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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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Спасибо Вам, добрые читатели!

Выходит 100 номер «Медицинского вестника». Учредители газеты – Медицинский
центр в честь святой блаженной Ксении
Петербургской при Свято-Троицком НовоГолутвином женском монастыре и Общество православных врачей г.Коломны.

Авторы публикаций – ведущие ученые Москвы,
специалисты из медицинских учреждений Коломны
и других городов.
«Что для вас интересно в «Медицинском
вестнике?» - с таким вопросом мы обратились к
читателям газеты.
«Мне очень нравится
газета «Медицинский вестник». Особенно интересны
сообщения о Конференциях Общества православных врачей г.Коломны, так
как в монастырь приглашаются ведущие ученые,
специалисты в различных
областях медицины, академики и профессора, публикуются их доклады. Всегда читаю
колонку «Фитотерапия». Интересно читать
статьи рубрики «Врач советует» о различных
заболеваниях и их лечении. А на четвертой
странице – духовная составляющая борьбы

с болезнью – поучения старцев, рассказы о
святых. Замечательная газета!» Е. П. Сергеев,
г. Воскресенск.
«Разношу газеты, раздам,- себе не остается,
еще беру и снова раздаю. Интересно читать о
методах лечения, духовной жизни. Нравится
календарь православных праздников, люблю
читать о святых». Врач В.И. Спиридонова.
О.В. Соколова, ветеринарный врач, преподаватель Аграрного колледжа, просит публиковать статьи о массаже, лечении медом.
Семья Фоминых: «Интересно читать статьи
психолога Е.А.Савиной. Хотелось бы продолжить публикации о грехах в психологическом
плане. Хочется больше прочесть о питании в
посты с конкретными рецептами».
Л.С.Грязнева: «Хочется прочесть статьи
о спасении души в современном мире».
А.И.Макеев просит публиковать материалы о
русских святых.
В.А Вискалин из п. Фруктовый часто берет
побольше экземпляров газеты для своих знакомых. «Газета всем нравится, в ней информация, которую люди потом применяют. Хорошо, что рубрики разнообразные, интересно
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г.Долгопрудном состоялся III Подмосковный форум «Медицина и
Православие».
Организаторами

ных управлений здравоохранения,
директора областных медицинских училищ и колледжей, главные
врачи медицинских учреждений

низовала общество трезвенников.
Его отделения работают во многих
районах Московской области. Священнослужители включаются в

выступили Министерство здравоохранения Московской области и
Епархиальный отдел по взаимодействию с медицинскими учреждениями Московской епархии. «Во
имя жизни без зависимости от
«чумы XXI века» – алкоголизма и
наркомании» - так прозвучала тема
встречи. Форум был посвящен совместной работе медицинских работников и духовенства епархии
в противодействии этим порокам
общества.
В работе приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, первый заместитель
министра здравоохранения правительства Московской области К.Б.
Герцев, начальники муниципаль-

и духовенство епархии. Участие в
работе форума приняли и медики
Коломны.
Прозвучали доклады о борьбе
со страстью зависимости, о сохранении психического здоровья детей, влияния семейных отношений
на формирование алкогольной и
наркотической зависимости, о совместной работе медиков и священнослужителей в реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков.
Подводя итоги работы форума,
митрополит Ювеналий призвал не
оставаться безучастными и искать
единомышленников для объединения усилий в противодействии
алкоголизму и наркомании. Русская православная церковь орга-

процесс медицинского лечения на
стадии реабилитации. Воцерковление, проповеди, индивидуальные
беседы, поездки по святым местам
возвращают людей к нормальной
жизни.
В одном из интервью Владыка
Ювеналий сказал: «Когда мы взаимодействуем с медициной, то нередко и сегодня можно услышать
вопрос: «Зачем вы идёте в больницы? Там есть врачи, у них есть
методы лечения, лекарства, что
там делать священнику?» Священник идёт в больницы как духовный
врач, чтобы душу человека тоже
полечить, научить людей жить
благочестиво. И пока человек не
заболел, священник должен зани-

читать о физическом и духовном здоровье,
о лекарственных растениях, материалы конференций врачей, статьи психологов». Врач
из г.Калининграда Н.Н. Черкес благодарит за
рассылку газеты и желает успеха.
Семья Давыдовых: «Поздравляем с юбилейным выпуском газеты! Желаем Многая
Лета Вашему изданию и помощи Божией в
этом благом деле!»
Санитарный врач Е.В.Полунина: «То, что в
нашем Обществе православных врачей выпускается своя газета – великолепно! Очень
здорово, что мы можем получить разъяснения, рецепты и знания о медицине и Православии. Мне очень интересно читать об исторических фактах, новое в медицине, о наших
ветеранах и работающих врачах. Желаю
помощи Божией, всем творческих успехов и
любви к своему делу!».
Полковник А.И.Фомин: «Спасибо, что есть
такая газета!»
Спасибо Вам, наши добрые читатели!
Здоровья Вам и благополучия. Оставайтесь с нами.
«Медицинский вестник».

