
Привязанность проявля-
ется схожим образом в любых 
отношениях — будь то любовь, 
дружба, приятельское обще-
ние или родственные связи. 
Чаще всего именно привязан-
ность мы и называем такими 
возвышенными словами, как 
любовь и дружба. В этой ста-
тье везде, где я употребляю эти 
возвышенные слова, вы можете 
мысленно заменять любовь и 
дружбу на «привязанность».

Привязанность потреби-
теля — это когда один человек 
искренне любит пользоваться 
другим человеком. Да, прак-
тически так же, как мы поль-
зуемся вещами. Потребитель 
просто берёт то, что ему нужно 
из отношений, а дальше зани-
мается чем-то другим, потому 

что пользоваться «вещью» по-
стоянно никакой необходимо-
сти нет. И там, где от потреби-
теля ожидают стабильности, 
начинаются проблемы. Если 
человек «любит» вас такой «лю-
бовью», никакой стабильности 
в этих отношениях быть не мо-
жет, потому что потребитель не 
может постоянно потреблять 
одно и то же «блюдо». Неслож-
но догадаться, что роль товара 
в отношениях с потребителем у 
человека обычно вызывает не-
понимание и негодование. 

Привязанность собствен-
ника отличается от привязан-
ности потребителя тем, что 
здесь в отношениях появляется 
«стабильность». В отличие от 
потребителя собственник хо-
чет использовать «свою вещь» 

постоянно, и для этого он даже 
готов на ней жениться, чтобы 
на правах владельца супруга 
использовать вас ежедневно! 

(Продолжение — на стр. 13).

Витаминная 
бомба — паста 

Академика 
Амосова

Когда подбираются осен-
не-зимние холода и инфекции, са-
мое время задуматься об укрепле-
нии иммунитета, и это средство 
станет вам верным помощником 
в этом деле.

Продолжение на стр. 5

О ЖИЗНИ

Нельзя просить 
у Вечности 

чего-то 
временного                               

ЗДОРОВЬЕ

ИНТЕРЕСНАЯ 
НАУКА

Вода из сухого 
воздуха. 
Научные 

разработки
Множество людей проживает 

в суровых пустынных засушли-
вых территориях, где наибольшие  
проблемы вызывает доступность 
чистой пресной воды. Ситуацию 
может изменить совместное изо-
бретение учёных, которое способ-
но извлекать пресную воду из сухо-
го воздуха.

Продолжение на стр.  15

ОГОРОД

Сентябрь. 
Сезонные 

работы в огороде 
Сентябрь в саду — это 

время активных работ, сбора 
урожая и подведения итогов 
дачного сезона.  Вооружив-
шись граблями и садовыми 
пылесосами, приступайте к 
наведению порядка на дачном 
участке.

Продолжение на стр. 12
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 СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ! ПОДПИСКА НА 

ОКТЯБРЬ 2017

ЦЕЛИТЕЛЬ

Подписной индекс: 

Подпишитесь уже сегодня!
Сделайте подарок 

своим близким!

09836
 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении 

«Укрпочты» 

ПРИВЯЗАННОСТЬ ПОД МАСКОЙ ЛЮБВИ
КАК ОТЛИЧИТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

ВОЗРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ 

...Здоровья много не бывает. 
Всё оно проходит. Всё на самом 
деле просто и всё дано. Хочешь 
быть здоровым — лечись, следи 
за своим здоровьем. Хочешь быть 
богат — учись, работай, и будешь, 
куда ты денешься. И это не проти-
воречит никаким законам.

Продолжение на стр.  13

Оказаться в селе эту моло-
дую семью вынудили житей-
ские обстоятельства. Более 
того, это было своеобразное 
спасение.

 Пётр с Ниной и их пяти-
летняя дочь Алёнка имели 
комнату в заводском обще-
житии. Надеялись получить 
отдельную квартиру. Но в те 
недалёкие времена предприя-

тие начало чахнуть, а затем и 
вовсе угасло. Люди остались 
без работы и средств к суще-
ствованию.

Наступило предзимье. 
Слякоть, стёкла дребезжали 
от холодных пронизывающих 
ветров, а общежитие не ота-
пливалось. Коридоры были за-
вешаны верёвками со стиркой, 
которая не могла высохнуть. 

Жильцов попросили высе-
литься.

(Продолжение — на стр. 11)
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СПЕШИМ ПОМОЧЬ

 «Мысли материальны. Они имеют свойство сбываться. Следите за своими мыслями. Мысли важнее действий».

ОТ РЕДАКЦИИ

Что делать, если в прошлом 
году у человека была хорошая 
зарплата, а в этом году он уво-
лился с работы и нуждается в 
помощи?

Правительство отреагиро-
вало на эти запросы и внесло 
изменения в программу жилищ-
ных субсидий. Социальное по-
ложение граждан адаптировано 
к дате назначения субсидии, а 
нормативы газа — к реальному 
потреблению услуг.

Следовательно, на новый 
отопительный сезон 2017-2018 
гг. с 1 октября при расчёте раз-
мера субсидии будут учитывать-
ся доходы за I и II квартал 2017 

года, а на неотапливаемый пери-
од с 1 мая 2018-го — за III и IV 
квартал 2017 года.

Также правительство при-

близило социальные нормативы 
газа на приготовление пищи и 
подогрев воды до фактического 
потребления этих услуг.

С 1 ОКТЯБРЯ 2017 БУДУТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ТАКИЕ НО-
ВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМА-
ТИВЫ НА ГАЗ:

• на газовую плиту (приго-
товление пищи) — 3,3 куб. м на 
человека;

• на газовую плиту (приго-
товление пищи и подогрев воды) 
— 5,4 куб. м на человека;

• на газовую плиту и водона-
греватель — 10,5 куб. м на чело-
века.

По материалам
 http://napensii.ua 

Первые деревья пенсионер 
высадил 40 лет назад во дворе 
своего дома.

— Есть люди, которые выхо-
дят из подъезда и садятся за стол 
забивать козла, у них это люби-
мое дело. А у меня любимое дело 
— сажать деревья, — рассказал 
Вадим Сердцев.

Саженцы пенсионер выра-
щивает у себя на балконе. Еже-
годно получается вырастить до 
200 саженцев. 

Недовольна занятием Вадима 
Сердцева его жена — Лидия.

— Трудно, грязь убираю. 
Когда дождливая погода, вы бы 
видели эти сапоги, в которых он 

приходит домой, — сетует Ли-
дия Сердцева.

Но на само деле она гордит-
ся мужем и рассказывает, что он 
собственноручно высадил в го-
роде девять аллей по несколько 
сотен метров каждая. 

Какая ответственность пред-
усмотрена за несвоевременное 
вклеивание фотографий в па-
спорт гражданина Украины по-
сле достижения 25-ти и 45-ти лет

Согласно п. 8 Положения о 

паспорте гражданина Украины, 
при достижении гражданином 
25-ти и 45-летнего возраста в 
паспорт вклеиваются новые 
фотографии, соответствующие 
его возрасту. Такие фотографии 
должны быть вклеены в паспорт 
не позднее одного месяца после 
достижения соответствующего 
возраста (п. 18 указанного По-
ложения), иначе паспорт будет 
считаться недействительным, 
а, согласно ст. 197 Кодекса об 
административных правонару-
шениях, проживание граждан 
по недействительному паспорту 
влечёт за собой предупреждение 

или наложение штрафа от 17 до 
51 грн. 

К тому же по недействитель-
ному паспорту нельзя будет со-
вершать юридически значимые 
действия, например, открыть 

банковский счет, оформить за-
гранпаспорт, принять наслед-
ство, зарегистрировать автомо-
биль и т. д. 

ПОРЯДОК ВКЛЕИВАНИЯ 
ФОТОГРАФИЙ:

Вклеивание фотографий 
осуществляется в порядке, уста-
новленном приказом МВД от 
13.04.2012 №320, согласно кото-
рому для вклеивания фотогра-
фий в паспорт нужно обратиться 
в Центр предоставления адми-
нистративных услуг и подать:

1) паспорт;
2) две фотографии размером 

3,5 х 4,5 см (согласно установлен-
ным требованиям, фотографии 
должны быть выполнены из од-
ного негатива, с изображением 
лица исключительно анфас, без 
головного убора, изготовленны-
ми на тонкой белой или цвет-
ной фотобумаге без уголка. Для 
граждан, которые постоянно но-
сят очки, обязательно фотогра-
фирование в очках).

ДОКУМЕНТЫ 
ПАКЕТА:

☑ Кодекс Украины об адми-
нистративных правонарушениях;

☑ О государственной пошли-
не;

☑ Об утверждении Порядка 
оформления и выдачи паспорта 
гражданина Украины;

☑ Об утверждении перечня 
платных услуг, предоставляемых 
подразделениями Министерства 
внутренних дел, Национальной 
полиции и Государственной ми-
грационной службы, и размера 
платы за их предоставление;

☑ Об утверждении поло-
жений о паспорте гражданина 
Украины и о паспорте граждани-
на Украины для выезда за грани-
цу;

☑ Относительно признания 
недействительным паспорта 
гражданина Украины.

По материалам:  
http://moepravo.ligazakon.ua 

КАК СКОРО НАДО ВКЛЕИВАТЬ ФОТО В ПАСПОРТ 
И КАКОВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОСРОЧКУ?

ПРОГРАММУ СУБСИДИЙ  УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ 87-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ НИКОЛАЕВА 
ВЫСАДИЛ 20 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ

На правительственную «горячую линию» в последнее время поступало много замечаний от по-
требителей. Так, украинцы были недовольны тем, что при назначении помощи на оплату «комму-
налки» учитывается прошлогодние доходы. Бывший энергетик Вадим Сердцев высадил в родном городе 

Николаеве не одну тысячу деревьев. Таким занятием мужчина 
стал заниматься после выхода на заслуженный отдых.

Наша читательница Елена Владимировна Мещерякова из Киевской области просит напечатать 
информацию о паспортах: когда нужно вклеивать фото, какие действуют штрафы, если фото не 
вклеено вовремя; какие могут быть последствия данного нарушения.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Осень полным ходом набира-
ет обороты. Похолодало, воздух 
стал прозрачным, прибавилось 
разных домашних хлопот. Но все 
эти дела и заботы, как говорится, 
мелочи. Всё это происходит из 
года в год, и потом снова насту-
пает весна, за ней — лето...

Тема временности нашей жиз-
ни стала актуальной для множе-
ства людей. Да почему, собствен-
но, стала? Этот вопрос часто 
затрагиваем в разговорах, при за-
душевном общении. Изучая себя, 
читая разные книги, видим: тема 
смысла бытия и его быстротеч-
ности волновала человечество 
во все времена; об этом писали 
классики и учёные умы, об этом 
слагались многочисленные пес-
ни, стихи, притчи.

Интересно, что сознание че-
ловека не воспринимает, что его 
не было до момента рождения и 
не будет после смерти. Сознание 
попросту блокирует это. И в этом 
его подлость (нельзя сказать, что 
феномен, а именно подлость). 
Если бы человек смог почувство-
вать момент своего зарождения, 
всё было бы совсем по-другому.

А ведь и правда: даже когда 
читаешь о разных исторических 
событиях, такое ощущение, что 
вот моя жизнь была и в те време-
на. А что уж говорить о будущем? 
Кажется, что жизнь тела будет 
длиться ещё долго-долго. Да, лю-
дей старшего поколения мысли о 
смерти посещают чаще: «Вот мне 
недолго уже осталось...» и т.д. Но 
представляете, человек даже на 
смертном одре надеется, что всё 
решится иначе, образуется само 
собой, и он будет ещё жить долго 

и счастливо. В этом-то и заклю-
чается весь парадокс и подлость 
нашего сознания, которое такой 
мнимой надеждой постоянно 
держит нас в рамках. Тогда и про-
блемы наши кажутся огромными 
и сложными. Мы изо всех сил бо-
ремся за выживание и всё время 
сетуем на жизнь... 

А если на секундочку встрях-
нуться и почувствовать, что тело 
наше не вечно?.. В этом номере 
есть статья, в которой нам ста-
ло интересно поразмышлять со 
всеми читателями на эту столь 
важную, но «стрёмную» тему. Так 
что приглашаем к совместному 
обсуждению.

 Какой становится жизнь, ког-
да человек осознаёт: он смертен, 
все временные хлопоты пройдут, 
дети вырастут, проблемы решат-
ся? Что такое «миг между про-
шлым и будущим»? 

Интересны ваши размышле-
ния, стихотворения или даже ри-
сунки на данную тему. Конечно, 
гораздо проще говорить об этом, 
когда всё хорошо и здоровье в 
порядке. А что же делать, если 
жизнь расставила нам беско-
нечные испытания? Как пройти 
через них достойно? И как не за-
бывать о том, что жизнь — одна, 
и дана она нам для единственной 
важной цели. 

Как понимаете это вы, доро-
гие читатели? Да, вопрос серьёз-
ный. Но чего бояться? Ведь время 
— это ресурс, который утекает 
безвозвратно. Давайте же ис-
пользовать его рационально, для 
пользы своей души, ради её спа-
сения.  Ждём ваших писем, доро-
гие друзья! 

С уважением, редакция 
газеты «Пантелеймон»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ 

В ОДИН ДЕНЬ 
Нет рецепта, чтобы в один 

день стать спокойным и счаст-
ливым христианином. Цар-
ствие Божие вызревает в душе 
и сердце постепенно, в трудах и 
во времени. И эти труды длятся 
всю жизнь!

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

КАК РЕАГИРОВАТЬ 
НА ОБИДУ 

И НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ? 
При правильном духовном 

устроении ты на всякую обиду, 
несправедливость, скорбь бу-
дешь говорить от всего сердца: 
«Достойное по делам моим при-
емлю. Слава Тебе, Господи, что 
ты обучаешь меня терпению и 
исполнению заповедей Твоих».

Игумен Никон (Воробьёв)

Его цветки диаметром 25—35 
сантиметров, издающие сильный 

аромат, раскрываются вечером. 
К утру белые лепестки розове-

ют и смыкаются, к концу дня сно-
ва раскрываются, но имеют уже 
малиновую окраску. В течение 
второй ночи они темнеют, а нау-
тро закрываются и, увядшие, опу-
скаются под воду, где происходит 
созревание плодов (период цвете-
ния длится обычно двое суток).

Для того чтобы стать счаст-
ливыми, у нас ЕСТЬ ТОЛЬКО 
ОДНА ЖИЗНЬ. Другой воз-
можности не будет. Вместо того 
чтобы сидеть на месте и жало-
ваться на то, что занимаетесь не-
любимым делом, просто возьми-
те и ПЕРЕЙДИТЕ ОТ ЖАЛОБ К 
ДЕЙСТВИЯМ. 

В мире слишком много лю-
дей, озабоченных счастьем окру-
жающих, хотя им не помешало 
бы озаботиться своим. Знаете, 
почему мне нравится делать дру-
гих людей счастливыми и моти-
вировать их к успеху? Потому 
что я уже счастлив сам. Возмож-
но, это звучит эгоистично, но 
первым делом нужно сделать 
счастливым именно себя, а по-
том можно заняться и счастьем 
других людей. 

Я прошу вас честно спросить 
себя, делает ли то, чем вы сейчас 
занимаетесь, вас более успеш-
ным? Не только в работе, но и 
просто в повседневной жизни. 
Счастливый человек осознаёт, 
что гораздо важнее не то, сколь-
ко денег он зарабатывает, а то, 
как он это делает. 

Когда мне было чуть за 20, я 
проводил много времени в окру-
жении людей, которым было 
больше 90. Неважно, где и ког-
да я их встречал — путешествуя 

или работая в винодельческой 
индустрии, — я просил их рас-
сказать мне о своей жизни. Все 

они начинали со слов «Жаль, 
что…» ОДНИ ЖАЛЕЛИ, ЧТО 
В СВОЁ ВРЕМЯ НЕ РАБОТАЛИ 
УСЕРДНЕЕ. Другие сокруша-
лись, что проводили мало вре-
мени с близкими и любимыми 
людьми. Третьи — что не зани-
мались ТЕМ, ЧЕМ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО ХОТЕЛИ, а подчини-
лись воле родителей. Им было 
жаль, жаль, жаль. 

Если за время общения с эти-
ми стариками я и научился че-
му-то, то это можно выразить в 
одной фразе: «ДЛЯ ТОГО ЧТО-
БЫ НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ, 
НЕТ ЛУЧШЕГО ВРЕМЕНИ, 
ЧЕМ СЕЙЧАС».

Если вам чуть за 20, это то са-
мое время. Сейчас не самый под-
ходящий момент для того, чтобы 
всеми силами пытаться стать 
более практичными, зарабаты-
вать много денег и приобретать 
на них то, что точно обратит на 
себя внимание, например, ро-
скошный автомобиль. 

Поймите, у вас есть примерно 
лет пять на активное построение 
той жизни, которую вы хотите 

иметь. Путешествуйте вместе 
со своими друзьями, открывай-
те для себя этот мир, сколотите 

рок-банду, где вы сможете про-
явить свои таланты, и, если 
в вашей квартире, кроме вас, 
по-прежнему живёт ещё восемь 
человек, организуйте из них ка-
кое-нибудь общество по интере-
сам. Так как на большинстве из 
нас не лежит каких-либо серьёз-
ных обязательств, сейчас самое 

время сделать свою жизнь такой, 
какой вам хотелось бы её видеть. 

И даже если вам за 40, за 50, 
за 60 или больше, У ВАС ВСЁ 
РАВНО ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО 
ВРЕМЕНИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛО-
ВЕКОМ. Всё возможно, если 
очень захотеть. Может быть, 

вместо того чтобы выйти на пен-
сию, нужно сконцентрировать 
усилия на том, чего вы действи-
тельно хотите. 

Когда-нибудь все мы умрём. 
Вне зависимости от того, сколь-
ко вам лет, нужно воспользо-
ваться имеющимся у вас време-
нем, чтобы стать счастливым 
человеком. Сейчас перед нами 
открыто небывалое количество 
возможностей, позволяющих 
построить такую жизнь, какую 
нам хотелось бы иметь. 

