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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

15 декабря 2004 года в

Зале Церковных Соборов

Храма Христа Спасите-

ля под председатель-

ством Святейшего Пат-

риарха Московского и

всея Руси Алексия II со-

стоялось очередное заседание Епархиального собра-

ния города Москвы.

Мы продолжаем публикацию фрагментов доклада Свя-

тейшего Патриарха.

Замечательный врач  акушер-гинеколог, хороший хи-
рург, организатор коломенского здравоохранения, строи-
тель, садовод, пчеловод, турист, байдарочник и собако-
вод, автомобилист, поэт  и исполнитель песен, великий
труженик, требовательный и справедливый администра-
тор, добрый и отзывчивый человек.

Это все о Викторе Иосифовиче Мещерякове. Он родился в
1935 году в Рязанской области и всю жизнь с любовью и нежно-
стью вспоминал родные края:

Моя милая деревня,

 Продолжение, начало в №3 газеты.

Советский период в жизни нашей страны не прошел для нее
бесследно. Очевидно, что его последствия мы будем ощущать
еще очень долго. Старшему поколению наших сограждан памят-
на прошедшая эпоха со всеми ее отрицательными чертами. Мас-
совые аресты и расстрелы, всеобщее доносительство, преда-
тельство даже близких родственников, стали живым воплоще-
ние слов Евангелия о предании братом брата на смерть (Мф. 10,
21). Ныне мы все еще пожинаем горькие плоды той эпохи.

Мы дожили до страшного времени, когда началось вымира-
ние нашего народа. Смертность в центральных районах Рос-
сии превышает рождаемость в несколько раз. Депопуляция,
демографический кризис - мы все чаще слышим эти слова и, к
сожалению, начинаем привыкать к ним. Речь идет о настоя-
щем вымирании нашего народа, которое идет нарастающими
темпами и грозит стать необратимым. Многочисленные миг-
ранты с окраин бывшего Советского Союза, прибывающие в
Россию, частично компенсируют этот процесс, но это не спа-
сает положения. Пора посмотреть правде в глаза и указать
настоящую причину катастрофы. Чаще всего говорят об эконо-
мической подоплеке, но исследователи знают, что благососто-
яние чаще всего тормозит рождаемость, а не стимулирует ее. 

Со всей ответственностью мы можем сказать, что при-
чина вымирания имеет духовные корни. Люди, потерявшие
Бога, теряют смысл жизни, теряют представление о добре и
зле, помрачают в себе образ Божий, забывают свое челове-
ческое призвание, разучиваются любить. Именно в этом кро-
ется причина кризиса семейной жизни в России. Мужчины не
хотят быть мужьями и отцами, женщины разучились быть же-
нами и матерями.

Церковь всегда учила, что убийство ребенка во чреве ма-
тери - страшнейший, смертный грех. В наше же время в России
ежегодно совершается огромное, поражающее любое вообра-
жение, количество абортов. Что же удивительного, что народ
вымирает? Спрашивается, достоин ли вообще такой народ свя-
щенного дара жизни? Не справедливо ли становится он поно-
шением человеков? И не должна ли Церковь возвысить свой
голос в защиту нерожденных детей? И не падет ли на нас -
пастырей народа, вина в их смерти, если мы будем молчать?
Разве не должны мы, пастыри, считать своей обязанностью
неустанно противоборствовать детоубийству?

Замысел Божий о рождении детей необыкновенно глубок и
величествен. Супружеская любовь, приводящая к зачатию ре-
бенка, неразрывно соединена с целомудренной и самоотвер-
женной готовностью и желанием носить во чреве, родить,
вскормить, вырастить и воспитать нового человека. Этот под-
виг соединяет родителей, очищает их чувства, возгревает
любовь. Народная мудрость говорит, что дети - это дар Божий,
это счастье.

Напротив, эгоистическое желание обезопасить плотские
отношения супругов от рождения детей лишает мужа и жену
предусмотренного Богом подвига. На первое место в их жизни
выходит плотская похоть, которая подменяет собой любовь.

…И все же в нашем народе есть много, очень много доб-
рых, чистых, честных, стремящихся к добру людей, жаждущих
истины. Кто, как не пастыри, должны утолить эту жажду, ука-
зать истину, свидетельствовать о ней всей своей жизнью.

Христианину гораздо легче преодолеть житейские трудно-
сти, поскольку его опорой, прибежищем и покровом является
Сам Бог. Любовь ко Христу, срастворенная страхом Божиим,
помогает переживать все невзгоды, и наш с вами долг - приви-
вать эти благие чувства всем окружающим. 

Демографические

проблемы общества

Âåñòè èç Ïðàâîñëàâíîãî ìåäèöèíñêîãî îáùåñòâà ã. ÊîëîìíûÂåñòè èç Ïðàâîñëàâíîãî ìåäèöèíñêîãî îáùåñòâà ã. Êîëîìíû
19 марта 2005 года на очеред-

ном заседании Общества в конфе-
ренц-зале Свято-Троицкого Ново-
Голутвина монастыря выступил
профессор, доктор ветеренарных
наук Е.Н. Косьменков с докладом
«Эхинококкоз, альвеококкоз. Эти-
ология, патогенез, профилактика
заболевания».

Н.Е Подрядов. – врач-инструк-
тор Учебно-методического центра
(г.Москва) провел беседу об оказа-
нии первой неотложной помощи в
критических ситуациях, связанных
с расстройствами здоровья, глав-

ным образом сердечно-сосудис-
той системы. Основная часть за-
нятия была посвящена рефлексо-
терапевтическим методам купи-
рования острых болезненных со-
стояний.

Доклады вызвали интерес слу-
шателей, и заседание закончилось
интересным обсуждением. Была
продемонстрирована современ-
ная физиотерапевтическая аппа-
ратура для домашнего применения.
Следующее заседание Общества
состоится в субботу, 16 апреля
2005 г.

«ÂÐÀ× ÏÎÁÅÄÎÉ

ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ÐÀÑÑÂÅÒ!»
Где родился я и рос.
Я забыл тебя, наверно, -
Не могу писать без слез.
Улиц три, домов полсотни –
Вид обычного села.
Я люблю твои красоты -
Степь и песнь перепела…

В 1959 году Виктор Иоси-
фович окончил Рязанский ме-
дицинский институт. С 1962
по 1974  год работал акуше-
ром-гинекологом в Коломен-
ской ЦРБ, с 1974 по 2000 год,
до конца своей жизни ,- бес-
сменный главный врач Коло-
менской центральной район-
ной больницы.

Девиз всей жизни докто-
ра Мещерякова: «Относись к
пациенту так, как к самому
себе!»

За время его работы в
должности главного врача

· построены: хирур-
гический корпус на 240 коек,
санитарно-эпидемиологическая станция, две женские и две
детские консультации, введен в эксплуатацию Дом ребенка,
началось строительство поликлиники с блоком восстанови-
тельного лечения в микрорайоне Колычево;

· открыты: иммунологическая и бактериологическая ла-
боратории, отделение лучевой терапии, эндоскопическое от-
деление, галокамера, кабинет апитерапии, отдел обязательно-
го медицинского страхования и др.;

· внедрены:   новые методы лечения – ультразвуко-
вое, гемосорбция, лечение лазером, ультрафиолетовое облу-
чение крови, иглорефлексотерапия, применение 120 наимено-
ваний новых лекарственных препаратов.