маться духовной профилактикой
болезней.
Употребляю этот термин потому, что он крайне актуален в меди-

ется. Он вразумляет, что пьянство,
наркомания, сквернословие оскверняют тело, разрушают душу,
ведут к тому, что человек страдает
физически и опускается
духовно. Очень важно, что
мы в Московской области
показываем пример, как
взаимодействовать Церк-

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
НОМЕ РЕ

Медицина и Православие

Президиум форума «Медицина и Православие»
цине. Самое главное – проводить
профилактику. Вот и священник
духовной профилактикой занима-

ви и медицине. Думаю, что от этого сотрудничества уже есть много
благих результатов».
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20 ноября 2010 г. в Конференцзале Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря на
медицинской конференции Общества православных врачей в
честь святой блаженной Ксении
Петербургской г.Коломны состоялась 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.

Ìåäèöèíñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
Âåñòè èç Ïðàâîñëàâíîãî ìåäèöèíñêîãî îáùåñòâà ã. Êîëîìíû
К патологическому фактору
старения относится и уныние, когда человек теряет интересы, свою
жизненную позицию, замыкается в
себе. Уход в болезнь – это частное
проявление уныния. У человека
недостаточно сил для борьбы с болезнью, и все его мысли поглощены
своими патологическими ощущениями. С такими людьми тяжело
общаться, они истощают собесед-

«Для здорового пожилого человека нет запрета в питании. Но
есть некоторые постулаты, и надо
их придерживаться. Один из них утренняя «загрузка» и ночная разгрузка пищеварения. С возрастом
надо есть меньше и чаще. Каждый
год с 6о лет уменьшать количество
пищи на 1% в год, а по качеству
есть наиболее хорошо перевариваемую пищу : приближаться к
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и здесь. Некоторые болезненные
проявления можно перевести в разряд юмора, посмеяться над собой.
Свои болезни переводите в разряд
юмора. Я знаю одного доктора. Он
перенес полиомиелит, ему трудно
передвигаться. А он смеется, шутит
над собой».
В своем выступлении М.А. Якушин сказал об особенностях лечения пожилых людей.

ПРИОРИТЕТЫ ЗДОРОВОГО КОРИАНДР
ДОЛГОЛЕТИЯ

Специалисты утверждают, что
резервы человеческого организма
используются людьми слабо, и продолжительность жизни может быть
существенно увеличена. «Жизнь в
любом возрасте, в том числе и в пожилом, должна идти без болезней,
без инфарктов и инсультов, без деформирующих артрозов и остеопорозов, без гипертонических кризов
и кишечных колик, без головных болей и болей душевных, а в радости,
в здоровье, в любви к Богу, к ближнему, к своей семье», – так о здоровом долголетии в своей лекции говорил профессор М. А. Якушин.
Сначала он определил факторы
старения.
«В первую очередь – это вредные привычки. Курение, алкоголь
– это «витамины» старения.
Неправильный режим питания:
по данным рандомизированного
обследования это на несколько лет
укорачивает жизнь.
Питание предполагает движение. После того как питательные вещества поступили в организм, они
должны рационально распределиться. Мышцы – это самые активные потребители энергии. А, если
нет движения, пищевые субстраты трансформируются и становятся
тем, что в быту называется шлаками. Сидячий образ жизни – это не
только отсутствие движения – это
еще и нагрузка на позвоночник.
Поэтому , если человек всю жизнь
сидит, дегенеративные процессы в
суставах и позвоночнике развиваются быстрее. Также и чрезмерная
физическая нагрузка приводит к
поражениям суставов.

Профессор М.А. Якушин
ника. В первую очередь, необходимо лечить его душу, и только потом
сердце и другие органы.
Понятие греха юридически не
определено. Но у каждого человека есть в душе ориентир, по которому человек знает, что плохо и
что хорошо. И по мере того, как он
нарушает это равновесие в отрицательную сторону, у него накапливаются отрицательные субстанции. И
человек чувствует себя плохо. Это
тоже относится к факторам старения. Грех сокращает жизнь».
Как при сегодняшней неблагоприятной экологической обстановке, в условиях химической, радиационной, стрессовой нагрузке
на человека сохранить здоровье и
увеличить продолжительность активной полноценной жизни?
Профессор М. А. Якушин рассказал о приоритетах здорового
долголетия.

Согласно официального сообщения главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко на первое октября 2010 года в стране
зарегистрировано более 568 тысяч ВИЧ-инфицированных, из них более 4,89 тысяч детей в возрасте до 15 лет.
В отчете отмечается, что в последние годы появилась устойчивая тенденция
уменьшения доли молодежи среди впервые
выявленных инфицированных ВИЧ. Это косвенным образом свидетельствует об эффективности профилактической работы,
проводимой совместно с учреждениями здравоохранения и образования.
Руководитель
Центра
СПИД г.Калининграда Н.Н. Черкес прислал в нашу газету
стихи с конкурса школьников, посвященного проблеме
СПИДа. Он пишет, что подростки, «собравшись все вместе,
обсуждали эту суровую для нашей страны проблему, высказывали свои соображения, как
сберечь себя и близких от этой
страшной болезни, как защитить
ВИЧ-инфицированных
от дискриминации. И читали,
читали стихи…»
Что СПИД – это страшно,
все с детства знают,
Нам в школе и дома
об этом твердят.
Но почему все равно есть люди,
Что видеть проблему никак не хотят?
…Темный мир, мир наркотиков и видений,

