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«СПАСИБО ЗА ТАКУЮ НУЖНУЮ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ГАЗЕТУ!»

День добрый всем замечательным людям, работникам 
газеты «Пантелеймон целитель»! От всего сердца поздрав-
ляю вас с праздниками и желаю всем крепкого здоровья, 
радости, счастья, любви, успехов во всём и удачи, удоволь-
ствия от жизни, семейного благополучия, хороших читате-
лей, творческого вдохновения в вашей интересной работе и 
Божьей благодати.

ПОД КРЫЛОМ АНГЕЛА

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

Сегодня, в канун Великой Пасхи, мне очень 
захотелось поведать вам, друзья мои, эту историю.

Услышала я её случайно. 
Ехала домой на автобусе. 
Моим попутчиком оказал-
ся молодой человек, на вид 
было ему лет 30. Высокий 
лоб, брови орлиные, враз-
лёт; чёрные, как смоль, ку-
дряшки. Чем-то он напо-
минал мне грузина, только 
глаза были небесно-голубы-
ми, как у ребёнка. И это при-
давало ему особый шарм.

Едва машина вырулила 
на трассу, как сосед повер-
нулся ко мне и представил-
ся:

— Я — Женя. А Вас как 
звать-величать? — спро-

сил, и вместе с улыбкой на 
лице заиграли трогательные 
ямочки. Не выдержав, за-
смеялась в ответ и предста-
вилась.

Не прошло и 10-ти ми-
нут, как мы раззнакомились 
по полной. У обоих тут же 
возникло ощущение, что 
знаем друг друга 100 лет (ну, 
может, чуток поменьше…).

Узнав, что я учительни-
ца, Женя обрадовался:

— Коллега, значит?! Вот 
здорово!

Рассказал пару курьёз-
ных случаев из своей прак-

тики. Посмеялись от души. 
А потом мой спутник при-
знался, что ещё в школе, па-
цаном, влюбился по уши в 
одну девчонку.

— Моя Оксаночка!.. — 
проговорил он и, вздохнув, 
глянул на своё обручальное 
кольцо…

— А Оксанка… Вас тоже 
любила?.. — заинтригован-
ная, осторожно спросила я.

— Увы, не всё так про-
сто… — взгляд Евгения стал 
очень серьёзным. Молодой 
человек ненадолго умолк, но 
потом заговорил снова.

(Продолжение — на стр. 2)

«Жизнь временной 
не бывает, временным бы-

вает только существование».
(Ригден Джаппо)

Газету «Пантелеймон» я 
выписываю уже 5 лет. Впер-
вые получила её в качестве 
подарка к Новому году от 
хорошего, доброго человека 
— прихожанки нашей церкви 
из города Чоп Закарпатской 
области Галины Григоренко. 
С первых страниц газеты она 
мне очень понравилась инте-
ресными рубриками, практи-
ческими пожеланиями и со-
ветами добрых людей. Очень 
хорошо, что вы загодя рас-
сказываете различные исто-
рии религиозных праздников 
с их традициями и примета-
ми, публикуете фотографии. 
Мои родные, друзья и знако-
мые благодарны вам за такую 
информацию, которую они 
получают к грядущим празд-
никам.

Моя семья с нетерпением 
ждёт каждый номер вашей 
интересной газеты, статьи 
которой несут в себе добро и 
душевность, исцеляют чело-

веческие души и тела. Сохра-
няем все выпуски. Получив 
газету, с  удовольствием даю 
её почитать родным, друзьям, 
коллегам, соседям. Я очень 
рада, что ещё кто-то согреет 
своё сердце и душу теплым, 
искренним и радостным сло-
вом.

На 2021 год я уже выпи-
сала 4 издания газеты «Пан-
телеймон целитель» — себе, 
сёстрам и однокласснице: 
Любе Загребельной, Любе 
Озирской и Вере Ткаченко. 
Пусть и они получают ещё 
одну радость и удовольствие 
в жизни.

Спасибо вам за такую 
нужную для людей газету!

С уважением Вера 
Дмитриевна Тегза, г. Ужгород
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

Хуже того, Ксюша взяла, 
да и влюбилась в моего од-
ноклассника Вовку! Конечно, 
Владимир ещё тот красавчик 
был. Фигура, как у Аполло-
на, глазищи чёрные, жгучие, 
но ловелас и сердцеед, каких 
свет не видывал! И учился 
так себе — серединка наполо-
вину, зато — звезда футбола! 
И, вижу, тоже стал погляды-
вать на Оксанку, как кот на 
сметанку. В общем, стали они 
дружить, встречаться. Я чуть 
с ума не сошёл, когда девушка, 
закончив пединститут, вы-
шла за Владимира замуж. По 
большой любви, конечно!

Только, похоже, любила 
только она… Через год у них 
сынишка родился — малень-
кая копия мамы! Глазёнки у 
крохи, словно изумруды, во-
лосы светленькие, как лебе-
диный пух. Улыбчивый, ве-
сёлый. Оксана его иначе, как 
«мой одуванчик», и не назы-
вала. К тому времени я тоже 
закончил Киевский универ-
ситет, иняз. И волею судьбы 
оказались мы с Оксаной Вик-
торовной в одной школе. Да и 
как иначе? В родной деревне 
школа ведь одна! Через год 
старенькая директриса, Гали-
на Павловна, запросилась на 
пенсию. И как я не отнеки-
вался, назначили-таки дирек-
тором школы.

— И не смотрите на меня 
так удивлённо, Ирина Нико-
лаевна! Это я с виду балагур. 
Но если надо, могу и крутым 
мужиком быть, — уверенно 
проговорил Евгений. 

— Может, поэтому и по-
ставили начальником. Кол-
лектив-то у нас сплошные 
дамы. Восемь девок — один я! 
— засмеялся добродушно. — 
На Оксану в школе лишний 
раз даже взглянуть боялся. 
Женщина замужняя. Ни мне, 
ни ей кривотолки ни к чему. 
Но волей-неволей видал, как 
та приходила в школу груст-
ной, а порой и заплаканной… 
Владимир работал в колхозе 
шофёром, и почти каждый 
день был навеселе. Поначалу 
его начальство так-сяк терпе-
ло. Видимо, Оксанку жалели. 
Но когда тот распился вко-
нец, выгнали с треском. Окса-
на никому на свою жизнь не 

жаловалась. Пре-
подавала в школе 
русский язык и 
литературу. Дети 
её очень любили. 
Открытые уроки 
у преподавателя 
проходили на вы-
соте. В районе Ок-
сану Викторовну 
тоже ценили. Од-
ним словом, гор-
дость школы! А 
вот дома молодо-
му педагогу явно 
житья не было. 
В деревне — не в 
городе. Здесь всё, 
как на ладошке. И нецензур-
ная брань Володьки, доно-
сившаяся из открытых окон 
их дома. И надрывный плач 
перепуганного Саньки. И си-
няки, которые женщина пы-
талась замаскировать тональ-
ным кремом… А однажды её 
благоверный так напился, что 
в пьяном угаре чуть не заду-
шил бедняжку! Та, схватив 
сынишку, в чём была, убежала 
к соседке тёте Маше. И только 
после этого кошмара женщи-
на, наконец, подала на развод. 
Тут уж я не мог и не хотел упу-
стить свой шанс. Любил же 
её, мою ненаглядную, больше 
жизни! Стал оказывать знаки 
внимания. Цветы, конфеты, 
украшения дарил. Малышу 
велосипед трёхколёсный пре-
зентовал, игрушки, одёжку 
красивую… Постепенно Ок-
саночка ожила, оттаяла, снова 
научилась беззаботно смеять-
ся. И я взлетел на 7-е небо от 
счастья, когда на моё предло-
жение руки и сердца она отве-
тила мне: «Да!». 

А Владимир по-прежне-
му пил, гулял, веселился и 
дружками. И допился-таки 
до белой горячки. В больнице 
еле откачали. Пожилой док-
тор строго-настрого наказал: 

«Не пей, парень! Сгинешь ни 
за полушку!» Но кто там тех 
врачей слушал! И снова скру-
тило его после очередного 
запоя. «Скорая» чуть живого 
в больницу доставила. Вер-
нули к жизни. Обследовали и 
поставили неутешительный 
диагноз: цирроз печени. Ма-
тушке его старенькой доктор 
прямо сказал, что, мол, боль-
ше месяца не протянет. А Вла-
димир-то у неё, у вдовушки, 
был единственным сыном. 
Как услышала старушка та-
кое, побелела, как полотно, 
за сердце схватилась… Через 
неделю её всем миром хоро-
нили. Хорошим человеком 
баба Варя слыла, Царство ей 
Небесное! 

Вот так и остался Влади-
мир один-одинёшенек. Жал-
ко было смотреть, во что 
превратился: спившийся, 
больной, руки-ноги трясутся. 
В доме всё, что можно и не-
возможно, пропил. Теперь же 
чаще всего торчал у магазина 
— выпрашивал у мужиков, 
чтобы те дали опохмелиться. 
Однажды увидел Володька 
меня. Я, если честно, едва уз-
нал его: глаза тусклые, щёки 
ввалились, небритый. Ладонь 
трясущуюся вперед протя-
нул: «Жека, дай пятёрку, по 

старой дружбе, 
о п о х м е л и т ь -
ся…» Глянул 
я на бывшего 
одноклассника 
— и, поверите, 
сердце сжалось в 
комок. Всё-таки, 
если на чистоту, 
увёл я от него 
жену-красавицу. 
Да ещё и целых 
два года огра-
ждал Оксанку и 
сына от Влади-
мира, как мог. 
Конечно, он сам 
виноват: жену 

обижал, сынишка боялся та-
кого отца хуже огня. А я всем 
сердцем прикипел к пацану, 
полюбил мальчонку — давно 
считал его своим, родным. И 
четырёхлетний Санечка на-
зывал меня «папой», «папоч-
кой», «папулькой»!..

Посмотрел я на этого го-
ремыку и заявил тому строго: 
«Ну вот что, Вова. На водку 
не дам. И не надейся. Идём!» 
Взял бывшего дружбана под 
локоть и повёл в свой дом. 
Оксанка, как увидела свое-
го бывшего, так и ахнула. На 
меня во все свои зелёные гла-
зищи уставилась. А тот на ко-
ленки перед ней упал, плачет: 
«Ксюша, прости меня, дура-
ка!.. Недолго мне осталось…» 
Взглянул и я на жену вопро-
сительно: «Я его в отдельную 
комнатку хочу разместить. 
Ты не против?» Она, моя го-
лубушка, молча кивнула. Так 
и зажили мы вчетвером. Я его 
сам кормил, купал, переоде-
вал. 

И гулять выводил вмести 
с сынишкой, как собачку. 
Следил, чтобы кто из «сер-
добольных» собутыльников 
не угостил. Друзья, соседи 
увещевали, пальцем у виска 

крутили: «Женька! Ты в своём 
уме?! На кой сдался тебе этот 
алкаш?!»

