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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

27 июня 1936 года было принято постановление ЦИК 
и СНК СССР, запрещавшее аборт. Аборт был  запрещен в 
нашей стране до 23 ноября 1955 года. Указом Президиума 
Верховного  Совета СССР «Об отмене запрещения абор-
тов» производство операций искусственного прерывания 
беременности было разрешено всем женщинам при отсут-
ствии медицинских показаний… 

Из года в год мы широко отмечаем песнями и пляска-
ми День ребенка, однако, это явление убийства детей во 
чреве матери присутствует в жизни. И потом мы удивляем-
ся, что у нас столько много проблем и неприятностей. 

Убитый своей родной матерью младенец никогда не 
увидит Солнца, не почувствует нежности матери и заботы 
отца! 

Нет и не может быть никаких здравых доводов для  
женщины, которые оправдывали прекращение, прерыва-
ние ее беременности! 

Однако, есть один страшный «довод» за убийство 
младенца  во чреве – безбожие самой  матери.  Безбожие 
приводит ее к нравственному  разложению, к служению 
низменным животным страстям, к желанию быть свобод-
ной от «обузы» воспитания детей, к стремлению иметь в 
жизни больше сексуальных наслаждений. 

Вы осуждаете серийных убийц, а ведь аборт есть 
преднамеренное убийство, прекращающее на каком-то 
этапе самую жизнь  человеческого  зародыша. 

Церковные каноны строго осуждают грех матерей, со-
вершающих убийство своих нерожденных детей. 

«Умышленно погубившая в себе зачатый плод подле-
жит наказанию за убийство». 

«Те, которые дают снадобья, вытравливающие мла-
денца, суть убийцы, равно как те, которые принимают уби-
вающие зародыш отравы». 

 По закону Моисееву за совершенное убийство 
надлежало предать смерти убийцу (Левю24,17). 

 Сторонники абортов, несмотря даже на научные под-
тверждения обратного, утверждают, что зародыш – это 
только кусочек плоти. На самом же деле, уже первая клет-
ка – зигота – является неповторимой личностью и содер-
жит всю информацию о человеке: его пол, рост, цвет во-
лос, черты лица, строение всех белков, группу крови, спо-
собности… 

Ныне Церковь по снисхождению, учитывая  «законное 
право» женщины не налагает  десятилетних епитимий, но 
предлагает женщине соблюдать посты, совершать подая-
ния  нищим и сиротам, постоянно молиться и причащаться 
Святых Тайн. 

Женщина, однажды сделавшая аборт, не только сама 
не должна идти на убийство своего ребенка во чреве, но по 
возможности и других женщин отвращать от сего гнусного 
преступления. 

 Православный  медико-просветительский 
центр «Жизнь», Москва 

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

Стр. 2 

МУДРОСТИ 

К утрени надобно ходить, потому 
что во время Литургии за нас приносит-
ся Бескровная Жертва Богу, а ходя к 
утрени, мы сами себя приносим в жерт-
ву Господу, жертвуем для Него своим  
покоем. 

Прп. Моисей Оптинский 
...Ничто так не стесняет духа, как 

безумное вожделение, сластолюбие, 
пьянство и всякое зло, происходящее 
отсюда. 

святитель Иоанн Златоуст 
 

 

АНТОЛОГИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ СОСТОЯЛАСЬ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ 

 О Матроне Московской  
«Молитвенница о зем-
ле русской» 

 Реальная история 
«Под кровом  
всевышнего»  
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 Социальная реклама 
 Проект «Серафимовский 

центр гуманитарной  
помощи» 

 Конкурс «Белый цветок» 
 
 

 
 

Стр. 4 

4-6 июня 2021 года православные обществен-
ники, совместно с Благотворительным Фондом 
«СЕРАФИМ» и паломнической службой «Доверие» 
(Москва), в составе 14 человек, находились в па-
ломнической поездке в Курской области. 

Это была очень насыщенная и действительно 
народная паломническая поездка, приуроченная к 
15-ой годовщине со дня смерти выдающегося 
нашего  современника,   народ- 
ного художника России, скульп- 
тора и общественного деятеля  
Вячеслава Михайловича Клы- 
кова (1939 – 2006), которая от- 
мечалась 2 июня. 

В сам памятный день были 
проведены официальные  меро-
приятия с участием узкого круга 
лиц из числа близких родствен-
ников и самых близких друзей 
Вячеслава Михайловича, а так-
же представителей правитель-
ства Курской области и Курского 
епархиального управления 
(митрополии) МП РПЦ. Мы же, 
памятуя о том, что в прошлые 
годы многие приезжали, чтобы 
почтить скульптора и художника, 
в первую субботу июня, задолго  

до объявления о проведении Клыковских дней, 
стали набирать группу и формировать маршрут 
поездки.  

В.М. Клыков родился в посёлке Мармыжи Со-
ветского района Курской области. Здесь же он и 
похоронен, за алтарём построенного по его проек-
ту храма Покрова Пресвятой Богородицы (в домон-
гольском  стиле).  Автор  более  200  памятников  и  

скульптурных композиций по всей 
стране,  а  также в странах ближнего 
зарубежья. Благодаря ему, в кален-
даре современной России появились 
такие праздники, как День славянской 
письменности и культуры (24 мая) и 
День народного единства. Вся Кур-
ская земля и Белгородчина имеет у 
себя Клыковские памятники, среди 
которых: композиция «Прохоровское 
поле», Поклонный Крест на Череми-
совом поле, памятник Маршалу Ро-
коссовскому около Музея КП Цен-
трального фронта на Курской дуге – в 
саду Курской Коренной пустыни – 
старинного монастыря, основанного 
царём Феодором Иоанновичем. 
Мы посетили посёлок Мармыжи и од-
ноимённую станцию, где находится 
музей В.М. Клыкова, посёлок Кшен- 
 

ский (станция Кшень), где готовится к открытию 
памятник  скульптору, привезённый из Москвы, а 
также Курскую Коренную пустынь. 

