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Достоин уважения 
тот, кто живёт и 

действует ради своей 
души и духовного 

будущего всего 
человечества.

Ригден Джаппо

ЦЕЛИТЕЛЬ

Грейте, люди, друг 
другу души!

Читайте на стр. 12

Чтоб мороз 
обжигал безжалостно

Не внутри, 
а только снаружи,
Не жалейте тепла, 

пожалуйста.
Грейте, люди, друг другу 

души!

«Всё, что мы сделали только для 
себя, умирает вместе с нами.

Всё, что мы сделали для других и 
мира, остаётся навечно».

Альберт Пайк

Напутствие дня

ИЗДАЁТСЯ 
С 2004 ГОДА

09836
Подписной индекс: 

С газетой «Пантелеймон целитель» я знаком, когда ещё 
она выходила в виде брошюры. Часто покупал её в книжных 
киосках, потом стал выписывать. Чем газета мне привлека-
тельна, что я нахожу в ней ответы на все жизненные вопро-
сы — как по хозяйству, так по здоровью, что самое главное. 

Мои пожелания от пожилых людей: иногда трудно пони-
мать отдельные рецепты, их состав и технологию приготовле-
ния. Так, например, квас из свеклы по рецепту Болотова про-
тив запоров не получился. Значит, есть ещё какой-то секрет. 
Но ладно, это не беда.

Успехов вам, «пантелеймоновцы»!

Виктор Иванович Пшеничный, 
г. Бердянск, Запорожская обл.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ГАЗЕТУ

«ПАНТЕЛЕЙМОН» ДАЁТ ОТВЕТЫ НА ВСЕ 
ЖИЗНЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Уважаемая редколлегия газеты «Пантелеймон»! Поздрав-
ляю вас с Новым 2021 годом! Желаю всем крепкого здоро-
вья, успехов в работе и жизни. Я выписала газету на укра-
инском языке, а всё время выписывала на русском. Мне 82 
года, и я решила побыть украинкой, так как украинский 
язык очень интересный, родной. 

Моя жизнь прошла очень бурно, осталось одиночество. Это 
очень трудно переносить, но благодаря газете «Пантелеймон» 
чувствуешь себя ещё жизнеспособной. Один сын живёт в Мо-
скве, там же и мои внуки, правнуки, у них свои семьи. Второй 
сын — в Киеве, у него тоже своя семья.

Уважаемая наша редактор газеты «Пантелеймон» Анна Ха-
тимлянская! Очень Вам благодарна за эту газету, за Ваш свет-
лый ум. Вы помогаете нам, старикам, поддерживать здоровье, 
выживать в такое трудное время.
С  уважением — ваша читательница Раиса Петровна Шепель, 

г. Бобровица, Черниговская обл.

Репортёры «АЛЛАТРА 
ТВ» задавали вопросы жи-
телям и гостям города: «Что 
объединяет всех людей вну-
тренне вне зависимости от 
национальности и верои-
споведания? Что общего 
есть у всех нас? В каком об-
ществе вы хотели бы жить?» 

Анна, студентка, под-
черкнула: «Обязательно 
нужно помогать людям, не-
смотря на то, есть у тебя 
деньги или нет. Просто ты 
можешь помочь человеку, ко-
торый рядом».

Наталья ответила, что 
в Созидательном обществе 
хотят жить все люди, с ко-
торыми она общается, по-
тому что потребительский 
формат себя давно изжил. 
Все хотят жить дружно, все 
хотят жить в любви.

Виталий поделился по-
ниманием, что все хотят 
жить в гармоничном мире. 
И отметил важный момент, 
что: «Общество за нас ни-

кто не построит. А для 
того, чтобы его строить, 
для этого нужно понимать, 
что я являюсь вот этой ча-
стицей общества, которая 
и вносит вклад в это стро-
ительство. Это действие, 
которое совершает каждый 
человек. И это действие 
вытекает из внутреннего 
мира человека».

По мнению Ирины, 
счастливое общество — это 
там, «...где люди улыбаются, 
где люди готовы всегда по-
мочь, где люди созидают, а 
не разрушают. Такое обще-
ство возможно, но если все к 
этому придут».

Об этом же говорила и 
Алёна, студентка универ-
ситета: «Хотелось бы, что-
бы люди стали друг к другу 
более отзывчивыми, более 
добрыми, умели помогать 
бескорыстно… Если каждый 
человек возьмётся в первую 
очередь за себя, покажет 
пример своим маленьким де-

тям, то общество может 
стать намного лучше».

А в каком обществе хоте-
ли бы жить Вы?

АллатРа-Вести

МЫ ВСЕ ХОТИМ ЖИТЬ В ГАРМОНИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ
В рамках проекта «Созидательное общество» участни-

ки международного интернет-телевидения «АЛЛАТРА 
ТВ» проводят социальные опросы, цель которых — уз-
нать мнения людей, хотят ли они жить в Созидательном 
обществе и каким его видят.



2    №4 (658), 2021panteleymon.com ЦЕЛИТЕЛЬ



ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

Конечно, приятнее расска-
зывать о том, какой ты был 
отличник. Но есть нюанс: 
студентов предупредили, что 
их ответы будут сравнивать-
ся с реальными аттестатами. 
С них даже взяли на этот счёт 
письменное согласие! То есть 
они знали и понимали, что их 
обман обязательно вскроется. 
Врать не было никакого смыс-
ла. Впрочем, они и не врали. 
Они просто так помнили.

Это научный факт: то, что 
мы помним, знаем или дума-
ем, зависит не от реального 
положения дел, а от того, в 
какую именно игру с нами 
играет наш мозг. Он не хочет 
помнить плохое — и вуаля, 
вы этого не помните!

А что насчёт наших 
знаний, нашего опыта 
и нажитых представле-
ний о мире?

Хилк Плассманн с колле-
гами решил протестировать 
профессиональных сомелье. 
Они взяли одно и то же вино, 
разлили его по бутылкам и 
отправили на дегустацию. 
На одной бутылке, впрочем, 
было написано, что цена вина 
— $90, на другой — $10. И 
что вы думаете? Все сомелье 
безоговорочно признали, что 
вино из бутылки за $90 луч-
ше, чем вино за $10.

Вот вам и профессиональ-
ные навыки. Даже фиктив-
ный ценник способен сбить 
вас с толку и перевернуть всё 
вверх дном. Вы ещё удивля-
етесь количеству врачебных 
ошибок или тому, что главная 
причина аварий и техноген-
ных катастроф — человече-
ский фактор? Я бы не стал, 
потому что наши знания — 
это, к сожалению, тоже услов-
ность. Наконец, наши мысли 
— святая святых! — то, что 
мы думаем, как воспринима-
ем события, как относимся к 
другим людям... Здесь, пола-
гаете, всё надёжно?

Психологи под руковод-
ством нобелевского лауреата 
Даниэля Канемана изучили 
и это. Студентов разделили 
на две группы: в первой всем 
подарили по кофейной чаш-
ке с логотипом университе-
та, а представителям второй 
не досталось ничего. Теперь 
счастливых обладателей фир-
менных чашек спросили: за 
сколько они готовы её про-
дать? А тех, кому не повезло с 
подарком, — за какую сумму 
они готовы были бы такую 
чашку купить? 

Цена «продажи» отлича-
лась от цены «покупки» в два 
раза! То есть, если вы уже об-
ладаете чем-то, эта вещь ка-
жется вам минимум в два раза 
дороже, чем цена, которую вы 
готовы за неё заплатить. Речь, 
повторюсь, идёт об одном и 
том же предмете.

И как вам эта «логика»? 
Этот, с позволения сказать, 
«здравый смысл»? 

Аналогичных, подобных, 
сходных по сути эксперимен-
тов — тысячи. Это не случай-
ность, и дело не в конкретных 
подопытных — студентах или 
сомелье. Дело в нас с вами, 
в том, как мы устроены. Да, 
главное, в чём мы преуспели 
по-настоящему, — это в само-
обмане.

«То, что мы помним, 
знаем или думаем, — за-
висит не от реально-
го положения дел, а от 
того, в какую именно 
игру с нами играет наш 
мозг».

Как вы думаете: если мы 
поставим всех этих подопыт-
ных перед фактом и скажем 
— мол, смотрите, друзья, вы 
сваляли дурака. Как вам ка-
жется, они тут же покраснеют 
и согласятся? Мол, да, и прав-
да, как же неудобно вышло... 
Ничего подобного! В любой 
похожей ситуации участники 

эксперимента начинают объ-
яснять, что их не так поняли, 
что они не это имели в виду 
и что надо было учесть ещё 
массу нюансов, которые экс-
периментаторы не учли.

Да, мы будем защищать 
свои ошибки, свои промахи, 
свою глупость, свои заблу-
ждения и свою позицию (будь 
она хоть тысячу раз идиот-
ской и проигрышной) до по-
следней капли крови. И сами 
же будем в сочинённый нами 
бред верить.

Так давайте же посмо-
трим правде в глаза: нам не 
нужна правда. Мы не хотим 
видеть себя неправыми. Мы 
не хотим, чтобы нас тыкали 
носом в противоречия, ко-
торые мы сами же — с таким 
трудом, с такой изобрета-
тельностью и страстью — 
создаём.

Возможно, вы думаете, что 
нечто подобное случается с 
другими, но не с вами? Вот и 
ещё один случай самообмана. 
Это происходит постоянно и 
со всеми — с каждым из нас 
без исключения!

****
Теперь проведём не-

большой тест. Это важ-
но. Довольны ли вы своей 
жизнью?

Ответ никто не записыва-
ет и проверять не будет, так 
что нет нужды лукавить и вы-
давать желаемое за действи-
тельное. Просто признайтесь 
честно, сами себе — как есть... 

Что ж, я исхожу из того, 
что вы — хотя бы сейчас — 
ответили правду, одну толь-
ко правду и ничего, кроме 
правды. А поскольку нет ни 
одного человека, которого 
бы и в самом деле устраивала 
его жизнь, то ответ, очевид-
но, отрицательный — «нет, не 
устраивает».

Чего греха таить, нам всем 
бы хотелось других результа-
тов в деле, которым мы зани-
маемся, других отношений, 
других впечатлений и вооб-
ще много всего другого. Нам 
хочется, чтобы наша жизнь 
была наполнена смыслом, а 
она полна чёрт знает чем. Та-
кова правда.

Хорошо, второй вопрос: 
верны ли те решения, кото-
рые вы принимаете, и вообще 
всё то, что вы думаете о своей 
жизни? Опять же, отвечайте, 
пожалуйста, не «в общем», не 
«теоретически», не «смотря с 
какой стороны посмотреть», а 
прямо и честно, как есть. Если 
вы не страдаете тяжёлой де-
прессией (эти больные склон-
ны считать себя никчёмными 
в любых вопросах), ответ дол-
жен быть положительным. Ну 
и правда, почему бы вам быть 
неправым там, где вы десять 
раз подумали и сто раз отме-
рили? Согласен.

А теперь — бинго! — 
результат нашего те-
ста.

Первый вариант: вы со-
врали в первом пункте — на 
самом деле у вас очень кру-
тая жизнь, просто огонь, и вы 
по-настоящему счастливы. 
Спасибо за это вашим пра-
вильным мыслям и гениаль-
ным решениям!

