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Напутствие дня

«Единственная разница между
хорошим и плохим днём — твоё отношение к нему».
(Народная мудрость)

«О ЧЁМ МЕЧТАЛИ ПРОРОКИ». НОВАЯ ПЕРЕДАЧА
В новой передаче на канале АллатРа ТВ
«О чём мечтали
Пророки» раскрываются вопросы:
Дорогие читатели! С
большой радостью сообщаем вам о том, что в очередной раз уважаемый Игорь
Михайлович Данилов в
новой передаче «О чём мечтали Пророки» простыми
словами, понятными каждому человеку, доносит
истину. У нас «открываются глаза», мы вспоминаем…
А ведь действительно,
мы это всё ЗНАЛИ, только
вот через поколения всё
затёрлось в нашей памяти.
Вспомнив всё, что завещали нам Пророки, мы этого
больше никогда не забудем.

О чём мечтали Пророки в
разные времена? Жизнь в
Любви и равенстве, в мире
и справедливости, — о созидательном и идеальном
обществе. Какую единую
Истину они привносили в
этот мир? Каким Пророки
видели мир будущего? Каковы были их предсказания
о Последних временах? О
чём мечтал и о чём просил в
молитве пророк Мухаммед?
Что заповедовал людям Иисус Христос? Власть или Любовь: что завещали Пророки? Как искажалась Истина?
Почему люди предают Бога
и своих Пророков? Правда
о слабостях людей и жрецов.

Религия как организация.
Религиозные алиби. Инструмент для контроля над
людьми. Почему существуют противоречия в Священных писаниях?
Как происходит искажение истины и трансформация Знаний в угоду гордыне
и эгоизму? Кому принадлежит власть в этом мире?
Кому мы молимся и кому
мы служим на самом деле?
Как искоренить в себе слабости? Почему люди играют
в религию, играют в жизнь,
но не живут? Что такое
жизнь? Что такое взять на
себя ответственность? В чём
ценность жизни человека?
Что такое служение Богу?
Что такое высшее общество?
Любовь Божья, ведущая к
Жизни.
E-mail: info@allatra.tv
https://allatra.tv/video/
o-chem-mechtali-proroki
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Спасибо
нашим мамам!
Мoя старенькая мaмa
гoвopилa мнe:
— Пoкa я живa, мы вместе
co вceм paзбepёмcя.
Всё на свете могут наши
мамы, только не умеют не стареть....
Спасибо и низкий поклон
до земли нашим мамам за всё,
что они для нас делают!
Читайте на стр. 3

С ВЫБОРОМ «ПАНТЕЛЕЙМОНА»
НЕ ОШИБЛАСЬ
Добрый день, уважаемые работники редакции газеты
«Пантелеймон»!
С вашей газетой я познакомилась случайно год назад, перед этим выписывала другое издание. Моя соседка попросила
меня забирать её корреспонденцию на время её отсутствия,
вот в это время я и начала читать газету «Пантелеймон целитель». Она мне так понравилась, что я решила выписать и
себе на последующие годы. Считаю, что не ошиблась с выбором, ведь газета очень интересная и наполнена разнообразной информацией.
Вам всем желаю в первую очередь крепкого здоровья,
вдохновения в работе, оптимизма и дальнейших творческих
успехов.
С уважением ко всем вам — Нина Васильевна Брага,
г. Зиньков, Полтавская обл.

«ГАЗЕТУ ПРИНЁС С РЫБАЛКИ.
С ТЕХ ПОР С НЕЙ НЕ РАССТАЮСЬ!»
Здравствуйте, уважаемая редакция «Пантелеймона целителя»! Я житель Мариуполя — города у моря. Как рыболов-любитель, придя однажды на рыбалку, я на своём
месте обнаружил газету «Пантелеймон целитель». Это был
свежий номер. Читать её на рыбалке было некогда, поэтому взял газету домой. Вот дома вместе с женой мы её прочли от корки до корки.
Жена сразу дала деньги и послала меня выписать газету.
С тех пор мы стали постоянными читателями «Пантелеймона», теперь это наша любимая газета. У нас есть икона святого Пантелеймона, и супруга всегда молится перед ней, просит
здоровья всем домочадцам.
Мы уже подписчики с многолетним стажем, будем и в
дальнейшем выписывать «Пантелеймон». Желаю вам много-много подписчиков, здоровья, чистого неба и чтобы не
было войны. Всего вам наилучшего!
Валентин Васильевич Иванченко, г. Мариуполь

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ПРИРОДА
В ТЕЛЕВИЗОРЕ
Телепередачи про природу
помогают не унывать

Часто говорят, что пребывание на природе снимает стресс, изгоняет плохое
настроение, дарит положительные эмоции и прочее.
Однако многим природа
доступна только в виде телекартинки. Тем не менее, и
от телекартинки может быть
польза.
Исследователи из Университета Эксетера поставили
эксперимент с 96 добровольцами, которые сначала должны были посмотреть видео,
на котором некий человек
рассказывал о своей работе
в компании, занимающейся
продажей канцелярских принадлежностей. Видео довольно быстро вгоняло зрителей
в тоску, и в этот момент им
начинали показывать видео
про коралловые рифы. Причём рифы показывали тремя
способами — на телеэкране,
в виртуальной реальности, в
которой подводный мир можно было обозревать вокруг
себя, и ещё в интерактивной
виртуальной реальности.
В статье в Journal of
Environmental Psychology говорится, что созерцание коралловых рифов избавляло
от уныния и тоски, причём
независимо от того, как эти
рифы показывали. Если же
человек смотрел на природу
в виртуальной реальности,
то у него не только исчезали
отрицательные эмоции, но и
появлялись положительные
— то есть человек не только
избавлялся от тоски, но и делался счастливее.
Что же, устройства для
виртуальных
путешествий
есть не у всех, но уж телевизор-то всегда можно переключить на какой-нибудь канал с дикой природой.

НОВОСТИ ОДЕСЧИНЫ: 85-ЛЕТНИЙ ВРАЧ
ПОПАЛ В КНИГУ РЕКОРДОВ УКРАИНЫ

85-летний врач, который живёт в Одесской области и
работает в Арцизской районной больнице, признан старейшим практикующим хирургом Украины.
Врач Владимир Теравский получил
диплом Книги рекордов Украины как
старейший в стране практикующий
хирург. Он также является наставником для молодого поколения.
Отметим, что трудовой стаж Владимира Теравского составляет более
60 лет. За это время он провёл более 15 тысяч операций.
Источник: trassae95.com

1% САХАРЫ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ВЕСЬ МИР
Германский журнал «Шпигель» опубликовал изображение, на котором наглядно демонстрируется, какая площадь
пустыни Сахара необходима для того, чтобы удовлетворить
потребность всего человечества в электроэнергии, источником которой станут гелиотермальные электростанции.

ЦЕЛИТЕЛЬ

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР ЗАБОЛЕЛ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

У пациентов часто возникает вопрос, куда обращаться
за медицинской помощью, если семейный доктор заболел.
Первичную медицинскую помощь пациент может получить независимо от того, болеет доктор, с которым у него
подписана декларация, или нет. Медицинские услуги предоставляются непрерывно, согласно режиму работы медучреждения. Это означает, что при отсутствии семейного
врача будет назначен другой доктор.

Как должны проинформировать пациента?
Центры первичной медицинской помощи должны:
- размещать информацию
непосредственно в медучреждении, в доступном для
пациентов месте;
- размещать информацию
на сайтах и в соцсетях соответствующего медучреждения;
- индивидуально сообщать по телефону или другим способом пациентов, записанных на прием к врачу.

Когда сообщат об отсутствии врача?

- сразу во время первого дня временного отсутствия врача
первички, если это произошло из-за непредвиденных обстоятельств;
- не позднее, чем за неделю до первого дня временного отсутствия врача первички, если такое отсутствие запланировано, например, на время отпуска или командировки.
НСЗУ для пациента

Квадраты на изображении наглядно демонстрируют, на какой площади
необходимо
разместить
солнечные электростанции,
чтобы их энергии хватило
на все мировые потребности
сегодняшнего дня.
Если смотреть слева направо, то большой квадрат
— требуемая площадь расположения электростанций для
обеспечения энергией всей
планеты, средний квадрат
— для обеспечения Европы,
маленький — одной страны
размером с Германию.

Солнечные электростанции термического типа на
данном этапе развития технологий отличаются более
высоким КПД и низкой стоимостью по сравнению с фотоэлектрическими панелями.
Кроме того, при их создании
используются
привычные
технологии: параболлические
зеркала, концентрирующие
Наука и жизнь свет на трубках с теплоноси-
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телем, теплообменник, нагревающий воду, а также паровая турбина.
Пустыня Сахара, кажется,
создана для развития солнечной энергетики — обширные
просторы, безоблачный, солнечный и сухой климат.
К тому же, можно предположить, что создаваемая на
огромных территориях тень и
конденсация влаги на металлических конструкциях могут
привести к изменению скудных пустынных экосистем и,
как следствие, увеличению
биоразнообразия. Ещё год
назад этот проект выглядел
научной фантастикой.
Но сейчас, когда энергетики Германии докладывают, что 25% энергии они
получают из возобновляемых источников, проект
превращения, казалось бы,
самых бесполезных земель
планеты в энергетический
Клондайк видится вопросом
ближайшего времени!

