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.
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
Вести из Общества православных врачей г. Коломны

Как правильно
повышать иммунитет?
16 октября 2010 г. на очередном заседании Общества Православных врачей г.Коломны состоялась встреча с доктором медицинских наук, заведующей лабораторией бактериологии МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Федорова Галиной Борисовной
Кирилличевой. С большим интересом врачи-клиницисты, преподаватели и студенты Коломенского Медицинского колледжа, гости
Общества Православных врачей слушали доклад на тему «Медицинская система священномученика Серафима (Л.М. Чичагова) и современные представления об иммуномодулирующем воздействии». Было задано множество вопросов во время встречи и по окончании конференции. Г.Б.Кирилличева любезно предоставила материалы доклада для публикации в газете.

Священномученик Серафим Чичагов

С

амобытный мыслитель-богослов, человек создавший «Серафимо-Девеевскую летопись» и подготовивший канонизацию
святого Серафима Саровского, блестящий военный, писатель, врач, автор двухтомника «Медицинские беседы», композитор, иконописец
и, конечно, патриот России - таким остаётся в
памяти благодарных потомков священномученик митрополит Серафим (Леонид Михайлович
Чичагов, 1865-1937 гг).
Отличительной чертой медицинской системы Л.М.Чичагова является индивидуализация лечения, применения закона подобия, точный подбор дозы растительных неядовитых
средств, приготовленных по особому рецепту.
Он считал, что такое воздействие гармонизирует систему регуляции организма, способствуя его выздоровлению. В наше время это

звучит особенно актуально и находит научное
подтверждение.
Проблема духовного и физического здоровья нации, складывающегося из личного
здоровья каждого гражданина нашей страны,
приобрела в настоящее время наибольшую
остроту. Население страны не просто болеет,
оно вымирает.
По данным ВОЗ на 5 место в мире после
травм, сердечнососудистых заболеваний, онкологии и заболеваний легких вышла смертность от побочного действия лекарств. Причина этого в бесконтрольном применении
лекарств, их плохом качестве и отсутствии индивидуального подхода при их назначении.
Здоровье человека – драгоценнейший дар
Божий, и каждый человек должен беречь его и
четко знать достоинства и недостатки каждого
метода лечения, к которому он намерен прибегнуть. Плохой результат лечения может быть не
только из-за неточного знания этиологии и патогенеза болезней, но в особенности от незнания
механизма действия лекарственных средств.
Безопасно ли изменять устойчивость
организма?
Средствами массовой информации форми-

руется мнение о целесообразности широкого
применения иммуномодуляторов как безопасных средств, повышающих сопротивляемость
организма человека к различным патологическим воздействиям. Наш многолетний опыт
экспериментального изучения и клинического
применения иммуномодуляторов показал, что
это средства, не повышающие неспецифическую резистентность (устойчивость), а изменяющие ее. Эти препараты могут не только увеличивать устойчивость организма к различным
неблагоприятным факторам, но и понижать ее.
При этом направленность иммуномодулирующего воздействия зависит от силы воздействия,
которая определяется силой действующего
фактора и исходной чувствительностью пациента. Доказано, что иммуномодуляторы повышают неспецифическую резиситентность лишь
к чрезвычайным, сильным воздействиям. И
напротив, снижают устойчивость к слабым воздействиям различной природы.
Главное - индивидуальный подход
Все вышеизложенное свидетельствует о
том, что иммуномодуляторы не могут быть
средствами широкого массового применения.
Эти препараты должны применяться только

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

20 ноября 2010 года, в субботу, в 12 часов дня, в Конференцзале Свято-Троицкого
Ново-Голутвина женского монастыря состоится Медицинская конференция Общества
православных врачей в честь святой блаженной Ксении Петербургской г.Коломны.
На этот раз состоится встреча с заместителем директора научно-клинического центра
геронтологии РГМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н.,
профессором кафедры неврологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Михаилом Александровичем Якушиным. Медики обсудят
тему «Основы здорового долголетия».

Коллективу онкологического отделения
МУЗ «Коломенская ЦРБ», заведующему отделением, к.м.н. Зафирову А.Г.

Уважаемый Ахилес Герасимович! Благодарю Вас и всех сотрудников отделения онкологии за лечение. Очень признательна за ту помощь, которую вы оказываете больным, за высокий профессионализм, за заботу, внимание доброго и
чуткого коллектива, вселяющего в нас уверенность в выздоровлении.
Мы молимся о здоровье и благополучии всех, кто помог нам в лечении, и
просим в молитве к Божией Матери перед Ее иконой «Всецарица»: «Ум и руки
врачующих нас благослови, о Всемилостивая Всецарица!»
Грязнева Любовь Семеновна (палата № 93).
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Давайте жить долго!

Профессор М.А.Якушин
расскажет о приоритете рационального образа жизни
пожилого человека, диетическом питании,
возрастных ограничениях, особенностях
реакции организма на лекарства. Слушатели
смогут узнать о проблемах нейрогериатрии,
важности эмоциональных и интеллектуальных особенностей пациента, принципах
здорового долголетия. Эта актуальная тема
впервые будет обсуждаться на Обществе
православных врачей, надеемся читателям
«Медицинского вестника» также будет интересно получить новые знания, полезные
каждому из нас. Приглашаем всех желающих, вход – свободный.