Второй вариант: вы и 
вправду несчастливы, но это 
значит, что вы думаете о сво-
ей жизни неверно. То, чем вы 
руководствуетесь, принимая 
решения, — чушь собачья, 
глобальный самообман и то-
тальная иллюзия.

Фокус в том, что на 
оба этих вопроса нель-
зя ответить утверди-
тельно: да, я несчастлив, 
и да, я думаю правильно. 
Нет — или то, или дру-
гое. Один из ваших от-
ветов точно был невер-
ным. Третьего не дано.

Абсурдно считать своё ре-
шение правильным, если оно 
сделало вас несчастным. Но 
мы никогда так не думаем! 
Более того, чем несчастли-
вее становится человек, тем с 
большим пылом и жаром он 
защищает свои убеждения, 
своё мнение и свои установки 
(впрочем, лишь до момента 
наступления неизбежной в 
таких случаях депрессии).

Напротив, чем че-
ловек счастливее, тем 
больше он склонен счи-
тать своё мнение част-
ным, возможно, даже 
ошибочным и не слишком 
претендует на то, что-
бы считаться правым.

Лишь несчастному нужна 
его правота, счастливый хва-
таться за неё не будет. Причём 
именно эта жажда собствен-
ной «правоты», столь свой-
ственная всем несчастным, и 
есть причина их несчастий.

Вот что я имею в виду, ког-
да говорю о нашей тотальной 
слепоте к противоречиям и о 
чудовищной опасности этой 
слепоты.

(Фрагменты из книги 
Андрея Курпатова 

«Красная таблетка. 
Посмотри правде в глаза!»)

«НАШИ МЫСЛИ — СВЯТАЯ СВЯТЫХ!»,
 ИЛИ ОБ ИЛЛЮЗОРНОСТИ ВСЯКОЙ ПРАВДЫ

«Чтобы проникнуть в сущность заурядных 
явлений, требуется весьма незаурядный ум».

(Альфред Норт Уайтхед)

Психолог Гарри Бахрик с коллегами провёл следующий эксперимент. Второкурсников 
университета просили вспомнить их финальные школьные оценки по математике, физике, 
истории и другим предметам. Достаточно ли пары лет, чтобы такое забыть? 

Ну, наверное, что-то можно и не упомнить: ответы были верны лишь в 70% случаев. Но 
интересно не это, интересно распределение: студенты помнили о 89% своих пятёрок, о 69% 
четвёрок, о 51 % троек и лишь о 29% двоек.
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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)

Ни один из друзей и со-
седей не одобрил моего 
поступка. Все как один по-
крутили пальцем у виска со 
словами: «И так сейчас вре-
мя тяжёлое, а ты ещё себе 
нахлебника в дом взяла!» Но 
я уверена, нет я знаю: я по-
ступаю правильно!

Раньше мы жили вчетве-
ром: я, две моих дочки и моя 
мама. К сожалению, 8 меся-
цев назад мамы не стало, и 
мы остались втроём. За эти 
месяцы мы с дочками поняли, 

что у нас есть ещё много сил и 
времени, и мы можем потра-
тить их на помощь другому 
человеку.

Ещё со школы у меня был 
близкий друг, который к 30-
ти годам, вместо того чтобы 
построить семью и карьеру, 
попросту спился. Самое пе-
чальное, что он вымогал на 
свои пьянки пенсию матери. 
Когда она перестала её давать, 
он попросту сдал её в дом 
престарелых, какими-то ма-
хинациями забрав и пропив 
её квартиру.

Я тётю Зину знала с дет-
ства, как и она меня. Раз в ме-
сяц с дочками заезжали к ней 
в гости и привозили разноо-
бразных вкусностей. На мою 
идею дочки отреагировали с 
огромным позитивом, а млад-
шая Рита, которой сейчас 4,5 
года, и вовсе радостно закри-
чала: «Ура-а-а, у нас снова бу-
дет бабушка!!!»

Но вы даже предста-
вить не можете, как мо-
ему предложению обра-
довалась бабушка Зина! 
Она так долго плакала 
от радости, что при-
шлось накапать ей успо-
коительного.

Сейчас уже почти 2 меся-
ца, как мы живём с бабушкой 
Зиной душа в душу. Мы все 
любим её, а она — нас. Вот 
только мы никак не можем 
понять, откуда у бабушки, 
которой уже идёт восьмой 
десяток лет, столько энергии. 
Ведь она встаёт в 6 утра каж-
дый день, а просыпаемся мы 
под аромат свежеиспечённых 
блинчиков или оладушек.

Записано со слов Марии К.

Детская площадка. Две 
девочки качаются на каче-
лях и ведут неторопливую 
светскую беседу.

— Что-то давно никакого 
праздника не было, — задум-
чиво говорит одна. — Жалко!

— Мне не жалко, — гово-
рит вторая.

— Ты праздники не лю-
бишь?!

— Люблю! Очень! У меня 
их полно, каждый день — 
праздник!

— Не может быть!
— Может. Мы празднуем 

Дня рождение.
— День рождения, ты хо-

тела сказать.
— Дни рождения мы тоже 

празднуем, но редко, только 
раз в год. А Дня рождения — 
каждый день. Мой папа этот 
праздник выдумал.

— И как вы его праздну-
ете?

— Очень просто! Папа бу-
дит утром меня и маму, мы 
все бежим на кухню, берём 

стаканы с водой, и папа го-
ворит тост: «Отличный день 
сегодня родился! Нам с ним 
очень повезло! За Новый 
День!» И мы пьём воду, едим 
мёд и поём какую-нибудь 
песню.

— А если день плохим по-
лучится?

— Так раньше и было. А 
как только мы стали отме-
чать этот праздник, почти 
все дни или хорошие, или 
очень хорошие. Редко-редко 
что-то не очень хорошее про-
исходит.

— Почему же тогда у дру-
гих людей такого праздника 
нет?

— Папа сказал, что этот 
праздник есть у всех, только 
не все его замечают. Мно-
гие просто забыли об этом 
празднике. Если хочешь, 
приходи в субботу к нам. 
Переночуешь, а утром вме-
сте с нами попразднуешь!

Когда тебе исполняет-
ся тридцать пять с плюсом, 
все друзья и знакомые на-
чинают деликатно так успо-
каивать, дескать, с годами 
выдержка увеличивается, 
и, как хорошему спиртному 
напитку, это значительно 
добавляет качества и стои-
мости. Да, чёрт возьми, они 
правы: чем больше лет, тем 
больше выдержка.

Сколько проблем возни-
кает в жизни из-за того, что 
не можешь подождать! Не 
потерпеть — с этим у наших 
женщин, как правило, пере-
бор (их всепрощение порой и 
уменьшить не мешало бы), — 
а вот именно подождать.

Когда ты становишься зре-
лой личностью, даже те, кому 
прежде неизменно удавалось 
вывести тебя из себя, отмеча-
ют: «Ну, у тебя и выдержка!». 
А ты уже не знаешь, радо-

ваться этому или огорчаться. 
Потому что, с одной стороны, 
выдержка — однозначно не 
признак молодости, а, с дру-
гой стороны, иногда получа-
ешь невозможный кайф от 
того, что умеешь управлять 
собой, что самодисциплина 
— не пустое слово, и ты таки 
можешь это.

В вашей жизни, наверное, 
бывало или бывает что-то 
подобное… Написала одну 
гневную СМС — хочется ещё 
восемь вдогонку настрочить 

и всё объяснить. Поругалась 
по телефону с кем-то близким 
— распирает тут же перезво-
нить и высказаться до конца, 
и звонить до тех пор, пока 
твой номер не заблокируют. 
Отправила последнее про-
щальное электронное пись-
мо, а потом — ещё три самых 
прощальных, а через два дня 
— одно примирительное. 
Остановиться бы тогда…

Прекратить поток созна-
ния, когда бушуют ураганы в 
душе, очень трудно. Это вы-
сокий класс — такое управ-
ление собой. Тот, кто может в 
нужный момент просто ска-
зать себе: «Стоп!», однознач-
но способен выиграть любую 
войну и любую партию. 

Вам выбирать, что вам 
поможет: считать до десяти 
или до ста, умножать триста 
шестьдесят пять на двести 
сорок семь в уме, считать все 
окружающие красные пред-

меты. Или выйти на улицу и 
обойти свой район раз пят-
надцать. Или отжаться от 
пола пятьдесят раз. Или ещё 
куча способов, чтоб привести 
себя в чувство — в чувство 
собственного достоинства.

Однажды в жизни насту-
пает время, когда ты понима-
ешь, что твоё твоим будет, и 
вместе с этим приходит спо-
койствие. Ты начинаешь ясно 
сознавать, что лучший выбор 
может быть далеко не тем, 
который судьба тебе подбра-
сывает в настоящий момент. 
Что если по какому-то поводу 
хочется плакать, то это стоит 
делать утром, и все письма и 
СМС отправлять утром (если 
с рассветом на улице не на-
ступит рассвет в душе). Что за 
твоими тридцатью пятью го-
дами будут и тридцать шесть, 
и тридцать семь лет… 

И жизнь не остановится: 
и мужчина достойный встре-
тится, и дети родятся, и рабо-
та будет по сердцу. Что уж о 
двадцати пяти говорить, чего 
уж там лошадей гнать?

Похоже, уметь подождать 
— едва ли не главный секрет 
счастья. Не хватать первый 
попавшийся вариант, а взять 
именно тот, о котором меч-
тала, не ляпнуть первое, что 
пришло в голову и о чём по-
жалеешь, а сказать метко, 
тонко и в точку — и получить 
истинное удовольствие от 
того, что смогла выдержать 
и поразить цель. Потому что 
правильное решение — такое 
блюдо, которое лучше всего 
подавать холодным.

Вы можете возразить: «А 
как же эмоциональный ин-
теллект, если свои эмоции 
подавлять?». Не подавлять, 
а осознавать их и управлять 
ими, соответственно, помо-
гать мышлению. Редкие ре-
шения, принятые сгоряча, 
бывают эффективными. Эмо-
циональный интеллект — это 
точно не истерика. И самое 
главное — твоя выдержка 
рождает уважение к тебе. Это 
то, чему наверняка стоит в 
жизни учиться.

Автор: Лилия Ахремчик

УМЕТЬ ПОДОЖДАТЬ — ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
Помните: мечты исполняются в определённый момент. 
И этот момент называется «всему своё время».

ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
«ВСЕ БЕРУТ ДЕТЕЙ ИЗ ДЕТДОМА, 

А Я РЕШИЛА ЗАБРАТЬ ЧУЖУЮ БАБУШКУ 
ИЗ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ…»

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — ПРАЗДНИК!
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ЦЕЛИТЕЛЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

ТЕМА НОМЕРА

   
В последнее время люди 

всерьёз начали вникать в 
вопрос об источниках  био-
энергии. И первые здесь, 
конечно же, окружающие 
нас деревья. От них исходит 
невероятная благодать, сила 
и загадка. В зимнюю пору 
на сером туманном фоне 
окрестностей выигрышно 
смотрится кора белой ивы 
—  яркая, соломенно-гор-

чичная, тёплая в восприя-
тии нашего зрения. Расска-
жу, что мне удалось узнать о 
лечебных свойствах ивовой 
коры.

