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

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Èç ïàñõàëüíîãî ïîñëàíèÿ
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà
àðõèïàñòûðÿì, ïàñòûðÿì, ìîíàøåñòâóþùèì
è âñåì âåðíûì ÷àäàì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî è Êîëîìåíñêîãî Þâåíàëèÿ
ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì, ìîíàøåñòâóþùèì è âñåì âåðíûì ÷àäàì
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Ìîñêîâñêîé åïàðõèè

Дорогие собратья архипастыри,
всечестные отцы-пресвитеры, боголюбивые диаконы,
благочестивые иноки и инокини, братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эту светозарную ночь мы пребываем в жизнеутверждающем всеобщем ликовании, ибо
событие, которое произошло много веков назад близ древнего Иерусалима, имеет прямое отношение к каждому из нас. Более того, Воскресение Христово обладает поистине вселенским
значением, ибо через него Спаситель даровал возможность обрести благодатное единство с
Богом каждому откликнувшемуся на Его призыв: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25, 34).
Посему мы ныне совосклицаем вместе со Святителем Иоанном Златоустом: «Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство!» Празднуя Светлое Христово Воскресение, мы свидетельствуем о правоте этих слов, ибо каждый человек, даже самый последний
грешник, при покаянии, имеет надежду на спасение. За наши грехи, как и за грехи всего человеческого рода, заплачено драгоценной кровью Распятого. Чтобы войти в Церковь Христову,
нужно иметь веру и креститься (см. Мк. 16, 16). Большинство народа нашего крещено, но как же
мало тех, кто имеет веру, способную изменить жизнь.
Перемена жизни во Христе не означает лишь перемену к лучшему. Это радикальное изменение, приводящее человека к торжеству жизни и полноте бытия (ср. Ин. 10, 10) как в нынешнем пребывании на земле, так и в веке грядущем.
...Воскресение же Христово позволяет всем нам возвыситься над суетой житейских будней, дабы увидеть подлинное величие Божественной любви, ради блага человека снисшедшей
даже до креста и смерти. Поэтому нам так важно осознавать, что своим Воскресением Господь
обновляет человеческую природу, даруя укрепление внутренних сил каждому христианину в
его служении Церкви, стране, обществу, семье, ближнему.
Немалые трудности выпадают на долю и простого человека, и целых народов: люди сегодня по всему миру страдают от вражды, войн, бедности, болезней, одиночества, житейской неустроенности. Мир мечется в поисках лучшей жизни, отчаявшись найти ответ на свои вопросы
в людской логике, политических технологиях или экономических рецептах. Церковь и сама
история свидетельствуют: жить надо по Слову Божьему. Тогда в свете Христова Воскресения
нам откроется смысл происходящего, и мы обретем способность отвечать на самые опасные
вызовы современности. Пусть Воскресший Спаситель вдохнет и в наши души твердое намерение следовать Его заповедям!
...Возношу горячие молитвы ко Господу о даровании нам жизни мирной и благоденственной. Да ниспошлет Он Церкви Своей помощь и силу усердно служить духовному благу окормляемых Ею народов, дабы все мы возрастали в вере, надежде и в любви.

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сколько радости мы вкладываем в эти слова, снова и снова повторяя их в великие пасхальные дни! Чудо Светлого Христова Воскресения будет вечно радовать и вдохновлять людей,
ищущих Бога и верующих в Него. Бесценным сокровищем веры нашей мы должны делиться
с близкими, в особенности передавая его подрастающему поколению, чтобы жизнь во Христе
стала для него реальностью.
Как отмечать Пасху Господню научает нас святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Истинно празднует Воскресение тот, кто сам воскрес от мертвых дел для дел добродетели, для веры
и любви христианской», – говорит он. Поэтому, возлюбленные, не будем забывать об освященной веками доброй традиции: в пасхальные дни делами милосердия, утешительным словом
и сострадательной любовью помогать больным, нуждающимся и обездоленным. Разделяя
с ближними радость Святой Пасхи, да будем мы, по слову апостола Павла, богаты «на всякую
щедрость, которая через нас производит благодарение Богу» (2 Кор. 9:11).
В пасхальный период Россия будет отмечать 65-летие победы в Великой Отечественной
войне. Эта дата напоминает нам о героическом жертвенном подвиге нашего народа при защите Родины. Вечная память отдавшим жизнь свою при защите Отечества! Низкий поклон
и молитвенные пожелания здоровья, счастья и всяческого благополучия ветеранам. Их жизнь
и подвиг да станут примером для современной молодежи.
Благодарю духовенство и монашествующих за ревностные труды в просветительском
и социальном служении, в проповеди Слова Божия.
«Сегодня, – говорит святой Григорий Нисский, – вся вселенная, как одно семейство… оставив дела обыкновенные… обращается к молитве… потому что настоящий день облегчает
всякую скорбь, и нет человека настолько печального, что не находил бы утешения в торжестве праздника».
Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе, со спасительным и радостным
праздником Святой Пасхи.
Воскресший из мертвых Христос Жизнодавец да укрепит всех нас в любви и единомыслии,
даст нам силы и крепость нести свой жизненный Крест, чтобы в Царствии Небесном разделить
вечную радость Воскресения Христова со всеми от века Богу угодившими.
Благословение Воскресшего Господа да пребывает со всеми вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
ЮВЕНАЛИЙ, МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ

Óâàæàåìàÿ
Ìàòóøêà Èãóìåíèÿ Êñåíèÿ ñ ñåñòðàìè!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû,
ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, âñå ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå!