той, которую человек ел в детстве.
Пища должна содержать меньше
мясных продуктов, т.к. они состоят из пуриновых оснований, которые вызывают подагру и болезни
суставов.
Второй постулат - ритмичное
питание. Утром плотный завтрак.
Вечером - последний прием пищи
за 6 часов до сна. Мясо нежирных
сортов употребляется 2 раза в неделю. Рыба необходима в рационе,
лучше речная – тоже нежирная.
Постные дни -2 раза в неделю. Необходимо ограничить слишком соленую, сладкую, копченую, жирную
пищу, крепкий чай и кофе.
Для пожилого человека обязательно необходим подвижный
образ жизни. Из опыта мы знаем:
все люди, прожившие долго, много
двигаются. Необходима гимнастика
для суставов и позвоночника.
Человек выходит на пенсию, у
него меняется образ жизни. Часто
это действует угнетающе и он начинает заболевать. Что можно посоветовать? Активнее занимайтесь
общественной жизнью. Помогайте
окружающим вас людям. Не говорите постоянно о своих болезнях с
соседом, с родными.
Есть такой термин: сублимация
болезненных проявлений. Переводите отрицательное в положительное. Существует вид японской
борьбы, который основан на том,
что удар противника переводится в его же падение. То же самое

«Большая часть лекарств противопоказана пожилым, так как они
могут вызывать нарушение сна,
головокружение, снижение памяти, отеоартроз. Это происходит
потому, что стандарты диагностики и лечения не исследованы на
пожилых людях. Врач, конечно, за
вас отвечает, но вы сами за себя
больше отвечаете. Возьмите инструкцию на препарат, почитайте.
Не стесняйтесь спрашивать у врача можно ли вам применять это лекарство, если в противопоказаниях ваши симптомы. Сейчас много
фирм и много лекарств, и врач может не все их знать. Чем надежнее
фирма, тем подробнее инструкция
к препарату.
Нельзя применять одновременно 5-6 лекарств, особенно пожилым. В этом возрасте медикаменты
медленнее выводятся из организма, действуют продолжительней, у
них проявляется больше побочных
действий. Поэтому лучше начинать лечение с половинной дозы.
Препаратами выбора являются лекарства растительного происхождения».
Изучая проблемы старения организма и долголетия, ученые пришли к выводу, что старость нужно
разделять на нормальную – физиологическую и на старость болезненную – преждевременную, которую можно и нужно предотвратить.
Советы профессора М.А.Якушина
помогут вам в этом.
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Скажи: «Нет!»
Мир страхов, стыда и мир боли…
От безумного взлета снова к паденью,
Раз за разом слабее присутствие воли…
Оглянитесь вокруг, ведь жизнь так прекрасна!
Лишь нужно увидеть во всем солнца свет.
И пока душа во мгле не угасла,
Сумейте порокам сказать слово «нет»!
Купянская Татьяна
Школа № 19, г. Калининград

Ты волен сам выбирать свой путь,
Но сперва, дружок, подумать не забудь:
Алкоголь, сигареты и наркота
Убивают тебя сегодня, завтра и навсегда.

Не ври хоть себе –
Такой образ жизни не идет тебе.
Хотя, впрочем, он не подходит всем
Из всех мыслимых и нет галактик и систем.
Найди силы в себе сказать: «Нет!»
Для того, чтобы не купить смертный билет.
Пойми, друг, жизнь ведь так прекрасна!
Радоваться и смеяться просто так, от души,
ведь так классно!
А если твой друг запутался немножко,
Вытащи его, не медля, с кривой дорожки.
Помоги ему увидеть свет,
Дав всего один совет:
«Друг, помоги себе сам,
Не лезь в карман,
Чтобы купить какой-то там дурман.
Ведь счастье от этого всего лишь обман!»
Сними повязку с глаз себе и ему.
Пойми, что ты можешь попасть в тюрьму.
Помоги другу своему.
Для того, чтобы все было гладко,
Поверь, не нужна и сигарета-обманка.
Она для тебя как по ребрам палка.
А безмерный алкоголь –
Для всего организма жуткая боль.
А если тебе бросить сложно,
Обратись куда нужно и можно.
Ведь тебе помочь не так уж и сложно.
А теперь свободно иди.
И не покидай больше нужного пути.
Но не забывай помогать другим.
Нужна твоя помощь в борьбе им.
Бондарь Екатерина
Школа № 7, г. Калининград

