
выразила желание подарить 
мне подписку на газету. Но в 
это время я уже выписала на 

полгода. Ну вот, казалось, за-
чем человеку такие хлопоты? 
В письме был номер мобиль-
ного, и я попросила Любовь 
Алексеевну выслать мне ту 
мою заметку. И накануне мо-
его Дня рождения я получаю 
по почте весь номер газеты. 
Моей радости не было преде-
ла, это был лучший подарок 
на мой праздник. Большое 
спасибо Вам, мой дорогой 
добрый человек, за то, что 
сделали мне такой сюрприз. 
Теперь мы друзья, обменива-
емся телефонными звонками.

А вам, работники газеты, 
я от всей души благодарна 
за посылочку. Уже прини-
маю этот чудодействующий 
«Бальзам Болотова».

Совсем недавно мы празд-
новали День учителя. Всем 
пенсионерам-учителям, вете-
ранам педагогического тру-
да шлю тёплые пожелания 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, наилучших земных благ. 
В подарок посылаю стихотво-
рение о школе, об учениках, о 

том прекрасном времени ра-
боты с ними.

Давно ушла на пенсию,
Но школою живу.

О ней я вспоминаю, 
О ней всегда пишу.

Саксаганская средняя школа
Мне была в радость.
Да забрала её у меня

Неизбежная старость.
Туда я по утрам

На крыльях летела,
Знания детям несла,
Сил своих не жалела.

Разошлись мои ученики
По своим путям.

И мне теперь в школу 
Не надо идти по утрам.
Зовут в школу и сегодня:

Встречи и волнения.
Но никто уже не спросит

О моём стремлении.
А мне бы хоть разок,
Всего лишь на часок

С журналами в класс зайти
К ребятам на урок.

Пусть мои добрые слова 
будут лучшим лекарством 
(очень понравилась статья в 
газете №18 под таким назва-
нием-заглавием) для всех лю-
дей преклонных лет. 

С уважением Анна 
Александровна Таран,

 с. Саксагань,
 Днепропетровская обл.

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ

В память о покойной се-
стре Ольге (была врачом), ко-
торую не смогла спасти тра-
диционная медицина.

Взываю людей от-
зывчивых, правдивых, 
с соответствующими 
знаниями и опытом 
(практика осознанного 
самопредотвращения и 
самоизбавления от он-
конедуга) к участию в 
создании Природно-оз-
доровительного дома 
на базе сельской усадьбы (174 
га) с садом, ягодниками, цве-
тами, книгами, огородом, лес-
ным сенокосом.

Усадьба находится на горе 

южного склона возле луга и 
леса, откуда видно всё село, 
напоминает колыбель-сад, 
окружённый лесом, за кото-
рым вдали синеют вершины 

Карпат — на западе, а на вос-
токе поблёскивают на солнце 
соседние сёла и поле.

Через село проходит глав-
ная автотрасса, неподалёку 

есть церковь, детский сад, 
школа, клуб, магазины, ав-
тозаправка, отель, ресторан, 
а также административное 
здание сельсовета, ФАП, сто-

матологический кабинет, 
библиотека, почта, зал 
для торжественных со-
бытий.

Есть источники с це-
лебной водой и пруды, а 
леса очаровывают цвета-
ми, манят к себе грибами, 
ягодами, свежестью.

Тел.: (096) 714-23-75, 
с 18:00 до 19:00. Адрес в 

редакции.
Парасковья Ивановна 

Курилюк,
биолог-физиолог, 79 лет, 
Ивано-Франковская обл.

Добрый день, дорогая 
моя газета!

Какое счастье, что есть 
такое издание, и есть такие 
люди, которые делают газе-
ту доброй и искренней.

Газета «Пантелеймон це-
литель», как верная подруга: 
с ней можно поделиться свои-
ми мыслями, прочитать сове-
ты, которые так необходимы 
в нашей жизни, и всегда най-
ти что-то хорошее для души. 
И я благодарю судьбу, что на 
своём жизненном пути встре-
тила такую хорошую газету. 

