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 Зарождение милосердного сестринского 
служения 

 Почему взрослые не любят наших вопро-
сов? (продолжение статьи Игумена N. «О 
женском священстве и  
неравноправии») 

 

 
 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Национальная безопасность  
государства  зависит от  воспита-
ния, образования как конкретного 
человека, так и целого поколения. 
Семья – основа государства. 

 Христианская семья, по сви-
детельству одного из педагогов 
XIX века, долгое время оставалась 
« «единственной школой» христи-
анского воспитания. Домашняя  
жизнь приобрела « печать церков-
ности»: совместное чтение Свя-
щенного Писания и духовное  пес-
нопение стали постоянным упраж-
нением членов  семьи.  Говоря о о 
том, какой была христианская се-
мья в первые века, Тертуллиан ( III 
век) восклицает : « Какой тесный и 
сердечный союз между двумя ве-
рующими,  у которых одна  надеж-
да, одно стремление, одинаковый 
образ жизни, одно служение Гос-
поду! Как брат и сестра, они живут 
в полном мире и согласии, они 
вместе молятся и постятся,  вза-
имно друг друга наставляют и 
увещевают,  друг  друга  во всем 
поддерживают;  они вместе в хра-
ме, вместе у причастия,  они делят 
с другом радости и горести,  никто 
из них ничего не скрывает от дру-
гого». 

Христианская женщина пер-
вых веков была украшена всеми 
возможными добродетелями   - так 
что даже языческий оратор Лива-
ний невольно воскликнул: «Что за 
жены у христиан!» 

  Святой Иоанн Златоуст го-
ворит: «Брак дан для деторожде-
ния, а еще больше для погашения 
естественного пламени». Святи-
тель называет две цели, для кото-
рых установлен брак: «… чтобы 
мы жили целомудренно и и чтобы  
делались отцами», и подчеркива-
ет,  что главная из этих двух целей 
– целомудрие». 

 Семья – это малая церковь. 
 Святой  Иоанн  Златоуст 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

Стр. 2 

МУДРОСТИ 

«Ищите же прежде  Царствия Божия и правды 
Его, и сия вся приложится вам (Мф6, 33)» 

Дома Милосердия (Богадельни) – это обители, 
устроенные на  Евангельских заповедях, обители 
для  Царства Божия. «Друг друга тяготы носите, да 
тако исполните закон Христов.» Строительство До-
мов  Милосердия - это поиск пути в Царство 
Небесное. Этими Домами Милосердия мы работа-
ем Богу и просим Его, чтобы  Он помиловал Рос-
сию, нашу Землю и наших детей.  Это  националь-
ная идея. Строительство Домов  Милосердия, До-
мов  трудолюбия, Домов для сирот всех возрастов 
и категорий, создание сестричеств и  братств, Пра-
вославных артелей, через которые возродится дух 
Христианский для спасения душ и  России, и наше-
го будущего.  Без милосердия нет  спасения! 

 
 
 

КАНОНЫ 

 Диакониссы 
 Дивеевская 

здравница 
 
 

Стр. 3 

 Феномен Благотворительного Базара 
 Антистрессовая вокалотерапия (своим 

опытом делится председатель АНО 
«КОТС «Гомер» Винникова Т.Е.) 

 Социальная реклама 
 
 

 
 

Стр. 4 

Некоторые утверждают, что «Домострой»  проповедует мелочное  скопидомство  «домашнее насилие».  
Автор «Домостроя»  не Плюшкин.  А идея добропорядочности – общая для « Домостроя». 
Доверие, к примеру,  только сегодня признано фундаментальной экономической категорией. А в «Домострое» 

мысль о доверии – одна из главных. Получается, что и для сегодняшнего времени « Домострой» - весьма прогрессив-
ная книга». В « Домострое»  осуждаются  женщины нерадивые и ленивые, но щедро растачаются похвалы домовитым 
и рукодельным женам.   

Это произведение признается наилучшим в истории русской экономической  мысли. Будьте рачительны, трудо-
любивы, воздвигайте дома, мельницы, амбары, распахивайте земли,  разводите скот,  сады, огороды, развивайте ре-
месла, торгуйте – вот она центральная экономическая идея «Домостроя» - богатейте, становитесь сильнее, укрепляй-
те свое хозяйство, укрепляя тем самым  российское государство. 

 И речь идет не о княжеском или боярском хозяйстве, не о личном подворье знати, а о хозяйствах обыкновенных 
жителей. 

Из этой главной экономической идеи «Домостроя» вытекают и все остальные его положения, относящиеся к пра-
вилам ведения хозяйства, в том числе и требования рачительности, бережливости, строжайшей экономии, трудовой 
основы богатства и  достатка. 

 Основываясь на морали «Домостроя», большинство русских предпринимателей считали своим первым  долгом 
выполнение обязательств перед государством и  церковью. А потом уже несли деньги в больницы и дома призрения, 
чтобы помочь убогим и сирым. В «Домострой» вошло все, что Русь накопила с момента   крещения Руси в церковных 
и светских произведениях к середине XVI  в. о правилах жизни православного человека. 

 Читайте, перечитывайте «Домострой», устраивайте свою  семейную жизнь, руководствуясь этим замечательным 
произведением  искусства. Возможно, во многом благодаря именно непреложным правилам «Домостоя» и не исчезла 
с карты мира  русская цивилизация, хотя не раз и не два она подвергалась серьезнейшим испытаниям. 

(в сокращении) 
                                        Ю. В. Якутин, доктор экономических наук, научный редактор «Русской классической биб-

лиотеки: «Экономика и духовность», заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

По страницам «Домостроя» 

АНТОЛОГИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

ТВОРЧЕСТВО 

Имеются бедные и богаты е семьи. Жизнь в российской провинции- маленьких городках, селах, деревнях  - всегда 

отличалась от жизни в крупных городах.  Здесь семь  чаще становятся «кризисными»  - это семьи, оказавшиеся в слож-

ной жизненной ситуации, с которой  родители самостоятельно не справляются, не могут обеспечит своих детей самым 

необходимым. Какая  бы ни была причина . следствием является : аборты, алкоголизм, уныние, агрессивные поступки. 