Я должен был написать этот 
пост, чтобы выразить своё от-
ношение к тому, что наблюдаю 
в последние несколько лет. Я за-
метил, что ЛЮДИ ЧАСТО УПУ-
СКАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ. 
ОНИ ДУМАЮТ, ЧТО МОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ 
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. Люди 
живут так, как будто у них есть 
неограниченное количество вре-
мени. Но все мы знаем, что это 
не так. 

Если мои слова заставят хотя 
бы одного человека пересмо-
треть своё поведение, задать 
себе тот самый вопрос или не 
упустить какую-либо возмож-
ность, значит, я не зря написал 
статью. Потому что на всё это у 
нас есть только одна жизнь. 

Каждое утро фраза «Ты не 
вечен» должна заставить вас 
встать с постели и сделать то, 
что вы хотите сделать. У вас есть 
только ОДНА ЖИЗНЬ, ОДНА 
ВОЗМОЖНОСТЬ. Ничего так 
не отравляет жизнь человека, 
как сожаления. Поэтому пре-
кращайте искать себе оправда-
ния и НАЧНИТЕ СВОЙ ПУТЬ 
К СЧАСТЬЮ.

Очередной раз (ну, соб-
ственно, как и каждый год) зна-
менитая на весь мир площадь 
Сан-Марко, а вместе с ней — и 
большая часть Венеции уходят 
под воду, иной раз глубина мо-
жет превышать полметра. На 
самом деле это естественное 
испытание для города во вре-
мя осенних проливных дождей. 
Увеличение уровня воды при-
близительно останавливается 
на полутора метрах. 

Но как видно по фотографи-
ям, никто особо не печалится от 

такого факта, улыбок на улицах 
Венеции не становится меньше, 
а уж какая забава для малень-
ких ребятишек — вдоволь нагу-
ляться по огромным лужам! 

Как правило, муниципали-
тет устанавливает временные 
мостики и сооружает неболь-
шие переправы для многочис-
ленных туристов, ведь посетить 
самую низкую площадь города 
Сан-Марко достаточно желаю-
щих в любое время года, несмо-
тря ни на какие подтопления.

КАКОЕ ВОДНОЕ РАСТЕНИЕ САМОЕ БОЛЬШОЕ?

СКОРОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ ВЕНЕЦИИ  
В ВОДУ — 5 СМ В 100 ЛЕТ!

ЛУЧШАЯ МОТИВИРУЮЩАЯ ФРАЗА ДЛИНОЙ ВСЕГО В ТРИ СЛОВА

Американский предприниматель и автор книг Гари Вайнерчук (Gary Vaynerchuk) поделился фразой, которую стоит повторять себе 
каждое утро, чтобы не забывать о самом главном в этой жизни. 

Лучшая мотивирующая фраза состоит всего из трёх слов: «Ты не вечен». Я не пытаюсь вас напугать, а просто говорю по существу.

Самое большое водное растение — виктория амазонская (Victoria amazonica), обитающая в тёплых за-
водях бассейна реки Амазонка. Круглые плавающие листья этого южноамериканского растения с загну-
тыми вверх краями и диаметром до 2-х метров способны поддерживать на воде груз до 50 килограммов. 

    Площадь Сан-Марко — 
осеннее затопление
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ЦЕЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Мы источник веселья и скорби рудник. Мы вместилище скверны и чистый родник.
Человек, словно в зеркале мир, — многолик. Он ничтожен, и он же безмерно велик!» (Омар Хайям)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ: М/Ж

 Моча в почках вырабатывается 
круглосуточно. Из почек по мо-
четочникам она попадает в мо-
чевой пузырь. Шейка мочевого 
пузыря (его самая нижняя часть) 
имеет сфинктер — это круговая 
мышца, закрывающая мочеис-
пускательный канал. Моча на-
капливается в мочевом пузыре, 
и когда он наполняется, в голов-
ной мозг поступает сигнал. В ре-
зультате человек испытывает по-
зыв к мочеиспусканию. И когда 
он решает помочиться, сфинктер 
расслабляется, а мышцы стенки 
мочевого пузыря сокращаются. 
А если на каком-то этапе этот 
процесс нарушен, моча выделя-
ется непроизвольно.

  
ПРИЧИН ЭТОМУ МНОЖЕ-

СТВО, ПРИЧЁМ У МУЖЧИН И 
У ЖЕНЩИН ОНИ РАЗНЫЕ. 

Так, у мужчин недержание 
мочи развивается при:

• возрастных изменениях 
в предстательной железе и мыш-
цах малого таза;

• неудачных операциях на 
простате;

• п о в р е ж -
дениях спинного 
мозга, при которых 
теряется контроль 
над мочевым пузы-
рём;

• инфекци-
ях мочевыводящих 
путей и мочевого 
пузыря;

• не в р оло -
гических (болезнь 
Паркинсона, рассе-
янный склероз) и эндокринных 
(сахарный диабет, ожирение) за-
болеваниях;

• стрессах.
У женщин же недержание 

возникает при:
• нарушении контроля 

процесса мочеиспускания;
• гормональном дисба-

лансе при климаксе;
• неврологических и эн-

докринных заболеваниях;
• последствиях ослож-

нённых или многократных ро-
дов;

• тяжелом физическом 
труде или спорте;

• хронических инфекци-
онных заболеваниях мочеполо-
вой системы,

• опущении стенок влага-
лища, а также при опущении и 
выпадении матки.

Недержание мочи бывает 
стрессовым, рефлекторным или 
ургентным (неотложным). 

СТРЕССОВОЕ недержание 
мочи чаще всего наблюдается у 
молодых женщин. Оно возника-
ет во время смеха, кашля, чиха-
ния, бега. Виноваты в этом сла-

бые мышцы, поддерживающие 
мочевой пузырь. А ослабляются 
они при наборе веса, беременно-
сти, травме.

РЕФЛЕКТОРНОЕ недержа-
ние может спровоцировать звук 
текущей воды или избыточное 
потребление жидкости.

Причинами УРГЕНТНОГО 
недержания могут быть инфек-
ции, нарушение регуляторной 
функции мочевого пузыря, скле-
роз мочевого пузыря, травмы и 
опухоли спинного мозга. 

Существует также ЛОЖНОЕ 
недержание. В этом случае моча 

выделяется через свищи (от-
сутствующие в норме каналы, 
соединяющие полость одного 
органа, например, мочевого пу-
зыря или мочеточника с поло-
стью другого органа, например, 
влагалища или матки) вне акта 
мочеиспускания.

Очень многие, несмотря на 
то, что недержание сильно ус-
ложняет их жизнь, не торопятся 
идти к врачу. Однако посетить 
уролога надо, ведь болезнь сама 
не пройдёт, а только спрово-
цирует проблемы с ин-
тимной и социальной 
жизнью и, как следствие, 
развитие депрессии.

ВОЗРАСТНЫЕ
 ИЗМЕНЕНИЯ

Во время климакса у 
женщин гормональная 
перестройка вызывает 
старение тканей, истон-
чение оболочек мочеполовых 
органов, атрофию мышц и свя-
зок малого таза. 

У мужчин с возрастом также 
ослабляются мышцы тазового 
дна и увеличивается предста-
тельная железа, сжимающая мо-
чеиспускательный канал, что за-
трудняет опорожнение мочевого 
пузыря, вызывая частые позывы 
к мочеиспусканию.

Все эти причины вызывают 
недержание мочи, которое явля-
ется не болезнью, а просто сим-
птомом неполадок в мочевыде-
лительной системе.

У пожилых людей недержа-
ние мочи достаточно часто бы-

вает преходящим. Это связано 
со следующими факторами:

1Нарушения сознания при 
неврологических и иных 

заболеваниях, приём лекар-
ственных препаратов (седатив-
ных, антихолинергических, диу-
ретиков и пр.).

2Инфекции мочевыводя-
щих путей.

3Повышенный диурез 
вследствие избыточного 

употребления жидкости и ме-
таболических нарушений при 
сахарном диабете и других забо-
леваниях. 

4Снижение физической ак-
тивности при артритах и 

травмах.

5Сердечная недостаточ-
ность.

ЛЕЧЕНИЕ, 
НАПРАВЛЕННОЕ НА 

НОРМАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЦЕССА 

МОЧЕИСПУСКАНИЯ
Лечение недержания может 

быть консервативным, поведен-
ческим и хирургическим. 

Консервативное показано в 
основном молодым женщинам 
после родов, то есть при стрессо-
вом недержании. 

При недержании лёгкой 
степени эффективны физио-
терапевтические методы: элек-
тростимуляция, введение пре-
паратов с помощью ультразвука, 
лечебная физкультура. 

При ургентном недержании 
назначают препараты, подавля-

ющие непроизвольное сокраще-
ние мочевого пузыря, а также 
антибиотики и препараты для 
лечения аденомы предстатель-
ной железы.

Женщинам в климактериче-
ский и постклимактерический 
периоды назначают эстрогены, 
чтобы уменьшить возрастные 
атрофические изменения моче-
вого пузыря.

Поведенческое лечение за-
ключается в тренировке моче-
вого пузыря, расчёте времени 
мочеиспускания и управлении 
опорожнением мочевика. То 
есть нужно создать себе график 
мочеиспускания и стараться его 
придерживаться, подавляя это 
желание в другое время. Время 

между походами в туалет долж-
но постепенно увеличиваться. 

Управляемое мочеиспуска-
ние заключается в напоминании 
страдающему недержанием о 
необходимости похода в туалет. 
Если консервативное и пове-
денческое лечение не помогает, 
прибегают к лечению хирурги-
ческому. 

ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Практический опыт урологов 
показал, что избавиться от не-
держания без работы над собой 
невозможно. Потребуется лич-
ное участие и строгое соблюде-
ние рекомендаций по режиму и 
диете. 

СЛЕДУЕТ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ:

• острых блюд, приправ;
• томатов и цитрусовых, 

раздражающих слизистую моче-
вого пузыря;

• газированной воды;
• шоколада и сладостей;

• никотина и ал-
коголя в любом виде.

Делайте акцент на 
еду из молочных про-
дуктов, круп, варёного 
мяса и рыбы, овощей. 
В ежедневном рационе 
должны быть фрукты 
или сухофрукты, мор-
ковь, зелень, травяные 

чаи (на основе зверобоя, тыся-
челистника, ромашки, спорыша, 
любистка, цветов липы) с мёдом 
или вареньем (преимуществен-
но клюквенным, смородиновым, 
калиновым или малиновым).

При наличии лишнего веса 
стоит заняться его постепен-
ным снижением с помощью 
разгрузочных дней и физкуль-
туры. Это устранит внутри-
брюшное давление, которое и 
является одним из факторов 
недержания мочи.

Подготовила Инна Яковенко, 
по материалам сайтов: 

http://ilive.com.ua, http://www.
eurolab.ua, http://2pochki.com

Нина Петренко из Киевской области в своём звонке в редакцию спрашивает: «Моей маме 79 лет. 
Она сильно страдает от недержания мочи, хотя сама недугу значения не придаёт — говорит, это 
«старческое». Я где-то читала ранее, что ситуацию можно разрешить. Прошу помощи у газеты 
«Пантелеймон»: может, есть какие-то рецепты, советы?».

О НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ 
В ПОЖИЛОМ (И НЕ ТОЛЬКО) ВОЗРАСТЕ

Многие пытаются бороться с недержанием 
путём отказа или резкого ограничения питье-
вого режима. Ошибочное мнение приводит к 
сгущению крови и провоцирует болезни сосу-
дов. Поэтому пить следует не менее 2-х литров 
воды в сутки. Система мочевыделения должна 
промываться, чтобы не создавать дополни-
тельных условий для воспаления.

Недержание мочи можно описать как «неспособность ограничить, сдержать исполнение своих 
элементарных желаний». Действительно, это неизбежные дегенеративные процессы, которые с воз-
растом у людей только усугубляются. Тем не менее, столь неприятный недуг нередко беспокоит и 
молодых мужчин и женщин. Поэтому важно знать о его причинах и методах устранения. 
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 Есть вопрос — просто позвоните нам!  (044) 224-43-88; (098) 074-18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Представленная информация на страницах о здоровье носит ознакомительный и просветительский характер и не предназначена для самодиагностики или самолечения. Выбор и назна-
чение лекарственных препаратов, методов лечения, а также контроль за их применением может осуществлять только лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. !

Уважаемый Иван Алексан-
дрович! Контактов целителя Г. 
И. Глубокого в редакции нет. 
Также обращаем Ваше внима-
ние, что в статье шла речь имен-
но об использовании корок 
граната, никак не косточек. Вот 
этот рецепт: «Для излечения за 
1 неделю от язвы желудка, язвы 
кишечника, колита, дисбакте-
риоза употреблять водный на-
стой сухих корок плода граната 
так: после настаивания 25—30 
минут начать пить. В течение 
дня выпить примерно полови-
ну водного настоя (90—100 мл) 
за 4 приёма примерно равными 
порциями и через примерно 
равные промежутки времени, т. 
е. по 20—25 мл за 1 приём. Пить 
натощак, причём 1-й приём — 

утром, после сна, а 4-й приём — 
на ночь, перед сном».

Что же касается косточек 
граната, их рекомендуют упо-
треблять в свежем виде прямо 
с мякотью. Предоставляем Ва-
шему вниманию и других чита-
телей интересный материал на 
данную тему. 

ПОЛЬЗА КОСТОЧЕК
Чудодейственный плод упо-

требляют вместе с косточками, 
но люди, не знающие о правилах 
употребления, боятся засорить 
кишечник. 

Когда косточки граната попа-
дают в организм, они почти не пе-
ревариваются. Еда легко и быстро 
проходит через органы пищеваре-
ния. Гранатовые зёрна — своео-
бразная биологическая клетчатка, 
помогающая очищать организм 
от вредных веществ (холестерина 
и токсинов, вырабатываемых бак-
териями и вирусами в процессе их 
жизнедеятельности).

Существуют разногласия 
по поводу рекомендованного к 
употреблению объёма продукта. 
Некоторые считают, что необхо-
димо съесть все семена в плоде, 
а другие советуют несколько 
штук, исключительно для стиму-
ляции пищеварения.

Гранатовые зёрна на пятую 
часть состоят из масла, содержа-
щего витамин E и полиненасы-
щенные кислоты. Улучшают гор-
мональный баланс в организме. 
Если употреблять в пищу гранат с 
косточками, получится понизить 
давление и вылечить головную 
боль. Повышается количество 
гемоглобина в крови, исключая 
риск возникновения анемии.

Женщин обрадует способ-
ность уменьшать болевые ощу-
щения во время климакса и 
менструации. Сильному полу, 
по мнению китайцев, для повы-
шения мужской выносливости 
стоит «принимать» семечки, пе-
ретёртые с сахаром.

Кого-то тревожит вопрос, не 
заболит ли аппендикс. Ведь ко-
сти могут попасть в червеобраз-

ный отросток и вызвать воспа-
ление. Ответ прост: не заболит, 
если не перебарщивать. Детям 
нежелательно практиковать ме-
тод «лечения» — возникнут про-
блемы со стулом.

Полезное и вкусное содержи-
мое трудно извлечь. Чтобы легче 
доставать ядрышки, сначала сре-
зают верхушку плода, надрезают 
кожуру и ненадолго замачивают 
в ёмкости с холодной водой. Да-
лее осторожно разламывают — 
зёрна сами выпадут.

КАК ВЫБРАТЬ ПЛОД?
«Правильный» гранат должен 

быть сухим снаружи и сочным 
внутри. У зрелого плода кожура 
должна быть немного подсушен-

ная и слегка обтягивает зёрныш-
ки. Если же кожура гладкая — 
гранат сорвали раньше срока.

Кроме кожуры, обращайте 
внимание на «корону» граната, 
там не должно быть зелени. 

И последнее: гранат должен 
быть твёрдым на ощупь. Если 
он мягкий — значит, был побит 
в дороге, подгнил или подмёрз. 
Сразу откажитесь от такого пло-
да, он не принесёт пользы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Легенда гласит: рубиновых 

зёрнышек в гранате столько же, 
сколько дней в году. Впрочем, до-
казано, что зёрен в плоде содер-
жится гораздо больше — от четы-
рёхсот до тысячи. Поэтому ягода 
и сейчас, и века назад символизи-
рует плодовитость и богатство. 

У древних греков девушка во 
время брачного обряда съеда-
ла гранатовое зёрнышко, чтобы 
её семья росла и процветала. У 
восточных народов этот плод 
символизирует изобилие и пло-
дородие; его называют «королём 
всех плодов».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Пользу и вред граната в полной 
мере может оценить лишь врач. 
Поэтому прежде чем включить 
этот фрукт в свой рацион, лучше 
проконсультироваться со специ-
алистом. 

Надо помнить, что гранат 
противопоказан людям, страдаю-
щим язвенной болезнью желудка 
и гастритом с повышенной кис-
лотностью желудочного сока. По-
сле того как вы съели гранат или 
выпили сок, прополощите рот 
или почистите зубы, так как кис-
лоты, содержащиеся в гранате, 
могут повредить зубную эмаль. 

Любовь Радько из Полтавы интересуется рецептом пасты 
академика Амосова.  

С удовольствием его публикуем. Используйте на здоровье!

ПАСТА АКАДЕМИКА АМОСОВА — 
ВИТАМИННАЯ БОМБА ДЛЯ ИММУНИТЕТА, 

ПРОВЕРЕННАЯ ПОКОЛЕНИЯМИ!

Министерство здравоохранения 
Украины: 01601, г. Киев, ул. Грушевско-
го, 7. Тел.: (044) 253-61-94, факс (044) 
253-40-17. e-mail: moz@moz.gov.ua

Приёмная граждан: г. Киев, ул. 
Ярославская, 41. Тел.: (044) 425-05-26.

