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.

17
(95)

ÈÞËÜ
2010

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

С Днем Крещения Руси!
28 июля впервые будет отмечаться общегосударственный праздник
– День крещения Руси! В православном календаре – это день памяти
равноапостольного великого князя
Владимира – крестителя Руси. «Это естественный, необходимый, долгожданный праздник, очень радостный для
души, для сплочения всех нас. Россия
– величайшее в христианском мире
государство, и теперь мы будем праздновать Богом отмеченное время его
появления», – так сказал об утверждении праздника известный русский писатель Владимир Крупин.
Православие, объединившее Русь,

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
НОМЕ РЕ

Я думаю, что атеизм как «опытное знание» – недоразумение.
Идеологический атеизм, скажем,
философия атеизма может просто соответствовать тому воспитанию, которое вы получили, но
когда человек говорит: «Я о Боге
ничего не знаю, и поэтому Его не
может быть», – это очень примитивный подход. Я могу быть слепым или глухим, ничего не знать
о музыке или о видимом мире, но
это не доказывает, что его нет.
Но иногда человек делается
неверующим потому, что это его
единственная защита против совести. Мне сейчас вспомнился рассказ одного умного, тонкого, образованного священника в Париже.
Когда-то он был «безбожником», то есть он без Бога жил и
считал себя слишком культурным
и развитым, чтобы даже думать о
том, чтобы быть верующим. Он разговаривал с одним священником,
который сказал ему две вещи: «Вопервых, Саша, не так уж важно, что
ты в Бога не веришь – Ему от этого
ничего, а замечательно, что Бог в
тебя верит». И второе: «А ты, Саша,
пойди-ка домой и подумай, в какой

стало основой культуры народа получившего славянскую письменность,
развившего науку, литературу, русское
зодчество. Русский философ Иван Ильин писал, что «православная монастырская культура дала России не только
сонм праведников. Она дала ей ее летописи, положила начало русской историографии и русскому национальному
самосознанию и образованию».
Празднование 1000 – летия крещения Руси в 1988 году способствовало
возрождению Православия, и ежегодный общенародный праздник, мы надеемся, поможет всем нам утвердиться в
вере. С праздником, дорогие читатели!

момент и почему ты веру потерял, в
какой момент тебе оказалось нужным, чтобы Бога не было».
Саша вернулся домой и стал
думать. Он был озадачен такой

церковь с чувством, что совершил
доброе дело, оказал любовь, внимание – и теперь может пойти к
Богу с чистой совестью.
Как-то перед Рождеством, гу-

пришли в восхищение: до сих пор
он был маленький, он становился

постановкой вопроса, таким подходом: он ожидал миссионерской
речи или указания читать какие-то
трактаты, а вместо этого – «пойди
и разберись». И он, как сам рассказывал потом, искал причины
сначала в своем образовании в Богословском институте в Париже,
потом в университете в России до
революции, потом еще где-то, все
никак не мог найти, и добрался до
шестилетнего возраста.
Он жил в одном из городов
России, ходил в церковь каждое
воскресенье и считался очень
благочестивым мальчиком: приходил, крестился, становился
посреди церкви впереди и молился Богу. Каждое воскресенье ему
давали одну копейку, которую он
должен был положить в шапку нищего слепого; он ее клал и шел в

ляя с матерью по городу, он набрел на магазин, где была чудная
деревянная лошадь, стоившая
шесть копеек. Он попросил мать
ее купить, та отказала; он вернулся очень огорченный. А в следующее воскресенье, когда он шел в
церковь и дошел до нищего, он подумал, что если шесть раз не дать
этой копейки, он сможет купить
лошадь, – и копейки не дал.
Так он поступил четыре раза, а
на пятый подумал: а если взять у
него одну копейку, то я на две недели раньше смогу купить эту лошадь. И он у слепого украл копейку. После этого он вошел в храм и
почувствовал, что не может стоять
впереди: вдруг Бог его заметит, – и
ушел в какой-то угол.
Няня вернулась с ним домой
и рассказала родителям, которые

посреди церкви; а теперь он вошел
внутрь себя, его жизнь в Боге делается более потаенной, он ищет
укромного места, где он мог бы
молча и созерцательно пребывать
перед Богом (оптимистическая
мамаша была!).
А Саша чувствовал, что дело
очень плохо и что надо от Бога
скрываться. И вдруг вернулся из
университета его старший брат,
который там нахватался безбожного учения, и ему стал доказывать, что Бога нет.
И он за это ухватился. Если
Бога нет, то совершенно неважно,
что он украл эту копейку и не положил пяти. И с этого началось в
нем «безбожие»: учение о том, что
Бога нет, он воспринял как единственное спасение против укоров
своей совести.

