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.
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роним, не нужны ворчание наших
внутренностей и пустота желудка,
но без последних невозможно сохранить целомудрие. Цель поста
- воспитать нравственные качества,
содействовать приобретению доб-

Депутаты
Государственной
Думы приняли поправки к закону
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», призванные оградить
детей от информации, наносящей
вред их здоровью и нравственности.
Депутаты предложили преодолеть эту ситуацию путем введения детям до 18 лет нормативов на информационную
продукцию, которая может
причинить ущерб детской
психике (например, в Польше и Сингапуре эта граница 21 год).
В законопроекте определено, что с
6 лет дети могут смотреть передачи
о различных заболеваниях человека, несчастных случаях и катаст-

рофах, но «без демонстрации последствий, которые могут вызвать
у них страх и панику». С 12 лет допускается показ насилия, но «с обязательным выражением сострада-

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
НОМЕ РЕ

Начнем с того, что пост свойственен человеческой природе.
Посты можно увидеть не только в
христианской религии, но и в религиях других народов. Объяснить
это можно уже тем, что когда человек в чем-то раскаивается,
сокрушается, скорбит, то
вызываемое этими чувствами состояние действует на тело таким образом,
что теряется аппетит. Когда
христианин предается усиленному подвигу молитвы,
когда совесть напоминает
ему о согрешениях, когда
сердце исполнено сокрушения, то у него естественно,
непринужденно возникает
нежелание вкушать пищу,
или пропадает аппетит, по
тесной связи души с телом.
И наоборот, можно через
воздержание телесное способствовать образованию
того же состояния души, то
есть сокрушения и раскаяния во грехах.
Интересно, что мозг, как
орган мыслительной силы,
противоположен желудку,
как органу плототворения.
В зависимости от состояния
того или иного органа они
действуют друг на друга. При усиленном пищеварении, говорят святые Отцы, действие мозга ослабляется. И, наоборот, при усиленной
умственной деятельности теряется
аппетит. Это естественно, и сложилась даже пословица, что «сытое
брюхо к учению глухо».
Богу, как говорит святой Ие-

своих бесед говорит: «Ты постишься - докажи это своими делами. Какими? Если увидишь нищего, подай
милостыню. Если увидишь врага,
примирись. Если увидишь своего
друга счастливым, не завидуй. Если

И, прежде всего они, конечно,
прекратили делать греховные
дела, поэтому Господь их и помиловал, хотя приговор уже был
вынесен.
Важно при посте не только ко-

О пользе поста

родетелей. «К чему утончается тело
воздержанием, если дух насыщается гордостью? Какую похвалу заслужим бледностью от поста, если
становимся синими от зависти?
Что за добродетель не пить вина,
а пьянствовать гневом и злобой»?
- говорят святые.
Св. Иоанн Златоуст в одной из

увидишь красивую женщину,
пройди мимо. Пусть постятся не
одни уста, но и зрение, и слух, и
ноги, и руки, и все части нашего
тела».
Как могут они поститься? Как
могут поститься руки? - не делать злых дел. Ноги? - соответственно, если не будут ходить на
совет нечестивых. Глаза? - если
будут смотреть в землю. Уши? если будут слушать то, что надо.
А нос как может поститься?
Правильно, если он не будет в
чужие дела встревать. То есть,
все органы могут поститься, не
только желудок.
Помните Ниневию? Когда
Господь разгневался, послал
Иону огласить царский приговор о преступлениях этого города, что они сделали? Прежде
всего, обратились к посту, и не
только сами постились, царь,
жены, но даже дети, скот постился,
то есть весь город, включая бессловесных животных. Сами ничего не
ели и им не давали ничего кушать.
Таким образом они как бы обращались к Богу с просьбой: «если мы
своими делами осквернили и погибаем за это, то пощади хотя бы скотину, которая ни в чем не повинна».

личество пищи, но и ее качество.
«Весьма важно качество пищи, говорит св. Игнатий Брянчанинов,
- Райский плод, хотя был прекрасным на вид и вкусным, но он пагубно действовал на душу, сообщал
познание добра и зла и тем уничтожал непорочность, в которой были
созданы наши праотцы. И ныне
пища продолжает сильно действовать на душу, что особенно заметно
при употреблении вина». Как Адам
и Ева, вкусив эту пищу, изменились,
заболели, так и мы, если не будем
разбираться в качестве пищи, то
наш пост не будет постом. Поэтому во время поста мы исключаем
пищу животного происхождения:
мясо, яйца, молочные продукты.
Апостольский пост (его еще называют Петров пост), начавшийся через неделю после праздника Троицы и продолжающийся до 12 июля,
праздника святых Апостолов Петра
и Павла, нестрогий, разрешается
рыба.
Хотя нужно помнить при этом
что и, вкушая постную пищу, можно
не поститься. Это если много кушать или ближних своих не любить.
Для новоначальных строгий пост не
полезен. В последние времена святые Отцы даже не советуют христи-

предоставлять ложные сведения, к
ним будут применяться санкции.
Однако хорошо известно, что
в той же сети Интернет дети могут
легко обходить такие ограничения
– вряд ли их отпугнет
маркировка
«Вход на сайт до 18
лет запрещается»,
если речь идет о порнографическом ресурсе.
В связи с этим, член Экспертного совета Комиссии Госдумы по
противодействию коррупции, бывший начальник Российского бюро
Интерпола Владимир Овчинский
рассказал в интервью KM.ru о российском и международном опыте в
деле ограничения на доступ детей

к информации, наносящей вред
их здоровью и нравственности: «Самый лучший опыт в этой
сфере, который я знаю,- это китайский. Пекин жестко контролирует
интернет-ресурсы и не допускает
появления сайтов порнографического содержания. В США интернетпровайдеры и ФБР договорились
между собой так, что крупные провайдеры сами отслеживают ситуацию, чтобы в Сети не появлялась
детская порнография. Однако, это
все равно происходит.
Чисто технически есть возможность достаточно эффективно
осуществлять мониторинг интернет-сайтов и блокировать при необходимости те из них, которые

Äåòè è Èíòåðíåò
ния к жертвам». Более того, не
исключается и употребление
бранных слов, «оправданных
сюжетом». А с 16 лет, полагают
авторы документа, подростки
вправе созерцать любовные сцены,
но с оговоркой, что «они не будут
носить сексуального характера».
В том случае, если производители
видео- и печатной продукции будут
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«ÝÊÎ:
ÁËÀÃÎ ÈËÈ ÇËÎ?»
êîììåíòàðèè ïðîôåññîðà
È. Ñèëóÿíîâîé è ïðîôåññîðà À. Áåðåñòîâà.

