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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

НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ
В КОЛОМНЕ

«ВОИСТИНУ
 ВОСКРЕСЕ!»

ФАКТЫ 
ВОСКРЕСЕНИЯ 
ИИСУСА ХРИСТА

«ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ»

ТОРЖЕСТВО 
ПРАВОСЛАВИЯ

НА РУСИ

Стр 2 Стр 4

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

...Светозарная пасхальная ночь являет человечеству полноту Божественной 
любви, по которой превечный Сын Небесного Отца принял на Себя человеческое 
естество, исцелил его от болезни греха и, сойдя в адские глубины, сокрушил оковы 
смерти, даровав нам бесценную возможность единства со своим Создателем и Про-
мыслителем.

Нравственное, духовное изменение самого себя является главным залогом и осно-
ванием для преображения жизни общества, народа, страны. Невозможно изменить к 

лучшему целое, не совершенствуя его части. Правильное  умонастроение людей всех 
возрастных, социальных и политических групп непосредственно определяет благопо-
лучие Отечества. От того, какими будут наши жизненные векторы, зависит путь раз-
вития всех государств исторической Руси, Церкви нашей, а в предельном значении – и 
всего творения Божьего, врученного нам Создателем, чтобы беречь и «хранить его» 
(Быт. 2, 15).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Èç Ïàñõàëüíîãî ïîñëàíèÿ Ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî è Êîëîìåíñêîãî Þâåíàëèÿ

Сердечно поздравляем с днем великой Пасхи! 
Желаем Вам, чтобы радость праздника дала новый импульс к Богопознанию, чтобы  

не охладевали сердца Ваши к вере, благоговению перед Таинствами Церкви. 
Да укрепит Вас Господь в твердом намерении следовать  заповедям  христианским, 

даст здоровья, мудрости в воспитании детей, работе, помощи Вашим близким. 
Пасхальной радости всем! 
Христос Воскресе!

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

Дорогие читатели 
замечательной газеты!

Сердечно поздравляю с Великим праздником Пасхи! Желаю крепкого здоровья, непре-
ходящей радости о Господе, успехов во всех делах и начинаниях! 

Профессор, д.м.н. Александр Викторович Недоступ. Председатель Исполкома 
Общества православных врачей России в честь св. Луки (Войно-Ясенецкого).

Примите наши поздравления с великим днем Святой Пасхи! 
Христос Воскресе!
Мы приходим в монастырь, чтобы при невозможности избежать суеты жизни, 

можно было подумать о своей душе, научиться быть всегда с Богом. Вы помогаете 
нам окрепнуть духом, чтобы стремиться к перемене жизни во Христе, к полноте и 
торжеству ее. В Вашем монастыре мы находим утешение и сочувствие, сострадание 
и радость. В Пасхальные дни торжество Воскресения Христова наполняет наши ум и  
сердце  надеждой.

Да даст Вам Воскресший Господь благодать, укрепит, чтобы Вы всегда помогали 
нам  в стремлении изменить жизнь. Желаем здоровья, помощи Божией во всех Ваших 
делах!

От имени прихожан, читателей газеты, 
Общество православных врачей г. Коломны 

 в честь святой блаженной Ксении Петербургской.

Досточтимая Матушка Игумения Ксения с сестрами! 

Уважаемые читатели газеты, медицинские работники, 
все православные христиане!

Èç Ïàñõàëüíîãî ïîñëàíèÿ Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà 

...Важно памятовать и о том, что быть христианином и исполнять заповеди Божии 
должно не только в определенное время церковного года, но и во все дни жизни нашей. 
Если жизнь наша будет наполнена делами веры, то многие наши соотечественники, 
еще не нашедшие дороги в храмы, вступят в церковную ограду. Святитель Игнатий 

(Брянчанинов) говорил о том, что Церковь «принимает в недра свои человека во вся-
ком возрасте, во всяком состоянии и положении, при всяких способностях, при всякой 
степени образования: принимает и спасает».

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Поздравляю со Светлым праздником Пасхи!
Желаю, чтобы все были здоровы, чтобы расширялись знания врачей. Пасха – это 

итог прожитого года. Очень важно, чтобы мы оценили свою деятельность в этом мире 
и в новом году внимательно пересмотрели ее, и еще больше трудились на благо всех 
своих пациентов. Профессор, д.м.н., Наталья Анатольевна Геппе, Директор клиники дет-
ских болезней ММА им. И.М.Сеченова.

Со Светлым Христовым Воскресеньем поздравляю
читателей газеты, прихожан, врачей и пациентов 

Православные люди отмеряют годы своей жизни, дожив до Пасхи. Путем подготов-
ки через Великий пост в этот праздник мы обновляемся и вступаем еще в один годо-
вой круг нашего испытания перед Богом, собственной совестью. И потому желаю всем 
православным христианам в течение всего года находиться в мире со своей совестью и 
в первую очередь в согласии с Богом. 

Академик РАЕН, д.м.н. Сергей Анатольевич  Борзенок , Директор Центра фундамен-
тальных и прикладных медико-биологических проблем МНТК «Микрохирургия глаза» 
им.академика В.Н.Федорова.

Поздравляю со Светлой Пасхой!
Желаю, чтобы Господь всегда был с вами и никогда не отлучайтесь от Него, молит-

венно желаю вам спасения души, вам и вашим близким. Директор Центра реабилитации, 
психолог Екатерина Алексеевна Савина.

Поздравляю с Великим праздником!
Помощи Божией вам в каждом добром деле и начинании. Благодарим за духовное 

окормление от всех врачей, которые побывали в монастыре. С надеждой, что сотруд-
ничество будет продолжаться, профессор, к.м.н. Наталья Геннадьевна Машукова, ММА 
им.И.М.Сеченова.

Дорогие читатели газеты, братья и сестры! 
Поздравляю вас с наступающим Светлым днем Святой Пасхи! Желаю всех благ и ра-

достного светлого пасхального настроения. Профессор, д.м.н. Валентина Николаевна 
Шведунова. Научный центр  сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева.