«Горячая линия» МОЗ Украины: 
0-800-801-333.

«Горячая линия» по вопросам 
предоставления экстренной меди-
цинской помощи: (044) 518-47-11. 

«Горячая линия»: мониторинг 
обеспечения лекарствами:  (044)-200-
07-85, (044)-200-07-81.

Контроль качества лекарствен-
ных средств: (044) 422-55-76. 

ПОЧЕМУ ГРАНАТ ПОЛЕЗНО ЕСТЬ С КОСТОЧКАМИ?

Гранат — известное древнее растение, ставшее пищей человека. Первыми его стали выращивать 
народы Персии и Афганистана. В древности люди знали о пользе граната и использовались все ча-
сти дерева: кору, корни, листья, плоды. Но главным источником целебных свойств и тогда, и сейчас 
являются гранатовые косточки. 

Нельзя назвать этот рецепт 
новинкой, ибо о нём знает уже 
не одно поколение. Но работа-
ет он от этого ничуть не хуже!  
Когда подбираются осенне-зим-
ние холода и инфекции, самое 
время задуматься об укреплении 
иммунитета, и это средство ста-
нет вам верным помощником в 
этом деле.

Легендарный академик Ни-
колай Амосов рекомендовал 
своим пациентам собственный 
рецепт витаминной пасты. Такой 
способ укрепления иммунитета 
абсолютно безопасен и к тому 
же более дешёвый, чем аптечные 

средства.
Итак, вам потребуются сле-

дующие ингредиенты: по пол-
кило изюма, кураги, инжира, 

чернослива без косточек, 500 г 
мëда, 2 стакана грецких орехов, 
1 лимон с кожурой.

Приготовление: 
1. Перемолоть все ингреди-

енты в кухонном комбайне или 
через мясорубку и добавить мëд.

2. Перемешать до однородной 
массы, разложить по банкам.

3. Употреблять по 1 ст. л. 3 
раза в день за полчаса до еды.

Эта смесь — уникальный 
кладезь витаминов и микроэле-
ментов на любом столе. Она иде-
ально подходит для школьников, 
людей умственного и физическо-
го труда, спортсменов и людей 
преклонного возраста.

Ответы на вопросы 
читателей подготовил 

Дмитрий Полищук

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
Уважаемые друзья! В последнее время участились звонки в редакцию по поводу телефонов «горя-

чей линии» МОЗ Украины. Люди интересуются ценовой политикой на лекарства, перечнем препара-
тов, которые выдаются в аптеках бесплатно, и другими оргмоментами  по теме. 

Мы решили периодически публиковать полезные для вас номера и новости. Поэтому вниматель-
но отслеживайте выпуски «Пантелеймона» и сохраняйте важную для себя информацию.  Желаем всем 
крепкого здоровья! С любовью, редакция газеты «Пантелеймон целитель»

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ 
Из письма Ивана Александровича Локтева из Черниговской 

области: «В №6 газеты «Пантелеймон» прочитал рецепты це-
лителя Г. И. Глубокого. Там писалось о приготовлении настоя су-
хих корок граната (в пункте II). Не совсем понял вот что: корки 
заливать без косточек или можно с косточками? И есть ли в 
редакции контакты этого целителя?»
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ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Жизнь ежедневно преподносит нам разные уроки. Важно уметь разглядывать её подсказки в бесчисленных 
проблемах и суете. Мыслите позитивно и учитесь во всём видеть только хорошее!»

Итак, если ваша печень вдруг 
устала и «взбунтовалась», не спе-
шите глотать таблетки, заварите 
чай из ягод шиповника.  

Возьмите две горсти сухих 
ягод, положите их в термос и 
залейте 0,5 л кипятка и настаи-
вайте около 12-ти часов. Затем  
налейте настой шиповника в 
стакан, тщательно размешайте 
в нём 3 ст. ложки ксилита либо 
сорбита. Выпейте смесь залпом 
с утра натощак, а через 20 минут 
постарайтесь выпить ещё стакан 
чистого настоя шиповника. 

Завтракать можно только че-
рез час после употребления дан-
ной жидкости. Курс состоит из 
6-ти приёмов через каждые два 
дня.

Ну а если поджелудочная 
дала сбой (что в начале осени и 
весной у многих не редкость), 
быстро помогут организму се-
мена льна. (Кстати, советую всем 
хозяюшкам иметь на кухне это 
чудо-снадобье: его и в салаты хо-
рошо добавлять, и в каши, к мясу 
при готовке, ну и натощак пить с 
мёдом полезно). 

Рецепт для поджелудочной: 
завариваем в половине стака-
на крутого кипятка 1 ст. лож-
ку льняного семени. Ставим на 
огонь, накрываем крышкой и 
томим на маленьком огне около 
5-ти минут. 

Затем снять с огня и насто-
ять. Когда отвар остыл, выпива-
ем перед едой за полчаса. Отвар 
похож на лёгкий кисель. Всю ше-
луху, которая осталась от семян, 
также нужно выпить.

Облегчение почувствуете 
сразу же! Если панкреатит заму-
чил приступами, выпивайте та-
кой отвар 2-3 раза в день. Желаю 
всем крепкого здоровья!

Ольга Шпунько, 
г. Ахтырка, Сумская обл.

В этом году впервые у себя 
на участке высадили сельдерей. 
Раньше как-то не приходилось 
смаковать этим целебнейшим 
овощем. А порекомендовал мне 
его приятель (мощное средство, 
говорит, от многих мужских не-
дугов) и рецепты дал. Некото-
рые я уже попробовал. Вроде и 
правда есть облегчение, спешу 
поделиться с другими.

Чтобы лечить аденому про-
статы у мужчин и цистит у 

женщин, нужно мешать свежий 
сок сельдерея с мёдом (в рав-
ных пропорциях). Хранить в 
холодильнике, употреблять по 
2 ст. ложки ежедневно за пол-
часа до еды. 

Салат из сельдерея хорош 
при отёках, затруднённом мо-
чеиспускании, камнях в почках 
и мочевом пузыре.

Для усиления мужской по-
тенции: смешать по 100 г ли-
стьев сельдерея и плодов фен-
хеля, залить смесь 1 литром 
сухого белого вина, настаивать 
1 месяц, ежедневно встряхивая. 
Процедить и принимать по 1/2 
стакана настойки после еды. 

Что ещё интересно, листья 
сельдерея можно засушить, 
предварительно измельчив, и 
затем использовать как отвар 
(в виде ванночек) при аллерги-
ческих реакциях,  дерматитах, 
обморожении и т.д.

Прислал 
Иван Голобородько, 

с. Муховцы, Винницкая обл.

Мази помогают ненадолго, 
обезболивающие пить — только 
организму вредить. Вот и прихо-
дится искать что-то новенькое и 
действенное. 

Недавно супруг прочитал о 
применении микстуры, которая, 
замечу, хорошо нам помогает. Я 
применяю её для компрессов, а 
муж — от мигрени и нервного 
напряжения. 

ИНГРЕДИЕНТЫ предлага-
ются очень простые. Всыпьте 1 
ст. ложку соли крупного помола в 
1 литр воды и размешайте. От-
дельно возьмите 80-100 мл 10%-
го нашатырного спирта и влей-
те туда 10 г камфорного спирта. 
Смесь взболтайте и соедините с 
солевым раствором. Появятся 
белые хлопья. Закройте ёмкость 
крышкой и взбалтывайте сосуд 
до тех пор, пока хлопья не исчез-
нут. МИКСТУРА готова. 

Для снятия головной боли 
подогрейте микстуру на водяной 
бане, намочите ею всю голову и 

повяжите голову на ночь тёплым 
платком. 

При болях в суставах сделай-
те примочку на больное место, 
сверху положив компрессную 
бумагу или целлофан, и укутай-
те. Примочки можно делать 2-3 
раза в день.

Думаю, стоит попробовать 
хотя бы из любопытства. А когда 
увидите эффект, оставите этот 
способ в своей копилке навсегда, 
ещё и благодарны будете.

Семья Шевчуков, 
г. Житомир

 Врач наряду с дыхательной 
гимнастикой порекомендовал 
один напиток, способствую-
щий освобождению органов 
дыхания от лишней жидкости, 
одной из главной причин это-
го явления. Я впервые об этом 
узнала. Правду говорят: всё ге-
ниальное — просто. 

НАПИТОК 
ОТ ХРАПА

Ингредиенты: 2 яблока, чет-
верть лимона, 2 морковки, 1 ку-
сочек имбиря, полстакана воды.

Приготовление: Все ингре-
диенты вымойте, крупно на-
режьте, из яблок удалите сердце-
вину. Измельчите всё в блендере 
до однородной консистенции, 
разбавьте водой. Пейте получив-
шийся смузи за 1,5–2 часа до сна.

Кроме того, старайтесь ис-
ключить употребление на ночь 

тяжелоусваемых, жареных и 
жирных продуктов, цельного 
молока, шоколада и алкоголя.

Возможно, именно это сред-
ство от храпа спасёт сон и вашей 
семьи, и вам не придётся заря-
жаться очередной чашкой кофе в 
течение рабочего дня.

Всем удачи и крепких, здоро-
вых снов!

Юля Швед, 
г. Одесса

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОЛОЖИТЬ МЫЛО… 
В ПОСТЕЛЬ. 

ЗНАЕТЕ, ЗАЧЕМ?
Одно из самых неприятных 

состояний, которое может при-
ключиться абсолютно в любой 
момент без какого-либо преду-
преждения,  это судорога. 

Особенно часто с этой про-
блемой приходится сталкивать-
ся беременным женщинам, тем, 
кто много времени проводит на 
ногах, спортсменам и людям с 
нарушенным обменом веществ. 
К какой бы категории вы не от-
носились, сегодняшнее советы 
помогут вам справиться с этой 
проблемой и постараться избе-
жать её появления в дальнейшем.

МЫЛО
Самый простой способ — 

поместить в постель у ног кусок 
обычного мыла. Лучше всего 
спрятать его под простыню, но 
можно и просто оставить под 
одеялом. 

Невероятно, но это работа-
ет! Кроме того, если ногу свело 
судорогой днём, приложите к 
больному месту кусочек мыла, и 
спазмы прекратятся.

РАССОЛ
Причиной судорог часто ста-

новится обезвоживание, но в то 
же время пить много воды на 
ночь нежелательно. Спасением 
может стать рассол, ведь в нём 
содержится много солей, кото-
рые помогают удерживать имею-
щуюся в организме влагу.

БАНАНЫ
Для предотвращения судо-

рог ешьте продукты с высоким 
содержанием калия. Это могут 
быть бананы, финики, нектари-
ны, капуста или морская рыба.

ГОРЯЧАЯ ВАННА
Если за день вам довелось 

много ходить или стоять на но-
гах, примите на ночь горячую 
расслабляющую ванну. А если 
нет возможности сделать это, 
тогда приложите тёплый ком-
пресс к натруженным мышцам 
ног. Чем не идеальное средство 
от судорог ног?!

Источник: http://vrach-sam.ru

ЧИСТИМ ПЕЧЕНЬ ШИПОВНИКОМ, 
А ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ПОМОЖЕМ 

СЕМЕНАМИ ЛЬНА

АЙ ДА СЕЛЬДЕРЕЙ! 
СМЕЛО ЕШЬ ЕГО — И НЕ БОЛЕЙ!

НАКОНЕЦ-ТО МОЖНО ВЫСПАТЬСЯ!

КОГДА НОЮТ СУСТАВЫ
 И БОЛИТ ГОЛОВА…

Здравствуй, любимая газета! Наконец-то после огородной стра-
ды появилось время написать в редакцию и рассказать о рецептах, 
которые наверняка пригодятся многим. Ведь абсолютно здоровых 
людей не бывает: глядишь, то подлечил, а уже другое беспокоит. В 
нашей семье мы используем эти средства давно и успешно.

Уважаемая редакция газет «Пантелеймон» и «Умное хозяйство!» 
Спасибо вам за прекрасные издания. Проводить с ними время за ве-
черним чтением — и польза, и удовольствие. Новое узнаешь, о бы-
лом вспомнишь... Душа радуется, да и как-то легче жить становится.   

Вот и осень наступила — пора переменчивой погоды. И если 
у кого мигрени и болят суставы так же, как у меня, тем известны 
постоянные мучения: ни выспаться, ни отлежаться.

Семья у нас молодая — в ноябре будет пять лет, как вместе. А 
вот проблема недосыпания стара, как мир, и заключается она в 
храпе моего возлюбленного. Чего уж только не пробовали пред-
принять, но всё напрасно.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

 

1. РАСЧЁСЫВАЙТЕСЬ
Чтобы расчесаться, вы може-

те использовать как руки, так и 
массажную расчёску. Главное — 
делайте аккуратные медленные 
движения по всей длине волос 
ото лба к макушке. Продолжай-
те в том же духе 100 раз. Такое 
нехитрое расчёсывание позво-
ляет снять боль и избавиться от 
стресса, улучшить кровообраще-
ние и нормализовать давление. 
Лучше делать его утром (ночью 
можно слишком сильно взбо-
дриться и не уснуть потом).

2. ВРАЩАЙТЕ
 ГЛАЗАМИ

Если верить восточным це-
лителям, это упражнение не про-
сто позволяет улучшить остроту 
зрения, но и благотворно влияет 
на вашу печень (как именно вли-
яет — одним им, этим целите-
лям, известно). 

Для начала сильно зажму-
рьтесь, сожмите веки и быстро 
откройте глаза. Теперь вращайте 
глазными яблоками слева напра-
во 14 раз и столько же в обрат-
ном направлении. Попробуйте 
сфокусировать взгляд на любом 
предмете и затем расфокусиро-
вать его.

3. РАСТИРАЙТЕ 
СЕБЕ ЛИЦО

Для начала разогрейте ла-
дони (например, потрите одна 
о другую). Они должны быть 
тёплыми. Положите ладони на 
лицо. Положение пальцев следу-
ющее: средние должны касаться 
носа сбоку. Делайте аккуратный 
массаж кожи лица: двигайтесь 
вверх по лбу, а потом начинайте 
массировать щёки. Выполняйте 
упражнение по утрам 30—40 раз. 
Оно нормализует кровяное дав-
ление, активизирует работу моз-
га и предотвращает появление 
морщин, улучшая тургор кожи.

4. ДЕЛАЙТЕ
 ПРОСТУКИВАНИЯ 

УШЕЙ
В первую очередь прикройте 

уши ладонью. По 12 раз посту-
чите по затылку тремя средни-
ми пальцами каждой руки. Вы 
должны услышать характерный 
звук. Затем прижмите указатель-
ный палец к среднему. Щёлкните 
им по затылку. Повторите дей-
ствие ещё 12 раз.

Упражнение помогает от 
усталости, является профилак-
тикой головокружения и болез-
ней ушей. Как утверждают на 

Востоке, ещё такие простукива-
ния улучшают слух и память.

5. МАССИРУЙТЕ
 ЖИВОТ

Как и в случае с растирани-
ем лица, сначала разотрите ла-
дони, чтобы они стали тёплы-
ми. Положите ладони на пупок. 
Массируйте живот круговыми 
движениями. Сначала 36 раз по 
часовой стрелке, потом 36 раз 
— против. Чередуйте размер 
радиуса описываемых кругов. 
Упражнение лечит желудоч-
но-кишечные расстройства и 
улучшает пищеварение.

Источник: http://fithacker.ru

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Врачи клиники Into-Sana 
поделились своим опытом, как 
минимизировать негативное 
влияние «послеотпускного син-
дрома» на нашу жизнь.

«Постарайтесь пару дней пе-
ред выходом на работу ложиться 
спать и просыпаться пораньше. 
Такой способ подходит абсолют-
но для всех возрастов. 10-минут-
ная зарядка по утрам не только 
поможет влиться в рабочий 
ритм, но и, войдя в привычку, 
позволит чувствовать себя бод-
рыми и здоровыми», — советует 
невролог Надежда Слюсаренко.

«Очень часто в отпуске мы 
устраиваем себе «праздник живо-
та», после которого всё наеденное 
чрезвычайно сложно «унести» на 
работу. Поэтому стоит заставить 
себя за пару дней до трудовых 
будней принимать пищу в то 
время и в том объёме, что и в 
рабочее время. Злоупотреблять 
спиртным тоже нежелательно», 

— рекомендует гастроэнтеролог 
Надежда Беляева.

Терапевт и заведующая поли-
клиникой Элина Бережная сове-

тует подвести творческий итог 
отдыху, тогда позитивные эмоции 
от отпуска будут заряжать вас на 
новые свершения: «Тема проста: 
"Как я провёл лето". Сделайте кол-
лаж из отпускных фото, напишите 
сочинение или даже картину. Так 
вы сохраните ваши эмоции, воз-
никшие на отдыхе планы на буду-
щее и интересные идеи».

«Есть люди, у которых перед 
выходом на работу ухудшается 

состояние здоровья. Очень часто 
это происходит из-за того, что 
человек не получает удоволь-
ствия от того, чем занимается. 
Выход — изменить отношение к 
своей работе, — говорит гепато-
лог, панкреатолог, профессор На-
талья Губергриц. — Необходимо 
посмотреть на свои обязанности 
под другим углом. Постарайтесь 
внушить себе: то, что вы делаете, 
поможет вам лучше познать себя 
и других людей; любой опыт ра-
боты — ценный».

Терапевт Валерия Гедражко 
рекомендует: «Хороший спо-
соб побороть «послеотпускной 
синдром» — сохранить подоль-
ше ощущение отдыха: устра-
ивайте маленькие праздники, 
встречайтесь с друзьями, чаще 
проводите время в кругу семьи, 
готовьте интересные блюда. За-
будьте о вредном трио "кофе-ал-
коголь-сигареты"».

Источник: https://delo.ua

Оказывается, Чингисхан 
приказывал своей орде пить 
специальный чай, который по-
могал сохранять здоровье и вну-
треннее спокойствие воинов.

