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День 11 марта 2009
года объявлен Всемирной
организацией
здравоохранения
«Днем почки». Проблема
почечной недостаточности остается актуальной во всем мире.
Известно, что при
своевременно начатом
лечении и отсутствии
осложнений уже через
несколько недель большинство больных, у которых развилась почечная недостаточность,
становятся реабилитированными в медицинском отношении, а
часть
возвращается
к работе. В Европе 2/3
мужчин, которым гемодиализ (очищение крови
с помощью аппарата
«искусственная почка»)
проводят в стационаре,
трудоспособны. Среди
больных, находящихся
на домашнем гемодиализе, процент трудовой реабилитации еще
выше. Но в Москве 269
диализных пациентов
при опросе показали,
что после начала гемодиализа продолжают трудиться
на прежней или облегченной работе

Великий Пост.
Ответы на вопросы.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
НОМЕ РЕ

Почему в Православии столько
ограничений в удовольствиях, в еде,
супружеских отношениях? Этим же
вроде бы не причиняется вред другим, не нарушается заповедь о любви к ближнему. Почему нужно обязательно «убивать своё тело», свои
желания? Зачем такая несвобода?
Наше тело на самом деле убивается
не ограничениями в еде и других удовольствиях, а излишеством в них. Даже
если мы и не причиняем вред другим и не
нарушаем заповедь о любви к ближнему,
мы грешим по отношению к себе. Необходимы ограничения в тех мнимых удовольствиях, которые нас удаляют от Бога.
Нет такой цели - ни в мирской жизни, ни
в жизни духовной, ради которой мы не
жертвовали бы чем-то другим. Те же, кто
не хотят ничем жертвовать, ни с чем и остаются, - не приобретают ничего стоящего, и при этом теряют и то, что имели.
Что такое Великий Пост и как его
провести?
Сегодня много людей, которые решают вступить в христианскую жизнь с
того, что начинают поститься и особенно Великим постом. При этом в храм

человека), а 81 % не
работает по состоянию здоровья. Причина
– поздно начатое лечение.
Все эти цифры говорят о том, что в

Как обстоит дело в Коломне?
Здесь 50 больных находятся на
лечении гемодиализом: 30 в Гемодиализном центре (ООО Центр Диализа
г.Коломны) и 20 - в Отделении диализа и методов экстракорпоральной
детоксикации Коломенской ЦРБ

России население плохо
информировано о том,
что сейчас существуют методы лечения,
способные продлить
жизнь и значительно
улучшить
качество
жизни пациентов с
утраченной функцией
почек. К сожалению,
врачи, с которыми
повседневно сталкиваются пациенты в
поликлинике, так же
не очень хорошо ориентированы в этой
проблеме и зачастую
слишком поздно направляют их к нефрологам, упуская возможность защитить
функцию почек и отложить момент начала
М.В. Руденков
Руденков..
заместительной терапии без ухудшения
только 14 % из числа опрошенных
состояния пациента или вовремя
(до начала лечения работало 243
направить на гемодиализ.

Мы встретились с заведующим отделением диализа и методов эфферентной детоксикации МУЗ «Коломенская
ЦРБ», Заслуженным работником здравоохранения Российской Федерации
Михаилом Николаевичем Руденковым.
Именно он стоял у истоков организации гемодиализа в нашем городе.
Рабочий кабинет заведующего
заполнен книгами, медицинскими
научными журналами, множеством
дипломов и сертификатов на стенах:
уровень медицинской помощи в Коломне больным с почечной недостаточностью самый высокий, работы
врачей известны, они публикуются в
научных сборниках. В секрете ничего
не держат: издана книга «Организация гемодиализа в многопрофильной
районной больнице», на компакт диске опубликован «Сборник научных
трудов врачей отделения анестезиологии-реанимации и отделения диализа», которыми делятся с коллегами из
других учреждений, в них собрана вся
информация о научной деятельности
специалистов отделения.

они не ходят и молитв не читают, и получается из такого поста одна сплошная
диета, от которой, может быть, и есть
польза, но только для желудка, да и то
весьма относительная. А пост имеет
смысл как воздержание Христа ради
— и в телесных удовольствиях, и в душевных развлечениях. И суть поста не
в самом воздержании как таковом, а в
том, что мы делаем
это ради послушания Церкви и верности Христу.
Мы не просто
не едим мясомолочные и рыбные продукты в Великий
пост, но, воспитывая свою волю в малом, являем верность Богу и готовность
для испытаний, которые могут нас постигнуть и в большом. При этом, конечно,
если человек постится, он должен помнить, что освобождающиеся у него силы
(так как меньше времени проводится
за обеденным столом или у телевизора) очень важно обратить на духовную
жизнь и на пользу других людей. Ведь
даже если он не смотрит телевизор, но
просто праздно нежится на диване, то
пользы от такого воздержания не будет.
Так что каждому, вступающему в
Великий пост, следует подумать, чего
он хочет достигнуть и чем может себя

духовный пост. Или, предположим, отказаться от тех видов пищи, в которых
нет необходимости, но к которым есть
пристрастие (сладости, спиртные напитки и др.).
Мама против того, что я соблюдаю пост, я от нее завишу, как мне
быть? Она верующая, но в церковь
не ходит, считает, что «достаточно
быть хорошим человеком».
Готовьте сами для себя и близких:
этим Вы послужите своим родным,
приобретете опыт домоводства, столь
полезный в семейной жизни, и избежите поводов для размолвок. Если же это
по каким-либо причинам невозможно,
подумайте о том, что Ваша мама побуждаема к таким упрёкам искренней
заботой и беспокойством о Вас – будучи
нецерковным человеком, она пока не
может понять истинных мотивов Ваших
действий и это её раздражает: утешьте
её любовью, знаками внимания, добрым словом.
Будьте хорошей дочерью, как то и
подобает православной христианке.
Скажите ей, что «всё позволительно, но
не всё полезно» - объясните ей настоящий смысл поста, как укрепления воли в
малом, чтобы оказаться достойным Господа в большом. Больше же всего заботьтесь о кротости – вспомните заповедь о

Ó íàñ â Êîëîìíå
Врачи Высшей категории Александр Иванович Горбунов и Владимир
Юрьевич Ермилов – верные друзья и
помощники заведующего. Все вопросы
в отделении решаются коллегиально. Молодой врач-нефролог, Ольга Владимировна
Лыкина, знает каждого коломенского
больного с почечной недостаточностью, она ведет всех, состоящих на учете, лечит больных во время диализа.
У доктора Руденкова колоссальный опыт: Михаил Николаевич 30 лет
отработал в реанимации, 20 из них
– заведующим. Три года назад он организовал новое отделение.
- Мы не отказываем больным.
Коллеги из других регионов удивляются, что мы лечим больных с тяжелой
сопутствующей патологией – это онкологические заболевания, сахарный
диабет и т. д».
- Действительно, еще 10 лет назад говорили, что это «больные неперспективные, а такие заболевания – противопоказание к диализу,
перевод денег, аппаратуры и времени персонала. Таких больных лечить
не надо, медицина от них отказалась... Как Вы на это отвечаете?».
- А зачем мы вообще лечим больных? При переломе - даем костыли,
чтобы больной мог ходить (гемодиаОкончание на стр. 2.
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ограничить ради Христа, ради своих
ближних, и в конце поста отдать себе
трезвый отчет — что из этого выполнено? Кто-то сможет так избавиться от
курения, злоупотребления алкоголем,
лени ит.д. Помощи Божией!
Как поститься, если тяжело больному человеку врачи настоятельно
рекомендуют хорошо питаться?

