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Участие в волонтерском движении, 
меняет все общество, оздоравливает каж-
дого человека и духовно укрепляет его. 

Протоиерей Павел Павликов – по-
мощник  благочинного по работе с моло-
дежью в Дивеевском благочинном  округе  
известен детям и молодежи Дивеевского 
района уже много лет.  

Его проекты по воспитательной 
работе имеют  принципиально  новый 
формат проведения детских воспитатель-
ных и оздоровительных лагерей. Целевая  
аудитория  его проектов – воспитанники  
воскресных школ и православных гимна-
зий Нижегородской митрополии; кадеты и 
воспитанники военно-спортивных патрио-
тических клубов и объединений региона; 
учащиеся  города Сарова, села Дивеево и 
Дивеевского района в возрасте от 10 до 16 
лет. В рамках работы  лагеря ведется  во-
енно-тактическая подготовка по следую-
щим направлениям: «Тактико-специаль-
ная подготовка и  тактический спорт» (изу-
чение тактики ведения  боя в городских 
условиях;  штурмовая работа в группе; 
позиционные бои; спортивные соревнова-
ния по мотивам международного  страйк-
бол-шутера «BattleArena»); Военно-
тактическая подготовка (изучение тактики 
ведения боя на пересеченной  местности; 
разведка и выживание в дикой природе; 
ориентирование на  местности; военно-
тактические турниры на  лесном  поли-
гоне);  Общая  физическая подготовка  и 
активные игры на природе»  Неотъемле-
мой частью воспитательной системы ста-
ли постоянные экскурсии по монастырю и 
святым  источникам, совместные утренние 
и вечерние молитвы, беседы со священ-
никами,  просмотр  фильмов духовно – 
нравственного и патриотического содер-
жания. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Сказка о дедушке,  
о зайцах и о сером волке 

 Сказка про принцессу  
и доброго волшебника 

 Путь к совершенству  
(Татьяна Винникова о себе) 

 
 

 
 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Фонд Президентских грантов является 
единым оператором грантов Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского 
общества с  
3 апреля 2017 года. 

Учредителями фонда выступили семь 
прежних операторов, которые начинали раз-
вивать эту систему грантовой поддержки с 
2006 года: 
- Союз женщин России; 
- Российский Союз ректоров; 
- Лига здоровья нации; 
- Союз пенсионеров России; 
- Национальный благотворительный фонд; 
- Движение «Гражданское достоинство»; 
- Благотворительный фонд «Покров». 

Фонд проводит конкурсы среди неком-
мерческих организаций по многочисленным 
направлениям, одними из которых являются: 
социальное обслуживание, социальная под-
держка и защита граждан; охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового образа  жизни; 
поддержка семьи, материнства и детства; 
укрепление межнационального и межрелиги-
озного согласия и др.  

Руководителями и консультантами фонда 
постоянно проводятся учебные вебинары, в  
Интернете  выложены все методические ма-
териалы.  Победить в конкурсе не сложно, ес-
ли вы имеете конкретную цель, конкретную  
социальную категорию людей, с которой со-
бираетесь работать.  Для того, чтобы позна-
комиться с правилами  работы  фонда, напи-
шите проект на минимальную сумму и со всей 
серьезностью подходите к реализации  проек-
та, тогда вы следующий раз сможете претен-
довать на более сложный грант. 

 Первый грант мы получили в 2007 году  
через оператора – Лига здоровья нации. Этот 
проект положил основу реализации  несколь-
ких программ, которые даже не требовали 
финансирования, т.к.  он получил поддержку 
людей, которые  несколько лет оказывали по-
мощь и поддержку нашим подопечным. О дея-
тельности нашей организации вы можете 
ознакомиться на нашем сайте и через соци-
альные сети. 

В январе 2021 года мы получили Прези-
дентский грант на реализацию проекта «Се-
рафимовский центр гуманитарной помощи». 

Для реализации этого проекта выделено 
несколько помещений в разных городах  РФ. 
Конечно, потребовался ремонт, чтобы создать 
условия работы и отдыха подопечных. В 
настоящее время закуплено оборудование и 
бытовая техника на средства гранта и само-
финансирования. Принимается и выдается 
гуманитарная помощь. Принимаем заявки на 
обеспечение вещевой гуманитарной помощью 
от социальных отделов сел и деревень. 

 Большой спрос имеется на памперсы, 
детское питание, детскую обувь. Пока мы не 
можем сразу обеспечить всех желающих и 
надеемся на помощь таких организаций, как 
«Союз предпринимателей»,  «Фонд продо-
вольствия «Русь» и другие. Пока мы исполь-
зуем вещевые пожертвования частных лиц, но 
надеемся на сотрудничество организаций. 

Конечно, волонтеры приводят в порядок 
каждую вещь: ее дезинфицируют и упаковы-
вают 

 Проводятся консультации для женщин с 
детьми, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, некоторым из них предоставляется 
временное жилье. Особое внимание уделяет-
ся беременным женщинам с «кризисной» бе-
ременностью. Родиться должен каждый зача-
тый младенец! 

Благодарим фонд за оказанную помощь и 
поддержку! 

