
ОСНОВНЫЕ 
БОЛЕЗНИ СИЛЬНОЙ 

ПОЛОВИНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 

аденома, простатит, 
эректильная 
дисфункция. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Мои года — 
моё богатство

Опыт тех, кто 
понял жизни 

суть…
Настоящим кладезем являются 

работы людей, имеющих внутрен-
ний вектор развития, которые ра-
ботали над собой, и опыт которых 
дошёл до наших дней. К таким ав-
торам можно отнести Джалаладди-
на Руми, персидского поэта-суфия, 
жившего в XIII веке в Малой Азии.

Как питаться в 
Рождественский 

пост 
Самое распространённое 

старинное блюдо для поста — 
тюря — холодная еда из подсо-
ленной воды с кусочками хлеба 
и репчатым луком. Определён-
ный настрой создавал у постя-
щегося человека благодарствен-
ное приятие самой простой еды.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Подписной индекс: 

Подпишитесь уже сегодня!
Сделайте подарок 

своим близким!

Конкурс для подписчиков - 
смотрите на странице 16.

09836
 Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении 

«Укрпочты» 

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ.
Давайте делать ВАЖНЫЕ, а не срочные дела

От всей души желаю всем-
всем, чтобы ваши души никог-
да не знали старости, чтобы в 
них всегда цвели яблоневые 
сады, а по весне соловьи пели 
нам звонкие песни. Ведь наши 
души вечно молодые... Для нас, 
пенсионеров, эта тёплая и до-
брая газета — как истинная 
подруга...

Квитанция 
на странице 16

УВАЖАЕМЫЕ 
И ЛЮБИМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы очень ценим и любим 
каждого из вас. В каждый но-
мер газеты весь наш небольшой 
коллектив вкладывает Любовь, 
Силу, Радость, Душу и ещё 
много позитива. Потому что 
по-другому не умеем. Думаем, 

что вы это чувствуете и знаете. 
Если вы читаете эту газету, зна-
чит, она вам нужна и совсем не 
случайно попала вам в руки.  

Количество подписчиков — 
это отдача за наш труд. Будем 
рады видеть именно вас в рядах 
читателей нашей общей газеты 
«Пантелеймон» в 2018 году! 

Сделайте 2018 год особенным 
для себя и своих друзей - 

вместе с газетой
 «Пантелеймон»!

ВАШ ОСОБЕННЫЙ 2018 ГОД!

Подписаться на газету «Пантелеймон целитель» на 2018 год можно до 15 декабря 2017 г.

ВАШИ ПИСЬМА

ЗДОРОВЬЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КУЛИНАРИЯ

Тема номера — стр. 4

Продолжение на стр. 8

Продолжение на стр. 11

Продолжение на стр. 13

Мы наблюдаем каждый 
день, как люди торопятся сде-
лать срочные дела. Находясь 
в такой повседневной гонке, 
некоторые не успевают осоз-
нать, что их жизнь проходит, 
к сожалению, в срочных, а не в 
важных делах. Ведь, если спро-
сить этих людей, что для них 
важно, окажется, что они хотят 
любви, внимания, понимания, 
счастья... Но большинство из 
них, зациклившись на решении 
срочных материальных про-
блем, живут и не замечают, что 

рядом находятся люди, нуж-
дающиеся во внимании или 
защите... А это действительно 
важно.

Я хочу поделиться опытом, 
как помочь людям преодоле-
вать препятствия системы, а 
также как, объединившись, це-
леустремлённо можно и нужно 
творить добро.

На протяжении нескольких 
лет подряд, приезжая в мой 
родной город, можно было на-

блюдать совершенно ужасную 
жизнь молодого человека. В 
одном из домов, в подъезде (и 
возле него) проживает парень 
по имени Серëжа. Он бывает 
неадекватен: может что-то го-
ворить воображаемому собе-
седнику или в ужасе кричать, 
обхватив голову руками, а мо-
жет часами стоять в лëгкой об-
уви под дождëм и снегом, глядя 
вдаль. 

(Продолжение — на стр. 3)

Каждое утро, выходя из дома, многие из нас оказываются в 
круговороте важных или безотлагательных дел. У одного зво-
нит телефон, и он стремительно убегает куда-то по делу. Другого 
вызывает начальство с требованием срочного выполнения его 
поручений. Третий вспоминает, что забыл что-то сделать вчера, 
и не знает, как ему всё успеть... Всё, как в знакомой песне в ис-
полнении Валерия Леонтьева: «И все бегут, бегут, бегут, бегут, 
бегут, бегут, бегут...». 
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СПЕШИМ ПОМОЧЬ

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

ОТ РЕДАКЦИИ

ПЕНСИЯ ВЫПЛАЧИВАЛАСЬ 
НЕЗАКОННО

Формально в данном случае 
правда на стороне Пенсионного 
фонда. Мы не знаем точно всех 
обстоятельств дела, но с уверен-
ностью можно сказать, что при 
назначении пенсии пенсионер 
обязуется сообщать в Пенсион-
ный фонд о всех фактах, кото-
рые могут повлиять на размер 
пенсии, в том числе об увольне-
нии, и тем более — принятии на 
работу. Это обязательство про-
писано в самом заявлении на на-
значение пенсии, и очень часто 
пенсионеры подписывают его, 
даже не читая.

Пенсии за выслугу лет не на-
значаются тем, кто продолжает 
работать по специальности. Так-
же права на досрочную пенсию 
не имели работающие женщины, 
которые хотели уйти на пенсию 
по возрасту в 55 лет после повы-
шения пенсионного возраста в 
2011 году. Если такие женщины 
после выхода на пенсию устра-
ивались работать, то выплата 
пенсии останавливалась до до-

стижения нового пенсионного 
возраста.

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
НАДО СООБЩАТЬ 

В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
В любом случае, когда человек 

достиг пенсионного возраста, но 
продолжает работать, то он теря-
ет право на повышение пенсии в 
связи с увеличением прожиточ-
ного минимума или индексаци-
ей. Если вовремя не сообщить об 
официальном трудоустройстве, 
то этот факт рано или поздно 
всё равно становится известен 
работникам Пенсионного фонда. 
В таком случае выяснится, что 
пенсионер или незаконно полу-
чал пенсию, или получал её в за-
вышенном размере. Чрезмерно 
полученные суммы пенсии по 
вине пенсионера потом, как пра-
вило, удерживаются из пенсии. 
Тем более что вы сами подписали 
заявление на удержание перепо-
лученных сумм.

Величина такой большой 
суммы задолженности может 
быть связана как раз с тем, что 

вы, достигнув пенсионного воз-
раста, не написали заявление на 
переход на пенсию по возрасту. 
Оставаясь на пенсии за выслугу 
лет, вы снова устроились рабо-
тать учителем, а значит, вообще 
не имели права получать в то 
время пенсию за выслугу лет. 

Возможно, вам не стоило 
сразу соглашаться и писать за-
явление на удержание, а попы-
таться оспорить такое решение 
в вышестоящей инстанции или 
в судебном порядке. По сути, вы 
уже достигли на тот момент пен-
сионного возраста и могли бы 
спокойно устроиться на работу, 
однако не «выдержали» необхо-
димые формальности. Это ещё 
раз подчёркивает важность и 
необходимость уведомлять Пен-
сионный фонд о трудоустрой-
стве. А ещё лучше, перед тем как 
пойти на работу, будучи уже на 
пенсии, заранее проконсульти-
роваться, как трудоустройство 
повлияет на выплату пенсии?

Независимый консультант 
Сергей Коробкин

napensii.ua/

Хочется, чтобы домашние 
растения радовали глаз и в хо-
лодное время года, поэтому 
многие цветоводы усиленно 
подкармливают их удобрени-
ями. Однако зачастую полу-
чается совершенно обратный 
результат. Чтобы зелёные пи-
томцы были весь год здоровы-
ми, нужно знать, как правиль-
но их подкармливать.

 Нельзя удобрять растения, 
пересаженные в новую почву, 
ранее чем через 2 месяца, так как 
в свежей почве уже содержатся 
питательные вещества, а их из-
быток приведёт к гибели цветка.

 Прежде чем вносить под-

кормку, полейте почву обычной 
водой — это поможет сохранить 
растение в том случае, если удо-
брение окажется слишком кон-
центрированным.

 Удобрять растения в осен-
не-зимний период нужно очень 
осторожно и в значительно 
меньшем количестве, чем летом.

 Если на трикотаже есть 
рельефный узор, гладить его 
нельзя, чтобы не потерял форму. 
В таком случае помятое изделие 
можно отпарить, слегка опры-
скав водой и держа утюг на весу 
как можно ближе к поверхности 
изделия.

 Чтобы нейтрализовать 
запах табака на трикотаже, изде-
лие нужно замочить в растворе 
яблочного уксуса: 3 ст. ложки на 
1 литр воды. Если вещь из три-
котажа тёмного цвета, её мож-
но пересыпать зёрнами кофе и 
завернуть в плотный пакет на 
ночь. Это нейтрализует запах та-
бачного дыма.

 Неприятный специфиче-
ский запах шерстяного трико-
тажа после стирки можно устра-
нить, смешав соль и несколько 
капель эфирного масла кедра 
или кипариса. Положите смесь 
в тканевый мешочек и храните 
её в шкафу рядом с шерстяными 
вещами. 

Грамотно вести домашнее 
хозяйство — это ежедневный 
труд, но наши советы помогут 
быстро с ним справиться.

1. Случается, что ящики в 
шкафах перекашиваются и пло-
хо выдвигаются. Починить их 
несложно. Для этого выньте 
ящик полностью из пазов и хо-
рошо протрите направляющие 
и боковушки ящика обычной 
парафиновой свечкой. Затем 
вставьте ящики на место. Вы 
убедитесь, что после такой про-
цедуры они будут легко выдви-
гаться и задвигаться. Если такая 
же проблема возникает, когда 
вы открываете стёкла в книж-
ном шкафу или горке, аккурат-
но смажьте вазелином нижнюю 
грань подвижного стекла.

2. При склеивании двух де-
талей прочность соединения 
увеличится, если использовать 

в качестве наполнителя для клея 
вату. Промажьте клеем соединя-
емые поверхности, положите на 
одну из них тонкий слой ваты 
так, чтобы он пропитался кле-
ем. Затем зажмите склеиваемые 
детали. После высыхания клея 
выступающую по краям вату об-
режьте.

3. При сверлении отверстий, 
расположенных близко друг от 
друга, перемычка между ними 
легко нарушается, и работа тогда 
идёт насмарку. Чтобы этого не 
случилось, в уже просверленное 
отверстие вставьте подходящий 
по диаметру стержень.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Как прошла неделя? Как 
вы встречаете зиму, первый 
снег? Что хорошего произошло 
с вами за эти дни, пока мы не 
встречались на страницах га-
зеты?

Сегодня захотелось поде-
литься с вами одной вдохнов-
ляющей историей из реальной 
жизни. 

«На время ремонта переехал 
к брату и его жене. У них есть 
семилетний сын. Забавный, но 
при этом спокойный и рассуди-
тельный ребёнок, хотя, конечно, 
мышление у него простое и ясное 
(для его-то возраста).  Другие 
орут, истерят, пугаются, если 
родители ругаются, а этот не-
возмутимо подходит во время 
скандала (и мой брат, и жена его 
— оба холерики те ещё), берёт 
родителей за руки и изрекает: 

«Зачем ссориться, когда можно 
просто смотреть на небо?» — и 
ведёт их к окну любоваться кра-
сками заката».

Очень добрые чувства вы-
зывает этот маленький рассказ. 
Ведь один тёплый лучик может 
согреть очень многих.

А ведь и правда, зачем ссо-
риться? Сколько уже написано 
в разных книгах, газетах, да что 
уж там — разве мы с вами не 
знаем, как плохо себя потом чув-
ствуешь после ссоры? На душе 
кошки скребут, даже если остал-
ся прав и «выиграл» спор. Так 
зачем было начинать? 

Известно, что результат лю-
бого спора известен ещё до его 
окончания, ведь наши созна-
ния объединены одной общей 
системой, и когда два человека 
решают поспорить, то Системе 
известно, кто и сколько потра-
тит эмоций, кто «победит», а кто 
«проиграет», и т.д. И она, образ-

но выражаясь, просто смотрит 
на двух спорящий, которые по-
просту тратят свои жизненные 
силы, чтобы кому-то что-то «до-
казать». Вот и вся схема. 

Понаблюдайте за собой: что 
вы чувствуете перед тем, как на-
чать спор или вступить в него? 
Во время спора остановитесь и 
посмотрите на себя со стороны 
— что ощущаете, зачем хотите 
продолжить спор и так далее. 

Это очень интересный про-
цесс познания себя. Это и есть 
создание своего счастливого бу-
дущего, которое, как известно, 
мы строим прямо сейчас, каждое 
мгновенье!

Хороших вам дней и тепла в 
душе! Любуйтесь небом, солн-
цем, снегом, опавшими листья-
ми и самое главное — любите 
друг друга!

С уважением, Анна, 
сотрудник газеты 

«Пантелеймон»

ЧТОБЫ РАСТЕНИЯ 
ЦВЕЛИ ВСЮ ЗИМУ

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ТРИКОТАЖЕМ?

ТРИ СОВЕТА МАСТЕРУ

ПОЧЕМУ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ТРЕБУЕТ 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

«Я родилась 4 октября 1957 года. Учительница. В 2011 году ушла на льготную пенсию. В 2015 году в 
возрасте 57 лет 9 месяцев (законный выход на пенсию женщин 1957 года рождения — 56 лет 6 месяцев) 
вышла на работу учителем, будучи уже пенсионеркой по возрасту. Я не знала, что нужно писать заявле-
ние в Пенсионный фонд, мне никто об этом не говорил. В декабре 2016 года во время ревизионной проверки 
Пенсионного фонда обнаружили, что нет заявления. Из-за моей юридической некомпетентности и под 
давлением работников Пенсионного фонда я написала заявление о возвращении незаконно полученных 
денег.

Сумма, которую нужно вернуть, — 9000 (девять тысяч) гривен. Из моей мизерной пенсии ежемесячно 
удерживают 300 гривен за непонятно чью вину. Уже год удерживают, осталось выплачивать ещё 2 года. 
Посоветуйте, что делать. Чья в этом вина? Что мне делать?

Степания Кушнир, с. Антоновка, Винницкая обл.»



3 №21 (579), 2017 www.panteleymon.com
ЦЕЛИТЕЛЬ

 

МАГАЗИН – ТЕСТ 
НА СОВЕСТЬ

Любопытный эксперимент 
затеял житель одного из сёл в 
Хакасии: он открыл магазин 
без продавца. Покупатель при-
ходит, берёт товар, а деньги 
кладет в специальный ящик.

Владелец пекарни до этого 
отдавал товар в магазины на ре-
ализацию. Стоимость буханки 
при этом увеличивалась в пол-
тора раза. Тогда Александр Иса-
ков решил продавать хлеб сам. А 
чтобы не поднимать цену, отка-
зался от продавца.

Честными, по наблюдениям 

предпринимателя, оказались 
99 % жителей поселка.

В этом году географию своего 
эксперимента Александр Исаков 
решил расширить. В ближайшее 
время ещё два таких же магазина 
он собирается открыть в сосед-
них посёлках.

Бескорыстные поступки на 
благо развития духовно-нрав-
ственного общества ещё раз по-
казывают, что такие ценности 
как доброта, честность, взаимо-
помощь не утратили свою акту-
альность сегодня и как капля по 
капельке набирают огромный 
сосуд глобальных созидатель-
ных изменений на всей планете.

Автор: Валерия Рябко

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ

Иногда бывает и так, что по-
жилые родители слабо успевают 
за изменяющейся современной 
жизнью и теряются в различных 
ситуациях. Тогда долг взрослых 
детей — взять на себя часть их 
забот. Нужно купить пожилому 
человеку мобильный телефон 
и научить его им пользоваться. 
Договориться, что в определён-
ное время родители будут выхо-
дить на связь. Научить общаться 
по Скайпу, если родители живут 
в другой стране. Постоянная 
связь необходима и тем, и дру-
гим. Зная, что в обеих семьях всё 
в порядке, жить спокойнее.

Если родители понимают не 
всё, не надо злиться и думать, 
что они делают так специально, 
чтоб испортить взрослым детям 
жизнь. Следует помнить, что в 
пожилом возрасте значительно 
снижается способность к адап-
тации, и человек действитель-
но теряет возможность учиться 
с лёгкостью. Нужно спокойно 
объяснить несколько раз. Если 

же это не помогает — смирить-
ся, не доводить ситуацию до 
конфликта: только терпение и 
внимание взрослых детей к по-
жилым родителям помогут им 
чувствовать себя комфортно.

НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
 РОДИТЕЛЕЙ

Обязательно нужно помнить, 
что родители будут с детьми не 
всегда. А потому следует ценить 
каждый миг, проведённый с 
ними, закрывая глаза на мелкие 
неурядицы. И ещё: забота о по-
жилых родителях — малость по 
сравнению с жизнью, которую 
они подарили детям.

Ирина Лобусова

(Окончание. Начало на стр. 1)

Парень вырос в этом доме, 
бегал и играл с другими маль-
чишками, вроде бы, ничем не от-
личаясь. Но с годами у подрост-
ка стали проявляться изменения 
психики. 

Повзрослев, Серёже при-
шлось вести самостоятельную 
жизнь. С соседями он всегда 
приветлив, пытается как-то 
приукрасить свой быт, снося из 
соседних мусорных баков не-
нужную другим утварь, питает-
ся в основном пищевыми отхо-
дами из этих же баков. Изредка 
появляется его нерадивый отец 
и пускает сына в квартиру. Серë-
жину пенсию по инвалидности 
получает тоже он. 

«Если будешь снисхо-
дителен к злу, не заме-
тишь, как станешь рав-
нодушным к добру...»
(Анастасия Новых «Сэнсэй-II»)

Периодически больной па-
рень пропадает из поля зрения, 
находясь на лечении в психи-
атрической больнице. По воз-
вращении он всегда выглядит 
аккуратным, сытым и здоровым 
физически. Соседи иногда де-
лятся с бедным парнем всем, чем 
могут. Но, видимо, в связи с осо-

бенностью его психики Серëжа 
очень быстро привязывается к 
тем, кто о нём заботится, и начи-
нает им докучать. Не придавая 
значения времени суток, парень 
начинает звонить соседям в две-
ри. В подъезде проживает мно-
го пожилых людей, и 
они боятся открывать 
Серëже, не зная о его 
намерениях.   

