
Дорогие врачи, медицинские сестры, нянечки, все сотрудники 
Коломенской Центральной больницы, все медицинские работни-
ки нашего города Коломны! Низкий вам поклон за все, что вы дела-
ете для нас, ваших пациентов. Мне 80 лет, здоровье мое неважное, 
но всегда помогают врачи «Скорой помощи». Внимательные, знаю-
щие специалисты. Вовремя направляют в больницу, всегда готовы 
не только полечить, но и утешить пожилого человека. 

Многие годы помогают мне во 2 хирургическом отделении, ко-
торым руководит А.А.Кондратьев. Замечательные врачи букваль-
но возвращают меня к жизни. «Здесь точно не дадут помереть»,- с 
уверенностью говорю всем в палате. Здесь не только будут лечить 
заболевание, с которым меня привезли по «Скорой», но обязательно обследуют, чтобы устано-
вить точный диагноз других болезней и назначить лечение всего организма. Все врачи и мед-
персонал очень хорошие, с большим вниманием, уважительно относятся к больным людям.

От имени пациентов поздравляю всех медиков с праздником, Днем медицинского работ-
ника! Желаю здоровья, счастья и во всем помощи Божией!

С уважением, Надежда Алексеевна Полевская, ветеран труда. 

День святой Троицы отмечается на 50-й день после Пас-
хи и называется еще Пятидесятницей.  

В день Пятидесятницы апостолы и ученики Иисуса 
Христа собрались на молитву в доме, находящемся в Иеру-
салиме на Сионской горе. Во время молитвы Дух Святой со-
шел на апостолов и учеников Христа в виде разделяющихся 
языков пламени. 

В день Пятидесятницы, в излиянии небесного света, в 
шумных порывах бури, в сиянии и блеске дивных огней ро-
дилась Новозаветная Церковь. После Сошествия Духа Свя-
того Сионская горница стала первым христианским хра-
мом, а община учеников Христа - Вселенской Церковью.

Дух Святой сошел на апостолов в чувственных и зри-
мых образах, потому что день Пятидесятницы был началом 
преображения всего видимого мира — Космоса. Сошествие 
Духа Святого должно было стать не только переживанием 
апостолов - фактом их внутренней жизни, но открыться 
миру. 

В Мцхетском Кафедральном соборе Светицховели есть 
изображение солнца с двенадцатью лучами: символ Христа 
— духовного Солнца и апостолов — лучей, просветивших 
мир. 

Самым великим чудом была духовная любовь, которая 
царила в христианских общинах, где каждый ощущал пос-
тоянную заботу всей Церкви, где исчезали мирские разли-
чия и преграды, где не было чужих, где все были близкими 
и родными друг другу, где каждый согревал другого теплом 
своего сердца. 

Религиозные и философские учения древнего и нового 
времени тоже говорят о любви. Но как отличается эта лю-
бовь от евангельской! 

Особенно чужда и непонятна для мира заповедь о люб-
ви к врагам; она кажется разрушением всех общественных 
и этических устоев. 

«Если я буду любить врагов, то что останется друзьям?!» 
- сказал Конфуций. Китайский моралист не понял, что, 
любя врагов, человек побеждает свою гордыню, очищает 

сердце от самости и зла, и поэтому его любовь к друзьям 
становится еще крепче и светлее; Конфуций не ведал, что 
духовная любовь, имеющая своим источником Бога, неис-
черпаема и неразделяема. О любви говорил Будда, но в контексте его учения буд-

дийская любовь - это пассивное и холодное доброжелатель-
ство.

Любовь как чувство для буддиста - оковы души, привя-
зывающие ее, как и ненависть, к крутящемуся колесу кос-
мического бытия. Высшим состоянием для буддиста явля-
ется безстрастие и безучастие ко всему. 

О любви говорят Веды; но это любовь к своей касте. 
Любви и милосердию учит синтоизм, у самураев был 

особый рыцарский кодекс - защита бедных, безпомощных, 
старых и больных. Но по преданию синтоизма, боги созда-
ли японцев, а остальное человечество сотворили низшие 
духи. Поэтому любовь к своему народу у самураев основана 
на чувстве национального превозношения. 

О любви и дружбе писали античные философы, но эта 
любовь ограничивалась или узким кругом друзей, или пре-
делами полиса и государства. Раб в античном мире был 
только вещью своего господина. Даже стоик и моралист Се-
нека, которого считают наиболее близким к христианству, 
писал: «Сострадательны старые женщины, а мудрец - ни-
когда». 

Апостолы, укрепленные Духом Святым, донесли Еван-
гелие, Благую весть, до «пределов земли» - самых отдален-
ных стран и областей античного мира. Они основали хрис-
тианские общины, рукополагали пресвитеров и епископов, 
следили с материнской заботой и отцовской строгостью за 
жизнью новоутвержденных Церквей, как будто носили их 
в своем сердце. 

Апостольская проповедь пронеслась, как на крыльях, 
над раскаленными песками Сахары, над снегами Скифии, 
достигла на Западе угрюмых скал Альбиона, а на Востоке - 
плоскогорий Аравии и островов Индийского океана. Апос-
толы свидетельствовали об истине своего благовестия яв-
лениями силы Божией и дивной любовью. 

По материалам проповеди Архимандрита Рафаила 
(Карелина)
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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.

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
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Стр 4

ÀÊÀÄÅÌÈÊ
Ñ.À.ÁÎÐÇÅÍÎÊ

«ÏÅÐÅÑÀÄÊÀ
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ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ 
È.Â.ÅÐÌÀÊÎÂÀ

«×ÒÎ
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«ÁÎÃÎËÞÁÈÂÀß 
ÖÀÐÈÖÀ»

«ÏÒÈÖÛ 
ÍÅÁÅÑÍÛÅ»

Стр 2 Стр 3

12 èþíÿ  –  Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû12 èþíÿ  –  Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû

19 èþíÿ   –  Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà19 èþíÿ   –  Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

С  праздником!С   праздником!

