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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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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня, всечестные иноки и ино-
кини, дорогие братья и сестры! 

 Завершился Великий пост. Мы вступили в период пасхального торжества, и я из глуби-
ны ликующего сердца обращаю к вам всерадостное приветствие: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»

«В этих двух словах все сказано. На них основана наша вера, наша надежда, любовь, 
христианская жизнь, вся наша премудрость, просвещение... Праздник Воскресения Хри-
стова привлекает своей неотразимой силой к вере даже равнодушных, и даже совсем не-
верующих» (священномученик Серафим (Чичагов) +1937).

В меру своих сил мы трудились над собой, проходя благодатное поприще Святой Че-
тыредесятницы, теперь же «отложили бремя поста, но не будем откладывать его плодов, 
– поучает нас святитель Иоанн Златоуст, – прошел труд подви гов, но не должно проходить 
усердие к добрым делам; прошел пост, но пусть останется благо честие».

Воскресение Христово – источник наших сил, утешения и непреходящей радости. По-
спешим возвестить о ней окружающим, подобно Женам-Мироносицам, и да укрепляет 
она болящих и страждущих, дает надежду унывающим и отча явшимся. Нас же да не сму-
щают и не манят ника кие соблазны века сего. Воскресший из мертвых Христос Жизно-
давец да укрепит вас в любви и единомыслии, даст мужество и силы для несения своего 
жизненного креста, служения Богу и земному Отечеству нашему! В сей великий и благо-
датный день призываю на всех вас благословение Воскресшего Господа и от лица Святой 
Церкви восклицаю:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»

Дорогие читатели! Поздравляем вас с днем святой Пасхи! Желаем вам, чтобы радость праздника дала новый импульс к Богопознанию, укрепила 
в твердом намерении следовать христианским заповедям. Торжество Воскресения да наполнит ум и сердце надеждой 

и стремлением к доброй перемене жизни.  Мира и благополучия вам и вашим близким. Христос Воскресе!

Дорогие читатели, ветераны войны и труженики 
тыла! Поздравляем Вас с праздником Великой Победы! 

Замечательна история коломенской медицины военного 
времени.  Особое место в истории занимает фельдшерско-
акушерская школа, позже преобразованная в медицинское 
училище, а теперь в медицинский колледж. Подробное опи-
сание этого времени находим в книге В.А. Астафьева, посвя-
щенной 80-летию основания колледжа.

«С первого дня войны, 22 июня 1941 года, на фронт, в дей-
ствующую армию были призваны большая группа преподава-
телей, сотрудников и  учащихся. Но школа продолжала жить и 
работать. Открылись ускоренные курсы подготовки медицин-
ских сестер, филиалы школы в г. Озеры, Луховицы, Зарайске, в 
которых стали  преподавателями врачи больниц.

Большинство выпускников 30-х - 40-х годов стали участ-
никами Великой Отечественной войны. Среди них Чернятина 
(Полковникова) Татьяна Ивановна, Александрова Анна Геор-
гиевна, Анисимов Василий Иванович, Соловьева (Гришина) 
Клавдия Ивановна, Обухова (Самардакова) Анна Ивановна, 
Куренкова (Буша) Клавдия Ефимовна, Веденеева Анна Георги-
евна и многие другие.

Тяжело было и в тылу. Несмотря на огромную занятость 
в развернутых в городе госпиталях и отделениях больницы 
большую помощь школе оказывали врачи Б.А. Брушлинский, 
В.А. Спасский, И.И. Сапожников, М.В. Осипов, П.А. Вертогра-
дов, А.И. Блинов, Ф.С. Краснов, М.И. Дукельская и другие.

Трудно было учащимся, они все силы отдавали учебе 
и общественной работе. Многие учащиеся были мобили-

зованы в лесничества Коломенского и торфопредприятия 
Шатурского районов. Дежурили в госпиталях, проводили 
сбор и отправление на фронт теплых вещей, принимали 
участие в сборе и заготовке лекарственных трав, оказывали 
помощь в уборке урожая, помогали разгружать эшелоны с 
ранеными, организовывали работу в санпропускниках (ба-
нях), прием раненых и отдых бойцов, пришедших из тыла 
для пополнения боевых частей.

Из воспоминаний преподавателя Е.И. Рыбаковой:

«Ночами начались тревоги, и мы, близко живущие препо-
даватели и сотрудники, должны были по первому сигналу бе-
жать в школу и до отбоя быть с учащимися в общежитии или 
спускаться в отрытое ими же убежище. Утром начинались за-
нятия. Голодные, плохо одетые наши учащиеся мужественно 
переносили все лишения.

Уже в 1941-1942 учебном году в школе обучалось 19 групп 
фельдшерского и медсестринского отделений, а в последую-
щие годы их количество возросло до 22. Всего за годы войны 
Коломенская фельдшерско-акушерская школа подготовила 
(не считая филиалы) 974 специалиста.

Среди тех, кому не довелось увидеть светлый день Побе-
ды, кто геройски погиб, защищая Родину-мать, выпускники 
нашей Коломенской фельдшерско-акушерской школы. Вот 
их имена: Егоров Александр, Фирсов Александр, Землянский 
Павел, Кирсанова Александра, Лазарева Зинаида, Макарова 
Зинаида, Обыденов Иван и его брат Василий, Козлов Василий, 
Козлов Николай, Арендар Андрей, Усакова Анна. Вечная им 
память».

С Днем Победы, дорогие ветераны! Благодарим Вас 
за подвиг спасения нашей Родины. Вы для всех нас стали 
примером служения, любви к людям, к своему Отечеству. 
Желаем Вам долгих лет жизни, крепости духа, помощи 
Божией Вам и Вашим семьям.

Общество православных врачей г.Коломны.

С Днем Победы! История Коломенской медициныИстория Коломенской медицины

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
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«Брат пьет. У нас уже нет никаких сил…» 
А.Н., г.Коломна

Ситуация, когда пьют родственники, особен-
но если это дети и муж, не имеет однозначного 
разрешения. От души сочувствуя тем, кому при-
ходится терпеть пьяницу, все же нельзя их всех 
относить лишь к многострадальным жертвам. К 
сожалению, доля вины родных в 
том, что у них кто-то страдает от 
пьянства, тоже бывает немалой, 
хотя, по всей видимости, они, 
напротив, пытаются удержать от него своих близ-
ких. А с другой стороны, в действительности, не-
заметно создают условия, провоцирующие у них 
запои. Вариантов здесь множество: неправиль-
ные жизненные установки, недостаток терпения, 
мудрости, подлинной любви, наконец, собствен-
ные искалеченные грехом души, порождающие 
неверные отношения с людьми, неумение обра-
щаться даже с близкими. 