За 26 лет в должности главного врача и бессменной депу-
татской деятельности не преследовал личных и корыстных
целей. Никогда не давал пустых обещаний – обещаниями наш
народ всегда был сыт по горло. Виктор Иосифович – человек
слова и дела: сказал и выполнил. Спортивный дух помогал в
труде. Радостно рассказывал он о походах:

Ах ,байдарочка, ах, байдарочка,
Ах, байдарочка в три весла
По протокам да по балочкам
До Коломны нас довезла.(1969 г.)
Больница – это государство в государстве со своими тра-

дициями и заботами, радостями и печалями, успехами и не-
удачами. Больница открыта и работает днем и ночью, без вы-
ходных и праздников, больницу нельзя закрыть ни на минуту.

Здесь человек появляется на свет, это его первый дом. И в
течение всей жизни со своими болями и бедами человек при-
ходит сюда – в мир белых халатов.

 Поздний час, и уснуло мгновенье,
Лишь в больничном окне - яркий свет,
Вновь проиграно смертью сраженье…
Врач победой встречает рассвет!  (В.И. Мещеряков, 1980г.)
И как важно, и как непросто было быть хозяином  в этом

платы. И создать условия для пациентов – это и еда на столах
больных, и необходимые лекарства, и современное медицинс-
кое оборудование для надежной и достоверной диагностики.

Виктор Иосифович как-то с грустью сказал: «Многое в на-
шей жизни решают деньги, но есть кое-что поважнее денег –
доброе слово врача, мудрый совет, сочувствие, оказание ме-
дицинской помощи в любое время суток, даже если у врача не
осталось сил и здоровья… Этого не купить ни за какие день-
ги…»

Виктор Иосифович Мещеряков был награжден орденом
«Знак почета», медалями «За доблестный труд», «Ветеран тру-
да», значком «Отличник здравоохранения», он был почетным
донором СССР. В 1993 году доктору Мещерякову присвоено зва-
ние «Заслуженный врач Российской Федерации».

27 марта 2005 года ему исполнилось бы 70 лет. И почти
пять лет как его нет с нами… Но пока жива память о человеке

– жив и он. «Изложение мыслей стихами – талант, данный
Богом»,- любил говорить Виктор Иосифович. Его сила духа от-
ражена в стихах сына:

Дух милосердия сошел в мою душу из Вечности,
Определяя сознание и бытие.
Жизнь человека и боль человечества,
                                                    свет человечности
Резаной раной прошли через сердце мое. (М.В. Мещеряков).

Врач Л.П.Сивова.

доме – создать атмосферу тепла и доброты в большой се-
мье медиков (а их более 4 000 человек!), обеспечить им
достойную работу, своевременную выплату заработной

В 2000 году Коломенской ЦРБ исполнилось 70 лет,

26 лет больницей руководил В.И. Мещеряков.

Главный врач Коломенской

ЦРБ В.И. Мещеряков.

(с 1974 г. по 2000 г.)

В зале заседаний.
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В апреле зацве-
тает мать-и-мачеха,
одна из самых цели-
тельных трав. После
цветения вырастают

листья, снизу мягкие, беловойлоч-
ные, при прикосновении – теплые,
«греют, как мать», а сверху - зеле-
ные, гладкие и холодные, «как непри-
ветливая мачеха».

В листьях содержится много
слизи и дубильных веществ, горь-
кие гликозиды, каротин, аскорбино-
вая кислота, рутин, инулин, органи-
ческие кислоты, сапонины, мине-
ральные соли.

Собирают цветы и молодые лис-
тья, не поврежденные «ржавчиной»,
вызываемой грибками-паразитами.

Благодаря содержанию в листь-
ях слизи мать-и-мачеха оказывает
обволакивающее действие на сли-
зистые оболочки рта, горла, горта-
ни, защищая их от раздражения. Орга-
нические кислоты размягчают и раз-
жижают сухое отделяемое в верх-
них дыхательных путях, восстанав-
ливают естественное движение
реснитчатого эпителия в трахее и
бронхах, способствуют более быст-
рой эвакуации продуктов воспале-
ния благодаря бактериостатическим
свойствам этих соединений.

Цветки возбуждают аппетит.
Широко применяют растение при
воспалительных заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта, почек и
мочевыводящих путей (циститах).
Применяют как смягчающее, отхар-
кивающее (хорошо успокаивает ноч-
ные приступы кашля), противовос-
палительное, противомикробное и
легкое потогонное средство при за-
болеваниях дыхательных путей (ла-
рингитах, охриплости голоса, острых
и хронических бронхитах, бронхоэк-
тазах, туберкулезе, абсцессах и вос-
палениях легких, бронхиальной аст-
ме, эмфиземе легких, силикозе). Она
входит также в состав потогонных
и грудных сборов. Применяется при
дисальгоменореях.

Сок из свежих листьев облада-
ет антисептическим свойством.

Свежий сок, закапанный в нос,
избавляет от насморка. Свежие ли-
стья, прикладываемые к фурункулам
и нарывам, ускоряют их созревание.
Они способствуют также заживле-
нию ран, хронических язв, применя-
ют при кожных сыпях (можно исполь-
зовать  свежий сок). Свежесобран-
ными истолченными листьями обер-
тывают ноги при суставном ревма-
тизме, шпорах и ишеалгических бо-
лях. Кашицей из листьев лечат мо-
золи, нарывы, тромбофлебиты.

Из цветов и листьев готовят на-
стои и отвары. 1 стол. л. листьев
заливают стаканом кипящей воды,
настаивают 30 минут, процеживают,
принимают по столовой ложке 6 раз
в день.

Крепким отваром мать-и–маче-
хи и крапивы полезно мыть голову
при сухой себорее, выпадении волос
и перхоти, сопровождающихся зудом.

Áèáëèîòåêà íàøèõ ÷èòàòåëåéÁèáëèîòåêà íàøèõ ÷èòàòåëåé

“ÑÎÐÀÄÓÅÌÑß ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ”

Вдали от греческих торговых
путей и маршрутов путешествен-
ников укрылся в горной долине
монастырь преподобного Сери-
да. В одной из его построек рас-
положилась больница, управлять
которой был назначен  авва До-
рофей. Болезни свои монахи ле-
чили не только настойками и ма-
зями из трав и кореньев, знали они
и другой способ. Преподобный
Дорофей имел Божий дар враче-
вания немощи и душевных язв
словом.

Из VII века до нас дошли его
“Душевнополезные поучения и
наставления”.

*    Угождай всем больным, кото-
рые рядом с тобой, чтобы через это
приобрести милосердие. Потом, ког-
да ты сам заболеешь, Бог обязатель-
но воздвигнет рядом человека, ко-
торый послужит тебе.

*    Не требуй любви от ближнего,
ибо требующий ее смущается, когда
ее не встретит. Лучше ты сам пока-
жи любовь к ближнему, и успокоишь-
ся. И таким образом приведешь
ближнего к любви.

*    Сорадуемся друг другу и воз-
любим ближнего, ибо чем более кто
соединяется с ближним, тем более
соединяется с Богом.

