
Когда доставать 
картофель 

на проращивание
Традиционно в марте гото-

вим клубни картофеля к посад-
ке. В апреле будет наращивать-
ся зелёная масса, а начало или 
середина мая — время высадка 
главной овощной культуры в 
открытый грунт.
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В жизни гораздо 
важнее качество 

прожитых мгновений, 
чем бессмысленные 

годы существования.

Анастасия Новых

ЦЕЛИТЕЛЬ

ХОЗЯЙСТВОПродолжение на стр. 3

 Древние знаки 
и символы

ЗНАКИПродолжение на стр. 15

ЗОЛОТОЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ. 

СЁСТРЫ АЛЛАТ

ИСТОРИЯ
Продолжение на стр. 12

Народные рецепты 
здоровья

С простудными заболева-
ниями и гриппом мы, к сожале-
нию, сталкиваемся каждый год. 

В аптеку приходят посети-
тели как с готовым рецептом 
от врача, так и с просьбой что-
то посоветовать для самостоя-
тельного лечения. 

ЗДОРОВЬЕ
Продолжение на стр. 4

...Он рассказывает, опять-та-
ки, про сестёр Аллат, про мир, 
который существовал тысячи 
лет под духовным управлением 
сестёр Аллат, то есть был ма-
триархат или его называли ещё 
«Золотое тысячелетие»... 

Знаки и символы существо-
вали в обществе всегда, меня-
лось только отношение людей 
к ним. Они окружают нас по-
всюду — в быту, в предметах 
интерьера, одежды, печатях и 
эмблемах организаций, в архи-
тектуре зданий и даже на тро-
туарной плитке...

Подписной индекс: 
09836

 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении 

«Укрпочты» 

Внимание подписчиков! Если вам не доставили издание 
звоните на горячую линию УГППС "УКРПОЧТА" 0-800-300-545

Сделайте 2018 год особенным 
для себя и своих друзей - 

вместе с газетой
 «Пантелеймон»!

ВЕСНА В ДУШЕ!
Солнышко на небе согревает и освещает наш дом, даря 

надежды, добавляя сил творить, совершать добрые дела, 
а может, даже благоглупости. Не зря весну считают порой 
любви. Действительно, пробуждение природы после дол-
гой зимней спячки делает нас более радостными, счастли-
выми. Кто-то берётся за тетрадь, пытается слагать стихи 
про весну, другие их декламируют. 

Желаем всем прекрасного весеннего настроения. Наполняйтесь любовью, душев-
ностью, радуйтесь каждому дню. Пусть весна дарит нам новые краски жизни. Весной, 
именно весной просыпается наша женственность, просыпается, наверно, как первый 
подснежник, который тянется к солнышку, теплу и Любви. Так пусть в душе нашей будет 
по-весеннему тепло, радостно и солнечно.

Весна, весна!
Как воздух чист!

Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,

Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Шумят ручьи! Блестят 
ручьи!

Взревев, река несёт
На торжествующем хребте

Поднятый ею лёд!
Ещё древа обнажены,

Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой

И шумен, и душист.
Под солнце самое взвился

И в яркой вышине
Незримый жавронок поёт

Заздравный гимн весне.
Что с нею? 

Что с моей душой?
С ручьём она ручей

И с птичкой птичка!
С ним журчит,

Летает в небе с ней!

 (Евгений Баратынский)

ВЕСЕННИЕ ЗАГАДКИ
Первым вылез из земли 

на проталинке.
Он мороза не боится, 

хоть и маленький. 

***
В голубенькой рубашке
Бежит по дну овражка. 

***
Шагает красавица,
Легко земли касается.
Идёт на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку.

(Подснежник)

(Ручеёк)

(Весна)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Дружно жить — горя не знать». (Пословица)

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Как у вас прошла неделя? 
Что нового? Какие осозна-
ния вы получили в работе 
над собой? Сейчас проис-
ходит много интересного, и 
если понаблюдать за собой, 
то можно открыть в себе 
очень много интересного, а 
помощь Духовного мира на-
столько сильна, что при ма-
лейшем желании источник 
внутренней Любви Божьей 
открывается внутри челове-
ка и наполняет его настоя-
щей вечной Любовью. И не-
померное счастье приходит 
в нашу жизнь! 

Сегодня снова слушала 
аудиоверсию фильма «Созна-
ние и Личность. От заведомо 
мёртвого к вечно Живому». И 
снова услышала для себя как 
будто заново открывающиеся 
слова. Хочу поделиться ими с 
вами, потому что они затра-
гивают какие-то внутренние 
струны Души, помогают на-

строиться на день, и помога-
ют взрастить в себе ещё боль-
ше Любви!

"Жанна: Сейчас такое 
время — время Перекре-
стья… Такие события… Та-
кая тьма сознания накры-
вает мир, что трудно этого 
не заметить… Но самое 
главное, что происходит 
сейчас — это то, что идёт 
такой большой посыл от Ду-
ховного мира и такой боль-
шой внутренний Зов идёт, 
который сложно не услы-
шать. И очень много чувств 
наполняет изнутри, потому 
что ты слышишь этот Зов. И 
этот Зов обращён к каждой 
Личности как к Духу. Он 
пробуждает Жизнь, Жизнь 
настоящую, вот всё то, что 
есть самое ценное и самое 
важное у человека.

Но многие ещё прозяба-
ют в рабстве под наркозом 
сознания. Хотя уже очень 
многое дано, и сказано очень 
много, и Знания даны. Но 

сейчас всё находится на та-
кой грани, и судьба каждого 
человека зависит только от 
его личного выбора…

Игорь Михайлович: Бог, 
Он любит всех, кто любит 
Его. А кто Его не любит, того 
Он просто не знает. И это 
правда. 

Хочешь быть с Богом или 
хочешь, чтобы Он тебя лю-
бил — люби Его. Всё просто."

Действительно, как всё 
просто! Когда Игорь Михай-
лович говорит слова «Бог, Он 
любит всех, кто любит Его», 
то наступает полная ясность 
и знаешь, что делать, какова 
цель жизни. Ведь, наполня-
ясь Божьей Любовью, когда 
Любишь Его, то всё вокруг, 
вся жизнь меняется в лучшую 
сторону!

Любви вам, весны в душе, 
всего самого хорошего!

С уважением, 
Анна Хатимлянская

Также предусмотрено, 
что к заработной плате, ко-
торую потерпевший полу-
чал до повреждения здоро-
вья, откорректированной 
на коэффициенты перерас-
четов, проводимых Фондом 
до 2018 года, будет добав-
ляться сумма, на которую 
увеличился средний размер 
зарплаты за период 2008 — 
2011 годов.

Кроме того, для лиц, у 
которых после проведённо-
го перерасчёта размер еже-
месячной выплаты будет 
меньше МЗП, установленной 
законом на 1 января 2017 года 
(3 200 грн), предусмотрен 
новый размер ежемесячной 
страховой выплаты с учётом 
процента потери трудоспо-
собности и размера МЗП.

Соответствующие изме-
нения предусмотрены поста-
новлением Кабмина от 27 де-
кабря 2017 г. №1053.

НА СКОЛЬКО 
ПОВЫСИЛИ ПЕНСИИ 

ВОЕННЫМ 
ПЕНСИОНЕРАМ?

Министерство социаль-
ной политики Украины пла-
нирует поэтапно увеличивать 
пенсии военнослужащим.

По перерасчёту с 1 янва-
ря 2018 года размер пенсий 
вырастет в среднем на 1500 

грн. С 1 января 2019 года к 
пенсиям добавят 50%, или 
в среднем 750 грн, а с 1 ян-
варя 2020 года — ещё 50%. 
Таким образом, общая до-
плата к пенсии военным за 
три года составит 3 000 грн, 
обещают в Минсоцполити-
ки.

По данным министер-
ства, перерасчет коснется 
498 тыс. военных пенсионе-
ров.

— Если сегодня пенсия 2 
880 гривен, то после перво-
го этапа повышения она бу-
дет почти 4 400 гривен. Если 

всё будет идти нормально и 
не будет сбоев, то в течение 
двух лет мы реально повысим 
пенсии военным почти вдвое, 
— сказал министр соцполи-
тики Андрей Рева.

По его словам, реализация 
этих планов зависит от уве-
личения поступлений в Пен-
сионный фонд.

http://napensii.ua

Так, проектом предпола-
гается, что застрахованные 
лица, которым на дату вне-
дрения обязательной накопи-
тельной системы пенсионно-
го страхования исполнилось 
не более 35 лет, платят взносы 
из своей заработной платы 
(дохода) от 2% с ежегодным 
увеличением до 7%.

Другие лица (не достигшие 
пенсионного возраста или те, 
кому исполнилось более 35 
лет) имеют право принимать 
добровольное участие в нако-
пительной системе пенсион-
ного страхования.

Кроме того, предусмотре-
на возможность наследова-
ния накопленных пенсион-
ных сбережений, а также их 
полного или частичного ис-
пользования до наступления 
пенсионного возраста в слу-
чае лечения от тяжёлых забо-
леваний, наступления крити-
ческих жизненных ситуаций, 
необходимости оплаты обра-
зования детей или приобре-
тения недвижимого имуще-
ства и т. п.

Документ предусматрива-
ет, что второй уровень пенси-
онного обеспечения зарабо-
тает с 1 января 2019 года.

Комитет по вопросам 
социальной политики, за-
нятости и пенсионного 
обеспечения рассмотрел со-
ответствующий законопро-
ект № 6677 и рекомендовал 
Верховной Раде принять его 
за основу.

http://jurliga.ligazakon.ua

Повышенный на 20% 
размер ежемесячных 
страховых выплат по-
лучат более 200 тысяч 
человек. Для пересчёта 
с 1 марта 2018 года в 
бюджете Фонда соци-
ального страхования 
Украины на эти цели 
предусмотрено более 
миллиарда гривен.

Также в правитель-
стве обещают, что с 
марта повышенные 
пенсии получат воен-
нослужащие. Пересчёт 
коснётся почти 500 ты-
сяч военных пенсионеров, 
выплаты которым увеличат-
ся в среднем на 1,5 тысячи 

гривен. Пенсию пересчитают 
с 1 января 2018 года и начнут 
выплачивать с марта-апреля.

Источник: fakty.ua

В УКРАИНЕ СТАРТУЕТ 
ПЕРЕРАСЧЁТ НОВЫХ ПЕНСИЙ

С 1 марта 2018 года будут пересчитаны страховые вы-
платы всем пострадавшим на производстве и тем, кто име-
ет на них право в связи с потерей кормильца, погибшего в 
результате несчастного случая на производстве.

C 1 МАРТА УВЕЛИЧЕНЫ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

С 1 марта 2018 года установлен коэффициент перерасчёта страховых выплат пострадав-
шим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших 
утрату трудоспособности, и членам их семей в размере 1,2. Сумма выплат будет увеличена 
на 20% для всех пострадавших или их семей.

КОМИТЕТ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
Планируется ввести децентрализованную накопитель-

ную систему через негосударственные пенсионные фонды.
Суть такой системы состоит в том, что часть обязатель-

ных взносов в пенсионную систему должна накапливаться 
на пенсионных счётах граждан, которые уплачивают такие 
взносы.
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КАК ВЫБРАТЬ СОРТ?
Никому не секрет, что от 

выбора правильных сортов 
этих плодов вы сможете не 
только получать хорошие уро-
жаи, но и выстроить структуру 
дозревания на различные се-
зоны. Так, одним из наиболее 
популярных сортов грецких 
орехов является Идеал. Такое 
название сорт получил благо-
даря своим характеристикам. 
Он имеет тонкую скорлупу, а 
средняя масса ядра составляет 
около 10 грамм.  20-летнее де-
рево может давать плодов на 
120 кг ежегодно. Обычно этот 
сорт приносит урожай уже 
после трёх лет после высадки. 
Опытные предприниматели 
покупают этот вид деревьев 

уже в пятилетнем возрасте, 
чтобы как можно быстрее вы-
йти на уровень высокой уро-
жайности.

Идеал — довольно моро-
зостойкий сорт, выдерживает 
температуры больше -30 °C.

Но не стоит ориентиро-
ваться только на один вид. 
Желательно разбавить свою 
посадку и другими сортами 
орехов. Так, ещё одним по-
пулярным сортом можно на-
звать Великан. Свое название 
он получил за размер плода, 
вес которого в среднем со-
ставляет около 30 грамм. Уро-
жайность данного сорта мо-
жет достигать и 35 центнеров 
с одного гектара посадки.

Также важными параме-

трами при выборе сорта яв-
ляются толщина стенки скор-
лупы и величина ядра.

Как известно, полупустые 
орехи с толстой кожурой скуп-
щики покупают не слишком 
охотно. В народе считается, 
что чем тоньше стенки ореха 
и чем больше ядро, тем более 
ценен сам продукт. Многие 
мировые учёные вывели иде-
альные в этом соотношении 
сорта: Франкетт, Сайта Роса, 
Софт Шел и другие. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫРАЩИВАНИЯ 

ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ
Перед высадкой грецкие 

орехи требуют серьёзного ухо-
да за землёй, в которой они бу-
дут расти. Ваша посадка будет 
долговечной. Если у вас глини-

стая местность, вам нужно бу-
дет использовать органические 
удобрения, чтобы немного раз-
рыхлить ее и наладить систему 
поступления и отхода воды.

Понятно, что перед высад-
кой участок нужно очистить 
от сорняков и можно про-
культивировать участок.

ТЕХНОЛОГИЯ:
1. Высаживайте ряды в 

направлении север-юг, это 
позволит добиться хорошего 
освещения в дневное время.

2. Схема посадки на нор-
мальном грунте обычно 5х5м. 
На бедных почвах желательно 
делать расстояния побольше, 
около 7х7 м.  Но при выборе 
данной схемы вам в первую 
очередь нужно ориентировать-
ся на размеры верхней части 
дерева того или иного сорта.

3. Яма делается размеров 
50 см в диаметре и около 70 — 
75 см в глубину.

4. В яму высыпают удобре-
ния, которые должны отсто-
яться в течение двух дней. На 
12 — 15 кг перегноя добав-
ляют около 50 г фосфорных 
удобрений и 25 г калийных. 

После чего добавляется не-
много земли и заливается во-
дой объёмом 35 — 45 литров.

5. Одновременно с подго-
товкой участка саженцы по-
мещают в воду на два дня.

