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Имевшая дар любви и сострадания

На Серебряных ключах

Елисавета Феодоровна была канонизирована Рус-
ской Православной Церковью 20 лет назад, в 1992 году, 
а приходской храм в ее честь начали строить в Дивееве 
в 2002 году. Храм с колокольней возвели всего за 4 ме-
сяца. Господь щедро посылал средства, а потом пожерт-
вования резко прекратились, начались трудности. И все-
таки 4 года назад, 11 августа 2008 года, был освящен его 
нижний придел во имя св. Иоанна Богослова. Там пока 
проходят богослужения. А в верхнем приделе в честь св. 
Елисаветы осталось расписать алтарь, доделать иконо-
стас и другие более мелкие работы. 

Нужда в приходском храме в Дивееве была всегда, 
потому что в монастыре не совершают венчание и кре-
стины. Раньше требы проводили в маленьком Казанском 
храме на источнике, он был переделан из частного дома. 
Прихожане много лет писали письма в епархию с прось-
бой построить настоящий храм. В 2002 году прошение 
попало на стол владыке Георгию после его назначения 
правящим архиереем, и он тут же дал ход делу. 

О.Михаил: «Мы нашли место напротив монасты
ря и купили домик с участком земли. Но его не хватило. 
Хозяин соседнего участка уступил его, а мы ему непода
леку купили другой дом. В домике на месте нынешнего 
храма жила молодая монахиня Анна, она очень болела 
и недавно умерла. Она говорила, что за 10 лет до строи
тельства у них остановился приезжий старец и сказал, 
что здесь будет храм. Тогда этого ничто не предвещало. 
Вокруг была жилая застройка, рядом восстанавливал
ся монастырь. Но Богу все известно: что было и будет, 
но пока сокрыто. Для нас это было утешительно услы
шать. Получается, не мы выбрали  место, а оно было 
предопределено Богом… 

Владыка Георгий велел в новом храме обязательно 
каждый день служить литургию и, соответственно, все
нощную. Я не знал, как один с этим справлюсь, ведь я про
должал строить храм и 5 дней в неделю служил в мона
стыре. Потом мне выделили 4 дня для стройки и 3 – в мо
настыре. По этому графику я жил до освящения храма. 

Требование ежедневных служб казалось выполнить нере
ально. Но появился второй священник, и мы за 4 года на
столько втянулись в это дело Божие, что если бы теперь 
предложили отказаться от служб, я бы не согласился». 
Совсем недавно в этот храм вместо иерея Вячеслава Гу-
сихина (который теперь служит в Аламасово) был пере-
веден иерей Сергий Марченко из Ореховца… 

Высота нижнего храма менее 5 м. Воздуха, конечно, 
не хватает, особенно в праздники, хотя по всему пери-
метру устроены окошки. И все-таки храм очень теплый, 
намоленный. Интерьер выполнен со вкусом и без изли-
шеств. Его украшает резной иконостас тонкой работы, 
иконы спокойной цветовой гаммы на золотом фоне. 
На стене три иконы с мощевиками: св. отрока Гаврии-
ла Белостокского, свт. Луки (Войно-Ясенецкого) и свт. 
Киприана греческого письма. Алтарь расписали саров-
ские иконописцы Н.Королева и А.Кузьмин. О.Михаилу 
особенно нравится образ Спаса Нерукотворного на гор-
нем месте: «Каким бы уставшим ты ни пришел, этот 
образ тебя молитвенно напитывает». По мнению ба-
тюшки, роспись (как пение и богослужение) должна 
успокаивать душу.

 Продолжение на стр. 2

18 июля отметили престольный праздник в дивеевском приходском храме во имя 
преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны. Его строителем 
и настоятелем является протоиерей Михаил Мельничук, нынешний настоятель 
саровских храмов Всех Святых и вмч. Пантелеимона. 
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Новости

Имевшая дар
любви и сострадания

Окончание. Начало на стр. 1
Мы попросили настоятеля рассказать о храмовой иконе св. преподобномуче-

ницы Елисаветы, которая увешана цепочками с украшениями. О.Михаил: «Эту 
икону написали на Александровском подворье Императорского Православного Па
лестинского Общества у Порога Судных врат в Иерусалиме еще до объединения 
с заграничной Церковью. Ее освятили на мощах св. Елисаветы в храме св. Марии 
Магдалины в Гефсимании. Первым чудом, явленным иконой, было ее беспрепят
ственное прохождение через самый строгий в мире досмотр в израильском аэро
порту БенГурион. Таможенники даже не попросили ее развернуть, у них возник 
какойто безотчетный страх перед иконой. Образ поместили в храме. Вскоре 
мимо него проходили две совершенно нецерковные девушки, и вдруг их какаято 
сила потянула сюда. В пустом храме перед этой иконой они впервые ощутили 
великую благодать и плакали, не зная, как и о чем молиться. А потом они сня
ли с себя все украшения и отдали за свечной ящик, это был первый дар иконе. 

Помню, однажды зашла посмотреть храм дивеевская монахиня и в просто
те сердца попросила: «Преподобномученица, мне нечего носить зимой, нужно 
пальто». На следующий день ей подарили пальто ее размера. Теперь она всегда 
приходит к иконе с благодарностью св. Елисавете».  

  Святая Елисавета Феодоровна близка не только жителям Дивеева, но и Са-
рова. Она была здесь со всей царской семьей в 1903 году на прославлении прп. 
Серафима, а потом еще неоднократно. В своей проповеди о.Михаил говорил 
о том, что, «почитая память святой, мы должны взять для себя как образец ее 
любовь. Последние годы ее жизни выпали на страшное время. Но она не искала 
причин, почему это происходит, как многие из нас любят делать, а выражала 
свою любовь. Поэтому будем просить ее молитв пред Богом, чтобы Он нам дал 
дар любви и сострадания, ведь мир погибает от нехватки любви».

М.Курякина, фото А.Виноградовой

• В Сарове •
17 июля у поклонного креста на месте будущего хра-

ма в честь Царственных страстотерпцев священники Са-
ровского благочиния соборно отслужили молебен. Силь-
ный дождь не помешал людям почтить память послед-
него русского Государя и его семьи.  Прихожане не те-
ряют надежды, что когда-нибудь храм будет построен.  

• • •
12 июля подписано Соглашение о взаимодействии 

между Саровским благочинием и городским департа-
ментом дошкольного образования в сфере духовно-
нравственного воспитания. Утвержден план работы. 
С нового учебного года в детских садах Сарова начнет-
ся внедрение программы «Истоки», создана творческая 
группа педагогов. Для воспитателей и методистов бу-
дут проводиться встречи со священниками, в детских 
садах пройдут православно ориентированные конкур-
сы. В планах – обязательно продолжить курсовую подго-
товку сотрудников на базе СарФТИ, поскольку наиболее 
инициативные педагоги – именно среди выпускников 
курсов. Куратор по взаимодействию благочиния с де-
партаментом дошкольного образования, старший ме-
тодист Ирина Герасимова закупила литературу для дет-
садов на средства, выделенные благочинием. 

• • •
12 июля, в день св. апостолов Петра и Павла, в Геор-

гиевской часовне д.Балыково начались регулярные лет-
ние молебны. Ответственный за их проведение – иерей 
Сергий Скузоваткин. Молебны будут служиться два раза 
в месяц. Второй из них прошел 22 июля. Часовня откры-
та в пт. с 14 до 18 часов, в сб. и вскр. – с 11 до 15 часов. 
Приходите, подавайте поминальные записки. 

• • •
С 9 июля  в течение трех недель проходит летний 

лагерь «Русь» в д.Обход под Ардатовом. Туда поехали 
девять ребят из саровской дружины Национальной ор-
ганизации витязей вместе с руководителем дружины 
Аленой Пителяк. Перед поездкой духовник саровских 
витязей иерей Александр Брюховец совершил молебен 
о путешествующих и дал ребятам краткие наставле-
ния. В этом году лагерь небольшой – всего 50 человек.

• • •
9 июля, в день празднования Тихвинской иконе 

Божией Матери, в Троицкой церкви с.Аламасово со-
стоялось соборное богослужение, крестный ход и со-
вместная трапеза всех прихожан и гостей за длинны-
ми столами на церковном дворе. Возглавил литургию  
настоятель храма о.Федор Цыганков, ему сослужили 
благочинный Вознесенского района о.Вадим Курно-
сов, его помощник о.Илия Федотов, а также о.Николай 
Самойлов, о.Александр Щелоков и  недавно назначен-
ный в этот приход  о. Вячеслав Гусихин. 

За трапезой прихожане обсуждали судьбу села, 
в котором недавно была закрыта школа. Вместо вось-
милетки останутся только начальные классы. Детям 
придется ездить в Нарышкино. Правда, откроется дол-

гожданный детский сад, но надолго ли? Не посчита-
ет ли власть это слишком дорогим удовольствием? 
Не хватало детей… Немного бы подождать. В село се-
годня приезжают многодетные православные семьи, 
перспектива есть. Сама Матерь Божия через Тихвин-
скую  икону удостоила Аламасово своим пребывани-
ем. Это и есть главная надежда села. Если люди осоз-
нают роль Церкви в жизни.

