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Иверский женский монастырь г. Орска еще совсем
молод. Первая Божественная литургия состоялась в
нем в 2014 году. Однако
новопостроенная обитель уже стала духовным
центром Орской епархии
и обрела известность во
многих уголках России и
даже за рубежом. Сюда
приезжали гости из Московской Патриархии,
паломники со Святого
Афона и Грузии. Духовники монастырей Москвы,
Петербурга, Нижнего
Новгорода, Великого Новгорода, Оптиной Пустыни,
Саратова, Воронежа и
других регионов присылают своих чад, для того
чтобы познакомиться с
жизнью насельниц орского
монастыря. Недавно здесь
гостила группа паломников из 15 человек во главе с
иеромонахом Павлом (Гелястановым), благочинным Новоспасского ставропигиального мужского
монастыря г. Москвы. Мы
взяли интервью у этого неординарного человека.

«Ось» нашей жизни – Христос
Татьяна и Виктор БАЗИЛЕВСКИЕ.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО, иеромонаха Гавриила (БОГАЧИХИНА).

Монастырь,
где все радостные
– Отец Павел, что привело
Вас в монастырь нашего провинциального города?
– Это духовное паломничество. Я здесь уже третий раз.
Но впервые прибыли такой
большой компанией: дети воскресной школы, их родители,
педагоги, прихожане. Приехали специально, чтобы посетить
монастырь.
– Епископ Орский и Гайский Ириней называет Вас духовным братом. Наверное, это
тоже один из поводов посещения Орской епархии?
– Да, он несколько лет состоял в братии нашего Новоспасского монастыря, когда нёс
послушание главного представителя Молдавской митрополии в Москве. Мы были духовно
близки с ним и по-прежнему
остаемся в таких отношениях.
Захотелось побывать здесь
еще и потому, что в Орске открылась такая уникальная

обитель, где все насельницы
удивительно радостные, любят
друг друга и не скрывают этого.
Здесь как нигде, наверное, чтут
слова преподобного Серафима
Саровского, который ко всем
приходящим к нему обращался
словами «Радость моя!» и говорил: «Всегда радуйтесь! От внутренней натуги ничего доброго
не сделаешь, а от радости – что
угодно можно совершить». У
американской писательницы
Элинор Портер есть прекрасное произведение «Поллианна», где главный персонаж обладает редким даром: в любой
ситуации находить хорошее и
радоваться жизни. Это умение
она удивительным образом передает окружающим…
– В своей газете в 2010 году
мы публиковали в сокращении
этот потрясающий роман с самым оптимистичным литературным персонажем. Читателям
есть чему поучиться у маленькой девочки, которая изменила
жизнь целого городка…
– Очень хорошо. Роман не
только чрезвычайно интересен,

но и полезен для думающего
человека. Ведь автор дает в нем
глубоко христианское осмысление мира. Мы в своей Воскресной школе не раз ставили по
этому произведению спектакль.
Зрители всегда принимали его с
радостью и благодарностью.
Так вот и в вашей обители
присутствует такой дух радости, который через духовника
протоиерея Сергия Баранова вошел в сердца сестер. И
это привлекает сюда многих
людей. Вот и мы приехали.
Это паломничество не просто в географическом плане,
а своего рода путешествие
во времени, паломничество в
свою духовную юность на заре
монашества. У меня сейчас
именно такое состояние здесь,
словно ты только приходишь
в монастырь, где всех видишь
святыми и ангелами, и ты готов
нести любое послушание, ставить любого человека выше
себя... И совершается все это
легко. Но потом, с течением
времени, такой настрой ослабевает, и все начинаешь делать уже больше по привычке,
по обязанности.

Окончание на 6-й стр.

НАША СПРАВКА:
Иеромонах Павел (Гелястанов)
родился в 1962 в г. Нальчик Кабардино-Балкарской республики.
Окончил Туапсинский гидрометеорологический
техникум.
Служил в рядах Советской Армии. Учился в Московском инженерно-техническом институте.
Духовное образование получил в
Московской духовной семинарии.
В 2003 г. пострижен в рясофор, в
2013 г. – в мантию. В 2003 г. рукоположен во иеродиакона и в том
же году – в иеромонаха.
С 2004 г. руководит Воскресной
школой Новоспасского ставропигиального мужского монастыря г.
Москвы. С 2017 г. назначен благочинным этого монастыря.
Отец Павел – монах-экстремал. Более года служил в храме
в Антарктиде на российской полярной станции «Беллинсгаузен». Возглавлял православную
команду, которая принимала
участие в VI Международной
трансконтинентальной гонке-автопробеге «Экспедиция Троффи»
по маршруту Мурманск-Владивосток протяженностью более 16
тыс. км. Организовал детско-юношескую православную экспедицию для восхождения на Эльбрус
(младшему участнику-восходителю было 11 лет).
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ-ФАКТЫ-СОБЫТИЯ
Благодарность епископу Иринею за труды
по благоустройству церковной жизни в Орской епархии
МОСКВА-ОРСК. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий, выразил епископу
Орскому и Гайскому Иринею благодарность
за понесенные труды по благоустройству церковной жизни в 2016 году.
Его Преосвященству,
Преосвященнейшему ИРИНЕЮ,
епископу Орскому и Гайскому
Ваше Преосвященство, дорогой владыка!
В Московскую Патриархию поступил годовой
отчет вверенной Вашему архипастырскому попечению Орской епархии.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла благодарю Вас, дорогой Владыка, священнослужителей, монашествующих и всех церковных тружеников Орской епархии
за понесенные в прошедшем году плодотворные
труды. Отрадно, что на многочисленные вызовы
современной жизни, предъявляющие к Церкви и
ее служителям высокие требования, епархиальное
руководство, клир и прихожане отвечают неустанной работой во всех сферах церковного служения,
прикладывая значительные усилия к успешному
выполнению поставленных перед собой задач и реализации общецерковных постановлений.
В частности, хотел бы отметить активную богослужебную жизнь в Орской епархии. Особенно ценно, что
за минувший год Вы посетили большинство приходов
епархии. Пастве и клирикам важно не терять живого
общения со своим архипастырем, важно чувствовать,

что правящий архиерей не пренебрегает приходскими
трудностями и проблемами, а изыскивает способы
оказать помощь и поддержку. С удовлетворением
отмечаю Ваши труды в Орском гуманитарно-технологическом институте. Преподаваемый Вами спецкурс
«Церковь, государство и общество» является уникальной площадкой для диалога с молодежью региона.
На протяжении всей истории к священнослужителям было особое отношение вне зависимости
от того, разделял человек их религиозные убеждения или был их противником. И сегодня к духовенству обращен взор многочисленных людей. Это
всеобщее внимание нести порой нелегко, ведь от
священника ждут участия и заботы практически
всегда. Пусть подкреплением пастырям будет Сам
Спаситель через совершение ими Евхаристии.
Важно всестороннее священническое служение,
проходящее сегодня во многих областях внебогослужебной жизни, насыщать молитвенным деланием. Семейному духовенству следует также блюсти
мир и единство в своей малой Церкви — семье.
Мы приближаемся к 100-летнему юбилею открытия Священного Собора Православной Российской
Церкви 1917-1918 гг. и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви, а также начала гонений на Русскую Православную Церковь.
Вспоминая события прошедшего столетия, будем испрашивать у Царицы Небесной помощи в служении,
мудрости в сохранении и развитии того лучшего,
что принесло нам истекшее столетие, и крепости в
ограждении Святой Церкви от повторения трагедий
прошлого. Молитвенно желаю Вам, Владыка, священнослужителям вверенной Вам епархии и всем
Вашим соработникам благопоспешения в усердных
трудах и мирного процветания Орской епархии.

