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3 ФЕВРАЛЯ  –  ПАМЯТЬ ПРП. 
МАКСИМА ГРЕКА (1556г.)

6 ФЕВРАЛЯ –  ПАМЯТЬ 
БЛЖ. КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ (XIXв.)

Господь судил так, что именно с 
преподобного Максима Грека, 
насельника Афона, получившего 
хорошее образование в Европе, 
берет начало систематическая 
русская религиозная полити-
ко-правовая мысль. Конечно, и 
до него писал Иларион, схимник 
Печерский, и Даниил Заточник, и 
некоторые другие. Но именно в 
трудах святого Максима вопросы 
отправления правосудия, формы 
правления, образа государя по-
лучили богословское и философ-
ски-логическое обоснование.

Тот путь внешнего безумия, ко-
торым святая следовала, был 
дан ей Господом как ответ на 
искреннее желание сохранить 
верность и Богу, и любви к су-
пругу, которой Вседержитель 
облагодетельствовал ее сердце. 
Ее подвиг остается сокровен-
ным, но плоды его и по сей день 
радуют прибегающих за помо-
щью к святой Ксении. Своим 
юродством она лишь свидетель-
ствовала об истине, которую 
твердо запечатлела в сердце: 
верность Богу можно хранить 
всегда и везде, при любых об-
стоятельствах. Бог хранит нас, а 
не мы Его.

Престольный праздник для храма – это всегда большое событие. 
Это повод вновь и вновь обратиться к Новомученикам и Исповедникам Церкви Русской 

и попросить их в молитве укрепить нас для обретения горячей веры в Бога, 
которую имели они в своих сердцах. Всех поздравляем с праздником!

Икона «Собор целителей» с иконой Божией Матери «Це-
лительница» в центре и клеймами по периметру. На клей-
мах изображены святые целители: Косма и Дамиан Асийские, 
Моисей и Агапит, Сампсон и Диомид, Кир и Иоанн, Ермолай и 
Пантелеимон, Косма и Дамиан Римские, Аникита и Фалалей, 
Анфим и Трифон, Евтропий и Леонтий, Косма и Дамиан Ара-
вийские.

Икона «Собор Пресвятой Богородицы» в центре которой 
изображена Божия Матерь «Всех скорбящих радость» (с 
грошиками). Вокруг нее также расположены клейма. На них 
изображены иконы Божией Матери: «Тихвинская», «Умягчение 
злых сердец», «Троеручица», «Феодоровская»,  «Взыскание по-
гибших», «Утоли моя печали»,  « Воспитание», «Млекопитатель-
ница», «В родах помощница», «Спорительница хлебов», «Ско-
ропослушница», «Споручница грешных».

Иконы достаточно большого размера, такого же, как недавно 
написанная «Собор всех святых» для нашего храма.  Все иконы 
уже выставлены в киотах у алтаря.

В ближайшее время планируется дополнить этот ряд икон чет-
вертой – «Собор местночтимых новомучеников» с иконой Бо-
жией Матери «Державная» в центре. По периметру в клеймах 
будут написаны образы 18-ти новомученников:

Ивантеевское благочиние:

1. Николай Георгиевский (протоиерей, с. Болшево).
2. Александр Русинов (протоиерей, с. Болшево).
3. Павел Успенский (иерей, с. Болшево).

КО  ДНЮ  ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА  ДЛЯ  ХРАМА 
НОВОМУЧЕНИКОВ  НАПИСАНЫ  ДВЕ  НОВЫЕ  ИКОНЫ

4. Николай Тохтуев (протодьякон, с. Болшево).
5. Алексий Введенский (протоиерей, с. Костино).
6. Сергий Кротков (протоиерей, с. Царёво).
7. Александр Вершинский (протоиерей, г. Ивантеевка).
8. Павел Васильевич Кузовков (мирянин, г. Ивантеевка).
9. Николай Иванович Копнинский (мирянин, г. Иван-
теевка).

Мытищинское благочиние:

10. Георгий Извеков (протоиерей, ст. Перловка).
11. Петр Успенский (иерей, с. Федоскино).
12. Сергий Лебедев (иерей, с. Алтуфьево).
13. Николай Виноградский (иерей, с. Федоскино).

Ныне с. Федоскино входит в городской округ Мытищи Мо-
сковской области, а с. Алтуфьево во времена репрессий на-
ходилось в в территориальном подчинении Мытищинского 
отделения НКВД.

Щёлковское благочиние:

14. Василий Крылов (иерей, с. Рязанцы).
15. Александр Крутицкий (иерей, с. Хомутово).
16. Михаил Никологорский (иерей, с. Фряново).
17. Василий Сунгуров (иерей, с. Брыково).
18. Сергий Кудрявцев (протоиерей, с. Анискино).

Сёла Рязанцы, Хомутово, Фряново, Брыково, Анискино в по-
следствии вошли либо в состав г. Щёлково, либо ныне тер-
риториально принадлежат к Щёлковскому району МО.

7  ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ  НОВОМУЧЕНИКОВ 
И  ИСПОВЕДНИКОВ  ЗЕМЛИ  РУССКОЙ – 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК
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НЕ  СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА
15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

«НЕ  МНЕ,  ГОСПОДИ, 
НО ИМЕНИ ТВОЕМУ, 
ДА  БУДЕТ  СЛАВА!»
7  ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ  СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ВЛАДИМИРА,  МИТРОПОЛИТА 
КИЕВСКОГО И ГАЛИЦКОГО (1918г.) 
Митрополит Владимир Киевский был первым из ар-
хиереев Русской Православной Церкви, пострадав-
шим в годы большевистского террора. Жизнь его, 
на первый взгляд, кажется такой простой, что в ней 
как будто и нет ничего, что предзнаменовало бы его 
мученическую кончину. Однако впечатление это по-
верхностное. Мученичество за Христа – это избран-
ничество своего рода, его надо еще быть достойным. 
В силу чрезвычайной скромности Владыки многие 
дела его сокрыты, и лишь фрагменты его пастырских 
наставлений обнаруживают то духовное состояние, в 
котором он пребывал и которое было преддверием 
его христианского исхода.

В записках митрополита Владимира, адресованных 
пастве, и особенно – самой юной ее части, одной из 
главных является тема смирения: «Быть смирен-
ным значит ничего не знать о своих дарованиях 

и каких бы то ни было преимуществах, а считать 
их всегда милостию и дарами Бога, не ставить 
себя выше ближних своих, безропотно перено-
сить обиды и оскорбления, подчинять свою волю 
воле других, стоящих выше нас, <…> не стре-
миться к тому, чтобы отличиться или блеснуть 
чем-нибудь, но заботиться о благоволении Бо-
жием. Вот в чем состоит истинное христианское 
смирение. Это – преданность Христу».

И путь от умаления себя перед ближними ради приоб-
ретения неброских, но драгоценных свойств христи-
анского характера – любви, кротости, милосердия – до 
безропотного восприятия страданий и поношений за 
Христа он прошел сам.

Мария Дегтярева,
кандидат исторических наук, доктор философских наук

Поздравляем настоятеля протоиерея 
Сергия Ганьковского, клириков и прихожан 

Владимирского храма в г.Королеве 
с престольным  праздником 

священомученика  Владимира, 
митрополита  Киевского и  Галицкого!