ККонсультирует онсультирует 
к.м.н. А.А. Кондратьевк.м.н. А.А. Кондратьев

Дорогие медицинские работники! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

 Ваше служение людям – самый большой подвиг. Духовная крепость помога-
ет преодолеть болезни, но и лечение телесных и душевных недугов может по-
мочь укреплению духа в человеке, дающего надежду на исполнение жизненных 
стремлений и творческих планов. 

Желаем доброго здоровья, мира и радости в ваших семьях, творческих удач, 
новых знаний, помогающих  выздоровлению ваших пациентов,  помощи Божи-
ей во всех добрых начинаниях! 

Общество православных врачей г.Коломны 
в честь святой блаженной Ксении Петербургской.

Благодарность

Дар любви



Древний религиозный сим-
вол «всевидящего ока» имеет 
вид глаза, окруженного лучами. 
Глаз здесь одновременно сияет и 
видит. В одном образе слиты глаз 
и Солнце, зрение и свет. 

«Многие писатели и поэты 
пытались описать чудесный акт 
зрения, многие художники пы-
тались отобразить его красоту, 
но истинная оценка зрения хра-
нится в безмолвной памяти тех 
людей, которые имели его, но ли-
шились…», писал меценат и ос-
нователь первой в мире глазной 
больницы Альбрехт фон  Грефе 
(1828-1870).

В мире насчитывается около 
40  миллионов слепых и инвали-
дов по зрению.

В Российской Федерации по 
данным на 2005 год  504 227 инва-
лидов по зрению. Из них 16 – 18 

% (около 47 тыс. больных) 
приходится на патологию 
роговицы. Бульше половины 
лиц этой категории нуждает-
ся в трансплантации рогови-
цы.

По  Москве  и   Москов-
ской   области   ежегодно 
около  3000  больных  нужда-
ется  в  пересадке роговицы 

и  вписаны в  Лист  ожидания до-
норского  материала. Операции 
по пересадке роговицы человека 
входят в обязательный перечень 
хирургических мероприятий по 
реабилитации слабовидящих и 
слепых. 

В  1992 году законодательная  
база  Российской Федерации  по-
полнилась первым  Законом о  
трансплантации  и  была  приве-
дена  в  соответствие с  требова-
ниями  ВОЗ  и  международными 
принципами защиты  прав  и  до-
стоинства  человека. 

В  настоящее  время   для   Рос-
сийской   офтальмологии особен-
но актуальна проблема формиро-
вания стратегии рационального  
отбора  и  консервации  трупных 
донорских  роговиц  в  рамках  
единой медико-технологической  

системы Глазных  тканевых  бан-
ков России. Приоритет в этой об-
ласти с 30-х годов прошлого века 

принадлежит России благодаря 
заслугам знаменитого академика 
В.П.Филатова и его школы.

На слайдах были продемонс-
трированы результаты лечения 
больных при полной слепоте 
из-за образования помутнения 
роговицы после ожогов, травм, 
тяжелых инфекций. Важность 
методики очевидна и тем более 
велика значимость деятельности 
специалистов-трансплантологов 
из МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н.Федорова». Они 
не только заготавливают, реви-

тализируют (оживляют), консер-
вируют, исследуют на жизнеспо-
собность донорскую роговицу, 

но и сами непосредственно 
подбирают ее для конкрет-
ного реципиента, заботятся о 
ее приживаемости до и после 
операции по пересадке. Опе-
рация длится от получаса до 
часа и в результате пациенты 
вновь обретают зрение.

Лекция, с демонстрацией 
сюжетов о применении са-
мых современных техноло-
гий, отдельные из которых 
уникальны в мировой прак-
тике, имела большой успех у 

слушателей. Ю.А.Комах подроб-
но ответил на многочисленные 
вопросы коломенских врачей. 
Надеемся, что сотрудничество с 
коллегами из МНТК им. акаде-
мика С.Н.Федорова, которое на-
чалось с 1996 г, будет плодотвор-
но продолжено.

Сердечно поздравляем ува-
жаемых ученых с профессио-
нальным праздником и желаем 
новых творческих удач!

«Медицинский вестник»

ФИАЛКАФИАЛКА

21 мая 2011 года в Конференцза-
ле Свято-Троицкого Ново-Голутви-
на монастыря прошла медицинская 
конференция Общества православных врачей г.Коломны в честь святой блаженной Ксении Петербургской.

 С докладом о трансплантации  донорской роговицы глаза выступил старший научный сотрудник лаборато-
рии трансплантологии и клеточных технологий с тканевым банком МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Фе-
дорова, к.м.н. Юрий Алексеевич Комах. Он представил доклад, подготовленный заведующим лабораторией ака-
демиком РАЕН, профессором, д.м.н. Сергеем Анатольевичем Борзенком. Слушателям,  офтальмологам и врачам 
разных специальностей были представлены материалы о пересадке роговицы при бельмах глаза, об уникальных 
операциях, возвращающих зрение.
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Фиалка (Анютины глазки) - од-
нолетнее травянистое растение. 
Трава фиалки содержит рутин, ка-
ротин, витамин С, слизь, танины, 
антоциановый гликозид, виоланин. 
С лечебной целью используется 
трава (стебли, листья, цветки), кото-
рую собирают в период цветения и 
используют в виде отвара и чая как 
обволакивающее и противовоспа-
лительное средство при гастритах, 
диатезе, различных кожных болез-
нях, а также при ревматизме, подаг-
ре, заболеваниях почек и органов 
дыхания, при нарушениях обмена 
веществ и катаре мочевого пузыря.