Конечно, самих пьяниц не извиняют чужие 
немощи, но вот только близкие — да и кто еще, 
кому нужны эти изгои общества! — правильным 
поведением могут очень сильно помочь им изле-
читься от алкоголизма, да и себе облегчить тяже-
лое существование с пьющим человеком. Чисто 
по-человечески невозможно осуждать людей, не 
выдерживающих жизни с алкоголиками, тем бо-
лее, что ситуации бывают разными, иногда очень 
острыми. Нести такой крест можно по-разному: 
один путь — махнуть от безнадежности рукой, 
ожесточившись душой, а другой — отмаливать 
своего пьяницу, веря паче чаяния в возможность 
его спасения. Для этого пути необходимо воцер-
ковиться по-настоящему самому. Потому что бесу 
пьянства возможно противостоять лишь с помо-
щью Божией. Воцерковление, вхождение в уклад 
православной, святоотеческой традиции позво-
ляет также познать собственные душевные неду-
ги, увидеть свою неправду в обращении с людь-
ми, которым мы, сами того не осознавая, возмож-
но, просто отравляем жизнь придирками, сварли-
востью, стремлением перекроить их на свой лад, 
заставить поступать и жить по-нашему. Осознав 
же собственную неправоту, надо стараться ис-
правиться с Божией помощью. И тогда молитвы 
о наших пьющих ближних будут скорее услыша-
ны, а им будет легче перейти к трезвой жизни.
         Также родным очень важно отучиться от ис-
терической реакции на пьяного. Бывает, он толь-
ко вошел в дом, а ему уже устраивают скандал. 
Но ведь его этим «не испугаешь», от пьянства не 
отвадишь, а только себе повредишь криком и 
бранью. Это создает такой настрой в душе, кото-
рый не позволяет вырваться из порочного круга 
в корне неверных взаимоотношений; самим чле-
нам семьи, прежде всего, не дает перестроиться 
на новый лад, проявить гибкость, а также под-
держивает «условный рефлекс» психологической 

самозащиты у пьющего. 
Это не значит, что с ал-
коголиком нужно сюсю-
кать  и во всем ему потакать. В зависимости от си-
туации и склада характера человека временами 
возможно и жесткое поведение, но, главное, «гне-
ваясь, не согрешайте» (Еф. 4,26): не должно быть 

озлобления, ненависти, презрения, истерики. 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский в своем 
дневнике «Моя жизнь во Христе» пишет: «Если хо-
чешь исправить кого от недостатков, не думай ис-
править его одними своими средствами: сами мы 
больше портим дело своими собственными стра-
стями, например гордостью и происходящей от-
туда раздражительностью; но возверзи печаль на 
Господа (Пс. 54, 23) и помолись Ему, испытующему 
наши сердца и утробы (ср. Пс. 7, 10), от всего серд-
ца, чтобы Он Сам просветил ум и сердце челове-
ка; если Он увидит, что молитва твоя дышит лю-
бовью и исходит от всего сердца, то непременно 
исполнит желание твоего сердца, и ты вскоре же 
скажешь, увидевши перемену в том, за кого мо-
лишься: сия измена десницы Вышняго (Пс. 76, 11)». 
       Без терпеливой, теплой молитвы об отгнании 
беса пьянства, своими силами кого-либо испра-
вить практически невозможно, ведь нужен не 
кратковременный эффект, а устойчивое измене-
ние образа жизни, которое не бывает душеспаси-
тельным без помощи Божией. Хотя и встречаются 
случаи быстрого исцеления, все же надо знать, 
что нередко, устраивая спасение алкоголика, Го-
сподь сначала обостряет отвращение человека 
к себе пьяному и у него возникает помысел, что 

надо бы прекратить пить горькую. Затем Он укре-
пляет это желание, возбуждает решимость и дает 
место подвигу самого человека, его посильной 
борьбе со своей страстью. Постепенно приобре-
тенное качество бывает прочнее внезапного дара 

— ведь мало кто умеет его хранить. 
А так, незаметно, человек отстает 
от порока и укрепляется в трезвой 
жизни, научаясь ей заново. Так что 

нужно, как правило, приготовиться к длительному 
процессу. Промыслом Божиим способы и сроки 
спасения устраиваются в зависимости от того, что 
полезно каждому человеку, а также от степени его 
восприимчивости к действию благодати, от готов-
ности к исправлению. Надо набраться терпения, 
чтобы быть «верным до смерти», готовясь бук-
вально «положить душу» за того, о ком молишься. 
Но бывает, что, например, родители сходят в моги-
лу, не дождавшись при жизни исправления своих 
детей. Однако и их молитва не остается тщетной, 
Бог спасает этих несчастных рабов греха, только 
родители всей душой должны Ему довериться и 
предать судьбу детей в Его руки, поручая их также 
покрову Божией Матери и Ангела Хранителя.

И чтобы не изнемочь в терпении, очень важно 
не отрекаться от человека, даже если он уже пре-
вратился в горького пьянчужку, и, следовательно, 
не соглашаться на его погибель — это поможет не 
терять надежды и упования. Здесь имеется в виду 
внутренний душевный настрой или глубинная, 
сердечная решимость отстоять eгo, — именно это 
придает силы и крепость в отмаливании другой 
души. Ропот же утяжеляет жизненный крест, отни-
мает последние силы, создавая иллюзию, что их 
нет, — но выше наших возможностей нам трудно-
сти не даются. При глубоком собственном покая-
нии и терпеливой, болезнующей молитве Господь 
нередко дарует человеку увидеть плоды его веры. 
           Еще в отношениях с пьющим человеком нуж-
но проявлять здравомыслие, потому что некото-
рая категория пьяных получает удовольствие, по-
трепать нервы близким, видя, как те неотступно о 
них заботятся, «носятся» с ними и ко всем их вы-
ходкам относятся совершенно серьезно, все вос-
принимая буквально. 

