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Жизнь коротка, 
и надо успеть 

духовную 
сущность 

в сердце воспеть.

Анастасия Новых
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Сердечный доктор 
О таких, как моя героиня, 

дважды отличника Здравоох-
ранения Украины, детского 
кардиоревматолога, врача выс-
шей категории, известного и 
уважаемого в городе и районе 
— специалиста А.И. Долгопо-
ловой, в народе говорят: врач 
на все времена.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ
Продолжение на стр. 12

Люди, любите 
друг друга!

ЖИЗНЬПродолжение на стр. 10

В православной церкви  
26 июля следует Собор Архан-
гела Гавриила. 

Где я, там свет. 
Я жив в любви самой.

Любой влюблённый — друг 
вернейший мой,

Мой храбрый воин и моя рука,
И у Любви бесчисленны войска.

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬПродолжение на стр. 9

Вот уже не раз смотрела 
такие добрые, душевные, лю-
бовью пропитанные к людям 
передачи на канале «АллатРа 
ТВ» — «Сознание — инстру-
мент дьявола» и «О Духовной 
Благодати» с участием Игоря 
Михайловича Данилова. 

Сегодня эта фраза из лю-
бимого многими фильма «По 
семейным обстоятельствам» 
более чем актуальна. А ведь 
фильм был снят в 1977 году, 
то есть 34 года назад! 

Семья — непреходящая 
ценность всего человеческо-
го общества. Семья, создан-
ная любящими друг друга 
мужчиной и женщиной, Се-
мья, в которой ты родился. 
Для многих людей семья 
остаётся единственным ме-
стом, где их любят, уважают 
и понимают только за то, 
что они есть, вопреки всем и 
всему. Это источник жизни, 
питающий сердце человека, 
разум и помыслы, благослов-
ляющий на благие деяния. 
А Семья, в которой живут в 
Любви и Согласии не два, а 
три-четыре поколения, даёт 

ещё и силу рода, гармонию 
сосуществования.

К сожалению, современ-
ная молодёжь не торопится 
создавать семью. А если па-
рень и девушка всё же реша-
ются жить вместе, то даже 
не регистрируют свои от-
ношения. Говорят, что надо 
попробовать просто пожить 
вместе, проверить, действи-
тельно ли они подходят друг 
другу. И очень часто этот со-
вместный опыт жизни, так 
называемый гражданский 
брак, заканчивается разлу-
кой. А почему?

Мало кто об этом заду-
мывается. Как правило, мо-
лодые люди взваливают всю 
вину на недостатки своего 
партнёра, обнаруженные в 
процессе совместной быто-
вой жизни. Но разве дело в 

партнёре и в его недостат-
ках? Жить под одной крышей 
с другим человеком, пусть 
даже и очень любимым, — 
это всегда труд, и в первую 
очередь это труд над собой, 
над своими недостатками — 
эгоцентризмом, гордыней, 
манией величия. 

Конечно, у человека, с ко-
торым вы живёте, тоже есть 
над чем поработать. Однако 
люди, как говорится, замеча-
ют соринку в глазу другого, а 
в своём и бревна не видят. 

(Продолжение читайте 
на стр. 3)

«Когда вечером за большим столом собирается вся семья — дети, внуки, правнуки, что 
здесь плохого? А где такие семьи? Я уже не спрашиваю, где такие столы? Сейчас уже не 
делают столов — сейчас делают столики, за которыми и вдвоём-то тесно. Да-а… Малога-
баритные квартиры, малогабаритная мебель, малогабаритные семьи. От этого даже души 
становятся малогабаритными».

СЕМЬЯ. НАЧНИ С СЕБЯ

День Архангела 
Гавриила

Напоминание 
для будущего

ВАЖНОПродолжение на стр. 13

Стихотворение «Напомина-
ния для будущего» к 8 Марту я 
написала, совершенно для себя 
не поняв, как это получилось. 
Хотя затем проанализировала и 
как-то осознала, что это, веро-
ятно, что-то из моих размышле-
ний. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ОТ РЕДАКЦИИ

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

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Газета «Пантелеймон» 
— это народная газета, её 
делают сами люди. Каждый 
подписчик, читатель может 
высказать своё мнение, рас-
сказать историю, реализовать 
своё творчество, поделиться 
добрыми новостями своего 
города, задать вопросы, пооб-
щаться друг с другом на стра-
ницах газеты, получить пси-
хологическую помощь и даже 
вести свою рубрику. 

Искреннее желание по-
делиться чем-то хорошим 
порождает цепочку добрых 
дел, настроения. Ведь дей-
ствительно, очень приятно 
созидать и делать добро на 
том месте, куда закинула тебя 
судьба. 

Газета «Пантелеймон» — 
это платформа для общения 
и развития. Её страницы от-
крыты каждому, и благодаря 
действиям людей из разных 
городов каждый номер на-
полняется не только полезной 
информацией, но и теплом 
человеческих сердец, добро-
той, любовью. 

Многие называют «Пан-
телеймон» самой доброй 
газетой, и это заслуга не од-
ного человека, а множества 
людей доброй воли и откры-
той души.

Говорят, хочешь изменить 
мир — начни с себя, и когда 
начинаешь следовать этой 
простой истине, то жизнь 
преобразуется. Когда не 
оставляешь эти слова про-
сто теорией, а практикуешь 
внутренние изменения в себе 
(контроль мыслей, взращива-

ние Любви), то понимаешь, 
что качество жизни зависит 
только от твоего ежедневного 
труда над собой. И все жиз-
ненные сложности можно 
пройти, ведь они временны. А 
жизнь наполняется смыслом, 
ведь, рождая внутри себя 
Любовь, понимаешь что 
Жизнь — это ценнейший 
дар, это драгоценное время, 
это шанс, данный каждому 
из нас для того, чтобы стать 
живым в вечной Любви, 
стать самой Любовью.

Спасибо, дорогие чита-
тели, за новые интересные 
встречи на страницах газе-
ты, за новые понимания, за 
то, что благодаря вам добра и 
любви в этом мире становит-
ся всё больше и больше!

С любовью, 
Анна Хатимлянская

В стаж засчитывается 
время ухода неработающей 
матерью за малолетними 
детьми, но не дольше чем до 
достижения каждым ребен-
ком трёхлетнего возраста. 
Эта норма распространяется 
на периоды ухода за детьми 
до 2004 года на основании 
действовавшего ранее Зако-
на Украины «О пенсионном 
обеспечении». То есть период 
ухода за близнецами, которые 
не достигли трёх лет, должен 

быть зачтён в стаж в одинар-
ном размере (если вы были 
официально трудоустрое-
ны — по записи в трудовой 
книжке, если не работали — 
по свидетельству о рождении 
детей).

С 2004 года действует За-
кон Украины «Об общеобя-
зательном государственном 
пенсионном страховании», 
согласно которому в стаж за-
считывается период получе-
ния пособия по уходу за деть-
ми до трёхлетнего возраста.  

Правом на досрочную 
пенсию (в 50 лет) пользуются 

женщины, которые родили 
и воспитали до шестилетне-
го возраста пятерых и более 
детей. Вы же на пенсию по 
возрасту теоретически смо-
жете выйти в 60 лет. Но к 
тому времени (в 2025 году) 
вам для этого потребуются 32 
года стажа. Если стажа будет 
меньше, то пенсию назначат в 
63 или даже в 65 лет. Это при 
условии, что в законодатель-
ство не будут внесены оче-
редные изменения.

Сергей Коробкин, 
независимый консультант

Украинцы, которым назначена субсидия 
для возмещения расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, с 1 мая 2018 года обя-
заны ежемесячно платить обязательную долю 
платежа. Это необходимо делать даже в том 
случае, если на лицевом счёте есть сэконом-
ленная субсидия.

— Получатели субсидий и в дальнейшем 
имеют право использовать сэкономленную 
сумму субсидии в следующих месяцах на 

оплату услуг, которые превысили социаль-
ные нормативы, — рассказали в пресс-службе 
правительства.

В Национальном реестре 
рекордов Украины достиже-
ния зафиксировали как «мас-
штабный рекорд пожилых 
людей». Сертификат переда-
ли в мэрию Днепра.

— Мы фиксируем только 
те рекорды, которые являют-
ся вызовом. До этого, возмож-
но, кто-то и пытался сде-
лать нечто подобное, однако 
зарегистрировали рекорд мы 
именно в Днепре, — отме-
тила представитель Наци-
онального реестра рекордов 
Украины Елена Булок.

Специально для днепров-
ского мероприятия создали 
новую версию песни укра-
инской группы Нумер 482 — 
«Доброе утро, Украина!». По-
становку готовили около двух 
месяцев.

Хореографы разрабаты-
вали все танцевальные дви-
жения, принимая во внима-
ние возрастные особенности 
своих подопечных, ведь более 
трети танцовщиков — 70 лет. 
Самая старшая участница 
флешмоба — 85-летняя Ма-
рия Смелянец. Несмотря на 
возраст, со всеми движени-
ями женщина справилась на 
«отлично».

— Я всю жизнь танцевала. 
Мне это нравится. Поэтому 
сейчас я в своей тарелке. У 
меня дома не очень прият-
ная ситуация сейчас, потому, 
чтобы не оставаться одной, 
я и пришла сюда. Ведь здесь 
приятное и доброжелатель-
ное окружение», — рассказа-
ла самая старшая участница 
флешмоба.

Специалисты говорят, что 7, 29, 30 июля будут слабые 
магнитные бури. По прогнозам, они не должны сильно по-
влиять на самочувствие. А вот сильные магнитные бури 
2018 года ожидаются 15 и 18 июля. 

Нужно быть предельно осторожными, прислушиваться к 
организму и избегать опасных ситуаций, ответственных реше-
ний. Если у вас есть такая возможность, лучше взять выходной.

Главное: больше ходи-
те пешком, избегайте кон-
фликтных ситуаций, имейте 
под рукой необходимые ле-
карства, если страдаете каки-
ми-либо хроническими забо-
леваниями, воздержитесь от 
дальних поездок.

В ДНЕПРЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
УСТАНОВИЛИ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

РЕКОРД
На Фестивальном причале в городе Днепр 16 июня 290 

горожан установили масштабный танцевальный рекорд. 
Участники мероприятия — люди пожилого возраста, слу-
шатели Университета третьего возраста. Они выполнили 
ряд танцевальных па, а потом образовали надпись «Днепр». 
Флешмоб «Город, танцует» длился 3 минуты 30 секунд. Об 
этом рассказали в пресс-службе Днепровского горсовета.

КОГДА МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В ИЮЛЕ 2018: РАСПИСАНИЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖОМ, 
ЕСЛИ ВОДА ИЛИ ГАЗ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ?

ПОЛОЖЕНА ЛИ МНЕ 
ЛЬГОТНАЯ ПЕНСИЯ?

«Я родилась 19 января 1965 года, работаю. У меня трое де-
тей (двое из них близнецы). Как засчитываются в стаж время 
ухода за близнецами? В моём случае за двоих или за троих?

Приняли ли депутаты законопроект о льготном выходе на 
пенсию женщин, имеющих троих детей? Когда я выйду на пен-
сию — в 55 лет (как многодетная) или в 60 лет (по возрасту)?

Лигун Л.В., с. Обуховка-1, Днепропетровская обл.»
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 «Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты! (М. Эбнер-Эшенбах)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Я, как мог, скрывал её 
от друзей. Но однажды она 
взяла, да и пришла в школу 
— соскучилась, видите ли. 
И подошла ко мне при всех! 
Как только я сквозь землю 
не провалился. В бешенстве 
убежал, куда глаза глядят. 
А на следующий день, ко-
нечно же, вся школа только 
и говорила о том, какая у 
меня мать уродина. Ну или 
мне так казалось. И я возне-
навидел её. «Уж лучше бы у 
меня вообще не было мате-
ри, чем такая, как ты, лучше 
бы ты умерла!» — кричал я 
тогда. Она молчала.

Больше всего я хотел 
поскорее уйти из дома, 
уйти от матери. Да и что 
она могла мне дать? Я 
усердно учился в школе, 
потом, чтобы продолжить 
образование, переехал в 
столицу. Начал работать, 
женился, обзавёлся своим 
домом. Вскоре появились 

дети. Жизнь улыбалась 
мне. И я гордился тем, что 
всего достиг сам. О матери 
я не вспоминал.

Но однажды она прие-
хала в столицу и пришла 
в мой дом. Дети не знали, 

что это их бабушка, они 
вообще не знали, что у них 
есть бабушка, и начали 
смеяться над ней. Ведь моя 
мать была так безобразна. 
Давняя обида захлестнула 
меня. Опять она! Теперь 

хочет опозорить меня пе-
ред детьми и женой?! «Что 
тебе здесь надо? Решила 
напугать моих детей?» — 
шипел я, выталкивая её за 
дверь. Она промолчала.

Прошло несколько лет. 

Я добился ещё больших 
успехов. И когда из шко-
лы пришло приглашение 
на собрание выпускников, 
решил поехать. Теперь мне 
нечего было стыдиться. 
Встреча прошла весело. 

Перед отъездом решил по-
бродить по городу, и сам 
не знаю, как вышел к сво-
ему старому дому. Соседи 
узнали меня, сказали, что 
моя мать умерла, и переда-
ли её письмо. Я не особен-
но огорчился, да и письмо 
сначала хотел выбросить, 
не читая. Но всё-таки 
вскрыл.

