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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния  
Московской Епархии

Слово пастыря

Патриарх Кирилл:

Стать победителем
Когда уж совсем тяжело в жизни, когда 
кажется, что сил никаких нет, чтобы 
выдержать все, что выпало на твою долю, 
подойди к кресту Господню, внимательно 
посмотри на Его изображение, соотнеси 
муки ни в чем не повинного Спасителя 
со своими житейскими скорбями и помо-
лись Господу перед Его крестом. И пусть 
Господь даст и вам силу достойно прой-
ти через скорби, болезни и страдания, не 
разрушая самих себя ни духовно, ни физи-
чески, и выйти из полосы жизненных труд-
ностей с новыми силами, с новым взгля-
дом на жизнь, с новым душевным состоя-
нием — состоянием победителя, достойно 
прошедшего через испытания. ф.

Из слова после богослужения  
в соборе святителя Николая Чудотворца 

в Ейске, 26 сентября 2018 года

«Я хуже всех»: заниженная 
самооценка и осознание своих 

грехов — в чем разница? — ищем 
ответы в теме номера октябрьского 
выпуска журнала «Фома» и на сайте 

foma.ru

Первая группа паломников 
вышла от Крестовоздвиженского 
храма села Воздвиженское и про-
шла через село Радонеж — род-
ное селение будущего игумена 
земли Русской — отрока Вар-
фоломея, который жил здесь со 
своей семьей. 

Вторая группа паломников 
выдвинулась от Хотьковского 
Покровского женского монасты-
ря, в котором почивают святые 
мощи схимонахов Кирилла и 
Марии — родителей преподобно-
го Сергия. Обе группы встрети-
лись в деревне Морозово у храма 
Всех Радонежских святых и вме-
сте пошли дальше.

Большая часть маршрута про-
ходила по полям и лесам. После 
долгого пути по лесной тропе 
паломники прибыли к Сергиев-
скому храму микрорайона Семхоз 
города Сергиев Посад. Посетив 
Свято-Духовской, Успенский и 
Ильинский храмы города, участ-
ники крестного хода прибыли в 
Свято-Троицкую Сергиеву лавру, 
где поклонились святым мощам 
преподобного Сергия.

Протяженность пути крестно-
го хода составила 25 километров, 
который паломники преодолели 
за 7 часов. В этом году в крестном 
ходе приняло участие около 400 
человек.

в Сергиево–Посадском районе
6 октября в двенадцатый раз состоялся 
традиционный крестный ход «Тропой 
преподобного Сергия», приуроченный  
к 8 октября — дню памяти преставления  
преподобного Сергия Радонежского.

Крестный ход
«Тропой преподобного Сергия»
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Даты месяца
1 ноября: память мученика Уара, 
которому молятся о некрещеных

Уар жил в Египте во време-
на гонений на христиан при 
императоре Диоклетиане. 
Он был военачальником 
и  тайным христианином. 
Уар оказывал помощь мно-
гим гонимым и  заключен-
ным христианам, посещал 
тюрьмы, приносил узникам 
еду, лечил раны, ободрял. 
Однако сам не мог решить-
ся на открытое исповеда-
ние веры во Христа. 

Однажды он навещал 
в  тюрьме семерых святых 
подвижников. Когда при-
близился день суда, один 
из них умер. Уар увидел 
в  этом Божественное зна-
мение. Он решил встать 
рядом с  мучениками вме-
сто умершего. На суде он 
объявил себя христиани-
ном. Во время жестоких 
истязаний мученик Уар 
предал свою душу Богу.

3 ноября: Димитриевская 
родительская суббота

Димитриевская родитель-
ская суббота установ-
лена князем Дмитрием 
Донским. После победы 
на Куликовом поле над 
Мамаем князь посетил 
Троице-Сергиеву лавру. 

Здесь было совершено 
поминовение православ-
ных воинов, павших в битве, заупокойным богослу-
жением и общей трапезой. Со временем сложилась 
традиция совершать такое поминовение ежегодно. 
Как бы ни оценивали историки потери в  этой бит-
ве, русское войско было огромным для того времени 
и практически не было семьи, которая не потеряла 
бы в битве на Куликовом поле кого-либо из близких. 
Поэтому этот день стал на Руси по сути вселенским 
днем поминовения усопших.