с учетом индивидуальных особенностей реагирования организма и силы действующего
патологического фактора. В противном случае может быть нарушен основной принцип
медицины – не навреди. Гиппократ допускал
для лечения болезней только два положения:
приносить пользу или не вредить. Третьего положения: рисковать организмом больного – не
признавалось. Такого же принципа придерживался и Л.М.Чичагов.
Принцип «лечить всех подряд» не имеет
право на существование при использовании
любого лекарственного средства. Отсутствие
принципа индивидуальности особенно опасно при назначении любого иммунотропного
препарата, так как эти препараты используются не только с целью лечения, но и для профилактики. Они вводятся в организм здорового
человека.
Иммунная система – это основная гомеостатическая система организма. В настоящее
время существует понятие иммунонейроэндокринной системы, любое нарушение в этой
системе приводит к нарушению адаптационных

«КАРМА
И ГРЕХ»

«БОЛЕЗНЬ
ВЕКА»

Стр 4

«СИЛА
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Как правильно повышать иммунитет?
Окончание. Начало на стр. 1
возможностей человека со всеми
вытекающими от этого неблагоприятными последствиями.
Индивидуальное дозирование
Развитие биотехнологии постоянно увеличивает набор потенциальных
иммуномодуляторов.
Однако, несмотря на это, все чаще
клиницисты приходят к ошибочному признанию неэффективности иммунотерапии и отказу от дальнейшего использования иммунотропных
средств.
Анализ данных литературы и
собственные исследования позволяют сделать вывод о том, что недостаточная эффективность иммуномодулирующей терапии связана
не с препаратами, а с отсутствием
индивидуальных схем применения
этих лекарств. В практической медицине, к сожалению, до сих пор отдается предпочтение жестким схемам

лечения с установлением одинаковых дозировок для всех. Поэтому
до настоящего времени проблема
индивидуализации иммуномодулирующей терапии остается одной из
актуальных проблем медицины.
От Л.М.Чичагова до наших дней
При разработке индивидуальных схем определенный интерес
представляет изучение профилактической системы Л. М.Чичагова,
основанной на индивидуальном
подборе дозы лекарства: положение
о дозовой зависимости эффекта любого лечебного препарата и необходимости индивидуального подбора
доз явилось краеугольным камнем
его медицинской системы.
Современные исследования показали, что характерным свойством
любого иммуномодулятора является
диапазон доз, при которых проявляется его иммуномодулирующий
эффект. Иммуномодуляторы в зна-

чительной степени отличаются друг
от друга по данному показателю.
Оптимум доз для различных препаратов может колебаться от одной
молекулы до 100 мкг и выше. Важность построения кривых доза-эффект обусловлена также тем, что все
иммуномодулирующие препараты в
зависимости от дозы могут изменять
направленность иммуномодулирующего эффекта.
Экспериментально доказано, что
при изучении иммуномодулирующего эффекта необходимо делать
акцент на исследовании и применении иммуномодуляторов в малых
и сверхмалых дозах. Данный вывод
вытекает из принципа минимизации,
работающего в живых системах, согласно которому малые по абсолютной величине факторы могут обладать более эффективным действием.
О том же мы читаем в «Медицинских
беседах» Л.М. Чичагова.

О трудах владыки Серафима
митрополит Волоколамский Питирим говорил: «принадлежащие
перу святителя письма, поучения,
инструкции, пастырские отчеты,
имеющие почти столетнюю давность, читаются, если бы они были
написаны сегодня. Они вне времени…..Каждый найдет в них по сердцу своему….». Этими же словами
можно сказать и о медицинском наследии святителя.
Полученные нами экспериментальные данные являются наглядным доказательством жизнеспособности медицинской системы Л.
Чичагова, разработанной более ста
лет назад. Создать эту систему мог
лишь человек, обладающий ученостью, соединенной с верою.

рилось и стало
означать любое
действие человека. Это была очень важная нравственная революция в сознании человека. Оказывается для
богов важно не только мое ритуальное
поведение, но и моя
повседневная жизнь.
Аналогичная революция тогда же
произошла у древних пророков Израиля, которые возвещали от имени
Господа: «Вот жертва угодная Господу:
приюти нищего, накорми вдовиц». То
есть это важнее, чем просто исполнение ритуалов.
Грех - это не карма, нет этой причинно-следственной связи, нет никакого автоматизма. Твой грех может
вернуться к тебе, но это не по законам кармы, а по промыслу Божиему.
А может грех и не вернуться: Господь
может погасить последствия зла. Еще
в Ветхом Завете говорится: «Я – Бог,
который благословляет праведника
до тысячного рода, и наказывает
грешника до третьего колена».
Заметьте, какая диспропорция:
Бог усиливает добро на тысячу поколений, то есть на бесконечность,

и, напротив, гасит зло, чтобы оно не
распространялось.
В моей жизни, был такой случай:
приехал я в первый раз в Троице-Сергиевскую Лавру не как турист, а как

комысленной курточке: рано утром
выбежал из дома, электричка еще не
топилась.
В дрожащем виде прибегаю в Академию. Идет навстречу незнакомый
молодой монах, видит меня такого
замерзшего, говорит: «А почему ты в
таком виде здесь? Почему без пальто,
уже холодно? Мне недавно пошили
зимнюю рясу, пальто мирское не нужно, давай я тебе его отдам». – « Да у
меня есть, не надо».
Разговорились. Он узнал, что я в
это время учился на кафедре научного атеизма. Задумался, говорит: «Наверное, у тебя в роду монахи были?» «Не знаю». -«Точно, монахи были. Они
тебя вымолили».
Господь умножает надолго последствия добра и гасит последствия
зла. Поэтому это совсем не карма. Бог
радуется возможности нас простить.
В этом отличие.
Общее в понятии карма и грех
в православном понимании только
одно: творя зло – ты разрушаешь себя
самого. Преподобный Исаак Сирин
говорил: «Грешник подобен псу, который лижет пилу и не замечает причиняемого себе вреда, потому что пьянеет от вкуса собственной крови».

