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Достоин уважения 
тот, кто живёт и 
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души и духовного 
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ЦЕЛИТЕЛЬ

«ЗНАМЕНИЕ» — 
ЗНАК СПАСЕНИЯ!

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬПродолжение на стр. 9

Мало кто знает, что в ста-
рославянском языке слово 
«знаменье» произошло от 
древнерусского «знамя», что 
означает «знак». На Руси та-
кая икона впервые появилась 
в XI веке. 

ЗДОРОВЬЕПродолжение на стр. 5

Как восполнить 
нехватку серотонина — 

гормона радости?

Радость бывает разной. Есть 
радость спокойная и светлая, 
дарящая нам прозрачное сча-
стье, а есть радость буйная, 
безудержная, переполненная 
удовольствиями и эйфорией. 
Так вот, эти две разные радости 
делают два разных гормона. 

Наталья раскрывает уни-
кальность фильма для лич-
ности учёного. Это наглядное 
отображение истинного мне-
ния людей, масштабное со-
циологическое исследование, 
отображение внутренней 
сущности людей и возмож-
ностей общества.

«Если между людьми бу-
дет царить любовь, то у 
нас не будет не только воин, 
не только недоразумений, а 
будет у нас гармония, мир, 
благодать! И это утвер-
ждают все участники про-
екта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО», 

фильма части первой «ВЫ-
БОР». Что людей объединя-
ет то, что уже не может 
разъединить, — Любовь». 

Фильм первый «ВЫБОР» 
проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» 
принёс вдохновение и огром-
ный резонанс с внутренним 
пониманием зрителей, участ-
ников интервью и социоло-
гических опросов, участни-
ков создания фильма. Люди 
делятся своими впечатления-
ми, пониманиями, осознани-
ями после просмотра фильма 
и от процесса его создания.

Мирослав: Добрый день!  
Наталья: Добрый день! 
Мирослав: Как Вы пом-

ните, недавно вышел фильм 
— фильм на тему «Выбор» 
социального проекта «ЕДИ-
НОЕ ЗЕРНО». Вы в нём при-
нимали участие. По Вашему 
мнению, важны ли такие 
фильмы для общества?

Наталья: Благодарю. Пре-
жде всего, хочу поблагода-
рить за возможность принять 
участие в этом серьёзном 
проекте.

(Продолжение читайте 
на стр. 2)

НАТАЛЬЯ ЖИГАЙЛО, ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
О ФИЛЬМЕ «ЕДИНОЕ ЗЕРНО. ВЫБОР» 

Наталья Игоревна Жигайло — доктор психологических наук, Ph.D, профессор Львов-
ского национального университета им. Ивана Франко, в данном видео делится впечат-
лениями после просмотра фильма «ВЫБОР» социального исследовательского проекта 
«ЕДИНОЕ ЗЕРНО» Международного общественного движения «АЛЛАТРА». 

Есть за что сказать 
«СПАСИБО!»

ВАШИ ПИСЬМА
Продолжение на стр. 11

Разрешите поделиться с 
вами, друзья, маленькими до-
брыми новостями. Жить при-
ятно в обществе, в котором все 
друг другу помогают, незави-
симо от того, знают друг друга 
или нет. 

Недавно стала свидетелем 
такой ситуации...

Фрагмент жизни древней 
лилии, образ которого до кон-
ца, возможно, и не понятен, за-
стыл в каменной породе, про-
шёл сквозь века и попал в руки 
человеку.  

А ведь и этот настоящий 
момент также канет в лету...

ЭТО ИНТЕРЕСНОПродолжение на стр. 3

Находка со дна 
древнего океана...СУТЬ КАЖДОГО — ЛЮБОВЬ!
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ВАЖНО

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

ОТ  РЕДАКЦИИ

(Начало на 1-й стр.)
Наталья: ...Признаюсь, что 

когда я принимала участие 
в проекте, даже не осознава-
ла тогда, в каком масштаб-
ном серьёзном проекте уча-
ствую! Поэтому честь и хвала, 
огромная благодарность всем, 
кто причастен к организации 
этой четырёхчасовой продук-
ции. 

Я восхищена, впечат-
лена, благодарна, пере-
полнена положительны-
ми эмоциями от того, 
что в мире столько не-
равнодушных людей, 
ведь проект охватил 140 
стран. 

Охвачены люди разных 
возрастных категорий, раз-
ных социальных слоёв на-
селения, разных профессий, 
разных мировоззрений, ве-
роисповеданий, разных на-
правлений деятельности и 
так далее. Поэтому, думаю, 
мы в процессе разговора ещё 
вернёмся к оценке самого 
фильма, а пока что ещё и ещё 
раз благодарю участников и 
организаторов этого проекта, 
телевидение «АЛЛАТРА ТВ», 
всех вас, журналистов — ува-
жаемых молодых людей, ко-
торые далеко не безразличны 
к судьбе Вселенной, к судьбе 
каждой Личности в частно-
сти.

Мирослав: Возможно, 
именно какие-то слова лю-
дей, которые Вам запомни-
лись из фильма?

Наталья: Импонирует, 
вдохновляет и придаёт веру 
в будущее этой прекрасной 
Вселенной то, что и молодые 

люди, и седовласые мудрецы 
обращают своё внимание к 
тому, что является вечным, — 
к понятию Бога. Мне не без-
различна эта тема и далеко не 
чужая, ибо я занимаюсь мно-
го лет вопросом духовности, 
и докторское иссле-
дование было посвя-
щено именно изуче-
нию этого вопроса. 

Научно обосно-
вано и доказано, 
что, собственно, в 
основе духовности 
лежит абсолют-
ная Любовь и абсо-
лютная Истина. 

И то, что фильм 
построен именно на 
этих основных категориях, и 
к этому взывают все респон-
денты-участники социологи-
ческого опроса, меня трога-
ет, укрепляет в моей вере и в 
моей уверенности в правиль-
ности моих рассуждений и 
исследований. Это приносит 
такое положительное удов-
летворение от того, что мо-
лодёжь выбирает высокие 
идеалы, ценности добра, цен-
ности любви. По выражению 
моего научного руководите-
ля, академика Максименко, 
Личность начинается с люб-
ви. Это очень глубокое пони-
мание... То есть взаимоотно-
шения между людьми и сама 
Личность являются носите-
лем божественного в себе, а 
это и есть Любовь. 

Это есть абсолютная 
Любовь и абсолютная 
Истина — эти два прин-
ципа, эти два рычага. 
Если между людьми бу-
дет царить Любовь, то 

у нас не будет не только 
войн, не только недораз-
умений, а будет у нас гар-
мония, будет у нас мир, 
благодать. 

И это утверждают все 
участники проекта «ЕДИ-

НОЕ ЗЕРНО», фильма части 
первой «ВЫБОР». Что людей 
объединяет то, что уже не мо-
жет разъединить, — Любовь.

Мирослав: Именно так. 
По Вашему мнению, нужны 
ли такие фильмы у нас на 
телевидении? Вот на укра-
инском телевидении, на все-
мирном? Фильмы, которые 
занимаются социальными 
исследованиями относи-
тельно мнения людей.

Наталья: Благодарю за во-
прос. Сказать, что нужны, 
это ничего не сказать! Крайне 
необходимы! Это чрезвычай-
но впечатляет, захватывает. 
Выражаю ещё и ещё раз ис-
креннюю благодарность и 
уважение к этому проекту 
и к другим проектам, пото-
му что знаю, что вы твори-
те общество доброты! Такие 
опросы... Во-первых, всё, всё 
решают люди! Не может быть 
закон, «оторванный» от лю-

дей! Вот, например, в обще-
стве действует определённый 
закон, но если он не работает, 
то он и не будет давать поло-
жительного результата. Зато, 
если такое количество опра-
шиваемых людей утверждает 
и видит рациональное зер-
но взаимоотношений между 
людьми, созидания будущего 
в высоких идеалах, высоких 
ценностях, во взаимной люб-
ви друг к другу, то на этой ос-

нове следует создавать 
те законы, которые бу-
дут работать в обще-
стве. 

Поэтому ре-
комендую этот 
фильм смотреть 
р у  к о в о д и т е л я м , 
учё ным, молодёжи, 
рядовым гражда-
нам, всем неравно-
душным людям.

Мирослав: Когда я при-
нимал участие в соцопросах 
и частично участвовал в ор-
ганизации процесса, я по-
нял, что очень много людей 
действительно не безразлич-
ны: они откликались на эту 
тему выбора, они понимали, 
насколько это важно... По 
Вашему мнению, будет ли та-
кой фильм основой для того, 
чтобы люди могли объеди-
няться в каких-то творени-
ях: вот когда они вместе про-
водят съёмки, обсуждают, 
делятся мнением. Когда мы 
начали брать интервью как 
волонтёры Международно-
го общественного движения 
«АЛЛАТРА», мы поняли, на-
сколько это нас объединило. 
Но когда посмотрели даль-
ше, поняли насколько это 
людям понравилось! У нас 
есть такие участники, кото-
рые спрашивали: «А можем 
ли мы взять у вас вопросы и 
снять это в своей стране?», у 

которых нет представителей. 
И это настолько вдохновило, 
что людям небезразлично, 
что это их вдохновляет! Как, 
по Вашему мнению, вдохно-
вить на эту работу универ-
ситеты, допустим, вот в та-
ких направлениях?

Наталья: Я как раз хотела 
об этом сказать, что, собствен-
но, вы взяли в основу широ-
кую общественность. То есть 
это молодые люди, которые 
идут по улице, занимающиеся 
духовной, просветительской, 
медицинской, археологиче-
ской деятельностью, разно-
образные молодые люди и 
опытные граждане, учёные, 
духовные лица и тому подоб-
ное. Но этот проект, он явля-
ется учебным пособием и мо-
жет служить учебной основой 
для современной молодёжи и 
студенческой… 

И, повторюсь, моё на-
учное исследование было 
посвящено формирова-
нию духовности молодё-
жи, и на таких ценностях 
формируется современ-
ный студент, гражданин, 
специалист, ибо наука без 
ценностей мертва! Она 
не имеет тогда основы… 

Ибо, как мы когда-то уже 
охарактеризовали, что мы 
понимаем под духовностью, 
под одухотворённым трудом: 
труд, который имеет в себе 
смысл, труд, который служит 
Вечности, труд, который про-
исходит от слова «рацио»! Я не 
просто работаю на работе, а я 
тружусь — от слова «рацио». 
Я творю картину, сажаю гряд-
ку, строю государство, строю 
дом — я вкладываю смысл! Я 
знаю, что мой труд будет слу-
жить человечеству, служить 
будущему и так далее.

allatra.tv
(Окончание 

в следующем номере)

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вот и подходит к концу 
2018 год! Уже в воздухе витает 
аромат Нового года, праздни-
ков! Для нас этот год был не 
самым лёгким, хотя мы тру-
дились на совесть. Спасибо 
вам всем, дорогие читатели, 
за поддержку и понимание 
наших трудностей, спасибо, 
что идёте навстречу и остаё-
тесь вместе с нами!

Подписная компания 2019 

уже заканчивается. Надеюсь, 
что мы с вами встретимся на 
страницах газеты и в следую-
щем году. 