Кризис семьи, материальная и жилищная необеспеченность населения, отсутствие должного семейного и обще-

ственного воспитания   проявляется  увеличением  числа детей, рожденных в неполных семьях,  когда женщина стоит 

перед выбором: рожать ребенка, или его убить пока он не родился  на свет. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что семья, материнство и детство находятся под защитой госу-

дарства (ст.38). Нормы семейного законодательства призваны обеспечить беспрепятственное осуществление членами  

семьи  своих прав и защиту этих  прав при   их нарушении, н  допускать  в соответствии со ст.23 Конституции РФ (о пра-

ве граждан на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны) произвольного вмешательства кого – либо 

в дела семьи.  Эти статьи  Конституции часто не соблюдаются в нашем обществе,  Администрация,  в лице органов  опе-

ки, часто  решают сложные вопросы радикально: из семьи, где детям не созданы нормальные  условия жизни, их изы-

мают и помещают в приюты. Но в результате дети  лишаются родителей, родители  - детей, а тяжелые проблемы, 

явившиеся причиной, остаются.    Опыт показывает, что государство  не может  положительно решить эти проблемы. А 

значит, и решать их можно только комплексно, объединив усилия власти светской, власти духовной, коммерческих 

структур, некоммерческих организаций, частных лиц, общественности, стараясь активизировать сами семьи для реше-

ния  своих проблем, а не паниковать.   Из-за отсутствия информации, люди, оказавшиеся в сложной  жизненной ситуа-

ции, часто не знают  куда обращаться за помощью. Созданные в большом количестве некоммерческие организации в 

РФ  предназначены для оказания помощи таким семьям и  детям из этих семей. Надо обращаться и  люди помогут. Надо 

знать и помнить, что  Россия  всегда  была и будет милосердной  страной. 

Увидеть Лик, услышать голос 
Изображенья на холсте. 
Спадает золотистый волос 
Распятой Жертвы на Кресте. 
И со слезами умиленья, 
В руках платочек теребя, 
У Бога вымолишь прощенье 
И за меня, и за себя. 

Написано мусульманкой (Жанна) 
* * * 

В храм иду сегодня днем, 
У меня свиданье в нем. 
Прямо за его порогом 
Встречусь я не с кем-то – с Богом! 
Нету службы? Не беда: 
В каждом храме Бог всегда! 

* * * 
Записывает Ангел невидимым пером 
В невидимую книгу  

входящих в Божий дом 
Следит он очень строго,  

кто как себя ведет, 
И после службы Богу  

дает о том отчет! 
Евгений Санин 

СЕМЬЯ СЕГОДНЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

Гуманитарный центр села Дивеево (ул. Октябрьская, 22 – ТЦ 
«Магнит», 3 этаж) приглашает нуждающихся для получения дет-
ской одежды и обуви, памперсов. Помощь оказывается вне зави-
симости от наличия прописки, документов, удостоверяющих лич-
ности, места проживания. Принимаем спортивную одежду, новую 
обувь, памперсы, детское питание, канцтовары. Заказы на гума-
нитарную помощь от физических и юридических лиц принимают-
ся по телефону 89859093621    
Дивеево: ул. Октябрьская, дом 22Б 8393268@mail.ru 89859093621 
Нижний Новгород : 89519041390 
 Москва 89859080178 

 

МУДРОСТИ 

«Не забывайте никогда, даже в самые тем-
ные дни твоей жизни, благодарить Бога за все. 
Он ждет этого и пошлет тебе новые блага и да-
ры. Человек с благодарным сердцем никогда ни в 
чем не нуждается». 

Преп. Амвросий Балабановский 
 

mailto:8393268@mail.ru
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(Продолжение, начало в девятом номере). 
В 1633 г. Викентий Поль во главе общества 

поставил Луизу де Мариллак — высокообразован-
ную женщину, которая неутомимо ухаживала за 
тяжелыми больными в госпиталях и частных до-
мах. За время многолетней деятельности она убе-
дилась, что уход за больными требует основа-
тельной теоретической подготовки. Луиза де Ма-
риллак вначале организовала семинары для се-
стер милосердия и сиделок, а в 1641 г. создала 
специальную школу для их обучения. Главным 
руководителем и советником был Викентий Поль. 
Слава о школе быстро распространилась по гос-
питалям Франции, Италии, Испании, Португалии, 
Польши и других стран. Это была первая попытка 
организовать научную и практическую подготовку 
сестер милосердия, и она увенчалась успехом. 
Институты сестер милосердия стали создаваться 
во Франции, Нидерландах, Польше и других стра-
нах. 

В последующие годы подобные общества бы-
ли созданы в Париже и его предместьях. Викентий 
Поль так определял их назначение: «Задача об-
щества милосердия состоит в том, чтобы оказы-
вать материальную и духовную помощь бедным 
как в городе, так и в деревнях». В 1620 г. по об-
разцу женских обществ милосердия были органи-
зованы мужские общества, однако у них были 
иные функции — помощь нищим и искоренение 
нищенства. Мужские общества милосердия суще-
ствовали во всех провинциях Франции и во всех 
приходах столицы. 

Викентий Поль впервые предложил словосо-
четания «сестра милосердия», «старшая сестра». 
Считая, что все общины должны иметь единый 
устав, он разработал основные его положения: 
«Общины сестер милосердия состоят из вдов и 
девиц. Они не должны быть монахинями и не 
должны давать никаких постоянных обетов, а если 
непременно желают, то только на один год. Они 
должны носить не монашескую, а свою обычную 
простую светскую одежду... Старшая сестра изби-
рается ими из своей среды на 3 года, причем одна 
и та же сестра может быть избрана только два-
жды, и более двух трехлетий ни одна сестра не 
может быть старшей». 30 мая 1655 г. он собрал 
всех сестер, находившихся в Париже и его окрест-
ностях, и в торжественной обстановке прочитал 
этот устав, чтобы его утвердить.  

 
 

 
 

1837 г. К середине столетия в Западной Европе 
уже насчитывалось около 16 тыс. сестер милосер-
дия. Заслуживает внимания благотворительная 
деятельность немецкого пастора Теодора Флид-
нера. В 1833 г. он организовал приют для женщин, 
вышедших из тюрем, раскаявшихся проституток.  