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВИТЬ
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
ВТОРИЧНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ?
Чтобы получить бесплатную вторичную правовую помощь (БВПП) ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов
войны, гарантиях их социальной защиты», должны предоставить следующие документы:
- паспорт или другой документ,
удостоверяющий
личность;
- регистрационный номер
учётной карточки плательщика налогов (кроме физических лиц, которые по своим
религиозным
убеждениям
отказываются от принятия
регистрационного
номера
учётной карточки плательщика налогов и уведомили об
этом соответствующий контролирующий орган и имеют
отметку в паспорте) такого
лица и/или его представителя, опекуна, попечителя;
- удостоверение установленного образца.
Отметим, что перечень
документов не является ис-

черпывающим. Человек, желающий получить БВПП,
вправе подать любой другой
документ, подтверждающий
его принадлежность к субъекту права на БВПД.
Наша справка. БВПД
включает такие виды правовых услуг: защита, осуществление
представительства
интересов лиц, имеющих
право на бесплатную вторичную правовую помощь, в судах, других государственных
органах, органах местного
самоуправления, перед другими лицами, составление
документов процессуального
характера (протоколы, сообщения, объяснения, уведомления, расписки, запросы).
napensii.ua/news

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

ЦЕЛИТЕЛЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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70 ЛЕТ СТАЖА — И НИ ОДНОГО БОЛЬНИЧНОГО
Семьдесят лет, по меркам человеческой жизни, — серьёзный юбилей, символизирующий зрелость, мудрость и солидный опыт. А теперь представьте, что эти годы означают
не возраст человека, а его трудовой стаж. Именно такая уникальная трудовая биография
у 86-летнего днепрянина Ивана Падерина — доктора экономических наук, профессора кафедры предпринимательства и экономики предприятий Университета таможенного дела и
финансов, академика Академии экономических наук Украины. Но что вдвойне удивительно — за семь десятков лет работы наш герой ни разу не брал больничный лист.

От фрезеровщика
до академика

Первая запись в трудовой книжке Ивана Дмитриевича появилась в октябре
1950-го, когда окончивший
8 классов паренёк поступил
в Свердловское ремесленное
училище при заводе «Уралмаш». Там он два года учился и одновременно работал
зуборезом-фрезеровщиком
в цехе, изготовлявшем крупные детали для шагающих
экскаваторов. Потом была
учёба в Уральском политехническом институте и 17 лет
работы по специальности
«металлург-доменщик» на заводе в Нижнем Тагиле (из них
10 лет — в доменном цехе!).
Там же, искренне увлечённый
методами усовершенствования работы промышленного
предприятия, Иван Падерин
в 1974-м защитил кандидатскую диссертацию.
С
Днепропетровском
жизнь талантливого учёного
связана с 80-х годов прошлого века. Именно тогда Иван
Дмитриевич прошёл по конкурсу на должность старшего

научного сотрудника одного
из днепропетровских НИИ,
получил в областном центре
квартиру. А с 90-х и по сей
день Иван Падерин преподаёт в Днепропетровской государственной финансовой
академии (с 2015-го — Университет таможенного дела
и финансов), где и защитил
докторскую
диссертацию,
стал профессором, а позже
был избран академиком Академии экономических наук
Украины.
Иван Дмитриевич до сих
пор читает лекции пятикурсникам и магистрам, руководит аспирантами. Весной
2020-го в соответствии с требованием времени наш герой
перешёл на дистанционное
преподавание и освоил платформу Zoom.

Спасибо родителям
и природе
Глядя на стройного, подтянутого Ивана Падерина,
который до сих пор приезжает на заседания кафедры за
рулём собственного автомо-

биля, трудно поверить, что
профессору уже 86. Конечно,
окружающие постоянно интересуются: в чём же секрет
его активного долголетия?
— Нет у меня никаких
особых секретов, разве что с
генетикой повезло, — разводит руками Иван Дмитриевич
(кстати, в личном общении
учёного отличает удивительная скромность, — прим. автора). — Я родом из села на
Урале, нас у родителей было
шестеро, плюс большое хозяйство, огород. И папа, и
мама были очень трудолюбивыми, выносливыми, худощавыми. Отец — ещё и
ростом почти два метра!
Жили мы небогато, но дружно, круглый год на свежем
воздухе: лес, речка, рыбалка.
Про обувь вспоминали толь-

СПАСИБО НАШИМ МАМАМ!

Мoя
мaмa
гoвopилa мнe, кoгдa
Мoя мaмa гoвopилa мнe мaлeнькoй:
я плaкaлa:
— Нe бyдь жaдинoй и вceм дeлиcь c дpyзьями. Нo вceгдa зaпo— В любых слуминaй тex, ктo пpиxoдит к тeбe тoлькo зa кoнфeтaми. Этo нe дpyзья. чаях дeлaй вывoды и
Мoя мaмa гoвopилa мнe, отправляя в шкoлу:
помни: от грусти —
— Учиcь, дeткa, хорошо, чтoбы пoтoм дeлaть тoлькo тo, чтo ты paнниe мopщины.
xoчeшь, a нe тo, чтo тoлькo и мoжeшь.
Мoя
мaмa
гoвopилa
мнe
вo
Мoя мaмa гoвopилa мнe,
Мoя мaмa гoвopилa мнe в
вpeмя
paзвoдa:
oтдaвaя в мyзыкальную юнocти:
— Ошибaтьcя — этo
школу:
—
Любoвь
—
этo
нopмaльнo,
глaвнoe — paбoтa
— Игpa в клaccики вo пpeкpacнo, нo пpeждe вceгo
двope зaкoнчитcя чepeз пapy нyжнo нayчитьcя и взять за нaд oшибкaми. А пpямo ceйчac тeбe нyжнo выбpocить этo
лeт, a музыка и мyзыкaльный правило любить ceбя.
пaльтo и кyпить нoвoe.
cлyx ocтaнутcя нaвceгдa.
Мoя мaмa гoвopилa мнe:
Мoя мaмa гoвopилa мнe,
Мoя мaмa гoвopилa мнe,
— Нe oтдaвaй пocлeднee,
провожая в бaлeтную шкoлу: когда я училась в инcтитyтe:
не
бери в долг — чтобы не
— Ты нe обязательно cтa—
Boзьми
бyтылкy
нешь бaлepинoй, нo пpaвиль- xopoшeгo винa и пpocтo пo- попасть в зависимость от конaя ocaнкa дoбaвляeт cилy гoвopи c тeми, ктo тeбя нe лю- го-то. И в жизни не надейся
xapaктepa и 10 cантиметров к бит. Ты узнаешь много прав- ни на кого — paccчитывaй
только нa ceбя.
pocту.
ды о себе.

ко зимой, да и то — у нас, детей, часто была одна пара
теплой обувки на всех. Помню, сестра пошла осенью в
школу, а мне тоже так хотелось учиться, что я побежал вслед за ней по стылой
земле босиком, символически
«греясь» на крылечках хат
по пути. И даже простуды
не подхватил. Уверен, что
именно естественная природная закалка и врождённый запас прочности выручают меня по сей день.
Чтобы быть в форме, в
молодости Иван Падерин занимался спортом — лыжами
и борьбой. Кроме того, он не
курит, выпивает рюмку только по праздникам, старается
соблюдать умеренность в еде.

Счастливым быть,
а не казаться
Но, на мой взгляд, главный
секрет Ивана Дмитриевича
даже не столько в хорошей
физической форме, сколько в
наличии настоящей внутренней гармонии — очень важного и нужного состояния,
которого удаётся достичь далеко не каждому.
Наш герой состоялся в
профессии, счастлив в личной жизни (с супругой Аллой
Анатольевной у них очень
тёплые, трогательные отношения, общие вкусы и интересы), его любят и уважают
Я знaю, чтo нe вceгдa былa
идeaльнoй дoчepью, нo мoя
мaмa вceгдa гoвopилa мнe:
— Я гopжycь тoбoй, доченька, ты y мeня caмaя лyчшaя!
Мoя старенькая мaмa
гoвopилa мнe:
— Пoкa я живa, мы вместе
co вceм paзбepёмcя. Нo кoгдaнибyдь тeбe пpидётcя искать
выход из ситуаций и принимать решения самостоятельно — без меня.
Всё на свете могут наши
мамы, только не умеют не
стареть....
Спасибо и низкий поклон
до земли нашим мамам за
всё, что они для нас делают!
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друзья, коллеги, студенты.
Немаловажно и то, что профессор, по его собственному признанию, испытывает
непреходящий и искренний
интерес ко всему новому — в
науке, технике, экономике, и
это всегда заставляет его развиваться, двигаться вперед.
Даже сейчас Иван Падерин
далёк от мысли почивать на
лаврах, у него много профессиональных и творческих
планов. Так, год назад он написал и издал книгу «Завод
мой дом родной: воспоминания», где подробно описывает один из периодов своей
биографии.
— Я считаю себя счастливым человеком, потому
что всю жизнь занимаюсь
тем, что мне нравится, —
говорит Иван Дмитриевич.
— Ещё я никогда никому не
завидую и радуюсь успехам
окружающих, поэтому не
нажил себе врагов. Тем, кто
хочет до моих лет сохранить энергичность и активность, также советую
обязательно иметь хобби,
увлечения. В моём случае
это любовь к театру, где я,
кстати, и познакомился со
своей женой, чтение классической и исторической литературы, уход за садом. Так
что любите жизнь во всех
её проявлениях, и она отплатит вам взаимностью.
Ирина Лебединец, napensii.ua

Минутка юмора
Когда моему брату было
лет семь, стоял он с родителями на рынке, помогал продавать черешню.
Подходит дедуля, спрашивает:
— Почём?
Брат отвечает:
— Десять.
Дедушка поинтересовался:
— А почему так дёшево?
Реакция была мгновенной:
— Двенадцать!
***
— Когда же вы со мной
поиграете? Папа с работы —
сразу за телевизор. А мама —
барыня какая! — сразу стирать начала.

«Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а 90% из того, как мы на это реагируем». (Д. Максвелл)
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ТЕМА НОМЕРА

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПНЕВМОНИЯ:

Подзабытая
скипидарная
мазь — быстрая
и безопасная
помощь

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЕЁ
ПРИЗНАКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Пневмонией или воспалением лёгких называют инфекционное заболевание, при котором поражаются альвеолы лёгких. Это небольшие
пузырьки, расположенные на ответвлениях бронхов и связанные капиллярами с кровеносной системой. В норме кислород попадает через
бронхи в альвеолы, а затем — в кровь. При инфекционном поражении
пузырьки увеличиваются в размерах, заполняясь гноем или жидкостью.
Соответственно, поступление кислорода в организм сокращается.

КАКОЙ БЫВАЕТ
ПНЕВМОНИЯ?

Болезнь достаточно опасна, поскольку её бывает сложно диагностировать, а развивается она очень быстро. К
тому же существует несколько видов заболевания, и для
каждого из них нужна своя
терапия.

ки, стрептококки и стафилококки, вирусы, гельминты.
Встречаются и смешанные
формы: вирусно-бактериальные или грибково-вирусные.
В последнее время к ним добавилось новое понятие: коронавирусная пневмония.

НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ИЗВЕСТНЫ
ПНЕВМОНИИ:

• Тотальные — полностью
захватывают оба лёгких.
• Односторонние — воспаление локализуется в одном лёгком.
• Двусторонние — воспалительные очаги в обоих лёгких.
• Сливные — сначала образуются отдельные очаги,
затем сливаются в один.
• Крупозные — с поражением отдельных долей лёгкого.
• Очаговые — с ухудшением структуры некоторых
участков лёгкого.
• Сегментарные — захватывают один или несколько
сегментов.
• Интерстициальные —
вызванные атипичным факторов.
Точно
определить
конкретный вид поражения дыхательной системы возможно только с
помощью рентгена и КТ.
По типу возбудителя пневмонии бывают вирусными,
бактериальными и грибковыми. В основном заражение
происходит через воздух,
в который при кашле и чихании попадает множество
микроорганизмов. Вызвать
заболевание способны гриб-



ЦЕЛИТЕЛЬ

Косвенными причинами
пневмонии могут стать ослабление организма в результате ОРВИ, переохлаждения,
стресса. При снижении защитных сил возбудителю заболевания проще поражать
лёгочные ткани. Пневмонии,
развившиеся как самостоятельные заболевания, называют первичными. Воспаления,
являющиеся
осложнением
других патологий, — вторичными. Особенно опасна
бессимптомная пневмония,
которая часто возникает на
фоне заражения коронавирусом.

ПРИЗНАКИ
ПНЕВМОНИИ

Прогнозы и скорость выздоровления зависят от своевременной диагностики и
начатого лечения. Поэтому
важно знать, как определить
пневмонию в домашних условиях. Поначалу симптомы
могут быть схожими с гриппом или простудой, но длятся
они дольше.

СИМПТОМАМИ
ПНЕВМОНИИ
МОГУТ БЫТЬ:

• Боль в области грудной
клетки при кашле и дыхании.
• Одышка, сбивчивое дыхание даже при небольших
нагрузках.
• Постоянная усталость.
• Кашель с мокротой.
• Потеря аппетита.
• Снижение физической
активности и боль в мышцах.
• Повышение температуры
тела до 39-40 °С;
У людей пожилого возраста с ослабленным иммунитетом возможно снижение
температуры, они ощущают
упадок сил. Для бактериальной пневмонии характерны
усиленное
потоотделение,
учащение пульса, синеватый
оттенок ногтей и губ. Заболевание может сопровождаться
ощущением нехватки воздуха. У детей старше 7 лет признаки пневмонии схожи со
взрослыми.

КАК РАСПОЗНАТЬ
БОЛЕЗНЬ?
Особенно важно понимать, как определить пневмонию самостоятельно, с учётом
распространения COVID-19.
Инфекция вызывает серьёзное поражение лёгочной ткани.

ПРИЗНАКИ
ПНЕВМОНИИ ПРИ
КОРОНАВИРУСЕ:

• Высокая температура на
протяжении 4-5 дней.
• Кашель с отделением
гнойной мокроты.
• Повышение температуры
в начале заболевания, постепенное её снижение и очередной рост до высоких показателей.
• Заложенность носа, иногда с потерей обоняния.
• Головная боль.
Один из самых действенных способов определения
пневмонии без рентгена —
сопоставить несколько имеющихся симптомов. Большинство из них характерны и
для гриппа, и для ОРВИ, но, к
примеру, сочетание першения
в горле, сухого кашля с высокой температурой с большой
долей вероятности указывает
на развитие пневмонии.
При появлении подобных
признаков ни в коем случае
нельзя пытаться вылечиться в домашних условиях. Это
может привести к опасным
последствиям, поэтому необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Источник: beurer-belarus.by/

Здравствуйте! Хочу поделиться опытом применения скипидарной мази, о
которой сейчас почему-то
подзабыли. А ведь в годы
нашего детства мамы натирали грудь больным малышам, в особенности при сухом лающем кашле, именно
этой мазью с характерным
терпким запахом.
Средство просто волшебное, так как обладает
мощным согревающим эффектом. После нанесения на
кожу не жжёт и не щиплет,
а даёт тепло и успокаивает
приступы кашля. Причём
прогрев идёт внутрь, то есть
эффект у мази такой же, как
у прогревания в физкабинете.

Вся сила этой мази в её
действующем веществе —
скипидаре. Получают его из
смолы хвойных деревьев:
ели, сосны, кедра. Кроме согревающего действия, скипидар живичный — ещё и
отличный антисептик, бактерицидный агент и дезинфектант.
Вот такой целебный дар
даёт нам природа. Будем же
ей за это благодарны!
Прислала Зоя Прокопенко,
г. Сумы
Внимание! Данная информация с описанием практического опыта носит исключительно ознакомительный
характер. При самостоятельном применении лекарственных препаратов рекомендуется консультация с
семейным врачом.

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

ЦЕЛИТЕЛЬ

Согреться в холода — вопрос актуальный, ведь мёрзнут все. Особенно, если приходится подолгу находиться на улице, или же в помещении недостаточно тепло. Способов
согреться есть немало. Важно лишь знать, которые из них эффективны и полезны для
организма, а которые могут навредить.
что усиливает пагубное воздействие холода на организм.

КАК ГРЕТЬСЯ МОЖНО?

КАК НЕЛЬЗЯ ГРЕТЬСЯ?

Кое-кто пытается согреться спиртным. Однако человек
в состоянии опьянения ощущает обманчивое тепло, он не
контролирует себя. В таком
случае легко получить переохлаждение или обморожение, заболеть ОРЗ.
В холода нельзя курить —
никотин отрицательно сказывается на стенках сосудов,

В холодные дни важно позаботиться о меню для поддержания баланса тепла в
организме. Это должна быть
пища, ускоряющая метаболизм и усиливающая термогенез.
В свой зимний рацион включите имбирь и
зелёный чай, овощи и

ПРИГОДИТСЯ КАЖДОМУ

фрукты, цельнозерновые
крупы, рыбу, кисломолочные продукты.
На завтрак лучше подать
кашу со сливочным маслом,
омлет либо творожную запеканку. Полезен при этом и
кофе. Кофеин ускорит обменные процессы, что даст нам
тепло.
В обед употребляйте горячие блюда: суп, куриный
бульон с зеленью, борщ, солянку. Идеальны в борьбе с
холодом продукты, содержащие полиненасыщенные
жирные кислоты Омега-3. Их

ное ощущение ровной осанки.

2) «ПЛАНКА»

Упражнение выполняется
из начальной позиции отжиманий. Локти должны быть
согнуты под прямым углом и
находиться на одной линии с
плечами. Ваше тело должно
представлять собой одну прямую линию. Вес тела необхо-

Старайтесь
максимально близко держаться к стене
всем телом, но не прогибаясь
в спине. При этом нужно касаться стены пятками, копчиком и плечами. После того,
как вы отойдёте от стены, вас
будет сопровождать прекрас-

много в рыбе: лососе, сельди,
скумбрии, сардине, а также в
растительной пище: авокадо,
грецких орехах, семенах льна,
миндале.
Эффективными для согревания считаются и небольшие перекусы. Особенно
хорош для этой цели банан. В
нём содержится магний, который нормализует работу
щитовидки и надпочечников,
а они в ответе за терморегуляцию организма. Богат фрукт
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и железом, что улучшает кровоснабжение и поддерживает нормальную температуру
тела.
Из сладостей зимой
лучше отдать предпочтение чёрному шоколаду.

КАК СОГРЕТЬ
ЗАЛЕДЕНЕВШИЕ НОГИ?

Первым делом нужно
снять холодные и, возможно,
мокрые колготки или носки.
Ноги погрузить в горячую
воду с добавлением щепотки
морской соли. Быстрее согреться поможет крем с согревающим эффектом.
© Shkolazhizni.ru,
mysports-hit.ru

ТРИ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РОВНОЙ И ЗДОРОВОЙ СПИНЫ

Как известно, ровный позвоночник — это залог здоровья человека в любом возрасте.
Общая жизнеспособность во многом зависит от состояния именно позвоночника, ведь он
определяет силу и выносливость тела, здоровье внутренних органов.
При деформационных явлениях, таких как сколиоз, кифоз, лордоз, применяется техника коррекции спины, состоящая всего из трёх упражнений. Она позволяет устранить нервные зажимы в позвоночнике, способствует укреплению мышечного корсета и регулирует
осанку. При этом улучшается кровоток, дышать становится легко, а докучающие боли постепенно ослабевают и исчезают.