Также мы будем развивать 
видеонаправление, чтобы вам 
было просто и удобно озна-
комится с полезными мате-
риалами с помощью Интер-
нета. Не всем ещё близки эти 
технологии, но многие уже с 
лёгкостью пользуются теле-
фонами, компьютерами для 
поиска нужной информации 
и просмотра видео. На стра-
ницах печатного издания мы 

будем помогать вам разо-
браться с этим. 

Очень хочется в канун Но-
вого года услышать вас, до-
рогие читатели! Что вам нра-
вится, нужна ли вам газета 
«Пантелеймон», подписались 
ли вы на 2019 год или нет и 
почему, какие идеи, предло-
жения у вас есть по содержа-
нию газеты и так далее. Пи-
шите всё, очень важна ваша 
обратная связь, так как газе-
та делается для людей и ради 
людей. И ваши отзывы будем 
учитывать в дальнейшей ра-

боте. Поскольку в предново-
годье почта будет загружена, 
пишите уже сейчас, будем 
ждать от вас весточки!

Что касается нас, коллек-
тива редакции,  мы очень 
рады, что нам есть для кого 
работать. Ведь так много 
позитивной информации, 
людей, которые работают и 
живут на благо общества, 
столько добрых новостей, 
что хочется больше и больше 
писать об этом, и тем самым 
привносить в мир, в ваши 
дома, в сердца больше радо-

сти и счастья! Это очень важ-
но в жизни каждого — больше 
радоваться, несмотря ни на 
что, видеть положительные 
примеры и самим становить-
ся светлячком и дарить своё 
тепло и свет близким людям.

Спасибо вам, дорогие чи-
татели, за всё! Простите, если 
что не так. Низкий вам по-
клон! 

Доброй вам недели, до 
встречи в следующем выпу-
ске газеты!

С уважением, 
Анна Хатимлянская

НАТАЛЬЯ ЖИГАЙЛО, ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
О ФИЛЬМЕ «ЕДИНОЕ ЗЕРНО. ВЫБОР» 

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Но спустя время прихо-
дит понимание того, что и 
это всё пройдёт, и жизнь 
пойдёт своим чередом... Это 
своеобразный Армагеддон, 
с которым сталкивается ин-
дивид. Но важно помнить, 
что ты не один. Стихия ведь 
«заглядывает» не только к 
тебе в гости. Это касается 
твоих соседей, односельчан, 
горожан, а порой целых об-
ластей. И здесь интересно 
пронаблюдать, в моменты 
столкновения с непогодой 
какая доминанта срабатыва-
ет в человеке — доминанта 
порядочного человека или 
эгоиста?

Уже сейчас люди анализи-
руют своё поведение, пишут 
статьи и записывают блоги: 
ведь как ты себя проявляешь 
в комфортной повседневно-
сти, таким ты и будешь в кри-
тической ситуации. 

***
Погребённые вещи в не-

драх земли простираются 
слоями, которые находят ар-

хеологи и по сохранившимся 
останкам изучают жизнен-
ный уклад, ценности, культу-
ру наших прадедов. Но сейчас 
хочется поговорить не о том, 
что мы оставим будущим ар-
хеологам, а о загадках 
прошлого. В Краснодар-
ском крае в прошлом 
2017 году в бассейне 
реки Лаба, которая яв-
ляется левым притоком 
реки Кубань, нашли 
непростой камень с за-
гадочным фрагментом, 
который залегал в не 
менее интересном ме-
сте.

Предыстория. Древние ле-
генды гласят, что нынешние 
океаны — Тихий и Атлантиче-
ский, Индийский и Северный 
Ледовитый, а также Южный 
— возникли на месте опуска-
ния древних континентов: 
Атлантический океан — где 
прежде была Атлантида, Ти-
хий — на месте «тихоокеан-
ской Атлантиды», или Паци-
фиды, Индийский — на месте 

Лемурии. Средиземное море, 
по мнению сторонников этой 
гипотезы, также порождено 
провалом земной коры: дном 
моря стали Эгеида и Тирре-
нида, обломками былой суши 

являются Балеарские остро-
ва, Мальта, Кипр.

Несмотря на все гипотезы 
учёных о том, что воды Ми-
рового океана стесняют и рас-
соединяют континенты, или о 
том, что много миллионов лет 
назад был один единый кон-
тинент, по сей день история 
Средиземного моря остаётся 
своеобразным полигоном, 

ведь только методом проб и 
ошибок, изучением и анали-
зом артефактов человек добе-
рётся до истины…

Так, владелец находки не-
обычного камня обратился в 
Армавирское отделение Рус-
ского географического обще-
ства (РГО) с вот такой верси-
ей:

«В своей работе (изобре-
татель) я сталкивался со 
зрительно похожими схе-
мами. Например, так может 

выглядеть акустическая 
линия задержки. И пусть 
для вас это прозвучит, как 
фантастика, но предполо-
жу, что внеземной разум 
мог оставить в далёком 
прошлом на нашей плане-
те концентратор биологи-
ческой энергии. А почему 
нет?».

И вправду, может, в этом 
чипе закодировано посла-

ние от далёких предков? Ведь 
при работе с артефактами в 
поисках истинного смысла не 
стоит исключать даже самые 
фантастические гипотезы. 
Изображение чем-то напоми-
нало и иллюстрацию о рас-
хождении делящихся хромо-
сом из учебника по биологии. 
Позже камень отправили на 
экспертизу в ЦКП «Нанотех-
нологии» НИИ Нанотехно-

логий и новых материалов 
Южно-Российского государ-
ственного технического уни-
верситета (Новочеркасского 
политехнического институ-
та). Наука поставила точку в 
спорах и констатировала сле-
дующее:

«Образец размером 15 х 
11 х 4,5 см серо-коричневого 
цвета, с приполированной 
площадкой представляет со-
бой органогенный материал, 
который состоит из фраг-
ментов скелетов морских 
лилий (криноидей) и подчи-
нённого количества створок 
мелких раковин округлой 
формы размером до 1 см». 

Таким образом, учёными 
образец уверенно был ди-
агностирован как обломок 
криноидных известняков. 
По свидетельству предста-
вителей Центральной геоло-
госъемочной экспедиции (г. 
Ессентуки) и с учётом места 
находки в бассейне реки Лаба, 
ими определён предположи-
тельный геохронологический 
возраст — силур-девон, то 
есть 410—450 миллионов лет. 
Сам же фрагмент стебля ли-
лии представлен на образце 
вдоль самого стебля в приосе-
вом срезе.

(Окончание на стр. 4)

ПОДАРКИ РУЧНОЙ 
РАБОТЫ

Какие изделия ручной ра-
боты можно подарить роди-
телям:

- косметику и мыло на тра-
вах;

- изысканный торт;
- аксессуары для прогулок 

на морозе — например, яркие 
варежки;

- интерьерные куклы — 
чтоб оживить родительский 
дом;

- лоскутные одеяла и пле-
ды для прохладных вечеров;

- шкатулки и ящички: папе 
— для инструментов, маме — 
для украшений;

- блокноты ручной работы;
- украшения для мамы и 

красивый ремень для папы.
Подарки ручной работы 

— отличное решение для тех, 
кому хочется сделать Новый 
год действительно особен-
ным, тем более что в наше 
время рукодельные вещи це-
нятся очень высоко, ведь в 
них действительно есть душа.

Можно сплести «Ловец 

снов» — он и украшение ин-
терьера, и талисман, который 
используют в качестве храни-
теля спокойствия и благопо-
лучия домашнего очага. 

ФОТО-ПОДАРКИ
Многим родителям воз-

раст не позволяет легко овла-
деть современными средства-
ми связи,  поэтому хорошей 
идеей будет подарить им 
сувениры с семейными фо-

тографиями — так, чтоб все 
самые дорогие и близкие для 
них люди были всегда на виду. 

Наверняка вы встречали 
всевозможные фотосерви-
сы, которые могут нанести 
изображение практически 
на любой носитель — начи-
ная с обычной 
плотной бумаги 
большого разме-
ра (что уже до-
вольно приятно 
и значительно) и 
заканчивая лю-
быми интерьер-
ными изделия-
ми. 

- н а с т е н -
ный перекидной 

семейный календарь — ка-
ждая страница украшения 
одной фотографией семьи 
или же очаровательным кол-
лажем;

- подушки с фотогра-
фиями детей и домашних жи-
вотных;

- кружки и тарелки со 
снимками;

- открытки с семейны-
ми фотографиями;

- фотокнига или фото-
альбом.

И обязательно 
найдите несколько 
тёплых слов, ведь 
ничто не сможет об-
радовать родителей 
больше, чем наша 
любовь и внимание.

Хороших празд-
ников!

Источник: 
mirpozitiva.ru

ОТЛИЧНЫЕ ИДЕИ НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА В 2019 ГОДУ
Впереди новогодние праздники, а это значит, все начали думать над тем, что подарить родителям на Новый 2019 год. 
Мне всегда непросто заниматься выбором подарков к Новому году, и поэтому я решила собрать большой список уни-

версальных идей того, что можно дарить родным.

НАХОДКА СО ДНА ДРЕВНЕГО ОКЕАНА ТЕТИС: 
МОРСКАЯ ЛИЛИЯ ИЛИ ЧИП С ЗАКОДИРОВАННЫМ ПОСЛАНИЕМ?

Нестабильная, нехарактерная погода становится очевидной и беспощадной к матери-
альным ценностям, в которых нуждается человек и в погоне за которыми спешит ежечасно. 

Приходящая стихия в считанные секунды переворачивает с ног на голову привычное 
состояние комфорта, стабильности и защищенности. И, учинив свой «порядок», уходит 
восвояси. «Что же делать мне, простому человеку?» — так рассуждает человек, глядя на 
оставленные руины, разбирая обломки в надежде найти уцелевшие ценные вещи, сетуя на 
природу. 
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Выражаясь языком науки, 
морские лилии (Crinoidea) — 
один из классов иглокожих, 
принадлежат к числу древ-
них групп, давно уже пере-
живших период наибольшего 
процветания.

Всего известно ископа-
емых около 1500 видов из 
220 родов. Они были широ-

ко распространены в морях 
палеозоя (Palaeocrinoidea) и 
мезозоя (Neocrinoidea), где 
обитали на мелководье. Это 
такие далёкие и забытые вре-
мена, что просто не сразу и 
подберешь ассоциации, чтоб 
представить картину про-
шлого. 

В палеозое все морские ли-
лии были прикрепленными, в 

мезозое появились формы без 
стебля и перешедшие к план-
ктонному и псевдо-планктон-
ному образу жизни. У других 
родов стебель был короткий, 
а мог достигать и нескольких 
метров. 

Скелеты лилий после ги-
бели обычно рассыпались на 
отдельные элементы. Сегодня 
чаще всего встречаются чле-
ники лилий, а их скопления 
и образуют криноидные из-
вестняки.

Фрагмент жизни древней 
лилии, образ которого до 
конца, возможно, и не поня-
тен, застыл в каменной по-
роде, прошёл сквозь века и 
попал в руки человеку. А ведь 
и этот настоящий момент 
также канет в лету, и уже 
последующий современный 
человек будет исследовать и 
рассматривать предметы на-

шего быта, на тот момент уже 
давно забытого и древнего... 