В 1835–1836 гг. открыл первые в Германии 
школы для малолетних детей рабочих. Теодор 
Флиднер создал специальную школу для обучения 
женщин уходу за детьми из малоимущих семей и 
больными бедняками. За 40 лет работы в школе 
прошли обучение 1450 человек. С большими фи-
нансовыми трудностями им была создана женская 
община по образцу существовавших у первых 
христиан — община диаконисс. 

В эту общину сестры принимались после ис-
пытательного срока с проведением церковного 
обряда. Сестры сохраняли связь со своей семьей 
и продолжали владеть своим имуществом. В слу-
чае их болезни и старости община заботилась о 
них. Они имели право вступать в брак, а также 
вернуться к родителям в случае, если тем требо-
вался уход. Деятельность диаконисс включала 
уход за больными, бедными детьми, заключенны-
ми, проститутками (приюты кающихся Магдалин), 
а также преподавание в школах для малолетних 
детей. Начиная с середины XIX века католические 
монахини и протестантские диакониссы оказывали 
медицинскую помощь и осуществляли уход за ра-
неными во время военных действий. 

В 1841 г. общины диаконисс были организо-
ваны в США, а в 1851 г. — на Востоке, где в веде-
нии общин находились многие больницы и воспи-
тательные учреждения (в Бейруте, Иерусалиме, 
Александрии).  

Подобные общины существовали и при про-
тестантских церквах в России — в Санкт-
Петербурге, Саратове, Выборге, Риге, Таллинне, 
Хельсинки. 

В 1884 г. в мире насчитывалось всего 56 об-
щин диаконисс, преимущественно протестантских, 
из которых 35 находились в Германии, 6 — в Рос-
сии, 3 — в Швейцарии, 3 — во Франции, 2 — в 
Голландии, 2 — в Англии и по одной общине в 
Венгрии, Дании, Швеции, Норвегии и США. К концу 
XIX века общины диаконисс объединяли более 
8000 сестер. Их благотворительная деятельность 
осуществлялась в 1780 учреждениях. 

Протоиерей Сергей Филимонов,  
доктор медицинских наук, священник,  

практическое руководство для сестер милосердия 
(продолжение в следующем номере) 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ МИЛОСЕРДНОГО  
СЕСТРИНСКОГО СЛУЖЕНИЯ  

 «Добрые сестры, — начал он, — вы собра-
лись с целью, как мне кажется, быть истинными 
последовательницами Христа... Мне хотелось бы 
до моей смерти дать вам устав. Ваше братство 
будет называться ―общиной сестер милосердия‖, 
вы же — ―служительницами бедных‖, смирение и 
милосердие должны быть основными добродете-
лями». 

Последователи Викентия Поля организовали 
около 2000 общин (ясли для детей, богадельни 
для стариков, приюты для сирот, больницы для 
эпилептиков и душевнобольных и др.). 

Викентий Поль умер в 1660 г. в возрасте 85 
лет. Католическая Церковь в 1737 г. причислила 
его к лику святых и почитает его как покровителя 
всех дел милосердия. 

В период французской революции общине се-
стер милосердия пришлось пережить тяжелые 
времена — сестер выгоняли из госпиталей и при-
ютов, где они работали. Некоторые из них были 
казнены или посажены в тюрьмы, многие эмигри-
ровали в Англию, но оставшиеся продолжали тай-
но оказывать помощь страждущим. 

Большую известность снискали сестры мило-
сердия во время наполеоновских войн. Став им-
ператором, восстановив христианскую Церковь, 
уничтоженную конвентом, Наполеон I обратился к 
ее служителям с просьбой о помощи по уходу за 
ранеными. Церковь отправила в армию много се-
стер милосердия, которые в период сражений сыг-
рали важную роль в истории христианской попечи-
тельности о больных и раненых. Особенно про-
славилась сестра Марта, которую наполеоновские 
солдаты считали святой. За заслуги в деле мило-
сердия император наградил ее орденом Почетного 
легиона. По инициативе Наполеона после войны 
была продолжена подготовка сестер милосердия, 
они по-прежнему ухаживали за ранеными и боль-
ными в госпиталях и приютах. 

В Германии общины сестер милосердия были 
созданы еще в 1808 г. В Италии сестры милосер-
дия появились лишь в 1821 г. Их главной задачей 
был уход за заразными больными, которых не 
принимали больницы. Два раза в неделю они по-
сещали на дому больных, имевших хронические 
заболевания, и снабжали их пищей и лекарствами, 
которые были назначены врачами. 

Первые общины сестер милосердия в Ав-
стрии были организованы в 1834 г., в Чехии — в  
 

 

СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ 

 

(Продолжение первой статьи Игумена 
N. «О женском священстве и неравно-
правии», начало в четвертом номере). 

НАДО ЛИ БОЯТЬСЯ МУЖА? 
– А если я не согласна с чем-то, 

что написано в православных кни-
гах? Например – «жена да убоится 
мужа своего»… Мне это кажется 
средневековьем. 
– То есть, тебе непонятно, почему она 
должна его бояться? И где же тут лю-
бовь? Давай посмотрим, имеет ли слово 
«бояться», а также слово «страх» какое-
либо иное значение в Библии, чем обще-
принятое в настоящее время? Вот, 
например, пророк Давид называет бла-
женным человека, который боится Госпо-
да. Он пишет: «Блажен муж, боящийся 
Господа и крепко любящий заповеди 
Его» (Пс. 111, 1). Возникает вопрос: а 
чего бояться-то, если любишь заповеди 
Бога, их исполняешь и, стало быть, ника-
кого наказания не ожидаешь? В другом 
псалме пророк говорит: «Начало мудро-
сти – страх Господень; разум верный у 
всех, исполняющих заповеди Его» (Пс. 
110, 10). Иными словами, выходит, что 
страх Господень есть основание, как бы 
фундамент мудрости и что эта мудрость 
присуща всем, кто исполняет заповеди 
Бога. А еще пророк утверждает, что если 
человек боится Господа, то ему Сам Бог 
будет указывать его жизненный путь и 
сопровождать на этом пути. Он пи-
шет: «Кто есть человек, боящийся Гос-
пода? Ему укажет Он путь, который 
избрать» (Пс. 24, 12). 