• • •
18 июля начался демонтаж старого телерадиопере-

дающего оборудования с монастырской колокольни, ко-
торая много лет служила Сарову и ближайшей округе те-
лебашней. Трансляция ведется с новой вышки, постро-
енной на федеральные средства. Демонтаж антенн – это 
завершающий этап работ для генподрядчика строитель-
ства – ЗАО «Премиум-Инжиниринг» (Москва). Для спуска 
оборудования, временной маковки с крестом (которые 
венчают колокольню с 2003 г. и давно исчерпали свой 
ресурс) и установки новой маковки использовался мощ-
ный автокран с длиной стрелы до 100 м. Новая маковка 
со шпилем и крестом сделана и установлена специали-
стами реставрационных мастерских Андрея Анисимо-
ва (Москва). Это – стационарная конструкция из 10 эле-
ментов, состоящих из стального каркаса, покрытого ли-
стовой медью с сусальным золочением весом 2,5 тонны 
и высотой 15 метров. Все элементы состыковали на зем-
ле и нанизали на центральный стальной шест. К торже-
ствам 1 августа, на которые ожидается прибытие в Ди-
веево Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, са-
ровская колокольня будет готова. А впереди предстоит 
ее реставрация и установка звонницы. 

• В России •
18 июля Совет Федерации ратифицировал Протокол 

о присоединении России к Всемирной торговой организа-
ции (ВТО). За ратификацию проголосовали 144 сенатора, 
против – три.  Признавая, что вступление в ВТО несет опре-
деленные риски для ряда отраслей экономики России, в Сов-
феде тем не менее убеждены, что альтернативы этому нет. 
По мнению председателя профильного комитета по эконом-
политике Андрея Молчанова, присоединение к ВТО «станет 
стимулом повышения производительности труда и эффек-
тивности отечественных производств». 

С этим категорически не согласны тысячи участников ми-
тингов, прошедших перед принятием Протокола в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и др. По их мнению, 
последствия вступления в ВТО будут чудовищными для основ-
ных отраслей промышленности и сельского хозяйства. «Мас-
совое обнищание, катастрофа сотен так называемых моно-
городов, потеря продовольственного и промышленного суве-
ренитета – вот о чем идет речь». Митингующие возмущены 
тем, что общество не ознакомили с колоссальным объемом 
условий нашего вступления в ВТО.

• • •
7 июля в результате наводнения на Кубани погибли бо-

лее 170 человек, из них  150 – в  Крымске. В ночь наводнения 
священник о.Александр Карпец с двумя прихожанами пла-
вали по Крымску на лодках и спасли 50 человек. Церковь со-
брала более 3,7 млн рублей в помощь пострадавшим. Штаб 
помощи при храме Архангела Михаила в Крымске передал 
продукты питания, питьевую воду, средства личной гигие-
ны, вещи для минимального обустройства быта 340 постра-
давшим семьям. Ежедневно в штаб поступает около 69 тонн 
гуманитарного груза от благотворительных фондов, предста-
вителей бизнеса, православных храмов и жителей регионов 
России. Сейчас церковный штаб в Крымске увеличил объе-
мы адресной помощи более чем вдвое, что стало возможным  
благодаря росту числа мобильных групп, куда входят волон-
теры и священники. 

По зову сердца
26 июля отмечает 50-летие 
Сергей Владиленович Кириенко, 
глава Росатома с 2005 года
С.Кириенко многое сделал для возрождения святынь 
Сарова и Дивеева начиная с 2000 года, когда он был на-
значен полномочным представителем президента в ПФО. 
За это он был удостоен церковных наград: в 2003 году 
ордена прп.Сергия Радонежского I степени и в 2006 году 
ордена прп.Серафима II степени. Он вместе с минским 
митрополитом Филаретом возглавил Оргкомитет по под-
готовке и проведению празднования 100-летия канони-
зации батюшки Серафима. Нужно было восстановить 
в Сарове храм прп. Серафима Саровского, а в Дивеево – 
Святую Канавку и Казанскую церковь. По официальным 
данным, на подготовку к торжествам было затрачено 
более 200 млн руб., большую часть которых Оргкомитету 
удалось привлечь из внебюджетных источников. 

В 2004 году полпред С.Кириенко выступил с ини-
циативой доставки Благодатного Огня с Гроба Господ-
ня в храмы нашей епархии. В том же году был создан 
Благотворительный фонд прп.Серафима Саровского. 
Председателем Попечительского совета фонда избра-
ли С.Кириенко. В частности, в 2006 году Фонд профи-
нансировал создание сени над местом бывшей могилы 
прп. Серафима Саровского. 

С.Кириенко много помогает Церкви и в должности 
главы Росатома. Программа благотворительности кон-
церна включает 23 храма. Это не только Саров и Диве-
ево, но и Святая гора Афон, Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, вновь построенные храмы при всех АЭС, а так-
же 6 приютов при монастырях.

В 2008 году Росатом выделил 100 млн руб. на восста-
новление Казанского храма  Дивеевского монастыря. 
На эти деньги были перестроены восемь приделов хра-
ма, а внутреннюю отделку оплатили  спонсоры. В 2010 г. 
С.Кириенко стал исполнительным директором Коорди-
национного комитета по поощрению социальных, об-
разовательных, информационных, культурных и иных 
инициатив под эгидой Церкви (такое развитие получил 
грантовый конкурс «Православная инициатива»). Каж-
дый год главу Росатома можно увидеть 1 августа в Диве-
ево на торжествах в честь Преподобного. 

Из Интервью с мИтрополИтом ГеорГИем

 – Владыка, люди раздражаются, видя больших на-
чальников в храме с зажженными свечами. 

– Мы не вправе осуждать их, не вправе бросать ка-
мень. Мы вышли из атеизма, как из пожара, мы духов-
ные погорельцы, давайте жалеть друг друга и радовать-
ся человеку, пришедшему в храм. А высмеивать кого-ли-
бо в церкви  – это хамство. 

– Когда нынешний президент прикладывается 
к иконе, он все делает как церковный. Верующий 
правитель – это важно? 

– Я думаю, важно для него – потому что вера дает 
внут реннюю цельность и духовную утвержденность. 
Важно для нас  – потому что он кормчий корабля. Корм-
чее колесо с виду маленькое. Но что я буду объяснять, 
какая это ответственность… 
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Праздник

Мы и наши дети

признана делом 
общественной значимости

Друзья из детского дома

В советской школе учили, что обще-
ственное выше личного. А теперь с вы-
сокой трибуны провозглашают ценность 
крепкой традиционной семьи и утверж-
дают, что такие семьи являются образцом 
и примером для молодежи, собирающейся 
вступить в брак. То есть, семья стала делом 
общественной значимости. Такое внима-
ние государства к институту семьи не слу-

чайно. В Концепции празднования Дня 
семьи, любви и верности сказано, что: 
«Россия занимает первое или одно из пер
вых мест (в зависимости от методики 
подсчета) в мире по уровню разводов; доля 
детей, родившихся вне брака, составляет 
около 30%; Россия занимает первое место 
в мире по количеству абортов; первое ме
сто в мире по количеству брошенных де

тей. Сложная демографическая ситуация 
в России – это прямое следствие кризиса 
института семьи. Продвижение здоровых 
семейных ценностей: любви, верности, от
ветственности и, особенно, массовой мно
годетности как важнейшей составляющей 
и цели семейной политики, становится од
ной из важнейших задач всего российского 
общества, задач его выживания».

Когда нашу семью пригласили поучаст-
вовать в этом мероприятии, первой ре-
акцией было недоумение. Награждают 
не за какие-то подвиги, а за то, что у тебя 
нормальная семья. Когда мы с мужем 
вышли на сцену за получением награды, 
я выразила Светлане Медведевой тревогу 
по поводу ювенальной юстиции. «Этого 
не будет», – очень уверенно ответила она. 
И предложила: «Вы, наверное, хотите вы-
ступить?» Я подошла к микрофону и, обра-
щаясь к Светлане Владимировне, от лица 
родительской общественности дала наказ 
руководству страны не допустить введения 
ювенальной юстиции. Если начнут изы-
мать детей, то российская семья не усто-
ит, и никакие праздники ее уже не спасут. 

При попытке разобраться в феномене 
нового праздника возникает двойственное 
чувство. С одной стороны, люди стремятся 
заключить брак в день памяти свв. Петра 
и Февронии.  Но ведь этот день приходится 
на Петров пост, когда в Церкви не венча-
ют… Вообще, из названия праздника явно 
выпало одно слово. Святые Петр и Февро-
ния – небесные покровители не какой угод-
но, а именно православной семьи. В самом 
деле, неужели людям неверующим нужны 
небесные покровители? Но в Концепции 
празднования Дня семьи, любви и вер-
ности говорится о том, что праздник от-
мечается всем российским обществом, 
независимо от вероисповедания, поэто-
му «жития и другую информацию о прпп. 
Петре и Февронии полезно донести до све
дения общества, но без излишнего рвения 

и навязывания религиозного наполнения 
праздника, что может привести к искаже
нию, профанации и обезличиванию почита
емых образов. Навязывание духовных цен
ностей без истинной душевной сопричаст
ности и сопереживания – недопустимо». 

Возникают опасения, как бы празд-
ник не превратился в форму суеверия 
(заручиться покровительством святых, 
не подражая их жизни) или не выродил-
ся в коммерческий проект, как это прои-
зошло со св. Валентином Интерамским 
(Италийским), который в сознании лю-
дей отождествляется с сердечками-вален-
тинками. Это пример того, как от святого 
может не остаться ничего святого. Масс-
культура все переваривает и выплевывает 
в совершенно выхолощенном виде. Поэто-
му, конечно, Церковь не должна наблюдать 
за этим со стороны, а участвовать в празд-
нике, направляя его в правильное русло… 

И еще, приятный штрих. Светлана Мед-
ведева с утра побывала на празднике в Му-
роме. Там она приобрела икону преподоб-
ных Петра и Февронии, освятила ее на мо-
щах святых и передала в дар нашему храму 
во имя прп. Серафима Саровского. Отрад-
но было слышать из уст второй леди стра-
ны такие пожелания, как «храни вас Бог». 