Ответы на вопросы читателей
- Почему вы говорите карма,
кармические болезни, а не родовой
грех и болезни вследствие греха?
- Да, ведь это одно и то же.

(Из диалога на медицинском семинаре).

«Действительно ли это так?
Карма и грех одинаковые ли это
понятия?» Н.К., г.Коломна
На этот вопрос ответил профессор богословия протодиакон
Андрей Кураев, встреча с которым состоялась в Свято – Троицком Ново-Голутвином монастыре
24 октября 2010 года.
«Между этими понятиями нет ничего общего. Слово карма означает
в индуизме: причина и следствие.
Бывает «добрая» карма: если человек
совершает доброе пожертвование
– оно к нему вернется в следующей
жизни. То есть бывает карма «плохая»
и «добрая». У человека она обычно
пестрая, чередование того и другого.
В эпоху Вед карма означала
следствие ритуального поступка: я
принес жертву богам и вот они изменили отношение ко мне.
Через 500 лет, слово карма расши-

«Как сделать так, чтобы в семье было все
хорошо, не было ссор, чтобы все любили друг
друга?» Анна Т. г.Коломна
Вечером мы торопимся домой после работы.
Конечно, мы устали, и дома есть дела: ужин, дети,
уроки или что-то еще.… Но давайте задумаемся: к
чему мы стремимся? Только ли торопимся переделать дела – и отдыхать? Или дом – особенное место
в нашей жизни? Что вы ищете в отношениях в семье,
каким строите свой дом? Мне приходилось слышать
разные ответы, посмотрите: может быть, что-то отзовется в душе?
«Дом - это место, где меня
понимают. Я прихожу и рассказываю, что и как - и меня слушают. Или понимают просто с
полуслова, посмотрят – и уже поняли, как у меня на
душе. Поделился неприятностями, раздражением
– разделил их пополам, и жена посочувствовала. Радость разделил с ней – вдвое больше радости стало.
Хорошая арифметика у нас с женой, и потому мне
спокойно дома».
«Дома мне легко. Везде я должен чему-то соответствовать, быть тем, кем хотят меня видеть другие люди – а дома я могу быть таким, какой я есть,
и меня таким любят. Принимают таким, какой я на
самом деле. Поэтому я знаю, что я, в целом, хороший
человек. Ошибки, конечно, есть, но есть и надежда.
Это важно, что есть надежда на лучшее. Поэтому дом
- это моя крепость, она защищает меня от зла. Моя
семья никогда не предаст меня, я это точно знаю».
«Дома я нужна. Это очень важно: понимать, что
есть люди, которые в тебе нуждаются, и ты не зря
живешь на свете. Конечно, дел много, это трудно, но
и радости сколько! Когда я помню, что сыну нужно
купить молока, а муж ждет солянку на ужин – у меня
теплеет на душе. Я бегу вечером к ним, и жду, когда
они откроют дверь и обрадуются мне».
«Жена – это моя половинка, мы как ключ и замок,
подходим точно друг к другу. Она так знает меня,
что мне только с ней по-настоящему спокойно. Может быть, поэтому я плохо сплю, когда приходится
ночевать не дома. Мы – единство, и с ней я чувствую
полноту. А дом – это место, где мы все собираемся
вместе, и дети с нами. Тогда я понимаю, что семья

Карма и грех

о. Андрей Кураев
паломник. С мечтой поступить в семинарию. Это были дни, как сейчас,
октябрь – ноябрь. Очень обманчивая
была погода: накануне - солнечно,
ночью – морозно. А я приехал в лег-

– это смысл, зачем я живу».
«Дом – это безопасность. В
других местах я чувствую вызов: не враждебность, может быть, но вопрос: Ты
как? Что решил? Давай, действуй! – а дома есть время думать, неторопливо читать и быть самим собой.
Дома все такое, как я люблю, картинки, все устройство дома – это отражение меня. Поэтому домом так
хочется заниматься… или не хочется – когда на душе
тяжело. Дом – это возвращение к самому себе».
«Дом, семья – это мои дети. Мне непременно

Д.м.н. Г.Б.Кирилличева
Продолжение в следующем
номере газеты

Советы психолога Екатерины Савиной
ражениями своей ласки, чтобы каждому досталось
достаточно тепла».
Конечно, так бывает не всегда. Каждый из авторов этих простых слов приходил домой и иначе: с
обидами, раздражением на близких – или просто
в равнодушии, не замечая их. Но хочется именно
такого единства в любви. Сначала думаешь: какая
жалость, что у меня нет такого дома! Как горько, что
меня не понимают, требуют, обвиняют и просто не
любят! А потом вдруг понимаешь:
ведь это я – не понимаю, требую и
не люблю! Что если перестать играть роль жертвы обстоятельств
и других людей и начать строить свой дом? Как
дом-здание строится с фундамента, прочного основания, так и дом нашей семьи мы будем строить на
прочном основании веры и исполнении заповедей.
Кто начнет это строительство? Конечно, тот, кому такой дом более всего нужен – это мы.
Начнем строительство дома с себя. Вспомним о
близких с заботой и радостью. Пусть наша любовь
коснется не только супруга или ребенка, но и всех
членов семьи. Ведь мы же больше кошки! Пусть
наша забота не будет тревожной, но радостной и
полной надежды. Простим от сердца им все грехи
против нас и обиды. Увидим наших близких такими,
какими их Бог задумал и создал, какими и они сами
себя, может быть, не знают – и полюбим их всей душой. Тогда дом действительно будет им крепостью,
в которой надежно сохранится тепло любви. Можно ли представить себе, чтобы на наши усилия не
откликнулись наши супруги и дети, в свою очередь,
любовью и пониманием? Даже если для этого нам
придется немного подождать…
Тогда мы будем каждый вечер возвращаться домой… счастливыми.