Особенное внимание необходимо обратить 
на то, что прибегать к помощи Божией о запив-
шем человеке, пустившемуся «в разнос» неиз-
вестно где и с кем, нужно и тогда, когда у нас уже 
нет сил удержать его от этого. И вот в крайнем 
отчаянии оттого, что не можешь ничего сделать, 
чтобы его остановить, надо научиться от души и с 
полной верой говорить себе, пусть даже с понуж-
дением: «Есть Бог, и Он сохранит, сбережет его. 
— Господи! не отвернись от него и не оставь его!»

Окончание в №6 газеты

Ежедневно в Коломенский фи-
лиал территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Московской об-
ласти обращаются граждане с 
просьбой разъяснить права за-
страхованных в системе ОМС. 
На вопросы коломенцев и других 
граждан отвечает Грищенко Г.Н., 
директор Коломенского филиала 
ТФОМС МО.

Cтраховой медицинский полис 
ОМС дает право застрахованному 
гражданину на получение доступной 
и своевременной медицинской помо-
щи в медицинских организациях (по-
ликлиниках, больницах) работающих 
в системе ОМС, на бесплатное ока-
зание медицинской помощи на всей 
территории Российской Федерации в 
объеме, предусмотренным Програм-
мой государственных гарантий оказа-
ния гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи на 2013 год. Полис 
ОМС действует на всей территории 
РФ. При обращении за медицинской  

помощью застрахованный обязан 
предъявить полис ОМС.

-Галина Николаевна, где мож-
но ознакомиться с программой 
государственных гарантий?

В страховой компании, выдав-
шей Вам полис, на информационных 
стендах в поликлиниках города и 
района, в филиале фонда обязатель-

ного медицинского страхования.
Как быть застрахованному 

гражданину, если он потерял по-
лис ОМС?

Необходимо обратиться в свою 
страховую компанию с паспортом 
и заполнить заявление об утере 
полиса, будет выдан полис взамен 
утерянного. Не забывайте, что при 
изменении фамилии, имени, места 
жительства нужно сообщить об этом 
в свою страховую компанию в тече-
ние месяца.

Как долго оформляется полис 
ОМС?

В день обращения в выбранную 
Вами страховую компанию, запол-
нив заявление о выборе СМО, Вы 
получите Временное свидетельство, 
подтверждающее факт оформления 
полиса ОМС единого образца. Оно 
действительно до момента полу-
чения полиса ОМС, но не более  30 
рабочих дней с момента его выдачи. 
Временное свидетельство удостове-
ряет право на бесплатное оказание 
застрахованным лицам медицин-
ской помощи при наступлении стра-
хового случая. При истечении срока 
действия временного свидетельства, 
Вы получите полис ОМС единого об-
разца, являющегося бессрочным, не 
требующий замены ни при увольне-
нии, ни при выходе на пенсию.

Как оформить полис на ребен-
ка?

До государственной регистра-
ции новорожденного вся медицин-
ская помощь оплачивается по по-
лису его мамы. После регистрации 

родители имеют право выбрать 
страховую компанию, работающую 
в системе ОМС и получить полис.   

Я - иностранный гражданин, 
как мне получить полис ОМС?

В соответствии со ст.10 Феде-
рального Закона от 29.11.2010 г. 
№326-ФЗ к застрахованным лицам, 
в том числе, относятся иностранные 
граждане, постоянно или временно 
проживающие на территории Рос-
сийской Федерации, а также лица, 
имеющие право на медицинскую 
помощь в соответствии с Федераль-
ным Законом «О беженцах».

При обращении в выбранную 
страховую организацию  необхо-
димо написать заявление и предъ-
явить паспорт иностранного граж-
данина с отметкой о разрешении  
на временное проживание (или от-
дельный документ - разрешение на 
временное проживание) для ино-
странных граждан, временно про-
живающих на территории РФ.

Для иностранных граждан  по-
стоянно проживающих на терри-
тории РФ – паспорт иностранного 
гражданина, вид на жительство, 
СНИЛС (при наличии).  

Полис ОМС иностранному граж-
данину, временно проживающему 
на территории РФ, выдается на пе-
риод разрешенного временного 

проживания на территории РФ. По-
стоянно проживающим на терри-
тории РФ иностранным гражданам 
полис выдается без ограничения 
срока действия. Лицам, имеющим 
право на получение медицинской 
помощи в соответствии с Федераль-
ным Законом «О беженцах», полис 
выдается на срок пребывания, уста-
новленный в документах.

Каковы обязанности страхо-
вой медицинской организации по 
отношению к гражданам, застра-
хованным ею по  обязательному 
медицинскому страхованию?

Обязанности страховой ме-
дицинской организации по отно-
шению к застрахованным по ОМС 
гражданам определены Российским 
законодательством. К ним относят-
ся:   выдача полисов ОМС,  контроль 
объемов, сроков и качества меди-
цинской помощи, а также защита 
законных  интересов застрахован-
ных граждан. Эти обязательства 
возложены и на страховые меди-
цинские организации, работающие 
в Коломне и Коломенском районе. 
Страховые медицинские организа-
ции обеспечивают своих застрахо-
ванных информацией о Московской 
областной программе ОМС и меди-
цинских учреждениях, работающих 
в системе ОМС. 

Постоянная регистрация в 
одном регионе, фактически про-
живаю в другом регионе. Где полу-
чить полис?

С 1 января 2011 года гражданин 
может выбрать страховую медицин-
скую организацию и получить полис 
ОМС там, где он фактически прожи-
вает, вне зависимости от регистра-
ции по месту жительства.

МЕДУНИЦАМЕДУНИЦА
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Медуница лекарственная Pulmo-
naria offi  cinalis L., растение семей-
ства бурачниковые (Boraginaceae).

Народные названия: медунка, ле-
гочница, опушница. В средние века 
видели сходство пятен на листьях 
с тканью легких. Научное название 
дано от латинского слова «pulmo»-
легкое, что указывает на ведущее 
целебное действие и применение 
растения при лечении заболеваний 
органов дыхания.

Медуница – многолетнее травя-
нистое растение с коротким узлова-
тым корневищем и толстыми корне-
выми мочками. Весной при цветении 
растения его стебли короткие, но в 
течение лета они удлиняются и до-
стигают высоты 15-20 см. Все рас-
тение покрыто короткими, жестко-
ватыми волосками, от чего оно ка-
жется серым и шершавым. Цветет в 
апреле-мае. Листья цельнокрайние, 
заостренные, иногда с беловатыми 
пятнами. Цветы (колокольчики) рас-
полагаются в зеленой пятизубчатой 
чашечке, имеют удлиненно-воронко-
образную форму и бывают красного, 
розового, фиолетового и синего цве-
та, что зависит от периода цветения.