М.Курякина, фото А.Виноградовой

С е м ь я
8 июля в городской Художественной галерее 26 супру-
жеским парам, прожившим вместе более 25 лет, были 
вручены общественные медали «За любовь и верность». 
Награды и подарки вручали председатель оргкомитета 
праздника Светлана Медведева, глава администрации 
Валерий Димитров и губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев. В Сарове подобное мероприятие про-
водилось впервые.

C 4 по 6 июля ребята из Православно-
краеведческого центра «Истоки» провели па-
латочный лагерь возле села Кременки. Туда 
же приехали 8 воспитанников Курмышского 
детского дома. 

 Детдомовцы – наши старые друзья, мы познако-
мились три года назад. Тогда Православно-краевед-
ческий центр «Истоки» при Саровском монастыре 
стал победителем конкурса «Православная инициа-
тива». Первый лагерь мы хотели организовать близ 
с.Лесное Ардашево неподалеку от Санаксарского мо-
настыря. Во время его подготовки раздался звонок: 
«Мы из детдома Васильсурска, хотим к вам в крае-
ведческий лагерь». Звонила воспитательница Мар-
гарита Витальевна, которая как-то узнала про нас. 
То, что Саров находится в 5 часах езды от Васильсур-
ска, ее не испугало. Я тут же согласилась. Было такое 
чувство, что сам Бог послал нам этих детей. 

Мы встречали их у Санаксарского монастыря, 
чтобы показать дорогу до лагеря. Только ребята вы-
шли из автобуса, к нам радостно подбежал незнако-
мый мужчина (видимо, из паломнического автобуса) 
и раздал детям шоколадки. В первый же день все ре-
бята подружились, и мы уже не различали, где наши, 
а где детдомовцы. Как только жители села узна ли, 
что в лагере находятся дети из детского дома, нам 
понесли вещи, продукты – кто что мог. Горячее уча-
стие в жизни лагеря принимал о.Владимир, насто-
ятель храма св. Александра Невского в Лесном Ар-
дашеве. Мы провели футбольный матч с жителями 
села, поход в Санаксарский монастырь и много инте-
ресных дел. В конце не хотелось расставаться. Я по-
няла, что забыть этих детей не смогу. 

А через месяц снова звонила Маргарита Витальев-
на. Она рассказала, что расформировывают детский 
дом несмотря на то, что все просили, писали даже 
в Москву, но ничего не помогло. Тогда часть детей 
воспитатели и жители Васильсурска взяли в семьи. 
Большинство девочек направили в Курмышский дет-
ский дом. А вот мальчикам не повезло. Из маленько-
го, почти семейного, детского дома они попали в та-
кой, где было около 100 человек. Ребята восприняли 
его как тюрьму и ударились в бега. Потом их пойма-
ли и распределили по разным детдомам… 

     После похода меня не оставляла мысль о новой 
встрече. Мы наладили отношения с директором Кур-
мышского детского дома Александром Геннадиеви-

чем Бариновым. На каждое Рождество и Пасху слали ребятам подар-
ки. И вот, наконец, они собрались вновь приехать к нам. Мы начали 
готовиться. Сначала планировали провести лагерь у с.Елизарьево. 
Но осмотрели местность и  поняли – разбить палаточный лагерь там 
не удастся, т.к. рядом нет источника пресной воды. Решили обосно-
ваться у села Кременки, где находится родник Явленный. Поскольку 
полноценной краеведческой работы у нас не получилось,  препода-
вателям пришлось целенаправленно занимать детей. В первый же 
день спортивный инструктор Владимир Иванович Сорокин орга-
низовал соревнования по туризму. Наш преподаватель Ольга Сер-
геевна Скрипка обучала детей приемам работы с кожей и техни-
ке масляной живописи. Людмила Владимировна Куликова прове-
ла экскурсию по с.Кременки и школьному краеведческому музею.

    Состоялась поездка в Дивеево. В Казанской церкви мы встре-
тили о. Максима Поздова, бывшего духовника нашей монастырской 
воскресной школы, а сейчас – настоятеля храма в Большом Черевато-

ве. Он сразу нас узнал, обрадовался, передал для детей 
шоколадку и большую просфору. Пока я ненадолго от-
лучилась по делам, всех детей забрали на послушание. 
Остался один, чтобы сообщить мне об этом. Прихожу 
в пекарню и вижу умилительную картину: ребята си-
дят и фасуют сухарики. Все жуют: «Нам разрешили». 

До автобуса оставалось немного времени, нуж-
но было пройти по Святой Канавке. Я сказала, чтобы 
ребята читали «Богородице Дево, радуйся…» А дет-
домовцы: «Мы не знаем, пожалуйста, пойте вместе 
с нами». Подумалось, как эти сердечки открыты к вере 
и любви! Когда я рассказывала им об истории мона-
стыря и его святынях, на меня смотрели их чистые 
глаза. Они ловили каждое слово. А ведь это – не ма-
лыши, некоторым уже по 16-17 лет. 

Немного о детях из Курмыша. В жизни каждого 
из них была своя трагедия, но, несмотря на это, ре-
бята очень открыты и оптимистичны. Они живо от-
кликались на любое мое предложение. Аня и Олег 
Пеликсановы и Аня Фадеева были с нами в прошлом 
лагере, им по 16 лет. Девочки собираются заканчи-
вать школу, а Олег учится в кадетском училище, при-
езжает на каникулы. Екатерине Щукиной и Макси-
му Зуйкову – 17. Веронике Овчинниковой и Максиму 
Борисову – 13. Евгений Щеглов в этом году покидает 
детский дом и поступает учиться на автомеханика. 
Курмышский детдом малокомплектный, на 25 чело-
век. Там прекрасный коллектив воспитателей. Есть 
снаряжение и резиновые лодки. Каждый год ребята 
ходят в водные походы. Есть свой огород, на кото-
ром работают сами дети. Заметила, что они между 
собой очень дружат. Наши ребята были младше, по-
этому они подружились не сразу, но на третий день 
их уже было не разлить водой. И я подумала: «Полу-
чилось». Ведь детдомовцам так важно чувствовать, 
что у них есть друзья, что их где-то любят и ждут. 
Мы их будем ждать в Сарове... 

Благодарим настоятеля монастыря игумена Ни-
кона, который выделил продукты и транспорт, а так-
же иеромонаха Даниила и иерея Владимира за их 
участие и молитвы.

       Людмила Куликова, фото автора
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Оранские иконы 
и людские судьбы
В 4 часа утра мы выехали на двух га-

зелях из Сарова. Крестный ход догна-
ли на полпути к с.Арманиха и влились 
в него. Кроме Арманихи делали останов-
ки в с.Сиуха (там церковь разрушена), 
в лесу и в д.Шониха. Постоянно шли че-
ловек восемьдесят, паломники из Ниж-
него Новгорода, Арзамаса, Кстова и др. 
По словам постоянных участников, в 1990-
е гг. было в десятки раз больше людей. Воз-
главлял шествие о.Владимир из Богоявле-
ния, а главной святыней крестного хода 
была Владимирская-Оранская икона Бо-
жией Матери из этого села. За два дня нам 
встретилось несколько списков Оранской 
иконы. В храме с.Арманиха – своя Оран-
ская икона, при подходе к монастырю нас 
встречали и осеняли другой. В самом мо-
настыре их тоже две – копия и оригинал, 
обе чудотворные.

На крестном ходу захватывало дух 
от красоты и раздолья русской природы. 
Люди общались, радовались встрече со ста-
рыми знакомыми. Рассказывали об исце-
лениях и случаях чудесной помощи Божи-
ей в своей жизни, подтверждая то, что Бог 
– недалеко от каждого из нас. Некото-
рые даже во время привалов не давали 
себе поблажек, на коленях читая акафист 
перед Оранской иконой Божией Матери. 
Другие не могли удержаться и рвали зем-
лянику, которой кругом было море. В Си-
ухе и Шонихе паломников кормили знат-
ным обедом. Жители выставляли по доро-
ге холодную воду и ягоды. 

В Шонихе нас угощали благочести-
вые люди, переехавшие в деревню из Мо-
сквы. Живут на пенсию и натуральным 
хозяйством – держат скотину, огородни-
чают. Внуки закончили начальную шко-
лу в Оранках, и теперь возникла пробле-
ма, где им учиться дальше. Семья духов-
но окормляется в монастыре. Они с трево-
гой следят за событиями в стране и мире, 
зорко высматривая приметы последне-
го времени. «А у вас есть дача, огород?» 
– спросили они меня. «Нет? Тогда будете 
рыть землянки, спасаться там», – уверен-
но сказала хозяйка.

Нижегородка Елена с детства ходит 
в этот крестный ход. Она поведала семей-
ное предание, связанное с Оранской ико-
ной Божией Матери. Когда она была мла-
денцем, то жила на даче в Шонихе. Тогда ее 
мама впервые в жизни увидела крестный 
ход и растерялась, не сообразив нырнуть 
под чудотворную икону. Но шествие напра-
вилось не в ту сторону и вернулось. Мать 
с дочкой  приложилась к иконе. С тех пор 
семья стала возрастать в вере, а Оранская 

обитель для них – особо почитаемое место. 
В те годы крестный ход не мог попасть 

внутрь монастыря, он шел только на источ-
ник Божией Матери. До 1993 года в мона-
стырском комплексе размещалась женская 
ИТК. До этого, с 1971 по 1985 гг. – муж-
ской ЛТП, еще раньше – колония для под-
ростков. В годы войны и до 1950 года там 
был лагерь для военнопленных немцев, 
а в 1939-1941 гг. жили интернированные 
сотрудники иностранных посольств. Мо-
настырь вернули Церкви в плачевном со-
стоянии, а перед революцией он процве-
тал, там было 200 насельников…   

В монастыре
В монастыре нас встречали колоколь-

ным звоном. Паломники устремились 
под большой колокол, к нему потянулись 
десятки рук. Звуковая волна через руку 
прошила  тело, и из глаз хлынули слезы. 
Они смыли апатию усталости, рождая 
в душе благодарность Богу и Его Пречи-
стой Матери, которая нас привела в этот 
уголок рая на земле. 