Поздравляем Вас с великим днем Святой Пасхи!
Христос Воскресе!
Желаем Вам здоровья, крепости духа, Божьей помощи в делах Ваших.
Просим Ваших святых молитв и Вашего благословения.

Примите наши сердечные поздравления в светлый и великий день Святой Пасхи и
наше радостное приветствие. Христос Воскресе!
Желаем Вам благодатной радости о Господе Воскресшем, доброго здравия, мужества,
терпения, доброты и любви к людям, стремления познания Бога, жизни духовной, веры
православной! Многая, многая лета мира и благополучия.

От имени прихожан Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря,
читателей газеты Общество православных врачей
в честь святой блаженной Ксении Петербургской г. Коломны
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безнадежном состоянии, то логическим выбором
для него может стать самоубийство.
От этого и должна была защитить
«святая» ложь советского врача.
Если мы встанем на религиозную

сознания данный принцип является
предельным выражением аморализма. Не только безнравственность
аборта, который веками имел юридический статус преступления “против
жизни, против семьи и общественной
нравственности”, но и морально-эти-

точку зрения, ситуация становится
противоположной, потому что каждый
день страданий и то, как умирает человек – чрезвычайно значимы для него.
Именно последние месяцы, дни, часы
умирания в значительной степени определяют судьбу человека в вечности. Именно в последние часы перед
смертью на Голгофе благоразумный
разбойник осмыслил свою жизнь, и,
покаявшись, спас свою душу.
Безусловно, говоря больному о
его диагнозе, врач должен учитывать
мировоззрение, религиозность человека, его психологию, быть тактичным, вселить в него веру, надежду, а
не привести в состояние отчаяния.
«Право на детоубийство»
Моральные нормы максимально
устойчивы во времени своего существования, тогда как правовые нормы
изменчивы. Заповедям Библейского
Декалога – свыше 3000 лет. Смена
же правовых норм даже на противоположные, может происходить в
течение одного-двух десятилетий,
соответствуя смене идеологий политических партий и приоритетов
государственных администраций. В
качестве примера, можно вспомнить
хронологию изменений российского
законодательства в сфере искусственного прерывания беременности
за последние два века.
В Уголовном Уложении России
с 1832 г. до революции 1917 г. «изгнание плода» классифицируется
как вид смертоубийства. С 1918 года
аборт разрешен. С 1937 г. по 1955 г.
аборт вновь был признан уголовно
наказуемым действием.
Статья 36 «Основ законодательства об охране здоровья граждан»
1993 года называется «Искусственное
прерывание беременности» и начинается с утверждения «Каждая женщина
имеет право самостоятельно решать
вопрос о материнстве». В контексте
данной статьи искусственное прерывание беременности рассматривается как право каждой женщины.
На языке общественного морально-этического сознания этот принцип
равнозначен суждению: «Каждая
женщина имеет право на детоубийство». Для традиционного морального

ческая некорректность провозглашения подобного действия «правом» настоятельно требует пересмотра ныне
действующего закона, приведения в
соответствие норм права и морали.
«Право распоряжения своей
жизнью»
К зафиксированному «Всеобщей
декларации прав человека» ООН 1948
г. «праву на жизнь» в ряде государств,
например, в России осуществляются
попытки добавить к этому фундаментальному положению «право распоряжения своей жизнью». Цель подобных
«добавок» создать новый понятийный
аппарат и с его помощью легализовать
право на эвтаназию, новые репродуктивные и сексуальные права, с целью
распространения «новых» стандартов
сознания и поведения.
История общества, в частности
история России ХХ века, свидетельствует, что новые понятия и нормы
права через определенное время
могут привести к формированию в
обществе новых обычаев, корпоративных норм, не заставят себя ждать
и нормы новых «религиозных» культов. Медицинская деятельность - максимально удобный канал формирования новых правил, прежде всего
потому, что она охватывает большое
число людей и освящена благородными целями обеспечения благополучия человека».
В заключении профессор И.В.Силуянова отметила, что соотношение
норм права и морали в структуре
социальной регуляции медицинской
деятельности должно существовать
в непротиворечивом взаимодействии. Это, прежде всего, означает,
что биоэтическая экспертиза на основе традиционных ценностей – это
обязательное основание разработки
новых законопроектов, принятия и
действия законов, регулирующих медицинскую деятельность.
Доклад профессора И.В.Силуяновой включил в себя проблемы
репродуктивных прав, новых технологий, трансплантации органов и многие другие. Интересная
дискуссия закончилась пожеланием
продолжить тему на следующих
заседаниях Общества.

