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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Мы публикуем фрагменты ин-
тервью корреспондента газеты 
«Татьянин день» с настоятелем до-
мового храма преп. Серафима Саров-
ского при Институте трансплан-
тологии и искусственных органов 
иеромонахом Анатолием (Бересто-
вым), доктором медицинских наук.

– Отец Анатолий, расскажите, 
как Вы, будучи образованным че-
ловеком, имея высшее медицинс-
кое образование, стали священнос-
лужителем?

– Дело в том, что, когда произошло 
мое обращение ко Христу, к Церкви 
– это 62-63-е годы, на 2 курсе Медин-
ститута – уже тогда я ощутил какое-то 
неясное стремление к чему-то высо-
кому – что это такое, я не мог тогда 
осознать. У меня была огромная тяга 
к медицине, но одновременно меня 
никогда не покидала мечта стать свя-
щенником. 

– Но ведь раньше считалось, что 
религия – это удел темных людей. 

– Мне кажется, наоборот. Атеизм 
или какое-то подобие религии, язы-

чество – это удел темных людей. По-
тому что ведь еще великий ученый 
Фрэнсис Бэкон сказал, что малое зна-
ние уводит человека от Бога, а боль-
шое, наоборот, приводит к Нему. 

– Однако вначале Вы стали вра-
чом... 

– Врачом я стал неожиданно для 
себя. В детстве я мечтал о небе. Но из-за 
проблем с математикой не смог посту-
пить в летное училище. И тогда, в 1953 
году, в каком-то даже отчаянии я посту-
пил в медицинское училище. Мне было 
14 или 15 лет. И вдруг обнаружил, что 
это и есть мое небо. Я страстно полюбил 
медицину. После окончания училища я 
работал медбратом в Институте нейро-
хирургии. А потом, прослужив в армии, 

я поступил 
во 2-й Мос-
к о в с к и й 
мединсти-
тут на педи-
атрический 
факультет. 
Именно там 
я полюбил 
детей. 

К о г д а 
мы начали 
проходить 
д и а м а т 
и истмат, 
я вдруг почувствовал, что это не фи-
лософия, это – обман, она не дает 

Безусловным достижением меди-
цины стала вакцинопрофилактика, поз-
волившая избавить человечество от 
оспы, управлять многими инфекциями, 
снизить уровень заболеваемости. Но 
есть и другая не менее важная особен-
ность этого мероприятия.

Согласно Российскому прививоч-

ному календарю, в тече-
ние первых полутора лет 
жизни ребенок должен получить 
9 различных прививок, причем от 
гепатита В в первые 12 часов жизни, а 
вторую БЦЖ – в первые 3-5 дней жизни. 
Таким образом половину из первых 18 
месяцев жизни ребенок совершенно 

законно должен быть болен или, гово-
ря языком иммунологов, «находиться в 
поствакцинальном периоде». Каким же 
образом мыслится сделать ребенка бо-
лее здоровым в будущем, если он пос-
тоянно нездоров в течение того самого 
времени, когда развиваются важней-
шие системы организма, призванные 

обеспечить здоровье на всю жизнь?
Детские болезни (корь, крас-

нуха, ветрянка) оставляют пожиз-
ненный иммунитет, в то время 
как прививочный иммунитет 

довольно быстро исчезает, при 
этом болезнь отодвигается из 
детского возраста, когда она 

практически всегда безопас-
на, в подростковый и взрос-
лый, когда ее последствия 

значительно тяжелее. 
Любая прививка обладает эле-

ментом риска, например некоторые 
штаммы прививочных вирусов спо-
собны мутировать в вирулентные 
формы. Несколько вспышек поли-
омиелита были вызваны такими му-
тированными вирусами. В настоящее 

время единственная возможность в 
цивилизованных странах пострадать 
от паралича, связанного с полиомие-
литом, – получить прививку оральной 
полиовакцины (ОПВ).

Существует российский Закон об 
иммунопрофилактике инфекцион-
ных заболеваний №157-Ф3 от 17 сен-
тября 1998 г., согласно которому про-
водить профилактические прививки 
можно лишь «с согласия граждан, 
родителей или законных представи-
телей несовершеннолетних и граж-
дан, признанных недееспособными 
в порядке, установленным законода-
тельством РФ» (статья 11.2). Закона-
дательно закреплено и право граж-
дан на «получение от медицинских 
работников полной и объективной 
информации о необходимости проф. 
прививок, последствиях отказа от 
них, возможных поствакцинальных 
осложнениях» (статья 5.1.). Но всегда 
ли соблюдается это право?

Зачем нужна диспансеризация? 
На вопрос отвечает Директор Коло-
менского филиала МО ФОМС Галина 
Николаевна Грищенко.

Для любого человека важно знать, 
здоров он или нет. В возрасте от 35 до 
55 лет люди стараются как можно реже 
обращаться к врачам. Практика показы-
вает, что среди всех посещений врача 
(в Московской области это в среднем 
8 визитов в год на 1 человека) на долю 
трудоспособного возраста приходится 
всего 2-3 посещения в год, в то время 
как неработающих (дети и пенсионеры) 
– 20 посещений.

Благодаря диспансеризации ра-
ботников бюджетной сферы мы смогли 
оценить истинную картину состояния 
здоровья работающего населения го-
рода Коломны и Коломенского района 
в возрасте от 35 до 55 лет.

Диспансеризация предусматривала 
осмотр врачами: терапевтом, эндокри-
нологом, неврологом, офтальмологом, 
урологом (для мужчин), акушером-гине-
кологом (для женщин), а также полное 
проведение лабораторных и функцио-
нальных исследований (клинический 
анализ крови и мочи, исследование 
уровня холестерина и сахара крови, 
электрокардиография, флюорография, 
маммография). 

Прошли диспансеризацию 4 663 
человека, из них 2 322 работника обра-
зовательных учреждений, 1757 работ-
ников здравоохранения, 242 работника 
учреждений культуры и спорта.

И вот какие результаты получены.
По группам здоровья:
I группа – практически здоровые. Их 

оказалось 359 человек, это только 7,7%, 
II группа – лица, имеющие риск раз-

вития заболеваний – 902 человека,
III группа – лица, нуждающиеся в 

дополнительном обследовании и ам-
булаторно-поликлинической помощи 
– 1 123 человека,

IV группа – лица, нуждающиеся в до-
полнительном обследовании и стацио-
нарном лечении – 279 человек.

Таким образом, 73% работающих 
граждан, прошедших диспансеризацию, 
нуждаются в дополнительном обследова-
нии и серьезном лечении заболеваний.

В процессе диспансеризации выяв-
лено много случаев гипертонической 
болезни, заболеваний щитовидной же-
лезы, сахарного диабета. При этом люди 
не подозревали об имеющемся у них 
заболевании…

В 2007 году принято решение про-
должить диспансеризацию. Коломенским 
филиалом Фонда обязательного меди-
цинского страхования заключены согла-
шения на ее проведение, причем осмат-
риваться будут работники бюджетной 
сферы всех возрастов. В первом квартале 
прошли диспансеризацию 377 человек.

Уважаемые коломенцы! Призываем 
вас позаботиться о своем здоровье и 
пройти диспансеризацию.

Директор Коломенского 
филиала МО ФОМС 

 Галина Николаевна Грищенко

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ

ЗДОРОВЬЕ!

Прививки: 
информация 
к размышлению…

Интервью с о. Анатолием Берестовым

С днём медицинского работника!С днём медицинского работника!

Иеромонах Анатолий (Берестов): 
«Во мне давно жила мысль, что я «Во мне давно жила мысль, что я 

буду и врачом, и священником»буду и врачом, и священником»

(продолжение на стр. 2)

Актуальная темаАктуальная тема

ДиспансеризацияДиспансеризация

В детстве почти каждый хочет 
стать врачом, но не все выби-

рают этот путь. Быть врачом, значит 
забыть о собственной боли, а чужую 
боль пропустить через свое сердце 
и разум, как свою. Быть врачом, зна-

чит постоянно учиться, сомневаться, 
преодолевать, думать, - так всегда 
трудились русские врачи, так живут 
и работают ветераны коломенского 
здравоохранения.

