
Председатель Московского общества пра-
вославных врачей, профессор ММА им.  

И.М.Сеченова, д.м.н. Александр Викторович Недо-
ступ  говорит о том, какую медицинскую пользу 
человеческому организму способен принести Вели-
кий пост при условии правильного к нему духовного 
отношения.

– Александр Викторович, в чем основная польза 
человеку от поста, с 
точки зрения право-
славных докторов?

– Для православно-
го врача очень важной 
представляется духовная сторона поста. Ведь пра-
вославные признают, что природа человека – это не 
только тело, но также и душу, и дух. Душа занята эмоци-
ональными, интеллектуальными, логическими, волевы-
ми проблемами, в то время как дух – это та часть души, 
которая призвана общаться с высшим миром. 

Очень важно, что во время поста человек будет соб-
людать не только пост телесный, не только воздержа-
ние от пищи, но и воздержание от некоторых поступков 
духовной жизни – гнева, очень буйных развлечений. 
Это нашло отражение и у великих учителей Церкви, 
говорящих: «Поститесь, братия, телесно, поститесь и 
духовно». Духовный пост тоже очень важен, потому что 
все мы – верующие, неверующие – духовно, конечно, 
являемся больными людьми. 

Мы можем быть душевно вполне здоровыми, логи-
чески четко мыслить, знать высшую математику, конт-
ролировать эмоции, но при этом дух у нас будет очень 
поврежден. Все мы этим страдаем – маловерием, отсутс-
твием любви, – то есть качествами, которые измеряют-
ся уже по иным критериям, чем логическое мышление. 
Об этом очень подробно сказано в замечательной кни-
ге православного врача, святителя и исповедника Луки 
Войно-Ясенецкого «Дух, душа и тело».

– Почему, с медицинской точки зрения, может 
быть важным отказ от негативных чувств и мыслей, 
страстей, борьба с которыми должна происходить 
во время поста?

– Мы, православные медики, убеждены, что болезнь, 
как душевное, так и телесное, имеет происхождение не 
только чисто телесное, но и духовное. Верующий чело-
век понимает, что болезнь, как правило, – это следствие 
греха, который присутствует в организме. Об этом мож-
но рассказать даже без привлечения богословских ар-
гументов. Предположим, человек совершил нехороший 
поступок – то, что со всеми нами происходит сплошь и 
рядом. При этом человек очень редко не сознает того, 
что совершил. Он может стремиться забыть свой про-
ступок, загонять его в себя, стараться себя оправдать, 
но все-таки след от поступка обязательно останется, 

и человек будет носить это ощущение в себе. И когда 
это сознание застревает в мозгу, там, в коре головного 
мозга, создается, даже с чисто физиологической точки 
зрения, очаг раздражения, дискомфорта. 

По законам индукции работы мозга, это раздраже-
ние распространяется также и вокруг, на близлежащие 
отделы, в первую очередь, на так называемую подкорку, 
которая находится под корой головного мозга и кото-

рая ведает деятельностью наших внутренних органов 
– сердца, сосудов, желудка и кишечника. Соответствен-
но, это возбуждение переходит в подкорку, и оттуда 
импульсы начинают распространяться дальше. Так и 
начинают возникать и язвенная болезнь, и гипертония, 
и астма, и все прочие недуги.

Физическая поврежденность имеет более глубо-
кие внутренние причины, и, в первую очередь, это 
– совесть. Без понятия «совесть» никак не обойдешься, 

потому что именно она 
тревожит и будоражит 
человека. Есть такой 
афоризм, что совесть – это голос Бога, ведь человеку 
совершенно непонятно, откуда она берется.

– Можно ли в связи с этим сказать, что пост как 
просто ограничение в питании не имеет смысла?

– Да, обычно в светской прессе делается упор на 
диетическое значение 
поста, доказывается, 
что это очень полезно 
– временно перейти 
на такую облегченную 

пищу, растительные продукты, что это типа разгрузки, 
от которой люди вдобавок еще и худеют. Это, конечно, 
очень утилитарное отношение к посту. Ведь пост – это 
не разгрузочная диета, а нравственное очищение. 

Православные поздравляют друг друга с началом 
поста именно потому, что понимают, что это – великие 
дни духовного очищения. Сейчас предстоят дни, когда 
Церковь особо призывает человека хранить духовную 
чистоту: особо любить людей, особо жертвовать собой, 
стараться делать добрые дела, не совершать не пред-
писанных поступков. У каждого из нас есть свои страс-
ти и страстишки, которым мы потакаем, потом каемся 
в них и снова их совершаем. Вот от этого очень важно 
воздержаться.

– Что бы Вы ответили светским людям, которые 
утверждают, что пост труден для здоровья?

– Вообще у церковных людей есть такое выражение: 
«рвение не по разуму». Надо понимать, что можно, а 
что нельзя. Детишек надо очень постепенно приучать к 
посту, давать молоко, которое им нужно для роста. Если 
человеку трудно дается пост, начинаются телесные, го-
лодные боли, раздражительность он чувствует, что не 
может ни о чем думать, кроме как о еде, то духовник, 
конечно, позволит ему немного нарушить пост.

Для больных существуют многочисленные пос-
лабления, причем, иногда до такой степени, что пост 
снимается совсем. Надо не забывать, что Церковь не 
заставляет всех людей поститься по тем правилам, ко-
торые были разработаны в монастырях в средние века. 
Эти правила поста очень тяжелы, поэтому Церковь 
снисходит к людям, когда им бывает трудно. 

