Çäîðîâüå ôèçè÷åñêîå íå ìîæåò áûòü áåç äóõîâíîãî çäîðîâüÿ. Âñå ìû ñîçäàíû ïî îáðàçó Áîæüåìó,
òàê áóäåì æå ñòðåìèòüñÿ ïðåæäå âñåãî ê ïðàâäå, èñòèíå è äîáðîòå.
Íàøà çàäà÷à âñåëèòü â Âàñ íàäåæäó íà ïîìîùü Áîæèþ è íà ïîìîùü äîáðûõ ïðàâîñëàâíûõ âðà÷åé.

1 12
(88)

ÄÅÊÀÁÐÜ
2009

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

5 декабря 2009 года исполнился год со дня блаженной кончины
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В дни
памяти мы перечитываем проповеди Святейшего Патриарха.
Удивительно свежи и новы эти
слова, какие глубокие и пронзительные краски они добавляют
к портрету приснопамятного
дорогого нашего Патриарха Алексия. Это его слова к молодежи,
это его слово ко всем нам.

Ãîä ïàìÿòè Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Àëåêñèÿ II
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Дорогие мои!
Очевидно, что вам придется
жить в мире, который будет сильно
отличаться от того мира, в котором
я прошел всю свою жизнь за исключением оставшегося и самого сложного для меня отрезка. Общество, в
котором будете жить вы, будет более
жестким. Я надеюсь, в нем будет
меньше внешнего, государственного
принуждения. Но оно само будет принуждать вас к действию, к выбору, к
непрестанной активности, к борьбе за выживание и успех. А бремя свободы всегда
жестко, всегда трудно.
Сегодня у нашего общества по сути
нет общенациональных ценностей, а у
людей, творящих новый образ жизни, нет
религиозных вдохновений. Поэтому, боюсь, тяжким катком прокатятся перемены
— необходимые и неизбежные перемены
— по очень и очень многим судьбам, в том
числе и вашим. Дай Бог вам мужества и
терпения, умения самим переносить невзгоды, а главное — дай вам Бог умение

О том, что уже 20 лет Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь
ведет постоянную просветительскую
деятельность, известно за пределами
Коломны. Это работа Общества православных врачей, издание газет «Праздничный», «Медицинский» «Агрономический», «Педагогический» вестник,
участие в радиовещании «Благо», концерты классической музыки. Организовано Общество любителей духовного просвещения. Каждое воскресенье,
в 15 часов, читаются лекции, обсуждаются новинки литературы, после перерыва – просмотр фильма.
«Возлюби ближнего своего, как
самого себя». Это трудно! Ближний
может быть больным, с трудным характером, алкоголиком или нарко-

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
НОМЕ РЕ

самих во всех других как бы им в даренье».
Быть христианином трудно. Но именно христианство омолодило мир. Да, в
Православии чрезвычайно много значат
старцы, умудренные опытом духовные
руководители. Но если кому из вас выпадет радость общения с подлинно духовным священником, со старцем, вы
увидите, сколько молодости, сколько радости, света, внутренних сил и мира живет в нем. «Я пришел для того, — сказал
Христос, — чтоб имели жизнь и имели с
избытком». (Ин. 10. 10). И если молодость
— это символ полноты жизни, то христианство — это поистине путь молодых.
Пусть вас не смущает то, что в наших
храмах больше старушек, чем молодых. В
Церкви есть место и для вас. И в вашей
душе, в душе каждого из вас есть место,
которое создал Бог для того, чтобы Ему
Самому пребывать в вас. И если это место
будет заполнено Богом Живым, а не идолами — в том числе идолом самолюбия
и попечения о собственном благополучии,
— то в вашей душе вы обретете и мужество, чтобы перенести тяготы завтрашнего
дня, и милосердие, чтобы их смягчить, и
любовь, чтобы не бояться людей, нуждающихся в вашей заботе. Избави вас Бог от

Из обращения Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к молодежи 30 июня 1991 года. «Московский
Церковный Вестник». Опубликовано
на сайте «Православие и мир».

Воскресные встречи
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замечать, когда вы сами причиняете боль
другим.
Как я хотел бы, чтобы честность перед самим собой, перед Истиной, а также эта человеческая, душевная теплота
были наследованы вами в тот мир, где
будете жить вы.
Я — монах, и у меня нет семьи и нет
детей. Но я знаю, ради чего я отказался от
этой величайшей земной радости. Можно
отказаться от любви к одному человеку
и к тем, кто появляется на свет как плод
этой любви, ради другой, большей любви
— любви к Богу, ради призвания, ради

возможности всецело посвятить себя служению всем людям. Но мне чрезвычайно
горько видеть, как много молодых людей
сегодня отказываются от детей ради совсем иных, абсолютно несоизмеримых целей — ради житейского «благополучия».
И не просто отказываются от детей, а
убивают их, не дают им даже родиться,
убивая их в материнском чреве... Мир, в
который вы вступите, может стать миром
нераскаянных убийц, убийц, которые даже
не поняли, что они совершили, на что они
дали согласие.
Христианство говорит, что человек
приходит в мир для того, чтобы после него
мир стал хоть чуть-чуть светлее и добрее.
Христианство говорит, что человек приходит в мир, чтобы дарить, а не чтобы потреблять. И прежде всего человек должен
дарить самого себя. Боюсь, что сегодня
человек воспитывается так, что он воспринимает самого себя как некое единое
«чувствилище», услаждению которого
должен служить весь окружающий мир. Я
должен предупредить, что христианство
иначе видит место человека. Вспомните
Распятого Христа, вспомните, как Он возлюбил мир. Или вспомните слова Пастернака о человеческой жизни: «Жизнь ведь
тоже только миг, только растворенье нас

себялюбия и дай вам Бог дух молитвы!
Я — священнослужитель. Но пусть
вас не вводит в смущение то, что священники ходят в черных одеждах. Радость о
Боге и о спасении человека мы носим в
наших сердцах — ибо не напрасно сказано Спасителем: «Да радость Моя в вас
пребудет, и радость ваша будет совершенна... Не так, как мир дает, Я даю вам.
Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 15, 11: 14. 27). Цвет
наших одежд оттеняет чистоту нашей
радости, ее отличие от того, чем может
насытить человека обезбоженный мир.
И если в вашей жизни вы почувствуете, что в глубине вашего сердца есть пустота, которую не может заполнить ничто из
того, что вам встретилось в мире, вспомните, что есть Христос, что есть Церковь,
которая свидетельствует о себе словами
апостола: «...нас почитают обманщиками,
но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот, мы
живы; нас наказывают, но мы не умираем;
нас огорчают, но мы всегда радуемся…
мы ничего не имеем, но всех обогащаем.
Уста наши открыты к вам, сердце наше
расширено» (2 Кор. 6,8 -11)
С любовью, надеждой и тревогой за
вас. Патриарх Алексий.