«Эффект Серëжи» 
трогает души тех, кто, 
понимая суть ценно-
сти жизни, хочет тво-
рить добро

Неравнод у шные 
к беде Серёжи люди 
неоднократно  обра-
щались в различные 
инстанции (социаль-
ные, медицинские, 
юридические, СМИ), 
чтобы помочь ему 
попасть под опеку го-
сударства или просто 
жить по-человечески. 
Несколько лет подряд 
граждане адресовали звонки 
и письменные обращения гос-
структурам.  

Тем временем люди, окружа-
ющие Серëжу, страдали больше 
от угрызений совести и чувства 
вины (от осознания собствен-
ного беЗсилия что-нибудь изме-
нить), чем от соседства с психи-
чески нездоровым парнем. 

Я тоже решила помочь парню. 

Мной были написаны письма на 
три разных канала Центрально-
го телевидения, откуда они были 
перенаправлены в областные и 
местные органы исполнительной 
власти. На обращение по поводу 
Серëжиного жизнеустройства 

пришëл ответ из Комитета по 
труду, занятости и социальной 
защите облисполкома совместно 
с администрацией района горо-
да, где на основании грамотно 
изложенных статей закона со-
общалось следующее: «...Вопрос 
жизнеустройства Божеко С. С. 
находится на контроле в... гори-
сполкоме. Одновременно коми-
тет выражает Вам искреннюю 

признательность за внимание и 
чуткость, проявленную к судьбе 
данного человека…». 

Время быстротечно для боль-
шинства из нас, и, естественно, 
всем хочется, чтобы жизненно 
важные вопросы решались как 
можно скорей. Но нужно, что-
бы мы, прежде всего, сами ста-
ли маяками света, духовности и 
нравственности, чтобы в других 

людях замечали ценные 
качества Души. Люди, ра-
ботающие в госаппарате, 
находятся на виду у всех, 
и кому, как не им, нести 
добро в мир — быть насто-
ящим примером человека 
Чести. К счастью, среди 
чиновников есть добропо-
рядочные люди, которым 
не чужды такие человече-
ские качества как совесть 
и нравственность.

«Люди хотят до-
стойно выглядеть не 
перед Богом, не перед 
своей Совестью, а пе-
ред другими людьми. 
А вся причина этого 
зла кроется в жела-

нии человеческом. Ведь 
человек ценит только 
то, что хочет видеть 
для себя ценным. А то, 
чего он не хочет видеть 
для себя ценным, то и 
значения для него не име-
ет…»
(Анастасия Новых «Сэнсэй-II»)

Несколько лет подряд до-
брые и заботливые люди упорно 
старались помочь беззащитному 
парню...

Наконец, к осени 2016 года 
Серëжина жизнь всë-таки изме-
нилась к лучшему. Личные уси-
лия каждого неравнодушного 
человека, обычного гражданина 
или госслужащего, соединив-
шись в едином потоке добра и 
участия, сделали своё дело. Те-
перь парень живëт по-человече-
ски.

Наверное, «эффект Серëжи» 
нужен современному обществу 
для того, чтобы человек не стал 
равнодушным и увидел, сколь-
ко вокруг него нуждающихся в 
любви и заботе, а порой — про-
сто в добром слове.

«Быть Человеком, 
жить во имя высших 
духовных целей, оказы-
вать посильную помощь 
людям — вот настоя-
щие ценности, которые 
можно обрести в данном 
мире и уйти с ними в Веч-
ность…»

(Анастасия Новых «Сэнсэй-IV»)

Давайте делать ВАЖНЫЕ, 
а не срочные дела. Давайте 
станем духовными на деле. Да-
вайте будем чуткими по отно-
шению друг к другу и, шагая 
по светлому пути истинной че-
ловеческой любви, станем тво-
рить Добро.

Татьяна Брагина

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ. 
Давайте делать ВАЖНЫЕ, а не срочные дела

КОГДА ДЕТЯМ ПРИХОДИТСЯ УХАЖИВАТЬ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ РОДИТЕЛЯМИ

По мнению психологов, жизнь родителей в старости зависит от того, как они относились к своим 
детям, когда те были маленькими. Многие не думают о том, что однажды они поменяются ролями 
и позволяют себе обижать сыновей и дочерей. С возрастом пожилые родители нуждаются в заботе 
и уходе — так, как когда-то нуждались их беспомощные малыши. Как происходит перемена ролей и 
как пережить такой период безболезненно?
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ЦЕЛИТЕЛЬ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ПРОСТАТИТ ОТ 

АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ?

Простатит, как и сформи-
ровавшаяся аденома простаты, 
относится к наиболее часто вы-
являемой патологией, поражаю-
щей предстательную железу. Эти 
два заболевания имеют схожую 
клиническую картину, но вот 
причины и лечение у них до-
вольно различны. Об этом важ-
но помнить, так как не вовремя и 
неверно выставленный диагноз 
может стать причиной нежела-
тельных последствий.

Простатит — это не что 
иное, как воспаление, развив-
шееся в области предстатель-
ной железы. 

А вот что касается аденомы 
простаты, то связи с воспали-
тельным процессом здесь нет. Это 
формирование в области пред-
стательной железы гиперплазии. 
По-другому это доброкачествен-
ная опухоль простаты, точная 
причина развития которой оста-
ётся до конца не известной. 

Для аденомы характерно её 
возникновение в возрасте при-
мерно после 40—45 лет. Что ка-
сается воспаления простаты, оно 
может быть диагностировано и в 
более молодом возрасте, так как 
связано чаще всего с инфекци-
онными агентами. К тому же в 
основе аденомы предстательной 
железы лежит формирование в 
её области узелков, разрастание 
тканей. Простатит такими изме-
нениями не характеризуется.

РАЗЛИЧИЯ В ПРИЧИНАХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Простатит и аденома про-
статы не имеют общих причин. 
Существует мнение, что течение 
хронического простатита может 
привезти к формированию аде-
номы предстательной железы. 
Однако это заблуждение.  Непо-
средственно аденома сформиро-
ваться на фоне простатита (как 
результат его развития) не мо-
жет. Безусловно, аденома может 
быть в качестве сопутствующего 
заболевания простатита. 

ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
ПРОСТАТИТ? 

Наиболее вероятными при-
чинами возникновения воспа-
ления простаты являются раз-
личные инфекции или ИППП 
(передающиеся половым путём), 
а также бактериальные инфек-
ции, которые способны проник-
нуть в область органа через мо-
чеиспускательный канал. 

Предрасполагающие факто-
ры возникновения этого забо-
левания:

▶ длительные стрессовые си-
туации;

▶ сидячий образ жизни;
▶ нарушение работы имму-

нитета. 

ЧТО СПОСОБНО ВЫЗВАТЬ 
ФОРМИРОВАНИЕ 

АДЕНОМЫ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ? 

Предполагается, что эта 
болезнь является следстви-
ем гормональных перестроек, 
происходящих с возрастом в ор-
ганизме у мужчин. Следователь-
но, простатит и аденома проста-
ты, не смотря на, казалось бы, 
наличие возможного сходства, 
имеют совершенно разные при-
чины возникновения. 

СИМПТОМЫ 
ПРОСТАТИТА 

Существуют две формы вос-
паления простаты: острая и хро-
ническая. 

Для острой формы харак-
терны следующие симптомы: 

◆ возникновение учащённого 
и болезненного мочеиспускания;

◆ боль при процессе мочеис-
пускания носит режущий харак-
тер;

◆ струя становится слабее, то 
есть сам процесс её выделения 
затрудняется; 

◆ нередко бывают ощущения 
жжения, дискомфорта в области 
промежности. 

Практически во всех случаях 
острой формы поражения пред-
стательной железы отмечается 
увеличение температуры тела.  
Страдает и общее состояние 
мужчин: беспокоит слабость, го-
ловные боли. 

СИМПТОМЫ 
ХРОНИЧЕСКОГО 

ПРОСТАТИТА:
◆ боли при акте мочеиспускания;
◆ учащение позывов;
◆ ослабление струи мочи;
◆ нарастающее чувство недо-

статочно полного опустошения 
мочевого пузыря; 

◆ появление выделений из 
мочеиспускательного канала;

◆ формирование различных 
нарушений сексуального харак-
тера.

Безусловно, все эти симпто-
мы не могут не беспокоить и не 
сказываться на эмоциональном 
настроении. Довольно часто у 
мужчин в таких ситуациях раз-
виваются депрессивные состоя-
ния. 

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
ТИПИЧНЫ ДЛЯ 

АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ? 
Простатит и аденома про-

статы имеют несколько 
схожие жалобы, однако 
важно запомнить, что 
при развитии аденомы 
больные не жалуются 
на боль. Простатит же 
всегда сопровождается 
болезненными ощуще-
ниями во время акта 
мочеиспускания. 

 Для течения аденомы про-
статы, как и для простатита, 
типично деление на стадии. 

При первой стадии адено-
мы мужчин, как правило, редко 
что-то беспокоит. Иногда они от-
мечают, что у них участились по-
зывы в ночное время, а также на-
пор струи стал несколько слабее. 

Для второй стадии пато-
логии предстательной железы 
типичны все вышеперечислен-
ные признаки в полном своём 
развитии. Именно на этом этапе 
больные чаще всего и обращают-
ся за консультацией к врачу. 

Третья стадия является 
декомпенсированной и нередко 
может сопровождаться такими 
опасными осложнениями, как 
острая задержка мочеиспускания. 

КАКОВА РАЗНИЦА 
В ЛЕЧЕНИИ АДЕНОМЫ И 

ПРОСТАТИТА? 
Простатит и аденома простаты 
имеют разные варианты лече-
ний. Основывается это на том, 
что этиология их совершенна 
различна. А, следовательно, и 
лечить простатит так же, как и 

такую патологию, как аденома 
простаты, бессмысленно. Конеч-
но, если у больного диагности-
руется и простатит, и сформи-
ровавшаяся аденома, то в таких 
случаях лечение обеих болезней 
будет взаимодополняющим. 

ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА 
основывается на приёме анти-
бактериальных препаратов. Так 

как именно инфекционный про-
цесс в области предстательной 
железы и приводит к формиро-
ванию данной  болезни. Выбор 
антибиотика всегда зависит от 
вида возбудителя заболевания и 
характера процесса. Для снятия 
боли и уменьшения воспале-
ния рекомендуют лекарства из 
группы нестероидных противо-
воспалительных. Также неплохо 
лечение простатита проводить 
одновременно со стимуляцией 
иммунной системы с назначени-
ем витаминов. 

ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОМЫ так-
же зависит от стадии процесса и 
степени поражения предстатель-
ной железы. Для купирования 
дискомфорта рекомендуются 
противовоспалительные препа-
раты, альфа-адреноблокаторы. 
Нередко назначают и гормональ-
ную терапию. 

Также лечение аденомы не об-
ходится без витаминов. Однако 
наиболее эффективное лечение, 
особенно на 2-й и 3-й стадии, — 
хирургическое вмешательство. 
Основывается такой выбор те-
рапии на том, что всё же данный 

тип заболевания — это добро-
качественная опухоль, которую 
важно удалить для нормального 
функционирования таких струк-
тур, как мочевой пузырь, почки, 
мочеиспускательный канал. 

КАКОВЫ 
ПОСЛЕДСТВИЯ? 

Ещё раз акцентируем на том, 
что простатит и аденома про-
статы — это заболевания, по-
ражающие одну структуру, но 
совершенно разные по своим 
причинам возникновения, сим-
птомам. Поэтому они требуют 
обязательно грамотное и вер-
ное лечение. Никогдчча нельзя 
допускать самостоятельное ле-
чение этих патологий во избе-
жание нежелательных послед-

ствий. 
Аденома простаты требует 

незамедлительного лечения при 
её диагностировании. Поскольку 
опухолевый процесс постепенно 
увеличивается в размерах, нару-
шая функцию не только самого 
органа, но и соседних структур, 
что опасно для здоровья. 

Хронический простатит неиз-
менно приводит к эректильным 
нарушениям. К тому же воспали-
тельный процесс в области про-
статы может распространиться 
и выше, на почки. А это уже до-
вольно серьёзные последствия в 
виде почечной недостаточности. 

Что касается нарушения 
эрекции, выделяют первичную 
и вторичную эректильную дис-
функцию. Первичная (врождён-
ная) характеризуется тем, что 
мужчина ни разу в жизни не смог 
совершить половой акт. Такое 
встречается крайне редко. Вто-
ричная эректильная дисфункция 
— самый частый вариант, когда 
до поры до времени в сексуаль-
ной жизни мужчины всё было 
отлично, и только потом появи-
лись проблемы с эрекцией.

(Продолжение на стр. 6)

ТЕМА НОМЕРА

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

Неутешительна статистика: 
после 40 лет теми или иными 
нарушениями потенции стра-
дают 39% сильной половины 
человечества, а после 50-ти 
в их разряд переходят 69% 
мужчин.

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ СИЛЬНОЙ 
ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 

АДЕНОМА, ПРОСТАТИТ, ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!
За последние несколько лет врачи заметили тенденцию к стре-

мительному распространению так называемых «мужских забо-
леваний», и что самое печальное — некоторые из них становятся 
нешуточной проблемой для молодого поколения. Поскольку тема 
щепетильная, но требующая в большинстве случаев неотложных 
решений, давайте детально разберёмся, в чём разница между тем 
же простатитом, аденомой, эректильной дисфункцией и как про-
тивостоять данным недугам. 
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ОПЫТ ЧИТАТЕЛЕЙ 

ПОМОЖЕТ ПИЖМА
Моя мама судороги ног лечила 

пижмой. Бывало, проснусь — вижу: 
сидит опять на постели и растирает 
ногу. А потом кто-то надоумил маму 
на ночь делать тёплые ванны с пи-
жмой. И лучше стало. 

Совет для тех, кто мучается от 
ночных судорог. Одной корзинки с 
цветками на раз хватит. Залейте её 
1  л кипятка, настаивайте 2-3 часа. 
Настой нужно вылить в ведро, чтобы 
голень вся закрылась настоем. Потом 
другую ногу так же. 

Для каждой ноги делайте ванноч-
ки по 10—15 минут. Через две недели 
про судороги и не вспомните. 

Мария

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

РЕКЛАМА

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. !

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК ДЛЯ ВСЕХ!
Вы бы хотели получать стабильный доход в пределах 2000—8000 грн в 
месяц и при этом приносить пользу людям?  Тогда предлагаем вам уже 
сейчас стать торговым представителем «БАЛЬЗАМА Болотова» в своём 

регионе. Приглашаем всех желающих, в том числе пенсионеров.
Вся дополнительная информация по телефонам:

(067) 794-25-27, (050) 271-28-88.

м. Тернопіль, 
вул. Митрополита Шептицького, 1Б

тел.: +38067 580 0 580;
+380 0325 43 12 07

www.khmilclinic.com.ua

ДО УВАГИ ЧОЛОВІКІВ !!!!
Якщо Вас турбують проблеми:

• Порушення потенції
• Короткий статевий акт
• Безпліддя
• Порушення реакції на 
сексуальне збудження
• Розмір статевого органу

Зверніть на це увагу зараз.
Вартість «Мен Суппорт» - 86 гривень.

Звертайтесь за телефоном:  (066) 086-17-10 
(вартість дзвінків згідно з діючими тарифами опертаторів)

Перед використанням ознайомтеся з інструкцією
 та проконсультуйтеся з лікарем. Не є лікарським засобом.

Висновок Державної сані тарно-епідеміологічної експертизи від 09.02.2017 р. №05.03.02-03/9055. БАД.

«Мен Суппорт» - це 
препарат, який 

допомагає вирішити 
ці проблеми.

* Лікування усіх форм безпліддя; 
* Акушерство та гінекологія; 
* УЗД експертного рівня; 
* Лабораторна діагностика; 
* Урологія

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ 
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ 

ВАШОГО ЗДОРОВ'Я
Ліцензія №598036 від 10.05.2012 р.

Акредитаційний сертифікат №011488 від 09.09.2013 р. 

ЗУПИНИТИ РУЙНУВАННЯ СУГЛОБІВ ВАМ ДОПОМОЖЕ «ДИКРАСИН»
«ДИКРАСИН» можна 

придбати  
в аптечних установах 

ЦІНА 1 УП. В АПТЕКАХ ВІД 85 ГРН.

або замовити в ДП «Гамай»  
ТОВ «Краків ООД» 

Заявки приймаються за 
вищевказаними телефонами 
щодня, крім суботи та неділі  

з 9-30 до 16-00

(04595) 6-88-59; 
6-54-60; 

093-098-16-63; 
097-221-47-66; 
099-508-73-75

Консультація лікаря  
за цими ж телефонами : 

 понеділок  з 11.00 до 16.00 
 п›ятницю з 10.00 до 13.30

Офіційні сайти:
www.dicrasin.com.ua

www.dicrasin.com

Висновок Держсанепідслужби МОЗ України 
№05.03.02-03 / 53579 від 07.12.2015р. 

Виробник ЕТ «Дикрасин-Димитр 
Кристев-Георгі Кристев», Болгарія.

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ   
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ.  

НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ.

«Дикрасин» рослинний 
тонік для тіла – це препарат 
універсальної дії для омоло-
дження шкіри, судин, суглобів і 
зміцнення імунної системи.

«Дикрасин» являє собою 
водно-кислотний настій з іде-
ально збалансованим співвід-
ношенням компонентів, еко-
логічно чистих болгарських 
лікарських трав. При втиранні 
в шкіру він діє як скраб. Знімає 
ороговілі клітини, відкриває 
закупорені пори, тим самим 
сприяє активним речовинам 
легко проникати глибоко в 
тканини і суглоби. Завдяки ан-
тиоксидантній дії вітаміну «Р» і 
таніну зміцнюються кровоносні 
судини, поліпшується крово-

постачання і живлення шкіри і 
тканин навколо суглобів і хво-
рих місць, усуваються запальні 
процеси, розчиняються солі і 
виводяться шлаки, накопичені 
в організмі, захищає хрящові 
тканини від руйнування. Зав-
дяки цьому в більшості випад-
ків починають відновлюватися 
функції суглобів і хребта, по-
ліпшується кровопостачання 
кінцівок при цукровому діабеті, 
стимулюються відновні проце-
си, підвищується тонус, працез-
датність і омолоджується весь 
організм. Одним з головних 
переваг «Дикрасину» є те, що 
він не впливає на артеріаль-
ний тиск, шлунково-кишковий 
тракт, нирки, печінку, що доз-

воляє використовувати «Ди-
красин» людям з «букетом» за-
хворювань.

