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Достоин уважения 
тот, кто живёт и 

действует ради своей 
души и духовного 

будущего всего 
человечества.

Ригден Джаппо

ЦЕЛИТЕЛЬ

ПРОФЕССОР НАЖИП ВАЛИТОВ:

«Я ДОКАЗАЛ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА»

Читайте на стр. 12

Профессор Башкирского 
университета Нажип Вали-
тов прежде был весьма далёк 
от богословия. Он — химик с 
мировым именем, всю жизнь 
занимался проблемами ис-
ключительно науки. 

ИЗДАЁТСЯ 
С 2004 ГОДА

09836
Подписной индекс: 

«СПАСИБО ЗА ТАКУЮ НУЖНУЮ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ГАЗЕТУ!»БУДЬТЕ ЖИВЫМИ, ПОКА ВЫ ЖИВЫ…

Вы понимаете, что единственное время в нашей жизни, когда нам нравится 
стареть, — это детский возраст? Если вам меньше 10 лет, то вам так 

нравится становиться старше, что вы думаете об этом в дробях.

«Сколько тебе лет?» — 
«Мне четыре с половиной!» 
Вам никогда не бывает 36 
с половиной. Вам четыре с 
половиной и скоро будет 
пять! Вот он ключ.

Вы становитесь подрост-
ком, теперь годы не могут вас 
удержать. Вы перепрыгивае-
те к следующему числу, или 
даже на несколько вперёд.

«Сколько тебе лет?» —  
«Мне будет 16!» Вам может 
быть 13, но постойте, вам 
же будет 16! А потом будет 
величайший день в вашей 
жизни … вам стукнет 18. 

Затем вы перевалили за 
30. О-о-о, что такое случи-
лось? Для вас это звучит, 
как прокисшее молоко! Оно 
прокисло; нам придётся его 
вылить. Теперь уже нет ве-
селья, вы просто кислый 
пельмень. Что не так? Что 
изменилось?

Вы достигли 18, перева-
лили за 30, приблизились к 
40, достигли 50 и добрались 
до 60. Вы нарастили такую 
скорость, что поразили цель 
с номером 70! После этого 
жизнь переходит на счёт день 
за днём; вы дожили до среды!

Вы вошли в 80-летие, 
и каждый день теперь со-
держит полный цикл; вы 
добрались до завтрака; вы 
перевалили за 16:30; вы до-
стигли сна. И здесь это не 
кончается. После 90 вы на-
чинаете движение назад. 
«Мне только 92».

Затем происходит стран-
ная вещь. Если вам больше 
100, вы снова становитесь 
маленьким ребёнком. «Мне 
100 с половиной!»

КАК ОСТАВАТЬСЯ 
МОЛОДЫМ?

1. Отбросьте несуще-
ственные цифры. Это вклю-
чает возраст, вес и рост. 
Позвольте докторам забо-
титься об этом. 

2. Оставьте только ве-
сёлых друзей. Брюзги тащат 
вас вниз.

3. Продолжайте учиться. 
Узнайте больше о компью-
терах, ремёслах, садовод-
стве, о чём угодно. Никогда 
не оставляйте мозг в лено-
сти. «Праздный мозг — ма-
стерская дьявола». 

4. Наслаждайтесь про-
стыми вещами.

5. Чаще смейтесь, гром-
ко и долго. Смейтесь, пока у 
вас не перехватит дыхание, 
до коликов.

6. Бывают слёзы. По-
терпите, погорюйте — и 
двигайтесь дальше. Един-
ственная персона, которая 
всю жизнь с нами, — это 
мы сами. Будьте ЖИВЫМИ, 
пока вы живы.

7. Окружите себя теми и 
тем, что вы любите, будет ли 
это семья, звери, подарки, 
музыка, растения, хобби, 
что угодно. 

8. Лелейте своё здоровье. 
Если оно хорошее — сохра-
няйте его. Если нестабиль-
ное — улучшите его. 

9. Забудьте про чувство 
вины. Съездите в магазин, 
даже в соседний район, в 
другую страну, но НЕ туда, 
где есть вина.

10. Говорите любимым 
людям, что вы их любите 
при любой возможности. 

И всегда помните: 
жизнь не измеряется коли-
чеством наших вдохов, но 
меряется моментами, когда 
у нас захватывает дыхание.

Уважаемая редакция газеты «Пантелеймон целитель»! 
Пишет вам подопечная Запорожского гериатрического пан-
сионата Раиса Платоновна Зор-Прусс, 1927 г. р. 

Случилось так, что я живу в гериатрическом пансионате 
с 22.02.2018 г. С газетой познакомилась в библиотеке нашего 
учреждения, и с первых минут мне она очень понравилась.  В 
газете хорошая подборка материалов, здесь на все вопросы 
я нахожу ответы. Очень мне нравятся рецепты для желудоч-
но-кишечного тракта, для суставов и т.д. Меня и мою подругу 
Л. Ф. Жук ваша газета «Пантелеймон» вдохновляет и вызыва-
ет интерес. Благодаря вашим советам я стала себя лучше чув-
ствовать.

Спасибо моей любимой газете «Пантелеймон» за полезную 
информацию и рекомендации. Буду пользоваться вашими со-
ветами и в дальнейшем.

С уважением Р. П. Прусс, г. Запорожье 

Люби людей, твори добро!
Живёшь не в пустоте…

Ведь все мы — целое одно,
Рисунки на листе...

Мы капли, жизнь — наш океан,
И с этим примирись.

К тем, кто тебе в соседи дан,
Получше отнесись.

Прости врагов, пойми друзей.
Живи и будь здоров.

Прощенье лечит лучше всех
Известных докторов.

Будь благодарен жизни за
Всё, что тебе дано.

Её мгновения смакуй, 
Как лучшее вино!

Тогда тебя своим крылом удача осенит,
А счастье в дверь само войдёт,

Жизнь в сказку превратит!

Мы мечемся: работа, быт, дела…
Кто хочет слышать — всё же должен слушать.

А на бегу — заметишь лишь тела…
Остановитесь… чтоб увидеть душу.

(Эдуард Асадов)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

«КСТАТИ» — это слово 
чаще всего употребляют те 
люди, которым очень не хва-
тает внимания. Они обычно 
ощущают неловкость в новой 
компании и пытаются при-
крыть своё смущение этим 
словом. Прислушайтесь к 
разговору и посмотрите, как 
сильно привлекает внимание 
человек, начинающий свою 
речь со слова «кстати».

 «КОРОЧЕ» — это показа-
тель торопливости, агрессии, 
нервозности. Скорее всего, 
человек, который употребля-
ет это слово, обладает холери-
ческим типом темперамента. 
Некоторых из таких людей 
можно причислять к людям 

с неуравновешенной нервной 
системой. Ещё это слово ча-
сто встречается у очень болт-
ливых людей.

«КАК БЫ» — это творче-
ские натуры. Такая личность 
часто проводит время в сво-
ём собственном, выдуманном 
мире. Именно этим выраже-
нием такие люди неосознан-
но подчёркивают свою сущ-
ность, свою оторванность от 
социума и отношение к жиз-
ни.

«ТИПА» И «ЗНАЧИТ» 
любят употреблять в своей 
речи настоящие консервато-
ры. Они вообще против всего 
нового и им неизвестного, а 
своё мнение всегда могут до-

казать, прибегнув к агрессив-
ному стилю беседы.

«ВООБЩЕ-ТО» — слово, 
встречающееся у неуверен-
ных в себе людей. Но в отли-
чие от «кстати», эти личности 
могут закатить такой скандал 
на ровном месте! Правда, де-
лают они так из-за своей неу-
веренности.

«Я», «МНЕ» «СЕБЯ» — 
явный признак доминиро-
вания гордыни в человеке. 
Особенно ярко проявляется в 
письменной речи. Часто упо-
требление этих местоимений 
означает, что Сознание (эго) 
доминирует над Личностью. 
Находясь в такой позиции, 
человек и в жизни зачастую 

руководствуется не потреб-
ностями других людей, а соб-
ственным «я», хоть сам этого 
может и не видеть.

Если Личность более сво-
бодна от доминации созна-
ния, то даже при выражении 
мыслей от первого лица «я» 
звучит гораздо реже. В мо-
менты, когда вы заметили, 
что часто «якаете», очень 
хорошо напомнить себе, 
что нет «я», как чего-то от-
дельного, и нет ничего «мо-

его». Помните, как у 
известной поэтессы 
Зинаиды Мирки-
ной: «Дух не имеет 
ничего». И это дей-
ствительно так, ведь 
недаром поговорка 
гласит: «Ничто не 
принадлежит тебе 
в этом мире. Даже 
воздух, который ты 

вдыхаешь, ты должен вы-
дохнуть».

Единственное, чем по-на-
стоящему обладает Личность, 
это право Выбора. Правда 
заключатся в том, что у чело-
века нет собственной Воли. 
Человек выбирает между Во-
лей, исходящей от Духовного 
начала (мира Бога), и Волей 
от Животного начала (Жи-
вотного разума), иначе гово-
ря, выбирает, Проводником 
какой Воли ему служить.

Недавно учёные из Эдин-
бургского университета Вели-
кобритании проанализирова-
ли истории болезни 68 тысяч 
людей в возрасте от 35 лет. 
Источником стал глобальный 
обзор здоровья англичан за 
период с 1994 по 2004 годы. 
В результате выяснилось, что 
люди, подвергающиеся раз-
личным стрессам, умирают 
раньше положенного. Причём 
такие лёгкие симптомы пси-
хологических расстройств, 
как беспокойство и депрес-
сия, свойственны 25% всех 
живущих людей. Все они на-
ходятся в группе риска.

Учёные отметили, что риск 
преждевременной смерти 
увеличивается в зависимости 
от степени и продолжитель-
ности психологической пода-
вленности. Интересно то, что 
увеличивается риск смерти 
абсолютно от любых причин, 
не обязательно от проблем со 
здоровьем. Специалисты со-
жалеют, что люди в основном 
не придают значения таким 
вещам, как подавленность и 
депрессия, и не обращаются 
за помощью, ведь так можно 
было бы помочь многим избе-
жать риска преждевременной 
смерти.

Доктор Том Русс и доктор 
Дэвида Батти особо подчер-
кнули, что в ходе исследова-

ния отмечались и 
такие признаки, 
как курение, упо-
требление спирт-
ного, вес, образ 
жизни и даже ди-
абет. Но в итоге 
оказалось, что чёт-
кая зависимость 
между повышен-
ной смертностью и 
этими факторами 
не прослеживает-
ся. Повышенный 
коэффициент смертности на-
блюдался именно у пациен-
тов, подвергавшихся стрессу.

Тем временем медики из 
Женского госпиталя Бригама 
(США) провели более уди-
вительное исследование, ко-
торое подтверждает выводы 
британских учёных. Доктора 
провели химический анализ 
крови 5 тысяч пациенток в 
возрасте от 42 до 69 лет. До-
полнительно все женщины 
приняли участие в опросе, с 
помощью которого медики 
выявили наличие у них раз-
нообразных фобий и страхов. 

Лабораторные исследования 
показали, что страхи и дру-
гие тревожные расстройства 
наносят повреждение челове-
ческому организму на генети-
ческом уровне.

Было обнаружено, в част-
ности, что у женщин в возрас-
те, имеющих беспричинные 
страхи, укорочены теломеры 
— концевые участки хромо-
сом, отвечающие за деление 
и регенерацию клеток в ор-
ганизме. Как известно, тело-
меры отвечают за старение 
организма, т.к. постепенно 
укорачиваются и лишают ор-

ганизм возможности 
постоянно обновляться 
на клеточном уровне. 
Теперь же оказалось, что 
теломеры укорачива-
ются, в том числе, из-за 
психологических при-
чин, таких как страхи, 
фобии, беспокойство и 
тревожность, а значит, 
все эти проявления на-
шей психики приближа-
ют старость!

