
      Межрегиональная благотворительная и социальная газета 

 

МИССИЯ - СПАСЕНИЕ 
Выпуск №1(12)/2022 
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Нет скорби! Только радость и свет! 
Он донес свой тяжелый крест… 
Были взлеты, паденья, грехи… 
Но он все превозмог… 
И терпел сколько мог… 
А мы были слепы, глухи… 
Он пытался стучать 
В наши души, сердца,  
А порой и кричать… 
А в ответ – тишина… 
Он пытался разжечь  
Пламень ревности в нас… 
Но устал… и прилег… 
И светильник угас… 
Вечную память над гробом споют, 
14 тысяч младенцев там его ждут… 
Чтобы встретить его, чтоб обнять… 
И к Господу ручки свои чтоб поднять… 
 

 Открытое письмо по QR-кодам 
 Почему взрослые не любят наших вопросов? 

(продолжение статьи Игумена N. «О женском 
священстве и неравноправии») 

 

 
 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Сегодня в России особенно важно развитие духовно-

нравственного и патриотического воспитания, так как глобали-

зация размывает границы национальной идентичности, разру-
шает веками развивающейся христианской традиции, семей-

ные отношения, сознание трансформируется в пользу матери-

альных благ, а ведь известно, что народ не сумевший сохра-

нить свою духовно-нравственную основу, базисные ценности, 

обречен на уничтожение или растворение в  иных цивилизаци-

ях, ее сохранивших.  
Русскому народу, в отличие от многих других, всегда уда-

валось сохранять свою духовность даже в условиях атеизма, 

что давало возможность возрождаться и подниматься на более 

высокую  ступень и потому приоритетной задачей общества и 

государства является духовно-нравственное воспитание моло-
дежи, которая через некоторое время  встанет  у руля правле-

ния,  и  будет  принимать стратегические решения. Какими бу-

дут эти решения, во многом будет зависеть от осознания новым 

поколением основных ценностей России. В настоящее время в 

Российской Федерации очень многое делается для духовно-

нравственного воспитания молодежи, например создана нор-
мативно-правовая база духовно-нравственного воспитания. 

Мы живем в непростое время. Вокруг молодежи постоянно 

идет пропаганда насилия и жестокости, а также насаждаются 

чуждые русскому народу ценности. Больше всего пропаганда 

идет через социальные сети и телевидение, а молодежь посто-

янно находится в эпицентре информационного воздействия. 
Молодые люди легче поддаются искушениям и поэтому очень 

важно правильно сформировать основу личности- ее фунда-

мент, на котором будет строиться дальнейшая жизнь. Важно 

правильно сориентировать молодежь, так как они будущее 

нашего общества. 
Для государства духовно-нравственное  и патриотическое 

воспитание молодежи является приоритетной задачей, потому 

что разрушение любой цивилизации начинается с разрушения 

ее духовности, с внедрения чуждых ей ценностей. 

Духовность –это не просто религиозность, это гармония с 

самим собой, это потребность познания и преобладание духов-
ных ценностей над материальными. Духовное становление че-

ловека-это процесс саморазвития. 

Духовность - это основа нравственности. 

Нравственность – внутренняя оценка человеком норм сво-

его поведения и своих поступков с точки зрения добра. 
Духовно-нравственное воспитание- это содействие ста-

новления молодежи, формирование гуманных ценностей, уча-

стие в социальной жизни, свободный выбор своего пути- это 

своего рода развитие патриотизма у молодых людей, любви к 

своему Отечеству. 

Понятие «Отечество» тесно связано с понятием «Патрио-
тизм». Патриотизм (от греч. Πατριωτισμός-отечество), означает 

любовь к своей родине, ее культуре, истории, всему составля-

ющему духовно-нравственную основу личности. 

Наша воля неподвластна не только падшему херувиму, но 

даже Всемогущий Бог нас, без нашего соизволения и соуча-

стия, спасти не может. Вот почему дьявол все время старается 
обмануть нас, завлекает, обещает легкую жизнь, пугает, лишь 

бы только мы стали творить его волю. Не верить! Все ложь! 

Верить только Богу Всеблагому – и нас никто не пересилит. А 

кто не верит Богу, «Кто не любит Господа Иисуса Христа –

анафема, маран – афа» ( первое Послание к коринфянам ап. 
Павла).  

Главное – никакого уныния! Развал в стране идет только 

видимый, материальный.  В духовном плане идет стремитель-

ное, мощное созидание Новой Руси, верной своему высшему 

предназначению, и сегодня мы куда ближе к ее будущему ве-

личественному зданию, предсказанному святыми Отцами, чем 
во времена относительного материального благополучия. 

Насколько душа выше тела у каждого человека, настолько и 

духовное здание Руси важнее материального ее здания. 

 Мировое правительство не хочет дать нам освободить 

страну, вернуть ей незаконно отнятую у нее в 1917 году истори-
ческую самодержавную государственность .Мы знаем и увере-

ны( на основании предъявленных документов, что Царь- муче-

ник Николай II не отрекался от престола , он не отрекался и от 

самодержавия как формы правления… 

 Иисус Христос  родился и эту истину знает  каждый мла-

денец! Так и верьте Ему и Его Пречистой Матери как больше 
никому, они нас не оставят ни в этой жизни, ни в следующей! 

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
Стр. 