Медуница содержит сапонины, 
слизь, флавоноиды (рутин, кверце-
тин и др.), эфирное масло, дубиль-
ные вещества, асорбиновую кислоту, 
каротин, микро- и макроэлементы-
марганец, железо, калий, кремний, 
йод. В корне найден крахмал, кото-
рый весной превращается в сахар и 
питает растение.

Трава обладает отхаркивающим, 
вяжущим, противовоспалительным, 
кровоостанавливающим и раноза-
живляющим действием. Улучшает 
отхождение мокроты, устраняет ка-
шель, снимает неприятное перше-
ние в верхних дыхательных путях. 

Используются настои и отвары. 
Для приготовления настоя берут 
10 грамм измельченного сырья на 
стакан кипятка, нагревают на водя-
ной бане, траву можно заваривать 
как чай, настаивают, процеживают и 
принимают внутрь по 1/4-1/3 стака-
на до 4 раз в теплом виде. Можно за-
варивать 30-40 грамм сырья в литре 
воды и после настаивания пить как 
чай по 1 стакану 3 раза в день, до-
бавляя к нему 1 чайную ложку меда.

Народная медицина рекоменду-
ет применять препараты медуницы 
для лечения воспаления легких и 
других заболеваний органов ды-
хания, сопровождающихся сухим 
кашлем, а также при заболеваниях 
печени, остром нефрите, почечно-
каменной болезни, расстройствах 
кишечника, для остановки крово-
течений и лечения геморроя, для 
восстановления состава крови, как 
мочегонное средство особенно при 
дефиците калия. Наружно для ком-
прессов, ванн, при гнойничковых 
поражениях слизистой полости рта, 
для лечения ран, язв, нарывов, ожо-
гов, пролежней, золотухи и других 
заболеваний кожи. 

Для наружного применения го-
товят настой - 100 грамм травы ме-
дуницы настаивают в 500 мл кипятка 
2 часа.

А.П. Попов рекомендует исполь-
зовать сбор из равных частей травы 
медуницы, золототысячника, полы-
ни, листьев подорожника и шалфея. 
Из 1 столовой ложки измельченной 
смеси на стакан кипятка готовят от-
вар и употребляют его с медом по 
2 столовые ложки 3 раза в день при 
заболевании органов дыхания, мо-
чевого пузыря и наружно для мытья 
головы при выпадении волос.

ФитотерапияФитотерапия
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Медицинский полис

Советы православного наркологаСоветы православного нарколога

Г.Н. ГрищенкоГ.Н. Грищенко
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Окончание, начало в №4

16 марта 2013 года, в Кон-
ференцзале Свято-Троицкого 
Ново-Голутвина женского мона-
стыря состоялась Медицинская 
конференция Общества право-
славных врачей в честь святой 
блаженной Ксении Петербург-
ской г.Коломны. В очередной раз 
перед своими коллегами высту-
пила врач-эндокринолог 2 поли-
клиники Коломенской ЦРБ Свет-
лана Николаевна Скирневская. 
По просьбе коллег она подгото-
вила доклад «Йод, эндемический 
зоб и йоддефицитные заболева-
ния», ответила на вопросы слу-
шателей.

При недостаточном потребле-
нии йода развиваются, так называ-
емые, йод-дефицитные заболева-
ния. Этот термин был введен ВОЗ, 
что подчеркивает тот факт, что 
заболевания щитовидной железы 
являются далеко не единственным 
последствием дефицита йода. Уме-
ренный дефицит йода, как прави-
ло, не имеет внешне выраженного 
характера. Его даже назвали «скры-
тый голод». К заболеваниям щито-
видной железы, причиной которых 
является дефицит в организме 
йода относятся: 1. диффузный эу-
тиреоидный (нетоксический) зоб;
2. узловой и многоузловой эу-
тиреоидный (коллоидный) зоб; 

3. автономия щитовидной железы и 
тиреотоксическая аденома; 4. йод-
дефицитный гипотиреоз (при резко 
выраженном дефиците йода).

Зоб - это увеличение щитовид-
ной железы. Оно может быть рав-
номерным во всей железе - диф-
фузный зоб, или ограничиваться 
каким-либо участком, с форми-
рованием узлового образования 
- узловой зоб, или несколькими 
узловыми образованиями- много-
узловой зоб, или сочетанием уве-

личения железы с узловыми обра-
зованиями – смешанный зоб.

Недостаток поступления йода в 
организм приводит к снижению его 
содержания в щитовидной железе. 
В ответ на это повышается чувстви-
тельность клеток щитовидной же-
лезы к стимулирующему действию 
ТТГ. В свою очередь, ТТГ обладает 
свойством стимулировать рост кле-
ток щитовидной железы - тироци-
тов за счет увеличения их размера 
и количества. Кроме того, уровень 
ТТГ может компенсаторно повы-
шаться в ответ на снижение уровня 
тиреоидных гормонов в крови. В 
результате, в подавляющем боль-
шинстве случаев, происходит фор-
мирование диффузного эутиреоид-
ного (то есть без снижения функции 
щитовидной железы) зоба. 

Таким образом, эндемический 
зоб является компенсаторной ре-
акцией организма в ответ на дефи-
цит йода, предотвращающей в этих 
условиях развития снижения уров-
ня тиреоидных гормонов - гипоти-
реоза. При тяжелейшем дефиците 
йода (когда в организм поступает 
менее 25 мкг йода в день) развива-
ется гипотиреоз. Умеренный дефи-
цит йода к этому приводит редко. 
Так в регионах с нормальным по-
треблением йода и регионах уме-
ренного дефицита йода имеется 
одинаковая распространенность 
гипотиреоза. Основной причиной 
гипотиреоза в этих регионах явля-
ется аутоиммунный тиреоидит. 