4 èþëÿ –
Äåíü Èãóìåíñòâà
â Ñâÿòî-Òðîèöêîì
Íîâî-Ãîëóòâèíîì
ìîíàñòûðå.

Àïîñòîëüñêèé ïîñò
анам держаться строгого поста по
немощи естественной, потому что
люди стали больны: «и печенкой,
и селезенкой, и гордынькой». Если
такому человеку не давать пищи, то
получится нехороший результат.
Св. Игнатий Брянчанинов говорит, что «употребление пищи
должно быть по отношению к количеству самое благоразумное. Новоначальные должны употреблять
пищу почти досыта, но не до пресыщения». Есть три степени: впроголодь, досыта, пресыщение.
Рассказывают, что как-то к врачу пришел больной и начал жаловаться на свое здоровье и на то,
что врачи не могут определить его
болезни. Врач послушал его и ответил: «Я понял, чем вы больны. Вы
страдаете отсутствием второго желудка». Иоанн Лествичник называет
пост матерью здоровья.
«Опять пост»? «Зачем он нужен»? «И так часто»? – вот вопросы,
возникающие невольно у тех, кто
приступает к установленным Церковью постам. Верующий человек
решает их просто: если Церковь установила, значит, это необходимо
и полезно для души. Но тому, кто
только вступает в Церковь нужно
объяснение.
Мы попробовали дать это объяснение, может быть оно поможет
кому-то начать соблюдать пост,
увидев в нем пользу и смысл?
по материалам сайта
«Татьянин День»
(В. Н. Коржевский , г.Тобольск)

Àêòóàëüíàÿ òåìà
нарушают законодательство в этой
сфере. Вопрос упирается в наличие
политической воли. Нужно просто
прикрыть это безобразие, и все. Тут
уж приходится выбирать – либо у
вас безраздельная свобода информации, либо вы чем-то жертвуете,
чтобы сохранить духовное здоровье своей нации».
Пока депутаты решают, родители и учителя сами обязаны позаботиться о том, чтобы дети не получили порцию яда безнравственности,
последствия которого будут вызывать страдания всю жизнь.
Русская линия.ру

Стр 4
«ÍÅÁÅÑÍÀß ÀÐÔÀ»
Àðõèåïèñêîï Èîàíí
(Øàõîâñêîé).
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Сегодня практически на всех федеральных каналах существуют постоянные (ежедневные и еженедельные)
телепрограммы оккультно-мистического содержания: от «безобидных» астропрогнозов до уроков магии и парапсихологии. По нескольку раз в день
демонстрируются «документальные»
сериалы о «тайных знаниях», мрачных пророчествах и загробном
мире. 15 процентов телезрителей России, каждый
седьмой наш современник, по воскресеньям
останавливали свой выбор на программе «Битва
экстрасенсов» на НТН.
Можно сделать вывод
о том, что в обществе
происходит такой же
всплеск интереса к мистике и оккультизму, какой можно было
наблюдать в начале 1990-х годов.
В чем причина этого? С этим вопросом обратились к священнику Андрею
Лоргусу, декану факультета психологии
Российского Православного института
святого апостола Иоанна Богослова. Его
попросили посмотреть несколько выпусков «Битвы экстрасенсов».
– Отец Андрей, каковы Ваши впечатления от увиденного?
– По-моему, это насилие. Это агрессия против человека. Думаю, что если
такие передачи смотреть регулярно, неизбежно психологическое повреждение.
Не скажу – «болезнь», но все-таки – тяжелое психологическое повреждение.
Во-первых, проводится нагнетание
страха. Я бы сказал, дешевое нагнетание
страха: тревожная музыка, незамысловатый дизайн, интерьеры подчеркнуто
демонические, мрачные. А во-вторых,
дается совершенно искаженное представление о жизни и о людях.
– Зачем нам это показывают?
– Я думаю, те, кто показывает, преследуют две цели. Конечно, материальную, прежде всего, потому что это – работа на заработок. Но это еще и некая
попытка установить духовный контроль
над сознанием человека.
– А почему люди это смотрят? Почему такой спрос?
– Будущее всегда таит в себе неопределенность. И в тот момент, когда

у человека возрастает неуверенность
в завтрашнем дне, в нем возрастает
тревожность. И часто оккультизм становится средством преодолеть эту неопределенность. Ведь можно «узнать»
у гадалки, что будет завтра. Причем
при этом человек уверен, что она скажет неправду. Но и это позволит ему

успокоиться немножко,
на короткое время уснуть
спокойно в надежде: «А
вдруг будет так, как она
сказала…».
– Экстрасенсорика
действительно существует?
– Она существует. То есть некоторые
способности, которые сегодня принято называть экстрасенсорными – они
действительно есть, причем не только у
тех людей, которые взялись их каким-то
образом эксплуатировать. Само по себе
признание существования экстрасенсорных способностей может быть нормой нашего сознания. Есть такая точка
зрения, что эти способности – остатки
нашего первозданного духовного совершенства.
Но способности эти не обязывают человека их развивать, проявлять,
да еще и зарабатывать на этом. Если
это происходит, он подвергает себя
чрезвычайному риску и чрезвычайной
опасности. Потому что, по сути дела, он
начинает эксплуатировать то, чего не
знает. И очень часто в семьях экстрасенсов происходят страшные вещи: психические заболевания и самоубийства.
– Почему так бывает?
– Потому что они подходят к краю
бездны, к краю человечности, они подходят к таким уровням своего бытия, которые невозможно пройти в духовной
слепоте – сам обязательно сорвешься и
погубишь других. Очень простые сравнения здесь можно привести. Если дети
влезут в трансформаторную будку и начнут там играть – что будет? Это смертельно опасно. А если папуасу предложить починить компьютер? И опасно, и
проку никакого не может быть. Экстра-

ные экстрасенсы этим не отличаются.
Поэтому Церковь призывает к экстрасенсорным способностям относиться очень
критично, отрицательно, не пользоваться ими, предупреждает, что это опасно
для духа и для души человека.
– Сегодня каждый служащий
священник знает о том, насколько
распространена в обычной повседневной жизни наших современников оккультная терминология, какое
количество внешне благополучных,
образованных людей озабочены
проблемой «снятия сглаза» или «венца безбрачия». Как к этому следует
относиться?
– Под «порчей» обычно понимают
некое устойчивое дьявольское воздействие на человека, которое «снимается» только особым образом. Но это
неверно, потому что все, что с нами
происходит, происходит по воле Божией, а не по воле дьявола. А если Господь
попускает, позволяет кому-то причинить нам какую-то беду, то это Его воля,
и, стало быть, благо. И «снимать» такое
благо – отказ от Господа. И это всегда
какой-то сугубо конкретный случай, а
не «постоянное проклятие», такого нет
и не бывает. Не существует и никакого
«венца безбрачия». И самый опасный
враг человеку – это он сам себе, а вовсе
не бесы, на которых принято списывать
собственные неудачи.
Страшно то, что человек, который
постоянно смотрит такие передачи,
ту же «Битву», вполне может дойти до
такой жизни, что начнет обращаться к
экстрасенсам за помощью. Для этого
нужно, чтобы он был очень напуган, запутан, чтобы он испытывал постоянные
муки от неопределенности, страха и потерянности в своих ориентирах – пси-