Рекомендується:
- остеоартрозах різної лока-

лізації (гонартроз, коксар-
троз, плечолопатковий пе-
ріартрит, артроз плечових 
суглобів);

- деформуючому остеоар-
трозі;

- остеохондрозах;
- хворобі Бехтєрєва;
- при больових симптомах;
- облітеруючому ендартареїті;
- діабетичній ангіопатії ниж-

них кінцівок;
- подагрі;
- «п’яточних шпорах».

Клінічні  випробування та ба-
гаторічний досвід підтверджує 
70 % ефективності  Дикрасину 
при його застосуванні. 

«Дикрасин» застосовується 
зовнішньо (докладніше – ди-
віться інформацію до застосу-

вання). Курс прийому – 18 днів. 
На курс необхідно 3 флакона. 
Повторні курси можна прово-
дити через дві неділі. 

При локальному застосуванні 
втирається «Дикрасин» в окремі 
суглоби легкими масажними ру-
хами один раз на день щодня, 
поки не настане полегшення.

Не рекомендовано:
- дітям до 15 років;
- коксартрозі 3-4 ст.;
- при нестабільності в хреб-

цевих сегментах;
- при алергічних, запальних і 

інфекційних  захворюваннях 
шкіри;

- під час вагітності.
Головний висновок: «Ди-

красин» надає багатогранну, 
різнобічну дію на організм. 
Його можна сміливо застосо-
вувати при багатьох пробле-
мах опорно-рухового апарату, 
серцево-судинної та видільної 
системи, так як зменшується 
навантаження на серцевий м›яз 
внаслідок поліпшення роботи 
капілярів, що виконують функ-
цію «другого серця» людини, а 
також з метою профілактики. 

Використання Дикрасину 
безпечне, ефективне, що дає 
змогу якісно полегшувати 
стан людини.

 Анатолій, 49 років. Хочу поділитися, як я вилікував свої колі-
на. Я зварювальник, багато часу провожу на ногах, на холоді, про-
тягах, в незручному положенні, що призвело до тяжкої хвороби ко-
лінних суглобів. Я довго лікувався, але поліпшення було не тривале 
і знову доводилося приймати дорогі ліки, мазі і т.д. Бувало навіть 
на милиці змушений був ставати. Та одного разу мій друг розповів 
мені про Дикрасин, у нього також були проблеми з суглобами. Він 
почав його втирати. Втер 3 флакони і відчув значне полегшення, 
а згодом втер ще 3 флакони Дикрасину і забув про милиці і болі, 
навіть пританцьовувати почав. Відтоді, як він говорить,  у нього 
завжди є «черговий» флакон Дикрасину. Тож як тільки він  відчуває 
болі в суглобах, негайно втирає Дикрасин. Тому я хочу дізнатися, 
що це за засіб. Розкажіть про корисні властивості Дикрасина.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

1. Обеспечить достаточное 
содержание в крови цинка, по-
скольку в тканях предстательной 
железы он препятствует вос-
палению и укрепляет местный 
иммунитет против инфекций.. 
Дефицит цинка снижает актив-
ность сперматозоидов, есть риск 
ускоренного роста аденомы, 
снижается потенция, активен 
хронический простатит. 

2. Обеспечить поступление 
веществ, обладающих расса-
сывающим действием на пред-
стательную железу  и нормали-
зующих качество и выработку 
тестостерона. 

3. Поддерживать достаточ-
ный уровень натурального вита-
мина Е. 

КАК ПРАВИЛЬНО СЛЕ-
ДОВАТЬ ЭТИМ РЕКОМЕН-
ДАЦИЯМ? Можно принимать 
отдельные препараты, однако 
вряд ли доктор будет пытаться 
специально для вас подобрать 
средства с преимущественно 

натуральным составом (а таких 
практически нет). В итоге — или 
придётся принимать «синтети-
ку» с минимальной результатив-
ностью, или обратить внимание 
на дополнительные средства, ос-
нованные на природной эффек-
тивности и полностью натураль-
ном составе.

Таким уникальным по свое-
му составу, натуральности и эф-
фективности является бобровый 
мускус. Он содержит все вышепе-
речисленные компоненты, позво-
ляющие эффективно бороться с 
причинами возникновения про-
статита, не допускать развития 
воспалительного процесса, бо-
роться с последствиями (напри-
мер, сексуальной дисфункцией). 

Интересно, что в дореволю-
ционное время статьи о мускусе 
были включены в официальные 
фармакопейные издания, а сам 
мускус широко применялся при 
различных нервных расстрой-
ствах, нарушениях половой функ-
ции у мужчин и женщин, при эпи-
лепсии, неврастениях, женской 
истерии, наружно — при сустав-
ных болях, переломах, растяжени-
ях. В китайской и тибетской меди-
цинах мускус входил в более чем 
200 врачебных прописей.

В начале 30-х годов прошлого 
столетия применение мускуса в 
медицине стало ограниченным 
из-за уничтожения поголовья 

бобров на территории СССР 
и отсутствия промышленной 
заготовки сырья. Послевоен-
ные медицинские справочники 
информацию о мускусе уже не 
содержали. Но знания об этом 
чудодейственном продукте со-
хранились в народной медицине 
и передавались устно. 

В наши дни кропотливое вос-
становление поголовья бобров 
и разработка гуманного метода 
получения бобровой струи без 
уничтожения животных дали 
возможность получать мускус 
самого высокого качества. Он 
входит в состав новых отече-
ственных диетических добавок, 
в частности в состав препарата 
«Мускус Экстракт».

Увы, простатит, аденома про-

статы и нарушение эрекции в 
наши дни довольно распростра-
нённые болезни у мужчин. Но бо-
яться их не стоит, так как вовремя 
выявленные патологические про-
цессы хорошо поддаются терапии 
и каких-либо тяжёлых послед-
ствий после себя не оставляют.

Берегите себя и своих близ-
ких! Заботьтесь о своём здоро-
вье ежесекундно! 

По материалам сайтов:  
medicina.ua,  nethealth.ru/
infographic,  prourologia.ru 

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПРОСТАТИТА:

«Сам по себе простатит 
не пройдёт! Эта болезнь 
достаточно неприятна, но 
гораздо опаснее её послед-
ствия, чем она сама:

1 ИМПОТЕНЦИЯ. Про-
блемы потенции для 

большинства мужчин являют-
ся ключевыми, так как именно 
от сексуальной составляющей 
жизни во многом зависит са-
моощущение мужчины как ин-
дивидуума. Простатит прово-
цирует уменьшение количества 
мужских гомонов, из-за чего 
либидо заметно снижается.

2 НЕРВНОЕ РАССТРОЙ-
СТВО. Осознание про-

блемы как таковой и постоян-
ный дискомфорт расшатывают 
психику и провоцируют стресс, 
поэтому для улучшения состо-
яния мужчине часто требуется 
консультация не только уроло-
га или хирурга, а ещё и психо-
терапевта.

3 Н Е В О З М ОЖ Н О С Т Ь 
ИМЕТЬ ДЕТЕЙ. Хотя 

бесплодие не является обяза-
тельным спутником проста-
тита, в большинстве случаев 
это именно так и происходит. 
А ведь, согласно статистике, 

около 45% больных находятся 
в активном репродуктивном 
возрасте.

4 ПРОБЛЕМЫ С МО-
Ч Е И С П УС К А Н И Е М 

встречаются практически у 
всех заболевших мужчин и ста-
новятся источником основных 
жалоб пациентов. 

5 АДЕНОМА ПРОСТА-
ТЫ И ОБРАЗОВАНИЕ 

КАМНЕЙ СЕМЯВЫНОСЯ-
ЩИХ ПРОТОКОВ, что часто 
становится причиной для хи-
рургической операции. 

РАК ПРОСТАТЫ возни-
кает на поздних стадиях про-
статита, но тоже нередко. Те 
мужчины, которые не лечат 
простатит и живут с ним, фак-
тически «играют с огнём». Если 
хочется жить долго и иметь 
хорошую эрекцию, простатит 
надо лечить. И делать это нуж-
но как можно раньше». 

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА ПРОСТАТЫ,  
ИМПОТЕНЦИЯ: ВОССТАНОВИТЬ 

РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ 
ОРГАНИЗМА ТЕПЕРЬ  ВОЗМОЖНО!

Статистика – вещь неумолимая. Сколько мужчин средне-
го возраста страдают от простатита, импотенции, сексуальных 
расстройств? Каждый второй. Сколько из них найдут в себе сме-
лость обратиться к врачу? Не больше 20%. Остальные так и будут 
страдать: сначала морально (когда поступят «звоночки» в виде 
ослабевшей сексуальной функции), а затем физически (когда 
начнутся боли и прочие неприятные последствия). 

Можно ли получить помощь при этих болячках? ДА, ЭТО 
ВОЗМОЖНО!

Уникальная информация, содержащая рекомендации в этом 
плане, подробно изложена в книге «Второе сердце мужчины». 
Книга составлялась светилами традиционной и народной меди-
цины. Советы о том, как вести себя при этих заболеваниях и что 
предпринимать, настолько просты, а их эффективность столь 
высока, что вы будете реально удивлены.

1000 человек, воспользовавшись рекомендациями из этой 
книги, остались довольны.

Внимание! АКЦИЯ! До 31.12.2017 г. цена на книгу всего 14 грн.
Заказать книгу «Второе сердце мужчины» можно по телефонам: 

(067) 854-90-60;  (050) 848-97-89;  (044) 238-81-06.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УЗНАТЬ ВСЁ ОБ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ СИЛЬНОЙ 
ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 

АДЕНОМА, ПРОСТАТИТ, ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

(Окончание. Начало на стр 4)

СРЕДИ ПРИЧИН, 
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ 

К ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ, 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

ВЫДЕЛЯЮТ:

▶ заболевания сердечно-со-
судистой системы: гиперто-
ния, ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, энда-
териит и т. д;

▶ эндокринные наруше-
ния: гипогонадизм (недоста-
точная выработка полового 
гормона тестостерона), са-
харный диабет, гипотиреоз, 
гипо- и гиперплазия надпо-
чечников, опухоль гипофиза 
(пролактинома) и т. д.;

▶ урологическую патоло-

гию: пороки развития половых 
органов, заболевания предста-
тельной железы и мочевого пу-
зыря, почечная недостаточность 
и т. д.;

▶ неврологические наруше-
ния: депрессия, эпилепсия, бо-
лезнь Паркинсона, рассеянный 

склероз, последствия травмы и 
операции головного и спинного 
мозга, малого таза и промежно-
сти;

▶ побочное действие лекар-
ственных препаратов: диурети-
ков, бета-адреноблокаторов, ан-
тигистаминных препаратов и т. д.

Но бывает и так, что 
проблемы в сексуаль-
ной сфере возникают и 
у молодых представите-
лей сильного пола. Чаще 
всего это происходит из-
за переутомления, сома-
тических заболеваний, 
психологических про-
блем. При этом к специ-
алистам по поводу эрек-
тильной дисфункции 
обращаются единицы.

ВЫДЕРЖКИ ИХ КНИГИ 
«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ» 

(автор — Д. И. Севастьянов, кандидат медицинских наук, 
участник исследовательской группы по разработке 

препарата «Мускус Экстракт»):

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Стоит отметить, что причины возникновения алкоголизма, пре-
жде всего, кроются в психологии человека. Это наиболее распростра-
нённая причина, по которой могут пить и мужчины, и женщины. Че-
ловек пьёт, чтобы расслабиться, снять стресс, уйти от проблем. Дозы 
спиртного постепенно увеличиваются, что и вызывает пристрастие 
к алкоголю. Среди прочих причин алкогольной зависимости выде-
ляют социальные, физиологические и генетические.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ 
Из звонка в редакцию: «Подскажите, пожалуйста, как и где 

можно вылечить алкоголизм. Также, может, у кого есть эффек-
тивный опыт в этом деле. Буду очень благодарна. 

Анна, г. Киев»
Ответить на данный вопрос лаконично и конкретно, увы, не по-

лучится. Дело в том, что существует множество методик официаль-
ной и нетрадиционной медицины, направленных на устранение это-
го пагубного недуга. Есть ещё больше успешных и не очень случаев 
и отзывов касаемо лечения алкогольной зависимости. Но всё это 
сугубо индивидуальные примеры, ориентироваться на которые нет 
смысла, поскольку алкоголизм у каждого конкретного человека могут 
вызывать совершенно разные причины: психологические, физиоло-
гические, социальные и даже генетические. Чтобы помочь себе или 
близкому человеку победить эту болезнь, потребуется немало усилий. 
Предлагаем вашему вниманию интересную статью на данную тему.

АЛКОГОЛИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ НЕДУГ

Алкоголизм — проблема, которая волновала человечество ещё 
с давних времён. Согласно статистике, на сегодняшний день от ал-
когольной зависимости страдают миллионы жителей стран Евро-
пы и США. А преуспевающие японцы занимают первое место по 
ежедневному употреблению алкоголя среди 24 стран: КНР, Индия, 
Индонезия, Таиланд, Великобритания, Франция, Германия, Ита-
лия, Испания, США, Канада, Австралия, Россия, Польша, Турция, 
ЮАР, Кения, Нигерия, Мексика, Колумбия, Бразилия, Аргентина 
и др.). Врачи всего мира бьют тревогу, так как алкоголизм начал 
стремительно молодеть: он наблюдается у подростков с 13-ти лет. 

Биохимические причины 
развития алкозависимости: 
вещество этанол принимает 
участие в химических реак-
циях организма, при этом 
разрушая нервную систему и 
другие органы. Поэтому че-
ловек так быстро привыкает 
к алкоголю. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
АЛКОГОЛИЗМА

Чаще всего причинами пьянства и алкоголизма являются ха-
рактер и умственные способности человека, его умение приспоса-
бливаться к жизненным неурядицам. Личности со слабой волей и 
склонностями к депрессии наиболее страдают от алкогольной за-
висимости. Они из всего делают проблему и страдают в компании 
с бутылкой.

Люди с комплексами и неуверенные в себе выпивают чаще 
остальных. Такой человек полон страхов, неуверенности в завтраш-
нем дне, не умеет заводить новые знакомства и ладить с другими 
людьми. Чтобы набраться храбрости перед важным событием или 
свиданием, он выпивает несколько бокалов и становится более рас-
крепощённым, всё ему кажется более радужным. 

Среди основных психологических причин алкоголизма выделя-
ют желание расслабиться после трудовой недели в кругу друзей или 
в одиночестве. Спиртные напитки быстро снимают напряжение, 
усталость, поднимают настроение. Человек постепенно привыкает 
к такому образу жизни. Зачастую люди не видят в этом проблемы, 
так как это привычный вид отдыха.

Некоторые начинают выпивать, чтобы укрепить здоровье. В 
обществе распространено заблуждение о том, что с помощью вина 
можно укрепить сердце и сосуды. Некоторые родители могут да-
вать своим детям перед обедом 50 г кагора или сухого вина «для 
аппетита». В результате такое увлечение алкоголем перерастает в 
хроническую зависимость.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРИЧИНЫ 

Люди живут в обществе и 
каждый день подвергаются его 
давлению, поэтому ещё одна рас-
пространённая причина алкого-
лизма — социальная. Её аспекты 
развития следующие:

• Традиции употребления 
алкоголя на праздники в кругу 
семьи и с друзьями. Наши люди 
привыкли отмечать важные со-
бытия пышным застольем и вы-
пивкой. Эти обычаи создавались 
на протяжении многих веков и 
продолжают поддерживаться со-
временным обществом. 

• Плохая работа, низкая 
зарплата заставляют человека 
думать о том, что он не состоял-

ся в жизни. Постоянное навязы-
вание обществом тех или иных 
шаблонов,  таких как успеш-
ность и богатство, могут усилить 
депрессию. Кажется, что другие 
живут счастливее и комфортнее. 
В современном обществе усили-
лось стремление к материаль-
ным ценностям и деньгам.  

• Трудные профессии, 
связанные с тяжёлым стрессом 
и напряжением, риском для жиз-
ни, могут послужить фактором 
развития алкогольной зависи-
мости. Среди них выделяют вра-
чей, работников «скорой помо-
щи», полицейских, пожарников 
и прочих. 

• Среди социальных при-
чин алкоголизма далеко не по-

следнее место занимает влияние 
рекламы и телевидения. Яркая и 
привлекательная реклама убежда-
ет нас в том, что пить — это модно 
и круто. Чаще всего из-за этого 
фактора начинается пивной ал-
коголизм у подростков и детей, с 
которым трудно бороться. 

• Низкий уровень жизни, 
борьба с бедностью, плохое пи-
тание и жилищные условия, без-
работица приводят к духовному 
и моральному падению человека. 
Он не в состоянии справиться в 
одиночку с проблемами, поэто-
му начинает пить от безысход-
ности. В странах с низким уров-
нем жизни алкоголизм наиболее 
распространён, чем в развитых 
странах.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЧИНЫ

К ним относят особенности 
развития и строения человече-
ского организма. На это может 
влиять течение беременности, 
процесс вынашивания и родов

Алкоголизм в основном раз-
вивается у людей, склонных к 
психиатрическим расстрой-
ствам. Нередко этому сопутству-
ют черепно-мозговые травмы, 
физические недостатки и прочее.

