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ственной литургии. По ее завершении 
в своем Первосвятительском слове Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл на примере преподобно-
го батюшки Серафима – простого стар-
ца, перед ракой которого собираются 
люди всех чинов и званий, рассказал 
о плодах Духа Святого. О них говорит 
апостол Павел в послании к Галатам 
(5:22-6:2): «плод же Духа есть любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержа-
ние. На таковых нет закона». И именно 
потому, что душа батюшки Серафима 
стяжала эти плоды Духа, «сегодня весь 
мир около него: и люди глубоко верую-
щие, церковные, и те, кто только при-
ближается к храму Божиему, и высоко-
поставленные люди, имеющие власть, 
деньги и силу, и простые люди, в том 
числе убогие, нищие, инвалиды,.. – ска-
зал Патриарх Кирилл, – мы все здесь, 

потому что чувствуем силу, исходя-
щую от этих дивных нетленных остан-
ков святого преподобного Серафима». 

Святейший Патриарх подчер-
кнул особую актуальность слов апо-
стола Павла, прозвучавших от гроб-

ницы святого преподобного Серафи-
ма Саровского. Они должны помочь 
понять, что является главным, а что – 
второстепенным. «Фундаментом яв-
ляется состояние нашей души, наше-
го сознания, нашей воли, наших чувств. 
Если там светло, то вся жизнь свет-
ла. Если око твое светло, то все тело 
твое будет светло (см. Мф. 6:22). Если 
же там темнота, то каким бы бла-
гоустроенным ни был внешний мир, 
мы разрушим его этой тьмой и нечи-
стотой. И при этом будем оправды-
вать себя, доказывая, что, нарушая 
закон, мы что-то делаем во имя не-
ких высших интересов. Мы еще сфор-
мулируем эти интересы, найдем после-
дователей, распространим свое мне-
ние в блогах, в Интернете, в газетах 
— и что? И ничего. Добиваясь решения 
своих личных или клановых, групповых 
задач, мы разрушаем наш мир, пото-
му что мы разрушаем душу человека», 
– сказал Патриарх Кирилл и призвал 
всех обращаться к батюшке Серафи-
му, прося его молиться за нас и нашу 
Родину у престола Божия.

Первосвятительский визит Святей-
шего Патриарха Кирилла в Нижегород-
скую митрополию завершился в тот же 
день, 1 августа, в Нижнем Новгороде. 
И не смотря на свою краткость, был, 
по словам Патриарха,   «духовно напря-
женным и светлым».

А.Виноградова, 
фото С.Михайловой-Листрем 

и с сайта  Патиархия.ru

Утром 1 августа, в праздник обретения мощей преподобного 
Серафима, Саровского чудотворца, на аэродроме нашего го-
рода приземлился самолет, на котором в Нижегородскую ми-
трополию с Первосвятительским визитом прибыл Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Нижегородская земля для Патриарха 
Кирилла – «уголок родного дома»

Предстоятеля Русской Православной Церкви 
встречали губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев, митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий, представители руководства го-
рода и области, духовенство. В знак любви и ува-
жения по русской традиции Святейшему Патри-
арху преподнесли хлеб-соль.  «Я рад вновь побы-
вать в Нижегородской области, – с улыбкой ответил 
на приветствие святейший владыка, – для меня это 
как уголок родного дома».

В короткой официальной церемонии приняли 
участие председатель областного Законодательно-
го собрания Евгений Лебедев, руководитель управ-
ления ФСБ Валерий Назаров, глава города Саро-
ва Алексей Голубев, глава администрации Вале-
рий Димитров, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Вален-
тин Костюков и научный руководитель ВНИИЭФ 
Радий Илькаев.

Затем Святейший Патриарх Кирилл направил-
ся в Дивеевский монастырь, где на соборной пло-
щади обители, у раки с честными мощами пре-
подобного Серафима возглавил служение Боже-
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Мероприятие было организовано по инициативе депутата городской 
Думы И.И.Ситникова. Совершил поминовение воинов клирик саровско-
го благочиния иерей Сергий Скузоваткин. Прежде чем зазвучали молит-
вы, три десятка десантников разных возрастов сняли головные уборы 
и написали записки-поминания с именами своих друзей и близких, по-
гибших в войнах, зажгли свечи. Многие в этот день впервые задумались 
о том, что усопшие более всего нуждаются в молитве живых.  Перед лити-
ей состоялось открытие мемориальной доски на часовне, надпись на ко-
торой отражает историю ее создания на заре возрождения религиозной 
жизни в Сарове. Часовня построена по инициативе председателя горсо-
вета В.Н.Такоева и стала первым современным культовым сооружением 
нашего города. Освятил ее 31 июля 1991 года Патриарх Алексий II во вре-
мя своего первого визита в Саров, ставшего историческим.

