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На очередном заседании Об-
щества православных врачей г. 
Коломны 24 октября 2009 года об-
суждались итоги II Всероссийского 
съезда православных врачей, про-
ходившего в г.Воронеже 1-2 октяб-
ря 2009 года. Профессор Н.А.Геппе, 
директор клиники детских болез-
ней ММА им. И.М. Сеченова провела 
презентацию докладов, подробно 
рассказала о  том, как проходил 
съезд. Врачи могли увидеть фо-
томатериалы съезда. С докладом 
«Сотрудничество православного 
врача и родителей в воспитании 
физически и духовно здорового ре-
бенка» выступила Татьяна Нико-
лаевна Кожевникова, заслуженный 
врач РФ, к.м.н., доцент кафедры 
педиатрии медицинского факуль-
тета Тульского Государственного 
Университета. «Медицинский вес-
тник» публикует основные поло-
жения доклада.

 Врачевание – это организованное 
осуществление добра. Добро же по сути 
своей имеет Божественное происхож-
дение. «Всякое даяние доброе нисходит 
свыше от Отца Светов» (Иак.1, 17). Пара-
цельс учил: «Сила врача в его сердце, 
работа его должна руководствоваться 
Богом и освещаться естественным Све-
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В 2010  году Муници-
пальное учреждение здра-
воохранения  «Коломенс-
кая центральная районная 
больница» будет отмечать свое 80-ле-
тие. Материалы для небольшого экс-
курса в историю городского здравоохранения 
предоставлены администрацией больницы.   

История здравоохранения города уходит кор-
нями  в далекий 1868 год, когда на улице Посадс-
кой была открыта Земская городская больница на 
44 койки. До 1922 года медицинская помощь в Ко-
ломне носила ведомственный характер. Работали  
3 больницы:    Городская  на улице Комсомольской,    
Земская, на улице Посадской, принимавшая сель-
ских жителей, и «Струйская» (по фамилии владель-
ца Коломенского паровозостроительного завода 
Струве).

В 1930 году открылся новый  двухэтажный ам-
булаторный корпус на 43 кабинета в центре горо-
да. Назывался он Единым диспансером.  Теперь это 
поликлиника № 1 на улице Октябрьской револю-
ции, 318.  По инициативе организаторов здравоох-
ранения  тех лет, Петра Алексеевича Вертоградова 
и Бориса Афиногеновича Брушлинского,    создан 
медицинский техникум.

В 1937 году был открыт трехэтажный хирургичес-
кий корпус на 120 коек, который мы сейчас с любо-
вью называем «старым хирургическим корпусом». 

Начиная с 1947 года, коломенское 
здравоохранение  развивалось быст-

рыми темпами – организованы па-
толого-анатомическая,  рентгено-
логическая, лабораторная службы, 
кабинет переливания крови,  созда-

ны профильные отде-
ления (урологическое, 
онкологическое, карди-

ологическое и другие). В 1984 году открыт  новый 
хирургический корпус, там почти сразу  введены  
эндоскопические исследования. Созданы цент-
ральное стерилизационное отделение, цитологи-
ческая, иммунологическая и бактериологическая 
лаборатории. Организовано отделение лучевой 
терапии, в 1998 году открылось отделение вос-
становительного лечения. В 2001 году вступила в 
строй  поликлиника № 2 на 810 посещений в сме-
ну в микрорайоне Колычево. С 2003 года начинает 
функционировать центр гемодиализа («искусст-
венная почка»).  Гордостью коломенцев стала но-
вая станция скорой медицинской помощи!

В Коломенской ЦРБ трудятся преданные ме-
дицине люди, профессионалы, которые никогда 
не изменяли выбранной профессии. Одних толь-
ко династий мы насчитали 68!  Это такие фамилии, 
как Максимовы,  Кирьяновы-Сесины,  Пигаревы, 
Швейкины, Зур, Матях, Марковы, Юдаевы, Моро-
зовы, Найденко-Долгановы и многие другие.

Продолжение 
в следующем номере газеты.

В социологии есть такое понятие – сверх-
смертность. Это когда продолжительность жиз-
ни мужчин более чем на десять лет меньше, чем 
женщин. Такая ситуация характерна для стран, 
ведущих крупные войны. В России сегодня муж-
чины живут меньше женщин на 11 лет, но войны, 
по крайней мере, большой, у нас нет. 

Считается, что если в стране употребляют 
более восьми литров алкоголя в год на душу 
населения, то начинается угасание этноса, и со 
временем процесс может стать необратимым. 
У нас этот показатель достиг 18 литров. По дан-
ным МВД, 80% всех преступлений совершается в 
состоянии алкогольного опьянения. 50% жертв 
убийств тоже были пьяны. В нетрезвом виде по-
гибает более 50% самоубийц. В России по выход-
ным и праздникам наблюдается прирост смер-
тности на 11%. 33% мальчиков и 20% девочек 
ежедневно пьют, начиная с 13 лет.

В скандинавских странах, лишили алкоголь его 
сверхдоступности. Например, в Исландии одна 
торговая точка с алкоголем на 15 тысяч жителей, а 
в России – на 400. За продажу алкоголя детям в на-
шей стране предусмотрен штраф в 500 рублей, а в 
Швеции – 50 тысяч евро, шесть месяцев тюрьмы и 
полный запрет на получение лицензии.

Как бороться с алкоголизацией? Мы пред-
ложили, во-первых, ввести запрет на продажу 

алкоголя в киосках и ларьках. Плюс ужесточить 
наказание за продажу алкоголя подросткам: это 
должен быть огромный штраф и лишение лицен-
зии. Во-вторых, запретить продажу и производс-
тво коктейлей, которые включают одновременно 
алкоголь и кофеиносодержащие добавки. Три 
банки такого коктейля – это стакан водки и термос 
кофе, а именно столько в день выпивают наши 
подростки, нанося непоправимый вред своему 
здоровью. В-третьих, необходимо урегулировать 
временную доступность алкоголя. В-четвертых, 
огромная проблема – экономическая доступ-
ность алкоголя, нужно повышать акцизы. А пиво 
необходимо признать алкогольным напитком.

Почему люди пьют? Они не знают, зачем они 
живут и что будет дальше. Эта пустота и ужас 
заполняются чем угодно. У одних – жаждой ком-
форта, у других – алкоголем, наркотиками. И 
пока люди не найдут высших внутренних целей, 
духовная деградация будет продолжаться.

Наместник Сретенского монастыря архи-
мандрит Тихон (Шевкунов), сопредседатель 
Церковно-общественного совета по защите 
от алкогольной угрозы. 

Русская линия.ру
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зачем живут»

том и опытностью, важнейшая основа 
лекарства – любовь!»

В трудной ситуации, когда забо-
левает ребенок, 
рядом оказывает-
ся детский врач, 
которому мать 
поверяет все свои 
сомнения и трево-
ги, ищет помощи и 
защиты.  И если это 
врач православ-
ный, то эти встре-
чи часто становят-
ся первой вехой в 
жизни родителей 
и ребенка на пути 
к Богу.

Каждый врач 
должен понимать, 
что не само по 
себе врачебное 
искусство исце-
ляет болезни, но 
благодать Божия! 
Поэтому задача 
п р а в о с л а в н о г о 
врача посовето-
вать родителям 
обратиться в Храм 
к священнику, объяснить, что в исцеле-
нии душевных и телесных болезней без-
мерно велико значение Святых таинств 

Исповеди, Причастия и Елеосвящения.
 «Как и всякое страдание, болезнь 

имеет силу очищать нас от душевной 

скверны, заглажи-
вать наши грехи, 
смирять и смягчать 
нашу душу. Заставля-
ет одуматься, созна-
вая свою немощь, и 
вспомнить о Боге. По-
этому болезни нужны 
и нам и нашим детям» 
- находим мы в духов-
ных поучениях пре-
подобного Серафима 
Саровского.