В 1996 году 
в Коломне было 
построено но-
вое здание Дома 
ребенка на 105 
коек. По специаль-
ному проекту 10 
и з о л и р о в а н н ы х 
жилых комплек-
сов имеют от-
дельные выходы 
и все необходи-
мые помещения 

(спальная, игровая, буфетная, ванная), бас-
сейн. Палисадник, крытые летние веранды, 
игровые площадки на воздухе, - все  устроено 
по-домашнему, с любовью и заботой. Сюда 
приходит батюшка, чтобы при-
частить детей, есть молебная 
комната с красивым иконостасом. 
Здесь тепло и уютно, и лишь врачебные каби-
неты и медицинский персонал в белых хала-
тах, напоминают о лечебном учреждении. 

 С  января 2012 года приказом Министер-
ства здравоохранения Московской области 
в составе Коломенского специализирован-
ного дома ребёнка организован Центр реа-
билитации для помощи детям с психонев-
рологическими заболеваниями из семей. 
Мы беседуем с заместителем главного 
врача Дома ребенка по медицинской части 
Н.В.Сабуровой.

-Нелли Васильевна, почему официальное 
название Дома ребенка утверждено, как «Ко-
ломенский специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением цен-
тральной нервной системы с нарушением пси-
хики»? Каких детей направляют к Вам? 

-Основной задачей Дома ребенка является 
содержание, лечение, воспитание и реабилита-
ция детей, лишенных попечения родителей, в 
возрасте от 1 месяцев до 4-х  лет. К нам направ-
ляются дети из Коломны, Коломенского района, 
а также других городов Московской области по 
путевкам Министерства здравоохранения Мо-
сковской области. 

Как правило, юридические статусы детей: 
«отказные»  (родители оформили отказ от вос-
питания и согласие на усыновление); от родите-
лей, лишенных родительских прав; подкидыши; 
брошенные. Есть временно устроенные дети 
(по материальным или социальным показани-
ям, по состоянию здоровья и т.д.) и по истече-
нии времени, родители вновь примут ребенка в 

семью. Кого-то усыновят потом в приемную се-
мью, станут опекать в семейных детских домах. 
Неусыновленные дети  с пятилетнего возраста 
переводятся  от нас в специализированные ин-
тернатные учреждения системы образования 
или соцобеспечения (в зависимости от диагно-
за и степени патологии).

В младенческом возрасте дети имеют 
различные психо-неврологические от-
клонения от нормы. Основные диагнозы 

самые разные. Есть тяжелые: последствия пери-
натальных поражений центральной нервной си-
стемы, детский церебральный паралич, врожден-
ные пороки развития, наследственные и генети-
ческие заболевания (в том числе, дети с синдро-
мом Дауна), эписиндром и эпилепсия, умственная 
отсталость различной степени тяжести. Но может 
быть и незначительная задержка психомоторно-
го и речевого развития. Кроме того, многие дети 
имеют сопутствующие заболевания: врожденные 
пороки сердца, легких, органов пищеварения, 
мочевыводящей системы, пороки развития опор-
но-двигательного аппарата, челюстно-лицевые 
аномалии, аллергические заболевания.

- Каковы принципы воспитания и лечения?
- Дети в группы распределяются по возра-

сту  и, главное, по степени патологии централь-
ной нервной системы и психики. В группах за-
нимаются воспитатели, няни и медицинские 
сестры. В Доме ребенка работают врачи-педи-
атры, невролог, психиатр, физиотерапевт, мас-
сажисты, инструкторы ЛФК, психолог, дефек-

тологи, логопеды, музыкальный руководитель. 
Работа ведется комплексно по специальным 
программам, для этого оборудованы кабине-
ты: массажа, лечебной физкультуры, физиоле-
чения (электролечения, теплолечения, баль-
неотерапии), логопедические, игротерапии, 
Монтессори-терапии (обучение практическим 
возрастным навыкам), вакцинопрофилактики, 
«сенсорная комната». 

-Нелли Васильевна, Дом ребенка располага-
ет прекрасными специалистами и современной 
базой лечения. У Вас большие успехи в реаби-
литации детей. Ваш опыт признан,  и теперь на 
базе Дома ребенка открыт Центр реабилитации 
для больных детей из семей жителей Москов-
ской области. К нам часто обращаются родите-
ли с вопросом: «С какого возраста можно опре-
делить больного ребенка в Центр?»

-Возраст детей, которые могут получать по-
мощь в нашем Центре – с рождения и до 4-х лет 
включительно. Оформление ребенка в Центр 
осуществляется на основании направления ле-
чебно-профилактического учреждения. 

Мы принимаем ребенка на 3 месяца для 
прохождения курсов комплексной реабилита-
ции на основании заявления матери и её ин-
формированного согласия. Пребывание и лече-
ние ребенка бесплатное. В Центр направляются 
дети-инвалиды с заболеваниями центральной 
нервной системы, а также дети с профильной 
патологией без статуса инвалидности, воспиты-
вающиеся в семьях, по медицинским показани-

ям нуждающиеся в комплексной медико-психо-
лого-педагогической реабилитации.

В Центре реабилитации при Доме ребенка 
дети находятся круглосуточно: получают лече-

ние, питание, прогулки, гигиенический уход, 
развивающие занятия и воспитание, согласно 
возрастному режиму и диагнозу.  Родители наве-
щают ребенка в зависимости от его режима дня.

Телефоны для справок: 614-02-00  ; 614-20-
61.  Адрес Дома ребенка: г.Коломна, улица  Реч-
ная,  дом 23. Родители  могут приехать заранее, 
чтобы проконсультироваться с врачами Цен-
тра, посмотреть, как будет проводиться лече-
ние ребенка. 

Как отмечают родители маленьких пациен-

тов, которые проходят здесь лечение, долго-
жданный Центр уже приносит успехи здоровью 
малышей. Желаем всему коллективу Дома ре-
бенка и Центра реабилитации Божией помощи 
в лечении детей. 

«Медицинский вестник».
 Фотографии представлены сотрудниками 

Дома ребенка.

21.01.2012 г. в Конференцзале 
Свято-Троицкого Ново-Голутви-
на женского монастыря состоя-
лась Медицинская конференция на 
тему: «Актуальные аспекты диа-
гностики и лечения железодефи-
цитных анемий». С докладом вы-
ступила Ирина Ираклиевна Сте-
панова, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры семейной 
медицины  Учебно-научного меди-
цинского центра Управления де-
лами Президента РФ. Материалы 
доклада предоставлены автором 
врачам и педагогам Медицинского 
колледжа.