маном. Но ты приложи все силы, которые дал тебе Господь, чтобы быть
достойным Божественного начала,
заложенного в душе каждого из нас.
Суметь помочь страдающему – одна
из самых прекрасных способностей
человека. Состояние Духа выше всех
состояний (здоровья, болезни, богатства или нужды, внешних условий),
чтобы при переходе в мир иной мы
могли все земное оставить на земле.
Воскресные встречи учат смирению. Для каждого человека Господь
определил свой крест. Постоянно
нужно помнить о самоусовершенствовании, о помощи другому человеку по мере сил и способностей. Закон
Божий – «люби Бога, трудись».
Воскресные лекции дают понять,
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как далек каждый из нас от духовного
восприятия мира, как мало мы знаем,
что такое Божественная правда или,
что «Нагорная проповедь – учение
Христа, Золотая цепь добродетелей»,
что Апостол – посланник Господа, поэтому все четыре Евангелия от Него.
Все это и многое другое я узнала из
воскресных бесед. Слушая лекции,
словно открываешь для себя прекрасные страны, где люди живут по
законам любви к Богу и друг к другу.
Начался новый учебный год.
Приходите по воскресеньям в монастырь, откройте себя Божественному,
и вы почувствуете, как окружающий
мир меняется вместе с вами. Ищите
правду в Боге.
Раиса Васильевна Нефедова
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От Редакции: Воскресные беседы проводятся в Свято-Троицком НовоГолутвином женском монастыре г. Коломны каждое воскресенье в 15 часов дня. Вход свободный.
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Современное общество нуждается в опоре, которая поможет ему
выйти из кризисной ситуации. Мы,
наше движение православных врачей России, отзываемся на эту боль,
которая пришла в общество, и пытаемся найти современное решение
того, как выйти из этого кризиса.
А тут особенно мудрить и ничего придумывать не надо, потому что
все крутится вокруг ядра, которое
заложено в христианстве. Это должное отношение к человеку, любовь к

Академик А.Г. Чучалин
Сегодня все чаще верующие предпочитают лечиться у православных
врачей. Для многих это становится
своего рода страховкой от ошибок
в лечении. Академик РАМН, директор
НИИ пульмонологии, главный пульмонолог и терапевт России, трижды
лауреат премии Правительства РФ
в области науки, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством»,
доктор медицинских наук, профессор
Александр Григорьевич Чучалин
– православный врач, для которого
служение больному является смыслом жизни. И неудивительно, что
именно он стал идейным вдохновителем и создателем Общества православных врачей России. «Медицинский вестник» публикует фрагменты
из интервью с А. Г. Чучалиным.
– Александр Григорьевич, вы
являетесь идейным вдохновителем и создателем Общества православных врачей России. Какую
роль оно играет сегодня?
– Недавно в Воронеже состоялся II съезд Общества православных
врачей России. Я считаю, что он прошел на очень высоком уровне и стал
следующим шагом в единении Русской Православной Церкви и нашего
движения. И это мое утверждение
основывается не только на симпатиях, которые возникают при общении
с людьми. Для единения есть объективные причины.
Российское общество переживает сегодня сложный кризис в этике, деонтологии и морали. Больной
человек в такой ситуации особенно
уязвим, потому что он испытывает
страдания не только от своих соматических болезней. Он переживает
и по поводу экономических условий,
низкого уровня социальной защиты,
страдает от негативного воздействия
целого ряда других взаимосвязанных
процессов. Страдает и от равнодушия
врачей в том числе. А есть определенные болезни, наиболее тяжелые,
такие как онкология, ряд хронических заболеваний, при которых человеку особенно тяжко, и он нуждается
в сочувственной поддержке.
На одной из утренних пятиминуток главный врач МУЗ «Коломенская ЦРБ» Б.М. Марьяновский передал
мне уникальный документ – полугодовой отчет Отдела здравоохранения по Коломенскому району
за 1944 год! Перехватило дыхание:
война, разруха и горе, а медицинские работники делают свое дело. И
никаких поблажек: война войной, а
отчитываться обязаны…
Итак, из отчета следует: «Всего у
нас в районе имеется 5 больниц, 160
коек, из них Щуровская больница
– 55 коек, Песковская – 40 коек, Федосьинская – 25 коек, Маливская – 25
коек, Городец – 15 коек.
Во время весеннего разлива была
развернута больница в Парфентьеве
на 15 коек, два роддома – 12 коек в
Горках и Непецино. В поселке Щурово имеется два здравпункта, молочная кухня с охватом на питание
детей 60 человек, пищевая станция
(детская) с охватом 150 человек, Дом
младенца на 25 человек. В поселке
Пески имеется скорая помощь. На 1
июня с.г. открыто 68 яслей, 910 детей
и еще открыто 10 детсадов с охватом
695 человек. Школ в районе всего 69,
из них 18 начальных, 18 неполных и
одна средняя школа. Все 19 школ за-
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высшее медицинское образование
приходят в университет и выходят
из его стен с именем святого. Там же
установлен очень хороший памятник
святителю Луке. Он запечатлен сидящим в рясе. Копия памятника стоит в
кабинете ректора университета Ивана Павловича Артюхова, там же есть
собрание литературы о святом.
Вместе с ректором мы посетили
Енисейск – это 320 километров на

– Быть православным врачом
– это накладывает какие-то определенные обязательства?
– К православным врачам сегодня
предъявляются очень высокие требования. Есть уже такие тенденции:
свое несовременное знание прикрывать тем, что ты православный врач.
Это очень тревожные нотки. Я хотел
бы, чтобы в нашем обществе были
очень передовые врачи, чтобы это