— А я не мог, понимаете?! 
Не мог просто так бросить 
Володьку на произвол! — 
пронзил меня Жека синими 
очами. Вздохнул сокрушённо 
и заговорил опять: — Пона-
чалу он страдал без выпив-
ки, страсть! Но постепенно 
приходил в себя. На человека 
стал похож. Только поздно 
уже было. Болезнь прогрес-
сировала беспощадно. Нанял 
медсестру. Надюшка прибега-
ла каждый день. Ставила ему 
капельницы, колола морфий. 
Страдал Владимир сильно. 
Но умер тихо, во сне. Через 
полгода. Мы его и похорони-
ли.

— Удивительный Вы чело-
век, Женечка, — смахнула я 
покатившуюся по щеке слезу. 
Что-то сказать в ответ Евге-
ний не успел. Водитель объя-
вил его остановку. Женя, вы-
палив скороговоркой:

— А скоро у нас родится 
девочка! Удачи Вам! — одарил 
меня на прощанье ослепи-
тельной улыбкой и выскочил 
из автобуса…

…Остаток пути я сидела, 
прикрыв глаза ресницами, и 
улыбалась. Было ощущение, 
что меня своим крылом кос-
нулся Ангел…

***

Дорогие мои редакторы! 
Благодарю вас, что ваяете 
для нас, читателей, это див-
ное издание! И как же это 
здорово, что мы, «панте-
леймоновцы», стали одной 
большой семьёй! Семьёй 
единомышленников!

И если ты, мой друг, с 
«Пантелеймоном», значит, ты 
уже не одинок в этом мире! 
Спасибо тебе за всё, моя му-
драя и ласковая газета-сол-
нышко!

С любовью ко всем вам — 
регент (хормейстер) церков-

ного хора Свято-
Николаевского храма

Ирина Н. Самсоненко, 
с. Треповка, 

Кировоградская обл.

ПОД КРЫЛОМ АНГЕЛА
(Продолжение. Начало — на стр. 1)

— Оксанку я знал давно. Жили в одном селе, учились в одной школе. Я, правда, был на 
два класса старше. Приглянулась она мне ещё в третьем классе. Тоненькая такая, словно 
былинка. Угловатая малость. Глаза зелёные, как у нашего соседского котёнка. Волосы, слов-
но лён, белые и пушистые. Она заплетала их в две толстые косички… А в старших классах 
эта худышка вдруг взяла и расцвела. Превратилась в стройную длинноногую барышню. Я 
тогда совсем голову потерял. Да и, если честно, не я один! За ней полшколы мальчишек бе-
гало. Но на мою особу она ноль внимания. Страдал, конечно, ужас. От горя  учёба на ум не 
шла. Так хотелось, чтобы хоть одним глазком глянула в мою сторону! Но, увы!..



3 №8 (662), 2021ЦЕЛИТЕЛЬ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а 90% из того, как мы на это реагируем». (Д. Максвелл)

С КАКОГО ВОЗРАСТА 
МОЖНО УПРАЖНЯТЬСЯ 

В СКОРОЧТЕНИИ?

Для взрослого челове-
ка крайне важно не просто 
уметь продемонстрировать 
способность как можно бы-
стрее прочитать кусок текста 
«на секундомер», а реально 
необходима возможность 
экономить время благодаря 
скоростному чтению. Поэто-
му при прочтении текста на 
ту или иную тему взрослый 
просто обязан уметь «пропу-
скать мимо» ненужные, не-
информативные части текста, 
при этом вылавливая взгля-
дом ключевые слова, отража-
ющие главную мысль автора.

Наиболее распространён-
ная рекомендация в отноше-
нии детей: не стоит обучать 
ребёнка скорочтению до 14 
лет. Мы согласны, что по-
верхностное чтение «по диа-
гонали» — не самый лучший 
вариант для школьников, ко-
торым прежде всего нужно 
качественно усвоить учебную 
программу и научиться на-
слаждаться произведениями 
художественной литературы.

Безусловно, каждый ребё-
нок и его способности уни-
кальны, поэтому разумно 
будет ориентироваться на 
ключевые моменты готовно-
сти детей к освоению техники 
скорочтения. Так, если ваш 
ребёнок уже умеет читать 
вслух, легко прочитывает 
страницу за пару минут и по-
нимает смысл прочитанного 
(может пересказать суть сво-
ими словами), можно ставить 

задачу повышения скорости 
чтения с помощью набора 
упражнений для скорочте-
ния.

5 КЛЮЧЕВЫХ НАВЫКОВ 
ДЛЯ ВЫСОКОЙ 

СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ
Обучаясь скорочтению, 

важно постоянно трениро-
вать следующие умения:

- концентрация внимания;
- подавление артикуляции 

(привычки проговаривать 
текст);

- улучшенный зрительный 
навык — широкое поле пери-
ферического зрения;

умение быстро выделять в 
тексте ценную, полезную ин-
формацию и не растрачивать 
внимание на «воду»;

- хорошая память — усво-
ение ценной информации из 
прочитанного материала;

- повышение скорости 
мышления.

ОБУЧАЕМСЯ 
БЫСТРОМУ ЧТЕНИЮ. 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

1. «Гонки»
Это упражнение позволяет 

повысить скорость чтения и 

способствует развитию речи. 
Выберите вместе с ребенком 
любимое стихотворение и 
предложите прочитать его не-
сколько раз, каждый раз уве-
личивая темп насколько это 
возможно.

2. «Письмо
в бутылке»
Расскажите ребёнку исто-

рию, что к вам в руки попала 
бутылка с письмом, вылов-
ленная из моря. Но некото-
рые буквы смыла вода, и про-
читать послание будет не 
так-то просто. Содержание 
письма может быть любым на 
ваш выбор, но «стирать» бук-
вы следует в зависимости от 
того, насколько хорошо ребё-
нок уже читает.

3. «Голова-хвост»
Существует два варианта 

выполнения этого упражне-
ния. 

В первом варианте взрос-
лый зачитывает начало слова, 
а ребёнок должен найти его 
окончание («хвост»). Чтобы 
это сделать, нужно как можно 
быстрее пробежаться глазами 
по тексту и отыскать необхо-
димое слово. 

Второй вариант предпола-
гает зачитывание взрослым 

начала предложения, а ребён-
ку требуется найти конец. Та-
кая тренировка отлично раз-
вивает умение «сканировать» 
текст глазами, а также повы-
шает концентрацию внима-
ния (помните, мы уже гово-
рили, насколько это важно?)

4. «Первый 
и последний»

Попросите ребёнка про-
читать текст про себя, но 
при этом произносить вслух 
первую и последнюю буквы 
каждого слова. Затем пусть 
расскажет, о чём был текст. 
Упражнение учит быстро пе-
реключать внимание и од-
новременно выполнять не-
сколько действий (чтение, 
понимание, запоминание).

5. «Партизан»
Ребёнок читает текст 

вслух. Но, когда взрослый 
произносит слово «парти-
зан», ребёнку необходимо 
приложить палец к губам 
(ещё вариант — взять в зубы 
карандаш) и продолжать чте-
ние молча. Услышав фразу 
«партизан сбежал», школь-
ник убирает палец от губ или 
карандаш и продолжает сно-
ва читать вслух. Это полезная 
тренировка для устранения 

проговаривания слов во вре-
мя чтения.

Не старайтесь выполнять 
все упражнения сразу. Че-
редуйте их, меняйте, ком-
бинируйте, чтобы они не 
надоедали ребёнку. Главное 
— занимайтесь понемногу, но 
регулярно.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

1. Очень важно проверять 
понимание прочитанного, 
особенно после выполнения 
упражнений на подавление 
артикуляции. Задавайте ре-
бёнку вопросы по тексту, об-
суждайте, просите переска-
зать.

2. Обязательно отмечайте 
даже небольшие успехи и де-
лайте акцент на положитель-
ных моментах обучения.

3. Никогда не сравнивай-
те своего ребёнка с другими 
школьниками, единственным 
критерием для сравнения 
должны быть достижения са-
мого ребёнка. К примеру, се-
годня он прочитал текст бы-
стрее, чем вчера, а завтра его 
ждут новые рекорды!

4. Не ограничивайтесь 
только занятиями по скоро-
чтению. Читайте книги, дет-
ские журналы, ходите в би-
блиотеку.

5. Показывайте положи-
тельный пример. Пусть ре-
бёнок чаще видит в ваших 
руках книгу, чем смартфон 
или планшет. Именно от вас, 
дорогие родители, во многом 
зависит, полюбит ли ваш ре-
бёнок чтение. 

Мы искренне желаем вам 
удачи!

Многие люди в 
начале весны вме-
сто ожидаемой 
бодрости на самом 
деле испытывают 
повышенную уста-
лость. По данным 
Вернера Касселя из 
у нив ер си те тской 
больницы Гиссена 
(Германия), речь 
идёт о четверти все-
го населения. Экс-
перт предлагает справляться 
с этим состоянием с помо-
щью порции яркого света.

По словам Касселя, свет 
обладает в такой ситуации 
целительными свойствами, 

поскольку стимулирует в ор-
ганизме выработку гормона 
серотонина, а при кожном 
контакте со светом — вита-
мина D. При этом должно 
снижаться выделение гормо-
на сна — мелатонина.

Чтобы «зарядиться» до-
статочной порцией света, не-
обходимо утром проводить 
больше времени на открытом 
воздухе, предпочитая транс-
порту пешие прогулки. На-
хождение на свежем воздухе 
и физическая активность в 
течение дня способствуют 
крепкому сну по ночам.

1. Прекратите думать только о себе

Когда ваши мысли направлены только на вас, это истощает. 
Вы начинаете воспринимать мир как потенциальную угрозу 
вашему внутреннему миру. Нужно стараться быть более до-
брожелательным, но это не значит, что можно позволять дру-
гим людям садиться вам на шею.

2. Думайте о чём-то хорошем хотя бы 
15 минут в день

Сосредоточьтесь на том, что вызывает у вас только прият-
ные мысли, и постарайтесь ни на что другое не отвлекаться. 
Если вы начнёте так тренироваться, то уже через две недели 
почувствуете положительный психологический эффект и нач-
нёте воспринимать окружающий мир проще.

КАК ПОБОРОТЬ ВЕСЕННЮЮ УСТАЛОСТЬ РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ ОТ МАТЬЕ РИКАРА

ПОМОГИТЕ НАУЧИТЬСЯ БЫСТРОМУ ЧТЕНИЮ
Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Пантелеймон»!
Мне 70 лет. Я очень люблю читать. Вашу газету перечитываю от корки до корки. Очень 

довольна вашими публикациями, рецептами, советами на различные темы. Бывает, что 
прочитываю и два раза. 

Обращаюсь к вам с просьбой. По приёмнику была передача о том, как научить ребёнка бы-
строму чтению. У меня внук довольно взрослый, но читает медленно, и это мешает ему лучше 
учиться. Очень хотелось бы ему помочь изучить эту науку. Заранее вам благодарна.