Теперь стало очевидно, что 
поговорка «В здоровом теле 
— здоровый дух» на самом 
деле должна иметь вид «Здо-
ровый дух — здоровое тело», 
и это не вымысел, а доказан-
ная учёными реальность. 
Если хотите жить дольше и 
выглядеть молодо, следите за 
своими мыслями и чувства-
ми, не позволяйте страхам и 
беспокойству овладевать ва-
шим умом и культивируйте в 
себе абсолютное спокойствие! 

Справиться с тревогами, 
депрессиями и перестроить 
своё мышление на совер-

шенно новый лад вам помо-
гут книги Анастасии Новых 
«Сэнсэй». Здесь вы найдёте 
не только знания о взаимос-
вязи между мышлением и 
здоровьем, но и практические 
упражнения, которые помо-
гут вам обрести гармоничное 
состояние. 

Из книги Анастасии Но-
вых «Сэнсэй. Исконный 
Шамбалы»:

—…Нужно ещё и правиль-
но мыслить. Есть такое вы-
ражение «мысль ведёт Ци, 
а Ци ведёт кровь». А кровь, 
как известно, — это скорая 
помощь организма со всем не-
обходимым набором медика-
ментов. В древнейшем меди-
цинском трактате «Хуанди 
Нэицзин» говорится, что ког-
да мысль пребывает в состо-
янии покоя и она вольна, это 
означает, что вы сможете 
покорить себе Ци. Человек, 
который владеет здоровой 
мыслью, тот владеет здоро-
вьем.

— Короче говоря, в здоро-
вом теле — здоровый дух, — 
заключил для себя Костя.

— Не совсем. Я бы сказал, 
при здоровых мыслях — здоро-
вый дух, а при здоровом духе 
— здоровое тело.

«Я… ВООБЩЕ-ТО… ТИПА… КАК БЫ»
Вы не обращали внимания, что наша речь иногда выдаёт нас? Что могут рассказать о 

нашем внутреннем мире слова, которые мы произносим, не задумываясь? Для каждого 
человека эти маленькие открытия могут стать показателями того, на что нужно обратить 
внимание на пути внутреннего самосовершенствования.

ДОКАЗАНО: СТРАХИ И СТРЕССЫ УСКОРЯЮТ СТАРЕНИЕ
Мы привыкли относиться к своим негативным эмоциям, как к чему-то нормальному и 

естественному. Страхи, нервозность, беспокойство, раздражение, напряжение — мы не об-
ращаем на это внимания и считаем, что эти проявления психики не выходят за рамки эмо-
ционального плана и никак не влияют на наше физическое здоровье. Но учёные обнаружи-
ли реальные доказательства того, что наши негативные мысли и эмоции ускоряют процесс 
старения и сокращают продолжительность жизни!
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«Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а 90% из того, как мы на это реагируем». (Д. Максвелл)

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
В пожилом возрасте мно-

гие из тех, кто вёл актив-
ный образ жизни, стано-
вятся менее подвижными, 
предпочитают передвигаться 
на автомобиле и не уделяют 
должного внимания ежеднев-
ным физическим нагрузкам. 
Это неблагоприятно сказы-
вается на состоянии здоро-
вья пенсионеров, вызывая 
негативные последствия. Вы-
ходом из сложившейся ситу-
ации является приобретение 
велосипеда, благодаря ко-
торому появляется возмож-
ность укрепить состояние 
здоровья пожилого человека.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
И НЕДОСТАТКИ ЕЗДЫ 

НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Прежде чем приобрести 
велосипед, пожилому чело-
веку стоит выяснить, какую 
пользу принесут велосипед-
ные прогулки, и не способны 
ли они навредить здоровью. К 
преимуществам такого типа 
физической нагрузки относят 
следующие:

• Возможность избавления 
от лишнего веса, так как при 
езде на велосипеде задейству-
ются все группы мышц.

• Обогащение тканей и ор-
ганов кислородом, благодаря 
чему происходит усиленная 
вентиляция и очищение лёг-
ких.

• Насыщение клеток и тка-
ней полезными веществами 
благодаря усиленной цирку-
ляции крови.

• Возможность трениров-
ки глаз благодаря постоянной 
фокусировке зрения на близ-

ких и отдалённых предметах.
• Повышение настроения, 

отличное и позитивное само-
чувствие.

При всех имеющихся пре-
имуществах пенсионерам сле-
дует проконсультироваться с 
доктором, прежде чем начать 
совершать регулярные про-
гулки на велосипеде. Связано 
это с тем, что при наличии не-
которых заболеваний стоит с 
осторожностью или вовсе не 
рекомендуется ездить на ве-
лосипеде.

Существует ряд негатив-
ных факторов, характерных 
для езды на велосипеде, ко-
торые могут отразиться на 
здоровье пожилого челове-
ка, приводя к появлению се-
рьёзных проблем. Чаще всего 
это связано с неправильным 
выбором модели велосипе-
да, именно поэтому к этому 
вопросу следует отнестись 
очень внимательно. Иногда 
длительная езда на велосипе-

де вызывает небольшое оне-
мение нижних конечностей. 
Это связано с неудобным си-
дением, которое сдавливает 
кровеносные сосуды и приво-
дит к нарушению кровотока.

 
Пожилые люди с особой 

внимательностью должны 
подойти к выбору подходя-
щей для велосипедных про-
гулок одежды и обуви. Они 
должны быть изготовлены из 
качественных натуральных 
тканей, хорошо пропускать 
воздух и не стеснять движе-
ний.

ОСОБЕННОСТИ 
ПОДБОРА ВЕЛОСИПЕДА

В связи с тем, что с воз-
растом наблюдается значи-
тельное снижение гибкости, 
а также всевозможные изме-
нения в костной и хрящевой 
тканях, выбор велосипеда для 
пожилого человека должен 
основываться на принципах 
безопасности и комфорта. 

Приобретая велосипед для 
пенсионера, следует внима-
тельно отнестись к следую-
щим показателям:

• Лёгкий вес велосипеда. 
Чем меньше масса изделия, 
тем легче пенсионеру его пе-
редвигать, поднимать и спу-
скать по лестнице.

• Отсутствие высокой 
рамы, благодаря чему пожи-
лому человеку гораздо проще 
садиться и слазить с велоси-
педа.

• Хорошее подрессори-
вание. Особенно важен этот 
показатель для тех, кто имеет 
проблемы со спиной. Задняя 
рессора обеспечивает амор-
тизацию толчков, которые в 
первую очередь отражаются 
на позвоночнике. Значение 
передней рессоры состоит в 
том, чтобы снизить нагрузку 
на суставы рук.

• Ровное вертикальное 
положение велосипедиста во 
время езды, благодаря чему 
обеспечивается дополнитель-
ная естественная амортиза-
ция.

• Седло следует подбирать 
индивидуально. Оно должно 
быть мягким и достаточно 
широким, что позволит из-
бежать сдавливания сосудов 
и нервных окончаний. Если у 
пожилого человека возника-
ют трудности с координацией 
и становится непросто удер-
живать равновесие на двухко-
лёсном велосипеде, хорошим 
вариантом станет специаль-
ный трёхколесный велосипед, 
используемый пенсионерами 
во всём мире, который назы-
вается трайк.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ 
ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Рекомендуется покупать 
велосипед в специализиро-
ванных магазинах, которые 
предоставляют гарантию на 
изделие и отвечают за его 
качество. Кроме того, такие 
магазины предлагают макси-
мально выгодную стоимость 
изделий, а профессиональные 
специалисты помогут вы-
брать модель, основываясь на 
индивидуальных особенно-
стях и предпочтениях каждо-
го пожилого человека.

Приобретая велосипед в 
интернет-магазине, следует 
быть готовым к тому, что он 
будет доставлен в разобран-
ном виде, потому собирать и 
настраивать его придётся са-
мостоятельно. 

Кроме того, при недобро-
совестной доставке возмож-
но повреждение некоторых 
деталей изделия, а стоимость 
часто бывает выше, чем в 
специализированных магази-
нах.

Таким образом, регулярные 
прогулки на велосипеде 
не только значительно 

укрепят здоровье пожилого 
человека, но также 

добавят в его жизнь столь 
необходимую физическую 

активность.

В настоящее время 
существует множество 
моделей велосипедов, 
среди которых каждый 

подберёт наиболее 
оптимальный для себя 

вариант.

Как это работает? На гад-
жете установлена специаль-
ная мини-камера, предназна-
чение которой — сканировать 
текстовые надписи; в кольцо 
установлено определённое 
программное обеспечение, 
которое «узнаёт» слова и 
словосочетания и воспро-
изводит их голосом. Если 
пользователь увлечётся пове-
ствованием и отведёт палец 
на поле без текста, кольцо тут 
же завибрирует.

Интересно, что данный 
механизм очень удобно ис-

пользовать в качестве пере-
водчика во время путеше-
ствия. Конечно, для удобства 
читателя-слушателя техноло-
гию ещё необходимо совер-
шенствовать. Но начало по-

ложено, и оно — предвестник 
большего. 

Теперь каждый желающий 
сможет прочитать любимую 
книгу. И слабое зрение тут 
вовсе не помеха! 

«Ведь человеческое вос-
приятие зависит, во-пер-
вых, от доминирующего 
мировоззрения, от стабиль-
ности состояния расширен-
ного сознания, от той базы 

данных, которую человек за-
кладывает в свой мозг и по-
стоянно пополняет её, поче-
му и важно расширять свой 
интеллектуальный круго-
зор» (А. Новых «АллатРа»).

УМНОЕ КОЛЬЦО. ШАГ В БУДУЩЕЕ!
Массачусетский технический университет порадовал мир очень полезной разработкой. 

Новое приспособление называется FingerReader. И предназначено оно для людей со сла-
бым зрением или вовсе незрячих. Благодаря этому устройству можно читать любую книгу, 
газету, журнал, просто проводя пальцем по тексту. По внешней форме FingerReader похож 
на большое кольцо, которое надевают на указательный палец. Для того чтобы устройство 
сработало, достаточно лишь направить его в нужном направлении, то есть на текст, и тут же 
электронный голос воспроизведёт написанное.

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ:
ВЫБИРАЕМ САМЫЙ УДОБНЫЙ
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ЦЕЛИТЕЛЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

ТЕМА НОМЕРА

Избавиться от всей соли, 
которая накопилась в орга-
низме, помогут листья хре-
на.  Это единственное расте-
ние, способное вытягивать 
соль через поры кожи. Мо-
жет, многие и слышали об 
этом. Но не лишним будет 
напомнить проверенный и 
безотказный рецепт. 

Возьмите парочку свежих 
крупных листьев хрена. Пе-
ред сном окуните их с двух 
сторон в кипяток — и сразу 
положите на спину, захваты-
вая шею. Обвяжите тканью. 
Возможно лёгкое жжение, но 
боли нет. 

Утром осторожно сними-
те листья. Если в организме 
есть отложения солей, то ли-
стья рассыпаются в прах. 

Посмотрите, в какой обла-
сти много соли. Сделать надо 
столько процедур, сколько 
понадобится — соли не долж-
но быть на листьях. Уверяю, 
год будете жить в комфорте. 

Также при болезненных 
и отёчных суставах, 

радикулите применяют 
варёный корень растения. 

