
БОЛЕЕ

80%
ЛЮДЕЙ ПЕРЕНОСЯТ 
ВИРУС ЛЕГКО, 
И ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ 
К АКИХ-ЛИБО 
ПОС ЛЕДСТВИЙ. 
ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ 
СОПРОВОЖ Д АЮТСЯ 
СЕРЬЕЗНЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ, 
ВЫЗВАННЫМИ 
ОБОСТРЕНИЕМ 
ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Одна из самых обсуждаемых тем последних месяцев – коронавирус. 
Разговоры на работе, общение в социальных сетях, на кухне 
за чашкой чая... Наш сегодняшний разговор о коронавирусе и его 
профилактике – с начальником госпиталя имени А.А. Вишневского 
генерал-майором медицинской службы Александром Есиповым.

– Александр Владимирович, стоит 
ли бояться коронавируса?

– Бояться не стоит, а беречься необхо-
димо. Отмечу, что «двоюродные братья» 
коронавируса, с которыми мы встреча-
лись до этого, появлялись несколько раз 
с приблизительно похожими всплеска-
ми заболеваний  в начале 2000-х годов. 

Тот же грипп каждый год имеет новую 
антигенную структуру.

– Если говорить о нашем госпи-
тале, то как у нас обстоят дела? Есть 
ли зараженные?

-Заболевших в госпитале на сегод-
няшний день нет. Все под контролем.

Окончание на стр. 2
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ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

Армия в целом 
и военная 
медицина 

в частности всегда 
отличались умением быстро 
и эффективно принимать 
адекватные меры для 
обеспечения безопасности 
государства, защиты 
ее граждан. Не исключение 
и новая угроза России – 
коронавирусная инфекция.

СОВЕТЫ ДОКТОРА 
ЮРЬЕВА
А если завтра 
коронавирус? 
Как защититься? 
И что делать?

стр. 3

  КОНКУРС

«МОЙ 
РОДСТВЕННИК – 
ПОБЕДИТЕЛЬ!»
Дорогие коллеги! 
Поведайте о подвигах 
ваших отцов и дедушек-
воинов, матерей 
и бабушек-тружениц 
тыла в годы Великой 
Отечественной войны.
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БЕЗ ПАНИКИ. ГЛАВНОЕ – 
ПРОФИЛАКТИКА 
И КОНТРОЛЬ
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Продолжение. Начало на стр. 1

– Александр Владимирович, в го-
спитале Вишневского очень ответст-
венно подходят к этому вопросу. Как 
изменилась работа военных врачей 
в нынешних условиях?

– Армия в целом и военная медицина 
в частности всегда отличались умением 
быстро и эффективно принимать адек-
ватные меры для обеспечения безопас-
ности государства, защиты ее граждан. 
Не исключение и новая угроза России – 
коронавирусная инфекция.

К профилактике инфекционной болез-
ни в армии подошли, как к настоящей стра-
тегической операции. С 12 марта работает 
оперативный штаб по предупреждению 
завоза и распространения этой инфекции 
в Вооружённых силах. Штаб возглавил пер-
вый заместитель Министра обороны – Рус-
лан Цаликов. 18 и 19 марта на подмосков-
ном аэродроме Чкаловский состоялись 
специальные учения по данной тематике, 
в которых приняли активное участие во-
енные медики во взаимодействии с подра-
зделениями радиационной, химической 
и биологической защиты, Воздушно-кос-
мических сил и военной полиции.

20 марта состоялось заседание кол-
легии военного ведомства, на котором 
Министр обороны Российской Федера-
ции генерал армии Сергей Шойгу озвучил 
профилактические меры, направленные 
на сохранение солдат и офицеров от зара-
жения коронавирусом. Министр прика-
зал командирам всех уровней обеспечить 
постоянный контроль и круглосуточную 
профилактику, чтобы не допустить забо-
левания военнослужащих коронавиру-
сом. Так что все под постоянным контро-
лем. Особых изменений в госпитале нет. 
Все работают в штатном режиме.