Так что же это за необычный страх, 
который делает человека мудрым и по-
нуждает Бога руководствовать его на 
жизненном пути? Какой же это страх, – 
снова возникает вопрос, – если человек 
 
 

 
  
 

не боится наказания от Бога, потому что с 
любовью исполняет все заповеди Божии? 
Думаю, тебе самой уже стало понятно, 
что это совсем не тот страх, о котором ты 
подумала вначале. Это – не боязнь нака-
зания, не боязнь остаться без работы, 
без крыши над головой, без куска хлеба. 
Это – не боязнь стихийных бедствий и 
болезней, пыток в застенках НКВД или 
боязнь предательства со стороны лучше-
го друга. Просто при переводе Библии на 
русский язык не нашлось подходящего 
слова, адекватного тому понятию, кото-
рое вкладывали древние пророки в пере-
веденное таким образом древнееврей-
ское слово. 

И, тем не менее, некоторым образом 
это понятие все-таки обозначает страх. 
Но этот страх качественно иной и, в иде-
але, для него потребовалось бы новое 
слово, отсутствующее в русском языке. 
Он не подразумевает ожидания челове-
ком чего-либо неприятного, болезненно-
го, нежелательного. Наоборот, этот страх 
вызывает в душе благоговейный восторг 
перед безмерным величием Всемогущего 
Бога. Еще можно описать это чувство, как 
трепетновосторженную любовь, которая 
боится даже самой незначительной ме-
лочью задеть, обидеть, огорчить Того, к 
Кому испытываешь это высокое чувство. 
А поскольку Бог – источник всякого добра 
и всякого блага, то любовь к Нему подра-
зумевает также любовь ко всякому доб-
рому делу, ко всякому доброму человеку. 
Именно поэтому всѐ, что не является 
добром, вызывает отторжение у того, кто 
любит Бога. Вот почему «Страх Госпо-
день – ненавидеть зло» (Притч. 8, 13). В 
данном случае понятия «зло» и «грех» 
равнозначны. А поскольку грех, как гово-
рил апостол Павел, производит смерть  
 
 

 

(«Ибо возмездие за грех – смерть» /Рим. 
6, 23/ ), то с этой точки зрения «Страх 
Господень – источник жизни, удаляющий 
от сетей смерти» (Пс. 14, 27). 

А теперь, вооружившись новым по-
нятием страха, который и нам желатель-
но иметь по отношению к нашему Небес-
ному Отцу – Богу, попробуем выяснить: 
как и почему жена должна бояться свое-
го мужа. А для этого внимательно про-
чтем – что писал апостол Павел в 5-й 
главе своего послания к христианам го-
рода Ефеса. Как это ни удивительно, он 
уподобляет отношение жены к мужу тем 
отношениям, которые должны быть у 
христианина по отношению ко Христу. Он 
пишет: «Жены, повинуйтесь своим му-
жьям, как Господу, потому что муж есть 
глава жены, как и Христос глава Церкви, 
и Он же Спаситель тела. Но, как Цер-
ковь повинуется Христу, так и жены 
своим мужьям во всем» (Еф. 5, 22-24). 
Итак, если муж имеет страх Госпо-
день и повинуется Христу, являясь чле-
ном Церкви, то и жена-христианка с 
радостью должна повиноваться такому 
мужу, который в любой момент может 
быть замучен за Имя Христово. Конеч-
но, здесь и речи нет о муже-безбожнике, 
наркомане, блуднике, бездельнике, эгои-
сте и пьянице, потому что в то время в 
Церкви, гонимой со всех сторон, таких 
не было, да и быть не могло! 

А теперь обратим внимание на ка-
чества, какими, по мнению Апостола, 
должен обладать муж, благоговейно бо-
яться и слушаться которого призвана 
жена. Какого отношения к жене требует 
он от мужа? «Мужья, – пишет Апостол, 
– любите своих жен, как и Христос воз-
любил Церковь и предал Себя за 
нее» (Еф. 5; 25). Это означает, что лю- 
  
 

 
 

бящий муж ради спасения жены должен 
быть тоже готов пожертвовать всем, 
и даже своей жизнью! И далее: «Так 
должны мужья любить своих жен, как 
свои тела: любящий свою жену любит 
самого себя. Ибо никто никогда не имел 
ненависти к своей плоти, но питает и 
греет ее, как и Господь Церковь, потому 
что мы члены тела Его, от плоти Его и 
от костей Его. Посему оставит чело-
век отца своего и мать и прилепится к 
жене своей, и будут двое одна плоть. 
Тайна сия велика; я говорю по отноше-
нию ко Христу и к Церкви. Так каждый из 
вас да любит свою жену, как самого се-
бя; а жена да боится своего мужа» (Еф. 
5; 28-33). 

Итак, что же мы видим? Оказывает-
ся, Апостол позволяет себе сделать 
сравнение, он соотносит страх Госпо-
день и страх жены по отношению к сво-
ему мужу. Можно ли увидеть в его речи 
хотя бы намек на забитость и рабский 
страх жены перед мужем? Нисколько! 
Апостол указывает лишь на высочайшие 
качества взаимной любви между супру-
гами-христианами, такой любви, кото-
рая готова на смерть ради любимого. И 
страх жены перед мужем означает по-
чти тот же трепетный страх, не жела-
ющей даже чем-то малым обидеть лю-
бимого, какой христианин испытывает 
перед своим Творцом и Богом. Эти два 
страха очень похожи, хотя и различают-
ся своими масштабами. Думаю, вполне 
понятно, что апостол Павел указывает 
на тот идеал в отношениях между су-
пругами, к которому должны стремиться 
все христиане. Замечу, однако, что ве-
рующей девушке об этом стоит думать 
заранее, еще до вступления в брак, по-
тому что такие отношения невозможно 
построить с неверующим мужем, у ко-
торого отсутствует страх Господень. 