Часто на ум приходят сло-
ва Великого Кобзаря: «У кож-
ного своя доля і свій шлях 
широкий...» Наша земля — 
это большая дорога, а мы все 
идём по ней, и у каждого своя 
судьба, своя тропинка. Мы, 
люди, маленькие песчинки 
в этом большом мире, и ка-
ждому светит своя звёздочка 
с неба.

Каждый день, когда про-
сыпаюсь, я благодарю Бога за 
свою судьбу, за каждый про-
житый день.

А этот небольшой стих на-
писала в раздумьях о жизни и 
о том, кто мы в этом большом 
мире.

У КОЖНОГО СВОЯ ДОЛЯ
Ми — маленькі піщинки 

у великому світі,
Омиті дощами і сонцем 

загріті,
І вітри женуть нас 

по стежинці життя,
І у кожної піщинки 

є стежка своя.
Вітер нас підганяє, 

і ми летимо.
А куди і для чого — не скаже 

ніхто!

Просто день новий буде, 
і треба летіть,

Якщо не злетиш, 
пропадеш ти навік.

Оглянись, подивись, скільки 
нас у цім світі,

І всі дуже хочуть під сонцем 
пожити.

Але часто в житті нас 
змітає з стежинки,

І на стежку летять уже нові 
піщинки.

І спішать, щоб пожити 
на білому світі,

Але нам усім треба одне 
зрозуміти,

Що так побудоване
наше життя:

Доля є в кожного, 
але тільки своя.

Валентина Михайлевская, 
г. Киев

Добрый день, моя доро-
гая редакция газеты «Пан-
телеймон» и, конечно же, го-
спожа Хатимлянская!

Я очень благодарна вам за 
книгу Анастасии Новых, ко-
торую прочитала от корочки 
до корочки. Спасибо боль-
шое! Я давно не получала та-
кого удовольствия от чтения 
книги. А вашу газету всегда 
жду с нетерпением, она мне 
доставляет большую радость, 
об этом даже знает почтальон 
и всегда приносит мне её во-
время.  Спасибо вам!!!

 С НОВЫМ ГОДОМ! 
С Новым годом, мои дорогие, 

Я желаю вам радости, 
счастья, 

Чтобы не было в жизни 
ненастья, 

Чтоб дни осени были такие,
Как весенние зорьки цветные, 

Чтоб любовь в них 
и радость были,

Как весною надежда жила!
Не беда — появились сединки, 

На лице под глазами — 
морщинки.

И сердечко спокойнее бьётся, 
Да нога невзначай 
спотыкнётся…

Мы поднимем бокал за весну
И за летние длинные ночи, 

По пути — за любимые очи!
Мы поднимем бокал, 

как всегда, 
За друзей, что нам в жизни 

встречались.
Дни весны безвозвратно 
промчались — не беда!

Мы поднимем бокал 
за сегодняшний день 

И за осени нашей 
прохладную тень,
И за всех, и за вся. 

С Новым годом, друзья!
(Б. И. Н.)

КАК МНОГО В МИРЕ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ!

ПОДДЕРЖИТЕ ДОБРУЮ ИДЕЮ ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО БЛАГА!
Уважаемая редакция газеты «Пантелеймон целитель»! Очень вас прошу напечатать моё 

обращение к читателям. Может, найдутся люди, которые меня поймут и поддержат добрую 
идею для всеобщего блага.

«У КАЖДОГО СВОЯ СУДЬБА, 
СВОЯ ТРОПИНКА»

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

Итак, если грустить в оди-
ночестве на Новый год не 
входит в ваши планы, попро-
буйте искусственно создать 
у себя ощущение праздника. 
Здесь сработает «эффект за-
ражения», как когда мы на-
чинаем специально смеяться 
над несмешной шуткой, затем 
— над ситуацией, а в финале 
уже смеёмся совершенно ис-
кренне. Это, кстати, можно 
использовать даже не на Но-
вый год.