В День медицинского работника 
от души желаем Вам, дорогие медики, 
здоровья, долгих и плодотворных лет 
жизни! Ваши опыт и знания так необ-
ходимы молодым специалистам, при-
ходящим на смену ветеранам, чтобы 
достойно принять эстафету славных 
традиций. Ваше самоотверженное 
служение – пример для всех. 

В 2007 году Коломенская ЦРБ по-
полнилась молодыми специалистами. 
Пришли терапевты, анестезиологи, 
педиатры, невропатологи, стоматоло-
ги, врач скорой помощи, офтальмолог, 
рентгенолог, дерматолог, палатные и 
операционные медицинские сестры, 
акушерки. Это большая радость для 
всего коллектива.

В праздничные дни звания «Заслу-
женного медицинского работника Мос-
ковской области» присвоено главному 
акушеру-гинекологу коломенского 
района Галине Евгеньевне Аксеновой 

и заведующей фельдшерско-акушерс-
ким пунктом п. Биорки Антонине Пав-
ловне Правдиной. Грамотой министра 
здравоохранения России награждены 
заместитель главного врача Коломен-
ской детской городской больницы 
Татьяна Всеволодовна Зубкова и врач 
Коломенской ЦРБ Лидия Петровна Си-
вова. Грамотами министерства здраво-

охранения Московской области отме-
чен труд большого коллектива врачей 
и медицинских сестер. 

Поздравляем с наградой, дорогие 
коллеги, и желаем новых творческих 
сил и радости в труде!

Православное медицинское 
общество в честь святой бла-
женной Ксении Петербургской 

Дорогие медики!
Сердечно поздравляем Вас  с профессиональным  праздником!
Вы свою жизнь положили в помощь всем страждущим. А Гос-

подь сказал «кто душу положит за други своя, нет выше той люб-
ви». Именно в служении медиков больному человеку, страдающему, 
беспомощному, может проявиться христианская любовь. И в этом 
служении важно уповать не только на знания,  но и просить по-
мощи Божией,  нести в душе милосердие, сострадание, стремление 
ободрить, поддержать, укрепить душевные силы человека.

Дай Бог вам здоровья, терпения, мудрости, благополучия Ва-
шим близким и Вашим пациентам.

Настоятельница Свято-Троицкого Ново-Голутвина 
женского монастыря, Игумения Ксения с сестрами.

23 июня 2007 года в 12 часов дня в конференцзале Свято-Троицкого Ново-
Голутвина монастыря на очередной конференции Православного медицинс-
кого общества в честь святой блаженной Ксении Петербургской г.Коломны 
речь пойдет о нерешенных медицинских и этических проблемах вакцина-
ции детей. Тема спорная, поэтому православные медики выслушают все 
мнения. 

В следующем номере газеты Вы прочтете материалы дискуссионного 
«Круглого стола» коломенских и московских врачей. Приглашаем всех меди-
цинских работников принять участие в конференции. 

Для обсуждения публикуем данные медицинской прессы.
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ФитотерапияФитотерапияМетеотропные или метеопатичес-
кие реакции это периоды, когда, небла-
гоприятные с точки зрения здоровья 
человека, погодные условия могут вы-
звать обострение и прогрессирование 
хронических заболеваний. Кроме того, 
оказывается, низкое атмосферное дав-
ление, а также резкая перемена пого-
ды действуют и на здоровых людей. 
У них снижается работоспособность, 
ухудшается внимание, что увеличива-
ет возможность принятия ошибочных 
решений, а значит, повышается риск 
возникновения производственных на-
рушений, автомобильных аварий.

Почему это происходит?
Последние исследования показали, 

что человеческий организм является 
частицей окружающего мира, глубоко 
зависимой от течения внешних про-
цессов. В Библии говорится «человек 
создан из праха земного». И поэтому 
только гармония внутренних процессов 
организма с ритмами внешней среды, 
природы, космоса может быть твердой 
основой его здоровья и хорошего само-
чувствия.

В природе существуют свои био-
ритмы: день сменяется ночью, зима 
– весной. Биологические часы человека 
тоже встроены в этот ритм и работают 
по законам вселенной. Жизнь в боль-
шом городе, повышенная социальная 
активность – это попытка подчинить де-

ятельность человека, его биологичес-
кие часы, искусственно придуманным 
социальным ритмам. Проще говоря, 
Солнечная система, вселенная, вся био-
сфера планеты живут по своим законам, 
а человек пытается жить по своим. Та-
кое несоответствие является мощным 
стрессом для организма.

Посты, по наблюдениям православ-
ных врачей, хорошо подготавливают ор-

ганизм к сме-
не характера 
пищи, кото-
рая зависит от 
смены времен 
года. Великий 

пост облегчает переход с «зимнего» 
типа продуктов на «весенний», Петров 
– с «весеннего» на «летний», Успенский 
– с «летнего» на «осенний», а Рождест-
венский – с «осеннего» на «зимний». 

Да и сами даты постов зависят от 
законов Солнечной системы. Например, 
сейчас идет Петров пост. Он всегда начи-
нается через 57 дней после Пасхи. Пасха 
же празднуется после первого полнолу-

ния, следующего за весенним равноде-
нствием. То есть, Церковный календарь 
полностью соответствует законам Сол-
нечной Системы и Вселенной. 

Соблюдая посты, мы настраиваем 
свои биологические 
часы на биоритмы все-
ленной и тем самым по-
вышаем устойчивость 
организма к стрессам, 
к неблагоприятным по-
годным условиям.

М е т е о ч у в с т в и -
тельность, как и пе-

реутомление, голод, жажду, «морскую 
болезнь», не относят к истинным забо-
леваниям – в ее основе нет органичес-
ких нарушений. Поэтому для ее кор-
рекции нет необходимости применять 
сильнодействующие химические пре-
параты. Хорошим эффектом обладают 
ароматические масла.

Если ваша метеопатия сопровожда-
ется возбуждением и агрессивностью, 
успокоиться можно распылением в по-
мещении эфирных масел лаванды, роз-
марина или запах листьев герани.

Лаванда устраняет перевозбужде-
ние, бессоницу, депрессию и плакси-
вость. Усиливает сопротивляемость ор-

ганизма к инфекционным заболеваниям. 
Если при перемене погоды вы ощу-

щаете вялость, у вас нет сил - вам 
помогут запахи лимона и эвка-
липта. В древности аромат эвка-
липта использовали в качестве 
средства «от меланхолии и мед-
лительности». Эвкалиптовое мас-
ло устраняет повышенную утом-
ляемость, вялость, сонливость, 
что очень важно для водителей 
автотранспорта.

Природное антистрессовое 
средство – аромат лимона – позволяет 
быстро и безболезненно адаптировать-
ся к новым условиям жизни, это хоро-
шее противовирусное и иммуностиму-
лирующее средство.

Ароматерапия поводится с помо-
щью аромалампы, но ее вполне может 
заменить. 7-8 капель масла в открытый 
сосуд (тарелка, блюдо) с горячей водой. 
Этого достаточно для помещения пло-
щадью 15 кв. м. Сеансы ароматерапии 
проводятся 2 раза в день по15 минут, в 
течение 10 дней. Не рекомендуется на 
ночь вдыхать стимулирующие ароматы 
эвкалипта, лимона. Если у вас совсем нет 
времени, можно посоветовать 2-3 раза 
в день смазывать кожу носогубного тре-
угольника ароматическим маслом.

ПОГОДА ПОГОДА 

Врач советуетВрач советует

Беседы для родителейБеседы для родителейОткуда берется 
раздражительность, 

где ее корни? 
На вопрос отвечает Иерей Александр 
Ильяшенко.

Раздражительность – это неумение 
владеть собой. Рождается раздражи-
тельность по нескольких причинам.   