Курская земля – это родина преподобного Се-
рафима Саровского – Небесного покровителя 
нашего благотворительного фонда. Дефицит вре-
мени нам не позволил зайти в кафедральный со-
бор в Курске и церковь, где отрок Прохор (имя 
преподобного при рождении) упал с колокольни и 
остался жив. Но наш автобус, чтобы почтить пре-
подобного Серафима, объехал Курск по кругу, и 
наши гиды рассказали нам о детстве и отрочестве 
будущего подвижника на Курской земле. 

И не удивительно, что нашими гидами были 
две казачки, так как Вячеслав Михайлович Клыков 
– генерал-полковник казачьих войск.  

Таким образом, мы почтили двух великих уро-
женцев Курской земли – преподобного Серафима 
Саровского и Вячеслава Михайловича Клыкова. На 
обратном пути мы прочитали акафист преподоб-
ному. 

На фото – памятник преподобному Серафи-
му в Курской Коренной пустыни, авторская рабо-
та скульптора В.М. Клыкова. 

Преподобне отче наш Серафиме, моли 
Бога о нас! 

Константин Давыдов  
(интернет-псевдоним «Луговой-Давыдов») 

 

 

"Как этим пользоваться?", 
"Что нажимать?", "Где найти 
нужное приложение?" - эти и 
многие другие вопросы часто 
задают незрячие и слабовидя-
щие люди, ни разу не держав-
шие в руках сенсорный теле-
фон. По их словам, научиться 
управлять этим "чудом техники" 
непреодолимая задача.  

Но, благодаря проекту "универ-
сальный мобильный помощник", 
реализуемому "Нижегородским 
областным центром реабилита-
ции инвалидов по зрению "Ка-
мерата", овладеть смартфоном 
сможет каждый желающий при 
помощи специальных программ 
- экранных дикторов.  

Узнав о данном проекте и 
возможности участия в нем в 
качестве тренера (преподава-
теля), учитывая опыт общения 
со смартфонами, я подала за-
явку, которую благополучно 
одобрили, я прошла курсы 
"Школа мобильности" и теперь 
обучаю незрячих, пожелавших 
научиться работать со смарт-
фонами. На занятиях люди 
учатся звонить по обычному 
телефону и в интернете, печа-
тать сообщения и запросы в 
поиске, сканировать штрих-коды 
и различные изображения, чи-
тать тексты, документы, книги, 
слушать музыку и радио, вызы- 
 

вать такси и заказывать еду.  
"До занятий с тренером 

"универсального мобильного 
помощника" у меня возникали 
большие трудности в использо-
вании сенсорного телефона, но 
после присутствия на уроках и 
проделанной на них практики я 
стала лучше понимать интер-
фейс системы и функции неко-
торых приложений. Лично мне 
очень помогают такие курсы!" - 
рассказывает одна из участниц 
проекта. 

Мы всегда рады новым 
ученикам! Данный проект помо-
гает инвалидам по зрению уви-
деть свой потенциал! 

Анастасия Коровина,  
тренер проекта  

«Универсальный мобильный 
помощник»,  

член Всероссоийского  
общества слепых,  

инклюзивный волонтер  
АНО «Культурно-правовой 

центр «Виват» 

 
 
 

УЧИЛИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 

ЧТОБЫ НАУЧИТЬ ЛЫСЬВЕНЦЕВ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

https://azbyka.ru/otechnik/quotes?q=id%3A243381
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С 2014 года в Самаре ежегодно проходит инклюзивный бал — 
бал, участниками которого являются люди с инвалидностью и без. 
Полонез, вальс и польку исполняют местные жители с различными 
особенностями — кто-то на инвалидной коляске, кто-то с помощью 
опытных волонтёров. Этот бал стал базой для социальной адапта-
ции и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). Каждый год на бал приходят новые участники со своими 
особенностями, и с ними танцуют волонтеры — люди без инвалид-
ности. 

XII бал стал особенным, поскольку на него были приглашены 
еще и стажеры из регионов страны. Пара стажеров из города Лысьва 
Пермского края приняла участие и переняла опыт организации этих 
удивительных мероприятий под названием «Инклюзивный бал» в 
Самаре с 24 по 29 апреля 2021 года. Алексей (руководитель неком-
мерческой организации) и Анастасия (инклюзивный волонтер с ин-
валидностью по зрению 1 группы), не имея танцевального опыта, 
рискнули «броситься в этот омут с головой». Все участники бала 
подчеркнули слаженность пары не только во время танцев, но и в 
любых обыденных ситуациях. И даже во время интервью, они согла-
совывали каждое слово друг с другом. 

К слову, организаторов стажировки отличает именно это качество. Такое 
ощущение, что их команда настолько сплоченно работает, поэтому обучение 
прошло «на ура!». Это подтверждают отзывы участников стажировки, кото- 
рые восхищаются проведенным мероприятием, самим балом, всей культур- 
ной программой, сопровождавшей тренинг и подготовку к балу. 