 2  Самара – центр само-
бытной культуры  

 Дивеевская здравница  
 
 Стр. 3 

 Прп.Паисий Святогорец: «Все добродетели  
необходимо взращивать» 

 Благотворительная деятельность в Москве в период с XIX-
начало XX века 

 О том как Президент с Патриархом  
прекратили парад геев 

 
 
 
 

Стр. 4 

 

Посвящается памяти Олега Густова 
 

Прости его, Господи, прости ради нас. 
Приими его, Господи, в отдания час. 
Катится время, часы все бегут. 
А для него уже Вечность. Он – там, а мы – тут. 
Прости же нас, брате, за черствость, за грех,  
За то, что не понят, за зло во устех. 
Ведь наша неправда не Божья роса: 
Мы колем и режем - творим чудеса. 
Ты путь свой прошел - мы пришли проводить, 
И памяти нашей протянется нить. 
Мы все здесь помянем тебя на земле, 
А ты помяни нас на Небе…Теперь, 
Когда перед Господом будешь стоять, 
Моли Пречистую и всю Небесную рать! 
Вечная память тебе, раб Божий Олег, 
Вечная память и вечный покой! 

10 января 2022 года (примерно в 
22.30), в Нижнем Новгороде, на 57-м году 
жизни, после тяжѐлой и продолжитель-
ной болезни, скончался ветеран  старо-
ста Дивеевского Крестного хода, вице-
президент и Нижегородский региональ-
ный представитель Благотворительного 
Фонда "СЕРАФИМ" Олег Станиславович 
Густов.  

Похороны Олега Станиславовича 
Густова состоялись 13 января 2022 года 
на Новосормовском кладбище города 
Нижнего Новгорода. Олег ушѐл, когда 
Православная Церковь почитает святых 
мучеников - Вифлеемских младенцев, 
убиенных  Иродом за Господа Иисуса 
Христа. Олег же много потрудился о пре-
кращении абортов в России, о насажде-
нии целомудрия в Нижнем Новгороде. 

 Ежегодно из Нижнего  Новгорода 
выходил  Крестный ход под руководством 
Олега. 

Староста крестного хода Олег Ста-
ниславович Густов так писал об этом 
крестном ходе: «Что такое крестный ход? 
Это преодоление себя в надежде и вере 
в помощь Божию. Это передвижной по-
левой лагерь с постоянной молитвой. Это 
ни с чем несравнимые впечатления и са- 
 

 
мые неожиданные встречи, события и трудности, разрешающиеся при помощи Божией.  

Крестный ход – это благая романтика: ночлеги на природе и в селах, в простых рус-
ских избах у селян, принимающих путников, беседы о спасении души. 

Крестный ход – это милосердие к ближнему, взаимопомощь и взаимовыручка, это жи-
вой человеческий общинный организм, живущий по своим, таинственным, непостижимым 
простым человеческим умом законам Божией любви, справедливости и Его всемогущего 
промысла о всякой твари». 

Сила Крестного хода в непрестанной молитве и самоотречении, в перенесении физи-
ческих и даже моральных трудностей и стеснений ради чего-то большего – духовной по-
беды над собой, своими страстями при помощи Божией, в обретении опыта духовного, в 
духовной радости. 

Силы в Крестном ходу человеку даются чувством единения, идет молитва единым ду-
хом, всем народом.   

В купании с верой в святых источниках подается бодрость телу, и врачуются телес-
ные немощи, изгоняется из организма хворь и нечистота. В таинствах святой исповеди и 
причастия врачуются дух, душа и исцеляется весь человек. В храмах, где заканчивается 
дневной переход, на следующее утро служится литургия и молебны, на которых можно 
подавать требы или самому молиться о здравии и вразумлении своих родных и близких» 

 Олег всегда  был переполнен  радостью и  благодатью,  мы все укреплялись духом, 
глядя на него. 

 Крестный ход  - дело его рук, сердца души.  Царство  Небесное тебе , наш брат  и 
вечная тебе память. 

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ 
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Его Высокопреосвященству Вы-
сокопреосвященнейшему Геор-
гию митрополиту Нижегородско-
му и Арзамасскому 
От Нижегородской паствы 

Обращение 
Ваше Высокопреосвященство! Причиной 

нашего обращения послужило обстоятельство 
нарушения прав человека, дискриминация и сегре-
гация по признаку присвоения или отказа от QR 
кодов в Российской Федерации. 

По здравому смыслу QR коды никак не могут 
уберечь человека от заражения новой коронови-
русной инфекцией Ковид 19. О том, что привитые 
люди так же заражаются и соответственно так же 
заражают других, говорят и медики (например, Де-
нис Проценко) и сами роспотребнадзорные чинов-
ники (Попова). Люди, получившие QR коды, вво-
дятся в заблуждение, что им все можно и пере-
стают соблюдать санитарные меры. Таким обра-
зом, заболевание не предотвращается, а распро-
страняется. 

С 1 февраля чиновники от правительства РФ 
обещают выдачу QR кодов только привитым лю-
дям. 

По поводу прививок идет много споров в 
научной, медицинской и общественной среде. Од-
нозначного вывода и научного доказательства 
безопасности и эффективности прививок на 
данный момент нет. Приходят данные из за ру-
бежа о больших побочных действиях вакцины 
Спутник V. У нас в России убрали решением мин-
здрава статистику смертности в результате вакци-
нации. Но мы по своим данным из свидетельств 
нашего окружения знаем о десятках фактов 
смертности  в течение 3-7 дней или небольшого 
времени 1-2 недели после вакцинации. Погибли 
знакомые и друзья наших друзей, родные наших 
друзей. Правительство РФ скрывает цифры такой 
смертности. Но по слову Евангелия: «Все тайное 
становится явным». 