Мы возвращаемся домой

нужно прикоснуться к ним, чтобы почувствовать
их. В этом прикосновении и безопасность, и тепло,
и радость. Можно любить друг друга без лишних
слов и вопросов. Я чувствую на расстоянии, когда
им плохо, а когда прихожу домой, и мы собираемся
все вместе, все налаживается. Вместе мы преодолеем многое».
«Я прихожу домой за радостью. Каждый живет
своей жизнью, работает, учится, общается с кем-то.
А потом мы возвращаемся домой, и это такое счастье - вернуться. Бывает так, что мы заходим в магазин по дороге домой, и, не сговариваясь, покупаем
одинаковый набор продуктов к ужину. Просто нам
хотелось одного и того же. И даже наши кошки путешествуют от одного к другому члену семьи с вы-

Екатерина Алексеевна Савина,
Директор реабилитационного центра
для страдающих алкогольной и
наркотической зависимостью «Зебра».
г. Москва.
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ответы на вопросы читателей

Фитотерапия

розмарин
Розмарин лекарственный — вечнозеленый полукустарник, листочки которого считаются классической пряностью. Одно из растений, которое часто
попадало на холсты художников в средние века, рисовавших Святое семейство. Согласно библейскому преданию,
во время путешествия Святого семейства в Египет была сделана остановка.
Дева Мария положила Младенца на довольно каменистое место под небольшой кустик с белыми цветочками. И они
превратились из белых в голубые.
Вдыхание розмаринового масла
снимает головную боль. Положительно
влияет (в смеси с лавандой) на больных,
перенесших инсульт, так как улучшает
мозговое кровообращение.
Масло обладает сильным антисептическим и тонизирующим действием.
Обезболивает и обеззараживает ожоги.
Устраняет сыпь бактериальной и вирусной этиологии, эффективен также при
абсцессах, флегмонах, угревой и фурункулезной сыпи, экземах, инфицированных ранах.
Стимулирует местное кровообращение и обновление клеток. Поэтому оно
специально используется для жирной
кожи, склонной к нарушениям местного
кровообращения. Применяется при себорее. Обладает прекрасным вяжущим
действием, стягивает поры, сглаживает неровности, очищает черные угри.
Способствует устранению пигментных
пятен, разглаживает морщины и складки. Способствует рассасыванию рубцов
и шрамов.
Стимулирует регенерацию и рост
волос, останавливает их выпадение, устраняет перхоть.
Тонизирует сердце, эффективное
средство при гипотонии при вегето-сосудистой дистонии. Повышает артериальное давление. Улучшает мозговое
кровообращение.
Укрепляет стенки вен, снимает воспаление при варикозном расширении
вен, геморрое, флебитах.
Способы применения:
Аромакурительницы: 3-5 к. на 15 м2.
* при умственном перенапряжении
* улучшает память
* приводит мысли в порядок, вызывая ощущение ясности в голове.
Массаж: 5 к. на 10 г масла.
* при ревматических болях
* при миалгии
* при артрите
Растирания: 7 к. на 10 г транспортного масла.
Теплые компрессы: 3 к. длительность процедуры не более 30 минут.
При ингаляции верхних дыхательных путей. Несколько капель добавьте в
горячую воду. Очень хорошо использовать в смеси с эвкалиптом и мятой при
астме, бронхите и кашле, возникшем
вследствие раздражения дыхательных
путей.
В качестве освежителя воздуха 2-3
капли капните на горячую поверхность,
например батареи.
Обогащение нейтральных кремов,
мазей, шампуней, ополаскивателей: 3 к.
на 5 г основы.
Внутреннее употребление:
* 1 к. розмарина с 2 к. растительного масла в «капсуле» из черного хлеба 2
раза в день.
* 1-2 капли на 1 чайную ложку меда
или на стакан травяного чая. Укрепляет сердце, печень и желчный пузырь,
снижает уровень холестерина в крови:
оказывает возбуждающее, антисептическое, ветрогонное, потогонное, мочегонное, болеутоляющее действие, улучшает деятельности желудка.
Противопоказания к применению
розмарина: беременность, эпилепсия,
гипертония, повышенная чувствительность кожи, индивидуальная непереносимость розмарина.
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«У мужа тяжелый характер,
он гневлив даже до истерик. У
него язвенная болезнь желудка.
Врачи говорят, что это от нервов. Заболевание желудка, причем тут нервы?»
В.Н., г.Луховицы.
Мы приводим ответы православного психотерапевта Д. Авдеева на вопросы о влиянии нервной системы на физическое
здоровье, опубликованные на
сайте Милосердие.Ru
— Что говорит медицина о
влиянии нервных расстройств на
состояние организма человека?
— Вообще, это отдельное направление в психиатрии. Называется оно «психосоматика». (Психосоматика (от др.-греч.- психо
- душа, сома - тело) — направление
в медицине (психосоматическая
медицина) и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение
соматических (телесных) заболеваний – от ред.»).
Согласно статистике, 80% всех
заболеваний развивается на нервной почве. Так, в 30-х годах ХХ
века ученые стали говорить о

