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Достоин уважения 
тот, кто живёт и 

действует ради своей 
души и духовного 

будущего всего 
человечества.

Ригден Джаппо
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Ещё одно название — 
Пальмовое воскресенье, так 
как во время богослужения 
используются ветви пальмы. 
Славяне их заменили распу-
скающимися веточками вер-
бы, отсюда пошло народное 
название «вербное». 
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ИЗМЕНИЛАСЬ К ЛУЧШЕМУ 
БЛАГОДАРЯ ГАЗЕТЕ

Здравствуйте, уважаемая редакция и работники газеты 
«Пантелеймон целитель»!

Хочу поблагодарить вас за такую прекрасную газету. А по-
знакомилась я с ней случайно: купила в киоске один номер, 
другой, и она мне очень понравилась. С ней не расстаюсь уже 
более 10 лет, а может, и больше. Жду каждый номер с нетерпе-
нием. Я даже изменилась в лучшую сторону благодаря вашей 
газете. Я нахожу здесь всё для себя: как надо жить, как надо 
меняться, как владеть своими мыслями.

Хочу, чтобы в своих выпусках вы больше давали всяких со-
ветов и рецептов по здоровью. А на конкурс я высылаю кви-
танции редко. В этот раз выписала газету на целый год. 

Радуйте и дальше всех своих подписчиков, в том числе и 
меня, вашими изданиями и творчеством.  Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, радости, благополучия, чтобы у вас всё 
было хорошо!

С уважением Надежда Петровна Дармограй, 
г. Киев 

КАК НЕ ВЫГОРАТЬ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ

ВІРШІ — ТО ЖИТТЯ МОЄ...

Я бабуся дуже старенька,
Моя голівка зовсім сивенька.

Та перед тою старістю її я не схилю,
Ще багато доброго людям напишу.

Не дивуйтесь, мої любі, що така я є. 
Що пишу я вам вірші — то життя моє.

У хаті стоїть тиша, так мене давить вона,
А щоб їй не здатись, то чимось же треба зайнятись…

С уважением Анна Таран

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

«Не дёргайся и держи темп»: бегун Райан Фан 
о полезном правиле марафонца, которое 
помогает не выгорать в обычной жизни.

Я стал продуктивнее, не 
прикладывая особых уси-
лий. Я стал жить на макси-
муме, не стремясь к этому. 
Кое-что изменилось, и у 
меня пропала склонность к 
прокрастинации.

 Что же изменилось? 
Я начал использовать 

в жизни то, чему 
меня научил 

соревновательный бег, — 
темповое мышление.

Как у опытного бегуна на 
длинные дистанции, в моей 
голове всегда звучит мантра 
«не дёргайся». Эту мантру 
я применял в самых успеш-

ных гонках. Когда пробежал 
5 км за 15:36, я использовал 
эту мантру, когда пробежал 
марафон за 2:40 и квалифи-
цировался для участия в Бо-
стонском марафоне. И когда 
пробежал 10 км за 33:03.

Эта мантра нужна, чтобы 
удержаться от беспорядоч-
ных, внезапных всплесков, 
которые лишают энергии. 
С её помощью я держу свой 
темп. Моя ахиллесова пята 
как бегуна заключается в 
том, что я плохо контроли-
рую скорость бега. Каждый 
раз, когда кто-то меня об-
гоняет, мне хочется сразу 
опередить его. Когда огром-
ная толпа аплодирует и вы-

крикивает слова одобрения, 
мне хочется произвести 
впечатление и ускориться.

Это выглядит неплохо в 
принципе, но во время за-
бега — это ужасно. Это ведь 
марафон, а не спринт. И ко-
роткие внезапные всплески 
забирают энергию, которая 
пригодилась бы потом на 
финише. Из-за них вы вы-
гораете и умираете в конце 
забега.

Я знаю это, потому что со 
мной такое случалось много 
раз. Когда я делаю резкие 
рывки в ответ на действия 
соперников, то финиширую 
слабо. Не раз меня обгоняли 
более 40-50 человек в 50 ме-
трах от финишной черты.

(Продолжение — на стр. 2)

Когда игра заканчивается, король и 
пешка падают в одну и ту же коробку.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Я считал, что должен вы-
кладываться на все сто всег-
да, в каждый момент забега. 
Тренер в старшей школе по-
мог мне понять, насколько я 
ошибался. 

На том чемпионате по 
кроссу я стартовал намного 
медленнее, чем обычно. Вся 
моя команда бежала впере-
ди, но я не паниковал. В се-
редине гонки меня опередило 
множество парней, которых я 
обычно обгонял, и я не пани-
ковал. Я не делал ускорений. 
Поднимаясь на холм, извест-
ный как «Кардиак-Хилл», я 
не ускорялся. Я не взбирал-
ся на вершину холма быстро 
и упорно, как большинство 
других участников забега, я 
сохранял самообладание и 
энергию.

А затем, в третьей части 
гонки, я начал обгонять со-
перников одного за другим. 
Я догнал парней, которых не 
побеждал раньше, и обогнал 
их. И не просто обогнал, а 
сделал это абсолютно без уси-
лий. Мне казалось, что я бегу 
трусцой, и это самый легкий 
забег в моей жизни.

«Что ж, эта гонка закон-
чится нормально», — подумал 
я. Но всё сложилось гораздо 
лучше, чем просто нормаль-
но. Финишировал я яростно, 
ускорившись и приложив все 
усилия. Если оценить весь за-
бег с точки зрения потрачен-
ных сил, то этот процесс был 
последовательным. Я обогнал 
тех, кто раньше просто унич-
тожил бы меня, и улучшил 
личный рекорд почти на 30 
секунд — лучший результат в 
моей команде.

Подход «не дёргайся» про-
извёл революцию в моём беге. 
Я перестал тренироваться 
на износ, выжигая себя. Те-
перь тренировки проходили 
с умом. Я перестал постоян-
но травмироваться, потому 
что не перегружал своё тело. 
И не допускал мыслей о по-
ражении, когда кто-то обго-

нял меня или забег шёл не по 
плану. Мои результаты стали 
лучшими.

А на последнем году обу-
чения в университете я начал 
применять тактику «не дёр-
гайся» и темповое мышление 
к другим аспектам жизни, а 
не только к бегу. Например, к 
тому, как я пишу. 

Мне не нужно было всё 
время оставаться суперпро-
дуктивным, я писал медленно, 
для меня это было естествен-
но. Тот же подход я применил 
и к учёбе. Всякий раз, когда 
мне не хотелось заниматься, я 
всё равно начинал — медлен-
но, но неуклонно. Обычно за 
этим следовал значительный 
рывок. А если его не было, 
значит, тело и разум сигнали-
зировали о том, что мне ну-
жен отдых.

Не всё было идеально. 
Но я перестал форсировать 
события. Я засыпал каждый 

день, искренне зная, что 
сделал все, что в моих силах. 
Мой метод был устойчивым 

— я не чувствовал, что 
обязан срочно что-то 

сделать. 
Мне казалось, что я просто 

плыву по течению, делая 
то, что предназначено мне 

богом. 
Используя этот подход и 
мантру «не дергайся» я 

перестал выгорать.

Выгорание сопровождает-
ся ухудшением психического 
и физического здоровья, в ре-
зультате чего люди чувствуют 
себя совершенно истощен-
ными и неспособными спра-
виться с ситуацией. Стано-
вится трудно что-то делать 
каждый день, теряется моти-
вация, вы начинаете разоча-
ровываться во всём.

 Вот как я применил 
принцип «не дёргайся» в по-
вседневной жизни:

Сделать отдых 
приоритетным.

Работать медленно.
Ничего не форсировать.
Признать свои пределы.

ПРИОРИТЕТ ОТДЫХА
Чтобы избежать выгора-

ния, нужно определить дни с 
лёгкой нагрузкой. Я никогда 
не начинаю сразу трениро-
ваться интенсивно, но в такие 
дни я бегаю даже медленнее, 
чем обычно. Тренер предло-
жил мне выкладываться по 
полной два раза в неделю, и 
я не собираюсь тратить все 
свои силы в остальные дни.

Лёгкий бег — это мой спо-
соб отдавать приоритет от-
дыху. Одни тренеры по бегу 
говорят, что не стоит слиш-
ком медленно бегать в дни с 
лёгкой нагрузкой. Другие — 
что у самых быстрых бегунов 
огромная пропасть между 
темпами тренировок и сорев-
нованиями.

Правило разгрузочных 
дней — достичь 65–70% от 
максимальной частоты пуль-
са. Вы восстанавливаетесь и 
во время бега, и после него.

Сон от семи до девяти ча-
сов в сутки идёт на пользу 
мышлению и концентрации, 
памяти, настроению и имму-
нитету. Спортсменам нужно 
больше сна, чтобы избежать 
травм и улучшить общие по-
казатели.

Для олимпийского сна 
требуются определённые рас-
слабляющие ритуалы — чте-
ние книг, растяжка или йога. 
Это оказало на меня большое 
влияние. Раньше я камнем па-
дал в кровать, а потом разоча-
ровывался в себе и думал, что 
хорошего ночного сна не бу-
дет, если не заснуть в течение 
десяти минут.

Однако подход «не дергай-
ся» позволяет мне понять, что 
невозможно заснуть немед-
ленно, что сложно перейти от 
работы сразу ко сну. 

РАБОТАТЬ МЕДЛЕННО
Раньше я пытался уско-

рить чтение. В старшей школе 
я был очень не доволен своей 
скоростью чтения и не мог чи-
тать 1000 слов в минуту, как 
Джон Ф. Кеннеди. Я старался 
и заставлял себя читать очень 
быстро, но при этом не пони-
мал ничего из того, что читал. 

Чтение стало просто задачей, 
которую я должен был застав-
лять себя выполнить.

Когда я пытаюсь сделать 
больше, например, быть бо-
лее продуктивным или вы-
полнять больше задач, я ста-
раюсь работать быстрее. Я, 
как бульдозер, расчищаю себе 
путь к завоеванию мира, но 
толку от этого мало. Через два 
часа я устаю, выгораю и разо-
чаровываюсь.

Медленная работа на са-
мом деле повышает продук-
тивность. Ощущение посто-
янной спешки и недостатка 
времени естественно, когда у 
вас много дел, но если вы по-
стоянно находитесь в таком 
режиме, то совершаете боль-
ше ошибок и сильнее выгора-
ете.

Медленная работа приво-
дит к более рациональному 
мышлению и активации па-
расимпатической, а не симпа-
тической, нервной системы. 
Парасимпатическая нервная 
система работает спокойнее и 
логичнее, тогда как симпати-
ческая — быстро и на автома-
те. Хок отмечает, что медлен-
ная работа даёт нам больше 
времени на размышления и 
выводит разум из режима ав-
топилота.

И, наконец, когда мозг 
замедляется, мы начинаем 
экономить умственную и фи-
зическую энергию, что приво-
дит к следующему пункту.