Труд души
Церковь, конечно же, устанавливает телесный пост как меру воздержания для людей здоровых или хотя бы
относительно здоровых, имея в виду,
что он есть средство, прежде всего, воспитывающее нас духовно, а, во-вторых,
некоторым образом смиряющее наши
телесные страсти. Человек серьезно
болеющий в значительной мере и так
уже смирен немощами своего естества,
поэтому, конечно, в случае тяжелого
хронического или вдруг возникшего заболевания мера телесного поста Церковью всегда смягчается. Поэтому, можно
порекомендовать не отказываться хотя
бы от тех или иных видов пищи, которые советуют врачи, а усугубить свой

Âåëèêèé ïîñò
почитании родителей: хоть мы родителей и не выбираем, но почитать обязаны!
В каких случаях можно отнести себя
к путешествующим, кому послабляется пост?
Согласно правилам церковным, что
пост для путешествующих смягчается.
Но, безусловно, смягчается он в тех
случаях и тогда, когда путешествующему реально невозможно или крайне
затруднительно выполнять указания
поста. Нельзя отправиться специально в путешествие, чтобы не поститься.
Например, если мы едем поездом до
Санкт-Петербурга, и там нам дают сухой
ужин с колбасой, и мы представляли,
что так будет, то возьмем с собой бутерброд с огурцом, заранее. Тогда не будет
нужды нарушать пост. Поэтому там, где
это непреодолимо, пост смягчается; а
там, где его можно исполнить, нужно
потерпеть и исполнить.
Прот. Максим Козлов, Михаил
Немнонов, Аркадий Шатов, Алексий
Колосов
По материалам сайтов: www.ask.
pravmir.ru www.st-tatiana.ru vstrecha.
glasnet.ru
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Окончание. Начало на стр. 1.
лиз – это «костыли» для больного, у
которого отказали почки). А больные
сахарным диабетом, бронхиальной
астмой? Этот список болезней можно
продолжать и продолжать. Мы боремся за жизнь больного до последнего
удара сердца. Если не будем бороться за «неперспективного больного»,
мы не сможем помочь перспективному. Мы боремся, мы учимся помогать
больному. Нельзя опускать руки. Когда
я иду, чтобы лечить больного, говорю
себе: «Ты должен это сделать!» Не «не

хочется, устал» или «хочется», а «должен»!
Наш принцип: «Больной не виноват, что родился и живет не в столице,
а в Коломне. Здесь он должен получить
такую же специализированную помощь, в том же объеме, как в Москве».
Искусственную почку все представляют как этакий большой боб,
который подключают вместо почки.
Но законы техники диктуют иначе.
Почку здесь ничто не напоминает. В
кровь пациента добавляют гепарин,
препятствующий ее свертываемости,
и в течение четырех часов она беспрепятственно протекает под действием
насоса по трубкам, напоминающим
всем знакомые капельницы, через
тонкие капилляры собранные в один
пучок внутри прозрачного цилиндра
не больше 30 сантиметров. В герметичном пространстве по внешней стороне
этих капилляров течет диализирующий
раствор определенного состава. Из-за
разницы градиента концентрации и
давления из крови удаляется избыток
солей, воды, шлаков, она очищается, и
поэтому самочувствие больного, находящегося на лечении диализом сохраняется нормальным, несмотря на то,
что его собственные почки уже практически не функционируют.
В отделении все необычно: вход-
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ные двери, в которые проходит большая функциональная кровать, такая
же дверь и в реанимационном зале,
в котором одновременно можно проводить как реанимационные, так и
диализные процедуры. Михаил Николаевич предусмотрел это во время

разговоров. Больные дремлют или
читают книги во время сеанса. В зале
пристальное наблюдение. Мелодичный сигнал вызова – и персонал мгновенно оказывается у постели больного в палате. Быстрота перемещения
персонала носит легенды, например, у
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ремонта в отделении: чтобы не надо
было перекладывать на каталку и тем
наносить лишнюю травму тяжелому
больному, когда приходится перево-

одной медсестры есть даже прозвище
– «Галина –ракета».
Разные судьбы у пациентов.
Игорь Т., бывший боксер, закончил
ф и з к у л ьт у р н у ю
академию, работал. Беда пришла
внезапно: почки
отказали, и вот
уже 17 лет он на
диализе. Последние годы из-за
осложнений с обменом
кальция
стали разрушаться кости. Санитар
перекладывал на
каталку и стиснул
его, взяв в охапку,
кости не выдержали и «рухнули».
Вот уже четыре
Сеанс гемодиализа проводит
года Игорь приврач И.А. Горбунов.
кован к постели
и живет в отделезить на процедуры из других отделении. Спортивный дух, воля, вера в
ний.
Бога и забота мамы и персонала отКоридор по обеим сторонам заделения помогают ему жить.
ставлен стандартными емкостями с
Есть больные, которые после курса
солями для диализа, ящиками с физлечения восстановились и работают.
раствором. Недостаточно складских
помещений,
все
расходные материалы, растворы
врачи и медсестры
переносят
сами
- нет грузчиков;
инженера тоже нет,
поэтому врачи умеют сами выполнять
все работы по техническому обслуживанию). И в то
же время, коридор,
по которому могут
гулять
больные,
превращен в картинную галерею:
Врач В.Ю. Ермилов.
красота
служит
утешением человеку в его болезни.
Здесь и уголок с
образами, перед которыми верующий
- Михаил Николаевич, понятможет перекреститься, помолиться
но, что больные в других отделеперед сложной процедурой для укниях через какое-то время выздорепления духа. Без этого трудно.
равливают, и врач может больше
Тишина в отделении, нет громких
никогда не встретиться с ними, а

