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Достоин уважения 
тот, кто живёт и 

действует ради своей 
души и духовного 

будущего всего 
человечества.

Ригден Джаппо

ЦЕЛИТЕЛЬ

Народное лечение 
травами

Читайте на стр. 5

Народная медицина пред-
лагает много методов лече-
ния почек, основанных на 
использовании трав, злаков, 
овощных соков и пр. 

Рассмотрим некоторые из 
них.

Два чувства нас спасают в жизни —
любовь и юмор. Если у вас есть одно 
из двух, вы — счастливый человек! 
Если у вас есть оба, вы — непобедимы!

Напутствие дня

ИЗДАЁТСЯ 
С 2004 ГОДА
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 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении «Укрпочты» 
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Подписной индекс: 

«ГАЗЕТА МНЕ ПРИШЛА В ПОСЫЛКЕ»

НЕРАЗЛУЧНЫ С «ПАНТЕЛЕЙМОНОМ» 
ДЕСЯТКИ ЛЕТ…

Здравствуйте, уважаемые «пантелеймоновцы»! Все, кто 
причастен к изданию этой замечательной газеты, будьте 
здоровы! Всем сил, энергии, удачи!

Я, Горшкова Анна Васильевна, выписала себе бальзам Бо-
лотова, и в посылке была вложена газета «Пантелеймон». Так 
я с ней и познакомилась. 

Перечитала её от корочки до корочки. Газета мне очень 
понравилась. Умная, содержательная, полезная, интересная. 
Жалею, что нигде раньше не встречала её. Попросила сына, 
чтобы выписал. Потому что я уже из дома не выхожу. Мне 
72 года, два инсульта, ноги не носят, но голова ещё работает. 
Проработала учителем 44 года, сейчас на пенсии. Но газету 
вашу теперь буду выписывать. По частям (продлевать буду).

Спасибо, что вы есть. С праздниками вас! Здоровья, сча-
стья, успехов!

Анна Васильевна Горшкова, г. Киев 

Добрый день! С праздниками всех поздравляю! Желаю 
коллективу редакции газеты «Пантелеймон целитель» креп-
кого здоровья, творческих успехов, мира, благополучия!

С газетой «Пантелеймон» я встретилась в первый раз более 
20-ти лет тому назад. Мне подарили её на выставке медобору-
дования во Дворце спорта.  Какое-то время я покупала её по 
возможности, а затем (вот уже как 17 лет)  начала выписывать.

Всегда с удовольствием читаю каждый выпуск, каждую ста-
тью. Газета несёт в себе добро, согревает и исцеляет человече-
ские души. Многие советы, рецепты из газеты я применяю в 
жизни.

С уважением Любовь Ивановна Дардак, 
г. Боярка, Львовская обл.

Здравствуйте! Когда-то 
прочитала твоё напутствие 
дня, «Пантелеймон»: «Вот и 
ноябрь уж начался… Дело 
потихоньку идёт к весне...» 
Очень понравилось! Сколь-
ко в нём оптимизма! А се-
годня с удивлением гляжу в 
свой чудо-календарь — а на 
дворе, мой друг, март!!!

Как же лихо, словно трой-
ка удалая, убегает от нас в 
неведомую даль время! Не 
успеешь оглянуться, как Ма-
тушка-земля, проснувшись, 
зажурчит ручейками, запоёт 
скворцами, улыбнётся див-
ными глазками подснежника. 
И прибежит, сверкая босыми 
пяточками, в ярком цвета-
стом сарафанчике красавица 
Весна! И согреет солнышком, 
и подарит хрустальную сказ-
ку из капающих сосулек...

И пожалует к нам, доро-
гие наши мамы, бабушки, 
дочурки, барышни, в гости 
любимый праздник — 8 
Марта! С чем я вас, мои дра-
гоценные и несравненные, и 
поздравляю! И преподношу 
вам в качестве скромного 
подарка своё стихотворение.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
ЛЮБИМЫЕ!

Я хочу, чтобы вы были 
счастливы

И красивы душой и собой!
Будьте, женщины-девы, 

любимыми — 
Летом, осенью,  

в стужу и в зной!
А ещё вам, родные, желаю

Солнца, мира, 
тепла и добра.

Чтоб улыбка ваш лик 
украшала, 

А в сердечке цвела весна!
Ваши души цветут 
пусть тюльпанами,
Чтоб не знали беды 

и обмана вы никогда!

Пусть вас Ангел крылом 
укрывает,

А Господь пусть оберегает 
В этот День, 

в этот час и всегда!

С Женским днём вас, люби-
мые мамы,

И дочурки, сударыни, дамы!
Поздравляю сердечно всех я!

Вас, редакторы,
милая Анна, 

С Диво-днём поздравляю, 
любя!!!

С любовью 
Ирина Самсоненко, 

Кировоградская обл.

ПРИШЛА КРАСАВИЦА ВЕСНА!

Вы можете выписать газету  
 на русском или украинском языке.
Полезная для вас информация 
будет всегда под рукой.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

Заметим: ваше прощение 
не всемогуще. Если вы «не 
простили», не очевидно, что 
человек из-за этого пережи-
вает, и если вы «простили», 
вовсе не обязательно, что 
человеку после этого сразу 
на душе полегчает. Люди — 
всё-таки достаточно авто-
номные существа, и их пере-
живания зависят не только от 
нас, от наших слов и нашего 
отношения, но и от внутрен-
ней позиции самого человека. 
Если тот, кто виноват, чув-
ствует свою вину перед нами, 
то прощение обычно снижа-
ет его переживания. Однако, 
если переживающий человек 
более разбирается с самим 
собой, то ваше прощение для 
него ключевую роль не игра-
ет. 

Тем не менее, главные во-
просы по поводу «прощения» 
звучат так: «Всё ли прощать?» 
и «Как прощать?» Постараем-
ся на них ответить.

ВСЕГДА ЛИ ПРОЩАТЬ? 
ВСЁ ЛИ ПРОЩАТЬ?

Вопрос очень сложный, 
поскольку в нём постоянно 
путаются два разных смысла 
— поведенческий и душев-
ный. Кто-то, говоря о проще-
нии, думает о своём пережи-
вании («Простила я или не 
простила? Ушла обида или 
нет?»), а кто-то другой — о 
том, как теперь себя вести 
(«Простить его? Или в дом не 
пускать?»). 

Можно простить поведен-
чески, но не душевно. «Ну 
ладно, проходи!» (а в душе 
обида осталась). Можно про-
стить душевно, но не поведен-
чески. «Я тебя понимаю и на 
тебя не сержусь. Но я поняла, 
что такие отношения меня не 
устраивают. Мы расстаемся, 
больше мне не звони». Итог, 

называем это разными слова-
ми: поведенческое прощение 
и душевное прощение.

ДУШЕВНОЕ ПРОЩЕНИЕ

Самые мудрые, самые 
душевно здоровые люди в 
душе не прощают никого — 
ровно потому, что никого не 
обвиняют. Прощение — это 
снятие претензий и обви-
нений, прекращение обид и 

злости... А зачем начинать 
претензии и обвинения? 
Зачем впадать в обиду и 
злость? Мудрые люди это-
го не делают, поэтому им и 
прощать никого не нужно.

Помните, как это-
му учит Дхаммапада? 
«Он оскорбил меня, он 
ударил меня, он одер-
жал верх надо мной, он 

обобрал меня». У тех, кто 
таит в себе такие мысли, не-
нависть не прекращается. У 
тех, кто НЕ таит в себе такие 
мысли, ненависть прекраща-
ется. Ибо никогда в этом мире 
ненависть не прекращается 
ненавистью, но отсутстви-
ем ненависти прекращается 
она...

Душа мудрого чиста от 
злости и обид. Но как к этому 
прийти? Поскольку вершин 

душевного развития люди до-
стигают не все и не сразу, раз-
умно поставить более реали-
стичную задачу: не застревать 
в своих обидах и обвинениях, 
прощать быстрее и легче. 

Сразу предупреждаем — 
все эти методы работают 
только для тех людей, ко-
торые со своими чувства-
ми хоть как-то справляться 
умеют и разумом пользуют-
ся. Если же вы живёте в дру-
гой философии и для вас по-
добные вопросы разумным 
образом решать невозмож-
но, вы предпочитаете обра-
щаться к своему бессозна-
тельному и разговаривать со 
своими чувствами, то у вас 
ситуация более трудная. 

 
ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ 

ПРОЩЕНИЕ

Если же говорить не о 
душе, не о переживании, а о 
поведении, то здесь ситуация 
оказывается совсем другой.

Если у вас человек просит 
прощение за какую-то мелочь 
(типа: «Простите, что я вас не-
чаянно толкнул»), то можно и 
нужно тут же простить его и 
смело рассчитывать, что этот 
человек постарается вас боль-
ше не толкать. Итого: за ме-

лочи воспитанные люди 
прощают легко. Если же 
речь идёт не о мелочи, 
тут вопрос становится 
более трудным. Важно 
понять: «прощение» или 
«не прощение» — это 
только инструмент воз-
действия, который в не-
которых случаях работа-
ет, а в некоторых нет. 

Некоторым людям 
вообще что-либо про-
щать бесполезно, потому 
что, прощай их или не 
прощай, это не изменит 
ничего. Это, к примеру, 
мужчины-алкоголики, 

или мужики-гулёны по своей 
жизненной философии, это 
девушки, любящие только 
лёгкую жизнь и не знакомые с 
тем, что такое совесть... Спи-
сок продолжите сами. Для 
них попросить прощения — 
не значит ничего, как и ваше 
«прощение» или «не проще-
ние». Если трезвый он про-
сил прощения, а завтра снова 
приходит пьяный, скорее все-
го, прощать это нельзя. Про-
щение не должно становиться 

великодушным приучением 
к безнаказанности. К таким 
людям можно относиться 
только как к стихийному бед-
ствию, или как к диким жи-
вотным, где работает только 
намордник или дрессиров-
ка. С ними по возможности 
лучше дела не иметь вовсе, а 
если уже связались, то просто 
стараться минимизировать от 
них ущерб. Всё.

А КОГДА МУДРЫЕ ЛЮДИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПРОЩАЮТ? 

В тех случаях, если сер-
диться уже нецелесообразно. 

Действительно, если продол-
жать претензии и обиды уже 
бессмысленно, если всё равно 
этим ничего не добьешься, 
то — зачем? Обиды и злость 
грязнят душу. Учитесь дер-
жать свою душу чистой!

Ещё раз повторим глав-
ную мысль статьи: прощать 
— это красиво и благородно. 
А ещё красивее — не попа-
дать в ситуации, когда при-
ходится прощать, поскольку 

прощение предполагает, что 
человек перед вами виноват. 
Но зачем вы его обвиняете? 
Мудрее жить — в принципе 
без обвинений, принимая 
людей и ситуации такими, 
какие они есть, принимая 
нужные (в том числе при 
необходимости жёсткие) ре-
шения по поводу людей и 
ситуаций, но — без обид и 
обвинений. Просто по делу. 
Тогда и прощать никого не 
надо.

А что вы думаете по это-
му поводу? Каков опыт ваш?