НИЧЕГО
НЕ ФОРСИРОВАТЬ

Вы можете подумать, что 
спринтеры устроены иначе, 
чем бегуны на длинные дис-
танции. Спринтеры боль-

ше ассоциируются с силой, 
взрывной способностью к по-
беде. Но даже на 100-метро-
вой дистанции они не всегда 
прилагают 100% усилий.

Хотя я бегаю на длинные 
дистанции, моя жизнь была 
подражанием спринтеру. Я 
всё время пытался выклады-
ваться на все 100%. Каждый 
раз, не достигая своих целей, 
я считал, что мне нужно ра-
ботать больше и упорнее. Мне 
казалось, что я приложил не-
достаточно усилий. Однако в 
беге на длинные дистанции 
эта цель — ошибочна. Забег 
пройдёт ужасно, если всё вре-
мя держать себя в тонусе. 

Применяя тактику «не 
дёргайся» или мою версию 
правила 85%, я могу сделать 
шаг назад и замедлить темп. 
Мне не нужно сразу исправ-
лять всё, что не ладится в 
моих отношениях. Мне не 
нужно упираться, как буль-
дозер, чтобы сделать все по 
списку. Я могу просто жить 
и получать удовольствие от 
того, что осознаю собствен-
ные пределы.

ИТОГИ

Умение бегать на длинные 
дистанции помогло мне не 
только в спорте, но и в по-
вседневной жизни. Я говорю 
себе «не дёргайся» в течение 
дня, чтобы не паниковать, ре-
шать по одной задаче за раз и 
не торопиться. Поддерживать 
темп — это значит избегать 
выгорания и относиться к 
каждому дню как к марафо-
ну, во время которого бежать 
нужно постепенно, в течение 
всего дня, а не одним боль-
шим рывком.

КАК НЕ ВЫГОРАТЬ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ
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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)

Однако не все пожилые 
люди умеют пользоваться 
Интернетом, и дети не всег-
да могут им помочь. Поэто-
му напоминаем, как оплатить 
коммуналку по телефону.

Весной прошлого года 
ПриватБанк запустил услугу 
оплаты коммунальных услуг 
по мобильному телефону для 
пенсионеров. Для этого нуж-
но позвонить в службу под-
держки банка по номеру 37-
00 (бесплатно). Здесь с вами 
свяжется оператор, который 
поможет правильно запол-
нить платёжные реквизиты и 
оплатить услуги коммуналь-
ных служб.

ШАГ №1. Наберите со 
своего мобильного телефона 
номер 37-00. Подождите не-
сколько минут, вам должны 
перезвонить — ответьте.

ШАГ №2. Когда с вами за-
говорит автоответчик, выбе-
рите меню «Створити платіж» 
— для этого нужно нажать 
цифру «2».

ШАГ №3. Попав в меню 
для оплаты коммунальных 
платежей, выберите цифру 
«8». Далее нажмите цифру 
«1» — «Створити або відре-
дагувати платежі». После чего 
с вами свяжется оператор. 
Иногда линия обслуживания 
может быть перегружена, по-
этому нужно несколько ми-
нут подождать.

ШАГ №4. Связавшись с 
оператором, сообщите ему:

- номер вашей карты, с ко-
торой будет осуществляться 
платеж;

- куда и за какую услугу 
переводить деньги (наимено-
вание услуги и предприятия, 

на счёт которого хотите пере-
вести деньги, его реквизиты);

- реквизиты плательщика, 
период оплаты, показания 
счётчиков;

- сумму платежа.
Не волнуйтесь, если что-то 

пойдёт не так. Оператор вам 
подскажет, что и как нужно 
сделать. Главное — иметь при 
себе квитанции.

ШАГ №5. Как только опе-
рация будет завершена, опе-
ратор вам сообщит. Платежи 
проводятся в течение одного 
рабочего дня после звонка.

СКОЛЬКО ПОПРОСЯТ
ЗА КОМИССИЮ?

Все платежи принимаются 
только от клиентов Приват-
Банка и с номера телефона, 
который вы указали в дого-
воре во время оформления 
карточки. Причём с клиентов 
пенсионного возраста при 
оплате коммунальных услуг 
в размере до 3 000 гривен (ка-
сается только оплаты по теле-
фону) комиссию не берут.

https://napensii.ua

В ЧЁМ СУТЬ НОВОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Впервые в 2016 году парла-
мент принял закон, которым 
разрешил монетизацию льгот 
на проезд в общественном 
транспорте. 

Потом Правительство це-
лых два года не могло разъ-
яснить местным органам 
власти, как монетизировать 
транспортную льготу. А ког-
да разъяснение пришло, была 
установлена социальная нор-
ма — не менее 30 поездок в 
месяц, и случился социаль-
ный взрыв.

В марте 2019 года Окруж-
ной административный суд 
Киева принимает решение, 
что право на льготный проезд 
не может быть ограничено 
тридцатью поездками. Потом 
Правительство проиграло и 
апелляцию. В итоге транс-
портная монетизация в Укра-
ине так и не случилась.

НА ОТКУП 
МЕСТНЫМ 
ВЛАСТЯМ

Новый Кабинет 
Министров — на этот 
раз под руководством 
Дениса Шмыгаля и 
уже при президенте 
Зеленском — подгото-
вил проект новой мо-
нетизации.

Предложение Мин-
соцполитики предусматрива-
ет, что решать, вводить моне-
тизацию льгот или нет, будут 
местные власти. Если они 
пойдут на этот шаг, то льгот-
ники будут получать на руки 
деньги, если нет — будет дей-
ствовать прежний порядок, 
при котором компенсации за 
льготный проезд получают 
перевозчики.

Также, согласно проекту, в 
случае монетизации на город-
ских и пригородных марш-
рутах будет предоставляться 
денежная выплата, а на меж-
дугородних — компенсация, 
то есть та же выплата, но уже 
после осуществления поезд-
ки.

Периодичность и сроки 
выплаты утверждаются мест-
ными органами власти.

КОМУ ПОЛОЖЕНО?

Деньги должны вы-
плачивать исполнитель-
ные органы территори-
альных общин:

- лицам, которые по-
лучают пенсию и госу-
дарственную социаль-
ную помощь, — путём 
перечисления средств 
на текущие счета в бан-

ках или почтой;
- лицам, которые не полу-

чают пенсии и государствен-
ной социальной помощи, 
— путём перечисления де-
нежных средств на их теку-
щий счёт в банке;

- одному из родителей ре-
бёнка с инвалидностью или 
детей (от шести лет), кото-
рые имеют право на льготный 

проезд, — путём перечисле-
ния денежных средств на их 
текущий счёт в банке.

Но если льготник из «мо-
нетизированного» регио-
на захочет воспользоваться 
льготой в «немонетизирован-
ном», чтобы реализовать своё 
право, ему придётся докумен-
тально подтверждать факт 
поездки и требовать компен-
саций в родном муниципали-
тете.

КОГО ЛИШАТ ЛЬГОТ?
Юридически, конечно, 

льгот никого не лишат — они 
положены по закону. Одна-
ко любая монетизация явно 
означает, что определённой 
части льготников не будет 
хватать средств на покрытие 
затрат на проезд.

И тогда снова появится 
две группы льготников: «по-
страдавшие» от монетизации, 
чьи расходы на транспорт 
возросли, и те, кто ездит мало 
и поэтому получает лишнюю 
копейку.

https://napensii.ua

Получать социальные 
услуги могут граждане, ко-
торые находятся в сложных 
жизненных обстоятельствах 
или в ситуациях, угрожаю-
щих их жизни или здоро-
вью*.

Это:
- пожилые или лица с ин-

валидностью;
- люди с частичной или 

полной потерей двигательной 
активности, памяти;

- люди с неизлечимыми 
болезнями или болезнями, 
требующими длительного ле-
чения;

- бездомные или безработ-
ные;

- малообеспеченные;
- люди, потерявшие соци-

альные связи, в том числе во 
время пребывания в местах 
лишения свободы.

Также учитывается вред, 
причинённый пожаром, сти-
хийным бедствием, катастро-
фой, боевыми действиями, 
террористическим актом, во-
оружённым конфликтом, вре-
менной оккупацией.

Кому соцуслуги 
предоставляются
бесплатно?
- лицам, пострадавшим от 

торговли людьми и получаю-
щим социальную помощь;

- лицам, пострадавшим от 
домашнего насилия или наси-
лия по признаку пола;

- детям с инвалидностью 
и лицам с инвалидностью I 
группы;

- детям-сиротам и детям, 
лишенным родительской опе-
ки, лицам из их числа в воз-
расте до 23 лет;

- семьям опекунов, попе-
чителей, приемным семьям, 
детским домам семейного 
типа.

Кроме этих категорий, 
бесплатные соцуслуги могут 
получать те, чей среднеме-
сячный совокупный доход 
составляет менее двух про-
житочных минимумов, уста-
новленных для соответству-
ющей категории.

*Согласно Закону «О соци-
альных услугах» №2671-VIII.

https://napensii.ua

КАК ОПЛАТИТЬ КОММУНАЛКУ ПО ТЕЛЕФОНУ
В связи с продолжением заболеваемости коронавирусом оплачивать коммунальные ус-

луги желательно, не выходя из дома — через Интернет или по телефону.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ СОЦУСЛУГИ 
НА ДОМУ

ТАРИФ «БЕЗЛИМИТНЫЙ» ОТМЕНЯЕТСЯ?
В Правительстве решили взять барьер, который до сих пор в Украине оставался непо-

корённым, и монетизировать льготы на проезд в общественном транспорте.
Министерство социальной политики Украины подготовило новый порядок предостав-

ления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в наличной форме. Порядок 
монетизации предлагается принять вместо отменённого в 2018 году. 
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ЦЕЛИТЕЛЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

ТЕМА НОМЕРА

Эти ярко-золотые цве-
точки с тёмно-зелёными 
лаковыми листьями с пер-
выми проблесками солнца 
щедро украшают окрест-
ности с сырыми низинами, 
где долго лежал снег, или же 
территории водоёмов. На 
языке цветов калужница 
означает «задумчивость». И 
правда, глядя на этот удиви-
тельно радостный подарок 
природы, поневоле дума-
ешь, как же прекрасен мир!

В народной медицине рас-
тение известно как отличный 
антисептик. Применяется 
при воспалениях, ожогах и 
ранах кожи, поскольку обла-
дает ранозаживляющими и 
противомикробными свой-
ствами. 

Калужницы листья, об-
варенные кипятком (3 ст. л. 
листьев на 100 мл воды) и 
завёрнутые в марлю, при-
кладывают к повреждённым 
участкам кожи в виде примо-
чек и компрессов. 

Целебные снадобья из 
данного растения избавляют 
от грибковых поражений на 
ногтях, способствуют восста-
новлению ногтевых пластин.

Соком свежих листьев вы-
водят бородавки, лечат тро-
фические язвы.  

Прислала Нина Коломиец, 
Черниговская обл. 

Тромбоэмболия 
лёгочной артерии (ТЭЛА) 

преимущественно 
является осложнением 

тромбоза глубоких вен и 
может возникнуть даже у 
относительно здоровых 

людей. 