Я была в Оранском монастыре лет пят-
надцать назад. Конечно, за эти годы он пре-
образился до неузнаваемости. Заново от-
страивается огромная колокольня, раз-
рушенная в советское время. Разобраны 
пристройки, уродующие храмы. Все мо-
настырские здания выкрашены в ослепи-
тельно белый и синий цвета – оттенки хра-
мов Южной Греции.

Возле монастыря благоустроен источ-
ник, оборудована крытая купальня с двумя 

отделениями. Студеная вода как рукой сня-
ла утомление, и мы отстояли всю службу.    

По наружной металлической лестнице 
опознала здание, в котором мы когда-то 
ночевали на полу, на матрацах. Это – мо-
настырская трапезная с домовым храмом 
во имя Петра и Павла. Теперь паломни-
ков селят в трехэтажном корпусе за пре-
делами монастыря (бывший штаб зоны). 
Там двухъярусные кровати, чистое бе-
лье, вкусная трапеза. Сначала я подума-
ла, что в монастыре работают местные жи-
тели. Но оказалось, что нас кормили жен-
щины, приехавшие на праздник обители 
из Москвы, чтобы помочь справиться с на-
плывом паломников. В здании монастыр-
ской лавки дети загляделись на попугай-
чиков, а взрослые – на большой ассорти-
мент литературы и компакт-дисков, в т.ч. 
собственной продукции (записи пропо-
ведей наместника обители архимандри-
та Нектария (Марченко). 

Разглядывая на стендах этапы восста-
новления монастыря, вспомнила, как силь-
но была повреждена живопись в храмах, 
новые обитатели которых развлекались 
стрельбой по ликам святых. Сейчас вос-
становлены внутренние росписи во Влади-
мирском соборе. Там же – чудный пятия-
русный изразцовый иконостас. В такой же 
технике выполнены киоты двух больших 
икон: Владимирской иконы Божией Ма-

тери и Св. Троицы. Потрогали – действи-
тельно керамика. А в центре собора стоя-
ла Владимирская-Оранская икона Божи-
ей Матери, убранная цветами. С ней ходят 
в крестные ходы вокруг Нижнего Новгоро-
да (традиция с XVIII века в память об из-
бавлении от чумы). Икону создали в то вре-
мя, когда оригинал был утрачен, и она тоже 
прославилась чудотворениями. А ориги-
нал (написанный около 1630 г.) хранил-
ся в запасниках, затем в Русском музее. 
Потом его привозили на несколько часов 
на праздник в монастырь и, в итоге, пере-
дали окончательно. Этот образ пребыва-
ет в храме Рождества Богородицы в гер-
метичном киоте.  

Особенность двух восстановленных 
монастырских храмов – свечные паника-
дила. Они подвешены на длинных цепях. 
Во Владимирском храме длина цепей – 
на вид метров двадцать. Паникадила состо-
ят из внутренней ступенчатой пирамиды 
и наружного кольца со свечами в один ряд. 
На всенощной монахи зажигали и гасили 
(во время чтения шестопсалмия) свечи 
при помощи приспособления – «гасилки» 
и свечи для розжига, укрепленных на длин-
ном шесте. Когда все свечи были зажже-
ны, монах закрутил обе части паникадила 
во взаимно противоположных направле-
ниях, и они долго вращались. Незабывае-
мое зрелище. А после всенощной палом-

ники, ожидавшие исповеди, наблюдали 
за тем, как иеромонах, балансируя на вы-
соте на сборных лесенках, готовит паника-
дило к богослужению. Я спросила у одного 
из насельников: «Для чего тратить столько 
времени и сил, с риском для жизни, ког-
да для включения паникадила с электри-
ческими лампочками достаточно нажать 
всего одну кнопку»? Он посмотрел на меня 
как на неразумное дитя: «Для красоты бо-
гослужения. Для чего же еще?» Этот брат 
пояснил, что архимандрит Нектарий ви-
дел это на Афоне в Свято-Пантелеимоно-
вом и Ватопедском монастырях и захо-
тел перенять. 

Чудеса нашего 
времени

Когда в десятом часу вечера о.Нектарий 
вышел из храма, его поджидала толпа жен-
щин, которые хотели получить благослове-

Из Богоявления в Оранки
Святыни земли Нижегородской

В традиционном двухдневном крестном ходе из села 
Богоявление Богородского района в Оранский мужской 
монастырь в честь Владимирской иконы Божией Матери 
участвовали 26 саровчан.

От редактора

Изменения в газете
Дорогие читатели! Для того, чтобы давать больше материалов, мы по благосло-

вению настоятеля все-таки решили отказаться от программы т/к «Союз», поскольку 
другой возможности увеличить объем у нас пока нет. Конечно, в обычной светской 
газете телепрограмма – это «святое». Но мы живем не «по правилам» и даже обхо-
димся без рекламы. Думается, что те, кто регулярно смотрит телеканал, уже, навер-
ное, знают время выхода любимых передач. А для тех, кто его смотрит нерегуляр-
но, это не столь важно. 

С надеждой на ваше понимание и дальнейшее сотрудничество.

М.Курякина
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ние старца или его совет. Удивительно, ка-
кие важные вопросы умудряются задавать 
на бегу. Например, о выборе жизненного 
пути. Молодой девушке, которую он видел 
в первый раз, старец сказал, что экономи-
ка – дело грязное, для ее души полезнее 
стать художником и расписывать храмы. 
Другой женщине он попенял на непосто-
янство в молитвах. «Благоуветливый глас 
словес» о.Нектария слушали и те, к кому 
они не относились. Старец излучал лю-
бовь, хотелось слушать его бесконечно. 

О. Нектарий засвидетельствовал, 
что от Владимирской-Оранской иконы 
и в наше время обильно подаются чуде-
са. Привел последний пример. Один че-
ловек попросился немного пожить в оби-
тели. Это был бывший наркоман, он хотел 
начать новую жизнь, но его нигде не при-
нимали на работу. И как только он с молит-
вой приложился к иконе Божией Матери, 
так сразу же ему на телефон пришла смс-
ка, что его берут на работу. Другой при-
мер. Благотворители обещали оплатить 
иконостас Владимирского собора, его из-
готовили, а спонсоры отказались, сказа-
ли, что нет денег. Все помогла разрешить 
Царица Небесная…

6 июля, в день престольного праздни-
ка, монастырь посетил митрополит Геор-
гий с духовенством Богородского благо-
чиния. Он отслужил молебен с акафистом 
перед Владимирской-Оранской иконой 
в храме Рождества Богородицы, а затем 
литургию во Владимирском соборе. Вла-
дыка Георгий сказал проповедь о важно-
сти почитания Пресвятой Богородицы, 
«ежедневное и ежечасное участие которой 
в жизни Церкви и каждого человека мы ви
дим в том, сколько храмов на Русской земле 
посвящено Царице Небесной. Если у нас все 
благополучно, мы думаем, что это проис
ходит само собой, и только в минуту бед

ствия, когда земной помощи ждать неот
куда, понимаем, что это не так. Поэто
му даже если сегодня «лето Господне бла
гоприятное», мы просим Божию Матерь 
не лишать нас своего покрова и заступле
ния». Митрополит Георгий назвал возрож-
дение обители делом покаяния за наших 
отцов и дедов, которые разрушали храмы: 
«Они поддались обольстительному слову 
диавола, что мы построим счастливый 
мир, в котором нет места Богу и делу бо
гопочитания. И как только отказались 
от богопочитания, так на это место при
шло демонское почитание, бесовские коз
ни. И вот, как порушены храмы, так же 
порушены и души человеческие. Мы верим 
и надеемся, что через возрождение этих 
святынь будут возрождаться и души», – 
сказал  владыка.  

На обратном пути нас провожали 
из с.Оранки печальные виды разруше-
ния: разваливающиеся сельхозстроения, 
необработанные поля. И контраст этому 
– прекрасный восстанавливающийся мо-
настырь, в котором душа чувствует покой 
и умиротворение. Люди порой озлобляют-
ся: «Вот, дескать, куда идут деньги, ког-
да вокруг нищета». Они забывают о том, 
что разруха началась в головах и только 
потом перешла в нашу жизнь. Поэтому 
в такой же последовательности следует 
и бороться с нею.    

В Арманихе нас встречало, наверное, 
все село, но мы не остались на молебен, т.к. 
за нами уже приехали машины… За пер-
вый день мы прошли 22 км, а за второй – 
18. Слава Богу за все. Благодать – непе-
редаваемая. Особая благодарность при-
хожанке Анне Рудаковой за понесенные 
труды. Она организовала поездку и всех 
опекала, как родная мать. 

 М.Курякина, фото автора 

Крым притягивает к себе жителей средней полосы, 
в том числе – саровчан. Там много святынь. Мы писали 
о найденном на пляже Симферополя отпечатке на кам-
не стопы апостола Андрея Первозванного. А теперь 
предлагаем вам заметку паломника о другом удивитель-
ном отпечатке – копыта коня св. Георгия Победоносца. 