«Здравствуй, сынок. 
Прости меня за всё. За 
то, что не смогла обеспе-
чить тебе счастливое 
детство. За то, что тебе 
приходилось стыдиться 
меня. За то, что без раз-
решения приехала в твой 
дом. У тебя красивые 
дети, и я вовсе не хотела 
их пугать. Они так похо-
жи на тебя. Береги их. 

Ты, конечно, не пом-
нишь этого, но когда ты 
был совсем маленьким, с 
тобой случилось несча-
стье, и ты потерял глаз. 
Я отдала тебе свой. Боль-
ше я ничем не могла тебе 
помочь. Ты всего добился 
сам. А я просто любила 
тебя, радовалась твоим 
успехам и гордилась то-
бой. И была счастлива. 
Твоя мама».

О ГОРЯЧЕМ
Вы можете обжечь губы о начин-

ку горячего яблочного пирога, но не 
обожжётесь о корочку жареной верми-
шели, хотя оба эти лакомства одинако-
вой температуры. Дело в том, что сухая 
корочка содержит сравнительно мало 
влаги, поэтому в ней заключено меньше 
тепловой энергии, чем в жидкой яблоч-
ной начинке, которая в основном состо-
ит из воды.

Когда ваш язык касается корочки 
вермишели, она быстро отдаёт тепло 
рту, но не обжигает его и быстро осты-
вает. Когда то же происходит с яблоч-
ным пирогом, его жидковатая начинка 
отдаёт много тепловой энергии и может 
обжечь губы.

ВЕТЕР СРЕДИ МНОГОЭТАЖЕК
Это также объясняет, почему ветер 

дует быстрее в обрамленных деревьями 
аллеях и на улицах с высокими домами. 
Ветер набирает скорость по мере того, 
как движется по узким проходам между 
деревьями и зданиями.

Иногда, на свою беду, архитекторы 
забывают об опасности этих явлений. 
Вихревые потоки не только быстро 
вращаются вокруг домов. Скоростной 
ветер может даже сбивать пешеходов с 
ног.

КАК РАБОТАЮТ ОТБЕЛИВАТЕЛИ
С олнечный 

свет содержит 
обычный ви-
димый свет 
и невидимый 
ультрафиолет. 
Когда ваша бе-
лая футболка находится на солнце, она 
отражает видимый свет, но поглощает 
ультрафиолет. После того как футбол-
ка будет постирана с отбеливателем, на 
волокна ткани попадут и останутся там 
микрочастицы фосфорсодержащих хи-
микатов.

Эти частицы улавливают ультра-
фиолет и превращают его в видимый 
свет (за счёт изменения длины волны 
отражённого света и её смещения в ви-
димую область спектра). Так что пости-
ранная с отбеливателем футболка будет 
отражать больше света и казаться ярче.

(Продолжение. 
Начало — на стр. 1)
У вашего партнёра мо-

гут быть другие привычки, 
гастрономические привя-
занности, другой распоря-
док дня, другие увлечения 
и т.п. Прекрасно, когда у 
вас совпадают увлечения, 
вкусы и предпочтения. Но 
и в таком случае трудности 
будут. Трудности другого 
рода, связанные со взаимо-
отношениями в семье.

Но именно в преодоле-
нии трудностей, в контроле 
своих мыслей, в терпении, 
поддержке, уважении, в же-
лании помочь друг другу и 
раскрывается настоящая 
сила Любви! Задумайся, 
ведь если ты хочешь, что-
бы любили только тебя, это 
же эгоизм. Главное в жизни 
— научиться любить дру-
гих (мужа (жену), детей, 
родителей, близких людей) 
так, как бы ты хотел, чтобы 

любили тебя. Вот эта цель 
достойна высшей награды 
— мира в твоей душе, ду-
ховного роста, благополу-
чия в твоей судьбе и не зря 
прожитых лет. Нет ни одно-
го человека на свете, кото-
рый бы отказался от счаст-
ливого детства, а оно может 
быть только в такой Семье!

Совсем недавно поя-
вился новый удивительно 
светлый праздник — День 
Семьи, Любви и Верности. 
А праздновать его решили 
8 июля, в день памяти Свя-
тых благоверных князей 
Петра и Февроньи, семья 
которых стала примером 
супружеской любви и вер-
ности. Наверняка и у них 
были трудности, но, идя 
навстречу друг другу, а не 
своему Я, они их преодоле-
ли, показав своей жизнью, 
что такое Семья. А это в 
первую очередь личный 
созидательный труд, само-

совершенствование своих 
хороших качеств. Необхо-
димо постоянно работать 
именно над собой: навести 
порядок внутри себя, очи-
стить свои мысли Любо-
вью, Добром и Радостью, 
постараться жить для дру-
гих людей, отдавая им все-
го себя.

«Гармония семьи не 
в том состоит, чтобы 
все её члены думали и 
действовали одинако-
во, имели или не имели 
тайны друг от друга. А 
в той царственно рас-
точаемой любви, где 
никто не требует обя-
зательств друг от дру-
га, в той высочайшей 
чести друг другу, где 
нет слов о самопожерт-
вовании, а есть мысль 
о помощи, о радости 
быть полезным». 

(Конкордия 
Антарова)

В каждом человеке 
заложены необъятные 
сокровища Души! От-
кройте их в себе с по-
мощью цветка Любви, 
с помощью работы над 
собой. Создайте с по-
мощью своих добрых 
мыслей, слов и дел, все 
условия для хорошей 
семьи. Сделайте так, 
чтобы каждый ребёнок, 
подрастающий в вашей 
Семье, смог вырасти 
настоящим Челове-
ком  — добрым, отзыв-
чивым, справедливым, 
мудрым, смелым, здо-
ровым, несущим всем 
вокруг свет и радость.  
Это в ваших силах!

СЕМЬЯ. НАЧНИ С СЕБЯ

ПРИТЧА О ТОМ, ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЕМ
Всю жизнь я стыдился своей матери. У неё не было одного глаза, и она казалась 

мне безобразной. Жили мы бедно. Отца я не помнил, а мать… Кто даст хорошую 
работу такой, как она, — одноглазой. И если меня мать старалась приодеть получше, 
и в школе я не отличался от одноклассников, то она по сравнению с мамами других 
детей, такими красивыми и нарядными, казалась уродливой нищенкой.

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Начинает действо-
вать новый список услуг 
первичной медицинской 
помощи — обязательный 
для выполнения всеми уч-
реждениями первичной 
медицинской помощи, не-
зависимо от модели фи-
нансирования», — отме-
чается в сообщении.

Так, семейные врачи, те-
рапевты и педиатры будут 
наблюдать за состоянием 
здоровья пациента, ставить 
диагнозы и лечить распро-
страненные болезни, травмы, 
отравления. При необходи-
мости семейный врач даст 
направление к специалисту 
вторичной или третичной по-
мощи – лору, эндокринологу, 
хирургу и т.д. — или будет 
консультироваться с ним по 
лечению.

Терапевты, педиатры и се-
мейные врачи будут вести па-
циентов с хроническими за-
болеваниями и состояниями. 
Семейный врач может вести 
пациентов любого возраста, 
педиатр — детей от рождения 
и до 18 лет, а терапевт — от 18 
лет и старше.

На уровне первичной ме-
дицинской помощи в бес-

платный пакет услуг 
входят такие анализы и 
исследования:

- общий анализ кро-
ви с лейкоцитарной 
формулой;

- общий анализ мочи;
- глюкоза крови;
- общий холестерин;
- измерение артери-

ального давления;
- электрокардио-

грамма;
- измерение веса, ро-

ста, окружности та-
лии;

- быстрый тест на бере-
менность;

- быстрый тест на тропо-
нин;

- быстрые тесты на ВИЧ, 
вирусные гепатиты.

Другие исследования и 
анализы выполняются по 
направлению врача в учреж-
дениях специализированной 
помощи.

Семейный врач или тера-
певт при желании беремен-
ной может вести неослож-

ненную беременность. Врач 
может взять беременную на 
учёт до 12 недель. Когда есть 
необходимость или требует 
протокол, он направит бере-
менную к акушеру-гинеко-
логу. Также врач первички 
расскажет, как действовать 
беременной и взрослым чле-
нам семьи, проживающим с 
ней, при приближении родов. 
В нужное время направит в 
роддом.

После рождения ребёнка 
педиатр или семейный врач 
должен проводить плановые 

обязательные ос-
мотры, даже если 
ребенок здоров: 10 
осмотров врача и 6 
осмотров медсестры 
в первый год, 2 ос-
мотра во второй и 1 
осмотр в третий.

Семейный врач 
должен также сле-
дить за вакцинацией 
ребёнка и взрослого 
по календарю при-
вивок. Государство 
закупает вакцины 

против туберкулеза, полио-
миелита, дифтерии, коклю-
ша, столбняка, кори, гепатита 
В, гемофильной инфекции, 
краснухи, эпидемического 
паротита.

Также новый порядок 
оказания первичной меди-
цинской помощи предусма-
тривает профилактические 
осмотры и анализы для групп 
риска семи заболеваний.

Так, ежегодно: сахарный 
диабет: 45 лет и старше, все — 
при факторах риска; ВИЧ: 14 

лет и старше; туберкулёз: все 
— при факторах риска.

Раз в два года: рак молоч-
ной железы 50-69 лет, 40 — 
при факторах риска.

Раз в 1-2 года, в зависи-
мости от факторов риска: 
гипертоническая болезнь и 
другие сердечно-сосудистые 
заболевания — женщины 50 
лет и старше, мужчины 40 лет 
и старше; околоректальный 
рак: женщины и мужчины 
старше 50 лет; рак предста-
тельной железы с 40 лет в за-
висимости от риска.

В Минздраве отметили, 
что рецепты на лекарства, 
в частности по програм-
ме «Доступные лекарства», 
также будет выписывать 
ваш врач. Он будет самосто-
ятельно определять необ-
ходимость визита домой к 
пациенту, в зависимости от 
медицинских показаний.

Неотложная помощь при 
острых состояниях и внезап-
ном ухудшении состояния 
здоровья будет предостав-
ляться в медицинском учреж-
дении.

Об этом на брифинге, по-
свящённом медицинской ре-
форме на первичном звене, 
заявил председатель НСЗУ 
Олег Петренко, сообщает кор-
респондент «Укринформа».

«Эта обратная связь 
будет реализовывать-
ся постепенно. Первая 
часть — с сентября в 
виде «горячей линии» 
НСЗУ, где каждый потре-

битель услуг 
сможет оста-
вить инфор-
мацию о том, 
что его обслу-
жили ненадле-
жащим обра-
зом, или он не 
получил услу-
гу, или у него 

требовали деньги. Сей-
час разрабатывается 
специальный механизм, 
и НСЗУ будет это про-
верять», — подчеркнул 
Петренко.

Также он добавил, что в 
случае предоставления нека-
чественной медицинской по-
мощи, или же в случае отказа 
в ней, Нацслужба здоровья 
может расторгнуть договор 
с соответствующим меди-
цинским учреждением. Если 
количество жалоб в одном 

медучреждении будет боль-
шим, это станет поводом для 
НСЗУ проверить как доку-
ментации медучреждения, 
так и инициирование работы 
медико-экспертной комиссии 
Минздрава. Это будет проис-
ходить в случае, если выяв-
ленные нарушения будут ка-
саться именно медицинской 
помощи.

История обращений граж-
дан и соответствующая ре-
акция на них Национальной 
службы здоровья будет пу-
бликоваться на сайте Нацио-
нальной службы здоровья.

По материалам сайтов: 
https://24tv.ua/ru/

ukraina_tag1119

НОВОСТИ МИНЗДРАВА

СКОРО ЗАРАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЛЯ ЖАЛОБ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

C нынешнего сентября в Национальной службе здоровья Украины заработает «горя-
чая линия». Украинцы смогут позвонить по соответствующему номеру и сообщить либо 
о некачественной медицинской помощи на первичном звене, либо об отказе в помощи, 
либо о требовании денег за бесплатные услуги.

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ 
СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ, ТЕРАПЕВТОВ И ПЕДИАТРОВ

С 1 июля вводится новый список бесплатных услуг, которые украинцы могут получать от 
семейных врачей, терапевтов и педиатров. В Министерстве здравоохранения отметили, что 
все перечисленные ниже услуги являются на 100% бесплатными для каждого пациента. Об 
этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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 «Когда в нашем сердце тишина, радость и любовь, мы чувствуем себя в раю». (Старец Фаддей Витовницкий)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Дуже добре, що в нас є
Одна установа,
Не звертаємось до неї,
Поки ми здорові.
Але бува, що життя наше
Круто повертає — 
В нього є свої закони
І нас не питає.
Довелося і мені
Пізньої години
Звернутися в установу
До хорошої людини.
Тут мене вкололи класно,
Дай Бог їм здоров’я,
І прийшла додому я —
Така Божа воля.
Тож дякую колективу,
Що вміють рятувати,
Хай здоров’я буде з ними
Надворі й у хаті.

В. С. Сушицкая, г. Ладыжин, Винницкая обл.

«САМОЗДРАВ» — 
ЧТО ЭТО?

Дыхательный тренажёр 
«Самоздрав» (капникатор) — 
это и есть комплекс упражне-
ний дыхательной гимнастики 
для естественного восстанов-
ления здоровья. Серийно вы-
пускается с 1998 года.  