Организаторы данной акции надеются, что поминовение усопших во-
инов в день ВДВ станет новой традицией десантников, сплачивающей это 
воинское братство. 

А.Виноградова, фото П.Горохова

Инициатива 

2 августа, в День воздушно-десантных войск, 
когда Церковь празднует память святого про-
рока Илии, почитаемого как покровителя ВДВ, 
в часовне на городском кладбище была открыта 
мемориальная доска и состоялась заупокойная 
лития по усопшим воинам. 

Новая традиция для ВДВ

• В мире •
4 августа. Начались работы по ре-

ставрации святынь Сербской Православ-
ной Церкви в Косово и Метохии, сред-
ства на которые были выделены Россией. 
Эти святыни пострадали в ходе бомбар-
дировок НАТО и вооружённого конфлик-
та в 1998-1999 годах, а также в ходе ан-
тисербского погрома в марте 2004 года. 
Работы планируется завершить к маю 
2013 года.  

• • •
3 августа. Русская Православная Цер-

ковь перечислила на счет Элладской Пра-
вославной Церкви 517 628 евро и 34 ев-
роцента, собранные в помощь потеряв-
шим работу и оставшимся без средств 
к существованию грекам. По последним 

данным национального статистическо-
го бюро Греции, уровень безработицы 
достиг 22.6%. Среди молодежи в возрас-
те до 24 лет – 50,8%.

• • •
2 августа. В день памяти пророка Бо-

жия Илии, в храме Казанской иконы Бо-
жией Матери в Гаване был совершен тра-
диционный молебен об избавлении жите-
лей острова от разрушительных циклонов 
и ураганов, которые являются настоящим 
бедствием: в среднем стихия обрушивает-
ся на остров каждые три года. Со време-
ни начала проведения молебных пений 
разрушительные торнадо обходили сто-
роной столицу острова Свободы.

• В России •
3 августа. В новый состав Совета 

по делам казачества при Президенте РФ 
вошли митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, председатель Си-
нодального комитета по взаимодействию 
с казачеством и протоиерей Димитрий 
Смирнов, председатель Синодального от-
дела по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреж-
дениями. 1 августа президент РФ Влади-
мир Путин подписал распоряжение о со-
ставе совета.

• • •
2 августа. Православный институт 

св. Иоанна Богослова Российского пра-
вославного университета подписал со-
глашение о сотрудничестве и стратегиче-
ском партнерстве с тремя крупнейшими 
музеями России — Государственным му-
зеем истории религии, Российским этно-
графическим музеем и Государственным 
музеем искусства народов Востока. Участ-
ники соглашения при поддержке Фонда 
просвещения «Мета» учредили журнал 
междисциплинарных исследований в об-
ласти религии и культуры «Евразия: ду-
ховные традиции народов». В перспекти-
ве на базе данного журнала предполага-
ется создание Библиотеки национальных 
культур и религиозных традиций наро-
дов России и мира и Дома национальных 
культур и религиозных традиций народов 
при Российском православном универси-
тете. В свою очередь на этой платформе 
будут открываться «электронные музеи» 
— филиалы крупнейших профильных му-
зеев страны и мира.

• • •
31 июля. На дне Баренцева моря уста-

новлен крест в память о погибших 12 ав-
густа 2000 года 118 моряках атомного 
подводного ракетного крейсера «Курск». 
Идея акции принадлежит участникам 

международной ассоциации обществен-
ных организаций ветеранов ВМФ и под-
водников. По заказу ассоциации в Киев-
ском институте Патона был изготовлен 
крест высотой два метра со специаль-
ной системой затопления, обеспечива-
ющей ему при опускании на дно верти-
кальное положение. В крест заложена кап-
сула с землей из Свято-Успенской Киево-
Печерской лавры.

• • •
1 августа. На счет Отдела по церков-

ной благотворительности и социальному 
служению Русской Православной Церкви, 
координирующего сбор средств в помощь 
пострадавшим от наводнения в Красно-
дарском крае, поступили пожертвования 
на сумму 37 823 046 рублей и 26 копеек. 
Кроме того, 4 155 349 рублей собрали пра-
вославные жители Кубани. Собранные 
средства пойдут на адресную помощь по-
страдавшим. Программа помощи рассчи-
тана на длительный срок. Сбор пожерт-
вований, начатый 9 июля, продолжается. 
Подробные отчеты о поступлении и рас-
ходовании средств публикуются на офи-
циальном сайте Отдела по благотвори-
тельности www.diaconia.ru.