Ìèòðîïîëèò Àíòîíèé Ñóðîæñêèé

Человек перед Богом

Так что когда человек говорит:
«Я неверующий», – или говорит:
«Бога нет!», – не всегда к этому
надо подходить с философской
точки зрения, иногда можно поставить вопрос: откуда это идет?
Не всегда можно поставить его
так, как поставил Саше отец Василий, но если вы действительно хотите что-то для этого человека сделать, вы должны себе ставить вопрос за вопросом, чтобы понять...
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Îáùåå äåëî
«Я работаю в аптеке, и ко мне
приходят покупать лекарства,
которые, я знаю, будут употребляться как наркотики. Должен
ли я продавать их, понимая, что
участвую в том, как человек губит свое здоровье и душу?» К.Н.,
г. Коломна.
Специально для наших читателей отвечает на вопрос известный
психолог Екатерина Алексеевна
Савина.
Действительно, часто можно видеть в аптеках молодых людей, покупающих поштучно инсулиновые
шприцы или препараты, очевидно
употребляемые ими как наркотики.
К ним относятся, прежде всего, кодеин содержащие препараты, такие
как Коделак, Терпинкод или содержащие более активные вещества
опиатной группы, такие как Трамал,
Тамадол. Если последние препараты подлежат строгому учету (что не
мешает недобросовестным фармацевтам продавать их из-под полы),
то препараты кодеина продаются
без рецепта, употребляются внутрь
в дозах, многократно превышающих
допустимые, при этом достигается
наркотический эффект, конечно, с
огромным вредом для всего организма. Использование этих препаратов ничем не отличается от обычной
героиновой наркомании.
Кроме этих препаратов, наркоманы пользуются еще Триганом Д,
Коаксилом, Буторфанолом и некоторыми иными препаратами. Использование их приводит к катастрофическим последствиям: Триган
Д вызывает комы, Коаксил вызывает
тромбозы конечностей, приводящие
к гангренам и ампутациям рук и ног, а
Буторфанол быстро приводит к умственной деградации.
Кроме того, наркоманы покупают
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вспомогательные вещества для изготовления наркотиков: нашатырный
спирт, йод, препараты псевдоэфедрина, димедрол, усиливающий действие других препаратов. Для маскировки признаков употребления
используют препараты белладонны
(красавки), которые растворяют в
воде и закапывают
в глаза, а также всем
известный Визин. В
хозяйственных магази-

продаже препараты аптечный работник не может. Что вы скажете 25-летнему молодому человеку, который
просит продать ему 3 пачки Терпинкода – лекарства от кашля, - но приходит за ним каждый день?
Я думаю, что честный человек,
конечно, не будет торговать учет-

ции, в том числе адреса групп, где
выздоравливают наркоманы. Такая
группа есть теперь и в Коломне.
В Москве, в больнице № 19 (Научно-практический центр наркологии), там можно пройти не только
медицинский курс детоксикации, но
и курс реабилитации по программе

Ôèòîòåðàïèÿ

ÒÐÓÄÍÛÉ ÂÛÁÎÐ

Психолог Е.А. Савина
нах покупают бензин, растворители
и кислоты: серную и уксусную. Если в
соседней квартире регулярно сильно пахнет уксусом (это чувствуют все
соседи рядом, наверху и внизу), можно с уверенностью сказать, что там
изготавливают наркотики. Сколько
же ребят при этом не только умерли
от передозировок, но и просто сгорели в пожарах на кухне!
Таким образом, наркотрафик (канал поступления наркотиков) происходит у вас в соседней аптеке, и
этому очень трудно противостоять.
Продажа препаратов, отпускаемых
без рецепта – не противоправное
дело, а продажу учетных препаратов
доказать довольно трудно, тем более, что соблазн денег очень велик.
Кроме того, обосновать отказ продавать разрешенные к безрецептурной

ными препаратами из-под полы, но
этим проблема не исчерпывается.
Уговаривать лечиться каждого наркомана, который приходит за дозой
в аптеку, дело малореальное: он
пришел за дозой, которая для него
сейчас самое главное, а вы предложите ему – завтра! – пойти в больницу?! Он не расположен слушать наши
вразумления, потому что ему и так
страшно, но наркотик сильнее его,
в этом и ужас наркомании. И потому
можно получить, мягко скажем, невежливый ответ. Представьте себе:
час ночи, засыпающий дежурант в
аптеке и наркоман, который требует
продать ему Коаксил… Противостоять трудно.
Что можно сделать в этом случае: продать то, что разрешено, но
и дать при этом без лишних слов,
или с улыбкой листочек, на котором
будут написаны адреса помощи. Запреты еще никогда не решили проблему зависимости. А вот обращение к свободе человека выбрать то,
что спасет ему жизнь и, понадеемся,
душу, пойти по путям выздоровления, которые доказали свою эффективность – это может дать результат. В качестве источников помощи
можно предложить, например, следующий список.
Выздоравливающий наркоман
из сообщества «Анонимные Наркоманы» ответит вам по телефону (495)
505 33 96; сайт этого сообщества
www.na-msk.ru, там много информа-

ИГРОМАНИЯ
«Правда ли, что владельцам казино запрещено причастие. Значит, запрещено и хождение в церковь? А как же тогда стать на путь
истинный? С чего начать?»

ническую природу. Это отмечали те, кто
имел горький опыт игорных увлечений
(например М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский и др.). Колесо рулетки имеет 38
пронумерованных ячеек: числа от 1 до 36 и два
зеленых «числа» – 0 и 00. Если сложить все числа
в рулетке от 1 до 36, то получится число 666.
Правила Православной Церкви запрещают как пагубный грех все виды азартных игр:
«Никто из мирян и клириков впредь да не предается предосудительной игре. Если же кто
усмотрен будет творящим сие, то клирик да
будет извержен, а мирянин да будет отлучен
от общения церковного» (50-е правило VI Вселенского Собора).
Суровой эпитимии подлежат не только
играющие, но – и в гораздо большей степени
– владельцы игорных домов. Они обогащаются на грехе и трагедии многих людей. Поэтому
пастыри Церкви запрещают допускать их до
величайшей святыни: «Прежде всего не должно
вовсе допускать ко святому причастию людей,