Из интервью портала «Интерфакс-Религия»
От Редакции. Напоминаем читателям, что во 

время Великого поста Таинство Исповеди совер-
шается ежедневно, Таинство Причастия  – в среду, 
пятницу, субботу и воскресенье. Причастие мла-
денцев – только в субботу и воскресенье. В Свято-
Троицком Ново-Голутвином монастыре Таинство 
Соборования (Елееосвящения) совершается каждую 
субботу в 11 часов дня. 
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В последнее время все чаще 
приходится видеть в храме лю-
дей, обращающихся к священни-
кам с очень странной просьбой 
поменять им имя. Они мотивиру-
ют это тем, что у них много труд-
ностей в жизни, на них кто-то на-
колдовал, при этом использовал 
их имя в магических заклинани-
ях. Вслед за этим обычно упо-
минается о том, что если наречь 

человеку новое имя, которое 
будут знать только Бог, священ-
ник и сам человек, то усилия кол-
дунов и магов будут тщетны, так 
как заклинания будут «пролетать 
мимо».

Давайте теперь зададимся 
вопросом: в имени ли все дело? 
Действительно, колдунов и чаро-
деев во все времена было предо-
статочно. Есть они и сейчас. Есть 
и так называемые экстрасенсы, 
биотерапевты, энергоцелители. 

И во многих случаях имен-
но экстрасенсы подсказывают 
возможность выхода из сложив-
шейся жизненной ситуации пу-
тем смены имени. В этом случае 
ответ напрашивается сам собой: 
мнение людей, ничего общего не 
имеющих с Богом, не может быть 

авторитетным для верующего че-
ловека! 

Довольно часто бывает так, 
что после долгих хождений по 
экстрасенсам и гадалкам, чело-
век, наконец-то, попадает в храм. 
И в этот момент хочется пожелать 
человеку глубокого раскаяния 
в грехе, приобретенного через 
обращение к экстрасенсам, и, ко-
нечно же, искреннего покаяния в 

нем на исповеди перед священ-
ником.

Но давайте подойдем непос-
редственно к церковному взгляду 
на само имя человека. Имя чело-
веку нарекается на восьмой день 
от рождения, но так как многие 
не знают об этом, то в основном 
молитва на наречение имени чи-
тается священником непосредс-
твенно при крещении. Имя нам 
дается в честь святого. Именно 
этот святой и является нашим 
покровителем и ходатаем за нас 
перед Богом. И, конечно же, каж-
дый христианин должен как мож-
но чаще призывать имя своего 
святого и просить его молитв. 

А что же получается на самом 
деле? Мало того, что человек 
пренебрегает своим именем, но 

еще пренебрегает и своим свя-
тым, в честь которого он назван. 
А вместо того, чтобы в момент 
беды или опасности призывать 

на помощь своего небесного 
покровителя – своего святого, за-
нимается посещением гадалок и 
экстрасенсов. 

Поэтому, в первую очередь 
нужно запомнить, что имя дается 
единожды, раз и навсегда! При-
зывание имени своего святого 
должно играть важную роль в 
жизни каждого. Можно попро-
сить отслужить молебен вашему 
святому и посоветоваться с ба-
тюшкой о вашей жизненной си-
туации. Но единственное и обя-
зательное условие при всем этом 
– это глубокая вера в Бога, ибо с 
верой возможно многое. Необхо-
димо помнить слова Господа «по 
вере вашей воздастся вам». 

Священник Дионисий Свечников

Самые базовые понятия, ко-
торыми оперирует биоэтика 
– это жизнь и смерть. С другой 
стороны, это проблема, которой 
в первую очередь касается ре-
лигия. Очень многие проблемы 
биоэтики связаны с тем, что иног-
да бывает сложно определить, 
когда начинается и когда закан-
чивается человеческая жизнь. 

Всегда нужно до конца наде-
яться на лучшее,  на неведомый 
нам Промысел Божий в отноше-
нии человека. Примером тому 
служит уникальный случай про-
изошедший в Бельгии в декабре 
2009 года. 

23 года медики считали, что 
Рон Убен находится в состоянии 
комы. Он попал в автокатастрофу 
и получил травму после которой 
ему поставили диагноз «вегета-
тивное состояние», что на языке 
медицины означает состояние 
человека, у которого функцио-
нируют все системы жизнеде-
ятельности, но не работает мозг, 
нет сознания.

Все это время он не был оди-
нок, рядом с ним всегда был 

кто-то из близких. Последние 
очередные  повторные иссле-
дования его мозга показали, что 
фактически Рон в сознании. 

Родные и медики нашли 
способ с ним общаться. Теперь, 
прикасаясь к клавиатуре ком-
пьютера, он может рассказать, 
что ему пришлось пережить. Все 
эти годы он слышал каждое сло-
во врачей, как они рядом с ним 
говорили, что уже ничем не мо-
гут пациенту помочь. Он хотел 
закричать или пошевелиться, но 
был полностью парализован. 

Сейчас, когда пациент разго-
варивает через компьютер, он 
может сказать, чего ему хочется, 
а чего – нет. По нему не скажешь, 
что он в депрессии. В случае 
Рона Убена речь о пробуждении 
не идет, его просто много лет не 
могли услышать. Все это время 
он мечтал, что сможет жить бо-
лее полноценно – читать книги, 
общаться с друзьями, хотя бы 
через компьютер. Терапия до-
вольно быстро дала результаты 
и позволяет ему с помощью кла-
виш излагать свои мысли сейчас, 

возможно, в будущем он сможет 
и больше.

Доктор Лорей, глава невро-
логического отделения госпи-
таля Льежа, считает, что случай 
на самом деле типичный. Паци-
енты, у которых диагностируют 
кому, на деле в 4 случаях из 10 

остаются в сознании. Врач счи-
тает, что в большинстве случаев 
тесты на головном мозге нужно 
проводить минимум 10 раз, что-
бы окончательно убедиться в 
безнадежности случая.