6. Высадка саженца, корни 
которого засыпают рыхлой 
землей. После чего поливают 
35 литрами воды. Для лучше-
го сбережения влаги можно 
посыпать возле места посад-
ки сухой травой.

РЫНКИ СБЫТА 
Сейчас во всей Европе, и 

в Украине в частности, дефи-
цит этих плодов. Их не нуж-
но рекламировать и зачастую 
скупщики сами вас найдут. 

Рентабельность этого биз-
неса очень высока. Дерево 
возрастом около 8 лет может 
давать урожай 18 кг.  

Помимо того, что это эко-
логически чистый бизнес, он 
рассчитан не на одно поко-
ление. К примеру, посадив в 
Украине 5 га грецких орехов, 
за сезон вы сможете получить 
годовую зарплату менеджера 
или программиста.

Источник: https://1fin.biz

«Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ДЕЛА ХОЗЯЙСКИЕ

ЯРОВИЗАЦИЯ НА СВЕТУ
Возьмём, например, яро-

визацию на свету. В послед-
ние годы картофель в основ-
ном сажают в конце апреля 
или в начале мая. Если вы 
решили проращивать семен-
ной материал на свету, то не 
обязательно искать ящики 
— прозрачные коробки из-
под тортов подойдут гораздо 
лучше. Их можно поставить 
не только на подоконник, но 
и рядом с ним. Главное, чтобы 
попадал свет и температура 
была около 14—16°С.

Таким образом клубни 
прорастают в течение месяца 
или чуть больше, а значит, до-
ставать их придётся в конце 
февраля или в начале марта. 

УСКОРЕНИЕ 
ПРОРАСТАНИЯ

Если запоздали со срока-
ми, прорастание можно уско-

рить. Для этого клубни раз 
в два-три дня опрыскивают 
раствором микроэлементов, 
золы, медного купороса или 
стимуляторов роста. Больше 
всего потребуется медного 
купороса — полчайной лож-
ки на двухлитровую бутылку, 
остальных микроэлементов 
— на кончике ножа, не боль-
ше.

Кстати, такие опрыскива-
ния — неплохая профилак-
тика грибных болезней перед 
высадкой в грунт. Для усиле-
ния эффекта можно не опры-
скивать клубни, а погружать в 
раствор на две минуты.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 
РАССАДУ

При выращивании кар-
тофеля через рассаду клубни 
достают на проращивание 
ещё в начале февраля. Пока 
они прорастают, нужно под-

готовить ящики и грунт для 
посадки.

ЭКСПРЕСС-МЕТОД
Его применяют, когда нет 

времени или нужных усло-
вий: вместо проращивания 
можно провялить клубни. 
Достаточно их рассыпать тон-
ким слоем на 8—10 дней в лю-
бом помещении при темпера-
туре 14—16°С. Проследите, 
чтобы там было сухо. Свет же 
при этом способе подготовки 
семенного материала не столь 
важен.

Несмотря на простоту 
способа, эффект получается 
достаточно хороший. В этом 
случае клубни вынимают в 
середине апреля. Такой спо-
соб хорошо подходит, когда 
весна оказалась необычно 
ранней.

«ВЛАЖНЫЙ» СПОСОБ
При таком способе клубни 

проращивают не на свету, а во 
влажном песке или опилках. 
В северных районах для этого 
используют торф. Посадоч-
ный материал будет готов бы-
стрее — за 15 дней. Вынимать 
клубни из погреба можно бу-
дет в начале апреля.

Такие клубни меньше те-
ряют питательных веществ и 
дают хорошие всходы, хотя 
и сильнее повреждаются бо-
лезнями и вредителями, чем 
клубни, выдержанные на 
солнце до появления зелёного 
слоя.

ПРОГРЕВАНИЕ
Но самый быстрый способ 

— это прогревание. К нему 
часто прибегают, если клубни 
по непонятным причинам не 
проросли, или нет времени 
для других способов. 

При прогревании клубни 
готовы к посадке уже через 
3-4 дня. Для этого нужно се-
мена всё это время держать 
в помещении с температурой 
35— 40°С. Это способствует 
пробуждению почек и появ-
лению всходов.

КОГДА ДОСТАВАТЬ КАРТОФЕЛЬ 
НА ПРОРАЩИВАНИЕ

Традиционно в марте готовим клубни картофеля к посадке. В апреле будет наращивать-
ся зелёная масса, а начало или середина мая — время высадка главной овощной культуры в 
открытый грунт. Когда конкретно следует доставать семенные клубни из погреба, зависит 
от выбранного вами способа их подготовки к посадке и более точного срока посадки.

ИЩИТЕ СЕЗОННЫЙ ЗАРАБОТОК?
НАЧНИТЕ ВЫРАЩИВАТЬ ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ! 

Если выращивать ореховый сад и терпеливо ухаживать 
за ним, это позволит заработать достойную пенсию.

Это направление бизнеса одно из немногих, которое 
можно отнести к пассивному виду заработка. Так, посадив 
деревья единожды, вы сможете собирать плоды на протя-
жении многих лет. Особого ухода они не требуют и отлично 
приживаются на территории Украины.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

«Человек с чистым сердцем видит чистоту во всём. Ведь внешний мир — это лишь отражение вашего сердца. 
Если вы наполните его любовью, то везде будете чувствовать любовь».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

АНТИБИОТИКИ И ПРОТИВОВИРУСНЫЕ: 
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

С простудными заболеваниями и гриппом мы, к сожалению, сталкиваемся каждый год. 
В аптеку приходят посетители как с готовым рецептом от врача, так и с просьбой что-то по-
советовать для самостоятельного лечения. Грамотный сотрудник аптеки задаст наводящие 
вопросы покупателю, подскажет, как избавиться от беспокоящих симптомов, посоветует 
аналоги, но не станет рекомендовать покупку таких препаратов, как антибиотики. Почему 
это так ответственно? Давайте посмотрим на причину простудных заболеваний и гриппа.

ОРВИ или простуду мо-
гут вызывать около 200 раз-
личных вирусов, хотя грипп 
— всего три группы (А, В, С). 
Начало и протекание этих 
заболеваний отличаются, но 
суть остаётся одинаковая — 
вирусная причина. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С АТАКОВАВШИМ

ВИРУСОМ? 
Мировая авторитетная 

медицина опирается на кли-
нические исследования и со-
бранный опыт применения 
лекарственных препаратов. 
Для профилактики рекомен-
дует вакцинацию от гриппа 
(вакцина разрабатывается 
каждый год в зависимости от 
прогнозов ученых о возмож-
ном возбудителе). Признан-
ным же противовирусным 
лечебным средством счита-
ется вещество озельтамивир 
(препарат Тамифлю). Он на-
значается только врачом, ког-
да болезнь протекает тяжело. 
Препарат имеет много побоч-
ных эффектов и достаточно 
дорогостоящий. 

Наше медицинское зако-
нодательство более лояльно, 
поэтому в аптеках есть масса 
других лекарств (Арбидол, 
Амиксин, Амизон). Их эф-
фективность сложно оценить, 
в более развитых странах их 
нет на аптечных полках, да 
и наши авторитетные вра-

чи считают их применения 
ненужным. Механизмы дей-
ствия этих средств разные, 
в основном это стимуляция 
иммунитета, но доказатель-
ная база очень слабая. Что же 
вместо них при простуде или 
гриппе рекомендуют наши 
медицинские «светила»? НИ-
ЧЕГО лишнего, а только лишь 
препараты, снимающие сим-
птомы болезни, и правиль-
ный уход за больным. 

Симптоматические пре-
параты — это жаропонижа-
ющие средства: Парацетамол 

или Ибупрофен. Детям нель-
зя давать Аспирин. 

Очень важно увлажнять 
и промывать слизистую 
оболочку носа. Можно при-
готовить раствор самосто-
ятельно: 1 десертная ложка 
поваренной (морской) соли 

на 1 л кипячёной воды. Рас-
твор заливается в флакон с 
дозатором (например, из-под 
сосудосуживающих капель) и 
регулярно распыляется в нос. 
Для той же цели можно ку-
пить в аптеке физраствор или 
готовые солевые растворы — 
Салин, Аква Марис, Хьюмер. 

Обильное питьё, постель-
ный режим, влажная уборка 
комнаты, частое проветри-
вание — вот основные прин-
ципы правильного ухода за 
больным. Возбудители ин-
фекций верхних дыхательных 
путей — стафилококки, пнев-

мококки, стрептококки — мо-
гут долгое время находиться в 
организме и никоим образом 
себя не проявлять. 

ТАК КАК
С АНТИБИОТИКАМИ? 
Может, лучше сразу пере-

страховаться, ведь бактерии 
тоже угрожают взбунтовать-
ся? Нет, не лучше. Профи-
лактического приёма анти-
биотиков не может быть в 
принципе. Необдуманно ран-
ний их прием приводит к раз-
витию инфекции, вызванной 
бактериями, устойчивыми к 
антибактериальным препа-
ратам. Побочных действий 
антибиотиков немало, в том 
числе и угнетение иммуните-
та больного. Поэтому они не 
уменьшают, а увеличивают 
риск осложнений. 

Для правильной тактики 
лечения возникающих ос-
ложнений нужна консульта-
ция врача. Выявить момент 
присоединения бактериаль-
ной микрофлоры сложно, 
но ухудшение общего со-
стояния больного через не-

сколько дней после начала 
вирусной инфекции является 
тревожным симптомом. При-
чём вирусная инфекция, как 
правило, начинается с общего 
ухудшения самочувствия, но 
локальные проявления при 
этом отсутствуют. 

При бактериальном пора-
жении верхних дыхательных 
путей всегда присутствует 
выраженный очаг, который 
может определить только врач 
или флюорография. Симпто-
мы бактериальной инфекции 
довольно часто включают 
гнойные выделения жёлтого 
или жёлто-зелёного цвета. 
В горле появляется белёсый 
налёт. Температура нарастает 
постепенно. 

Эффективное лечение бак-
териального поражения ды-
хательных путей невозможно 
без назначения антибиотиков. 
Это могут быть препараты 
разных групп: пенициллины, 
макролиды, цефалоспорины. 
Грамотное назначение может 

сделать только врач после ос-
мотра пациента.

ВРАЧ НУЖЕН 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ:
1. Отсутствие улучше-

ний на четвёртый день болез-
ни.

2. Повышенная темпе-
ратура тела на седьмой день 
болезни.

3. Ухудшение после 
улучшения.

4. Выраженная тяжесть 
состояния при умеренных 
симптомах ОРВИ.

5. Появление изолиро-
ванно или в сочетании: блед-
ности кожи, жажды, одышки, 
интенсивной боли, гнойных 
выделений.

6. Усиление кашля, сни-
жение его продуктивности, 
глубокий вдох приводит к 
приступу кашля.

7. При повышении тем-
пературы тела не помогают 
или очень ненадолго помога-
ют жаропонижающие препа-
раты.

Хочется продолжить вы-
сказывание Николая Амо-
сова: «Врачи лечат болезни, 
а здоровье нужно добывать 
самому». И порекомендовать 
укреплять свой иммунитет 
к простудным заболеваниям 
при помощи закаливания, 
контрастного душа, прогу-
лок в холодное время года. 
Во время эпидемий гриппа 
избегать посещения людных 
мест, часто мыть руки и про-
ветривать квартиру. Такие 
обычные и знакомые реко-
мендации, как показывает 
житейский опыт, являются 
лучшей профилактикой ви-
русных инфекций. И давайте 
грамотно расставлять «знаки 
препинания»: антибиотиками 
вирусные инфекции не лечат.

Юлия Рудковская, провизор 
высшей категории 

Статья подготовлена  
с использованием материалов 

из Интернета 
и научных журналов 
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 «Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

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. !

РЕКЛАМА-----------------------------------------------------------

В большинстве случаев 
инфекционный агент (виру-
сы или бактерии) вторичен 
и имеет условно-патогенную 
природу. Условно-патоген-
ные микробы всегда присут-
ствуют в окружающей среде, 
рядом с человеком, и только 
тогда, когда снижается имму-
нитет и создаются благопри-
ятные условия для их размно-
жения, микробы начинают 
атаковать слизистую оболоч-
ку дыхательных путей, вызы-
вая знакомую всем болезнь.

Значительно подрывает 
иммунитет несбалансиро-
ванное питание. Иммунной 
системе приходится решать 
дополнительные сверхзада-
чи по детоксикации организ-
ма, да и передвижение им-
мунных клеток затрудняется 
в условиях хронического за-
кисления внутренней среды.

Слизеобразующие про-
дукты-провокаторы насмор-
ка и ОРЗ:

- трансжиры (маргарин, 
рафинированные сладости и 

выпечка, крем);
- кокосовое масло в из-

бытке;
- нагретое (раскалённое) 

растительное масло;
- какао-масло, шоколад;
- молочные продукты, 

сыр, сливочное масло в из-
бытке;

- мучные изделия;
- злаковые каши в избыт-

ке (рожь, ячмень, пшеница, 
овёс);

- картофель и белый рис в 
избытке.

По моим наблюдениям, 
при частых респираторных 
заболеваниях оптимально ис-
ключить указанные продукты 

хотя бы на месяц. В послед-
ствии при желании и  необхо-
димости можно попробовать 
вернуть часть любимых про-
дуктов, опытным путём опре-
деляя свою индивидуальную 
дозировку и частоту употре-
бления. Помните выражение: 
«Лекарство — наша пища, 
пища — наше лекарство»? 
Всё, что выше индивидуаль-
ной нормы, уже яд.

Интересно, что употре-
бление термообработанных 
овощей, в умеренном коли-
честве мяса и рыбы не спо-
собствует накоплению слизи 
и не провоцирует «просту-
ду». Большой ошибкой веге-
тарианцев является замеще-
ние животных продуктов с 
помощью рафинированных 
круп, печенья, пирожков, 
макарон, обилием картошки, 
сладостями и сыром.

Анна Зименская, 
врач-фитотерапевт, 

гастроэнтеролог,
педиатр, специалист 

по вопросам ЗОЖ

СНЯТЬ БОЛЬ В ШЕЕ 
ПОМОЖЕТ ХРЕН

Прикладываем лист хрена 
внутренней стороной к боль-
ному месту и фиксируем его 
с помощью бинта, боль прой-
дёт. Процедура рекомендова-
на перед сном. Аналогичным 
способом можно использо-
вать и капустные листья.

ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПРЕСС 
В 0,5 л водки растворяем 1 г 

прополиса, 50 г сока алоэ и 50 
г горчичного порошка. Этим 
раствором пропитывается 
ткань, которая накладывается 

на шею и сверху фиксируется 
шерстяным платком. Остав-
ляем компресс на ночь.

ПОМОГУТ 
КАРТОФЕЛЬ И МЁД
Мелко перетёртый карто-

фель в равных долях мешаем 
с мёдом. Полученную кашицу 
используем в качестве ком-
прессов не реже раза в неде-
лю.

МЕДОВЫЙ МАССАЖ 
Подогретый мёд нама-

зываем на спину и шейный 
отдел. Энергичными хлопа-
ющими движениями делаем 

массаж по всей спине. Мёд 
со временем начнёт густеть и 
липнуть, но не прекращаем 
делать до тех пор, пока мёд не 
побелеет. После на спину кла-
дём полотенце, пропитанное 
горячей водой, оно впитает в 
себя всю липкость. Затем за-
кутываемся тёплым одеялом 
и спим до утра.
Прислала Наталья Яковенко, 

г. Коростень

- Чай из зверобоя, если 
его употреблять хотя бы 
6-7 месяцев три раза в день 
по 200 мл, даёт хорошие ре-
зультаты при лечении уста-
ревшей подагры. 

- Также при подагре хо-
рошо принимать порошок 
из корня лопуха — по 0,5 г 
три раза в день. Или съедать 
ежедневно 200 г ягод лесной 
земляники (зимой можно 
употреблять заморожен-
ную).

- Полезен при подагре 
чай, который выводит соли: 
3 ч. ложки чёрного чая, 1 ст. 
ложка листьев лесной зем-
ляники, 1 ч. ложка травы 
зверобоя с цветами на 300 
мл кипятка. Настаивать 5 
минут.

Тарас Лехман,
г. Червоноград, 
Львовская обл.

ДЕЙСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ПРИ ШЕЙНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ

Конечно, наиболее приоритетно в лечении хондроза — 
это массаж, лечебная гимнастика и постоянный контроль 
осанки, но и лечение народными средствами весьма полез-
но. Вот несколько рецептов, методичное использование 
которых существенно облегчит состояние и поможет устра-
нить воспалительный процесс в позвоночнике.

ОТКУДА БЕРЁТСЯ СЛИЗЬ? 
ПРОДУКТЫ-ПРОВОКАТОРЫ НАСМОРКИ И ОРЗ (А ТАКЖЕ АКНЕ И СЕБОРЕИ)

Острое респираторное заболевание, в народе именуемое «простудой», возникает как 
следствие переполнения организма  слизью и балластными веществами. Острый насмо-
рк или бронхит — это попытка организма к самоочищению. Если у него ресурсов много, 
хорошо работают иммунная система и выделительные органы, быстро удаляется слизь, 
то симптомы болезни проходят самостоятельно, без каких-либо осложнений. 

НЕ ТОЛЬКО ПРИ ПРОСТУДЕ
Сок чёрной редьки с мё-

дом, как правило, употре-
бляют при простуде. Но он 
также обладает  и другими 
лечебными свойствами: даёт 
хороший терапевтический 
эффект при токсических 
гепатитах, циррозе печени, 
холецистите, цинге, нару-
шении сердечного ритма, 
выводит камни из желчно-
го пузыря. Пить сок редьки 
следует по 50—75 мл в тече-
ние дня.

Как мочегонное средство 
сок чёрной редьки принима-
ют по 1 ст. ложке 2-3 раза в 
день.

ПОДАГРА: СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

«Человек твёрже камня, нежнее цветка». (Пословица)

Согласно исследовани-
ям Всемирной организации 
здравоохранения, с синдро-
мом раздражённого кишеч-
ника сталкивался каждый 
пятый житель планеты. Это 
явление парадоксальное. С 
одной стороны, это не бо-
лезнь, а лишь набор симпто-
мов, возникающих по зача-
стую неизвестной причине. 
С другой — эти симптомы 
способны заметно снизить 
качество жизни человека, 
заставляя его пребывать в 
дискомфортном для себя со-
стоянии. И что ещё удиви-
тельнее — раздражённость 
кишечника очень часто с 
нарушениями работы желу-
дочно-кишечного тракта во-
обще не связана. Истинная 
причина может скрываться 
в работе головного мозга. 

ИЗ-ЗА ЧЕГО
 ВОЗНИКАЕТ СРК

Точные причины СРК 
неизвестны. Явление мо-
жет быть связано с повы-
шенной активностью части 
пищеварительного тракта 
— длинного мышечного ка-
нала, который идёт ото рта до 
анального отверстия. Тонкая 
и толстая кишка являются 
составляющими пищевари-
тельного тракта в брюшной 
полости. Пища проходит 
благодаря регулярным со-
кращениям (сжатию) мышц в 
стенках кишечника. Если со-
кращения сверхактивны, мо-
жет развиться боль и другие 
симптомы. 

Повышенная активность 
нервов или мышц пищевари-
тельного тракта. Это может 
быть связано с повышен-
ной активностью сообще-
ний, отправляемых мозгом 
пищеварительному тракту. 
Стресс или эмоциональное 
расстройство могут сыграть 
свою роль в развитии синдро-
ма. Как правило, проявления 
СРК усиливаются в периоды 
стресса и беспокойства.

Инфекция или 
бактерии в пищева-
рительном тракте. 
Синдром раздра-
жённого кишечника 
не возникает из-за 
непроходящей ин-
фекции в пищевари-
тельном тракте. Но 
примерно в одном 
из шести случаев 
симптомы СРК мо-

гут появиться из-за приступа 
гастроэнтерита (инфекции 
пищеварительного тракта, 
которая может вызвать диа-
рею или рвоту). Поэтому, воз-

можно, вирус или другие бак-
терии могут спровоцировать 
длительные расстройства.

Приём антибиотиков. В 
некоторых случаях симптомы 
синдрома раздражённого ки-
шечника усугубляются после 
приёма курса антибиотиков. 
Они уничтожают ряд без-
вредных или полезных бак-
терий, что нарушает баланс в 
пищеварительном тракте.

Бактериальный гастро-
энтерит. Инфекции, присут-
ствующие в ЖКТ, впослед-
ствии могут спровоцировать 
развитие проблемы. Однако 
не установлено точно, поче-
му у одних больных после 
гастроэнтерита появляется 
СРК, а у других — нет. 

Нейротрансмиттеры и 
гормоны. При изменении 
количества химических ве-
ществ, которые передают 
нервные импульсы, и гормо-
нов ЖКТ возможно появле-
ние кишечных расстройств. 
Замечено, что симптомы СРК 
у женщин усиливаются во 
время менструального пе-
риода, а во время менопаузы 
обычно отсутствуют. 

Питание. Основные про-
дукты, негативно влияющие 
на работу кишечника, это 
алкоголь, шоколад, газиро-
ванные напитки, чипсы, пе-
ченье, жирная пища, кофе. В 

некоторых случаях нарушить 
нормальную работу кишеч-
ника может непереносимость 
отдельных продуктов. 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 

Использование лекар-
ственных средств помогает 
уменьшить симптомы забо-
левания. 

Антидиарейные препа-
раты. При СРК для лечения 
можно принимать Имодиум. 
Средство замедляет сокра-
щения кишечника и восста-
навливает его естественный 
ритм работы, поэтому жид-

кость успевает всасываться. 
Пробиотики. Их приём 

при лечении СРК помога-
ет предотвратить появление 
«вредных» бактерий, которые 
вызывают болезнь. Суще-
ствуют различные препараты, 
способствующие нормализа-
ции микрофлоры кишечника. 
Также пробиотические бак-
терии содержатся во многих 
продуктах питания — молоч-
ных напитках, йогуртах, сы-
рах, мороженом. 

Антидепрессанты. Эта 
группа лекарств корректи-
рует психоэмоциональное 
состояние больного. Если 
присутствуют диарея и боли 
в животе без признаков глу-
бокой депрессии, назначают 
лекарства из группы трици-
клических антидепрессантов 
— Амитриптилин, Имипра-
мин. Независимо от типа ан-
тидепрессантов, принимать 
их следует, строго соблюдая 
дозу и интервал приёма.

КОРРЕКЦИЯ ДИЕТЫ
Минимизировать симпто-

мы СРК поможет соблюдение 
следующих правил:

• Питайтесь регулярно.
• Не пропускайте приё-

мы пищи и не делайте слиш-
ком длинные перерывы меж-
ду ними.

• Выпивайте не меньше 
8 стаканов жидкости в день. 
Это смягчит стул и облегчит 

прохождение масс по кишеч-
нику.

• Ограничьте потребле-
ние кофе и чая до трёх чашек 
в день.

• При лечении сократи-
те количество газированных 
напитков до минимума.

• Не пейте много алко-
голя.

• Ограничьте потребле-
ние свежих фруктов до трёх 
порций (по 80 г каждая) в 
день.

• При диарее избегайте 
сорбита, который содержит-
ся в конфетах и напитках без 

сахара, а также продуктах для 
диабетиков и продуктах для 
похудения.

• При газах и вздутии 
живота увеличьте потребле-
ние семян льна и овса (напри-
мер, овсяной каши).

ПСИХОСОМАТИКА 
ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ
Язвенную болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки 
врачи относят к психогенным 
заболеваниям, так как есть 
связь с состоянием нервной 
системы, психики и присту-
пами болезни. Говоря языком 
психотерапии, это настоящее 
психосоматическое заболе-
вание. Какие же факторы из 
душевной жизни влияют на 
развитие психосоматики ор-
ганов пищеварения?

Французский физиолог 
Ганс Селье разработал тео-
рию стресса, изучая больных 
разными заболеваниями, ра-
неных. Он обнаружил одина-
ковые симптомы при совер-
шенно разных поражениях 
организма и болезнях, описал 
синдром, который вызван 
разными повреждающими 
агентами. В результате им 
была развита теория стресса, 
для которой важен уровень 
действия стрессовых факто-
ров и продолжительность их 
действия. 

Устойчивость к стрессу 
у разных людей различает-
ся. В целом стресс возникает 
по самым разным причинам: 
семейные проблемы, потеря 
работы, разлука с близким 
человеком и т. д. Все непри-
ятности и авральная работа 
на предприятии также мо-
гут быть причиной развития 
психосоматики пищеварения 
— язвенных болезней же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки. Если длительность 
стрессового фактора превы-
шает ресурсы организма, на-
ступают нервное истощение, 
вегето-сосудистая дистония, 
бессонница, повышенная по-
тливость, чувство слабости, 
так называемый синдром 
хронической усталости. 

Итак, психосоматика пи-
щеварения, связанная с вос-
палением слизистой желудка 
— гастритом, ЯБЖ и ЯБДК, 
синдром раздражённого ки-
шечника, требуют специаль-
ных психотерапевтических 
методов саморегуляции, а 
иногда и применения пси-
хотропных препаратов, кото-
рые может назначить только 
психотерапевт.

Когда при психосоматике 
желудка и кишечника следу-
ет обращаться к психотера-
певту:

1. Вы долго лечитесь у 
гастроэнтеролога и нет ре-
зультатов — в стрессовых си-
туациях язва и колит возвра-
щаются.

2. Вы чувствуете, что пси-
хосоматические болезни же-
лудка и кишечника — это 
ваши переживания и стрессы, 
но не понимаете какие имен-
но и не знаете, как с ними со-
владать.

3. Если нарушается пище-
варение и вас беспокоят боли, 
вздутия, понос или спазмы в 
кишечнике и желудке.

4. Если ваше настроение 
плохое и подавленное более 
месяца.

5. Наряду с желудочными 
и кишечными симптомами 
вы чувствуете усталость или 
напряжение, плохой сон или 
бессоницу.

Подготовил Юрий Клименко, 
по материалам сайтов: 
https://www.kp.ru, https://

blog.cognifit.com, http://www.
moscom-psy.com

«У меня муж очень мнительный, за всё переживает. Соответственно, и болеет часто. 
В последнее время страдает расстройством пищеварения, частые позывы в туалет. Ле-
карства помогают, но ненадолго. Подскажите, в чём могут быть причины? Возможно ли 
это из-за нервных срывов?

И. П. Суслова, Днепропетровская обл.»

ПРИЧИНЫ СИНДРОМА РАЗДРАЖЁННОГО 
КИШЕЧНИКА (СРК): СТРЕСС И НЕ ТОЛЬКО
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 «Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним светом». (Анхель де Куатьэ)

РЕКЛАМА

На сегодняшний день для пред-
упреждения возникновения и в 
комплексном лечении заболеваний 
предстательной железы применяют 
фитотерапию (лечение раститель-
ными препаратами).

Наиболее распространенными 
лекарственными растениями явля-
ются плоды пальмы сереноа репенс, 
слива африканская, тыквенные 
семечки. Их действие направлено 
на уменьшение симптомов забо-
леваний предстательной железы, 
облегчение опорожнения мочевого 

пузыря, уменьшение боли и изжо-
ги при мочеиспускании. Также до-
полнительно назначают витамин Е, 
который является антиоксидантом 
и обладает иммуномодулирующее 
действие и цинк, дефицит которого 
может привести к развитию проста-
тита и аденомы простаты.

Применение фитотерапии в про-
филактике и лечении заболеваний 
мочеполовой системы поможет под-
держать и сохранить нормальную 
функции простаты и мочевыводя-
щих путей.

ПРОСТАТА ПЛЮС
РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Уменьшает воспалительные 
процессы и отек предстательной 
железы
Способствует нормализации 

мочеиспускания
Снижает болевой синдром
Предупреждает образование 

рубцовой ткани в простате
Поддерживает сексуальное и 

репродуктивное здоровье
Предотвращает возникнове-

ние расстройств мочевыводящей 
системы

Профилактика всегда 
эффективнее, чем лечение!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ «ДЛЯ МУЖЧИН»
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Диетическая добавка. Перед применением ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом.
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Официальный представитель компании Хелсивей Продакшен, Инк (США) в Украине –
 ЧП «Хелсивей». г Киев, тел.: (044) 592-15-29 www.healthyway.com.ua

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!
Более подробная информация на сайте www.healthyway.com.ua

ПОДДЕРЖАТЬ И СОХРАНИТЬ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Для предупреждения развития мужских заболеваний, а именно простатита и аденомы про-

статы, нужно вести здоровый и активный образ жизни, избегать переохлаждений, избавиться от 
хронических запоров, упорядочить половую жизнь, провести лечение хронических заболеваний. 
А главное - периодически проходить обследование у врача-уролога, чтобы не пропустить начало 
заболеваний предстательной железы.