 
В древности считали, что 

ива отбирает недомогание 
у больного, облегчая его 
состояние. Поэтому веточ-
ки этого дерева всегда были 
в доме, в любое время года. 
В народной медицине иву 
(кору, соцветия, листья) ши-
роко применяют при невро-
зах и невралгии, ревматизме, 
подагре, простуде, гастритах, 
воспалительных заболевани-
ях кишечника, желтухе, забо-

леваниях печени и селезён-
ки, мочевыводящих путей. 
Особенно ценна кора ивы. 
Мазью из её порошка лечат 
раны, язвы. Отваром поло-
щут ротовую полость при 
ангине, стоматите, гингиви-
те, пародонтозе, моют голову 
при выпадении волос (в соче-
тании с корнями лопуха). 

Ванны из коры хороши 
при варикозе и тромбофле-
бите. Приготовить такую 
целебную ванну не составит 
труда. На ведро воды потре-
буется 250 г коры ивы. Кору 
проварить минут 15, осту-
дить до температуры 37°С и 

делать тёплые ножные ванны 
в течение получаса. Затем же-
лательно надеть плотные или 
компрессионные чулки. Де-
лать это до улучшения кро-
вообращения в конечностях.

При онемении пальцев, 
болях в области шеи, ради-
кулите пьют лёгкий чай из 

коры ивы. Для его приго-
товления потребуется всего 
1 чайная ложка мелко на-
резанной коры на 1 стакан 
кипятка. Закрыть крышкой 
и настоять до охлаждения. 
Принимать по 1 ст. ложке 4-5 
раз в день.

Прислала Елена Дударенко, 
г. Лубны

Мелоеды так 
объясняют своё 
необычное пристрастие:

- «Мел содержит кальций, 
который полезен для нашего 
организма, ведь он — основа 
костного строения. К тому же 
мел нормализует содержание 
железа в крови и хорошо вли-
яет на зубную эмаль, предот-
вращая кариес. А ещё он по-
могает людям, страдающим 
изжогой».

- «Есть мягкий сливочный 
мел, который сразу раство-
ряется во рту, превращаясь в 
кашицу, имеет запах бетона 
и штукатурки. Есть твёрдый 
мел с запахом дождя, кото-
рый тяжело откусывается, а 
при разжёвывании превра-
щается в крупиночки. Есть 
мел с вкраплениями глины — 
для гурманов».

- «Я не понимаю, поче-
му должно быть стыдно есть 
мел, если это то, что нам даёт 
природа. Люди едят мел из-
древле. Когда ещё не было 
зубных паст, шампуня, ле-
карств, наши предки исполь-
зовали мел для этих целей и 
добавляли его в пищу. Имен-
но поэтому наши бабушки и 

дедушки такие крепкие и вы-
носливые».

Разберёмся, можно ли счи-
тать мелоеедение полезным 
или безобидным увлечением, 
и есть ли ему альтернатива.

Основные причины, 
при которых человеку
хочется есть мел:

1) Естественный недо-
статок кальция в организ-
ме. У беременных женщин 
(кальций активно уходит на 
построение скелета будущего 
ребёнка), у детей в фазе ак-
тивного роста. 

2) Патологический дефи-
цит кальция. Кальций может 
не усваиваться в организме: 
при тяжёлых патологиях пе-
чени и при нехватке витами-
нов C, D, E. Дефицит кальция 
становится причиной ломко-
сти волос, расслоения ногте-
вых пластин, разрушения зу-
бов, возникновения судорог. 

3) Болезни щитовидной 
железы. Некоторые эндо-
кринные нарушения прово-
цируют быстрое выведение 
кальция из организма, что 
приводит к развитию остео-
пороза.

4) Болезни кишечника, 
мальабсорбция. Потеря од-

ного или многих питатель-
ных веществ, поступающих 
в пищеварительный тракт, 
обусловлена недостаточно-
стью их всасывания в тонкой 
кишке.

5) Психозависимость. 
Человек с психологически-
ми проблемами иногда хочет 
что-то погрызть. Это его успо-
каивает, и он может съесть 
даже 1 кг мела в день, что ста-
новится причиной различных 
заболеваний. 

Следует отметить, что ди-
етологи при дефиците каль-
ция в организме рекоменду-
ют восполнять его, включив 
в рацион питания рыбу всех 
сортов, творог, шпинат, мор-
скую капусту, напитки из 
шиповника, твёрдый сыр, 

орехи, зелень. Очень полез-
ны также отруби, всевоз-
можные крупы, кисломолоч-
ные продукты.

Что касается мела. Доказа-
тельная медицина скептиче-
ски относится к сведениям о 
наличии положительных эф-
фектов от его употребления. 
Когда мел начинает контак-
тировать с кислотной средой 
желудка, он превращается в 
подобие гашеной извести, ко-
торая крайне негативно вли-
яет на слизистую оболочку 
органов пищеварения. 

Кальций, поступаю-
щий из мела, отклады-
вается в почках и лёгких, 
поджелудочной железе, 
что может привести к 
панкреатиту. Если мел 
есть в течение длитель-
ного времени, может 
развиться сахарных диа-
бет, известкование сосу-
дов, образование камней 
в почках. Всё это нередко 
вызывает сердечно-сосу-
дистые заболевания.

   

Врачи предупреждают, 
что злоупотребление мелом 
может привести к тяжелей-
шим нарушениям, образо-
ванию в организме камней 
и большим проблемам с поч-
ками:

«Эта тема с мелом не сей-
час появилась — она была ак-
туальна всегда. Просто рань-
ше любители мела не могли 
собраться в одном месте из 
за отсутствия Интернета. 
Людям, у которых есть по-
требность в употреблении 
мела, нужно обратиться к 
врачу. У них наверняка что 
то не сбалансировано: щи-
товидная железа, высокий 
стресс, избыточный вес или 
другое. Ажиотаж с мелоедени-
ем — это недостаточность 
информирования и дефицит 
медицинского влияния. Этим 
потребителям нужна другая 
терапия, и это никак не мел. 
Кальций хорошо усваивается 
только в том случае, когда 
он попадает в организм с до-
полнительными способству-
ющими веществами, а тот 
кальций, который добывают 
в карьерах, не оптимальный 
для усвоения. Риск нарушения 
обмена веществ будет 100 
процентов».

(Продолжение читайте
на стр. 5)

«БЕЛАЯ ЛИХОРАДКА». ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЕДЯТ МЕЛ?
Любители мела килограммами заказывают товар в интернет-магазинах, а потом в тематических группах обмениваются 

впечатлениями, какого сорта мел им нравится больше всего. Видео, на которых люди едят мел, набирают сотни тысяч про-
смотров и комментариев.

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

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

Для устранения дефицита 
кальция в организме врачи 
рекомендуют специализи-
рованные препараты с боль-
шим содержанием кальция и 
витаминными комплексами. 
Проведём простой анализ.

Полезное ископаемое  — 
мел — добывается в карьерах. 
Верхние срезы породы ис-
пользуются для изготовления 
строительных смесей, школь-
ных мелков, а нижние можно 
есть. В них нет мусора, вред-
ных компонентов, которые 
могли попасть из почвы.

В составе природного
вещества есть:

- карбонат кальция (98%);
- оксиды железа и других 

металлов;
- карбонат магния.

Интересно, что большин-
ство препаратов кальция 
содержат именно карбонат 
кальция. Таким образом, при-
обретая такой кальций в ап-
теке, вы получаете всё тот же 
мел, но обогащённый витами-
нами — «мел для гурманов».

Так что же? Неужели 
нет способа восполнить 
недостаток кальция 
лучше, чем есть мел или 
толчёную яичную скор-
лупу, загрызая всё ябло-
ком с мёдом?

Чтобы найти ответ на этот 
вопрос, рассмотрим пробле-
му дефицита кальция в орга-
низме шире. Она стала особо 
актуальной в связи с введени-
ем пастеризации молочных 
продуктов на промышленном 
уровне. 

Генетически главный 
источник кальция для мле-
копитающих — это молоко, 
где кальций находится в ком-
плексе с аминокислотами и 

белковыми ферментами, что 
обеспечивает его хорошую 
усвояемость. При обработке 
высокой температурой белки 
денатурируют, и кальций из 
этого источника становится 
менее доступным для челове-
ческого организма. 

По последним данным, 
на всасывание кальция в ки-
шечнике также может серьёз-
но влиять пальмовое масло, 
которое образует с ним не-
растворимые соединения. 
Ежедневно человек теряет 
800-1200 мг кальция на вну-
тренние потребности — още-
лачивание, синтез гормонов, 
сокращение мышечного во-
локна и передачу нервных 
импульсов, процессы свёрты-
вания крови. Кальций высту-
пает катализатором целого 
ряда биохимических процес-
сов. Эту потерю нужно ком-
пенсировать. 

При отсутствии поступле-
ния с едой будет использо-
ваться внутренний источник 
кальция — кости скелета. 
Ионы кальция вымываются 
в кровь, в костях при этом 
образуются дефекты и поло-
сти. Уровень кальция в крови 
остаётся нормальным и не 
отображает истинную про-
блему его дефицита. 

Таким образом, если вы 
сдали анализ крови, и уро-
вень кальция в сыворотке в 
норме, это не гарантия его 
дефицита в тканях. Объек-
тивную информацию могут 
дать рентген, КТ, МРТ или 
денситометрия, определя-
ющие состояние структуры 
костной ткани. Показателем 
дефицита кальция также яв-
ляется наличие кальцинатов. 
Их появление связано с тем, 
что вымываемый из костей 
кальций не может полностью 
утилизироваться.

Сейчас на рынке представ-
лено огромное множество 
препаратов кальция разных 
производителей в разном це-
новом диапазоне. Кальций 
в них содержится в различ-
ных соединениях. Наиболее 
дешёвые средства содержат 
глюконат кальция, карбонат 
кальция, цитрат и фосфат 
кальция. Кальций в такой 
форме обладает низкой био-
доступностью. Человеческий 
организм усваивает из них 
не более 30—50% кальция, 
остальное оседает во вну-
тренних органах и стенках 
сосудов. Такие препараты не 
рекомендуется употреблять 
длительное время. Даже при 
сложном переломе доктор 
назначит курс лечения таким 
кальцием не дольше 2-3 меся-
цев. В противном случае мо-
жет развиться атеросклероз, 
повысится давление, могут 
образоваться камни в почках, 
зубной камень.

 Самым биодоступным 
признан гидроксиапатит 
кальция. Такие соединения 
в основном получают из 
источника живого проис-
хождения — костной ткани 
крупного рогатого скота. 

Гидроксиапатит кальция 
— основная минеральная со-
ставляющая костей и зубной 
эмали. Его научились синте-
зировать искусственно и ис-
пользуют в травматологии и 
ортопедии как наполнитель 
кости и покрытие имплан-
татов. В стоматологии — как 
элемент, укрепляющий зуб-
ную эмаль.

Биокальций Tiens — ги-
дроксиапатит из естествен-
ного биологического источ-
ника — позвонков крупного 
рогатого скота. 

Его главная особен-
ность в том, что благодаря 
специальному комплексу из 
аминокислот и ферментов 
кальций попадает в кровь 
исключительно в виде сво-
бодного иона. Ведь только 
ионизированный кальций  
физиологически активен.