1) УПРАЖНЕНИЕ
«СТОЙКА У СТЕНЫ»

panteleymon.com

КАК СОГРЕТЬСЯ В ХОЛОДА?

ВРЕМЯ ЗДОРОВЬЯ
Возможно,
некоторым
поможет согреться опыт великого композитора Моцарта, жившего в ХVIII веке. У
него были времена, когда он
едва сводил концы с концами. Тогда, чтобы согреться
в холодном доме, Вольфганг
Амадей танцевал со своей
супругой Констанцией.

ИНТЕРВЬЮ
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димо удерживать на локтях
и пальцах ног, равномерно
распределяя его по точкам
опоры. В такой позе продержитесь как можно дольше,
напрягая мышцы пресса, спины, ног и ягодиц. Следите,
чтобы не было прогиба в пояснице.
«Планка» укрепляет мышцы спины, которые и будут
поддерживать вашу осанку.

3) УПРАЖНЕНИЕ
«КОШКА»

жение, дрожь в теле, скованность — всё это следствие
каких-либо тревожных
ситуаций,
которые переживает человек. И не
всегда воздействие
происходит извне.
Большей частью
мы загоняем себя
в тупик своими же
мыслями, нездоровыми фантазиями.

Стоя на четвереньках, делайте медленные сгибания и
выгибания спины. Затем лягте на пол, прямые руки вытянете за головой. Тянитесь
ногами в одну сторону, а руками и макушкой головы — в
другую. Этим упражнением
вы растягиваете своё тело,
тренируете спину и все мышцы тела.

Почувствовали себя
нехорошо, подкашиваются ноги, холод в спине
и одолевают мрачные
мысли? Срочно предпринимайте меры! Думайте
иначе, и интенсивность
таких реакций снизится. Продуцируйте в себе
светлые эмоции, это
позволит чувствовать
себя всегда здоровым и
благополучным.

Нередко на состояние
опорно-двигательного аппарата влияют эмоциональные
факторы. Мышечное напря-

На основе материалов канала
«Умное здоровье»

«Каждое мгновение жизни божественно тем, что оно никогда больше не повторится». (Мудрость)
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Выдающийся учёный и
врач Николай Амосов признавал, что движение — это
здоровье. Безусловно, он
был прав! И зима — не повод
отказываться от физических
нагрузок. Разве не замечательно собраться с друзьями
в выходной поиграть в хоккей или просто покататься
на санках? Свежий зимний
воздух и активные движения улучшают настроение и,
конечно же, поддерживают
здоровье. Наши мышцы и
суставы должны быть готовы к подобным нагрузкам,
чтобы невзначай не получить серьёзную травму.
Особенно актуально это в
старшем возрасте, когда человек даже после обычной прогулки начинает чувствовать
дискомфорт, боль в суставах и позвоночнике. Многие
жалуются на то, что во всём
виноват возраст, но с этим
точно не согласишься. Потому что очень многие и в пожилом возрасте свободно занимаются спортом. Если при
этом обеспечивают надлежащую помощь своим суставам,
конечно.

*на правах рекламы

Тысячи шагов ежедневно,
сотни отработанных часов
в неделю, а иногда и сверхтяжёлые нагрузки на спину
— так в течение всей жизни.
Поэтому, как бы мы не хотели, но наши суставы начинают изнашиваться. Они дают
о себе знать ощущением дискомфорта, хрустом, болью в
коленях, пояснице и локтях.
Всё потому, что суставы имеют определённый ресурс, который надо поддерживать и
максимально пополнять.

!
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АКТИВНЫЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
С TIENS FLEXI

Санки, лыжи, коньки или, может, сноуборд — какой бы из этих зимних видов спорта вы
не выбрали, вам точно понадобятся здоровые кости и суставы

Что происходит непосредственно внутри сустава?
Если не углубляться в детали,
каждый сустав — это кость в
соединении с хрящом, а также пространство между хрящами сустава, заполненное
жидкостью. Хрящ по своей
структуре подобен губке, во
время движения он впитывает и высвобождает жидкость.
Так он увлажняется. Бывает,
что из-за недостатка необходимых веществ количество
этой жидкости уменьшается,
и поверхность хряща начинает стираться, разрушаться.
Именно поэтому с возрастом
всё чаще болят суставы в коленях, развивается артрит,
артроз, и однажды утром человек не может подняться с
постели.
Если у человека нет избыточного веса, он достаточно
двигается и не подвергает
суставы большим нагрузкам,
процесс износа суставов происходит постепенно и медленно. Однако боль становится ощутимой, а ограничение
движений более значительным, когда человек травмируется, набирает лишние кило,

постоянно поднимает что-то
тяжёлое, неправильно занимается бегом или другим видом спорта.
К счастью, компания Тиенс позаботилась о наших суставах и выпустила продукт
для здорового и полноценного движения — диетическую
добавку с экстрактом глюкозамина и агарика Tiens Flexi.
Диетическая добавка Tiens
Flexi — это источник необходимых веществ, важных для
нормального функционирования суставов. Продукт содержит только 6 компонентов, но именно они способны
замедлить развитие различных патологических процессов в суставах, поддерживая
их нормальную работу.
Здоровые суставы даже
в почтенном возрасте — это
возможно. Один из секретов
— обеспечение организма такими веществами, как глюкозамин и хондроитин. Это составляющие каждого хряща
тела человека, содержащиеся
в хрящевой ткани живых существ и организме морских
животных. Эти два вещества
участвуют в обменных процессах, один из которых —
восстановление суставного
хряща. Глюкозамин, хондроитин, гиалуроновая кислота —
качественные органические
строительные
материалы.
Это те «кирпичики», которые
способны восстановить повреждённый хрящ даже после
сложных травм.

Если организм получает
глюкозамин и хондроитин дополнительно, то суставы разрушаются гораздо меньше.
Это важно, ведь данные вещества почти не поступают с пищей. Их сочетание уменьшает
болевые ощущения и воспаление, позволяет сохранить
объём движений, присущий
здоровым суставам. Разве не
этого мы хотим?
Глюкозамин
замедляет
активность ферментов, разрушающих хрящ. Он стимулирует образование гиалуроновой кислоты, которая
помогает удерживать воду в
суставной жидкости, смазывает суставы, питает хрящи,
делает их гибкими, упругими,
устойчивыми к нагрузкам.
Кроме этих, бесспорно,
важных веществ, диетическая
добавка Tiens Flexi содержит
экстракт агарика бразильского, куркумин и экстракт когтя
дьявола. Они надолго снимают боль и воспалительные
процессы в суставах.
Корень куркумы, обогащённый куркумином, обладает противовоспалительным и
антиоксидантным действиями. Его традиционно используют как средство для улучшения пищеварения, ведь
он стимулирует выработку
желудочного сока и обладает
желчегонным действием. В
то же время корень куркумы
ускоряет расщепление жиров,
укрепляет иммунную систе-

ЦЕЛИТЕЛЬ

му, поддерживает прочность
суставов и костей.
Экстракт когтя дьявола
улучшает аппетит, помогает
справиться с расстройствами
пищеварительного тракта, запорами и колитом. Вещество
понадобится также в борьбе с простудными недугами,
артритом, головной болью и
болью в суставах. Она стимулирует синтез гиалуроновой
кислоты, первоочерёдная задача которой — удерживать в
хряще воду. Кстати, экстракт
когтя дьявола часто применяют для ускорения заживления
ран и ожогов, восстановления
повреждённых кожных покровов. Это гипоаллергенный
компонент.
Ещё одним активным
компонентом
диетической
добавки является экстракт
агарика бразильского. Этот
известный на Востоке гриб
содержит немало витаминов
и минералов (фосфор, калий,
магний, кальций, железо).
Важно, что агарик содержит
бетаглюкан,
необходимый
для укрепления иммунитета.
Агарик бразильский реминерализирует кости и суставы,
оказывает противовоспалительное действие. Его также
используют для профилактики заболеваний кишечника, желудка, почек, болезней
лимфы и крови.
Диетическая добавка Tiens
Flexi — это комплексное средство, содержащее хондроитин, глюкозамин, экстракт
агарика бразильского и гиалуроновую кислоту. Продукт
помогает сохранить суставы
в хорошем состоянии, несмотря на возраст и другие факторы. С Tiens Flexi вы можете
не отказываться от приятных
физических нагрузок, так как
зима — лучшее время для веселья и укрепления иммунитета. Наслаждайтесь ею сполна!
Заказать Tiens Flexi
можно по телефону:

(096) 522-26-69.

Пересылка Новой Почтой
и Укрпочтой.

Представленная информация на страницах о здоровье носит ознакомительный и просветительский характер и не предназначена для самодиагностики или самолечения. Выбор и назначение лекарственных препаратов, методов лечения, а также контроль за их применением может осуществлять только лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.