Вероятно многие из вас видели но-
вогоднюю аллегорическую картинку: 
дряхлый старец уходит куда-то, огля-
дываясь на жизнерадостного, смеюще-
гося малютку, который появился на ме-
сте его и как бы прогнал, вытеснил его. 
Это Новый Год сменяет старый Год, – 
это тот самый момент, когда часы бьют 
двенадцать, когда люди торопливо и 
как бы нехотя оглядываясь назад, спе-
шат в манящее, загадочное будущее, 
желая друг другу нового счастья… 
Прошлое обветшало, задергивается 
завесою забвения, – будущее манит и 
улыбается… Я для того напоминаю вам 
это полуночное настроение и эту алле-
горическую картину, чтобы затем обра-
тить ваше внимание на икону Сретения 
Господня, которой мы поклоняемся се-
годня… Эта икона не аллегорическая 
или иносказательная картина, – она 
изображает историческое событие из 
жизни Христа, но это событие имеет та-
кой глубокий, таинственный смысл, что 
нам необходимо настроиться на полу-
ночный лад, разбудить в себе ночное 
сознание, чтобы лучше почувствовать 
и осознать смысл этого Сретения… 
Ведь вы, конечно, знаете, что если 
наша душа бодрствует в ночной тиши, 
то она сосредотачивается, она живет 
более чутко и напряженно, она гораз-
до способнее воспринимать все таин-
ственное, чем днем, когда сознание 
притупляется от множества внешних 
впечатлений и рассеивается.

Так вот – если вам понятен немудре-
ный смысл новогодней аллегорической 
картины и памятно ваше настроение 
при встрече Нового года, то может быть 
и теперь при взгляде на икону Срете-
ния, вы поймете, о чем можно говорить 
и думать в нынешний день. Не даром 

святой евангелист Лука повествует так 
подробно о старце Симеоне, о том, как 
он встретил и принял в свои объятия 
Богомладенца Христа. Ведь это не слу-
чайная встреча… Вероятно, многие 
встречали на улицах Иерусалима ру-
коносимого младенца Иисуса, но од-
нако только один   Симеон принял Его 
в объятия и оказался Богоприимцем. 
Может быть вам знакома глубоко вер-
ная мысль, что не общество или среда 
определяет и характеризует личность 
гения, высокоодаренного человека, но 
наоборот сама личность гения харак-
теризует, определяет общество и даже 
влияет на него. Вы знаете, что истори-
ческая жизнь собственно создается не 
народами, не толпой, но лучшими сына-
ми из народа, гениями, героями, кото-
рые творят историю и обнаруживают 
в своем творчестве, в своих подвигах: 
насколько велик, могуч, жизнеспо-
собен и духовен народ, породивший 
своего гения. Если мы перенесемся в 
область чисто духовной культуры, в об-
ласть истории религии, то, конечно, мы 
скажем, что в этой области тоже есть 
гении, что эти гении наиболее ценны 
для человечества, потому что их гени-
альность называется святостью, пото-
му что только в их подвигах отдельные 
люди и целые народы видят и сознают 
идеальную высоту своего человеческо-
го и национального назначения. Вот и 
старец Симеон… Это не простой рели-
гиозный еврей, это религиозный гений, 
муж праведный и благочестивый, в нем 
Дух Святый, он святой и потому – про-
рочествует вдохновенно.

Ветхозаветная праведность – эта духов-
ная культура еврейского народа – до-
жила до Христа, мало того она породи-
ла целый ряд религиозных гениев: это 

Мария – Богоматерь, Симеон – Бого-
приимец, Иоанн Предтеча и другие… 
Но среди них именно Симеон является 
олицетворением всего Ветхого Завета. 
Богоматерь рождена Ветхим Заветом, 
но с Нее уже начинается Новый Завет, 
Креститель Иоанн рожден в Ветхом За-
вете, но он имел особое назначение – 
готовить путь Завету Новому; но старец 
Симеон – весь в Ветхом Завете, он толь-
ко дожил до Христа, чтобы увидеть Его, 
явить Ему свою святую веру и заклю-
чить Его в свои объятия, он не может 
жить дольше и молится Христу: «Ныне 
отпущаеши раба твоего, Владыко…» 
и уходит в вечность, – а с ним уходит и 
Ветхий Завет и Закон. «Конец закона – 
Христос. Ветхозаветное человечество 
и, в частности   народ еврейский, за-
вершило свой духовный путь Богопри-
имства в лице Симеона, своего, можно 
сказать, типичного представителя. Сре-
тение Гос подне – это момент встречи 
и разлуки двух Заветов – Ветхого и Но-
вого. Так было в Иерусалиме – 1918 лет 
тому назад, так явил себя национальный 
гений народа еврейского, и как бы не 
была велика бездна его падения в даль-
нейшей истории, апостол предсказал, 
что остаток народа Божия спасется.

Было и еще Сретение Господне. В 988 
году крестилась Русь, приняв Христа 
в объятия своего сердца. И крепко 
держала Русь Христа в своих объяти-
ях, и дивные святые просияли во всей 
русской земле. Крепла и величалась 
Россия, потому что жива была в ней ее 
душа – Святая Русь. И радовались рус-
ские люди в простоте сердца, что жива 
в них христианская душа, и верили луч-
шие из них, что Христос есть – самая 
сущность   жизни русского народа, – и 
нельзя было не верить, когда на нас по-
стоянно смотрели ласковые лики пре-
подобных Антония и Феодосия, Сергия 
и Серафима и многих других святых на-
ших, когда постоянно чувствовалась в 
народе живая связь с их подвигами, с их 
святыми мощами и жилищами. Но вот 
настали лютые времена. Темные силы 
ополчились на нашу несчастную родину 
и устами злых и чуждых нам людей опо-
ганили, осквернили душу народную, са-
танинской ложью омрачили народный 
разум – и вот хотят, наконец, вырвать 
Христа из объятий народа Богоносца.

Священномученик Василий Надеждин,
15 февраля 1918г.
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ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ 
«СУМОРИНСКАЯ-ТОТЕМСКАЯ»
ПРАЗДНОВАНИЕ  10  ФЕВРАЛЯ
Суморинская-Тотемская икона прославилась как чудо-
творная в XVI веке в Тотемском Спасо-Суморином мона-
стыре Вологодской епархии. Основатель обители, прп.
Феодосий Тотемский, был иноком Спасо-Прилуцкого 
монастыря близ Вологды. Его послушанием был надзор 
за монастырскими соляными варницами около города 
Тотьма. Решив основать здесь новый монастырь, пре-
подобный подал прошение царю Иоанну Грозному и 
получил высочайшее разрешение. В 1554 году ростов-
ский архиепископ Никандр вручил подвижнику грамоту 
на право строительства храма и все необходимое для 
его освящения, а игумен Спасо-Прилуцкого монастыря 
благословил его на устройство новой обители образом 
Божией Матери. Эта икона прославилась многими чу-
дотворениями. Название Суморинской она получила от 
фамилии прп. Феодосия – Суморин. После смерти пре-
подобного этот благодатный образ находился перед 

серебряной ракой с мощами прп. Феодосия в главном 
храме в честь Вознесения Господня Тотемского Спа-
со-Суморина монастыря. Многие болящие рассказы-
вали, что по их молитвам к ним являлся прп. Феодосий 
и благословлял этой чудотворной иконой, после чего 
болезнь отступала.

