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Достоин уважения 
тот, кто живёт и 

действует ради своей 
души и духовного 

будущего всего 
человечества.

Ригден Джаппо

ЦЕЛИТЕЛЬ

12 заповедей, 
благодаря которым 
выдающийся врач 

прожил 104 года

Читайте на стр. 4

Эта история — о долгой, 
яркой и наполненной смыс-
лом жизни. Именно такой 
выдалась она у выдающегося 
врача, прожившего 104 года, 
человека-легенды — Фёдора 
Углова. 

«Лучше быть собой с недостатками 
и слабиной, чем идеалом для других, 

но постоянно притворяться».
(Народная мудрость)

Напутствие дня

ИЗДАЁТСЯ 
С 2004 ГОДА

09836
Подписной индекс: 

Здравствуйте, дорогие «пантелеймоновцы»! С газетой 
знакома очень давно, родители выписывали, когда она ещё 
была небольшого формата. Теперь я ваш верный подписчик 
уже много лет. Это газета Любви. Всегда начинаю с колонки 
главного редактора — она, как ключик, затрагивает струны 
души. Потом уже читаю все статьи. Спасибо авторам, пишут 
с такой теплотой... А стихи пронизаны такой любовью, что не 
могут оставить равнодушным. Вот «Благодарственная молит-
ва» в №1 «Пантелеймона» за 2019 год чего стоит!

Очень нравится, что пишете высказывания известных ве-
ликих людей, напутствия дня, они мотивируют в каждом дне. 
Что мне было бы интересно почитать в газете, так это статьи 
авторства Андрея Лемешонка, о Силуане Афонском. Хотелось 
бы почитать и отрывки из передач с участием И. М. Данилова, 
они никого не оставят равнодушным.

Спасибо за газету, за ваш труд!
С уважением Елена Николаевна Зубко, 

г. Барвенково, Харьковская обл.

Внутренний покой — 
это не безразличие к жиз-
ни, но безразличие к тем 
жукам-короедам, которые 
ждут того момента, когда 
ты дашь им сигнал страха 
или злости, после которого 
они начнут тебя есть… А 
ты не даёшь этого сигнала. 
Ты преодолел свой страх, и 
давно понял, что злость — 
просто реакция, а не способ 
жить. Это полное безразли-
чие к любым играм, в ко-
торые тебя пытаются вов-
лечь. Потому что твои игры 
закончились в песочнице. 
Это полное безразличие к 
необходимости хоть что-то 
доказывать кому бы то ни 
было, или убеждать, что ты 
не такой, как о тебе подума-
ли. Кто подумал, тот думал о 
себе, но не имел храбрости 
признать этого. Это полное 
безразличие к соревнова-
ниям, борьбе, марафонам. 
Просто потому, что тебе не 

надо быть победителем, вы-
лезшим из кожи.

Ты уже одержал побе-
ду один раз, когда понял, 
что тебе не интересно быть 
лучше кого-то, тебе доста-
точно быть собой. И если 
ты что-то хорошо делаешь, 
то грамота, подтверждаю-
щая это, тебе ни к чему… 
грамоты нужны тем, кому 
не столько важно хорошо 
делать, сколько поддержи-
вать иллюзию того, что ни-
кто так больше не умеет…

Внутренний покой при-
ходит не с календарной 
зрелостью, а как признак 
осознанности… Ты про-
должаешь развиваться, но 
навсегда избавляешься от 
суеты, тревоги, ожидания 
оценки. Ты сидишь под де-
ревом своей не шаблонной 
жизни, и понимаешь, что 
вот чего точно у тебя боль-
ше не будет, так это шабло-
нов. Покоя ведь не имеют те, 
кто беспокоится, что не вы-
йдет точь в точь повторить 
то, что вроде бы как обяза-
тельно для всех. Не обяза-
тельно…

Всем вам я желаю покоя!
Лиля Град

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧА 
СО ЛЬВОВЩИНЫ

«ЧАЩЕ ДАВАЙТЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ»

«ЭТО ГАЗЕТА ЛЮБВИ»

ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ
А вы поняли уже, друзья мои, какая это великая цен-

ность — внутренний покой?… Какое безграничное удо-
вольствие — посреди самых лютых морозов чувствовать 
себя так, словно сидишь под большим и тихим деревом, 
пронизанным готовым к закату неагрессивным солнцем?

Добрый день, уважаемая редакция газеты «Пантелей-
мон»! Обращается к вам пенсионер Виктор Пантелеймонович 
со Львовщины. По иронии судьбы, по имени-отчеству я Пан-
телеймонович. О вашей газете мне рассказала моя соседка. И 
вот уже три года выписываю издание. Как правило, на полгода, 
а когда заканчивается срок, снова выписываю на полгода. Газе-
та очень интересная, всё в ней познавательно: информация о 
различных праздниках, советы лечения травами и по укрепле-
нию здоровья. 

 С уважением Виктор Хоменко, с. Шишковцы, Львовская обл.

Добрый день, уважаемая редакция!
Меня зовут Ольга Григорьевна. Мне 70 лет. Очень люблю 

ваш «Пантелеймончик». Мне нравятся все рубрики. Только хо-
телось, чтобы вы чаще давали юридические советы.

Ваша постоянная читательница Ольга Г. Липецка, г. Киев
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

Нам кажется, что мы — 
результат собственного со-
знательного выбора, а мы 
— лишь случайная произво-
дная. Нас создала социальная 
машина, которая сама запута-
лась в собственных предрас-
судках, лжи и откровенном 
невежестве. Поэтому каждый 
из нас чувствует, что живёт не 
своей жизнью. Каждый хочет 
быть лучше, чем он есть. И 
все мы хотим прожить луч-
шую жизнь, но не знаем, как.

Мы мучаемся от одиноче-
ства и внутренней пустоты, 
бессмысленности собствен-
ного существования и тоски 
по великому. Мы страдаем 
от отсутствия целей и нере-
ализованных желаний, от 
собственных фантазий и за-
блуждений. Мы страдаем из-
за других людей. Впрочем, их 
мы тоже заставляем страдать. 
Нам искренне кажется, что 
они виноваты во всех наших 
бедах. Мы уверены, что они 
нас не понимают, не любят и 
не ценят. Да, мы уверены. И 
ровно то же самое они дума-
ют о нас.

Нам слишком долго рас-
сказывали о счастье, об 
успехе и любви. Но никто не 
предупредил, что радостные 
чувства мимолётны, успех 
кажется таковым только со 
стороны, а всякая страсть за-
канчивается разочарованием.

Многие годы я консуль-
тировал, как говорят в таких 
случаях, «богатых и знаме-
нитых»: звёзд шоу-бизнеса и 
кино, политиков и академи-
ков, топ-менеджеров круп-
нейших компаний и биз-
несменов из списка Forbes. 
Но я работал и с детьми из 
приютов, помогал жертвам 
насилия, пациентам психиа-
трических больниц. У меня 
на приёме были верующие и 
агностики, а ещё — сектан-
ты и сумасшедшие, которые 
считали себя святыми. Я ле-
чил суицидентов и преступ-
ников, наркоманов и уцелев-
ших жертв террористических 
актов. Среди моих пациен-
тов были служащие, учёные, 
спортсмены, музыканты, 
журналисты, водители трам-
вая...

Не знаю, куда я ещё не за-
глянул как врач, как иссле-
дователь. Не знаю, что могло 
бы теперь меня удивить. Это 
было долгое путешествие. И 
быть может, я плохо искал, 
но я, правда, нигде не нашёл 
счастья. Хуже того — я не на-
шёл даже надежды. Да, я слы-
шал множество слов, которые 
должны были всё объяснить, 
но я не видел никого, кому бы 
эти слова помогли.

Мы не понимаем ни себя, 
ни мира, в котором живём. 

Нас этому никогда не учили. 
Из поколения в поколение 
человечество лишь приспоса-
бливается к обстоятельствам 
и льстиво врёт себе, создавая 
мифы о «Человеке», которого 
никогда не было и никогда не 
будет. Так что, конечно, ниче-
го не меняется.

Нас охватывает живот-
ный страх перед собственной 
«королевской» наготой. И мы 
готовы склонить колено пе-
ред любой иллюзией, только 
бы не оказаться с правдой о 
себе с глазу на глаз. Нам так 
страшно, что мы не замечаем 
ни фактов, ни собственного 
ужаса.

Единственное, в чём чело-
вечество и впрямь поднато-
рело, — это самовосхваление 
и самооправдание. Пока же 
оно прикидывается страусом, 
стыдливо краснеет, мнётся в 
смущении и «делает вид», на-
ука подошла к самому краю 
и заглянула в эту бездну. Мы 
знаем теперь, что такое ре-
альность, что такое человек и 
что такое на самом деле наша 
с вами жизнь. Слабонервных 
всё это, я полагаю, не обраду-
ет. Но им эта задачка в любом 
случае не по зубам.

Скажу прямо и откровен-
но: я не знаю, обретёте ли вы 
счастье, узнав то, что долж-
ны знать. Но без этой правды 
у нас с вами нет ни единого 
шанса. Нельзя добраться до 
цели, если у вас в руках невер-
ная карта. И даже путь в ты-
сячу ли начинается с первого 
шага.

***
Мифы, которыми полна 

настоящая Матрица — не 
киношная, а наша с вами, — 
удивительно живучи. Вся-
кие попытки разоблачить их 
приводят лишь к обратному 
эффекту: наша вера в соб-
ственные заблуждения толь-
ко усиливается.

Фильм «Матрица» воспро-
изводит, возможно, главный 
миф человечества: мол, на-
станет час — и придёт кто-то 
добрый и всемогущий, чтобы 
спасти нас. Волшебник в го-
лубом вертолёте... 

Забавно, но мы в это ве-
рим. Каждый из нас, и вы 
лично. Многие, конечно, не 
осознают этого, но верят все.

«Ответственность, по-
нятное дело, на том, кто де-
лает выбор».

В основе нашей иррацио-
нальной веры в Спасителя — 
банальный детский комплекс: 
когда мы были маленькими, 
мы ждали помощи от роди-
телей. Что бы ни случилось, 
они должны были прийти и 
спасти нас. Теперь мы вырос-
ли, а рефлекс остался — мы 
продолжаем ждать. Мы ждём 
неизвестно чего. У моря по-
годы. Страдаем, переживаем 
и боимся — как когда-то но-
чью, в той детской кроватке. 
Мы ждём избавления от стра-
даний. Ждём, что всё устро-
ится, образуется и наладится. 
Мы верим в эту фантазию, и 
ничто не в силах поколебать 
нашей веры.

Вслушайтесь: никто не 
придёт, не прилетит и спасать 
вас не будет. У вас есть толь-
ко ваша жизнь, и на этом всё. 
Она продлится сколько-то лет 
(сколько именно, ни вы, ни я 
не знаем), и вы проживёте её 
так, как проживёте. А потом в 
один миг всё исчезнет. Пу-ух! 
И вы умрёте. Очень короткое 
и не очень весёлое путеше-
ствие.

Как вы будете проживать 
эту жизнь? Это ваша лич-
ная головная боль. Никого, 
давайте уж начистоту, это 
не интересует. Можете со-
крушаться, отчаиваться, не-
годовать и бить посуду. По-
жалуйста! Легче от этого не 
станет, и вашего положения 
это не изменит.

***

Один великий русский 
философ сказал: «Только 
две вещи случаются с нами 
в абсолютном одиноче-
стве: смерть и понимание». 
Мы и умираем в одиночку, 
и что-либо понять можем 
только своим умом. Другой 
за нас не умрёт, другой за нас 
не осознает.