Необходимо корень хрена 
очистить и промыть, затем 
опустить минут на пять в 
кипящую воду.

 Когда станет мягким, 
его нужно обмотать марлей. 
Свёрток тёплым приклады-
вают к больному месту. 

Прислала Галина Гордиенко, 
г. Днепр

Итак, рассказываем, какие 
привычки наносят непопра-
вимый вред нашим почкам.

СИГАРЕТЫ И АЛКОГОЛЬ
 
На первое место среди 

привычек, которые могут 
привести к развитию забо-
леваний почек, врачи еди-
ногласно ставят курение и 
употребление алкогольных 
напитков. Как известно, поч-
ки отвечают за выведение из 
организма токсинов, а каждая 
выкуренная сигарета и вы-
питая рюмка спиртного под-
вергает их серьёзной, а порой 
даже непосильной нагрузке.

ЛЮБОВЬ К КОФЕ

Дополнительную работу 
почкам обеспечивает и при-
страстие человека к кофе, 
главным образом за счёт вы-
сокого содержания кофеина. 

Кстати, австралийские 
учёные выяснили, что при-
страстие к этому напитку 
опасно и для другого жиз-
необеспечивающего органа 
— сердца. Так, употребление 
семи и более чашек кофе в 
день повышает риск развития 
сердечных недугов на 22%.

 
НЕДОСТАТОК СНА

При недостатке сна орга-
низм не успевает как следует 
отдохнуть и полностью вос-
становиться, что негативно 
сказывается как на почках, 
так и на других человеческих 
органах.

МАЛОПОДВИЖНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Отсутствие физической 
активности может привести 
к застою крови, что в свою 
очередь вредит нормальной 
работе почек. В связи с этим 
медики советуют занимать-
ся спортом или хотя бы еже-
дневно делать 15-минутную 
зарядку.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ
 
Речь идёт о нехватке ви-

тамина В6. Дело в том, что 
при переваривании некото-
рых продуктов в организме 
человека образуется щаве-
левая кислота — ядовитое 
вещество, которое содержит 
оксалаты кальция и магния. 

Так вот, В6 помогает преоб-
разовывать их в растворимые 
соединения, а при дефиците 
этого витамина вредные соли 
оседают в почках в виде песка 
и камней.

НЕХВАТКА ВОДЫ

Ещё один немаловажный 
момент: организм должен по-
лучать достаточное количе-
ство чистой питьевой воды, 
которую не могут заменить 

ни соки, ни тем более — чай 
или кофе (о вреде последне-
го говорилось выше). Только 
при этом условии почки бу-
дут работать правильно и с 
нужной скоростью.

ИЗБЫТОК СОЛИ

Вы наверняка слышали, 
что злоупотребление продук-
тами с высоким содержанием 
соли приводят к образова-
нию песка и камней в почках. 
Более того, обилие солёного 
в рационе может нарушить 
водно-солевой баланс и, как 
следствие, нормальную рабо-
ту этого органа.

СЛИШКОМ МНОГО 
БЕЛКА

Как известно, белки тоже 
выводятся из организма поч-
ками. Поэтому увлечение 
продуктами, богатыми бел-
ком, неминуемо увеличит 
нагрузку на почки, а если в 
определенный момент они 
перестанут справляться с 
этой функцией, у человека 
может начать развиваться мо-
чекаменная болезнь.

ЗАДЕРЖКА 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ

Врачи настаивают: если 
вам нужно воспользоваться 
туалетом, терпеть — не самая 
лучшая идея. Рано или поздно 
такая привычка может при-
вести к развитию почечной 
недостаточности — синдро-
му нарушения всех функций 
почек, приводящему к рас-
стройству водного, электро-
литного, азотистого и других 
видов обмена.

 
НЕПРАВИЛЬНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ

Лекарства необходимо 
принимать строго по ин-
струкции — в противном 
случае вы рискуете испытать 
на себе побочные эффекты, 
большая часть которых ка-
сается работы почек. Кроме 
того, следует помнить, что 
регулярный приём некоторых 
обезболивающих препаратов 
— например, аспирина, ибу-
профена и ацетаминофена, 
— чрезвычайно вреден для 
этого органа. 

И ещё: чтобы после бо-
лезни у вас не возникло про-
блем с почками, при первых 
признаках инфекции необ-
ходимо обратиться к врачу 
и пройти полный курс ле-
чения, но ни в коем случае 
не пускать ситуацию на са-
мотёк.

www.vgoroden.ru

ПОМОГИТЕ СВОИМ ПОЧКАМ — 
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Целебный хрен: 
листья вытянут 

соли, корень
 облегчит 

радикулит

Ни для кого не секрет, что организм человека не может быть здоровым, когда у него есть 
проблемы с почками. Если вы не прогуливали уроки биологии в школе, то должны пом-
нить, что этот парный орган помогает очищать организм от продуктов жизнедеятельно-
сти и токсинов, участвует в обмене углеводов и белков, а также в образовании биологиче-
ски активных веществ, необходимых для регуляции артериального давления и секреции 
гормонов надпочечниками. При этом многие даже не догадываются, что почки постоянно 
страдают от неправильного образа жизни своих владельцев, и последствия в данном случае 
могут оказаться необратимыми.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

В КОПИЛКУ ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ
 
1-я группа крови: мясо, 

рыба и овощи. Избегайте мо-
лочных продуктов, обрабо-
танной пищи и переедания.

2-я: вегетарианская еда, 
рыба, курица и йогурт. Избе-
гайте бобовых, острых про-
дуктов и кофе.

3-я: молочные продукты, 
баранина, рыба, овощи и чай. 
Избегайте алкоголя и консер-
вантов.

4-я: свежие, экологически 
чистые продукты. Откажи-

тесь от жареной еды, которая 
отнимает энергию.

 
ТИП ЛИЧНОСТИ

1-я группа крови: прак-
тичный, напористый, внима-
тельный, чуткий.

2-я: сострадательный, ор-
ганизованный, эффектив-
ный, лидер.

3-я: медитативный, гиб-
кий, дружелюбный, ориенти-
рованный на результат.

4-я: рациональный, спо-
койный, сильный, свободо-
мыслящий.

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС

1-я группа крови: возмож-
ны вспышки гнева, которые 

передаются по 
наследству

2-я: высо-
кая восприим-
чивость, тре-
буется много 
времени, чтобы 
оправиться от 
стресса. Обиль-
ное питьё по-
может успоко-

иться.
3-я: в основном спокой-

ный, но иногда не контро-
лирует эмоции и выходит из 
себя. Медленное дыхание по-
может вернуться к гармонии.

4-я: очень хорошо справ-
ляется со стрессом, крайне 
сложно вывести из равнове-
сия. Активность и физиче-
ские нагрузки помогают снять 
напряжение.

ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

1-я группа: нерегулярное 
питание провоцирует скопле-
ние лишнего жира.

2-я: накапливает жир из 
мясных и сахаросодержащих 
продуктов.

3-я: плохо усваивает жаре-
ную пищу и хлеб.

4-я: накапливает жир от 
бездействия.

РЕЗУС-ФАКТОР

Резус-фактор (Rh) — вто-
рая по важности система 
группы крови, он может быть 
положительным или отрица-
тельным. Положительный Rh 

имеет D-антиген, а отрица-
тельный — не имеет. Если у 
будущей мамы резус отрица-
тельный, а у будущего папы 
положительный, то возника-
ет опасность резус-конфлик-
та, которая может вызвать 
ряд осложнений у плода.

СОВМЕСТИМОСТЬ ПО 
ГРУППАМ КРОВИ

4-я группа универсальна 
по приёму крови, но может 
быть донором только для 4-й.

3-я принимает кровь от 
3-й и 1-й, а донором может 
быть для 3-й и 4-й.

2-я может принимать 
кровь от 2-й и 1-й, а быть до-
нором для 2-й и 4-й.

1-я может принимать 

кровь от 1-й, но является 
универсальным донором для 
всех.

СОВМЕСТИМОСТЬ ПО 
ПЛАЗМЕ

4-я группа может получать 
плазму только от 4-й и явля-
ется универсальным донором 
плазмы для любой группы 
крови.

3-я может получать от 3-й 
и 4-й, а быть донором для 3-й 
и 1-й.

2-я может получать от 2-й 
и 4-й, но быть донором толь-
ко для 2-й и 1-й.

1-я является универсаль-
ным получателем, но отдавать 
плазму может только 1-й.

https://lamp.im/

Соединение мёда и семян 
льна позволяет получить 
средство, которое характери-
зуется следующим составом:

• витамины группы А и В, 
которые имеют противовос-
палительное и противоми-
кробное действие, обладают 
лёгким слабительным эффек-
том;

• большое количество кис-
лот, в том числе линолевая, 
олеиновая и пальмитиновая;

• жирные 
н а т у р а л ь -
ные масла, 
к о т о р ы е 
у с к о р я ю т 
р е г е н е р а -
цию тканей;

• пище-
вые волокна для нормальной 
работы ЖКТ.

Ещё одно преимущество 
смешивать льняное семя с 
мёдом в том, что в этом виде 
концентрация полезных ве-
ществ значительно повы-
шается. Такое сочетание 
продуктов имеет следующее 
действие на организм: 

• укрепление иммунных 
сил;

• понижение уровня «вред-
ного» холестерина и выведе-
ние токсинов;

• понижение уровня глю-
козы и ускорение метаболи-
ческих процессов;

• нормализация сна, борь-
ба с нервными расстройства-
ми;

• профилактическое сред-
ство от атеросклероза; 

• нормализация работы 
сердечно-сосудистой систе-
мы;

• снижение аппетита, что 
помогает в борьбе с лишними 
килограммами;

• регенерация слизистых 
оболочек, что помогает при 
гастритах и язвах;

• общее омоложение орга-
низма.

ТОП-РЕЦЕПТОВ НА ВСЕ 
СЛУЧАИ

Выведение токсинов
и шлаков
Для этого возьмите сред-

нее по размерам яблоко (из 
него убрать семена); 1 ст. л. 
семени льна; 200 мл воды; 1 
ст. л. мёда. Все ингредиенты 
смешайте в блендере. Полу-
ченное пюре надо употребить 
за раз. В неделю употреблять 
не более 3-х раз.

Гастрит
Измельчите 30 г семян 

льна, залейте 1 литром кипят-
ка и оставьте на 6 часов на-
стаиваться. Добавьте 4 ст. л. 
мёда. Принимайте по 100 мл 
смеси 2 раза в день до еды. 

Благодаря консистенции, 

которая напоминает желе, 
такое средство обволакивает 
слизистую, ускоряя процессы 
регенерации клеток.

Укрепление 
иммунитета
Возьмите семена льна и 

мёд в пропорции 1:3, смешай-
те. Принимайте по 5 г смеси 
2-3 раза в день. Рекомендова-
но пожилым людям, подрост-
кам и детям старше 3 лет.

Несмотря на огромную 
пользу такого продукта и 
большое количество микро-
элементов и витаминов, от 
этой смеси следует отказаться 
при наличии аллергической 
реакции на один из компо-
нентов.

https://vilkin.pro/article

ЕШЬ МЁД И ЛЁН, И ЗДОРОВЬЕМ БУДЕШЬ СИЛЁН!
Натуральный мёд в сочетании с льняным семенем — уникальный продукт, приносящий организму 

огромную пользу. Его можно использовать и для облегчения симптомов при различных патологиях, и в 
качестве профилактики. 

7 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ НАДО ЗНАТЬ О СВОЕЙ ГРУППЕ КРОВИ
Всего существует четыре группы крови, которые многое могут рассказать о человеке. Зная свою группу, вы научитесь 

лучше понимать себя и свой организм.