На пресс-конференции «Год семьи:
каждой семье по ребенку!» в С.-Петербурге президент Российской Ассоциации репродукции человека, директор
Международного центра репродуктивной медицины, доктор медицинских
наук, профессор Владислав Корсак рассказал о деятельности своего центра,
который занимается лечением всех
видов женского и мужского бесплодия
с помощью методов вспомогательных
репродуктивных технологий: экстракорпорального оплодотворения (ЭКО),
инъекции сперматозоида в цитоплазму
яйцеклетки, донорства спермы и яйцеклеток, искусственной инсеминации,
суррогатного материнства.
Профессор Корсак признался, что
его позиция по ЭКО не совпадает с позицией Русской Православной Церкви,
выраженной в «Основах социальной
концепции РПЦ». В частности, он не считает нравственно недопустимыми все
разновидности экстракорпорального
оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное
разрушение «избыточных» эмбрионов.
По его мнению, эмбрион можно уничтожить, если в нем обнаружен генетический код гемофилии, рака, болезни
Альцгеймера и других генетических
заболеваний. «Кому захочется иметь ребенка, болеющего гемофилией?», – воскликнул ученый.
«Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток или реализация «репродуктивных прав» одиноких мужчин, а
также лиц с так называемой нестандартной сексуальной ориентацией, лишает
будущего ребенка права иметь мать и
отца. Употребление репродуктивных

методов вне контекста благословенной Богом семьи становится формой
богоборчества, осуществляемого под
прикрытием защиты автономии чело-

священник. По его словам, оправдание использования донорских
половых клеток является «маразмом». «Манипулирование челове-

ВОЗРАСТ
-Доктор, у меня
правая нога болит и
болит. Никакого покоя!
-Это возраст!
-Странно, левой
ноге ровно столько
же, но она-то не болит!?

сенс – это папуас в компьютере.
– Часто спрашивают: чем феномен экстрасенсорики отличается от феномена православного
старчества?
– То, чем обладали старцы – духовное зрение, дар рассуждения, прозорливости – это дары Божии, и они подаются
тем, кто проводит
строгую духовную
жизнь. Современ-

«Экстрасенс
повреждает душу»

ЭКО: благо или зло?
века и превратно понимаемой свободы
личности», гласит документ, принятый
РПЦ. А по словам профессора, он не
может «отказать одинокой женщине в
удовлетворении ее желания иметь ребенка, полученного с помощью ЭКО». С
одинокими мужчинами, тем не менее,
возникают проблемы, поскольку среди
желающих произвести искусственное
оплодотворение могут оказаться гомосексуалисты.
Один из организаторов Всероссийского общества «Православные врачи
России», основатель реабилитационного центра святого праведного Иоанна
Кронштадтского, доктор медицинских
наук, профессор, иеромонах Анатолий
Берестов, комментируя в интервью
«Русской линии» позицию профессора
В.Корсака, отметил, что «манипулирование генетическим фондом недопустимо». «Это есть грех. Если бы наука
достигла уровня, позволяющего ей оплодотворить только одну клетку, при
этом, не убив ее, тогда было совсем другое дело. Нельзя оправдывать убийство
эмбриона тем, что он содержит генетический код гемофилии, рака, болезни
Альцгеймера. Убийство есть убийство.
Это надо хорошо понимать. Оплодотворять допустимо только бесплодные
семейные пары, иначе это будет грехом
прелюбодеяния. К сожалению, не все
медики осознают этот грех», – сказал

ПЛОХОЙ
СОБЕСЕДНИК

ческим материалом
не допустимо. Медики, оправдывающие
и практикующие подобные методы, это
неверующие люди, далекие от Христа.
Христос запретил блуд и прелюбодеяние. А эти методы относятся к блуду и
убийству. Эмбрион – это уже человеческий организм», – заключил иеромонах
Анатолий (Берестов).
Доктор философских наук, заведующая кафедрой биомедицинской
этики Российского государственного
медицинского университета профессор
Ирина Силуянова, в интервью «Русской
линии», говоря о взглядах профессора
Корсака на уничтожение эмбрионов в
случае обнаружения в них генетического кода тех или иных заболеваний,
напомнила, что «подобная позиция
уничтожения больных детей известна
в европейской культуре. Эта позиция
уже была реализована в нацистской
Германии. Один из законов 1939 года
предписывал уничтожение, в частности, физически больных детей. Позиция,
призывающая уничтожать человеческую жизнь с признаками той или иной
болезни, в случае ее реализации может
быть сравнима с преступлением против
человечности. Это очень важно иметь в
виду. Позиция Церкви же заключается
в том, чтобы не проводить дискрими-

Врачи
шутят

-Доктор, я постоянно разговариваю сам с
собой.
-Вы мешаете домашним?
Нет, я живу один.
-Так и разговаривайте себе на
здоровье.

-Да, я такой зануда!

Äóõîâíîå çäîðîâüå
хологических и мировоззренческих.
– Отец Андрей, если в семье ктото смотрит такую передачу, как быть
всем остальным?
– По крайне мере, предупредить
близких о той опасности, реальной
опасности, которая их подстерегает.
А она в том, что человек может впасть
в депрессивное состояние после этих
передач. Зрителя могут преследовать
некоторое время страшные сны, он вообще может потерять сон… Просмотр
таких передач – психологическая травма. Для психически крепкого человека
это может пройти безобидно… Но таких немного.
Мне кажется, очень важным подчеркнуть, что, просматривая эти передачи, я сам получил духовный ущерб. У
меня есть ощущение, что я прикоснулся
к чему-то мрачному, злобному и грязному. И к чему-то… глупому, и мне жаль
тех людей, которые участвуют в этой передаче, ее делают, потому что это низкосортный телевизионный продукт, очень
дешевый. Неинтересны оказались и
участники сами по себе, экстрасенсы.
Странные какие-то, интеллектуально
и духовно неразвитые люди, с бедной
речью.
В одной из этих передач женщина
воскликнула: «Ну, нельзя же так! Мы же
все-таки христиане!». И этот вот возглас
я запомнил, единственно здравую, живую человеческую реакцию на то, что
происходило в эфире.
Беседовали Наталья Горенок и
Анна Гусева.
С сайта Благословение.ру
В Православии Сам Бог в Таинствах Церкви помогает человеку в
его жизни, защищает и ограждает
от влияния потусторонних сил зла,
дает возможность обрести уверенность в жизни, духовное и физическое здоровье.
В Свято-Троицком Ново-Голутвином женском монастыре в г.Коломне
Таинства Исповеди и Причастия совершаются ежедневно, начало Литургии в 7 ч 30 мин. Таинство Соборования совершается в субботу в 11
часов дня.