Как важно для 
младенца, чтобы с 
рождения его рядом 
всегда были любя-
щие, живущие в Боге 
родители. Ведь благо-
дать Божия соединяет 
людей, делает их род-
ными, и эта близость 
особенно чувствует-
ся между матерью и 
ребенком.

Еще некоторое 
время назад физичес-

ки это было одно существо, но пуповина 
рвется, а незримая, духовная пуповина 
остается.  Господь посылает женщине  

ребенка для того, чтобы они спасались 
рядом друг с другом терпением и пре-
одолением страданий.

«Каждая мать должна знать, что как 
не любит она свое чадо, но более всего 
его любит  всеблагий Бог наш», - писал 
преподобный Амвросий Оптинский.

 «Господь посещает болезнью одно-
го, а других учит состраданию и терпе-
нию» писал в своей книге «Когда болеют 
дети» отец Алексей Грачев. Отвечая на 
вопрос: «За что страдают дети?»,  он пи-
шет: «За наши грехи, за наше нерадение 
о спасении их душ, о своем спасении. 
Наша родительская задача состоит не 
только в том, чтобы обеспечить детям 
физическое существование, но, пре-
жде всего, духовно воспитывать их и 
открыть им дорогу к Богу».  «Полезно 
учить наукам и художествам, но необхо-
димо учить жить по-христиански»,- пи-
сал святитель Тихон Задонский.

 «Болезнь не несчастье, а поучение 
и Божие посещение, - пишет в своих 
записках священник Александр Ельча-
нинов. Очищение болезнями есть удел 
всего человечества, а не одних лишь 
провинившихся грешников».

«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀ-
ÍÈß

 Î 
ÏÅÐÂÎÌ 

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÅ»



Главный педиатр Минздравсоц-
развития РФ академик Александр 
Александрович Баранов считает, что 
Российское правительство делает 
ошибку, ока-
зывая на го-
с уд а р с т в е н -
ном уровне 
ф и н а н с о в у ю 
п о д д е р ж к у 
т е х н о л о г и и 
э к с т р а к о р -
п о р а л ь н о г о 
о п л о д о т в о -
рения (ЭКО).  
«Сейчас мы 
столкнулись с 
неожиданны-
ми явлениями: появилось очень много 
детей «из пробирки». Только в нашей 
стране на уровне правительства акуше-
ры пролоббировали финансовую под-
держку искусственного оплодотворе-
ния, утверждая, что за счет этого можно 
решить демографическую проблему в 
России. Ничего подобного», – заявил 
А.Баранов  на пресс-конференции в 
Томске. По его словам, при использо-
вании ЭКО возрастает риск рождения 
детей с пороками развития. ЭКО вредит 
и женщинам – фактически лишает их 
здоровья, т.к. они находятся на колос-
сальных дозах гормонов. Во всем мире 
с помощью ЭКО рождается примерно 
30 тысяч детей ежегодно; их общее чис-
ло уже превышает миллион. 

По данным американских ученых, 
у таких детей в два-четыре раза чаще 
встречается заячья губа (расщелина 
верхней губы), дефекты межпредсерд-
ной и межжелудочковой перегородки 
сердца, а также пороки развития же-
лудочно-кишечного тракта, сообщает 
журнал Human Reproduction.

Для проведения экстракорпораль-
ного оплодотворения необходимо 
иметь некоторый запас эмбрионов: от-
мечено, что при пересадке нескольких 
оплодотворенных яйцеклеток бере-
менность развивается чаще. Несколько 
эмбрионов создают гормональную си-
туацию, которая способствует беремен-
ности. Вот что говорит по этому поводу 
Виктория Заева, главный врач клиники 

репродукции «Ма-ма»: «Если эмбрионы 
«плохие», мы пересаживаем женщине 
больше, чем 2-3. Потому что, если эмб-
рионы «плохого качества», то придется 

пересаживать по одному эмбриону 
5-6 раз, а это практически бесперс-
пективный путь. Эмбриологи утверж-

дают, что если в матку подсаживается 
больше одного эмбриона, они каким-
то образом помогают друг другу. «По-
чему — неизвестно, но это факт. Про-
водились соответствующие опыты. 
Скажем, когда корове подсаживали 
один эмбрион, он погибал, а четы-
ре подсаженных эмбриона успешно 

«помогали» выжить хотя бы одному».
      Но даже если в организм женщины 
помещают два эмбриона, то остальные, 
если они «получились», как правило, за-
мораживают, для того чтобы повторить 
процедуру ЭКО в случае неудачи, а так-
же, чтобы использовать человеческие 
эмбрионы в исследовательских целях 
(официально это делается с согласия 
«владельцев», т.е. супружеской пары, от 
которой взяты половые 
клетки). 

Известный московс-
кий акушер-гинеколог  
из родильного дома при 
ГКБ № 70 Роман Николае-
вич Гетманов прокоммен-
тировал  проблемы ЭКО 
для журнала «Нескучный 
сад».

«У Православной Цер-
кви есть только один кри-
терий начала новой жиз-
ни — образование одной 
клетки из двух — мужской и женской, т. 
е., как только произошло слияние, тут же 
происходит и одухотворение, и момент 
зачатия есть момент возникновения че-
ловеческой души. В Основах социаль-
ной концепции Русской Православной 
Церкви, принятой соборным решением 
в 2000 году, ясно сказано: «нравственно 
недопустимыми с православной точки 
зрения являются все разновидности 
экстракорпорального оплодотворе-
ния, предполагающие заготовление, 

консервацию и намеренное разрушение  
(редукцию)  «избыточных» эмбрионов».
Даже без редукции при современных 
методиках ЭКО часто происходит убийс-
тво эмбрионов на первой стадии, когда 
они еще не в матке, а в «пробирке». 

Первый ребенок, зачатый с помо-
щью ЭКО, родил-
ся в 1978 году. Я 
тщательно пы-

тался в течении длительного времени 
найти медицинскую, а не просто попу-
лярную литературу по этому вопросу. И 
обнаружил, что никакой медицинской 
статистики по детям, зачатым методом 
ЭКО, не опубликовано. Для меня это 
признак того, что здесь не все благопо-
лучно. Нет уверенности, что после ЭКО 
рождаются совершенно обычные дети. 
И еще я хотел бы сказать всем сторонни-
кам ЭКО, чтобы они хорошо понимали, 
что ЭКО — это очень большие деньги. 
ЭКО — это бизнес.

Говорить о том, что ЭКО — это ме-
тод лечения, неправильно. Женщины, 
которые пошли на ЭКО, имели какую-то 
причину бесплодия. И в результате ЭКО 
эта причина никуда не делась, она оста-

лась. К нам в роддом не-
редко приезжают рожать 
женщины после ЭКО. Это 
я говорю из своего опы-
та — у них чаще, чем у 
женщин, зачавших естес-
твенным путем, встреча-
ются проблемы в родах. Я 
думаю, это связано с тем, 
что женщина навязывает 
своему организму то, что 
ему, возможно, совсем не 
нужно. 

Я уже не говорю о 
том, что процедура гормональной сти-
муляции суперовуляции очень вредна. 
В результате этой стимуляции может 
наступить так называемый синдром ги-
перстимуляции  яичников — это страш-
ная вещь, к нам, бывает, обращаются 
женщины с этим синдромом. Это когда 
яичник так увеличивается, что занимает 
весь малый таз, в животе скапливается 
по литру жидкости, женщин нередко 
приходится оперировать.

Я никоим образом не осуждаю жен-

щин, делающих ЭКО, но мне их очень 
жалко. Некоторые делают по 16 попыток 
ЭКО. Человек возводит свое желание в 
абсолют. А какими вырастут их дети? Я, 
имея опыт работы в гинекологии  более 
двадцати лет, могу сказать, что никогда 
ничего просто так не бывает. Тут, мне ка-
жется, не лишне вспомнить слова апос-
тола Павла о том, что «все мне позволе-
но, но не все полезно».