Âåñòè èç Ïðàâîñëàâíîãî îáùåñòâà âðà÷åé ã. Êîëîìíû
6 марта 2010 г. на очередном
заседании Православного общества врачей в честь святой блаженной Ксении Петербургской г.
Коломны обсуждались вопросы
биоэтики. С докладом выступила профессор Ирина Васильевна
Силуянова, доктор философских
наук, заведующая кафедрой биомедицинской этики Российского
государственного медицинского
университета, Заместитель сопредседателей
Церковно-общественного совета по биоэтике,
автор книг «Этика врачевания»,
«Искушение клонированием», «Человек и болезнь», «Антропология
болезни», «Избранные. О призвании врача».
Профессор И.В.Силуянова подробно говорила о том, что «биомедицинская этика и медицинское право
– две основные формы социального
регулирования медицинской деятельности».
«Профессиональная этика – традиционная составляющая врачевания. Понятие же «медицинское право» формируется в России с 1993
года, после принятия Федерального
закона РФ «Основы законодательства
об охране здоровья граждан».
Современное медицинское право
стремится выйти на уровень детальной регламентации всех видов медицинской деятельности, при этом,
к сожалению, не всегда соответствуя
традиционным моральным нормам
и принципам. В силу этого практикующий врач может оказаться в ситуации выбора: исполнить формальные
требования закона либо совершить
нравственный поступок. Еще в 19
веке Святитель Филарет Московский
предостерегал: «Для века сего не
довольно действовать справедливо.
Надо иметь осторожность, чтобы буквой закона не вооружиться против
правды».
Именно о проблеме несоответствия морали и права говорил и
В.В.Путин в Послании Федеральному
собранию 2006 года: «Закон не может
быть не моральным. Закон всегда морален. Иначе это плохой закон».
«Программа эвтаназии»
На тенденцию «несоответствия»
норм обращал внимание и немецкий
психиатр и философ К. Ясперс. Он утверждал, что в ХХ веке человечество
впервые столкнулось с “феноменом
преступной
государственности”.
К.Ясперс определил этот феномен
как юридическое воплощение мо-
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Ìåäèöèíñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
рального зла.
Он имел в виду конкретный закон
фашистской Германии «Программа
эвтаназии» (1939 г.) о массовом унич-

Проблема этики и права

Профессор И.В. Силуянова
тожении психически неполноценных
больных людей. В этом законе было
легализовано убийство и попрана заповедь “не убий”.
«Право на лжесвидетельство»
В обществе нормы морали и нормы права – важнейшие регуляторы
поведения и деятельности человека.
Поэтому очень значимо совпадение и
их единство по содержанию.
Например, очевидна связь морального принципа - «не лжесвидетельствуй» с нормами «Основ законодательства РФ об охране здоровья
граждан» о праве пациента на информацию о состоянии своего здоровья,
«включая сведения о результатах
обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ним риске,
возможных вариантах медицинского
вмешательства, их последствиях и
результатах проведенного лечения»
(статья 31).
Для нашей медицины - это новая
позиция. В советский период говорить больному о его безнадежном
диагнозе не рекомендовалось, за
врачом было закреплено право на
«святую ложь», на лжесвидетельство.
Данные рекомендации были непосредственно связаны с материалистическим взглядом на сущность
человека. Действительно, если человек не верит в вечную жизнь, не понимает высокого смысла страданий
человеческих, то его страдания и
смерть не имеют никакого метафизического смысла. Поэтому, если неверующий человек узнает о своем

«В № 3 «Медицинского вестника» прочла
статью «Почему мы это разрешили?» о том,
что Российская ассоциация планирования семьи внедряет в школах программу, которая
направлена на «всестороннее половое просвещение детей».
Многие родители говорят мне: «Ну и
что, пусть дети все знают». Нужно начинать с родителей, чтобы уберечь детей от
разврата. Может быть, для кого-то из них
станут убедительными слова старца Паисия, пожалуйста, опубликуйте их».
Людмила Д., мать 2 детей. Г. Коломна
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«До чего же дошли люди! До состояния животных. Знаете, как у животных: сперва они входят в хлев, испражняются, мочатся, потом навоз
начинает разлагаться, перегорать, и животным
становится тепло. Им нравится в стойле и не хочется никуда из него уходить.
Я хочу сказать, что так и люди ощущают
«тепло» греха и не хотят уходить. Они чувствуют
зловоние, но им неохота уходить от тепла. Если в
хлев войдёт новичок, то он не сможет выдержать
этого зловония. А другой уже привык, он постоянно живёт в хлеву, и смрад его не беспокоит.
— Старец, некоторые оправдываются тем,
что такая греховная жизнь не в наши дни началась. «Посмотри, – говорят, – что творилось в
Древнем Риме!..»
— Да, но в Риме люди поклонялись идолам,
были язычниками. Не надо брать за образец
примеры наибольшего упадка из каждой эпохи. Сегодня грех ввели в моду. Подумать только:
ведь мы же православный народ, но до чего мы

докатились! А о других народах даже и говорить
нечего... Но хуже всего то, что нынешние люди,
повально увлекаясь грехом и видя, что кто-то не
следует духу времени, не грешит, имеет капельку благоговения, называют его отсталым, ретрог-

миренней. Они не высмеивали тех, кто жил духовно, но, напротив, любовались ими. А в наши
времена те, кто грешит, не чувствуют за собой
вины. Уважения к другим у них тоже нет. Всё
сровняли с землёй. Если человек не живет так,
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ВЕРБА
Ива белая (ветла, ракита, верба)
с древних времен использовалась в лечении.
С лекарственной целью используют
обычно кору, реже сережки ивы. Кора
ее содержит гликозид салицин (5—7
%), много дубильных веществ (3—10 %),
флавоновые вещества, витамин С, смолистые и другие вещества. Собирают
кору с молодых деревьев или ветвей в
апреле—мае до развертывания листьев
(в это время кора хорошо отслаивается
от древесины). Сушат ее на чердаках
под железной крышей, в хорошо проветриваемых помещениях, рассыпая
тонким слоем. Срок хранения — 4 года.
Кора применяется обычно в виде
отвара как средство жаропонижающее,
вяжущее, кровоостанавливающее, противовоспалительное, желчегонное, мочегонное и глистогонное.
Отвар коры ивы принимают внутрь
при лечении ревматизма, подагры,
лихорадочных состояний, желудочнокишечных заболеваний, при поносах,
желудочных и маточных кровотечениях.
Отвар коры ивы: 10—15 г измельченной коры заливают 200 мл горячей
кипяченой воды, закрывают крышкой и
нагревают в кипящей воде (на водяной
бане) 30 мин, охлаждают при комнатной
температуре 10—15 мин, затем процеживают. Принимают по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.
Наружно используется: для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта и верхних дыхательных
путей, для ножных ванн при потливости
ног, для общих ванн при кожных заболеваниях (экземе, фурункулезе и др.), для
обмываний язв и ран.
При варикозном расширении вен
используют теплые 30 – минутные ножные ванны из отвара дуба и ивы (берутся в равных частях).
При выпадении волос, зуде и перхоти моют голову отваром из ивы и корней лопуха, взятых поровну (2 столовые
ложки измельченной коры ивы и 2 столовые ложки корней лопуха заливают
1 л кипяченой воды, кипятят 30 минут,
настаивают и моют голову).
Кора ивы незаменима в нашей домашней аптечке, заготовьте ее в апреле.
Будьте здоровы!