Общие симптомы вклю-
чают в себя: внезапную и не-
объяснимую одышку, боли в 
груди и кашель, который мо-
жет сопровождаться отделе-
нием кровянистой мокроты. 
Другие симптомы, нередко 
сопровождающие ТЭЛА: хри-
пы; отёки нижних конечно-
стей (как правило, одной); си-
нюшность кожи; потливость; 
быстрое и нерегулярное серд-
цебиение; слабый пульс; голо-
вокружение или обморок.

ПРИЧИНЫ

Кровяные сгустки, блоки-
рующие  лёгочную артерию, 
образуются, как правило, в 
глубоких венах нижних ко-
нечностей, хотя возможны 
случаи эмболии из других 
частей тела. Это состояние 
называется тромбозом глубо-
ких вен (ТГВ). Однако не все 
ТГВ завершаются тромбо-
эмболией лёгочной артерии. 
Иногда эмболия легочных 
сосудов происходит за счёт 
таких факторов, как жировая 
ткань, переломы кости, пу-
зырьки воздуха, части распа-
дающейся опухоли.

Как правило, закупор-
ка происходит несколькими 
тромбами одновременно. 
Лёгочная ткань, кровоснаб-
жаемая закупоренной арте-
рией, лишается питательных 
веществ, что может привести 
к её гибели. Это в свою оче-
редь создаёт трудности снаб-

жения кислородом других ча-
стей тела.

 
ФАКТОРЫ РИСКА

ТЭЛА в основном возни-
кает на фоне тромбоза глубо-
ких вен нижних конечностей. 
Обычно выявляется у недав-
но оперированных больных, 
беременных и только что ро-
дивших из-за повышенной 
свёртываемости крови. При 
ряде заболеваний и вредных 
привычек кровоток замедля-
ется, повреждаются стенки 
сосудов, изменяется вязкость 
крови. Даже одного фактора 
достаточно для образования 
тромба.

Также в группу риска вхо-
дят:

• Люди старше 65 лет.
• Перенёсшие протезиро-

вание, пациенты с перелома-
ми костей.

• Больные онкологией.
• Лежачие больные и лю-

бые пациенты с малой под-
вижностью.

• Люди с лишним весом и 
варикозом.

• Курильщики.
• Постинфарктники и пе-

ренёсшие инсульт.
• Женщины, принимаю-

щие гормональные контра-
цептивы.

• Люди, чья работа требует 
длительного сидячего поло-
жения. 

• У кого имеются наслед-
ственные нарушения свёрты-
вания крови.

МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ ТЭЛА
 
- Рентгенологическое ис-

следование лёгких.
- Консультация терапевта.
- Электрокардиография 

(кардиограмма).
- Спиральная компьютер-

ная томография.
- Ангиография лёгочных 

артерий.
- Сцинтиграфия лёгких.
- Ультразвуковое сканиро-

вание вен нижних конечно-
стей.

ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ

Внимание к собственно-
му здоровью — важный шаг, 
помогающий в ряде случаев 
сохранить жизнь. Не сто-
ит игнорировать симптомы 
ТЭЛА, особенно если вы из 
группы риска:

- Беременным с отёком ног 
необходимо обращаться к ле-
чащему врачу и настаивать на 
полноценном обследовании.

- Тем, кому показано хи-
рургическое лечение, лучше 
по возможности выбирать 

малотравматичные эндоско-
пические операции. После 
хирургического вмешатель-
ства во избежание тромбоза 
нужно больше двигаться и 
носить компрессионный три-
котаж.

- Людям с лишним весом 
рекомендуется корректи-
ровка массы тела, поскольку 
из-за сдавливания в первую 
очередь страдают вены брю-
шины.

- Пейте больше воды. Вода 
— лучшая жидкость, предот-
вращающая обезвоживание, 
которое способствует тром-
бообразованию. Избегайте 
приёма алкоголя и кофеина, 
приводящих к потере жидко-
сти в организме.

Для снижения свёртыва-
емости крови широко при-
меняются антикоагулянты 
(гепарин), препятствующие 
тромбообразованию. При 
массивной ТЭЛА применяют 
препараты, которые раство-
ряют тромб, но они опасны с 
точки зрения кровотечения 
и развития геморрагических 
инсультов. Редко выполняют 
эмболэктомию, то есть удаля-
ют тромб из лёгкого. 

Если лёгочная тромбоэм-
болия разрешилась, назнача-
ются оральные антикоагулян-
ты (варфарин) для снижения 
риска повторной тромбоэм-
болии. Особое значение здесь 
имеет лечение сопутствую-
щих заболеваний, которые 
могут привести к образова-
нию тромбов.

По материалам: 
zokb.org.ua, kb119.ru

ЧТО ТАКОЕ ТРОМБОЭМБОЛИЯ 
ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ?

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Зацвела 
калужница, 
природный 
антисептик

Эмболией лёгочных сосудов называют закупорку одной или более артерий в лёгких. В 
большинстве случаев патология вызывается кровяными сгустками (тромбами), которые 
перемещаются из других частей тела, чаще всего из нижних конечностей.
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ВРЕМЯ ЗДОРОВЬЯ

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

Уважаемый Александр 
Александрович! Вы не ука-
зали свой возраст, а это от-
части имеет значение в по-
нимании причин описанной 
Вами проблемы. 

Чаще всего мёрзнут ноги и 
руки у пожилых людей, когда 
в организме потихоньку сни-
жаются его защитные функ-
ции, ухудшается кровоток, 
дают о себе знать проявления 
хронических недугов, сказы-
вается психоэмоциональное 
состояние и т. д. Поэтому 
рассмотрим общие причины, 
почему могут леденеть стопы, 
и что можно предпринять в 
таком случае.

 
Как утверждают специа-

листы, у человека ноги и руки 
всегда замерзают первыми, 
а согреваются последними. 
Происходит это по той про-
стой причине, что при попа-
дании в холодную среду наш 
мозг вынуждает кровеносные 

сосуды сжиматься в конечно-
стях. Это ограничивает кро-
вообращение на периферии, 
но помогает удержать тепло в 
более важных внутренних ор-
ганах, чем ступни или ладони.

К нарушению циркуляции 
крови и зябкости 
ног ведут мало-
подвижный образ 
жизни, привычка 
сидеть с поджаты-
ми под себя нога-
ми, обморожение 
конечностей, ко-
торое пришлось 
когда-то пере-
жить. Также при-

чиной холодных конечностей 
может стать приём опреде-
лённых лекарств, нарушение 
режима сна, отдыха или пи-
тания, гиподинамия, курение.

Часто мёрзнут ноги у лю-
дей при сахарном диабете. 

Обратите на это самое при-
стальное внимание и пройди-
те обследование. 

Венозный застой, веге-
то-сосудистая дистония, 
анемия, нарушения работы 

щитовидной железы, 
поджелудочной  — 
также распростра-
нённые причины зяб-
кости ног. Поэтому 
есть смысл «прислу-
шаться» и к другим 
органам и системам 
органов, обратиться к 
профильному специ-
алисту-медику и про-

вести диагностику. 
Действенный способ ре-

шить проблему — это улуч-
шить кровообращение ор-
ганизма и питание сердца. 
Обогатите рацион продук-
тами, которые дают тканям 
необходимые жиры и микро-
элементы. Это жирная рыба, 
орехи, бананы, тёмный шо-
колад, мясо. Ешьте больше 
специй, которые разжижают 
кровь: куркуму, имбирь, пе-
рец, горчицу, хрен. Не поме-
шают и чаи с лимоном, мали-
ной, имбирём и мёдом.

Занимайтесь спортом, 
хотя бы обычной гимнасти-
кой. Физические упражнения 
улучшают кровообращение. 
Ну и положительный на-
строй, радушное общение с 
единомышленниками и доро-
гими сердцу людьми непре-
менно согреют и тело, и душу. 
Главное этой в ситуации — 
начать действовать. 

Здоровья Вам и благопо-
лучия!

Медицинские исследо-
вания показали, что при-
ём хотя бы одного стакана 
в день в течение 2-3 недель 
(оптимально выпивать 3 
раза в день по стакану за 
полчаса до еды) поможет ор-
ганизму справиться с весен-
ней слабостью, гиповитами-
нозом или авитаминозом, 
рассеянностью, усталостью 
и депрессией.

С точки зрения фитотера-
пии, берёзовый сок — одно из 
лучших природных средств 
для улучшения обмена ве-
ществ. 

Несмотря на то, что берё-
зовый сок мало отличается 
от воды, он отлично бродит 
и оказывает положительное 
влияние на работу желудка.

Берёзовый сок богат необ-
ходимыми для организма са-
харами, органическими кис-
лотами, ферментами, солями 
кальция, магния, железа и 
другими макро- и микроэле-
ментами. Благодаря богатому 
составу его рекомендуют при 
болезнях крови, суставов, 

кожи, а также при ангине, 
бронхите, пневмонии и дру-
гих заболеваниях органов ды-
хания.

Употребление берёзового 
сока способствует очищению 
крови, усилению обменных 
процессов, удаляет из орга-
низма вредные вещества при 
заразных болезнях. Полезно 
пить сок при язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, 
заболеваниях печени, желч-
ного пузыря, пониженной 
кислотности, радикулите, 
ревматизме, артрите, тубер-
кулезе, цинге, головной боли 
и венерических заболевани-
ях.

Берёзовый сок также 
способствует быстрому 
расщеплению мочевых 

камней фосфатного 
и карбонатного 
происхождения.

Березовица повышает со-
противляемость организма к 
простудным, инфекционным 
и аллергическим заболевани-
ям, оказывает глистогонное, 
мочегонное, противоопухо-
левое действие. 

Соком берёзы полезно 
протирать кожу при экземах, 
угрях, для увлажнения и очи-
щения сухой кожи. А также 

мыть волосы при перхоти, 
для усиления их роста и по-
явления блеска и мягкости 
(тем же свойством обладает 
настой берёзовых листьев). 

Берёзовый сок — хорошее 
средство от импотенции. Бе-
рёзовые «слёзы» очень непло-
хо действуют и на женщин в 
период климакса. Если выпи-
вать хотя бы по стакану сока в 
день, то исчезнут сонливость, 
чувство усталости, раздра-
жительность и другие сопут-
ствующие климаксу явления.

При хроническом насмо-
рке свежий берёзовый сок 
пьют каждое утро по одному 
стакану. При кашле и про-
студе его принимают подо-

гретым, разбавляя молоком 
и добавляя небольшое коли-
чество муки или крахмала.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ

Нанести вред здоровью 
берёзовый сок может только 
в тех случаях, если у человека 
присутствует: индивидуаль-
ная непереносимость к бере-
зовице; аллергия на пыльцу 
берёзовых серёжек; выражен-
ная мочекаменная болезнь.

Вот такие целебные дары 
от Матушки-природы полу-
чаем в цветущем апреле. Пей-
те берёзовый сок, и будьте 
здоровы!

https://medicina.dobro-est.com

Рецепты заготовок 
берёзового сока впрок 

читайте на странице  8. 

БЕРЁЗОВЫЙ СОК — СРЕДСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
Сок берёзы — продукт, оказывающий благотворное влияние на весь организм человека. 