«День начинаю с молитвы…»
нему. Ни в коем случае нельзя человека рассматривать как товар и как
источник наживы, а нужно служить
ему. Это все было у нас раньше, причем как раз тогда, когда Россия была
капиталистической, – в XIX веке. И
врачи, когда принимали присягу,
произносили слова: «Служить больному человеку». От этого ни в коем
случае нельзя уходить. Необходимо
сохранять этот высокий уровень отношения к больному человеку.
– Почему общество названо в
честь врача-святителя Луки (Войно-Ясенецкого)?
– Это было сильное и правильное
решение. Оно уже сегодня оказывает
влияние на наше общество, и, я думаю, дальше это влияние будет еще
больше.
Святитель Лука дважды находился в ссылке в Красноярском крае, там
он закончил свою известную книгу
«Очерки гнойной хирургии». Разве
не потрясающая вещь, что, находясь
в ссылке, человек активно работал
над главным трудом своей жизни?
Сталин лично вручал ему премию за
эту книгу.
Мне посчастливилось посетить
недавно несколько мест, связанных
со святителем Лукой. Я был в Красноярске, где на старом кладбище святитель открыл церковь, в которой служил. Ему приходилось ходить почти
за семь километров к ней. Туда собиралось много людей. В Красноярске,
он сделал очень много операций по
поводу трахомы, там произошло чудесное исцеление одного прихожанина, который потерял зрение.
Во время войны он был главным
хирургом эвакуационного госпиталя
Красноярска. Здание, где располагался этот госпиталь, тоже сохранилось.
Более того, нынешний Красноярский
медицинский университет носит имя
Войно-Ясенецкого – это большое
дело, если учесть, что вузам редко
разрешают присваивать чьи-то имена. В главном корпусе, при входе, есть
выставка, рассказывающая о жизни и
работе врача-святителя. И те, кто посвящаются в студенты, и получившие

север от Красноярска. В этом городе, который исторически древнее
областного центра, сохранился дом,
где жил святитель Лука, сохранилась
больница, где он оперировал, и есть
открытый им храм. За открытие этого
храма и проводимые в нем богослужения владыка был сослан в Туруханский край – это еще дальше на север.
У нас есть большой моральный
долг перед нашей историей; и мне хочется, чтобы наше общество врачей
это понимало, чтобы имело перед
собой пример такого выдающегося
человека нашей современности, каким был святитель Лука. Я думаю, что
когда будет создаваться Ассоциация
врачей России, там должно звучать
имя святого как выдающегося русского врача.
– В решении каких проблем
российского здравоохранения Общество православных врачей может сегодня помочь?
– Прежде всего, этика, деонтология и мораль. Материально мы ничем
помочь не можем. И это не наша задача. А укрепить устои нашего здравоохранения с позиций морали мы в
состоянии.
– Как молодежи, будущим врачам, имеющим понимание, что
быть успешным можно только будучи высококлассным специалистом, привить представление о профессии как о служении больному?
– Войно-Ясенецкий – вот ответ
на этот вопрос. Он не разбогател на
своем поприще, а помог десяткам
тысяч людей. Подражать надо нашим
великим врачам, одним из которых
был врач-святитель Лука. Подобных
примеров у нас много и сегодня.
– Как вера в Бога помогает врачу в его работе?
– Лично мне православная вера
очень помогает. Бог помогает. У врача каждый день – это обязательно
день с отрицательными эмоциями. Я
каждый свой день начинаю с молитвы Оптинских старцев, она помогает
мне настроиться на новый рабочий
день. Я сам часто бываю в Оптиной
пустыни.

были сильные фигуры и личности.
И исключить момент, чтобы человек
свой непрофессионализм прикрывал
тем, что он состоит в нашем обществе. Это вызов, это очень непростая
вещь – взять на себя бремя быть православным врачом.
– Вы расцениваете свою работу
в Обществе православных врачей
как своеобразное служение Церкви?
– Да, это моя форма служения. К
сожалению, мое самообразование в
области Православия началось очень
поздно. Хотя моя мама, которая сидела в концентрационном лагере, мне
всегда говорила, что, «если бы не
было Бога, мы бы с тобой не выжили».
Я помню эти ее слова с того времени,
как стал себя осознавать.
– Вы, общаясь с больными и давая им рекомендации по лечению,
говорите им о необходимости молитвы?
– Нет. Я эту тему с больными не затрагиваю. Всуе я об этом не говорю,
поймите меня правильно. Хотя бывают разные ситуации при общении с
больными.
Расскажу об одном случае. Главным врачом у нас была Софья Абрамовна Евстигнеева. Она по национальности еврейка, уже очень
пожилая женщина, прошла фронт. Так
вот, зная, что я православный, занимаюсь организацией Общества православных врачей, она, когда ей стало очень тяжко во время серьезной
болезни, обратилась ко мне, высказав
желание стать православной. Ей тогда было 83 года. Это серьезный шаг
– принять крещение. Она говорила,
что она чувствует, что дальше не сможет жить, если не станет православной. Священник пришел в больницу
и крестил ее. После этого она стала
себя значительно лучше чувствовать.
С того дня уже прошло четыре года.
Вера оказывает очень большое
влияние на человека: внутренне он
начинает совсем по-другому жить.
С академиком А. Г. Чучалиным
беседовал Игорь Ильин
ноябрь 2009 г. Русская линия.ру

производится: отремонтирован инвентарь весь, навоз вывозится, зола

март месяц: «О плане по туляремии»,
«О прививке против брюшного тифа»,

Отделение терапии Коломенской ЦРБ 1945 г.
собирается. Животноводство в больницах: лошадей 9 шт., коров 3 шт.,
овец 28 шт., свиноматок 1 шт., поросят 7 шт.
На Райисполкоме были рассмотрены вопросы здравоохранения за

Имбирь
В переводе
с санскрита имбирь
означает
«универсальное лекарство». В корне
имбиря содержится эфирное масло,
витамины А, В1, В2 и С, микро- и макроэлементы (цинк, натрий, калий, железо,
соли магния, фосфора, кальция), аминокислоты.
Имбирь оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее, рассасывающее, возбуждающее, ветрогонное, потогонное,
заживляющее и тонизирующее действие. Также имбирь обладает сильным
антиоксидантным и успокоительным
действием, повышает иммунитет и защищает организм от паразитов.
Употребление имбиря в пищу улучшает секрецию желудка, повышает аппетит, снимает все симптомы «морской»
болезни (не только тошноту, но и слабость, головокружение), уменьшает количество холестерина в крови и снижает
артериальное давление. Также имбирь
полезен как профилактическое средство против развития злокачественных
опухолей, улучшает самочувствие при
химеотерапии при уже развившемся онкологическом заболевании.
Имбирь применяют при простудных заболеваниях, для снятия симптомов токсикоза при беременности, при
почечных, желчных, кишечных коликах,
при отрыжке и болях в животе. Он очищает организм от токсинов и шлаков,
вследствие чего улучшает общее самочувствие, появляется «свежий» цвет
лица, улучшается зрение, память и острота ума.
Если жевать свежий имбирь после
еды, он надолго освежит ваше дыхание
и избавит от многих проблем в ротовой
полости. Некоторые люди не могут жевать имбирь из-за его «жгучести», тогда
можно просто протереть («почистить»)
зубы имбирем, это не менее полезно.
Имбирь - это первое средство против любой боли (головной, мышечной),
которое можно применить в домашних
условиях. Порошок имбиря, смешанный с водой (получается паста) или натертый имбирь, прикладывают в виде
компресса на место боли.
Имбирь употребляют в различном
виде: свежий корень, сухой корень (в
виде порошка), маринованный. Из него
готовят отвары, настои, цукаты (засахаренный имбирь). Имбирь добавляют в
кондитерские изделия и мясные блюда,
чай, делают соусы и маринады.
При укачивании в транспорте и при
морской болезни полезно принимать 11,5 г имбиря (половина чайной ложки) в
чае или в минеральной воде за полчаса
до или во время путешествия. Простудные заболевания лечатся имбирным
чаем с лимоном и медом (при влажном
кашле можно добавить корицу или
гвоздику).