Часто проблема бесплодия — ду-
ховная проблема. Бывает, когда у жен-
щины собираешь анамнез и задаешь 
вопрос о количестве половых партне-
ров, то многие из них смотрят с удивле-
нием и говорят — а я не помню, сколь-
ко их у меня было… И это типичная 
ситуация сегодня. Я не хочу говорить 
про всех, но очень многие случаи бес-
плодия, с которыми мы сталкиваемся, 
нажиты самими женщинами. Например, 
непроходимость труб, при которой 
многие прибегают к ЭКО, возникает, как 
правило — а по этому поводу как раз 
существует официальная статистика 
— если у женщины за жизнь было бо-
лее пяти половых партнеров. За этим 
почти всегда следуют хронические вос-
палительные заболевания придатков и 
непроходимость труб. Это, повторюсь, 
не обязательно характерно для каждой 
женщины, это средняя статистика. 

Многие из бесплодных женщин 
неоднократно делали аборты. А потом 
они говорят: «Мы страдаем без детей, 
сделайте нам ЭКО». Законы духовной 
жизни существуют независимо от того, 
принимаем мы их или нет. А многие жен-
щины не хотят слышать про эти законы. 
И когда священник говорит: опомни-
тесь, нельзя хотеть детей любой ценой, 
то кто-то, вместо того, чтобы задумать-
ся о своей жизни, обижается и говорит 
— священник нас не понимает, он всего 
это не проходил, он не представляет, 
как мы хотим сейчас ребенка… Но они 
думают о себе, а не о ребенке. Можно 
очень сильно чего-то добиваться и хо-
теть, только что потом?»

По сообщению Интерфакс и 
Ортомед.ру
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В происхождении невротических 
реакций у детей большинство авторов 
подчеркивают негативную роль не-
правильного воспитания. Это и несо-
гласованность в воспитании детей, и 
повышенная тревожность родителей, 
чрезмерная опека ими своих детей, 
завышенные требования к детям или 
отсутствие каких – либо требований, 
«нервозный климат» в доме. Проявле-
ния детских неврозов разнообразны. 
Каждый, кто работает с детьми, врач 
любой специальности, наряду с сома-
тической патологией видит и эмоци-
ональную неустойчивость, и сверх-
чувствительность, плаксивость, легко 
меняющееся настроение ребенка, его 
капризность, возбудимость, трудности 
засыпания, беспокойный сон, ночные 
страхи и т.д.

Психиатр Д.А. Авдеев выделяет в 
перечисленных явлениях некую зако-
номерность или этапность.

От года до 3-х лет ребенок испыты-
вает страх во время разлуки с близкими 

людьми, прежде всего с матерью. Страх 
появляется и при изменении стереоти-
па, режима дня.

От 3-х до 5- лет у детей присоеди-
няются еще и страхи воображаемые, 
поэтому важно оградить душу ребенка 
от всякой нечистоты и питать ее Благо-
датию Божией.

У детей старше 5-7 лет возникает 
страх смерти, ни в коем случае нельзя 
запирать их и пугать.

Православные родители должны 
обучать своих детей молитве, крестному 
знамению,  чтобы малыш был защищен, 
знал, что он не один, с ним Господь, Пре-
святая Богородица, Ангел Хранитель,  
святые молятся за него, за маму и папу. 
С младенцем  Божие благословение, на 
груди у него нательный крестик, с кото-
рым он не расстается никогда. 

Все родители хотят, чтобы их ребе-
нок вырос добрым и нравственным. Но 
многие совсем не задумываются над 
воспитанием в своем ребенке христиа-
нина, и подсказать им это может чело-
век, к которому они приходят за помо-
щью - детский врач.

Всегда следует помнить слова свя-
тителя Феофана Затворника: «Не сты-
дясь и не боясь мира, постарайтесь дать 
детям истинное христианское воспита-
ние, сообщая им одни христианские во 
всем понятия, приучая к христианским 
правилам жизни и возгревая любовь к 
Церкви Божией».

Как известно, крестить ребенка 
можно в младенчестве. К сожалению, на 
консультацию к врачу часто приходят 

дети или некрещеные или  получившие 
причастие только при крещении и не 
посещающие Храм.

Очень часто, видя отчаяние матери 
или бабушки по поводу нездоровья ре-
бенка, врач педиатр должен рассказы-
вать родителям о необходимости при-
чащения ребенком и родителями тела 
и крови Христовых, а когда ребенку ис-
полнится 7 лет, необходима исповедь и 
таинство елеосвящения, что, безуслов-
но, составит основу любого лечения.

Таким образом, вся деятельность 
врача педиатра, а вместе с ним и роди-
телей, которые лечат ребенка, должна 
быть направлена как бы сверху вниз: 
духовное, душевное и телесное.

Между тем, когда при беседе с 
родителями  духовного контакта нет, 
следует проводить обычное медицин-
ское собеседование.  В случаях, ког-
да чувствуется заинтересованность в 
слушании духовного опыта Церкви в 
исправлении душевного недуга и теле-
сного, когда люди уже знакомы хотя бы 
с азами духовной жизни – врачу легче 
помочь семье.

Каждая мама должна знать, что 
Господь дал нам в помощь оружие, с 
которым не страшны никакие болезни: 
Веру, Крест и Молитву, с ними мы прос-
то обязаны, как бы это ни было трудно,  
побеждать.

Здоровье  ребенка

Âåñòè èç Ïðàâîñëàâíîãî îáùåñòâà âðà÷åé ã. ÊîëîìíûÂåñòè èç Ïðàâîñëàâíîãî îáùåñòâà âðà÷åé ã. Êîëîìíû
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Т.Н. КожевниковаТ.Н. Кожевникова
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«ЭКО, а что потом?»

АкадемикАкадемик
А. А. БарановА. А. Баранов

ВрачВрач
Р.Н. ГетмановР.Н. Гетманов

Применение новых биомедицинс-
ких методов во многих случаях позво-
ляет преодолеть недуг бесплодия. В то 
же время, расширяющееся технологичес-
кое вмешательство в процесс зарождения 
человеческой жизни представляет угрозу 
для духовной целостности и физического 
здоровья личности. Под угрозой оказыва-
ются и отношения между людьми, издрев-
ле лежащие в основании общества. 

С развитием упомянутых техноло-
гий связано также распространение 
идеологии так называемых репро-
дуктивных прав, пропагандируемой 
ныне на национальном и международ-
ном уровнях. Данная система взглядов 
предполагает приоритет половой и 
социальной реализации личности над 
заботой о будущем ребенка, о духов-
ном и физическом здоровье общества, о 
его нравственной устойчивости. В мире 
постепенно вырабатывается отношение 
к человеческой жизни как к продукту, 
который можно выбирать согласно собс-
твенным склонностям и которым можно 

распоряжаться наравне с материальны-
ми ценностями.

В молитвах чина венчания Право-
славная Церковь выражает веру в то, что 
чадородие есть желанный плод законного 
супружества, но вместе с тем не единс-
твенная его цель. Наряду с «плодом чрева 
на пользу» супругам испрашиваются дары 
непреходящей взаимной любви, целомуд-
рия, «единомыслия душ и телес». 

Поэтому пути к деторождению, не 
согласные с замыслом Творца жизни, 
Церковь не может считать нравствен-
но оправданными. Если муж или жена 
неспособны к зачатию ребенка, а тера-
певтические и хирургические методы 
лечения бесплодия не помогают супру-
гам, им следует со смирением принять 
свое бесчадие как особое жизненное 
призвание. 