 Цитраты, фосфаты, кар-
бонаты кальция лишь ча-
стично усваиваются в иони-
зированном виде, но также 
попадают в кровь в виде со-
единений. Такие соединения 
почти не используются в про-
цессах обмена и со временем 
зашлаковывают организм. 
Таким образом, кальцинаты 
появляются и как проявление 
остеопороза, и при длитель-
ном употреблении неопти-
мальных солей кальция.

В отличие от большинства 
других соединений кальция, 
гидроксиапатит практически 
полностью усваивается и его 
можно употреблять посто-
янно, как пищу. Беременная 
женщина может принимать 
такой кальций всю беремен-
ность, получая только поль-
зу (нормально развивается 
костная система ребёнка, и у 
будущей мамы не формиру-
ется остеопороз, сохраняются 
здоровыми зубы). Она может 
его принимать, пока кормит 
грудью, и ребёнок всегда по-
лучит свою норму. 

Такой кальций положи-
тельно влияет не только на 
костную ткань. Он также мо-
жет помочь решить пробле-
мы нервной системы, свёр-
тывания крови и уменьшить 
симптомы дерматита, брон-
хиальной астмы. 

Кальций участвует 
в синтезе гормонов. И 
человек с сахарным диа-
бетом 2 типа, принимая 
гидроксиапатит каль-
ция наряду с другими пре-
паратами, постепенно 
уходит от зависимости 
от инсулина, или доза 
последнего может быть 
снижена.

Как ни парадоксально, 
длительный приём каче-

ственного препарата каль-
ция способствует выведению 
кальциевых отложений из 
внутренних органов и поло-
стей. Это происходит за счёт 
нормализации обмена ве-
ществ.

Порассуждайте, пожа-
луйста, над следующей си-
туацией. Молодая женщина 
с жалобами на боли и огра-
ничение движения в тазобе-
дренном суставе обращается 
в клинику. Ей ставят диагно-
зы — остеопороз, артроз. На-
значают препараты на основе 
карбоната кальция, дают ре-
комендации по обогащению 
диеты продуктами с содержа-
нием кальция.  Несмотря на 
это, через год сустав прихо-
дится заменить. 

Для профилактики осте-
опороза рекомендован тот 
же препарат кальция. Спустя 
3 года женщина вынуждена 
была обратиться к кардио-
логу. Диагнозы — атероскле-
роз, гипертония, аритмия, 
кальциноз клапана аорты. В 
назначенной терапии 7 фар-
макологических препаратов. 
Часть из них работает на 
снижение давления и пуль-
са, часть — для профилак-
тики тромбообразований. 
Доказательная медицина, 
предлагая данную терапев-
тическую программу, честно 
предупреждает о побочных 
эффектах ввиду токсичности 
препаратов для центральной 
нервной системы и органов 
выведения — печени и почек. 
Полностью исключён каль-
ций (как возможная причина 
проблем). На фоне терапии 
добавились головокружения, 
головная боль и тошнота. И!!! 
Боль в другом тазобедренном 
суставе. 

Проблема, как видим, усу-
губилась в разы. И здесь, и 
других случаях потребуется 
терапия с использованием на-
турального гидроксиапатита 
кальция в составе Биокаль-
ция Tiens. 

Заказать препарат 
и получить консультацию 
по его применению можно 

по телефону: 

(096) 522-26-69

*н
а 

пр
ав

ах
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мы

(Продолжение. Начало — на стр. 4.)

«БЕЛАЯ ЛИХОРАДКА». ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЕДЯТ МЕЛ?
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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. !

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

В Японии гуми считают 
растением долгожителей, и 
плоды его употребляют без 
ограничений. В этих ягодах 
учёные обнаружили антиок-
сиданты, также они содер-
жат больше витамина С, чем 
апельсины и чёрная сморо-
дина. Причём аскорбиновой 
кислоты много не только в 
плодах, но и в листьях ягод-
ника.

Ягоды лоха многоцвет-
кового насыщают организм 
витаминами и минералами, 
помогают при желудочно-ки-
шечных расстройствах, сти-
мулируют кровообращение, 
обладают общеукрепляющим 
и тонизирующим действи-
ями. Применение гуми спо-
собствует стимуляции мозго-
вой активности, улучшению 
транспортировки кислорода 

в крови, выводу холесте-
рина, укреплению кост-
ных тканей, нормализации 
водно-солевого баланса. 
Частое употребление ягод 
в пищу оказывает благо-
творное воздействие на ра-
боту сердечно-сосудистой 
и пищеварительной систем. 
Наблюдается улучшение со-
стояния кожи, ногтей и во-
лос, предупреждается раз-
витие кожных патологий. 

Энергетическая цен-
ность лоха многоцвет-
кового составляет 34 
ккал на 100 грамм. 

Рецепты на основе
растения гуми

Отвар из ягод 
(антипаразитарное

средство)
Взять 2 ст. л. свежих пло-

дов и залить 1 стаканом го-
рячей воды. Выдержать на 
водяной бане полчаса. Когда 
состав остынет, процедить и 
долить ещё 1 стакан тёплой 
кипячёной воды. Пить по 30 г 
до еды 4 раза в день. Хранить 
в холодильнике не больше 
2-х суток. 

Отвар листьев растения 
для лечения простуды, 
ревматизма и подагры

1 ст. л. сырья залить 1 ста-
каном кипятка. Настаивать 
до охлаждения, употреблять 
по полстакана трижды в день. 

Средство 
для заживления ран 

2 ст. л. ягод залить 1 ста-
каном воды и прокипятить 5 
минут. Дать настоятся 2 часа, 
процедить и применять для 
промывания ран. Для уско-
рения заживления (трофи-
ческие язвы, закупорки) ис-
пользуют порошок из сухих 
листьев гуми (как присыпку). 

Известны факты, 
что в народной меди-
цине гуми применяют и 

при лечении рака, из-за 
содержания в кустарни-
ке ликопина и витамина 
С, Е, которые помогают 
справиться с серьёзным 
недугом. 

Не рекомендуется упо-
требление ягод гуми только 
в случае индивидуальной не-
переносимости. При сахар-
ном диабете следует ограни-
чить их количество. Других 
противопоказаний относи-
тельно восточной ягоды не 
выявлено.

Источники:  zid.com.ua,  
glav-dacha.ru

Такова уж природа чело-
века, что в сложные момен-
ты жизни, и особенно при 
различных недомоганиях, он 
взывает к Богу, молится об 
исцелении. И хорошо, когда 
это помогает. Но всё же за-
болевания редко сами про-
ходят, поэтому необходима 
терапия специально пред-
назначенными для этого 
препаратами.

В случае лечения и профи-
лактики простатита, адено-
мы предстательной железы 
хорошо себя зарекомендова-
ло на практике натуральное 
средство на чистой бобровой 
струе «АЛЬФА МУСКУС». 

Его основные свой-
ства: полное избавление 
от проблем с проста-
той; восстановление по-

ловой функции; налажи-
вание мочеиспускания; 
повышение иммуните-
та, убивает вредонос-
ные бактерии и стафи-
лококки; нормализует 
гормональный баланс в 
организме и обеспечива-
ет его энергией. 

Эффективность «АЛЬФА 
МУСКУСА» подтверждена 
исследованиями в Институте 
экогигиены и токсикологии 
им. Л. И. Медведя ГП МОЗ 
Украины. Препарат име-
ет сертификаты качества, а 

также медали Парацельса от 
Европейской академии есте-
ственных наук. 

Бесплатную консульта-
цию специалистов по по-
воду применения «АЛЬФА 
МУСКУСА» и оформления 
доставки можно получить 
по телефонам: (044) 333-
66-92; (050) 848-97-89; (067) 
854-90-60; (093) 253-42-03.

Что касается молитв, то их 
очень много. И если молить-
ся искренне, всей душой, то 
«По вере вашей да будет вам» 
(Мф. 9:29). Болящие обычно 
молятся пред иконой святого 
Пантелеймона. 

Молитва святому 
великомученику 
и целителю 
Пантелеймону 
от всяких недугов

О, великий угодниче Хри-
стов, страстотерпче и 
врачу многомилостивый 
Пантелеймоне! Умилосер-
дись надо мной, грешным 
рабом Божиим (имя), услы-
ши стенание и вопль мой, 
умилостиви Небеснаго, Вер-
ховнаго Врача душ и телес 
наших, Христа Бога наше-
го, да дарует ми исцеление 
от жестокаго гнетущаго 
мя недуга. 

Приими недостойное 
моление грешнейшаго паче 
всех человек. Посети мя 
благодатным посещением. 

Не возгнушайся греховных 
язв моих, помажи их елеем 
милости твоей и исцели 
мя; да здрав сущи душею и 
телом, остаток дней моих, 
при помощи благодати Бо-
жией, возмогу провести в 
покаянии и угождении Богу, 
и сподоблюся восприяти 
благий конец живота моего. 
Ей, угодниче Божий! 

Умоли Христа Бога, да 
дарует ми предстатель-
ством твоим здравие тела 
и спасение души моей.

 Аминь.

ЯГОДА ГУМИ: ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
Уважаемые читатели! По просьбе Ирины Ивановны из хутора Буды, что на Черкащине, 

продолжаем освещать тему об интересной ягоде гуми. В предыдущем выпуске газеты мы 
рассказали, откуда к нам пришло это растение и как его вырастить у себя в саду. В этот раз 
узнавайте о целебных свойствах лоха многоцветкового (гуми). Рецепты заготовок этой ви-
таминной ягоды читайте на странице 8. 

КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ ПРИ БОЛЕЗНЯХ
Владимир Викторович Орловский из села Надлак Кировоградской области в своём 

письме  просит: «Опубликуйте молитвы от разных болячек. Досаждают аденома проста-
ты, слепота и глухота».
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«Ваша мысль является первопричиной зарождения ваших жизненных обстоятельств». (А. Новых)

Говорить, что холестерин 
приносит вред здоровью, — 
неправильно. 

Холестерин, который 
содержится у нас в крови, 
приносит много пользы для 
здоровья. В частности, он 
способствует созданию но-
вых клеток. Когда врачи гово-
рят о повышенном холестери-
не, обычно имеют в виду тот 

факт, что в крови содержится 
слишком много холестери-
на из липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП). 

Тип ЛПНП — это вредная 
форма холестерина. Этот тип 
выявляется тогда, когда холе-
стериновые бляшки налипа-
ют в местах повреждений на 
внутренних стенках артерий, 
и их скопления способствуют 
закупориванию просвета. Та-
кое состояние ухудшает ток 
крови и доставку кислорода к 
тканям и органам, что в свою 
очередь повышает риск раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Процесс нако-

пления холестериновых бля-
шек иногда проходить бес-
симптомно. Но в некоторых 
случаях об этом процессе сиг-
нализируют боли в затылке.

Медики рассказывают, 
что, когда холестериновые 
отложения содействуют за-
купорке сосудов в области 
вокруг головы, это может 
вызывать неприятное состо-
яние дискомфорта, боли в 
затылке. Их учащение — это 
серьёзный повод обратиться 
за медицинской помощью и 
пройти все необходимые об-
следования.

Медики предупреждают, 
что если никак не бороться с 
повышенным холестерином, 
то это может привести к раз-
рыву кровеносных сосудов и 
инсульту.

Источник napensii.ua/news

   
Вилочковая железа, кото-

рая находится в центре груд-
ной клетки, ещё называется 
«точка счастья».