При длительно существующем 
эндемическом зобе, особенно если 

он протекает с узлообразованием, 
некоторые клетки щитовидной же-
лезы (тиреоциты) выходят из-под 
регулирующего контроля ТТГ и 
начинают вырабатывать гормоны 
в произвольном количестве. Так 
развивается функциональная ав-
тономия щитовидной железы, при 
декомпенсации которой развива-
ется тиреотоксикоз с тяжелыми на-
рушениями в сердечно-сосудистой 
системе, развитием нарушений 
ритма сердца и сердечной недоста-

точностью.
Дефицит йода является далеко 

не единственной причиной зоба. К 
увеличению щитовидной железы 
приводят аутоиммунные (диффуз-
ный токсический зоб или болезнь 
Грейвса-Базедова) и воспалитель-
ные заболевания (тиреоидиты), 
опухоли (доброкачественные и 
злокачественные), кисты. Щитовид-
ная железа закономерно увеличи-
вается при беременности. Таким 
образом, сам по себе зоб (увели-
чение щитовидной железы) - это 
не какое-то одно заболевание. Он 
встречается при многих заболева-
ниях щитовидной железы, которые 
могут принципиально отличаться 
по подходам к лечению.

Зоб значительных размеров 
оказывает механическое давление 
на соседние органы, изменяет объ-
ем шеи, в результате чего может 
сопровождаться следующими сим-
птомами: неприятные ощущения в 
области шеи при застегнутом во-
ротнике; чувство давления, комка в 
горле; визуальное увеличение шеи; 
затрудненное глотание; частое по-
кашливание.

Самым верным способом, по-
зволяющим определить наличие 
зоба, является ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) с обязательным 
определением объема щитовид-
ной железы. 

Но само по себе УЗИ не явля-
ется единственным и достаточным 
методом для постановки какого-
либо диагноза. Для врача наиболее 
важное значение имеют данные 

клинической картины, то есть то, на 
что вы жалуетесь и то, что удается 
выявить при непосредственном 
обследовании. Принципиальную 
роль играют результаты гормо-
нального исследования, которые 
позволяют подтвердить или отвер-
гнуть предполагаемый диагноз.

Для оценки функции щито-
видной железы, в большинстве 

случаев, достаточно прове-
дения лишь одного анализа 
– определения уровня ти-
реотропного гормона (ТТГ). 

При тиреотоксикозе происходит 
снижение уровня ТТГ, при гипоти-
реозе происходит его повышение. 
Почему именно ТТГ? Дело в том, 
что уровень ТТГ изменяется уже 
тогда, когда уровни Т4и Т3, по дан-
ным гормонального исследования 
будут в пределах нормы. Такая си-
туация, при которой тиреоидные 
гормоны сохраняются в пределах 
нормы, а уровень ТТГ понижен 
или повышен, обозначается, соот-
ветственно, как субклинический 
тиреотоксикоз или субклиниче-
ский гипотиреоз. И в том и в другом 
случае, несмотря на то, что эти из-
менения имеют субклинический 
характер, как правило, необходимо 
назначение лечения. Если, наряду 
с повышением уровня ТТГ, имеется 
снижение уровня Т4 – речь идет о 
явном первичном гипотиреозе, а 
если, наряду с понижением уров-
ня ТТГ, еще и повышен уровень Т4 
– это манифестный тиреотоксикоз.

Диагноз диффузного эутирео-
идного (эндемического) зоба уста-
навливается при обнаружении у 
пациента увеличения щитовидной 
железы (у женщин больше 18 мл, 
у мужчин больше 25 мл), при нор-
мальном уровне ТТГ (эутиреоз). 
Кроме того, у этого пациента необ-
ходимо исключить другие причины 
диффузного увеличения щитовид-
ной железы, в частности аутоим-
мунный тиреоидит. У пациента не 
должно выявляться высоких ти-
тров антител к щитовидной железе. 
Высоких – это значит в 3 – 4 раза 
больше, чем значение верхней гра-

ницы нормы для этих антител. Само 
по себе умеренное повышение 
уровня антитиреоидных антител 
диагноз аутоиммунного тиреоиди-
та поставить не позволяет.

Диффузный эутиреоидный 
(эндемический) зоб – это самый 
распространенный вариант зоба 
(в России имеет у каждого пятого 
человека). Т.к. причиной диффуз-
ного эутиреоидного зоба является 
дефицит йода, то наиболее опти-
мальным вариантом лечения этого 
заболевания будет назначение пре-
паратов йода.

Наиболее оптимальным ва-
риантом является использование 
препаратов калия йодида (напри-
мер, «Йодид-100» и «Йодид-200»). У 
детей и у молодых людей лечение 
диффузного эутиреоидного зоба 
начинают именно с назначения ка-
лия йодида. У маленьких детей (до 
12 лет) лечение начинают со 100 
мкг препарата в день (1 таблетка 
«Йодида-100»). У подростков и мо-
лодых взрослых с 200 мкг (1 таблет-
ка «Йодида-200»).

 При отсутствии эффекта от те-
рапии, который оценивается по 
уменьшению объема щитовидной 
железы по данным УЗИ, через 4 – 
6 месяцев доза препарата может 
быть увеличена у маленьких детей 
до 150 – 200 мкг в день, а у взрослых 
– до 300 – 500 мкг в день. Как пра-
вило, эффект все-таки достигается. 
Если нет – переходят ко второму 
этапу лечения, который подразуме-
вает назначение препаратов лево-
тироксина (например, препарата 
«Эутирокс»). В данном случае, L-T4 
(«Эутирокс») назначается для того, 
чтобы подавить секрецию основно-
го стимулятора роста щитовидной 
железы – тиреотропного гормона 
(ТТГ). Если у пациента имеется зоб 
значительных размеров – назначе-
ние комбинации препаратов калия 
йодида и левотироксина возможно 
уже в начале лечения.

Скирневская Светлана Николаевна, 
врач-эндокринолог 
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Нейродермит -- нейроаллер-
гическое заболевание кожи. 

Хорошее средство для лечения 
почти всех кожных раздражений 
(в том числе, разумеется, и нейро-
дермита) - березовый деготь. Он 
практически не имеет противопо-
казаний, кроме тех случаев, когда 
является аллергеном. Применять 
его можно и для профилактики, и 
во время обострений.

Для профилактики  раз в не-
делю протирайте все тело тряпоч-
кой, пропитанной дегтем. После 
этого хорошенько сполоснитесь 
прохладной водой без мыла.

При обострениях накладывай-
те на пораженные участки ком-
прессы из дегтя. Держать компрес-
сы можно до 4-6 часов; после того 
как снимете их, промойте кожу те-
плой водой и насухо вытрите.

Для лечения нейродермита 
можно пользоваться только меди-
цинским дегтем (продается в апте-
ках), но никак не техническим (про-
дается в хозяйственном магазине).