Настой травы фиалок при-
меняют и наружно: при кож-
ных заболеваниях - угрях, гной-
никах, сыпях, зуде, экземе.
Принят настой фиалки и в науч-
ной медицине как отхаркивающее 
средство при воспалении дыха-
тельных путей. Фиалка душистая 
(Viola odorata) как лекарственное 
растение применялась ещё в глу-
бокой древности. Осторожно! Фи-
алка душистая - ядовитое растение, 
поэтому следует строго соблюдать 
дозировку. 

Фиалка душистая обладает мо-
чегонным, отхаркивающим, обез-
боливающим, успокоительным 
свойствами. Входит в Британскую 
травяную фармакопею как отхар-
кивающее и антинеопластическое 
против новообразований. 

Употребляют напар (водный на-
стой) — 1 ст.л. на 1 стакан кипятка 
— по полстакана или по 1 стакану 
трижды в день. Злоупотребление 
большими дозами вызывает раз-
дражение кишечника.

Настои фиалки оказывают 
спазмолитическое и желчегонное 
действие, они тормозят развитие 
травматического отека, оказывают 
противовоспалительное действие, 
снижают проницаемость сосудов.

Как средство, побуждающее 
деятельность почек, мочегонное и 
отчасти потогонное и кровоочисти-
тельное, чай из травы трехцветной 
фиалки пьют при ревматизме, ра-
хите, болезнях легких, при подагре 
и артрозе, а также при суставном 
ревматизме. Кроме того, такой на-
пар принимают в народе при про-
студном кашле и как отхаркиваю-
щее средство. Детям нельзя давать 
в день больше 1 стакана напара из 
10,0—12,0 г сухого растения (в 3—4 
приема). В детской практике такой 
чай употребляется в народе очень 
часто и с большой эффективностью.

Применяется при бронхите, ла-
рингите, гастрите. Под влиянием 
препаратов растения усиливается 
секреция бронхиальных желез, 
разжижается мокрота и она легче 
выделяется.  Траву трехцветной 
фиалки в виде чая считают в наро-
де очень хорошим кровоочисти-
тельным средством. Смесь фиал-
ки трехцветной, листьев череды 
трехраздельнои  в равных долях по 
20 г измельчить и тщательно сме-
шать. Назначают настой внутрь по 
чайной ложке 3 раза в день, зава-
ренный из расчёта: одну столовую 
ложку смеси — на стакан   кипящей   
воды.   Дают  настояться   I   час,   
процеживают.

Культивируемая трехцветная 
фиалка как лечебное средство в на-
роде не применяется.

Один час разговора по мобиль-
ному телефону в день можно при-
равнять к профессиональному 
облучению человека на вредном 
предприятии. Ребенок «добивает-
ся такого результата» за более 
короткое время. 

Об этом рассказал на пресс-
конференции ведущий научный 
сотрудник Федерального меди-
цинского биофизического центра 
имени А.И. Бурназяна Федераль-
ного медико-биологического 
агентства (ФМБА) профессор Юрий 
Григорьев. 

Соответственно, если взрос-
лый говорит час и более, ему, как 
и работникам вредного произ-
водства, необходимо ежегодно 
обследоваться и проходить комп-
лекс процедур, поддерживающих 
здоровье. Разговор в день более 
трех часов превышает вообще все 
предельно допустимые нормы 
электро-магнитного облучения 
человека и является крайне вред-
ным, особенно для головного моз-
га, центральной нервной системы 
и крови, способно стать причиной 

появления различных болезней, 
в том числе слабоумия (болезни 
Альцгеймера). 

С 2009 года наблюдается устой-

чивый рост проблем со здоровьем 
у детей и молодежи, особенно в 
возрасте 15-19 лет. По сравнению 
с 2000-м годом почти вдвое, на 85 
процентов, выросло число забо-
леваний центральной нервной 
системы у подростков 15-17 лет, 
на 36 процентов - количество слу-
чаев диагноза «эпилепсия, эпилеп-
тический статус», на 11 процентов 
- случаев констатации «легкой 
умственной отсталости», на 82 
процента - заболеваний крови и 
нарушений имунного статуса. 

Многолетние исследования 
шведских ученых показали, что 
у людей, начавших пользоваться 
сотовым телефоном до 20 лет, уве-
личивается риск онкологических 
заболеваний. 

Как же обезопасить себя от 

вредного воздействия мобиль-
ника? Член научно-консультаци-
онного комитета международной 
программы «Электромагнитное 
поле и здоровье» ВОЗ Олег Григо-
рьев дал несколько рецептов. 

Правило первое - чем дальше 
мобильник от головы, тем лучше. 
А потому, если при общении не 
прижимать телефон к уху, а поль-
зоваться, скажем, гарнитурой и 
наушниками, то воздействие будет 
куда менее вредным. 

Второе - лучше не подносить 
телефон к голове до того, как ус-

тановится связь - в режиме вызова 
звонка излучение достигает пика. 

Третье - ни в коем случае не-
льзя на ночь класть телефон рядом 

с головой, даже если вы использу-
ете его как будильник, нужно отло-
жить его от кровати как минимум 
на метр-полтора. А лучше - отклю-
чать его на ночь. 

Четвертое - не заряжать теле-
фон от прикроватной розетки - в 
период подзарядки излучение так-
же становится более интенсивным. 

Пятое - желательно не давать 
его детям до 18 лет, или свести к 
минимуму их разговоры. 

Марина Грицюк 9 мая 2011 г 
Источник: «Российская газета»
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Пересадка роговицы глаза

Академик, д.м.н.  С.А. БорзенокАкадемик, д.м.н.  С.А. Борзенок

Сергей Анатольевич Борзенок – учредитель нашего Православного медицинского 
центра в г.Коломне.  