С уважением Валентина Григорьевна Бондаренко, с. Лизуновка, Черниговская обл.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

ТЕМА НОМЕРА

Кто сталкивался с этой 
напастью, наверняка знает: 
чтобы унять резкую боль и 
скованность, готов принять 
всё и сразу: компрессы, при-
парки, растирания, прогре-
вания, мази и инъекции. 

Делюсь своей методикой, 
помогающей в короткие сро-
ки реанимировать себя во 
время приступа радикулита. 
Лечение предполагает приём 
мумиё внутрь и в сочетании 
с массажем, то есть наружно.

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ: 20—30 мг 
мумиё растворить в полста-
кана тёплого молока. Пить 
утром натощак. Курс — 3 не-
дели с перерывом в 10 дней. 
Если приступ радикулита 
острый, то принимать ле-
карство ещё и вечером перед 
сном.

НАРУЖНО: на 100 мл 
спирта взять 10 г мумиё, раз-
вести и каждый вечер вти-
рать это средство в больную 
зону с лёгким массажем (в 
течение 5-7 минут). 

Эффективность мумиё 
в том, что данное природ-
ное средство (горная смола) 
обеспечивает быстрое вос-
становление чувствительно-
сти, исчезают спазмы, воз-
обновляется эластичность 
межпозвоночных дисков, 
нормализуется работа пери-
ферической нервной систе-
мы.

Прислала Наталья 
Коломиец, Тернопольская обл.

ЖИВУЧАЯ БАКТЕРИЯ

Столбняк — это острое 
инфекционное заболева-
ние, поражающее нервную 
систему и проявляющееся 
мышечным напряжением и 
судорогами. 

Его вызывают споры бак-
терии Clostridium tetani, ко-
торые при попадании в ор-
ганизм человека образуют 
сильнодействующие токси-
ны. При отсутствии своевре-
менного лечения заболевание 
часто приводит к летальному 
исходу.

Споры патогенного ми-
кроорганизма находятся в 
почве, пыли, золе, фекалиях 
птиц, животных и людей. 

Бактерии столбняка устой-
чивы к воздействию анти-
септиков, высоких темпера-
тур и факторов окружающей 
среды, поэтому способны со-
хранять жизнеспособность в 
почве годами.

     

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ
Возбудитель столбняка 

проникает в организм через 
повреждения кожи и слизи-
стых оболочек (порезы, раны, 
ожоги, обморожения). Осо-
бенно опасны в этом плане 
мелкие травмы, полученные 
при работе с землей.

В связи с перечисленными 
способами заражения в ос-
новной группе риска находят-
ся дачники, сельские жители, 
животноводы, фермеры. В то 
же время столбняк не переда-
ется от человека к человеку, 
то есть больной не опасен для 
окружающих. Иммунитет по-
сле болезни не развивается, 
поэтому возможно повторное 
заражение.

    ТРЕВОЖНЫЕ 
СИМПТОМЫ

И Н К У Б А Ц И О Н Н Ы Й 
ПЕ РИОД ЗАБОЛЕВАНИЯ 
может длиться от нескольких 
дней до месяца (зависит от 

количества микробов, попав-
ших в рану). Но в большин-
стве случаев болезнь разви-
вается в течение 10—14 дней 
после инфицирования. Есть и 
закономерность: чем короче 
инкубационный период, тем 
тяжелее течение заболевания.

 НАИБОЛЕЕ ТИПИЧ-
НЫЕ СИМПТОМЫ СТОЛБ-
НЯКА У ВЗРОСЛЫХ — это 
скованность мышц нижней 
челюсти, затруднённое глота-
ние, головная боль, характер-
ное выражение лица (улыбка 
с опущенными уголками губ) 
и внезапные болезненные 
спазмы разных групп мышц, 
провоцируемые внешними 
раздражителями (шум, свет, 
прикосновение). Также мо-
гут наблюдаться учащённое 
сердцебиение, повышение 
артериального давления и 
температуры тела, обильная 
потливость, дискомфорт в 
желудочно-кишечном тракте, 

раздражительность, тревож-
ность.

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ 
ОПАСНОСТЕЙ СТОЛБ-
НЯКА считается резкое воз-
никновение судорожного 
синдрома, который может 
привести к перелому костей 
и позвоночника, разрыву 
сухожилий и мышц. Кроме 
того, осложнениями тяжёлых 
форм столбняка бывают ин-
фаркт, пневмония, отёк лёг-
ких, сепсис.

Существует также клас-
сификация болезни в зави-
симости от пути заражения, 
локализации в организме 
(местный или общий столб-
няк) и тяжести течения (лёг-
кая, средняя, тяжёлая или 
особо тяжёлая формы).

ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ

Столбняк диагностиру-
ется на основе клинических 
признаков и не требует ла-
бораторных исследований. 

По определению Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, для подтверждения 
диагноза достаточно наличия 
устойчивого спазма лицевых 
мышц (так называемая «сар-
доническая» улыбка) или бо-
лезненных мышечных сокра-
щений, появлению которых 
предшествовали травма или 
порез.

Пациенту со столбняком 
необходима срочная госпи-
тализация. Лечение заклю-
чается в глубокой обработке 
раны; введении столбнячно-
го антитоксина; применении 
противосудорожных препа-
ратов и антибиотиков. Также 
медики занимаются поддер-
жанием жизненно важных 
функций организма (дыха-
ние, сердечная деятельность), 
профилактикой и лечением 
осложнений.

Период выздоровления 

длится до двух месяцев. Выз-
доровевший пациент должен 
в течение двух лет наблюдать-
ся у невропатолога.

ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ 
В ЗОНЕ РИСКА

Профилактика заболе-
вания состоит в осторож-
ном поведении при работе с 
почвой (наличие защитных 
перчаток и обуви, избегание 
травм и порезов), а также в 
плановой иммунизации про-
тив столбняка (если привиты 
в детстве, то первая дифте-
рийно-столбнячная вакцина 
вводится в 26 лет, и затем по-
вторяется каждые 10 лет). 

В случае необходимости 
(при получении ран, ожогов и 
так далее) для профилактики 
применяется экстренная вак-
цинация.

Ирина Лебединец, 
napensii.ua

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ СТОЛБНЯКА? ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Мумиё при 
радикулите

Если вы живёте в селе или имеете дачу за городом и любите возиться с землёй, вам стоит 
больше узнать о столбняке — заболевании, хоть и редком, но очень опасном. 

Почему именно дачники-огородники считаются группой риска и как свести к минимуму 
возможность заразиться, рассказала днепровский врач-инфекционист Вера Олейник.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ВРЕМЯ ЗДОРОВЬЯ

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

Все ваши письма и звонки 
мы должным образом обра-
батываем, чтобы подобрать 
соответствующую информа-
цию. При этом акцентируем 
на том, что самолечение и са-
модиагностика нередко чре-
ваты последствиями. 

Так что в любом случае 
при недомоганиях и трево-
жных состояниях важно в 
первую очередь обращаться  
к специалистам-медикам. А 
ещё продуцировать в себе до-
брые мысли, нацеливаться на 
всё хорошее и отгонять нега-
тивные эмоции. И тогда всё у 
вас будет здорово — вот уви-
дите! 

Рассмотрим ситуацию, 
кратко описанную одной из 
читательниц: «Мне 68 лет. 
Была у гинеколога и мне ска-
зали, что у меня опущение. 
Посоветуйте, что делать. Буду 
очень благодарна за совет. С 

нетерпением жду ответа, по-
тому что переживаю за своё 
здоровье. Все-таки серьёзная 
проблема».

Несомненно, любая про-
блема со здоровьем и в любом 
возрасте является серьёзной, 
так как это влияет на качество 
жизни, а иногда и на её про-
должительность. Но в целом 
каждому человеку следует 
научиться понимать природу 
появляющегося недуга, чтобы 
осознанно подойти к лечению 
или профилактике.  

С такой патологией, как 
опущение матки, сталкивают-
ся многие женщины, особен-
но после родов или в пожи-
лом возрасте. Причин тому 
множество: врождённый 
порок органов малого таза; 

тяжёлые роды, аборты, кли-
макс; гормональные измене-
ния, ослабевание мышечной 
ткани матки, поднятие тяже-
стей и усиленные физические 
нагрузки, лишний вес, запо-
ры, грыжа за малым тазом, 
опухоли и т. д. 

Выпадение матки бывает 
частичным и полным. Каж-
дый из видов требует лече-
ния. 

Осмотр у специалиста по-
может определить степень 
выпадения шейки данного 

органа и правильно назна-
чить лечение: медикамен-
тозное (на ранних стадиях), 
хирургическое (в более слож-
ных ситуациях); применение 
пластмассового кольца (пес-
сария); лечебная физкульту-
ра. 

Вспомогательной терапи-
ей при выпадении маточно-
го тела считаются плавание, 
ходьба (по ступенькам и скан-
динавская), упражнение Кеге-
ля (основано на чередовании 
напряжения и расслабления 
интимных мышц. 

При напряжении их нуж-
но втянуть в себя, зафикси-
ровать положение на 15—20 
секунд, медленно расслабить-
ся. Повторить через 5 секунд. 
Делать гимнастику трижды в 
день по 10—15 минут, посте-
пенно увеличивая продолжи-
тельность напряжения).

Всем удачи и крепкого 
здоровья! Берегите себя и 
своих близких. Любите!

В современную фармако-
пею черёмуха попала благо-
даря целебным свойствам её 
плодов: богаты витаминами 
В, С, Р и РР, содержат ниа-
цин, фолиевую и никоти-
новую кислоты, дубильные 
вещества, медь, кобальт, же-
лезо, цинк, марганец и маг-
ний. В научной медицине 
отвар плодов черёмухи ис-
пользуют как вяжущее сред-
ство при инфекционных 
колитах и дизентерии, дис-
пепсиях, заболеваниях глаз. 

Фитонцидные свойства 
растения успешно использо-
вались при лечении трихомо-
надных кольпитов и грибко-
вых поражений кожи.

 
В народной медицине при-

менимы все части черёмухи. 
Растение действует как имму-
номодулирующее средство, 
жаропонижающее, седатив-
ное, мягкое болеутоляющее и 
мочегонное. 

Душистые цветки и ли-
стья заготавливают в мае, 
кору срезают в марте-апреле, 
а ягоды собирают с июля по 
сентябрь.

 РЕЦЕПТЫ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ИЗ ЧЕРЁМУХИ

ОТВАР ДЛЯ НАРУЖ-
НОГО ПРИМЕНЕНИЯ: 20 г 
коры залить 0,5 л воды, про-
варить в течение 15 минут и 
дать настояться под накрытой 
крышкой. Таким отваром об-
рабатывают плохо заживаю-
щие и гноящиеся раны, швы, 
пролежни, угри.