Тренажёр позволяет нор-
мализовать газовый состав 
крови, что приводит к расши-
рению ранее спазмированных 
сосудов. Восстановленный 
кровоток оказывает оздорав-
ливающий эффект, организм 
начинает лечить себя сам — 
человек получает возмож-
ность снизить дозировки или 
же полностью отказаться от 
ранее принимаемых лекар-
ственных средств.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
ДЫХАТЕЛЬНОГО 

ТРЕНАЖЁРА 
«Самоздрав» абсолютно 

естественен — он восстанав-
ливает показатели концен-
трации природного сосудо-
расширителя — углекислого 
газа (СО2) — до нормальных 
значений. Дело в том, в че-
ловеческом организме с воз-
растом нарушается тонкий 
баланс между кислородом и 
углекислым газом, что при-
водит к нарушению ряда важ-
ных функций организма. 

Нарушению баланса га-
зового состава крови также 
способствуют агрессивные 
факторы внешней среды, ча-
стый стресс, малоподвижный 
образ жизни, вредные при-
вычки.

Недостаток концентра-
ции углекислого газа в крови 
приводит к спазму сосудов, 
нарушению кровообращения, 
возникновению хронических 
болезней.

Дыхательный тренажёр 
«Самоздрав» абсолютно 
естественным образом вос-
станавливает концентрацию 
CO2 до нормальных значе-
ний, устраняя спазмы и улу-
чая кровоснабжение.

В основе лежит природ-
ный механизм воздействия — 

регулярное вдыхание возду-
ха, насыщенного углекислым 
газом.

 
ПОКАЗАНИЯ 

К ПРИМЕНЕНИЮ:
— повышенное дав-

ление (артериальная ги-
пертензия/гипертония);

— стенокардия и 
аритмия;

— мигрень;
— бронхиальная 

астма;
— артрит и артроз;
— нарушение функ-

ции ЖКТ и другие забо-
левания.

Причиной всех вышепе-
речисленных болезней явля-
ется спазм сосудов, который 

устраняется регулярным при-
менением тренажёра «Са-
моздрав».

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

И РЕКОМЕНДАЦИИ
Упражнения на дыхатель-

ном тренажере «Самоздрав» 
начинают с 5-6 минут в день, 
прибавляя по 2 минуты, пока 
не достигнуть значений 30—
40 минут в день.

Время тренировки луч-
ше разделить на две равные 
по времени части: утреннюю 
— выполняемую сразу после 
пробуждения, и вечернюю 
— выполняемую непосред-
ственно перед сном.

Bo время тренировки сле-
дует поддерживать ровное, 
спокойное, естественное ды-
хание. 

Дышите, как дышится, то 
есть не следует специально 
обращать внимание на «про-
цесс дыхания». Дыхание во 
время тренировки должно 
быть такое же, что и без тре-
нажёра. Если этого не полу-
чается, следует уменьшить 
время сеанса или временно 
перейти на предыдущий этап. 

Строгое выполнение реко-
мендации о постепенном уве-
личении продолжительности 
сеанса гарантирует постепен-
ное привыкание организма к 
воздействию тренировки.

Если вы напряжены, перед 
вечерней тренировкой допу-
скается приём успокаиваю-
щих препаратов. Тренировку 
следует проводить натощак 
или через 2-3 часа после при-
ёма пищи.

Достаточно одной крат-
ковременной дыхательной 
процедуры в день и интен-
сивность вашего дыхания в 
состоянии покоя за несколько 
месяцев снизится до нормы.

Подробности об исполь-
зовании комплекса и мето-
дике тренировок вы можете 
прочитать в книге Владими-
ра Мишустина  «Выход из 
тупика».

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ
С предложением осветить тему выполнения комплекса упражнений во время использования прибора «Самоздрав» 

к нам обратился львовянин Виктор Пыжов. Те, кто уже знаком с этим дыхательным тренажёром, знают, как его ис-
пользовать и с какими дополнительными нагрузками. «Самоздрав» эффективен в лечении многих недугов, таких как 
повышенное артериальное давление, астма, бессонница, остеохондроз, артроз, аритмия, стенокардия, мигрень, по-
стинфарктные и постинсультные состояния, сахарный диабет II типа и т.д. 

Для общего понимания ситуации расскажем, как это работает. 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
РЕКЛАМА в газете

"Пантелеймон" 
 +38-097-640-26-71 

(Анна)
ania@panteleymon.com
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 «Человек твёрже камня, нежнее цветка». (Пословица)

ЛЕКАРСТВА С ОГОРОДА
Родина кукурузы — Юж-

ная Америка. Для легендар-
ных племён майя, ацтеков и 
инки кукуруза была важней-
шим продуктом питания, они 
обожествляли его и устра-
ивали ритуалы в его честь. 
В древности кукуруза мало 
напоминала сегодняшнюю: 
початки были меньше, а вкус 
— не таким сладким, но уже 
тогда древние индейцы осоз-
навали всю универсальность 
«золотого» злака. Из кукуруз-
ной пыльцы готовили лепёш-
ки и густые супы, из самых 
сладких стеблей — напитки, а 
яркими зёрнышками красили 
одежду.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ВСЕХ

Ценность кукурузы в том, 
что она необходима для каж-
дого человека — для расту-
щих школьников и спортсме-
нов, для худеющих модниц и 
пожилых людей.

Два основных витамина, 
которыми богата кукуруза, 
это Е и никотиновая кислота 
(РР). Витамин Е — не просто 
мощнейший антиоксидант и 
залог нашей красоты, он то-
низирует, укрепляет иммуни-
тет и активизирует восстано-
вительные процессы. 

Никотиновая кислота в 
зёрнышках активно участвует 
в обмене веществ, нормализу-
ет уровень сахара и очищает 
сосуды, не зря этот витамин 
считают настоящим лекар-
ством. А в сочетании с вита-
минами группы В и А он на-
дёжно бережёт нашу нервную 
систему и восстанавливает 
силы.

Кукуруза — поистине зо-
лотой продукт. Не зря в Се-
верной Америке, штате Ай-
дахо, установлен памятник 
Царице полей из чистого 
золота. А ещё маис — един-
ственное растение, содержа-
щее… золото! Учёные ещё не 
выяснили до конца, какую 
пользу несёт этот металл на-
шему здоровью, но то, что он 
помогает держать организм в 
тонусе и поддерживает имму-
нитет, это бесспорно. Так что 
при нехватке золота в орга-
низме тарелочка кукурузной 
каши сразу исправит ситуа-
цию.

Кальций и фос-
фор в этом злаке 
дарят нам здоровые 
кости и крепкий сон, 
магний лечит нервы 
и сердце, улучшает 
пищеварение, а на-
трий отвечает за ра-
боту наших нервов 
и мышц. Железо 
и цинк усиливают 
естественную защи-
ту организма, а мар-
ганец обеспечивает 
нормальный рост 
организма и предот-
вращает болезни суставов в 
зрелом возрасте.

Для пожилых людей куку-
руза особенно полезна — она 
не только лечит суставы и 
даже снижает боль в них при 
постоянном употреблении, 
но и сохраняет и улучшает 
зрение.

Кроме того, блюда из ку-
курузы  успокаивают желудок 
и останавливают процессы 
брожения, стимулируют пи-
щеварение. 

Так что после длительных 
праздников или обильных за-
столий завтраки с кукурузной 
кашей — идеальный вариант. 

Диабетикам тоже 
не помешает вклю-
чить в рацион каши 
и салаты из кукурузы 
— она помогает нор-
мализовать уровень 
сахара. На Кавка-
зе кукурузная каша 
вместе с кукурузным 
маслом и сулугуни 
считается испытан-
ным средством про-
филактики рака. 

Особо ценна ку-
куруза для женского 

здоровья: полезные её свой-
ства облегчают состояние при 
болезненных менструациях и 
климаксе, а если регулярно 
есть маис при беременности, 
это значительно уменьшит 
отёки.

Кукурузные рыльца при-
меняются как мочегонное, 

желчегонное, кровоостанав-
ливающее средство при лече-
нии холециститов, гепатитов, 
при урологических заболева-
ниях — мочекаменной болез-
ни, нефрите, отёках, а также 
при глистных инвазиях. Так-
же они успокаивающе дей-
ствуют на нервную систему. 
Рекомендуются, особенно в 
пожилом возрасте, при ожи-
рении как средство, понижа-
ющее аппетит и активизиру-
ющее обмен веществ.

Ценность кукурузного 
масла определяется также 
содержанием в нём нена-
сыщенных жирных кислот 
(80%) и фосфатидов — 1,5 г 
на 100 г масла. Ненасыщен-
ные жирные кислоты: лино-
левая, линоленовая, арахидо-
новая участвуют во многих 
метаболических процессах. 
Они относятся к числу ве-
ществ, регулирующих обмен 
холестерина, и препятствуют 
его отложению в сосудистой 
стенке. 

Кукурузное масло в сы-
ром, нерафинированном виде 
рекомендуется как вспомога-
тельное диетическое средство 
для профилактики и лечения 
общего и регионарного ате-
росклероза, ожирения, обли-
терирующих заболеваний ар-
терий при сахарном диабете 
и т. п. 

Соком из раздавленных 
горячим металлом зёрен ку-
курузы лечат лишаи, экзему. 

Зёрна кукурузы, жаренные 
с мёдом, употребляют при по-
носах, также это прекрасное и 
весьма действенное средство 
при холециститах, заболева-
ниях желчного пузыря и жел-
чевыводящих путей. 

В конце концов, из отходов 
кукурузы получают глютами-
новую кислоту, которая яв-
ляется целебной при заболе-
ваниях центральной нервной 
системы: эпилепсии, психо-
зах, депрессии, других нерв-
ных и психических болезнях; 
при прогрессирующей мы-
шечной дистрофии, полио-
миелите и болезни Дауна. Она 
является составной частью 
фолиевой кислоты и играет 
важную роль в деятельности 
головного мозга, сердца и в 
процессе кроветворения. 

КУКУРУЗА. 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ

При слове «кукуруза» многие вспоминают задорную Царицу полей из доброго советско-
го фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». В нашей стране кукуру-
за стала популярной сравнительно недавно, резко и стремительно, однако ценность этого 
злака доказана не веками, а тысячелетиями.

ПРИ ПОЧЕЧНОКАМЕН-
НОЙ БОЛЕЗНИ

Смешать в равных частях 
по весу сухие рыльца кукуру-
зы, корни ивы белой, цветки 
шелковицы белой.  20 г этой 
смеси залить 2 литрами крас-
ного сухого вина. Варить в 
закрытой посуде на слабом 
огне до упаривания на треть 
объёма. Далее охладить, про-
цедить. Пить по 100 мл 3 раза 
в день до еды. Курс лечения — 
6 месяцев. 

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 
ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ 

Больным коронарным ате-
росклерозом очень полезно 
регулярно принимать в пищу 
кукурузную кашу с кукуруз-
ным маслом. Такая диета так-
же способствует ослаблению 
нефрита, цистита, почечно-
каменной болезни, тормозит 
старение организма, противо-
действует глистной инвазии, 

метастазированию злокаче-
ственных новообразований.

ПРИ ГИПЕРТОНИИ

Половину стакана куку-
рузной муки залить двойным 
количеством тёплой кипячё-
ной воды, настоять сутки, 
периодически встряхивая со-
держимое. Принимать по 2 ст. 
л. перед едой в течение дня. 

ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ, 
МОЧЕТОЧНИКАХ 

В этих случаях готовят от-
вар кукурузных рылец: в 300 
мл кипятка заварить 1 ч. л. 
измельчённого сырья, кипя-
тить в закрытой эмалирован-
ной посуде на водяной бане 
30 минут, настоять 45 минут, 
процедить через 2-3 слоя мар-
ли и довести объём до перво-
начального. Принимают по 
1-2 ст. ложки 3 и более раза 
в день за 20 минут до еды. 
Длительный приём настоя 

способствует растворению 
камней (карбонатов, уратов и 
фосфатов) в мочеточниках и 
почках. 

Предупреждения и про-
тивопоказания: кукуруза 
противопоказана людям с 
плохим аппетитом и повы-
шенной свёртываемостью 
крови. А генетически моди-
фицированная кукуруза счи-
тается не только бесполезным 
продуктом, но и опасным для 
человека (особенно для по-
следующих поколений!). 

ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ 

Взять 100 г непросеянной 
кукурузной муки, варить 1 
час в 1 литре воды, постоянно 
помешивая, добавить 2 ст. л. 
малинового (или вишнёвого) 
сиропа, 3 ст. л. молотых грец-
ких орехов, 1 ст. л. порошка 
листьев шелковицы. Съедать 
по 300 г этой смеси 3 раза в 
день. Курс лечения — 10 дней. 

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

РЕКЛАМА--------------

Есть в Бразилии врач-он-
колог Пауло Убиратан. Ско-
рее, по своим высказываниям 
его уже называют не столько 
врачом, сколько мудрецом. 
Вот его необычные и очень 
мудрые тезисы.

—  Как позаботиться о 
себе, если со здоровьем пока 
всё в порядке, но возраст 
уже поджимает?

— Моя философия тако-
ва: если у вас ничего не бо-
лит, ничего не делайте. Заня-
тия спортом для любителей 
никак не влияют на здоро-
вье. Профессиональные за-
нятия спортом наносят ему 
вред. Всё, чего вы добьётесь, 

— это только 
рост мускулов. 
Если бы посто-
янная ходьба 
была полезна, 
п о ч т а л ь о н ы 
были бы бес-
смертны. Зайцы 
бегают и прыга-
ют без останов-
ки, но живут не 
более 15-ти лет. 
Черепахи не бе-
гают и ничего 
не делают, но 
живут по 450— 500 лет.