Нужно взять по одной сто-
ловой ложке (с горкой) травы 
душицы, зверобоя и мяты. Всё 
смешать. 1 столовую ложку сме-
си залить 1 литром кипятка и 
настоять в течение 15—20 минут.

Пейте чай, не процеживая. 
Травка пусть остаётся в посуде 
до самого конца, пока жидкость 
не выпьете. 

Чай нужно пить регулярно, 
он имеет огромную силу и суще-
ственно улучшает настроение. 
Если вы попьёте его всю зиму, 
то к весне почувствуете, как вос-
становились ваши нервы, а мозг 

работает энергично и стабильно. 
Употребление чая Чингисхана 
сведёт к минимуму опасность 
инсульта и инфаркта, улучшит 
обмен веществ. 

КАК БОРОТЬСЯ С «ПОСЛЕОТПУСКНЫМ СИНДРОМОМ»

5 «ЗОЛОТЫХ» ЗАПОВЕДЕЙ ЗДОРОВЬЯ 
ОТ ВОСТОЧНЫХ МУДРЕЦОВ

Эти пять заповедей восточной медицины на каждый день — 
самый простой и короткий путь к здоровью:

ЧАЙ ЧИНГИСХАНА: ЖЕЛЕЗНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ + КАМЕННЫЕ НЕРВЫ

Как известно, Чингисхан со своим войском завоевал практи-
чески половину мира. Длительные и утомительные переходы на-
ряду с яростными сражениями изматывали воинов хана. Как же 
им удавалось сохранять силы и нервное равновесие?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Утверждение верно и для 
уже перенёсших инфаркт, и для 
«группы риска»: страдающих от 
диабета, повышенного артери-
ального давления и высокого 
уровня «плохого» холестерина 
в крови.

В исследовании, проходив-
шем с 2000 по 2013 годы, были 
изучены истории болезни 929 
552 пациентов. У 25 287 из них 
уже бывали сердечные при-
ступы. Участников исследова-
ния разделили на группы по 
статусу отношений: в браке, 
одинокие (вдовы и вдовцы, раз-
ведённые, не имеющие пары). 
Оказалось, что женатые вы-
живали на 14% чаще. Такая же 
картина наблюдалась и в случае 
больных сахарным диабетом, 
сообщили учёные в ходе кон-
гресса Европейского общества 
кардиологов, проходящего в 
Барселоне.

Выходит, что поддержка 
партнёров играет важную роль 
при сердечно-сосудистых за-
болеваниях и диабете. И пусть 
партнёры — муж или жена — не 
обладают специальными меди-
цинскими знаниями и даже не 
всегда способны оказать первую 

помощь, они в целом благотвор-
но влияют на настрой своих су-
пругов. Благодаря этому шансы 
восстановиться после инфаркта 
и вернуться к нормальной жиз-
ни у людей, пребывающих в по-
стоянных семейных отношени-
ях, существенно выше.

Цените тех, кто рядом с 
вами. Любите, радуйтесь жизни 
и будьте здоровы!

Источник:
 https://newsyou.info

ОТ ИНФАРКТА И ДИАБЕТА 
СПАСЁТ ЖЕНИТЬБА

Если раньше доктора предлагали спасаться от инфаркта бе-
гом, то теперь есть и другие «учёные советы».

Оказывается, людям с высоким риском инфаркта остаться в 
живых помогает наличие рядом партнёра. 

Большинству людей, оказывается, сложно быстро вернуться в рабочий ритм после двух недель 
отпуска. В медицине это называют «послеотпускным синдромом», симптомы которого: рассеян-
ность, усталость, головные боли, бессонница.
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ЦЕЛИТЕЛЬ
ГОТОВИМ С ЛЮБОВЬЮ

То, что Бог нам однажды отмерил, друзья, увеличить нельзя и уменьшить нельзя. 
Постараемся с толком истратить наличность, на чужое не зарясь, взаймы не прося. (Омар Хайям)

Какие-то особенные вкусно-
сти не помню, всё было простым 
и незамысловатым: постные суп-
чики с грибами, жареная кар-
тошка… Но летом обязательно 
готовился КВАС — настоящий, 
домашний, из хлеба. Вот им-то и 
спешу с вами поделиться. 

Итак, нам понадобятся суха-
ри. Желательно ржаные, тёмные, 
чтобы потом квас имел красивый 
цвет. На трёхлитровую банку бе-
рём 150—200 грамм сухарей.

Добавляем 4-6 ст. л. сахара 
(если любите послаще, то больше) 
и заливаем горячей водой, но не 
полную банку, а, скажем, на 4/5.

Ждём, когда сухари разбухнут, 
а вода остынет, чтобы можно было 
потрогать пальцем. Добавляем 
к смеси 1 ст. л. сухих дрожжей, 

размешиваем, закрываем крыш-
кой. Укутываем банку, например, 
одеялом, и оставляем на 12 часов. 
Я делала вечером, поэтому банка 
стояла в тепле ночь.

Утром смотрим. Дрожжи ещё 
больше увеличили в объёме су-
харную смесь, появились неболь-
шие пузырьки и характерный кис-
ловатый запах. Кроме того, если 
свободного места не достаточно 
оставили, то квас может и убе-
жать, что и случилось у меня. Поэ-

тому одеяло надо брать такое, что-
бы потом можно было постирать. 

А квас-то 
наш готов! 
Осталось толь-
ко его про-
цедить через 
мелкое сито 
или марлю и 
охладить.

Су х арн у ю 
смесь не вы-
б р а с ы в а й т е . 
Это закваска для следующего 
кваса. Эту же смесь можно снова 
залить горячей водой, только до-
бавив сахар, и укутать на ночь. А 
на третий и последующий разы 
надо уже добавлять свежие суха-
ри и брать часть сухарной заква-
ски.                                           Юлия

А когда переготовите всё из 
нашей подборки, попробуйте 
добавить цветную капусту или 
сельдерей, копчёные охотничьи 
колбаски или лапшу — получит-
ся совершенно новое блюдо.

СЫРНЫЙ СУП 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ С 

ЧЕСНОЧНЫМИ ГРЕНКАМИ
Вам понадобятся: куриное 

филе — 400 г, мягкий плавленый 
сыр — 200 г, картофель — 3 шт., 
морковь — 1 шт., соль, молотый 
перец, душистый перец — по 
вкусу, растительное масло — 2 
ст. л., лавровый лист — 3 шт., 
свежая зелень по вкусу; для гре-
нок — багет (или любой другой 
хлеб), чеснок, оливковое масло. 

Как приготовить:
Кипятим в кастрюле 1,5 ли-

тра воды, нарезаем курицу не-
большими кусочками и кладем 
её в кипящую воду. 

Как только бульон начнёт 
кипеть, добавляем соль, пару го-
рошков душистого перца и чёр-
ного, лавровые листики. Варим 
от момента закипания 20 минут.

Чистим картофель и нареза-
ем кубиками. Вынимаем мясо, 
кладём картофель и варим его 
5–7 минут.

Чистим и натираем морковь. 
Делаем слабую зажарку на под-
солнечном масле. Слегка солим 
и перчим. Готовую зажарку до-
бавляем в суп и варим ещё 5–7 
минут.

Добавляем плавленый сыр, 
хорошенько перемешиваем и 
выключаем огонь.

Нарезаем багет длинны-
ми ломтиками. Очищаем одну 
дольку чеснока. С двух сторон 

обмакиваем хлеб в оливковое 
масло. Натираем с двух сторон 
чесноком (разрезанным наполо-
вину вдоль) и кладём в духовку 
на несколько минут при темпе-
ратуре 190–200 градусов. Хлеб 
подаём к супу.

СЫРНЫЙ СУП 
С БРОККОЛИ

 И ШАМПИНЬОНАМИ
Ингредиенты: шампиньо-

ны — 5–7 шт., плавленые сырки 
— 2 шт., брокколи — 200 г, кар-
тофель — 1–2 шт., морковь — 1 
шт., соль, растительное масло 
для обжарки. 

Как приготовить:
Шампиньоны нарезаем и 

обжариваем минут 5—10. Мор-
ковку трём на тёрке и тоже об-
жариваем.

Брокколи разделяем на со-
цветия, на кусочки помельче. 
Можно брать свежую брокколи 
(в сезон), можно и заморожен-
ную. В таком случае перед при-
готовлением сырного супа брок-
коли слегка разморозьте, иначе 
будет сложно резать.

Режем картошку.
В кипящую воду добавляем 

все ингредиенты, солим и варим 
в течение 10 минут.

Тем временем натираем сыр-
ки на крупной тёрке и добавля-
ем в суп.

Варим ещё минут 5, пока сы-
рки не разойдутся. 

Посыпаем сушёным укро-
пом (при желании) и даём пото-
миться супчику ещё пару минут. 
Подаём сырный суп с сухарика-
ми или гренками.

ВEIJINHO (БЕЙЖИНЬО)
Вeijinho  с португальского означает «поцелуй-

чик» или «маленький поцелуй». По сути, эти десер-
ты напоминают наши домашние «рафаэлло».

Ингредиенты: 1 банка (400 г) сгущённого молока, 
50 г сливочного масла (желательно несолёного), 300 г 
кокосовой стружки, гвоздика (по желанию).

Приготовление:
Смешиваем  сгущёнку, сливочное масло и коко-

совую стружку в сотейнике, на медленном огне ва-
рим до загустения, постоянно помешивая, чтобы не 
пригорело. Далее переливаем массу в тарелку и ста-
вим в холодильник до полного остывания.

С помощью чайной ложки бе-
рём кусочек, формируем шарик 
руками (можно их заранее смочить 
водой, чтобы масса не так липла) и 
обмакиваем в коксовую стружку. 

По желанию можно в середину 
шарика вставить гвоздичку, но её 
всё равно убирают, когда едят.

Примечания: 
- Кокосовую стружку лучше брать мелкую.
- Некоторые сначала замачивают на минут 20 

кокосовую стружку в кокосовом молоке, чтобы сде-
лать её мягче. 

- После формирования шариков лучше дать им 
постоять в холодильнике ещё часок до застывания. 
Так вкус кокоса будет лучше ощущаться.

Ингредиенты:
Тесто: 2 стакана муки,  

3  яйца, 1 стакан кефира, 
1 ч. л. какао, 1 стакан сахарного 
песка, 1/2 ч. л. соды (погасить).

Крем: 500 г сметаны, 100 г 
сахарного песка.

Приготовление:
Все ингредиенты для теста 

взбить. Тесто получается, как 
густая сметана. Делим его на 
2 части. В одну добавляем 1 ч. 
ложку какао.

Выпекаем коржи. Когда 
остынут, разрезаем острым но-
жом на 2 части.

Для крема: взбить сметану с 
сахаром. 

Коржи перемазать кремом 
(по желанию можно добавить 
орехи, цукаты). Сверху присы-
пать какао. Ставим в холодиль-
ник настояться.

Приятного аппетита!

Для хорошего 
омлета не нужно 
много продук-
тов. Достаточно 
взять несколько 
яиц, сыр, вет-
чину, молоко и 
парочку самых 
простых приправ 
вроде соли и пер-
ца. А если встаёт 

вопрос о том, как быстро сделать достаточное ко-
личество для всей семьи, ответ прост: формочки 
для кексов.

Вам понадобится: 8 яиц, горсть нарезанной 
ветчины (или курицы, колбасы и т.д.), стакан 
нарезанного или тёртого сыра, 1 луковица, 1/4 
стакана молока,1/2 ч. л. масла (плюс ещё немного, 
чтобы смазать форму), 1/2 ч. л. муки, соль и перец.

Приготовление:
Обжариваем лук. Добавляем к нему мясо. Тем 

временем взбиваем яйца с молоком, не забыв до-
бавить муку. Приправляем солью и перцем. 

Распределяем по формочкам поджаренное 
мясо с луком. Добавляем сыр и заливаем формоч-
ки ранее взбитыми яйцами. Ставим форму в ду-
ховку и запекаем до готовности. 

Вот такая вкусятина у нас получилась. Прият-
ного аппетита!

ПРОСТЫЕ И БЕЗУМНО ВКУСНЫЕ 
СЫРНЫЕ СУПЫ

ХЛЕБНЫЙ КВАС ПО БАБУШКИНОМУ РЕЦЕПТУ

ВКУСНЕЙШИЕ 
БРАЗИЛЬСКИЕ ДЕСЕРТЫ

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ ОЧЕНЬ НЕЖНОГО ТОРТИКА НА КЕФИРЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАВТРАК 
ДЛЯ СЛИШКОМ ЛЕНИВЫХ

Иногда из самых обычных продуктов можно сотворить что-то 
весьма интересное. Например, сырный суп. Готовить его легко и 
быстро, а блюдо получается с насыщенным сливочным вкусом. К 
тому же супы отлично подходят для экспериментов: они требуют 
совершенно простых ингредиентов и испортить их сложно. 

«Уважаемая редакция газеты «Пантелеймон целитель»! Прошу вас опубликовать в ближайших 
номерах рецепт приготовления хлебного кваса. Как это делать правильно? Буду вам очень благода-
рен.                                                       С уважением, ваш постоянный читатель Алексей Ильич Канеенко, г. Нежин»

Бабушка наша живёт вместе с нами. Ей уже за 90 перевалило. Она старенькая, многое не может, 
только читает немного ослабевшими с возрастом глазами. Но когда мы были ещё маленькими, бабушка 
жила в отдельном доме, а мы частенько бывали у неё в гостях. И, конечно же, бабушка нас потчевала.
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ПРАВОСЛАВИЕ

Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии — один 
из двунадесятых православ-
ных праздников. Двунадесятые 
праздники догматически тесно 
связаны с событиями земной 
жизни Господа Иисуса Христа 
и Богородицы и де-
лятся на Господские 
(посвящённые Госпо-
ду Иисусу Христу) и 
Богородичные (по-
священные Божией 
Матери). Рождество 
Богородицы — Бого-
родичный праздник.

Событие, которое 
мы празднуем в этот 
день, не описано в 
Новом Завете. Зна-
ния о нём пришли к 
нам из Церковного 
Предания, одного из 
источников нашего 
вероучения, вместе 
со Священным Писанием.

Предание, рассказывающее о 
Рождестве Девы Марии (а имен-
но — Протоевангелие Иакова), 
было написано во II веке. А от-
мечать праздник как отдельный 
значимый день стали ко второй 
половине V века. Об этом мы, 
например, читаем у Константи-
нопольского патриарха Прокла 
(439-446 года) и в требнике (бо-
гослужебной книге) Папы Гела-
сия (492-426 годы).

КОГДА ПРАЗДНУЕТСЯ 
РОЖДЕСТВО 

БОГОРОДИЦЫ

Рождество Девы Марии — 
это непереходящий праздник, то 
есть дата его остаётся неизмен-
ной каждый год. По православ-
ной традиции он продолжается 
6 дней, с 20 по 25 сентября. Этот 

период включает предпраздн-
ство и попразднство.

Предпразднство — один или 
несколько дней перед большим 
праздником, в богослужения ко-
торого уже входят молитвосло-
вия, посвященные наступаю-

щему празднуемому событию. 
Соответственно, попразднство 
— такие же дни после праздника.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ В 
ЭТОТ ПРАЗДНИК

Если не приходится на среду 
или пятницу, в этот день поста 
нет, то есть верующим разреше-
на любая пища.

СОБЫТИЯ РОЖДЕСТВА 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

В Новом Завете мы не най-
дём практически ничего о зем-
ной жизни Богородицы. Еванге-
лия не дают сведений о том, кто 
были родители Девы Марии и 
при каких обстоятельствах она 
родилась.

 Праздник Рождества Пре-

святой Богородицы основан на 
Церковном Предании. Суще-
ствует так называемое Прото-
евангелие Иакова, написанное 
в II веке. В нём мы читаем, что 
Мария родилась от благочести-
вых родителей — Иоакима и 
Анны. Иоаким был выходцем из 

царского рода, а 
Анна — дочерью 
первосвященни-
ка. Они дожили 
до преклонных 
лет и были без-
детны. Это было 
и с т о ч н и к о м 
скорби для пары 
и вызывало об-
щественное по-
рицание.

О д н а ж д ы , 
когда Иоаким 
пришёл в Храм, 
первосвященник 
не разрешил ему 
принести жертву 

Богу, сказав: «Ты не создал по-
томства Израилю». После этого 
безутешный Иоаким удалился в 
пустыню для молитвы, Анна же 
осталась дома и тоже молилась. 
В это время им обоим явился 
ангел и каждому возвестил: «Го-
сподь внял молитве твоей, ты 
зачнёшь и родишь, и о потом-
стве твоём будут говорить во 
всем мире».

Узнав радостную новость, 
супруги встретились у Золотых 
ворот Иерусалима. После этого 
Анна зачала. Как пишет Прото-
евангелие Иакова, «прошли по-
ложенные ей месяцы, и Анна в 
девятый месяц родила». 

Праведники дали обет посвя-
тить своего ребёнка Богу и отда-
ли дочь Марию в Иерусалимский 
храм, где она служила до совер-
шеннолетия.

МОЛИТВА ПЕРВАЯ 
НА РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ

О Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоиз-
бранная Мати, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу по-
свящённая и Богом возлюбленная! Кто Тебе не ублажит или кто не 
воспоёт Твоего преславного рождества. Рождество бо Твое бысть 
началом спасения человеков, и мы, сидящие во тьме согрешений, 
зрим Тя, Непри- ступного Света 
жилище. Сего ради витийствующий 
язык не может пес- нословити Тя по 
достоянию. Паче бо серафим возвыси-
лась еси, Пречистая. Обаче приими от 
недостойных раб Твоих нынешнее 
похваление и не от- рини мольбы на-
шея. Твоё величие исповедуем, Тебе во умилении припадаем и скорую 
в заступлении чадолюбивую и благоусердную Матерь дерзновенно 
просим: умоли Сына Твоего и Бога нашего даровати нам, много со-
грешающим, искреннее покаяние и благочестное житие, да возмо-
жем творити вся Богу угодная и душам нашим полезная. Вознена-
видим вся злая, укрепляемии Божественною благодатию во благом 
произволении нашем. Ты непостыдная надежда наша в час смерти, 
даруй нам христианскую кончину, безбедное шествие на страшных 
мытарствах воздушных и наследие вечных и неизреченных благ 
Царствия Небеснаго, да со всеми святыми немолчно исповедуем 
Твое о нас заступление и да славим единаго Истиннаго Бога, во Свя-
тей Троице покланяемаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Радость эта, братия и сёстры, 
заключается в том, что Бог да-
ровал миру Преблагословен-
ную Владычицу и Богородицу. 
С Её рождением пришла в мир 
радость. Её пришествие свиде-
тельствовало о том, что человек 
не оставлен погибать во грехе, 
что Господь хочет взыскать и 
спасти погибшее. Над миром 
должно взойти Солнце прав-
ды — Христос Бог. 