дений и дают энергию для измене«Мужа мучают чувства вины и
стыда. Мы его простили, но он не моний поведения. Это очень большая
жет успокоиться. Как ему помочь? »
энергия, и вытеснение стыда и вины
Анна Ч., г.Коломна.
в область бессознательного может
Как любые чувства, чувства вины
привести к неуправляемым последси стыда могут прийти в нашу жизнь
твиям: психосомабез нашего соизволения, и сильно
тическим заболезатруднить ее. Это неприятные чувсваниям, взрывной
тва, сигнализирующие о том, что мы
реакции
страха
поступаем неправильно:
или
гнева по незначительчто-то не так! Совесть сигному поводу. У человека
нализирует нам о небламожет развиться депресгополучии нашей жизни,
сия – болезнь нашего века,
и тут мы встаем перед выя думаю, в значительной
бором:
степени вызванная как
• можно вытеснить эти
раз подавлением чувств
чувства разными спосовины и стыда.
бами, рационализировать
С другой стороны,
свое поведение, выстрочрезмерно сильная боль
ить систему оправданий
может в свою очередь
и защит и таким образом
Е.А. Савина.
стать причиной заболеваизбавиться от неприятного
ния. Необходимо помочь
переживания;
человеку
остаться
на уровне перено• можно, напротив, перестроить
симой интенсивности боли. В Вашем
свое поведение так, чтобы возмесслучае, боль – это чувства вины и
тить нанесенный поступком ущерб,
стыда.
скорректировать поведение или хотя
В этой ситуации помощь заклюбы не повторять этих ошибок впредь.
чается в прояснении истинного полоЧувства вины и стыда похожи
жения вещей с позиции сочувствия и
на чувство боли, сигнализирующее
безусловного принятия человека – в
о физической опасности. Боль тоже
его духовном достоинстве - вместе со
опасно подавлять, не поняв причину
всеми его ошибками.
ее возникновения и не приняв
Принятие человека на основе его
необходимые меры к ее устранению
духовного Я безусловно, но поступок
этой причины. Боль останавливает
его – наличное Я – может быть и не
нас вовремя как раз для того, чтобы
принят. Очень важно, чтобы мы не
мы приняли необходимые меры. Она
регулировали переносимость душевхорошо запоминается, что помогает
ной боли, а наша точная позиция поне повторить ошибки в будущем.
могла бы вернуть боли ее истинный
Чувства вины и стыда охраняют
масштаб, и тогда она окажется перенашу душу от серьезных повреж-
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ваши больные на диализе?
- Это та трудность, которую я не
предвидел, когда открывал отделение.
Этого не было в реанимации: 3-5 дней
и, либо мы не смогли помочь, либо
все хорошо и больного переводим в
другое отделение, там не успеваешь
привыкнуть к больному, порой даже
и запомнить его. Здесь, на диализе,
больные годами с нами, это одна семья. «Мы хотим, чтобы вы жили долго,
- говорим мы пациентам,- а для этого
надо, чтобы меньше пили жидкостей,
уменьшили потребление соли, следили за давлением». Дело не в зарплате,
она не изменится оттого, что будет
один больной или двадцать. Врач должен быть в этом случае строгим: нельзя потакать слабостям, надо поддерживать дух в больных, ответственное
отношение к своему здоровью.
…Многие, читая Евангелие, не могут понять слова притчи: «кто имеет
многое, тому будет дано, кто не имеету того отнимется и то, что имеет». Толкуется это так: «тот, кто имеет стремления, желание познания мира и самого
себя, имеет многое, и ему еще дано
будет. Кто ленив и не имеет никаких
стремлений, у того отнимется и то, что
есть». Михаил Николаевич и его коллеги имеют многое, у них много новых
идей и планов. Впереди внедрение новых методик, совершенствование используемых, участие в научных съездах, конференциях, симпозиумах.
В следующих выпусках газеты мы

продолжим публикации об отделении
гемодиализа и методов эфферентной
детоксикации и его сотрудниках, о
проблемах нефрологии.
«Медицинский вестник»
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носимой и более того, целительной.
Большой ошибкой для нас является позиция внешнего судьи, оценивающего «очень страшно» то, что
сделал человек, или «не очень». Наши
утешения могут
нанести
непоправимый ущерб, если они вызваны просто желанием облегчить боль. Это все
равно, что снять боли в животе при
аппендиците, и не оперировать: «какой хороший доктор, уже ничего не
болит!».
Боль должна закончиться, когда
приняты правильные меры, и тогда
постепенно (организм – инерционная система) она проходит. Позиция
«я тебе (себе) этого не прощу никогда!» - болезненна. В христианской
традиции способность прощать других, а значит, и себя самого (исходя из
позиции, что ближний по сути равен
мне) является ключевым условием
спасения души. Существует даже особый день накануне Великого поста,
важный для всех нас – Прощенное
воскресенье, когда мы стремимся
примириться со всеми, попросить
прощение.
Прощение является не актом, а
процессом, требующим большого
душевного труда. Это означает признание своей ошибки, искреннего
сожаления о ней, решимостью не

и стыд

повторять ее и загладить, исправить
причиненное поступком зло. В то же
время может - и должна! – остаться
память о совершенной ошибке, и
сожаление, которые позволят точно
выстроить свои отношения с пострадавшими людьми и помогут избежать
повторения.
Наконец, нужно отметить различие между стыдом и виной. Вина скорее является юридическим понятием,
означающим нарушение принятых
норм жизни, ожидание негативной
оценки окружающих и наказания.
Стыд же переживается как несоответствие себя самому себе. Переживание стыда гораздо глубже, оно
связано с вопросами о том «кто я?»,
«какой я?», «можно ли меня любить?»,
«как мне стать лучше?». Он тоже может быть связан с поступком, но более опосредованно, и теперь решается вопрос: «как я дальше такой буду
жить?». Это гораздо более сильное
и плодотворное переживание. Стыд
стремится привести наличное Я в
соответствие с духовным Я и ведет к
возрастанию души.
Чтобы помочь, мы должны принять человека таким, каков он есть.
Екатерина Савина
Директор Реабилитационного
благотворительного фонда
«ЗЕБРА и К»
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Чага образует черные
с трещинами наросты на
живых деревьях, главным образом на березе.
Иногда он развивается
на ольхе, рябине, клене,
буке, вязе. Но лечебными свойствами обладает
только березовый гриб.