Автор: Н. И. Козлов

ПОЧЕМУ МУДРЫЕ ЛЮДИ НЕ ПРОЩАЮТ НИКОГО, 
А ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ — НЕ ВСЕХ И НЕ СРАЗУ? 14 марта — 

Прощеное воскресеньеПрощение — снятие претензий и обвинений, прекращение обид и 
злости в сторону прежде виноватого. Прощение — это мир. Это мир для 
себя и объявление мира для того, на кого вы сердились.

Прощение — это не 
оправдание и объяснение 
поведения человека, это 

изменение своего отношения 
к прошедшему в сторону 

спокойствия. 

Обида — это проявление 
себялюбия и гордыни. 

Всепрощение — это тоже 
проявление гордыни. 

«Я настолько духовен, велик и 
мудр, что прощу кого угодно 
из этих людей, не ведающих 

света истины». 

Гордыня может принимать разные 
формы, так что проверьте: не 

пренебрежительно ли вы судите 
о тех, кто высот духовности и 
всепрощения пока не достиг?

Вы не можете «простить» того, 
кого в принципе не можете наказать. 

Простить можно только того,
над кем вы имеете власть прощать и можете 

выбрать: карать его или миловать. 

Например, провинившегося ребёнка вы можете 
простить, а президента Обаму, разбомбившего 

Ирак, — нет. Президенту США ни жарко, ни холодно 
от того, что вы на него сперва «обижались», а потом 

«простили и преисполнились гармонии». 

Ну, то есть, утешить себя, не злиться и не обижаться 
на то, что кто-то сильный и имеющий власть вас 

обидел, — можно, и это, возможно, принесёт 
облегчение. Но это точно нельзя назвать прощением, 

а только самоутешением или самовнушением.
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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)

— Ты не сможешь, друг 
мой, — сказал Феллини. — 
Это невозможно сделать.

Гуэрра пожал плечами.
— Если ты готов расстать-

ся с 12 долларами, Федерико, 
давай заключим пари: завтра 
я принесу тебе такой сцена-
рий.

— Договорились, Тони, 12 
долларов мне сейчас будут не 
лишними.

И они поспорили. 
Феллини был уверен, что 

победа и 12 долларов уже у 
него в кармане. И он был бли-
зок к этому. Впоследствии 
Гуэрра признавался, что вече-
ром у него случился приступ 
паники — он никак не мог 
написать сценарий десятисе-
кундного фильма.

Задача казалась невыпол-
нимой. Согласно условиям 
спора, фильм должен был 
быть полноценным: c завяз-
кой, кульминацией и нео-
жиданной развязкой. Но как 
уложить всё это в 10 секунд?!

Лишь к ночи сценариста 
осенило.

— Ты принёс 12 долларов, 
Тони? — глядя на слегка по-
мятое после бессонной ночи 
лицо друга, спросил Феллини.

— Не торопись, Федерико. 
Я принёс сценарий.

И Тонино Гуэрра протянул 
своему другу листок. 
Федерико развернул 

бумажку и прочёл 
следующее:

«Женщина смотрит теле-
визор. На экране — трансля-
ция старта ракеты. Идёт об-
ратный отсчёт: 10… 9… 8… 
Мы видим её лицо, на кото-
ром отражается буря пережи-
ваний. На последних секундах 

она берёт телефон, набирает 
номер: 7...6...5...4...3...2...1 — и 
со стартом ракеты произно-
сит в трубку: «Приезжай, он 
улетел!»

Прочитав сценарий, Фел-
лини молча вытащил кошелёк 
и отсчитал своему другу 12 
долларов.

Сценарий, предложен-
ный Гуэрра, — это абсолютно 
полноценное кино, настоя-
щая комедийная драма в духе 
итальянских фильмов 50-60 
годов. Мы видим на экране 
только один персонаж — жен-
щину, но, по сути, в фильме 
три действующих лица: она, 
муж-рогоносец, отправив-
шийся к звёздам, и счастли-
вый любовник.

Обратный отсчёт до стар-
та ракеты придаёт фильму 
динамики, своего рода, сас-
пенса. Развязка неожиданная 
и абсолютно гениальная.

Вот что такое настоящее 
мастерство... Впрочем, чему 
удивляться: Гуэрра же!

Однажды парень узнал 
своего учителя из младших 
классов в прохожем. Он по-
дошёл к старику и спросил:

— Вы меня не помните? Я 
был вашим учеником.

— Да, я помню тебя 
третьеклашкой. А чем ты сей-
час занимаешься?

— Я преподаю. Вы так по-
влияли на меня, что я тоже за-
хотел воспитывать учеников.

— Это правда? Позволь 
мне  полюбопытствовать, в 
чём же выразилось моё вли-
яние?

— Вы на самом деле не 
помните? Разрешите мне ос-
вежить это в вашей памяти. 
Однажды мой одноклассник 
пришёл в класс с часами на 
руке, которые ему подарили 
родители. Он их снял и поло-
жил в ящик парты. Я всегда 
мечтал иметь такие часы. Я не 
удержался и решил забрать. 
Вскоре тот мальчик подошёл 
к вам в слезах и пожаловал-
ся на кражу. Вы обвели всех 

взглядом и сказали: «Тот, кто 
забрал часы, принадлежащие 
этому мальчику, пожалуйста, 
верните их».

Мне стало очень стыдно, 
но мне не хотелось расста-
ваться с часами, так что я не 
признался. Вы направились 
к двери, заперли ее и велели 
нам всем выстроиться вдоль 
стены, предупредив: «Я дол-
жен проверить все ваши кар-
маны при одном условии, что 
вы все закроете глаза».

— Мы послушались, и я 
почувствовал, что это был 
самый постыдный момент в 
моей жизни. Вы двигались 
от ученика к ученику, от кар-
мана к карману. Когда доста-
ли часы из моего кармана, 
вы продолжали двигаться 
до конца ряда. Затем сказа-
ли: «Дети, всё в порядке. Вы 
можете открыть глаза и вер-
нуться к своим партам».

Вы вернули часы владель-
цу и не произнесли больше ни 
слова по поводу этого инци-

дента. Так в тот день вы спас-
ли мою честь и мою душу. Вы 
не запятнали меня как вора, 
лгуна, никудышного ребён-
ка. Вы даже не удосужились 
поговорить со мной об этом 
эпизоде. Со временем я по-
нял, почему: как истинный 
учитель, вы не захотели за-
пятнать достоинство юного, 
ещё не сформировавшегося 
ученика. Поэтому я стал пе-
дагогом. 

Оба замолкли под впечат-
лением этой истории. Затем 
молодой педагог спросил:

— Раз вы меня узнали се-
годня, не напоминало ли вам 
моё имя о том эпизоде?

Старый учитель ответил:
— Дело в том, что я прове-

рял карманы тоже с закрыты-
ми глазами.

Настоящий учитель — это 
не тот, кто постоянно 

воспитывает тебя, а тот, кто 
помогает тебе стать собой.

Михаил Светлов

Простая практика помо-
жет не откладывать домаш-
ние дела на потом и снизить 
тревожность. Каждый день 
после утренней молитвы буд-
дистские монахи в течение 
20 минут занимаются убор-
кой. Одни подметают, другие 
моют посуду, третьи чистят 
окна. Пока звучит обыкно-
венно, мы все так убираемся. 
Разница вот в чём.

Когда отведённое 
время выходит, монахи 
останавливаются, даже 

если не доделали работу.

Просто их цель не в том, 
чтобы устранить накопивши-
еся завалы или избавиться от 
бардака на кухонном столе. 
Они делают уборку ради са-
мого процесса и относятся к 
нему как к виду медитации. 
Такой подход пригодится и за 
стенами монастыря.

Обычно мы воспринима-
ем свои обязанности, в том 
числе домашние, как источ-
ник стресса. Если изменить 
отношение, выполнять их бу-
дет легче. Плюс это принесёт 

пользу нашей психике. 
По данным исследований, 

тревожность и негативные 
эмоции снижаются благодаря 
«медитативному мытью посу-
ды», когда мы полностью со-
средоточены на процессе, а не 
думаем о прошлом или буду-
щем. При таком подходе уже 
не кажется, что домашние дела 
отнимают много времени.

Метод уборки буддист-
ских монахов может помочь 
даже тем, кто далёк от меди-
тации. Большинству из нас 
трудно заставить себя взять-
ся за дело, которое нам не 
нравится, например, убраться 
в ванной. Но если пообещать 
себе, что остановишься через 
20 или даже 10 минут, начать 
уборку будет легче. И впол-
не возможно, по истечении 
установленного времени вы 
решите не прерываться, а до-
вести дело до конца.

Одним из самых ценных 
советов, которые я получил 

в жизни, был от деда. 

Мне было лет 7 и у меня 
что-то случилось. Уже не 
помню, что, но стоял, плакал 
и жаловался дедушке на каку-
ю-то несправедливость.

Он внимательно слушал и 
потом сказал: «Ты начал часто 
жаловаться. Ты знаешь, что 
такое жалобная книга?»

Я сказал, что нет. Тогда он 
повёл меня в магазин и по-
просил дать нам «Жалобную 
книгу». И сказал, что люди 
сюда пишут жалобы. «Ты хо-
чешь стать такой же книгой, 
полной жалоб?» Далее он 
сказал мне, чтобы я пообе-
щал ему не превратить свою 

жизнь в жалобную книгу, а 
ещё он сказал, чтобы я пере-
стал ныть по пустякам. 

Деда я очень люблю и ува-
жаю, хотя его нет уже дав-
но. Его все в округе уважали. 
Очень волевой, добрый и спра-
ведливый. Он много работал, 
даже будучи старым. Мы, дети, 
видели его труды и какой он 
сам. Не помню, чтобы он кри-
чал или раздражался на нас, 
внуков, а нас была целая шайка.

Когда я вырос, то начал 
читать книжки на тему пра-
вославного воспитания своих 
детей. Поэтому, когда встре-
чаю фразы, которые встреча-
лись в книжках, по-новому 
их осмысливаю: «Духовная 
работа над собой — это одно-
временно и работа над нашим 
ближним, потому что добрый 
пример говорит сам за себя» 
(старец Паисий Святогорец).

Мой дед просто жил и ра-
ботал. Пример не показывал. 
Он просто жил, а мы, дети, 
смотрели на него и просто 
любили.

Связь поколений, скорее 
всего, так и выглядит. От де-
дов — к внукам.

«ВЫ МЕНЯ НЕ ПОМНИТЕ? Я БЫЛ ВАШИМ УЧЕНИКОМ…» ГЕНИАЛЬНЫЙ МЕТОД УБОРКИ, КОТОРЫЙ СТОИТ 
ПЕРЕНЯТЬ У БУДДИСТСКИХ МОНАХОВ

МУДРЫЙ СОВЕТ МОЕГО ДЕДА, КОТОРЫЙ ПОМОГ 
МНЕ В ДЕТСТВЕ ВОСПИТАТЬ СИЛУ ВОЛИ

ФЕЛЛИНИ ПОСПОРИЛ С ДРУГОМ, ЧТО ТОТ НЕ СМОЖЕТ 
ПРИДУМАТЬ ФИЛЬМ ДЛИНОЙ В 10 СЕКУНД...

Знаменитый сценарист Тонино Гуэрра и великий Федерико Феллини были друзьями. 
Одним из хрестоматийных примеров мастерства Гуэрра стал его спор с Феллини. Режиссёр 
не поверил, что его друг-сценарист сможет написать сценарий полноценного короткоме-
тражного фильма продолжительностью в 10 секунд.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

ТЕМА НОМЕРА

Здравствуйте! Хочу 
поделиться с читателями 
«Пантелеймона» интерес-
ными рецептами, которые 
я применяю для профилак-
тики подагры и в случае, 
когда достают головные 
боли. Благо, что эти про-
стые средства всегда есть 
под рукой.