(Продолжение в следующем номере) 
 

СЛОВО ПАСТЫРЯ Почему взрослые не любят наших вопросов? 
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Профилактика  тахикардии и 
аритмии 

Для профилактики тахикардии и аритмии 
важна двигательная активность. Полезна ритмо-
пластическая гимнастика с маховыми упражнени-
ями с большой амплитудой движений типа кось-
бы, движений лыжника, встречных махов рук и ног 
в спокойном темпе ( 30-60 упражнений) – 2-3 раза 
в день хотя бы по 8- 10 минут, лучше со снаряда-
ми( гимнастическая палка, булавы, легкие ганте-
ли, диск «Здоровье» ). При начальных формах- 
неторопливое плаванье. Зимой лучшее средство- 
лыжные неторопливые прогулки по 1- 2 часа хотя 
бы 2- 3 раза в неделю, в ветреную погоду - в лесу. 
С апреля по октябрь- продолжительные прогулки 
на природе ( ближний туризм). На одном из при-
валов лыжных и пешеходных прогулок можно 
проводить самомассаж надплечий, коленных и 
плечевых суставов. Летом- гребля на лодке по 1- 
1.5 часа в спокойном темпе ( 20- 24 гребка в мину-
ту), прогулка на велосипеде тоже в спокойном 
темпе, постепенно увеличивая расстояние, сель-
скохозяйственные работы, зимой расчистка снега 
и другие.  

При повышенном давлении и головной боли 
или боли в сердце- горчичники на шею, надплечья 
и лопатки по 4- 6 штук, нужны горячие ванны, гли-
цин 2- 3 таблетки под язык. 

При бронхолегочных заболеваниях и сильном 
кашле очень эффективно использование свиного 
нутряного сала или медвежьего жира.  

«Лекарство» из нутряного свиного сала. Нут-
ряное сало ( желательно буклированное) нареза-
ют мелкими кусочками и постепенно топят на ско-
вородке. Образовавшуюся жидкость собирают 
отдельно от твердой части( « поджарок») , напри-
мер,в стеклянную банку. Употребляют как лекар-
ство по 1 чайной ложке перед едой ( 3 раза в день 
), запивая горячим чаем( желательно с медом). 
При очень сильном кашле желательно употребить 
поллитровую банку сала без перерывов. Гаранти-
руется отсутствие кашля и оздоровление бронхов 
на много лет( проверено опытом). После выздо-
ровления стараться проводить как можно больше 
времени на свежем воздухе в лесу. 

Дорогие читатели, ассортимент продукции "Дивеевской здравницы" расширяется. На данный мо-

мент впервые выпущены несколько видов ее новых видов: 

1. крем-бальзам "БЛАГО" при расширении вен, от отеков и тяжести в ногах. Изготовлен на основе 

действенных компонентов натурального происхождения: хлорофилл - каротиновой пасты (выжимка из 

молодой хвои), конского каштана, живицы кедра, ментола, кэроба, камфоры натуральной, мочевины, 

масла кокоса, масла черного тмина, красных водорослей, экстрактов лечебных растений: арники, га-

мамелиса, ирландского мха, шишек хмеля, плюща, центеллы азиатской. Этот крем обладает отлич-

ным венотонизирующим эффектом для профилактики и комплексного лечения варикоза. Имеет лег-

кую текстуру, хорошо впитывается. Обладает следующими лечебными свойствами: улучшает крово-

ток, устраняет отечность, боль, жжение, зуд, усталость. Рассасывает сосудистые звездочки, тромбы, 

гематомы, снижает ломкость сосудов, улучшает цвет кожи. 

2. Крем-бальзам "Благо" от трещин и натоптышей. Изготовлен на основе усовершенствованной 

формулы с добавлением натуральных целебных компонентов: арники, живицы  кедра, мочевины, 

масла кокоса и черного тмина. Этот бальзам обладает следующими свойствами: устраняет микро-

трещины, очищает, борется с натоптышами, сухостью и шелушением, снимает боль, отечность, зуд, 

усталость, предотвращает появление грибка. Крем легко наносится и хорошо впитывается. 

3. Хвойный здравень. Представляет собой вытяжку из натуральных компонентов: сок молодой 

хвои сосны и ели, масло пихты, сосны и кедра, сок лопуха, календулы, зверобоя и золотого корня. 

Применяют как внутрь, так и внешне. Обладает следующими свойствами: нормализует деятельность 

сердечно- сосудистой системы, нервной системы, желудочно- кишечного тракта; нормализует обмен 

веществ, регулирует уровень сахара в крови; повышает иммунитет. Внутрь принимать по 6-10 капель 

на полстакана воды. Также используется для волос( укрепляет, питает, нормализует жировой обмен, 

стимулирует рост волос), для тела ( принимают ванны с "Хвойным здравнем"), делают примочки и др. 

4 .Бальзам для губ "Живичка". Это лечебно-профилактический бальзам( можно употреблять еже-

дневно. Изготовлен из следующих натуральных компонентов: живицы кедра, масло какао,масло мин-

даля,масло виноградной косточки, масло зародышей пшеницы.Обладает свойством заживлять тре-

щинки и ранки,восстанавливать и укреплять , убивать болезнетворные бактерии.Губы становятся 

упругими издоровыми, без изъянов. 

Всю эту продукцию можно заказать у нас- по телефонам и электронной почте, указанных в конце 

последней страницы номера газеты. 

ДИВЕЕВСКАЯ ЗДРАВНИЦА 
 

ЗДОРОВЬЕ 

В первые века христианства образовался особый чин диаконисс. В диа-
кониссы избирались по преимуществу единобрачные вдовы, достигшие 60-
летия, которые воспитали собственных или чужих детей, чтобы, по словам 
Тертуллиана, «сами искусившись, удобно могли помогать прочим советом и 
утешением». У апостола Павла читаем: Вдовица должна быть избираема не 
меньше, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа (1 Тим. 5, 9). 
То же самое правило находим в «Постановлениях апостольских» и у позд-
нейших писателей: в «Письмах» Василия Великого, в «Истории» Созомена, в 
кодексе Феодосия Великого и др. Однако, согласно сороковому правилу VI 
Вселенского Собора, Святые Отцы постановили посвящать вдовиц в диако-
ниссы с сорока лет. 