Молитвами прп. Серафима Саровского  и 
Великой княгини прмц. Елизаветы  Федоровны 
да дарует Господь помощь и поддержку всем, 
кто вершит дела милосердия и благотвори-
тельности, укрепляя национальную безопас-
ность нашей  Родины!. 

12255 проектов подано на второй конкурс 
2021 года 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

Возлюбленные братья и сестры! 
Труд добровольца - это подвиг, потому что  в его основе  

лежит  бессребреничество - истинное  бескорыстие, сверше-
ние  добрых дел и оказание помощи без расчета на  возна-
граждение. Все то, что  делают волонтеры – это  проявление  
доброй воли,  употребление  своих сил и времени во имя  бла-
га ближнего. Участие  в волонтерском движении   меняет все  
общество, оздоровляет каждого  человека и  духовно укрепля-
ет его.    

К такому подвигу готов лишь тот, у которого истинно в 
сердце пребывает Господь, кто по зову совести в искренней 
любви к ближним отдает частичку своего тепла нуждающимся 
в защите и помощи. Сопричастность волонтерскому почину 
помогает верующим общими усилиями реализовать христиан-
ское призвание - именно поэтому она так важна для Церкви, 
которая во все времена являла примеры бессребренического 
подвига во своих прославленных святых угодниках. 

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Ру-
си Кирилла , волонтерское движение занимает особое место 
среди устремлений и чаяний российской молодежи. Добро-
вольчество юных – это отрадное свидетельство их духовного 
роста, оно дает обществу надежду, и за этими людьми – бу-
дущее страны. 

Оценивая значимость движения добровольцев, Прези-
дент РФ В. В. Путин акцентировал внимание на том, что в 
каждом повседневном поступке нужно соответствовать вели-
кому подвигу предков, бескорыстно отдавших всех себя делу 
защиты Отечества и укреплению государства, потому что сер-
дечная щедрость, великодушие и милосердие для нас – это 
норма жизни, суть нашего характера, культуры и традиций. 

Перед волонтерами открыто великое множество возмож-
ностей и для развития и самореализации. Вы стремитесь 
осуществить свои мечты, найти цель и смысл собственной 
жизни, определить свое место в мире. Эта благородная мис-
сия требует решения непростых задач. Важно, чтобы их ис-
полнение основывалось на Заповедях Божиих. 

Молитвенно призываю вас неуклонно следовать Закону 
Божию. Храните свои чувства и разум в целомудрии и чистоте, 
будьте образцами стойкости в вере, делах любви и милосер-
дия, следуя за Христом, Который «есть Путь и Истина и 
Жизнь» (Ин.14:6). 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
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МУДРОСТИ 

Кто не принимает наставлений, не говори их 
тому. (Прп. Антоний Великий) 

Каждому из нас более должно заботиться о 
своей душе, потому что каждый сам о себе воздаст 
слово Богу. (Прп. Антоний Оптинский) 

Не может не быть удачно дело, начатое с мо-
литвой – потому, что оно начато с любовью, надеж-
дой, верой. (Священник Александр Ельчанинов) 

 Если ты хочешь  начать свою жизнь завтра, 
значит уже сегодня  – ты мертв, и останешься 
мертвым и завтра. (Симеон Афонский) 

 Когда умиление есть в сердце, то с нами Бог 
(Прп. Серафим  Саровский) 

АНТОЛОГИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

Каждый, кто теряет близкого 
человека, задается вопросом: «Что 
я могу сделать для своего любимо-
го?» 

Человек усопший не менее, а 
даже более нуждается в нашей за-
боте. «Бог не есть Бог мертвых,  но 
живых» (Мф.22,32) 

У гроба мужа Сергия княгиня 
Елизавета Федоровна Романова 
получила откровение идти к ни-
щим и убогим, и стала великой 
княгиней прмц. Елизаветой Федо-
ровной, показавшей всему миру 
пример благотворительности, ми-
лосердия, православной веры  и 
бескорыстия, которым она научи-
лась у своего любимого мужа. 

По смерти своего мужа Андрея 
Федоровича, его любимая жена 
Ксения одела мундир мужа… и ста-
ла великой святой Ксенией Бла-
женной, которой молится весь  
 

 

мир… Сколько таких примеров в 
сонме святых…  

Человек не исчезает как лич-
ность со смертью мозга и останов-
кой сердца. Кроме тела (временной 
оболочки) он имеет вечную, бес-
смертную душу. И мы любим (если  
действительно любим) близкого не 
за красоту тела и физическую силу, 
а за  качества души. Ум, доброта, 
характер, любовь – все это качества 
души нашего близкого, то, что со-
ставляет его образ. Душа не имеет 
возраста, она бессмертна. 

Ничто земное, конечно, уже  не 
интересует усопших. Дорогие 
надгробия, пышные поминки, и про-
чее не нужны им. Нужно им только 
одно: наша горячая молитва о упо-
коении их и о прощении их вольных 
и невольных грехов. Святитель Фе-
офан Затворник говорит, что усоп-
шие нуждаются в молитвах, «как 
 

 

бедный в куске хлеба и чаше во-
ды». 