– Какие мероприятия проводятся 
в нашем лечебном учреждении, исхо-
дя из поставленных Министерством 
обороны задач?

– Главный упор делается на осуществле-
ние строгого контроля за санитарно-эпи-
демической обстановкой в госпитале и на 
профилактические мероприятия, направ-
ленные на недопущение заболеваемости во-
еннослужащих и гражданского персонала.

Нами определен детальный алгоритм 
действий медперсонала в различных 
ситуациях, проработаны вопросы не-
медленной изоляции лиц с подозрением 
на заболевание от сослуживцев, госпи-
тализации и лечения в стационарных 
условиях, установления медицинского 
наблюдения за контактными лицами. 
Понятно, что это делается для того, что-
бы, как говорится, «на корню» пресечь 
возможное возникновение и распро-
странение опасной инфекции.

Усилен также осмотр поступающих 
пациентов – с тщательным сбором эпи-
демиологического анамнеза и с уче-
том информации о прибытии пациента 
из стран, неблагополучных по корона-
вирусной инфекции.

Мною утверждены и внедрены опрос-
ные листы для сбора эпидемиологическо-
го анамнеза у поступающих пациентов; 
протоколы обследования и лечения лиц 
с подозрением на коронавирусную инфек-
цию; протоколы мероприятий по недопу-
щению внутрибольничного распростра-
нения коронавирусной инфекции.

В госпитале создан и поддерживается 
на требуемом уровне необходимый за-
пас лекарственных и профилактических 
средств. Прежде всего, речь идёт о про-
тивовирусных препаратах, комплектах 
защитной медицинской одежды, специ-
альных средствах транспортировки ин-
фекционных больных, дезинфекционных 
средствах и аппаратуре.

– Многое, наверное, зависит и от 
информационной работы, обучения 
медицинского персонала.

– Безусловно. В госпитале организо-
вана и ведется активная информацион-
но-разъяснительная работа среди воен-

нослужащих и гражданского персонала, 
в процессе которой особый акцент сделан 
на предупреждении инфекционных за-
болеваний. Разъясняется важность со-
блюдения правил личной гигиены и здо-
рового образа жизни.

– В госпитале Вишневского, в отли-
чие от других военных госпиталей, су-
ществует педиатрическая служба, про-
ще говоря, детское отделение. Какие 
мероприятия рекомендует и прово-
дит педиатрическая служба госпиталя 
по защите наших детей – суворовцев, 
кадетов, нахимовцев, воспитанниц 
Пансиона Минобороны – от корона-
вирусной инфекции?

– Несмотря на то, что в группу риска 
получить тяжелые последствия от ко-
ронавируса входят в основном пожилые 
люди, конечно же, нужно уделить боль-
шое внимание и защите наших детей. 
В первую очередь это относится к прове-
дению ежедневных, как правило, перед 
началом учебных занятий медицинских 
осмотров, организации тщательного, 
постоянного контроля за состоянием 
здоровья детей. Обязательным является 

ношение масок для воспитателей и об-
служивающего детей и учащихся персо-
нала. К занятиям не допускаются лица, 
у которых выявлены признаки острых 
респираторных заболеваний.

Ведётся также большая разъяснитель-
ная работа, причём не только с детьми, 
но и их родителями. Особый упор, под-
черкну еще раз, делается на профилакти-
ке инфекционной заболеваемости.

– Александр Владимирович, вза-
имодействуют ли врачи госпиталя 
со своими гражданскими коллегами?

– Конечно. Сотрудники и специали-
сты нашего госпиталя работают в тесном 
взаимодействии с органами управления 
здравоохранением Москвы и Москов-
ской области, а также с территориальны-
ми управлениями Роспотребнадзора. Это 
касается решения вопросов, связанных 
с мониторингом, профилактикой и лече-
нием заболеваний, вызванных инфекцией, 
а также лабораторной диагностикой биоло-
гического материала от больных. Эпидеми-
ологи госпиталя имени А.А.Вишневского 
и его филиалов принимают активное учас-
тие в заседаниях различного рода регио-
нальных оперативных штабов.