Пастырские рекомендации в по-
добных случаях должны учитывать 

возможность усыновления ребенка по 
обоюдному согласию супругов. К допус-
тимым средствам медицинской помо-
щи может быть отнесено искусственное 
оплодотворение половыми клетками 
мужа, поскольку оно не нарушает це-
лостности брачного союза, не отлича-
ется принципиальным образом от естест-
венного зачатия и происходит в контексте 
супружеских отношений.

Манипуляции же, связанные с до-
норством половых клеток, нарушают 
целостность личности и исключитель-
ность брачных отношений, допуская 
вторжение в них третьей стороны. 
Кроме того, такая практика поощряет 
безответственное отцовство или мате-
ринство, заведомо освобожденное от 
всяких обязательств по отношению к тем, 
кто является «плотью от плоти» аноним-
ных доноров. Использование донорского 
материала подрывает основы семейных 

взаимосвязей, поскольку предполагает 
наличие у ребенка, помимо «социаль-
ных», еще и так называемых биологичес-
ких родителей. 

«Суррогатное материнство», то есть 
вынашивание оплодотворенной яйцеклет-
ки женщиной, которая после родов воз-
вращает ребенка «заказчикам», противо-
естественно и морально недопустимо 
даже в тех случаях, когда осуществляется 
на некоммерческой основе. Эта методика 
предполагает разрушение глубокой эмо-
циональной и духовной близости, устанав-
ливающейся между матерью и младенцем 
уже во время беременности. «Суррогатное 
материнство» травмирует как вынаши-
вающую женщину, материнские чувства 
которой попираются, так и дитя, которое 
впоследствии может испытывать кризис 
самосознания.

Нравственно недопустимыми с 
православной точки зрения являются 

также все разновидности экстракор-
порального (внетелесного) оплодотво-
рения, предполагающие заготовление, 
консервацию и намеренное разруше-
ние «избыточных» эмбрионов. Именно 
на признании человеческого достоинс-
тва даже за эмбрионом основана мо-
ральная оценка аборта, осуждаемого 
Церковью (см. ХII.2).

Оплодотворение одиноких женщин 
с использованием донорских половых 
клеток или реализация «репродуктивных 
прав» одиноких мужчин, а также лиц с так 
называемой нестандартной сексуальной 
ориентацией, лишает будущего ребенка 
права иметь мать и отца. Употребление 
репродуктивных методов вне контекста 
благословенной Богом семьи становится 
формой богоборчества, осуществляемого 
под прикрытием защиты автономии че-
ловека и превратно понимаемой свободы 
личности.

Из Основ социальной концепции Русской Православной Церкви

 Плоды апельсина содержат сахар, 
органические кислоты, соли, азотистые 
и красящие вещества, клетчатку, фитон-
циды и большое количество витаминов 
- А1, В1, В2, С. Используется весь плод 
- как мякоть, так и кожура апельсина. 
Спиртовая настойка апельсиновых ко-
рок известна в народе как средство 
против лихорадки, а отвар корок (или 
плодов вместе с корками) - как кро-
воостанавливающее при чрезмерно 
обильных маточных кровотечениях.
Апельсины и апельсиновый сок - эф-
фективное средство при авитаминозах; 
если принимать плоды и сок натощак, 
они улучшают аппетит, стимулируют 
деятельность кишечника. Сок хopoшo 
утоляет жажду, его рекомендуют, при 
лихорадочных заболеваниях. Содержа-
щиеся в соке фитонциды обладают ан-
тисептическим действием и с успехом 
служат для лечения долго не заживаю-
щих ран и язв.

В последнее время диетологи боль-
шое значение придают липотропным 
веществам растительного происхожде-
ния. Таким перспективным соединени-
ем оказался инозит. Инозит регулирует 
жировой обмен в организме, понижает 
уровень холестерина в крови, оказы-
вая противосклеротическое, успока-
ивающее действие, уменьшает спазм 
сосудов, нормализует перистальтику 
кишечника, способствует выведению 
шлаков из организма. В инозите нуж-
дается сердечная мышца и ткань мозга. 
Апельсины содержат полностью усваи-
ваемый инозит, богаты антиоксиданта-
ми, особенно их много в белой плёнке 
между кожурой и дольками плода.

Апельсины эффективно используют 
в профилактике и лечении авитамино-
зов, гипертонии, атеросклероза, болез-
ней печени, подагры, ожирения.

Апельсин противопоказан при язве 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
при обострении других заболеваний 
кишечника.

Апельсиновый сок и сами плоды со-
ветуют употреблять через 20 минут после 
еды во избежание несварения желудка.

Апельсины и сок с осторожностью 
назначают тем, кто страдает аллерго-
зами (особенно диатезным детям). Это 
может вызвать зуд, высыпания на коже, 
крапивницу, аллергический дерматит, 
кашель, затруднённое дыхание.

Из кожуры апельсина можно приго-
товить отличную туалетную воду, кото-
рая смягчает, тонизирует кожу, придает 
ей приятный аромат. Для этого апель-
синовые корки заливают кипятком и 
держат в закрытом виде до полного ос-
тывания, затем процеживают.

Маска из мякоти апельсинов (жела-
тельны недозрелые плоды) витаминизи-
рует кожу, снимает усталость, придает 
ей свежесть. Способ применения очень 
прост: нарезанные тоненькими кружоч-
ками плоды кладут равномерно на лицо 
и шею. Длительность процедуры может 
быть различной, обычно 15-20 минут.
При себорейной экземе хорошо при-
кладывать к пораженным участкам кор-
ки апельсина.

По материалам www.travushka.net

АпельсинАпельсин
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Запомните самое главное: тактика ваших 
действий совершенно не зависит от того, как 
называется вирус. Это грипп сезонный, свиной, 
слоновий, пандемический, это вообще не грипп, а 
ОРВИ – это не важно. Важно лишь то, что это ви-
рус, что он передается воздушно-капельным путем 
и что он поражает органы дыхания. Отсюда и кон-
кретные действия.

Профилактика
Маска обязательно должна быть на больном, 

если рядом здоровые: вирус она не задержит, но 
остановит капельки слюны, особо богатые виру-
сом. Больной должен пользоваться носовым плат-
ком причихании, чтобы руки оставались чистыми.

 Руки больного – источник вируса не менее 
значимый, чем рот и нос. Больной касается лица, 
вирус попадает на руки, больной касается предме-
тов, денег, вы касаетесь этого всего рукой, и зара-
жаетесь ОРВИ.

Не трогайте своего лица немытыми руками. 
Мойте руки, часто, много, постоянно носите с со-
бой влажные дезинфицирующие гигиенические 
салфетки.

Вирусные частицы часами сохраняют свою ак-
тивность в сухом теплом и неподвижном воздухе, 
но почти мгновенно разрушаются в воздухе про-
хладном, влажном и движущемся. Гулять можно 
сколько угодно. Если вы вышли погулять, подыши-
те свежим воздухом, а маску наденьте перед вхо-
дом в автобус, офис или магазин.

Оптимальные параметры воздуха в помеще-
нии – температура около 20 °С, влажность 50-70%. 

Обязательно частое и интенсивное сквозное про-
ветривание помещений. Любая система отопле-
ния сушит воздух. Именно начало отопительного 
сезона стало началом эпидемии! Контролируйте 
влажность. Мойте пол. Включайте увлажнители 
воздуха. Настоятельно требуйте увлажнения воз-
духа и проветривания помещений в детских кол-
лективах.

В верхних дыхательных путях постоянно 
образуется слизь. Слизь обеспечивает функци-
онирование т.н. местного иммунитета – защиты 
слизистых оболочек. Если слизь и слизистые обо-
лочки пересыхают – работа местного иммунитета 
нарушается, вирусы, соответственно, с легкостью 
преодолевают защитный барьер ослабленного 
местного иммунитета, и человек заболевает при 
контакте с вирусом с многократно большей степе-
нью вероятности. Главный враг местного иммуни-
тета – сухой воздух, а также лекарства, способные 
высушивать слизистые оболочки (из популярных 
и всем известных – димедрол, супрастин, тавегил, 
трайфед – список далеко не полный).