Первый корень раздражитель-
ности - это воспитание. Думаю, что 
было время, когда люди были очень 
уравновешенными. И страсти раздра-
жения они не подчинялись, или намно-
го меньше ей подчинялись, потому что 
с детства были окружены уравновешен-
ными людьми, которые умели собой 
владеть, и требовали от окружающих, 
чтобы те владели собой. Воспитанию 
такого спокой-
ного и здра-
вого отноше-
ния к себе и к 
окружающим 
у д е л я л о с ь 
очень много 
внимания. В 
этом процессе 
воспитания очень важным моментом 
было воспитание чувства собственного 
достоинства, которое не смеет оскор-
бить человеческое достоинство окру-
жающих людей. 

Второе – это духовная жизнь. Это 
тоже воспитание, тоже работа над со-
бой, но уже целенаправленная, име-
ющая непосредственно церковный 
характер. Поскольку в православной 
Руси вся жизнь была воцерковлена, 

воспитание церковное, общественное, 
семейное, были очень связаны. Воспи-
танные с детства целеустремленность, 
видение в себе греха, умение молиться, 
- давали людям такую силу духовную, 
которая позволяла контролировать 
себя, не позволять негативным эмо-
циям владеть человеком, так, чтобы 
он раздражался, выходил из берегов, 
и действовал под таким влиянием не-
доброго. 

Я говорю о временах христианских, 
но ведь если посмотреть на дохристи-
анские времена, взять героев древнос-
ти – Греции или Рима, то мы увидим, что 
они были   властными, решительными и 

жестокими, но не-
льзя сказать, что 
они были раздра-
жительными. Они 

умели владеть собой, и если они 
проявляли какие-то качества, то 
делали это сознательно, а не пото-
му что по своей слабости позволя-

ли своим эмоциям собой владеть. 
То есть, раздражительность - пре-

жде всего, недостаток воспитания? 
Прежде всего- воспитания. И – недоста-
ток духовной жизни.

Но ведь бывают разные ситуа-
ции, когда человек раздражается? 

В любой ситуации человек раздра-
жаться не должен. Еще царь Давид за 
1000 лет до Рождества Христова гово-

рил: «Гневайтесь и не согрешай-
те». А апостол Павел сказал то 
же самое чуть-чуть по-другому: 
«Гневаясь, не согрешайте». 

Раздражение- это признак слабо-
сти, который возникает от различных 
причин, но все равно, какие бы причи-
ны этому не были, уважительные или 
еще какие-то, это свидетельство чело-
веческой слабости. 

А гнев это решительное преодоле-
ние чего-то неподобающего, но только 
не с долей осуждения, раздражения, 
без комплекса неполноценности, когда 
человек гневается не потому что, у него 
чего-то не получается, а потому что, он 
знает, как должно быть, и хорошо знает. 

Не совсем понятно, чем гнев и 
раздражительность различаются? 

Если человек гневается и не согре-

шает, он в каждую секунду может самому 
себе сказать, я люблю вот этого человека, 
хотя, я на него сейчас и гневаюсь. Если че-
ловек раздражается, то он этого искренне 
себе сказать не сможет. А может даже и не 
знает об этом. 

Часто бывают ситуации, когда в се-
мье родители к Церкви никакого отно-
шения не имеют, а дети ходят в Церковь. 
Родители выражают раздражение и бес-
покойство по поводу этих поступков, 
переживают, что человек попал в секту, 
как им кажется…. 

С одной стороны, если человек 

нашел Церковь, т.е. «драгоценный би-
сер», то, конечно, он должен беречь 
его изо всех сил и идти путем Еван-
гельских Заповедей. А теперь можно 
ему задать вопрос, что Богу угоднее, 
что Ему нужнее, чтобы вы сидели на 
хлебе и на воде, но скандалили со сво-
ими родителями, или если бы вы пол-
ноценно питались, но родители вслед 
за вами бы в Церковь пришли? 

Про это есть такое изречение, как бы 
парадоксальное, «вы постом хоть мясо 
ешьте, только людей не ешьте». 

Нужно найти такой способ поведе-
ния, так стараться, чтобы его близкие 
видели, что ничего плохого с ним не про-
исходит. Но это не слова, а поступки. Если 
человек пошел в церковь и стал голодный 
и раздражительный, конечно, родители 
совершенно правильно испугаются. 

А если человек пошел в церковь, и 
стал ласковый, заботливый, открытый, 
искренний, отзывчивый, и при этом ог-
раничивает себя в еде, то никто на него 
особенно обижаться не будет, потому 
что он стал лучше, это видно всем. 

Он сможет попросить и своих ро-
дителей, ласково и нежно, чтобы они не 
переживали, потому что ничего особен-
ного с ним не происходит. И они будут 
видеть, что он действительно, конт-
ролирует ситуацию, что это не секта, а 
нормальное стремление к духовному 
росту.

 Иерей Александр Ильяшенко, 
беседовала София Зеленова

КОРНИ 
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ

ÔÈÀËÊÀÔÈÀËÊÀ
Фиалку душистую и фиалку трех-

цветную, или анютины глазки, виолу из-
древле применяют в медицине. Соглас-
но Гомеру, афиняне фиалками смиряли 
гнев, а Плиний рекомендовал носить 
венок из этих цветов, чтобы уберечься 
от головной боли и головокружений.

Фиалка трехцветная отличается 
от фиалки душистой тем, что цветки ее 
действительно трех цветов: верхние их 
лепестки окрашены в фиолетовый или 
темно-синий цвета, нижние - в белый 
или желтый, а центральная часть оран-
жево-желтая. 

В лечебных целях заготавливают 
траву фиалки во время цветения (в мае 
- июле). 

В траве фиалки содержится целый 
комплекс биологически активных ве-
ществ: витамины, каротиноиды, салици-
ловая и урсоловая (6,2%) рутин, до 300 
мг% витамина С, значительное количес-
тво калия, кальция, цинка, бора, селена, 
молибдена.

Фиалку душистую применяют при 
кашле при бронхитах, ОРЗ, используют 
как противоопухолевое средство для 
профилактики вторичных новообразо-
ваний после операции.

Настои и отвары травы фиалки 
трехцветной употребляют внутрь 

как отхаркивающее и 
смягчающее средство 

при острых вос-
п а л и т е л ь н ы х 

заболевани-
ях верхних 
дыхательных 
путей, при 
т р а х е и т а х , 
б р о н х и т а х , 

бронхопневмониях, коклюше. При 
этом усиливается секреция бронхи-
альных желез, облегчается выделение 
мокроты. 1 столовую ложку (5 г) зали-
вают 200 г кипятка, настаивают 30 ми-
нут, процеживают и принимают по 100 
г 2 раза в день. 

Водный настой фиалки трехцвет-
ной эффективен как внутрь, так и в виде 
ванночек, компрессов, примочек при 
диатезе, аллергическом дерматите, эк-
земе, псориазе и других кожных забо-
леваниях. В Германии чаем из сушеных 
фиалок лечат кожные заболевания у 
детей. Настоем промывают кожу при де-
рматите, опрелостях у новорожденных, 
мокнущих и трофических язвах и укусах 
насекомых.

Фиалка трехцветная - необходимый 
компонент мочегонных сборов трав, так 
как она обладает мочегонным и проти-
вовоспалительным действием. 

При желчнокаменной болезни 
готовят смесь из трав: кукуруза (рыль-
ца) - 15 г, фиалка трехцветная (трава) 
- 10 г, чистотел большой (трава) - 10 г, 
одуванчик лекарственный (корень) - 20 
г, горец птичий (трава) - 15 г, зверобой 
(трава) - 20 г, анис (плоды) - 10 г. Зали-
вают 2 столовые ложки этой смеси 200 г 
кипятка, нагревают на водяной бане 30 
минут, охлаждают 10 минут, процежива-
ют, отжимают и кипяченой водой дово-
дят объем до 200 г. Принимают по 50-70 
г 3 раза в день за 30 минут до еды. 

В траве фиалки трехцветной содер-
жится много витамина С и каротино-
идов. Благодаря этому она оказывает 
эффективное действие при лечении 
воспаления суставов. Готовят отвар 
из фиалки трехцветной (трава) - 15 г, 
лопуха большого (корень) - 15 г; пырея 
(корневище) - 10 г; вероники (трава) - 10 
г. Заливают 20 г этой смеси 0,5 л воды, 
кипятят 15 минут, дают остыть, про-
цеживают и принимают по 50 г 5 раз в 
день через 1 час после еды. При лече-
нии суставов траву фиалки трехцветной 
широко применяют наружно для ванн. 