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ: 5 г коры на 
200 мл воды. Отвар готовим 
так же, как и для наружного 
применения. Пить в виде чая 

при заболеваниях почек и мо-
чевыводящих путей, как по-
тогонное средство при про-
студе.

НАСТОЙ ПЛОДОВ: 1 ч. 
ложка ягод на 200 мл кипятка. 
Проварить на слабом огне 15 
минут. Надь настояться. При-
нимать по полстакана 3 раза 
в день при диарее, колитах, 
заболеваниях суставов и про-
студах.

ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ 
ГЛАЗ (ячмень, конъюнкти-
вит) заварить 10 г цветков 
в стакане воды, настоять 20 
минут и использовать в каче-
стве примочек. Также настой 
отлично тонизирует и увлаж-

няет кожу лица, способствует 
восстановлению волос.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
 Черёмуха противопока-

зана при беременности и де-
тям до 2-х лет. Не рекомен-
дуется украшать букетами 
цветов черёмухи помещения 
— её запах может вызвать го-
ловокружение или аллергию, 
поскольку цветы и листья 
содержат повышенное коли-
чество фитонцидов. 

ЧЕРЁМУХОВАЯ АПТЕЧКА
Это дерево по весне среди остальных почти не заметно. Но! Пока не начнёт цвести. Ещё 

издали учуяв несравненный тонкий аромат, ноги будто сами ведут в сторону благоухающей 
черёмухи. Красота и нежность, символ весны, молодости и вечной любви — такие статусы 
у черёмухи обыкновенной. Однако мало кто знает, что это ещё и лекарственное растение, 
используемое с глубокой древности. 

О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ И НЕ ТОЛЬКОВОПРОС-ОТВЕТ
Уважаемые читатели! Очень много получаем от вас обращений с просьбами помочь 

дельными советами касаемо здоровья. Это и пожелания публиковать рецепты народной 
медицины для лечения различных недугов, и уточнения диагнозов и симптомов; многие опа-
саются заболеть или выражают растерянность в связи с выявленным заболеванием.  
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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

АЛЛЕРГИЯ И 
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

Приверженцы проце-
дуры утверждают: она уди-
вительным образом помога-
ет улучшить самочувствие. 
После первого же курса по-
зволяет забыть о каких-либо 
лекарствах. Масло натощак 
способствует тотальному очи-
щению и омоложению орга-
нов и систем.

ПОЛЬЗА МАСЛА 
НАТОЩАК

Известно, что именно на-
тощак организм лучше всего 
усваивает полезные вещества. 
А в растительных маслах, неза-
висимо от вида, их содержание 
чрезвычайно высоко.

Масло помогает запустить 
работу печени и желчного пу-
зыря. Благодаря выбросу жел-
чи пища, которой вы затем 
позавтракаете, усваивается по 
максимуму. Организм продол-
жает перерабатывать жиры в 
течение всего дня.

На улучшении обмена ве-
ществ и витаминизации орга-
низма преимущества не закан-
чиваются. Масло обволакивает 
стенки желудка, за счёт чего 
притупляется чувство голода. 
Поэтому процедуру особенно 
полюбили желающие сбросить 
лишний вес.

КАК ПИТЬ 
1. Принимать масло надо 

строго натощак. Нельзя пить 
даже воду.

2. Пейте не более 1 ст. л. мас-
ла, так как вместо комфортного 
очищения кишечника получи-
те эффект мощного проносно-
го. Начинающим в первые 2 не-
дели приёма достаточно и 1 ч. 
ложки.

3. Через 30 минут после при-
ёма масла можно завтракать.

4. Длительность курса — от 
1 до 2 месяцев, после чего сде-
лайте перерыв на 30 дней.

СВОЙСТВА МАСЕЛ
Каждое из растительных 

масел обладает уникальными 
свойствами. Какое выбрать, 
решать вам!

• Подсолнечное масло — 
источник витаминов Е и А. Для 
лечения годится только нера-
финированное масло.

• Масло виноградных 
косточек — чемпион по содер-
жанию ненасыщенных жирных 
кислот, улучшает липидный 
обмен и снижает уровень пло-
хого холестерина в крови.

• Масло семян амаранта 
содержит линолевую кислоту 
— мощный сжигатель жира и 
антиоксидант.

• Кокосовое масло наи-
более приятно на вкус и обла-
дает бактерицидным эффек-
том. Способствует полному 
усвоению полезных веществ из 
пищи.

• Касторовое масло 
справляется с хроническими 
запорами, способствует выве-
дению шлаков и слизи из ки-
шечника. 

• Облепиховое масло 
благотворно действует на сли-
зистую пищевода и желудка. 
Проверенное средство для ле-
чения гастрита и язвенной бо-
лезни.

• Масло расторопши 
очищает и обновляет клетки 

печени, способствует оттоку 
желчи, ускоряет обмен веществ 
и способствует похудению.

• Кукурузное масло об-
новляет и укрепляет мембраны 
клеток, действует как антиок-
сидант.

• Кунжутное масло сни-
жает уровень плохого холе-
стерина в крови, очищает и 
укрепляет стенки сосудов. Дей-
ствует как профилактика ате-
росклероза и инсульта.

• Оливковое масло эф-
фективно при гипертонии и 
других сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Благотворно 
влияет на работу ЖКТ, способ-
ствует выведению токсинов.

• Льняное масло обла-
дает омолаживающим и анти-
оксидантным эффектом. За-
пускает и ускоряет процессы 
похудения.

Важно! 
Масло натощак оказывает 

мгновенное действие 
на организм. Поэтому 
при желчекаменной 

болезни, ослабленной 
функции поджелудочной 

железы, панкреатите, 
эрозивном гастрите и язве 
желудка приём масла без 

консультации с врачом 
противопоказан.

Вы удивитесь, но некоторые люди открывают новый день не 
чашкой кофе и даже не стаканом воды с лимоном. Ложка рас-
тительного масла — первое, чем они предпочитают питать свой 
организм!

Данное средство может 
использоваться больными, 
перенёсшими инсульт, в ка-
честве вспомогательного сред-
ства к основной терапии. Оно 
очищает сосуды, разжижает 
кровь, блокирует гибель нерв-
ных клеток, способствует нор-
мализации кровотока во всём 
организме и восстановлению 
координации движений.

Спиртовая настойка зрелых 
сосновых шишек с добавлением 
яблочного уксуса   

готовится очень просто. Бе-
рёте 5 шишек, 250 мл 70% спир-
та (можно крепкую водку), 1 ч. 
ложку яблочного уксуса (лучше 
домашнего).

Шишки вымыть и немного 
раздробить, поместить в банку 

и залить спиртом (водкой). На-
стаивать в условиях комнаты 10 
дней. После процедить и доба-
вить уксус.

Принимать ежедневно перед 
сном, добавив чайную ложку на 
стакан некрепкого чая.

Всем здоровья и долголе-
тия!

И. Загоруйко, Львовская обл.

СОСНОВЫЕ ШИШКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ИНСУЛЬТА И ТРОМБОЗА

МАСЛО НАТОЩАК

Как известно, на кон-
чиках пальцев находит-
ся огромное количество 
нервных окончаний. Лёг-
кое надавливание на них 
позволяет улучшать кро-
вообращение и снимать 
напряжение во всём орга-
низме.

Чтобы иметь возмож-
ность при первой необхо-
димости снимать стресс 
быстро и безопасно, 
достаточно носить в су-
мочке или в кармане два 
грецких ореха. Как только 
почувствовали, что начи-
наете выходить из себя и 
терять контроль, берёте в 
ладонь любой руки орехи 
и начинаете производить 
следующие манипуляции.

1. В течение нескольких 
минут следует перемещать 
в ладошке орехи по кругу. 
Помогайте при этом себе 
пальцами. Переложите 
орехи в другую руку и 
проделайте то же самое.

2. Возьмите один орех 
и приложите его у основа-
ния кисти в самом центре 
запястья, между сухожи-
лиями. Прижмите ладо-
нью другой руки и сделай-
те по несколько круговых 
движений: сначала по ча-
совой стрелка, а потом — 
против. Повторите упраж-
нение на запястье второй 
руки.

Повторяйте ореховый 
массаж по несколько раз 
в течение дня. Во-пер-
вых, это поможет вам 
расслабиться и отвлечься. 
Во-вторых, защитит и из-
бавит от целого ряда неду-
гов, которые возникают от 
нервов. А в-третьих, ваша 
психическая устойчивость 
и позитивное настроение 
наладить отношения с 
людьми, что уже само по 
себе будет отличным фун-
даментом для успеха во 
всех сферах жизни.

Кто склонен к таким аллергическим реакциям, 
как сыпь, отёки, покраснения, насморк, должны 
всегда иметь под рукой активированный уголь. Он 
не вылечит от аллергии полностью, зато от непри-
ятных внешних проявлений заболевания вы смо-
жете избавиться в короткие сроки. 

Активированный уголь применяется для деток-
сикации организма при любом виде аллергии, а 
также отравлениях. Для взрослых суточная доза  — 
1 таблетка на 10 кг массы тела; для малышей — 0,2 г 
на 1 кг массы.

ОРЕХОВЫЙ МАССАЖ УЛУЧШИТ 
САМОЧУВСТВИЕ

Ореховый массаж ладоней помогает избавиться 
от целого ряда недугов. Кроме того, у людей, которые 
привыкли носить в сумочке два грецких ореха, всегда 
хорошее настроение и самообладание. 
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Объясняется это распре-
делением в сутках сочета-
ний энергий, называемых в 
Аюрведе дошами. 

Их доминирование в тот 
или иной период создаёт 
благоприятные условия для 
одной деятельности и небла-
гоприятные для другой.

   

Причём интуитивно боль-
шинство из нас старается 
жить согласно этим законо-
мерностям, известных нам 
как «биоритмы» или «биоло-
гические часы». Так, напри-
мер, время обучения в шко-
лах, колледжах и институтах 

совпадает с периодом наи-
высшей интеллектуальной 
активности, длящимся с 10 
до 14 часов дня и связанным 
с доминированием в природе 
Питта-доши. На это же время 
приходится и пик пищеваре-
ния (именно Питта отвечает 
за агни — пищеварительный 
огонь), поэтому обед считает-
ся основным приёмом пищи.

Самые распространённые 
рабочие часы — с 10 до 18 
— соответствуют двум пери-
одам, находящимся под вли-
янием «энергичных» дош — 
Питты и Ваты (с 10 до 14 ч. и 
с 14 до 18 ч. соответственно). 

Начинающееся с 18:00 время 
Капхи — это период покоя.

Вот почему пища, попада-
ющая в организм после ше-
сти вечера, не переваривается 
полностью, пополняя жиро-
вые депо и образуя токсины. 
По этой же причине засы-

пание до 22:00 способствует 
здоровому сну и восстановле-
нию организма. И вам стоит 
знать, что, не ложась спать до 
окончания периода влияния 
Капхи, вы вступаете в фазу 
Питты и снова переводите 
свой организм в период бодр-
ствования.