В 1919 году Спасо-Суморинскую обитель закрыли, 
икона пропала. Мощи преподобного Феодосия храни-
лись в запасниках Вологодского музея. В1988 году они 
были возвращены верующим и поначалу находились 
в Лазаревском храме г. Вологды, т. к. в Тотьме не было 
ни одной действующей церкви; в 1994 г. перенесены в 
Тотьму, сейчас находятся в храме Рождества Христова. 
Судьба чудотворного образа неизвестна. Спасо-Сумо-
рин монастырь, принадлежащий музею, по-прежнему 
полуразрушен.

НЕДЕЛЕЙ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 
ЦЕРКОВЬ ВСТУПАЕТ В ОСОБЫЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, 
КОТОРЫЙ ПРЕДШЕСТВУЕТ 
ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

ПЕРВЫЙ  ЗОВ 
ВЕЛИКОПОСТНОЙ  ВЕСНЫ

Одна из главных, единственных в своем 
роде особенностей Евангелия, – это те 
короткие рассказы-притчи, которыми 
пользуется Христос в своем учении, в 
своем общении с народом.

Поразительно же в этих притчах, что 
сказанные почти две тысячи лет тому 
назад, в совершенно отличных от наших 
условиях, в другой цивилизации, на аб-
солютно другом языке, они остаются ак-
туальными, бьют сегодня в ту же цель. А 
это значит – в наше сердце.

Ведь вот, устарели, забыты, канули в не-
бытие книги и слова, созданные совсем 
недавно, вчера, позавчера. Они уже ни-
чего не говорят нам, они мертвы. А эти, 
такие простые с виду, бесхитростные 
рассказы живут полной жизнью.

Мы слушаем их, и как будто что-то про-
исходит с нами, как будто кто-то загля-
нул в самую глубину нашей жизни и 
сказал что-то только к нам, ко мне отно-
сящееся.

В этой притче о мытаре и фарисее рас-
сказывается о двух людях. Мытарь – 
это славянское слово для обозначения 
сборщика налогов, профессии, окру-
женной в древнем мире всеобщим пре-
зрением. Фарисей – это название пра-
вящей партии, верхушки тогдашнего 
общества и государства.

На нашем теперешнем языке мы ска-
зали бы, что притча о мытаре и фа-
рисее – это символический рассказ 
о важном представителе ведущего 

слоя, с одной стороны, о мелком и ма-
лопочтенном «аппаратчике», с другой.

Христос говорит: «Два человека во-
шли в храм помолиться, один фари-
сей, а другой мытарь. Фарисей, став, 
молился сам в себе так: «Боже! благо-
дарю Тебя, что я не таков, как прочие 
люди, грабители, обидчики, прелю-
бодеи или этот мытарь. Пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть 
всего, что приобретаю». Мытарь же, 
стоя вдали, не смел даже поднять 
глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, 
говорил: «Боже! Милостив буди мне 
грешному!». Говорю вам, – заканчи-
вает Христос эту притчу, – что мытарь 
пошел оправданным в дом свой бо-
лее, нежели тот: ибо всякий, возвы-
шающий сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя возвысится».

Всего три строчки в Евангелии, а сказа-
но в них нечто вечное, такое, что дей-
ствительно относится ко всем време-
нам и ситуациям.

Но возьмем только наше время, возь-
мем самих себя. Если что-нибудь ле-
жит в основе нашей государственной, 
общественной, да, наконец, и частной 
жизни, так это – не правда ли – вот это 
самое безостановочное самопревоз-
ношение, самоутверждение, или, гово-
ря более древним, но опять-таки веч-
ным языком – гордыня.

Вслушайтесь в пульс нашей эпохи. Не-
ужели не поразимся мы этой чудовищ-
ной саморекламе, хвастовству, бесстыд-

ству самовосхваления, которые так 
вошли в нашу жизнь, что мы уже почти 
не замечаем их.

Всякая критика, пересмотр, переоцен-
ка, всякое проявление смирения – не 
стали ли они уже не только недостатком, 
пороком, а, хуже того, – общественным и 
даже государственным преступлением. 
Оказывается, любить родину – это все 
время бесстыдно восхвалять ее, унижая 
чужие родины. Оказывается, быть лояль-
ным – это провозглашать все время без-
грешность власти.

Оказывается, быть человеком – это 
унижать, топтать других людей, это 
возвышать себя путем их унижения. 
Проанализируйте свою жизнь, жизнь 
своего общества, самые основы его 
устройства, и вы должны будете при-
знать, что это именно так.

Тот мир, в котором мы живем, так про-
низан оглушительным и грубым ба-
хвальством, что уже сам этого больше 
не замечает, оно уже стало его приро-
дой. Да так и сказал один из самых боль-
ших и тонких поэтов нашего времени 
Пастернак в знаменитой своей строчке: 
«…все тонет в фарисействе».

Самое страшное, конечно, в том, что фа-
рисейство признается добродетелью. 
Нас так долго, так упорно глушили сла-
вой, достижениями, взлетами и полета-
ми, нас так долго держали в атмосфере 
этого призрачного псевдовеличия, что 
все это в действительности нам стало 
казаться хорошим и благим, что в душе 
целых поколений возник образ мира, в 
котором только сила, только гордость, 
только бесстыдное самовосхваление 
оказываются нормой.

Пора ужаснуться этому, вспомнить сло-
ва Евангелия: «всякий, возвышающий 

себя, унижен будет». Сейчас тех немно-
гих, кто исподволь, шепотом говорят 
об этом, напоминают об этом, влекут 
в суды или заключают в психиатриче-
ские лечебницы. И на них науськивают 
других: смотрите на этих изменников и 
предателей! Они против величия и силы 
своей родины! Против ее достижений! 
Они сомневаются в том, что самая луч-
шая, самая сильная, самая свободная, 
самая счастливая страна… и так даль-
ше. И благодарите, что вы не такие, как 
эти несчастные отщепенцы.

Но поймем, что этот бой, этот спор, ве-
домый сейчас ничтожным меньшин-
ством, это бой и спор о самих духовных 
источниках жизни. Ибо фарисейская 
гордыня – это не только слова. Она рано 
или поздно оборачивается ненавистью 
к тем, кто не согласен признать моего 
величия, моего совершенства. Она обо-
рачивается преследованьем и терро-
ром. Она ведет к смерти.

Притча Христа ножом врезается в самую 
страшную опухоль современного мира, 
в опухоль фарисейской гордыни. Ибо, 
пока эта опухоль будет расти, в мире бу-
дут царить ненависть, страх и кровь.

И так оно и есть сейчас. Только вер-
нувшись к этой забытой, презираемой, 
отбрасываемой силе – к смирению, – 
можно очистить мир. Ибо смирение – 
это признание другого, это – уважение 
к другому и это уменье мужественно 
признать себя несовершенным, раска-
яться, и тем самым встать на путь ис-
правления. От бахвальства, лжи и тьмы 
фарисейства – к свету и целостности 
подлинной человечности: к правде, к 
смирению и к любви. Вот призыв этой 
притчи Христовой, вот зов, первый зов 
великопостной весны…

Протопресвитер Александр Шмеман,
31 января 2015г.
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АННА
На каникулы особо дел никаких у нас не было. Разве что пояса потуже затягивать. 
Вдруг узнаю, что фонду «Старость в радость», собравшему новогодние подарки 
старичкам к праздникам, теперь нужны помощники, чтобы подарки эти развозить. 
И несколько адресов на выбор. Губа у меня не дура – сразу в два места ехать наме-
тила – Калуга, ну, и пусть, думаю, Дубна будет – это поближе. К тому же, знакомая 
моя из фонда собирается, с которой навещали старичков в Московском геронто-
логическом центре на Ботаническом саду (об этом в декабрьском номере заметка 
была). Решила дочку с собой взять, для пожилых людей концерт небольшой запла-
нировали. Зря, что ли, танцами занимается? До последнего неясно было с Калугой, 
всё водителя не могли найти. Вдруг звонит мне организатор Анна: «Едем! Завтра в 
час ждут на обед в Оптиной нас!» Я прям дар речи потеряла. На такое не рассчиты-
вала даже. А про себя думаю, я ведь Калугу почему выбрала – имя организатора 
сразу в сердце запало, родненькое имечко. Оказалось, что сразу три Анны вместе 
собрались – моя ещё и мама другой девочки-артистки. Вот они какие красавицы. 