Кориандр—пряность-лекарь, использующаяся с древних времен. Кориандр посевной (Coriandrum sativum)
— однолетнее травянистое растение
семейства зонтичных. Зелень кориандра часто называется китайской петрушкой, кинзой или киндзой с ударением то
на первый, то на второй слог. Кориандр
- очень хорошая пряность, которую
можно употреблять круглый год.
На протяжении всего лета можно
сушить зелень, чтобы использовать ее
зимой. Наибольшая ценность кориандра — плоды. Все растение имеет
довольно резкий «клопиный» запах.
Многие поэтому не высаживают его на
садовых участках. Но при высушивании
оно приобретает пряный запах, напоминающий анис. Зеленые плоды из-за
неприятного запаха не употребляются.
Зато сушеные семена имеют самое широкое применение в первую очередь
для ароматизации хлебобулочных изделий (бородинский хлеб), при изготовлении колбас, рыбных консервов,
сыров, соусов. Кориандр улучшает вкус
блюд из гороха и фасоли, чечевицы и
капусты. Овощные пюре из моркови,
тыквы, красной свеклы с добавлением
кориандра становятся более ароматными и пряными на вкус.
Использование в медицине. Зелень кориандра богата каротином,
рутином, витаминами В1, и В2. Семена
кориандра богаты эфирным маслом,
содержат витамины А и С, жирные масла, дубильные вещества. Его используют в фармацевтической промышленности для приготовления галеновых
препаратов, которые улучшают пищеварение, применяются для приготовления антисептических, желчегонных,
болеутоляющих лекарств для лечения
гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Отвары семян и зеленых листьев
употребляют в качестве отхаркивающего средства при бронхитах и воспалении легких.
Кориандровое масло добавляют в
мази и применяют при ревматических
болях.
Свежий сок растения хорошо принимать внутрь по одной чайной ложке
три раза в день при аллергических реакциях, сенной лихорадке и кожных высыпаниях, а также наружно – при зуде и
воспалениях кожи.
Кориандр обладает схожими свойствами с кумином и фенхелем, поэтому
эти три растения часто применяются
вместе для улучшения пищеварения.
Также эта смесь часто входит в сложные
составы для улучшения усвоения других трав. Кориандр очищает организм
от накопленных шлаков, усиливает работу печени при вялости и застойных
явлениях в ней, и улучшает аппетит. С
этой целью его можно применять не
только как приправу, но и как чай для
питья до или после еды. Наряду с куркумой, кориандр может применяться для
лечения острого гепатита.
Кориандр применяется для профилактического очищения почек, при
лечении отеков.
Он обладает мягким мочегонным
действием, снимает воспалительные
процессы при цистите, воспалении почек, мочевого и желчного пузыря, способствует выведению камней. Семена
кориандра жуют, чтобы избавится от
неприятного запаха во рту.
Известно также, что добавленные к крепким спиртным напиткам,
они уменьшают их одурманивающее
действие. Настойку семян кориандра
в сочетании с семенами кардамона полезно пить при скоплении газов в кишечнике, несварении или расстройстве желудка и тошноте. Семена кипятят
в воде или заваривают молотый кориандр кипятком и пьют этот чай на пустой желудок.
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Окончание, начало в № 11 2010 г.
Желчно-каменную болезнь
справедливо
считают «болезнью века». За
разъяснениями
мы обратились
к
врачу-гастроэнтерологу
Щуровской поликлиники МУЗ
Коломенская
ЦРБ Е.В.Матвиивой.
-Елена Владимировна, как установить
диагноз желчно-каменной болезни?
Основным методом диагностики этого заболевания является ультразвуковое исследование (УЗИ) печени и желчного пузыря.
Ценность УЗИ заключается в том, что
оно позволяет определить наличие камней
в желчном пузыре, их количество и размеры, суммарный объем и, что немаловажно,
качественный состав камней. Важно также
знать расположение, размеры и форму желчного пузыря, толщину его стенки и наличие
в нем сужений.
Вариант функционального УЗИ с использованием желчегонного завтрака позволяет

«Вы писали об ЭКО, может ли дана
быть Нобелевская премия за бесчеловечную технологию?»
Р.Горохов. г.Коломна.
Русская Православная Церковь
считает нравственно недопустимыми
методы экстракорпорального оплодотворения, за разработку которых британский эмбриолог Роберт Эдвардс получил
Нобелевскую премию в области медицины
за 2010 год, сообщает Интерфакс-религия.
Церковь считает морально неприемлемыми все те методы экстракорпорального
оплодотворения, которые связаны с заготовлением и последующим уничтожением
так называемых «избыточных» эмбрионов».
Священнослужители считают ЭКО аморальным, поскольку при использовании этого
метода гибнет много эмбрионов, каждый из
которых не менее ценен, чем живой человек.
Позиция Церкви основана на том, что
эмбрион - это будущий человек, а не просто
«продукт зачатия», «скопление клеток» или
«часть организма матери», а Церковь защищает достоинство человеческой жизни от
момента ее зачатия до естественной кончины человека.

оценить степень нарушения сократительной
и эвакуаторной функций желчного пузыря.
Кроме того, УЗИ дает возможность опре-

делить состояние желчных протоков и поджелудочной железы, изменения в которых
нередко сопутствуют ЖКБ, придавая последней более упорное и тяжелое течение.
Для оценки функционального состояния
печени и характеристики липидного обмена
больному ЖКБ необходимо биохимическое
исследование крови. Обнаружение в крови
высокого уровня холестерина и триглицеридов свидетельствует о связи заболевания
с нарушением липидного обмена. Это очень
важно определить, так как больным с гиперхолестеринемией необходимо назначать дополнительное лечение.
-Какими бывают камни?
Желчные камни — это настоящие твердые камни, которые могут образовываться в
желчной системе. Они построены чаще всего
из трех компонентов желчи: холестерина, билирубина и кальция. Соответственно, камни
могут быть: желтые холестериновые, черные
пигментные камни, состоящие из пигмента
билирубина, коричневые пигментные кам-