Освящение закладного камня
в основание храма в Оноприеновке
ОНОПРИЕНОВКА. 14 июля
Преосвященнейший
Ириней,
епископ Орский и Гайский, освятил закладной камень в основание храма Новомучеников и
исповедников Российских.
На просторной территории,
выделенной под строительство,
был установлен крест, заложен
камень, определено место под
фундамент. Владыка Ириней, обращаясь к жителям села и всем собравшимся на это знаменательное
событие, отметил, что жители сел
– Новосимбирки и Оноприеновки –
теперь не просто соседи, а братья
и сестры, их объединяет крепкая
вера, общая молитва, посильное
участие в строительстве храма,
воздвижении новой святыни.

На хр
храме засиял купол с крестом
ЯСНЫЙ. 23 июля по окончании Божественной литургии в воинском храме во имя св. блгв. кн. Александра Невского 13-й Оренбургской Краснознаменной
ракетной дивизии произошло радостное событие.
Состоялось освящение креста на купол храма и
его установка. Епископу Орскому и Гайскому Иринею
сослужили секретарь епархии протоиерей Сергий
Баранов, настоятель воинского храма иерей Михаил
Яковлев и протоиерей Георгий Дынник. На освящении
присутствовали зам.командующего 31-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения генерал-майор Н. Братухин, командир 13-й Оренбургской
Краснознаменной ракетной дивизии генерал-майор С.
Лопатин и военнослужащие дивизии.

Губернатор области подвел итоги
ОРЕНБУРГ. Преосвященный Ириней, епископ Орский и
Гайский, присутствовал на ежегодном докладе губернатора
Оренбургской области Юрия Берга.
В зале областной филармонии Юрий Александрович рассказал об итогах деятельности правительства региона в 2016 году.
Во время выступления Юрий Берг подробно остановился на социально-экономических результатах и перспективах развития
экономики области, отметив, что в современных условиях нужно
рационально использовать бюджетные средства. Главными критериями и на региональном, и на муниципальном уровнях должны
оставаться эффективность и экономия.
Значительную часть своего доклада Юрий Александрович посвятил теме здравоохранения, а именно: подготовке специалистов в этой области, введению новых видов лечения и строительству объектов медицинской инфраструктуры. Не обошел своим
вниманием губернатор региона и темы образования, культуры и
спорта. Стоит отметить, что красной нитью через весь доклад проходила мысль о том, что власть работает для людей.
В мероприятии приняли участие члены областного правительства, депутаты Законодательного собрания, главы муниципальных образований, руководители предприятий и организаций,
духовенство Оренбургской области. Оренбургскую митрополию
представляли митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, епископ Орский и Гайский Ириней, секретарь Орской епархии протоиерей Сергий Баранов.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни

СЛОВО О ВЕРЕ
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Вышла в свет книга о крестьянском восстании
в Восточном Оренбуржье в 1920-1921 годах
ОРЕНБУРГ. 29 июня в областной библиотеке им. Крупской состоялась презентация книги «Не дать последний хлеб».
Авторы издания: Виктор Калачев, Фаниль Ишбулатов, Раиса Вострикова. Книга
о крестьянском восстании в Орском уезде
Оренбургской губернии в 1920-21 годах основана на документальных свидетельствах
о кровавых событиях тех
лет, когда крестьяне восточного Оренбуржья под
лозунгом «За Советы без
большевиков» встали на
защиту своих семей, земли
и уклада жизни от неминуемой гибели в результате
продразвёрстки.
Эти события не просто забыты, а замолчаны
властями, да и потомками
восставших из-за страха
дальнейших репрессий. В
новую книгу вошли ранее
не опубликованные материалы о Соль-Илецком

концлагере, восстании «Армии Правды» под
предводительством Василия Серова, о судьбах священников Петропавловского прихода
(село Сара), о страшном голоде 1921 года в
Оренбургской губернии.
На презентации присутствовали историки и краеведы, сотрудники музеев и библиотек, представители СМИ и духовенства, а
также потомки участников крестьянского
восстания. Выступавшие
говорили об истории края
в период гражданской войны, о безвинно погибших в
голодных муках, замученных в концлагерях и ссылках крестьянах, женщинах,
детях, стариках. Выступления были яркими, интересными, люди говорили с
дрожью в голосе и со слезами на глазах.
По окончании презентации почтили пострадавших
в крестьянском восстании
и гражданской войне минутой молчания.

ОРСК. Епископ Орский и Гайский
Ириней принял участие в городском
мероприятии – чествовании семей,
проживших в браке 50 лет и более. Пятерым супружеским парам были вручены медали «За любовь и верность».
В храм целителя Пантелеимона
накануне праздника привезли икону

свв. Петра и Февронии с частицей
их мощей, что наполнило торжество
особой радостью. Здесь чествовали супругов Яковлевых, проживших
вместе 60 лет, семьи Ковальских,
Дандревич и Божко, которые отметили золотой юбилей. Более 10 супружеских пар поздравили с 25-летием
свадьбы, а также недавно образовавшуюся семью Холиных. Не остались без внимания и многодетные
семьи. В их числе Селедковы и Ягудины, воспитывающие по 10 детей.
Около 50 пар получили от Орской

Чтобы сопутствовала
помощь Божия
ОРСК. 13 июля епископ Орский и Гайский Ириней и благочинный Орского
округа протоиерей Александр Куцов посетили родильный дом города.
По приглашению администрации, врачей родильного дома и рожениц священнослужители Православной Церкви посетили это медицинское учреждение, столь
важное и необходимое для всего города.
В приветственном слове епископ Ириней поблагодарил весь медицинский персонал за самоотверженный и благородный
труд, отметил огромную важность службы
людей, которые каждый день способствуют появлению новой жизни на свет.
Архиерей освятил помещения родильного дома, пообщался с сотрудниками и
роженицами. Протоиерей Александр Куцов
выразил надежду на то, что такие встречи
будут повторяться чаще.
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Освящение креста в Чукарях-Ивановке
ЧУКАРИ-ИВАНОВКА. 1 июля благочинный Кувандыкского округа протоиерей Симеон Антипов совершил
освящение поклонного креста.
Инициатором и организатором этого
события был житель Оренбурга Геннадий Мамыкин, выходец из Чукарей-Ивановки. На освящение съехались сельчане со всей области, присутствовали
представители администрации села.
Протоиерей Симеон Антипов, обращаясь к собравшимся, отметил, что
поселение было основано в 1880 году и
прежде, чем начать строительство села,
люди, жившие тогда в землянках, построили храм в честь апостола Иоанна
Богослова. «Поклонный крест, который
сегодня мы освящаем, символизирует
страдания, через него не угаснет память
в сердцах о предках села. Без Креста не
бывает воскресения, возрождения новой жизни», – сказал священник.
Сегодняшние жители и выходцы Чукарей-Ивановки вспоминали былые времена зажиточного села, а Виктор Калачев – один из авторов новой книги «Не

Что важней всего на свете? Мир, любовь, семья и дети!
8 июля Русская Православная
Церковь чтит память свв. Петра и
Февронии Муромских. В этот день
на приходах епархии были организованы праздничные мероприятия.
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епархии денежные суммы, продукты
и предметы первой необходимости.
На территории Михаило-Архангельского храма организовали концерт, конкурс поделок, просмотр
мультфильма «Твой крест». Каждой
семье была подарена ромашка как
символ семьи, чистоты и верности.
Завершением вечера стал салют.
На территории кафедрального
собора св. вмч. Георгия Победоносца состоялся праздничный концерт.
В его программе были выступления
хоровых, инструментальных, хоре-

дать последний хлеб» о крестьянском
восстании 1920-21 гг., – читал свои стихи
из этой книги.
В воспоминание усопших предков
земляки пропели «вечную память», решили облагородить кладбище. Затем
состоялась братская трапеза.

