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Достоин уважения 
тот, кто живёт и 

действует ради своей 
души и духовного 

будущего всего 
человечества.

Ригден Джаппо

ЦЕЛИТЕЛЬ

ХОЧУ СКАЗАТЬ 
«СПАСИБО»!

Читайте на стр. 12

Открываем для вас вот 
такую добрую рубрику, где 
всегда будет место для ваших 
благодарностей. Присылайте 
короткие заметки с указани-
ем имени человека, которого 
вы хотите поблагодарить че-
рез газету. 

Чем меньше у человека самолюбия,
тем большего он стоит. 

Эрих Мария Ремарк

Напутствие дня

ИЗДАЁТСЯ 
С 2004 ГОДА

Подписной индекс: 
09836

 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении «Укрпочты» 

09836
Подписной индекс: 

«ПУСТЬ НАШИ ЧИТАТЕЛЬСКИЕ РЯДЫ БУДУТ 
БОЛЕЕ СПЛОЧЁННЫЕ!»

«СПАСИБО ЗА ТРУД ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ!»

Добрый день, уважаемая редакция газеты «Пантелей-
мон целитель»! С весенними праздниками вас поздравляю! 
Здоровья вам, успехов в жизни и вдохновения в вашей кро-
потливой работе.

Я уже много лет с вами. Мне очень нравится газета. В ней на 
все жизненные вопросы есть содержательные ответы. Очень 
интересные страницы «Будьте здоровы». Я уже человек в воз-
расте, поэтому сторонник ваших пожеланий и рекомендаций. 

На этот год я выписал газету своей знакомой. Пусть наши 
читательские ряды будут более сплочённые.

Низкий вам поклон и будьте здоровы!
С уважением Виктор Иванович Тарасенко, 

г Чернигов

Здравствуйте, уважаемые работники самой лучшей газе-
ты «Пантелеймон целитель»!

Примите от меня и моих бывших учеников (5-А и 9-А 
классы) искренние поздравления с весенними праздниками. 
Во время наших встреч мы обсуждаем прочитанное в газете. 
Особый интерес у моих воспитанников вызывают материалы 
рубрик «Это интересно», «Бог есть Любовь».

Большое спасибо вам за труд для нас, читателей. Пусть 
2021 год подарит всем тепло и радость, много-много позити-
ва. Пусть осуществятся все планы и мечты. Желаем вам и всем 
читателям того, что завещал Иисус Христос: любите друг дру-
га!

P. S. Посылаю квитанции на подписку вашего издания для 
себя и моих духовных подруг.

Вера Калинчук, 
г. Вашковцы, Вижницкий р-н, Черниговская обл.

Сегодня хотим вас по-
знакомить с таким челове-
ком. Его зовут Владимир, 
год назад у него диагности-
ровали рак печени 4-й ста-
дии. В связи с обширным 
поражением этого органа 
химиотерапия была про-
тивопоказана. Врачи могли 
предложить только опера-
цию, при этом не давали ни-
каких гарантий. 

Наш герой начал изучать 
всё, что есть по вопросу рака 
в Интернете, знакомиться 
с разными методиками ле-
чения. Ему пришлось взять 

ответственность за своё 
здоровье. 

И вот спустя год его 
усилия по спасению соб-
ственной жизни увенчались 
успехом. Владимиру удалось 
победить недуг, о чём сви-
детельствуют заключения 
клинической диагностики. 
В своём интервью мужчина 
детально поведал, как это 
произошло и что поспособ-
ствовало такому чуду. 

— У меня давно были про-
блемы с печенью, когда-то 
врачи «наградили» гепати-
том С, это был 1986 год, 

— рассказывает Владимир 
предысторию своею недуга. 
— Лечение на тот момент 
не было долгим, потом очень 
дорогое было — за сто ты-
сяч долларов. Гепатит С я 
вылечил только в 2017 году, 
практически он уже не опре-
деляется. Но в 2019-ом УЗИ 
показало опухоль печени. 
Поехал в клинику Шалимова 
в Киев. Там проверили меня и 
предложили операцию, хоть 
и с некоторой долей сомне-
ний — выживу-не выживу… 
Рисковать не стал. 
(Продолжение — на стр. 4)

ЭТИ МЕТОДЫ СПАСЛИ ОТ РАКА 4-Й СТАДИИ

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

Согласитесь, что сегодня для большинства людей диа-
гноз рак звучит как приговор. Но есть и те, кто, несмотря 
на неоптимистичные прогнозы врачей, выздоравлива-
ют. Причём, не всегда следуя прямым указанием специа-
листов традиционной медицины. 

Описание личного опыта
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

На страницах издания я по-
знакомилась со Святым Шарбе-
лем, Агапитом и многое поня-
ла. Жаль, что раньше не была 
знакома, лет так 20 тому назад. 
Очень хорошая и поучительная 
газета. Печально только, что 
наши внуки не хотят читать, и 
не только газеты, а вообще их 
не интересует литература. У 
них есть телефоны, планшеты, 
Интернет, из которого их учат 
всему плохому. Вы, может, ска-
жете, что родители виноваты. 
Но нет, родители всячески ста-
раются им объяснять, как надо 
жить. Я думаю, что в этом всем 
виноваты все мы, люди. Ведь 
мы, взрослые, живём непра-
вильно, грешим на каждом сло-
ве, не любим людей, оскорбляем 
друг друга. По телевизору тоже 
нет ничего хорошего посмо-

треть или послушать. Там лишь 
одна борьба за власть и деньги. 
А дети всё это видят, слышат. И 
чему хорошему они могут нау-
читься? Ведь там одна пошляти-
на и разврат. Иной раз и самой 
противно смотреть на обнажён-
ных певцов. Раньше это счита-
лось грехом, а теперь?.. Очень 
жаль, что у нас в стране в дет-
садах и школах детям не расска-
зывают о религии, а это было 
бы очень важно в их воспита-
нии. Особенно в наше время. 

Большое спасибо вам за пре-
красную газету. Счастья вам 
всем и здоровья. Пусть Господь 
вас хранит.

С уважением Анна В.,
с. Новокиевка, Снигирёвский 

р-н, Николаевская обл.

ПОЧЕМУ ВНУКИ 
«ЗАВИСАЮТ»?

По мнению психологов, 
причина зависимости ребён-
ка от виртуального мира — 
это проблемы, с которыми 
он сталкивается в действи-
тельности. Поэтому, если ваш 
внук сидит за компьютером 
или с телефоном целыми дня-
ми и даже по ночам, значит, 
на это есть несколько причин:

- недостаток общения со 
сверстниками или отсутствие 
друзей;

- недостаток внимания со 
стороны близких людей;

- неуверенность в себе и 
своих силах, застенчивость и 
комплексы;

- желание ребёнка быть 
«как все», не отставать от 
моды;

- отсутствие реальных ув-
лечений или хобби;

- особенности воспитания 
и отношения в семье (некото-

рые родители сами «подбра-
сывают» детям гаджеты, что-
бы те себя чем-то заняли).

ПОПРОБУЙТЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

Если вы замечаете, что 
ваш внук очень много време-
ни проводит за компьютером, 
не паникуйте. А наоборот — 
разберитесь, что его привле-
кает в виртуальном мире.

Не кричите и не спорьте 
с ребёнком, так вы 

только вызовите у него 
агрессию. Просто отнять 

телефон — тоже не выход. 
Лучше найдите способ 

переключить его внимание 
на что-то другое:

- больше общайтесь с ре-
бёнком, старайтесь не крити-
ковать, а понять;

- займитесь чем-нибудь 
вместе, покажите, что реаль-
ный мир намного интереснее 
виртуального;

- поддерживайте общение 
ребёнка со сверстниками, 
предложите пригласить дру-
зей в гости, устройте чаепи-
тие;

- играйте вместе с ребён-
ком, а во время игры общай-
тесь на разные темы;

- попросите его научить 
вас пользоваться гаджетами 
— так вы сможете понять, чем 
он увлекается в Интернете, в 
частности, в социальных се-
тях.

- помогите внуку найти 
своё хобби или увлечение.

Поговорите со своими 
детьми, чтобы отправили 
внука на компьютерные кур-
сы. Там его обучат этикету 
общения и поведения в соци-
альных сетях.

ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
ДО ТРЁХ ЛЕТ. Многие 

родители с детства приучают 

малышей к компьютерному 
миру. Однако психологи не 
рекомендуют детей до трёх 
лет знакомить с компьюте-
ром, и с мультфильмами тоже. 
В таком возрасте нет необхо-
димости в красочных картин-
ках — ребёнок ещё ничего не 
понимает. Просто играйте и 
разговаривайте с ним, пойте 
ему песенки.

ОТ ЧЕТЫРЁХ ДО ШЕ-
СТИ. Ребёнку дошкольного 
возраста очень нужна детская 
компания, особенно разно-
возрастная, поэтому поча-
ще гуляйте на детских пло-
щадках и не запрещайте ему 
играть с детьми постарше. В 
этом возрасте уже можно за-
писать внука и в спортивный 
кружок. В этом случае на гад-
жеты не останется времени.

ОТ СЕМИ ДО ДВЕНАД-
ЦАТИ. Избежать появления 
гаджета у школьника очень 
сложно, но его использова-
ние можно контролировать. 
К примеру, пусть ребёнок 
играет в игры или смотрит 
мультфильмы не больше 
часа в день. Кстати, попроси-
те его родителей установить 
специальные программы, 
которые помогут контроли-
ровать нахождение ребёнка 

в Интернете. При этом важно, 
чтобы у него, кроме школы, 
была и другая сфера жизни — 
с интересными занятиями и 
кружками.

ТРИНАДЦАТЬ И СТАР-
ШЕ. Что касается подрост-
ков, то с ними будет сложнее. 
Смартфоны и другие гаджеты 
необходимы им для учёбы 
и коммуникации, особенно 
в период карантина, когда 
все вокруг в онлайн-режиме. 
Чтобы как-то отвлечь под-
ростка от гаджетов, попытай-
тесь с ним больше проводить 
время, только не давите на 
него. Просите помочь по хо-
зяйству, также можно уста-
новить правило, например: за 
едой — никакого телефона.

Анастасия Епурь

Понаблюдайте, что 
происходит в сознании, 
если заходите в Интернет 
с целью посмотреть обу-
чающее видео, например, 
какому-нибудь языку. И 
пускай даже это очень 
интересно и доходчиво 
преподанный курс. Или 
когда подыскиваем инфор-
мацию для реферата или 
научной статьи. По интере-
сующей теме, с пользой для 
собственного развития и 
для других людей. Сложно 
ли нам от этого оторваться 
и легко ли начать?

Зависимость с навязчи-
вым желанием и нежелани-
ем остановиться возникает 
только к пустому, непродук-
тивному времяпрепрово-
ждению в сети типа игр или 

перетирания новостей и 
сплетен в соцсетях, которое 
попросту съедает внимание 
и время, главные жизнен-
ные ресурсы человека. Но 
вызывает много эмоций 
и иллюзию объединения, 
приобщения, принятия и 
самореализации. 

По некоторым подсчё-
там, средний пользова-
тель проводит в соцсети 5 
лет жизни. Представляете, 
сколько можно было бы сде-

лать за это время действи-
тельно важного, нужного, 
полезного и хорошего (и 
даже частично при помощи 
тех же соцсетей)? Со сколь-
кими людьми пообщаться 
глубоко, искренне и по-на-
стоящему... Сколько любви, 
заботы, понимания пода-
рить близким и друзьям! 
Сколько можно успеть 
сделать для саморазвития, 
сколько светлых идей реа-
лизовать, как многому нау-
читься!