Она, Благословенная, как 
Луна, предвозвещает это Солн-
це. Она приходит, чтобы по-
служить вместилищем для 
Невместимого, стать Киотом 
самой великой Святыни в мире, 
принести и явить в Своих ма-
теринских объятиях Сына Еди-
нородного — нашего Христа и 
Бога. Она исполняет совет Свя-
той Троицы. Вот почему с такой 
радостью Церковь воспевает 
ныне Её, именуя Матерью Хри-
ста Бога, Царицей неба и земли, 
сравнивает Её с утренней зарёй, 
предвозвещающей начало боже-
ственного дня!

Верующие люди с особой ра-
достью и духовным умилением 
именуют Её Заступницей греш-
ного человечества. 

В каком бы состоянии ни на-
ходился человек — он дитя Бо-
жие и дитя Матери Божией. Она 
для всех: и добрых, и злых, со-
мневающихся и маловерных, 

немощных и сильных, живу-
щих и умирающих — для всех 
Она Заступница усердная.  

Нелегко Божией Матери быть 
Заступницей рода человеческого. 
Мы сами себе создаём трудно-
сти, воздвигаем стены, разделя-
ющие нас с Богом и Заступницей 
нашей — Божией Матерью. Но 
над всем стоит Её материнская 
любовь, Её горячая молитва и 
постоянное заступничество. Ей 
дороги все дети. Сын Божий не 
может не услышать Её прошений 
и Её воздыханий о роде челове-
ческом.  Молитва каждой земной 
матери не проходит бесследно. 
Тем более, молитва Той Мате-
ри, Которая сочетает в Себе всю 
полноту материнства и любви. 

По книге «Слово, раство-
ренное любовью. Проповеди 
Блаженнейшего Владимира, 

Митрополита Киевского и всея 
Украины, Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви»

 (Киев, 1997)

«Что бы ты в мыслях своих не искал, ты не сможешь найти, чтобы описать Его 
великий лик. Ибо нет у Него лика. Он настолько велик, что нет ничего подобно Ему…»

***
«А в действительности все религии едины. Бог один, и все проходят через это. Невоз-

можно прийти к Богу никаким другим путём, как только через себя, отвергнув сознание 
и постигнув Бога».

***
«Духом надо становиться, а не талдычить об этом».

***
«В миру нас учат лишь уму, памяти, знаниям и логике. А при познании Истины не-

обходимо освоение возвышенной ступени самосовершенствования, осознанности и по-
нимания тех глубинных чувств, которые исходят от Души. Ведь духовный опыт нахо-
дится вне пределов ума…»

(Из передачи  «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ»)

21 СЕНТЯБРЯ: РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

21 сентября православные христиане вспоминают Рождество Пресвятой Богородицы. Рождение 
Матери Господа нашего Иисуса Христа от праведных родителей Иоакима и Анны описано в Церков-
ном Предании. Мы расскажем об истории, смысле и народных традициях, связанных с праздником.

ОНА ДЛЯ ВСЕХ — ЗАСТУПНИЦА, 
ОНА ЛЮБИТ ВСЕХ

Ныне радуются небеса, радуется и земля. О радости поёт ныне 
святая Церковь: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость воз-
вести всей Вселенной».
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

«Никогда не притворяйтесь и не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле. Притворство возводит стены, 
а не строит мосты. Старайтесь всегда оставаться самим собой».

Жду каждый её номер, как на-
стоящее чудо. И ещё ни разу не 
разочаровалась. В этом, я уверена, 
во-первых, ваша заслуга редак-
ции, ну и неугомонных читателей, 
которые пишут в газету.

А ваши конкурсы я просто 
обожаю! Но, прочитав название 
нового, сначала растерялась. По 
жизни соседей было у меня много, 
и в большинстве своём это люди 
необыкновенные. Поверьте, я так 
говорю не ради красного словца. 
Поэтому очень благодарна вам, 
мудрые наши редакторы, за выбор 
не только модной, но и глобально 
важной темы: «Традиции добро-
соседства».

Если все народы мира станут 
добрыми соседями, войны не бу-
дет! Если каждый из людей вырас-
тит в своём сердце цветок Лотоса, 
наша планета превратится в бла-
гоухающий цветочный рай. Если 
ты улыбнёшься тому, кто рядом, 
станут счастливее на Земле сразу 
двое — Ты и Он. Всё в твоих руках, 
Человек!

«СОСЕДИ ВЕРНУЛИ К 
ЖИЗНИ МОЮ МАМУ»
Моя мама часто говорила нам, 

детям: «Относитесь к своему сосе-

ду так, как бы хотели, чтобы отно-
сился к вам». Не правда ли, про-
стая народная мудрость? Но как 
важно никогда не забывать о ней!

А на соседей нашей семье и в 
самом деле очень везло. Помню, 
когда мы с сестрёнкой были ма-
ленькими, папа с мамой частень-
ко бегали в кино, на танцы, а по 

воскресеньям и на репетиции 
хора. Нас же оставляли на попе-
чение добрейшей соседушки — 
бабы Нюры. Родной бабуленьки 
у нас не было. Она же нас, быва-
ло, и приголубит, и пирожками с 
чайком угостит. И столько ска-
зок, историй из своей нелёгкой 
вдовьей жизни понарассказыва-
ет. Мы же, словно два счастли-
вых птенчика, прилипнем к ней 

и слушаем, слушаем…
А однажды зимой мама про-

топила печь и, когда угольки в 
ней уже еле теплились, накинула 
на заслонку свой пуховый пла-
ток, чтобы тот до утра просу-
шился хорошенько. Да и не заме-
тила, как невзначай заслоночка 
эта и закрылась…

Отца дома не было — убежал 
к соседу смотреть по телевизору 
свой любимый хоккей (тогда «ро-
гатого» говоруна у нас не было).

Вечером мы с сестрёнкой и ма-
мой улеглись спать, а угли тем вре-
менем в печи всё тлели и тлели… 
К ночи папа, счастливый (Ещё бы! 
Его любимая команда выиграла. 
Ура!) вернулся домой. Хотел по-
делиться своей радостью с мамой. 
Глянул, а она без сознания лежит. 
Метнулся к нам — мы и вовсе не 
подаём признаков жизни. У отца 
волосы дыбом, и он прожогом ки-
нулся…

Куда, спросите вы. Само со-
бой, к соседям! Слава Богу, что 
среди них были врач — тётя Соня 
и медсестра — тётя Маша. (Жаль,  
не помню их полных имён и фа-
милий).

Всю ночь просидели они 
над нами, глаз не сомкнули ан-

гелы-хранители наши! И 
уколы, и примочки делали, и 
отпаивали чем-то… Почитай, с 
того света вернули всех троих, 
родимые! Да разве такое забу-
дешь?! В ножки кланяемся вам, 
голубушки-соседки!

НА КАЖДОГО СОСЕДА — 
ПО БЕРЁЗКЕ!

Время шло. Я выросла и… 
влюбилась. На моей свадьбе, ко-
нечно же, гуляли все любимые 
наши соседи. Они же и шалаш нам 
помогали соорудить перед торже-
ством, и украшали его, столы на-
крывали… А потом все вместе, 
улыбаясь, дружно кричали моло-
дым: «Горько-о-о!!!» Если бы вы 
знали, как на душе от этого было 
сладко!..

Муж окончил институт, и мы 
переехали в Южно-Украинск Ни-
колаевской области. Вскоре он 
как молодой специалист получил 
в новой девятиэтажке квартиру. 

В городке строилась но-
вая АЭС, так что 

м о л о д ё ж и 
п р и - б ы л о 
сюда ви-
димо-невидимо. 
Только представьте 
себе, в школе №1 было це-
лых 13 первых классов! А в стар-
ших доходило и до сорока школь-
ников.

Жили мы с Виктором и сыном 
Алёшиком на проспекте Ленина. 
В один из субботних весенних 
дней собрались все «ленинские» 
вместе и решили свою улицу озе-
ленить. Благо, кое-кто из наших 
на проспекте имел отличных зна-
комых в лесничестве. Привезли 
они нам целую машину крохот-
ных берёзок. 

Вспоминаю, с каким азар-
том соревновались, кто посадит 
больше. Детишки, глядя на наши 
счастливые лица, тоже увлеклись 
— помогали изо всех своих силё-
нок!

Потом этим же дружным кол-
лективом ухаживали за красав-
цами, поливали и наблюдали, как 
их белые ножки и ручки-веточки 
крепли. А как все ликовали, когда 
следующей весной у них появи-
лись крохотные серёжки и неж-
но-зелёные ажурные листочки!

Сейчас приезжаю туда к под-
руге Аннушке в гости, а деревья 
меня приветствуют — весело 
шелестят своими шёлковыми 
листочками… И такие они мне 
родные! По сути-то, детки мои. 
В те далёкие 90-е мы были ▶▶▶         

Пусть ваша жизнь будет 
сладкой и настоящей, как мёд, 
несущий здоровье на крыльях 
пчёлок-тружениц!

Высылаю вам свои стихи в 
подарок.

МЕДОВЫЙ АВГУСТ
В лёгком танце стрекоз 

кружит прозрачный август,
В запахе летних грёз Спаса 

медовый праздник!
Сонный полёт мотыльков… 

Пчёл неустанный лёт…
От Маковея-Спаса пост 

Успенский грядёт;
Яблок густой аромат 

смешан с мёдом янтарным…
Мудрого леса взгляд в 

вечность глядит печально…
***

Принарядилось лето 
в ситцевое платьице,

На блюде — мёд янтарный, 
яблоки горой!

Чай в самоваре ставит 

ароматный:
Мелису, мяту, зверобой…

К столу ждёт пчёлок-
тружениц прекрасных,
На Спас святой чуток 

передохнуть!..
А пчёлки чудные к цветам 

летают с песней:
«Спас — праздник осени. 

А праздник лета — труд!»
Елена Корсун и вся моя семья,

с. Долина, Донецкая обл.

Здравствуйте! Отвечаю на 
вопросы вашей анкеты.

Уважаемые работники редак-
ции, спасибо за цитаты Юрия 
Владимировича. Я часто пользу-
юсь его цитатой: «Жить хорошо. 
А хорошо жить ещё лучше!»

Конечно, для зажиточного 
человека эта цитата не подходит, 
но зажиточных меньшинство. 
Давайте же все будем жить ещё 
лучше!

Ещё одна «добавка»: не меша-
ло бы ввести рубрику «Споёмте, 
друзья» или «С песней по жиз-
ни», или «Нам песня строить и 
жить помогает», или «Без песен 
мир тесен».

У нас в городе есть красивый 
храм возле леса на возвышенном 
месте, внизу от храма — озеро, в 
котором плавают белые лебеди 
(пара). Мы иногда приходим на 
этот берег и любуемся лебедями, 

наслаждаемся колокольным зво-
ном (лечимся) и всегда вспоми-
нается мелодия: «А белый лебедь 
на пруду качает павшую звезду 
— на том пруду, куда тебя я при-
веду». Если можно, пожалуйста, 
напечатайте эту песню в «Панте-
леймоне». Я знаю только о лебе-
де два предложения. 

ТЕКСТ ПЕСНИ «А БЕЛЫЙ 
ЛЕБЕДЬ НА ПРУДУ...»

(исполняет группа «Лесоповал»)
Я куплю тебе дом
У пруда, в Подмосковье,
И тебя приведу
В этот собственный дом!
Заведу 
голубей,
И с тобой, 
и с любовью
Мы посадим сирень под
 окном. /2 раза/
ПРИПЕВ:

А белый лебедь на пруду
Качает павшую звезду — 
На том пруду,
Куда тебя я приведу.
А пока ни кола,
Ни двора и ни сада,
Чтобы бы мог я за ручку тебя
Привести!
Угадаем с тобой —
Самому мне не надо —
Наши пять номеров из шести. 
/2 раза/
ПРИПЕВ.
Мало шансов у нас,
Но мужик-барабанщик,
Что кидает шары,
Управляя лотом,
Мне сказал номера,
Если он не обманщик,
На которые нам выпадет дом. 
/2 раза/ ПРИПЕВ.

«СПАС — ПРАЗДНИК ОСЕНИ.
 А ПРАЗДНИК ЛЕТА — ТРУД!»

«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»

ДОБРОСОСЕДСТВО НИКОГДА НЕ ВЫЙДЕТ ИЗ МОДЫ  
НА ГОЛУБОЙ ПЛАНЕТЕ ПОД СОЛНЦЕМ

«Увидев заголовок нового конкурса, я сначала растерялась…»
Здравствуйте, близкие по духу и дорогие моему сердцу редакторы! Спасибо огромное за то, что 

печатаете!!! Похоже, я уже становлюсь фанаткой вашей и моей любимой газеты.

С медовым августом поздравляем весь коллектив, творческий и 
талантливый, а также всех читателей этого уникального издания! 

ОТ РЕДАКЦИИ: Печатаем фрагмент письма, и все Ваши по-
желания обязательно учтём! Также обращаемся ко всем читате-
лям: присылайте, пожалуйста, нам свои пожелания насчёт того, 
слова каких песен вы бы хотели увидеть на страницах газеты.

КОНКУРС 

Люби, мой друг, 
соседа своего.

И ничего взамен 
не требуй от него.

Он, как и ты, достоин в 
жизни счастья —

Так подари ему его!
✴✴✴✴ ✴✴✴✴✴✴ ✴✴✴✴

 Нет, с неба звёзд 
не доставай,

А лучше пригласи 
на чай и…

«Чем помочь?» — спроси 
в беседе невзначай.
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Есть вопрос — просто позвоните нам!  (044) 224-43-88; (098) 074-18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92

www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

 

ИЗ ПИСЕМ

▶▶▶ молодыми, а берёзоньки — 
ещё маленькими совсем. Теперь 
же под ними, могучими, гуляют 
уже другие мамы с колясочками, 
как мы когда-то...Подошла к своей 
берёзке, обняла, прижалась к её 
белой коже седеющими волосами 
— молодость свою вспомнила и… 
соседей.

НА ПЛЯЖ? ТОЛЬКО
 ДРУЖНОЙ КОМПАНИЕЙ!

10 лет мы прожили в этом 
юном солнечном городе на берегу 
Южного Буга. За это время аист 
принёс нам ещё двоих сыночков.

В выходной или в празднич-
ные дни мы часто договаривались 
с соседями по дому и внушитель-
ной компанией отправлялись на 
пляж. Там мы, мамочки, по очере-
ди присматривали за детками. Так 
что и накупаемся все вдоволь, и в 
волейбол поиграем, и наплаваем-
ся от души.

Детвора наша такие культпо-
ходы просто обожала! (Ребята уже 
хорошо знали друг друга: у нашего 
дома на детской и спортплощадке 
они тоже всегда играли вместе под 
неусыпным оком тех же мам, пап 
и бабушек).

Но больше всего юному поко-
лению нравилось, когда их мамоч-
ки начинали распаковывать свои 

сумки, и каждая выкладывала на 
общую скатерть-самобранку что-
то вкусненькое. Тут уж и мужчи-
ны спешили на подмогу. Сколько 
шуток, смеха, радости было за об-
щей трапезой!..

«ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ЛЮДЬМИ ЗАВИСЯТ 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТ 
ТЕБЯ ЛИЧНО!»

Как же не хотелось нам уез-
жать из нашего любимого город-

ка, от наших невероятно дружных 
друзей-соседей! Но у Виктора се-
рьёзно заболела мама, а отец был 
инвалидом

І-й группы по зрению (на вой-
не получил тяжёлое ранение глаз).

Родители — это святое. Таков 
лозунг нашей семьи по жизни. 
Так что волею судьбы мы оказа-
лись в Треповке и живём в этом 
живописном селе уже более 20-ти 
лет. Именно здесь я сделала для 
себя открытие: оказывается, люди 
кругом замечательные! А как сло-
жатся ваши взаимоотношения, 
зависит в першую очередь от тебя 
лично! А натолкнула меня на эту 
газета «Пантелеймон». На её стра-
ницах я прочитала мудрейшую 
притчу, покорившую моё сердце. 
А суть её такова:

Приехал в одно селение муж-
чина и поинтересовался у по-
встречавшегося ему старца:

— Дед, какие у вас тут люди 
живут?

— А в твоём селении какие 
были? — спросил он и себе.

— Ох, дедуль, и не спрашивай. 
Злые, скандальные, завистливые...

— И у нас такие же, — ответил 
ему старик.

А через время прибыл туда же 
другой человек и задал старику 

тот же вопрос. 
— А у вас, где ты жил, какие 

люди были? — пытливо глянул он 
незнакомцу в глаза.

— У нас, — заулыбался тот в 
ответ, — очень хорошие, добрые, 
отзывчивые, работящие.

— И у нас такие же, сыночек! 
— звёздочками засияли глаза 
старца.