Совсем недавно произошло замечательное событие – Профессору С. А.Борзенку при-
своено звание Академика РАЕН, он назначен на должность Директора  нового инсти-
тута:  «Центр фундаментальных и прикладных медико-биологических проблем  МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. академика  С.Н.Федорова»  объединит семь крупнейших 
лабораторий по изучению и внедрению эффективных медицинских технологий. 

Сердечно поздравляем уважаемого Сергея Анатольевича, желаем творческих удач, 
сил, здоровья помощи Божией во всех начинаниях, новых научных открытий всему кол-
лективу института.

Православный медицинский центр в честь святой блаженной Ксении Петербургской, 
Общество православных врачей в честь святой блаженной Ксении Петербургской 

г. Коломны.

Поздравляем с открытием 
нового института! 

Ýòî âàæíî çíàòüÝòî âàæíî çíàòü

«Мобильник» 
для школьника?



Солнечный  удар

Безусловные лидеры по укусам – пчелы, 
осы, шершни и шмели. 

Пчелиный яд – одно из самых сложных 
творений природы. Он действует абсолютно 
на все органы и системы, причем больше всего  
-  на центральную нервную систему.

У пчел и шмелей жало зазубренное, как 
гарпун. При укусе оно застревает в ране, и 
вслед за ним туда же попадает мышечный 
мешочек с ядом, продолжая самостоятельно 
сокращаться и вводить ядовитую жидкость в 
кожу обидчика. Пчела и шмель обороняются 
по принципу камикадзе, погибая в схватке.

Осы и шершни обладают гладкими жала-
ми, поэтому выживают и способны жалить 
еще и еще.

При гибели насекомого из его тела выде-
ляется особый феромон. Это своеобразный 
биохимический сигнал тревоги, по которому 
моментально мобилизуются все товарищи по-
гибшего. Такая ситуация может быть реально 
опасной для человека.

Не убивайте пчел и ос – помните о реаль-
ной возможности массовой атаки.

И старайтесь не пользоваться на природе 
парфюмерией – некоторые ароматы имитиру-
ют сигнальный феромон, и вы, не подозревая 

опасности, можете стать объектом внезапного 
нападения.

Как поступать при укусе?
Специальной сыворотки не существует. 

Лечение зависит от каждого конкретного слу-
чая. Если в ранке осталось жало, его необхо-
димо удалить, избавившись, прежде всего от 
ядовитого мешочка. К месту ужаления при-
ложите ледяной компресс, смажьте противо-

воспалительным гелем или мазью. Примите 
любой антигистаминный препарат, обильное 
питье. 

В полевых условиях достаточно опустить 
пострадавшую руку или ногу в холодный ру-
чей, речку или озеро, приложить лист подо-
рожника. 

Если у пострадавшего быстро развивает-
ся отек, затрудняется дыхание или глотание, 
необходимо срочно вызывать «Скорую», не 
теряя времени,  доставить его в ближайшее 
лечебное учреждение.

До приезда врачей нужно положить ужа-
ленного так, чтобы голова была ниже ног, а к 
ногам– грелку (пластиковая бутылка с горя-
чей водой тоже подойдет), напоить горячим 
чаем и обеспечить полный покой.

Правила безопасности
Не приставайте к пчелам. Не отмахивай-

тесь руками от ос или шершней. В подавля-
ющем большинстве случаев они не питают 
к вам неприязни и не собираются кусаться. 
Нападение может произойти лишь в оборо-
нительных целях.

Если на вас организованно напали пчелы 
или осы – как можно быстрее бегите от этого 

места. Желатель-
но – в помещение, 
в крайнем случае, 
подойдет и водоем, 
только придется 
нырять с головой и 

отплывать под водой как можно дальше, на-
сколько хватит дыхания.

Следите за тем, что вы едите на природе, 
особенно это касается сладостей, на которых 
может сидеть пчела. Немало описано случаев 
укусов в горло изнутри. Они протекают очень 
тяжело, а развившийся отек может стать при-
чиной удушья.

Как поступить при укусе комара или мо-
шек? 

Все мероприятия должны быть направле-

ны на уменьшение зуда и отека вокруг места 
укуса.

Примите антигистаминный препарат 
(супрастин, тавегил, фенкарол и др.)

Протрите кожу любым мятосодержащим 
средством – от кашицы листьев мяты до мят-
ной зубной пасты. Помогает протирание вод-
кой, одеколоном или нашатырным спиртом, 
примочки с 1% содовым раствором, свинцо-
вой водой, марганцовкой. 

Ставят много раз «крестик» ногтем на мес-
те укуса и увлажняют слюной, соком петруш-
ки, подорожника, листьев календулы. 

Правила безопасности
На природе помогут пологи – марлевые за-

навески вокруг спальных или обеденных мест. 
Хотя лучше отгонять насекомых при помощи 
специальных средств – репеллентов.

Самыми эффективными и относительно 
безопасными считаются составы на основе 
ДЭТА. Кроме того, используются эфирные 
масла эвкалипта, кошачьей мяты, лимона, 
пихты и т. п. На террасе, в беседке или около 
палатки жечь спирали и свечи с фумигантами. 
В помещении использовать электроиспарите-
ли – с таблетками или флаконами, а пологи, 
сетки, занавески или наружные стенки пала-
ток обработать аэрозолями.

А. Водовозов, врач-токсиколог
Журнал АВС

Окончание, начало в № 5 газеты

«Медицинский вестник» пред-
лагает читателям ответы на 
вопросы доктора биологических 
наук, члена Женской экологичес-
кой Ассамблеи при ООН Ирины 
Владимировны Ермако-
вой,  ведущей научные 
исследования влияния 
генномодифицированных 
продуктов на животных. 