—  Но говорят, что упраж-
нения и физическая актив-
ность продлевают жизнь. 
Например, помогают серд-
цу…

— Сердце запрограмми-
ровано на определённое ко-

личества сокращений. Не 
растрачивайте их на упраж-
нения. Его ресурс закончит-
ся независимо от способа 
использования сердечных 
сокращений. Это всё равно, 
что говорить, будто вы мо-
жете продлить жизнь своему 
автомобилю, гоняя его на по-
вышенной скорости. Хотите 

жить дольше? От-
правляйтесь на ко-
роткий сон после 
обеда.

—  Вредит ли 
мясо нашему здо-
ровью?

— Прежде, чем 
доверять недоуч-
кам-дие тологам, 
попробуйте вник-
нуть в саму суть 
вашего питания. 
Что едят коровы? 

Траву и кукурузу. 
Это растительная пища. 

Их мясо — результат перера-
ботки травы и кукурузы. 

Так что я считаю, что ку-
сок говядины — лучший спо-
соб загрузить в свой организм 
растительную пищу.

—  Как-то странно слы-
шать все этот от практикую-
щего врача…

— Здесь идеально подхо-
дит цитата Хантера Томпсо-
на: «Жизнь должнаы быть 
путешествием до могилы не 
с намерением прибыть в со-
хранности и красивом, хо-
рошо сохранившемся теле, а 
скорее въехать с заносом, в 
клубах дыма, полностью вы-
мотанным и изношенным, 
громко провозглашая: «Вот 
это поездка!»

Источник: 
http://pokolenie— x.com

МУДРЫЕ ТЕЗИСЫ ВРАЧА-ОНКОЛОГА 
ПАУЛО УБИРАТАНА



8      №13 (595), 2018www.panteleymon.com



ЦЕЛИТЕЛЬ

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

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Сезон закаток и солений 
в самом разгаре. У хозяюшек 
куча идей и планов, которые 
немедля нужно реализовать 
с толком. Хрустящие солё-
ные огурчики, маринованный 
перец, помидорки и прочие 
консервированные овощи — 
настоящая находка зимой. 
Какие тонкости нужно знать, 
чтобы соленья были непре-
взойдёнными по вкусовым 
качествам и хорошо храни-
лись, узнавайте из нашей ста-
тьи.

Готовка домашних соле-
ний — это уже многовековая 
традиция, у которой особая 
магия, радующая душу и глаз. 
К этому действу всегда под-
ходишь с особой ответствен-
ностью и трепетом. Здорово, 
когда всё получается, и домо-
чадцы по достоинству оце-
нивают результаты вашего 

труда. Но случаются и казусы: 
подводят даже самые прове-
ренные годами рецепты — то 
соли многовато положили, то 
с кислотой не угадали, то ово-
щи с виду «подуныли». 

Вспомните, какие необык-
новенные огурчики всегда по-

лучались у наших бабушек… 
Непременно хрустящие и не-
вероятно вкусные. Да и поми-
дорки в банке не теряли цвет 
и были целёхонькие, будто 
только с огорода. Какие же се-
креты необходимо знать, что-
бы соленья получились, как у 
бабушки в деревне? 

 Выбирайте огурцы 
для соления с чёрными 
пупырышками, а с белыми 
используйте в свежем виде. 
Огурцы желательно сорти-
ровать по сорту и величине.
 Огурцы, снятые с грядки утром, лучше всего подходят 

для консервации. Их можно просто промыть хорошенько 
и не нужно вымачивать.
 Плоды с тонкой кожицей и небольшого размера полу-

чаются наиболее вкусными.
 Если огурцы были сняты с грядки больше 24 часов на-

зад, тогда их лучше замочить в холодной воде на 3-4 часа. 
Так они восстановят потерянную влагу и свой объём. 
 Укладывать в посуду их нужно бочок к бочку, плот-

но, но нельзя утрамбовывать, иначе это может повлиять на 
хрустящий эффект.
 Температура заливки при консервации огурцов не 

должна превышать 90 градусов, а то потом они могут стать 
мягкими и рыхлыми.
 В зависимости от рецепта, кроме соли, в рассол для 

огурцов добавляют дополнительные компоненты: хрен, 
чеснок, укроп, листья чёрной смородины, дуба, вишни, 
чёрный перец. Специй не должно быть больше 6% от об-
щей массы.

 Патиссоны для солений нуж-
ны небольшие, с нежной тонкой 
кожицей, желательно одинакового 
размера и только здоровые. 
 Мыть их следует мягкой щёт-

кой. Плодоножку нужно отрезать 
вместе с мякотью, но не больше 1 см. 
 Более крупные плоды можно разрезать на части, а 

мелкие использовать целиком. 
 К патиссонам добавляют мяту, сельдерей, петрушку, 

хрен, а нарезанные части можно пересыпать измельчён-
ным чесноком, стручковым красным перцем, укропом.

 Соль для консервации выбирайте сухую, 
белого цвета, без добавок. Чаще всего рецепты 
рассчитаны на крупную или среднего помола. 

Морская соль также прекрасно подходит для этих целей. 
 Посуду для консервирования используют только чи-

стую и стерилизованную. 
 Для мытья овощей используйте специальную щётку. 

Пряную зелень моют под проточной водой около 5—8 ми-
нут. 
 Дубовые, вишнёвые и смородиновые листья помога-

ют продлить срок хранения консервированных продуктов 
и улучшают их вкус, а если их перекладывать между ово-
щами, то это поможет сберечь их плотную консистенцию. 
 Для домашнего консервирования подходит столовый 

уксус. В зависимости от рецептов его концентрация может 
быть 5%, 6%, 8%, 9%. 

 Для консервации помидоров 
на длительный срок подходят пло-
ды поздних сортов разной степени 
зрелости: красные, розовые и зелё-
ные.
 Для приготовления сока по-

дойдут хорошо созревшие и не слишком мясистые сорта, а 
для маринования и солений лучше выбирать крепкие, мя-
систые, плотные и не слишком крупные помидоры. 
 К помидорам подходят такие специи и пряности, как 

петрушка, хрен, чеснок, стручковый красный перец, укроп, 
чёрный перец горошком.

 Для солений выбирайте плотную цветную капусту 
белого цвета, так как желтоватая капуста может быть уже 
переросшей, тогда соцветия будут рыхлыми, а в серединке 
ножки — жёсткими.

 От зелёных листьев следует избавиться, затем разо-
брать капусту на соцветия, но не слишком мелкие. 

 Чтобы цветная капуста сохранила свой цвет, нужно 
её подержать в кипятке с солью и лимонной кислотой 1-2 
минуты.

 Для цветной капусты подходят такие пряности и 
специи: гвоздика, перец чёрный и душистый горошком, 
эстрагон, корица, лавровый лист.

(красный сладкий или 
острый )

 

 По сравнению с дру-
гими овощами при засол-
ке и консервировании в 
перце сохраняются от 50% 
до 80% витаминов. Пото-
му ценность этого пище-
вого продукта в зимний 
период и ранней весной 
возрастает.

 Для маринования 
выбирайте перец более 
яркой окраски, а для фар-
шировки подойдут слег-
ка перезревшие плоды. 
Острые сорта используют 
в качестве приправы. 

 К перцу можно до-
бавлять петрушку, чеснок, 
гвоздику, чёрный перец 
горошком.

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ: ВАЖНЫЕ СЕКРЕТЫ ОГУРЦЫ

ПОМИДОРЫ ПЕРЕЦ ПАТИССОНЫ

ЦВЕТНАЯ
КАПУСТА

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

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

Порой мы не в состоянии 
поставить правильный «ди-
агноз» своей душе, понять 
её, оценить, где мы и кто? И 
только такие утончённые по 
своей глубине и духовности 
материалы расставляют все 
точки над «і», вносят спокой-
ствие в нашу жизнь: «Мы на 
верном пути!».

Знакомство с людьми, ко-
торые пишут и чувствуют, 
как и ты, взращивают кры-
лья радости и любви, чувство 
общности, которое дарит 
всем Надежду. А ещё — ЛЮ-
БОВЬ, которая не перестаёт. 
Это она всеобъемлющая, все-
сущая и божественная. Её мы 
воспитываем молитвой, а она 
совершенствует нас, показы-
вает нам путь к Богу, сама яв-
ляясь этим путём.

Странным образом, до 
конца не осознанным нами, в 
своих молитвах мы становим-
ся частью Океана Божествен-
ной любви. Я благодарю Бога 
за те лабиринты моей жизни, 

которые пришлось мне прео-
долеть с молитвой.

А ТЕПЕРЬ О ЛЮБВИ
Просто и сложно, а ещё 

ответственно затрагивать эту 
тему после поэтов, прозаи-
ков и философов с мировым 
именем. Но простая реаль-
ность нашего земного бытия 
такова, что тема эта является 
горячей для каждого Божьего 
творения.

К сожалению или к счастью, 
судьба шагает впереди нас и 
чаще разрисовывает жизнь 
нашу в чёрно-белые тона, если 
мы плывём по течению. Впо-
следствии анализ жизни, сме-
калистый опыт, потребность 
экспериментировать, а иногда 
и необходимость (что случи-
лось со мной) вынуждают ри-
сковать в борьбе с жизнью. И 
вот оно — чудо! 

Я благодарю Господа за то 
гамму чувств, которую Он 
мне подарил, спасибо Ему, что 
помог трансформировать их 

в содержательном направле-
нии — к Его подножию!!! Это 
стало важнейшим достиже-
нием моих попыток плавать 
поперёк течения и даже про-
тив него. У подножия Господа 
я обрела покой, смысл, силу 
жить, способность любить 
безусловно, я нашла место, 
куда стекаются все молитвен-
ные ручейки Вселенной. И это 
место называется так: Небес-
ное царство внутри тебя и во-
круг тебя, на земле и на небе. 
Во всем присутствует всесиль-
ная и всепобеждающая ЛЮ-
БОВЬ. Слава Господу за неё.

Спасибо уважаемой ре-
дакции за возможность по-
делиться, даже если это оста-
нется между нами.

БОГ Є ЛЮБОВ!
Бог є Любов —

 це істина глибока
І вічна, як саме життя.

Створивши землю і людей, 
Бог своїм оком

Закон любові пильно стереже.

Любов понад усе,
Без неї ми, що мідь, 

яка дзвенить.
І всяка наша жертва без неї 

— все ніщо.
І Віра без Любові,
 і пророкування,

І інша мова, ангельська — 
усе в мені пусте.

Любов, що довго терпить,
Любов, що милосердна,
Що заздрощів не має,

Не надуває щік,
Не водиться зухвало,

Не рветься, щоб відтяти,
Не збуджує неправду
І наклеп на весь світ.
Любов усьому вірить,
Все зносить, покриває,

Людей не поділяє
На грішних і святих.

Свого шукать не вміє,
Бо жертвує, страждає.

Любов ніколи не перестає,
Завжди благословить!

Не заганяймо в рамки любов 
Божу,

Бог не простить нам 
мудростей своїх.

Любить людей в миру — 
це хто сказав не можна,

Це діти Його рідні —  
вони святі.

Свята земля, свята 
твоя родина,

І холмики на цвинтарі святі.
І мова, що плекає в нас любов 

до України,
І ти, і я, всі раси і народи, все! 

Святі.

Не розділяймось 
на конфесії у Вірі.
Бо всі ми однакові 

у Господа свого,
І сонечко з небес одне 
на всіх нас світить,

Й Ісус страждав за всіх один.
А ще не розділяймося 
по довжині спідниці,

По пристрастях до псалмів, 
баченню життя.
Дороги в небеса 
у всіх нас різні,

Одне лиш нас єднає — 
кров Христа!

Не заганяймо в рамки 
любов Божу,

Вона безмірна, без кордонів
 і часів.

Хто має очі, її бачить в 
чистій посмішці дитини,

В гармонії Всесвіту, 
в людини красоті!

Небесне Царство може 
стать оманою

Для серця, що шукає 
вскрізь свого.

Правильну церкву, горячу 
проповідь свого учителя,
Забувши, що Господь — 

то є Любов.
Шукаймо Господа 

у всякому творінні
І багатіймо серцем на Любов.

Любові жертва — 
ось наше спасіння,

Ісус це доказав нам на хресті.

Раиса Дмитриевна Костыря,
пгт Бабинцы, Киевская обл

В православной церкви 26 июля следует Собор 
Архангела Гавриила. Вот что говорит о нём пра-
вославная церковь: «Архангел Гавриил был из-
бран Господом для того, чтобы благовестить Деве 
Марии и всем людям великую радость о Вопло-
щении Сына Божия. Поэтому на следующий день 
после Благовещения, прославив Пречистую Деву, 
мы благодарим Господа и почитаем Его посланни-
ка Архангела Гавриила, послужившего таинству 
нашего спасения».

В поэме Ибн Аль Фарида «Большая Касыда» так-
же есть строки об Архангеле Гаврииле:

…Душа не плоть, хоть дышит во плоти
И может плоть в высоты увести.
В любую плоть переселяться мог,
Но не был плотью всеобъявший Бог.
Так, к нашему Пророку Гавриил,
Принявши облик Дихья, приходил.
По плоти муж, такой, как я и ты,
Но духом житель райской высоты.
И ангела всезнающий Пророк
В сём человеке ясно видеть мог.