Напрашивается вопрос: 
«А что в таком случае есть 
настоящее?». Как правило, 
вспоминаешь, что произошло 
недавно, образы наиболее яр-
ких событий из жизни. 

И, если сравнить жизнь от 
рождения до момента здесь и 

сейчас с расписным тканым 
полотном, в котором ты сам 
по своему выбору применя-
ешь те или иные оттенки ни-
тей, то в каждом волокне как 
основа заложена серебряная 
нить, сравнимая с Любовью 
— единственно настоящим 
чувством из всего «настояще-
го» в этом иллюзорном мире.

Полная версия статьи на 
«АЛЛАТРА ГеоЦентр.инфо»

«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!

Упростив все условно-
сти конкурса, в розыгрыше 
призов примут участие все 
читатели, подписавшиеся 
на газету на год или пер-
вое полугодие. Конечно же, 
в подведении итогов будет 
учитываться тот факт, когда 
подписку оформили не толь-
ко себе, но и в подарок дру-
гу, брату, сестре, знакомому 
или в местную библиотеку, 
в общем, кому вы пожелали 
сделать приятный и неожи-
данный подарок. Количе-
ство присланных квитанций 
учитывается при розыгрыше 
призов. 

Присылайте в редакцию 
копии подписных квитанций: 
вашей и тех, которые сделали 
в подарок. Если есть желание, 
напишите о вашем огороде, 

саде, цветнике или просто по-
делитесь радостью о том, что 
у вас замечательные соседи, 
расскажите о людях, которым 
вы подарили подписку на га-
зету «Пантелеймон». Или же 
просто поведайте о себе, о 
житье-бытье, как долго вы 
сотрудничаете с газетой, кому 
ещё и почему вы оформили 
подписку на «Пантелеймон».

ПРАВИЛА КОНКУРСА 
««ПАНТЕЛЕЙМОН» — 
СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ 

ДОМ!»  

- Подпишитесь на весь 
2019 год или на 1-е полугодие 
2019 г. на газету «Пантелей-
мон» на любом языке (укр., 
рус.).

- Подпишите на весь 2019 
год или на 1-е полугодие 2019 
г. на газету «Пантелеймон» 
родных, друзей, знакомых.

- Вышлите в редакцию 
копию абонементов на под-
писку: вашей и тех, которые 
сделали в подарок, — до 15 
января 2019 года (адрес: а/я 

155, г. Вышгород, Киевская 
обл., 07300).

- Обязательно укажите в 
письме контактный телефон, 
ФИО и адрес разборчивым 
почерком.

- Примите участие в розы-
грыше призов.

ПРИЗОВОЙ ФОНД 
КОНКУРСА 

СРЕДИ ПОДПИСЧИКОВ 
НА ГОД БУДУТ
 РАЗЫГРАНЫ:

 Главный приз — мобиль-
ный телефон;
 5 пароварок;
 5 утюгов;
 10 комплектов книг для 

саморазвития от Издатель-
ства «Лотос»;
 20 календарей на 2019 

год.

СРЕДИ ПОЛУГОДОВЫХ 
ПОДПИСЧИКОВ БУДУТ 

РАЗЫГРАНЫ:

 Главный приз — 
МР3-плеер; 

 5 увлажнителей воздуха;
 5 миксеров;
 5 комплектов книг для 

саморазвития от Издатель-
ства «Лотос»;
 10 календарей на 2019 

год.

Внешний вид призов, фир-
ма и модель могут отличаться 
от их изображения в реклам-
ных материалах.

Адрес для пиcем: а/я 155, 
г. Вышгород, Киевская обл., 
07300. Пометка на конверте 
«Конкурс-2019». 

Призы будут разыграны 15 
февраля 2019 года, а списки 
победителей — опубликова-
ны в газете «Пантелеймон».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! 

Газета 
 «ПАНТЕЛЕЙМОН»
Подписные индек-

сы: на русском языке 
— 09836; на украин-
ском — 90219.

Газета 
«УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Подписные индексы: на 
русском языке — 89275; на 
украинском — 89280.

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТ: 
«Умное хозяйство» + 

«Пантелеймон»

Подписные индексы: на 
русском языке — 89324; на 
украинском — 89325.

С уважением, редакция
газеты  «Пантелеймон»

СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ! Уважаемые читатели! На протяжении многих лет мы с вами вместе. Дополняя друг друга, де-
лимся знаниями и опытом. Продолжая совместное взаимодействие, созидательный ритм и твор-
чество, сохраняя всё, как самое ценное, мы объявляем конкурс среди подписчиков газеты «Пан-
телеймон» на 2019 год. 

НАХОДКА СО ДНА ДРЕВНЕГО ОКЕАНА ТЕТИС: 
МОРСКАЯ ЛИЛИЯ ИЛИ ЧИП С ЗАКОДИРОВАННЫМ ПОСЛАНИЕМ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

РЕКЛАМА--------------
ОБ’ЯВА

Підприємство пропонує поро-
шок з гарбуза від запорів та цук-
рового діабету; порошок з вино-
граду від тиска, відновлення після 
інсультів і інфарктів та інше.

Телефонуйте: 
(068) 8672862 або 

(066) 1148240 
Ел. пошта: 0661148240@ukr.net

Не є лікарським засобом

Уточним: изначально се-
ротонин — это не гормон, 
а нейромедиатор головно-
го мозга, т.е. вещество, пе-
редающее импульсы мозга 
между нервными клетками. 
В гормон же он превращает-
ся, только когда попадает в 
кровь.

ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ 
СЕРОТОНИН?

Серотонин присутствует 
во многих внутренних ор-
ганах (кишечнике, мышцах, 
сердечно-сосудистой системе 
и т. д.), но огромная его часть 
содержится именно в моз-
ге, где он оказывает влияние 
на работу клеток и передаёт 
информацию из одной части 
мозга в другую. 

 
Серото-

нин регули-
рует рабо-
ту клеток, 
к о т о р ы е 
о т в е ч а ю т 

за настроение человека, 
память, социальное по-
ведение, интимное жела-
ние, работоспособность, 
концентрацию внима-
ния и т.д. 

 
Если в мозге нехватка се-

ротонина, симптомы этого 

— плохое настроение, повы-
шенная тревожность, упадок 
сил, рассеянность, отсутствие 
интереса к противоположно-
му полу, депрессия, в том чис-
ле в самых серьёзных формах. 

Нехватка серотонина от-
вечает и за те случаи, ког-
да мы не можем выкинуть 
предмет обожания из сво-
ей головы, или, как вари-
ант, не можем избавиться 
от навязчивых или пугаю-
щих мыслей.

Психологам очень полезно 
знать, что не все психологи-
ческие проблемы решаются 
разговорами, иногда нужно 
у клиента поправить его вну-
треннюю химию…

Действительно, если у че-
ловека повысить уровень 
серотонина, у него исчеза-
ет депрессия, он перестает 
циклиться на неприятных 
переживаниях, и на место 
проблем быстро приходят 
хорошее настроение, радость 
жизни, прилив сил и бодро-
сти, активность, влечение к 
противоположному полу. Та-
ким образом, можно сказать, 
что серотонин — антидепрес-
сант, прогоняющий депрес-
сию и делающий жизнь чело-
века радостной и счастливой.

КАК ПОВЫСИТЬ У СЕБЯ 
УРОВЕНЬ СЕРОТОНИНА?

Самое простое и до-
ступное — быть поча-
ще на свету, под яркими 
лучами солнца, или хотя 

бы дома 
у с тр о ить 
лучшее ос-
вещение. 

 Если пара 
дополнитель-
ных ярких 

лампочек уберут от вас де-
прессивные мысли, наверное, 
оно того стоит.

Второе, более дешёвое 
средство — это начать сле-
дить за своей осанкой. Со-
гнутая спина и сутулость 
вызывает понижение уровня 
серотонина и практически 
автоматически приводит к 
появлению у кого — чувства 
стыда, у кого — чувства вины. 
А вот прямая осанка вызыва-
ет повышение уровня серото-
нина, повышает самооценку 
и настроение.

Третье средство для по-
вышения уровня серотони-
на — есть те продукты, ко-
торые будут вырабатывать 
вам серотонин. Любопытно, 

что серотонин как таковой 
в продуктах отсутствует. В 
продуктах содержится другое 
— аминокислота триптофан, 
из которой в организме выра-
батывается серотонин.

Рекордсменом по содер-
жанию триптофана являет-
ся твёрдый сыр. Чуть мень-
ше триптофана в плавленом 
сыре. Далее идут нежирное 
мясо, куриные яйца, чечеви-
ца. Также большое количе-
ство триптофана содержится 
в грибах вешенках, фасоли, 
твороге, пшене и гречке.

Кроме того, если в орга-
низме низкий уровень серо-
тонина, вам необходимы ви-
тамины группы В. Их много 
в печени, гречке, овсянке, 
салатных листьях и фасоли. 
Ещё вам нужны продукты, 
содержащие магний (он тоже 
способствует выработке се-
ротонина). Это рис, чернос-
лив, курага, отруби, морская 
капуста. Чтобы поднять уро-
вень серотонина, ешьте также 
бананы, дыню, финики, ты-
кву, апельсины.

Помимо правильного пи-
тания, существуют и другие 
источники серотонина. По-
высить серотонин помога-
ет физическая активность. 
Уделяйте хотя бы 20 минут в 
день для упражнений или за-
нятий любым видом спорта 
(бег, плавание, танцы и т. д.), 
и вскоре вы поднимете себе 

настроение и почувствуете 
себя намного лучше. Не мо-
жете заниматься спортом — 
хотя бы ходите пешком.

Физическую активность 
дополняйте хорошим сном: 
для выработки серотони-
на необходимо высыпаться. 
Свежий воздух (и ещё раз — 
солнце!) так же помогут по-
высить уровень серотонина. 

Больше общайтесь с 
друзьями и приятными 
вам людьми, занимай-
тесь любимым делом 
или хобби, слушайте 
любимую музыку, до-
ставляйте себе больше 
приятных минут — это 
определённо поможет.

Важно! Причинно-след-
ственная связь между ко-
личеством серотонина в 
организме и настроением 
«двухсторонняя»: если растёт 
уровень этого вещества, соз-
даётся хорошее настроение, 
если появляется хорошее на-
строение — начинает выраба-
тываться серотонин.

Источник: killtime.su

1) Прополис при гаймо-
рите. Прополис можно за-
капывать в нос. Для этого 
20%-ю настойку прополиса 
на медицинском спирту надо 
смешать с растительным мас-
лом в пропорции 1:1. Если у 
вас есть водный раствор про-
полиса, то можете его просто 
разбавить водой в соотноше-
нии 1:3 и капать в нос.

2) Каланхоэ. Сок этого 
комнатного растения счита-
ется универсальным сред-
ством от простуды и силь-
ного чихания. С помощью 
каланхоэ можно вылечить 
острый и хронический гай-
морит как у взрослых, так и у 
маленьких детей (от 6-ти лет). 

Для лечения используют 
листья, потому что имен-
но они снимают отёки и 
выводят слизь из носа. 
Сок каланхоэ можно исполь-
зовать как носовые капли в 
чистом виде 3-4 раза в день, 
а для детей — 2-3 раза (жела-
тельно с добавлением мёда). 
Он вызывает активное и дли-
тельное чихание, при кото-
ром выделяется слизь.