Учитывая такие обстоятельства и данные из 
открытых источников о том, что вакцины, предла-
гаемые для широкого использования, не прошли 
полный цикл, положенный по медицинским кано-
нам испытания и нет никаких гарантий безопасно-
сти. В предложенном документе, подписываемом 
пациентом перед вакцинацией, всю ответствен-
ность предлагается ему взять на себя. Таким об-
разом, идет эксперимент, за который по данной 
юридической коллизии правительство РФ не несет 
никакой ответственности.  

Кроме всего прочего об экспериментальности 
этих вакцин говорит и сам разработчик, директор 
института имени Гамалеи А. Гинзбург. Он в своем 
видеоинтервью, имеющемся в открытом доступе, 
заявляет, что все вакцины и наши и зарубежные 
основаны на одном принципе – это доставка опре-
деленного генома в клетку, разными способами, и 
клетка начинает вырабатывать спайк белки, кото-
рые по результатам компьютерного моделирова-
ния находятся на шипах вируса Ковид 19. И имен-
но они вскрывают клеточную мембрану, и вирус 
проникает в клетку. Для доставки применяются 
аденовирусы, модернизированные РНК (мРНК) и 
липидные нано оболочки. Таким образом, проис-
ходит генно корректирующее, генно модернизиру-
ющее воздействие на клетку человеческого орга-
низма. Иммунитет при этом по свидетельству спе- 
циалистов иммунологов может перевозбудиться и 
может начаться так называемый цитокиновый  
 

без добровольного согласия подвергнут меди-
цинским, научным или иным опытам. 

К тому же надо заметить, что чрезвычайное 
положение не введено, хотя вышеперечисленные 
статьи не подлежат ограничению ни при военном, 
ни при чрезвычайном положении. 

Введение QR кодов именно унижает челове-
ческое достоинство. Человек, помеченный QR ко-
дом, уподобляется товару или рабу с клеймом. 
Цифровое кодирование людей осуждено Нюрн-
бергским трибуналом. Патриарх Алексий Второй в 
2006 году в Европе провозгласил на весь мир: Че-
ловек должен оставаться человеком. Не товаром, 
не узлом системы, а именно человеком.  

Мы считаем - введение QR кодов в обще-
ство людей есть преступление против чело-
вечности и человечества в целом. В этом наше 
глубокое убеждение. А в соответствии с Кон-
ституцией и законом «О свободе совести» мы 
имеем право жить и действовать в соответ-
ствии с нашими убеждениями. Хотя другие лю-
ди, может быть, считают иначе. Но по результатам 
опроса общественного мнения до 80 процентов 
опрошенных против введения QR кодов. 

А принуждение разными способами к экс-
периментальной генной вакцинации – есть 
смертельно опасный опыт на живых людях. 
Этим ставится под сомнение основополагаю-
щее, одно из главенствующих прав Конститу-
ции РФ – право на жизнь. Эксдепутат Наталья 
Поклонская заявила, что этими экспериментами 
с QR кодами и вакцинами нарушается также 
Международная декларация прав человека.  

Так же нарушены многие Федеральные за-
коны РФ. И, мы понимаем, что это действи-
тельно так и есть. 

Конституция, законы и права и правовая 
система вообще нужны обществу для реализа-
ции порядка в жизни. Ниспровергни Конститу-
цию и законность – начнется смута и хаос. 

Ваше Высокопреосвященство! Уважаемый 
Владыка Георгий! Просим Вас в нашей тревоге о 
судьбах наших и нашей многострадальной Родины 
России, возвысьте свой голос в защиту законности 
и правопорядка! Обратитесь к Святейшему патри-
арху, к Президенту, в Совет федерации и в Госду-
му, к региональному Губернатору, в прокуратуру 
со словом о соблюдении прав человека и гражда-
нина о соблюдении Конституции. 

Может ли Церковь спокойно взирать на такие 
вопиющие нарушения закона и попрания правопо-
рядка и справедливости? 

По медицинской статистике нет 5% заразив-
шихся от числа населения земли и нашей страны, 
а значит, нет ни эпидемии, ни пандемии. Есть 
только вспышки заболевания в разных странах. 
Истерия раздувается искусственно.  

Если пустить дело на самотек и дать полную 
власть санитарным врачам, подчиняющимся ВОЗ 
– наднациональной организации, Россия может 
потерять суверенитет, а население ее может со-
кратиться до катастрофических масштабов. 

Владыко, молим и просим Вас! Встаньте 
на защиту жизни, защиту законности и порядка, 
защиту суверенитета нашей страны и каждой 
ее личности. 

Ответ на наше обращение просим дать на 
страницах Ведомостей Нижегородской митропо-
лии и на православном радио « Образ».  

Ваша паства. 
28.11.21. Начало Рождественского поста. 
 
 
 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  
шторм. А это очень опасное для жизни явление.  
Кроме того, спайк белок вызывает тромбозы сосу-
дов, что в отдельных случаях приводит к смерти. 

Получается, что это не традиционный прин-
цип вакцинирования, когда ослабленный и лишен-
ный способности к размножению вирион вводился 
в организм, и организм учился от него защищать-
ся. Это по свидетельству микробиологов и других 
специалистов в этой области генная терапия, ген-
ное редактирование клетки человеческого орга-
низма. А мы знаем по учению РПЦ из Социальной 
концепции (Учение о свободе и достоинстве лич-
ности) считается неприемлемым любые экспери-
менты по изменению человеческой природы. А 
такое вакцинирование – это и есть изменение че-
ловеческой природы. Об изменении человеческой 
природы путем вакцинирования новыми генными 
вакцинами свидетельствовал священноархиманд-
рит Солвецкого монастыря епископ Порфирий 18 
июля в день памяти преподобного Сергия Радо-
нежского на проповеди после монастырской Ли-
тургии. 