– Несколько месяцев 
назад главный санитар-
ный врач страны Геннадий 
Онищенко заявил: моди-
фицированные продукты 
и биотехнологии – благо для Рос-
сии. Вероятно, он не в курсе, что 
в последнее время в мире растет 
количество неизвестных ранее за-
болеваний, вирусных инфекций, 
генетических уродств. Например, 
сегодня много говорят о новой бо-
лезни Моргеллон.

– Эту болезнь напрямую связы-
вают с модифицированными про-
дуктами и культурами. Более 30 ты-
сяч заявлений о таинственном забо-
левании поступило на сайт Morgelon 
Foudation. Прежде всего из стран, 
где широко производятся и исполь-
зуются такие культуры. Это США, 
Канада, Великобритания, Австра-
лия, Нидерланды. Поражается весь 

организм. Но человек начинает 
обращать внимание на это лишь 
тогда, когда появляются видимые 
кожные повреждения. Больные го-
ворят: такое чувство, будто под ко-
жей завелись раздирающие ее жуки 
или паразиты. Зуд сопровождается 

медленно зажива-
ющими ранами. 
Из них вытекают 
синие, черные, бе-
лые волокна. Они 
могут быть дли-
ной в несколько 

миллиметров. 
При этом у человека наблюда-

ется нарушение кратковременной 
памяти, ухудшается зрение. Про-
фессор Виталий Цитовский из уни-
верситета в Нью-Йорке обнаружил, 
что волокна содержат субстанцию 
агробактерий. То есть тех самых 
плазмид опухолеобразующей поч-
венной бактерии, которые широко 
используются для получении ГМО!
    Достоверно доказано учеными с 
кафедры акушерства и гинекологии 
в университете при Больничном 
центре Шербрук, что токсичные 
пестициды, которые внедряются 
в структуру генетически выведен-
ных продовольственных культур, 

попадают в кровь беременных жен-
щин и плода. Их выводы были сде-
ланы на основе анализа десятков 
образцов крови женщин. Следы 
токсинов эксперты обнаружили у 
93 процентов беременных женщин 
и в 80 процентах пуповин детей. 

Ясное дело, что будущие мамы 
и их дети химические вещества в 
пищу не употребляли, — эти хи-
микаты попадали в кровь и внут-
ренние органы вместе с мясом, 
молоком и яйцами с фермерских 
хозяйств, где животных кормили 
генетически модифицированными 
кормами. Иными словами, упот-
ребление продуктов, содержащих 
даже следы ГМО (не только их 
явное наличие!) ведет не только к 
бесплодию в последующих поколе-
ниях, оно убивает уже здесь и сей-
час, потому что провоцирует фор-
мирование токсинов в организме 
человека и ведет к накоплению 
этих токсинов в крови и внутрен-
них органах. Это открытие идет 
вразрез с принятой теорией «от-
носительной безопасности» по-
добных продуктов и ни на чем не 
основанного утверждения, будто 
«химические соединения не задер-
живаются в организме».

Экспериментальные данные 
указывают на патологические из-
менения, нарушение функций и об-
разование опухолей в разных орга-
нах животных (кишечнике, печени, 
поджелудочной железе, семенниках 
и др.), которых кормили кормом с 

генетически модифицированными 
организмами (ГМО). Было выдви-
нуто предположение, что одной из 
причин патологических изменений 
во внутренних органах животных 
является проникновение ГМ вста-
вок пищи в клетки разных органов 
животных и человека. 

В процессе внедрения гены 
могут как сами мутировать, так и 
оказывать негативное воздействие 
на геном организма-хозяина. В ре-
зультате активности внедренных 
генов могут образовываться неиз-
вестные токсичные белки, вызы-
вающие токсикозы или аллергию 
у человека и животных. Растения 
могут аккумулировать гербициды 
и пестициды, к которым сами ус-
тойчивы, и вместе с растением че-
ловек будет поглощать токсичные 
химикаты. «Особое внимание надо 
обратить на сами способы встраи-
вания гена, – подчеркивает биолог. 
– Дело в том, что в этом процессе 

используются вирусы, транспо-
зоны или плазмиды (кольцевые 
ДНК), способные проникнуть в 
клетку организма и создать мно-
жество собственных копий. Все 
эти особенности ГМО могут быть 
использованы в биотерроризме как 
биологическое, химическое или эт-
ническое оружие.

Применение новейших техно-
логий без ясного понимания их 
последствий для человека и окру-
жающей среды может привести 
к тому, что результаты окажутся 
страшнее взрыва атомной бомбы.

Я считаю, следует запретить 
использование и распространение 
модифицированных культур в Рос-
сии – до тех пор, пока не будут со-
зданы образцы нового поколения, 
безопасные для человека и окружа-
ющей среды. А раз это еще не сде-
лано, надо обязательно оповещать 
население об опасных продуктах. 
Зарубежные фирмы, которые при 
поставке товаров скрыли наличие 
в них соответствующих компонен-
тов, должны быть наказаны боль-
шими штрафами.

 Беседу вела Новелла Иванова 
опубликовано на сайте 

pravoslavie.ru

Солнечный удар (тепловой удар) - это нарушение сис-
темы терморегуляции организма, возникающее у  человека, 
который долгое время находился  под воздействием высоких 
температур и особенно в сочетании с повышенной влажнос-
тью - на солнце, в жарком помещении. При этом организм 
не может поддерживать нормальную температуру тела, и она 
начинает повышаться. 

