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Достоин уважения 
тот, кто живёт и 

действует ради своей 
души и духовного 

будущего всего 
человечества.
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Основная мысль моих пу-
бликаций — возвеличивание 
Божьей Любви в нас, людях. 

Без неё мы никто и ничто. 
Бог есть Любовь, а мы — Его 
дети. Всё, что в каждом есть 
хорошее, это от Бога.

«Всё дело в мыслях. Мысль — начало всего.  
И мыслями можно управлять. И поэтому глав-
ное дело совершенствования: работать над мыс-
лями».                                                        (Лев Толстой)

Вы можете выписать 
газету на русском или 
украинском языке.

Полезная для вас 
информация будет 
всегда под рукой.

Если вам интересно с нами, 
подписывайтесь на 2021 год!

Газета без политики и только с добрыми новостями. Полезна для здоровья!
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 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении 

«Укрпочты» 

"Пантелеймон" - 
Добрая газета 

для добрых людей!
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Подписной индекс: 

Дорогая редакция «Пантелеймона»! Я ваш давний подпис-
чик, мне очень нравится газета. Когда её получаешь, всегда 
находишь ответы на свои жизненные вопросы. Спасибо вам 
от всего сердца, все рубрики очень интересны. 

Заранее вас благодарю и низко кланяюсь за ваши труды и 
сердечность. Спасибо!

С уважением Любовь Алексеевна Рыбак, г. Одесса

— Дорогие друзья! Неи-
моверно вдохновляют цикл 
передач о СОЗИДАТЕЛЬ-
НОМ ОБЩЕСТВЕ с уча-
стием Игоря Михайловича 
Данилова, которые выходят 
на АЛЛАТРА ТВ. Это пере-
дачи о нас, о людях, о нашем 
будущем, о том будущем, 

которое мы с вами можем 
построить! Эти передачи 
очень вдохновляют тем, что 
открывают глаза на реаль-
ный потенциал человече-
ства. Реальный потенциал 
нас с вами на то, на что мы 
с вами внутренне способны. 
Как цивилизация, как люди, 

как одна большая человече-
ская семья! 

И это очень вдохнов-
ляет, и очень хочется этим 
делиться. Самое главное — 
возникает такое понимание, 
что только мы сами, люди, 
сейчас в  данный момент 
жизни, только мы сами мо-
жем этой ИДЕЕ дать воз-
можность реализоваться, 
развиться, поделиться ею, 
собраться вместе для её ре-
ализации. 
(Продолжение — на стр. 2)

ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ — 

СЕЙЧАС!

ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ — СЕЙЧАС! 
МЫ — ЛЮДИ, МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ. 

ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ МНОГОЕ!
Уважаемые читатели! Удивительно душевное, напол-

ненное любовью обращение озвучила участница Меж-
дународного общественного движения «АллатРа» Анна: 
«Время СОЗИДАТЬ — сейчас! Мы — люди, мы здесь, что-
бы ЖИТЬ. Ты можешь сделать многое!» 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД И СЕРДЕЧНОСТЬ

Здравствуйте, уважаемая редакция «Умного хозяйства»! 
Выписываю вашу газету уже много лет и имею в архиве все 
выпуски за предыдущие годы. Спасибо вам за ваш неуто-
мимый труд, который вы вкладываете в это замечательное 
издание. Для читателей села это сокровище.

В этой газете есть всё для того, чтобы получить урожай и 
вести подсобное хозяйство. Только ленивый, прочитав эти со-
веты, не воспользуется ими. Хотя мы с женой уже в возрасте, 
но многие знания из газеты используем для того, чтобы полу-
чить хороший урожай, чтобы возле дома цвели цветы.

Уважаемая редакция! Хочу вас попросить, чтобы в Лунном 
календаре вы указывали ещё и лунные сутки, если это возмож-
но. Ну, или что-то более оригинальное можете предложить. 
Буду искренне благодарен.

Высылаю вам квитанции для участия в конкурсе 2020.
Всех с зимними праздниками и Новым 2021 годом!

С уважением Василий Кириллович Дробный, 
с. Буды, Тростянецкий р-н, Винницкая обл.

ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЕ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал». (Конфуций)

 (Продолжение. 
Начало — на стр. 1)

И эти передачи вдохно-
вили на такой ещё новый 
формат обращения, которым 
хотела бы сейчас с вами поде-
литься. Обращение о том, что 
нам как людям важно понять 
всю губительность потреби-
тельского общества и объеди-
ниться вместе в построении 
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ОБЩЕ-
СТВА и в раскрытии нашего 
настоящего внутреннего че-
ловеческого потенциала.

Мы — люди, мы здесь, 
чтобы жить, пусть телам 

суждено умирать,
Но мы — люди, и пока мы 

все здесь, это наше время — 
созидать.

Мы ждём перемен, надежды 
переложив на тех, на кого 

пал выбор наш.
Просто когда-то решили, 

что кто-то будет решать 
нашу судьбу за нас.

Передали свои права, 
передали свои решения,
Будто для нас это более 

удобное положение.
Есть потом кого винить, 
есть на кого нападать —
Не нам же, в конце концов, 

решать.
Но пока мы в таком 

состоянии,
Пусты все наши надежды, 

пусты все обещания.
Ведь от кого мы 

ждём их исполнения?
От тех, у кого полномочия, 

наши блага, права, 
убеждения.

Ведь мы как люди хотим 
жить в мире,

В любви и счастье, в дружбе, 
и в уютной квартире,

И в уютном доме — так,
Чтобы на балкон выйти и 

на сад свой посмотреть,
Где растут цветы, 
где пахнут травы,
Где играют дети, 
где мы рады сами.

Мы чувствуем 
от жизни наслаждение,
И нет у нас друг к другу 
ненависти и презрения,

Где мы открываем новый 
день и открываем 

новые планеты,
Где мы расчищаем 

новые пути
К освоению глубин океана 

и себя внутри,
Где мы познаём другие 

измерения и других себя.
Мы познаём глубины 
красоты друг друга,

Той красоты, что в нашем 
мире каждый где-то 

ущемляется открыть,
Ведь в обществе, где нажива 

правит миром, лучше 
что-то чистое скрыть.

Разве это тот мир, 
о котором мы мечтали?

Разве это тот мир, 
который детскими своими 

видели глазами?
Разве это тот мир, 

который мы бы детям
 передали?

Разве это тот мир, 
который мы бы 
с вами создали?

Глядя на сегодняшние 
диалоги,

Что происходят в мире 
и на полосках новостных,

Неутешительные просятся 
итоги. Неужто мы 
изжили нас самих?

Неужто мы забыли 
для чего мы здесь?

Не ценим время, хоть 
так мало его есть.

А может быть 
ведь по-другому!

Когда действительно ты 
рад тому, с кем делишь 

ты дорогу.
Когда ты видишь общее 

с каждым на пути
И в диалог не власти, а мира 

можешь с ним войти.
И глядя на судьбу, которая 
выстраивается нарочито
Такими потребительскими 

мерками условий,
Мы понимаем, что сейчас 

судьба открыта
Для решения нашего,
 для выбора и воли.

Мир потребления, что есть, 
оставить,

Гнить и засыхать 
в страданиях?

Или предпринять шаг,
сгустить резервы 

и в стараниях
Создать мир будущего, 

мир созидания?!
Где человек есть Человек, 
где первой стоит жизнь 

и её познание.
В каждом из нас 

есть видение это,
Ведь все мы люди на этой 

планете!
Все мы единое сообщество,

И каждый из нас хочет 
строить Созидательное 

общество.
Сейчас самое время
 об этом сказать,

Выразить это, написать, 
записать видео, 

сделать влог,
Высказать на своём сайте 

или даже возле дорог,
Поговорив с собеседником на 
остановке, пока вы ждёте 

маршрутку.
Всё с расстановкой ему рас-

сказать, как есть, 
как видишь ты.

Что мы можем жить в об-
ществе нашей мечты.

В обществе, 
где каждый из нас

Мог бы действительно не, 
как сейчас,

А по-настоящему 
счастливым быть,

В комфорте жить, доста-
ток иметь, уверенность,
Радость, размеренность.

Конечно, каждому 
выбирать, как ему жить,

Но условия для этого 
мы можем сложить!

Мы сами, как люди, можем 
выбрать эту судьбу!

За нами — не молчать! 
Время трубить в трубу,
Говорить, петь, может, 

где-то кричать,
Но ласково. Ведь это всё 

не про революцию.
Это всё про правду, 
время и эволюцию.

Если условия, которые есть 
сейчас, кто-то придумал,
Неужели мы не можем их 
перепридумать? Можем!

Все люди вместе, 
договорившись и выбрав 

путь созидательный,
Не разделившись, а вместе 

идя вперёд в едином 
стремлении смелом

К достижениям и победам,
К обществу 

Созидательному,
К миру Процветающему,

К будущему 
Открывательному,

К Человеку Созидающему!

Анна, участница 
МОД «АллатРа»

ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ — СЕЙЧАС! 
МЫ — ЛЮДИ, МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ. 

ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ МНОГОЕ!
Самое время поделиться со всеми информацией об уникальной международной он-

лайн-конференции «Созидательное общество. Вместе мы можем», которая прошла 
20.12.2020 на ALLATRAUNITES.COM.

Непосредственно от каждого из нас зависит, чтобы сейчас этот огромный, масштабный 
механизм пришёл в действие. От того, чтобы каждый на своём месте сейчас поделился, за-
жёг ещё один огонёк, а потом — ещё сто, ещё тысячу, ещё миллион, и таким образом мы, 
люди, объединившись в этой масштабной цели, её достигнем — в цели достижения СОЗИ-
ДАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА! 

Р. S. Уважаемые чи-
татели! Передачи, о ко-
торых говорит Анна, с 
участием уважаемого 
Игоря Михайловича 
Данилова — это «Со-
зидательное общество 
объединяет всех» и 
«Созидательное об-
щество. Перспектива 
цивилизации».  И недав-
но вышла «Новая переда-
ча. Выгоды человечества в  
Созидательном обществе».