ри. Поэтому несчастные ищут себе развлечения,
бегают по барам и дискотекам, напиваются пьяными, смотрят телевизор... Их обличает совесть,
и ради того, чтобы забыться, они занимаются
глупостями. И даже когда спят, думаешь, они
спокойны?
У человека есть совесть. Совесть – самое
первое Священное Писание, данное Богом. Мы «снимаем» совесть с наших родителей, как фотокопию. Как бы человек
ни попирал свою совесть – она всё равно будет
обличать его изнутри. Поэтому и говорят: «Его
червь точит».
Люди не веруют и от этого ненасытно бросаются в грех. С неверия начинается всё зло. Люди
не верят в иную жизнь и поэтому не считаются
ни с чем. Обижают и обманывают друг друга,
бросают своих детей... Творится такое, что язык
не поворачивается сказать. Нешуточные грехи.
Такие грехи, что даже Святые Отцы не предусмотрели подобного в Священных Канонах. Как
сказал Бог о Содоме и Гоморре: «Не верю, неужто и правда творятся такие грехи? Пойду, посмотрю».
Если люди не покаются, не возвратятся к
Богу, то они потеряют вечную жизнь. Человек
должен помочь себе почувствовать глубочайший смысл жизни. Он должен прийти в себя,
чтобы ощутить Божественное утешение. Нет
ничего слаще, чем мирная, спокойная совесть.
Задача в том, чтобы человек не просто воздерживался от грехов, а духовно возрос. Такой
человек чувствует себя внутренне окрылённым, и летит».
Старец Паисий Святогорец. «Слова.
Грех вошел в моду».

«Не потерять вечную жизнь»
радом. Таких людей задевает, что
кто-то не грешит. Грех они считают
прогрессом. А это хуже всего.
Если бы современные живущие в грехе люди, по крайней
мере, это признавали, то Бог помиловал бы их. Но они оправдывают то, чему нет оправдания, и
поют греху дифирамбы. А считать
грех прогрессом и говорить, что
нравственность отжила свой век,
– это, кроме всего прочего, самая
страшная хула на Святого Духа.
Поэтому, если кто-то, живя в миру,
хранит свою жизнь в чистоте, то это имеет немалую цену. Таких людей ждёт великая награда.
В старые времена распутник или пьяница
даже на базар стыдился пойти, потому что люди
стали бы над ним насмехаться. А если женщина погуливала, то она и нос-то из дома боялась
высунуть. И можно сказать, это являлось некой
сдерживающей грех силой. А сегодня если человек живёт правильно, если, к примеру, девушка
живёт в чистоте, то про неё говорят: «Да она что,
с луны свалилась?».
И вообще в старину, если люди совершали
грех, то они, несчастные, переживали чувство
своей греховности и становились маленько пос-

как они, то грешники делают из
него посмешище.
Франция – это не какая-нибудь
там развивающаяся страна, она
шагает впереди многих. Но, тем не
менее, в последние годы 80 тысяч
французов стали мусульманами.
Почему? А потому, что грех вошёл
у них в моду, но их обличает совесть, и они хотят её успокоить.
Древние греки, желая оправдать свои страсти, придумали себе
12 богов. Так же и французы – постарались найти себе такую религию, которая оправдывала бы их страсти, чтобы
этот вопрос их больше не беспокоил. Мусульманство их устраивает: жён можно брать сколько хочешь, а в жизни иной эта вера обещает плова непочатый край, сметаны хоть пруд пруди, а
мёду – просто море разливанное. И если умершего омоют после смерти тёплой водой, то он
якобы очищается от грехов – сколько бы их ни
было. Идут к Аллаху чистенькими! Да что тут еще
нужно? Так всё удобно! Но французы не найдут
себе покоя. Они стремятся к внутреннему миру,
к покою, но не найдут его, потому что страстям
оправдания нет.
Они терзаются в душе. Они издёрганы изнут-
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Всемирный день почки в Ко ломне

11 марта 2010 г., во Всемирный день почки, в Коломне
стартовал форум «Здоровье нации — наше общее дело». Специалисты-нефрологи, в числе которых — известные российские врачи, приехали в Конькобежный центр «Коломна», чтобы
обсудить проблемы, поделиться опытом и рассказать горожанам о возможных заболеваниях жизненно важного органа, о
методах их профилактики и лечения.