ТАМ,  НА  НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…
РАССКАЖУ ВАМ СКАЗКУ… КАК БАБУЛЕЧКИ К РОЖДЕСТВУ МНЕ 
ПОДАРОК СДЕЛАЛИ. ТОЛЬКО МИЗИНЦЕМ ПОШЕВЕЛИЛА – ПРОСТО 
ВЫЗВАЛАСЬ С ВОЛОНТЁРАМИ (НЕ ЛЮБЛЮ ЭТО СЛОВО ПО-
ПРАВДЕ, НЕ НАШЕ ОНО, ЧУЖДОЕ) С ДОБРОВОЛЬЦАМИ В КАЛУГУ 
ПОЕХАТЬ. И ПОНЕСЛОСЬ... ОТКУДА НИ ВОЗЬМИСЬ, ИНОМАРКА 
ЯПОНСКАЯ С ТОНИРОВАННЫМИ ОКНАМИ, ВОДИТЕЛЬ – ДЖИГИТ 
И ФЕИ-ПОПУТЧИЦЫ, ДИВНЫЕ МОРОЗНЫЕ ПЕЙЗАЖИ. КЛЫКОВСКИЙ 
ТЕРЕМОК С БОЖЬИМИ ОДУВАНЧИКАМИ, ПРИКОСНУВШИСЬ К 
КОТОРЫМ БЛАГОДАТЬ СТЯЖАЕШЬ. ЗАСТОЛЬЕ. ПОТОМ СНОВА 
ЗАСТОЛЬЕ, УЖЕ В ОПТИНОЙ, ВПРИКУСКУ С ЛАСКОВО-СТРОГИМ 
НАСТАВЛЕНИЕМ ИЕРОМОНАХА ФЕОФИЛА... КТО БЫВАЛ ТАМ, 
МОЖЕТ, ПОМНИТ ЕГО – ОН ЕЩЁ ВСЕХ ШОКОЛАДКАМИ «АЛЁНКА» 
БЛАГОСЛОВЛЯЕТ, И ГОЛОС ТАКОЙ БАРХАТНЫЙ С КАВКАЗСКИМ 
АКЦЕНТОМ. ВСЕХ ПРИВЕТИЛ, НИКОГО БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ 
ОСТАВИЛ БАТЮШКА. А ПОТОМ БЕСКОНЕЧНЫЕ ГОСТИНЦЫ НАМ... 
ЭКСКУРСИЯ ПО ОПТИНОЙ... СКАЗОЧНЫЕ ВИДЫ МОНАСТЫРЯ... 
БОДРЯЩИЙ МОРОЗЕЦ… СВЯТОЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ... ТАИНСТВЕННОЕ 
ОЖИДАНИЕ РОЖДЕСТВА... УШЛАЯ Я ВСЁ ЖЕ, СИЛ НЕТ. 
НУ, ПО ПОРЯДКУ ТЕПЕРЬ. НАСКОЛЬКО Я ЭТО УМЕЮ. 

СЕРАФИМА
Серафиме – 34. На том свете 
побывала. Вернулась, чтобы 
рассказать нам об этом. Пять 
лет уже в богадельне. Прико-
вана к постели. Приняла пост-
риг. Молоденькая здесь самая. 
Любимица матушки Лаврентии. 
Иконочки гостям любит дарить, 
а в дар принимать, Богородич-
ные особо. В сумку полезла, у 
меня там, в потайном кармаш-
ке, много разного – сразу выу-
дила Ченстоховскую. Жаль рас-
ставаться, редкая, дня моего 
Божья Матерь. Дак самое доро-
гое отдать надо, Серафиме про-
тягиваю: «И от меня, на, вот». А 
рядом матушка Лаврентия об-
мирает вдруг: «Так это ж... это ж 
моя!» Как Ваша?! «Моя!» Выяс-
няется, что с матушкой Лаврен-
тией в один день мы рождены. 
Бывает ведь. 

ЗИНАИДА
Бабулечке у окна подарок вручаю. По-
луглухая. Не видит. «Что там?» – спра-
шивает. А я будто знаю? Заглядываю –
платок вижу атласный, апельсинового 
цвета. Ещё сладости какие-то и книж-
ка. Мать честная! Олег Рой. Поспешно 
извлекается чтиво. «Вот платочек, – го-
ворю. – Нарядный». «Носовой?» «Нет 
–отвечаю. – На голову». «А это у меня 
что?» – спрашивает, на свой головной 
платок показывает. «Это у вас простой 
платок, – говорю. – А этот – нарядный, 
праздничный!» «Не надо мне!» – го-
ворит. Срочно подмениваем пакеты. 
«Вот, тут ещё лучше подарок – рубаха 
ночная! Вон, какая красивая!» «А пла-
ток?» – спрашивает. «Так Вам надо?» 
«Носовой?» «Нет, головной, нарядный. 
На праздник надевать будете». Потро-
гала: «Шёлковый?» «Ну, вроде того». 
«Давай!» Обратно меняем пакеты: 
«Платок-то куда Вам?» «Носовой?» «Нет. Носовой – вот он у Вас, у подушки лежит». 
Щупает, успокаивается, позволяет положить новый платок под подушку, благода-
рит. «А зовут-то Вас как, бабушка?» Беспомощно смотрит перед собой: «Не помню». 
Оглядываюсь: «Как бабулечку зовут?» Но все своим заняты. Вдруг слышу: «Зинаи-
да!» Сама вспомнила. «С наступающим праздничком Вас, Зинаида!» Кивает, благо-
дарит. А у другого окна матушка Ксения лежит. Младшая дочка прославившей эти 
места матушки Сепфоры. Почему-то так и не пришлось подойти к ней – у той всегда 
рядом кто-то есть. 

МАТУШКА СЕПФОРА
Наша современница, матушка Сепфора, житие и пророчества которой известны 
нам не из записей, прожила долгую и благочестивую жизнь. Многие говорят о том, 
что она была дана ей для того, 
чтобы не прервалась эта тонкая 
нить времени между верующими 
досоветской России и современ-
ными, многие из которых только 
осторожно становятся на этот 
путь. Очень много людей при-
езжали в Клыково, в монастырь. 
Матушка Сепфора, чудеса кото-
рой, благодаря молитвам возле 
могилки, продолжаются и по сей 
день, тепло принимала каждого, 
а также всегда старалась подска-
зать решение в проблеме, с кото-
рой к ней приехали. 