ПОДАРОК!

Акция проходит с 13 МАРТА  2018 г. по 13 АПРЕЛЯ  2018 г. 
Только при заказе по тел .: (044) 592-15-29, (044) 520-25-22, 067-710-08-37 

или на сайте www.healthyway.com.ua

Простата ПЛЮС 100 капсул (520 грн.) - в ПОДАРОК 
вы получаете Простата ПЛЮС 30 капсул (196 грн.)

Стоимость акционного  комплекса 
ПРОСТАТА ПЛЮС (100 и 30 капсул) - 520 грн. 

Оплата производится при получении товара. Доставка товара только через автоперевоз-
чика НОВАЯ ПОЧТА. Оплата доставки товара и средств за счет компании «Хелсивей».

Одужання після інсульту

Проте боротися треба не з 
симптомами, а з  першопричиною 
і саме в цьому допоможе препарат 
«АТЕРОФАРМ ФОРТЕ».

Даний препарат допомагає 
організму самостійно віднови-
тися після інсульту та інфаркту, 
а саме: подолати паралізацію, 
відновити мовлення, повернути 
радість повноцінного життя та 
уникнути повторення цих недуг 
в майбутньому на тривалий час. 

Людям, які ще не запусти-
ли свій організм, комплекс 
допоможе уникнути інсульту, 
інфаркту, а також допоможе 
подолати гіпертонію, ішемію, 
стенокардію, аритмію, тромбо-
флебіт, трофічні виразки, шум 
в голові, запаморочення, голов-
ні болі. Тому що люди з такими 
недугами знаходяться в групі 
ризику.

Придбати комплекс або детальніше про нього 
дізнатися можна зателефонувавши за номером 

044-209-25-45 або 095-632-26-45. 
 Перед використовуванням проконсультуйтесь с лікарем.

Для пільгової 
категорії 

населення 
надаються 
ЗНИЖКИ 

до 50%

Інсульт - це не вирок, з ним можна боротися та його мож-
на уникнути.  Перші сигнали, на які  треба звертати увагу, щоб 
уникнути інсульту, інфаркту та передчасної смерті, це: високий 
або низькій тиск, задуха, прискорене або рідке серцебиття, шум 
в голові, головні болі, оніміння кінцівок. 

ПСОРІАЗ
Хворів псоріазом біля 10 років. Перепробував все, що можливо і ні. 

З грудня почав приміняти «болтушку», називаю її «Псорістоп». За 1,5 
місяця поділись свербіж і бляшки. Засіб не містить гормонів, агресив-
них складових, не забруднює одежу, має відносно приємний запах. Не 
є лікарським засобом. Вартість: 50 грн за 100 гр. 

097-85-68-260
093-35-90-410
050-10-80-802

Григорій Іванович
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ЦЕЛИТЕЛЬ
КУЛИНАРИЯ

«Во время искушения слабый ищет виноватого, сильный ищет Бога».  (Святитель Иоанн Златоуст)

Варилось варенье на све-
жем воздухе в саду. Следует 
отметить, что сад имелся в 
каждом домовладении. Пе-
ред приготовлением ягоды 
сортировали, для этого у кры-
жовника удаляли семена, у 
смородины ножницами сре-
зали «носик», вишню (если 
варилась с косточкой) нака-
лывали. Далее латунный или 
медный таз с ручкой напол-
няли ягодами или фрукта-
ми, засыпали их сахаром или 

заливали сиропом, ставили 
на специальную треножку 
и варили на маленьком огне 
(на щепках). Варка осущест-
влялась в несколько (2—6) 
приёмов с перерывами в 5—8 
часов. Во время остывания 
ягод между приемами сахар 
из сиропа проникает в плоды 
и не даёт им сморщиться.

Особый вкус имело варе-

нье из лепестков чайных роз. 
Популярным было и лаком-
ство из «райских яблочек» 
(яблоки жёлтого цвета до 2 см 
в диаметре и плодоножкой до 
5 см). Перед приготовлением 
варенья у яблок удаляли пло-
доножку, оставляя 1 см, пло-
ды накалывали с обеих сторон 
«ёжиком» (корковая пробка с 
десятком булавок), чтобы они 
не сморщились при варке. 
Правильно приготовленным 
считалось варенье, в котором 
сквозь мякоть яблок просве-

чивались семечки. Очевидно, 
они придавали блюду особый 
пикантный вкус.

Готовое варенье разлива-
лось в специальные банки (2,5 
л) с широким горлом (8—10 
см) и завёрнутыми наружу 
краями. Вместо крышки ис-
пользовалось пергаментная 
бумага. Хранилось варенье в 
чуланах.

ОБ ИСТОРИИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ХОЛОДИЛЬНИКА

Холодильники появились 
в Глухове в 50-е годы XX 
столетия. До этого времени 
на предприятиях, выпуска-
ющих скоропортящуюся 
продукцию (маслозавод, 
пищекомбинат, засолзавод, 
предприятия общепита), 
имелись прообразы холо-
дильников — ледники раз-
личных размеров. 

Они представляли собой 
всевозможные котлованы, на-
крытые соломенной крышей 
для теплоизоляции. Зимой их 
заполняли льдом, укрывали 
опилками, а летом хранили 
скоропортящиеся продукты. 
Лёд заготавливали зимою на 
Скоропадском озере. Благода-
ря сильным морозам его тол-

щина иногда достигала 70—
90 см. Специальные бригады 
вручную ломами откалывали 
большие глыбы, потом багра-
ми подавали под них специ-
альные сани-салазки. Лоша-
ди, подкованные острыми 
подковами, вытаскивали сани 
со льдом из воды. На санях и 
машинах его везли в ледники, 
где измельчали и укрывали.

Самые большие ледни-
ки имел засолзавод (позже 
преобразован в плодокон-
сервный). В два котлована 
размером 50х8 м опускались 
для кратковременного хране-
ния перед отгрузкой бочки с 
огурцами, помидорами, капу-
стой. В морозные зимы завод 
на своей территории пытал-
ся самостоятельно намора-
живать лёд. Для этого сани 
с разбрызгивателями воды 
круглосуточно перемещались 
по специальной площадке, 
на которой наращивался лёд. 
Мини-ледники имели и от-
дельные личные хозяйства.

Скоропортящиеся про-
дукты по железной дороге 
перевозились в специальных 
вагонах-ледниках. Их стен-
ки имели теплоизоляцию, в 

торцевых частях которых 
находились большие «карма-
ны» со льдом. По предвари-
тельной заявке предприятий 
такие вагоны загружались 
льдом на станции Бахмач и в 
нужный день подавались под 
погрузку. 

Одним из любимых ла-
комств детворы было мо-
роженое, при изготовлении 
которого обязательно исполь-
зовали лёд. Мороженое гото-
вили небольшими порциями 
и на двухколёсных тележках 
вывозили на продажу. Тележ-
ка имела 
резерву-
ар со 
льдом, в 
который 
п о м е -
щ а л а с ь 
ёмкость 
с мороженым. Продавщица 
заполняла им специальную 
трубочку, доставала порцию 
и по обеим сторонам ложила 
вафельки.

https://nedelya.info/kultura/
item/3248-progulka-s-igorem-

sbitnym

ПИТАНИЕ. 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Дробное питание 4-6 раз 
в день, небольшим объёмом.

Не переедайте. Больше — 
не значит лучше. Пища наша 
— лекарство, а лекарство — 
наша пища. Любое лекарство 
должно быть дозировано, даже 
витамины в избытке приносят 
вред. 

Тщательно пережёвывайте пищу, не спешите! 
Приём пищи не менее 20 минут.

Употреблять десертные блюда лучше отдельно, 
например, на второй завтрак или полдник. 

Не пейте во время и сразу после еды. Напиток 
можно выпить перед едой или через 30—60 минут 
после еды. 

Старайтесь обходиться без сахара или умень-
шайте объём потребления сахара.

Анна Зименская

Весна уже началась, но пока 
ещё приходится надевать зим-
нее пальто и натягивать шапку, 
то и на ужин хочется чего-то 
по-зимнему сытного и по-ве-
сеннему красочного. У меня в 
дело идут домашний творог и 
свекла. Если есть блендер, их 
превращение в клёцки — се-
кундное дело. Если блендера 
нет, придётся перетереть тво-
рог через сито. Но это того 
стоит — клёцки получаются 
очень нежными. Ну и чтобы 
не было скучно, подадим их в 
ореховом соусе.

Потребуется: 2 запечённые 
свеклы (с большой кулак), 300 г 
домашнего творога (прессован-
ный, зернённый), 1 яйцо, 2 ст. 

муки (и ещё полстакана на 
подсыпку), ½ ч. л. орегано, 
150 г грецких орехов, 100 г 
крем-фреша или сметаны 
низкой жирности, 2 гор-
сти нарезанной петрушки, 
соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Свеклу очистить и натереть 

на тёрке. Творог прокрутить в 
блендере, добавить к свекле, пе-
ремешать. Добавить яйцо, пе-
ремешать. Всыпать муку, соль, 
перец, орегано. Замесить тесто. 

Накатать жгутики, нарезать 
их и проштамповать вилкой 
для красоты. Вскипятить воду 
в кастрюле, добавить клёцки. 
Когда они всплывут, переложи 
их на тарелку. 

Для соуса нарезаем грецкие 
орехи, измельчаем петрушку. 
Нагреваем сковородку на силь-
ном огне. Бросаем в неё орехи, 
обжариваем, помешивая, ми-
нутки две. Добавляем крем-
фреш, размешиваем. Готовим 
ещё полминуты. 

Добавляем петрушку, разме-
шиваем. В соус бросаем гото-
вые клёцки. Готово. 

Приятного аппетита!

СВЕКОЛЬНЫЕ КЛЁЦКИ В СОУСЕ
С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

ФРАГМЕНТЫ СТАТЬИ «ПРОГУЛКА С ИГОРЕМ СБИТНЫМ»

 Я родился и прожил всю свою жизнь в Глухове. Мой возраст — 87 лет — 
позволил мне стать свидетелем многих событий в жизни города и его жи-
телей. Я застал ещё то время, когда улицы или районы называли старыми 
дореволюционными названиями. Хочется донести до нынешних поколений 
глуховчан всё, что осталось у меня в памяти.

ТРАДИЦИИ ГЛУХОВ-
СКИХ ДОМОХАЗЯЕК
Сейчас, в век консерва-

ций, приготовить и сохра-
нить варенье не составляет 
большого труда: достаточно 
сварить ягоды и укупорить 
герметической крышкой. Ра-
нее же варка варенья была 
настоящим искусством: не-
доваренное «бродило», пере-
варенное засахаривалось.
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить...  (Носир Хисроу)

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

Главный герой «Дуэли», 
Иван Лаевский, в первой по-
ловине произведения пребы-
вает в беспрестанных сожале-
ниях. Он постоянно говорит о 
том, как ничтожна его жизнь, 
какой он неудачник, как он 
переживает о том, что у него 
ничего не получается. Но при 
всех своих, казалось бы, по-
каянных словах, он ничего 
не делает, чтобы что-то изме-
нить. Таким образом, получа-
ется, что все его сожаления 
пусты и бесплодны.

Но почему раскаяние Ла-
евского не приносит резуль-
тата, а остаётся бесполезной 
жалобой в начале произ-
ведения? Я думаю, потому 
что сожаление, раскаяние в 
совершённом — это только 
первый этап покаяния. Мало 
жалеть о том, что совершил. 
Нужно оставить этот грех, 
полностью пересмотреть всю 
прежнюю жизнь и изменить 
её. Если же не произойдёт 
преображения жизни, пе-
ремены ума, тогда все муки 
совести и самоосуждения 
приведут лишь к унынию и 
полному духовному тупику. 
У Лаевского толчком к мета-
нойе — перемене ума — стала 
несостоявшаяся дуэль.

Спектакль заставил меня о 
многом задуматься. Я больше 
всего боюсь пустых сожале-
ний в своей жизни: когда го-
воришь на исповеди о своих 
грехах, а потом делаешь то 
же самое. Какой толк от мо-
его раскаяния в грехе, если я 
не прекращаю его совершать? 
Ведь часто бывает такое: рас-

чувствуешься перед аналоем 
над своими многочисленны-
ми грехами, а потом идёшь 
и делаешь то же самое, если 
не хуже. Тебе на самом деле 
не хочется меняться: слиш-
ком комфортно жить так, как 
привык. Чтобы перестать де-
лать то, что делал прежде, и 
начать жить по-другому, нуж-
но перенести много боли и 
неудобств, а какому человеку 
хочется страдать и испыты-
вать дискомфорт?

Вот и получается, что ча-
сто я, как Иван Лаевский в 
начале «Дуэли»: сожалею о 
своих грехах, но ничего не 
делаю, чтобы это раскаяние 
не осталось лишь на словах, 
а стало настоящим покая-
нием. Вместе с тем не стоит 
отчаиваться, если не получа-
ется пока оставить грех, если 
вновь возвращаешься к нему. 

Отец Александр Ельчани-
нов говорил: «Нельзя подда-
ваться злому духу, который 
тянет в большой грех — уны-
ние. Снова и снова надо при-
падать ко Христу, и Он снова 
и снова нас примет».

Мария Алферова

КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
16 марта — Волоколамской иконы Божией Матери. 
17 марта — Родительская суббота. День поминовения усоп-
ших. 
18 марта — иконы Божией Матери: «Воспитание». 
20 марта — иконы Божией Матери «Споручница грешных». 
22 марта — Празднование Албазинской иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Слово плоть бысть». 
24 марта — иконы Божией Матери: «Аз есмь с вами, и ник-
тоже на вы». 
31 марта — Лазарева суббота.

История этой церкви нача-
лась с истории гетманши Ана-
стасии Марковны Скоропад-
ской. На месте деревянного 
храма основала одноэтажную 
каменную церковь и нарекла 
её в честь трёх Святых Ана-

стасий, ибо не помнила в точ-
ности, в память какой именно 
из троих ей было дано имя 
Анастасия. Так гласит преда-
ние.