Окончание, начало в №3 

Для чего человеку  железо?
Железо является основным ком-

понентом  гемоглобина и миоглоби-
на. Железо как компонент некото-

рых ферментов (в митохондриаль-
ной дыхательной цепи, цитратном 
цикле, синтезе ДНК) способствует 
осуществлению основных процес-
сов обмена веществ в организме.

Железо содержится в пище в двух 
видах: не входящее в состав гема – 
преимущественно Fe3+ (фрукты, ово-
щи, хлебные злаки). При этом   усваи-
вается 1-7 % железа из пищи.  И вхо-
дящее  в состав гема (мясо, домашняя 
птица, рыба), которое усваивается 
значительно лучше –17-22 %. Сбалан-
сированный рацион питания обеспе-
чивает поступление в организм при-
мерно 10-20 мг железа в сутки, одна-
ко всасывается только 10 – 12 %, т.е. 
1-2 мг. Усвоение железа из женского 
молока, благодаря специальным  ме-
ханизмам, доходит до 38-49 %.

Главным белковым депо железа 
в нашем организме, поддерживаю-

щим его в растворимой, нетоксич-
ной и биологически полезной фор-
ме,  является железосодержащий 
белок ферритин.

Железодефицит  проходит 
3 стадии

 При прелатентном  дефиците (1 
стадия) -потери железа превышают 
его поступление. Истощаются за-
пасы железа в организме без паде-
ния уровня сывороточного железа 
и снижения гемоглобина. При этом 
уже определяется снижение ферри-
тина.

Латентный дефицит (2 стадия)  
характеризуется истощением запа-
сов железа без снижения гемоглоби-
на. Определяется снижение уровня 
ферритина сыворотки повышение 
общей железосвязывающей способ-
ности сыворотки (ОЖСС), снижение 

уровня железа в сыворотке.
3 стадия – анемия различной 

степени тяжести с симптомами тка-
невого дефицита железа. При этом 
основное изменение клинического 
анализа кро ви - снижение уровня 
гемоглобина и содержания сыворо-
точного железа.

Принципы лечения 
железодефицитной анемии 
1. Дефицит железа необходимо 

возмещать не только пищевыми 
продуктами, но и препаратами же-
леза.

2. Предпочтительно назначе-
ние препаратов железа для приема 
внутрь в виде таблеток, капсул  или 
сиропа. 

3. Применять адекватную дози-
ровку препаратов железа.

4. Лечение не должно прекра-

щаться  и после нормализации  
уровня гемоглобина: необходимо 
продолжение лечения препаратами 
железа еще в течение  2-6 месяцев. 

Критерии эффективности 
лечения 

Субъективное улучшение само-
чувствия через 48 часов после нача-
ла лечения.

Максимальный  ретикулоцитоз  в 
анализе крови через 9-12 дней.

Нормализация гемоглобина че-
рез 6-8 недель.

Нормализация показателей же-
леза в сыворотке крови через 3-6 
месяцев.

Просьба не заниматься само-
лечением. Для правильного назна-
чения  лечения, выбора препарата 
необходимо обратиться к врачу-те-
рапевту или гематологу!

ОСОТОСОТ
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Анемии при недостатке железа

Осот огородный в народе называ-
ют молочник, заячий салат, желтушник. 
Траву собирают в июле – сентябре, мо-
лодые  листья — в  мае – июне.

Корни содержат инулин. Вареными 
они напоминают топинамбур и исполь-
зуются в лечении сахарного диабета. 
Желтые цветки осота собраны в корзин-
ки и цветут до сентября. Молодые побе-
ги осота содержат млечный сок, имеют 
нежный приятный вкус, но слегка гор-
чат. Перед использованием листья и 
стебли вымачивают в солевом растворе 
полчаса для удаления горечи. Однако 
полностью горечь не устраняется, что 
придает салатам своеобразный острый 
вкус. Добавляют в салаты, винегреты, 
пюре, супы, щи, используют в начинках 
для пирогов... Листья, измельченные 
запекают в омлете. Из листьев осота 
огородного, ошпаренных кипятком, 
готовят блюда для кормящих матерей, 
чтобы увеличить молоко. 

Осот - отличный медонос. Осото-
вый мед белого или светло-желтого 
цвета, ароматный, приятный на вкус, от-
носится к первосортным. 

Огородный осот используют в на-
родной медицине. Для этого собирают 
надземную часть растения во время 
цветения, сушат в тени, в хорошо про-
ветриваемом помещении. Сырье со-
держит дубильные вещества, аскорби-
новую кислоту, каротин (провитамин А) 
и флавоноиды, калий, кальций, фосфор. 
Растение обладает желчегонными, по-
слабляющими, лактогонными (молоко-
гонными), кровоостанавливающими  и 
противовоспалительными свойствами. 
Если вы порезались, измельчите свежие 
листья осота, наложите кашицу на боль-
ное место, и ранка быстро затянется. Так 
же кашицу из листьев можно наклады-
вать на фурункулы, пролежни, крово-
точащие десны. Применяют осот и как 
противоглистное средство. Все расте-
ние - для лечения парадонтоза, подагры 
и геморроя. Настои и отвары улучшают 
обменные процессы, оказывают благо-
приятное действие при неврозах и го-
ловной боли, - растение использовали 
при лечении сосудистых заболеваний, 
рекомендуют в качестве возбуждающе-
го аппетит средства и при болях в обла-
сти желудочно-кишечного тракта.

Настой травы: 1 столовая ложка 
сырья на 200 мл кипятка, настаивают 1 
ч, процеживают. Принимают по 1 столо-
вой ложке 3-4 раза в день. Настой тра-
вы для наружного применения: горсть 
сушеной травы на 1 л кипятка, кипятят 
5 мин., процеживают, выливают в про-
хладную сидячую ванночку - при гемор-
рое - 15 мин три раза в неделю.

Млечный сок в народе использо-
вали при заболеваниях печени, для 
удаления бородавок, им натирают за-
старелые ушибы.

