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Достоин уважения 
тот, кто живёт и 

действует ради своей 
души и духовного 

будущего всего 
человечества.

Ригден Джаппо

ЦЕЛИТЕЛЬ

Сегодня очень значимый день! Сегодня, 21 декабря 2018 года, вышла знаме-
нательная для Востока и Запада передача «ЗОВ МАХДИ». Ровно 6 лет назад, 21 
декабря 2012 года, была завершена работа над книгой «АллатРа». Именно сегод-
ня великий праздник — Шабе Ялда — День Победы Солнца над тьмой. День, 
когда именно благодаря людям Ахура Мазда одерживает победу Добра над злом. 

Это важный день для всего человечества, потому что это экватор времени 
Перекрестья! Действительно великие события проходят незамеченными для со-
знания людей, но каждый, в ком теплится Жизнь, это чувствует.

Новая уникальная 
передача, раскрыва-
ющая суть духовного 
пути человека через ду-
ховные зёрна ислама в 
их красоте и чистоте, 
которые, как великий 
океан, объединяют в 
своей основе могучие 
реки ислама.

Что такое человек, его 
структура? В чём смысл 
жизни? Что такое рай 
(ал-джанна) и как его 
достичь? Как достичь 
духовной свободы? Что 
такое усердие на пути к 
Аллаху? Ихсан как со-
стояние выражение ис-
кренней Любви к Алла-
ху. О Любви Аллаха к 
людям, которые любят 
Его (упоминания в Ко-
ране и хадисах). Что та-
кое «раскрытие груди» 
(о серебряной нити)? 
Что такое состояние «ал-
гайб» и понятие «лахут», 
которое отожествляется 
с Божественным светом 

и Святым Духом? Что 
значит «Лотоса Крайнего 
предел»? Почему в Кора-
не говорится о том, что 
ислам — это прямой путь 
к Богу (Аллаху), о чем го-
ворил пророк Мухаммад 
(мир ему)?

Иблис (Сатана) — 
враг для человека и че-
ловечества. Почему 
Иблис нашёптывал Ада-
му стремление достичь 
«власти непреходящий»? 
Почему в Коране упо-
минается, что Иблис за-
сядет на прямом пути 
между человеком и Алла-
хом и будет «возбуждать 
своим голосом»? Откуда 
возникают мысли в го-
лове и как избавиться от 
них? Что такое работа 
над собой? Как победить 
свой нафс (эгоизм), ка-
кие стадии преодолевает 
человек? Как защититься 
от наущений Иблиса и 
шайтанов в своей голове? 
Что такое Большой и Ма-
лый джихад (личный Ар-

магеддон человека)? Что 
такое ад (джаханнам)? 
Что происходит с челове-
ком после смерти его фи-
зического тела (описания 
состояний «грешника» 
(субличности) в Коране)?  
Что такое Судный день 
(Последний суд, День 
воздаяния — Киямат)?

Знак на древних ме-
четях. Предсказания и 
упоминания о времени 
прихода Имама Махди 
(приход Каима), о сути 
его прихода и его деяни-
ях в последние дни (сло-
ва пророка Мухаммада 
(мир ему), записанные в 
хадисах). Что такое ЗОВ 
МАХДИ, и как он связан 
с «дыханием солнца»? 
Почему приход Махди 
связывают с наступле-
нием новой эпохи? О 
сёстрах Аллат, о возро-
ждении настоящего до-
стоинства в человеке, 
о Жизни вечной, о том 
наилучшем, что ЖИВЁТ 
в душе каждого.

ПОИСКИ СЧАСТЬЯ. ОПЫТ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Людмила Васильева, г. Днепр, Украина

В юности у меня было много 
творческих планов. Я очень лю-
била поэзию, музыку, занималась 
в музыкальной школе, даже окон-
чила первый курс музыкально-
го училища, увлекалась серьёзно 
математикой, астрономией. Ко-
нечно, были планы, как у любой 
девушки, встретить достойного, 
интересного человека. Встретила 
своего будущего мужа на третьем 
курсе. Мне он понравился сво-
ей серьёзностью, отношением к 
жизни, и мы создали семью. У нас 
двое детей, две девочки, а ещё два 
внука и внучка. 

Когда маленький ребёнок, ты 
его ведёшь… Вот повела дочь на 
балет, потом — в музыкальную 
школу по классу скрипки. Ребёнок 
идёт, такой довольный, восхища-
ется, занимается. А ты, всё время 
его направляя, так и привыкаешь 
направлять. И не замечаешь, как 
восемь, девять, десять, одиннад-
цать, двенадцать лет прошло… 

Ребёнок вырос. У него свои ин-
тересы. То, что ты дал ему в дет-

стве, вложил в него, или что он 
воспринял из того, что ты хотел 
вложить, — вот с тем он уже даль-
ше идёт, и ты уже не направишь. 
И твоё недовольство или желание, 
чтобы человек шёл по этому пути, 
а не по тому, по какому он идёт… 
Надо понимать, что в этом месте 
надо остановиться и просто лю-
бить. И родителям, и людям, кото-
рые рядышком, надо вовремя это 
понять. 

У меня две девочки. И вот одна 
из них… Мне так хотелось, чтобы 
у неё было много радости в жиз-
ни, она часто была грустновата. 
Вот это кольцо с камнем Сваров-
ски… Восхищение было букваль-
но, может быть, полчаса. Как бы 
ты ни старался материально укра-
сить жизнь человека, что бы ты ни 
дал своим детям материального, 
ты счастья этим не принесёшь, 
он должен научиться чувствовать 
Живое.

(Окончание — на стр. 11)

Читайте на странице 10 Читайте на странице 3

ТРАДИЦИИВАШИ ПИСЬМА

Смотрите уже сейчас на канале allatra.tv
www.allatra.tv/video/zov-mahdi

ЗОВ МАХДИ на экваторе времени человечества 
21.12. 2012 | 21.12.2018

Здравствуйте! Меня зовут Васильева 
Людмила Леонидовна, я живу в Украине, в 
городе Днепропетровск. Сейчас уже пенси-
онерка, уделяю очень много внимания вну-
кам, детям, своей семье и многим духовным 
вопросам.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ! 
С РОЖДЕСТВОМ 

ХРИСТОВЫМ!

Любимые, уважаемые чи-
татели, подписчики и цени-
тели нашей газеты!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым! Ещё один год 
мы прожили вместе, и, наде-
юсь, наши встречи принесли 
в ваши дома уют и радость, 
а в ваши тёплые сердца — 
улыбки, счастье, спокой-
ствие и новые знания. 

Наша газета помогает 
лечить не только тело, но и 

душу. Мы стараемся публи-
ковать разные материалы, 
мнения, статьи о духовности, 
о новых взглядах на жизнь и 
смерть, на духовное развитие 
человека. Наши с вами диало-
ги и дискуссии, публикуемые 
в газете, очень помогают раз-
виваться и получать новые 
знания не только другим чи-
тателям, но и всему коллек-
тиву редакции. Спасибо всем, 
кто пишет нам письма, не бо-
ится высказать своё мнение. 
Благодарны мы также всем, 
кто читает нас и посылает 
любовь!

Сейчас настало такое вре-
мя нового восприятия мира, в 
котором каждый человек мо-
жет осознать, что он создан 
по образу и подобию Божье-
му, и сам творить свою судьбу. 
Самостоятельно выбирать, 
хочет ли он быть здоровым, 
богатым (то есть прибывать в 
Боге) и счастливым. Пришло 
время взять ответственность 
за свою жизнь, так как все мы 
сами её создаём. И когда мы 

осознаём это, жизнь меняется 
так, как мы этого хотим.

Помните о том, что каж-
дый день — это счастье, ра-
дость и любовь. Давайте 
наполнять следующий год 
именно такими чувствами 
и мыслями. Посылайте их 
каждому человеку, каждой 
минуте своей жизни. И чув-
ствуйте, как вы наполняетесь 
Силой, Знаниями, Радостью и 
Любовью!

P.S. Этот номер последний 
в 2018 году. Следующий вы-
пуск «Пантелеймона» получат 
те, кто не забыл подписаться 
на 2019 год, примерно 16-17 
января. Может возникнуть 
небольшая задержка в связи с 
праздниками. Не переживай-
те. 

До встречи на страницах 
газеты в 2019 году!

С верой в каждого, с любовью 
и позитивными образами — 

Анна Хатимлянская 

Обращается к вам ваша 
давняя поклонница и под-
писчица Любовь Степановна 
Трушко, жительница города 
Тульчин, что на Виннитчине. 
Мне кажется, что я с ваши-
ми газетами уже всю жизнь, 
поэтому подписываюсь,  не 
раздумывая. Люблю землю, 
люблю людей, люблю жизнь. 
Пользуюсь советами из газе-
ты, выписываю специальную 
литературу, семена, испыты-
ваю разные рецепты, делюсь 
ими с друзьями, принимаю 
участие в конкурсах — то 
есть  живу с вами полнокров-
ной жизнью, поэтому, навер-
ное, и стала частью вашей 

работы. 

Хочу рассказать об одном 
эпизоде из жизни моей внуч-
ки Кати. Однажды, возвра-
щаясь из школы, она села в 
маршрутку и поняла, что де-
нег в кармане нет, где-то поте-
ряла. Что же делать? Вот Катя 
и думает: «Как я к людям, так 
и они ко мне». Подошла к 
одной женщине и спросила: 
«Вы не смогли бы оплатить 
мне проезд — три гривны? Я 
потеряла свои деньги». Жен-
щина улыбнулась и ответила: 
«С удовольствием!» 

Когда пришло время этой 
женщине выходить, 
она оглянулась и ска-
зала Кате: «Девочка, ты 
мне просто настроение 
подняла». А когда Катя 
рассказала своим род-
ным, то и у нас на душе 
стало тепло.

Любовь Степановна 
Трушко, г. Тульчин, 

Винницкая обл.

Здравствуйте, уважаемая 
редакция «Пантелеймона»! 
Я сторонник вашей газеты 
уже давно, очень полюбил 
её и читаю с удовольствием. 
Она для меня — советчица 
в трудную минуту. Только и 
жду, когда будет очередной 
номер. Сколько всего инте-
ресного и мудрого в этой га-
зете, что не хочется смотреть 
телевизор, ведь там мало хо-
рошего рассказывают.

«Пантелеймон» возвраща-
ет меня к жизни, мир вокруг 

становится лучшим, светлее и 
добрее. Я благодарен за газету 
и за то, что на свете есть люди, 
которым не безразлична чья-
то жизнь. Побольше бы таких, 
тогда, может, в нашей стране 
скорее бы наступил мир, не 
было кровопролития.

С наступающим вас Но-
вым годом! Дай вам Бог всем 
здоровья крепкого и всего 
наилучшего!

С уважением и 
благодарностью Виктор 

Иванович, г. Чернигов

Я вам как-то раньше при-
сылала  молитву, написанную 
Антуаном де Сент-Экзюпери, 
и вы её напечатали. А теперь 
предлагаю вашему вниманию 
молитву Оптинских старцев 
(совсем другая редакция), 
которую надо читать каждое 
утро после «Отче наш».

