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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 «Духовное  возрождение России возможно только 
тем путем, каким совершилось ее духовное рождение. А 
именно: необходимо вернуться к церковно-
общественной жизни древнерусского прихода. Многие, 
сомневаясь в пользе учреждения приходских советов, 
однако за столько лет не придумали никакой другой ме-
ры и ничего лучшего не предложили. А беда росла, вера 
падала, народ и юношество гибли! На наших глазах со-
вершались невероятные события (невероятные по хри-
стианским понятиям!), и сколько раз за это время мы 
задавались вопросом, вдумываясь в газетные известия 
и в дикие проявления современной безнравственности: 
как это изменить, что делать? Ответ ясен: иного сред-
ства и пути нет, как возрождение духовное, которое 
возможно лишь в приходе и в школах. Этой целию 
должны задаться все русские люди, без различия поло-
жения, состояния, профессии, развития, и сплотиться 
по приходам в дружные общины».  

Эти слова Чичагова злободневны и в сегодняшнее 
время. Сегодня мы все меньше и меньше видим при-
знаков возрождения приходов и активности приходской 
жизни, и влияния ее на общество.  

Происходит деградация общества во всех слоях. 
Деградация проявляется не только в слове, но и в в об-
разе жизни, поступках, делах, в отношениях с другими 
людьми. Попирается институт семьи. Система ценно-
стей перевернулась с точностью до наоборот. В совре-
менных сказках и мультфильмах пропагандируются 
ложные семейные ценности вплоть до нетрадиционной 
сексуальной ориентации. В храмах проводятся концер-
ты, проявляется проведение языческих праздников, 
например, масленица (постные дни), праздник Ивана 
Купалы, с 25 декабря по 6 января (пост), имеет место 
проведение праздников и культурных мероприятий в 
храмах.  

Редко осуществляется сотрудничество между шко-
лами и домами культуры. Занятия православной куль-
туры, как правило, проводят невоцерковленные препо-
даватели, а священники редко посещают школы и ин-
тернаты.  

Не поощряются трудовые послушания для детей и 
подростков в храмах. Уникальным местом является Ди-
веевская обитель, где никто не остается без дела, без 
молитвы, без питания, без одежды.  

Обещанный дом милосердия в Дивеево пока не 
начал работать по полной своей программе. Надо по-
думать над открытием дополнительного «Дома для ма-
мы», который являлся одним из основных направлений 
создаваемого дома милосердия, в соответствии с бла-
гословением святейшего Патриарха и решением адми-
нистрации Президента РФ. 

Нет чужих детей, и каждый зачатый младенец дол-
жен быть рожден и окружен заботой и любовью! 

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас! 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

Стр. 2 

МУДРОСТИ 

У человека нечистого и страстного 
и вещи его заражены страстями; не при-
касайтесь к ним, не употребляйте их. 

Зло пристает к нам, как заразитель-
ная болезнь. Если будешь часто обра-
щаться с язычным, с клеветником, с ми-
ролюбцем – и сам незаметно впадешь в 
те же пороки. И наоборот, обращайся 
часто с мужем духовным и молитвенни-
ком – в тебя перельются те же доброде-
тели. 

Иеросхимонах Парфений Киевский 
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С 2017 года в Выксе работает центр помощи "Дом для 
мамы". Это кризисный центр, который даёт возможность без-
возмездного получения необходимой помощи женщинам с 
детьми и беременным, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Здесь есть все условия для проживания: просторная 
кухня, ванная комната, гостиная и другие хозяйственные по-
мещения. Также в центре имеется пять комнат, рассчитанные 
на мам с детьми самых разных возрастов- от грудничков до 
подростков. 

Но самое важное это всесторонняя помощь, которая ока-
зывается женщине. Это работа с психологом, консультацион-
ные услуги, также социальная, продуктовая и вещевая по-
мощь. 

КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР В ВЫКСЕ 

АНТОЛОГИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

"Дом для мамы" может принять 9 взрослых женщин. На данный момент в центре проживает 3 жен-
щины и 4 ребенка. 

Женщины, проживающие в центре, не привязаны к месту. Они ходят на работу, водят детей в садик 
и школу, сами себе готовят еду и распределяют режим дня. 

Все услуги и проживание представляются на благотворительной основе. 
Телефон доверия: +7 (904) 395-11-44 (круглосуточно). 
 

 

Задумаемся о своем выборе. Задумаемся и заглянем в свою душу – не создаем 

ли мы непроходимую пропасть между нами и Богом? Может, мы своим нерадением, 

невниманием к спасению атрофируем в себе чувство духовного восприятия и стано-

вимся неспособными воспринимать действие Божественной благодати? Если это 

действительно так, то каких горьких слез мы с вами достойны! 

Пока мы живем еще здесь, на земле, пока еще над нами простирается долго-

терпение Божие, пока не поздно, уясним состояние духа нашего. 

И если сердце наше тянется к Богу, к святости и непорочности, то укрепим в се-

бе этот спасительный выбор! 

Если же заметим, что в наше духовное состояние вкрадываются маловерие, 

сомнение и другие пороки, то убоимся мы этого! Убоимся гибельной бездны, в кото-

рой оказался богатый грешный человек, и , призывая себе помощь Божественную, 

да устраним, пока возможно, гибельную пропасть между нами и Господом! Сделаем 

спасительный выбор не только умом, но и сердцем нашим! 

Как достичь спасения? 