(Фрагмент из статьи 
«ЗАВИСИМОСТЬ ОТ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ», 
опубликованной 

в №№10-12, 2020 г.)

Татьяна Зинченко, 
психолог, психотерапевт

О ХОРОШЕМ И ПОУЧИТЕЛЬНОМ — 
ТОЛЬКО ЗДЕСЬ, В «ПАНТЕЛЕЙМОНЕ»

Добрый день, уважаемый трудовой коллектив редакции 
«Пантелеймона»! Я давно знакома с вашей газетой. Раньше по-
купала, а потом несколько лет выписывала (где-то в 2005-2017 
годах). 

ЧЕМ ВЫ ТАМ ЗАНИМАЕТЕСЬ?
Играете? Сидите в соцсетях? В Интернете много глубокой, позитивной, научной и 

познавательной информации. Но почему-то от этого ни у кого не бывает зависимости. 
Напротив, чтобы поработать с этой информацией, нужны осознанное стремление, 
внутреннее усилие, настойчивость и дисциплина. 

КАК ОТУЧИТЬ ВНУКА ОТ ГАДЖЕТОВ?
Сегодня сложно представить ребёнка, который бы не имел мобильного телефона, план-

шета или компьютера. И, казалось бы, это неплохо — ведь с помощью этих устройств, до-
ступа в Интернет, дети развиваются, познают мир и общаются. Но есть и другая сторона 
медали — со временем дети не могут уже обходиться без всех этих технологий и чаще всего 
становятся от них зависимыми. Как отвлечь ребёнка от гаджетов, что говорят специали-
сты?
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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)

Такие призывы во вре-
мя карантина не просто 
ошибочны, а преступны, 
недопустимы. Вот что 
пишет в статье «Время 
«сюрпризов» ми-
новало» акаде-
мик АМН СССР 
А.  Смородинцев: 
«…новые опасные 
варианты гриппо-
зных возбудителей 
всегда начинали 
наступление из 
стран Юго-Вос-
точной Азии, то 
есть из региона с 
наиболее низким 
уровнем здоровья 
населения, где миллионы 
жителей… страдают от 
белкового голодания…» 
То есть от недоедания ос-
лабляется иммунитет и 
человек поражается ви-
русом. А в России также 
были проекты по борьбе 

с ожирением населения.
Даже хотели закрыть 

рестораны «Макдональд-
сы», повысить цены на 
варёную колбасу. Верхов-

ная Рада Украины под ло-
зунгом борьбы за эколо-
гию планирует запретить 
полиэтиленовые пакеты. 
То есть вместо полиэти-
лена опять будет приме-
нять бумагу, вырубать 
леса. А выход простой: 

дать льготы фирмам, за-
нимающимся переработ-
кой полиэтилена, чтобы 
население не выбрасы-
вало полиэтиленовые 

бутылки, а сдавало 
их на переработку. В 
западной Европе для 
этого созданы специ-
альные автоматы.

А м е р и к а н с к и е 
учёные проводили 
эксперименты над 
мышами. Группу мы-
шей хорошо кормили 
и наблюдали за ними. 
Второе поколение 
откормленных мы-

шей стало агрессивным 
и нахальным. Вероятно, 
никаким правительством 
агрессивное население 
неудобно, а лучше тихие 
вегетарианцы.

В. Перцев 

Этот фрукт очень 
популярен среди веге-
тарианцев и веганов, 
так как в его составе 
много белка, поэтому 
его регулярное упо-
требление вполне мо-
жет заменить мясные 
блюда. Благодаря сво-
ему богатому вита-
минно-минеральному 
составу авокадо в 1988 
году был внесён в Кни-
гу рекордов Гиннесса 
как самый полезный 
фрукт в мире. В нём со-
держится около 20 ви-
таминов и минералов, 
в частности витамины 
А, К, В5, В6, Е, В2, а так-
же фолиевая кислота, 
клетчатка, железо, фос-
фор, цинк. Авокадо со-
держит 2 г белка и до 15 
г полезных жиров.

Мало кто знает, что 
существует более 400 
видов авокадо, и все 

они отличаются по 
своей форме, цвету и 
вкусу. Наиболее рас-
пространёнными со-
ртами фрукта является 
Фуэрте и Хасс.

Лидеры по выра-
щиванию авокадо — 
Северная и Южная 
Америка, а в супер-
маркетах Централь-
ной Европы чаще все-
го продаются авокадо 
с южных берегов Ис-
пании, Израиля, Мек-
сики и Южной Афри-
ки.

Если раньше счи-
талось, что лидером 
по содержанию калия 
является банан, то аво-
кадо потеснила его с 
первого места. В 100 г 
желтого фрукта содер-
жится 10% суточной 
нормы элемента для 
взрослого человека, а в 
авокадо — 14%.

Ксения Виноградная

Источник: 
agronews.ua/news/

nazvano-frukt-
zaminnyk-myasa/

«Я родился в апреле 1956 
года. При стаже 35 лет по-
лучил пенсию на уровне ми-
нимальной. Продолжаю ра-
ботать и сейчас получаю 2 
286 гривен. Коллеги, которые 
вышли на пенсию позже меня, 
при той же зарплате полу-
чают пенсию выше. А есть 
те, у кого и стажа меньше, 
и зарплата меньше, а пенсия 
— выше. Напрашивается во-
прос: где я могу обжаловать 
решение Пенсионного фонда? 
Какова процедура?

И. Добров, г. Кропивницкий»

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
РАСЧЁТ ПЕНСИИ?

На сегодняшний день раз-
мер минимальной пенсии 
по возрасту составляет 1 769 
гривен. При этом мужчинам 
со стажем не менее 35 лет га-
рантируется пенсия в размере 
не менее 2 100 гривен. Вообще 
35 лет стажа позволяет полу-
чать сегодня пенсию в разме-
ре 35% от зарплаты. Это само 
по себе немного. При этом 
формула расчёта зарплаты, 

которая учитывается 
при назначении пен-
сии, тоже остаётся не-
справедливой.

К слову, те, кто ухо-
дят на пенсию позже, 
могут получать более 
высокую пенсию. Это 
происходит за счёт 
того, что при расчете 
их пенсий применя-
ется более современ-
ный, то есть более высокий 
показатель средней зарплаты 
по стране. 

Напомним, что при назна-
чении пенсии учитывается, 
кроме прочего, средняя зар-
плата по стране за три года, 
предшествующих году обра-
щения за назначением пен-
сии. То есть, чем позже год 
выхода на пенсию, тем выше 
пенсия. Ну, а в целом расчёт 
пенсии может зависеть от 
множества показателей: от 
стажа, от размера зарплаты 
и за какой период она была 

учтена, от времени выхода на 
пенсию, от права на различ-
ные надбавки и, в конце кон-
цов, от вида пенсии.

КАК СЧИТАЮТ 
РАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ?

Важно также и то, работа-
ет человек или нет. Работаю-
щим пенсионерам, например, 
не делают перерасчёт пенсии 
в связи с увеличением прожи-
точного минимума. Когда вы 
уходили на пенсию в апреле 

2016 года, то при расче-
те пенсии учитывался 
прожиточный минимум 
в размере 1 074 гривен. 
Если вы продолжаете 
работать, то этот про-
житочный минимум до 
сих пор учитывается при 
расчёте. А пенсионерам, 
которые не работают, на 
сегодняшний день при 
расчёте пенсии берут 

прожиточный минимум в 
размере 1 769 гривен. Вам же 
соответствующий перерасчёт 
пенсии сделают только после 
увольнения с учётом прожи-
точного минимума, установ-
ленного на дату увольнения.

ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА 
НАРУШЕНЫ

Так или иначе, вы никогда 
не можете точно знать всех 
сведений, которые содержат-
ся в пенсионном деле другого 
человека, не говоря уже обо 

всех нюансах пенсионного за-
конодательства. Но вы всегда 
вправе проверить правиль-
ность расчета вашей пенсии, 
а также обжаловать действия 
или бездействия Пенсионно-
го фонда в вышестоящей ин-
станции.

В первую очередь Вы мо-
жете обратиться в Пенси-
онный фонд по месту жи-
тельства — пойти на личный 
приём или написать письмо, 
на которое вам по закону обя-
заны ответить (как правило, 
не позднее, чем в месячный 
срок). При рассмотрении ва-
шей жалобы материалы пен-
сионного дела перепроверят. 
Если вы не доверяете работ-
никам местного управления, 
то уже с их письменным от-
ветом можно обратиться в 
областное управление или в 
Пенсионный фонд Украины 
(г. Киев, ул. Бастионная, 9). В 
конечном итоге можно подать 
иск в суд, если вы конкретно 
знаете, где именно нарушены 
ваши права.

Сергей Коробкин, 
независимый консультант 

napensii.ua

Точка зрения ЭКОЛОГИЯ ПО-УКРАИНСКИ
Украинское радио 15 и 30 января 2021 года выпустило радиопередачу с при-

зывом об экономии энергии. И для этого, говорится в ней, нужно меньше есть 
мяса и лучше становиться вегетарианцами. По мнению авторов передачи, на 
производство мяса идёт больше энергии, чем на выращивание зерна.

НАЗВАН САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ФРУКТ В МИРЕ
Авокадо не без оснований пользуется большим спросом. В его плодах 

содержится много витаминов и ценных микроэлементов, которые поло-
жительно действуют на организм.

ПОЧЕМУ У КОЛЛЕГ ПЕНСИЯ БОЛЬШЕ?
Мужчинам со стажем не менее 35 лет гарантируется пенсия в размере не менее 2 100 гри-

вен. 35 лет стажа позволяет получать сегодня пенсию в размере 35% от зарплаты.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

ТЕМА НОМЕРА

Оказывается, такой фер-
ментированный напиток — 
настоящая панацея для на-
шего организма. Он очищает 
кровь и лимфу от токсинов, 
устраняет запоры и налажи-
вает работу кишечника; по-
могает печени восстанавли-
ваться после интоксикации, 
расщепляет и выводит кам-
ни в желчном пузыре; нор-

мализует обмен 
веществ; повы-
шает уровень ге-
моглобина, стиму-
лирует кровоток; 
укрепляет стенки 
сосудов; помогает при бес-
соннице, стрессе, эмоцио-
нальных перегрузках.

Приготовить свекольный 
квас очень просто. В трёх-
литровую банку положить 
500 г измельченной свеклы, 
стакан сахара и 20 г пшенич-
ной муки. Залить ёмкость 
кипячёной холодной водой, 
оставив горлышко пустым. 

Накрыть банку 
марлей и оставить 
бродить 7 дней в 
комнатных услови-
ях, периодически 
помешивая. Неко-

торые ещё добавляют в квас 
мёд и изюм для усиления 
брожения.

Каждый день принимать 
по 30-40 мл напитка до еды 
утром, в обед и вечером. 
На 1 курс требуется выпить 
весь квас.

Прислала Галина П., 
г. Харьков

Уважаемая редакция! 
Благодарю вас за «Панте-
леймон целитель». Выпи-
сал его впервые в прошлом 
году и понял: это моя газета. 
Вижу по письмам, что мно-
гим она тоже крайне необхо-
дима.