В 2 часа ночи Вата-доша 
сменяет господство Питты 
в пространстве, начиная но-
вый круг активности. Поэто-
му подъём с 4 до 6 утра (при 
условии, что ваш организм 
успел отдохнуть) происходит 
легче, чем в последующий пе-
риод размеренной Капхи…

Попробуйте синхрони-
зировать свои внутренние 
часы с ритмами природы, 
и вы оцените всю пользу 
Аюрведы, хранящей свои се-
креты в простых истинах. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОЧЕМУ ТЕ, КТО РАНО ВСТАЁТ, 
В РАЗЫ ЗДОРОВЕЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Хотя без одежды люди 
выглядят достаточно голы-
ми существами, на самом 
деле волосяных фолликулов 
у нас столько же, сколько у 
приматов. Неизвестно, по-
чему при этом большинство 
этих волос практически не 
видно, зато известно, для 
чего нам нужны волосы, ра-
стущие «пышным цветом».

- Волосы на голове защи-
щают её и удерживают тепло.

- Брови защищают глаза 
от стекающего со лба пота, а 
еще они очень эффективны в 

невербальном общении. 
- Наши ресницы — как 

кошачьи усы, очень чувстви-
тельны к прикосновению.

- Волосы на теле, автори-
тетно утверждают ученые, 
нужны нам, потому что они 
привлекательны. Они пред-
назначены для привлечения 
партнера, поскольку указы-
вают на половую зрелость. 

Волосы на коже помогают 
ей скорее заживать. Соглас-
но профессору Университета 
Бредфорда Десу Тобину, во-
лосяные фолликулы запол-
нены стволовыми клетками, 
которые значительно уско-

ряют и улучшают процесс ее 
заживления.

Волосы на пальцах ног го-
ворят о хорошем кровообра-
щении. Но если у вас голые 
ноги, не спешите переживать: 
о нарушенном кровообраще-
нии говорит лишь недавнее 
«облысение» пальцев ног.

Раньше люди специаль-
но вызывали чихание — это 
было модно. Для этого ис-
пользовали нюхательный та-
бак. Мода на него появилась 
в середине XVII века у бога-
тых парижан и быстро рас-
пространилась по всей Евро-
пе, удержавшись почти два 
столетия. Особенно любили 
нюхать табак императрицы 

Елизавета Петровна 
и Екатерина II, после 
них в Золотой кладо-
вой Эрмитажа оста-
лась богатейшая кол-
лекция табакерок. 

Зачем они это де-
лали? Во время чи-

хания сильная воздушная 
волна проходит по своду но-
соглотки, одновременно воз-
действуя на сосуды и активи-
руя лимбическую систему в 
головном мозге (она отвеча-
ет за эмоции). Это вызывает 
прилив сил и бодрости, «про-
чищает мозги». 

Человек может потерять 

способность чихать, если 
слизистая оболочка полости 
носа перестанет нормально 
работать. Такое может прои-
зойти при различных заболе-
ваниях. 

Например, при атрофи-
ческом рините или озене 
(прогрессирующий атрофи-
ческий процесс в слизистой 
оболочке, хрящевых и кост-
ных структурах носа). При 
озене слизистая покрывается 
громадным количеством ко-
рок, из-за чего нос перестает 
справляться со своей защит-
ной функцией. Нет раздра-
жения — нет чихания.

Высокий уровень глю-
козы — это явный сигнал о 
приближающемся сахарном 
диабете. Поэтому каждому 
важно знать признаки повы-
шенного сахара в крови, что-
бы вовремя начать лечение и 
не допустить осложнений бо-
лезни.

Норма глюкозы в крови для 
людей любого возраста 

составляет от 3,3 ммоль/л до 
5,5 ммоль/л. Если уровень 

от 5,5 до 6 ммоль/л, то речь 
идёт о предиабете. Если 
глюкозы содержится 6,1 

ммоль/л и выше, то ставится 
диагноз «сахарный диабет».

Симптомы диабета у боль-
шинства больных схожи, 
хотя могут отличаться в за-
висимости от возраста и дли-
тельности заболевания. Как 
правило, первые признаки 
повышенного сахара следую-
щие:

• Сухость во рту, сильная 
жажда и выделение большого 
объёма мочи. 

• Усталость и слабость. 
• Плохое заживление цара-

пин, ран, ссадин, порезов. 
• Увеличение или умень-

шение массы тела.
• Кожные заболевания и 

инфекции половых органов, 
вызывающие зуд. 

• Запах ацетона от тела. 
Такое проявление характерно 
для высокого уровня сахара. 

Позднее у больного появ-
ляются следующие симптомы 
повышенного сахара:

• Ухудшение зрения. 
• Кровоточивость дёсен, 

расшатывание зубов.
• Снижение чувствитель-

ности в конечностях: пока-
лывание, онемение, измене-
ние болевой и температурной 
чувствительности на кистях и 
стопах.

• Понос или запор, боль в 
животе, затруднённое глота-
ние.

• Отёки конечностей и на-
рушения работы почек.

• Болезни сердца и сосу-
дов.

• Эректильная дисфунк-
ция.

• Снижение интеллекта и 
памяти.

Источник: serdec.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВОЛОСЫ. КАКАЯ ОТ НИХ ПОЛЬЗА? 

ЧИХАНИЕ КАК СПОСОБ 
«ПРОЧИСТИТЬ» МОЗГИ

СИМПТОМЫ ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ ДИАБЕТА
«Подскажите, что в организме указывает на повы-

шенный уровень сахара в крови и вероятность диабета?
Пётр Мирошниченко, г. Луцк» 
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Хозяюшкам на заметку
Так как за выпеканием куличей на кухне вам предстоит 

провести почти весь день, накануне приведите её в порядок. 
Подготовьте всю необходимую посуду, лишние предме-

ты спрячьте, чтобы не мешались под рукой. 
Достаньте из холодиль-

ника и продукты, чтобы к 
моменту замеса теста они 
были комнатной температу-
ры. 

К процессу готовки 
праздничной выпечки при-
ступайте после молитвы, со 
спокойной душой.



ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

Готовимся к Пасхе

РЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХ КУЛИЧЕЙ 
До самого главного христианского праздника рукой 

подать. И насущный вопрос «Как приготовить вкусный 
кулич?» актуален для многих хозяек, которые традицион-
но готовят пасхальную сдобу сами. Предлагаем вашему 
вниманию несколько интересных рецептов, чтобы ваша 
выпечка удалась на славу.

Ингредиенты: 1 кг муки, 
6 яиц, 300 г сливочного мас-
ла, 2 стакана сахара, 50 г све-
жих дрожжей, 0,5 ч. л. соли, 
2 г ванилина, 1 ч. л. куркумы, 
150 г изюма, 2 ч. л. коньяка 
или бренди.

Приготовление
Опара. В тёплом молоке 

разведите дрожжи, добавьте 
половину просеянной муки, 
перемешайте. Поставьте 
на 1  час в тёплое место для 
подъёма.

Желтки отделите от бел-
ков, разотрите с сахаром, со-
лью и ванилином. Добавьте 
куркуму (для усиления цве-
та). Перелейте массу к опаре.

Сливочное масло расто-
пите, остудите до комнатной 

температуры и влейте в те-
сто. Белки взбейте в пену и 
лопаткой вмешайте в опару.

Тесто. Добавьте остав-
шуюся муку и тщательно 
вымешайте массу, пока тесто 
не перестанет липнуть к ру-
кам и стенкам миски. Муку 
не подсыпайте! Миску с те-
стом накройте полотенцем и 
оставьте в тепле на 3 часа.

Изюм промойте, замочите 
в коньяке, обсушите и обва-
ляйте в муке. Тесто обомни-
те, добавьте изюм и ещё раз 
хорошо вымесите.

Железные формы смажь-
те маслом или застелите 
пергаментом, с бумажными 
ничего делать не нужно. Сма-

занными маслом руками рас-
пределите тесто по формам. 
Заполняйте их на две трети.

Оставьте формы с тестом 
в тепле на 1 час. За это вре-
мя разогрейте духовку до 190 
°C. Выпекайте 30–40 минут. 
На нижний ярус духовки 
можете поставить ёмкость с 
водой, чтобы куличи не под-
горели. 

Готовые изделия достань-
те из духовки, положите на 
бочок и остудите, периодиче-
ски переворачивая. Смажьте 
глазурью и украсьте.

Ингредиенты: 250 мл мо-
лока, 3 ст. л. сметаны, 130 г 
сливочного масла, 11 г сухих 
дрожжей, 1 щепотка соли, 1 г 
ванилина, 4 яйца, 225 г саха-
ра, 700 г муки, 100  г изюма. 

Приготовление:
Опара. В 40 мл тёплого 

молока всыпьте дрожжи и 1 
ч. л. сахара. Оставьте на 10 
минут.

Тесто. 210 мл молока и 50 
г сливочного масла соеди-
ните в кастрюле и доведите 
до кипения. Снимите с огня, 
при непрерывном размеши-

вании добавьте 50 г просеян-
ной муки. Комочков быть не 
должно.

Желтки отделите от бел-
ков. Желтки разотрите с со-
лью, оставьте на 5 минут. 
Затем всыпьте 110 г сахара, 
ванилин и разотрите. К жел-
тковой массе добавьте подо-
шедшую опару.

В отдельной миске взбей-
те 3 белка и 110 г сахара. До-
бавьте сметану и 80 г расто-
пленного масла. Переложите 
массу к желтковой смеси с 
опарой. Добавьте заваренное 
тесто.

Всыпьте оставшуюся 
муку, вымесите тесто. Пере-
ложите его во вместитель-
ный полиэтиленовый пакет. 
Оставьте на 1–1,5 часа. Вме-
шайте изюм в подошедшее 
тесто.

Разложите тесто по сма-
занным формам. Оставьте 
ещё на 30 минут. Выпекайте 
в течение часа при 180 гра-
дусах. Остывшие куличи 
смажьте глазурью и украсьте. 

Приготовление:

С вечера яйца разбейте 
в миску и оставьте. За ночь 
цвет желтков станет ярче — 
тесто получится насыщен-
но-жёлтым.

Опара. Утром в тёплом 
молоке разведите дрожжи, 
1 ч. л. сахара и горсть муки. 
Оставьте бродить на 30–40 
минут.

Тем временем растопи-
те масло. В яйца добавьте 
обычный и ванильный сахар, 
растопленное масло и му-
скатный орех. Взбейте массу, 
добавьте цедру, перемешай-
те. Смесь перелейте к подо-
шедшей опаре.

Тесто. В большую ми-
ску просейте муку, добавьте 
дрожжевую смесь, замеси-
те тесто. Спустя 30 минут 
добавьте промытый изюм. 
Продолжайте месить, пока 
тесто не перестанет липнуть 
к рукам. Миску накройте по-
лотенцем и отправьте в тепло 
на 1 час. После этого тесто 
обомните и оставьте ещё на 
час.