Новый Центр реабилитации детей

Если ребенок родился больнымЕсли ребенок родился больным

«Весенние работы»«Весенние работы»

Вести из Общества православных врачейВести из Общества православных врачей

В нашем доме праздникВ нашем доме праздник

Н.В.СабуроваН.В.Сабурова

«Солнце, воздух и вода -наши «Солнце, воздух и вода -наши 
лучшие  друзья»лучшие  друзья»

Путешествие по нашему саду.Путешествие по нашему саду.

После концертаПосле концерта



Ни для кого не секрет, что про-
блема лишнего веса, как в США, Ев-
ропе, так и в  России, в наше время 
стоит очень остро. В результате пере-
едания, питания рафинирован-ными 
продуктами, малоподвижного образа 
жизни, значительное распростра-
нение среди населения приобрело 
ожирение.

Ожирение - это хроническое за-
болевание, связанное с нарушением 
обмена веществ и проявляющееся из-
быточным развитием жировой ткани.

По данным ВОЗ им страдает более 
30% населения. Это высокий фактор 
риска, второй после табакокурения,   
который влечет за собой преждевре-
менную смерть.

Избыточный вес - не только эсте-
тический недостаток, но и 
важнейший провоцирую-
щий фактор для развития 
сахарного диабета, ише-
мической болезни сердца, 
артериальной гиперто-
нии, онкологических забо-
леваний и болезней опор-
но-двигательного аппара-
та. Избыточный вес-это низкое каче-
ство жизни из-за серии социальных 
и психологических проблем (низкая 
самооценка, ограничение продвиже-
ния по службе, плохой сон, одышка, 
храп, потливость). Потеря даже 5-10 
кг веса ведет к нормализации артери-
ального давления, снижению общей 
смертности на 20%, существенному 
уменьшению выраженности болей в 
спине, суставах, улучшению сна.

Как определить имеет ли человек 
лишний вес? На этот вопрос помогает 
ответить определение такого пока-

зателя как ИМТ (индекс массы тела) 
- соотношение веса(в кг) и роста(в м), 
возведенного в квадрат. Например 
при весе в 60 кг и росте 1,70 м индекс 
массы тела равен 20,7 (60: (1,7х1,7)). У 
здоровых лиц с нормальным питани-
ем ИМТ равен 20-25.

При избыточном питании 26-30, 
при умеренном ожирении 31-40, при 
патологическом ожирении 41 и более. 
Окружность талии более 94 см у муж-
чин и более 80 см у женщин позволяет 
точно выявить лиц с ИМТ более 25.

Различают 2 типа отложения 
жира в организме:

1. Накопление жира между вну-
тренними органами - фигура похожа 
на яблоко (пивное брюшко), харак-
терна для мужчин. Это высокий риск 
развития сердечно-сосудистых забо-
леваний и сахарного диабета.

2. Отложение жира в 
области ягодиц и бедер – 
фигура напоминает грушу, 
характерна для женщин. 
Это опасность заболева-
ния позвоночника, суста-
вов, вен нижних конечно-
стей.

Что делать для сни-
жения веса? На первый 

взгляд ответ простой - уменьшить 
поступление энергии и увеличить 
ее расход. Из немедикаментозных 
методов лечения используют гипока-
лорийные диеты, которые показаны 
всем лицам с ИМТ более 26. 

Возможны разнообразные вари-
анты гипокалорийных диет с обяза-
тельным  учетом следующих реко-
мендаций:

1.Прием пищи через 3 часа, пере-
распределение калорийности пищи 
на 1-ую половину дня, после 18.00 
стараться не есть.

2. Регистрация веса с подсчетом 
ИМТ каждые 3 месяца. Уменьшение 
веса не должно превышать 500,0 г в 
неделю. Быстрый темп снижения веса 
происходит из-за потери жидкости за 
счет распада гликогена, а не жировой 
ткани.

3.Минимальная суточная кало-
рийность пищи не должна быть ниже 
700 ккал при нормальном белковом 
компоненте.

4.Пациентам с весом более 120 
кг снижать суточную калорийность 
пищи ниже 2000 ккал не следует.

5.Снизить, но не полностью ис-
ключить жир и сахар из рациона пи-
тания, постепенно увеличив количе-
ство растительных продуктов.

6.Ежедневные физические на-
грузки, спорт, гимнастика.

Процесс снижения избыточного 
веса это не только желание «похудеть», 
это  длительный ежедневный труд, 
требующий силы воли и терпения. В 
этом вам помогут и простые советы:

• Делите еду на тарелке на 2 рав-
ные части. И подумайте еще раз, сто-
ит ли съесть вторую часть.

• Ешьте, медленно пережевывая 
пищу.

• Кладите вилку на стол каждый 
раз, прежде чем хотите отправить в 
рот следующий кусок пищи.

• Выбирайте тарелку поменьше.
• Пейте воду до  приема пищи.
• Не голодайте весь день, иначе 

за ужином вам придется наесться.
Не бросайтесь в другую край-

ность: не перекусывайте постоянно. 
Не пейте за компанию с коллегами 
чай с бутербродами и печеньем не-
сколько раз в день.

*Если вы «сорвались» и съели 
много калорийной пищи, не отчаи-
вайтесь, на следующий день устройте 
меню с минимальным содержанием 
калорий.

 *Отправляясь в магазин, читайте 
этикетки на закупаемых продуктах о      
содержании калорий.

Вы можете есть все, что  хотите, 
в разумных пределах, но тогда, когда 
испытываете голод. И «переедание» 

и «недоедание» 
работают на ваши 
жировые клетки. 

Если вы едите часто и понемногу, вы 
выключаете из работы жирообразу-
ющие ферменты, ваш вес постепенно 
нормализуется.

Для борьбы с ожирением могут 
быть эффективно использованы ле-
карственные растения, которые со-
держат серотонин и действуют на 
уровне головного мозга, создают 
ощущение сытости. Так действуют не-
которые приправы: семена подорож-
ника, кунжут, семя льна. 

Очень ценным свойством куку-
рузных волокон является способ-
ность уменьшать чувство голода и 
аппетит.   Волокна кукурузы норма-
лизуют обмен веществ в организме. 
Рекомендуется принимать настой из 
кукурузных рылец для снижения ап-
петита:

1 ст.л. рылец залить 1 ст. кипятка и 
дать настояться 1 час. Принимать по 
0,5 стакана 3 раза в день за 40-60 мин 
до еды.