*     Знайте, что от пренебреже-
ния малого и ничтожного мы пере-
ходим и к пренебрежению велико-
го. И если кто попирает свою со-
весть, закосневая, он находится в
опасности придти в совершенное
нечувствие. Поэтому берегитесь
пренебрегать малым и ничтожным,
ибо через это образуется худой на-
вык. Будем же внимать себе и за-
ботиться о легком, пока оно легко,
чтобы оно не стало тяжким: ибо и
добродетели, и грехи начинаются

У каждого из нас бывают минуты тоски, грусти и печали. Как же в этот

момент хочется услышать слова утешения, поддержки, понимания!  И если кто-

то, оказавшись рядом, дарит нам такие слова, мы чувствуем неожиданное об-

легчение, как будто тяжелый камень свалился с души. Поистине, правы мудре-
цы, из века  в век повторяющие, что слово, сказанное с любовью, способно

творить чудеса. И как тут не поверить, что действительно были времена, о

которых поэт сказал: “Солнце останавливали словом, словом разрушали горо-

да”.  Но сегодня, в наш прагматичный и суетный век, где найти животворящее

слово, затягивающее  раны души? Кто может стать учителем? Конечно, Свя-

тые Отцы, слово которых донесли до нас книги.

от малого и приходят к великому
добру и злу.

 *    Кто не презрит славы и теле-
сного покоя, а вместе с тем и самооп-
равдания, тот не может ни отсечь сво-
их пожеланий, ни избавиться от гнева
и скорби, ни успокоить ближнего.

*     Истинный труд не может быть
без смирения; ибо сам по себе труд
суетен и не вменяется ни во что.
Лишь тот, кто соединяет смирение с
трудом, достигает цели.

*    Бог знает, удивляясь нечув-
ствию наших душ, что мы можем
спастись и не хотим: ибо пока наши
страсти еще молоды, мы можем
отсекать их, но не заботимся о
том, и позволяем им укрепиться
против нас, чтобы придти к худ-
шему концу.

*    Не великое дело судить того
или сострадать тому, кто находится
в скорби и покоряется тебе, но ве-

ликое – не судить того, кто тебе про-
тиворечит.

*    Кто совершил дело, угодное
Богу, того непременно постигнет ис-
кушение, ведь то, что делается ради
Бога, не может быть твердым, если
не будет испытано искушением.

*    Знайте, что ни одна злоба, ни
одна ересь, ни сам дьявол не может

никого обольстить иначе, как только
под видом добродетели.

*     Ничто так тесно не соединя-
ет людей между собой, как то, когда
они сорадуются друг другу в одном
и том же и имеют одинаковый образ
мыслей.

*    Не делай зла даже в шутку,
ибо случается, что иной сначала
шутя делает зло, а после, даже не-
хотя, им увлекается.

*     Кто не внимает себе и не
охраняет себя, тот легко уклоня-
ется или вправо или влево, то
есть или в излишество, или в не-
достаток, и производит в себе не-

дуг, который составляет зло.
*   Каждую страсть врачует со-

ответствующая ей заповедь: про-
тив тщеславия – заповедь о смирен-
номудрии, против сластолюбия – за-
поведь о воздержании, против среб-
ролюбия – заповедь о милостыне.
Здесь нельзя сказать, что лекарства
стары и потому не действуют: ибо

заповеди Христовы никогда не вет-
шают, но чем более их исполняют,
тем более они обновляются. И нич-
то не препятствует здравию душев-
ному, кроме бездействия души.

P.S. Меня потрясли эти запо-
веди. Над некоторыми  из них
пришлось задуматься, чтобы по-
нять. Приглашаю читателей газе-
ты  продолжить тему. Поделитесь
прочитанными поучениями Свя-
тых Отцов, которые помогают Вам
в понимании жизни.

Р.В. Нефедова,
Православное медицинское

общество г. Коломны
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Пост для ребенка - это колос-
сальная тренировка воли, ему хо-
чется то, это, а нельзя, и он учится
сдерживать себя. Те, кто против того,
чтобы дети постились, выбрасыва-
ют значительную часть воспитания
воли, не говоря о том, что если че-
ловек к чему-либо привык с детства,
к тому  он привык на всю жизнь.

Я часто беседую с взрослыми,
вот они говорят: “Ну как же без мас-
ла, ну что тут особенного – ложка
масла…”. Все разговоры о питатель-
ности, о витаминах – это все пус-
тые разговоры. Лет 10 назад  я про-
читал в журнале “Вокруг света” ста-
тью о племени тубу в Центральной
Африке. У них самая высокая про-
должительность жизни, самая низ-
кая детская смертность, зубы со-
храняются до смерти, выносли-
вость потрясающая, они делают пе-
реходы по сорок километров под па-
лящим солнцем. Приезжала к ним
экспедиция, ехали за ними на джи-
пах, а те топали пешком. Эти вали-
лись от усталости за рулем, а те
спокойно шествовали. О них ходят
легенды, как они питаются: утром
тубу съедают мякоть от финика, а
вечером – косточку от финика. Но
эта легенда недалека от истины: ут-
ром они выпивают отвар из каких-
то кореньев, в обед – горсть проса с
маисовым маслом и, допустим, с

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÏÎÑÒ
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кокосовым соусом, а вечером
– несколько фиников, и все, и
так всю жизнь. Тут все белки,

и витамины, и углеводы, о которых
у нас написано множество диссер-
таций. Поэтому питание- это все
относительно.

Я вот вы-
рос во время
войны, и я про-
сто привык к

лежит колбаса, сосиски, яичница,
бутерброд с сыром и маслом, а дело
было постом. И бабушка, которую я
пришел причащать, говорит: “Он со-
всем не ест ничего, не можем его
заставить…”. Я говорю: “Дайте ему
картошки с капустой”. Потом снова

к ним пришел, так она говорит: “Ой,
так ест теперь…”.

Это небольшие штрихи, но они
существенны. Я помню, как однаж-
ды одному из моих детей дали кон-
фетку, а он ее разворачивает и спра-
шивает: “А сегодня какой день, по-
стный?”. А это была среда, день по-
стный. Он завернул и  спрятал. Уже
развернутая  шоколадная конфета,
осталось только в рот засунуть, а
он ее не съел. Вы знаете, какая это
тренировка воли! Это вопрос серь-
езный. Ветхозаветный Исав продал
первородство за чечевичную по-
хлебку, а первородство чего-то сто-
ило. И родоначальником стал Иаков,
а Исав покушал, и на этом все кон-
чилось.

Вопросы поста имеют значи-
тельное продолжение в жизни чело-
века. Часто из-за еды, из-за мелочей

вот этих, бывают скандалы, не так
или не то приготовлено, не так пода-
но. Но если человек воспитывается
в посте, то снимается около поло-
вины проблем семейной жизни. Муж
приходит домой, а дома нет ничего
мясного. “Ну, что есть, то и поедим,
какая проблема”. Проблемы нет.

