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Современные пенсионеры имеют гораздо больше возможностей по 
сравнению со своими предшественниками ещё полвека назад. 

Продолжительность жизни людей всё увеличивается, как и её качество. 
И главное отличие нынешних пенсионеров от работающих граждан — 
наличие свободного времени и отсутствие стресса ежедневной гонки.

Человек наконец-то по-
лучает возможность зани-
маться тем, что хочет сам, 
придерживаться режима и 
образа жизни, который ему 
удобен. Легче поддерживать 
здоровье и при этом зани-
маться лишь теми активно-
стями, которые доставляют 
удовольствие, можно найти 
время на саморазвитие и на 
множество интересных ве-

щей, до которых у работа-
ющего человека никогда не 
доходят руки. Именно это, 
по признаниям самих пен-
сионеров, даёт им энергию 
и неугасающий интерес к 
жизни.

Вот лишь несколько 
идей, с помощью которых 
вы можете самореализо-
ваться после того, как пе-

рестали каждый день отда-
вать свои силы офису или 
другой рутинной работе. 
А там, глядишь, и мировое 
признание догонит или, как 
минимум, дополнительный 
доход. Ведь, как извест-
но, главный секрет любой 
успешной деятельности — 
любить своё дело больше 
денег.

Продолжение — на стр. 2

«НЕ УСТАЮ ВОСХИЩАТЬСЯ ГАЗЕТОЙ»
Здравствуйте, уважаемая редакция и работники газеты! 

Я не устаю восхищаться и благодарить вас за ваш труд, за ин-
тересную газету. Спасибо и низкий поклон за познавательные 
рубрики, подобранные с такой любовью. Спасибо за приз, ко-
торый я получила, спасибо за мои стихи, которые вы напеча-
тали в газете. Спасибо!  

Л.А. Рыбак, г. Одесса

«ПУСТЬ ПРИДЁТ СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ!»
Дорогие мои «пантелеймоновцы»! Спасибо вам, мои до-

рогие: редакция и Аннушка Хатимлянская! Вы мои самые луч-
шие люди, а газету продолжаю популяризовать и распростра-
нять. Вы самые лучшие! Пусть в этот праздник придёт счастье 
в каждый ваш дом!

С уважением Галина Алексеевна

ДОБРЫЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
ОТ ПОСТОЯННОГО ЧИТАТЕЛЯ

Уважаемых и дорогих создателей «доброй газеты для 
добрых людей» поздравляю с новогодними  и рождествен-
скими праздниками. Чистосердечно желаю множество вся-
ческих успехов и зелёных светофоров на всех ваших жиз-
ненных станциях и полустанках. Пусть Бог благословляет 
ваше высокое и мудрое слово на Мир, Добро и Любовь! 

Спасибо вам, великие мастера слова, за ваш труд, за ис-
креннее чувство Украины в сердце.

... Газету нашу выписываю более 8 лет. Думаю попытать сча-
стье в конкурсе, поэтому и пишу.

Я учитель, который проработал в школе 40 лет, а сейчас 
пенсионер. Тружусь на земле: сею, сажу, чтобы произростало 
на радость Богу и людям.

Павел Тимофеевич Бурдо,
Винницкая обл

«Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если 
думаете, что у вас ничего не получится,  вы тоже правы».

(Генри Форд)
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«Иметь низкое мнение о себе - это не скромность. Это саморазрушение». (Бобби Соммер)

(Продолжение. 
Начало — на стр. 1)

1. Книги
Для любителей чтения от-

крывается возможность пе-
речитать любимых авторов 
и найти новых. Для этого не 
обязательно разоряться на 
покупку новых книг, благо, 
в Интернете достаточно со-
ответствующих сервисов, с 
помощью которых за неболь-
шую подписку, а иногда и со-
вершенно бесплатно можно 
найти что угодно на любую 
интересующую тему.

Перечитали всё? Пишите 
сами! Как знать, может быть, 
именно ваш жизненный опыт 
найдёт своего благодарного 
читателя. Расскажите о сфере, 
в которой вы работали, о лю-
дях, с которыми вы общались, 
трогательные, грустные или 
забавные истории из своей 
жизни. Или придумайте фан-
тастических героев.

2. Уроки
Возможно, когда-то дав-

ным-давно вы мечтали на-
учиться играть на пианино, 
рисовать акварелью или вы-
учить французский. Именно 
сейчас можно освоить что-то 
совершенно новое. И наличие 
или отсутствие свободных 
денег не может стать препят-
ствием — с помощью Интер-
нета можно найти курсы раз-
ной ценовой категории, в том 
числе и совершенно бесплат-
ные. Тут главное — упорство 
и регулярность. 

А может, вы сами хотели 
бы поделиться с учениками 
тем, что знаете? Подумайте, 
что вы делаете мастерски? 
Чем восхищаются ваши род-
ные и друзья? Возможно, вы 
всю жизнь посвятили урокам 
литературы, и ваши учени-
ки заслушивались вас, про-
пуская даже звонок с урока. 
Или вы готовите такие пи-
роги, от которых 
соседи становятся в 
очередь под ваши-
ми дверями? Может, 
вы умеете шить, вя-
зать или делать за-
бавные игрушки? В 
мире, бесповоротно 
ушедшем в онлайн, 
пользуются спросом 
обучающие видео на 
самые разные темы.

3. Спорт
Даже если вы ни-

когда не занимались спортом, 
возможно, именно сейчас сто-
ит пересмотреть своё к нему 
отношение. Ведь активность 
может быть разной и очень 
увлекательной. Скандина-
вская ходьба, йога, плавание, 
дыхательная гимнастика, пи-
латес, танцы… Первую ин-
формацию можно поискать 
в Интернете, возможно, уже 
есть соответствующие те-
матические группы в вашем 
районе. Займитесь индивиду-

ально или присоединяйтесь 
к группе. Если нет, их можно 
создать! Ведь заниматься в 
компании всегда веселее, да и 
для психологического здоро-
вья полезнее.

4. Общественные
 инициативы
Если ваша работа была 

связана с администрировани-

ем и теперь пропадает орга-
низаторский навык, найдите 
ему применение в своем окру-
жении. Возможно, ваш двор 
давно требует благоустрой-
ства? Или вокруг вас живёт 
много пенсионеров, которые 
ничем особенным не увле-
каются. Значит, именно вы 
— тот самый человек, кото-
рый может всех объединить. 
Разбить сад камней, устроить 
конкурс на лучшую клумбу 
или кормушку для птиц, за-

пустить утреннюю зарядку 
на дворовой спортплощадке 
или регулярные экскурсии 
по району, организовать об-
щественную библиотеку или 
чайный клуб — тема может 
быть любой, интересной вам 
и вашим соседям.

5. Раскрыть свой
творческий потенциал

Причём делать это 
можно в любой сфере — 
кулинария или рукоделие, 
занятия в психологиче-
ской группе или фотогра-
фирование, торговля на 
бирже или разведение 
породистых животных. 
Улучшайте себя и мир 
вокруг себя! Не бойтесь 
вдруг заняться тем, чем 
никогда в жизни не зани-
мались. Кто знает, может 
быть, именно это ваше на-
стоящее призвание?

6. Компаньон, няня,
волонтёр, клинер
Если для вас жизненно 

важно общаться с людьми 
и чувствовать себя востре-
бованным, подумайте, кому 
могло бы быть полезным 
ваше общество. Возможно, 
молодой маме из соседнего 
подъезда будет кстати ваша 
помощь пару часов в неделю  
— присмотреть за детьми, 
пока она занимается своими 

делами? Или в районной соц-
службе требуются волонтёры 
для общения с подопечны-
ми, которые не могут сами 
выходить из дома? Поливать 
цветы, выгуливать собаку, 
убирать за кошкой — для со-
седей, которые часто уезжа-
ют в командировки. Помочь 
с уборкой или сопроводить в 
магазин тех, кто старше вас и 
не имеет вашей энергии и сил.

За небольшую почасовую 
плату вы можете оказывать 
соседям небольшие услуги, 
объявления о которых можно 
периодически публиковать в 
чате вашей управляющей ком-
пании или просто раскидать 
по ящикам соседних домов.

7. Завести свой блог
или страничку в соцсети

Здесь вы можете расска-
зывать о своих хобби и опы-
те, делиться наблюдениями и 
давать советы, за которые вас 
будут благодарить. Можно 
сделать блог тематическим: 
публиковать в нем только 
рецепты, мастер-классы по 
рукоделию, фотографии пи-
томцев или цветов. А можно 
просто делиться своим хоро-
шим настроением с другими 
людьми, кому так же необхо-
дима поддержка и позитив-
ный пример того, как устро-
ить свою жизнь увлекательно 
и разнообразно, даже когда 
вы на пенсии. Особенно когда 
вы на пенсии!

Михаил Панов/
Из личного архива         

В 1994 году большое 
землетрясение ударило 

близ Лос-Анджелеса, убив 
57 человек и поранив более 
5 000. Материальный урон 

достиг невероятных 20 
миллиардов долларов. 

Такие землетрясения 
заставляют нас задуматься. 

Насколько твёрдая земля 
под нашими ногами? 

Что вообще значит понятие 
твёрдости?

Каменноугольный пек 
(остаток от перегонки камен-
ноугольного, торфяного, дре-
весного дёгтя, а также нефтя-
ной смолы) кажется твёрдым, 
но это не так. На самом деле он 
является очень вязкой жидко-
стью, т.е. он жидкий. Вязкость 
— это мера сопротивления 
растеканию. Оливковое масло 
примерно в 100 раз вязче воды, 
а мёд в 100 раз вязче масла. 
Вязкость пека больше вязкости 
воды в 230 миллиардов раз. 

В Кливлендском универ-
ситете над пеком проводится 
самый продолжительный в 
мире эксперимент. В 1927 году 
пек был помещён в воронку. 
За 90 лет из неё упало всего 9 
капель. Никто не присутство-
вал при падении капли. 

В 1988 году хранитель экс-
перимента Джон Мейнстон 
был близок к тому, чтобы 
увидеть, как падает капля. 
Он вышел из комнаты, чтобы 
налить себе чаю, и пропустил 
заветный момент. 

Другое вещество, которое 
является вязкой жидкостью, 
— это стекло. Стекло нео-
бычно тем, что оно является 
аморфным телом. Молекулы 
диоксида кремния не состав-
ляют упорядоченную струк-
туру. Стекло охлаждается 

настолько быстро, что при 
переходе из жидкого в «твёр-
дое» состояние молекулы не 
имеют времени выстроиться 
в упорядоченную кристалли-
ческую структуру. Визуально 
твёрдым стекло делают ато-
мы или молекулы, которые 
настолько сильно скреплены 
друг с другом химически, что 
они не могут проскальзывать 
рядом с другими.