Для снижения аппетита при 
нарушениях жирового обмена ис-
пользуются корни и корневища де-
вясила. С вечера необходимо залить 
1/5 стакана измельченных корней 1 
стаканом холодной воды. Настоять 
8 часов. Утром принять 1 стакан на-

стоя. Аппетит снижается в среднем 
на 3 дня.

Цикорий для похудения. Взять 1 
ч.л. измельчённого корня цикория, 
залить 2 ст. кипятка, проварить около 
5 минут на несильном огне. Оставить 
настаиваться под закрытой крышкой 
на 1-2 часа.  Процедить и принимать 
3 раза в день по ½ стакана за час до 
еды. 

Хороший эффект оказывает сбор  
Алтайского краевого фитоцентра 
АЛФИТ, в состав которого входят 
кукурузные рыльца и семена льна, 
снижающие аппетит, ряска и кипрей 
способствуют усилению жирового 
обмена, толокнянка оказывает моче-
гонное, а кора крушины - слабитель-
ное действие.

Курс фитотерапии нуждается в 
активной позиции самого пациента: 
необходимо увеличить физические 
нагрузки, не принимать пищу позд-
нее 18 часов, ограничить употребле-
ние сладкого, мучного и жирного. 
Если рассматривать ожирение как 
болезнь, то лекарственные растения 
не могут действовать в одиночку. Лю-
бое лечение должно осуществляться 
комплексно и под наблюдением спе-
циалиста.

Врач-гастроэнтеролог 
Елена Владимировна Матвиива

Окончание, начало в №3
Молодая женщина, выздо-

равливающая от наркомании, в 
письме просит совета, как быть 
с искушением: есть муж, сын, но 
она «встретила человека» и ока-
залась перед выбором. «Может 
быть, я уже достаточно взрос-
лая, чтобы не спрашивать у Бога, 
что можно и что нет?»  

«Флирт - это тоже удоволь-
ствие любой ценой, это прояв-
ление зависимости, анти-выздо-
ровление», - отвечает психолог 
Екатерина Алексеевна Савина.

Что же - жить без удовольствий? 
Нет, конечно, их много в выздоров-
лении, но они не становятся самоце-
лью. Удовольствие в трезвой жизни 
возникает как следствие того, что 
Вы живете добром и правдой, их 
дает Бог. 

Давайте назовем этот грех сво-
им именем. Прелюбы - на современ-
ном языке это означает, что через 
любовь, которая уже есть, ты идешь 
к другому человеку и отдаешь ему 
себя, украв себя у той, первой люб-
ви. Это все точные слова, не смущай-
тесь: любовь прежняя не ушла, она, 
может быть, болеет, или не видна 
– но она есть, потому что мы живем 
вместе, семьей, у нас общая жизнь, 
и мы ее еще не потеряли. Даже если 
кажется, что людей уже ничто не 
связывает, то вспомните: мы обеща-
ли быть вместе в горе и радости,  мы 

не стали совершенно чужими людь-
ми, и поэтому не расстались. Зна-
чит, любовь еще хотя бы «дышит на 
зеркало», жива. И у этой болеющей 
любви Вы еще и крадете, потому что 
делаете это втайне, берете то, что не 
отдадут явно – крадете себя! Невер-
ность своему слову, ложь и кража 
не могут быть спутниками любви. 
Поэтому этот грех так и называют: 
пере-любы, прелюбы. 

Украв себя из семьи, мы лишаем 
ее возможности жить, без нас брак 
не выживет! Поэтому прелюбодея-
ние – убийство 
семьи. А если 
вы вспомните, 
что именно в браке женщина стано-
вится женой и матерью, и мужчина 
становится мужем и отцом, а полно-
та человека осуществляется именно 
в его семье, - тут вы поймете, что 
убийство брака в духовном смысле 
сродни убийству каждого человека 
в ней. Поэтому этот грех Церковь на-
зывает смертным и рассматривает 
наравне с грехом убийства. 

Есть еще такой же  другой грех - 
блуд. Это действительно блуждание 
от одного человека к другому, без 
семьи и тогда человек себя выхола-
щивает, и ему тогда невозможно вы-
расти до своей полноты. 

Возможность любить и жить в 
любви – это капитал. Тратить его по 
пустякам нельзя. Не хватит на глав-
ное: осуществление себя в семье. 

Исчезает этот капитал незаметно 
для самого человека (но, кстати, 
заметно со стороны). Получение 
удовольствия в легких, необреме-
нительных отношениях оборачива-
ется потом неспособностью любить 
в семье. Семья становится обузой и 
несчастьем в жизни человека. Тако-
ва цена блуда.

В общем, от этого 
мало чем отличаются 
так называемые «граж-
данские» браки. Если 
два человека не согла-
шаются признать перед 
людьми свои близкие 
отношения как семью, 

если страхи, связанные с возмож-
ной потерей собственности или от-
ветственностью за свое решение 
перед знакомыми и родственника-
ми, перевешивают, – насколько они 
могут доверять друг другу в таком 
«браке»? Сегодня им хорошо вме-
сте, но что будет, если кто-то из них 
попадет в беду? Или, что наверняка, 
если они все-таки окажутся «разны-
ми людьми», а «капсула» семьи не 
будет их связывать? Тогда они, вме-
сто того, чтобы «притереться» друг к 
другу, расстанутся, как только прой-
дет очарование влюбленности. Так и 
будет человек идти от одной привя-
занности к другой, нигде не находя 
себе места, бедный бомж… «граж-
данский» муж. Или «гражданская» 
жена. Это очень грустная история. 

У меня есть другой пример. Мо-
лодая женщина, выздоравливаю-
щая от наркомании, долгое время 
оставалась одна. У нее был опыт 
очень болезненных отношений в 
употреблении, потом все силы были 
брошены на борьбу со срывами.

И вот, наконец, она начала вы-
здоравливать. Жизнь 
открылась перед нею, 
она радовалась и тру-
дилась, выздоравли-
вая. У нее было около 
6 месяцев трезвости, и 
тут она влюбилась. 