4 ноября: Казанской иконы Божией Матери

В июне 1579 года 
город Казань охва-
тил страшный пожар. 
Спустя некоторое вре-
мя девочке  Матроне 
является Богородица 
с  повелением оты-
скать Свой образ на 
одном из пепелищ. В 
начале девочке никто 
не поверил. Однако 
Матерь Божия явля-
ется Матроне еще и 

еще. После настойчивых обращений мамы девоч-
ки к епископу начались поиски. В результате икона 
была обретена на одном из пепелищ. На этом месте 
по указу царя был построен монастырь.

Перед Казанской иконой Божьей Матери русские 
люди неоднократно молились о  защите от нападе-
ния врагов. С  такой молитвой и  чудесной помощью 
Богороди цы связывают освобождение Москвы от 
поляков в 1612 году, победу под Полтавой в 1709 году, 
а также победу в войне с Наполеоном в 1812 году. 

10 ноября: 
восстановление 
патриаршества

В 1917 году Поместный 
Собор Русской Право-
славной Церкви принял 
решение о  восстановлении 
патриаршества, упраздненно-
го при Петре I. 18 ноября первым 
после длительного перерыва Патриархом Москов-
ским и  всея Руси был избран митрополит Тихон 
(Белавин). ф .

Что такое Причастие? 
Многие верующие (и не только) очень заинтересованы в поисках святынь, 
непосредственно связанных с земной жизнью Спасителя. Особенный ажиотаж 
вызывают поиски «святого Грааля» или старинных мощевиков, где якобы есть часть 
Крови Христа. При этом иногда даже забывается, что не только Кровь, но и Тело 
Христовы есть абсолютно в каждом храме и как минимум раз в неделю можно 
приобщиться к этой великой Святыне — то есть причаститься.

Что такое  
Причастие?

Зачем христиане причащаются?

Кто и когда установил  
Причастие?

Кто может 
причащаться?

Как Причастие  
выглядит сейчас?

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

Таинство Церкви, в котором верующие 
принимают (причащаются) Тело и Кровь 
Христа под видом хлеба и вина.

Спаситель прямо говорит об этом в Евангелии от Иоанна: 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний день (Ин 6:54). То есть при
чащение нужно для соединения со Христом и как следствие 
— возможности быть вместе с Ним в вечной жизни. Через 
Причастие верующие становятся причастными Богу.

Христос на Тайной Вечере, незадолго до своей Крест
ной смерти. Во время трапезы Христос благословил 
хлеб и вино, назвав их своими Телом и Кровью.

На каждой Литургии, во время которой и происходит пре
существление (превращение) хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христовы, священник или епископ выходит с чашей к лю
дям. Из нее специальной лжицей (слав. ложкой) он кладет 
в рот верующим Святые Дары. При этом священнослужи
тель говорит: «Причащается раб Божий (имя) Честнáго и 
Святаго Тела и Крóве Господа и Бога и Спаса нашего Иису
са Христа, во оставление грехов и в Жизнь Вечную».

Все крещеные люди, которые 
получили на Исповеди перед 
Причастием благословение 
священника.

Как подготовиться к Причастию?
Как готовиться к Причастию? 
Если коротко, то готовиться 
надо так, как благословляет 
духовник. Есть очень много 
обстоятельств, которые дела
ют невозможным применение 
общих правил. Тем не менее 
существуют 4 основных этапа 
подготовки к Причастию: пост, 
молитвенное правило, испо
ведь, присутствие на вечернем 
богослужении и литургии.

Автор рубрики: Кирилл Баглай. Другие образовательные материалы «Фомы» 
можно посмотреть на нашем сайте: foma.ru/tag/slaydyi

Пост Вечернее богослужение

Исповедь Молитвенное правило

1. 2. 

3. 4. 

Отказ от пищи животного происхожде
ния, супружеских отношений и развлече
ний. Срок — от 1 до 3 дней. Если литур
гия с утра — есть нельзя после 24:00, это 
называется евхаристический пост. Если 
литургия служится вечером, евхаристиче
ский пост длится не менее 6 часов. К при
частию подходят натощак.

Присутствие на вечернем богослужении обяза
тельно. Если нет возможности прий ти на службу, 
нужно обязательно сказать об этом священнику. 
Здесь тоже может быть очень много исключений, 
но это не отменяет самой идеи участия в церков
ном богослужении, как необходимой составляю
щей жизни христианина, вершиной которой явля
ется Евхаристия.

Таинство Православной Церкви, на кото
ром человек в присутствии священника 
раскаивается в своих грехах и получает 
прощение. Исповедь перед Причастием 
обязательна. Исповедь проходит во вре
мя вечернего богослужения или утром 
перед Литургией.