Спасение достигается постоянным исполнением Заповедей Божиих. Вот мы и 

настроим самих себя к тому, чтобы исполнять Божии Заповеди, преодолевая все 

трудности на спасительном пути. И тогда- то путь нашего спасения будет благопо-

спешествующим. Тогда-то и милость Божия низойдет на нас, укрепит нас и сохранит 

от всякого зла. Тогда-то и мы достигнем вечной блаженной жизни во Христе Иисусе. 

 

СПАСЕНИЕ О выборе своего пути ко спасению Не унывай 
 

Когда придет пора невзгоды и страданья, 
И над твоей главой обрушится гроза, 
Не унывай, мой друг! В минуту испытания 
Пуская пред Господом падет твоя слеза. 
 

Не горьким ропотом, а теплою мольбою  
Строптивой жалобы порывы воздержи; 
Но, сердцем веруя, что бдит Он над тобою, 
С надеждой на Него печали возложи. 
 

И в трудный час борьбы твоей житейской 
Он вовремя придет тебя спасти. 
И будет Сам тебе Он – Симон Киринейский, 
И тяжкий жизни Крест поможет донести. 
 

Из дневников Государыни Александры Федоровны 

* * *  
 

Не бойся тернии Креста, 
Не говори: темна дорога! 
Поверь, что  
         Крестный Путь Христа –  
Награда высшая у Бога. 
 

  
 

Сгибаясь низко под Крестом, 
Не омрачай души сомненьем, 
Но горячо молись о том, 
Чтоб Крест твой  
               был тебе спасеньем 
 
 
 

ТВОРЧЕСТВО 
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Богослужебное пение занимает в Церкви Хри-
стовой важное место и составляет ее неотъемлемую 
часть. Когда мы войдем в храм и в нем еще не нача-
лась служба, тихая, благоговейная его обстановка 
приготавливает нас к богослужению. И как бы ни был 
храм великолепен в своем убранстве, в росписи стен, 
в иконостасе, в киотах, в паникадилах, подсвечниках 
и т. д., если под его сводами еще не раздается чте-
ние или пение, даже самое простое, то храмовое 
действо не началось, пульс жизни Дома Божия не 
ощущается. Но вот мы слышим возглас священно-
служителя, а за ним и пение, и тотчас вся атмосфера 
храма изменяется: он весь наполняется звуками, та-
инственно преломляющими перед слухом молящихся 
грань между этим видимым и тем невидимым миром, 
в который устремляется наша душа вслед за возно-
сящимся горе пением. Богослужебное пение — это 
дыхание храма. Прекрати, устрани это пение — и 
храм представляется иным, неживым. В старинных 
документальных известиях существовало такое по-
нятие: «Храм стоит без пения»; к примеру: «в селе 
Архангельское церковь без пения» — что означало 
закрытый (недействующий) по тем или иным причи-
нам храм. 

Какова природа богослужебного пения? 
Господь, Творец всяческих, Царь славы, создав 

мiр видимый и невидимый (ангельский), восхотел 
приобщить созданные существа Своей славе, бла-
женству. Разумные твари, исполненные чувств вос-
хищения красотою, премудростью, великолепием 
творений и всего мiроздания, не могут оставаться 
только созерцателями божественных дел. Наделен-
ные Творцом способностью петь, они готовы восхва-
лять величие Его творений не умолкая. Так мы и 
узнаем из Священного Писания, что ангельский мир 
непрестанными гласами воспевает песнь Богу: 
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф». Благодарно-
стью и прославлением Бога начинает священник вся-
кий чин богослужения: «Благословенно Царство Отца 
и Сына и Святаго Духа», или «Слава Святей, и Еди-
носущней, и Животворящей, и Нераздельной Троице, 
всегда, ныне и присно и во веки веков». 

Круг суточного богослужения начинается с ве-
черни, и здесь поется на всенощном бдении по воз-
гласе «Слава Святей…» предначинательный псалом 
(103-й), весь исполненный прославлением Творца. В 
пении слышатся отзвуки гимнов горних сил. Особен-
но таинственная связь горнего мiра и дольнего, зем-
ного под сводами храма подчеркивается в Херувим-
ской песне: «Иже херувимы тайно образующе и Жи-
вотворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, 
всякое ныне житейское отложим попечение». Изоб-
ражая собою таинственным образом херувимов, пев-
цы, прославляя Троицу Животворящую, должны, по 
возможности, уподобляясь им, воспевать ангелопо-
добное славословие. В чем оно должно состоять? 

Во-первых, ангелоподобное пение в храме 
должно быть духовным, т. е. его звучание под свода-
ми Дома молитвы должно исключать все мiрское, 
чуждое истинному настроению молящегося христиа-
нина. 

Человек, жаждущий общения с вышним мiром, 
где, собственно, и уготовляется ему чертог жизни 
вечной, спешит в храм Божий, чтобы оторваться хотя  
 

вимской песни, отдельные слова или сочетания не-
скольких слов повторяются по 2, 3, 4 и т. д. раз, со-
здавая безсмыслицу. Слово, без которого не может 
быть песнопения, совершенно неоправданно отдает-
ся в жертву мелодии. 