*** 
В качестве эпиграфа к 

своему «Предупреждению» я 
взял слова, которые приписы-
вают Иисусу Христу: «Истин-
но, истинно говорю вам: если 
пшеничное зерно, падши в 
землю, не умрёт, то останется 
одно; а если умрёт, то прине-
сёт много плода». Это очень 
верная мысль, и не важно, 
кому она принадлежит. Если 
мы хотим измениться, если 
мы хотим другой жизни, — от 
той, которая у нас сейчас есть, 
придётся отказаться. Мы 
должны быть готовы к жерт-
ве, потерять то, что имеем. В 
том числе и самих себя.

Тысячу раз эту мысль по-
вторяли буддисты и суфии, 
философы и мистики. Об 
этом писали Кьеркегор и 
Ницше. Думаю, что даже Дар-
вин и Эйнштейн с ней бы со-
гласились. Пока мы цепляем-
ся за старое, новое не придёт. 
Пока мы хотим усидеть меж-
ду двух стульев, наше место 
— дыра, пустота и ничто.

Как сказал один мой зна-
комый священник (очень 
неглупый, замечу, человек): 
«Вера — это лишь вопрос 
веры». Вера относится к тем 
вещам, о которых мы ничего 
не можем знать. Вы либо ве-
рите, либо нет — это вопрос 
личного выбора. Здесь нельзя 
что-либо доказать, а тем бо-
лее — опровергнуть.

(Фрагменты книги  
Андрея Курпатова 

«Красная таблетка. 
Посмотри правде в глаза!»)

Читайте в следую-
щем выпуске: «Противо-
речие. Мы не хотим ви-
деть себя неправыми».

БЕЗ ЭТОЙ ПРАВДЫ У НАС С ВАМИ
НЕТ НИ ЕДИНОГО ШАНСА

«Даже путь в тысячу ли
начинается с первого шага»

(Лао-Цзы)
Настоящий мир не таков, каким он нам кажется. Мы смотрим на него через призму сво-

их ощущений, опыта и абстрактных установок. И эта «призма» — лишь версия происходя-
щих событий, тогда как подлинная реальность скрыта от нас.

Всё, что мы думаем, чувствуем, переживаем, — иллюзия, своего рода галлюцинация, 
произведённая нашим мозгом. Мы сами полностью обусловлены воспитанием и культу-
рой, в которой сформировались.
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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)

Школьные истории
Нашла старый школьный 

дневник папы, а в нём — 
замечание от учителя: «На 
уроке биологии с криками 
«Лети, птичка! Ты свобод-
на!» выкинул макет дятла в 
окно». Ну, теперь понятно, в 
кого я такая странная…

*** 
Во время экзаменов в 

9-ом классе мы с подру-
гой специально садились за 
парты в разных рядах и как 
можно дальше друг от друга, 
чтобы, пока одна списывает 
со шпаргалки, вторая под-
зывает учителя, ходившего 
между рядами, и отвлекает 
его глупыми вопросами. По-
том наоборот. Это был наш 
секрет, его даже однокласс-
ники не знали. 

*** 
Наверное, каждый чело-

век в школе, когда ему го-
ворили, что нужно писать 
сочинение на две страницы, 
думал или говорил вслух: 
«Широкий почерк, настало 
твоё время…»

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Ветки новогодней ёлки пригодятся 
тем, кто занимается садоводством. Из 
высохшей хвои можно сделать настил 
на землю для растений — он защищает 
почву от морозов и высыхания. Опилки 
(щепки) ёлки или сосны можно исполь-
зовать в качестве мульчи для плодовых 
деревьев. Не менее полезна хвоя для 
закладки в компостные кучи — это на-
туральное удобрение, которое подкарм-
ливает растение и насыщает почву необ-
ходимыми минералами.

Для комнатных растений можно сде-
лать питательный настой из еловых или 
сосновых иголок: заполните трёхлитро-
вую кастрюлю на треть хвойными игол-
ками и залейте их крутым кипятком. 
Настаивайте отвар 3-4 дня, после чего 
процедите. Перед применением разбавь-
те настой чистой водой в пропорции 1:2 
и полейте цветы.

ХВОЙНЫЕ СПА-ПРОЦЕДУРЫ

Хвоя полезна не только для почвы и 
растений, но и для нашего тела. Из веток 
ёлки или сосны (если иголки ещё плот-
но держатся) можно сделать веник для 
бани: перед тем как попариться, опу-
стите веник в кипяток на 10—20 минут, 
тогда иголки станут мягче. Также хвою 
можно использовать в качестве средства 
для ухода за телом и волосами.

Успокаивающий отвар для ванны. 
Положите ветки сосны или ёлки на дно 
большой кастрюли, залейте водой и про-
кипятите  полчаса. Дайте отвару насто-
яться сутки, затем процедите и добавьте 
в воду, в которой собираетесь купаться.

Ополаскиватель для укрепления во-
лос. Возьмите 1 столовую ложку хвои и 
залейте стаканом кипятка. Проварите 
иголки 5 минут на среднем огне и по-
ставьте настаиваться 3-4 часа, после чего 

процедите. Ополаскивайте отваром во-
лосы, массируя кожу головы. Не смывая 
его, укутайте волосы в полотенце на 10—
20 минут, затем смойте тёплой водой.

Питательная маска для лица. Иголки 
хвои (2-3 чайные ложки) высушите, из-
мельчите и залейте кипятком так, чтобы  
вода покрыла их на 1 сантиметр. Дайте 
постоять 40 минут и процедите. Возьми-
те по 2 чайные ложки творога с горкой, 
овсяной муки (перемолотые хлопья), 
гречневую муку (также можно смолоть 
гречку) и яичный желток. Добавьте 
хвойный настой, перемешайте до густой 
кашицы и нанесите на чистое лицо на 10 
минут. Остатки маски смойте тёплой во-
дой. Проводите процедуру два-три раза 
в неделю.

В ДОМАШНЕМ ОБИХОДЕ

Из хвойных иголок можно сделать 
ароматический мешочек: поместите 
иголки вместе с пряностями, лавандой и 
кожурой цитрусовых в тканевые мешоч-
ки. Повесьте его у своего спального ме-
ста или на кухне и наслаждайтесь успо-
каивающим ароматом.

Также ствол ели или сосны можно 
распилить на небольшие круглые дощеч-
ки и использовать их как подставки для 
чашек или сковороды.

РАССЧИТЫВАЕМ 
СРОКИ ПОСЕВА

Перед тем как высевать 
семена томата на рассаду, ого-
родник должен реально оце-
нить условия, которые смо-
жет предоставить молодым 
растениям. Если в хозяйстве 
есть теплица, накрытая плён-
кой или поликарбонатом, а 
значит, рассада будет выса-
жена на грядку очень рано (в 
апреле), семена вполне можно 
посеять как можно раньше (с 
20 февраля по 15 марта). 

Выращивание взрослой 
рассады томатов занимает 
примерно 5—8 недель (2-2,5 
месяца). Это позволяет про-
вести расчёт предполагае-
мой даты посева. Например, 
если вы планируете высадить 
томаты на грядку во вто-
рой половине мая, посевную 
кампанию нужно провести 
примерно в середине марта. 

Саженцы томатов готовы к 
высадке, если их высота до-
стигла 20—25 см и на расте-
ниях есть 6-7 взрослых, хоро-
шо развитых листочков. 

Для дезинфекции семян 
традиционно используют 
светло-розовый раствор мар-
ганцовки. Семенной материал 
замачивают примерно на 30—
60 минут, затем процеживают 
через ситечко и хорошо про-
мывают водой из-под крана. 
Затем семена процеживают 
(не промывая под чистой во-
дой) и высевают в грунт или 
помещают в холодильный 
шкаф для закаливания при 
пониженных температурах.

ПОРА ВЫСЕВАТЬ 
СЕМЕНА

До начала работ почвен-
ную смесь в каждой ёмкости 
выравнивают, затем хоро-
шо увлажняют. В середине 

горшка делают пару ямок не 
глубже 0,5 см, в каждую из 
них укладывают по одной то-
матной семечке. Расстояние 
между семенами должно быть 
примерно 1-2 см. Несколько 
семян высевают «про запас» 
— в любом случае, проклю-
нется хотя бы одно из 
них. Если благополуч-
но сойдут оба, через 
две недели сеянец, ко-
торый слабее, срезают 
маникюрными ножни-
цами на уровне земли. 
Вырывать лишнее рас-
тение ни в коем случае 
нельзя. После посева се-
мена присыпают почвой 
и немного уплотняют 
руками.

Борозды в ящике обычно 
делают поперечные, в каждой 
из них высевают только один 
сорт томата. Когда посевные 
работы закончены, все рас-

садные ёмкости покрывают 
плёнкой (чтобы не испаря-
лась влага) и переносят в тё-
плое место. Там они остаются 
до появления первых зелёных 
«петелек».

Первые ростки про-
клюнутся примерно через 
неделю после того, как семе-
на поместили в почву. Если 
посев томатов проводят в 
объёмный рассадный ящик, 
глубина посадочных борозд 
должна быть 0,5 см, расстоя-
ние между семенами в ряду — 
не менее 1,5-2 см.

Как только на молодых 
растениях сформируются две 
пары полноценных листоч-
ков, а высота центрального 
стебля достигнет 10—12 см, 

их необходимо пересадить 
в большие ёмкости. Пики-
ровку проводят как в другие 
крупные рассадные ящики 
(с соблюдением междурядья 
не менее 10 см и расстояния 
между сеянцами не менее 4-5 
см), так и в отдельные горшки 
объёмом 0,5-0,7 литра.

Пикировка с коллектив-
ных ящиков для рассады на-
чинается с того, что почву 
хорошо поливают. Это помо-
жет извлечь молоденькие то-
маты аккуратно, не повредив 
корни. Затем каждый саже-

нец пересаживают в от-
дельную ёмкость. Томат, 
посеянный в отдельный 
горшок, бережно выни-
мают из ёмкости вместе 
с земляным комом и, не 
повреждая корни, пере-
мещают в большой гор-
шок (метод перевалки). 
Свободное простран-
ство между земляным 
комом и стенками ново-

го горшка засыпают грунтом.

Анжелика Мануша,
овощевод-опытник, 

г. Конотоп, Сумская обл.

ВЫНЕСИ ЕЛКУ!
Какая польза от ненужной елки?

РАССАДА ТОМАТОВ: 
ОТ ПОСЕВА СЕМЯН ДО ПИКИРОВКИ РАСТЕНИЙ

В нашей стране томаты — одни из самых любимых и востребованных овощей. На столах 
они появляются не только в летний сезон, но и зимой — в качестве домашних заготовок, 
искусно сделанных запасливыми хозяйками. Сегодня поговорим о выращивании рассады.

Новогодние и рождественские празд-
ники уже позади, а значит, пришло вре-
мя задуматься о том, куда деть ёлку или 
сосну. Мы расскажем вам, как избавить-
ся от главного новогоднего символа с 
пользой для всех.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

ТЕМА НОМЕРА

Друзья, а в особенности 
милые леди! Не секрет, что 
с годами наша шея выдаёт 
возраст гораздо больше, чем 
лицо. И как не прячь её под 
шарфик или не тонируй кре-
мом, а некая дряблость всё 
же проявляется. Особенно 
мы это видим на собствен-
ных фотографиях или видео, 
и нередко просто ужасаемся. 
Однако не стоит, милые мои! 
У каждого возраста — свои 
прелести, ведь согласитесь. 
Главное — не падать духом и 
действовать с умом. 