В стоматологии при аллергических 
состояниях, воспалении слизистой обо-
лочки, авитаминозах А и С, рыхлости 
тканей десен внутрь и наружно (в виде 
полосканий) применяют водные настои 
травы фиалки трехцветной в сочетании 
с травой череды. 

Препараты фиалки трехцветной 
нежелательно применять при гепа-
тите и остром гломерулонефрите. 

Не следует принимать слишком 
большие дозы, так как сапонины, содер-
жащиеся в растении могут вызвать тош-
ноту, рвоту, понос и зудящую сыпь.

настоящего представления о жизни, а, 
наоборот, уводит человека от нее – это 
дорога в никуда, что заставило меня 
задуматься о жизни и смерти. И неожи-
данно для себя я стал верующим чело-
веком, на втором курсе. И тогда уже во 
мне появилась неотвязчивая мысль, 
что я буду обязательно и врачом, и 
священником. На 5 курсе узнали, что я 
– верующий. Меня решили выгнать из 
института, несмотря на то, что я был ле-
нинским стипендиатом, единственным 
на курсе. Сказали: ‘За аморальное пове-
дение’. Я спросил: ‘В чем же заключается 
мое аморальное поведение?’ – ‘А Вы, бу-
дучи комсомольцем, ходите в церковь 
и верите в Бога!’. Только тогда до меня 
дошло, что, может быть, действительно 
это аморально – но не с точки зрения 
обыденной обывательской морали, а с 
точки зрения христианской. 

– А над Вами не смеялись? 
– Нет, наоборот, за меня вступились. 

Это дошло, видимо, до начальства, а 
потом, как я узнал, и до ЦК, и решили 
меня не трогать. Сняли только с Ле-

нинской стипендии. У меня не было ни 
одной четверки за все годы обучения 
в институте. Но на последнем экзамене 
по диамату мне поставили четверку и 
таким образом лишили красного дип-
лома. После окончания института я 
остался на кафедре нервных болезней 
педиатрического факультета. Окон-
чил ординатуру, затем аспирантуру, 
защитил кандидатскую диссертацию, 
остался на кафедре преподавателем, 
ассистентом, затем доцентом... 

– Что Вы преподавали? 
– Неврологию на педиатрическом 

факультете. Я невропатолог. В 1991 
году защитил докторскую диссерта-
цию на тему ‘Инфекционные нейро-
токсикозы у детей’. И тогда же я принял 
сан диакона. Меня назначили дирек-
тором реабилитационного центра для 
инвалидов, страдающих детским це-
ребральным параличом. Так исполни-
лось мое желание быть и священнос-
лужителем, и врачом одновременно. 
В Москве организовал Православный 
медицинский консультационно-диа-
гностический центр, где мы бесплатно 

принимали больных. Занимался орга-
низацией медицинского факультета 
при Российском православном уни-
верситете. А потом я вышел на Инсти-
тут трансплантации, узнал, что здесь 
очень тяжелые больные, которые осо-
бенно нуждаются в духовной помощи. 
Когда мы поговорили с директором и 
администрацией Института, они поже-
лали сотрудничать с нашим РПУ. 

– Ваш путь к монашеству был не-
простым. Насколько мне известно, у 
Вас была семья? 

– Когда я познакомился со своим 
духовником, он сразу мне сказал, что 
мой путь – монашество. Я еще не отда-
вал себе отчета в том, что это такое и 
про себя решил: ‹Нет. Если встретится 
девушка, которую я полюблю, если я 
увижу, что она может стать моей же-
ной, – я обязательно женюсь!› И вско-
ре на моем пути такая девушка поя-
вилась. И когда я окончил институт, я 
сделал ей предложение. Она была учи-
тельницей, глубоко верующей. Так мы 
поженились. Когда я женился, мне мой 
духовник сказал, что все равно, я про-
живу с ней 10 лет, она умрет, у меня ос-
танется двое детей и я все равно при-
му монашество. Так оно и случилось: я 
прожил с ней ровно 10 лет, она умерла 
в 77 году. У меня осталось двое детей и 
старики-родители. В 93 году – дети уже 
подросли – 27 декабря я принял ино-

чество в Валаамском монастыре, стал 
иеродиаконом, потом иеромонахом. 
Одновременно я занимался органи-
зацией больничного храма при Инс-
титуте трансплантологии. И 15 января 
96 года мы освятили этот храм во имя 
преп. Серафима Саровского. 

– Отец Анатолий, многие знают Вас 
как автора книги ‹Число зверя: запис-
ки врача-священника об экстрасенсах 
и оккультизме›. Что Вас побудило ее 
написать? 

– Мои наблюдения над экстрасен-
сами и людьми, которые обращались к 
ним за так называемой помощью. А на-
чалось все с Кашпировского. В частнос-
ти, я обратил внимание на тяжелейшие 
состояния у некоторых детей, которые 
просматривали его сеансы, вплоть до 
синдрома декортикации, то есть отклю-
чений функций коры мозга, мгновенно-
го развития опухолей головного мозга. 

– В книге Вы рассматриваете раз-
личные виды оккультизма. Что такое 
оккультизм в самом общем смысле? 

– Оккультизм – это скрытые науки, 
которые развивают в человеке оп-
ределенные силы, позволяющие ему 
властвовать над природой и над дру-
гими людьми. По существу, это власть, 
вернее, наука, находящаяся на грани 
нашего материального и духовно-от-
рицательного, т.е. бесовского мира. 

Продолжение в следующем номере газеты.

Иеромонах Анатолий (Берестов): 
«Во мне давно жила мысль, что я «Во мне давно жила мысль, что я 

буду и врачом, и священником»буду и врачом, и священником»

И  ЗДОРОВЬЕИ  ЗДОРОВЬЕ

Продолжение, начало на стр. 1



Пост – время очищения души. Мы  
воздерживаемся от скоромной пищи, и 
именно в это время хорошо очищается и 
весь наш организм. Наша печень является своего рода 
фильтром для многих вредных веществ, попадающих 
к нам с пищей и водой. В условиях плохой экологии, 
неправильного питания, приема различных лекарств 
ее функции постепенно ослабевают. Чтобы помочь ей, 
необходимо хотя бы раз в год (но не чаще двух раз в 
месяц) проводить ее чистку – тюбаж. Лучше всего про-
водить очищение печени на следующий день после 
чистки кишечника. 

За день до проведения тюбажа откажитесь от 
жирного, сладкого, мучного, жареного. В день чис-
тки ограничь-
те свой раци-
он кашами, 
овощами и 
соками (лучше свежеприготовленными). Выпейте 
натощак 300 -500 мл минеральной воды (Боржоми, 
Ессентуки № 4, 17), подогретой и без газа (чтобы 
избавиться от него, откройте с вечера бутылку и 
оставьте ее на всю ночь).

Пить воду следует мелкими глотками и медлен-
но. После чего полежите минут 40 на правом боку с 
согнутой в колене правой ногой и с теплой грелкой 
в области печени (правое подреберье). Тепло рас-
ширяет протоки и уменьшает вероятность возник-
новения болезненных спазмов.

Вместо минеральной воды можно использовать 
отвар желчегонных трав: залейте 0,5 ст. ложки бес-
смертника и 0,5 ст. ложки кукурузных рылец 250 мл 
воды, доведите до кипения и настаивайте 30 минут. 

Очищение печени продолжит прием настоя 
трав: по 1 ст. ложке полыни горькой, тысячелист-
ника, корня одуванчика, корня валерианы и корня 
цикория залить литром кипятка, настаивать не ме-
нее часа в закрытой посуде, можно в термосе. Пить 
настой надо теплым, 3 раза в день перед едой по 0,5 
стакана. Если в течение 10 дней приема настоя само-
чувствие существенно улучшилось, то курс можно 
прекратить. Если нет — продлите его до 20 дней.  