Однако отсутствие упоря-
доченной кристаллической 
структуры делает стекло всё 
же жидким, даже когда оно 
находится в визуально твёр-
дом состоянии. Именно из-
за того, что стекло на самом 
деле жидкое, в оконных ра-
мах в старых домах, где окна 
простояли уже по несколько 
десятков лет, хорошо замет-

но, что стёкла тоньше вверху, 
чем внизу. Это связано с тем, 
что некоторая часть стекла за 
долгие годы уже стекла сверху 
вниз. Поэтому в таких домах 
окна дребезжат в рамах, ведь 
вверху они уже тоньше, чем 
подготовленный для них за-
зор. Иногда этот эффект на-
столько заметен, что сверху 
образуется даже щель.

Твёрдость и пластичность 
не имеет абсолютного значе-
ния, а только относительное. 
И все тела на самом деле од-
новременно жидкие и твёр-
дые. Когда в деле огромная 
масса и сила, то разница те-
ряет значение. Твёрдые опре-
деления, которые мы для себя 
создаём, приводят к непра-
вильным представлениям и 
вязким слухам.

Познавательная рубрика

ЖИДКОЕ ЛИ СТЕКЛО?
Многие люди даже не подозревают о том, что вокруг нас 

есть множество предметов и вещей, которые имеют удиви-
тельные свойства. В этой статье обсудим твёрдость некото-
рых материалов и интересные результаты, которые получа-
ются на основе этих свойств.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ПЕНСИИ: 
7 ПОЛЕЗНЫХ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
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«Дойдя до конца, люди смеются над страхами, мучившими их в начале». (Пауло Коэльо)

Но по-настоящему киев-
ским деревом каштан стал 
сравнительно недавно. На 
границе 19 и 20 веков, имен-
но каштанами (в качестве 
эксперимента) было засаже-
но Бульварное шоссе (сейчас 
бульвар им. Т. Шевченко). 

Это нововведение не очень 
понравилось царю Николаю 
І, который часто бывал в Ки-
еве, так как опекал универ-
ситет Св. Владимира (сейчас 
это Киевский национальный 

университет им. Т. Шевчен-
ко). По мнению царя, заса-
женный каштанами бульвар 
выглядел слишком уютно и 
неофициально. Киевский ге-
нерал-губернатор Бибиков 
приказал за одну ночь выко-
пать все каштаны и заменить 
их пирамидальными тополя-
ми, что и было сделано (на 
бульваре и сегодня, по тра-
диции, сажают именно их). 
Но выброшенные в большом 
количестве деревца каштанов 
подобрали киевляне.

Через несколько лет эти 
неприхотливые деревья рос-
ли уже во многих киевских 
садах и парках. Постепенно 
ими начали засаживать новые 
улицы и скверы. Очень бы-
стро каштаны стали такими 
привычными в Киеве, что, ка-
залось, росли в городе всегда.

Когда в 1983 году встал во-
прос об официальном празд-
новании 1500-летия со дня 
основания Киева, последнее 
воскресенье мая было выбра-

но не случайно. Ведь именно 
в этот период город украша-
ют цветущие каштаны.

Приезжайте в Киев вес-
ной, и вы сможете сами убе-
диться, как прекрасны эти 
замечательные цветущие де-
ревья, какой неповторимый 
и праздничный вид они при-
дают этому удивительному 
городу.

Если есть сбережения и 
лишняя жилплощадь…

Постановление Кабми-
на «О внесении изменений 
в некоторые постановления 
Кабинета Министров Украи-
ны» №420 от 14 апреля 2021 
года установило более жёст-
кие рамки при определении 
претендентов на субсидию. 
Это касается наличия двух 
квартир (домов), двух транс-
портных средств, банковских 
депозитов и ряда других огра-
ничений. А главное — что аб-
солютно все заявители долж-
ны были с мая по сентябрь 
подать новые документы, без 
которых назначение субси-
дии не состоялось бы.

19 мая Кабинет Министров 
уточнил некоторые измене-
ния в условиях предоставле-
ния субсидий, предложенных 
Министерством соцполити-
ки. Решением правительства, 
в частности, предусмотрено:

1. Не учитывать доходы 
от размещения депозитов. 
Дело в том, что банковские 
учреждения подают отчёт 
фискальной службе общей 
суммой, и сейчас отсутствует 
персонифицированная ин-
формация о доходах физиче-
ских лиц от размещения де-
позитов.

2. Увеличить до 100 ты-
сяч гривен сумму средств на 
депозитном счёте, превыше-

ние которой лишает граждан 
права на получение жилищ-
ной субсидии (сейчас это 25 
прожиточных минимумов, 
или 56 750 гривен).

3. Не учитывать жи-
лые помещения, находящи-
еся в общей долевой или со-
вместной собственности (в 
основном это приватизация 
жилья), а также те, которые 
находятся в сельской местно-
сти (в основном это наслед-
ство).

Кому надо подать новые 
документы?

Часть домохозяйств, кото-
рые получали субсидию в ото-
пительном сезоне 2020-2021 
гг., смогут получить её на нео-
топительный сезон автомати-

чески. Конечно, в том случае, 
если у них отсутствуют кри-
терии, при которых помощь 
государства на оплату комму-
налки не назначается. Реше-
ние о назначении субсидий 
таким домохозяйствам в ав-
томатическом режиме будут 
принимать управления соци-
альной защиты на основании 
информации Министерства 
финансов. Для этого, как мы 
уже сказали, проверят нали-
чие в собственности жилых 
помещений, транспортных 
средств, депозитных счетов и 
прочее.

Подавать новые заявле-
ние и декларацию о доходах 
и расходах семьи придётся 
тем, кому жилищная субси-
дия:

- предоставлялась в де-
нежной безналичной форме 
(необходимо предоставить 
данные для выплаты налич-
ных);

- была назначена по фак-
тическому месту жительства 
лиц (арендаторы жилых по-
мещений; внутренне переме-
щенные лица). Им надо под-
твердить место фактического 
проживания;

- была назначена без учёта 
отдельных лиц, зарегистри-
рованных на жилплощади, 
но не проживающих по месту 
регистрации (следует подать 
свежие данные о непрожива-
нии таких лиц по месту реги-
страции).

Дополнения, как и новые 
правила предоставления суб-
сидий, применяются с 1 мая 
2021 года.

Решение Кабмина позво-
лит автоматически назначить 
помощь на следующий пе-
риод для более 2,5 млн домо-
хозяйств. И только 15% надо 
обновить документы. Торо-
питься с подачей документов 
не стоит — есть время до ок-
тября, поэтому претендентов 

на субсидию просят не созда-
вать очереди. Тем более что 
в условиях карантина это не-
безопасно для здоровья.

В свою очередь Минсоцпо-
литики призвало органы ис-
полнительной власти, ЦНА-
Пы и управления социальной 
защиты упорядочить приём 
посетителей, в том числе с 
использованием талонной си-
стемы.

Важно знать

С 2019 года помощь на 
оплату коммунальных услуг 
предоставлялась в наличной 
и безналичной форме. С 1 
мая, согласно Постановлению 
№420, все субсидии предо-
ставляются в наличной фор-
ме.

Тем, у кого уже был открыт 
счёт в «Ощадбанке», деньги 
будут перечислены в течение 
июня.

Те, кто не имеет открытого 
счёта в «Ощадбанке», долж-
ны его открыть. На него будет 
поступать текущая субсидия. 
А, кроме этого, на счёт посту-
пят сэкономленные размеры 
субсидий за прошедший ото-
пительный период и их мож-
но будет использовать на своё 
усмотрение.

Ольга Новикова, 
napensii.ua

Улыбнуться
Едем в автобусе, сын говорит:

— Вот автобус умный, а 
маршрутка не очень.

— Почему ты так решил?
— Автобус знает, когда 

остановка, и сам останавли-
вается, где нужно, а маршрут-
кам говорить надо.

***
Ребёнку было года четы-

ре. Как-то ночью приходит ко 
мне в спальню и говорит:

— Мама, мне страшно. 
Можно я полежу тут с тобой?

Я согласилась. Легли вме-
сте, я его приобняла и про-
валилась в сон. Слышу, через 
какое-то время он меня будит 
и говорит:

— Мамаааа, я хочу к себе. 
Ты так храпишь, что мне ещё 
страшнее.

КАШТАН — ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ КИЕВА
«Снова цветут каштаны…» — именно так начинается одна из самых известных и лю-

бимых  песен, посвящённых столице Украины, — «Киевский вальс». Каштан уже давно 
является зелёным символом Киева. Весной можно до бесконечности любоваться свечками 
белого и розового цвета, а осенью — с большим удовольствием собирать блестящие, как 
будто лакированные, плоды. Стилизованный лист каштана, начиная с середины 20 века, 
был основным элементом герба Киева.

СУБСИДИЯ: ПРИНЯЛИ ИЗМЕНЕНИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ
Напомним, что новые правила предоставления субсидий были приняты в апреле это-

го года. Теперь правительство внесло в эти правила некоторые уточнения, благодаря чему 
рассчитывать на государственную помощь при оплате коммунальных услуг сможет боль-
шее число домохозяйств. Кому повезёт и что для этого надо?
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Лишь очень немногие живут сегодняшним днём. Большинство готовится жить позднее». (Дж. Свифт) 

ТЕМА НОМЕРА

Хочу поделиться с чи-
тателями довольно инте-
ресной информацией об 
одном комнатном цветке, 
который, к моему личному 
удивлению, тоже оказался 
лечебным. Это называемый 
в народе «щучий хвост», 
«тёщин язык», а по-научно-
му — сансевьера. 

С помощью этого расте-
ния можно лечить многие 
заболевания. Например, при-
мочки с тёплым соком при-
кладывают к язвам, чтобы 
остановить воспаление. При 
отите подогретый сок ли-
стьев закапывают в уши по 
1-2 капли 3 раза в день в те-
чение недели.

При воспалении при-
датков и цистите: гранёный 
стакан заполнить на 1/3 из-
мельчёнными листьями сан-
севьеры. Долить водкой до 
краёв, перелить в бутылку из 
тёмного стекла, настаивать в 
холодильнике 3 недели. За-
тем процедить через тройной 
слой марли и хранить в той 
же посуде. Принимать по 1 
ст. ложке 2 раза в день после 
еды. Курс лечения — 2 неде-
ли.