Нам также известно о том, что в странах, где 
почти не было заболеваемости этой болезнью по-
сле массовой вакцинации заражаемость и смерт-
ность резко возросли. Пример Монголия, об этом 
сообщила на телеканале Царьград тележурналист 
Анна Шафран. Профессор эпидемиолог Гундаров 
собрал статистические данные с сайтов стран ми-
ра о заражаемости и смертности и их зависимости 
от вакцинации. В результате получилась такая 
картина событий. В тех странах, которые богаче и 
вакцинация проведена масштабно, смертность и 
заражаемость в разы и даже в 10 раз больше, 
нежели в странах бедных, где вакцинация прове-
дена не более нескольких процентов от всего 
населения или почти совсем не проводилась. Та-
кая вот простая математика и статистика. Разве 
это нам ни о чем ни говорит? 

Со стороны соблюдения Конституции РФ, за-
конов  и прав человека у введения QR кодов и 
принуждения разными способами (правитель-
ственными постановлениями, постановлениями 
региональных губернаторов, попыткой введения 
антиконституционного законодательства) к вакци 
нации есть большие вопросы и вопиющие нару-
шения. 

Последняя редакция статьи 56 Конституции 
РФ гласит: «1. В условиях чрезвычайного положе-
ния для обеспечения безопасности граждан и за-
щиты конституционного строя в соответствии с 
федеральным конституционным законом могут 
устанавливаться отдельные ограничения прав и 
свобод с указанием пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей террито-
рии Российской Федерации и в ее отдельных 
местностях может вводиться при наличии обстоя-
тельств и в порядке, установленных федеральным 
конституционным законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свобо-
ды, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 
1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 — 54 Кон-
ституции Российской Федерации» (!!!) 
Содержание статьи 21, не подлежащей ограниче-
нию: 

Статья 21. 1. Достоинство личности охра-
няется государством. Ничто не может быть ос- 
нованием для его умаления. 2. Никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство об-
ращению или наказанию. Никто не может быть  
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

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

– Батюшка, хочу спросить о ма-
терной ругани, столь популярной 
нынче среди молодежи. Даже те, кто 
явно не ругается, употребляют до-
статочно неплохие, на взгляд мно-
гих, матозаменители: «блин», напри-
мер, и прочее. И многие говорят: «Я 
не вижу, что здесь плохого, ведь это 
же не мат, как это может мне повре-
дить?». Скажите, могут ли повре-
дить такие слова, безопасна ли при-
вычка выражать чувство досады 
таким вот экспрессивным выраже-
нием, которое напоминает мат, но 
выглядит внешне вполне интелли-
гентно, хотя по правде это почти 
одно и то же? 

– Будет ли понятно, если я скажу, что 
каждое слово имеет свое духовно-
энергетическое наполнение? Например, 
из-за двери, не слыша самих слов, мы 
можем почувствовать энергию зла, изли-
тую через слова на другого человека, 
  

 

находящегося там, за дверью. Более то-
го, чувствительные люди ощущают злую 
энергию даже в молчащем человеке, ум и 
душа которого заполнены злыми мысля-
ми и чувствами. Энергию слова хорошо 
чувствуют животные и даже, как оказа-
лось, – растения! Биологи проводили, 
например, такой эксперимент: одни рас-
тения ругали обидными словами, а дру-
гими растениями, наоборот, восхища-
лись, хвалили их. И что же? Первые цве-
ты вскоре засохли, а вторые пышно рас-
цвели. Так реагируют на энергию слОва 
даже бессловесные растения! Теперь и я 
задам тебе вопрос: какую энергию несут 
слова, называемые «матом»?.. Ты пока 
подумай, а мы перейдем к другой теме, 
чтобы чуть позже вновь вернуться к это-
му вопросу. 

Поговорим немного о молитве, которая 
тоже состоит из слов, и попытаемся 
представить себе – каков механизм ее 
действия? Обращенные к Богу слова, 
которые мы называет молитвой, создают 
своего рода духовно-энергетический мост 
между человеком и Богом, поскольку и 
мысль, и слово – это особый вид энергии.  
 
 
 

 

Направленные к Богу слова и мысли со-
здают, таким образом, духовно-
энергетическую связь между разумным 
существом (человеком или ангелом) и 
Творцом. Кстати, между собой ангелы, не 
имеющие телесной оболочки, общаются 
именно так – телепатически. Нам эта 
связь совершенно необходима для того, 
чтобы Господь по этому «беспроволоч-
ному телеграфу» прислал нам ответ. 

Между прочим, Бог всегда отвечает на 
нашу молитву, хотя некоторые и гово-
рят: «А я ничего не слышу; сколько ни 
молюсь – никакого ответа!» Но ведь на 
самом-то деле Бог отвечает. Правда, это 
не словесный ответ, как бывало у проро-
ков Божиих, – не заслужили мы еще тако-
го! Его ответом является та частица бо-
жественной благодати (богословы назы-
вают ее нетварной энергией Святого 
Духа), которую Господь посылает чело-
веку, откликаясь на его молитву. Духовно 
немощный человек на первом этапе сво-
ей духовной жизни не всегда может это 
почувствовать, но, тем не менее, сначала 
незаметно, а затем более явно он начи-
нает ощущать в себе добрую перемену,  
 
 
 
 

которая совершаются в нем под действи-
ем благодати Святого Духа. Преподоб-
ный Серафим Саровский, если ты пом-
нишь, «стяжание», т.е. накопление бла-
годати Святого Духа считал наиважней-
шей духовной задачей всей жизни хри-
стианина. Причем самым действенным 
способом привлечь к себе эту нетварную 
божественную энергию, он считал именно 
молитву. Все настоящие молитвенники, 
которые приучили свой ум к вниматель-
ной молитве, произносимой с сердечным 
сокрушением о своих грехах, буквально 
физически ощущают присутствие благо-
дати Божией. Но вот что удивительно: 
даже тем, кто только-только начинает 
свою духовную жизнь, Господь нередко 
дает почувствовать божественную ра-
дость и божественную любовь которые 
ощущаются всем существом человека: не 
только душой, но даже и телом. 