Увлажняйте слизистые оболочки! Элемен-
тарно: 1 чайная ложка обычной поваренной соли 
на 1 литр кипяченой воды. Заливаете в любой фла-
кон из-под сосудосуживающих капель и регуляр-
но «пшикаете» в нос (чем суше, чем больше народу 
вокруг – тем чаще, хоть каждые 10 минут). Для той 
же цели можно купить в аптеке физиологический 

раствор или готовые со-
левые растворы для вве-
дения в носовые ходы 
– салин, аква марис, ху-
мер, маример, носоль и 
т.д. Капайте, пшикайте, 
особенно тогда, когда 
из дома (из сухого помещения) вы идете туда, где 
много людей, особенно, если вы сидите в коридо-
ре поликлиники.

Правила лечения.
Лечение ОРВИ вообще и гриппа в частности 

– это не глотание таблеток! Это создание таких ус-
ловий, чтоб организм легко с вирусом справился.

1. Тепло одеться, но в комнате прохладно и 
влажно. Температура около 20 °С, влажность 50-
70%. Мыть полы, увлажнять, проветривать.

2. Категорически не заставлять есть. Если 
больной просит (если хочется) – пища должна 
быть легкой, углеводистой, жидкой.

3. Пить много. Температура жидкости равна 
температуре тела. Компоты, морсы, чай (в чай мел-
ко порезать яблочко), отвары изюма, кураги. Если 
дитя перебирает – это буду, а это нет – пусть пьет 
что угодно, лишь бы пил. 

4. В нос часто впрыскивать солевые раство-
ры.

6. Если надумали бороться с высокой темпе-
ратурой – только парацетамол или ибупрофен. 

Категорически нельзя аспирин. (Ацетилсалицило-
вая кислота привирусной инфекции токсична для 
печени и нервной системы).

Главная беда в том, что тепло одеть, увлажнить, 
проветрить, не заставлять есть и напоить – это по-
нашенски называется «не лечить», а «лечить» – это 
послать папу в аптеку…

7. При поражении верхних дыхательных пу-
тей (нос, горло, гортань) никакие отхаркивающие 
средства не нужны – они только усилят кашель. 
Поражение нижних дыхательных путей (бронхи-
ты, пневмонии) не имеют к самолечению никакого 
отношения. Поэтому самостоятельно никаких «ла-
золванов-мукалтинов» и т.п.

8. Противоаллергические средства не имеют к 
лечению ОРВИ никакого отношения.

9. Вирусные инфекции не лечатся антиби-
отиками. Антибиотики не уменьшают, а уве-
личивают риск осложнений.

10. Все интерфероны для местного примене-
ния – лекарства с недоказанной эффективностью 
или «лекарства» с доказанной неэффективнос-
тью».

Будем внимательны и разумны, дорогие чита-
тели, здоровья Вам и Вашим близким!

По рекомендациям Евгения Олеговича Ко-
маровского, детского  врача, кандидата  меди-
цинских наук, автора многочисленных научных 
трудов, а также научно-популярных статей и 
книг, самая известная из которых — «Здоровье 
ребенка и здравый смысл его родственников»

По материалам Православие и Мир.ру

«Сын говорит, что Дарвин до-
казал происхождение человека от 
обезьяны, потому что у нас есть 
рудименты. Я не знаю, как ему возра-
зить». Н.А., врач,  г.Воскресенск. 

Слово «рудиментарный» в переводе 
с латинского имеет такие значения как 
«зачаточный», «недоразвитый», «исче-
зающий», «остаточный». К таким обра-
зованиям биологи отнесли анатомичес-
кие структуры, которые, в соответствии 
с учением Дарвина о происхождении 
человека от обезьяны,  достались нам 
от далеких эволюционных предков. 
«Рудименты» потеряли при этом свои 
первоначальные функции стали для че-
ловека бесполезными, или, по крайней 
мере, «переквалифицированными» на 
другие функции.

В XIX в. считалось, что у человека 
около 180 рудиментарных органов. К 
ним относили полулунную складку гла-
за, щитовидную, вилочковую и шишко-
видную железы, миндалины, коленные 
мениски, аппендикс, копчик и многие 
другие органы, функция которых была 
неизвестна. Как выяснено теперь, у лю-
дей нет ни одного бесполезного органа. 
И это во всей полноте подтверждает, 
что человек – создание Божие.

Полулунная складка, расположен-

ная во внутреннем углу глаза, позволяет 
глазному яблоку легко поворачиваться 
в любую сторону, без нее угол поворота 
был бы резко ограничен. Она являет-
ся поддерживающей и направляющей 
структурой, увлажняет глаз, участвует 

в сборе инород-
ного материала. 
Складка выде-
ляет клейкое ве-
щество, которое 
собирает ино-

родные частицы, формируя их в комок 
для легкого удаления без риска повре-
дить поверхность глаза. Полулунную 
складку нельзя считать остатком мига-
тельной перепонки животных еще и по 
той причине, что эти органы обслужива-
ются различными нервами.

Аппендикс, как оказалось, играет 
важную pоль в поддержании иммуни-
тета человека, особенно в период роста 
организма. Он выполняет защитную фун-
кцию при общих заболеваниях и участ-
вует в контроле бактериальной флоры 
слепой кишки. Статистика показала, что 
удаление аппендикса увеличивает риск 
злокачественных образований. 

В тридцатые годы в Америке «со-
вершенно бесполезные» миндалины 
и аденоиды были удалены более чем 
у половины детей. Но со временем со-
трудники Нью-Йоркской онкологичес-
кой службы заметили, что у людей с уда-

ленными миндалинами примерно в три 
раза чаще возникает лимфогранулема-
тоз — злокачественное заболевание.

В 1899 г. французский врач Ф. Гле-
нар предложил концепцию о том, что 
расположение органов пищеваритель-
ной системы человека несовершенно, 
поскольку мы якобы произошли от 
четвероногого существа. На эту тему им 
было написано около 30 научных ста-
тей. Больным, жаловавшимся на боли 
в желудке, ставили диагноз «синдром 
Гленара» — опущение кишечника и дру-
гих органов. Им назначалась фиксация 
слепой кишки и желудка (гастропексия): 
эти сложные операции имели целью ис-
правление «несовершенства» природы.

И. Мечников выдвинул гипотезу, 
согласно которой пищеварительная 
система человека, сложившаяся на 
предыдущих этапах эволюции, плохо 
приспособлена к рациону человека. Ан-

глийский врач 
У. Лэйн, вдох-
н о в и в ш и с ь 
этой гипотезой, начал осуществлять 
операции по укорачиванию толстого 
кишечника. Далее он стал удалять всю 

толстую кишку, полагая, что освобож-
дает организм от находящихся там 
гнилостных бактерий и что такая опе-
рация будет способствовать лечению 
ряда болезней, от язвы до шизофрении. 
Один только Лэйн провел свыше тысячи 
подобных операций, у него были и пос-
ледователи.

Сегодня подобные рассказы вызы-
вают недоумение, а ведь за этими экспе-
риментами стоит несчетное число жертв 
— искалеченных и умерших людей.

Что же пишут   современные учеб-
ники биологии, по которым учатся наши 
дети?  В учебнике «Общая биология» 
под редакцией члена-корреспондента 
АН СССР профессора Ю.И. Полянского 
(в 2000 году вышло 28-ое издание этого 
учебника) обозначена все та же пробле-
ма «со стажем»: «рудиментарный» аппен-
дикс приводится наряду с другими клас-
сическими примерами из этой же серии 
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О пользе перепелиных яиц

Îòâå÷àåì íà âîïðîñû ÷èòàòåëåéÎòâå÷àåì íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé

«Есть ли у человека лишние органы?»