МОЛИТВА ОПТИНСКИХ 
СТАРЦЕВ

Господи, дай мне с душевным 
спокойствием встретить 

всё, что принесёт мне 
грядущий день. Господи, дай 

мне сполна предаться 
Твоей святой воле. Господи, 
на всякий час этого дня во 
всём наставь и поддержи 

меня. Господи, какие бы я не 
получил известия в течение 
этого дня, научи принять их 
со спокойною душою и твёр-
дым убеждением, что на всё 

есть Твоя святая воля. 

Господи, открой мне волю 
Твою святую для меня 
и окружающих меня. 

Господи, во всех моих словах 
и помышлениях сам руководи 
моими мыслями и чувствами. 

Господи, во всех 
непредвиденных случаях не 

дай мне забыть, что всё 
ниспослано тобой. 

Господи, научи правильно, 
просто, разумно обращаться 

со всеми домашними и 
окружающими меня, стар-

шими, равными и младшими, 
чтобы мне никого 

не огорчить, но всём 
содействовать ко благу. 

Господи, дай мне силу 
перенести утомления 

наступающего дня и все 
события в течение дня. 

Господи, руководи Сам Ты 
моею волею и научи меня 

молиться, надеяться, 
верить, любить, терпеть 

и прощать.  Господи, не дай 

меня на произвол врагам 
моим, но ради имени Твоего 

святого сам води и управляй 
мною. Господи, просвети мой 
ум и сердце моё для разумения 

Твоих вечных и неизменных 
законов, управляющих миром, 

чтобы я, грешный раб Твой, 
мог правильно служить Тебе и 

ближним моим.
Господи, благодарю Тебя за 

всё, что со мною будет, ибо 
твёрдо верю, что любящим 

Тебя всё содействует ко 
благу. Господи, благослови все 

мои выхождения и 
вхождения, деяния дел, слова 
и помышления, удостой меня 
всегда радостно прославлять, 

воспевать и благословлять 
Тебя, ибо Ты благословен еси 

во веки веков. Аминь.

С любовью, уважением
 и благодарностью

Светлана Яковлевна Белая,
Кировоградская обл.

ОТ  РЕДАКЦИИ

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА — ЭКОНОМИЯ ВРЕМЯ И ДЕНЕГ
С искренними поздравлениями и наилучшими пожеланиями обращаюсь к редколлегии 

замечательных газет «Умное хозяйство» и «Пантелеймон»! Я очень давно знакома с этими 
газетами и всегда оформляю подписку в  комплекте на целый год. Вот и сейчас подписалась 
на комплект «Умное хозяйство» + «Пантелеймон»  на весь 2019 год, а на полгода выписала 
«Умное хозяйство» своим замечательным соседям. Годовая подписка — хорошая экономия 
времени и денег.

КАК ПРОСТО ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ
Здравствуйте, уважаемая редакция газет «Пантелеймон» 

и «Умное хозяйство»!

СОВЕТЧИЦА В ТРУДНУЮ МИНУТУ
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Байазид Бистами, суфий-
ский Мастер, написал в сво-
ей автобиографии: 

«Когда я был молод, осно-
вой всех моих молитв было 
желание изменить мир. Я 
просил: «Господи, дай мне 
силы, чтобы 
я мог изме-
нить мир!» 
Мне всё ка-
залось невер-
ным. Я был 
революцио-
нером, я хо-
тел изменить 
лицо Земли.

Когда я 
повзрослел, 
стал молить-
ся так: «Это, 
кажется, многовато; жизнь 
уходит из моих рук. Прошла 
половина, а я ещё не изменил 
ни одного человека. Поэтому 

позволь, о Господи, изменить 
мою семью!» 

А когда я состарился, то 
осознал, что даже семья — это 
слишком много. Ко мне при-
шла мудрость, и я понял, что 
если мне удастся изменить са-

мого себя, этого 
будет достаточ-
но, более чем 
достаточно. И 
начал молиться 
так: «Господи, 
я всё понял и 
хочу изменить 
самого себя. По-
зволь мне сде-
лать это!» 

И тогда Бог 
ответил мне: 
«Теперь уже у 

тебя не осталось времени. С 
этого следовало начинать. Ты 
должен был подумать об этом 
в самом начале».

****
В Украине Рождество Хри-

стово православные отмеча-
ют 7 января. Рождественские 
песнопения — колядки — от-
носятся к главным традици-
ям этого светлого праздника.

Я — маленький хлопчик,
Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,
Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте.

Яблучка, горішки —
Це мої потішки.

* * *

Колядин-дин,
Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок
Та положи у мішок.
З руками, з ногами,
Щоб бігав за нами.

***
Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!
Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,
Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.
У ріг буду трубити,
Волом буду робити,

Хвостом буду поганять
Та на гречку орать.

Добривечір!

***

Проспіваю я колядку
На весь голос, на всю хату:

— Коляд, коляд, коляди,
Колядую я один.

Коляд, коляд, колядочка,
Прокидайтесь, маляточка!
Прокидайтесь, годі спати,

Будем всі колядувати!

***
Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!

***
Я маленький пастушок,
Загорнувся в кожушок,

На скрипочці граю,
Вас всіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте —
Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

«НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ 
СОЙДУ»

(Авторы: В. Шаинский — 
М. Танич

Альбом: «Звездопад»)

На дальней станции сойду,
Трава — по пояс!

И хорошо, с былым наедине,
Бродить в полях,

Ничем, ничем не беспокоясь,
По васильковой, 
синей тишине.

На дальней станции сойду — 
Запахнет мёдом!

Живой воды попью у журавля!
Тут всё — моё,

И мы, и мы отсюда родом — 
И васильки, и я, и тополя.

На дальней станции сойду — 
Необходимой!

С высокой ветки в детство 
загляну.

Ты мне опять позволь,
Позволь, мой край родимый,
Быть посвящённым в эту 

тишину!

На дальней станции сойду,
Трава — по пояс!

Зайду в траву, как в море, 
босиком.

И без меня обратный
Скорый, скорый поезд

Растает где-то в шуме 
городском…

Я выписала газету себе и 
больнице на 2019 год в октя-
бре 2018-го. Но, к сожалению, 
почта в нашем городе закры-
та, пришлось просить людей, 
кто ездит в другой город за 
22 километра, подписать мне 
«Пантелеймон». Не знаю, как 
буду получать. Но надежда 
умирает последней!!! Пишу 
вам — люблю вас!

Много лет я получаю мою 
газету, часть выписывала и 
друзьям, которые теперь ваши 
подписчики. И вот решила 
выписать для больницы, что-
бы читали все, кто лечится у 
прекрасного врача Степана 
Томовича Биляка! Больница 
находится перед въездом в 
город. Работают там высо-

коквалифицированные вра-
чи во главе с Биляком. Он и 
меня спас 25 лет назад, и мою 
внучку. Теперь с ним работает 
его сын — прекрасный врач, 
которого воспитал С.  Т.  Би-
ляк. Сюда едут больные со 
всей Украины и из ближнего 
зарубежья. Во дворе больни-
цы построена Церковь Свя-
того Стефана, где проповеди 
и службу проводит наш лю-
бимый Степан и его верная 
спутница — наша Тамара, ко-
торая поёт в храме. Это самые 
прекрасные люди! Я много 
лет ездила на службы в нашу 
церковь, но вот уже три года 
(после инсульта) не могу бы-
вать там. Но уверена, что за 
меня молятся все верующие 
нашей церкви. Спасибо им за 
то, что я ещё могу позвонить 
и сказать всем спасибо! Пока 
моя душа ещё жива, молюсь, 
чтобы скорее наступили мир, 
благодать и спокойствие для 
всех людей нашей планеты!

Галина,87 лет
г. Чоп,

Закарпатская обл.

«ПАНТЕЛЕЙМОН 
ЦЕЛИТЕЛЬ», ДРУГ НАШ 

ДОРОГОЙ!
Дорогие мои «пантелей-

моновцы» — все! Мы, как 
пёстрые нежные мотыльки 
зелёные, тянемся к боже-
ственно-прекрасному цветку 
Лотоса — изданию «Панте-
леймон целитель»! Примите в 
дар следующие строки, напи-
санные от души, нашему лю-
бимому изданию.

ОДА ИЗДАНИЮ
 «ПАНТЕЛЕЙМОН 

ЦЕЛИТЕЛЬ»

«Пантелеймон целитель» — 
Лотоса цветок!

Божественным сиянием души 
озаряет,

Любовью, творчеством, 
нежнейшей теплотой,

Вселенской мудростью сердца 
он окрыляет.

«Пантелеймон целитель», 
друг наш дорогой!

За доброту твою и мудрость 
да прибудет! 

Господь и Ангел белый 
рядышком с тобой,

Сквозь годы и века Боже-
ственной любовью 

освящённый,
В душе зелёной цвет Лотоса 

нежнейшим чудом будет!

Елена Николаевна Корсун,
Славянский р-н,

Донецкая обл

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ, 
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

Прошу вас опубликовать 
хорошие песни советских 
времён. От тех песен хотелось 
жить. Можете напечатать по-
степенно мои любимые: «Си-
ний иней», «Звёздочка моя 
нежная», «Полевые цветы», 
песни коллектива «Песняры», 
а также «На дальней стан-
ции сойду», «Вы слыхали, 
как поют дрозды»? Буду вам 
очень благодарна.

Любовь Савчук,
с. Алексеевка,

 Хмельницкая обл.

ПРИТЧА ТОЧКА ОТСЧЁТА «У РІЗДВЯНУ СВІТЛУ НІЧКУ 
ЗАПАЛИ НА РАДІСТЬ СВІЧКУ...»

«ПИШУ ВАМ — ЛЮБЛЮ ВАС!»
Самые лучшие, самые прекрасные мои «пантелеймонов-

цы»!
Премного благодарна вам за газету, за призы. Но очень 

прошу Вас, моя дорогая Анна Хатимлянская!
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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!

Для хвойной ванны берут 
еловые иглы, мелко нарезан-
ные веточки и измельчённые 
еловые шишки, всего около 
1 кг  сухого веса. Кипятят 30 
минут в 7-8 литрах воды. По-
сле этого плотно закрывают и 
оставляют настаиваться в те-
чение 12 часов. 

Хороший настой хвои 
имеет коричневый цвет. За-
тем его выливают в ванну 
с тёплой водой (30—40 °C). 
Сам приём ванной процеду-
ры колеблется от 10—20 и бо-
лее минут и зависит от само-
чувствия. Температуру воды 
от процедуры к процедуре 

следует постепенно увеличи-
вать, но самочувствие в этом 
вопросе — главный крите-
рий. В неделю нужно делать 
3-4 ванны. После процедуры 
— прохладный душ в течение 
5—10 секунд. Цикл подобных 
ванн длится около месяца.

Комбинирование хвойных 
ванн с питьём хвойного отва-
ра усиливает очистительный 
эффект. Проводить данные 
процедуры лучше после Но-
вого года. В это время года 
наиболее силён биоритм по-
чек и мочевого пузыря, что не 
позволит им перегружаться 
обильным выделением шла-
ков. 