• • •
31 июля Президент Российской Феде-

рации В.В.Путин встретился с участни-
ками и гостями форума «Селигер-2012», 
в числе которых была и делегация Сино-
дального отдела по делам молодежи. Гла-
ва государства поддержал идею созда-
ния общероссийской ассоциации право-
славной молодежи. Предложения по соз-
данию ассоциации, которая объединила 
бы усилия локальных православных мо-
лодежных движений, регулярно поступа-
ют от молодежных лидеров со всей стра-
ны на общероссийских и международных 
форумах православной молодежи.

• В митрополии •
3 августа. В селе Борковка городского 

округа Выкса Нижегородской области ос-
вящена часовня в память о погибших в по-
жарах, бушевавших в районе в 2010 году. 
Часовня была построена на пожертвова-
ния частных лиц, жителей пострадавших 
от пожара населенных пунктов, руководи-
телей предприятий и руководства город-
ского округа. 

• • •
1 августа 2012 года, в праздник обре-

тения мощей преподобного Серафима, Са-
ровского чудотворца, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл по оконча-
нии богослужения Церкви наградил губер-
натора Нижегородской области В.П. Шанце-
ва орденом преподобного Серафима Саров-
ского I степени. Глава региона был удосто-
ен высокой награды во внимание к помощи 
Русской Православной Церкви и в связи 
с 65-летием со дня рождения.

• • •
1 августа Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл на площади 
перед Александро-Невским кафедральным 

собором Нижнего Новгорода совершил чин 
освящения колокола «Соборный». Этот ко-
локол третий по величине в России после 
Царь-колокола весом 4 500 пудов (72 тон-
ны),  находящегося на звоннице Троице-
Сергиевой лавры, и «Большого Успенско-
го» колокола весом 4 100 пудов (65,5 тонн), 
находящегося на звоннице Московского 
Кремля. Колокол «Соборный» украшен ре-
льефными иконами преподобного Сера-
фима Саровского, преподобного Макария 
Желтоводского, святых благоверных кня-
зей Александра Невского и Георгия Всево-
лодовича, основателя Нижнего Новгорода.

Справка.  Работы по изготовлению ко-
локола «Соборный» велись с 2007 г. по бла-
гословению приснопамятного Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Отливка колокола приурочена 
к 400-летнему юбилею подвига Нижегород-
ского ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожар-
ского, освободившего Москву от польско-
литовских интервентов.

• В Сарове •
2 августа, в день памяти пророка Бо-

жия Илии, в  храме в честь преподобного 
Серафима Саровского Свято-Успенского 
мужского монастыря – Саровской пусты-
ни состоялось архиерейское богослужение, 
которое возглавил митрополит Иваново-
Вознесенский и Вичугский Иосиф. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили правящие 
архиереи соседних с Нижегородской епар-
хий  – Краснослободской и Темниковский 
Климент (из Мордовской митрополии), 
епископ Городецкий и Ветлужский Авгу-
стин и епископ Выксунский и Павловский 
Варнава, наместник обители игумен Ни-
кон (Ивашков) и клирики саровского бла-
гочиния. За литургией вместе с многочис-
ленными прихожанами молились насто-
ятельницы около 20 монастырей Русской 
Православной Церкви.

• • •
28 июля, в праздник крещения Руси 

и день памяти святого равноапостольного 
князя Владимира,  помощник благочинно-
го Саровского благочиния по взаимодей-
ствию с вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями протои-
ерей Владимир Кузнецов совершил моле-
бен в воинской части Саровской дивизии. 
30 и 31 июля о.Владимир провел для во-
еннослужащих беседы о преподобном Се-
рафиме Саровском, приуроченные ко дню 
его памяти. 

• • •
27 июля колокольня саровского мона-

стыря увенчалась новой главкой с крестом, 
высота которой 15,2 м, вес – 2100 кг. Кон-

струкция представляет собой стальной кар-
кас, обшитый медными пластинами, на кото-
рые нанесено сусальное золото. Чин освяще-
ния был совершен накануне подъема. Глав-
ка установлена на площадку, верхняя точка 
которой – 69,90 м, так что увенчанная кре-
стом колокольня имеет высоту 85 метров. 
Длина стрелы автокрана во время подъема  
составляла 96 метров. Работы по изготовле-
нию и монтажу провели специалисты твор-
ческой мастерской Товарищества реставра-
торов Андрея Анисимова (г.Москва).

По материалам православных сайтов



Православный Саров, № 14 (31), 08 августа 2012 3СОбытИя И фАКты

Крестный ход

С нами – Бог!