Особенно полезны при ней-
родермитах морские ванны. При-
нимать их можно постоянно, два 
- четыре раза в неделю. Купите в 
аптеке морскую соль, разведите 
половину стакана в 2-3 литрах 
воды и вылейте в ванну; продол-
жительность процедуры - 5-10 ми-
нут, температура воды - около 30 
градусов.

Для профилактики обостре-
ний в период ремиссии траву 
зверобоя залейте кипятком в про-
порции 1:10. Дайте настояться. 
Взрослые принимают по столовой 
ложке, дети (с 12 лет) - по чайной 
ложке три раза в день после еды. 
После 3 недель приема следу-

ет недельный перерыв. Лечение 
длительное - 4-6 месяцев. Одно-
временно рекомендуется наруж-
ное лечение зверобойным мас-
лом. Траву зверобоя залейте рас-
тительным маслом в пропорции 
1:10, кипятите 3 часа на водяной 
бане, процедите и отожмите сы-
рье. Масло втирайте в поражен-
ные места один - три раза в день. 
Курс лечения - 20-30 дней. Необ-
ходимо отметить, что зверобой 
сгущает кровь, необходимо со-
блюдать осторожность при при-
менении.

Смешайте в равных пропорци-
ях траву мяты, пустырника и оме-
лы, цветки боярышника, корень 
валерианы. Столовую ложку из-
мельченной смеси залейте стака-
ном кипятка и настаивайте 30 ми-
нут. Принимайте по стакану днем 
и вечером в течение 4-6 месяцев.

Сухой измельченный корень 
валерианы, траву мяты и вахты 
трехлистной смешайте в пропор-
ции 3:3:4. Столовую ложку смеси 
залейте стаканом кипятка и наста-
ивайте 30 минут. Принимайте по 
полстакана три раза в день.

Приготовьте сбор: листья мяты 
- 2 части, листья вахты - 2 части, 
корень валерианы - 1 часть, шиш-
ки хмеля - 1 часть. Столовую ложку 
смеси залейте кипятком, настаи-
вайте 30 минут и процедите. Пей-
те по полстакана утром, днем и на 
ночь.

Все сборы пейте за 30-40 ми-
нут до еды. Одновременный при-
ем лекарств и травяных сборов 
не рекомендуется - между ними 

должен быть перерыв не ме-
нее часа. Курс лечения любым 
сбором (если нет других ука-

заний) - 2 недели, после чего надо 
сделать двухнедельный перерыв 
и принимать сбор еще 2 недели. 

При обострениях столовую 
ложку корней лопуха заварите 
стаканом кипятка, кипятите 10 
минут на медленном огне, наста-
ивайте, укутав, 2 часа, процедите. 
Принимайте по столовой ложке 
четыре раза в день перед едой.

Возьмите по чайной ложке 
шишек хмеля и травы череды, за-
лейте стаканом кипятка, дайте на-
стояться, укутав, процедите и вы-
пейте в горячем виде в один при-
ем, лучше на ночь. На пораженные 
места сделайте примочки с этим 
же настоем.

Также существует много фи-
тосредств для наружного приме-
нения, которые помогают унять 
зуд.

Стакан березовых почек зава-
рите стаканом кипятка, кипятите 
15-20 минут, дайте остыть, проце-
дите и отожмите сырье. Ежеднев-

но протирайте отваром поражен-
ные участки.

Смешайте в равных количе-
ствах березовые листья, траву ро-
машки, чистотела, горца птичьего, 
хвоща полевого и крапивы, листья 
и корни лопуха большого. Столо-
вую ложку смеси залейте стаканом 
кипятка, настаивайте час. Проти-
райте настоем пораженные места.

Протирать зудящие пятна 
можно и отваром чая. Для этого 
чайную ложку заварки залейте 
1/4 стакана кипятка, кипятите 2-3 
минуты, процедите и остудите до 
температуры тела. Перед приме-
нением отвар надо взбалтывать. 
Хранить его можно в холодильни-
ке не более 2 суток.

Существенно облегчит тече-
ние болезни ванна из хвоща (10 
столовых ложек измельченной 
травы залейте 2 л кипятка, настаи-
вайте полчаса и вылейте в ванну с 
теплой водой).

Благодарим преподавателя 
Коломенского Медицинского кол-
леджа Татьяну Михайловну Кусе-
нок и фармацевта Константина 
Сергеевича Опарина за предо-
ставленные материалы для но-
мера газеты.

Зубы имеют нехорошую тен-
денцию - болеть в самый непод-
ходящий момент. Чтобы дожить 
до окончания праздников или по-
недельника, остаются народные 
средства. 

Полоскание: приготовьте спе-
циальный зубной эликсир — в 
стакане воды растворите чайную 
ложку соли и добавьте 5–6 капель 
йода. Такой раствор уменьшает 
раздражение вокруг тканей зубов 
и снимает отек. Полоскание может 
облегчить ваше состояние, если 
боль вызвана воспалением мягких 
околозубных тканей или застряв-
шими в зубах остатками пищи. 

Лед: заверните в полотенце 
несколько кубиков льда и прило-
жите к щеке. Холод сужает сосуды 
и уменьшает отечность тканей. 
Очень часто на щеку со стороны 
больного зуба накладывают согре-
вающие повязки. Этого делать не 
следует, даже если боль после про-
цедуры стихает. Тепло лишь усугу-
бляет воспаление.

Зубные капли: на небольшой 
кусочек ваты наносят 1–2 зубные 
капли и прикладывают к больному 
зубу. Входящие в состав эликси-
ра камфора и настойка валериа-
ны способны быстро успокоить 
боль. Масло мяты перечной и 
гвоздики — проверенное анти-
септические средства. Они хорошо 
помогают, если зубная боль вы-
звана проникновением инфекции. 
И все-таки по силе действия народ-
ные способы несравнимы с обезбо-
ливающими препаратами. Если у 
вас раздулась щека, поднялась тем-
пература или после удаления зуба 
в лунке открылось кровотечение, 
забудьте о самолечении. Вызывай-
те «скорую помощь». 