Прислала Ирина Кравчук, 
г. Алчевск

Чтобы не давать организ-
му повышенную нагрузку, 
предновогодний день 31 де-
кабря лучше провести как 
можно легче в плане гастро-
номии. Специалисты пред-
ложили употреблять пищу в 
этот день не более двух-трёх 
раз. Такой режим даёт 
возможность «отдох-
нуть» поджелудоч-
ной железе. Каждый 
дополнительный пе-
рекус активирует вы-
работку железой ин-
сулина — гормона, 
который стимулирует 
в печени процессы, 
заставляющие актив-
но поглощать глюкозу 
клетками других тка-
ней организма. У человека 
при этом появляется чувство 
повышенного аппетита, с ко-

торыми связаны переедание 
и набор лишнего веса, а также 
вырастает риск внутренних 
воспалений.

Вся еда должна быть наи-
менее «тяжёлой» — пред-
почтительнее сваренной или 
приготовленной на пару. Так-

же лучше исключить полно-
стью из рациона любого рода 
сладости, включая фруктовые 

соки.
Перед едой эксперты по-

советовали выпивать стакан 
чуть тёплой воды, можно с 
несколькими каплями сока 
лимона. В течение дня пейте 
только воду и некрепкий све-
жезаваренный чай, кофе — не 

более чашки.
Обильное питьё 

в предпраздничный 
период способству-
ет более активному 
очищению печени и 
организма от токсич-
ных и нездоровых 
компонентов. Это по-
может органу лучше 
справиться с алкого-
лем, который часто 
употребляется за но-

вогодним столом в большем, 
чем обычно, объёме.

Источник: Медикфорум

В назначенный день муж 
отправился в больницу. По 
дороге заехал к знакомым, 
рассказал о своей беде. Они 
позвали соседскую бабушку, 
чтобы посмотрела на боляч-
ку. И та посоветовала попро-
бовать лечиться дома. Сказа-
ла мужу, чтобы парил ногу в 
отваре хвои через день. Ска-
зала, что у него очень «злая» 
бородавка, в народе называ-
ется она «куриная жопка». 

Муж в больницу не поехал. 

Приехал домой, и начали мы 
лечить эту бородавку. Делали 
напар из хвои. Держал муж 
ногу в этом напаре, пока он не 
остывал. Один напар можно 
использовать три раза. Сде-
лал так муж 10 раз через день, 
и бородавка отпала.

Мы брали 200 г хвои и 
напаривали в двух литрах 
кипятка.

А. Б. Мулявка,
Ивано-Франковская обл.

ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКИ 
МОГУТ РАНЬШЕ 

ПОВЗРОСЛЕТЬ ИЗ-ЗА 
ОБЫЧНЫХ ДУХОВ

Содержащиеся в духах, 
кремах для рук и лосьонах 
для тела химические веще-
ства могут стать причиной 
раннего пубертата у девочек. 
К такому выводу пришли ис-
следователи из Калифорний-
ского университета.

В таких популярных косме-
тических средствах, как духи 
и лосьоны для тела, содержат-
ся химикаты, провоцирующие 
ранний пубертат у девочек. 
Речь идёт о химическом веще-
стве под названием диэтилф-
талат, которое используется 
в парфюмерии и косметике. 
Лишь в этом году власти Евро-
союза запретили применять 
определённые повышенные 
концентрации диэтилфтала-
та в тех или иных продуктах. 
Кроме того, ранний пубертат 
может быть спровоцирован 
и воздействием метилпарабе-
на — химического вещества, 
которое обнаруживается в 
недорогих лосьонах для тела и 
кремах для рук.

http://www.bagnet.org

Если болят колени, попро-
буйте смешать мёд, горчицу, 
соль и соду в равных количе-
ствах. Смазать этой смесью 
колено, а сверху положить 
компресс: полиэтилен, вата, 
бинт. Оставить на ночь. Курс 
лечения — не меньше 4-х 
компрессов (может, и боль-
ше). Утром смывать тёплой 
водой. Эффект почувствуется 
сразу.

Также можно попробовать 
компрессы из отварного кар-
тофеля. Надо сварить карто-
фель с кожурой, слить воду 
и помять. Нанести на ткань 
(или марлю) и приложить к 
коленям, хорошо укутав. Дер-
жать до остывания. Курс ле-
чения — 7—10 дней.

Будьте здоровы!

ПОДГОТОВИМ ПЕЧЕНЬ 
К НОВОГОДНЕМУ ЗАСТОЛЬЮ

По мнению гастроэнтерологов, праздничное застолье в 
12 часов ночи — это настоящее испытание для организма, в 
особенности для печени. Медики считают, что к такому со-
бытию следует заранее подготовиться.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ!

ЕСЛИ БОЛЯТ 
КОЛЕНИ

«Здравствуйте, уважаемая редакция «Пантелеймона 
целителя»! Спасибо за прекрасную газету. Очень любим 
её читать всей семьёй. Хотелось бы, чтобы вы печатали 
больше молитв и рассказов о святых. Ну и, конечно, интере-
суют разные  народные рецепты, ведь нам, пенсионерам, ле-
карства не по карману. Болят у меня сильно ноги в коленях. 
Может, что посоветуют добрые люди. Заранее благодарю.

А. С. Никичкина, Луганская обл.»

ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА
Хвойные ванны способствуют очищению кожи, сосуди-

стого русла и стимуляции нервной системы. А также проис-
ходит выведение из организма «токсинов усталости».

ПОМОГАЕТ ОТ БОРОДАВОК
Хочу посоветовать один рецепт, благодаря которому вы-

лечился мой муж. Было это прошлой зимой. Сильно заболе-
ло у него между пальцами ног. А потом стал расти какой-то 
нарост. И это сопровождалось сильными болями. Посовето-
вали ехать в больницу, там назначили операцию. 

РОДИТЕЛЯМ 
НА ЗАМЕТКУ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

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

ЭХ, ПОПАРИЛАСЬ!
Париться банным ве-

ником можно по-разному. 
Существует несколько раз-
личных способов его ис-
пользования. Расскажу о 
том, как мы с подругами 
паримся накануне Нового 
года, чтобы за празднич-
ным столом сиять красотой 
и уверенностью в себе, и та-
ким образом получить заряд 
положительных эмоций на 
весь следующий год. 

В парильном отделении 
следует всегда дышать носом. 
При носовом дыхании горя-
чий воздух, проходя через 
носоглотку, охлаждается, а 
слишком сухой — увлажня-
ется. 

Пока кожа лица распарена, 
бывалые банщики рекомен-
дуют нанести скраб, а затем — 
любую увлажняющую маску. 
Можно нанести все, что есть 
под рукой (йогурт, сметан-
ку, свежие ягоды и фрукты), 
можно сделать огуречную ма-
ску. Благодаря тому, что поры 
открыты, питательные ком-
поненты глубже проникают в 
кожу, увлажняют и питают её.

ЭТАП ПЕРВЫЙ — 
ПОГЛАЖИВАНИЕ

Начиная со спины, делаем 
поглаживание двумя веника-
ми. Для этого их приклады-
вают к стопам и неторопливо 
ведут по икрам, бёдрам, по 
спине — к шее. Двигая вешки 
в обратном направлении, ве-
дут их по бокам тела. Проце-
дуру выполняют 2-3 раза.

ЭТАП ВТОРОЙ — 
ПРИЖИМАНИЕ

Веники поднимают вверх, 
нагревая их в более горячем 
воздухе, и опускают на пояс-
ницу. Одну руку освобожда-
ют и ею прижимают веники 
на 1-3 секунды. Затем такое 
же прижимание выполняют 
в области лопаток, коленей и 
тех мест, которые особенно 
беспокоят. В каждом случае 
веник прижимают 3-4 раза.

ЭТАП ТРЕТИЙ — 
ПОСТЁГИВАНИЕ

Постёгивание производят 
быстрыми лёгкими постёги-
вающими движениями кон-

цом веника. Делают эту про-
цедуру в течение 1 минуты.

ЭТАП ЧЕТВЁРТЫЙ — 
СМЕНА ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕЛА

Со стороны живота вы-
полняется всё то же самое, 
что и со спиной.

ЭТАП ПЯТЫЙ — 
ПОВТОРЕНИЕ

Минуты две вновь погла-
живаете и постегиваете всё 
тело.

ЭТАП ШЕСТОЙ — 
ПОХЛЁСТЫВАНИЕ

Похлестывание выполня-
ют с «прижиманием» и более 
основательно, чем постёгива-
ние. Веник поднимают вверх 
над головой для прогрева. 
Затем делают три основа-
тельных похлёстывания всей 
массой веника с прижимани-
ем его к спине рукой. То же 
самое выполняется на пояс-

нице, ягодицах, на наружной 
поверхности бёдер, ступнях.

ЭТАП СЕДЬМОЙ — 
РАСТЯЖКА

Выполняется со стороны 
спины. Веники кладут на по-
ясницу и одновременно раз-
водят в разные стороны: один 
к голове, другой к стопам. По-
вторяют процедуру 4-6 раз.

ЭТАП ВОСЬМОЙ — 
РАСТИРАНИЕ

Одной рукой берут веник 
за ручку, а ладонью другой 
слегка надавливают на ли-
ственную часть веника. Та-
ким образом растирают спи-
ну, поясницу, голени, руки. 
Растирание желательно про-
изводить во всех направле-
ниях, но лучше вдоль тела 
горизонтальными и кругооб-
разными движениями.

Париться веником лучше 
не более двух-трёх раз за одно 
посещение бани, с предвари-
тельным отдыхом в комнате 
отдыха — от 15 до 30 минут.

Встречайте Новый 2019 
год свежими и красивыми!!! 
С наступающим!

Елена С.

Первые два вида ингаля-
торов объединены термином 
«небулайзеры» (от лат. nebula 
— туман, облако), они созда-
ют не пары, а поток аэрозоля, 
состоящий из микрочастиц 
распыляемого раствора.

СВОЙСТВА И 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

КАЖДОГО ИЗ ВИДОВ 

ДЛЯ ПРОГРЕВАНИЯ 
ВЫБИРАЙТЕ ПАРОВОЙ

ИНГАЛЯТОР

Паровые ингаляторы 
предназначены для прогрева-
ния верхних дыхательных пу-
тей — тепло смягчает трахею 
и носоглотку, а также помо-
гает откашливаться. В инга-
ляторах такого типа исполь-
зуют в основном настои трав 
и эфирные масла. Ещё одно 
достоинство — они подходят 
для косметических процедур. 
При помощи паровых инга-
ляторов можно проводить и 
ароматерапевтические сеан-
сы.

НА ВОСПАЛЕНИЕ 
ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ 

УЛЬТРАЗВУКОМ

Главное достоинство уль-
тразвуковых ингаляторов 

— маленький вес и размер, 
бесшумная работа и однород-
ность лечебных частиц, по-
лучаемых на выходе (0,5—10 
мкм). Проведённые исследо-
вания показывают, что такой 
размер позволяет частицам 
проникать даже в мелкие 
бронхи, эффективно воз-
действуя на воспалительный 
процесс. Лечебный эффект 
при этом будет максималь-
ным. 

Некоторые модели име-
ют дополнительные маски и 
насадки, позволяющие про-
водить ингаляции лежащему 
или спящему больному.