Итак, как мы видим, духовная связь 
между человеком и Богом происходит, 
большей частью, через слова. И, если 
наши слова обращены с любовью к свое-
му Творцу – мы получаем от Него в ответ 
энергию благодати, потому что Он явля-
ется Подателем всех благ. 

 (Продолжение в следующем номере) 
 

СЛОВО ПАСТЫРЯ Почему взрослые не любят наших вопросов? 
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Дорогие читатели! В предыдущем номере мы 
с вами говорили об осанке и о спине. Сегодня мы 
расскажем об упражнениях, благодаря которым 
человек приобретает хорошую осанку и здоровую 
спину. 

Упр.1. Стоя, немного наклониться вперед и 
прогнуться. Поднять голову и посмотреть на пото-
лок. В этом положении напрячь мышцы спины на 
4-5 секунд, а затем расслабить. 

Упр. 2. Встать у стены и зафиксировать пра-
вильную осанку. Сделать шаг вперед, стараясь 
держать спину 2-3 секунды. 

Упр. 3. Взять в руки гимнастическую палку за 
спиной так, чтобы ладони были обращены наверх. 
Наклониться вперед, прогнувшись. Смотреть при 
этом вверх. 

Упр. 4. Лечь на спину на пол и, согнув руки в 
локтях, повернуть ладони вверх. Глубоко вдохнуть 
и на вдохе прогнуться. Зафиксировать это поло-
жение на 2-3 секунды и на выдохе медленно опу-
ститься. 

Упр.5.Положить на голову тяжелую и боль-
шую книгу и походить с ней по комнате. 

Упражнения для мышц живота. 
Упр.1. лежа на спине, максимально сгибать и 

разгибать ноги поочередно на высоте от пола не 
более 10-15 см. Можно проделать движения, ими-
тируя езду на велосипеде. 

Упр.2.Лечь на спину, ноги согнуть в коленях. 
Стопы должны стоять на полу. В этом положении 
покачивать ногами вправо- влево. 

Упр.3.Из положения лежа (ноги все также со-
гнуты и стопы стоят на полу, ладони замком лежат 
на затылке) поднимать торс, поворачиваясь так. 
чтобы то левым, то правым локтем касаться коле-
ней. 

Упр.4.Лежа на животе, поочередно поднимать 
ноги и руки( правая нога- левая рука). 

Упражнения для профилактики плоскосто-
пия. 

Упр.1.Сидя на полу с выпрямленными ногами, 
опереться сзади руками о пол. Приподнять ноги 
над полом и покрутить ступнями. 

Упр.2.Сидя на стуле, захватывать пальцами 
ног мелкие предметы с пола( платок, например). 

Упр.3.Сгибать и разгибать ступни. Затем рас-
слабить ноги. 

Вот эти несложные и знакомые с детства 
упражнения помогут нашей спине. 

В продолжение нашего разговора о спине и об  
 
 

 
 
 
 

посты. 
Важно пить побольше жидкости( около 2 л в 

день).Приветствуется минеральная вода типа " 
Боржоми", " Нарзан", апельсиновый сок, разведен-
ный водой 1:1, лимонный сок, разведенный водой 
1:10, отвар из сухофруктов, чай из листьев брус-
ники, молочнокислые продукты (ацидофилин, ке-
фир, простокваша, йогурт). 

При склонности к образованию мочекислых 
камней в мочевыводящих путях рекомендуется 
также ощелачивание мочи с помощью бикарбона-
та натрия или тринатрия цитрата( 5 г три раза в 
день). Курс 5-7 дней. Гипоурикемические средства 
настолько эффективно снижают уровень мочевой 
кислоты в крови, что строгой диеты не требуется. 
Тем не менее не стоит употреблять жирное жаре-
ное мясо( особенно цыплят), бульоны, печень, 
почки, мозги, тугоплавкие жиры, сало, сардины, 
шпроты, бобовые, шпинат, грибы, салат, щавель, 
цветную капусту, ревень, баклажаны, брюкву, ре-
дис, сою, шоколад, кофе, какао. Больные по-
дагрой должны полностью отказаться от алко-
голя, прежде всего темных сортов пива, порт-
вейна и хереса, есть побольше яблок, лимо-
нов, крыжовника, сельдерея. 

Из лекарственных растений можно использо-
вать такие: 

Трава зверобоя - 1 часть, цветки ромашки - 2 
части, цветки липы - 1 часть, цветки бузины чер-
ной - 1 часть. Залить 1 ст. л. сбора 200 мл кипятка, 
настаивать 1-2 часа в термосе. Принимать по пол-
стакана 4-5 раз в сутки 2-3 месяца. 

При подагрическом артрите издавна при-
меняется отвар бузины черной( используют 
цветки, кору, листья, корни).взять 20 гр. цветков, 
залить 1 стаканом кипятка, настаивать 1 час, про-
цедить. Пить по трети стакана 3-4 раза в день пе-
ред едой с 1 ч. л. меда. Последнюю порцию горя-
чего отвара принимать на ночь. 