Включает в себя Последование ко причащению: 
канон к Причастию и молитвы. Они могут заме
няться на другие молитвы или отменяться вовсе 
в зависимости от подготовленности и жизнен
ных обстоятельств человека. Этот вопрос обсуж
дается со священником, который принимает ис
поведь. 
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Вопросы мастерам

Идол в переводе с 
греческого — изо-
бражение. Это статуя, 
которой поклоняются 
как божеству. Икона 
— тоже изображение, 
на иконах мы видим 
лики Христа, Бого-
родицы, святых. Зна-
чит ли это, что икона 
— тоже идол? Нет, и 
этому есть одно объяснение. 

Язычник фактически отождествлял идол и само 
божество. Принести идолу жертву, поднести угоще-
ние в виде каких-то плодов или цветов значило бук-
вально «накормить, задобрить божество». Языческое 
сознание воспринимало рукотворного идола как 
визуализированное божество, которое материализо-
валось в дереве, металле, мраморе или любом другом 
материале, из которого был сделан истукан. 

Икона — явление принципиально другого поряд-
ка. Есть очень удачное сравнение, которое помогает 
понять отличие молитвы перед иконой и идолопо-
клонства. Икона — это как бы фотография любимо-
го человека. Когда мы смотрим на фото любимого 
и испытываем бесконечные любовь и нежность, мы 
испытываем их не к куску бумаги с цветным отпе-
чатком, а к тому, кто на нем запечатлен. Фотогра-
фия лишь подспорье для нас, чтобы пробудить в 
душе весь спектр чувств к сфотографированным. Так 
и икона священна не сама по себе, это не истукан, 
перед которым мы преклоняем колени. Икона — наш 
помощник в молитве, напоминание о незримом Боге, 
который тем не менее всегда рядом с нами. Именно 
поэтому, кстати, правильно говорить не «я молюсь 
иконе», а «я молюсь перед иконой», ведь адресат 
нашей молитвы — не изображение, а Тот или те, кто 
на ней изображен. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Почему молитва  
перед иконой —  
не идолопоклонство?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему на иконах 
Распятия одного из воинов 
изображают с нимбом?

Воин, стоящий рядом 
с Иоанном Богосло-
вом в сцене Распя-
тия — это тот самый 
сотник, который был 
стражем и уверовал 
в Спасителя: Сотник 
же, видев происходив-
шее, прославил Бога и 
сказал: истинно Чело-
век Этот был правед-
ник (Лк 23: 47). Согласно апокрифическим источни-
кам, имя его было Лонгин.  Став свидетелем Распя-
тия и Воскресения, Лонгин оставил военную службу 
и отправился в родную Каппадокию проповедовать 
Евангелие, за что был обезглавлен. Как принявший 
смерть за Христа, Лонгин прославлен Церковью в 
лике мучеников. 

Поэтому в некоторых вариантах иконографий Рас-
пятия его пишут уже с нимбом. Святой Лонгин взирает 
на Крест и энергично, высоко поднятой вверх рукой 
указывает на Спасителя. Мы почти слышим его слова: 
Воистину Он был Сын Божий. Церковные художники 
акцентируют внимание зрителя на этом жесте потря-
сения. Римский центурион становится верующим на 
наших глазах. Позже образ святого, который будто 
замер за спиной плачущего Иоанна Богослова, вошел 
и в один из изводов иконы «Не Рыдай Мене, Мати». 

Святого Лонгина, как правило, изображают в тра-
диционном одеянии римского воина: на нем корот-
кая туника, доспехи, поверх которых накинут плащ. 
В сцене Распятия Лонгин держит в руке длинное 
копье, а на одиночных изображениях в руке может 
быть и крест, символ мученической смерти.  Встре-
чаются иконы и росписи, где Лонгин Сотник изобра-
жен рядом со святыми воинами: Иоанном, Феодором 
Стратилатом и другими. ф.

заблуждений  
о жизни в Церкви6

1. Существует мнение,  
что причастие большого ко
личества верующих из одной 
чаши, целование одних и тех 
же Святынь способствовало 
распространению эпидемий. 

На самом деле ничего подобного в 
истории не наблюдалось. Дело в том, 
что каждый раз после причащения 
всех прихожан священник или диа-
кон сами потребляют оставшиеся в 
чаше Святые Дары. И если бы эпи-
демии распространялись подобным 
образом, то самой уязвимой частью 
населения оказались бы священ-
нослужители. То есть они попросту 
вымерли бы как сословие во время 
первой же такой эпидемии еще на 
стадии ее возникновения.