Но значит ли, что вождь духовных сил,
Незримый ангел человеком был?
Я человек лишь, и никто иной,
Но горний дух соединён со мной.
О, если б вы имели благодать
В моей простой плоти его узнать,
Не ждя наград и не страшась огня,
Идти за мной и полюбить меня!
Я — ваше знанье, ваш надёжный щит,
Я отдан вам и каждому открыт.
Во тьме мирской я свет бессонный ваш.
Зачем прельщает вас пустой мираж,
Когда ключом обильным вечно бьёт
Живой источник всех моих щедрот?!
Мой юный друг, шаги твои легки!
На берегу остались старики,
А море духа ждёт, чтобы сумел
Хоть кто-нибудь переступить предел.
Не застывай в почтении ко мне —
Иди за мною прямо по волне,
За мной одним, за тем, кто вал морской
Берет в узду спокойною рукой
И, трезвый, укрощает океан,
Которым мир воспламенённый пьян.

Я не вожатый твой, я путь и дверь.
Войди в мой дух и внешнему не верь!
Тебя обманет чей-то перст и знак,
И внешний блеск введёт в душевный мрак.
Где я, там свет. Я жив в любви самой.
Любой влюблённый — друг вернейший мой,
Мой храбрый воин и моя рука,
И у Любви бесчисленны войска.

Эти строки как будто дали другое понимание, 
раскрыли другой ракурс моего внутреннего отно-
шения. Появилась огромнейшая благодарность и 
стремление, любовь, раскрытие.

Татьяна, г. Киев

ДЕНЬ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА

МЫ НА ВЕРНОМ ПУТИ!
Добрый день, уважаемые «пантелеймоновцы»!
Горячая огородная пора не смогла отвлечь наше время и 

внимание от интересных и содержательных публикаций на 
страницах «Пантелеймона». Спасибо за глубокий и совер-
шенный разговор о силе, сути и языке молитве. Молитве 
как способе общения, как потребности выражать благодар-
ность, любовь и признание Творцу, которого мы ищем или, 
может, уже нашли, но ещё не укрепились в Нём.
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«Живя на Земле, каждому приходится выбирать, ради чего жить: ради того, чтобы стать удобрением, или ради того, 
чтобы стать светом добра, и этим светом светить людям». (Симеон Афонский)

Хочется сказать, что каж-
дая работа достойна вни-
мания! Ваши письма на 
практике показали, что то 
настоящее, живое и тёплое — 
оно есть у всех! 

И каждый из вас своим 
действием, своим примером 
может помочь другому сде-
лать тот первый шаг к себе 
настоящему и растопить лёд 
ненужных обид, горестей 
и ожиданий. Тёплое сердце 
всегда согреет и полюбит! 

 Главный приз — мо-
бильный телефон с большими 
кнопками — получает Кирья-
кова-Музалевская Татьяна, 
г. Бахмут.

 МП3-плеер (устройство 
для прослушивания книг и 
музыки) получают:
- Гаркушенко Арина, г. Киев; 

- Татьяна Васильевна, 
г. Белая Церковь;
- Сухенко П.Г., 

Харьковская обл.;
- Коломиец Зоя, г. Львов.;  
- Кущ Наталья Петровна, 

г. Черкассы. 

 Набор «Здоровье» 
(бальзам Болотова или «Му-
скус» — на выбор) получают:

- Дунаева З. Н., г. Киев;
- Григоренко А.Г., г. Чоп;

- Лёвкина Ю. В., г. Бахмут;
- А. А. Таран, 

Днепропетровская обл.;
- Караван М. А., г. Славута.

 Набор «Согреваем 
тело» (плед и тёплые носки) 
получают:

- Финоченко Н. А., 
г. Чернигов;

- Дорощук Т.В., 
Житомирская обл.;

- Михайлевская Валентина, 
г. Киев;

- Назарук Ольга, 
Ровенская обл.;

- Писанко Галина, 
с. Малиновка, 

Запорожская обл.

С любовью, коллектив 
редакции газеты 
«Пантелеймон»

Смотрела и слушала и 
другие передачи. Так мне всё 
нравится, на чувствительном 
уровне слушаю их, а душа как 
будто бы поёт. Прожила уже 
столько лет, всё это чувство-
вала, а объяснить не могла 
даже сама себе. Потом по-
няла, да и сын мой, который 
является волонтёром-участ-
ником МОД «АллатРа», мне 
объяснил, направил в верном 
направлении, и я это 
всё поняла, душу в 
себе почувствовала, 
и так легко стало, что 
вот духовный мир 
внутри тебя — это 
храм, и сознание от-
ступает. 

Книги Анастасии 
Новых «Сэнсэй І, ІІ, 
ІІІ, IV» и «АллатРа» 
прочитала ещё раньше, но 
читала их с захватывающим 
настроением, ловя себя на 
мысли, что столько лет про-
жила, а всего этого не знала. 
Чувствовала что-то где-то, но 
что именно, понять не могла. 
А теперь, когда вот этот пода-
рок пришёл нам от духовного 
мира, я уже знаю и понемногу 
другим людям рассказываю. 
Но одни люди слушают и го-
ворят, что я уникальный че-
ловек, такого не часто встре-
тишь, а другим сознание не 

даёт услышать даже слово 
одно моё.

И я начинаю ещё больше 
работать над собой. Вот хочу 
в духовный мир, хочу помо-
гать людям тоже приблизить-
ся и хоть немного притро-
нуться к этой благодати.

Медитацию «Цветок Ло-
тоса» делаю, не всегда по-

лучается, но я «стучусь» в 
духовный мир потихоньку. 
Я православная, в церковь 
хожу. Раньше ходила больше 
на службы, исповедалась не 
раз, причащалась, но сейчас 
почему-то реже стала ходить. 
С марта завела дневник, запи-
сываю туда свои мысли, кото-
рые мне навязывает сознание, 
потихоньку с ними борюсь.

В с п о м и н а ю 
себя, когда мне сын 
впервые дал книгу 
«Сэнсэй І»,  чтобы 
я начала читать. Я, 
наверное, полгода не 
могла взять её в руки, 
а не то, чтобы прочи-
тать. А потом реши-
ла: всё прочитаю. И 
правильно, ведь это 

же прекрасно!

Всё просто на самом деле, 
и не раз в передачах это по-
вторял И. М. Данилов. Но 
порой и не так уже просто, 
сознание очень сильное, но я 
стараюсь переступить через 
него и двигаться дальше по 
духовному пути. И скажу вам, 
это огромный труд.

Огромное спасибо 
И.  М.  Данилову. Это пода-
рок нам от духовного мира, 
чтобы этот мир стал светлее, 
лучше, добрее, чтобы настало 
«Золотое тысячелетие», как 
когда-то было, чтобы люди 
во всём мире объединились в 
любви к Богу и Церкви, объ-
единились духовно. Как было 
бы замечательно!

Спасибо коллективу газе-
ты «Пантелеймон» за то, что 
вы есть, за то прекрасное и 
чудесное, что дарите людям, 
за благодать, радость, добро и 
любовь! Я вас всех очень лю-
блю!

С любовью и благодарностью, 
ваша постоянная 

читательница 
Татьяна Витальевна, 

г. Белая Церковь

А потом? Потом мне пона-
добилось знать смысл жизни, 
без этого как-то не жилось. И 
начался поиск, поиск длиною 
в жизнь.

Я много читала. Где-то в 16 
лет мне попала в руки книга 
Владимира Леви, и одна фра-
за о «свободе души» была мне 
близка и заставляла искать 
дальше. До сих пор читаю его 
книги и восхищаюсь им.

Ещё в школьные годы я 
прочитала Библию, читала 
книги по философии. И никак 
не могла понять, почему, вы-
брав духовный путь, я попала 
в такой ад. Я была в аду и ду-
ховно, и физически. Я дошла 
до того, что без обезболиваю-
щих и успокаивающих препа-
ратов я вообще не жила. Было 
чувство богооставленности.

Но Бог посылал мне людей, 
которые мне помогали: сло-
вом, делом, своей любовью, 
своим творчеством. Спасибо 
им большое! И я понемногу 
выбралась из этого ада. По-
немногу, по ступеньке, но ка-

ждая ступенька мне казалась 
большим чудом и большим 
открытием.

И вот действительно боль-
шим открытием для меня ста-
ла книга «АллатРа». Моя душа 
ликовала! Вот наконец-то все 
пазлы сложились. Я читала с 
восторгом. Депрессия исчез-
ла. Я чувствовала, как будто 
наконец-то вернулась до-
мой…

Но не всё так просто. И си-
стема так просто отпускать не 
хочет. Оказывается, что я не 
так и далеко убежала от неё. 
И одних только знаний недо-
статочно.

Ещё одним чудом для меня 
стала Зинаида Миркина, при-
частившая меня к своему 
миру глубинных чувств. Сна-
чала мне понравились её сти-
хи, потом я стала слушать ин-
тервью. Я плакала… Каждое 
её слово отзывалось эхом в 
моей душе. 

Почему так важно нам со-
звучие? Действительно, как 
говорила Зинаида Миркина: 

«Как открыть эту глубину? Ею 
можно только заразиться. Ис-
тину можно познать, только 
искренне полюбив мудреца». 
И вновь ко мне вернулось за-
бытое в детстве чувство кра-
соты и гармонии этого мира, 
чувство благодарности Богу 
за всё. Счастье в безмолвии. 
Как мало можно сказать сло-
вами, истина всегда между 
строк.

За что я люблю музыку? 
Ведь это истина, любовь,  та, о 
которой не скажешь словами. 
За что я люблю поэзию? Ведь 
это музыка души. В музыке 
слов, играя образами, наша 
душа находит ту тайну, по-
нятную только ей.

Я благодарна всем, кто 
несёт в мир добро, любовь. 
Всем, кто может помочь чем-
то хоть одному человеку. Бог 
приходит к нам через людей, 
как будто бы говоря: «Ты не 
одни, я с тобой, я всегда с то-
бой».

Т. В. Дорощук,
Житомирская обл.

РАСТОПИМ ЛЁД 
ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ! 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
Дорогие друзья! С огромной радостью объяв-

ляем победителей конкурса «Растопим лёд теплом 
сердец!». В нём мы все вместе делились своими тё-
плыми и душевными историями, стихотворения-
ми, рисунками и даже песнями.

ЛЮДИ, ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА!
Здравствуй, добрая газета для добрых людей «Пантелей-

мон»!
Вот уже не раз смотрела такие добрые, душевные, любо-

вью пропитанные к людям передачи на канале «АЛЛАТРА 
ТВ» — «Сознание — инструмент дьявола» и «О Духовной 
Благодати» с участием Игоря Михайловича Данилова. 

КАК БЛАЖЕННО ДЕТСТВО…
Тогда мир кажется прекрасным,

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

Где бы мы ни были, 
но хотя бы раз в год 
спешим в родной край, 
чтобы поклониться 
земле, почтить и вспомнить 
родных и близких, которых 
уже нет с нами. И когда в этом 
году я ехала в свою родную 
Пархомовку, что на Киевщи-
не, моё сердце и душа полни-
лись теплом и любовью, ведь 
я ехала в самый родной уго-
лок на Земле.

Він рідний мені своїм
 запахом трав,

І людьми, які там
 проживають.

І коли я приїду у рідне село,
Моє серце від щастя співає.

Более 50 лет я проживаю 
в Киеве, родителей моих уже 
давно нет, но каждый раз, ког-
да еду в село, чувствую, что 
еду в родной дом. Ведь там 
мне родная каждая тропин-

ка, там особый запах у трав, 
и там живут люди, которых я 
очень люблю, каждая встреча 
с ними — это праздник.

Максим Горький писал: 
«Любовь к людям — это те 
крылья, на которых человек 
поднимается выше всего».

Родная земля и встреча 
с друзьями дают мне новые 
силы для жизни, моё сердце и 
душа наполняются любовью.

 Я благодарю Бога, что 
родилась и выросла на пар-

хомовской земле, что имею 
возможность приехать и низ-
ко поклониться землице. И в 
этом небольшом стихотворе-
нии выражена моя любовь к 
родному краю.

У кожного куточок 
є на цій Землі,

Де народились і зростали ми,
Де перший крок зробили,

І дзвінким криком 
дали зрозуміти,

Що ми прийшли на цій землі 
пожити.

І серцем, і душею 
любим землю цю,

Квітучу, рідну, запашну.
І де б ми не жили, 

і що б ми не робили,
У той куточок на Землі, де 

народились,
Ми спішимо, щоб душу 

відігріти,
Щоб землі рідній 

поклонитись, 
Де ми зростали, де жили 

батьки,
Де друзі юності живуть і 

земляки,
Де кожна деревинка

 і травинка
Нагадують дитинства роки,
Де жили ми щасливо на землі,
Мужніли наші крила, і тоді

Ми розлітались, 
як ті птахи по землі.

Але у серці і душі ми бережем 
любов до рідної землі,

Благословенна будь, земле,
Що колискою від роду нам 

була!

С уважением и благодарностью 
за вашу работу, 

Валентина 
Михайлевская, 

г. Киев

Я ещё здоров и счастлив, 
слава Богу, продолжаю учить-
ся. Мне только восемьдесят 
второй, а общение с людьми, 
письменное или устное, это 
тоже учёба и обмен энерги-
ями. Мы с женой радуемся, 
читая вашу газету и отзывы 
читателей, и я решил принять 
участие в нашем общении.

Я кое-что пишу для себя, 
а, читая газету, решил поде-
литься своими мыслями с чи-
тателями. Я написал несколь-
ко десятков четверостиший 
(отдельные из них под ус-
ловным названием «правила 
жизни») и поделюсь ими с чи-
тателями газеты с надеждой, 
что они помогут кому-то в 
общем и духовном развитии.