И ещё один хороший со-
вет — подышите свежим 

воздухом в ближайшем пар-
ке. Недавние исследования 
показали, что физические 
упражнения помогают облег-
чить депрессию (и особенно 
во время праздников). Кроме 
того, упражнения запускают 
выработку эндорфинов, так 
что вы определённо будете 
чувствовать себя лучше.

И последнее, пожалуй, са-
мое важное: Новогодняя ночь 
— это настоящий всплеск 
добрых чувств, любви. Чело-
век никогда не бывает один 
— Бог всегда рядом. Устрой-
те себе в эту ночь настоящий 
духовный праздник. Можно 
расслабиться и выполнить 
практику «Цветок лотоса» 
— ощутить любовь, побла-

годарить Бога (как умеете, 
главное — от Души) за всё (а 
ведь есть за что!). И сколько 
выдержит физическое тело, 
быть в этой практике, пока не 
уснёте. Поверьте, такой опыт 
будет бесценен для вас, и если 
вспомнить поговорку «Как 
встретишь Новый год, так его 
и проведёшь», то что может 
быть лучше, чем провести 
следующий год в любви и бла-
годарности к Богу, а значит, 
по-настоящему счастливым 
человеком! 

С Новым годом!

В начале этого года мы 
ставили себе цель сделать его 
ОСОБЕННЫМ. И... о браво! 
Хорошим началом для успеш-
ного и плодотворного устрем-
ления к ОСОБЕННОМУ стал 
искренний и честный диалог. 
От него и будем отталкивать-
ся.

Как солнышку нелегко 
пробиться сквозь осеннюю 
непогоду, чтобы подарить лю-
дям ещё немножко тепла и ра-
дости, так невероятно трудно 
духовному найти благодат-
ную почву в бесконечном по-
токе негатива. Экономиче-
ские трудности сковывают 
возможности людей, призем-
ляют сознание, ограничивают 
желания. Все мы это понима-
ем, понимаем и время, в ко-
тором живём. Господь испы-
тывает каждого из нас, учит 
терпению и выдержке, обо-
гащает мудростью отделять 
зерно от плевел, приближает 
к Себе.

Эхом отзывается духовное 

беспутье предыдущих поко-
лений. Мы стараемся понять 
пройденный нами путь, пе-
реосмыслить, научиться че-
му-то новому. О таком этапе 
в народе говорят очень мет-
ко: «Не приведи, Господь, ро-
диться во время перемен».

Уважаемые мои, доро-
гие друзья! Мы всё пройдём 
с вами с честью. Просвет-
лённые светом «Пантелей-
мона», обученные новым и 
глубоким знаниям о себе и 
жизни, скреплённые и объ-
единённые надеждой на по-
мощь Божию, мы выбрали 
тот твёрдый путь, который 
не приносит печали. Будем 
уповать на Бога, потому что 
Его ценности вечные, насто-
ящие, как и Его обеты.

Дороги, которые преодо-
леваем мы с вами сегодня, 
сделают нас сильнее, подарят 
нам мудрость, долготерпение, 
милосердие и любовь Божию. 
Кто укусит плод этот, уже ни-
когда не станет искать лучше-

го. Наш с вами ПРАЗДНИК 
ещё впереди! А сегодня по-
благодарим Творца за всё: что 
живы и здоровы, что два раза 
в месяц в наши дома прихо-
дит хороший наш друг «Пан-
телеймон», чтобы одарить нас 
добрыми новостями, полез-
ными знаниями, успокоить 
наши утомлённые тревогой 
души, напоить надеждой, что 
всё хорошее мы носим в себе 
внутри. Это большое откро-
вение от «Пантелеймончика» 
для нас. Давайте ценить «се-
годня» — это время, отведён-
ное нам Господом для встречи 
с Собой. 