Академик РАМН, директор НИИ 
пульмонологии, главный пульмонолог 
и терапевт России Александр Григо-
рьевич Чучалин, член Исполкома Об-
щества православных врачей России,  
сказал, что мир вошел в стадию панде-
мии «свиного» гриппа. Здоровые люди 
грипп переносят легко,  группами риска 
могут быть люди определенных про-
фессий (в первую очередь, медработ-
ники, сотрудники школ, вузов, военных 
подразделений и частей). 

«Самое эффективное средство в 
борьбе с распространением вируса 
- правильное поведение заболевших 
людей. Они должны остаться дома, если 
заболели, вызвать врача и четко выпол-
нять все его предписания», - подчерк-
нул А.Чучалин. 

Он отметил, что «нужно миними-
зировать контакты с другими людьми 
(вплоть до отказа от рукопожатий), зара-
нее заготовить маски, избегать массовых 
мероприятий и обязательно укреплять 

иммунитет». «Здоровый об-
раз жизни, правильное пита-
ние, достаточное количество 
витаминов - вот главные пра-
вила поведения в преддверии возмож-
ной активизации вируса», - сказал он. 

Данные эпидемиологов показы-
вают, что никакой «смертоносной пан-
демии» нет. Об этом заявил директор 
Института химической биологии и фун-
даментальной медицины Сибирского 
отделения Российской академии наук 
академик Валентин Власов.

«То, что мы наблюдаем сегодня – это 
использование средств массовой инфор-
мации в коммерческих целях. Результат 
этой деятельности – не якобы спасен-
ные жизни, а опустошенные полки аптек. 
Вспомним, как несколько лет назад буше-
вала схожая паника по поводу так называ-
емого птичьего гриппа, как в Новосибирс-
кой области запрещали охоту, устраивали 
отстрелы дикой птицы и тому подобное,  
на что были затрачены немалые суммы. 

Во время операции птичий грипп на За-
паде были созданы огромные запасы 
фармацевтических средств. Тогда же на 
рынок выводились новые препараты – в 
частности, широко разрекламированный 
«Тамифлю», производимый фирмой «Ги-
леад», совладельцем которой является 
бывший министр обороны США. Возник-
ла необходимость решить проблему сбы-
та, тем более в условиях кризиса. Лучшее 
средство активизации спроса лекарств 
– это распространение информации об 
угрозе здоровью и самой жизни, что мы 
и наблюдаем сегодня, – говорит Валентин 
Власов. На таблетках, на вакцинах, на мас-
ках, а заодно и на лекарствах, не имеющих 
к гриппу никакого отношения».

«Реклама сулит излечение от грип-
па с помощью разнообразных таблеток. 
Должен огорчить – эффективность всех 
без исключения рекламируемых препа-

ратов от гриппа, в том числе «Тамифлю», 
не имеет серьезных научных доказа-
тельств. Зато известно, что многие из них 
способны давать неприятные побочные 
эффекты, – говорит академик. – Сегод-
няшние рекомендации по профилакти-
ке заболевания ничем не отличаются от 
правил поведения в условиях обычной 
сезонной волны гриппа. В основном 
это социальные меры. Вообще, следует 
избегать мест, где много людей скапли-
ваются в ограниченном пространстве: 
метро в час пик, больших собраний, а 
также, без необходимости – поликли-
ник и аптек. Необходимо соблюдать 
правила личной гигиены: пользоваться 
носовыми платками, несколько раз в 
день мыть руки с мылом (значение этой 
важной профилактической процедуры 
незаслуженно игнорируется), можно 
также смазать ноздри мыльным раство-

ром или оксолиновой мазью». 
В случае недомогания (для гриппа 

характерна слабость, головная боль, 
слезотечение, температура) оптималь-
ный поступок – это позвонить на работу, 
сообщить, что заболел, остаться дома и 
прислушаться к себе. Если болезнь течет 
мягко, достаточно покоя и общеукрепля-
ющего лечения. Но при высокой темпе-
ратуре необходимо вызвать врача. На-
помню, что грипп опасен не столько сам 
по себе, а вызываемыми осложнениями 
в виде других заболеваний. И еще раз об 
осторожности: очень внимательно нуж-
но отнестись к заболеванию у беремен-
ных женщин, пожилых людей, маленьких 
детей. Они являются группой риска, их 
организм обладает меньшими защитны-
ми силами. Если они заболели, нужно, 
чтобы за ними наблюдал специалист. 

ИА REGNUM Новости

Àêòóàëüíàÿ òåìàÀêòóàëüíàÿ òåìàКак справиться с эпидемией?

У яиц перепелов пятнистая окрас-
ка, в основном коричневые пятныш-
ки. Перепелиные яйца весят от 10 до 
12 г. Полезные свойства перепели-
ных яиц стали известны людям мно-
го веков назад, о них упоминается 
в египетских папирусах, и в рецеп-
тах китайской народной медицины.
В 1 г перепелиного яйца содержится 
в 2,5 раза больше витаминов, по срав-
нению с куриным. Количество фосфо-
ра, калия, железа в яйцах перепелов 
превосходит куриные яйца в 4,5 раза. 
Также в перепелиных яйцах больше со-
держание витамина А, РР, никотиновой 
кислоты, меди, кобальта, аминокислот. 

Благодаря высокому содержанию 
лецитина употребление сырых яиц спо-
собствует снижению уровня холесте-
рина в крови. Перепелиные яйца могут 
быть использованы в питании при ле-

чении самых различных заболеваний: 
анемии, повышенном и пониженном 
давление, сильных головных болях; сни-
жении иммунитета, заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, особенно язве 

и гастритах, 
панкреати-
те.

Сущест-
вует мнение, 
что из-за 

высокой температуры тела (42 градуса) 
перепела устойчивы к инфекционным 
заболеваниям, в частности, они не бо-
леют сальмонеллёзом. 

После бомбежки городов Хиро-
сима и Нагасаки в 1945 году японские 
врачи обнаружили, что перепелиные 

яйца способствуют эффективному вы-
ведению радионуклидов из организма, 
положительно влияют на развитие умс-
твенных способностей детей. Поэтому 
правительство Японии возвело в ранг 

одного из 12 основных законов страны 
обязательное ежедневное употребле-
ние перепелиных яиц (2-3 штуки) в пи-
щевом рационе детей и по возможнос-
ти взрослых.

Японский опыт применялся рос-
сийскими медиками после Черно-
быльской аварии при составлении 
меню для детей, вывезенных из зоны 
трагедии. У детей нормализовался ап-
петит, исчезла утомляемость и боль в 
сердце, сократились жалобы на голо-
вокружение и носовые кровотечения. 

Перепелиные яйца не вызывают 
диатеза и других аллергических 
реакций, обладают тонизирующими 
свойствами. Врачи рекомендуют вво-
дить их в рацион питания грудных де-

тей при искусственном вскармливании. 
Одним из ценнейших свойств перепе-
линых яиц является их длительная со-
хранность. При комнатной температуре 
они могут храниться до 30 дней, а в 
холодильнике - до 60 суток при со-
хранной оболочке. 

Способ употребления очень прост:  
от года до трех лет - 1-2 яйца;  от трех 
до десяти лет - 3 яйца;  от десяти до 
восемнадцати лет - 4 яйца; от восем-
надцати до пятидесяти лет - 5-6;  от 
пятидесяти лет и старше - 4-5 яиц.  Их 

полезнее употреблять сырыми, за 
пол часа до еды, запивая водой или 
соком. Прием должен быть системати-
ческим, без перерывов, в течение 3-4 
месяцев. 