Делюсь хорошим опы-
том (очень меня порадова-
ли результаты) примене-
ния обёртываний для шеи 
с различными эфирными 
маслами. 

Возьмите 2 ст. ложки мин-
дального, кунжутного масла 
или масла жожоба, которые 
можно приобрести в любой 
аптеке. Нагрейте масло на 
водяной бане и нанесите на 
шею. Сверху положите слой 
ваты или предварительно 
нагретое полотенце. Оставь-
те маску на полчаса. После 
этого промокните шею сал-
феткой или смойте остатки 
масла тёплой водой.

Уже после второй такой 
процедуры станете заме-
чать, как тургор кожи на шее 
возобновляется, кожа стано-
вится эластичнее и привле-
кательнее. А от этого и уве-
ренность в себе возрастает!

 А для восстановления 
нервной системы, особенно 
после напряжённого тру-
дового дня, очень хорош 
витаминно-тонизирующий 
смузи. Рецепт прост: две ве-
точки сельдерея и два кру-
жочка ананаса измельчите 
удобным для вас способом 
(в блендере или с помощью 
тёрки) и выпейте или съежь-
те. Спокойствие наступает 
сразу же, а настроение взле-
тает к планетарным высо-
там.

Любите себя и лелейте, 
дорогие! Мир прекрасен, а 
мы прекрасны вместе с ним!

Наталья Семенчук, г. Львов

Лейтмотивом жизнедея-
тельности академика Углова 
была любовь к профессии и 
людям. Он старался помочь 
своим пациентам найти силы 
для борьбы за жизнь, береж-
но к ней относиться. Сам 
прошёл сквозь многие испы-
тания судьбы: в 1920-е годы, 
будучи студентом, заболел 
брюшным тифом, долго был 
между жизнью и смертью. 
В Советско-финскую войну 
служил на фронте хирургом 
медсанбата. Все 900 дней бло-
кады Ленинграда спасал ра-
неных… И то, что он выстоял, 
выжил в столь нелёгкие вре-
мена, — яркое доказательство 
того, что человеку под силу 
многое, в том числе жить дол-
го и счастливо, принося поль-
зу другим. 

Изучению вопроса долго-
летия Фёдор Углов посвятил 
много времени. В своих ис-
следованиях пришёл к выво-
ду, что люди, дожившие до ста 
лет, в основном умирали не 
от старости, а от различных 
заболеваний, которые можно 
было бы предотвратить. Его 
мысли на эту тему вылились 
в серию книг: «Человек среди 
людей», «В плену иллюзий», 
«Самоубийцы», «Человеку 
мало века», «Сердце хирур-
га». Подобных книг никогда 
раньше не было во всём мире! 
Главный посыл автора — о 
том, что в течение жизни че-
ловека самую важную роль в 
его организме играет нервная 
система. 

Углов был убеждён: врачи 
только подталкивают больно-
го к исцелению, но основные 
действия выполняет сам ор-
ганизм. И если человек лишён 
силы духа, врачебное вмеша-
тельство вряд ли даст резуль-
тат.

 
На этом поприще Фё-

дор Григорьевич вывел 12 
жизненных принципов, ко-
торые направлены на со-
хранение нервной системы 
и укрепление здоровья. На 
первый взгляд, эти постула-
ты кажутся простыми. Хотя 
на самом деле это огромный 
труд, требующий физических 

и психологических затрат. 
Ведь не так-то просто развить 
в себе чувство самоконтроля, 
гармонии, самоанализа и по-
стоянно мотивировать себя 
на это. 

   

ПАМЯТКА 
«ТВОРИ ДОБРО» 

ОТ СТОЛЕТНЕГО 
ХИРУРГА:

1. Люби Родину. И защи-
щай её. Безродные долго не 
живут.

2. Люби работу. И физиче-
скую тоже.

3. Умей владеть собой. Не 
падай духом ни при каких об-
стоятельствах.

4. Никогда не пей и не 
кури, иначе бесполезны будут 
все остальные рекомендации.

5. Люби свою семью. Умей 
отвечать за неё.

6. Сохрани свой нормаль-
ный вес, чего бы это тебе ни 
стоило. Не переедай!

7. Будь осторожен на доро-

ге. Сегодня это одно из самых 
опасных для жизни мест.

8. Не бойся вовремя пойти 
к врачу.

9. Избавь своих детей от 
разрушающей здоровье му-
зыки и телевизионной рекла-
мы.

10. Режим труда и отдыха 
заложен в самой основе ра-
боты твоего тела. Люби его и 
щади. 

11. Индивидуальное бес-
смертие недостижимо, но 
длина твоей жизни во многом 
зависит от тебя самого.

12. Делай добро.

Также доктор Углов давал 
и определённые советы по 
питанию: 

 - отказ от алкоголя, так 
как нет в организме ни одно-
го органа, которому он был 
бы полезен; 

- употребление свежих 
овощей — не менее 600 г в 
сутки; 

- обогащение рациона 
продуктами, содержащими 
витамин С. 

Данные меры, по мнению 
академика, предотвращают 
старение, нормализуют пи-
щеварение, улучшая тонус 
кишечника, и являются от-
личной профилактикой ате-
росклероза.

Сам светило медицинской 
науки неуклонно следовал 
этим правилам и прожил дол-
гую и созидательную жизнь. 
Операции проводил до сто-
летнего возраста, был общи-
тельным и жизнерадостным. 

Главный завет Фёдора 
Григорьевича: «Люди, люби-
те друг друга!». Золотые сло-
ва великого Человека, кото-
рый дал всем понять, что в 
жизни очень многое зависит 
от осознанного выбора и 
силы устремления. А здоро-
вье — это не только состоя-
ние физического тела, но и 
система поведения человека. 
Как он мыслит, так и стро-
ятся его взаимодействия с 
окружающим миром. 

Всем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

На основе видеоматериала 
канала «Умное здоровье»

12 ЗАПОВЕДЕЙ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ВРАЧ ПРОЖИЛ 104 ГОДА
Уважаемые читатели! Эта история — о долгой, яркой и наполненной смыслом жизни. 

Именно такой выдалась она у выдающегося врача, прожившего 104 года, человека-леген-
ды — Фёдора Углова. 

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Углов Фёдор Григорьевич (1904 — 2008 гг.) — советский учё-
ный, хирург, писатель, педагог и общественный деятель, док-
тор медицинских наук, профессор современной сердечно-сосу-
дистой хирургии, академик Академии медицинских наук СССР. 

Углов  одним из первых в стране стал делать уникальные 
операции на сердце, лёгких, сосудах, брюшной полости, вклю-
чая онкологические… Оперировал всё, кроме мозга. 

Всего выполнил  6500 операций. Изобрёл искусственный кла-
пан сердца и способы его изготовления, установки. В 1994 году 
занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый долгопрактикую-
щий хирург планеты. 

Обёртывания для 
шеи помогут скрыть 
возраст, а сельдерей 

с ананасом 
укрепят нервы
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УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ! 

Благодарим Вас за тё-
плый отзыв о газете и за то, 
что продолжаете её читать и 
выписывать. Очень хочется 
помочь добрым советом при 
лечении досаждающего Вас 
недуга. И здесь, думаем, Вам 
будет полезно ознакомиться 
с уникальной методикой ле-
чения различных болезней, 
в том числе и трофических 
язв, дошедшей до наших 
дней из далёкого прошлого. 
Это солевая повязка военно-
го хирурга Щеглова.

В годы Второй Мировой 
войны Иван Щеглов широ-
ко применял раствор пова-
ренной соли при поражении 
костей и суставов у солдат. 
На обширные раны он накла-
дывал рыхлую, обильно смо-
ченную солевым раствором 

салфетку. Через 3-4 дня рана 
становилась чистой и розо-
вой, температура опускалась 
до нормы. Вскоре раненый 
отправлялся в тыл.

Исторический факт: 
В 1964 году в условиях по-
ликлиники под наблюде-
нием опытного хирурга 
за 6 дней солевыми повяз-
ками у двух больных был 
вылечен хронический ап-
пендицит, за 9 дней без 
вскрытия излечён аб-
сцесс плеча, за 5-6 дней 
ликвидирован бурсит 
коленного сустава, не 
поддававшийся консер-
вативному лечению.

По методу Щеглова соле-
выми повязками лечат многие 
болезни и патологии: кариес, 
осложнённый гранулёмой, 
холецистит, нефрит, ревмо-
кардит, воспалительные про-

цессы в лёгких, суставной 
ревматизм, остеомиелит, абс-
цессы и др.

Cолевая повязка действу-
ет локально: только на боль-
ной орган, поражённый уча-
сток, проникая и в глубину. 
По мере поглощения жид-
кости из подкожного слоя в 
него поднимается тканевая 
жидкость из более глубоких 
слоёв, увлекая за собой бо-
лезнетворное начало: микро-
бы, вирусы, неорганические 
вещества, яды и т.п. Таким 
образом, солевая повязка 
способствует обновлению 
жидкости в тканях больного 
органа и их дезинфекции, а 
значит, и ликвидации патоло-
гического процесса. 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
10% СОЛЕВОЙ 
РАСТВОР* ДЛЯ 

НАКЛАДЫВАНИЯ 
ПОВЯЗКИ? 

В 1 литр кипячёной тёплой 
воды положить 90 г (3 ст. 
ложки без верха) поваренной 
соли и тщательно размешать. 

Марлю сложить в 8 сло-
ёв. Отлить часть раствора и 
подержать в нём марлю в те-
чение 1 минуты, чтобы напи-
талась. Затем слегка отжать, 
чтобы не текло, и приложить 
на больное (поражённое) ме-
сто. 

Прибинтовать всё бинтом, 
не применяя полиэтилена и 
ничем не укрывая сверху. 

Сделать это лучше перед 
сном на ночь и выдержать 
примерно 10-12 часов. Утром 
снять. А на следующую ночь 
повторить обёртывание. 

Курс лечения — от 7 дней 
до трёх недель, в зависимости 
от тяжести заболевания.

ЛЕЧЕНИЕ СОЛЕВЫМИ ПОВЯЗКАМИ
Уважаемая редакция га-

зеты «Пантелеймон цели-
тель»!

Меня зовут Николай Ми-
хайлович, мне 86 лет, человек 
пожилой. Будучи на 12 лет 
моложе, выписывал вашу га-
зету в течение трёх лет, очень 
мне она нравилась. Но од-
нажды пропустил подписку 
на следующий год, посколь-
ку находился в больнице. А 
дальше различные матери-
альные трудности, тоже не 
получалось выписать газе-
ту. В этом году, после такого 
большого перерыва и невзи-
рая на материальные трудно-
сти, я всё же выписал «Пан-
телеймон целитель» на весь 
2021 год.

В этой газете очень цен-
ные публикации, которые 
я тщательно перечитываю, 

особенно о лечении болезней 
народными средствами. Де-
лаю подшивку, а затем готов-
лю по предложенным рецеп-
там лекарства и использую 
по необходимости. Ну а бо-
лезней хватает. Отекают ноги 
и руки, болят суставы… Это 
не даёт мне покоя ни днём, 
ни ночью. И что я только не 
принимаю из лекарств: гели, 
всякие препараты. Также де-
лаю физические упражнения, 
соблюдаю диету, но улучше-
ния не чувствую. Начиная с 
2018 года и до этого времени 
принимаю «Бальзам Боло-
това». Надо было выписать 
гель Болотова «Здоровые 
суставы», но я не знал о нём 
раньше. 