Работа форума была рассчитана на три дня. Она включила в
себя научно-практическую конференцию, круглый стол с участием общественных деятелей, руководителей системы здравоохранения, представителей Думы, бизнесменов; клинический сеПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК
Во многих случаях болезни почек протекают бессимптомно, однако существуют жалобы,
по которым можно предположить их наличие и
провести обследование.
Несмотря на то, что эти симптомы неспецифичны, нередко обманчивы, и могут не иметь отношения к болезням почек, но они могут помочь в диагностике при появлении лабораторных признаков.
Отеки стоп, голеней, лица;
Боли и дискомфорт в поясничной области;
Повышение артериального
давления, нередко сопровождающееся головными болями, головокружением;
Изменение вида мочи (красная, бурая, мутная,
пенистая, с хлопьями и осадком);
Учащенные
позывы на мочеиспускание;
Уменьшение суточного количества мочи менее 500 мл;
Регулярные позывы на мочеиспускание в ночные часы;
Постоянное чувство жажды;
Плохой аппетит; отвращение к мясной пище;
Кожный зуд.
Общая слабость, недомогание;
Одышка,
снижение переносимости нагрузок;
Боли за грудиной, сердцебиение или перебои
в сердце».
ПРИНЦИПЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Для диагностики хронической болезни почек
и определения ее стадии каждому человеку требуется ежегодно проводить:
Общий анализ крови,
Общий анализ мочи,
Биохимический анализ крови (показатели
функции почек и маркеры нарушений обмена веществ: креатинин, калий, мочевая кислота, глюкоза, холестерин),
Ультразвуковое исследование почек.
Раз в 3 месяца измерять артериальное давление.
ФАКТОРЫ РИСКА
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
1. сердечно-сосудистые заболевания: артериальная гипертония, атеросклероз, сердечная недостаточность.
2. нарушение обмена веществ: сахарный диабет, ожирение, подагра, повышение холестерина.
3. Хронические вирусные и бактериальные
инфекции, другие заболевания с вовлечением почек.
4. малоподвижный образ жизни;
5. табакокурение; 6. наркотики; 7. алкоголь;

минар для врачей Коломны, просветительскую
работу с населением и консультации больных,
пресс-конференцию и церемонию награждения
врачей и представителей общественности за заслуги в развитии системы помощи пациентам в
России. Награду в номинации «За верность профессии» получил заведующий отделением гемодиализа и эфферентных методов детоксикации
Коломенской ЦРБ Михаил Николаевич Руденков
(на фото слева с коллегами-нефрологами).
На конференции прозвучали важные факты.
Известно, что 21 век – век эпидемии неинфекционных заболеваний, связанных с изменением
характера жизни и питания людей. Сейчас идет
эпидемия хронической почечной недостаточности. 2,5 миллиона человек в мире находится на
гемодиализе (очищении крови с помощью аппарата «искусственная почка»), общей стоимостью
1 триллион долларов в год. Приходится изменять
ориентиры. Фонд «Мы вместе», руководителями
которого являются представители партии «Единая
Россия», представители Общественной палаты по
охране здоровья Всероссийской Думы открывает
в 2010 году 150 детских центров гемодиализа в России. Для обеспечения их функционирования выделено 4 миллиона рублей в год.
Президент Общества нефрологов РФ академик Николай Алексеевич Мухин в своем выступлении отметил, что «необходимо
обучить население тому, чтобы почки не заболели. Нужно объяснить, что здоровый образ жизни - это не просто привычные слова,
на самом деле, нужно измерить талию, и, если обнаружен избыток
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У микрофона академик Н.А. Мухин
веса, нужно избавиться от опасного жира в животе. Нужно прекратить злоупотреблять лекарствами от головной боли и др., курить, злоупотреблять алкоголем».
В день открытия форума, ведущие специалисты Медицинской академии им. И.М. Сеченова и Московского областного научно-исследовательского клинического института
им. М.Ф. Владимирского провели для коломенцев бесплатные
врачебные консультации.

8. обезболивающие препараты; 9. пищевые добавки;
10. профессиональный контакт с органическими
растворителями, солями тяжелых металлов и др.
токсинами;
11. злоупотребление белковой пищей и, наоборот, белковое голодание.
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК?
Не злоупотреблять солью и мясной пищей.

Противопоказаны
при склонности к опущению почек
Бег трусцой, занятия на беговой дорожке,
верховая езда и другие упражнения, связанные
со значительным сотрясением тела.
Строгое ограничение соли при склонности
к повышению артериального давления
Лучше подсолить готовое блюдо на тарелке
(не более 1 г в сутки, т.е. соль на кончике ножа)

Контролировать вес: не допускать избыточного веса и не сбрасывать его резко. Больше употреблять овощей и фруктов, ограничивать высококалорийные продукты и исключить консервы.
Пить больше жидкости, особенно в жаркое
время года: пресную воду, зеленый чай, почечные фиточаи, натуральные морсы, компоты.
Не курить.
Регулярно заниматься физкультурой, по 15-30
минут в день.
Не злоупотреблять обезболивающими средствами (если нет возможнлости от них отказаться,
ограничить прием до 1-2 таблеток в месяц). Не
принимать без назначения врача мочегонные. Не
употреблять пищевые добавки. Не экспериментировать над собой употребляя «тайские травы» с
неизвестным составом, «сжигатели жиров» и т. п.
Защитить себя от контакта с растворителями
и тяжелыми металлами, инсектицидами, фунгицидами (при ремонте, обслуживании машин, на
приусадебном участке, на работе), пользоваться
защитными средствами.
Не злоупотреблять пребыванием на солнце,
не допускать переохлаждения поясничной области, органов малого таза, ног.
Физические упражнения,
полезные для почек
Дозированные аэробные нагрузки (плавание, быстрая ходьба, занятия на велотренажере),
которые хорошо тренируют не только сердечнососудистую систему в целом, но и благотворно
влияют на почечные сосуды. Упражнения на тренажерах и снарядах, укрепляющие мышцы спины
и брюшного пресса, полезны для почек, но неразумное увлечение силовыми тренировками с
целью увеличения мышечной массы с приемом
пищевых добавок, богатых белками, анаболических стероидов, наносит почкам серьезный вред.