3) Корень хрена. Корень 
хрена нужно помыть, почи-
стить и натереть на тёрке. 
Требуется 1/3 стакана. Затем 
смешать с лимонным соком, 
выжатым из трёх лимонов. 
Смесь в результате получит-
ся густая. Принимать её еже-

дневно по утрам — по 0,5 ч. 
ложки за 20 минут до еды. 
Курс лечения — 4 месяца. По-
сле двухнедельного переры-

ва проводят повторный 
курс. Таким образом, вы 
должны проводить два 
таких курса лечения в год 

— весной и осенью. И вскоре 
о гайморите забудете навсег-
да. 

4) Лавровый лист. Поло-
жите в кастрюлю 3 крупных 
лавровых листа. Немного за-
лейте водой и поставьте на 
огонь. Как только вода заки-
пит, выключайте газ. Опусти-
те в воду чистую салфетку, 
пропитайте её отваром, после 
приложите её к переносице 
и лобной части. Голову на-
кройте тёплой тканью, чтобы 
дольше сохранять тепло. Ког-
да салфетка остынет, возьми-

те другую и снова проделайте 
такую же процедуру. И так 
повторяйте, пока отвар в ка-
стрюле остаётся тёплым. Как 
минимум его должно хватить 
на три процедуры. Опти-
мальное время для лечения 
гайморита лавровым листом 
— перед сном, как раз прочи-
стите пазухи. Курс лечения — 
6 дней.

5) Облепиховое масло. В 
чистом виде его можно ка-
пать в каждую ноздрю по 2 
раза в день вместо обычных 
капель для носа. Для ингаля-
ций на основе облепихового 
масла нужно 10 капель доба-
вить в кастрюлю с кипятком 
и вдыхать пар около 15 минут.

5 ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ ГАЙМОРИТА 

НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

КАК ВОСПОЛНИТЬ НЕХВАТКУ СЕРОТОНИНА — 
ГОРМОНА РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ

Радость бывает разной. Есть радость спокойная и светлая, дарящая нам прозрачное сча-
стье, а есть радость буйная, безудержная, переполненная удовольствиями и эйфорией. Так 
вот, эти две разные радости делают два разных гормона. Безудержная радость и эйфория 
— это гормон дофамин. Радость светлая и спокойная — это гормон серотонин.
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ЦЕЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

По мере старения человек 
теряет мышечную массу, но 
физические упражнения по-
могут восстановить её. Следу-
ет отметить, что даже в состо-
янии покоя мышцы сжигают 
калорий больше, чем жир, 
что может компенсировать 
замедление обмена веществ. 

Физическая активность 
помогает замедлить (а иногда 
и предотвратить) развитие 
некоторых заболеваний (сер-
дечно-сосудистой системы, 
сахарного диабета, болезни 
Альцгеймера, артрита и осте-
оартроза), дольше сохранять 
остроту ума и не впадать в 
хандру.

Следует признать: тело в 
50 или 60 лет уже совсем не то, 
что в 20 лет. Вы уже не сможе-
те делать некоторые вещи, ко-
торые делали в молодости. Но 
этого и не нужно. Физическая 
активность — это ключ к вы-
сокому качеству жизни и со-
хранению самостоятельности 
с годами. 

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 

ЗДОРОВЬЕ И НЕ ПРИЧИ-
НИТЬ СЕБЕ ВРЕД?

Следует выбирать то, что 
по душе. А лечащий врач или 
физиотерапевт могут посо-

ветовать определённые виды 
упражнений или занятий, 
учитывая состояние здоровья 
пациента.

 Очень простой, но эф-
фективный вид активности 
— прогулки пешком. Ходь-
ба способствует укреплению 
мышц, повышению выносли-
вости. Выбирая более актив-
ный вид тренировки — бег, 
следует помнить о подборе 
правильной обуви. Не стоит 
также забывать делать пере-
рывы, время от времени пе-
реходя на ходьбу, чтобы не 
навредить суставам.
 Также хороший вариант 

— танцы. Занятия танцами 

не только способствуют укре-
плению мышц и повышению 
выносливости, но и улучша-
ют ощущение баланса и рав-
новесия. При помощи танцев 
сжигается довольно большое 
количество калорий. Кроме 
того, танцуя, можно получать 
действительно много удо-
вольствия.
 При жёстких или боль-

ных суставах может быть 
полезна езда на велосипеде, 
ведь ногам не нужно удер-
живать массу тела. Такой вид 
активности помогает уско-
рить циркуляцию крови, на-

растить мышцы ног и бёдер. 
Абдоминальные мышцы ис-
пользуются для сохранения 
баланса, а мышцы рук и плеч 
— для контроля направления. 
Поскольку тело преодолевает 
сопротивление, кости также 
укрепляются. Сегодня можно 
подобрать велосипед соответ-
ствующего дизайна с рамой и 
седлом, которые помогут обе-
спечить безопасную и лёгкую 
езду.
 Плавание позволяет 

тренироваться даже дольше, 
чем на суше. 



КТО ПРИДУМАЛ БАНЮ?
В какой части света поя-

вилась первая в мире баня, 
сегодня сказать сложно. 
Практически в каждой древ-
ней культуре существовало 
нечто похожее на современ-
ную парную. Во всяком слу-
чае, в Древней Индии, Египте, 
Греции и Риме люди получа-
ли особое удовольствие от 
посещения так называемых 
«терм», где принято было не 
только мыться, но и зани-
маться спортом, отдыхать, на-
значать встречи. 

 Кстати, само слово «баня» 
в переводе с греческого озна-
чает «изгоняю боль и грусть».

КАК ТЕПЛОВЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

ДЕЙСТВУЮТ НА 
ОРГАНИЗМ?

Главным действующим ли-
цом в бане выступает горячий 
пар, который оказывает ком-
плексное воздействие на весь 
организм. Под его влиянием 
прогревается кожа, кровь, 
мышцы, кости, суставы и 
даже костный мозг. Благодаря 

этому улучшается кро-
вообращение организ-
ма, ускоряется обмен 
веществ, нормализуется 
питание всех внутрен-
них органов, учащается 
сердцебиение, повыша-
ется иммунитет, трени-
руются сосуды, рассла-
бляется мускулатура. 

Но самое главное, что по-
сещение парной оказывает 
выраженный очистительный 
и омолаживающий эффект. 
Пытаясь снизить тепловую 
нагрузку, организм интен-
сивно вырабатывает большое 
количество пота, вместе с 
которым тело покидают ток-
сические вещества, скопив-
шиеся в результате наших 
нездоровых привычек. Ос-
вободившись от этого груза, 
наше тело расправляет «кры-
лья», даруя нам необычайную 
лёгкость и умиротворение по-
сле посещения парной. 

Больше того, ускорение 
обмена веществ стимулиру-
ет расщепления жира. Не зря 
диетологи и фитнес-инструк-
торы рекомендуют тепловые 

процедуры как средство для 
стабилизации веса. 

КОМУ В БАНЮ ПУТЬ 
ЗАКРЫТ?

Но далеко не всем можно 
оздоравливать свой организм 
с помощью горячего пара. Лю-
дям с гипертонией, атероскле-
розом, заболеваниями сердца 
и головного мозга тепловые 
процедуры категорически про-
тивопоказаны. Не стоит посе-
щать парную и беременным, а 
также тем, кто недавно перенёс 
инфаркт, инсульт, операцию 
или вирусную инфекцию.

СКОЛЬКО ДЛЯТСЯ 
ТЕПЛОВЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ?
Чтобы баня принесла ор-

ганизму одну лишь пользу, 

важно помнить о 
том, что находиться 
в парилке следует 
не дольше 3—5 ми-
нут подряд, после 

чего нужно покинуть 
разогретое помещение, 
переместившись в более 
прохладную зону отды-
ха. Здесь вы можете оку-
нуться в бассейн, при-
нять охлаждающий душ 
или просто полежать, 
восстанавливаясь после 
воздействия пара. 

Отдыхать в прохлад-
ной зоне следует не 

меньше 10—15 минут, после 
чего можно ещё раз войти в 
парилку. Повторять чередова-
ние рекомендуется минимум 
три раза. При этом следует 
прислушиваться к реакции 
своего организма. При появ-
лении первых же неприятных 
признаков (головокружение, 
тошнота, ощущение нехватки 
воздуха) немедленно поки-
дать помещение парной.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ПЕРЕГРЕВА?

Опытные банщики знают, 
что максимально высокая 
температура в парной держит-
ся на верхних полках, а самая 
низкая — на нижних. Зная об 
этом, можно избежать пере-

грева, который неизбежно на-
ступает, если неподготовлен-
ный человек с непривычки 
забирается на верхнюю полку. 
Не стоит заходить в баню без 
головного убора (батистовой 
косынки, шерстяной шапоч-
ки или фетровой шляпы), по-
скольку это чревато тепловым 
ударом.

Учитывая то, что во время 
тепловой процедуры орга-
низм теряет большое коли-
чество жидкости, важно вос-
станавливать водный баланс с 
помощью минеральной воды, 
травяных чаёв, узваров или 
отваров из шиповника. А вот 
спиртным напиткам в бане не 
место — алкоголь увеличи-
вает нагрузку на сердце и пе-
чень, отравляет кровь токси-
ческими веществами и может 
спровоцировать сердечный 
приступ или даже инсульт. 

ПОСЛЕ БАНИ 
Вот теперь-то, облившись 

перед выходом из бани тё-
плой водой, вы промыты на 
пару сантиметров в глубину, 
омолодили кожу, расширили 
сосуды и поставили заслон на 
пути простудных заболева-
ний. Так будьте же здоровы и 
жизнерадостны!

По материалам:7dach.ru, 
ru.tsn.ua

НУЖНА ЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, 

КОГДА ВАМ ЗА 50?
И в молодости, и в старости организму необходимы различные виды тренировок. Кардио, 

или аэробные нагрузки, способствуют повышению сердечного ритма, выносливости, сжига-
нию калорий. Силовые тренировки помогают поддерживать мышцы в «боевой готовности» 
(работа в огороде или саду — тоже считается). Упражнения на гибкость и равновесие помогут 
телу оставаться подвижным, сохранять свободу движений, избегать падений и травм.

ПРИШЛИ ХОЛОДА. 
ПОРА В БАНЬКУ!

Когда за окнами холод и слякоть, особенно 
остро хочется тепла. Ну а поскольку зимой самое 
тёплое место — это баня, предлагаем сходить в пар-
ную. Тем более что от этого похода можно получить 
не только кучу позитивных эмоций, но и зарядить 
организм здоровьем и бодростью.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Свет — он в человеке. И окружающий мир человека озаряется его собственным, внутренним светом». (Анхель де Куатьэ)

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. !

«БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА»
 Для нормализации ра-

боты всего желудочно-ки-
шечного тракта; 
ликвидирует за-
поры.