Дальнейшая судьба была 
к церкви непреклонна. Два 
раза она горела и оба раза 

перестраивалась. В 
1816 году в церкви 
добавился еще один 
этаж и пристройка 
рядом в виде ко-
локольни. Позднее 
храм просто-напро-
сто закрыли, но на 
этом не закончи-
лось его развитие. 
Дальше всё было 
вдвойне интерес-
ней. Началась эпоха 
Возрождения. На деньги из-
вестного мецената Терещенко 
строится новая церковь в рус-
ско-византийском стиле, впо-
следствии ставшая родовой 
усыпальницей семьи.

Это церковь, которая со-
хранилась до наших 
дней, — памятник 
архитектуры XIX 
века, пышность 
форм, изысканность 
и утончённость де-
талей — такой ви-
дится Трёх-Анаста-
сиевская церковь 
издалека. Вблизи 
она ещё краше. Неж-

но-голубые купола, прекрас-
ные порталы в романо-визан-
тийском стиле, удлинённые 
арочные окна… Эта церковь 
— настоящее сокровище 
Глухова и одна из наиболее 
видных достопримечательно-
стей.

***
—…Ну так, не зря же и был 

введён термин «раба божье-
го», хотя Иисус говорил лю-
дям «вы все дети Божьи». 

Людям вменяли, что за 
страхом перед Богом должен 
стоять и страх перед вер-
хушкой управленцев церкви, 
которым (в отличие от мно-
гочисленных ограничений 
«паствы») позволено многое. 
— Сэнсэй говорил это с такой 
силой обличения в голосе, 
что даже пробирало до глу-
бины души. 

— Но разве этому учил 
Иисус?! Он учил искренне 
любить Бога! А в чистоте 
любви к Богу нет и не может 
быть места страху! Ибо кто в 
Любви, тот в Боге и Бог в нём, 
ибо Бог и есть сама Любовь. 
Ведь Любовь стирает все 
страхи этой жизни. Жизнь 
бренна, она есть пыль. Бог же 
вечен. Тому, кто в Боге, нече-
го бояться земного. 

Иисус учил людей быть 
братьями и сёстрами, любить 
ближних. Он стирал границы 
разделений  между людьми.

***
У Бога нет различий в на-

циональностях, цвете кожи 
и так далее, ибо все люди — 
дети Божие, Бог одинаково 
любит всех.

***
Главное — это Бог, Лю-

бовь. Кто в Любви, тому страх 
не ведом, поэтому данный че-
ловек живёт на совершенно 
другой волне реальности. У 
него всё по-иному, начиная 
от внутреннего мира и закан-
чивая внешним. Он живёт в 
мыслях высшей Любви, окру-
жённый Божьей силой. По-
этому судьба более чем бла-
госклонна к нему, какие бы 
катаклизмы не преследовали 
окружающее общество.

***
...Да, потому что ты пони-

маешь, что работа над собой 
прежде всего проявляется 

через искренность и через 
честность. И это всё проис-
ходит в самообуздании. То 
есть это не кому-то нужно, 
это нужно в первую очередь 
тебе самому. Здесь уже воз-
никает вот эта внутренняя 
потребность жить Божьим, 
жить Миром Духовным. И ты 
уже жаждешь этого внутрен-
него соприкосновения, по-
гружения в эту бескрайнюю 
радость Любви, этой жизни 
глубинными чувствами, по-
тому что оно даёт тебе насто-
ящее, оно дарит тебе Жизнь, 
оно живит тебя Любовью. Ты 
чувствуешь, что ты ею напол-
няешься, ты чувствуешь ра-
дость от того мира, которая 
временной не бывает, как она 
льётся через край, как её мно-
го, как она через благодар-
ность и Любовь проявляется 
в безграничности своей.

Фрагменты из книг А. Новых 
и фильма  «Сознание 

и личность...»

ГЛУХОВ. КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ТРЁХ АНАСТАСИЙ

Года постройки: между 1884 и 1893.
Архитектор: А. Л. Гун.

Адрес: Украина, Сумская обл., г. Глухов, 
ул. Спасская, д. 2.

Трёх-Анастасиевский кафедральный собор — 
самая крупная церковь Глухова, кафедральный 
собор Конотопской и Глуховской епархии.

БЕСПЛОДНЫЕ СОЖАЛЕНИЯ

МУДРОСТЬ ДЛЯ ДУШИ

Недавно я побывала на замечательном спектакле «Дуэль» 
в театре. Я не в первый раз встречаюсь с этим произведени-
ем Антона Павловича Чехова: ранее на меня большое впе-
чатление произвёл фильм «Плохой хороший человек», по-
ставленный по повести Чехова «Дуэль».
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«Живя на Земле, каждому приходится выбирать, ради чего жить: ради того, чтобы стать удобрением, или ради того, 
чтобы стать светом добра, и этим светом светить людям». (Симеон Афонский)

 Китайская пословица гла-
сит: «Не страшно состариться 
телом, страшно состариться 
душой». Читая любимую га-
зету, наши души наполняют-
ся светом, теплом и добротой, 
мы обретаем новые силы для 
жизни. Душа — самое главное 
для человека, ведь это и есть 
человек. 

Благодаря нашей родной 
газете души наши цветут от 
теплоты и доброты. И когда 
мы наполняемся добротой и 
теплом, души наши молоде-
ют и расцветают, и каждый 
день приносит радость. А 
самое главное — душу нуж-
но беречь, чтобы она остава-

лась чистой и светлой, и тогда 
жизнь будет счастливой.

Нужно заботиться о душе 
всю свою жизнь и учиться 
жить в гармонии с миром. 

Большое значение для души 
имеют духовные ценности, и 
газета «Пантелеймон» помо-
гает их в себе развивать.

Какое счастье — встре-
титься в жизни с добротой, 

ведь лучшая музыка души — 
это доброта. И я от чистого 
сердца желаю нам всем лю-
бить и читать такую обога-
щённую добром газету, чтобы 
наши души наполнялись до-
бром, теплом и любовью.

Душа, наполненная любо-
вью, творит на земле только 
добро. Только душа нужно 
беречь, ведь она у нас одна.

А это небольшое стихот-
ворение я написала, так как 
просит душа.

«ДРУЖЕ, 
ДУШУ БЕРЕЖИ»

Ти душу свою, друже, бережи!
Роби все так, як требує душа.
Вона тобі укаже вірний шлях,

Вона не підведе
 і не обманить.

Вона твій вірний друг на все 
життя.

Вона тебе похвалить 
і осудить,

З тобою радіє і з тобою 
тужить.

Вона частиночка тебе,
Тобі вона бажає лиш добра,

Ти бережи її, вона в тебе 
одна.

Ой! Не дай, Боже, 
зрадити душі,

Бездушним на землі 
так важко жити.

До кого тоді голову схилити?
Хто буде тобі правду 

говорити?
Душа є вічна! 

І з висоти дається нам 
для щастя на землі.

Тож бережи ти душу, бережи,
В ладу із нею на землі живи.

С уважением, Валентина 
Михайлевская, 

г. Киев

Что касается подписки 
на «Пантелеймон», то я под-
писался на I полугодие 2018 
года. В целом количество 
«пантелеймоновцев» в Во-
лынской области несколько 
увеличилось. Не секрет, что 
с печатной прессой конкури-
рует интернет-издание, хотя 

оно тоже опирается на наше 
творчество, только более сжа-
то. 

Извините за мой не совсем 
разборчивый почерк: ката-
ракта левого глаза; правый 
видит на 0,9 процента. Но кто 
теперь абсолютно здоров?..

«ВЕРШИНА 
ЖИЗНИ. 

ПРАВНУКИ»
Пожилой мужчина шёл по 

просёлочной дороге. Вдоль 
неё — крестьянские паи. 
Здесь вот, с правой стороны, 
пай внука Романа, отца ше-
стерых детей, строителя и 
механизатора. Поседевший 
дедушка покачивался, но 
шёл по направлению к пра-
вой окраине полесского села. 
Пенсионер почтенного воз-
раста здесь родился, отсюда 
«пошёл в люди». Разменял 
восьмой десяток жизненного 

пути. О таких говорят: достиг 
вершины. А на вершине воз-
раста хорошо и мудро дума-
ется. К счастью, Бог не лишил 
его ума.

Педагог с 46-летним ста-
жем не мыслил себя без де-
тей. И хоть сейчас ему нез-
доровилось, он всё же решил 
проведать малышей. Шёл не 
с пустыми руками, а, как пра-
вило, со сладостями, разны-
ми вкусностями. К Первому 
сентября подарил Диме и Ан-
дрею школьные принадлеж-
ности. С закрытыми глазами 
мальчики доставали авторуч-
ки ярких цветов.

Дедушка-пенсионер дру-
жил с малышами. Особенно 
с Димой и Андреем. В основ-
ном с Димой, поскольку тот, 
третьеклассник, уже рыбачил 
на Соминском озере. Дед тоже 
закидывал свою деревянную 
удочку в озёрную глубину. 
Здесь всё напоминало ему 
о послевоенном босоногом 
детстве, которое врывалось 
вспышками даже во сне... 

 Третьеклассник и второ-
классник Андрюша помогали 
дедушке поднести к приста-
ни весло и спустить лодку на 
воду. Силы у старика были 
уже не те. Рыбацкую утварь 
хранил опытный рыбак у 
племянника Сергея, сельско-
го пчеловода. Тот также был 
рыбаком, но зимним, когда 
Божьи насекомые отдыхали в 

ульях в ожидании весны.
Однажды сообразитель-

ные ребята здорово выручили 
Петра Павловича, освободив 
его старую лодку от ила. Про-
возились с полчаса, но дали 
прадеду «добро» на успешное 
плавание. Тогда он поверил в 
собственные силы, находясь в 
лодке без якоря. Случались и 
другие приключения, связан-
ные с правнуками, когда дети 
выручали деда в сложных си-
туациях: природа не терпит 
слабаков, одним из которых 
он был на склоне лет. 

Что ещё осталось на вер-
шине жизни, так это его му-
дрость. Понадобились по-
лезные мужские советы в 
воспитании подрастающих 
внуков. К ним прислушалась 
и Наталья, на которой дер-
жались, как говорится, три 
уголка двухэтажного дома, 
потому что муж Роман часто 
занимался строительством 
и работой на тракторе. Дать 
всему толк и управлять непо-

седами мужского пола — это 
подвиг. «Справлюсь», — го-
ворит приветливая Наталья, 
добрая, любящая мать и жена. 
И когда бы дед к ним не при-
ехал, всегда в доме и на улице 
порядок. 

С приятными мыслями о 
великом семействе нёсся пен-
сионер-педагог к своей род-
не в трудные моменты своей 
жизни. Как сказал мне, рас-
слабиться в счастливом окру-
жении. 

Дети издалека узнали пра-
деда, и айда на великах встре-
чать Петра Павловича. А он, 
безусловно, проверит и их 
успеваемость, и послушание с 
поведением. Есть ещё порох в 
пороховницах. И вершина его 
ещё горит. Дай Бог, прожить 
последние годы на радость 
внукам и правнукам!

P. S. Этим рассказом хочу 
поддержать подписную кам-
панию «Пантелеймона», по-
желать творческому коллек-
тиву плодотворных успехов в 
работе и здоровья. Включите, 
пожалуйста, и меня в число 
конкурсантов-подписчиков 
родной для меня газеты на 
первое полугодие 2018 года.

С уважением, 
Павел Иванович Шесталюк, 

1939 года рождения 
(5 февраля),

с. Хворостов,
Волынская обл.

«ЛУЧШАЯ МУЗЫКА ДУШИ — ЭТО ДОБРОТА»
Добрый день, уважаемая редакция газеты «Пантелеймон целитель» и все её читатели!
Каждый раз, когда я беру в руки любимую газету, благодарю жизнь, что читаю такое 

добрейшее издание. Огромное спасибо всем её работникам за теплоту и душевность. Ваша 
газета имеет уникальную способность — она лечит людские души и тела.

«ХОЧУ ПОДДЕРЖАТЬ ПОДПИСНУЮ 
КАМПАНИЮ ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЫ»

Уважаемая Анна!  18 января Вы сделали для меня боль-
шой сюрприз — напечатали поэму о хлебе моей племянни-
цы Людмилы Шесталюк. Она будет очень рада, узнав, что её 
печатают и в Украине. Я распечатал «Думу о хлебе» на ксе-
роксе и распространил её. Хочется, чтобы мою небольшую 
заметку «Вершина жизни. Правнуки» также опубликовали 
к моему 79-летию. Но понимаю, что за короткое время труд-
но найти место в следующем номере.
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.) 

---СТАНЕМ ДОБРЫМИ   ДРУЗЬЯМИ!---
      

Уважаемые читатели! Пишите в эту рубрику пись-
ма, если есть потребность пообщаться с другими чита-
телями газеты. Пишите друг другу, общайтесь и под-
держивайте! Это так важно для каждого человека!

С любовью, редакция газеты «Пантелеймон»

СТАНЕМ ДОБРЫМИ ДРУЗЬЯМИ!
ОБЩЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Добрый, день дорогая 
редакция газеты «Пантелей-
мон целитель»!

С наилучшими пожелани-
ями к вам постоянная чита-
тельница Вера Бойко. Я и мой 
сын Станислав очень любим 
вашу газету. Название её не 
просто носит великого свя-
того, а так как он имел креп-
кую веру и любовь к Богу, так 
и ваша газета даёт духовное 
прозрение людям, учит тво-

рить добро, любить Бога и 
ближнего, потому что в наше 
время очень мало любви. 

Мы искренне благодарны 
редактору этой бесценной 
газеты и её творческому кол-
лективу. Желаем всем Божьей 
благодати и благословения в 
ваших добрых делах. Здравия 
вам и спасения ваших душ. 

Высылаю квитанцию на 
2018 год. Уже 13 лет мы с сы-
ном выписываем «Пантелей-
мон». Благодарим за газету.

С уважением, пенсионерка 
Вера Бойко,

с. Телепино, Черкасская обл.

Добрый день, уважаемая 
редакция!

Конкурс «Ваш особый 
2018 год» мне понравился. Я 
выписала газету «Пантелей-
мон» также для сестры, она 
тоже инвалид 2-й группы, жи-
вёт в городе Кропивницкий и 
уже несколько лет не выходит 
из квартиры из-за болезни. 
Хочу, чтобы газета стала для 
неё подругой, советчицей, 

чтобы поддерживала и лечи-
ла добрым словом, согревала 
душу. Знаю, что «Пантелей-
мон» будет для сестры прият-
ным подарком.