но готовить строго без соли!
Можно использовать специи, пряности, винный и яблочный уксус, чтобы пища не казалась
пресной.
Об эффективности ограничения соли Вы
можете судить по снижению артериального давления, повышению эффективности препаратов,
снижающих давление.
Водный режим
2 л жидкости в прохладную погоду, до 3 л
– в жаркую. Напитки: слабоминерализированная
вода, компоты из сухофруктов, отвар шиповника,
зеленый чай, некрепкий черный чай с лимоном,
«цитро-сода» (на 1 литр воды – 1/ 2 лимона, ½ чайной ложки соды, 1 столовая ложка варенья или
меда), клюквенный или брусничный морс, квас.
Не рекомендуется часто и в больших количествах
употреблять воду с высокой минерализацией,
концентрированные соки.
Полезны почечные фиточаи: толокнянка или
брусничный лист или спорыш, - 2 части, зверобой – 1 часть, ромашка аптечная 1 часть. Смешать, завривать в чайнике 1- 1, 5 чайные ложки
смеси одним стаканом кипятка. Пить по 1 стакану
2-3 раза в день.
Режим питания
Прием пищи 4-5 раз в сутки: 3 основных приема пищи и 1-2 дополнительных (стакан нежирного кефира или яблоко, апельсин).
Не наедаться перед сном, не ложиться отдыхать сразу после еды!
Показаны: фрукты, ягоды (яблоки, груши,
черная, красная смородина, крыжовник, клюква,
апельсины, мандарины, лимоны, арбузы (не ранние!);
овощи (тыква, кабачки, свекла, морковь, редиска, белокачанная капуста, салат, огурцы);
крупяные изделия, черный и отрубной, зер-

новой хлеб, хлебцы, обезжиренные кисломолочные продукты, растительное масло.
Рекомендуемая калорийность суточного рациона составляет 35 кал на 1 кг веса тела. При избыточном весе и ожирении калорийность может
быть снижена до 1400-1600 ккал/сут.
Ограничение поступления животных жиров
и высококалорийных продуктов важно не только при избыточном весе тела, но и повышении
холестерина крови. Рекомендуется исключить: сахар, белый
хлеб, сдобное тесто, конфеты и
др. сладости (мед, варенье – не
более 1 чайной ложки в сутки, конфеты на ксилите, фруктозе), сало, сливочное и пальмовое масло, другие жирные молочные продукты (сыры,
сметана, сливки, мороженое и т.д.), жирные мясо
и птица, супы на жирном бульоне.
При ожирении могут проводиться разгрузочные дни: творожно-кефирный (400 г нежирного
творога, 500 г кефира). Молочно- кефирный (1, 2
л/сут молока или кефира), овощные и фруктовые
(1,5 кг овощей или фруктов) – раз в неделю.
Противопоказаны полное голодание, обезвоживание организма (препараты для похудения,
содержащие слабительные, мочегонные в дополнение с баней), применение «сжигателей жиров»,
китайских трав и других препаратов и добавок с
неизвестным составом.
ОСОБЕННОСТИ ДИЕТЫ
ПРИ НАРУШЕНИИ СОЛЕВОГО ОБМЕНА
Страдающим падагрой и повышенным уровнем мочевой кислоты в крови рекомендуется ограничение поступления пуриновых оснований.
Для этого необходимо исключить: наваристые
бульоны, субпродукты (печень, почки, сердце,
языки), паштеты, колбасные изделия, телятину,
свинину, цыплят, копчености, мясные и рыбные
консервы, продукты быстрого приготовления
(бульонные кубики, супы из пакетика и т.д.), зеленый горошек, фасоль, бобы, чечевицу, кокао,
шоколад, орехи, крепкий чай и кофе, виноград,
изюм, виноградные вина.
При нарушении обмена щавелевой кислоты
(оксалурия, оксалатные камни) в дополнение к
ограничениям, показанным при повышении мочевой кислоты, следует ограничить зелень, шпинат, щавель, ревень, перцы.
Рекомендации отдела нефрологии Научно-исследовательского центра Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова

Как сохранить почки здоровыми ?

Мне часто ставят вопрос о болезни. Как к болезни относится Церковь? Как каждый верующий в
отдельности должен относиться к своей болезни и
к болезни близких ему людей?