От подагры 
Приготовьте компресс 

из мёда и соли (в равных 
пропорциях, примерно по 1 
столовой ложке). Наложите 
на марлю и накройте на не-
сколько часов область пора-
жённого сустава (лучше пе-
ред сном). Курс  — 10 дней. 

Герань 
при головной боли

Когда одолевает мигрень, 
спасает аромат герани ду-
шистой. Надо вдыхать его 
по 15—20 минут ежедневно. 
Также можно взять листья 
герани, немного помять их 
в ладони и заложить в уши. 
Или приготовить вытяжку 
из 2 чайных ложек измель-
чённого корневища герани 
(предварительно подержать 
на холоде), смешать с 400 мл 
воды, настаивать 8—10 ча-
сов. Процеженный настой 
употреблять 5-6 раз в сутки 
по одной чашке.

Всем здоровья и благо-
получия!

Прислала Ольга Горчак,
Николаевская обл.

Исследователи утвер-
ждают, что ключевую роль 
в вопросе долголетия игра-
ет совершенно не генетика 
и не средства поддержания 
молодости. Обуславливает 
скорость нашего старения 
именно мозг.

О СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ 
 
Именно он определяет 

внешность и поведение каж-
дого из нас, и полностью за-
висит от процессов головно-
го мозга. Ещё в начале XIX 
века мужчина или женщина в 
35–40 лет считались глубоки-
ми стариками. Из-за обилия 
информации и большей заня-
тости человечество в целом 
стало жить дольше, а значит, 
пришло время признать пере-
мены в возрастной классифи-
кации.

ВОЗ определила новые 
возрастные границы: сегодня 
молодость длится от 25 до 44 
лет. Так что в 40 лет женщины 
— ещё девушки, а не второй 
сорт, как многие любят по-
шутить. Далее от 44 до 60 лет 
современный человек пребы-
вает в среднем возрасте, от 
60 до 75 лет — в пожилом, и 
только в возрасте 75–90 лет 
наступает старость. Тех, кому 
больше 90 лет, называют дол-
гожителями.

СТАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
ОБУСЛОВЛЕНО 

ВЛИЯНИЕМ ЕГО МОЗГА
 
Но всё же не всем удаёт-

ся сохранить молодое тело и 
лицо в те же 40 лет, а уж тем 
более — в 50 и 60. Оставать-
ся молодыми душой и телом 
в зрелом возрасте в первую 
очередь мешает наша психо-
логия, внутренние установки 
и отношение к жизни. От них 
зависит и внешняя красота. 

Основная гипотеза, на ис-
следования в области которой 
потрачены миллиарды долла-
ров, гласит: скорость нашего 
старения зависит именно от 
мозга.

Это легко доказывается. В 
начале жизни наш мозг очень 
занят познанием мира, себя, 
наполнением знаний и раз-

личными выводами. Следова-
тельно, весь организм вклю-
чён в эти процессы и работает 
на пределе возможностей. Но 
как только мир становится 
неинтересен, как только пере-
стаём познавать, расширять 
свои компетенции, обучаться, 
тут же начинается старость. 
Наш мозг и организм больше 
не работают активно. Кста-
ти, отсюда же можно отнести 
различные болезни по типу 
Альцгеймера.

Психологическое старение 
важно вовремя заметить. 
И здесь есть 3 основных 

его показателя.

1) Отношение 
ко времени
Как только у вас появля-

ется ощущение того, что все 
лучшие события в жизни уже 
были, а для чего-то ещё уже 
время прошло, то вы начали 
стареть. Психологически ста-
рый человек живёт воспоми-
наниями, молодой — плана-
ми. 

 
Пессимизм, чувство без-

надёжности, отсутствие пла-
нов, бесконечное перемалы-
вание воспоминаний — всё 

это показатели психологи-
ческой старости и катализа-
торы биологической. Не зря 
ведь в Америке люди после 60 

лет поступают в институты, 
ходят на различные курсы. 
Всё новое способствует рабо-
те мозга и оптимистичному 
настрою. А значит — молодо-
сти.

2) Ограничения
Психологическая старость 

напрямую связана с жало-
стью к себе: «В свои 50 я уже 
не могу делать то, что делала 
в 20 лет. Я уже не позволю 
себе делать сальто или так и 
не прыгну с парашютом». С 
возрастом, понятное дело, 
мы ставим себе всё больше 
ограничений, что связано 
с физическими данными и 
ответственностью (дети, со-
трудники). Но с каждым пе-
риодом жизни открываются 
новые возможности. Если 
трудно делать что-то физи-
чески, можно начать больше 
развивать творческие способ-
ности.

Учите новые языки, за-
нимайтесь пешим туризмом, 
посещайте новые страны, ор-
ганизовывайте разные меро-
приятия. И многие 20-летние 
не смогут составить вам кон-
куренцию. Не ограничивайте 
себя, а ищите возможности.

3) Эмоциональная
 стабильность
Современной наукой и 

тысячелетней мудростью 
доказано, что благодарные 
и счастливые люди живут 
дольше и выглядят красивее. 
Стабильная психика — залог 
молодости. 

Человек, который уме-
ет спокойно адаптировать-
ся к переменам и проходит 
трудности, не принимать всё 
слишком близко к сердцу и не 
зацикливаться на проблеме, 
всегда будет более молодым. 
У жизнерадостных людей 
по-другому образуются ли-
цевые складки, у них меньше 
старческих морщин и они бо-
лее притягательны внешне.

Видеть хорошее, иметь 
чувство юмора и благодарить 
жизнь за каждый прожитый 
день — залог психологиче-
ской молодости. Это связано 
с целым рядом гормональных 
и нейрохимических процес-
сов, которые происходят в 
мозгу.

Развивайтесь, 
радуйтесь несмотря ни 
на что, а главное — не 

привязывайтесь к году 
рождения в паспорте! 

Многие люди перестают 
работать над собой лишь 

потому, что в 50, например, 
так не положено делать 

или поздно уже. Это ваша 
жизнь, ваши эмоции, ваше 

тело, в конце концов. Никто 
не имеет права вас в чём-то 

упрекать.

https://mirkrasoty.life/

Все уже давно осознали, что так называемый паспортный возраст не имеет ничего об-
щего с биологическим. У женщин это прослеживается лучше всего. Вы наверняка замеча-
ли, что некоторые женщины в 30 уже выглядят на 50, а некоторые 60-летние могут смело 
соревноваться в привлекательности с девушками лет 25-ти. Но почему же так происходит? 

ЗАМЕДЛИТЕЛИ СТАРЕНИЯ: 
ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ СИГНАЛА МОЗГА

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Помогают простые 
средства, которые 

всегда есть под 
рукой



5 №5 (659), 2021 panteleymon.comЦЕЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Итак, начнём со второго 
вопроса — касаемо того, что 
слезятся глаза. 

Постоянное слезотече-
ние — первый признак, что 
с глазами что-то не так. Слу-
чаи бывают разные, но всегда 
надо вовремя посещать оф-
тальмолога. Если слёзы текут 
после операции, он пропишет 
препараты, которые помогут 
восстановить зрение. Если 
причина в чём-то другом, то 
поможет её конструктивно 
решить. Так или иначе, луч-
ше обратиться за помощью к 
профессионалу.

И вопрос об образовании 
сухой мозоли. Если ситуация 
не запущенная, можно попро-
бовать устранить проблему в 
домашних условиях. Но лучше 

показаться подологу — специ-
алисту, который занимается 
проблемами стоп: натоптыша-
ми, бородавками, мозолями, 
трещинами, а также пораже-
ниями ногтевой пластины. 

Сухая мозоль выглядят 
как небольшой желтоватый 
бугорок на коже, болит не 
сильно. Возникает вследствие 
ношения неудобной обуви и 
может перерасти в водяную 
мозоль, если не принять над-
лежащие меры.

УБИРАЕМ 
СУХУЮ МОЗОЛЬ:

1. Разведите перед сном 
ванночку с тёплой водой, 
морской солью и содой. На 
3 литра воды —  1 ст. соли и 
столько же соды.

2. Распарьте ноги в тече-
ние 10—15 минут, затем насухо 
вытрите и поскоблите мозоль 
ватным диском или аптечной 
деревянной палочкой. 

3. Смажьте участок по-
вреждённой кожи цинковой 
пастой (продаётся в аптеке) 
и попробуйте отшелушить 
ороговевшую кожу. Если мо-
золь сошла, оставив розовый 
след, нанесите на кожу дет-
ский крем. После промокните 
излишки крема салфетками и 
наденьте носки. Можете повто-
рить процедуру через 3-4 дня.

4. Чтобы избавиться от 
сухой мозоли на пальце, пят-
ке или подушечке стопы, при-
готовьте кашицу из картофе-
ля. Натрите овощ на тёрке, 
нанесите средство на мозоль, 
забинтуйте и наденьте носки. 
Подержите компресс пару ча-
сов или сделайте его на ночь. 
Картофель размягчит огру-
бевшую кожу, и вы сможете 
удалить мозоль при помощи 
пемзы. После этого смажьте 
ноги жирным кремом.

Применение 
лекарственных растений 

при болезнях почек, 
моче- и желчевыводящих 

путей основано на их 
противовоспалительном, 

дезинтоксикационном, 
бактерицидном, 

мочегонном, 
кровоостанавливающем 

и антикоагулянтном 
действиях. 

Травы нормализуют ка-
пиллярную проницаемость 
почечных клубочков и устра-
няют застой мочи, следствием 
которого может быть образо-
вание конкрементов. Диуре-
тическое действие их не со-
провождается существенным 
выведением с мочой ионов 
калия, как бывает при меди-
каментозном лечении. Кроме 
того, при этом усиливает-
ся секреция потовых желез, 
улучшается работа желудоч-
но-кишечного тракта, в том 
числе печени и желчного пу-
зыря. Водные извлечения из 
лекарственных растений мо-
гут оказать стимулирующее 
влияние на весь организм, 
успокаивая нервную систему 
и улучшая обмен веществ.

Народная медицина 
предлагает много методов 

лечения почек, основанных 
на использовании трав, 

злаков, овощных соков и пр. 
Рассмотрим некоторые 

из них.

- Перемешайте 50 г семян 
льна, 20 г листьев крапивы, 20 
г листьев берёзы, 10 г листьев 
земляники, залейте 1 л кипят-

ка, дайте постоять 1 час. На-
стой принимайте по 100 мл за 
полчаса до еды 4 раза в день.

- 1 ст. ложку листьев 
брусники залить 1 стаканом 
кипятка, после чего настаи-
вать 1 час. Отвар процедить и 
пить по 2 ст. ложки каждые 6 
часов.

- Бессмертник, корень ре-
веня, тысячелистник взять в 
одинаковых пропорциях, из-

мельчить и перемешать. Взять 
1 ст. ложку травы, заварить в 
термосе 1 стаканом кипятка, 
дать постоять 1 час. Настой 
принимать по полстакана 2 
раза в день.