личностных особенностях людей,
которые страдают теми или иными заболеваниями. Появились понятия «артритическая личность»,
«язвенная личность», «коронарная
личность». Последних называют
«амбициозные персоны» и пишут
о них, что они любят заседать в
президиуме, сидеть в первых рядах, невероятно волнуются, если,
например, их машина застревает в
уличной пробке или они проигрывают в шахматы ребенку. У таких
людей, как выяснилось, кровь сворачивается в несколько раз быстрее, у них чаще бывают сбои сердечной деятельности.
В связи с этим можно нарисо-

вать такую схему: характер — болезнь. Но, судя по моему опыту,
схема эта неполная. Откуда у человека берется такой характер?
Я думаю, вследствие греховных
страстей, которые долгое время
хозяйничают в его душе, в его теле.
А если человек не знает благодати Таинств, не знает Бога, то живет с этими страстями и не может
осознать причинно-следственной
связи. Схема, на мой взгляд, будет
выглядеть так: греховная страсть
— характер — болезнь.
Врачи утверждают, что психосоматические заболевания развиваются потому, что человек не проговаривает какие-то конфликты.
Смотрите, какое верное наблюдение. Только давайте дополним его:
человек не исповедует эти конфликты. Здоровье души и здоровье
тела, как показали наблюдения
ученых, находятся в неразрывной
связи.
— Можно ли поставить знак
равенства между понятиями
«уныние» и «депрессия»?
— Нет, нельзя. Уныние — это
греховная страсть, а депрессия
— это болезнь. Видов депрессии
множество, но я укажу два самых

Желчно-каменную
болезнь
справедливо считают «болезнью
века». За разъяснениями мы обратились к врачу-гастроэнтерологу Щуровской поликлиники МУЗ
Коломенская ЦРБ Е.В.Матвиивой.
-Елена Владимировна, почему у многих людей образуются
камни в желчном пузыре?
-Мы «заедаем» все тревоги нашей жизни. Больше всего рискуют приобрести желчно-каменную
болезнь (ЖКБ) любители жирного
жареного мяса, деликатесной (то
есть тоже жирной) рыбы, и даже
скромная яичница, поджаренная
на сливочном масле, относится к
продуктам, богатым холестерином.
Формирование камней во многом
связано с другими обменными заболеваниями, такими, как ожирение и
сахарный диабет, которые протекают с нарушением обмена липидов.
В итоге в желчном пузыре образуются самые настоящие камни — результат обменных нарушений.
В развитых странах мира заболеваемость желчно-каменной болезнью в последние десятилетия
резко повысилась и продолжает
возрастать. Россия — не исключение, статистика подтверждает, что

каждое последующее десятилетие
число таких больных удваивается.

на десерт, а к ночи — сильные боли
в правом подреберье. Иногда боли

«Болезнь века»
-Кто чаще болеет ЖКБ?
-Страдают ЖКБ преимущественно женщины, реже — мужчины.
Болезнь впервые может заявить о
себе практически в любом возрасте, настигает и двадцатилетних студентов, и пенсионеров.
Примерно у 50% больных заболевание протекает бессимптомно.
Образовавшиеся камни годами
находятся в желчном пузыре, не
проявляясь какими-либо недомоганиями.
Желчные камни у таких больных нередко становятся буквально
«случайной находкой», когда человека обследуют совсем по другому
поводу. Однако у многих больных
ЖКБ протекает по типу болевого
приступа - желчной колики.
-Как отличить приступ желчной колики?
Приступ желчной колики обычно возникает после погрешности
в еде. Свиная отбивная с жареной
картошкой, кусок торта с кремом

Общее дело

Курение оказалось фактором
риска старческого слабоумия
Американские ученые обнаружили, что курение более чем
вдвое увеличивает риск развития
болезни Альцгеймера и сосудистой
деменции (второй по распространенности формы приобретенного
слабоумия), сообщает CNN.
Сотрудники исследовательского подразделения медицинского
консорциума Kaiser Permanente в
Окленде, штат Калифорния, проанализировали данные о курении
более 21 тысячи клиентов, наблюдавшихся в клиниках с 1979 по 1985
год. Всем им в то время было от 50
до 60 лет. За период с 1994 по 2008
год у ряда этих пациентов развилась какая-либо форма деменции.
Сопоставив эти данные, ученые
вычислили, что у людей, выкуривавших более двух пачек сигарет в день,
риск болезни Альцгеймера возрас-

тал на 157 процентов, а риск сосудистой деменции – на 172 процента.
Полпачки сигарет ежедневно
повышали совокупный риск обеих
форм деменции на 37 процентов,
а от одной до двух пачек – на 44
процента. Точный механизм такого
действия курения пока неизвестен.
Как отметил независимый эксперт Кеннет Хепберн (Kenneth
Hepburn), эти показатели могут
быть занижены, поскольку часть
курильщиков умерли по другим
причинам, не дожив до деменции.
По словам исследователя Рэчел Уитмер (Rachel Whitmer), полученные результаты являются еще
одним подтверждением того, что,
хотя деменцией чаще всего страдают пожилые, контролировать риск
ее развития нужно на протяжении
всей жизни.