Ее избранник тоже 
был выздоравливаю-

щий наркоман с большим сроком 
трезвости, чем у нее. Он хорошо по-
нимал, как опасны для нее сейчас 
были бы романтические отношения. 
Он православный человек и, просто 
говоря, боялся греха. Она тоже по-
нимала, что ее влюбленность может 
помешать выздоровлению, и тогда 
она потеряет и трезвость, и любовь, 
все сразу. Перед нами стала разво-
рачиваться трогательная картина 
взаимной заботы молодых людей 
друг о друге. 

Всем был понятен характер 
их отношений друг к другу, и они 
дали понять друг другу о своих на-
мерениях, но не шли далее этого, 
сдерживая себя для того, чтобы их 
любовь могла состояться. Их забо-
та, молитва друг о друге  и чувства 
были очень глубоки, они пережива-
ли трудности вместе, и продолжали 
возрастать в своем выздоровлении. 

Когда молодая женщина отпраздно-
вала год своей трезвости, и все шло 
к свадьбе, случилось несчастье в 
семье молодого человека, которое 
еще на полгода отодвинуло брак. …
Их венчание совершилось в малень-
ком деревянном новом храме, пре-
красно пел хор, и священник молил-
ся, прося Бога благословить их союз. 
Как же они были счастливы!

 Я рассказала все это для того, 
чтобы вы не верили россказням, что 
«все» живут в блуде и прелюбах, что 
прошло время любви и семьи. Се-
годня много счастливых молодых 
семей, у них радостные дети. 

Как нелегко было принять пра-
вильное решение, с какой кровью 
соблазн отрывается от сердца! Но за 
ошибку  всегда приходится платить 
большей кровью, в этом смысл по-
нятия греха. 

В этом процессе отказа от  со-
блазна обязательно нужна помощь. 
Нужен человек, который не осужда-
ет; готов говорить и помогать своим 
здравым смыслом, построенном на 
знании о грехе, притом  личном, а не 
книжном знании – т.е. на опыте соб-
ственного покаяния. У  нас есть по-
мощники: духовник, просто священ-
ник, хорошие друзья. В одиночку 
эти искушения просто невозможно 
одолеть. Помоги Господи Вам жить в 
семейном счастье.  

Психолог Е.А.Савина, 
директор реабилитационного 

центра«Зебра», 
для зависимых от алкоголизма и 

наркомании. г.Москва.
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Ответ психолога
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- «Отчего выздоравливает больной?»
-Ваш вопрос непростой и непраздный. От-

вечу на него так: больной выздоравливает от 
лекарства, от хирургического скаль-
пеля, от крепости организма и от ду-
ховной силы. Известная пословица 
«В здоровом теле — здоровый дух» не всегда 
верна. Иногда оказывается, что в больном теле 
– здоровый дух.

В лечебной практике нередки случаи, ког-
да безнадежный больной, приговоренный 
консилиумом врачей к смерти, вдруг неожи-
данно для этого консилиума выздоравливал. 
Консилиум учел действие лекарств, учел со-
противляемость организма, но не учел силу 
духа, которую вообще трудно, да и невоз-
можно учесть. Это похоже на войну. Даже ге-

ниальные полководцы ошибались, когда они, 
думая, что победят только количеством во-
йск и силой оружия, не учитывали духовную 

силу противника и проигрывали сражения и 
целые войны. В истории таких примеров до-
статочно.

Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго 
осенит Тя (Лк. 1,35), говорит нам Евангелие. 
Это часто и происходит с выздоравливаю-
щим безнадежным больным.

Врач должен проникать в сокровенные 
тайники души больного. Видя, как безна-
дежный больной вдруг выздоровел, начина-
ешь проникать в эти тайники и неожиданно 

для себя узнаешь по-
разительные вещи. Дове-
рительно расспрашивая 

больного или его близких, выясняется, что об 
этом больном усердно со слезами молились, и 
он получил исцеление. Или узнаешь, что боль-
ного помазали маслом из лампады преподоб-
ного князя Даниила, и больной получил исце-
ление. Третьему принесли в больницу артос, и 
он его с верой принимал и получил исцеление. 
Четвёртого соборовали, исповедовали и при-
частили Святых Христовых Тайн, и он получил 
исцеление. Исцеления! Исцеления явные. Вра-
чи тут ни при чем. Это известно многим вра-

чам, и потому верующие врачи - не редкость. 
Велика сила Таинства Исповеди, велика сила 
Причащения Святых Христовых Тайн. Чело-
веку эту тайну не постичь, он может только 
ощу тить на себе действие этой силы. Говорят: 
«Мы заменим церковные обряды обрядами 
гражданскими». Но кто так говорит, тот не 
знает, что в Церкви, кроме обрядов, есть еще 
Святые Таинства, которые ничем не заменишь. 
Здесь действует Божественная благодать. И 
вот эта-то благодать «немощная врачу ющая и 
оскудевающая восполняющая» и поднимает 
безнадежного больного с постели...

М. Макаров

Избыточный вес

Беседы с православным врачомБеседы с православным врачом

Отчего выздоравливает больной?

Девясил высокийДевясил высокий



Долгое время киевский период счи-
тался не более как подготовитель-
ной, вводной главой в историю «на-
стоящего» расцвета русской Церкви, 
связанного в русском сознании с Мо-
сковским Царством. Но киевский пе-
риод все больше и больше признается, 
может быть, самым чистым, самым 
многогранным из всех периодов рус-
ской религиозности

Прот. Александр Шмеман 

При князе Владимире Русь достиг-
ла могущественного состояния. После 
смерти князя Владимира старший сын 
Святополк в борьбе за власть убил 
своих братьев Бориса, Глеба и Святос-
лава. Борис и Глеб знали о преступных 

планах брата, но не пошли войной 
против него. Борис в ожидании убийц 
читал утреню, Глеб также погиб с мо-
литвой.

«Подвиг непротивления есть на-
циональный русский подвиг, под-
линное религиозное открытие ново-
крещенного русского народа... Чрез 
жития святых страстотерпцев, как 
чрез Евангелие, образ кроткого и стра-

дающего Спасителя вошел в сердце 
русского народа» (Г.П. Федотов).