ографических коллективов города.
Порадовали зрителей своими выступлениями священнослужители и
церковные хоры Преображенского
храма и Свято-Георгиевского собора.
СВЕТЛЫЙ. В прошлом году в
этот день в приходе Покрова Богородицы поздравляли супругов, являющихся постоянными прихожанами
храма. А теперь отметили верующие
семьи из сельских населённых пунктов, которые играют активную роль
в деятельности прихода. Это семьи
братьев Адаевых и супруги Тупицины из посёлка Целинного, а также
молодая семья учителей Федорович
из посёлка Степного. Им были вру-

Кто предупрежден – тот вооружен
АДАМОВКА. 11 июля благочинный Адамовского округа протоиерей Вячеслав Кочкин завершил лекционную работу в летнем палаточном лагере «Юный патриот».
Все четыре смены протоиерей Вячеслав Кочкин проводил занятия с
воспитанниками. Беседы охватили самые разные темы, которые были направлены на укрепление дружбы между людьми и любви к Родине. Последняя смена собрала молодёжный актив района, где священник прочитал лекцию о профилактике экстремизма в молодёжной среде.
В последние годы все более актуальной становится проблема участия
в экстремистской деятельности. Молодые люди наиболее чувствительны к
социальным и политическим изменениям, замечают и остро реагируют на
то, что в их понимании несправедливо, то, что не совпадает с их мнением,
зачастую навязанным псевдогероями с экрана телевизора, страниц СМИ.
Священник познакомил слушателей с тем, как противостоять вовлечению в противоправную деятельность, как не стать невольным участником
финансирования преступных группировок через оплату услуг и товаров на
сомнительных сайтах. Отец Вячеслав призвал ребят быть внимательными к
разного рода сомнительным предложениям: ведь часто за красивыми словами о борьбе с несправедливостью скрыты личные корыстные интересы.
Особенно осторожными нужно быть с людьми, которые сеют ненависть на
религиозной и национальной почве.

чены памятные подарки, иконки свв.
Петра и Февронии и цветы. После
торжественной церемонии всех пригласили на праздничное чаепитие.
МЕДНОГОРСК. На территории
храма свт. Николая Чудотворца
м/р-на «Южный» прошел семейный
праздник. Настоятель вручил памятные подарки молодым семьямприхожанам храма. Воспитанники
воскресной школы показали сценку
на тему семейных ценностей. Были
организованы конкурс рисунков на
асфальте и шоу мыльных пузырей.
Всех гостей угощали квасом и булочками. В заключение праздника
в небо был запущен цветок из воздушных шариков. Взявшись за множество ленточек, дети одновременно отпустили его со словами: «Что
важней всего на свете? Мир, любовь,
семья и дети!».
АДАМОВКА. На территории храмового комплекса Покрова Богородицы
состоялся праздник. Концерт начался
с песни «Гимн семье». На протяжении
всего народного гуляния звучали песни и стихи, прославляющие семейные
ценности. Конкурсная программа выявила самые дружные семьи.

Открылся сайт кафедрального
Свято-Георгиевского собора

ОРСК. По благословению епископа Орского и Гайского Иринея начал работу приходской сайт кафедрального собора во имя великомученика и Победоносца Георгия.
Интернет-ресурс расположен по адресу http://orsk.
cerkov.ru. Посетители сайта узнают о расписании богослужений, последних новостях, истории собора и основных направлениях современной приходской деятельности – работе Православного молодежного центра,
благотворительного общества, катехизаторских курсов
и о многом другом. В рубрике «Первые шаги к Небу»
читателей ждут интересные статьи об основах Православия и духовной жизни, рассказы о святынях собора и
святых местах Оренбуржья.

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Татьяны Курушкиной, Ольги Шупенко, протоиерея Симеона Антипова, Дмитрия Старостенко, Никиты Цопкина, Ольги Шубниковой.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Наша история

Цесаревич Николай – в наших краях
Форштадт. Встреча наследника престола цесаревича Николая Александровича Романова.

Продолжение.
Начало в № 8(449)-10(451).

Николай Александрович
в Оренбурге
Народ еще с утра стал стекаться массами на встречу Его
Высочества за форштадтом, и
когда полил дождь, то все ему
обрадовались и громко говорили: «И Гость желанный, и дождь
желанный». Ввиду засухи этот
благодатный дождь и сияющая на
свинцовых тучах радуга казались
особенно знаменательными.
Арка, воздвигнутая у въезда
в форштадт, была изящно убрана зеленью, цветной материей,
арматурами из казачьего снаряжения и флагами. На боковых её
плафонах были изображены приветственные надписи:
I. Да шествует на радость и
счастье верноподанных Его Императорское Высочество, обожаемый Благоверный Государь, Наследник Цесаревич, Августейший
Атаман казачьих войск из далекого трудного пути, предпринятого
для блага России.
II. Да благословит Всевышний
блага начинания и дальнейшие
пути Его Высочества и сохранит
драгоценную жизнь Государя Наследника на многие-многие лета
на радость любвеобильному
Царю и на благо народов.
III. Да запечатлеется в сердцах
наших и пребудет незабвенным
радостный и достопамятный день
милостивого посещения Его Императорским Высочеством 26 июля
1891 г. станицы Оренбургской. От
верноподданных торговых казаков Оренбургской станицы.
Около арки ожидала прибытия
Его Высочества депутация казаков от Оренбургской станицы.
Ближе арки, к стороне форштадта, к 2 часам дня собрались служащие и отставные войсковые
генералы, штаб- и обер-офицеры
и классные чиновники, а также
строевые казачьи части и выстроились в одну линию, вдоль дороги,
в следующем порядке: на правом
фланге у самой арки почетный караул из Георгиевских кавалеров в

числе 105 человек с войсковыми
знаменами и при xopе войсковой
музыки; на правом флангe караула начальствующие лица, левее
почетного караула по порядку
заняли места: неучаствующие в
строю офицеры, классные чиновники, станичные и поселковые
атаманы, полусотня юнкеров, №
7 льготный полк, две сотни казачат-школьников и № 4 льготная
батарея.
Приняв депутацию, Его Высочество проследовал пешком
вдоль фронта почетного караула,
офицеров, чиновников, станичных и поселковых атаманов, а
линию войск объехал в экипаже.
Послe того, сопровождаемый
многочисленным конвоем из
офицеров, казаков и школьников,
направился к Николаевской казачьей церкви в форштадте, гдe
был встречен местным духовенством, депутациями от различных станиц, учениками казачьих
школ. После краткого молебна в
церкви проследовал пешком в сопровождении причта в часовню,
выстроенную близ Никольской
церкви на средства казаков Оренбургской станицы.
По обе стороны устланного
пути в часовню стояли двумя
красивыми рядами школьникиказачата и ученицы станичной
школы. Осмотрев часовню, Наследник Цесаревич, окруженный
густыми толпами народа, запрудившего даже соседние улицы,
проследовал далee к городской
триумфальной арке. При въезде
в город, в начале Неплюевской
улицы, Его Высочество встречен
был бесчисленной толпой народа, кричавшего несмолкаемое
«ура». На фронтоне городской
арки недаром было написано
«Добро пожаловать». Здесь Наследник Цесаревич вышел из
экипажа и проследовал под арку
по пути, устланному травой и дорогими азиатскими коврами. Путь
этот посыпали цветами девицы
из семейств почетных граждан.
Каждая из них держала корзину,
врученную городским головою, с
живыми цветами, выписанными
им из Москвы. У трумфальной

арки Его Императорское Высочество встречен был исправляющим должность губернатора
гвардии полковником А. А. Ломачевским и представителями от города, а когда Его Высочество проследовал под арку, то городской
голова купец Ст. Ив. Назаров
имел счастье поднести Августейшему Гостю хлеб-соль.