По всем понятиям, которые 
существуют в современной ме-
дицине, этот человек уже не мог 
жить как человек, и, безуслов-
но, нужно было посоветовать 

родственникам отключить его от 
аппарата. И вдруг он стал опять 
человеком. Это противоречит 
нашим представлениям о том, 
что может и чего не может слу-
читься с человеческим организ-
мом.

По данным ortomed.ru

От Редакции: Уважаемые 
читатели! 6 марта 2010 
года, в 12 часов дня в Конфе-
ренцзале Свято-Троицкого 
Ново-Голутвина монастыря 
состоится очередное заседа-
ние Общества православных 
врачей в честь святой бла-
женной Ксении Петербургской 
г.Коломны. 

Приглашаем Вас принять  
участие в обсуждении проблем 
биоэтики, о которых расска-
жет профессор Ирина Василь-
евна Силуянова, заведующая 
кафедрой биомедицинской 
этики Российского государс-
твенного медицинского уни-
верситета, автор книг «Этика 
врачевания», «Искушение кло-
нированием», «Человек и бо-
лезнь», «Антропология болез-
ни», «Избранные. О призвании 
врача».

«Моей дочери 16 лет. Ей на 
уроке рассказывают о необ-
ходимости применения  про-
т и в о з а ч а т о ч н ы х 
средств. Как огра-
дить наших детей 
от такого медицин-
ского просвещения?» 

Алла Ивановна М. 
г. Коломна.

По сообщению ortomed.ru 
15.02.2010 г., в новом докладе 
Международной ассоциации  
планирования семьи (МАПС) ут-
верждается, что «с десятилетнего 

возраста нужно рассматривать 
детей как существа сексуальные. 
Государство и общество должны 
обеспечить всестороннее поло-
вое просвещение детей. Дети и 
подростки имеют право на ин-
формацию о сексуальности и 
на доступ к противозачаточным 
средствам и другим услугам. 

Половое воспитание долж-
но быть нацелено на то, чтобы 
представить сексуальность  дви-
гателем положительных измене-

ний и развития, источником на-
слаждения, воплощением прав 
человека и способом самовыра-
жения”.

Доклад обвиняет также не-

которые религиозные группы, 
- в частности, католиков и мусуль-
ман, - в том, что они «закрывают 
своим детям доступ к информа-
ции и услугам, связанным с поло-
вой жизнью и беременностью”.

Трудно поверить, что этот до-
кумент – не фантастическая паро-
дия. Но еще труднее понять, поче-
му в России, где всегда главными 
ценностями были доброта, мило-
сердие, ум, творческое развитие 
ребенка, где всегда дорожили це-

ломудрием, существует Россий-
ская ассоциация планирования 
семьи (РАПС), которая внедряет 
такую программу в школах для 
наших детей. 

Да, в наших родных коломенс-
ких школах…

К каким последствиям приве-
дет эта программа и что сделать, 
чтобы уберечь детей от разврата 
и дать им вырасти, успев сформи-
роваться?

Ждем Ваших писем, дорогие 
наши врачи, учителя и родители. 
Пожалуйста, поделитесь опытом, 
как Вы смогли  оградить своих 
детей от такого «школьного обра-
зования». 

ППочему мы это разрешили?очему мы это разрешили?
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ИИмя дается один размя дается один раз
Если будущая мать испове-

дуется, причащается, это имеет 
большое значение. Нередко ду-
мают, что спасительная благодать 
младенца не касается. Если эти 
сомнения были бы верными, не 
было бы целого Богослужения 
для некрещеных – Литургии огла-
шенных. На самом деле Церковь 
молится о готовящихся ко креще-
нию (об оглашенных). 

Если плодоносящая мать 
причащается, действие Духа 
Божия и благодати Христа в 
Причастии касается души и ума 
ребенка. Освящая и преображая 
мать, Христос не может оставить 
безучастным дитя, с которым 
мать составляет единое тело. 
Опыт Церкви показывает благо-
датное действие материнского 
Причастия на развитие ребенка. 
Именно  так поступали матери 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, Серафима Саровского, 
Матроны Московской, других 
русских святых. 

С древности ель считалась де-
ревом-целителем: ее хвою, богатую 
эфирными маслами, витамином С, ка-
ротином, хлорофиллом, дубильными 
веществами, минеральными солями 
и фитонцидами, народная медицина 
применяла в качестве мочегонно-
го, желчегонного, антимикробного, 
спазмолитического, противоаллер-
гического, потогонного и противо-
цинготного средства. Хвоя обладает 
свойством регулировать обмен ве-
ществ, улучшать кроветворение.

В лекарственных целях использу-
ют молодые верхушки веток с почка-
ми (собирают ранней весной, срезая 
их у основания, сушат в тени), незре-
лые семенные шишки (собирают в 
июне – сентябре), смолу и скипидар.

Хвоя, побеги и шишки (молодые). 
В народной медицине отвар – как 
противоцинготное, потогонное, жел-
чегонное и мочегонное средство. 
Хвойный экстракт готовят из хвойной 
лапки ели или сосны извлечением 
водой экстрактивных веществ с до-
бавлением эфирного хвойного масла. 
Для приготовления ванны на 200 л 
воды берут 100 г экстракта. Темпера-
тура воды не выше 35–37°C, продол-
жительность процедуры 10–15 мин.

Настой шишек ели готовят из 
расчета 1:5. Измельченные шишки 
заливают кипяченой водой, кипятят 
в течение 30 мин, помешивая, наста-
ивают 15 мин, затем процеживают че-
рез 3 слоя марли. Получают жидкость 
коричневого цвета, вяжущего вкуса, 
с запахом хвои. Готовый настой хра-
нят в темной посуде в защищенном 
от света прохладном месте не более 
3 суток. Для ингаляций использу-
ют подогретый до 60–80°C настой в 
объеме 20–30 мл на одну процедуру 
для взрослых. Полоскания (раствор 
нагреть до 35–40°C) – при ангине, 
тонзиллитах и катарах верхних ды-
хательных путей 2–4 раза в день, 
при гайморитах настоем промывают 
гайморовы полости. Подогретый до 
температуры тела настой закапывают 
по 5–10 капель в каждую ноздрю при 
ринитах.