Многие из тех, кто 16 лет назад прошли 
первым крестным ходом от Сарова до Ди-
веева и обратно, сегодня уже не решаются 
осилить всю дорогу.  Мешают возраст, бо-
лезни… Но каждый обязательно старает-
ся пройти хотя бы часть пути, поучаство-
вать в молебне или встать под иконы. Не 
прикоснуться к этой благодати для верую-
щего – большое упущение. Всех участни-
ков крестного хода неизменно охватыва-
ет чувство православного христианского 
братства. За КПП саровчан встречают па-
ломники, прибывшие в Дивеево из самых 
разных концов России и даже из-за рубе-
жа. Зная про крестный ход из Сарова, его 
ждут, чтобы идти вместе. Нашему корре-
спонденту встретились паломники из Ди-
веева, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Че-
лябинска и Томска, Приднестровья и Фран-
ции. Присоединилась к крестному ходу пе-
редвижная звонница из Москвы, которая 
перед этим проделала двухнедельный путь 
в Дивеево из Нижнего... 

Особое Божие благословение призыва-

ют на себя организаторы крестного хода 
и те, кто несет иконы, хоругви (это очень 
нелегко, семь потов сходит). А как благо-
дарны уставшие путники тем, кто их кор-
мит и поит! Такие добрые люди встречают 
саровский крестный ход трижды – в дерев-
нях Цыгановка (им помогают жители Са-
тиса), Хвощи и Осиновка. Старшие пере-
дают эстафету подрастающей молодежи. 
Везде принимают очень радушно. В Хво-
щах дети даже подметали дорогу от камуш-
ков, чтобы паломники не повредили свои 
усталые ноги…

Священники саровского благочиния 
по очереди сопровождают крестный ход. 
По пути они совершают водосвятные мо-
лебны, окропляют святой водой паломни-
ков, это всех очень воодушевляет и прида-
ет сил. На Дальнюю Пустынку шли насто-
ятель приходов храма Всех Святых и церк-
ви св. Пантелеимона протоиерей Михаил 
Мельничук и протоиерей Владимир Куз-
нецов, затем эстафету принял протоиерей 
Лев Юшков, а от Цыгановки во главе иду-

щих в Дивеево православных встали ие-
реи Сергий Скузоваткин и Николай Ники-
шин, наш земляк, который сегодня прожи-
вает во Франции. Там батюшка окормляет 
два прихода Русской Православной Церк-
ви Московского Патриархата.  О.Николай 
всегда старается к этим праздничным дням 
приехать в Саров, на этот раз он пригла-
сил в Дивеево друзей.

На вопрос, каково значение крестно-
го  хода для его участников, отец Николай 
ответил так:  «Когда люди идут крестным 
ходом, они вырываются из своей обычной 
жизни и входят в контакт с сотнями себе 
подобных. Сегодня мы читали Евангелие: 
«Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них», – говорит Господь. Ни-
кто из нас по отдельности не может ска-
зать «Христос со мной», это было бы горде-
ливо, а здесь – сотни людей вместе. И с уве-
ренностью можно сказать – «С нами Бог!»

Отец Сергий Скузоваткин добавил: 
«Крестный ход объединяет людей. Мне нра-
вится, что здесь – вся Русь! Как будто 200 
лет назад. Всё – то же самое: здесь и бла-
женные с колокольчиками, и люди с какими-
то «самопальными» иконами, со знаме-
нами «За Русь, Царя и Отечество!». Все 
идут и поют Богу славу. Что очень важ-
но – ИДУТ. Крестный ход – это соединение 
труда и молитвы. Редко, когда так быва-
ет в нашей жизни. Причем это хождение 
устремлено к определенной высокой цели 

– к раке преподобного Серафима Саровско-
го.  У нас самый лучший крестный ход!»

1 августа после завершения Божествен-
ной литургии в Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском монастыре саровский крест-
ный ход двинулся домой. Обратная дорога 
всегда сложнее – и сил меньше, и людей. 
На этот раз еще и погода добавила труд-
ностей. Во время богослужения и в начале 
пути было очень жарко, а потом участни-
ков крестного хода до нитки вымочил ли-
вень. Но они не сдались. Шли бодро и всю 
дорогу молились.

В Сарове крестный ход всегда встре-
чает много людей. Большинство – после 
работы, многие берут с собой детей. Так 
что обратная процессия до храма Всех Свя-
тых выглядела внушительно. У храма ие-
рей Александр Брюховец совершил крат-
кий молебен и окропил всех святой во-
дой. Особую радость от этого получили 
дети. Хотя и взрослые радовались от души. 
Батюшка поздравил всех с праздником 
и поблагодарил участников крестного хода 
за то, что они стараются хранить веру пра-
вославную, почитают преподобного Сера-
фима. О.Александр отметил, что в крест-
ном ходу с каждым годом прибавляются 
новые лица, подрастают ребятишки в се-
мьях тех, кто начинал эту традицию, а это 
значит – саровский крестный ход будет 
жить.