Если вашему ребёнку труд-
но посидеть на месте 5—10 

минут во время проведения 
процедуры, ультразвуковой 
ингалятор можно поставить у 
кроватки или у места, где он 
играет. При работе ингаля-
тора создаётся целое облако 
мелкодисперсной жидкости, 
похожей на дым, и ребёнку 
совсем не обязательно дер-
жать лицо непосредственно у 
мундштука. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КОМПРЕССОРНЫЙ 

ИНГАЛЯТОР
Их всего два, зато весьма 

универсальных: компрес-
сорные ингаляторы могут 
распылять практически все 
лекарственные средства, ис-
пользуемые для ингаляций, и 
у них большой срок эксплуа-
тации.

Теперь, когда вы знаете об 
ингаляторах самое главное, 
выясните у вашего лечащего 
врача, какие именно препа-
раты рекомендованы вам, и 
можете отправляться за по-
купкой. 

ЕСЛИ ДОНИМАЕТ 
КАШЕЛЬ

Уже зима, и есть такие 
люди, которые при ма-
лейших холодах просту-
жаются, и их донимает 
кашель. Хочу поделиться 
простыми способами из-
бавления от него.

 ЛУКОВЫЙ СОК
Выдавить одну столо-

вую ложку сока и смешать 
с мёдом или сахаром. При-
нимать 3 раза в день, осо-
бенно хорошо на ночь, пе-
ред сном.

ТРИ ЛУКОВИЦЫ
Взять три средних луко-

вицы в кожуре (верхнюю 
снять) и варить в молоке 
(лучше в козьем), пока лук 
не станет мягким. Осту-
дить, порезать и принимать 
в три приёма в течение дня.

ВАРИМ КОНФЕТКИ 
В столовую ложку на-

сыпать чуть больше по-
ловины сахара, несколько 
капель воды и держать над 
конфоркой до растворе-
ния сахара, через несколь-
ко минут будет леденец. 
Сосать его, когда донимает 
кашель.

Прислала Г.Ф. Щербан, 
г. Вашковцы, 

 Черновицкая обл.

О ВЫБОРЕ ПРАВИЛЬНОГО ИНГАЛЯТОРА
Сегодня в медицинской практике используют три основных типа ингаляторов: паровые, 

ультразвуковые и компрессорные. У всех из них разные принципы работы. 
Ультразвуковые аппараты превращают жидкие лекарственные вещества в аэрозоль 

под воздействием ультразвуковых волн. Компрессорные формируют аэрозольное облако с 
помощью компрессора, создающего направленный поток воздуха через узкое отверстие в 
камере с лечебным раствором. Действие паровых ингаляторов основано на эффекте испа-
рения лекарственного вещества при нагревании. 

КАК С ПОМОЩЬЮ ВЕНИКА СТАТЬ 
КРАСИВОЙ ПОД НОВЫЙ ГОД
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ЦЕЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

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. !

В ЗОНЕ РИСКА? 
НЕ СПЕШИТЕ ЕСТЬ 

ТАБЛЕТКИ!
Но вот вы попали на ули-

цу, по которой бродят люди 
не только здоровые, но и не 
очень, а то и просто больные. 
Это своего рода зона риска, и 
от того, насколько успешно 
вы её преодолеете, насколь-
ко силён ваш иммунитет, на-
сколько закалён организм, 
зависит то, разовьётся ли бо-
лезнь, уложив вас в постель. 

До дома ещё далеко, но вы 
уже ощущаете в горле перше-
ние, боль при глотании. Вам 
предельно ясно: если быстро 
не принять меры, то против-
ная болезнь надолго выбьет 
вас из колеи. По дороге забе-
гаете в аптеку, а там готовы 
помочь беде, освободив от 
деньжат ваш (пока ещё тугой) 
кошелёк. Вам обещают мгно-
венный результат без побоч-
ных действий, о вас ничего не 
зная...

СПРАВИТЕСЬ САМИ
Спрячьте свой кошелёк и 

бегите домой — у вас всё есть, 
чтобы справиться с начинаю-
щейся болезнью. Ну у какой 
хозяйки не найдётся дома лу-
ковицы? 

Придя домой, заварите чай 
(если нет зелёного, то некреп-

кий чёрный): всыпьте заварку 
в чайник, положите сверху 
промытую проточной водой 
шелуху лука, отрежьте пару 
кусочков лимона и всё залей-
те крутым кипятком. Через 10 
минут чай с луковой шелухой 
будет готов к употреблению. 
Если дома есть мёд, то поло-
жите в чайную ложку и пейте 
вприкуску. Ещё можно добав-
лять к шелухе шиповник и 
измельчённые иглы ели или 
сосны.

Пейте чай горячим, но не 
обжигающим! Если боль в 
горле не пройдёт, выпейте 
таблетку аспирина, но не гло-
тайте, а медленно всасывайте 
с чаем.

В случае, если вы к тому 
же продрогли, сделайте горя-
чую ножную ванну с луковой 
шелухой. 

Луковая шелуха — 
это превосходное проти-
вопростудное средство, 
обладающее антибакте-
риальным и противовос-
палительным эффекта-
ми. 

Также шелуха из лука спо-
собствует замедлению про-
цессов старения, проявляет 
яркие ранозаживляющие, 
онкопротекторные свойства, 
полезна в качестве мочегон-
ного средства, поскольку 

большинство токсичных ве-
ществ, шлаков и прочих «из-
лишеств» выводится из наше-
го организма именно с мочой. 
Кроме того, применение лу-
ковой шелухи способствует 
очищению сосудов от «не-
нужного» холестерина, укре-
плению сосудистых стенок и 
снижению к минимуму риска 
образования тромбов, тем са-
мым предупреждая развитие 
многочисленных проблем с 
сердечно-сосудистой систе-
мой.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?

Защитить себя от воздуш-
ной инфекции на некоторое 
время вы можете, если перед 
выходом промоете нос розо-
вым раствором марганцовки 
и им же прополощете рот, 
или протёртые чеснок с лу-
ком завернёте в трёхслойную 
марлечку и смажете крылья 
носа, или опять запарите лу-
ковую шелуху и промоете ею 
носоглотку.

Можете применить и ок-
солиновую мазь, проверен-
ное эффективное средство. 
Для лечения несильного на-
сморка, вызванного респира-
торно-вирусной инфекцией, 
мазь закладывают прямо на 
слизистую в каждый носовой 
проход по 2-3 раза за сутки на 

протяжении четырёх дней.

ЗАКАЛЯТЬСЯ 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Вы убедились, как пре-
красно помогла шелуха лука, 
которую ещё совсем недавно 
выбрасывали в мусор, и при-
задумались: «Как же уберечь-
ся от простуды и не заболеть 
под Новый год?»

Знайте: никогда не поздно 
начать себя закалять! Но вы 
морщитесь от предчувствия 
неприятных ощущений, свя-
занных с холодной водой. Не 
расстраивайтесь раньше вре-
мени — можно закалять себя 
воздушными ваннами.

Процедура довольно 
проста: обнажаетесь 
секунд на 20 в комнате с 
открытой форточкой, 
затем энергично расти-
раете тело сухим поло-
тенцем и ныряете на 
минуту в постель под 
тёплое одеяло. Затем 
опять находитесь на 
свежем воздухе, но уже на 

10 секунд боль-
ше, растираете 
тело сухим поло-
тенцем и снова 
ныряете в тё-
плую постельку. 

Доведите пре-
бывание в обна-
жённом состоя-
нии до минуты, 
смочите полотен-

це тёплой водой, разотри-
те хорошенько тело, а затем 
разотритесь опять сухим и 
ныряйте окончательно в по-
стель.

На следующий день сде-
лайте на одну процедуру 
больше и доведите постепен-
но общее время воздушных 
ванн в обнажённом состоя-
нии до двух минут. 

Лучшее время для приё-
ма воздушных ванн — утро 
(после сна) или вечер (перед 
сном). Подарите своей коже 
свежий воздух и массаж, и 
она в ответ станет здоровой и 
упругой. Контрастные ванны 
на воздухе помогут обновле-
нию клеток, удалению шлаков 
с поверхности кожи и усиле-
нию работы желез внутрен-
ней секреции.

Выполняя эти простые 
правила, вы убережётесь от 
болезни и встретите Новый 
год в добром здравии. Чего 
вам и желаем!

Не выбрасывайте ёлку! 
Хвоя богата витамином С. 
Причём зимой уровень его 
больше, чем летом. Кроме 
него, в хвое ели и сосны со-
держатся витамины К, Р, В1, 
В2, В3, РР, В6,  а также кобальт, 
железо и марганец.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЗРЕНИЯ

Возьмите 5 столовых ло-
жек измельчённых иголок 

хвои и залейте 500 мл кипят-
ка, выдержите на водяной 
бане 20–30 минут, оставьте 
на ночь. Утром процедите и 
пейте по 1 ст. ложке 3–4 раза 
в день после еды.

ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
На трёхлитровый чайник 

возьмите пол-литровую бан-
ку еловой или сосновой хвои 
с веточками, залейте кипят-
ком и прокипятите 15 минут. 

Можете добавить понемногу 
разных трав: спорыша, листа 
смородины, малины. Оставь-
те до утра настаиваться. Пить 
этот чай можно сколько душе 
угодно — с вареньем, конфе-
тами, мёдом, сахаром, но обя-
зательно с лимоном. Такой 
чай к тому же очищает почки. 
Полный курс лечения — 4-5 
месяцев.

 МОЧЕГОННОЕ 
СРЕДСТВО

Одну чайную лож-
ку хвои заварите ста-
каном кипятка, на-
стаивайте 30 минут и 
принимайте по 1 ст. 
ложке 2-3 раза в день.

ЗАБОЛЕЛО 
ГОРЛО?

Залейте горячий 
хвойный отвар в чайник. В 
носик чайника вставьте скру-
ченную из плотной бумаги 
трубку и через неё осторожно 
вдыхайте пар. Эту процедуру 
рекомендуется проводить 4-5 
раз в день.

ПРИ АРТРИТЕ
Свежесрубленные вет-

ки ели залейте кипятком и 
оставьте настаиваться. Когда 
настой остынет до температу-

ры, которую вы сможете вы-
держать, опустите в него ноги 
или руки на 30 минут. Затем 
утеплите их на 1 час. Лучше 
на это время прилечь. 

Процедуру повторяйте че-
рез 2 дня. При ревматическом 
полиартрите курс лечения — 
5–7 процедур.

ОТ ТУБЕРКУЛЁЗА
Кашицу из хвои ели (мож-

но сосны и пихты) смешай-
те в равных частях с мёдом 
(по весу) и настаивайте в 
прохладном тёмном месте в 
течение 2-х недель, периоди-
чески помешивая. Слейте ме-
дово-хвойный сок, отожмите 
остаток, принимайте по 2 ст. 
ложки утром натощак. Сок 
храните в холодильнике.

НЕ ЗАБОЛЕТЬ ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ
Кому не хочется встретить Новый год здоровым, счастливым и красивым?! И уж, конеч-

но, не хочется заболеть перед праздником.

ХВОЙНАЯ АПТЕКА, 
ИЛИ НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЁЛКУ!

Неслучайно в народной медицине используют хвою как 
незаменимое сырьё для профилактики и лечения многих 
заболеваний. В почках, иголках и молодых побегах хвои со-
держится богатейший арсенал биологически активных ве-
ществ. 
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С ПОЗИТИВОМ!