Впрочем, диаконисой могла стать и девственница. Сестра св. Григория 
Нисского Макрина, будучи диакониссой, была девой. Возраст дев-диаконисс 
определялся не ранее сорока лет, и посвящение допускалось не иначе как по 
тщательном испытании их безукоризненной нравственности. Об этом говорит 
15 правило IV Вселенского Собора и правило 14 VI Вселенского Собора. 

Исключения из общего правила неоднократно допускались епископами, 
однако «лишь для лиц, отличающихся особенно благочестивой жизнью: они 
сразу назначались диакониссами без всякого испытания, хотя бы и не достиг-
ли сорокалетнего возраста». Факт этот подтверждается и некоторыми указами 
императоров, где говорится о диакониссах.  

При Юстиниане было дозволено избирать диаконисс из вдовиц и дев и 
притом ранее сорокалетнего возраста, хотя действительное служение пору-
чалось им не ранее достижения ими этого возраста. 

Возраст девицы в подготовительный период деятельности до посвяще-
ния в сан диакониссы определялся, по некоторым данным, 25 годами. 

Могла стать диакониссой и мужняя жена — если она была супругой свя-
щенника, рукополагаемого во епископа. (Объяснение этому находим у блж. 
Иеронима: «Епископы избираются из девственников или вдовых или переста-
ют быть супругами, если имеют жен. Таков общий закон на Западе и на Восто-
ке».) Среди диаконисс — жен рукоположенных во епископа священников бла-
женная Нонна, супруга святителя Григория Назианского (мать святителя Гри-
гория Богослова).  

Диакониссы обязаны были хранить обет безбрачия и жить целомудренно. 
За нарушение обета диакониссы строго наказывались Церковью: они отлуча-
лись от Таинства Причащения на семь лет и принимались в это время лишь в 
общение молитв. 

По правилу 15 IV Вселенского Собора, диаконисса, принявшая рукополо-
жение и вступившая в брак, предавалась церковной анафеме. 

Обязанности диаконисс, как известно из дошедших до нас источников, 
преимущественно сводились к следующему: 

1. На диаконисс возлагалась обязанность наставлять в домашних усло-
виях (а не в церкви) оглашенных, готовящихся ко Крещению, основным исти-
нам христианской религии. 

2. Они должны были приводить женщин и детей ко Крещению и служить 
им во время Таинства. 

 

3. В их обязанности входило руководить первыми шагами новокрещеных, 
не оставляя их своим руководством и во время всей их жизни, тем более что 
многие из диаконисс были их восприемницами от купели. По древнему обы-
чаю новокрещеные носили белые одежды просвещения 8 дней. В это время 
новокрещеные женщины жили с диакониссами в устроенных при некоторых 
храмах покоях для оглашенных. (Такие покои были, например, при церкви св. 
Анастасии в Константинополе, при которой был еще и странноприимный дом; 
и при церкви св. Иулиана в Антиохии.) 

4. На диакониссах лежала обязанность посещать лиц женского пола, 
бедность, болезнь или какое-либо другое несчастие которых делало для них 
необходимым попечение Церкви. В книге «Постановлений Апостольских» го-
ворится: «Случается иногда, что в некоторые дома нельзя послать к женщи-
нам мужчину-диакона из-за неверных: потому, для успокоения помысла нече-
стивых, пошли туда женщину-диакониссу». 

5. Диакониссы служили и исповедникам (мужчинам и женщинам), нахо-
дящимся под стражей в мрачных темницах, так как они гораздо легче, чем кто-
нибудь из диаконов и других служителей Церкви, могли иметь доступ к ним, в 
меньшей степени навлекая на себя подозрения и опасности. 

6. Они прислуживали нищим и убогим на вечерях любви, или агапах, ко-
торые в древности совершались в притворах храмов после Литургии. «Агапы» 
— общие трапезы после Св. Причастия, которое совершались вечером, — в 
древней Церкви были установлены по побуждению христианской любви. Со-
стоятельные члены общины приносили съестные припасы, их употребляли 
вместе с остатками просфоры от Таинства на трапезах, в которых принимали 
участие все: и богатые, и бедные — как одна семья. 

7. В храме диакониссы наблюдали за чистотой, порядком и исполняли 
обязанности привратниц. 

8. Наконец, если какая-нибудь женщина должна была отнести что-нибудь 
диакону, диаконисса должна была проводить к нему. 

Вообще диакониссы заменяли диаконов, отправляя их обязанности пре-
имущественно по отношению к женщинам, потому и причислялись к клиру. Во 
всех делах диакониссы отдавали отчет епископу. Главная их служба состояла 
в том, что они давали настоятелю церкви знать о нуждах прочих женщин и под 
его присмотром исполняли то, что сам он не мог сделать по недостатку вре-
мени или в интересах благопристойности. 

В настоящее трудное время строительство Домов  Милосердия – это по-
иск пути в Царство Небесное,  путь ко Спасению! Этими Домами Милосердия 
мы работаем Богу и просим Его, чтобы помиловал Россию, нашу Землю и 
наших детей. 

Дома Милосердия – это обители, устроенные на Евангельских заповедях 
. Это не развлекательные, не просветительские  центры, а это обители  Мило-
сердия, обители для Царствия Божия. Будем стремиться усвоить Божествен-
ную благодатную, вечную жизнь, а тогда устроится и эта временная, земная: 
«Дела  Милосердия побеждают зло и ведут в Царствие Небесное ( Ищите же 
прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложится вам (Мф6, 33) 

Архимандрит Кирилл (Павлов) 
Про будущее сказал нам так: «Если мы будем жить, подвигая Бога на ми-

лость, Бог продлит нам  время. А если так, как сейчас – на гнев Божий, то 
ждите войн и бедствий».  

 

 

ДИАКОНИССЫ 
 

КАНОНЫ 

  Чудо  лекарство!  Гемоглобин  в норме  всегда! 
 3 желтых компонента + 3 красных компонента  

Красные: Свекла сырая, клюква, гранат 
Желтые: морковь, мед, лимон 

 Приводим все компоненты в жидкообразное состояние любыми вам извест-
ными методами и смешиваем в равных пропорциях в один сосуд (бутылка, 
банка, графин…).  Ставим сосуд в холодильник, или другое холодное место. 