Витаминный настой: иглы расти-
рают в ступке с небольшим количест-
вом холодной кипяченой воды, затем 
заливают кипяченой водой (в соот-
ношении 1:10), подкисляют лимоном 
или лимонной кислотой, кипятят в 
течение 20–30 мин, настаивают 2–3 ч, 
затем процеживают. Принимают как 
противоцинготное и общеукрепля-
ющее средство по 1/4–1/2 стакана в 
день после еды.

Пинабин (Pinabinum) – 50% 
раствор эфирных масел (получают 
из хвои ели) в персиковом масле. 
Применяют как спазмолитическое и 
бактериостатическое средство при 
мочекаменной болезни по 5 капель 
на сахар 3 раза в день за 20 мин до 
еды. Курс лечения – 4–5 недель. При 
почечной колике принимают одно-
кратно 20 капель на сахар. Выпуска-
ется во флаконах оранжевого стекла 
по 25 мл. Иногда прием препарата 
вызывает побочные явления (раз-
дражение пищеварительного трак-
та, общее угнетение). ПРОТИВОПО-
КАЗАН при нефритах и нефрозах.

При простудах прекрасно по-
могает отвар молодых побегов или 
шишек ели в молоке; при ссадинах 
и ушибах, а также нарывах, порезах 
и язвах используют смесь из равных 
частей еловой смолы, воска, меда и 
подсолнечного масла. Такую смесь 
разогревают на медленном огне и 
используют в качестве пластыря 
или мази. Еловые почки входят в со-
став отхаркивающих растительных 
сборов.
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Рон Убен



«Замучили прыщи на коже. Почему они 
появляются?» . 

Л.Г., г.Коломна.

Прыщи (акне) — воспаленные образо-
вания сальных желез кожи. Каждая железа 
имеет свой выводной проток, по которому 
кожное сало выводится из кожи и остается 

на ее поверхности. Если проток закупорен, то 
образуется воспаленный прыщик. А от мик-
робов он начинает так краснеть и увеличи-
ваться, что усугубляет всю картину.

Когда прыщики и покраснения появляют-
ся  в  период юношества, сомнений нет, что 
это связано с переходным возрастом и пере-
стройкой гормонального фона. А вот когда с 

такой проблемой сталкиваются взрослые, то 
сразу возникают удивление и вопрос: како-
ва причина этого? В ряде случаев причиной 
возникновения прыщей являются продукты 
питания. Ученые выяснили, что так называе-
мое «западное» питание, включающее чипсы, 

картошку фри и бу-
терброды, стимули-
рует появление про-
блем с кожей.

1. Кофе  увели-
чивает выработку 
гормона кортизо-
ла, отвечающего за 
стресс. А он — одна 
из главных причин 
прыщиков в среднем 
возрасте.

Особенно опас-
ны порции слад-
кого кофе натощак 

— после этого может выскочить не просто 
маленький красненький бугорок, а малино-
вая воспаленная гора!

2. Сладости и мучное. Сахар, шоколад, 
конфеты, торты, печенья, чипсы, соки с вы-
соким содержанием сахара и мороженое вы-
зывают появление прыщей. Лучше заменить 
неполезные напитки водой и чаями, а сахар 

— сухофруктами и медом.
3. Молочные продукты. Ущемлять себя в 

употреблении обезжиренного кефира, тво-
рога или молока не надо, а вот количество 
сыра или мороженого нужно сокращать.

Молочные продукты содержат прогес-
терон и стеро-
идные гормоны, 
которые  уси-

ливают активность сальных желез. Если без 
большого количества молочного трудно, луч-
ше употреблять  живые йогурты, содержащие 
ацидофильные бактерии.

4. Жиры. Кожа, как и большинство орга-
нов, страдает  от жареного и жирного. Заме-
няйте жиры животного происхождения рас-
тительными маслами  холодного отжима.

5. Орешки. Миндаль и фисташки, арахис 
и грецкие орехи — все они вызывают появ-
ление прыщей. Однако мы неустанно повто-
ряем — прыщи появляются при переедании! 
А есть орешки понемногу — полезно.

Для того, чтобы кожа была здоровой не-
обходимо  употребление в пищу витамина А, 
который содержится в темно-оранжевых и 
темно-зеленых овощах. Это могут быть мор-
ковь или шпинат. 

Конечно, еда — не единственная причи-
на подобных явлений на лице. Но если такая 
вероятность есть, то ее нужно исключать.

По материалам М.Вагнер

Как бы  сделать так, чтобы и в 80 лет чувс-
твовать себя хорошо и меньше беспокоить 
врачей?

Реально? Да, конечно же, реально! Ученые 
пришли к выводу, что старость нужно разде-
лять на нормальную – физиологическую и на 
старость болезненную – преждевременную, 
которую можно предотвратить.

Среди причин, ведущих к преждевремен-
ной старости, на первом месте стоит атеро-
склеротическое поражение сосудов.

Развитие атеросклероза и ишемической 
болезни сердца во многом связаны с потреб-
лением большого количества животных жи-
ров. В них содержится большое количество 
холестерина. 

Доказано, что ограничением потребле-
ния пищевого холестерина и снижением 
концентрации холестерина в крови всего на 
10%, можно снизить риск развития острого 
инфаркта миокарда почти вдвое!

У людей, питающихся преимущественно 
растительной пищей, в 10 раз меньше выра-
жены явления атеросклероза и в 6 раз реже 
встречаются опухолевые заболевания.