Первыми симптомами может быть непривычная сла-
бость, «потемнение в глазах», легкая тошнота и головная 
боль, жажда, потоотделение, учащение пульса и  одышка 
Нужно постараться избежать дальнейшего перегрева тела: 
выйти на свежий воздух, уйти в тень, принять прохладный 
душ и начать обильный прием  жидкости - 4 стакана с 15-
ти минутным перерывом между ними (вода может быть 
минеральной или чуть  подсоленой - на один литр жид-
кости  1 ч.л. соли).

При состоянии средней тяжести развивается  покрас-
нение  лица, резкая слабость, тяжесть в теле, сильная голо-
вная боль с тошнотой и рвотой, шаткая походка, учащение 
пульса и дыхания, расширение зрачков, повышение темпе-
ратуры тела до 39-400, оглушенность. Возможно появление 
периодических судорог мышц живота и конечностей.

При тяжелой форме тепловой удар возникает,внезапно. 
Состояние больного при этом  сразу тяжелое, температура 
тела может достигать 41-42 градусов. Ко всем вышеперечис-
ленным симптомам добавляется  частое шумное дыхание, 
нарушение сознания в виде  бреда, галлюцинаций, ступора, 
влоть до комы. 

До приезда врача скорой помощи необходимо уложить 
больного в прохладном, затененном, хорошо вентилируе-
мом месте. Для охлаждения  рекомендуется прикладывать 
холодные компрессы (или пузырь со льдом, гипотермичекий 
пакет из аптечки автолюбителя) на  голову, шею, грудь или 
протирать тело пострадавшего прохладной водой (особенно 

подмышечные и паховые области).  Никогда 
не помещайте его в холодную  воду  и не об-

ливайте холодной водой - резкое изменение температуры мо-
жет ухудшить состояние.

 Даже  в легких случаях рекомендуется показать по-
страдавшего  врачу для оценки его состояния и  дальнейших 
рекомендаций. В приемном покое больницы усилия врача 
терапевта будут направлены на  охлаждение тела больного 
и введение физиологического раствора и раствора глюкозы 

внутривенно,  для борьбы с обезво-
живанием организма. Молодым и 
здоровым людям требуется  обыч-
но 4 литра жидкости  в течение 6-8 
часов. Их состояние нормализуется 
как правило в первые 12 часов. Па-
циенты, у которых в течение первых 
двух часов состояние улучшается 
незначительно, артериальное дав-
ление остается низким, старики и 
дети требуют большего времени для 
введения заместительной жидкости 
и стационарного наблюдения.

Очень важно знать, что симпто-
мы солнечного удара могут повто-

риться через 3-6 часов после улучшения состояния.  Кроме 
того, пациенты могут испытывать изменения температуры 
тела в течение нескольких недель и будут предпрасположены 
к повторным случаям теплового удара. 

Для профилактики теплового удара не следует перегревать-
ся. В жаркие дни необходимо находиться в прохладном месте и 
принимать большое количество жидкости – 2,5-3,5 л. Рекомен-
дуется периодически принимать прохладный душ. На солнце 
следует появлятся в самые нежаркие часы и всегда в головном 
уборе, лучше белом, максимально отражающем солнечное из-
лучение. Особенно важно это для детей и  пожилых людей.
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Пчелы, осы, комары ...

Знаете ли вы, что продукты питания могут быть причи-
ной головной боли? В некоторых из них содержатся вещест-
ва, влияющие на тонус сосудов, в основном в сторону их рас-
ширения (бета-фенилэтиламин и тирамин). 

Признаки «пищевой» мигрени
Симптоматика проявляется через 20–25 минут после упо-

требления «подозреваемого» продукта. Возникает чувство 
давления в грудной клетке. Кажется, что «череп жмет» – на 
лицо будто давят изнутри, пульсирующая головная боль ло-
кализуется в лобной и височных областях. Присоединяется 
ощущение жжения в шее и плечах. Кровь приливает к лицу. 
Кружится голова. Появляется  дискомфорт в животе. 

И длиться все это может от одного до 3 дней. Анальгетики 
не помогают, а от приема спазмолитиков становится только 
хуже – ведь сосуды и без того расширены.

Больше всего тирамина содержат сыры, йогурты, сметана, 
соленая и маринованная рыба, копченое мясо, салями, сосис-
ки, пиво, вино. 

Пищевую мигрень могут вызывать: орехи и ореховые 
пасты, пицца, чипсы, куриное мясо, бананы, папайя, киви,  
ананас, цитрусовые, кофеин в шоколаде, чае или «энергети-
ках», какао, подсластители, консерванты. 

Что делать?
Откажитесь от консервов и фаст-фуда, особенно «сухой 

еды», которую надо заваривать кипятком. Не эксперименти-
руйте с экзотической кухней, чтобы не стать жертвой «миг-
рени китайского ресторана».

Сократите употребление кофе (но не резко, иначе это мо-
жет спровоцировать сильнейший приступ мигрени).

Не увлекайтесь алкогольными напитками, особенно ви-
ном и пивом.

Слишком горячая или холодная еда может стать причи-
ной кратковременной, но мощной мигрени, которая появля-
ется через 30 секунд, достигает максимума через 60 и прохо-
дит через 2 минуты.

Мигрень и питание

Что означают трансгены?
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Крест Господень вознесся над 
миром на краткое время, 

чтобы потом надолго злобой 
человеческой сокрыться в земле.

Крест, на котором был распят 
Господь наш Иисус Христос, обре-
ла святая равноапостольная царица 
Елена, мать святого римского импе-
ратора Константина Великого, поч-
ти через три века после крестных 
страданий Спасителя. 

Царица Елена жила при дворе, 
не вмешиваясь в политические дела. 
Святой царь Константин относил-
ся с любовью и уважением к своей 
матери. Он переименовал город, в 
котором родилась святая царица, в 
Еленополис (сегодня это турецкий 
город Херсек), выпустил монеты с 
изображением царицы Елены, где 
она титулуется Nobilissima Femina 
(«благороднейшая женщина»).