Эта железа помогает ней-
трализовать негативную 
энергию, усилить иммунную 
систему, поддержать здоро-
вье, она выступает своего 
рода мостиком между мозгом 
и телом. Во время стресса ви-
лочковая железа сжимается, 
что приводит к снижению 
жизненной энергии и может 
даже вызвать некоторые се-
рьёзные заболевания.

Простукивание, по-
глаживание, массаж 

этой точки очень эф-
фективны для поднятия 
ваших энергетических 
вибраций на высший уро-
вень.

Как стимулировать ви-
лочковую железу?

Это можно делать лёгким 
постукиванием по грудной 
клетке кулаком, как Тарзан. 
Можно простукивать эту об-
ласть тела пальцами. Делать 
так примерно в течение 20 
секунд и глубоко дышать при 
этом.

Когда ваша вилочковая же-
леза активизируется, вы зразу 
это ощутите — начнёте испы-
тывать «мурашки по телу», 
прилив сил, даже всплеск по-
ложительных эмоций.

Если у вас частые при-
ступы волнения, паники, 
стресса, не поленитесь про-
стимулировать «точку сча-
стья» и «активировать» её, 
чтобы вернуть себе жизнен-
ный баланс.

ДОБРЫЙ ОТЗЫВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВЕРДИКТ ЭКСПЕРТОВ

Однажды доктора Кри-
стиана Барнарда пригласи-
ли на ранчо к президенту 
США, которым в ту пору 
был Линдон Джонсон. Бар-
нард тогда находился в зе-
ните мировой славы — он 
был первым в мире врачом, 
осуществившим пересадку 
сердца и сделавший потом 
таких операций великое 
множество.

Тогда, в процессе бесе-
ды, президент Джонсон 
поинтересовался, сколь-
ко же всего знаменитый 
хирург спас жизней. 
Доктор Барнард вни-
мательно посмотрел на 
президента. «Одну, — 
сказал он и немного по-
годя повторил: — Я спас 
одну жизнь!»

И начал рассказывать не-
доумевающему Джонсону о 
том, как давным-давно, в на-
чале своей врачебной карье-
ры, его срочно вызвали на 
ферму в сотне километров от 
Кейптауна.

— Меня пригласили к 
умирающему от пневмонии 
фермеру, он был без созна-
ния, его трясло в лихорадке, 
ситуация была критическая. 
Я решил остаться с ним до 
утра, пытаясь имеющимися 
у меня средствами добиться 
положительного исхода. Но 
к середине ночи улучшение 
так и не наступило. Тогда 
супруга больного, видя, что 
лечение не возымело эффек-
та, спросила меня, не пора ли 
испытать проверенный спо-
соб, к которому в подобных 
ситуациях прибегают мест-
ные знахари. Спо-
соб заключался 
в том, что резали 
козу, а её шкурой 
обматывали грудь 
больного. 

«Не пора ли, 
доктор, резать 
козу?» — поинте-
ресовалась она. 
«Знаете, — сказал 
я, — давайте по-

дождём ещё немного». Уж 
очень было обидно, потратив 
на учёбу столько лет, пользо-
ваться таким диким мето-
дом. Вместо этого я решил 
продолжать лечение. 

Под утро температура у 
фермера спала, он пришёл в 
себя, а ещё через некоторое 
время, убедившись, что со-
стояние стабилизировалось, 
я попрощался с хозяевами. 

На лужайке около дома 
привязанная верёвкой к ко-
лышку паслась коза. «Коза, 
сегодня я спас тебе жизнь!» 
— обронил я, проходя мимо. 
То был редкий случай, госпо-
дин президент, когда сказан-
ное не являлось преувеличе-
нием!

https://aborigenarbata.
livejournal.com

БОЛЬ В ЗАТЫЛКЕ СИГНАЛИЗИРУЕТ 
О ПОВЫШЕННОМ ХОЛЕСТЕРИНЕ

ИЩЕМ «ТОЧКУ СЧАСТЬЯ»!

СПАСЁННАЯ 
ЖИЗНЬ

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Частые болезненные ощущения в области затылка могут 
предупреждать о повышенном уровне холестерина в крови.

И вот сын привёз нам ки-
тайские диетические добавки: 
чай «Тяньши», «Дайджест На-
турал», «Кордицепс», «Цинк», 
«Целебные капсулы», «Био-
кальций», «Хитозан», «Flexi», 
«Холикан». Начиная с июля 
2020 года, мы их принимали. 
Но чуть в меньшем количе-
стве, чем рекомендовано в ин-
струкциях. Уже через месяц 
почувствовали, что у нас поя-
вилась сила. Мы могли теперь 
1 час работать, а 10 минут от-
дыхать. В сентябре выкопали 
картофель, морковь, свеклу. 
Подготовили на зиму огород, 
обработали деревья, посеяли 
на зиму морковку, посадили 
чеснок, лук. В город верну-

лись куда более сильными и 
здоровыми, чем были весной.

Давление не скачет, как 
раньше: то до 180, то 60. Нет 
аритмии. Надеемся, что ны-
нешней весной повторим 
курс этих диетических до-
бавок. И затем сможем ещё 
вдоволь потрудиться на даче, 
обработать огород.

P.S. Прочитали в Интер-
нете, что цинк облегчает те-
чение болезни в случае виру-
са.

Заказать продукцию 
Тяньши можно по телефону: 

(096) 522-26-69.

О КИТАЙСКИХ ДИЕТИЧЕСКИХ ДОБАВКАХ
Меня зовут Владимир, я и моя жена Ольга вместе на дво-

их прожили уже 180 лет.
Коронавирус заставил нас на лето поселиться на даче, 

подальше от людей. Здесь приходилось трудиться, но сил 
не было. Минут 10 работаешь — час отдыхаешь. Постоянно 
проверяли давление и пульс.
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ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

ГОТОВИМ САЛАТ «МИМОЗА»К празднику 8 Марта В копилку рецептов летних заготовок 

Рецепт #1 — 
с cыром
Ингредиенты: 3 шт. 

яиц, cыр твёрдый — 60 
г, cливoчное мacло — 50 
г, рыбные консервы — 1 
банка, майонез  — 80 г, 
лук репчатый — 1 шт., мо-
лотый чёрный перец — по 
вкусу.

Cпoсoб пpиготовле-
ния:

Жeлтки варёных яиц 
отдeляем от бeлкoв. Белки 
трём в отдельную таpeлку, 
пoвeрх них  немнoго нa-
носим майонеза. Свеpху 
— измeльчённая рыбная 
консерва. Пoвepx неё — 
мелко нарезанный лук. 

Затем трём cливoчноe 
мaслo и рaвнoмеpно его 
раcпрeделяем поверх слоя 
с рыбой и луком. Дoбав-
ляeм майoнeз на маcло, 
чтoбы пoлнoстью его 
накpыть. Добавляем тёр-

тый cыp и завеpшаем вcё 
тёpтым желтком. Украша-
ем веточками зелени. 

Peцепт #2 — сo
сливoчным
маcлом
Ингредиенты: сар-

дины в масле — 1 банка, 
майонез — 250 г, куриные 
яйца — 4 штуки, лук — 1 
штука, сливочное масло 
— 100 г, морковь — 2 шту-
ки, картофель — 2 штуки. 

Послeдовательность 
слоёв такая, в кoторой 
укaзaны прoдyкты (все 
слои аккуратно смазывать 
майонезом, не удавливая 
ложкой). При этом яйца 

надо разделить: сначала 
натереть белки (поверх 
сардин с майонезом), а в 
самом конце приготовле-
ния салата украсить его 
тёртыми желтками. 

Peцепт #3 — 
с кapтошкой
Ингредиенты: 1 бaн-

ка рыбныx кoнcервoв в 
мacле, 4 шт. каpтoфеля, 
3-4 мopкови, 4 яйца, 2 
лукoвицы, мaйонeз по 
вкуcy, зелень укpопa.

В этом варианте боль-
ше овощей — картофеля, 
моркови и лука. Если май-
онез взять не жирный, са-
латный (30%), то блюдо 
получится довольно дие-
тическое. Хорошо допол-
няет вкус такого салата 
свежий укроп. 

Готовьте с любовью, 
вкушайте с радостью!

СОСТАВ ТОРТА:
Для коржей: 250 г мар-

гарина, 1 ч. л. уксуса, 500 г 
муки, 250 мл воды.

Для сливочного крема: 
750 мл молока, 3 желтка, 225 г 
сахара, 40 г муки, ваниль, 300 
мл сливок для взбивания, 20 
г желатина.

Для малинового крема:  
600 г замороженной малины, 
300 г сахара, 10 г яблочного 
пектина. 

ГОТОВИМ: 
1. Выпекание коржей. 

Маргарин перетереть с му-
кой в мелкую крошку. В воду 
добавить уксус и замесить 
тугое тесто (воду лить посте-
пенно, может уйти больше 
или меньше). Тесто разделить 
на 11 частей, завернуть в пи-

щевую плёнку и поло-
жить в холодильник 
на 2 часа.

Выпечь 11 коржей, 
тонко раскатывая те-
сто и перекладывая на 
противень с помощью 
скалки. Чтобы коржи 
не так пузырились, 
делайте небольшие на-
дрезы ножом. 

2. Варим сливочный крем. 
750 мл молока поставить на 
огонь. В той кастрюле, где 
будете варить крем, взбить 
желтки с 75 г сахара до свет-
ло-жёлтой массы, добавить 
муку и прямо венчиком тща-
тельно вымешать. 

Когда молоко закипело, по 
чуть-чуть вливаем его в яич-

но-мучную массу, тщательно 
вымешивая, пока не вольём 
всё молоко (Внимание! Льём 
горячее молоко в холодную 
яично-мучную смесь — ни-
каких комочков не будет, не 
переживайте). 

Поставить на умеренный 
огонь и, доведя до кипения, 
подержать 3-4 минуты. Крем 

оставить охлаждаться, пе-
риодически помешивая, 
чтобы не образовывалась 
корочка. 

Желатин растворить в 
150 мл воды и охладить до 
комнатной температуры 
(делать это, когда заварной 
крем уже остыл). Когда 
желатин такой, как надо, 
начинаем взбивать сливки 
с 150 г сахара до устойчиво-
сти. Затем добавить заварной 
крем, вымешать и, не прекра-
щая взбивать, ввести тонкой 
струйкой желатин. Хорошо 
размешать. 

3. Для малинового крема 
засыпьте малину сахаром, 
поставьте на средний огонь, 
доведите до кипения, вари-
те 20 минут. Протрите через 
сито, чтобы ушли косточки, 
верните в кастрюлю и варите 
ещё 10 минут.

Смешайте пектин с остав-
шимся сахаром и посыпьте 

этой смесью поверхность ма-
линовой массы. Перемешай-
те венчиком и варите до загу-
стения примерно 3 минуты. 
Полностью остудите.

Коржи собирайте в торт, 
смазывая их поочерёдно сли-
вочным и малиновым крема-
ми.  

Последний слой не сма-
зывайте. Положите на торт 
пресс и оставьте на 2 часа в 
холодильнике. После смажь-
те верх торта масляным кре-
мом, посыпьте крошкой, а 
перед подачей украсьте мали-
ной.

Салат «Мимоза» вызывает приятные воспоминания из детства, когда мама 
или бабушка готовили его на праздничный стол. Внешний вид и аромат этого 
блюда сразу создавал особое настроение. 