Ê 80-ëåòèþ Êîëîìåíñêîé ÖÐÁ

Отчет из 1944 года
кончили военно-санитарное дело по
программе.
Всего в районе 12 врачебных амбулаторий. Из них 5 находятся при
больницах, 2 – вне больницы. Все 7
амбулаторий укомплектованы врачами. Остальные 5 обслуживаются
фельдшерами и в 1944 году переведены в фельдшерские пункты.
Брюшной тиф в марте 1944 г.: 1.
Северское - 3 случая. 2. Нижнее Хорошово - 1 случай. 3. Пески - 1 случай.
Все госпитализированы в больницы.
В марте проводились подворные обходы. Осмотрены и школы на санитарное состояние. Обследованы столовые совхозов, МТС и заводов.
Сыпной тиф в марте 1944 года: 1.
С-з Сергиевский - 1 случай. 2. С-з Паново - 1 случай. 3. Деревня Сычево
- 1 случай. Все госпитализированы в
больницы.
Подсобные хозяйства: по плану
намечено на 1944 год обработать
земли 43 га больницам. Семена картофеля имеются у 4-х больниц и роддома, огородные семена имеются не
у всех больниц. Семян клевера и овса
не имеется. Подготовка к посевной
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«О месячнике очистки района», «О
работе яслей».
Всего по району 3 прачечных.
Коммунальных бань в районе не имеется. Центральное водоснабжение
имеется только в поселке Щурово,

водопровод хлорируется ежедневно
под постоянным лабораторным контролем. Остальное население пользуется из шахтных колодцев, которых
числится по району 50. В весеннее
время большинство колодцев прохлорировано.
Эвакогоспиталь имеется в Щурово, развернут на 750 коек, а по плану
нужно развернуть на 840.
В районе имеется 19 врачей, из
них 3 зубных; фельдшеров – 25, акушерок – 10, медсестер – 29, РОККовских сестер – 13. Девять врачей в районе не хватает. Врачами прочитано
45 лекций, средним медперсоналом
– 136 лекций. Проведено бесед 6 643
с охватом населения 12 779 человек.
Организовано 10 сануголков.
Зав. Райздравотделом Елизарьева».
Мы готовимся к 65-й годовщине
со Дня Победы и к 80-летию Коломенской ЦРБ, поэтому хочется надеяться на то, что этот материал
заинтересует наших читателей. Я
сохранила стиль документа, потому что историю менять нельзя.
Материал подготовила врач
Коломенской ЦРБ Л.П.Сивова
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Зима – не только время веселых
праздников, но, увы, и сезон простуд.
Особенно обидно, когда болеют маленькие дети.
За советом, как избежать сезонных простуд, мы обратились к
детскому доктору - главному врачу Коломенской детской больницы
Дмитрию Юрьевичу Колесникову.
- Дмитрий Юрьевич, согласитесь,
что провести каникулы в постели – худшего наказания для ребенка не придумаешь! Чтобы он встретил Новый год
вместе со всеми – веселый, счастливый
и здоровый, подскажите, как ему избежать типичных зимних неприятностей,
которые могут вывести его из строя.
- Давайте определим причины,
приводящие к простудам.
Итак, у ребенка замерзли ноги.
Если это случилось, ждите насморка!
Не важно, застудил ребенок ноги, промочил или они сами по себе вспотели и
стали холодными (так бывает у детей с
вегето-сосудистой дистонией), предположение о том, что ребенок заболеет,
срабатывает в 99% случаев. Чтобы малыш не заболел, поступайте следующим образом… Энергично разотрите
стопы ребенка, используя разные приемы: подушечками пальцев, краем ладони, «костяшками» кисти, сложенной
в кулак. Чередуя поглаживание и растирание, хорошенько помассируйте подошву, а затем тыльную поверхность
каждой стопы, чтобы она покраснела
и согрелась. Наденьте ребенку шерстяные носки.
Следующая причина – озябли
руки. Как и подошвы ног, ладони тесно
связаны с носоглоткой и дыхательной

Берегите ребенка от простуды

системой. Пусть малыш подставит
руки по локоть под струю горячей воды
из-под крана или опустит их в тазик.
Начальная температура воды 38-39
градусов (теплая). За 10 минут доведите ее до 42-43 градусов (горячая, но
не обжигающая) и поддерживайте на
этом уровне еще минут 5-7. Вытрите
ребенку руки насухо и наденьте шерстяной свитер с длинными рукавами.
Можно использовать согревающую
мазь, только следите, чтобы ребенок
не подносил руки ко рту и глазам.
Вышли с ребенком на прогулку, а
ветер в лицо. Это прямой путь к насморку и воспалению придаточных
пазух носа – синуситу. Активизировать
местную систему защиты носоглотки
малыша поможет точечный массаж.
Трижды в день кончиками указатель-

ных пальцев делайте 9 вращений по
часовой стрелке и против нее, воздействуя на точки на лбу в центре границы
роста волос, посередине переносицы, у
внутренних концов бровей и по бокам
от крыльев носа. Посоветовавшись с
врачом, можете использовать оксолиновую мазь.
Ребенок промерз. Общее переохлаждение организма – биологический
сигнал к пробуждению дремлющих в
клетках вирусов. Ученые установили:
чтобы заболеть простудой и гриппом,
ребенку не требуется даже контакта с
кашляющими и чихающими разносчиками респираторной инфекции. Промерзнув, он может заразиться ею от
самого себя! Мой совет. Приготовьте
ребенку 20-минутную теплую ванну с
настоем шалфея, для этого залейте
500 г травы 2-3 литрами кипятка, нагревайте 20 минут на медленном огне,
процедите, отожмите, влейте в ванну
с температурой воды 36-38 градусов.
Чтобы она не остывала, время от времени доливайте горячую. После ванны
разотрите ребенка махровым полотенцем, наденьте теплую пижаму и
уложите в постель. Можно дать перед
сном теплое молоко или чай. И растереть грудь и ноги малыша нутряным
салом.
- Дмитрий Юрьевич, предположим,
что зима будет очень холодной. А гулять с детьми все равно нужно. Что делать, если ребенок обморозил нос.
- Да, в первую очередь от мороза
страдает кончик носа. Но не следу-