При подагре( в период обострения) острую 
боль можно снять долькой квашеного яблока, 
прижав ее плотно к подагрической шишке и закре-
пив повязкой на ночь. 

При подагре и полиартрите взять по 1 ст. л. 
порошка сухой яблочной кожуры и листьев яб-
лони, залить стаканом кипятка, настаивать полча-
са. Пить по полстакана настоя 2-3 раза в день. 
Курс 1 месяц. 

 

 

Остеохандрозе, хочется сказать о ваннах с цвет-
ками липы и ромашки. Они обладают выраженным 
противовоспалительным действием и оказывают 
хороший эффект при простреле, остром радикули-
те и суставном ревматизме. 

Для приготовления ванны надо взять по гор-
сти цветков каждого из растений, залить 1 л кипя-
щей воды, кипятить на водяной бане 15 мин и 
охлаждать 1 час. Процедить и вылить в ванну. Эти 
ванны также хорошо помогают при бессоннице и 
раздражении кожи. 

Для выведения солей из позвоночника по-
лезно раз в год пить в течение 1-2 месяцев чай, 
приготовленный из корней подсолнуха или са-
бельника болотного. 

Корни измельчить и стакан измельченных 
корней залить 3 л воды, кипятить 1-2 мин. Этот 
чай выпить за 2-3 дня, по 1 стакану за прием. За-
тем эти же корни кипятить 5 мин в 3 л воды и вы-
пить за 2-3 дня. 

После этого кипятить эти же корни 10-15 мин 
в 3 л воды, отвар выпить за 2-3 дня. Закончив пить 
чай из одной порции корней, измельчить еще 1 
стакан корней и пить его по той же схеме. При та-
ком щелочном чаепитии через 2 недели начинает-
ся выведение солей и продолжается до тех пор, 
пока моча не станет прозрачной, как вода. 

ПОДАГРА. 
Это заболевание сопровождается приступами 

боли, которые могут быть спровоцированы дли-
тельной ходьбой, охлаждением, приемом алкоголя 
и пищи, богатой пуринами. Приступ боли продол-
жается несколько дней, затем боль уходит и функ-
ция суставов восстанавливается полностью. Без 
лечения и соблюдения диеты, активного образа 
жизни приступы учащаются, в болезнь вовлекают-
ся новые суставы. В течение 5-7 лет формируется 
хроническая подагрическая артропатия. 

Больным подагрой рекомендуется при-
держиваться (это самое главное!) диеты, вклю-
чающей вареное мясо( взрослых животных), рыбу 
( 2-3 раза в неделю), предпочтение должно быть 
отдано куриному мясу. 

Рекомендуются также яйца, молоко и молоч-
ные продукты, сыр, овощи( кроме соленых и мари-
нованных), фрукты, особенно цитрусовые, ягоды( 
кроме малины), крупы, картофель, щелочные ми-
неральные воды. Соблюдать 

 

ДИВЕЕВСКАЯ ЗДРАВНИЦА 
 

ЗДОРОВЬЕ 

Самарский регион - край самобытной народной культуры. История со-
бирания фольклора Самары насчитывает более 100 лет. Значительный вклад 
в дело изучения самарского фольклора и народного творчества вносит об-
ластной центр народного творчества. Несколько лет отделение нашего фон-
да под руководством Фоминой Тамары Николаевны старается популяризи-
ровать  и поддерживать существование народного творчества, несмотря на 
постоянные трудности в реализации этой программы. Кроме того, каждый 
участник получает огромную пользу на соответствующих занятиях, развивая 
свои таланты и способности ( благодаря опытным руководителям с их гра-
мотным подходом к каждому человеку, методиками и профессионализ-
мом), также участники получают душевное удовлетворение от занятий. Та-
ким образом, происходит социализация человека, и не только участников 
занятий, но и всех, кто видит плоды их трудов и сам процесс, который мож-
но увидеть на  мастер – классах, проводимых на площадках Православных  
выставок Самары и форумах С изделиями этой группы можно познакомиться 
в социальных сетях( «в контакте» vk – Фомина Тамара Николаевна).  Группа  
демонстрирует православный  русский  код. Это – мягкая  самодельная иг-
рушка, домашняя утварь, украшающая  дом и многое другое.  Группа под 
руководством Фоминой Тамары Николаевны – бессменные лауреаты всех 
художественных конкурсов города Самара. Но и они постоянно испытывают  
трудности с помещением, с реализацией своих планов. Не оказывается этой 
замечательной группе помощь  и содействие в развитии детского творче-
ства. Но мы надеемся, что администрация  города Самара все-таки поймет 
важность развития детского творчества в своем городе и попросит  уважае-
мую  Фомину  с ее группой « серебряных волонтеров»  оказать в этом  со-
действие. сейчас защитит. Только призовите его. Он никогда не задержится с помо-
щью.  

Все те, кто открыл двери своих сердец сатане, сейчас будут научены. Только 
для научения Я попущу горести, чтобы видно им стало, где зло, а где добро, где 
ненависть, а где любовь.  

Не попущу сгинуть многим, в нужное время подставлю плечо. Но злые сердца и 
черные души уже не спасутся.  