Âîïðîñû áèîýòèêè
национную политику в отношении к
больным людям. Это позиция основана
на таких понятиях, как милосердие и
взаимопомощь во взаимоотношениях
между людьми. Отрицать значение этих
ценностей для любого человеческого
общества, – значит обрекать его на вырождение, что недопустимо».
По ее мнению, использование донорских половых клеток также недопустимо, ЭКО может использоваться
только в отношении семейных пар. «Использование этого метода в отношении
одиноких людей как формы размножения может привести к разрушению традиционной семьи. Если кто-то считает,
что традиционная семья изжила себя,
и ее надо разрушить, то нет более эффективного пути для ее разрушения,
чем использование методов искусственного оплодотворения не только для
одиноких женщин, но также и одиноких
мужчин, потому что они тоже, в таком
случае, имеют право на то, чтобы иметь
своих детей. Но признание права за
одинокими мужчинами и женщинами
использовать новую методику искусственного оплодотворения в качестве
новой формы размножения прямиком
ведет к уничтожению традиционной
семьи. Профессор Корсак, проявляя
«трогательную заботу» об одиноких
женщинах, очевидно, исповедует материализм, натурализм и прагматизм. А с
этой точки зрения, мы можем делать все
что угодно с любым человеком для того,
чтобы достигнуть своей цели».
По материалам «Русская линия»
http://www.rusk.ru

Ñìåõîòåðàïèÿ

ДИАГНОЗ
-Ты что такая радостная?
-Да я тут справочник прочитала.

не проявляет, и больной может чувствовать себя абсолютно здоровым».
Ну, все точно, как у меня!

-И что?
-Нашла все-таки! Я-то знала, что
болею, только не знала чем: «В начальной стадии болезнь ничем себя

ПЛОХОЙ АППЕТИТ
-Доктор, у меня беда с аппетитом.
-Что с ним?
-Как плотно поем, пропадает.
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Клубника
В 200 г свежей клубники
содержатся: 60
калорий, 4.6 г
клетчатки, 0 г жира, 1.2 г белка, 14 г
углеводов, 28 мг кальция, 0.8 мг железа, 20 мг магния, 38 мг фосфора, 54 мг
калия, 1.4 мг селена, 113.4 мг витамина С, 35.4 мкг фолиевой кислоты,
54 МЕ витамина А .
Июль - клубничная пора! Клубника обладает мощным противовоспалительным и противомикробным
действием, подавляет развитие вируса
гриппа. Если каждый день есть ягоды,
укрепляются иммунная система и стенки сосудов. Антимикробные свойства
клубники используются для лечения
воспалительных заболеваний носоглотки и устраняют неприятный запах
изо рта. Наличие в ее составе йода
компенсирует его недостаток в нашей
повседневной пище и питьевой воде.
Клубника обладает сахаропонижающим действием. Поэтому ее включают в
питание больных сахарным диабетом.
Клубника позволяет восполнить дефицит железа при малокровии.
Флавоноид фисетин, содержащийся в клубнике, замедляет процесс
старения мозга и помогает дольше
сохранять хорошую память. Клубника
— отличное противораковое средство
и надежный щит от холестерина.
Клубника является природным мочегонным средством и успокаивающе
действует на печень. При заболеваниях
почек и мочевых путей рекомендуется
весь сезон употреблять ягоды клубники.
Лучше есть каждый день не менее 400
граммов, потреблять ее можно без ограничений, если вам не мешает аллергия.
Салициловая кислота, которая содержится в ягодке, помогает при
головной боли и болях в суставах.
Однако, нужно помнить, что клубника
- сильный аллерген. Маленьким детям
и беременным женщинам клубнику и
напитки из ее листьев надо употреблять с особой осторожностью. Подверженным аллергии нужно уменьшить
потребление клубники или запивать ее
любым кисломолочным продуктом.
Также ягода противопоказана при
повышенном выделении желудочного
сока, длительных желудочных и печеночных коликах. Маски из клубники
хорошо лечат угревую сыпь, сужают
поры. Перед клубничной маской чистую кожу лица смажьте ягодным соком.
Потом на 15 минут наложите кашицу из
клубники. Смойте маску теплой водой
или ватным тампоном, смоченным в
прохладном молоке. Хороша такая маска для сухой и потрескавшейся кожи,
она делает ее эластичной. При жирной
коже лица в кашицу (2 чайн. ложки размятой клубники) добавьте взбитый белок. Смойте холодной водой через 15
минут.
Клубника - испытанное народное
средство при лечении экземы, диатеза,
кожной сыпи, небольших ранок. Достаточно нанести кашицу из клубники на
больное место, а затем через 20 минут
смыть.
Маленькие клубничные семечки
тоже весьма полезны, ведь это источник растительной клетчатки, которая выводит из организма токсины
и шлаки (стакан клубники содержит
столько же клетчатки, сколько полкило
зеленого салата).
Выбирайте крепкие ярко-красные
ягоды со свежими цветоножками. Удаление или разрушение последних вызывает разрушение витамина С в ягодах. Если хотя бы одна ягода в упаковке
начала плесневеть, то споры плесени
уже распространились и на другие
ягоды, хотя это может быть незаметно
невооруженным глазом. Хранить ягоды
при комнатной температуре можно не
дольше нескольких часов – этот процесс тоже способствует разрушению
витамина С и потемнению ягод. Нужно свободно сложить немытые ягоды
в просторную емкость в 2-3 слоя (не
больше!), а сверху натянуть пластиковую пленку. В таком виде ягоды могут
храниться в нижнем отделении холодильника в течение 2-3 дней. Мойте
ягоды непосредственно перед употреблением под струей холодной воды,
сложив их в дуршлаг.
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к своему питанию, выполняя
те диетические
рекомендации, которые посоветовал
вам врач. Следует вспомнить о пользе физических нагрузок – активность
в этом плане поможет преодолеть
и умственную лень. Победив в себе

Ñîâåòû âðà÷à-ýíäîêðèíîëîãà
Продолжение. Начало в №6.
Поздние осложнения диабета:
почему они возникают и как их избежать?