Обыкновенно люди считают
мысль чем-то маловажным, потому
они очень мало разборчивы при принятии мысли. Но от принятых правильных мыслей рождается все доброе, от принятых ложных мыслей
рождается все злое. Мысль подобна
рулю корабельному: от небольшого руля, от этой ничтожной доски,
влачащейся за кораблем, зависит
направление и, по большей части,
участь всей огромной машины.
Святитель Игнатий Брянчанинов
Кто нам навязывает навязчивые
мысли?
Навязчивые мысли – это та форма, в которой к нам приходят ложные
идеи, которые пытаются взять над
нами власть. Каждый день наше сознание подвергается их активным атакам.
Это мешает нам трезво оценивать ситуацию, строить планы и верить в их
осуществление, из-за этих мыслей нам
трудно сосредоточиться и найти резервы для преодоления проблем, эти
мысли выматывают, а часто и приводят к отчаянию, следствием которого
являются мысли о самоубийстве. Вот
некоторые мысли, которые приводят к
желанию покончить с собой: мир ужасен, полон зла, хороших людей очень
мало; тебя никто не любит; твое положение безвыходно; страшно жить; ты
не сможешь добиться в жизни того,
что хотел (того, что от тебя хотели); ты
никогда не будешь счастливым.
И тому подобные мысли. Они пронизывают наше сознание. Они не отпускают нас ни на секунду. Они заставляют страдать нас гораздо в большей
степени, чем сами события, вызвавшие кризис.
Существует ряд психических заболеваний (депрессия органического
происхождения, шизофрения и пр.),
при которых в комплексе симптомов
присутствуют навязчивые мысли. При
таких заболеваниях нам известна
только одна возможность помощи –
фармакотерапия. В этом случае необходимо обратиться к врачу-психиатру
для назначения лечения.
Однако большинство людей, страдающих от навязчивых мыслей при переживании душевного кризиса, не имеют психопатологических нарушений. С
помощью наших советов они смогут
успешно избавиться от этих мыслей и
выйти из кризисного состояния.
Какова природа навязчивых
мыслей?
С точки зрения науки, навязчивые
мысли – это беспрестанное повторение нежелательных представлений и
влечений, сомнений, желаний, воспоминаний, страхов, действий, идей и
т.п., от которых нельзя избавиться уси-

лием воли. Реальная проблема в этих
мыслях гиперболизируется, укрупняется, искажается. Как правило, этих
мыслей несколько, они выстраиваются в замкнутый круг, который у нас не
получается разорвать. И мы бегаем по
кругу, как белки в колесе.
Чем больше мы стараемся от них
избавиться, тем больше их становится. И тогда появляется ощущение их
насильственности. Очень часто (но не
всегда), навязчивые состояния сопровождаются депрессивными эмоциями,
тягостными мыслями, а также чувством тревоги. Чтобы победить эту проблему, нам надо ответить на вопросы:
Какова природа навязчивых мыслей? Откуда они берутся? Как бороться с навязчивыми мыслями?
И тут выясняется, что у психологии точного ответа на этот вопрос
нет.

никновении таких мыслей мы задаем
себе вопрос: «Как это я до такого додумался?», «Откуда эта мысль взялась?»,
«откуда эта мысль влезла мне в голову?». Ответа на это мы найти не можем, но почему- то считаем ее за свою.
При этом навязчивая мысль имеет на
нас огромное влияние. Все знают, что
человек, преследуемый навязчивостями, сохраняет к ним критическое отношение, понимая всю их нелепость и
чуждость их рассудку. Когда же он пытается прекратить их усилием воли,
результатов это не приносит. Значит,
мы имеем дело с самостоятельным
разумом, отличным от нашего.
Чьи же это разум и воля, которые направлены против нас?
Святые отцы православной
церкви говорят о том, что
человек в подобных ситуациях имеет дело с нападе-

Д.Ю. Колесников

ет забывать о пальцах,
щеках и стопах. Срочно
принимать меры, если
они стали алебастрово-бледными и как
будто «не своими» - ребенок перестал
их чувствовать. Это очень тревожные
симптомы – речь идет об обморожении. Только не вздумайте тереть ему
щеки снегом и отогревать руки-ноги
под струей горячей воды! Растирание
снегом усиливает холодовую травму,
а резкое согревание из-за контраста
температур действует как ожог и может
привести к омертвению тканей.
На улице согрейте «задубевший»
от холода участок кожи сухим теплом,
приложив к нему шерстяную рукавичку,
шаль или шарфик. Замерзли нос и щеки?
Поднимите к лицу меховой воротник,
повяжите шарф до самых глаз. Дома не
спешите снимать с замерзших ручек
и ножек варежки и носки. Шерстяной
«футляр» смягчит переход от холода
к теплу, под ними ткани будут постепенно отогреваться, восстанавливая
нарушенное стужей кровообращение.
А вы тем временем напоите ребенка
теплым чаем с медом, малиной или липовым цветом. Это поможет расширить сосуды и вернуть чувствительность переохлажденной коже. Можно
сделать и по-другому: в течение часа
отогревать замерзшие ноги и руки в
воде, начав с 18-20 градусов и доведя
температуру до 36 градусов по Цельсию. Только не вздумайте растирать
их полотенцем! Легкими касаниями
промокните капли полотенцем, наденьте ребенку варежки или носки и
отправьте под одеяло.
- Дмитрий Юрьевич, я слышала, что

Критерий определения подлинного источника наших мыслей очень
прост. Если мысль лишает нас покоя,
она от бесов. «Если ты от какого-либо
движения сердечного испытываешь
тотчас смущение, стеснение духа, то
это уже не свыше, а с противоположной стороны – от злого духа», – говорил праведный Иоанн Кронштадтский.
А разве не таково действие навязчивых мыслей, мучающих нас в кризисной ситуации?
Именно мысли «от лукавого» поддерживают все наши зависимости (алкогольную, игроманию, болезненную
невротическую зависимость от некоторых людей и пр.). Мысли, которые
мы принимаем ошибочно за свои,
толкают людей к самоубийствам, отчаянию, обидам, непрощению, зависти, страстям, потакают гордости,
нежеланию
признавать
свои ошибки. Они навяз-

Как избавиться от
навязчивых мыслей?