А.Виноградова, фото автора

Рано утром 31 июля накануне большого торжества, когда 
Русская Православная Церковь отмечает обретение свя-
тых мощей преподобного Серафима Саровского, от хра-
ма Всех Святых выходит в путь саровский крестный ход. 
Сначала по многолетней традиции он идет на Дальнюю 
пустынку и только после молебна с акафистом батюшке 
Серафиму направляется в Дивеево.
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За десять дней нашей поездки 
мы не увидели знаменитый Парфенон 
в Афинах, но зато посетили древние  на-
скальные монастыри – Метеоры, прило-
жились ко кресту над могилкой старца 
Паисия Святогорца, побывали на остро-
вах Корфу и Эвбея, полуостровах Пелопон-
нес и Халкидики (часть которого – святая 
гора Афон). В городе Патры поклонились 
мощам и кресту святого Андрея Перво-
званного, принявшего здесь мученическую 
кончину. И еще много-много чего мы по-
видали и узнали. Но обо всем по порядку, 
и, конечно, понемногу. Поскольку Греция, 
как пишет автор одного из путеводителей 
монахиня Нектария, – это «бесценная кол-
лекция Небесного владыки» и «потребо-
валась бы  целая жизнь, чтобы тщатель-
но изучить все ее места паломничества». 

Здесь нас любят
Помогала нам открывать Грецию гид 

Евгения – прекрасный, заботливый и очень 
терпеливый человек. А комфортабельный 
автобус, которым искусно и неутомимо 
управлял Еврипид,  стал нашим  домом 
на колесах, потому что гостиницы меня-
лись ежедневно, а с ним мы не расстава-
лись, даже на острова и в Италию плавали 
вместе. Мы – в уютных каютах, а автобус – 

в огромном «брюхе» корабля. Оба наших 
греческих друга, с которыми у нас сложи-
лись самые теплые отношения,  прекрасно 
говорили по-русски, особенно Евгения, так 
по происхождению  она оказалась нашей 
соотечественницей, родом из Киева. Она 
знакомила нас с традициями греков, осо-
бенностями их менталитета (близкого ско-
рее к русскому, чем к европейскому типу, 
например, работа для них - не самоцель, 
а возможность иметь средства на достой-
ную жизнь и хороший отдых) и постоянно 
старалась подчеркнуть, что русских в Гре-
ции любят. Это действительно так. Когда 
мы шли по Салоникам навстречу попал-
ся греческий священник. Завидев челове-
ка в подряснике, он подошел и стал знако-
миться с нашим батюшкой, дружелюбно 
расспрашивая – кто ты, отец,  да откуда. 
Везде в монастырях мы видели, как ува-
жают русских священников, всегда рады 
предоставить возможность послужить, вы-
носят святыни, которые обычно  хранятся 
в алтарях... У мощей Иоанна Русского (о 
нем речь впереди) наши батюшки сослужи-
ли за литургией греческому священнику. 
Один прихожанин, увидев  меня с фотоап-
паратом, стал умолять прислать ему фото 
с этой литургии, так его тронуло, что рус-
ские служили вместе с их священником.  

А еще наш слух ласкали узнаваемые гре-
ческие слова: «евхаристо» – благодарю, «евло-

гите» - благословите, «макария, макариос» - 
благословенная, благословенный… И конеч-
но же, знакомое всем любящим богослуже-
ние «Керие елейсон» – «Господи помилуй!».  

Реки мира
Десятидневное паломничество нача-

лось в Салониках. Этот первый день по-
сле бессонной ночи перелета из Москвы 
был очень трудным, но потом мы втяну-
лись. Евгения и Еврипид показали нам Са-
лоники с высоты – от стен древней кре-
пости, куда автобус терпеливо заползал 
по узким вьющимся улочкам.  Открыл-
ся вид на  крыши  современных Салоник, 
на храмы, на внушительные древние сте-
ны и башни. А затем мы спустились вниз 
и стали знакомиться со святынями.  Без со-
мнения, самый известный святой и по-
кровитель  этого древнего города (осно-
ван за 215 лет до Р.Х.) – Димитрий Солун-
ский. Его честные мощи почивают в хра-
ме, возведенном над местом погребения. 
В крипте этого храма (поземной церкви) 
сохранились каменные бассейны, в кото-
рые стекало миро, в древности обильно 
выделяемое мощами святого Димитрия… 