 Потребляем перед каждым принятием  пищи по 50 гр. Приблизительно 3 – 4 ра-
за в день.  Гарантируется через  неделю нормальный показатель гемоглобина! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Одной из главных идей Вел.Кн. Елисаветы Феодоровны была идея 
бескорыстного дарения. Раздумьями о духовной природе дарения она 
охотно делилась с  единомышленниками, встечая в этом вопросе под-
держку многих, открывая готовность людей к практическим шагам в об-
ласти благотворительной деятельности. еще в Петербурге Великая Кня-
гиня ввела в повседневную практику  ряд убедительных форм благотво-
рения, получивших развитие в Москве. 

     Объединяя людей, готовых к дарению, Елисавета Феодоровна 
обозначила особенности духовной природы дарения, которая всегда 
коренится в состоянии души, в наличии вполне определенной суммы 
качеств, обеспечивающих возможность постоянного бескорыстного де-
лания. 

    Но как отличить дарение бескорыстное от дара с расчетом? Есть 
много критериев определения, но у Едисаветы Феодоровны был свой 
критерий. Это тот ответ, который получала душа Великой Княгини в мо-
литве к Спасителю и святым Его угодникам. 

     В 19-20 вв. большое распространение в России получила такая 
форма дарения нуждающимся, как благотворительные базары. Встре-
чая в дореволюционной прессе много репортажей о подобных базарах, 
проводимых Елисаветой Феодоровной, обратим внимание на один из 
них, ибо этот базар отличался невероятной масштабностью, многопла-
новостью и результативностью. 

Этот роскошный благотворительный базар открылся 22 марта 1903 
г. в залах Благородного собрания в присутствии августейшей четы. Но 
Елисавета Феодоровна, волнуясь об устройстве базара, приехала туда 
еще днем. 

Их Высочества прибыли в Благородное собрание в 7 часов 20 ми-
нут, обошли все павильоны, беседовали со всеми устроителями базара. 
Обходя павильоны, Их Высочества приобрели многие вещи. Ровно в 8 
часов вечера Великая Княгиня встала к столу в своем павильоне, и то-
гда в здание Благородного собрания был открыт доступ публики. 

   На открытие базара собрался весь высший свет Москвы. В этот 
день здесь было 1708 взрослых и 30 детей. Торговля шла очень бойко. 
Огромное количество людей находилось около павильона аллегри, где 
было приобретено окло 12 тыс билетов.  

Около стола Ее Императорского Высочества постоянно находилось 
множество публики. Все хотели приобрести что-либо из рук Великой 
Княгини, которая очаровывала всех своей любезностью и обходитель-
ностью. Общая сумма выручки только за три часа торговли достигла 29 
870 руб.62 коп.- большой для того времени суммы. В 11 часов вечера 
звонок возвестил о закрытии базара, и лишь тогда Их Высочества отбы-
ли в генерал- губернаторский дом. 

 И на второй , и на третий день базара интерес к этой массовой 
благотворительной акции не угасал. Как и прежде, все стремились к 
столу Великой Княгини, желая получить что-нибудь на память из ее рук. 
На столе Ее Высочества, наряду с художественными предметами, было 
много недорогих вещей для подарков, ценой от 20 коп. 

26 марта 1903 г. " Новости дня" сообщали о том , что накануне в 10 
часов вечера закрылся благотворительный базар. Результат базара 
оказался блестящим. В последний день базар посетило 6113 человек и 
было выручено 25 698 руб.30 коп. Всего же за 4 дня базара выручка до-
стигла внушительной суммы- 103 085 руб., которые, как предполагалось, 
будут распределены Ее Императорским Высочеством между городскими 
попечительствами о бедных и другими благотворительными организа-
циями. 

Чем же становились для Москвы подобные благотворительные ак-
ции Великой Княгини? Эти акции, в первую очередь, помогали форми-
рованию в столичном бытии устойчивых нравственных стереотипов, с 
которыми люди все в большей степени соотносили поступки своей по-
вседневной жизни. Многие начали осознавать дар как явление, напол-
няющее поведение и деятельность человека, а порой и заключающее в 
себе  смысл бытия. 

 Нельзя не видеть и другую сторону подобных акций. Благотвори-
тельный базар стал настоящим праздником для москвичей. А для Вели-
кой Княгини это была борьба за искусство совместного бытия разных 
людей в обстановке эстетики, многообразия малых локальных миров во 
главе с людьми, оставившими достойный след в отечественной культу-
ре. 

Благотворительный базар ярко выражал также стремление Великой 
Княгини направить в социально полезное русло коллективную граждан-
скую активность дворян и купечества. И ей это удавалось, конечно же, с 
Божественной помощью! 
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ИСТОРИЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

ЖИЗНЬ  Благотворительность 

Программа «Антистрессовая вокало-терапия», основанная на акустико-резонансном, 
академическом вокале, дает возможность от мало до велика, само совершенствоваться и са-
мооздоравливаться, исключая невежество и непонимания силы выполнения правил и законов 
природы, анатомии человека, во время разговора и пения. 

Проверенная веками академическая манера, которая совершенствовалась и улучшалась, 
отражается в поэтических трактатах для вокалистов. аналог «Таблицы умножения», без за-
учивания наизусть которой, не будет работы памяти, логического полушария мозга, и не от-
кроется возможность и шанс для рождения уникальных ученых, в этом направлении, так и с 
позиций понимания, что такое нерукотворный инструмент, ГОЛОС и как важно грамотное по-
нимание его возможностей, для всех. 

Создание этой программы и правил, основанных на  поэтических трактатах, со строгим 
выполнением законов природы и знания анатомии человека, проходит комплексно, осознанно, 
через психофизический труд, до мышечной памяти. 