А ещё сансевьера помо-
гает противостоять неблаго-
приятным условиям. В связи 
с этим в разгул гриппа и ин-
фекционных болезней такое 
растение повышает иммун-
ные силы всех, кто живёт в 
доме.

Прислала Инна Соколенко, 
г. Сумы

Как правило, ночные су-
дороги затрагивают лишь 
икроножные мышцы. В неко-
торых случаях «свести» мо-
жет пальцы, стопу, бедро. По 
сути, судорога представля-
ет собой сокращение мышц, 
возникающее непроизвольно 
и сопровождающееся жгу-
чей болью. При этом мышцы 
становятся твёрдыми. Стал-
киваются с такой проблемой 
обычно люди в среднем и 
старшем возрасте, но не ис-
ключено испытывать судоро-
ги и в детстве. 

Причины 
возникновения 
судорог в ногах 

по ночам:

1. Нехватка некоторых ве-
ществ: кальция, калия, маг-
ния. Обычно эта проблема 
возникает у людей, которые 
употребляют в течение дня 
много жидкости или много 
потеют. Вместе с избытками 
жидкости из организма выво-
дятся и необходимые элемен-
ты. 

2. Беременность и сопут-
ствующие изменения в жен-
ском организме, что приво-
дит к нехватке кальция, калия 
и магния.  

2. Переизбыток в рационе 
кофеина, курение.

3. Нехватка витамина D, 
который способствует луч-
шему усвоению кальция ор-
ганизмом. А недостаток каль-
ция может стать причиной 
этого неприятного явления. 
Витамин D вырабатывается 
организмом благодаря по-
паданию на кожу солнечных 
лучей. 

В местах, где солнце быва-
ет редко, к примеру, на севере, 
люди часто сталкиваются с 
нехваткой данного витамина.

4. Переизбыток кортизо-
ла, который вырабатывается 
в период депрессий и стрес-
сов. Кортизол — это гормон, 
тормозящий всасываемость 
кальция из пищи, а также 
повышающий его выведение 
при помощи почек. 

5. Искривление стопы из-
за травмы, плоскостопие.

6. Приём лекарств от изжо-
ги, гастрита, кишечных рас-
стройств тоже препятствует 
нормальному усвоению ми-
кроэлементов из принимае-
мой пищи, что в результате 
приводит к ночным судоро-
гам. 

7. Наличие такого заболе-
вания, как варикозное расши-
рение вен.

8. Приём протеинов для 
наращивания мышечной мас-
сы. Переизбыток в рационе 
протеинов приводит к появ-
лению кетоза, который ста-
новится основной причиной 
выведения кальция из орга-
низма.

 

Что делать при 
возникновении 
судорог в икрах:

1. Как только боль дает о 
себе знать, необходимо схва-
тить руками пальцы на но-
гах и потянуть на себя, по-
держать в таком положении 
пальцы около минуты. Затем 
слегка расслабить ноги и сно-
ва потянуть за пальцы. 

2. Пощипать мышцу паль-
цами, чтобы немного рассла-
бить.

3. Помассировать мышцу, 
используя разогревающую 
мазь.

4. Если боль не очень силь-
ная, то следует встать с по-
стели и походить босиком по 
прохладному полу.

5. При сильных приступах 
рекомендуется принять обе-
зболивающее, например, ибу-
профен. Он также поможет 
расслабить спазмированную 
мышцу.

6. Приподнять ноги, поло-
жив на мягкую подушку, что-
бы начался отток крови.

7. После того, как судорога 
прошла, конечность можно 
легко помассировать или по-
гладить, это поможет восста-
новить нормальное кровоо-
бращение.

 

Профилактика судорог 
существует, если понимать 
риск их появления и причи-
ну, которая может к этому 
привести. Например, при 
плоскостопии важно под-
бирать правильную обувь и 
использовать ортопедиче-
ские стельки. При варикозе 
избегать чрезмерной физи-
ческой нагрузки. Во время 
беременности соблюдать 
режим и принимать необхо-
димые витамины. В любом 
случае, если хотите избежать 
ночных судорог, необходи-
мо скорректировать рацион 

питания, включить в него 
продукты, богатые калием, 
кальцием и магнием. 

 Чтобы в будущем избе-
жать появления проблемы, 
нужно принимать полноцен-
ный витаминный комплекс, 
обогатить рацион морепро-
дуктами, молочными про-
дуктами, свежей зеленью, 
фруктами. Вместо сладостей 
отдавайте предпочтение ку-
раге и финикам. 

Если же судороги по но-
чам стали частым явлением, 
то необходимо обратиться 
к врачу-терапевту, который 
назначит ряд анализов и про-
ведёт необходимую диагно-
стику. Это анализы крови и 
мочи, которые покажут нали-
чие сопутствующих патоло-
гий, а также УЗИ вен нижних 
конечностей. 

После того, как причина 
судорог будет найдена, паци-
енту рекомендуют обследо-
вание у профильного узко-
го специалиста либо приём 
витаминов и диету, которые 
способны помочь при ба-
нальном недостатке микроэ-
лементов.

По материалам: 
vashdoctorclinic.ru, allegro18.ru

НОЧНЫЕ СУДОРОГИ: 
ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ИЗБАВЛЕНИЯ

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Сансевьера — 
не только 

красивый цветок, 
но и лечебный

Резкая жгучая боль в икроножных мышцах знакома практически каждому. Болевые 
ощущения могут быть сильными и слабыми, но длятся они обычно всего несколько секунд. 
Если боль была сильная, то после ночных судорог ещё 1-3 дня может беспокоить боль в но-
гах во время передвижения.



5 №10 (664), 2021 panteleymon.comЦЕЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Если вы не совершаете ошибок, значит, вы и не пытаетесь что-то сделать». (Коулмен Хокинс)

ВРЕМЯ ЗДОРОВЬЯ

Сирень содержит большое 
количество аскорбиновой 
кислоты, эфирных масел и 
флавоноидов, оказывающих 
положительное воздействие 
на организм. Сирень — от-
личное жаропонижающее, 
противовоспалительное и 
обезболивающее средство, 
снимает стресс и всевозмож-
ные нервные расстройства, 
повышает половое влечение у 
женщин и мужчин. 

Из цветков сирени готовят 
чай, масло, компрессы и мази, 
хорошо помогающие при рев-
матизме, ревматоидном ар-
трите, радикулите, пяточной 
шпоре и подагре. К сожале-
нию, масло сирени практиче-
ски невозможно купить даже 
в специализированных мага-
зинах, но его без труда можно 
приготовить самостоятельно 
в домашних условиях.

Для этого вам понадобят-
ся: свежие цветки сирени, 
любое растительное масло 
без выраженного запаха, ли-
тровая банка с крышкой, чи-
стая марля. 

Аккуратно отделяем мел-
кие цветки от стеблей, напол-
няем ими банку. Подогреваем 
растительное масло до 40 гра-
дусов и заливаем им довер-
ху цветы в банке. Закрываем 

крышкой и даём настояться 
2 дня. Процеживаем масло 
через марлю, хорошенько от-
жав лепестки сирени. 

Снова подогреваем масло 
и добавляем свежую порцию 
цветов, даём им настояться. 
Повторяем процедуру, пока 
не получим достаточно аро-
матное масло.

Таким маслом можно 
растирать лоб и виски при 
мигрени, ознобе, массировать 
больные суставы при ревма-
тизме и других болезнях ор-
ганов движения. Попробуйте 
добавить это средство в крем, 
лосьон, шампунь и кондицио-
нер — так вы обогатите свою 
косметику тем самым чару-
ющим ароматом и ценными 
веществами. Если добавить 
масло в чистящие средства 

при уборке, то свежий аромат 
наполнит весь дом.

Современные травники 
по-прежнему используют 
масло сирени для лечения 
сыпи, солнечных ожогов, 
мелких порезов и царапин и 
других кожных заболеваний, 
таких как гнойные прыщи, 
угри, фурункулы. Такое мас-
ло лечит бронхит, простуду, 
ангину, грипп, используется в 
ингаляциях, улучшает состо-
яние при варикозном расши-
рении вен. 

Для этого делают примоч-
ки и компрессы на ночь из 
пропитанных маслом хлоп-
ковых салфеток, сверху обо-
рачивая их пищевой плёнкой.

https://takprosto.cc/

ПИК ЦВЕТЕНИЯ СИРЕНИ: ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ
Захватывающий волшебный аромат сирени невозможно забыть! Нежный и сладкий запах цветущих садов наполняет 

нас приятными ощущениями. Но не каждый знает о лекарственных свойствах сирени. А ведь она способна помочь орга-
низму справиться со многими заболеваниями.

РЕКЛАМА
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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. !

«Будьте заняты. Это самое дешёвое лекарство на земле — и одно из самых эффективных».

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙВ БЛОКНОТ

В КОПИЛКУ СИЛЫ И МУДРОСТИ

ЧАЙ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ: 
ЖИВЁМ, НЕ БОЛЕЯ

Началось всё в 1964 году, 
когда журналисту поставили 
страшный диагноз — колла-
геноз. Это заболевание, при 
котором иммунная система 
проявляет агрессию к соб-
ственной соединительной 
ткани, мышцы и суставы че-
ловека «деревенеют». Через 
некоторое время тело Ка-
зинса стало неподвижным. 
Его лечащий врач, доктор 
Хитциг, рассказал, что из пя-
тисот больных коллагенозом 
выздоравливает только один.

Ночью после этого разго-
вора Норман не спал. «Если я 
хочу остаться в живых, надо 
действовать самому», — ду-
мал он. И вспомнил слова 
доктора Хитцига о том, что 
организм мобилизуется на 
борьбу с болезнью тогда, ког-
да эндокринная система ра-
ботает на полную мощность. 
Хитциг приводил в пример 
женщин во время беремен-
ности. В этот период у них 
активируются железы вну-
тренней секреции, которые 
помогают организму спра-
виться с дополнительной 
нагрузкой. По наблюдени-
ям учёных, в ответ на страх, 
уныние и депрессию надпо-
чечники выделяют гормоны 
стресса — адреналин и нора-
дреналин, которые попадают 
в кровь и распространяются 
по всему телу. Когда их на-
капливается слишком много, 
они действуют на организм 
разрушительно.

Размышления привели 
Казинса к очевидной мысли: 

если отрицательные эмоции, 
угнетая эндокринную систе-
му, являются провокаторами 
заболеваний, то эмоции по-
ложительные, активизируя 
её деятельность, могут стать 
стимуляторами выздоровле-
ния. Причём каждый человек 
обладает очень простым и 
доступным средством исце-
ления — смехом.