Сутью проведения таких балов является развитие инклюзивной нап- 
равленности и помощь в адаптации и социализации людям с различной  
формой инвалидности и здоровым лю- 
дям, каждому в своей направленности.  
На таких мероприятиях люди с любой  
формой инвалидности чувствуют себя  
полноценным, успешным, обучае- 
мым, быть полезным и нужным  
обществу гражданином.  

Стажировка началась со зна- 
комства, с теории по организации  
балов в виде лекций. И самое глав- 
ное – это практика, то есть непос- 
редственное обучение стажеров хо- 
реографии. По задумке организато- 
ров, стажеров должны были распре- 
делить с постоянными участниками  
балов, но из этого правила наши  
интервьюеры выбивались. Так, во время разучивания танцев тьютором было 
принято решение о смене партнеров.  

«Я была обескуражена и растеряна, когда тьютор по танцам Анна, «ото-
брала» у меня Алексея и поставила в другую пару. Но не прошло и минуты, как 
он вернулся», - улыбается Анастасия. 

«Тут даже не было никаких сомнений, что я ее оставлю», - именно так 
написал мне Алексей в нашей переписке, рассказала нам Лидия Ванюкова – 
один из организаторов этого чудесного мероприятия, куратор проекта «Мара-
фон возможностей «Включайся и включай!». К слову, организатором стажиров-
ки является ММОО «Инклюзивный ресурсный центр», директор Алексей Тран-
цев. 

На следующее утро во время лекции произошедшему организаторами бы- 
 

ла дана соответствующая оценка. 
Главный редактор нашей газеты 
Светлана Тиминская упомянула 
про данный момент. По ее словам, 
лектор подчеркнула необходимость 
учитывать особенности пар, участ-
ником которой является человек с 
нарушением зрения, поскольку 
здесь главным обстоятельством 
является взаимоотношение парт-
неров.  

 «Анастасия – замечательный 
партнер, я бы даже сказал, иде-
альный. С ней легко не только в 
танце, но и в любом  сотрудниче-
стве», - так отзывается о своей 
партнерше Алексей. И продолжает: 
«Искренность отношений – это 
один из главных секретов успеха». 

Организация подобных меро-
приятий дает понимание людям с 
инвалидностью  того,  что  для  них,  

как и для здоровых людей, в жизни существует много возможностей, стоит 
только захотеть ими воспользоваться.  

Стажеры на практике увидели,  что  любые  творческие  мероприятия  дос- 
     тупны не только здоровым людям, но и людям с нарушением зрения,  слуха,  
     ментальными расстройствами и с нарушением  опорно-двигательного аппа- 
     рата. Необходимо лишь адаптировать данные мероприятия,  учитывая  осо- 
          бенности каждого участника. 

    Выигрышность балов заключается не только в инклюзивной  составляю- 
                    щей, но и в роскошности, праздничности. К таким  мероприяти- 
                         ям участники готовятся более  усердно, стараясь завоевать  
                          звание «короля» и «королевы»,  и  просто обратить на себя  
                            внимание других участников и организаторов. 

 «Когда передали в новостном репортаже о разучивании        
  танцевальной композиции на протяжении полутора ме- 
      сяцев, посвященной Дню  Победы,  мы  почувствова- 
        ли, какие же крутые организаторы инклюзивного  
        бала! Ну и стажеры тоже. Ведь нас смогли научить  
        танцевать 8 танцев за 3 дня», - дополняя друг друга  
           подметили стажеры.  

Хотелось бы выразить благодарность всем 
организаторам стажировки поименно:  
Алексею Транцеву - директору Инклюзивного ре-
сурсного центра; 

Лидии Ванюковой - куратору проекта;  
Виктору Тимакову и Андрею Елисееву – организаторам инклюзивного бала; 
Саше Петросяну - водителю специализированного автомобиля; 
Сергею Болдыреву – распорядителю инклюзивных балов - и его помощнице 
Анне;  
Наталье Ливенцовой – руководителю благотворительного фонда «Линия 
добра «Линлайн». 

Благодаря стажировке опыт проведения подобных мероприятий передан в 
регионы.  

Желаю нашим стажерам успешного проведения инклюзивных балов, они 
должны стать традицией регионов. 

Елизавета Бурылова 
 
 

ИНКЛЮЗИЯ А ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ? 

 

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

ПОЧЕМУ БОГ МУЖСКОГО ПОЛА,  
А НЕ ЖЕНСКОГО? 

– Батюшка, а если все же развить тему не-
справедливости и перевести ее в другую сферу? 
Если спросить: почему Бог создал Еву из ребра 
Адама, а не наоборот – Адама из ребра Евы? И 
почему Бог мужского пола, а не женского?  