Времена изменились, а ощущения остались! Так давайте порадуем своих до-
мочадцев этим кулинарным шедевром из далёкого доброго прошлого. Вашему 
вниманию — классические и очень вкусные варианты самого восьмимартовско-
го салата. 

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯГОД ГУМИ С КОСТОЧКОЙ

«НАПОЛЕОН» С МАЛИНОВОЙ ПРОСЛОЙКОЙПо просьбам читателей

По инициативе читательницы Веры Волконской публикуем рецепты бюджетных вкус-
ных блюд, которые можно приготовить в домашних условиях. Одно из таких — любимый 
многими торт «Наполеон». Особенность данного рецепта в том, что незначительную при-
торность этого лакомства сглаживают фруктовые нотки с нежной кислинкой. 

Из ягодок гуми готовят вкус-
нейшее варенье на зиму. На 1,2 
кг плодов потребуется 1,2 кг са-
хара и 240 мл воды.

В сотейнике соединяем сахар и 
воду. Постоянно помешивая, до-
водим смесь до кипения. Прова-
риваем сироп на медленном огне 
4–5 минут.

Плоды гуми перебираем и про-
мываем. Добавляем их в сироп, 
перемешиваем и даём закипеть, 
снимая пенку. Варим не более 2 
минут. 

Снимаем ёмкость с огня. 
Оставляем массу настаиваться 
8 часов. Затем снова ставим со-
тейник на огонь, провариваем 2 
минуты. Ещё даём настояться 8 
часов. И третий раз провариваем 
варенье 5 минут и сразу же рас-
кладываем в стерилизованные 
банки. Закатываем и отправляем 
на хранение.

 
ЗАГОТОВКА НА ЗИМУ 

БЕЗ ВАРКИ 

Гуми, которые не подвергались 
термической обработке, считают-
ся наиболее полезными, посколь-
ку сохраняют свои первоначаль-
ные свойства. 

Подготовленные плоды засы-
пать сахаром (1:1), хорошенько 
перемешать и размять. Готовую 
массу разложить по баночкам, 
закрыть капроновыми или метал-
лическими крышками и переме-
стить в холодильник.

КОМПОТ ИЗ ГУМИ 

Для приготовления витамин-
ного напитка понадобится: 1 кг 
ягод гуми, 500 мл воды, 250 г са-
хара. 

Плоды перебираем, моем и 
раскладываем в стерилизован-
ные банки. Смешав воду и сахар, 
готовим сироп. Заливаем ягоды 
в банках горячим сиропом. Зака-
тываем компот и отправляем на 
хранение в прохладное полутём-
ное место.
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

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

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
В МАРТЕ 2021 ГОДА

•  С 1 по 7 марта — Мясопустная седмица.
•  6 марта — Вселенская мясопустная, поминальная, родитель-
ская суббота.
•  7 марта — Неделя о страшном суде (мясопустная).
•  С 8 по 14 марта — Масленица (сырная седмица). Сплошная 
седмица, без мяса.
•  14 марта — Прощеное воскресенье (последний день Масле-
ницы). 
•  14 марта — Заговенье нa Великий пост. Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания.
•  14 марта — День памяти преподобной мученицы Евдокии и 
мучеников Нестора и Тривимия.
•  С 15 марта по 1 мая — Великий пост.
•  22 марта — Праздник 40 мучеников Севастийских.
•  22 марта — Начинается 2-я седмица Великого поста.
•  27 марта — Родительская суббота. Поминовение усопших.
•  27 марта — Празднование Феодоровской икoны Божией Ма-
тери.
• 30 марта — День памяти преподобного Алексия, человека Бо-
жия.
• 30 марта — День памяти преподобного Алексия, человека Бо-
жия.

И как же ты в этом напоми-
наешь мне Полианну (девочку 
из одноимённого кинофиль-
ма)! Эта обаятельная больше-
глазая девчушка так мечтала, 
чтобы ей (сиротке, оставшей-
ся без мамы, а потом — и без 
папы) подарили новую куклу. 
Но, увы, вместо куклы ей пре-
поднесли… костыли! Однако 
и здесь малышка нашла повод 
для радости. Полианна ис-
кренне порадовалась тому, что 
костыли ей не понадобятся!

Девочка, которой ох как 
несладко жилось у холодной, 
словно Снежная Королева, 
тётки, умела радоваться сама 
и воодушевляла всех, кто ока-
зывался с ней рядом. И ты, 
«Пантелеймон», как и эта див-
ная малышка, вдохновляешь 
нас не грустить, не вешать нос, 
а прогонять дурные мысли и 
улыбаться даже тогда, когда 
душа болит, а сердце плачет.

А ещё благодаря тебе и 
Агапиту Печерскому я узнала, 

что заботиться нужно прежде 
всего не о земных благах, а о 
спасении своей души! Спаси-
бо вам, дорогая редакция, что 
выслали мне три экземпляра 
с портретом этого велико-
го святого! Два я подарила 
своим лучшим подругам и 
этим доставила им большую 
радость, а один портрет по-
ставила на свой письменный 
стол. И теперь Агапит всегда 
со мной. Иногда он своими 
живыми серебристо-серыми 
очами, кажется, заглядывает 
мне в самую душу. А порой 
возникает ощущение, что его 
взор устремлён в небо! В его 
ясных проницательных глазах 
столько доброты, любви и со-
страдания, что хочется посе-
кретничать и рассказать ему о 
самом сокровенном! (Потому 
что знаю: такой поймёт и не 
осудит!..) Иногда вспыхивает 
непреодолимое желание — 
прижать образ к себе, к свое-
му сердцу. И когда я это делаю, 
отступают куда-то печаль и 
грусть.

«Отче мой Истинный, 
на Тебя Единого уповаю 

и молю Тебя, Господи, 
лишь о спасении 

души своей!»  

Эту молитву Агапита я чи-
таю теперь каждый день. О, 
как бы хотелось 25 февраля 
преклониться к твоим мощам. 
Безмездный Лекарь Киевской 
Руси, великий монах Кие-
во-Печерской Лавры! 

Благодарю вас, дорогие 
редакторы! Вы подарили мне 
настоящее сокровище!

 С любовью 
Ирина Самсоненко, 

Кировоградская обл.

Все должны простить друг друга
Протоиерей Виталий Головатенко:

Масленица — это старая народная традиция, адаптиро-
ванная православной церковью. И главное содержание этой 
масленичной недели — призыв простить всех и каждого. 
Ради этого взаимного прощения собирается и блинная тра-
пеза, когда все сидят за столом одной большой семьёй. 

Что до семейных традиций… Дело в том, что моя семья 
— это я и кот. Он тоже любит блины, особенно со сметаной.

Главное — читать правило и Евангелие
Протоиерей Александр Борисов:

У нас в семье никак особо Масленицу не отмечают. По-
тому что это — время приготовления к посту, а не какого-то 
особого загула. Может быть, блинчики пару раз испечём. 

Вообще мне кажется, что представление о Масленице как 
о широком гулянии далеко от христианского смысла этого 
праздника. На этой неделе следует начинать готовиться к 
посту — обязательно читать молитвы (утром и вечером) и 
Евангелие.

Нужно доделать все незаконченные дела
Иерей Валерий Степанов:

Если говорить о «праздновании Масленицы», то надо 
помнить, что это скорее ряд ограничений. Если у вас оста-
лись какие-то дела, их надо доделать и вступить в пост в 
мире, спокойствии, без чувства, что ты кому-то что-то недо-
дал, не поговорил, не встретился. В то же время я спокойно 
отношусь к разным народным гуляниям в честь этого празд-
ника. Благодаря им даже люди, далёкие от церковного ритма, 
имеют возможность узнать об этом времени, что-то спро-
сить, приобщиться к нему.

«Дух Святой есть Любовь 
и сладость Души… И кто 

познал Бога Духом Святым, 
тот ненасытно день и ночь 

рвётся к Живому Богу».
(Из фильма «Сознание и личность. 

От заведомо мёртвого к вечно 
Живому»)

СТЯЖАНИЕ 
БЛАГОДАТИ 

БОЖИЕЙ
«Цель земной жизни — 

стяжание Духа Святаго», 
— говорит преподобный Се-
рафим. Ибо благодать Духа 
Святаго совершает очище-
ние, освящение и преображе-
ние человеческого естества. 
Для этого одной воли чело-
веческой недостаточно, но 
и без усилий с его стороны 
благодать не совершает спа-
сения человека: необходимо 

сотрудничество (синергизм) 
— как человеческой воли, так 
и благодати Божией. Послед-
няя начинает действовать с 
момента вступления подвиж-
ника на путь покаяния и пра-
вильного подвига и, подобно 
закваске в тесте, начинает 
проникать всё человеческое 
естество, очищает, преоб-
ражает его. Христос сказал: 
«Чему уподоблю Царствие 
Божие? Оно подобно зак-
васке, в которую женщина, 
взявши, положила в три меры 
муки, доколе не вскисло всё» 
(Лк. 13, 20-21). 

О таковом действии бла-
годати в следующих словах 
повествует Макарий Египет-
ский: «Благодать непрестан-
но сопребывает, укореняется 
и действует, как закваска, в 
человеке, и сие сопребыва-
ющее в человеке делается 
чем-то как бы естественным, 

как бы единою с ним сущно-
стью».

«Никакая приятность 
земного благоухания не мо-
жет быть сравнена с тем бла-
гоуханием, которое мы те-
перь ощущаем, потому что 
нас теперь окружает благоу-
хание Святаго Духа. Заметь-
те же, ваше Боголюбие, ведь 
вы сказали мне, что кругом 
нас тепло, как в бане, а смо-
трите-ка, ведь ни на вас, ни 
на мне снег не тает и под 
нами также. Стало быть, те-
плота эта не в воздухе, а в 
нас самих. Она-то и есть та 
самая теплота, про которую 
Дух Святый словами молит-
вы заставляет нас вопиять 
ко Господу: «Теплотою Духа 
Твоего Святаго согрей мя».

(Фрагменты из книги Препо-
добного Серафима Саровского 

«Стяжание Духа святого»)

КАК ПРОВОДЯТ МАСЛЕНИЦУ В 
СЕМЬЯХ СВЯЩЕННИКОВ?

«АГАПИТ ПЕЧЕРСКИЙ — ПРИКОСНОВЕНИЕ 
НЕБЕСНОЙ РУКИ К СЕРДЦУ ЧИТАТЕЛЯ»

Здравствуйте, дорогие редакторы удивительно доброй и 
духовно богатой газеты!

Каждый твой номер, «Пантелеймон», это прикосновение 
Небесной руки к сердцу читателя. Ты помогаешь находить во 
всём, что нас окружает, повод для радости!

Священники о семейных традициях и главном смысле Масленицы
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«Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем». (Пифагор)

ИТОГИ КОНКУРСА-2021

 Главный приз — курс 
на месяц «БАЛЬЗАМА 
БОЛОТОВА» и «АЛЬФА 
МУСКУС ЭКСТРАКТА» 
(БОБРОВАЯ СТРУЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН») — получает 

Гнатюк И. В., Днепропе-
тровская обл.