В ней глубоко раскрыва-
ются вопросы: 

Какими будут выгоды 
человека в ближайшем бу-
дущем после построения 
Созидательного общества? 
Как стремительно изменит-
ся социальное устройство 
общества, среда обитания 
человека, его бытовая жизнь 
с учётом новейших откры-
тий в физике, которые обе-
спечат доступ каждого чело-
века к свободной энергии и 

управлению микромиром? 
Мгновенный навык. Как бу-
дет цениться время жизни 
человека? Как человек нажа-
тием одной кнопки будет са-
мостоятельно обеспечивать 
себя всем необходимым? По-
чему бытовые и иные отхо-
ды нынешней цивилизации 
в будущем станут ценнее, 
чем золото? Открытия для 
людей: наука на службе че-
ловеку в Созидательном об-
ществе. При каких условиях 
«запрещённые открытия» бу-
дут использоваться во благо 
человечества? Единый язык, 
объединяющий всех людей. 
Эволюционные открытия 

в медицине будущего 
после построения Со-
зидательного общества: 
пролонгирование жиз-
ни человека за видовой 
предел, особые аппа-
раты, позволяющие са-
мостоятельно и быстро 
корректировать своё 
здоровье, изменять по 

желанию внешность и так 
далее. Мир без войн. Поче-
му исчезнет преступность? 
Военные сверхтехнологии 
будущего: «ваджра» и «глаз 
Бога», которые обесценят всё 
современное вооружение и 
сделают его бессмысленным 
металлоломом. С помощью 
каких технологий люди смо-
гут не только выживать в 
космосе, но и успешно коло-
низировать новые, пригод-
ные для жизни, планеты?

Все передачи с участием 
И. М. Данилова и Лайф-влог 

Анны можно посмотреть 
на интернет-канале 

https://allatra.tv
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«Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а 90% из того, как мы на это реагируем». (Д. Максвелл)

Дочке недавно исполни-
лось 5 лет. Утром собираем-
ся в садик, и я ей говорю:

— Софья, давай ручку, да-
вай ножку…

Ребёнок:
— Пап, ну что ты заладил: 

«Cофья да Софья…»?
— А что такое?
— Мне уже 5 лет испол-

нилось, теперь я — Софья 
Константиновна.



Мой младший сын (4,5 
года) сегодня весь день хо-
дил «в депрессии». Это тра-
гедия вселенского масштаба 
— он осознал, что когда он 
вырастет и ему будет 10 лет, 
то его старший брат так и 
останется CТАРШИМ.



Захожу с ребёнком в ки-
оск за курицей-гриль. Дочка 
у меня маленькая, из-за при-
лавка не видно. Продавец 
достаёт мне курицу, а в этот 
момент я замечаю, что дочь 
налегла на витрину лицом. 
Говорю ей приказным тоном:

— Не надо облизывать!
Продавец, испугавшись, 

оборачивается:
— А я и не собиралась…
Все в очереди улыбну-

лись))



Дочка (7 лет) гостила ле-
том в деревне. Наблюдает за 
тем, как бабушка приносит 
ведро воды и начинает поить 
корову. Потом с укоризной 
так выдаёт:

— Теперь понятно, кто и 
как молочко водой разбав-
ляет...

— Давай, Севка! Работай 
мандибулами, — сказал дядя 
Миша и шлёпнул на стол 
шматок солёного сала с чес-
ноком. Достал из пакета ка-
равай чёрного хлеба, бутыл-
ку водки и пучок из зелёного 
перьевого лука с укропом и 
петрушкой.

Трёхлетний Севка смор-
щил свой носик пуговкой. 
Севка умел только мычать. 
Даже «мама» не сказал ни 
разу. Куда его только не води-
ли — и к логопедам, и к пси-

хологам. Севка молчал.
Севка был сыном его род-

ной дочери Машки, которую 
внезапно вызвали на дежур-
ство в больницу. Внука он ви-
дел редко, только тогда, когда 
приходил в гости к дочери. А 
тут вот оказия. Так торопи-
лась, что быстрее было при-

везти Севку, чем ждать, когда 
дед доедет до другого конца 
города. Машка, запыхавшись, 
сунула сына в руки деда и убе-
жала. Напоследок крикнула:

— Папа, он йогурт съел, 

сытый, пусть ложиться спать, 
утром заберу!

Легко сказать, пусть ло-
жится спать. Миша выделил 
ему свою кровать, а сам решил 
постелить себе в зале. Но Сев-
ка начал реветь. Миша играл 
ему на баяне, потом танцевал 
«Яблочко». Севка лишь брез-
гливо отворачивался и выл 
ещё громче.

— Может, ты есть хочешь? 
А? — наконец догадался дед и 
достал сало.

Нашинковал прозрачны-
ми пластинками. Пир был 
на весь мир. Севка, стиснув 
в пухлом кулачке шматок со-
лёного сала с чесноком, само-
забвенно грыз его. В другой 
руке у него был кусок чёрного 
хлеба. Глаза его заблестели, 
стали весёлыми, он громко 
крикнул: «Деда!», чем просле-
зил Мишу, и тот тяпнул ещё 
стопку.

Потом они сидели и разго-
варивали. Дед Миша расска-
зывал Севке про армию, про 
свою жизнь, про любимую 
жену Люську. А Севка хмурил 

белёсые бровки и покрикивал 
то удивленно, то весело: «Дед, 
деда!»

Потом Миша увидел, как 
внук сладко закемарил с ку-
сочком недоеденного хлеба. 
Он осторожно взял его на 
руки и отнёс в кровать. Сам 
лёг на полу, возле кровати, 
укрывшись кофтой. Так они и 
спали всю ночь до утра.

Утром Маша забрала сына. 
Привезла домой, потом мыла 
его ручки, лицо в крошках 
чёрного хлеба. А Севка смо-
трел взрослыми Мишиными 
глазами и говорил:

— Деда в амию ходий. Деда 
Юську юбий. Мама, дай сая!

— Слава Богу, заговорил! 
— радовалась Маша. — А 
то уж думала, немтырь ты у 
меня.

Потом она звонила отцу и 
радостно кричала в трубку:

— Севка заговорил! Пред-
ложениями! Ты что там сде-
лал вчера?

— Разговаривать с сыном 
надо, — буркнул Миша, — 
никакого секрета нету...

Автор: Лара Хамзина

Другая моя подруга — Оля 
— психолог в МЧС. Была в 
Беслане. Её первый муж, во-
енный хирург, погиб 12 лет 
назад. В прошлом году она 
вышла замуж за оператора, 
который снимал репортаж об 
одной из спасательных опера-
ций. Сначала они просто дру-
жили, а потом моя подруга 
попала в аварию, и он полгода 
её выхаживал. Взял отпуск на 
работе, чтобы не ездить в ко-
мандировки. Подрабатывал, 
снимая свадьбы. Подруга, 
несмотря на прогнозы вра-
чей, встала на ноги. Олин сын 
называет его отцом. А он гор-
дится, что мальчик поехал на 
олимпиаду по физике в Сток-
гольм.

Маша — профессор фи-
лософии. Вышла замуж за 

мужчину без высшего обра-
зования. Но он строит ей дом, 
готовит обеды, обожает детей 
и запрещает шуметь в доме, 
потому что Мария Анато-

льевна готовится к лекциям. 
Маша помешана на научной 
карьере и планирует на год 
уехать на стажировку в Ки-
тай. Муж помешан на Маше. 

Он не знает, кто такой Гегель, 
и экзистенциалистов не чи-
тал. Но зато он знает, какой у 
Маши размер ноги, и не забы-
вает поменять летнюю рези-
ну на зимнюю на её машине. 
А ещё у Машиного мужа ре-
альный бизнес по производ-
ству деревообрабатывающих 
станков. Не олигарх, но мил-
лионер.

Когда мне начинают 
рассказывать, какой 
должна быть идеаль-
ная женщина, чтобы её 
любили и звали замуж, я 
очень громко смеюсь. 

Потому что любят 
не идеальных, а тех, кто 
подходит. Со всеми свои-
ми трещинами и вмяти-
нами. Каждая кастрюля 
найдёт свою крышку.

Поэтому не надо бояться 
жить так, как хочешь, и быть 
тем, кем хочешь. Это всё, что 
я хотела сказать вам сегодня. 
Обнимаю.

Елена Пастернак

Минутка юмораКАЖДАЯ КАСТРЮЛЯ НАЙДЁТ СВОЮ КРЫШКУ
Моя подруга Рита — судмедэксперт. Ей 42. У неё длинные тонкие пальцы и второй дан 

по айкидо. Она курит крепкие сигареты, ругается матом и не боится смерти. У Риты есть 
муж, младше на 9 лет. Он ведущий архитектор в одной очень солидной строительной фирме. 
И очень красивый. Печёт самые вкусные торты, которые я ела в своей жизни. И сочиняет 
детские сказки для годовалых близнецов. Сам укладывает их спать, если Рита на работе. И 
встаёт к ним ночью, потому что Рита устаёт.

ВЕЧЕРНИЙ РАССКАЗ «РАЗГОВАРИВАЙТЕ С ДЕТЬМИ»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Самые здоровые и красивые люди — это те, которых ничего не раздражает». (Мудрость)

В БЛОКНТОТ! ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

 Заварите одним стаканом кипятка 2 ч. ложки сухих 
ягод шиповника, подогрейте на маленьком огне 5 минут, дай-
те настояться полчаса и процедите.

 Смочите ватный тампон в отваре и прикладывайте к 
больным или раздражённым глазам на 15–20 минут. 

 Для снятия усталости 
глаз поможет простое упраж-
нение: без нажима приложить 
тыльную сторону ладоней рук к 
закрытым глазам, затем ладони 
убрать и открыть глаза. Повто-
рить 10 раз.

Говорите, болят суставы? 
Особенно в сырую погоду? 
Да ещё и колени подпухают 
к вечеру?.. 

Увы, такие жалобы — не 
редкость. Особенно среди 
моих ровесников, кому за… 

Но не хочется говорить 
сейчас о возрасте.  Ибо, как в 
той песне поётся: «Мои года 
— моё богатство». 

Лучше поделюсь рецеп-
том средства, помогающего 
мне унять боль в коленных 
суставах. Может, ещё кому 
пригодится. 

Берёте изюм (3 ст. ложки), 
40 г семян тыквы, 2 ст. ложки 
желатина, 4 ст. ложки кун-
жута, 200 г мёда, 8 ст. ложек 
льняного семени. 

Всё помещаете в блендер и 
смешиваете до од-
нородности. Затем 
переложите смесь 
в контейнер и по-
ставьте в холодиль-
ник. 

Выпивайте по 
1 ст. ложке этого 
лекарства перед 
завтраком и перед 
обедом. 

Через несколько недель за-
метите, как ваши колени ста-
новятся всё сильнее, послуш-
нее и не болят. 