Еще многие говорят, что пост –
это не главное. Да, может быть, не
главное. Вот рука не главное, а без
руки плохо, и без ноги тоже неваж-
но, и нос тоже не главное, можно
его отмахнуть, уши тоже, пожалуй,
ну а что остается тогда? Вот так у
нас все и получается: это не глав-
ное, то не главное, а между про-
чим, если пост не главное, чего же
ты тогда из-за этого неглавного так
ругаешься? Один из моих детей,
когда его спросили: “А что это ты
ешь без масла?”, сказал: “Так по-
лагается”. –“Да какая разница?” А
он: “Вот ты ешь, тебе есть разни-
ца, с маслом или без масла?” -
“Есть”. –  “А что ты спрашиваешь?
Вот и мне есть”. Понимаете, это
все лукавство, когда постящимся
говорят: “Не все ли равно, что
есть?” Но если все равно, давайте
есть постное! И тут, “стоп  маши-
на”. Ведь ты лжешь, потому что
если все равно, о чем речь вооб-
ще? Вот так, из этих небольших мо-
ментов иногда возникает целая
проблема.

Прот. Валериан Кочетков.

“Подвиг семейного воспитания” .

постной пище, поэтому, когда мне
дают, например, икру какую-нибудь
или огурец, я буду есть огурец, по-
тому что для меня вкуснее хороший
соленый огурец, или грибки…

Одним словом, это все больше
привычка, и когда говорят, что ре-
бенку рано поститься, я говорю – нет,
не рано. В нашей семье тоже были
эти проблемы, от бабушки, никуда
не денешься от закваски интелли-
гентской, она детям молочко посто-
янно предлагала, а они хотели огу-
рец, который ест папа, и ржаного па-
пиного хлеба.

Я однажды ходил причащать по
своему приходу, захожу в квартиру,
за столом сидит ребенок, перед ним

 Доказано,  что
у людей, регуляр-
но потребляющих
много фруктов и
овощей, гораздо
ниже вероятность

Наша читательница, фельд-

шер Нина Александровна Багае-

ва  поделилась своими кулинар-

ными рецептами.
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Очистить отварной картофель,

обжарить, посыпав мукой на раска-
ленной сковороде на растительном
масле до румяной корочки, подсо-
лить. Вкусно в горячем и в холод-
ном виде.

ÌåäîâûåÌåäîâûåÌåäîâûåÌåäîâûåÌåäîâûå
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2 стакана кипяченой ох-

лажденной воды, 0,5 стакана
растительного масла,  2

ящая главным образом из клетчатки
и крахмала (который не подлежит
дальнейшему расщеплению в кишеч-
нике), движется по пищеваритель-
ному тракту в толстую кишку, где
пищевые остатки превращаются в

Ýòî ïîëåçíî çíàòüÝòî ïîëåçíî çíàòü

ПРЕБИОТИКИ:
ПРОДУКТЫ-ЗАЩИТНИКИ

развития рака толстой
кишки. Эти продукты обла-
дают мощным защитным
действием, обусловлен-
ным  высоким содержани-
ем в них не только  клетчатки, но и
соединений, называемых фитохими-
ческими.

Фрукты и овощи обеспечивают
разностороннюю помощь организму
в завершении процесса пищеваре-
ния. Непереваренная масса, состо-

да переваренная пища дос-
тигает толстой кишки, про-
цесс всасывания питатель-
ных веществ уже завер-
шен.

В толстой кишке обитает огром-
ное количество бактерий – “кишеч-
ная флора”, из которых самая мно-
гочисленная группа – лактобактерии,
бифидобактерии.

Поступает все больше данных о
том, что специфические продукты

жизнедеятельности бактерий способ-
ны защищать толстую кишку от рака
и укреплять иммунную систему.

Некоторые растения, в частно-
сти спаржа, артишок, лук, цико-
рий, лук-порей, чеснок, пшеница,

фекалии, которые
затем выводятся
из организма. Ког-

рожь, ячмень, бана-
ны и томаты содержат
особый вид пищевой
клетчатки, стимулиру-

ющей размножение
полезных бифидо-
и лактобактерий и в
то же время вызы-
вающей подавле-
ние роста вредных
бактерий. Пищевые

продукты и добавки, содержащие
этот вид клетчатки, называются пре-
биотиками.

“Книга о красоте и здоровье”.

М. 2004 г.

стол. ложки меда, ржаная мука.
Замесить тесто не крутое и не

слабое. Порезать на порции и
сформировать лепешки, проткнуть
вилкой. Выложить на противень,

смазанный раститель-
ным маслом и выпекать
в духовке. Лепешки очень
вкусные, долго не чер-
ствеют: и полезные, и ле-
чебные. Можно добавить
в тесто изюм и орехи.
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Зачем нам нужен здоровый
желудок?  Именно органы пищева-
рения осуществляют превращение,
или “переваривание” продуктов пи-
тания, состоящих из белков, жиров,
углеводов, витаминов, микроэле-
ментов в вещества, обеспечиваю-
щие человека энергией, необходи-
мой для жизни. Поэтому, если вы,
дорогие читатели, хотите быть бод-
рыми и веселыми, энергичными и
здоровыми, вам нужен здоровый
желудок и кишечник.

К сожалению, заболевания орга-
нов пищеварения сейчас не редки.
Коломенские педиатры ставят их у
детей и подростков на третье (!) ме-
сто после болезней костно-мышеч-
ной системы и болезней органов зре-
ния. Наиболее часто у взрослого на-
селения ставится диагноз язвенной
болезни желудка  и двенадцатипер-
стной кишки.

Как выглядит язва?  Это не-
большой участок желудка или две-
надцатиперстной кишки, разрушен-
ной пищеварительным соком и же-
лудочной кислотой. Если оставить
язву без лечения, она может прине-
сти большие неприятности и выз-
вать серьезные проблемы со здоро-
вьем. К счастью, сейчас появились
высокоэффективные лекарства, ко-
торые могут не только быстро за-
живлять язву и избавить пациента
от боли, но и способны навсегда
вылечить от язвенной болезни.

Раньше считали, что язва воз-
никает только на нервной почве,
от стресса. Современные научные
исследования доказали, что суще-

В основе заболевания лежит

нарушение обмена нуклеиновых

кислот. При подагре в крови и тка-
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ствуют еще 3 причины язвенной
болезни:

первая  - инфекция, вызываемая
бактерией под названием “гелико-
бактер пилори” (Helicobacter pylori).
Это самая частая причина заболе-
вания в России.  Ученые еще точно
не знают, как происходит заражение

этой инфекцией,
но считают, что
она передается
через заражен-
ную пищу и воду.

вторая – прием лекарств са-
мостоятельно и в больших количе-
ствах. К таким препаратам относят-
ся  аспирин, бруфен, напроксен, ор-
тофен и многие другие. Эти лекар-
ства назначают при болях в суста-
вах и позвоночнике. Не следует при-
нимать  их без консультации с вра-
чом, особенно если уже есть язвен-
ная болезнь или часто болит живот.

третья – избыточное, чрезмерное
образование кислоты в желудке. Уче-
ные с точностью установили: бакте-
рия “геликобактер пилори” нарушает
защитный слой слизи, покрывающий
стенку желудка и двенадцатиперст-
ной кишки изнутри, что позволяет
кислоте свободно проникать к стен-
ки желудка и повреждать ее.  Таким
образом, и кислота, и бактерия раз-
дражают желудок и вызывают его
повреждение и образование язвы.

 Особенно вредит больным с яз-
вой курение. Эта вредная привычка
замедляет рубцевание язвы, усили-
вает образование кислоты в желуд-

ке, может значительно усиливать
боль. У курильщиков осложнения
язвы возникают намного чаще. Кро-
ме того, не надо забывать, что при
курении повышается риск заболеть
раком пищевода, желудка, поджелу-
дочной железы, легких, молочной
железы и других органов.