- Почки осины (10 г) за-
лить водкой (100 мл), отста-
вить в прохладное тёмное 
место на 2 недели. Процедить 
настойку и употреблять по 30 
капель (с водой) 3 раза в день 
за 30 минут до еды. Прини-
мать 2 недели, курс можно 
повторить через полмесяца.

- Отвар толокнянки: 1 ст. 
ложку травы залить 1 стака-
ном кипятка, варить на сла-
бом огне 5 минут. Настоять 
2 часа, процедить и отжать. 
Пить средство тёплым по 1/3 
стакана до еды. 

- Отличное мочегонное и 
желчегонное средство — овёс. 
Взять 1стакан овса и залить 4 
стаканами кипятка, варить 
на медленном огне, пока не 
выпарится 1/4 объёма жидко-

сти. После этого отвар осту-
дить и процедить. Средство 
принимать по полстакана 4 
раза в день.

- Широким спектром тера-
певтического действия на пе-
чень, желчный пузырь и си-
стему пищеварения обладает 
такой сбор: семена растороп-
ши — 20 г, корни одуванчика 
— 20 г, листья мяты перечной 
— 20 г, плоды фенхеля — 15 
г, плоды аниса — 10 г, корни 
лапчатки прямостоячей — 
5  г. Две чайные ложки сбора 
залить 1 стаканом кипятка, 
накрыть и настоять 5—10 
минут, процедить. Пить по 1 
стакану тёплого настоя после 
каждого приёма пищи.

ВАЖНО! Описанные 
фитосредства имеют поли-
функциональное действие 
на организм. Поэтому жела-
тельно использовать их под 
врачебным контролем с учё-
том сопутствующих заболе-
ваний.

ВОПРОС-ОТВЕТ

НАРОДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАВАМИ
«Хочу попросить давать  в газете больше рецептов для лечения почек и пече-

ни травами.
Анна Даниловна, г. Кременчуг, Полтавская обл.»

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ СУХОЙ МОЗОЛИ
«Пожалуйста, напечатайте в вашей газете, как вы-

вести сухой мозоль на пальце ноги. А ещё из левого глаза 
текут слёзы. Более 15 лет на этом глазу делали опера-
цию — катаракта, вижу хорошо.

Ольга, Харьковская обл.»
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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 БЛОКНОТ

Уксус Болотова
«Здоровье»

Ун и в е р с а л ь н о е 
очищающее и ле-
чебное средство. 
Значительно сни-
жает излишний вес. 
Применяется при 
артритах и артро-
зах, остеохондрозе, грыжах 
межпозвонковых дисков, при 
травмах костей, суставов и 
связок. При болезнях печени 
и желчного пузыря, тромбо-
флебитах, невралгии, обмен-
ных нарушениях. Является 
сильным иммуностимулято-
ром. Нормализует деятель-
ность желудочно-кишечно-
го тракта, противоглистное 
средство. 

Состав: ферментирован-
ный сабельник, яблочный ук-
сус. Способ применения: по 1 
ч. л. на 50 мл воды, 2 раза в 
день за 20 минут до еды. Курс: 
2 месяца. 

Уксус Болотова
«Сердечный»
Ун и в е р с а л ь н о е 

средство при заболе-
ваниях сердца. При-
меняют как успокаи-
вающее средство при 
бессоннице, нервном 
возбуждении, невро-

зах сердечно-сосудистой 
системы, спазмах желудоч-
но-кишечного тракта. Ис-
пользуют при заболеваниях, 
сопровождающихся нерв-
ным возбуждением, бессон-
ницей, истерией, мигренепо-
добными головными болями. 
Уменьшает возбудимость 
центральной нервной систе-
мы. 

Состав: валериана фер-
ментированная, яблочный 
уксус.

Способ применения: по 
1 ч. л. на 50 мл воды, 3 раза 
в день за 20 минут до еды. 
Курс: 2 месяца. 

Уксус Болотова 
«Диабетический»

Для лечения ди-
абета и нормализа-
ции сахара в крови. 
Препарат обладает 
мочегонным, гипо-
гликемическим, со-
судорасширяющим 
действием, улучшает 
обмен веществ в орга-
низме. Заживляющее, 
противоаллергическое, про-
тивозудное, антибактериаль-
ное средство. Налаживает 
углеводный обмен. Воздей-
ствует на организм, как инсу-
лин. Благодаря мочегонным 
свойствам применяют для 
выведения избытка жидко-
сти из организма, разгрузки 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Активизирует секрецию 
желудочного сока, а также 
снимает болевые ощущения 
при заболеваниях поджелу-
дочной железы. 

Состав: фасоль фермен-
тированная, яблочный уксус. 
Способ применения: по 1 ч. л. 
на 50 мл воды, 3 раза в день 
за 20 минут до еды. Курс: 2 
месяца. 

Уксус Болотова 
«От псориаза»

Для лечения псо-
риаза. Состав: кра-
пива ферментирован-
ная, яблочный уксус. 
Способ применения: 
по 1 ч. л. на 50 мл 
воды, 3 раза в день 
за 20 минут до еды. 
Курс: 2 месяца. 

Фермент чистотела
по Болотову
Способствует очи-

щению организма. 
Обладает огромным 
стимулирующим дей-
ствием. Повышает 
гормональную актив-
ность желез. Прак-

тически полностью восста-
навливает эпителиальную 
поверхность желудочно-ки-
шечного тракта. Из желудка 
и кишечника выводятся не-
растворимые хлориды тяже-
лых металлов, радионукли-
ды (цезий, стронций и др.). 
Средство снижает или пред-
упреждает развитие некото-
рых грибковых заболеваний, 
обладает антивирусным дей-
ствием. 

Состав: козья сыворотка, 
ферментированный чисто-
тел. Способ применения: по 2 
ст. л. 1 раз в день, утром за 
30 минут до еды. Курс: 2 ме-
сяца. 

Фермент чабреца
по Болотову
Применяется при 

лечении острых и 
хронических забо-
леваний дыхатель-
ных путей (бронхит, 
астма, пневмония, 
туберкулёз), для 
лечения желудоч-
но-кишечных забо-
леваний, нервных 
болезней, бессонницы, са-
харного диабета, помогает 
при лечении алкогольной и 
табачной зависимости, очи-
щает печень и выводит из 
организма шлаки и токсины. 
Состав: козья сыворотка, 
ферментированный чабрец.  
Способ применения: 2 раза в 
день по 2 ст. л. за 30 минут 
до еды. Курс: 2 месяца. 

Фермент коры осины
по Болотову
Применяется при 

болезнях почек, ци-
стите, уретрите, не-
держании мочи и 
задержке мочеотделе-
ния, поносе, отложе-
нии солей в суставах, 
артритах и артрозах, 
подагре, ревматизме, 
колите, панкреатите, 

сахарном диабете, гастри-
те. Состав: козья сыворот-
ка, ферментированная кора 
осины. Способ применения: 
2 раза в день по 2 ст. л. за 30 
минут до еды. Курс: 2 месяца. 

Фермент желтушника
по Болотову

Применяется при 
острой и хронической 
недостаточности сер-
дечно-сосудистой си-
стемы и нарушениях 
кровообращения, при 
стенокардии, арит-
мии, гипертонии, ате-
росклерозе. Обладает 
сосудорасширяющим, 
мочегонным, кардиотони-
ческим, спазмолитическим 
свойствами 

Состав: козья сыворот-
ка, ферментированный жел-
тушник. Способ применения: 
2 раза в день по 2 ст. л. за 30 
минут до еды. Курс: 2 месяца. 

Фермент адониса 
по Болотову
Применяется при невро-

зах сердца, вегетососудистой 
дистонии, сердечно-сосуди-
стой недостаточности, при 
инфекционных заболевани-
ях почек, как успокаиваю-
щее средство при истерии и 
судорогах, воспалении верх-
них дыхательных путей, эм-
физеме, туберкулёзе лёгких, 
кашле, при острых воспали-
тельных процессах в моче-
вом пузыре, как мочегонное 

Состав: козья сыворотка, 
ферментированный адонис. 
Способ применения: 2 раза в 
день по 2 ст. л. за 30 минут 
до еды. Курс: 2 месяца. 

ПО ПРОСЬБАМ НАШИХ ПРИЗЁРОВ
Друзья! В предыдущем выпуске мы опубликовали список призёров по итогам подписного 

конкурса на 2021 год. Уже получаем от вас благодарственные звонки (и это приятно) и продол-
жаем рассылать призы с учётом логистики и наличия необходимых продуктов. 

Многие из вас интересуются особенностями применения ферментов Болотова, о которых вы 
ранее не знали. Спешим вас успокоить, что в бандеролях к товарам будут приложены и буклеты 
с описанием свойств того или иного продукта. А также даём расширенную линейку продукции 
из числа новых разработок академика Болотова. Используйте на здоровье!

- Если вас морозит по-
сле приёма пищи, проверьте 
проходимость желчных про-
токов.   

- Если замедляется пульс, 
наблюдаются ломкость ног-
тей и волос — обратите вни-
мание на щитовидную желе-
зу. 

- Бледные губы с трещин-
ками — дефицит железа в 
организме. Сопутствую-
щие симптомы:  усталость, 
одышка при минимальных 
усилиях, сонливость. 

- Если наблюдаются отё-
ки стоп, боли при ходьбе в 
области голени, венозная 
сеточка — покажитесь фле-
бологу, чтобы не запустить 
варикоз.

- Мешки, тёмные кру-
ги под глазами и отёчность 
лица могут означать, что у 
вас больны почки или моче-
вой пузырь.

- Выпадение ресниц сиг-
налит о снижении иммуни-
тета и нехватке витаминов 
группы В. Также это возмож-
ный симптом недостаточной 
функции половых желез.

- Прожилки кровеносных 
сосудов на носу появляются 
при заболеваниях сердца и 
повышенном артериальном 
давлении.

КАК ОБНАРУЖИТЬ 
БОЛЕЗНЬ 

ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ
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Учёные из канадского универ-
ситета Саскачевана провели иссле-
дование и выяснили, что занятие 
стрейчингом или йогой более эф-
фективно снижает артериальное 
давление у гипертоников, чем ходь-
ба. Специалисты утверждают, что 
занятие растяжкой должно стать 
частью общего плана лечения лю-
дей, борющихся с гипертонией.

— Все думают, что растяжка — это 
всего лишь действие для мышц. Но 
когда растягиваются мышцы, то так-

же растягиваются все кровеносные 
сосуды, которые питают их, включая 
артерии. Если уменьшить жёсткость 
артерий, сопротивление кровотоку 
будет меньше. То есть сопротивление 
кровотоку увеличивает давление, — 
рассказал американский профессор 
кинезиологии доктор Фил Чилибек.

По словам Чилибека, люди, кото-
рые хотят снизить давление, могут 
добавить несколько сеансов растяж-
ки к своей повседневной активности 
и другим занятиям: аэробике, езде 
на велосипеде или прогулкам. В ком-
плексе это положительно повлияет 
на жировые отложения, уровень хо-
лестерина и сахар в крови.

https://napensii.ua/zdorove

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

Как не попасть в число 
неудачников? Разумеется, 
необходимо соблюдать стан-
дартные меры гигиены и 
карантина. Меньше контак-
тировать с посторонними, 
стараться перемещаться на 
большие расстояния, избегать 
общественного транспорта и 
скоплений людей.  

Но не менее важно повы-
шать собственный иммуни-
тет и сопротивляемость бо-
лезням. 