Игромания (лудомания; от лат. ludus – игра)
является одним из видов зависимости, постепенно переходящей в психическое расстройство.
Привязанность эта представляет собой разновидность наркомании. Постепенно разрушается
не только личность, но и весь строй жизни человека. Эта деформация проходит на фоне болезненного для человека профессионального, финансового и социального кризиса (отчуждение и
разрыв отношений с близкими родственниками,
друзьями и знакомыми).
По мнению наркологов, проблемы лечения
игромании острее, чем при обычной наркомании. Гибельная зависимость игрока имеет демопошёл к колдуну, чтобы тот помог ему до«Я лечусь у целителя с помощью икон,
биться какой-то цели. Колдун прочитал над
Псалтири, молитв и святой воды, почему
ним что-то из Псалтири, и паренёк добился
в Церкви говорят, что это грех?» Татьяна
того, чего хотел. Однако прошло совсем неМ., г. Воскресенск
В Библии написано, что нельзя
обращаться к колдунам и обаятелям.
много времени, и бедолага начал угасать,
Вот как объяснял
таять как свечка.
это Старец Паисий
Святогорец.
Что же совершил колдун? Он взял в
ладонь какие-то орешки, семечки и начал
– Отче, кто тачитать над парнем пятидесятый псалом.
кие «обаятели»?
Дойдя до слов «жертва Богу», он сжимал
– Колдуны. Они
руку и выбрасывал зажатые в ней орехи,
используют в свосемечки, принося таким образом жертву
ей ворожбе псалмы
бесам, для того чтобы они исполнили его
Давида, имена святых и тому подобпросьбу. Так даже читая Псалтири этот
ное, но смешивают
колдун хулил Бога.
Старец Паисий
это с призыванием
– Отче, а некоторые из тех, кто занибесов. То есть подобно тому, как мы, читая
мается магией, ходят в храм, разговариПсалтирь, призываем помощь Божию и привают о духовном, используют крест, иконы…
емлем Божественную благодать, они, исполь– Да, я это знаю. Из этого можно понять,
зуя псалмы и святыни подобным образом,
какой обман кроется за всеми их действиясовершают прямо противоположное: хулят
ми! Используя священные предметы, они
Бога, отходят от Божественной благодати, и
обводят несчастных людей вокруг пальца.
после этого бесы делают то, что те попросят.
Люди видят, что колдуны зажигают свечи,
Мне рассказывали об одном парне, который

«12 шагов» в 15 отделении этой больницы, при этом, если выполнять все
требования персонала, не ставят на
учет! Телефон больницы 8 499 178 27
01.
Есть еще 17-ая наркологическая
больница, где тоже можно получить помощь (тел 8-499-613 6911),
а потом выздоравливать в группах
«Анонимные Наркоманы». Для того,
чтобы лечиться в московских государственных больницах, надо получить разрешение на госпитализацию
в Департаменте здравоохранения
Москвы, и это несложно.
Есть много реабилитационных
центров, от очень дорогих до бесплатных, все очень разные, лечение
там строго анонимное. Сориентироваться в разных видах помощи можно на консультациях в нашем благотворительном реабилитационном
центре «Зебра» в Москве, консультации бесплатные, но нужно записаться по тел. 8 925 545 72 36.

Екатерина Алексеевна Савина,
Директор реабилитационного
центра «Зебра».
г. Москва.

не изъявляющих решимости оставить смертный грех, например продолжающих блудное
сожитие, затем содержателей притонов разврата, преступных игорных домов и т.п.
Убийц, грабителей, насильников, женщин,
делающих аборты, а также докторов и мужей,
помогающих им в этом, затем мужеложников,
скотоложников, прелюбодеев, соблазнителей,
сознательных осквернителей святыни должно
непременно лишать причастия на несколько лет
и никак не менее года, если их покаяние тепло и
искренно» (Митрополит Антоний Храповицкий.
Исповедь. Епитимии).
Если даже владелец казино придет в храм,
то его покаяние недействительно, до тех пор,
пока он остается профессиональным соблазнителем. Если человек не оставит свои греховные
занятия, то его лицемерную исповедь Господь не
принимает. Выход один – решительно оставить
эту игру на краю бездны.
Сретенский монастырь,
Иеромонах Иов (Гумеров)

«молятся» перед иконами, ходят в храм, – и
доверяют обманщикам.
Один человек рассказал мне, что в городе,
где он живёт, какая-то турчанка поставила на

«Надо иметь разум»

один камень икону Пресвятой Богородицы и
теперь называет этот камень «камнем, который помогает людям»! Она не говорит, что
людям помогает Пресвятая Богородица, но
говорит, что им помогает камень. Христиан,
которые видят икону Пресвятой Богородицы,
это сбивает с толку. Те из них, у кого не в порядке здоровье, бегут к этому камню с помыслом, что они получат от него помощь, а потом
диавол делает с ними всё, что хочет. Ведь с
того момента как турчанка говорит, что людям помогает не Божия Матерь, а камень, сразу же в дело встревает диавол, поскольку эти
слова – презрение к Пресвятой Богородице.
От людей отходит благодать Божия, и начинается беснование. Вот христиане и бегут
со всех ног к камню, чтобы он их вылечил,
– камень вместе с дьяволом! А в конечном
итоге они калечатся, потому что разве можно
получить помощь от диавола? Если бы у этих