Его собирают ранней весной в местах с чистой почвой. 

ПОСТОЯННО МЁРЗНУТ НОГИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?ВОПРОС-ОТВЕТ
«Уважаемая редакция! Прошу вас помочь в таком вопросе. Два года назад у меня поя-

вилась болезнь, о которой и говорить стыдно. У меня мёрзнут ноги. Днём я этого не чув-
ствую, работаю спокойно по хозяйству, а вечером хоть спать не ложись. Печка натопле-
на, да так, что не прикоснуться рукой, под ватным одеялом лежу, а всё равно будто на 
снегу сплю. 

Раньше такого не было, я не чувствовал никакого холода. Занимался спортом, обтирал-
ся снегом в любой мороз. Можете помочь советом?

Александр Александрович Савич, 
с. Дворец, Изяславский р-н, Хмельницкая 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)

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙВ БЛОКНОТ

НАШ МЕДЛИКБЕЗ

Если заноза попала неглубоко под кожу, извлечь её мож-
но в домашних условиях. Если заноза вошла глубоко или 
оказалась под ногтем, надо обратиться за помощью к вра-
чу. 

Логарифм действий при вытаскивании занозы: вымойте 
руки с мылом и обработайте место, куда попала заноза, пере-
кисью водорода или спиртом; возьмите тонкую иглу и пин-
цет; некоторое время подержите пинцет в перекиси, а иглу 
прокалите над огнём.

Если кончик занозы виден, зажмите его пинцетом и осто-
рожно вытащите. Если ушёл под кожу, попробуйте освобо-
дить его, подцепив иголкой. Занозу извлекайте в том направ-
лении, в каком она вошла в кожу. Не расковыривайте иголкой 
место, куда попала заноза, иначе можете занести инфекцию.

После того, как занозу получилось достать, аккуратно вы-
давите каплю крови и обработайте ранку йодом или зелён-
кой, и наклейте бактерицидный пластырь.

КАК ВЫТАЩИТЬ ЗАНОЗУ

Вместо чая она постоян-
но пила (и продолжает пить 
периодически) настой этого 
растения. Надо взять листья 
и цветки амаранта, залить 

кипятком в соотношении 
1:10, то есть одна часть расте-
ния и 10 частей воды. Наста-
ивать 20 минут, процедить 
и пить. Амарант  можно ис-

пользовать как в сухом, так и 
свежем видах.

Сейчас в продаже есть 
готовый амарантовый чай, а 
также амарантовое масло и 
мука. Эти продукты помога-
ют существенно замедлить 
процесс усвоения организ-
мом жиров и углеводов, а 
также стабилизируют уро-
вень сахара в крови.

А. П. Завиновская, г. Львов 

Предлагаем вниманию 
читателей самые простые, 
эффективные и безопасные 
способы, помогающие ре-
анимировать себя в случае 
гипертонического криза. 

1. МАССАЖ. Плавны-
ми медленными движени-
ями массируйте пальцами 
шею, делая акцент на заты-
лочной области. При этом 
старайтесь глубоко дышать. 
С помощью такого массажа 
можно снизить артериальное 
давление, улучшив кровоток 
к голове. Желательно прово-
дить процедуру регулярно в 
целях профилактики.

 

2. УКСУСНЫЙ КОМ-
ПРЕСС. Возьмите 2 кусочка 
ткани и намочите их в яблоч-
ном или обыкновенном сто-
ловом уксусе. Приложите 
к пятками и выдержите 5-7 
минут. 

Через минут 20—30 из-
мерьте давление. Если улуч-
шения не наступило, повто-
рите процедуру ещё раз.

Уксус содержит много 
калия, необходимого для 

работы сердца. А яблочный 
уксус обладает ещё и 

мочегонным свойством, 
что существенно облегчает 
состояние при гипертонии. 

3. КЛЮКВЕННЫЙ СОК. 
Быстро приводит в чувства 
при гипертоническом кри-
зе. Потребуется 100 мл сока 
и такое же количество мёда. 
Всё размешать до однород-
ности и принимать трижды 
в день по маленькой лож-
ке. Подходит средство и для 
профилактики хронической 
гипертонии.

Клюква благодаря 
высокому содержанию 

флавоноидов повышает 
прочность и эластичность 

стенок кровеносных 
капилляров, способствует 

усвоению витамина С в 
организме. 

Поэтому ягоды клюквы 
и продукты их переработки 
рекомендуют при гипертони-
ии, атеросклерозе и других 
заболеваниях, характеризу-
ющихся повышенной прони-
цаемостью и недостаточной 
прочностью стенок крове-
носных сосудов.

Мёд особенно полезен лю-
дям с заболеваниями сердца 
и сосудов. Он положитель-
но влияет на эластичность 
сосудистых стенок, снижает 
агрегацию (слияние) тром-
боцитов и предупреждает 
развитие тромбоэмболии и 
тромбоза коронарных ар-
терий, по которым кровь, 
обогащённая железом и 
кислородом, поступает в 
сердце. Также мёд насыщает  
организм магнием, калием 
и другими минералами, не-
обходимыми для обеспече-
ния нормального сердечного 
ритма. 

4. АКУПУНКТУРНЫЕ 
ТОЧКИ — ещё одна хорошая 
методика для устранения 
высокого давления. Воздей-
ствуйте на линию, распола-
гающуюся от углубления под 
мочкой уха и до ключицы. 
Приложите указательный па-
лец в углубление под мочкой 
уха. Теперь нажмите и ле-
гонько проведите по линии 
до середины ключицы. Вооб-
ражаемая линия, которую вы 
при этом проводите, должна 
быть практически вертикаль-
ной. Давить сильно не сто-
ит, достаточно поглаживать 
кожу пальцем. Проведите по 
8-10 раз с каждой стороны 
головы. Сразу почувствуете, 
как шею будто «разблокиро-
вало». Передохните, можете 
сделать лёгкие круговые вра-
щения головой. Интересно 
будет измерить давление до 
такого массажа и после него, 
а результат зафиксировать, 
чтобы понимать, как это на 
вас воздействует. 

Среди прочих рекомен-
даций для поддержания 
здоровья сердца и сосудов, 
да и всего организма в це-
лом, следующие:

- Больше гуляйте на све-
жем воздухе, настраивай-
тесь на позитивную волну 
и радуйтесь жизни. Любые 
светлые эмоции благотворно 
влияют на дыхательную си-
стему, кровоток и психоэмо-
циональное состояние. 

- Выберите вид физиче-
ской активности, который 
приносит вам удовольствие. 
Умеренные нагрузки тре-
нируют сердце и снимают 
мышечное напряжение. Но 
в неблагоприятные по мете-
оусловиям дни снижайте на-
грузку, больше отдыхайте.

- Закаляйтесь. Контраст-
ный душ, обливания, воз-
душные и солнечные ванны, 
дыхательная гимнастика тре-
нируют приспособительные 
реакции организма. Однако 
не допускайте переохлажде-
ния и перегревания. Всё надо 
делать с чувством меры. 

- Правильно питайтесь и 
устраивайте разгрузочные 
дни. 

Всем здорового баланса в 
душе и теле, благоприятной 
погоды за окном и в сердце!

(Из передачи на канале 
«Умное здоровье»)

Сегодня от многих можно услышать жалобы на то, что постоянные перепады погоды 
уж очень бьют по здоровью. Особенно страдают от этого гипертоники.  Давление скачет 
изо дня в день, мучают бессонница и головные боли, лекарства не помогают или только 
частично — самые частые и типичные синдромы в этот переходный период. И здесь нельзя 
бездействовать, дабы ситуация не ухудшилась. 

Моя сестра много лет страдала сахарным диабетом. По-
нятное дело, лечилась медикаментозно, чтобы хоть как-то 
облегчить состояние. Но с годами чувствовала себя всё 
хуже, вдобавок ещё и другие заболевания «подрулили»: 
холецистит, атеросклероз, варикоз... Однажды она решила 
испробовать рецепт, который, по сути, вернул её к жизни 
— о диабете она забыла навсегда. Где-то вычитала о пользе 
амаранта в лечении диабета и в целом для нормализации 
обмена веществ, детоксикации организма. 

ТРАВА АМАРАНТ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДИАБЕТА

КАК НОРМАЛИЗОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ БЕЗ ТАБЛЕТОК 
И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПРЕВОСХОДНО
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Тема здоровья сегодня ак-
туальна, как никогда, она у 
всех на слуху. У многих поя-
вился страх за собственную 
жизнь и жизнь своих близ-
ких. Пандемия повлияла и на 
наше отношение к правилам 
личной гигиены: чаще мыть 
руки, умываться, когда воз-
вращаешься с улицы, не ка-
саться лица ладонями, чихать 
в локоть — этому учат даже 
на «официальном уровне». 
Ранее человек, вытирающий 
пакет из магазина спирто-
вой салфеткой, вызвал бы у 
нас улыбку, а сегодня мы все 
это делаем. Сценарии апо-
калиптических и постапока-
липтических фильмов стали 
частью нашей реальности. Те-
перь всем понятно, что внеш-
няя среда стала агрессивной. 
Что же будет дальше?

Не хотелось бы никого пу-
гать, но пандемия COVID-19 
— не единственная проблема 
человечества в сфере здра-
воохранения. До наступле-
ния эры пенициллина люди 
столкнулись с испанкой, а 
коронавирус пришёл к нам, 
когда пенициллин перестал 
действовать как антибио-
тик. Процесс лечения сегод-
ня осложняется появлением 
супермикробов. По данным 
авторов британского иссле-
дования антибиотикоре-
зистентности, к 2050 году 
бактерии, устойчивые к анти-
биотикам, каждые три секун-
ды будут убивать одного че-
ловека, если мы не прекратим 
злоупотреблять противоми-
кробными средствами. Если 
это произойдёт, лёгкий по-
рез на пальце будет угрожать 
смертью, простейшие опера-
ции — удаление аппендикса и 
замена тазобедренного суста-
ва — будут смертельно риско-

ванными. Уже сегодня возбу-
дитель туберкулёза способен, 
подобно троянскому коню, 
забраться внутрь макрофагов 
(иммунных клеток) и парали-
зовать их действие.

Что же, на антибиотики 
надежд уже нет. Поэтому учё-
ные разрабатывают новые 
препараты с использовани-
ем бактериофагов (вирусов, 
адаптированных к парази-
тированию на бактериях) и 
антимикробных пептидов. 
Супермикробы атакуют лю-
дей со слабым иммунитетом. 
Поэтому перед нами стоит 
задача — защитить организм 
и укрепить иммунитет. И не 
будем полагаться только на 
врачей, каждый из нас сам 
должен творить «здоровую 
среду». Тем более, это совсем 
не сложно.

Здоровье — самое ценное, 
что у нас есть, его не купишь 
ни за какие деньги. Но его 
можно смоделировать, еже-
дневно соблюдая несколько 
простых правил. Не так уж 
сложно сделать выбор в сто-
рону хорошей физической 
формы, вспомнить о люби-
мом платье, о путешестви-
ях, о комфортной жизни…  
Мы должны понимать, что 
профилактика — не выдум-
ка медиков, а определённая 
система мер, которые мы 
должны выполнять. 