Какие ощущения позволяют
заподозрить язвенную болезнь?
Если появилась ноющая или жгучая
боль высоко посредине живота меж-
ду ребрами, следует немедленно
обратиться к врачу, так как, возмож-
но, боль связана с появлением
язвы.  Боль часто может возникать
натощак, между приемами пищи,
может начаться посреди ночи, когда
желудок пуст. Боль продолжается от
нескольких минут до нескольких ча-

сов. Она прохо-
дит после еды,
после приема
молока, раство-
ра соды, антаци-
дов и кислото-
п о н и ж а ю щ и х
п р е п а р а т о в .

Реже возникают ухудшение аппети-
та, снижение веса, тяжесть в живо-
те, вздутие живота, тошнота, рво-
та.

Если перечисленные симптомы
начинают беспокоить пациента
ежедневно и постоянно на протяже-
нии 1 – 3 дней, ему следует (в зави-
симости от общего самочувствия)
вызвать врача на дом, либо обра-
титься  к участковому врачу-тера-

певту или к врачу-гастроэнтероло-
гу. Диагноз заболевания будет по-
ставлен и подтвержден клинически-
ми исследованиями (фиброгастроду-
аденоскопией, рентгенографией).

Нужно ли при язве придержи-
ваться строгой диеты?  Исследо-
вания ученых показали, что острая
и кислая, горячая и твердая пища не

являются причиной язвы. Более
того, характер питания вообще су-
щественно не влияет ни на об-
разование язвы, ни на ее руб-
цевание, поэтому сейчас спе-
циальной диеты больным не
назначают.

Больной язвенной болез-
нью, как любой здоровый че-
ловек, должен придерживать-
ся принципов здорового, раци-
онального, сбалансированного
питания с достаточным содер-
жанием белков, углеводов, жиров и
витаминов. Но острая пища, алко-

голь, кофе, жирные продукты, пере-

едание и голодание (“модные” сей-

час диеты) ни в коем случае не ре-

комендуются больным с язвой. В
России среди некоторых пациентов
распространено мнение о том, что
алкоголь способствует заживлению
язвы. Это ошибочное мнение, и оно
не нашло подтверждения в научных
исследованиях. Более того, оказа-
лось, что даже у здоровых лиц одно-
кратный прием небольших доз алко-
голя может вызвать повреждение
слизистой желудка, появление не-
больших язвочек (эрозий) на слизи-
стой и острый гастрит. Больным яз-

венной болезнью прием алкоголя ка-

тегорически противопоказан.

Осложнения язвы.  Обычно при
язвенной болезни общее самочув-
ствие остается хорошим. Вместе с
тем, иногда язва дает осложнения и
вызывает серьезные проблемы со
здоровьем, поэтому во всех  случа-
ях образования язвы следует кон-
сультироваться, наблюдаться и ле-
читься только у специалиста. К ос-

ложнениям язвенной болезни

относятся: кровотечение, про-

бодение или перфорация и сте-

ноз выходного отдела желудка.

Когда надо СРОЧНО ВЫЗЫ-
ВАТЬ ВРАЧА?   Если вы болеете

язвенной болезнью и замети-
ли, что появилась резкая сла-
бость, сердцебиение, голо-
вокружение, тошнота, рвота,
холодный пот, - возможно,
это вызвано кровотечением
из язвы, - СРОЧНО ВЫЗЫ-
ВАЙТЕ ВРАЧА.  Если вы за-
метили, что появилась кровь
в кале или черный кал, похо-

жий на деготь, кашицеобразный или
жидкий, -  возможно, это вызвано
кровотечением из язвы, - СРОЧНО
ВЫЗЫВАЙТЕ ВРАЧА.  Если внезапно
вы почувствовали нестерпимую
боль в животе, которую  можно срав-
нить с ударом по животу кинжалом,
при этом не можете ходить, шеве-
литься в постели, а любое напряже-
ние, рвота, кашель, попытка встать
с постели, усиливают боль и хочет-
ся лежать неподвижно с прижаты-
ми к животу ногами, - возможно, это
вызвано прободением или перфора-
цией язвы, - СРОЧНО ВЫЗЫВАЙТЕ
ВРАЧА.

Е.В.Матвиива,
гастроэнтеролог Щуровской
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ОСТРЫЙ ЦИСТИТ

В  3 номере “Медицинского

вестника” были опубликована

статья “Почему болят почки?”
внизу живота и повышение температуры тела
до  38 градусов (субфебрильных цифр). Высо-
кая температура тела нехарактерна для ост-
рого цистита.   Моча становится мутной, иног-
да с примесью крови, особенно в конце моче-
испускания.

Симптомы сохраняются в течение 6-7 дней,

происходит ограничение обычной актив-
ности на 2-3 дня, больные не могут по-

сещать работу или учебные заведе-
ния 1-2 дня.

Диагноз устанавливается по
клиническим симптомам и дан-
ным анализа мочи.

Рекомендую всем пациен-
там, обнаружившим у себя вы-
шеназванные симптомы,  немед-

ленно обратиться к врачу, а не за-
ниматься самолечением.

Ученые многих стран пришли к выводу,
что при цистите хорошо помогают фитопре-
параты. Во-первых, они не приносят вреда
больному, так как не имеют побочного дей-
ствия; во-вторых, самочувствие улучшается
очень быстро.

Рекомендуемые фитопрепараты: бруснич-
ный лист, толокнянка (медвежьи ушки).

Комплексные препараты: “Моринда” (по 1
капсуле 2 раза в день за 20 минут до еды),

“Под-Арко” (по 1 капсуле 3 раза в день во
время еды),

“Бурдок” (по 1 капсуле 2 раза в день во
время еды).

А.В.Хлебников,

врач урологического отделения

Коломенской ЦРБ.

ротка, кумыс. Из фруктов и овощей полезны

земляника, лимоны, крыжовник, различные

корнеплоды. Меньше жирной и бел-

ковой пищи, больше жидко-

сти. Необходимо уси-

ленное потребле-

ние флавонидов

(в большом коли-

честве содержат-

ся в свежей вишне,

боярышнике, чернике и других яго-

дах). Ежедневное потребление 200 г свежих

плодов вишни снижает содержание в организ-

ме мочевой кислоты и предотвращает приступ

подагры.

Вне обострения больным необходимо как

можно больше двигаться, заниматься лег-

кими видами спорта, совершать длитель-

ные пешеходные прогулки.

При острых приступах подагры необ-

ходимо соблюдать постельный режим,

тепло укрывать пораженные суставы,

пить больше жидкости, внутрь принимать на-

стойку безвременника (аптечный препарат) –

по 20 капель 3-4 раза в день.

При наличии воспаления суставов боль-

ному показаны любые лекарства из противо-

воспалительных трав. Особенно полезны пре-

параты имбиря. Для лечения подагры, артри-

тов, остеоартритов народная медицина реко-

мендует использовать корень лакричника,

брусничный лист, крапиву, цикорий, отвар кор-

ней сабельника, посевную люцерну, фенхель,

сельдерей, петрушку, орехи, яблоки, экологи-

чески чистые злаки.