– Могу и я продолжить подобные вопросы: «А по-
чему вообще Бог нас создал? А зачем Бог создал весь 
этот мир? А почему деревья не растут корнями 
вверх и не питаются из воздуха, а питаются от 
земли?» Наверное, кто-то может сказать: «И вообще, 
всё это мне не нравится. Я хочу, чтобы камни, бро-
шенные мною вверх, никогда не падали на землю, а 
улетали бы навсегда в космос, и чтобы вообще ни-
какого земного притяжения не было»…  
Но Бог дал именно эти законы, и Он, Разум Которого 
объемлет абсолютно всё в этой вселенной, нас, между 
прочим, не спросил: как, что и для чего нужно делать. 
Впрочем, когда Бог творил вселенную, людей еще не 
было и в помине. Да, это Он создал всё именно так, 
как оно существует, а не иначе. И мы принимаем Его 
творение как независящую от нас объективную реаль-
ность. Можно бороться против Бога сколько угодно, но 
дело в том, что – принимаешь ты это, или нет – Он 
создал мир безукоризненно красиво, и если бы люди 
не портили эту красоту (и внешнюю, и внутри самих 
себя), тогда никто и никогда «дискриминации» не по-
чувствовал бы, и все дополняли бы друг друга в люб-
ви. Человечество было задумано как единая семья, 
громадная семья, где все любят друг  друга, все помо-
гают друг другу и не обижаются по поводу того, что 
один хорошо разбирается в химии, а другой ее не по-
нимает, и только стихи может писать.  

 
 

Любой может придумать множество подобных во-
просов, а «лукавый» постарается подбросить в наше 
сознание еще больше этих «почему?». Но Бог не на всё 
нам дает ответ, потому что мы не в состоянии воспри-
нять все то, что создал Бог, и почему Он сделал именно 
так, а не иначе. И если бы даже Бог попытался нам 
объяснить их, мы не смогли бы всего этого понять, или 
поняли бы неправильно, превратно и примитивно, по-
тому что люди не в состоянии одновременно вместить 
бесчисленное множество фактов и взаимосвязей, без 
которых невозможно проникнуть суть происходящего.  

Поэтому смысл некоторых непонятных явлений 
нашей жизни Создатель не открывает даже святым лю-
дям, имеющим пророческий дар. Всего-то нам нужно 
лишь смириться с тем, что мы не боги, и разум наш 
ограничен. Ну, а в этой земной жизни мы должны по-
трудиться над своим духовно-нравственным усовер-
шенствованием и немного подождать, потому что Бог 
очень многое откроет нам «в свое время». Однако об-
рати внимание (!), что вся информация, необходимая 
нам для подготовки к экзамену на «аттестат зрелости», 
то есть все те знания, без которых невозможно спасе-
ние души от греха, нам уже даны Богом в Евангелии и в 
писаниях святых отцов. Их вполне достаточно для вы-
полнения поставленной перед нами Создателем глав-
ной задачи всей жизни человека – очищения души. А 
когда закончится эта фаза бытия, и мы, пройдя через 
врата смерти, сдадим на Суде Божьем (дай Бог, чтобы 
благополучно!) свой самый главный экзамен за всю 
свою жизнь, то войдем в иную, вечную жизнь. И там, в 
Царстве Небесном, своим очищенным благодатью Свя-
того Духа сознанием мы сможем понять очень многие, 
непонятные нам сейчас вещи.  

Люди призваны к постоянному развитию, самосо-
вершенствованию и творчеству, причем эта духовная 
работа не прекратится даже в Царстве Небесном!  

(Продолжение в следующем номере) 
 
 

 

 
СЛОВО ПАСТЫРЯ Почему взрослые не любят наших вопросов? 

  
 

 

 

 
 

 

Не подобает христианам ругаться матом, по-
скольку эти слова относятся к трем матерям 
нашим: Божией Матери, матери родной и земле-
матушке. Вот как св. Иоанн Златоуст сказал: "Аще 
который человек в который день избранится ма-
терно, в тот день у того человека уста кровию за-
кипаются, горят пеною, и паром скверным смрад 
исходит из уст его: и тому человеку, аще не рас-
кается, не подобает в церковь Божию внити, ни 
Евангелия целовати и икон святых, и креста, и 
причастия давать. Того человека,не удержавша-
гося от проклятого слова матернаго, Ангел-
хранитель плачется, а диавол радуется. Сего ра-
ди... молю вас, не бранитеся матерно, удерживай-
те язык свой, своим бо самодовольством от Бога 
удалихомся злаго ради и не подобнаго слова,за 
скудость ума вашего,в матерное слово вводите 
человека. 

Егда кто матерными словами ругается, тогда 
у престола Господня МАТИ Божия данный Ею мо-
литвенный покров от человека того отнимает и 
Сама отступает,и который человек матерно из-
бранится, себя в той день проклятию подвергнет, 
понеже матерь свою ругает и горько ее оскорбля-
ет. С тем человеком не подобает нам ясти и пити, 
аще не отстанет от онаго матернаго слова. 

За срамословие Бог попущает на человека 
беды, напасти и многия болезни. Сего ради, бра-
тик и сестры, отстанет от злаго обычая поганых 
человек и послушаем Святаго Апостола Павла, 
глаголющаго сице: "Всяко слово гнило да не исхо-
дит из уст ваших", но паче Иисусову молитву вос-
приимем, и вечная муки избавлены будем во веки 
веков. Аминь". 

КУЛЬТУРА И РЕАЛЬНОСТЬ 

О МАТЕРНОМ СЛОВЕ  
(по учению святаго Иоанна Златоустаго) 



 

 
 
 
 

  
 
 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

Эту компанию Светлана заметила еще в 
электричке. Да их и невозможно было не заме-
тить: едва ввалившись в тамбур, пьяные, 
непрестанно матерившиеся парни заставили 
немногих пассажиров встать и перейти в сосед-
ний вагон. Светлана предусмотрительно после-
довала за ними. Идти не хотелось – в каждой 
руке у девушки было по тяжеленной сумке, но, 
как говорится, береженого Бог бережет.  