Хочу попросить ещё вот 
о чём. В № 21 (651) «Панте-
леймона» за ноябрь 2020 г. в 

рубрике «От читателя к чи-
тателю» в публикации М. В. 
Жмаченко «Затронула исто-
рия болезни» шла речь о ле-
чении язвы при варикозе. У 
меня тоже язва на ноге, прав-
да, не таких размеров. Но не 
заживает, и это меня беспо-

коит. Может, появится у вас 
ещё рецепт, как лечить тро-
фические язвы, опубликуй-
те в ближайшее время. Буду 
очень благодарен!

Николай Пухальский, 
г. Кривой Рог, 

Днепропетровская обл.

«Расскажите, пожалуй-
ста, про ягоду гуми: о ле-
чебных свойствах и проти-
вопоказаниях, агротехнике 
выращивания. Информации 
есть много, но она противо-
речива.

Ирина Ивановна, 
хутор Буда, 
Чигиринский р-н, 
Черкасская обл.»

УВАЖАЕМАЯ ИРИНА 
ИВАНОВНА! 

Об этой ягоде действи-
тельно много различной ин-
формации, поэтому утвер-
диться в чём-то конкретном 
или убедиться в действен-
ности целебных свойств 
растения можно только на 
собственном опыте или же 
проконсультировавшись с 
теми, кто гуми выращивает 
и употребляет. 

Думаем, вам будет инте-
ресно пообщаться на эту тему 
с экспертами нашей газеты 
«Умное хозяйство». Если вы 
ещё не знакомы с изданием, 
можете оформить на него 
подписку и поддерживать 
связь с растениеводами, пи-
сать в редакцию, задавать во-
просы, делиться также свои-
ми знаниями.

(Продолжение читайте 
на стр. 7)

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

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

*Рекомендуется применять повязку с солевым раствором концентрации именно 10%, не больше. 

ИНТЕРЕСНАЯ ЯГОДА 

ГУМИ
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ЦЕЛИТЕЛЬ
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. !

ДОБРЫЙ СОВЕТ

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

Сок чёрной редьки можно прини-
мать внутрь или делать из него ком-
прессы на больные места. 

Очищающее и про-
тивоотёчное средство: 
пить по 1/3 стакана 
сока чёрной редьки 
через час после еды 
(хорошо добавлять не-
много мёда, он активи-

рует терапевтическое действие редьки). 
Процедуру имеет смысл проделывать 
1–2 раза в год.

Для компрессов: взять по 
200 мл сока редьки и столько 
же водки, добавить 1 ст. лож-
ку горчицы и перемешать. 
Смазывать больные суставы 
или прикладывать компресс 
(сколько выдержите).

Японцы на протяже-
нии веков использовали 
эффективные альтерна-
тивные методы лечения, 
и сегодня мы покажем 
один из них, который за-
нимает всего 5 минут!

Джин Шин Джитсу 
(Jin shin Jitsu) — древняя 
форма японского исцеля-
ющего искусства, которая 
восстанавливает эмоцио-
нальный баланс с помо-
щью стимуляции опреде-
лённых точек на пальцах.

Целебный эффект ос-
нован на убеждении, что 
каждый палец связан с 
двумя органами тела, а 
стимуляция правильных 
точек на них улучшает 
физическое и эмоцио-
нальное здоровье.

Эта эффективная 
5-минутная лечебная 
процедура предлагает 
удивительные преимуще-
ства в случае многочис-
ленных заболеваний.

Чтобы исцелить опре-
делённый внутренний 
орган, надо взять соот-
ветствующий палец дру-
гой рукой и крепко сжи-
мать его в течение 3—5 
минут. Дышите глубоко 
и потом массируйте все 
пальцы обеими руками 
около 3 минут.

Вот какие органы 
связаны с пальцами:

 БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ
Связан: желудок и се-

лезёнка.
Эмоции: депрессия и 

беспокойство.
Общие симптомы: 

проблемы с кожей, не-
рвозность, головные 
боли, боль в желудке.

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПАЛЕЦ

Связан: почки и моче-
вой пузырь.

Эмоции: страх, заме-
шательство, разочарова-
ние.

Общие симптомы: 
зубная боль, мышечные 
боли, боли в спине, про-
блемы с пищеварением.

СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ
Связан: печень и 

желчный пузырь.
Эмоции: гнев, неопре-

делённость, раздражи-
тельность.

Общие симптомы: ми-
грень, усталость, пробле-
мы с кровообращением, 
менструальная боль. 

БЕЗЫМЯННЫЙ 
ПАЛЕЦ

Связан: лёгкие и тол-
стая кишка.

Эмоции: печаль, страх, 
негатив.

Общие симптомы: 
проблемы с пищеварени-
ем и дыханием, кожные 
заболевания.

МИЗИНЕЦ
Связан: сердце и тон-

кий кишечник.
Эмоции: беспокой-

ство, нервозность, отсут-
ствие уверенности в себе.

Общие симптомы: 
проблемы с костями, сер-
дечные заболевания, боль 
в горле.

 
Источник:  BINOKL

Когда человек 
становится старше, 
разнообразие ки-
шечной микробио-
ты уменьшается.

«В исследовании 
учёные хотели лучше понять, 
как изменения кишечной микро-
биоты влияют на снижение ког-
нитивных функций, связанное с 
возрастом. Для этого перораль-
но вводили аллилсульфид 24-ме-
сячным мышам, что соответ-
ствует возрасту людей от 56 до 
69 лет. Затем они сравнили этих 
мышей с мышами четырёх- и 
24-месячного возраста, которые 
не получали диетическую добав-
ку с аллилсульфидом», — пишет 
издание Health.News.

Исследователи увидели, что у 

более старых мышей, 
получавших соединение 
с чесноком, наблюдалась 
лучшая долговремен-
ная и кратковременная 
память, а также более 

здоровые кишечные бактерии по 
сравнению со старшими мышами, 
которые не получали препарат. У 
двухлетних мышей, которые не 
получали соединения чеснока, 
также была нарушена простран-
ственная память.

Помимо чеснока, есть мно-
го других специй, которые мо-
гут повысить функцию мозга. К 
ним относятся куркума, орегано, 
тимьян, розмарин, шалфей, чер-
ный перец, корица, гвоздика, му-
скатный орех и базилик.

 uarp.org/ru/news/1574344146

Эксперт рассказал, что собаки 
могут почувствовать патологиче-
ские изменения в организме чело-
века, поскольку обладают неверо-
ятным нюхом. Полозов напомнил, 
что существуют многочисленные 
исследования, в которых эти жи-
вотные показывали невероятные 
результаты по выявлению онко-
логии и метаболических измене-
ний. 

«Собаки чувствуют специфи-
ческие запахи не только в выде-
лениях человека, но и в воздухе», 
— сказал биолог.

«Коронавирус уже ведёт каку-
ю-то деятельность, которую со-
бака, по идее, способна уловить 
даже в выдыхаемом воздухе. То 
есть с помощью собак мы могли 
бы вычислять больного задолго 
до того, как это сделают теплови-
зоры», — подчеркнул эксперт.

Однако, добавил Полозов, жи-
вотным потребуются мощные 
кинологические методики трени-

ровки, чтобы научиться искать и 
определять наличие коронавиру-
са. По его словам, в Британии уже 
начали тренировать собак для вы-
явления заражённых туристов в 
аэропортах.

«Идея может показаться экзо-
тичной. Но сейчас учёным нель-
зя позволить себе бездействие, 
бояться показаться наивными, 
оглядываться на то, как тебя 
воспримет профессиональное 
сообщество. На это просто нет 
времени», — подчеркнул биолог, 
отметив, что любая нерешитель-
ность будет стоить тысяч жизней.

Источник: LIMON.POSTIMEES

СУСТАВЫ И ЛИМФУ ОЧИСТИТ 
ЧЁРНАЯ РЕДЬКА 

Мало кто знает, что весомым достоинством чёрной редьки является способ-
ность очищать сочленения костей скелета от скопления солей, а также купиро-
вать болезненные ощущения в них. Корнеплод активно выводит токсические 
вещества из организма, чистит лимфу, бронхи, печень и почки, подавляет и 
провоцирует гибель патогенных микроорганизмов, а также способствует лик-
видации отёков (за счёт своего мочегонного эффекта) и помогает нормализо-
вать повышенное кровяное давление.

НАШ МЕДЛИКБЕЗ КАЖДЫЙ ПАЛЕЦ СВЯЗАН 
С ДВУМЯ ОРГАНАМИ: 

ЯПОНСКИЙ МЕТОД САМОИСЦЕЛЕНИЯ ЗА 5 МИНУТ

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ СОБАКИ ЧУЮТ 
КОРОНАВИРУС ЛУЧШЕ ПРИБОРОВ

Собаки чувствуют специфические запахи не только в выделениях 
человека, но и в воздухе, поэтому с их помощью можно будет вы-
числять больного коронавирусом задолго до того, как болезнь опре-
делят приборы, заявил молекулярный биолог, биохакер Станислав 
Полозов.

УЧЁНЫЕ: ЧЕСНОК УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ 
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Недавнее исследование, проведённое учёными из Университета 
Луисвилля (США), показало, что соединение в чесноке, называемое 
аллилсульфидом, может помочь предотвратить потерю памяти, свя-
занную с возрастом. В частности, соединение помогает противодей-
ствовать возрастным изменениям кишечных бактерий, связанным с 
проблемами памяти.
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«Ваша мысль является первопричиной зарождения ваших жизненных обстоятельств». (А. Новых)

К такому состоянию может 
прийти человек, которому 
приходилось испытывать та-
кие чувства и состояния, как 
отверженность, виновность, 
стыд, страхи, сложность об-
щения, недостаточность ува-
жения к себе, подавление 
желаний, отказ от мечты, 
значимые потери, моральные 
и физические травмы, от-
сутствие поддержки, низкая 
самооценка, перенесение на 
себя ответственности и вины 
за конфликты родителей.

Решить эту психологиче-
скую проблему, влекущую за 
собой физические изменения, 
можно, научившись выраже-
нию своих эмоций, в том чис-
ле вызвавших разочарование 
миром, злость, негодование. 
Учиться расставаться с ними. 
Подавление их в себе приво-
дит к накоплению и блоки-
ровке ощущения позитивных 

эмоций и способности полу-
чения их извне. Такое отреза-
ние себя от потока жизни пе-
рекрывает и кровяной поток. 
Кроме того, следует учиться 
принимать себя и других.

   
Здесь важно понимать, что 

неприятие появляется из-за 
потребности быть хорошим, 
нравиться окружающим. 
Когда вы для близких хотите 
быть хорошими — это понят-
но, но потребность нравиться 
абсолютно всем приводит к 
потере себя. 

Проведите тщательный 
перепросмотр ваших (ваших 
ли?) убеждений, критериев 
хорошего человека, жены/

мужа, матери/отца, дочери/
сына, сотрудника, друга и т. 
д. Часть из них отпадет уже 
после осознания. С другими 
придётся поработать.

Чтобы отследить состоя-
ния неприятия, находитесь в 
полной осознанности прак-
тически всё время. Постоян-
но задавайте себе вопросы: 
«А я именно это сейчас хочу 
делать?», «Это пойдёт мне на 
пользу?». 