Высылаю обе квитанции. 
До свидания!

Татьяна Николаевна 
Береговая,

г. Малая Виска,
Кировоградская обл.

«ЭХО ЛЮБВИ»
(в исполнении 

Анны Герман и Льва Лещенко)

Покроется небо 
пылинками звёзд, 

И выгнутся ветки упруго. 
Тебя я услышу 

за тысячу вёрст. 
Мы — эхо, мы — эхо, 

Мы — долгое эхо друг друга. 

И мне до тебя, где бы 
ты 

ни была, 
Дотронуться сердцем 

не трудно. 
Опять нас любовь за 

собой позвала. 
Мы — нежность, 
мы — нежность. 

Мы — вечная неж-
ность 

друг друга. 

И даже в краю 
наползающей тьмы, 

За гранью 
смертельного круга, 

Я знаю, с тобой 
не расстанемся мы.

Мы — память, 
мы — память. 

Мы — звёздная память 
друг друга.

«ЯКБИ МОГЛА Б 
Я СВІТ ЗМІНИТИ»

Якби могла б я світ змінити,
Наповнила б любов’ю я його,

Щоби у мирі люди 
могли жити

І перемагали всяке зло.

Якби могла б я світ змінити,
Почистила б я душі у людей

І знищила б я заздрість 
і ненависть,

Наповнила б любов’ю все.

Якби могла б я світ змінити,
Миром наповнила б весь світ,

Добром, здоров’ям, щастям
 і любов’ю,

І так, щоб було на весь вік.

Якби могла б я світ змінити,
Дала б я людям 
мудрості на все.
Тоді б вони могли 

би довго жити
І зрозуміли б, хто і що святе.

О. А. Сорока, г. Залещики, 
Тернопольская обл.

Дорогая Людмила, здрав-
ствуйте!

Я получила газету «Пан-
телеймон» (№1 за этот год), 
где прочла Ваше письмо. Уже 
целую неделю мысленно раз-
говариваю с Вами, рисую Ваш 
портрет. По стилю письма 
Вы грамотная, умная жен-
щина, не старая, т. к. не ука-
зали отчество. Если живёте в 
селе, значит, обособленно от 
других. Но несколько поте-
рявшаяся перед жизненными 
обстоятельствами. 

Мне свыше 80 лет, я вы-
хожу на улицу только летом, 
поскольку передвигаюсь с 
помощью двух палок (пере-
ломы ног). Я, конечно, давно 
одинокая. Поймите, дорогая 
моя, таких людей очень-о-
чень много в любом возрас-
те. Просто надо взять себя в 
руки и не отчаиваться. В этом 
мне очень помогает газета 
«Пантелеймона». Я выписы-
ваю её давно, читаю от корки 
до корки, и именно эта газе-
та учит меня, как надо по-
ступать в любой жизненной 
ситуации. Не выбрасывайте 
газету, прочитав её, а скла-
дывайте и подшивайте, а че-
рез год ещё раз перечитайте. 
И Вы, неожиданно для себя 
откроете в ней такой кладезь 
мудрости, что лучшего и до-
брейшего советчика не надо. 
Да, в этом же номере рядом с 
Вашим письмом была статья 
«Усе залежить від тебе». Вот 
и ответ.

Теперь совет от меня. В 
книге Дейла Карнеги «Как 
завоевать друзей» я для себя 
нашла умный совет. У каж-
дого, с кем Вы общаетесь, уз-
найте, когда его день рожде-
ния. Дома распишите эти 
даты по месяцам в календаре 
и не забывайте поздравлять 
этих людей. Я сделала из об-
щей тетради алфавит, впи-
сала всех моих знакомых, 
друзей, их номера телефонов 
и по календарю поздравляю 
их со всеми праздниками и 
днями рождения. Накапли-
ваю поздравительные тексты 
(со старых открыток, газет, из 
того же «Пантелеймона»).

Не живи уныло,
Не вспоминай, что было,

Не гадай, что будет,
Береги, что есть.

И во всякой борьбе
На распутье дорог

Бог усмотрит все нужды 
твои.

Да хранит тебя Бог, 
Да ведёт тебя Бог,

Да направит на стези свои.

А вот ещё:
Ты, как доброе утро,

обещаешь удачу,
И легко на душе, если 

встретишь тебя на пути.
Невозможно представить,
Что ты, наша Людочка, 

плачешь.
Улыбайся, пожалуйста,
Радуй всех нас и свети!

И ещё от меня и, конечно, 
от «Пантелеймона»:
У меня в ладошках солнце — 

Я дарю его друзьям.
Улыбнитесь, это ж просто.

Лучик солнца — это вам!

Если ты встала утром и 
видишь, что день на улице 
пасмурный и солнца сегодня 
нет, значит, солнце сегодня — 
ты! Свети!

В свой день рождения и 
праздники у меня не умолка-
ет телефон от поздравлений. 
Это бумеранг: даёшь людям 
внимание — в ответ получа-
ешь. Вот Вам и друзья, и об-
щение.

А Вы приспосабливайтесь 
жить, как сложилось, и верь-
те: завтра будет лучше, чем 
вчера!

Инесса Львовна Королюк,
г. Родинское,

Донецкая обл.

ГАЗЕТА ДАЁТ ДУХОВНОЕ 
ПРОЗРЕНИЕ ЛЮДЯМ

НАДО ВЗЯТЬ СЕБЯ В РУКИ 
И НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!

«ПАНТЕЛЕЙМОН» БУДЕТ ДЛЯ 
СЕСТРЫ ПРИЯТНЫМ ПОДАРКОМ
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«Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий все двери». (Антуан де Сент-Экзюпери)

Суть эксперимента заклю-
чается в телепатической пере-
даче информации как можно 
большему количеству людей 
независимо от расстояния. В 
заданное время наш оператор 
войдёт в аппарат «ПИРАМИ-
ДА» и на протяжении полу-
часа будет транслировать в 
эфир один из 12-ти знаков, 

формуляр с которыми каж-
дый желающий получит на 
свою электронную почту. Все 
волонтёры-участники данно-
го эксперимента в это же вре-
мя смогут принять этот знак 
посредством телепатии в не-
зависимости от своего место-
положения на планете.

 В эксперименте с телепати-

ческой передачей знаков мо-
жет принять участие каждый 
желающий. Мы приглашаем 
всех, кто заинтересовался, 
присоединиться к нашему ис-
следовательскому проекту.

 Для участия в эксперимен-
те «ПИРАМИДА» заполните, 
пожалуйста, форму на сайте 
либо отправьте свой запрос на 
почтовый ящик: znaki@allatra.
tv. В письме укажите, пожа-
луйста, свои ФИО, возраст, 
город и страну.   

(Продолжение. 
Начало в предыдущем 

номере)
Игорь Михайлович Да-

нилов: — Человек 600 лет на-
зад, вот вдумайтесь, 600 лет 
назад писал о крови то, что 
сейчас мы начинаем только 
изучать. Он сравнивал кровь 
с источником существования 
тела человеческого, не жиз-
ни, а тела человеческого. И 
он писал, что кровь прино-
сит болезни, кровь приносит 
здравие; кровь даёт бессмер-
тие телу, кровь возвращает 
молодость старику и наделя-
ет старостью молодого. Это 
очень интересные слова. Ещё 
вот для ну тех, кто ближе к 
гематологии, для докторов, 
интересно, что он писал, что 
кровь у здорового человека 
должна быть подобна земле, 
ибо у больного она схожа с 
небесами, на которых образу-
ются тучи. 

Ну, для многих это непо-
нятно. Объясним. Вот в дан-
ном случае — «кровь подобна 
небесам, на которых сгуща-
ются тучи», то есть слипаются 
эти эритроциты, и жизни уже 
они не несут, то есть кровь не 
выполняет своей функции, 
той, которая она должна быть. 
И вот как наш лаборант гово-
рил сейчас, что кислородное 
голодание возникает, гипок-

сия, и человек будет лечиться 
всю жизнь. В конечном счёте 
вот эти состояния приводят 
к инфарктам, к инсультам ну 
и к множеству другим непри-
ятностям, то есть иммунитет 
не будет работать должным 
образом. Он не может рабо-
тать. Почему? Потому что те 
же лимфоциты, как им пере-
двигаться в этой гуще? Вот 
если прокрутить немножко, 
найти те же лимфоциты, мы 
увидим угнетённое их состоя-
ние обязательно. Почему? По-
тому что закисленность, идёт 
насыщенность — и бактери-
альная, и грибковая, и всё, 
что только можно. Но мы не 
будем сильно Андрея разби-
рать, чтобы не философство-
вали о его здоровье, потому 
что у большинства тех, кто 
здесь и с той стороны экрана 
нас будет смотреть, ситуация 
не лучше. А здоровье — это, 
прежде всего, здоровье. 

Интересно как раз про Бе-
реке. Вот этот шейх, написав-
ший трактат «Всевластия», он 
как раз и является причиной 
тому, что мы знаем Тимура 
как Тамерлан. Если посмо-
треть его историю, она очень 
интересная. Самого Береке, 

мало кто знает, что он отно-
сится к древнейшему роду 
Аллатхяра. Что это значит? 

Я немножко расскажу. 
Он в своём «Трактате Всев-
ластия» описывает историю, 
даже начинается его трактат 
со слов: «После того, как за 
всё содеянное зло была унич-
тожена Атлантида…» Инте-
ресно? Я думаю тем, кто увле-
кается этой темой, она сразу 
захватывает, а именно с этих 
слов начинается трактат, и 
именно была уничтожена за 
всё содеянное зло Атлантида. 

Ну а дальше он рассказы-
вает, опять-таки, про сестёр 
Аллат, про мир, который су-
ществовал тысячи лет под ду-
ховным управлением сестёр 
Аллат, то есть был матри-
архат или его называли ещё 
«Золотое тысячелетие» или 
«Святой век», ну много было 
названий правления матри-
архата. 

Но здесь, чтобы было по-
нятно, людей в те времена 

было не так уж много, не было 
разделения на государства, 
как сейчас, там или какие-то 
области, был единый народ, 
был единый язык и единая 
знакопись. 

И вот эти вот отголоски 
мы видим сейчас по всему 
миру. Многие, кто увлекаются 
археологией и тому подобное, 
сталкиваются с тем, что по 
всему миру находят одни и те 
же знаки. Даже наша АллатРа 
—  везде она есть. И это гово-
рит о том, что люди общались 
на одном языке, были свобод-
ны. Когда у нас существова-
ла Трипольская культура, то 
многие отмечают, не было в 
этих поселениях настроя на 
войну, то есть люди не воева-
ли и так по всему миру. Бук-
вально семь-восемь тысяч 
лет назад были поселения до-
вольно цивилизованные, до-
вольно развитые, но не было 
намёка даже на то, что они 
воевали друг с другом. И вот 
в своём трактате Мир описы-
вает, как всё менялось. 

После тысячелетнего прав-
ления сестёр Аллат, после 
того, вернее, как они ушли, 
остались Аллатхяра. То есть 
кто такие Аллатхяра? 

Исходя из его же описа-
ния, Аллатхяра — это были 
те, кто находились рядом с 
сёстрами Аллат, они помога-
ли им и учились у них, и они 
остались хранительницами. 
Это естественно, что только 
женский пол был, они стали 

преемницами после сестёр 
Аллат и какое-то время они 
пытались помогать людям 
достигать согласия между со-
бой. Но в конечном счёте ко-
личество людей увеличилось. 
Это привело к тому, что стали 
образовываться какие-то кла-
ны, поселения, люди начали 
немножко соперничать меж-
ду собой. Но это уже начало 
происходить после того, как 
матриархат начал спадать. В 
начале вот этот, ну я бы его 
назвал для понимания, орден, 
скажем, Аллатхяра, он стал 
смешанным: туда вначале во-
шли мужчины, а в конечном 
счёте вытеснили полностью 
женщин, стал это уже больше 
патриархат. 

В итоге он тоже расколол-
ся, образовались Архонты с 
одной стороны, Архаты — с 
другой стороны, и остались 
хранители этих Знаний. Зна-
ний именно исконных, ис-
ходящих от сестёр Аллат, их 
называли вот эти Аллатхяра, 
то есть это были в чистом 
виде хранители этих Знаний. 
У них был один недостаток, 
он заключался в том, что они 
не описывали, они не имели 
права описывать свои знания 
из-за того, что они, эти запи-
си могли попасть в посторон-
ние руки. 

А так как там рассказы-
валось очень много о том, о 
чём люди не ведают, поэтому 
Береке назвал трактат свой 
трактат «Всевластия». Там 
рассказывается о видимых и 
невидимых вещах, ну об этом 
тоже можно поговорить, если 
интересно.   

(Продолжение  —
в следующем номере)

allatra.tv

ИЗ ПЕРЕДАЧИ: «УНИКАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КРОВЬ. ЭКСПЕРИМЕНТ ПИРАМИДА»

ЗОЛОТОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ, ТРАКТАТ «ВСЕВЛАСТИЯ»

ЭКСПЕРИМЕНТ «ПИРАМИДА»
Международное общественное движение «АЛЛАТРА», 

волонтёры «АЛЛАТРА ТВ» приглашают всех желающих 
принять участие в эксперименте «ПИРАМИДА», который 
состоится 28 апреля 2018 года в 17:00 по Гринвичу.

Вместе мы сможем сделать огромный вклад 
в развитие современной науки



№5 (587), 2018 www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

 

13

«Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

МЕТЕОРНЫЕ ПОТОКИ
Ежегодно космос дарит 

нам потрясающее зрелище 
в виде метеорного дождя в 
ночном небе. Однако практи-
чески всегда количество пада-
ющих метеоров в час разное. 

В 2018 году активность 
Персеид не будет рекордной, 
в отличие от предыдущих 
лет, и 12-13 августа 2018 года 
(на эти даты приходится пик 
активности потока) жите-
ли Земли смогут наблюдать 
только до 60 метеоров в час. 

А вот Геминиды будут куда 
активнее в этом году. В ночь 
с 13 на 14 декабря при усло-

вии ясной погоды мы сможем 
увидеть до 120 метеоров в час. 