 Хороший эффект дает сок травы мать-

и-мачехи по 1 ст. л. за 1 час перед едой 1

раз в день в течение 2-3 месяцев. Одно-

временно на подагрические узлы делать

компрессы из смеси размолотой травы

мать-и-мачехи и соли, грея это место грел-

кой.

Помогают ванны с овсяной соломой или

сенной трухой. 200 г сенной трухи кипятят в 5

л кипятка на медленном огне 15 минут,  после

охлаждения до 40 градусов используют для

ручных и ножных ванн через день. 12 ванн на

курс.

“Лечение заболеваний суставов”.

М. 2004г.

врача-уролога Коломенской ЦРБ Матях

Т.А., где одной из причин заболеваний

почек назван цистит. В редакцию газе-

ты обратились читатели с просьбой

рассказать об этом заболевании. На воп-

росы отвечает  врач Алексей Василье-

вич Хлебников.

ОСТРЫЙ ЦИСТИТ – это гнойно-вос-
палительный процесс слизистой мо-
чевого пузыря, представляющий
собой  наиболее частое прояв-
ление не осложненной инфекции
мочевых путей, которая возни-
кает при отсутствии структурных
изменений в почках и мочевыво-
дящих путях, а также у пациентов
без серьезных сопутствующих за-
болеваний.

ОБРАТИТЕ

ВНИМАНИЕ!
♦ Острый цистит встречается преиму-

щественно у женщин. В возрасте 20-40 лет
частота заболевания составляет 25-35 про-
центов. Около 30 процентов женщин на про-
тяжении своей жизни хотя бы раз сталкива-
ются с острым циститом. У мужчин заболе-
ваемость острым циститом крайне низка: она
составляет 6-8 случаев на 10 000 взрослых
мужчин. Всего в России ежегодно диагнос-
тируется до 36 миллионов случаев заболе-
вания.

♦ Инфицирование мочевого пузыря про-
исходит при воспалительных заболеваниях по-
чек, лоханок, половых органов.

♦ Наиболее частыми возбудителями ци-
стита являются грамотрицательные энтеро-
бактерии (кишечная палочка) в 79 процентах
случаев и стафилококки (в 11 процентах слу-
чаев).

♦ В последние годы наблюдается все
большее распространение штаммов кишечной
палочки, которые устойчивы ко многим анти-
бактериальным препаратам.

Заболевание начинается остро.  Основные
клинические симптомы острого цистита:  час-
тое (малыми порциями) и болезненное, с ощу-
щением рези и жжения мочеиспускание, озноб,
общее недомогание. Часто больные отмечают
императивные позывы на мочеиспускание. Ряд
больных указывают на дискомфорт или боль

Íàðóøåíèå îáìåíà âåùåñòâÍàðóøåíèå îáìåíà âåùåñòâ

нях повышается количество мочевой кисло-

ты с отложением избытка ее в различных

органах, в том числе и в суставах. Поража-

ются суставы, ушные раковины, почки (по-

дагрический нефрит), сердце (миокардит),

бронхи, глаза, мозговые оболочки, сухожи-

лия, нервы. Однако поражение суставов, как

правило, является ранним и ведущим симп-

томом подагры.

Чаще болеют мужчины старше 40 лет, бо-

лезнь бывает наследственной, протекает дли-

тельно, с острыми приступами. Острый при-

ступ подагры обычно начинается ночью или

под утро. Ему предшествует ухудшение само-

чувствия, увеличение объема мочи. Приступ

провоцируется приемом большого количества

мясной или рыбной пищи, обилием по-

требления яиц (особенно жареных), ал-

коголя, а также простудными заболе-

ваниями и травмами.

Возникает нестерпимая боль в од-

ном или в нескольких суставах, от ко-

торой больной просыпается. Чаще поражает-

ся большой палец ноги. Боль жгучая, сустав

краснеет, припухает. Картина воспаления не-

редко напоминает флегмону. Приступ сопро-

вождается повышением температуры, озно-

бом, потерей аппетита, тошнотой, рвотой. На-

блюдаются вздутие живота, задержка стула,

увеличение печени. Длительность приступа –

от  часов до суток. Параллельно со стиханием

боли спадает опухоль сустава, появляются

шелушение кожи, зуд. В дальнейшем при от-

сутствии лечения приступы учащаются, но ос-

трота их снижается. В промежутках между

острыми приступами развиваются различные

поражения внутренних органов. Возникают

стойкие изменения в больном суставе: дефор-

мации, контрактуры и подвывихи.

Лечение подагры нужно начинать с изме-

нения обычного питания. Запрещаются мясо и

мясные консервы, мясные супы и бульоны,

печень, почки, мозги, моллюски и ракообраз-

ные, дрожжи (пивные и пищевые), сельдь, сар-

дины, макрель; овощи, содержащие пурины

(шпинат, фасоль, щавель, редиска, горох, че-

чевица). Из рациона полностью должен быть

исключен алкоголь.

Больным рекомендуется молочно-расти-

тельная диета: кефир, кислое молоко, сыво-

Рецепты

наших читателей
Мята лечит тяжелое воспаление мочево-

го пузыря. Собрать траву в период цветения.
20 г травы залить 1,5 л кипятка, кипятить5-10
минут, остудить, принимать по 1 стакану 3
раза в день в течение месяца.

При болезнях мочевого пузыря помогает
отвар березовой коры (собирают кору с моло-
дого дерева на вырубках в период сокодвиже-
ния). Кору вымочить в холодной воде 6 часов,
мелко нарезать, залить 1 стаканом кипятка,
кипятить на малом огне 20 минут. Настоять 30
минут, процедить, пить как чай.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ

ÏÎÄÀÃÐÀ?
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3 апреля – Третья неделя Велико-

го поста, Крестопоклонная. Преподоб-

ного Серафима Вырицкого.

7 апреля – Благовещенье Пресвя-

той Богородицы. Преставление свят.

Тихона, патриарха Московского и

всея Руси.

14 апреля - Стояние Марии Еги-

петской. Преподобного Варсонофия

Оптинского.

На вечерней службе читается по-

каянный канон святителя Андрея Крит-

ского и житие преподобной Марии

Египетской. Её жизнь показывает, что

мы не должны отчаиваться. Постом,

молитвой, покаянием, борьбой с со-

бой и искушениями мира Мария побе-

дила грех и стала святой.

16 апреля – Похвала Пресвятой

Богородицы (Суббота Акафиста).

Накануне, на вечернем богослуже-

нии читается Акафист Богородице с

особенными праздничными песнопе-

ниями «Взбранной Воеводе победи-

тельная». Вспоминается чудесное

спасение от врагов Константинополя

по молитвам Пресвятой Богородицы,

в память о котором был составлен пер-

вый Акафист (626г.)

23 апреля – Лазарева суббота.

Воскрешение праведного Лазаря.

24 апреля – Вход Господень в

Иерусалим (Вербное воскресенье).

Неделя (седмица) перед Пасхой

посвящена воспоминанию последних

дней земной жизни Господа Иисуса

Христа, Его Крестных страданий,

смерти и погребения. Поэтому данная

неделя именуется также Страстной.