Еще один важный момент: ес-
ли человек, который ушел от нас, не 
жил церковной жизнью, или мы ви-
дим, что жизнь его была далека от 
заповедей Божиих, любящие род-
ные должны особенно внимательно 
отнестись к своей собственной ду-
ше. И если наш близкий не успел 
что-то сделать в духовной жизни, 
мы можем восполнить это за него. 

Нельзя сказать, что верующие 
люди не скорбят о кончине близких, 
но они относятся к смерти по-
другому. После смерти человек да-
ет ответ за  всю прожитую жизнь и 
здесь определяется его участь. И 
именно теперь особенно важно 
поддержать душу близкого челове-
ка поминовением на Божественной 
Литургии, чтением Псалтири, мило-
стыней. 

 

Когда уходят наши близкие 
 

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ 

 Об основательнице  
милосердия и  
благотворительности 
в России Елисавете  
Феодоровне 

 С нами Бог всегда!  
(Светлана Тиминская  
о фонде «Серафим») 

 
 Стр. 3 

 Социальная реклама 
 Благодарности 

 Рекомендации для паломнических поездок 
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СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 

В маленьком-маленьком замке жила-была 
принцесса и звали ее Энерджайзер. Принцесса 
была красивая и умная. И было у принцессы 3 
сестры. Тоже недурны собой. И была у принцессы 
заколдованная мама. На маму наложил чары злой 
колдун Змей. С помощью своих чар он управлял 
мамой принцессы и заставлял ее вести себя со-
всем неподобающим образом с детьми. Иногда 
под внушением злого змея мама применяла метод, 
называемый «колесом». Иногда била тем, что по-
падет под руку. А иногда, теряя полностью над со-
бой контроль, изрыгала такие сквернословия, что 
ни в сказке сказать, ни пером описать. А еще мама 
под контролем колдуна все время обманывала 
принцессу. Частенько выгоняла принцессу и пыта-
лась отправить ее в темницу.  

Но принцесса была очень доброй девочкой, и 
прощала маме все ее дикие выходки. Хотя очень 
часто Энерджайзер уходила из замка, и долгое 
время не хотела возвращаться. Иногда мама ее 
так обижала, что она оставалась ночевать на ули-
це, лишь бы не возвращаться в замок.   

И однажды принцесса встретила доброго 
волшебника, которого очень полюбила. Ведь вол-
шебник пытался помочь принцессе избавить маму 
от злых чар. И самое главное, был с принцессой 
всегда честен.  

СКАЗКА ПРО ПРИНЦЕССУ И ДОБРОГО ВОЛШЕБНИКА 
 И когда волшебник стал пытаться найти воз-

можность избавить маму от злых чар, злой Змей 
напустил к маме своих злых помощников – 
ртаихиспов и немсилопов, которые как вороны 
налетели на маму и стали ее заставлять отвезти 
принцессу и заточить в башню.  

Они стали клевать сестер принцессы и сказа-
ли маме, что если она не отвезет принцессу, то 
они съедят живьем остальных сестер и мама их 
больше не увидит. И мама согласилась пожертво-
вать принцессой Энерджайзер и отвезла ее в баш-
ню.  

Добрый волшебник, узнав об этом, очень за-
беспокоился за принцессу, потому что знал, как ей 
там будет плохо, и знал, что в будущем принцесса 
может уже не быть принцессой. Ведь когда люди 
узнают, что принцессы находились в такой башне, 
они переставали дружить с принцессами и попро-
сту считали их умалишенными. 

Зная все это, добрый волшебник, не раздумы-
вая, полетел к великому магу за помощью. А по 
пути навестил принцессу. В башне принцессе за-
прещали общаться со всеми, можно было только 
видеть ее через маленькое окошко. Не было за-
прета только на передачки.  

И тогда волшебник привез принцессе тексто-
вый экран, с помощью которого они могли общать-  
 

ся, когда он приезжал к ней. А приезжал он к ней 
раз в неделю, а иногда и чаще.  

Он очень хотел спасти принцессу, но злой 
колдун сопротивлялся и всячески мешал ему. Он 
стал подговаривать своих помощников ртаихиспов 
и немсилопов заклевать доброго волшебника. Но у 
доброго волшебника был волшебный клубок, кото-
рый указал ему путь, чтобы победить ртаихиспов и 
немсилопов.  

К сожалению, победить змея добрый волшеб-
ник уже не мог, потому что он так прочно ужился с 
мамой, что мама не хотела от него избавляться. И 
в таких случаях никто не может помочь, если чело-
век не хочет избавиться от злого Змея.  

Добрый волшебник хотел оградить принцессу 
и решил сшить для нее защитную мантию. А чтобы 
это сделать ему понадобились специальные за-
щитные волокна, за которыми он поехал за триде-
вять земель в тридевятое царство. Только там 
росли растения с нужными ему защитными волок-
нами.  

И поехал он в тридевятое царство, и привез 
волшебные волокна, и попросил своих помощни-
ков сшить защитную мантию для принцессы Энер-
джайзер.  

Так принцесса Энерджайзер попала под защи-
ту доброго волшебника. 