ПАРАД ПЛАНЕТ 

Каждое утро в начале мар-
та можно будет наблюдать 
так называемый парад пла-
нет: Марс, Юпитер, Сатурн 

выстроятся в одну линию и 
будут находиться в таком по-
ложении до самого рассвета. 8 
марта к ним присоединилась 
Луна. Она появится между 
Юпитером и Марсом в юж-

ной части неба. Чуть позже 
к квартету присоединится 
Плутон. Карликовая планета 
будет видна чуть ниже и не-
много левее Сатурна. 

МЕРКУРИЙ 
Хорошая новость для тех, 

кто интересуется Меркури-
ем. Планета, которую обычно 
трудно заметить невооружён-
ным глазом, будет видна сразу 
после захода солнца 15 марта. 
В этот день она достигнет точ-
ки максимального восточного 
удлинения. Это означает, что 
Меркурий «пройдёт» на самом 
большом расстоянии от Солн-
ца и будет виден сразу после 
захода в западной части неба 
на протяжении 75 минут. 

Валентин Боярский 

Пришло Тщеславие к му-
дрому человеку и говорит: 

— Давай дружить! Я для 
тебя всё, что хочешь, тогда 
сделаю! 

— И что же ты для меня 
сделаешь? — не торопясь с 
ответом, спросил мудрый че-
ловек. 

— Помогу стать кандида-
том наук. 

— А потом? 
— Потом — доктором. 
— Допустим. А потом? 
— Потом ты станешь про-

фессором, академиком. Все 
будут превозносить тебя, на-
зывать великим… 

— А потом? 
— Как что? Состаришься! 
— А потом? Ну, проживёт 

моя слава после меня лет де-
сять. Но через сто уже и имя 

моё вряд ли кто вспомнит. А 
через тысячу лет? Через мил-
лион? Так что же ты можешь 
дать мне? 

Посмотрело Тщеславие на 
мудрого человека, вздохну-
ло… и пошло искать того, кто 
бы с ним, не задумываясь об 
этом, подружился.

ЯНВАРЬ 
Гранат. Этот камень несёт 

в себе «материнское» тепло. 
Люди, появившиеся на свет 
в суровом месяце январе, 
приобретают аналитический 
ум и умеют хорошо считать, 
просчитывать различные си-
туации. 

Эти люди всегда поддер-
жат и придут на помощь в 
трудную минуту. 

ФЕВРАЛЬ 
Аметист. У людей, к кому 

относится этот камень, урав-
новешенный и благодушный 
темперамент. Данная катего-
рия людей очень миролюбива 
и старается не конфликто-
вать. Также обладают хоро-
шими аналитическими спо-
собностями. 

МАРТ 
Человек, родившийся в 

марте, находится под защи-
той аквамарина. Такие люди 
всегда молоды душой и те-
лом, и весьма любвеобиль-
ны, так как весна даёт о себе 
знать. Эта категория людей не 

склонна к обману и очень лег-
ко идёт на контакт. 

АПРЕЛЬ 
Алмаз является символом 

любви, потому, как всегда, 
устойчив ко всем поврежде-
ниям. Люди, появившиеся на 
свет в апреле, сильные и ни-
когда не сдаются, поэтому с 
лёгкостью преодолевают лю-
бые трудности.  

МАЙ 
Как известно, изумруд 

нравится очень многим, по-
этому и люди, родившиеся в 
мае, зачастую являются ду-
шой компании. Благодаря 
своей коммуникабельности 
они помогают объединиться, 
казалось бы, совершенно раз-
ным личностям.  

ИЮНЬ 
Люди, появившиеся на 

свет в июне, обладают уни-
кальными способностями, их 
покровителем является жем-
чуг. Этот камень таинствен-
ный и полон загадок. 

ИЮЛЬ 
Несмотря на то, что рубин 

один из наиболее дорогих 
камней, человек, родивший-
ся под эгидой данного камня, 
склонен к преувеличению. 
Это человек слова и требует 
выполнения данных обеща-
ний от остальных. 

АВГУСТ 
Несмотря на не очень при-

влекательное название камня 

— перидот, публика, родив-
шаяся в августе, любит по-
говорить в обществе. Кроме 
прочего, данный контингент 
весьма дружелюбен. Любят 
шутки и легко находят общий 
язык даже с самыми неразго-
ворчивыми. 

СЕНТЯБРЬ 
Камень сапфир оберегает 

явившихся на свет в сентя-
бре. Эти люди обладают спо-
койным и собранным нравом, 
некоторые представители не 
очень любят большое обще-
ство. 

ОКТЯБРЬ 
Никогда неунывающие и 

весьма заводные люди нахо-

дятся под влиянием камня 
опал. Хотя внешне они спо-
койны, но при этом склонны к 
авантюрам и приключениям.  

НОЯБРЬ 
Люди, родившиеся в ноя-

бре, охраняются цитрином. 
Они притягивают к себе уда-
чу. Также они всегда излуча-
ют оптимизм во всём и любят 
повеселиться. 

ДЕКАБРЬ 
Те, кто появился на свет в 

холодном декабре, оберега-
ются бирюзой. Такой вид лю-
дей с юных лет преобладает 
мудростью, а также они зна-
ют, чем и как помочь в труд-
ную минуту.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, 
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ В 2018 ГОДУ

«А ЧТО ПОТОМ?..»
ПРИТЧА

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Петух не глохнет от соб-
ственного крика, потому что 
при открывании клюва на-
ружный слуховой проход 
сужается, и мягкие ткани 
наполовину прикрывают ба-
рабанную пере-
понку. То есть 
петух слышит 
себя не в полную 
силу — как буд-
то частично за-
тыкает себе уши.

УЗНАЙТЕ, ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ КАМЕНЬ 
ПО ДАТЕ РОЖДЕНИЯ

Некоторые народы носили на своём теле в виде украшения камень соответствовавший 
месяцу. Когда начинался другой месяц, они его меняли, и так на протяжении всего года. В 
далёком 1912 году ювелиры спроектировали и выпустили в свет список драгоценных кам-
ней, которые соприкасаются со знаками зодиака. Ниже мы ознакомим вас с ним. 
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

Мальчик совершенно точ-
но знал, что сердце на самом 
деле не такое, как его показы-
вают в мультфильмах. И не 
такое, как его рисуют в атласе 
анатомии. Сердце имеет фор-
му дома, потому что там кто-
то живёт.

И в этом доме, наверное, 
много комнат. А как по-дру-
гому? Маме нужна её спальня 
с синими занавесками. Папе 
— его кабинет. Кухня пусть 
будет для Кота, там есть хо-
лодильник. Брат со своими 
постерами и дисками мо-
жет ютиться на чердаке. Ма-
ленькую комнату соседской 

девочки, которая обозвала 
и ударила его, он, пожалуй, 
закроет. Но не будет далеко 
прятать ключи.

— А есть на свете люди, 
которые никого-никого не 
любят, только себя? — спро-
сил Мальчик.

— Хватает, — ответила 
Мама.

«Вот ведь бедные! — поду-
мал Мальчик. — У них не дом, 
а однокомнатная квартира».

Надея Ясминска 
«Бусинки и капли»

Если ты не благодарен за 
то, что у тебя есть,
Ты никогда не будешь 

доволен тем, 
что получишь.

Ты всегда будешь чув-
ствовать, что тебе не 

хватает.
И будешь сожалеть о 

прошлом,
Потому что тогда 

«мог сделать больше».
И будешь беспокоиться 

о будущем,

Потому что можешь 
«упустить» какие-то 

сокровища.
Найди благодарность
 за мельчайшие вещи:
За утреннее солнце, 
глоток воды, за свои 

старые туфли — 
И вот — счастье уже 

твоё.
И больше не важно, что 
ты можешь получить 

или потерять.
Джефф Фостер

КОНКУРС ПИСЕМ
К публикации предлагает-

ся ваше творчество, которое 
вызовет у читателей прият-
ные эмоции, радостные чув-
ства и пробудит такой огонёк 
в душе, что любые невзгоды и 
проблемы забудутся! 

В зимние вечера мы можем 
придаться творчеству, взять в 
руки перо и творить. Творить 
для людей, для себя, оставляя 
всё не нужное за бортом, и, 
двигаясь на волнах счастья 
вперёд, к главной цели — к 
настоящей Любви и Свободе! 

Это может звучать аб-
страктно: что такое настоя-
щая Любовь, Свобода? Но как 
же мы это познаем, если не 
будем действовать? Действо-
вать ради друг друга, с забо-
той о ближних, со стремле-
нием передать тепло своей 
души другому, обогреть, об-
нять весь мир, подарить 
надежду потерявшему её, 
показать пример отчаявше-
муся, протянуть руку помо-
щи нуждающемуся, пока-
зать выход заблудшему.

Каждое ваше письмо, на-
полненное искренностью, ра-
достью и правдой, — это то, в 
чём может реально нуждаться 
не один человек. То незримое 
общение, которое происходит 
при чтении ваших историй, 
радость за героев ваших рас-

сказов — только часть того, 
чем обогащаются все, кто чи-
тает их.

Вы можете писать о себе, 
о друзьях, о хороших людях. 
Это могут быть вдохновляю-
щие истории из жизни, стихи, 
которые мотивируют встать с 
колен и начать жить счастли-
во, и всё-всё, что вы ещё при-
думаете. 

ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО — 

ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕПЛОМ 
С ДРУГИМИ

 Можно написать письмо 
читателям, обратиться друг к 
другу с заботой и поддержать, 
ведь ваше доброе слово мо-
жет изменить кому-то жизнь 
в лучшую сторону. Можно 
прислать заметку о месте, по-
дарившему вам некие особые 
мгновения, события, чувства. 
И, может быть, житель этого 
города взглянет на него иначе 
и захочет сделать место своего 
проживания ещё красивее и 

добрее. Можно прислать ваш 
пример доброго дела, и им 
вдохновлятся многие люди, а 
огоньки добрых дел зажгут-
ся по всей стране. А можно 
просто прислать хорошее и 
доброе письмо, изложить в 
нём то, что у вас на сердце: 
вспомнить чувства радости и 
счастья, которые вы ощущали 
когда-то, сдуть с них пыль и 
дать им новую жизнь. И тогда, 
прочитав его, ссорящиеся по-
мирятся и возьмутся за руки. 

Ведь то настоящее, живое 
и тёплое — оно есть у всех! И 
каждый из вас своим действи-
ем, своим примером может 
помочь другому сделать тот 
первый шаг к себе настояще-
му и растопить лёд ненужных 
обид, горестей и ожиданий. 
Тёплое сердце всегда согреет 
и полюбит! 

Нам, как и всем читателям 
нашей газеты и сайта, важно 
каждое ваше искреннее слово, 
каждая написанная строка. 
Неважно, сколько, а важно, с 
каким внутренним чувством 
это будет написано. Любовь 
без расстояния и времени. 
Она живёт!

Будем рады каждому пись-
му. Не стесняйтесь — пишите 
смело и откровенно, пишите 

друг другу, пишите в редак-
цию, пишите всему миру! 
Растопим лёд теплом своих 
сердец!

ПРИЗОВОЙ ФОНД 
Ну и, конечно, объявляем 

призовой фонд конкурса. Мы 
решили сделать его ещё более 
практичным для вас. В этот 
раз среди лучших писем бу-
дут разыграны:

Главный приз — мо-
бильный телефон с больши-
ми кнопками. Разговоры с 
близкими людьми станут ещё 
удобнее!

МП3-плеер (устройство 
для прослушивания книг и 
музыки) — 5 штук. Многим из 
вас тяжеловато читать больше 
объёмы текста, а жажда по-
знания нового жива. Так вот 

мы подарим вам эти приборы 
для прослушивания статей, 
книг, музыки уже с закачан-
ным комплектом интересных 
статей и книг!

Набор «Здоровье»: баль-
зам Болотова или «Мускус» 
(на выбор) — 5 штук.

Набор «Согреваем 
тело»: плед и тёплые носки. 
Согреют вас в любую погоду! 
— 5 штук.

И, конечно, множество 
поощрительных призов в раз-
личных номинациях.

Розыгрыш состоится 
1 мая 2018 года.

Ждём ваши тёплые 
письма по адресу: 
а/я 155, г. Вышгород, 

Киевская обл., 07300. 
С пометкой 

«Конкурс писем»
С любовью, коллектив 

редакции газеты 
«Пантелеймон»

РАСТОПИМ ЛЁД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ!
Дорогие друзья! С огромной радостью объявляем о начале нового конкурса писем зи-

ма-весна 2018 под названием «Растопим лёд теплом сердец!» В нём мы все вместе, своими тё-
плыми и душевными историями, стихотворениями, рисунками и даже песнями сможем рас-
топить зимний лёд и создать весну в душе уже сейчас, несмотря на то, что на календаре зима.

СЕРДЦЕ ИМЕЕТ ФОРМУ ДОМА НАЙДИ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
МЕЛЬЧАЙШИЕ ВЕЩИ
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Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь, Ты — любим, коль надеждой свиданья живёшь. 
Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых: Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь! (Омар Хайям)

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Самое интересное, что по 
знакам и символам, которыми 
окружает себя человек, видны 
истинные подсознательные 
стремления его Личности. В 
древности знания об исконном 
значении знаковой символи-
ки считались сакральными и 
бережно передавались новым 
поколениям, как нечто более 
важное, чем все материальные 
ценности, вместе взятые. 

Несмотря на значительную 

удалённость — как простран-
ственную, так и временную, 
можно отметить идентичные 
знаки и символы у всех из-
вестных цивилизаций в исто-
рии человечества. Почему 
знаковой символике уделя-
лось такое важное значение, в 
противовес до сегодняшнего 
дня, когда эти знания счита-
ются пережитком прошлого?

При изучении культуры 
древних народов можно от-

метить, что уже в те времена 
существовало разграничение 
знаков на положительные (со-
зидающие) и негативные (раз-
рушающие). Также разграни-
чивалось понятие рабочего 
знака и символа для передачи 
информации. Но самое инте-
ресное то, что в современном 
обществе так же, как и в древ-
ности, присутствуют рабочие 
знаки, незнание которых не 
освобождает от их воздей-
ствия на человека.

ОСКАР И СОКАР: КТО 
ПРАВИТ В ГОЛЛИВУДЕ?