Как же реально уменьшить поступление в 
организм животных жиров и обеспечить вы-
ведение вредных веществ? Необходимо:

Удалять весь видимый жир с мяса птицы, 
кожу с курицы и индейки, исключить из раци-
она сало, маргарин.

Исключить практику варки традицион-

ных концентрированных бульонов, особенно 
бульонов из костей, ибо подобные продукты 
провоцируют обменные заболевания, напри-
мер, подагру (болезнь суставов)

Предпочитать нежирную рыбу (судак, 

треска, хек, окунь), 
продукты моря – 
кальмары, креветки, 
морскую капусту.

Заменять майонез 
и сметану при приго-
товлении салатов и 
других блюд расти-
тельным маслом.

Следует употреб-
лять пищу, приготовленную методом варки, 
тушения, запекания.

Употреблять в пищу кисломолочные про-
дукты (со стаканом молока в организм посту-
пает 47 мг холестерина, а со стаканом кефира 
всего 6 мг, при одинаковом количестве белка 
и других необходимых организму веществ)

Вводить в рацион в качестве клетчатки 
и источника витаминов и микроэлементов 
больше овощей, фруктов, ягод. В зимний пе-
риод прекрасным источником витамина С 
является квашеная капуста и клюква с брус-
никой.

Употреблять орехи, которые являются ис-

точником необходимых белков, витаминов, 
микроэлементов.

Преиму-
щество отда-
вать овощам 

и фруктам, выращенным на собственном 
огороде или в местности проживания, а не 
«заморским» синтетическим продуктам, ко-
торые получены с помощью генной инжене-
рии, и которые приводят к преждевременно-
му старению и раковым заболеваниям. «От 
воды чужой удаляйся, и из источника чужого 
не пей, чтобы пожить многое время, и чтобы 
прибавились тебе лета жизни» (Притч. 9, 18)

Для очистки кишечника утро начинать 
с продуктов из отрубей, например, овсяной 
каши, фруктов – чернослива, кураги, слив.

Ограничить употребление сдобы, белого 
хлеба, пирожных, сахара.  

Для лучшего усвоения продуктов пита-
ния и уменьшения количества шлаков – пищу 
употреблять небольшими порциями, не есть 
на ночь.

Необходимо пить достаточное количест-
во воды, естественно чистой. Лучше пользо-
ваться родниковой водой. 

Из книги врача-фитотерапевта 
В. Н. Вишнева «Здоровье –пожилым».

27 января 2010 года в Москве в рамках 
18 Международных Рождественских чте-
ний на медицинской секции в числе других 
вопросов обсуждался вопрос о 
вакцинации детей. Профессор, 
д.м.н., председатель Общества 
православных врачей Санкт-Петербурга 
протоиерей Сергий Филимонов рассказал 
о том, что  основные направления, раз-
работанные по этой теме представлены 
им в брошюре  «Православный взгляд на 
вакцинопрофилактику». «Медицинский 
вестник» публикует краткую подборку из 
книги в качестве ответов на вопросы на-
ших читателей.

Нужно ли проводить вакцинацию?
В современных условиях, особенно в го-

родах, наши дети неизбежно попадают в боль-
шие организованные коллективы — детские 
сады, кружки, школы. Тесный контакт между 
детьми приводят к высокому риску эпидемий 
инфекционных заболеваний. Поэтому вакци-
нацию ребенка все-таки следует проводить, 
но при вакцинации должен соблюдаться ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку как 
в отношении срока начала иммунизации и 
прививочного календаря, так и в отношении 
используемых препаратов.

Когда не следует проводить вакцина-
цию?

• в роддоме, в первые 12 часов с момен-
та рождения (вакцинация против гепатита В);
• при наличии у ребенка острых вирусных 
или острых кишечных инфекций (даже на 

фоне отсутствия температурных реакций);
• при наличии хронических инфекций, кото-
рые могут ухудшить состояние ребенка;

• против краснухи 
в раннем возрасте (в 
12 месяцев, 6 лет);

• при тяжелых за-
болеваниях сердечно-
сосудистой, легочной 
системы, аллергичес-
ких состояниях;

• при наличии ос-
ложнений на предыдущее введение вакцины.

Как  правильно подготовить ребенка к 
прививке?

При правильной подготовке к вакци-
нопрофилактике риск развития осложнений 
сводится к минимуму. Для этого родителям 
следует:

• заранее узнать о качестве предлагаемой 
вакцины и о том, какие побочные реакции 
она уже вызывала (следует узнать, в каком уч-
реждении применяются вакцины, не дающие 
побочных эффектов, и там провести вакцина-
цию);

• ограничить контакты ребенка с другими 
детьми и посторонними как минимум  в тече-
ние недели до прививки;

• свести к минимуму возможность простуды 
ребенка и потребления продуктов питания, ко-
торые могут вызвать аллергическую реакцию;

при любых признаках недомогания или 
повышении температуры у ребенка за не-
делю до прививки нужно отменить ее и пе-

ренести на более благоприятное время; 
делать прививку следует не ранее, чем 

через 4–6 недель после перенесенной про-
студы (ОРВИ) при условии благополучного 
состояния здоровья ребенка. 

Непосредственно перед прививкой врач 
обязан провести осмотр ребенка и собрать 
иммунологический и аллергологический 
анамнез. Родители должны сообщить педиат-
ру о самочувствии ребенка в течение месяца 
перед иммунизацией, об имевшихся ранее 
реакциях на прививки.

Можно ли отказаться от прививки?
• Заранее, будущие родители должны ре-

шить вопрос о прививке своего ребенка от 
туберкулеза и гепатита В, которую обычно 
осуществляют в роддоме, сразу же после его 
рождения. Если родители решили не приви-
вать ребенка на первой неделе его жизни, то 
тогда они должны заранее написать письмен-
ный отказ от прививок и передать его медпер-
соналу роддома при поступлении роженицы.