В течение месяца принимайте пшеничные от-
руби. Они помогают наладить работу кишечника, 
победить авитаминоз и аллергию, укрепить имму-
нитет, поддержать работу печени и поджелудочной 
железы.  Их можно купить в магазинах, в специаль-
ных диетических отделах. Ешьте отруби с кефиром 
утром натощак или вечером перед сном (10 ст. ло-
жек на стакан кефира). 

Хорошо для этого использовать отечественный 
препарат РЕКИЦЕН-РД (Реактиватор Кишечных Цено-
зов- Растительно Дрожжевой), по столовой ложке 3 

раза в день. 
П р е п а р а т 
изготовлен 
из пшенич-

ных отрубей и убитых винных дрожжей, способству-
ющий восстановлению собственной флоры кишеч-
ника. Препарат связывает и выводит из организма 
токсины микробов, спирты, соли тяжелых металлов; 
восстанавливает уровень нормальной микрофлоры 
кишечника при дисбактериозе; высокоэффективен 
при запорах, изжоге пищевых расстройствах, алко-
гольной интоксикации и диабете. Под его воздейс-
твием очищаются кожные покровы при угревой 
сыпи, псориазе, аллергодерматозах. 

В отличии от большинства энтеросорбентов «Ре-
кицен» не выводит из кишечника полезные вещества, 
проводит эффективную глубокую очистку организма 
от шлаков и одновременно насыщает организм пи-
щевыми волокнами, микроэлементами, витаминами 
Е, В1, В», В3, 
В4, В5. В7, 
в12, Н, К,РР, 
Д2, амино-
кис лотами, 
фементами, 
п е к т и н о м , 
входящими в 
его состав.
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(Продолжение. Начало в №5 газеты.)

Факторы окружающей среды, влияющие на 
риск развития аллергических заболеваний

1.Урбанизация.
2. Питание – колоссальный фактор в разви-

тии аллергии.
3. Пассивное курение, особенно если мать 

во время беременности курит, то риск развития 
аллергии у ребенка возрастает во много раз.

4. Снижение числа инфекционных заболева-
ний. Вакцинация. В природе нет ничего пустого: 
место инфекционных заболеваний занимают 
аллергические.

Как пытаются объяснить 
аллергические заболевания?

Английский врач Давид Страхан в 1989 
году предложил «ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ГИПОТЕ-
ЗУ» заметив, что дети, родившиеся на фермах, 
рано контактирующие с грязью, меньше стра-
дают аллергическими заболеваниями. Чем 
быстрее ребенок сталкиваются с факторами 
окружающими среды, тем устойчивее его им-
мунная система к аллергии. Также отметил 

влияние на развитие аллергии размера и до-
хода семьи: чем больше в семье детей и чем 
меньше доход, тем меньше вероятность раз-
вития аллергии у детей.

Структура аллергических заболеваний 
в зависимости от возраста детей. 

С возрастом происходит эволюция аллерги-
ческих заболеваний. При наличии генетической 
предрасположенности первые симптомы по-
являются у ребенка в виде пищевой аллергии, 
расстройства желудочно-кишечного тракта, 
атопического дерматита при переводе ребен-
ка с грудного вскармливания на искусственные 
смеси и коровье молоко. 

Пищевая аллергия на белки коровьего мо-
лока, другие продукты с возрастом уменьша-
ется, но развивается аллергия на аллергены 
клеща домашней пыли и таракана, аллергены 
кошки, собаки, пыльцу растений и споры гриб-
ков (особенно если семья проживает в сырых 
подвалах). 

Пищевая аллергия, возникшая в детстве 
- предпосылка развития более тяжелых забо-
леваний в последующем, например, неспеци-

фического язвенного колита (болезнь 
Крона). Имеются научные публикации, 
связывающие детскую пищевую аллер-
гию с развитием в будущем ишемичес-
кой болезни сердца.

Профилактика 
аллергических заболеваний

ПЕРВИЧНАЯ – профилактика имму-
нологической сенсибилизации (пре-
дупреждение продукции повышенного 
уроввня IgE антител) у ребенка в утробе 
матери. До конца не разработана, про-
водятся научные исследования. Уста-
новлено, что присутствие кошки в доме 
во время беременности снижает риск 

развития аллергии у ребенка в последующем.

Факторы, предупреждающие 
развитие 

аллергических заболеваний.
• Проживание в сельской местности и благо-

приятная психологическая обстановка в семье.
• Ограниченное применение антибиотиков, 

лекарственных и вакцинных препаратов.
• Грудное вскармливание.
• Прием w-3 и w-6 полиненасыщенных жир-

ных кислот (содержатся в рыбьем жире, рас-
тительных маслах, или препараты из них, на-
пример омега-3). Прием рыбьего жира детьми 
является мощной профилактикой развития ал-
лергии!

• Прием с пищей антиоксидантов
• Контакт с собакой или кошкой во время 

беременности.

ВТОРИЧНАЯ –профилактика развития ал-
лергического заболевания, главным образом, 
атопического дерматита, аллергических забо-
леваний верхних дыхательных путей и брон-
хиальной астмы, на фоне сформировавшейся 

сенсибилизации у детей из группы высокого 
риска, когда в семье отец или мать страдает ал-
лергией. 

На наследственность мы влиять не можем, 
хотя открыты гены, ответственные за синтез 
антител класса Е. Мы можем только влиять на 
факторы окружающей среды, проводить элими-
национную диету при пищевой аллергии, огра-
ничивать контакт с аллергеном.

Мнения ученых на этот счет разделились. 
Одна группа считает, что чем раньше ребенок 
будет сталкиваться с аллергенами, тем устой-
чивее будет к ним в последующем. Другая 
группа ученых полагает, что дети с предраспо-
ложенностью к аллергии должны расти в спар-
танской обстановке, чтобы ограничить контакт 
с аллергеном: квартира без ковров, домашних 
животных и т.д. Общий компромисс между 
ними не найден. 

Однако замечено, что если дети ходят в 
ясли, то риск аллергии у них уменьшается. Если 
переносят в раннем детстве корь или часто бо-
леют, то также у них снижен риск развития ал-
лергических заболеваний.

Важно проводить элиминационную тера-
пию: удалять кошку или собаку из окружения 
при аллергии к ним. Часто сталкиваемся с про-
блемой: у ребенка бронхиальная астма, присту-
пы удушья возникают при контакте с кошкой, а 
родители утверждают, что не могут никуда ее 
деть, она – член семьи. Но когда у них самих раз-
виваются приступы удушья, то они тогда только 
удаляют животное из семьи. 

ТРЕТИЧНАЯ - профилактика развития тя-
желых инвалидизирующих форм заболевания, 
когда у ребенка уже развилось аллергическое 
заболевание.

Окончание в следующем номере газеты

Профилактика аллергических

заболеваний у детей
На Медицинской конференции посвященной 130-летию со дня рождения святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого) 21 апреля 2007 года в  конференцзале Свято-Троицкого Ново-Голутвина мо-
настыря прозвучал доклад профессора Института педиатрии, главного детского аллерголо-
га  Российской Федерации Веры Афанасьевны Ревякиной.

Анемия - состояние, характеризующееся умень-
шением числа эритроцитов и (или) снижением со-
держания гемоглобина в единице крови. Причины 
анемии могут быть самыми разнообразными, от ос-
трой кровопотери, недостаточного поступления же-
леза и витаминов с пищей, до заболевания желудка 
и кишечника, почек и т.д. 

Тем не менее, при большинстве видов малокровия 
рекомендуется рациональный режим труда и отдыха, 

питание с высоким содержанием жи-
вотного белка, витаминов группы В, С и 
ограничением жиров. В рационе долж-
ны быть свежие овощи, фрукты, ягоды, 
свежая зелень. При дефиците железа 
терапию следует проводить препарата-
ми железа с небольшими дозами аскор-
биновой кислоты, которая повышает 
всасывание железа (фенюльс, сорби-

фер, ферроплекс и др.). Важное значение приобретает 
поступление витаминов и микроэлементов с пищей.

При анемии помогают богатые аскорбиновой 
кислотой ягоды черной смородины, рябины, шипов-
ника, земляники. 