При индивидуальной невозмож-
ности пить яйца, советуем домешивать 
их сырыми в кашу, картофельное пюре 
или суп. Можно приготовить глазунью. 
Однако помните, что витамины при 
15-минутной термической обработ-
ки  разрушаются. Перепелиные яйца 
не имеют противопоказаний к употреб-
лению для лиц преклонного возраста, 
поскольку в отличие от куриных, в них 
отсутствует холестерин!

По данным 
«Медицина и здоровье»

Мама, папа, я и грипп

– копчиком, рудиментом третьего века.
 В аналогичном учебнике под редак-

цией академика Д.К. Беляева, профессора 
Г.М. Дымшица и профессо-
ра А.О. Рувинского (в 2000 
году вышло 9-ое издание 

этого учебника) аппендикс из числа «ру-
диментов» уже исключен. Тем не менее, 
там говорится об особых мышцах – «ру-
диментах», позволяющих «некоторым 
людям двигать ушами и кожей головы». А 
ведь речь идет о мышцах наружного уха, 
которые нужны для того, чтобы обеспе-
чить этому органу усиленное кровообра-
щение, улучшающее его функцию, умень-
шает опасность обморожения.

Вот какую оценку значения указан-
ных органов читают ученики российс-
ких школ: «Все рудиментарные органы 
бесполезны для человека».

Как знать, не подтолкнут ли эти 
мысли кого-либо из будущих хирургов в 
свое время к новым «подвигам». Но мы 
надеемся, что Вам, уважаемые читатели, 
достанет мудрости объяснить детям ис-
тинное положение вещей.

По материалам  http://www.portal-
slovo.ru 
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00 Псалтирь.                                                      
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20  12:00 и 19:00 «Свободный 
Университет». А.И.Осипов, про-
фессор МДА. «Курс лекций по ос-
новному богословию».
09:00 Литературные чтения». 
10:00 и 22:00
 «Граждане неба». «Записки игуме-
нии Таисии»
13:40 «Россия сквозь века».
Н.И. Костамаров.
«Русская история в жизнеописа-
ниях».
14.30. «Портрет мастера». 
16:30 Литературные чтения. 
Б. Васильев. «Завтра была война»
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой». 
21:00 «Исторические перспекти-
вы». «История Христианской Цер-
кви».
22:30 Вечерние молитвы.

Телефон 
Радио “БЛАГО”102,3FM:
8.800 100 1023
звонок бесплатный
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1 ноября – св. мученика Уара.
4 ноября –  Казанской иконы Божией 
Матери. 
6 ноября – Иконы Божией Матери, имену-
емой “Всех скорбящих радость”.
Прославилась в 1688 году, когда от нее полу-
чила исцеление сестра патриарха Иоакима 
Евфимия, страдавшая неизлечимой болез-
нью. Чаще всего списки с этой иконы поме-
щали в больничных церквях, там, где более 
всего требуется помощь и утешение Божией 
Матери. 
7 ноября - Дмитриевская родительская 
суббота. Поминовение усопших.
14 ноября – Чудотворцев Космы и Дамиа-
на, небесных покровителей врачей.
Стяжали благодатный дар – исцелять душев-
ные и телесные недуги. Никогда не брали 
никакой платы, за что получили наименова-
ние бессребреников.
21 ноября – Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных.
Архистратиг Михаил поставлен Богом над 
всеми ангельскими чинами. Его имя означа-
ет “кто как Бог”. Церковь почитает Архангела 
Михаила как защитника веры и борца про-
тив всякого зла. На иконах его изображают с 
огненным мечем в руке или копьем, низвер-
гающим диавола.
22 ноября – иконы Божией Матери, име-
нуемой “Скоропослушница”.
26 ноября – святителя  Иоанна Златоусто-
го, архиепископа Константинопольского.
Великий богослов и проповедник. Им со-
ставлен чин Литургии. 
28 ноября – Начало Рождественского 
поста. Пост называется также Филипповым, 
так как 27 ноября, накануне начала поста, 
Церковь совершает празднование памяти 
святого апостола Филиппа. 
Пост – нестрогий, в  его продолжение, кроме 
сред и пятниц, можно есть рыбу. Заканчива-
ется в день великого двунадесятого празд-
ника Рождества Христова.

Известен рассказ о том, как 
архиепископ Алма-Атинский и 
Казахстанский Иосиф (Чернов) 
(1893-1975 гг) произнёс слово о 
первом полёте человека в космос. 

Уполномоченный по делам 
религии распорядился, чтобы 
Владыка сказал в своей пропо-
веди о первом полете в космос 
– достижении советской науки. 

В день, когда велено было 
прочесть проповедь, Владыка 
Иосиф в Кафедральном соборе 
вышел, как обычно на солею, и 
начал так:

«Братья и сестры! Вы знаете, 
в какое время мы живем, какой 
прогресс совершается в мире! 
Много ученых изобрели много 
хорошего! А слышали вы — пос-
леднее событие произошло: 
наш молодой человек — Юра 
Гагарин — побывал в космосе! И 
оттуда вернулся! А ему, когда он 
полетел, Хрущев Никита Сергее-
вич сказал: «Юрочка, посмотри, 
есть там Бог, или нет?»

И так продолжил Владыка: 
«Юрий Гагарин Бога не видел… 
А Бог его видел! И благословил!»

Проповедь Владыки записа-
ли на бумаге и передали упол-
номоченному.

Доцент Военно-воз-
душной академии имени 
Ю.А.Гагарина, полковник 
Валентин Васильевич Петров 
преподаватель с 40-летним ста-
жем. Более 10 лет назад он окон-
чил еще и  Свято-Тихоновский 
богословский институт.  Еще в 
шестидесятые годы, несмотря 
на время атеистической пропа-
ганды, Валентин Васильевич во-
зил экипажи космонавтов в Свя-
то-Троицкую Сергиеву 
Лавру и Свято-Данилов 
монастырь, регулярно 
получая за это  выговора 
по партийной линии. Пер-
вым космонавтом,  при-
езжавшим вместе с ним в 
Лавру,  был Ю.А.Гагарин.

Валентин Васильевич 
Петров вспоминает: «Юрий 
Алексеевич был человеком 
крещеным и, насколько 
я могу знать, верующим. 
Для меня незабываемой 
остается наша совместная 
поездка в Троице-Сергиеву 
Лавру в 1964 году, как раз 
когда Гагарину исполнилось 30 лет. 
Он, такой заводной по натуре, как-то 
напрямую меня спросил, был ли я в 
Лавре. Получив утвердительный от-
вет, предложил поехать, и мы отпра-
вились в тот же вечер. Переоделись 
в гражданскую одежду, но когда мы 
пришли в Лавру все узнали Гагари-
на, служба еще не закончилась, а все 
спешили к нему за автографами... 
Юру спас отец наместник: пригласил 
к себе в келью, а потом предложил 
нам посетить Церковно-археоло-
гический кабинет при Московской 
духовной академии. Там мы увидели 
макет храма Христа Спасителя, Юра 
говорит мне: «Посмотри, какую кра-
соту разрушили!»

Когда мы возвращались из Лав-
ры, он мне неожиданно сказал: 
«Валентин, вдумайся в слова: «иже 
еси на небесех»». Я распахнул глаза: 
«Юрий Алексеевич, Вы что, молитвы 
знаете?!» Он говорит: «А ты думаешь, 
один ты их знаешь? Ну, молчать-то 
ты умеешь». А ведь на дворе - 1964 
год, время, когда Хрущев раздавал 
свои обещания «показать последне-
го попа»... 

Для меня эта поездка даром не 

прошла, меня обвинили в том, что я 
Гагарина «тащу в религию». Гагарин 
же меня и спас, он сказал: «Как это 
так - капитан полковника тащит в 
религию?! Не он меня возил, а мы ез-
дили на моей машине». В результате 
я получил выговор по партийной ли-

нии за то, что «ввел Юрия Гагарина 
в православие», и теперь этим очень 
горжусь.