 

Я родилась в 1953 году в Читинской области. Закончила 
музыкальное училище по классу академическое пение в го-
роде Барнауле. Консерваторию закончила в городе Сверд-
ловске (факультет академическое пение). По программе Все-
союзного конкурса прошла отбор в хор Большого театра, пар-
тия 2 альтов с правом петь сольные выступления, где отра-
ботала более 33 лет. Преподавала академический вокал с 
2000 года, получила звание педагога высшей категории. За 
годы работы в ГАБТЕ получала награды от Министерства 
культуры и от правительства Москвы. Являюсь Членом Меж-
дународного Союза Музыкальных Деятелей (1989 г.), Членом 
Союза Театральных Деятелей (1990 г.)  

В 2010 году по моей инициативе был разработан проект 
создания инклюзивного камерного оперного театра содруже-
ство «Гомер» с приоритетом незрячих профессионально обу-
ченных певцов. В 2012 году организация АНО «КОТС «Го-
мер» прошла государственную регистрацию и получила ста-
тус автономной некоммерческой организации.  Благодаря  са- 
моотверженной работе альтруистической команды театра, поддержке Благо-
творительных фондов, Ресурсных центров и общественных организаций, ре-
пертуар театра многогранен, вокальные в разных жанрах программы постоянно 
расширяются и множатся с соблюдением нравственных и профессиональных 
законов, что способствует культурному развитию зрите лей и слушателей  про- 

 

Шёл по лесу дедушка, нёс вязан-
ку хвороста, устал, на пенёк присел. 

 
– Ох, тяжко жить старому. 
А зайка сидел под ёлкой, услы-

шал и говорит: 
– Дедушка, разреши, я помогу те-

бе отнести вязанку к избушке. 
Удивился дедушка: 
– Как же ты, зайка, отнесёшь вя-

занку? Она тяжёлая, тебе и не под-
нять. 

– А я не один понесу, – ответил 
зайка. – Нас в лесу много. Мы вязанку 
разберём по палочке, по хворостинке 
и унесём, да ещё в лесу соберём 
столько дров, что тебе на всю зиму 
хватит. – И побежал зайка звать своих 
приятелей. 

Пока дедушка отдыхал, сбежа-
лись зайцы со всего леса. Разобрали 
 

они вязанку по палочке, по хворостин-
ке и понесли к дедушкиной избушке. 

Подошёл дедушка к избушке и 
глазам не верит – там уже целая гора 
дров. А зайцы работают: кто из лесу 
дрова носит, кто подаёт, а кто в кучу 
складывает. 

Увидел волк, что зайцы дрова 
носят, разозлился да как зарычит: – 
Куда это вы дрова носите?! Кто раз-
решил?! 

– Мы дедушке помогаем, – отве-
тили зайцы, – он старый и слабый. 
– А, так вы старику помогаете?! – ещё 
громче зарычал волк, и шерсть у него 
на спине вздыбилась. – Я жду не до-
ждусь, когда он ружьё из рук выпу-
стит. Уж тогда я с ним расправлюсь и 
наведу в лесу порядок. А вы ему по-
могать вздумали… Сейчас же пере- 
станьте дрова носить! Пусть он без 
дров замёрзнет. 

– Нам жаль дедушку, мы не хо-
тим, чтобы он замёрз. 

– Так вы меня не слушаетесь?! Я 
 

 

 
вас за это съем! 

Испугались зайцы и пустились 
бежать, а волк за ними. Прибежали 
зайцы на дедушкин двор, да как за-
пищат, заплачут: 

– Спасите нас, дедушка! 
Схватил дедушка ружьё, а тут и 

 

волк перед ним. 
– Стой, разбойник! – крикнул де-

душка и прицелился. Испугался волк 
ружья. Назад попятился, о пень спо-
ткнулся, через голову перекувырнул-
ся. А дедушка выстрелил и дробью 
попал ему в хвост. Взвыл волк от бо-
ли и помчался без оглядки. 

С тех пор забыл волк дорогу в 
этот лес. Весело теперь зайчишки в 
лесу живут, дедушке в работе помо-
гают и сказки дедушкины слушают. А 
дедушка мастерит им разные игруш-
ки-погремушки, качели, коньки да са-
лазки. 

 
Вот и конец нашей сказке. 

Автор рисунков: Марина Борисовна 
Ясыченко  

Дорогой читатель!  
Эта сказка опубликована в книге 

"Тайны зеленого царства" Сказки, 
стихи, рассказы". Книга эта является 
сборником произведений Григория 
Шакулова. Издана книга дочерью ав-
тора.  

Если у вас возникли какие-нибудь 
вопросы, просим обращаться на почту 
Нины Григорьевны Шакуловой по ад-
ресу: shakulova_doch@mail.ru  . 
 

 

грамм. Все устали от пошлости, «веселухи», несоблю-
дения традиций, перекраивания замыслов композито-
ров. 