За час пути Светлана и думать забыла о 
нетрезвых попутчиках и, лишь выйдя из поезда, 
обнаружила, что компания вышла на той же 
станции.  

Светлана тревожно оглянулась: кроме пар-
ней, на перроне не было ни души. Неширокая 
тропка, освещенная тусклым лунным светом, 
вела сквозь заснеженный лес в поселок. «Спо-
койно,  –  мысленно  сказала  себе  Светлана.  –  
Ничего они тебе не сделают. Они нормальные ребята, просто немного выпили…»  
И, подхватив сумки, бодро пошла по тропинке.  

Эй, красотка, как тебя там? Иди, познакомимся! Сердце Светланы сжалось, ноги 
отяжелели. «Не показывай, что боишься, веди себя естественно, – твердила себе 
Светлана. Покричат и отстанут…» Но умом понимала, что не отстанут, и, словно в под-
тверждение, услышала: Эй, шалава, не слышишь? Тебе говорю! Светлана содрогну-
лась: никто и никогда не называл ее такими словами. Но в сердце еще теплилась 
надежда, что все обойдется. Гляди-ка, Упырь, даже не оглянулась! Презирает. Ну, ни-
чего, и не таких обламывали. «Уголовники! – с ужасом осознала Светлана. – Только у 
них такие мерзкие клички. Теперь точно не отстанут. Бежать! Бросить сумки и бежать!» 
И Светлана побежала. Изо всех сил. «Эх, бабушка, сколько раз ты заклинала меня не 
возвращаться поздно!.. А я с этими съемками совсем голову потеряла… Где-то ты сей-
час, моя бабулечка?»  

Бабушка у Светланы была удивительная. Маленькая, сухонькая, а характер – кре-
мень. Четверых детей в одиночку подняла и ее, Светлану, с младенчества вынянчила. 
А какая она была молитвенница! Вот уж поистине горы передвигала. И пока бабушка 
была жива, не было у Светы печалей. Бывало, скажешь ей: «Бабуль, у меня завтра 
экзамен!» – и всё, считай, что сдала. Только однажды бабушка отказалась помочь – 
перед экзаменом по марксистско-ленинской философии. Поджала губы: «За такое и 
молиться-то грех. Это уж ты как-нибудь сама…» Топот преследователей становился 
все громче.  

И вдруг Светлана ясно увидела перед собой девушку, истерзанную, поруганную, 
лежавшую на окровавленном снегу. «Господи, да ведь это же я!» – ужаснулась Свет-
лана. Бабушка, услышь меня! Заступись за меня! – взмолилась она и осеклась: какое 
право имеет она просить о помощи, если главный бабушкин завет не выполнила? Как 
отпела старушку 5 лет назад, так ни разу порога храма и не переступила. Не молилась, 
не причащалась, лба за все годы ни разу не перекрестила. А ведь говорила бабушка: 
«Молись непрестанно, молитва от всякого зла ограждает». Молитва от всякого зла 
ограждает… От всякого зла… – лихорадочно повторяла Светлана. – Господи, хоть бы 
одну молитву вспомнить!  

И, словно в ответ, в памяти ожили драгоценные строки псалма, который она учила 
когда-то в далеком детстве: «Живый в помощи Вышняго в крове Бога Небеснаго во- 
 

ПОД КРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО 
 

дворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на 
Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи…». Упырь, заходи справа! Косой – слева! Бо-
ров – сзади страхуй! – услышала Светлана и побежала еще быстрее. «Не убоишися от 
страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме переходящия, от сряща и 
беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща и тма одесную тебе, к тебе же не 
приближится…». Не уйдешь, падла, от меня еще никто не уходил! «Не приидет к тебе 
зло, и рана не приближится телеси твоему, – шептала, задыхаясь, Светлана. – Яко 
Ангелом Своим заповесть о тебе сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, 
да не когда преткнеши о камень ногу твою…». И, сделав из последних сил рывок, 
взмолилась: Архангел Михаил, помоги!..  

И словно открылось второе дыхание. Ноги сами понесли ее, как по воздуху. А за 
спиной зазвучали растерянные голоса: Эй, братва, а где она?Кажись, в лес шмыгну-
ла… Куда, вправо? Да не, кажись, влево… А где следы-то? Следов-то нет! Так что ж 
она, испарилась, что ли?..  

А Светлана бежала все дальше, и расстояние между ней и парнями с каждой се-
кундой увеличивалось. «Только не оглядывайся, звенело у нее в голове. Оглянешься – 
все пропало». Не оглянулась. Еще не смея до конца поверить в случившееся, она 
лишь судорожно повторяла: «Яко Ангелам Своим заповесть о тебе…», и сердце ее 
наполнялось безудержным ликованием. И радовалась она не столько своему спасе-
нию, сколько тому, что Бог есть, что Он рядом, совсем близко, и что Он услышал ее, 
ничтожную пылинку в бескрайней Вселенной, и не замедлил откликнуться на ее мо-
литву.  

Ночь Светлана провела без сна, а на утро чуть свет поспешила в храм – помянуть 
бабушку и заказать молебен Святому Архистратигу Божьему Михаилу в благодарность 
за чудесное спасение. Господи, за что Ты помиловал меня? Ведь я предала Тебя! – 
обливалась слезами Светлана, стоя перед образом светлоликого Архангела. – Живу, 
как последняя безбожница, все мысли о славе да о деньгах… Тому ли учила меня моя 
бабушка? А Ты сотворил такое чудо, ТАКОЕ ЧУДО!..  