А спустя некоторое время пос-
ле нашей поездки Юрий Гагарин, 
выступая на заседании пленума ЦК 
по вопросам воспитания молодежи, 
предложил восстановить храм Хрис-
та Спасителя и Триумфальную арку. 
Мотив у Гагарина был очень прос-
той: нельзя поднимать патриотизм, 
не зная своих корней. Поскольку 
храм Христа Спасителя - это памят-
ник воинской славы, то люди, кото-
рые идут защищать Родину, должны 
это знать.

Никто на пленуме, конечно, не 
ожидал таких слов от первого кос-
монавта, реакция была потрясаю-
щая, раздались бурные аплодис-
менты. Президиум, был серьезно 
напуган, но ничего сделать против 
Юрия Алексеевича они, разумеется, 
не могли.

- А как же знаменитая фраза, ко-
торую приписывают Гагарину - «ле-
тал в космос, а Бога не видел»?

- Да это совершенно точно гово-
рил не Гагарин, а Хрущев! Это было 
связано с пленумом ЦК, на котором 

решался вопрос об антирелиги-
озной пропаганде. Хрущев тогда 
ставил задачу для всех партийных 
и комсомольских организаций под-
нять эту самую пропаганду и сказал: 
«Ну, что вы там за Бога цепляетесь? 
Вот Гагарин летал в космос, а Бога 

не видел». Однако, спустя 
некоторое время эти слова 
стали преподноситься уже 
по-другому. Стали ссылаться 
не на Хрущева, а на Гагари-
на, который был любимцем 
народа, и такая фраза из его 
уст имела бы огромное зна-
чение. Хрущеву-то, мол, не 
очень поверят, а вот Гагари-
ну поверят наверняка. Но у 
Гагарина никогда ничего об 
этом не было сказано, он та-
кого произнести не мог».

По случаю полёта перво-
го человека в космос первый 
секретарь КПСС Н.С. Хрущёв 

устроил приём в Кремле. Важное 
место в своей речи на приёме Хру-
щев уделил пропаганде атеизма. 
Специально был приглашен Патри-
арх Алексий I. Выпады против веры 
вызывали, бурную положительную 
реакцию у присутствовавших там 
партийных работников. Во время 
приема мать первого космонавта 
Юрия Гагарина подошла к Святей-
шему Патриарху  и взяла у него бла-
гословение. Сейчас в этом не нашли 
бы ничего удивительного, а тогда 
это прозвучало, как громом среди 
ясного неба: простая женщина по-
казала коммунистическим вождям 
бесплодность их усилий в борьбе с 
Церковью. 

Анна Тимофеевна Гагарина была 
глубоко верующим человеком. Она 
приезжала к известной смоленской 
подвижнице схимонахине Макарии 
(Артемьевой). Бывал у старицы и 
Юрий Алексеевич Гагарин, помогал 
ей с устройством пенсии. Схимона-
хиня Макария просила его больше 
не летать… 

По материалам сайтов Интер-
факс-Религия, Русская Линия и 

Православие и мир.

Бог есть свет, и нет в нем ника-
кой тьмы  (1 Ин. 1, 5) 

Мы, господа, веруем в Бога. Од-
нако наши противники упрекают 
нас: «Вы верите во тьму!». «Как это?», 
- удивляемся мы. 

А наши противники отвечают: 
«Нет ни Бога, ни богов, существует 
только материальная природа и за-
коны природы. Мы изучаем природу, 
и ее законы становятся для нас все 
понятнее. В желании познакомиться 
с громом и молниями нам поможет 
физика, а не Юпитер или Перун. За 
здоровьем мы обратимся к медици-
не, а не к Эскулапу... 

Таким образом, наука изгнала из 
материального мира всех богов, и на 
смену вере пришло знание. Следова-
тельно,  наука - это наш свет, а ваша 
вера - тьма. Отрекитесь от своей тьмы 
и примите наш свет». 

На самом деле наука изгнала 
псевдобогов и помогает в познании 
Бога. Природу невозможно предста-
вить без ее законов. В этом мы с вами 
единодушны, и если мы идем вместе 
хотя бы до этих границ, то мы не упре-
каем вас в том, что вы верите во тьму, 
не упрекайте и вы нас. 

Следовательно, мы согласны с 
вами в том, что законы существуют. 
Но мы пойдем на шаг вперед и ска-

жем: законы подразумевают разум... 
Тот разум, на котором держится при-
рода, намного мудрее человеческого 
разума. Человеческий разум - всего 

лишь нерв этого вели-
кого разума природы. 
Но если существуют не-
рвы, существует и не-
рвный центр, говорим 
мы. Нервный центр 
Вселенной, или сре-
доточие всех законов 
природы или всякого 
порядка, существую-
щего в предметах, - это 
наш Бог... 

Представьте двух 
муравьев, которые бы 
имели все наши научные приборы 
в миниатюре, и с их помощью они 
бы   исследовали палец на нашей 
руке. Представьте, что они тщательно 
изучают нервное строение нашего 
пальца и равномерность кровообра-
щения в нем. А теперь представьте, 
как они, отдыхая после многотрудно-
го исследования, спорят о том, какое 
чудо - палец. Один из них говорит: 
«Этот палец - целый мир, в котором 
действуют свои законы, в котором 
нервы правильно переплетаются, а 

кровь всегда течет 
в одном и том же 
точном направле-
нии». Другой мура-

вей возражает: «Да, 
но где начинаются и 
где заканчиваются  

нервы? И откуда исте-
кает и куда возвращает-
ся кровь?  Я верю,- про-
должает он, обращаясь 
к своему коллеге, - что 
все нервы имеют один 
центр. Этот центр я на-
зываю мозгом и верю, 
что все кровеносные 
сосуды и сосудики вы-
ходят из одного резер-
вуара, который я назы-
ваю сердцем». 

«А я в это не верю! 
- восклицает первый муравей. - Ни 
мозга, ни сердца не существует, су-
ществуют лишь нервы и кровь, и за-
коны, которые ими управляют. Мы 
можем говорить только о том, что 
видим, поэтому твоя вера в мозг, друг 
мой, есть вера во тьму». 

...Таковы и мы, словно те малень-
кие муравьи, таковы и наши про-
тивники. И мы, и наши противники 
исследуем свет, который видим и 
который в сравнении со всей Вселен-
ной представляет собой меньше, чем 

палец на нашей руке. И мы, и наши 
противники рассматриваем нервы 
природы и прислушиваемся к току 
крови природы. 

Но мы не сходимся в одном воп-
росе. Мы говорим: «Мы верим, что че-
рез нервы природы действует один 
универсальный разум, а по сосудам 
природы струится жизнь, которая 
имеет свой центр, свое сердце». Наши 
противники упрекают нас: вы верите 
во тьму. А мы говорим далее: «Все эти 
частицы света, которые нам открыва-
ют науки, всего лишь крупицы вели-
кого невиданного света. Мы верим в 
этот свет и называем его Богом». 

Перевод Светланы Луганской. 
сайт «С любовью к Сербии

Молитва 
перед учением

Преблагий Господи, ниспосли 
нам благодать Духа Твоего Святаго, 
дарствующего и укрепляющего 
душевныя наша силы, дабы 
внимая преподавемому нам 
учению, возрасли мы Тебе, нашему 
Создателю, во славу, родителям 
же нашим на утешение, Церкви и 
Отечеству на пользу. Аминь

 
 

 

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ÑåðáñêèÑâÿòèòåëü Íèêîëàé Ñåðáñêèéé

 Митрополит  Иосиф (Чернов)

Ю.А. Гагарин с родителями

Святитель 
Николай  Сербский
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