Будьте здоровы!

Мария Гончаренко, г. Харьков

1Что такое святая вода? 
Обычная по происхо-

ждению и составу вода, ко-
торая после совершения осо-
бого молебна — водосвятия 
— приобрела освящающие, 
благодатные и исцеляющие 
свойства. 

2Для чего используют 
святую воду? В право-

славной Церкви святая вода 
считается источником Божь-
ей благодати в таинствен-
ном освящении всех и все-
го. Святая вода сопутствует 
верующему всю его жизнь, 
и не только в болезнях. Свя-
той водой благословляют пу-
тешествующего, окропляют 
учащихся перед началом об-
учения. Освящают дом — пе-
ред началом строительства, и 
потом, когда мы там уже жи-
вём. И, конечно, святой во-
дой окропляют все предметы 
церкви, имеющие священное 
назначение.

3Как она действует? 
Святая вода — не ма-

гическая панацея, она имеет 
силу, только если в нас жи-
вёт вера, покаяние, смирение 
и милосердие. В молитве на 

освящение воды есть такое 
прошение к Богу: «...соделай, 
чтобы она [вода] силою, дей-
ствием и благодатию Пресвя-
того Духа, явилась для всех с 
верою пьющих ее, принимаю-
щих и окропляющихся ею ра-
бов Твоих грехов прощением, 
освобождением от страстей, 
избавлением от всякого зла, 
умножением добродетелей, 
исцелением болезней…». То 
есть святая вода не только ис-
целяет от болезней духовных 
и физических, но и освобож-
дает нас от страстей (что, по 
мнению отцов Церкви, яв-
ляется причиной наших бо-
лезней), защищает от зла, на-
правляет нас к добру.

4Как принимать? Ос-
вящённой водой нуж-

но пользоваться благого-
вейно. По традиции, святую 
воду принимают натощак по 
утрам, что объяснимо: пер-
вым делом человек вкушает 
святыню, а потом уже при-
ступает к обычной пище. Что 
касается оставшихся суток, 
то в Типиконе — книге, фик-
сирующей церковные пра-
вила, сказано, что неразумно 
воздерживаться от святой 

воды по причине употребле-
ния пищи. То есть Церковь 
не запрещает пить её в любое 
время и укоряет тех, кто счи-
тает, что пить её не натощак 
нельзя. 

Святой водой мож-
но помазывать больные 
места. Не делать ком-
прессы, а помазываться, 
например, крестообраз-
но. Дело не в количестве 
воды, не в длительности 
контакта её с телом. 
Дело в соприкосновении 
со святыней, от кото-
рой вы тоже хотите по-
лучить благодать во ис-
целение. Делать всё надо 
с молитвой.

5Разрешается ли разбав-
лять её простой водой?

Можно и даже нужно, по 
причине святости воды — 
даже малая часть способна 
распространить свои чудо-
действенные особенности на 
большие объёмы. Не нужно 
брать в церкви литры воды, 
можно принести немного, и 
в молитвенном благоговении 
влить в сосуд с необходимым 
для семьи объёмом.

6...а кипячёной?
Придавать кипяче-

нию или использовать для 
приготовления пищи святую 
воду запрещено. Для освя-
щения в храмах в основном 
берут только пригодную для 
питья воду, которая при по-
лучении благодати становит-
ся чистой, свежей и долго не 
портится.

7Как хранить святую 
воду? Как и обычную, 

только стоит подписать ём-
кость, чтобы случайно не вы-
лить и не использовать не по 
назначению.

8Портится святая вода 
или нет? Есть досто-

верные свидетельства того, 
что святая вода у верующих в 
лагерях, где они берегли свя-
тыню, как зеницу ока, не пор-
тилась даже после многих раз-
бавлений. Не портится святая 
вода у многих и сейчас. На 
это нет простых объяснений, 
скорее всего, надо вспомнить 
слова Христа: «По вере вашей 
да будет вам».

9Что делать, если свя-
тая вода испортилась? 

Святую воду не выливают в 
раковину, не выплёскивают 
на землю. Её выливают в «не-
попираемое» место, то есть в 
то место, по которому не хо-
дят люди (не попирают нога-
ми) и не бегают собаки. Мож-
но вылить воду в реку, можно 
— в цветочный горшок, в чи-
стое место под дерево. 

Существует ошибочное 
мнение, будто есть разница 
между водой, освящённой в 
Крещенский сочельник, 18 
января, и собственно кре-
щенской водой, освящённой 
19 января. Это миф, и 18-го, 
и 19-го января вода освяща-
ется одним и тем же великим 
чином. Называется эта свя-
тая вода «великая агиасма», 
то есть великая святыня 
(«агиасма» на греческом — 
это «святыня»). В отличие от 
воды, освящённой в другие 
дни. Такая вода называется 
«малая агиасма», и освяща-
ется она иначе.

rg.ru, thram-m.ru

ПРИМОЧКИ ИЗ ШИПОВНИКА 
ОТ УСТАЛОСТИ ГЛАЗ И ПРИ 

КОНЪЮНКТИВИТЕ

КАК Я СПАСАЮСЬ ОТ БОЛИ В КОЛЕНЯХ

НАШ ДУХОВНЫЙ ЛИКБЕЗ

СВЯТАЯ ВОДА: 
ЧТО С НЕЙ МОЖНО ДЕЛАТЬ, А ЧТО НЕЛЬЗЯ

В дни праздника Крещения многих наших читателей волнуют вопросы о святой воде: 
зачем нужна и как помогает; что можно со святыней делать, а что нельзя; правда ли, что 
святая вода не портится и т. д. Попробуем в этом всём разобраться, ссылаясь на толкования 
духовников. 
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Самое известное целитель-

ное свойство хвойных деревь-
ев, которое использовали ещё 
в древности, во время различ-
ных войн и лихолетий — про-
тивоцинготное. Учёные от-
мечают, что хвоя сосны, ели, 
кедра и пихты по содержанию 
витамина С  приравнивается 
к цитрусовым. 

Зелёные иглы сосны и ели 
обладают мочегонным, жел-
чегонным, потогонным, обе-
зболивающим и антисепти-
ческим действиями. А сухая 
пыльца из цветущих жёлтых 
шишек сосны предохраняет 
организм от преждевремен-
ного старения.

ЧТО ЖЕ ИСЦЕЛЯЮТ 
ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЕ?

 Простудные заболева-
ния. Настой хвои, весенних 
побегов и шишек издавна 
применяли при затяжных 
простудных заболеваниях. 
Растёртую хвою полезно ню-
хать при насморке... 

Отвар почек сосны ис-
пользуется для ингаляции 
при ангине и катаре дыха-
тельных путей. При ангине 
рекомендуется закапывать в 
каждую ноздрю по одной ка-
пле пихтового масла.

 Сердечно-со-
судистые. При сер-
дечных заболеваниях 
пьют настой еловой 
коры или отвар из со-
сновых почек и моло-
дых шишек. При ате-
росклерозе полезны 
кедровые орехи.

 Кожные. Отвар моло-
дых веток и шишек сосны 
пьют при кожных сыпях. 
Жёлтую плёнку коры со-
сны прикладывают к ранам, 
язвам, фурункулам, карбун-
кулам.

 Лёгочные. Молодые 
шишки ели в виде отваров 
употребляют при воспалении 
верхних дыхательных путей и 
бронхиальной астме. Настой 
и отвар сосновых почек спо-

собны разжижать мокроту 
и ускорять её отделение при 
заболеваниях верхних дыха-
тельных путей.

 Почки и мочевой пу-
зырь. Как мочегонное сред-

ство принимают отвар из 
хвои или почек пихты, вы-
держанный 20 минут на 
водной бане. Отвар хвои 
пьют при заболеваниях почек 
и мочевого пузыря.

 Желудочно-ки-
шечный тракт. Жи-
вица сосны лечит язву 
и катар желудка. Ке-
дровые орехи помога-
ют при повышенной 
кислотности желудоч-
ного сока, при язвах 
желудка и двенадца-
типерстной кишки.

 Суставные боли, рев-
матизм, радикулит. Настои 
из веток сосны или из любой 
хвои в виде ванн использу-
ют при ревматизме. Пыльцу 
сосны заварить и пить как 
чай. Свежие сосновые опил-

ки, распаренные в кипятке, 
прикладывают к пояснице, 
больным суставам. А лапки 
ели кипятят с солью и делают 
ванны при радикулите.

 Авитаминоз. Для его 
лечения популярен витамин-
ный настой хвои (20 г на 1 
стакан воды), который полез-
но пить по 2 ст. ложки 3 раза 
в день.

 Неврозы и мигрени. 
В качестве успокоительного 
применяют хвойные ванны. 
Отвар коры сосны принима-
ют при шуме и боли в голове.

КАК ГОТОВИТЬ?
- Настой для ванн: зава-

рить 0,5-1 кг хвои или почек 
3 литрами кипятка, настоять 
4 часа. 

- Настой сосновых или 
еловых почек: заварить 1 ста-
каном кипятка 10 г измель-
чённых почек, настоять 4 
часа, процедить. Пить по 1 ст. 
ложке через каждые 2-3 часа 
при простуде, заболеваниях 
лёгких и почек.

ВРЕМЯ ЗДОРОВЬЯ ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ЗЕЛЁНОЙ ИГОЛКИ
Установлено, что в воздухе соснового леса в десятки раз меньше бактерий, чем в ли-

ственном лесу. Воздух вокруг хвойных деревьев насыщен фитонцидами — веществами, 
способными поражать опасные микроорганизмы и вирусы. Да и сами зелёные иголки — 
настоящая природная аптека.

 Например, в древнем 
Междуречье все болезни ле-
чили так: закапывали недо-
могающего по шею в песок и 
лили ему воду на кончик носа. 
Почему-то нос считали глав-
ной точкой всего организма.

 
 Древние тайские цели-

тели тоже лечили водой: на-
ливали в плошку, ставили на 
живот больному и двое суток 

не беспокоили. Считали, что 
когда солнце зайдёт во вто-
рой раз, все болезни перейдут 
в воду, включая чесотку и по-
мрачнение ума.

 А в средневековой Ев-
ропе от меланхолии лечили 
весьма оригинальным спосо-
бом — пациента просто бро-
сали в воду. Если несчастному 
легче не становилось, ему вы-

ливали на голову ещё от 10 до 
50 вёдер холодной воды. 