Березовый гриб – чага
Это необычный гриб: многие годы паразитирует на березе, он не размножается, и
только, когда дерево погибает, он образует
под коркой плоское плодовое тело из трубочек со спорами. После того как опадает
кора с мертвого дерева, споры свободно
высыпаются и разносятся ветром, заражая
здоровые деревья. На разрезе видны три
слоя: наружный – черный, очень твердый,
толщиной 1-2 мм, средний – плотный, бурокоричневый различной толщины, внутренний – рыхлый, реже бурый или желтоватый,
прорастающий вглубь дерева.
Собирают чагу обычно с поздней
осени и до весны. Нарост подрубают под
самое основание, затем отсекают рыхлую
светлоокрашенную часть, оставляя только
наружную часть и твердую среднюю. Сушат при температуре 50 грдусов. Непригодны наросты с сухих или засыхающих
деревьев. В чаге содержится большое количество золы (12,6%), богатой марганцем,
щавелевая, уксусная, бензойная кислоты,
фенолы, лигнин. Положительное действие
при опухолях обусловлено наличием в
чаге птеринов.
Издавна русский народ применял чагу
при раке желудка, при болезнях кишечника, печени и селезенки. Препараты чаги
действуют болеутоляюще, улучшают самочувствие, замедляют рост опухолей.
Жители Сибири используют гриб
вместо чая. При этом получается медовокоричневый, терпкий и вяжущий напиток,
который хорошо бодрит.
При лечении чагой больному назначают преимущественно молочно-растительную диету, ограничивают прием мяса и
жиров и полностью исключают консервы,
копчености, острые приправы. Нужно остерегаться вводить его антагонисты - пенициллин и глюкозу.
Как симптоматическое средство чагу
применяют при язвенной болезни, гастритах, злокачественных опухолях, особенно
в случаях, когда не показаны лучевая терапия и оперативное лечение. Чага замедляет развитие метастазов, уменьшает боли,
улучшает самочувствие. При гастритах с
пониженной секрецией уменьшает тошноту, боли, нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта.
Чагу назначают как общеукрепляющее средство после тяжелых болезней,
перенесенных операций, инфекционных
болезней.
Применяют при бессоннице, для успокоения нервной системы, улучшения
аппетита.
Чага применяется для лечения парадонтоза (в десневые карманы и внутрь).
Настой (экстракт) чаги принимают при
мастопатии, язве желудка, гастрите по 2
стол.ложки чаги 3 раза в день до еды.
Настой чаги: сухой гриб залить кипяченой водой и выдержать 4 часа (воду
потом использовать для настоя), размоченные части гриба пропустить через мясорубку или натереть на терке, 1 часть натертого
гриба залить 5 частями воды, в которой он
замачивался, нагретой до температуры 50
градусов. И настаивать еще 2 суток, после
чего процедить, отжать остаток и раствор
долить до первоначального объема водой,
в которой он замачивался, профильтровать; хранить в холодильнике не более 4 суток. При опухолях принимать по 3 стакана
в сутки, разделив на несколько приемов, за
30 мин до еды, курсами от трех до семи месяцев с 7-10 дневными перерывами.
Экстракт чаги: 2 чайной ложки измельченного гриба на 150 мл теплой кипяченой воды, настаивать 2 суток, процедить. Принимать по 1 стол. ложке 3 раза
в день за 10 мин до еды для улучшения
кровообращения, восстановления формулы крови.
Считают, что там, где постоянно употребляют настой этого гриба вместо чая,
процент заболевания раком значительно
меньше.
В аптеке можно приобрести полугустой экстракт чаги под названием
«Бефунгин», к экстракту добавлены соли
кобальта. Его применяют при злокачественных опухолях различной этиологии, а
также хронических гастритах и дискинезии желудочно-кишечного тракта с преобладанием атонии. Разводят 2 чайные
ложки «Бефунгина» на 150 мл подогретой
кипяченой воды и принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды
3-5 месяцев с перерывами между ними 710 дней.
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Удивительные факты:
Многие полагают, что бронхит необходимо лечить антибиотиками. Между
тем, практически все случаи бронхита
вызываются вирусами, а антибиотики
не действуют на вирусы. Острый бронхит обычно проходит самостоятельно,
хотя кашель может сохраняться в течение нескольких дней или даже недель.
Бронхит - это воспаление бронхов.
Инфекция вызывает повреждение
и отёк бронхов. Организм сопротивляется инфекции, вырабатывая большее,
чем обычно, количество слизи в бронхах, что вызывает затруднение дыхания.
При кашле больной отхаркивает слизь,
при дыхании могут быть слышны хрипы
или свистящие звуки.
Бронхит вызывают вирусы.
Большинство бронхитов вызывают
те же вирусы, что и простуду, и ОРВИ.
После того, как организм справится с
вирусом, бронхам необходимо время на
восстановление, поэтому кашель может
сохраняться в течение более длительного времени - еще 1-2 недели (т.е. даже
после того, как исчезли все остальные

Еще раз о пользовании
мобильным телефоном
Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предупредил об опасности электромагнитного излучения мобильных телефонов
для здоровья. По его словам, наибольший риск длительное использование
мобильных телефонов представляет
для
детей.
«Детям пользоваться
мобильным телефоном, равно
как и компьютером, нужно
очень ограниченное
время», - заявил
Онищенко.
В частности, по мнению главного санитарного врача, за компьютером
ребенок должен проводить не более
40 минут в день. Сегодня все волны,
исходящие от базовых радиостанций
в нашей стране, контролируются СЭС
и Роспотребнадзором. Единственным
неконтролируемым фактором остается
только телефонная трубка.
По мнению специалистов Роспотребнадзора, действующие стандарты безопасности для мобильных
телефонов разработаны для взрослых
и не учитывают особенности детского
организма, для которого мобильный
телефон более опасен. Об этом сообщили заведующий лабораторией
радиобиологии и гигиены излучений
Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна

Вопросы
биоэтики
Президент Российской академии
медицинских наук Михаил Давыдов выразил обеспокоенность в связи с ажиотажем вокруг стволовых клеток и коммерциализацией клеточных технологий.
«Методы лечения с использованием
стволовых клеток по-прежнему находятся
на ранних стадиях разработки. Меня беспокоит то обстоятельство, что этот раздел
слишком коммерциализирован, задолго
до того, как он будет завершен с точки
зрения научного обеспечения», - заявил
он журналистам перед заседанием президиума РАМН, посвященном применению стволовых клеток пуповинной крови.
Президент РАМН отметил, что серьезных
практических результатов в области терапевтического применения стволовых
клеток по-прежнему не достигнуто, в
связи с чем нет никаких оснований рекомендовать такие технологии к массовому
применению.
Единственным исключением, добавил академик Давыдов, является использование стволовых клеток крови
в онкогематологии. Эта методика лечения широко известна и применяется на
протяжении нескольких десятилетий.
На заседании президиума РАМН
обсуждались проблемы использования
клеточных технологий в лечении последствий черепно-мозговых травм и
других повреждений головного мозга,
болезни Альцгеймера и некоторых психических расстройств.
РИА Новости.
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проявления заболевания). Лёгкие курильщика восстанавливаются дольше.
Если Вы курите или подвергаетесь воз-

и реагирующих на другие аллергены,
воспаление бронхов может носить аллергических характер. В таком случае

значительно уменьшается. Следует избегать вдыхание пыли, дыма и вредных
испарений.