 Для ней-
трализации по-
вышенного со-

 АВСТРАЛИЯ 
НЕ ВСЕ ВАКЦИНЫ 

ОДИНАКОВО 
ЭФФЕКТИВНЫ

Серьёзную ставку на вак-
цинацию населения делают 
и в Австралии. В частности, 
бесплатные прививки против 
гриппа ежегодно предлагают 
людям старше 65 лет, пациен-
там с хроническими болезня-
ми, беременным женщинам 
и аборигенам. На государ-
ственных предприятиях и во 
многих частных компаниях 
руководство оплачивает вак-
цинацию сотрудников.

В то же время австралий-
ские врачи осознают: при-
вивка не является панацеей. 
В частности, они откровенно 
говорят, что вакцина против 
гриппа в этом году была неу-
дачной и, по мнению специа-
листов, сработала максимум в 
половине случаев.

 ИТАЛИЯ 
ХОЛОД НЕ СТРАШЕН, 

ГЛАВНОЕ  — 
БЫТЬ СЫТЫМ

Итальянцы боготворят де-
тей и заботятся о них с утро-
енной силой, даже о чужих. 

Но подход итальянской мамы 
к здоровью своего чада мог бы 
вас удивить: например, здесь 
никто не заботится о промок-
ших ногах, а зимой подростки 
смело щеголяют в кроссовках 
и кедах. 

Источником простуд здесь 
считается переохлаждение 
живота. Потому именно по-
ясница, верят итальянцы, 
должна быть лучше всего уте-
плена. А ещё ребенок обязан 
постоянно быть сытым, тогда 
никакая простуда к нему не 
прицепится. 

Купить практически лю-
бое противопростудное сред-
ство без рецепта в Италии не-
возможно, а врачи не спешат 
назначать их ни взрослым, ни 
детям. 

 ИСПАНИЯ 
ВОДА — ПАНАЦЕЯ

   Испанский врач отреаги-
рует на простуду малыша ре-
комендацией поить его подо-
гретой минералкой. Вообще 
воду здесь считают главным 
лекарем от всех болезней. 

Грипп? Пейте побольше 
жидкости. Насморк у взрос-
лых и детей? Собирайте всю 
семью и едьте на морское 
побережье дышать солёным 
воздухом. 

Есть у испанцев и народ-
ный рецепт для борьбы с 
ОРВИ и гриппом — знаме-
нитое «испанское лекарство». 
Рецепт такой: заварите чёр-
ный чай, добавьте в него 2-3 
раскрошенных зубчика чес-
нока, мёд и лимон. 

 ПОЛЬША
ПРИВИВКАМ ДОВЕРЯТЬ 

НЕ СПЕШАТ
 В Польше нет запретов 

или ограничений на лекар-
ственные препараты, которые 
используют для профилакти-

ки и лечения ОРВИ у детей 
и взрослых. В аптеках без 
проблем можно купить раз-
ного вида противовирусные 
лекарства, к тому же со зна-
чительными скидками в се-
зон заболеваний. Вместе с тем 
интерфероны не пользуются 
спросом в Польше вообще, 
зато самую большую ставку в 
осенне-зимний сезон поляки 
делают на витамины, особен-
но группы С и D.

Начало осеннего сезона 
тоже сопровождается ак-
тивными акциями мини-
стерства здравоохранения, 
которое призывает именно 
вакцинацией страховаться 
от заболевания гриппом. Но 
население не спешит дове-
рять обещаниям. По данным 
опросов, в 2016 году всего 

6% поляков сделали привив-
ку против гриппа. К тому же 
средняя стоимость вакцины 
(в основном французского и 
голландского производства) в 
Польше составляет 60 злотых 
(примерно 450 грн). Не всем 
такая профилактика по кар-
ману, поэтому многие аптеки 
предлагают бесплатные вак-
цины против гриппа для лиц 
пенсионного возраста.

КАКИЕ СРЕДСТВА ОТ 
ПРОСТУДЫ ПРИЗНАЮТ 

ВО ВСЁМ МИРЕ 
Как вы, наверное, поняли, 

есть несколько постулатов, к 
которым пришли практиче-
ски все европейские врачи. 
 ПЕРВОЕ. Eсли организм 

может справиться сам, луч-
ше обойтись без лекарств. В 
первую очередь это касается 
детей, ведь их иммунитет ещё 
только формируется. 
 ВТОРОЕ. Cредства, про-

веренные временем, отлично 
помогают. Почти в каждой 
стране за сотни лет сложи-
лись свои традиции лечения. 
И есть средства, в целебные 
свойства которых верят абсо-
лютно все. Это чеснок, хрен, 
лимон, смородина, липа, им-
бирь — безопасные для взрос-
лых и малышей, проверенные 
временем. 

Источник: Укринформ, 
https://malipin.liza.ua

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ: 
КАК ЛЕЧАТ ПРОСТУДУ В РАЗНЫХ СТРАНАХ?

(Продолжение. Начало — в №21)
Многие наши сограждане, переехав в Европу, сперва шокированы медициной развитых 

стран. Да, все сходятся во мнении, что здесь всё более благоустроено, врачи — вежливее, 
а поход к ним проходит без нервотрёпки. Но методы лечения покажутся непривычными.  
Даже обычные простуду, грипп и ОРВИ в европейских странах лечат совсем иначе, чем в 
Украине.  Судите сами:

Свекольный квас тра-
диционно используют для 
улучшения работы иммун-
ной системы, очистки крови, 
борьбы с усталостью и выве-
дения камней из почек, лече-
ния сверхчувствительности 
к химическим веществам, ал-
лергий и нарушений пищева-
рения. Также известны фак-
ты, когда свекольный рассол 
может замедлить появление 
старческих пятен, сделать во-
лосы гуще и замедлить посе-
дение.

Свекольный квас содер-
жит ценные минеральные ве-

щества — рубидий и цезий,  
помогающие организму бо-
роться с гипертонией. В со-
ставе напитка есть витамины 
С, РР и группы В. 

Квас из свеклы по ста-
ринному рецепту — замена 
лекарственному бальзаму 
высшего качества. Возьми-
те красную свеклу среднего 
размера, очистите и нарежь-
те на маленькие кусочки. 

Поместите в стеклянную 
банку, залейте водой (2 ли-
тра), добавьте 4 ст. л. сахара 
и корочку чёрствого ржано-
го хлеба. Прикройте банку 
марлей и оставьте напиток 
на 3–4 дня. Перебродивший 
квас процедите, перелейте в 
бутылку с плотно закрываю-
щейся пробкой и храните в 
холодильнике.

Начав пить квас из свеклы 
каждый день, вы моменталь-
но почувствуете себя лучше. 
Невероятный подъём сил и 
улучшение работы всех си-
стем организма гарантирова-
ны!

 
Это занятие не даёт на-

грузки на суставы, при этом 
вода оказывает достаточное 
сопротивление для нара-
щивания мышц и укрепления 
костей. Плавание позволяет 
сжигать калории и полезно 
для сердца не меньше, чем 
бег, но при этом тело не пе-
регревается. Плавание также 
полезно при астме и фибро-
миалгии.
 Йога помогает растяги-

вать и укреплять мышцы, 
сухожилия и связки. При 
выполнении поз необходимо 
следить за дыханием — своего 
рода медитация. Занятия йо-
гой могут помочь снять тре-
вогу, справиться с депресси-
ей, снизить сердечный ритм и 
артериальное давление.

Лучше равномерно рас-
пределить дни физической 
активности в течение недели, 
например, 3 раза в неделю.

Источник:  APTEKA.UA

СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС: МИКСТУРЫ ЛУЧШЕ НЕ СЫСКАТЬ
Этот чудодейственный бальзам всегда ценился в народе. Свекольный квас давно яв-

ляется традиционным в Украине, России  и других восточноевропейских странах, где его 
употребляют в терапевтических целях в качестве лечебно-профилактического тоника, а 
ещё добавляют в супы, соусы и винегреты.
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На весь пери-
од ограничений 
важно отказаться 
от продуктов животного 
происхождения. Творог, 
мясо, сливочное масло, 
сыр, яйца можно будет 
кушать только после со-
чельника. Заменить эти 
продукты можно гриба-
ми, фасолью, нутом, го-
рохом, чечевицей и дру-
гими бобовыми. 

Основу рациона будут 
составлять постные супы и 
каши. Крупы на протяжении 
этих 40 дней будут главен-
ствовать на столе, но важно 
помнить, что их необходимо 
готовить только на воде и 
без добавления сливочного 

масла, соль и сахар тоже же-
лательно не класть. Можно 
готовить пшеничную, ман-
ную, кукурузную, перловую, 
гречневую, овсяную и другие 
каши. Не стоит злоупотре-
блять различными припра-
вами или есть маринованные 
овощи. Зато овощи в свежем 

виде, тушёные, отвар-
ные, приготовленные 
в пароварке идеально 

подойдут в качестве пост-
ной пищи. То же самое ка-
сается и фруктов, можно 
употреблять разные виды 
орехов и мёд. 

Прекрасно дополнит 
рацион рыба и морепро-
дукты. Лучше выбирать 
нежирные сорта с белым 
филе: минтай, треска, 

мойва, кальмары. Из неё мож-
но готовить паровые котлеты, 
запекать в духовке, вялить и 
т.д. На основе рыбных кон-
сервов можно готовить супы. 
Отлично подойдут и овощ-
ные салаты с тунцом, а также 
морская капуста.... 

ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

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

Рождественский пост име-
ет чёткие сроки: каждый год 
он начинается 28 ноября, про-
должается 40 дней и оканчи-
вается 6 января... Соблюдение 
ограничений в этот период 

позволяет православным лю-
дям воздать посильную жерт-
ву в благодарность за урожай, 
очистить свою плоть и духов-
но подготовиться к одному из 
самых великих праздников 
для всех христиан. 

Умеренный постный раци-
он снижает в людях страст-
ные и греховные помыслы, 
которые могут возникать из-
за чрезмерного питания. Но 
общая цель поста — не осла-
бить человека, а усилить его 
дух, которому будет подчи-
няться лёгкая и неотягощён-
ная плоть.... 

На 500 г рыбы — 4-5 солёных 
огурцов, 1-2 головки лука, 2-3 
свежих помидора или 2 ст. лож-
ки томата-пюре, по столовой 
ложке каперсов и маслин.

Для приготовления солянки можно брать всякую свежую 
рыбу, но не мелкую и не очень костлявую. Хорошая солянка 
получается из красной рыбы. 

Снятое с рыбы филе нарезать кусочками (по 2-3 куска на 
порцию), а из костей и голов сварить бульон.

Очищенный лук тонко нашинковать и слегка поджарить в 
суповой кастрюле с маслом, добавить томата-пюре и тушить 
5-6 минут, после чего в кастрюлю положить кусочки рыбы, на-
резанные ломтиками огурцы и помидоры, каперсы, лавровый 
лист, немного перца, и всё это залить подготовленным горя-
чим бульоном, посолить и варить 10—15 минут. 

Перед подачей на стол в солянку можно положить вымы-
тые маслины и мелко нарезанную зелень петрушки или укро-
па. Можно также добавить ломтики лимона, очищенные от 
кожицы.

1 стакан пшена, 1/2 стакана 
чернослива, 2,5 — 3 стакана 
воды.

Сварить пшенную кашу (в 2 стаканах воды). Чернослив 
перебрать, промыть, залить горячей водой и сварить. Отвар 
слить. К пшену добавить чернослив.