Родителям следует знать, что при наличии 
вышеуказанных противопоказаний к вакци-
нации можно оформить отказ от профилак-
тических прививок – в письменной форме на 
основании статьи 5 Федерального закона «Об 
иммуннопрофилактике инфекционных болез-

ней». (1998 г.).
• Вопрос о прививке ребенка в первую 

очередь следует решать самим родителям. 
Если родители хотят привить ребенка, им 
нужно определить совместно с педиатром, 
когда и  где это лучше сделать.

• Еще до рождения малыша позаботиться 
о том, чтобы предохранить ребенка от инфек-
ций. Родители (и в первую очередь будущая 
мать) должны вести здоровый образ жизни, 
правильно питаться, чтобы укрепить начи-
нающую функционировать еще до рождения 
иммунную систему ребенка, которая и пред-
назначена защищать его от любой инфекции.

Протоиерей Сергий Филимонов.
Православный взгляд на вакцинопрофи-

лактику. С.-Петербург, 2008.

Из обсуждений ученых-клиницистов: 
«В течение последних двух лет в школах про-
водятся вакцинации 12-13 –летних девочек 
против вируса папилломы человека (ВПЧ), 
защищающей от рака шейки матки (прививка 
«Гардасил»). Родители могут заранее офор-
мить отказ от прививки, отдаленные резуль-
таты которой еще неизвестны. Казуистикой 
является и прививка против гриппа, когда 
эпидемия, вызванная данным штаммом виру-
са уже прошла». 

Будьте внимательны к своему здоровью и 
здоровью своих детей, дорогие читатели!
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Вопросы вакцинации детей

Здоровье – пожилым 

Устраните причину

«Грипп по сценарию»
Главный санитарный врач РФ Геннадий 

Онищенко призвал не использовать панде-
мический грипп H1N1 в корыстных целях. По 
мнению Онищенко, ажиотаж вокруг нового 
вируса создают фармакологические компа-
нии «из финансовых соображений».

«Грипп был, есть и будет, и не надо его 
использовать в корыстных целях. Не надо 
поднимать шум и рекламировать лекарства», 
- заявил руководитель Роспотребнадзора.

По данным Онищенко, новым гриппом 
H1N1 переболело 4,9 процента населения 
России, что в 5-6 раз меньше, чем изначально 
предсказывали эксперты. На основании этого 
главсанврач пришел к выводу, что эпидемия 
развивалась «по умеренному сценарию».

В настоящее время заболеваемость грип-
пом и ОРВИ находится ниже эпидемическо-
го порога. Новый штамм гриппа H1N1 стал 
доминировать в структуре заболеваемости 
ОРВИ в конце октября 2009 года, когда на его 
долю пришлось около трети случаев респи-
раторных инфекций. Уже к концу декабря 
2009 года эпидемия в России пошла на спад.

По сообщению ИТАР-ТАСС 

Сон можно накопить
Все, чей рабочий график оставляет не-

много времени для отдыха, знают, что уста-
лость, а вслед за ней, снижение иммунитета 
и болезни могут проявиться в самое непод-
ходящее время. 

Ученые из Армейского исследовательско-
го института Уолтера Рида (Walter Reed Army 
Institute of Research)  доказали,  что предва-
рительный переизбыток сна помогает легче 
справляться с недостатком отдыха в следую-
щий промежуток времени. 

В ходе исследования добровольцев поде-
лили на две группы, одной из которых позволи-
ли в течение недели спать больше, чем обычно, 
а второй - стандартное количество времени. 

Вторую неделю все участники экспери-
мента провели в жестком недостатке сна:  
всего три часа за ночь.

Затем  участникам опыта были даны ин-
теллектуальные тесты различной сложности.

Ученые обнаружили, что те испытуемые,  
которые в первую неделю спали  больше, 
справились с тестами лучше. Они проде-
монстрировали меньшее истощение в плане 
времени реакции, бдительности и быстрее 
прошли процесс восстановления.

 «Самое главное: если мы увеличим свои 
резервы,  заранее восполнив предполагае-
мый недостаток сна, то будем лучше подго-
товлены к борьбе с переутомлением  орга-
низма», - такой вывод сделали ученые.

По сообщению  ortomed.ru

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Êîðîòêîé ñòðîêîéÊîðîòêîé ñòðîêîé Âðà÷ ñîâåòóåòÂðà÷ ñîâåòóåò



В Евангелии написано: «Ии-
сус же пошел на гору Елеонскую, 
а утром опять пришел в храм, и 
весь народ шел к Нему; Он сел и 
учил их. Тут книжники и фарисеи 
привели к нему женщину, взятую 
в прелюбодеянии, и, поставивши 
ее посреди, сказали Ему: Учитель! 
эта женщина взята в прелюбоде-
янии; а Моисей в законе запове-
дал нам побивать таких камня-
ми: Ты что скажешь? Говорили 
же это, искушая Его, чтобы найти 
что-нибудь к обвинению Его. Но 
Иисус, наклонившись низко, пи-
сал перстом на земле, не обра-
щая на них внимания. Когда же 
продолжали спрашивать Его, Он 
восклонившись сказал им: кто из 
вас без греха, первый брось в нее 
камень. И опять, наклонившись 
низко, писал на земле. Они же, 
услышавши то и будучи обличае-
мы совестью, стали уходить один 
за другим, начиная от старших 
до последних; и остался один Ии-
сус и женщина, стоящая посреди. 
Иисус, восклонившись и, не видя 
никого кроме женщины, сказал 
ей: женщина! где твои обвини-
тели? никто не осудил тебя? Она 
отвечала: никто, Господи! Иисус 
сказал ей: и Я не осуждаю тебя; 
иди и впредь не греши» (Ин.8,1-
11). 