БАКЛАЖАНЫ

Баклажаны – томатные овощи
семейства пасленовых. Гликозид салонин придает им горьковатый вкус.
Содержат железо, медь, кобальт и
марганец, витамины группы В, каротин, никотиновую кислоту (витамин
PP). Благодаря этому комплексу, баклажаны стимулируют кроветворение
при малокровии. В баклажанах отличное соотношение калия и натрия
(238:6), поэтому блюда из баклажан –
эффективное противоотечное средство. Как низкокалорийный продукт
(24 ккал в 100 гр), богатый пищевыми
волокнами, баклажаны способствуют
оздоровлению кишечника, тартроновая кислота сдерживает липогенез и
препятствует ожирению. Баклажан
поможет справиться с никотиновой
зависимостью курильщикам,— к
такому выводу пришли немецкие
ученые. По мнению врачей, той небольшой концентрации никотина,
которая есть в баклажане, достаточно, чтобы минимизировать дискомфорт у курильщика, вызванный
отказом от сигарет. Таким образом,
ежедневное потребление в пищу
баклажана поможет заменить никотиновый пластырь, который также
призван устранять «ломку».
В то же время баклажаны не способны принести вреда организму,
поскольку 10 г продукта содержит
всего 1 микрограмм (мкг) никотина
(сигарета содержит от 1000 мкг никотина).
Вкусна и полезна баклажанная
икра. Для ее приготовления баклажаны варят целиком 20-30 минут
в подсоленной воде. Снимают кожицу, измельчают овощи ножом.
Добавляют слегка обжаренный лук,
помидоры, подсолнечное масло,
перемешивают, 5-10 минут варят на
слабом огне для выпаривания влаги
и охлаждают. На 300 г баклажанов
берут 1-2 луковицы, 2 столовые ложки масла и средний помидор.
Если баклажанная икра предназначена для диеты при заболевании
желудка, печени, желчевыводящих
путей, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы и почек,
то лук заменяют отварной морковью
и ничего не обжаривают. Соль не используется или строго дозируется.

людей было хоть немножко соображения в
голове, они бы задумались: турчанка – мусульманка, какую же связь она может иметь
с иконой Пресвятой Богородицы? Даже если
бы эта турчанка говорила, что людям помогает Пресвятая Богородица, то стоило бы задуматься: какое отношение она может иметь
к Пресвятой Богородице, будучи мусульманкой? А уж тем более говорить, как она утверждает, что людей исцеляет камень!
– Отче, люди просят у нас в храме ладанки.
– Лучше давайте им крестики. Ладанки
используют сейчас и колдуны. Снаружи они
приклеивают на ладанку иконку или крестик,
но внутрь вкладывают разные чародейные
предметы. Люди видят снаружи икону или
крест и сбиваются с толку.
Несчастные люди носят на себе подобные
ладанки, талисманы якобы для того, чтобы
получить, помощь, и в конечном итоге они
мучаются. Тем, кто, спутавшись с колдунами,
получил от них в виде «благословения» подобные чародейские предметы, надо сжечь
эти предметы, а пепел закопать в землю или
бросить в море. Потом таким людям надо
пойти поисповедоваться. Освободиться от
бесовского воздействия можно только так.
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«У моего мужа онкологическое заболевание, знакомые предложили обратиться к целителю. Я уговариваю лечиться в онкологии. Но ведь так много
пишут, что целители помогают. Как
помочь больному?» А.Н. Романова, г. Воскресенск.
Директор НИИ онкологии им. П. А. Герцена (Москва), академик РАМН, хирург с
44-летним стажем, главный онколог РФ
Валерий Иванович Чиссов так отвечает
на подобный вопрос в журнале «Фома».
Стали популярны, так называемые альтернативные методы лечения онкологических заболеваний. Некоторые газеты буквально пестрят объявлениями типа: «Лечу
от рака. Гарантия выздоровления – 100%»!
Да что газеты! Вы у нас посмотрите – все
стены у входа в институт обклеены бумажками: «За одни сутки – диагностика, за вторые – излечение». Ну, кому такая простота
не понравится? Многие верят. И клюют на
эти приманки в большинстве своем интеллигентные, хорошо образованные люди,
порой – занимающие достаточно высокие
посты в обществе.
Они идут не к нам, а к знахарям, и дай
Бог, чтобы у них не оказалось реального
онкологического заболевания. Потому что

главная проблема в онкологии – своевременная
д и а гн о с ти к а .
На ранних этапах развития
злокачественной
опухоли
Академик В.И. Чиссов
Ак

Такое положение дел просто
Îòâå÷àåì íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé
недопустимо. Знахарь, утверждающий, что может лечить онМне доводилось встречаться с самыми
кологические заболевания, – преступник. И
популярным «целителями» и «экстрасеночень жаль, что наши юридические органы
сами», заявляющими о своей способности
не пресекают своевременно деятельность
лечить рак. Я им говорил: «Послушайте, ну
подобных «целителей».
вот есть же у нас в институте пациенты, ко– Но почему же в народе столь живуторым абсолютно точно поставлен диагноз
чи представления о том, что «целители»
– рак, но они отказываются от операции.
Если хотите их лечить – пожалуйста! Мы вам
выделяем койки – лечите в наших условиях
способны помочь даже там, где официпод нашим наблюдением». Я предлагал это
альная медицина оказалась бессильна?
нескольким «целителям». Ни один из них не
– Очень часто люди просто боятся опесогласился на такое сотрудничество. Все отрации, боятся самого факта хирургическазались.
кого вмешательства. Людям страшно лоА причина очень проста. Иногда под
житься под нож хирурга. Поэтому они идут
видом раковых больных к знахарям обк очередному кудеснику, который предларащаются совершенно здоровые люди, у
гает им вылечить рак «нетрадиционным»
которых развилась так называемая канцеспособом, и даже не замечают, насколько
рофобия. Это когда человек все время дудико выглядит такое «лечение» со сторомает: «Какой ужас, у меня рак, рак, рак!!!»
ны. Конечно, легче, когда вместо травмиОн мечется из одной клиники в другую,
рующей операции знахарь советует тебе
обходит десятки врачей, ему все говорят,
какие-то мази или настои трав. Да что там
что он здоров, но он не верит. И когда танастои – советуют пить мочу, керосин, водкой «больной» приходит к знахарю, тот его,
ку с подсолнечным маслом. И люди пьют
наконец «излечивает». Так и складываются
все, что угодно, лишь бы избежать опералегенды об эффективности «нетрадиционции… А время уходит.
ных методов».