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

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Многие люди занимаются самолечением и при покупке лекарств не особо
внимательно читают их инструкцию. Но
эффективность препаратов зависит от
- Если в иних правильного приёма, поэтому стоит
струкции
препаознакомиться с несколькими важными
рата
не
указано,
правилами.
за сколько времени до приёма
пищи его принимать, тогда делайте это не менее
чем за полчаса до
еды.
- Нельзя лекарства принимать
одновременно.
Если
вам
- В первую очередь надо
нужно
выпить
их
в
один
и
тот
знать, что таблетки запиваже
час,
используйте
интервал
ют только обычной водой. Не
используйте минералку, так между приёмом 15—20 микак она препятствует всасы- нут.
- Препараты необходиванию некоторых веществ
мо
принимать строго по
препарата, чай ослабляет его
инструкции,
не игнорируя
действие, а вот грейпфруправил.
Внимательно
нужно
товый сок увеличивает дейознакомиться с дозировкой и
ствие лекарств в 4 раза.
противопоказаниями, чтобы

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

БОЛЬ В СУСТАВАХ ЗИМОЙ:

МЕДИКИ НАЗВАЛИ ПРИЧИНЫ И РАССКАЗАЛИ
СПОСОБ БЫСТРОЙ ПОМОЩИ
Зимой многие люди начинают испытывать боли в суставах и мышцах, и сильнее всего страдают пожилые люди. Часто такая боль связана с артритом, но существуют и другие
причины.

Как объясняют специалисты, такая боль может негативно сказаться на жизни и
мешать активности. Об этом
сообщает издание «Женский
мир» со ссылкой на NDTV.

торый уже был поражён, начинает болеть.
Другой причиной является недостаточный
уровень витамина D.
Зимой, как правило,
тело не получает достаточно солнечного
света. Это приводит
к уменьшению выработки витамина D, и
как результат — вы можете
чувствовать боль в мышцах и
суставах», — назвал причины
специалист.

Доктор Санджай Агарвал
объяснил, что одна из причин
болей в суставах — это нехватка витамина D.

Также медики утверждают,
что экстремальные температуры воздуха сильно влияют
на суставы, так как нарушается кровоток в тканях.

«В течение зимы, когда
температура воздуха низкая,
могут возникать мышечные
спазмы. Суставы также сталкиваются, поэтому сустав, ко-

«Зимой наблюдается падение температуры и барометрического давления, что
влияет на суставы. Это приводит к отёку хряща и обо-

не навредить здоровью.
- В большинстве случаев
сиропы содержат красители,
усилители вкуса и ароматизаторы, поэтому лучше выбрать
альтернативные лекарства.
- Покупая мази и гели для
устранения боли в суставах
или спине, нужно помнить,
что их не просто наносят на
болезненное место, но и втирают в кожу в течение 5 минут.
- Не рекомендуется пить
воду и принимать пищу в
течение 15—20 минут после
того, как вы рассосали таблетку, пастилку или леденец.
- Если в инструкции препарата указано, что его нужно принимать 3 раза в день,
то это не утром, в обед и вечером, а с интервалом в 8 часов.
Источник: PENSIYA.LIFE
лочки сустава, повышенной
чувствительности рецепторов боли в суставах, стянутости связок и мышц, снижение
подвижности суставов. Всё
это вызывает увеличение риска боли в суставах, а также
скованности и ограничения
подвижности, особенно после длительного отдыха, как
утром после сна», — добавил
доктор Ашиш Джайн.
Специалисты отмечают,
что расширить сосуды и облегчить боль поможет тепло.
Для этого можно выпить горячий напиток или принять
тёплый душ. Также помогут
грелка или лёгкая зарядка.

Медики
советуют
одеваться по погоде, сбалансированно питаться,
поддерживать необходимый уровень влаги в
организме и регулярно
выполнять физические
упражнения.
Источник: uarp.org/ru
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ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
ДЕГТЯРНОЕ МЫЛО ПРИ ПРОБЛЕМАХ С КОЖЕЙ
Мыло дегтярное сейчас
купить не составит проблем. И хоть оно не очень
вкусно пахнет, да и по цвету
не самое красивое, зато полезных свойств у гигиенического средства не счесть.
 Если у вас есть зуд,
кожный дерматит, то дегтярное мыло снимет воспаление, и заживление наростов будет происходить быстрее.
 При появлении перхоти специалисты рекомендуют
мыть голову дегтярным мылом. Оно хорошо помогает от себореи. Можно также приобрести дегтярный шампунь, но после
его применения нужно ополаскивать волосы кондиционером,
чтобы можно было расчесать шевелюру.
 Если страдаете от акне, использование дегтярного мыла
предотвратит появление прыщей или уменьшит их количество. Кожа очистится и не будет жирного блеска.
 Помогает такое мыло и при молочнице. Борется с грибком кандида.

ВОПРОС-ОТВЕТ

СИНДРОМ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА.
В ЧЁМ ПРИЧИНА И КАК ЛЕЧИТЬ?
«В течение дня заметила, что не слушаются кисти рук:
выпадает расчёска из рук, тяжело даже держать чашку за
ушко… Мне 45 лет, инвалидности не имею.
Знакомый врач предположила, что это может быть синдром запястного канала. Подскажите, с чем это связано и
как устранить «неполадку»?
Екатерина, г. Лубны, Полтавская обл.»

Для начала разберём, что
такое синдром запястного
канала (карпальный туннельный синдром). Кистевой туннель — узенький проход на
ладони запястья руки, состоящий из костей и связок. Срединный нерв, управляющий
чувствительностью и движением большого пальца, а также указательного, среднего и
безымянного, проходит как
раз через указанный проход
вместе с сухожилиями к пальцам. Если нерв этот сдавливается, появляется онемение,
покалывание, слабость или
болезненные ощущения в
руке. Это и есть синдром запястного канала (СЗК).

Заболевание принято считать профессиональным у
людей, осуществляющих монотонные сгибательно-разгибательные движения кисти.
Это, например, сурдопереводчики, мотогонщики, пианисты, операторы ПК, музыканты, фасовщики и другие.
Представительницы слабого пола больше расположены с СЗК. Также вероятность
недуга могут увеличить такие
заболевания, как сахарный
диабет, подагра, гипотиреоз,
артрит, беременность, растяжение запястья.
Конкретного способа предотвратить данный синдром
нет, но для профилактики
рекомендованы: правильная
осанка, регулярное протягивание руки и запястья, передышки во время работы, в эти
моменты надо встряхивать
руки и ноги, менять положение тела.
Источник: uarp.org.ru

«Ваша мысль является первопричиной зарождения ваших жизненных обстоятельств». (А. Новых)

ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ
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Чтобы в доме пахло счастьем

Блюда из детства всегда самые запоминающиеся. Моя бабушка часто готовила свои фирменные
ЧЕСНОЧНЫЕ БАЛАБУШКИ
балабушки с чесночной заправкой. Аромат свежей
ПО РЕЦЕПТУ МОЕЙ БАБУШКИ
выпечки нагонял аппетит, так что ребятишки уминали еду за обе щёки. Я решила вспомнить детство
Что понадобится из про- и сама приготовила балабушки, как примерно делала их моя
дуктов: молочная сыворот- бабушка.
ка — 250 мл, соль — 1,5 ч. л.,
сахар — 1 ст. л., пшеничная
гаментом, выложите
мука — 500 г, дрожжи — 1,5 ч.
балабушки и дайте пол., подсолнечное масло — 6 ст.
дойти 10 минут. Выпел., чеснок — 2 зубчика, пучок
кайте в разогретой до
зелени, вода — 4 ст. л.
200 °С духовке в течение 20 минут.
Смешайте тёплую сывоК 4 ст. л. подсолнечротку с 1 ч. л. соли и сахаром.
ного масла добавьте
Смажьте миску подсолнечПорционно добавьте просесоль, измельчённую зеянную муку и дрожжи, заме- ным маслом, поместите в неё лень, выдавите чеснок и пересите тесто. Вам может пона- тесто, накройте полотенцем мешайте. Ещё горячие булочдобиться немного больше или или плёнкой и оставьте на 40 ки полейте сначала кипятком,
минут. Затем обомните тесто затем — чесночной заправменьше муки.
Когда тесто начнёт держать и оставьте ещё на 15 минут.
кой.
Сформируйте часть теста
форму, влейте 2 ст. л. подсолОчень хороши балабушки
нечного масла и вмесите в те- в колбаску и разрежьте её на к наваристому борщу.
сто. Оно должно быть мягким кусочки. Смажьте противень
Ольга Малюта, sovkusom.ru
и немного липнущим к рукам. маслом или застелите перВитаминный изыск

АНАНАСОВО-БАНАНОВЫЙ СОPБЕТ
За онами зима, а у нас в доме — тропическое настроение,
которое обеспечит это нежное и ароматное фруктовое угощение.

Ингредиенты: ананас и
банан — по 1 штуке, сахар —
1 ст. ложка.
Готовим:
Ананас очистить от кожуры и сердцевины. С банаБлюдо с историей

на снять шкурку. Нарезать
фрукты на крупные сегменты.
Все ингредиенты отправить в
блендер. Пюрировать до однородной массы пару минут.
Готовое пюре перелить в
форму для заморозки. Убрать
в морозильную камеру на 5
часов. Через час после замораживания сорбет необходимо размешать.

Ананасово-банановый сорбет перед подачей вынуть их
морозильника и оставить при
комнатной температуре 5—10
минут. Украсить на своё усмотрение.

Дижонская горчица — наиболее известнейший сорт французской горчицы в мире.
Именно в городе Дижон, прославленному благодаря высокому качеству производимой
здесь горчицы, в 1634 году был впервые утверждён Устав производителя горчицы. Для её
приготовления порошок из очищенных семян чёрной горчицы разводят не водой или уксусом, а Верджусом (verjus) — кислым соком незрелого винограда или белым вином.