Каждый из нас может оце-
нить собственные риски для 
здоровья: наследственность, 
окружающая среда, слабые си-
стемы органов и т. п. Каждый 
может выстроить свой рабо-
чий день так, чтобы хватало 
времени на полноценное пи-
тание, прогулки и физические 
нагрузки. Каждый может при-
обрести комплект диетических 
добавок, необходимых для 
того или иного случая. Только 
так можно не упустить время.

Для себя я уже давно вы-
брала диетические добавки 
«Тиенс». И за 20 лет работы 
с этим продуктом убедилась 
в его эффективности и уни-
кальности. Когда-то у меня 
самой были «тёмные» пери-
оды в жизни, и врачи друг 
за другом ставили неутеши-
тельные диагнозы, делали 
неприятные прогнозы. Но 
я смогла это всё преодолеть 
благодаря тому, что в первую 
очередь изменила своё отно-
шение к здоровью и начала 
грамотно использовать про-
дукцию компании «Тиенс».

Мы должны помочь себе 
в поддержании иммунитета. 
Здоровый микроклимат — 
вот наша задача. Для этого 
нужно постоянно поддержи-
вать разнообразие бактерий 
кишечника — создавать усло-
вия для их жизнедеятельно-
сти. Это уровень нашего пер-
вичного иммунитета. 

Для нормализации функ-
ции кишечника в арсенале 
диетических добавок «Тиенс» 
есть целый спектр продук-
тов: «Сироп из фруктозанов», 
«Пробиотический диетиче-
ский напиток с клетчаткой», 
«Дайджест Натурал». Каж-
дый из них имеет свои особые 
«секреты», и, если пользо-
ваться ими в комплексе, эф-
фект будет положительным. 
В частности, в состав «Про-
биотического диетического 
напитка с клетчаткой» входят 
компоненты, улучшающие 
жизнедеятельность полезных 
микроорганизмов.

Сейчас как раз межсезо-
нье, плавно переходим от 
весны к лету. А значит, по 
рекомендациям традицион-
ной китайской медицины, 
нужно подготовить печень и 
желчный пузырь к активной 
работе на последующие меся-
цы. Уместно будет провести 
двухнедельную очистку орга-
низма (для этого понадобит-
ся чай «Тиенс» и «Сироп из 
фруктозанов») и подобрать к 
весне комплект диетических 
добавок: «Целебные капсулы 
«Спирулина», «Пробиотиче-
ский диетический напиток с 
клетчаткой», капсулы с цин-
ком и кальциевые продукты.

Важно поддерживать так-
же функцию митохондрий — 
органелл, обеспечивающих 
клетки энергией. Потому что 
с возрастом они теряют ды-
хательную активность, на-
капливаются повреждения в 
ДНК митохондрий, и образу-
ется избыточное количество 
активных форм кислорода 
(свободных радикалов). В 
период между 30 и 70 годами 
функция митохондрий сни-
жается на 25—30%.

На работу митохондрий 
положительно влияют «Це-
лебные капсулы» для регуля-
ции обмена веществ и син-
теза соединительных тканей. 
Универсальную поддержку 
нашим клеткам также оказы-
вают капсулы «Холикан». Их 
основное действующее веще-
ство — ресвератрол — выво-
дит из организма свободные 
радикалы, усиливает его за-
щитные функции и укрепляет 
иммунитет.

В Украине ежегодно от 
различных заболеваний по-
гибает более полумиллиона 

человек, и больше всего — от 
болезней системы кровоо-
бращения. А сколько детей 
страдают от недугов, кото-
рые раньше считались только 
«взрослыми»! Это сахарный 
диабет, атеросклероз, гипер-
тония и многие другие. 
Человек сам выбирает образ 

жизни, а следовательно, 
и продолжительность 

жизни. Поэтому, если есть 
возможность пользоваться 
продукцией «Тиенс», смело 

это делайте. 
Почему из всего многооб-

разия диетических добавок 
я советую «Тиенс»? У меня 
много аргументов «за», в 
частности, натуральный со-
став продукта, его высокое 
качество, традиции использо-
вания, результативность и т. 
д. Диетические добавки «Ти-
енс» поддерживают резервы 
организма, они образуют со-
дружество с лекарственными 
средствами (но только когда 
они назначены специалистом 
в соответствии с состоянием 
больного).  Это эффективные 
средства профилактики, оз-
доровления и сохранения ре-
зервов организма. 

Да, в нашу жизнь втор-
глось много «чёрных лебе-
дей», но я с оптимизмом 
смотрю в будущее. Не время 
впадать в депрессию — жизнь 
продолжается. Для меня это 
хорошая мотивация — забо-
титься о себе на будущее. По-
тому что здоровье — это ког-
да каждый день лучше.

Заказать продукцию 
«Тиенс» можно по телефону: 

(096) 522-26-69 
(официальный дистрибьютор 

компании)
1 - Капсулы 

«Холикан «Тяньши».
2 - Чай «Тиенс».

3 - Капсулы с кальцием.
4 - Порошок с высоким 
содержанием кальция 

«Тиенс».
5 - Целебные капсулы.

6 - Капсулы с мицелием 
кордицепса.

7 - Порошок с кальцием 
«Тиенс» для детей.

8 - Капсулы с цинком.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

КАК СМОДЕЛИРОВАТЬ
ЗДОРОВЬЕ

Здоровье — понятие относительное. Нет вполне здоровых или полностью 
больных людей. Но в наших силах улучшить самочувствие простыми мето-
дами. 

Автор: Этери Музашвили, доктор клинической медицины, Грузия
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Как и любой популяр-
ный продукт, кефир окру-
жил себя массой легенд и 
притч. В Осетии говорят, 
что кефирный грибок по-
дарил людям пророк Му-
хаммед — в этом регионе 
напиток до сих пор назы-
вают «Пшеном Пророка». 

 
А ещё говорят, что на-

звание кефира произошло 
от арабского слова «kaif» 
(в турецкой транскрипции 
«кейф»), которое перево-
дится как «отдых», «прият-
ное безделье». 

Воспетый в художе-
ственной литературе («Ку-
рьер пил целебный кефир. 
Перед ним стояли уже 
шесть пустых бутылочек. 
Из седьмой Паниковский 
озабоченно вытряхивал в 
стакан густую жидкость», 
«Хороший город Черно-
морск! — сказал Паников-
ский, облизываясь. — Ке-
фир хорошо помогает от 
сердца», «Заплатите за ке-
фир, Шура,— сказал Пани-
ковский,— потом сочтём-

ся». — «Золотой телёнок» 
И. Петров) и советских 
фильмах, этот напиток до 
сих пор так же ценится за 
свои вкусовые и целебные 
свойства, как и много сто-
летий тому назад.

 
Однако, если кефир сам 

по себе вам приелся (или 

припился), можно разноо-
бразить свой стол пирож-
ками и оладьями, запекан-
ками и шарлотками, супами 
и окрошками, а можно и 
подать его в виде напитка 
так, что он заиграет новы-
ми оттенками.

Вот элементарно: возь-
мём немного кефира (ста-

кан или два), зубчик чес-
нока, сухой базилик, тмин, 
соль, белый перец. Всё сме-
шиваем, настаиваем хотя 
бы полчаса-час — и насла-
ждаемся свежим вкусом за-
мечательного кисломолоч-
ного продукта.

 
Да, весной неплохо на-

тереть в будущий кули-
нарный шедевр половин-
ку свеженького огурца 
— получится освежающий 
и бодрящий напиток. 

 
Вообще-то кефир — до-

статочно податливый па-
рень: он отлично сочета-
ется с сахаром и корицей, 
прекрасно «поёт» в компа-
нии ванили и шарика моро-
женого, здорово смотрится 
с ягодными пюре или мел-
ко порезанными яблоками. 
Будет очень вкусно, если 
овсяные (или другие) хло-
пья с вечера залить кефи-
ром, а утром, добавив мёд 
и фрукты, съесть всё это ве-
ликолепие на завтрак. 

 
Словом, эксперименти-

руйте и оздоравливайтесь!
https://izuminka.net



ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

Немного истории 
и новых идей

С первым хрустом!КЕФИР, КЕФИР 
И ЕЩЁ РАЗ КЕФИР!

Весенние салаты в корне от-
личаются от зимних — здесь уже 
не место консервированным ово-
щам и калорийным заправкам. 
На смену им приходит обилие 
ярких красок свежей зелени и 
овощей. Вот один простой рецепт 
такого салата, который придётся 
по вкусу всем и по любому поводу 
— в будни и праздники. 

Ингредиенты: огурцы свежие 
— 3 штуки, редис — 250 г, морковь 
свежая — 1 шт., петрушка — 1 пу-
чок, уксус яблочный — 1/2 ст. л., 
соль, перец чёрный молотый, мас-
ло растительное нерафинирован-
ное — 3 ст. л.

Огурцы и редис нарезаем со-
ломкой. Морковку трём на круп-
ной тёрке. Мелко режем пучок пе-
трушки.

В миску складываем овощи и 
петрушку. Солим по вкусу и пер-
чим. Добавляем яблочный уксус и 
заправляем растительным маслом. 
Перемешиваем и подаём на стол.

Салат получился ярким и аро-
матным. Приятного аппетита!

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ 
(С ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ)

Для заготовки напитка 
потребуется: 5 л сока берёзы, 
630 г сахара и не более 25 г ли-
монной кислоты. 

Сок влить в глубокую ём-
кость и довести до кипения. 
В процессе варки может об-
разоваться пена желтоватого 
оттенка — её надо снимать, 
чтобы не испортила внешний 
вид и вкус готового продукта.

ВНИМАНИЕ! Кипятить 
сок нельзя, так как это лишит 
его полезных веществ.

После разлить сок в чи-
стые стерилизованные банки 
и закатать. Хранить в сухом 
прохладном месте.

ЦЕЛЕБНЫЙ ПРОДУКТ 
С ЛИМОНОМ

Законсервировать сок бе-
рёзы можно и без лимонной 
кислоты, заменив её лимо-
ном. Это придаст соку более 
выразительную кислинку и 
нежный аромат. 

На 3 л березового сока бе-
рём 1 лимон средних разме-
ров, 3/4 стакана сахара.
РЕЦЕПТ С АПЕЛЬСИНОМ

Для разнообразия можно 
законсервировать напиток с 
апельсином. 

Для приготовления тре-
буется: 5 л берёзового некта-
ра, 25 г кислоты лимонной, 3 
апельсина средних размеров, 
сахар по вкусу. 

Жидкость перелить в глу-

бокую ёмкость и поместить 
на огонь. Апельсины вымыть 
и нарезать кольцами (удалять 
кожуру не стоит). В банки по-
ложить по несколько кусоч-
ков апельсина.

Когда сок достаточно на-
греется, всыпьте сахар, затем 
— лимонную кислоту.

Готовый нектар разлить в 
банки, предварительно про-
фильтровав его, герметично 
закатать, перевернуть и уку-
тать. 