Вкус у каши просто неповторимый и придающий бодрость. 
Приятного аппетита!

3-4 морковки, 200 г кольраби, 
маленькая ложка мёда, столовая 
ложка молотых грецких орехов и 
немного лимонного, клюквенного, вишневого, яблочного 
или гранатового сока, веточка зелени.

Морковь и кольраби хорошенько промыть, натереть на 
мелкой тёрке и перемешать. Заправить хорошо протёртой сме-
сью мёда и лимонного сока. Украсить салат крошками орехов.

 Редька — 100 г, лук репча-
тый — 20 г, масло растительное 

— 5 г, соль, сахар, уксус, зелень по вкусу.
Натрите на мелкой тёрке вымытую и очищенную редьку. 

Добавьте соль, сахар, мелко нарезанный репчатый лук, расти-
тельное масло, уксус. Всё хорошо размешайте, дайте несколько 
минут постоять. Затем положите в салатник горкой, украсьте 
нарубленной зеленью.

Тщательно измельчить и растереть 
ядра 20 грецких орехов, добавить измель-
чённые дольки чеснока (половина сред-
ней головки) и снова хорошо растереть. 

Добавить 100 г замоченного в воде и хорошо отжатого хле-
ба без корочек и растереть всю массу в эмалированной миске, 
добавляя понемногу 1/2 стакана растительного масла. 

Когда масса загустеет, влить в неё 1 ч. л. уксуса или сок 1/2 
лимона и хорошо перемешать.

1 стакан гороха, 2 стакана 
воды, 1 морковь, 1/2 лукови-
цы, 2 ст. ложки подсолнеч-
ного масла.

Обычный сушёный лущё-
ный горох замочить в воде на 
4—8 часов, промыть, поста-
вить на огонь, залить водой 
примерно 1:2. 

Пока горох кипит на сла-
бом огне под плотно закры-

той крышкой, натираете на 
тёрке морковь и закладываете 
в кипящий горох. Огонь мож-
но увеличить на несколько 
секунд до вскипания, затем 
снова уменьшить до слабого. 
В середине варки посолить. 
Если есть желание, можно до-
бавить нарезанный лук. 

Примерное время готовки 
— 50—60 минут. Перед сняти-
ем с огня за 1-2 минуты мож-
но добавить кориандр, укроп, 
затем — растительное масло. 

Такой горох можно сде-
лать сухим и рассыпчатым, 
как кашу, или жидким, как 
суп, что зависит от количе-
ства воды.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 2018: 
ГОТОВИМ ВСЁ ПОЛЕЗНОЕ И С ЛЮБОВЬЮ

ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ

РЕЦЕПТЫ КУХНИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

СОЛЯНКА РЫБНАЯ

КАША ПШЕННАЯ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

РЕДЬКА С МАСЛОМ

ПОСТНЫЙ ГОРОХ С ОВОЩАМИ

САЛАТ ИЗ ТЁРТОЙ МОРКОВИ 
С КАПУСТОЙ КОЛЬРАБИ

ПОСТНЫЙ КЕКС 
С ВИШНЕЙ

Ингредиенты: 2 стака-
на (по 250 мл) муки, 150 мл 
вишнёвого сиропа (или сока), 
90—100 мл тёплой воды, 7 ст. 
ложек растительного масла, 2 
ст. ложки сахарной пудры (или 
3 ст. л. сахара) + сахарная пу-
дра для посыпки, ванильный 
сахар по вкусу, 1/2 ч. л. корицы, 
2 ч. ложки разрыхлителя те-
ста, 150 г вишни без косточки 
(свежей или замороженной). 

Приготовление: вливаем 
в воду растительное масло и 
вишнёвый сироп (или сок — 
как вишнёвый так и любой 
другой, или сироп с варенья). 

Затем всыпаем сахарную 
пудру или сахар (если исполь-
зуете сок вместо сиропа, ко-
личество сахара можно уве-
личить до 100 г), ванильный 
сахар и корицу, перемешиваем. 

Смешиваем вишнёвый 
сироп с маслом и водой. До-
бавляем муку с разрыхлите-
лем, недолго размешиваем 
до получения однородного 
теста. Кладём вишню, быстро 
перемешиваем. Перекладыва-
ем тесто в смазанную маслом 
форму для выпечки кекса, за-
полняя её на 1/2-2/3 высоты. 
Перекладываем в форму.

Выпекаем в разогретой 
духовке при 180о примерно 
35 минут. Вынимаем готовый 
кекс с вишней, остужаем, по-
сыпаем сахарной пудрой и 
подаём!

ОРЕХОВАЯ ПАСТА С ЧЕСНОКОМ 
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В этот день православные 
христиане вспоминают, как 
святые праведные Иоаким и 
Анна привели свою трёхлет-
нюю дочь — Пресвятую Бо-
городицу — в Иерусалимский 
Храм. Сделали они это, чтобы 
исполнить свой обет перед 
Господом — посвятить дочь 
служению Ему. С этого дня 
Дева Мария жила при Иеру-
салимском Храме — до того 
самого момента, как была об-
ручена праведному Иосифу.

ТРОПАРЬ ВВЕДЕНИЯ ВО 
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

Глас 4
Днесь благоволения Божия 

предображение и человеков 
спасения проповедание: в хра-
ме Божии ясно Дева является 
и Христа всем предвозвеща-
ет. Той и мы велегласно возо-
пиим: радуйся, смотрения Зи-
ждителева исполнение.

Перевод:
Ныне предвестие благо-

воления Божия и предвозве-
щение о спасении людей: в 
храме Божием торжественно 
является Дева и всем пред-
возвещает о Христе; Ей и мы 
громогласно воскликнем: 
«Радуйся, исполняющая про-
мышление о нас Создателя».

ВЕЛИЧАНИЕ ВВЕДЕНИЯ 
ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

Величаем тя, Пресвятая 
Дево, Богоизбранная Отроко-
вице, и чтим еже в храм Го-
сподень вхождение Твое.

Перевод:
Величаем Тебя, Пресвятая 

Дева, Богом избранная От-
роковица, и почитаем Твой 
вход в храм Господень. Во имя 
Отца и Сына, и Святого Духа.

***
В начале Рождественско-

го поста мы благоговейно 
празднуем Введение Божией 
Матери во храм. Храм — это 
удел Божий, это место, кото-
рое Богу принадлежит нераз-
дельно, место, где ни мысли, 
ни чувства, ни воли не может 
быть иной, как воли Божией. 

И вот Пречистая Дева 
Богородица в юные, младен-
ческие годы приводится в 
храм Господень, вступает в 
ту область, где, кроме Бога и 
Его путей, нет ничего. Она 
погружается в молитву, Она 
предстоит Живому Богу, Она 
предаётся женскому святому 
труду, который может быть 
выражением — если только 
сердце человека чутко и чи-
сто — любви и заботы. И, по-
гружённая в эту стихию Бо-
жественного присутствия и 
человеческого преклонения, 
Она вырастает из года в год, в 
полную меру Своей зрелости. 
И когда предстаёт перед Ней 
великий Архангел Благовеще-
ния и возвещает Ей о том, что, 
таинственно и непостижимо, 
родится от Неё Господь, Она 
отдаётся Ему безоговорочно, 
в трепете и смиренном послу-
шании: «Се, раба Господня, да 
будет мне по воле Его…»

За эти годы всецелой по-
гружённости в тайну Божию, 
в тайну любви Она стала 
способной стать Той, через 
Которую спасительная, пре-
ображающая, жертвенная и 
крестная любовь Божия вой-
дёт в мир. 

Святой Григорий Палама 
нам говорит, что так же было 
бы невозможно воплощение 
Сына Божия без соизволения 
Матери Его земной, как без 
воли Небесного Отца. Уйдя 
всецело в Божию волю, в 
тайну любви к Нему, и в Нём 
— ко всей твари, Она смог-
ла произнести имя Божие, 
святое, таинственное имя, 
которое совпадает с Его лич-
ностью, всей мыслью Своей, 
всем сердцем Своим, всей во-
лей Своей и всем телом Сво-

им, и это Слово стало плотью, 
и поэтому мы благоговейно 
созерцаем эту неповторимую, 
единственную святость Бо-
жией Матери.

Но не напрасно этот празд-
ник поставлен как бы пред-
дверием нашего шествия на-
встречу Рождеству Христову, 
воплощению Слова Божия. 
И нам надлежит так приго-
товиться, так углубиться, так 
очистить своё сердце, освя-
тить свою мысль, обновить 
свою волю, освятить и плоть 
свою, чтобы вечная жизнь, 
явленная во Христе, могла бы 
и в нас родиться, чтобы мы, 
погружённые в Его смерть, 
восставшие Его Воскресением 
в день нашего крещения, мог-
ли бы действительно так сра-
стись с Ним, так быть с Ним 
едины, как члены тела между 
собой едины, как всё тело со-
ставляет одно целое с главой. 

Божия Матерь родила в 
мир Слово творческое и Лю-
бовь воплощённую; и нам 
дано молитвой, верностью 
евангельскому пути, любо-
вью к Богу и к ближнему, от-
речением от себя самих, от-
дачей себя без остатка и Богу 
и ближнему нашему — и нам 
дано соединиться с Богом 
так таинственно, что и мы 
воскреснем со Христом и во 
Христе. Перед нами сейчас 
лежит путь — пройдём же его 
не просто в ожидании чуда в 
конце этого пути, а становясь 
живыми, творческими участ-
никами этого пути, чтобы 
родился Господь, и чтобы с 
Ним родилась бы в нас новая, 
ликующая, всё побеждающая 
любовь и жизнь вечная. 

(Митрополит 
Антоний Сурожский)

Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, но если не нырнёшь — во сне и будешь жить...  (Носир Хисроу)

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

4 декабря — ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
6 декабря — Благоверного великого князя 
Александра Невского
7 декабря — Великомученицы Екатерины
10 ДЕКАБРЯ — ИКОНЫ «ЗНАМЕНИЕ»
13 декабря — Апостола Андрея Первозванного
16 декабря — Прп. Саввы Сторожевского
17 декабря — Великомученицы Варвары
18 декабря — Прп. Саввы Освященного
19 декабря — Святителя Николая Чудотворца
20 декабря — Святого Амвросия Медиоланского
22 декабря — Иконы «Нечаянная Радость»
25 декабря  — Святого Спиридона Тримифунтского

Богоматерь «Знамение»...  Светоносная благодать Божия. 
Лоно Матери славянского народа. Радость десная очей Тво-
их, присныи Брат, до сих пор аки Светоч сияет во славу Твою, 
приближая день сый «Азъ есмъ, Азъ быти!»...

Хорошая икона... Я уже рассказывал, что в Древней Руси об-
раз Богородицы был самым почитаемым в народе. Эта икона 
именуется «Знамение» только у славян России, Украины, Бела-
руси (а также у тех народов, которые потом исторически были 
объединены с ними в одну большую страну) и нигде больше. 
В других странах её называют Богоматерь «Великая Панагия», 
«Пантонасса», «Платитера». 