Многие психологи пытались объяснить причину возникновения навязчивых мыслей. Разные психологические школы до сих пор ведут войну
между собой по этому вопросу, но
большинство все же связывает навязчивые мысли со страхами. Правда, это
не проясняет того, как с ними справляться. Классическая психология не
дает рецептов эффективной борьбы
с навязчивыми мыслями потому, что
не видит природы этих мыслей. Если
сказать проще, то довольно сложно
бороться с врагом, если его не видно
и даже непонятно, кто это.
Между тем, ответы на вопросы и
успешные решения проблемы известны не одну тысячу лет. Эффективный
способ борьбы с навязчивыми мыслями у психически здорового человека существует.
Всем нам известно, что сила навязчивых мыслей в том, что они могут влиять без нашей воли на наше сознание,
а наша слабость в том, что мы не имеем
почти никакого влияния на навязчивые мысли. То есть за этими мыслями
стоит самостоятельная воля, отличная
от нашей. Само название «навязчивые
мысли» уже предполагает, что они «навязываются» кем-то извне.
Нас часто удивляет и парадоксальность содержания этих мыслей.
То есть логически мы понимаем, что
содержание этих мыслей не вполне
обоснованно, не логично, не продиктовано достаточным количеством
реальных внешних обстоятельств,
или даже просто абсурдно и лишено
всякого здравого смысла, но, тем не
менее, мы не можем противостоять
этим мыслям. Также, часто при воз-

нием бесов. Сразу хочу пояснить, что
никто из них не воспринимал бесов
так примитивно, как воспринимают
их те, кто не задумывался об их природе. Это не те смешные, волосатые,
с рогами и копытами! Они вообще не
имеют видимой внешности, что позволяет им действовать незаметно. Их
можно называть по-разному: энергии,
духи злобы, сущности. Говорить об их
внешности бессмысленно, но мы знаем их основное оружие – ложь.
Так вот, именно злые духи, по
мнению святых отцов, есть причина
этих мыслей, которые мы принимаем
за свои. От привычек отказываться
трудно. А мы так привыкли считать
своими и только своими все мысли,
все наши внутренние диалоги и даже
внутренние битвы. Но чтобы выиграть
в этих битвах, нужно встать в них на
свою сторону, против врага. А для этого нужно понять, что эти мысли – не
наши, они навязываются нам извне
враждебной для нас силой. Бесы действуют как банальные вирусы, при этом
стараясь остаться незамеченными и
нераспознанными. Причем действуют
эти сущности вне зависимости от того,
верите Вы в них или не верите.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
так писал о природе этих мыслей:
«Духи злобы с такой хитростью ведут
брань против человека, что приносимые ими помыслы и мечтания душе
представляются как бы рождающимися в ней самой, а не от чуждого ей
злого духа, действующего и вместе
старающегося укрыться».

чиво предлагают нам, маскируясь под
наши мысли, совершать очень нехорошие поступки по отношению к другим,
не трудиться над исправлением себя.
Эти мысли мешают нам встать на путь
духовного развития, внушают нам
чувство превосходства над другими и
пр. Такие мысли – это и есть «духовные
вирусы».
Именно духовная природа таких
мыслей-вирусов подтверждается тем,
что, например, сделать богоугодное
дело, помолиться, зайти в храм нам
часто бывает тяжело. Мы чувствуем
внутреннее сопротивление, прикладываем очень большие усилия для
того, чтобы противостоять вроде бы
собственным мыслям, которые находят огромное количество отговорок,
чтобы нам этого не делать. Хотя вроде
бы, что сложного в том, чтобы встать
рано утром и пойти в храм? Но нет,
куда угодно мы рано быстренько встанем, а чтобы идти в храм нам будет
вставать тяжело. По русской пословице: «Хоть церковь и близко, да ходить
склизко; а кабак далеконько, да хожу
потихоньку». Просидеть перед телевизором нам тоже легко, но молиться
такое же время значительно труднее
себя заставить. Это только некоторые
примеры. На самом деле из постоянного выбора между добром и злом
состоит вся наша жизнь. И, проанализировав тот выбор, который мы делаем, каждый может ежедневно видеть
действие этих «вирусов».
Так рассматривали опытные в
духовном отношении люди природу
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бывает «аллергия на зиму». Это так?
- Да, если на прогулке или после
нее кожа ребенка начинает чесаться и
краснеет, то это холодовая крапивница. Такая аллергия бывает двух видов:
на морозный воздух и холодную воду.
Дома поскорее переоденьте малыша
во все теплое, дайте средство от аллергии в возрастной дозе (она указана
на аптечной упаковке), а также горячего зеленого чая – он согревает и снимает аллергическую настроенность
организма.
А вообще половина успеха – правильная экипировка! Ребенок должен
гулять в комбинезоне, непроницаемом
для влаги и ветра, теплом, с глубоким
капюшоном. Варежки должны быть непромокаемыми. Сапоги и валенки – высокие, желательно до колена, чтобы
набившийся туда снег не спровоцировал приступ холодовой аллергии.
Пройдите с ребенком холодовой тест: возьмите кусочек льда из
морозилки и приложите на пару минут к внутренней стороне детского
предплечья. Кожа лишь слегка покраснела или побелела? Результат
отрицательный. Появился волдырь?
Принимайте меры против аллергии!
- Дмитрий Юрьевич, спасибо за
простые, конкретные и доступные советы. 23 ноября у Вас день рождения. Поздравляем Вас от имени Православного
общества врачей и желаем доброму доктору помощи Божией в благих делах!
Беседовала врач Коломенской
ЦРБ Лидия Петровна Сивова
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навязчивых мыслей. И их советы по
преодолению этих мыслей работали
безотказно! Критерий опыта однозначно говорит о том, что церковное
понимание этого вопроса верно.
Как победить навязчивые мысли?
1.Признайте наличие у Вас навязчивых мыслей и необходимость
избавления от них! Признайте, что
эти мысли не Ваши, что они результат
внешней атаки иных сущностей на
Вас. До тех пор пока Вы будете считать навязчивые мысли своими, Вы не
сможете ничего им противопоставить
и принять меры к их нейтрализации.
Нейтрализовать самого себя невозможно!
2.Примите твердое решение
избавиться от этого рабства, чтобы
дальше строить свою жизнь уже без
этих вирусов.
3. Возьмите ответственность на
себя. Хочу отметить, что если мы принимаем эти навязчивые мысли извне,
совершаем под их влиянием определенные поступки, то именно мы и несем
ответственность за эти поступки и последствия этих поступков. Переложить
ответственность на навязчивые мысли
нельзя, потому что мы их приняли и
действовали в соответствии с ними. Не
мысли действовали, а мы сами.
Поясню примером: если руководителем пытается манипулировать
его помощник, то в случае если ему
это удалось, и руководитель принял
ошибочное решение из-за этого, ответственность будет нести за это решение именно руководитель, а не его
помощник.
4. Переключайте внимание! Внимание лучше переключать на то, что
помогает эффективной борьбе с этими навязчивыми сущностями. Можно
переключать внимание на помощь
людям, творческую деятельность, общественную деятельность, работу по
хозяйству. Наши предки считали, что
очень хорошо для изгнания навязчивых мыслей, занимать себя полезной
физической работой.
5. Не занимайтесь негативным
самовнушением, повторяя про себя
эти мысли!
Признайте, что эти мысли не
Ваши, что они результат внешней атаки иных сущностей на Вас. До тех пор
пока Вы будете считать навязчивые
мысли своими, Вы не сможете ничего им противопоставить и принять
меры к их нейтрализации. Нейтрализовать самого себя невозможно!
Окончание на 4 стр.
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В Троице-Сергиевой Лавре ежедневно в храме Иоанна Предтечи
совершается чинопоследование
молитв над больными людьми.
Со всей России сюда стекаются за
исцелением больные, одержимые
нечистыми, злыми духами-демонами. Речь идет об особого рода
болезнях, в медицине они называются душевными, а в многовековой практике врачевания Русской
Православной Церкви - порчей и
беснованием. Под беснованием
подразумевается более сильное
душевное повреждение: говорят
в таких случаях, что бес вошел в
сердце человека. В храме читаются специальные молитвы, больных помазывают святым елеем,
окропляют святой Богоявленской
водой, осеняют крестом. Многие
исцеляются от этого тяжкого недуга. «Медицинский вестник» публикует фрагменты проповеди Архимандрита Германа (Чеснокова)
перед чином изгнания злых духов
из человека.
Возлюбленные о Господе братья
и сестры! Все вы сегодня собрались в
этой святой древней обители Преподобного Сергия, в храме Святого Иоанна Предтечи, чтобы послушать молитвы для больных людей и получить
помощь от Господа Бога. Но прежде
чем начать нашу проповедь и чтение
молитв, необходимо спросить у вас:
все ли вы крещены в Православной
Церкви? Здесь мы принимаем только крещеных православных христиан. Если все крещены, тогда, может
быть, кто из вас забыл надеть крест
на шею? Без креста присутствие в
храме, тем более на этих молитвах,
недопустимо.
Церковь Христова, как любящая
мать, беспокоясь о нашем спасении,
просит всех, умоляет, требует, чтобы
вы все вспоминали грехи детства, грехи юности, грехи в браке. Можно написать эти грехи – хоть на сто листов.
Затем нужно обязательно прийти в
православный храм и исповедоваться
у священника. Перед Крестом и Евангелием необходимо дать Богу обещание исправиться, покаяться и больше
никогда не творить ранее содеянных
грехов. Нужно оплакать эти грехи слезами покаяния. Тогда Господь, видя
наши слезы, наше искреннее раскаяние, начнет подавать нам Свою всесильную Божественную помощь.
Нам всем необходимо сейчас,
при этой жизни, собрать как можно
больше добрых дел – дел любви, милосердия, сострадательности. Любите друг друга, прощайте, уступайте
друг другу. Мы вас всех призываем:
прекратите разводы в семействах
ваших, отстаньте от блуда, пьянства,
воровства, чародейства – это все демоны соблазняют вас на погибель
душ ваших.
Окончание. Начало на 3 стр.