Уже лет 40 я собираю ма-
териалы по здоровому обра-
зу жизни. Хочу поделиться с 
читателями информацией из 
своей «копилки».

Рецепты от Натальи 
Земной (Зубицкой)
Хрен от облысения. Све-

жим соком хрена дважды в 
день увлажнять безволосые 
участки головы.

У кого лишний вес. Изба-
виться от него поможет дие-

та из яблок и грецких орехов. 
Приём яблок разделить на 
равные порции, чтобы в те-
чение дня желудок не был пу-
стым. На одно большое ябло-
ко или два поменьше берём 
один орех. 

От ожирения: по 1 чай-
ной ложке сока алоэ выпи-
вать 2 раза в день за полчаса 
до еды.

Для обмена веществ, от 
воспаления суставов, отё-
ков: 1 чайную ложку цве-
тов акации белой заварить в 
стакане кипятка, настоять 20 
минут. Принимать по 1/4 ста-
кана в течение дня.

Дмитрий Балун,
 пгт Скала-Подольская, 

Тернопольская обл.

Эти рецепты проверены 
годами, и их действие помо-
гает не только при першении 
в горле, но и при ангине.

Шалфей
Травка уникальная и хо-

рошо поможет избавиться 
от дискомфорта в горле. Чай-
ную ложечку сырья заливаем 
стаканом кипятка. Накры-
ваем и даём 15 минут насто-
яться. После процеживаем и 
полощем горло.

Ромашка
Цветы (1 ст. л.) заливаем 

кипятком и даём настояться, 
как обычному чаю. Вкусный 
и ароматный напиток нужно 
пить с мёдом трижды в день. 
Если ещё и полоскать горло, 
эффект наступит быстрей.

Липа
Липа всегда была в списке 

противопростудных заболе-
ваний, ее цветы прекрасно 
справятся и с этой пробле-
мой. Всего ложечка липово-
го цвета, заваренная в 0,5 л 
кипятка, — действенное по-
лоскание при ангине и фа-
рингите. 

Прислала Нина Красюк, 
г. Лубны

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

В дальнейшем, по словам 
Владимира, были длитель-
ные поиски всевозможной 
информации по практиче-
скому опыту исцеления рака 
печени. Это и методика 
применения соды при онко-
заболеваниях профессора 
Неумывакина, и концепция 
лечения содой с димексидом 
онколога Гринблата из Ан-
глии, и множество других. 

— Начал пробовать по-
тихоньку лечиться содой, 
— рассказывает Владимир. 
— По рецепту требовалось 
200 грамм соды на три кубика 
димексида. Затем ещё столь-
ко же. Всего за один раз надо 
заливать 500-600 граммов. Но 

я заливал 400. В аптеке про-
даётся четырёхпроцентная 
жидкая сода, которая стоит 
где-то 40 гривен за 200 мил-
лилитров. И димексид есть, 
тоже недорогой. Но его надо 
брать хороший, без воды. И 
проверять так: поместить в 
холодильник, и если за два 
часа замёрз (или же до утра), 
значит, там нет воды ни кап-
ли, это хороший димексид. 
Потому что капаешь его в 
вену, и он должен быть ка-
чественный. На следующий 
день — физраствор и пере-
кись водорода. Я заказывал 
шестипроцентную, посколь-
ку трёхпроцентная идёт со 
стабилизаторами. И капал 
внутривенно по 5 кубиков. 
Периодичность — через день, 
чередуя соду с димексидом 
и перекись водорода с физ-
раствором. В течение месяца 
было поставлено по 15 ка-
пельниц того и другого. 

Самое сложное, призна-
ётся Владимир, было най-
ди медработника, который 
бы согласился провести эти 
мероприятия. Его выручи-
ла соседка-медсестра. Очень 
переживала, но помогала. 
Мужчина чрезвычайно ей 

благодарен за чуткость и че-
ловечность. 

А ещё при таком тяжёлом 
состоянии больному надо 
найти в себе силы двигаться. 
Это крайне важно, поскольку 
должна циркулировать кровь, 
донося в клетки кислород.

По сегодняшний день 
Владимир занимается спор-
том в силу своих возможно-
стей. Ежедневно пробегает по 
7-8 километров с полутора-
килограммовыми гантелями 
в каждой руке. А утром на-
тощак пьёт щелочную воду: 1 
чайную ложку соды загасить 
кипятком и долить стакан 
обычной воды. 

Что касаемо рациона пи-
тания, здесь Владимир в те-
чение полугода практиковал 
следующую схему: 

- на завтрак — диета док-
тора Джоанны Бадвиг из Гер-
мании: творог (200 г), льняное 
масло (2 ст. ложки), немного 

мёда и чеснока (2 зубчика). 
Всё смешать до однородно-
сти;

- на обед: салаты и супы 
(капуста брокколи ,1 карто-
фелина, чечевица, зелень, по-
мидор, перец болгарский); 

- зелёный коктейль — до 
еды или после через 2 часа: пе-
трушка, укроп, базилик, дру-
гая зелень, апельсин средний, 
пол-лимона, банан, авокадо 
среднего размера, чеснок (1 
зубчик), 1 стакан дистилли-
рованной воды с добавление 
1 ч. л. перекиси водорода (всё 
взбить в блендере);

- ужин: супы, салаты и «зе-
лёный» коктейль; мясо (по-
немногу) — 1-2 раза в 10 дней;

- а вот сахар, хлеб, сладкое 
надо полностью исключить! 

(Продолжение — на стр. 5)

ЭТИ МЕТОДЫ СПАСЛИ 
ОТ РАКА 4-Й СТАДИИ

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

При першении 
в горле

Описание личного опыта

ДЕЛЮСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ ИЗ СВОЕЙ «КОПИЛКИ»НАПИТОК ЦВЕТА РУБИНА ОЧИСТИТ КРОВЬ ОТ ТОКСИНОВ
Здравствуйте! Хочу рассказать о способе очистки организма, который использова-

ли мои бабушка и прабабушка. Помню, весной всегда на кухонном подоконнике стоял 
бутыль с нарезанными ломтиками красной свеклы. Это настаивался свекольный квас, 
постепенно приобретая изумительный рубиновый цвет.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ВРЕМЯ ЗДОРОВЬЯ

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

(Продолжение. 
Начало см. на стр. 1; 4)

В комплекс лечения входи-
ли также водоросли хлорел-
ла в таблетках (пить их надо 
было по 10 штук по 2-3 раза 
в день) и БАДы, разработан-
ные кандидатом медицинских 
наук Андреем Дуйко. Когда 
Владимир начал принимать 
по предписанию доктора эти 
БАДы, заметил, что ситуация 
намного улучшилась. Поэто-
му в капельницах сделал пе-
рерыв и лишь периодически 
ставил их в течение 5 или 10 
дней. Но продолжал бегать и 
придерживался установлен-
ной схемы питания. 

Отдельное направление в 
опыте лечения онкологии, ко-
торое применяет по сей день 
герой этой истории, — дыха-
тельные практики, в частно-
сти, поверхностное дыхание. 
Начинал с 5-ти минут, доводя 
до 10-15 и более. Делать ды-

хательную гимнастику надо 
каждый день. 

 
И здесь Владимир 

акцентирует: 

— Различных дыхатель-
ных практик на самом деле 
много, и все они ведут к вы-
здоровлению.  Почему к ним 
не прибегает официальная 
медицина? Да просто это вра-
чам не выгодно.    

Впоследствии, пройдя по-
лугодовой вышеописанный 
курс, Владимир вычитал в 
Интернете О ЛЕЧЕНИИ ВИ-
НОГРАДНЫМИ КОСТОЧ-
КАМИ. 

И начал применять этот 
способ с октября 2020 года. 
Готовил настойку: на 1 часть 
виноградного жмыха (то, что 
осталось после получения 
сока из ягод, веточки исполь-
зовать нельзя) взять 1 часть 
спирта. Настоять в течение 

месяца в тёмном месте при 
комнатной температуре, пе-
риодически встряхивая. Пить 
по 1 десертной ложке на 1 
стакан воды 3 раза в день за 
10—15 минут до еды. 

 
— Почувствовал себя ещё 

лучше. На фоне того, что пе-
рестал всё применять, что 
было изначально, ощущения 
были очень хорошие. Пока-
затели анализов стали в нор-
ме! — подытожил Владимир 
результаты применения ещё 
одного испробованного им 
метода. 

А в заключение беседы 
сказал весьма правдивые 
вещи и пронзительные вы-
воды из собственного жиз-
ненного опыта:

— Я считаю, что люди 
должны пробовать многие 
способы лечения. Ничего не 
нужно отрицать, а постоян-
но изучать, прислушивать-
ся, применять. И скажу, что 
с такой болячкой, как он-
кология, можно бороться. 
Просто надо изменить пита-
ние и способ мышления. Все 
понимают, что модно быть 
здоровым, но не осознают 
необходимости заниматься 
спортом. Мы не дорожим 
здоровьем! Самая большая 
наша беда — это лень... Ни-
когда не сдавайтесь! Если 
только лёг и не двигаешься, 
как врачи советуют: «Ле-
жите!», — это всё, как гово-
рится, «уже приехал». При 

неподвижности любая бо-
лезнь приблизит вас к ко-
нечной остановке. Я этого 
насмотрелся в клинике. Это 
ужасно... На дворе 21-й век, 
а лечение онкозаболеваний 
одно и то же: химия, облуче-
ние, операция.  Совершен-
ствуют немножко химию, 
облучение. Но всё равно 
убивают здоровые клет-
ки… И за большие деньги! 
Поэтому такими простыми 
способами невыгодно ле-
чить больных. Сейчас об-
щество не заинтересовано в 
здоровых людях, и каждый 
должен взять на себя ответ-
ственность за свою жизнь. 
Любая болезнь, а особен-
но онко, это сигнал к пере-
стройке жить и действовать 
иначе. Не падать духом и 
не отчаиваться. Всегда есть 
выход! Не бросайте работу, 
общение. Надо, наоборот, 
активизироваться, пере-
строиться. И будет всё хоро-
шо! 

Эксклюзивно для «Умного 
здоровья» и «Пантелеймона»

Крапива
Как только пригреет сол-

нышко, вместе с первой трав-
кой торопится появиться на 
свет Божий и молодая кра-
пива. Именно этот жгучий 
сорняк способен помочь в 
укреплении волос, поднять 
иммунитет за счёт большо-
го содержания витамина С 
и очистить кровь. Крапи-
ва обладает желчегонным, 
сосудосуживающим,  про-
тивовоспалительным, реге-
нерационным и кровооста-
навливающим действием и 
успешно применяются при 
астении, малокровии, артери-
альной гипотензии, обладает 
тонизирующим действием и 
нормализует обмен веществ. 
Её нужно применять при по-
ниженном аппетите, при по-
носах, гастритах, энтероколи-
тах.

Срезайте крапиву акку-
ратно, оставляя не меньше 
четверти полянки для разви-
тия растения. Разложите сре-
занные растения на бумаге 
или подвесьте, связав пучком, 
чтобы растение равномерно 
просохло. После уберите су-
шёные листочки в стеклян-
ную посуду или заверните в 
бумажный пакет.

Берёзовые 
и хвойные почки

Берёзовые почки приме-
няют как мочегонное, желче-
гонное и дезинфицирующее 
средство при болезнях ор-
ганов дыхания (бронхитах, 

трахеитах), почек и мочевого 
пузыря (нефритах, циститах, 
мочекаменной болезни), так-
же очень эффективны при 
отёках сердечного происхож-
дения. 