БЕРЁЗОВЫЙ СОК
С ХВОЕЙ 

Свежие побеги сосно-
вой хвои промыть и ошпа-
рить кипятком, чтобы смыть 
восковой налёт. Затем ещё раз 
промыть горячей, затем хо-
лодной водой. 

На посудину ёмкостью 50 
литров кладут 2,5-3 кг такой 
хвои. Свежий берёзовый сок 
следует процедить, подогреть 
до 80 °С и залить им хвою до-
верху. Настоять сок с хвоей 

6-7 часов. 
Затем сок слить, проце-

дить, добавить 5% сахара и 
0,1-0,2% лимонной кислоты. 
Разлить сок в банки и после 
закупоривания крышками 
пастеризовать в течение 25 
минут.

БЕРЁЗОВЫЙ СОК 
С МЯТОЙ

На 50 литров сока берут 
70-100 г сухой мяты, зали-
вают её соком и настаивают 
5-6 часов. Консервируют  по 
классическому варианту. 

Очень вкусный и полез-

ный берёзовый сок с мёдом, 
отваром шиповника, боя-
рышника, мелиссы.

БЕРЁЗОВЫЙ КВАС 
Ингредиенты: 10 л берёзо-

вого сока, 50 шт. изюма, 400 г 
сахара. 

Процедите сок через не-
сколько слоёв марли. Добавь-
те изюм, сахар и оставьте бро-
дить в прохладном месте. 

Через 3-4 суток квас готов. 
Затем процедите его, заку-
порьте бутылки и поставьте в 
тёмное холодное место. Квас 
из берёзового сока может 
храниться до осени.

Популярность кефира в странах бывшего соци-
алистического пространства настолько велика, что 
основные факты из его биографии знают, пожалуй, 
практически все. Ну, скажите, кто не слышал о том, 
что родиной этого кисломолочного продукта считает-
ся Северная Осетия, или о том, как Лермонтов ездил 
на Кавказ лечиться и пить целебный напиток?

ВЕСЕННИЙ САЛАТ 
«ИЗОБИЛИЕ»

По сезону! КОНСЕРВИРУЕМ БЕРЁЗОВЫЙ СОК
Домашнее консервирование сока берёзы — это неслож-

ный процесс. Напиток хорошо сочетается с лимонной кис-
лотой, цитрусовыми, мятой. В каждой семье, где запасаются 
этим полезным натуральным напитком, уже свои испробо-
ванные рецепты. Предлагаем вашему вниманию несколько 
вариаций консервирования берёзового сока в вашу кули-
нарную копилку. Пробуйте и наслаждайтесь!
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

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

Когда отмечают
Вербное воскресенье

Церковное название 
праздника — Вход Госпо-
день в Иерусалим. Отме-
чается в предпасхальное 
воскресенье (шестое вос-
кресенье поста). Пасха от-
мечается в разные дни, со-
ответственно, и Вербное 
воскресенье меняет дату. 
В православной традиции 
является двунадесятым, 
относящимся к двенадца-
ти важнейшим датам хри-
стианства. 

Ещё одно название — 
Пальмовое воскресенье, 
так как во время бого-
служения используются 
ветви пальмы. Славяне 
их заменили распускаю-
щимися веточками вер-
бы, отсюда пошло народ-
ное название «вербное». 
Посвящено празднество 
торжественному въезду 

Иисуса Христа в Иеруса-
лим. Описание данных 
событий имеется в четы-
рёх Евангелиях.

История праздника
В тридцатом году на-

шей эры жители Иеруса-
лима были взбудоражены 
вестями о страннике, ис-
целяющем больных, вос-
крешающем мёртвых. Это 
были слухи об Иисусе 
Христе, творящем чудеса. 
Городские власти нахо-
дились в смятении, боясь 
потерять контроль над 
народом. А люди увидели 
в нём своего избавителя. 
Евангелия повествуют, 
что апостолы по приказа-
нию Иисуса привели ему 
ослёнка. Он въезжает в 
Иерусалим на осле не слу-
чайно. Считалось, въез-
жающие на ослах — мир-
ные путники, а на конях 
— воины.

Вербное 
воскресенье

С п а с и т е л ь 
про ез жает по го-
роду, а народ устилает Его 
путь листьями пальмы, 
одеждой, выкрикивая: 
«Осанна!». Переводится 
как «спасение». Это явля-
лось знаками величайших 
почестей. 

В Иерусалимском хра-
ме Иисус опрокидывает 
столы торговцев скота, 
менял, изгоняет их из 
храма. Недовольные цер-
ковные служители боятся 
схватить Христа, стра-
шась народного гнева. 
После очищения храма 
от торговцев к Спасителю 
подходят толпы стражду-
щего народа: слепые, хро-
мые. Господь всех исцеля-
ет. Праздник утверждает 
признание Иисуса Хри-
стом (Мессией). Тор-

жество символизирует 
прообраз входа Сына че-
ловеческого в рай. 

Приметы

 Вербная неделя без 
осадков, с утренними мо-
розами — уродятся яро-
вые.

 Всю неделю мороз 
— жди обильный урожай 
зерна.

 Запирали кур, гу-
сей, уток. Считали, что 
нечисть, буйствующая за 
неделю до Пасхи, может 
погубить беззащитных 
птиц. 

 Сжигали прошло-
годние ивовые кустики, в 
них скапливался годовой 
негатив. Попутно жгли 
отслужившие вещи.

В мире много плохих лю-
дей. И встречи с ними не 
избежать. Мы можем быть 
сильными, молиться, меди-
тировать и пытаться создать 
вокруг себя «защитный пу-
зырь», но ничто не в силах 
предотвратить эту встречу. 
Такие люди приходят в нашу 
жизнь в самых разных фор-
мах, и это не всегда можно 
вовремя заметить. Они мо-
гут быть среди наших коллег, 
одноклассников, прихожан 
церкви и даже родственни-
ков.

Помешать плохим людям 
проникнуть в нашу жизнь 
практически невозможно. 

Но никогда не переставайте 
быть хорошим человеком 

только потому, что 
столкнулись с кем-то 

плохим.
Истинные перемены исхо-

дят изнутри. А те, что спро-
воцированы внешними фак-
торами, на самом деле вовсе 
не являются переменами. Это 
не те изменения, в которых 
вы нуждаетесь, и по большей 
части они всё равно не при-
живаются.

Вы выше того, чтобы под-
даваться негативному влия-
нию плохих людей. Умение 
противостоять нежелатель-
ному влиянию со стороны и 
продолжать быть собой, не-
смотря на то, чего хотят или 
какие чувства стремятся вы-
зывать у вас плохие люди, это 
черта по-настоящему силь-
ных личностей.

БУДЬТЕ ХОРОШИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ ДЛЯ СЕБЯ

Желание быть хорошим 
человеком из-за других людей 
можно назвать поддельной 
добротой. Хорошие поступ-
ки и доброта должны быть 
мотивированы вашим чув-
ством собственного «я», а не 
тем, что о вас могут подумать 
окружающие. Будьте хоро-
шим человеком в первую оче-
редь для себя.

Если вы добры по отно-
шению к другим людям, они 
тоже будут добры к вам. Ка-
ждому лучше, когда всем хо-

рошо. Позволяя плохим лю-
дям лишать вас добродетели, 
вы тем самым показываете, 
что никогда не были хороши-
ми для себя самих. В против-
ном случае плохие люди не 
смогли бы лишить вас этой 
черты. 

Будьте хорошим человеком 
по своим причинам, 

а не из-за кого-либо ещё.

ОКО ЗА ОКО…
Махатме Ганди приписы-

вают слова о том, что «прин-

цип «око за око» сделает 
весь мир слепым». Если вы 
перестанете быть хорошим 
человеком и начнёте совер-
шать сомнительные поступ-
ки только потому, что в мире 
полно плохих людей, то ос-
лепите всех окружающих, за-
ставляя их страдать.

Плохие люди будут причи-
нять боль не только окружаю-
щим, но и вам. Если вы закро-
ете глаза на их проступки и 
начнете вести себя так же, то 
лишь усилите их влияние на 

вас. Но вы можете избавиться 
от их влияния, отвернувшись 
от них и проявляя доброту к 
другим людям. Не стоит по-
ощрять ненависть.

ПОВЕРЬТЕ В ДОБРО

Если вы читаете это, зна-
чит вы, скорее всего, хороший 
человек. Мне кажется, что я 
тоже отношусь к числу хоро-
ших. Ну вот, нас уже двое. 

Вы не одиноки в своей до-
броте. В мире есть и другие 
такие, как вы, чувствующие 
то же самое. 

Поэтому, если вам 
встретится плохой человек, 

помните, что в мире 
по-прежнему существует 

добро, которое несут в себе 
другие люди.

Вы не одиноки. Оставайтесь 
сильными перед лицом 
негативных личностей. 

Тем самым вы ослабите 
их влияние, усилите своё 
собственное и поможете 

создать лучший мир.

«Укажу вам дело, которое одно делает 
человека твёрдым в добре и блюдет его 
таким от начала до конца, именно: лю-
бите Бога всею душою вашею, всем серд-
цем вашим и всем умом вашим, и Ему 
единому работайте. Тогда Бог даст вам 
силу великую и радость, и все дела Божии 
станут для вас сладки, как мёд, все труды 
телесные, умные занятия и бдения, и все 
вообще иго Божие будет для вас легко и 
сладко. 

По любви, 
впрочем, Своей 
к людям Господь 
посылает иногда 
на них противно-
сти, чтоб не вели-
чались, но пребывали в подвиге; и они ис-
пытывают вместо мужества — отяжеление 
и расслабление; вместо радости — печаль; 
вместо покоя и тишины — волнование; 
вместо сладости — горечь; многое и другое 
подобное бывает с любящими Господа. Но 
борясь с этим и препобеждая, они более и 
более становятся крепкими. Когда же, на-
конец, совсем все это преодолеют они, 
тогда во всём начнёт быть с ними Дух 
Святой, тогда не станут они более боять-
ся ничего худого».

 (Преподобный Антоний Великий, 89, 48)

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дата в 2021 году: 25 апреля, воскресенье
Другие названия: Неделя Цветоносная, Пальмовое воскресенье 
Значение: день приурочен появлению Христа в Иерусалиме

СОКРОВИЩНИЦА 
ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ

«ПРИНЦИП «ОКО ЗА ОКО» СДЕЛАЕТ ВЕСЬ МИР СЛЕПЫМ»
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«Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем». (Пифагор)

Поэзией интересуюсь бо-
лее сорока лет. В основном 
философского содержания, 
особенно нравится восточная 
поэзия тысячелетней давно-
сти. Хотелось бы поделиться 
с читателями стихотворением 
нашего земляка-украинца А. 
Крымского (см. «Кировоград-
ский вестник»):

Жити вже не хочу, мушу —
Заблукала осінь в нивах.

Вечір впав мені на душу —
Чорний, як любов брехлива.

В сумовинні безпросвітнім,
Ледь махаючи руками,

Залишились давні квітні,
Ніби здача мідяками…

Ніби здача за перелюб, 
За негашене вогнище — 
Хай досвітньою зорею

Недолюблене болить ще.