Если не хватает йода

Зубная больНейродермит

Эндокринолог  С.Н. СкирневскаяЭндокринолог  С.Н. Скирневская



Ты пишешь о чу-
десном случае, ко-
торый приключился 
с тобой на войне. 
Кто-то перед нача-
лом битвы раздавал 
солдатам Евангелие. 
Маленькие, краси-
во оформленные 
книжечки. Взял ее и 
ты. И едко заметил: 
«Здесь требуются 
сталь и свинец, а не 
книги. Если сталь нас 
не спасет, то книги и 
подавно!». Вот какое 

замечание ты сделал тогда, потому что до того 
дня ты веру Божию полагал за ничто. Ты смотрел 
на нее как на ветхую одежду, которую человече-
ство с незапамятных времен влачит на себе без 
пользы. 

Но все же ты взял книжечку и положил ее 
во внутренний карман с левой стороны. И что 
же случилось? Ты сам говоришь: чудо Божие, и 
я подтверждаю это. Вокруг тебя падали ране-
ные; наконец, был повержен и ты. Попало в тебя 
стальное зерно. Ты схватился рукой за сердце, 
ожидая, что хлынет кровь. Позже, когда ты раз-
делся, то нашел застрявшую в твердом пере-
плете книжечки пулю: она метила прямо в серд-
це. Ты задрожал, как в лихорадке. Святая книга 
спасла твою жизнь от смертоносного свинца. Тот 
день ты считаешь своим духовным рождением. 
С того дня ты стал бояться Бога и внимательно 

исследовать вероучение. Итак, вера Христова не 
ветхая одежда, и не напрасно несет ее челове-
чество. 

Господь милостью Своей открыл тебе гла-
за. Написано: «Бог праведных любит и грешных 
милует». Одни на войне погубили тело, а иные 
– душу. Первые потеряли меньше. А некоторые 
душу свою обрели, и они истинные победители. 
Я знаю много таких. Это те, кто, как и ты, благо-
даря какому-то чудесному случаю ощутил, что 
невидимый Господь ступает рядом с ними. 

Если ты, будучи неверующим, ощутил, как 
Всевышний входит в человеческую жизнь, как 
же это должны чувствовать верующие? 

Святитель 
Николай Сербский

Одним из самых важных знаков, 
отличающих православную икону 
Богородицы, служат три звезды: 
одна над Ее челом, вторая на пра-
вом плече, третья на левом. Три 
звезды символизируют девствен-
ность Пресвятой Девы до рожде-
ства Христа, в момент рождества и 
после рождества. 

Затем – цвета Ее одежд. Как пра-
вило, в Ее одеянии преобладают 
три цвета: золотой, красный и голу-
бой. Золотой цвет символизирует 
бессмертие, красный – мучениче-
ство, славу и господство, голубой 
– небеса; все вместе это означает, 
что, облеченная бессмертной сла-
вой на небесах, Она некогда была 
Рабой Божией и Страдалицей на 
земле. 

Лик Пресвятой Богородицы на 
православных иконах никогда не 
изображается полным или окру-
глым, но всегда удлиненным и тон-
ким. Глаза крупные и задумчивые. 
Тихая грусть, готовая к утешитель-
ной улыбке. 

Грусть о скорбях мира, а улыбка 
– упование на Господа Утешителя. 
Но и грусть, и улыбка сдержанны, 
лишь угадываются, все сдержанно 
и подчинено духу. Это лик Победи-
тельницы, пережившей всю горечь 
страданий и боли, Которая теперь 
может помочь всем, кто борется со 
страданием и болью. Волосы всегда 
убраны полностью.

Об этом лице нельзя сказать, 
что оно красиво по-человечески. 
Оно отклоняет всякую мысль о 
телесности. Оно излучает небес-
ную красоту, которая являет себя 
только в святости. Оно обращает 
мысли того, кто смотрит на него, к 
возвышенной реальности и красо-
те души. 

Голова Богородицы мягко скло-
няется к Богомладенцу Христу, Ко-
торого Она держит на груди. Этот 
мягкий наклон символизирует Ее 
покорность воле Божией во всем, 

выраженную в ответе благовести-
телю Архангелу Гавриилу: се, Раба 
Господня; да будет Мне по слову 
твоему; а также означает призна-
ние Ею Того, Кого Она держит на 
руках, большим Себя. 

На православных иконах 
очень редко видим Богородицу 
без Младенца Христа. В этих слу-
чаях Она изображается как Стра-
далица, у подножия Креста, со 
скрещенными руками и склонен-
ной головой, иногда с символи-
ческими мечами, пронзающими 
Ее сердце. Но само сердце не изо-
бражается никогда. Наиболее же 
распространены Ее иконы с Бого-
младенцем на руках. Она явилась 
в мир ради Сына. Ее миссия была 
посвящена Сыну. Да никто и ни-
когда не увидит в Ней женщину, 
но всегда только Мать. Она явля-
ет самое возвышенное, чистое и 
святое материнство от начала до 
конца времен. Она – Мать Госпо-
да нашего Иисуса Христа, но Она 
и наша Мать, Утешительница и 
скорая Помощница. Пусть и тебе 
всегда будет Она утешением и по-
мощью.

Святитель Николай Сербский 
Миссионерские письма

После восьмидневного про-
славления воскресения Иисуса 
Христа христиане на девятый день 
приходят на могилы своих родных, 
чтобы помянуть их в молитвах и 
разделить с ними радость о вос-
кресении Спасителя. Читаются за-
упокойные молитвы, которые на-
чинаются и заканчиваются пасхаль-
ным тропарем: Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав. 
После молитвы восклицают: “Хри-
стос воскресе!”

Таким образом мы выражаем 
свою любовь к дорогим и милым 
нашему сердцу, которые теле-
сно и временно в разлуке с нами. 
Знай: истинно любит тебя тот, кто 
втайне молится о тебе Богу. Этим 
радостным возгласом поздрав-
ляют усопших, объявляя им, что 
придет день воскресения из мерт-
вых. Наконец, очищают могилу от 

прошлогодней травы и сажают 
новую зелень. 

Чувствуют усопшие наше при-
сутствие на своих могилах, чувству-
ют – и как еще чувствуют! – наши 
молитвы и нашу любовь к ним. И мы 
с тобой скоро почувствуем это, по 
ту сторону могилы, и будем благо-
дарны тем, кто помнит нас и молит-
ся о нас Богу. 