В кафедральном
Преображенском
соборе
Отсюда Его Высочество, сопровождаемый конвоем из казаков, проследовал в Преображенский (летний) кафедральный
собор в городском экипаже и на
Большой улице был восторженно
приветствуем учащимися учебных заведений Министерства
Народного Просвещения, стоявшими у панелей шпалерами. Учащиеся пели гимн под аккомпанемент гимназического оркестра.
Площади и улицы были переполнены народом.
В соборе Государь Наследник

был встречен епископом Оренбургским и Уральским (епископом Макарием (Троицким), управляющим епархией с 1886 по 1895
г. - прим. Ред.) и всем городским
духовенством.
Преосвященный Макарий приветствовал Его Высочество краткой речью: «Ваше Императорское
Высочество, Благоверный Государь, Наследник Цесаревич! Благословен Господь Бог, вложивший
в сердце Благочестивейшего Государя нашего, Твоего Августейшего
Родителя, мысль о Твоем великом
путешествии. Благословен Бог,
даровавший Тебе, Благоверный
Государь, силу и крепость к совершению оного! Велико это путешествие Твое и по времени, которое
на него употребляется, и по пространству земель и стран, Тобою
noceщаемых; но особенно велико
и важно оно по внутреннему духовному значению, по той мудрости,
которая слагается в душе Твоей
при наблюдении необъятного Mиpa
Божьего и разнообразного быта
многих племен и народов. Веруем и
надеемся, что эта оригинальная мудрость, приобретаемая Твоим собственным опытом и наблюдением,
принесется Тобою в свое время на
алтарь Святой Православной Церкви и дорогого Отечества нашего.
Мы, жители сего Богоспасаемого града, встречаем Тебя,

Преосвященный Макарий.

Благоверный Государь, как и все
верные россияне, с искренними
чувствами живейшей радости,
благоговейной любви и всецелой
преданности.
Город наш Оренбург не из древних русских городов: ему насчитывается только второе столетие от
основания его. Но и в этот небольшой период существования своего
он успел доказать свою верность
Престолу и Отечеству. Здесь некогда вращался со своими соумышленниками изменник и самозванец Пугачев и не нашел здесь
себе сочувствия. Здесь, как бы под
крылами своего града, в ближних и
дальних окрестностях его обитает
доблестное Оренбургское казачество, всегда твердо стоявшее за
святую Веру, Царя и Отечество.
Вниди же, Благоверный Государь,
в наш соборный храм и помолись
вместе с нами Всевышнему, да
благословит Он, Отец Небесный,
оставшийся возвратный путь Твой
совершенным благополучием и
да приведет Тебя в вожделенном
здравии и веселии в объятия Твоих
Августейших Родителей, к общей
радости нашей и всей России».

Прием депутаций
Из собора Его Высочество проследовал в приготовленную для
него в Караван-Capaе квартиру,
где Ему представлялись начальствующие лица г. Оренбурга.
Вечером у Его Высочества в губернском домe состоялся обед на
40 персон. В театрe давали в этот
вечер парадный спектакль; но Его
Высочество был крайне утомлен
с дороги и не посетил его. Тем не
менее жители наполняли улицы
всю ночь, несмотря на ветер и
дождь, помешавшие отчасти роскошной иллюминации.
Следующее утро Цесаревич
посвятил прежде всего npиeмy
различных депутаций, подносивших хлеб-соль на дорогих блюдах
(от дворян, от Оренбургского купечества, от Оренбургского мещанства, от крестьян и башкир
Оренбургского уезда и от общества горожан Илецкой Защиты), а
также на прием депутации от хивинцев, торгующих в Оренбурге,
от инокинь Оренбургского женского монастыря и от разных других
корпораций и учреждений, явившихся с приветствиями и подарками. Милостиво принят был также
личный состав местного детского
приюта Святой Ольги.
В восторге вышли от Его Высочества хивинцы, из которых
два старика буквально плакали от
радости и счастья, что лицезрели
такого «ласкового», такого приветливого сына великого Ак-Хана
(Белый Царь), и громко говорили
русским: «Сейчас сядем писать
письма к родичам и друзьям на
родину свою». Оренбургский и
московский фотограф К.Фишер
имел счастье поднести Его Высочеству два альбома в прекрасных
малинового бархата переплетах с
12 видами пребывания Августейших Родителей Его в Москвe 19
мая 1891 г. и со многими видами
Оренбурга и окрестностей его, с
типами инородцев.

Продолжение следует.
Материалы подготовили
Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ.

Преображенский летний кафедральный собор.

Фото из электронной библиотеки
Государственных архивов
РФ и Оренбургской области.

СЛОВО О ВЕРЕ

Секты и ереси
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О ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В одной из песен Владимира Высоцкого есть
слова: «Не все то, что
сверху, – от Бога», и эти
слова заставляют нас
задуматься. Действительно, далеко не всё,
что говорит о Боге, –
есть истина. В этом поэт
прав. К сожалению, в
поисках Бога люди часто заблуждаются.

Н

о еще страшнее, что этим
пользуются сектанты и
экстремисты. Чтобы избежать больших трудностей, следует знать определенные, если можно так выразиться,
основы духовной безопасности.
Есть люди, которые полагают, что все религиозные учения
изначально положительны. Но,
увы, это не так. Мы слишком
часто становимся свидетелями,
как во имя Бога и множества
самых различных религиозных
идей людей жестоко убивают.
Что же необходимо предпринять,
чтобы защитить себя и близких
от религиозного насилия?
Думается, что уместно будет
следующее: при встрече с незнакомым богословом попросите его представиться и рассказать историю его конфессии
или общины. Пусть он насколько
возможно подробно изложит от-

«В наших законах до сих
пор совершенно отсутствует система профилактики
и прогнозирования того,
как тот или иной религиозный культ может воздействовать на общество.
А это ведь напрямую касается вопросов безопасности страны и каждой отдельной личности, потому
нужно внедрить правовой
инструмент оценки культов», – говорит священник
Андрей Хвыля-Олинтер,
полковник внутренней
службы в отставке, кандидат юридических наук, доцент Академии Управления
МВД, действительный член
Всемирной Академии Наук
комплексной безопасности, эксперт по вопросам духовной безопасности, протоиерей, доцент
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, сотрудник
Синодального отдела РПЦ
МП по взаимодействию с
ВС и правоохранительными органами.

ношение к Православной Церкви. Почти всегда «новые проповедники» предлагают отречься
от традиционных религий и перейти к ним в организацию – и
уже этот факт должен насторожить. Для большей привлекательности «в ход» идет всё что
угодно: от обещаний обрести
множество единомышленников
до «заманчивых» предложений
бесплатного изучения иностранных языков и т.п.
Спросите вашего собеседника: что общего и какие отличия
есть у его веры с другими религиями? Если он будет утверждать, что они незначительны, то
каков смысл вам уходить из своей общины к ним?
Также нередко можно услышать множество обвинений в
адрес представителей традиционных религий. Если не можете
возразить
аргументированно,

Епископ Орский и Гайский Ириней
лучше просто не отвечать. Важно понимать, что представление
о религиозном учении составляется не на основе аргументов о
недостоинстве ее служителей.
Чтобы обрести истину, следует
сравнивать не грехи людей, а основы вероучений.
Необходимо знать основы
своей веры и культуры, чтобы
сравнивать их с тем, что, возможно, будут вам предлагать. Если
мы считаем малообразованным
человека, который с трудом отличает произведения Пушкина
от Достоевского, то почему не
придаем столь же серьезного
значения вопросам грамотности
в отношении духовной культуры
своего народа? Именно поэтому
так важно преподавание в школах Основ православной культуры, а не некое «общее» изучение всех религиозных учений.

Ребенок должен, прежде всего,
достаточно хорошо узнать традиционную религиозную культуру своего народа, и только потом
можно изучать другие.
Следует настороженно относиться к людям, утверждающим,
что изучение религий нужно,
чтобы в конце концов убедиться
в их едином призыве к миру и
любви – это очень далеко от действительности. Различия в религиозных учениях кардинальные,
и их важно знать.
Если ваш увлеченный собеседник утверждает, например,
что он православный, попросите его вместе прочесть краткую
молитву, сотворить крестное
знамение, обратите внимание,
имеет ли он нательный крест.
Думаю, комментировать эти действия излишне, они очевидны.
Спросите проповедника о том,

зачем Христос умер на кресте и
почему Он именуется Спасителем? Православный христианин
ответит, что Христос спасает нас
от греха, проклятия и смерти ценой собственной крестной жертвы, ибо никто кроме Самого Бога
не мог исправить трагической
ошибки человека, порабощенного грехом. Мы исповедуем во
Христе Истинного Бога. Неправославный человек чаще всего
скажет, что Иисус – это Учитель,
давший великий нравственный
закон, но вряд ли сможет объяснить, почему же Господь принял
крестную смерть.
Зная все это, вы свободны
решать: стоит ли иметь что-либо
общее с тем учением, которое
вам предложено. Во многом дух
общины можно почувствовать
уже при ответах её представителя на ваши вопросы, по его поведению и настойчивости. И уже от
вас зависит: будете ли вы православным христианином или окажетесь в секте.
Нужно понимать, что человек может веровать или проповедовать что угодно, но не имеет права на обман других ради
своей выгоды. И, конечно, каждому из нас важно знать правила религиозной безопасности,
чтобы избежать риска попасть
в радикально настроенные общины и не стать их жертвой,
сохранив свою жизнь и жизни
близких нам людей.