В этом случае организм 
эффективно мобилизует за-
щитные системы. И болезнь, 
даже если наступает, будет 
протекать легко и без ослож-
нений. Особенно это важно 
для людей с лёгочными за-
болеваниями, астмой, людей 
старше 60—70 лет.

Противовирусный 
иммунитет создаётся 

лимфатической системой.

Известно, что 70 % наших 
лимфоузлов расположены в 
кишечнике. И это совершен-
но естественно. Ведь именно 
оттуда проходит всасывание 
пищи. Кишечник — это во-
рота нашего организма. И 
здоровая лимфатическая си-
стема просто не пропускает 
врагов.

Однако, когда кишечник 
воспалён, забит каловыми 
камнями, пищеварение в 
нём нарушено. Лимфоузлы 
«заняты» нейтрализацией 
многочисленных токсинов 

— результата неправильно-
го пищеварения. Уязвимость 
такого кишечника к корона-
вирусу существенно растёт, 
а последствия будут более 
тяжёлыми. Именно поэтому 
здоровый кишечник — зер-
кало сильной иммунной си-
стемы. 

 
Поддержать и активиро-

вать пищеварение — одна из 
основных задач во время эпи-
демии коронавируса. Лучший 
способ держать кишечник 
здоровым — это регулярный 
приём Бальзама Болотова 
сразу после еды. 1-2 чайных 
ложки бальзама, которые 
нужно принимать после ка-
ждой еды, помогут улучшить 
пищеварение, усилить обмен 
веществ и повысить иммуни-
тет. 

Разумеется, бальзам — не 
единственная разработка ака-
демика Болотова, способная 
помочь в эпидемию. 

Ферменты помогут за-
селить кишечник полезной 

микрофлорой и улучшить 
сопротивляемость вирусам, 
уксусы  нормализуют кислот-
ность в различных отделах 
организма. 

Действие уникальных 
препаратов Центра Болото-
ва — комплексно и много-
гранно. Они позволит прой-
ти эпидемию и карантин без 
потерь.

Больше узнать о том, как 
принимать продукцию 
Центра Болотова при 

различных заболеваниях,
 вы можете у наших 
консультантов по 

телефонам: 

(093) 300-82-14; 
(093) 320-71-54;  
(068) 636-13-39; 
(066) 517- 41-01.

Недавно британские учёные в 
ходе исследований установили, что 
одиночество и социальная изоляция 
повышают риск коронарной болез-
ни сердца и инсульта. Более ранние 
работы американских учёных по-
казали благотворное 
действие общения с 
любимым человеком 
на кровяное давление 
и реабилитацию после 
инфаркта.

Тесные челове-
ческие связи поло-

жительно влияют на образ жизни, 
ведь наши близкие поощряют в нас 
стремление к здоровым привычкам. 
Но дело не только в этом. Неврологи-
ческие и гормональные механизмы, 
вовлечённые в эмоциональное пере-
живание дружеской и любовной бли-
зости, снижают стресс, депрессию и 
тревожность, то есть существенно 

сокращают действие тех 
факторов, которые от-
рицательно влияют на 
состояние сердца и со-
судов.

Стремитесь к друж-
бе, любви и будьте здо-
ровы!

ДОБРЫЙ СОВЕТ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВЕРДИКТ ЭКСПЕРТОВ

Кефир 
Кисломолочные про-

дукты (в том числе тво-
рог) способны значи-
тельно поддержать силы 
организма в весеннее 
время. Диетологи сове-
туют ослабленным лю-
дям есть кефир или ря-
женку, добавляя в них 
корицу, мёд, курагу, кар-
дамон. Кефир оказывает 
выраженный лечебный 
эффект при усталости, 
разбитости, слабости, 
столь характерных для 
весны.

 
Капуста

Причем, лучше ква-
шеная. Дело в том, что 
в результате брожения 
молочно-кислых бак-
терий такой продукт 
обогащается многими 
полезными веществами. 

Всего 300 граммов кис-
лой капусты достаточно, 
чтобы получить суточ-
ную норму витамина С, 
поддерживающего наш 
иммунитет.

 
Виноград

Одного стакана ви-
ноградного сока доста-
точно, чтобы снабдить 
организм суточной до-
зой витаминов группы 
В. Это защитит вас от 
стрессов. Аскорбинка, 
содержащаяся в ягодах, 
поможет справиться с 
вирусами и микробами. 
Кроме того, виноград 

полезен для зрения и 
позволяет сохранить его 
остроту до старости. К 
такому выводу пришли 
учёные из Фордхэм-
ского университета в 
Нью-Йорке. Результаты 
их экспериментов по-
казали, что этот фрукт 
обеспечивает защиту 
сетчатки и предотвра-
щает слепоту. Секрет 
лечебного эффекта, по 
мнению исследователей, 
кроется в антиоксидант-
ных свойствах ягод.

Бананы
Сингапурские учё-

ные нашли в их мяко-
ти вещества, которые 
повышают работоспо-
собность и улучшают 
память. Кроме того, бла-
годаря обилию витами-
нов группы В, бананы 
могут защитить от ве-
сенней депрессии, а оби-
лие калия поддержит ра-
боту сердца.

КАК СПАСТИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА?

РАСТЯЖКА ПОМОЖЕТ 
СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ

ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ БУДЬ ДРУГОМ!

Вирусы, бактерии, риккетсии и другие вредные организмы всегда сопровождали человека. Помочь благополучно пере-
жить эпидемию помогут разработки академика Болотова, которые способны повысить иммунитет и сохранить здоровье 
даже тем, кто находится в группах риска, — пожилым и «лёгочникам».
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ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

БЛИННОЕ МЕНЮ НА МАСЛЕНИЦУ — 
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ГУРМАНА!

Добрые традиции, вкусные яства

Масленица в 2021 году начинается в понедельник 8 марта, а 
закончится 14 марта Прощенным воскресеньем.

Масленица — это древний славянский праздник, который 
достался нам в наследство с далёких времён. Главным блюдом 
на Масленицу были и остаются блины, которые символизируют 
языческого бога солнца — Ярило.

Этот праздник длится целую неделю и выпадает как раз перед 
Великим постом. Несмотря на то, что Масленица — это ещё не 
пост, но по традиции на этой неделе мясо есть уже нельзя, зато 
молоко, масло, сыр, яйца, а также рыбу можно. Так что будем го-
товить блины, а к ним подавать всякие вкусности!

Ингредиенты: 3 стакана 
муки, 3 яйца, 2 стакана мо-
лока, 2 ст. ложки сахара, 3 ст. 
л. растительного масла, 1/3 
ч. л. соли, соды на кончике 
ножа, 1 стакан кипятка. 

Тесто для блинов: 
Основным ингредиентом 

блинов является мука, поэ-
тому от того, насколько она 
хороша, зависит вкус и внеш-
ний вид блинов. Муку лучше 
взять высшего качества, мел-
кого помола. Отмеряем не-
обходимое количество муки, 
стакан используем объёмом 
200 мл. В просеянную муку 
добавляем соль, соду (на кон-
чике ножа) и сахар. Если в 
тесто для блинов положить 
всего 2 ст. л. сахара, то бли-
ны получатся нейтральными 
по вкусу. Такие блинчики хо-
роши как с солёной, так и со 
сладкой начинкой. Если вам 
больше по вкусу сладкие бли-

ны, то увеличиваем количе-
ство сахара.

Добавляем раститель-
ное масло. Его лучше взять 
очищенное, чтобы сильный 
запах не перебивал утончён-
ный аромат блинов. Сразу 
же можно добавить яйца, а 
можно взбить их отдельно и 
затем влить в муку. Вливаем 
тоненькой струйкой молоко, 
хорошо перемешиваем — 
должна получиться однород-
ная густая масса. Переживать 
по поводу комочков не стоит. 
Это раньше надо было прояв-
лять изобретательность, что-
бы растворились все комки, а 
сейчас всё просто: берём мик-

сер или блендер, и в два счёта 
никаких комочков. 

Помешивая деревянной 
лопаточкой, вливаем в те-
сто стакан крутого кипятка. 
Проверено на практике: если 
тесто для блинов заварить 
кипятком, то блины получа-
ются более тонкими, хорошо 
пекутся и лучше снимаются 
со сковороды.

Всё хорошо перемешиваем 
до консистенции жидкой сме-
таны. Вот, в принципе, и всё, 
тесто для блинов на молоке го-
тово. Если хотите, можете дать 
ему полчаса, чтобы настоялось.

Приготовление:
Наливаем на горячую ско-

вороду тесто (примерно 2/3 
поварёжки). Наклоняя сково-
роду, заставляем тесто равно-
мерно растечься по всей по-
верхности. Чем тоньше слой 
теста на сковороде, тем тонь-
ше будут блинчики. Печём 

блин на среднем огне, ведь он 
должен испечься и при этом 
не подгореть.

Когда подрумянится одна 
сторона, переворачиваем 
блин на другую сторону при 
помощи деревянной лопатки. 
Когда испечется вторая сто-
рона, снимаем блин со сково-
роды.  И тестируем его на соль 
и сахар. При необходимости 
добавляем недостающий ин-
гредиент. Тут же можно под-

регулировать толщину бли-
нов, добавив в тесто немного 
молока или воды.

Печём все блины и скла-
дываем стопочкой на плоской 
тарелке, каждый смазываем 
сливочным маслом.

Тёплые и ароматные блины 
с гордостью ставим 
на обеденный стол. 

К блинам можно подать 
варенье, мёд или сметану.

Такие пышные маленькие 
оладушки — poffertjes — го-
товят в Голландии и на севе-
ре Германии. Как правило, их 
выпекают на специальной ско-
вороде с углублениями, тогда 
они получаются похожими на 
пончики. А прода-
ют в специальных 
лавочках, которые в 
Голландии открыты 
с сентября по март 
— чтобы согреть за-
мёрзшие души. 

Ингредиенты: 1 стакан моло-
ка, 1 стакан муки, 2 яйца, 1/4 ста-
кана сахара, 1 ч. л. ванильного 
сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/4 
ч. л. молотой корицы, соль, сли-

вочное масло и сахарная пудра 
для подачи.

Готовим:  Яйца, молоко, сахар 
и ванильный сахар со щепоткой 
соли взбейте в пену в большой 
миске. Просейте в миску муку, 
разрыхлитель и корицу. Тща-
тельно перемешайте. Дайте по-
стоять 20–30 минут. 

Выпекайте на специ-
альной сковородке или на 
обычной, наливая тесто 
чайной ложкой. Пеките с 
обеих сторон до золотисто-
го цвета, причём первую 
сторону старайтесь не про-
пекать до готовности. Ола-

дьи можно переворачивать не-
сколько раз.

Перед подачей полейте расто-
пленным сливочным маслом и 
посыпьте сахарной пудрой.

ЯБЛОКИ С КОРИЦЕЙ
Натрите яблоки на тёр-

ке, сбрызните лимонным 
соком и посыпьте сахаром 
и корицей. Оставьте на 10 
минут, пока яблоки не пу-
стят сок. Слегка отожмите 
яблоки руками и заверните 
начинку в блинчики. Пода-
вайте сразу же.

БАНАНОВЫЙ КРЕМ
Взбейте сливки с саха-

ром и ванильным экстрак-
том, добавьте банановое 
пюре и ещё раз хорошо 
взбейте. На 1 стакан сли-
вок жирностью 35% вам 
понадобится 3 спелых ба-
нана и 3 ст. л. сахара.