Слава дижонской горчицы
перешагнула границы Франции. Короли Франции требовали её к своему столу (Луи
XI носил баночку с собой,
если был приглашён на обед к

цей. Плиний приписывал мазать горчицей укусы змей и
скорпионов. Рабле описывал
пиршества Гаргантюа и Пантагрюэля с горчицей на столе.
До 19 века горчицу в свежем
виде покупали к столу каждый день, а когда появились
консервирующие средства,
стали покупать в банках.
Самая известная горчица —
«Maille», которая существует
в Дижоне с 1747 года.

ЦЕЛИТЕЛЬ

Стоит попробовать!

СЛИВОЧНЫЙ РИС С КАРАМЕЛИЗОВАННЫМИ
ЗИМНИМИ ФРУКТАМИ
Рисовый пудинг — отличное блюдо для ленивого завтрака или сытного полдника. Хотя и на десерт он тоже
подойдёт, только подайте порции поменьше.

Ингредиенты: 2 стакана
отваренного риса, 500 мл
сливок жирностью 20—22%,
3 яичных желтка, 100 г сахара.
Для карамелизованных
фруктов: 80 г сливочного
масла, 150 г сахара, 1 кисло-сладкое яблоко, 1 небольшая крепкая груша, 2
банана, 100 г клюквы, 1 палочка корицы, 2 звёздочки
бадьяна, 2-4 шт. кардамона.
Приготовление:
Смешайте в сотейнике
рис и сливки. Доведите на
умеренном огне до кипения,
убавьте огонь и варите 10—
12 минут.
Пока рис варится, приготовьте карамелизованные
фрукты. Яблоки и груши нарежьте тонкими ломтиками,
бананы — кружочками.
В просторной сковороде
растопите масло, добавив

ДИЖОНСКАЯ ГОРЧИЦА

кому-то), Герцог Бургундский
брал с собой существенный
запас, отправляясь на очередную войну, Папа римский
имел своего собственного
производителя.
Горчицу знали ещё в древнем Китае 3000 лет назад,
древние греки и римляне использовали её как лекарство.
Аристотель в своих записках
советовал обмазывать птицу
перед приготовлением горчи-
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Во Французской
кухне
дижонскую
горчицу используют
для приготовления
различных
соусов,
салатных заправок, а
также подают к жареному мясу. Во французской кухне даже
существует термин Dijonnaise
— Дижонез, которым называют блюда, содержащие дижонскую горчицу или подаваемые с горчичным соусом.
Сегодня более половины производства горчицы в
мире приходится на дижонскую. Рецепт приготовления
строго охраняется законом.
Известно, что для её приготовления используют зёрна

расщепленную
пополам
палочку корицы, бадьян и
расколотые коробочки кардамона. Ровным слоем насыпьте сахар и разложите
ломтики яблока и груши,
желательно в один слой.
Увеличьте огонь до среднего и готовьте без помешивания примерно 5 минут,
пока фрукты не станут золотистыми с одной стороны. Переверните фрукты и
готовьте ещё 5 минут.
Добавьте
бананы
и
клюкву, готовьте ещё 2-3
минуты, пока клюква начнёт лопаться. Снимите с
плиты.
В миске разотрите желтки с сахаром. Размешивая
венчиком, добавьте часть
риса со сливками. Переложите смесь в сотейник
рисом и готовьте на медленном огне, постоянно
перемешивая венчиком, до
загустения, 5 минут.
Разложите рис по тарелкам, сверху выложите фрукты, полейте сиропом.
Приятного аппетита!
сарептской горчицы,
воду, белое вино, соль,
уксус, лимонную кислоту и коренья. Есть
несколько разновидностей такой горчицы: обычная, с зелёным перцем, с белым
вином. Это классическая приправа к стейку и
мясу, запечённому на гриле.
Острая горчица отлично подходит к лёгкой пище, а также
для салатных заправок, соусов и чтобы придать другой
вкус майонезу.
Во Франции выпускается
более 20 сортов дижонской
горчицы, самый популярный
— горчица с белым вином.
izuminka.net

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

ЦЕЛИТЕЛЬ
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

КАК УСТОЯТЬ В ДУХОВНОЙ БОРЬБЕ?
Вопрос: «Здравствуйте! Жизнь у меня нелёгкая. Замужем, двое детей. Работаю медсестрой. Начала молиться,
пошла к Богу, и стало всё наперекос идти: с мужем ругаемся,
у детей проблемы. Я борюсь, стараюсь. Помогите, пожалуйста.
Людмила»

Отвечает Протоиерей и себя, и ближнего своего, и становиться церковным пракакие-то вещи, которых мы вославным человеком. ТрудАндрей Лемешонок
Поэтому здесь не надо
малодушествовать, не надо
опускать руки, надо идти
на исповедь, к Причастию,
надо молиться и с Божией
помощью
воцерковляться,
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА

ОТВЕЧАЕТ ДУХОВНИК ОБИТЕЛИ

раньше не замечали.

panteleymon.com

ности были и будут, но претерпевший до конца спасён
будет (ср.: Мф. 10: 22). Так что
вперёд и ни шагу назад! Мы
идём за Христом — путь узкий, но это путь к новой жизни, к той жизни, в которой
нет греха.

• 6 февраля — День памяти Блаженной Ксении Петербургской.
• 7 февраля — Святого Григория Богослова.
Священномученика Владимира, митрополита Киевского.
• 9 февраля — Перенесение мощей cвятителя
Иоанна Златоуста.
• 12 февраля — Собор Вселенских учителей и святителeй
Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста.
• 15 февраля — Сретение Господа Иисуса Христа.
• 21 февраля — Неделя о мытаре и фарисее.
• 25 февраля — Иверской иконы Божией Матери.
• 28 февраля — Неделя о блудном сыне.

Ответ: Когда человек приходит к Богу и начинает пересматривать всю свою жизнь,
возникает много трудностей,
много искушений, испытаний. Но это не значит, что
всё изменилось к худшему,
наоборот, у нас появляется
надежда. Грех начинает проявляться. Ведь мы его часто
не видим, и только тогда,
когда появляется свет любви
Божией, мы начинаем видеть

«ЦЕНА ЧУДА»

Маленькая Таня вошла в свою спальню, вытащила из
потаённого места в шкафу банку из-под варенья, открутила
крышку и высыпала на кровать монетки, которые ей удалось скопить за долгое время. Она тщательно пересчитала
их раз, потом другой, затем и третий. Сумма была та же.
Ошибки быть не могло. Аккуратно положив монеты обратно, она накрепко закрутила банку и, незаметно выбежав из
дома, побежала в центральную аптеку их небольшого городка, что была в шести кварталах от дома.
Пробежав по мокрому
снегу, Таня, разрумянившись, вошла в помещение,
наполненное запахом лекарств, подошла к прилавку
и увидела аптекаря, который
стоял в стороне и беседовал
с каким-то мужчиной. Она
терпеливо ждала, когда он
обратит на неё внимание, но
безуспешно, — аптекарь был
очень увлечён своей беседой с
другим посетителем.
Простояв довольно долго,
Таня провела сапожком по
линолеуму, делая скрипящий
звук и стараясь привлечь к
себе внимание. Но это не помогло.
Тогда она прочистила гор-



ло, изобразив самый страшный звук, который могла, но
и это не помогло. Сняв с себя
варежки, которые остались
висеть на резинке, продетой
под искусственной шубкой,
она вытащила из-за пазухи
банку с мелочью, открутила
крышку и высыпала монетки
на стеклянный прилавок. И
это сработало.
Недовольный
аптекарь
обернулся на шум и спросил
несколько раздражённым тоном:
— И что тебе надо?
И продолжил, не дожидаясь ответа:
— Я разговариваю со своим братом из столицы, кото-

рого уже не видел сто лет!
— А я хочу поговорить о
своём брате, — сказала Таня
с такими же раздражёнными
нотками. — Он очень, очень
больной, и я хочу купить
чудо!
— Что, что? — спросил её
аптекарь.
— Его зовут Андрюша. У
него что-то плохое растёт в
голове, и мама сказала, что
только чудо спасёт его. Скажите, сколько стоит чудо?
— Мы здесь чудесами
не торгуем, девочка. Извини, но я не могу тебе
помочь, — сказал аптекарь, чуть смягчив голос.
— Послушайте, у меня
есть деньги заплатить за это.
И если этого не будет достаточно, я найду ещё. Скажите
только, сколько это стоит!
Брат аптекаря, солидный,
хорошо одетый мужчина, наклонился и спросил маленькую девочку:
— Что за чудо нужно твоему брату?
— Я не знаю, — ответила
Таня. — Мама говорит, что он

очень больной, и только чудо
может помочь. Нужна операция, а у папы нет денег. Я
подумала, что, может, хватит
моих.
— Сколько же у тебя денег? — спросил мужчина.
— Тридцать рублей и
тридцать копеек! — ответила Таня, заметно возвысив
голос. — Это всё, что у меня
есть, но если надо я достану
ещё.
— Что за чудесное совпадение! — улыбнулся
мужчина. — Тридцать
рублей и тридцать копеек — это точная цена за
чудо для маленьких братиков.
Он сложил её мелочь в
одну руку, а другой — взял её
за варежку и сказал:
— Отведи меня, где ты
живёшь. Я хочу увидеть твоего брата и познакомиться с
твоими родителями. Мы посмотрим, есть ли у меня есть
чудо, которое тебе нужно.
Хорошо одетый мужчина
оказался известным нейрохирургом Фёдоровым из сто-

личной клиники. Он сделал
Таниному брату бесплатную
операцию, и прошло совсем
немного времени, когда Андрюша снова оказался дома
совершенно здоровым.
Счастливые мать и отец
сидели и говорили о том удивительном стечении обстоятельств, которые привели их
к такой радости.
— Этот хирург был настоящее чудо! — шептала мама.
— Я даже не могу себе представить, сколько б это могло
стоить...