Артефакты Древнего Егип-
та по сей день удивляют учё-
ных, побуждая пересматривать 
официальную версию истории 
человечества. Эта загадочная 
культура изобилует различ-
ными знаками и символами 
— поистине настоящий клон-

дайк для исследователя. Здесь 
можно найти и знак АллатРа — 
один из изначальных 18 рабо-
чих знаков, крест анх («ключ к 
жизни», «ключ возрождения», 
духовного преобразования), 
знания об энергетической кон-
струкции человека и его четы-
рёх сущностях и другие бес-
ценные сведения для человека, 
следующего по пути познания 
себя.
СТАТУЭТКИ СО-
КАРА И ОСКАРА 

Тем не менее 
мало кто знает о 
том, что одна из 
самых узнаваемых 
статуэток в мире 
— символ ежегод-
ной кинопремии 
«Оскар» (проводи-
мой в Лос-Анджеле-
се, США) — являет-

ся практически копией одного 
из древних богов Египта — Со-
кара. При сравнении статуэтки 
рыцаря с мечом (Оскара) со 
статуэткой египетского бога 
(не говоря уже о названии, 
где просто поменяны местами 
две буквы) можно заметить 
очевидное сходство. Возни-
кает такое чувство, что кто-то 
просто открыто пользуется не-
желанием человека познавать 
большее, чем ему предлагается 
в СМИ и школьных учебниках. 

В египетской мифологии 
Сокар или Ра-Сетау (что оз-
начает из Царства Мёртвых) 
считался богом плодородия, 
покровителем мёртвых. И 
если непредвзято взглянуть 
на современную кинемато-
графию, то всё становится на 
свои места.  

Портал «АЛЛАТРА ВЕСТИ»

Солнце медленно под-
нималось над горизонтом, 
озаряя тёплым, ласковым 
светом всё живое вокруг. За-
искрилась движением вод 
небольшая речушка, кокетли-
во подмигивая окружающей 
природе. Плавные изгибы 
реки очаровывали изящной 
красотой бескрайнее зелё-
ное поле, которое ревностно 
удерживало её в изумруд-
ных объятиях. Тысяча брил-
лиантовых капелек росы на 
травинках поля каждое утро 
дарили речке минуты восхи-
щения неповторимой игрой 
ярких бликов. И чем выше 
поднималось солнце, тем 
реже томно вздыхала речка, 
тем больше она оголяла свою 
подлинную красоту из-под 
лёгкой вуали молочного ту-
мана.

На берегу этого чуда при-
роды сидел пожилой рыбак. 
Сегодня клёва почему-то не 
было. От этого и настроение 
соответствующее. Туман, по-

дымающийся от реч-
ки, точно специально 
скрывал в мутной 
пелене окружающий 
ландшафт, отдаляя 
человека от внешне-
го мира и погружая 
во внутренний. За-
вораживающее одно-
тонное покачивание 
поплавка невольно 
наводило на груст-
ные думы о себе, о 
своей прожитой жиз-

ни, необычной судьбе.

Чего только не пере-
жил Григорий Дмитрие-
вич Тимонников за свои 
годы!

 Было всё: трудное дет-
ство, бурная молодость, боль-
шая любовь, страшная война, 
голод, разруха, семья, дети, 
тяжёлая работа, почёт и ува-
жение, пенсия, внуки, смерть 
жены... Судьба точно испы-
тывала его во всех своих ипо-
стасях: то неожиданно осыпа-
ла долгожданным счастьем, 
то жестоко его отнимала, по-
том снова вознаграждала и 
снова отбирала. Невозможно 
было привыкнуть к её вне-
запным поворотам, резким 
взлётам и падениям. Но Гри-
горий упорно преодолевал 
эти трудности, шаг за шагом. 
Они закаляли его характер, 
воспитывали волю, порож-
дали целеустремлённость. И, 
казалось бы, жизнь прожита, 
каких ещё подвохов можно 

ожидать в старости? Однако...

Он никогда не задумывал-
ся всерьёз о том, что такое 
старость. В юности казалось, 
что пьянящее счастье моло-
дости и наслаждение ею будет 
длиться вечно. Во время вой-
ны о старости вообще и мыс-
ли не было, поскольку никто 
не знал, что с ним произой-
дёт через минуту. В зрелом 
возрасте эта тема тоже про-
шла как-то вскользь, хватало 
ежедневных хлопот на работе 
и в семье. Он видел вокруг 
себя стариков, помогал им... 
Но реально не представлял, 
что сам когда-то доживёт до 
столь почтенного возраста.

Жизнь, как ни странно, 
пролетела, словно одно мгно-
вение. И вот она, старость... 
Тело сморщилось, кожа об-
висла, поредели волосы, дви-
жения стали ограниченными. 
Да и всякие болезни начали 
привязываться. Григорий и 
раньше-то на себя в зеркало 
редко смотрел, а теперь и по-
давно страшновато глядеть. 
Его лицо в старости стало 
совершенно другим. Только 
выражение глаз, пожалуй, 
осталось прежним, лишь по-
блек их цвет да исчез озорной 
огонёк. Но самое парадок-
сальное — в душе он остал-
ся молодым. Сохранились в 
первозданном виде всё те же 
душевные порывы радости, 
восторга, да вот тело уже не 

способно с прежней полно-
той выразить эти чувства.

Вот в чём вся обида и 
соль старости — этот 
невероятный разрыв 
между внутренним со-
стоянием и внешним. 
Наверное, поэтому ему 
всегда было трудно пред-
ставить себя стариком. 
Он не мог прочувство-
вать состояния именно 
внутренней старости.

Странные ощущения... Не 
успел как следует пожить, 
глядь, а ты уж на пороге в 
вечность... В чём же смысл 
этого бытия? Зачем судьба 
давала тебе столько трудно-
стей, лишений? Ради чего все 
эти испытания на прочность, 
напряжённая работа? Ведь, 
по сути, если разобраться, 
всё, над чем ты ежедневно 
трудился, на что тратил не-
рвы и силы, чему отдавал 
себя целиком, оказалось ре-
зультатом одномоментным. 
Значит, годы растрачены на 
мгновения, которые когда-то 
считал важными. Но, если 
посмотреть на них с высоты 
прожитых лет, они выглядят 
абсолютно никчемными и 
бессмысленными. И для чего 
такие сложности определяют 
человеку судьба? Копошится 
он всю жизнь, как червяк... 
Толку-то от этого? 

Нет, конечно, можно най-
ти себе много оправданий, 

что, мол, жизнь всё-таки про-
жита не зря. Но если сам по 
себе возникает вопрос «ради 
чего же ты жил?!», ясно, что 
подсознательно человека что-
то тревожит, что-то волнует, 
словно он чего-то не успел 
сделать, завершить... Но что 
именно?

В который раз Григорий 
перебирал свои воспомина-
ния. Он вырастил хороших 
детей, которые, в свою оче-
редь, родили славных внуков. 
Как говорится, и дом был по-
строен, и сад посажен. И всё 
же оставалось какое-то не-
объяснимое волнение... Оно 
будоражило не в плане бытия, 
а на каком-то уровне внутрен-
него осознания. Иногда Гри-
горий чувствовал, что близок 
к разгадке, а иногда ему каза-
лось, что эта тайна откроет-
ся только перед смертью. Он 
боялся не самой смерти как 
таковой. На фронте война 
научила преодолевать страх 
перед гибелью. Но он боялся 
последующей неизвестности, 
боялся, что в тот момент ос-
мысление прожитой жизни 
окажется слишком поздним, 
чтобы что-то исправить или 
изменить.

(Продолжение читайте в 
следующем номере)

Фрагмент рассказа «Всё так 
просто» из книги Анастасия 

Новых «Птицы и камень»

ДРЕВНИЕ ЗНАКИ И СИМВОЛЫ: 
НЕЗНАНИЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 

ОТ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Знаки и символы существовали в обществе всегда, менялось 

только отношение людей к ним. Они окружают нас повсюду 
— в быту, в предметах интерьера, одежды, печатях и эмблемах 
организаций, на деньгах, гербах, флагах стран, в архитектуре 
зданий и даже на тротуарной плитке под нашими ногами.

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
«В простоте проявляется Он. 

Простоту усложняя, мы теряем Его.
А всё так просто…»

(Ригден Джаппо)
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◆ ◆ ◆
Второй том серии книг «Сэнсэй» повествует о необычных при-

ключениях молодой компании, увлечённой восточными боевыми 
искусствами, жаждой познания и внутренним поиском. Искромёт-
ный юмор, увлекательное мировоззрение главного героя — Сэнсэя, 
его глубокие познаниями о мире и вечных вопросах человечества, 
феноменальные демонстрации. Мудрая древняя притча о Бодхи-
сатве, в которой раскрывается глубинный смысл внутреннего по-
иска души человека. А также потрясающий рассказ о легендарном 
Святом Киевской Руси АГАПИТЕ Печерском, Враче Безмездном, чу-
дотворные мощи которого и по сей день хранятся в Ближних пеще-
рах Киево Печерской Лавры. Это и многое другое откроет для себя 
читатель этой уникальной живой книги.

    ◆ ◆ ◆

«Притчи из книг 
Анастасии Новых» 

Переплёт: твёрдый 
Цена: 140 грн

 Анастасия Новых «Сэнсэй», том 2  
Переплёт: твёрдый                    Цена: 80 грн

14 МАРТА У МОЕЙ ДОЧЕРИ ОЛЬГИ ГРИГОРЬЕВНЫ 
ЧЕРНЕГИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

Хотим поздравить её этим сти-
хотворением:

Пусть будет в жизни всё,
что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
счастье, дружба

И вечно добрая душа.
Чтоб боль и горе не встречались,
И чтобы радость не кончалась!

Родные: брат Сергей, папа, мама, невестка Люда, 
сын Ярослав, племянниця Анечка

От всей души благодарим всех вас. Желаем вашим семьям 
здоровья, мирного неба, Божьего благословения, ключевой 
воды и никакой беды.

С уважением, Татьяна Степановна 

УЛЫБНИТЕСЬ!

— Даже не знаю, какой 
подарок приготовить своей 
жене на 8 Марта, чтобы он 
был не слишком дорогим и 
чтобы одновременно её об-
радовал…

 Напиши ей анонимное 
любовное письмо!

***
— Как я тебе завидую: 

твой молодой человек такой 
обходительный, вниматель-
ный, всегда тебя выслуши-
вает, делает тебе подарки. 
Почему ты не выходишь за 
него?

— Потому что хочу, 
чтобы так продолжалось и 
дальше.

** *
— А вот я тёще на мар-

товский праздник подарил 
стиралку и сушилку!

— Наверное, кучу денег 
выкинул?

— Нет, копейки!
— Это что же за техника 

такая?
— Тазик и полотенце!

Прислала Л. Д. Савинская,
г. Светлодарск, 

Донецкая обл.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Растение мимоза стыд-

ливая известно тем, что ре-
агирует на прикосновения 
быстрым складыванием ли-
сточков, а через некоторое 
время снова раскрывает их. 

Эксперименты показали, 
что мимоза стыдливая мо-
жет адаптироваться к воз-
действиям, каким-то обра-
зом запоминая различные 
типы раздражителей. Если 
на растение капать водой с 
одинаковым интервалом, 
спустя несколько повторе-
ний оно перестаёт свора-
чиваться. Причём мимоза 
демонстрирует спокойствие 
при таком же воздействии 
воды даже спустя месяц и 
будучи пересаженной в дру-
гую почву.

(жительница 
села Мартыновка, 

что на Черниговщине)
Желаем Вам 

на жизненном пути
Встречать лишь преданных 

друзей,
Здоровья, счастья и любви,

И много-много светлых дней!
От кумы Галины Морозовой

Здравствуйте, уважаемые работники редакции газеты 
«Пантелеймон»! Искренне обращаюсь ко всему вашему 
женскому коллективу.

С восьмым днём весны вас поздравить хочу!
Желаю, здоровья и счастья в придачу.
Пускай будет сердце всегда молодым, 

Пусть март вам принесёт успех и удачу!

Получила третий номер 
газеты и с удивлением уви-
дела на странице издания 
в списке победителей кон-
курса «Ваш особенный 2018 
год» свою фамилию. Оказа-
лось, я выиграла денежный 
приз. Очень благодарна вам, 
что был такой конкурс, ко-
торый позволил вашим чи-
тателям сделать приятный 
и полезный подарок другим 
людям в виде подписки.

А свой денежный приз 
я использую тоже в виде 
подарка. Приближается 8 

Марта, и я куплю своим де-
вочкам-внучкам сладости к 
праздничному столу, к ча-
епитию. Они будут рады и 
довольны, а мне будет при-
ятно, что я смогла угостить 
их.

Хочу еще поздравить 
всех читательниц газеты и 
их друзей с Международ-
ным женским днём.

Пусть День Весны 
теплом согреет,

Печали ветер все развеет.
Пусть Ангел счастье 

бережёт 
И в жизни пусть 

всегда везет!

С уважением, 
ваша читательница 

Л. Д. Савинская,
г. Светлодарск, 

Донецкая обл.

2 МАРТА ПРАЗДНУЕТ 
СВОЙ ЮБИЛЕЙ НИНА 

ГРИГОРЬЕВНА КОТОВА!

Дорогие женщины редакции газеты «Пантелеймон», ува-
жаемые читательницы! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ВЕСНЫ, С 8 МАРТА!
ЗДОРОВЬЯ ВАМ ВСЕМ, ЛЮБВИ!

В этот день из-под снега 
пробивается первый 

подснежник, 
Лучик солнца нежно 

ласкает его…
Пусть все женщины 

нашей планеты 
В этот день в подарок 

получат его!
Это символ любви, чистоты 

и добра, 
Ведь ты, женщина, 

для этого и рождена…

Ты умеешь любить, ты 
умеешь очаг свой хранить, 

Обогреть, обстирать, 
накормить, детей родить, 
Воспитать, добрый совет 

умеешь ты дать.
Если случиться беда, ты 

поможешь всегда…
Сколько достоинств 

в женщине есть?
Берегите её и цените её!

Все цветы в этот день для 
тебя, милая женщина,
Мать и сестра, просто 

любимая моя!
 С уважением, 

Александра Адамчук, 
птг Кельменцы, 

Черновицкая обл.

Кто любит, тот любим. Чистой и доброй души вам. Кто 
светел, тот священ. Любите и не бывайте, что вы женщины!

Примите в подарок моё стихотворение:


