
¹ 10
(98)

октябрьоктябрь

¹ 10
(98)

Стр 4

СТАРЕЦ 
ПАИСИЙ

СВЯТОГОРЕЦ 

«СлОВА»

КОРОТКИЕ 
РАССКАЗЫ 

о старце о. Николае 
Гурьянове

«О ПОЧИТАНИИ 
БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ»

Стр 1-2 Стр 4

ПРОФЕССОР
С.А.БОРЗЕНОК

«ИТОГИ СЪЕЗДА 
ОФТАлЬМОлОГОВ 

РОССИИ»

20102010

Здоровье физическое не может быть без духовного здоровья. Все мы созданы по образу Божьему, 
так будем же стремиться прежде всего к правде, истине и доброте.

Наша задача вселить в Вас надежду на помощь Божию и на помощь добрых православных врачей.

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Вести из Общества православных врачей г. Коломны
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Использование мобильных телефонов на про-
тяжении четырех лет может провоцировать звон 
в ушах, утверждают медики из Медицинского уни-
верситета Вены в Австрии.

В исследовании австрийских врачей приня-
ли участие сто пациентов с диагнозом «тиннитус» 
— ощущение 
звона или шума 
в ушах, который 
вызван не реальным звуком, а чисто медицински-
ми причинами, от закупорки ушного канала серой 
до побочного действия некоторых препаратов. 
Признаки тиннитуса можно обнаружить у почти 
каждого пятого человека в возрасте от 55 до 65 лет 
и в большинстве случаев речь идет о неприятном, 
но не угрожающем заболевании.

Ряд упоминаний о вызванном постоянными 
разговорами по мобильному телефону тиннитусе 
был известен медикам и ранее, но достоверной 
связи между телефонными разговорами и звоном 

в ушах тогда показано не было. Чтобы выяснить, 
есть ли такая связь на самом деле, и потребовалось 
специальное исследование, для которого набрали 
сто добровольцев с подтвержденным врачами тин-
нитусом.

Анализ их случаев, сопоставленных с сотней 

историй людей, у которых тиннитуса никогда не 
было, позволил выяснить, что телефонные разгово-
ры со значительной вероятностью действительно 
повышают риск появления звона в ушах. У тех, кто 
использовал мобильник уже больше четырех лет 
подряд, тиннитус возникал чаще.

Ученые из Манчестерского университета заби-
ли тревогу: оказывается, наши мобильные телефо-
ны атаковали вредные микробы. На поверхности 
трубок обитают сальмонелла, кишечная палочка, 
стрептококк и стафилококк.

Все дело в том, что мы постоянно берем телефо-
ны грязными руками, прикладываем их к уху и рту, 
где также могут быть микробы. Кроме того, телефоны 

часто лежат в карманах брюк или дамских сумочках, 
которые тоже не отличаются идеальной чистотой.

На мобильник попадают слюна, пот и остатки 
пищи с рук. Во включенном состоянии аппарат вы-
деляет тепло. В общем, условия для жизни и размно-
жения микроорганизмов в телефоне идеальные.

Чтобы оградить себя от вредных бактерий инфек-
ционисты рекомендуют время от времени протирать 
трубку немного влажной салфеткой, пользоваться 
гарнитурой и никому не давать свой телефон.

По данным ортомед.ру

Катаракта  (от древне-гре-
ческого:  καταρράκτης   «водо-
пад»).

Внутри глаза расположен хрус-
талик. Это небольшая оптическая 
линза, которая фокусирует взгляд, 
и позволяет нам хорошо видеть. С 
возрастом хрусталик мутнеет, т.е. 
развивается катаракта. Согласно 
данным статистики, частота возраст-
ной катаракты составляет 33 на 1000 
населения, причем эта цифра сущес-
твенно увеличивается с возрастом 
и достигает в 70-80 лет. 260 на 1000 
у мужчин и 460 на 1000 у женщин. 
После 80 лет катарактой страдает 
практически 100% населения. 

При различных заболеваниях, 
а также при нарушении обмена ве-
ществ катаракта может появляться 
и у молодых людей. Основной при-
знак этого заболевания - ухудшение 
зрения. Предметы видны сквозь ту-
ман, или как через матовое стекло, 
что создает определенные трудно-
сти в повседневной жизни. Среди 
врожденной патологии глаза ката-
ракта также занимает одну из лиди-
рующих позиций. 

Бытует мнение, что катаракта 
должна созреть. В настоящее вре-
мя, благодаря высоким технологи-
ям замены хрусталика, операция 
поводится уже на ранних стадиях 
заболевания. 

В МНТК Микрохирургия глаза 
применяются самые современные 
методы удаления катаракты: фако-
эмульсификация (размельчение 
мутного хрусталика с помощью 
ультразвукового аппарата - фако-
эмульсификатора) или лазерное 
размельчение ка-
таракты с последу-
ющим отсасыванием 
фрагментов хруста-
лика. При этих операциях разрез 
настолько мал, что зашивать его 
не нужно.

В ряде случаев, когда фако-
эмульсификация или лазерное 
удаление катаракты невозможны, 
хирург использует другие методы 
удаления мутного хрусталика, при 
которых операционный разрез за-
шивают специальной сверхтонкой 
нитью.

СОВЕТЫ ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Чтобы послеоперационный пе-
риод прошел без осложнений и в 
кратчайшие сроки, следуйте сове-
там специалистов:

• Старайтесь не спать на стороне 
оперированного глаза первые две-
три недели после операции.

• Не трите оперированный глаз 
руками и не нажимайте на него.

• Когда Вы принимаете душ или 

ванну, следите, чтобы вода и мыль-
ная пена не попали в глаз. Для это-
го его можно закрыть стерильной 
марлевой салфеткой и лейкоплас-
тырем. После душа желательно за-
капать дезинфицирующие глазные 
капли.

• На улице пользуйтесь солнце-
защитными очками.

• Старайтесь не подвергать опе-
рированный глаз резким темпе-
ратурным перепадам: первые три 
месяца после операции воздержи-
тесь от посещения бани, бассейна, 
парной.

• Не поднимайте тяжести.
• В течение трех месяцев после 

операции воздержитесь от выпол-
нения физических работ, особенно 
связанных с резким наклоном го-
ловы.

• Чтобы поднять что-либо с пола 
не нагибайтесь, а присядьте.

• Следует полностью исключить 
занятия спортом в течение первых 
трех месяцев после операции. Со 
временем Вы можете начать делать 
утреннюю гимнастику, занимать-

ся плаванием, 
бегом трусцой 
и другими фи-
зическими уп-
р а ж н е н и я м и , 
не связанными 
с резким сотря-
сением и напря-
жением тела 
( п о л н о с т ь ю 
и с к л ю ч а ю т с я 
бег на корот-
кие дистанции, 
прыжки в воду, 
верховая езда, 
поднятие тя-

жестей, бокс).
• Не водите машину, пока глаз 

окончательно не заживет.
Зрение вернется к Вам сразу 

после операции и Вы вновь увидите 
всю красоту окружающего мира.

МОЖЖЕВЕЛЬНИКМОЖЖЕВЕЛЬНИК
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Мобильные телефоны: звон в ушах и инфекции

Катаракта

Можжевельник, вереск, верес, 
верест, вересовое дерево, тетереви-
ный куст -род вечнозеленых деревьев 
и кустрников из семейства кипарисо-
вых.   В благоприятных условиях мож-
жевельник живет от 600 до 3000 лет. 
Древесина можжевельника не гниет. В 
Древней Руси из коры можжевельника 
делали посуду, молоко, хранившееся в 
ней, даже в жаркий день не прокисало. 

Еще в Риме и Древней Греции этот 
маленький кипарис считался верным 
средством от укуса змей, раздавленные 
ягодки можжевельника добавляли в 
вино, и пили его при болезнях печени 
как мочегонное средство. 

Растение обладает выраженными 
бактерицидными свойствами, что ис-
пользуют при лечении кожных болез-
ней, туберкулеза, астмы. Можжевельник 
действует успокаивающе на нервную 
систему, снимает стресс. 

Эфирное масло можжевельника 
обезболивает, бодрит, очищает, согре-
вает и укрепляет, устраняет отеки, по-
могает при дерматите и зубной боли. 
Нормализует кровообращение, артери-
альное давление. Помогает при коли-
ках, запорах.

Дозировки масла: для ванны - 3-6 
капель, компрессы - 5-7 капель. При 
массаже в масло для массажа добавля-
ют 4-6 капель масла можжевельника. 
На 10 грамм крема или маски для лица 
добавляют 5 капель масла. Горячие 
ингаляции – 2-3 капли, процедура не 
должна длиться более 5-7 минут. В каль-
ян или аромакурительницу добавляют 
5 капель.

Добавляют можжевельник в моче-
гонные сборы. Для этого берут березо-
вый лист, корень одуванчика и ягоды 
можжевельника в равных частях. Пере-
мешивают, столовую ложку смеси зава-
ривают стаканом кипятка, настаивают 
до охлаждения, процеживают. Пьют по 
1 столовой ложке 3 раза в день до еды.

При неврозах, аллергическом зуде,  
облитерирующем эндартериите, подаг-
рических болях хорошо помогают ван-
ны с хвоей можжевельника: 200 г сырья 
кипятят в 1 литре воды в течение полу-
часа, затем процеживают и добавляют 
в воду для ванны, температура воды 
должна быть 37°С, продолжительность - 
30 минут. Не менее полезно принимать 
ванны с отваром хвои при радикулите 
и ревматических болях в суставах. При 
этом рекомендуется еще пить по 1 сто-
ловой ложке 3—4 раза в день настой 
плодов можжевельника.

Отвар готовят следующим образом: 
10 ягод можжевельника заливают 1 ста-
каном кипятка и кипятят 15 минут, пос-
ле чего охлаждают в течение 45 минут, 
процеживают и доводят объем до пер-
воначального кипяченой водой. Отвар 
плодов можжевельника хорошо помо-
гает при вялости желудочно-кишечно-
го тракта, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, метео-
ризме, для лечения кашля, связанного 
с простудой, гнойного плеврита и вос-
паления легких.  Принимают по 1 столо-
вой ложке 4 раза в день до еды.

Настой плодов можжевельника 
можно использовать в качестве жел-
чегонного средства, для полосканий 
при стоматите, фарингите. 10 г сухого 
измельченного сырья заливают 1 ста-
каном крутого кипятка, настаивают до 
охлаждения и процеживают. Принима-
ют по 1/2 стакана 3 раза в день до еды. 
При пиелонефрите и цистите, мочека-
менной болезни -  по 1 столовой ложке 
3 раза в день, и для стимуляции выделе-
ния  молока у кормящих матерей по 1 ст 
л после еды,

Противопоказан можжевельник 
при остром воспалении почек, бере-
менности, тяжелой степени гипертонии, 
индивидуальной непереносимости.

Глаукома  (от древне-гречес-
кого γλαύκωμα — «зеленая вода») 

Глаукома это хроническое за-
болевание глаза, при котором по-
вышается внутриглазное давление 
(ВГД) и поражается зрительный 
нерв. При этом зрение 
снижается, вплоть до 
наступления слепоты. 
Слепота, порожденная 
глаукомой, носит необ-
ратимый характер, так 
как погибает зритель-
ный нерв. Вернуть зре-
ние ослепшему в этом 
случае больному уже невозможно!

К сожалению, глаукома доволь-
но распространенное заболевание. 
Им страдают преимущественно 
люди в возрасте старше 40 лет. Но 
этот недуг может поразить и моло-
дых людей (юношеская глаукома) и 
даже новорожденных (врожденная 
глаукома).

Нормальные цифры внутриглаз-
ного давления индивидуальны, но в 
среднем они колеблются в пределах 
16 - 25 мм ртутного столба при изме-
рении тонометром Маклакова. Пос-
тоянство внутриглазного давления 
определяется равновесием между 
количеством вырабатывающейся в 
глазу жидкостью и жидкостью, отте-
кающей из глаза.

Внутриглазное давление мо-
жет повышаться, вследствие двух 
основных причин:

1. Внутриглазная жидкость обра-
зуется в чрезмерном количестве;

2. Нарушается выведение внут-
риглазной жидкости через дренаж-
ную систему глаза, вследствие ее 
изменений.

Таким образом, задержка в глазу 
жидкости приводит к повышению 
ВГД, а высокое ВГД, в свою очередь, 
вызывает гибель зрительного нерва.

Важную роль в возникновении 
глаукомы играет наследственность. 
Если у ваших родственников была 
глаукома. Вам надо быть особенно 

бдительными и регу-
лярно обследоваться у 
офтальмолога. Осмотр 
офтальмологом и из-
мерение ВГД не реже 
1 раза в год позволит 
своевременно выявить 
и эффективно лечить 

заболевание.
CИМПТОМЫ И ФОРМЫ 

ГЛАУКОМЫ
Для глаукомы характерны три 

основных признака:
1. повышение внутриглазного дав-
ления;
2. сужение поля зрения;
3. изменение зрительного нерва.

Специалисты различают не-
сколько форм глаукомы.

Открытоугольная глаукома 
наиболее распространенная фор-
ма данного заболевания. Это особо 
коварная разновидность болезни, 
при которой не отмечается четко 
выраженных симптомов. Человек 
может никак не ощущать умеренно-
го повышения ВГД, которое уже гу-
бительно действует на зрительный 
нерв, приводя к потере зрения.

На повышение внутриглазно-
го давления могут указывать сле-
дующие признаки:

• затуманивание зрения, появле-
ние сетки перед глазами;

• наличие радужных кругов при 
взгляде на источник света (напри-
мер, на светящуюся лампочку);

• чувство дискомфорта в глазу, 
ощущение тяжести и напряжения;

• незначительная резь в глазу;
• чувство увлажнения глаза;
• ухудшение способности видеть 

в сумерках;
• незначительные боли вокруг 

глаз.
Закрытоугольная глаукома 

часто протекает в виде приступов. 
Острый приступ такой формы глау-
комы имеет характерные признаки: 
значительное повышение ВГД (до 
60 - 80 мм ртутного столба), сильная 
боль в глазу, головная боль. Нередко 
во время приступа может появиться 
тошнота, рвота, общая слабость. Зре-
ние в больном глазу резко падает.

Острый приступ закрыто-
угольной глаукомы часто принима-
ют за мигрень, зубную боль, острое 
желудочное заболевание, менингит, 
грипп, потому что больной жалуется 
на головную боль, тошноту, общую 
слабость, не упоминая о глазе. В та-
ком случае он может остаться без 
помощи, столь необходимой в пер-
вые часы возникновения приступа.

Глаукома может быть врож-
денной. В этом случае у новорож-
денных детей обнаруживается 
повышенное ВГД, а в отдельных 
случаях увеличение размеров 
глазного яблока. Причиной этой 
формы глаукомы являются врож-
денные дефекты строения дре-
нажного аппарата глаза. Если они 
незначительны, то заболевание 
может быть выявлено не сразу, а в 

детском или юношеском возрасте.
Вторичная глаукома возника-

ет как последствие других глазных 
заболеваний (воспалительных, сосу-
дистых, дистрофических, связанных 
с заболеваниями хрусталика, травма-
ми). Причиной повышения ВГД при 
вторичной глаукоме служит наруше-
ние оттока внутриглазной жидкости. 

Глаукома с нормальным или 
низким внутриглазным давлени-
ем возникает вследствие наруше-
ния кровоснабжения глаза, прежде 
всего дренажного аппарата и зри-
тельного нерва. При этой форме 
глаукомы снижение остроты зрения, 
сужение границ поля зрения, разви-
тие атрофии зрительного нерва про-
исходит на фоне нормального ВГД.

Глаукома не заразное заболева-
ние. Как правило, она возникает в 
обоих глазах, но не одновременно. 
Во втором глазу она может проявить-
ся через несколько месяцев или лет.

Только специалист может опре-
делить, есть ли у вас глаукома и в 
какой форме.

ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ
В настоящее время существуют 

три основных направления в лече-
нии глаукомы: медикаментозное 
(консервативное),  лазерное,  хирур-
гическое. 

Лечение глаукомы традицион-
но начинают с применения лекарс-
твенных препаратов, снижающих 
внутриглазное давление. 

Индивидуальный подход к выбо-
ру метода лечения глаукомы, позво-
ляет сохранить зрение больному. 

По материалам доклада 
проф. Борзенка  С.А. 

и сайта МНТК 
«Микрохирургия глаза». 

ÔèòîòåðàïèÿÔèòîòåðàïèÿ

СТРОЕНИЕ ГЛАЗА

Что такое 
глаукома?

Ýòî âàæíî çíàòüÝòî âàæíî çíàòü



Остеопороз - заболевание, 
связанное с повреждением (ис-
тончением) костной ткани, веду-
щее к переломам и деформации 
костей. 

Остеопороз развивается при 
недостатке кальция у молодых лю-
дей, но особенно часто остеопороз 
встречается у пожилых женщин. 
После 60 лет им страдает каждая 
четвёртая. Последние исследова-
ния показали, что у мужчин остео-
пороз развивается ничуть не реже, 
чем у женщин. 

Факторы, повышающие риск 
развития остеопороза: семей-
ный анамнез (наличие переломов 
шейки бедра у родственников); 
курение сигарет ; хрупкое телосло-
жение (индекс массы тела меньше 
23) ; избыточное употребление ал-
коголя; светлая кожа; избыточное 
потребление кофеина; ранняя ме-
нопауза, в том числе хирургическая 
менопауза; малоподвижный образ 
жизни; лекарственные препараты 
(кортикостероиды, левотироксин, 
противосудорожные средства, ге-
парин). 

В норме в организме посто-
янно идет обновление костной 

ткани  — удаление старой кости и 
образование новой. Скорость об-
новления с возрастом замедляется: 
если у детей она составляет 50% в 
год, то у взрослых всего 5%. После 
30 лет разрушение костей происхо-
дит быстрее, чем их замена новой 
костной тканью. У женщин в кли-
мактерическом периоде снижение 
уровня эстрогена 
(женского гормона) 
ускоряет потерю 
костной ткани и 
тормозит усвоение кальция и об-
разование новой кости. Если запа-
сы кальция в костях недостаточны, 
когда процесс старения уже начал-
ся, то возрастает вероятность раз-
вития остеопороза. 

Диагностика остеопороза
Для остеопороза характерно 

бессимптомное течение в первые 
10-15 лет. Возможны жалобы на 
боли в костях (особенно в пояснич-
ном и грудном отделах позвоноч-
ника, могут напоминать радику-
лит), медленное уменьшение роста, 
изменение осанки, ограничение 
двигательной активности, потерю 
массы тела.

Денситометрия – исследование 

плотности костной ткани (рентге-
нологическое или ультразвуковое), 
а также количественная компью-
терная томография позволят оце-
нить состояние костной ткани.

Профилактика остеопороза
Что же необходимо предпри-

нять, чтобы предотвратить раз-
витие остеопороза? Необходима 

достаточная двигательная актив-
ность! Гиподинамия, курение, алко-
голь, неправильное питание ведут 
к ослаблению костной ткани. Реко-
мендуются регулярные (не менее 
3-5 раз в неделю) упражнения, не 
связанные с повышенным риском 
получения травмы, способствую-
щие сохранению физической ак-
тивности, что благотворно влияет 
на сохранение костной ткани - бег, 
теннис, ходьба, другие виды спор-
тивных занятий на свежем воздухе. 

Источники пищевого каль-
ция:  обезжиренное молоко (300 
мг на чашку), сыр (20 мг на 28,3 г), 
йогурт (350 мг на чашку), сок цитру-
совых с кальцием (300 мг на чашку), 

вяленая рыба с костями. Рекомен-
дуемая ежедневная норма кальция 
1000-1500 мг в день. Источника-

ми кальция, а также витаминов и 
минеральных веществ, являются 
молочные продукты, овощи с зеле-
ными листьями, орехи и семечки, 
рыбные продукты, которые следует 
есть с костями (сардины, лососина). 
Для усвоения кальция необходимы 
также магний и достаточное коли-
чество витамина D, который содер-
жится в яичном желтке, печени. Для 
образования в организме витамина 
D нужен солнечный свет (или уль-
трафиолетовое облучение). 

Опасно сочетание остеопоро-
за с плоскостопием. Амортизиру-
ющие свойства стопы при плос-
костопии снижены, и перегрузки, 
испытываемые суставами и позво-
ночником при деформации стопы, 
при остеопорозе могут вызвать 
больше неблагоприятных последс-
твий (вплоть до компрессионных 
переломов позвоночника). Помочь 
могут правильно подобранные ор-
топедические стельки. 

Для предупреждения перело-
мов при остеопорозе соблюдайте 
минимальную технику безопас-
ности: уберите скользящие коври-
ки дома, провода электрических 
приборов с проходов. Откажитесь 
от высоких каблуков, носите удоб-
ную обувь. Пользуйтесь палкой 
или приспособлением для ходьбы, 
если ваша походка потеряла устой-
чивость. Оборудуйте ванную спе-
циальными поручнями. Сделайте 
свою жизнь более удобной и безо-
пасной.

По рекомендациям 
Медицинского центра «Столица»

Окончание, начало в № 9 газеты

«Не могу простить. Знаю, что это 
плохо, но обида моя не проходит…» 

Людмила Д. г.Коломна.
В сентябрьском номере газеты мы нача-

ли рассказ о страшной болезни нашей души 
– обиде – и об исцелении от нее. 

Душа обидевшегося человека одинока 
и очень больна,  страдание мучительно. Как 
всегда, в болезни мы стали искать врача и 
нашли его – это Господь. Только на Него мы 
можем надеяться до конца, только Он во 
всей полноте утешит и укрепит нас. Но сло-
ва или поступок того, кто нас обидел – это 
только часть нашей беды. Подумаем: поче-
му его слова так сильно нас ранили? В чем 
еще причина этой обиды? Хорошо бы задать 
себе вопросы:

Как я сам способствовал этому злу? Мо-
жет быть, ввел человека в раздражение, или 
был неловок, или не сделал того, что был 
должен, или был безответственным? 

Самые страшные обиды родителей бы-
вают от детей. Спросите себя: может быть, я 
воспитал их такими? 

Например, мама училась, работала, 
строила свою жизнь, а сын жил с бабушкой. 
Бабушка умерла, мама состарилась. Сыну 
нужно работать, у него своя семья, там тоже 
ответственность. Вот он и «сдает» маму в ин-
тернат, как она когда-то «сдала» его бабуш-
ке, и появляется там раз в месяц, все оплачи-
вает, но любви не хватает… Он так воспитан, 
разве нет? 

Измена ранит, и обида остается на всю 
жизнь. Почему это произошло? Супруги 
тоже воспитывают друг друга всю жизнь. 
Молодая женщина поддразнивала мужа, 
провоцируя его ревность. Через какое-то 
время она обнаружила, что муж ей неверен. 
Но ведь она сама учила его, что «легкие» от-
ношения в браке – это «нормально»? 

Итак, не внес ли я сам, сейчас, в этом кон-

фликте - или раньше, вообще в нашей жиз-
ни, - вклад в то, что произошло? Говорят, что 
в ссоре виноваты оба, и обычно это правда.

Не было ли ответной обиды с моей сто-
роны? Потому что если я в ответ тоже оби-
дел его, то чем же я лучше? Есть ли что-то, за 

что мне стыдно в этой истории? Какие пре-
тензии мне предъявляет мой обидчик, есть 
ли в них хоть какая-то правда? Представим 
себе: два человека подрались, избили друг 
друга до крови, и вот один теперь горько 
жалуется: меня тот избил, накажите его, а 
меня пожалейте?!

И главное: какие мои старые грехи - бо-
лезни души - откликнулись на поступок 
обидчика? Больного неловко заденешь – и 
он уже пострадал. Какие грехи у меня «хро-
нические»? Может быть, гордость? Само-
мнение? 

Может быть, я чувствую себя таким нич-
тожным, что малейшая критика со стороны 
втаптывает меня в грязь («унижение паче 

гордости»)?
М о ж е т 

быть, всег-
да только я 

прав, а остальные должны соглашаться? 
Или я так надеюсь на себя, что забыл, что 

Бог правит миром, и то, что Он дал «пору-
лить»  другому, возмутило меня до глубины 
души? 

Или сребролюбие застилает мне глаза 
так, что я не могу перенести повышение 
зарплаты соседу? А зависть? А ревность? А 
жадность?

В этом – главная боль обиды. Удар обид-
чика – вольный или невольный – пришелся 
по уже существующей ране, изъеденной  
грехом части нашей души. Тогда надо ско-
рее лечить эти наши грехи, их нужно точно 
назвать. Как мы замучились от них, – исцели 
грехи наши, Господи!

И после всей этой работы не забудем 
еще попросить: полечи, помилуй, Господи, 
помажь елеем Твоим того, другого человека, 
потому что я его в ответ обидел, и еще рань-
ше поступил с ним плохо, кто же вразумит и 
поможет ему как не Ты, Господи! Мы просим 
у Бога о милости, о добре для обидчика, по-
тому что он тоже сын Божий. 

И он – Божий сын… Значит, мне брат. 
Итак, Бог может исцелить нашу обиду. 

Поэтому Его и просить об этом надо неот-
ступно – пока обида не пройдет. Как мы 
вновь и вновь идем к врачу с телесными 
болезнями, так и в духовной болезни оби-
ды нам нужно неотступно просить Бога о 
помощи, пока обида не пройдет вовсе. И не 
забудьте: просить надо и о себе, и о обидчи-
ке! Обиде трудно будет жить в нашей душе, 

если там будет молитва за того человека. 
Кстати, в наших размышлениях нигде мы не 
сказали, что извинение обидчика – непре-
менное условие. Непременным условием 
является наше желание его простить. В пате-
рике можно встретить мудрые наставления 
отцов о необходимости прощать брата до 
того, как он покается перед тобой. 

А что же люди вокруг? Не будем умно-
жать наши грехи, пересказывая им в жало-
бах свои обиды. Будем только просить у них 
тоже любви – и любовь Господня, которая 
светит нам через дорогих нам, любящих 
нас близких и друзей, будет смягчать боль и 
лечить наши раны. Тогда мы действительно 
простим наши обиды, вырастем в  меру на-
шей любви и молитвы к Богу, в любви и доб-
ре к близким – и даже к тому, кто нас обидел. 
Мы действительно простим его, когда он 
вновь станет нам братом и «найдется» для 
нас, как блудный сын из притчи, и мы будем 
радоваться этому вместе с ним. Эта любовь 
и называется прощением. 

А если потом память о старом вновь про-
будится в нашем сердце болью и ожесточе-
нием, снова сделаем то, что делали, чтобы 
найти в себе любовь, обращаясь к Богу и 
людям за помощью. 

И, представим такое счастье, если мы 
действительно сумеем  простить всех-
всех тех, от кого болит наше сердце, тогда 
наша душа будет полна любви и сможет вой-
ти в рай, и быть с Христом,Который именно 
так и поступает с нами всю нашу жизнь, про-
щая нам наши грехи, многократно повторя-
емые… Прости нас, Господи, и помоги нам 
простить наших близких. Аминь.

Директор реабилитационного центра 
для страдающих алкогольной 

зависимостью и наркоманией «Зебра» 
Екатерина Алексеевна Савина, 
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Обида и прощение
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Длительные переезды на любом виде 
транспорта ((автомобиль, самолет, водный 
транспорт) могут вызывать болезнь укачива-
ния – «морскую болезнь». 

ФОРМЫ «МОРСКОЙ БОЛЕЗНИ»
Нервная форма: головокружение, голо-

вная боль, тяжесть в голове, общая слабость, 
сонливость, страх, адинамия, подавленность, 
общая слабость, сонливость, страх, адина-
мия, прострация, вплоть до обморочного 
состояния. 

Желудочно-кишечная форма: искаже-
ние вкусовых ощущений, усиленная салива-
ция или сухость во рту, снижение аппетита 
или булимия (повышенный аппетит), отрыжка, 
тошнота, позывы к рвоте, рвота. Ее не следует 
задерживать, так как это приводит к усилению 
укачивания. После рвоты наступает времен-
ное облегчение состояния заболевшего. 

Сердечно-сосудистая форма: вначале 
наблюдается учащение сердечной деятель-
ности и повышение артериального давления, 

затем – урежение сердечной деятельности и 
понижение артериального давления, в неко-
торых случаях даже приводящие к сосудис-
тому коллапсу (падению давления). Измене-
ния наблюдаются и при дыхании: вначале 
оно усиливается (за счет частоты и глубины), 
а затем становится поверхностным и нерав-
номерным. 

Смешанная форма: характерно сочета-
ние различных симптомов заболевания.

НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯ 
ПРИ «МОРСКОЙ БОЛЕЗНИ»

ограничить боковое зрение, стараться 
смотреть на выбранный объект в прямом на-
правлении,

за полчаса - час до отъезда принять таб-
летку аэрона или других аналогичных препа-
ратов (аэровит,  авиа-море, кукольван, аки-
нет, драмина);

иметь под руками полиэтиленовые ме-
шочки, чтобы при необходимости использо-
вать при тошноте; 

избегать переполнения желудка перед 
поездкой и поездок совсем натощак;

 если укачивание началось неожиданно 
и нет необходимых лекарств, то можно дать 
таблетку валидола (положить под язык и со-
сать, не глотая).  

если есть возможность, сделать оста-
новку на 10-15 15 минут, побыстрее вывести 
заболевшего на свежий воздух, дать ему не-
много посидеть или походить. 

Ìîðñêàÿ áîëåçíüÌîðñêàÿ áîëåçíü
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НЕБЛАГОДАРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

ВСЕГДА ПЕЧАЛЕН

— Почему многие люди, 
хотя у них всё есть, ощущают 
страх и печаль?

— Если вы видите человека, ко-
торый испытывает сильный страх, 
огорчение и печаль, хотя всё у него 
есть, знайте, что у него нет Бога.

Тот, у кого есть всё: и материаль-
ные блага, и здоровье, а он, вместо 
того чтобы благодарить Бога, вы-
двигает новые безумные требова-
ния, ворчит и ропщет, однозначно 
готовит себе место в аду. Человек, 
который знает, что такое благодар-
ность, всем доволен. Он думает о 
том, что Бог ему даёт каждый день, 
и радуется всему. Но если человек 
неблагодарный, он всем недово-

лен, ропщет по всякому поводу 
и мучается. Допустим, ему не 
нравится солнце, и начинает 
дуть северный ветер, и прино-
сит холод… Не нравилось ему сол-
нце, вот и дрожи 
теперь от холода.

— Отче, что 
Вы хотите этим 
сказать?

— Хочу сказать, 
что если мы не вос-
принимаем благ, 
которые нам даёт 
Бог, и ропщем, то 
приходят испыта-
ния, которые за-
ставляют нас сжать-
ся в комок. Я вам 
серьёзно говорю: у 
кого такие замашки, 
кто постоянно вор-

чит и ропщет, пусть знает, что Бог 
попустит ему оплеуху, чтобы в этой 

жизни расплатиться 
хоть с частью своего 
долга. А если опле-
ухи не последует, то 
это ещё хуже, тогда 
ему придётся едино-
временно, сразу за 
всё расплачиваться в 
будущей жизни.

— Значит, ро-
пот может стать 
привычкой?

— Входит в при-
вычку, потому что за 
ропотом следует ро-
пот и за жалобой жа-
лоба. Тот, кто ропщет, 

сколько бы Бог ему ни давал благо-
словений, их не чувствует. Поэтому 
Благодать Божия отходит от него. 
Искушение следует за ним по пя-
там, и всё у него через пень-колоду. 
А благодарного Бог Сам преследует 
Своими дарами.

Неблагодарность - большой 
грех, который осудил Сам Христос. 
«Не десять ли очистишася? Да де-
вять где?» (Лк. 17, 17) - спросил Он 
прокажённого, который пришёл Его 
поблагодарить. Христос ждал бла-
годарности от десяти прокажённых 
не для Себя, но для них самих, пото-
му что благодарность им же самим 
принесла бы пользу.

Старец  Паисий  Святогорец. 
«Слова»

Что мы  
выбираем?

Дьявол хочет, что-
бы мы злились друг 
на друга. Одного грешни-
ка толкает ко греху, друго-
го - к злобе на него.

А Господь хочет, что-
бы мы любили грешника, 
жалели его, помогали ему 
избавиться от греха. И 
сами тем собирали себе 
сокровище на небесах.

Свечка для 
Николая Угодника

Однажды на пропове-
ди в день святителя Нико-
лая   рассказал о том, как в 
советское время один че-
ловек потерял партбилет. 
Ну, тогда это было - всё, 
потеря карьеры! Что де-
лать? Кто поможет?  

 Кто ж поможет, конечно, святитель Ни-
колай. Стал тот человек ему молиться. А пе-
ред этим катался на лыжах (и там, значит, с 
партбилетом не расставался). Поехал в лес, 
нашел его в снегу!

Лег спать, святитель Николай является, 
говорит: «Просить - просишь, а благодарить 
забываешь?»

Он вскочил, побежал в храм, поставил 
свечку Николаю Угоднику.

«Я не понимаю, 
что в церкви 

говорят» 
Один молодой человек 

как-то сказал батюшке, 
что не может ходить в цер-
ковь, пока не поймет, что 
там происходит. 

Батюшка спросил его: 
– А ты понимаешь, как 

у тебя в животе пища пе-
реваривается? 

– Нет, – чистосердечно 
признался молодой чело-
век. 

– Ну, тогда пока не 
поймешь, не ешь, – посо-
ветовал ему батюшка. 

Три молитвы
Три кратчайшие молитвы, которые при-

ложимы к любому обстоятельству в жизни:
1) Слава Тебе, Господи! (за все: за то, что 

было, за то, что сейчас происходит - что бы 
ни было).

2) Господи, помилуй! Господи, прости!
3) Господи, помоги!
И - вперед.

Из записок священника 
Николая Булгакова

На Елеонской горе (на востоке от Иеруса-
лима) жил старец-затворник, великий 

подвижник, которого дьявол сильно обуревал 
блудными мыслями. Однажды старец, потеряв 
терпение, воскликнул: «Когда же, наконец, ты ос-
тавишь меня в покое? Отступи от меня по край-
ней мере в моей старости!» Тогда дьявол види-
мым образом явился ему и сказал: «Поклянись 
мне, что никому не откроешь того, что скажу тебе, 
и я перестану нападать на тебя». – «Клянусь Живу-
щим на небе, - поклялся старец, - что никогда не 
открою сказанного тобой».

Тогда, указывая на изображение Владычицы 
нашей Пресвятой Богородицы Марии, дьявол 
сказал старцу: «Перестань молиться перед этим 
образом, и я перестану нападать на тебя». – «Дай 
мне подумать», - ответил старец. На следующий 
день старец передал обо всем авве Феодору Или-
отскому. «Воистину дьявол перехитрил тебя, убе-
див поклясться ему, - объяснил старцу авва Фе-
одор. – Но ты правильно поступил, что поведал 
мне этот случай. Знай, что нет греха гибельнее и 
ужаснее, как отречься от поклонения Господу на-
шему Иисусу Христу и Его Матери».  После этого 
авва Феодор успокоил и подкрепил старца нуж-
ными наставлениями.

И вот снова является затворнику дьявол. «Что ж 
это значит, негодный старик?! – воскликнул дьявол. 
– не клялся ли ты мне, что никому не будешь расска-
зывать о нашем договоре? Почему же ты нарушил 
свое обещание? Знай же теперь, что в день суда ты 
будешь осужден как клятвопреступник!» - «Не тебе, 
беззаконнику, обличать меня! – ответил старец. – 
Сам знаю, что я нарушил клятву, но не перед тобой, 
а перед Господом и Творцом моим я виноват. Тебя 
же слушать я не собираюсь: ты-то вот уж подлин-
но подвергнешься вечной каре как первопричина 
всякого зла и первый клятвопреступник!»

Иоанн Мосх (550-615 гг). 
«Луг духовный» 

Ìàòåðèíñêàÿ ìîëèòâà
Сын одной бедной вдовы попал в плохое 

общество. Мать постоянно, но безуспешно 
упрашивала его оставить своих дурных товари-
щей. 

Однажды увидев, что сын собирается к своим 
друзьям – пьянствовать, она употребила все уси-
лия удержать его, но напрасно. – Прощайте, я все-
таки иду, - сказал он холодно.

- В таком случае, - ответила мать, - я знаю, что 
сделаю. Я затворюсь в своей комнате, стану на 
колени перед образом Божией Матери и не пе-
рестану молиться за тебя до тех пор, пока ты не 
возвратишься.

 Сын ушел, но не нашел желаемого удовольс-
твия. Образ его матери, на коленях молящейся за 
него перед иконами, представлялся ему все яснее 
и неотвязчиво теснился в его воображении.… На-
конец, он решился идти домой и посмотреть, что 
делает мать. 

Он застал ее в том же коленопреклоненном 
положении. Сам упал на колени перед нею, обнял 
ее и благодарил Бога за то, что он дал ему такую 
многолюбящую мать. С этих пор он совершенно 
переменился.

  «Троицкий листок»

¹ 104 Ìåäèöèíñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Радио «БЛАГО»
Эфирное вещание

102,3 FM
Интернет-вещание

www.radioblago.ru/efi r/

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00 Псалтирь.                                                      
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20  12:00 и 19:00  «Свободный 
Университет» «Размышления 
над Евангелием». У микрофона 
протоиерей Алесандр Свиридов.
09:00 Литературные чтения».
А.П.Чехов «Избранные рассказы». 
10:00 и 22:00 «Граждане неба». 
13:50 «Исторические 
перспективы».
14.30. «Портрет мастера».
15:00 «Граждане неба». 
5:30   «Детство, отрочество, 
юность». А.Ишимова. «История 
России для детей»
16:30 Литературные чтения. 
А.Дюма. «Граф Монте Кристо»
18:00 «Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 «Исторические 
перспективы». 
В.Малявин.»Конфуций»
22:30 Вечерние молитвы. 

Телефон 
Радио “БЛАГО”102,3FM:

8.800 100 1023
звонок бесплатный

Старец Паисий Святогорец

Короткие рассказы

8 октября – Преставление препо-
добного Сергия Радонежского. Пре-
стольный праздник в Свято-Троицком 
Ново-Голутвином монастыре.

9 октября – Преставление апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова. 
Святителя Тихона, патриарха Москов-
ского и всея Руси.

11 октября – Преподобных Кирил-
ла и Марии – родителей преподобного 
Сергия Радонежского. В Свято-Троицком 
Ново-Голутвином монастыре находится 
икона с частицей мощей Преподобных.

14 октября – Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. Престольный праздник 
в Свято-Троицком Ново-Голутвином мо-
настыре.

18 октября – День памяти Святи-
телей Петра, Алексея, Ионы, Филиппа, 
Ермогена и Тихона Московских и всея 
Руси чудотворцев.

 23 октября – Обретение мощей 
преподобного Амвросия Оптинского.

26 октября – Иверской иконы Бо-
жией Матери. Праздник установлен в 
память о прибытии в Москву списка с 
чудотворной Афонской иконы Иверской 
Божией Матери в 1648 году.

31 октября – Апостола и еванге-
листа Луки. Святой Лука происходил из 
Антиохии Сирийской, с юности изучил 
еврейский закон, греческую философию, 
живопись и врачебные науки. Из уст са-
мого Христа слушал Его учение__ и уве-
ровал в Него как в Спасителя. Пропове-
довал в Риме вместе с Апостолом Павлом. 
Написал Евангелие, а затем и книгу Де-
яний святых Апостолов. Первый написал 
иконы Пресвятой Богородицы, апостолов 
Петра и Павла, положив начало иконопи-
сания.В Свято-Троицком Ново-Голутви-
ном монастыре в мощевике находится 
частица мощей святого Апостола Луки.

«Аминь»
Слово «аминь» древнееврейского происхож-

дения, одно из коренных его значений – «заслу-
живать доверия». Другие значения: «истинно так», 
«пусть будет так», «быть посему». 

Обыкновенно этим словом заканчиваются мо-
литвы или важные тексты религиозного содержа-
ния, и звучит оно, как печать, которой запечатле-
вается все, имеющее особенную важность. Так оно 
и есть.

Так в Ветхом Завете слово «аминь» употреб-
лялось, чтобы дать согласие заключенной клятве, 
тем самым принимая все ее последствия; чтобы 
свидетельствовать о согласии с добрым пожела-
нием или с молитвой славословия, в каковом слу-
чае «аминь»часто повторялось дважды: «аминь, 
аминь». 

В Новом Завете это слово применяется все 
чаще. В христианской Церкви верующие, даже го-
ворившие по-гречески, стали употреблять древне-
еврейское слово «аминь» в конце произносимых 
священником евхаристических молитв. Но и част-
ные молитвы и славословия ранних христиан, как 
и христиан нам современных, заканчиваются этим 
же словом.

Христос употреблял это слово в начале особен-
но важных свидетельств: «истинно, истинно гово-
рю вам» – «аминь, аминь глаголю вам». Этим Он дал 
слову «аминь» особое значение, неизвестное в вет-
хозаветной раввинской литературе, словом этим 
утверждая абсолютную правдивость и истинность 
того, что Он говорил. Так, произнося слово «аминь», 
мы отдаем себя Богу, предаемся в Его волю. 
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О почитании Божией Матери
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Старец 
о. Николай Гурьянов