До какого абсурда может дойти господство му-
зыки над текстом, насильно подгоняемым под ноты в 
видах красоты звучания, а не смысла, стоит вникнуть 
в известное сочинение П. Чеснокова «Воскресение 
Христово видевше», где допущен перехлест слов во 
вступлениях партий и в результате при пении верх-
ними голосами слов «имя Твое именуем», бас па-
раллельно поет «не знаем». Или в переложении Г. 
Львовским кондака Успению Божией Матери роспева 
Киево-Печерской Лавры сделана автором роковая 
уступка музыке в ущерб смыслу слов: 3-й голос де-
лает вступление слогом-отрицанием «не», после чего 
остальные голоса поют «неусыпающую». Таким об-
разом, слышится дважды отрицательная частица 
«не», по семантике слов здесь двойное отрицание и, 
следовательно, по переложению Львовского уже зву-
чит противоположное: «В молитвах (не-не) усыпаю-
щую Богородицу…» (Сравни аналогичное из 2-й мо-
литвы ко Святому Причащению «Якоже не неудосто-
ил еси внити.., т. е. удостоил). 

В своей речи о церковном пении Святейший 
Патриарх Алексий I, порицая склонность хоров к 
светскому образу пения, говорил: «Вместо небесной 
музыки, какая слышалась в древних строгих и вели-
чественных роспевах, мы слышим мiрское легкомыс-
ленное сочетание звуков. И таким образом, пение в 
храмах наших, особенно городских, совершенно не 
соответствует той цели, какую оно должно преследо-
вать, и храм из дома молитвы часто превращается в 
зал бесплатных концертов, привлекающих публику, а 
не молящихся, которые поневоле должны терпеть 
это отвлекающее их от молитвы пение». (ЖМП, 1948, 
No 5, с. 8). 

(Начало, продолжение в следующем номере) 

О ЦЕРКОВНОСТИ БОГОСЛУЖЕБНОГО ПЕНИЯ 
бы на какое-то время от суеты мiрской, отдаться ду-
шой молитвенному общению с Богом, слиться с голо-
сом Церкви в прошениях и обращениях к Источнику 
жизни, излить свои скорби, вздохнуть о своих согре-
шениях и сбросить у подножия Креста Господня бре-
мя своих грехов. Душе нужна своя пища, духовная, 
очищенная от всего земного, страстного, губительно-
го. Богослужение предназначено утолять алчную ду-
шу ангелоподобным исполнением священных гимнов, 
молитвословий и псалмопении. Никакой примеси 
мiрской музыки, манеры исполнения не должно быть 
места в храмовом пении! Как бы ни была красива, 
усладительна мелодия светского произведения, будь 
это народная песня, оратория или кантата и т. п., она 
не способна проникнуть в духовную сущность чело-
века и задерживается на оболочке его плотского 
естества, потворствуя его явным или тайным стра-
стям. «Рожденное от плоти есть плоть» (Ин.3:6). 

Привнесение светского элемента в богослужеб-
ное пение извращает его назначение и цель — оду-
хотворять молитву христианина, делать его причаст-
ным сакраментальной жизни Церкви Христовой.  

Происходит отсюда что-то обратное: светски 
звучащее исполнение в храме не помогает, а мешает 
молитве человека. Малоцерковный регент, избрав 
подобное сочинение, стремясь все свои музыкаль-
ные способности вложить в исполнительское искус-
ство, но не в состоянии понять, что данное произве-
дение уводит, увлекает молящихся от подлинного 
духовного настроения, услаждая слух, но не дух. 
Ведь «не собирают с терновника виноград или с ре-
пейника смоквы» (Мф.7:16). Руководители хоров без 
должного рассуждения слепо преклоняются подчас 
перед авторами целых всенощных и Литургий с мiро-
вой известностью в светской музыке (П. Чайковский, 
С. Рахманинов и т. д.), но малокомпетентными в цер-
ковном пении. Благоговение перед святыней церков-
ного пения побуждает признать, что «никто не может 
служить двум господам» (Мф.6:24). Допустимо ли 
здесь одной и той же рукой композитора сочинять 
музыку со страстными сценами для очередной оперы 
и Литургию — святое святых богослужебного круга? 
«Не можете служить Богу и мамоне» (Мф.6:24). А как 
мучительно слушать молящемуся в храме театраль-
но звучащие «В молитвах неусыпающую Богороди-
цу» С. Рахманинова, где одно слово «не удержаста» 
повторяется «на все лады» где-то раз десять, вопре-
ки правилам издревле установленного богослужебно-
го пения. 

Часто повторяемые слова в сочинениях церков-
ных композиторов свидетельствуют лишь о слабости 
их таланта на церковной ниве, об их малодуховности, 
т. к. здесь содержание явно отступает на второй 
план, всячески подгоняется под канву сочиненной 
мелодии, что прямо противоречит каноническому 
устроению богослужебного пе- 
ния, в котором без всякого сомнения приоритет отда-
вался слову, а не звуку. «Раб Христов должен петь 
так, — учит блаженный Иероним, — чтобы приятны 
были произносимые слова, а не голос поющего» 
(см. Д. Разумовский «Церковное пение в России». 
Вып. 1, М., 1887 г., с. 38). 

Далеко зашедшее обмiрщение церковного пения 
в России за последние столетия, сломав рамки его 
древних канонов, открыло дорогу произволу новых 
творцов, так что в их сочинениях, например, Херу- 
 

 

КУЛЬТУРА И ЦЕРКОВЬ 

Люди, вступающие в брак, в большинстве своем хотят иметь детей. Но не все 
знают, как влияет на здоровье потомства ДЕВСТВЕННАЯ ЧИСТОТА, что именно от нее 
зависит, какими будут ваши дети… Наши предки знали об этом: они умели подметить, 
что от гулящей девушки не бывает хорошего потомства. Поэтому нравственно падшую 
девушку считали испорченной, недостойной замужества. 