Приглядитесь к детям: как 
они любят себя, радуются 
своим маленьким достиже-
ниям. Когда ребёнок только 
учится ходить, он не осуждает 
себя за то, что упал. Он при-
нимает себя в этот момент. 
Это любовь к себе и тоталь-
ное принятие в чистом виде. 
Чем младше ребёнок, тем он 
больше себя принимает и лю-
бит. Маленькие дети ещё не 
потеряли чувство безуслов-
но любить себя и всё, что их 
окружает.

А всё потому, что они не 
живут прошлым и не живут 
будущим. Они поглощены 
настоящим моментом. Так 
будьте же и вы настоящими 
и живите здесь и сейчас, ра-
достно и здорово!

По материалам: 
kluchimasterstva.ru

Скорее всего, у Вас прояв-
ления так называемого ми-
алгического синдрома. Боль 
в мышцах (миалгия) может 
возникнуть неожиданно и 
зачастую беспокоит челове-
ка даже в состоянии покоя. 
При этом болевые ощущения 
разного характера (тянущие, 
ноющие, давящие) могут ло-
кализоваться как на одном 
участке тела, так и сразу на 
нескольких.

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ
Мышечная боль такого 

рода может быть вызвана 
разными причинами и ча-
сто является сопутствующим 
симптомом других болезней: 
ревматоидного артрита, ра-
дикулита, красной волчанки, 
патологических изменений 
позвоночника (кифоз, сколи-
оз, остеохондроз), нарушения 
обмена веществ, эндокрин-
ных патологий. Нередко ми-
алгия выступает следствием 
недолеченных вирусных и 
инфекционных заболеваний 
(например, гриппа, ОРВИ, 
герпеса).

Спровоцировать развитие 
миалгического синдрома мо-
гут и чрезмерная физическая 
нагрузка (подъём тяжестей), 
возрастные изменения, спазм 
или сдавливание мышц, раз-
личные травмы (ушибы, пе-
реломы, растяжения связок), 
а также депрессия или хро-
нический стресс, бессонница. 
Иногда миалгию вызывает 
сильное переохлаждение ор-
ганизма. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы подозреваете у 

себя миалгию, нужно об-
ратиться к семейному вра-
чу или невропатологу, но 
также могут потребоваться 
консультации ревматолога, 
инфекциониста, эндокрино-
лога, психотерапевта и дру-
гих специалистов. Также вам 
нужно пересмотреть свой 
образ жизни: не подвергайте 
организм чрезмерным физи-
ческим и психоэмоциональ-
ным нагрузкам, уделите осо-
бое внимание укреплению 
мышц спины и шеи, избегай-
те сквозняков и не пускайте 
на самотёк простуды. 

Ирина Лебединец, napensii.ua

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВЕРДИКТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение. 
Начало см. на стр. 5)

 
Гуми, или лох много-

цветковый — ягодный ку-
старник, ближайший род-
ственник облепихи. Ягода 
распространена в основном 
на Дальнем Востоке, в Япо-
нии, Китае, Северной Ко-
рее.

В Украине гуми мало где 
встречается. Хотя для вы-
ращивания в наших садах, 
как сообщают специалисты, 
это растение весьма подхо-
дит: неприхотливое в уходе, 
устойчиво к зимним холо-
дам, переносит затенение и 
хорошо размножается.

Кусты гуми лучше вы-
саживать ранней весной 

или поздней осенью, ког-
да грунт хорошо насыщен 
влагой. Они не требуют 
обрезки, не болеют, не по-
ражаются вредителями и 

не требуют затрат на защи-
ту. Лучшими сортами счита-
ются Кунашир, Парамушир, 
Цуна, Шикотан, Южный.

В первое плодоношение 
гуми вступает на третий год 
посадки. Созревание проис-
ходит неодновременно, уро-
жай собирают в несколько 
этапов. 

Растение ценно тем, что 
его плоды и листья насыще-
ны большим витаминным 
комплексом и полезными 
биологически активными ве-
ществами, а также обладают 
общеукрепляющим, проти-
вовоспалительным, тонизи-
рующее действиями, преду-
преждают развитие склероза, 

оказывают положительное 
влияние на кровеносную си-
стему, лечат сердечно-сосу-
дистые заболевания и помо-
гают избавиться от проблем 
с желудком. Японцы считают 
гуми плодами долголетия и 
молодости.

Учитывая опыт употре-
бления плодов и многочис-
ленные исследования, уда-
лось выяснить, что ягоды 
гуми не несут вреда организ-
му. Однако не стоит употре-
блять их в слишком большом 
количестве — избыток вита-
минов может навредить даже 
здоровому организму.

Надеемся, эта информа-
ция была Вам полезна, ува-
жаемая Ирина Ивановна! В 
последующих выпусках га-
зеты мы расскажем о лечеб-
ных и кулинарных рецептах с 
применением ягод гуми. 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
ПРОБЛЕМ С КРОВЬЮ

МИАЛГИЯ: 
БОЛЬ БЕЗ ВИДИМОЙ ПРИЧИНЫ
«Подскажите, отчего может быть постоянная, блужда-

ющая боль в мышцах, в спине или шее? Особенно это прояв-
ляется после смены погоды. 

И. В. Кузьменко»

ИНТЕРЕСНАЯ ЯГОДА 

ГУМИ

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Основной из них является негативное (осознанное или 
фоновое) восприятие жизни, желание исключить себя из 
текущих обстоятельств, оградиться от их враждебности. 
Истоки тому могут лежать в детстве либо сформироваться в 
процессе взросления.
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ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

Наша читательница Вера Ивановна Волконская из 
города Лозовая, что на Харьковщине, попросит опубли-

ковать рецепты бюджетных блюд, которые можно приготовить в домашних условиях. В част-
ности это шпроты из мойвы, халва, торты «Медовик» и «Наполеон». 

«Всю жизнь проработала в садике, — сообщает Вера Ивановна. — Пенсия маленькая, поэто-
му сами придумываем, что готовить. Хочется чего-то вкусненького». 

С радостью выполняем Вашу просьбу, Вера Ивановна! Благодарим, что читаете и выписы-
ваете газету. Рецепты будем размещать по одному или по несколько. Спасибо за понимание. 
Готовьте и наслаждайтесь! 

ДОМАШНИЕ ШПРОТЫ

По просьбам читателей

Рецепты шпрот домашне-
го приготовления есть раз-
ные и из различных видов 
рыбы: салака, мойва, килька 
или хамса. Хорошо для этого 
подходит свежемороженая 
мойва. Готовить несложно: 
никакого копчения и кон-
сервов. Но вкус — настоя-
щий, шпротный! Пальчики 
оближешь! 

Ингредиенты: мойва — 1 
кг; луковая шелуха — 2 гор-
сти; соль — 1 ст. ложка; сахар 
— 1 ч. ложка; растительное 
масло — 3/4 стакана; чайная 
заварка (крепкая) — заварить 
3-4 пакетика или 4-5 ч. л. в 1 
стакане кипятка; 6 шт. лав-
ровых листиков; чёрный или 
душистый перец — 6-7 горо-
шин. 

Потребуется кастрюля 

средних размеров с плотно 
закрывающейся крышкой 
или же мультиварка. 

Как приготовить 
Почистить рыбу, отрезать 

хвост, большие плавники и 
голову (со стороны спинки, 
снизу вверх, но не до конца, 
чтобы вместе с головой вы-
тянуть внутренности). Очи-
щенную рыбку уложить в 
дуршлаг и промыть под хо-
лодной водой. 

Теперь завариваем чёрный 
чай (без ароматизаторов и 
других добавок), чтобы полу-
чился 1 стакан густой завар-
ки без чаинок (она окрасит 
рыбку в правильный цвет). 
Луковую шелуху промываем 
в воде. 

На дно кастрюли уклады-
ваем лавровый лист, перец и 

луковую шелуху. Сверху сло-
ями надо уложить мойву. В 
стакане с заваркой размеши-
ваем соль и сахар. Соединяем 
заварку с растительным мас-
лом. Заливаем этой смесью 
рыбу. Ставим кастрюлю на 
плиту. 

Как только закипит, убав-
ляем огонь до минимума. На-
крываем крышкой и тушим 
1,5 часа. Если крышка плотно 
закрыта, вода не выкипает. 

Готовой рыбе надо дать 
остыть. Переложить шпроты 
в другую посуду и подать на 
стол. 

Источник: © AmAmAm.ru

Ингредиенты: яйца ку-
риные — 2 шт., сахар — 
1  стакан, мука — 2 стакана, 
мёд — 2 ст. ложки, маргарин 
— 125  г, сода — половина 
чайной ложки. 

Для крема: сметана (15% 
жирности) — 400 г, сахар — 
1 стакан.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Разогреваем духовку до 
220 градусов. Маргарин пе-
ремешиваем с сахаром. До-
бавляем мёд, затем — яйца 
и взбиваем всё. Добавляем 
просеянную муку и соду, га-
шенную уксусом. Замеши-
ваем густое тесто. Его надо 
распределять по форме с по-
мощью ложки. 

Выпекаем корж в форме, 
смазанной маслом, 10 ми-
нут. Затем накрываем форму 
фольгой и выпекаем ещё 10 
минут. Готовность проверя-
ем зубочисткой.

Для крема сметану сме-
шиваем с сахаром. 

У коржа срезаем бока, 
режем на 2 части. Остужать 

корж не нужно. 
Выкладываем первую 

часть в форму и поливаем 
половину крема. Он будет 
стекать, так и должно быть. 
Стекает, возвращаем на ме-
сто. Накрываем вторым 
коржом и выливаем остаток 
крема. 

Несколько минут поли-
ваем вытекающим кремом 
и оставляем пропитаться. 
Затем убираем в холодиль-
ник на 8 часов, тогда полу-
чите действительно вкус-
ный и нежный «Медовик». 
Из остатков коржа делаем 
крошку и ей украшаем торт. 

Приятного чаепития!

— Впервые о мексикан-
ской тыкве Пипиан из Туспа-
на (Pipian From Tuxpan) я рас-
сказал в 2016 году, — говорит 
Руслан. — Тогда многие за-
интересовались этой тыквой. 
Все эти четыре года я выра-
щивал Пипиан, наблюдал за 
ней, изучал её полезные свой-
ства, как она растёт в наших 
экстремальных условиях и 
радует прекрасным урожаем. 

РЕКОРДСМЕН ПО 
СОДЕРЖАНИЮ ЖЕЛЕЗА

В плодах тыквы Пипиан 
содержится много кароти-
на, пектина, кальция, ка-

лия, фосфора, солей меди, 
витаминов С, группы В, 
витамина D. А по содержа-
нию железа она заслужива-
ет звания чемпиона среди 
всех существующих тыкв, 
поэтому эту тыкву хоро-
шо употреблять тем, кто 
страдает анемией.

Свежевыжатый сок упо-
требляют для лечения по-
чек — по полстакана 2 раза 
в день. А ещё такой сок об-
ладает успокаивающим 
эффектом, улучшает сон, 
помогает при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях.

Пить его нужно тоже по 
половине стакана за пол-
часа до еды. Полезно будет 
развести его любым овощ-
ным или фруктовым соком.

Наряду с лечебными свой-
ствами ещё одно достоинство 
этой тыквы — отменные вку-
совые качества, констатирует 
овощевод. 

И поскольку это зимний 
вид тыквы, которая хранится 
от 1 года до 3 лет, то из ярких 
плодов можно готовить целое 
изобилие вкусных и полез-
ных блюд: супы, запеканки, 
пюре, оладьи, салаты, десер-
ты, цукаты. Оригинальное 
лакомство — жареные семеч-
ки Пипиана, у них необыч-
ный орехово-тропический 
вкус. Также из них готовят 
изысканный соус. 