Воспаление бронхов и антибиотики
действию заводской
пыли и вредных испарений, вероятность
развития
бронхита
значительно возрастает, так как лёгкие
уже ослаблены. Очень
редко бронхиты вызываются бактериями.
Антибиотики не эффективны в
большинстве случаев бронхита.
Приём антибиотиков без необходимости может причинить вред, поскольку способствует появлению устойчивых
бактерий.
Бронхиты вирусной природы можно спутать с аллергическим бронхитом,
бронхиальной астмой или пневмонией.
У пациентов, страдающих аллергией
на домашнюю пыль, шерсть животных, перо подушки, пыльцу растений

симптомы заболевания (кашель, затруднение дыхания) возникают при контакте с аллергеном, и в случаях аллергического бронхита должно назначаться
специальное лечение.
Обязательно следует обратиться
к врачу при появлении других проявлений заболевания, таких как высокая
температура, слабость, затруднение
дыхания в положении лёжа и хрипы
ночью или при физической активности.
Лучшая профилактика бронхита
- мытьё рук и воздержание от курения.
Вирусы распространяются при прикосновении рук ко рту, носу или глазам.
Частое мытьё рук тёплой водой с мылом
поможет предотвратить заражение.
При прекращении курения вероятность
возникновения бронхита в будущем

Олег Григорьев и руководитель группы
электромагнитного излучения НИИ медицины труда РАМН профессор Юрий
Пальцев.
Все мобильные телефоны устроены так, что при приеме сигнала человеческий мозг выступает в качестве
антенны и подвергается воздействию

и радиопередатчиков и пр.) действуют
строгие ограничения. Согласно принятым в России нормативам предельные
нагрузки равны воздействию потока
ЭМП в 10 микроватт на 1 кв. см тела не
более часа в день. Между тем любой человек, разговаривающий по «мобильнику» в среднем два часа в день, уже превышает эту норму. В
возрасте 25-30 лет
это может вызвать
опухоли слухового
и вестибулярного
нервов, а в 50-60
лет - болезнь Альцгеймера (слабоумие)
и другие проявления дегенерации нервных структур головного мозга.
Санитарные службы не могут запретить мобильники, но пишут в своих
правилах, что детям до 18 лет пользование ими не рекомендовано (СанПиН
2.1.8/2.2.4.1190-03, пункт 6.9) «И уж
если сотовый телефон ребенку так необходим, пользоваться им следует, вопервых, только через гарнитуру, чтобы разорвать связь «мозг - аппарат».
И, во-вторых, максимально короткое
время», - сказал Олег Григорьев.
Всемирная организация здравоохранения начала исследование
«ЭМП и здоровье», в котором участвуют 50 стран. Специалисты настаивают
на необходимости разработки технических средств защиты при пользовании сотовыми телефонами, рекомендуют сокращать до минимума время
разговоров по сотовому телефону, а
также максимально отдалять от себя
трубку во время разговора (не менее
чем на 50 сантиметров!). Это возможно с использованием наушников.

Дети, взрослые
и телефон...
электромагнитного
поля
(ЭМП). При облучении мозг
разогревается на несколько градусов, что приводит
к вредным последствиям.
Потенциальный риск для
здоровья детей очень высок: поглощение электромагнитной энергии у ребенка значительно выше, чем у взрослого (мозговая
ткань детей обладает большей проводимостью, меньший размер головы, у
них тонкие кости черепа, меньшее расстояние от антенны до головы и т.д.).
У детей, использующих мобильные телефоны, следует ожидать следующие возможные расстройства:
ослабление памяти, снижение внимания, умственных и познавательных
способностей,
раздражительность,
нарушение сна, склонность к стрессорным реакциям, повышение эпилептической готовности.
Олег Григорьев отметил, что для
специалистов (разработчиков и наладчиков СВЧ-печей, авиационных техников, обслуживающего персонала теле-

В разумных количествах соль
сравнительно безвредна для большинства из нас. Но есть люди, для
которых она очень вредна: примерно каждый пятый в большей или меньшей степени чувствителен к ней. Связанная с ее
потреблением задержка
воды в организме увеличивает нагрузку на сердце и почки, вызывает
отеки, головные боли.
«Пересаливать», конечно, не
надо. Рекомендуемая суточная норма, по разным источникам, составляет от 0,5 до 3 г. Сюда входит и вся
«скрытая» соль – та, что в хлебе, колбасе, в квашеной капусте и утренней
овсянке, в супе и сухариках.
Если на упаковке продукта написано «без добавления соли» («No
salt added»), внимательно читайте
состав: в него могут входить другие
вкусовые добавки, такие как глутамат натрия или соевый соус, которые тоже богаты натрием. Столовая
ложка кетчупа содержит до 180-200
мг соли, ложка дижонской горчицы
– до 500 мг, 100 г кукурузных хлопьев
– 800-1000 мг.
Чтобы уложиться в дневную норму, диетологи советуют выбирать
продукты, содержащие не более 120
мг соли на порцию.
Какая соль лучше - морская или
каменная? Нерафинированная морская соль сохраняет все природные
минеральные компоненты (около
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60!), содержащиеся в морской воде.
Добавлять ее лучше в готовые блюда, полезные свойства морской соли
теряются при термообработке.
Поваренная же соль, которую
мы обычно покупаем, очищена от
всех посторонних примесей и фактически содержит только хлорид
натрия.
Для чего нам нужна соль? Соль
содержит натрий и хлор. Натрий
участвует в поддержании водного и
кислотно-щелочного баланса, в передаче нервных импульсов, мышечных сокращениях. При его недостатке наблюдается мышечная слабость,
сонливость, плохая координация.
Хлор нужен, в числе прочего, для
производства желудочного сока.
Если вы вынуждены отказаться от
соли, постарайтесь получить эти
элементы из других источников,
скажем, минеральной воды.
Обычная соль хранится от 1 до
5 лет в зависимости от упаковки.
Но йодированную нельзя хранить
долго, ее гарантийный срок – 2-3
месяца. По истечении этого срока
продукт становится просто солью,
без йода.