Как лавина, как катастрофа ворвется в дома. Они будут терять все ими нажитое 
и собранное, как в музеях, на слезах бедных…»  

— Сатанинские деятели приготовили свои планы по уничтожению людей…  
Почему это все происходит? — Потому что мы удалились от Покрова Господа, 

отступили от Него. И вот результат таков: самоубийство следует за самоубийством, 
убийства, грабежи. А теперь главный удар врага… Господь только хочет, чтобы мы 
поверили этим Его словам и вернулись к Нему. Проснитесь дети, и соберитесь в цепь 
молитвы. Молитва только нас соединит и защитит…  

Тело человека является величайшим чудом. 
Это чудо — единственное в своем роде из тех, что создал Бог. Бог пожелал что-

бы тело человека, в которое Он впоследствии вдохнул Свой Святой Дух, стало Его 
храмом, чтобы обожение Бога было у каждого изнутри…  

Сатана же не может сразу завоевать душу каждого из людей. Вначале ему надо 
получить власть над телом, только после этого он может делать попытки завоевать 
душу. Именно поэтому, тысячами способов, он пытается ввергнуть в грязь духовную 
наши тела, чтобы тело человека уже не могло быть чистым храмом для Бога. И толь-
ко так он может получить какую-то власть над нами.  

До недавнего времени методы дьявола зиждились на немощах людских, на их 
грехах. Увлекая человека грехом, он повергал человека всѐ ниже и ниже. Он «помо-
гал» человеку совершать грехи одни за другими, грехи смертные и более легкие, 
предлагая им разные виды наслаждения, пытаясь увести от раскаяния за них. Но 
каждый раз, когда человек приходил к покаянию, свершалось чудо Божьей милости, 
— Бог прощал человека кающегося и разрывал узы, связавшего его дьявола. Бог 
разрушал планы и труды сатаны, освобождая Свое Творение.  

Сатана много сотен лет был в поиске способа, с помощью которого он смог бы  
иметь полный контроль над чувствами и мыслями человека. Самым желанным для 
него было иметь полный контроль над людьми до самой последней секунды их жизни  
 

 

САМАРА – ЦЕНТР САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Гуманитарный центр села Дивеево (ул. Октябрьская, 22 – ТЦ «Магнит», 3 этаж) приглашает нуждающихся для получения дет-
ской одежды и обуви. 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 физических и юридических лиц принимаются по телефону 89859093621. 
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4 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

ВСЕ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

-Может быть человек от природы доброде-
тельным? 

- Человек может от природы быть , например, 
простым, спокойным, кротким.Все это природные 
дарования,которые ему дает  Бог, а человек, что-
бы приумножить их, должен взращивать. Через 
подвиг он получит духовные дарования, дары Свя-
того Духа. 

-Геронда,рассуждение- это дар Божий или 
добродетель, которая постепенно приобретается 
через духовное делание 

-Я тебе скажу так: рассуждение- это дар. Но 
допустим, у тебя нет этого дара, а есть какой- ни-
будь другой. Развивая свой дар, ты будешь одно-
временно развивать и рассуждение и другие доб-
родетели, а через этовосполнять те добродетели, 
которых у тебя не хватает. Когда человек подви-
зается, к примеру, в воздержании, то одновремен-
но он возделывает молчание, внимание, молитву, 
рассуждение и др. 

Ведь добродетели и страсти развиваются в 
зависимости от того, в каком направлении человек 
будет работать. Если он будет взращивать добро-
детели, то вырастут добродетели и заглушат стра- 
 

рошую землю, а мы ее бросили, и она поросла 
бурьяном? Если наша земля пригодна для выра-
щивания сахарного тростника. а на ней растет ка-
мыш,если мы не заботимся о том, чтобы выполоть 
камыш, посадить и выращивать сахарный трост-
ник, то Бог чем нам может помочь? Из камыша 
можно только корзинки плести, сахара не добу-
дешь... 

Бог от каждого из нас потребует ответа, удво-
или ли мы тот дар, который Он нам дал. Если ко-
му-то Он дал пять дарований, то человек должен 
превратить их в десять. Девять- это для Него уже 
не лучший результат.Потому каждый пусть тру-
дится со смирением и рассуждением для достиже-
ния лучшего результата. Ведь Бог потребует отве-
та, превратил ли человек один талант в два, два в 
четыре, а пять в десять. Следовательно, если че-
ловек удвоил данные ему таланты, то в глазах Бо-
га он заслуживает высшей награды. А если кто- 
нибудь, по усердию, не по гордости, один талант 
превратит в десять, то умилит этим не только Бо-
га, но и человека даже с каменным сердцем. 

Отрывок из Тома 5. Страти и добродетели. 

 

сти. Если будет возделывать страсти, то вырастут 
страсти и заглушат добродетели.Если будет воз-
делывать и те, и другие, то вырастут и те, и дру-
гие, и получится путаница. Чтобы это понять, 
представьте себе сад, в котором есть и цветы, и 
бурьян. Если хозяин будет ухаживать за бурьяном, 
то вырастет бурьян и заглушит цветы. Если станет 
ухаживать за цветами, то цветы разрастутся и за-
глушат бурьян. Если будет ухаживать и за теми, и 
за другими, тото со временем не сможет отделить 
цветы от бурьяна. 

Чтобы человек преуспел,он должен познать, 
какие страсти в нем есть, и постараться их отсечь. 
Также познать дарования, которые ему дал Бог, и 
развить их. Если станет в смирении их возделы-
вать,то вскоре обогатится духовно. Если будет 
духовно работать, станет хорошим,если прене-
брежет, станет плохим. 

Я встречал людей,хотя почва их души была 
плодородной, оставили ее невозделанной, и она 
заросла терновником и чертополохом. А другие, 
хотя у них на земле росли терновник и чертопо-
лох, все выпололи, вспахали, и земля стала при-
носить плоды. Что пользы, если Бог дал нам хо- 
 
 

- 
 
 

Прп.Паисий Святогорец: «Все добродетели необходимо взращивать»  

Существовали объективные и субъективные предпосылки к развитию благотво-
рительности как социального явления XIX- начала XX века. К объективным предпосыл-
кам относятся определенные процессы в данное время в российском обществе, кото-
рые определили вектор деятельности наиболее ярких представителей дворянства и 
буржуазии в России. 