 «— Как-то раз в парке моё 
внимание привлёк один бомж. 
На вид лет под пятьдесят. Гряз-
ный, зачуханный, в порванной 
одежде. Он еле волок своё исху-
давшее тело, собирая бутылки. 
Когда я с ним разговорился, то 
удивился, услышав, что ему все-
го лишь сорок один год. И хотя 
история его жизни довольно ба-
нальна — семья, друзья, работа, 
алкоголизм и, как следствие по-
следнего, улица и безысходность, 
— я всё же решил ему помочь. 
Вывел его на откровенность, и 
он поведал мне, что всю жизнь 
чего-то боялся. Вначале это был 
страх остаться без работы, без 
денег, потом страх, как прокор-
мить семью. Он боялся конфлик-
тов с начальством, боялся, что 
его уволят, выкинут на улицу. 
Чтобы как-то освободиться 
от страха, он стал приклады-

ваться к спиртному. Так и при-
страстился... То, что он времен-
но забывал о своих проблемах, 
отнюдь не означало, что они не 
накапливались. Один конфликт 
порождал другой, и всё покати-
лось, как снежный ком. И как ре-
зультат — то, чего больше всего 
в жизни боялся, то и свершилось. 
Он оказался безработным и без-
домным.

Обратите внимание, это 
классический пример, показы-
вающий феномен подсознания. 
Доминирующая мысль в чело-
веке, подкреплённая эмоциями, 
приобретает силу. Подсозна-
ние старательно и эффектив-
но выполняет то, во что ве-
рит и в чём убеждает сам себя 
человек... Причём оно нашло са-
мый эффективный способ, как 
быстро реализовать данный 
приказ. Пристрастившись к 
алкоголю, мужик быстро спил-
ся, потерял работу,  родствен-
ники от него отказались, и в 
39 лет он оказался без жилья 
и средств к существованию... 
Если бы я тогда его не встре-
тил, его бы уже давно не было 
в живых, он так бы и не узнал, 
что настоящая причина пе-
чальных событий в его жизни 
заключалась в нём самом, а 
точнее — в его мыслях». 

(Из книги А. Новых «Сэнсэй-III. 
Исконный Шамбалы»)

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПРИЧИНЫ

Так уже повелось, что плохая 
наследственность передаётся от 
родителей к детям, если хотя бы 
один из них страдал подобным 
заболеванием. К примеру, если 
оба родителя были алкоголика-
ми, риск развития заболевания 
возрастает в 5 раз. К данному 
фактору можно добавить пси-
хологический аспект формиро-
вания личности, так как дети 
склонны копировать поведение 
родителей. 

Существует две группы ге-
нов, вызывающие формирова-
ние алкогольной зависимости: 
гены, отвечающие за метаболизм 
алкоголя в организме, и гены, 
контролирующие нейропсихи-
ческие функции. При употребле-
нии спиртного в мозге форми-
руется положительный эффект 
«удовольствия», поэтому чело-
век не может без алкоголя нор-
мально расслабиться и повысить 
настроение. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Борьба с алкоголизмом в первую очередь заключается в 

мерах профилактики. В семье, школе и образовательных уч-
реждениях взрослые должны объяснить, насколько пагубно 
влияет алкоголь на организм человека. Родителям не стоит 
выпивать при детях и превращать в традицию приём спирт-
ных напитков. Ребёнок должен быть занят чем-то полезным 
и интересным, чтобы не попасть под влияние плохой ком-
пании.

Если человек пристрастился к алкоголю и это переросло 
в заболевание, необходимо вовремя начать лечение и вос-
становление. Для этого используют медикаментозные пре-
параты, кодирование и психологическую реабилитацию. 
На данном этапе очень важно оказать должную поддержку 
вашему родственнику или другу и всегда быть рядом в труд-
ный момент.

 Подготовил Дмитрий Полищук, по материалам сайтов: 
 http://alcostop.org, http://proalkogolizm.ru



8  №21 (579), 2017www.panteleymon.com



ЦЕЛИТЕЛЬ
ПРАВОСЛАВНАЯ КУХНЯ

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

МИЛОСТИ ПРОСИМ С НАМИ ЗАГОВЛЯТЬ...
27ноября — Филиппово заговенье. Это начало Рождественского «холодного по-

ста». Название кануна поста — «заговенье» — в этой традиции перешло на всякую еду, которая собира-
лась при обходах домов в заговенье на Филиппов пост. На возникновение другого названия для собирае-
мого — «загушки» — наряду со словом «заговенье», возможно, повлияло название открытых обрядовых 
лепёшек из пресного теста с загнутыми краями и положенным в середину творогом — «рогушки». Их 
также собирали при обходах домов в канун Филиппова поста.

На Филиппово заговенье принято было выносить на двор закуску домовому, чтобы водился скот. 
Хозяин с хозяйкой идут на двор, становятся у ворот и говорят: «Царь домовой, царица домовая, с малы-
ми детками, милости просим с нами заговлять». При этом, не крестясь, кланяются до земли на все четыре 
стороны и возвращаются в хату ужинать. Остатки кушанья покрывают скатертью и оставляют, чтобы 
домовому с домовихой было чем заговеть.

Рождественский пост длится сорок дней. Начинается он 28 ноября и кончается в ночь под Рожде-
ство 6 января.

ПОСТИТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!

Как часто задумываемся мы 
о своём здоровье? Скорее всего, 
только когда начинаем болеть, 
бросаемся на поиски врача, 
ищем рецепт чудодейственного 
лекарства, спасительной дие-
ты... А если подумать о здоро-
вье чуть раньше, до болезни?

Мы сегодня живём в трудных 
условиях — загрязнены воздух, 
вода, продукты. Да и едим зача-
стую всё без разбора. Конечно, 
существуют различные системы, 
предназначенные для очищения 
организма от вредных веществ, 
шлаков, но не все они могут быть 
применимы. Ритм нашей жизни 
не даёт возможности выдержать 
длительный голод, проблемы и с 
организацией раздельного пита-
ния.

ПОСТ И ЗДОРОВЬЕ

В христианском календаре 
около 200 дней отведены постам 
— многодневным и одноднев-
ным. Соблюдая пост, человек как 
бы вступает в другое душевное 
состояние. Так же, как при ау-
тогенной тренировке, он посто-
янно внушает себе, что со стро-
гим соблюдением поста у него 
прибавляются силы, ему гораз-
до легче дышать, он становится 
всё здоровее… Строгий ритуал 
питания — это та же самая пси-
хотерапия, но подкреплённая 
ритмом, определённым набо-
ром продуктов. 

ЧТО ЖЕ МОЖНО
ЕСТЬ В ПОСТ?

Хлеб, желательно грубого 
помола; каши, сваренные на 
воде без сливочного масла; ово-
щи, фрукты, в том числе сушё-
ные; орехи; грибы.

ПОСТЫ ПОЛЕЗНЫ 
КАЖДОМУ

Наш организм «зашлако-
ван» чужеродными веществами, 

вдыхаемыми с загрязнённым 
воздухом: свинцом, токсиче-
скими газами, радиоактивными 
веществами, поступающими с 
пищей, нитратами, солями тя-
жёлых металлов, пестицидами 
и другими химическими веще-
ствами, лекарственными сред-
ствами. Пектины и клетчатка 
растительной пищи способ-
ствуют связыванию и выведе-
нию из организма токсических 
веществ, накоплению которых 
способствует монотонный, ста-
бильный состав набора продук-
тов, которые мы употребляем. 
Избыточное количество пищи 
приводит к перегрузке, прежде 
всего желудка и сердца, состав-
ные её части поступают в кровь 
и забивают все клетки и ткани. 
Происходит своего рода «уду-
шение», неполное сгорание и 
нарушается обмен веществ.

Работа сердца, печени, же-
лудка, почек, внутренних же-
лез должна быть увеличена за 
счёт неусвоенных продуктов 
питания. Происходит своего 
рода «загнивание» и отравле-
ние организма. Многие из нас 
замечают этот процесс, когда 
после обильного приёма пищи 
накануне утром встают устав-
шие, вялые, несмотря на ноч-
ной отдых.

ВЫ РЕШИЛИ 
СОБЛЮДАТЬ ПОСТ

Постная пища производит 
мягкое, щадящее воздействие на 
функцию эндокринной, нервной, 
сердечно-сосудистой и других 
систем. Она должна быть слег-
ка недосоленной, овощи лучше 
употреблять в сыром, полусы-
ром и варёном виде. Исключа-
ются животные жиры, вводятся 
растительные. Следует полно-
стью отказаться от употребле-
ния спиртных напитков, а также 
вызывающих аппетит продуктов 
и приправ.

Подобное питание способ-
ствует выведению холестерина 
и других веществ, вызываю-
щих атеросклероз, благотвор-
но сказывается на функции 
почек, мочевыделительной си-
стемы.

В последние десятилетия рез-
ко возросло количество больных 
с нарушением обмена веществ 
— ожирением, сахарным диабе-
том, включая и скрытые формы. 
В пост насыщение наступает бо-
лее быстро, поэтому происходит 
суммарное уменьшение веса. 
Если ограничивать сахар до 0,5 г 
на 1 кг массы тела, резко снижа-
ется его уровень в крови.

Соблюдение постов кажется 
трудным, но начинать необхо-

димо постепенно. Прежде все-
го, с воздержания от животной 
пищи, не исключая полностью 
её из рациона. Углеводы можно 
получать из ржаного хлеба, кар-
тофеля, риса, свеклы. Витамины 
есть в капусте, редисе, луке, сала-
те, цитрусовых, бананах.

Выходить из поста также 
нужно в течение нескольких 
дней. Особенно опасно безу-
держное обжорство по оконча-
нию поста — большего вреда для 
желудочно-кишечного тракта 
нет. Есть нужно часто, но не-
большими порциями.

НЕ ВСЕМ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ СЛЕДОВАТЬ ПОСТУ. 
Например, страдающим заболе-
ваниями органов желудочно-ки-

шечного тракта и сахарным 
диабетом пост может только 
навредить, поскольку раститель-
ный белок усваивается хуже, чем 
животный. Могут не соблюдать 
посты также беременные, дети 
до 7-ми лет.

Самое распространённое 
старинное блюдо для поста — 
тюря — холодная еда из подсо-
ленной воды с кусочками хлеба 
и репчатым луком.

Определённый психологи-
ческий настрой создавал у по-
стящегося человека благодар-
ственное приятие самой простой 
еды. Кроме того, голод — самая 
вкусная приправа к пище, даже 
если это хлеб с водой, приправ-
ленный солью и луком…

ЧУТЬ-ЧУТЬ 
ТРАДИЦИЙ

Правила воздержания, 
предписанные Церковью в 
Рождественский пост, столь же 
строги, как и Петров пост. Кро-
ме того, в понедельник, среду 
и пятницу Рождественского 
поста уставом запрещаются 
рыба, вино и елей и дозволя-
ется принимать пищу без мас-
ла (сухоядение) только после 
вечерни. В остальные же дни 
— вторник, четверг, суббота и 
воскресенье — разрешено при-
нимать пищу с растительным 
маслом. Рыба во время Рожде-
ственского поста разрешается 
в субботние и воскресные дни 
и великие праздники, напри-
мер, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, в 
храмовые праздники и во дни 
великих святых, если эти дни 
приходятся на вторник или чет-
верг. Если же праздники прихо-
дятся на среду или пятницу, то 
разрешение поста положено 
только на вино и елей. 

От 31 декабря до 6 янва-
ря пост усиливается, и в эти 
дни даже в субботу и воскре-
сенье рыба не благословляет-

ся. Между тем именно на эти 
дни приходится празднование 
гражданского Нового года, и 
нам, православным христиа-
нам, надо быть особенно со-
бранными, чтобы весельем, ви-
нопитием и вкушением пищи 
не нарушить строгость поста.

Постясь телесно, в то же 
время необходимо нам по-
ститься и духовно. «Постяще-
ся, братие, телесне, постимся и 
духовне, разрешим всяк союз 
неправды», — заповедует Свя-
тая Церковь.

КАК ПИТАТЬСЯ 
В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ПОСТ

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

ПРАВОСЛАВНАЯ КУХНЯ

ВАЖНО КАЖДОЕ 
СЛОВО

Жил-был один очень 
вспыльчивый и несдержанный 
молодой человек. И вот однаж-
ды его отец дал ему мешочек с 
гвоздями и наказал каждый раз, 
когда он не сдержит своего гне-
ва, вбить один гвоздь в столб 
забора.

В первый день в столбе было 
несколько десятков гвоздей. На 
другой неделе он научился сдер-
живать свой гнев, и с каждым 
днём число забиваемых в столб 
гвоздей стало уменьшаться. 
Юноша понял, что легче кон-
тролировать свой темперамент, 
чем вбивать гвозди.

Наконец пришёл день, когда 
он ни разу не потерял самооб-
ладания. Он рассказал об этом 

своему отцу, и тот сказал, что на 
сей раз каждый день, когда сыну 
удастся сдержаться, он может 
вытащить из столба по одному 
гвоздю.

Шло время. И пришёл день, 
когда он мог сообщить отцу о 
том, что в столбе не осталось ни 
одного гвоздя. Тогда отец взял 
сына за руку и подвёл к забору:

— Ты неплохо справился, 
но ты видишь, сколько в столбе 
дыр? Он уже никогда не будет 
таким, как прежде. Когда гово-
ришь человеку что-нибудь злое, 

у него остаётся такой же шрам, 
как и эти дыры. И неважно, 
сколько раз после этого ты из-
винишься, шрам останется.

НЕ ДОМ, А РАЙ!
Один человек пришёл к Ма-

стеру и стал молить о помощи: 
— Я в отчаянии. Я сойду 

с ума. Мы все живём в одной 
комнате: дети, жена, родствен-
ники. Наши нервы на пределе, 
все вопят и орут друг на друга. 
Не дом, а преисподняя! 

— Обещаешь сделать всё 
так, как я скажу тебе? — поду-
мав, спросил Мастер. 

— Клянусь, я сделаю всё, что 
нужно. 

— Отлично. Сколько у тебя 
животных? 

— Корова, коза и шесть кур. 
— Возьми их всех к себе в 

комнату. А через неделю при-
дёшь. 

Ученик пришёл в ужас. Но 

он должен сдержать клятву! Он 
забрал животных к себе в ком-
нату. 

Неделю спустя ученик при-
шёл к Мастеру: на него было 
жалко смотреть. 

— Я больше не могу. Грязь! 
Смрад! Шум! Мы все на грани 
безумия! 

— Иди домой, — сказал ему 
Мастер, — и выставь животных 
обратно. 

Всю дорогу домой человек 
бежал. 

На следующий день он сно-
ва пришёл к Мастеру: его глаза 
светились радостью. 

— Как хороша жизнь! Жи-
вотных нет. Тишина, чистота, 
простор! Не дом, а рай!

УТРЕННИЕ 
МОЛИТВЫ
Восстав от сна, прежде вся-

кого другого дела, стань бла-
гоговейно, представляя себя 
пред Всевидящим Богом, и, 
совершая крёстное знамение, 
произнесите: «Во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа. Аминь».

Затем немного подождите, 
пока все ваши чувства не при-
дут в тишину и мысли не оста-
вят всё земное, и тогда произ-
носите следующие молитвы, 
без поспешности и со внима-
нием сердечным: 

МОЛИТВА МЫТАРЯ 
(Евангелие от Луки, глава 18, 
стих 13): «Боже, милостив буди 
мне грешному». (Поклон)

МОЛИТВА ПРЕДНАЧИ-
НАТЕЛЬНАЯ: «Господи Ии-
сусе Христе, Сыне Божий, мо-
литв ради Пречистыя Твоея 
Матере и всех святых, помилуй 
нас. Аминь. Слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе».

МОЛИТВА СВЯТОМУ 
ДУХУ: «Царю Небесный, Уте-
шителю, Душе истины, Иже 
везде сый и вся исполняяй, Со-
кровище благих и жизни Пода-
телю, прииди и вселися в ны, и 
очисти ны от всякия скверны, 
и спаси, Блаже, души наша».

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЕ: 

«Богородице Дево, радуйся, 
Благодатная Марие, Господь с 
Тобою; благословена Ты в же-
нах и благословен плод чрева 
Твоего, яко Спаса родила еси 
душ наших».

Универсальность — главное 
достоинство крупяных блюд. 
Они сочетаются с любыми про-
дуктами: рыбой, грибами, ово-
щами и фруктами. Имейте в 
виду, что цельные зёрна содер-
жат больше минералов, нежели 
очищенные или переработан-
ные. Поэтому не увлекайтесь ка-
шами быстрого приготовления, 
а готовьте из натуральных круп.

 
ГЕРКУЛЕСОВАЯ С ОРЕХАМИ

Надо: 2 стакана воды, около 
1,5 стакана овсяных хлопьев, 

треть стакана грецких орехов, 
соль, сахар — по вкусу.

Готовим: В кипящую воду за-
сыпаем овсяные хлопья, сахар, 
соль по вкусу, очищенные орехи. 
Варим 15 минут, помешивая. К 
столу подаём горячей.

ТИХВИНСКАЯ 

Надо: 0,5 стакана гороха, 1,5 л 
воды, 1 стакан гречневого про-
дела (сечка), 2 луковицы, 4 ст. 

ложки подсолнечного масла.
Готовим: 
1. Горох промываем и разва-

риваем в воде (не подсаливая). 
2. Когда вода на треть выпа-

рится и горох будет почти готов, 
засыпаем продел и варим его до 
готовности. 

3. Нашинкованный лук под-
жариваем на подсолнечном 
масле до золотистого цвета. 

4. Заправляем кашу луком 
и солим. При подаче на стол 
можно посыпать рубленой зе-
ленью. 

БИТОЧКИ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ 
Надо: 1,5 ст. красной чечевицы, 
1 пучок свежей кинзы, сок одного 

лимона, 1 ст. натурального 
йогурта, панировочные сухари, 
масло для жарки, тмин, крас-
ный, чёрный перец по вкусу.

Готовим: 
1. Чечевицу промываем, за-

ливаем холодной водой и остав-
ляем на 8 — 10 часов. 

2. Воду сливаем, заливаем 
свежую и варим чечевицу до го-
товности. Готовую кашу перети-
раем в блендере до пюреобраз-
ного состояния. 

3. Пюре заворачиваем в 
чистый кусок марли и отжи-

маем остатки воды. 
4. Чечевичное пюре, соль, 

пряности и рублёную кинзу пере-
мешиваем.  Формируем биточки. 

5. Биточки обваливаем в су-
харях и поджариваем на расти-
тельном масле. 