 В Древней Греции при 
простуде рекомендовалось 
целовать мордочку волосатой 
мыши, лучшим средством от 
насморка считалось кровопу-
скание, а ангину лечили, об-
матывая шею больного крас-
ной нитью.

 А вот восточные цели-
тели ко рту больного ангиной 
подносили большую лягушку 
и заставляли на неё дышать. 

От этого сердце лягушки яко-
бы начинало учащённо бить-
ся, а больному от этого стано-
вилось лучше. 

 У южноамериканских 
индейцев лекарством ото 
всех болезней была чёрная 
морская свинка. Больного об-
ливали цветочным отваром, 

а потом на протяжении двух 
часов натирали тело морской 
свинкой. 

 Ещё один забавный ре-
цепт от индейцев. Они делали 
настойку на когте барса, по-
мёте орла, порошке из панци-
ря черепахи и коры столетней 
сосны. «Лекарство» нужно 
было выпить, взобравшись 
на гору в безлунную ночь, до-
тронувшись сначала до носа, 
а затем — до обоих ушей, стоя 
лицом на восток. Если после 
этого больной не выздорав-
ливал, значит, он что-то пере-
путал…

Прислал 
Всеволод Нечитайло, 

г. Киев

ЧЕМ ЛЕЧИЛИ В ДРЕВНОСТИ?
В древности, когда человек имел довольно слабое представление о своём организме, спо-

собы лечения могли быть самыми невероятными. Ртуть использовалась как слабительное, 
а красное вино с толчёным изумрудом было противоядием.

«Каждое мгновение жизни божественно тем, что оно никогда больше не повторится». (Мудрость)

СМЕШНО, НО ПОУЧИТЕЛЬНО
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Овен (21.03 - 20.04)

В целом беспокоиться о 
самочувствии Овнам не при-
дётся. Если будете следить за 
своим питанием и не ленить-
ся делать зарядку, серьёзных 
опасений не предвидится. В 
начале года следите за состо-
янием горла и вовремя лечите 
ангину. Также уделите время 
посещению стоматолога и 
проверьте работу щитовид-
ной железы в случае необхо-
димости. Будьте внимательны 
и к дыхательной системе. За-
ядлым курильщикам необхо-
димо избавляться от никоти-
новой зависимости. 

Телец (21.04 - 20.05) 

В первой половине года 
Тельцов могут одолевать не-
значительные головные боли. 
В мае особенно аккуратными 
нужно быть тем представите-
лям знака, чья работа связана 
с риском для здоровья. Стоит 
также позаботиться о позво-
ночнике и уделить внимание 
работе суставов и голосовых 
связок. Осенью постарайтесь 
восполнить организм вита-
минами и следите за здоро-
вым питанием. Нарушение 
обмена веществ может вы-
звать аллергические реакции.

Близнецы 
(21.05 - 21.06)

Близнецам важно соблю-
дать правильный режим ра-
боты и отдыха. Избегайте 
переутомления и делайте пе-
рерывы для глаз при работе 
за компьютером. Важно да-
вать себе достаточно времени 
на восстановление и рассла-
бление. Избегайте стрессов и 
эмоциональных перегрузок, 

откажитесь от ал-
коголя и вредных 
продуктов. Неко-
торым Близнецам 
потребуется при-
держиваться диет, 
направленных на 
н о р м а л и з а ц и ю 
обмена веществ. 

Рак (22.06 - 
22.07)

В начале года у 
Раков может ухуд-
шиться настроение, некото-
рые представители знака мо-
гут почувствовать снижение 
тонуса, повышенную трево-
жность и проблемы со сном. 
Старайтесь больше отдыхать 
и высыпаться. Если вы пло-
хо переносите одиночество, 
чаще проводите время с близ-
кими и друзьями. Только не 
грешите с алкоголем и избе-
гайте жирной пищи. Склон-
ным к гипертонии Ракам 
противопоказано любое пе-
ренапряжение.

Лев (23.07 - 23.08)

Для Львов опасность могут 
представлять сезонные забо-
левания весной или осенью, 
поэтому внимательно следите 
за иммунной системой. Не за-
бывайте о благотворном вли-
янии закаливания, разгру-
зочных дней и витаминов на 
организм. Старайтесь больше 
бывать на свежем воздухе, 
прохаживаться пешком. От-
кажитесь от соли и крепких 
напитков, не переохлаждай-
тесь и держитесь подальше от 
сквозняков. 

Дева (24.08 - 23.09) 

Если Девам хочется иметь 
крепкое «бычье» здоровье, то 
занимайтесь спортом и отка-
житесь от вредных привычек. 

Это два важных критерия. В 
межсезонье избегайте люд-
ных мест, носите маску, что-
бы не подхватить вирусную 
инфекцию, не переохлаждай-
тесь и не переутомляйтесь. 
Следите за пищеварением. 
При необходимости можно 
провести обследование ки-
шечника и поджелудочной 
железы. Девы — большие 
трудяги, но в весенние и лет-
ние месяцы от трудовых под-
вигов стоит воздержаться. В 
этот период здоровье нужно 
поставить на первое место 
в списке ваших ценностей и 
сделать всё возможное, чтобы 
чувствовать себя хорошо.

Весы (24.09 - 23.10)  

В течение 2021 года Весам 
следует придерживаться пра-
вильного питания и давать 
своему телу разумные на-
грузки. Отдайте предпочте-
ние кардиотренировкам. При 
этом не допускайте серьёз-
ных перегрузок и избегайте 
переохлаждения. Помните, 
что профилактика — это ве-
ликая вещь, поэтому пла-

новые визиты к 
врачу помогут со-
хранить равнове-
сие в организме. 
В целом любые 
ваши старания в 
деле сохранения 
здоровья будут 
успешны. Есть 
вероятность даже 
излечить хрони-
ческий недуг, ко-
торый довольно 
долго приносил 
вам дискомфорт. 

Скорпион 
(24.10 - 22.11)  

Вы будете здоровы кру-
глый год, если будете соблю-
дать необходимую диету и 
вовремя прислушиваться к 
своему состоянию. Следите 
за работой ЖКТ и укрепляй-
те иммунитет, исключите 
тяжёлую, жирную пищу и 
алкоголь. Можно обратить 
внимание на нетрадицион-
ные виды лечения, которые 
помогут без сбоев работать 
вашей печени, кишечнику и 
мочеполовой системе. 

Стрелец 
(23.11 - 21.12) 

Стрельцам в год Быка 
нужно беречься от простуды 
и досаждающих нам в послед-
нее время вирусов. Тщатель-
но следите за состоянием ды-
хательной системы. В первой 
половине года риск для здо-
ровья может быть повышен-
ным. Будьте внимательны к 
вашему пищеварению, со-
блюдайте необходимую дие-

ту и откажитесь от вредных 
продуктов. Пусть здоровье 
всегда будет в вашем фокусе 
внимания. 

Козерог 
(22.12 - 20.01) 

В течение всего года Ко-
зерогам необходимо избегать 
тяжёлых физических нагру-
зок и теплее одеваться, а так-
же соблюдать необходимые 
меры профилактики и гиги-
ены. Весной можете начать 
ходить в бассейн, заняться 
спортом на свежем воздухе. 
Не забывайте достаточно от-
дыхать, принимать витамины 
и практиковать медитации 
для укрепления духа и тела. 

Водолей 
(21.01 - 20.02)

Водолеям нужно стараться 
меньше подвергать себя фи-
зическим и эмоциональным 
нагрузкам, чтобы избежать 
сбоя в работе нервной систе-
мы. Следите за тем, чтобы 
не переутомляться в течение 
работы, обратите внимание 
на сбалансированность пита-
ния. Не нужно увлекаться пе-
рекусами на ходу или обедом 
всухомятку. Это может при-
вести к гастриту. Уделяйте 
время кардионагрузкам, но не 
превышайте свои возможно-
сти в спорте. 

Рыбы (21.02 - 20.03) 

С учётом эпидемиологиче-
ской ситуации придётся по-
беречь себя и избегать мест с 
большим скоплением людей. 
Старайтесь больше бывать на 
свежем воздухе. Ведите здоро-
вый образ жизни и чаще ходи-
те пешком, овладейте сканди-
навской ходьбой. Следите за 
организмом и в случае болез-
ни не пускайте её на самотёк. 
В течение всего года ваша цель 
— укрепление иммунитета и 
закалка организма. 

strana.ua, oveza.ru

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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. !

ГОРОСКОП ЗДОРОВЬЯ 
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА НА 2021 ГОД

«Учитесь больше смеяться. По мне, смех так же свят, как и молитва».  (Ошо)

В год Белого Быка со здоровьем, как уверяют астрологи, у всех будет всё в порядке. Если, 
конечно, щадяще относиться к своему организму и мыслить позитивно.

Гороскоп здоровья на 2021 год советует при любом недомогании обращаться к вра-
чам-специалистам, а не лечиться самостоятельно. Не стоит пренебрегать полноценным от-
дыхом, мерами профилактики, физическими упражнениями и режимом питания. 
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«Ваша мысль является первопричиной зарождения ваших жизненных обстоятельств». (А. Новых)

Дислексией в психоневро-
логии называют нарушения 
чтения, дисграфией — нару-
шения письма. Дети с дис-
лексией допускают ошибки 
при чтении: пропускают зву-
ки, искажают звучание слов, 
скорость чтения у них невы-
сокая, ребята меняют буквы 
местами, иногда пропускают 
начальные слоги слов... Часто 
страдает способность чётко 
воспринимать на слух опреде-
лённые звуки и использовать 

их в собственной 
речи при чтении 
и письме. Нару-
шается при этом 
возможность раз-
личения близких 

звуков: «Б–П», «Д–Т», «К–Г», 
«С–З», «Ж–Ш». Поэтому та-
кие дети неохотно выполня-
ют задания по языку: пере-
сказ, чтение, изложение — все 
эти виды работ им не даются.

При дисграфии дети с 
трудом овладевают пись-
мом: диктанты, выполненные 
ими, и упражнения содержат 
множество грамматических 
ошибок. Они не использу-
ют заглавные буквы, знаки 
препинания, у них плохой 
почерк. В средних и старших 
классах ребята стараются ис-
пользовать короткие фразы с 
ограниченным набором слов. 

Нередко у таких детей разви-
вается чувство собственной 
ущербности, в коллективе 
они находятся в изоляции. 