Схимонахиня Сепфора (в миру 
Дарья Николаевна Шнякина) мо-
литвенно стояла у истоков воз-
рождения Оптиной пустыни и 
Клыково и умерла в 1997 году на 
102-м году жизни. К ней за по-
мощью и советом обращались 
игумены и протоиереи, тысячи 
людей испытали на себе силу ее 
огненной молитвы, что как птица 
летела к Престолу Божию.

(Начало. Окончание на стр. 7)
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Новости прихода 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ИГРУШЕК  ДЕТЬМИ 
ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЫ
В этом учебном году последнее занятие 
воскресной школы перед праздником 
Рождества Христова мы решили посвя-
тить изготовлению елочных игрушек. 
Для этого пригласили на урок мастера 
техники декупажа – профессионала по 
изготовлению украшений и декоратив-
ных предметов интерьера Н.В. Короле-
ву-Ларицкую. Наталья Владимировна 
принесла с собой все необходимое для 
урока: деревянные заготовки в виде 
елочек и снежинок, кисточки, краски, 
лаки, контуры и блестки. Стало понятно, 
что игрушки у нас получатся на славу. 
Детки расселись по партам, едва хвати-
ло места для всех , и с упоением начали 
творить.

Наталья Владимировна объяснила нам, 
что рождественские игрушки в виде 
елочек могут быть различных цветов: 
от персикового до фиолетового, даже 
каждый ярус елочки может иметь свой 
цвет. Все зависит от авторской фанта-

зии и видения самого ребенка. Детки 
не нуждались в подсказках, каждый 
из них уже знал, какой должна быть 
елочка его мечты. Контурами мы обо-
значили крохотные игрушки на наших 
игрушечных елочках, залакировали 
блестками, и вот уже они стоят готовые 
и сохнут на подоконниках: наши яркие, 
красочные, такие прекрасные и разные  
наши красавицы чудо-елочки. Не было 
ни одной неудачи, ни одного повторе-
ния – все они получились превосходно. 
Детки не хотели их выпускать из рук. 
Только когда мы решили, что ими бу-
дем украшать родной храм, мы смогли 
оторваться от них.

Игрушки дети оставили в храме. В рож-
дественский сочельник мы украсили 
ими елочки перед алтарем. Эти игрушки 
вы могли увидеть в обоих храмах наше-
го прихода в продолжение рождествен-
ских праздников.

Наталья Домнина

Не смотря на сильные морозы, дети с родителями не смогли пропустить такое 
радостное событие. По традиции сначала всех поздравили в храме учащиеся вос-
кресной школы и детского хора храма. А потом все высыпали на улицу, где возле 
елки встречали детей Дед Мороз и Снегурочка. Игры, песни, хороводы – настоя-
щий праздник! А затем  катание на лошадках и, конечно, чаепитие со сладостями 
в храме.

Детские творческие коллективы города совместно с приходом Серафимовского 
храма поздравляют всех жителей города с праздником Рождества Христова.

На сцене гимназии выступили взрослый и детский хоры Серафимовского храма. 
Воскресная школа показала мини-спектакль «Погорельцы». Ученица гимназии 
Анна Макеева проникновенно прочла стихотворение «Я поставлю свечу Богоро-
дице».  В концерте принимали участие Детская музыкальная школа, юные певцы и 
танцоры, ансамбль «Свирцы».

В актовом зале гимназии царила теплая, праздничная атмосфера. Праздник удался!

7 ЯНВАРЯ В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ 
г. КОРОЛЕВА ПРОШЕЛ ДЕТСКИЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 

УЖЕ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ СТАЛО 
ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО» ВО ВРЕМЯ 
СВЯТОК В МБОУ «ГИМНАЗИЯ №5» 
мкр. ЮБИЛЕЙНЫЙ г. КОРОЛЕВА
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Полезное  чтение

Неоспоримым фактом является то, что 
мы живём в очень сложный период 
истории человечества. Проблемы и 
трудности нашего века так или иначе 
касаются практически каждого челове-
ка. Современный мир можно уподобить 
кораблю без управления, попавшему в 
шторм, когда никто из команды не зна-
ет, где они находятся и куда волны несут 
корабль.

Когда подобное происходит в отдельно 
взятой семье, в стране или в обществе в 
целом, это означает, что проблема впол-
не реальна и серьёзна. Современного 
человека невозможно успокоить, ска-
зав, что не происходит ничего страш-
ного. Правильно в такой ситуации будет 
обозначить конкретную проблему и 
постараться найти способ её устранить. 
Когда страдает один конкретный чело-
век или целая страна, это вовсе не озна-
чает, что эти скорби ниспосланы Богом, 
так как Господь не желает, чтобы Его 
создание – человек – мучилось. Надо 
также понимать, что Господь не соуча-
ствует во зле, которое с нами происхо-
дит. Скорби и страдания не происходят 
от Бога, они находят на нас либо по при-
чине нарушения человеком Закона Бо-
жия, либо от дьявола. Однако откуда бы 
ни приходили скорби, человек должен 
употребить всё искусство и мудрость, 
чтобы действовать разумно во время 
искушения, чтобы духовным трудом и 
старанием преобразить скорбь. Тогда 
Господь, видя наше усилие, благословит 
наш труд, и обратит скорбь в источник 
радости, и непроглядную тьму преобра-
зит в свет истины.

Никто из живущих на Земле не может 
избегнуть скорбных обстоятельств, ни 
грешники, ни святые, ни богатые, ни 
бедные, никому не удастся избежать 
вкушения горечи скорбей. Вопрос не в 
том, чтобы их избежать, а в том, как их 
правильно использовать.

Апостол Павел, обращаясь в послании 
к скорбящим христианам своего вре-
мени, не говорит им: «Христиане, Бог 
избавит вас от всех трудностей и от 
смерти». Он говорит другое: Не скор-
бите, якоже и прочии не имущие 
упования (1 Фес. 4, 13). Конечно, вы 
будете подвергаться различным скор-
бям, и вам самим «оружие пройдет 
душу», но он призывает их быть внима-
тельными, чтобы не уподобиться про-
чим не имущим упования. То есть 
он хочет им сказать: «Вы, чада Церкви, 
должны противостоять скорбям и ше-
ствовать среди искушений, имея упо-
вание только на Владыку Христа».

Я думаю, что находясь в нужде, не так-
то просто помогать ближнему. Когда ты 
сам должен выплачивать кредит бан-
ку, а твой сосед пришёл занять у тебя 
денег, ты, как говорится, хорошо по-
думаешь, прежде чем открыть дверь. 
Но есть и обратная сторона медали, 
потому что эти проблемы многому нас 
научают. Если говорить начистоту, то 
мы сами ответственны за сегодняш-

ний кризис, так как мы понадеялись 
на вещи, «в которых несть спасения». 
Я верю, что эти трудности в конце кон-
цов приведут нас к положительному 
результату, но сначала человек прой-
дёт через ряд горьких опытов. Что же 
может сделать христианин, находясь 
в таком положении? Прежде всего, не-
обходимо иметь несомненную веру 
в то, что не президенты стран, а Бог 
управляет миром. Даже дьявол не име-
ет над миром никакой личной власти, 
о чём говорит нам Евангелие. Дьявол 
показал Христу все царствия земные 
в мгновение ока, говоря: Сия вся Тебе 
дам, аще пад поклонишимися (Мф. 4, 
9). Христос ответил ему: Господу Богу 
поклонишися и Тому единому по-
служиши (Мф. 4, 10), – и тогда оставил 
Его дьявол.