К социально-религиозным предпосылкам развития меценатства относится при-
надлежность многих купеческих династий к старообрядцам. Правда, некоторые, как, 
например, Иван Абрамович Морозов, являясь староверами, впоследствии переходили 
в православие. Невозможно недооценить роль христианских постулатов как старооб-
рядцев, так и «новой» церкви в семейных традициях российских купцов. 

К социально-культурным предпосылкам на макроуровне можно отнести всевоз-
можные новые направления в различных областях искусства, также определенный 
культурный подъем. А на микроуровне к предпосылкам можно отнести близость меце-
натов к традициям, обычаям, схожесть мышления с их отцами и дедами, а также бли-
зость к народной культуре. 

Проведение экономических реформ благотворно сказалось на финансовом по-
ложении купеческих династий. Это относится к социально-экономическим предпосыл-
кам развития меценатства. В результате экономических реформ купеческие династии 
сформировали свои капиталы, которые впоследствии стали источником меценатских 
вложений в культуру, в социальную сферу. 

Появившаяся возможность относительно свободно (в сравнении с 1825-1855 гг.) 
выражать свои взгляды, в том числе в художественной области и в области театраль-
ного искусства, а также произошедшее в период правления Александра II некоторое 
послабление цензуры относятся к социально-политическим предпосылкам. 

К субъективным предпосылкам развития благотворительности относятся лич-
ностные качества предпринимателей: любовь к ближнему; трудолюбие, позволяющее 
накапливать и приумножать свои капиталы, направляемые потом на благотворитель-
ность; интерес к искусству; опять же, соблюдение заповедей, православное миросо-
зерцание.  

Именно с позиции православного мировоззрения русских благотворителей, 
вновь возвращаемся к объективным предпосылкам, конкретно к социально-
религиозным. Благотворительность, базирующаяся на христианской морали, предпо-
лагает милостыню, которая наряду с молитвой и постом была частью покаяния, сред-
ством загладить перед Господом грехи свои, снискать его милость и войти в Царство 
Небесное. 

Невольно вспоминается «Однодум» Н. С. Лескова: 
- Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается? 
- Библии начитался. 
- Ишь его, дурака, угораздило! 
- Да; начитался от скуки и позабыть не может. 
- Экий дурак! Что же теперь с ним сделать? 
- Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан. 
- Неужели до самого до «Христа» дошел? 
- Всю, всю прочитал. 
- Ну, значит, шабаш. 

Ирина Ларина  
 
 
 
 
 
 
 
 

Благотворительная деятельность в период с XIX-начало XX века 
«Парад» геев 

 

Среди народа бытует повествование о первом (и последнем) па-

раде геев в г. Москва. 

Это было в далеких 90-х, при жизни Святейшего Патриарха Алек-

сия 2-го. В то время к Президенту В.В. Путину обратились представи-

тели сообщества геев Москвы с просьбой разрешить парад ( на тот 

момент такие парады уже проводились во многих странах)- мол, что-
бы не отстать от развитого и цивилизованного Запада. Наш Прези-

дент был явно удивлен этому вопросу и сразу отказал. Вскоре ему 

поступило сообщение( из стран " цивилизованного" общества),что 

невыполнение вышеуказанной просьбы чревато международным 

наказанием, поскольку нарушает права человека. Владимир Влади-

мирович пришел в замешательство, но, не долго думая, решил обра-
титься к Святейшему.  Патриарх Алексей задумался, молча некоторое 

время молился, а после молитвы произнес: "Не волнуйся, утро вечера 

мудренее". Президент РФ, успокоенный и немного заинтригованный 

заявлением Патриарха ( надо отметить, что он полностью доверял 

Святейшему, поскольку не раз приходилось решать сложные вопросы 
вместе), вернулся в Кремль. 

Святейший срочно созвал православных братьев и призвал их в 

означенное время встретить геев на Красной площади с иконами и 

молитвой. А на следующий день Президент РФ В.В. Путин получил 

благословение Святейшего Патриарха проводить парад геев. 

Геи, держа в руках видео камеры, радовались в предвкушении 
шествия по Красной площади. Они оделись в самые " красивые" свои 

наряды и накрасились по последнему писку моды дорогой космети-

кой.                                                                                         

И тут вдруг, откуда ни возьмись, в первые же секунды вхождения 

геев на Красную площадь, появились "добры молодцы", которые, за 
считанные секунды отняли у геев видеокамеры; а с другой стороны 

парада - другие "добры молодцы" с хоругвиями, иконами и пением. А 

впереди всех шли третьи "добры молодцы" с плакатом, на котором 

было написано: " Забирайте свою ж... и езжайте все в Европу". Геи 

начали возмущаться, махать кто чем: кто платками, кто какими- то 

тряпками. Вскоре приехала милиция. Всех участников (и "добрых мо-
лодцев", и геев) забрали и увезли в "обезьянник", где поговорили с 

теми и другими и через некоторое время выпустили. 

В эту же ночь другие православные ребятки совершили нападе-

ние на гей-клубы, в которых навели порядок: разбили люстры, пере-

вернули все вверх дном, поколотили изрядно самих геев и удрали. 

Через некоторое время эти клубы посетила милиция и расспрашива-
ла геев, что случилось, есть ли повреждения чего- либо или кого- ли-

бо. На это геи ответили, что все в порядке, ничего не было.  

После всех этих событий российские геи забыли про парады и 

больше не проявляли активности в популяризации своей деятельно-

сти. 

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ… 
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