Общая беда, с которой столкнулись 
не только армия, но и страна в целом, 
требует от всех нас объединить усилия, 
направленные на успешное преодоление 
новой угрозы, создание надежной сис-
темы профилактики и лечения опасного 
инфекционного заболевания.

– Большое Вам спасибо, что разъяс-
нили ситуацию, сложившуюся в связи 
с заболеваемостью в мире. Надеемся, 
что в скором времени всё будет хорошо.

Беседовал Василий Лавренюк

  СПРАВКА
КОРОНАВИРУС. ЧТО ЭТО?
Коронавирусы — это семейство виру-
сов, которые преимущественно пора-
жают животных, но в некоторых слу-
чаях могут передаваться человеку. 
Обычно заболевания, вызванные коро-
навирусами, протекают в легкой фор-
ме, не вызывая тяжелой симптоматики.

– Какие категории гра-
ждан могут получать 

медицинскую помощь в го-
спитале? Это только воен-
ные? Каким образом можно 
обратиться в госпиталь для 
получения медицинской по-
мощи гражданским лицам?

Отвечает начальник отдела медицин-
ского страхования Анна Столярова

– В госпитале кроме военнослужа-
щих и приравненных к ним лиц мо-
гут лечиться и остальные гражда-
не. При наличии свободных мест 
и не в ущерб контингенту Министер-
ства обороны.

Медицинская помощь гражданско-
му населению оказывается по системе 
обязательного медицинского страхо-
вания, добровольного медицинского 
страхования и на платной основе.

Кроме того, госпиталь активно 
развивает оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Здесь 
ее оказывают по более чем 15 про-
филям. Сотрудники госпиталя по-
могают пациентам в оформлении 
документов на получение квоты.

В госпитале работает круглосу-
точный контакт-центр, в который 
можно обратиться в любое удобное 
время. Сотрудник контакт-центра 
запишет пациента на предваритель-
ную консультацию врача-специали-
ста, который в свою очередь опреде-
лит показания для госпитализации 
или назначит необходимое лечение.

СП
РА

Ш
И

ВА
ЛИ

 –
 О

ТВ
ЕЧ

АЕ
М

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БЕЗ ПАНИКИ. 
ГЛАВНОЕ – 
ПРОФИЛАКТИКА 
И КОНТРОЛЬ

Александр Есипов: «Коронавируса бояться не стоит, а беречься от него необходимо».

  КОНКУРС

Самые интересные 
работы будут опу-
бликованы на стра-
ницах майского но-

мера «Военно-
медицинской га-
зеты», а их авто-
ры получат па-
мятные призы.

Дорогие коллеги! У каждого из нас есть 
своя личная, семейная история о Вели-
кой Отечественной войне. Поведайте 
о подвигах ваших отцов и дедушек-вои-
нов, матерей и бабушек-тружениц тыла 
в годы Великой Отечественной войны.

Ждем ваших небольших рассказов 
(желательно с фото!), которые станут 
участниками нашего конкурса «Мой 
родственник – победитель!»

РАССКА ЖИТЕ ВСЕМ 
О  ПОДВИГАХ СВОЕГО ДЕДУШКИ

«Мой родственник – 
победитель!»

Отправляйте ваши рассказы 
на электронный адрес: lik1957@mail.ru  
или приносите лично в кабинет 
отдела маркетинговой работы 
(терапевтический корпус, 2 этаж).
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 � Прикасаться к лицу, глазам только не-
давно вымытыми руками. При отсутствии 
доступа к воде и мылу для очистки рук ис-
пользовать дезинфицирующие средства 
на спиртовой основе. Или воспользовать-
ся одноразовой салфеткой при необходи-
мости прикосновения к глазам или носу

 � Надевать одноразовую медицинскую 
маску в людных местах и транспорте. Ме-
нять маску на новую надо каждые два часа, 
повторно использовать маску нельзя.

 � Отдавать предпочтение гладким при-
ческам, когда вы находитесь в местах 
скопления людей, распущенные волосы, 
часто контактируя с лицом, увеличива-
ют риск инфицирования.