Греческий крест
Во время длительных переездов Евге-

ния рассказывала нам множество инте-
ресных фактов из истории страны, иллю-
стрирующей  приход к вере и борьбу за ее 
сохранение. Сколько святых имен написа-
ны на страницах греческой истории – всех 
не перечесть! На территории современ-
ной Греции в 1 веке по Р.Х. проповедова-
ли апостолы Павел и Андрей Первозван-
ный, Марк, Лука и Иоанн Богослов, апо-
столы из числа 70-ти Иассон и Сосипатр. 
Греция прославлена духовными подвига-
ми Николая Чудотворца и Спиридона Три-
мифунтского, тут врачевал святой Панте-
леимон… Эти святые подвижники стали 
для нас,  православных христиан России, 
родными. А у греков есть любимые рус-
ские святые. Они знают не только наше-
го батюшку Серафима (что не удивитель-
но – он известен во всем мире), но и свя-
того советского времени – епископа и хи-
рурга, святителя Луку (Войно-Ясенецкого), 
который, оказывается, творит в Греции 
множество чудес. 

Постепенно нам открывалась Греция 
с иной стороны, чем мы привыкли думать 
– теплая страна, море, фрукты – вобщем, 
«все есть». У Греции есть и свой крест, ко-
торый она терпеливо несет. Эта страна, 

узнавшая христианство в 1-м веке по Р.Х., 
в средние века пережила длительный пе-
риод оккупации турками-мусульманами 
(1453 - 1821), сильно пострадала от эко-
номической, политической и  религиозной 
дискриминации. Много было случаев пого-
ловного истребления целых городов и де-
ревень из-за угрозы свержения власти ту-
рок, были и случаи самоуничтожения жи-
телей, чтобы не быть проданными в раб-
ство. В Салониках на берегу моря стоит 
Белая Башня, которую бывшие турецкие 
власти стыдливо переименовали из Крас-
ной – так ее звали в народе. На ее верши-
не казнили греков, не пожелавших отка-
заться от Христа, и кровь стекала по сте-
нам ручьем. Примеров подобных расправ 
в Греции много. Потому-то сегодня грече-
ские женщины не покрывают голову даже 
в храме, для них это символ освобождения 
от турецкого ига (женщины в Исламе всег-
да с покрытой головой). А когда в 20-м веке 
к власти, наконец, пришло национальное 
правительство, оно тоже стало преподно-
сить своему народу неприятные сюрпри-
зы – плоды своей бездуховности.  Как это 
все похоже на Россию! В последние годы 
усиливается давление Евросоюза, то и дело 
возникают требования об отмене сохра-
нившейся пока школьной традиции - мо-
литвы перед началом уроков… 

И снова процитирую путеводитель мо-
нахини Нектарии: «мало найдется в право-
славном мире мест, где так присутствует 
живая память святых, как в Греции, и мало 
кто так, как греки, любит своих святых». 
Примеров множество, два самых запом-
нившихся мне  я опишу.

Мокрые тапочки 
Удивительный пример почитания гре-

ками своего святого – их любовь к Спи-
ридону Тримифунтскому, почивающему 
своими мощами в столице острова Корфу 
(греки называют его Керкира). Рано утром 
по пустым еще узким улочкам старого го-
рода, выстроенного в венецианском сти-
ле,  сопровождаемые только щебетом ла-
сточек,  мы отправились на литургию в ка-
федральный  собор, где покоятся мощи св. 
Спиридона. Это место можно назвать са-
мым «проходным» в городе. Собор  сто-
ит в одном ряду с домами (а улочки здесь 
очень узкие) с открытыми  на две стороны 
дверями. Храм можно пройти насквозь, пе-
рейдя с одной улочки на другую. И взрос-
лые перед работой, и дети перед школой 