НАШ МЕДЛИКБЕЗ
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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
МАСКА ИЗ КАКАО ДЛЯ ЛИЦА: 

ЭФФЕКТ БОТОКСА

 
ЗАГОТОВКА ЛИСТЬЕВ 

И ТРАВ 
Берёзовые листья заго-

тавливают сразу после рас-
пускания. В них содержатся 
витамин С, эфирные масла, 
смолистые и дубильные ве-
щества, каротин. 

Отвары и настои листьев 
берёзы применяют как мо-
чегонное и потогонное сред-
ство (в том числе при отёках, 
связанных с сердечной не-
достаточностью, и заболе-
ваниях мочевыводящих пу-
тей); как общеукрепляющее 
и витаминное средство; ис-
пользуют для лечения лёгких 
форм холецистита. 

Наружно настой листьев 
берёзы применяют для про-
мываний при кожных раз-
дражениях, а настойку и 
свежий лист используют для 
компрессов при заболевани-
ях суставов.

Кстати, и берёзовые ве-
ники для бани заготавлива-
ют с мая по июнь, до празд-
ника Троицы. 

Лист смородины. Имеют 
отличный вкус и запах, поэ-
тому являются прекрасным 

компонентом любых чаев. А 
ещё это хорошее потогонное 
и лёгкое слабительное сред-
ство.

 
В мае пора заготавливать 

крапиву. Как лекарственное 
растение крапива помогает 
при малокровии, оказыва-
ет тонизирующее действие 
и нормализует обмен ве-
ществ. Обладает желчегон-
ным, сосудосуживающим, 
кровоостанавливающим и 
противовоспалительным 
действиями.

 
Листья брусники. Пожа-

луй, главное лекарственное 
растение при заболеваниях 
почек. Также хорошо дей-
ствуют в лечении болезней 
суставов — остеохондрозе и 
подагре.

 
ЗАГОТОВКА ЦВЕТОВ

Цветки заготавливают в 
начале цветения растения. 
Именно в это время в них 
наибольшее количество био-
логически активных веществ.

 
Боярышник. Настои из 

цветков боярышника приме-
няют при гипертонической 
болезни, головокружениях, 
функциональных расстрой-
ствах сердечной деятельно-
сти, атеросклерозе, неврозах 

(в том числе, в период ме-
нопаузы). А также при на-
рушении ритма сердца, так 
как боярышник обладает 
частичным сосудорасширя-
ющим действием. Устраняет 
спазмы, улучшает снабжение 
кислородом миокарда и го-
ловного мозга. 

Цветки бузины чёрной 
заготавливают, срезая соцве-
тия целиком, а затем отде-
ляя высушенные цветки от 
цветоножек. Они обладают 
мочегонным, потогонным, 
противовоспалительным, 
жаропонижающим, отхар-
кивающим и вяжущим дей-
ствием. 

Цветки бузины входят 
в состав травяных сборов, 
применяемых при лечении 
простудных заболеваний, 
бронхитов. Настои и отвары 
бузины используются при за-
болеваниях почек и мочевого 
пузыря, сопровождающихся 
отёками; бронхитов, ларин-
гитов, простудных заболе-
ваний и гриппа, болезнях 

печени. Наружно препараты 
цветков бузины применяют 
при ангине и воспалитель-
ных заболеваниях полости 
рта (полоскания), фурунку-
лёзе (примочки, промыва-
ния), болезнях суставов, не-
вралгиях (припарки). 

 
Сирень белая. Её цвет-

ки обладают потогонным и 
обезболивающим действи-
ем. Помогают также при по-
чечных болезнях. От болей в 
суставах хороши настои цве-
тов сирени на одеколоне или 
спирте. Настой цветов белой 
сирени снимает боль при ра-
дикулите.

Калина. Цветки растения 
применяются в лечебных це-
лях реже, чем ягоды или кора. 
Тем не менее, они тоже обла-
дают целебными свойствами. 
В народной медицине настой 
цветков калины применяется 
при лечении воспалитель-
ных заболеваний женских 
половых органов, а также 

наружно — для полосканий 
при ангине. Отвар цветков 
используют при кашле, про-
студе, атеросклерозе. 

Заготавливают цветки, 
срезая соцветия целиком. 
Сырьё сушат под навесом 
или в хорошо проветривае-
мом помещении, а затем очи-
щают от цветоножек.

 ЗАГОТОВКА КОРНЕЙ 
Корни и корневища не-

которых лекарственных рас-
тений заготавливаем тоже в 
мае. Это корень лопуха, оду-
ванчика, пырея ползучего.

Отвар из корня лопу-
ха применяют при ангине и 
бронхите, для повышения и 
укрепления иммунитета, при 
лечении диабета, язвенной и 
желчнокаменной болезни, га-
стрита. 

Корни одуванчика (на-
стой) полезны для стимуля-
ции работы печени и почек,  
выведения шлаков.

Корневище пырея ис-
пользуют при желтухе, 
опрелостях, диатезе и пот-
нице у новорожденных, 
добавляя их в воду для ку-
пания. Подросткам, стра-
дающим от угревой сыпи, 
рекомендуют протирать про-
блемные участки кожи насто-
ем пырея. 

По материалам: floristics.info

Ни для кого не секрет, что заготавливать лекарственные растения нужно в определён-
ное время — когда концентрация полезных веществ в сырье максимальна. Но в суматохе 
дачных дел так легко пропустить этот момент. Чтобы такого не случилось, узнаем, что мож-
но заготовить уже сейчас, в эти светлые майские дни, и с какой целю применять.

В домашних условиях под-
лечить поджелудочную железу 
можно зеленью или семенами 
укропа. 

При обострении панкреати-
та взять 1 чайную ложку измель-
ченного сырья (свежего укропа 
или его семян), залить стаканом 
кипятка. Настоять 1 час и про-
цедить. Выпить за 4 приёма.

При хроническом панкреа-
тите хорошо пить цикорий (за-
варивая его, как кофе) пополам 
с молоком.

Больным, страдающим забо-
леваниями поджелудочной же-

лезы и желчевыводящих путей, 
полезно употреблять полынь в 
виде отвара или настоя. Сред-
ство устраняет боль, нормали-
зует пищеварение, улучшает 
аппетит и способствует норма-
лизации стула.

В сотейнике или кастрюль-
ке 1 ст. л. травы полыни залить 
стаканом кипятка и уваривать 
3-4 минуты. Дать немного на-
стояться, процедить и пить по 
1-3 ст. л. за 15 минут до еды.

Прислал Виктор Жук, 
г. Лубны, Полтавская обл.  

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ
 ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

СБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В МАЕ

Практически все ингредиенты для этой чудо-ма-
ски наверняка найдутся у вас в доме: 1 ч. л. кака-
о-порошка, 1 желток, 1 ст. л. воды, 2 ч. л. сливочного 
масла и 5 капель эфирного масла розмарина.

Смешайте все компоненты и нанесите средство 
на влажную кожу лица и шеи. Держите 20–40 минут. 
Смойте маску тёплой водой.

Эффект ботокса виден уже после первого раза, но 
лучше делать такие маски периодически. 

Содержащийся в какао-порошке магний способ-
ствует расслаблению мышц. А кофеин легко справит-
ся с отёками и подтянет кожу. Масло розмарина сдер-
живает разрушение коллагена в коже.

НАШ МЕДЛИКБЕЗ
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ОЖИРЕНИЕ
Чрезмерный вес оказывает 

давление на грудную клетку, 
затрудняя дыхания. В резуль-
тате организм компенсирует 
нехватку кислорода с помо-
щью зевоты.

ДЕПРЕССИЯ
Тоже часто связана с чрез-

мерным зеванием. Повышен-
ный уровень гормона стресса 
кортизола вызывает учаще-
ние зевоты, кроме того, на это 

способны и некоторые препа-
раты, повышающие уровень 
серотонина и приводящие к 
чувству усталости.

ТРЕВОЖНОЕ 
РАССТРОЙСТВО

Постоянная тревога также 
повышает уровень кортизола, 
а значит, усиливает зевоту. 
Кроме того, тревожное рас-
стройство «съедает» часть ва-
шей энергии, оставляя уста-
лость взамен.

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Некоторые болезни сер-

дечно-сосудистой системы 
приводят к сниженному кро-
вяному давлению и уменьше-
нию количества ударов серд-
ца в минуту. По одной зевоте 
не стоит ставить себе диагноз, 
но присмотреться к другим 
симптомам сердечных болез-
ней стоит.

ИНСУЛЬТ
Люди, пережившие ин-

сульт, часто подвержены зе-
воте. Медики считают, это 
позволяет организму отре-
гулировать температуру. Од-

нако непосредственно перед 
инсультом может также на-
чаться сильная зевота — так 
организм пытается предот-
вратить приступ.

НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ 
ПЕЧЕНИ

Болезни печени приводят 
к нарушению гормонально-
го состояния организма, что 
может повлечь за собой по-
стоянное чувство усталости и 
повышенную сонливость.

Источник: 
«Популярная механика»

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

ДОБРЫЙ СОВЕТ

ВЕРДИКТ ЭКСПЕРТОВ

ЗЕВОТА КАК СИГНАЛ ТРЕВОГИ 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Возможно, некоторые 
упражнения следует и вовсе 
исключить. Хотя общих пра-
вил не существует, так как у 
всех свои различия и особен-
ности. 

В основном это зависит от 
состояния здоровья и физи-
ческой формы. Какие упраж-
нения не стоит выполнять в 
возрасте и почему, рассказал 
тренер со стажем Александр 
Карпов. 

Разгибание голени в тре-
нажёре. Это упражнение 
создаёт ненужную нагрузку 
на коленные суставы. Вместо 
них выполняйте приседания 
без отягощения или с неболь-
шим весом.

Подтягивания или тяга 
блока за голову дают допол-
нительную нагрузку на пле-
чевые суставы. В качестве 
альтернативы можно делать 
тягу и подтягивания к груди.

Прыжковые упражнения 

создают большую нагрузку 
на суставы.

Поднятие тяжестей пря-
мо над головой, например, 
армейский жим или жим ган-
телей, создаёт огромную на-
грузку на плечи и сухожилия 
вращательных манжет плеча. 

Поскольку травмы вра-
щающей манжеты наиболее 
распространены после 60 лет, 
вместо жима над головой ис-
пользуйте отведения плеч в 
стороны или подъёмы впе-
рёд.

Тяжёлые веса. Если в мо-
лодые годы упражнения с тя-
жестями помогают поверить 
в себя и поднять самооценку, 
то в пожилом возрасте это 
увеличивает риск травм.

О ЧЁМ СТОИТ 
ПОМНИТЬ, ЗАНИМАЯСЬ 

СПОРТОМ 
ПОСЛЕ 50?

С возрастом тело переста-
ёт реагировать на нагрузки 
так же, как прежде. Быстрая 
утомляемость, боли в мыш-
цах и суставах, учащение 
травм — естественные след-
ствия старения. И некоторые 
из «стандартных» правил 
фитнеса уже неприменимы. 
Поэтому стоит изменить тре-
нировочную рутину, чтобы и 
дальше поддерживать тонус 
и не навредить себе.

Выполняйте растяжку 
тела, задействуя все группы 
мышц, 2-3 раза в неделю. 

Разминка перед трени-
ровкой улучшает кровоо-
бращение, повышает часто-
ту сердечных сокращений и 
температуру тела, подготав-
ливает мышцы к упражнени-
ям и увеличивает диапазон 
движений суставов.