6. Отдельно смешиваем ли-
монный сок и йогурт. 

7. Сервируем на стол: чече-
вичные биточки поливаем соу-
сом из лимонного сока и йогурта. 

МОНАСТЫРСКАЯ КАШИЦА 

Надо: 1,5 стакана мелкой греч-
невой крупы (продела), 1 л воды, 
2 луковицы, 2 корня пастернака, 

2-3 ложки зелени петрушки, 
0,5 ч. ложки чёрного молотого 

перца, 1 ч. ложка соли.

Готовим: 
1. В подсоленный кипяток 

кладём целую луковицу, мелко 
нарезанные корни пастернака и 
варим 5 минут. 

2. Засыпаем крупу и варим на 
медленном огне, помешивая, до 
полного разваривания. 

3. После этого луковицу вы-
нимаем, снимаем кашицу с огня, 
заправляем перцем, петрушкой, 
досаливаем и даем постоять под 
крышкой 15 минут для распари-
вания.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...

каша является одним из 
древнейших блюд человечества. 
Существует мнение, что хлеб 
произошёл от каши — густая, 
переваренная каша являлась 
прообразом пресной лепёшки. 
Постепенно крупу для такой ле-
пёшки стали измельчать, и по-
явилась мука, а вместе с ней — 
пресный хлеб.

каша была одним из глав-
нейших блюд. Впрочем, кашей 
называли не только крупяные 
блюда, а вообще все кушанья, 
сваренные из измельчённых про-
дуктов. В старинных источниках 
упоминаются хлебные каши, 
сваренные из сухарей, рыбные 
каши и т. п.

кашу варили из пшена, 
овса, ячменя, гречи и других 
круп. Самой почитаемой кашей 
являлась гречневая.

КАША — ХОЗЯЙКА СТОЛА
Рождественский пост называют иногда крупяным. 

Хозяйкой стола в это время является каша.

СОВЕТ ХОЗЯЙКЕ
Для того чтобы каша не пригорела, 
её лучше варить на водяной бане. 

ПРИТЧИ
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

«Живя на Земле, каждому приходится выбирать, ради чего жить: ради того, чтобы стать удобрением, или ради того, 
чтобы стать светом добра, и этим светом светить людям». (Симеон Афонский)

(Окончание статьи «Соседи нам 
даны Богом, чтобы мы развива-

ли ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ!». 
Начало — в прошлом номере)

Когда я вышла на заслужен-
ный отдых, поняла весь смысл 
народной мудрости о том, что 
«все мы родом из детства».

Земля, село, природа имеют 
силу притяжения: неописуемую, 
щемяще-божественную. 

После 35-летнего проживания 
в столице сегодня я снова живу в 
сельской местности. Здесь про-
шла моя юность, произошло мно-
го разных событий, изменений 
в семьях, стране, в сердцах лю-

дей. Свежим взглядом и зрелым 
сердцем я постигла все измене-
ния в селе Бабинцы и с чувством 
спокойной радости отметила, 
как жизнь нам всем добавила не 
только лет и морщинок, но и му-
дрости: спокойной, рассудитель-
ной, милосердной, человечной.

Трудно смириться лишь с од-
ним — некому низко поклонить-
ся за те стены, крышу над голо-
вой, клочок землицы, старый 
сад, осиротевшие пруды. Цар-
ство небесное и светлая память 
всем нашим родным, соседям, 
односельчанам, которых мы лю-
бим и помним.

А пока что о нас, живых. 
Мы и вправду меняемся вместе 
со временем, страной, жизнью. 
Что-то меняется к лучшему...

Хорошие изменения прои-
зошли внутри нас. В этом, по-

жалуй, есть и твоя заслуга, наш 
добрый «Пантелеймончик». Ты 
учишь нас быть счастливыми 
«здесь и сейчас», потому что 
«завтра» может и не быть. Ино-
гда мы бываем погружены в 
себя, но доброжелательность, го-
товность к взаимовыручке, вни-
мание к старшим, милосердие к 
слабым стало каким-то обыден-
ным, спокойным, но важным зо-
вом сердец наших.

Знаете, что ещё меня раду-
ет? Что соседские заборы у нас 
сетчатые. Мы можем легко об-
мениваться не только орудиями 
труда, но и урожаем, рассадой 
овощей и цветов, вареничками, 
да и просто добрым словом. Мы 
строим совместные планы, жи-
вём надеждой, что придут луч-
шие времена, и мы возобновим 
заросшие и осиротевшие пруды 
своих родителей. 

А ещё в нашем селе среди моих 
соседей живут настоящие герои, 
а вернее — героини. Это одино-
кие женщины, которым по 70, 80 
и более лет. Они все поддержи-
вают старую добрую традицию, 
что во дворе должна быть коро-
ва-кормилица. Какие же краси-
вые и белоснежные идут бурёнки 
мимо наших дворов на пастбище! 
Это просто поэзия жизни. 

Мы искренне благодарны и 
мужчинам, живущим по сосед-
ству с нашими героинями, кото-
рые их поддерживают и всячески 
им помогают. Спасибо за молоч-
ко, которое дают бурёнки, ибо вся 

наша улица приходит за ним.
А ещё мы рады за нашу стар-

шую соседушку, первую учи-
тельницу многих из нас, уважа-
емую Филимину Антоновну. Это 
в их дворе (она живёт с доче-
рью), чуть ли не единственных, 
никогда не закрывается калитка 
на засов. В свои 94 года эта заме-
чательная женщина не потеря-
ла интереса к жизни и людям, к 
стране. В праздники или будни 
мы заходим в её жилище, чтобы 
проведать, поздравить, а воз-
вращаемся от неё окрылённые, 
полные надежды. Всех нас она 
встретит,  угостит, расскажет 
хорошие новости о стране, рас-
спросит о нашей жизни, поддер-
жит, посоветует, почитает нам 
чужие и свои стихи, зарядит нас 
силой к жизни.

Любит наша Филимина Ан-
тоновна и тебя, «Пантелеймо-
нушка». Ранее читала и записы-
вала стихи из газеты в записную 
книжку. Сейчас у неё оформлена 
подписка до конца года.

Вот такие мы, дети Божьи: не 
разрушены цивилизацией, бо-
гатством, завистью, гордыней, 
капитализмом, деньгами.

Дорогие мои соотечествен-
ники-украинцы, дорогие мои 
соседи! Все мы с вами хорошо 
понимаем, что нужны друг дру-
гу для того, чтобы отдавать всё 
то ценное, что заложено в нас 
Творцом, — ЛЮБОВЬ. Без неё 
мы, как медь звенящая!

Уважаемые читатели! До-
брососедство — это, наверное, и 
наши шаги к вечности. И тема до-
брососедства на страницах «Пан-
телеймона», на мой взгляд, очень 
обширная, интересная, богатая и 
сильная. Она способна и нас сде-

лать немного богаче и немного 
сильнее. Расскажите о своих со-
седях. Давайте искренне и щедро 
нести этот позитив от сердца к 
сердцу, от двора ко двору, от соседа 
к соседу, от страны к стране. Запу-
стите этот вирус Добра и Любви 
через «Пантелеймон» нашим вос-
точным соседям — россиянам. И 
тогда мы, украинцы и россияне, 
вместе будем благодарить Бога за 
Его лучшее в мире оружие — ЛЮ-
БОВЬ. Только она принесет мир на 
нашу землю и планету.

Ваша Р. Д. Костыря,
 пгт Бабинцы, Бородянский р-н, 

Киевская обл.

КОНКУРС 
ПРОДЛЁН!

ПРИПИСКА ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемые читатели, участ-

ники конкурса «Традиции до-
брососедства»! Мы получаем от 
вас много звонков с просьбами 
о том, чтобы вы успели поу-
частвовать в конкурсе. Писем 
пришло немало, все они очень 
интересные, а страницы газеты 
не вмещают все эти прекрасные 
рассказы, поэтому из номера в 
номер вы видите всё новые и 
новые трогательные и душевные 
истории. В связи с этим мы ре-
шили продлить конкурс до Но-
вого года. Как раз к празднику 
призёры получат подарки. 

Спасибо вам за такие чудес-
ные письма, которые вдохновля-
ют. Радостно, что так много лю-
дей, которые несут в своей жизни 
добро, радость и любовь! Спаси-
бо вам, уважаемые читатели!!!

С уважением, редакция газеты 
«Пантелеймон»

Настирливо пишу це знову я.
У кожнім звуці — стукіт 

мого серця,
А у рядках — артерія моя,
По них тече життя мого 

джерельце.
Джерельце не глибокеє у дня,
Та спрагу з нього я черпаю,
І люди дякують мені,
Що я їх щедро напуваю.

***
Спогад про добрих сусідів…
В сувої довгому пливуть думки — 
Я згадую всі дні минулі,
Вже кілька літ ростуть садки,
І в них красуються будівлі.
Ми все робили, як могли,
Коли і як в житті судилось.
У дружбі й мирі всі жили
І горе з радістю ділили.
Ростили люб’язно діток,
Які, мов птахи, розлетілись.

Було і «ах», було і «ох»,
Всі молоді були, при ділі…

В 1957 году нам в селе вы-
делили участки под застройку. 
Расстояние между домами — 
15 метров. Наверное, это нас и 
сроднило. Мы построили свою 
маленькую «родину». К сожале-
нию, время пролетело печаль-
ным птичьим лётом... Но мы 
жили, как одна семья.

Прошли годы ... Нас оста-
лось семь человек, и Бог нам 
послал новых соседей. Они, как 
те звёзды, упавшие нам с небес: 
добрые, искренние, предприим-
чивые. Я просто не могу о них 
не написать. Это супруги Иван 
Иванович и Анна Ивановна. У 
них всегда улыбающиеся и ис-
крящиеся солнечными лучами 

лица, от которых веет душевным 
теплом, согласием и смирением. 
Будучи озадаченными буднями 
и житейскими проблемами, они 
всегда принимают во двор своих 
соседей с радостью.

Эти пожилые светловолосые 
люди всегда прислушиваются к 
нам, старикам. Всё замечает их 
взор, ведь и сами они  испытали 
не одну жизненную тяжбу, как и 
все мы.

Трудно жить в современном 
обществе, но наша небольшая 
улочка следует давним друже-
ским традициям. А всё потому, 
что с нами рядом прекрасные 
люди — наши соседи. Не успе-
ешь переступить порог их дома, 
как уже приглашают к столу:

«Заходьте, проходьте, сідай-
те за стіл.

Чи чаю, чи кави зварити?
Ходімо у сад. Виноград вже дозрів.
Ось нам посміхаються 

квіти…»
У них можно занять почти 

всё: дрель, лопату или вилы. Не 
успеешь сказать, зачем пришёл 
или пришла, а они говорят: «У 
нас точно есть то, что вам нуж-
но». Затем последуют шутки, 
анекдоты... И улыбка очаровы-
вает всех. 

Бывает, затрагиваем и серьёз-
ные темы, но это ненадолго. Анна 
Ивановна умеет так убеждать, 
что даже забудешь о своих боляч-

ках. Уходишь от неё с благодарно-
стью, радостный и вдохновлён-
ный. Выходя со двора, говоришь: 
«Большое вам спасибо за под-
держку». А ещё она хорошо поёт:

«А ромашки цвітуть бі-
лим-білим туманом,

Таємниче пливуть у блакить 
неземну.

Я люблю, як колись, ромашко-
вий світанок.

Я люблю, як колись, синьооку 
весну…»

Благодаря оптимизму и под-
держке этой супружеской пары 
наша маленькая «родина» живёт.

P.S. Уважаемая редакция! Я 
полностью доверяю вам. Как от-
корректируете, так и будет. Но 
я не могла не написать о таких 
замечательных людях. 

С уважением и любовью к вам и 
любимой газете «Пантелеймон 

целитель» — Галина Ясюк, с. 
Стайки, Киевская обл.

СОСЕДИ, МЫ НУЖНЫ ДРУГ 
ДРУГУ!

16 — Александр, Анна, Василий, 
Викентий, Владимир, Георгий, 
Евдокия, Иван, Илья, Николай, 
Семён, Сергей, Светлана, Фёдор.
17 — Александр, Григорий, Ев-
гения, Иван, Илья, Николай, 
Порфирий, Степан, Федора.
18 — Григорий, Тимофей, Тихон.
19 — Александра, Анатолий, 
Василий, Константин, Никита, 
Николай, Нина, Серафима.
20 — Александр, Алексей, Ан-
тон, Валерий, Василий, Георгий, 
Григорий, Евгений, Елизавета, 
Иван, Кирилл, Максим, Миха-
ил, Николай, Сергей, Фёдор, 
Федот.
21 — Михаил, Павел.
22 — Александр, Алексей, Антон, 
Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, 
Константин, Семён, Фёдор.

23 — Александр, Алексей, Анна, 
Борис, Денис, Георгий, Иван, 
Константин, Михаил, Николай, 
Ольга, Родион, Серафим.
24 — Викентий, Виктор, Евге-
ний, Максим, Степан, Фёдор.
25 — Александр, Борис, Влади-
мир, Дмитрий, Иван, Констан-
тин, Матвей, Николай.
26 — Антон, Иван.
27 — Александр, Алексей, Анна, 
Василий, Виктор, Георгий, Гри-
горий, Дмитрий, Константин, 
Михаил, Николай, Пётр, Сергей.
28 — Григорий, Дмитрий, Ники-
та, Николай, Петр.
29 — Василий, Виктор, Дми-
трий, Иван, Михаил, Николай, 
Сергей, Фёдор. 
30 — Геннадий, Григорий, Захар, 
Иван, Михаил.

ИМЕНИННИКИ В НОЯБРЕ (16-30)
Поздравьте друзей!

«ОНИ ВСЕГДА ПРИНИМАЮТ ВО ДВОР
СВОИХ СОСЕДЕЙ С РАДОСТЬЮ!»
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ЭДУАРД АСАДОВ О СЛОВЕ: 
Слово может согреть, окрылить и спасти,
Осчастливить и льды протаранить.
Слово может нам тысячи бед принести,
Оскорбить и безжалостно ранить.
А поэтому скажем себе сурово:
«Чтобы не было в жизни ненужных бед,
Надо думать, ребята, над каждым словом,
Ибо слов невесомых на свете нет!

Прислала Маргарита Степановна Удод,
Полтавская обл.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Газета «Пантелеймон цели-
тель» согревает наши души и 
сердца, даёт нам новые силы для 
жизни. Каждый раз, когда полу-
чаю новый выпуск «Пантелеймо-
на», для души и сердца это празд-
ник. Я очень люблю читать газету 
и всегда делюсь ею с друзьями. 
Часто покупаю эту добрую газету 
в киосках и дарю друзьям. Свои 
экземпляры храню и перечиты-
ваю по несколько раз. 

Для нас, пенсионеров, эта тё-
плая и добрая газета — как истин-
ная подруга. Через неё мы можем 
поделиться своими мыслями, рас-
сказать о том, что тревожит душу, 
прочитать интересные истории и 
душевные стихи. Любимая газета 
не даёт душе стареть, наполняя её 
добром и теплом. 

В №13 я прочитала о конкурсе 
«За что мы благодарны жизни». 
Написала письмо и заняла первое 
место. Моя душа помолодела лет 
на 20. Я очень благодарна редак-
ции за книги и денежную пре-
мию. А книга «Притчи» из книг 
Анастасии Новых, которую я по-
лучила в подарок, учит нас видеть 

мир с высоты духовности и пол-
нит души добром и любовью. 

Большая всем благодарность 
за ваш труд и тепло ваших сердец.

Читая любимую газету, вспо-
минаются поэтические строки 
Роберта Рождественского:

«Пусть голова моя седа,
Зимы мне нечего бояться.
Не только грусть мои года,
Мои года — моё богатство…»

От всей души желаю всем-всем, 
чтобы ваши души никогда не знали 
старости, чтобы в них всегда цвели 
яблоневые сады, а по весне соловьи 
пели нам звонкие песни. Ведь наши 
души вечно молодые.

А это стихотворение я напи-
сала для моих друзей-«пантелей-
моновцев».

«Не пущу!»

Ко мне старость стучится,
Закрываю окно.
Она в дверь прорывается,
Не пускаю её!
Не пущу! Не пущу!
Уходи от меня.
Я ещё всё сумею,
Я ещё всё смогу.
Могу петь, танцевать,
И в гости бежать.
И с друзьями встречаться,
И стихи им читать.
А газету любимую
На ночь читаю.
Свою душу и сердце
Добром наполняю.
Рано с солнцем в парк
На прогулку спешу.
Там мне птицы поют,
Силы к жизни дают.
И тебе не угнаться за мной,
Не догнать!
Потому что в душе
Мне всегда 25!

С уважением и любовью к вам, 
Людмила Михайлевская, 

г. Киев

Ищите общения и поддержки 
в соседях, друзьях. Идите к ним 
с открытой и чистой душой, они 
откликнутся и поймут. Не живите 
по принципу «Моя хата скраю…»

В нашем районе (Кельменец-
кий) есть село Комарово. Жила 
со своими родителями девочка 
Лена. В один злосчастный день в 
их дом пришла беда… У Леноч-
ки обнаружили опухоль голов-
ного мозга. Нужна было срочная 
операция в Москве, в Институте 
нейрохирургии. Родители были в 
отчаянии… Мы посоветовались с 
дочкой (она была одноклассница 
Леночки) и занялись сбором де-
нег. В школе дети отдавали даже 
ту мелочь, что родители дали им 
на завтраки. Я пошла к односель-
чанам. И вы знаете, откликнулись 
все… Собрав определённую сум-
му, этим все односельчане внесли 
частичку своей доброты… 

Операция прошла удачно, 
была длительная реабилитация… 
Елена выросла и вышла замуж. 
Вопреки строгим запретам вра-
чей родила дочь. Её предупрежда-
ли, что она может умереть при 
родах. Но у неё настолько была 
жажда к жизни, вера в Бога, и у 
неё всё получилось. А односель-
чане своей мизерной долей до-
броты помогли возродиться двум 
жизням. Теперь у неё взрослая 
дочь, учиться в высшем учебном 
заведении. А Лена (Елена Викто-
ровна) продолжает жить, любить 
жизнь и свою семью.