Все одно лише одна ти
Погукала у неспокій —
До півсмерті сумувати
На усі останні роки…

Если честно, меня прив-
лёк «Пантелеймон целитель» 
тем, что на страницах газеты 

можно почитать интересные 
афоризмы, подумать о той 
мудрости, которая в них со-
крыта. Сам я начал писать 
философские размышления/
афоризмы, когда вышел на 
пенсию. Читаю и выписываю 
сотни афоризмов  и исполь-
зую их почти во всех ситуа-
циях. А ещё мне импониру-
ет то, что на рубрику «Ваши 
письма» вы выделили целых 
две (!) страницы в газете. Не 
буду говорить, что это очень 
мудро и полезно, но хоть ка-
кая-то связь между редакцией 
и читателем. 90% информа-
ции очень полезна для меня 
— а это достаточно высокий 
показатель! А читатель я при-
дирчивый (скоро и сами в 
этом убедитесь...).

Да, ещё один момент, о ко-
тором я и забыл, — это воз-
можность позвонить в редак-
цию газеты (или редактору) в 

течение 8 часов! Как я уже пи-
сал, познакомился с газетой 
в ноябре 2020 года, но про-
читать те номера смог только 
в феврале 2021 году. Жаль, 
что опоздал на 17-18 лет: не 
думал, что в наше время ещё 
существуют такие неординар-
ные газеты.

Депрессия, можно сказать, 
дала не только отрицатель-
ное, но и положительное: ув-
лёкся классической музыкой, 
из закоренелого пессимиста 
стал оптимистом (а в 49 это 
не так-то просто!); начал вни-
мательнее изучать и вникать в 
Библию и нечто иное. Здоро-
вый образ жизни и грамотное 
питание — уже более 40 лет 
занимаюсь хатха-йогой; ин-
тересуюсь кулинарией (сам я 
военный повар), даже начал 
увлекаться фотографией; в 
1988 году закончил  Минский 
иняз (английский и немецкий 

языки). И не поверите, я всё 
ещё ищу своё место в жизни, 
где бы мог приносить людям 
максимальную пользу.

В №3 (657) за февраль 
2021 г. (который я перечитал 
за один присест), кроме афо-
ризмов, меня очень заинте-
ресовали «12 заповедей Ф. 
Углова»; «Думать, что кто-то 
может сделать тебя счастли-
вим или несчастным, — про-
сто смешно» (Будда, «ПЦ» №3, 
с. 8, 2021 г.), «Тебе самому не 
нравится твоя жизнь?! — Но 
почему ты веришь в то, что 
кто-то посторонний станет 
менять её тебе к лучшему?!» 
(2017 г.).

Раз уж я перешёл спонтан-
но на философию, то хочется 
кое-что написать из жизни 
«гигантов мысли», что осо-
бенно меня тронуло. А так-
же кое-что из моего скудного 
запаса мыслей. Думаю, что 

вдумчивый читатель почерп-
нёт хотя бы немного из этого 
«кладезя мудрости». Ну а если 
мои афоризмы придутся не 
по душе, то, как говорят ан-
гличане: «Tastes differ!» — «О 
вкусах не спорят!»).

 «Бескорыстие — величай-
шее достояние». (Из китай-
ской мудрости)
 «…Если у тебя нет способ-
ностей, не завидуй умению 
других». (Х. Цзыгун, Китай)
 «…Делая добро людям, не 
требуй от них благодарно-
сти». 
 «Чем чище и дороже у че-
ловека костюм, тем грязнее и 
мелочнее его душа».
 «Не всё то полезно, что 
вкусно». 
 «Если ты ни разу не терял 
свободу, как же ты сможешь 
оценить её настоящий вкус?!» 
 «Не всякое молчание сви-
детельствует о глубокой му-
дрости…» 

Дмитрий Иосифович Балун, 
пгт. Скала-Подольская,

 Борщёвский р-н, 
Тернопольская обл.

***
Якби я вміла малювати 
І фарбами усю красу на 

радість людям передати,
Які чарівні небосхили у ранню 

рань, чи надвечір’я… 
Якби я вміла малювати, 

якби…

Якби я вміла заспівати, 
щоб в кожнім серці

Любов і радість відтворити,
Щоб всі ми, 

люди різних націй,
Змогли лише любити.

Якби змогла я своє серце
Усім по крихітці роздати,
Щоб стало краще людям 

жити 
Й ніколи б не прийшлось від 

горя плакати й страждати…
Якби…

***
Які би ми розумні не були, 

До чого б не дійшов прогрес 
технічний, 

Та пам’ятайте, люди, 
на землі

Ніколи не змінить вам 
все те, що вічне.

Споконвіків світанки сяйвом 
грають,

Споконвіків приходять 
день і ніч,

Все те, що Богом створено, 
все гармонійно,

Здавалося б, 
така звичайна річ…

Ви не руйнуйте це, любіть!
Ще вам відкриються 

планети, 
Ще вам відкриються світи,

Але таку, як Богом 
створену цю землю,

Ніколи і ніде вам більше 
не знайти.

***
Тихо падає сніг, килимом 

ніжним під ноги лягає, 
І берізка у білім вбранні,

Немов наречена, 

до шлюбу чекає.
Навкруги ніжне 

царство казкове,
Скрізь краса

 і така благодать…
Хочеться кожному 

посміхнутись 
І привітне слово сказать.
Почуття переповнюють 

душу — 
Скільки радості, стільки 

тепла!
Я дарую вам всім

позитиву іскринки,
Повні пригорщі 
щастя й добра!

Л. О. Рыбак-Остапчук, 
г. Одесса

Весна примчалась
в земной карете

На тройке гнедых лошадей,
С собой захватив

 акварели и кисти,
И радужную пастель...

***
Первый день весны 

на календаре…
Солнце в небесах сияет.

Пчёлки совершают 
Первый свой облёт,

Ветер вороньё гоняет…

***

ЗИМНЯЯ И ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА 

Зима с весной велели ночь  
Невестой нарядить.

Метель-швея и 
ветер-портной

Ей стали платье шить…
Оделись небо и земля, 

деревья и кусты 

В роскошный 
свадебный наряд 

Девичьей чистоты.
Метель вязала кружева 

На снежную постель,
Ночь трепетала и ждала,

А ветер дул в свирель.
На тройке белых лошадей 

Умчал её рассвет.
А день с венчания принёс  
Подснежников букет...

С праздником Весны вас 
всех! Здоровья, мира, про-
цветания, Божьей благода-
ти! Сил и энергии в труде и 
творчестве! 

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

Донецкая обл.

ДЛЯ ДУШИ
Дорогие мои «пантелеймоновцы»! Разрешите подарить 

всем вам прекрасные мгновения весны, очарование Боже-
ственной природой. Может быть, и ваши души, прикоснув-
шись к земному, ощутят сказочное волшебство удивитель-
ной жизни...

РАЗМЫШЛЯЯ О ЖИЗНИ С ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТОЙ В РУКАХ…
Мир вашему дому, госпожа редактор! Приветствую всю команду газеты «Пантелеймон 

целитель»! Газету вашу выписал до апреля на 3 месяца, так как пробыл в больнице 5 меся-
цев (катаракта, две паховые грыжи). А пока приходится покупать «Пантелеймон» на почте 
(я там очень частый гость).
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«Что посеешь, то и пожнешь. Ответственность за всё, что с тобой происходит, лежит только на тебе». (Р. Дауни)

Добрый день, уважаемые «пантелеймоновцы»! Всем, кто 
причастен к выпуску этой газеты, желаю крепкого здоро-
вья, успехов в личной жизни и трудовой деятельности, что-
бы все были здоровы, и всё у вас получалось.

Вы знаете, что меня поразило, когда получила №1 газеты 
за этот год, — это 2 маленькие скрепочки, которыми была 
скреплена наша газета. Будем жить, и неплохо — верю в это. И 
вот подумалось: ведь если каждый из нас будет делать по пару 
хороших поступков, просто с вниманием относиться друг к 
другу, внимательно выслушать другого, улыбнуться порой, то 
вместе мы — сила, и нам всё по плечу.

Вот 26.02.2021 г. на 82 году жизни ушёл в мир иной мой 
муж… Невосполнимая потеря. Но неравнодушие близких, со-
седей очень и очень облегчили боль утраты. Ощущение, что 
ты не одна, тебя поймут и поддержат в трудную минуту, при-
даёт сил, веры, надежды. Время смутное, нерадостное, теря-
ется вера во многое, но вместе нам будет легче всё одолеть и 
победить.

С любовью Полина Коваленко, г. Каменское

Не знаю, кому как кажет-
ся, и кто как находит и чув-
ствует. Но мне как человеку, 
живущему в ограниченном 
пространстве и имеющему 
ограниченные возможности 
по здоровью и средствам, 
так кажется (и именно к это-
му стремлюсь), что всё самое 
ценное, самое значимое, са-
мое дорогое, самое осмыслен-
ное, самое содержательное 
и самое светлое, здравое и 
святое есть именно позитив, 
именно конструктивный и 
творческий подход ко всему и 
ко всем — во имя созидания 
и процветания человечества, 
флоры и фауны, во имя гар-
моничного развития и совер-
шенства.

Я ко всему и ко всем от-
ношусь и воспринимаю со-
вершенно иначе. И когда мне 
в руки попала газета «Панте-
леймон целитель», то очень 
был удивлён, поражён, оза-
дачен, ибо здесь я обнару-
жил отражение моих мыслей, 
убеждений и нахождений. Но 
ещё больше меня приятно 
удивило то, что мыслящих и 
чувствующих, таких как я, в 
Украине есть ровно 35 тысяч 
и 138 человек.

За всё, всё искренне вас 
благодарю. Уверяю, ваше дело 
благородное и величествен-
ное, оно не пропадёт нигде и 
никогда. Ваше дело есть и дело 
моё, и каждого нормального, 
здравомыслящего человека. 

Даже если таких здравомыс-
лящих по всей Украине будет 
1 на 1 110 человек населения 
страны. Всё равно я верю и 
убеждён, что Доброе, Разум-
ное, Прекрасное, Светлое, 
Истинное, Чистое и Вечное 
обязательно восторжествуют. 
Восторжествуют несмотря ни 
на что и не взирая ни на кого. 
Восторжествуют раз и 
навсегда, при любом 
раскладе и при всевоз-
можных соотношениях 
сил, средств, качеств и 
возможностей. 

Просто сейчас и мы 
с вами, и всё человече-
ство пребываем в неко-
торой спячке-застое. Но 
это не значит, что всем нам не 
грозит в будущем грандиоз-
ный экстрим в виде великих 
катаклизмов. В прошлом че-
ловечество испытало на себе 
уже все гримасы и катастро-
фы телесных, интеллектуаль-
ных и душевных упадков.

Сейчас, в дне сегодняшнем 
и в дне завтрашнем, челове-
честву снова приходится ис-
пытывать на себе все гримасы 
катастроф, кризисы и ужасы. 
Но только теперь из сферы 
духовностей.