Тренируйтесь с умерен-
ными отягощениями и вос-
станавливайтесь между тре-
нировками, делая перерывы.

https://www.uarp.org

Растяжения связок голе-
ностопного сустава очень 
распространены и чаще все-
го происходят при повороте 
ноги внутрь (инверсия). Та-
кие травмы возникают при 
быстрых движениях или по-
вреждениях, при усиленной 
нагрузке, падении. 

Причины патологии мо-
гут быть самыми разными 
и зависеть от пола, возрас-
та, физической активности 
и места поражения сустава. 
Часто растяжение связок го-
леностопного сустава может 
быть у женщин в неудобной 
обуви, активных подростков, 
спортсменов,  пожилых лю-
дей при ходьбе на скользкой 
поверхности. 

Факторами, способству-
ющим травмам связок, явля-
ются: избыточная масса тела; 
неудобная обувь или одежда; 
особенности строения сто-
пы — плоскостопие или вы-
сокий подъём; перенесённые 
артриты, артрозы, сахарный 
диабет; малоподвижный или 
очень активный образ жизни.

Лечение при растяжении 
связок — защита, покой, при-
ложение льда, компрессия, 
возвышенное положение 
конечности; при тяжёлых 
растяжениях — иммобилиза-
ция с последующей терапи-
ей физическими нагрузками; 
некоторые тяжёлые вывихи 
требуют хирургического вме-
шательства.

С целью профилактики 
следует проводить трени-
ровку координации, носить 
ортопедически правиль-
ную и качественную обувь, 
применять фиксаторы голе-
ностопа,  придерживаться 
здорового образа жизни, 
контролируя вес и общее со-
стояние организма. 

Популярность рассола 
среди тренеров и любителей 
активных тренировок неу-
молимо растёт. 

Менеджер одного из круп-
ных спортивных магазинов 
Нью-Йорка отметил, что кли-
енты выпивают рассол после 
тренировок для ускорения 
восстановления организма. 
Также пользу огуречного рас-
сола подтвердил боец ММА 
Джейсон Марклэнд. 

По словам врачей, рассол 
полезен высоким содержа-
нием натрия и калия, кото-
рые устраняют дисбаланс, 
возникающий при спазмах в 
мышцах при сильном напря-
жении.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПОД ЗАПРЕТОМ: 
КАКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НЕ СТОИТ 

ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 50-ТИ ЛЕТ
КАК ИЗБЕЖАТЬ РАСТЯЖЕНИЯ СВЯЗОК НА НОГАХ?

РАССОЛ — 
ВОССТАНОВИТЕЛЬ ПОСЛЕ… 

ФИТНЕСА

«Как только приходится менять сезонную обувь 
(особенно весной или летом), у меня случается, что 

подворачивается одна нога. Бывало несколько раз 
растяжение связок. Подскажите, с чем это связано и 

как обезопасить себя от травмирования?  

Ирина, 35 лет, г. Львов»

Зевота — естественная реакция организма, так он увеличивает поступление кислорода в 
кровь. Большинство людей зевают от 7 до 23 раз в сутки. Но если вы зеваете слишком часто, 
притом, что спите достаточное количество времени, возможно, стоит выяснить причины 
этого, ведь иногда зевота сигнализирует о некоторых заболеваниях.

Если в 50 лет тренировать-
ся так же, как и в 30, придётся 
столкнуться с малоприятны-
ми последствиями. Изменения 
в гибкости, мышечной силе и 
плотности костей повышают ве-
роятность травм, если не прини-
мать соответствующие меры.



8    №9 (663), 2021panteleymon.com ЦЕЛИТЕЛЬ



ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

Майское меню: кушать подано! 

ГОТОВИМ ПОЛЕЗНЫЕ БЛЮДА 
ИЗ СЕЗОННЫХ ПРОДУКТОВ

Для того чтобы быть здо-
ровым и энергичным, нуж-
но правильно питаться. А 
питаться правильно — это 
значит использовать в пищу 

сезонные продукты. На рынках и в магазинах они уже появились в полном изобилии  — 
разнообразная зелень и щавель, черемша и спаржа, редис, молодые кабачки и капуста, зе-
лёный лук, чеснок, огурцы и помидоры. Предлагаем вам разнообразить своё меню этими 
витаминными вкусностями и приготовить парочку изысканных весенних блюд. 

Основу вы можете взять 
любую. Мы любим телятину и 
готовим из неё бульоны. Кто-
то любит куриный бульон, 
а кто-то — вообще постную 
основу. Решать вам… В лю-
бом случае, овощи, пассеро-
ванные на оливковом масле, 
закладываем в бульон.

Ингредиенты: 0,5 кг те-
лячьей грудинки, 2 пучка ща-
веля, 4 яйца, по 1 штуке мор-
кови и луковицы,  2 зубчика 
чеснока, 2 картофелины,  2 
помидора, 1 пучок зелени 
(петрушка, укроп).

Готовим наваристый бу-
льон. Картофель нарезаем 

соломкой или кубиками. Не-
много, пару штучек. 

Овощи (лук, морковь, по-
мидоры) пассеруем на олив-
ковом масле. За минуту до 
выключения огня 3 дольки 
мелко порезанного чеснока 
добавить в зажарку. 

Варим яйца. Отставляем в 
сторону.

Картофель и овощи до-
водим до готовности. И за 
три минуты до выключения 
мы запускаем щавель. Его не 
жалеем — чем больше, тем 
вкуснее. Щавель мы не будем 
варить долго. Я даже просто 
выключила готовый суп, за-
правила специями (перец 
горошком) и бросила свежий 
щавель. Крышку закрыла. 
Томим 10 минут, не убирая с 
плиты.

Укроп и петрушка мел-
ко режутся и бросаются под 
крышку уже за 2 минуты до 
самого обеда. Либо в тарелку. 
Никаких пахучих приправ, 
кроме перца, не использую. 
Щавель даёт супу все, что 
нужно. Вкус потрясающий. 
Сметана обязательна.

Перед подачей кладем в 
суп нарезанные яйца.

Источник: rus.delfi.lv/woman

Ингредиенты:  редис — 
полпучка, морковь — 1 шт., 
листья салата — 3 шт., смета-
на — 1 ст. л., зелень петруш-
ки или укропа — 2 веточки, 
сахар и соль — по вкусу.

Сначала подготавливаем 
овощи для салата. Редис хо-
рошенько промываем под 
проточной водой. Обрезаем 
у него основание соедине-
ния со стеблем и верхушку 
с хвостиком. Затем берём 
морковку, моем и очищаем 
от кожицы.

Листья салата и зелень 
петрушки промываем в 
миске с большим количе-
ством воды, а затем — под 
краном с водой. На доске 
нарезаем редиску тонкими 
кружочками, складываем их 
в виде башенки и режем со-
ломкой.

Таким же образом посту-

паем и с морковкой. Или же 
можно её натереть на круп-
ной тёрке (или тёрке для ко-
рейской морковки). 

Зелень петрушки мелко 
режем. Смешиваем наре-
занную морковку и редиску. 
Всё солим и даем постоять 
несколько минут. Затем не-
много отжимаем морковку с 
редисом и кладём их в тарел-
ку для салата.

Для заправки берём жир-
ную сметану и сахар по вку-
су. Всё перемешиваем и вли-
ваем в салат. На него сверху 
кладём порванные листья 
салата и посыпаем рубленой 
зеленью.   

Такой салат отлично по-
дойдёт всем, кто следит за 
своей фигурой и боится на-
брать лишние килограммы. 
Он сделать ваш обед ярким, 
а настроение — отличным. 

Полезность цукини 
может соперничать 

разве что с лёгкостью их 
приготовления. 

Этот рецепт удивит своей 
простотой и отменным 

вкусом!

Ингредиенты (на 6 пор-
ций): 4 среднего размера 
цукини, 1 ст. л. оливкового 
масла, 1 ст. л. раздавленного 
чеснока, 2 ст. л. зелени све-
жего тимьяна или 1 ст. л. су-
шёного, 2 яйца, 1/3 стакана 

нежирной сметаны, 1 стакан 
раскрошенной феты, 2 ст. л. 
тёртого пармезана, 1 ст. л. 
свежевыжатого лимонного 
сока, соль и перец по вкусу. 

Способ приготовления:
Разрежьте цуккини на 

тонкие продольные полоски, 
а затем каждую полоску — 
пополам поперёк.

Разогрейте оливковое мас-
ло, добавьте чеснок и тимьян 
и пассеруйте 45 секунд. До-
бавьте цукини и пассеруйте 
в течение 4 минут, время от 
времени переворачивая.

В миске слегка взбейте яйца 
до образования однородной 
белково-желтковой массы. 
Вмешайте сметану, фету, пар-
мезан и лимонный сок. 

Смажьте форму оливко-
вым маслом, уложите поло-
вину цукини, слегка посолите 
и поперчите. Залейте поло-
виной сырно-яичной сме-
си. Проделайте то же самое 
с оставшимися кабачками и 
смесью. 

Запекайте в разогретой до 
190 градусов духовке 40—45 
минут.

По материалам 
alimero.ru/blog

 Компот из яблок 
и апельсинов
Яблоки — 50 г, апельсины 

— 40 г, вода — 100 г, сахар 
— 20 г  (можно заменить мё-
дом).

Яблоки кислых сортов 
очистить, удалить сердце-
вину (до использования 
держать их в холодной воде 
с добавлением лимонной 
кислоты). Очистки яблок за-
кипятить в воде, через 10—
15 минут слить и пригото-
вить сироп. Яблоки нарезать 
ломтиками, опустить в кипя-
щий сироп и довести до ки-
пения (ломтики не должны 
развариваться!), охладить. 

Очистить апельсины, 
нарезать кружочками, по-
ложить в вазочку, калить 
охлаждённым сиропом с 
дольками яблок, подержать в 
холоде.

Малина/Клубника 
с молоком или
сметаной
Ягоды — 120 г, сахар — 

15 г, молоко — 100 г.

Ягоды (без плодоножек) 
обмыть кипячёной водой. 
Сложить горкой в вазочку, 
посыпать сахарной пудрой. 
Сметану/молоко подают от-
дельно (или заливают яго-
ды).

Плов из риса 
с фруктами
Рис — 50 г, изюм — 20 г, 

чернослив — 25 г, яблоки — 25 
г, сахар — 5 г, масло сливоч-
ное — 15, вода — 100 г.

Рис помыть, засыпать 
в кипящую воду, довести 
опять до кипения. Положить 
масло, сахар и варить до по-
луготовности. 

Изюм, чернослив помыть, 
обдать кипятком. Яблоки 
очистить и нарезать куби-
ками. Фрукты положить в 
посуду с рисом, перемешать, 
плотно накрыть крышкой и 
тушить до готовности риса.

Приятного аппетита! 

Прислал Дмитрий Б., 
Тернопольская обл.

СУП ИЗ ЩАВЕЛЯ
У нас у каждого есть воспоминания из детства. Кто-то 

до сих пор вспоминает бабушкины плюшки или какой-то 
пирог, либо другое блюдо. В основном, в каждом из нас эти 
воспоминания присутствуют. А я, как сейчас, помню мамин 
суп из щавеля. Впечатлил он меня тогда до глубины моей 
детской души. Ну, как вообще можно из травы суп сварить? 
По идее, это не может быть вкусно. Так мне казалось.