Сосновые почки — это 
отхаркивающее, противовос-
палительное, бактерицидное 
и антисептическое средство, 
применяемое при заболева-
ниях верхних дыхательных 
путей, сопровождающихся 
кашлем с мокротой (ОРЗ, 
бронхитах, трахеитах). В на-
родной медицине считается, 
что ингаляции над отваром 
из сосновых почек не только 
прогоняют хворь, но и повы-
шают общую сопротивляе-
мость организма простудным 
заболеваниям.

Лист и почки 
чёрной смородины
Они богаты аскорбиновой 

кислотой и фитонцидами. Так 
как листочки чёрной сморо-

дины обладают приятным 
ароматом, их часто добав-
ляют к простому чаю — для 
натуральной ароматизации 
напитка.

Зелень одуванчика 
Из размолотого свежего 

листа одуванчика можно сде-
лать омолаживающую маску 
для лица, а настойка из цвет-

ков отбеливает веснушки. 
Если у вас есть бородавки, 
выдавите несколько капель 
горького молочка на них, де-
лайте это регулярно в течение 
двух недель, по прошествии 
которых бородавки исчезнут.

Мать-и-мачеха 

Растение собирают в кон-
це марта — в начале апреля. 
Цветочные корзинки среза-
ют ножницами прямо у ос-
нования либо обрывают ру-
ками, внимательно следя за 
тем, чтобы в сбор не попали 
части цветоносных побегов. 
Собранные соцветия акку-
ратно складывают в корзины 
или неглубокие поддоны. Это 
трава очень полезна при лече-
нии гриппа и ОРВИ, обладает 
вяжущим,  противовоспали-
тельным, отхаркивающим, 
мочегонным и потогонным 
действиями.

ТЕМА НОМЕРА

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ, СОБИРАЕМЫЕ В МАРТЕ
Весна — время, когда организм ослаблен после зимних холодов и гиповитаминоза. И 

здесь на помощь приходит Матушка-природа — делится с нами своими дарами, чтобы мы 
могли укрепить свой организм и восстановить силы. Считается, что весенняя поросль об-
ладает самыми целебными свойствами, содержит большое количество витаминов и помо-
гает в борьбе со многими недугами. Что же надо заготовить в марте в первую очередь?

ЭТИ МЕТОДЫ СПАСЛИ ОТ РАКА 4-Й СТАДИИ 
Описание личного опыта
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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)

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙВ БЛОКНОТ

НАШ МЕДЛИКБЕЗ

Для этого рекомендуется 
использовать гелевую форму 
бодяги (продаётся в аптеке), 
так как она действует более 
мягко, чем бодяга в порошке, 
но не менее эффективно. 

Средство нужно наносить 
тонким слоем по 2 раза в сут-
ки на 15—20 минут. Затем 
смыть тёплой водой. Бодяга 
оказывает глубокое восста-
навливающее воздействие на 
кожу, усиливает приток кро-
ви к клеткам, восстанавлива-
ет их питание, дыхание.

БОДЯГА ОТ СИНЯКОВ 
ПОД ГЛАЗАМИ

Я фитотерапию практи-
кую всю свою жизнь. Заго-
тавливаю лекарственные 
травы, многое о них читаю, 
изучаю. И в случае как-то не-
домогания эти дары земные 
очень выручают. 

На днях обратился ко мне 
сосед и попросил «что-то от 
сердца». Давление в норме, 
тревожных симптомов нет, а 
сердцебиение не даёт покоя, 
особенно в вечернее время 

суток или на смену погоды. 
Делюсь простыми рецеп-

тами, которые эффективны 
при тахикардии и брадикар-
дии. Может, и другим людям 
пригодятся. 

Заварите 1 ч. ложку 
травы мелиссы 1 стаканом 
кипятка. Пейте отвар в тече-
ние дня.

3-4 очищенных грецких 
ореха измельчите и смешай-
те с 1 ст. ложкой мёда. Смесь 

надо съедать на ночь. Курс 
лечения — 1,5 месяца.

1 ст. ложку травы пу-

стырника залейте 1 стаканом 
кипятка, настаивайте 1 час, 
процедите. Добавьте 2 капли 
масла мяты перечной (можно 
купить в аптеке), сначала раз-
мешав его в 1 ч. ложке мёда. 
Пейте смесь перед сном.

Будьте здоровы и береги-
те себя!  

Зоя Прокопенко, г. Житомир

1. Ешьте меньше сахара
Чрезмерное употребление 

сахара приводит ко множе-
ству проблем со здоровьем, 
включая ухудшение когни-
тивных способностей. Иссле-
дования учёных показывают, 
что несбалансированное пи-
тание может вызвать ухуд-
шение памяти и уменьшение 
объёма мозга, особенно на 
участках, отвечающих за за-
поминание. Сокращение ко-
личества сахара в рационе 
поможет избежать подобных 
проблем и в целом положи-
тельно отразится на здоровье.

2. Добавьте в рацион 
рыбий жир

Рыбий жир богат оме-
га-3-ненасыщенными жир-
ными кислотами. Они 
уменьшают риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
усталость, тревожность и за-
медляют снижение умствен-
ных способностей. Употре-
бление рыбы и рыбьего жира 
улучшает память, особенно у 
пожилых людей. 

3. Найдите время для 
медитации

Медитация успокаивает, 
уменьшает боль, снижает 

давление и увеличивает ко-
личество серого вещества. С 
возрастом его в мозге стано-
вится меньше, и это отрица-
тельно сказывается на памя-
ти человека. 

4. Следите за весом
Избыточный вес может 

вызывать изменения в свя-
занных с памятью генах в 
мозге, отрицательно влияя 
на память.

В рамках эксперимента 
учёные наблюдали за груп-
пой людей от 18 до 35 лет и 
выяснили, что более высо-
кий индекс массы тела свя-
зан с плохими результатами 
тестов на память. Ожирение 
также приводит к более вы-
сокому риску развития бо-
лезни Альцгеймера.

5. Высыпайтесь
Недостаток сна в течение 

длительного времени напря-
мую связан с плохой памя-
тью. Именно во время ночно-
го отдыха кратковременные 
воспоминания преобразуют-
ся в долговременные. Спать 
рекомендуется 7–9 часов ка-
ждую ночь.

6. Тренируйте осознанность
Осознанность — психи-

ческое состояние, при ко-
тором вы фокусируетесь на 
ситуации и при этом хорошо 

понимаете свои чувства и 
окружающую вас среду. Она 
используется как часть меди-
тации, но не равна ей, так как 
это не формальная практика, 
а привычка.

Исследования подтвер-
ждают, что осознанность 
эффективна для снижения 
стресса и улучшения концен-
трации и памяти. 

7. Исключите алкоголь
Алкоголь разрушительно 

влияет на многие аспекты 
здоровья. Память — не ис-
ключение. Учёные исследова-
ли155 первокурсников кол-
леджа. Те, кто злоупотреблял 
спиртным, хуже справлялись 
с тестами на память, чем сту-
денты, которые никогда не 
выпивали. Из-за нейротокси-
ческого воздействия алкого-
ля на мозг злоупотребление 
спиртным может повредить 
гиппокамп — важнейшую 
для памяти часть мозга.

8. Тренируйте мозг
Решение разнообразных 

задач улучшает память. По-
дойдут кроссворды, игры 
в слова и даже мобильные 
приложения для тренировки 
мозга.

9. Ешьте меньше 
рафинированных углеводов

Исследования показыва-
ют, что рацион с высоким со-

держанием рафинированных 
углеводов связан с деменци-
ей и снижением когнитив-
ных функций.

Учёные обследовали 317 
детей и выявили снижение 
когнитивных способностей 
у тех, кто ел больше обрабо-
танных углеводов, таких как 
белый рис, лапша и фаст-фуд. 
Другое исследование показа-
ло, что взрослые, которые 
ежедневно едят сладкие хло-
пья на завтрак, проходят те-
сты хуже.

10. Проверьте уровень 
витамина D

Одно из негативных по-
следствий снижения уровня 
витамина D — ухудшение 
когнитивных функций. Ис-
следования показывают, что 
память у пожилых людей 
с недостатком витамина D 
ухудшалась быстрее, чем у 
их ровесников с его нормаль-
ным содержанием.

11. Занимайтесь 
физкультурой

Двигательная активность 
полезна для мозга и помога-

ет улучшить память у людей 
всех возрастов. Различные 
умеренные упражнения мо-
гут увеличивать секрецию 
нейропротекторных белков 
и приводить к росту и раз-
витию нейронов, что в целом 
благотворно влияет на мозг.

12. Выбирайте 
противовоспалительные 

продукты

Противовоспалительные 
продукты — фрукты, ово-
щи, чай — стимулируют им-
мунную систему, выводят 
свободные радикалы. Осо-
бенно богаты антиоксидан-
тами ягоды: они содержат 
флавоноиды и антоцианы. 
Те, кто ест больше овощей 
и фруктов, меньше рискуют 
столкнуться с когнитивными 
нарушениями.

13. Познакомьтесь с 
куркумином

Куркумин входит в состав 
корня куркумы. Это мощный 
антиоксидант, который ока-
зывает противовоспалитель-
ное действие на организм и 
считается перспективным 
для улучшения памяти.

14. Ешьте шоколад

Шоколад содержит ан-
тиоксиданты флавоноиды, 
которые полезны для моз-
га. Они стимулируют рост 
нейронов и улучшают кро-
воснабжение мозга. 

Небольшие изменения рациона и режима дня помогут лучше запоминать, быстрее мыс-
лить и снизить риск деменции.

Доброго здоровья всем читателям и создателям «Пантелеймона!»  Хочу поблагодарить 
за интересные и действительно полезные советы, которые вы публикуете на страницах 
издания. В наше непростое время, когда к врачам не так-то просто попасть, а принимать 
таблетки наугад крайне небезопасно, так или иначе, а многие всё же обращаются к народ-
ной медицине. 

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТЬ…

14 ЕСТЕСТВЕННЫХ СПОСОБОВ УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ
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«Ваша мысль является первопричиной зарождения ваших жизненных обстоятельств». (А. Новых)

Уважаемая Людмила Ва-
сильевна! Понимаем Вашу 
обеспокоенность состояни-
ем здоровья внучки. И то, 
что обратились за помощью 
к профильным специали-
стам, — очень верный под-
ход. Обязательно продол-
жайте наблюдаться и делать 
диагностику. 

Что касается вопроса опе-
рабельности копчика, то если 
сомневаетесь в чём-то, може-
те проконсультироваться ещё 
у мануальных терапевтов. 
Рекомендовать даже йогу в 
случае травмирования столь 
уязвимого участка позвоноч-
ника — копчика, вам никто 
не осмелится. 

Что же касается вопроса о 
воспалительных процессах в 
органах малого таза, то здесь 
может быть прямая связь 
именно с тем же повреждён-
ным копчиком. Займитесь 
этим вопросом комплексно 
и осознанно. Также нельзя 
исключать и психосомати-
ческие аспекты заболеваний 
в женской половой сфере. 

Ведь эмоциональное состоя-
ние человека напрямую свя-
зано с его физическим состо-
янием. 

Отсутствие радости в 
жизни, уныние, тоска, страх 
перед рождением ребёнка, 
перед будущим, сомнение в 
мужчине, сомнение в своей 
привлекательности, упрёки 
в адрес своего тела, внешно-
сти — все эти факторы могут 
влиять на то, что у женщины 
(даже столь юной) начинают-
ся проблемы по гинекологии. 