не полностью к Нему устремлены. Но что же сказать
о святых? Почему они болеют? Почему они, вкрапленные в Божью благодать, могут болеть?
Святой несет на себе крест всея земли. Святой

Болезнь так же, как смерть, с точки зрения
православной веры является результатом отпадения человека от Бога. Бог является гармонией,
Бог является жизнью, полнотой, и, поскольку мы
отпадаем от Бога, мы теряем жизнеспособность. И
пустота, которую жизнеспособность за собой оставляет, заполняется смертностью и возможностью
болеть. Большей частью это относится к нам всем,
но существует еще один момент. Может встать перед нами вопрос: ладно, мы, грешники, болеем, это
результат нашего состояния оттого, что мы не полностью соединены с Богом или, во всяком случае,

— это человек, который вместе со Христом несет
все последствия человеческого греха. Святой может болеть, может страдать, разделять страдания
и плакать над страданием, над греховностью, над
отпадением от Бога всея Земли.
Когда мы говорим о болезни, мы имеем в виду
болезнь таких людей, как мы сами. И что же нам с ней
делать? Люди «благочестивые» часто мне говорят:
— Зачем мне идти к доктору? Я могу пойти и
попросить священника помолиться или попросить,
чтобы меня помазали святым маслом.
Замечательно в Священном Писании описыва-

ется судьба человека после падения: постепенно
в человеческом роде водворилась смерть. Смерть
вошла, но люди жили долго. Если смотреть на родословную человечества, эта долгота жизни все
уменьшалась, потому что люди слабели, их связь с миром делалась глубокой, и смерть делалась все более и
более властной над нами.
Как только человек заболел, он должен прежде
всего войти в внутрь себя и поставить вопрос о том,
насколько он далек от Бога, какая в нем есть неправда по отношению к ближнему, по отношению к самому себе, насколько он оскверняет и уродует образ
Божий, который заложен в нем. И вместе с этим он
должен смиренно, не надеясь на то, что силами чудесного своего покаяния может победить телесную
болезнь, идти к врачу и терпеть от него лечение.

О болезни душевной и телесной

Митрополит Сурожский Антоний

4

¹4

Ìåäèöèíñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
жизнь посвятила служению
Богу: она сопровождала Спасителя во время Его странствований по Палестине, служа
от имений своих (Лк. 8:3).

18 àïðåëÿ – äåíü ñâÿòûõ æåí-ìèðîíîñèö
веру в грядущее общее Воскресение. Благодаря Марии Магдалине
обычай дарить друг другу пасхаль-

городице до Ее Успения. Затем с
возлюбленным учеником Спасителя Иоанном Богословом отправи-

Святая Мария Магдалина
Святая Мария Магдалина
вместе с другими женами не
оставила Господа после взятия
Его иудеями, когда поколебалась вера в Него ближайших
учеников. Она стояла у Креста
вместе с Пресвятой Богородицей и Апостолом Иоанном,
сопровождала Пречистое тело
Иерусалим. Часовня жен-мироносиц
Господа при перенесении Его ко
в храме Гроба Господня
гробу, была при Его погребении
На берегу Галилейского моря,
(Мф. 27:61; Мк. 15:47), воздав
между городами Капернаум и Типоследние почести Его телу, умасвериада располагался городок
тив миром и ароматами (Лк. 23:56).
Магдала, теперь на его месте стоВоскресший Христос послал
ит лишь небольшой поселок Медсвятую Марию с вестью от Него к
жель. В Магдале в начале новой
ученикам, и она возвестила Апосэры родилась и выросла будущая
толам: «Христос Воскресе!» Как
святая, принадлежавшая богатопервая благовестница Христова
му и древнему роду, имя которой
Воскресения, святая Мария Магданавеки вошло в евангельскую ислина признана Церковью равноторию. Равноапостольная Мария
апостольной.
Магдалина, одна из жен мироносиц,
По преданию, она была с проудостоилась вместе с Пресвятой
поведью в Риме. Известный своим
Богородицей увидеть воскресшего
жестоким нравом император ТиГоспода Иисуса Христа.
верий выслушал святую Марию,
С юности она страдала тяжким,
которая рассказала ему о жизни,
неизлечимым недугом – бесновачудесах и учении Христа, о Его нением. Знатные юноши и мужи, поправедном осуждении иудеями,
бежденные ее красотой, узнав о ее
о малодушии Пилата. Император
недуге, отходили от нее. Так Проусомнился в чуде Воскресения и
мыслом Божиим было устроено,
попросил доказательств. Тогда она
чтобы сохранить девство Марии.
взяла яйцо, и, подавая его импераУслышав о чудесах Господа,
тору, сказала: «Христос Воскрес!»
она последовала за Ним. Апостол
При этих словах белое яйцо в руках
Марк говорит, что Господь изгнал
императора стало ярко-красным.
из нее семь бесов (Мк. 16:9). После
Яйцо символизирует зарождеисцеления святая Мария всю свою
ние новой жизни и выражает нашу

ные яйца в день светлого Христова Воскресения распространился
между христианами всего мира.
В Риме святая слушала апостола
Петра. По преданию, позднее она
была свидетельницей его распятия
и готовила его тело к погребению
после смерти.

Православный
христианский
крест содержит, кроме большой горизонтальной перекладины, ещё две.
Верхняя – символизирует табличку на
кресте с надписью «Иисус назарянин,
царь иудейский» (ИНЦИ, или INRI на
латыни). NИКА – Победитель. Нижняя

19:18), прикрепив подножие, потом «Пилат написал надпись и поставил (своим распоряжением) на
кресте» (Ин. 19:19). Именно сначала по жребию поделили «одежды
Его» воины, «распявшие же Его» (Мф.
27:35), а уж только потом «поста-

косая перекладина – подпорка для
ног Иисуса Христа символизирует
«мерило праведное», взвешивающее
грехи и добродетели всех людей. Она
наклонена в левую сторону, символизируя то, что покаявшийся разбойник, распятый по правую сторону от
Христа, первым попал в рай, а разбойник, распятый по левую сторону,
своим хулением Христа, ещё более
усугубил свою посмертную участь
и попал в ад. Буквы ІС ХС являются
христограммой, символизирующей
имя Иисуса Христа. Также на некоторых христианских крестах изображается внизу череп или череп с
костями, символизирующий падшего
Адама (включая его потомков), Пирамида с глазом внутри (изображается
вверху) – образ человеческого государственного устройства созданного
по Божественным законам и под присмотром Божественного глаза.
Как свидетельствуют Тертуллиан, святой Ириней Лионский, святой
Иустин Философ, восьмиконечие
наиболее соответствует исторически достоверной форме креста, на
котором был распят Христос.
Когда Спаситель на плечах Своих нес крест, тогда крест был еще
четырехконечным; потому что не
было еще на нем ни титла, ни подножия. Сначала «распяли Его» (Ин.