Готов к дальнейшему обще-
нию с редакцией и читателями 
(письменному или телефон-
ному) и продолжу свои пред-
ложения для газеты и чита-
телей. Для начала предлагаю 
несколько вариантов своих 
«правил» и подчёркиваю, что:

Я не поэт в высоком
 смысле слова,

Я пишу о том, что Бог даёт,
А это в нашей жизни

 есть основа,
Когда душа от радости поёт.

Сотрудникам редакции го-
ворю:

Спаси вас Бог, милые люди,
Что можете добро творить,

И пусть всегда 
легко вам будет

Любить, прощать, 
благодарить.

Всем:
Желаю добра я вам, 

люди,
Пусть не сходит 

улыбка с лица,
Пусть любовь 

и гармония будут
В ваших душах

 и ваших сердцах.

Сейте разумное, 
доброе, вечное,

Чтоб люди могли его жать,
И за деяния ваши сердечные
Вас будут всегда уважать.

И сеять надо там, 
где ты живёшь,

Где близки земля, 
природа, люди,

Очень важно то, что ты 
другим даёшь,

А не что тебе за это будет.

Делайте всё только 
с добрыми мыслями,

Чтоб радость в делах 

отражалась,
Ведь для того мы 

на землю и присланы,
Чтоб нами добро 

умножалось.
Об этом все должны 
мы помнить с вами

И делать всё для этого всегда.
Чтоб всё то, что делается 

нами,
Давало больше пользы, 

чем вреда.
Очень важно то, 

что ты уже умеешь
И в своих желаньях 
не безумствуешь,

Не важно, что 
и сколько ты умеешь,
А важно то, что ты 

при этом чувствуешь.

Надо иметь любовь, 
совесть и честь.

И делать всё, чтоб в 
сердце пелось,

И всё воспринимать 
таким, как есть,

А не таким, как бы 
хотелось.

Каждый сам себе про-
блемы множит

И принимает сам во 
всём решенье,

Не то, что окружает нас, 
тревожит,

Тревожит ко всему наше 
отношенье.

Живите все приятно 
и свободно,

Пусть радуют вас дни и 
вечера,

Пусть завтра будет лучше, 
чем сегодня, 

А сегодня лучше, чем вчера.
Хочу, чтобы счастливы

 вы были,

Чтоб всё, что надо, 
было с вами,

И чтоб вы других любили,
Какой любви б хотели сами.

Чтоб жизнь была приятна, 
хороша,

Чтоб всем довольно было 
тело,

Надо жить так, чтобы душа
От сделанного телом пела.

Живите так, как позволяет 
совесть,

Не создавайте боли никому,
И, искренне о других 

беспокоясь,
Поможете вы каждый

 самому.

Не говори о всём, что знаешь,
Но всегда знай, что говоришь,
Того ведь и не представляешь,

Что иногда словом 
натворишь.

Успею ль я пред вами
Душой открыться до конца,

Чтоб вместе с этими 
стихами

Добрели люди и сердца.

С уважением и благодарно-
стью, ваш читатель 

Николай Ильич Суббота,
с. Боровеньки,
Луганская обл.

Мой телефон для общения: 
(095) 746-01-34.

О ЛЮБВИ, КОТОРУЮ МЫ НЕСЁМ ПО ЖИЗНИ
Добрый день, наша родная газета «Пантелеймон целитель» и её сотрудники, которые 

вкладывают своё душевное тепло в её выпуски!

В этом письме я хочу рассказать о любви, которую мы несём по жизни к родной земле. В 
душе каждого человека живёт большая любовь к краю, где он родился, где сделал первый 
шаг, где прошли счастливые дни его детства. Мы все привязаны сердцем и душой к той зем-
ле, откуда появились на свет. Там, где прошло солнечное детство, там и начинается Родина. 
И любовь к ней несём в своих сердцах и душах по жизни. Каждая душа, наделённая этой 
любовью, излучает в мир добро и свет.

ЖЕЛАЮ ДОБРА Я ВАМ, ЛЮДИ!
Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции газеты «Пантелеймон целитель» и её чи-

татели!
Я подписчик вашей газеты с прошлого года. Доволен, радуюсь, благодарю и принимаю 

участие в вашей благородной работе. Хочу поделиться с вами и читателями своими мысля-
ми, взглядом и увлечениями, что я смог написать для себя.
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«Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий все двери». (Антуан де Сент-Экзюпери)

О таких, как моя героиня, дважды 
отличника Здравоохранения Укра-
ины, детского кардиоревматолога, 
врача высшей категории, известного 
и уважаемого в городе и районе — 
специалиста А.И. Долгополовой, в на-
роде говорят: врач на все времена.

Медицинский стаж Аси Игнать-
евны 55 лет, два десятилетия из ко-
торых она отработала в должности 
главврача детской больницы г. Артё-
мовска-Бахмута. (Всего же в данном 
лечебном учреждении трудится 44 
года). Долгополова неоднократно из-
биралась депутатом горсовета, где 
четыре созыва к ряду возглавляла ко-
миссию по здравоохранению.

 
— Это лучшие годы моей трудовой 

деятельности, —  говорит моя собе-
седница. — Несмотря на трудности и 
проблемы, связанные со строитель-
ством, оснащением больницы обору-
дованием, благоустройством прилега-
ющей территории, укомплектованием 
кадров и созданием сплочённого кол-
лектива, мы учились и работать, и от-
дыхать.

Маленькие пациенты называют 
Асю Игнатьевну «сердечный док-
тор». (Устами ребёнка, как известно, 
глаголет истина). Их любимая тётя-
врач наделена большим сердцем. В 
поликлинике кабинет детского кар-
диоревматолога в числе наиболее по-
сещаемых. От новорождённых и до 
восемнадцати.

Малыши не боятся идти к ней — 
она «не делает уколы», а только слуша-
ет трубочкой и показывает игрушки.

По мнению Аси Игнатьевны, ра-
ботающие «в детстве» доктора, медсё-
стры, нянечки — как и все мы, люди, 
тоже устают на дежурстве, возвращая 
здоровье детям, спасают их. Каждый 
день и часто почти в экстремальных 
условиях. И почти всегда за нищен-
скую зарплату. На она убеждена, что 
здесь остаются работать только чест-
ные, трудолюбивые, преданные своей 
профессии люди, для которых глав-
ное — не оклад, а помощь и спасение 
пациентов.

Такая и сама А. И. Долгополова, и 
её кабинетная медсестра И. В. Пого-
релова, с которой она сотрудничает 
более 30 лет.

За годы трудовой деятельности 
Аси Игнатьевны многое изменилось. 
И страна, и время, и нравы, и отно-
шение к людям. Но эта фамилия, имя, 
отчество и тогда, и теперь означают в 
первую очередь ВРАЧА. Лучшим под-
тверждением вышесказанному — от-
зывы родных и близких её пациентов. 
Причём не только Бахмута, области, а 
из ближнего и дальнего зарубежья.

Сейчас на приём к доктору обра-
щаются уже внуки её первых пациен-
тов. «Здравствуйте, а Вы нас помните? 
Вы лечили мою дочь, а теперь Вам 
правнука принесла. Помогите…»

Долгополова — хороший диагност. 
Но, если посчитает необходимым, то 
направит своих подопечных на кон-
сультацию к столичным коллегам или 
врачам других специальностей: кар-
диохирургам, кардиологам. Для неё не 
существует границ, когда речь идёт о 
здоровье детей.

У ИСТОКОВ В ПРОФЕССИЮ

…На вступительных экзаменах 
в Донецкий мединститут Ася, одна 
из лучших выпускниц школы №18 г. 
Славянска, не прошла по конкурсу. 
Не добрала единственного балла, сдав 
четыре предмета на «5» и один на «4». 
Но не отчаялась. Хотя и море слёз 
пролила.

 — Этот отрицательный опыт стал 
для меня хорошей школой, — вспо-
минает Ася Игнатьевна. — На осно-
вании экзаменационного листа меня 
сходу зачислили в Краматорский по-
литехнический институт на вечернее 
отделение. При условии, что в зим-

нюю сессию досдам математику. При-
чём, это всё сделал мой отец без мо-
его участия. Папа очень хотел, чтобы 
я стала инженером. Он и в вуз меня 
«поступил», и в общежитие поселил, 
и на НКМЗ (Новокраматорский маш-
завод) устроил лаборантом-пироме-
тристом в центральную заводскую 
лабораторию.

Два месяца я ходила по цехам, из-
меряла температуру в печах по техно-
логической утечке — от плавки до вы-
пуска готового изделия. По вечерам в 
политехе слушала лекции, готовилась  
к зачётам. Но все думы мои были толь-
ко о медицине. И когда в ноябре услы-
шала, собираясь на работу, по област-
ному радио, что в МОЁМ институте 
объявлен дополнительный набор сту-
дентов на вечернее отделение, тут же 
пошла в отдел кадров увольняться… 
Вот так реализовалась моя детская 
мечта — я стала врачом-педиатром.

СПЕЦИАЛИСТ ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ

Распределение после вуза тогда 
было всесоюзным — от столицы и до 
самой окраины.  И готовили на пе-
диатрическом отделении студентов 
врачами широкого профиля. Асю Иг-

натьевну, к тому времени уже семей-
ную, ждали в селе Прелестном, рас-
положенном на границе Харьковской 
и Донецкой областей. Больница на 25 
коек и родильным отделением. В ка-
ждом селе — школа и детские ясли. В 
распоряжении молодого специалиста 
лошадь Машка и кучер Тарасович. 
Долгополова лечила терапевтиче-
ских, инфекционных больных (де-
тей, взрослых), вела стационар, при-
нимала роды, обслуживала вызовы, 
медицинский всеобуч населения и 
профосмотры, контроль за приготов-
лением пищи в больнице, на полевом 
стане, и на молочно-товарной ферме 
— всё это также было сферой деятель-
ности Долгополовой.

— Единственная привилегия у 
меня, — ведёт далее свой рассказ Ася 
Игнатьевна, — финский домик у са-
мого леса на краю села да топливо. 
Поскольку работа забирала без остат-
ка всё моё сводное и несвободное вре-
мя, Диму (первенца) нянчила наша 
родственница. Она приехала в село из 
города. Возможно, поэтому отработка 
положенных после учёбы в институте 
двух лет прошла без серьёзных ЧП. У 
меня ни один ребёнок не умер.

«Ты под Богом ходишь», —  говори-
ли не раз Асе Игнатьевне в здравотде-
ле. И когда сама приняла сложнейшие 
роды, а не отправила родильницу, со-
гласно инструкции, в райцентр. «Да 
я бы просто не довезла её». И когда 
выходила детей, отравившихся ядо-
витыми грибами, и «завела сердце» 
комбайнёру прямо на хлебной ниве...

Быть руководителем для женщи-
ны, а тем более, вчерашней выпуск-
ницы мединститута, всегда сложно, 
считает А. И. Долгополова. 

— Мне помогали знания, — гово-
рит она. — А когда не с кем было по-
советоваться, то вузовские учебники 
выручали и конспекты (взяла их все 
с собой в село), любовь к профессии. 
Вполне возможно и… высшие силы. 
Надо было везде успевать. Иначе 
нельзя. Зато какой опыт накопила! 
Не было чего-то такого, чтобы я не 
знала, не умела, работала в дальней-
шем участковым терапевтом в Сла-
вянске, Артёмовске. В этот город я 
приехала вслед за мужем. Его назна-
чили заместителем главврача санэ-
пидемстанции.

Когда труд в удовольствие, жизнь 
хороша, а когда труд — обязанность, 
жизнь — рабство. Это по Горькому. 
И по Долгополовой. Она, по отзывам 
коллег, родителей маленьких пациен-

Уважаемая Анна Хатимлянская, редактор самой доброй в мире газеты 
для самых добрых в мире людей!

Сегодня у Вас на одного подписчика, читателя и ценителя стало боль-
ше. В преддверии Дня медицинского работника я оформила в подарок 
героине моего материала — А. И. Долгополовой — абонемент на «Панте-
леймон целитель» и «Умное хозяйство». Надеюсь, в одном из номеров из-
дания, которое она достанет из своего почтового ящика, Ася Игнатьевна 
прочитает о себе. Заранее Вам благодарна. 

С уважением, Татьяна Кирьякова-Музалевская, г. Бахмут

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

ЖИЗНЬ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
тов, — олицетворение своего 
места работы. Ребятишки с 
их детской непосредственно-
стью дарят Асе Игнатьевне и 
«все цветы мира», и «Луну и 
Солнце», и «звёзды на небе», 
собственноручно изготовлен-
ные подарки, рисунки, подел-
ки. Она ценит эти проявления 
их любви, куда вложена душа 
ребёнка, чистота помыслов, 
огромный позитив.

— Как правило, — конста-
тирует Ася Игнатьевна, — на 
работе мы проводим больше 
времени, нежели дома. Поэ-
тому в пору моего главвра-
чевания мы с коллективом 
создали в нашей больнице 
благоприятную среду. И не 
только для трудовой деятель-
ности, но и для жизни. Опыт 
руководителя убедил подо-

печных в том, что на работе 
должно быть приятно жить. 
Юморины, КВНы, конкурсы 
«А ну-ка, хозяюшки!», «Луч-
ший профессии», праздник 
урожая и другие, которые 
мы организовывали и про-
водили, — не только отдых и 
разрядка. Они, по большому 
счёту, не давали нам раньше 
времени состариться. А ка-
кие открывались таланты и 
способности! Сейчас об этом 
приятно вспомнить. А нам 
тогда действовали негласные 
законы и правила: участво-
вать всем, не обижаться на 
шутки, эпиграммы и друже-
ские шаржи; сценки, юморе-
ски должны быть умными, 
тактичными и обязательно 
добрыми. Это позволяло нам 
сохранять в коллективе «чут-
тя єдиної родини» и оставать-

ся… немножечко детьми. А 
значит, помогало жить.