Отдельное спасибо ува-
жаемой редколлегии за пре-
красную идею дарить тем, 
кого любим, подписку на 
«Пантелеймон целитель». 
Эта полезное и здравое даёт 
счастье многим людям. В 
нашу жизнь органично при-
ходит всеединящая ЛЮ-
БОВЬ. Спасибо вам за всё. 
Мы вас любим и ценим. 
ДЕРЖИМСЯ!!!

Есть ещё и четвёртая при-
чина для этого письма. Это 
мои субъективные размыш-
ления на тему «Одиночество». 
Хочу защитить мою верную 
подружку и спасительницу. 
Простую и сложную. Далё-
кую и близкую, ранимую и 
дружелюбную нашу знако-
мую незнакомку. Она никого 
не обделяет своим внимани-
ем. Женщина и одиночество 
— сёстры-близнецы, соеди-
ненные Божьей пуповиной.

Жизненный опыт подарил 
мне целый калейдоскоп об-
разов, чувств и плодов оди-
ночества. Естественная, на-
туральная, многогранная, эта 
дама-тайна обречена нести 
в себе одновременно добро 
и зло, боль и радость, исце-
ление и разрушение, свет и 
тьму. Как никто другой, она 
обладает волшебством транс-
формации негатива в позитив 
и наоборот. Для меня оди-
ночество — это Божий дар, 
посланный Небом для ос-
мысления себя и жизни, это 
место встречи Неба и Земли, 
это время и пространство, где 
наше «Я» встречается со сво-
им Творцом.

Тёмная-претёмная сторо-
на затворницы может стать 
свидетелем и ареной поедин-
ка жизни и смерти.

Как никому, мне знакома 

её разрушительная сила. Со-
здатель Неба и Земли и всего 
сущего на ней обеспечил мно-
гослойную защиту Своему 
творению.

Инстинкт самосохранения 
позволяет этой незваной го-
стьи хозяйничать на нашей 
территории до определённого 
момента, затем в силу всту-
пает Её Величество — Божья 
ЛЮБОВЬ. Она защищает нас 
от всех врагов наших, учит 
недругов превращать в дру-
зей, делать их своими союз-
никами. 

«Пантелеймончик» напом-
нил нам, как великий Бернард 
Шоу характеризовал одиноче-
ство: «Уметь сосуществовать 
с одиночеством и получать от 
него удовольствие — великий 
дар». Попросим же у Господа 
милости с верой и любовью. 
«Божья рука не оскудеет для 
чад Своих, чего бы ни попро-
сили», — так говорит Библия. 
Всё легко в присутствии Его.

Вот и добрались мы к бе-
регу, где открывается нам 
простая и знакомая ещё с дет-
ства истина: «Без Бога ни до 
порога».

С уважением, Раиса 
Дмитриевна Костыря,

пгт Бабинцы,
Киевская обл. 

***
Если мы каждый день будем 

делиться хотя бы малень-
кой частицей тепла с теми, 

кого встречаем на своём 
пути, зима станет намного 

теплей. Для всех.
***

Самая опасная зимняя 
болезнь — недообнимание. 
Укрепляйте свой иммуни-

тет — обнимайтесь!
***

Не жалуйся на холод 
окружающего мира, если 
сам не вложил в него ни 

капли тепла...
***

«Самой холодной зимой 
я узнал, что внутри меня 

непобедимое лето» 
(Альбер Камю).Если Новый год мы встречаем с надеждой 

на что-то новое, а вы упорно все делаете 
по-старому, какой вы закладываете 

фундамет на будущее?

КАК ВЫЖИТЬ В НОВЫЙ ГОД, ЕСЛИ ВЫ ОДИНОКИ?
Как поднять себе настроение в подобной ситуации? «Одинокие люди не должны пытать-

ся пережить праздники, им стоит использовать это время, чтобы совершенствовать себя», 
— говорит профессор философии и эксперта в области психологии отношений Пол Хоке-
мейер. Эксперт добавляет, что на самом элементарном уровне Новый год — это период об-
новления, возрождения. Т.е. сначала вам надо принять решение, что грустить вы не будете 
несмотря ни на что (как минимум это вредно для здоровья).