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

«БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА»
 Для нормализации ра-

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

 Для ней-
трализации по-
вышенного со-

КОЗЕРОГ
 
Будущий год для Козерога 

будет интересным в мораль-
ном аспекте. Придётся не 
только научиться многому, 
но и принять тот факт, что 
все люди разные. Неизменное 
трудолюбие этого знака зоди-
ака позволит ему расширить 
свои финансовые границы и 
наконец-то заняться тем, к 
чему давно лежит душа. Глав-
ное в наступающем году — 
помнить: если желание рас-
крыть творческий потенциал 
слишком велико, то пользо-
ваться моментом нужно сей-
час или никогда.
 

ВОДОЛЕЙ

Водолеи — люди откры-
тые, дружелюбные и в меру 
оптимистичные. Гороскоп 
для Водолея на 2019 год го-
ворит о том, что этому знаку 
придётся приложить много 
усилий, чтобы добиться всех 
поставленных целей. Изме-
нить свою жизнь к лучшему, 
стать на шаг ближе к своим 
мечтам — вот то, что вполне 
по силам сделать в наступа-
ющем году. И если внезапно 
начнёт казаться, что всё про-
исходящее не имеет смысла, 
стоит вспомнить старую по-
говорку: «Если ты упал, это 
ещё не значит, что ты идёшь 
не туда». 

РЫБЫ

Гороскоп для Рыб предска-
зывает, что представителям 
этого знака будет хорошо и 

комфортно в будущем году. 
Все дела будут спориться, 
мечты будут сбываться, а 
жизнь — изменяться к лучше-
му. Умение находить подход к 
разным людям не раз сыграет 
на руку самим Рыбам. 

ОВЕН

Будущий год станет для 
Овнов своеобразной чертой 
между прошлым и будущим. 
Всё плохое останется в дека-
бре 2018 года — всё хорошее 
начнётся с января 2019 года. 
Таким образом, «настоящее» 
представителей огненной 
стихии станет самым пре-
красным временем их жизни: 
новые эмоции, новые откры-
тия и любовь сделают своё 
дело — позволят Овнам быть 
счастливыми и научат их на-
слаждаться жизнью здесь и 
сейчас, без откладывания 
эмоций в долгий ящик.

ТЕЛЕЦ

Людям, рождённым под 
покровительством Тельца, 
2019 год уготовил значитель-
ные перемены в професси-
ональной сфере. Ощущение 
свободы и своего карьерного 
превосходства позволят вам 
в полной мере насладиться 
плодами упорного труда, ко-
торым вы занимались на про-
тяжении предыдущих лет. 

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы в 2019 году сде-
лают просто невозможное — 
остепенятся. Не исключено, 
что кому-то покажется, что 
это не самое лучшее предска-
зание, однако именно с этой 
степенностью связаны самые 
радостные моменты наступа-
ющего года. Естественно, это 
приведёт к большому коли-
честву перемен, которые за-
тронут не только привычный 
уклад жизни, но и професси-
ональную сферу. В моменты 
проявления столь свойствен-
ной знаку апатии стоит пом-
нить, что: «Человеку нужен 
человек». 

РАК

Главное, о чём стоит пом-
нить Ракам в 2019 году, так 
это то, что их будущее цели-
ком и полностью находится 
в их руках. Можно сколько 
угодно винить обстоятель-
ства и окружающих в том, что 
вы до сих пор не сидите на 
золотых тюках, но дело пока 
стоит на месте только из-за 
вашей нерешительности. По-
этому наступающий год для 
Раков вполне можно назвать 
«годом риска». Рискните рас-
крыть свой потенциал — так 
вы сможете испытать столь 
долгожданные счастье и сво-
боду.

ЛЕВ

Гороскоп на 2019 год для 
Львов уготовил тернистый 
путь, на протяжении кото-
рого представители знака 
должны будут выполнять 

относительно лёгкие, но 
весьма непростые для самих 
Львов задачи. Для достиже-
ния своих целей в будущем 
году Львам придётся много 
работать, а также научиться 
учитывать желания и мнения 
окружающих их людей. На-
выки коммуникации и коопе-
рации — главные умения, ко-
торые будут способствовать 
личностному развитию ве-
личественного знака, и если 
у вас с ними сложности, над 
этим придётся серьёзно пора-
ботать. 

ДЕВА

Как поётся в одной извест-
ной песне: «Я сочиняю ро-
ман». Так и свободолюбивые 
Девы в 2019 году будут «со-
чинять» свою жизнь и «рас-
сылать всем подругам». На 
протяжении всего года пред-
ставителям знака придётся 
сталкиваться с завистниками, 
которые постараются втыкать 
им палки в колёса. Однако 
ничего у них не выйдет, и там, 
где дорожка окончится обры-
вом, обязательно появится 
тот, кто поможет выстроить 
мост на другой берег. Главное 
— верить себя и в людей. 

ВЕСЫ

Говорить о том, что труд 
облагораживает, уже давно не 
приходится. Люди научились 

ценить труд сам по себе, как 
часть собственной реализа-
ции. Гороскоп для Весов на 
2019 год говорит о том, что в 
наступающем году предста-
вителям знака придётся из-
рядно потрудиться для дости-
жения своих целей. Конечно, 
достигнуть желаемого удаст-
ся при любых обстоятель-
ствах, но если хочется сделать 
это быстро, то лучше прило-
жить дополнительные уси-
лия.

СКОРПИОН

Астропрогноз для Скор-
пионов на 2019 год обещает 
создать такие условия, в ко-
торых представители знака 
просто обречены добиться 
успеха и всеобщего призна-
ния. Неприкрытые амбиции и 
природный потенциал Скор-
пионов — вот та движущая 
сила, которая позволит им 
бросить вызов целому миру 
и получить всё, чего душа по-
желает. 

СТРЕЛЕЦ

Значительные переме-
ны будущий год принесёт и 
Стрельцам. Мятежные души 
наконец-то успокоятся и смо-
гут смириться с тем фактом, 
что Земля вертится вокруг 
Солнца, а не вокруг пред-
ставителей этого знака. Из-
менение сознания позволит 
Стрельцам справиться с ря-
дом трудностей личного ха-
рактера, о решении которых 
и мечтать было нельзя. 

Так, в 2019 году для 
Стрельцов наступит новая 
эра — жизнь без душевых ме-
таний, новая и перспективная 
работа, а главное — единение 
собой и внутренняя гармо-
ния. 

ПОЗИТИВНЫЙ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД
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ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

Когда новогодние праздники заканчивают-
ся, встаёт ещё один вопрос: а что приготовить на 
Рождество? В православной культуре существуют 
разнообразные блюда, которые принято готовить 
в канун этого светлого праздника. Впрочем, само 
по себе рождественское меню у православных не 
такое строгое, как у католиков, поэтому в разных 
православных семьях готовят совершенно разные 
блюда на Рождество Христово.

СОЧЕЛЬНИК

Сочельник, или Навечерие Рождества Хри-
стова — канун этого великого праздника. Он 
известен традицией подавать к столу специ-
альное постное блюдо — сочиво, поэтому так 
и называется. 

В этот день не принято ничего есть, пока 
на небе не появится первая звезда, которая 
ознаменует рождение Иисуса Христа, благую 
весть. Затем уже приступают к праздничной 
трапезе. И хотя она состоит из постных блюд, 
но называется «богатой вечерей», ведь на сто-
ле много кушаний.

КУТЬЯ ИЗ ПЕРЛОВКИ
Классическую рожде-

ственскую кутью готовят 
из пшеницы, но хочется по-
пробовать что-то новенькое. 
Этот рецепт отлично подой-
дёт также и на празднование 
Старого Нового года. 

 
Ингредиенты: перловая 

крупа — 200 г, мак — 150 г, 

изюм — 50 г, орехи — 50 г, 
сливки — полстакана, мёд и 
сахар — по вкусу.

Приготовление:
Перловку промываем и за-

ливаем холодной водой (1:3). 
Варим на медленном огне. 

Мак тоже заливаем холод-
ной водой и оставляем на 1-2 
часа. Когда набухнет, высы-

паем в блендер и тщательно 
перемешиваем, чтобы выде-
лилось белое молочко. Изюм 
запариваем кипятком. Орехи 
измельчаем в блендере.

Когда перловка пригото-
вится, добавляем в неё орехи, 
мак, изюм, мёд и сахар. В кон-
це заливаем сливками и тща-
тельно перемешиваем.

Ингредиенты:

Для теста: яйца — 3 шт., 
масло сливочное — 150 г, мука 
— 125 г, сахар — 125 г, соль — 
щепотка, разрыхлитель.

Для начинки: мандарины 
— 2 шт., вяленые сухофрукты 
(курага, изюм, чернослив) — 
150 г, апельсиновый ликер — 
2 ст. л., сахар — 1 ч. л., масло 
сливочное — 20 г. 

Для украшения — манда-
рин, кокосовая стружка или 
сахарная пудра (для имита-
ции снега). 

Приготовление:

1. Два мандарина разо-
брать на дольки и оставить  
на 1 час, чтобы подсохла их 
корочка.

2. Хорошо вымытые су-
хофрукты  на полчаса замо-
чить в апельсиновом ликере 
(можно использовать коньяк) 
— в количестве 2 столовых 
ложек.

3. Переходим к тесту. Сме-
шать венчиком блендера са-
хар и мягкое масло, затем по 
одному вбить яйцо и после 
каждого снова взбить. 

4. Добавить просеянную 
муку, немного соли и разрых-
литель. Смешать блендером.

5. На сковороде растопить 
сливочное масло, добавить 
сахар и обжаривать дольки 

мандарина по паре минут с 
каждой стороны. Кармелизи-
рованные дольки выложить 
на широкую тарелку и выне-
сти на холод, чтобы остыли.

6. На этой же сковороде 
слегка «тушим» сухофрукты в 
коньяке, пока алкоголь не ис-
парится. Их тоже нужно осту-
дить и смешать с тестом.

7. Выложить половину те-
ста в форму для запекания и 
сверху расположить дольки 
мандарина.

8. Закрыть дольки второй 
половиной теста и ставить в 
разогретую до 180° духовку. 
Выпекать до готовности. 

9. Слегка остывший кекс 
посыпать кокосовой струж-
кой (или сахарной пудрой) 
и украсить дольками манда-
рина.

Ингредиенты:  квашеная 
капуста — 800 г, картофель — 
400 г; пастернак, морковь, ко-
рень сельдерея, луковица — 
по 1 шт., сушёные грибы — 60 
г, растительное масло — 2 ст. 
л., сахар — 1 ч. л., лавровый 
лист — 1 шт., чёрный перец — 
2 горошины, соль, зелень пе-
трушки и укропа — по вкусу.

Сушёные грибы промыть, 
размочить в воде и прова-
рить. Отваренные грибы на-
шинковать, а отвар хорошо 
процедить. В квашеную капу-

сту влить часть грибного от-
вара, добавить сахар. Тушить 
до готовности. 

В оставшийся грибной от-
вар поместить нарезанный 
картофель, довести до кипе-
ния, добавить капусту, грибы, 
слегка обжаренные кусочки 
моркови, пастернака, сельде-
рея и лука. 

Варить капустняк до пол-
ной готовности овощей. В 
конце добавить лавровый 
лист, горошины горького 
перца, посолить по вкусу. 