В наше время связь девственности с качеством потомства смогли объяснить ге-
нетики, открывшие в прошлом веке явление телегонии. Заключается оно в том, что 
решающее влияние на потомство женщины имеет первый в ее жизни мужчина. Именно 
он, а не будущий отец ребенка, закладывает ГЕНОФОНД потомства каждой женщины, 
вне зависимости от того, когда и от кого она будет рожать своих детей. Он, нарушив-
ший девственность, становится как бы генным отцом всех будущих детей женщины. 

Должны ли современные девушки, принимающие решение до брака начать ин-
тимную жизнь, знать это? Бесспорно. 

Примерно 150 лет назад коннозаводчики, выводившие новые породы лошадей, 
для повышения выносливости решили скрестить лошадь с зеброй. Опыты не удались: 
не произошло ни единого зачатия – ни у лошадей от мужских особей-зебр, ни у зебр-
кобыл. Опыты прекратили и постарались забыть о них, полагая, что дело закончено. 
Однако через несколько лет у кобыл, побывавших в опытах, стали рождаться полоса-
тые жеребята. От породистых жеребцов!.. Ошеломленный научный мир назвал это 
явление телегонией. 

Опыты современников – Ч. Дарвина, профессора Флинта, Феликса Ладанека и 
иных ученых – с другими животными – подтвердили данный феномен. Ф. Ладантек 
написал книгу «Индивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты» (М. 1889 г.), 
где в главе «Телегония, или Влияние первого самца» описал проводимые опыты. 
Только практики-собаководы не удивились, ибо давным-давно знали: если хотя бы раз 
породистая сука повяжется с кобелем-дворнягой и даже, если в результате этого, у нее 
от него щенят не будет, то в будущем все равно от нее породистого потомства ждать 
нечего. Голубятники также об этом хорошо знают. Если непородный голубь «потоптал» 
породистую голубку, ее сразу убивают, потому что, даже при самом «элитном» супруге, 
у нее будут только нечистопородные дети; то перышки в хвосте не те, то цвет клюва, 
то еще что-нибудь. И вот какая сложилась к нашему времени парадоксальная ситуа-
ция: об этом явлении, имеющем прямое отношение к рождению полноценного потом- 
ства, которое должен учитывать каждый человек, который хочет иметь здоровую се-
мью, знают преимущественно лишь животноводы. И знают об этом хорошо: иначе бы в  
России не было лучших пород животных – ни породистых скакунов, ни молочных коров, 
ни отменных соболей… К слову сказать, отечественные меха завоевали третью часть 
 

 

мирового пушного рынка. 
Тогда, 150 лет назад, современники сразу стали задавать физиологам вопрос: 

«Не распространяется ли эффект телегонии на людей?» Но ученых уже не надо было 
подгонять. Начались интенсивные физиологические, антропологические, социологиче-
ские исследования и даже опыты, если, естественно такая возможность представля-
лась. И после многолетних, многочисленных, разносторонних опытов беспристрастная 
наука заявила твердо: «Да, эффект телегонии распространяется и на людей, причем 
даже в гораздо более ярко выраженной форме, чем в мире животных!» Вот тут-то и 
опустился занавес секретности! 

Открытие телегонии сразу же было спрятано от людей, так как приоткрывало та-
инственные завесы судеб множества людей – простых и великих. Но главное, оно 
накрепко закрывало дорогу для всякого рода сексуальных революций, а это не входило 
в планы врага рода человеческого. 

Для засекречивания была найдена и даже внесена в энциклопедию удобная фра-
за: якобы явление телегонии не подтвердилось… Итак, телегония (от «теле» - далеко и 
«гони» - рождение) – наука, которая утверждает, что на потомство женской особи вли-
яют все ее предыдущие половые партнеры. Известно, что даже через несколько лет 
после внебрачных связей с заезжими гастролерами на международных фестивалях, 
спортивных олимпиадах наши русские девушки стали рожать от белых генетически 
здоровых СВОИХ мужей – детей «ни в мать, ни в отца, а в черного и дебильного мо-
лодца». Причиной появления этих «молодцов» была генетическая мутация хромосом-
ной цепочки; много лет назад происшедшая внебрачная связь стала виной семейных 
трагедий. Что тут скрывать, «девушки – добрачные женщины», особенно из числа мно-
гочисленных проституток, «диких» или организованных «эскорт-услугами», сегодня 
часто дарят своим «законным любимым» скрытые плоды добрачных половых связей – 
наркоманов, токсикоманов, гомосексуалистов или психически неполноценных, бесно-
ватых придурков-детей. 

Естественно, что в настоящее время у теории «телегонии» бесчисленное множе-
ство противников, которые приводят «результаты исследований и опытов», доказывая, 
что телегония – это бред, что считаться с ней – это не уважать себя и свои желания. 
Большинство этих теоретиков – люди заинтересованные, ибо индустрия порнографии 
потерпит существенные убытки, если явление телегонии будет изучаться детьми со 
школьной скамьи. Поэтому для них прибыльнее, если наши дети начнут изучать в шко-
ле программу «Планирование семьи», способствующую растлению будущего поколе-
ния, а следовательно – пополнению их кошелька. 

Протоиерей Николай (Головкин) 

НРАВСТВЕННОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАУКА О ДЕВСТВЕННОСТИ ТЕЛЕГОНИЯ 
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Дорогие читатели! Мы начинаем печатать се-
рию статей с советами священников, медицински-
ми рекомендациями и рецептами здоровья, при-
званными ответить на часто задаваемые вопросы: 

- Как сохранять в течение жизни телесное 
здоровье? 

- Как правильно с точки зрения верующего че-
ловека относиться к болезням и претерпевать их с 
духовной пользой? 

- Как молиться в телесной немощи? 
- Какие домашние рецепты можно использо-

вать при различных заболеваниях? 
Также мы будем рады, дорогие читатели, по-

лучить и от вас полезные рекомендации в виде 
рецептов и ваши письма и статьи, в которых вы 
делитесь драгоценным опытом исцеления или 
успешной борьбы с каким-либо недугом, - все это 
мы с удовольствием разместим в нашей газете. 

ГЛАВА 1. Главный целитель и помощник в 
болезнях -  Бог 

1.1. Промысел Божий 
Как вам уже известно, дорогие читатели, бо-

лезни - это печальные спутники человеческой 
жизни. Очень редко бывает, чтобы человек прожил 
свою жизнь в абсолютном здравии. Но также ве-
рующий христианин, как никто другой, знает, что 
иногда( и довольно часто)единственным целите-
лем в тяжелой болезни является Сам Господь Бог, 
когда все человеческие средства лечения исчер-
паны. 

Медицинская наука указывает на разные фи-
зические причины телесных заболеваний. Если же 
рассматривать болезни с духовной точки зрения, 
то, как писал старец архимандрит Иоанн Кресть-
янкин: " Болезни- это есть крест, который пожигает 
грехи, которые мы и грехами не осознаем. А пото-
му благодарим милосердие Божие, посланное нам 
в болезнях. И пройти через это горнило их пред-
стоит каждому христианину по той простой при-
чине, ибо несть человека, который жил бы и не 
согрешил. Вот и болезни. "Болезнь избавляет от 
многих душевных страстей. Апостол Павел гово-
рит: "Но если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновляется" (2 
Кор.4,16). 

1.2. О целительных таинствах православ-
ной церкви 

Во время болезни любому христианину осо-
бенно важно прибегать к целительным таинствам 
православной церкви: исповеди, причастию, собо-  
 

ные? Господь создал тело, а не недуг; душу, а не 
грех. Что же паче всего полезно и нужно? Соеди-
нение с Богом и общение с Ним посредством люб-
ви. Теряя любовь сию, мы отпадаем от Него, а от-
падая, подвергаемся различным и многообразным 
недугам. 

Кто переносит болезнь с терпением и благо-
дарением, тому вменяется она вместо подвига или 
даже более. 

Святитель Феофан, затворник Вышенский. 
Пошатнувшееся здоровье может пошатнуть и 

спасение, когда из уст болящего слышатся ропот-
ные речи и возгласы нечаяния... Что для вас осо-
бенно потребно - есть терпение благодушное и 
Богу покорное. Как только в вашей душе покажет-
ся такое расположение, тотчас вы вступите на 
путь спасения - в рай.  

Святитель Игнатий Брянчанинов. 
Святые отцы причисляют болезнь, сопровож-

даемую благодарением Бога и славословием Бога, 
к двум величайшим иноческим подвигам: к без-
молвию и послушанию...Душа связана с телом со-
юзом непостижимым и теснейшим, по причине ко-
торого не могут не влиять друг на друга душа и 
тело. Присылаю Вам духовный рецепт, которым 
советую Вам употреблять предлагаемое лекар-
ство по нескольку раз в день, особливо в минуты 
усиленных страданий и душевных, и телесных. 

...Уединяясь, произносите неспешно, вслух 
самому себе,заключая ум в слова, следующее: " 
Слава Тебе, Боже мой, за посланную скорбь; до-
стойное по делам моим приемлю; помяни мя во 
Царствии Твоем". 

Так как сущность этого упражнения заключа-
ется в сосредоточенном внимании, то телу надо 
давать спокойное положение, чтоб движения тела 
и происходящие от них разгорячения крови не 
препятствовали уму сосредоточиваться. Лучшее 
положение- лежащего на одре. Сказав молитву 
однажды, несколько отдохните. Продолжайте так 
молиться минут пять или десять, доколе не ощути-
те Вашу душу успокоенною и утешенною. 

Вы увидите: после трех сказанных таким об-
разом молитв начнете чувствовать, что успокое-
ние входит в Вашу душу и уничтожает терзавшее 
ее смущение и недоумение. 

Статьи печатаются на основе материалов 
статей иеромонаха Мефодия, монахини Феклы и 
доктора медицинских наук, профессора Лаврено-
вой Галины Владимировны. 

 
 
 
 

рованию. Существует множество примеров, когда 
больной человек после исповеди, причастия и со-
борования исцеляется и на удивление врачам и 
родным встает с одра болезни. Существуют также 
и немало примеров того, что люди не исцеляются 
от болезней. Ведь болезнь часто служит человеку 
ко спасению души и помогает исцелиться от стра-
стей, которые больше нас мучают, чем телесная 
немощь. Но, к сожалению, нередко человек не по-
нимает этого и  воспринимает таинства как некую 
магическую процедуру или медицинское предпи-
сание, гарантирующие исцеление от всех болез-
ней. Конечно же, такое отношение неправильное и 
не приносит добрых плодов. Более того, ведет к 
разочарованию в церковных таинствах или к отча-
янию.  

1.3. Православная церковь о болезнях. 
Изречения святых отцов. 
Церковь хранит многовековой опыт сонмов 

христиан, череды поколений, прошедших в земной 
жизни испытание болезнями. Эта благословенная 
мудрость может служить отрадным примером для 
нас. Приведем некоторые изречения святых отцов. 

Преподобные Варсонофий и Иоанн. 
"Болезнь есть вразумление нам Божие, и слу-

жит к преуспеянию, если будем благодарить Бо-
га...Не печалься же; Бог не забыл тебя, но печется 
о тебе, как об искреннем Своем сыне..." 

Святитель Тихон Задонский. 
" О ,болезнь, горькое, но здоровое лекарство! 

Как соль предотвращает гнилость рыбы или мяса, 
так и всякая болезнь сохраняет дух наш от гнило-
сти и тления греховного и не допускает страстям, 
червям душевным, зарождаться в нас." 

Блаженный Диадох. 
Врача приглашать во время недугов ничто не 

препятствует. Бог провидел, что будет нужда во 
врачевательном искусстве, и благоволил, чтобы 
оно наконец составилось на основании опытов 
человеческих, для того наперед дал бытие и вра-
чевствам в ряду творений. Впрочем, не на них 
должно полагать надежду уврачевания, но на ис-
тинного нашего Врача и Спасителя Иисуса Христа. 

Преподобный Серафим Саровский. 
Тело есть раб души, душа-царица, а потому 

сие есть милосердие Господне, когда тело изнуря-
ется болезнями; ибо от сего ослабевают страсти, и 
человек приходит в себя; и самая болезнь телес-
ная рождается иногда от страстей. Отними грех и 
болезней не будет...Откуда повреждения телес- 
 

РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ СВЯЩЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ 
 

ЗДОРОВЬЕ 

Дорогая сестра! Пришло «время собирать камни», и милосердное цер-
ковное служение должно полноправно вернуться в больничные стены и ро-
дильные дома, в детские дома, приюты и тюрьмы. 

Сейчас в разных городах и областях России действуют не менее 200 об-
щин сестер милосердия. Виды служения в разных сестричествах неодинако-
вые. К тому же существует терминологическая путаница в определении поня-
тия «сестра милосердия». Не только нецерковные, но и многие воцерковлен-
ные люди сводят это служение только к различным медицинским вспоможе-
ниям сердобольных женщин. Это в корне неверно и являет собой подмену 
истинно церковного милосердного служения. «Медицинская сестра» с добрым 
сердцем и православной верой и «сестра милосердия» в ее истинном смысле 
— это близкие, но все же разные понятия. 

Медицинская сестра — девушка или женщина, верующая или неверую-
щая, имеющая специальное медицинское образование (младшее, среднее, 
высшее), работающая в государственном или негосударственном лечебном 
учреждении и получающая плату за свой труд. 

Сестра милосердия — православная христианка, несущая церковное 
милосердное служение, сутью которого является служение Христу и спасение 
своей души и души ближнего через медицинскую и духовную помощь страж-
дущему человеку (больному, сироте и т.д.). Сестра милосердия имеет как ме-
дицинское, так и духовное образование, помогает безвозмездно. 

Диаконисса — христианка древней Церкви, оказывающая различные ви-
ды помощи ближнему (больницы, тюрьмы, приюты, богадельни) и заботящая-
ся о спасении его души. 

Монахиня — христианка, оставившая мир и его суету и всецело посвя-
тившая себя Господу. 

Многие современные сестры милосердия по сути являются диаконисса-
ми, хотя так внешне и не называются. 

В древности специалистов по уходу за больными не было, за исключени-
ем женщин, занимавшихся оказанием помощи роженицам и новорожденным.  

За больными традиционно ухаживали пожилые родственницы, но со вре-
менем появились особые специалисты. Наибольшего развития организация 
подобной помощи достигла у греков и римлян. 

В Афинах и Риме заболевших бедняков и раненных в сражениях воинов 
лечили в домах богатых граждан, где уход за ними осуществляли женщины.  

Однако в полном объеме дело ухода за больными получило развитие 
только с распространением христианства. Ученики Иисуса Христа — апостолы 
— не только проповедовали христианское учение, но и исцеляли больных. 
Попечение о больных и неимущих брали на себя в первую очередь женщины 
(диакониссы), а также мужчины (диаконы), добровольно посвятившие себя 
бескорыстному уходу за больными и ранеными.  

При церквах и монастырях стали возникать богадельни, или «диаконии», 
предназначенные вначале для больных монахов и монахинь, а позже — и для 
всех больных. Уход за больными в этих заведениях считался еще у первых 
христиан богоугодным делом, в нем участвовали почти все члены общины, в 
первую очередь женщины и диакониссы. (Было замечено, что у постели боль-
ного женщины чаще, чем мужчины, проявляют выдержанность и легче пере-
носят беспокойные ночи и дни, полные тревог и забот о больном.) 

Христианская попечительность о больных со времен римского императо-
ра Константина Великого (IV век н. э.), поддерживавшего христианскую рели- 
 

 
 

гию, принимает новый вид — учреждаются общественные больницы и дома 
призрения для больных и бесприютных. 

К XI веку относится создание во многих городах Западной Европы (Ни-
дерланды, Германия и др.) общин женщин и девиц для служения делу мило-
сердия и ухода за больными. В источниках по истории этих стран упоминают-
ся женщины, в том числе и аристократического происхождения, которые по-
святили себя уходу за больными в первых общественных госпиталях. Так, в 
XIII веке графиня Елизавета Тюрингенская, которая отличалась глубокой ре-
лигиозностью и любовью к людям, всю свою жизнь посвятила служению делу 
милосердия. В возрасте 20 лет она на свои средства построила госпиталь, 
организовала приют для подкидышей и сирот, в которых сама много работала. 

В 1235 г. Елизавета была причислена к лику святых и в ее честь была ос-
нована католическая община «елизаветинок» — из пожелавших последовать 
ее примеру. В мирное время сестры общины ухаживали только за больными 
женщинами, а в военное время — и за мужчинами, нуждавшимися в медицин-
ской помощи. Много сделала община и для больных проказой. 

Христианская благотворительность в католических странах в средние ве-
ка выражалась и в создании различных светских и духовных рыцарских орде-
нов, члены которых считали своей миссией уход за больными. Например, ос-
новной функцией ордена Святого Лазаря (отсюда — лазарет) в Иерусалиме 
был уход за прокаженными. Ордена тамплиеров во Франции и немецких ры-
царей покровительствовали паломникам и заботились о больных и неимущих. 
Членами ордена могли стать и женщины. 

Главным делом ордена, основанного в Иерусалиме и названного в честь 
святого Иоанна, было попечение о больных и уход за ними. Первой его насто-
ятельницей в 1099 г. стала римлянка Агнесса. Сестры давали обет проводить 
все свое время в уходе за больными, посте и молитве и трудиться на благо 
ордена. Деятельность этого ордена распространилась на Италию, Испанию, 
Францию, Англию; в этих странах появились монастыри «иоанниток». 

В 1617 г. во Франции священник Викентий Поль организовал первую об-
щину сестер милосердия. В этом году в г. Шатиньоне в проповеди он обратил 
внимание прихожан на крайне тяжелое материальное положение одной бед-
ной семьи, члены которой были больны. Пораженные красноречием пропо-
ведника слушатели (и особенно женщины) стали помогать не только этой се-
мье, но и всем больным прихода. Для правильного распределения помощи 
Викентий Поль решил организовать общество и принялся за составление 
устава. «Милосердие к ближнему, — говорится в этом уставе, — есть верней-
ший признак христианина, и одним из главных дел милосердия является по-
сещение бедных, больных и всякого рода помощь им». Вначале общество 
называлось «общество милосердия», а члены его — «служительницы бед-
ных». Они должны были по очереди брать ежедневно из общего склада необ-
ходимую провизию, приготовлять из нее пищу и разносить больным. Но зада-
ча этого общества состояла в оказании не только материальной и физической 
помощи, но и духовной. «Служительницы бедных» старались научить больных 
лучше жить и достойно умирать, поэтому они совмещали свои посещения с 
религиозными беседами, чтением и наставлениями. 

Протоиерей Сергей Филимонов,  
доктор медицинских наук, священник,  

практическое руководство для сестер милосердия 
(Начало, продолжение в следующем номере) 

ЗАРОЖДЕНИЕ МИЛОСЕРДНОГО  
СЕСТРИНСКОГО СЛУЖЕНИЯ  

 

СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Братья и сестры! 
Спешим обрадовать вас – со 2 по 5 октября 

2021 года в гостинице «Салют» (г. Москва) 
пройдет фестиваль защитников жизни детей до 
рождения «Спаси жизнь».   

В программе: 
- живое общение с единомышленниками, 
- совместная молитва на Литургии, 
- экскурсии и концерт, 
- мастер-классы экспертов по грантам, соцсе-

тям, коммуникациям, выгоранию, 
- передовой опыт соратников из разных регионов России. 
После 4 насыщенных дней фестиваля мы разъедемся уставшие, но до-

вольные, наполненные эмоциями и новой информацией, чтобы снова с но-
выми силами приступить к нашему служению – спасению детей и помощи 
нуждающимся.  

Имеющих возможность приехать просим запланировать эти дни. 
Дополнительную информацию можете получить по телефону: 89859093621. 

 

Гуманитарный центр села Дивеево (ул. Октябрьская, 22 – ТЦ 
«Магнит», 3 этаж) приглашает нуждающихся для получения одежды. 
Помощь оказывается вне зависимости от наличия прописки, 
документов, удостоверяющих личности, места проживания. 
Принимаем спортивную одежду, новую обувь, памперсы, детское 
питание, канцтовары. Заказы на  гуманитарную помощь от физиче-
ских и юридических лиц принимаются по телефону 89859093621. 

 

ПРИГЛАШАЕМ 
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Дивеевский гуманитарный центр приглашаем волонтеров для сортировки, 
комплектования гуманитарной помощи и отправки в распределительные пунк-
ты, приюты, интернаты.  
Предоставляем проживание, питание. Собеседование по телефону обяза-
тельно. Тел. 89859093621 

 

В соответствии с Уставом Ассоциа-
ции сестричеств милосердия, Уставом 
межрегионального благотворительного 
фонда «Серафим» и проектом, одоб-
ренным Фондом Президентских грантов, 
создается объединенное «Серафимов-
ское сестричество милосердия» Возне-
сенского и Дивеевского районов. 