вили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (Мф. 27:3.7).
На Руси крест этой формы употребляется чаще других. «8» – цифра Вечности, Вечной, будущей нашей жизни, в которой мы уже начали жить.

Камень Помазания
В Послании к римлянам апостол
Павел писал об ученице Христовой:
Приветствуйте Мариам, которая
много трудилась для нас (16:6)
Возвратившись в Иерусалим,
четыре года она заботилась о Бо-

лась на о.Ефес, где служила ему до
самой его смерти. С собой на корабле она привезла багряный камень – Камень Помазания - каменную плиту, на которую положили
Христа после снятия Его с Креста.
Багряный камень от запечатлевшихся на нем слез Божией Матери
стал прозрачным. Позднее эта
великая святыня была привезена в Константинополь, после разрушения которого перевезена в Иерусалим в Храм
Гроба Господня.
Мария Магдалина преставилась ко Господу в преклонном возрасте, была погребена
в Ефесе. В IХ веке мощи святой
были перенесены в Константинополь. В эпоху крестовых походов часть мощей привезена
на Святую Гору Афон. Десница
святой находится в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Мощи святой сохраняют
тепло человеческого тела, от
них произошло множество чудес.
Православная
Церковь
свято чтит память равноапостольной Марии Магдалины
— женщины, призванной Самим Господом от тьмы к свету и от
власти сатаны к Богу. Празднование жен-мироносиц в третье воскресенье после Пасхи называют
православным
международным
женским днем.

Àçû Ïðàâîñëàâèÿ
ода, эта форма купольного креста на
храме Святой Софии Вологодской,
построенного в 1570 году, она часто
встречается на Псковщине.
В Коломне такими
крестами украшены купола храмов 17 века.
Символика
православного храма необъяснима с точки
зрения эстетического, статического,
восприятия. Она раскрывается для
осмысления в литургической динамике. Элементы храмовой символики, в разных местах богослужения,
усваивают себе разные значения.
«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце,
– говорится в Откровении Иоанна
Богослова, – под ногами ее луна»
(Апок. 12;1).Святые Отцы Церкви поясняют: эта луна знаменует купель, в
которой Церковь, крестившаяся во
Христа, облекается в Него, в Солнце
правды.
Полумесяц – это еще и люлька
Вифлеемская, принявшая Богомладенца Христа;
полумесяц – это чаша евхаристическая, в которой находится
Тело Христово;
полумесяц – это корабль
церковный, ведомый Кормщиком
Христом;
полумесяц – это и якорь надежды, крестный дар Христа;
полумесяц – это и древний
змий, попираемый Крестом и полагаемый как враг Божий под ноги
Христа.
Крест
–
хранитель
всей
Вселенной!

Крест – символ Любви

Крест – главный христианский символ. Поклоняясь образу
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 Матери-Церкви
драгоценный символический дар
– нательный крест, который
становится для нас оружием. Самое главное и важное, крест символизирует любовь – в первую
очередь Любовь Божию. Потому
что любовь – это жертва, готовность умереть за другого. По своей природе любовь такова.
Продолжение, начало в №3

Крест «накупольный»
с полумесяцем
Неудивительно, что часто задается вопрос о кресте с полумесяцем,
так как «накупольники» расположены на самом видном месте храма.
Типичная для домонгольского пери-

ÀÏÐÅËÜ
1 апреля – Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
2 апреля – Великий пяток. Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса
Христа. Вынос Плащаницы.
3 апреля – Великая суббота.
4 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ.
Светлая седмица – сплошная.
6 апреля – Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией
Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы).
7 апреля –
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, патрираха Московского и всея Руси (1925).
8 апреля – Собор Архангела
Гавриила.
9 апреля – Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы). Освящение
воды.
11 апреля – Антипасха. Неделя 2-я
по Пасхе, апостола Фомы.
13 апреля – Вторник 2-ой седмицы
по Пасхе. Радоница, «родительский
день»– поминовение усопших.
14 апреля – Прп. Марии Египетской.
18 апреля – Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц: Марии
Магдалины, Марии Клеоповой,
Саломии, Иоанны, Марфы и
Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского и
Никодима.

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». И.А.Ильин.
«О тьме и просветлении».
09:00 Литературные чтения».
В.Шаламов. «Колымские рассказы».
10:00 и 22:00
«Граждане неба». Старец Паисий.
«Слова». т.II
13:40 «Исторические перспективы».
В.Андриевский. «Москва в
Сталинскую эпоху. 40-е годы».
14.30. «Портрет мастера».
15:00 «Граждане неба» .
15:30 «Детство, отрочество, юность».
Д.Дефо. «Робинзон Крузо».
16:30 Литературные чтения.
Г.Гессе. «Степной волк»
18:00 «Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
Р.Расне. «Приключения барона
Мюнхаузена».
21:00 «Исторические перспективы».
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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