 Узвар. Издревле у славян 
большой популярностью поль-
зуется узвар из сушёной сме-
си ягод и фруктов. Это питьё 
символизирует живую воду, 
которая очищает душу и тело. 
В отличие от компота, узвар не 
варится, а настаивается.

 Пироги и пирож-
ки должны обязательно 
стоять на рождествен-
ском столе возле хозяина 
дома: выпечка символи-
зирует солнечную муж-
скую энергию. 

 Рыба является олице-
творением женской энергии, 
водной, и её также должно 
быть достаточно, нескольких 
видов — жареная, тушеная, 
солёная, печёная, копчёная, 
маринованная, в виде кон-
сервов. Кроме того, рыба — 
древний символ Христа, и по-
тому рыбные блюда на столе 
6 января должны быть обяза-
тельно.

 
 Вареники — сим-

вол достатка и райской 
жизни, ведь праведникам 
предначертано попасть 
в рай, где они будут, как 
вареники в масле. 

 

 Тесто для вареников луч-
ше взять из пшеничной муки 
грубого помола. Она богата 
витаминами В и Е и лучше ус-
ваивается организмом, чем 
мука высшего сорта. Кроме 

того, в ней содержится пектин 
и клетчатка. Вареники могут 
быть с разными начинками: 
картошкой, грибами, капустой; 
сладкие версии — с маком, 
вишнями, сухофруктами…

 Блюда из гороха и фасо-
ли также очень важны на сто-
ле в Святой вечер: считается, 
что бобовые принесут в дом 
достаток. Также они символи-
зируют вечную Божью весну 
— возрождение после упадка.

 Голубцы символич-
ны одним своим назва-
нием: голубь — символ 
Божьей гармонии и кра-
соты, мира и любви.

 
 Ставят на стол в Свят-

вечер также первые блюда 
— борщ на свекольном квасе 
или капустняк. И тот, и дру-
гой готовят из простых расти-
тельных ингредиентов, и эта 
простота рождает гармонию 
и сытную еду. Так и человек, 
ежедневно работая над собой, 
становится чище и мудрее. 

ПОСТНЫЙ КАПУСТНЯК С ГРИБАМИБЛЮДА НА СВЯТОЙ ВЕЧЕР И РОЖДЕСТВО

Кутья — главное блюдо, с которого начинается рож-
дественская трапеза. Она символизирует достаток и 
благополучие в доме и всегда делается сладкой — с мё-
дом, маком, сухофруктами, цукатами, сахаром, узва-
ром — чтобы всей семье весь следующий день сладко 
жилось. Кутья — это зерно, а значит, символ вечного 
возрождения и веры в Христа. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КЕКС С МАНДАРИНАМИ

ВИНЕГРЕТ
Его готовят из варёных картошки, свеклы, моркови и фа-

соли. Также кладут сырыми лук и петрушку, добавляют ма-
ринованные или солёные огурцы, заправляют растительным 
маслом.

НА СТОЛЕ В СВЯТВЕЧЕР
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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

В наше время есть такая 
сторона этого праздника, в ко-
торой, к сожалению, нет глу-
бины и осмысленности того, 
что произошло две тысячи 
лет назад в небольшом селе-
нии под названием Вифлеем. 
Окружающий мир предлагает 
нам совсем другое Рождество, 
где в центре всего — не родив-
шийся Младенец Христос, но 
сами люди, и где поощряется 
блаженство принятия вместо 
блаженства отдачи. Пёстрые 
рекламы витрин, броские яр-
лыки больших распродаж, 
искусственно созданный 
ажиотаж в супермаркетах на 
фоне музыки и песен, кото-
рые ничего не имеют общего 
с самой темой Рождества. Всё 
это уводит от главного смыс-
ла величайшего в мире собы-
тия, когда Сам Бог пришёл к 
Своему творению. Вопрос: 
хорошо проведённый рож-
дественский праздник — это 
возможность сытно пообе-
дать в кругу семьи или своих 
друзей, обсудить последние 
события мирового или мест-
ного значения, обменяться 
подарками и просто хорошо 
провести время? Да, хорошо 

проведённый отдых является 
важной частью праздника, но 
вовсе не самым главным. 

Подмена заключается в 
том, что во главе часто стоит 
человеческое «я» с его нена-
сытными желани-
ями и прихотями, 
а как же Бог?  

Известно, что 
начинающие офи-
церы полиции, 
проходя курс об-
учения, учатся, 
как не упустить из 
вида автомобиль, 
который они пре-
следуют. Главная 
задача — держать 
у с к о л ь з а ю щ и й 
транспорт в поле 
зрения. Как бы ни была за-
гружена трасса, сколько бы 
ни было рядом похожих ма-
шин, ничто не должно от-
влечь внимания полиции от 
того автомобиля, который 
она преследует. В скоростной 
гонке по этой жизни главное 
— не упускать из поля духов-
ного зрения то, ради чего сто-
ит жить: нашу веру, вечные 
ценности, Любовь Божию. 

«БЛАЖЕННЕЕ ДАВАТЬ, 
НЕЖЕЛИ ПРИНИМАТЬ»

Что для нас должно быть 
самым главным в празднике 
Рождества Христова и вооб-
ще в этом событии? 

«Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего 
Единородного...» (Ин. 3:16). 
Поэтому Рождество — это, 
прежде всего, время, когда мы 
по-особенному должны осоз-
нать слова Иисуса Христа: 
«Блаженнее давать, нежели 
принимать» (Деян. 20:35). 

Давайте поразмышляем, 
как мы можем отпраздновать 
этот день, чтобы получить 

настоящую радость и вну-
треннее удовлетворение для 
души. Итак, первое, что нам 
нужно помнить, что этот день 
рождения не наш, но Госпо-
да нашего Спасителя Иисуса 

Христа, значит, 
всё наше внима-
ние должно быть 
сосредоточено на 
Нём. Но как это 
практически сде-
лать? Здесь важно 
понять, что Сам 
Бог не имеет нуж-
ды ни в чём, так 
как Он Сам есть 
начало всего. Мы 
Ему можем дать 
только Любовь и 
Благодарность! 

ПОСМОТРИМ НА 
НУЖДЫ БЛИЖНЕГО
Давайте внимательно по-

смотрим вокруг себя. Можно 
начать с самого простого, что 
даже не стоит денег, но, тем не 
менее, так ценно и так необ-
ходимо: это наши внимание и 
любовь. 

Зададим себе простой во-
прос: когда мы в последний 
раз уделили несколько минут 

своего времени тем, кто нам 
близок и дорог? Можем ли 
мы хотя бы в эти празднич-
ные дни забыть о нас самих и 
наших проблемах и обратить 
своё внимание на тех, кто нас 
окружает? Ведь им тоже необ-
ходимо человеческое тепло и 
немного любви. 

Но главное — это боль-
шую часть своего внимания 
в каждом дне, а особенно в 
праздник, отдавать через 
чувство Любови и Благодар-
ности Отцу нашему — Богу.

Напоследок хочется всем 
читателям пожелать само-
го радостного и счастливого 
Рождества Христова. Поже-
лать того, чтобы этот празд-
ник стал поворотной точкой 
в нашей жизни, когда, осоз-
нав, что есть самое главное в 
Рождестве, мы начнем больше 
давать и меньше принимать.

Навечерие Рождества Хри-
стова, или Рождественский 
сочельник — последний день 
Рождественского поста, ка-
нун Рождества Христова. В 
этот день православные хри-
стиане особенно готовятся 
к наступающему празднику, 
весь день наполнен особым 
праздничным настроением. 
Утром в сочельник по окон-
чании литургии и следующей 
за ней вечерней в центр храма 
выносится свеча, и священ-
ники поют перед ней тропарь 
Рождеству Христову.  

КАК ПОСТИТЬСЯ 
В СОЧЕЛЬНИК?

— Отец Александр, самые 
часто задаваемые нашими 
читателями вопросы: «Как 
правильно поститься в Со-
чельник? До какого времени 
нужно воздерживаться от 
вкушения пищи? Что значит 
пост до первой звезды?» 

—  Само название проис-
ходит, как полагают, от слова 
«сочиво» (то же, что «коли-
во» — вареные зёрна риса или 
пшеницы). Вкушать «сочиво» 
(или «коливо») положено в 
канун праздника только после 

литургии, которая соединяет-
ся с вечерней. Таким образом, 
часть сочельника проходит в 
полном неядении. Традиция 
не вкушать пищи до первой 
вечерней звезды связана с 
воспоминанием о явлении 
звезды на Востоке (Мф. 2:2), 
возвестившей о рождении 
Христа, однако уставом эта 
традиция не предписана.

Действительно, Типикон 
предписывает пост до конца 
вечерни. Однако служба ве-
черни соединяется с литурги-
ей, служится утром, поэтому 
и постимся мы до того момен-

та, когда в центр храма выно-
сится свеча и перед ней поют 
тропарь Рождеству Христову.

Очевидно, что находящи-
еся в храме люди постятся, 
многие в этот день причаща-
ются. Хорошо, если и те, кто 
не могут быть на службе в 
храме, кто работает, почтят 
этот день более строгим по-
стом. Мы помним, что, по 
русской пословице: «Сытое 
брюхо к молитве глухо». Поэ-
тому и более строгий пост го-
товит нас к грядущей радости 
праздника.

Те, кто причащаются на 

ночной литургии, по церков-
ной традиции, вкушают пищу 
в последний раз не менее чем 
за шесть часов до времени 
причастия, или примерно с 
6-ти часов вечера. И здесь 
дело не в конкретном коли-
честве часов, что 6 или 8 ча-
сов нужно пропоститься и ни 
минутой меньше, а в том, что 
устанавливается некая грани-
ца, мера воздержания, помо-
гающая и нам соблюсти меру.

— Батюшка, много во-
просов приходит от людей 
больных, которые не могут 
соблюдать пост. Спрашива-
ют, как им поступить.

— Больные люди, конечно, 
должны соблюдать пост в той 
мере, в какой это согласуется 
с приёмом лекарств и с пред-
писаниями врачей. Речь идёт 
не о том, чтобы немощного 
человека уложить в больницу, 
а в том, чтобы укрепить чело-
века духовно. Болезнь — это 
уже тяжёлый пост и подвиг. 
И здесь человек должен ста-
раться определить меру поста 
по своим силам. 

— Не грех ли молодому 
человеку, не немощному, без 
детей, пойти на службу не 
ночью, а утром?

— Посетить ночную служ-
бу или утреннюю — это 
нужно смотреть по силам. 
Встретить праздник ночью — 
конечно, это особая радость: 
и духовная, и душевная. Тор-
жественные ночные службы 
способствуют более глубоко-
му молитвенному пережива-
нию и восприятию Праздни-
ка.

Апостол Павел заповедо-
вал нам: «Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. За все 
благодарите Господа» (1 Фес. 
5:16-18). Если мы встречаем 
праздник с радостью, молит-
вой и благодарностью Богу, то 
мы исполняем апостольский 
завет.

Поздравляю всех читате-
лей с грядущим праздником 
Христова Рождества!