К основным женским бо-
лезням, имеющим психосо-
матический подтекст, специ-
алисты относят: нарушения 
менструального цикла, пред-
менструальный синдром, 
проблемы с зачатием, миомы 
и фибромиомы матки, эн-
дометриоз, эрозию шейки 

матки, кисты и воспаления 
яичников, воспалительные 
заболевания половых орга-
нов, а также ряд сексуальных 
дисфункций. Поэтому наи-
более эффективное лечение 
здесь предполагает устране-
ние психологических причин, 
лежащих в основе заболева-
ния. 

 
Из фитотерапии не поме-

шает в случае рецидивиру-
ющих воспалительных про-
цессов в мочеполовой сфере 
применение таких «женских» 
травок, как ромашка лекар-
ственная, клевер красный, ка-
лендула, душица, шалфей. Все 
они продаются в аптеке, их 
можно приобрести и у трав-
ников. Принимают данные 
лекарственны растения как 
чай или наружно в виде оро-

шающих ванночек, 
спринцеваний. Глав-
ные их свойства — 
устраняют воспали-
тельные процессы, 
снимают менстру-
альную боль и спазм 
органов малого таза, 
в целом нормализу-
ют гормональный 
фон и повышают 
иммунитет.

Если говорить 
о санаторном лече-
нии, то состояние женского 
здоровья можно поправить 
во многих местах в Украине. 
Рассматривайте те здравни-
цы, которые профилируются 
на лечении и профилактике 
гинекологических заболева-
ний. Можете проконсульти-
роваться у своего гинеколога 

на этот счёт, промониторить 
существующие предложения 
в Интернете, чтобы выбрать 
приемлемый для себя вари-
ант. 

Желаем вам благополуч-
ного решения вопросов по 
оздоровлению, удачи и ду-
ховных сил! 

Попробуйте! Это не 
только полезно, эколо-
гично, но и поднимает на-
строение благодаря прият-
ным вкусовым ощущениям.

Кокосовое масло стало 
очень популярным благодаря 
целому ряду своих полезных 
свойств. Кроме увлажнения 
и смягчения, его можно ис-
пользовать и в качестве зуб-
ной пасты — либо в чистом 
виде, либо в смеси с пищевой 
содой.

Недавние исследования 
экспертов подтвердили тот 

факт, что кокосовое масло 
уничтожает бактерии, вы-
зывающие развитие кариеса. 
Интересно, что эффектив-
ность природного вещества 
сравнима с действием хлор-
гексидина, который является 
основным противомикроб-
ным компонентом в составе 
большинства ополаскивате-
лей для рта. Поэтому врачи 
рекомендуют регулярно ис-
пользовать кокосовое масло 
в качестве дополнительного 
средства профилактики зуб-
ных заболеваний.

ДОБРЫЙ СОВЕТПОЛЕЗНО ЗНАТЬ


Слёзы за несколько минут 

убивают 90% вредоносных 
глазных бактерий, очищают 
слёзные протоки и увлаж-
няют глазные яблоки. Также 
они проходят сквозь носовой 
проход, делают реже носовую 
слизь, тем самым облегчая её 
удаление.


 Слёзы снимают психоло-

гическое напряжение и помо-
гают справиться со стрессом. 
Как утверждают учёные, во 
время плача в человеческом 
организме высвобождаются 
те самые желанные эндорфи-
ны, которых всем так не хва-
тает.


 В Японии проводятся се-

минары, где людей учат ис-
кренне и, что немаловажно, 
эффективно плакать. Во вре-
мя рыданий активизируется 
парасимпатический нерв, ко-
торый слегка замедляет сер-
дечный ритм и расслабляет 

организм. Такие сеансы сни-
мают психическое и физиче-
ское напряжение эффектив-
нее, чем многие препараты.


 Если вы плачете каждый 

раз, когда получаете трога-
тельное сообщение, слышите 
хорошую песню или вспо-
минаете душещипательную 
историю, значит, вы умствен-
но сильный человек, считают 
эксперты.


  Плач помогает выразить 

эмоции. Если мы боимся или 
стыдимся плакать, значит, ка-
кую-то часть себя не прини-
маем. Стоит дать себе право 

на слёзы — как и на многие 
другие вещи, в которых люди 
с заниженной самооценкой 
себе отказывают. Не боятся 
слёз на публике самодоста-
точные люди, которые мень-
ше зависят от чужого мнения.


Иногда плач может объ-

единить людей. Например, 
когда они проживают со-
вместно трагические момен-
ты в жизни.


Мы желаем, чтобы ваши 

слёзы появлялись больше от 
счастья и лишь изредка как 
проявление эмоциональной 
разгрузки. Только, пожалуй-
ста, не надо использовать 
слёзы в качестве манипуля-
ции. Будьте искренними, и 
те, кто рядом, непременно 
это ощутит и отреагирует 
должным образом. 

КАК УСТРАНИТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ЖЕНСКОМ ОРГАНИЗМЕ

ПОЧЕМУ ПЛАКАТЬ ПОЛЕЗНО А ВЫ УЖЕ ЧИСТИЛИ 
ЗУБЫ КОКОСОВЫМ 

МАСЛОМ?

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Уважаемая редакция! Моей внучке 21 год, молоденькая, а болеет. Год назад она упала и ушибла копчик. Врач назначил 
мази, затем делали блокаду 2 раза. Ничего не помогло. Сделали МРТ, копчик немного деформирован. Сказали, нужна опера-
ция. Боимся делать. Может, вы что-то действенное посоветуете.

А ещё у неё проблемы по гинекологии: частые воспаления матки и яичников. Внучка уже столько лекарств приняла, что 
даже страшно. Подскажите что-то из народных средств от воспалительных процессов. Очень надеемся на вашу помощь.

P.S. Может, нужно в санаторий? Посоветуйте какой-то хороший в Украине. 
С уважением Людмила Васильевна»

Хотя слёзы обычно интерпретируются как признак сла-
бости, на самом деле плач — это норма, и подавлять его не 
всегда необходимо. Вот причины, почему плакать полезно.



8    №6 (660), 2021panteleymon.com ЦЕЛИТЕЛЬ



ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

Соблюдаем традиции

Воздержание в пище во 
время поста — это часть ду-
ховной работы, но не её ос-
нова. Важно уделять время 
самопознанию, чистоте и ка-
честве речи, мыслей. Пост — 
своего рода аскеза: человек 
жертвует привычным удо-
вольствием ради достижения 
цели и приобретения опыта. 
По этой же причине не реко-
мендуется самообманом, на-
пример, заменять животную 
пищу на растительную.

Если говорить о питании, 
постящиеся придерживаются 
жёсткого меню со строгими 
ограничениями. При этом 
остаётся большое количество 
продуктов и блюд, которые 
можно включать в рацион.

Исключаются 
продукты животного
происхождения:
• мясо, птица, колбасы, со-

сиски, полуфабрикаты;
• рыба;
• молоко и кисломолочные 

продукты,

• сыр, яйца и продукты с 
их содержанием;

• сливочное масло и про-
дукты с его содержанием;

• сливочные соусы;
• алкоголь.
Но в течение поста есть 

несколько дней, когда допу-
скаются послабление и запре-
щённые продукты из списка.

   
Что можно есть 
в Великий пост
Основные продукты: ово-

щи и фрукты, бобовые, оре-
хи, цитрусовые, сухофрукты. 
Блюда едят в сыром или от-
варном видах, на пару или из 
духовки.

 
Какие продукты 

можно есть в пост:
• злаки и каши на воде (без 

сливочного и масла гхи);

• овощи и фрукты;
• чёрный хлеб или хлебцы;
• бобовые, баклажан и 

цуккини, орехи и грибы;
• цветная и брюссельская 

капуста, брокколи, спаржа;
• все виды зелёных сала-

тов;
• чечевица, нут, горох, 

соя, фасоль, бобы — главные 
источники белка;

• подсолнечное масло (в 
разрешённые дни);

• рыба допускается два 
раза: на Вербное воскресенье 
и Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Можно приго-
товить на пару, потушить или 
запечь в духовке.

• мёд;
• хлебобулочные и конди-

терские изделия, в составе ко-
торых нет молочной продук-
ции и яиц.

Питание в Великий
пост по дням
• первая неделя — самая 

строгая, а в первый день по-
стящиеся голодают и отказы-
ваются от любой пищи;

• по понедельникам, сре-
дам, пятницам едят холодную 
пищу без растительного мас-
ла;

• вторник, четверг — раз-
решается вареная, тушеная, 
запеченная пища без масла;

• в субботу и воскресенье 
для приготовления пищи раз-
решено использовать расти-
тельное масло, позволительно 
немного виноградного вина 
(кроме Страстной недели);

• в выходные можно гото-
вить горячие блюда с расти-
тельным маслом, допускается 

немного красного вина, кро-
ме Страстной недели.

Когда в пост 
можно есть рыбу

Во время Великого поста 
рыба и морепродукты допу-
скаются два раза: 7 апреля на 
Благовещение и 25 апреля на 
Вербное воскресенье. В Ла-
зареву субботу можно съесть 
немного рыбной икры.

Что нужно пить 
в Великий пост
Можно пить чай и кофе, 

воду, разнообразные кисели, 
морсы, соки, компоты. При 
интенсивных тренировках 
добавляются белковые проте-
иновые коктейли без молоч-
ной сыворотки в составе.

САЛАТ 
«ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ»
 
Вкус у блюда просто неза-

бываемый, и всё благодаря 
идеальному сочетанию его 
ингредиентов. Приготовив 
такой салатик один раз, на-
верняка захотите полако-
миться им ещё и ещё. 

Ингредиенты: огурцы со-
лёные или маринованные — 
200 г, свежие огурцы — 150 г, 
зелёный горошек консерви-
рованный — 130 г, зелёный 
лук — небольшой пучок,  мо-
лотый перец — по вкусу, рас-
тительное масло — 3 ст. л., 
соль — по желанию.

Готовится салат  в считан-
ные минуты. Надо всего лишь 
нарезать зелёный лук, огур-
цы.

Все продукты соединить и 
заправить маслом.

Приятного аппетита!

ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Великий пост в 2021 году начался 15 марта и закончится 

1 мая. Этот пост считается самым главным и строгим. Каж-
дый год даты сдвигаются и выпадают на разные числа, но 
всегда сразу после Масленицы. Первый день — Чистый чет-
верг, последний — Великая суббота.

ВАРИАНТЫ ВКУСНЫХ ПОСТНЫХ БЛЮД

Ингредиенты: белая 
фасоль в томатном соусе 
— 1  банка (400 г), свекла — 
2  шт.,  морковь и картофель 
— по  2 шт., 1 луковица, чес-
нок — 3 зубчика, капуста 
белокочанная — 300 г, пе-
трушка — 1 пучок, соль, све-
жемолотый чёрный перец, 
растительное масло. 

Приготовление:
Разогрейте духовку до 

200 °С. Вымойте щёткой кар-
тофель, морковь и свеклу и 
заверните каждый овощ по 
отдельности в фольгу. Карто-
фель будет готов через 35—40 
минут, морковь — через 45, а 
свекла — через 50—60 минут. 
Запекайте до готовности.

Очистите и мелко нарежь-
те лук и чеснок. Тонко на-
шинкуйте капусту. 