 � Избегать близких контактов и пре-
бывания в одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выделения из носа).

 � Не прикасаться голыми руками 
к дверным ручкам, перилам, другим 
предметам и поверхностям в общест-
венных пространствах.

 � Ограничить приветственные рукопо-
жатия, поцелуи и объятия.

 � Чаще проветривать помещения.
 � Не пользоваться общими полотенцами.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ
 � Минимизировать контакты со здоро-

выми людьми (приветственные рукопо-
жатия, поцелуи).

 � Если вы испытываете недомогание, 
но вынуждены общаться с другими 
людьми или пользоваться обществен-
ным транспортом – использовать одно-

разовую маску, обязательно меняя ее на 
новую каждые два часа.

 � При кашле или чихании обязательно 
прикрывать рот, по возможности – од-
норазовым платком, если его нет – лок-
тевым сгибом.

 � Пользоваться только личной или од-
норазовой посудой.

 � Изолировать от домочадцев свои 
предметы личной гигиены: зубную щет-
ку, мочалку, полотенца.

 � Ежедневно проводить влажную убор-
ку и проветривание помещения, вклю-
чая обработку дверных ручек, выключа-
телей, панелей управления оргтехникой.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА 
В ПЕРИОД ГРИППА И ОРВИ
Ношение одноразовой медицинской ма-
ски – это эффективная мера профилак-
тики распространения инфекции. Мас-
ка не поможет вам избежать заражения, 
но она позволит вам не заразить дру-
гих, если вы уже являетесь носителем 
вируса, но пока не ощущаете никаких 
симптомов.

КОГДА НОСИТЬ МАСКУ
Надевайте маску, когда ухаживаете 
за членом семьи с симптомами вирус-
ного респираторного заболевания.

Если вы больны или у вас появились 
симптомы вирусного респираторного 
заболевания, наденьте маску перед тем, 
как приближаться к другим людям.

Если у вас симптомы вирусного ре-
спираторного заболевания и вам необ-
ходимо обратиться к врачу, заблаговре-
менно наденьте маску, чтобы защитить 
окружающих в зоне ожидания.

Маска уместна, если вы находитесь 
в месте массового скопления людей, 
в общественном транспорте или в тес-
ном контакте с больным. Но она не-
целесообразна на открытом воздухе: 
наоборот, во время пребывания на ули-
це полезно дышать свежим воздухом. 
Не стоит носить маску постоянно – это 
нецелесообразно.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДНОРАЗОВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКОЙ

1Аккуратно закройте нос и рот ма-
ской и закрепите её, чтобы умень-

шить зазор между лицом и маской. Ма-
ска должна плотно прикрывать ваш 
нос, рот и подбородок.

2Не прикасайтесь к маске во время 
использования, старайтесь не по-

правлять ее руками. После прикосно-
вения к использованной маске вымой-
те руки с мылом.

3Меняйте маску каждые 2–3 часа или 
чаще, иначе она сама станет источ-

ником заражения.

4После того, как маска станет влаж-
ной или загрязнённой, наденьте но-

вую чистую и сухую маску.

5Не используйте повторно одноразо-
вые маски. Их следует выбрасывать 

после каждого использования и утили-
зировать сразу после снятия.

Запомните: одноразовая 
маска эффективна 
только в сочетании 
с тщательной гигиеной рук 
и карантинными мерами.

Проследите за тем, чтобы исполь-
зованная маска не оказалась ни у кого 
в руках, выбрасывайте ее сразу после 
того, как снимаете. Чаще и тщательнее 
мойте руки с мылом, обрабатывайте 
поверхности, к которым прикасаетесь 
в повседневной жизни. Во время но-
шения маски не трогайте ее руками, 
не прикасайтесь к лицу.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ

 � Вызовите врача.
 � Выделите больному отдельную ком-

нату в доме. Если это невозможно, со-
блюдайте расстояние не менее 1 метра 
от больного.

 � Ограничьте до минимума контакт меж-
ду больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающи-
ми хроническими заболеваниями.

 � Часто проветривайте помещение.
 � Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами.