ЗАПЕКАНКА ИЗ ЦУКИНИ 
С ФЕТОЙ И ТИМЬЯНОМ

САЛАТ С РЕДИСОМ И МОРКОВЬЮ
Появления редиски на рынке предвещает начало сезо-

на свежих овощей. Она  раньше  всех созревает на грядке 
весной. После долгой зимы и употребления консервиро-
ванных овощей так хочется чего-то свежего, недавно со-
рванного с огорода. Салат с редисом радует своим ярким 
цветом и прогоняет прочь зимне-весеннюю хандру.

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

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

Появлению этой иконы 
предшествовало необычное 
происшествие, произошед-
шее в 1878 году. Некий от-
ставной солдат был одержим 
страстью к пьянству. Он про-
пивал всё, что у него было, и 
вскоре стал нищенствовать. 

От злоупотребления алко-
голем у него отнялись ноги, 
но это не остановило его, и 
он продолжал пить. Как-то 
во сне бывший солдат, а ныне 
крестьянин, увидел старца, 
который приказал ему идти в 
город Серпухов в монастырь 
Владычицы Богородицы, где 
находилась икона Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», 
и отслужить перед ней мо-
лебен. Не имея ни гроша, с 
отнявшимися ногами, кре-
стьянин не мог отправиться 
в путь. Но святой старец во 
второй и третий раз явился 
ему и грозно повелел испол-
нить сказанное. 

На четвереньках отпра-
вился отставной солдат в 
Серпухов. В одном из селе-
ний, которые лежали на пути, 
он остановился для отдыха. 
Чтобы облегчить боль и стра-
дания путнику, старушка-хо-
зяйка растерла ему ноги и 
уложила на печь. На следую-
щий день солдату полегчало, 
но хозяйка оставила его ещё 
на одну ночь, снова растерев 
ему больные ноги. Опираясь 
на две, а потом и на одну пал-
ку, крестьянин потихоньку 
дошёл до Серпухова.

Во Владычнем монастыре 
он рассказал о своих дивных 
сновидениях и попросил от-
служить молебен перед ико-

ной Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша». Но его просьба 
привела в замешательство на-
сельниц монастыря: никто в 
обители не знал такой иконы. 
Лишь через некоторое время 
они нашли иконку, висевшую 
в проходе из храма в ризни-
цу. На оборотной стороне её 
была надпись «Неупиваемая 
Чаша»... В лике же ученика 
святителя Алексия — препо-
добного Варлаама — крестья-
нин сразу же узнал явившего-
ся ему во сне святого старца. 
Домой из Серпухова отстав-
ной солдат возвратился уже 
свободным от своей пагубной 
страсти.

Весть о чудотворной иконе 
быстро распространилась по 

всей стране. Люди, страдав-
шие от пьянства, их родные 
и близкие спешили вознести 
молитвы к Пресвятой Бого-
родице об исцелении от не-
дуга, многие приходили уже 
после, чтобы возблагодарить 
Владычицу за Ее великую ми-
лость.

Чудотворная икона «Неу-
пиваемая Чаша» находилась 
во Владычнем монастыре до 
1919 года, а после его закры-
тия — в соборе Николы Бело-
го. Дальнейшая судьба иконы 
неизвестна.

В 1993 году в мужском 
монастыре, а в 1995 — в воз-
рожденном Владычнем мона-
стыре были сделаны списки 

чудотворной иконы, при этом 
были сохранены все пропор-
ции и академический стиль, 
характерный для подлинни-
ка. Все это послужило нача-
лом возрождения почитания 
чудотворной иконы после 
долгих лет богоборчества. 

Поклониться иконе Бо-
жией Матери «Неупиваемая 
Чаша» едут со всех уголков 
Украины и других стран.

До наших дней сохрани-
лось поверье, что об умер-
ших нельзя вспоминать 
плохо, а если вспоминать, 
то только хорошее. А если 
во сне приходит умерший 
человек, то считается, что 
«его душа не успокоилась». 
Насколько эти поверья со-
ответствуют действительно-
сти?

...Об умерших, если и 
вспоминать, то только с по-
зиции Духовного начала жи-
вущих, с позиции духовной 
Любви, созидательной для 
живущих, но не печали о про-
шлом. К тому же надо пони-
мать процессы, которые при 
этом происходят. Во-первых, 
во всех случаях речь идёт не 
о Душе человека как таковой. 
О ней, как правило, не ведали 
при жизни человека не только 
родственники, но порой даже 
он сам. А речь идёт как раз о 
Личности человека, которую 
хорошо знали окружающие, 
ставшей после смерти тела 
субличностью. Сама же Душа, 
когда уходит на перерожде-
ние, не возвращается назад к 
месту своего бывшего «зато-

чения». А вот субличность, 
как разумная информацион-
ная структура материального 
мира, будучи даже «запертой» 
в новом теле, может пользо-
ваться энергиями этого тела 
(в основном, пока не созрела 
новая Личность). Кратковре-
менно обретая силу, она спо-
собна (благодаря своим про-
екциям) посещать те места 
и тех людей, к которым име-
ла привязанность в течение 
своей жизни. Субличность 
также может проявлять своё 
действие, когда живые начи-
нают вспоминать о ней (об 
умершем человеке), наделяя 
её силой своего внимания. 
Чем это чревато для человека 
живущего?

Дело в том, что когда че-
ловек начинает вспоминать 
об умершем, то происходит 
следующее. Вкладывая в этот 
процесс своё внимание, не-
локализованный страх, асте-
нические эмоции (печаль, 
уныние, подавленность), воз-
никающие вследствие вос-
поминания об умершем, он, 
говоря языком физики, со-
общает субличности допол-
нительный «заряд» (передаёт 

силу). А субличность благо-
даря этому активируется. То 
есть процесс вспоминания 
живущим умершего подобен 
мгновенному переносу «за-
ряда» (силы) с одной элемен-
тарной частицы на другую, 
вне зависимости от времени 
и пространства. Субличность 
остаётся в новом теле, но её 
проекция при сообщении это-
го «заряда» тут же проявляет-
ся, точнее входит в контакт 
с Личностью человека, кото-
рый о ней вспоминает. По-
следний на подсознательном 
уровне чувствует эту связь 
с субличностью умершего, 
такой обмен информацией. 
По сути, сам же и подпиты-
вает данный контакт своей 
жизненной энергией. Ничего 
хорошего от этого не стоит 
ждать, потому что такой под-
сознательный информацион-
ный обмен с субличностью 
только усиливает в человеке 
всплески Животного начала.

Из-за подобного информа-
ционного контакта живущий 
человек начинает проявлять 
чувство тоски («тяжести»), 
скорби, зацикливается на 
мыслях: «был бы он жив, то 

такого бы со мной не произо-
шло» или «этого бы не было, 
если бы она была жива», «он 
бы не допустил, чтобы со 
мной так поступали» и тому 
подобное. На самом деле в 
таких случаях Животное на-
чало просто маскирует по-
требительские желания этого 
человека (например, желание 
реализации своей значимо-
сти) под понятие утраченной 
Любви, порождая в нём тоску 
о прошлом, продуцируя страх 
предстоящей смерти и так да-
лее.

От этого страдает как сам 
вспоминающий, проявляя в 
себе доминирующие мысли 
от Животного начала, так и 
субличность, о которой он 
вспоминает. Для субличности 
данный контакт, с одной сто-
роны, это соприкосновение 
с живительной силой. Но, с 
другой стороны, такой живой 
«заряд» даёт ясность осозна-
ния своего бездействующего 
положения и состояния без-
ысходности. И это только до-
бавляет для бывшей Лично-

сти (ставшей субличностью) 
ещё большие мучения. К тому 
же, такая провокация от Жи-
вотного начала дополнитель-
но отягощает не только эту 
субличность, но и Личность 
человека, в энергетической 
конструкции которого она 
находится.

Да, воистину, мы не 
ведаем, что творим. Это 
же, получается, своими 

воспоминаниями, по 
сути, мы приносим 

страдания своим бывшим 
родственникам и сами же 
потом от этого страдаем. 

Если люди, пребывая в до-
минации Животного начала, 
вспоминают их с вложением 
своей эмоциональной силы, 
то, конечно, это существенно 
их отягощает, как и тех, кто 
вспоминает. Но, как прожили 
свою жизнь здесь, что в ней 
заслужили, то и получили по 
своим заслугам там.

(Фрагменты из книги 
«АллатРа»)

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» по иконографии относится к типу «Оранта»: 

Богоматерь изображена с воздетыми вверх руками, перед Ней — Богомладенец, стоящий 
в чаше. Это Чаша Причащения — неистощимый источник духовной радости и утешения. 
Пресвятая Богородица молится за всех грешных и возвещает, что каждому страждущему 
уготована Неупиваемая Чаша небесной помощи и милосердия.

11 МАЯ — РАДОНИЦА, ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
Радоница — первое поминовение усопших после Светлой Пасхальной седмицы. Чаще 

всего совершается во вторник (если нет праздника) на Фоминой седмице. Каждый год мы 
напоминаем о важности воспоминаний об умерших. Надо ли это делать и как поступить 
правильно, читайте далее.
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«Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем». (Пифагор)

«А мне летать охота!»… 
Оттого, что благодаря тебе, 
«Пантелеймонушка», я по-
знакомилась с невероятно 
талантливыми авторами. 

Хочу низко склонить голо-
ву перед женщиной, чьи сти-
хи своими нотами воспевают 
прекрасное. Познакомилась 
же я с её зимними (воисти-
ну музыкальными!) этюдами 
благодаря тебе, любимая га-
зета.

Спасибо Вам, Елена Ни-
колаевна Корсун, за воздуш-
ный волшебный слог! Была 

удивлена и приятно тронута, 
получив от Вас через газету 
в подарок поэтическое по-
слание. И я сердцем ощутила 
родство наших душ.

Благодарю Вас, пани Еле-
на, за любовь и ласку к нам, 
«пантелеймоновцам». Спаси-
бо за исцеляющий бальзам 
Вашей поэзии!

С любовью ко всем вам — 
Ирина Н. Самсоненко, 

регент (хормейстер) цер-
ковного хора Свято-Нико-

лаевского храма (с. Треповка 
Кировоградской области)

ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА-БЫЛЬ

Червь дождевой, грозу почуяв,
Ночь размышляя под землёй,
Решил, что не весна, а лето

Дождём шумит 
надо головой…

Напившись вволю 
влаги талой 

(дождь в землю глубоко ушёл),
Червь утром вылез 

на поверхность,
Но в место солнца 

снег нашёл…

Промёрзший насквозь,
В талом снеге свой оставляя 

тонкий след,
Червь с удивлением отметил: 

— Не то, что лета, 
весны нет!..

***
ЭТЮД-ЗАРИСОВКА

Дождь всю ночь напролёт
Песни пел о весне.

Капли звуками подали в лужи.
Ветер ноты писал на озяб-

шем стекле. 
Утром их напевала стужа…

***
ДЕРЕВО ЖИЗНИ
У каждой семьи — 
своё Дерево Жизни,

А ветвь — это жизнь от 
рожденья до Тризны.
Там древо роскошней, 

где корень могучей:
Ему не подвластны ни беды, 

ни случай.
Любовь, доброта — 
вот живая водица!

Талант с трудолюбием 
в почву ложится.

Пусть садом цветущим 
будет Земля,

В нём счастлива будет 
любая семья!

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

Донецкая обл.

Не мог не почувствовать 
необходимость выразить 
свои мысли по поводу ста-
тьи М. И. Козлова «Почему 
мудрые люди не прощают 
никого, а требовательные — 
не всех и не сразу». Психоло-
гический экскурс автора на 
важную тему, и он имеет пра-
во на своё видение...