Заведующая поликлиникой №1
Коломенской ЦРБ врач-эндокринолог Ольга Викторовна Шарова
продолжает уроки по борьбе с
сахарным диабетом, которые вы
вспомните, если прочтете «Медицинский вестник» № 1, 2, 5, 6 за
2009 год.
Как избежать развития поздних осложнений?
Во-первых, если вы заболели диабетом, ничего не поделаешь, надо согласиться с основным требованием
врача и принять ОСОБЫЙ образ жизни при этом заболевании. Теперь вам
нужно более внимательно относиться

3
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желание «вкусно поесть и
больше полежать», вы уже на
полпути к успеху.
Особенно внимательно
следует относиться к назначенному лечению. Сегодня принципом успешной
терапии диабета является
незамедлительное
начало
лекарственной терапии, если немедикаментозные методы оказались
малоэффективными. И прежде всего
речь идет об уколах инсулина: промедление в назначении инсулинотерапии при сахарном диабете типа
1 опасно для жизни, а у пациентов с
сахарным диабетом типа 2 инъекции
инсулина помогают быстро наладить правильный обмен веществ в
организме. Уколы инсулина должны
«сыграть» в вашем организме роль
отсутствующей или неполноценной
секреции собственного гормона.
Если режим инъекций и доза инсулина соответствует вашему плану питания и показатели содержания сахара

в крови близки к норме, то можно
говорить о хорошей компенсации
обменных процессов в организме.
Как сохранить стабильную компенсацию диабета?
Во-первых, должно быть активным медицинское наблюдение, и
пациентам нужно тщательно следовать всем правилам самоконтроля.
Самостоятельный контроль диабета
включает: 1. регулярные измерения
содержания сахара в крови; 2.грамотную оценку полученных показателей; 3. умение изменять свое лечение в соответствии с полученными
результатами.
При сахарном диабете можно успешно прожить долгие-долгие годы.
Нужно только быть настойчивым
в достижении поставленной цели
- иметь хорошее качество жизни, несмотря на болезнь.
К сожалению, справиться с осложнениями, уже проявившими себя,
бывает очень трудно. Поэтому необходимо хорошо контролировать
диабет с самого начала болезни. Если
какие-то начальные проявления осложнений появились, то улучшение
контроля уровня сахара поможет не
дать им развиться.
При стойкой нормализации содержания сахара в крови возникновение и прогрессирование всех
специфических осложнений диабета
можно предупредить! Желаю Вам успеха!
– это грубое совмещение. Вспомним,
что кроме, например, А(II) группы
крови есть А2(II), АВ(IY) – А2В(IY) и
т.д. Переливание крови аналогично
пересадке органов. Что можно пред-

Статья написана на основании
материалов НПФ «Перфторан».
Фирма расположена в г.Пущино и
является единственным в мире
производителем кровезаменителя с кислородотранспортной функцией. На написание этой статьи
подвигло сообщение, прозвучавшее по телевидению, о том, что в
нашей стране очень мало доноров,
а в переливании крови нуждаются
многие и многие больные. Автор,
проработавший в реанимационном отделении 30 лет, не совсем
согласен с данным положением.
Эта статья тому подтверждение.
В последние годы медицинский мир разделился на два лагеря.
Первый утверждает: переливание
донорской крови приносит больше

вреда, чем пользы. Второй: донорская кровь необходима, она основное

средство спасения жизни многих больных. Кто прав? Что такое
донорская кровь – безобидное
или чреватое опасностью средство? Насколько
безопасно переливание
крови?
К сожалению, приходится констатировать,
что кровь остается самым опасным веществом,
применяемым в медицине. Кровь
человека подобна отпечаткам пальцев. Нет двух типов крови абсолютно
идентичных. Совмещение крови донора и реципиента по группам крови

ложить вместо переливания крови? Что делать
хирургу, если уровень
гемоглобина оперируемого больного достиг
критической
отметки
25г/л?
Кровь иммунный защитник организма и в то же время
– источник инфекций для другого
организма. Особый страх перед донорской кровью породил СПИД. В
1983 году было обнаружено, что ВИЧ

«Мой сын становится алкоголиком. Он утверждает, что это
не так, потому что пьет «только
пиво», каждый день… Напишите о
том, что пиво вредит здоровью».
И. Н. г. Коломна.
«Не СПИД, не туберкулез погубят
Россию, а «пивной алкоголизм» среди юного поколения», - официально
заявил Главный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко.
Производители пива, рекламируя свой товар, заявляют, что пиво
не алкогольный, а слабоалкогольный, якобы безвредный и полезный
«напиток», рекомендуют употреблять его «беременным женщинам и
кормящим матерям для лучшей лактации, а детям - для более сладкого,
глубокого сна». По утверждению
некоторых «знатоков» пиво полезнее молока. И это несмотря на то,
что за последние годы содержание
алкоголя в пиве достигает в некоторых сортах 14% (т.е. соответствует
по спиртосодержанию винам), тогда
как в бытность СССР крепость пива
в зависимости от сорта колебалась в
пределах 1,5-6%.
Самое разрушительное и вредное
последствие неумеренного потребления пива - больное сердце или, как
назвал его немецкий врач профессор
Болингер, «баварское «пивное сердце»». Оно выражается в расширении
полостей сердца, утолщении его стенок, некрозах в сердечной мышце,
уменьшении митохондрий и др. Сердце становится дряблым и плохо качает кровь, развивается варикозное
расширение вен нижних конечностей, геморрой.
В процессе спиртового брожения
в пиве в полном объеме сохраняются ядовитые соединения (побочные
продукты брожения): альдегиды, си-

вушные масла, метанол, эфиры, содержание которых в пиве в десятки и
сотни раз превышает уровень их допустимой концентрации в водке, полученной из спирта высшей очистки,
в том числе соли тяжелых металлов,
вызывающих изменения в эндокринной системе.
В организме мужчин при систематическом употреблении пива
выделяется вещество, подавляющее
выработку мужского полового гор-

желом, запущенном состоянии, чаще
всего с выраженным слабоумием и
снижением личностной оценки. Таковы основные последствия пивного
алкоголизма.
Исследования, проведенные во
многих странах, свидетельствуют, что
хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пива, чем от крепких алкогольных напитков. (Источник: http://theme.
orthodoxy.ru)