 � Часто мойте руки с мылом.
 � Ухаживая за больным, прикрывайте 

рот и нос маской или другими защитны-
ми средствами (платком, шарфом и др.).

 � Ухаживать за больным должен толь-
ко один член семьи.

СОВЕТЫ 
ДОКТОРА 
ЮРЬЕВА

 ЛУЧШИЕ

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
В госпитале имени А.А. Вишневского и его филиалах 
завершился отборочный этап участников Всероссийского 
конкурса «Лучший специалист со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием».
В результате острой конкурентной борьбы 
право представлять наш госпиталь в фи-
нальном этапе соревнования получили 
медицинская сестра II терапевтического 

отделения гастроэнторологического ка-
бинета поликлиники филиала №3 Юлия 
Симачева (номинация «Лучшая меди-
цинская сестра»), старшая медицинская 

сестра отоларингологического отделения 
(с палатами гнойной хирургии и опербло-
ком) ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского» 
Минобороны России Юлия Дегтярева (но-
минация «Лучшая старшая медицинская 
сестра») и фельдшер-лаборант лаборато-
рии клинической и инфекционной имму-
нологии филиала №1 Ольга Чаплыгина 
(номинация «Лучший лаборант»).

Для участия в отборочном этапе кон-
курса допускались медицинские сестры 
из числа наиболее подготовленных 
в профессиональном отношении спе-
циалистов. К конкурсу не допускались 
медицинские сестры – победители кон-
курса предыдущего года и медицин-
ские сестры, имеющие дисциплинар-
ные взыскания.

Лучшие из лучших претенденток 
на участие в конкурсе определялись 
по результатам сложного тестирования. 
Тесты включали в себя 100 вопросов, 
на решение которых отводилось 60 ми-
нут (тестирование считалось пройдён-
ным при наличии 70 процентов правиль-
ных ответов). Тестирование проходило 
в период с 1 по 31 марта.

Экспертная группа из ведущих спе-
циалистов сформировала и представи-
ла в организационный комитет Главно-
го Военно-медицинского управления 
Минобороны России пакет документов, 
включающих в себя итоговый прото-
кол, краткий отчет о работе экспертной 
группы, портфолио участника – побе-
дителя I и II-го этапов.

Пожелаем нашим очаровательным 
девушкам – лучшим сестринским ра-
ботникам госпиталя – удачи и победы 
во Всероссийском конкурсе.

Иван ЛивановЮлия ДЕГ ТЯРЕВА Ольга ЧАПЛЫГИНА Юлия СИМАЧЕВА

По мнению ВОЗ и опыт-
ных вирусологов, 
закрытие границ 
не спасает от распро-

странения Covid-19. Что дейст-
вительно поможет сохранить 
здоровье – это элементарное 
соблюдение правил личной ги-
гиены и временный карантин 
для тех, кто прибывает из по-
тенциально опасных районов.
Какие еще меры помогут убе-
речь себя от коронавирусной 
инфекции нашим читателям, 
рассказывает начальник сани-
тарно-эпидемиологического 
отдела госпиталя Игорь Юрьев.

А если завтра 
коронавирус? 
Как защититься? 
И что делать?

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ САМОМУ
 � Мыть руки после посещения любых 

общественных мест, транспорта, при-
косновений к дверным ручкам, деньгам, 
оргтехнике общественного пользования 
на рабочем месте, перед едой и приго-
товлением пищи. Уделите особое вни-
мание тщательному намыливанию (не 
менее 20 секунд) и последующему пол-
ному осушению рук.

 � После возвращения с улицы домой – 
вымыть руки и лицо с мылом, промыть 
нос изотоническим раствором соли.
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  К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БЛОКАДНАЯ ПАСХА
Вот уже много лет мы празднуем Пасху открыто и торжественно, 
порой и не сознавая, насколько все бывало по-другому. Стоит 
вспомнить, как встречали праздник в Ленинграде времен блокады...