АПЕЛЬСИНЫ 
И ШОКОЛАД

Срежьте с трёх апель-
синов кожуру и вырежьте 
мякоть маленьким ножом. 
Растопите в сковороде 1 ст. 
л. сливочного масла, всыпь-
те 3 ст. л. сахара и  доведи-
те до кипения. Готовьте на 
среднем огне 3 минуты. 
Растопите 100 г шокола-
да на водяной бане или в 
микроволновке. Смажьте 
блинчики шоколадом, вы-
ложите несколько долек 
апельсинов и  сверните 
тре¬угольниками.

РЕДИС С ЯЙЦАМИ И 
УКРОПОМ 

Нарежьте редис и варё-
ные яйца маленькими ку-
биками, добавьте мелко 
нарезанный укроп и за-
правьте сметаной. Посоли-
те и поперчите. Заверните 
начинку в блинчики и по-
давайте, можно с солёной 
рыбой. 

СЕЛЬДЬ С ВАРЁНЫМИ 
ЯЙЦАМИ

Нарежьте варёные яйца 
и филе сельди кубиками. 
При желании добавьте зе-
лёный лук. Заправьте сме-
сью из горчицы, подсол-
нечного масла и лимонного 
сока.

Приятного аппетита и 
радостной Масленицы!

Многие любят блины с начинкой: со сладким творо-
гом, с твёрдым сыром и отварной курицей, с красной 
икрой или сёмгой. Но иногда хочется чего-то попроще 
и в то же время чтобы оригинально и вкусно. Для это-
го загляните в холодильник — наверняка там найдётся 
пара яблок, бананов или апельсинов, пачка творога, 
яйца, зелень, селёдка. Всё это легко превращается в нео-
быкновенные начинки к незабываемо вкусным блинам.

ЧТО ПОДАТЬ К БЛИНАМ: 
ВАРИАЦИИ НАЧИНОК 

ОЛАДЬИ «ПОФФЕРТЬЕС»

ТОНКИЕ БЛИНЫ НА МОЛОКЕ
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

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

Великий пост связан с 
цифрой 40: столько дней Спа-
ситель находился в пустыне, 
подвергаясь дьявольским 
искушением и постясь. Эти 
40 дней и называются Четы-
редесятницей — основным 
периодом поста, к которому 
позднее добавились Суббота 
Лазаря и Пальмовое (Верб-
ное) воскресенье, а также 
Страстная седмица. Получи-
лась Пятидесятница.

Длительность Великого 
поста — шесть седмиц (не-
дель), к ним добавляется 
Страстная седмица, он захва-
тывает период от начала фев-
раля (не раньше 2 числа) до 
начала мая (не позже 7 числа). 
Дата зависит от дня Пасхи.

Любой пост — это путь к 
Богу. Первоначально он имел 
значение подготовки к Кре-
щению. Раньше постились 
только язычники, которые 
собирались принять христи-
анство и готовились к этому 
обряду, очищаясь от старых 
заблуждений с помощью мо-
литв проповедей и чтения 
духовной литературы. Это 
был своего рода жертвенный 
подвиг во имя веры, который 
подготавливал тело и душу к 
принятию христианства. Кре-
стили в древности в Рожде-
ство и на Пасху, перед Пасхой 
— в Великую Субботу. 

Смысл Великого поста 
заключается в трёх 

аспектах:
Это знак солидарности и 

единства христиан. Общее 
послушание, вызывающее 
чувство соборности и близо-
сти всех людей православно-
го мира.

Утеснение плоти. Очи-
щение души от пут плоти 
страстей искушений. Душа 
должна перестать зависеть 
от тела. Отказ от скоромной 
пищи (мясо, молоко, живот-
ные жиры, яйца, кондитер-
ские изделия, изготовленные 
с добавлением молока, жиров 
и яиц).

Одухотворение человека. 
Молитва, покаяние, очище-
ние от злых помыслов, воца-
рение мира и любви в душе. 
Диалог с Богом.

Великому посту предше-
ствует подготовка, которая 
начинается за 4-й седмицы 
до него, и духовно подготав-
ливает православных к пока-
янию.

 Каждая неделя называется 
по-своему и имеет своё 

назначение:
Неделя о Закхее. Призы-

вает к свободному желанию 
человека идти к Богу. 

Неделя мытаря и фари-
сея. Смысл этой седмицы — в 

искреннем покаянии, а не по-
казном, совершающемся ради 
собственной гордыни и ве-
личия. Бог простил искренне 
кающегося мытаря, но осудил 
выполняющего все каноны, 
но обуянного гордыней фари-
сея. Как знак того, что важнее 
искреннее, а не показное по-
каяние.

Неделя блудного сына. 
Известная притча призывает 
заблудших вернуться к ис-
тине, как сделал это растра-
тивший отцовское состояние 
сын, который умер и ожил, 
пропал и нашёлся.

Неделя Страшного Суда. 
Посвящена грехопадению 
Адама и Евы и их изгнанию 
из Рая, а также будущему 
Страшному суду. 

Следующая за этой неде-
лей седмица носит название 
Мясопустной, её называют 
Масленичной неделей.  По-
следнее воскресенье этой 
недели — Прощёное, совер-
шается обряд прощения и на-
чинается Великий пост.

ПУТЬ К ПАСХЕ
Если говорить образно, то 

Четыредесятница — это вре-
мя, когда человек идёт к Богу. 
Ему помогают в этом пост, мо-
литва и покаяние. А Страст-
ная седмица — это путь Бога 
к человеку, приходящего че-

рез страдания, Голгофу, ад 
и Пасхальное Воскресение. 
Пятидесятница — это путь к 
Пасхе, а в пути и богослуже-
ние меньшее, потому не слу-
жится литургия (только по 
субботам и воскресеньям). 
Только в среду и пятницу воз-
можно причастие, но дарами, 
которые освящены раньше. В 
церкви в это время царит осо-
бая атмосфера.

Пост — это не самоцель, 
не мероприятие в виде раз-
грузочных дней и очищения 
организма от шлаков. Это 
средство достижения более 
высокой цели. Цель эта — 
очищение и просветление 
души, любовь к Богу. Если у 
человека изначально нет та-
кой цели, то простое ограни-
чение себя в пище даст толь-
ко общий эффект похудения. 
Кстати, после окончания 
поста многие быстро наби-
рают вес, но не обогащаются 
духовно, потому что даже не 
ставили себе такой задачи.

Многие люди с трудом 
переносят воздержание и 
ограничения в еде, становят-
ся раздражительными, злы-
ми. Такой пост не приносит 
никакой пользы. Исключая 
скоромную пищу, не пере-
крывайте доступ к душе свет-
лым и благостным помыслам. 
Наполняя себя светом любви 
к Богу, человек не даёт шанса 
развитию внутри гнева и не-
нависти. 

Очень осторожным нужно 
быть во время поста людям 
больным и ослабленным, бе-
ременным женщинам, детям. 
Главный принцип, которым 
должен руководствоваться 
человек во время Великого 
поста, — не «есть» окружаю-
щих (не злиться, не гневаться, 
не раздражаться).

Не стоит думать, что Вели-
кий пост — это только стра-
дание и жертва при подготов-
ке к светлому воскресению 
и Пасхе, и человек всё время 
пребывает в скорби и печали. 
Это не так. 

Великий пост, смысл и 
значение которого прочув-
ствовано человеком глубо-
ко внутри, оказывает на его 
душу великое очищающее 
действие. И Пасха превраща-
ется в истинное воскресение, 
возрождение его к новой ду-
ховной жизни. Но происхо-
дит это тогда, когда человек 
не просто следует какому-то 
общепризнанному канону, 
внешним правилам, связан-
ным с приёмом пищи или 
религиозными обрядами, но 
проходит путь к Богу глубоко 
внутри, в своей душе. 

Великий пост — это спо-
соб духовного возрождения 
и проверки, а, может быть, 
и обретения истинной веры 
в её священном божествен-
ном значении. Ограничи-
вая себя в еде, пресыщенные 
благополучием люди получа-
ют возможность оценить её 
истинный вкус и ценность 
даров Божьих. Уменьшая раз-
влечения, удовольствия, пу-
стые разговоры, люди учатся 
слушать свою душу, начинают 
ценить действительно глу-
бокие отношения, лучше по-
нимают себя и окружающих, 
учатся любить Бога и понима-
ют смысл Его великой Любви.

Во вторник Масленицы вечером 
впервые читают самую известную 
покаянную молитву Церкви — мо-
литву Ефрема Сирина, и будут чи-
тать весь Великий пост. 

Молитва Ефрема Сирина

«Господи и Владыка живота мое-
го, дух праздности, уныния, любона-

чалия и празднословия не даждь ми. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, рабу Тво-
ему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зре-
ти моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во 
веки веков. Аминь».

А свет ложится  
золотом на лики,

Глаза Христа спасенье 
обещают.

Сегодня пост суровый, 
но Великий,

И в небе чистом 
голуби летают.

МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА — 
ГЛАВНАЯ МОЛИТВА ВЕЛИКОГО ПОСТА

СМЫСЛ ВЕЛИКОГО ПОСТА 
И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ВЕРУЮЩЕГО

С 15 марта по 1 мая — 
Великий пост

Смысл Великого поста — духовное очищение и 
подготовка к христианскому празднику Пасхи и вос-
кресению Христа. В современном мире Великий пост 
превратился в формальность, соблюдение которой 
обеспечивает некую защиту и осознание правильно-
сти своего поведения. Происходит это и потому, что 
понимание Великого поста сводится к отказу от пост-
ных продуктов и не затрагивает глубоких духовных 
сфер человека.
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«Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем». (Пифагор)

Мама, родная, любимая! 
Я готова встать перед тобой 
на колени. Я готова целовать 
твои шершавые ладошки-тру-
дяжки. Я безумно хочу обнять 
тебя — такую добрую, краси-
вую, заботливую! Но ты 
смотришь на меня ласково 
и почему-то молчишь… 
Я глажу твои светло-ру-
сые волосы, касаюсь рукой 
твоего любимого вишнёво-
го платья на холодном мра-
море… Я так много хочу 
сказать тебе, мамочка!

Почему-то, когда ты 
была жива, мне не хватало 
времени просто присесть ря-
дом и поговорить.

«С праздником тебя, моя 
родная Аннушка!» — шепчу я 
сквозь слёзы и кладу на твою 
могилку анютки — больше-
глазые, синие-синие, как твои 
очи, мамочка! 

Ты их так любила! Но нас 
с сестрёнкой ты любила боль-
ше! Правда?.. Теперь-то я по-

нимаю: ты любила нас, своих 
дочурок, больше жизни!

Человек, покуда сердце 
твоей мамы ещё стучит, 
подойди к ней, обними, 

прижми к своему сердцу и 
отогрей! Покуда её сердечко 

ещё бьётся и живёт…

Я люблю вас, люди, 
очень-очень! И я желаю 
вам, родные мои, мира 
на Земле, хлеба на столе и 
Господа в душе! Благода-
рю очень-очень за то, что 
печатаете!!! Ты, «Панте-
леймон», самая светлая и 
солнечная газета!

 С любовью 
Ирина Самсоненко, 

Кировоградская обл.