Самая значимая Общественная организация, с ко-
торой у нас уже много лет совместные проекты и меро-
приятия, это Межрегиональный благотворительный об-
щественный фонд «Серафим». Председатель - удиви-
тельно светлая православная женщина Светлана Ива-
новна Тиминская. Этот пример взаимной поддержки и 
помощи помогает мне и нашему коллективу инклюзив-
ного  театра выполнять миссию в отношении людей с 
ОВЗ и нерентабельных профессий: академические пев-
цы, артисты, музыканты. На сегодняшний день в мире 
происходит сложное испытание, и в этом направлении 
мы работаем в онлайн-программах «Антистрессовая   
вокалотерапия», основанная на опыте многовекового 
развития акустико-резонансного пения (академическое). 
В рамках исторического события 75-летия Победы ВОВ, 
и темы «У Победы женское лицо» Инициатива МГСЖ, 
взяли направление,  как солистки Большого театра в го- 

ды войны выезжали на фронт для поддержки воинов, благодаря своей творче-
ской профессии давали им силы победить врага. Нам же силы и терпения дает 
любовь к Родине, вера Православная, благословения Старца Илия и понима-
ние и поддержка таких людей как Светлана Ивановна. 

Татьяна Винникова  
 

 

 

На фото Винникова Татьяна Евграфовна 

Сказки Григория Шакулова в 1953 году удостоены третьей премии на 
конкурсе в номинации «Лучшее литературное произведение для детей», 
организованном Крымским отделением Союза писателей СССР и Крым-
ским областным издательством. 

В это время Григорий Логинович Шакулов работал главным садово-
дом курорта Евпатория. 

В 1953 году он послал 6 сказок на конкурс. Эту сказку тоже. Написана 
«Сказка…» в 1947 году.  

Эта «Сказка…» издана в первой книге сказок Григория Шакулова «Бе-
рёзовая роща» в 1953 года издательством «Крымиздат». 

Для какого возраста сказка? 
Отец читал её мне (дочери), когда мне было меньше года. Одна ма-

мочка сказала, что она читает эту сказку малышке (ей 2 месяца), когда 
укладывает спать. Когда я проводила встречу со сказками Г. Шакулова (2-
й класс начальной школы), учащиеся сказали, что сказка им очень понра-
вилась! 

КУЛЬТУРА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ 



 

 
 
 
 

  
 
 

 
Протопресвитер М. Польский писал: «Великая княгиня Елисавета Феодоровна 

была редким сочетанием возвышенного христианского настроения, нравственного 
благородства, просвещенного ума, нежного сердца и изящного вкуса. Она обладала 
чрезвычайно тонкой и многогранной душевной организацией…». Находясь возле 
гроба своего мужа Великого князя Сергия Александровича, Великая княгиня Елиса-
вета Феодоровна получила откровение, что должна оставить мир светский и войти в 
мир бедных, убогих и больных, чтобы послужить им. Она по благословению старцев 
начала создавать обитель Милосердия и назвала ее во имя святых Марфы и Марии, 
стремясь соединить две добродетели: служение Господу через ближнего своего и 
непосредственное служение Ему через молитву и работу над собой. 

Работая над Уставом обители, Великая кня-
гиня по своему смирению советовалась и обсуж-
дала проект  со  старцами  Зосимовой пустыни.  

Многие из окружавших ее «друзей», видев- 
ших смысл своей жизни в удовлетворении  зем- 
ных потребностей и  в  удовольствии,  не  одоб- 
ряли ее поступков,  не понимая  высоких  порывов ее души. 

Обитель  святых  Марфы  и  Марии  начала свою деятельность 10 февраля 
1909 года (ст. ст.), а 9 апреля того же года епископ Дмитровский Трифон (Туркеста-
нов) по чину, разработанному Святейшим Синодом, посвятил насельниц в звание 
крестовых сестер любви и милосердия. На следующий день за Божественной литур-
гией святителем Владимиром, митрополитом Московским и Коломенским, Великая 
княгиня была возведена в сан настоятельницы обители, а на сестер были возложе-
ны восьмиконечные кипарисовые кресты. Послушания, которые несли сестры оби-
тели, были таковы: церковное, просфорное, медицинское, аптечное, школьное, по 
уборке помещений и т.д. Одно из главных направлений деятельности обители – де-
ятельность  сестричества Милосердия. 

Одним из основных послушаний, которые Великая княгиня взяла на себя, - по-
сещение Хитрова рынка. Елисавета Феодоровна осознавала, что она не в состоянии 
преобразить Хитров рынок, поэтому старалась спасать главным образом детей. Она 
говорила: « Подобие Божие может быть иногда затемнено, но оно никогда не может 
быть уничтожено». Детей, как правило, она устраивала в действующие приюты, 
обеспечивая им полный пансион и следя за их здоровьем и духовным ростом. Все 
население Хитрова рынка знало и уважало Великую княгиню, а сестры обители ста-
рались подражать Великой княгине. Хорошо подготовленные сестры стали регуляр-
но посещать Хитров рынок с 1913 года. Духовником обители с начала создания ее 
был протоиерей Митрофан Серебряников. 

При Марфо-Мариинской обители в 1913 году был учрежден приют для девочек, 
в котором было 18 круглых сирот, которые получали образование и  воспитание.  
Многие из них оставались в обители, становясь сестрами милосердия. 

Также при обители Великая княгиня основала воскресную школу для малогра- 
 

 
мотных фабричных работниц,  где пос- 
ледние  имели  возможность  провести  
воскресный день в приятном нравствен- 
ном занятии вместо пагубных увеселеий и празднословия. В 1913 году здесь обуча-
лось 75 таких женщин. 

При Марфо-Мариинской обители была библиотека в 2000 томов, книги выдава-
лись бесплатно. При обители существовала столовая для бедных, где отпускалось  
ежедневно свыше 300 обедов. 