Многое сказано о тех 900 днях и ночах, 
когда люди, невзирая на голод, холод 
и постоянные бомбежки немцев, не пере-
ставали трудиться для защиты своего го-
рода от врага и многие также не переста-
вали верить и надеяться на помощь Бога.

С началом войны поневоле измени-
лось отношение власти к духовным ну-
ждам граждан страны. В самую страш-
ную блокадную зиму 1941–1942 гг. все 
семь действующих православных хра-
мов города стали получать минимально 
необходимое количество муки и вина 
для совершения Божественной литур-

гии. В блокадном Ленинграде прошло две 
Пасхи (1942 и 1943 гг.).

Первая блокадная Пасха праздно-
валась после страшной зимы, которую 
не смогла пережить треть горожан. Сов-
пала она с празднованием 700-летия Ле-
дового побоища. 

По решению правительства СССР 
в крупных городах, в том числе и Ленин-
граде, в пасхальную ночь был отменен ко-
мендантский час и было разрешено прове-
сти крестный ход с зажжёнными свечами 
вокруг храмов. Вместо традиционных 
пасхальных куличей верующие освящали 

250-граммовые блокадные кусочки хле-
ба, которые поистине были спасительны 
для жителей города. Немцы решили тоже 
«поздравить» от себя православных хри-
стиан с Пасхой и совершили ночную бом-
бардировку города по плану «Айсштосс» 
(«Ледяной удар»), который предписывал 
наносить удары по кораблям Балтийского 
флота, вмерзшим в лед. Но вместе с кора-
блями удар наносился и по храмам города.

Серьезные повреждения получил 
Князь-Владимирский собор, в котором 
были выбиты все окна.

Не помогла даже маскировка на ку-
полах: немцы сбрасывали сначала ос-
ветительные бомбы, а потом уже при-
цельными ударами скидывали фугасные 
снаряды. Протоиерей Николай Ломакин, 
настоятель собора, доложил о последстви-
ях бомбёжки владыке Алексию и услышал 
в ответ: «И это в пасхальную ночь!.. Ниче-
го, будет и по-другому. Христос Воскресе!.. 
Не падайте духом. Бодрите других. Наш 
долг быть твёрдыми: мы – русские, мы – 
православные христиане».

Но промысел Божий уберег многих ве-
рующих. Богослужение было решено на-
чать в 6 часов утра вместо положенной 
полуночи. Всего при бомбардировке по-
страдало около 30 прихожан. Несмотря 
на все тяготы блокады и возможные по-
вторения авианалетов, немцам не удалось 
сломить православный дух. Все храмы в 
это пасхальное утро были переполнены...

Александр Бондарев

  СЛОВО ПАСТЫРЯ

Схиархимандрит ИЛИЙ:
«ПАСХА – ЭТО 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ИСТИННОСТИ 
НАШЕЙ ВЕРЫ»

– Евангелие – насущно для человека, 
это Благая весть нашего спасения. 
А Пасха – это осуществленное Еван-
гелие: вот оно, Воскресение Христо-
во и совоскресение с Господом на-
шей души! Мы нуждаемся не только 
в пище и питии, душе нужна надежда 
и радость. И Пасха – это свидетельст-
во истинности нашей веры, в основе 
которой – Воскресение Христово.

Если мы, христиане, живем по-
евангельски, значит, мы тоже сви-
детельствуем о Воскресении Хри-
стовом. Как о нем свидетельствовал 
преподобный Серафим Саровский. 
Каждого он встречал: «Радость моя, 
Христос воскресе!»

Если мы хотим чему-то обучить-
ся, даже вполне земному знанию 
или ремеслу, мы идем к учителю, 
общаемся с ним. 

В опыте духовной жизни нам до-
стоверно открывается Истина о том, 
что мы не ограничены этой жизнью. 
Истина Воскресения. Тому, кто по-
каявшись пережил ее, уже не надо 
ничего объяснять. Он сам уже может 
свидетельствовать своей жизнью эту 
перемену, этот переход – как и пере-
водится само слово Пасха.

Наш прародитель Адам должен 
был быть бессмертным. Ему было 
заповедано рай возделывать и хра-
нить (см.: Быт. 2: 15). В раю он был 
вместе с Богом – Источником благ 
и света. Но через грех приобщил-
ся тьмы тягостного поврежденного 
злом бытия. Так же и мы каждый 
раз, когда грешим, помрачаемся.

Но Крестом Христовым нам теперь 
дана возможность умереть для гре-
ха, чтобы как Сам Господь пострадал 
на Кресте, умер, победил смерть и вос-
крес, так и нам с Ним совоскреснуть 
в жизнь вечную. Радостную уже здесь.

При своем свободном волеизъяв-
лении и выборе жизни с Богом, усво-
ении евангельских заповедей человек 
становится наследником вечного бла-
женства. Живя в этом мире, многие 
ищут счастья, славы. Воспринимают 
все через призму своего призрачного 
счастья так, как оно каждому пред-
ставляется. Но только Господь, Кото-
рый Один есть путь и истина и жизнь 
(Ин. 14:6), дает душе покой в этом су-
етном мире. И радость, которой никто 
не отнимет у нас (см.: Ин. 16:22).

Душу свою надо просто очистить, 
чтобы приблизиться ко Христу. Точ-
нее, если человек стремится ко Го-
споду, Бог Сам всяку розгу, творя-
щую о Нем плод, очищает, чтобы 
более принесла плода (см.: Ин. 15:2).

Нужно молиться, пост проводить 
по-христиански, жить Евангели-
ем, быть церковным человеком. Вот 
и Пасху по-настоящему переживем. 
Тогда все наши трудности, скорби, 
болезни, нестроения растворятся 
в этой радости, когда мы ощутим, 
что с нами Господь!

Христос воскресе!

Светлое Воскресение Христово 
или Пасха – самый древний 
и самый главный церковный 
праздник за весь богослужебный 
год. Он имеет очень большую 
и древнюю историю.

Тот праздник, который мы сейчас знаем, 
был взят с примера Ветхозаветной Пасхи. 
Этот день раньше отмечался как празд-
ник освобождения евреев из египетского 

рабства. И только после распятия и чу-
десного воскресения во время Ветхоза-
ветной Пасхи Иисуса Христа праздник 
наполнился новым смыслом – Господь 
показал всему человечеству, что жизнь 
есть и после смерти. Он пострадал за все 
человечество, чтобы оно могло очистить-
ся и измениться.

Празднование Пасхи установле-
но самими апостолами. Православ-
ной Пасхе предшествует Великий 
Пост, который длится на протяжении 
40 дней. Считается, что за это вре-
мя человеческое тело и душа должны 
прийти в порядок. Такой срок уста-
новлен потому, что Христос провел 
40 дней в пустыне, страдал и молился. 
Самой важной за все эти 40 дней явля-
ется последняя неделя или Страстная 
Седмица. Главные дни в которой «чи-
стый» четверг, «страстная» пятница 
(когда распяли Христа) и «великая» 
суббота. Следующий день – Воскре-
сение Христово, Пасха

Точное время празднования Пасхи 
определил I Вселенский собор, поста-
новивший всем христианам праздно-
вать Пасху в 1-й воскресный день после 
весеннего равноденствия и 1-го мартов-
ского полнолуния.

В пасхальную ночь христиане участ-
вуют в Таинстве Причащения, которое 
является духовным центром праздника. 
К пасхальным традициям относят взаим-
ное целование друг друга, которым под-
ражают древнему лобзанию мира и свя-
той любви, а также дарение окрашенных 
красным цветом яиц, символизирующих 
кровь Христа и приобретенную через нее 
вечную жизнь.

День празднования Пасхи, в зави-
симости от года, находится в пределах 
от 4 апреля до 8 мая нового стиля. В ны-
нешнем году Праздник Светлое Христо-
вое Воскресение православные христи-
ане отмечают 19 апреля.

ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА

•  Храм свт. Луки Симферопольского (Вой-
но-Ясенецкого) архиепископа Крымского

  ИСТОРИЯ

ПРАЗДНИК 
ВОСКРЕСЕНИЯ