ТАЛАНТЫ 
И НАСЛЕДНИКИ

Ася Игнатьевна умеет 
жить достойно. Ей по душе 
такой афоризм: «У несчастья, 
как у болезни, есть причины, 
а у счастья, как у здоровья, их 
нет».

— И сейчас, и всегда луч-
ший подарок для меня — 
здоровье детей, — говорит 
врач. —  Когда вижу улыб-
ки своих пациентов, слышу 
весёлый смех, то счастлива 
безмерно. 

 
— Ася Игнатьевна, Ваши 

младший сын Тарас и стар-

шая внучка Катя продолжили 
семейную традицию — они 
врачи. Вы этому рады?

— Конечно.
— А хотели бы, чтобы и 

младшие Ваши внуки Боря 
(сын Тараса) и Дим Димыч 
«пошли» в медицину?

 — Безусловно. И хотя на-
следование детьми профес-
сии родителей идёт из глуби-
ны веков, я считаю, что они 

вольны выбирать род заня-
тий сообразно своим желани-
ям и природным наклонно-
стям. Поживём — увидим… 
Наша врачебная династия на-
чалась с меня — я первый ме-
дик в роду. Вообще. Надеюсь, 
традицию продолжат внуки и 
их дети. Я очень сильно лю-
блю своих внучат. Младшим 
охотно дарю остаток своей 
«свободы»… Если, конечно, 

получается. С Катей 
(работает врачом в 
Красноярске) общаем-
ся по «электронке». 

Она доверяет мо-
ему опыту, консуль-
тируется, когда воз-
никают вопросы, 
благодарит за советы. 
В общем, жизнь про-
должается…

Уважаемая редакция 
газеты «Пантелеймон»!

Пишет Вам пенсионерка 
Нина Александровна Фино-
ченко из города Чернигов. 
Получив вторично «Бальзам 
Болотова» по почте, я позна-
комилась и с вашей газетой. 
А прочитав сегодня на стр.14 
статью под рубрикой «Расто-
пим лёд теплом сердец», ре-
шила послать вам своё твор-
чество — это стихотворение, 
написанное в ночь на 8 мар-
та 2016 г., какое-то для меня 
откровение, в бессонницу, 
поскольку стишки для прав-
нучки впервые в жизни я на-
писала всего 5 лет назад, слу-
чайно, вернувшись из церкви 
19 октября (это день Царско-
сельского лицея у А.С.  Пуш-
кина, а это и день рождения 
моего отца)… И вот такое 
мистическое совпадение, 
что я начала писать стишки 
по играм, общению с моей 
внучкой. Их оказалось целый 
блокнотик, больше пока не 
пишется, за исключением по-
здравлений ко дню рождения 
и для моей второй правнучки, 
Оленьки, родившейся 4 ноя-
бря…

А стихотворение «Напо-
минания для будущего» к 8 
Марту я написала, совершен-
но для себя не поняв, как это 
получилось. Хотя затем проа-
нализировала и как-то осоз-

нала, что это, вероятно, что-
то из моих размышлений. 

По профессии я препода-
ватель французского языка. 
Проработала 40 лет в вузе. 
Была на стажировках во 
Франции дважды. Что каса-
ется стихотворения, то сразу 
скажу, что законов поэзии я 
не изучала, получилось, как 
получилось. И шлю вам его не 
из-за приза, а просто оценила 
вашу газету как знаковую для 
меня.

НАПОМИНАНИЕ ДЛЯ 
БУДУЩЕГО

В мире живите,
Душу храните,

Люди Земли!
Трудитесь,
Дерзайте,

Не уставайте
Радость нести.

Всем ссорам,
Вздорам

Упрёкам, укорам
Добро 

Выставляйте,
Люди Земли.

И немощным,
Хилым,
Убогим,
Унылым

Плечо подставляйте,
Люди Земли.

А если случится,
Оступится — 
Не унывайте,

Быстрей исправляйте,
Друзей ободряйте,

Люди Земли.
Без слёз и укоров

Уладьте все споры.
Идя по стопам Бытия,

Зерно извлекая
И получая

Ключ Мудрости
Из Тайника…

И снова Любовь 
Как награда.
И радость

Придут в благодарность
Навек.

Ты будь их достоин,
Учитель и воин,

Всегда и везде,
Человек!

Трудись, постигая
Ключи Мирозданья,

Не уставай повторять:
Что будешь счастливым,

Любимым и сильным,
Как завещала Мать.

Пусть каждый 
Постигнет

Загадку простую —
Свое назначение

Знать.
И смело идёт,

Выполняя
Загадку

Добра и Любви —
Благодать.

И пусть ваши дети
Идут с вами в ногу,
Зная законы Добра

И повторяя,
Что счастье вернётся

По вам Творца
Бытия.

Будьте любимы
И Богом хранимы,

Люди Земли!

Желаю вам успехов во всех 
ваших делах! 

 «ВАША ГАЗЕТА ЗНАКОВАЯ ДЛЯ МЕНЯ»
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«При единении и малое растёт, при раздоре и величайшее распадается»  (Гай Саллюстий Крисп, историк)

Мы стояли под могучим 
каштаном, увешанным из-
умрудными листьями. Руки 
молодого человека обвили мою 
хрупкую талию.

— Солнышко, я очень хочу 
познакомить тебя с родите-
лями...

***
А через 2 года пела и лихо 

отплясывала наша свадьба. 
Никогда не забуду, какими 
восторженными очами смо-
трел на меня мой жених, а я, 
счастливая, таяла от нежно-
сти его взгляда, как снежинка 
весной…

Мой Витенька оказался 
заботливым верным супру-
гом, а его родители отнеслись 
ко мне, как к родной дочери. 
(Для меня это было так уди-
вительно, правда. Думала, 
такое бывает только в кино. 
Оказывается, друзья мои, бы-
вает в жизни!)

Особенно тёплые отно-
шения сложились у нас со 
свёкром. Я часто спрашива-
ла у этого мудрого человека 
совета, если сомневалась в 
чёт-то (или в ком-то!). А ещё 
мою душу грело то, что у нас 
с папой (так называла я его 
всю жизнь) были свои ма-
ленькие секреты. Однажды 
он признался, что где-то там, 
на чужбине, живёт его брат, с 
которым они не виделись 30 
лет (!).

 
— Да и свидимся ли когда? 

— опустились вниз его сере-
бристые ресницы.

— Но Ваня регулярно 
пишет нам! Всё в гости к себе 
зовёт, — лицо отца вмиг про-
сияло ясным солнышком.

 — Папа, а страна это, где 
Ваш Иванко сейчас, как назы-
вается? — поинтересовалась у 
него.

— А страна та называется 
Америка. Слышала о такой, 
доченька?

Мои глаза от удивления 
стали похожи на два пятака.

— Ещё бы, мне да не слы-
шать! — вихрем пронеслось в 
голове. 

— Ну, конечно, слыша-
ла! — засмеялась и, обняв, 
чмокнула его, своего родного, 
в морщинистую щёчку.

— Пап…  —  прижалась, 
как котёнок, к его сильному 
плечу. — А Бог есть?

— Ну, конечно, нет, Ири-
нушка! Ты же в своём универ-
ситете, никак, и философию, 
и марксизм-ленинизм, и ате-
изм изучала! Неужели сомне-
ваешься?

— Да вот… бабушка моя 
всё о Нём вспоминает, и мама 
моя часто слышу как «Отче 
наш, Иже еси на Небесех…» 
шепчет.

— Ну вот бабушка и мама 

твоя пусть себе верят на здо-
ровье. Старших надо уважать! 
Согласна?

— Угу, — совершенно 
успокоилась я. — Теперь всё 
понятно. Нет, значит, нет!

 ***

Я смотрела на это мини-
атюрное, беспомощное су-
щество: крохотные пальчи-
ки сжаты в кулачки, зубов 
совсем нет, на голове вместо 
волос — лёгкий золотой пу-
шок…

— Здравствуй, сынок! 
Здравствуй, моё диво-див-
ное!... — шептала ему, а по 
щекам катились слёзы — то 
ли от пережитых тяжёлых ро-
дов, то ли от счастья…

Мой муж, новоиспечён-
ный папа, стоял под роддо-
мом с букетом роз и кричал, 
казалось, на всю Вселенную:

— Лю-ди! У меня родился 
сы-ы-н!!!

***

В тот четверг у нас в семье 
был праздник: пришло сразу 
два письма из Америки! Одно 
— от моей бабушки, второе — 
от дяди Вани. Родные, не сго-
вариваясь, в один голос звали 
к себе. Дядя Ваня писал, что 

уже оформил  визы, осталось 
только вписать в них дату 
прибытия и отбытия.

«Братик, родной! — читала 
я папе. — Жизнь наша корот-
кая, а я так хочу увидеть тебя 
и твою невесточку! Она как 
раз сейчас в декретном отпу-
ске, грудью своего сынуль-
ку уже не кормит и языки, 
ты утверждаешь, знает будь 
здоров. Думаю, твоя Валя не 
откажется понянчить пару 
недель внука? Прошу, при-
езжайте, порадуйте старика! 
Жду! Ваш Иван».

А бабушка писала, что ей 
приснился сон, будто к ней, 
прямо с Неба, спустился Ан-
гел. «Внученька, я знаю, что 
это Господь услышал мои мо-
литвы, и ты обязательно при-
едешь!»

 — Иринка, а может, и в 
самом деле рванём с тобой за 
океан?! — мечтательно приго-
ворил отец.

От услышанного у меня 
даже дух перехватило:

— Вот было бы здоро-
во! — выдохнула с восторгом. 
—  Я ещё никогда в жизни не 
летала на самолёте! 

— Папа, я безумно хочу 
увидеть свою бабуленьку, а 
ещё мечтаю, чтобы вы встре-
тились с братом! Но как же 

Лёшик? — закончила потух-
шим голосом.

— Люди, не помешаю? — к 
нам в комнату заглянула све-
кровь.

 — Валечка, радость моя, 
отпустишь нас в Америку? 
— полушутя-полусерьёзно 
спросил её Михаил. Она, по-
правив очки, внимательно 
посмотрела на мужа, потом 
— на меня, вздохнула, немно-
го помолчала… (Затаив дыха-
ние, мы оба ждали её вердик-
та...)

— Миша, и ты ещё спра-
шиваешь? — наконец, вы-
молвила тихо. — Думаешь, не 
вижу, как душа твоя страдает 
— к Ванечке рвётся!..

 — А за Лёшика не пережи-
вай, детка, — глянула на меня 
своими серыми добрыми 
глазами.  —  С Витей как-ни-
будь с одним-то «мужиком» 
справимся, — усмехнулась 
ободряюще.

***
И началось наше «хож-

дение по мукам». Сколько 
справок, характеристик, бу-
мажек от нас потребовалось! 
В общем, было и суматошно, 
и радостно — в наших душах 
сады цвели от предвкушения 
предстоящей встречи.

(Продолжение — 
в следующем номере)

Ирина Николаевна  
Самсоненко,
с. Треповка,

Кировоградская обл.

БУДУ С ТОБОЙ ВСЕГДА…

Что сказать о себе: я быв-
ший работник умершей про-
фессии — книжница. За-
кончила учебное заведение, 
послали работать на Донбасс. 
И так я почти 30 лет шла по 
лестнице: продавец, завотде-
лом, завмаг и наконец библи-
ограф. Была в звании «Луч-
ший по профессии». 

Сейчас рядовой пенси-
онер. По стечению обстоя-
тельств переехали по обмену 
в город Ладыжин. Сколько 

было слёз, ведь по профессии 
не пришлось работать. Дове-
лось переквалифицировать-
ся, и я стала изучать микро-
биологию, стала лаборантом. 
Отсюда ушла на пенсию. 

Муж 5 лет назад умер 
(прожил 46 лет 2 месяца и 2 
дня). Сын есть, но остался ра-
ботать в учебном заведении, 
где окончил аспирантуру. 
Навещает, но на службе ча-
сто нельзя отрываться. Сама 
я уроженка Черкащины, на 

которую сейчас не могу ез-
дить (раньше муж возил). А 
теперь возраст не позволяет, 
да и дела такие, что уже не к 
кому — все ушли в небытие: 
родители, сестра (было 32 
года), работала в библиотеке 
в селе, другая сестра в Киеве 
была учительницей. Словом, 
стала гол, как сокол. Пишу 
стихи почти с детства. А как 
пишу, почитайте в сборниках 
у меня.  

ПРОВОДИ В АРМІЮ

Ой чого ж то 
засмутились

Материнські очі —
В війська сина проводжає,

Встала серед ночі:
Все думає та гадає,

Яка в нього доля.
Куди піде, хто зустріне,

Добре слово скаже.
Нехай судиться йому
Вірних друзів мати,
По зв’язку на проводі

З батьками розмовляти.
Бережи, синочку, мир,
Щоб спокійно спалось,
Щоб з наряду з друзями

В казарму вернулись.

А тепер мене послухай,
Хочу я сказати,

Що тебе за цим столом
Будем зустрічати.

***
Дружеский шарж библио-

графам (Донецк, 1979 г., семи-
нар) перед отъездом:

На прощанье хочу 
вам сказать:

Праздник мая встречать, 
улыбаясь,

Темплан внимательно 
читать,

Оформлять заказ, 
не ошибаясь.