Дарю и свой взгляд, ис-
ходя из собственного опыта. 
Надеюсь, это уравновесит 
наш сознательный и миро-
воззренческий выбор. На 
это, собственно, и направле-
ны мои мысли и пожелания, 
а время поста будет способ-
ствовать этому особым обра-
зом.

ПРОЩЕНИЕ. ПРИНЯТИЕ. 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Беспристрастность и объ-
ективность по признанию 
являются проявлениями ми-
ровоззрения. Выделяю эту 
данность, это слово, как при-
обретение, с признаками ка-
тегории времени, поскольку 
прежде она требует усилий 
человеческих. И не категория, 
собственно, но реальность, 
которая защищает внутрен-
ний мир человека от воздей-
ствий внешнего; именно она 
требует времени и опыта по-
знания, готовности сознания 
её интуитивно почувство-
вать, чтобы выявлять един-
ство с Творцом, всем живым. 
Именно эта реальность, как 
мировоззрение, и является 
решающей на пути к жизни. 

Не укладывается осознан-
ное только в видимые стро-
ки, потому что интуиция, как 
священный дар, по безогово-

рочному определению Эйн-
штейна, должна быть и при-
сутствовать рядом и между 
строк.

В отношении моральных 
суждений, в различных жиз-
ненных ситуациях мы не 
обойдёмся без объективного 
критерия, без высшего нрав-
ственного закона, беспри-
страстной величественной 
силы, прибывающей незави-
симо от воли человеческой 
над законами и простран-
ством физического мира. 

Мудрость и вера всегда 
рядом с истиной, они в ней 
находятся, её чувствуют и 
гармонизируются совестью 
— частью от целого и полно-
мочным представителем Бога 
в человеке, будто заложенной 
в нас генетическим кодом, 
программой, Божественным 
императивом Творца, созда-
ющего человека целостного, 
готового к будущему.

Если человек не может 
понять этой сверхважной ис-
тины или сознательно её от-
вергает, просто не верит (что, 
собственно, одно и то же), то 
это означает, что он не осоз-
наёт высший смысл жизни и 
невольно способствует вос-
производству преимущества 
законов низкого, потреби-

тельского уровня над закона-
ми высшего — духовного.

«Что есть истина?» — пом-
ните известное? (Евангелие 
от Иоанна, 18). Но всё опре-
деляющее и судьбоносное ря-
дом — сама истина, которая 
является Словом Божьим, 
Священным Писанием, тем 
самым измерением, что в под-
сознании многих и открыва-
ется верой, освещая каждого, 
кто приходит в этот мир в его 
духовной борьбе и выборе, 
которыми полнится и стонет 
Земля «вздохами неописуемы-
ми»... (Ев. Матф. 5,6,7; Ин. 1; 
Рим. 8: 19-26).

Опыт человеческий, вдох-
новлённый реальностью Бога, 
Духа, в проявлении Его Отче-
го попечительства (провиде-
ния) над собственном ребён-
ком, отпущенным в жизнь, и 
особенно — благословенное 
наше познание есть в един-
стве с Ним, — это и есть тем 
даром, который поможет нам 
уравновесить мысли и прио-
ритеты, конкретные жизнен-
ные ситуации, переведя их, 
себя самого в пространство 
принятия и реагирования с 
высоты Духа.

Это одновременно являет-
ся и залогом блокировки гор-
дыни, проявлений ненависти 
и агрессии, любой нечистоты, 
будучи неписаным услови-

ем единства с Господом. Всё 
это и есть мировоззрение, 
которое отмеряется в жизнь 
собственным выбором и на-
зывается процессом личного 
строительства храма Божьего 
в сердце человека с участием 
Создателя всего. «Какой же 
храм построите Мне?..», — 
вопрошает Господь. (Ев. Мф. 
13:33; Деян. 7:49).

Вера в сотворчестве с му-
дростью Божьей — словом 
Его — и образует храм, угод-
ный Богу, мировоззрение, 
благословенное в веках. И оно 
снимает и отпускает обиды, 
не допускает злости, потому 
что очищает мысли, приво-
дящие к этому. Это простран-
ство молитвы, доверия и бла-
годарности Творцу...

Все рядом. Мы разные. 
В этом Бог. Мы душевные, 
духовные и плотские. В ка-
ком соотношении? Мы сами 
должны это видеть! Это — 
как картина: на ней то, что 
мы, собственно, хотим ви-
деть, можем видеть. Великий 
Художник, Творец никогда 
не заканчивает своё произ-
ведение, потому что в нём Он 
Сам; Его картина жизни — 
совершенный, продуманный 
до мелочей шедевр. В нём 
Его дыхание и сама жизнь, 
Он только расширяет в нас 
границы своим творчеством, 

и нужно быть готовым тво-
рить вместе, идти вместе, ду-
мать вместе, дышать вместе, 
иметь возможность видеть и 
произнести с Ним, и как Он: 
«Хорошо всё...» Неизменные, 
как вода, что оживляет и вос-
станавливает, эти слова прод-
левают жизнь устами Христа. 
«Я пришёл для того, чтобы 
имели жизнь...» (Ев. Ив.10: 
10). Они, как краски в руках 
наших. Что нарисуем, что 
впишем в Его Книгу, целост-
ную картину жизни?

День ожидает нашего уча-
стия... Прощение — это изме-
нённое состояние сознания. 
Это осознание присутствия 
объективных вещей, реаль-
ности Бога, Его законов, все-
мирных законов, которые мы 
принимаем, не зная об этом, 
потому что по ним отвечаем 
беспристрастно. И это всё 
Его замысел, Его творчество, 
ожидающее нашего мудрого, 
пусть и субъективного, отно-
шения ко всему, познания и 
внимательности к ближнему 
и к самим себе в связи именно 
с этой реальностью, несмотря 
на немощи наши. Вот, соб-
ственно, и любящая установ-
ка выявленной реальности: 
мудрость превыше всего! И 
она указывает на Источники 
истины, которые вибрируют 
в Любовь... Что скажет в от-
вет душа?

Вот и начало наших при-
оритетов, сознания, которое 
строится в ожидаемое исти-
ной мировоззрение.

Владимир Михайлович 
Поляков, 

г. Владимир-Волынский, 
Волынская обл.

ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ РОДНЯТСЯ ДУШИ И СЕРДЦА МОИ СТИХОТВОРЕНИЯ — В ДАР ВСЕМ «ПАНТЕЛЕЙМОНОВЦАМ»

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВАЖНОМ — ВЫСОКОМ И ВЕЧНОМ
Приветствую вас, друзья, уважаемые создатели и сотворцы газеты «Пантелеймон цели-

тель»!
Мы на самом деле, как одна семья, и она значительно больше, чем мы даже себе представ-

ляем. Она состоит из-за нас же самих, тех, кто не перестаёт раздавать свой позитив, своё 
доброе видение, свою надежду в окружающее пространство и всем, кто устал и грустит, 
кто радуется, кто в тревоге, в сомнениях, но при этом остаётся оптимистом и продолжает 
верить и побеждать, расширяя границы видения к свету жизни...
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«Что посеешь, то и пожнешь. Ответственность за всё, что с тобой происходит, лежит только на тебе». (Р. Дауни)

Этот тёплый весенний 
день — 9 мая — незабывае-
мая, памятная дата. 

Совсем мало осталось тех, 
кто имеет непосредственное 

отношение к этому празд-
нику, поэтому пожелаем на-
шим ветеранам здоровья и 
долголетия, а тех, кого уже 
нет с нами, мы всегда будем 
помнить и чтить. 

События тех лет оста-
вили неизгладимый след в 
истории нашей страны и 
всего мира. Спасибо всем 
тем, кто воевал во имя мира 
и свободы, мы искренне гор-
димся ими и храним вечную 
память. 

Пусть мужество и геро-
изм этого великого празд-
ника никогда и никем не за-
бываются. Пусть дух победы 
воодушевляет сердца и ведёт 
вперёд — к новым подвигам, 
успехам и достижениям. 
Пусть на лицах цветут улыб-
ки, а слёзы льются только от 
радости.  

Этот праздник 
встретим с болью

И слезами на глазах.

Но всегда мы будем помнить
Подвиг доблестных солдат.

Пусть не знают наши дети
Прошлых ужасов войны,

Пусть на небе солнце светит,
Прогоняя тучи тьмы.

Пусть живут спокойно люди,
Мир цветёт по всей земле,

Пусть война лишь 
в книгах будет,

В сказках о добре и зле.

Пусть наши дети никогда 
не узнают, что такое война, 
и пусть мирное небо над го-
ловой не омрачают тучи не-
взгод. С праздником!

Время было весеннее. 
Приближался долгождан-
ный и любимый всеми 
праздник — 9 мая, День 
Победы. В такой праздник 
обычно собираются во дво-
ре все соседи и вспоминают 
своих родственников, тех, 
кто приближал победу, кто 
ценой жизни остался навеч-
но на полях сражений, чья 
жизнь осталась в прошлом, 
и кто уже никогда не увидит 
этот мир. Но нужно жить 
дальше…

Владислав знал, что, как 
только заходил разговор о 
войне, мать сильно расстраи-
валась, становилась молчали-
вой и замкнутой, никогда не 
рассказывала ничего, вернее, 
не любила вспоминать. И он 
лишний раз не напоминал ей 
о прошлом, не хотел вновь ра-
нить ее сердце.

Все вокруг радовались 
предстоящему празднику. 
Возможно, соответственное 
настроение накатило на Вла-
дислава какую-то волну. Ему 
почему-то захотелось, чтобы 
мать поведала что-нибудь о 
прошлом: «Расскажи, маму-
лечка, что-нибудь о войне. Я 
хочу знать, ведь думаю, такое 
не забыть никогда. Знаю, ты 
этого не любишь. И знаешь, 
мам, мне кажется, что тебя 
постоянно что-то угнета-
ет. Так хочется тебе помочь 
сбросить с сердца тяжёлый 
груз. Иногда мне хочется хоть 
как-то тебя утешить. А ино-
гда я думаю, как мне не хвата-
ет ладони, чтобы крепче тебя 
обнять, погладить твою седую 
голову, вытереть слёзы. Я, в 

принципе, привык так жить 
и считаю себя полноценным. 
Но что произошло на самом 
деле с моей рукой? Всегда от-
сутствовало желание спро-
сить, было не столь важно».