А если б люди на нашей пла-
нете стали добрее, не замыка-
лись в себе, пересмотрели своё 
жизненное кредо, может, пре-
кратятся тогда вражда и войны? 

Начните каждый с себя. Со-
седи поддержат, и эти тепло, до-
брота, взаимовыручка пойдут по 
цепочке. Ведь только спасёт нас 
и поможет выстоять в трудное 

время раздоров и ненависти. 
Люди, не заблуждайтесь: 

«Что это время такое!» Нет, это 
мы теряем веру в любовь и вза-
имовыручку. Верьте в себя и не 
забывайте, что мы все простые 
грешные люди на этой Земле, и 
что мы рождены для любви.

Верьте в добро, будьте друж-
ными, не убывайте себя болез-
нями (ведь люди злые, завист-
ливые болеют чаще).

«Чтобы жить, собери свою 
волю в кулак, 

Иди только вперёд, преодолей 
все барьеры, не зная преград.

Мир жесток? Так сожги эту 
злобу своим сердцем горячим…

И восстань из руин своей пагуб-
ной жизни.

Ты живи, не убей в себе личность…
Твоё тело — это маленький храм,
В нём душа, тебе данная Богом,
Береги и очисти его, 
Ты прости всех врагов, 
Не простишь, себе сделаешь 

больно…
Полюби себя сам, научись ува-

жать,
И тогда тебя тоже полюбят.
Подарив тепло и добро, ты по-

веришь в себя, 
Проживая свою жизнь, ты поймёшь, 
Что ты Человек, ты рождён 

для любви и добра…
Ты живи с огоньком доброты, 
Даже если «сгоришь»,
То любовь и добро возродятся 

из пепла!»
С уважением, Александра 

Адамчук, Черновицкая обл. 
P.S. Это письмо на конкурс. 

Если я заслужу какое-то место, 
хочу, чтобы эти деньги пошли 
на ваш же журнал. Потому что 
он стал моим надёжным и вер-
ным другом. Я о нём всем своим 
знакомым рассказываю. И поо-
бещали многие, что с начала года 
обязательно выпишут.

Подбросили во двор зятя и 
дочери котёнка — маленького, 
худенького, беспомощного, бе-
ленького, от страха и голода от-
чаянно орущего. Положил его 
зять на ладошку (как раз он там 
и поместился), рассмотрел его 
и сказал: «Назовём тебя Бостон. 
Откормим и хозяйку найдём».

Бостон оказался очень игри-
вым, забавным котёнком. Един-
ственное, что он был ужасным 
обжорой. Когда ему давали по-
кушать, он лапой держал еду, 
рычал на воображаемых врагов, 
которые могли отнять кусочек, и 
с жадным урчанием быстренько 
всё съедал. Откормили Бостона.

Знакомая дочери подсказала 
адрес одинокой женщины, кото-
рая хотела завести котёнка. При-
везли подкидыша новой хозяйке. 
Малыш тут же подбежал к ней и 
стал тереться о её ноги. 

— А как зовут малыша?
— Бостон!
— Бостон! — женщина ахну-

ла, села на стул и заплакала: — 
Бостон! Ты ко мне пришёл… 

С удивлением смотрели мои 
дети на женщину.

А она и рассказала эту исто-
рию: «Когда мне было 45 лет, я, 
успешная бизнес-леди, не обре-
менённая семьёй (дети взрос-
лые, у них своя жизнь), поехала 
в Америку. Там познакомилась 
с американцем из Бостона. Я его 
стала называть «Бостон». Вдо-
вец, очень деловой, успешный, 
красиво ухаживал. Я влюбилась. 
Он отвечал мне взаимностью. 
Наши встречи были, как сказка. 
Всплеск нерастраченной неж-
ности, любви... Вам, наверное, 
смешно — это в 45-то лет! Но 
поверьте, всё вокруг из-за этого 
чувства было прекрасным. Я ле-
тала, как на крыльях, чувствова-
ла себя совсем молодой, лёгкой. 
Мы решили пожениться, но… 
Он заболел, неизлечимо… Когда 
он услышал приговор, попросил, 
чтобы я уехала. Ему оставалось 
жить совсем-совсем недолго. Я 
хотела остаться. Он не разрешил. 
«Я не хочу, чтоб ты видела меня 
слабым, беспомощным. Помни 
меня сильным, любящим, здоро-
вым».

Наверное, я могла остаться 
без его разрешения, но… испу-

галась. И разрешила себя угово-
рить. Уехала. Через два месяца 
его не стало… И вот этот котё-
нок Бостон. Почему Бостон? 
Это — как весточка от любящей 
души».

Почему зять назвал котёнка 
так, он и сам не мог объяснить. 
А кот Бостон с хозяйкой очень 
подружились. Он ходит «хвости-
ком» за ней и выходит из дома 
только по своим «кошачьим ну-
ждам». Когда хозяйка готовит, 
Бостон внимательно следит за её 
действиями. Стоит ей присесть 
на диван, кот тут же прыгает к 
ней на колени и «включает» свою 
кошачью «симфонию-урчание» 
и подставляет свою головку под 
ласковою ладошку хозяйки. Ча-
сто долго-долго, не отрывая глаз, 
смотрит на хозяйку, лижет ей 
руки. 

Вот такая история. А может, 
это история любви?

Нина Георгиевна Коржова, 
г. Киев

«МОИ ГОДА — МОЁ БОГАТСТВО»
Добрый день, уважаемые работники такой доброй и искрен-

ней газеты «Пантелеймон» и дорогие друзья-«пантелеймоновцы»! 

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

ПОДАРИВ ТЕПЛО И ДОБРО, 
ТЫ ПОВЕРИШЬ В СЕБЯ 

Дорогие мои «Пантелеймоновцы», уважаемые читатели! И 
снова в своём реальном рассказе хочу подчеркнуть, что только до-
брота, внимание односельчан, соседей спасёт наш мир. Не давайте 
очерстветь своему сердцу к чужой беде. Мы живём в такое время, 
когда люди перестают верить в бескорыстное добро и помощь. 
Неправда! Надо жить с надеждой в душе, что не все люди очер-
ствели и огрубели…

МОЖЕТ, ЭТО ИСТОРИЯ ЛЮБВИ?
Дорогая редакция! Я вам бесконечно благодарна, что напеча-

тали мои рассказы «Три мушкетёра» и «Белые розы». Я их написа-
ла с вашей помощью, потому что вы предложили найти в жизни 
что-то светлое и радостное. Посылаю вам ещё одну историю.
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«Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий все двери». (Антуан де Сент-Экзюпери)

УБЕЙ НЕВЕРНОГО В СЕБЕ

Екатерина Бычкова: — По-
чему же террористы во всём 
мире прикрываются исламом? 
Откуда-то ведь взялось поня-
тие «исламский терроризм»... 

Валерия Порохова: — Все 
мировые религии названы име-
нами их явителей: буддизм, зоро-
астризм, иудаизм, христианство. 
Единственная религия, кото-
рая уже в названии несёт чётко 
сформулированный смысл, это 
ислам. Толковый арабо-араб-
ский словарь (а равно англо-ан-
глийский, франко-французский 
и т.п.) дают словарное значение 
этого слова: мир, спокойствие, 
безопасность, умеренность ис-
ключительно во всём. И когда 
масс-медиа говорят об ислам-
ском терроризме, исламском 
экстремизме, они должны по-
нимать, что при переводе каль-
ки «исламский» на любой ино-
странный язык, в частности, 
на русский язык, мы получаем: 
«мирный; безопасный терро-
ризм; умеренный экстремизм», 
что, безусловно, становится 
филологическим вздором, бес-
смыслицей и красноречиво сви-
детельствует об удивительной 
безграмотности и невежествен-
ности международных СМИ. В 
том же словаре мы находим од-
но-единственное значение слова 
«мусульманин»: человек, уверо-
вавший в Бога или, просто — ве-
рующий.

Пророк Мухаммад сказал: 
«Как только мусульманин со-
вершает убийство одной-един-
ственной невинной души, он 
перестаёт быть мусульмани-
ном и никогда не почувствует 
запах Рая». 

И здесь мне бы хотелось до-
бавить: убийца равно перестает 
быть и иудеем, и христианином. 
Убийца должен быть привлечён 
к суду. В этой связи важно под-
черкнуть, что когда СМИ назы-
вают террориста «мусульмани-
ном или шахидом», они, с одной 
стороны, дискредитируют эти 
два слова, которые чрезвычайно 
значимы для каждого мусульма-

нина, с другой же — чтят и сла-
вят этого террориста в глазах его 
сообщников и их семей.

— Но не будете же Вы отри-
цать, что есть в Коране и такие 
понятия, как «джихад» — «свя-
щенная война с неверными»?

— У очень многих исламских 
философов «убей неверного» 
толкуется только одним обра-
зом — «неверного в себе». Того 
неверного, который внутри тебя. 
Словом, джихад — победа над 
собой, психологическая катего-
рия. Пересмотр понятия «джи-
хад», перевод его из плоскости 
личного усердия человека в 
плоскость вооружённой борьбы 
с неверными, в том числе с му-
сульманами, не разделяющими 
их взгляды, утверждает несвой-
ственное исламу право на непо-
виновение, бунт, 
смуту (фитна). 
Утверждает пра-
вомерность фит-
ны, хотя в Коране 
дек ларируе тся, 
что «фитна  хуже 
смерти». С учётом 
того, что испол-
нители терактов 
— выходцы из 
м ус ульманских 
стран, они реаль-
но угрожают и 
мусульманам, и 
Исламу в целом.

— «Коль они вас не поймут, 
вам мира не предложат и не 
удержат рук от вас, хватайте их 
и убивайте...». 

— Начало этого кораниче-
ского стиха такое: «Сражайся за 
Господние дела лишь с тем, кто 
борется с тобой, дозволенного 
грань не преступай, если враг 
твой прекратил войну, оружие 
сложи». И дальше: «В религии 
нет принуждения, зовите к Богу 
мудростью и красотой вещания, 
убеждайте несогласных мягко-
стью речей. А коль они вас не 
поймут, скажите «салам алей-
кум» и уходите». И только после 
этого процитированные вами 
слова. Когда мира не предлагают 

и опускаются до рукоприклад-
ства, нужно защищаться. Но не 
нападать!

— Исламисты, придержи-
вающиеся радикальных взгля-
дов, с Вами бы не согласились. 
Я имею в виду ваххабитов…

— Миссия шейха Мухамме-
да Абдул Ваххаба в конце XVIII 
века была жёстко ограничена той 
территорией, тем национальным 
менталитетом и тем временем: 
арабы уже отошли от кораниче-
ского ислама, предались соблаз-
нам и разврату. Ваххаб пришёл, 
чтобы вернуть их на правиль-
ный путь, то есть на Господню 
стезю. Идеология была прекрас-
на, но стратегия — отвратитель-
ная и кровопролитная. Она себя 
исчерпала.

Импортирование этой от-
жившей религиозной доктрины 
успешно лишь в тех странах, 
где цивилизационный уровень 
чрезвычайно низкий. Им ка-
жется, что они борются против 
неверных, а на самом деле — за 
разницу в уровне жизни. Необ-
ходимо уметь отделять религию 
от политических решений. 

Кстати, неправомерное увя-
зывание религии человека с 
геополитическими и финансо-
во-экономическими интересами 
властных структур, попытки на-
вязать верующим людям ответ-
ственность за безответственное 
поведение их «единоверцев», 
увязывание поведенческой ли-
нии человека, исповедующего 

нормативы своей религии, с 
кровавой стратегией террори-
стов «от религии» могут стать 
идеологическим инструментом 
межцивилизационного проти-
востояния и запустить механизм 
глобальной межрелигиозной 
конфронтации.

— Откуда же берутся «неве-
сты Аллаха» — шахидки, кото-
рых на смерть благословляют, 
возможно, самодеятельные ду-
ховные наставники?

— Шейхи и муллы, говоря-
щие о «девочках в раю», — это 
вовсе не мусульмане, и пропове-
дуют они не совсем или совсем 
не то, что является истинным 
исламом. Что касается слов Му-
хаммеда о недопущении тер-
роризма в исламе, то эти слова 
рассыпаны по многим хадисам 

(рассказам или преда-
ниям). Вот одно из них: 
«Поистине, тот, кто 
убил себя (преднаме-
ренно), будет наказан 
огнём, в котором он по-
селится навсегда»... 

Правоверные — это 
не только мусульмане. К 
людям христианской и 
иудейской конфессий в 
Коране обращение, как 
к высокоуважаемым лю-
дям, которым было по-
слано Писание. И Все-

вышний говорит: «Я оставляю 
монастыри и церкви, синагоги 
и мечети, где имя Бога помина-
ется сполна».

У КОГО БОЛЬШЕ ПРАВ?

— Принято считать, что 
женщины в исламе не имеют 
прав. И четвёртой женой ста-
нет, и, если захочет развестись, 
не получит ничего, и даже в ме-
чети не может находиться ря-
дом с мужчиной... 

— Это мнение — стереотип, 
порождённый, опять же, пол-
нейшим невежеством. Нигде 
женщина не имеет столько прав, 
сколько в исламе. Когда она с ног 
до головы рядится в одежды чёр-

ного цвета, знайте, что цвет этот 
никакого отношения к Корану 
не имеет. Всевышний говорит: 
«Я вам дал полную гамму красок, 
которую вы должны использо-
вать». И «рядитесь в украшения 
и самые нарядные одежды»...

Кстати, арабы всё больше 
придерживаются четвёртой 
суры Корана: «Если чувствуе-
те вы, что справедливости вы к 
ним не соблюдёте, берите в жёны 
лишь одну». Здесь речь идёт об 
имущественном равенстве. Воз-
можность полигамии предусмо-
трена в исключительных слу-
чаях. Например, если женщина 
не может родить детей, если 
возникает психологическая или 
сексуальная несовместимость с 
мужем. Он продолжает семей-
ную жизнь с первой и берёт вто-
рую жену. Но процент подобных 
браков в странах Востока чрез-
вычайно низок. А в таких стра-
нах, где женщины более эман-
сипированы, как Сирия, Ливан, 
Иордания, Ирак, за редким ис-
ключением многожёнство прак-
тически отсутствует.

И ещё один интересный факт. 
Когда женщина из арабской се-
мьи выходит на работу, то вся её 
зарплата идёт ей в карман, ми-
нуя семейный бюджет. Получа-
ется, что женщина-мусульманка 
гораздо более полноправна...

Если же говорить о разных 
помещениях в мечетях, то так 
устроено потому, что когда жен-
щина совершает суджут (земные 
поклоны во время молитв), то 
поднимает попочку, а мужчина 
не должен видеть её в такой позе. 
Вот и всё. Кстати, во многих ме-
четях женские половины устла-
ны коврами или имеют полы с 
подогревом.

— Но почему женщины всё 
равно носят хиджаб? 

— Думаю, причина в клима-
те. Были мы с мужем в Эмира-
тах, ехали в машине из Дубая 
в Абу-Даби 156 километров по 
абсолютно пустынной степи. 

Случаются теракты, террористы подрываются на собственной бомбе. Почему мусульма-
не так легко расстаются с жизнью? И поощряет ли их в этом ислам?

«Человек, который совершил убийство невинной души, даже одной-единственной, никогда не почувствует запах рая. «И 
не убий ты душу, что Господом твоим освящена была». Так написано в Коране», — уверена Валерия Порохова, переводчица 
Корана на русский язык, с 2000 г. президент международного фонда «Межконфессиональное согласие и стабильность».

ПЕРЕВОДЧИЦА КОРАНА: 
«НИГДЕ ЖЕНЩИНА НЕ ИМЕЕТ СТОЛЬКО ПРАВ, 
СКОЛЬКО В ИСЛАМЕ»
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 «Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей — результат огромной внутренней работы духа». (В. А. Сухомлинский)

ИНТЕРВЬЮ

Машина закупорена так, что 
представить нельзя. А у нас пе-
сок в носу, в глазах, в складках 
одежды. Как он туда попадает? 
Вот поэтому они и закрыва-
ются тканью полностью. Но 
это не единственная причина. 
Моя подруга в Сирии говорит: 
«Лера, посмотри, какая у меня 
кожа — настоящий шёлк!». Я 
же неделю похожу открытой — 
и увядаю... 

Коран предписывает лишь 
следующее: «Набрасывайте 
шаль на голову и разрез груди». 
И, конечно, стоит скрывать 
сексуальные красоты, избегая 
прозрачных и обтягивающих 
одежд. Но ещё задолго до Кора-
на христиане всегда прикрывали 
голову. Подтверждения тому на-
ходим в классической живописи, 
где все русские девушки-христи-
анки в кокошниках, с плотно за-
крытой головой.  

— Ваша версия Писания на-
зывается «Перевод смыслов». 
Потому что в трактовке некото-
рых понятий всё же возможны 
варианты?

— Коран звучит на арабском 
языке, который существенно 
отличается от современного 
разговорного арабского. Это 
порой приводит к невольному 
искажению смысла слов, как и 
уровень культуры толкователей. 
А между тем считается, что пе-
реводчик Вечной Книги должен 
быть специалистом в десятках 
наук. Наверное, поэтому самые 

известные учёные не рисковали 
доказывать идентичность ори-
гинала и своего перевода. Знаме-
нитый переводчик Корана на ан-
глийский язык учёный-арабист 
Мармадьюк Пикталл назвал 
свой вариант «почти букваль-
ным». Наш востоковед Игнатий 
Крачковский вовсе запретил 
печатать свою работу под назва-
нием «Коран». Вот и моя — «Пе-
ревод смыслов». 

Когда я на-
чала свои ис-
следования, то 
о б н а р у ж и л а , 
что существуют 
106 переводов 
Корана на ан-
глийский язык, 
чуть меньше 
ста — на фран-
цузский и не-
мецкий. А на 
русском языке 
есть лишь де-
вять (!). А на 
самом деле есть 
22-миллионная 
мусульманская 
диаспора и 60-миллионная рус-
скоговорящая мусульманская 
община! Я решила перевести 
Коран на русский, чтобы рус-
скоязычные читатели получили 
иные представления о вере в 
Бога и познакомились с уни-
кальным по красоте стихосло-
жением Корана. Для этого про-
сидела за письменным столом в 
Дамаске (Сирия) 12 лет. 