В 1019 г. князем стал Ярослав 
Владимирович (Мудрый), изгнавший 
братоубийца Святополка из Киева. 
Он породнился со многими дворами 
европейских государств. Русь состав-
ляла обширное государство, при-
легая к двум морям — Балтийскому 
и Черному. На окраинах, на Верхней 
Волге Ярослав строил города. Но не-
которые города (Ростов, Смоленск и 
др.) получили вольность, и правящие 
ими князья стали мечтать о независи-
мости. Наметилось стремление к рас-
падению. Церковь же сохранила свое 
единство, и Киев был центром церков-
ного управления. 

Крещение Руси было, прежде 
всего, государственным делом, и для 
Руси наступило ее историческое «со-
вершеннолетие», требовавшее вклю-
чения ее в христианскую традицию 
культурного мира. 

В конце X века количество духо-
венства увеличилось в несколько раз. 
Язычество отступало (оставались еще 
волхвы). Имели место случаи креще-
ния соседних кочевников (печенегов, 
половцев). Строилось много храмов. 
Для этого призывались на Русь гре-
ческие мастера. Началось почитание 
святых мощей: Климента, епископа 
Римского, привезенные князем Влади-
миром, и другие. 

Зарождается монашество на Руси, 
появляются первые иноческие общи-
ны. В X-XI вв. совершают паломниче-
ство в Палестину и на Афон, усеянный 
монастырями. А к концу XI века на 
Афоне возник первый русский мона-
стырь (паломники оставались). Пер-
вые русские монастыри строились в 
городах или вблизи них, а не в пусты-
нях. В XIII веке считалось, что если в 
городе нет монастыря, то это не город.

В течение первого же столетия в 
Киеве создается духовный центр, на-

ложивший свою глубокую печать не 
только на киевский, но и на все сле-
дующие периоды истории русской 
религиозности. Это Киево-Печерский 
монастырь, основанный преподоб-
ным Антонием. 

Монах Антоний жил на Афоне. 
Игумен благословил ему идти на Русь. 
Когда в 1054 г. Антоний прибыл в Киев, 
там уже были монастыри. Он обошел 
их, но поселился в пещере, в Бересто-
ве. К Антонию стали приходить жела-
ющие монашеского жития. Пришли 
Никон, Феодосии и др. — всего 12 
человек. До 1061 г. жили в пещере, по 
мере роста числа насельников уве-
личивая ее. Затем на горе построили 
храм и келлии. Так возник центр древ-
него русского благочестия, где много 
угодников прославилось. 

До 1240 г. из лавры вышло более 
50 архиереев, которые всюду разно-
сили ее дух, ее предание и уставы. Ки-
ево-Печерская Лавра стала и большим 
центром благотворительной, «соци-
альной» деятельности. В обители была 
налажена помощь мирянам во время 
неурожая; для бедняков строились 
странноприимные дома, богадельни, 
больницы, приюты. 

До середины XVII века для всей 
Русской земли Киево-Печерский мо-
настырь оставался центром обра-
зования и культуры. В обители была 
собрана богатейшая библиотека, где 
хранились и переписывались книги. 
На основе древнейших летописных 
сводов печерским иноком Нестором 
создавалась летопись «Повесть вре-
менных лет». Но главной заслугой 
Киево-Печерской обители, как и всех 
других монастырей, была молитва за 
мир, которою мир и держится.

Так с самого начала монастырь 
стал в России «мерилом» всей жизни.

Продолжение  
в следующем номере газеты.

Один из путей человека к вере – путь разума, 
через неопровержимые доказательства тех фактов, 
которые верующий человек считает очевидными по 
вере своей.

Многие ученые и философы, бывшие современ-
никами распятия Христа, отмечали неоспоримость 
факта Воскресения Христова.

В общей сложности, по подсчетам крупнейшего 
знатока римской исторической литературы акаде-
мика И. В. Нетушила (1850-1928) и академика А.И. 
Белецкого (1884-1961) число вполне надежных сви-
детельств о воскресении Христа превышает двести 
тридцать.

«Начнем с Иосифа Флавия. Он, как известно, один 
из наиболее надежных исторических свидетелей. «В 
это время выступил Иисус Христос, человек высокой 
мудрости, если только можно назвать Его человеком, 
совершитель чудесных дел; когда по доносу первен-
ствующих у нас людей Пилат распял Его на кресте, по-
колебались те, которые впервые Его возлюбили. На 
третий день Он снова явился к ним живой».

Грек Гермидий, занимавший официальную долж-
ность биографа правителя Иудеи, писал также и био-

графию Пилата. Показания Гермидия ценны тем, что 
он тоже во время Воскресения Христа находился 
вблизи того места, сопровождая одного из помощ-
ников Пилата. Важно добавить еще одно обстоятель-
ство. Гермидий вначале был настроен против Христа 
и, как он сам говорил, уговаривал жену Пилата не 
удерживать мужа от смертного приговора Христу. 
Поэтому он по собственной инициативе отправился 
в ночь под Воскресение ко гробу, надеясь убедиться 
в том, что Христос не воскреснет и тело Его навсегда 
останется в земле. Но вышло иначе. 

«Приблизившись ко гробу и находясь шагах в ста 
пятидесяти от него, - пишет Гермидий, - мы видели в 
слабом свете ранней зари стражу у гроба: два чело-
века сидели, остальные лежали на земле, было очень 
тихо. Мы шли очень медленно, и нас обогнала стра-
жа, шедшая ко гробу сменить ту, которая находилась 
там с вечера. Потом вдруг стало очень светло. Мы 
не могли понять, откуда этот свет. .... Затем раздался 
удар грома, но не на небе, а на земле. От этого удара 
стража в ужасе вскочила, а потом упала. И в это время 
нам стало видно, что действительно очень большой 
камень, приваленный ко входу в пещеру, как бы сам 
собою поднялся и открыл гроб (открыл вход в пещеру 
гроба). Мы очень испугались. Потом, некоторое время 
спустя, свет над гробом исчез, стало тихо, как обыкно-
венно. Когда мы приблизились ко гробу, то оказалось, 
что там уже нет тела погребенного человека». 