Как воспрепятствовать 
появлению таких отклонений 
или их устранить? Главное 
— помнить, что дислексия и 
дисграфия — это состояния, 
для определения которых 
требуется тесное сотрудни-
чество врачей и родителей. 
При обнаружении подобных 
проблем важно обратиться 
к логопеду, который прове-
дёт коррекционную работу 
с малышом. Неплохо также 
показаться и психоневрологу: 
он может порекомендовать 
определённые стимулирую-
щие препараты, улучшающие 
память и обмен веществ моз-
га.

https://www.rebenok.com/

 Чем тяжелее одеяло, 
под которым вы спите, тем 
крепче сон. Удивлены? Дело 
в том, что лёгкие прикосно-
вения от тонких пледов, по-
крывал и пустых пододеяль-
ников будоражат нервную 
систему, а тяжёлые и мягкие 
— успокаивают. Обычный 
вес одеяла для взрослых — 
от 7 до 14 кг, так что чем больше, тем лучше. Тяжёлое одея-
ло — отличный инструмент для помощи людям с тревожным 
расстройством, испытывающим агрессию, находящимся на 
грани срыва из-за низкого уровня серотонина. Ещё такие оде-
яла рекомендуют детям с диагнозами ДЦП, гиперактивностью 
и аутизмом.

  Рецепт для восстанов-
ления сил: смешайте четверть 
мякоти лимона (вместе с ко-
журой), четверть очищенного 
грейпфрута и мякоть одного 
апельсина. Это средство помо-
жет восстановить силы после 
напряжённой работы, перене-
сённой болезни и в случае ави-
таминоза. 

Картофель крахмалистый, 
но данный факт не делает его 
вредным для здоровья. Это 
означает, что нужно быть 
осторожнее с его порциями. 
Картофель, которым не злоу-
потребляют, является отлич-
ным источником витаминов 
и минералов, важных для 
здоровья.

Эксперты портала Food 
News назвали причины, объ-
ясняющие, почему полезно 
есть картофель.

1. Борется с воспалени-
ем. Этот овощ очень эффек-
тивен в уменьшении 
воспаления благодаря 
высокому уровню ви-
тамина С. Будучи мощ-
ным антиоксидантом, 
данный витамин по-
могает избавляться от 
свободных радикалов, 
вызывающих развитие 
воспалительных про-
цессов.

2. Поддерживает здоровье 
сердца. Картофель не содер-
жит жиров, натрия и холе-
стерина. При этом содержит 
вещества антоцианы, снижа-
ющие риск сердечных заболе-
ваний.

3. Снижает кровяное дав-
ление. Калий в картофеле 
влияет на снижение кровя-
ного давления за счёт рассла-
бления кровеносных сосудов. 
Это позволяет улучшить кро-
вообращение.

4. Улучшает функции моз-
га. Альфа-липоевая кислота, 
являясь коферментом карто-

феля, способствует улучше-
нию функционирования моз-
га, что снижает риск развития 
болезни Альцгеймера.

5. Успокаивает нервы. 
Мякоть картофеля бога-
та триптофаном — амино-
кислотой, необходимой для 
выработки гормонов, кон-
тролирующих циклы сна и 
бодрствования в организме, и 
серотонина, обеспечивающе-
го спокойствие и позитивный 
настрой.

6. Предотвращает запоры. 
Картофель содержит клет-
чатку, которая, связываясь со 
стулом, облегчает его отхож-
дение.

7. Поддерживает здоровье 
костей. Кальций и фосфор, 
содержащиеся в картофеле, 
укрепляют кости.

8. Лечит предменструаль-
ные симптомы. Исследования 
показывают, что употребле-

ние картофельного сока 
может облегчать напря-
жение, которое у некото-
рых женщин возникает 
при ПМС. Учёные счита-
ют, что этот положитель-
ный эффект во многом 
связан с высоким содер-
жанием триптофана в 
картофеле.

uarp.org/ru

Чрезмерная потливость 
ступней называется подо-
швенным гипергидрозом и 
является достаточно распро-
странённой проблемой: от 
неё страдают до 20% людей 
(мужчины чаще женщин). 

К наиболее простым 
и быстро устраняемым 
причинам повышенной 
потливости ног отно-
сятся несоблюдение пра-
вил гигиены ступней, не-
качественная, неудобная 
или тесная обувь, син-
тетические стельки или 
носки, привычка ходить 
в тёплой обуви в помеще-
нии, повышенные физи-
ческие нагрузки.

Но вызвать гипергидроз 
могут также внутренние 
факторы и патологии: гормо-
нальные сбои в организме, 
грибковые заболевания кожи 
и ногтей, сахарный диабет, 
ожирение, плоскостопие, ча-

стые стрессы, невроз, повы-
шенная тревожность. Иногда 
склонность к чрезмерной по-
тливости ног бывает наслед-
ственной.

Если нет серьёзных хрони-
ческих заболеваний и микоза, 
для начала попробуйте спра-
виться с проблемой самосто-
ятельно. Если же причиной 
потливости стали нарушения 
в работе организма, наличие 
инфекций, тогда понадобится 
помощь специалистов. Посе-
тите терапевта, дерматолога, 
эндокринолога и невропато-
лога. 

Ирина Лебединец,  
napensii.ua

ДОБРЫЕ СОВЕТЫВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОС-ОТВЕТРЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

ДИСГРАФИЯ И ДИСЛЕКСИЯ: 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?С началом обучения в школе у неко-

торых детей вдруг обнаруживаются за-
труднения с чтением и письмом. «Дис-
графиков» и «дислексиков» шпыняют 
учителя, дома ругают родители, дразнят 
сверстники. 

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНО ЕСТЬ КАРТОФЕЛЬ: 
8 ВАЖНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИЧИН
Картофель полезно употреблять в пищу по важным для 

здоровья причинам: он, например, улучшает функции моз-
га, поддерживает в хорошем состоянии сердце, защищает от 
воспаления.

ПРОБЛЕМА ПОТЛИВОСТИ НОГ
«У сына постоянно потеют ноги, причём больше в зим-

ний период. В чём может быть причина?»

Л. В. Сегеда, г. Тернополь»
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ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

«Думать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым или несчастным, — просто смешно». (Будда)

Бабий вечер
Особое внимание в наро-

де было уделено вечеру перед 
Крещением — сочельнику 
(18 января). Он известен на 
территории нашей страны 
как  Бабий вечер, Голодная 
кутья. В этот день христи-
ане готовятся к очищению 
и освящению святой водой, 
потому соблюдают одноднев-
ный пост. Основное блюдо на 
столе — кутья. Но она быть 
«голодной», то есть состоять 
из зёрен пшеницы, изюма, 
орехов, без масла или сливок. 
Кроме неё, подавали постный 
борщ, вареники, пирожки, 
тушёную капусту, рыбу. 

19 января — непосред-

ственно в праздник — на 
обед готовили борщ или ка-
пустник на свиной грудинке, 
голубцы, жаркое, жареную с 
луком печёнку, ветчину, кол-
басу, кровянку.

Первое, что должен 
попробовать человек в 
Крещение, это стакан 
освящённой воды, ведь 
считается, что в этот 
день она имеет особую 
силу и способна защи-
тить от зла и болезней. 
А после этого нужно 
съесть кутьи.

Подавали также испечён-
ный накануне хлеб, калачи, 

пироги, кныши, пышки. На 
закуску — сладкий кисель, 
коржики, «хворост», пряни-
ки, пирожки. В целом же на 
Крещение ели такие же куша-
нья, как и на Рождество или 
Новый год.

С тех давних времён, когда 
сложились крещенские тра-
диции, много что изменилось. 
Некоторые обряды сохрани-
лись, но многим из них пере-
стали придавать какое-либо 
значение. Однако почтить 
вековые традиции приготов-
лением парочки крещенских  
блюд, пожалуй, стоит.

С Крещением будьте здо-
ровы!

Обычно на празднич-
ных застольях мы даём себе 
волю и наслаждаемся всеми 
предложенными закусками. 
Естественно, желудок устаёт 
от такого разнообразия и на 
следующий день требует че-
го-то легкого, свежего. Для 
таких ситуаций предлагаем 
рецепт диетического и вкус-
ного салата.

Ингредиенты: 3 моркови, 2 
апельсина, 2 ст. л. очищенных 
семечек тыквы (или кунжут), 
оливковое масло, соль и пе-
рец — по вкусу. 

Очистите морковь и на-
трите на тёрке (на мелкой или 
для корейской моркови). 

Мякоть апельсина нарежь-
те кубиками, смешайте с мор-
ковью и добавьте семечки.  
Перемешайте, посолите, по-
перчите и заправьте оливко-
вым маслом. 

Можно подавать салат к 
столу!

Спасибо за рецепты по 
приготовлению полезных 
блюд. Хочу поделиться ре-
цептом соуса, который го-
товлю уже 11 лет. Он подхо-
дит к рыбе, мясу, салатам и 
называется «Макало».

Ингредиенты: имбирь, 
куркума, перец чёрный, по-
рошок горчицы — всего по 
1 ч. ложке, перец красный — 
0,5 ч. л., оливковое масло — 
4 ч. л., 1 зубчик чеснока, сок 
1 лимона, мёд — 4 ч. ложки.

Смешать специи и доба-
вить оливковое масло. До-

бавить чеснок (измельчён-
ный), затем — сок лимона 
и мёд. Хорошо перемешать. 
Соус готов.

Приятного вам аппети-
та и всего хорошего!

К  делу приготовления 
этих лакомств во время 
школьных каникул и ка-
рантина можно приобщить 
всю семью. К тому же лу-
кум получается вкуснее и 
полезнее магазинного. Го-
товьте и радуйтесь!

Ингредиенты: 400 мл 
мандаринового сока; 2 мер-
ных ложки подсластителя; 
3 ст. л. кукурузного крахма-
ла; 1 ст. л. сливочного масла; 
сахарная пудра, кокосовая 
стружка, кунжут или дро-
блёный орех — варианты 
для украшения. 

Если сока больше, про-
порционально увеличьте 
количество других ингреди-
ентов.

Процеженный сок ман-
даринов перелейте в ка-
стрюлю, всыпьте крахмал и 
заменитель сахара. Переме-
шайте. Масса должна быть 
однородной, без комочков. 

Поставьте кастрюлю на 
средний огонь. Варите, по-
стоянно помешивая, до за-
кипания. 

После убавьте 
огонь до минимума и 
варите до консистен-
ции джема. Сними-
те кастрюлю с огня 
и сразу же добавьте 
масло, взбейте вен-
чиком. 