2. Говорят, что святая вода  
не портится со временем 
потому, что в нее окунают 
серебряный крест. А ионы 
серебра, как известно, 
убивают микроорганизмы  
и очищают воду. 

Утверждения о том, что святая вода 
приобретает свои свойства благода-
ря ионам серебра, выглядят сегодня 
очень наивно. В советские времена 
атеистическая пропаганда действи-
тельно использовала этот «аргу-
мент» для объяснения удивитель-
ных свойств освященной воды. Тогда 
жизнь Церкви была почти неизвест-
на большинству людей, поэтому вся 
нелепость подобного объяснения 
была очевидной не для каждого. 
Сегодня любой человек легко может 
убедиться, что никакой серебряной 
посуды при освящении воды в Церк-
ви не используется. Да и серебря-
ный напрестольный крест в наши 
дни — тоже большая редкость. По 
этому поводу есть даже такой анек-
дот: «Сколько ионов серебра содер-
жится в литре освященной Крещен-
ской воды, если освящение прово-
дилось в проруби, вырубленной во 
льду Волги (как это бывало обычно 
до революции и практикуется сегод-
ня), в месте, где ширина реки дости-
гает километра, глубина — десяти 
метров, скорость течения — 5 км/
час, а крест, которым деревенский 
батюшка освящал воду, — деревян-
ный?» Освящение же воды в Таин-
стве Крещения вообще совершается 
без какого-либо креста — просто 
рукой священника, который благо-
словляет ее крестообразно. И тем не 
менее эта вода имеет все свойства, 
которые может иметь святая вода.

3. Православным 
нельзя заниматься профес
сиональным спортом.

Запрета заниматься професси-
ональным спортом, конечно же, 
нет. Множество выдающихся рос-
сийских спортсменов исповедуют 
Православие. Среди них — чемпи-
он мира по боксу в супертяжелом 
весе Николай Валуев, девятикрат-
ный чемпион мира по греко-рим-
ской борьбе Александр Карелин, 
четырехкратный чемпион мира по 
смешанным единоборствам Федор 
Емельяненко. Все они — живые 
легенды в мире спорта. Но быва-
ло и так, что спортсмены входили 
в церковное Предание как святые. 
Мастер спорта международного 
класса, нападающий сборной СССР 
по водному поло Игорь Росляков 
был самым результативным игро-
ком в команде за всю ее историю. 
Став христианином, он продол-

жал тренироваться и участвовать в 
соревнованиях. Вот воспоминания 
его товарища по команде, мастера 
спорта Олега Жолобова: «…Игорь 
очень строго соблюдал посты, и 
в Великий пост это было видно 
по его ребрам. Из-за его пост-
ничества в команде было сперва 
недовольство. Он был ведущим и 
самым результативным игроком 
команды, и мы боялись проиграть, 
если он ослабеет. На следующий 
день у нас был решающий финаль-
ный матч. И как же стремительно 
Игорь шел в атаку, забивая и заби-
вая голы! Мы победили, и пост 
был оправдан в наших глазах…» 
Через несколько лет Игорь при-
нял в Оптиной пустыни монаше-
ский постриг с именем Василий. 
А еще через несколько лет обезу-
мевший сатанист-маньяк убил его 
ритуальным ножом в ночь после 
Пасхальной Литургии. Иеромонах 
Василий (Росляков) не канонизи-
рован Церковью, но к его могиле 
давно уже приезжают много пра-
вославных людей.

4. Церковь учит,  
что у каждого человека  
за правым плечом всегда 
стоит ангелхранитель,  
а за левым — бес. 

Такое распределение ангелов в про-
странстве — не более, чем алле-
гория. Но свой ангел и свой бес-
искуситель, действительно, есть у 
каждого из нас. Св. Григорий Нис-
ский говорит: «Когда естество наше 
впало в грех, наше падение Бог не 
оставил Своим Промыслом, и в 
помощь жизни каждого приставля-
ет некоего Ангела, из приявших бес-
плотное естество. Но с противной 
стороны, растлитель естества (дья-
вол) ухищряется на то же посред-
ством некоего лукавого и злотвор-
ного демона, который бы вредил 
человеческой жизни. Человек же, 
находясь среди Ангела и демона, 
сам собою делает одного сильнее 
другого, свободной волею выби-
рая учителя из двух. Добрый Ангел 
предуказывает помыслам блага 
добродетели, а другой показыва-
ет вещественные удовольствия, от 
которых нет никакой надежды на 
благо».