Великая княгиня Елисавета Феодоровна надеялась, что созданная ею обитель 
Милосердия расцветет большим плодоносным деревом. Со временем она хотела 

устроить отделение обители вне Москвы. 
Кроме самой обители,  настоятельница и ее 

сестры ведали некоторыми благотворительными 
учреждениями, одним из которых был дом с квар-
тирами для девушек, работающих на фабриках, а 
также для бедных студенток. В - этом же доме по- 

стоянно жила сестра обители, имелась библиотека в 200 томов. Еженедельно квар-
тиру посещал духовник обители для служения молебнов и бесед. 

Великой княгиней был организован также дом для чахоточных женщин. В по-
следствии этими больными стало заниматься государство. 

Елисаветой Феодоровной был организован кружок « Детская лепта» для при-
хожан, собиравшихся по воскресным дням в Николаевском дворце работать для 
бедных детей. В течение 1913 года было одето свыше 1800 детей: детская обувь 
покупалась на пожертвованные деньги, платья шились кружком «Детская лепта», а 
верхняя одежда заказывалась нуждающимся безработным женщинам. 

Великая княгиня заботилась и о духовном воспитании москвичей: каждое вос-
кресение в течение зимнего периода, после вечерни в соборе обители Покрова Пре-
святой Богородицы устраивались беседы для народа с общим пением молитв. Ар-
хиепископы, епископы и другие духовные лица Московской епархии приезжали про-
водить эти беседы. Беседы были настолько популярны, что привлекали много наро-
да из разных слоев московского общества. 

Так существовала и развивалась обитель Милосердия. Елисавета Феодоровна 
была арестована на третий день Пасхи 1918 года и была увезена в Алапаевск. За 
ней последовала  инокиня Варвара. Они вместе с  другими представителями  рода 
Романовых  были  живьем брошены в шахту. И даже находясь в шахте, она, сильно 
израненная, делала перевязку князю Иоанну. 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(Ин.15,13). 

В настоящее время создаются повсеместно сестричества милосердия, которые 
глубоко чтут прмц. Елисавету и стараются подражать ее жизни, творя дела мило-
сердия и благотворительности. 

 
 

О НАС БФ "Серафим" создан в 1998 году по благо-
словению священноначалия Троице-Сергиевой 
Лавры (Владыки Феогноста и схиархим Наума). 

По благословению игумении Сергии в Хитром 
было открыто Поселение и предоставлены мона-
стырем помещения в качестве Приюта для детей. 
Эта деятельность проводилась при содействии 
МВД и Прокуратуры Дивеевского района при непо-
средственной помощи монастыря (в частности, 
бывшей благочинной м. Екатерины) и при финан-
совой поддержке за счет средств Президентского 
Гранта и Комитетом Общественных Связей РФ. 
Этот приют существует и по сей день, только уже в 
другом районе. 

Святейший Патриарх несколько лет назад об-
ратился ко всем православным Некоммерческим 
Организациям, чтобы они выбрали себе право-
славный  статус. Мы выбрали сестричество мило-
сердия, в котором президент фонда (ваш покор-
ный слуга) являлась бы старшей сестрой мило-
сердия. Мы вошли в Международную Ассоциацию 
Сестер Милосердия под руководством викария 
Святейшего Патриарха Владыки Пантелеимона. И 
по благословению Святейшего Патриарха и Вла-
дыки Пантелеимона была проведена Федеральная 
акция по сбору подписей против абортов. Эта ак-
ция касалась всех, в том числе и села Дивеево. А 
поскольку мы зарегистрированы в Дивеевской 
налоговой инспекции, то я обратилась к игумении 
Сергии для того, чтобы провести эту акцию (через 
паломников в том числе). Игумения Сергия по бла-
гословению Владыки отправила нас к благочинно-
му прот. Александру Долбунову для совместной 
деятельности со строящимся Центром Милосер-
дия.  

При встрече с о. Александром Долбуновым 
был разработан проект совместной деятельности 
 

другим социально незащищенным группам насе-
ления). 
11. Также планируется сотрудничество с цен-
тральной районной больницей и создание пункта 
первой медицинской помощи." 

Вот такой  проект изначально был представ-
лен населению, паломникам и нам - благотвори-
тельному Фонду. Ознакомившись с этим замеча-
тельным проектом многие охотно жертвовали ма-
лые и большие суммы и сейчас вправе потребо-
вать отчета за то, куда и на что пошли их деньги. 

Мне и моим сотрудникам хочется надеяться, 
что деньги пойдут по назначению и проект начнет 
реализовываться. Ведь от того, насколько он реа-
лизуется, будет зависеть судьба многих и многих 
людей и загробная участь нас, т. е. тех, от кого это 
зависит. Ведь насколько мы проявляем милосерие 
в этой жизни к ближним, настолько и нам Господь 
явит свою милость (независимо от того, мирянин 
ты, монах или священник). 

Нам надо учиться у любимицы Пресвятой  Бо-
городицы Великой княгини Елисаветы Федоровны, 
ее смирению, любви и милосердию. Молитвами  
Богородицы каждый, кто примет во имя Господа 
хоть одного малого в обитель сею, обогреет и ми-
лосердствует, получит награду от Господа. Каж-
дый, кто противится этому, получит от Господа 
вразумления болезнью, скорбями и гонениями.  