28 апреля  – Великий Четверг. Вос-

поминание  Тайной Вечери. На вечер-

ней службе  читаются 12 повествова-

ний из Евангелия о страданиях и Кре-

стной смерти Господа. Свечи от «12

Евангелий» по традиции приносятся

в дом для освящения. Начало службы в

17 часов.

29 апреля – Великая Пятница.

Воспоминание Святых спасительных

Страстей Господа нашего Иисуса Хри-

ста. Вынос Плащаницы в 14 часов.

Начало службы в 17 часов.

30 апреля – Великая суббота. Вос-

поминание пребывания тела Господа

во гробе. Особым знамением значимо-

сти этого дня является ежегодное схож-

дение благодатного огня на Гроб Гос-

подень  в Иерусалиме. В 23.30 начина-

ется праздничная Пасхальная служба.

Десять заповедей Божиих

были  даны Моисею на горе Си-

най и указывают нам путь нрав-

ственного совершенствования

в мире. (О десяти заповедях Бо-

жиих читайте в №3 газеты.) Эти

заповеди  были углублены и воз-

вышены в Нагорной проповеди

Спасителя. Их мы читаем в Еван-

гелии от Матфея (глава 5, сти-

хи с 3 по12).

Каждый знает, что для достиже-
ния счастья человек присоединяет
личный подвиг. Но как его совершить?
Руководством в этом является уче-
ние Господа нашего Иисуса Христа,
сокращенно изложенное в заповедях
о блаженстве. Таких заповедей де-
вять.

1. Блажени нищие духом: яко
тех есть Царствие Небесное. Быть
нищим духом значит иметь духов-
ное убеждение: все, что мы имеем,
дарует нам Бог, и ничего доброго без
Божией помощи и благодати мы со-
вершить не можем. В награду за та-
кое смирение Господь обещает Цар-
ство Небесное, т.е. вечно-блажен-
ную жизнь. “Блаженны” означает
“счастливы”. Они ничего не имеют в
этом мире, но они все получат от
Бога.

2. Блажени плачущии: яко тии
утешатся. Плачущие – те, кто пла-
чут, раскаиваются  и скорбят о сво-
их грехах. В награду им Господь обе-
щает утешение – прощение грехов, а

ПРОГРАММА

ПРАВОСЛАВНЫХ ПЕРЕДАЧ

радиостанции “БЛАГО” 102,3 FM

передачи можно слушать

в интернете WWW.radioblago.ru

00:00-Псалтирь

03:20-Евангелие

06:00-Утренние молитвы

06:28-Литургия

07:20 и 19:00-передача”Свободный

Университет” (курс лекций

читает профессор МДА А.И.Осипов)

14:30-передача “Портрет мастера”

10:00 и 15:00 и 22:00-передача

“Граждане неба”

14:00 и 21:00 “Россия сквозь века”

16:30-Литературные чтения

18:00-Вечернее Богослужение-Всенощная

20:30-передача для детей

“Сказка за сказкой”

22:30-Вечерние молитвы

В субботу и воскресение

в 08:00 и 20:00

передача “Архиепископ Аверкий.

Толкование на Евангелие”.

Читает Станислав Федосов.

В остальное время радиостанция

транслирует лучшие произведения

русской и мировой классики.

 В Евангелии Христос категори-

чески запрещает называть отцами и

учителями всех, кроме Бога. А в церк-

ви священников как раз именно так и

называют. Может быть, Православие

отошло от заповедей Христа?

Слова об отцах и учителях Хрис-

тос произнес в Иерусалиме за не-

сколько дней до распятия. Тогда в го-

роде было особенно многолюдно.

Приближался праздник Пасхи.

«На Моисеевом седалище сели

книжники и фарисеи. Итак, все, что

они велят вам соблюдать, соблюдай-

те и делайте; по делам же их не по-

ступайте: ибо они говорят и не дела-

ют. Связывают бремена тяжкие и не-

удобоносимые и возлагают их на пле-

чи людям, а сами не хотят и перстом

двинуть их. Все же дела свои делают

с тем, чтобы видели их люди; …любят

предвозлежания на пиршествах и пред-

седания в синагогах и приветствия в

народных собраниях, и чтобы люди

звали их: «учитель! учитель!». А вы не

называйтесь учителями: ибо один у вас

Учитель – Христос; все же вы братья.

И отцом себе не называйте никого на

земле: ибо один у вас Отец, Который

на небесах. И не называйтесь настав-

никами: ибо один у вас Наставник –

Христос». (Евангелие от Матфея, гл.

23, стихи 2 – 10).

Вход Господень в Иерусалим
празднуется в воскресный день ше-
стой седмицы Великого поста после
Лазаревой Субботы. В этот день при-
шедшие на праздник Пасхи иудеи
встречали Иисуса как Мессию, про-
рока, великого чудотворца, потому
что знали, что Он воскресил Своего
умершего друга Лазаря, четыре дня
лежавшего во гробе.

…Приближался праздник Пасхи,
последний в земной жизни Спасите-
ля. За неделю до праздника в числе
многочисленных паломников и бого-
мольцев Иисус Христос направил-
ся в Иерусалим (“Иерусалим” – оз-
начает “Священный Город”), где на-
ходился Храм Господень.

Много раз бывал Иисус Христос
здесь и всегда сознательно уклонял-
ся от всяких почестей, запрещая
Своим ученикам рассказывать, что
именно Он и есть всеми ожидаемый
Христос – Царь Израилев. В этот же
раз Господу было угодно всенарод-
но явить Себя Мессией: Он вступил
в Иерусалим как Царь Иудейский,
как не раз вступал сюда царь Да-
вид, сидя по древнему иудейскому
обычаю, на осле – символе мира.

При встрече особо чтимых лю-
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ЗАПОВЕДИ

БЛАЖЕНСТВА

через это внутреннее успокоение,
вечную радость.

3. Блажени кротцыи: яко тии
наследят землю. Кроткие – это та-
кие люди, которые стараются, что-
бы никого не раздражать и самим не
раздражаться, незлобивые, терпели-
вые  друг к другу, не ропщущие на

Бога. Кроткие наследуют Царство
Небесное.

4. Блажени алчущии и жажду-
щии правды: яко тии насытятся.
Это те, которые желают правды,
справедливости, чьим величайшим
желанием является исполнение Бо-
жьих заповедей ,те, кто все свои по-
мыслы обращает к Богу. Господь обе-
щает им духовное насыщение, со-
стоящее во внутреннем, душевном
мире, в спокойствии совести, в оп-
равдании и помиловании.

5. Блажени милостивии: яко
тии помилованы будут. Милости-
вые – милосердные, сострадатель-
ные. “Милостивые” поступают с дру-
гими людьми так же, как Бог посту-
пает с ними. На будущем суде Хрис-
товом к ним будет явлена особая

милость – избавление от
вечного осуждения за гре-
хи.

созерцание Бога, которое может
быть и здесь, на земле, в Его явле-
ниях, образах и подобиях.

7. Блажени миротворцы: яко
тии сынове Божии нарекутся. “Ми-
ротворцы” – люди, живущие со все-
ми в мире и согласии, всех стараю-
щиеся примирить,  всем прощающие
обиды. Им Господь обещает, что они
будут самыми близкими Богу, на-
следниками Божиими.