Рак излечим

мы в 90% случаев можем гарантировать
положительный результат лечения. Но если
больной человек идет к знахарю, он упускает время. Иногда за это приходится расплачиваться жизнью.
Современная онкология – это целая
наука, которая включает в себя множество методов лечения: медикаментозный,
хирургический, лучевой, различные физические методы, комбинации этих методов… Накоплен колоссальный практический опыт, лечение проводят врачи
высочайшей квалификации. И когда знахари отговаривают больного от лечения
у нас, они тем самым лишают его возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, обрекая на смерть.

«У дочери обнаружили повышенное выделение оксалатов.
Она боится выйти из дома,
идти в школу из-за необходимости частого посещения туалета. Как помочь ей?»
Надежда Петровна Р-ова.
г. Егорьевск.

боль при мочеиспускании. Моча
мутная, с осадком, на стенках горшка образуется трудно смываемый налет.
Для уточнения диагноза врач
назначает исследование суточного выделения солей с мочой. Мочу
собирают следующим образом.

на медленном огне в течение 10
минут, затем настаивать в термосе
4 часа, процедить и пить, в зависимости от возраста, до одного стакана в день. Из минеральных вод при
оксалатах лучше использовать слабощелочные: боржоми, славяновскую, смирновскую. При уратных

В последнее время у детей все
чаще встречаются нарушения обмена, которые приводят к повышенному выведению с мочой различных солей – оксалатов, уратов,
фосфатов и других. Этому способствуют загрязнение окружающей
среды, употребление в пищу продуктов с химическими добавками,
а также наследственные факторы.
Дети с обменной нефропатией
имеют повышенный риск образования мочевых камней.
Для детей с метаболическими
нарушениями характерна задержка жидкости в организме, что проявляется отечностью век, уменьшением количества выделяемой
мочи или частым обильным мочеиспусканием, колющими болями в
пояснице. Часто наблюдаются зуд,

Первое утреннее мочеиспускание
не учитывают. Все последующие
порции мочи, включая утреннюю
порцию следующего дня, сливают в одну банку, которую хранят
в прохладном месте. Утром измеряют, общее суточное количество
мочи, хорошо перемешивают, затем отливают 200 мл для анализа.
При лечении обменной нефропатии, помимо приема лекарственных препаратов, требуется
соблюдение диеты, особенности
которой зависят от характера солей. Рекомендуется значительно
увеличить объем потребляемой
жидкости. В качестве питья можно
использовать отвары сухофруктов,
отвар овса – 2 столовых ложки неочищенного овса нужно вымыть,
залить стаканом воды и кипятить

солях – джермук, боржоми, исти-су.
Если в анализах мочи определяют
фосфаты, щелочные минеральные
воды противопоказаны.
Диета при лечении
обменной нефропатии
Оксалурия
Разрешаются:
Брюссельская, цветная, белокочанная капуста, абрикосы, бана-

ны, бахчевые, груши, тыква, огурцы, горох, все виды круп, белый
хлеб, растительное масло. Периодически – картофельно-капустная
диета.
Ограничиваются:
Морковь, зеленая фасоль, цикорий, лук, помидоры, крепкий
чай, говядина, курица, заливное, печень,
треска,
смородина,
антоновские яблоки,
редис.
Исключаются:
Шоколад, свекла, сельдерей,
шпинат, щавель, ревень, петрушка, экстрактивные вещества (бульоны).
Уратурия
Разрешаются:
Молочные продукты в первую
половину дня. Картофельно-капустная диета. Цветная и белокочанная капуста, крупы (гречневая,
овсяная, пшенная, рис), фрукты,
курага, чернослив, морская капуста, пшеничные отруби, сливочное
и растительное масло, хлеб пшеничный, ржаной из муки грубого
помола. Нежирное мясо и рыба – 3
раза в неделю по 150 г. старшим
детям в отварном виде в первую
половину дня.

Много ли солей в организме?

Для многих летнее пекло подобно стихийному бедствию. Страдают
гипертоники и гипотоники, больные ожирением,
с тенокардией
и
нарушением
мозгового кровообращения.
Справиться
с
жарой, вынести
духоту помогают утренний и
вечерний душ,
одежда и белье
из натуральных
тканей – хлопка,
вискозы, шелка,
обувь на кожаной подошве. Но как
быть, если жара приводит к осложнениям?

Как остановить носовое
кровотечение?

Это может случиться в жаркую
погоду, когда слизистая оболочка
носа очень сухая или кровь приливает к голове из-за повышения артериального давления. Главное – не
запрокидывать голову, держать прямо, иначе кровь потечет в ротоглотку. Лучше лечь в постель на высокую
подушку (ее край должен находиться
под лопатками) или сесть так, чтобы

Недуги жаркого лета
верхняя половина туловища была
отклонена чуть
назад. Введите в
ноздри марлевые
или ватные тампоны, пропитанные раствором
перекиси водорода. На переносицу
положите
носовой платок,
смоченный в холодной воде, или кусочек льда из
холодильника. Приложите к затылку
пузырь со льдом, бутылку или целлофановый пакет с холодной водой.

Чем пользоваться,
если в складках кожи
образовалась опрелость?

Опрелость появляется в основном у тучных людей из-за того, что
кожа при трении влажных поверхностей воспаляется. Опрелость
проще предупредить, чем лечить.
Поэтому места, где кожа краснеет, зудит, регулярно промывайте и
тщательно просушивайте мягким
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полотенцем, а затем смазывайте
прокипяченным и остуженным растительным маслом и припудривайте тальком или детской присыпкой.