МАЯНСКИЙ СОУС ОТ 
РУСЛАНА ДУХОВА

Для его приготовления 
берём 4 помидора, 1 зубчик 

чеснока, 2 острых перца и 1 
стакан сырых очищенных се-
мечек Пипиана. 

На разогретой сковороде 
и на слабом огне обжариваем 
семечки до золотистого от-
тенка. После обжарки их надо 
снять и отложить. 

На той же сковородке ак-
куратно обжариваем очи-
щенные от кожуры помидо-
ры вместе с острым перцем. 
Остывшие семечки тыквы 
надо перемолоть в кофемол-
ке, после чего постепенно до-
бавлять в кашицу из помидо-
ров и перца. 

А напоследок положить 
чеснок и зелень. Соус получа-
ется густой и «на ура» уходит 
с мясом и с картошкой.

И если вас заинтересо-
вала тыква Пипиан из Ту-
спана, Руслан Духов готов 
поделиться этим сортом и 
выслать его всем желающим 
бесплатно. Для получения 
семян обращайтесь по адре-
су: ул. Тюркина, 41, с. Мишу-
рин Рог, Верхнеднепровский 
р-н, Днепропетровская обл., 
51610. И не забудьте вложить 
конверт с обратным адресом. 

На основе материала 
из сайта  napensii.ua

ПРОСТОЙ «МЕДОВИК»

ПИПИАН: ВКУСНАЯ ТЫКВА, ПРОДЛЕВАЮЩАЯ МОЛОДОСТЬОвощевод рекомендует

Овощевод из Днепропетровской области Руслан Духов утверждает, что такая тыква 
должна расти на каждом огороде. Плоды её порадуют не только своей красотой, но и помо-
гут позабыть о многих недугах.
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

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

Отвечает Протоиерей
Андрей Лемешонок

Ответ: Всё зависит от вну-
треннего состояния человека, 
от того, зачем он выкладыва-
ет ту или иную фотографию, 
какую цель преследует. Если 
человек хочет привлечь к 
себе внимание, если он хочет 
выглядеть лучше, чем есть 

на самом деле, приобрести 
поклонников, то, наверное, 
это не очень правильно, гор-
дыню развивает. А если фо-
тография со смыслом, имеет 

какое-то значение, раскрыва-
ет внутренние, духовные ка-
чества, — это нормально.

Фото носит иллюстра-
тивный характер

ОТВЕЧАЕТ ДУХОВНИК ОБИТЕЛИ

НЕ ГРЕХ ЛИ ПУБЛИКОВАТЬ СВОИ ФОТО В СОЦСЕТЯХ?
Вопрос: «Помогите, пожалуйста, разобраться: публикация личных фотографий в со-

циальных сетях является ли грехом (тщеславие, гордыня)? Или только в определённых 
случаях (и в каких случаях это грех, а в каких нет)?  

Ксения»

В то время жил в Иерусали-
ме праведный старец Симеон. 
Ему было откровение, что он 
не умрёт, пока не увидит Хри-
ста Спасителя. По внушению 
свыше, благочестивый старец 
пришёл в храм в то время, 
когда Пресвятая Богородица 
и праведный Иосиф принес-
ли туда Младенца Иисуса, 
чтобы исполнить законный 
обряд. Богоприимец Симеон 
взял Богомладенца на руки и, 
благословив Бога, изрёк про-
рочество о Спасителе мира: 
«Ныне отпускаешь раба Тво-
его, Владыка, по слову Твое-
му с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твоё, которое 
Ты уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа 
Твоего Израиля» (Лк. 2, 29 — 
32). Пресвятой Деве правед-
ный Симеон сказал: «Се лежит 
Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле и в пред-

мет пререканий, и Тебе Самой 
оружие пройдёт душу, да от-
кроются помышления многих 
сердец! (Лк. 2, 35).

С событием Сретения Го-
сподня связана икона Пресвя-
той Богородицы, именуемая 
«Умягчение злых сердец», или 
«Симеоново проречение».

МОЛИТВЫ

Тропарь Сретению
Господню, глас 1-й

Радуйся, Благодатная 
Богородице Дево,/ из Тебе 
бо возсия Солнце Правды, 
Христос Бог наш,/ про-
свещаяй сущия во тьме./ 
Веселися и ты, старче 
праведный,/ приемый во 
объятия Свободителя 
душ наших,// дарующаго 
нам воскресение.

Величание 
Сретению Господню

Величаем тя,/ Живо-
давче Христе,/ и чтим 
Пречистую Матерь 
Твою,/ Еюже по закону 
ныне// пренеслся еси в 
храм Господень.

ЦИТАТЫ:
Архиепископ Лука 

(Войно-Ясенецкий). Слово 
в день Сретения Господня

«В мире, в глубоком ду-
шевном мире ушёл в вечность 
святой Симеон Богоприимец 
после 300-летней жизни в 
ожидании исполнения про-
рочества Исаина: «Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему Эммануил, 
еже есть сказаемо: «С нами 
Бог».

А зачем вы теперь посто-
янно слышите эту молитву? 
Почему она, как никакая дру-
гая, повторяется на каждой 
вечерне?

Затем и для того, чтобы 
помнили о часе смертном, 
чтобы помнили, что и вам 
надлежит умереть в таком 
глубоком мире, как умер свя-
той Симеон Богоприимец...

...Если хотите, чтобы на вас 
исполнились слова молитвы 
Симеона Богоприимца, если 
хотите иметь дерзновение в 

час смертный, повторить его 
молитву и сказать: «ныне от-
пущаеши раба Твоего, Влады-
ко, по глаголу Твоему с ми-
ром», — если этого хотите, то 
пойдите за Христом, взяв иго 
Его на себя, поучаясь от Него, 
ибо Он кроток и смирен серд-
цем».

1953 год. 

Феофан Затворник.
Слово на Сретение Господне

«...Мы все призваны не 
к мысленному только пред-
ставлению сего блаженства, 
а к действительному его вку-
шению, потому что все при-
званы иметь и носить в себе 
Господа и исчезать в Нём 
всеми силами своего духа. И 
вот, когда достигнем мы сего 
состояния, тогда и наше бла-
женство не ниже будет бла-
женства тех, кои участвовали 
в Сретении Господнем...»

(Текст песни — Ольга, 
Дмитрий, Валерий)

А в стольном граде в Киеве
Звонят в колокола.

То славят имя
Святого Агапита.

Слыл лекарем 
он безмездным,

Прост и мудр был в речах.
Звали: «Лечец от Бога» —
Творящего благо в делах.

И шли отовсюду к Святому
И воин, и князь, и купец.

И добр был к люду 
он простому,

Робели лишь вор и скупец.

Истинной веры пламя
Пробудило многих 

в тот век,
Почтить его светлую 

память
Идут уже тысячу лет.

И ныне молитвы возносят 

Люди, идя на Свет Божьей 
Любви.

Кто искренне с Верою 
просит,

Обрящет спасенье души...

И вот ты стоишь на пороге
У перекрестья времён.

Насколько ты чист 
перед Богом?

Насколько ты верой силён?

...Пока ты 
жив, чело-
век, у тебя 
есть шанс 
в ы м о л и т ь 
вечность в 
Любви Божь-
ей для души 
своей. И пока 

у тебя есть этот ШАНС, иди 
к Агапиту в Святую неделю 
(25.02 — 02.03) и моли пе-
ред Духом Святым только о 
душе своей.

ПЕСНЬ ОБ АГАПИТЕ ПЕЧЕРСКОМ

15 ФЕВРАЛЯ — СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает важное событие в земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 2,22 — 40). В 40-й день по рождении Богомладенец был 
принесён в Иерусалимский храм — центр религиозной жизни богоизбранного народа. По 
закону Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 
дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с 
младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвя-
тая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо неискусомужно родила Источ-
ник чистоты и святости, но по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.
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«Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем». (Пифагор)

Добрый день, уважаемая 
редакция газеты «Пантелей-
мон»! Спасибо вам за газету. 

Немного о себе, как ис-
поведь. Мне 86 лет, 43 года 
прожила в Грузии, в городе 
Тбилиси. С 1956 года начала 
ходить в храм Александра Не-
вского. Однажды с подругой 
Валей пошли освятить кули-
чи. Мама её приболела и не 
могла пойти в церковь, приго-
товила нам, и мы пошли. Ос-
вятили, но мне нужно было 
три свечи домой купить. Одну 
свечу поставила в храме, и 
пока полсвечи не прогорело, 
стояла и любовалась храмом, 
его красотой. 

Мама Вали была верую-
щей, и мне хотелось у них 
бывать. Выходя из храма, я 
встретила начальника своего. 
Он меня поздравил: «Христос 
Воскресе!». Я молчу, испуга-
лась. Он говорит: «Аннушка, 
иди. Ты меня не видела, я тебя 
тоже». Я ещё проработала три 
года, пока не вышла замуж. 
Иногда сама заходила в храм, 
купила себе «Православный 
молитвослов».

В 1956 году мне исполнил-
ся 21 год. Но я была комсо-
молкой. Как вы знаете, тогда 

запрещали ходить в храм. Я 
молитвы читала на работе, 
доме мне говорили, что меня 
выгонят с работы. Боялась, 
потому что жила в общежи-
тии. В 1958 году вышла за-
муж, но оказалось, что муж 
не крещённый. Больших уси-
лий мне понадобилось, чтобы 
его перекрестить, я уже была 
на 6-ом месяце.

Я сама из большой семьи 
— четыре брата и нас две се-
стры. Родители жили в Гре-
бёнке Полтавской области. 
Дедушка и бабушка ездили на 
праздники в Пирятин. С 1995 
года мы переехали в Кремен-
чуг. Нашим наставником был 
батюшка Вячеслав, он и по-
венчал нас с мужем. Так как 
мой муж был осетином, то 
нам с детьми пришлось уе-
хать. Дети наши — оба сына 
— венчаные, а дочь живёт в 
Польше, католической веры. 
Но я за них всех молюсь. В 
Польше тоже есть храм Алек-
сандра Невского, я там быва-
ла.

Сейчас живу одна, но с 
Богом в душе. Рядом — храм 
«Пантелеймона», это в Кре-
менчуге Полтавской области. 

У меня там духовный отец 
Сергий, человек от Бога. Мо-
лодой, но мы все его уважаем, 
строим ещё храм. Летом ча-
сто хожу в церковь, но сейчас 
из-за карантина боюсь. Хотя 
идти 15 минут. Сама я боль-
ная, хожу с палочками...

Газету вашу выписал мне 
внук на 6 месяцев. Читаю её 
от начала и до конца, всё мне 
здесь нравится. Только вот 
хочу попросить давать боль-
ше рецептов для лечения по-
чек и печени травами. У меня 
они болят, да и суставы тоже. 
Ходить тяжело, вот с палочка-
ми и перемещаюсь.

Часто исповедуюсь, при-
чащаюсь, читаю молитвы, 
много знаю их наизусть, этим 
и живу. Дети живут отдельно, 
помогают, но не хочу к ним 
идти жить, здесь ведь рядом 
мой храм. 

Газету жду с нетерпением, 
читаю сама и даю почитать 
другим. Понемногу сын помо-
гает. Старший сын погиб в ав-
токатастрофе в 2004 году. Вот 
и вспомнила свою жизнь… 
Много написала и ещё многое 
можно написать.