И. о. старшей сестры милосердия 
Блинова Екатерина (тел. 89999807611, 
89268393268).  

Кандидаты в сестры милосердия: 
Елена, Наталья, Лариса, Галина, Елена, 
Любовь, Елена, Наталья, Маргарита, 
Маргарита, Татьяна, инокиня Димитрия. 
Консультанты сестричества милосердия: 
Виктор - врач, Фотинья, Александра – 
врач, Алексей, Алексей. Просим молитв. 
Окончательное утверждение, выдача  
 
 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

удостоверений и формы состоится до  1 января 2022 года. 
У каждой сестры милосердия уже сегодня от 3 до 5 подопечных.  
В гуманитарном центре фонда проживают 3 подопечных пенсионерки. 
Приглашаются желающие, в том числе медицинские сестры и врачи. 

Испытательный срок 1 месяц. 
Духовник сестричества служащий священник протоиерей Вячеслав Гу-

сихин. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

Благотворительный Фонд «СЕРАФИМ» с октября 2021 года 
планирует проведение открытых лекций и семинаров по ду-
ховно-просветительской программе «Царский путь». Запись 
заинтересованных юридических и физических лиц по 
телефону +7 (985) 909-36-21. Адрес электронной почты: 
8393268@mail.ru. Адрес: ул. Октябрьская, 22 – ТЦ «Магнит», 3 
этаж. 

Мотивация волонтерской деятельности различна – это и альтруистические мо- 
тивы, а также мотивы развлечения, интересного времяпровождения, карьерные, 
мотивы расширения социальных контактов, мотивы личностного роста. Зачастую 
люди, присоединяясь к группе волонтеров, по мотивам  альтруистических сообра-
жений, с течением времени трактуют свою деятельность в терминах самореализа-
ции, обогащения собственной личности, но не заботы о благе другого. 

Добровольческое движение входит в объемное понятие дел милосердия. За-
поведь гласит: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». В таком понимании 
добровольческой деятельности не могут присутствовать эгоистические мотивы. 
Волонтерская деятельность должна быть духовно наполнена. Из собственного 
опыта могу сказать, что мне приходилось встречаться с волонтерами и благотво-
рительными фондами, для которых помощь нуждающимся является нормой жизни. 
Одной из таких организаций является Благотворительный Фонд «СЕРАФИМ» под 
руководством Светланы Ивановны Тиминской. В фонде оказывается реальная, 
каждодневная помощь и при этом ощущается та самая духовная наполненность, 
которая должна быть имманентно присуща истинным делам добровольчества. Как 
отмечал В. А. Сухомлинский: «Доброта, готовность защищать слабого и беззащит-
ного – это прежде всего мужество, бесстрашие души». Вот с такими мужественны-
ми, с бесстрашной душой людьми Бог даровал мне общение.  

Добровольческая деятельность не должна быть данью моде, погоней за от-
метками в личной книжке волонтера. Это вещи наносные, преходящие. Только при 
наличии доброй воли, желания, идущего из глубины души, есть надежда на то, что 
добровольческая деятельность станет нормой жизни, будет с человеком ежеднев-
но, а не по праздникам или в виде однократного отклика на какую-либо информа-
цию, полученную случайно, ситуативно. Также стоит вспомнить богатый опыт и 
традиции добровольной помощи, накопленные в дореволюционной России, и воз-
рождать разорванную преемственность этих традиций. 

Статью подготовила Ирина Ларина, фотокорреспондент 
 
 

СЛУЖЕНИЕ Волонтерство в России сегодня 
 В последние годы волонтерское движение в России активно развивается и 

поддерживается на государственном уровне. Внесением поправок в статью 114 
Конституции РФ, Правительство РФ обязуется осуществлять меры по поддержке 
добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Само слово «волонтер» в переводе с латинского языка означает «доброволец, 
желающий». В XVIII-XIX в.в. волонтерами назывались люди, поступившие на воен-
ную службу по собственному желанию, добровольно. Сегодня волонтеры – это лю-
ди, которые добровольно принимают участие в какой-либо общественно полезной 
деятельности и, в первую очередь, оказывают помощь остронуждающимся слоям 
населения. 

Следует отметить, что во все времена люди помогали друг другу. На Руси, по-
сле принятия христианства в 988 г., безвозмездная помощь и труд в монастырях 
стали традицией. В дореволюционной России сложилось много традиций оказания 
помощи внутри каждого сословия и всего общества, которые после Октябрьской 
революции 1917 г. были разрушены. 

Для добровольческого движения важна регулярность – ведь одиноким пожи-
лым людям, инвалидам, беременным женщинам, оказавшимся без крыши над голо-
вой, детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, необходима каждодневная 
помощь. Такая помощь должна базироваться на искреннем стремлении помогать 
нуждающимся, на милосердии и великодушии, что для добровольцев, «желающих», 
в идеале, является нормой жизни. 

Сегодня волонтерство становится неким модным трендом, позволяет быть 
причастным к популярным общественным событиям, после чего люди делятся фо-
тографиями на своих страницах в социальных сетях. Или, совершив пожертвова-
ние, подарив какие-либо вещи нуждающимся, дарители торопятся опубликовать эту 
информацию все в тех же социальных сетях. При таком подходе выхолащивается 
сама суть добровольческой деятельности, и остается только отметка в личной 
книжке волонтера. 
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