Разогрейте в кастрюле с 
толстым дном растительное 
масло и обжарьте лук с чес-
ноком до золотистого цвета, 
7–10 минут. 

Запечённые овощи раз-
верните, положите в холод-
ную воду на 5 минут, очисти-
те. 

Картофель нарежьте 
ломтиками, морковь — мел-
кими кубиками, свеклу на-
трите на тёрке. Добавьте ово-
щи в кастрюлю с капустой. 
Через 5 минут положите 
фасоль вместе с соусом. До-
ведите до кипения, добавьте 
бульон домашний с белыми 
грибами и варите 5 минут.

Добавьте рубленую пе-
трушку, снимите с огня. Дай-
те настояться под крышкой 
5–10 минут.

Теперь можно подавать. 
Очень вкусный такой борщ 
с первой зеленью — петруш-
кой, укропом, черемшей.

Ингредиенты:

Для картофельного пюре: 
картофель — 5-6 штук, олив-
ковое масло — 5 ст. л., тимьян 
—1/2 ч. л., сок половинки ли-
мона, соль, перец — по вкусу.

Для начинки: 

шампиньоны — 350 г, лук 
— 1 шт., чеснок — 3 дольки, 
оливковое масло — 5 ст. л., 
соль, перец — по вкусу, све-
жая зелень.

Очищенный картофель 
отварить до готовности 
в подсоленной воде. Воду 
слить, картофель размять, 
добавить оливковое масло, 
тимьян, сок лимона, соль и 
перец.

Лук очистить, нарезать 
кубиками и обжарить. Грибы 
помыть, нарезать небольши-
ми ломтиками и обжарить 
на сильно разогретом масле, 
добавить измельчённый чес-
нок. Тушить около 5 минут, 
посолить, поперчить, доба-
вить лук и снять с огня.

В жаропрочную посуду 
на дно выложить грибы, 
сверху распределить пюре 
и сбрызнуть оливковым 
маслом. Запекать при 200 
градусах в течение 25 минут. 
Вынуть из духовки, слегка 
остудить, посыпать свежей 
зеленью и подавать.

БОРЩ ИЗ ПЕЧЁНЫХ ОВОЩЕЙ С ФАСОЛЬЮ КАРТОФЕЛЬНО-
ГРИБНАЯ

 ЗАПЕКАНКА
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

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

• 3 апреля — Поминовение Усопших 
(3-я суббота Великого поста)

• 7 апреля — Благовещение Пресвятой 
Богородицы

• 10 апреля — Родительская Суббота. 
Поминовение усопших.

• 15 апреля — Иконы Божией Матери 
Ключ разумения.

• 17 апреля — Суббота акафиста Пре-
святой Богородицы

• 24 апреля — Лазарева суббота.
• 25 апреля — Вербное Воскресенье. 

Вход Господень в Иерусалим.
• 29 апреля — Великий четверг (Чистый 

четверг).
• 30 апреля — Великая пятница (Страст-

ная пятница).

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА

А ведь как часто наша 
логика идёт именно 

таким путём. 

Однажды человек, 
устав от шума и суеты го-
рода, решил найти покой 
в душе и успокоить серд-
це. Для этого он решил 
побыть в тихом и спокой-
ном месте, где ничего не 
отвлекало бы его от ме-
дитации и размышлений. 
В городе было слишком 
шумно, и он решил уйти 
в лес.

В лесу только на мгно-
вение показалось, что 
здесь царит тишина. Уже 
через несколько минут он 

начал всё отчётливее слы-
шать множество звуков: 
стрекотали кузнечики, 
пели птицы, шелестели 
деревья… Это не устраи-
вало человека, и он решил 
найти место, в котором 
должно было быть намно-
го тише.

Ещё несколько дней 
ушли на поиски пещеры. 
И вот он, наконец, нашёл 
подходящую, в ней было 
невероятно тихо и спо-
койно. Только человек 
расположился в ней, как 
обнаружилось следующее: 
в углу капала вода. И чем 
тише было в пещере, тем 
четче были слышны звуки 

капающей воды. Человека 
это очень раздражало.

Тогда он решил, что ти-
шина может быть обеспе-
чена только в собственном 
домике со звукоизоляци-
ей. Ещё полгода ушло на 
строительство. И вот, на-
конец, человек сел посре-
ди дома и… «тик-так, тик-
так…» — не унимались 
часы в полной тишине. В 
бешенстве человек сорвал 
с руки часы и разбил их о 
стену.

Вот. Наступил момент. 
Ничего не отвлекает. Че-
ловек глубоко вздохнул 
и… «тук-тук, тук-тук…» 
— стучало его сердце в 
груди всё громче и гром-
че.

Мораль: покой в душе 
не зависит от внешних 
обстоятельств. Всё на-
ходится внутри — все 
проблемы и все реше-
ния. Осознание этого 
единственного момента 
невероятно облегчает 
жизнь. Вы перестаёте 
искать виновных и начи-
наете жить в мире с са-
мым важным человеком 
в своей жизни — с собой.

Православные отмечают 
Благовещение ежегодно 7 
апреля (за 9 месяцев до Рож-
дества 7 января), католики 
— 25 марта (за 9 месяцев до 
Рождества 25 декабря).

Совпадение Благовещения 
и Пасхи называется Кирио-
пасхой, но это бывает крайне 
редко. Последний раз такое 
случилось в 1991 году, а сле-
дующая Кириопасха будет 
только в 2075-м.

Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы из-
давна был одним из любимых 
праздников нашего народа. 
Даже «птица гнезда не сви-
вает в этот день», говаривали 
наши благочестивые пред-
ки. В этот день Дева Мария 
услышала радостную весть 
небесного посланника о том, 
что Она избрана стать Ма-
терью Спасителя мира. «Ра-
дуйся, Благодатная», — при-
ветствовал Её Ангел, и эти 
слова были в сущности пер-
вой доброй, «благой» вестью 
для человечества после того, 
как оно порвало свою связь с 
Богом в результате грехопаде-
ния. С момента явления Анге-
ла Пречистой Деве начинает-
ся новая, светлая страница в 
жизни человечества.

Первое слово приветствия 
Архангела Гавриила было 

«Радуйся». И праздник Благо-
вещения есть, прежде всего, 
праздник тихой, небесной, 
радости! Радости по поводу 
примирения с Богом и воз-
вращённой на землю благо-
дати. Вместе с тем Благовеще-
ние есть праздник торжества 
смирения, чистоты и целому-
дрия, праздник непоколеби-
мой веры во всемогущество 
Божие и беспредельной Люб-
ви Бога к погибающему чело-
веку.

С этого праздника — 
«главизны нашего спасе-
ния» — зачинается тот род-
ник «воды живой», который 
позднее превращается в 
широкую реку и, наконец, 
в безбрежное море новоза-
ветных чудес, таинств и Бла-
годати Св. Духа, которыми 
Господь, «не мерою дающий 
Духа», так щедро напоил жа-
ждущих правды! 

Благовещение — празд-
ник Брака Неба и земли, ког-
да голубое небо спускается 
на землю и сочетается с ней. 
Благовещение — «голубой» 
праздник! В глазах верую-
щего человека в этот день 
всё голубеет, всё становится 
чище и прозрачнее. Небо ста-
новится ещё голубее, глубин-
нее. Голубеют воздух и воды, 

отражающие безоблачное 
небо; голубеют первые цве-
ты — подснежники и фиалки; 
ночью голубеют звёзды. Го-
лубеют и человеческие души, 
делаясь способными воспри-
нимать небесную музыку это-
го дивного праздника.

Поговорка, утверждаю-
щая, что на Благовещение 
даже птица гнезда не свива-
ет, иносказательно призыва-
ет нас в этот день отложить 
повседневную суету и напра-
вить свои помыслы к Небу, к 
радостному общению с Бо-
гом. По старинному обычаю в 
этот день отпускают на волю 
птиц в знак освобождения че-
ловеческой души от греха.

Протоиерей Андрей 
Лемешонок 

В Бога богатеть надо. 
Надо понимать, рассуждать, 
думать, искать волю Божию: 
где я приобрету, где я поте-
ряю? Что для меня хорошо, 
а что плохо? И тогда всё ста-
новится неоднозначным. У 
меня что-то очень болит, и 
мне очень хочется пожалеть 
себя, показать всем, как мне 
плохо. А может, это любовь 
Христа, которая меня отрез-
вляет и предохраняет от не-
верного шага, которая мне 
даёт возможность чуть-чуть 
потрудиться и побороться 
со своей плотью и кровью, 
со своим грехом? Может, 
это любовь, которая готовит 
меня к тому, что дальше бу-
дет ещё больнее, ещё тяжелее 
нести свой крест? И когда 
тело начнёт умирать, и будет 
страшно, больно, я не отча-
юсь, не потеряю надежду, а 
предам себя в руки Божии. 
Вот сейчас мы должны к это-
му готовиться.

Какие бы праздники, ка-
кие бы радостные земные 
события нас ни ожидали, мы 
всё равно должны думать 
о вечной жизни, о жизни и 
смерти, о борьбе со смер-
тью, о победе над смертью, 
потому что самое главное 

событие в жизни христи-
анина — это воскресение. 
Мы «чаем воскресения мёрт-
вых и жизни будущего века» 
(из Символа веры. — Прим. 
ред.). Заражённые грехом — 
смертью — мы верим в наше 
бессмертие.

Наверное, за годы земной 
жизни у нас были минуты, 
когда мы отрывались от всех 
земных проблем, доверяли 
Богу, чувствовали любовь 
Божию в своём сердце, оно 
становилось любящим и 
чутким. Каждый из нас эти 
мгновения своей жизни мо-
жет сосчитать по пальцам. 
Это тот опыт нашей будущей 
жизни, которая нас ожида-
ет впереди. Это опыт, кото-
рый необходим для победы 
над нашей личной смертью. 
И если у нас не будет этого 
опыта, если мы не встретим 
Христа на этой земле, то мы 
не встретим Его никогда. А 
Христос пришёл к нам и зо-
вёт нас: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обременен-
ные… научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен серд-
цем» (Мф. 11: 28, 29). 

Я думаю, это доступно 
и посильно всем, кто хочет 
жить с Богом в вечности, 
кто верит в своё воскресе-
ние.

ПРИТЧА О ТОМ, 
КАК НАЙТИ ПОКОЙ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ —
ТРЕТИЙ ПО ЗНАЧИМОСТИ ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК 

В ХРИСТИАНСТВЕ

«В БОГА БОГАТЕТЬ НАДО!»
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«Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем». (Пифагор)

Ваши газеты «Пантелей-
мон» и «Умное хозяйство» 
мне положили в посылку с 
продукцией академика Боло-
това. Я очень обрадовалась. 
Сразу же, не разобрав посыл-
ку, перечитали их обе и затем 
выписала. Я всегда их жду 
и сразу же, не откладывая в 
долгий ящик, всё перечиты-
ваю. 

«Пантелеймон целитель» 
— очень интересная газета. 
В ней отражены все сторо-
ны жизни — добавить про-
сто-напросто нечего.

Всем вашим сотрудникам 
желаю крепкого здоровья, 
успехов в работе! Всем чита-
телям тоже желаю здоровья, 
чтобы не было смертей от ко-
ронавируса и болезней.

Молитва о защите от 
вирусов

Господи Иисусе Христе! 