Таня улыбалась. Она точно знала, сколько стоит это
чудо… Тридцать рублей и
тридцать копеек… Плюс вера
маленькой сестрёнки.
о. Алексей

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

ВАШИ ПИСЬМА
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ОЧАРОВАНИЕ ЗИМЫ

Нелегко сейчас синицам,
Для них голодная пора.

Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Пантелеймон
целитель» и все её читатели! Вот и наступила белоснежная
зима, укрыла своим мягким, искристым покрывалом всё вокруг. Особенно наш взгляд привлекают сосны и ели. А давайте с вами побываем сейчас в зимнем лесу и посмотрим,
что там происходит...

ЗИМНИЙ ЛЕС
Зимний лес — дивный лес,
Полон сказок и чудес.
Там снежинки в Новый год
Кружат, вьюжат хоровод.
А зайчата увидали —
И вприпрыжку прибежали.
Здесь лисички —
две сестрички:
Хвостиками машут,
«Барыню» пляшут.

Дятел в дерево стучит,
Словно песенка журчит:
«Приходите все сюда,
Будут танцы до утра!»
Так плясали и кружили,
Что медведя разбудили.
Вылез, смотрит, не поймёт:
Что здесь делает народ?
Даже волк и тигр забыли,
Что с козлёнком не дружили.
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Папа кормушку смастерил,
Гвоздем к дереву прибил.
Покормлю всех птичек я
Перед школою с утра.

ЦЕЛИТЕЛЬ

«Никогда не надейся,
что изменится кто-то
другой. Изменения всегда нужно начинать с
самого себя».
(Ошо)

СВЯТОСЛАВ
Тут и Дедушка Мороз
Всем подарочки привез.

Святослав провалился
в сугроб,
А по-другому он не мог.
Это так интересно и весело!
Ух, какие кучугуры
зима накуролесила!

Смех и радость всюду,
Только верь
ты в чудо!

В. А. Шматько

ЗИМА
В белоснежном покрывале
Все леса, поля.
Спит земля — она устала,
Отдохнуть пора.
Мишка спит в своей берлоге,
Зайчик — под сосной.
Гордый зубр под снегом ищет
Корм себе съестной.

ПТИЦЫ ЗИМОЙ
Снег искрится, серебрится
Во дворе — зима.

«ПРИКОСНИТЕСЬ ДУШОЙ К ПРЕКРАСНОМУ!»

Хмелея от встречи с
зимой.
***
Солнцем каждая веточка
Ярко освещена,
Словно тепло последнее
Хочет вобрать она.

Дорогие мои «Пантелеймоновцы»! С Новым годом и Рождеством Христовым вас!
Здоровья, мира, исполнения заветных желаний! Божьей благодати и Ангела-хранителя
вам всем и семьям вашим на долгие годы и века! Коллективу — творческого вдохновения и процветания.
Хочу поблагодарить за тёплые слова Ирину Самсоненко. Она — солнышко ясное,
коснулась моей души своим лучиком, и встрепенулось сердечко моё навстречу к ней
Ветер о веточки бьётся,
следующими строками благодарности.
Лучик пытаясь
Добрый человек — как подорожник:
окрестности и поля…
схватить…
В трудный час бальзам
Сияет в магическом блеске в подтаТихим звоночком смеётся
на душу льёт.
явших льдинках земля…
Солнышка светлая нить…
За любовь и ласку — да прибудет!
Деревьев воздушные тени в танце
***
Бог и жизнь сторицею вернёт!
волшебном парят,
Сквозь прозрачный завес облаков
Мелодии зимней ночи — чарующей,
Глядит золотая луна.
Примите от меня эти поэтические
тайной — манят.
В небесный ажур лёгкой ткани
строки (этюды, зарисовки) о БожеНочь звёздную россыпь вплела…
24.02.1997 г.
ственной красоте нашей волшеб***
***
но-сказочной природы. ПрикосниЗИМНЯЯ СКАЗКА
тесь душой к прекрасному!
Хрустальный бокал небосвода
Ночь позвала к себе
Искрится алой зарёй.
в
гости метелицу…
ОСТАНОВИСЬ, ПРЕКРАСНОЕ
Пьёт ветер волшебные грёзы,
Вместе
пели и пряли куделицу.
МГНОВЕНИЕ!
Шаль вязали ажуром —
Утро раннее…
пушистую, снежную…
Ворона к луже с дерева слетела,
Утру под ноги слали
Поскользнулась и присела.
с ласкою нежною…
— Нет водицы! Сплошной лёд! —
***
Клювом лёд она долбёт…
Плачет
слезами
хрустальными
***
Морозная тихая ночь…
ЗИМНЯЯ НОЧЬ
Вторит луна ей печальная,
Луна окропила цветом бронзовым
Кутаясь в облаке грёз…

2021

2021 год Быка можно
считать синонимом года
трудолюбия, дисциплины и больших результатов от хорошей работы.
Бык — это важный и
благородный персонаж, а
потому терпеть не может хвастовства, лжи и
игры на публику.
Ветер, свернувшись калачиком,
В зарослях поросли спит…
Лишь кое-где, как нечаянно,
Веткой Морозко скрипит.
***

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Рождественская ночь —
морозная и снежная…
Облака прозрачные,
лёгкий белый пух…
Яркие звёзды — серебристо-нежные —
Рождение Христа притихли, ждут...
А на рассвете тонкий месяц
К Востоку трепетно приник.
Бледнее синь, звезда сияет...
Христос родился! Час велик!
У колыбели Дева-Мария
На Сына с нежностью глядит…
Шар солнца, огненный и яркий,
Любовью в вечности парит!
Христос родился! Час велик!
Спасибо вам всем, мои солнечные «пантелеймоновцы», лучики
нежные! Я вас всех люблю!
Елена Николаевна Корсун,
с. Долина, Славянский р-н,
Донецкая обл.

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

ЦЕЛИТЕЛЬ
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ВАШИ ПИСЬМА

«Я ХОЧУ ЖИТЬ В СОЗИДАТЕЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ!»
Здравствуй, добрая газета для добрых людей «Пантелеймон целитель»!
Мы живём в эту эпоху глобальных перемен. Люди чувствуют, что пришло время взять
ответственность за свою жизнь и жизнь всего общества. По всему миру озвучиваются
идеи, каким может быть будущее нашего общества, будущее и выбор — за нами, вместе мы
можем многое. Об этом говорится в передаче на «АллатРа ТВ» «Вместе мы можем многое.
Символы и основы Созидательного общества». Мне все очень понравилось в этой передаче,
с удовольствием посмотрела её.
И ещё другая передача
«АллатРа — Новости», где
спрашивали у всех людей, в
каком обществе они хотели
бы жить, и освещалось восемь основ Созидательного
общества:

1. ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Жизнь Человека является наивысшей ценностью.
Жизнь любого Человека
нужно беречь, как свою собственную. Цель общества —
обеспечить и гарантировать
ценность жизни каждого Человека. Нет и не может быть
ничего более ценного, чем
жизнь Человека. Если ценен
один Человек, значит, ценны
все Люди!

2. СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА

Каждый из нас от рождения наделяется правом быть
Человеком. Все Люди рождаются свободными и равными.
Каждый имеет право выбора.
Не может быть никто и ничто
на Земле превыше Человека,
его свободы и прав. Осуществление прав и свобод Человека не должно нарушать права
и свободы других людей.

3. БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА

Никто и ничто в обществе не имеет права создавать
угрозы для жизни и свободы
Человека!
Каждому Человеку гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно
необходимых потребностей,
включая пищу, жилище, медицинское обслуживание, образование и полное социальное обеспечение.
Научная, производственная и технологическая деятельность общества должны
быть направлены исключительно на улучшение качества
жизни человека.
Гарантированная экономическая стабильность: от-

сутствие инфляции и кризисов, стабильные и равные
цены по всему миру, единая
денежная единица, фиксированное минимальное налогообложение или отсутствие
такового.
Безопасность Человека и
общества от каких бы то ни
было угроз обеспечивается
единой общемировой службой по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

укрепление дружбы.
Создание условий для развития и воспитания Человека
с большой буквы, взращивание в каждом Человеке и обществе морально-нравственных ценностей.
Запрет пропаганды насилия, порицание и осуждение
любой формы разделения,
агрессии, проявления античеловечности.

4. ПРОЗРАЧНОСТЬ И
ОТКРЫТОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
ВСЕХ

Каждый человек в Созидательном обществе обладает
правом на всестороннее развитие и самореализацию.
Образование должно быть
бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание
условий и расширение возможностей для реализации
Человеком своих творческих
способностей и дарований.

Каждый Человек имеет
право на получение достоверной информации о движении и распределении общественных денежных средств.
Каждому Человеку доступна
информация о статусе выполнения решений общества.
СМИ принадлежат исключительно обществу и отражают информацию правдиво,
открыто и честно.

5. СОЗИДАТЕЛЬНАЯ
ИДЕОЛОГИЯ

Идеология должна быть
направлена на популяризацию лучших человеческих качеств и пресечение всего, что
направлено против Человека.
Главным приоритетом является приоритет человечности,
высокие духовно-нравственные устремления Человека,
гуманность,
добросовестность, взаимоуважение и

6. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

panteleymon.com
Каждый имеет право на
частную собственность и
доходы, однако в пределах
установленного обществом
размера капитализации индивида.

8. САМОУПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВА

Понятие «власть» в Созидательном обществе отсутствует, так как ответственность за общество в целом,
его развитие, условия жизни
и гармоничный строй лежит
на каждом Человеке.
Каждый Человек имеет
право участвовать в управлении делами Созидательного
общества и в принятии законов на улучшение жизни Человека.
Решение
общественно
важных,
социально-значимых, экономических вопросов, влияющих на изменение
качества жизни Человека,
выносится на всенародное
обсуждение и голосование
(референдум).
И ещё вот, например, в Индии уже на всех телеканалах
показывают программы «АллатРа ТВ» и о 8-ми основах
Созидательного
общества.
Можно нам всем работать
вместе и присоединяйтесь
к этим основам, чтобы распространять по всему миру.
Ведь одно человечество, одна
жизнь, и мы должны быть
вместе и очень радоваться
этому!

Притчи — настоящее
искусство слов попадать
прямо в сердце. Их полезно время от времени перечитывать и задумываться о самом важном.

Каждый человек —
решение
чьей-то проблемы
— Каждый человек на Земле — это решение чьей-то
проблемы, — сказала как-то
моя мудрая бабушка.
Я очень удивилась её словам.
— Ты — решение чьей-то
проблемы, — повторила она.
И пояснила:
— Дар, который дан тебе,
может быть не нужен всем, но
он, безусловно, просто необходим кому-то — твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила.

Что заказываешь,
то и получаешь…
Женщина едет раздражённая в троллейбусе и думает:
— Пассажиры — хамы и
грубияны. Муж — пьяная
скотина. Дети — двоечники и
хулиганы. А я — такая бедная
и несчастная…
За спиной у неё стоит ангел-хранитель с блокнотиком
и всё записывает по пунктикам: «1. Пассажиры — хамы и
грубияны. 2. Муж — пьяная
скотина… и т. д.»

7. СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И РАВЕНСТВО

Все природные ресурсы принадлежат Человеку и
честно распределяются между всеми людьми. Не допускается монополизация ресурсов и их нерациональное
использование. Эти ресурсы
справедливо распределяются
между жителями всей Земли.
Человеку
гарантируется трудоустройство при
его желании. Оплата труда
за идентичную должность,
специальность, профессию
должна быть одинакова по
всему миру.

11

Потом перечитал и задуСердечная благодарность мался:
Богу, Миру Духовному, Свя— И зачем ей это нужно?
тому Духу за заботу о нас, люНо
если заказывает, будем
дях всей планеты, за ценные
исполнять…
знания, за помощь уберечь
нашу планету и сохранить
мир на Земле! Огромное
спасибо за любовь, доброту,
терпение! Спасибо за вашу
работу!
С любовью —
Татьяна Витальевна,
г. Белая Церковь,
Киевская обл.

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

ДЛЯ ДУШИ
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БОГ СВОИХ
НЕ ОСТАВЛЯЕТ

тебя оставил,
Пусть родные отвернулись…

«Результат выбора подобен воде, принимающей форму того или иного сосуда».

Бог своих не оставляет,
Он своих ведёт за руку.
Порой тяжко так бывает —
Богу больше верь, чем другу.

Бог — Он выше всяких правил,
Бог — Он ждёт, чтоб мы
проснулись.
Чтобы вновь подняли в небо
Верой полные молитвы,
Чтобы шли по жизни смело,
Чтоб добром мы были сыты.
Чтоб плохое отлетало
(Не притягивалось даже),
Чтоб любви
на всех хватало, —
День другого с Богом краше.

(Анастасия Новых
«АллатРа»)

Бог с тобой идёт так близко,
Бог тебя оберегает…
Если пал ты слишком низко,
Бог тебя опять спасает.
Бог тебе всегда поможет,
Просто верь ему вслепую.
Пусть тебя
сомненья гложат,
Пусть в тебе вулкан бушует,
Пусть весь мир

Ну и пусть ты «не по моде»,
Пусть тебя все осуждают,
Не ведись людской
остроте —
Бог своих не оставляет.
Бог своих ведёт за руку,
Он о верном «сыне» помнит.
Богу больше верь, чем другу,
С Ним тебя ничто
не сломит!
(Катюша Савельева)

ЦЕЛИТЕЛЬ

«Несчастным или счастливым человека
делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями,
он управляет своим счастьем».
(Фридрих Вильгельм Ницше)

ДВА ВЕСЛА
Лодочник перевозил путешественника
на другой берег в очень красивой лодке.
Путник отметил, что лодочник отлично
справляется со своим ремеслом. И вдруг
он заметил какие-то надписи на вёслах: на
одном было написано «думай», а на втором
— «делай».
— Хороший ты лодочник, — сказал путешественник. — А зачем такие надписи на
вёслах?
— Смотри, — улыбаясь, сказал лодочник
и начал грести только одним веслом с надписью «думай» (лодка начала кружиться на
одном месте). — Бывало, я думал о чём-то,
размышлял, строил планы, но ничего не
предпринимал, и пользы это не приносило.
Я просто кружил на одном месте, как эта
лодка.
Лодочник перестал грести одним веслом
и начал грести другим, уже с надписью «де-

лай». Лодка начала кружиться, но уже в другую сторону.
— Бывало, я бросался в другую крайность, работал бездумно, без планов, без
знаний, много сил и времени тратил, старался побольше сделать, но в итоге… тоже
кружил на месте. Вот и сделал надпись на
вёслах, — продолжил лодочник. — Чтобы
помнить, что на каждый взмах левого весла
должен быть взмах правого, чтобы двигаться вперёд и не топтаться на месте.

ТЫ ОТВЕТСТВЕН ПЕРЕД СВОИМ СЕРДЦЕМ

... Если ты подлинный — в своей радости, в своих слезах, в своём танце, — рано или поздно найдутся люди, которые начнут тебя понимать, которые, может быть, даже присоединятся к каравану.
Я сам начал путь один, затем стали приходить люди, и
теперь это всемирный караван! Я никого не приглашал; я
просто делал то, что чувствовал, что приходило из сердца.
Я ответствен перед
своим сердцем, ни перед
кем другим в этом мире.
Так же и ты ответствен
лишь перед собственным
существом. Не иди против него, потому что
идти против него — значит совершить самоубийство,
разрушить
себя. Что ты выиграешь?
Даже если люди будут
тебя чтить, считать очень
трезвым, респектабельным,
уважаемым человеком, ничто это не будет питать твоё

существо. Ничто это не даст
тебе прозрения в жизнь и её
безмерную красоту.
Сколько
миллионов
людей жило до тебя на
этой Земле? Ты даже не
знаешь их имён; жили
они или нет, уже не
важно. Были святые и
грешники, были очень
уважаемые люди, были
всевозможные
эксцентрики, сумасшедшие, но
все они исчезли — и даже
следа от них не осталось
на Земле.
Единственной твоей заботой должно быть лелеять и защищать качества, которые ты
можешь взять с собой, когда
смерть разрушит твоё тело,
твой ум, потому что лишь эти
качества будут твоими спутСОЗИДАТЕЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО
allatraunites.com

Газета «Пантелеймон целитель»

никами. Лишь это настоящие
ценности, и лишь люди, достигшие их, по-настоящему
живут — они, и только они;
другие только притворяются,
что живут.
Сама по себе жизнь — это
не всегда жизнь. Посмотри на
свою жизнь. Можешь ли ты
назвать её благословением?
Можешь ли ты назвать её алтарём, даром существования?
Хотел бы ты, чтобы она была
тебе дана вновь и вновь?

сердце, ты начнёшь двигаться
в правильном направлении,
никогда даже не задумываясь
о том, правильно оно или нет.

Не слушайся священных
писаний — слушай своё сердце. Вот единственная заповедь, которую я могу предписать: слушай внимательно,
очень сознательно, и ты никогда не ошибёшься. И, слушая сердце, ты никогда не будешь расщеплён. Слушая своё

Всем искусством нового
человечества будет секрет
слушания сердца: сознательно, бдительно, внимательно.
И, следуя ему, иди, куда бы
оно тебя ни привело. Да, иногда оно приведёт тебя в опасность — но тогда вспомни:
опасности нужны, чтобы сде-

Дата выхода следующего номера (№3) —
09.02.2021 г. (указывается дата печати номера, до
вас газета может идти в течение нескольких дней)
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 09836.

Издатели: ФОП «Чужа К.В.» Свидетельство о регистрации СМИ: КВ№8282 от 29.12.2003 г.
Основатель: Хатимлянская А.В. Редактор: Хатимлянская А.В.
Отпечатано в типографии: ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ», Украина, 04073, г. Киев, вул. Марка Вовчка,12/14
№2 от 26.01.2021 г. Тираж: 35 138 экз.

◆ Адрес для писем: 07300, Киевская область, г. Вышгород, а/я 155.
◆ Тел.: +38 068-990-77-37
◆ e-mail: info@panteleymon.com ◆ Сайт: www.panteleymon.com
◆ Группа в Фейсбуке Добрая газета для добрых людей!

лать тебя зрелым. Иногда оно
заставит тебя заблудиться
— но снова вспомни: эти заблуждения являются частью
роста. Много раз ты упадёшь
— поднимись снова, потому
что именно так человек набирается сил: падая и снова
вставая. Именно так человек
становится
интегрированным, цельным.
(Из книги Ошо «Храбрость.
Радость жить, рискуя»)
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