Приготовьте фор-
мы. Смажьте их сли-
вочным маслом и 

разлейте в них мандарино-
вую смесь. Отправьте фор-
мочки в холодильник до 
полного застывания. Иде-
ально — на ночь. Поэтому 
делать лукум рекомендуется 
с вечера. 

Утром извлеките застыв-
шую субстанцию из формо-
чек и порежьте порционны-
ми кусочками. Обваляйте в 
стружке, пудре или орехах. 

Домашний лукум готов!

«Чем же отличается ми-
крогрин от огородной зеле-
ни?» — спросите вы. Дело 
в том, что поймать момент, 
когда семена едва начали 
прорастать, чтобы сорвать 
их, в условиях открытого 
грунта очень сложно. Не 
сторожить же сеянцы на 
грядке! А микрогрин — это 
та же грядка, только у вас 
перед глазами, на кухонном 
подоконнике. Что позволяет 
контролировать процесс и 
своевременно собирать уро-
жай.

Щепотка зелени 10-ти 
дней от роду — это насто-
ящий концентрат микроэ-
лементов, витаминов, анти-
оксидантов и аминокислот. 
Особенно мини-грин бога-

та аскорбиновой кислотой, 
витаминами Е и К, A, B1 В2, 
РР, эфирными маслами. По-
тому, разбив такую грядку у 
себя на подоконнике, можно 
целый год питаться свежей 
зеленью, добавляя её в са-
латы, бутерброды, супы. И 
авитаминоз вам не грозит!

Соблюдаем традиции Рецепт от читательницы

Сладкие каникулы Блюдо разгрузочного дня Кулинарный тренд

День Крещения Господня, отмечаемый 19 января, за-
вершает цикл новогодне-рождественских праздников. По 
поверьям, именно в крещенскую ночь открывается небо, 
и Всевышний принимает все молитвы людские и просьбы. 
Праздник Крещения связан также с очищением души от 
грехов, поэтому в этот день принято купаться.

Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишет вам Анна 
Филипповна Соловей из Одессы. Я использую бальзам 
Болотова и ферменты, и вот при заказе продукции полу-
чила вашу газету «Пантелеймон» (№22 за 2020 год). Про-
читала её от корки до корки. Понравилось всё: и рецеп-
ты, и советы на все случаи жизни. А ещё хорошо, что есть 
страница на духовные темы. На сегодняшний день это 
очень актуально, особенно для людей, которые встали на 
духовный путь развития.

Слово «микрогрин» из английского переводится как 
«мини-зелень». Это молоденькая ботва растений, со-
рванная в момент развития настоящих листьев (почти 
на стадии семядолей). С момента посева до сбора урожая 
проходит около двух недель. Фактически это любая «зе-
лёнка», достигшая определённой стадии развития: рук-
кола, горчица, свекла, редис, дайкон, горох, кресс-салат, 
базилик, петрушка, укроп, кинза, злаки, а также всевоз-
можные виды капусты.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ
ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ СОУС «МАКАЛО»

МИКРОГРИН: 
БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА МАЛЕНЬКОЙ ЗЕЛЕНИ

САЛАТ МОРКОВНО-
АПЕЛЬСИНОВЫЙ

ГОТОВИМ 
ДОМАШНИЙ ЛУКУМ
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД

ПРАЗДНИКИ, ПОСТЫ 
И ПОМИНАЛЬНЫЕ ДНИ

«Глубинные чувства — это и есть особый язык, отличный от человеческого».  (Анастасия Новых)

Когда в 2021 году праздновать Масленицу, го-
товиться к Великому посту, поздравлять с Пас-
хой? Публикуем календарь православных празд-
ников, поминальных дней и постов на 2021 год.

Православный календарь ещё называют ме-
сяцесловом или святцами. Изначально это была 
специальная Церковная богослужебная книга, в 
которой указывались дни и даты круга церковных 
праздников.   

Самый главный из праздников — Пасха, но есть 
ещё ряд, не менее важных, их называют двунадеся-
тыми. Также в году есть недвунадесятые праздни-
ки, несколько важных поминальных дней и длин-
ные многодневные посты.

Вопрос: 

«Здравствуйте. Какой молитвой лучше всего упраж-
няться ночью мирянину, если работаешь по ночам, без 
вреда для души и тела?

Дмитрий»

Отвечает Протоиерей Андрей Лемешонок:

— По ночам работа физическая, 
и вы хотите и духовно бодрствовать, 
поэтому хорошо бы читать Иисусову 
молитву или молитву Божией Мате-
ри «Богородице Дево, радуйся». Такие 
молитвы более краткие, и на них мож-
но сосредоточить больше внимания.

Иисусова молитва — это краткое содержание всего 
Евангелия, как говорят святые отцы. Если вы научитесь 
внимательно читать эту молитву, и она будет читаться не 
только языком, умом, но и войдёт в сердце, тогда это бу-
дет большой победой в духовной жизни и даст вам опору в 
этом мире, где так много сложностей, препятствий для че-
ловека, который хочет жить 
со Христом.

Очень правильно, что вы 
сочетаете и телесный труд, и 
духовный. Помоги вам, Госпо-
ди!

Иерей Георгий Глинский: 
«19 января мы празднуем 
день Крещения Господня. Сам 
образ Крещения напоминает 
нам ветхозаветное со-
бытие — Всемирный 
потоп, который смыл 
грех с лица земли. Дух 
Святой в виде голубя 
говорит о том самом 
голубе, которого Го-
сподь посылает пра-
ведному Ною с олив-
ковой ветвью, чтобы 
свидетельствовать о 
примирении Бога и 
человека».

История 
появления праздника
Крещение Господне как 

празднуемое событие упоми-
нается уже в «Апостольских 
постановлениях и правилах». 
Но в самом начале Крещение 
и Рождество Христово были 

одним праздником — Богояв-
лением.

Примерно с конца IV века 
Крещение Господне становит-

ся отдельным праздником. 
Хотя в богослужении и сей-
час можно увидеть некоторое 
единство этих дней — оба 
праздника предваряются со-
чельником (строго постным 
днём).

В первые века христиан-
ства на праздник Богоявле-
ния существовала традиция 
крестить новообращённых 
(оглашенных), и этот день на-
зывали «днём Просвещения» 
или «праздником Светов» 
— в знак того, что таинство 
Крещения очищает от греха и 
просвещает Светом Христо-
вым. 

Со второй половины 
V  века праздник Крещения 

уже отмечают как отдель-
ный, а слово «Богоявле-
ние» становится его си-
нонимом, не касаясь уже 
праздника Рождества.

Молитвы 
праздника
Тропарь, глас 1:
Когда Ты, Господи, 

крестился во Иордане, 
явилось поклонение Пре-
святой Троице, ибо глас 
Отца свидетельствовал 

о Тебе, называя Тебя воз-
любленным Сыном, и Дух, 
явившийся в виде голубя, 
подтвердил истинность это-
го слова. Христе Боже, явив-
шийся и просветивший мир, 
слава Тебе!

Многодневные посты
Великий пост в 2021 году — с 15 марта по 1 мая.
Петров пост в 2021 году — с 28 июня по 11 июля.
Успенский пост в 2021 году — с 14 по 27 августа.
Рождественский пост — с 28 ноября 2021 года
                                               по 6 января 2022 года.

Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего года, 
за исключением сплошных седмиц и святок.
Крещенский сочельник — 
18 января.
Усекновение главы Иоанна 
Предтечи — 11 сентября.
Воздвижение Креста 
Господня — 27 сентября.

ОТВЕЧАЕТ ДУХОВНИК ОБИТЕЛИ

КАКУЮ МОЛИТВУ ЛУЧШЕ ЧИТАТЬ, 
РАБОТАЯ ПО НОЧАМ?

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Праздник Крещения Господня является одним из дву-

надесятых праздников Православной Церкви и отмечается 
19 января по новому стилю. Этот день имеет также второе 
название — Богоявление, потому что при Крещении Иисуса 
Христа впервые в истории человечества все три Лица Свя-
той Троицы были явлены людям.

ВЕЛИКИЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В 2021 ГОДУ

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОСТЫ В 2021 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ В 2021 ГОДУ 
(ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ)

14 января — Обрезание Господне
                         (Святителя Василия Великого).
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля — Апостолов Петра и Павла.
11 сентября — Усекновение главы 
                             Иоанна Предтечи.
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

7 января — Рождество Христово.
19 января — Крещение Господне (Богоявление).
15 февраля — Сретение Господне.
25 апреля — Вход Господень в Иерусалим
                         (Вербное Воскресенье).
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.
10 июня — Вознесение Господне.
20 июня — Святой Троицы (Пятидесятница).
19 августа — Преображение Господне.
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября — Воздвижение Креста Господня.
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Вселенская родительская 
суббота (мясопустная) — 6 марта.
Суббота 2 седмицы Великого поста — 27 марта.
Суббота 3 седмицы Великого поста — 3 апреля.
Суббота 4 седмицы Великого поста — 10 апреля.
Поминовение усопших воинов — 9 мая.
Радоница в 2021 году — 11 мая.
Троицкая родительская суббота — 19 июня.
Димитриевская родительская суббота — 6 ноября.

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ В 2021 ГОДУ
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ЧЕМ СТАРШЕ 
СТАНОВЛЮСЬ, ТЕМ 

Я СЧАСТЛИВЕЙ!

Чем старше становлюсь, 
тем я счастливей

Себя Душой я ощущаю 
в каждом дне.

Чем дальше — взгляд на 
Мир Правдивей,

И всё легко читаемо, 
понятно мне.

Со мною рядом — 
Самые родные,

Любимые и Настоящие 
Друзья,

Талантливые люди 
и душой простые,
Кто ценит жизнь 

и важность бытия.

Кто дружбу и любовь
не меряет деньгами,

Кто знает толк 
и кто душой богат,

И кто своими добрыми 
сердцами

Обогревает всех
 и  жизни рад.

Спасибо, Жизнь, 
за вИденье моё,

За дар, которым я владею,
За интуицию и за чутьё,
За всё спасибо, что имею!

© Лариса Дубровина

2021
Год Быка идёт на смену 
году Крысы. Бык — это 
сильное, трудолюбивое и 
упорное животное. 

Удача обязательно при-
дёт к тому, кто заложил 
её основу в 2020 году, но 
не дождался результата 
от прихотливой Крысы.

«Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем». (Пифагор)

Добрый день, дорогие 
труженики газеты «Панте-
леймон целитель»!