Будь при мне, чтобы защи-
тить меня, будь во мне, чтобы 
укрепить меня, будь рядом со 
мной, чтобы охранять меня, 
будь впереди, чтобы вести 
меня, будь вокруг меня, что-
бы заступиться за меня! Да 
благословит меня Бог Отец, 
Творец мой, да благословит 
меня Бог-сын, Спаситель мой, 
да благословит меня Бог Дух 
Святой, Святитель мой. Все-
могущий Господи, помоги 
мне в немощи моей и реши 
потребность мою, управляй 
всеми мыслями, словами и 
делами моими! Любовь Духа 
Святого, направь всю жизнь 
души моей, чтобы она всегда 
соответствовала воле Божи-
ей. Во имя Отца, Сына и Свя-
того Духа. Аминь.

Г. И. Федунец, г. Борисполь, 
Киевская обл.

Да, я согласна с Вами, го-
спожа Аня, наше будущее — 
в наших руках! Нет, негоже 
нам, люди, прятать голову, 
как улитка, и ждать, что при-
дёт добрый дядя и сделает нас 
счастливыми!

А давайте-ка частно отве-
тим на вопрос: «Кто сегодня 
правит балом?» Правильно, 
те, у кого кошелёк потолще, 
а совесть — миниатюрная 
такая, как одуванчик. Да, бы-
вают исключения из правил. 
Но под силу ли даже самому 
порядочному джентльмену 
в одиночку (!) пробить стену 
мафии, коррупции, взяток?

И что же делать? Ругать по-
следними словами и винить 
«дядю», на которого возло-
жили все надежды?.. А он их 
забрал и… не оправдал! Или, 
может, не станем рассчиты-

вать на кого-то, а возьмём на 
себя ответственность за своё 
«завтра»!?

Конечно, один человек — 
это всего лишь мини-капля. 
Это и впрямь так мало в кос-
мическом масштабе. Но из 
таких вот капелек рождается 
море — океан! Не так ли, дру-
зья мои?!

«Ты, Человек, можешь 
сделать многое! — обращает-
ся к нам с телеэкрана Игорь 
Михайлович Данилов в пе-
редаче «Созидательное об-
щество объединяет всех». 
— В твоей власти избрать 
— мир страдания или мир 
созидания!

Строительство дома на-
чинается с первого камушка, 
положенного в фундамент. И 
я считаю, что краеугольный 
камень для сотворения Со-

зидательного общества уже 
заложен. Это цикл передач с 
участием Игоря Михайлови-
ча Данилова! Но чтобы дом не 
рухнул, а идеи автора стали 
реальностью, нам нужно объ-
единиться и всем миром под-
ставить ему плечо. Мы, огром-
ная человеческая семья, вправе 
сами выбирать себе судьбу! 

«За нами — не молчать! 
Время трубить в трубу. Гово-
рить, петь… Может, где-то 
кричать!..» — призывает нас 
Анна, участница МОД «Ал-
латРа». И это так 
вдохновляет! Всё 
в наших руках, 
люди! Вместе мы 
— сила, способная 
сдвинуть горы. И 
я верю, искренне 
верю в нашу счаст-
ливую Звезду.

И как много у тебя, не-
ординарная наша газета, 
единомышленников! Разбе-
редило душу и растревожило 
сердце письмо Раисы Косты-
ри «Предпраздничное вдох-
новение» (№1 за январь 2021 
г.) Какая глубина! Сколько 
мудрости в каждом слове ав-
тора! Послание госпожи Ра-
исы — это гимн любви Тому, 
кто возлюбил нас, своих де-
тей, больше жизни!

«Как Я возлюбил вас, так и 
вы да любите друг друга». Эти 
слова Иисуса Христа при-
зывают нас посмотреть друг 
на друга любящими глазами. 
Они учат искать в ближнем 
что-то возвышенное, чистое, 
прекрасное. Бог создал нас, 
своих детей, по образу и подо-
бию Своему. Его Слово учит 

не завидовать, не 
злословить, не жад-
ничать, не лгать, не 
гордиться, а любить, 
прощать, оберегать 
и помогать тем, кто в 
этом нуждается. Как 
у Него всё гениально 
просто!

«Все, что в каждом есть 
хорошее, это от Бога! — 
утверждает автор. — Всё, 
что мы делаем для других 
людей, делаем для себя!» 
Благодарю Вас, уважаемая 
Раиса, за вдохновенную 
песнь, посвящённую Божь-
ей Любви! И особое спасибо 
за Ваши стихи — они сотво-
рены не пером, а Вашим го-
рячим сердцем! До глубины 
души тронута тем, что Вам 
нравятся мои скромные со-
чинения. 

И, конечно, мне, как и 
Вам (и ещё очень-очень 
многим читателям) безум-
но импонирует, как пишет 
наша одарённая, честная и 
открытая, как ладонь Госпо-
да, госпожа Аннушка Хатим-
лянская! Именно её статьи, 
заметки, рассуждения вдох-
новляют меня (и, уверена, 
не только мою особу!) брать 
перо в руки и… творить!

С любовью 
Ирина Самсоненко, 

Кировоградская обл.

О ПОДАРЕННОМ ВДОХНОВЕНИИ ЖИТЬ, ТВОРИТЬ И МЫСЛИТЬ
Здравствуйте, дорогие редакторы удивительно доброй и духовно богатой газеты! 
Как ты похорошела, моя любимая, стала ещё красочней и привлекательней! А душа твоя 

всё так же чиста, светла и божественно прекрасна. И это самое главное! Какие трепетные 
струны сердца затрагиваешь ты, «Пантелеймон», на своих страницах! Очень взволновало 
обращение участницы Международного общественного движения «АллатРа» Анны «Вре-
мя созидатель — сейчас!» (№1 за январь 2021 г.)

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
И ВСЯЧЕСКИХ УСПЕХОВ

Здравствуйте, уважаемые работники газеты «Пантелей-
мон целитель»! С вашей газетой я познакомилась не случай-
но. Долго искала людей, верующих в Господа. Сам Бог меня 
привёл к пятидесятникам. В данный момент я не посещаю 
церковь, так как около двух лет передвигаюсь по комнате со 
стульчиком. С прихожанами церкви я общаюсь, они меня 
проведывают, звонят. 

…Многие говорят, что 
«если ты заболел, помолись 
— и ты выздоровеешь». Ты 
помолился — и, да, ты выздо-
ровел. Но что ты просил? Ма-
териального. И вот, исходя из 
банального понимания разде-
ления на сатану и Бога, на две 
составляющие, ты помолился 
сознанием «к Богу», и тело 
твоё выздоровело. 

Так какой Бог послал тебе 
твоё здоровье по молитве? 

Разве Бог Вечный? Нет. 

Как раз здесь получается, 
что твоё здоровье, как твоё 
тело и твоё сознание, нахо-
дится во власти Сатаны. Он 
может забирать твоё здоровье 
и давать.

Господь не будет забирать 
твоё здоровье, и уж, тем более, 
Он не будет посылать тебе бо-
лезни. Зачем? Но, опять-таки, 
сознание рассказывает: «Ты 
же — дитя Божие, по образу 
и подобию Его созданное. И 

Он каждый день непрестан-
но только за тобой наблюда-
ет». Вот делать Ему нечего… 
«Но Он — Бог. Он Всемогущ. 
У Него масса глаз, Он за каж-
дым следит… И ушей много. 
Он слушает, о чём ты думаешь, 
о чём ты говоришь». Но это 
же известно, о чём ты дума-
ешь, о чём ты говоришь. Кому? 
Опять-таки, тому же, кого на-
зывают Сатаной. А почему ему 
известно, о чём ты думаешь? 
Потому что это его програм-
мы, это его мир, и им же пи-
саны эти программы, которые 
вложены в твоё сознание, как в 
компьютер.

Т: Да, всё в системе мерт-
во: просто нет Жизни, а есть 
лишь иллюзия и игры созна-
ния. Вот одни артисты созна-
ния играют роль покровите-
лей, другие — просителей. Но 
где же в этом сами люди? Где 
Жизнь в них?

Если принял решение Жить, 
то просто начни Жить прямо 

сейчас.
Жизнь проскакивает, мы 

уже затрагивали в передаче, 
как один день. Вот как для 
тебя вчерашний день (я об-
разно говорю, для людей), 

так же и вся жизнь пройдёт. 
Она станет вчерашним днём 
буквально сегодня. В этом 
и проблема — иллюзия вре-
мени. Кажется, что долго, «а 
вот впереди ещё годы»... А 
жить надо так, чтобы каждый 
день, каждое мгновение ты 
был готов уйти, но для тебя 
это должна быть награда. Но 
ты не можешь ускорить этот 
процесс, не имеет человек 
права.

Истинная ценность со-
крыта в молитве искренней 
о душе своей. Не о сытости 
пуза своего и здравии тела 
нужно заботиться. Ибо 
сколько бы ты ни ел, рано 
или поздно всё равно прого-
лодаешься. И каково бы ни 
было твоё здоровье, рано 
или поздно плоть твоя всё 
равно умрёт. Душа же веч-
на. И только она достойна 
заботы истинной.

(Фрагменты из книги 
А. Новых «Сэнсэй-2» и переда-

чи «Сознание и Личность»).

Выбор, кому и о чём 
молиться, — за каждым 

из нас!

Пища для размышлений

ВЫБОР, КОМУ И О ЧЁМ 
МОЛИТЬСЯ, — ЗА КАЖДЫМ 

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

Эту передачу я смотрела 
очень внимательно, с удо-
вольствием, и теперь хочу 
поделиться с читателями сво-
ими впечатлениями и выво-
дами. Вопросы, затронутые 
в передаче, очень важны се-
годня для всех нас. Ведь дав-
но уже пора  объединяться и 
строить светлое будущее для 
наших детей, внуков, гряду-
щих поколений. Да и нам са-
мим хотелось бы ещё пожить 
в таком свободном, добром 
и прекрасном мире, порадо-
ваться за всю цивилизацию. 

Созидательное общество 
уже шагает по планете. И, как 
Игорь Михайлович рассказал 
в этой передаче, «люди долж-
ны объединиться для одной 
цели». И в эту цель мы долж-
ны вложить всё своё внима-
ние. 

Здесь важен каждый 
человек: если он 

резонирует со всеми, 
то сила его внимания 
усиливается во много 

раз! Общеизвестно, что 
возможности человека 

просто колоссальны, 
как и уникальна сила 

его внимания. То, на чём 
концентрируемся, то в нас и 

преобладает. 

Вот ещё Игорь Михайло-
вич в упомянутой передаче 
поднял тему современной ме-
дицины в потребительском 
формате общества. Что сей-
час многие тяжёлые болезни 
(и у детей, и у взрослых) поче-
му-то не лечат в нашей стра-
не, а в зарубежных клиниках 
это стоит очень дорого. Так 
вот в Созидательном обще-
стве такого быть не должно. 

Все заболевания должны 
лечиться повсеместно. И по 
всему миру это должно быть 

на одинаковом уровне и 
бесплатно. 

Что касается вопроса со-
хранения здоровья в целом, 
здесь на первый план высту-
пает дороговизна лекарств (к 
тому же многие из них фаль-
сифицированы, попросту пу-
стышки), их эффективность 
и целесообразность назначе-
ния. Ведь никто из врачей не 
несёт никакой ответственно-
сти перед людьми, когда на-
значают те или иные препара-
ты сомнительного качества. А 
ведь это заведомо убийство 
человека. 