Анна Даниловна, 
г. Кременчуг, Полтавская обл.

В этом году снова решила 
принять участие в подписном 
конкурсе. И высылаю ксеро-
копии квитанций на подпи-
ску газеты «Пантелеймон це-
литель» на 2021 год.

Немножко о себе. В дека-
бре 2018 года я принимала 
участие в конкурсе и отправ-
ляла вам ксерокопии кви-
танций на подписку газеты 
«Пантелеймон целитель» на 
2019 год. В начале 2019 года 
посмотрела на свой золотой 
крестик, который мне пода-
рил муж Николай в 2000 году 
на день рождения, когда мне 
было 50 лет. Меня поразило 
то, что этот крестик изменил 

цвет — стал красно-розовый. 
Моя меньшая дочь Олеч-

ка работает в школе, препо-
даёт химию. Я её попросила, 
чтобы она отмыла этот цвет 
химическими препаратами, 
но не получилось. Он таким 
и остался,  уже 2 года крас-
но-розовый. Иногда показы-
ваю этот крестик своим зна-
комым, но они не могут дать 
по этому вопросу никаких 
объяснений.

Имея книги писательницы 
Анастасии Новых (7 томов 
«Сэнсэй. Исконный Шамба-
лы» и «АллатРа») и те знания 
Духовного развития, которые 
даны в этих книгах, я пони-

маю, почему этот золотой 
крестик стал красно-розово-
го цвета, и очень радуюсь это-
му… Большое спасибо за эти 
знания духовного развития. 
И это меня тоже радует…

В этом году дети привезли 
новый телефон, и у меня по-
явилась возможность по Ин-
тернету смотреть передачи с 
участием Игоря Михайлови-
ча Данилова. Большое спаси-
бо вам за всё то, что вы для 
нас делаете.

У меня есть большая 
просьба: пожалуйста, напе-
чатайте в вашей газете, как 
можно вывести сухой мозо-
ль на пальце ноги, в ещё из 
левого глаза текут слёзы уже 
несколько лет. Более 15 лет на 
этом глазу делали операцию 
— катаракта, вижу хорошо.

Заранее вам буду очень 
благодарна.

С уважением ваша 
читательница Ольга, 

Харьковская обл.

Мне 84 года и 17 дней. Жил 
обычной жизнью: семья, ра-
бота, всё, как у всех. И вдруг 
в 1997 году умерла жена, с ко-
торой прожил 38 лет, вместе 
вырастили дочь и сына. Дети 
выросли и разъехались по 
бывшему Союзу, а я продол-
жал жить один. 

Через два года начал по но-
чам бегать по 4-5 раз в туалет. 
«Пожаловал» простатит. С 
этого времени стал постоян-
ным посетителем аптек. Но ни 
капли, ни таблетки — ничего 
не помогало. Потом появился 
«Простамол», с ним пришло 
некоторое облегчение. После, 
казалось, небольшой травмы 
начало пухнуть одно «яич-
ко». Прошу извинить за такие 
подробности и название. Но 
так уже мы, люди, устроены: 
вот я знаю устройство не од-
ного десятка автомобилей и 
тракторов, на которых прора-
ботал 53 года, а собственных 
органов не знаем, как пра-
вильно называть. 

Так вот, появилась опу-
холь, посоветовали прикла-
дывать капусту. Опухоль 
ушла, но ненадолго, и уже ка-
пуста не помогала. И вот чудо! 
(Говорят, чудес не бывает. 
Нет, бывают). Попалась мне 
на глаза книга «Второе серд-
це мужчины». Ознакомился и 
сразу заказал «Альфа Мускус 

экстракт». Заказал сначала 
один флакон, а потом — ещё 
один. И чудо случилось. Мне 
консультанты советовали 4 
флакона на курс, заказал ещё 
2,  закрепил чудо. Опухоль 
ушла. Теперь я верю в чудеса. 

В одной из посылок по-
лучил рекламные буклеты 
на газеты «Пантелеймон» и 
«Умное хозяйство». Выписал 
«Пантелеймон». И тысячу раз 
спасибо вам за то, что вы есть. 
В вашем издании есть душа, 
которой не хватает во многих 
средствах массовой инфор-
мации. Ваше издание лечит 
и тело, и душу. Оно доступно 
людям всех возрастов, чего не 
скажешь о нынешних СМИ, в 
которых основная тема — на-
логи, тарифы, выборы. 

Спасибо зам за всё, что 
печатаете. У вас нет таких 
публикаций, которые можно 
пропустить, всё читается от 
корки до корки. Думаю, среди 
ваших читателей нет равно-
душных людей.

Счастья, радости и здо-
ровья вам и вашим семьям в 
Новом 2021 году!

До свидания! Надеюсь, 
ещё на одно чудо — решил 
поучаствовать в конкурсе.

Николай Иванович 
Чередниченко, 
с. Шевченково, 

Броварский р-н, Киевская обл.

Как-то шёл по дороге мудрец, любовался красотой мира 
и радовался жизни. Вдруг заметил он несчастного человека, 
сгорбившегося под непосильной ношей.

— Зачем ты обрекаешь 
себя на такие страдания? — 
спросил мудрец.

— Я страдаю для счастья 
своих детей и внуков, — от-
ветил человек. — Мой пра-
дед всю жизнь страдал для 
счастья деда, дед страдал для 
счастья моего отца, отец страдал для моего счастья, и я буду 
страдать всю свою жизнь, только чтобы мои дети и внуки ста-
ли счастливыми.

— А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье? — спросил 
мудрец.

— Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы! 
— ответил несчастный человек.

— Неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать 
орла! — сказал мудрец. — Научись вначале сам быть счастли-
вым, тогда и поймёшь, как сделать счастливыми своих детей и 
внуков!

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЗНАНИЯ
ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ

Уважаемая редакция газеты «Пантелеймон целитель»! 
Поздравляю вас всех с новогодними и рождественскими 
праздниками! Желаю всего только наилучшего в жизни и в 
благородном вашем труде!

ПРИТЧА О НАУКЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

«ТЫСЯЧУ РАЗ СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!»

Здравствуй, уважаемый «Пантелеймон целитель» и весь 
коллектив, создающий это чудо! Я ваш читатель, можно ска-
зать, молодой, стаж мой — один год, подписался и на второй 
год. Пришёл к этому случайно, как говорит пословица: «Не 
было бы счастья, да несчастье помогло». ПИСЬМО-ИСПОВЕДЬ:

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

Пока её не прочитаю 2-3 
раза от начала и до конца, ни-
когда не откладываю к дру-
гой прессе, чтобы затем про-
читать... Каким бы ни был у 
меня приготовлен вкусный 
обед или ужин, но когда воз-
вращаюсь с работы домой, 
первое, что сделаю, — это 
пересмотрю, перечитаю наи-
более интересные для меня 
статьи, забыв, что нужно же 
пообедать или поужинать. 
Даже не сажусь за стол, а 
стоя читаю целый час, что-
бы больше успеть узнать. А 
уже после обеда или ужина 
перечитываю, выписываю в 
специальный блокнот то, что 
мне обязательно надо взять 
из этого номера газеты, какой 
материал, на какой странице 
он находится.

Делаю ксероксы, дарю 
отдельные статьи своим 
родственникам, друзьям, 
коллегам. Часто принимаю 
благодарности от них за то, 

что даю им такие интересные 
статьи, необходимые сведе-
ния из вашей газеты. Тем дру-
зьям, особенно пенсионерам, 
которые не могут выписать 
сами эту газету из-за мате-
риальных сложностей, я даю 
почитать свою. И они также 
очень благодарны мне за это.

Несколько лет подряд вы-
писываю «Пантелеймон» сво-
им друзьям на 3—6 месяцев. 
Вот и на 2021 год выписала 
уже газету на 3 месяца (пока 
что) и высылаю вам ксероко-
пии подписных квитанций 
для следующих получателей:

1) Ирина Александровна 
Машковская, моя 49-летняя 
дочь, преподаватель меди-
цинского колледжа, сама вос-
питывает сына-инвалида 2 
группы.

2) Валентина Ивановна 
Шевченко, пенсионерка, быв-
ший преподаватель школы, 
тоже сама воспитывает сы-
на-инвалида.

3) Надежда Ивановна Чев-
ноха (просим прощения, если 
допустили ошибку в фами-
лии, почерк неразборчивый 
— прим. ред.), пенсионерка, в 
прошлом учительница укра-
инского языка и литературы, 
при случае пишет и дарит мне 
свои стихи.

Сама вашу газету выписы-
ваю давно. Познакомилась с 
ней через газетный киоск, ко-
торый находится перед моим 
домом. Нравится тематика 
газеты, которая даёт возмож-
ность пополнить разносто-
ронние знания. Особенно 
мне нравятся историческая 
и духовная тематики, инфор-
мация о потерянной цивили-
зации, о настоящей радости в 
жизни, о медицине. Интерес-
ны и рассказы о судьбах лю-
дей — такие познавательные, 
обучающие... И это всё пода-
ётся так профессионально, 
душевно... Ещё очень нравят-
ся в конце каждой страницы 
газеты крылатые выражения 
мудрых людей... И то, что вы 
находите место для кулинар-
ных рецептов, стихов...

В прошлом 2020 году вы 
отметили меня в конкурсе 

подписчиков газеты «Панте-
леймон». И надо же так уга-
дать, что подарок-награда 
соответствовал моим пред-
почтениям: книга «Атлантида 
— элита в поисках бессмер-
тия», «Сознание и личность. 
От заведомо мёртвого к веч-
но Живому», «Второе сердце 
мужчины. Простатит — не 
приговор». 

И ещё три года назад по-
лучила от вас денежную пре-
мию в сумме 300 гривен. И 
именно тогда, когда я после 
травмы находилась 3 месяца 
на больничном. Как же это 
было кстати!

Очень благодарна вам 
за ваш труд, за то, что вдох-
новляете на добро, на веру в 
счастливое будущее! Сердеч-
ное спасибо!

С уважением Антонина
Ивановна Машковская, 

г. Белая Церковь, 
Киевская обл.

Давно не выписывала га-
зет, кроме «ЗОЖ». Так болею, 
что не хожу, сижу на диване 
1,5 года, а болею с 2011 года. 
Ранее хоть раз в неделю выхо-
дила, а сейчас ноги не ходят, 
да и другие болезни давят: 
артрит, артроз, остеохондроз, 
тромбофлебит, анемия, пони-
женное давление, болят желу-
док и кишечник. Продукция 
Болотова меня подкрепляет. 
Я так думаю, что с Божьей 
помощью и при помощи дру-
гих предметов будет возмож-
ность передвигаться. Супруг 
мой занимается всем по дому. 
Вашу газету буду по возмож-
ности выписывать и общать-
ся с людьми. 

Соседи по огороду и по 
дому у меня неплохие. Я живу 
в кооперативном доме. Один 

сосед недавно купил рядом 
квартиру, но и с прежними 
соседями я дружила. Другой 
сосед — рядом, молодой, он 
из Западной Украины, отзыв-
чивый и дружелюбный, всег-
да нам помогает, щедрый, да и 
мы с ним делимся. 

Газета «Пантелеймон» 
очень интересная и поучи-
тельная. В ней отражены все 
стороны жизни. Очень бла-
годарна за ваш неутомимый 
труд. Пишите и размещай-
те все новости: и хорошее, и 
плохое, ведь без плохого хо-
рошего не бывает. Хвалите 
Господа, прославляйте Его, 
ибо Он благ. 