А на обратном пути Светлана встретила соседку, Никитичну. Светуль, слыхала, 
Федькины дружки-собутыльники совсем с катушек съехали! Всю ночь, как помешанные, 
по лесу бегали, искали чего-то… Руки-ноги обморозили, как бы до ампутации не до-
шло... А один и вовсе впотьмах на сук напоролся – без глаза остался. Вот что прокля-
тое зелье с людьми делает!  

Светлана потрясенно молчала. А ты что такая зареванная – никак бабушку поми-
нала? – сочувственно спросила Никитична. Правильно, деточка, сегодня 7 декабря, 
Катеринины именины. А я ведь с ней, знаешь, до сих пор, как с живой, разговариваю. 
Вот сегодня встала с утра и говорю: «Тяжко мне, Катя, здоровье мое некудышное, еле 
ноги таскаю… Пенсия мизерная, едва на еду хватает. А тут еще кошелек в автобусе 
украли – прямо хоть плачь!» А пошла на станцию, гляжу – на дороге сумки лежат, до-
верху продуктами набитые! А продукты-то дорогие, нездешние: в нашей забегаловке 
таких нет. Не иначе как Катерина подарок мне с небес прислала! Никитична рассмея-
лась хриплым старческим смехом. Вот оно как, Светуля, бывает… Видно, нужны мы 
еще на этой земле, раз Господь о нас так печется. Видно, еще нужны… – эхом повто-
рила Светлана и посмотрела на сиявший золотом крест над куполом храма. Впервые 
за много лет на сердце у нее было так тихо, светло и празднично, что мысли сами со-
бой сложились в молитву.  

«Господи, не оставляй меня! Не дай мне ни на мгновение забыть о сегодняшней 
ночи! Будь мне прибежищем и защитой, и пусть Твои святые Ангелы всегда несут меня 
на руках и никогда не отпускают!..».  

Александра Немтина 
 
 

ОСНОВАТЕЛИ МИЛОСЕРДИЯ 

Девочка родилась без глаз. Но мать ее полю-
била с первого мгновения и назвала Матроной. 
Матрона с детства помогала людям, которые еха-
ли к ней отовсюду: когда за полезным советом, а 
когда и целебной молитвой. Они везли небольшие 
подарки, и слепая дочь таким образом помогала 
кормить семью. У девочки с младенчества на гру-
ди была выпуклость в форме креста. Многие ее не 
любили, друзей у нее не было. Девочка часто хо-
дила в храм и подпевала певчим. В отрочестве 
она с дочерью местного помещика Лидией Янько-
вой совершила паломничество по некоторым свя-
тым  местам - в Киево-Печерскую, Троице-
Сергиеву Лавры, даже в Санкт-Петербург, а далее 
в Кронштадт. Тогда ей было всего 14 лет, но 
именно там, по воспоминаниям прихожан, по 
окончании службы Иоанн Кронштадский подозвал  
Матрону со словами: «Вот идет моя смена – вось-
мой столп России». В 17 лет у нее отказали ноги, и 
она потеряла возможность передвигаться без по-
сторонней помощи.  

По просьбе Матронушки был написан ею лю-
бимый образ иконы «Взыскание погибших» для 
церкви Успения Богородицы, а впоследствии и 
лично для нее, с которым она никогда не расста-
валась. Последний ныне находится рядом с ней в 
Покровском монастыре. Здесь же в монастыре 
осуществилась ее заветная мечта при земной  
жизни – создан приют девочек сирот, считающих 
блаженную своей самой  любимой  и дорогой род-
ственницей. 

Матрона постоянно предсказывала людям со-
бытия жизни: задолго да наступающих событий 
она предсказала революцию, будущее разграбле-
ние храмов, грядущие гонения на верующих. 
Многое Матрона видела духовным зрением, гово-
ря что Бог когда хочет открывает ей глаза. Одна-
жды студентке архитектурного института блажен-
ная (не бывшая во Флоренции) в деталях расска-
зала, какие там дворцы и как ей лучше сде-лать 
свой проект, чтобы успешно его защитить. Еще 
рассказывали, что в те времена жил мужчина, ко-
торый из-за болезни не мог ходить. «Пусть тогда 
ползет ко мне!» - передала ему Матрона. Вскоре 
после полудня он приполз в Себино к Матроне, а 
уже вечером ушел от нее на своих ногах. 

В 1925 году Матрона покинула Себино и 
больше сюда не возвращалась, прожив в Москве 
около 30 лет, скитаясь по московским квартирам, 
  

Матрона умерла в Неделю  жен-мироносиц, ее 
похоронили, как она и просила, на Даниловском  
кладбище. 

Все, кто приходят к ней в Покровский мона-
стырь обращаются к ней как живой и она всех 
слышит и видит, и всем, помогает! 

Жизнь святой блаженной Матроны – это че-
реда чудес. И каждый, кто живет на земле, где ко-
гда-то жила блаженная, считают себя счастливым 
человеком. А каждого, родившегося в этом реги-
оне стараются окрестить в купели села Себино, 
где сохранилась «купель Матроны». 

По свидетельству очевидцев, над этой  купе-
лью поднялся столб  белого пара при крещении 
Матронушки в   церкви  Успения Богородицы, а 
священник сказал, что ребенок родился  для  Бога. 
«Ребенком для Бога»  она и оставалась  всю свою  
жизнь. 