нуть воротник, ослабить
пояс, ремень. Если нет
под рукой нашатырного
спирта, можно воспользовать оде- колоном, смочить им
ватку, поднести к носу, а затем растереть виски. И не забудьте опрыскать
лицо водой (желательно холодной).

Как избавиться от
неожиданной тошноты?

Чем помочь человеку,
потерявшему сознание?

Иногда достаточно поднести к
носу ватку, смоченную нашатырным спиртом, можно положить под
язык таблетку валидола или выпить
столовую ложку воды с разведенными в ней 10-15 каплями настойки
мяты перечной.

Что делать, если
закружилась голова,
побледнело лицо,
выступил холодный пот?

Это может быть спровоцировано либо перегревом, либо нехваткой кислорода в душном помещении. Такое часто бывает в переполненном вагоне метро или автобуса.
Меры первой помощи: сесть, наклонившись, низко опустить голову
для улучшения кровотока и поступления кислорода к мозгу, расстег-

Головокружение,
бледность
кожных покровов, холодный пот – и
может последовать обморок, пульс
при этом плохо прощупывается.
Если после опрыскивания водой, растирания висков, вдыхания
нашатырного спирта, похлопывания по щекам, растирания пальцев
и ушных раковин сознание к человеку не возвращается, срочно вызовите «Скорую».
До приезда врача нужно усилить приток крови из конечностей
к сердцу и голове, приподняв ноги
пострадавшего.
При начавшейся рвоте поверните голову человека на бок, чтобы
рвотные массы не попали ему в дыхательное горло.
Будьте внимательны друг к другу, так Вы сможете вовремя оказать
помощь!

Ограничиваются:
Горох, бобы, говядина, курица,
кролик
Исключаются:
Крепкий чай, какао, кофе, шоколад, сардины, печень животных,
чечевица, свинина, субпродукты,
жирная рыба, мясные и рыбные
бульоны.
Фосфатурия
Разрешаются:
Масло сливочное, растительное, рис, манная крупа, макароны, мука высшего и первого сорта, картофель, капуста, морковь,
огурцы, свекла, томаты, абрикосы,
арбуз, груши, сливы, клубника,
вишня.
Ограничиваются: говядина,
свинина, колбаса вареная, яйцо,
крупа кукурузная, мука второго
сорта, молоко, сметана.
Исключаются: сыр, творог,
печень говяжья, мясо куриное,
рыба, икра, фасоль, горох, шоколад, крупа овсяная, перловая,
гречневая, пшенная.
В случае сочетанных метаболических нарушений диета назначается индивидуально.
Соблюдая правильную диету
с вашей помощью, ребенок будет
здоров!

КАБАЧКИ
Кабачки – это разновидность тыквы. Их принято срезать недозрелыми,
пока не огрубела их кожица. Диетическая ценность определяется благоприятным соотношением калия и натрия
(238мг% :10 мг%), обилие жидкости
(93 г%), сравнительно небольшим количеством грубых пищевых волокон и
малая калорийность – 27ккал на 100г
продукта. Содержат микроэлементы,
витамины крупы В, каротины. Кабачок
оказывает
противоаллергическое,
противоанемическое, действие.
Блюда из кабачков - отличное
дегидратирующее средство при
скрытых и явных отеках, способны
улучшать сокращение кишечника и
опорожнение желчного пузыря. В диетическом питании чаще используют
оладьи, суфле из кабачков, кабачки,
запеченные в сметане, фаршированные отварным рисом и фаршем
из рыбы или мяса, икру из кабачков.
Больным их надо давать также при
назначении антибиотиков.
Кабачки – отличное средство для
похудения. При ожирении также рекомендуют огурцы, болгарский перец, листовой салат, капусту, которые
способствуют снижению избытка жировой ткани и солей в организме. Эти
овощи можно есть в любое время и в
любом количестве.
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«Заступница Усердная»
1916 года, когда сестры были
вынуждены выходить на строительные работы – дробить
камень за 15 километров от
Горнего монастыря. Оттуда они
занесли в обитель холеру, которая стала быстро распространяться. Прибывшие санитары
заливали известью не только
умерших сестер, но и еще дышавших: хоронили находящихся в агонии…
Тогда сестры встав на колени перед иконой Казанской
Божией Матери стали молить
Образ Казанской иконы Божией Матери
Заступницу усердную о помощи
в Троицком храме Свято-Троицкого
свыше. И вдруг по двенадцатом
Ново-Голутвина женского монастыря
прочтении акафиста случилось
21 июля в Горненском женском
чудо: Матерь Божия вышла из
монастыре Русской Духовной Миссии
иконы и благословила молящихся; все
в Иерусалиме с большой торжественсестры ясно услышали глас, что с этой
ностью совершается летний престольминуты обитель будет защищена от
ный праздник в честь иконы Казанской
эпидемии. Болезнь прекратилась, и с
Божией Матери. Ночью, после Всетого времени был установлен обычай
нощного бдения, перед чудотворным
после Всенощной в праздник двенадКазанским образом Матери Божией
цать раз читать акафист Богородице
сестры читают 12 акафистов Царице
перед чудотворной Ее иконой.
Небесной.
В Троицком храме Свято-ТроицИстория этого благочестивого
кого Ново-Голутвина монастыря в
обычая восходит к трудному периоду
г. Коломне к иконе Казанской Божией