Молитвами преподобномученицы великой   
Княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варва-
ры да будет процветать в 4 Уделе Пресвятой  Бо-
городицы святая обитель Милосердия. И да вос-
креснет Бог и расточатся врази его! С нами Бог  
всегда! 

Светлана Тиминская 
 
 

 

С НАМИ БОГ ВСЕГДА! 
 по работе этого Центра Милосердия (в соответ-

ствии с уставом обители вел. Кн. Елисаветы Фео-
доровны, которая является Покровителем и этого 
Центра Милосердия) и, конечно же, в соответствии 
с проектом самого Дивеевского центра милосер-
дия. 

В нашем соглашении было сказано о том, что 
совместная деятельность предполагает работу по 
следующим направлениям: 

1. Сестричество милосердия; 
2. Гуманитарный склад; 
3. Коллектор и библиотека; 
4. Комната помощи беременным и детям, ока-

завшимся в сложной жизненной ситуации. 
Как я уже сказала, наше Соглашение было 

составлено на основе проекта центра милосердия 
и, согласно этому проекту, Дивеевский Центр Ми-
лосердия "характеризуется многофункционально-
стью и имеет следующие направления и програм-
мы: 
1. Сестричество во имя преподобномученицы вел. 
кн. Елисаветы и инокини Варвары. 
2. Благотворительная столовая. 
3. Воскресная школа. 
4. Православная библиотека. 
5. Литературная студия. 
6. Программа "культурный досуг прихожан". 
7. Центр детского творчества. 
8. Семейный клуб (церковное общение и освеще-
ние актуальных вопросов христианского воспита-
ния детей). 
9. Комната матери и ребенка. 
10. Гуманитарный склад (в помощь многодетным 
семьям, беременным и матерям-одиночкам, инва- 
лидам, пенсионерам, малоимущим, погорельцам и 
 

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

Ты сама проанализируй: действи-
тельно ли священство – это единствен-
ная область деятельности, где суще-
ствует «дискриминация» женщин? Да-
вай обратимся к простым примерам. 
Кем были самые знаменитые повара в 
мире? По историческим данным можно 
заметить, что ни у фараонов, ни у ко-
ролей, ни у императоров, ни у патрици-
ев (то есть у людей, которые весьма 
хорошо разбирались в кулинарных 
изысках), а также ни в одном знамени-
том ресторане не было ни одной жен-
щины шеф-повара – по крайней мере, 
таких, кто вошел бы в историю. По-
смотри, кем были самые лучшие па-
рикмахеры в мире? И снова мы не 
встретим в истории ни одного женского 
имени. Назови мне имена самых изыс-
канных и признанных в мире кутюрье 
  

 

(модельеров, портных)? А кто самые 
знаменитые художники, писатели, по-
эты? Подавляющее большинство – 
мужчины. А кто самые выдающиеся 
ученые? Практически ни одной женщи-
ны среди них нет (ну, разве что мадам 
Кюри, чей вклад в науку, на мой взгляд, 
несоразмерно раздут). 

Итак, дело не в «дискриминации» 
женщин, а совсем в другом. Просто, 
повторю еще раз, Создатель назначил 
мужчинам и женщинам решать в этом 
мире разные задачи, причем и те и дру-
гие в равной степени необходимы для 
жизни человечества. Но если смотреть 
поверхностным взглядом: да, неравно-
правие страшное. Можно даже дойти 
до такой легковесной и неразумной 
мысли, будто бы Бог несправедлив к 
женщинам... На самом же деле, – скажу 
по опыту, – мысль эта людям издавна 
внушается врагами рода человеческого 
– демонами, которые с ее помощью 
 
 

пытаются вызвать в душах протест 
против Бога по любому поводу, даже 
такому ничтожному и бессмысленному.  

Первая статья Игумена N подо-
шла к концу. Переходим ко второй его 
статье. 

ОТКУДА СВЯЩЕННИЦЫ  
У ПРОТЕСТАНТОВ? 

– Батюшка, ну в целом понятно. 
Но почему же тогда есть женщины-
священники у протестантов? 
– У протестантов совсем другое отно-
шение к священству, чем у нас: у них 
это не таинство, а служение. И пастор – 
это не сан, который дается через руко-
положение, а должность. У них нет Ли-
тургии как таинства, они просто прово-
дят совместные моления и общаются в 
своем приходе. То есть там нет Церкви 
в нашем понимании этого слова, нет 
священнического служения. А для про-
светительской деятельности пол, дей-
ствительно, не так уж важен. 