Из ягод и листьев этих растений готовят вита-
минный чай. Чай из листьев земляники, чай вита-
минный: плоды рябины 25 г, плоды шиповника 25 г. 
Принимают по 1 стакану в день. Настой плодов ши-
повника 25 г, ягод черной смородины 25 г. Принима-
ют по 1/2 стакана 3-4 раза в день. 

Аскорбиновую кислоту и витамины группы В 
содержат: капуста, картофель, шиповник, облепиха, 
баклажаны, кабачки, дыня, тыква, лук, чеснок, ежеви-
ка, земляника, калина, клюква, боярышник, лимон, 
апельсин, абрикос, вишня, кукуруза, груша. Железо 
и его соли, которые так же необходимы при анемии, 
содержатся в картофеле, гречихе, пшене, тыкве, брюк-
ве, луке, чесноке, свекле, салате, укропе, крыжовнике, 
гранате, яблоках, землянике, винограде. Ежедневно ут-
ром, натощак хорошо съедать 100 гр. тертой моркови 
со сметаной или растительным маслом. 

Широко известны рецепты 
народной медицины, применяе-
мые при анемии: 

• Натереть на терке отдельно 
морковь, свеклу, редьку. Отжать 
сок от корнеплодов, смешать в 
равных количествах. Поставить 
в духовку на 3 часа томления, на 
малый газ, неплотно закупорив, чтобы лишняя жид-

кость могла выпариться. Хранить в холодильнике 
без доступа света (в темной бутыли). Принимать по 
одной столовой ложке 3 раза в день до еды. Курс 
лечения 3 месяца. Это радикальное средство от ма-
локровия. 

• 5 столовых ложек измельченных плодов шипов-
ника на 1 литр воды кипятить 10 минут. Укутать на ночь. 
Пить как чай в любое время суток. Прекрасно очищает 
кровеносную систему, улучшает обмен веществ. На-
стой богат витамином С и применяется при малокро-
вии, цинге, болезнях почек и мочевого пузыря, боль-
ной печени, как тонизирующее средство. 

• Мед, лучше темного цвета, является хорошим 
средством против анемии различных степеней. До-
казано, что чем темнее мед, тем он богаче минераль-
ными веществами, усиливающими его целебные 
свойства. По столовой ложке меда 3-4 раза в день, 
лучше до еды и в смеси с 1:2 козьим молоком. 

• Настой плодов рябины употребляют как поли-
витаминное средство при истощении и малокровии. 
2 чайные ложки плодов залить 2 стаканами кипятка, 
настоять 1 час, добавить сахар по вкусу и выпить за 
3-4 приема в течение дня. 

• Зрелые ядра лещины размолоть и смешать с 
медом. Принимать по 1 столовой ложке ежедневно.

• Берут в равных количествах лимона, кураги, 
грецких орехов, изюма, чернослива, клюквы. Из-
мельчить, залить медом. На литровую банку смеси 
потребуется 200 г меда. Принимать по 1 чайной лож-
ке 3 раза в день.

Будьте здоровы!

Отвечаем на вопросы читателейОтвечаем на вопросы читателей

КАК СПРАВИТЬСЯ С АНЕМИЕЙ?КАК СПРАВИТЬСЯ С АНЕМИЕЙ?

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ПЕЧЕНИ

Вести из Православного медицинского общества г. КоломныВести из Православного медицинского общества г. Коломны

Что приготовить 
в Петров пост 
Что приготовить 
в Петров пост 

СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС
Сырую красную свеклу нарезать 

кусочками, залить кипяченой водой, 
закрыть крышкой с дырочками, дать 
постоять 3-5 дней - и квас готов. Соот-
ношение свеклы и воды любое. Когда 
квас закончится, каждый раз добавлять 
воду, пока квас не потеряет свой вкус. 
Хранить при комнатной температуре. 
Пить 3 раза в день по 0,5 стакана. 

Если вы зальете таким квасом на 
несколько минут селедку, а затем воду 
сольете - это придаст селедке необыкно-
венный вкус. Такой квас можно исполь-
зовать для приготовления окрошки. 

Капуста приобретает своеобраз-
ный приятный вкус, если ее ошпарить, 
присолить, слегка отжать, залить ква-
сом, сверху посыпать зеленью петруш-
ки и полить подсолнечным маслом. 

Наступила пора отпусков. Отды-
хая на природе, мы берем с собой про-
дукты. Нужно помнить о соблюдении 
мер предосторожности, чтобы не 
произошло пищевое отравление.

В отличие от пищевой тосикоинфек-
ции, пищевое отравление вызывается 
не микроорганизмами, а испорченными 
продуктами растительного и животного 
происхождения, ядовитыми грибами и 
растениями, а также пищевыми продук-
тами, ставшими при определенных усло-
виях  ядовитыми (например, проросший 
или позеленевший картофель). Пищевое 
отравление может также возникнуть 
вследствие употребления в пищу продук-
тов, содержащих токсичные химические 
вещества (соли тяжелых металлов и т.п.). 

Симптомы пищевого отравления 
сходны с симптомами пищевой токсико-
инфекции. Основные признаки, свиде-
тельствующие об отравлении: 
тошнота, рвота, боль в животе, диарея 
(стул от 2-3 до 10-15 раз в сутки), повы-
шенная (37,5-39оС) температура тела, 
тахикардия (учащенное сердцебиение), 
пониженное артериальное давление, го-

ловная боль, при тяжелой форме обмо-
рок, коллапс, кома, судороги мышц.

Первая помощь при пищевом от-
равлении? 

Прежде всего, необходимо опреде-
лить, каким продуктом отравился чело-
век. В этом может помочь как сам постра-
давший и его близкие, так и вид, и запах 
рвотных 
м а с с . 
Если с 
момента 
попадания яда в организм прошло не 
более 2-4 часов, наиболее действенным 
методом помощи будет промывание 
желудка (оно удаляет инфицированные 
продукты и токсины) – для этого следует 
за один прием выпить 1,5 литра раствора 
0,1% перманганата калия (раствор «мар-
ганцовки» должен быть бледно-розо-
вым,  проследите, чтобы все кристаллы 
растворились до того, как начнете пить), 
а затем вызвать рвоту. После этого жела-
тельно провести повторное промывание 
желудка для его полного очищения. 

Хорошо себя зарекомендовали так-
же активированный уголь (4 таблетки 

через каждые 2-3 часа, но не более 12 
таблеток в сутки) и препарат «Смекта» (1 
пакетик на 0,5 стакана воды каждые 2-3 
часа). 

Следует помнить о том, что при пи-
щевом отравлении состояние больного 
может ухудшиться по прошествии 10-12 
часов от момента начала заболевания. 

Про-
ф и л а к -
тика пи-
щ е в ы х 

отравлений обеспечивается соблюдени-
ем следующих правил безопасности: 
• отказ от использования в пищу неиз-
вестных, а также поврежденных, черви-
вых, увядших и старых грибов. Собирая 
в лесу шампиньоны, будьте особенно 
внимательны, так как эти грибы похожи 
на бледную поганку. Обычно их различа-
ют по окраске пластинок и нижней части 
шляпки: у шампиньонов она розовая, у 
бледной поганки — белая, иногда с зеле-
новатым оттенком 

• солить и мариновать грибы можно 
лишь после тщательной обработки; 

• в пищу следует использовать 

неповрежденные сушеные грибы без 
плесени; 

• не употреблять в пищу позеленев-
ший картофель, проросший — хорошо 
очищать; 

• не есть горький миндаль, ядра 
косточек абрикосов, персиков, слив, со-
держащие амигдалин, при расщеплении 
которого в желудке человека выделяется 
синильная кислота; 

• не использовать икру и молоки 
налима, щуки, окуня и скумбрии, печень 
линя, выловленных во время нереста, так 
как в этот период они ядовиты; 

• не хранить готовую пищу, особен-
но содержащую кислоты (квашеную ка-
пусту, кисломолочные продукты), в гли-
няной посуде кустарного производства, 
покрытой глазурью, оцинкованной или 
поврежденной эмалированной, а также 
медной; 

• консервы в металлической таре 
хранить не более двух лет; не покупать 
консервированные продукты в мятой 
банке, без этикетки. После вскрытия бан-
ки продукты сразу положить в посуду из 
не окисляющихся материалов. 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
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Священномуче-
ник митрополит 

Серафим Чичагов 
( Леонид Михай-
лович Чичагов 
1856 – 1937 
гг.) отличался 
необычной раз-
н о с т о р о н н е й 

одаренностью.
Желание мак-

симально помогать 
страждущим приве-

ло Леонида Михайловича 
к занятиям медициной. Он 
заканчивает экстерном ме-
дицинский факультет Санкт-
Петербургского университета. По 
благословению своего духовника о. 
Иоанна Кронштадтского, начинает уни-
кальную медицинскую практику. Число 
его пациентов достигает 20 000 чело-
век. К нему обращались, когда обычное 
лечение не приносило облегчения. Со-
здавая свою фармакопею, использовал 
не только официальную фармакологию 
того времени, но в особенности, зна-
ния, накопленные народной лечебной 
традицией траволечения, в том числе 
знахарей и монахов-травников. 