Àçû Ïðàâîñëàâèÿ
Почему молитва «Господи, помилуй» повторяется многократно: 3, 12 и 40 раз?
«Господи, помилуй!»
(греч.
«Kyrie
eleyson»)
– древнейшая молитва.
Чтобы усилить нашу покаянную молитвенную настроенность, мы повторяем ее 3, 12 и 40 раз. Все эти числа в святой Библии символизируют
полноту совершаемого.
После радостного восклицания
«Аллилуиа» («Хвалите Господа»),
«Господи, помилуй» является кратчайшей молитвой. Одновременно
она – самая краткая исповедь, даже
более краткая, чем покаяние мытаря, сказавшего из глубины сокрушенного сердца пять слов – «Боже,
милостив буди мне, грешному» и
оправданного Господом.
Праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Почему часто поем:
«Господи, помилуй»? Эта краткая
молитва учит непрестанному самоосуждению, покаянию, смирению,
исправлению, упованию на милость
Божию, милосердию к ближним, памяти о праведном суде Божием по
делам каждого из нас.
Эта молитва бьет в нашу гордость и вызывает чувство смире-

ния, которое является основанием
христианских добродетелей. Эта
краткая молитва – самая нужная
для всякого грешника, как пища и
питие его, как врачевство его. Она

Матери приходят, чтобы помолиться во всяких нуждах. «Я очень
хочу поблагодарить Богородицу. Она
мне подарила моего ребенка», – не раз
слышали в монастыре.
Наталья, русская женщина, приехала из Венгрии. Еще будучи студенткой
в Москве, она вышла замуж. Случайно
приехав в Коломну, пришла помолиться в монастыре перед Казанской иконой Божией Матери, просила, чтобы
страшный приговор врачей о том, что
у нее никогда не будет детей, не подтвердился. Она уверена, что «Божья
Матерь услышала ее и подарила сына».
Через 15 лет она приехала с мужем и
сыном в Коломну, чтобы с благодарностью поклониться Ее образу.
Ирина из г. Воскресенска рассказала: «У нас с мужем «разная кровь», как
говорят в народе о резус-конфликте, когда в крови у матери образуются особые
клетки – антитела против собственного
ребенка. Первый ребенок родился
благополучно. Но антитела в организме с наступлением следующего
зачатия, атакуют плод, он перестает
развиваться, отторгается. Так было
трижды. Врачи сказали: «Смиритесь, у
вас больше не будет детей».

О деяниях апостолов

Название книги «Деяния апостолов» не кажется ли ясным, известным
и очевидным для всех? Но вникните
хорошенько в слова, и вы увидите, какая глубина в нем. Почему не сказано:
«Чудеса апостолов?» Почему не названа книга «Знамения апостолов» или
дыхание души его… Кто часто и от
«Силы и чудотворения апостолов», но
сердца говорит: «Господи, поми«Деяния апостолов»? Ибо не одно и то
же – деяния и знамения, не одно и то
луй!» – тот, значит, жив и здрав дуже деяния и чудеса; между теми и друхом. А кто не говорит или стыдится
гими большая разница.
говорить эту краткую молитву, тот
Деяние есть плод собственных
мертв или смертельно болен. И еще
трудов, а чудо есть явление Божестповторяйте «Господи помилуй» 40
венной щедрости. Деяние получает
раз за тех, кто уже не сможет ее сканачало от нашего намерения, чудо свозать…».
им источником
Правильно,
имеет благодать
Божию; последкогда «Господи,
нее есть дело непомилуй!» хор
бесной помощи,
поет, или чтец
а первое – челопроизносит или
веческого произмы сами повтоволения. Деяние
ряем с духовной
складывается из
силой, бодро, но
того и другого:
не
поспешно.
из нашего усилия
и из БожественНедоп ус тимо,
ной благодати, а
чтобы многочудо являет одну
кратное
повтолько небесную
торение
этой
благодать и нисмолитвы было
колько не нужформальным,
дается в наших
Икона святых апостолов Петра и
небрежным.
трудах.
Павла с мощами. Свято-Троицкий
Господи,
К
деяниям
Ново-Голутвин монастырь
относится: быть
помилуй!

кротким, целомудренным, умеренным,
обуздывать гнев, побеждать похоть,
подавать милостыню, являть человеколюбие, подвизаться во всякой добродетели. Вот в чем состоит деяние, и
труд, и пот наш.
А чудо состоит в том, чтобы прогонять бесов, отверзать очи слепым,
очищать тела прокаженных, исцелять
расслабленных, воскрешать мертвых
и другое подобное этому совершать
сверхъестественно. Вот какая разница
между деяниями и чудесами, жизнью
и знамениями, нашим усердием и Божией благодатью!
Добрая воля сама по себе может
спасти тех, кто имеет ее. По этой-то
причине апостол Лука назвал свою
книгу «Деяния апостолов», а не «Чудеса апостолов». Хотя апостолы и чудеса
творили, но чудеса имели свое время
и прекратились; деяния же во всякое
время должны являть в себе все, желающие получить спасение. Итак, нашему подражанию предлагаются не
чудеса, а деяния апостолов… Чтобы
не сказали: «Не можем, нет у нас сил
таких, апостолы мертвых воскрешали, прокаженных очищали»; пресекая
такое бесстыдное оправдание, святой Лука говорит: не чудеса, а добрая
жизнь вводит в Царствие Небесное.
Итак, поревнуй жизни апостолов, и
ты будешь иметь нисколько не менее
апостолов, ибо не чудеса сделали их
апостолами, но чистая жизнь.
Святитель Иоанн Златоуст

няй его!» – просит толпа. Митрополит,
по пробуждении, велел позвать к себе
осужденного священника.
– Какие ты имеешь добрые дела?
Открой мне, – обращается он к священнику.
– Никаких, владыка, – отвечал священник, – я достоин наказания.
Но владыка с настойчивостью убеждает его подумать.
– Поминаешь ли ты усопших? – спрашивает Филарет.
– Как же, владыка. Да у меня такое
правило: кто подаст раз записочку, я уж
постоянно на проскомидии вынимаю
по ней частицы, так что и прихожане
ропщут, что у меня проскомидия дольше литургии, а я уж иначе не могу.
Филарет не запретил священнику
служить, а перевел его в другой приход, объяснив ему, что умершие были
за него ходатаями. Это так тронуло священника, что он приложил старание к

исправлению своему и отличался потом
примерною жизнью.