А ко дню канонизации  свидетельств  чудлес 
было собрано несколько тысяч.  В любую погоду, в 
будни и праздники в Покровском  монастыре стоит  
очередь: тысячи  людей приходят  сюда, к мощам 
Матроны, в надежде  на чудо. И чудеса случаются.  
Даже спустя годы после смерти Матрона Москов-
ская не пропускает ни одной просьбы: неизлечи-
мые больные начинают идти на поправку, а отча-
явшиеся родить становятся мамами. Все  женщи-
ны, однажды обратившиеся к ней, считают ее сво-
ей  покровительницей. 

  Только одна просьба была у матушки Мат-
роны и то в тонком видении  игуменьи Покровского 
монастыря, которая выступала ходатайницей  ка-
нонизации блаженной Матроны – открыть в мона-
стыре приют для сирот!  Матушка игумения  Фео-
фания с радостью ее выполнила!  И ныне  у Мат-
роны  есть детки на  земле, которые ежедневно с 
любовью молятся  своей благодетельнице, ре-
шившей их судьбу  

ее духовный  подвиг  всей жизни был  в тер-
пении, смирении, помощи  людям и  служении Бо-
гу.  Ныне имя  блаженной старицы известно всему 
миру.   Начали открываться  обители и храмы в 
ближнем и  дальнем  Зарубежье 

К ней  и ныне приходят,  рассказывают  как 
живой о своих скорбях и нуждах. Она видит каждо-
го, слышит и помогает.   Приходят к ней  толпами, 
но всех она слышит и утешает.  Благодетельница  
наша святая, не оставляй нас! 
Блаженная Матрона! Моли Бога о нас! 

 
 

 
 

МОЛИТВЕННИЦА О ЗЕМЛЕ РУССКОЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

где переживала и добро и предательство знако-
мых и родственников.  Она действительно была  
человеком  без паспорта, но была Божьим челове-
ком, а это важнее… 

В 1939 году Матрона предсказала начало 
войны, а также и то, что враг в Москву и в Тулу не 
войдет. Во время войны Матронушка утешала тех, 
кто обращался к ней с вопросом о судьбе своих 
близких. К ней приходили с ивовыми веточками и 
она их очищала и молилась, читая «Отче наш», 
«Да воскреснет Бог», «Господу Вседержителю,  
Боже сия и всякия плоти» и другие молитвы. О 
солдатах говорила некоторым: «Живой. Ждите!» 
Другим: «Отпивать и поминать». Всем советовала: 
«Надо владеть собой и терпеть!». Сила духа была 
у блаженной ни в академических знаниях, ни в  
социальной деятельности, а была в ее вере, Люб-
ви к  Богу и смирении. 

Умерла она «мая 1952 года – этот день счи-
тается днем поминовения Матроны Московской. 
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Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Содействие еди-
нению развития филантропии и милосердия» создан в 1998 году. Основной целью 
деятельности его было и есть оказание помощи женщинам и детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. 

Основной мотивацией женщины, идущей на аборт, является отсутствие мате-
риальных средств к существованию и жилья. Поэтому целью нашего проекта явля-
ется оказание минимальной помощи таким семьям. 

Наш проект получил поддержку фонда Президентских грантов в феврале 2021 
года. 

Были арендованы  5 помещений: 1.в поселке Аламасово,2. в поселке Сатис,3. в 
Нижнем новгороде,4.в селе Дивеево (два). В этих помещениях проведен косметиче-
ский ремонт, созданы условия для работы: закуплено оборудование (стиральная 
машина, холодильник – для хранения и дезинфекции гуманитарной помощи). С мар-
та по июнь 2021 года получено более 2-х тонн гуманитарной помощи, которая дез-
инфицируется и выдается нуждающимся. Закуплена и установлена бытовка в посел-
ке Аламасово – для получения и раздачи продовольственных наборов. 

Завезено собственное оборудование( швейная машинка 2 шт., компьютеры 2 
шт., ксерокс 1 шт., принтер 2 шт., ноутбуки 2 шт., термопот 1 шт., электрический чай-
ник 2 шт., мультиварка 3 шт., отпариватель 1 шт., утюг 2 шт.) и мебель ( стеллажи 10 
шт., шкафы 3 шт., столы 6 шт., стулья и табуретки 8 шт., детские кроватки 4 шт., ди-
ваны 5 шт.), а также посуда, книги и методические материалы. 

Достигнуты соглашения о сотрудничестве: с благотворительными отделами 
Выксунской епархии и Нижегородской митрополии, Домом Общественных организа-
ций г. Москвы, отделом соцзащиты Дивеевской администрации. Получены заказы на 
выдачу дезинфицированной гуманитарной помощи для приютов и интернатов. 

Благодаря помощи благотворительным отделам Выксунской епархии и Нижего-
родской митрополии были проведены благотворительные акции по выдаче продо-
вольственных заказов ( молочной продукции, круп, подсолнечного масла, кондитер-
ских изделий). Обслужено 85 семей. 

При содействии фонда Президентских грантов было выпущено три номера газе-
ты «Миссия – спасение», в которых освещается деятельность фонда по проек-
ту.Газета распространяется в нескольких регионах РФ. 

Изготовлены баннеры, которые находятся на здании и внутри него. Также вы-
пущены информационные листы в поддержку реализации проекта. 