Двухтомником «Медицинские бе-
седы» (1891) Л. М. Чичагов подвел итог 

своей 12-летней лечебной практики.
«Что служит основанием 

каждой науки»
«Создав особую систему лечения и 

прилагая ее уже много лет с успехом к 
своей практике, я желал бы доказать, 
что медицина как наук более других 
необходима для людей, как помощь и 
облегчение в их страданиях, должна и 
более всякой другой науки опираться 
на религию и изыскивать средства в 
природе, созданной Самим Творцом 
на пользу человечества, не забывая, 

однако, что врачу необходимо иметь в 
виду не только одну больную плоть, но 
искать корень болезни и в духе или в 
душе человека. Только такой врач будет 
иметь возможность подать скорейшую 
и вернейшую помощь… 

 Первые семена медицинских 
познаний внесены были в Россию из 
Греции, с принятием христианской ре-
лигии, и первыми распространителя-
ми медицины у нас были монахи, пре-
имущественно с Афонской горы. Так, 
на скрижалях отечественной истории 
значатся имена многих подвижников, 
которые славились даром исцеления 

и врачевания больных, как, например, 
Антоний преподобный, Дамиан, Агапит 
Печерские, Пимен Постник и др. Мы го-
ворим, что они славились даром, а не 
уменьем, ибо для искусного лечения 
мало иметь познания, но надо быть 
просвещенным светом Христовым. 
Свет Христов просвещает всех!..»

 «Вся Библия и Евангелие полны 
указаниями, что корень человеческих 
болезней кроется в их страстях. В таком 

случае в чем же заключаются причи-
ны болезней? Этот вопрос разрешится 
весьма легко, как только вникнуть в 
действие страстей на организм чело-
века…»

«Изгнание Бога из современного 
образованного мира – неминуемо 
должно было привести к отверже-
нию природы, созданной Им, и к 
неверию в ее целебность. Все новые 
средства – сильнодействующие, в этом 
нет ничего удивительного, потому что 
они сильно ядовиты. 

Я принадлежу к разряду иссле-
дователей, руководящихся иными 

убеждениями и понятиями. Никто не 
в состоянии уверить меня, что Гос-
подь не предназначил растительную 
природу для пользования болеющего 
человечества. Тот, кто изучает приро-
ду, подтвердит мое убеждение, а не 
отвергнет его.

Если бы человечество из поко-
ления в поколение держалось этого 
принципа и изучало свойства сущес-
твующих растений, то медицина была 

бы не только сведущая, но и 
могущественная наука. Тогда 
бы и люди верили в своего 
Создателя и преклонялись 

бы только перед могуществом Его.
 Какое же основание имеет ме-

дицина стремиться отыскивать иные 
средства, когда ей неизвестен еще рас-
тительный мир? Кто может сказать оп-
ределенно, что нет в природе средств 
против рака? Кто в состоянии изоб-
рести лимфу, подобную соку любого 
листа или стебелька дерева? Никто, а 
потому моим словом к собеседникам 
будет напоминание изречения из книги 
«Премудрости» (Иисуса сына Сирахова, 
гл.38): «Господь создал из земли вра-
чевства, и благоразумный человек 
не будет пренебрегать ими». 

ИЗ «МЕДИЦИНСКИХ БЕСЕД»

Небесные покровители врачейНебесные покровители врачей

Услышав про «страшный суд», 
положено испытывать страх и тре-
пет. «Страшный Суд» – последнее, что 
предстоит людям. Когда истечет пос-
ледняя секунда существования Все-
ленной, люди будут воссозданы, тела 
их вновь соединятся с душами – чтобы 
все-все смогли 
предстать для 
отчета перед 
Творцом… 

Впрочем, я 
уже ошибся. Я 
ошибся, когда 
сказал, что люди 
воскреснут для 
того, чтобы быть 
приведенными 
на Страшный Суд. 
Если принять 
такую логику, то 
о христианском 
богословии при-
дется сказать 
нелицеприятную вещь: оказывается, 
оно представляет своего Бога в до-
вольно неприглядном виде. Ведь «мы 
и просто грешного человека никогда 
бы не похвалили за такое дело, если 
бы он вынул из могилы труп своего 
врага, чтобы по всей справедливости 
воздать ему то, чего он заслужил и не 
получил во время земной жизни сво-
ей». Грешники воскреснут не для того, 
чтобы получить воздаяние за грешную 
жизнь, а наоборот - потому именно 
они и получат воздаяние, что они не-
пременно воскреснут из мертвых. 

К сожалению, мы – бессмертны. К 
сожалению – потому что порой очень 
хотелось бы просто уснуть – да так, 

чтобы никто больше про мои 
гадости мне не напоминал… 
Но Христос воскрес. А пос-
кольку Христос объемлет Собою все 
человечество, то, значит и мы никак не 
сможет уместиться в могилу, остаться 
в ней. Христос нес в Себе всю полноту 

человеческой 
природы: та 
перемена, ко-

торую Он совершил в самой сущ-
ности человека, однажды про-
изойдет внутри каждого из нас, 
поскольку мы тоже - человеки. 
Это значит, что все мы теперь но-
сители такой субстанции, которая 
предназначена к воскресению. 

Оттого и ошибочно считать, 
что причина воскресения – суд 
(«Воскресение будет не ради 

суда» – сказал христианский писа-
тель еще второго столетия Афинагор 
(О воскресении мертвых, 14)). Суд 
– не причина, а следствие возоб-
новления нашей жизни. Ведь жизнь 
наша возобновится не на земле, не в 
привычном нам мире, заслоняющем 
от нас Бога. Воскреснем мы в мире, 
в котором «будет Бог все во всем» 
(1Кор.15:28). 

А, значит, если будет воскресение - 
то будет и встреча с Богом. Но встреча 
с Богом – встреча со Светом. Тем Све-
том, который освещает все и делает 
явным и очевидным все, даже то, что 
мы хотели скрыть порой даже от самих 
себя… И если то, постыдное, еще оста-

лось в нас, еще продолжает быть на-
шим, еще не отброшено от нас нашим 
же покаянием – то встреча со Светом 
причиняет муку стыда. Она становится 
судом. «Суд же состоит в том, что свет 
пришел в мир» (Ин.3:19) 

Но все же – только ли стыд, только 
ли суд бу-
дут на той 
В с т р е ч е ? 
В XII веке 

армянский поэт (у армян он считает-
ся еще и святым) Грегор Нарекаци в 
своей «Книге скорбных песнопений» 
написал: 

Мне ведомо, что близок день суда, 
И на суде нас уличат во многом…
Но Божий суд не есть ли встреча с Богом?
Где будет суд? – Я поспешу туда!
Я пред Тобой, о, Господи, склонюсь,
И, отрешась от жизни быстротечной, 
Не к Вечности ль Твоей я приобщусь,
Хоть эта Вечность будет мукой вечной? 

И в самом деле время Суда – это 
время Встречи. Но что же более пле-
няет мое сознание, когда я помышляю 
о ней? Правильно ли, если сознание 
моих грехов заслоняет в моем уме ра-
дость от встречи с Богом? К чему при-
кован мой взгляд - к моим грехам или к 
Христовой любви? Что первенствует в 
палитре моих чувств – осознание люб-
ви Христа или же мой собственный 
ужас от моего недостоинства? 