мона тестостерона. Одновременно
начинают вырабатываться женские
половые гормоны, вызывающие изменения внешнего вида мужчины. У
пьющих пиво мужчин разрастаются
грудные железы, становится шире
таз. У женщин, употребляющих пиво,
возрастает вероятность заболеть раком, а если это кормящая мать, то у
ребенка возможны эпилептические
судороги. Также у женщин становится
грубее голос, и появляются так называемые «пивные усы».
На основе исследований, проведенных в платных клиниках Канады
путем сопоставления пьющих пиво с
потребителями других алкогольных
изделий, установлено, что диагноз
«пальпируемая печень» чаще всего
устанавливается у людей, систематически употребляющих пиво.
Вред пива для человеческого
организма очень обширен. Гибель
клеток головного мозга, нарушение
функций спинного мозга, миокардиодистрофия, гипертония, цирроз
печени, гепатит, панкреатит, гастрит,
невропатии, поражение зрительного
и слухового анализаторов.
Больные пивным алкоголизмом
попадают в больницы в крайне тя-

Как же помочь Вашему
сыну? Старцы советуют молиться за страдающего человека, читать за него Псалтирь,
Евангелие, молиться дома и в
храме. Постарайтесь привести сына на исповедь.
Игумен Никон (Воробьев) писал к своим духовным
детям: “Если ты не будешь
бороться с этим недугом, то
попадешь под полную власть
бесов. Они будут возбуждать
тебя пить все больше и через
это расстраивать нервную
систему.
Если и тут ты не образумишься, то заставят тебя совершить какое-либо тяжкое
преступление, а затем приведут в
полное отчаяние и заставят покончить с собой.
Как люди духовные, борющиеся с грехом и побеждающие грехи,
делаются постепенно способными
чувствовать сначала духовный мир, а
затем видеть ангелов… точно так же
преданные грубым страстям, особенно пьянству и разврату, если не покаются, будут видеть бесов и сделаются
их рабами”.

»

14 июня 2009 года после тяжелой
болезни скончалась Валентина Николаевна Огурцова, много лет проработавшая старшей медицинской сестрой
Коломенской ЦРБ. Она была мудрым,
необычайно отзывчивым человеком.
К работе относилась с большой ответственностью, была очень внимательна к персоналу. Поручения выполняла всегда
легко и докладывала о
выполненном так скромно, будто и в самом деле
не было никаких трудностей. Много внимания
уделяла повышению квалификации, всегда опекала своих медицинских
сестер, ездила с ними на
сдачу экзаменов в Раменское
медучилище.
Серьезно требовала соблюдение санэпидрежима, регулярно в отделениях проводила занятия с персоналом,
была заботливым руководителем.
Она прожила нелегкую жизнь.
Жена военнослужащего – это бесконечные переезды, трудоустройство,
общежития. Она очень любила своих
дочь и внучку. Дочь Елена пошла по
стопам мамы, работает медицинской
сестрой в поликлинике.
Трудно осознавать, что ее больше
никогда не будет с нами. Ее светлый

образ и лучистая улыбка навсегда останутся в наших сердцах.
А.Г.Кульша,
врач Коломенской ЦРБ
Валентина Николаевна принимала активное участие в работе Православного медицинского общества,
была первым помощником при создании медицинского центра при Свято-Троицком монастыре.
Ее опыт, отзывчивость,
оптимизм помогали нам
в самые сложные моменты организации работы.
Скромная,
доброжелательная, с неиссякаемым
трудолюбием она работала до последнего времени, пока не проявилась
тяжелая болезнь. Верующий человек,
она со смирением приняла страдания, со спокойной уверенностью готовилась к последнему своему часу,
примирившись с Богом и людьми.
И мы молимся о доброй Валентине Николаевне, с особым усердием
все сорок дней после ее перехода в
Жизнь Вечную, прося ее душе упокоения в светлых обителях.
Врачи Православного медицинского центра в честь святой
блаженной Ксении Петербургской.

Ñîâðåìåííàÿ íàóêà è ïðàêòèêà
передается через продукты крови,
но тестирование началось только
через 2 года! Казалось, вопрос решен, но через 4 года был обнаружен ВИЧ-2. Опять потребовалось
несколько лет на создание методов
обнаружения.
Затем была обнаружена новая
опасность – «мертвая зона», когда от
момента заражения до появления
теста проходит несколько месяцев.
Уже в те годы мне приходилось выступать и говорить, что ВИЧ – это капля в море по сравнению с вирусом гепатита В. Но кроме вируса гепатита В
существуют еще вирус С, и открытый
в 1989 году вирус гепатита D, а больных и носителей вируса гепатита на
«Один человек, страдавший и
тоскою и винопитием, избавился следующим образом: когда почувствует
тоску, он уклонялся в тайное место и
клал 33 поклона с молитвою: “Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя грешнаго”, и тоска — отступала. А
когда тоска опять появлялась, опять
делал то же, и таким молением, при
появлении тоски, совершенно избавился от винопития и от самой тоски.

порядок больше, чем больных СПИДом и носителей ВИЧ.
В Южной Америке есть страшная
болезнь Шагаса. Латентный период
этой болезни несколько лет, а заражено ею более 10 млн. человек. Казалось бы причем здесь Америка? А
дело в том, что нет территориальной
изоляции, люди перемещаются через
границы, а с ними и болезни. Что мы
знали о «периодической болезни»
или «средиземноморской лихорадке» пока к нам не поехали жители
Кавказа?
М.Н. Руденков, заслуженный
медицинский работник РФ.
Окончание в следующем номере.

Îáùåå äåëî
трезвой воздержной жизни” (Из собрания писем оптинского старца Амвросия).
У каждого человека есть потребность утолять жажду. И именно
эта потребность искажена страстью
пьянства. Иоанн Златоуст говорил:
«…таков грех: он доводит душу нашу
до великого неразумия». Крайняя
степень страсти пьянства – алкоголизм, при которой человек постоянно живет во грехе. И пусть эта информация послужит кому поводом к
сердечной молитве, кому – для предостережения, а кому – для протрезвления от этого зла.

ÌÎËÈÒÂÛ ÎÁ
ÈÑÖÅËÅÍÈÈ ÎÒ ÏÜßÍÑÒÂÀ
Молитва
святому Вонифатию милостивому

о. Александр (Калина)
беседует с прихожанами
Другой человек избавился и от
тоски и от винопития чтением Евангелия. А чтобы дело это было твердо
и прочно, требуется искренняя и совершенная исповедь и раскаяние за
всю жизнь начиная с шести лет”.
“…С верою и усердием молись
св. Ионну Крестителю Господню и мученику Вонифатию, чтобы Всеблагий
Господь, за молитвы своих угодников, отвратил от пути погибельнаго.
Сам судьбами и возвратил на путь

О, всесвятой Вонифатий, милостивый раб Милосердного
Владыки! Услышь прибегающих к
тебе, одержимых пагубным пристрастием к винопитию, и, как в
своей земной жизни ты никогда
не отказывал в помощи просящим тебя, так и теперь избавь
этих несчастных (имена).
Молитва
святого и праведного Иоанна
Кронштадтского
Господи, призри милостиво
на раба Твоего (имя), прельщенного лестью чрева и плотского веселья. Даруй ему (имя), познать
сладость воздержания в посте и
проистекающих от него плодов
Духа. Аминь.

4

С Днём Игуменства!

По преданию Божия Матерь явилась Преподобному Афанасию, основателю иноческого жития на Афоне, и
он услышал Ее слова: «Пусть иноки и
все православные христиане обращаются ко Мне в нуждах, и Я не оставлю
никого». Божию Матерь называют Игуменией Святогорцев. Сама Богородица нарекла Себя Скоропослушницею.
Преподобный Серафим учил, что Сама
Царица Небесная призывает в Свой
удел монахов и посещает обитель, поэтому поставление в Игумении чтится,
Очень часто читатели задают
вопрос о том, как нужно молиться.
Эти вопросы были заданы профессору Московской Духовной Академии
Алексею Ильичу Осипов, автору
многочисленных книг, статей, публикаций и лекций по православному
богословию.
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как посещение и благословение монастыря в этот день Самой Матерью
Божией.
Нет более удивительного праздника в монастыре, чем День Игуменства.
Его ждут сестры обители и прихожане
с особым трепетом. 4 июля, в день поставления настоятельницы матушки
Ксении в игумении Свято-Троицкого
Ново-Голутвина женского монастыря ,
рано утром украшают дорожки цветами. Идут молиться в храм: впереди несут икону Божией Матери Скоропослушницы, матушка Игуменья с посохом
в руке идет следом, а за ней, ровным
строем, монахини. «Достойно есть, яко
воистину, блажити Тя, Богородицу…»,
- поют сестры. И Покров Богородицы
будто зримо простирается над всем
народом, входящим в храм.
В монастыре собрались сестры,
чтобы жить в Духе Божием, служить
Богу и людям в подвиге молитвы и
труда. Матушка помогает выстоять в
духовной борьбе, направляет, учит
со смирением и любовью относиться
друг к другу: как в обычной жизни,
так и для восстановления обители
необходимо взаимопонимание, способность к творчеству. Трудами сестер

украшаются храмы, плодоносят сады,
работают мастерские: керамическая,
иконописная, вышивальная, издательская. Сестры занимаются с детьми в
школе-интернате, трудятся на подворье, строят, изучают агрономию и зоотехнику, и многое, многое другое.
Афонский старец Иосиф говорил:
«Милосердие не ограничивается ни
местом, ни временем, но человек движимый долгом любви, всегда приносит
утешение тогда, когда это более всего
необходимо. Утешение духовное имеет огромное значение в том случае,
когда его оказывают люди компетентные в этом, потому
что опасность, которой подвергается
человек, касается его
души, и в противном
случае ущерб будет
велик».
За таким утешением и помощью приходят люди в монастырь.
«Здесь мне помогли, у
меня и жизнь изменилась», - часто слышишь от паломников
и прихожан. И в этом

состояние духа человека, ибо он обуславливает не только его вечную жизнь,
но и характер земной во всех ее проявлениях. Поэтому, молясь «о здравии»,
необходимо, прежде всего, помнить о
здравии духовном. Тогда Господь, видящий наше духовное состояние, даст,
по Своей Премудрости, и соответствую-

— Мы все время говорим о молитве за других, а чего мы на самом деле
им желаем? Записки — «о здравии»,
«об упокоении»… Но речь ведь идет
не о здоровье? О чем мы молимся?
— Мы молимся, прежде всего, об
исцелении от страстей, которые являются причиной наших телесных и
душевных страданий. Преподобный
Марк Подвижник говорил, что «все злое
и скорбное приключается нам за возношение наше». Он же говорил, «если
не хочешь скорбей - не греши». Дух человека как маточный раствор порождает соответствующие кристаллы всех
сторон жизни человека: здоровый дух
- радость сердца и соответствующее состояние и души, и тела (а не в здоровом
теле - здоровый дух!) и, напротив, эгоистичный, завистливый, злобный дух
человека не даст ему счастья ни при каком состоянии тела. Христианство обращает первостепенное внимание на

щее благополучие земное.
И молитва «об упокоении» способствует духовному очищению души усопшего.
— Значит, молиться за усопших
— это тоже, чтобы Господь избавил
их от страстей?
— Да, именно. Ведь там к страстям
как сродному себе прилипают «друзья»мучители. Прп. Антоний Великий писал:
«когда бываем добры, то вступаем в
общение с Богом - по сходству с Ним, а
когда становимся злыми, то отделяемся от Бога - по несходству с Ним… а сие
не то значит, чтобы Он гнев имел на
нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же
мучителями соединяют». Такова реальность жизни и земной, и загробной.
— То есть мы молимся, чтобы человек увидел свои грехи?
— Да, это необходимое условие освобождения и исцеления человека.

— Но ведь тогда никакой радости
не будет… а радость — это же один из
«плодов Духа»…
— «Через тернии — к звездам».
Никто, наверное, так не радуется, как
спасенный от смертельной болезни,
тяжелого плена, тюрьмы. Также и первым условием получения той радости, о
которой Апостол писал: «не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его», - является познание
своих духовных болезней, зла страстей.
Ясно же, не увидев болезни, лечиться не
будешь. Святитель Игнатий писал: «первое духовное видение есть видение своих согрешений, доселе прикрывавшихся
забвением и неведением», а не радость
благодатных переживаний. Потому не
увидевшие своей греховности, неспособности своими силами исцелиться и
стремящиеся сразу к любви и радости
впадают в прелесть, погибают.
Это первое видение, сопряженное с
покаянием, является основанием правильной (т.е. праведной) жизни и необходимым условием возвращения человека в радость Божественной жизни.
Как пророк Давид молился: «Возврати
мне радость спасения Твоего» (Пс. 50:
14). Законная радость (в отличие от беззаконной, прелестной) приобретается
по мере исцеления от страстей через
покаяние и подвиг правильной молитвы, о действии которой св. Исаак Сирин