«НАШ С ВАМИ ПРАЗДНИК ЕЩЁ ВПЕРЕДИ!»
Добрый день, уважаемая Анна и весь коллектив!
Написать вам сегодня меня побудили несколько причин. Первая из них — привычка и 

желание поддержать тех, кому нелегко. Вторая — это любовь к «Пантелеймончику» и его 
создателям. Ну и третьей причиной является ощущение, что для победы нам всем край-
не необходимы совместные усилия, их объединение и осознание того, как мы нужны друг 
другу, насколько важно быть искренними и открытыми, то есть НАСТОЯЩИМИ, ведь от 
этого зависит наш успех.
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В поисках работы бух-
галтерша перелопатила весь 
Интернет, но ей не везло: то 
она не подходила по возра-
сту, то предлагали 
работать за копей-
ки. Анна Иванов-
на была полностью 
погружена в поиск 
средств к существо-
ванию, и опомни-
лась, когда ей по-
звонила подруга 
Катерина и поздра-
вила с католиче-
ским Рождеством, 
а также напомнила, 
что ждёт её у себя 31 декабря. 
Традиция встречать Новый 
год вместе с подругами сло-
жилась лет двадцать назад. 
У Анны Ивановны их было 
две: Катерина, с которой она 
играла ещё в детском саду, и 
Верочка, с которой познако-
милась в средней школе. 

До новогодних праздников 
оставалось меньше недели, а 
у Анны Ивановны не было за-
готовлено ещё ни одного по-
дарка, да и денег «кот напла-
кал». Что делать? Отказаться 
— невозможно. Необходимо 
срочно что-то придумать. 

Анна Ивановна дума-
ла остаток дня и всю ночь. 
Утром вспомнила, что недав-
но наткнулась на сайт «На-
родные мастерицы». Она не-
ожиданно заинтересовалась 
славянскими оберегами. Ку-
клы в разноцветных платоч-
ках и пёстрых юбках радова-
ли глаз. Анна потратила часа 
два драгоценного времени 
и вместо того, чтобы искать 
работу, рассматривала эти 
маленькие произведения ис-
кусства. Особенно привлекла 
её внимание кукла Доли. Как 
выяснилось, изготовить ку-
колку было несложно. 

Женщина отложила все 

дела и залезла на самый верх 
гардеробной, где годами пы-
лились давно купленные, но 
так и не востребованные тка-

ни. Достала два отреза яркого 
ситца и принялась за работу. 
И так увлеклась, что не за-
метила, как наступил вечер. 
Три куколки были готовы, на 
загляденье нарядные и краси-
вые — две девочки и мальчик 
для Семёна, мужа Кати. 

На следующий день Анна 
сшила для них подарочные 
мешочки и задумалась: а не 
сделать ли такую же счаст-
ливую куколку для себя? Сам 
процесс изготовления кукол 
увлекал её так, что она забы-
вала о времени и действи-
тельно была счастлива. 

Катерина хорошо готови-
ла. Она умела из простого са-
лата сделать что-нибудь осо-
бенное, а уж тушёное мясо и 
пироги были такие, что даже 
вечно сидящая на диете Ве-
рочка не могла устоять. 

Анна Ивановна помогала 
Катерине на кухне. Пришла 
Вера и представила им своего 
кузена, приехавшего из сто-
лицы. Звали его Анатолием, 
он оказался милым собесед-
ником и предложил свою по-
мощь дамам в приготовлении 
праздничного ужина. Когда 
куранты в телевизоре проби-
ли двенадцать раз, Семён (на 
правах хозяина) открыл бу-

тылку шампанского и напол-
нил бокалы. 

Пришло время подарков. 
Анна Ивановна, немного 

смущаясь, вручила 
своим друзьям по 
куколке на счастье, 
а Анатолию отдала 
свою — в красной 
юбке и с рыжими 
волосами. 