— Почему именно там? 

— Так ещё в 1975-м вышла 
замуж за Мухаммеда (выпуск-
ника факультета шариата Да-
масского университета, кото-
рый в то время был студентом, 
а потом — аспирантом МИСИ. 
— Ред.). Так что, если бы не он, 
читать Коран мне бы даже в го-
лову не пришло. Мы — потом-
ственные дворяне из Царского 
Села. Были очень близки к им-
ператору и крещены в Царско-
сельском Екатерининском собо-

ре — там же, где и четыре дочери 
Николая II. В советское время 
папу (полунемца-полуанглича-
нина) расстреляли, я родилась 
в ссылке в Коми. В Москву мы с 
мамой вернулись в хрущёвскую 
оттепель... Когда Мухаммед сде-
лал предложение, я ему наотрез 
отказала. Но он взял академи-
ческий отпуск в институте и 
выстоял его у меня в подъезде в 
Сивцевом Вражке... А когда уже 
после свадьбы речь заходила о 

религии, что было достаточно 
редко, я всегда говорила одно и 
то же: «Солнышко, вот у тебя — 
своё, а у меня — своё». Так про-
должалось лет десять... Когда же 
я впервые прочла Коран на ан-
глийском языке, то была восхи-
щена им. 

Вот как Лев Толстой сказал: 
«Прошу считать меня право-
верным магометанином». Так и 
я могу сказать: «Прошу считать 

меня правоверной му-
сульманкой». А вы знае-
те, что, будучи отлучён-
ным от Церкви, великий 
писатель был похоронен 
по-мусульмански?

А Кейт Мур (лауре-
ат Нобелевской премии 
по медицине из Канады, 
автор учебника по эм-
бриологии, по которо-
му учатся врачи во всех 
медицинских универси-
тетах мира. — Ред.) од-
нажды мне признался, 
что если б прочитал Ко-
ран 20 лет назад, то и от-

крытие своё сделал бы на 20 лет 
раньше. И это сказал католик! 
В Коране говорится, что «чело-
век рождается из смеси и растёт 
в трёх средах и трёх тьмах». От-
носительно недавно было уста-
новлено учёными-медиками, что 
стенки женской матки состоят 
из трёх видов ткани... 

Океанолог Жак Ив Кусто 
(кстати, он исповедовал ислам) 
видел под водой косяки рыб, 

которые как будто натыкают-
ся на невидимую стену, разво-
рачиваются и отправляются в 
обратном направлении — туда, 
откуда пришли. Объяснение 
также нашёл в Коране, где ска-
зано, что есть естественные пре-
грады в воде, стоящие на разделе 
«сладкой и солёной воды».

Когда вы начнёте с понима-
нием читать Коран, то будете 
ошеломлены его соответствию 
научному знанию. 

Как-то после четырёхчасовой 
лекции в Академии наук в зале 
встал 70-летний почтенный ака-
демик и сказал: «Если это Коран, 
то я мусульманин». 

ДОСЬЕ

Валерия Порохова — вы-
пускница государственного 
педагогического института 
иностранных языков, имеет ди-
плом философского факультета. 
Профессор 4-х международных 
университетов, академик. На-
граждена Духовным управлением 
мусульман медалью «За духов-
ное единение» (1998), Почётным 
знаком академии «За заслуги в 
развитии науки» (2000), Между-
народным межакадемическим со-
юзом при ООН — орденом «Звёз-
ды Вернадского» первой степени 
(2000) и удостоена высшей на-
грады исламского мира «Храни-
тель Священного Корана».

 Екатерина Бычкова
http://www.aif.ru/society/

religion/1011401

ОПЫТ ТЕХ, 
КТО ПОНЯЛ 

ЖИЗНИ СУТЬ…

Настоящим кладезем являются ра-
боты людей, имеющих внутренний 
вектор развития, которые работали 
над собой, и опыт которых дошёл до 
наших дней. К таким авторам можно 
отнести Джалаладдина Руми, персид-
ского поэта-суфия, жившего в XIII веке 
в Малой Азии. На страницах его книги 
«Сокровища воспоминаний» есть мно-
жество интересных примеров, которые 
помогают и вдохновляют в духовной 
работе над собой и в понимании сути 
жизни.

Взглянув, о чём писал, и чем жил че-
ловек в XIII веке, я для себя получил до-
полнительные осознания и ассоциации. 
Мне понравился пример сравнения гре-
ха с неприятным запахом, стимулирую-
щий следить за духовной гигиеной: 

«Запах гордыни, алчности и по-
хотливости выдаст тебя, как съе-
денный лук, когда ты заговоришь. 
Многие молитвы отвергаются из-за 
их запаха; испорченное сердце прояв-

ляет себя на языке. Но если твои на-
мерения чисты, Бог приемлет даже 
неуклюжие речи».

А в следующей фразе говорится о 
зрелости Духа, как об основе избавления 
от мирских привязанностей: 

«Сей мир подобен древу, а мы — 
полусозревший плод на нём. Незре-
лый плод крепко держится за ветку, 
поскольку из-за своей незрелости он 
не готов для дворца. Когда плод со-
зрел, сладок и сочен, он, закусив губу, 
ослабляет свои тиски. Когда рот под-
слащён блаженством, мирское цар-
ство теряет свою привлекательность. 
Крепкая привязанность к миру ука-
зывает на незрелость. Пока ты заро-
дыш, ты занят кровососанием».

С древности говорится про матери-
альный мир как мир иллюзий, и у Руми 
тоже есть ассоциации на этот счёт: 

«Этот мир — сон. Не дай себе об-
мануться. Если во сне ты теряешь 
руку, это не причиняет вреда. Во 
снах не наносится настоящего ущер-
ба, если тело изуродовано или рассече-
но на двести кусков. Пророк сказал о 
сем мире, кажущемся реальным, что 
это лишь сон спящего. Вы принима-
ете это как идею, но духовный пут-
ник зрит эту истину открытыми 
глазами. Вы спите среди бела дня; не 
утверждайте, что это не сон».

«Всякий, ощущающий гордость 
от выигрыша или втайне радую-
щийся чужому прилюдному позору, 
всё еще пойман в ловушку иллюзии».

Продолжение следует... 
allatravesti.com
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Калил Джебран "Пророк"
Тогда сказал богач: Скажи нам о 

том, как Дарить. И он ответил так: 
Вы даете лишь самую малость, 
когда дарите часть того. Чем вла-
деете. Только тогда, когда вы от-
даете часть себя самого, вы по-на-
стоящему дарите. Ведь что есть 
то, чем вы владеете, как не вещи, 
которые вы бережете и охраня-
ете из-за боязни, что они будут 
нужны вам завтра? А завтра – что 
принесет завтра слишком рас-
четливой собаке, закапывающей 
кости в бескрайних песках, когда 
она следует за паломником в свя-
той город? И разве боязнь нужды 
не то же, что и сама нужда? Разве 
ужас от возможности жажды не 
то же, что сама жажда, даже если 
ваш колодец полон воды? ..... 

Вы часто говорите: "Я бы дал, 
но лишь тем, кто заслуживает". 
Деверья вашего фруктового сада 
не говорят так, не говорят так и 
стада ваших пастбищ. Они от-
дают, чтобы жить, потому что не 
отдать для них – значит погиб-
нуть. Ведь наверняка тот, кто был 
избран, чтоб получить свои дни 
и ночи, достоин получить и все 
остальное хотя б и от вас. Потому 
что тот, кто получил право пить 
из океана жизни, достоин напол-
нить свою чашу и из вашего ма-
ленького ручья. Разве может быть 
ноша тяжелее, чем та, которую 
надо взвалить, чтобы принять по-
даяние. 

— Надежда?! Надежда — все-
го-навсего пустой звук, — пе-
чально произнёс мужчина. И 
вдруг стал сокрушаться, изливая 
всю свою горечь. — Меня ни-
кто не понимает: ни друзья, ни 
коллеги, ни родственники! За-
чем тогда жить? Почему кому-то 
везёт, а таким, как я, достаются 
одни неприятности? Наверное, 
я чем-то хуже других. Зачем 
продолжать жить, если мир так 
враждебен ко мне? Если даже она 
от меня ушла… Жизнь потеряла 
для меня всякий смысл. Разве вы 
можете испытывать такую ду-
шевную боль, как я? Боль, пожи-
рающую меня изнутри, разрыва-
ющую на части? Для меня жизнь 
— это страдание. И никто, никто 
не сможет меня отговорить… Я 
хочу умереть.

— Ты хочешь умереть? А что 
ты сделал в этой жизни? Ну, 
умрёшь ты сейчас, а дальше?

— Я не буду страдать.
— Не будешь?! Ты полагаешь, 

там тебе будет спокойно? Ты ду-
маешь, там сможешь высвобо-
диться от сгустка своего зла, от 
сгустка своей боли? Наивный 
человече! Там тебе будет ещё 
хуже. Ибо всё, что доминирует 
в тебе сейчас, там преумножит-
ся. Здесь у тебя есть ШАНС, а 
за гранью останется лишь плод 
твоего выбора. Что посеешь, то 
и пожнешь…

— Всё это софистика. Просто 
слова, за которыми пустота. Ког-
да я засыпаю, мне хорошо. Ког-
да я просыпаюсь, мне плохо. Я 
хочу заснуть спокойно, навечно, 
и мне будет там хорошо. А твои 
слова — всего лишь слова.

— Всего лишь слова?! — Сэн-
сэй взял его за руку и резко 
дёрнул. — Тогда пошли в реаль-
ность.

При этих действиях Сэнсэя 
мужчина словно отключился. По 
телу резко пробежала судорога, 
голова безжизненно упала на по-
душку.

Всё исчезло. Только чувство 
бесконечности и безграничной 
свободы полностью охватило со-
знание. Безмятежность, спокой-
ствие услаждает своим гармо-
ничным веянием со всех сторон. 
Какое блаженство! Нет тела, нет 
проблем, нет страданий. «Это, 
наверное, рай! Я свободен, нако-
нец-то свободен!» — зазвучала 
долгожданная ария где-то изну-
три невидимого сознания. Но 
внезапно раздался мелодичный 
голос из ниоткуда: «Наивный че-
ловече, разве ты свободен?!»

Случилось что-то ужасное. 
Куда-то неумолимо потяну-

ло против воли, против жела-
ния остаться в этом блажен-
ном состоянии. Какое мощное 
притяжение! Как будто кто-то 
растягивает твоё сознание, рас-
пластывает на чём-то очень 
похожем на тебя. Со страшной 
болью снова проявляется весь 
прошлый негатив, но не фраг-
ментальный, как в последние 
минуты бытия, а жёсткий, 
тотальный, словно за всю 
жизнь, сконцентрированный 
в каком-то ужасном, мучи-
тельном сгустке пережива-
ний, ненависти, зла, страха.

«Неужели опять возвращают-
ся старые страдания?! Но, Боже 
мой, насколько они стали тяже-
лы, невыносимы! Какие жгучие 
душевные муки давят непосиль-
ным грузом!». Удушающее чув-
ство безысходности, страх, па-
ника. Усугубляющаяся трагедия 
неотвратимости происходящего 
процесса. «Но что это? Не может 
быть… Совсем нет жизненных 
сил! А как же подавить страда-
ния?!» Острое чувство раздира-
ющей, душевной боли. И ни 
единой капли жизненной 
силы, чтобы что-то изме-
нить!

Страх нарастает, словно 
снежная лавина. Душевная 
боль многократно усили-
вается. «Но разве столько 
было её при жизни? Нет, 
нет… Не может быть… Эти 
тонкие оболочки-Лично-
сти, те, кто подо мной, — 
это их боль! Но почему же 
мне так больно?.. Да это же 
я сам! Как же гнетущ этот 
негатив, какая боль исхо-
дить от него… Я этого не вы-
несу, я больше не могу!..»

«Где я? Странно… Боль вроде 
отпустила, но страдания души 
остались. Души?! О, Боже, да 
она совсем рядом! Вот она, тре-
пещет под слоем тонких оболо-
чек, словно под тонкой плёнкой 
мыльного пузыря. Как явно 
ощущается колыхание её веч-
ности и покоя... Как она близка 
и как недостижима! Неимовер-
ная тоска по истинному дому! 
Ведь не хватает всего лишь кап-
ли жизненной силы, чтобы оку-
нуться в родную вечность, на-
всегда избавиться от терзающих 
мук… Насколько ощутим этот 
чувственный контраст… Нет, в 

душе нет страданий, там — Бог, 
там — покой, там нет места боли. 
Боль вся во мне…»

Раздался громкий детский 
плач. «Где же я? Неужели в теле 
ребёнка?! В новом теле?» Но ох-
ватившая, было, радость тут же 
сменилась тяжестью и угнетени-
ем. По тельцу малыша пробежала 
судорога. «Но как же мучитель-

но больно! Что это?!» «Тяжёлая 
форма ДЦП… — многозвучным 
эхом произнёс высокий человек 
в белом халате какой-то женщи-
не, склонившейся над ребенком. 
«Не может быть! Детский цере-
бральный паралич?! Не может 
быть!» Сильная судорога вновь 
скрутила беззащитное тельце.

«Какая страшная боль! О, Го-
споди, за что? Слишком много 
негатива?! Неужели моя капля 

была последней в чаше равно-
весия? Что я наделал! Какая 
страшная плата за моё прошлое! 
Какой же я дурак, что всю жизнь 
запирался в себе, в собственном 
Эго! И что теперь? При ясном 
сознании на всю жизнь заперт в 
этом беспомощном теле?! Что же 
я натворил?! Я же сам погубил 
себя, вогнал в более тяжкие ус-
ловия существования. Я привнёс 
в себя ещё больше страданий.

А ведь душа так близко... О, 
Господи, прости!!! Ты всегда 
был со мною рядом, а я… Про-
сти!!! Как же глупо и бесполезно 
я растратил Твой бесценнейший 
дар — Жизнь, как ничтожно 

мало сделал доброго, чтобы хоть 
чуть-чуть приблизиться к истин-
но свободной Твоей Вечности… 
Как ценна, оказывается, каждая 
прожитая секунда жизни... Как 
стыдно и больно за упущенный 
спасительный Шанс…

Что же теперь делать, когда 
силы и возможности остались 
в безвозвратном прошлом?! А в 

настоящем лишь мучитель-
ное созерцание тех же самых 
своих глупых ошибок, толь-
ко уже повторяемых новой 
Личностью, её разрастаю-
щейся злости, которая ещё 
больше усиливает страдания 

плененных в ней Личностей. А 
они в свою очередь усугубляют 
её страдания своей болью. Сущ-
ность без жизненной силы, как 
же это ужасно! Всё чувствую, пе-
реживаю, страдаю внутри своей 
новой Личности, а изменить ни-
чего не могу… Словно заколдо-
ванный круг, круг ада, в который 
я вогнал себя своей глупостью, и 
который станет теперь для меня 
испепеляющей вечностью… 
Смерть, оказывается, не спасает 

от боли, она лишь усу-
губляет то «внутрен-
нее», что ты накопил за 
Жизнь. Господи! Прости 
меня… Прости, если 
сможешь…»

В этот момент ис-
креннего раскаяния что-
то невероятно могучее 
и сильное начало вы-
тягивать его сущность 
из инвалидного тельца 
ребенка. С трудом ото-
рвавшись от данной ма-
терии, вновь возникло 
чувство небывалой сво-
боды и лёгкости. Но при 

этом сохранился страх 
опять оказаться бессильным на-
блюдателем жизни собственной 
сущности.

Потом чья-то мощная, неви-
димая сила вновь стала загонять 
его в другое тело. Но какое сча-
стье — это было его собствен-
ное тело! Он почувствовал запах 
жизни, почувствовал, как опу-
стился в кровать и соединился 
со своим здоровым телом, в ко-
тором могучим потоком бурлила 
молодая кровь. 

И всё это невероятное пере-
живание, овладение своей преж-
ней полнотой жизненной силы 
охватило его разум. Он вдруг с 
огромным облегчением понял, 

что он ЖИВ, что он в своём род-
ном теле, и в его руках созида-
тельная сила жизни. И главное 
— не всё ещё потеряно для соб-
ственной души, для освобожде-
ния тех его Личностей, которые 
испытывают неимоверную боль, 
являясь заложниками своего вы-
бора. В нём возгорелось огром-
ное желание ЖИТЬ, ЖИТЬ с 
пользой для людей, для своей 
души. Любить ради Любви и 
жить ради Любви ко всему суще-
му! Осознав это, он испытал не 
просто радость, а ликование тех, 
кто томился в нём уже вечность 
в оболочке собственного ада, с 
тоской и раскаянием созерцая 
через её прозрачную стенку спа-
сительный ковчег Души. И он 
ощутил движение этого могуче-
го ковчега, на котором он есть 
капитан, взявший курс в веч-
ность Творца.

Мужчина открыл глаза. Он 
посмотрел на того, Кто держал 
его за руку. В Его глазах он увидел 
сияние Великого Света, в лучах 
которого отражался и блеск его 
души. Он понял, Кто перед ним, 
и в этот момент осознал всю пол-
ноту Божьего дара в виде предо-
ставленного ему Шанса. Впервые 
в жизни он испытал настоящее 
чувство полноценного всеобъ-
емлющего счастья. Не в силах 
выразить его словами, он крепко 
сжал в благодарности руку Тому, 
Кто осветил ему Путь. И Тот, 
понимая его без слов, ответил 
таким же искренним пожатием, 
словно желая капитану счастли-
вого плавания. В это молчаливое 
мгновение было сказано всё, что 
невозможно выразить словами, 
ибо это было истинным общени-
ем душ.

Мужчина быстро вскочил с 
кровати и, покидав свои вещи в 
какой-то пакет, побежал к выхо-
ду из палаты.

Николай Андреевич, не по-
нимая, что могло произойти с 
пациентом за минуту беспамят-
ства, крикнул ему вслед:

— Эй! Стой! Ты куда?
Мужчина оглянулся, окинув 

его счастливым взглядом, и по-
спешно возвратился к доктору. 
Пожав ему с чувством благодар-
ности руку, он промолвил:

— Доктор, ты не представ-
ляешь, сколько мне надо успеть 
сделать в жизни! Доктор, ты не 
представляешь себе, что такое 
ЖИЗНЬ! ЖИВИ, доктор!