 15 флаконов «БАЛЬ-
ЗАМА БОЛОТОВА» нашли 
своих владельцев:

Остроухов В. Д., Донецкая обл.
Щебетун В. Т., Сумская обл.
Скрипка Г. В., Киевская обл.
Шилина Н. Х., г. Сумы.
Деркульский В. Р., 
                    Запорожская обл.
Квич С. С., г. Львов.
Григоренко М. П., 
                             Киевская обл.
Биляк О. В., Харьковская обл.
Новак Р. Г., Житомирская обл.
Иванченко В. В., 
                         г. Мариуполь.
Седякова А. А., 
           Ивано-Франковская обл.
Сологуб Н. М., г. Ужгород.
Зубрицкая И. Д., 
                            Львовская обл.
Приймак Н. А., Одесская обл.
Караван М. О., 
                    Хмельницкая обл.

 20 флаконов «ФЕР-
МЕНТА ЧАБРЕЦА» разъ-
едутся в разные области 
Украины:

Жмаченко М. В., 
                     Житомирская обл.
Лагертеев А. Е., 
                          Харьковская обл.
Кононенко И. Г., 
                           Черкасская обл.
Самсоненко И. М., 
                 Кировоградская обл.
Толочко О. Ю., г. Киев.
Колинчук И. Л., 
                         Винницкая обл.
Випна И. Д., Черкасская обл.
Коротенко В. В., г. Киев.
Махинич М. И., Киевская обл.
Спивак Г. В., г. Сумы.
Таран Г. О., 
          Днепропетровская обл. 
Дармограй Н. П., г. Киев.
Калинчук В., 
                     Черновицкая обл.
Григоренко Г. О., 
                      Закарпатская обл.
Савчук Г. С. Волынская обл.
Боженко О. И., г. Черкассы. 
Дорош И. Г., г. Львов.
Бездудный П. П., 
                          Полтавская обл.
Рыбак Л. А., г. Одесса.
Резниченко В. О., 
                           Луганская обл.

 20 флаконов «ФЕР-
МЕНТА ЧИСТОТЕЛА» по-
могут быть здоровее таким 
подписчикам:

Ковалишин И. Г., 
                            Львовская обл.
Маловичко Л. М., г. Сумы.
Коваленко П. А., 
           Днепропетровская обл.
Чередниченко М. И., 
                                 Киевская обл.
Лащенко И. И. 
                      Черниговская обл.
Калиниченко Г. В., 
                                 Одесская обл.
Кельдер Т. Л., г. Запорожье.
Липецкая О. Г., г. Киев.
Зубко О. М., Харьковская обл.
Гусейнова Г. Е. 
                            Волынская обл.
Яременко Б. О., 
                            Черкасская обл.
Дигтяр Е. Г., Полтавская обл.
Коротина С. О., 
                          г. Хмельницкий. 
Саик Г. И., Львовская обл.

Медвидь А. Г., г. Тернополь.
Тулупова В. О., г. Киев.
Бурдо П. Т., Винницкая обл.
Брага Н. В., Полтавская обл.
Онищенко В. В., г. Мариуполь.
Явор И. Б., 
             Днепропетровская обл.

 20 флаконов  «ФЕР-
МЕНТА ЖЕЛТУШНИКА» 
получают: 

Дардак Л. И., Киевская обл.
Кривенцова Н. М., Сумская обл.
Крыжалко Р. З., г. Киев.
Лавриненко А. М., г. Чернигов.
Умша М. В., Волынская обл.
Салюк В. И., Черкасская обл.
Пшеничный В. И., г. Бердянск.
Коновалов В. В., 
                          Херсонская обл.
Мирошниченко В. М., 
                             Львовская обл.
Демьянчук П. А., г. Винница.
Зайцева Г. С., г. Запорожье.
Корольчук Л. А.,
                          Ровненская обл.
Кузьмич Л. В., Хмельницкая обл.
Цимбалиста А. К., г. Львов.
Стремоухова И. М., 
                               Киевская обл.
Поздеев В. О., г. Херсон.
Пацюк В. Ф., Волынская обл.
Сукачова М. П., Киевская обл.
Чернецкий М. В., 
                      Черниговская обл.
Хоменко В. П., Львовская обл.

 20 штук ГЕЛЯ БОЛО-
ТОВА «ЗДОРОВЫЕ СУСТА-
ВЫ» помогут легче двигать-
ся нашим читателям:

Бочкарёва С. П., 
                     Николаевская обл.
Дмитров В. М., г. Киев.
Одиянов А. П., 
                          Винницкая обл.
Маланчук Л. А., г. Харьков.

Бочкарникова С. В., 
                              Луганская обл.
Иванова Г. В., 
                     Николаевская обл.
Семиволос О. О., 
                       Запорожская обл.
Горшкова Г. В., г. Киев.
Швардак П. С., 
                        Закарпатская обл.
Соловей Г. П., г. Одесса.
Подлисная В. Г., Донецкая обл.
Янковский В. В., Донецкая обл.
Машковская  А. И., 
                               Киевская обл.
Прусс Р. П., г. Запорожье.
Швец Г. Д., г. Кременчуг.
Озеров, Н. П., г. Харьков
Баглай М. И., Киевская обл.
Хазан Р. И., Киевская обл.
Семиволос Л. В., Черкасская обл.
Коргина В. М., 
                     Житомирская обл.

От всей души поздравля-
ем! Всем искренне желаем 
здоровья, любви, понима-
ния и, конечно, победы в 
очередных конкурсах.

С любовью коллектив 
редакции газеты 
«Пантелеймон»

ВНИМАНИЕ! В некото-
рых письмах не указаны но-
мера телефонов, и мы не мо-
жем выслать посылки таким 
призёрам: 
1. Биляк О. В., Харьковская обл.
2. Калинчук В., 
                       Черновицкая обл.
3. Дигтяр Е. Г., Полтавская обл.
4. Демьянчук П. А., г. Винница.

Большая просьба сооб-
щить ваши номера телефо-
нов в редакцию!

 
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

 (068)-990-77-37; 
 (066) 202-63-92                    

СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ! Уважаемые друзья! Мы благодарим всех читателей, всех подписчиков и конкурсантов газеты 
«Пантелеймон». Рады сообщить вам, что итоги конкурса подведены! Спасибо вам, дорогие еди-
номышленники, что вы с нами. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и главное 
— истинной ЛЮБВИ!

***
Сколько в жизни дорог!

И падения есть, 
есть и взлёты,

И дорожки крутые, которые 
трудно пройти,

И удачи, победы, дерзания, 
сердца полёты.

А дорожку счастливую хочет-
ся очень пройти!

И куда б мы не шли, с нами в 
радостях, с нами в невзгодах
Ангел добрый, которого Бог 

при крещении даёт.

Если в жизни случается 
страшная вдруг непогода,

Он поддержит, хранит и ти-
хонько беду отведёт.

Я тебя попрошу, будь со мной, 
моя Нина святая,

Помолись обо мне, поддержи и 
меня защити!

Ангел мой дорогой! Мой хра-
нитель, тихонько летая,

Всё плохое, всё злое, всё чёрное 
прочь отведи!

***

Весь этот мир, 
что зол и грешен,
Кто же простит 
и кто утешит?

Кто строго нас судить 
придёт?

И в милосердии сердечном,
И в доброте, в любви

 к нам вечной,
Кто каждую слезу утрёт?

Ты — Отче мой, 
Господь бессмертный,

И Сын — Иисус, 
спаситель верный,

И благодатный Дух Святой.

Нина Георгиевна Коржова,
Бориспольский р-н, 

Киевская обл.

ВЗГЛЯД
Такие есть прекрасные глаза,

Чей взгляд запомнится надолго,
В них светится сама душа,

Сиянье это не бывает ложно.

Мы часто доверяем им,
И любим, и ласкаем взглядом,

Как хорошо, 
когда они повсюду

С вами рядом.

Глаза Иисуса пусть всегда
Дорогу жизни 

вашей освещают,
Звездою путеводной 

светят вам,
Все горести, 

невзгоды побеждая!

Август 2003 г.
Е.Ф. Волынченко, г. Киев
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«Что посеешь, то и пожнешь. Ответственность за всё, что с тобой происходит, лежит только на тебе». (Р. Дауни)

В особое пространство пе-
реходишь, когда читаешь и 
чувствуешь, насколько мы на 
самом деле близки. И расстоя-
ние только усиливает это ощу-
щение, помогая создать образ 
лучших человеческих качеств 
в это непростое время. Нужно 
держать этот образ, чувствуя 
реальность, ведь она значи-
тельно шире и глубже, чем 
мы можем себе представить. 
Здесь пространство сердец! 
Ибо сказано: «Больше все-
го хранимого храни сердце 
твоё...» (Притч. 4:23)

Убрать всё, что мешает нам 
реально смотреть на собы-
тия и пространство, которое 
выбираем, убрать все завалы 
сознания, погружённого в су-
етный мир, осознать и урав-
новесить себя во времени, 
которое нам дано как мгнове-
ние. Каждый наш шаг опреде-
ляет последующий. Осознаем 
ли мы это? Все наши сложно-
сти и испытания — именно в 
этой плоскости собственных 
вопросов-ответов.

Конечно, мы понимаем, 
что это мировоззрение, чув-
ствуем, что именно в нём 
наши достижения или неу-
дачи, радость быть здесь и 
сейчас, и близость страданий 
в отстранённости от Боже-
ственных истин, в неготов-
ности узнать освещённый 
нам «путь и истину, и жизнь, 
чтобы почувствовать реаль-

ность Творца» (Ин.14:6). Мы 
согласны с тем, что не можем 
охватить, понять всей сово-
купности постоянного ряда 
причин и следствий, и поэто-
му поступаем или правильно, 
или... как всегда.

Вечный выбор. В этом и 
всё мировоззрение. Какое 
оно? Именно мировоззре-
ние через познание несёт в 
себе способность видеть ду-
ховными глазами, даёт шанс 
вернуться к истокам, помо-
гает не заблудиться в соб-
ственных тропах...

Сообщество образуется 
из единиц. Это процесс. Мы 
называем его ментальность. 
Собственно, в этом фунда-
мент и строение — сознание 
и дух единиц. Количество 
единомышленников ограни-
чено многими, но не боль-
шинством, и определено тем 
же законом причинно-след-
ственной связи, как и безгра-
ничным количеством других 
законов жизни. Их нужно 
знать. Чтобы не дробиться, 
но объединяться в достойное 
сообщество. Здесь родство, 
как и сказано: «Мы и рой Его» 
(Диян.17: 28).

Всё к размышлениям 
нашим и в образе сердец: 
«Царство Божие внутри вас» 
(Лк. 17:21). «Без откровения 

свыше народ необуздан», — 
вносит ясность Священное 
Писание. И если это так, то 
вступают в силу законы дру-
гие, низкого уровня, толпы в 
том числе. 

«Всё рядом — и солнце, и небо,
Вода и дерево жизни...»

Каждый из нас является 
сосудом Божьим, как пишет 
книга книг — Библия. Чем же 
мы себя наполняем, какова 
вода наших потребительских 
ценностей, каков водопад 
предпочтений наших, пере-
ливающийся через край? Всё 
действительно рядом, и нуж-
но определиться в своём вы-
боре, чтобы выявлять, дарить 
миру чистое пространство 
сердец — то, чем мы напол-
нены.