Поднявшееся во второй 
раз тесто разложите по фор-
мам. Оставьте подниматься 
на 30 минут. 

Выпекайте куличи при 
200 градусах 30—40 минут. 
Первые 20 минут духовку не 
открывайте, чтобы куличи не 
осели.

Ингредиенты: творог  — 500 г, варёная 
сгущёнка  — 300 г, курага  — 100 г, сливочное 
масло  — 100 г, сметана  — 100 г.

В глубокой миске соедините творог, сме-
тану, сгущёнку и сливочное масло. Взбейте 
всё до однородности. 

Курагу залейте кипятком на пару минут, 
обсушите и измельчите. Добавьте в творо-
жную массу и перемешайте. 

 Застелите форму марлей, выложите тво-
рожную массу. Накройте и установите не-
большой груз. 
Уберите в холо-
дильник. Каж-
дые 6—8 часов 
увеличивайте 
груз, чтобы ка-
рамельная пас-

ха постепенно отдава-
ла лишнюю жидкость. 

Примерно через 3 
дня пасха будет готова. Аккуратно снимите 
форму и марлю. 

Украсьте по желанию и подавайте кара-
мельную пасху к столу. 

КУЛИЧ «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ»

АРОМАТНЫЙ КУЛИЧ «КАК ШАФРАНОВЫЙ»
Ингредиенты: 500 мл молока, 10 яиц, 350 г сливочного 

масла, 500 г сахара, 0,5 ч. л. соли, цедра 1 лимона и 1 апель-
сина, 1 ч. л. молотого мускатного ореха, 20 г ванильного са-
хара, 100 г свежих дрожжей, 200 г изюма, 1,5–2 кг муки.

ЗАВАРНОЙ ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ

ТВОРОЖНО-КАРАМЕЛЬНАЯ ПАСХА
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

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

• 2 мая — Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого поста.
• С 3 по 9 мая — Светлая седмицa .
• 6 мая — Великомученика Георгия Победоносца.
• 9 мая — Красная горка Неделя 2-я пo Пасхе. Антипасха или Фомин день в 2021 году.
• 9 мая — Поминовение усопших воинов.
• 10 мая — Апостола и священномученика Симеона, eпископа Иерусалимского, сродника Господня.
• 11 мая — Радоница поминовение усопших.
• 16 мая — Преподобного Феодосия, игуменa Киево-Печерского.
• 18 мая — Празднование иконы Божиeй Матери Неупиваемая чаша.
• 21 мая — Апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
• 22 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворцa Николая из Мир Ликийскиx в Бaр.
• 24 мая — Равноапостольных Мефодия и Кирилла.
• 26 мая — Переполовение Господне (25-й день по Пасхе).

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
В МАЕ 2021 ГОДА

Я как христианин не всегда 
задумывался о смысле празд-
ника. Помню, в детстве  ждал 
Пасху только для того, чтобы 
покушать вкусные куличи и 
полюбоваться на то, как кра-
сиво раскрашивают  куриные 
яйца в разные цвета. И вот 
наступил момент, и я спро-
сил себя: «А в чём же смысл 
Пасхи? Неужели всё сводится 
к куличам и красиво раскра-
шенным кури-
ным яйцам?» 
Да, я знал, что 
в этот день 
воскрес Иисус 
Христос. И как 
печально, что 
это и были все мои знания о 
празднике…

Христианский праздник 
Пасхи — это торжественное 
воспоминание Воскресения 
Господа на третий день после 
Его страданий и смерти. Сам 
момент Воскресения не опи-
сан в Евангелии, ведь никто 
не видел, как это произошло. 
Снятие со Креста и погребе-
ние Господа было совершено 
вечером в пятницу. Посколь-
ку суббота была у иудеев днём 
покоя, женщины, сопрово-
ждавшие Господа и учеников 
из Галилеи, бывшие свидете-
лями Его страданий и смерти, 
пришли ко Гробу Господню 
только через день, на рассвете 
того дня, который мы теперь 
называем воскресным. Они 
несли благовония, которые, 

по обычаю того времени, воз-
ливали на тело умершего че-
ловека.

По прошествии же суббо-
ты, на рассвете первого дня 
недели, пришла Мария Маг-
далина и другая Мария по-
смотреть гроб. И вот сдела-
лось великое землетрясение, 
ибо Ангел Господень, сошед-
ший с небес, приступив, от-

валил камень 
от двери гроба 
и сидел на нём; 
вид его был, 
как молния, 
и одежда его 
бела, как снег; 

устрашившись его, стерегу-
щие пришли в трепет и стали, 
как мёртвые; Ангел же, обра-
тив речь к женщинам, сказал: 
«Не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого; Его 
нет здесь — Он воскрес. По-
дойдите, посмотрите место, 
где лежал Господь, и пойди-
те скорее, скажите ученикам 
Его, что Он воскрес из мёрт-
вых и предваряет вас в Гали-
лее; там Его 
увидите. Вот, 
я сказал вам».

И, выйдя 
поспешно из 
гроба, они 
со страхом 
и радостью 
великою по-
бежали воз-
вестить уче-

никам Его. Когда же шли они 
возвестить ученикам Его, и се 
Иисус встретил их и сказал: 
«Радуйтесь!» И они, присту-
пив, ухватились за ноги Его 
и поклонились Ему. Тогда го-
ворит им Иисус: «Не бойтесь; 
пойдите, возвестите братьям 
Моим, чтобы шли в Галилею, 
и там они увидят Меня» (Мф. 
28, 1–10).

Истинный смысл 
праздника Пасхи — не 
в куличах и крашенных 
куриных яйцах, а в Ии-
сусе Христе, Который 
был распят за грехи 
человеческие, пролил 
Свою святую кровь. 

Что верующий в ис-
купительную жертву 
Иисуса Христа человек 
получает прощение грехов, 
примирился с Богом и имеет 
надежду на жизнь вечную. В 
эти пасхальные дни христи-
ане всего мира празднуют и 
радуются воскресению  Иису-
са Христа. 

Значение празднования 
Пасхи хорошо передано на 
православной иконе «Соше-
ствие в ад». На ней — только 
что воскресший Христос, оде-
тый в белые развивающиеся 
пелены, спускается в Ад, бе-
рёт за руки Адама и Еву и вы-
водит их оттуда. Ворота ада 
лежат сломанными под Его 
ногами: вслед за Адамом и 
Евой из ада в Рай перешли все 
те, кто ожидал пришествия и 

воскресения Христа, и отны-
не они будут вечно пребывать 
в Раю рядом со своим Твор-
цом.

Нам же, родившимся по-
сле Воскресения Христова, 
Иисус дал возможность по-

пасть в рай, избегнув заклю-
чения в аду, которому были 
подвержены все ветхозавет-
ные праведники: для этого 
требуется лишь вера и соблю-
дение заповедей. Именно это 
следует помнить, празднуя 
Пасху: Воскресение Христо-
во — торжество жизни над 
смертью.

Для всех староверов, не-
зависимо от согласия, Пасха 

— это Праздник празд-
ников и Торжество тор-
жеств, это победа до-
бра над злом, света над 
тьмой, это великое тор-
жество, ангелов и архан-
гелов вечный праздник, 
жизнь бессмертная для 
всего мира, нетленное 
небесное блаженство 
для людей. 

Поздравляем всех 
верующих христиан с 

праздником Пасхи! Пусть 
в ваших сердцах будет ра-
дость о воскресении Иисуса 
Христа. Желаем вам всегда 
помнить истинный смысл 
этого праздника. Христос 
воскрес!!! 

ПАСХА: В ЧЁМ СМЫСЛ?
В наше время для многих Пасха — это только 

внешние атрибуты: пасхальные яйца, куличи и т. 
д. Настоящий духовный смысл Пасхи знают немно-
гие. 

Даже говоря традиционное: «Христос воскрес!»,  
люди не задумываются о значении этих слов. В чём 
же суть праздника Пасхи? Что это может значить 
для человека, живущего в современном мире?

Свеча — это внутренний 
огонь человека, его 

жизненная сила. А яйцо 
символизирует зарождение 
духовной жизни человека.

Катание яиц — пасхальная забава для малышей
На Светлой неделе в некоторых безпоповских общинах до 

сих пор сохранилась древняя забава для малышей, к которой с 
нескрываемой радостью присоединяются и взрослые — ката-
ние крашеных (неосвященных) яиц. Суть игры такова: каждый 
игрок катит своё яйцо по специальной деревянной дорожке 
— желобу, и если укатившееся яйцо попадет в чье-то другое 
яйцо, то игрок забирает его себе как приз. Недалеко от желоба 
обычно раскладывают ещё и подарки-сувениры. В старину та-
кие соревнования могли длиться по несколько часов. А «счаст-
ливчики» возвращались домой с богатым «урожаем» яиц.

Праздник Светлой Пасхи — самый любимый праздник 
ещё с детства, он всегда радостный, 
особенно тёплый и торжественный! 

Особенно много радости он приносит детям, а каждый 
верующий старается подать пасхальное яйцо, кулич 

или сладости в первую очередь именно ребёнку.
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«Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем». (Пифагор)

Мы живём в уникальное 
время, когда Истина стано-
вится всеобщим достоянием, 
и люди перестают молчать о 
том, что утаивалось на про-
тяжении 6 тысяч лет! Все 
Пророки приходили от одно-
го-единого Бога и приносили 
всему человечеству одну Ис-
тину, которая была привнесе-
на пророками в её чистоте!

И я на одном дыхании смо-
трела и слушала, как первую, 
вторую, так и эту — третью — 
конференции! Она длилась 8,5 
часов, и всё ребята — участни-
ки, спикеры — рассказывали 
об Истине, очищали Истину! 
На Душе у меня была радость, 
счастье, любовь Божья, и на 
протяжении всей передачи 
я чувствовала присутствие в 
ней Духовного Мира, Господа 
Бога, Святого Духа, Матери 
Божьей и Ангелов!

А какая прекрасная пес-
ня звучала во время переда-
чи «Гимн Человечества»! Так 
трепетно отозвалась она в 
моей Душе! Я очень радова-
лась, что и сама сопричастна 
к этому прекрасному, решаю-
щему событию в жизни нашей 
цивилизации. Радовалась за 
себя, за своих детей, внуков и 
за будущие поколения. Раду-
юсь также, что довелось жить 
в такие времена перемен. 
Мир уже меняется, я это вижу 
и чувствую, да и другие люди 
об этом говорят. Чувствовала 
я единение со всеми людьми 
во время просмотра конфе-
ренции. И это очень значимое 
событие в жизни всех людей 
на планете. Нам выпала честь 
жить во времена, о которых 
говорили Пророки.

Всем огромная благодар-
ность и низкий поклон миру 

Духовному, Богу, Святому 
Духу за проведение этой 
уникальной конференции, 
за помощь, за любовь, бла-
гость, доброту, понимание, 
терпение. Благодарю и  всех 
участников МОД «АллатРа», 
спикеров, учёных, священ-
нослужителей за проведение 
и участие в конференции, а 
также всю техническую груп-
пу, всех переводчиков, ведь 
было на этой конференции 47 
языков синхронного перево-
да со 180 стран мира и милли-
оны онлайн-подключений!