Но уж если случится такое 
либретто —

Завышен заказ или мал:

Пусть простит вам 
начальство за это —
Не родился ещё идеал!

Валентина С.,
Винницкая обл.

(Продолжение. Начало — в предыдущем номере)

ПИШУ СТИХИ О ЖИЗНИ
С добрыми пожеланиями редактору газеты «Пантелей-

мон» Анне Хатимлянской от читательницы Валентины С.
Мне повезло, что племянница мужа (которого уже нет) 

прислала квитанцию на Ваше прекрасное издание. И что ха-
рактерно, с каждым номером оно всё интересней. Спасибо 
за труд. 
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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)

ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДУШИ

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

(Начало — в предыдущих 
номерах)

 — Всё, батя, в голове. По-
строит человек внутри себя 
дворец из добра, глядишь, и 
люди к нему душой потянут-
ся, и жизнь наладится. А если 
он внутри себя будет жить, 
как медведь в берлоге, и лень 
ему будет построить дворец, 
то всю жизнь в этой берлоге 
и проживёт, как животное. 
И никакие внешние комфорт-
ные условия не смогут удов-
летворить его ненасытных 
внутренних потребностей.

— Насчёт ненасытности 
это ты верно заметил. Вот, к 
примеру, жил здесь недалеко 
мой друг...

— Веперский?
— Да, — кивнул старик, 

а про себя подумал, что раз 
и про Николая знает, значит 
точно местный. — Все свою 
дачу перестраивал, никак не 
мог удовлетворить запросы 
своей жены.

— Клары?! — усмехнулся 
парень. — Да в кои време-
на её можно было чем-либо 
удовлетворить? У неё же в 
роду генетически заложена 
потребность: сколько ни дай, 
всё мало будет. С молоком ма-
тери из поколения в поколе-

ние передаётся одна 
«святая любовь» — к 
серебру да злату. Что 
ещё от неё можно 
было ожидать?

— Вот, вот. Нико-
лай тоже это понял, 
но, к сожалению, 
слишком поздно. А 
всю жизнь прому-
чился с ней, слов-

но больной с неизлечимой 
болезнью. Я ведь помню их 
встречу. Всё произошло так 
стихийно...

— Да ну, Дмитрич, не 
оправдывайте его. Стихийно 
у человека могут произойти 
только те события, с которы-
ми он внутренне согласен. И 
если Веперский встретил эту 
женщину, значит, подсозна-
тельно в нём преобладали 
именно те тайные желания 
и черты, которые он нашёл 
в ней. Не жена его превра-
тила в раба, а собственные 
слабости, которым он дал 
волю, вместо того чтобы 
цепко их сдерживать. А 
Клара лишь стимулирова-
ла и поддерживала их. Так 
что все происходило по 
его личному выбору. Ведь 
жизнь — это отражение 
внутренних убеждений.

— В общем-то, может 
быть, и так... Интересно ты 
рассуждаешь. Признаться, я 
хоть и прожил жизнь, но та-
кие простые и мудрые слова 
в голову ещё не приходили, 
— улыбнулся старик. — Даже 
не подозревал, что молодёжь 
в наше время так подкована в 
столь тонких вопросах жизни 
человеческой. Это приятно. 

Может, век ваш технический 
сказался, что мозги работать 
лучше стали, чем у нас.

— Да нет, батя. Дело не во 
времени, не в подкованности 
и не в мозгах. Просто истин-
ная мудрость — это досто-
яние души. А молодое тело 
— это ещё не показатель ис-
тинного возраста души.

— Души? — переспросил 
старик и сам себе ответил: 
— Да, души... Кабы ведать на-
верняка, что она есть в чело-
веке...

— Да уж, душу под ми-
кроскопом не рассмотришь, 
— усмехнулся парень. — В 
принципе, как и мысль че-
ловеческую. Вон нейрофи-
зиологи предполагают, что 
мысль — это движение некой 

электромагнитной волны в 
коре головного мозга, пере-
ходящей от одного нейрона 
к другому. Но как она на са-
мом деле зарождается и что 
является побуждающей при-
чиной, до сих пор не веда-
ют. Впрочем, как и о многих 
других вопросах, касающих-
ся человеческой сути. Люди 
всего-навсего предполагают, 
но не располагают данными. 

Потому что ответы на эти 
вопросы таятся гораздо глуб-
же, за гранью их очерченного 
эгоцентризмом круга воспри-
ятия мира. И чтобы добрать-
ся до них, нужно переступить 
через Эго, проникнуть в глу-
бины собственного подсо-
знания... А тут один только 
плавающий на поверхности 
сознания хлам чего стоит 
разгрести, пережитки нашей 
внутренней нечистоплотно-
сти. Хотя, если сильно захо-
теть, всего можно достичь.

— Оно, конечно... Однако 
знать бы, что ты сам не при-
бавляешь этот хлам в голове, 
а разгребаешь...

— Совесть всегда подска-
жет верное направление.

— Да-а-а, совесть — до-
брый помощник, — со-
гласился старик.

Они на время умолк-
ли. Старик пытался 
осмыслить сказанное 
парнем, но так и не ра-
зобравшись, задумчиво 
промолвил:

— Оно ведь как 
в жизни-то? Как на 
фронте. Все время пы-
таешься выдержать 
линию обороны своей 

Совести. Чем больше лет, тем 
сильнее атака с той сторо-
ны окопа, тем больше вокруг 
тебя рвется бомб, оставляя 
сплошные воронки жизнен-
ных проблем. Оно, конечно, 
и страшновато, но всё равно 
удерживаешь свою позицию 
во что бы то ни стало. Ведь 
отступать-то некуда. Поза-
ди твоя Родина и тебе в ней 
жить. Так что оставлять пози-

ции Совести никак нельзя... Я 
воочию видел, как сдался мой 
друг, и чем всё это закончи-
лось. Я наблюдал его смерть 
в течение жизни, чувствовал, 
как побеждающее зло его му-
чило, терзало, уничтожало 
изнутри. Нет, по мне так уж 
лучше жить по Совести или 
не жить вообще.

— Древние писали, что 
Совесть — степень величия 
Духа. А в старости она осо-
бенно оголяет «нервные окон-
чания» и проявляет истин-
ную природу. Поэтому для 
кого старость превращается 
в лунный свет, мерцающий в 
черных, клочковатых облаках 
иллюзии и мрака, а для кого 
старость — сияющий ослепи-
тельный закат, проявляющий 
для внутреннего ока свой 
редкий зеленый луч, испол-
няющий все желания.

— Красиво сказано. Толь-
ко какие в старости могут 
быть желания? Одни раз-
мышления... Вот кабы знать 
свою истинную природу...

— Истинную природу? 
— таинственно улыбнулся 
парень, меняя на своей удоч-
ке крючок и наживку. — По 
поводу истинной природы 
есть очень древняя восточная 
притча...

Он закинул удочку по-
дальше в реку, присел и заку-
рил сигарету. Старик приго-
товился слушать…

(Продолжение читайте 
в следующем номере)

Фрагмент рассказа «Всё так 
просто» из книги А. Новых 

«Птицы и камень»

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТЬ 9.

* * *
И разрасталась т и ш и н а.

Сперва была размером с крону
Берёз, и вот — горе равна

И небу над вечерним склоном.
 

Так где и в чём её итог?
В чём тайна света 

на закате?
И если слово — это Бог,

То тишина есть 
Богоматерь.

***

Что значит счастье? 
Счастье — это

   не я. — Исчезновенье «я».
   Совсем чиста душа моя, 

   

совсем порожняя посуда,
   в которую втекает чудо

   из половодья бытия.
  «Не я, не я», а только это
   живое половодье света,

   наплыв преточного огня.
   Есть только он, и нет 

меня!
   Вопросы? Но к чему вопросы,

   когда костёр души 

разбросан
   по всем мирам, и угольки

   его то здесь,
 то в поднебесьи, —

   то звездной россыпью, 
то смесью

   лесов весенних и реки!..
   

О, этот ветер меж мирами,
   раздувший маленькое пламя

   души за страны, за края!
   Великий ветер 
благодатный — 

   мой дух... 
Так этот 

необъятный
   и вездесущий — это я?!

(Зинаида Миркина)

 1. Безумный утешается прошедшим, слабоумный — бу-
дущим, умный — настоящим.

2. Беспричинная ссора — вот признак глупости.
3. Даже лесорубу с топором дерево не отказывает в тени. 
4. Время никого не любит и не ненавидит, время ко всем 

равнодушно — оно уносит всех. 
5. Все наши дела, мысли и речи следуют за нами. Творите 

же доброе!
6. Лекарство от несчастья — не думать о нём. Когда дума-

ешь о несчастье, оно не проходит, а возрастает. 
7. Надежда — источник великой тревоги, свобода от на-

дежд — источник великого покоя. 
8. Не было, нет и не будет человека, заслуживающего 

только осуждений или только похвал. 
9. Не будь груб ни с кем, всё это к тебе вернётся. 
10. Излишек в чём бы то ни было опасен! 

10 ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ ЦИТАТ 
ИЗ «МАХАБХАРАТЫ»
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РЕКЛАМА

ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ!!!

Дорогие читатели! Мы с 
вами уже много лет вместе, 
за что вам очень благодарны. 
А ещё выражаем вам благо-
дарность за преданность из-
данию, за совместную твор-
ческую работу, искренность 
и любовь! Не изменяя сво-
им традициям в общении и 
открытости, ещё раз хотим 
подтвердить нашу любовь и 
напомнить, что вы можете 
подключить в наши общие 
ряды своих друзей, едино-
мышленников, знакомых, 
приятелей, родственников и 
оформить для них подписку 
на газету «Пантелеймон».  

  

Уважаемые читатели, бу-
дет очень здорово, если вы  
расскажите,  как познако-
мились с газетой «Пантелей-
мон», что вас привлекает в 
издании, а что, на ваш взгляд, 
необходимо расширить, бо-
лее углублённо отражать. На 
какие вопросы следует ак-
центировать внимание.

Дорогие друзья, подписы-
вайтесь сами и дарите под-
писку всем добрым людям. 
Пишите, звоните. Ждём ва-
ших откликов! 
 Почтовый адрес для 

писем: а/я 155, г. Вышгород, 
Киевская обл., 07300.

Всего доброго! 

ГАЗЕТА «ПАНТЕЛЕЙМОН»

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 

 на русском языке — 09836; 
 на украинском — 90219.

 КОМПЛЕКТ ГАЗЕТ:
 «УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО» + «ПАНТЕЛЕЙМОН»

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

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТ: «УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО» + 
«ПАНТЕЛЕЙМОН» + «САМОЗДРАВ»

Подписные индексы: 
 на русском языке — 86658; 
 на украинском — 86657.

ПРИТЧА

УЛЫБНИТЕСЬ!

22 ИЮЛЯ — ДЕНЬ АНГЕЛА 
У МОЕЙ РОДНЕНЬКОЙ МАМОЧКИ — 
НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЛЯШЕНКО!

Дорогая мамочка, 
я тебя очень люблю 

и буду всегда рядом с тобой!

З Днем Янгола Тебе, 
матусенько моя!

Даруємо тобі медові квіти в росах,
Здоров’я, злагоди тобі 

на все життя,
Хай завжди будеш ти, 

як квітка у місячних росах!
Твои любящие сын, муж Дми-

трий, а также все родные и близкие.

***
В семье ждут прибавления. 

Лиза (5 лет) спрашивает маму:
— А что это у тебя живот всё 

больше и больше?
— Ела арбуз, проглотила 

семечку, теперь у меня в жи-
воте растёт новый арбуз! — 

отвечает мама.
Лиза прищуривает глаза и 

упирает руки в бока:
— А уж не беременна ли ты, 

голубушка? 
***

В саду воспитатель говорит:
— Что делать? У нас два Коли.
Мой говорит:
— Зовите меня Николай пер-

вый...

Группа выпускников, успеш-
ных, сделавших замечательную 
карьеру, пришли в гости к свое-
му старому профессору. Конеч-
но же, вскоре разговор зашёл о 
работе — выпускники жалова-
лись на многочисленные труд-
ности и жизненные проблемы. 
Предложив своим гостям кофе, 
профессор пошёл на кухню и 
вернулся с кофейником и под-
носом, уставленным самыми 
разными чашками — фарфоро-
выми, стеклянными, пластико-
выми, хрустальными и просты-
ми, и дорогими, изысканными. 

Когда выпускники разобра-
ли чашки, профессор сказал: 
«Если вы заметили, все дорогие 
чашки разобраны. Никто не вы-
брал чашки простые и дешёвые. 
Желание иметь для себя только 
лучшее и есть источник ваших 
проблем. Поймите, что чашка 
сама по себе не делает кофе луч-
ше. Иногда она просто дороже, а 
иногда даже скрывает то, что мы 
пьём. То, что вы действительно 

хотели, было кофе, а не чашка. 
Но вы сознательно выбрали луч-
шие чашки. А затем разглядыва-
ли, кому какая чашка досталась. 

А теперь подумайте: жизнь 
— это кофе, а работа, деньги, 
положение, общество — это 
чашки. Это всего лишь инстру-
менты для хранения Жизни. 
То, какую чашку мы имеем, не 
определяет и не меняет каче-
ства нашей Жизни. Иногда, 
концентрируясь только на чаш-
ке, мы забываем насладиться 
вкусом самого кофе. Наслаж-
дайтесь своим «кофе»!»

О СЧАСТЬЕ

Александр Андреевич 
Ляшенко, г. Киев