Антонина Степановна, 
практически парализован-
ная, вдруг с особой нежно-
стью посмотрела на давно уже 
повзрослевшего сына, рас-
плакалась и взволнованным 
охрипшим голосом сказала: 
«Ты действительно хочешь 
узнать всё, что происходи-
ло в те зловещие и страшные 
дни? Мне так тяжело возвра-
щаться в то время! Но, навер-
ное, придётся рассказать обо 
всём, я тебя понимаю... Я рас-
скажу тебе одну историю. Это 
произошло 26 сентября 1941 
года на берегу Днепра. Шли 
ожесточённые бои, немцы ок-
купировали наш город и тех, 
кто не успел выехать в тыл к 
нашим. Все погрузились в па-
нику, страх и отчаяние одо-
левали всех и каждого. Окку-
панты ввели комендантский 
час, много людей умирали 
от недоедания и истощения. 
Наши наступали, а немцы 
защищали город до послед-
ней капли крови — такой 
был приказ их командования. 
Мне было тогда всего 16 лет, 
я была совсем девчонкой. Но 
время распорядилось по-сво-
ему, в своей жизни я уже по-
видала много горя, смертей 
и крови. До сих пор у меня 

стоит перед глазами картина 
того ужасного утра. Я возвра-
щалась с ночной смены (ра-
ботала в госпитале, ведь надо 
было жить и кормить своего 
младшего брата и больную 
маму). В воздухе царило ка-
кое-то страшное спокой-
ствие — такое бывает перед 
грозой. Навстречу мне шла 
молодая женщина в немец-
кой форме и катила в коляске 
ребёнка. Неожиданно в небе 
появилось два наших само-
лёта. Женщина вдруг подня-
ла голову к небу и закричала. 
Прямо на неё летел снаряд. 
Я помню, что это длилось 
какую-то долю секунды. По-
током взрывной волны меня 
отбросило на значительное 
расстояние. Через некоторое 
время я с ужасом попыталась 
раскрыть глаза. Надо мной 
висело облако пыли, и снова 
тишина... Затаив дыхание, я 
медленно поднялась и пошла 
в сторону взрыва. Моему взо-
ру предстала страшная карти-
на: раскинув в стороны руки, 
лежала убитая женщина, а 
рядом — маленький комочек, 

который плакал...»
...У Владислава по щекам 

текли слезы, а мать тихо про-
должала: «Я подошла ближе. 
У ребёнка не было... кисти 
левой руки. Я схватила его на 
руки, крепко прижала к гру-
ди — и, даже не зная, живой 
он или мёртвый, помчалась 
в госпиталь. Пока я бежала, 
ощущала биение его сердеч-
ка. Но в какой-то момент мне 
показалось, что он перестал 
дышать. Я в бреду вбежа-
ла в госпиталь и поспешила 
в хирургическое отделение. 
Доктор мгновенно выхватил 
ребёнка из моих рук. «Гото-
вим операционную!» — ско-
мандовал он. «Как эта крошка 
выживет без матери?!», — по-
думала я… Мне было страш-
но за жизнь малыша. Я опу-
стилась на колени и начала 
молиться. Я молилась за всех 
женщин с детьми, независи-
мо от того, какой они нации 
и веры. Каждую секунду я 
повторяла: «Пусть будет про-
клята эта война! Война, кото-
рая приносит столько горя, 
боли и слёз, кровь и смерть!». 
Из операционной вышел 
врач-хирург: «Мальчик будет 
жить!» — сказал он. В тече-
ние месяца я ухаживала за 
маленьким. А потом, когда он 
поправился, забрала домой...»

Какое-то мгновение в ком-
нате воцарила гробовая ти-
шина. Глотнув порцию свеже-
го воздуха, Владислав, словно 

опомнился. «Мама, неужели 
это был я?» — догадался он.

«Да», — не сдерживая сво-
их слёз, закивала как-то бояз-
но головой Антонина Степа-
новна. Она вдруг стала что-то 
искать в своих блокнотах, ко-
торые никому не разрешала 
трогать, а потом дрожащими 
руками передала Владисла-
ву старую фотографию. На 
ней была молодая, белокурая 
женщина с очень красивыми 
глазами. Владислав посмо-
трел в зеркало напротив и 
увидел точную копию того 
взгляда на фотографии. И те-
перь он понял, почему мать 
всю его сознательную жизнь 
26 сентября накрывала празд-
ничный стол, не говоря, по 
какому поводу. Но как она 
смогла столько лет не про-
молвить ни единого слова о 
том, что это второй день его 
рождения, хоть и не родного, 
но её сына! И она полюбила 
его, как родного. Всю жизнь 
так и прожила одна, так и не 
вышла замуж. Всю себя по-
святила только ему, Владис-
лаву.

Антонина Степановна 
ждала развязки... и наивыс-
шего момента в решении 
сына.

Владислав подошел к ма-
тери, обнял её за плечи, поце-
ловал в щёку и со слезами на 
глазах промолвил:

«Родная, милая моя ма-
мочка, единственная и люби-
мая! Спасибо тебе за жизнь! Я 
никогда этого не забуду!»

Александр Руденко, 
пос. Великая Писаревка, 

Сумская обл.

ПУСТЬ ЖИВУТ СПОКОЙНО ЛЮДИ!

«СПАСИБО, МАМА, ЗА ЖИЗНЬ»
Укрывшись пледом и поставив на стол две чашки горячего зеленого чая, Владислав неж-

но обнял за плечи свою поседевшую, но такую юную душой мать. 
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СОЗИДАТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО

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

Мужчина-пенсионер (63,5 года), разведён 
три года назад. Сын и дочь проживают в Ки-
еве (и бывшая жена). 

Дорогие вдовы или разведённые женщи-
ны! Если среди вас есть та, что готова разде-
лить со мной все радости и печали семейной 
жизни, я жду вашего звонка (а лучше напи-
шите письмо)... Требования к будущей спут-
нице жизни те же, что были три года назад: 
верность и несварливость. Всё остальное мы 
преодолеем вместе (готов даже на переезд!). 

Все детали  — в письме (или по телефону: 
097-569-16-81). Адрес: Балун Дмитрий Ио-
сифович, ул. Хмельницкого, 55, с. Скала-По-
дольская, Борщевский р-н, Тернопольская 
обл., 48720. 

«БУДЕМ ЗНАКОМЫ»Алмаз в кармане Будды
Буддийская притча

Один из признаков здо-
ровой уравновешенной лич-
ности — способность гово-
рить и действовать прямо, 
по кратчайшей траектории. 
Без ложной скромности, без 
эпатажа, без намёков и двус-
мысленностей — сразу к делу 
и самой сути.

С другой стороны, неурав-
новешенный и неуверенный в 
себе человек вынужден дей-
ствовать окольными путями 
— манипулировать, врать и 
всячески изворачиваться. Это 
наблюдение можно исполь-
зовать в качестве детектора 
собственных слабостей и для 
тренировки психологической 
устойчивости. 

Всякий раз, когда прямой 
путь к цели почему-то пугает, 
стоит задуматься, из-за како-
го именно больного места так 
не хочется действовать пря-
мо. А потом… набраться духу 
и всё-таки рискнуть сыграть в 
открытую, без хождений во-
круг да около. Пара лет прак-
тики, и никаких больных мест 
не останется…

Автор: Олег Сатов

УЛЫБАЙТЕСЬ ЧАЩЕ!
Перед трудностями, люди, не сдавайтесь!

Это правила, а вовсе не секрет.
Улыбайтесь чаще, улыбайтесь!
Солнце улыбнётся вам в ответ.

Улыбнётся и травинка, и цветочек,
Веточка с поклоном улыбнется вам —

И подарит вам открыточку-листочек,
Ну а вы дарите радость всем сердцам.

Перед трудностями, люди, не сдавайтесь!
Это правило, а вовсе не секрет.
Улыбайтесь чаще, улыбайтесь!
Люди улыбнутся вам в ответ!

Надежда Андреевна Плешивая,
г. Бахмут, Донецкая обл.

Монография профессора 
Валитова «Вакуумные коле-
бания при химическом воз-
буждении атомов, молекул и 
хаотичность силовых линий 
электромагнитного и грави-
тационного поля» произвела 
шок в научных кругах. Стро-
гим языком формул Валитов 
доказал, что любые объекты 
во Вселенной взаимодейству-
ют друг с другом мгновенно, 
независимо от расстояния 
между ними. 

— Прежде считалось, что 
никакое взаимодействие не 
может совершаться со ско-
ростью, превышающей ско-
рость света, — рассказывает 
о своём открытии профессор 
Валитов. — Это 300 тысяч 
километров в секунду. Но 
оказалось, что электромаг-
нитные и гравитационные 
поля взаимодействуют мгно-
венно. Это было обосновано 
теоретически и подтвержде-
но экспериментально.

А ведь это говорит о суще-
ствовании во Вселенной ка-
кой-то единой Высшей силы! 
Ведь, по сути, всё связано во 
всем.

Профессор перечитал Ко-
ран, Библию и Тору, и уди-
вился, насколько они сход-
ны, он выразил восхищение, 
насколько точно в текстах 
божественного Откровения 
обозначена суть его научного 
открытия. Мысль материаль-
на, уверен учёный, и её можно 
мгновенно засечь из любой 
точки Вселенной.

— В священных книгах 
основных мировых религий, 
— говорит профессор Вали-
тов, — написано, что Бог все-
видящий и всеслышащий. 
Прежде некоторые учёны-
е-атеисты часто критикова-
ли именно это определение. 
Их логика была, на первый 
взгляд, железной: поскольку 
скорость света имеет предел, 
то Господь Бог, если Он есть, 
не может мгновенно услы-
шать и увидеть содеянное 
человеком.

Однако оказалось, что 
мысль каждого из нас мате-
риальна. Атомы в молекулах, 
из которых состоят нейро-
ны мозга, совершают посту-
пательные, колебательные и 
вращательные движения. И 

процесс мышления обяза-
тельно сопровождается ис-
пусканием и поглощением 
силовых линий электромаг-
нитного и гравитационного 
полей. Этот процесс можно 
мгновенно засечь из любой 
точки Вселенной.

Профессор предложил 
проверить свои выводы на-
учным оппонентам. И они не 
смогли их опровергнуть. Ака-
демик РАН Андрей Трофи-
мук прислал восторженный 
отклик на монографию кол-
леги… 

Посыпались отклики на 
его труды от религиозных и 
государственных деятелей.

Сейчас профессор Вали-
тов считает себя верующим 
человеком: «Сначала я дока-
зал бытие Бога формулами. 
А потом открыл Его в своём 
сердце».

Когда карманник встре-
чает Будду, он видит только 
его карманы…

В Лахоре, городе юве-
лиров, жил один профес-
сиональный карманник. 
Однажды он увидел, что ка-
кой-то человек купил пре-
красный бриллиант, кото-
рого он ждал долгие годы, 
бриллиант, который он про-
сто был обязан заполучить. 
Поэтому карманник после-
довал за человеком, который 
купил бриллиант. 

Когда тот приобрёл би-
лет на поезд до Мадраса, вор 
тоже взял билет до Мадраса. 
Они поехали в одном купе. 
Когда владелец бриллианта 
отправился в туалет, кар-
манник обыскал всё купе. 
Когда человек уснул, вор 
продолжил поиски, но безу-
спешно. 

Наконец поезд прибыл 
в Мадрас, и человек, купив-
ший бриллиант, оказался на 
платформе. В это время кар-
манник подошёл к нему.

— Простите, господин, 
— сказал он. — Я професси-

ональный вор. Я испробовал 
всё, но безуспешно. Вы при-
были, куда вам надо, и я вас 
больше не побеспокою. 

Но я просто не могу не 
спросить: куда вы спрятали 
бриллиант?

Человек ответил:
— Я видел, что ты сле-

дишь за тем, как я покупаю 
бриллиант. Когда ты ока-
зался в поезде, мне стало 
ясно, что ты охотишься за 
ним. Я решил, что ты, долж-
но быть, ушлый малый, и 
поначалу не мог придумать, 
куда положить брилли-
ант, чтобы ты не сумел его 
найти. Но, в конце концов, 
я спрятал его в твоём кар-
мане. Бриллиант, который 
ищешь ты, находится ря-
дом с тобой — ближе, чем 
твоё дыхание. Но ты обы-
скиваешь карманы Будды. 
Вытряхни всё из карманов 
своего ума. Ищи там, где 
нет расстояния, и ничего не 
надо делать. Но для тебя это 
слишком просто.

ПРОФЕССОР НАЖИП ВАЛИТОВ: 
«Я ДОКАЗАЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА»

Профессор Башкирского университета Нажип Валитов 
прежде был весьма далёк от богословия. Он — химик с ми-
ровым именем, всю жизнь занимался проблемами исключи-
тельно науки.  

ГОВОРИТЬ ПРЯМО — 
ПРИЗНАК ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ


