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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Образ Пречистой Богородицы

13 сентября, в канун церковного новолетия, Коломна готовится встретить Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Святейший Патриарх посетит Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь, в котором в этом году отмечается двадцатилетие возрождения духовной жизни. «Медицинский
вестник» публикует слово Святейшего Патриарха о Пресвятой Богородице, явившейся Родоначальницей и Покровительницей женского монашества.
«Смирение было в центре жизни
Пресвятой Богородицы. Из этих замечательных святоотеческих описаний
личности Богоматери, Ее образа жизни, Ее общения с другими людьми мы
имеем Ее дивный образ. Амвросий Ме-

диоланский в «Слове о девственницах»
подробно говорит о Божией Матери.
Черпая из Предания Церкви точные
сведения о Ее жизни, он говорит о манере Ее общения с людьми. Она никогда не говорила громко, Она никогда не

раздражалась, Она никого не пыталась
убеждать силой слова, Она никогда не
превозносила Себя, Она никого никогда
не обижала. Ее слова были тихими, спокойными, умиротворенными, несущими
в себе огромную внутреннюю силу.

Спасти проигранные души
«Люди страдают от навязывания
им азартных игр. За яркой рекламой
игровых залов и казино, обещавшей
легкие деньги, скрывалась очень неприглядная реальность. Мы знаем из
публикаций СМИ, а я знаю из своего
священнического опыта, как много людей теряли зачастую последние средства из-за пристрастия к азартным играм. Многих оно привело к жизненной
трагедии, а некоторые даже совершали
самоубийства, попав в долги»,- сказал в
беседе с корреспондентом «ИнтерфаксРелигия» глава синодального Отдела по

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
НОМЕ РЕ
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взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин.
1 июля 2009 г. в соответствии с 244й федеральным законом России прекращена деятельность казино и игорных заведений. Исключением остаются
букмекерские конторы и тотализаторы,
а также в азартные игры теперь можно будет играть только в специальных
экономических зонах (Алтайский край,
Приморский край, Калининградская
область, а также совместно Краснодарский край и Ростовская область).
Игра на деньги — это тяжелая,

ÁÅÑÅÄÛ
ÄËß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
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разрушительная болезнь.
Всемирная
Организация Здравоохранения рассматривает ее в одном
ряду с алкоголизмом и наркоманией.
Лудомания — так называется этот
недуг — связана с определенными
особенностями личности: пониженным
эмоциональным фоном, который подталкивает человека к поиску острых
ощущений, импульсивным, порывистым
характером. Нередко лудомания сопровождается другими расстройствами
— алкоголизмом, наркоманией.
Люди, лишенные возможности играть, переживают характерный, как при
химической зависимости, «синдром от-

ÍÀÓÊÀ
È ÂÅÐÀ

Àðõèìàíäðèò
Ðàôàèë Êàðåëèí.

Ïðîôåññîð
Ä.Å.Ìåëåõîâ.

«ÑËÎÂÀ ÍÅ
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ
ÁÅÑÑËÅÄÍÎ…»

«ÁÎËÅÇÍÈ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ
ÄÓÕÀ»

И внешний вид Богоматери запечатлен на иконах, потому что первым иконописцем, который отразил Ее пречистый
лик, был Апостол Лука – он, как мы бы теперь сказали, писал с натуры. Пред ним
была Пречистая Дева Мария; и мы видим,
насколько прекрасен этот человеческий
лик, проникнутый силой Божией.
Нам остались даже повествования
о том, как одевалась Божия Матерь.
Ее одежды были естественного цвета,
скромные и вместе с тем как бы свидетельствующие о Ее внутренней чистоте.
…Эти поучительные свидетельства
о Божией Матери заставляют нас, современных людей, о многом подумать.
Наверное, одной из самых больших
проблем современной лжекультуры является способ общения между людьми.
Достаточно внимательно прислушаться
к тому, как люди себя ведут во взаимном общении. Как часто здесь мы видим
грубость, желание сильным и крепким
словом победить соперника или даже
просто человека, с которым общаешься, показать ему силу свою, значимость
свою! Как часто люди просто бахвалятся, лгут, создают словами совершенно
не соответствующую реальности картину своей жизни и своей значимости!
Как часто мы употребляем грубость, как
словами пытаемся давить на человека,
как легко оскорбляем друг друга!
Огромное количество конфликтов,
которые вырастают в нашем общении,
связаны с нашим словом. Слово убивает,
слово раздражает, слово порождает огромные противоречия между людьми. А
если посмотреть на то, что сейчас оказывает огромное воспитательное воздействие на людей, – на фильмы, на телевизионные программы, особенно на эти
общественные обсуждения, так называемых горячих тем! Чего здесь больше
мены» - резкие перемены настроения и
поведения, соматические расстройства
(расстройства со стороны внутренних
органов), дрожь, кошмары, приступы
потливости, уныние, ощущение усталости.
По данным Национального научного центра наркологии Минздрава РФ
«Лудомания лечится труднее, чем алкоголизм и наркомания, а ее социальные
последствия могут быть не менее губительными». По некоторым оценкам,
число лудоманов в России превышает
300 тыс. человек.
«Многие из этих людей несчастны, и
им нужно помогать совместными усилиями духовенства, врачей, а самое глав-
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ÑÎÂÅÒÛ

âðà÷àýíäîêðèíîëîãà

Îëüãà
Âèêòîðîâíà
Øàðîâà
«×ÅÌ
ÎÏÀÑÅÍ
ÄÈÀÁÅÒ?»

– мудрости или скандала, попыток докопаться до истины или показать самого
себя на всю страну и на весь мир: «какой
я умный, какой я сильный, как я побеждаю противника»? Это дурные примеры,
которые портят людей.
Примером общения для нас должна
быть Божия Матерь. Почему? Потому,
что через смирение, через тихое слово,
через искреннее слово в полной мере
проявляется наша сущность.
… Пусть же образ Царицы Небесной
поможет мятущемуся и заблуждающемуся современному человеку понимать,
что есть подлинные ценности в жизни, и
строить свою жизнь не в соответствии с
преходящими идеями, которые обрушивает на нас мода или сформировавшийся стиль поведения, а в соответствии с
вечными и неизменными истинами, которые Сам Бог предлагает человеку для
его счастья и его благополучия».
Из проповеди
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

МОЛИТВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене,
смиреннаго и окаяннаго раба Твоего
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего
сердца и от помраченнаго ума моего;
и погаси пламень страстей моих, яко
нищ есмь и окаянен. И избави мя от
многих и лютых воспоминаний и
предприятий, и от всех действ злых
свободи мя. Яко благословена еси от
всех родов, и славится пречестное
имя Твое во веки веков. Аминь.

Îáùåå äåëî
ное - членов семей этих людей. Нужно
открыть для них настоящий смысл жизни, помочь им почувствовать любовь и
заботу окружающих, чтобы одна зависимость не сменилась другой, воспитывалась воля, чтобы люди поняли, что в
жизни есть много гораздо более достойных занятий, чем прожигание времени
за азартными играми, употреблением
алкоголя или наркотиков, погружением
в мир виртуальных развлечений», - отметил протоиерей Всеволод Чаплин.
http://www.pravoslavie.ru/news
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Продолжение, начало в №8
Мы продолжаем публикацию материала об особенностях работы
медицинского персонала с людьми
пожилого и старческого возраста.
Статья подготовлена на основании
дипломной работы Марины Васильевны Гудковой, главной медицинской
сестры поликлиники № 2 Коломенской
ЦРБ, которая всерьез занялась этой
проблемой, как с теоретической,
так и с практической точки зрения.
Среди населения старше трудоспособного возраста эксперты ВОЗ рекомендуют особо выделить категорию
престарелых повышенного риска. К
ним относят наиболее уязвимые группы
престарелых:
- лица в возрасте 80-90 лет и старше;
- живущие одиноко (семья из одного человека), в том числе вдовые;
- бездетные супруги;
- страдающие тяжелыми заболеваниями или физическими недостатками;
- вынужденные жить на минимальное государственное или социальное
пособие.
Особенности психологического общения медицинской сестры с пациентами пожилого и старческого возраста
Мы уже понимаем, что за людьми
пожилого и старческого возраста необходимы особое наблюдение и уход.
Важным моментом является то, что пациент должен рассматриваться не как
отдельный «случай из практики», а как
личность.

Ìåäèöèíñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
Работа медицинской сестры не
должна быть механическим выполнением своих обязанностей. Конечно,
важно своевременно раздавать лекарства, измерять температуру, но пожилой
человек больше оценит искреннее

Занятия с медицинскими сестрами
внимание к себе, заботу и теплоту, чем
только грамотное выполнение назначений врача.
Пожилой или человек старческого
возраста, вынужденный долго находиться в
лечебном учреждении, должен обладать определенной свободой,
правом сохранения своей индивидуальности, некоторых своих привычек.
Для медицинского персонала в их
работе с такими больными особенно
важны терпение, чувство такта, чувство сострадания. Жесткие требования

Доктор медицинских наук,
профессор Дмитрий Евгеньевич
Мелехов (1899 -1979 г.г.),
верующих, профессор Д. Е.
сын священника РязанМелехов остался в памяти
ской епархии, был учекак великолепный врач,
ником и сподвижником
никогда не отказывающий
основателей советской
в помощи.
психиатрии С. С. КорсаСкольким он помог в
кова, П. Б. Ганнушкина
трудную минуту! Имело
и Т. А. Гейера. Он явился
значение не только тонкое
одним из основателей
понимание болезненных
современной социальпроявлений, но и глубоной психиатрии, т.е. той
кое уважение, которое
области
психиатрии,
он испытывал к каждому
которая вырабатывает
человеку, в каком бы испринципы возврата дукаженном облике тот не
шевно больных в жизнь.
представлялся перед ним
Это был крупный
Мелехов
- в каждом человеке залоДмитрий Евгеньевич,
ученый, автор более
1970-е годы
жен образ Божий.
170 научных работ по
Он умел предвидеть и показать савопросам клинической и социальной
мому больному здоровые стороны его
психиатрии, реабилитации психических
личности, на которые надо опереться в
больных и организации психиатричесборьбе с душевным недугом. В беседах
кой помощи, истории психиатрии. Д.Е.
с друзьями Дмитрий Евгеньевич неодМелехов - один из основателей ЦНИИ
нократно приводил примеры, когда,
экспертизы и организации труда инванесмотря на психические заболевалидов, в течение нескольких лет являлся
ния, благодаря духовно правильному
директором Института психиатрии им.
образу жизни, человек сохранял свою
П. Б. Ганнушкина. Талантливый педагог и
личность, ее красоту и оказывался трутончайший клиницист, он пользовался
доспособным. Он знал случаи, когда
огромным авторитетом коллег в Советдуховные расстройства - при упорствоском Союзе и за рубежом, а у множествании в них - вели к психическим расва страждущих и душевнобольных и их
стройствам и деградации.
близких, среди которых было немало
«Наши дети сквернословят даже
при взрослых. Как им объяснить, что
это зло?» А.П.Крутова, г. Коломна.
Это важная тема, мы попытаемся
ответить на этот вопрос в нескольких номерах газеты. Автор многих
современных книг Архимандрит Рафаил (Карелин) отвечает на вопрос с
духовной точки зрения.
Слово соединяет человека с космическими силами добра или зла, с
ангелами или демонами. Высшее проявление человеческого слова — это
молитва. Даже место, где совершается
молитва, имеет свою особенную духовную атмосферу. Именно поэтому, входя
в ограду монастыря, люди ощущают
какую-то особую чистоту, ощущают её
почти физически, им хочется дышать
этим воздухом всей грудью. Как-то к
одной больной инокине пришла врач.
Войдя в комнату, она сначала боязливо
посмотрела на иконы, затем, послушав
больную, села около неё на табуретку и
через несколько минут сказала: «Какая
умиротворяющая квартира! Я приду к
вам ещё».
Есть добрые слова, но есть другие,
чёрные слова, которые несут в себе
невидимую, мы бы сказали, метафизическую грязь, — это миазмы брани,
которые оседают на стенах жилища,
въедаются в вещи, пропитывают своим
зловонием одежду. Мы полагаем, что
брань в метафизическом плане — это
нередко отказ от Бога и молитва к са-

Â ïîìîùü ìåäèöèíñêîé ñåñòðå
соблюдения несущественных элементов распорядка дня обычно приносят
отрицательные результаты, вызывают

раздражение
больного, стычки с медперсоналом. Сделать
больного сугубо «дисциплинированным»,
лишить его индивидуальности, безобидных
привычек, его связи
с прошлым, подавить
его волю – значит ослабить его интерес к
жизни, волю к выздоровлению. Больного
надо стимулировать к
уходу за собой, сохранению опрятности и
привлекательности, к контактам с окружающими, к занятиям трудотерапией.
Все это должно достигаться путем тактичных разъяснений, а не приказаний,
часто дающих обратный результат.
Крайне важны при уходе и наблюдении за пожилыми и людьми преклонного возраста соблюдение правил этики и
деонтологии. Медсестра должна уметь
хранить тайну и не злоупотреблять тем
особым доверием, которым она пользуется в силу своего положения. Нельзя
доводить до сведения больных все,

что обсуждается медицинским персоналом и не предназначено для информации пациентов. Для мнительного
больного
часто
достаточно неосторожного слова,
даже жеста, чтобы
сделать неправильные выводы о состоянии своего здоровья. Ни в коем случае
нельзя обсуждать с больным других
пациентов или членов медицинского
персонала. Тяжелая травма может быть
нанесена больному, если он узнает,
что его тайные мысли и особенности
его организма и болезни, доверенные
врачу или медсестре, стали достоянием
других лиц.
Основным принципом является
уважение к личности больного, принятие его таким, какой он есть, со всеми
недостатками (физическими и психическими).
Медицинский персонал должен
знать особенности в поведении, с которыми больной принят в лечебное учреждение, в большинстве случаев это
проявление болезни, а не возраста.
И.В. Давыдовский сказал: «Старость
– не бурный поток, а скромный ручеек, однако в этом ручейке необходимо
сохранить воду, то есть радость жизни,
волю, желание учить, учиться и радоваться общению».
Продолжение
в следующем номере газеты.

Íàóêà è âåðà
Священнику в пастырской деятельности приходится встречаться с проявлениями психических расстройств и духовно окормлять нервно и психически
больных. Встает вопрос, как помочь душевно больному человеку, как правильно оценивать его состояние и переживания. С такими вопросами нередко
обращались и к Дмитрию Евгеньевичу
многие священники и посылали к нему,
крупнейшему советскому психиатру и
глубоко верующему человеку, для консультации и лечения своих духовных
детей.
Будучи человеком православным,
хорошо знакомым с творениями Святых
Отцов и психиатром по специальности,
Дмитрий Евгеньевич много размышлял
над христианским принципом трихотомического строения личности, состоящей из духа, души и тела. Психическая
болезнь - это обусловленное телесными нарушениями повреждение души.
Однако эти нарушения могут иметь и
непосредственную духовную причину.
Дмитрий Евгеньевич подчёркивал
особую важность различения у душевнобольных религиозных переживаний
как признака болезни («ложной мистики»), и естественных религиозных
переживаний, которые учёный считал

мощным терапевтическим фактором в
борьбе с болезнью. Он полагал равно
недопустимым со стороны врача «сходу
трактовать всякое религиозное переживание как патологию», а со стороны
священника - рассматривать все случаи
душевного расстройства как проявление «бесоодержимости».
Известный Дмитрию Евгеньевичу
в годы его молодости старец архимандрит Георгий из Данилова монастыря
очень четко различал эти болезни и
одним он говорил: «Ты, деточка, иди
к врачу», - а другим - «Тебе у врачей
делать нечего». Бывали случаи, когда
старец, наладив духовную жизнь, рекомендовал сходить к психиатру или наоборот брал от психиатра людей к себе
на духовное лечение. Оба они - старец,
молитвенник и аскет, и крупный современный ученый с мировым именем,
- одинаково видели тесное сочетание в
человеке душевного и духовного начал
и их различия. Один исходил от своего
духовного пастырского опыта, другой
от своей обширной психиатрической
практики, соединенной с православной
верой и знанием Священного Писания
и святоотеческой литературы.
Продолжение на стр.4
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тане. Попытаемся понять мистический
смысл бранных слов, и мы увидим, что
они далеко не так безобидны, как принято считать.
Слово «подлец» означает низкий,
ползающий, находящийся под ногами;
это образ демона, который в преисподней, под всеми, и образ змея, кото-

нет теплоты, поэтому
«мерзавец» — то же самое, что и потерявший
любовь демон и гад, ползающий по земле. Здесь
пожелание, чтобы человек
потерял Бога и любовь и
уподобился демону, кото-

рый «подлез» к нашим Праотцам. Здесь
— мистическое обращение к дьяволу
и проклятие «будь подобен змею, будь
под ногами у демона, упади в глубину
преисподней, которая под всеми».
Слово «негодяй» означает негодный, непригодный, не соответствующий
своему назначению, испорченный. Назначение человека — вечная жизнь. В
мистическом плане «негодяй» означает:
«пусть не исполнится цель его жизни,
пусть он будет не способен воспринять
то, для чего сотворён человек, — Божественную благодать». Здесь слово
«негодяй» выступает синонимом слова
«отверженный».
Возьмём следующее слово, которое
мы слышим очень часто, — «мерзавец».
Это слово означает мёрзлый, замёрзший, холодный, безжизненный. Святые
отцы говорили, что Бог есть огонь, который согревает сердце, а сатана — вечный холод, леденящий душу. «Мерзавец» — это человек, в котором нет Бога,
который потерял любовь. В теле змеи

рый холоден, безжалостен и жесток.
Слово «стерва» означает падаль,
гниющее мясо. Христианство — это
учение о воскресении мёртвых. Слово
«стерва» в мистическом смысле означает: «останься гнилью, не воскресни».
Таким образом, сквернослов призывает демона усердно губить его братьев, то есть становится одним духом с
сатаной.
Из бранного лексикона мы выбрали
лишь наиболее «безобидные» слова, которые для некоторых людей стали уже
совершенно привычными. Но и они, эти
слова, представляют собой скрытое обращение к сатане. Потому-то и чувствует сквернослов после брани какое-то
облегчение. Это тоже приманка сатаны,
который шепчет грешнику на ухо: «Выругайся ещё раз, и получишь силу от
моей силы, и глотнёшь напиток из той
чаши, которую я держу в своих руках».
Здесь мы не касались самых грязных слов — их демонизм еще более явственен. В сатанинских оргиях богохуль-

ство и самое изощрённое
сквернословие входят в
ритуал: чтобы дьявол явился к своим приверженцам,
им необходимо осквер-

нить место, где они собраны, наряду
с другими сделанными ими грехами и
сквернословием. Сквернослов похож
на одержимого, кажется, что у такого
человека прямая кишка, потеряв своё
направление, подведена к горлу со всеми вытекающими из этого последствиями. Припадки раздражения, которые
сквернослов совершенно не может
сдерживать, похожи на повторяющиеся
приступы словесной дизентерии...
Слова не исчезают бесследно, поэтому квартира, где постоянно слышатся брань и сквернословие, в духовном
отношении становится похожей на общественный туалет, который никогда
не убирается. Но самое страшное то,
что адаптация к зловонию делает свое
дело, и для сквернослова брань звучит
как бодрящая музыка. Безусловно, грех
сквернословия нужно исповедовать,
иначе, одержимость грехом приведет
к самым тяжелым последствиям для
души.
Архимандрит Рафаил (Карелин)=
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Боярышник
За удивительное долголетие и
твердость древесины название боярышника (кратегус) переводится с
латыни как «крепкий» или «стойкий».
Прожить куст боярышника может до
четырехсот лет!
Плоды боярышника кроваво-красного содержат: витамины С, Р; каротин; микроэлементы: калий, кальций,
марганец, магний, железо. В семенах
содержится жирное масло. Основная
часть флавоноидов приходится на гиперин.
Боярышник очень полезен при
сахарном диабете, он способен регулировать уровень сахара в крови.
Благодаря наличию пектинов в плодах,
оказывает регулирующее действие на
работу органов пищеварения при гастрите и колите. По содержанию витамина С он стоит на первом месте среди
всех фруктов и ягод средней полосы.
Поэтому препараты из боярышника
хорошо принимать при общей утомляемости, снижении тонуса организма
и снижении иммунитета. Благотворно
влияет боярышник и на работу головного мозга. Вы заметите улучшение
памяти, быстроты реакций и способности сконцентрироваться.
Установлено, что боярышник, понижая возбудимость центральной нервной системы и сердечной мышцы,
улучшает сократимость мышцы сердца, коронарное и мозговое кровообращение, снимает тахикардии и аритмию, устраняет тягостное ощущение в
области сердца.
В результате применения препаратов боярышника у больных улучшается
общее самочувствие, снижается артериальное давление, уменьшается или
исчезает головная боль, головокружение, шум в голове или в ушах, понижается содержание холестерина в крови
и увеличивается концентрация лецитина, отмечается тенденция к нормализации показателей свертываемости
крови. Препараты боярышника с успехом применяются при явлениях недостаточности кровообращения у людей
в пожилом и старческом возрасте. При
болезнях климактерического периода
и у женщин, и у мужчин, при тиреотоксикозе, при артериальной гипертонии,
при стенокардии, при мерцательной
аритмии и пароксизмальной тахикардии, при экстросисталиях, при сердечно-сосудистой недостаточности, при
бессоннице, при пневмонии, при гриппоподобных заболеваниях.
• Настойка плодов боярышника
назначается по 20 капель 3 раза в день
в течение месяца и более.
• Настой плодов хорошо приготовить в термосе: 2 столовые ложки
боярышника залить 300 мл кипятка,
настоять 2 часа. Принимать по 100 мл
3 раза в день до еды. Этот настой хорошо укрепляет мышцу сердца!
• Боярышник вместе с желтушником входит в состав препарата «кардиовален», который назначается при
ревматических пороках сердца, артериальной гипертонии, при коронарокардиосклерозе, стенокардии и вегетативных неврозах.
Поджаренные и измельченные плоды боярышника — хороший заменитель кофе. А свежие плоды употребляют
для приготовления киселей, компотов,
желе. Но надо помнить, что чрезмерное
употребление ягод боярышника, особенно недозрелых, в пищу может привести к легкому отравлению!
С осторожностью его надо употреблять беременным женщинам и
кормящим грудью. Скорее всего,
им стоит отказаться от применения
боярышника. Он оказывает успокаивающее действие на центральную
нервную систему, и это влияние может передаться Вашему малышу. Не
стоит рисковать.
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Окончание, начало в №6, 7
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, 6,7 за 2009 год.

Правила ухода за ногами
При диабете повреждения ног часто бывают безболезненны и незаметны, но долго не заживают. Это связано с
явлениями нейропатии и сосудистыми
нарушениями, ведущими к нарушению
чувствительности кожи и ее питанию
(трофики). Поэтому важно не допускать микротравм, соблюдая определенные очень простые правила ухода
за ногами. Помните, что правильный
уход за ногами поможет предотвратить
многие опасные осложнения: язвы,
гангрену и другие.
1. Содержите ноги в чистоте: еже-

дневно мойте их в теплой воде (но не
горячей) с мылом. Прежде, чем опустить
ноги в воду, проверьте ее температуру

Статья написана на основании материалов НПФ «Перфторан». Фирма
расположена в г.Пущино и является единственным в мире производителем кровезаменителя с кислородотранспортной функцией.
Заведующий отделением диализа
и методов эфферентной детоксикации Коломенской ЦРБ, Заслуженный работник здравоохранения
Российской Федерации Михаил Николаевич Руденков утверждает,
что благодаря применению «Перфторана»
есть реальная альтернатива небезопасному
переливанию донорской крови в ряде случаев,
и убедительно доказывает это на основании
своего практического опыта.
Эмульсия Перфторан белого цвета с голубоватым оттенком, что послужило поводом для
журналистов назвать ее «голубой кровью». Кислородная емкость перфторана около 7 об.%, что
в 3 раза выше, чем у обычных растворов, но и во
столько же раз ниже кислородной емкости крови. Положительные стороны перфторана: вязкость перфторана ниже вязкости крови, снижая

шего здоровья пользы
от нитратов мало.
Сами по себе они
для человеческого организма безвредны. Опасно другое соединение - нитриты, в которые превращается часть
нитратов. Нитриты могут связываться
с гемоглобином, лишать его способности переносить кислород. В результате
этого в организме накапливается молочная кислота, холестерин и резко сокращается количество белка. Нитриты
способствуют развитию болезнетворной микрофлоры кишечника.
Не приносят пользы содержащие
нитраты овощи также кормящим мамам. Они могут попасть в грудное молоко и вызвать у малыша нежелательную реакцию.
Меньше всего нитратов содержится в тех частях растений, которые
находятся далеко от земли. Например,
С головной болью знакомы практически все. И немудрено, ведь существует более 130 видов этой напасти.
Спровоцировать мигрень могут многие
факторы: например, курение, вызывающее спазм сосудов, а также атеросклероз сосудов головного мозга, застой
крови, нарушения внутричерепного
кровообращения,
гипертоническая
болезнь и т. д. Хронические головные
боли нередко появляются у людей, перенесших травмы спины или сотрясение головного мозга.
Наиболее частая причина мигрени
— неблагополучие в шейном отделе
позвоночника, которое проявляется
сильными спазмами в этой зоне. Такая
патология приводит к защемлению позвоночной артерии, по вине которой и
возникают нестерпимые головные боли
в затылке, теменной и лобно-височной
областях.
Нередко мигрени бывают подвержены люди, страдающие повышенной
метеочувствительностью, а также различными видами аллергии, в том числе

можете пораниться, не заметив этого), а
обрабатывайте пилочкой, опиливая край
ногтя горизонтально (не вырезая уголки).

Не пытайтесь обработать стопы
(мозоли, ороговевшую кожу) острыми предметами (ножницами,
бритвами и т.п.) и химическими
веществами. Для этого нужно
использовать пемзу, причем делать это регулярно.
3. При сухости кожи ног
смазывайте их (но не межпальцевые промежутки) жирным
кремом.
4. Никогда не ходите босиком, чтобы не подвергать ноги
На приеме у О.В. Шаровой
опасности возможной травмы.
рукой, чтобы не обжечься. Вытирайте
5. Не согревайте ноги с помощью
ноги полотенцем, но не растирайте их
электроприборов, грелки, батарей
отопления. При сниженной чувстви(между пальцами только промокайте).
тельности Вы можете получить ожог и
2. Не подстригайте ногти (так Вы

Окончание, начало в №7, 8

Нитраты попадают в растения из
почвы, в основном из удобрений. Огурцам, помидорам и редиске они нужны
для жизнедеятельности. А вот для на-
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вязкость он улучшает текучесть крови.
Перфторуглероды, растворяясь в мембране
эритроцитов, делают их более эластичными, а

значит, улучшают их прохождение через
капилляры. Они обладают антисладжевым
эффектом, то есть не дают эритроцитам
слипаться. Размеры частичек эмульсии в
100 раз меньше размеров эритроцитов,
что позволяет им проходить через спазмированные капилляры. Связывая липиды
крови перфторан предупреждает и устраняет
жировую эмболию. Суммарная поверхность
частичек эмульсии более чем в 10 раз превышает поверхность эритроцитов в таком же объеме.
Таким образом, поверхность газообмена в системе «перфторан плюс оставшаяся кровь» резко возрастает. Из частичек ПФОС в кровотоке
появляются структуры типа «жемчужных нитей»,
которые являются кислородными каналами, так
как по ним проводимость кислорода в 20-25 раз
выше, чем в окружающей жидкости.
Показания к применению перфторана:
1.острая и хроническая гиповолемия – снижение

во фруктах. В овощах их значительно
больше. По нормам Всемирной организации здравоохранения, допустимая
суточная доза составляет 5 мг на килограмм веса человека.
Овощи с высоким содержанием

нитратов часто имеют неестес твенный
вкус. Необходимо, чтобы
любые
купленные овощи проходили определенную докулинарную подготовку.
Например, известно, что при замачивании очищенного картофеля в
подсоленной воде большая часть нитратов из него уходит. Правда, вместе со
многими полезными соединениями. Из
других овощей нитраты таким способом удаляются лишь в незначительном
количестве.
То же самое можно сказать об
отваривании. Содержание нитратов
снижается, но теряются многие виталекарственной и пищевой. Не случайно
так называемая мигрень гурмана возникает именно после обильных пиршеств. Среди еды «повышенного риска»
— алкоголь (особенно сладкие ликеры и
красное вино), кофе, сыры, уксус, шоко-
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диков, трещин кожаной подкладки с
неровными краями, а также случайно
упавших туда мелких предметов.
9. Если Вы поранились, царапины,
ссадины нужно обрабатывать специальными антисептиками (фурацилином,
диоксидином) или перекисью водорода, после чего наложить стерильную
повязку. Йод, зеленка, спирт и марганцовка противопоказаны из-за того, что
ухудшают заживление ран, к тому же
сами по себе могут вызвать ожог, а также окрашивать рану, скрывая происходящий процесс. Если повреждения не
заживают - обратитесь к врачу!
10. Прекратите курение, поскольку
это особенно вредно для сосудов ног.
Если Вы будете проводить тщательный контроль содержания сахара в крови, соблюдать все эти простые правила
ухода за ногами, то осложнение вам не
грозит!

Ñîâðåìåííàÿ íàóêà è ïðàêòèêà

уровня объема циркулирующей крови
(травматический, геморрагический, ожоговый и инфекционнотоксический шок),

6. отсутствие донорской крови и а н е м и я ,
угрожающая жизни больного,
7. отказ больного от переливания крови по религиозным и другим основаниям,
8. местное применение (туалет трахео-бронхиального дерева, промывание брюш2. нарушения микроцирной полости, промывание гнойных
куляции и перифериран и т.д.).
ческого
кровообращеИсследователям пришлось прения (черепно-мозговая
одолеть большие трудности, чтобы
травма, инсульт, шоковая
их детище дошло до практического
почка, жировая эмболия,
здравоохранения.
Приверженцы
облитерирующие заболепереливания крови ставили много
вания сосудов),
препон. 10 лет понадобилось, что3. противоишемическая
бы препарат был признан врачами
(известно, что термин
разных специальностей. В МУЗ «Ко«ишемия» означает кислоломенская ЦРБ» перфторан примеродное голодание) защиняется с успехом на протяжении 10
та органов, подготовленлет в отделениях: анестезиологииных к трансплантации,
реанимации, хирургических и отде4. использование в аппалениях роддома. Мы убедились на
рате искусственного кроВ отделении гемодиализа
практике, что в ряде случаев больвообращения,
ному можно помочь не применяя
5. проведение гемодилюции - уменьшение вязпереливание крови.
кости крови,

мины. К тому же этот способ
не годится для зелени, огурцов или редиса.
Если вы решили сделать салат, шинковать овощи нужно непосредственно
перед едой. В нарезанных овощах
нитраты быстро превращаются
в нитриты. Этот процесс можно
приостановить, если заправить
салат растительным маслом,
подсолнечным или оливковым.
Но добавление сметаны или
майонеза только ускорит этот
переход.
Самый оптимальный метод
избавления от нитратов - правильная очистка. Эти вещества в овощах не распределены равномерно, а
выбирают определенные участки. Срезая именно эти части плода, мы снижаем содержание нитратов в нашей пище.
В зелени, растущей на грядке, больше
всего нитратов в стеблях. Поэтому у
петрушки или укропа нужно удалять
«ножки».
У белокочанной капусты необходимо снимать верхние листья и
кочерыжку. Особенно много нитратов
в молодой капусте.
ном давлении, от которого возникают
общая слабость, головокружения, вегетососудистая дистония), холодные конечности (нарушено периферическое
кровообращение и затруднен венозный
отток), слабо развитые мышцы и связки
(гипотоники обычно не дружат
со спортом).

Головная боль:
простые советы

лад, цитрусовые, пицца
и глутамат натрия (пищевая добавка, которая содержится в
большинстве продуктов быстрого приготовления).
Самый распространенный вид недуга — это головная боль напряжения,
появляющаяся у человека в результате
перенесенных эмоциональных, физических или умственных перегрузок, а
также их сочетаний.
Чаще других мигренями страдают
люди гипотонической конституции. Это
изящные, стройные девушки и юноши,
а также сухощавые мужчины и женщины. Их отличительные внешние признаки: бледная кожа (причина в понижен-

не заметить этого.
Для
согревания
ног используйте
теплые носки, выполняйте гимнастические упражнения.
6. Каждый день Вы или Ваши родственники должны осматривать Ваши
ноги. Не забудьте осмотреть промежутки между пальцами. Подошвы стоп можно осмотреть с помощью зеркала. При
любых заметных изменениях в области
стоп (вросший ноготь, уплотнения, трещина, язва) обращайтесь к врачу.
7. Каждый день меняйте носки или
чулки. Носите только подходящие по
размеру чулки или носки, без тугой резинки и грубых швов.
8. Обувь должна быть удобной, не
натирать и не быть «разбитой». Не носите обувь с узкими носами и на высоком каблуке. Не носите уличную обувь
на босую ногу. Не используйте обувь с
перемычкой между пальцами. Прежде
чем надеть ботинок, проверьте рукой,
нет ли там: складок, торчащих гвоз-

Такие люди особенно подвержены
риску
инфекций,
воспалительных
процессов
(поскольку иммунитет у них
ослаблен). Большинство гипотоников — ярко выраженные
«совы», пик интеллектуальной
активности у них наступает после 14 часов.
О своих проблемах организм
сигнализирует внутренним напряжением
мышц и связок, нарушением ритмичности работы отдельных органов, изменением их формы, плотности, температуры и
расположения. При этом помогает мас-

Ýòî âàæíî çíàòü
Количество нитратов в редисе зависит от его сорта. Больше всего их в
вытянутых сортах. Уменьшить количество нитратов в редисе и свекле можно,
обрезая верхушку и «хвостик» на 1/8
часть корнеплода.
В моркови нитраты находятся ближе к зелени и в хвосте. Больше всего их
в ранней моркови. Достаточно срезать
целиком хвост и часть возле листьев на
1-1,5 см, чтобы получить безопасный
продукт.
Кабачки и огурцы даже при неблагоприятных условиях содержат мало
нитратов. Эти вещества скапливаются
непосредственно под кожурой и возле ножки. Если очищать эти овощи от
кожи и удалять малосъедобный хвостик, в организм вредные вещества не
попадут.
А вот у картофеля большая часть
нитратов сосредоточена ближе к середине. Поэтому очищать его от кожуры
бесполезно. Лучше вырезать серединку или просто приготовить картофель
в мундире на пару или отварить.
саж, воздействующий на глубокие ткани; он расслабляет мышцы и связки,
правильно перераспределяя нагрузки
на суставы, кровоснабжение органов и
тканей улучшается, и боль проходит.
Снять приступ мигрени можно и в
домашних условиях. Поможет массаж
головы (движениями обеих рук от лба
к темени) и специальная гимнастика
для шеи. Медленно наклоняйте голову
направо-налево и вперед-назад.
Многим помогает вдыхание
смеси камфорного и нашатырного спирта, взятых в равных
частях, а также холодные ингаляции с ароматическими маслами
(эвкалипта, мяты, сосны), теплый
сладкий чай с мятой.
Народная медицина советует положить в ухо с больной
стороны ватку, смоченную свекольным или луковым соком. Во время
сильного приступа мигрени облегчить
страдания помогут теплые ножные или
ручные ванны, а также контрастный
душ и теплая грелка.

Ñìåõîòåðàïèÿ

Друзья по несчастью
-Доктор, у меня сердце
болит…
-У меня тоже.
-И печень пошаливает…
-У меня тоже.
-И голова кружится…
-У меня тоже.
-Знаете, доктор, пойду-ка
я к другому врачу!
-Подождите, и я с Вами!

Уникальная операция
Больной аппендицитом перед операцией:
-Доктор! А я на скрипке после операции играть смогу?
-Сможете.
-Честно смогу?
-Сможете, сможете.
-Ничего себе операция, раньше никогда не играл, а теперь смогу!!!

Ïîìîãè ñåáå ñàì
Чтобы избежать приступа мигрени
нужно больше времени проводить на
свежем воздухе, заниматься спортом,
не курить (все это поможет улучшить
кровообращение), исключить из своего рациона продукты-провокаторы.
Постарайтесь ограничить в своем рационе соленую пищу, поскольку соль
провоцирует повышение давления, в
результате которого может произойти спазм сосудов головного мозга.
Отдавайте предпочтение простой, но
богатой витаминами пище — сырым и
сваренным на пару овощам и фруктам,
крупам, зерновому хлебу и т. д. При
этом старайтесь, чтобы питание было
регулярным — пропуски пищи вызывают приступы мигрени. И обязательно высыпайтесь.
Пожалуйста, посоветуйтесь со своим врачом!
По материалам медицина.ру
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Продолжение, начало в №8
На вопросы отвечает старший духовник Московской епархии,
настоятель Покровского храма в
подмосковном селе Акулово протоиерей Валериан Кречетов.
- Когда человек приходит на исповедь, иногда возникает вопрос: а
в чем конкретно исповедоваться?
Совесть вроде бы не болит, ни в чем
не обличает, никого не убивал, не грабил.
- Да, совесть в первую очередь обличает человека в тяжелых грехах. Но
если совесть ни о чем не говорит, то
это часто значит лишь то, что совесть
открывает рот, а ей этот рот затыкают.
Святые отцы говорят: когда человек
входит из света в темную комнату, то
он сначала ничего не видит, потом,
когда глаза его привыкают к темноте,
он начинает видеть крупные объекты, потом мелкие, ну а если зажечь
свет, то начинает видеть все. Также и
человек, который начинает следить
за своею внутренней жизнью, сначала видит только «крупные грехи»,
потом «помельче». А потом благодать
даст ему свет для того, чтобы он мог
«зрети своя прегрешения» - об этом
мы просим Бога Великим постом в
молитве святого Ефрема Сирина.
В каких грехах каяться - это вопрос
времени. Вначале человек многого
не понимает, не замечает, но в самом
таинстве благодать, Дух Божий начинает человеку открывать видение
его грехов. И человек, может быть, не
осознавая даже, в чем именно он грешен, все равно чувствует свою греховность. Исповедование грехов - это
осмысление, но есть еще и состояние
чувств, человек сознает, что он грешен по сравнению со святостью - вот
это и есть действие благодати.
Мой отец родился в 1900 году, то
есть его молодость как раз пришлась
на послереволюционные годы: все
эти новые веяния, свобода... и он
Продолжение, начало на стр.2
В имеющихся главах незавершенной работы профессора Д. Е. Мелехова «Психиатрия и проблемы духовной
жизни», священники, студенты духовных академий, верующие врачи и все
интересующиеся духовной жизнью,
несомненно, найдут для себя много

отдалился от Церкви. Его мама, моя
бабушка, попросила его как-то пойти
в церковь Великим постом и причаститься, сказала, мол, если сделаешь
это, то я тебе в ноги поклонюсь. «Ну
что ты, мама, я и так схожу», - ответил
он и пошел на Арбат в храм к отцу
Владимиру Воробьеву. Он пришел на

исповедь, и у него не было никаких
мыслей о покаянии: стоял, рассматривал молодых девушек в храме. Подошла его очередь, он стал на колени
и на вопрос священника: «Ну что скажете, молодой человек?» - папа ответил: «Мне нечего сказать». - «А что же
вы пришли?» - «Меня мама попросила». Тогда священник помолчал немного и ответил: «Это очень хорошо,
что вы маму послушали», - накрыл
отца епитрахилью и начал читать
разрешительную молитву. «Что произошло со мною, я не понимаю до сих
пор, - рассказывал потом мне отец.
- Я зарыдал, как только из крана течь
может вода, и когда шел обратно, то
уже ни на кого не смотрел. Мир для
меня стал совершенно иным». С этого
времени отец стал ходить в Церковь,
потом промыслом Божиим попал в
тюрьму, сидел там в одних камерах с
исповедниками и стал после тюрьмы
священнослужителем.
- Некоторых людей смущает, что
прощение, выходит, получить легко:
пошел погрешил, потом покаялся, потом опять погрешил, опять покаялся
за помощью в церковь, обращается
к духовно опытному человеку. Он испытывает духовную боль и страдание,
а иногда несет и физические последствия греха.
Перед духовником, а также перед
психиатром, если он верующий человек, стоит первая задача - поставить

«духовный диагноз» т.е. необходимо
определить, что в этих страданиях
человека имеет непосредственно духовную причину и подлежит лечению
духовному.
Одновременно надо установить,
что в его переживаниях оказывается проявлением душевной болезни,
имеющей причину в нарушениях
мозговой деятельности или всего организма, а потому требует врачебной
компетенции…
Или, наконец, у пришедшего
имеются такие психофизические нарушения, которые являются непосредственным следствием личных или
семейных грехов и тогда нуждаются в
духовных и психиатрических методах
лечения одновременно. В таких случаях духовное выздоровление может
привести к психическому и физическому выздоровлению. (Именно так
Христос исцелил расслабленного,
когда видел духовную причину болезни и начал с ее устранения: «Чадо,
прощаются тебе грехи твои»).
Вот этот этап определения правильного духовного диагноза - не
менее, а, вероятно, даже более ответственный, чем только психиатрический диагноз. Это - определение
духовного уровня развития, которого
достиг человек, выяснение глубоко
скрытого в тайниках души его отно-

Òðóäíûé âîïðîñ

- и можно снова? Никакого наказания?
- Это почему ж,
это кто же вам такое
сказал?! Грех прощен на исповеди,
но что-то человек все равно терпит:
классический пример - это благоразумный разбойник, который был
распят рядом со Спасителем. Он по-

зок! Когда мы были на Афоне, один
батюшка спросил одного духовника:
а почему, мол, бывает так, что мы причащаемся, каемся и опять те же грехи
совершаем? И тот ответил: это просто
боль сердечная не пересилила грех!

каялся, и Господь ему сказал: «Сегодня же со Мною будешь в раю. Ничего
нечистого в рай не войдет», то есть
Господь уже очистил его, простил ему
грехи, но, несмотря на это, разбойник
остался ведь висеть на кресте! И мало
того, как гласит Евангелие, ему еще и
перебили голени. Человек все равно
что-то терпит, хотя и несоизмеримо с
тем, что он должен бы понести за свои
грехи.
- Многие христиане, хотя и исповедуются каждую неделю, все равно
остаются грешниками, на вид ничем
особенно не отличаясь ото всех прочих людей, да и каются часто в одних
и тех же грехах, получается, исповедь
им не помогает?
- Ничего подобного, кто постоянно над собою трудится, тот отличается. Что же касается одних и тех же
грехов, то и апостолу Павлу было дано
жало в плоть, искушение, чтобы тот не
превозносился. Как говорят: до последнего издыхания, даже до райских
врат идет у человека борьба с грехом.
Мария Египетская покаялась, но 17
лет еще после этого она боролась!
- Необходимо ли чувство покаяния на исповеди? Некоторые просто
называют свои грехи без видимых
чувств, это тоже нормально?
- Смысл борьбы с грехом не в том,
чтобы человек его просто называл, а
чтобы грех ему стал противен и мер-

Если ты просто перечисляешь грехи,
это значит, борьбы у тебя внутренней
с грехом нет. Покаяние - это ведь и
есть обретение в себе покаянного
чувства. А чувство это от Бога - сердцу ведь не прикажешь. Но иногда и
просто назвать свой грех на исповеди - это уже большой труд, усилие!
Исповедью покаяние только начинается, покаяние - это стержень
всей духовной жизни. Возьмем молитву на исповеди, которую читает
священник. Ее начало он обычно
читает всем сразу, а окончание уже
каждому лично: «Прощаю и разрешаю». Так вот начинается она, в том
числе и такими словами: «Подаждь
ему (кающемуся, которому молитвой
прощаются грехи) образ покаяния!»
А что же было до этого, спросите вы?
Он же уже вроде покаялся, а мы читаем вдруг: «Подаждь ему образ покаяния»! А это для того, чтобы показать,
что исповедью просто начинается
новая ступень покаяния. Вы помните,
как апостол Петр в Евангелии припал
к ногам Спасителя и сказал: «Изыди
от меня, яко аз грешен есмь?» Вот это
и есть покаянное состояние, которое
испытал и мой отец, когда почувствовал благодать Божию!
Продолжение
в следующем номере газеты.
Записал Дмитрий Ребров http://www.
nsad.ru/
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шения к Богу и ко греху, и способность его сопротивляться силе греха.
Здесь необходима компетенция
умного и опытного человека, который
имеет особый дар - как присущую ему

Болезни человеческого духа
полезного и повод для глубоких размышлений.
В главе «Религиозные переживания личности» Д.Е.Мелехов пишет:
«Христос твердо сказал: «не здоровые
имеют нужду во враче, но больные. Я
пришел призвать не праведников, а
грешников к покаянию».
Грех - универсальный факт человеческой личности. Осознание греха и покаяние - единственный путь
борьбы с грехом и его преодоления.
Под влиянием греха живая человеческая душа, не потерявшая совесть,
испытывает чувство вины, печаль,
мучение и потребность освободиться от греха. Верующий человек идет
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способность духовной прозорливости или как результат обобщения духовного опыта. Апостол Павел это называл «различение духов» (discretio
spiritum) и перечислял его среди даров духа, различных действий духа
и служений («слово мудрости, слово
знания, вера, исцеления, чудотворения, пророчество, различение духов»-1 Кор. 12, 4-11).
В сложных случаях, когда имеется
одновременно и духовная и душевная
(психическая) болезнь, необходима
компетенция пастыря-богослова и
врача-психиатра, чтобы охватить анализом все сферы («течения») личности,
все слои бытия в целом. Именно поэтому в современной зарубежной литературе стала аксиомой необходимость
совместной работы врача-психиатра и
пастыря-богослова. Это - веление времени, диктуемое интересами больных
и широкого всестороннего понимания
человеческой личности. Такая совместная работа необходима в сложных
случаях, как на этапе диагноза, так и на
этапе лечения. «Люди, называемые в
человеческом быту помешанными, на
языке подвижников именуются прельщенными, находящимися в состоянии «прелести» – писал архимандрит
Софроний (Сахаров).
Что же касается отношения самого духовника к психически больному,

то здесь уместно сослаться на авторитет епископа Игнатия Брянчанинова, который так писал: «И слепому,
и прокаженному, и поврежденному
рассудком, и грудному младенцу, и
уголовному преступнику, и язычнику
окажи почтение как образу Божию.
Что тебе за дело до его немощей и недостатков? Наблюдай за собой, чтобы
тебе не иметь недостатка в любви».
Этот совет отражает многовековой опыт православного сознания,
практики монастырей, тюремных и
больничных храмов (которые были
и в психиатрических больницах):
душевнобольные здесь неизменно
встречали любовь, сострадание, поразительную терпимость к их патологическим проявлениям и индивидуальным особенностям характера и
поведения, заботу, уход и привлечение к общему труду, не говоря о привлечении к участию в богослужении и
таинствах (если они были в сознании
и готовы к покаянию)».
По публикациям сайта
«Православие и мир»
Молитва благодарственная
по исцелении от болезни
св. Иоанна Кронштадтского
Слава Тебе, Господи Иисусе Христе Сыне единородный безначального
Отца, Едине исцеляяй всякий недуг и
всякую язю в людех, яко помиловал
мя еси грешнаго и избавил еси мя от
болезни моея, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам
моим. Даруй мне отныне, Владыко,
силу твердо творить волю Твою во
спасение души моей окаянной и во
славу Твою со безначальным Твоим
Отцем и единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

ÑÅÍÒßÁÐÜ
1 сентября – Донской иконы Божией Матери.
8 сентября – Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Память мучеников Адриана и Натальи (305г). Память Бородинского
сражения в 1812 году.
В 1395 году во время нашествия Тамелана
Владимирскую икону Божией Матери впервые принесли в Москву и Сретение (встреча)
иконы Москвою и вспоминается в этот день.
На месте встречи чудотворной иконы был
основан Сретенский монастырь. Хан без боя
повернул обратно, устрашенной видением
Божией Матери.
11 сентября – Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Поминовение православных воинов, установленное во время войны России с Турцией
и Польшей в 1769 году. Всегда день постный.
12 сентября – Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского.
14 / 1 сентября – Начало индикта (нового
лета), 7513-го года от Сотворения Мира.
Церковное новолетие. Император Константин Великий, в честь победы 1 сентября 312 г.
над Максентием объявил свободу христианской веры. Отцы Ι Вселенского Собора (325 г.)
в память об этом определили начинать новый
год с 1 сентября, как дня, который стал «началом свободы христианской». В России Петром
Ι день новолетия был перенесён в 1699 году
на 1 января, но по церковному календарю начало нового года остаётся прежним.
21 сентября – Великий двунадесятый праздник - Рождество Пресвятой Богородицы.
24 сентября – Преподобного Силуана
Афонского.
27 сентября - Великий двунадесятый
праздник – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Всегда день
постный.
30 сентября – Мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
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