Увидеть своими глазами

Знакомство с сокровищницей 
Небесного Владыки 

ПАЛОМНИЧЕСтВО

В начале лета группа саровчан вместе с протоиереем 
Львом Юшковым совершила путешествие к право-
славным святыням Греции.  Публикуем впечатления 
паломников.
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заходят помолиться своему покровителю (большин-
ство мужчин на острове носят имя Спиридонис, 
а женщин – Спиридона), поставить свечу. А люди 
в возрасте могут позволить себе остаться на ли-
тургию и традиционный акафист. По их заверше-
нии  мощи открывают. Для всех без исключения, 
не по чинам – в этом приятное отличие от России. 
Святой Спиридон для греков на Керкире – как член 
семьи, они идут к нему со всеми своими бедами 
и радостями. Своими глазами видела у раки стоя-
щих рядом мальчишек с ранцами на спинах и де-
ловых людей в строгих костюмах…  Даже полицей-
ский патруль на мотоциклах (а иначе по этим узким 
улочкам и не проедешь) проезжает мимо собора, 
осеняя себя крестным знаменем. И святой не мо-
жет отказать своим любящим детям. По рассказам 
священников, служащих в соборе, бывают момен-
ты, когда рака с мощами не открывается – святой 
Спиридон занят, его тут нет, он кому-то помогает. 
Дважды в год – перед Рождеством и Пасхой – ему 
переодевают ножки в новые бархатные тапочки. 
Потому что старые всегда стоптаны. Бывает даже, 
что их находят мокрыми, с прилипшими водорос-
лями, песком или сухой травой. Их принято разре-
зать на мелкие части и раздавать верующим. Нам 
тоже досталось по кусочку.

Греки – очень благодарный народ. По пути к Спи-
ридону Тримифунтскому Евгения подвела нас к па-
мятнику почитаемого в Греции, и особенно на Кер-
кире, непобедимого адмирала русского флота – Фео-
дора Ушакова. Греки полюбили его задолго до того, 
как адмирал был причислен к лику святых у себя 
на родине, потому что его победы положили нача-
ло их национальной независимости. Ежегодно Кер-
кира торжественно, с оркестром, встречает в своем 
порту российский военный корабль, приходящий 
на праздник.  А русские моряки в ответ дают при-
ем на борту своего корабля. В одном из храмов Кер-
киры, его называют «Богородица Чужестранцев»,  
упокоился единственный умерший во время осво-
бождения Корфу русский моряк эскадры под коман-
дованием адмирала Ушакова – капитан-лейтенант 
Савицкий. Он умер от тифа. И греки до сих пор по-
минают его в своих молитвах. 

Как солдат Ванечка 
не стал янычаром

Покровитель острова  Эвбея – святой Иоанн Рус-
ский. Поэтому здесь все либо Янисы, либо Яночки. 
Святой не просто так зовется русским. Солдат цар-
ской армии Петра Великого Иоанн попал в плен 
к туркам во время осады Азова и был увезен в Ма-
лую Азию, в рабство, где попал в дом начальника 
войска янычар. Многие русские в рабстве прини-
мали ислам, чтобы улучшить свое положение, из-
бавиться от издевательств, но Иоанн крепко стоял 
в вере. В конце концов, его оставили в покое, опре-
делив жить на конюшне. Он очень хорошо служил 
своему господину, был добр, кроток и старателен. 
По ночам он молился, а главным его утешением 
была возможность причащаться в греческой церк-
ви. Чудеса Иоанн стал творить еще при жизни – даже 
турки прониклись к нему уважением. После смер-
ти Иоанна православные забрали  его тело и похо-
ронили у себя, а спустя годы были обретены нет-
ленные мощи. С должным почитанием и любовью 
они хранились в соборе города Прокопион до на-
чала 20 века. Во время обмена населением Турции 
и Греции (это особая трагическая страница в исто-
рии Греции ) греки тайно похитили мощи святого 
и в чемодане перевезли святыню на историческую 
родину, где основали Новый Прокопион. Здесь Ио-
анн Русский пребывает своими мощами по сей день. 
Известно, что Иоанн Русский не позволяет перео-
девать себя в одежды иные, чем сарафан раба, ко-
торый он носил, и лежит в своей раке босоногий. 
Остается смиренным даже в святости. Греки каждый 
год издают новую книгу о чудесах по его молитвам. 

Траурные флаги 
Греция не раз переживала трудные 

времена. Ее храмы и монастыри быва-
ли разорены и возрождались. И сегод-
ня нельзя рисовать обстановку  в розо-
вом свете. Все знают о том, как страда-
ет от несправедливых судебных разби-
рательств игумен Ефрем из монастыря 
Ватопед, который привозил в Россию 
Пояс Богородицы. В последнее время 
участились случаи ограбления грече-
ских монастырей. Мы посетили  один 
из монастырей, где весной при воору-
женном нападении украдены святые 
мощи, хранившиеся там несколько ве-
ков. Вместо пасхальных красных лент 
храм был украшен лиловыми, а с бал-
конов и из окон всего монастыря сви-

сали черные полотнища. Как ни странно, в этом – 
надежда. Евгения пояснила, что траур  снимут толь-
ко по возвращении святынь. В интернете встрети-
ла информацию, что в дни нашего путешествия был 
ограблен еще один монастырь. Похищен древний 
крест с частицей Гроба Господня. 