локализуются в правом подреберье и в области желудка (эпигастрально). Они распространяются
в правую лопатку, правое плечо

главных: невротические и эндогенные.
Невротические депрессии всегда связаны с конфликтом, с тем, что
в сознании человека сталкиваются
разнонаправленные мотивы. И от
этого в душе возникает тяжелая
психотравмирующая
ситуация.
Здесь нужен поиск выхода. Решение часто приходит через молитву,
через смирение. В этом корень лечения невротических состояний.
Появление эндогенных депрессий связано с тем, что в какой-то
степени меняется обмен веществ в
мозге. Есть такие вещества как серотонин, дофамин, норадреналин.
При такой форме депрессии содержание этих веществ в мозговых
структурах либо резко сокращается, либо падает до нуля. И в этом
случае, конечно, нужна терапия,
нужны лекарства.
— Что такое истерия? Какова
ее природа?
— Я много думал: грех это или
болезнь? А потом понял, что в данном случае грех настолько изменяет естество человека, что потом
формируется и болезнь.
Истерия — это делание дел
напоказ. Истерику нужны два условия: выгода и зритель. Вот мама
кормит малыша, а он не хочет есть.

Советы гастроэнтеролога
в область сердца, что ошибочно
расценивают как приступ стенокардии. В ряде случаев приступ
желчной колики провоцирует стенокардию (это холецистокоронарный синдром), что может привести
к инфаркту миокарда.

На приеме у гастроэнтеролога Е.В. Матвиивой
или в правую надключичную область. Боли могут иррадиировать

Тогда он падает на пол и бьется в
конвульсиях… А что делает мама?
«Успокойся, сыночек, возьми конфетку, только не плачь!» У ребенка
типичная истерическая реакция. А
как повела себя мама? Она удовлетворила реакцию малыша. Можно
не сомневаться, что в будущем он
еще много, много раз поведет себя
так же.
Можно задаться вопросом: могла ли развиться истерия у Робинзона Крузо? Наверное, нет. Некому
было это демонстрировать.
Как реагировать на истерическое поведение? Строго и спокойно.
Мы часто видим на манифестациях людей, которым очень важно
самолюбование. И у некоторых
политиков заметны черты истерического поведения. А современная
поп-культура? Это какой-то истерический апофеоз. Увы, вся наша
жизнь от детского сада до пенсии
учит человека истеричности. Давайте не учиться этому. Гордость,
тщеславие, позерство, самолюбование, делание дел на показ — вот
духовная составляющая истерического поведения.
Из беседы с врачом-психиатром,
кандидатом медицинских наук
Дмитрием Авдеевым.
Милосердие.Ru

Болевой приступ может проявляться во всем разнообразии боли

— сильной или слабой, долгой или
кратковременной. Иногда приступ
колики очень короткий (несколько
минут), в других случаях длится часами и даже сутками.
Характерным для приступа желчной колики является беспокойное
поведение больного — человек
никак не может найти удобного положения. Во время приступа может
возникать рвота, приносящая мало
облегчения больному.
Частота возникновения приступов желчной колики самая разнообразная: они могут возникать ежедневно, могут случаться несколько
раз в месяц или всего пару раз в год.
В межприступном периоде многие
больные чувствуют себя здоровыми; некоторых же беспокоят тупые
боли в правом подреберье и дискомфорт в верхних отделах живота
(в виде отрыжки горечью, тошноты,
чувства тяжести в желудке). При
приступе необходимо срочно обратиться к врачу, вызвать «Скорую
помощь».
Продолжение
в следующем номере газеты

Введен запрет на рекламу услуг колдунов,
целителей, предсказателей и ясновидцев
Нижняя палата российского
парламента приняла законопроект,
запрещающий рекламу в средствах массовой информации услуг,
связанных с паранормальными
явлениями, магией, колдовством,
гипнозом, вуду и прочими оккультными приемами.
Тем самым объявлена война оккультизму и мистике, спекулирующим на суевериях и предрассудках
людей. «В России более 800 тысяч
целителей, но всего лишь 620 тысяч
врачей. Нелепо лечить зубную боль
взмахами крысиного хвостика возле щеки!»– считает член Комитета
Госдумы по охране здоровья Татьяна Яковлева. Она назвала «преступниками» тех, кто обманывает
своих клиентов обещаниями найти
средство для излечения раковых
опухолей или СПИДа.
По мнению Яковлевой, годовой оборот лиц, предоставляющих

оккультно-мистические
услуги,
достигает в России 2 миллиардов
долларов. Кроме того, по данным
опросов, примерно 20 процентов
россиян хотя бы раз в жизни обращались к целителям для решения
своих проблем.
Дело в том, что россияне, все
еще не доверяющие здравоохранению, весьма склонны прибегать
к «альтернативным услугам», чтобы
решить проблемы с алкоголем, вернуть неверных мужей или добиться
успеха в делах.
Российские средства массовой
информации выделяют большое
количество полос для размещения
рекламы эзотерики, оккультномистических услуг. «Наши граждане, доверяя рекламным обещаниям магов и колдунов, зачастую
становятся жертвами банального
мошенничества, поэтому считаю
необходимым ограничить поток

подобной информации», сказал
председатель Комитета Госдумы
по экономической политике и
предпринимательству Евгений Федоров.
Русская православная церковь
высказала свою активную поддержку запрету, поскольку «ни одна
цивилизованная страна не может
допустить такого разгула саморекламы «магов» и «чародеев», хотя и
назвала его «запоздавшим» и «недостаточным».
«Только запретов и ограничений на рекламу целительства мало.
Стоит больше говорить и писать
о тех бедах, которые приносят эти
люди. На их совести много поломанных судеб и даже человеческих
жизней», – сказал Всеволод Чаплин,
председатель отдела Московского
патриархата по взаимодействию
Церкви и общества.
по данным Ортомед.ру
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Сила Божия
в немощи совершается
здоровым и, встав, пришел сам к
Пимену, и никто его не вел. Преподобный Пимен сказал ему: «Маловерный, ты здоров теперь, больше
не греши. Не знаешь ли, что равную
награду будут иметь больной и служащий ему. И потому, брат, я и терплю болезнь. Бог же, Который через
меня исцелил тебя от недуга твое-