Каковы причины возникновения сект
С
крушением СССР, коммунистической
идеологии в душах наших граждан образовался духовный вакуум. И зная это,
в Россию кинулись тысячи проповедников, в основном из сект. Наивно полагать, что
это был спонтанный процесс. Отнюдь. Он был
управляемым и направляемым спецслужбами
из западных стран, торжественно объявленными тогда нашими партнёрами и союзниками. Действовали они открыто, не скрываясь,
а наши соответствующие службы были обезоружены и не способны на эффективные меры
противодействия. Единственным социальным
институтом, бившим тревогу и пытавшимся
бороться с засильем сектантов, была Православная Церковь. Но она сама только получила свободу и была слаба.
С начала 2000-х ситуация в стране начала
меняться в лучшую сторону, но и сектанты изменили тактику, стали действовать тоньше,
изощрённее. Например, свои организации они
начали регистрировать не как религиозные, а
как спортивные, образовательные, семейные,
чтобы привлекать в свои ряды больше сторонников, даже не подозревавших, куда они попадали. Потому эта опасность отнюдь не уменьшилась, жертв сектантов по-прежнему много.
Причины появления сект разные. Самая
простая и банальная – поиск Истины. У человека проснулась духовность, и он ищет Истину. У него нет никаких знаний о традиционных
религиях, и по мере накопления этих знаний
он может пройти все этапы сектантства, од-

нако, если он будет честен и последователен
в своих поисках, то рано или поздно придет к
Истине. Но если окажется, что на самом деле
он ищет служащего удовлетворению его самолюбия и гордыни, то останется в секте или
даже сможет основать новую.
Вторая причина – распространение «корпоративных культов» или «бренд-религий».
Они возникают, если руководство компаний и
фирм заинтересовано в том, чтобы коллектив
чувствовал себя одной дружной семьей, которой легко можно управлять. Тогда оно ищет
духовные рычаги «сплачивания», организует
некий внутренний ритуал, но ввиду своей духовной дремучести обращается за помощью
к консультантам-оккультистам, и в итоге вся
фирма дружно уходит в секту, становясь рассадником язычества.
Также секты могут образоваться «благодаря» психическому или духовному заболеванию человека. Есть такие формы шизофрении, при которых люди обладают ярким
талантом, харизматикой, они могут рисовать,
петь, писать стихи, а могут управлять другими, внушать им что угодно и уводить их за собой. Есть масса случаев, когда секты возникали именно с подачи таких людей.
Другая причина – это криминал, который
хочет скрыть, что занимается противозаконной деятельностью, и в этих целях создает
некую видимость религиозного объединения.
Такие примеры тоже довольно многочисленны. Пользуясь доверием людей, криминали-

зованные секты регистрируются, собирают
«пожертвования» и исчезают.
В свое время велась борьба против СССР,
а сегодня ведется борьба против России. И
целый ряд сект и культов искусственно насаждался и продолжает насаждаться, чтобы раздробить нашу нацию, расколоть ее духовно,
оторвать от своих корней. Известны факты,
что на территории бывшего Советского Союза западными спецслужбами были проведены
социологические исследования, определены
так называемые страты – социальные слои,
в которые нужно внедряться, отработаны технологии и приемы, как лучше заманивать людей. Даже был разработан план, согласно которому Россия должна была прекратить свое
существование в 1995 году, разбившись на
несколько самостоятельных стран.
И последняя причина возникновения сект
– это борьба с Православием. Существует хорошо управляемая система насаждения сект и
культов, и можно только удивляться силе и жизнестойкости русского народа. Тысяча лет прошла с момента Крещения Руси, и все это тысячелетие против Православия ведется война,
которая началась еще на Голгофе. Недаром
некоторые идеологи западного мира открыто
называют Православие той причиной, благодаря которой Россия еще существует, и открыто заявляют, что если им удастся уничтожить Православие, то удастся расправиться и
с Россией. Так что война против Православия
идет и будет идти до скончания века.
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Встречи с интересными людьми

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

«Ось» нашей жизни – Христос
Продолжение.
Начало на 1-й стр.
А здесь снова переживаю воспоминание своих обетов. И люди,
которые приехали со мной, тоже
испытывают большую радость,
воодушевление.
Кстати, хочу заметить, что в
российских монастырях, к сожалению, редко увидишь радостные
лица. Монахи ориентированы на
исполнение послушаний как на
тяжкий долг, который надо нести, словно крест. Но ведь святые
отцы напутствуют нас, шествуя
спасительным путем в жизнь вечную, нести свой крест с радостью
во Христе. Мы призваны любить.
А любовь всегда радостна.
– Батюшка, чем занимались
в монастыре приехавшие с
Вами паломники?
– У каждого были свои послушания. И взрослые, и дети собирали и фасовали травы, убирали
территорию обители и помещения, работали на кухне. Учились
делать сыр. Каждый гость сделал
себе сам и увез в подарок небольшую баночку сулугуни. А главное
послушание – учились молиться.
Посетили несколько приходов
епархии. Побывали в палаточном
лагере детского военно-патриотического клуба «Русские богатыри» под Новоорском. Очень
здорово там все организовано.
А еще порадовались за одну из
наших паломниц. Каким-то чудесным образом она нашла на
орском кладбище почти разрушенную могилку своего прадеда
и его родных, хотя никогда здесь
прежде не бывала.
– Что, кроме особенного духовного настроя, показалось
Вам необычным в Иверской
обители?
– Ежедневные ночные Литургии, которые совершаются не
только для монашествующих, но
и населения города. Такого нет
даже в Москве. Наш монастырь,
например, окормляет большое
количество москвичей и паломников, и нет возможности проводить ночные Литургии. А ведь
молитва ночью дает особое сосредоточение, тот духовный настрой, к которому мы и призваны
в общении с Богом.

Путь к монашеству
– Отец Павел, Вы росли в верующей семье? Расскажите, каким был Ваш путь к монашеству.
– Я был старшим в многодетной семье, нас было шесть
мальчиков и одна девочка. Мне
приходилось помогать родителям по быту и в воспитании своих
братьев. Мама русская, поэтому
в семье у нас был родной язык
русский. А папа из малого горского народа, балкарец. В 1944
году балкарцев депортировали с
территории Кабардино-Балкарии
в другие республики страны. Это
были очень тяжелые годы, люди
оказались на грани выживания,
но, благодаря этой 13-летней вы-

сылке, папа познакомился с мамой и с христианами, обрел веру
Христову и возвратился на родину верующим человеком. Самым
большим делом его жизни стал
перевод Евангелия на Карачаево-Балкарский язык. Его издали, и теперь у этого народа есть
Евангелие на родном языке. Находясь в монастыре, я несколько
раз на Пасху читал перевод своего отца Ибрагима.
Моя личная 12-летняя семейная жизнь не сложилась, семья
распалась. Тогда в поисках воли
Божией стал ездить к старцам.
В Сочи в те годы подвизался
старец схиархимандрит Симеон
Глинский. Когда поехал к нему на
откровение помыслов, рассказал
о своем желании стать монахом.
Он одобрил мое намерение, сказав: «Кто может вместить, тот
вместит». Потом еще обращался
к старцам, которые были отшельниками в горах Кавказа. Беседовал с ними. И это стало первым
впечатлением о монашестве. Затем иеродиакон Аввакум послал
меня на Валаам. Там получил
благословение старца Василия
Ермакова ехать в Москву. Таким
был мой путь в Новоспасский монастырь.
Конечно же, тот или иной выбор во многом зависит от внутреннего устроения человека.
Мне вот из заповедей Блаженств
наиболее близка седьмая: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».
Не люблю конфликты, где бы они
ни происходили. Мне кажется,
что для монастырской жизни это
очень важно. На этой заповеди,
на бесконфликтности, строится
духовная семья нашего Новоспасского монастыря. Его насельники
и наши прихожане стремятся привести в мирное сосуществование
дух, душу и тело. Вспомним слова
преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся!»