ни, состоящие из билирубината
Ñîâåòû âðà÷àâðà÷à-ãàñòðîýíòåðîëîãà
кальция и образующиеся только в присутствии инфекции.
Но надо понимать, что даже после успешРазмер камней может быть разно проведенной литотрипсии не исключеличным — от долей миллиметра
но, что камни образуются вновь. Поскольку
(иногда такие камни называют пескамнеобразование связано с нарушением у
ком) до нескольких сантиметров.
больного липидного обмена.
Количество камней может быть от одного до
Могут ли камни раствориться? Могут,
нескольких десятков.
при минимальных их размерах и сроках их
- Почему надо обязательно избавлятьобразования (от нескольких месяцев до года,
ся от камней?
величиной не более 0,5-10 мм), камни больНаличие камней чревато возникновениших размеров, срок образования которых
ем тяжелых осложнений — острого холецисисчисляется многими годами, уже не подтита, механической желтухи, деструктивного
вергаются растворению под действием трав
панкреатита. Их появление требует уже срочи медикаментов.
ной операции.
-Нужно ли делать операцию?
-Можно ли раздробить камни?
Этот вопрос решается совместно с враДля избавления больного от камней в
чом-хирургом. Радикальным методом лежелчном пузыре применяют метод экстрачения ЖКБ является оперативное удаление
корпоральной литотрипсии (ЭКЛТ) — дисжелчного пузыря — операция холецистэктанционного дробления камней. Эффективтомии. Она избавляет больного от желчных
ность ЭКЛТ зависит от двух моментов: от
колик и опасных осложнений. В лечебных учсостава камней и от функционального сореждениях применяют три способа удаления
стояния желчного пузыря. Результаты лечежелчного пузыря: лапароскопический, хиния во многом зависят от наличия в камнях
рургический из минимального операционносолей кальция. Хорошие результаты лечения
го доступа и из стандартной лапаротомии. К
достигаются у больных с мягкими и неплотвыбору способа операции холецистэктомии
ными камнями. При строгом отборе больных
хирург подходит с учетом индивидуальных
хорошие результаты лечения наблюдаются у
особенностей больного.
65–70% больных.

Кроме того, методы экстракорпорального оплодотворения нередко бывают
связаны с использованием, так называе-

считать оправданным использование технологий, ставящих под сомнение уникальность человеческой личности и восприятие

мого донорского
ге н е т и ч е с к о го
материала, что
создает нравственные проблемы у человека,
рождающегося в
результате такой
процедуры.
Теоретически у него могут
Епископ Пантелиймон. быть два отца:
«биологический»
и воспитавший его, две матери: «биологическая» и та, которая вынашивала его во
время беременности». Как и в случаях так
называемого «суррогатного материнства»,
применение подобных методик может поставить под вопрос идентичность человека,
его самопонимание.
Русская православная церковь не может

человеческой жизни как дара Божия.
«Намерение нынешнего лауреата Нобелевской премии хорошее. Действительно,
очень жалко бывает тех родителей, которые
не могут зачать ребенка, реализовать заложенный Богом дар». – Заявил председатель
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
РПЦ врач — епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. — «Но, к сожалению, метод получения ребенка из пробирки связан с убийством
еще не оформившихся детей. Очень многие
имплантируемые эмбрионы редуцируются,
то есть, попросту говоря, убиваются. Конечно,
Церковь никак не может это приветствовать.
Церковь уже с момента зачатия считает
плод человеком, имеющим бессмертную
душу. Пусть этот человек еще не оформился,
но это уже человек с бессмертной душой. И
он продолжает жить в вечности», — отметил епископ Пантелеимон.

Болезнь века

Ребенок – дар Божий
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Поддерживать хороший иммунитет лучше естественным,
не медикаментозным путем, считают иммунологи. Специалисты
уверены, что постоянное стимулирование иммунной системы
может привести к аутоиммунным
заболеваниям и аллергиям. И не
всегда слабость, усталость, плохое
настроение говорят о снижении
защитных сил организма. Это могут
быть и депрессия, и хроническая инфекция, анемия или аллергия и т.п. При этих состояниях иммуностимуляторы могут даже
навредить.
Если иммунная система в норме — не надо ее трогать. Если человек здоров, то укреплять иммунитет медикаментозно нет никакого смысла, считает заведующая кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и гериатрии Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского профессор Наталия Астафьева.
«Ничего впрок запасти нельзя, у нас в организме нет чуланчиков и чемоданчиков. К сожалению, впрок у нас откладывается
только жир, — поддерживает коллегу старший научный сотрудник
ГНИЦ профилактической медицины Галина Холмогорова. — Иммунитет, как и все системы организма, — это подвижная система,
которая меняется с течением времени и обстоятельств, в которые
попадает человек. Если у человека изначально крепкий иммунитет, то есть он закалялся, у него хорошее здоровье, он не разрушал свое здоровье курением, алкоголем, наркотиками — то его
иммунитет справляется с теми жизненными ситуациями, которые
он испытывает.
Критерии нарушения иммунитета — это частые и затяжные
инфекционные заболевания с высокой температурой, хронические бронхиты, гнойничковые болезни рта и носоглотки. Стоит разобраться, почему держится повышенная температура (37,1–37,5
градусов). Иммунодефицит может определить и подтвердить только аллерголог-иммунолог при тщательном исследовании и только
в этом случае назначить иммунные препараты.
Врачи напоминают, что оптимисты болеют реже. Длительный
стресс влечет за собой угнетение иммунной системы. Причины сезонной депрессии до конца не изучены, но большинство ученых

полагают, что ее возникновение провоцирует недостаток солнечного света и, и как следствие, витамина D.
Из-за недостатка света в организме нарушается выработка
«гормона сна» — мелатонина и «гормона бодрствования» — кортизола. В результате сбиваются наши естественные биоритмы. Для
синдрома сезонной депрессии характерны плохое настроение,