Берегите друг друга, соседи! 
Боже, как же мне хочется досту-
чаться до сердца каждого, кто жи-
вёт на нашей прекрасной планете 

под Солнцем! 
Ах, если бы вы только знали, 

люди, как я вас всех люблю!..
(Продолжение письма читайте 

в следующем номере)
Ваша соседка на Земле — 

Ирина Самсоненко, 
ст. Треповка, Знаменский р-н,

Кировоградская обл.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Уважаемая Ирина Никола-

евна! Спасибо Вам огромное за 
ваши живые интересные исто-
рии, они трогают до глубины 
души, погружаешься в атмосфе-
ру любви и дружбы. 

Спасибо за поддержку коллек-
тива редакции и читателей! 

Было бы прекрасно, если бы 
у Вас получалось присылать ил-
люстрации к Вашим статьям. 
Очень интересно посмотреть 
на тех людей, о которых Вы пи-
шите. Можно присылать в элек-
тронном виде на почту: info@
panteleymon.com или в редакцию 
по адресу: а/я 155, г. Вышгород, 
Киевская обл., 07300. 

Благодарим Вас и всех чита-
телей за активное участие в 
жизни газеты!

С любовью, редакция газеты 
«Пантелеймон»

Для переезда продали свои 
обручальные кольца. Леночку от-
везли к Нининой матери на хутор, 
пока девочка выздоровеет, а сами 
со скромными пожитками оста-
вили город.

Дом был старенький, но ухо-
женный и опрятный. Обосновав-
шись, супруги приготовили ужин, 
а утром уже оба сидели в кабинете 
руководителя здешнего хозяйства 
— Василия Семёновича.

— Какая же работа вас устраи-
вает? — спросил он.

— Тяжёлая... — уверенно отве-
тил Пётр.

— Понятно, вы хотите зарабо-
тать, — сказал председатель. — Я 
не буду вас обнадёживать, но и 
разочаровываться не стоит. Си-
туация в хозяйстве непростая. Но 
надеяться следует на лучшее. Вы 
доить коров умеете? — обратился 
он к Нине.

— Да, — смущённо ответила 
она. (Слукавила, ведь мать её ко-
ровы не держала). Но вдруг осени-
ла мысль: научусь, буду стараться. 

 Петру же Василий Семёнович 
предложил работу тракториста 
(удостоверение у него было. Сра-

зу после ПТУ проходил военную 
службу в танковой части). 

— Теперь об оплате труда, — 
продолжал толковать председа-
тель. — Частично она будет в на-
туральной форме. Вы, Нина, при 
желании ежедневно будете полу-
чать трёхлитровую банку молока. 
У вас появятся творог, сметана. А 
в пекарне — хлеб. Также советую 
вскоре взять и поросёнка. Через 
полгода будете иметь свежину.

Ревностно и упорно супруги 
начали трудиться. Не всё сразу 
ладилось, но их добросовестность 
вызывала у всех уважение.

Вскоре Василий Семёнович 
позвал к себе Петра и спросил: 

— Так кого будете брать? Я вам 
советую свинку. Не пожалеете... 
Будет приплод, будут и деньги. А 
со свинки — сало и мясо.

Этот, на первый взгляд, буд-
ничный разговор стал определяю-
щим в дальнейшей жизни семьи. 
Посовещавшись, твёрдо решили 
заняться выращиванием свиней. 

На следующий день Петр при-
нёс домой две свинки. А весной 
взяли в аренду землю и засеяли 
зерновыми и кормовой свеклой. 

Упорно трудились теперь на своём 
огороде. 

Семейные планы были не ил-
люзорные, а реальные, рассчи-
танные на собственные силы. 
Приплод свиноматок решили не 
продавать, а откармливать. Себе 
же отказывали даже в необходи-
мом.

Результаты были хорошие. 
Появились первые прибыли. При-
обрели старенький «Москвич». 
Нина уволилась с работы, чтобы 
полностью посвятить себя до-

машнему хозяйству. Петру работа 
на тракторе способствовала реше-
нию собственных дел.

Достаток приходил в дом. 
Нина украшала себя драгоценно-
стями, причёску делала только в 
городе. Решили приобрести уже 
более приличный автомобиль. 
Словом, семья зажила на широ-
кую ногу. В импортном трёхка-
мерном холодильнике появились 
деликатесы, дорогие напитки. 
Часто с коллегами-предпринима-

телями проводили досуг в город-
ских ресторанах или на лоне при-
роды.

Но для вполне радостной 
жизни и этого казалось мало. Ле-
том Нине захотелось отдохнуть в 
санатории. Правда, отправилась 
туда не одна, а со спутником. Пе-
тру уже намекали, что жена ведёт 
себя не очень прилично, но он 
как-то не беспокоился — завёл и 
себе молодую любовницу...

Коллективное хозяйство в селе 
распалось. Пётр взял в банке со-
лидный кредит и выкупил трак-
тор с инвентарём, хозяйственное 
помещение, которое переобору-
довал под свинарник. 

Бизнес набирал обороты. 
Базарные торги отпали после 
установки достаточно выгодных 
контактов с одной фирмой. Это 
произошло благодаря её деловой 
представительнице Снежане. Она 
была миловидна, статная и всегда 
в облегающих нарядах: грудь не 
помещалась в кофточке и выпи-
рала, будто дрожжевое тесто из 
ведра.

Приезжала Снежана на маши-
не. В сумке — деньги, импортный 
коньяк, сигареты. Деловой разго-
вор начинали на месте, а продол-
жали в уютной кабинке ресторана 
«Корчма». Затем женщина брала 
одну или две свинки, рассчитыва-
лась и исчезала.

В дальнейшем уже боялась 
возить с собой деньги, чтобы не 

стать жертвой рэкетиров. Отправ-
ляла их по перечислению (через 
свою фирму). В общем, милая 
Снежана была надёжным, прове-
ренным партнёром.

А в последний раз она прие-
хала на длинном грузовике, по-
крытым тентом, загрузила сорок 
поросят и растаяла... Ни денег, ни 
очаровательной женщины, ни за-
гадочной фирмы.

Семья обанкротилась. Прие-
хала из отдыха загорелая и оздо-
ровленная Нина — и была шоки-
рована. Взяли кредит, а платить 
нечем. Остались без имущества и 
дома. 

Нина со злости ушла к своей 
матери. Пётр тоже покинул село. 
Впоследствии об их дальнейшей 
судьбе поведала сельчанам под-
ружка Нины — Зина. Что, мол, 
они вразумились и сошлись. В го-
роде устроились работать на завод 
железобетонных конструкций. 
Работа нелёгкая, зато имеют ком-
нату в общежитии. И что очень 
важно — в заводской столовой 
бесплатные обеды. Дочь и сейчас 
у бабушки, уже ходит в школу. С 
хутора в село дорога неблизкая, 
но ничего не поделаешь, забирать 
некуда. В целом у Петра и Нины 
всё хорошо...

С уважением, М. Яненко, 
член Союза писателей, автор 

прозаических книг для подростков 
и взрослых, 

Житомирская обл. 

ВОЗРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ
(Начало читайте на стр. 1)

Проблема возникла с Леночкой. Детсад закрыли. Бедняжку му-
чил кашель, а потом она и вовсе слегла. И вот в этой драматической 
ситуации семья получила в наследство бабушкин домик в полесском 
селе. Перебираться туда решили без колебаний. 

Велосипед, скамейку 
иль забор

Ты помоги соседу 
починить.

И вдруг обоих озарит:
Как хорошо нам 

рядом жить!
✴✴✴✴ ✴✴✴✴✴✴ ✴✴✴✴
Мы все, друзья мои,

соседи
На нашей голубой

 планете.
Как важно всем нам 

в мире жить,
Чтоб нашу Землю 

оградить
От войн, от голода, 

от зла...
Творите добрые дела!

Храни вас Бог, мои соседи,
И будьте счастливы, 

как дети.
Давайте все 

в согласьи жить —
Добрососедством 

дорожить!
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ЦЕЛИТЕЛЬ
ОТДЫХАЕМ И ПОЗНАЕМ

«Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь». (Омар Хайям)

Часть древнейших архитек-
турных сооружений ныне силь-
но разрушена, а на некоторых 
дольменах сохранились даже пе-
троглифы — высеченные на сте-
нах орнаменты, фигуры живот-
ных и людей. Археологи до сих 
пор гадают, какое же назначение 
было у данного сооружения. Но, 
несомненно, доисторические 
строители обладали какой-то 
универсальной техникой. 

Загадкой является то, что 
обработку некоторых древних 
дольменов датируют камен-
ным веком. А в то время, как 
утверждает наша официальная 
история, жили лишь охотни-
ки да собиратели.  Но парадокс 
дольменов и других мегалити-
ческих сооружений в том, что 
чем древнее комплекс, тем он 
больше и мощнее. То есть для 
глубокой древности характер-
ны были гигантские, тщательно 
продуманные и спланированные 

сооружения, да ещё зачастую 
с воплощением в них астро-
номических, геометрических 
знаний. Это говорит о том, что 
в старину владели серьёзными 
знаниями. 

Раньше людей по количеству 
было гораздо меньше на Земле, 
чем сейчас. Да и те были разбро-
саны по земному шару. Это же не 
сегодняшние наши миллиарды. 
Зачем же им нужно было соору-
жать эти дольмены?

В книге Анастасии Новых 
«Эзоосмос» мы нашли исчер-
пывающий ответ: «Здесь люди 
умирают в нашем понимании 
этого слова. А по факту созна-
тельно уходят в Нирвану, прежде 
разрушив своё тело на атомные 
и субатомные частицы. Так что 
здесь ты даже праха не найдёшь. 
Тело человеческое есть лишь ил-
люзия, как всякая материя. Это 
сфокусированная волна. И я тебе 
об этом уже неоднократно рас-

сказывал. При желании с ним 
можно сотворить всё, что угод-
но, особенно если Человек, пребы-
вающий в нём, достиг значитель-
ных духовных высот. Он может 
спокойно разложить своё тело по 
энергетическим составляющим, 
а может сохранить тело в самом 
наилучшем виде, затормозить 
жизненные процессы настолько, 
что его органика очень долго бу-
дет сохраняться практически 
живая, хотя его там, по сути, 
уже не будет. То есть его тело ни-
чем — ни органикой кожи, ни во-
лос, ни ногтей — не будет отли-
чаться от органики живого. Даже 
запаха, возвещающего о процессе 
гниения, не будет. Одно благоу-
хание! Причём неважно, где это 
тело будет находиться: в земле, в 

пещере или на открытом воздухе. 
Вариаций с материей масса. Ведь 
если в тебе главенствует душа, 
открывается сила Бога. А для 
Божьей силы невоз-
можного просто не 
существует». 

В пример дан-
ного отрывка при-
ведём знаменитую 
археологическую 
находку буддий-
ского монаха, 
найденного в Бу-
рятии. При под-
робном исследо-
вании и после проведённых ряда 
различных экспертиз учёные 
сделали однозначный вывод, 
что белковые функции организ-
ма мумии имеют прижизненное 

состояние. Монах является учи-
телем ламы Даши-Доржо Итиг-
элова, который по собственной 
воле сел в такую же позу лотоса 
и, прочитав посмертную молит-
ву, ушёл в Нирвану. Откопали 
тело бывшего главы буддистов 
России Хамбо ламы Итигэлова, 
умершего 78 лет назад, в сентя-
бре 2002 года  под Улан-Удэ. 

Медэксперты, присутство-
вавшие при эксгумации, были 
потрясены. У Итигэлова были 
все признаки живого тела: мяг-
кая кожа без каких-либо при-
знаков гниения, сохранились 
на месте нос, уши, пальцы рук 
и локтевые суставы подвижны. 
Тело благоухало. Неприятного 

запаха нет и по 
сей день. Лама не 
лежал, как му-
мия, а сидел в ке-
дровом ящике в 
позе лотоса. 

Отсюда напра-
шивается вывод, 
что возможно 
люди использо-
вали дольмены 

именно для ухода в Нирвану, раз-
рушая своё тело на атомные и су-
батомные частицы. Но возникают 
новые вопросы: Чего ещё не знаю 
люди? Какие же возможности у 
человека? Кто такой человек?!

ДРУЖБА С СОСЕДЯМИ СПОСОБНА 
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Учёные доказали, что дружить с соседями полезно для здо-
ровья, так как добрососедские отношения снижают риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний, пишут СМИ.

К такому выводу специалисты пришли на основе результатов, 
полученных в ходе исследования среди 
обычных жителей. В нём приняли участие 
5 000 человек старше 50-ти лет, у которых 
изначально не было проблем с сердцем. 
За участниками эксперимента, большая 
часть из которых — замужние женщины, 
наблюдали на протяжении четырёх лет.

За время эксперимента среди его участников произошло 148 
сердечных приступов. На основании этого и проведенного анке-
тирования учёные заключили, что у тех, кто дружит с соседями, 
риск развития заболеваний сердца снижается на 67%.

Для начала необходимо вы-
полоть все сорняки, собрать 
опавшие листья, сухие стебли 
растений. Особое внимание сто-
ит обратить на своевременную 
уборку опавших плодов: в них 
нередко таится сильнейшее зло 
— многочисленные вредители, 
которые со временем уйдут в 
почву, чтобы весной дать начало 
новой популяции.

ВАЖНО! Весь опад с 
фруктовых деревьев, ли-
стья и больные ветви необ-
ходимо утилизировать.

В сентябре время обрезать 
отцветшие многолетники: дель-
финиум, колокольчики, лилей-
ники, ирисы, флоксы, дицентру, 
астранцию. А вот пионы, астиль-
бы и многие сорта хост сохраня-
ют декоративный вид довольно 
долго, и обрезку этих растений 
проводят по мере его потери, а 
не по чёткому расписанию.

Не стремитесь быстро «ого-
лить» сад: пусть он порадует вас 
буйством красок в последние 
дни до наступления промозглых 

осенних дождей. Так, например, 
не нуждаются в обрезке живуч-
ка, чабрец, зеленчук, иберис, 
ясколка, гвоздика, морозник, 
гейхеры, тиарелы, мискантусы, 
почвопокровные седумы, злаки, 
баданы, горянки, стахис (чис-
тец), пахизандра.

Если декоративный сад осе-
нью ещё сохраняет свою привле-
кательность, то огород отправ-
ляется на заслуженный отдых.

В начале месяца выкапываем 
картофель, морковь, свеклу; во 
второй половине сентября — ка-
пусту, тыкву, кабачки. Поклон-
ники натурального хозяйства 

могут заложить компост под 
зиму. Те же, кто сделал это ранее, 
подкармливают уставшие расте-
ния питательными продуктом 
(или, как говорят, «чёрным золо-
том») из компостера.

В осенний период не следует 
забывать и о внесении удобре-
ний. Сразу стоит отказаться от 
азотных, так как они стимулиру-
ют рост. Для осени подходит лю-
бая органика: навоз, перегной, 
торф. Калий придётся по вкусу 
газону, а комплексные удобре-
ния оценят плодово-ягодные 
культуры.

Последний раз в этом сезо-
не можно обрезать живую из-
городь, придавая ей желаемую 
форму. В плодовом саду об-
режьте ремонтантную малину 
(у обычных сортов вырезайте 
только плодоносившие стволы, 
а молодые укоротите до одревес-
невшей части).

 Побелка стволов деревьев 
— ещё одно немаловажное ме-
роприятие, которое завершает 
комплекс работ по подготовке 
плодового сада к зиме.

 Если в будущем сезоне хо-
чется изменить облик сада, то в 
сентябре самое время для новых 
посадок. 

Газон необходимо подстричь 
и «причесать» веерными гра-
блями. Затем провести аэрацию 
— это новомодное понятие бук-
вально означает «прокалывание 
почвы газона для улучшения её 
дренажа». 

Основной инструмент для 
аэрации — вилы, но на боль-
ших площадях целесообразно 
использовать специальную тех-
нику, эффективно справляю-

щуюся с этой задачей.
Домашние зелёные питомцы 

тоже нуждаются в подготовке к 
зиме. Тех из них, кто провёл лето 
на балконе или террасе, пора 
вернуть в тёплое помещение, 
ведь большие перепады днев-
ных и ночных температур силь-
но ослабляет иммунную систему 
комнатных цветов (что, конечно, 
скажется на их развитии в зим-
ний период). 

Маргарита Алексеева,  
преподаватель УПЦ «Цвету-

щая планета», ландшафтный 
дизайнер  

СЕНТЯБРЬ. СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ

Сентябрь в саду — это время активных работ, сбора урожая и подведения итогов дачного сезона.  Во-
оружившись граблями и садовыми пылесосами, приступайте к наведению порядка на дачном участке.

ЗАГАДКА ДОЛЬМЕНОВ

Таинственные дольмены, расположенные в приморских райо-
нах Европы, Азии и Северной Африки и на Кавказе, — одна из са-
мых интересных древних исторических достопримечательностей. 
Возраст дольменов, сложенных из огромных камней весом до 30 
тонн, достигает пяти тысяч лет. Технология строительства оказы-
вается столь трудоёмкой, что озадачивает современного человека.  
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(Примечание по сокращениям 
в тексте: ведущая Татьяна — Т; 
Игорь Михайлович Данилов — 
ИМ; Жанна — Ж; Володя — В; 
Андрей — А).

ИМ: Хотелось бы разобрать 
такой момент... В обычной жизни 
человеческой у людей есть при-
вязки. Есть родные, близкие, до-
рогие им люди. Ну и просто своя 
жизнь. Особенно когда кто-то из 
близких заболел, людям хочется 
помочь, они начинают молиться, 
просить Бога, чтоб дал здоровья 
родным, близким, дорогим им 
людям. Обещают, что будут мо-
литься Богу и тому подобное. То 
есть идут торги с Богом. Торги 
о чём? О здоровье. Ведь они не 
просят о бессмертии, о спасении 
души, как говорят религиозным 
языком, у Бога для своих родных 
и близких. Они просят здоровья. 
А здоровье — это неотъемлемая 
часть материальных благ. От 
кого они просят? От сознания. И 
кто им это рассказывает? Созна-
ние. И к кому они обращаются 
в таких молитвах? К системе. К 
тому, кто владеет этим матери-
альным миром. К тому, кому он 
принадлежит.