Некоторые люди полагают, что чело-
веческим усилием и изворотливостью 
можно добиться любого положения в 
обществе. Конечно, если на тебе лежит 
ответственность за других людей и ты 
вынужден поступать на благо ближне-
го, то в этом случае можно достичь хо-
рошего результата, подобно капитану 
корабля, который беспокоится за души 
вверенных ему пассажиров и старается 
внимательно вести корабль.

Но прежде всего, христианин должен 
иметь в виду, что этим миром управля-
ет Бог, а не человек, и за Ним остается 
окончательное «да» или «нет». Пускай 
некоторые люди, из-за своей злобы 
соучаствуя с дьяволом в злых делах, 
творят беззакония и создают разные 
проблемы в семьях, обществах и даже 
целых странах, но без попущения Бо-
жия они не имеют над людьми ника-
кой власти. Когда Пилат допрашивал 
стоявшего перед ним, подобно Агнцу, 
Владыку Христа, то Христос не отве-
чал на его вопросы. Тогда Пилат сказал 
Ему: Мне ли не отвечаешь? Или не 
знаешь, что я имею власть распять 
Тебя и власть имею отпустить Тебя? 
(Ин. 19, 10). Иисус отвечал: Ты не имел 
бы надо Мною никакой власти, если 
бы не было дано тебе свыше (Ин. 19, 
11). Эти слова –  указание нам, что мы 
должны иметь несомненную веру в то, 
что всё, случающееся в мире, делается 
с Божиего попущения.

В том, что сейчас происходит в мире, в 
экономическом кризисе наших стран, 
виноваты мы сами, всё это – послед-
ствия злоупотребления материальными 
благами и неправильного управления 
экономикой. Теперь нам осталось лишь 
просить Бога, чтобы он вмешался в нашу 
жизнь Своим Божественным Промыс-
лом и избавил нас от этих бедствий.

Каким образом Бог может нам помочь? 
Если человек от всего сердца обратится 
к Богу, раскаиваясь в своём неправиль-
ном поведении, признает, что до сегод-
няшнего дня он вёл безбожную и пустую 
жизнь, тогда Господь призрит на его 
смирение и окружит такого человека 
своим Божественным Промыслом. Ведь 

творящееся в мире зло совершается не 
только из-за того, что этого желают неко-
торые богоотступники, наущаемые дья-
волом, но и мы сами своей греховной 
жизнью удалили от нас Промысл Божий. 
Насколько удаляется человек от Бога, 
настолько он сближается с дьяволом, 
и, как следствие, на него обрушивается 
гнев Божий в виде различных потрясе-
ний, сокрушающих и утомляющих его.

Ветхозаветные пророки всегда назы-
вали грех и отступление от Бога при-
чиной бед и катаклизмов, находящих 
на людей. Они предрекали грядущие 
скорби человечеству, призывая его к 
покаянию и изменению образа жизни. 
К сожалению, люди не раскаивались в 
своих злых делах, продолжая и дальше 
жить греховной жизнью. Они насме-
хались над пророками, а чтобы им не 
мешали наслаждаться грехом, некото-
рых из них изгнали, некоторых избили, 
и даже умертвили Иоанна Предтечу, 
обличившего Ирода в грехе. Когда же 
гнев Божий находил на народы, то вме-
сте с ними мучились и пророки. Имен-
но поэтому они так высоки в очах Бо-
жиих, ведь несмотря на то, что пророки 
безвинно страдали вместе с народом, 
они наставляли людей и руководили 
ими на пути спасения. Каким образом 
пророки учили народ избегать нахо-
дящих бедствий и скорбных обстоя-
ний? Пророки понимали, что никакими 
человеческими усилиями сделать это 
невозможно. Они призывали народ к 
покаянию и исправлению жизни, то 
есть к изменению способа мышления, к 
обращению к Богу Отцу, они говорили: 
«Если обратитесь, то придет на вас ми-
лость Божия и дальнейшая ваша жизнь 
наладится сама собой».

Вопрос не в том, чтобы изменить свое 
поведение только на какое-то время, а 
потом продолжать жить так же, как рань-
ше. Такого покаяния Бог не принимает. 
Наша цель не просто избежать матери-
ального безвыходного положения и про-
блем в обществе, но, как мы уже сказали, 
измениться самим, изменить свой образ 
мышления – вот что означает покаяние. 
Кому это удается, тот работает над собой 
правильно, и существующие проблемы 
он использует, как повод для духовного 
делания. Если же покаяние будет лишь 
поверхностным, то, как только все ста-
нет на свои места, человек опять забу-
дется и возвратится на круги своя.

Итак, необходимо покаяться. А всё 
остальное, если хорошо разобрать-
ся, есть суета, материализм и на-
слаждение временными материаль-
ными благами.

Сегодня можно заметить стремление 
народов и стран к географической не-
зависимости. Однако Бог прежде всего 
ждет от человека внутренней свободы, 
свободы от греха, от страстей, от злых 
дел, удаляющих человека от Бога, а уже 
потом свободы геополитической. Когда 
человек будет свободным от всего нега-
тивного, он будет в состоянии создать 

независимое отечество. Если же чело-
век пленен грехом и страстями, то и 
свое свободное отечество он поработит 
и сделает его, по своему подобию, ни к 
чему не способным.

Человечество в судьбоносные для него 
моменты прежде всего нуждается в 
молитвенниках о мире, и слава Богу, 
что в Церкви ещё существуют такие 
люди, чья молитва имеет силу. Не толь-
ко живые молятся о мире всего мира, 
но и усопшие, наши прародители и 
отцы, скончавшиеся о Господе, святые 
Церкви, все они молятся, чтобы про-
неслась эта гроза мимо нас. Но в пер-
вую очередь святые Божии молятся, 
чтобы мы осознали и исправили свои 
ошибки. Сердце человека, уповающего 
на Господа, не смущается и не панику-
ет. Господь говорит в Евангелии: Да не 
смущается сердце ваше, веруйте в 
Бога и в Меня веруйте (Ин. 14, 1).

Господь нас призывает к тому, чтобы 
не боялось и не смущалось наше серд-
це. Это не значит, что с нами ничего не 
произойдет. Вполне вероятно, что мо-
жет осуществиться то, что планируют 
тёмные силы, и даже могут произойти 
ещё более трагические события в мире. 
Но это не главное. Что бы ни случилось, 
верующий во Христа, несмотря на то, 
что он, как человек, может страдать, 
скорбеть, быть гонимым, да не унывает 
и не смущается. Он имеет надежду на 
Бога, потому что уверен, что Господь 
назирает надо всем, и что бы ни нашло 
на него, принимает это с доверием, 
вверяя себя промыслу Божиему. Даже 
и самой смерти верующий во Христа 
не трепещет, потому что во Христе по-
беждена смерть. С другой стороны, что 
могут сделать с нами наши враги? Унич-
тожить нашу страну, нас самих? Пускай 
делают с нами, что планируют и что 
могут. Если Бог им попустит, пусть они 
осуществляют свои планы. Мы, чада 
Церкви, должны побороть в себе страх. 
Страх есть порождение неверия. Чего 
нам бояться? Да предадим себя в руки 
Господни. Чего они могут нас лишить? 
Денег? Работы? Имущества? Конечно, 
расстаться с имуществом – немалый 
подвиг, но в конечном итоге это всего 
лишь земные блага. А могут ли они за-
брать у нас нашу душу? Нет!