Иммунитет зимой

раздражительность, снижение умственной работоспособности,
проблемы с концентрацией внимания; упадок сил, боли в животе и
суставах и повышенный аппетит — человек «заедает» тоску-печаль
сладостями и высококалорийной едой.
Обычно инфекция к человеку попадает через нос, рот, кожу,
желудок, половые пути. Поэтому надо мыться, избавляться от грязи на теле. Нужен разумный режим дня, обязательно нужно высыпаться. Переутомление и недосыпание — шаги навстречу болезни. Пища должна содержать достаточное количество витамина С.
Употребляйте в любом виде облепиху, черную смородину, шиповник, лимон, киви, апельсины и квашеную капусту. Курящие должны
учитывать, что им витамина С необходимо существенно больше,
чем другим людям.
Необходимо хорошее, разнообразное питание, дозированная
физическая нагрузка (гимнастика, пешие прогулки), закаливание
(влажное обтирание, ножные ванны, обливание и контрастный
душ), ежедневное проветривание помещения даже в холодное
время, отказ от курения и алкоголя.
Важно постоянно иметь в рационе свежие морковь, яблоки,
апельсины и лимоны (для тех, у кого нет аллергии на цитрусовые).
Не забывайте о салатах, особенно из капусты — брокколи, белокочанной, цветной, салата. Очень полезны кабачки, тыква, патиссоны. Ешьте больше зелени — петрушки, зеленого лука, укропа,
кинзы. Хороший антиоксидант — зеленый чай.
Иммунологи советуют есть по утрам, натощак, яблоко и кисломолочные продукты. В течение недели стоит запланировать «рыбный день»: в морских продуктах и рыбе содержится достаточное
количество ненасыщенных жирных кислот, нужных организму.
Ортомед. Ру. «Здоровому человеку иммуностимуляторы
не нужны». Ирина Власова
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Он высказал сожаление в связи с тем, что
огромное количество эмбрионов находится
в замороженном состоянии в холодильниках. «Меня лично это пугает, — сказал епископ Пантелеимон. — Очень страшно, что так
много детей, у которых есть душа, в какомто состоянии находятся в холодильниках. И
неизвестно, что с ними будет дальше: они
могут так никогда и не стать людьми. Эта
технология страшная и бесчеловечная».
«Я думаю, у тех родителей, у которых
нет детей, есть замечательный выход: взять
ребенка, от которого отказались его собственные родители. Все люди, к какой бы
расе они ни принадлежали, — мы все одна
семья. И уже родившиеся дети, брошенные
своими родителями, конечно, нуждаются
в любви и заботе. Взять такого ребенка на
воспитание, мне кажется, лучший выход,
чем прибегать к подобной технологии», —
подчеркнул епископ Пантелеимон.
Пресс-служба Синодального отдела по
церковной благотворительности и
социальному служению
http://diaconia.ru/news pravoslavie.ru

)2% C!,г%2%",2ь
" p%›де“2"е…“*,L C%“2?
Винегрет

2 моркови. 1 свекла. 4 картофелины. 1 соленый огурец.
150 г квашеной капусты. 1 головка репчатого лука или зеленый лук, соль, растительное масло. Сварить и охладить овощи. Нарезать мелкими кубиками морковь, картофель, огурец,
мелко нарезать лук и капусту и, полив половиной масла, перемешать. Затем добавить нарезанную кубиками свеклу и, долив
остальное масло и посолив, перемешать. Важно сохранить эту
последовательность, для того чтобы остальные овощи не окрасились об свеклу и винегрет был более красивым.

Лепешки картофельные

Картофель 15 шт. Мука 1 стакан. Дрожжи 20 г. Отварить
неочищенный картофель, затем очистить его, размять, добавить
дрожжи, немного воды и дать подняться. Добавить муку, соль,
перемешать и дать вторично подняться. Когда масса подойдет,
выложить ложкой на смазанный маслом лист и выпекать.

Грибной суп

2 л. воды, 6 шт. средних картофелин, 1 большая морковь, 1 луковица, 1 стакан сухих грибов, 6-7 шт. грецких
орехов, 3 ст. л. овсянки, черный и душистый перец, розмарин, петрушка, соль. Отварить нарезанный картофель и грибы
(предварительно замочить, обжарить). Добавить нарезанную
морковь и грецкие орехи, затем нарезанный лук. За 5 мин. до
готовности добавить овсянку и пряности.

Пельмени рыбные

400 г рыбы, 10 луковиц, 1/2 стакана растительного масла или бульона, перец, соль. Для теста: 1/2 ст. ложки растительного масла, мука, 1/2 стакана воды.
Замесить крутое тесто для пельменей, раскатать тонко и вырезать стаканом кружочки. Лук нарезать и поджарить на масле.
Фарш приготовить из сырой рыбы, смешать с жареным луком,
добавить соль, перец, немного рыбного бульона и сделать пельмени, варить в кипящей воде.
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Помощь святителя Николая

«Надеяться больше
не на кого»

командир построил весь экипаж и
сказал: «Верующие есть? Два шага
вперед».
Н. не считал себя верующим,
но, когда уходил на службу, мать
благословила его иконой Николая
Чудотворца. Об этом он и сказал
командиру. Тот приказал принести
икону и всем встать перед ней на колени, а потом попросил: «Молитесь,
как умеете. Надеяться больше не
на кого». Лодка всплыла, а бывший
матрос Н. служит теперь в церкви на
Вологодчине.