Город Керчь довольно удален от центра Крыма, но имеет большое значение для хри-
стиан, т.к. именно здесь начал проповедовать св. апостол Андрей Первозванный, были 
построены первые храмы, отсюда христианство начало распространение по Крыму.

Недалеко от Керчи, у с.Войково, в XIX в. возник Катерлезский монастырь Свято-
го Георгия (прим. – «Катерлез» в переводе с татарского означает всадник на коне).

Сохранилось предание, что местный пастух каждое утро и вечер поднимался на гору 
для молитвы. Однажды утром 23 апреля он увидел там молодого воина на белом коне. 
Изумленный чабан не мог сдвинуться с места, пока видение (на которое он с трудом 
мог смотреть) не скрылось. Испуганный грек никому не сказал о случившемся, боясь, 
что ему не поверят. Но через год в этот же день видение повторилось. На третий год 
пастух поднялся на гору в сопровождении старцев. Они увидели красивого юношу, 
который в этот раз стоял на большом камне рядом со своим конем. Когда люди в тре-
пете подошли, юноша с конем исчез. На камне остались отпечатки ног и конских ко-
пыт. А неподалеку оказалась икона Георгия Победоносца. 

Гора святого Георгия под Керчью стала особо почитаемой в народе. Жители города 
на свои средства построили здесь небольшую часовню, которую посещали богомоль-
цы, а раз в году, 23 апреля, из городской Церкви Иоанна Предтечи (построена в VIII – 
IX в.) к горе совершался крестный ход с иконой вмч. Георгия. Эта икона, обнаружен-
ная на горе после встречи со св. Георгием, была доставлена в церковь Иоанна Пред-
течи в Керчи. Однако на следующий день она исчезла оттуда и снова явилась на свя-
той горе. Тогда священник отслужил молебен и дал обет построить здесь храм, чтобы 
поместить в нем икону святого, а до того ежегодно приносить ее крестным ходом.

После прихода советской власти Катерлезский монастырь стал первым в Крыму, пре-
кратившим свое существование. По решению Керченского райисполкома в 1924 году 
все здания монастыря разобрали на стройматериалы. Так погиб Катерлезский мона-
стырь и церковь св. Георгия. Пострадал даже камень, на котором святой явился лю-
дям. От нескольких взрывов он разлетелся на куски, но часть камня с отпечатком ко-
пыта осталась.

До настоящего времени в народе сохранилась память об этом святом месте. Сюда 
часто приходили люди подышать чистым воздухом, пахнущим терпкими степными 
травами, в тишине и спокойствии подумать о жизни и о Боге. В 90-х годах обитель 
начала постепенно возрождаться. В двух малопригодных для жизни зданиях посели-
лись несколько монахинь и послушниц под руководством игуменьи Акилины. Они по-
строили печки, запаслись дровами и углем, достали стройматериалы. Упорным тру-
дом они положили начало новой обители: не имея средств, стали расчищать от камней 
место для постройки будущего храма. В маленькой келье устроили временный храм, 
где проводят богослужения. Возобновились крестные ходы от церкви Иоанна Пред-
течи на гору св. Георгия, построена часовня, прихожане хотят возродить утраченный 
храм. Будем надеяться, что скоро вновь зазвонят колокола над Катерлезской обителью.

Виктор Руднев, фото автора

«Катерлез» – 
всадник на коне
Путевые заметки
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Прикоснулись к корням христианства
ПАлОМНИчеСтВО

Увидеть своими глазами

Никогда не видели скрипку...

В нашей группе было 16 че-
ловек, в основном из Москвы 
и Санкт-Петербурга. В аэропор-
ту Римини мы пересели на два 
микроавтобуса и исколесили 
всю Италию, проехав около 
трех тысяч километров. Экс-
курсоводом была русская де-
вушка, регент, которая живет 
в Болонье, где при церкви свт. 
Василия Великого с 2007 г. ра-
ботает принимавшая нас па-
ломническая служба.

Италия – католическая 
страна, но там множество свя-
тынь древней неразделенной 
Церкви. Большинство были 
вывезены (т.е. попросту по-
хищены) из Константино-
поля и Палестины в средние 
века во время крестовых по-
ходов. Пребывают они, есте-
ственно, в католических хра-
мах, но православным не пре-
пятствуют поклониться им. 
Мы смогли охватить толь-
ко самые значимые святыни, 
прикоснуться к корням хри-
стианской цивилизации. Мно-
гие храмы в Италии построены 
до XI века, когда произошло 
разделение Церкви на право-
славную и католическую, в их 
архитектуре прослеживается 
византийское влияние. Вну-
три храмов мы встречали пра-
вославные иконы IV-V века, 
восходящие к образцам, напи-
санным св. апостолом Лукой.

Мы целые дни проводи-
ли в разъездах, поэтому по-
рой было трудно настроиться 
на молитвенный лад. Многие 
тяжело переносили сорокаградусную жару. Однако всегда 
удавалось совместно прочитать молитву или спеть вели-
чание. А время для акафистов и молебнов, как правило, 
не было предусмотрено. Поэтому только сейчас, по про-
шествии времени, я начинаю осмысливать увиденное. 
Теплые воспоминания о святынях всплывают во время 
праздничных богослужений. 

Православная культура 
на Западе

Путешествие началось с посещения Венеции. Там 
в главном соборе находятся мощи св. апостола и еван-
гелиста Марка. Город основан в V веке в день памяти св. 
Марка, который, по преданию, проповедовал в этих кра-
ях. В церкви Иоанна Крестителя мы служили молебен 
перед мощами свт. Иоанна Милостивого и прикладыва-
лись к шипам от Тернового венца Спасителя. Целый Тер-
новый венец хранится в соборе Парижской Богоматери. 
Рассказывают, что его перевозили венецианцы, которые 
из-за недовольства оплатой обломали шипы и привезли 
в Италию (мы их видели в разных городах). 

В Венеции есть мощи пророка Захарии (отца Иоанна 
Предтечи), вмч. Варвары, Афанасия, патриарха Алексан-
дрийского, мч. Феодора Тирона, прп. Марии Вифанской, 
десница свт. Василия Великого. А во флорентийском ка-
федральном соборе Санта-Мария дель Фьоре находится 
глава свт. Иоанна Златоуста. В Италии мы поклонились 
частицам мощей мчц. Анастасии, вмчц. Варвары и прп. 
Иоанна Дамаскина. Частицы мощей там довольно боль-
шие. А святыни продолжают находить до сих пор. В од-
ном из храмов Венеции сняли на реставрацию картину, 
2 на 3 метра, а за ней были спрятаны ниши со св. моща-
ми. Для нас было откровением, насколько православная 
культура вошла в западную традицию. 

В г.Лорето мы увидели три стены из красного базаль-
та от дома, в котором жила Пресвятая Богородица в На-
зарете. Домик был вывезен крестоносцами в XIII веке. 
Он облицован мрамором, над ним построен собор. Бла-
гочестивые люди на коленках обходят вокруг домика, мо-
лясь о семейном благополучии. За сотни лет в мрамор-
ном полу протерлись углубления от колен. Многие наши 
паломники совершили этот маленький крестный ход.  

«Вечный город» 
Два дня мы провели в Риме, городе древней и непре-

рывной истории. Языческий храм Пантеон построили 
до Рождества Христова, а потом он стал христианским 
храмом. Конечно, и там что-то разрушалось, но не в та-
ких масштабах, как у нас. В Италии современные зда-
ния стилизованы под старину, чтобы  сохранить единый 
стиль застройки. 

Поразил Ватиканский собор апостола Петра, где поко-
ятся его мощи. А мощи апостола Павла находятся в Остий-
ском соборе, построенном на месте его погребения (там 

же, у ног учителя, лежат мощи апостола Тимофея). В Риме 
пострадало множество мучеников, в том числе – оба Пер-
воверховных апостола: св. Павел был усечен мечом, а св. 
Петр – распят на кресте вниз головой. Честные главы апо-
столов Петра и Павла находятся рядом – в кафедральном 
соборе Рима. В нем также хранится столешница, на ко-
торой происходила Тайная Вечеря, и доска, на которой 
апостол Петр совершал литургию. А в церкви «Святая 
Святых» находится вывезенная из Иерусалима лестни-
ца, по которой Иисус Христос входил в дом Понтия Пи-
лата. Она обшита деревом, паломники по ней поднима-
ются на коленях с молитвой. 

Церковь во имя Честного и Животворящего Креста 
Господня стоит на месте базилики IV века, построенной 
для хранения иерусалимских святынь, привезенных ца-
рицей Еленой. В основание храма положена земля с Гол-
гофы. В большой Крест вделаны три части Животворяще-
го Древа. За стеклом выставлена большая часть креста 
благоразумного разбойника. В этом же храме хранится 
перст апостола Фомы, который он вложил в раны Спасите-
ля, кованный трехгранный гвоздь с Креста Господня и др. 

По сравнению с западными даже наши дивеевские со-
боры кажутся маленькими. Собор апостола Петра в Вати-
кане олицетворяет величие папского престола, его стро-
или сотни лет, он может вместить десятки тысяч людей. 
Для его украшения даже использовали облицовку Коли-
зея, а чтобы привлечь средства, стали продавать индуль-
генции на рынке, что дало толчок народному возмуще-
нию и Реформации. 

Когда мы в Риме зашли в русскую Посольскую цер-
ковь, моя дочь Маша сказала, что хотя католические со-
боры и поражают своим величием и убранством, здесь 
душа себя чувствует лучше. Простой русский намолен-
ный храм для души теплее. Когда батюшка Серафим го-
ворил про дивеевскую Святую Канавку, что тут у него 
и Афон, и Киев, и Иерусалим, это была не просто фигура 
речи. Наше православное богослужение впитало в себя 
лучшее, что было накоплено в церковной истории. В Ита-
лии мы увидели то, что уже давно есть в нашем сердце. 
Мы почитаем святых, а там увидели их мощи, памятные 
места их жизни, которые подтверждают существование 
этих святых, если бы кто-то в этом усомнился...  