5. Ритуал освящения домов  
и машин — это вид церков
ной магии.

Потому что освящение домов, ма-
шин и других вещей носит прин-
ципиально иной, не магический, 
характер. Магия — это символи-
ческое действие, через которое че-
ловек пытается получить доступ 
к тайным силам, веря, что они 
способны помочь ему в решении 
каких-либо жизненных проблем. 
Обычно эти силы начинающему 
магу представляются просто скры-
тыми от непосвященных силами 
природы, которые можно под-
чинить себе и использовать для 
своей выгоды. Но при более глу-
боком знакомстве выясняется, что 
за каждой из них скрывается дух, 
через контакт с которым человек и 
получает сверхъестественные воз-
можности. Церковь называет этих 
духов не иначе как бесами, то есть 
ангелами, отпавшими от Бога и 
ставшими смертельными врагами 
для человека. А церковное таин-
ство освящения жилищ, машин, 
колодцев, водоемов и вообще все-
го, с чем так или иначе соприкаса-
ется человек, как раз и направлено 
в первую очередь на ограждение 
людей от бесовского вреда. Святой 
Иоанн Кронштадтский писал: «Вся 
природа, все стихии непрестан-
но оскверняются и растлеваются 
человеческими грехами и темны-
ми и лукавыми духами, живущи-
ми в воздухе и порождающими 
в нем всякие тлетворные веяния 
и болезни. Является неотложная 
потребность церковного освяще-
ния и оздоровления этих стихий». 
Смысл церковного освящения пря-
мо противоположен магии. Это не 
попытка подчинить духовный мир 
своим нуждам, а стремление по-
нять, какова воля Божия, найти ее 
и ей подчинить свою жизнь.

6. В христианстве собака счи
тается нечистым животным, 
поэтому верующим людям 
запрещено держать ее  
в своем жилище.

Никаких канонических запретов на 
этот счет в Церкви не существует. 
Ветхозаветное деление животных 
на «чистых и нечистых» отменено 
в христианстве еще со времен Апо-
стольского Собора. ф.
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Простые вопросы
Говорят, что воздаяние за грех  
в христиан стве — то же самое, что 
и закон кармы в восточных учениях. 

На самом деле это не так. В хри-
стианстве есть мысль о законо-
мерности воздаяния за грех. 
Вот как пишет об этом святой 
Марк Подвижник: «Вообще Бог 
установил, чтоб каждому делу, 
и  доброму, и  злому, последо-
вало естественно надлежащее 
возмездие. Воздаяние не вы-

мышляется при каждом случае, как думают некоторые, не 
знающие закона духовного».

На первый взгляд, здесь можно усмотреть аналогию с кар-
мическим принципом воздаяния. Однако это лишь кажуща-
яся аналогия. Согласно христианскому вероучению, поми-
мо духовных причин и их следствий в мире действует Бог, 
способный разорвать связь между человеческим грехом 
и его результатами. Говоря образно, в кармических учениях 
пущенная стрела обязательно должна поразить цель, даже 
если пустивший ее человек вдруг с  ужасом понял, что эта 
стрела направлена в  его сына. В  христианстве же такую 
«стрелу» Бог всегда может остановить. ф. 

Я был атеистом. Мне было жалко расстраивать мою верующую мать, а что поделаешь — 
не верил я в Бога! Много раз моя терпеливая мама тихонько так просила: «Сынок, может, 
в храм зайдешь — праздник большой?» Хотела очень, чтоб я на исповедь пошел, чтоб 
причащаться стал.
Однажды, из жалости и уважения к матери, я согласился — мы с ней вдвоем поехали 
в монастырь на службу. Раз в Бога я не очень-то верил, то и таинства Церкви всерьез не 
воспринимал — хоть, думаю, мать порадую.

Она перед исповедью стара-
лась мне объяснить, для чего 
нужно исповедоваться и  как 
к  этому подойти. Я перебрал 
в уме 10 заповедей: не убий, не 
укради, почитай отца и  мать 
и  т. д. Наскоро измерив свою 
«христианскую» жизнь запо-
ведями (данными, как я позже 
узнал, еще за 1500 лет до рож-
дения Христа), я осмелел. Что 
же? Вроде как чист я!

И вот — моя очередь испо-
ведоваться. Подошел я  к  ана-
лою и  с этой-то похвалы себе 
и  начал. Дескать, просмотрел 
список тяжких грехов — убий-
ство, кража, блуд  — и  нашел, 
что от всего этого я свободен. 