Протоирей 
Александр Ильяшенко, 

Вопросы подготовили Лидия 
Доброва и Анна Данилова

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 
И РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Рождественский сочельник (Навечерие Рождества Хри-
стова) — это последний день Рождественского поста, канун 
Рождества Христова. Дата праздника — 6 января.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: 
НЕ ПОТЕРЯТЬ ИЗ ВИДА

ГЛАВНОГО
Мы так привыкли к Рождеству, что уже не пред-

ставляем наших культурных традиций без этого 
праздника. Однако, делая что-либо слишком часто, 
всегда существует опасность делать это поверхност-
но, до конца не осознавая всей глубины происхо-
дящего. Празднование Рождества тоже не является 
исключением. 
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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)

Кажется, всё имею: есть у 
меня и семья — муж и три до-
чери, и дом, который мы 
вместе с мужем купили, 
а я в нём будто родилась, 
и достаток, и покой, но 
душа всегда просила че-
го-то большего — при-
знания. Где его возьмёшь 
в деревне? Кого чем уди-
вишь?  Начала писать 
стихотворения, печа-
таться в местной газе-
те. Но читает ли кто её? 
Кроме семьи, я безраз-
лична всем. Досадно стало, 
годы прошли. Когда гуляли 
громкие свадьбы, брали глав-
ной кухаркой, здесь получала 
удовольствие. Теперь свадьбы 
и вечеринки отмечают в кафе. 
Я поняла: хочу себя проявить, 
иначе сойду с ума.

Рассказала куме о сво-
их душевных терзаниях, она 
сразу же дала почитать не-
сколько номеров «своей лю-
бимой газеты», как она на-
звала «Пантелеймон». И это 
иначе, как Провидением, не 
назовёшь. Потому что осе-
нило оно душу в один миг. 
Мне после прочитанных пи-
сем захотелось в церковь. Те-
перь я не могу забыть, как на 
Сретенье в 2007 году стояла 
на службе в церкви. Шептала 
слова молитвы, и до боли зри-
мо всплывал в памяти образ 
родного мне человека, потому 

что в тот день исполнилось 5 
лет со дня смерти моего отца. 

Папа был профессиональным 
художником, поэтому видела 
его сосредоточенное за рабо-
той лицо и кисть, творящую 
чудо на полотне. Прямо в 
сердце смотрели глаза святых, 
и словно озарение пронизало 
мой мозг: «Я умею рисовать».

В этот же день я поехала к 
себе в деревню, где родилась, 
где ещё хранилось у мамы от-
цово богатство: дощечка, на 
которой он смешивал краски, 
кисти, разноцветные тюбики, 
а ещё икона Сына Божьего. 

Утром сразу взялась за 
работу. Не имея полотна, вы-
тащила из стола ящик, сня-
ла  дно и взяла в руки кисти. 
Так и провела весь день. Мир, 
казалось, перестал существо-
вать, зато образ Иисуса был 
перенесён на фанеру.

Удивила своих домашних, 
а больше всего — себя. Ни-

когда в жизни я не любила 
рисовать. Написанную карти-
ну показала настоятелю мест-
ного храма, он и благословил 
меня на творчество. С того 
времени жизнь моя наполни-
лось каким-то новым содер-
жанием.

Теперь я стала сама выпи-
сывать свою любимую газету 

«Пантелеймон». Но са-
мой большой радостью 
стали картины. Они рож-
даются одна за другой, 
светлые, яркие, жизне-
утверждающие. Особен-
но по душе мне зимние 
пейзажи и освещённые 
окна домов. Там за ними 
чья-то жизнь, неизвест-
ная мне, загадочная, но 
наполненная теплом и 
любовью.

Сейчас я занимаюсь этим 
профессионально. Перечла 
массу специальной литерату-
ры, знаю, где купить краски 
и полотно. А ещё осуществи-
лась моя давняя мечта: стар-
шая дочь устроила мне по-
ездку во Францию. В Лувре я 
имела возможность познако-
миться с творчеством самых 
выдающихся художников 
мира.

Свои картины я возила 
на выставку народного твор-
чества в район в канун Дня 
Независимости. Люди, рас-
сматривая их, выражали своё 
восхищение, желали успеха. 
Сегодня я благодарю Бога за 
бесценный дар, который из-
менил мою жизнь.

Лилия Радушинская, 
Житомирская обл.

И захотелось мне поде-
литься с читателями эпизода-
ми из своей жизни. До аварии 
на Чернобыльской АЭС я и 
моя семья жили в Белоруссии 
(потом пришлось отселить-
ся на Луганщину). Папа наш, 
Никита Киреевич, родился в 
1903 году. Окончил 4 класса 
церковно-приходской школы, 
где преподавали Закон Бо-
жий. Мы в семье воспитыва-
лись в честности, уважении к 
Богу и людям. Знали от папы 
много притч и рассказов о 
святых. До сих пор чётко пом-
ню, как мы с папой как-то ве-
чером везли дрова на телеге, 
в которую была впряжена ко-
рова. Было послевоенное вре-
мя, корова была и кормилица, 
и вместо лошади. 

Светила полная луна. Мы 
двигались ей навстречу. И 
папа рассказал историю о 
братьях Каине и Авеле. Каин 
совершил зло, убив своего 
брата. И Бог, призвав Каи-
на, сказал ему, что, пока бу-
дет светить Луна, в назида-
ние всем живущим на Земле 
он будет изображён на лике 
Луны, как убийца. Якобы 
держит Каин на плече своего 
брата Авеля, а в руке ведро, 
в которое стекает безвинная 
кровь брата…

Уже 64 года живу я на све-
те, и каждый раз, когда вижу 
полную Луну, всматриваюсь в 
неё, пытаясь разглядеть дета-
ли. Вспоминаю своё детство, 
своих родителей, Царство им 
Небесное и святая память. 
Благодарна им за всё, что они 
привили хорошего мне, моей 
сестре, братьям. С мамой лю-
била ходить по лесам за гри-
бами, ягодами, собирать ле-
карственные растения. 

Однажды мы с мамой шли 
по полевой дороге. С правой 
стороны было ржаное  поле, 

в нём — голубые васильки. И 
вдруг моё внимание привлек-
ло что-то необычное: начиная 
от самой дороги, во ржи шла 
как бы остриженная поло-
са шириной 4-5 см на высоте 
немного выше, чем обычно 
жнут рожь. И уходила эта 
полоса далеко, видно через 
всё поле. Острижечки были 
коричневого цвета, упло-
тнённые и как будто окуну-
тые в растопленный воск. Я 
позвала маму, показала ей и 
спросила, что бы это значило. 
Мама сказала, что это Матерь 
Божья сделала зажин…

И ношу я в душе светлое 
чувство сопричастности к 
этому великому таинству. 
Благодарна Богу, что дал мне 
возможность видеть это чудо, 
ступать там, где ступала нога 
Матери Божьей.

В народе говорят: «Один 
съешь хоть и вола — одна 
хвала». Вот и я, руководству-
ясь поговоркой, посчитала 
кощунством наслаждаться 
общением с газетой наедине и 
дала почитать своему колле-
ге Леониду Ивановичу. Через 
пару дней спрашиваю: «Ну, 
как газета?» Он набрал пол-
ные лёгкие воздуха и замер в 
восторге. Я говорю: «Моя ре-
акция была такой же». Так что 
думаю, что в 2019 году семья 
«пантелеймоновцев» увели-
чится обязательно. Счастья, 
добра, удачи и всего наилуч-
шего!

Евдокия Никитична 
Палицына

Дорогая редакция!

У вас часто объявляют 
конкурсы на интересные и 
нужные темы. Есть ещё хоро-
шая тема: «Что самое главное 
в жизни?» И, простите мне 
мою смелость, я посылаю вам 
мой стишок на ещё не объяв-
ленную тему. Мой отец всегда 
говорил мне: «Помни, дочь, в 
жизни главное — жизнь!»

А теперь мой стих:

Господь дал огромное 
счастье — 

Стать мамой двоих детей.

Конечно же, были ненастья,
Но больше счастливых дней.

Господь дал огромную 
радость:

Послал пятерых мне внучат,
И это бесценный подарок —

Двух мальчиков, 
трёх девчат.

Господь мне явил 
свою милость,

Об этом не смела мечтать!
Мне правнучка даже 

не снилась,
И вот внучка — 
правнучки мать.

Какие они все разные — 
Мои любимые дети!

Чудесные и прекрасные —
Лучшие дети на свете!

Дерево родовое 
ветвистое какое!

И в этом смысл бытия, 
Наверно, счастливая я!

С уважением, Нина 
Георгиевна Коржова,

 с. Счастливое,
Киевская обл. 

ДАР, ИЗМЕНИВШИЙ ЖИЗНЬ
Здравствуйте, уважаемые творцы газеты «Пантелей-

мон»!
Пишу вам впервые. Мне 47, но почувствовала я в себе 

талант художника в... 45 лет, и именно ваша газета помогла  
мне понять, для чего я живу.

КАК РОДНИКОВАЯ ВОДА
Здравствуйте, уважаемые работники газеты «Пантелей-

мон-целитель»!
В этом году моя соседушка Людмила Григорьевна пред-

ложила просмотреть вашу газету. После её прочтения я ис-
пытала такое чувство, будто напилась живой родниковой 
воды. Затаив дыхание, я ощущала, как информация целеб-
ным бальзамом заполняет весь мой организм, каждую кле-
точку моего тела… Захотелось стать чище, душевнее, духов-
нее. Большое спасибо вам за газету. Я сразу же оформила 
подписку и не собираюсь изменять ей в будущем.

В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ — ЖИЗНЬ!
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.) 

А так ли это?  Был ли 
у нас выбор поступить 
по-другому в прожитых 
жизненных ситуациях? 
Ведь мы поступали, что 
называется, по велению 
сердца. Никто из нас не 
хотел ничего делать во 
вред. 

Неважно, что и когда мы 
хотим, важно то, что мы хо-
тим получить от этого удо-
вольствие. Такова наша суть. 
Жизнь, правда, иногда вносит 
свои коррективы, и удоволь-
ствие мы получаем не всегда. 
Гораздо чаще — горькие разо-
чарования. Но как бы там ни 
было, если бы мы могли вер-
нуться назад, в прошлое, мы 
бы поступили точно так же. 

Так стоит ли оглядывать-
ся назад и укорять себя за 
«ошибки молодости»? Вспо-
минается известный библей-
ский сюжет, когда Всевышний 
приказал Лоту и его семье бе-
жать из Содома и Гоморры, 
собираясь уничтожить эти 

погрязшие в грехах города. 
Но при этом предупредил их, 
чтоб назад не оглядывались, 
если хотят спастись. Жена 
Лота, нарушив запрет, обер-
нулась. И превратилась в со-
ляной столб...

Этот пример может слу-
жить нам назиданием на бу-

дущее. Не стоит оглядываться 
назад и укорять себя за ста-
рые «ошибки». Изменить уже 
ничего нельзя. 

Лучше смотреть вперёд 
и пытаться найти то, что 
можно изменить в себе, 
чтобы в будущем всё де-
лать правильно. 

(Продолжение. 
Начало — на  стр. 1)

Один из краеугольных 
камней в жизни человека — 
это семья. Но сказать, что это 
наполняет полностью твою 
жизнь (по крайней мере, мою 
жизнь), нет. Потому что в ней 
ещё есть очень много-много 
важных, жизненно важных 
моментов. В основном это, 
конечно, духовные моменты. 
Семья и дети не могут быть 
единственным смыслом жиз-
ни.