Год служения
в Антарктиде
– В Вашей биографии есть
любопытный факт: около года

Вы служили в храме в Антарктиде на
российской полярной станции «Беллинсгаузен». Как
Вы там оказались?
– Мечтал попасть
на Южный полюс
еще студентом метеорологического
техникума. А реализовалась мечта в
2012 году с подачи
тогда еще будущего владыки Иринея,
в то время он еще
служил в Новоспасском
монастыре.
Я рассказал ему о
своей мечте, и неожиданно он предложил попробовать
послужить чредой
в тамошнем храме:
буквально тут же
позвонил
своему
другу – благочинному Троице-Сергиевой Лавры архимандриту Павлу и получил ответ: «А мы сейчас как раз ищем
священника в экспедицию…».
Мы встретились с благочинным,
потом он повел меня к наместнику Лавры архиепископу Феогносту. Тот узнал, что я по профессии метеоролог и рекомендовал
меня Святейшему Патриарху Кириллу… Так все сложилось.
– Вас как-то изменил этот
год служения? Что самое главное вынесли из этого опыта
как человек и как христианин?
– Как простой человек я в
полной мере осознал там свою
немощь. Полярники – это суровые, очень мужественные люди,
у них особое отношение к делам,
поступкам. Там слова ничего не
значат, главное – поступок. И
этому отношению к делу можно у
них поучиться.
В духовном плане время пребывания на полярной станции
стало для меня своего рода затвором. Матушка Ксения, игумения Иверского монастыря, рассказывала, что в орской обители
существует такая практика: раз
в году, когда приходит годовщина пострига, человек уединяется

в затвор на несколько дней, для
того чтобы вспомнить свои монашеские обеты, побыть в уединении. И для меня экспедиция тоже
стала таким духовным затвором,
но на протяжении длительного
времени.
Будучи в Антарктиде, я острее
ощутил ценность молитвы друг
за друга. Расстояние до Москвы
– 15 тыс. километров. На полгода станция отрезана от мира,
если что-то случится, туда даже
самолет не сможет долететь. И
такая физическая оторванность
еще больше укрепляет духовную
связь между людьми.
Я часто размышлял: а что же
тянет туда людей? И пришел к
такому пониманию. Известно,
что через полярные полюсы проходит воображаемая ось. Получается, что земной шар со всеми
океанами, материками, городами вращается вокруг оси, и лишь
эти точки стоят на месте, остаются незыблемыми. Человек, стремясь на полюс, подсознательно ищет для себя точку опоры.
Именно такой точкой, стержнем
для верующего человека становится Бог. И тогда его жизнь,
все мысли и поступки начинают

Храм Живоначальной
Троицы на острове КингДжордж в расположении
российской антарктической
научной станции «Беллинсгаузен» – самый южный
православный храм на
планете.
«Больше всего в Антарктиде мне запомнились наши
ночные службы, – рассказывает о.Павел. – Мы иногда не
могли посвятить день празднику, были заняты. И праздничные службы переносили
на ночь. Храм там держится
на 8 цепях. И вот глубокая
ночь, дует ветер, снег валит,
мороз трещит. Трещит вообще все: храм, бревна, свечи. Церковь раскачивается на
этих цепях. Среди всего этого
треска храм дрожит. И ты в
этой глухой ночи молишься,
и ощущение, как будто ты
один в этом мире: на корабле
средь бушующего моря».

«вращаться» вокруг главной оси
– Христа.
– Удается ли Вам сохранять
это ощущение в своей душе?
– Мы все должны к этому
стремиться. Если земной Южный или Северный полюс можно
достигнуть, то в духовной жизни ты находишься в постоянном
паломничестве, путешествии. И
только момент смерти покажет,
на каком удалении от этой точки
ты находишься.

Окончание следует.

СЛОВО О ВЕРЕ

Божья аптека
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Когда собирать травы?

Бог даёт человеку ту траву,
которая ему нужна
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Хочу попросить, чтобы
на страницах нашей газеты подняли тему траволечения - этого Божьего
дара. Ведь Оренбургские
земли богаты разнообразными лекарственными растениями, которые находятся
буквально под нашими ногами. Но мы часто относимся к ним, как к сорнякам. К сожалению, многие сейчас
очень увлечены таблетками, химией. А хочется, чтобы
молодежь не растеряла накопленные веками знания.
Я и сама хочу рассказать о распространенной травке мокрице (звездчатке средней). Этого «сорняка» в
нашей деревне было видимо-невидимо. Да и в Орске
почти в каждом огороде она растет. В детстве бабушка заставляла нас её есть прямо сырую, накладывала
всем мокрицу в башмаки толстым слоем, после бани
втирала всем распаренную траву в спины, заваривала чай, добавляла в борщ. И всегда приговаривала:
«С мокрицей сила в ногах и спине сохранится!», «Мокречка – чтоб не болело сердечко», «Кинь мокрицу в
молоко – и задышится легко!». Всем здоровья!
С уважением,
Нина Аркадьевна Соловьева.

Елена Федоровна Зайцева — известный врачтравник, которая посвятила свою жизнь служению людям и помогла тысячам больных. Среди ее
пациентов было много известных людей, политиков, звезд, профессоров, врачей. Но особенно она
старалась помогать церковным людям, детским
домам и приютам. Всю свою жизнь ездила по
монастырям и приходам, передавала знания. Поэтому ее и называли в народе — «Монастырская
травница». Её внук – епископ Нестор Корсунский,
правящий архииерей РПЦ во Франции.
Перед смертью Елена Федоровна сподобилась поболеть. Незадолго до кончины была
пострижена в монахини с именем Елисавета в
Колоцком женском монастыре Московской обл.
Умерла 7 декабря 2016 г. на 92-ом году жизни.
Предлагаем читателям некоторые советы Елены Федоровны. А начнем с её самого любимого:
«Бог даёт человеку ту траву, которая ему нужна.
Если у вас есть участок земли, посмотрите, какая
«сорная» трава у вас больше всего растёт, — это и
будет вашим лекарством».

Когда травы цветут, они самые сильные. Потому их
собирают в это время. А когда отцвели – отдали всю силу
в семена. Травы, как и люди, ночью спят. С восходом
солнца просыпаются, росой умываются и напитываются
Божией энергией. Травы нас слышат, чувствуют. Когда
их собираешь, лучше всего молиться. Тогда и помощь
от лечения будет больше. Собирать в ясный солнечный
день после росы до двух-трех часов дня. После обеда
они отдыхают. Собирать надо в ясный, солнечный день.
Срывать руками. Срезать не рекомендую – уменьшаются полезные свойства. И очень важно, где собирать. Не
делайте это вблизи высоковольтных линий электропередачи, ТЭЦ, авто- и ж/д дорог.
Сушить в тени в проветриваемом помещении. Высушенные травы измельчать руками. Нельзя хранить траву в полиэтиленовых пакетах, она задыхается и теряет
половину своих свойств. Можно хранить в бумажных пакетах, полотняных мешочках, стеклянных банках. Сухие
травы можно хранить до полутора лет (лучше от цветения до цветения). Плоды сохраняются 3 года. Плоды шиповника – до 5 лет. После от них нет проку.