Мало кто знает, что в старославянском языке слово «знаме-
нье» произошло от древнерусского «знамя», что означает «знак». На Руси такая икона впервые 
появилась в XI веке. Но уже после земной жизни Агапита Печерского Врача Безмездного эту 
икону стали именовать в народе не только «знамением», но и «воплощением», знаком спасения. 
В этом суть!

(Из книги «АллатРа»)

В Ближних пещерах Лав-
ры. Самая древняя пещерная 
церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

ПЕЩЕРНЫЙ ХРАМ БОГОРОДИЦЫ
Много есть храмов, посвя-

щенных празднику Введения 
во храм Пресвятой Богороди-
цы. В Киево-Печерской Лавре 
такая церковь есть в Ближних 
пещерах.

Подземная церковь Введе-
ния во Храм Пресвятой Бо-
городицы — самая древняя в 
Ближних пещерах. По левую 
сторону находятся мощи прп. 
Агапита Врача Безмездного, 
к которому все обращаются о 
спасении Души своей. Напро-

тив Введенского храма (пещерного) располагается бывшая 
Трапезная, где находятся мощи Никона, Луки Печерского, 
Ильи Муромца, младенца Иоанна. В пещерах совершаются 
ночные богослужения, этот храм дивным образом напиты-
вает вас благодатью и хочется остаться в ней навсегда. Божья 
Матерь является покровительницей этого храма.

«ЗНАМЕНИЕ» — ЗНАК СПАСЕНИЯ! КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
НА ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

4 ДЕКАБРЯ — ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Введение во храм Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии — так пол-
ностью называется праздник, который отмечают 
4 декабря (по новому стилю). Это второй двунаде-
сятый богородичный праздник церковного года. 
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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)

Поэтому прошу вас оста-
вить мой приз в редакции 
для победителя очередного 
конкурса. К примеру, «Встре-
тилось в пути». Надеюсь, вы 
с пониманием отнесётесь к 
моему предложению. В дет-
стве, когда на новогодних 
утренниках Дед Мороз разда-
вал подарки, я всегда думала: 
а кто поздравит ЕГО? Нынче 
думаю: а кто поможет вам?

Я очень рада, что вместе с 
«Пантелеймоном» обрела вас, 
близких мне по духу, людей.

С уважением — ваша
 Татьяна Кирьякова-

Музалевская

На конкурс 
«Встретилось в пути»

ПОТОМКИ 
РЕЛИКТОВОГО ДУБА ИЗ 
ХОРТИЦЫ ПРИЖИЛИСЬ 

В БАХМУТЕ

В сентябре 1981 года я 
приехала в Запорожье. Слу-
жебная командировка. Рабо-

чие дни недели были заняты с 
утра до вечера, а вот в выход-
ные я с удовольствием и ин-
тересом знакомилась с досто-
примечательностями города 
и района. Среди автобусных 
маршрутов первым выбрала 
тот, что вёл к огромному дубу, 
растущему в посёлке Верхняя 
Хортица.

Когда отправлялась в до-
рогу, кто-то из моих прово-
жающих сказал: «Это зелёное 
чудо! Другого такого, пожа-
луй, и не найдёшь». Действи-
тельно, дерево-великан вы-
сотой с двенадцатиэтажный 
дом, с кроной огромной, 
почти 45 метров в диаметре, 
и стволом, который мы по-
том еле-еле впятером смогли 
обхватить, увидела издалека. 
По подсчётам специалистов, 
уникальному памятнику 
древних, практически исчез-
нувших уже лесов Придне-
стровья где-то под 800!

Немало повидал на своём 
веку этот молчаливый свиде-
тель истории украинского на-

рода. Экскурсовод рассказы-
вал, что наверняка в его тени, 
у криницы с чистой роднико-
вой водой, не раз отдыхали 
легендарные запорожцы. По 
преданию, именно здесь они 
писали письмо турецкому 
султану. Здесь же останав-
ливались и славные казаки 
по пути в Жёлтые Воды, где 
одержали победу над поль-
ской шляхтой во 
время освободи-
тельной борьбы 
1648-1654 гг. И 
что именно под 
ним мог курить 
свою люльку Та-
рас Бульба…

Много веков 
пролетело над 
величественным 
старожилом, но 
по-прежнему ка-
ждой весной на-
ливается яркой зеленью его 
крона. По-прежнему в его 
ветвях вьют гнёзда птицы.

Старый исполин, поми-
мо внушительных размеров, 
привлек моё внимание кря-
жистостью ствола и какой-то 
особой неправильной фор-
мой. Скорее всего, именно 
это и спасло дерево три века 
назад в ходе повальной рубки 

леса. Посчитали, видно, что 
он не представляет особой 
ценности как строительный 
материал.

Заинтересовала меня и 
гипотеза учёных-селекционе-
ров, предположивших и бле-
стяще доказавших на прак-
тике, что дерево выросло из 
трёх сросшихся желудей. За-

хотелось и мне попробовать 
провести подобное. 

Эксперимент проводила 
уже в Артёмовске (так до 2014 
года назывался мой город). Из 
собранных под уникальным 
дубом желудей часть высади-
ла цветочный горшок, а боль-
шую — уложила в подвал. В 
тёмном, сухом, прохладном 
месте желуди хорошо перези-

мовали. Весной их и несколь-
ко росточков из цветочника 
подсадила под молодые дубки 
в центральном сквере. Конеч-
но, получить сеянцы нужной 
формы (3 в 1) мне в комнат-
ных условиях не удалось. 
Жаль… Но стройные деревца 
в приятном соседстве стар-
ших собратьев своих крепнут 
день ото дня и растут на ра-

дость всем.

Татьяна Григорьевна 
Музалевская,

г. Бахмут,
Донецкая обл.

Уважаемая Та-
тьяна! спасибо Вам 
за заботу, новые 
предложения и пре-
красную историю! 
Конечно, с радостью 
пообщаемся с чи-
тателями на тему 

«Встретилось в пути». 
Ведь так много хорошего 
встречается нам в пути, 
только надо его заме-
тить! 

Присылайте ваши 
письма по адресу: а/я 
155, г. Вышгород, Киев-
ская обл., 07300 или на 
электронную почту: 
anechkahata@gmail.com

Мой папа был очень умный 
и придумал замечательную 
хитрость. А зная, что я ещё к 
тому же и любопытная, выду-
мал собственную фишку. Он 
загадочно и с придыханием 
подходил ко мне (когда нужно 
было что-то помочь) и гово-
рил: «Дочка, а ты видела ког-
да-нибудь, как…?» Или типа 
такого: «Посмотри, что я тебе 
покажу!» Конечно, детское 
любопытство брало верх, я за-
брасывала свои дела и на всех 
порах мчалась за отцом. 

Вспоминаю случай. Од-
нажды нужно было помочь 
родителям убрать двор. Он у 
нас большой был. А я, понят-
но дело, совсем не хотела. И 
тут папочка ко мне подходит 
и таинственно так говорит: «А 
вот скажи, видела ли ты, как 
на ярком солнце испарятся 
вода? Это же так здорово!» Ко-
нечно, мне было интересно. И 
тут папа берет шланг — и кра-
сивыми волнообразными дви-
жениями начинает поливать 
двор. И говорит: «Сейчас всё 

высохнет, и ты увидишь, как 
вода испаряется, а мы пока с 
тобой, чтобы время не терять, 
подметём двор». И он предла-
гает мне мести одну сторону, а 
сам подметал другую. Причём 
всё мы делаем наперегонки. Я 
с рвением бросаюсь за работу. 
И пока мы орудуем мётлами, 
вода высыхает. «Смотри! Во-
да-то уже высохла», — гово-
рит папа. Для меня это было 
просто чудо! 

А ещё было дело. Насо-
бирали мы грибов много, а 
мама одна их чистит. И тут 
подходит папа, подмигивает 
и говорит нам с сестрой: «А 

вы знаете, что грибы можно 
щёткой зубной чистить? Да-
да! Хотите попробовать?» И 
достает две щётки. Нам, ко-

нечно, интересно, мы бежим 
на кухню и оказываемся око-
ло двух огромных кастрюль с 
грибами. 

ХИТРЫЙ ПАПА, ИЛИ КАК МЕНЯ К ТРУДУ ПРИУЧАЛИ
В детстве, сами знаете, не слишком хочется по хозяй-

ству-то помогать. Всё побегать хочется да поиграть. 

А КТО ПОЗДРАВИТ ДЕДА МОРОЗА?..
Здравствуйте, дорогие Анна Хатимлянская и коллектив всеобщей любимицы — газеты 

«Пантелеймон»!
Приятно, не скрою, стать победителем конкурса «Растопим лёд теплом сердец» и узнать, 

что стала обладательницей главного приза — мобильного телефона. Вещь дорогая, нужная 
и полезная. Особенно для тех, кто не имеет мобильного (это я о себе).



 №22 (604), 2018 panteleymon.comЦЕЛИТЕЛЬ
11ВАШИ ПИСЬМА

«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорий Гольдштейн.) 

Тут с магазина налегке 
выходят две юные девчонки. 
Когда они ближе подошли к 
бабушке, она их окликнула 
аккуратно: «Девчатка!» Они 
обернулись вдвоём, резво 
так откликнулись и помогли 
в просьбе. Подняли пакеты 
с продуктами и вместе уже 
вышли с магазина.

Знаете, хоть и стала про-
сто безмолвным свидетелем 
этой ситуации, а потянуло к 
этим добрым людям, подошла 
поближе. Убедилась, что ещё 
и моей помощи там уж точ-
но не понадобится, и с лёгкой 
улыбкой на лице и чувством 
радости пошла дальше по 
своим делам. 

Может, банально, скажет 
кто-то, пустяк и не стоит вни-
мания. Пускай так, да поболь-
ше дел таких происходит, на 
первый взгляд, пустяковых, 
которыми подтверждается 
фраза «Человек человеку — 
друг».

Спасибо Богу, 
что сделал меня 
свидетелем этой 
ситуации,  за 
урок человечно-
сти и понима-
ния, что ничто 
не случайно.

Другого дня, 
помню, иду по 
тротуару, ощу-
щаю, как в воздухе разлива-
ется сладким ароматом запах 
акации, и чувство такое, что 
вот так сладко-сладко Бог раз-
говаривает с нами… Двига-
юсь вперёд, вижу — впереди 
меня бабушка стоит, решаясь 
перейти улицу на Т-образ-

ном перекрёстке. Долго ре-
шается, видимо, нуждается 
в поддержке. Обратилась и 
протянула руку к мимо про-
ходящему мальчишке, что-то 
говоря ему (мне не слышно, 
так как метров 10 ещё до них). 
А парень-то мгновенно ото-
звался, бабушка его за руку 
взяла, и они очень медленно 
перешли дорогу вдвоём.

Порадовалась по-детски 
тому, что нуждающегося в 
поддержке подхватывают и 
ведут. И «сильней разгора-
ется горящее живое пламя 
внутри» от того, что в мире 
есть добро, что простое уча-
стие человеческое и взаимо-
помощь между людьми — не 
просто высокопарные слова, 

а реальные дей-
ствия в каждом 
дне. Эхом звучат 
слова из полю-
бившейся мне 
передачи «Еди-
нение»: «Это 
н о р м а л ь н ы й , 
е с те с тв енный 
мир, который 
должен быть. 
Где всё должно 
быть по спра-

ведливости: где люди должны 
любить друг друга, где люди 
должны уважать друг друга и 
заботиться друг о друге».