6. Не пытайтесь победить навязчивые мысли при помощи спора с ними!
У навязчивых мыслей есть одна особенность: чем больше им сопротивляешься, тем с большей силой они
нападают.
Вот что говорят об этом святые
отцы: «Вы привыкли разговаривать сами с собою
и думаете переспорить
помыслы, но они отражаются молитвою Иисусовою и молчанием в мысли
своей» (преподобный Антоний Оптинский). «Толпа
искусительных помыслов
становится
безотвязнее,
если позволить им сколько-нибудь замедлить в душе, а тем
более если войти с ними еще и в переговоры. Но если их с первого раза
оттолкнуть сильным напряжением
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Христос нас предупреждает, что
злые демоны отходят от человека
только молитвою и
постом. Больше ничем. Вот почему мы
все с вами болеем.
Вот почему лукавые нас мучают. Потому что люди не хотят поститься и не
хотят молиться.
А что такое молитва? Молитва
– это беседа с Богом. Господь говорит:
«Просите, и все дам вам, стучите, и открою вам, ничего не будет невозможного для вас». Мы должны каждый
день читать Святое Евангелие, Псалтирь, святоотеческую литературу.
Молитвослов каждый должен иметь.
Мы обязаны и посты строго соблюдать. Канонические правила Православной Церкви повелевают до
скончания века верным христианам
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отлучения от Церкви.
Потому что эти люди
читают черную и белую магию, призывают бесов. Если у кого-то из вас
есть такие книги, чтобы сегодня же,
немедленно сожгли. Всякие такие записи – от наговора, от сглаза, от порчи, сонники – сожгите как ненужный
хлам. Если кто-то из вас занимался
спиритизмом, йогой, Кришну изучал
или астрологию – уничтожьте эту литературу.
Особенно много вам вредят экстрасенсы. Хотя они сами могут не понимать и не замечать этого, но потом

Свято-Троицкая Сергиева Лавра
по средам и пятницам не вкушать
мясную и молочную пищу. В память
страданий Христовых. В среду, потому что Иуда предал Христа, за деньги,
за 30 сребреников. А в пятницу Христа распяли на Кресте. В эти два дня мы
должны соблюдать пост. Апостолы
нам правила написали, так вот в 69-м
правиле написано: «Аще какой христианин не будет соблюдать среду, пятницу и посты, нами установленные,
того отлучать от Святого Причастия».
Многие люди болеют, но, вместо того, чтобы осознать свою греховность, покаяться, исправиться и
просить у Бога помощи, – противятся
этому, а Господь их все более наказывает. Им деваться некуда, вот они
тогда начинают ездить из города в
город, из села в село – ищут легких,
ложных способов врачевания своих
болезней. Хотят без Бога получить
здоровье. Ищут гипнотизеров, экстрасенсов, тех, кто лечит биополем,
бесконтактным энергетическим воздействием, или прибегают к кодированию. Ко всем этим «целителям»
Церковь запрещает обращаться за
какой-либо помощью, под угрозой