Н. служил на подводной лодке.
Однажды произошло несчастье,
что-то случилось с приборами, лодка не могла всплыть. Обстоятельства были настолько серьезными, что

Бывший военный летчик рассказывал о том, как во время Великой
Отечественной войны его спас свя-

Спасение летчика

титель Николай. Мать этого летчика
была верующей, а сын был далек от
Церкви, но смирился, когда она зашила ему в военную форму какой-то
медальон.
Воевать летчику пришлось на
Севере. Однажды в бою его самолет
подбили, и он выбросился с парашютом, но все равно был обречен.
Утонуть он не мог, так как был со
спасательным поясом, но температура воды в Баренцевом море была
такой низкой, что смерть от холода
наступила бы довольно скоро. Вдруг
он услышал плеск весел. Смотрит:
небольшая лодка, в ней — старичок,
который не только втащил летчика
в свою лодку, но и довез до берега,
устроил на пригорке, откуда были

Старец Паисий Святогорец
Для кого ты бережёшь
своё «я» — для себя самого?
- Отче, у меня есть помысел, что
в том, что я быстро устаю, виновата
не только моя телесная слабость.
- Да, если бы в тебе был Божественный огонь, то всё было бы подругому.
- А как мне приобрести этот Божественный огонь?
- Нужно забыть себя и думать о
других.
- Мне кажется, что трудно делать так постоянно.
- По крайней мере, постарайся думать и заботиться о других
столько же, сколько ты думаешь и
заботишься о себе. Так постепенно
придёшь к тому, что станешь равнодушна к себе, в хорошем смысле, и
будешь постоянно думать о других.
Тогда и Бог будет о тебе думать, и
люди. Только не делай этого ради
того, чтобы другие думали о тебе!
- Выходит, что меня мучает моё
собственное «я»?
- Ну, конечно! Отбрось своё «я».
Если отбросишь - воспаришь. Зачем
оно тебе, для кого ты его хранишь?

Для себя? Часть любви, которую
соки, изменяющая плоть божественным изменением и заставляюоставляешь себе, ты отнимаешь от
всецелой и безгращая человека сиять
н е в е щ е с тв е н н ы м
ничной любви, косветом. Буду моторую необходимо
иметь к другим.
литься, чтобы ты
скорее ощутила то,
- Отче, как мне
отбросить
своё
о чём я говорю, и
избавилась от муки
«я»? - Насколько
себялюбия.
возможно, исключи своё «я» из того,
- Отче, а может
быть так, что я буду
что ты делаешь, побороться с себялюсели в своё сердце
других. То, что ты
бием, но в моих делах всё равно будет
желаешь для себя,
отдавай другим. Отсквозить мое «я»?
давай, отдавай, не
- Всё зависит
от того, как ты поддумая о себе. Чем
Старец Паисий.
визаешься. То, что
больше будешь отгрязно и отвратидавать, тем больше
тельно, человек выбрасывает, но
будешь получать, потому что Бог
будет тебе в изобилии подавать
сначала нужно понять, что это
Свою благодать и любовь.
действительно грязно и отвратительно. Не почувствовав отвраОн станет тебя сильно любить,
щения, не выбросишь. Чтобы ота ты Его, потому что перестанешь
бросить ветхого человека, нужно
любить себя, своё «я», которое требует, чтобы его питали гордость и
почувствовать к нему отвращение.
эгоизм, а не Благодать Божия, поНа парализованных ногах нельзя
двигаться вперёд.
дающая душе все необходимые
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Кого прогнать легче?
— Батюшка, лезут в голову злые
мысли. А как с ними справиться, не
знаю. Священник улыбается:
— Если к вам придут два человека — один добрый, а другой злой,
кого легче прогнать?
— Доброго, — откликается женщина.
— Вот и мысль добрую тоже
легко спугнуть. А от злых — не отвяжешься. Приходится просить: «Господи, помоги!» И ведь уходят...

Вразумление

Жил-был один человек.
Однажды он собирался
пойти поработать в винограднике и сказал своей жене:
— Завтра рано утром я пойду в
виноградник.
— Если Богу угодно, пойдешь,
— ответила женщина.
— Угодно Богу или не угодно, —
ответил он, — а я все равно пойду!
Наутро, еще затемно, он вышел
из дома и направился к своему винограднику. Но по дороге хлынул такой ливень, что ему пришлось спешно вернуться домой. Когда человек
постучал в дверь, еще не рассвело.
— Кто там? — спросила жена.
— Если Богу угодно, — отозвался он, — то это я, твой муж.

Помощь Божия

Жил наркоман, который, как и
все его друзья по несчастью, больше всего на свете боялся ломки.
Так боялся, что и бросить наркотики никак не мог. Единственное на
что он надеялся, что смерть - хотя и
было ему не больше двадцати - вскоре избавит его от них.
Так бы оно скоро и вышло, ведь
известно, что наркоманы не доживают до старости.

Только узнал он вдруг от одного
священника, что смерть не принесет
ему избавления, а наоборот, после
нее начнется для него вечная ломка.
И так испугала его эта новость,
что он стойко перенес ломку и
больше ни разу не притронулся к
наркотикам. Разумеется, с Божией
помощью!
Вот такой жил на свете наркоман.
То есть, почему это - жил? И почему наркоман?
Он и сейчас живет. И не скоро
еще доживет до старости!
Автор притчи: монах Варнава
(Евгений Санин). Из книги: Маленькие
притчи для детей и взрослых.