С изданием знакома очень 
давно. Я — переселенка из До-
нецкой области. И пока была 
возможность, всегда выписы-
вала мою любимую газету. А 
когда началась эта шумиха с 
войной, когда нас разделили 
на две части, подписку запре-
тили. Сейчас я живу в городе 
Ирпень Киевской области, 
уже 2 года на съёмной квар-
тире. При получении первой 
пенсии сразу же выписала 
себе «Пантелеймон». Это моя 
отдушина, свежий воздух, я 
жду её, как большой празд-
ник.

Мне 87 лет. Болячек букет, 
живу одна, дети (у меня две 
дочери) разъехались. Стар-
шая живёт в России уже 40 
лет, младшая — в 100 км от 
меня, в селе Киевской обла-
сти. Она то и привезла меня 
сюда, подальше от войны. В 
детстве познала войну, и уми-
рать придётся в войну. Как 
это страшно, жутко! 

Закрыла трёхкомнатную 
квартиру со всеми удобства-
ми и приехала сюда. Болячек, 
как я уже говорила, букет, и 
этот букет увеличился после 
смерти мужа, его нет с нами 
уже 13 лет. Я прожила с ним 
50 лет и 3 месяца счастливой, 
дружной семьёй. Всего не 
опишешь, да и нет сил вспо-
минать. Возврата нет, всё в 
прошлом. Плохо, что ноги 
подводят, очень болят колени, 
порой просто трудно вста-
вать на ноги, но через силу 
хожу, обслуживаю себя сама 
с Божией помощью. Спасибо 
Господу за всё!

Сейчас такое тяжёлое вре-
мя, много людей обозлён-
ных, мало сострадающих, и 
это можно понять. И, думая 
об этом, я всегда вспоминаю 
стихотворение «Спешите де-
лать добрые дела!» Его я взяла 
из газеты «ЗОЖ» в №2 за 2012 
год. «ЗОЖ» и «Пантелеймон» 
я выписывала давно. Хочу 
подарить это стихотворение 
людям.

Спешите делать добрые дела!
Пусть это будет просто 

знак вниманья.
Пока не пробили колокола,

Пока не наступил последний 
час прощанья.

Спешите делать добрые дела!
Откройте в вашем 

сердце двери,
Чтоб ваша жизнь всегда была

Приобретеньем — 
не потерей.

Спешите делать добрые дела!
Друзей почаще за свой стол 

зовите.
И даже на врагов не знайте зла,

И ближнего, как завещал 
нам Бог, любите.

Спешите делать добрые дела!
Последнее отдайте, 

коль придётся,
Чтоб в сердце вашем 
лишь любовь жила,

И вам за вашу доброту 
зачтётся!

Поздравляю с 2021 годом! 
Пусть он принесёт всем нам 
мир, дружбу, радость, доста-
ток, душевную теплоту, же-
лание жить, смеяться, влю-
бляться, дружить странами. А 
вам, мои дорогие, здоровья и 
творческого вдохновения!

Мария Филипповна Сукачёва, 
г. Ирпень, Киевская обл.

Март 2018 года. Моя до-
рогая соседушка Наташа 
Северин приносит мне почи-
тать два мартовских номера. 
Удивляюсь, потому что с та-
ким названием газеты встре-
чаюсь впервые. С большим 
интересом перечитываю. 
Газета привлекла моё внима-
ние сразу. В ней объявлялся 
конкурс среди читателей. 
Посылаю свою заметку «Лю-
блю жизнь». Спасибо, напе-
чатали! А газету эту Наташе 
выписала на три месяца се-
стра, проживающая в Киеве. 
В селе её никто не выписыва-
ет.

И вот под конец июня по-
лучаю письмо из Токмака За-
порожской области. Удивле-
на, потому что туда никогда 
не писала. Перечитываю… 
Автор — Любовь Алексеев-
на Рухляда — благодарит за 
мою заметку и хочет вручить 

мне подписку на следующее 
полугодие. Но я уже выпи-
сала. Прошу у неё (в письме 
был номер мобильного теле-
фона) прислать мне вырезку. 
И вот накануне своего дня 
рождения я получаю весь но-
мер «Пантелеймона».

Но на этом приключения 
не закончились. Почтальон, 
делая подписку, ошиблась 
в индексе. Два месяца я по-
лучала журнал «Доктор», и 
только с сентября получила 

добрую газету, с которой не 
расстаюсь по сей день.

По моим рекомендаци-
ям нашу газету получают 
уже несколько подписчиков. 
Кроме того, я веду пропа-
ганду и другим путём. Вот и 
сейчас мои друзья, коллеги 

читают подшивку «Пан-
телеймона целитель», где 
были напечатаны мои за-
метки и стихи. Ведь пожи-
лые люди не всегда могут 
выделить средства на под-
писку.

С Любой Рухлядой мы 
теперь друзья. Спасибо 
газете «Пантелеймон це-
литель»! Переписываемся, 
поздравляем с праздника-

ми друг друга, часто созвани-
ваемся и беседуем о нашем 
житье-бытье.

Газети, газети, 
як вас багато!

Об’ємні, змістовні, 

простенькі.
Перечитати усі  
вже сили нема,

Бо ми — немічні люди 
й старенькі.

Коли пішла на пенсію, 
То більше вільного

 часу мала, 
До деяких газет замітки 

свої писала.
Стали їх друкувати, 

А я навчилась їх зберігати.
Більше, як із двадцяти эар-

кушів
Підшивку зробила, 

Свої дописи і вірші з різних 
газет помістила.

І ось такий сувенір эміж 
читачів — 

Людей похилого віку — эпу-
стила. 

Тож хай з охотою читають,
Про наше далеке минуле 

згадають.

Так что постоянным чита-
телем любимой газеты я буду 
и в 2021 году. Всем мира, до-
бра, благополучия!

С уважением — Г. О. Таран

ИСТОРИЯ ЗНАКОМСТВА С ГАЗЕТОЙ, ПОДАРИВШЕЙ НОВЫХ ДРУЗЕЙ
Добрый день, уважаемые работники доброй газеты для добрых людей! Крепкого вам 

здоровья, хороших успехов в работе на долгие годы!
Рассказываю свою историю знакомства с газетой, которая стала для меня советчицей, 

глубоким источником знаний во многих жизненных вопросах. 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
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«Что посеешь, то и пожнешь. Ответственность за всё, что с тобой происходит, лежит только на тебе». (Р. Дауни)

Дорогие мои, близкие и далёкие 
родные люди! Мне так хочется назвать 
вас своими братьями и сёстрами, ибо  
жизнью Христа на Земле, Его подви-
гом Любви мы объединены в одну 
огромную семью Христиан. Праздни-
ков Праздник является радостью для 
души, открывшей двери всем тем, кто 
пришёл спасти этот мир от войн, сти-
хий, болезней и страданий, кто явил 
миру Божью правду — правду жизни 
вечной.

История грехопадения человека 
богаче (во времени, в пространстве 
и содержании) христианской эпохи. 
Эти корни прочны и глубоки, они пе-
режили столько трансформаций, что 
и по сей день человек не способен по-
бедить грех, в нём живущий. И только 
жизненные обстоятельства, испыта-
ния, болезни возвращают наше со-
знание к подножию Спасителя. «Как 
Я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга» — слова Иисуса Христа 
напоминают и открывают наши глаза 
внутрь себя, в свою Душу. Для кого-то 
эти слова стали светом. Для кого-то 
даже пламенем стали, в котором сго-
рели наши грехи: эгоизм, гордыня, 
жадность, самолюбие, зависть.

Основная мысль моих публи-
каций — возвеличивание Божьей 
Любви в нас, людях. 

Без неё мы никто и ничто. Бог есть 
Любовь, а мы — Его дети, созданные 
по Его подобию. Всё, что в каждом 
есть хорошее, это от Бога. Нам не сто-
ит гордиться своим умом и знаниями, 
должностями и состоянием, внешней 
или внутренней красотой. Радостно 
делимся с другими всем, чем богаты, 
потому что всё, что мы делаем для 
других людей, делаем это для себя!!!

А ещё я вот как думаю: тема любви 
— это родная безголосая речь челове-
ка. Новорождённый ребёнок встре-
чается с ней с первым глотком мате-
ринского молока. Затем он растёт, и 
растёт пространство его любви. Каж-
дый день, каждый час и каждую ми-
нуту все мы нуждаемся в присутствии 
Любви в нашей жизни. Ещё раз повто-
рюсь, что без неё мы никто и ничто. 
И именно тогда, когда мы для себя от-
крываем эту простую истину, откры-
ваются и двери нашего сердца, чтобы 
обогатиться ею, чтобы делиться и ще-
дро дарить её другим людям.

Я обожаю, дорогой 
«Пантелеймончик», чи-
тать твои публикации о 
людях с большим серд-
цем! Хочу через тебя пе-
редать искреннюю благо-
дарность писательнице 
и поэтессе Александре 
Павловне, которая на-
помнила всем нам об 
ответственности перед 
жизнью творческого че-
ловека. Благо, что все 
мы едины, все созидаю-
щие и в равной степени 
причастны к происхо-
дящему с нами и с теми, 
кого приручили. Если 
давать оценку нашей 
земной жизни в плоско-
сти темы нашего разго-
вора, то картина выгля-
дит очень печальной. И 
вот Александра Павлов-
на приглашает всех нас 
участвовать в создании 
общества с позиции со-
зидателя, творческого 
человека. Давайте же чи-
тать, общаться, писать, 
делиться всякими хоро-
шими новостями друг с 
другом через нашу люби-
мую газетку! Лично для 

меня стало неожиданным открове-
нием мнение Александры Павловны 
о роли творчества в развитии обще-
ства. Надо писать всем, у кого добрые 
мысли!

На этом мои благодарности «Пан-
телеймону целителю» не заканчива-
ются. Как солнышко в ноябрьский 
день дарит нам надежду на тепло, так 
и душевное слово из газеты, напол-
ненное Божьей истиной, наполняет 
наши сердца спокойствием, радо-
стью и надеждой. А ещё передаю тебе, 
«Пантелеймон целитель», приветы от 
своих близких, друзей, соседей! Благо-
дарим за вкусняшки, приготовленные 
по твоим оригинальным рецептам, и 
за пронзительные стихи, которые пес-
ней льются из добрых душ твоих та-
лантливых авторов. 