В период реализации проекта мы испытывали ряд трудностей: по оплате арен-
ды для женщин с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, по оплате 
аренды складов гуманитарной помощи, по оплате лекарственных препаратов и 
средств гигиены, по оплате транспортных расходов всех видов. 

Но благодаря нашим добровольцам мы успешно преодолели эти трудности. В 
связи с этим руководство фонда выражает особую благодарность всем помощникам 
и желает им доброго здравия и Божиего благословения на все добрые дела. 

 

 

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 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Принимаем вещи в хорошем состоянии: одежду, обувь, игрушки, тек-
стиль. 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 

ПРОЕКТЫ СЕРАФИМОВСКИЙ ЦЕНТР  

ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

В городе Сочи открыт гуманитарный центр для православных жен-
щин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и Дом милосердия 
имени прмц. Елисаветы Феодоровны. Приглашаем православных на 
молитву, труд и отдых. 
Информация о деятельности центра по телефону 89859093621,  
электронной почте 8393268@mail.ru 
 

 

ТВОРЧЕСТВО 

* * * 
Сеем рожь, а косим лебеду. 
Непрестанно ищем виноватых. 
Строим рай, а вертимся в аду. 
Узнавая в ближнем супостата. 
 

Словоблудьем залита земля,  
Каждый норовит в Евангелисты 
И к кормушке, дабы опосля 
Самому свернуть с тропы тернистой. 
 

Плоть ликует. Дух уничижен, 
Суета перечеркнула Вечность. 
И страну десницею чужой 
Волокут злорадно на увечья. 
 

Наши души, от тоскливых дум 
Обессилев, примирились с ложью… 
Потому и сеем лебеду,  
Называя всеянное рожью. 

Иером. Роман Матюшин      

 

В соответствии с проектом, поддержанным Фондом президентских грантов, Бла-
готворительный фонд «Серафим» начал подготовку к очередным мероприятиям: 
Крестный ход «Нижний Новгород - Дивеево», посвященный памяти прп. Серафиму 
Саровскому и Царской семье, который благословлен владыкой Нижегородским и Ар-
замасским Георгием. Но в связи с принятыми в Нижегородской области распоряже-
ниями по соблюдению мер безопасности в борьбе с вирусными заболеваниями, при-
нято решение предложить участникам Крестного хода соблюдать все меры безопас-
ности.  

Во-первых, иметь при себе все  средства защиты от заболеваний, иметь также 
при себе: достаточное количество медицинских масок, дезинфицирующих средств и 
лекарств, градусник и  соблюдать меры предосторожности в общении с людьми. 

Передвижение по Нижегородской области осуществлять рекомендуется по не-
сколько человек, применяя свой транспорт и транспорт общественный, постоянно 
используя маски и дезинфицирующие средства.  Повсеместно планируется проведе-
ние праздника «Белый цветок». Приглашаем всех желающих принять в  нем участие!  
Пусть в этом году Белые цветы - признак  чистоты и милосердия - станут основны-
ми нашими  атрибутами! Цветы могут быть и полевые, и садовые, и изготовлены из 
бумаги! Дарите цветы всем, кого вы встретите на своем пути!  Пусть белый цветок 
станет нашим приветствием всем людям доброй воли, знаком нашей любви и мило-
сердия!  

В селе Дивеево паломникам будет оказана комплексная помощь по смене одеж-
ды и ее дезинфекции. Питание организовано монастырем, но дополнительное пита-
ние для детей планируется организовать при Гуманитарном центре. По всем вопро-
сам паломники могут обращаться  по тел. 89859093621 и эл. почте 8393268@mail.ru. 

Ни что не может уменьшить радость встречи с батюшкой Серафимом.  
 
 
 

* * * 
В чистой тишине захожу я в храм, 
На святой земле - грош цена словам. 
Теплый свет свечи озаряет лик, 
Господи, прости мне за каждый миг! 
И за каждый взгляд, и за каждый вздох, 
Что к Тебе прийти раньше я не смог: 
Я плутал во тьме суеты мирской, 
Да и там я шел лишь кривой тропой, 
Но увидел Свет и пришел к Тебе, 
Благодать испить на святой земле… 
Голову склоню, на колени пав, 
И пойму- когда, где и в чем не прав. 
На душе легко, но блестит слеза 
И звонят, звонят во колокола! 
Господи, услышь и прости грехи 
Неразумному за его стихи. 
Созерцаю мир через призму строк 
И теперь уже я не одинок. 
В чистой тишине покидаю храм, 
На святой земле – грош цена словам… 

Константин Качанов 
 

Крестному ходу – быть! Но с соблюдением требований безопасности 

 

      Объявляем конкурс  
  на тему «Белый цветок» 
На конкурс принимаются  
фотографии, рисунки,  
поделки и растения. 
В конкурсе могут принять участие  
все желающие без возрастных  
ограничений. 
Работы присылайте на  
электронную почту 8393268@mail.ru, через соцсети, 
whatsapp +7-985-909-36-21, а также работы можно при-
нести по адресу: с. Дивеево, ул. Мира, д. 22, офис БФ 
«Серафим» 

 

*   *   * 
Никуда мы не денемся 
                                       Из нашей пустыни.  
Люди, жалейте младенцев, 
                                       Вы были когда-то ими! 
… Послушай, как дети плачут, 
                                       Ты правду мира услышишь – 
Ведь слезы младенцев значат, 
                                       Что каждый из них подкидыш. 

арх. Шаховской 
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