Блинчики

В этот день батюшка на проповеди говорил о монахине, которой
очень хотелось блинчиков. Она
всегда обращалась к святому Иоанну Крестителю. Но Иоанн Креститель явился ей и сказал:
- Что ты меня просишь? Я в пустыне жил, я не знаю, что такое блинчики. Ты проси вашего баловщика,
святителя Николая.
Матушка попросила святителя
Николая, и тут же в дверь к ней постучали :

видны огни, так редко встречающегося на Севере селения. А оттуда
уже спешили на помощь люди.
Летчика обогрели, накормили и
очень удивлялись, как смог он добраться до берега. Никакой лодки на
берегу не было, старичка, о котором
рассказал летчик, тоже нигде не
было видно, но когда летчику стали
переодевать мокрое белье, обнаружили зашитый в нем медальон.
Взглянул летчик на изображение
— и узнал спасшего его старичка.
Это была икона святителя Николая,
которому мать всю войну молилась
о помощи сыну — и тот вернулся с
фронта живым.
(«Ионинский листок»).
Православие и мир

Когда есть самоотречение,
Бог подаёт Свою благодать
- Отче, когда я думаю о том, как
святые принуждали себя, меня мучает совесть, мне кажется, что я-то
себя жалею.
- Когда человек, подвизаясь
смиренно, усердно и с рассуждением, выступает за пределы своих
возможностей, тогда на него снисходит сверхъестественная Божественная сила.
- Что имеет в виду авва Варсонофий, говоря: «Не ищи телесного
покоя, если не посылает его тебе
Господь»?
- Этим он хочет сказать, что не
надо искать для себя покоя, удобства. Прежде всего нужно самоотречение, а за ним следуют обильные
Божественные дары, потому что,
когда есть самоотречение, тогда
Бог подаёт человеку Свою благодать.
Когда в человеке есть дух жертвенности, тогда он получает Божественную помощь, Бог заботится о
нём. Соответственно мере самопожертвования и молитвы за ближних человек получает и помощь от
Бога.
«Слова». Старец Паисий.

шу:

- Не хотите блинчиков?
Я стою, думаю и мысленно про-

- Святителю отче Николае, пошли мне денежную премию, так как
будет строиться новый храм Державной иконы Божией Матери. Помоги нам!
Служба у меня прошла на одном
дыхании. Был молебен с водосвятием. Приехала домой поздно. Не
успела переодеться - как звонок.
Подошла к телефону и слышу:
- Светлана Сергеевна, мы вам обзвонились. Завтра срочно получите
денежную премию.
Всё пожертвовала на кивот к
иконе святителя Николая.

Два Ангела в Раю

В раю было два Ангела. Один
всегда отдыхал на облаке, а другой
летал от земли к Богу.
Отдыхающий Ангел решил спросить другого:
— Что же ты летаешь туда-сюда?
— Я ношу Богу послания, которые начинаются «Помоги Господи...» А почему ты всегда отдыхаешь?
— Я должен носить Господу послания, которые начинаются «Благодарю Тебя, Господи...»
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2 декабря – Святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
6 декабря – Преставление святого благоверного князя Александра Невского (1263
г.) Частица мощей находится в Покровском
храме Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря.
7 декабря - Великомученицы Екатерины.
13 декабря – Святого Апостола Андрея Первозванного. Ученик Святого Иоанна Крестителя, брат святого Апостола Петра, с Апостолом Иоанном Богословом первым последовал
за Иисусом Христом. Среди стран, в которых
проповедовал святой Андрей, была и Великая Скифия - нынешняя территория России.
Посетив горы над Днепром, святой Апостол
Андрей, воздвиг здесь крест и предсказал великое будущее городу Киеву. Это место в Киеве называется Андреевский спуск. Был распят
в г. Патры (Греция) в 62 году на кресте в форме
буквы «Х». В 1699 году Петром I был учрежден
высший орден Российской Империи «Святого
Андрея Первозванного» и военно-морской
флаг Российского флота с изображением
Андреевского креста – Андреевский стяг. В
Троицком храме Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря находится частица
мощей святого в его иконе.
17 декабря – Великомученицы Варвары
(306 г.) Частица мощей святой находится в
иконе в Троицком храме Свято-Троицкого
Ново-Голутвина женского монастыря.
19 декабря – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
22 декабря - Зачатие праведной Анною
Пресвятой Богородицы. Иконы Божией
Матери, именуемой «Нечаянная Радость».
25 декабря - Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (348 г.)
Частица мощей находится в иконе святого в
Троицком храме Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря.

Радио “БЛАГО”
• эфирное вещание 102,3FM
• 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». Цикл лекций по
апологетике. У микрофона священник Лев Шихляров.
09:00 «Литературные чтения».
10:00 и 22:00 Киево-Печерский патерик. Читает Сергей Степанов
13:40 «Россия сквозь века».
Цикл лекций по Новейшей истории Русской Православной Церкви. У микрофона В.М.Еремина.
14.30. «Портрет мастера». Рассказывает И.Андронников. «Театр одного актера».
15:00 «Граждане неба» .
15:30
«Детство,
отрочество,
юность». В.Каверин. «Два капитана». Радиоспектакль.
16:30 Литературные чтения.
18:00 «Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 «Исторические перспективы». Э.Гиббон. «История упадка
и разрушения Великой Римской
империи».
22:30 Вечерние молитвы.
Телефон
Радио “БЛАГО”102,3FM:
8.800 100 1023
звонок бесплатный

Учредители: Медицинский центр св. блж. Ксении Петербургской.
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