И вот обеспокоенность 
Творца пороками человече-
скими: «Ибо два зла сделал 
народ Мой: Меня, источник 
воды живой, оставили и вы-
секли себе водоёмы разбитые, 
которые не могут держать 
воды». (Ерем.2:13)

Потенциально мы — на-
род Божий, по определению, 
генетически. Но сознательно 
ли? И в какой степени это так? 
Бог обращается лично к ка-
ждому с призывом услышать 
голос Его, чтобы слышать 
друг друга; научиться у Него, 
чтобы создать сообщество 

Его единомышленников. В 
этом пространстве и двуеди-
ная заповедь Христа — «Воз-
люби!» Вот и труд сердец, но 
вместе с Ним.

На самом деле невозможно 
создать сознание, Им ожида-
емое, без Него Самого. Он — 
Слово. Бог явил себя Словом, 
передав в веках Евангельскую 
правду свою каждому, пото-
му что все мы — едины, часть 
Целого — величественной и 
всепобеждающей реальности 
Его... И это надо только при-
нимать!

Это стихотворение напом-
нило о себе само, и передаёт-
ся оно по вибрации сердец:

Є простір неба 
мелодією скрипаля!

Умиротворюється слово, 
переливається у спів — 

лише приймати!
Із Джерела води живої пісню 

брати, роздавати, 
Не мірою розливати 

в долоні світу.
Все омивати! Лише 

прийняти!
Струмками віри рани 

оживляти, лікувати — 
Зневіру, сум, біду, 

прощання жаль, і біль 
Замружених сердець… 

Лише прийняти!
Небо-Слово, диво поруч!

Благодарю вас за всё, что 
вы делаете. Здоровья креп-
кого, счастья земного, успе-
хов и вдохновения во всех 
начинаниях и продолжени-
ях!

Владимир Поляков, 
г. Владимир-Волынский, 

Волынская обл.

Беря в руки газету, я всег-
да цепляюсь взглядом в слова 
Ригдена Джаппо: «Достой-
ный уважения тот, кто живёт 
и действует ради своей души 
и духовного будущего всего 
человечества». Наш «Пан-
телеймон» как раз живёт и 
действует ради наших душ. 
Он их исцеляет, освещает им 
путь в будущее действитель-
но светлым лучом во всепо-
глощающей мгле равнодушия 

и бездуховности. 
Спасибо газете. Она до-

стойна огромного уважения, 
почёта и любви. Я всегда с не-
терпением её жду. Однажды 
летом «Пантелеймон» ко мне 
почему-то не дошёл. Сильно 
расстроившись (потому что 
и на центральном отделении 
почты газету не застала), я 
написала в редакцию. К мо-
ему большому удивлению и 
радости, я очень быстро по-

лучила нужный мне выпуск.
...Чувствую руку газетчи-

ков на пульсе нашего време-
ни, журналистское умение 
формировать общественное 
мнение именно в плане до-
броты и милосердия. Это дей-
ствительно добрая газета для 
добрых людей, ведь в её осно-
ве — святая доброта.

Поздравляю создателей 
газеты и её читателей с Но-
волетием! Желаю, чтобы и в 

дальнейшем в каждом номе-
ре царили Любовь и Счастье, 
крепли Вера и Надежда, бла-
годатными плодами налива-
лись Добро и Милосердие. 
И пусть колосится газетная 
нива урожаем интересных 
тем и новых читателей.

Подписавшись на газету 
«Пантелеймон», посылаю в 
редакцию свой абонемент на 
подписку и надеюсь на уча-
стие в конкурсе «Счастье в 
каждый дом».

С любовью и почтением 
Мария Александровна 

Караван, 
г. Славута, Хмельницкая обл.

Что лично вам может дать 
благожелательное отноше-
ние к другим людям? Вну-
треннее ощущение тепла, 
моральное удовлетворение? 

Всё это, скорее всего, прав-
да, но учёные из нового иссле-
довательского центра гово-
рят, что у доброты есть и куда 
более мощный эффект: она 
может продлить вам жизнь.

1. Было доказано, что био-
химически доброта увеличи-
вает уровень естественных 
опиоидов в головном мозге, 
благодаря чему растёт уро-
вень дофамина. 

2. Быть добрым — значит, 
увеличивать уровень окси-
тоцина, который полезен для 
сердца и сердечно-сосуди-
стой системы. 

3. Доброта приводит к вы-
работке эндорфина, который 
является нашим естествен-
ным обезболивающим сред-
ством. 

4. «Доброта в словах соз-
даёт уверенность. Доброта в 
мышлении создаёт глубину. 
Доброта в даровании создаёт 
любовь». (Лао-цзы) 

5. Исследования показали, 
что акты доброты снижают 
артериальное давление. 

6. «Доброта — это язык, 
который глухой может слы-
шать, а слепой — видеть». 
(Марк Твен) 

7. Исследования показали, 
что доброта является зараз-
ной, создавая соответствую-
щие вибрации, распростра-
няющиеся от получателя к 
получателю.

8. Доброта — это мысли, 
чувства и убеждения, кото-
рые ассоциируются с дей-
ствиями, приносящими поль-
зу другим людям. При этом 
польза другим выступает 
именно конечным результа-
том, а не средством достиже-
ния чего-то ещё.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГАЗЕТЕ-ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЕ
Люблю газету «Пантелеймон»! Я с ней, как говорится, от начала и до конца. Ценю её 

глубокий и мудрый смысл, радуюсь за авторов публикаций, зная, с какой теплотой, чело-
вечностью и вниманием относится редакция газеты, в частности её редактор Анна Хатим-
лянская, к каждому из них.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПУТИ ИСТИННОГО
Здравствуйте, друзья, уважаемая редакция газеты «Пантелеймон целитель» и все, кто к 

ней причастен! Вы на самом деле исцеляете! Своими возможностями, ответственностью, 
душевными и профессиональными качествами. Вы орошайте, приумножаете возможное, в 
том числе, и в наших вибрациях...

8 ФАКТОВ 
О НАСТОЯЩЕЙ ДОБРОТЕ
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
(14 ФЕВРАЛЯ) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
АНАСТАСИЮ ИГНАТЬЕВНУ 

ДОЛГОПОЛОВУ, 
детского врача-кардио-

лога из г. Бахмут. Она нео-
быкновенный, талантливый 
врач от Бога, спасающий 
нежные сердечка детишек и 
одаривая их здоровьем! 

Эти строки стихотвор-
ные я дарю ей:

В День Святого Валентина 
В мир пришла Анастасия — 
С нежной Ангельской Душой, 

С удивительной судьбой!
Свет, талант и вдохновенье — 

Богом данный ей венец. 

Кардиолог-врач. 
Лечение детских 

маленьких сердец!

В трудный миг, 
жизни касаясь

Ангельской своей Душой, 

Боль c детских 
сердец снимаешь,

Даришь жизнь, любовь, 
покой.

Дай, тебе Господь здоровья
Сотни детских душ спасти,

Божьего благословенья,
Сил, энергии в пути!

Рядом в светлый день твой 
нежный — 

Святой Ангел — Валентин.

Он охапку роз прекрасных 
С благодарностью вручил!

И с тобой незримо — 
Детки все, спасённые тобой.
Вот оно — земное счастье,
В душе — радость и покой!

Вас всех, мои «пантелей-
моновцы», я поздравляю с 
Днём Святого Валентина! И 
пусть в семьях ваших царят 
любовь, здоровье, мир, бла-
гополучие! Божьей благода-
ти вам и вашим семьям!

Елена Николаевна Корсун, 
с. Долина, Славянский р-н, 

Донецкая обл.

***Будем знакомы!***

Здравствуйте, уважаемая редакция любимой газеты!

Спасибо вам за интересные статьи. Очень прошу вас 
разместить это объявление. Я уверена, что его прочитают 
порядочные мужчины.

Симпатичная женщина, 47 лет, в разводе. Желаю позна-
комиться с мужчиной, 45-55 лет, для счастливой семейной 
жизни. Вредных привычек не имею. Жду письма или теле-
фонного сообщения от хорошего порядочного человека. 
Мой телефон: 097-366-67-61. Адрес для писем: Татьяна Ма-
рущак, ул. Берегового, 56, с. Красносёлка, Бершадский р-н, 
Винницкая обл., 24421. 

Спасибо и до свидания!
Татьяна

1. Начните по-настоящему слушать других (вместо того, 
чтобы сразу формулировать ответ в голове).

2. На грубость отвечайте добротой. Например, если кто-
то раздражённо с вами разговаривает, ответьте дружелюбно: 
«Сложный день сегодня?».

3. Постарайтесь вовлечь в компанию или в дело ко-
го-то, кто стоит в стороне. Это поможет человеку поднять 
самооценку. Многих всю жизнь никто не замечает и никуда 
не приглашает, и это обесчеловечивает.

4. Действие/реакция. Научитесь замечать за собой чер-
ствость и осознайте, что ваши задетые чувства — отнюдь не 
главное. Когда вас что-то раздражает, вдохните поглубже, 
отступите на шаг назад и посмотрите на вещи свежим взгля-
дом.

ГРЕЙТЕ, ЛЮДИ, 
ДРУГ ДРУГУ ДУШИ!

 
Штормовое предупреждение —

Сорок градусов 
зимней стужи!

Опасайтесь обморожения,
Грейте, люди, 

друг другу души!

Чем сумеете: 
словом, действием,

Сладким чаем, добром, 
приветом.

Холода — равнодушия 
следствие,

Нежелание делиться светом.

Берегите от замерзания
Душ прозрачную 

невесомость,

Исполняйте легко желания
Ваших близких, 

друзей, знакомых.

Чтоб мороз обжигал 
безжалостно
Не внутри, 

а только снаружи,
Не жалейте тепла, 

пожалуйста.
Грейте, люди, 

друг другу души!

Добрый день, редакция газеты «Пантелеймон»!  Очень 
довольна, что выписала вашу газету. 

ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ СВОЕГО МУЖА — 
ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА КОСТИНА 

С 60-ЛЕТИЕМ (26.02.2021 г.)!

Работникам редак-
ции желаю процветания 
и успеха, богатырского 
здоровья и долголетия. 
И ещё попрошу публи-
ковать больше советов 
по кулинарии, уходу за 
посудой и одеждой.

С уважением Вера 
Ивановна Волконская, 

г. Лозовая, 
Харьковская обл.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Люблю петь в ванной, но 
только тогда, когда родителей 
нет дома, так как моё пение 
больше похоже на вой боль-
ной собаки. 

Так вот, стою один раз под 
душем, пою. Забыла, что все 
родные дома. Когда вышла из 
ванной комнаты, перед собой 
в коридоре обнаружила сидя-
щих на стульях родителей и 
сестру, хлопающих мне. Папа 
даже искусственный цветок 
где-то нашёл.

***
Стоим с дочкой в магази-

не. Ей тогда три года было. На 
ней — белая шубка, пушистая 
шапка, унты с бисером. Глаза 
большие-большие, щёчки от 
мороза горят. 

Оборачиваюсь на хныка-
нье мальчика лет пяти: «Мам, 
я такую девочку хочу! Такую 
красивую надо! Я без неё жить 
не смогу!» 

Посмеялись с его мамой. 
Детишки познакомились, вы-
росли. В этом году женятся.

КАК ЖИТЬ ДОБРЕЕ
«Добрые советы» от специалиста по доброте
 Габриэллы Ван Риж