Учёные выяснили: смех 
стимулирует выработку 

в организме веществ, 
похожих по действию на 

морфий. Они снижают боль 
и мобилизируют силы для 

борьбы с болезнью.
Норман узнал, что в Япо-

нии, Китае и Индии смехоте-
рапия введена в программу 
лечения во многих больни-
цах, и эффект от такого ле-
чения очень высок. В Индии 
смехом исцеляют депрессию, 
бронхиальную астму, лёгоч-
ные и сердечно-сосудистые 
заболевания. Японские меди-
ки используют смех для борь-
бы с туберкулёзом, фран-
цузские и английские врачи 
прогоняют смехом страхи 
нервнобольных.

Казинс решил, что, если 
он хочет остаться в живых, 
то не имеет права пассивно 
ожидать смерть, он должен 
попробовать мобилизовать 
все резервы своего тела с по-
мощью смеха.

Несмотря на протесты 
врачей, считавших его без-
надёжным больным, Казинс 
выписался из больницы и 
переехал в гостиницу. С ним 

остался только доктор Хит-
циг. В гостиничный номер 
был доставлен кинопроектор 
и лучшие комические филь-
мы и книги.

Казинс почувствовал себя 
невероятно счастливым, ког-
да десять минут пусть и вы-
нужденного смеха всё-таки 
дали анестезирующий эф-
фект, и он смог проспать без 
боли два часа. После того, 
как болеутоляющее действие 
смеха заканчивалось, сидел-
ка вновь включала кинопро-
ектор или читала Казинсу 
юмористические рассказы. 
Через несколько дней страш-
ные боли перестали мучить 
Казинса. 

Чтобы выяснить, сможет 
ли смех снизить аутоиммун-
ный воспалительный про-
цесс, доктор Хитциг брал у 
Казинса анализы крови не-
посредственно перед сеансом 
смеха и после него. И каждый 
раз результаты подтвержда-
ли, что воспаление в организ-

ме шло на убыль. 
Казинс смеялся в 
день не менее ше-
сти часов. Его гла-
за опухли от слёз, 
но это были слёзы 
выздоровления. 
Со временем он 
совсем прекратил 
принимать и ле-
карства. Через ме-
сяц Казинс смог 

впервые без боли пошевелить 
пальцами рук, утолщения 
и узлы на теле стали умень-
шаться. Ещё через месяц он 
смог активно двигаться в 
кровати, а вскоре встал с по-
стели. Это было для Казинса 
настоящим чудом, ведь врачи 
считали его обречённым!

Месяц от месяца подвиж-
ность всех суставов увеличи-
валась. Боли исчезли, паль-
цы всё увереннее двигались 
по клавишам органа — он 
вновь смог исполнять свои 
любимые фуги Баха. Он на-
чал играть в большой теннис. 
Скакал на лошади, не боясь 
упасть. 

Через десять лет Казинс 
встретил одного из врачей, 
приговоривших его к мед-
ленной смерти. Тот был оша-
рашен, увидев Казинса жи-
вым и здоровым. Здороваясь, 
Норман сжал руку врача с та-
кой силой, что тот сморщил-
ся от боли. 

Несмотря на тяжёлую 
болезнь, Норман Казинс 
прожил очень интересную, 
яркую и продолжительную 
жизнь (1912— 1990 гг.). На-
чав с журналистики, он со 
временем стал писателем, 
психологом, общественным 
деятелем. 

 
Трижды Казинс оказывался 

на краю гибели (кроме 
коллагеноза, дважды 
перенёс инфаркт) и 

каждый раз спасал себя 
супердозами смеха.

 Согласитесь, данный при-
мер жизнелюбия достоин 
подражания. Оказывается, 
желание жить — это не аб-
стракция, а физиологическая 
реальность. Наш организм 
способен к самовосстановле-
нию, при условии, что в это 
верит сам человек. Даже, если 
другие убеждены, что надеж-
ды нет. 

https://samolet.media/

Американский журналист Норман Казинс получил мировую известность после того, 
как доказал: психика играет решающую роль в выздоровлении. 

Брови просто перестали ра-
сти... Эта проблема знакома мно-
гим женщинам и девушкам. Конеч-
но, сейчас благодаря прогрессу в 
индустрии красоты можно решить 
вопрос коррекции и татуажа бровей 
довольно просто. Однако существу-
ют и народные, не менее эффектив-
ные методы улучшения состояния 
бровей, причём естественным реге-
нерационным путём. Я знаю два та-
ких приёма — маска из морковного 
сока и пропитка костровым маслом. 

Предоставляю рецепты. 

Морковная маска 
Потребуется 2 ст. л. свежевыжа-

того сока и пара капель ретинола 
(аптечного витамина А). Смешива-
ем компоненты, смачиваем жидко-
стью два ватных диска и приклады-
ваем на брови на 25 минут. Остатки 
сока убираем лосьоном. Повторяем 
раз в 2 дня.

Касторовое масло 
Данный метод  можно использо-

вать как для бровей, так и для ко-
ротких и тонких ресничек. 

Масло следует наносить на ли-
нию роста ватной палочкой и вти-
рать в кожу около 1-1,5 минуты. 
Время на «пропитку» — 1 час. После 
чего снимаем остатки масла ватным 
диском. Лучше делать процедуру 
перед сном. Через 2 недели вы уже 
сможете оценить первые результа-
ты.

Всем красоты и радости! 

Людмила Дехтяренко, 
Киевская обл.

ВЕРНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОТРАЩИВАНИЯ БРОВЕЙ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ЧЕЛОВЕК, ПЕРЕХОХОТАВШИЙ СМЕРТЬ.
ФЕНОМЕН НОРМАНА КАЗИНСА

Этот напиток очень полезен для сни-
жения уровня мочевой кислоты в крови. 
На протяжении многих лет чай из сельде-
рея считается одним из лучших средств 
от подагры, при задержке воды в орга-
низме и нарушении мочеиспускания.

На 1 стакан воды — 1 ст. ложка ли-
стьев сельдерея (15 г). Довести до ки-
пения. Дать немного настояться и про-
цедить. Выпивать по чашке такого чая 
между приёмами пищи 2 раза в день как 
минимум 3 раза в неделю. 



7№10 (664), 2021 panteleymon.comЦЕЛИТЕЛЬ

Независимо от того, укус 
какого насекомого вы полу-
чили, врачи рекомендуют 
приложить к ранке ватный 
тампон, смоченный спирто-
вой настойкой календулы, — 
она снимет воспаление и по-
служит антисептиком. 

Если собираетесь на при-
роду, прихватите средство с 
противоспалительным и ра-
нозаживляющим действием 
(фенистил-гель, цикадерма и 
т. п.).

 Если же после укуса 
появилась одышка, 

головная боль, тошнота, 
нужно немедленно 
обратиться к врачу!

Пчёлы, осы, шершни. С 
их укусом в организм челове-
ка попадает яд, состоящий из 
белков и иных компонентов, 

которые относятся к силь-
ным аллергенам. Сразу же 
после укуса надо вытащить 
жало, если оно осталось в 
ранке, и наложить тампон, 
смоченный перекисью водо-
рода или спиртосодержащей 
жидкостью. Для снятия отёка 
приложить лёд. Можно так-
же использовать кусок сырой 
картошки (или помидора) 
либо листочки измельчённой 
петрушки. Для предотвраще-
ния аллергической реакции 
принять антигистаминный 
препарат.

 
Если вас укусил клещ. 

Одного его укуса достаточно, 
чтобы заразиться пятью ин-
фекциями, самые страшные 
из которых — энцефалит и 
болезнь Лайма. Энцефалит 
сложно диагностировать, так 

как он может маскироваться 
под вирусные заболевания. 

Клеща необходимо в сроч-
ном порядке удалить из-под 
кожи и обработать рану. Для 
этого использовать пинцет, 
которым аккуратно зацепить 
туловище насекомого как 
можно ближе к голове. Доста-
вать его вращательными дви-
жениями и перпендикулярно 
укусу. При этом не надавли-
вать на тело клеща, чтобы 
инфицированное содержи-
мое не попало в рану. Место 
укуса протереть спиртом или 
йодом. 

После удаления клеща его 
желательно отнести в лабо-
раторию, чтобы проверить на 
боррелиоз или энцефалит. 

https://www.mk.ru/social

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Счастлив тот, кто считает себя счастливым». (Филдинг)

ДОБРЫЙ СОВЕТ

ВЕРДИКТ ЭКСПЕРТОВ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСАХ НАСЕКОМЫХ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Её также могут вызвать 
хлопанье в ладоши, расти-
рание тела полотенцем и 
поездка по ухабам. Помимо 
неприятной сыпи, люди с по-
добным отклонением стра-
дают от приливов, головных 
болей, усталости, нарушений 
зрения и металлического 
вкуса во рту. Как правило, 
симптомы пропадают в тече-
ние часа, но подобных эпизо-
дов может быть по нескольку 
в день.

 Учёные пронаблюдали 
за тремя семьями с данным 
генетическим отклонением 
и описали ход процесса. В 
ответ на определённые раз-
дражители иммунные клетки 
выделяют гистамин и про-
чие соединения в кровоток 
и окружающие ткани. Это 
называется дегрануляция 
клеток. Кстати, помимо скач-
ка гистамина, у людей при 
вибрационном воздействии 
происходил всплеск трипта-

зы — ещё одного маркера де-
грануляции.

 Лечить этот вид аллергии 
рекомендуют исключени-
ем вибрации и регулярным 
очищением организма. Бег 
временно можно заменить 
ходьбой или другими видами 
физической активности.

ЯРКИЙ СВЕТ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ 

КОФЕ

Исследователи выяснили, 
что яркий свет заставляет 
человека бодрствовать в два 
раза дольше, чем кофе.

 В эксперименте прини-
мали участие пятеро добро-
вольцев, которые провели в 
специально оборудованном 
помещении 49 дней. За не-

сколько часов до сна учёные 
давали людям специальную 
таблетку — либо плацебо, 
либо вещество, содержащее 
такой же объем кофеина, как 
и чашка двойного эспрессо. 
Иногда таблетки заменялись 
ярким или приглушенным 
светом.

 Опыты показали, что ко-
феин «останавливает» био-
логические часы организма 
примерно на 40 минут, а яр-
кий свет — на 80. То есть в 
этот период времени люди не 
хотели спать.