Кирие элейсон!

ÇÀÍßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
Расследование
маршала Суворова

Один офицер, впрочем, достойный, нажил нескромностью своей много врагов в армии. Однажды Суворов
призвал его к себе в кабинет и изъявил
ему сердечное сожаление, что тот имеет одного коварного злодея, который
ему много и сильно вредит. Офицер
начал спрашивать: не господин ли N?
– Нет, отвечал Суворов. – А может быть,
граф NN? – Суворов опять отвечал отрицательно.
Наконец, как бы опасаясь, чтобы
никто не подслушал, Суворов, заперев дверь на ключ, попросил тихонько:
– Высунь язык, – и когда офицер это
исполнил, таинственно сказал:
-Вот твой главный враг.

Я плакала и
молилась в монастыре
перед
Казанской иконой
Божией Матери. И родился здоровый
мальчик. Врачи говорили, что это невозможно…»
Несколько лет назад произошел
такой случай. В самый день праздника иконы Казанской Божией Матери после службы все разошлись,
после уборки храма двери закрыли,
лестницу перегородили цепочкой.
В опустевшем храме остались гореть
большие свечи. Оплавившись, они
наклонились, у иконы Казанской Божией Матери пламя начало охватывать стену храма. В это время в монастырь вбежала женщина: утром она
не смогла прийти на службу - пришли
гости на ее день рожденья. Она знала, что служба отошла, но что-то не
давало ей покоя, и она поспешила в
храм. Увидев его закрытым, быстро
поднялась по лестнице и попыталась
открыть двери, они оказались не запертыми. Она вошла в тот момент,
когда появился огонь, платком сбила
пламя и загасила свечи. Пожар тотчас
прекратился. Только на иконе остался небольшой опаленный квадрат.
Так Сама Богородица призвала верующую женщину и образ Казанской
Богородицы спас храм.

Решение
митрополита Филарета

Против одного священника было
много обвинений; духовное начальство
запретило ему служить. Это запрещение
было подано митрополиту Филарету на
утверждение.
Дело было на Страстной неделе.
Митрополит Филарет проживал тогда в
Чудовом монастыре. Он взял уже перо,
чтобы подписать запрещение, но почувствовал, как будто бы перо ослушивается его. Он отложил подписание до
следующего дня.
Ночью видит он сон: перед окнами
– толпа народа разного звания и возраста, и о чем-то громко толкует и обращается к нему. Митрополит подходит
к окну и спрашивает – чего им надо?
«Оставь нам священника, не отстра-

Перст Митрополита
Платона

Вольнодумный Дидро, быв в Петербурге, имел с тогдашним учителем
наследника Российского престола, митрополитом Платоном, разговор о вере
и начал опровергать бытие Бога. Тогда
наш преосвященный замкнул перстом
его уста, сказавши по-латыни: И рече
безумец в сердце своем: несть Бог.

О Пастыре и «овце»

Московский
генерал-губернатор
Николай Петрович Архаров сказал раз
в разговоре преосвященному Платону,
что он «Большой поп».
– Конечно, – не обиделся владыка,
– я большой поп, то есть пастырь, а ты
– крупная овца.

6 июля – Владимирской иконы Божией
Матери.
7 июля – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
8 июля – cвятых благоверных князя
Петра, и княгини Февронии, Муромских
чудотворцев (1228 г.).
9 июля– Тихвинской иконы Божией
Матери (1383 г.).
11 июля – Перенесение мощей мчч.
бессребреников и чудотворцев Кира и
Иоанна (412 г.). Прп. Павла врача. Иконы
Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).
12 июля – Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
(ок. 67 г.).
13 июля – Собор славных и всехвальных
12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата
его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его,
Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея,
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или
Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
14 июля– Бессребреников Космы и
Дамиана, в Риме пострадавших (284).
18 июля – Обретение честных мощей
прп. Сергия, игумена Радонежского
(1422 г.).
Преподобномученицы великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары (1918 г.).
21 июля – Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани (1579 г.).
24 июля – Равноапостольной Ольги,
великой княгини Российской, во святом
Крещении Елены (969 г.).
28 июля – Равноап. вел. кн. Владимира,
во Святом Крещении Василия (1015 г.).
празднование Крещения Руси (988 г.)

Радио «БЛАГО»
Эфирное вещание
102,3 FM
Интернет-вещание
www.radioblago.ru/efir/

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
00:00 Псалтирь.
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20 12:00 и 19:00
Н.А.Бердяев.
«О назначении человека»
09:00 Литературные чтения».
Л.А.Гончаров.«Обломов»
10:00 и 22:00
«Граждане неба».
13:40 «Исторические
перспективы».
В.Турухановский. «Уинстон
Черчиль»
14.30. «Портрет мастера».
15:00 «Граждане неба».
«Старец Силуан»
15:30 «Детство, отрочество,
юность». А. Ишимова..
«Исторические рассказы для
детей»
16:30 Литературные чтения.
18:00 «Вечернее
Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
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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