Как настаивать травы?
Для приготовления лекарственного настоя взять две
столовые ложки с верхом сбора трав (смешивать травы
в равных пропорциях), всыпать в фарфоровый или эмалированный чайник и залить двумя стаканами кипящей
воды. Накрыть крышкой или полотенцем и дать настояться 30 минут. Процедить через два-три слоя марли или
ситечко и пить по полстакана три раза в день за 10-15
минут до еды. Заваривать настой необходимо утром
ежедневно, так как пить вчерашний настой бесполезно.
Курс лечения – один-полтора месяца. Пить одни и те
же травы надо месяц обязательно. Травы воистину лечат,
но лечат медленно, незаметно, щадяще. Если бы человек
сразу вылечился, ему это было бы, может, и не на пользу.
Господь нам вот так говорит: проявите усердие, терпение.
Чтобы не было привыкания, через месяц лечения пять
дней отдохните и потом пейте еще. Запущенную болезнь
надо лечить три-пять месяцев. В термосе травы лучше не
заваривать. Пить настой можно и теплым, и холодным.
А вот заваривать его необходимо ежедневно один раз
утром – на весь день.
Есть ядовитые травы, они тоже служат человеку: болиголов, дурман, но их настаивают на водке и пьют каплями. Есть безвредные травы, как спорыш. Есть травы
немного токсичные, такие, как чистотел, пижма, полынь
горькая. Их можно настаивать только одну чайную ложку
на два стакана кипятка.

Что есть во время поста, чтобы не ослабеть?
Купите себе килограммов десять овса и варите овсяной кисель. Для этого полстакана овсяной крупы на
ночь заварить тремя стаканами кипятка. Утром вскипятить и держать на медленном огне полчаса. Затем
кисель слить и пить. Это суточная норма для одного
человека. Хотите есть – пейте, хотите пить – пейте. И
ежедневно пейте овсяный кисель. Раньше вся Россия
засеивалась овсом. Вся скотина, домашние птицы питались овсом. Царская армия питалась овсом. Все посты люди питались овсом. Овес – это самая полезная
крупа. Она укрепляет иммунную систему, лечит сердце,
печень. Поднимает больных со смертного одра. Овсу

можно пропеть целую оду. А вот овсяные хлопья из-за
механической переработки теряют лечебные свойства.
Съедайте ежедневно 3-4 грецких ореха. Они настолько богаты микроэлементами, витаминами, аминокислотами, белками, что превосходят мясо и рыбу.
Ежедневно съедайте 2-3 столовых ложки меда.
1 столовую ложку плодов шиповника залить двумя
стаканами кипятка, настоять полчаса, процедить и пить
в течение дня.
Получая эти четыре компонента, вы никогда не ослабнете от поста. То же самое могу посоветовать и людям, которые хотят укрепить свой иммунитет.

Помогут лук, свекла, семечки и даже колючки
Ухудшается память
Взять среднюю головку лука,
мелко покрошить, залить одним
стаканом холодной воды на ночь.
Утром выпить натощак. Пить по
одному месяцу, два раза в год.

Замучил гайморит
Небольшую красную свеклу
варите 20 минут, натрите на терке, отожмите сок. Этот сок закапывать в теплом виде по 5-7
капель три-четыре раза в день.
Держать в холодильнике не
больше двух-трех дней. Очень
хорошее народное средство.

Часто воспаляются десны

Как избежать простатита

Большую горсть колючек лопуха
заварите 2 стаканами воды, настаивайте 2 часа. Этим настоем полощите рот. Все как рукой снимает.

Каждый мужчина в любом возрасте должен каждый день съедать
по 20 штук тыквенных семечек.

Как спастись от запоров

Взять одну часть полыни и четыре части чабреца (Богородская
трава), перемешать. Три чайные
ложки этого сбора на полтора
стакана воды кипятить 20 минут
на медленном огне, настаивать
полчаса. Пить по одной столовой
ложке две-три недели три раза в
день перед едой. Хорошо снижает тягу к алкоголю.

Эффективное средство от хронических запоров: 50 гр. коры
крушины и 1 стакан изюма кипятить в 1 литре воды 30 минут на
медленном огне, остудить, процедить. В жидкость влить 1 флакон холосаса. Пить по столовой
ложке три раза в день до еды.
Хранить в холодном месте.

Как лечить алкоголизм

Соберите мешок травы-муравы
Советую всем собрать мешок спорыша. Это можно сделать и осенью. Через четырепять дней трава высохнет, и
ее будет полмешка. И как вы
только чуть заболели, ее пейте.
Спорыш, или горец птичий, растет у каждого дома, заполонил
все тропинки. У него очень питательные семена, птички ими
питаются. В народе его зовут
«трава-мурава» или «гусиная
трава». Господь нам его дает.
Если у вас заболит спина,
суставы, он выгонит все соли.

Эта трава богата солями кремния. Он дробит камни в желчном пузыре, мочевом пузыре,
почках. Царапает, царапает
эти камни, они превращаются
в песочек, и за два-три месяца
никаких камней нет. И врачи
только удивляются.
Горец птичий лечит туберкулез, цистит, почки, язвенную
болезнь желудка, холецистит,
ревматизм, ожирение, нервное
истощение, аденому предстательной железы у мужчин, рак.
Противопоказаний у него нет.

Не забывайте, что любые травы и продукты имеют противопоказания. Перед примененим посоветуйтесь с лечащим врачом.
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Барин Петр Петрович, приехавший поохотиться на тетеревов в Белевский уезд, с егерем
Ермолаем попадают в сильный
ливень. Охота не заладилась. И
тогда Ермолай предложил поехать в хуторок Алексеевку, принадлежащий матушке Петра Петровича. Добравшись до места,
они обнаружили нежилой флигелек, где и заночевали. На следующий день погода стояла солнечная. Петр Петрович захотел
пройтись, по тропинке он дошел
до пасеки и там увидел плетеный
сарайчик, куда обычно на зиму
убирают ульи. Он открыл дверь и
заглянул. В углу стояли подмостки, на них виднелась маленькая
фигура, прикрытая одеялом.

Я

пошел было прочь...
– Барин, а барин!
Пётр Петрович! – послышался мне голос,
слабый, медленный и
сиплый, как шелест болотной
осоки. Я остановился.
– Пётр Петрович! Подойдите, пожалуйста! – повторил голос.
Я приблизился – и остолбенел от удивления. Передо мною
лежало живое человеческое существо, но что это было такое?
Голова совершенно высохшая,
бронзовая – ни дать ни взять
икона старинного письма; нос
узкий, как лезвие ножа; губ
почти не видать – только зубы
белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие
пряди жёлтых волос. У подбородка, на складке одеяла,
движутся, медленно перебирая
пальцами, как палочками, две
крошечных руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь
попристальнее: лицо не только
не безобразное, даже красивое,
но страшное, необычайное. И
тем страшнее кажется мне это
лицо, что по нём, по металлическим его щекам, я вижу –
силится... силится и не может
расплыться улыбка.
– Вы меня не узнаёте, барин? – прошептал опять голос;
он словно испарялся из едва
шевелившихся губ. – Да и где
узнать! Я Лукерья... Помните,
что хороводы у матушки у Вашей в Спасском водила... помните, я ещё запевалой была?
– Лукерья! — воскликнул
я. – Ты ли это? Возможно ли?
– Я, да, барин, – я. Я –
Лукерья.
Я не знал, что сказать, и
как ошеломлённый глядел на
это тёмное, неподвижное лицо
с устремлёнными на меня светлыми и мертвенными глазами.
Возможно ли? Эта мумия –
Лукерья, первая красавица во
всей нашей дворне, высокая,
полная, белая, румяная, хо-
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