И всех-всех благодарю 
за эту благодать! Всех вас, 
мои дорогие, очень люблю и 
всегда с вами душой и в ко-
манде!

С любовью и благодарностью 
— ваша постоянная 

читательница Татьяна 
Витальевна Куценко, 

г. Белая Церковь, 
Киевская обл. 

День добрый, мои доро-
гие «пантелеймоновцы»! Се-
годня 25 марта. Казалось бы, 
пора и весне разгуляться... 
Но нет! С вечера разгулялась 
метелица… Ночь сыпала 
снегом до самого утра, да и 
сейчас метёт, метёт... Впору 
брать лопату и расчищать 
дорожки. Снега по колено! 
Деревья в белоснежных оде-
яниях, на ветках — снег. Вот 
тебе и чудо Божественной 
природы! 

И подарила мне весна эту 
сказку, с которой хочу поде-
литься с вами, мои дорогие 
«пантелеймоновцы»! Всем  
желаю здоровья отменного, 
энергии, сил в труде и творче-
стве, мира! Ангела-хранителя 
и Божьей благодати!

БЫЛЬ 
«ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 

Зима с Весной решили 
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 ночку рассвет.

А день с венчания принёс
Подснежников букет...

P. S. Это стихотворение 
было написано мною 20 мар-
та 1997 года. И вот чудо: сказ-
ка повторилась!

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

Донецкая обл.

Как-то набираю номер 
телефона своей подруги дет-
ства, и первое, о чём спраши-
ваю, не отниму ли у неё вре-
мя на простые разговоры. «В 
любое время дня и ночи рада 
тебя слышать», — был её от-
вет. Спасибо Богу, что сужен-
ный возрастом наш мир ещё 
способен на такие ценные 
удовольствия — просто пого-
ворить. 

Просто письмо-размыш-
ление прочитала в №4 «Пан-
телеймона» от Владимира 
Полякова из Волынской об-
ласти. И теперь  уже точно 
знаю, что такое «Царство 
Небесное внутри тебя». Для 
тех, кому не знакомо это чув-
ство, даю совет не один и 
даже не два раза перечитать 
публикацию под названием 
«Размышления о выборе ис-
тинного пути». Поздравляю 

автора этого духовного тво-
рения с совершенным и ис-
черпывающим мировоззре-
нием христианина, богатым и 
глубоким изложением темы, 
мягким и широким языковым 
пространством. Спасибо Вам, 
Владимир. 

Не удержусь, чтобы не 
привести небольшие цитаты, 
которые возвышают душу к 
небу: «Всё рядом — солнце и 
небо... Вода и дерево жизни...» 
Надо только принимать!!! 
Чувствуете, как широко рас-
пахнуты двери для милости 
Божией? А вот и насторожен-
ность Творца: «Два зла сделал 
народ Мой: Меня, источник 
воды живой, оставили и вы-
секли себе водоёмы разбитые, 
которые не могут держать 
воды».

Вот такая она, наша земная 
правда! Печальная, во мно-

гих поколениях отчаявшаяся, 
бедствующая и болезненная, 
но удивительно бессмертна. 
Активизация в людях всего 
хорошего, позитивного, твор-
ческого мне кажется не слу-
чайным явлением. В смутные 
и тяжёлые времена так было 
всегда. Первыми проявля-
ли свои лучшие качества все 
небезразличные, собранные 
и ответственные. Сегодня 
страницы «Пантелеймона 
целителя» являются тем про-
странством и временем, когда 
с нами разговаривает Сам Го-
сподь. Мы благодарно слуша-
ем Его нежную речь, и порой 
в нас зарождаются довольно 
производительные вещи. Это 
называется обратной связью. 
Подобное притягивается по-
добным.

Обнажённое и беззащит-
ное наше настоящее не могло 
не взорваться криком нерав-
нодушной молодости: «Вре-
мя созидать — сейчас! Мы — 
люди, мы здесь, чтобы жить. 
Ты можешь сделать много!!!» 
Повторение не повредит делу. 
Спасибо, Аннушка, мы с то-
бой.

У меня есть такая мысль: 
каждый, кто осознал, какой 
бесценный подарок он по-
лучил от Творца — возмож-
ность жить, — легко может 
достичь Рая Небесного са-
мостоятельно, невзирая на 
власть, государство, родите-
лей!!! Мы, люди, созданы по 
образу Творца неба и земли, 
у нас есть свой земной путь к 
построению Царства Небес-
ного в своём сердце. Как еди-
ны земля и небо, так едины 
человек и Бог. Нельзя жить 
и не помнить об этом, нель-
зя жить и творить без воли 
Божией! Всё, что мы делаем 
не с Ним, за всё придётся от-
ветить. И наше сегодняшнее 
бытие в этом плане очень 
красноречиво.

Сложным, но интересным 
порой бывает бездорожье на-
шей жизни, где каждому пред-
стоит сделать выбор между 
новым и старым, человече-
ским и Божьим, своим и чу-
жим, добром и злом. И отве-
тить на вопрос: «С кем я? Куда 
ведёт мой путь?» Мудрый Со-
ломон будет посрамлён своей 
мудростью: «Пройдёт и это», 

потому что мы с вами — люди 
ответственные, думающие и 
умные. Нас беспокоит вовсе 
не второстепенный вопрос 
героя всем известного клас-
сика: «Быть или не быть?»...

Дорогие мои «пантелей-
моновцы»! Стать духовно 
здоровыми, построить обще-
ство для человека — это про-
сто. Надо лишь научиться с 
радостью отдавать. Спасибо, 
«Пантелеймон целитель», за 
публикации, которые порож-
дают в нас потребность о них 
говорить, углубляться в себя 
внутреннего и взрываться 
вспышкой чувств. Спасибо 
Богу за Чудо, которое всегда 
рядом. Спасибо, дорогие, за 
ваши письма — всем и каждо-
му, что мы есть друг у друга! 
Это очень-очень ценно! 

Всех верующих и неверу-
ющих поздравляю с началом 
Великого поста — Торже-
ством Православия.

Желаю всем вдохновения, 
освящения и очищения. «Да 
будет нам по делам нашим».

С любовью Р. Костыря,  
пгт Бабинцы, Бородянский 

р-н, Киевская обл.

ПРИШЛА ВЕСНА, И СКАЗКА ПОВТОРИЛАСЬ….ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ: БЛАГОДАРСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ ОТ ОСОЗНАНИЯ ИСТИНЫ

Здравствуйте, добрая газета для добрых людей «Пан-
телеймон целитель»! На платформе «АллатРа ТВ» 20 мар-
та 2021 года состоялась уникальная Международная он-
лайн-конференция, которая называется «Созидательное 
общество. О чём мечтали пророки». 

«КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО»
Здравствуйте, дорогие «пантелеймоновцы»! Видимо, ещё 

не успела высохнуть чернильная паста на предыдущем моём 
письме, как неугомонная душа моя мысленно говорит: «Куй 
железо, пока горячо». Общение с единомышленниками — 
чрезвычайно удивительная приятность. Не так часто дарит 
нам Создатель такой праздник.
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«Что посеешь, то и пожнешь. Ответственность за всё, что с тобой происходит, лежит только на тебе». (Р. Дауни)

Оглянитесь, люди! Вокруг 
нас столько воздуха! Нет, мы 
его не видим. Но возможна ли 
наша жизнь без него?! Воздух 
напоминает мне о Боге. Под-
нимите свои очи в Небо. И вы 
зажмуритесь, потому что не 
сможете смотреть на величе-
ственное Солнце! Всё живое 
на Земле расцветает под его 
горячими, но такими нежны-
ми лучами. И ты, Солнце, на-
поминаешь мне о Боге! Взгля-
ните, несравненные мои, на 
лилию. О, как она чиста, со-
вершенна, прекрасна! Ну, ска-
жите, можно ль усомниться, 
что и здесь присутствует Его 
незримая рука?! Да, в нашем 
мире так много подсказок о 
Нём, великом и любящим! Не 
правда ли, друзья мои?!

А теперь скажите, только 
честно, часто ли вы думае-
те о смерти? Да, не спорю, о 
ней нужно помнить. Но вот 
мне никак не верится, что 
я умру!.. И знаете, почему? 
Потому, что «таких, как я, не 
бывает»! (Помните, как поёт 
Ирина Билык? И она права!) 
Потому что я — единствен-
ная и неповторимая в очах 
Господа! И каждый человек, 
каждый (!) уникален и бесце-
нен для Него!

Мне кажется, всем нам 
присуще ощущение вечно-
сти. Я верю, я чувствую (!), 
что не умру ещё и потому, 
что душа-то моя бессмерт-
на! Но мои мысли о вечном, 
увы, тонут и растворяются, 
как бумажные кораблики, в 
суете повседневной жизни. 
И порой я, грешная, забываю 
о своём Создателе! Не прав-
да ли, так легко заблудиться 
в терньях бытия и отойти от 
Бога?.. Он-то меня любит. А 
я Его?! И одна ли я та-
кая?! 

Мы гневаемся, раз-
дражаемся на коллег, 
мужа, детей. Отчаянно 
завидуем тем, у кого 
много «зелёненьких», 
или платье от Верса-
че. Купил, к примеру, 
уважаемый джентль-
мен новую машину. Но 
увидел, что у соседа 
круче, и сник… Ему до 
боли в печёнке захоте-
лось такую же! А вчера 
его друг вернулся из 
Таиланда. Загоревший, 
помолодевший — кра-
савчик! «А я то чем 
хуже?» — тут же змеёй 
укусила зависть…

А какой-то чудак из по-
следних сил карабкается 
по карьерной лестнице. И, 
смотри-ка, добрался-таки 
— выше не куда! Но там его, 
оказывается, ожидали одино-
чество и пустота… И мы, наи-
вные, верим в эту красивую 
сказку: чем больше у меня в 
кармашке денег, тем я счаст-
ливее!.. Да, не спорю, наши 
эмоции, желания, страсти и 
делают нас людьми. Только 
ты, человек, способен так от-
чаянно любить и ненавидеть, 
ревновать и прощать, зави-
довать и льстить, страдать и 
радоваться.

Увы, все мы далеко не 
ангелы. Не грешил никогда 
только Он, Христос. Казалось 
бы, Ему Святому, есть за что 
презирать нас, погрязших в 

грехах от ушей до самых пя-
точек. А Он, несмотря ни на 
что, любит каждого из нас… 
больше всех!

Да, Бог так велик, а я, чело-
век, так мал. Ничтожно мал! 
Но в моей крохотной груди 
бьётся сердце! Оно, как пы-
линка, по сравнению с Ним. 
Оно, как капелька, по срав-
нению с морем. Но в этом 
мини-сосуде вместилось так 
много! Там — рай и ад! Там 

Великий Господь и страшный 
грех! И оно, моё сердце (как и 
твоё, мой друг!) больше, чем 
Вселенная!