Мир всем и Божьего бла-
гословения!

Анна Ивановна Федунец, 
г Борисполь, Киевская обл.

Детки со своими родителями живут в городе Жёлтые Воды. 
Но карантин в школе и садике «погнал» их в село к бабушке и 
дедушке. Здесь вблизи дома протекает речка с таким названи-
ем, как и село, — Саксагань.

Коронавирус в городе, в селе теперь живём
И песенку весёлую мы бабушке поём.

У бабушки, у бабушки и вишни покрупней, 
У бабушки, у бабушки и пирожки вкусней.
У бабушки, у бабушки нам дышится легко,

Потому что реченька совсем недалеко.
Мы к реченьке спускаемся, там дедушка сидит — 

Карасиков и плиточек умеет он ловить.
Нам с дедушкой на плотике приятно посидеть,
Вдали на белых лебедей так хочется смотреть.

И с дедушкой, и с дедушкой мы верные друзья.
Ой, дедушка, ой, дедушка, для нас ты, как броня.

И с дедушкой, и с дедушкой нам весело, тепло.
И усики красивые на личке у него.

Когда же мы голодные на кухню забежим,
Что мамой приготовлено, немедля всё съедим.
Здесь, во дворе, с собачкой мы можем поиграть.

У бабушки, у бабушки нам интересно жить.
Мы бабушку и дедушку всегда будем любить! 

С уважением Анна Таран

✓ Слепые люди улыбают-
ся, несмотря на то, что никог-
да не видели улыбку. Просто 
это является естественной ре-
акцией человека.

✓ Улыбка заразительна. 
При виде улыбающегося че-
ловека мы невольно начина-
ем улыбаться и сами — так уж 
устроен наш организм.

✓ 20 раз в день улыбается 
в среднем взрослый человек, 
тогда как дети способны рас-
плываться в улыбке до 300 раз 
в сутки.

✓ Настоящую улыбку под-
делать невозможно. Искрен-
няя улыбка поднимает уголки 
губ вверх, а обычная, которую 
вы контролируете, оттягива-
ет их в стороны. Искренняя 
улыбка длится в среднем 4 се-
кунды.

✓ Необходимость улыбать-
ся фальшиво плохо сказыва-
ется на здоровье и приводит 
к депрессии, повышенному 
артериальному давлению, им-
мунным расстройствам.

✓ Научно доказано, что 
улыбка уменьшает количе-
ство таких гормонов стресса 
в нашей крови, как кортизол, 
адреналин и дофамин. Когда 
мы улыбаемся, наш организм 
вырабатывает эндорфин, 
который обычно называют 
гормоном счастья. Интерес-
ный факт: этот гормон выра-
батывается даже тогда, ког-
да мы сами себя заставляем 
улыбаться, именно поэтому 
мы сами можем генерировать 
улучшение настроения и вы-
работку гормона счастья.

Надеемся, что у вас сегод-
ня найдётся десяток-два по-
водов улыбнуться! И пусть 
так будет каждый день!

ФАКТЫ ОБ УЛЫБКЕ, О 
КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ!

ГАЗЕТА ВЫРУЧАЕТ В ЖИЗНИ И ПРИДАЁТ СИЛ
С вашей газетой я познакомилась 3 месяца назад, когда 

начала использовать продукцию Болотова. Вместе с ней по-
лучила две газеты. Ознакомившись с ними, на другой же день 
выписала их в комплекте — так посоветовали ваши сотруд-
ники, как раз на 4 месяца до конца года. Обе газеты очень по-
нравились. Я наконец-то нашла Божьих людей и буду с ними 
общаться. Мне в этом месяце уже исполнится 83 года. 

ВОЗЛЕ СЕЛЬСКОЙ РЕЧКИ ПРИПЕВАЮЧИ…
Дорогие мои «пантелеймоновцы»! Уважаемые работни-

ки редакции и все читатели! Посылаю вам песенку, которой 
хочу бабушкам и дедушкам напомнить о внуках, правнуках 
— может, они живут отдалённо и приходят не так часто, как 
стареньким бы хотелось. Вот и я своим правнукам, с кото-
рыми встречаюсь по выходным, составила такие строки. 
Мотив взяла из песни, которую пела ещё с внуками.

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ПОСТОЯННОЙ ПОДПИСЧИЦЫ

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Пантелей-
мон целитель»! Хочу поблагодарить вас за такую содержа-
тельную, душевную, разностороннюю, познавательную га-
зету, которая стала для меня настольной. 
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В большинстве семей ро-
дительство занимает гораздо 
больше времени и внимания 
пары, чем супружество. Ро-
дился первый ребёнок — сва-
лилась целая гора обязанно-
стей, не до супружества пока. 
Потом — второй ребёнок, по-
том — школа, кружки, ипоте-
ка и т.д.

Так и получается, что две 
некогда самые близкие друг 
другу души становятся про-
сто комбайнами, решающи-
ми семейно-бытовые вопро-
сы. А с уходом детей из семьи 
эти два биоробота неожидан-
но для себя понимают, что их 
функции больше не нужны. 
Они осознают, что они — со-
седи друг другу: живут вме-
сте, но между ними пропасть 
в понимании, интересах и 
близости.

Кто-то пробует сбли-
зиться. Но это непривычно, 
страшно, больно. А если за 

все эти годы ещё и накопили 
мешок обид и претензий, то 
становится очень непросто. 
Вроде бы и время вместе про-
водили, переживали разные 
события, как говорится, были 
и в горе, и радости, но пони-
мания, зачем сейчас быть 
вместе, нет.

В молодости любовь про-
является в словах: «Я хочу 
иметь с тобой детей». Зрелая 
же любовь, где есть близость, 
говорит: «Я хочу встретить с 
тобой старость». Когда, воз-
можно, не будет уже этого 
огня страсти, безумных по-
ступков и ярких событий. 
Когда жаркий огонь влюблён-

ности и страсти сменится ти-
хим светом лампадки в серд-
це. Когда помолчать вдвоём 
будет намного ценнее, чем 
обсудить бытовые вопросы. 
Когда держать в руках его ла-
донь будет ценнее, чем испы-
тать совместный оргазм. Ког-
да смотреть в её глаза будет 
ценнее, чем видеть её наготу. 
Когда в слова «ты мой герой» 
она вкладывает больше, чем 
комплимент. Когда в сорван-
ные цветы на утренней про-
гулке он вкладывает больше, 
чем любовь. Когда в утрен-
нем кофе важнее не то, сколь-
ко ложек кофе и сахара было 
положено, а сколько улыбок 
было во время его приготов-
ления.

Но это состояние не при-
ходит просто с годами. Кир-
пичики такой близости за-
кладываются в каждом дне, 
когда помимо родительства 
вы осознанно оставляете ме-
сто для вашего супружества, 
где есть только вы и никого 
больше. Пространство и вре-
мя, в котором вы открываете 
друг друга, радуетесь и разо-
чаровываетесь, мечтаете и 
воплощаете, доверяете и про-
щаете.

Оглянитесь прямо 
сейчас, «куда» вы жи-
вёте? В каком будущем 
вы как пара окажетесь? 
Что вы вместе делаете 
сегодня, чтобы быть в 
благополучном завтра?

Задавать такие вопросы 
себе полезно, как минимум, 
для того, чтобы ясно увидеть 
перспективы своей пары. На-
чать сближаться никогда не 
поздно, но лучше раньше, чем 
позже.

Ирина С.

Задерживается элек-
тричка минут на двад-
цать. На перроне все 
замёрзшие и злые… 
После работы, домой 
хочется, ждём. Никто 
не объявляет, когда по-
езд придёт, типа «ждите 
информации».

Наконец-то элек-
тричка приезжает, все 
угрюмо грузятся, сидят 
насупившиеся, ждут от-
правления. И тут влета-
ет в вагон запыхавшийся 
румяный парень с тор-
том, перевязанным лен-
точкой, и кричит в теле-

фон: «Ты представляешь, 
сегодня самый фанта-
стический день в жизни! 
Я бежал уже просто по 
инерции, в отчаянии, я 
опаздывал страшно! А 
она стоит, ждёт меня! Я 
еду! Я к тебе успеваю! 
Ура же?!»

И мы все такие зау-
лыбались, расслабились, 
как будто мы все специ-
ально ждали на перроне, 
чтобы он успел к ней со 
своим тортом. Едем вот, 
улыбаемся, торт везём.

© Вера Хитеева

Рокамболь еще не настоль-
ко популярен среди украин-
ских овощеводов, поэтому на 
данный момент его выращи-
вают единицы. Исправить эту 
ситуацию пытается Владимир 
Мережко, основатель «Клуба 
производителей рокамболя».

Первую головку гигант-
ского чеснока фермер привез 
из Флориды — купил за $6,5 
и размножил её. Хотя опти-
мальные условия для выра-
щивания рокамболя в южных 
областях Украины, но Влади-
мир Мережко возделывает 

его в Киевской области, в селе 
Барышевка.

— Рокамболь — это лук 
причесночный. От лука он 
взял вес, а от чеснока — вид 
и вкус. Там больше лука. 
Если добавить в зажарку и 
все, что печется, такой букет 
раскрывается, очень аромат-
ный, невероятный. Люди раз 
попробуют и потом не смо-
гут отказаться. В отличие от 
зимних сортов чеснока, ро-
камболь прекрасно хранится 
- практически всю зиму, до 
апреля, может похвастать-
ся высокой урожайностью 
- примерно в 3-4 раза выше, 
чем урожайность традицион-
ных сортов чеснока. Вес ка-
ждой головки составляет от 
250 до 450 грамм, - отметил 
фермер.

Источник: kurkul.com

ВАША ЖИЗНЬ —
ЭТО БЛЮДО ВАШЕ!

Чтобы жизнь моя стала слаще,
Притрушу её добротой…

Мне не нужно злобы пропащей…
Мне не надо лести пустой…
Это блюдо у всех с рожденья

Вызывает то смех, то стресс…
Бутерброды из сожаленья
И обиды, как лишний вес…

Только жизнь — это наше блюдо…
Пусть порою горчит в груди,

Но важна не цена посуды,
Важно то, что на вкус внутри…

Если жизнь подсыпала перца,
Не спешите другим солить…
Чтобы было красивым сердце,

Нужно верить, ценить, любить…
Если жизнь была горьковатой,

Вы добавьте улыбок свет.
Пусть надежда со вкусом мяты

Ваши души хранит от бед…
Жизнь порой, как без масла каша…

А бывает, как суп с лапшой…
Ваша жизнь — это блюдо ваше,

Так готовьте его с душой!

(Ирина Самарина-Лабиринт)

ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИКИЕВСКИЙ ФЕРМЕР ВЫРАЩИВАЕТ 
ГИГАНТСКИЙ ЧЕСНОК, КОТОРЫЙ ДОСТИГАЕТ 

ВЕСА ДО 450 ГРАММОВ

СЕМЕЙНЫЙ КРИЗИС, О КОТОРОМ РЕДКО ГОВОРЯТ
Об этом семейном кризисе редко говорят. Всё чаще приходится слышать про измены, 

алкоголизм и абьюз.
Меж тем на моей практике этот кризис входит в ТОП-5 самых стрессовых для семьи. Он 

приходит тихо и незаметно, но бьёт в самое сердце семейной системы. Я говорю о взросле-
нии детей и уходе их из родительской семьи. Почему эта ситуация является кризисной для 
пары?