Ведь практически во всех ре-
лигиях, так или иначе, говорит-
ся, что есть Князь мира сего. То 
есть здесь, в этом трёхмерном 

мире, есть свой Князь, который 
управляет этим миром. И вот он 
как раз и даёт те блага матери-
альные людям, когда они это за-
служивают, здоровье тоже, но в 
обмен он забирает Жизнь. Люди 
этого не понимают. Потому что 
многие, опять-таки, под диктов-

ку сознания считают, что: «Луч-
ше тридцать лет красивой жиз-
ни, чем какая-то там Вечность: 
есть ли она, нет ли её? Вот лучше 
здесь поживу. А потом что будет, 
то будет». 

Люди просто не понимают, 
что тридцать лет, что сто лет — 
это всего лишь мгновение. Ни-
когда человек не успеет нажить-
ся. И здоровья много не бывает. 
Всё оно проходит. Всё на самом 
деле просто и всё дано. Хочешь 
быть здоровым — лечись, сле-
ди за своим здоровьем. Хочешь 
быть богат — учись, работай, и 
будешь, куда ты денешься. И это 
не противоречит никаким зако-
нам. Хочешь власти — иди в по-

литику, обретай эту власть. За-
хочешь — добьёшься. Вопрос в 
другом: нельзя использовать ма-
гию для приобретения каких-то 
земных благ. Почему? Что такое 
магия? Магия — это, прежде 
всего, израсходование жизнен-
ных сил, тех сил, которые даны 
тебе для свершения духовных 
таинств. А ты их используешь в 
своём желании и устремляешь 
на приобретение чего-то мате-
риального. Чтобы материальное 
ты не приобрёл, оно всё равно 
временно. В этом идёт подмена.

Ну что сделаешь, система 
сильна. Ничего не 
меняется. Люди как 
были людьми, так 
и остаются. Вернее, 
не люди, сознание 
их. Система ведь 
одна и та же. Вро-
де бы люди разные, 
сознания разные, 

а система одна и та же. Это вот 
возьмём, говоря современным 
языком, гаджеты всякие: теле-
фоны, планшеты, ноутбуки. Они 
разные, но программы у них 
практически одинаковые, и, вы-
ходя в Интернет, они выходят в 
тот же самый Интернет и полу-
чают ту же самую информацию. 
Ну вот где-то так… с сознания-
ми, с системой. Но здесь очень 
важно, чтоб оператор понимал, 
какие программы можно акти-
вировать, а какие не нужно, и 
что он за это заплатит. 

Т: Вот сколько приходило 
Пророков, и, в принципе, все 
они вещали об одних и тех же 
Знаниях, о пути к Миру Духов-
ному, о том, что преодолеть в 

себе, о двойственности, о систе-
ме, о том, что Князь мира сего 
действует через сознание самих 
людей. 

ИМ: И в первую очередь го-
ворили о том, что нужно нау-

читься не доверять своему со-
знанию, что не думай об этом, не 
держи картинки и тому подоб-
ное. Об этом действительно мно-

го говорили Пророки. Но беда в 
чём человеческая? В том, что в 
действительности сознанию че-
ловеческому Пророки не нужны 
и Знания не нужны. Или если 
обобщить, то людям не нужны 
Пророки, им нужны джинны, 
выполняющие их желания. Но 
здесь правильней было бы ска-
зать: не людям, а сознанию чело-
веческому. 

Что такое человек? Человек, 
прежде всего, это Личность, 
то есть тот, кем не управляет 
сознание, а кто управляет сво-
им сознанием. А если человек 
не способен управлять своими 
эмоциями, своим сознанием, он 
подвластен Сатане. И, естествен-
но, тогда этот человек в первую 
очередь собирает камни. Для 
чего? Чтобы встретить Пророка 
камнями... 

Т: …камнями сомнений, гор-
дыни, зависти системы… Вот с 
чем и сталкивались Пророки… 
даже от близких, от братьев… 
шаблонная фраза от сознания 
на любой всплеск от Духовного, 
мол, «как бы ты мне не доказы-
вал, я тебе всё равно не поверю». 

ИМ: А кто говорил устами 
этого брата? Как раз и говорил 
Сатана, то есть сознание: «Как 
бы ты мне не доказывал, я это не 

восприму». Почему? 
Потому что созна-
ние ненавидит мир 
Бога. И здесь кроется 
первое, самое первое, 
почему сознание че-
ловеческое отвергает 
всё Божественное? 
Потому что сознание 

человеческое смертно. Это, как 
твой старый компьютер: он не 
вечный, ты его когда-нибудь 
поменяешь. 

Продолжение следует...

Текст передачи «Сознание и 
Личность. От заведомо мёртво-
го к вечно Живому» под редакци-
ей Анастасии Новых

Есть вопрос — просто позвоните нам!  (044) 224-43-88; (098) 074-18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92

О ЖИЗНИ

«  Магия — это, прежде всего, из-
расходование жизненных сил, 

тех сил, которые даны тебе для сверше-
ния духовных таинств. А ты их исполь-
зуешь в своём желании и устремляешь 
на приобретение чего-то материального. 

«  Сколько приходило Пророков, 
и, все они вещали об одних и 

тех же Знаниях, о пути к Миру Духов-
ному, о том, что преодолеть в себе, о 
двойственности, о системе, о том, что 
Князь мира сего действует через со-
знание самих людей. 

НЕЛЬЗЯ ПРОСИТЬ 
У ВЕЧНОСТИ 

ЧЕГО-ТО ВРЕМЕННОГО

Привязанность «ребёнка» 
— это всегда привязанность к 
защитнику и покровителю, на 
которого можно свалить ответ-
ственность за свою жизнь. То 
есть, по сути, это подмена роди-
телей супругом или, например, 
старшим товарищем. Такая при-
вязанность появляется, когда 
человек не привык проявлять 
самостоятельность, например, 
вследствие гиперопеки родите-
лей. Привязанность ребёнка ча-
сто дополняется преданностью, 
сильным желанием полностью 
довериться, чтобы ещё сильней 
ощутить защиту и покрови-
тельство покровителя, оконча-
тельно снять с себя всю ответ-

ственность за себя, укорениться 
в зоне комфорта и начать жить 
«расслабленно», как дитя. Если 
такой привязанности потакают, 
человек регрессирует и действи-
тельно становится ребёнком в 
теле взрослого. 

Привязанность покровителя 
— это, соответственно, привя-
занность «родителя», проявляю-
щего покровительство и заботу. 
Это не безусловная любовь, а 
скорей удовлетворение роди-
тельского инстинкта и само-
любия. Наиболее гармоничные 
отношения у покровителя скла-
дываются с «ребёнком» — то 
есть с человеком, который ищет 
в отношениях защиты и заботы. 

Привязанность игрока про-
является в развлекательных от-
ношениях, когда у партнёров 
есть общие интересы, которые 
приносят радость. Чаще всего 
такой вид привязанности прояв-
ляется в дружеских отношениях. 

Если один из партнёров теряет к 
«игре» интерес, отношения мо-
гут прекратиться. 

«Привязанность» партнёра 
считается разновидностью зре-
лых отношений, кото-
рая совмещает в себе 
несколько видов привя-
занности и частую смену 
ролей, о которых говори-
лось выше. В начале от-
ношений, пока партнёры 
«притираются», у них ча-
сто случается и глубокое 
взаимное понимание, и 
его противоположность, 
когда текущие роли не 
соответствуют ожидани-
ям партнёра. Зрелый партнёр не 
позволяет себе быть исключи-
тельно ребёнком, покровителем 
или потребителем. В таких от-
ношениях проигрывание любых 
ролей происходит умеренно и в 
соответствии с ситуацией. Пар-
тнёры способны радовать друг 
друга — как ребячеством, так 
и серьёзной заботой. Притирка 

и ссоры при этом почти неиз-
бежны, но со временем только 
укрепляют отношения, когда 
зрелые партнёры идут друг дру-
гу навстречу и честно выявляют 

собственные заблуждения — не-
уместные, иррациональные тре-
бования. 

Привязанность как таковая 
возникает из-за нашей двой-
ственной природы. Но всё это 
упрощённый взгляд на «вещи». 
Настоящие подробности — 
только на практике.

 Игорь Саторин

ПРИВЯЗАННОСТЬ ПОД МАСКОЙ ЛЮБВИ
КАК ОТЛИЧИТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

(Начало читайте на стр. 1)
Как мы знаем, собственник способен о своей вещи заботиться, чтобы та «сохраняла вид» и оста-

валась пригодной для употребления. А если «вещь» сопротивляется и негодует, собственник спосо-
бен почувствовать ревность как угрозу свою «вещь» потерять. Если «вещь» была особенно дорога, 
собственник при её потере начинает грустить и томиться тоской. 
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ИЗ ПИСЕМ

И с другом, и с врагом ты должен быть хорош!  Кто по натуре добр, в том злобы не найдёшь. 
Обидишь друга — наживешь врага ты, Врага обнимешь — друга обретёшь. (Омар Хайям)

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

 НОВОСТИ АРХЕОЛОГИИ 

Я прошёл за гумна и, спустив-
шись в овраг, поднялся в Лоск 
— так назывался у нас густой ку-
старник по ту сторону оврага до 
самой рощи. И вот я забился гуще 
в кусты — и слышу, как недалеко, 
шагах в тридцати, на поляне оди-
ноко пашет мужик. Я знаю, что он 
пашет круто в гору, и лошадь идёт 
трудно. До меня изредка долетает 
его окрик: «Ну-ну!» 

Я почти всех наших мужиков 
знаю, но не знаю, который это те-
перь пашет. Да мне и всё равно, я 
весь погружён в моё дело, я тоже 
занят: я выламываю себе орехо-
вый хлыст, чтоб стегать им лягу-
шек; хлысты из орешника так кра-
сивы и так непрочны, куда против 
березовых. Занимают меня тоже 
букашки и жучки, я их собираю, 
есть очень нарядные; люблю я 
тоже маленьких, 
проворных, крас-
но-жёлтых ящериц, с 
чёрными пятнышка-
ми, но змеек боюсь. 
Впрочем, змейки 
попадаются гораздо 
реже ящериц. Грибов тут мало; за 
грибами надо идти в березняк, и я 
собираюсь отправиться. 

И ничего в жизни я так не лю-
бил, как лес с его грибами и ди-
кими ягодами, с его букашками и 
птичками, ёжиками и белками, с 
его столь любимым мною сырым 
запахом перетлевших листьев. И 
теперь даже, когда я пишу это, мне 
так и послышался запах нашего 
деревенского березняка: впечат-
ления эти остаются на всю жизнь. 

Вдруг среди глубокой тишины 
я ясно и отчётливо услышал крик: 
«Волк бежит!» Я вскрикнул и вне 
себя от испуга, крича в голос, вы-

бежал на поляну, прямо на пашу-
щего мужика. 

Это был наш мужик Марей. 
Не знаю, есть ли такое имя, но его 
все звали Мареем, — мужик лет 
пятидесяти, плотный, довольно 
рослый, с сильною проседью в 
тёмно-русой окладистой бороде. 
Я знал его, но до того никогда поч-
ти не случалось мне заговорить с 
ним. Он даже остановил кобылён-
ку, заслышав крик мой, и когда я, 
разбежавшись, уцепился одной 
рукой за его соху, а другою за его 
рукав, то он разглядел мой испуг.

 — Волк бежит! — прокричал 
я, задыхаясь. 

Он вскинул голову и невольно 
огляделся кругом, на мгновенье 
почти мне поверив. 

— Где волк? 
— Закричал... Кто-то закричал 

сейчас: «Волк бежит»... — проле-
петал я. 

— Что ты, что ты, какой волк, 
померещилось; вишь! Какому 
тут волку быть! — бормотал он, 
ободряя меня. 

Но я весь трясся и ещё крепче 
уцепился за его зипун и, должно 
быть, был очень бледен. Он смо-
трел на меня с беспокойною улыб-
кою, видимо, боясь и тревожась за 
меня. 

— Ишь ведь, испужался, ай-
ай! — качал он головой. — Полно, 
родный. Ишь малец, ай! Он про-
тянул руку и вдруг погладил меня 
по щеке. 

— Ну, полно же, ну, Христос с 
тобой, окстись. 

Но я не крестился; углы губ 
моих вздрагивали, и, кажется, это 
особенно его поразило. Он протя-
нул тихонько свой толстый, с чёр-
ным ногтем, запачканный в земле 
палец и тихонько дотронулся до 
вспрыгивавших моих губ. 

— Ишь ведь, ай, — улыбнулся 
он мне какою-то материнскою и 
длинною улыбкой. — Господи, да 
что это, ишь ведь, ай, ай! 

Я понял, наконец, что волка 
нет, и что мне крик: «Волк бежит» 
— померещился. Крик был, впро-
чем, такой ясный и отчётливый, 
но такие крики (не об одних вол-
ках) мне уже раз или два и прежде 
мерещились, и я знал про то (по-
том, с детством, эти галлюцина-
ции прошли). 

— Ну, я пойду, — 
сказал я, вопросительно 
и робко смотря на него. 

— Ну и ступай, а я 
те вослед посмотрю. Уж 
я тебя волку не дам! — 
прибавил он, всё так же 

матерински мне улыбаясь. — Ну, 
Христос с тобой, ну ступай, — и 
он перекрестил меня рукой и сам 
перекрестился. 

Я пошёл, оглядываясь назад 
почти каждые десять шагов. Ма-
рей, пока я шел, всё стоял со своей 
кобылёнкой и смотрел мне вслед, 
каждый раз кивая мне головой, 
когда я оглядывался. Мне, при-
знаться, было немножко перед 
ним стыдно, что я так испугался, 
но шел я, всё ещё очень побаива-
ясь волка, пока не поднялся на ко-
согор оврага, до первой риги; тут 
испуг соскочил совсем, и вдруг 
откуда ни возьмись бросилась ко 

мне наша дворовая собака Волчок. 
С Волчком-то я уж вполне обо-

дрился и обернулся в последний 
раз к Марею; лица его я уже не мог 
разглядеть ясно, но чувствовал, 
что он всё точно так же мне ласко-
во улыбается и кивает головой. Я 
махнул ему рукой, он махнул мне 
тоже и тронул кобылёнку. 

— Ну-ну! — послышался опять 
отдалённый окрик его, и кобылён-
ка потянула опять свою соху. 

Всё это мне разом припомни-
лось, не знаю почему, но с удиви-
тельною точностью в подробно-
стях. Я вдруг очнулся и присел 
на нарах и, помню, ещё застал на 
лице моём тихую улыбку воспо-
минания. С минуту ещё я продол-
жал припоминать. Я тогда, придя 
домой от Марея, никому не рас-
сказал о моём «приключении». Да 
и какое это было приключение? 
Да и об Марее я тогда очень скоро 
забыл. 

Встречаясь с ним потом изред-
ка, я никогда даже с ним не загова-
ривал, не только про волка, да и ни 
об чём. И вдруг теперь, двадцать 
лет спустя, в Сибири припомнил 
всю эту встречу с такою ясностью, 
до самой последней черты. Зна-
чит, залегла же она в душе моей 
неприметно, сама собой и без 

воли моей. И вдруг припомнилась 
тогда, когда было надо; припом-
нилась эта нежная, материнская 
улыбка бедного крепостного му-
жика, его кресты, его покачиванье 
головой: «Ишь ведь… Испужался, 
малец!» И особенно этот толстый 
его, запачканный в земле палец, 
которым он тихо и с робкою неж-
ностью прикоснулся к вздраги-
вавшим губам моим. 

Конечно, всякий бы ободрил 
ребёнка, но тут, в этой уединённой 
встрече, случилось как бы что-то 
совсем другое. И если б я был соб-
ственным его сыном, он не мог 
бы посмотреть на меня сияющим 
более светлою любовью взглядом. 
А кто его заставлял? Был он соб-
ственный крепостной наш мужик, 
а я всё же его барчонок; никто бы 
не узнал, как он ласкал меня, и не 
наградил за то. Любил он, что ли, 
так уж очень маленьких детей? Та-
кие бывают. 

Встреча была уединённая, в 
пустом поле. И только Бог, может, 
видел сверху, каким глубоким 
и просвещённым человеческим 
чувством и какою тонкою, почти 
женственною нежностью может 
быть наполнено сердце иного 
грубого, зверски невежественно-
го крепостного мужика, ещё и не 
ждавшего, не гадавшего тогда о 
своей свободе. 

Скажите, не это ли разумел 
Константин Аксаков, говоря про 
высокое образование народа на-
шего? И вот, когда я сошёл с нар и 
огляделся кругом, помню, я вдруг 
почувствовал, что могу смотреть 
на этих несчастных совсем другим 
взглядом, и что вдруг, каким-то 
чудом, исчезла совсем всякая не-
нависть и злоба в сердце моём. 
Я пошел, вглядываясь во встре-
чавшиеся лица. Этот обритый и 
шельмованный мужик, с клейма-
ми на лице и хмельной, орущий 
свою пьяную сиплую песню. Ведь 
это тоже, может быть, тот же са-
мый Марей: ведь я же не могу за-
глянуть в его сердце…

ВЕДЬ Я ЖЕ НЕ МОГУ ЗАГЛЯНУТЬ В ЕГО СЕРДЦЕ…

ИМЕНИННИКИ В СЕНТЯБРЕ (16-30)

Он даже остановил кобылёнку, заслышав 
крик мой, и когда я, разбежавшись, уце-

пился одной рукой за его соху, а другою за его ру-
кав, то он разглядел мой испуг.

 — Волк бежит! — прокричал я, задыхаясь. 