Чай при простуде
Фиточай успокаивает и заряжает
энергией, дарит здоровье и долголетие. Особенно он необходим в сезон
простуд.
Этот напиток – неисчерпаемый источник витаминов, минералов и других
полезных веществ. Он способен составить серьезную конкуренцию лекарствам против насморка и кашля.
Липовый чай обладает потогонным
и жаропонижающим эффектом – именно это свойство как раз и необходимо
при простуде. Кроме того, им можно полоскать горло во время ангины, потому
что содержащиеся в липе вещества убивают болезнетворные бактерии. Приготовить напиток просто: 1 столовую ложку цветков залейте стаканом кипятка и
дайте настояться 10 минут.
Ученые изучили материалы, из которых изготовлена посуда. Доказано,
что некоторые токсические вещества,
перекочевав из чашек, плошек, поварешек в наш организм могут вызвать
тяжелейшую интоксикацию.
Антипригарное покрытие. Этот
защитный слой на сковородах и кастрюлях полезен тем, что
позволяет готовить еду
без использования жира.
А это, как известно, ограждает организм от лишних
калорий, холестерина и
канцерогенов.
Однако
последние исследования ученых показали, что современный антипригарный
материал тефлон (кстати, он раньше
использовался в военной промышленности для производства радаров) при
нагревании выделяет вредную перфлюорооктановую кислоту и бензол (особенно если защитный слой уже изношен), которые плохо влияют на здоровье и долго не выводятся из организма.
Вредно перегревать такую посуду выше
200 градусов или использовать, когда
антипригарное покрытие повреждено вилкой, ложкой или другим острым
предметом.
Эмалированная посуда. Такие изделия должны быть покрыты изнутри
эмалью только пяти различных цветов:
белого, черного, кремового, серо-голубого или синего. Оказывается, все
остальные красители содержат, не соответствующие требованиям ГОСТа
вредные химикаты – марганец, кадмий
и т.п. Так же важно отслеживать, чтобы
на глянцевой поверхности кастрюль не
было пятен, сколов, царапин. В такой
посуде создаются идеальные условия
для размножения бактерий. Сколы в
свою очередь еще и служат «воротами»
для проникновения в пищу вредных ионов металлов.
Пластик. Его часто считают идеальной упаковкой для пищевых продуктов.
Такая посуда дешева и практична. Но в
состав пластмассы обычно входят органические соединения, свойства которых

Болезни
помогают людям

Áóäüòå îñòîðîæíû!
Чай из черной бузины. Это отличное потогонное, противовоспалительное, противовирусное, мочегонное и
дезинфицирующее средство. Пить такой чай следует как можно более горячим, стараясь выпить сразу 2-3 чашки.
Готовят его так: ягоды бузины заливают
холодной водой, ставят на огонь и доводят до кипения. Затем процеживают и
добавляют мед.
Чай для снижения температуры.
В этом случае лучше использовать отвар из плодов шиповника с медом или
из крапивы с медом и лимоном. Но чтобы добиться максимального эффекта,
лимонные дольки нужно класть не в
кипяток, а в теплый чай. И сразу же его
пить. Это правило касается любых витаминных напитков. Также не стоит заливать кипятком ягоды.
Эти рецепты проверены на собственном опыте. Помогают.
Врач Коломенской ЦРБ
Лидия Петровна Сивова
довольно изменчивы. Например, чтобы
изменить цвет пластиковой бутылки,
производителям не удается просто
заменить краситель. Для этого нужно
разработать новую безопасную технологию. А это довольно трудоемкое и дорогостоящее дело. Когда необходимые
условия не выполняются, получаемая

Тефлон,
меламин
и здоровье
пластмасса выделяет «вредную химию».
В ряде случаев ее наличие можно определить по запаху, но зачастую сделать
это без специального оборудования
нельзя.
Особенно следует избегать посуды из меламина, которая в основном
завозится из Турции, Иордании и Китая.
Внешне она похожа на фарфор (но на самом деле пластмасса). В странах Европы
изделия из меламина не продаются, так
как официально признаны низкокачественными и вредными для здоровья. А
у нас этот товар – завсегдатай лотков
«все по десять». В состав такой посуды
входят формальдегидные смолы, являющиеся сильным мутагенным ядом,
вызывающим рак, экзему, раздражение
глаз. Помимо этого из меламина в пищу
выделяются тяжелые металлы – свинец,
кадмий, марганец.
Поэтому не гонитесь за дешевизной,
ведь восстановление здоровья несоизмеримо дороже. Также строго следуйте
инструкции. Если написано, что посуда
для холодных продуктов, значит, при
нагревании из нее в пищу будут проникать органические токсины. И еще,
пластиковые контейнеры для хранения
пищи недолговечны. Их категорически
нельзя использовать более рекомендуемого срока годности.

Èç äóõîâíîãî íàñëåäèÿ

– Отче, болезнь всегда
приносит человеку пользу?
– Да, она приносит огромную поль-

– это немного терпения. Бог попускает
болезнь, для того чтобы человек получил небольшую мзду, и посредством

Старец Паисий о болезни
зу всегда. Болезни помогают людям, у
которых нет добродетелей, умилостивить Бога. Здоровье – это большое дело,
но то доброе, что приносит человеку
болезнь, здоровье ему дать не может!
Болезнь приносит человеку духовное
добро. Болезнь – это великое, великое
благодеяние. Она очищает человека от греха. Душа
человека подобна золоту, а
болезнь подобна огню, которая это золото очищает. Посмотри, ведь и Христос сказал
апостолу Павлу: «Сила Моя в
немощи совершается». Чем
больше мучается человек от
болезни, тем более чистым и
более святым он становится
– лишь бы он терпел и принимал болезнь с радостью.
Единственное, что необходимо в некоторых болезнях,

этой болезни Бог очищает человека от
имеющихся у него недостатков. Ведь телесная болезнь помогает в исцелении
болезни душевной. Болезнь телесная
приносит человеку смирение и таким
образом нейтрализует его душевную
болезнь. Бог из всего извлекает пользу
для блага человека!
Всё, что Он попускает,
оказывает нам духовную пользу. Он знает,
что необходимо каждому из нас, и в соответствии с этим даёт
нам болезнь либо для
того, чтобы мы восприяли за неё мзду,
либо для того, чтобы
мы расплатились за
какие-то грехи.
Продолжение
на стр. 4.
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История древа Креста описана в
Ветхом Завете. Лот, племянник Авраама, находясь долгое время в стране
Содомской, развращенной и проклятой
Богом, жил непорочно и свято. Но, оказавшись со своим семейством в уединении, в пустыне, на горе Сигор, он впал
в страшный грех и, принося покаяние
в своем преступлении, умолял святого
Авраама, чтобы тот испросил для него
прощение от Бога.
Авраам дал Лоту три сухих ветви —
от сосны, кедра и кипариса — и сказал:
«Посади их рядом и поливай каждый
день водой из Кедронского потока. Если
эти ветви расцветут, то значит, Господь
простил тебя».
Лот так и поступил.
Каждый день он шел к Кедронскому
потоку, набирал воду в глиняный сосуд,
в кувшин с широким горлом, и нес его в
гору. Путь преграждали колючие кусты,
и поэтому тело его было изранено шипами и иглами.
Но вот как-то повстречался ему
в этом безлюдном месте незнакомец.
Он спросил у Лота: «Не дашь ли ты мне
напиться воды?» Лот ответил: «Я имею
заповеди от своих родителей: принять
странника, напоить жаждущего и накормить голодного; пей, брат мой». Тот