Слова человеческие бессильны 
выразить тайну жизни и смерти, 
чудесную и страшную тайну, о ко-
торой Ангелы перешептываются с 
умершими! Как наши христианские 
обычаи помогают нашим словам – 
обычаи прекрасные и полные глу-
бокого смысла, – помогают немощ-
ным словам нашим! (Святитель 
Николай Сербский Миссионерские 
письма)

Умершим мы говорим так же, 
как и живым: Христос воскресе! И 
если бы мы имели настоящий слух, 

не тот, которым различаем только 
земные звуки, мы бы услышали: во-
истину воскресе Христос. И их «во-
истину воскресе» прозвучало бы 
громче, чем наше. Потому что они 
больше знают, чем мы.

Мы смотрим как бы сквозь ту-
склое стекло, гадательно, они смо-
трят так, как и нужно, видят воо-
чию, что там есть. А там есть жизнь, 
и жизнь настоящая. Здесь тоже то, 
чем мы живём, называем жизнью, 
это для нас отпущенное время, 
чтоб достигнуть настоящей жизни, 
в худшем случае — мелькнувший 
миг, вот есть — и сразу его нет. А 
там только «есть», «нет» там не мо-
жет быть. Но во всё это нам нужно 
проникнуть верой.

Будем жить для воскресения 
Христова, чтоб не только поминать 
усопших, а встретиться с ними в 
вечности, встретиться и обрадо-
ваться, и радости нашей не будет 
конца. Христос Воскресе! 

Протоиерей Димитрий Дудко. 
Правмир.ру
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Духовный человек отдаёт свою любовь пре-
жде Богу, затем людям, а остаток своей любви он 
отдаёт животным и всему творению. Эта боже-
ственная любовь извещает животных. Они рас-
познают человека, который их любит и сострада-
ет им, и без боязни приближаются к нему. 

Даже дикие животные могут отличить чело-
века, который их любит, от охотника, который 
охотится на них. От охотника они прячутся, а к 
человеку, который их любит, приближаются.

- Может быть, это проявление инстинкта?
- И животных Бог наделил необходимым, Он 

дал им чутьё. После грехопадения человек лишил-
ся сверхъестественного дара, но у него остались 
ум и способность рассуждения. Например, люди 
видят платаны и понимают, что где-то здесь есть 
вода, копают и находят. А животные узнают об этом 
по-другому, у них как будто есть какой-то радар. 
Верблюд в пустыне, когда захочет пить, сам бежит 
к месту, где есть вода, а погонщик лишь следует за 
ним. Верблюд словно улавливает какой-то сигнал.

Когда животные страдают от голода или от 
жажды, они опять же прибегают к помощи че-
ловека, потому что человек их хозяин. Помню, 
как-то раз летом в келье Честного Креста гадюка 
сползла с крыши на землю и свернулась пере-
до мной кольцом. Высоко задрала голову, высу-
нула свой язык и стала шипеть. Она страдала от 
жажды - было очень жарко - и угрожала мне. Она 
требовала воды, словно я обязан был снабжать 
её водой. Да, - говорю я ей, - такой манерой пове-
дения ты других не особо к себе располагаешь!» 
Потом я налил ей воды, и она напилась. Как же 
Бог всё устроил!

Будем брать с животных пример. Наблюдайте 
за жизнью животных и насекомых, это полезно. 
Я смотрю, как усердно и любочестно трудятся 
муравьи, не имея руководителя. Ни в одном че-
ловеке нет такой тактичности, какая есть в му-
равьях. Молодые муравьи тащат в муравейник 
мелкие палочки и много других бесполезных ве-
щей, потому что ещё не знают, что нужно, а что 

нет. Взрослые муравьи им не препятствуют, но 
потом сами выносят всё это из муравейника. Со 
временем молодые начинают смотреть, что в му-
равейник несут взрослые муравьи, и учатся. Если 
бы мы были на их месте, то говорили бы так: «Эй, 
ты, иди сюда, что это такое ты тащишь? Ну-ка вы-
брось живо!»

Бог сотворил животных, чтобы они служили 
человеку, но и чтобы человек брал с них пример. 
Человек, если он действительно человек, из все-
го извлекает пользу.

Старец Паисий

Чудесный случай

ÌÀÉÌÀÉ

Икона Матери Божией

Радио  “БЛАГО”
•эфирное вещание 

102,3FM
•Интернет-вещание

www.radioblago.ru/efi r/

ПРОГРАММА  ПЕРЕДАЧ

00:00 Псалтирь. 
03:20 Деяния Апостолов.
04:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы
06:30 Песнопения Богослужения.
07:20, 12:00, 19:00 Размышления 
над Евангелием. Прот. Иоанн Сви-
ридов.
10:00, 22:00 Жития святых.
12:40 Духовные песнопения.
15:00 Святитель Тихон Задонский 
«Духовные поучения».
15:30 Прот. Николай Агафонов 
«Иоанн Дамаскин».
20:30 В. Гауф «Карлик Нос».
21:00 С.М.Соловьев «История Рос-
сии с древнейших времен до на-
ших дней».
22:30 Вечерние молитвы.

Телефон 
Радио “БЛАГО”102,3FM:

8.800 100 1023
звонок бесплатный

1 мая - Великая Среда.
2 мая - Великий Четверг. 
Воспоминание Тайной Вечери.
Святой блаженной старицы Матроны 
Московской.
3 мая - Великая Пятница. 
Воспоминание Страстей Господних.
4 мая - Великая Суббота. Схождение 
Господа во ад.
5 мая - ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. 
6-11 мая - Светлая Седмица (пост 
отменяется).
6 мая - Вмч. Георгия Победоносца.
7 мая - Иверской иконы Божией 
Матери.
9 мая - Поминовение усопших 
воинов.
10 мая - Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Освящение 
воды. 
12 мая - Неделя 2-я по Пасхе, 
Антипасхи или апостола Фомы. 
14 мая - Радоница, поминовение 
усопших. Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость».
15 мая - Перенесение мощей блгвв. 
кнн. Бориса и Глеба.
18 мая - Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».
19 мая - Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц. Прав. Иова 
Многострадального.
21 мая - Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.
22 мая - Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая.
24 мая - Равноапп. Мефодия и 
Кирилла, учителей Словенских.

Животные чувствуют любовь человека

Радоница от слова радость

С  Днем Победы!С  Днем Победы!

14 мая – Радоница 
(поминание усопших)

Икона Божией Матери Икона Божией Матери 
«Сладко лобзание»«Сладко лобзание»

Картина Елены ЧеркасовойКартина Елены Черкасовой

Святитель Николай Святитель Николай 
Сербский с солдатомСербский с солдатом
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