«Это — небесная арфа... Чистые,
светлые аккорды в нем заключены.
Утренние, вечерние молитвы, каноны Иисусу Сладчайшему, Пресвятой
Богородице, Ангелу хранителю, силам
небесным, Иоанну Крестителю, Честному Кресту, апостолам. Покаянный
канон и акафисты — два византийских акафиста тысячелетней музыки
слова... Молитвы ко причащению и по
причащении. Одна молитва принадлежит Василию Великому, другая Макарию Египетскому, третья Амвросию
Медиоланскому, четвертая Симеону
огненному — Новому Богослову...
Читаешь, перечитываешь, останавливаешься, созерцаешь, пьешь —
и опять успокаиваешься словом и ведением. «Коль сладки гортани моему
словеса Твоя, паче меда устом моим»
(Пс. 118). Поистине, читаешь и словно
струны перебираешь. И на струнах играешь скрытую в них мелодию, и ангелы в сердце тебе поют. Умолкнешь
— и снова струны трогаешь, и ангелы
песнь тебе поют. Закроешься от ангелов и сам запоешь правильник —
арфу в руках держишь, даже не трогая
струн, говоришь с Богом, и снова слы-

шишь звучание каждой струны, даже
не тронутой. Безмолвно, углубленно
слушаешь песнь, скрытую в сердце.
Некоторые говорят, что «сухо»

Неверно читают те, которые правильник читают, словно книгу. Правильник — не книга, это арфа и в ней
живущие аккорды звуков и мелодий

Радость благодарения

Небесная арфа
«Мне трудно читать «Молитвослов»…» Андрей О., г.Коломна.
Книгу «Молитвослов» называют еще «Правильником» (то, что «правит», «исправляет»). Это молитвенное правило, выполняемое верующим человеком. Архиепископ Иоанн (епископ Сан-Францисский, в миру
князь Дмитрий Алексеевич Шаховской, 1902 -1989 г.г.) пастырь, философ,
поэт так писал о православном молитвослове:

им читать правильник
— наш церковный правильник со старинными
славянскими молитвами... В нашем сердце сухо
бывает, а не в правильнике. Выучиться надо
чтению и пению молитвенному, проникнуть в
эти «крюки» славянских
слов и строк. И оживятся, запоют, задышат молитвенные страницы.

Архиепископ Иоанн
(Шаховской)

небесных. Не всякий
прочтет ноты и земной
симфонии, не всякий
проникнет в глубину
правильника. Это глубина — бездна многая, неисчерпаемый кладезь
вечно новых переживаний.
Так нужно, чтобы
человек, отходя от сна
к своему дневному труду или возвращаясь к

служении людям особая радость для
матушки и сестер.
В день 20-летия Игуменства поздравляем дорогую матушку Ксению и
всех сестер с праздником, благодарим
за восстановление монастыря, возрождение духовной жизни в обители,
за помощь в постижении Православия, за поддержку, которую мы всегда
здесь находим, за доброту. Просим
Ваших молитв и желаем здоровья и
помощи Божией во всех трудах.
От имени прихожан монастыря
врачи Православного
медицинского общества
в честь святой блаженной
Ксении Петербургской.

Àçû Ïðàâîñëàâèÿ
писал: «молитва есть радость, воссылающая благодарение».
Слезы о грехах, сокрушение сердца,
покаяние, постоянно звучащие у Отцов
и производящие, на первый взгляд,
впечатление какого-то уныния, печали,
угнетенного состояния, в действительности имеют совершенно иную природу, иной дух. Они для христианина,
искренне кающегося и понуждающего
себя к жизни по Евангелию, всегда растворяются особым миром души, духовной радостью и потому оказываются
дороже всех ценностей земных.
В том и состоит одна из уникальных особенностей правильной христианской жизни, что она, чем более
открывает человеку его греховность и
духовную беспомощность, тем сильнее
являет ему близость Бога исцеляющего,
очищающего, дающего мир душе, радость и многоразличные духовные утешения. Эта близость Божия, по закону
духовному, обуславливается степенью
приобретаемого христианином смирения, которое делает христианскую душу
способной принять Духа Святого, преисполняющего ее величайшего блага
– любви.
Беседовала Анна Гусева
Русская линия.ру

покою от своих дневных забот, брал
в руки правильник и погружался в
его мелодию. «Утренние молитвы»...
«Вечерние»... От сладкого утреннего
пения может на весь день в сердце
остаться свет и направить все слова и
поступки человека к свету. Вечернее
пение сердца, представшего после
трудов дневных своему Творцу, может
снять всю пыль греха, осевшую на сердце за день, и уготовить человеку сон
мира. Придет день, когда этот день
будет последним. И так нужно для
человека, чтобы этот день был свят. А
святым он будет, лишь если начнется
с молитвы.
Иногда люди, как дети, трогают
одну или другую страницу — струну
арфы молитвенника, не произнося
никакой мелодии. Труд нужен, терпение и стремление, вера и надежда. Без
них не раскрыть мелодии, таящейся в
струнах. И не только в минуты предстояний, но и в самой жизни.
Ищи эту небесную мелодию в своих чувствах, мыслях, устремлениях, в
течение всего дня, и ночью, во сне —
и преуспеешь: поймешь и прочтешь
свои молитвы…»

ÈÞËÜ
6 июля- Владимирской иконы Божией Матери.
7 июля-Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
8 июля-cвятых благоверных князя Петра,
и княгини Февронии, муромских чудотворцев (1228 г.).
9 июля- Тихвинской иконы Божией Матери (1383 г.).
10 июля - Обретение мощей прп. Амвросия, Оптинского (1998).
11 июля- Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (412 г.). Прп. Павла врача. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).
12 июля- Первоверховных апостолов Петра и Павла (ок. 67 г.).
13 июля- Собор славных и всехвальных
12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата
его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его,
Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея,
Симона Зилота и Матфия.
14 июля- Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284).
15 июля-Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V).
Свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского (ок. 458). День тезоименитства Митрополита Ювеналия.
18 июля - Обретение честных мощей прп.
Сергия, игумена Радонежского (1422 г.).
Преподобномученицы великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары (1918 г.).
21 июля- Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579 г.).
24 июля- Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во святом Крещении Елены (969 г.).
28 июля - Равноап. вел. кн. Владимира, во
Святом Крещении Василия (1015 г.).
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00 Псалтирь.
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20 12:00 и 19:00 «Свободный
Университет». Г.Ф.Гегель. «Лекции
по истории философии». Книга 2.
09:00 Литературные чтения».
А.Солженицин. «Дороженька».
Повесть в стихах.
11:00 «Тропа над бездной».
У микрофона психолог Е.А.Савина.
10:00 и 22:00
«Граждане неба». «Старец Паисий.
«Слова». Том I». У микрофона
Игумения Ксения, настоятельница
Свято-Троицкого Ново-Голутвина
монастыря.
13:40 «Россия сквозь века».
Н.И.Костамаров.
«Русская история
в жизнеописаниях».
16:30 Литературные чтения.
А.де Сент-Экзюпери. «Цитадель».
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 «Россия сквозь века».
Н.В.Герасименко.
«Батько Махно».
22:30 Вечерние молитвы.
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