Можно ли
отпевать тех,
кто был в партии?
«Вы сказали всех можно отпеть.
Но многие раньше были в партии, не
крещеные. Как их отпевать?»
Крещение открывает дверь в Церковь, ко всем семи Таинствам, которые
Церковь для человека по благословению Божию устроила, чтобы он действительно был счастлив. Если человек
не крещен, то церковное отпевание над
ним не совершают. Но есть переживания родных, и можем ли мы что-либо
сделать для него?
Можем и должны!
Есть молитва святого старца Леонида (в схиме Льва) Оптинского, и мы
можем дома келейно читать эту молитву: «Взыщи, Господи, погибшую душу
усопшего раба Твоего (имя) и, аще
возможно есть, помилуй. Не постави
мне во грех сей молитвы, но да будет
святая воля Твоя».
Мы можем дома читать Псалтирь. И
слова молитвы удивительные: «Господи,
крести их в бездне милосердия Твоего».
Особое дерзновение в молитве о таких
людях имеет мученик Уар. У нас есть
большая икона мученика Уара в Троицком храме монастыря. Надо ему молиться, его просить, а унывать и бездействовать - это только себя разрушать,
и другому не помочь. Наши молитвы и
усердие – с одной стороны, а с другой
- дело милосердия Божия, а наше дело
молиться и просить о помощи.
Из ответов игумении Ксении,
настоятельницы Свято-Троицкого
Ново-Голутвина монастыря
на заседании
Православного общества
медицинских работников г.Коломны.

Небесное вознаграждение
за болезнь
– Как поживает твоя
мать?
– Плохо, отче. Время от времени у неё
очень высоко поднимается температура, и
это причиняет ей невыносимую боль. Её кожа
трескается, покрывается ранами, и по ночам
она не может уснуть.
– Знаешь, ведь такие люди – мученики.
Если не полностью мученики, то наполовину
точно.
– А у неё, отче, вся жизнь – одно
сплошное мучение.
– Значит и мзда, которую она по-
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взял кувшин и выпил. Когда Лот пришел
на место, где посадил три ветви, то увидел, что кувшин пуст. Незнакомец одним
глотком осушил огромный сосуд.

Через некоторое время он вновь
повстречался Лоту и снова попросил:
«Дай мне напиться». Колебался Лот, как
ему поступить, но не мог нарушить заповедь — напои жаждущего — и снова
дал ему воды, кувшин опустел. Он полил
ветви лишь своими слезами и отправился к Аврааму, рассказать о странном незнакомце. Авраам выслушал, и, сложив
две ветви крест-накрест, сказал: «Покрой этим свой кувшин, а когда встретится тебе тот незнакомец, скажи: «возьми
и пей», и посмотрим, что будет».

Èñòîðèÿ õðèñòèàíñòâà

Так и сделал Лот. Незнакомец снова
взял кувшин, но, увидев крест, с криком
исчез.
Впоследствии Авраам сказал Лоту:
«Это был демон. Помни, чего боится
темный дух».
...А через три года ветви, которые
поливал Лот, зацвели и чудесным образом соединились в одно дерево, вызывавшее удивление у всех, кто видел его.
Говорят, что сам царь Соломон сказал о
нем: «Благословенно древо, через которое спасутся народы».
Когда создавали Иерусалимский
храм, то ствол этого дерева решили употребить для постройки. Дерево срубили,
но то ли уже работы закончились, то ли
строители не знали, как использовать
его, только оно оказалось брошенным
около стен храма. А затем — превращено в маленький мостик, перекинутый
через ручей, протекавший неподалеку.
Так в течение столетий по нему проходили люди. Оно попиралось ногами
тысяч и тысяч людей и было покрыто
слоем вековой пыли и грязи. Когда
Иисуса Христа отдали на распятие, то
Его враги решили в издевку над Ним
сделать крест из этого дерева. И Гос-

Многие православные люди участвуют в общих мероприятиях с католиками: обсуждают актуальные
проблемы общества, обмениваются
опытом социальной работы. Такие
межконфессиональные мероприятия
часто начинаются и заканчиваются
общей молитвой.
Но ведь церковные
правила запрещают молиться с
инославными! В чем смысл такого
запрета, не устарел ли он? На эти
вопросы корреспонденту «Нескучного сада» ответил клирик кафедрального собора иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» города
Сан-Франциско протоиерей Петр
Перекрестов.
Церковные каноны запрещают не
только молиться с еретиками, но и входить в их храмы, трапезничать с ними,
вместе мыться в бане и даже лечиться
у них. Надо учесть, что в первые века,
когда эти каноны были приняты, все
еретики были людьми знающими, убежденными, шли против христианского
учения не по невежеству, а из гордости.
И врачи не только осматривали пациента и назначали лечение, но и молились и долго беседовали, тема веры
была в то время актуальна. То есть на
приеме у врача-еретика пациент неизбежно познакомился бы с его ересью.
Для неискушенного в богословии человека это соблазн. То же самое в бане
- там не только мылись, но много времени проводили в беседах.
Каноническое правило актуально и
в наши дни, просто жизнь изменилась.
В секулярном мире мало говорят о религии, вероятность религиозных диспутов в бане или на приеме у врача почти
нулевая. Но если применить этот запрет
к сегодняшней жизни, то я убежден, что
неподготовленному человеку, плохо

знающему свою православную веру,
нельзя долго беседовать с сектантами, тем более впускать их в дом на
чашку чая (а многие сектанты -иеговисты, мормоны - ходят с проповедью
по домам). Соблазнительно это, неполезно и опасно для души.
Некоторые считают, что запрет на
совместную молитву

лучит, будет сугубой. Знаешь, сколько
ей предстоит получить? Рай ей гарантирован. Видя, что человек может вынести тяжелую болезнь,
Христос даёт ему эту болезнь, так, чтобы
за малое страдание в жизни земной человек получил
многую мзду в небесной вечной жизни. Он
страдает здесь, но получит мзду там, в жизни
иной, потому что есть
Рай, и есть воздаяние за
скорби.
Сегодня приходила
одна женщина с больными почками. Она уже
много лет ходит на гемодиализ. «Батюшка, – попросила она меня, – пожалуйста,
перекрестите мне руку. На моих венах

нет живого места, и я не могу
даже нормально делать гемодиализ». – «Эти раны и язвы на
твоих руках, – сказал я, – в жизни иной превратятся в алмазы большей

подь нес Крест, как бы знаменуя, что
Он взял на Свои плечи нашу духовную
грязь и омыл ее, очистив Крест Своею
кровью.
После Воскресения Иисуса Христа,
Его Крест вместе с крестами разбойников был закопан в глубоком рве. С той
поры преступников на Голгофе не казнили, и враги Христа, чтобы осквернить
это место, забрасывали холм мусором и
нечистотами. Однако это не помешало
Голгофе стать величайшей святыней и
местом паломничества уже для первых
христиан. Во II веке император Адриан
построил на этом месте капище во имя
языческой богини любви Венеры.
При царе Константине (в IV веке), языческий храм Венеры в Иерусалиме был
снесен войсками царицы Елены, матери
царя Константина и построен огромный
великолепный храм Воскресения Христова на месте Голгофы и погребения Спасителя. То место, где стоял Крест, очерчено и на нем написаны слова: «Приидите,
поклонимся подножию ног Его!» Здесь, у
Креста на Голгофе молятся и о здравии и
об упокоении, свечи стоят рядом, напоминая нам о победе над смертью, о бессмертии человека и вечной жизни.