 Связано это с тем, что 
кофе и свет блокируют выра-
ботку «гормона сна» — мела-
тонина. Если выработку гор-
мона блокировать несколько 
дней, то внутренние часы 
человека «сбиваются» окон-
чательно, и он начинает засы-
пать позже и без помощи ко-
феина. Поэтому со временем 
«жаворонки», пьющие кофе 
ночью, рискуют превратить-
ся в полноценных «сов».

https://obrmos.ru/

Предпосылок образо-
вания корочек достаточно 
много, поэтому без помощи 
лор-врача определить ис-
тинную причину сложно.

К факторам, провоциру-
ющим это явление, относят-
ся:

• Врождённые особенно-
сти строения носовой по-
лости: некоторые лор-врачи 
считают, что слишком широ-
кий нос и широкая лицевая 
часть черепа наряду с недо-
развитыми околоносовыми 
пазухами напрямую связаны 
с появлением неприятного 
симптома.

• Сухость в помещении и 
переохлаждение. 

• Изменение гормонально-
го фона и стрессы. 

• Бесконтрольное исполь-
зование сосудосуживающих 

и кортикостероидных препа-
ратов для носа. 

• Воспалительные процес-
сы слизистой оболочки носа 
и аллергический ринит также 
протекают с выделением сли-
зи, которая, засыхая, образует 
корочки.

• Механические травмы и 
привычка ковыряться в носу 
нередко приводит к повреж-
дениям слизистой, через ко-
торые может попасть инфек-
ция.

Схема терапии в данном 
случае напрямую зависит от 
заболевания или состояния, 
которое привело к непри-
ятному симптому. Поэтому 
важен осмотр специалиста и 
меры гигиенической профи-
лактики.  

По материалам: 
allergology.ru

Если вам нездоровится, 
надавите на точку и держите 
долго… Метод работает на 
все 100%.

Говорят, этот приём ис-
пользуют в военной медици-
не. А там лечение от обыч-
ного сильно отличается. Там 
экстремальная медицина, где 
нужно делать всё быстро и 
чётко. 

Особая точка на пальце. 
При надавливании резко сни-
жается давление, улучшатся 
самочувствие, сознание про-
ясняется.

Точка находится на сред-
нем пальце на подушечке. 
Она очень болезненная. Дер-
жать надо долго — 1 минуту. 
Но зато любая боль уходит, 
даже из позвоночника.

А ещё есть точка на ногах 
(перед бугорком).  Называ-
ется «устранение злости». 
Тоже ощутимо болезненная. 

   Ежедневный 5-тиминут-
ный массаж на ногах избавит 
от многих заболеваний, вы-
званных именно накоплени-
ем негатива человеком.

Источник: econet.ru

АЛЛЕРГИЯ НА БЕГ? ЕСТЬ ТАКАЯ

ПОЧЕМУ В НОСУ ОБРАЗУЮТСЯ КОРКИ?

ОСОБЫЕ ТОЧКИ НА ПАЛЬЦАХ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

«У взрослого человека постоянно образуются корки в 
носу. В чём причина такого отклонения?

Людмила Досужая, г. Херсон»

С укусами насекомых в летний период связаны две опасности — это инфицирование в 
пострадавших местах и (или) аллергическая реакция на яд.

Учёные выявили генетическую мутацию, которая вы-
зывает редкую форму крапивницы, спровоцированную 
вибрацией от бега. Существует даже такой термин — «ви-
брационная крапивница».
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ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

«Чаще смотри на небо, а не под ноги, и будут твои мысли ясные и лёгкие». (Серафим Саровский)

Сезон заготовок стартовал!Рецепты наших читателей

История одного блюда

ОКРОШКА МАЙСКАЯ «ВИТАМИННАЯ»

 КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЯВИЛИСЬ 
УКРАИНСКИЕ ГАЛУШКИ

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ ШИПОВНИКА — 
АРОМАТНОЕ ЛАКОМСТВО Если кто-то го-

ворит, что не лю-
бит окрошку, это 
он просто не про-
бовал её пригото-
вить с любовью, 
как это делаю я. 
Знаю много рецеп-
тов приготовле-
ния, эксперимен-
тирую с ингредиентами. И 
всегда это блюдо удаётся на 
славу. 

Делюсь одним из самых 
простых и в то же  время 
почти классических ре-
цептов окрошки. Все вита-
минные дары весны и лета 
сочетаются в нём просто от-
лично. Надеюсь, читателям 
понравится.   

Возьмите: 1,5 л кефира, 
200 г ветчины, 10 шт. реди-
сок, 3-4 свежих огурца, 2 
картофелины (сваренных 
«в мундире»), 1 пучок (80 г) 
зелёного лука, 1 пучок (60г) 

свежего укропа, по вкусу 
соль. 

Мелко порубите лук с 
зеленью. Тоненькими полу-
кольцами порежьте редис и 
огурцы, а вот отваренный 
прежде картофель и ветчи-
ну лучше будет порезать не 
очень крупным кубиком. 

Соедините все ингреди-
енты в просторной посуде, 
посолите массу по вкусу и 
заправьте кефиром. Пода-
вайте к столу окрошку ох-
лаждённой.

Приятного вам аппетита!
Прислала Нина Шамрай, 

г. Николаев

Ингредиенты: лепестки 
шиповника — 100 г; сахар — 
700 г; вода — 1 стакан; 1 ли-
мон.

Способ 
приготовления:

В первую очередь соби-
раем лепестки. Лучше всего 
и удобнее это делать с утра 
пораньше, пока бутоны не 
сильно раскрылись. Берём 
только красивые лепестки, 
не подсохшие. Затем их зама-
чиваем в тазу минут на 5-7, а 
потом промываем под про-
точной водой. Раскладываем 
на ткань и даём обсохнуть.

Теперь берём глубокую 
посуду, в которой будем ва-
рить варенье. Всыпаем в таз 
весь сахар и вливаем воду. 
Ставим на небольшой огонь 
и доводим сироп до кипения 

и полного растворения саха-
ра. Затем всыпаем лепестки 
и снова доводим до кипения 
варенье, помешивая перио-
дически. 

Снимаем таз с огня и 
оставляем варенье на 12 ча-
сов. Спустя это время ставим 
снова варенье на медленный 
огонь и доводим до кипения, 
снимаем пенку и варим ещё 
25—30 минут. Варенье за это 
время должно загустеть.

Из лимона выжимаем сок, 
его нам понадобится 2 столо-
вые ложки. Вливаем в варе-
нье лимонный сок и варим 
ещё 3 минуты.

В заранее простерилизо-
ванные банки раскладываем 
горячее варенье, закатываем 
их и остужаем.

 

Такое варенье можно до-
бавлять в чай вместо саха-
ра, а также можно использо-
вать для начинки в пироги.

Среди украинских блюд 
много универсальных рецеп-
тов, которые могут существо-
вать и как отдельное блюдо, и 
как дополнение к уже суще-
ствующим. Галушки — одно 
из таких блюд. Их можно 
есть со сметаной, а можно 

подавать к борщу. Незамыс-
ловатые в приготовлении, 
галушки приходятся по вкусу 
и коренным жителям страны, 
и её гостям.

Неизвестно, кому принад-
лежит авторство галушек, 
но то, что это изобретение 
народное, сомнений нет. 
Галушки издавна готовили в 
посевную, жницу и косовицу, 
так как времени на приготов-
ление сложных блюд у людей 

не было, а галушки 
сытные и удовлет-
воряли запросы 
организма, исто-
щённого физиче-
ской работой.

Готовили укра-
инские хозяюшки 
галушки так: за-
мешивали тесто, 
раскатывали и ре-
зали его полоска-

ми, а затем отщипывали ку-
сочки и бросали в кипящую 
воду, молоко, бульон. Галуш-
ки были щипаные и рваные, 
вторые просто нарезали 

ножом. Можно сказать, это 
были первые попытки приго-
товления домашней лапши.

Для приготовления галу-
шек использовалась в основ-
ном пшеничная мука, но бра-
ли и гречневую, и смесь этих 
двух видов. Сегодня галушки 
готовят разными способами 
и из разных ингредиентов 
(манка, картофель, творог), 
подают на стол вместо хлеба 
к борщу, мясу или просто с 
маслом, шкварками, фрукто-
вым соусом, мёдом или сме-
таной.

 
Собратья по тесту

Ньокки — итальянский 
вариант галушек. Изобре-
ли их итальянские крестья-
не. С ними связано немало 
итальянских традиций, на-
пример, «...есть ньокки по 
четвергам, а требуху — по 
субботам». 

А в Уругвае и Аргентине, 
где итальянские ньокки заня-
ли своё место, местные жите-
ли едят их 29 числа каждого 
месяца, чтобы в течение сле-
дующего месяца не испыты-
вать нужды в деньгах.

Итальянские «галушки» 
готовят из рисовой, миндаль-
ной, манной, кукурузной, 
рисовой муки, картофеля и 
печени.

В Беларуси готовят клёцки 
или галки. В середину клёцки 
вдавливается кусочек сала, 
что делает тесто сочнее. Сами 
клёцки замешивают на мо-
локе или сливках, а потому 
структура у них более неж-
ная. Подаются клёцки с су-
пом, с мясом или как отдель-
ное блюдо с жареным луком 
или шкварками на топлёном 
сале.

Как готовить галушки
Тесто для галушек раска-

тывается не более 1,5 см в 
толщину, затем нарезается на 
так называемые «ремешки» 
(шириной также до 1,5 см) 
или скручивают жгутом. На-

резают «ремешки» и жгуты 
в квадратики высотой 1-1,5 
сантиметра.

Перед варкой галушкам 
дают отлежаться и немного 
обветриться, а затем броса-
ют в солёную воду, молоко, 
рыбный, овощной или мяс-
ной бульон. Когда всплывут, 
их следует достать шумовкой 
и забросить следующую пор-
цию. Готовые галушки кла-
дут в миску с соусом, маслом 
или сметаной, чтобы они не 
слиплись, и с каждой новой 
порцией галушки перетряхи-
вают.

Памятник галушке
Полтава — город, кото-

рый славится популярностью 
галушек и предлагает отве-
дать их по разным рецептам 
в любом местном ресторане. 
В этом городе также находит-
ся памятник галушке — сим-
вол региона, олицетворение 
благосостояния и щедрости 
украинского народа. Авторы 
памятника — народный ху-
дожник Украины Анатолий 
Чернощоков и скульптор Ни-
колай Цысь.

https://foodandmood.com.ua/

Украинская кухня разнообразная и сочетает в себе мно-
жество традиций и особенностей нашей культуры. Боль-
шинство блюд находит отображение в искусстве, особенно 
литературе, — классики точно описывают украинскую кух-
ню, а народное творчество слагает о ней легенды.