Было бы уместно спросить: по-
чему эти старейшины и блюстители 
закона сами не побили камнями 
жену-грешницу? Для чего они при-
вели ее к Иисусу? Закон Моисеев 
давал им право на это (Лев.20,10). 
Никто бы не возражал. 

Они привели ее с продуманным 
планом, чтобы уловить Господа в 
словах, противных закону, для того, 
чтобы обвинить и Его. 

Все присутствующие ожидали, 

что произойдет одно из двух: или 
Господь по Своему милосердию ос-
вободит грешницу и этим нарушит 
закон, или же Он подтвердит закон, 
сказав: «делайте, как написано в за-
коне», и этим нарушит Свою запо-
ведь о прощении и милосердии. В 

первом случае Он был бы осужден 
на смерть, а во втором был бы под-
вержен посмеянию и издевательс-
твам. 

Что же Господь писал на земле? 
Евангелист промолчал об этом и 
не записал. Это было слишком от-
вратительно и гнусно, чтобы быть 
записанным в Книге Радости. Но 
подробности остались в Предании. 
Господь писал нечто неожиданное 
и поразительное для старейшин, 
обвинителей жены-грешницы. Он 
открывал их тайные беззакония. 
Ибо эти ловцы чужих грехов были 
искусны в сокрытии собственных 
грехов. Но напрасно скрывать что-
нибудь от очей Всевидящего. 

М(ешулам) похитил церковные 
драгоценности — писал перст Гос-
подень на земле; 

А(шер) совершил прелюбоде-
яние с женой своего брата; Е(лед) 

ударил свое-
го отца; 

А(марих) 
присвоил имущество вдовы; 
М(еррари) совершил содомский 
грех.

И так подряд писал на земле 

перст Праведного Су-
дии. А те, к кому это 
относилось, наклонив-
шись, читали написан-
ное с невыразимым 
ужасом. От страха они 
дрожали. Они не сме-
ли посмотреть в глаза 
один другому. О жене-
грешнице они больше 
не помышляли. Думали 
только о себе и о своей 
смерти, которая была 
написана на земле. Ни 

один язык не мог повернуться, что-
бы произнести этот неприятный и 
лукавый вопрос: «Ты что скажешь?» 

Господь не произнес ничего. То, 
что так грязно, заслуживает только, 
чтобы быть написанным на гряз-
ной пыли. Другая причина, почему 
Господь писал на пыли земли, еще 
большая и чудесная. То, что пишет-
ся на пыли, быстро стирается и не 
остается. Христос не желал, чтобы 
их грехи разглашались всем и каж-
дому. Если бы Он этого хотел, Он бы 
их объявил перед всем народом и, 
обвинив их, довел бы их до побие-
ния камнями, согласно закону. 

Господь хотел только их напра-
вить, чтобы подумали о себе и о 
своих грехах. Он хотел напомнить 
им, чтобы под бременем своих 
беззаконий они не были строгими 
судьями чужих беззаконий. Только 
этого хотел Господь. 

После этого великий наш Гос-
подь сказал им: «Кто из вас без 
греха, первый брось в нее камень» 
(Ин.8,7). Площадь перед Соломоно-

вым храмом внезапно опустела. 
«Женщина! где твои обви-

нители? никто не осудил тебя?» 
(Ин.8,10). Господь знал, что ее ник-
то не осудил, но этим вопросом 
хотел ободрить женщину, чтобы 
она лучше услышала и поняла то, 
что Он ей скажет. Он поступил, как 
искусный врач, который сначала 
ободрит больного, а затем дает ему 
лекарство. «Никто не осудил тебя?» 
К женщине вернулась способность 
говорить, и она ответила: «Никто, 
Господи!» Эти слова произнесло 
то несчастное создание, которое 
только что перед тем не имело на-
дежды, что вообще когда-нибудь 
сможет произнести слово, созда-
ние, которое вероятно, впервые в 
жизни ощутило веяние истинной 
радости. 

Наконец, Господь сказал жен-
щине: «И Я не осуждаю тебя; иди и 
впредь не греши» (Ин.8,11). 

Какая несказанная радость! 
Какая радость от истины, ибо Гос-
подь открыл истину заблудившим-
ся. Какая радость от правды, ибо 
Господь сотворил правду. Какая 
радость от милости, ибо Господь 
показал милость. Какая радость 
от жизни, ибо Господь сохранил 
жизнь. Это есть Евангелие Хрис-
тово (греческое слово), что значит 
Благовестие. Это радостная весть, 
наука о радости, это одна страница 
из Книги Радости. 
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Что Христос писал на земле?

6 марта, суббота - Поминовение 
усопших.
7 марта Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
9 марта  Первое (IV в.) и второе (452 г.) 
обретение главы Иоанна Предтечи.
13 марта, суббота – Поминовение 
усопших.
14 марта  Преподобного Иоанна Лес-
твичника (переходящее празднова-
ние в 4-ю Неделю Великого поста).
15 марта Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная» (1917 г).
17 марта  святого благоверного кня-
зя Даниила Московского (1303 г.).
18 марта Четверг 5-ой седмицы Ве-
ликого поста, Стояние Св. Марии Еги-
петской. 
19 марта  Обретение Честного Крес-
та и гвоздей святою царицею Еленою 
во Иерусалиме (326 г.).
20 марта  Похвала Пресвятой Бого-
родицы (Суббота Акафиста). Иконы 
Божией Матери «Споручница греш-
ных».
21 марта  Преподобной. Марии Еги-
петской (переходящее празднование 
в 5-ю Неделю Великого поста).
22 марта  40 мучеников, в Севастийс-
ком озере мучившихся (ок. 320 г.).
27 марта  Лазарева суббота. Вос-
крешение праведного Лазаря. Фе-
одоровской иконы Божией Матери 
(1613 г.).
28 марта Неделя Страстной седми-
цы, Вербное воскресенье (Неделя 
ваий, цветоносная). ВХОД ГОСПО-
ДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
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Иерусалим. Старый город

Крест — главный христиан-
ский символ. Поклоняясь об-
разу Креста, мы видим в нем 
прежде всего Самого Христа и 
тот крестный путь, который Он 
заповедал нам: «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй 
за мною». (Мф 16, 24.) В момент 
крещения мы получаем от Ма-
тери-Церкви драгоценный сим-
волический дар — нательный 
крест, который становится для 
нас оружием.