Одним из замечательных 
моментов в моей жизни была 
встреча с удивительным че-
ловеком. Он являлся на-
стоятелем церкви, возле 
которой мы сейчас си-
дим. Он сказал: «Знаете, 
Вы очень любите своих 
детей, но не надо про-
живать за них жизнь. Доста-
точно для счастья ребёнка 
просто огромной любви мате-
ринской. Просто любите — и 
больше ничего не надо». 

Ещё один момент был в 
жизни, когда я была малень-
кой девочкой. Было 4 часа 
утра, но было такое солнце, 
что я отпросилась у мамы 
выйти во двор погулять. И я 
гуляла, никого нет. И знаете, 
такая радость: утро, свежесть 
и вот эти лучи — такое сча-
стье сверкнуло, это просто 
необыкновенно! 

Пожалуй, это мгновение, 
когда безумное бесконечное 
счастье наполнило меня ма-
ленькой девочкой, и потом 
этот свет, который я увидела 
здесь, они как-то сочетаются 
между собой.

В юности я встретилась 
с йогой — была Блаватская, 
потом была Агни-йога, Рерих, 
Шри Ауробиндо, Кастанеда 
и много-много духовной ли-
тературы. Много источников 
— как глоток воды, знаете, с 

такой радостью наполнялась, 
но не могла понять всё равно. 
Там даются советы, рекомен-
дации, как-то теоретически 
объясняется духовный мир 
и духовность, но не было че-
го-то такого важного, ключа. 
Как-то так всё изложено, что 
нет зерна, вот того зерна, та-
кой  основы, откуда всё это 
растёт, не было видно. И та-
кой случай (не знаю, случай 
это или закономерность, ско-
рее всего, закономерность). 

Я привела свою внучку на 
тренировку по айкидо, и там 

раздают книги 
«Сэнсэй». Мне 
дали первый 
том «Сэнсэя» 
Анастасии Но-
вых. Вы знаете, 
я даже не могу 
это объяснить. 
Понимаю, что 
я просто беру 
книгу и пони-

маю, что она мне… Не то, что 
название «Сэнсэй» или ещё 
что-то… Я просто понимала, 
что она мне как раз нужна. 
Когда начала читать, было та-
кое впечатление, что у меня 
вот-вот… А когда начала чи-
тать уже все тома, то стало 
ясно, что это подарок судьбы!

Приведу вам такой при-
мер из своей жизни, когда я 
просто была потрясена. Слу-
чилась беда.  У меня разбился 
муж на машине. Я поехала, 

забрала его домой (был удар 
серьёзный в бок). Я должна 
была быть в унынии, в пере-
живании, а во мне такая ра-
дость непередаваемая: либо 
это радость, либо это свет 
какой-то. Понимаете, я была 
потрясена. Я была в состоя-
нии какого-то покоя и пони-
мала, что всё будет хорошо.

В самые тяжёлые и кри-
тические моменты жизни че-
ловека всегда идёт огромная 
помощь от Духовного мира, 
идёт духовный подъём. И 
если человек чуть-чуть при-
слушается, он уловит и при-
мет эту силу. Главное — чув-
ствовать. Почувствовать её и 
принять.

Я вообще чувствую себя 
очень счастливым челове-
ком! Настолько счастливым, 
что даже передать не могу. 
Чувство счастья идёт из глу-
бины сердца. Невозможно 
даже ни с чем сопоставить. 
Даже если бы сказали, что 
чем хочешь — владей, что 
хочешь — имей, кто хочешь 
— тебе будет послушен. Это 
даже не то, что несоизмери-
мо, а даже как будто, знаете, 
вдалеке и в бесконечности 
какая-то точечка, и вот этот 
весь мир перед тобой. Это 
несоизмеримо, это даже ря-
дом поставить никаким об-
разом нельзя.

 Людмила Васильева, 
г. Днепр

(Интервью на allatra.tv)

ПОИСКИ СЧАСТЬЯ. 
ОПЫТ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Васильева Людмила (г. Днепр, Украина)

«В этом ил-
люзорном мире 
всё проходит 
быстротечно, 
словно мираж 
в пустыне. По-

этому всё, чем мы вла-
деем в физическом мире, 
не имеет ценности, ибо 
оно проходящее. Надо 
спешить учиться чув-
ствовать Душой и по-
стигать прекрасное. 
Потому что всё в этом 
материальном мире, в 
том числе и жизнь че-
ловека, не более чем пу-
зырьки пены на морском 
песке». 
Из книги Анастасии Новых 

«АллатРа»

«Ведь дело не в том, 
сколько он смог обеспе-
чить своим детям ма-
териальных благ, дело 
в том, сколько человек 
смог дать им духовных 
ценностей своим приме-
ром жизни. Ведь дети — 
это не личная собствен-
ность и не «костыль», на 
который человек плани-
рует опираться в ста-
рости. Это в первую оче-
редь новые Личности, у 
которых сознание явля-
ется чистым листом».
Из книги Анастасии Новых 

«АллатРа»

НЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ НАЗАД
Людям свойственно оглядываться назад, оценивать свои 

поступки с высоты прожитых лет. И, прокручивая в памяти 
жизненные ситуации прошлого, человек может радовать-
ся каким-то своим успехам и грустить о неудачах. Причём 
о неудачах люди порой грустят очень сильно и, поедая себя 
изнутри, впадают в депрессию или даже сводят счёты с жиз-
нью. Понимая, что сейчас изменить ничего нельзя, человек 
порой воображает себе, что если бы была такая возмож-
ность, то он бы, конечно же, поступил по-другому.
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В прошлом номере мы 
опубликовали поздравле-
ние Екатерине Ивановне 
Дудник от Елены Николаев-
ны Корсун, но в стихотво-
рение «пролезли» опечатки, 
как говорится, человече-
ский фактор. 

Спасибо, что сообщили 
нам об этом. Искренне про-
сим прощения. Поздравля-
ем Вас ещё раз и публикуем 
стихотворение без ошибок. 
Спасибо за понимание!

Ранним утром с молитвой 
встречаю рассветы,
После дня трудового 
провожаю закаты,

Обожаю дожди и дружу с 

вольным ветром,
Меня сводят с ума вьюги 

и снегопады.

Моя сельская жизнь вся 
пронизана 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 
дарованной дивною жизнью
И хочу поделиться со всеми 

заветной мечтой:
Чтобы каждый сумел 

оторваться от 
будничной жизни —

И, сливаясь с прекрасным, 
ощутил мирозданья покой!

«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

Переплет: твердый
Страниц: 528

ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ 
С НОВЫМ ГОДОМ!

Новый год — 
это новая радость

И прошедшее в облаке огней,
Пожелание нового счастья, 

успехов в работе
От любимых, родных 

и друзей.

А за ним Рождество 
наступает,

Вместе с новой надеждой 
идёт,

Обновление сердца нам дарит
В новый день, новый час, 

Новый год!

Удачи вам, достатка 
везде и во всём!

С любовью — ваша 
постоянная подписчица 

Валентина Ильинична 
Слончак

КАК ВЫ СМЕЁТЕСЬ?

1. Типично ли для вас при 
смехе касаться мизинцем сво-
их губ? Если да, то это озна-
чает, что вам нравится быть в 
центре внимания.

2. Прикрываете ли вы рот 
рукой, когда смеётесь? Если 

да, то вы несколько неу-
верены в себе. Часто сму-
щаетесь, предпочитаете 
оставаться в тени. 

3. Часто при смехе запро-
кидываете голову? Если да, то 
вы, очевидно, доверчивы, у 
вас широкая натура. 

4. Касаетесь ли при 
смехе рукой лица или 
головы? Если да, то, ско-
рее всего, вы — мечта-
тель. 

5. Морщите ли вы нос, ког-
да смеётесь? Если да, то ваши 
чувства и взгляды быстро и 
часто меняются. 

Зима, весна, лето, осень — 
вечный круговорот времён 
года... Они сменяют друг дру-
га, радуя нас тёплым ветер-
ком, шумящим ливнем, тан-
цем снежинок. А если зима 
поселилась в сердце? Как ему 
оттаять?

Жила-была маленькая со-
сулька. Она жила высо-
ко, под самой крышей, и 
мечтала приносить людям 
радость. Она думала, что 
она — солнце, что это от 
её света маленькие люди в 
маленьком дворике улыба-
ются, что когда она просы-
пается — наступает день, а 
когда засыпает — наступа-
ет ночь. Она считала себя 
волшебной... И считала 
волшебным весь мир вокруг... 

Но однажды, когда пришла 
настоящая весна, сосулька за-
плакала. Потому что поняла, 
что она всего лишь зимняя 
сосулька, а никакое не вечное 
солнце... И что люди улыба-
ются не ей, и что это не от её 
света на душе у них становит-
ся тепло и хорошо...

И тогда она захотела жить 
в мире, где нет никакой вес-
ны, никакого лета — только 
холод и вечная мерзлота.  И 
она заморозила свою волшеб-
ную душу. И во всём мире по-
селилась вселенская стужа.

Когда пришло лето, со-

сулька всё ещё висела там, 
под самой крышей, но её уже 
не радовали никакие люди. 
Она застыла в своём малень-
ком замороженном мирке и 
хотела бы заплакать, чтобы 
выплакать всю себя и, нако-
нец, растаять насовсем, но не 
могла, потому что мороз по-

селился в её маленькой душе.
Так в этом заморожен-

ном одиночестве проходили 
годы. И однажды, когда на-
стало особенно засушливое 
лето, сосулька увидела внизу 
прямо под собой маленький 
скукоженный одуванчик, по-
гибающий от жары.

— Эй! Как ты там? — крик-
нула сосулька. Но одуванчик 
не отвечал ей, потому что 
почти совсем засох от зноя и 
даже не мог поднять голову. 

И тогда она решилась:
— Пусть я растаю, но зато 

принесу хотя бы одну малень-
кую радость хотя бы одному 

маленькому одуванчику. И я 
больше не буду так бесконеч-
но одинока здесь. И он, может 
быть, вспомнит когда-то меня 
добрым словом...

Так подумала маленькая 
сосулька, и в тот же миг её за-
мороженный мир растаял, и 
сосулька пролилась прямо на 

одуванчик.
Одуванчик обрадовал-

ся, встрепенулся и стал 
взахлёб впитывать дол-
гожданную влагу. А когда 
утолил жажду и захотел 
посмотреть, кто это его 
спас, то не увидел ничего 
там, под самой крышей.

Но оживший одуванчик 
всё-таки сказал это вол-
шебное слово. Он произнёс 

его просто в пространство, 
даже не зная, к кому оно об-
ращено.

— Спасибо... — сказал 
одуванчик, и в этот момент 
произошло что-то очень вол-
шебное...

И самое удивительное в 
том, что его услыхала быв-
шая маленькая сосулька, 
которая текла теперь Соком 
Жизни в его корнях и ле-
пестках, и что в мире даже 
самой холодной зимой те-
перь есть солнечный остро-
вок Жизни. И люди, глядя 
на него, улыбаются. И в их 
мир возвращается Радость.

 ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 09836.

И СНОВА ПРАЗДНИК!
И В МИР ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

РАДОСТЬ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

«В мире даже самой 
холодной зимой есть 

солнечный островок Жизни»