9№10 (664), 2021 panteleymon.comЦЕЛИТЕЛЬ

 

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

«Как душа без плоти не зовется человеком, так и плоть без души». (Иоанн Златоуст)

Пастырю этой церкви — А. 
В. Серженюк, который, кроме 
служений, проводит семина-
ры. Днём проводит учёбу, а 
вечером и о нас, немощных, 
не забывает. Посещают, мо-
лятся, общаются с нами Се-
режа Дубинец, Юра Русенко, 
Игорь Павленко, Валя Шило, 
Катя Богдан, Полина К., Юра 
Вергун, Ваня Сорока, Галя Пу-
стовит, Надя Васкевой из Ба-
рышевки. 

Надя сейчас уже на пенсии, 
а раньше работала ветерина-
ром, всегда была на страже 
здоровья животных, все свои 
дела откладывала на потом, 
а её подопечные были всегда 
на первом плане. Сейчас, хоть 
и не работает, но по первому 
зову идёт спасать животных. 

Также благодарность и 
привет Лидии Фёдоровне 

Самойленко. Работали с ней 
вместе, а каждый вечер после 
работы ездили в течение 6-ти 
лет на учёбу аэропортовским 
служебным в Киев (10 копеек 
был проезд тогда, аж смешно) 
— до Печерского моста, а по-
том подымались на Чигорина, 
57. До сих пор мы с ней дру-
жим. Она целыми днями на 
огороде, а всё равно находит 
время позвонить и пообщать-
ся. 

Уже два года, как я не 
хожу. Но прихожане церкви 
«Надія» молятся за меня и 
всю мою семью. По этому но-
меру 0-800-30-20-20 каждый 
понедельник на протяжении 
дня я заказываю и провоз-
глашаю нужду, а они молят-
ся с любого уголка Украины. 
Можно заказать, и будут мо-
литься за вас, если кто желает.

Великий Боже, дай мне силы 
Самой закончить 

путь земной,
Не быть обузой до могилы,

Чтобы не мучились со мной.

И не лишай до расставанья 
Рассудка, здравого ума,

Чтобы я за все свои деяния 
Была ответственна сама.

Не дай мне, Бог, лишиться 
зренья,

Сердцу застыть 
иль зачерстветь,

Не дай в отчаянии забвенья
Надежде прежде умереть.

Аминь.
Каждое утро и вечер я 

молюсь Господу и уповаю на 
Него. И мне безразлично, что 
сделает человек. Ищите Го-
спода, когда его можно най-
ти. Призывайте Его, когда Он 
близко. 

«Вкусите, и увидите, как 
благ Господь!» (Пс. 33:9). 

«Обратитесь ко мне, все 
труждающиеся и обременён-
ные, и Я успокою вас» 

(Мф. 11:28). «Не хлебом 
одним будет жить человек, 
но всяким словом». (Мф. 4:4). 

Анна Ивановна Федунец, 
г. Борисполь, Киевская обл.

• 3 июня — Владимирской 
иконы Божией Матери.

• 7 июня — Третье обре-
тение глaвы Предтечи и Кре-
стителя Госпoдня Иоанна.

• 8 июня — Bеликомуче-
ника Георгия Нового.

• 10 июня — Вознесение в 
2021 году. Праздник Возне-
сение Господа Бога и Спасa 
нашего Иисуса Христа.

• 19 июня — Троицкая ро-
дительская суббота — день 
поминовения усопших.

• 20 июня — День Святой 
Троицы. Пятидесятница.

• С 21 по 27 июня — Тро-
ицкая седмица.

• 21 июня — День Свято-
го Духа.

• 24 июня — Иконы Божи-
ей Матери «Достойно Есть».

• 27 июня — Неделя 1-ая 
по Пятидесятнице. Всех свя-
тых.

• 28 июня — Начало Пе-
трова поста.

Моих дорогих людей, которые помнят меня и помогают 
советами и материально, всех поздравляю. 

Их так много, что могла и не записать, но эти — самые пре-
красные, в такое тяжёлое время они находят внимание и ми-
лосердие. Это семьи: Тегза-Рогач, Варга, Горват, Жиленко, Ку-
лешовы, А. В. Логойда, М. Лисарина, Русины, В. М. Рудук, И. 
И. Швенда и многие другие. Кого не записала, простите меня!

Благодарю вас всех и низкий поклон, что помните и не за-
бываете! Пусть хранит всех людей наша Матерь Божья!

С уважением Галина Алексеевна, 
г. Чоп, Закарпатье

Название праздника от-
ражает суть события — воз-
несение на небо Иисуса Хри-
ста и завершение Его земной 
жизни. Вознесение отмечает-
ся на 40 день после Пасхи.

Вознесение Иисуса Хри-
ста на небо после распятия 
— одно из главных событий 
новозаветной истории. Со-
гласно христианской рели-
гии, Иисус Христос покинул 
наш мир и вознёсся на Небо 
на 40-й день после воскреше-
ния из мёртвых. Вознесение 
Господне связывают с воз-
вращением Иисуса Христа к 
небесному Отцу. После Воз-
несения земное присутствие 
Христа уступает место Его 
невидимому пребыванию в 
Церкви. 

Протоиерей Андрей Леме-
шонок: 

«Вознесение — это путь 
Богочеловека от смерти к 
жизни, от земли на Небо. Если 

мы идём за Христом, если мы 
выбрали ориентиром нашей 
жизни Христа, то это и наш 
путь, и мы ждём эту минуту, 
когда душа должна победить 
смерть! Но она не победит 
просто так, случайно. Сегод-
ня мы понуждаем себя и бо-
ремся с этим миром и грехом 
внутри нас.

Поэтому то, что происхо-
дит в храме, весь богослужеб-
ный круг жизни — всё для 
того, чтобы мы уверовали и 
вошли в эту радость, чтобы 
мы знали, что впереди у нас, 
а не были в страхе, есть там 
что-то или нет».

«Вознёсся Господь наш от 
Нас на небо для того, чтобы 
открыть нам двери небес-

ные, и чтобы мы невозбран-
но входили в небо. Праотец 
наш Адам затворил дверь 
райскую для всего рода чело-
веческого, сделал её непрохо-
димой для всех земнородных, 
и херувим с пламенным ору-
жием стал у дверей райских; 
затворил Адам рай и путь к 
жизни, а отверз только вхо-
ды к смерти и аду. Господь 
же наш сделал противопо-
ложное: затворил входы к 
смерти и аду, а отверз рай: 
сначала разбойнику, кото-
рому сказал: «Днесь со Мною 
будеши в рай» (Лк. 23:43), а 
потом и всем по Своём воз-
несении отверз самое небо…

…Господь наш не носит 
ключей царства и жизни 
подобно тому, как носит 

ключи смерти и ада: где 
нет врат, там не нужно и 
ключей, ибо при вознесении 
Господнем небесные врата 
совсем прочь взяты и уже 
никогда не будут после за-
творены, как пишется о сем 
в Откровении: «Врата его не 
имут затворитися во дни: 
ноши бо не будет» (Апок. 
21:25). Посему-то и ключи 
там не нужны. Сам Господь 
не носит их, но отдал их Пе-
тру и прочим апостолам, 
как бы говоря: 

«Мне они не нужны; но-
сите их вы и уже без труда 
отверзайте отверстое, от-
верзайте незатворённое, от-

мыкайте незаключен-
ное; если только кто 
сам своей волей за-
градил себе небесный 
вход, тому вы можете 
помочь сими ключа-
ми, следующим же за 
Мной свободен вход и 
без ключа, ибо врата 
для них не закрыты и, 
как взятые прочь, не 

могут затвориться»» 
(Свт. Димитрий

 Ростовский).

Роса в этот день счи-
талась целебной, а лечебные 
свойства трав усиливались и 
сохранялись до наступления 
Ивана Купала (7 июля).

Был обычай ходить в 
гости к родным и знакомым. 
Это в старину называлось 
«ходить на распутье». Гости 
дарили хозяевам лесенки, 
испечённые из пшеничного 
теста на меду и с сахарными 
узорами.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Вознесение Господне — один из 12 главных праздников 

православной церкви. В 2021 году он выпадает на четверг, 
10 июня.

ВСЕМ ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!
Здравствуйте, дорогие и многоуважаемые «пантелеймо-

новцы»! От всей души желаю всем сотрудникам этой газеты 
добра, здоровья, удачи и всего наилучшего, что есть на све-
те. В первую очередь хочу поблагодарить всех, посещающих 
мою церковь, которые несут добро людям. 

ПОЗДРАВЛЯЮ С ПАСХОЙ!

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
В ИЮНЕ 2021 ГОДА
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«Я сделал страшный грех из всех возможных грехов. Я не был счастлив». (Хорхе Луис Борхес)

В эти передпасхальные ве-
сенние дни погружаюсь мыс-
лями во времена и события, 
где вершилась судьба рода 
человеческого. Если в собы-
тия двухтысячной давности 
всматриваться глазами Бога, 
то сколько мудрости, люб-
ви и самопожертвования в 
поступках Его, нашего Отца 
Небесного. А как непригляд-
ны поступки детей Его непо-
слушных… Сам грех непо-
слушания Адама и Евы стал 
проклятием всего рода чело-
веческого.

И именно тогда, когда 
наше же ограждение от Бога 
перешагнуло черту, Создатель 
нас награждает тем, что даёт 
нам Себя. Сын Божий, явив-
ший на землю Самого Бога, 
был обвинён во всех земных 
грехах, завален камнями и 
в итоге ревностно и завист-
ливо осуждён на смерть. Без 
вины и порока Господь, уми-
рая в муках и страданиях на 
Голгофском кресте, посылает 
нам своё предостережение: 
«Не ведают, что творят!»

***

Божья сила Иисуса к жиз-
ни вернула! Собрав учеников 
на горе в Галилее, Он сказал 
им такие слова: «Дана Мне 
всякая власть на земле и на 

небе. Идите и научите все на-
роды, крестя во имя Отца и 
Сына, и Святого Духа... Я с 
вами буду во все дни до скон-
чания века».

Давайте, дорогие, в этом 
месте проникнемся словами 
Иисуса Христа и своими бла-
годарными сердцами оценим 
Его безграничную любовь ко 
всему человеческому роду, 
в частности, и к своим уче-
никам, которые в канун Его 
смерти с лёгкостью отреклись 
от Него и предали. «Я с вами 
буду во все дни до скончания 
века»… Какая пронзительная 
Любовь, глубокая Вера и без-
граничная Надежда была в 
этих словах Творца!