Если у меня что-то болит, я 
бегу к врачу. И очень надеюсь, 
что он поможет вылечить моё 
тело. Доктор знает, как мне 
стать здоровой, лучше, чем я. 
А если моё духовное здоровье 
подтачивают, словно червь, 
грехи?! Вот тут я падаю на 
колени перед Богом. И верю, 
что Он — и только Он (!)— 
знает, как сделать мою жизнь 
достойной и счастливой!

Да, в нашем мире живут 
рядом добро и зло, любовь 
и ненависть. Они, как две 
стороны одной медали. И 
каждый вправе сам выбрать, 
какой стороной ему восполь-
зоваться. Какой путь выбе-

решь ты?.. Мне неведомо. Но 
я уверена: цель Бога — при-
вести всех нас, люди, к Себе. 
Чтобы мы имели жизнь веч-
ную! 

Друзья мои! Ещё чуть-
чуть — и весь мир улыбнёт-
ся, и свежим ветром ворвёт-
ся в нашу жизнь… чудо! К 
нам на порог, под звон ко-
локолов, ступит праздников 
праздник — Великая Пасха! 
И все человеческие уста на 
планете воскликнут в уни-
сон: «Христос воскрес!» 

 Христос воистину воскрес! 
Ну разве это не диво-дивное?! 
И я поздравляю всех вас, 
мои безгранично любимые 

редакторы и «панте-
леймоновцы», с этим 
волнующим днём! По-
жалуйста, примите от 
моей скромной особы 
(вместе с зайчиком на 
открыточке) стихотво-
рение вам в подарок. 

Мне так хочет-
ся прижать к груди и 
расцеловать каждого 
из вас! (Посмотрите, с 
каким благоговением 
целуются эти двое на 
картине Б. Кустодиева 
«Христос воскрес!», 
1817 г. Высылаю вам 
ф о т о р е п р о д у к ц и ю 
картины). Безумно хо-
чется! Потому что все 
мы — братья и сёстры 
одной крови! Христос 
отдал жизнь за нас, 

люди! Ну разве это не насто-
ящая Любовь?! А сегодня Он 
воскрес! С великим праздни-
ком вас, мои родные люди! 
(Картины в цветном вариан-
те опубликованы на страни-
це 12 — Прим. ред.)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Играет Солнце. 
Смеётся Небо.

И птичьим криком 
взорвался лес. 

Ликуйте, люди! 
Он с нами будет!
Навеки будет — 
Христос воскрес!

Он — совесть наша, 
и счастье наше.

И канут в Лету беда и грех.
— Христос воскресе! — 

всего два слова, 
Но для меня вы важнее всех!

Воскрес Иисус наш — 
и ад повержен!

Не будет в душах пусть
больше зла!

И солнце светит, хохочут 
дети — 

Сегодня, завтра, 
всегда-всегда!

И песнь о Сыне Христе 
набатом

Звучит пусть, люди,
нам вновь и вновь!

И в мире нашем живут 
пусть вечно 

Надежда, Вера и неземная 
Его Любовь!

Дорогие редакторы, неу-
гомонные пчёлки-трудяжки! 
Благодарю вас за замечатель-
ный конкурс для подписчи-
ков! В том году я искренне 
порадовалась за тех, кто ока-
зался в числе победителей. А 
в этом — счастье заглянуло и 
в мой дом. Я выиграла (и уже 
получила!) «Фермент Чабре-
ца». Ура! Бесконечно рада и 
за себя, и за всех, кому улыб-
нулась удача. Какой полезный 
и очень нужный приз для 
укрепления здоровья! Да ещё 
и натурпродукт, безо всякой 
химии!

Спасибо вам, дорогая ред-
коллегия, за бескорыстную 
заботу о нас! И это в такое 
непростое «масочное» время! 
Как же трогает ваше внима-
ние! Вы — наш Корабль под 
Алыми парусами! Ты, «Пан-
телеймон», наша путеводная 
звезда!

Я от всего сердца желаю 
вам, милые редакторы, и, 
конечно, вам, друзья-«пан-
телеймоновцы», здоровья 
душевного, духовного и те-
лесного! А нашей газете-це-
лительнице — многая лета!

А как на душе светло и 
легко (будто крылышки за 
спиной выросли!) оттого, что 
печатаете! Для меня это самая 
главная награда. Спасибо!!!

С любовью ко всем вам — 
регент (хормейстер) 

церковного хора Свято-
Николаевского храма Ирина 
Н. Самсоненко, с. Треповка, 

Кировоградская обл.

В КАНУН СВЕТЛОЙ ПАСХИ. 
Душевные раздумья и сердечные пожелания

Здравствуйте, дорогие редакторы искренней, наполненной теплом, доверием и любовью 
к нам, читателям, газеты! Ты, «Пантелеймон», нужен каждому, кто устремляется к Богу и 
себе.

«Мои мудрые редакторы! 
Дорогие моему сердцу 
«пантелеймоновцы»! 

С величайшим вас, мои 
родные люди, праздником! С 

Великой Пасхой!
Пошли, Господь, нам всем 
здоровья, мира на Земле и 

хлебушка на столе! 
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СОЗИДАТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО

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

ПОЗДРАВЛЯЮ 
РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ БАЛУН 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! (09 апреля)
Обильных Божьих благословений, всех  

земных благ, улыбок и хорошего настрое-
ния! И главное —  здоровья! Be healthy and 
wealthy! (англ.) Будь здорова и состоятель-
на! 

С уважением и любовью — 
Дмитрий Балун

Существо, которое создал 
Бог, состояло из божествен-
ного начала, то есть души. 
Оно не знало плохого, оно 
знало только хорошее, пото-
му что в нём была Божья Лю-
бовь. 

Естественно, что существо 
обладало огромными способ-
ностями, и для него не было 
никаких преград… Этих су-
ществ, помимо Бога, возлю-
бил и Люцифер, ангел Света, 
который является правой 
рукой Бога. И он сказал Богу: 
«Эти существа не понимают, 
насколько Ты любишь 
их, потому что знают 
только хорошее». 

И Люцифер начал 
отстаивать индиви-
дуальность человека, 
его позицию как сво-
бодного существа для 
познания, дабы чело-

век истинно возлюбил Бога, а 
не для того, чтобы он просто 
существовал перед Богом как 
растение, радуя Его взор. 

Бог «приказал» Люциферу: 
«Раз ты любишь их так, как я, 
то научи их этому». И Бог за-
селил людей на Землю, кото-
рая специально была создана 
для человека с морями, су-
шей, растительностью и раз-
ными зверушками. Люцифер 
же создал тело человеческое, 
в которое Бог поместил душу, 
породив тем самым в нём два 
начала: духовное и животное. 

И человеку была дана Богом 
сила мысли, поскольку он яв-
ляется сыном Божиим. Разум 
же стал полем битвы мыслей 
двух начал. 

Именно это и подчёркива-
ет создание человека Богом и 
Люцифером вместе. Именно 
это и показывает, что Люци-
фер был и остаётся правой 
рукой Бога, ибо он принимал 
активное участие в создании 
человека и принимает актив-
ное участие в воспитании его 
души… 

Таким образом, 
Люцифер дал людям 
возможность в совер-
шенстве понять и по-
знать, что такое хоро-
шее и плохое. 

А Бог дал людям 
свободу выбора между 
двумя этими начала-
ми.

Картины, которые прислала читательница 
Ирина Самсоненко (село Треповка 

Кировоградской области). 
Письмо читайте на странице 11.

Сообщается, что Черно-
быльский заповедник и Об-
щественная организация 
«Свободу не остановить» 
подписали соглашение о со-
трудничестве. 

Планируется, что одним 
из главных результатов этого 
партнёрства должно стать со-
здание музея-усадьбы в селе 
Оташев, где компактно про-
живало немало самосёлов. 

Основу музея составят 
предметы быта, орудия труда 
и инвентарь, которые жители 
Полесья использовали в по-
вседневной жизни.

«В случае успеш-
ной реализации этой 
инициативы музей-у-
садьба может стать 
интересным культур-
но-просветительским и 
туристическим объек-
том, который откроет 
зону отчуждения с ещё 
одной уникальной сторо-
ны — исторической. Та-

кая идея возникла ввиду 
того, что перед Черно-
быльским заповедником 
стоят не только приро-
доохранные, научно-ис-
следовательские или эко-
лого-просветительские 
задачи, но и одновремен-
но историко-культур-
ные», — заявляют в Чер-
нобыльском заповеднике.

Напомним, туристы уже 
снова могут посетить зону 
отчуждения, при условии со-
блюдения определённых ре-
комендаций. 

Источник: KIEVVLAST

«Чтобы обрести ЗНАНИЕ, 
каждый день что-нибудь добав-
ляй. Чтобы обрести МУДРОСТЬ, 

каждый день от чего-нибудь избавляйся». 
(Японская мудрость) 

«Работай над очищением своих мыслей. 
Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет 
и дурных поступков». 

(Конфуций)

За семейным столом 
сидим, разговариваем с 
детьми. 

Старший спрашивает:
— А ведь правда, что у 

каждого ребёнка должен 
быть папа?

— Да.
— Странно. Почему 

тогда у нас четыре ребён-
ка, а папа всего один?

*** 
Сын раскапризничал-

ся насчёт того, что ни в 
какую не хочет надевать 
в садик колготки: «Мама, 

я сегодня супелгелой, 
а они в колготках не 

ходят».
Пришлось показать ему 

в Интернете картинки су-
пермена. Всё. Ребёнок в са-
дике, в колготках. Конечно, 
на колготки ещё пришлось 
одни трусы натянуть, но 
это уже мелочи…

***
На столе стоит букет 

ромашек, одна из них за-
вяла.  Маша (5 лет):

— Смотри, ромашка 
завяла, как будто на неё 
наорали.

УЛЫБНИТЕСЬ ОТ ДУШИ!

В ОДНОМ ИЗ ОТСЕЛЁННЫХ СЁЛ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
ЗОНЫ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ МУЗЕЙ-УСАДЬБУ
На территории бывшего села Оташев в Чернобыльской 

зоне отчуждения планируют создать музей-усадьбу. В селе 
в прошлом проживало много самосёлов. Планируется, что 
основу музея будут составлять предметы быта, орудия тру-
да и инвентарь жителей Полесья. Об этом  стало известно 
из сообщения пресс-службы Государственного агентства 
Украины по управлению зоной отчуждения на странице в 
Facebook.

Мудрость дня

ВЫБОР ИСХОДИТ ИЗ ПОНИМАНИЯ
Когда Бог создал человека, то есть душу, Он любовался своим творением, ибо оно было 

создано по образу и подобию Его. Человек тогда не был в теле на Земле, как сейчас утвержда-
ют некоторые религии…