Царица Елена посвятила свою 
жизнь укреплению христианской 
веры. Невозможно представить ни-
чего печальнее и безотраднее того 
состояния, в котором последнее 
римское завоевание оставило Па-
лестину. На развалинах Иерусалима 
был построен новый город , назван-
ный Элия Капитолина, украшенный 
языческими храмами и другими па-
мятниками идолослужения. Алтарь 
Юпитера помещен был на том самом 
месте, где прежде стоял храм Соло-
мона. Места, освященные рождени-
ем и смертью Спасителя, были оск-
вернены капищами, посвященными 

гнусным мистериям. Над главными 
городскими воротами поставлено 
было изображение свиньи, чтобы 
этою ненавистною израильтянам 
эмблемой заставить их еще более 

удаляться от своего священного го-
рода. 

Элию Капитолину населяли в 
большинстве своём враждебно на-
строенные к христианству иудеи и 
язычники, упивающиеся зрелища-
ми и безнравственной свободой. 
Христиане более двух веков не ви-
дели Святого Града. И главным под-
вигом жизни святой царицы Елены, 
за который она названа Церковью 
равноапостольной, было обретение 
святынь и утверждение христианс-
тва не в далекой языческой стране, а 
на самой Святой Земле.

По прибытии в Иерусалим пер-
вым желанием императрицы было 
посетить место погребения Спаси-
теля. «Пойдем, – сказала она, – пой-
дем почтить то место, где священные 
стопы Его перестали шествовать». 
Но, к великому ее удивлению, никто 
не мог в точности указать это место. 

Вследствие совершившихся в 
Иерусалиме политических пере-
воротов, пожаров и опустошений, 
самое расположение города намно-
го изменилось. Новое поколение, 
населявшее город, почти утратило 
предания о святых местах. Но свя-
тая царица Елена не отступила пред 
этими препятствиями. 

Едва только определено было 
место страдания Иисуса Христа, 

как сама царица Елена, во главе ра-
ботников и воинов, поспешила на 
указанное место и велела его расчис-
тить. Работа представляла большие 

затруднения; нужно было разрушить 
большое количество построек, воз-
вышавшихся на холме голгофском 
и его окрестностях. Но царица Еле-
на имела повеление от своего сына 
Константина не отступать ни перед 
какими затруднениями. Разрушали и 
дома, и храмы языческие, копали глу-
бокие ямы. Святая Елена побуждала 
всех к труду горячими словами. «Вот, 
– говорила она, – место сражения, но 
где же знамение победы? Я ищу это-
го знамения нашего спасения, и не 
нахожу его. Как! Я царствую, а крест 
моего Спасителя лежит в прахе!.. Как 
вы хотите, чтобы я считала себя спа-
сенною, когда я не вижу знамения 
моего искупления?»

Наконец, чрезвычайные усилия 

святой Елены Господь благословил 
полным успехом: под развалинами 
капища Венеры открыта была пе-
щера Святого Гроба и найдены три 
деревянных креста, сохранившихся 
совершенно невредимыми. 

Едва только Господь силою чуда 
засвидетельствовал истинный Крест 
Христов, как святая Елена с глубо-
чайшим благоговением  преклони-
лась перед ним. Сила воздействия 
Животворящего Древа была столь 
велика, что большое множество иу-
деев крестилось.

Царица Елена занялась соору-
жением храма Воскресения и Крес-
та Христова над святою гробницею, 
храмов над пещерою Вифлеемской, 
где родился Спаситель, и на горе Еле-
онской – откуда Он вознесся на небо. 

Во время пребывания на Святой 
Земле святая Елена устраивала тра-
пезы для бедных, во время которых 
сама прислуживала, раздавала щед-
рую милостыню, наставляла в хрис-
тианской вере.

Окруженная любовью и уваже-
нием всех христиан, царственная 
старица почувствовала приближе-
ние смерти и скончалась, имея от 
рождения около восьмидесяти лет, 
на руках своего сына и внука Кон-
станция, наставляя их управлять 
вверенными им Богом народами 
справедливо, делать добро, не пре-
возноситься, а служить Господу со 
страхом и трепетом.

Из проповеди 
епископа Александра (Милеанта)

Взгляните на птиц небесных: они 
ни сеют, ни жнут, ни собирают в 
житницы; и Отец ваш Небесный пи-

тает их. Вы не гораздо ли лучше их? 
 Да и кто из вас, заботясь, мо-

жет прибавить себе росту хотя на 
один локоть? 

 И об одежде что заботитесь? 
Посмотрите на полевые лилии, как 
они растут: ни трудятся, ни пря-
дут; но говорю вам, что и Соломон 
во всей славе своей не одевался так, 
как всякая из них (Мф. 6, 26-29).

Поэт скажет: «Как жестоко Еван-
гелие, когда оно говорит мне, что я 
должен быть тем, чем я не являюсь 
и не способен быть,  –  чувство не-
возможности этого столь же глубоко 
во мне, сколь глубоко желание быть 
этим.  Я не в силах понять Евангелие; 
мы говорим на разных языках,  – ведь 
то, что я в нём понимаю, убийствен-
но для меня».