Киево-Печерская лавра
Из жития преподобного Пимена Многоболезненного, инока
Киево-Печерского
монастыря
(+1110 г., мощи преподобного
Пимена почивают в Антониевой
пещере).
Случилось однажды, что в келью больного Пимена принесли
другого такого-же тяжелобольного.
Братья же, назначенные в помощь
им, небрежно относились к этой
службе. Тогда блаженный Пимен
сказал другому больному: «Брат,
если б Господь исцелил тебя, захотел ли бы ты служить мне?»
Больной же обещался блаженному: «До смерти моей с усердием
я служил бы больным». Блаженный
Пимен сказал ему: «Се Господь снимает с тебя болезнь твою, и теперь,
будучи здоров, исполни обет свой,
служа мне и подобным мне». И тут
же больной вдруг встал и начал
служить ему.
Вскоре, он забыл о своем обещании, оставил Пимена голодным,
сам же пошел и лег в другой келье.

короткие рассказы
Рассказывают, в начале шестидесятых во время хрущёвских гонений
на верующих, в Москве решили было
поставить спектакль. На сцене построили декорации винного погребка. По
сценарию в этом погребке собралось
множество монахов, священников, а с
ними много блудниц и другого порочного народа. Они пьют, бесчинствуют
и поют богохульные песни. Время от
времени кто-нибудь из артистов заплетающимися ногами подходит к
бочке с вином, зачерпывает из неё
кружкой и кричит что-то наподобие:
– Вот где я обрёл смысл жизни и подлинную истину! Все хохочут и снова
пляшут среди разбросанных повсюду
бутылок. Их очень много, и даже крест,
венчающий декорации, подобно кресту на церковном куполе, сделан из
бутылок.
В эту толпу входит «Христос»: – Эй
вы, слушайте, сейчас я буду читать: – Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное; блаженны плачущие…,

И внезапно поднялась у него температура, он не мог встать
в продолжение трех
дней, и стал вопить:
«Смилуйтесь
надо
мной ради Господа, я
умираю без воды». Услыхав эти крики, братья, находившиеся в
другой келье, пришли
к нему и, видя, что
он тяжело страдает,
сказали об этом преподобному Пимену:
«Брат, служащий тебе,
Монашеские кельи в пещерах лавры
умирает».
Блаженный же Пимен сказал:
го, Тот может и меня исцелить, но я
«Что посеет человек, то и пожнет
не хочу этого. Ибо Господь сказал:
(Гал. 6:7): он оставил меня в голопретерпевший до конца - спасется
де и жажде, и то же испытал сам,
(Мф. 10:22)».
солгав Богу . Но так как нас учат
Еще преподобный Пимен говорил:
не воздавать зла за зло, пойдите
скажите ему: «Пимен зовет тебя Если же человек будет ропвстав, приди к нему»».
тать на болезни и скорби, будет
Когда же посланные сказали
искать виновника этим скорбям
это ему, тогда больной вдруг стал
среди людей (околдовали, сделали),

бесов, обстоятельств, станет
всеми средствами пытаться избежать их, то враг поможет ему в
этом, покажет ему мнимых виновников (начальство, порядки, соседи и прочее, и прочее). Возбудит
в нем вражду и ненависть к ним,
желание мстить, оскорблять, а
через это приведет душу такого
человека в мрак, отчаяние, безнадежие, желание уйти в другое место,
скрыться хоть под землю, лишь бы не видеть, не
слышать мнимых врагов,
а на самом деле слушая и
услаждая действительного смертельного врага
своего – диавола, внушающего ему все это и желающего погубить его.
В болезни не желай себе
смерти – это грешно.
Когда увидим болящего, то не будем худо объяснять себе причину его
болезни, но постараемся
утешить его.
Посещение лежащих на ложах
больных и одержимых скорбью плоти избавляет от беса гордыни и
блуда.
Посещай болящих, да посетит
Бог тебя.
Равную награду получает больной и кто служит ему.

«Заповеди блаженств»

– и так читает три заповеди блаженства.
Но, видя, что никто не обращает на него
внимания, зевает и в сердцах швыряет
Библию на пол. – Кто бы только знал, как
мне всё это надоело. Ну-ка, дайте кружку, и побольше! Ему зачерпывают всё из
той же бочки, он выпивает содержимое

21 ноября - Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных
В 1885 году помощник начальника московского
Октябрьского вокзала Ф.И.Соколов сообщил такой
случай.
У него был знакомый железнодорожный служащий — стрелочник, который служил на одной из
ближайших к Москве станций Октябрьской железной дороги.
Однажды при исполнении своих служебных обязанностей на линии ему пришлось пережить ужасные
минуты. Из Петрограда в Москву шел курьерский
поезд. Стрелочник вышел ему навстречу, чтобы перевести стрелку и направить его на свободный путь.
Смотрит, далеко впереди уже виднеется дымок
и слышен свисток паровоза. Оглянувшись назад,
он видит: по полотну навстречу поезду бежит его
трехлетний сынишка и что-то держит в руках. Бросить стрелку и бежать навстречу сыну, чтобы увести