16 сентября – Алексий, Андрей, 
Василий, Василиса, Владимир, 
Илья, Константин, Михаил, Ни-
колай, Пётр, Роман, Сергий.
17 сентября – Александр, Афа-
насий, Василий, Григорий, Елена, 
Михаил, Николай, Павел, Пётр.
18 сентября – Алексий, Афанасий, 
Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, За-
хар, Максим, Раиса, Феодор.
19 сентября – Андрей, Давид, Ки-
рилл, Константин, Михаил.
20 сентября – Александр, Андрей, 
Василий, Григорий, Евгений, Ма-
кар, Михаил, Николай, Пётр.
21 сентября – Иоанн, Георгий.
22 сентября – Александр, Алек-
сий, Анна, Василий, Григорий, 
Дмитрий, Захар, Никита, Сер-
гий.

23 сентября – Андрей, Василий, 
Глеб, Евгений, Константин, Ни-
колай,  Павел, Семён.
24 сентября – Виктор, Дмитрий, 
Лев, Николай, Роман, Сергий.
25 сентября – Алексей, Афанасий, 
Даниил, Николай, Семён, Феодор.
26 сентября – Александр, Валери-
ан, Илья, Николай, Пётр.
27 сентября – Николай.
28 сентября – Андрей, Григорий, 
Дмитрий, Игнатий, Леонид, Люд-
мила, Макар, Максим, Мария, 
Никита, Николай, Пётр, Федот.
29 сентября – Алексий, Виктор, 
Григорий, Людмила, Сергий.
30 сентября – Александра, Вера, 
Илья, Ирина, Любовь, Надежда, 
Никодим, Павел, Серафим, Со-
фья, Феодосий.

Здравствуйте, уважаемые ра-
ботники очень нужной газеты 
«Пантелеймон».

Сразу же 
хочу от всей 
души поздравить 
всех вас с Днём 
великомученика 
и целителя Пан-
телеймона, кото-
рый отмечается 

9 августа. Желаю всему вашему 
коллективу крепкого здоровья, 
семейного благополучия, творче-
ских успехов в процветании ва-
шей такой полезной газеты.

Я недавно стала подписчиком 
вашего издания и уже много по-
лезной информации для себя по-
лучила с его страниц. А ещё впер-

вые написала письмо в редакцию 
газеты, в котором поздравляла 
всех с праздником Святой Трои-
цы. Была приятно удивлена, когда 
в очередном номере было опубли-
ковано моё письмо. Очень благо-

дарна за оказанное внимание. 
Решила принять участие в ва-

шем поросе, заполнив анкету для 
читателей.

С уважением, Л. Д. Савинская,  
Донецкая обл.

Фрагмент из повести  Ф. М. Достоевского «Мужик Марей»
…Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько хо-

лодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо ехать в столицу — опять скучать всю зиму за 
французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. 

ПОДАРИЛА ПОДПИСКУ БИБЛИОТЕКЕ
Здравствуй, любимая газета  «Пантелеймон целитель»! Прият-

но поражена, что стала призёром конкурса «За что мы благодарны 
жизни» (выиграла 200 гривен). Спасибо за такую хорошую новость.

А сейчас спешу на почтовое отделение, чтобы оформить подписку 
на любимую газету для нашей сельской библио-
теки. Люблю дарить книги, когда есть возмож-
ность, а теперь хочу, чтобы как можно большее 
количество людей познакомилось с замечатель-
ными публикациями «Пантелеймона целителя».

Ещё раз благодарю вас и желаю много хоро-
ших и искренних читателей!

Валентина Мандрыка,с. Балаклея,Смелянский р-н,Черкасская обл.

ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ЗА ОКАЗАННОЕ ВНИМАНИЕ!
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ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
ЧТО ДЕЛАТЬ 

ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ? 
ПАМЯТКА ПРИ ЧС

Если вы попали в штормо-
вую погоду, помните: наиболее 
опасными во время шторма яв-
ляются удары молний.

Первое, что нужно сделать, это 
перестать волноваться и успоко-
иться. Находясь на улице, осмо-
тритесь вокруг и найдите безо-
пасное укрытие, чтобы переждать 
непогоду. Избегайте открытых 
местностей. Молния, как прави-
ло, бьёт в самую высокую точку. 
И человек, находящийся в поле, 
будет является той самой точкой. 
Не прячьтесь в стогах сена. 

Если поблизости не будет 
укрытий, спрячьтесь в любом 
возможном углублении: кана-
ве, ложбине или самом низком 
месте поля. Сядьте на корточки 
и пригните голову. Не спешите 
покидать безопасное место, пока 
не пройдёт 20—30 минут после 
удара последней молнии.

Исследования, проводимые 
учёными на протяжении по-
следних 20-ти лет, показали, что 
в ледниках континентальной 
вечной мерзлоты и подводно-
го Восточносибирского шельфа 
содержится гигантское количе-
ство гидрат метана, исчисляемое 
миллиардами тонн.

Гидрат метана — это заморо-
женная и сильно концентриро-
ванная форма метана, встреча-
ющаяся в природе. Только при 
умеренном давлении и достаточ-
но низкой температуре гидрат 
метана остаётся стабильным. А 
вследствие повышения среднего-
довой температуры атмосферы 
Земли и значительного потепле-
ние вод Мирового океана вечная 
мерзлота начала стремительно 
таять, высвобождая метан в ат-
мосферу. При этом парниковый 
эффект значительно усиливается, 
тем самым ускоряя процессы гло-
бального потепления.

Дело в том, что, попадая в ат-
мосферу, метан не препятствует 
поступлению тепла к поверхности 
Земли, но практически полностью 
блокирует процессы теплоотдачи, 
создавая эффект термоса. Таким 
образом, запускается замкнутый 
цикл: тепло поступает от Солнца 
к поверхности планеты — повы-
шается температура воздуха и 

воды в океане, ледники и вечная 
мерзлота таят, высвобождая ме-
тан, сероводород и углекислый 
газ, а они, задерживаясь в атмос-
фере, усугубляют ситуацию. При 
этом негативные события посто-
янно нарастают.

Учёные отмечают, что наибо-
лее масштабные выбросы метана 
в атмосферу будут происходить 
в Северном Ледовитом океане. 
Только в 2010 году из недр Аркти-
ческих вод в атмосферу, по скром-
ным подсчётам, было выброшено 
6 миллионов тонн метана. В 2011 
году в северной части моря Лап-
тевых на участке дна площадью 
1 квадратный километр было за-
регистрировано несколько сотен 
выходов газа. 

Столкнувшись с этим явлени-
ем, учёные назвали его мегасипом. 
Их количество в водах Мирового 
океана возрастает с каждым го-

дом. На данный момент только в 
водах моря Лаптевых их насчита-
ли более 300.

Результаты экспедиций, про-
веденных в 2012, 2014 и 2016 
годах, подтвердили, что интен-
сивность выделения метана с оке-
анического дна в зонах мегасипов 
стремительно растёт. И если ранее 
обнаруживались непрерывные, 
мощные восходящие структуры 
до 100 метров в поперечине, то те-
перь фиксируются величины диа-
метров более 1000 метров.

Также учёные пришли к вы-
воду, что глобальное потепление 
может привести к более сильным 
или продолжительным штормам 
в Северном Ледовитом океане, что 
с высокой вероятностью способ-
но спровоцировать мощный вы-
брос метана в атмосферу объёмом 
более 50 млрд. тонн. Высвобожде-
ние такого количества парниково-
го газа неизбежно вызовет резкий 
рост глобальной температуры и 
гуманитарную катастрофу небы-
валых масштабов.

Кроме ущерба, наносимого 

климату планеты, выбросы мета-
на сегодня учёные связывают и с 
так называемыми аномалиями 
Бермудского треугольника в Ат-
лантике. 

Недавно Брюс Денардо из 
Высшей навигационной школы в 
Монтерее (шт. Калифорния) экс-
периментально доказал гипоте-
зу, что при подъёме массивного 
пузыря метана плотность воды 
резко снижается, и морское судно 
мгновенно скрывается под тол-
щей океана. 

Подобное происходит и с са-
молётами. Метан, высвобождаясь 
из недр, резко снижает плотность 
воздуха, понижает подъёмную 
силу, искажает показания аль-
тиметров и способен привести к 
остановке двигателей, что при-
водит к неминуемой гибели лета-
тельных аппаратов.

Продолжение следует…
Вячеслав Громов, 

военный аналитик

Благо, что современная наука уже в состоянии решить все 
вопросы по описанной проблематике. И вопрос цены нынче 
совершенно не актуален, ибо на кону — вопрос выживания.

Читайте об эффективных путях решения данных проблем в «До-
кладе о климате».

ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ. ПОДРОБНО
(Фрагмент статьи КЛИМАТИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС НЕИЗБЕЖЕН)

«Физика АллатРа» — в докла-
дах «Исконная физика АЛЛА-
ТРА» и «О проблемах и послед-
ствиях глобального изменения 
климата на Земле. Эффектив-

ные пути реше-
ния данных про-
блем».
Заказать мож-
но по тел: (050) 
271- 28- 88; 
(067) 794-25-27
Код: Физ_4515   
Цена: 170 грн

Доклад 
«О проблемах 

и последствиях
глобального 
изменения 

климата 
на Земле. 

Эффективные 
пути решения 

данных 
проблем»

БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ЭТО ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ 

ЛЮДЕЙ ДРУГ К ДРУГУ

http://allatra-science.org

Ситуацию может изменить 
совместное изобретение учёных 
из Массачусетского технологи-
ческого института и Калифор-
нийского университета в Берк-
ли, которое способно извлекать 
пресную воду из сухого возду-
ха. Прототип изготовленного 
устройства вырабатывает 2,8 л 
воды в течение 12 часов из воз-
духа с 20% влажности, характер-
ного для пустынных территорий. 
И это не предел! Учёные видят 
возможности по увеличению 
производительности устройства 
как минимум на 50%.

Для создания прибора было 
использовано 1 кг кристаллов 

металлоорганической основы, 
сжатых между солнечным аб-
сорбером и платой конденса-
тора внутри отсека, открытого 
для доступа воздуха. Во время 
прохождения воздуха через по-
ристый материал кристаллов 
молекулы воды прикрепляют-
ся к внутреннему покрытию. А 
солнечный свет, нагревая ме-
таллоорганическую основу, спо-
собствует соединению молекул 
воды посредством конденсатора, 
температура которого соответ-
ствует температуре окружаю-
щей среды. Пар, конденсируясь 
в воду, стекает в специальный 
накопитель.

Металлоорганическая основа 
была разработана Омаром Яхи 
более 20-ти лет назад, в которой 
соединялись металлы магния и 
алюминия с органическими мо-
лекулами, чтобы основа была 

прочной с пористой структурой 
и могла сохранять газ и жидкость. 
За это время в мире было создано 
более 20 тыс. различных материа-
лов металлоорганической основы.

Тестирование подтвердило, 
что изготовленное устройство 
для получения воды из воздуха 
способно работать в реальных 
условиях и сможет обеспечить 
водой каждый дом в пустынном 
климате.

Как говорится в книге Ана-
стасии Новых «Сэнсэй. Искон-
ный Шамбалы. Часть IV»: «...с 
современными технологиями 
вполне реально пустыню Саха-
ра превратить в цветущий сад 
и прокормить его плодами зна-
чительную часть населения. И 
это уже не говоря о том, что на 
Земле предостаточно плодород-
ных почв для того, чтобы такое 
понятие, как голод, вообще не 
существовало на этой планете».

Объединение людей — залог 
выживания человечества!

(Продолжение. Начало — в предыдущих номерах) 
Вместе с таянием ледниковых шапок и зон вечной мерзлоты человечество столкнулось с ещё одной угро-
зой — парниковые газы. Ещё до недавнего времени было принято считать, что наибольший вклад в раз-
витие парникового эффекта делает углекислый газ. Согласно данным недавно обнародованного доклада 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC), в расчёте на 100 лет пар-
никовая активность метана в 28 раза сильнее, чем у углекислого газа, а в 20-летней перспективе — в 84  
раза.

Мегасип. Выход метана 
с морского дня вследствие 
таяния вечной мерзлоты

Модель провала судна в морскую пучину
 вследствие выхода метана из мегасипа

ВОДА ИЗ СУХОГО ВОЗДУХА. РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ДНЕЙ 
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Множество людей проживает в суровых пустынных засушливых территориях, где наибольшие  
проблемы вызывает доступность чистой пресной воды. 

На сегодняшний день есть различные технические решения для очистки воды, но большинство 
из них остаются довольно дорогостоящими и энергозатратными, поэтому доступны немногим. 
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Поздравляю моего супруга 
ВИКТОРА 

МИХАЙЛОВИЧА 
САМСОНЕНКО 

от себя лично и от наших сыно-
вей: Алексея, Александра, Миха-
ила. Родился он 28 сентября 1951 
года. 

На фото — два ангела. Справа — 
наш родной Ангел по имени Вик-
тор Михайлович. 

С Днём Ангела, любимый! 
Мой муж, моя отрада 

и любовь!
Хочу поздравить 

с Днём рождения Тебя,
 единственный, родной!
И пожелать здоровья 

и терпенья, 
И мудрости в сей 
жизни непростой.

Благодарю судьбу за то, 
что ты со мной.  
За то, что есть 
у нас три сына…

Для нас ты Ангел — и земной, 
и неземной,

Прекрасный муж и папочка 
любимый.

Как чайки, улетают в небеса

Твои года. 
Не прекратить их бег.

И пусть посеребрила седина,
Для нас, поверь, 
ты лучше всех!

С тобой хочу быть 
вместе я навек,

Любимый мой, желанный,
Мой самый близкий человек!!!

Твоя Ирина и наши сыновья 
Алёша, Саша, Миша Самсоненко,

с. Треповка, Кировоградская обл.

Природа мудра, 
и Всевышнего глаз

Видит каждый наш шаг на 
тернистой дороге...
Наступает момент, 

когда каждый из нас
У последней черты 
вспоминает о Боге...

(И. Тальков)
***

«Знаешь, что самое страш-
ное в жизни? Опустить 

руки. Это легче всего. Разве 
трудно, сидя на дне колодца, 
посмотреть вверх и сказать, 

что спасения нет? Проще 
простого! Куда сложнее 
карабкаться вверх, сры-

ваться и пробовать снова, 
сантиметр за сантиметром. 
Не потеряй то, что нашёл с 

таким трудом». 
(Эльчин Сафарли)

***
В среднем в день ре-

бёнок улыбается 300 раз, 
взрослый — 17. А теперь все 

дружно улыбнулись —  
и испортили статистику!:)

ГОТОВИМ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ. 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ

Переплёт: твёрдый
Страниц: 224
Цена: 65 грн
Код: Гот_4868

Все родители хотят, чтобы их дети росли 
здоровыми и счастливыми. Важным фактором 

роста и развития любого ребёнка является здоровое питание, а 
здоровье ребёнка — фундамент его счастья.

Эта книга посвящена вопросам питания детей от их рождения, 
когда ребёнок только начинает знакомиться с новыми для себя 
продуктами, и до школы. В каждой из глав содержатся рецепты 
приготовления простых вкусных и полезных блюд для малышей 
до года, от года — до трёх лет и для детей дошкольного возраста.

В книге также вы найдёте советы по организации семейного 
детского праздника, рецепты оригинальных блюд для празднич-
ного стола, а также блюд, которые многие дети занесли в разряд 
любимых.

«Говорят, одного здоровья для счастья мало. Но без здоровья 
настоящего счастья быть не может. Здоровье детей — это здоро-
вое питание, залог активности и хорошего настроения малыша. 

Существуют основные принципы здорового питания детей, 
о которых родители должны всегда помнить. Их вы найдёте в 
этой книге.»

Чтобы заказать книги, звоните по телефонам:
(050) 271-28-88; (067) 794-25-27
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ПРИГЛАШАЕМ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Любимые наши Пантелеймоновцы!
Мы искренне надеемся на то, что наша с вами га-

зета «Пантелеймон» делает мир хоть чуточку лучше.
Если у вас есть желание и возможность поддержать 

газету, чтобы о ней узнало еще больше людей, можно 
стать представителем газеты в Вашем регионе. 

Мы напечатали красочные плакаты и можем вы-
слать Вам их для того, чтобы  разместить информа-
цию о газете в людных местах вашего города.
Приглашаем всех желающих! 

Подробности  можно узнать по телефонам: 
(044) 224-43-88; (063) 169-00-40;  
(098) 074-18-15; (066) 202-63-92

Стоимость подписки 
на месяц: 11,24 грн

(без учёта 
почтовых услуг)

В любом отделении 
«Укрпочты»!

Уважаемые читатели! Присылайте   
ПОЗДРАВЛЕНИЯ с праздниками вашим друзьям 

и близким ЗАРАНЕЕ на почту: а/я 155, г. Вышгород,  
Киевская обл., 07300. Пожалуйста, указывайте чётко 
ФИО и дату рождения именинников (можно с фото). 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

12 
АВГУСТА

28 
СЕНТЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

Поздравляем с Днём 
рождения замечательного 
педагога по фортепиано, 
музыкальной школы города 
Славянск. Всю свою душу и 
творческий талант 

ЛЮДМИЛА 
ГЕННАДИЕВНА 
ДОЛГОПОЛОВА 

 отдаёт детям, уча их пре-
красному и раскрывая их 
творческий талант, который 
радует и вдохновляет деток 
на дальнейшее творчество.

Людмила Геннадиевна 
уже на заслуженном отдыхе, 
но продолжает свою работу 
в музыкальной школе, т.к. 
просто не мыслит жизни без 
музыки, творчества и своих 
деток-пчёлок!

Роскошный август 
в мир дитя явил —

В медовый месяц 
дивного святого!

Господь великим 
даром душу озарил 

И указал достойную дорогу.
Живёшь ты в струнном 

царстве Пчёлкой Золотой:
Царица-Матушка в кругу 

детишек-пчёлок!

Мир детский наполняется 
мелодией святой;

Даруешь чутким душам 
счастье неземное.
Здоровья крепкого

 на долгие года,
Цветущим полем мирозда-

нья  стелется дорога —
Божественная 

мудрость бытия!

Гореть талантом
 творчества, 

Любовь сквозь годы множа!

Елена Николаевна Корсун, 
с. Долина, 

Славянский р-н, 
Донецкая обл.