То же самое и с продукта-
ми питания. Сколько сейчас 

всякой химии мы едим! От-
сюда и все наши болезни. В 
Созидательном обществе та-
кого быть не должно. Надо, 
чтобы были ответственные за 
это люди, а если кто-то что-то 
нарушил, то должен за это от-
ветить перед обществом. 

Теперь понимаете, на-
столько важно информиро-
вать всех и каждого о воз-
можностях и направленности 
Созидательного общества? 
В Интернете есть платформа 
«АллатРаЮнайтс», где можно 
зарегистрироваться и уви-
деть, сколько людей во всём 
мире поддерживает идею соз-
дания Созидательного обще-
ства. 

Это фактически новый 
вектор развития в 

истории современного 
человечества, который 

является реальным выходом 
в деле спасения нашей 

цивилизации. 

Новая политика управле-
ния, новая экономика, новые 
медицина и образование, 
возвышение статуса Чело-
века — всё это направления 
идеального сообщества ду-
ховно свободных и здраво-

мыслящих людей. В начале 
построения  Созидательного 
общества необходимо сори-
ентироваться только на всём 
хорошем, а плохое само по-
том уйдёт. 

Важно просто захотеть. И 
то, что является фантастикой, 
на первый взгляд, вполне мо-
жет стать реальностью.

Давайте закатаем рукава, и 
все дружно будем строить 
Созидательное общество! 
Только вместе мы можем 
это реализовать. Другого 

выхода у нас нет.

«Бог любящий. Он любит 
тех, кто любит и служит Ему, 
кого он знает… Давайте це-
нить и любить друг друга!» 
— так тепло и трогательно, с 
огромной любовью обраща-
ется Игорь Михайлович ко 
всем людям планеты. 

А ведь это не сложно — 
просто любить и уважать 

друг друга, любить Бога, 
Мир Духовный и работать 
над собой. 

Огромная благодарность 
за эти знания. Они, я увере-
на, людям только во благо. Во 
всех культурах мира есть об-
раз Идеального мира, в кото-
ром люди хотят жить и про-
цветать, созидать. 

Это именно тот мир, о 
котором говорили в своё 

время пророки. И пришло 
время, когда мы можем 

его приблизить для себя, 
реализовать и ощутить все 

его прелести. 

Спасибо всем участникам 
МОД «АллатРа» и коллек-
тиву газеты «Пантелеймон 
целитель» за ваш труд, за то, 
что в своей деятельности от-
даёте приоритет человечно-
сти и гуманности. Честь вам 
и хвала!
С любовью и благодарностью 

Татьяна Витальевна, 
г. Белая Церковь,

Киевская обл.

Дорогая редакция и чи-
татели газеты «Пантелей-
мон»! Давно я не общалась 
с вами, хотя мысленно всег-
да рядом. Очень захотелось 
опять почувствовать своё 

присутствие в нашей газете. 
Ведь она в основном состоит 
из наших писем, рецептов 
и интересных житейских 
историй.

В преддверии весны посы-
лаю житейскую мудрость, ко-
торая кому-то может помочь 
в принятии верного решения 
и не побояться. 

РИСКОВАТЬ — 
НЕ РИСКОВАТЬ

Два зёрнышка лежат ря-
дом в распаренной весенним 
солнцем почве.

Одно другому говорит:
— Хочу прорасти! Хочу пу-

стить корни глубоко в землю 
и взломать земную кору! Хочу 
развернуть нежные побеги, 
как знамёна, и возвестить 
приход весны. Хочу ощутить 

во всём теле солнечный жар, а 
на лепестках — благословен-
ную свежесть утренней росы! 

Сказало оно — и пророс-
ло.

Второе зёрнышко отвечает:
— А я боюсь. Боюсь пу-

стить корни глубоко в землю, 
ведь там темно и страшно. 

Боюсь взламывать земную 
кору — а ну как повредит мои 
нежные побеги? Боюсь раз-
ворачивать листочки — чего 
доброго, улитки наползут и 
обгрызут их. А уж если рас-
пустятся цветы, то любой 
ребёнок, пробегая, сможет 
вырвать меня из земли. Нет 
уж, я, пожалуй, подожду до 
лучших времён. 

И приготовилось ждать. 
Но тут мимо проходила 

курица, поскребла своей лап-
кой рыхлую землю, увидела 
нерешительное зёрнышко, да 
и склюнула его.

Мораль: кто боится ри-
сковать и прорастать, того 
жизнь непременно склюнет.

С уважением З. Н. Дунаева, 
г. Киев

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРИБЛИЗИТЬ СЧАСТЛИВУЮ БУДУЩНОСТЬ
Здравствуй, добрая газета для добрых людей «Пантелеймон целитель»!
Сколько уже прекрасных, добрых передач вышло на платформе «АллатРа ТВ»! И вот 

нам, людям, снова подарок от Мира Духовного — такая чувственная, судьбоносная для 
всего человечества передача с участием Игоря Михайловича Данилова, Татьяны и Жанны 
«Созидательное общество объединяет всех» (от 29.11.2020 г.). 

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ОДНОЙ ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ…
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ХОЧУ СКАЗАТЬ 
«СПАСИБО»!

Дорогие читатели!  От-
крываем для вас вот такую 
добрую рубрику, где всег-
да будет место для ваших 
благодарностей. Присы-
лайте короткие заметки с 
указанием имени челове-
ка, которого вы хотите по-
благодарить через газету. 
Может, кто-то вас чем-то 
выручил, оказал профес-
сиональную помощь, или 
же, как в том мультике, — 
«Просто так!». Мы охотно 
всё это опубликуем. 

Давайте дорожить друг 
другом и не забывать бла-
годарить. Пусть мир будет 
добрее!

Адрес для 
корреспонденции: 

а/я 155, г. Вышгород, 
Киевская обл.,

07300.

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО

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

«КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ 
ДЛЯ СЕБЯ»

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить 
или пророку —

Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе
Слово для любви 
и для молитвы.

Шпагу для дуэли, 
меч для битвы — 

Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе
Щит и латы, 

посох и заплаты.
Меру окончательной 

расплаты — 
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя...
Выбираю тоже, как умею.

Ни к кому претензий 
не имею...

Каждый выбирает для себя.
(Юрий Левитанский) 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ (7.04.2021) 
МОЛОДУЮ, ЗАБОТЛИВУЮ, 

ДОБРУЮ ГАЛИНУ ТЕГЗА-РОГАЧ
ИЗ УЖГОРОДА!

Милая Галочка! Поздравляю тебя с тво-
им Днём рождения! Желаю долгих лет жиз-
ни и крепкого здоровья! Спасибо за твоё 
доброе отзывчивое сердце. Спасибо тво-
им родителям, что родили такую замеча-
тельную дочь. В такой славный день пусть 
оберегают тебя муж, близкие, родные и 
школьник Даниил.

Галочка! Ты наша Берегиня! Да хранит 
тебя Богородица!

С уважением Галина Алексеевна Григоренко, 
г. Чоп, Закарпатская обл.

Добрый день, редак-
ция газеты «Пантелей-
мон целитель»! Хочу по-
благодарить вас за то, что 
напечатали моё письмо в 
№3 (657) за февраль это-
го года — «Приветствие 
от Пантелеймоновича со 
Львовщины». Я тот са-
мый Пантелеймонович. 
И спасибо вам за конкурс 
среди подписчиков, в ко-
тором я принимал уча-
стие. И здесь мне повезло 
— я выиграл «Фермент 
желтушника». 

Хочу поздравить весь 
женский коллектив га-
зеты с Международным 
женским днём 8 Марта. 
Пожелаю вам  крепкого 
здоровья и долголетия, 

счастья, процветания и 
успеха, весеннего настро-
ения, и пусть всегда улыб-
ка не сходит с ваших уст. 

Хотел бы поздравить 
также с праздником Вес-
ны и своих односельча-
нок, которые живут и 
трудятся в нашем ма-
леньком селе.

Это Любовь Влади-
мировна Собецкая — в 
своё время закончила ме-
дицинское училище и вот 
уже более 20 лет трудится 
медиком в нашем селе. И 
днём, и ночью Люба спа-
сает нам жизни. Хоро-
шая, скромная женщина, 
воспитывает троих детей.

Наталья Владими-
ровна Воляник — наша 

скромная продавщица, 
которая более 10 лет ра-
ботает в селе, заботится, 
чтобы у нас был хлеб и к 
хлебу.

Моя соседка Любовь 
Ивановна Олейнич — 
пенсионерка, милая, от-
зывчивая женщина, мать 
двоих детей, которая 
всегда придёт на помощь 
и разделит чужое горе.

Надежда Фёдоров-
на Гавришко — наша 
скромная почтальон, ко-
торая каждый месяц при-
носит нам пенсию, прео-
долевая 5 километров от 
почтового отделения.

Пусть извинят меня 
остальные женщины на-
шего села, которых я не 

упомянул. Но всех-всех 
я от души поздравляю с 
праздником Весны! До-
рогие наши женщины, 
матери, дочери! Пусть Го-
сподь посылает вам креп-
кое здоровье, а кукушка 
накукует до ста лет.

С уважением Виктор 
Пантелеймонович 

Хоменко, с. Шишковцы, 
Львовская обл. 

Как-то маму отправи-
ли поздравить с юбилеем от 
имени цеха бывшую коллегу, 
которая давно вышла на пен-
сию. Поскольку меня было 
не с кем оставить, пришлось 
идти с мамой. 

Бабушке было лет 75, на-
верное, и в стенке у неё стоял 
чудесный фарфоровый сер-
виз с маленькими анютины-
ми глазками. Для гостей, как 
полагается. Хозяйка решила 
напоить нас чаем, и я, пока 
крутилась рядом, пытаясь по-
могать, разбила одну из этих 
чашек.

Моя мама дала мне опле-
уху и стала кричать. Я плачу, 
боясь новой затрещины, губа 
дёргается. Тут бабушка меня 
взяла за плечо, отвела от 
мамы, а ей сказала:

— Перестань кричать на 
ребёнка. Что тут страшного? 
А если бы чашку ты разбила, 
мне тоже надо было на тебя 
накричать?

Мама смутилась и промол-
чала. Старушка продолжала:

— Крашеный кусок стекла 
не стоит ни слёз ребёнка, ни 

твоих нервов. Подумаешь, 
был сервиз на шесть 

человек, а стал на пять. 
Да ко мне в жизни больше 

троих не придут. А даже 
если придут, то что — из 

обычных чашек не попьют?

Потом она достала новую 
чашку и как ни в чём не быва-
ло налила чаю.

А когда мы собрались до-
мой, бабушка завернула в 
газету оставшееся без пары 
блюдце и протянула мне.

Сейчас я не помню, как её 
звали, но этот урок запом-
нился и мне, и маме на всю 
жизнь. Хотя, конечно, она 
мне в этом не признавалась. 

Её уже нет в живых, а 
блюдце стоит у меня в квар-
тире. И когда мои дети шалят, 
взгляд падает на тонкий сте-
белёк анютиных глазок… И 
уже не хочется ни кричать, ни 
брать в руки ремень…

ВСЕХ МИЛЫХ ЖЕНЩИН ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

БАБУШКИНА МУДРОСТЬ: 
«ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ»

Когда я была маленькой, мама всегда наказывала меня за любые оплошности. Просыпа-
ла ли я муку, разбила ли тарелку, выпачкала платье — получала за всё. При этом я была из 
тех детей, с которыми это случалось постоянно безо всякого плохого умысла.