Два чуда
Столкнулись мы и с чудесами. Одно их них – запечатан-

ный сосуд с кровью св. вмч. Пантелеимона, который хра-
нится за алтарем храма в г.Ровелло. Там накануне дня памя-
ти святого (9 августа) совершается чудо – кровь вскипает. 
В обычном состоянии содержимое сосуда разделено на две 
фракции: внизу – багровая, а сверху – плотная белая, похо-
жая на парафин. Во время чуда обе части перемешивают-
ся, опять образуя кровь. Это подтвердил священник Русско-
го подворья в Бари, о.Владимир, бывший свидетелем чуда. 
Точно такое же происходит с другим пузырьком с кровью 
св. Пантелеимона в королевском монастыре Воплощения 

Господня в Мадриде. Он по-
пал туда также из Италии. 

А второе – Евхаристи-
ческое чудо – произошло 
в VIII веке в церкви Ланча-
но. Некий монах, совершая 
литургию, усомнился в том, 
что Святые Дары прелагают-
ся в истинные Тело и Кровь 
Христовы. И тогда в Чаше 
Святые Дары приняли вид 
человеческой крови и плоти. 
Он в испуге молился, чтобы 
все стало как прежде, но об-
ратного изменения не про-
изошло. Кровь и плоть со-
хранились до сих пор в за-
паянном сосуде без всякой 
консервации. А в XX веке 
ученые провели исследо-
вания, которые показали, 
что это действительно че-
ловеческая кровь, IV группы 
(такая же, как и на Турин-
ской плащанице), а плоть – 
часть сердечной мышцы че-
ловека. Засохшие комочки 
крови при разведении год-
ны к переливанию. И каж-
дый из пяти комочков весит 
столько же, сколько осталь-
ные четыре вместе взятые. 

О том, что такое чудо 
бывает, мы знаем и из дру-
гих источников. В священ-
ническом Служебнике есть 
«учительное известие» 
о том, что делать священ-
нику, если он столкнется 
с этим: «Аще по освяще-
нию хлеба или вина пока-
жется чудо, сиесть, вид хле-
ба в виде плоти, или отроча-

те; вино же в виде крове, и аще вкратце не пременится сей 
вид, сиесть, аще не паки не явится вид хлеба, или вина, 
но сице непременно пребудет, никакоже иерей да не при-
частится: ибо не суть сия тело и кровь Христова, но точию 
чудо от Бога, неверства ради или иныя ради вины явлено». 
В этом случае предлагается взять другую просфору и за-
ново освятить. Это описано, значит, происходило не раз. 

Мироточивые мощи
Недалеко от Ровелло находится г.Амальфи, где под пли-

той католического престола покоятся мироточивые мощи 
св. апостола Андрея Первозванного. Мы там отслужили 
молебен. Капельки мира растворяют в воде, смачивают 
ватки и раздают верующим. Честная глава св. апостола 
Андрея в прозрачном реликварии стоит прямо на пре-
столе. Мы туда попали как раз на праздник апостолов. 
В этот день по традиции мужчины бегом заносят тяже-
лую литую статую апостола наверх по крутой лестнице. 
Жалко, что мы с ними не пообщались. Вообще, итальян-
цы не желают учить английский язык, не отвечают даже 
на самые простые вопросы. Так что нам пришлось срочно 
осваивать итальянский. А в Амальфи мы плыли на кате-
ре из Солерно, где находятся мощи св. апостола и еванге-
листа Матфея. Они, правда, тоже под престолом, но туда 
можно заглянуть. У католиков не принято прикладывать-
ся к мощам, поэтому их хранят под спудом, в реликвари-
ях или за ограждениями. 

В г.Бари к мощам свт. Николая мы попали в четверг. 
Они находятся в католической базилике, но в этот день 
православным разрешено служить перед ними Боже-
ственную литургию. Честные мощи святителя монахи-
бенедиктинцы хранят за решеткой под бетонной плитой, 
чтобы их никто не похитил (как это сделали они сами 
в 1087 году, когда увезли святыню из Мир Ликийских). 
Служба святителю, совершаемая 22 мая в день перенесе-
ния его мощей в Бари, была составлена в 1097 году рус-
скими: иноком Печерской обители Григорием и митро-
политом Ефремом. Греки не празднуют это событие, т.к. 
они утратили святыню. А сейчас на месте Мир Ликий-
ских – турецкий г.Дембре.  

В Бари я сначала исповедовал своих спутников, а по-
том паломников, приплывших на пароме из Греции, по-
том всех причащал. Лишь когда после службы начался 
акафист свт. Николаю, я смог обстоятельно помянуть 
записки, которые написали наши прихожане. А общими 
словами поминал их везде, где мы были. Спасибо всем, 
кто поддержал эту поездку своими записками и пожерт-
вованиями. О всех были вознесены молитвы перед мо-
щами свт. Николая Чудотворца. Мощи до сих пор миро-
точат. Миро собирается раз в году, его  разбавляют свя-
той водой и продают в пузырьках. Также продается мас-
ло от лампадок с гроба святого. Надеюсь, в ближайшее 
время мы в нашем храме совершим молебен свт. Нико-
лаю Чудотворцу с помазанием этим маслом. 

  М.Курякина, фото из архива о.Александра 

Иерей Александр Брюховец по благословению митрополита Георгия был 
руководителем паломнической группы в недельной поездке по Италии. 
Мы попросили батюшку поделиться впечатлениями.
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Святой царь 
Николай II:

НОВОМУчеНИКИ И ИСПОВедНИКИ

Николай Александрович Романов 
(19.05.1868 – 17.07.1918), русский царь, 
российский император, мученик, сын 
царя Александра III. Воспитание и обра-
зование Николай II получил под личным 
руководством своего отца, на традицион-
ной религиозной основе, в спартанских 
условиях. Преподавание предметов ве-
лось выдающимися русскими учеными К. 
П. Победоносцевым, Н. Н. Бекетовым, Н. 
Н. Обручевым, М. И. Драгомировым и др. 
Большое внимание было уделено военной 
подготовке будущего царя. 

На престол Николай II взошел в 26 лет, 
раньше, чем ожидалось, в результате пре-
ждевременной смерти отца. Николай II су-
мел достаточно быстро оправиться от пер-
воначальной растерянности и стал про-
водить самостоятельную политику, чем 
вызвал недовольство части своего окруже-
ния, рассчитывавшей влиять на молодого 
царя. Основой государственной полити-
ки Николая II стало продолжение стрем-
ления его отца «придать России больше 
внутреннего единства путем утвержде-
ния русских элементов страны». 

В своем первом обращении к наро-
ду Николай Александрович возвестил, 
что «отныне Он, проникшись завета-
ми усопшего родителя своего, приемлет 
священный обет пред лицом Всевышне-
го всегда иметь единой целью мирное 
преуспеяние, могущество и славу доро-
гой России и устроение счастья всех Его 
верноподданных». В обращении к ино-
странным государствам Николай II заяв-
лял, что «посвятит все свои заботы разви-
тию внутреннего благосостояния России 
и ни в чем не уклонится от вполне миро-
любивой, твердой и прямодушной поли-
тики, столь мощно содействовавшей все-
общему успокоению, причем Россия бу-
дет по-прежнему усматривать в уважении 
права и законного порядка наилучший за-
лог безопасности государства». Образцом 
правителя для Николая II был царь Алек-
сей Михайлович, бережно хранивший тра-
диции старины. 

Однако время, в которое выпало цар-
ствовать Николаю II, сильно отличалось 
от эпохи первых Романовых. Если тогда 
народные основы и традиции служили объединяющим 
знаменем общества, которое почитали и простой народ, 
и правящий слой, то к началу XX века они становятся объ-
ектом отрицания со стороны образованного общества. 
Значительная часть правящего слоя и интеллигенции 
отвергает путь следования российским основам, тради-
циям и идеалам, многие из которых они считают отжив-
шими и невежественными. Не признается право России 
на собственный путь. Делаются попытки навязать ей чу-
жую западноевропейскую модель развития – либерализ-
ма либо марксизма. 

Трагедия жизни Николая II состояла в неразреши-
мом противоречии между его глубочайшим убеждени-
ем хранить основы России и нигилистическими попыт-
ками значительной части образованного слоя страны 
разрушить их. И речь шла не только о сохранении тра-
диционных форм управления страной, а о спасении рус-
ской национальной культуры, которая, как он чувство-
вал, была в смертельной опасности. События последних 
восьмидесяти лет показали, насколько был прав россий-
ский император. Всю свою жизнь Николай II чувствовал 
на себе психологическое давление этих объединившихся 
враждебных российской культуре сил. Как видно из его 
дневников и переписки, все это причиняло ему страш-
ные моральные страдания. Твердая убежденность хра-
нить основы и традиции России в сочетании с чувством 
глубокой ответственности за ее судьбу делала импера-
тора Николая II подвижником идеи, за которую он от-
дал свою жизнь. 

«Вера в Бога и в свой долг Царского служения, – пи-
шет историк С. С. Ольденбург, – были основой всех взгля-
дов императора Николая II. Он считал, что ответствен-
ность за судьбы России лежит на нем, что он отвечает 
за них перед Престолом Всевышнего. Другие могут со-
ветовать, другие могут Ему мешать, но ответ за Россию 
перед Богом лежит на нем. Из этого вытекало и отноше-
ние к ограничению власти, которое Он считал переложе-
нием ответственности на других, не призванных, и к от-
дельным министрам, претендовавшим, по Его мнению, 
на слишком большое влияние в государстве. «Они напор-
тят – а отвечать мне». 