На заре христианства изоб-
ражение креста имело для чело-
вечества два значения. Первое 
— крест как древнейший косми-
ческий символ, являвшийся объек-
том почитания у многих народов.

Крест в квадрате — символ 
земли и стабильности, олицетво-
ряет четыре стороны света. Крест 
в круге — означает солнце, огонь. 
Крест — центр Вселенной, косми-
ческая ось, космическое Древо, 
осуществляющее связь Неба с 
Землей. Линия вертикальная — 
небесная, духовная. Горизонталь-
ная — земная.

Второе значение креста, где он 
выступает как орудие позорной 
казни, преобладало в первые века 
христианства и затеняло древний 
символизм креста. «А мы пропо-
ведуем Христа распятого, — гово-
рит апостол Павел, — для Иудеев 
соблазн, а для эллинов безумие» (1 
Кор. 1, 23).

В первые три века стали упот-
ребляться различные символы, 
выражающие христианское уче-

ние, монограммы имени Господа 
Иисуса Христа.

Добрый пастырь, несущий 
на своих плечах заблудшую овцу. 
Якорь — это Сам Христос и Его 

Царство — ти-
хая и надежная 
пристань, а так-
же процвет-
ший крест, 
т.е. пустивший 
живые рост-
ки — символ 
Воскресения и 

Жизни. Виноградная лоза — сим-
вол Христа и Евхаристии — кро-
ви Христовой, 
а ветви — уче-
ники. Хлеб, по-
нятно: «Аз есмь 
хлеб, сшедший 
с небес». Когда 
апостолы после 
Пятидесятницы 
собирались на трапезы, то на мес-
то, где обычно возлежал Господь 
Иисус, они клали отдельный хлеб. 
Отсюда возник пасхальный Артос. 
(Именно поэтому, а не только по-
тому, что «тяжек труд хлебороба», 
во всем мире и на Руси хлеб всег-
да почитался как особая пища. До 
последней крошки собирали со 
стола в ладонь.)

Косой, или, в бо-
лее позднем наимено-
вании, Андреевский 
крест представляет 

начальную букву Христос в ее про-
стейшем графическом начертании. 

Комбинация букв Х (хи) и Р (ро) 
— начальные буквы в имени 
Христос. Буквы А и w иллюстриру-
ют отрывок из 
Апокалипсиса: 
«Я есть Альфа и 
Омега, начало и 
конец...» и обоз-
начают Божес-
твенную безна-
чальность и бесконечность.

С середины IV века, после от-
мены крестной казни и утвержде-
ния христианства, скрытые изоб-
ражения креста уступают место 
явным. Они появляются в быту, в 
церковном культе и на государс-
твенных реликвиях, сначала без 
изображений Распятия или сим-
волических намеков на него.

Тау крест (Анто-
ния Великого). Трех-
конечная, самая древ-
няя форма креста.

Греческий, или 
квадратный крест. Четырехконеч-
ная форма с равными балками. Та-
кого типа кресты 
существовали во 
многих дохристи-
анских культурах 
и были в первую 
очередь исполь-

зованы церковью для выражения 
идеи христианского преобразова-

ния мира.
Латинский крест. Че-

тырехконечный крест, у ко-
торого вертикальная балка 

длиннее горизонталь-
ной.

С VI века симво-
лические формы ус-
тупают место образу 
Христа, но еще не рас-
пятого.

Древнейшее из известных 
изображений Распятия находит-
ся на дверях церкви св. Сабины в 
Риме (V-VI века).

Постепенно космический сим-
волизм, свойственный равноко-
нечному кресту, уходил на второй 
план, выдвигая вперед идею иску-
пительной Жертвы Христа. Фигура 
распятого Христа, располагаясь 
в средокрестии и сама образуя 
крест, указывала на две сущности 
Спасителя: Божественную (верти-
каль) и человеческую (горизон-
таль).

Самое главное и важное, крест 
символизирует любовь — в пер-
вую очередь Любовь Божию. По-
тому что любовь — это жертва, го-
товность умереть за другого. 

По материалам книги
Ю.Федорова «Образ Креста». 

Санкт-Петербург, 2000 г.

Окончание в № 4.

Крест – символ Любви

7 ìàðòà – Íåäåëÿ Êðåñòîïîêëîííàÿ7 ìàðòà – Íåäåëÿ Êðåñòîïîêëîííàÿ

Радио “БЛАГО”
• эфирное вещание 102,3FM

• 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». И.А. Ильин. 
«О сопротивлении злу насилием».
09:00 «Литературные чтения». 
11:00 14:30 – «Портрет мастера».
10:00 и 15:00 и 22:00
«Граждане неба». Паисий Святогорец. 
Поучения.
13:40 «Россия сквозь века».
В.Ян. «Батый»
15:30 «Детство.Отрочество. Юность». 
М.Пришвин. «Кладовая солнца»
16:30 Литературные чтения. 
Г.Данилевский. «Царственный
узник».
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой». 
21:00 «Россия сквозь века».
Н.М.Карамзин. «История Государства 
Российского»
22:30 Вечерние молитвы.

Телефон 
Радио “БЛАГО”102,3FM:

8.800 100 1023
Звонок  бесплатный
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