хотунья, плясунья, певунья! ходить, а там уже – и полно но станет, меня в предбанник
Лукерья, умница Лукерья, за ногами владеть; ни стоять, ни перенесут. Там лежу.
которою ухаживали все наши сидеть не могу; всё бы лежа– Кто же за тобой ходит?
молодые парни, по которой я ла. И ни пить, ни есть не хо– А добрые люди здесь
сам втайне вздыхал, я – шест- чется: всё хуже да хуже. Ма- есть. Меня не оставляют. Да и
надцатилетний мальчик!
тушка Ваша по доброте своей ходьбы за мной немного. Есть– Помилуй, Лукерья, – и лекарям меня показывала, и то почитай что не ем ничего, а
проговорил я наконец, – что в больницу посылала. Однако вода – вон она в кружке-то:
это с тобой случилось?
облегченья мне никакого не вы- всегда стоит припасенная, чи– А беда такая стряслась! шло. И ни один лекарь даже стая, ключевая. До кружки-то
Да Вы не побрезгуйте, барин, сказать не мог, что за болезнь я сама дотянуться могу: одна
не погнушайтесь несчастием у меня за такая. Чего они со рука ещё действовует. Ну, демоим, – сядьте на кадушеч- мной только ни делали: желе- вочка тут есть, сиротка; нетку, поближе, а то Вам меня не зом раскаленным спину жгли, нет, да и наведается, спасибо
слышно будет... Ну, уж и рада в колотый лед сажали – и всё ей. Хорошенькая такая, беже я, что увидала Вас! Как это ничего. Совсем я окостенела ленькая. Она цветы мне носит;
Вы в Алексеевку попали?
под конец... Вот и порешили большая я до них охотница.
Лукерья говорила очень тихо
Садовых у нас нет. Но ведь
и слабо, но без остановки.
хороши, пахИван Тургенев и полевые цветы
– Меня Ермонут ещё лучше. Вот
лай-охотник сюда
хоть бы ландыш...
завёз. Но расска- Повествуют о реальном событии. Эта история на что приятнее!
действительно случилась с Тургеневым,
жи же ты мне...
– И не скучно,
– Про беду-то
не жутко тебе, моя
даже имя его героини подлинное.
мою рассказать?
бедная Лукерья?
Извольте, барин.
– А что будешь
Случилось это со
делать? Лгать не
мной уже давно,
хочу – сперва
лет шесть или семь.
очень томно было;
Меня тогда только
а потом привыкла,
что помолвили за
обтерпелась – ниВасилья Полякова
чего; иным ещё
– помните, такой
хуже бывает.
из себя статный
– Это каким же
был,
кудрявый,
образом?
ещё буфетчиком
– А у иного и
у матушки у вапристанища нет! А
шей служил? Да
иной – слепой или
Вас уже тогда в
глухой! А я, слава
деревне не было;
Богу, вижу прев Москву уехали
красно и всё слыучиться. Очень мы
шу, всё. Крот под
с Василием слюземлёю роется – я
бились; из головы
и то слышу. И заон у меня не выходил; а дело господа, что лечить меня боль- пах чувствовать могу, самый
было весною. Вот раз ночью... ше нечего, а в барском доме какой ни на есть слабый! Греуж и до зари недалеко, а мне держать калек неспособно,.. ну чиха в поле зацветет или липа
не спится: соловей в саду та- и переслали меня сюда – по- в саду – мне и сказывать не
ково удивительно поет сладко! тому тут у меня родственники надо: я первая слышу. Лишь
Не вытерпела я и вышла на есть. Вот я и живу, как видите. бы ветерком оттуда потянуло.
Лукерья опять умолкла и Нет, что Бога гневить? – мнокрыльцо его послушать. Заливается он, заливается... и вдруг опять усилилась улыбнуться.
гим хуже моего бывает. Хоть
– Это, однако же, ужасно, бы то взять: иной здоровый
мне почудилось: зовет меня
кто-то Васиным голосом, тихо твое положение! – воскликнул человек очень легко согрешить
так: «Луша!..» Я глядь в сторо- я и, не зная, что прибавить, может; а от меня сам грех отону, да, знать, спросонья осту- спросил: – А что же Поляков шел. Намеднись отец Алексей,
пилась, так прямо с рундучка Василий? – Очень глуп был священник, стал меня причаи полетела вниз – да об землю этот вопрос.
щать, да и говорит: «Тебя, мол,
Лукерья отвела глаза немно- исповедовать нечего: разве ты в
хлоп! И, кажись, не сильно я
расшиблась, потому – скоро го в сторону.
твоём состоянии согрешить мо– Что Поляков? Потужил, жешь?» Но я ему ответила: «А
поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у потужил да и женился на дру- мысленный грех, батюшка?» –
меня что внутри – в утробе гой, на девушке из Глинного. «Ну, – говорит, а сам смеется,
– порвалось. Дайте дух пере- Аграфеной её звали. Очень – это грех не великий».
он меня любил, да ведь человести.... с минуточку... барин.
– Да я, должно быть, и
Лукерья умолкла, а я с изум- век молодой – не оставаться этим самым, мысленным грелением глядел на неё. Изумля- же ему холостым. И какая уж хом не больно грешна, – проло меня собственно то, что она я ему могла быть подруга? А должала Лукерья, – потому я
рассказ свой вела почти весело, жену он нашёл себе хорошую, так себя приучила: не думать,
без охов и вздохов, нисколько добрую, и детки у них есть. И а пуще того – не вспоминать.
не жалуясь и не напрашиваясь очень ему, слава Богу, хорошо.
Я, признаюсь, удивился.
– И так ты всё лежишь да
на участие.
– Ты всё одна да одна,
– С самого того случая, – лежишь? – спросил я опять.
как же ты можешь помешать,
– Вот так и лежу, барин, чтобы мысли тебе в голову не
продолжала Лукерья, – стала
я сохнуть, чахнуть; чернота на седьмой годок. Летом-то лежу шли? Или ты всё спишь?
меня нашла; трудно мне стало в этой плетушке, а как холод– Ой, нет, барин! Спать-то
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я не всегда могу. Хоть и больших болей у меня нет, а ноет
у меня там, в самом нутре, и
в костях тоже; не дает спать
как следует. Нет... а так лежу
я себе, лежу-полеживаю – и не
думаю; чую, что жива, дышу –
и вся я тут. Смотрю, слушаю.
Пчёлы на пасеке жужжат да
гудят; голубь на крышу сядет
и заворкует; курочка-наседочка
зайдёт с цыплятами крошек
поклевать; а то воробей залетит или бабочка – мне очень
приятно. В позапрошлом году
так даже ласточки в углу гнездо себе свили и детей вывели.
Уж как же было занятно! Одна
влетит, к гнёздышку припадет,
деток накормит – и вон. Глядишь – уж на смену ей другая.
Иногда не влетит, только мимо
раскрытой двери пронесется,
а детки тотчас: ну пищать да
клювы разевать...
– А то раз, – начала опять
Лукерья, – вот смеху-то было!
Заяц забежал! Собаки что ли
за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит! Сел
близёхонько и долго-таки сидел, всё носом водил и усами
дергал – настоящий офицер! И
на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец, встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся – да и
был таков! Смешной такой!
Лукерья взглянула на меня...
аль, мол, не забавно? Я, в угоду ей, посмеялся. Она покусала
пересохшие губы.
– Ну, зимою, конечно, мне
хуже: потому – темно; свечку
зажечь жалко, да и к чему? Я
хоть грамоте знаю и читать завсегда охоча была, но что читать? Книг здесь нет никаких,
да хоть бы и были, как я буду
держать её, книгу-то? Однако
хоть и темно, а всё слушать
есть что: сверчок затрещит али
мышь где скрестись станет...
– А то я молитвы читаю, –
продолжала, отдохнув немного,
Лукерья. – Только немного я
знаю их. Да и на что я стану
Господу Богу наскучать? О чем
я Его просить могу? Он лучше
меня знает, чего мне надобно.
Послал Он мне крест – значит, меня Он любит. Прочту
«Отче наш», «Богородицу»,
акафист «Всем скорбящим» да
и опять полёживаю себе безо
всякой думочки. И ничего!
...Прошло минуты две. Я
не нарушал молчанья и не шевелился на узенькой кадушке,
служившей мне сиденьем. Жестокая, каменная неподвижность лежавшего передо мною
живого, несчастного существа
сообщилась и мне: я тоже словно оцепенел.
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