Хочется поблагодарить 
общество, родителей, тех, кто 
так воспитывает молодое по-
коление, своих детей. Тех, кто 
вот так, своим внутренним 
солнышком освещает радост-
ные дни жизни друг друга и 
протягивает руку помощи, 
когда надо! 

       
Отозвались тихим шёпо-

том прочитанные слова из 
любимой светлой книги «Ал-
латРа»: «Ригден: Не мне Спа-
сибо, а Ему, ибо проводящий 
всего лишь безропотно пе-

редаёт Волю Его, Мудрость 
Его!»

Знаете, написанное было 
неполным без этого абзаца 
ниже. В один из жарких лет-
них денёчков гуляю по доро-
ге домой, состояние бодрое и 
настроение хорошее. Впере-
ди — в поле зрения женщина 
постарше стоит, а рядом воз-
ле неё две сумки огромные. 
Если у вас есть родственники 
в деревне, то понимаете, о ка-
ком габарите сумок я говорю. 
Эту картинку зафиксировал 
мой мозг, и когда проходила 
мимо, мысленно зазвучал го-
лос в голове, что девушкам не 
положено помогать с тяжёлы-
ми сумками, на то у нас есть 
мужчины. Очевидно, на доли 
секунды с этим я согласилась, 
ведь аргумент веский.  Пару 
шагов отошла, и что-то во 
мне принимает решение раз-
вернуться и помочь человеку 
донести сумки. Иду и делаю 
так. 

Женщина тяжело дышит, 
жара отобразилась устало-
стью на лице. От помощи не 
отказалась. Отблагодарила 
улыбкой и кабачком со сво-
его огорода. Отказываться 
не было смысла, так как это 
всё было очень искренне и от 
души.

Спасибо Богу за всё!

Автор: Евгения Гущак

У тёти Раи разбился сер-
виз. Насовсем. Свадебный 
сервиз на двенадцать персон. 
До свидания, золотые каё-
мочки и штампики Made in 
Germany на обороте каждого 
предмета, — дядя Котя упал 
с антресолей вместе с короб-
кой.

— Ой, — тётя Рая даже за-
интересовалась, — он же фар-
форовый!

Как будто фарфоровые не 
бьются. Потом она осознала 
трагедию, лежала в кресле: 
«Николай, валидолу!», звони-
ла всем (и даже мне, несмотря 
на межгород) и оплакивала 
свою молодость, разлетевшу-
юся на тысячу мелких оскол-
ков:

— Нам его родители пода-
рили двадцать лет назад. Мы 
его не трогали, ждали особо-

го случая — фарфоровой, 
Господи прости, свадь-
бы. И что? Папа умер, у 
Коти вывих голеностопа, 
у меня давление. И никто, 
заметь, так ни разу и не 
попользовался этими та-
релками. Идиоты.

Я задумалась. Почему 
мы храним сервизы, укра-
шения и яркие эмоции 
для особого случая? За-
чем мы бережём ароматиче-
ские свечи для «специальной 
ночи», прячем серёжки с бри-
льянтами в шкатулку, шлёпа-
ем ребёнка по рукам, когда он 
пытается «раньше времени» 
стянуть со стола колбаску, и 

придерживаем нежные слова 
до Дня Святого Валентина? 
Чем этот день, это мгновение 
хуже ожидаемых? Точно ли 
«ещё успеется»?

Почти все звонки из го-
рящих башен-близнецов в 
Нью-Йорке содержали при-

знания в любви. Люди 
звонили своим близким, 
оставляли записи на ав-
тоответчиках. «Я люблю 
тебя» — сказать это оказа-
лось самым важным, что 
надо было успеть сделать 
на Земле.

Реальность, если ве-
рить энциклопедии, — это 
«существующее в действи-
тельности», тот самый миг 

между прошлым и будущим. 
Не надо откладывать про за-
пас, ныкать на антресоли, 
прятать до «когда-нибудь» то, 
что здесь и сейчас может при-
нести удовольствие, радость 
и улыбку. Завтра нет. Есть 

только сегодня, которое не 
менее уникально, чем 31 де-
кабря или какое-нибудь там 8 
Марта.

Поэтому поспешим. По-
мириться. Увидеть океан. По-
играть с сыном, обнять дочку, 
подарить маме ещё один фла-
кон «Шанель №5» — чтобы 
пользовалась не только по 
праздникам, а каждый день. 
Надо успеть. Прочитать. 
Съесть суп из морского ежа 
или запечённую саранчу. По-
смотреть любимый фильм и 
забыть про грязную посуду в 
раковине. Купить тёте Рае но-
вый сервиз и устроить гран-
диозный ужин. Поторопить-
ся сказать о своей любви — до 
того, как пойдут финальные 
титры.

Наталья Радулова

«У ТЁТИ РАИ РАЗБИЛСЯ СЕРВИЗ…»
Очерк, который напомнит о том, что для нас действительно важно. 

Живите сегодня!

ЕСТЬ ЗА ЧТО СКАЗАТЬ «СПАСИБО!»
Разрешите поделиться с вами, друзья, маленькими добрыми новостями. Жить приятно 

в обществе, в котором все друг другу помогают, независимо от того, знают друг друга или 
нет. 

Буквально недавно, зайдя в магазин, стала свидетелем ситуации. У входа на лавочке си-
дит с полной продуктами тележкой милая бабушка. Продукты самые обычные, и их как-то 
многовато, чтоб ей одной нести.
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«СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. 
ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ»!
Вышла книга «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к 

вечно Живому» под редакцией Анастасии Новых. Это живая бесе-
да с Игорем Михайловичем Даниловым. Это живая книга. Это на-
чало глобальных событий, которые неизбежно будут развиваться 
дальше. Это следствие того, что произошло 21 декабря 2012 года. Это 
следующий шаг после книги «АллатРа».

Обличение системы. Зна-
ния, утраченные в веках. 
Инструменты, благодаря ко-
торым многие люди смогут 
получить истинную Свобо-
ду от порабощения системы, 
действующей скрыто через 
сознание. Уникальный опыт 
и практика соприкосновения 
с Духовным Миром. Живая 
беседа для тех, кто хочет стать 
частью Мира Бескрайнего.

ПРАВДА, обличающая си-
стему, НАВСЕГДА ИЗМЕНЯ-
ЮЩАЯ ТЕБЯ!

Данная книга, выпущен-
ная под редакцией Анаста-
сии Новых, является печат-
ной версией видеопередачи 
«Сознание и Личность. От 
заведомо мёртвого к вечно 
Живому» с участием Игоря 
Михайловича Данилова. 

С полной версией виде-
опередачи можно ознако-

миться на сайте «АЛЛАТРА 
ТВ»: https://allatra.tv/video/
soznanie-i-lichnost

Приобрести книгу можно, 
заказав её по телефонам: 

(050) 271 28 88; 
(067) 794 25 27

Переплет: твердый
Страниц: 528

Под редакцией 
Анастасии Новых

Всё в этой жизни случается к лучшему. 
Дайте возможность представиться случаю, 

Дайте возможность Вселенной исправиться — 
Пусть оно сбудется, то, что вам нравится!

Кто-то вас бросил, ушёл без прощания? 
Может, устал уже от ожидания 

Тот, для кого вы судьбой предназначены?
И на чужих ваши годы потрачены?

Предал вас друг? И унизил в компании? 
Значит, приходит конец ожиданию. 
Значит, растёте и преображаетесь, 

И от продажных друзей избавляетесь!

И на работе давно неприятности, 
Вас наказали по чьей-то халатности? 
Скоро, наверное, случай представится  

Вам, наконец, заниматься, чем нравится!

МУДРОСТЬ НЕДЕЛИ

Обрезаю дочке (3 года и 11 
месяцев) ногти на руках, го-
ворю:

— На папин день рожде-
ния накрасим ногти.

— Мам, зачем? Он же 
мальчик.


Ребёнок недавно выдал:
— Зубы вырастают снача-

ла молочные, потом — корен-
ные, а потом — золотые!


Вчера приходим домой, 

сообщаю, что отключили 
свет. Вовка пощёлкал выклю-
чателем:

— Да, света нет, только 
звук от него остался!


Сегодня накрутила во-

лосы. Дочка (4 года) смо-

трит-смотрит на меня, а по-
том выдаёт:

— Мама, у тебя такие во-
лосы взволнованные!


Мама: 
— Сынок, если ты не бу-

дешь есть кашу, я позову Ба-
бу-Ягу!

Сын: 
—  Ты думаешь, она станет 

есть твою кашу?

Ловец снов — это индей-
ский амулет, отгоняющий 
плохие сны. С помощью этой 
подробной инструкции вы 
легко сделаете настоящего 
ловца снов. Повесьте его над 
кроватью, и ваши близкие 
больше никогда не будут му-
читься кошмарами.

Для того, чтобы сделать 
Ловец снов, потребуются сле-
дующие вещи: деревянный 
обруч, 12-метровый шнур 
толщиной 2 мм, толстые нит-
ки разных цветов, крупные 
бисеринки или бусинки, не-
сколько перьев, клей (жела-
тельно прозрачный), ножни-
цы.

1. Для начала нужно об-
вязать шнур вокруг обру-
ча, оставив приблизительно 

15  см шнура для будущего 
хвостика и перьев. Обязатель-
но следите за тем, чтобы шнур 
хорошо и туго натягивался.

2. Обмотайте обруч полно-
стью. Концы крепко завяжи-
те.

3. Около узла от шнура 
крепко привяжите начальную 
нить. С неё начнётся паутина 
сети.

4. Время от времени в 
нашу сеть нужно будет про-
девать бусинки или крупные 
бисерины. 

5. Оберните нить вокруг 
обруча и проденьте её в об-
разовавшуюся петлю, крепко 
затяните. Сделайте первый 
ряд по всему обручу.

6. Такие же полуузлы сде-
лайте на равных расстояниях 

по всему обручу.
7. Вновь сделайте полуузел, 

но оберните его вокруг самой 
нити на уровне первого ряда.

8. Плетите по кругу как 
указано выше, пока в центре 
почти не останется места. По-
следний узел завяжите полно-
ценным. Концы нитки возле 
узла обрежьте и смажьте его 
тонким слоем клея.

9. Сделайте дополнитель-
ные хвостики. Отрежьте два 
раза по 30 см шнура и завя-

жите отрезки.
10. Украсьте хвости-

ки. Проденьте бусинки 
на шнур и привяжите 
пёрышко. На другой 
шнур можете продеть 
большую бусину. Чтобы 
бусины не соскальзы-
вали, завяжите узелки. 
Сделайте петельку для 
крепления.

ЛОВЕЦ СНОВ СВОИМИ РУКАМИ

Разве не стоит довериться случаю? 
Или надеяться только на лучшее? 

Или позволить желанью исполниться? 
Или с любовью своей познакомиться?

Зря в этом мире ничто не случается! 
Место для лучшего освобождается! 

Не торопите судьбу нетерпением — 
Случай представится с верным решением!

Лидия Коржан
 mirpozitiva.ru

ДЕТКИ РАДУЮТ НАС!