Драгоценные мои братья 
и сёстры! У нас с вами есть 
треугольный камень с двумя 
якорями жизни: «Люби Бога 
всем сердцем и всей душой...», 
«Люби ближнего своего, как 
самого себя». Сам Господь Бог 
распял наши грехи на кресте, 
оставив нам Единую науку — 
ЛЮБИТЬ. Надо только это 
принять...

С праздником Христового 
Воскресения вас, дорогие! С 
праздником Веры, Надежды 
и Любви! Христос воскрес! 
Христос воскрес! Христос 
воскрес!

Высказывания о Любви 
Божьей от Матери Терезы 
дарю «Пантелеймончику» к 
празднику.

1. По тому узнают, что вы 
мои дети, если будете иметь 
любовь между собой.

2. Каждый может достиг-
нуть совершенной любви 
через размышления, молит-
венный и жертвенный труд, 
через насыщенную внутрен-
нюю жизнь! В чём она выра-
жается? Это маленькие еже-
дневные поступки: верность, 
добрые слова, забота о дру-
гих. Это то, как мы храним 
молчание, как смотрим, гово-
рим и действуем.

3. Любовь должна стать 
для нас настолько органич-
ной, как сама жизнь.

4. Не стесняйтесь говорить 
слова любви друг другу, ведь 

это является 
главным, чему 
Господь хочет 
нас научить.

5. Если мы 
сможем впле-
сти в свою 
жизнь жерт-
венность и 
любовь, мы 
сможем всё.

6. Божья 
любовь берёт 
начало в се-
мье, и уже по-
том расширяет 

пространство для себя.
7. Нужно иметь постоян-

ную потребность проявлять 
любовь.

8. Мы созданы, чтобы лю-
бить и быть любимыми.

9. Практикуйте верность в 
малом ради получения боль-
шего.

10. Когда говоришь, дума-
ешь или делами исповедуешь 
Бога, делай это радостно, а 
всё остальное говори со стра-
хом Божиим.

11. Иисус пришёл в этот 
мир, чтобы зажечь Божью 
любовь.

12. Любовь — плод, созре-
вающий из самой сути соз-
дания. Господь создавал че-
ловека по образу и подобию 
Своему.

13. Слова Иисуса «Как я 
возлюбил вас, так и вы да 

любите друг друга» должны 
стать пламенем, съедая наш 
эгоизм, который мешает ра-
сти святости.

14. Когда все мы будем ви-
деть Бога друг в друге, то ста-
нем любить друг друга, как 
Он любит нас.

15. Что действительно яв-
ляется очень ценным в нашей 
жизни, так это принесение в 
дар самого себя и та любовь, 
которую мы вкладываем в ка-
ждое своё действие.

16. Большая любовь не ме-
ряет — она просто даёт.

17. Наша любовь зависит 
от нашей веры. Вера есть лю-
бовь в действиях.

18. Весёлое сердце — это 
естественное состояние лю-
бящего сердца.

19. Возможно, у нас не 
всегда есть чем поделиться с 
другими, но мы всегда можем 
поделиться радостью любя-
щего сердца.

20. Подумайте о том, что 
Господь всегда в вас, вокруг 
вас, что вы купаетесь в Нём, и 
Его любовь к вам  бесконечна.

21. В конце нашей жизни 
нас будет судить Любовь!

22. Освободите своё серд-
це для любви, а руки — для 
служения.

23. Абсолютно любит Тот, 
кто полностью отдал себя за 
вашу любовь.

24. Нам нужно учиться 
жить с Ним в святилище на-
шего сердца.

С любовью — Р. Костыря, 
пгт Бабинцы, Бородянский 

р-н, Киевская обл.

 «Счастлив тот, чей дом 
украшен скромной верно-
стью жены» (В. А. Жуковский)

…Хотелось бы привести 
интересные и полезные места 
из священного писания: 

 «Если это возможно 
с вашей стороны, живите в 
мире со всеми людьми».

 «Поступай с людьми 
так, как ты хочешь, чтобы 
они поступали с тобой».

 «Всему своё время, и 
время всякой вещи — под не-

бом… время разрушать 
и время строить; время 
плакать и время смеять-

ся… время искать и время те-
рять… время молчать и вре-
мя говорить…» (см. Ветхий 
Завет. Еккл. 3:1-8)

 «Лучше простой, но 
работающий на себя, нежели 
выдающий себя за знатного, 
но нуждающийся в хлебе».

 «Лучше тебе не обе-
щать, нежели не исполнить».

 «Кто хочет иметь дру-
зей, тот и сам должен быть 
дружелюбным; и бывает друг, 

более привязанный, нежели 
брат».

 «Кто роет яму, тот упа-
дёт в неё; и кто покатит вверх 
камень, к тому он воротит-
ся… И кто разрушает ограду, 
того ужалит змей!».

 «Когда страна отступит 
от закона, тогда много в ней 
начальников…»

 «Не скоро совершает-
ся суд над худыми делами; от 
этого и не страшатся сердце 
сынов человеческих делать 
зла».

Дмитрий Б., Тернопольщина

Весна — это свет 
и в любовь окно.

И выше нет 
в мире авторитета.

Её воспевают 
в стихах поэты

И тянут художники 
на полотно.

Весна — расслабление 
и порыв!

И нет ни вредней её, 

ни полезней.
Она — обостренье всех 

чувств людских
И, к сожаленью, вещей иных,

Она — обострение 
всех болезней…

(Эдуард Асадов)

Как это приятно —
Проснуться
И встать,

И синее небо
В окне увидать,
И снова узнать,

Что повсюду — весна,
Что утро и солнце

Прекраснее сна!
(Игорь Мазнин)

КРАСИВЫЕ СТИХИ О ВЕСНЕ МУДРОСТЬ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

«ОСВОБОДИТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ ДЛЯ ЛЮБВИ, А РУКИ — ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ»
Доброго здравия и тёплого праздника вам, дорогие «пантелеймоновцы»! Календарная весна уже уверенно осваивает 

своё время и пространство. Настоящим хозяином на небосклоне становится главное наше светило, от чего земля, наша 
кормилица, пробуждается первыми признаками новой жизни, а мы — волнующей радостью бытия. Как же величествен-
ны и славны дела Твои, Господи!
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«Хочешь, чтобы жизнь стала светлее, перестань темнить». ы(Анатолий Рахматов) 

 Отец Ксюши работал 
днём и ночью ради детей. У 
него были большие планы, 
особенно на дочку. Она была 
способной. И он мечтал, что 
она станет врачом. Накопил 
ей на университет. А она от-
казалась. Она захотела жить 
своей жизнью. По-другому. Хо-
тела стать художницей. Тог-
да папа попытался её образу-
мить — и выставил ей счёт. 
Посчитал туда всё: сколько 
стоило её обучение в школе, 
кружки, одежда, еда. И потре-
бовал эти деньги вернуть. 
Надо ли говорить, что Ксюша 
больше своего отца не видела? 
Прошло уже более тридцати 
лет с того дня.

 Мама ради Иры отка-
залась от личной жизни. По-
сле развода не ходила на сви-
дания, боялась травмировать 
дочь. Дочь выросла и не может 
оставить маму. Не может 
ходить на свидания. Не мо-
жет даже допустить мысль о 
том, чтобы оставить маму 
и заняться своей жизнью. Ире 
уже сорок. Ни разу не была за-
мужем. Детей нет.

 Родители Игоря и Жени 
были очень и очень хорошими. 
Они делали всё для детей, всё, 
что могли, и даже то, чего не 
могли. Семья всегда казалась 
дружной: семейные праздни-
ки, отпуск. Только во всём 

этом родительстве 
они потеряли супру-
жество. Их больше 
ничего не связывало. 
Они прожили вме-
сте тридцать лет, как папа 
и мама. А потом, когда дети 
ушли, просто развелись. Женя 
до сих пор не может прийти 
в себя от этого величайше-
го обмана. Ей уже тридцать 
семь, но замуж она не хочет. 
Боится повторения такой же 
грустной истории. Ведь мама 
после развода очень быстро 
угасла.

 Гоша — поздний ребё-
нок. Над ним всегда тряслись, 
его опекали, о нём заботи-
лись, даже слишком. Сказать 
по правде, его мама просто 
отчаялась ждать принца и 
решила родить ребёнка для 
себя. А потом она решила, 
что через Георгия сбудутся 
все её мечты. Она всячески 
пыталась сделать его вун-
деркиндом. Он занимался не-
сколькими языками, ходил во 
множество кружков, играл 
на арфе… Мама гордилась 
им и гостям всегда просила 
сыграть что-нибудь. Арфа — 
это же очень экзотично! Гоше 
уже за сорок. Он в разводе. Его 
детей воспитывает другой 
мужчина. И Гоша не против. 
Он до сих пор не знает, чего 
хочет он сам. Он не стал вун-
деркиндом. Он не выдержал и 

сломался. Сейчас он просто 
пьёт. До работы, вместо ра-
боты и после неё. Мама этого 
уже не видит.

Мало ли таких историй? И 
много ли среди них весёлых 
и радостных? Когда ребёнок 
становится смыслом жиз-
ни, это слишком тяжело для 
него. Его словно засовы-
вают в комнату, в которой 
однажды кончится воздух. 
Сначала так жить можно, но 
постепенно ты начинаешь 
задыхаться. Задыхаться в 
такой любви и заботе.

И мало того, что ты двад-
цать лет (или кто сколько) 
живёшь в такой душной пу-
стыне, чаще всего ты оста-
ёшься должен. Тебе приносят 
счёт, хотя казалось, что ты 
просто пришёл в гости. И с 
радостью помог бы хозяевам 
— сам, по своей инициативе. 
Но когда тебе на блюдечке 
приносят счёт за эти самые 
двадцать лет, когда каждый 
вдох обжигал всё внутри…

Дальше есть варианты. 
Ребёнок может оплачивать 
эти счета вечно. Как Ира или 
Ваня — из историй в начале 
статьи. Или устроить протест 

— начать пить, разо-
рвать все связи, как 
Гоша и Ксюша… Ред-
ко кто способен по-
нять и принять такое 
отношение родителей. 
Принять и понять, и 
при том не жертво-
вать своей собствен-
ной жизнью, своими 
интересами.

Поэтому я умоляю 
вас: не живите ради детей! 
Найдите себе другой смысл 
жизни, найдите другой смысл 
в материнстве и отцовстве. 
Чтобы маленькие мальчики 
и девочки, приходящие на 
эту планету, не становились 
заложниками и жертвами ва-
шей «благотворительности» и 
опеки.