Вот и в последнем номере 
газеты мне понравилось сти-
хотворение Любови Рыбак 
о её посёлке Антонины. И я 
вспомнила своё родное село 
— Красная Горка Токмакского 
района, где прошло моё дет-
ство. Это такая ностальгия... 
Наверное, всех тянет туда, где 
«пуповина закопана». Роднее 
и дороже места и быть не мо-
жет. 

Иногда ездила туда, пока 
там была родня. Ходила к сво-
ему родному дому, где вырос-
ла. Там живут чужие люди, 
но во двор пустили. Новый 
дом там выстроен, а наш ста-
ренький для подсобного хо-
зяйства используют. Домик 
врос уже в землю. Заглянула 
в сени — дверь в комнаты та 
же, даже защёлка та же. Так 
захотелось открыть её и зай-
ти внутрь, увидеть дедушку, 
бабушку, родителей… До слёз 
хотелось. Но, увы… Дверь в 
беззаботное детство закрыта 
навсегда. А так хотелось хоть 
на мгновение побывать там. 
Увидеть друзей, школу, наши 
цветущие сады, чистую реч-
ку Чунгул и берег, весь в буй-
но-зелёной траве и цветах… 
Где неподалёку стоял дом… 

А зима какая была!.. Целый 
день на горке, на санках, на 
льду, на речке. А вечером как 
приятно засыпать под потре-
скивание дров в печке, мига-
ние лампадки под иконами и 
тихий шёпот бабушкиной мо-
литвы. А за окном вьюга гу-
ляет… как в сказке. И утром 
просыпаться, опять же, под 
шёпот бабушкиной молитвы 
— кажется, она и спать не ло-
жилась. 

Иногда мне кажется, что 
весь жизненный путь бабуш-
ка выложила мне своими мо-
литвами. Моя любимая ба-
бушка Даша… Были в моей 
жизни и радости, и тяжёлые 
испытания, но всегда удава-
лось выйти из этих испыта-
ний удачно, словно бабушка 
свою руку для помощи протя-
гивала. Светлая ей память. И 
дедушке с родителями.

А село вымирает. Много 
домов разрушенных, мно-
го пустых, вросших в землю. 
Прошлась по селу, с трудом 
вспоминается, где кто жил. 
Детей вообще не встретила, 
да и школы там уже нет. Бо-
лит душа — к чему это все 
идет?!

Да и в городе у нас не на-
много лучше. Завод, который 
кормил город, разграбили. 
Рабочих мест нет, молодёжь 
вся идёт в большие города 
или заграницу в поисках за-
работка. Жаль Украину-стра-
далицу. Люди стали другие, 
по-моему, у них нет надежды 
на светлое будущее. Нужна 
помощь молодёжи, ведь им 
строить наше «завтра».

Вот такое нерадостное 
воспоминание получилось. 
А Ирина Самсоненко пишет, 
что надо… радость и любовь 
дарить и быть довольными 
жизнью, чтобы не попасть 
под бумеранг… Ну вот на 
этом пока и стоим. Украшаем 
свою жизнь, кто как может. 
Держимся на оптимизме. 

Всем вам, дорогие «панте-
леймоновцы», в Новом году 
Веры, Надежды и Любви!

Любовь Алексеевна Рухляда, 
г. Токмак, Запорожская обл.

А ещё мне кажется, что сре-
ди нас, «пантелеймоновцев», 
много неравнодушных лю-
дей к тому, что делает сейчас 
молодёжь, — о чём мечтает, 
к чему взывает, каким видит 
общество будущего. Это так 
здорово ощущается в письме 
Марии Павловны Сукачёвой, 
переселенки из Донецкой об-
ласти, проживающей сейчас 
в Ирпене на Киевщине. Ей 87 
лет. Изгорёванная на чужби-
не, мудро и мужественно на 
всю Украину провозгласи-
ла они такие угодные Богу и 
всем украинцам слова: «Спе-
шите делать добрые дела!». 

Замечательная, прекрас-
ная наша гостья из Донет-
чины Мария Павловна! Мы 
благодарим Вас за Ваш воз-
раст, за мудрые наставления, 
за доброе и мужественное 
сердце. Надеемся ещё пере-
секаться с Вами на страницах 
«Пантелеймона». Почему-то я 
уверена, что, закалённая жиз-
нью, Мария Павловна знает 
ответ на вопрос: как найти 
постоянную прописку до-
брым делам в наших возбуж-
дённых-перевозбуждённых 
сердцах? Это касаемо про-
стых людей. А насчёт чинов-
ников, то их сердца — для нас 
закрытая книга, и её лучше не 
читать.

Уважаемая Анна со своей 
творческой командой! Поде-
люсь с Вами своими мысля-
ми и взглядами относительно 
публикации «Время созидать 
— сейчас! Мы — люди, мы 
здесь, чтобы жить!» в сле-
дующих письмах. Сегодня на 
поверхность жизни всплыва-
ет другой вспомогательный 
вопрос: сколько же нас, воо-
ружённых словом Бога и же-
лающих защищать Его ценно-
сти здесь и сейчас?! Именно 
его затрагивает участница 
Международного обществен-
ного движения «АллатРа» 
Анна и уважаемый ведущий, 
организатор цикла передач 
о Созидательном обществе 

Игорь Михайлович Данилов.
Странным образом в ка-

ждом из нас (таких совер-
шенно разных) проявляется 
потребность защищать Бо-
жьи ценности здесь, на этой 
грешной Земле. В этом месте 
я, наверное, повторюсь, но 
делаю это со страхом Божиим 
и с надеждой, что мои доро-
гие «пантелеймоновцы» меня 
поддержат: мы почти весь 
прошлый год провели в мол-
чании, изоляции, в масках и в 
страхе. Давайте не один и не 
два, а много раз перечитаем 
в первом выпуске «Пантелей-
мона» послание Анны «Время 
созидать — сейчас...» и вдох-
новимся сделать хотя бы один 
глубокий вдох без старого, 
застойного и  загнивающего 
потребительского взгляда на 
себя, людей, общество. Да-
вайте откроем свои сердца, 
снимем замки с хранилищ, 
из окон и дверей завесы — и 
упустим много света, радости 
и чистого духовного воздуха 
XXI века.

«Мы здесь, чтобы жить!» 
— скажем себе и рядом с ка-
лендарём на Новый 2021 год 
прикрепим большое зеркало, 
чтобы чаще в него всматри-
ваться. Новые мысли, добрые 
дела обязательно проявят 
себя в нём. 

Любимые мои! Много ги-
перконструктива в моих сло-
вах, что, наверное, не очень 
хорошо. Но уверяю вас: бу-
дет хорошо, если мы нач-
нём активно жить, любить, 
открыто реагировать на 
все вызовы жизни, делить-
ся друг с другом хорошими 
мыслями и делами. Мы же с 
вами «пантелеймоновцы»!!!

Давайте дружить! В этих 
двух словах сокрыто столько 
хорошего. Но это уже будет 
темой других писем и разго-
воров.

С любовью и уважением 
Р. Костыря, 

пгт Бабинцы, Киевская обл.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩЕМ. ВОСПОМИНАНИЙ И НАДЕЖДЫ ТЕПЛОТА…

Добрый день, уважаемые работники редакции «Пантелеймон»! С праздниками вас! Здо-
ровья всем крепкого!

Большое спасибо вам за ваш труд. Интересная газета, много души и труда вложено в её 
создание. Есть очень душевные письма читателей, наводят на размышления, воспомина-
ния. 

«МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!» — СКАЖЕМ СЕБЕ
Здравствуйте, дорогие редакторы! В зимний период у 

нас, сельских пенсионеров, появляется некое междупразд-
ничное окно длиной в целое время года. Хочу пригласить 
всех желающих к беседе на страницах любимого издания. 
Нам есть о чём поговорить: обменяться опытом, мыслями, 
чувствами, как надо жить и как не надо. На маленьких сот-
ках, любовью к которым мы крепко соединены, можно вы-
растить большой урожай при участии не менее любимого 
«Умного хозяйства».

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

Нам яскравиться
 знов в нагороду,

Як добра й благодаті 
святе торжество,

Світлосяйно-всесвітнє 
Христове Різдво!

Хай над нами його 
добродарна рука

Дивотворно тримається 
в році Бика,

Хай забудеться 
короновірусна мла,

Всім здоров’я, достатку, 
довір’я, тепла!

Щоб, як мед із пергою 
на лапках бджоли,

Вам щоденно всі дні
 тільки радість несли!

Хай пронизує втіха 
волокна єства,

Хай світліє душа 
в благодаті Різдва!

(Станислав Чернилевский)

Пусть всё получается у вас 
и ладится, дорогие сеятели 
правды и красоты! Пролив-
ным дождём, а не снегом омы-
ло и осветило землю и звон-
кую колядку рождественское 
ночное небо. Посмаковали 
люди щедрой кутьёй и всеми 
посланными Богом к празд-
ничному столу вкусностя-
ми, и настало то благодатное 
время, чтобы, анализируя 
прожитый год, подумать 
о завтрашнем дне новоро-
ждённого года: что посеять 
весной, чем лучше подкор-
мить и как обработать землю 
летом, чтобы осень одарила 

щедрым урожаем, чтобы ещё 
богаче был в наступившем 
году праздничный стол — и 
на сочельник, и на Рождество 
Христово! 

Кто-то развязывает узелки 
с семенами, думая, как и когда 
посеять и посадить, что-
бы хорошо росло.  Кто-то 
листает подшивки газет 
«Пантелеймон целитель» 
и «Умное хозяйство» и 
там ищет ответы на важ-
ные житейские вопросы. 
Говорю вам это как под-
писчик со стажем ваших 
изданий (для пенсии ну-
жен трудовой минимум, 
а у меня стаж по под-
писке ваших газет куда 
больше). А в последние годы 
выписываю их в паре (свое-
образном творческом дуэте), 
поэтому и обращаюсь к вам 
одним письмом как к общему 
животворящему источнику 
духовного и практического. 

Верите, как тот ребёнок, 
ожидающий гостей, каждый 
раз выбегает на улицу, так и я 
ожидаю почтальона, который 
дважды в месяц приносит 
этот душевный бальзам. Как 
хорошо, что в нашем селе ещё 
работает почта! Пусть три 
дня в неделю, зато подписные 
издания доставляют домой. И 
пенсию приносят. А вот в со-
седнем селе этого уже нет…

Радуюсь действительно 
искренне и по-детски, хотя и 
голова уже седая. Отработав 

сорок лет, «заработал» та-
кую пенсию, которой хватает 
заплатить за свет, газ и дру-
гие услуги... Значительную 
часть занимают растраты на 
аптеку... Утешаю себя тем, 
что, может, когда-то и на на-

шей пенсионной улице будет 
праздник. Нас же много! 

Очень уместны тема-
тические страницы «Мир 
интересных новостей» (от-
веты-сообщения на актуаль-
ные социальные и правовые 
вопросы, о пенсионном обе-
спечении, коммунальных ус-
лугах) в «Умном хозяйстве» 
и «Будьте здоровы» в «Пан-
телеймоне целителе» — это 
такое подспорье для людей, 
которые в силу возраста уже 
не могут физически получить 
помощь в госучреждениях. 
Вот вы и становитесь той 
«скорой помощью», «семей-
ным врачом», «юристом», ко-
торые помогают решить на-
болевшие вопросы.