Вот, к примеру, такие сло-
восочетания: духовная дегра-
дация, девальвация духовных 

ценностей, духовная прости-
туция, духовный авантюризм, 
духовный волюнтаризм, ду-
ховный коллапс, духовное 
мошенничество, духовный 
НИИ (где над человеками со-
вершаются духовные экспе-
рименты и духовные опыты) 
и так далее…

Сейчас человечество при-
нудительно-насильственно 
скатывают по нисходящей 
прогрессии — в никуда, в 
пропасть погибели, в соот-
ветствии с вектором: от ско-
топодобия к звероподобию, и 
от звероподобия к демоподо-
бию.

И только когда исчезнут 
централизованные «преле-
сти» человечества: электри-
фикация, телевидение, Ин-
тернет, мобильная связь, все 
виды транспорта, водо- и 
газоснабжение и многое дру-
гое, — только тогда человек 
вынужденно станет Челове-
ком. Ибо условия заставят, 

вынудят. Именно тогда в нём 
как Человеке произойдут все 
обновления, точнее говоря, 
произойдёт Духовное Воз-
рождение всех и каждого — 
«ни словом сказать, ни пером 
описать».

Помните? Американский 
писатель Дин Рид именно так 

и описал свои впечатле-
ния о так называемой 
Великой октябрьской 
революции в России: 
«Десять дней, которые 
потрясли мир». А потом 
и книжку написал под 
таким же названием.

…Если в человече-
стве не произойдёт ПО-

ТРЯСАЮЩИЙ экстрим, то 
оно так и останется — сгниёт 
в своём болоте спячки и за-
стоя, от всевозможных ши-
ков, люксов, комфортов и 
удобств. 

Поймите меня, пожалуй-
ста, правильно: в экстриме, 
потрясающего в человеке и 
тело, и душу, и дух человече-
ский, нуждаются всё и каж-
дый. Просто экстрим сейчас 
не очень популярен из-за 
малодушия и лени каждого 
человека. Вспомните таких 
экстремалов, как Порфирий 
Иванов, Тур Хейердал, Жак-
Ив-Кусто, как все альпини-

сты со стажем и многие-мно-
гие другие. Без потрясающего 
экстрима человечество, утра-
тив своё лицо, превратится 
в придаток, в рабов добро-
вольно-принудительных, 
для нужд существования 
нескольких сот семейств ма-
жоров и суперменов на всём 
земном шаре. Где каждый 
человек будет иметь свой яр-
лык, свой номер, своё место 
и предназначение, своё время 
и свой ресурс — от и до. Где 
каждому человеку будут га-
рантированы все «прелести» 
человечества, но в опреде-
лённой дозе — до старости, 
потом — эвтаназия. А всех 
лишних поддадут фильтра-
ции, кастрации, абортизации 
и т. д. 

Но не будем о грустном… 
Хочется завершить это пись-
мо словами В. Маяковского: 
«Я знаю — город будет, я знаю 
— саду цвесть…».

Пожалуйста, приобщите 
к сотрудничеству с нашей с 
вами газетой всех экстрема-
лов земного шара, которые 
не ради славы и Книги рекор-
дов Гиннеса испытали на себе 
невозможное, прошли через 
огонь, воду и медные тру-
бы всех испытаний и острых 
нужд, чтобы дойти до постав-
ленной цели.

С искренним уважением и 
нелицемерной любовью ко 

всем вам — друг и читатель 
газеты «Пантелеймон

 целитель» 
Виктор Васильевич.

с. Купка, Глыбокский р-н, 
Черновицкая обл.

Лодочник перевозил пу-
тешественника на другой 
берег.

Путник заметил, что на 
вёслах лодки были надписи. 
На одном было написано: 
«Думай», а на втором: «Де-
лай».

— Интересные у тебя вёс-
ла, — сказал путешественник. 
— А зачем эти надписи?

— Смотри, — 
улыбаясь, сказал 
лодочник. И начал 
грести только од-
ним веслом — с 
надписью «Думай».

Лодка начала 
кружиться на од-
ном месте.

— Бывало, я думал о чём-
то, размышлял, строил пла-
ны… Но ничего полезного 
это не приносило. Я просто 
кружил на месте, как эта лод-
ка.

Лодочник перестал грести 
одним веслом и начал грести 
другим — с надписью «Де-
лай». Лодка начала кружить, 
но уже в другую сторону.

— Бывало, я кидался в 
другую крайность. Делал что-

то бездумно, без планов, без 
чертежей. Много сил и вре-
мени тратил. Но в итоге тоже 
кружился на месте.

— Вот и сделал надпись на 
вёслах, — продолжал лодоч-
ник, — чтобы помнить, что 
на каждый взмах левого весла 
должен быть взмах правого 
весла.

А потом показал на краси-
вый дом, кото-
рый возвышался  
на берегу реки:

— Этот дом я 
построил после 
того, как сделал 
на вёслах надпи-
си.

Точка зрения ДОБРОЕ, ЧИСТОЕ И ВЕЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОСТОРЖЕСТВУЮТ
Здравствуйте, дорогие друзья!
Я очень рад и весьма благодарен всем: и судьбе, и Богу, и всем вам (каждому из вас лич-

но) — за то, что вы есть в этой жизни и на этой земле. 

ДАВАЙТЕ ПРОСТО С ВНИМАНИЕМ 
ОТНОСИТЬСЯ ДРУГ К ДРУГУ!

ПРИТЧА «ДВА ВЕСЛА»
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СОЗИДАТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО

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

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ВАЛЕНТИНУ СОЛОВЕЕВНУ 
СУШИЦКУЮ!

Я для неё выписала эту газету, она ей очень 
нравится, спасает от одиночества и депрес-
сии, скуки.

Уважаемая Валентина Соловеевна! с 
Днём рождения Вас! Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия и хорошего настроения. 
Пусть тепло и радость всегда наполняют 
Ваш дом, а солнечный свет согревает душу в 
любую погоду!

С любовью Полина Коваленко, г. Каменское

Поздравляю её с 
75-летием на страни-
цах вашей прекрас-
ной газеты, ведь мы 
обе являемся ваши-
ми подписчицами. А 
юбилярша — ещё и 
автор стихов, неод-
нократно печаталась 
в «Пантелеймоне». 

С Любой нас свя-
зывают годы дружбы, 
которые длятся уже 
более 50 лет. Встре-
тившись однажды 
студентками ОТХП, 
мы уже никогда не 
выпускали друг друга 
из виду. Жизненная 
круговерть, семьи, 

дети, расстояния — 
ничто не смогло по-
мешать нашей друж-
бе, которая с годами 
стала только крепче.

Мы всегда поддер-
живали друг друга 
морально, материаль-
но, добрым советом, 
поэтому сегодня от 
всей нашей семьи хо-
тим поздравить Любу 
с Днём рождения. 
Желаем тебе, дорогая, 
здоровья на многая 
лета, согласия в се-
мье, душевного по-
коя, пусть всё добро, 
которое ты делаешь 
людям, возвращается 

к тебе Божьей мило-
стью, человеческой 
щедростью!

С любовью 
и уважением семьи 

Андреевых и Науменко, 
с. Шепелевка, 

Полтавская обл.

***
Вечер. Мама с дочкой на кухне под-

готовкой к ужину занимаются. И тут 
мама к девочке с вопросом обращается: 
«Доченька, вокруг тебя мир очень ин-
тересный, в нём много профессий — не 
обнять. Когда ты вырастешь, то кем бы 
хотела стать?»

Ответом своим дочь не берёт маму из-
мором, а быстро и громко кричит: «Хочу 
стать Дедом Морозом!» 

Мама немножко удивлена, мысленно 
потом соображает и милое своё дитя луч-
шими человеческими качествами наде-
ляет. Будет ей присуща доброта, любовь 
свою ближнему подарит… Но почему 
именно Дедом Морозом? Сейчас пусть 
скажет. 

Малышка с ответом не задержалась: 
«Да потому, что он работает только один 
раз в году!» 

Мама кричит: «Ой, держите меня! От 
такого ответа я сейчас упаду!»

***
Говорять діти
На вулиці звечоріло, сонечко за обрій 

сховалось.
Маленька сім’я — мама й синок — 

у хаті зібрались.

Мама нишком тут, у шафі, 
в кімнаті порядкує.

А хлоп’ятко за столом уроки готує.

Та ось хлопчик щось згадав 
і питає маму раптом:

— Мамо, скажи мені хто такий
 консерватор? 

Мама знітилась спочатку, 
напрягає свої нерви:

— Мабуть, синок, це той, 
що вміє виготовлять консерви.

Хлопець відповіддю мами 
трохи невдоволений.

— Ні, що ти!? Я думаю, що це той, 
хто вчиться в консерваторії!

С уважением Анна Таран

«Я НАУЧИЛАСЬ ПРОСТО, 
МУДРО ЖИТЬ…»

Одно из любимых стихотворе-
ний. Со временем его смысл стано-
вится только глубже:

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,

И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины 

желто-красной,
Слагаю я весёлые стихи

О жизни тленной, тленной 
и прекрасной.

Я возвращаюсь. 
Лижет мне ладонь

Пушистый кот, 
мурлыкает умильней,

И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,

Мне кажется, я даже не услышу.
(Анна Андреевна Ахматова)

У каждого из нас были препо-
даватели и учителя, которые за-
помнились больше всех, прежде 
всего своим чувством юмора и 
особым взглядом на жизнь. 

  
Составлять план работы надо 

с учётом лени. Потому что, если 
составлять план без учёта лени, 
то вы его не выполните.

  
Я все свои лекции сначала чи-

таю коту своему. Слушает лучше, 
чем вы! Не моргает даже!

  
Для решения этой задачи до-

статочно спинного мозга.
  

Здесь мы договоримся насчёт 
обозначений… Ну то есть как… 
договоримся: я вам расскажу, а 
вы смиритесь.

  
Извините, опоздал. У меня 

были курсы по тайм-менеджмен-
ту.

  
Я что-то задумался над этой 

теоремой: по-моему, она непра-
вильная. Ну, ладно, давайте дока-
жем, а потом посмотрим.

  

Кто обижается, тот в фигню пе-
рерождается. 

(Буддистская мудрость)

***
Основные причины срыва пла-

нов: то одно, то другое.

***
— Алло, это ясновидящая Ольга?
— Да, Сергей Иванович.
— Но я не Сергей Иванович!
— Я знаю.

***
Что ж, давайте обсудим, почему 

вы сегодня не пришли... 

УЛЫБНИТЕСЬ ОТ ДУШИ!

ПЕРЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ВУЗОВ

ИРОНИЧНО-МУДРАЯ БАСЕНКА
Разговоры с детьми родителей очень странные бывают. Часто на вопросы стар-

ших смешно они отвечают. Вот такой разговор мамы с дочкой в №14 за 2020 г. 
прочитали. И по его содержанию смешную басенку написали.

1 АПРЕЛЯ У МОЕЙ ИСКРЕННЕЙ И КРАСИВОЙ ПОДРУГИ 
ЛЮБОВИ АЛЕКСЕЕВНЫ РЫБАК 
ИЗ ОДЕССЫ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 