от них все бегут к нам в храм. Поэтому
мы требуем от вас: запрещайте детям
своим, чтобы никто этому не учился.
У нас есть законные больницы и поликлиники – туда можно ходить, а к
этим лицам нельзя обращаться, даже
если они будут сидеть там. Их сейчас
очень много, и они разъезжают по городам России, вредят людям. Поэтому
у вас должна быть духовная ограда от
них. Мы вам некоторые меры сейчас
перечислим.
Запоминайте, что надо делать,
чтобы на вас лукавые духи и колдуны не действовали: Вы все должны
быть крещены только в Православной Церкви. Вы все должны знать
наизусть молитву «Отче наш». Это
самая сильная молитва над бесами.
Некоторые жалуются: «На меня ночью кто-то наваливается, душит, давит, я кричу, а меня никто не слышит.
Я теперь боюсь спать в темноте – свет
включаю». В этих случаях надо читать
молитву «Отче наш». Они сразу отходят. Очень боятся они этой молитвы.
Лукавые демоны особенно боятся призывания имени Спасителя
нашего. Поэтому, находясь на работе,

воли, отвержением и обращением к
Богу, то они тотчас удалятся и оставят
атмосферу души чистою» (святитель
Феофан Затворник). «Помысл, подобно вору, приходит к тебе – и ты открываешь ему дверь, вводишь в дом,

тор Алексис Каррель говорил: «Молитва – самая сильная форма энергии,
излучаемая человеком. Она является
такой же реальной силой, как земное
притяжение. Как врач, я наблюдал
пациентов, которым не помогало ни-

заводишь с ним беседу, а потом
он тебя грабит. Разве можно
заводить разговоры с врагом?
С ним не только избегают бесед, но и дверь запирают накрепко, чтобы он не вошел»
(стрец Паисий Святогорец).
7. Самое сильное оружие
против навязчивых мыслей
– молитва.
Всемирно известный врач,
лауреат нобелевской премии по физиологии и медицине за работу по
сосудистому шву и трансплантации
кровеносных сосудов и органов, док-

какое терапевтическое лечение. Им
удавалось вылечиться от болезней и
меланхолии только благодаря успокаивающему действию молитвы... Когда
мы молимся, мы связываем себя с неисчерпаемой жизненной силой, которая приводит в движение всю Вселенную. Мы молимся, чтобы хотя бы часть
этой силы перешла к нам. Обращаясь
к Богу в искренней молитве, мы совершенствуем и врачуем свои душу и
тело. Невозможно, чтобы хотя бы один
момент молитвы не принес положи-

в пути, день и ночь в своем сердце
читайте Иисусову молитву – «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя грешного», «Пресвятая Владычица
моя Богородице, спаси мя грешного».
Эти две молитвы постоянно читайте.
У вас будет великая ограда от лукавых духов.
Лукавые демоны очень боятся
святой воды. А вы почаще окропляйтесь святой водой сами и окропляйте
свои дома, огороды. Лукавые духи
боятся святого ладана, святого масла, святых мощей угодников Божиих,
святых икон. А вы почаще прикасайтесь к этим святыням.
Все, что вы пьёте и едите, что
покупаете на рынках и в магазинах,
необходимо крестить, святой водой
окроплять. Крест изгоняет лукавых
духов. Напоминаю, если у вас что-то
заболит внезапно – в животе, в руке, в
ноге, в голове, – нужно сразу крестить
это место много раз крестным знамением. И не по воздуху, а прямо по телу.
И читать чаще молитву «Отче наш».
Святые отцы IV века составили
специальные молитвы для больных
людей. Эти молитвы обладают такой
Божественной силой, что если вам
кто-то что-то ворожил, колдовал или
по злому умыслу наговаривал, то эти
молитвы разрушают всякие бесовские козни. Они привлекают к вам
благодать Божию, у человека всегда
улучшается здоровье.
От вас требуем, когда приходите
на наши молитвы, чтобы вы сначала исповедались в грехах своих. Это
очень важно, ибо без прощения грехов не бывает исцеления телу человеческому. Потом нужно приложиться к
святым мощам Преподобного Сергия, он хозяин сего места, он очень
всем помогает, он скорый помощник
и преславный чудотворец, он даже
мертвых воскрешал при жизни своей, ему здесь явилась Сама Царица
небесная, он великий угодник Божий
и подвижник, молитвенник и печальник Земли Русской.
Только после всего этого надо
приходить на наши молитвы – с чистой совестью, с желанием отстать от
всякого греха и начать новую жизнь
во Христе Иисусе Господе нашем, чтобы всем нам душу спасти для жизни
вечной. Аминь.
Архимандрит Герман (Чесноков.) «Проповедь перед чином изгнания злых духов из человека».
Храм ап. Петра и Павла, г. Сергиев
Посад, 2002 г.

Ñîâåòû ïñèõîëîãà
тельного результата любому мужчине
или женщине».
Духовное объяснение помощи
молитвы в данной проблеме очень
простое. Бог сильнее сатаны, и наше

молитвенное обращение к Нему за помощью изгоняет злых духов, которые
«поют» нам на уши свои лживые однообразные песенки. Убедиться в этом
может каждый, и очень быстро. Для
этого вовсе не нужно быть монахом.
Как и всяким хорошим делом, молитвой нужно заниматься с рассуждением и усилием.
Продолжение в следующем номере.
Психолог Михаил Игоревич
Хасьминский, г.Москва
«Русская Православная психология»

ÄÅÊÀÁÐÜ
2 декабря – Святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
6 декабря – Преставление святого благоверного князя Александра Невского (1263
г.) Частица мощей находится в Покровском
храме Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря.
7 декабря - Великомученицы Екатерины.
Мощи святой, находятся в Египте в монастыре св. Екатерины на Синайской горе. Святой
Екатерине молятся о помощи в родах.
10 декабря – Иконы Божией Матери «Знамение».
13 декабря – Святого Апостола Андрея
Первозванного. Ученик Святого Иоанна
Крестителя, брат святого Апостола Петра, с
Апостолом Иоанном Богословом первым последовал за Иисусом Христом. Среди стран, в
которых проповедовал святой Андрей, была
и Великая Скифия - нынешняя территории
России. Посетив горы над Днепром, святой
Апостол Андрей, воздвиг здесь крест и предсказал великое будущее городу Киеву. Это
место в Киеве называется Андреевский спуск.
Был распят в г. Патры (Греция) в 62 году на
кресте в форме буквы «Х». В 1699 году Петром
I был учрежден высший орден Российской
Империи «Святого Андрея Первозванного»
и военно-морской флаг Российского флота с
изображением Андреевского креста – Андреевский стяг. В Троицком храме Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря
находится частица мощей святого.
17 декабря – Великомученицы Варвары
(306 г.) Частица мощей святой находится в
иконе в Троицком храме Свято-Троицкого
Ново-Голутвина женского монастыря.
19 декабря – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
22 декабря - Зачатие праведной Анною
Пресвятой Богородицы. Иконы Божией
Матери, именуемой «Нечаянная Радость».
25 декабря - Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (348 г.)
Частица мощей находится в иконе святого в
Троицком храме Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря.
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