Вот, пожалуй, и конец: прозы и по-
эзии, любви и боли, печали и радости, 
которые всегда с нами рядом. Оста-
лось только прославить Господа: «Как 
величественны и славны дела Твои, 
Господи!»

А ещё буду рада, если мою про-
щальную повесть о любви прочитают 
любимые «пантелеймоновцы».

Сердце, преисполнено любовью,
Отчего ты сильно так забилось?
Отгони предвестников тревоги

За родных, за близких и любимых.

Неужели возраст — обречённость, 
Горьким вкусом, 

цветом скорби наделённый? 
Неужели зрелость есть помехой

Счастью, что является от Бога?

Правда жизни путь свой пробивает,
Всё не нестоящее уносит,

Лишь зарубинки страстей 
штормящих

След свой в слабом сердце оставляет.

Есть одна у возраста награда — 
Сердце, преисполнено любовью. 

Каждый миг — щемящая отрада,
Как прощальный выдох зрелой скорби.

Как соединить воедино 
Скорбь с любовью, 

с детством старость?
Чем скрепить конец с началом,

А живое с мёртвым чтоб восстало?.. 

Всё любви доступно и возможно,
Только надо время и Твоя, Бог, воля.

А ещё молиться бесконечно:
«Сколько их отпустишь, 

мой Единый!?»

То ли предпраздничное вдохнове-
ние, то ли от долгого молчания нако-
пились мысли, слова и чувства, кото-
рые трудно не сказать здесь и сейчас. 
Как раз подписывала конверт, чтобы 
отправить письмо тебе, любимая газе-
та, и тут в дом зашёл супруг, который 
возвращался с работы с целой пачкой 
свежей прессы. Благо, конверт ещё не 
успела заклеить, и есть место в пись-
ме для слов благодарности. Не секрет, 
что вдохновение всегда рождает вол-
ну чувств, мыслей и слов. Слава Богу, 
что они положительные и добрые! И 
слава Богу, что своего адресата они 
найдут в этом моём предпраздничном 
письме.

Уважаемые мои непревзойдённые, 
мужественные и талантливые звёз-
ды на небосклоне нашего любимого 
«Пантелеймона целителя» — госпожа 
Анна Хатимлянская и Ирина Самсо-
ненко! Хочу поблагодарить Господа 
зато, что вы есть, что светите и грее-
те, насыщаете наши души любовью к 
жизни, людям и миру Добра. Спасибо 
вам за искренность, щедрость и теп-
ло. Поверьте мне, это сверхцелебные 
лекарства для души в этом прагма-
тично-холодном мире. Долгих вам лет 
активной и творческой жизни!

С любовью — Р. Костыря, 
пгт Бабинцы, Бородянский р-н,

 Киевская обл.

Экспресс-благодарность, рождённая 
по материалу газеты «Пантелеймон 

целитель» №23 за 2020 г.

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ: 
СЛОВА ЛЮБВИ И БЛАГОДАРНОСТИ, 

АДРЕСОВАННЫЕ ВСЕМ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
Дорогие мои соотечественники-«пантелеймоновцы»! Крепкого здоровья, мира, добра 

и спокойствия душам вашим, щедрости и любви в сердцах накануне новогодних и рож-
дественских праздников!

Сложное и непредсказуемое по многим причинам настоящее не может отказать нам в 
одном: зерно, посеянное Господом Богом нашим несколько тысяч лет назад, через Слово 
своё каждую зимнюю пору начинает прорастать и оживать в наших сердцах с новой си-
лой Любви, Веры и Надежды. Слава Богу за всех живых, кто вместе с нами будет провоз-
глашать друг другу величайшую весть: «Христос родился — будем славить Его!»
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1 ЯНВАРЯ 2021 г. 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ 

ВАСИЛИЮ ХАРИТОНОВИЧУ 
АНДРЕЕВУ 

(мужу моей подруги Гали) из 
с. Шепелевка Глобинского района 
Полтавской области. 

Сегодня и всегда желаю тебе 
счастья,

Пусть сохранит судьба 
от горя и ненастья, 

От злого языка и тяжкого недуга.
И дай тебе Господь, коль это 

в Его власти,
Здоровья, радости 

и неземного счастья!
С уважением Любовь Алексеевна 

Рыбак, г. Одесса

Проблемы не вечны, 
у них всегда есть реше-
ние. Единственное, что 
неизлечимо, это смерть. 
Не позволяйте никому 
оскорблять, унижать 
или понижать вашу са-
мооценку. Крики — ин-
струмент трусов, тех, 
кто не думает.

Мы всегда будем встречать 
людей, которые считают нас 
виновными в своих пробле-
мах, и каждый получит то, что 
заслуживает. 

Мы должны быть силь-
ными и реанимировать паде-
ния, которые нам навязывает 
жизнь, чтобы напомнить нам, 
что после тёмного туннеля, 
полного одиночества, прихо-
дят очень хорошие вещи.

 Прежде чем говорить, 
дыши…

 Прежде чем сказать, 
слушай…

 Прежде чем критико-
вать, посмотри на себя…

 Прежде чем писать, по-
думай…

 Прежде чем сделать 
больно, смотри... 

 Прежде чем сдаться, по-
пробуй…

 Прежде чем умереть, 
ЖИВИ!

Лучшие отношения 
— это не отношения с 
идеальным человеком, а 
отношения, в которых 
каждый человек учится 
жить с недостатками 
другого и умеет восхи-
щаться его хорошими ка-
чествами. 

Кто не ценит то, что у него 
есть, однажды он пожалуется, 
что потерял это. А тот, кто од-
нажды пострадал, получит то, 
что заслуживает.

Если хотите быть 
счастливым, сделайте 
кого-нибудь счастливым. 
Если хотите получить, 
отдайте себя немного, 
окружите себя хорошими 
людьми и станьте одним 
из них. 

Помните: иногда, когда вы 
меньше всего этого ожидаете, 
появятся те, кто подарит вам 
хороший опыт! 

Никогда не портите своё 
настоящее из-за прошлого. 

Сильный человек знает, 
как сохранить свою жизнь 
в порядке. Даже со слезами 
на глазах он с улыбкой при-
спосабливается и говорит:  
«У МЕНЯ ВСЁ ХОРОШО».

ДОРОГИЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ! 
Очень вас прошу поздравить с Днём рождения 

моих учеников, которые окончили школу в 1981 году. 
Все они родились в разные дни, но в одном месяце — в 
декабре 1963 года.

Их в классе было таких семеро: это близнецы Толя 
(ныне уже покойный) и Таня (9.12), Люда Борка и Гена 
Ждаха — тоже в один день (17.12) на свет появились. 
Затем Валя Мартынко (18.12) и Галя Цюпка (22.12). А 
Наташа Прокопенко родилась накануне Нового года 
(29.12).

ДОРОГИЕ МОИ ВЫПУСКНИКИ! 
Всех вас люблю и помню. Через любимую газету, 

дорогие мои «декабристы», с вашим праздником по-
здравляю! Вспомните наш классный День именинника, 
который мы ежемесячно отмечали в виде небольшого 
концерта, где именинникам дарили изготовленные сво-
ими руками сувенирчики... 

И хотя вы родились в холодный месяц года, я вам от 
всей души желаю чистого неба, солнца ясного, тепла ве-
сеннего и мира дорогого. Пусть 
ваша зрелость ещё долго цветёт, 
пусть улыбка сияет на ваших 
устах. И только всё хорошее, ра-
достное, приветливое пересекает 
ваши жизненные пути.

С уважением Анна Таран

Руководствуясь духом соперничества, человек неред-
ко создаёт по-настоящему удивительные объекты. Но 
практическая их польза (помимо, конечно, получения 
заслуженного места в Книге рекордов Гиннесса) порой 
весьма сомнительна, а срок жизни не достигает и не-
скольких лет.

ПЕРВОЕ КОЛЕСО 
ОБОЗРЕНИЯ

После всемирной выстав-
ки в Париже 1889 года амери-
канские чиновники не могли 
«ударить в грязь лицом». К 
предстоящей Всемирной Ко-
лумбовской выставке в Чи-
каго нужно было придумать 
достойный ответ Эйфелевой 

башне. Предпочтение было отдано амбициозному проекту 
первого в мире колеса обозрения, разработанного инжене-
ром Джорджем Феррисом-младшим. 

Диаметр колеса составил 75 метров, а в движение кон-
струкцию приводили две паровые машины мощностью по 
1000 л. с. каждая. К колесу были прикреплены 36 кабинок 
размером с автобус, в каждой из которых могли разме-
ститься 60 зрителей. Полный оборот колесо совершало за 
20 минут. Главная ось колеса весом в 70 тонн стала на тот 
момент самой большой кованой железной деталью в исто-
рии. Но «феррисово колесо» не смогло повторить успех Эй-
фелевой башни, ставшей символом Франции. Оставшись 
заурядным ярмарочным аттракционом, оно было демонти-
ровано в 1904 году.

SEAWISE GIANT — САМОЕ БОЛЬШОЕ СУДНО
Seawise Giant был спро-

ектирован в конце 1974 года, 
когда супертанкеры из-за 
возросшего спроса на нефть 
были чрезвычайно востре-
бованы. Первоначально 
морской гигант принадле-
жал грекам, но позже был 
перепродан гонконгской 
компании Orient Overseas Line. Её владелец, руководствуясь 
целью увеличить дедвейт судна, поручил собственной вер-
фи перестроить и без того большой корабль. В результате 
перестройки длина судна составила 458,45 метра, а дедвейт 
увеличился до рекордных 564 763 тонн. Водоизмещение при 
загрузке «под завязку» составило 657 018 тонн. Подобные 
характеристики дали право Seawise Giant считаться самым 
большим морским судном в мире. Впоследствии корабль не 
раз менял хозяев и название, вплоть до утилизации в янва-
ре 2010 года.

Сергей Евтушенко

«Если бы вам удалось надавать под зад челове-
ку, виноватому в большинстве ваших непри-
ятностей, — вы бы неделю не смогли сидеть».

(Евгений Гришковец)

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО

 allatraunites.com Звоните с 10:00 до18:00 (понедельник—пятница)

ГРАНДИОЗНЫЕ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ ВОЗВЕЛИ, 
ЧТОБЫ ЗАТЕМ СЛОМАТЬ

ДОБРЫЕ НАПУТСТВИЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Уильям Шекспир сказал: «Я всегда чувствую себя счастливым. Ты знаешь, почему? Пото-

му что я ни от кого ничего не ожидаю; ожидание всегда причиняет боль...»