И такие отношения складывают-
ся у поэта с Евангелием постоянно. 
Так же обстоят у него дела с Еван-

гельской беседой о том, что нуж-
но быть как дети. «О, если б я был 
ребёнком – ах, как дитя невинное и 
счастливое: ах как я рано стал взрос-
лым и виновным, и печальным! »

Ты должен снова стать ребёнком, 
для этого – ты должен для начала су-
меть и захотеть понять слова, кото-

рые как будто специально предназна-
чены для детей и которые понимает 
любой ребёнок: ты должен. Ребёнок 
не спрашивает – на каких основани-
ях, он не смеет об этом спросить, да 
ему это и не нужно. … И ребёнок ни-

когда не говорит: я не могу. … ведь не 
мочь возможно только лишь тогда, 
когда ты смеешь предпочесть что-то 
другое… 

И ребёнок никогда не ищет отго-
ворок или оправданий, он ведь по-
нимает со страшной честностью, что 
здесь нет и не может быть никакой от-
говорки и никакого оправдания, ведь 
нигде – ни на небе ни на земле, ни в 
гостиной, ни в саду – нет такого ук-
рытия, где можно было бы спрятаться 
от этого «ты должен».  … И когда со 
страшной честностью знаешь, что нет 
ни отговорки, ни оправдания  – тогда, 
тогда ты, возможно, уже нашёл, как 
исполнить то, что ты должен. 

И ребёнок не нуждается в долгих 
размышлениях: ведь если он должен 
и, быть может, немедленно, тогда нет 

времени на размышления; к тому же, 
когда ты должен – это неподходящий 
для размышления случай; даже если 
бы целая вечность могла быть предо-
ставлена специально для размышле-
ний, ребёнок бы в них не нуждался, 
он сказал бы: к чему тянуть время, 
ведь я всё равно должен.  

И ребёнок двинется навстречу 
времени, у него хватит времени и для 
всего другого, для игры, радости и 
подобных вещей; ведь если ребёнок 
должен, то он должен, это непрелож-
но так – без всяких размышлений.

Так что давайте, следуя Еванге-
лию, всерьёз отнесёмся к лилии и 
птице как к учителям. Всерьёз, пос-
кольку Евангелие не страдает ни 
чрезмерной духовностью, не позво-
ляющей прибегнуть к помощи лилии 
и птицы, ни тем более чрезмерной 
приземлённостью, способной рас-
сматривать лилию и птицу лишь с 
грустью и улыбкой.

Давайте как у учителей будем 
учиться у лилии и птицы. 

Серён Кьеркегор(1813-1855 гг.) 
Датский мыслитель и религиозный 

писатель. «Альфа и Омега» № 1. 
М. 2007. 
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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». Архиепископ 
Аверкий (Таушев) 
«Толкование на Апостол»
09:00 «Литературные чтения». 
В.Богомолов. «Момент 
истины»
10:00 и 22:00 «Граждане 
неба»
13:40 «Россия сквозь века» 
В.Ян. «Батый»
15:00 «Граждане неба». Житие 
Апостола Иоанна Богослова.
15:30 «Детство, отрочество, 
юность». «Искра Божия»
16:30 Литературные чтения. 
Д.И.Фонвизин. «Недросль».
18:00 «Вечернее 
Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 «Россия сквозь века». 
Н.И. Костамаров. «История 
России в жизнеописаниях»
22:30 Вечерние молитвы. 

Телефон 
Радио “БЛАГО”102,3FM:

8.800 100 1023
звонок бесплатный

Молитва о молитве
Молитву, Боже, подай всем людям.
Мы так немудры, а – всех мы судим.
В нас нет молитвы и нет виденья,
Нет удивленья и нет прощенья.
Нас неба мудрость найти не может,
И наша скудость нас мучит, Боже.

Дай из пустыни нам выйти ныне,
Мы алчем, жаждем в своей пустыне.
Мы дышим кровью 
и рабским потом,
А смерть за каждым, за поворотом.
Любовь и веру подай всем людям,
В нас нету меры, но мы не будем
Ни жизни сором, ни злом столетий –
Прости нас, Боже, Твои мы дети!

Архиепископ Иоанн Шаховской

Я никто и ничто, но …
Маленькая Алиса, дочь английской 

королевы, однажды вышла на улицу 
без сопровождения. Какой-то человек 
спросил её: «Кто ты?» Она вежливо 
ему ответила: «Я – никто и ничто, но 
моя мама – Королева Англии». Как это 
поразительно! Так и мы можем сказать: 
«Мы – никто и ничто, но наш Отец 
– Бог»

Жизнь
Каждый день считай единым целым, 

как бы начатой и оконченной жизнью. 
Проживи же его как целое, а не как 
часть. Пусть каждый твой день уйдёт от 
тебя, как цельный человек, с которым 
захочешь ты вновь встретиться, как с 
другом, и без стыда сможешь представить 
его всей вселенной. 

Святитель  Николай Сербский 

Боголюбивая Царица

Поздравляем с Днем Святой Троицы! 
С престольным праздником поздравляем сестер Свято-Троицкого 

Ново-Голутвина монастыря, настоятелей и клириков храмов в честь 
Святой Троицы города Коломны и Коломенского района, прихожан, 

читателей газеты и всех православных христиан!
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июньи

1 июня - Отдание праздника Пасхи.
Благоверного великого князя 
Димитрия Донского (1389).
2 июня - ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ.
Обретение мощей святителя 
Алексия, митр. Московского и всея 
России, чудотворца (1431). 
3 июня - Владимирской иконы 
Божией Матери (празднество 
установлено в память спасения 
Москвы от нашествия Крымского 
хана Махмет-Гирея в 1521г.). 
Равноапостольных царя 
Константина (337) и матери его 
царицы Елены (327).
7 июня - Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна (ок. 850).
11 июня - Троицкая родительская 
суббота. Поминовение усопших.
12 июня - ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
13 июня -  ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 
Троицкая седмица - сплошная.
14 июня - Прп. Агапита Печерского, 
врача безмездного, в Ближних 
пещерах (XI). 
20 июня - Начало Петрова поста.
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