Воспитатель наследника престола Жильяр отмечал 
сдержанность и самообладание Николая Александро-
вича, его умение управлять своими чувствами. Даже 
по отношению к неприятным для него людям импера-
тор старался держать себя как можно корректней. Од-
нажды министр иностранных дел С.Д.Сазонов высказал 
свое удивление по поводу спокойной реакции императо-
ра в отношении малопривлекательного в нравственном 
отношении человека, отсутствия всякого личного раз-
дражения к нему. И вот что сказал ему император: «Эту 
струну личного раздражения мне удалось уже давно за-
ставить в себе совершенно замолкнуть. Раздражительно-
стью ничему не поможешь, да к тому же от меня резкое 
слово звучало бы обиднее, чем от кого-нибудь другого». 

«Что бы ни происходило в душе Государя, – вспоми-
нает С.Д.Сазонов, – он никогда не менялся в своих отно-
шениях к окружающим его лицам. Мне пришлось видеть 
его близко в минуту страшной тревоги за жизнь един-
ственного сына, на котором сосредоточивалась вся его 
нежность, и, кроме некоторой молчаливости и еще боль-
шей сдержанности, в нем ничем не сказывались пережи-
тые им страдания». 

«Во внешности Николая II, – писала жена англий-
ского посла Бьюкенена, – было истинное благородство 
и обаяние, которое, по всей вероятности, скорей таилось 
в его серьезных голубых глазах, чем в живости и весело-
сти характера». 

Характеризуя личность Николая II, немецкий дипло-
мат граф Рекс считал царя человеком духовно одаренным, 
благородного образа мыслей, осмотрительным и тактич-
ным. «Его манеры, – писал дипломат, – настолько скром-
ны и он так мало проявляет внешней решимости, что лег-
ко прийти к выводу об отсутствии у него сильной воли; 
но люди, его окружающие, заверяют, что у него весьма 
определенная воля, которую он умеет проводить в жизнь 
самым спокойным образом». Упорную и неутомимую 
волю в осуществлении своих планов отмечает большин-
ство знавших царя людей. До тех пор, пока план не был 
осуществлен, царь постоянно возвращался к нему, до-
биваясь своего. Уже упомянутый историк Ольденбург 
замечает, что у «государя, поверх железной руки, была 

бархатная перчатка. Воля его была подоб-
на не громовому удару. Она проявлялась 
не взрывами и не бурными столкновени-
ями; она скорее напоминала неуклонный 
бег ручья с горной высоты к равнине оке-
ана. Он огибает препятствия, отклоняет-
ся в сторону, но в конце концов с неизмен-
ным постоянством близится к своей цели». 

Долгое время было принято считать, 
что царь подчинял свою волю царице, по-
скольку она обладала более твердым ха-
рактером, духовно руководила им. Это не-
правильный и очень поверхностный взгляд 
на их взаимоотношения. Можно приве-
сти множество примеров, в их письмах 
они встречаются часто, как государь не-
уклонно проводил свою волю, если чувство-
вал правильность своего решения. Но его 
можно было убедить отменить свое реше-
ние, если он обнаруживал свою ошибку 
и справедливость утверждений царицы. Го-
сударыня не давила на супруга, а действова-
ла убеждением. И если она чем-то и влияла 
на него, то добротой и любовью. Царь был 
очень отзывчив на эти чувства, так как сре-
ди многих родственников и придворных 
он чаще всего ощущал фальшь и обман. 
Читая царские письма, убеждаемся, с ка-
кой настойчивостью Николай II проводил 
свои планы и отвергал предложения люби-
мой им жены, если считал их ошибочными. 

Кроме твердой воли и блестящего об-
разования Николай обладал всеми природ-
ными качествами, необходимыми для го-
сударственной деятельности, прежде все-
го, огромной трудоспособностью. В слу-
чае необходимости он мог работать с утра 
до поздней ночи, изучая многочисленные 
документы и материалы, поступавшие 
на его имя. Но он охотно занимался и фи-
зическим трудом – пилил дрова, убирал 
снег и т. п. Обладая живым умом и широ-
ким кругозором, царь быстро схватывал су-
щество рассматриваемых вопросов. Царь 
имел исключительную память на лица и со-
бытия. Он помнил в лицо большую часть 
людей, с которыми ему приходилось стал-
киваться, а таких людей были тысячи. 

Император Николай II, как отмечали 
многие, обладал совершенно исключи-
тельным личным обаянием. Он не любил 

торжеств, громких речей, этикет ему был в тягость. Ему 
было не по душе все показное, искусственное, всякая ши-
роковещательная реклама. В тесном кругу, в разговоре 
с глазу на глаз, он умел обворожить собеседников, будь 
то высшие сановники или рабочие посещаемой им ма-
стерской. Его большие серые лучистые глаза дополня-
ли речь, глядели прямо в душу. Эти природные данные 
еще более подчеркивались тщательным воспитанием. «Я 
в своей жизни не встречал человека более воспитанно-
го, нежели ныне царствующий император Николай II», 
– писал граф Витте уже в ту пору, когда он, по существу, 
являлся личным врагом императора. 

Царствование Николая II – самый динамичный пери-
од в росте численности русского народа за всю его исто-
рию. Менее чем за четверть века население России уве-
личилось на 62 млн человек. Быстрыми темпами росла 
экономика. За 1885 – 1913 гг. промышленная продукция 
выросла в пять раз, превысив темпы промышленного ро-
ста наиболее развитых стран мира. Была построена Вели-
кая Сибирская магистраль, ежегодно строилось 2 тыс. км 
железных дорог. Народный доход России, по самым преу-
меньшенным расчетам, вырос с 8 млрд руб. в 1894 до 22 – 
24 млрд в 1914, т. е. почти в три раза. Среднедушевой до-
ход русских людей удвоился. Особенно высокими темпа-
ми росли доходы рабочих в промышленности. За четверть 
века они выросли не менее чем в три раза. Общие расхо-
ды на долю народного образования и культуры выросли 
в 8 раз, более чем в два раза опережая затраты на обра-
зование во Франции и в полтора раза – в Англии. 

Личность Николая II играла огромную роль в церков-
ной жизни России, гораздо большую, чем роль его цар-
ственных предшественников. Глубокая вера царя, его 
постоянные паломничества к православным святыням 
сближали его с коренным русским народом. В царство-
вание Николая II было прославлено больше святых, чем 
за весь XIX в. И, прежде всего, канонизирован прп. Се-
рафим Саровский. Были построены тысячи новых церк-
вей. Число монастырей увеличилось с 774 в начале цар-
ствования до 1005 в 1912 году. 

По материалам сайта http://www.pleskovo.ru

17 июля – день расстрела царской семьи

«Они напортят – а отвечать мне»…
Столько грязной лжи было вылито на последнего царя, 
что это аукается до сих пор, даже после его канонизации. 
Поэтому, несмотря на обилие изданных книг, еще одна 
публикация не помешает. Каким он был, наш Государь 
страстотерпец?
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– Батюшка, на что идут пожерт-
вования прихожан?

– Мы знаем, что Церковь – Тело Христо-
во. Но, кроме того, это еще и земная орга-
низация, которой нужно в материальном 
плане как-то обеспечить свое существова-
ние. Деньги собирают в Церкви как целе-
вые пожертвования, например, на коло-
кол. Прочие средства направляются на те-
кущие нужды, а куда именно и сколько, ре-
шает настоятель. 

Если вы видите в церкви ящик с над-
писью «жертва на храм», то независимо 
от того, куда пойдут деньги, эта жертва спа-
сительна для человека, который оторвал 
их от себя и принес Богу вместе со своим 
«сердцем сокрушенным и смиренным». Со-
крушение – это плач о грехах. А смирение 
– это когда человек не считает, что он дол-
жен решать, куда пойдут деньги, и требо-
вать отчетности. Деньги могут быть ис-
трачены на содержание храма или на жа-
лованье его работникам. Это не должно 
иметь значения для жертвователя, ведь 
он пожертвовал Богу. 

– В древней церкви жертвовали 
десятину. А сейчас сколько нужно? 
Должен ли я приносить эти деньги 
в Церковь или могу сам помочь 
нуждающимся? Или это уже сверх 
положенного?

– Десятина – древняя форма пожертво-
вания для членов Церкви. И она до сих пор 
существует на Западе. Но я думаю, что в на-
ших условиях введение такого порядка 
не оправдало бы себя, потому что в Рос-
сии было подорвано само понятие границ 
Церкви. В течение 70-ти лет советской вла-
сти отношения людей и Церкви были на-
сильственно прерваны, а до этого Церковь 
находилась внутри государства, что тоже 
неправильно. Поэтому сейчас многие от-
носятся к такому членству безответствен-
но. Захотел – пришел на службу, не захотел 

– не пришел, и никому ничего не должен. 
Десятина – это идеальный принцип 

для сознательного христианина, который 
понимает, что вся его жизнь принадлежит 
Богу и Церкви, поэтому ему отдать даже де-
сятую часть своих доходов покажется ма-
лой жертвой. Пожертвования делаются до-
бровольно, и это основано на доброволь-
ности членства в Церкви, участия в Теле 
Христовом. 