Òðóäíûé
Òðóäíûé âîïðîñ
âîïðîñ
каждый день о моей бабушке-католичке:
«Господи, помилуй рабу Твою». А потом
уже «Упокой, Господи…» и По-православному поминаю всех моих православных родственников. Но по этой бабушке
я не могу служить панихиду, вынимать за
нее частички на проскомидии. Церковная молитва - молитва за
членов Церкви. Бабушка

Можно ли
молиться вместе
с католиками?
относится только к богослужению, а в начале какого-то
общего собрания помолиться можно. Я
так не думаю. «Литургия» с древнегреческого переводится как «общее дело».
Молитва на Литургии - не частная молитва каждого прихожанина, это молитва общая, когда все молятся едиными
устами, единым сердцем и единой верой. И для православного любая общая
молитва имеет какой-то литургический
смысл. Иначе в ней нет силы. Как можно
молиться с человеком, если он не почитает Божию Матерь и святых?
-В современном мире представители не только других христианских
конфессий, но и других религий воспринимаются скорее как союзники по
отношению к абортам, эвтаназии,
другим явлениям. Казалось бы, что
плохого, если они вместе помолятся?
- На Западе сейчас доминирует идея,
что нет ничего важного, непреодолимого. То есть: у вас своя вера, у меня своя,
и лишь бы мы друг другу не мешали.
Мешать, конечно, не надо, и мы должны
любить всех людей, уважать их чувства.
Мне приходилось бывать на отпеваниях
католиков - родственников наших прихожан. Я там присутствовал из уважения к
покойнику и его семье, но не молился за
богослужением. О каждом из этих людей
я могу помолиться келейно, как молюсь

знала о Православии, сделала свой выбор, надо его уважать, а не притворяться,
что она была православной. Молитва это любовь, но любовь должна помогать.
Допустим на минуту, что наша церковная
молитва об упокоении инославных, иноверцев и неверующих услышана Богом.
Тогда по логике все они должны предстать перед Судом Божьим как православные. А они не понимали или не хотели понимать Православия. Мы им только
навредим такой «любовью».
В Зарубежной Церкви почти половина духовенства - люди, перешедшие
в Православие из католичества или из
англиканской церкви. Они очень чувствительны к таким явлениям, понимают,
что компромисс в вопросах общей молитвы приведет к нежелательным последствиям. Поэтому еретиками мы никого не называем, со всеми стараемся
сохранить добрососедские отношения,
но стоим на истинности своей веры. А
экуменические молитвы делают человека равнодушным к истине.
Надо открывать свою веру, ее красоту, истинность, можно и нужно молиться
за каждого человека, но общая молитва
с человеком другой веры только введет
этого человека в заблуждение. Именно
поэтому от нее надо воздерживаться.

Èç äóõîâíîãî íàñëåäèÿ
тебе сначала». От этих слов несчастная
женщина получила утешение.
Когда тело претерпевает испытание, душа освящается. От болезни страдает тело, наш глинобитный
домик, но от этого будет вечно радоваться хозяин этого домика – наша
душа – в том небесном дворце, который
готовит нам Христос.
Старец Паисий Святогорец

Старец Паисий
цены, чем алмазы мира сего. Сколько
лет ты ходишь на гемодиализ?» – «Двенадцать»,– ответила она. Потом она показала мне рану на другой руке и сказала: «Батюшка, эта рана не закрывается.
Через неё видно кость». – «Да, – ответил
я ей, – но через неё видно ещё и Небо.
Терпи, желаю тебе доброго терпения.
Молитвенно желаю, чтобы Христос умножил в тебе Свою любовь и ты забывала о боли. Конечно, я могу пожелать
тебе и другого: того, чтобы твоя боль
утихла, но тогда исчезнет и многая мзда.
Следовательно, лучше то, что я пожелал

Уважаемые читатели!
На страницах издания публикуются статьи о Православии, молитвы,
изображения икон. Просим Вас не
использовать газету в хозяйственных
целях.
Передайте ее другим людям или
в храм.

ÌÀÐÒ
1 марта - Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
2 марта - 1-я седмица Великого
поста. Начало Великого поста.
7 марта - Суббота 1-ой седмицы
Великого поста. Вмч. Феодора Тирона
(ок. 306) (переходящее празднование в
субботу 1-й седмицы Великого поста).
8 марта - Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия.
9 марта - Первое (IV) и второе (452)
обретение главы Иоанна Предтечи.
14 марта - Суббота 2-ой седмицы
Великого поста. Поминовение усопших.
15 марта - Неделя 2-я Великого
поста. Свт. Григория Паламы, архиеп.
Фессалонитского (переходящее празднование во 2-ю Неделю Великого поста). Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная» (1917).
21 марта - Суббота 3-ой седмицы
Великого поста. Поминовение усопших.
22 марта - Неделя 3-я Великого
поста, Крестопоклонная. Глас 7-й. 40
мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
28 марта - Суббота 4-ой седмицы
Великого поста. Поминовение усопших.
29 марта - Неделя 4-я Великого
поста. Прп. Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4-ю Неделю
Великого поста).

Радио “БЛАГО”

•эфирное вещание
102,3FM
•Интернет-вещание
www.radioblago.ru/efir/
00:00 Псалтирь.
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20 и 19:00 «Свободный
Университет»
С.Н.Булгаков.
«Православие»
11:00 - «Тропа над бездной»
Я.Корчак. «Как любить детей»
14:30- «Портрет мастера».
10:00 и 15:00 и 22:00
«Граждане неба».
13:40 «Россия сквозь века».
Я.А.Слащев-Крымский. «Белый
Крым»
16:30 Литературные чтения.
В.Шаламов. «Колымские рассказы»
18:00 Вечернее Богослужение.
20:30 «Сказка за сказкой». «Искра Божия»
21:00 «Россия сквозь века».
Н.Трубецкой. «Исторические
труды»
22:30 Вечерние молитвы.
В субботу и воскресение в
08:00 и 20:00 Архиепископ
Аверкий (Таушев).
«Толкование на Апостол»
Телефон
Радио “БЛАГО”102,3FM:
8.800 100 1023
звонок бесплатный
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