Самое дорогое что у нас есть, это наша 
душа. Всё остальное имеет второстепен-
ное значение. Это доказали наши праро-
дители во время изгнания из северной 
части Кипра. Они потеряли всё, но со-
хранили свою душу. И на этом основании 
заново выстроили свою новую жизнь. 
Если человек хранит свою душу, то ему 
ничто не может навредить. В Евангелии 
Господь говорит нам: Какая польза че-
ловеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит? Или какой 
выкуп даст человек за душу свою? 
(Мк. 8, 36–37)

ЖИТЬ  В  НАДЕЖДЕ 
НА  БОГА
КОГДА  ВОКРУГ  СГУЩАЮТСЯ  ТУЧИ,  КАЖЕТСЯ,  ЧТО  НА  ТВОЮ  СЕМЬЮ,
НА  ВСЮ  СТРАНУ  ПОСЛАНЫ  СКОРБИ.  СКОЛЬКО  ТЕРПЕТЬ  И  КАК  РАССУЖДАТЬ, 
КОГДА  ЧУВСТВО  НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ  ЗАНЯЛО  ВСЁ ТВОЁ  СЕРДЦЕ? 
О ТОМ,  ЧТО  СЕГОДНЯ  ПЕРЕЖИВАЕТ  ВЕСЬ  МИР,  ОБ  УПОВАНИИ  НА  
ГОСПОДА ГОВОРИТ  МИТРОПОЛИТ  АФАНАСИЙ  ЛИМАССОЛЬСКИЙ – 
ИЗВЕСТНЫЙ  И ЛЮБИМЫЙ  В  ГРЕЦИИ,  А ТЕПЕРЬ  И  ЗА  ЕЁ  ПРЕДЕЛАМИ
ПРОПОВЕДНИК,  ЧЬИ  БЕСЕДЫ  И  НАСТАВЛЕНИЯ  ДАЮТ  НОВЫЕ 
СИЛЫ  И  ВДОХНОВЛЯЮТ  НА  РАБОТУ  НАД  СОБОЙ.

(Начало. Окончание на стр. 7)
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Читаем вместе Евангелие

ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  bЛУКИ

ÃËÀÂÀ 18

20 ФЕВРАЛЯ  
СЕДМИЦА  38Я ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
СУББОТА 
(рядовые чтения  33-й  седмицы)

2 … в одном городе был судья, который Бога не 
боялся и людей не стыдился.
3 В том же городе была одна вдова, и она, прихо-
дя к нему, говорила: защити меня от соперника 
моего.
4 Но он долгое время не хотел. А после сказал 
сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не 
стыжусь,
5 но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, 
чтобы она не приходила больше докучать мне.
6 И сказал Господь: слышите, что говорит судья 
неправедный?
7 Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих 
к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?
8 сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но 
Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на 
земле?

ПРИТЧА  О  СУДЬЕ  НЕПРАВЕДНОМ

Тяжкое время будет при Втором Пришествии Христо-
вом, но не нужно по этому поводу унывать, а нужно 
«всегда молиться». А как молиться, Господь образно 
представил это в притче о судье неправедном, ко-
торый не хотел исполнить просьбы обижаемой вдо-
вы защитить ее, но наконец все же исполнил только 
потому, что она не давала ему покоя, докучая ему. 
Господь не хочет сравнивать Бога с судьей неправед-
ным (лишнее доказательство того, что в притчах не 
все подробности подлежат истолкованию в духов-
ном смысле), но только как вывод от худшего к совер-
шеннейшему, делает заключение, что тем более Бог 
всеблагий и всеправедный защитит Своих избранни-
ков, если они будут вопиять к Нему день и нощь, хотя 

бы Он вначале и медлил выступать на защиту их. Но 
Сын Человеческий, пришедши, найдет ли веру 
на земле? Несмотря на ту несомненную истину, что 
Бог защитит избранных Своих вскоре, найдет ли Он 
таких верных, которые имели бы такое постоянство 
и такую настойчивость в молитве, какая требуется? 
Иными словами: нечего опасаться, что Бог не защи-
тит верных Своих от грядущих бед и напастей, а ско-
рее можно опасаться, что верных таких на земле ко 
времени Второго Пришествия Христова не будет.

Архиеп. Аверкий (Таушев) 
Руководство к изучению

 Священного Писания Нового Завета.
 Четвероевангелие 

БЕДА
А у бабулечек ещё свежи воспомина-
нья…

Ранним утром 14 октября 2015 г. в день 
празднования Покрова Пресвятой Бо-
городицы в 7 часов 20 минут, было со-
вершено вооруженное нападение на 
богадельню в селе Клыково, Калужской 
обл., Козельского района. Женская бога-
дельня организована и содержится Ма-
рией Николаевной Антоновой. Насель-
ницами являются старушки, которые 
ухаживают за совсем уже беспомощны-
ми старушками, неспособными само-
стоятельно передвигаться. Богадельня 
находится под неустанным духовным 
окормлением схиархимандрита Илии 
(Ноздрина). По его благословению не-
которые из старушек приняли монаше-
ский постриг. Бандитов было двое. Оба 
вооружены огнестрельным оружием. 

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...
(Окончание. Начало на стр. 4)

Они безжалостно расправлялись с по-
павшимися на пути насельницами. Три 
невинные жертвы чудовищного злоде-
яния. Под горячую руку попалась и мо-
нахиня Лаврентия (Кольчугина), но на 
её крики прибежала попечительница 
богадельни Мария Николаевна. Она по-
пыталась успокоить взбесившихся при-
шельцев. Даже не зная, что произошло 
на первом этаже, и, не подозревая, что 
первые три жертвы с тяжелыми трав-
мами и без сознания уже лежат в крови, 
Мария Николаевна поинтересовалась о 
цели визита. Незнакомцы ответили, что 
пришли по наводке – мол, в этом доме 
живет миллионер, его-то они и пришли 
«навестить». Не выпуская из рук ору-
жия, один из бандитов наводил ствол с 
одной женщины на другую, пытаясь по-
высить накал ситуации. «Вы же видите, 
здесь богадельня. Живут только старые 
больные люди, которым требуется по-
стоянный уход. Если вам нужны деньги, 
то я готова отдать все, что у нас есть…» 
– предложила Мария Николаевна. «Да, 
мы попали впросак», – огорчился безу-
мец. Разбойники оказались удивитель-

но «благородными», они предложили 
Марии Николаевне оставить часть 
денег, по ее усмотрению, на нужды бо-
гадельни. Это была одна треть от всей 
суммы, оставленная для выживания се-
стёр. Завершив свое злодеяние, банди-
ты скрылись в неизвестном направле-
нии. Их так и не нашли. 

Выражаем своё сочувствие насельни-
цам. Кто-то из наших желает злодеям 
справедливого возмездия. Но тут к сло-
ву батюшка Серафим приходится – про-
стил он своих обидчиков. Не пример ли 
для нас? Мария Николаевна соглашает-
ся, кивает – так вот и жить – между стра-
хом и надеждой. 

ОПТИНА
Посещение Оптиной на одном дыхании 
прошло. Не верилось до конца, что я в 
этих местах святых вдруг оказалась. 
Приложилась к святым мощам Амвро-
сия Оптинского, подала записки за род-
ных, поклонилась могилкам Оптинских 

Новомучеников. Немного тревожило 
дальнейшее наше путешествие – наме-
чено было посещение ещё одного до-
мика в Серпейске. А время позднее, а 
путь не ближний… Но Господь всё упра-
вил. Решили, что наша предводительни-
ца Анна и ещё двое добровольцев пе-
реночуют в Оптиной, а с утра поедут в 
Серпейск с подарками. Ну, а мы – домой. 
И всё сложилось так, как нельзя лучше.