8. Блажени изгнании правды
ради: яко тех есть Царствие Не-
бесное. Изгнанные за правду лиша-
ются ради любви к Богу даже права
жить среди людей. Гонимым за прав-
ду христианам Господь обещает веч-
ное блаженство в будущей жизни.
Эта заповедь требует правдолюбия,
постоянства и твердости в добро-

детелях, мужества и терпения.
9. Блажени есте, егда поносят

вам и ижденут, и рекут всяк зол
глагол на вы лжуще Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся: яко мзда
ваша многа на Небесех. В этой за-
поведи Господь называет особенно
блаженными (счастливыми) мучени-
ков, пострадавших за Христа, выше
подвига которых ничего нет. Им Гос-
подь обещает великую награду на
небесах. Но и здесь, на земле Он
прославляет многих мучеников за их
твердое исповедание веры.

Только этим людям принадле-
жит Царствие Божие. Именно их
Бог вознаградит за лишения, пе-
реносимые сейчас. Именно они
получают похвалу от Господа. И
потому заповеди блаженства пе-
реворачивают мирские представ-
ления о счастье.  Они учат нас
тому, как мы можем достигнуть
христианского совершенства и
святости. Сам Иисус Христос, при-
зывая нас к вечной жизни в Цар-
стве Небесном, указывает пути к
нему через их исполнение. “За-
поведи блаженства” поются в
начале Литургии.

“Букварь школьника.

Начало познания вещей

Божественных и человеческих”.

1997 г.

6. Блажени чистии сердцем:
яко тии Бога узрят. Чистые серд-
цем – те,  которые непрестанно по-
мышляют о Боге. Господь обещает
им высшую степень блаженства –

Âåðáíîå Âîñêðåñåíüå

Из контекста видно, что речь идет

о вещах более важных, нежели слово-

употребление. Христос обличает

здесь определенное состояние чело-

века, взявшего на себя учительство.

но такое учительство и обличил Хрис-

тос. И в таком значении последовате-

ли Христа действительно не могут и

не должны называться учителями.

 Если же священники учат и про-

ми, наставниками и учителями.

Обычно в сектах все называют друг

друга «братьями». Что же меняется

от этого? Да ничего! Можно выпус-

тить тысячи инструкций, запрещаю-

щих слово «отец», но при этом стать

самым настоящим идолом для сво-

их последователей. При этом скром-

но именоваться «братом». Но какая

разница, кому обманутые люди от-

дают свои квартиры и рабски, фа-

натично подчиняются – отцу X или

брату Y?

Тех, кто внес наибольший вклад в

развитие христианского вероучения,

принято называть отцами и учителя-

ми Церкви. Но они никогда не присва-

ивали себе звания спасителей чело-

вечества. Апостолы сравнивали себя

с земледельцами, работающими на

поле, которое принадлежит Богу. По-

этому священники – духовные отцы и

учителя, всегда очень боятся стать

Отцами и Учителями для своих духов-

ных чад, т. е. вместо Христова учения

учить чему-то своему, и вместо того,

чтобы вести человека ко Христу, при-

вести к себе.

 Роман Маханьков. Журнал «Фома»

№ 3, 2004 г.

дей иудеи устилали дорогу ветками
деревьев и верхней одеждой. И в
этот раз они постилали одежды и
ветви вайи (пальмы). Взрослые и
дети пели Ему “Осанна!”, что озна-
чает в буквальном значении с древ-

звание происходит оттого, что на
этот праздник верующие приходят с
ветками, как правило, ивовых рас-

время верба означает Крест,  кото-
рым Господь попрал смерть и даро-
вал верующим жизнь вечную.

нееврейского: “Спаси же, даруй спа-
сение”, аналогично по смыслу “Да
здравствует!”

Он входил в город как Царь, Гос-
подь, Сын Божий. И в то же время Он
входил туда на страдания и на муки, о
которых знал. Его встречал народ, ко-
торый через несколько дней предал Его
суду, избиению и распятию, стал поно-
сить Его и радоваться Его уничижению.
Он входил в город на страдания для
спасения людей всего мира, в город, о
котором немногим позже скажет, что
он подлежит разрушению, потому что
не исполнил своего предназначения.
События, которые вспоминаются в
этот праздник, подробно описаны во
всех четырех Евангелиях.

Этот день на Руси давно назы-
вается Вербным воскресением. На-

тений – вербы, ветлы или других де-
ревьев, которые первыми распус-
каются весной, в ознаменование тех
ветвей, которыми встречали Иису-
са Христа в Иерусалиме как Царя -
победителя смерти.

Зеленеющие ветви вербы служат
знамениями победы над смертью и
воскресения Иисуса Христа и наше-
го общего воскресения. Веточки вер-
бы зимою были без жизни, как бы мер-
твы,  но теперь, с наступлением вес-
ны дерево снова оживает. И мы ум-
рем, и наступит для нас эта суровая
зима,  но придет и наша весна  всеоб-
щего воскресения,  и мы опять ожи-
вем,  и наше тело, истлевшее в зем-
ле, опять соединится с душою: Бог
тленное облечет в нетленное и мер-
твое соделает бессмертным. В то же

Вербы освящаются во время
всенощного бдения вечером, нака-
нуне Вербного воскресения в суб-
боту. Священник кадит ладаном, с
молитвой окропляет их святой во-
дой. С этими вербами и свечами
верующие стоят в храме до оконча-
ния богослужения, а потом приносят
веточки домой, и хранят весь год
около икон, как святыни.

В этот праздничный день, не-
смотря на продолжающийся Великий
пост, как и в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы, разрешает-
ся вкушение рыбных блюд.

Праздник вселяет в нас великую
надежду Воскресения и исполнен
великой радости, несмотря на пред-
стоящую Страстную седмицу.

«Книга о Церкви». М., 2000 г.

Ïî÷åìó ñâÿùåííèêîâ
íàçûâàþò îòöàìè?

Эти евангельские слова относятся,

конечно, не только к тем, кого непос-

редственно обличал Иисус, но и к со-

временным христианам и их настав-

никам. Представьте, например, учите-

ля истории, который на лекциях заяв-

ляет: «Я создатель, повелитель и дви-

гатель мировой истории. Все, что я

вам рассказываю, – я сотворил сам».

Наверное, ничего, кроме сожаления,

такая личность не вызовет. Ведь все

понимают, что преподаватель любой

дисциплины всего лишь посредник в

передаче знаний. А его учительство –

это служение. Будь то история, мате-

матика или химия.

Тем более это относится к рели-

гиозным наставникам. Их призвание –

служение Богу. И человек, который за-

бывает это, по мнению христианства,

не может называться учителем. Имен-

поведуют, не претендуя на исключи-

тельность своей миссии, понимая,

что учение, которое они проповедуют,

не их собственное, и они только ве-

дут ко Христу, то им, как и апостолам,

ничто не мешает называться учителя-

ми и отцами.

Но если вы вдруг услышите, что

некто, пусть даже и священник, на-

зывает себя «новым христом», «ис-

точником откровения», «основате-

лем третьего завета» - или даже про-

сто заявляет об исключительности

своего духовного опыта как един-

ственно верного – к подлинному хри-

стианству он не имеет никакого от-

ношения. Очень часто именно такие

люди, вырывая заповедь Христа из

контекста, толкуют ее как запрет

словоупотребления и строго-настро-

го запрещают именовать себя отца-