Анатолий долго 
рассматривал изде-
лие:  

— Сами делали? 
— Сама, — ещё 

больше смутилась 
Анна.  

— Да у вас талант. Учи-
лись?  

— Нет. Это первые мои ку-
клёныши.  

— Тогда предлагаю вам 
место преподавателя у меня 
в мастерской. Мастер-класс 
будете вести, оплата хорошая. 

Анна совсем растерялась: 
— Да я вот это только и 

сделала.  
— Первый раз, без ниток и 

иголки. Красота! — пригова-
ривал Анатолий, рассматри-
вая куколку своей сестры.

 
А когда он дошёл до по-

дарка Семёну, восторгу его 
не было предела. Оказался он 
художником, влюблённым в 
народные промыслы и име-
ющим свою мастерскую и об-
ширную клиентуру. 

Через две недели Анна 
Ивановна начала занимать-
ся тем, что ей всегда нра-
вилось, получила долго-
жданную работу. Вот такие 
бывают интересные ново-
годние истории.

Автор: Ольга Шпилева 
Источник: https://shkolazhizni.

ru/prozazhizni/articles/75131/
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МОЕЙ 
ПОДРУЖЕНЬКЕ-

СЕСТРИЧКЕ — 
ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВНЕ 

ДУДНИК!
Впервые мы познакоми-

лись на пороге школы, куда 
нас привели наши мамы. С 
тех пор школьная дружба пе-
реросла в верную дружбу на 
долгие годы!

Катенька — светлый, до-
брый человечек, любящая ма-
мочка, бабулечка и прабабу-
лечка, которая души не чает в 
своих родных и близких. Про-
живает она у горы Карачун, в 
селе Зелёный Гай. Она просто 
боготворит природу и раство-
ряется душой в божествен-
ной красоте леса, лугов, цве-
тов, щедро одаривая внучат 
и правнуков этой любовью к 
прекрасному. Трудовые дни 
у неё начинаются с рассвета: 
спешит она напоить козьим 
молочком своих внучат и по-
желать в молитвах всем здо-
ровья и мира.

Свои поэтические строки 
я хочу подарить своей подру-
женьке, они как нельзя лучше 
характеризуют прекрасную 
трудовую сельскую жизнь 
моей Катеньки:

Ранним утром с молитвой 
встречаю рассветы,

После дня трудового ровожаю 
закаты,

Обожаю дожди и дружу  воль-
ным ветром,.

Меня сводят с ума вьюги  
снегопады.

Моя сельская жизнь вся рони-
зана цветом,

Дивным светом небесным, 
самоцветами рос,

Лунный жемчуг росы в сонных 
травах долины,

Лесной шёпот ручья в кронах 
россыпи звёзд.

Я купаюсь в красе мне арован-
ной дивною жизнью

И хочу поделиться со всеми 
заветной мечтой:

Чтобы каждый сумел 
оторваться от будничной 

жизни —
И, сливаясь с прекрасным, 

ощутил мирозданья покой!
Елена Николаевна Корсун,

Донецкая обл.

ЧТО МОЖЕТ КУКЛА СЧАСТЬЯ? 
НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

Анна Ивановна уже четвёртый месяц сидела без работы. Она была бухгалтером со ста-
жем, но, несмотря на это, её сократили одну из первых. Было это в начале осени, а сейчас 
шёл уже декабрь, близился Новый год. 

«СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. 
ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ»!

Вышла книга «Сознание и Лич-
ность. От заведомо мёртвого к вечно 
Живому» под редакцией Анастасии 
Новых. Это живая беседа с Игорем 
М и х а й л о в и ч е м Даниловым. Это 
живая книга. Это начало глобальных 
событий, которые неизбежно будут 
развиваться дальше. Это следствие 
того, что произошло 21 декабря 2012 
года. Это следующий шаг после книги 
«АллатРа».

 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
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