Если сейчас в России ввести десятину, 
то большая часть прихожан будет к этому 
не готова. Это оттолкнет людей от Церкви, 
многие вернутся к прежнему бесплодному 
состоянию веры в Бога «в душе». Поэтому 
Церковь включила то, что раньше называ-
лось десятиной, в требы, в пожертвования 
за свечи и записки. Понятно, что труд по-
минания записок не имеет денежного эк-
вивалента, ведь он не сводится к их меха-
ническому прочтению. Молитва Церкви, 
так же как и приносимая жертва, – свя-
та.  Деньги – это лишь внешнее отображе-
ние жертвы, они свидетельствуют о труде 
и о его ценности.

Что касается помощи нуждающимся, 
то она не относится к десятине, а сверх нее. 
Хотя Церковь часть средств часто направ-
ляет на благотворительные цели, но ведь 
конкретный человек, задавший вопрос, 
этим не распоряжается. Если же у него ми-
лующее сердце, если он способен видеть 
чужое горе, нужду и откликнуться на это, 
поделиться от своего достатка и благопо-
лучия, то в этом – жизнь его души. Мно-
гие от этого получают радость. 

Если же человек помог нуждающемуся 
и рассуждает: «Раз я в этом понес издержки 
ради Бога, то в церковную кружку ничего 
не положу», то это будет уже формальный 
подход. Десятина и благотворительность – 
разные вещи, не надо их смешивать. 

– Являются ли требы видом 
услуг или нет?

– Мне всегда не нравилось слово «тре-
ба». Оно вызывает ассоциации с выхо-
дом «по требованию» и, с другой сторо-
ны, как будто мы что-то требуем от Бога… 

В церкви есть таинства, которые всегда 
простираются на душу человека, поэтому 
любая треба – это не услуга. Наоборот, если 
мы относимся к ней как к услуге, к чему-то 
внешнему, то рискуем не получить от нее 
никакой пользы. Нельзя относиться к Богу 
как к безликой силе, от которой мы, совер-
шая «правильные» действия, хотим полу-
чить что-то конкретное. Можно зажечь 
свечки, прочитать положенные молитвы, 
покадить, покропить, но если с сердцем 
человека ничего не произойдет, то освя-
щение квартиры ему не поможет. Мы это 
объясняем людям, когда с ними договари-
ваемся о встрече. Священник всегда гово-
рит, что не он здесь главное лицо, он  лишь 
призван в молитве соединить Бога и серд-
це человека... 

Под услугой понимают то, что для нас 
делает за плату другой человек или орга-
низация. Когда вы вызываете сантехни-
ка, то можете заниматься своими дела-
ми, не вникая в то, как именно он вам все 
починит. Вы за это деньги платите, чтобы 
не вникать. 

А священники предупреждают людей 
о том, что им самим нужно потрудиться, 
своим трудом и пожертвованием делая 
шаг навстречу Богу. Он – существо лич-
ное, поэтому от Него нельзя что-то «по-
иметь», взять только хорошее (здоровье, 
благополучие, достаток) и не взять всего 
остального. 

Я бы назвал требу взаимной жертвой. 
Священник служит человеку, а он жертву-
ет Церкви, поэтому нет и фиксированной 
платы за это. Ориентировочно указывает-
ся некая сумма, как правило, минималь-
ная. Это делается для человека, который 
мало знаком с церковным укладом и бо-
ится дать как больше, так и меньше. Дашь 
больше – себе в убыток, а меньше – о тебе 
плохо отзовутся. Когда человек жертвует, 
он должен отбросить эти соображения. Дай 
столько, сколько тебе подсказывает твоя 
совесть, при этом бывает внутреннее ос-
вобождение, легкость в душе. 

– Чем отличается привычное 
к а ж д о м у  п о н я т и е  « ц е н а » 

от «возможного пожертвования», 
как это написано в храме?

– Некоторым людям плата за свечи 
и прочее кажется завышенной, но она 
определяется исходя из реальных нужд 
прихода и митрополии (которая также 
содержится на средства отдельных при-
ходов), плюс расходы на коммунальные        
услуги и жалованье работникам. В древ-
ности члены Церкви служили ей своим 
трудом и имуществом. Они жили в Церк-
ви и всячески помогали ей. Сейчас этого 
нет, поэтому работники храма получают 
фиксированную плату. Они должны ее по-
лучить, что бы ни случилось, ведь у них се-
мьи. Их жертва Церкви состоит в терпении 
маленького жалованья, нефиксированного 
рабочего дня и круга обязанностей. Жало-
ванье отличается от зарплаты. Зарплата – 
это то, что ты заработал по договору, а жа-
лованье – то, что тебе пожаловали за твое 
бесплатное служение, за постоянную го-
товность к нему. Так же оплачивается труд 
военных. Военный, например, сутки дежу-
рит в тяжелом карауле, а несколько суток 
отдыхает. Если бы он получал зарплату, 
нужно было бы рассчитать, сколько стоит 
один час его труда. Но его готовность по-
служить Родине – бесценна, это – подвиг, 
который он берет на себя. А государство 
жалует ему определенное жалование… 

Поэтому в Церкви избегают слова 
«цена». За совершение некоторых таинств, 
например, Крещения, людям очень мягко 
предлагается сделать пожертвование. Если 
человек – нуждающийся, то Крещение про-
исходит бесплатно. То же самое с отпева-
нием усопшего. Если родственник просит 
это сделать бесплатно, то его никак не уго-
варивают платить даже за свечи. Церковь 
старается быть на порядок дешевле (а, зна-
чит, доступнее для людей) по сравнению 
с теми сопутствующими услугами, которые 
оказывают светские организации при по-
гребении усопших. Пожертвование за от-
певание несопоставимо со стоимостью    
услуг агентов ритуальных фирм.  

Подготовила М.Курякина

На вопросы отвечает клирик 
храма Всех Святых иерей Сергий 
Скузоваткин.

Крестный ход Саров-
Дивеево-Саров

31 июля, вторник: 
Выход от храма Всех Святых в 6.00.
Маршрут крестного хода пролегает сначала на Даль-

нюю пустынку, а затем к КПП-3 (прибытие около 10.30) 
через пр.Музрукова, ул. Советская, Павлика Морозова 
и Зернова. 

Приход в Дивеево запланирован к 17 часам.
Два автобуса из Дивеева в Саров отправятся в 21.00  

от блок-поста ГАИ.
1 августа, среда: 
В 7.00 от ост. «Дом со шпилем» 1-й автобус со всеми 

остановками отправится в Дивеево.
В 11.00 от храма Всех Святых 2-й автобус поедет в Ди-

веево, чтобы сопровождать крестный ход.
В 12.00 от Казанского храма начало крестного хода 

из Дивеева в Саров. Приход к КПП-3 запланирован в 17.00, 
а к храму Всех Святых – в 19.00. 

Крестный ход по пути делает остановки. Его будут 
сопровождать машины ГАИ, скорой  помощи и приход-
ской автобус с водой и чаем. Кто устанет, сможет про-
ехать в автобусе. 

Выучиться на звонаря

В Нижегородской школе колокольного искусства на-
чался набор учащихся. Начало занятий – 17 сентября. 

Набор в школу осуществляется два раза в год: осенью 
и весной. Срок обучения – 8 недель, занятия – в вечернее 
время. Две пары занятий, каждая длительностью полто-
ра часа. С 17.30 до 19.00 занятия проходят на учебной 
звоннице, с 19.00 до 20.30 – в классе. Количество уча-
щихся в одном наборе – 10 человек. Предполагаются по-
ездки на известные колокольни и колокольные заводы. 
По окончании курса проводятся экзамены и выдается 

свидетельство, подтверждающее квалификацию церков-
ного звонаря. За более подробной информацией можно 
обращаться в приход Александро-Невского кафедрально-
го собора и по телефонам: 277-99-26, 8-910-886-58-45.

Информация Центра 
милосердия

Требуется: 
 � детская инвалидная коляска;
 � три работающих холодильника: в храм Всех Святых, 

в Покровский храм с.Большое Череватово и для одной 
нуждающейся семьи;

 � пылесос в храм прп. Серафима Саровского в пос. Са-
тис (можно оставить в храме Всех Святых);

 � 2-ярусная кровать для многодетной семьи, покрыва-
ла на кровати, подушки и одеяла;

 � для многодетной семьи вынужденных переселенцев: 
диван, стол, стулья, а также одежда и обувь на четверых 
мальчиков. Рост детей - 108, 136, 138, 146 см; разм. обу-
ви - 32, 36, 37, 38. (тел. 8(952)-779-44-43. Наталья);

 � гитара в малообеспеченную семью.
Что сделано:

 � 10 июля переданы вещи в многодетную семью в пос. 
Хитрый.

 � 22 июля в приходских храмах состоялся целевой 
сбор средств для пострадавших от наводнения в Крас-
нодарском крае.

 � 9 июля передана материальная помощь и одежда се-
мье священника из с.Пурдошки (Мордовия). О.Михаил 
полностью лишился имущества из-за пожара. 12 июля 
в храмах Сарова прошел сбор средств для оказания помо-
щи погорельцам. Прихожане дружно откликнулись, а во-
лонтеры отвезли батюшке собранные средства и предме-
ты домашнего обихода. О.Михаил с благодарностью при-
нял помощь. Он рассказал, что пока вынужден с семьей 
жить у родителей, почти в 100 км от места службы, а в бо-
гослужебные дни и при необходимости совершать тре-

бы приезжать в Пурдошки, ночуя у прихожан. Саровчане 
предложили о.Михаилу временный вариант жилья, пока 
у него не появится возможность купить или снять дом. 

Вопросы – по  тел. Центра милосердия, рук. Ирина Ро-
манова – 8(910)-878-57-05, 3-14-52.

О.Михаил 
из с.ПурдОшки 
благОдарит сарОвчан 
за ПОМОщь