залпом и присоединяется к всеобщей
вакханалии.
На премьеру ждали самого Хрущева и других высокопоставленных лиц.
По желанию главы государства роль
Христа должен был играть один молодой актёр, его любимец. Фамилию его
я не знаю. Актёр, такой же безбожник,
как и остальные, получив предложение
сыграть Христа, с радостью согласился.
Ещё бы, за роль в этом спектакле можно
было и госпремию получить. Для правдоподобности представления для него
разыскали настоящую Библию с текстом
на русском языке и стали репетировать.
И вот, в назначенный день премьеры, в театр на представление приглашаются многие ответственные товарищи,
представители дипломатического корпуса. Зал полон. Поднимается занавес
и перед зрителями предстаёт погребок,
бочка с вином и крест из бутылок.
Веселие в разгаре, появляется
«Христос». Он встаёт перед зрителями,

его с полотна, было уже поздно. Что делать? А поезд между тем приближался, и через минуты две,
если он не перевел бы стрелку, состав должен был

Ангел
промчаться по другому пути,
занятому, и потерпеть крушение, что привело бы к сотням
человеческих жертв.
Тогда всем сердцем он
воззвал к Богу: «Да будет воля
Твоя святая», — перекрестился, закрыл глаза и повернул
стрелку. Мгновение — и поезд промчался уже по полотну, по которому только
что бежал его маленький сын. Когда поезд скрылся
из виду и пыль немного улеглась, стрелочник бе-

открывает Библию и произносит: – Люди, слушайте, – и начинает читать
заповеди
блаженства.
Читает первую, вторую, за ней третью,
но не останавливается и продолжает
читать дальше. По сценарию книга давно уже должна была валяться на земле,
а мнимый «Христос» присоединится к
общему веселию. А он не прекращает
и читает заповеди до конца. Потом прочитывает всю пятую главу из евангелия
от Матфея, потом шестую. Зрители догадываются, что на сцене происходит
что-то не так, даже артисты прекратили
балаган. Все обратились вслух. Артист
закончил чтение Нагорной проповеди,
перекрестился на крест из бутылок и
со словами: – Помяни мя, Господи, во
Царствии Твоем, – вышел вон.
Наверняка был большой скандал,
но информация о происшедшем широко не распространилась. Эта история
была напечатана в одной из газет, выходившей в Аргентине. Её корреспондент
как раз присутствовал на спектакле.
Священник Николай Дьяченко

гом направился к тому месту, где был его сын, думая найти хотя бы останки трупика, и что же видит:
мальчик, сложив ручки на груди, лежит ниц на земле. Отец закричал ему: «Сын
мой, ты жив?» «Я жив, жив»,
— весело отвечал он, поднялся на ножки, продолжая
прижимать к своей груди вороненка. В глазах его не было
и следа страха.
Отец спросил его: «Как же
ты догадался лечь на землю?»
А мальчик ответил: «Какой-то
светлый, красивый, добрый
юноша с крыльями склонился
надо мной и пригнул меня к
земле». Стрелочник понял, что, когда он воззвал к
Господу, Божий Ангел чудесно спас его ребенка.
«Троицкие листки с луга духовного».

1 ноября – св. мученика Уара.
4 ноября – Казанской иконы Божией Матери.
6 ноября – Иконы Божией Матери, именуемой “Всех скорбящих радость”.
Прославилась в 1688 году, когда от нее получила исцеление сестра патриарха Иоакима
Евфимия, страдавшая неизлечимой болезнью. Чаще всего списки с этой иконы помещали в больничных церквях, там, где более
всего требуется помощь и утешение Божией
Матери. Дмитриевская родительская суббота. Поминовение усопших.
14 ноября – Чудотворцев Космы и Дамиана. Небесные покровители врачей.
Врачи стяжали благодатный дар – исцелять
душевные и телесные недуги. Никогда не брали никакой платы, за что получили наименование бессребреников.
21 ноября – Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных.
Архистратиг Михаил поставлен Богом над
всеми ангельскими чинами. Его имя означает “кто как Бог”. Церковь почитает архангела
Михаила как защитника веры и борца против
всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечем в руке или копьем, низвергающим диавола.
22 ноября – иконы Божией Матери, именуемой “Скоропослушница”.
26 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.
Великий богослов и проповедник. Им составлен чин Литургии.
28 ноября – Начало Рождественского поста.
Пост называется также Филипповым, так как
27 ноября, накануне начала поста, Церковь
совершает празднование памяти святого
апостола Филиппа.
Пост – нестрогий, в его продолжение, кроме
сред и пятниц, можно есть рыбу. Заканчивается в день великого двунадесятого праздника
Рождества Христова.

Радио «БЛАГО»
Эфирное вещание
102,3 FM
Интернет-вещание
www.radioblago.ru/efir/
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».
И.Бунин. «Жизнь Арсеньева».
10:00 и 22:00 «Граждане неба».
13:50 «Исторические
перспективы».
14.30. «Портрет мастера».
15:00 «Граждане неба».
5:30 «Детство, отрочество,
юность». Г.Хаггарт. «Копи царя
Соломона»
16:30 Литературные чтения.

А.Дюма. «Граф Монте Кристо»

18:00 «Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 «Исторические
перспективы». Э.Гиббон
«История упадка и разрушения
22:30 Вечерние молитвы.
Телефон
Радио “БЛАГО”102,3FM:
8.800 100 1023
звонок бесплатный
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