АННА АВЕРИНА 
Запись в фейсбуке от 7 января:

«Дорогие мои, ура, мы дома!!!»

Уехали в 6 утра 5 января на один денек, а 
7 января в первом часу мы вернулись!!!

Позади два замечательных маленьких 
домика: богадельня в Клыково и па-
латы сестренского ухода в Серпейске. 
Два восхитительных, незабываемых, по 
Рождественскому сказочных дня!

Текст и фото: Кристина Кобзева

ЖИТЬ  В  НАДЕЖДЕ 
НА  БОГА

Таким образом, хладнокровно, без 
революционных лозунгов будем ста-
раться сделать всё, что в наших силах. 
Шествуя, однако, по сему пути с верою 
в Бога, со многими молитвами, престу-
пая всё человеческое и вещественное, 
и даже самую смерть. И какими бы 
угрожающими нам ни казались проис-
ходящие события, мы должны беречь 
наши души от смущения. Как говорит 
в своем псалме святой пророк Давид: 
Вскую прискорбна еси, душе моя? И 
вскую смущаеши мя? Уповай на Бога 
(Пс. 41, 5). Пророк нас призывает иметь 
всё упование на Господа. Если, пред-
положим, Господь не имеет силы тебя 
спасти, то могут ли тебя спасти день-
ги, банковские счета, знакомства или 
сильные мира сего? Если же Господь с 
тобой, твоё прибежище и надежда, не 
бойся ничего. Что бы ни произошло, 
«Аз есмь с тобой в скорби». Если Бог с 
нами, то кто или что против нас?

Святой Косьма Этолийский, обращаясь 
к грекам, находящимся под игом турец-
кого владычества, говорил: «Имейте 
веру и не бойтесь. Когда придут турки и 
будут требовать от вас деньги, то дайте 
им деньги, если потребуют домашний 
скот, отдайте скот, и что бы ни потребо-
вали от вас, всё отдайте, однако души 
ваши берегите и не отдавайте». Очень 

важное наставление! Если человек бу-
дет хранить в своём сердце эти слова, 
тогда его жизнь приобретёт совершен-
но другой смысл.

Рано или поздно все мы завершим этот 
земной путь. Вопрос в том, в каком со-
стоянии мы предстанем перед Богом, 
будут ли наши души очищены от всякия 
скверны или, по крайней мере, подчи-
щены покаянием. Если мы мужественно 
противостанем молитвой всем встреча-
ющимся трудностям, благодаря Бога, то 
существует надежда, что мы выстоим. 
Что бы ни было попущено нам за наши 
грехи, всё претерпим, ведь мы сами 
являемся причиной находящих на нас 
скорбей, а не Господь. Такое мышление 
имели все святые. После того, как они 
глубоко познали самих себя, началось 
их исцеление. Если в основание не было 
заложено самопознание, то человек по-
стоянно будет обвинять других в своих 
бедах, повторяя одни и те же ошибки. В 
наши нелёгкие времена христиане долж-
ны поддерживать один другого своей 
любовью и участием. Так, надеждой на 
Бога, Его Пречистую Матерь, молитвами 
святых Церкви, умудрённые опытом, мы 
сможем справиться со всеми проблема-
ми, и не только справиться с ними, но и 
преподнести Богу плод нашего терпели-
вого перенесения скорбей.

ЖИТЬ  В  НАДЕЖДЕ
НА  БОГА
(Окончание. Начало на стр. 6)

СПАСИБО   НАШИМ  
ПРИХОЖАНАМ!

Хочется поблагодарить наших прихо-
жан, которые помогли оказать помощь  
нашим «меньшим братьям».

Совсем недавно мы обнаружили, что 
в нашем городе на реке Клязьма оста-
лись зимовать утки. В этом месте до-
рога проходит по плотине от поселка 
Первомайский до станции Валенти-
новка. Прямо из машины хорошо вид-
но, как на воде, которая в этом месте 
даже в трескучие морозы не замерза-
ет из-за сильного напора, среди льдин 
и заснеженных камней плавают утки. 
Мы насчитали более семидесяти  птиц! 
Утром видели, что спят они прямо на 
льдинах, а весь день плавают по  от-

крытой воде. Удивительно, но даже в  
сильный мороз они не замерзают.

Мы рассказали некоторым знакомым 
об этих необычных «зимних утках», и 
о том, что младший сын стал собирать  
хлеб и ходит теперь их подкармливать, 
видя, как птицы, несмотря на лютый  
холод, плавают и ныряют с головой в  
постоянном поиске съестного.

Кто-то рассказал об этом в храме, и,  
совершенно неожиданно, прихожане  
нашего храма по своей инициативе со-
брали деньги для закупки корма этим 
бедолагам. 

Большое  спасибо  всем,  кто  помог! 

А. Голованов
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 ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

По благословению Святейшего Патриарха Мос ковского 
и всея Руси Кирилла и по благословению Управляющего 
Московской Епархией Митро полита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, в соответствии с правилами 
Православной Церкви перед совершением Таинств 
Крещения и Венчания церковнослужителями 
в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.

В Серафимовском храме они проходят 
по пятницам и субботам в 16-30 
в помещении воскресной школы.

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы храма
Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг.
По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию

Местная религиозная организация православный приход 
Серафимовского храма г. Юбилейный Московской области 
Московской епархии Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва, 
БИК 044583266,
к/с №30101810100000000266   
ИНН 5054007650
ОКАТО  46493000000

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  НА  ПРОДОЛЖЕНИЕ  РОСПИСИ 
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА МОЖНО  ПЕРЕДАТЬ  
В  ЦЕРКОВНУЮ  ЛАВКУ  ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ  
ПО  РЕКВИЗИТАМ СЕРАФИМОВСКОГО  ПРИХОДА

Занятия проходят по субботам

11.30 – Группа первого года обучения. Дети 7 лет. 
Предмет  Закон Божий. Тема изучения: Новый Завет

12.15 – Группа второго года обучения № 2а. Дети 8-9 лет. 
Предмет Закон Божий. Тема изучения: Ветхий Завет

13.00 – Группа второго года обучения № 2б. Дети 10 -11 лет.
Предмет Закон Божий. Тема изучения: Ветхий Завет

13.45 – Группа третьего года обучения № 3а. Дети 9-10 лет. 
Предмет Закон Божий. 
Тема изучения: История христианской церкви

14.30 – Группа третьего года обучения № 3б. Дети 11-12 лет. 
Предмет Закон Божий. 
Тема изучения: История христианской церкви

Дополнительные курсы обучения
15.15 – Группа четвертого года обучения. Дети 11-12 лет. 
Предмет Церковнославянский язык. 
16.00 – Занятие дополнительного курса «Литургика». 

Занятия проводятся бесплатно в помещении воскресной 
школы (направо от входа на территорию храма). Ждем 
всех желающих!

РАСПИСАНИЕ  ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЫ  
ДЛЯ  ДЕТЕЙ

 
Напоминаем, что у нашего прихода уже более 5-и лет 
существует свой сайт.
Адрес сайта: www.serafi mhram.ru