С этими словами он выскочил 
из палаты.

(Отрывок из книги
Анастасии Новых «Эзоосмос»), 

прислала Клименко О.В.

ОТ ЛЮДЕЙ К ЛЮДЯМ

«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

« «В этот момент искреннего раскаяния 
что-то невероятно могучее и сильное 

начало вытягивать его сущность из инва-
лидного тельца ребёнка. С трудом оторвав-
шись от данной материи, вновь возникло 
чувство небывалой свободы и лёгкости...»

«ЖИЗНЬ ПОТЕРЯЛА ДЛЯ МЕНЯ ВСЯКИЙ СМЫСЛ...»
 ...Он вдруг понял, что ЖИВ!!!  
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Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь, Ты — любим, коль надеждой свиданья живёшь. 

Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых: Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь! (Омар Хайям)

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
(Окончание. Начало — 
в предыдущих номерах)  

Факты — упрямая вещь, и 
скрыть их невозможно. На их 
фоне возникает только один 
закономерный вопрос: почему 
мы до сих пор живы? Ведь про-
ще выиграть джек-пот в лоте-
рею, чем нашей цивилизации 
проскочить мимо грядущих со-
бытий.

Существует очевидная зако-
номерность хода геополитиче-
ских событий, которые разви-
ваются прямо пропорционально 
усугублению климатической си-
туации на планете.

За последние три года в стра-
ны ЕС из Азии и Африки нагна-
ли толпы беженцев-иноверцев. 
Общее их число около четырёх 
миллионов человек. Но мы уже 
наблюдаем катастро-
фический результат 
этого продолжающе-
гося эксперимента. 
Насилие, грабежи, 
борьба за террито-
рию и нежелание со-
вместно уживаться. 
А ведь сместилось 
всего лишь несколь-
ко миллионов лю-
дей. Что же произойдёт, когда 
грядущие климатические ка-
таклизмы заставят миллиарды 
бежать с насиженных мест? А 
ведь очень скоро человечество 
будет вынужденно выживать на 
гораздо меньшей площади суши, 
чем у него есть сейчас. Это же бу-
дет безумию подобно.

Политики же вместо того, 
чтобы консолидироваться для 
решения проблемы нависшей 
угрозы и начать предпринимать 
конкретные меры, с новой силой 
разжигают в обществе конфлик-
ты и ненависть. На сцене меж-
дународного геополитического 
театра разыгрывают новые по-
становки: цветные революции 
по всему миру; кровавые бойни 
на Украине и в Сирии; многочис-
ленные террористические орга-
низации, действующие по всему 
миру и многое другое.

Происходит банальное за-
мыливание глаз, чтобы скрыть 
от людей истину. Объединиться 
политикам практически невоз-
можно! Во имя удержания в сво-
их ручонках иллюзии власти они 
готовы идти на всё и до конца. 
Истеблишмент живёт в реали-
ях голливудского блокбастера 
«2012»: «нас спасут…», «мы вы-
живем…» И строят свои подзем-
ные города и ковчеги… Вот где 
настоящая утопия!

Раз политики, которых люди 
избирали и которым на время 
делегировали властные полно-
мочия, не хотят ничего делать 
для принятия экстренных мер 

по спасению человечества, зна-
чит, мы должны их подвигнуть 
к этому.

Планета на грани грандиоз-
ной катастрофы. И лишь глу-
пец может надеяться, что этот 
уже падающий меч минет наши 
шеи. В первую очередь на госу-
дарственном и международном 
уровнях необходимо признать 
сам факт наличия глобальной 
климатической угрозы. Прове-
сти комплекс мер по информи-
рованию и адаптации населения 
к новым реалиям. На межго-
сударственном уровне начать 

консультации по разработке 
«Климатического навигатора» — 
глобального плана по спасению 
цивилизации и выживанию че-
ловечества в новых геофизиче-
ских и климатических условиях.

Все силы международной 
общественности, весь науч-
ный и технический потенциал 
цивилизации необходимо на-
править на разработку и вве-
дение технологий по добыче 
пресной воды и производству 
продуктов питания в тяжёлых 
климатических условиях. Тех-
нологий по очистке и обезза-
раживанию воды, опреснению 
солёных вод. Новейших техноло-
гий связанных с производством 
медпрепаратов и медицинским 
обслуживанием. Время вводить 
альтернативные виды бесплат-
ной энергии. Также необходимо 
озаботиться созданием жилищ-
ных условий для будущих бе-
женцев. Благо, что современная 
наука уже в состоянии решить 
все вопросы по описанной про-
блематике. И вопрос цены нынче 
совершенно не актуален, ибо на 
кону вопрос выживания.

В сложившихся условиях на 
международной арене необхо-
димо заставить работать и до-
бросовестно выполнять свои 
функции ООН. Всем странам без 
исключения необходимо сесть за 
стол переговоров и договорить-
ся о введении жесточайшего мо-
ратория, минимум на 50 лет (!), 
на любые войны — как экономи-

ческие, так и политические. Не-
медленно остановить все без ис-
ключения военные конфликты 
на планете. Прекратить деятель-
ность, а в случае невозможности 
уничтожить все без исключения 
террористические организации. 
В случае неподчинения, отказа 
выполнять эти требования или 
нарушения их — оперативно и 
жёстко карать всех виновных. 
Пора кончать эти игрища за 
счёт человеческих жизней. 
Хватит выяснять отношений, 
кто в песочнице главный и чья 
лопатка красивее!

Естественно, эти ре-
шения затронут интере-
сы многих частных лиц 
и финансовых групп. 
Поэтому также необ-
ходимо ввести жёсткие 
ограничения на капи-
тализацию одного чело-
века в год и прекратить 
сверхнаживу. Все из-
быточные средства на-
правлять на развитие 

технологий и создание условий 
для выживания цивилизации в 
новых условиях. Ибо уже зав-
тра денежные знаки обесценятся 
полностью, и лишь кусок суши, 
глоток воды и краюха хлеба будут 
иметь ценность, не более того. 
При этом все без исключения бу-
дут находиться в абсолютно оди-
наковых условиях.

К сожалению, времени для 
адаптации и принятия опера-
тивных решений остаётся кри-
тически мало. Главное, чтобы 
не было слишком поздно.

Следует резко изменить 
глобальную информационную 
политику, формат подачи и 
качество материалов в медиа-
пространстве. Обязать на госу-
дарственном уровне СМИ ин-

формировать людей о грядущих 
событиях, разъяснять происхо-
дящее, не просто призывать к 
терпимости, а реально воспиты-
вать её, а также взаимовыручку 
во имя выживания. Потому что 
ситуация, которая назрела уже, к 
сожалению, неизбежна.

Изменить мышление быстро 
не получится, слишком долго 
людей кодировали установка-
ми на уничтожение. Всё требует 
определённых усилий, разъяс-
нений и демонстрации положи-
тельных примеров поведения.

Необходимо запретить де-
монстрацию и съёмку фильмов, 
пропагандирующих насилие во 
всех проявлениях. Хватит пугать 
людей зомби-апокалипсисами 
и популяризировать сценарии 
всевозможных «Безумных Мак-
сов». К чему это приводит, мы 
все прекрасно знаем, и трагедия 
в Новом Орлеане 2005 года по-
казала нам всю «красоту» этих 
технологий. Вместо деструк-
тивных фильмов снимать обу-
чающие, научно-популярные 
фильмы, направленные на под-
готовку людей к предстоящим 
событиям, в которых разъяс-
нять правила поведения, алго-
ритмы совместных действий и 
взаимовыручки, а также тех-
ники безопасности. Создавать 
художественные фильмы и те-
лепередачи, демонстрирующие 
исключительно положительные 
примеры поведения и образцы 
поступков человека высокой мо-
рали и нравственности.

Все эти мероприятия необ-
ходимо сделать безотлагатель-
но, пока есть шанс, и ещё не-
много времени, которое уходит 
безвозвратно. Ибо ситуация 
усугубляется с каждым днём, и 
дальше будет только хуже.

Если мы не реализуем все эти 
мероприятия, у нас не останется 
ни единого шанса на выживание. 
Нас ждёт тотальная война на 
истребление всех против всех. 
Будут плодиться «Безумные 
Максы», конкурирующие банды 
ублюдков, убивающих детей за 
глоток воды. Увы, но на данный 
момент люди уже находятся на 
грани дна! Слишком долго по-
литики и религиозные деятели 
разъединяли людей.

Пришло время всем людям 
мира объединяться. Ибо сегод-
ня вопрос выживания надна-
циональный — это вопрос вы-
живания человечества.
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».

…Объединив научный 
потенциал мирового обще-
ства, можно ускорить изуче-
ние стратегически важной 
для выживания человече-
ства науки — ИСКОННОЙ 
ФИЗИКИ АЛЛАТРА, от-
крывающей многогранные 
перспективы в науках, да-
рующей победу над любой 
болезнью, возможность по-
лучения необходимой энер-
гии буквально из воздуха, 
продовольствия и воды 
— из простого соединения 
элементарных частиц. А в 
ближайшей перспективе — 
создание любых живых и 
неживых объектов (что уже 
сегодня подтверждает ряд 
успешных экспериментов в 
этой области).

Это в корне изменит от-
ношение каждого челове-
ка к самому смыслу своей 
жизни, приведёт к понимаю 
наиболее рационального её 
использования для своего 
духовно-нравственного пре-
ображения. Каждый человек 
способен помочь в этом деле 
и донести данную информа-
цию до своего окружения.

--------------------------
Смотрите видеовер-

сию Доклада «ИСКОН-
НАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА» 
в Интернете на канале  
«АЛЛАТРА ТВ».

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВСЕМ ЛЮДЯМ 
МИРА ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!

(Фрагмент статьи «КЛИМАТИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС НЕИЗБЕЖЕН»)

«Физика АллатРа» — в докла-
дах «Исконная физика АЛЛАТ-
РА» и «О проблемах и послед-
ствиях глобального изменения 
климата на Земле. Эффек-

тивные пути 
решения данных 
проблем».

Заказать 
можно 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

allatra-science.org

Слева — Великобритания, беженцы из стран Азии требу-
ют установления в стране закона Шариата. Справа — Вен-
грия, беженцы требуют, чтобы их пропустили в Германию.

Карикатура 
«Современное общество»
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ПРИЗОВОЙ 
ФОНД КОНКУРСА

Среди подписчиков НА ГОД 
будут разыграны:

• Главный приз —  
ХЛЕБОПЕЧКА

• 10 денежных призов по 400 
гривен

• 5 комплектов для здоровья 
мужчин «МУСКУС»

• 10 комплектов книг 
• 5 фенов
• 2 шт. напольных весов
• 10 отрывных сувенирных 

календарей «Ваш особен-
ный год»

Среди ПОЛУГОДОВЫХ под-
писчиков будут разыграны:

• Главный приз —  
ПАРОВОЙ УТЮГ

• 10 денежных призов по 200 
гривен

• 10 комплектов книг
• 3 комплекта для здоровья 

мужчин «МУСКУС»
• 3 увлажнителя воздуха
• 2 миксера
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ПОДПИШИТЕСЬ на «ПАНТЕЛЕЙМОН»!
Счастье в каждый дом! 

Душевный и полезный подарок для мам , пап, бабушек и дедушек!

КОНКУРС ДЛЯ ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ!
«ВАШ ОСОБЕННЫЙ 2018 ГОД!»

ПРАВИЛА КОНКУРСА  
«Ваш особенный 2018 год!»:

1.  Подпишитесь на весь 2018 год 
или на 1-е полугодие 2018 г. на 
газету «Пантелеймон» на лю-
бом языке (укр., рус.).

2. Подпишите на весь 2018 год 
или на 1-е полугодие 2018 г. на 
газету «Пантелеймон» библио-
теку, школу, родных или друзей 
(согласно описанию номина-
ций).

3.  Вышлите в редакцию копию 
или оригинал абонементов 
на подписку: вашего и для тех, 
кому сделали в подарок, а так-
же описание (кого вы подписа-
ли и почему) — до 15 января 
2018 года (адрес: а/я 155, г. 
Вышгород, 07300).

4.  Примите участие в розыгрыше 
призов.

5. Получите гарантированные 
призы!

Адрес для пиcем: а/я 155, г. Вышгород, Киевская обл., 07300. Пометка на конверте «Конкурс 2018».  Призы 
будут разыграны 31 января 2018 года, а списки победителей опубликованы в газете «Пантелеймон».

Если есть вопросы - будем рады ответить с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00. 
 (044) 224-43-88; (098) 074-18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92 

• Примечание: внешний вид призов, фирма и модель могут отли-
чаться от их изображения в рекламных материалах

Сделайте 2018 год 
особенным для себя 

и своих друзей вместе 
с газетой «Пантелеймон»!

Уважаемые читатели! Объ-
являем такой долгожданный 
конкурс среди подписчиков на 
газету «Пантелеймон» - «Ваш 
особенный 2018 год»!

В этом году предлагаем кон-
курсные рубрики-номинации:

 Поддерживаю 
библиотеки и школы!

 Забочусь о родных 
и друзьях!

 Неожиданная подписка!  

Что значат эти рубрики и ка-
кие приятные подарки ждут 
призеров?

Номинация 
«Поддерживаю 

библиотеки и школы!»
В каждом населенном пункте 

есть библиотека и школа. Если вы 
хотите сделать им приятный пода-
рок, подпишите их на газету «Пан-
телеймон» на полгода или на год.

Присылайте в редакцию копии 
подписных квитанций: вашей и 
тех, которые сделали в подарок. 

Также напишите короткое опи-
сание к ним — т.е. кому они были 
сделаны, что вас к этому побудило.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ:  
сувенирный блокнот и ручка + 
участие в основном розыгрыше 
призов.

Номинация 
«Забочусь 

о родных и друзьях!»
В этой номинации участвуют 

все, кто сделает действительно 
интересный и заботливый по-
дарок своим близким или дру-
зьям  — подписку на газету «Пан-
телеймон» на полгода или на год.  
Присылайте в редакцию копии 
подписных квитанций: вашей и 
тех, которые сделали в подарок, и 
короткое описание, т.е. кому они 
были сделана, что вас к этому по-
будило.

   Количество присланных 
квитанций учитывается при ро-
зыгрыше призов. 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ: Ком-
плект брошюр по здоровью + уча-
стие в основном розыгрыше призов.

Номинация
 «Неожиданная подписка!»

В этой номинации участвуют 
все, кто подарит подписку на газе-
ту «Пантелеймон» (на полгода или 
на год) неожиданно, т.е. незнаком-
цу или в качестве сюрприза люби-
мому педагогу,  соседке этажом 
ниже и так далее. Насколько хва-
тит вашей фантазии, ну и, конечно, 
неожиданные встречи и подарки.

Присылайте в редакцию копии 
подписных квитанций: вашей и 
тех, которые сделали в подарок 
и короткое описание к ней - т.е. 
кому она была сделана, что вас к 
этому побудило.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ: Бро-
шюра по саморазвитию + участие в 
основном розыгрыше призов.






Цена подписки: "Пантелеймон" (выходит 2 р. в мес.) -    13,96 грн. (на 1 мес.);      77,36 грн.  (на полгода);   152,12 грн. (на год).
Смотрите в подписном каталоге варианты подписки на Комплекты газет, чтобы сэкономить!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

      Сердечно поздравляем нашу добрую, светлую, 
мудрую и гостеприимную соседушку

ФИЛИМИНУ АНТОНОВНУ ВЕРЕЩИНСКУЮ 
с Днём рождения!

Поздравляем 
с Днём рождения 

РАИСУ ЕФИМОВНУ 
ХИМИЧ!

Она у нас самая до-
брая мамочку, искрен-
няя бабушка и ласковая 
прабабушка. По специ-
альности педагог, имеет 
феноменальную память, 
верующая, является при-
хожанкой нашего храма 
Иоанна Богослова. 

Ваша подписчица 
Нина Нашкань

21 СЕНТЯБРЯ

 1 НОЯБРЯ

    94 года — это мало или много? Скажу так: это доста-
точно, если прожить их с людьми и для людей. По профессии 
Филимина Антоновна — учитель младших классов. Сегодня 
двери её дома открыты для всех, как когда-то на открытых 
уроках. Мы идём к ней поплакаться в жилетку, а внуки наши 
идут за профессиональными и мудрыми советами.

Храни, Господь, нашу любимую соседушку и подари ей 
провести ещё много-много уроков Доброты.

С уважением, Р. Д. Костыря, с. Бабинцы, Киевская обл.

С Днём рождения 
поздравляю мою соседку

 МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ БЕЗУС 
(22 октября) и её внучку 

ЯНОЧКУ (8 октября) 

Поздравляю с Днём рождения!
Пусть счастье окружает Вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.

Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!

Хочу через нашу газету поздравить 
с Днём рождения мою подругу и очень 

хорошего человека —  
НИНУ ЕГОРОВНУ ДЕРКУЛЬСКУЮ! 

Она часто собирает нас, своих друзей, у себя на даче. Сколько 
незабываемых встреч она нам подарила, очень вкусно гото-
вит (а какие пироги печёт!). Кстати, она подписчица газеты 
«Пантелеймон».

Мы, все её друзья, поздравляем Нину Егоровну с Днём 
рождения. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, ни-
когда не унывать и всегда оставаться весёлой и нужной своим 
родным и нам, друзьям. Ждём новых встреч.

 10 НОЯБРЯ

Таких людей, как Нина Егоровна, не 
часто встретишь. Добрая, отзывчивая, 
отличная хозяйка, любящая мама, ба-
бушка, мудрая жена и хорошая подруга. 

Нина Егоровна!
Гони унылые тревоги,
Беги, покуда 
                       носят ноги,
К родным, на дачу, 
                         на природу.
Не забывай следить за модой.

Пой песни, чуду удивляйся.
В постели долго не валяйся.
Рассветы радостно встречай
Бегущих дней не замечай.

И вот тогда, как говорится, 
И жизнь, и молодость   
                                продлится,

Всё, что задумано, 
                              свершится!

С любовью, ваши друзья:
три Вали, Алла и Люба

P. S. Благодарю за прислан-
ный подарок за призовое ме-
сто в конкурсе.