А чего стоят ваши стра-
ницы духовности «Бог есть 
Любовь», «Церковный кален-
дарь»! Это так нужно, так важ-
но в период украинского воз-
рождения открывать окошко 
человеческих душ для благо-

датного света правды...
«Академия кулина-

рии», «Вкусно и с лю-
бовью» — эти рубрики 
— огромная помощь хо-
зяйкам, которые могут 
использовать ваши сове-
ты-рецепты и разнообра-
зить меню при неболь-
ших затратах. Иногда 
мой сосед, возвращая мне 
газеты, в шутку говорит: 
«Там так вкусно описа-

но приготовление отдельных 
блюд, что только прочитал, а 
уже будто попробовал! Вкус-
но пишут девчата!» Думаю, 
этому надо радоваться.

А разве можно оставаться 
равнодушным, когда чита-
ешь в ваших публикациях о 
домашних любимцах, о цве-
товодстве и огородничестве, 
письма читателей и страницу 
«Для души»?! Собственно, с 
самой первой строки на за-
главной странице и до анонса 
следующего выпуска — всё 
читается с интересом с проек-
цией на практическое исполь-
зование. Низкий поклон вам, 
друзья, за ваш многогранный 
и нелёгкий творческий труд, 
за огромный простор интерес-
ной и полезной информации!

Отдельно отмечу высказы-
вания народной мудрости и 
цитаты выдающихся людей, 
которые вы предлагаете на 
каждой странице. У них такая 
глубокая житейская правда, 
философия, такая объёмная 
метафора, которую мы пы-
таемся расшифровать с деть-
ми и внуками. Кажется, одна 
фраза — а там целый клад: 
только думай, анализируй, 
используй...

Спасибо вам за сотруд-
ничество. Извините, что 
не каждый раз получается 
письменно отреагировать, 
откликнуться, — нет вре-
мени. Не успеваем... Однако 
знайте: мы всегда благодарны 
вам за ваш труд! Благодарны 
за беспокойство ваших го-
рячих сердец, настроенных 
на добродетель и радость, 
дарящих читателям веру и 
надежду на то, чтобы достой-
но жить на своей земле и с 
Украиной в сердце творить 
добро. «Жизнь так коротка 
— спешите творить добро!» 
— писал великий Александр 
Довженко. Сердечная благо-
дарность за ваше созидание!

Счастья — в ваши судьбы, 
солнца — в души, любви 

— в сердца. Крепкого 
всем здоровья, обильных 

и щедрых Господних 
благословений 

на многая и благая лета! 
Пусть каждый ваш день 

будет добрым, 
как голос мамы!

С уважением 
и почтением к вам — 

Павел Тимофеевич Бурдо, 
с. Клебань, Тульчинский р-н, 

Винницкая обл.

Здравствуйте! Только что 
прочитала (несколько раз) 
статью в №21 за 2020 год, 
где Вы, Анна, обращаетесь 
к читателям со своими со-
ображениями относитель-
но настоящего. Я согласна с 
каждым Вашим суждением.

Мне уже 68 лет, и я многое 
повидала в своей жизни, по-
этому делаю выводы из соб-
ственных наблюдений. Верю, 
что, действительно, к луч-
шему нашу жизнь изменит 
только внутренняя любовь 

и Божья помощь. Так что и 
жить надо по-божески, как 
говорили старые люди (имею 
в виду своих бабушек). Благо-
дарю Бога, что дал мне такую 
копилку в душе, где нет места 
злобе, обидам, ненависти. А 
страх (как Вы советуете) на 
самом деле можно убрать дей-
ствиями или знаниями.

Моими настольными кни-
гами являются «Исцели себя 
сам» Луизы Хей и «Лунный 
календарь в повседневной 
жизни» А. Семёновой и О. 

Шуваловой. Ещё два «спа-
сательных круга»: «ЗОЖ» 
и «Пантелеймон целитель». 
Верю в великую силу молит-
вы!

Ну и ещё позвольте занять 
немного Вашего времени. 
Скажу честно, что уже более 

10 лет выписываю вестник 
«ЗОЖ в Украине». Это мой 
друг, советчик, врач, психо-
лог. А моя подруга, сколько 
помню, дружит с «Пантелей-
моном». Однажды (случай-
но) я прочитала у неё в этой 
газете колонку редактора 
Анны Хатимлянской и была 
просто поражена. Не знаю 
(простите), сколько Вам лет, 
но я подумала, что Вы такая 
молодая, а такая умная! Эру-
дированный, мудрый, ис-
кренний человек со светлой 
душой и высоким уровнем 
профессионализма. И посему, 
не изменяя своему «ЗОЖ», я 

выписываю и вашу газету — 
друзей не бывает много.

Очень довольна каждой 
встрече с «Пантелеймоном». 
Желаю коллективу газеты 
благополучия и благодарю 
всех, кто имеет отношение к 
созданию такого замечатель-
ного издания! Всем крепкого 
здоровья и положительных 
эмоций! Спасибо!

Взаимно — с любовью и 
уважением — к Вам, Анна 

Хатимлянская, читатель-
ница газеты «Пантелеймон 

целитель» Валентина Хатун

К ГАЗЕТЕ-ДРУГУ С СЕРДЕЧНОЙ ВЗАИМНОСТЬЮ

«ЖИЗНЬ ТАК КОРОТКА — СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО!»
Дорогие «пантелеймоновцы» и «умнохозяйственники»! Посылаем вам самые тёплые сердечные поздравления и самые 

щедрые пожелания по случаю Нового года и Рождества из прекрасного края, «Красоты Украины — Подолья», родины 
бессмертного и неповторимого, всемирно известного «Щедрика» — из Тульчинщины, где Николай Дмитриевич Леонтович 
жил, работал и творил во имя сегодняшней славы Украины и её истории...
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СОЗИДАТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО

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

Уважаемые женщины, 
поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём! Же-
лаю вам здоровья, долгих 
лет жизни, чистого неба над 
головой! 

ВЕСЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ…

Ты стройна и красива.
Сердцу милая мне ты.

Я смотрел в твои глаза,
Когда меня ты целовала.

В твоих глазах —
Надежда и любовь.
Ты прости меня,
Я полюбил тебя.

Твой стан, твой взгляд.
Улыбку милую твою.

Ты проходишь ко мне во сне
Короткими весенними ногами.

Любовь — она как 
горная река.

Она бурлит, она нас манит.

И пусть мы уже не молодые,
И дети выросли у нас,
И внуки подрастают.

И ты прости меня, прости
За нанесённые тебе 

порой обиды.
Прости, люби и будь любимой.

Василий Викторович 
Савельев, 

с. Демино-Александровка, 
Луганская обл.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

УНИКАЛЬНАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОЗИДАТЕЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВО. 
О ЧЁМ МЕЧТАЛИ ПРОРОКИ» 

20 марта 2021 | 15:00 по 
Гринвичу

 
 ТЫ ТОТ, КТО МОЖЕТ 

ИЗМЕНИТЬ ЭТОТ МИР.
ВРЕМЯ ПРИШЛО!

То, что происходит с ми-
ром сегодня, — результат по-
требительского формата об-
щества. Чтобы человечество 
смогло выжить, нужен новый 
формат общества — СОЗИ-
ДАТЕЛЬНЫЙ.

 СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО — та общая цель, 
вокруг которой объединяют-
ся люди со всего мира. Это 
новый вектор развития, ко-
торый является сейчас реаль-
ным выходом для нашей ци-
вилизации.

- Что или кто является 
причиной всех войн и раздо-
ров в нашем обществе?

- Власть или Любовь: что 
завещали пророки?

- Каким Пророки видели 
мир будущего? Каковы были 
их предсказания о Последних 
временах: подсказки для со-
временности или приговор?

- О чём мечтали Пророки? 
Что такое Созидательное об-
щество и как его построить? 

- Какую роль играет ин-
формирование для скорейше-
го построения созидательно-
го формата общества?

Что можешь сделать ты 
для того, чтобы ты, твоя 

семья, дети и внуки жили 
в обществе, достойном 

Человека?

Давайте всем человече-
ством найдем ответы на эти 
вопросы. Только мы, сами 
люди, можем воплотить Со-
зидательное общество в 

жизнь. Сейчас важно, чтобы 
каждый житель планеты уз-
нал об этой объединяющей 
идее. Изменения начинаются 
с нас и с той информации, ко-
торой мы делимся друг с дру-
гом.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К УНИКАЛЬОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 
«СОЗИДАТЕЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВО. 
О ЧЁМ МЕЧТАЛИ ПРОРОКИ» 

20 марта 2021 | 15:00 по 
Гринвичу.

https://allatraunites.com

Весна, которую я видела 
сегодня, явилась как тончай-
шая и светящаяся дымка, 
окутавшая стайку деревьев. 
Она напомнила мне, что сон 
похож на смерть, и рассказа-
ла, что у неё достаточно сил, 
чтобы победить и то, и дру-
гое — и там, где, казалось, 
всё умерло, чудесным обра-
зом воскресает жизнь.

Она напомнила мне смысл 
древних традиций: первый 
луч первого дня весны (а, в 
сущности, и года) несёт с со-
бой особую силу нового, силу 
чистоты и добра. Это первый 
вздох после долгого сна, пер-
вый луч света после долгой 
ночи.

Весна вечна. Она является 
к нам раз в год в образе све-
та и цветов, тепла и звуков. И 
этого достаточно, чтобы все 
оставшееся время мы храни-
ли в себе частицу её тайны.  

Газета — родник добра, 
тепла, любви, глоток целеб-
ной воды, которого так не 
хватает нам всем, — это наш 
«Пантелеймон»

Не устаю вас всех благо-
дарить и низко кланяться за 
интересные рубрики, стихи, 
советы, призы. Весь женский 
коллектив газеты поздрав-
ляю с праздником Весны — 8 
Марта. 

Милые, добрые, жен-
щины и девушки! Пусть 
не только в день 8 Марта, а 
всегда вы будете окружены 

любовью, теплом ва-
ших близких, родных, 
любимых, пусть ваши 
глаза сияют от счастья, 
поменьше огорчений, а 
побольше всего светло-
го, доброго, чистого.

Є в кожній жінці скарб 
і таємниця,

Бо через неї пророста 
життя,

І кожна жінка — чарівниця,
І в кожній — мудрість 

і неперевершеність буття.
Синьоокі і русяві, 

кароокі і чорняві — 
Не злічити всіх коханих рис.

Ніжні, мов ті 
проліски весняні, 

І вразливі, часом аж до сліз.
Кожній хочеться 

кохання неземного,
І щоб принц був на коні, 

чи без.
Почуття лилися б 

через вінця,
А відлуння йшло аж до небес.

Посвящаю всему женско-
му коллективу газеты «Пан-
телеймон» к празднику  8 
Марта.

Я высылаю несколько сво-
их стихов. Если они вам при-
годятся в какой-то рубрике и 
будут опубликованы, я буду 
рада. 

Спасибо за напечатанное 
поздравление моим друзьям, 
за мои стихи на страницах га-
зеты, за приз, который я по-
лучила в 2019 году. Спасибо, 
что вы есть.

Всем крепкого здоровья, 
успехов во всём и Божьей 
благодати!

С уважением 
Л. А. Рыбак-Остапчук, 

г. Одесса

СЕГОДНЯ Я 
УВИДЕЛА ВЕСНУ...