Пусть растут, как Бог 
даст. Сколько даёт и чего 
даёт, того и достаточно. Ко-
му-то сами собой образуют-
ся миллионы секций по спо-
собностям. И ребёнок будет 
сам хотеть всего этого. А с 
кем-то не сложится, не по-
лучится этого. Значит, и не 
надо.

Любите своего мужа. Дети 
вырастут, а он останется с 
вами. Вы можете подать де-
тям пример отношений, что-
бы им хотелось семьи, детей. 
А можете отбить всё желание, 
если будете помешаны на дет-
ских проблемах, игнорируя 
потребности мужа.

Любите себя. Не забывай-
те о себе в гонке за детским 
счастьем. Не отказывайтесь 
от платья ради нового робота. 

Не меняйте своего космето-
лога на репетитора. Если вы 
сами о себе не позаботитесь, 
то что вы сможете дать дру-
гим? Какой пример? Какую 
любовь? Откуда?

Ищите смысл жизни даль-
ше материального пласта. Эта 
жизнь однажды закончится, 
даже если сейчас не хочет-
ся об этом думать. Духовная 
практика, религия, молит-
вы, чтение Священных пи-
саний… Вы можете черпать 
силы там, вместо того, чтобы 
тянуть всё это из детей.

Не живите ради детей, я 
вас умоляю. Когда мне встре-
чаются такие люди, мне очень 
больно смотреть им в глаза. Я 
во многом узнаю себя и свою 
боль. Я вижу эти муки, раз-
битые сердца, опустошённые 
души. В их глазах — крики 
о помощи. Боль, отчаяние, 
вина….Они, как и все дети, 
очень хотят любить своих ро-
дителей. Но тогда они просто 
не выживут…

Дайте вашим детям воз-
можность жить и дышать. 
Тогда они смогут расти и 
развиваться. Туда, куда им 
положено по судьбе. Наша 
роль как родителей проста: 
вовремя поливать, не закры-
вать от солнца, оберегать от 
вредителей. 

А дальше ребёнок, как 
цветок, уже сам справится 
и проявит всё лучшее, что в 
нём уже заложено свыше.

Прислала Екатерина 
Бурячкова, Киевская обл.

Здравствуйте, дорогие 
редакция и читатели газеты 
«Пантелеймон целитель»! 
Хочу с вами поделиться ве-
сенним настроением: запа-
хами первых цветов, щебе-
танием птиц, воплощённым 
в моих стихах.

ВЕСНА ПРИШЛА

Весенняя капель 
становится ручьями,
И белый снег растаял, 

Сменился вдруг дождями.

Всё ярче солнце светит 
с высоты,

Приносят радость 
первые цветы.

Вернулись птицы, 
песни стали петь.

С берлоги вылез заспанный 
медведь.

Трусишка-зайчик ест 
сочную траву,

Под елкой спрятался — 
остерегается сову.

В поле выехали дружно
 трактора —

Зерно в землю уж 

сажать пора.
Осенью урожай 

хороший соберём,
Много хлеба, булок напечём.

А вот и загадка для на-
ших маленьких читателей:

Распускаются листочки,
А вот и первые цветочки.

Прилетели уж скворцы.
Что на крыльях принесли?

РАНОК
На небі зірок повно-повно

І місяць зорі береже.

Світанок ждати вже недовго:
От-от — і сонечко зійде.

Дзвіночок вправно заспіває
Веселу пісеньку свою.

Усіх, усіх він знов вітає
Найпершим стріне він зорю.

Навколо друзі відгукнуться,
Веселим щебетом — птахи.

Звірятка ненькам 
посміхнуться,

Почнуть роботу мурахи.

Кульбаби всюди розцвітуть,
На квітах з’являться 

бджілки,

Медок у вулик понесуть —
Вони ж такі трудівники!

Зненацька дощик 
пройде вправно,

Пополиває все кругом.
Так стало свіжо, мило, гарно!

У всіх діла пішли ладком.

В. А. Шматько

«ДЕЛЮСЬ ВЕСЕННИМ НАСТРОЕНИЕМ»

НЕ ЖИВИТЕ РАДИ ДЕТЕЙ!Умоляю вас, не живите ради детей! Им не только 
это не нужно, им это вредно… Сколько поломан-
ных судеб, разбитых сердец, обид и недопонима-
ния! Я вижу женщин, которые отказываются от 
всего в жизни ради детей. А потом я вижу тех де-
тей, ради которых от всего отказывались. Зрелище 
это грустное.
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СОЗИДАТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО

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

Здравствуйте, редакция газеты «Пантелеймон це-
литель»! Хочу поблагодарить вас за то, что напечатали 
моё письмо в №6 (660) за этот год — мои поздравления 
для всех женщин с праздником весны. 

А теперь хочу поздравить коллектив газеты со свет-
лым праздником Христова Воскресения и пожелать вам 
всем здоровья, счастья, мирного неба, весёлых празд-
ников, вкусной пасхи. А также хочу поздравить с этим 
праздником своих односельчан и всю Украину.

Співають дзвони святого храму — 
Велика радість! Христос воскрес! 

До свята Пасхи хай світлими стануть  
Землі цвітіння і синь небес!

Нехай добро вам зігріє серце,
Любов і віра в душі живуть.
Нехай у вашому домі щастя 
Назавжди ангели збережуть.

С уважением ко всем — Виктор Пантелеймонович Хоменко, 
с. Шишковцы, Бродовский р-н, Львовская обл.

24 МАЯ 
ПРАЗДНУЕТ СВОЙ 

71-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 

ПАНАСИЕНКО 
из с. Холоднянское Черкас-
ской области.

Усі слова найкращі в світі
Сьогодні я тобі несу.

Всі почуття, все найдорожче
До твоїх ніг я покладу.

Бажаю весен ще багато —
Нехай цвітуть духмяним 

цвітом
У твоїм житті,

Любові, щастя й радості 
безмежно,

І море квітів в цей день 
дарую я тобі.

Прийми дарунки мої щирі.
Прийми слова ці від душі.

Повір, я дякую Всевишньому 
За те, що ти з’явився у моїм 

житті.

Л. А. Рыбак, г. Одесса

21 МАЯ 
ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 
моя подруга, с которой 

мы дружим с 1970 года, 
ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА 

АНДРЕЕВА 
(проживает в селе Шепе-

левка Полтавской области).

Галя, згадай наші роки дівочі,
Які ми щасливі були!

А котім зустріла ти Васю,
Я Пашу зустріла тоді.

Життя розвело нас
По різних дорогах, 

І в кожної доля своя. 
Ти завжди за мене радієш і 

плачеш, 
І завжди за тебе хвилююся я.

Дав Бог — 
у нас виросли діти,

Дав Бог — і внуки ростуть.
Та завжди летить твоє 

серце в Одесу,
А серце моє — в Кременчук.

І сьогодні тебе я вітаю —
Вітання найкращії шлю, 

І знай: я дуже тебе поважаю,
Душею і серцем 

безмежно люблю!

Л. А. Рыбак, г. Одесса 

75-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
будет отмечать моя под-
руга ещё с 9-го класса — 

ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА 
СТАСЮК, 

проживающая в городе Херсон.

Нашій дружбі вже 
більше піввіку, 

Нашій дружбі немає кінця,
Я люблю тебе щиро і ніжно,
Найрідніша подружко моя.

Сивина вже нам коси покрила,
Ювілеї приходять, 

на жаль, немалі.
Та з тобою удвох 

по життєвій дорозі
Ми долаєм незгоди 

і радісні дні.

І сьогодні дозволь, дорогень-
ка, тебе привітати

З ювілеєм черговим твоїм.
Дякую Богу, 

що ти завжди поруч,
І як найдовше залишайся у 

житті моїм.

Я зірвала всі травневі квіти,
Що вмивались 

у вранішній росі, 
І дарую цей букет незвичний 

В День народження тобі.

Л. А. Рыбак, г. Одесса 

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

И 66-ЛЕТИЕМ (10. 04) 
прекрасную учительницу 

начальных классов — 
РАИСУ ИВАНОВНУ 

БОРОДИНУ!
Сельская учительница 

преподавала в селе Долина 
Славянского района  Донец-
кой области более 26 лет. Уро-
ки вела на украинском языке. 
Дарила детям свою любовь, 
доброту. Учила видеть в обы-
денном  прекрасные мгнове-
ния Божественной природы. 
И за её доброту, мудрость и 
альтруизм в работе заслужи-
ла уважение коллег и любовь 
учеников. 

Находясь на пенсии, Раиса 
Ивановна никогда не отказы-
вает в подготовительной по-
мощи ученикам. Помогает в 
школе проводить сказочные 
утренники. Волшебно-позна-
вательные походы в леса (Те-
плинский и Краснопольский) 
превращает в сказки, при 

этом учит детей беречь фау-
ну, природную красоту род-
ного края! Она считает, что 
ребёнок, впитавший в себя 
любовь к природе, к отчему 
дому и к труду, вырастая, со-
храняет в себе детскую душу 
и несёт радость новому по-
колению — радость прекрас-
ного! Это как зёрна колоска: 
в новых поколениях дают всё 
новый и новый урожай добра, 
любви, трудолюбия, веры, 
альтруизма.

Эти стихотворные строки 
я с любовью и благодарно-
стью от родных и близких, 
её коллег и учеников  посвя-
щаю неутомимой Раисе Ива-
новне.

В сердце у каждого 
живёт душа ребёнка.
Важно до старости 

её хранить.
Неиссякаемы в ней доброта 

и солнце —
Готовность целый мир 

любовью одарить.

Отзывчивости столько 
в ней на боль чужую,

Что поражает альтруизм — 
наивный и простой.

Пусть каждый носит 
в сердце душу молодую  — 

Мир переполнится любовью, 
добротой!

С Днём Ангела, прекрасное 
создание

С нежнейшею и 
мудрою душой!

Ты в мир пришла для радости 
и счастья,

Как пролесок-подснежник 
раннею весной!

Сквозь жизнь несёшь ты 
нежность людям, радость,

Талантом, трудолюбием вся 
расстворяясь в них...

Все горести судьбы ты 
переносишь стойко,

В молитвах к Господу все 
помыслы твои!

Пусть в день твой Ангела 
сияет ярко солнце —

Улыбкой ослепительной тебя 
всю озарит.

А если будут тучки, пусть 
это будут розы,

И пенье птиц весенних вокруг 
всех удивит.

Тебе — прекрасной — поже-
лать хотим мы: 

Энергии и сил на долгие года,
Здоровья крепкого, души 

цветения,
Семье — благословенья Госпо-

да на долгие века!

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

Донецкая обл.