В наше время, с огромной информационной базой, такое же количество  «Пророков». Ис-
ходя из этой печальной информации, тема «Абилитация и реабилитация инвалидов по здоро-
вью, основанной  на Антистрессовой вокало терапии очень актуальна. Но учитывая, что толь-
ко в Москве более 20 вузов выпускает «Специалистов», которые берут на себя ответствен-
ность в реабилитационных центрах, Досуговых, поэтому необходимо контролировать этих 
специалистов . Наша организация АНО КОТС «Гомер» работает  с инвалидами, получившими 
творческие профессии, не по наслышке знают, как важен опыт, знание, умение и талант быть 
реабилитологом,  т.к. для своих участников театра, необходима реабилитация в разных 
направлениях, для реализации профессиональных навыков и не только творческого процесса, 
нужен дар, диагноста , им владеют многие профессионалы, но не осознанно, для того , что бы 
процесс абилитации и реабилитации проходил под девизом: «Не навреди» За конечные ре-
зультаты отвечать должны специалисты и мастера с высокой оценкой знаний, умений, опыта. 

Председатель АНО «КОТС «Гомер» Винникова Т. Е. (+7-985-908-01-78) 
 
 

 

Феномен Благотворительного базара 

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОСКВА – ДИВЕЕВО – МОСКВА 
Каждую пятницу из Москвы в 21-00,  

а каждое воскресенье из Дивеево в 7-00 
ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ДИВЕЕВО – НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Оказывает помощь монастырю одеждой для паломников, труд-
ников,  монахинь, семей священников. Принимаем заказы на не-
обходимые  вещи  первой необходимости. 

Контакты:      89859093621     89307172129     89519041390 

Господь сказал: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец [Откр. Св. Ап. И. Бог., 1:8; 1, С. 
275]». Человек творение Божие. Благ только Бог: «И вот, некто подошел сказал Ему: Учитель 
Благий! Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты назы-
ваешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог [от Мтф., 19:16,17; 1, С. 23]». Итак, 
благ – благо – Бог; творить – создавать, создатель Никто не благ, как только один Бог [от 
Мтф., 19:16,17; 1, С. 23]». Итак, благ – благо – Бог; творить – создавать, создатель – Творец. 
Творить благо с Богом. Быть, так сказать, соработником с Богом в духе и истине. А что есть 
истина? Бог – истина. Дух – Бог. И пошлю вам утешителя – Духа Истины. Только, если так 
можно сказать, «подражая» Богу, опираясь на Его учение – Благую Весть – Евангелие, можно 
считаться истинным благотворителем. 

Но рассмотрим понятие благотворительность в упрощенном, светском варианте. В со-
временном понимании – это оказание материальной или иной помощи нуждающимся в ней 
отдельным лицам или организациям. Благо в философии – это то, в чем заключается опреде-
ленный положительный смысл. В более общем смысле это добро, что-то, что служит к удо-
влетворению потребностей, приносит материальную пользу. В.И. Даль определяет благотво-
рительность как «свойство, качество благотворящего. Благотворитель – склонный к благотво-
рению, благодетель, благоподатель. Обычно разумеют: готовый делать добро, помогать бед-
ным [4, С. 94].». Другие авторы формулируют благотворительность как милостыню, обще-
ственное призрение (социальная защита нуждающихся), которым должно быть озабочено гос-
ударство.  В словаре Ожегова: «благотворительность в буржуазном обществе: оказание част-
ными лицами материальной помощи бедным из милости [8, С. 44] ». 

Приняв за основу христианскую идеологию, крещеная Русь была православной, со всеми 
отсюда вытекающими последствиями. Государственной религией было православие. Во главе 
государства стоял монарх, который правил. Жители были подданными. Государство и церковь 
были в так называемой симфонии. В паспорте было написано вероисповедание. Потом при 
Никоне случился раскол – якобы отступление от веры отцов, исправление богослужебных тек-
стов. В России стало две христианских ветви. Древлеправославие (старообрядчество) и пра-
вославие как государственная религия. Древлеправославные были ортодоксальны, не брили 
бород, крестились двумя перстами и были гонимы. И каждая ветвь была уверена в своей 
правоте. Мы пишем об этом по той причине, что когда будем разбирать известных благотво-
рителей в период XIX- начало XX века, увидим, что они в подавляющем большинстве были 
староверами. Мотивация благотворителей была чисто христианской – возлюби ближнего как 
самого себя. В Нагорной проповеди одна из заповедей блаженства: «Блаженны милостивые 
ибо они помилованы будут [От Мтф., 5:7; 1,С. 4]». Поэтому милость, милосердие – и как прак-
тическое – благотворительность, призрение сирых, убогих, калек, вдов и сирот и было осново-
полагающим для верующих во Христа, и дающим хотя бы возможность надеяться на проще-
ние тебя Богом и обретение воскрешения. Смерти всегда боялись, а когда Господь дал веру и 
надежду на воскрешение – люди, как правило, понимали, что на Божьем суде это зачтется. 
Перед нами вечность, Христос воскрес, смерти нет – но судить будут по делам, мыслям, по-
ступкам. 

Далее, следующий рассматриваемый период включал в себя безбожие, физическое уни-
чтожение верующих. Отрицание Бога. Государство запрещает заниматься благотворительно-
стью, оно само решает, кому и как помогать. Церкви запрещено заниматься благотворитель-
ностью. Слова говорить можно, а подтверждать делом – нельзя. И народ, глядя на клир, кото-
рый остался, пошел на поводу у власти. Действительно стал сомневаться, а затем и совсем 
разуверился. Бога нет, а власть есть. 

В 1990-х гг. страну потрясали реформы. Что не запрещено – разрешено. Словоблудие 
Горбачева, «новое мышление», перестройка, «капитализм с человеческим лицом», запутали 
всех и вся, в итоге – «каша», кооперация, бандитизм, многие оказались за чертой бедности, 
безработица – но конституция была СССР; право на труд. Указ Ельцина «О добровольной 
незанятости». Имеешь право не работать, УК еще старый, статья 209 «О тунеядстве» не от-
менена. Указ Ельцина снимал проблемы – можешь не работать, нет за это никакого преследо-
вания: уголовного, административного, правового. «Благотворить» не с чего. 

Итого: четыре страны, четыре идеологии, четыре закона, четыре морали… 
 Ирина  Ларина  

 

Благотворение есть нечто святое. Не всякой, имеющий деньги, мо-
жет сметь называться благотворителем! Это храм, в котором присут-
ствует Бог и в который надобно входить с чистым сердцем.                   

В. А. Жуковский  
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