Показания Гермидия интересны еще с одной 
стороны. Он пишет, что незадолго до казни Христа 
в Иудее должны были чеканить монету с большим 
изображением кесаря (Тиверия) с одной стороны и 
с маленьким изображением Пилата с другой сторо-

ны. В день суда над Христом, когда 
жена Пилата послала к нему лю-
дей, через которых убеждала мужа 
не выносить смертного приговора 
Христу (потому что она всю ночь 
во сне страдала из-за Него), она ис-
прашивала его: «Чем ты искупишь 

свою вину, если осужденный тобою действительно 
Сын Божий, а не преступник?» Пилат ответил ей: 
«Если Он Сын Божий, то Он воскреснет, и тогда пер-
вое, что я сделаю, будет запрещение чеканить мое 
изображение на монетах, пока я жив». Нужно объяс-
нить, что быть изображенным на монетах считалось 

в Риме чрезвычайно высокой честью. 
Свое обещание Пилат выполнил. Когда 
было установлено, что Христос вос-

крес, Пилат действительно запретил изображать 
себя на монетах. 

Чрезвычайно показательно, что ряд свиде-
тельств о воскресении мы находим и у еврейских 
авторов того времени, хотя вполне понятно, что ев-
реи (не принявшие христианства) склонны всячески 
замалчивать факт воскресения. 

Маферкант был одним из членов синедриона, 
казначеем. Именно из его рук Иуда получил за пре-
дательство Христа тридцать сребреников. Но когда 
после воскресения Христа среди иудеев поднялась 
тревога, Маферкант был одним из членов синедрио-
на, прибывшим на место для расследования. Он убе-
дился, что воскресение совершилось. Ему пришлось 
быть у гроба Господня перед самым моментом вос-
кресения: он прибыл сюда для оплаты стражи, сто-
ящей у гроба (наемная стража получала оплату, так 

сказать, сдельно, по-
сле несения каждого 
караула). Он видел, 
что гроб Христа на-
дежно охраняется. 
Выплатив деньги, он 
ушел, стража осталась 
до конца смены… Но 
не успел Маферкант 
далеко отойти, как 
раздался удар грома 
и громадный камень 
был отброшен неве-
домой силой. Возвра-
тясь назад ко гробу, 
Маферкант увидел 
издали исчезающее 

сияние над гробом. Все это им описано в сочинении 
«О правителях Палестины», которое принадлежит к 
числу наиболее ценных и правдивых источников по 
истории Палестины. 

Это только небольшая часть источников, где гово-
рится, что Христос действительно воскрес. Это только 
те, кто жили во время Христа, причем находились в 
Иерусалиме или в непосредственной близости от 
него и явились очевидцами самого воскресения или 
неопровержимых фактов, подтверждающих его…»

По материалам статьи 
академика А. И. Белецкого 
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00.00 Псалтирь. Евангелие 
06.00 Утренние молитвы. 
06.46 Звучат песнопения 
Божественной Литургии. 
07.20 12.00 и 19.00 Свободный 
Университет.
 Е. А. Авдеенко 
«Чтение на Книгу Бытия»
09.00 Литературные чтения. 
10.00 15.00 22.00 Граждане 
неба. Монахиня Амвросия 
(Оберучева) «История одной 
старушки»
12.40 Духовные песнопения. 
14.15 Портрет мастера.
М. Цветаева «Мой Пушкин»
15.00  Святитель Николай 
Сербский. Миссионерские 
письма.
15.30 Детство, отрочество, 
юность. Н. С. Лесков 
«Кадетский монастырь»
18.00 Вечернее Богослужение.
20.30 Сказка за сказкой. 
21.00 Исторические 
перспективы.
 А. П. Левандовский 
«Жанна д,Арк».
22.30 Вечерние молитвы. 

Телефон 
Радио “БЛАГО”102,3FM:

8.800 100 1023
звонок бесплатный
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Воистину Воскресе!

Торжество Православия на Руси
«Из Сказания

о Борисе и Глебе»:
«... Блаженный же Борис во-

ротился и поставил шатры 
на реке Альте, и сказала ему 
дружина: «Поди сядь в Киеве 
на отцовском столе: все воины 
под твоей рукой». Он же им 
ответил: «Не могу я поднять 
руку на брата моего старше-
го: он мне как отец». Услышав 
это, воины разошлись от него, 
и остался он только с отрока-
ми своими... был сон его тяжел 
и стра шен из-за многих мыслей 
и сильной печали: как принять 
мучения, постра дать и окон-
чить жизнь, соблюсти веру 
и принять приготовленный 
венец из рук Вседержителя. И 
проснувшись рано, увидел, что 
время уже утреннее — было 
же воскресенье — сказал свя-
щеннику своему: «Вставай, 
начинай заутреню». Сам же, 
обувшись и умыв лицо, начал  
молиться... И когда услышал 
топот злой вокруг шатра, за-
трепетал, заплакал и сказал: 
«Слава Тебе, Господи, за то, 
что удостоил меня из-за за-
висти принять эту горькую 
смерть и все перенести во имя 
любви к Твоим заповедям»... 
И без сострадания пронзено 
было честное и многомилости-
вое тело святого и блаженно-
го Христова страстотерпца 
Бориса... И принесли тело его в 
Вышгород, и у церкви святого 
Василия погребли».

1 апреля - Преподобной Марии Еги-
петской (переходящее празднова-
ние в 5-ю Неделю Великого поста). 
7 апреля    Лазарева суббота. 
Воскрешение праведного Лазаря. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси 
(1925).
8 апреля - Неделя Страстной 
седмицы, Вербное воскресенье 
(Неделя ваий, цветоносная).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.  
Собор Архангела Гавриила.
12 апреля -    Великий четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.  
13 апреля - Великий пяток. Воспоми-
ниние Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа.
14 апреля - Великая суббота. 
Прп. Марии Египетской (522).
15 апреля -  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
20 апреля -   Пятница Светлой 
седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» (переходя-
щее празднование в пятницу 
Светлой седмицы).
22 апреля -    Антипасха. Неделя 2-я 
по Пасхе, апостола Фомы. 
24 апреля -    Вторник 2-ой седмицы 
по Пасхе.  Радоница.
29 апреля - Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц. Свв. Жен-
мироносиц: Марии Магдалины, 
Марии Клеоповой, Саломии, Ио-
анны, Марфы и Марии, Сусанны и 
иных; праведных Иосифа Арима-
фейского и Никодима. 

Иерусалим. Храм  Воскресения  Иерусалим. Храм  Воскресения  
Христова  над  Гробом  Господним.Христова  над  Гробом  Господним.
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