Выслушав меня, батюшка 
очень кротко сказал: «Сынок, 
сегодня произошло чудо: ко 
мне пришел совершенно без-
грешный человек, святой. А 
посему тебе прямая дорога 
сразу в  Небеса. И Причастие 
тебе не нужно».

«Как это, — удивился я, — 
почему?»

«Через Причастие,  — отве-
тил священник,  — верующие 
грешники сочетаются с Богом, 
освящаются. А ты уже святой. 
Поэтому тебе причащаться не 
нужно. Иди себе с Богом». 

Я, несколько удивленный 
и довольный собой, уже готов 

был отойти, но священник 
добавил: «Только ты еще поду-
май и  ответь на один вопрос: 
помог ли ты в  своей жизни 
кому-нибудь просто так».

Я раздумывать не стал: 
«Нет, — говорю, — меня никто 
и не просил никогда». 

С тем и  ушел. Прошел 
гордо через толпу верующих 
к выходу. И вдруг что-то стало 
тоскливо саднить в  душе… И 
на меня, как из ведра, посыпа-
лись воспоминания! В первую 
очередь, вспомнилась ста-
рушка из соседнего подъез-
да. Как я не помог ей донести 
тяжелую сумку. Она и  вправ-
ду не просила об этом! Но 
я-то видел, что она нуждается 

в помощи, и прошел мимо...
И вдруг так мне стало стыд-

но за себя такого «хорошего», 
«святошу». Стал припоминать 
одну за другой свои неправды, 
грехи. И тут уж стало ясно, что 
исповедь мне нужна, как воз-
дух!

В итоге вернулся я  в храм 
и снова встал в очередь, мимо 
которой так гордо прошество-
вал 10 минут назад. Испове-
дался уже по-настоящему, всем 
сердцем, а затем причастился. 
А тот священник позже стал 
моим духовником. На радость 
маме. Негоднейший из меня 
вышел атеист... ф.

Олег, Беларусь

Исповедь безгрешного

ДЕНЬ ДОНОРА
В СЕРГИЕВОПОСАДСКОМ РАЙОНЕ!

Быват случае, когда даже небольшая помощь может спасти жизнь. Такой помощью является 
донорская кровь. Особенно нуждаются в ней дети, больные онкологическими заболеваниями.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Московской епархией Русской Православной 
Церкви и Министерством Здравоохранения Московской области по благословению Митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в Московской области продолжается проведение 
масштабной акции «Московская епархия в помощь детям, страдающим онкологическими забо
леваниями». Донорская кровь будет направлена в детское отделение Московского областного 
онкологического диспансера в городе Балашиха.

В СЕРГИЕВОПОСАДСКОМ РАЙОНЕ ЗАБОР КРОВИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА С 9.00 УТРА 

В ПОМЕщЕНИИ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В ТОРЦЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РБ.

Наиболее распространенные причины постоянного отвода от донорства: перенесенные или 
имеющиеся вирусные гепатиты; заболевания крови; внутривенное употребление наркотиков, 
даже однократное, вне стационара; близорукость более 6 диоптрий; психические заболевания; 
алкоголизм и наркозависимость; гипертоническая болезнь. 

Наиболее распространенные причины временного отвода от донорства: после ОРЗ — 1 месяц; 
после прививок — 1 месяц; после удаления зубов — 10 дней; после операции — 6 месяцев; 
после татуировки или пирсинга — 1 год. Для женщин: во время беременности; после рождения 
ребенка — 1 год; во время критических дней и в течение 5 дней после их окончания.

Потенциальным донорам необходимо иметь при себе паспорт. 
Три предшествующих дня нельзя употреблять алкоголь, жирную и острую пищу. 
Утром в день сдачи крови рекомендуется выпить стакан чая с сахаром и печеньем или сухарями.
Мы надеемся, что жители нашего района и его гости, как и в 2017 году, откликнутся, помня 

слова Господа: «Блаженны милостивые, ибо и они помилованы будут». А кто из нас не нуждается 
в милосердии Божием?

Желающих сдать кровь просим позвонить старшему координатору этого мероприятия про
тоиерею Борису Можаеву по телефону 89262467358, он же ответит на вопросы.

ПРИГЛАшАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАющИХ 
К УЧАСТИю В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДОНОРСКОЙ АКЦИИ.

ПОМОЖЕМ БОЛЬНыМ ДЕТЯМ ВМЕСТЕ!