 
 
 

Еще в 1976 году наш Священный 
Синод так сформулировал принципи-
альную позицию по вопросу женского 
пасторства: «Мы не видим оснований 
для возражений против любого реше-
ния этого вопроса в конфессиях, где 
священство не признается таин-
ством и где, следовательно, с точки 
зрения Православия, сакраментально-
го священства, как такового, вообще 
нет». 
Женщина может найти свое место в 
Церкви – в приходских делах, в общи-
нах милосердия, в церковной журнали-
стике, в книгоиздании, в научной дея-
тельности и даже в преподавании в 
богословских вузах. В древности суще-
ствовал апостольский чин диаконис. 
Диакониса получала хиротесию в алта-
ре за Божественной литургией, получа-
ла орарь и приобщалась Святых Хри-
стовых Таин у святого престола. Воз-
можно, этот чин, так почитаемый преж-
де, будет в будущем возрожден.  
(Продолжение в следующем номере) 
 

СЛОВО ПАСТЫРЯ Почему взрослые не любят наших вопросов? 
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ОСНОВАТЕЛИ МИЛОСЕРДИЯ 

Основательница милосердия  
и благотворительности в России  

Елисавета Феодоровна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

В связи с выявленной большой потребностью нуждающихся в ходе 
только начавшейся реализации проекта «Серафимовский центр 
гуманитарной помощи» принято решение об открытии дополни-
тельных пунктов приема и выдачи. 
В настоящее время выявлена дополнительная потребность в сти-
ральном порошке, средствах для посещения бани,  лекарствах,  
дезсредств, памперсов, детского питания, оплаты аренды помеще-
ния  для проживания  кризисных  беременных и  женщин с детьми, 
оказавшихся  в сложной  жизненной ситуации, транспортных пере-
возок, коммунальных услуг. 
Телефон 89859093621, 89035999698, эл. почта 8393268@mail.ru 

ДРУЗЬЯ ФОНДА 

Рекомендуем для паломнических поездок партнеров, которые ока-
зывают содействие фонду уже несколько лет: 
 
Паломническая служба при храме Петра и Павла на Басманной 
8 (495)-921-10-28 
Поездки: Оптина Пустынь, Годеново 
 
Паломническая служба Сергиевского благочиния «Православный 
паломник» www.palomniktour.ru 
организовывает паломнические поездки: 
Дивеево, Оптина-Пустынь, Годеново, Псков, Крым, Абхазия, Муром, 
Ярославль, Селигер 
Восстанавливаются после карантина поездки: Святая Земля, Гре-
ция, Афон,  Италия, Черногория, Сербия 
Контакты: 8 (985) 220-55-05, 8 (495) 518-64-24 
 
 

 

Газета «Дивеевские колокола» известна не только в Дивеевском  
районе, но и в других городах и весях. Это – культурно-
просветительская газета, которая получила звание лауреата кон-
курса Фонда преподобного Серафима Саровского в 2020 году. Газе-
та распространяется по всей России, издается группой волонтеров 
в селе Дивеево. 
Цель редакции – донести истинные, традиционные в христианском 
понимании ценности, повысить нравственный и культурный уровень 
читателей, содействовать воспитанию духовности в семьях с деть-
ми. Постоянные темы номеров: семья, крепкий брак, воспитание 
детей, почитание старших; русская культура, литература, история; 
самообразование и мобилизация душевных сил; духовность, вера, 
любовь и милосердие. 
Большинство  туристов, посещающих Дивеево, не успевают в рам-
ках экскурсий получить ответы на все интересующие их вопросы. 
Издание «Дивеевские колокола» разъясняет многие вопросы с точ-
ки зрения православной традиции, представляет взгляд священно-
служителей на способы решения социальных проблем современно-
го российского общества. Многие из паломников и туристов, приоб-
ретая один из выпусков газеты в Дивеево, становятся их постоян-
ными подписчиками. Получены многочисленные отзывы, подтвер-
ждающие необходимость работы издательства «Дивеевские коло-
кола» («Антология добрых дел»). 
Контакты: 89063690909. Главный редактор газеты «Дивеевские ко-
локола» Павел Владимирович Сушков. 

 

Серафимовский центр гуманитарной помощи, работающий по про-
екту, одобренному Фондом Президентских грантов, благодарит бла-
готворительный отдел Нижегородской епархии в оказании содей-
ствия в проведении акции помощи людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, в выделении продуктовых наборов, лекарств и 
памперсов нуждающимся. Надеемся на дальнейшее содружество! 
 

Выражаем благодарность ресурсному центру ГБУ «Московский дом 
общественных организаций», Группу милосердия «Преображение» 
при Храме Преображения Господня,  за оказание содействия в реа-
лизации проекта с использованием гранта Президента РФ.  
 
Благодарим Комитет «За гражданские права» за участие в решении 
правозащитных вопросов, касающихся проблем людей, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуации 
 
Благодарим всех добрых людей, откликнувшихся на проблемы нуж-
дающихся людей. Да благословит Господь все ваши добрые дела и 
начинания в дальнейшем! Радостного вам поста и встречи Пасхи! 

Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в рекламных блоках  
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БЛАГОДАРНОСТИ 

Принимаем вещи в хорошем состоянии: одежду, обувь, игрушки, 
текстиль. А особенно детское питание, памперсы для детей и 
взрослых. 
Участвуй в акции, стань добровольцем, сестрой милосердия! 
Оформите заявку на выдачу или прием вещей (возможно из любого 
города и страны через транспортные компании) оптом по телефону 
89859093621, 89035999698, эл. почте 8393268@mail.ru 

http://www.palomniktour.ru/
mailto:8393268@mail.ru
mailto:davydovk75@mail.ru
mailto:8393268@mail.ru