Продолжение в следующем номере 
газеты

Диакон Андрей Кураев. Из книги 
«Если Бог есть Любовь».

Трудный вопросТрудный вопрос

ЧТО ТАКОЕ 
ËÓÊÎÂÊÀ

«– Видишь, Алешечка,... – это только 
басня, но она хорошая басня, я ее, еще 
дитей была, от моей Матрены, что те-
перь у меня в кухарках служит, слыша-
ла. Видишь, как это: «Жила-была одна 
баба злющая-презлющая и померла. И 
не осталось после нее ни одной доб-
родетели. Схватили ее черти и кинули 
в огненное озеро. А ангел-хранитель ее 
стоит да и думает: какую бы мне такую 
добродетель ее припомнить, чтобы 
Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу: 
она, говорит, в огороде луковку выдер-
нула и нищенке подала.

И отвечает ему Бог: возьми ж ты, го-
ворит, эту самую луковку, протяни ей в 
озеро, пусть ухватится и тянется, и коли 
вытянешь ее вон из озера, то пусть в 
рай идет, а оборвется луковка, то там и 
оставаться бабе, где теперь.

 Побежал ангел к бабе, протянул ей 
луковку: на, говорит, баба, схватись и 
тянись. И стал он ее осторожно тянуть 
и уж всю было вытянул, да грешники 
прочие в озере, как увидали, что ее 
тянут вон, и стали все за нее хватать-
ся, чтоб и их вместе с нею вытянули. 
А баба-то была злющая-презлющая, и 
почала она их ногами брыкать: „Меня 
тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша». 
Только что она это выговорила, луков-
ка-то и порвалась. 

И упала баба в озеро и горит по сей 
день. А ангел заплакал и отошел» 

Ф.М.  Достоевский. 
«Братья Карамазовы»

Из духовного фонда 
русский писателей
Из духовного фонда 
русский писателей

Азбука ПравославияАзбука ПравославияОкончание, начало в газете №12 2006г, 
№ 1,2,3 2007 г.

Если в душе нашей свет Божий, в 
сердце - огонь любви к Нему и к святым, 
угодившим Ему, и желание подражать им, 
- в таком случае будем ставить свечи и за-
жигать лампады перед образами их: то и 
другое, как видимое выражение нашего 
внутреннего света и огня, будет угодно им.
 А если в нашей душе тьма беспрогляд-
ная, если наша жизнь - грех и беззаконие, 
что ж тут наши свечки и лампадки? Ровно 
ничего! Да еще и хорошо было бы, если 
бы только - ничего. Нет, они оскорбляют 
Господа Бога и святых Его и возбуждают 
не любовь и милость, а гнев и наказание. 

Ведь представьте себе: кто обманом 
и беззаконием награбил миллионы руб-
лей и думает потом, что десятком свечей 
он не только закроет все свои беззакон-
ные дела, но еще и милость заслужит от 
Бога, - что он хочет и надеется сделать? 
Обмануть Господа Бога, подкупить Его 
святое правосудие? 

Да, страшно подумать и сказать, но 
это так. Иначе, зачем в руках его свечки? 
Свидетельство ли они того, что он любит 

Бога? Если бы он любил Бога, так и жил 
бы по-Божьему; а не живет по Божьим за-
поведям, значит, не любит и не знает Его. 
Что ж тут свечи? Ложь и обман как ложь 

и обман все его слова; как ложь и обман 
все его клятвы; как ложь и обман все его 
действия. 

Но слова, клятвы и действия отно-
сятся к людям; а свечи предлагаются Богу 
и Его угодникам... И вот чем думают уго-
дить Господу Богу, Который видит каж-
дое наше дело, каждое слово и каждую 
мысль! И странно, до чего может человек 
ослепить себя. 

Какой честный человек примет что-
нибудь от вора и грабителя? Не только 
не примет, но еще сочтет оскорблением, 
если такой осмелится явиться к нему с 
чем-либо. А тут из добытого обманом и 
всяческими неправдами, что тоже во-
ровство и тот же грабеж, ставят свечи. 
За кого же они считают Бога? Или они, 
в самом деле, думают, что Богу угодно и 

приятно то, что оскорбило бы 
всякого честного человека? 

Погибельное заблуждение! 
Тем больше погибельное, что 

они совершенно успокаиваются на своих 
свечах и убеждены, что, поставив свечи, 
могут и далее бесстрашно и безнаказан-
но продолжать делать беззаконие.

Сердце чистое - вот лучшая жертва 
Богу. С сердцем чистым поставь перед 
образом свечку, засвети лампадку дома,- 
они будут угодны Ему и святым Его. И будь 
твоя свечка наименьшая из всех свечей в 
церкви, она будет угоднее Ему тех толс-
тых свечей.

Свечи и лампады, сами по себе, без 
веры и усердия нашего, ничего не значат; 
никогда не забывайте этого. Не возлагай-
те на них никаких надежд: они не спасут 
вас, если сами не заботитесь и не старае-
тесь об этом; они не принесут милостей от 
Бога, если вы не любите Его всей душой.

Не забывайте также, что все ваши 

молитвы, все ваши жертвы Господу Богу 
будут отвергнуты Им, если вы в своем 
сердце имеете зло против кого-нибудь 
или находитесь во вражде с ближними. 
Вот что сказал Спаситель наш: если ты 
принесешь дар твой к жертвеннику, и 
там вспомнишь, что брат твой имеет что-
нибудь против тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником и пойди, прежде по-
мирись с братом твоим и тогда приди и 
принеси дар твой. 

По слову святого праведного Иоанна 
Кронштадтского: «Ставить свечи перед 
иконами хорошо. Но лучше, если прино-
сишь в жертву Богу огнь любви к Нему и к 
ближнему. Хорошо, если вместе бывает и 
то и другое. Если же ставишь свечи, а люб-
ви к Богу и ближнему в сердце не имеешь: 
скупишься, не мирно живешь, - то напрас-
на и жертва твоя Богу». 

Наставление православному христи-
анину о церковной свече.-М.: Московское 

подворье Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры; «Новая книга», 1996 г.

«ЗАЧЕМ СТАВИТЬ СВЕЧИ?»

1 июня – святого благоверного 
князя Димитрия Донского.

3 июня – Неделя 1-я по Пятиде-
сятнице, Всех святых. Владимирской 
иконы Божией Матери. Иконы Божи-
ей Матери «Умягчение злых сердец» 
(«Семистрельная»). Равноапостоль-
ных Константина и Елены. Равно-
апостольные Константин и Елена про-
славились прекращением гонений на 
христиан и обретением Животворяще-
го Креста Господня. В 323 г. св. Констан-
тин Великий дал свободу христианской 
вере издав «Указ о веротерпимости». В 
326 г. его мать, св. Елена обрела Крест 
Христов. Она приказала освободить 
все места, связанные с земной жизнью 
Господа и Его Пречистой Матери и за-
ложила храм Гроба Господня.

4 июня –  Начало Петрова поста. 
Петров пост начинается через неделю 
после Троицы. Пост нестрогий. Разре-
шается рыба во все дни, кроме среды 
и пятницы. Оканчивается 12 июля, 
в праздник святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла, поэтому на-
зывается еще и Апостольским.

7 июня – Третье обретение гла-
вы Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. (850 г.) В видении патриар-
ху явился святитель Иоанн Златоуст, 
умерший в ссылке, в г. Команы и указал 
место, где находится глава Иоанна. Из 
Коман святая глава была торжественно 
доставлена в Константинополь. Часть 
ее позже была отправлена в Грецию, и 
хранится теперь на Афоне. 

10 июня – Всех Святых в земле 
Российской просиявших.    День ин-
тронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II.

11 июня – память Святителя Луки 
(Войно- Ясенецкого).  

13 июня – Иконы Божией Матери 
«Нерушимая Стена».

24 июня – Иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть» («Милу-
ющая») (X в.).

СТРАШНЫЙ СУД?  

ИЮНЬИЮНЬ
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