Паломничество по Греции завершилось для нас 
в городке Урануполи на полуострове Халкидики, от-
куда мужчины направились на Афон, а мы, ожидая 
их, пытались упорядочить свои впечатления. Гре-
ция оставила  в душе чувство теплоты и уюта свои-
ми деревнями  с оранжевыми черепичными кровля-
ми, больше похожими на маленькие городки, солн-
цем и ласковым морем, оливками и фруктами… 
Тепло на сердце еще и от того, что греки – право-
славные, они близки нам по духу, хранят христиан-
ские традиции. Эта страна навсегда останется в па-
мяти согретая  не только солнцем, но и многовеко-
вой, верной и по-детски чистой любовью ко Хри-
сту и Его Святым. 

Анна Куцык, фото автора
Продолжение следует. 
В следующем номере – рассказ об Афоне.



Православный Саров, № 14 (31), 08 августа 20126 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Подарки от Бога
ХРАМы И ПРАздНИКИ

Дата

Никогда не видели скрипку...

А.Виноградова, фото автора

Здесь хорошо молиться. Не смотря 
на то, что храм святого Пантелеимона еще 
очень молодой, в нем много прекрасных 
образов, часть из которых –  с частицами 
святых мощей. О том, откуда (или от кого) 
пришли самые чтимые иконы, нам расска-
зал протоиерей Владимир Кузнецов, служе-
ние которого неразрывно связано с этим 
храмом со дня его основания:

– Подавляющее число икон – принесены, 
подарены, пожертвованы. Мы почти ниче-
го не покупали сами, разве что на иконо-
стас. Поэтому у каждой иконы есть своя 
небольшая история. 

Батюшка подводит нас к иконе святой 
великомученицы великой княгини Елиза-
веты и инокини Варвары: 

– Это образ написан в Москве на сред-
ства благотворителей, в том числе и на по-
жертвования медицинских сестер нашей 
клинической больницы. В то время мне 
довелось быть на Святой Земле. И когда 
наша группа была в Иерусалиме, в храме 
Марии Магдалины (там находятся свя-
тые мощи великой княгини Елисаветы и ее 
верной спутницы), сам не знаю почему – 
какое-то дерзновение у меня было – я спро-
сил у одной сестры, нельзя ли получить ча-
стичку мощей для иконы в больничном хра-
ме Сарова, перед которой будут молиться 
врачи и медсестры. Она сказала: «Батюш-
ка, помолитесь и напишите прошение ма-
тушке-игуменье». Тогда же она свела меня 
на могилку почитаемой сестрами игуме-
ньи Елисаветы, чтобы я и ей помолился. 

Прошение я написал, а ответ на него по-
обещали дать через несколько дней. Когда 
мы приехали вновь, то с радостью услы-
шали: «Ваша просьба удовлетворена. Ма-
тушка благословила вас частичками мо-
щей». На капсулах, с которых частицы на-
ходились, было написано об их принадлеж-
ности святым мученицам. 

Так просто рассказывает батюшка 
эту историю. А ведь в ней все удивитель-
но. Мощи обычно дают только по прось-
бе правящего архиерея, по особому пись-
му. И рассматриваются такие вопросы по-
долгу. А у паломников прошения от вла-
дыки не было, и миновало всего нескоько 
дней… О.Владимира поразило это  произ-
воление Божие. Святые угодницы оказали 
милость. Очень редкий случай. 

Вторая история связана с иконой це-
лителя Пантелеимона, которая хранится 
в алтаре. Ее подарил руководитель Феде-
рального Медико-биологического агент-
ства Владимир Викторович Уйба:  

– Однажды позвонил мне Сергей Бори-
сович Оков, главврач тогда еще ЦМСЧ-50, 
и предложил поехать в Москву для встре-
чи с Владимиром Викторовичем. Познако-
мившись с ним, я понял, насколько он ве-
рующий человек. По его словам, эта ико-
на, необыкновенная уже тем, что напи-
сана на Афоне в Свято-Пантелеимоновом 
монастыре,  попала к нему чудесным об-
разом.  А по совету своего духовника («Ты 
же не будешь перед ней так молиться, 
как в храме») Владимир Викторович ре-
шил отдать ее в церковь. Тогда же он уз-
нал, что на территории подведомствен-
ной ФМБА больницы в Сарове построен 

храм. Так что это тоже благословение 
Божие. А через некоторое время ктитор 
нашей церкви Владимир Михайлович Ка-
рюк привез из Симферополя частицу мо-
щей целителя Пантелеимона,  которая 
находится теперь на этой иконе в подпи-
санной серебряной капсуле. Позднее, во вре-
мя последнего визита в Саров Патриарха 
Алексия II, в 2006 году, Уйба подарил нам 

икону прп. Серафима Саровского, сейчас 
она весит у канона.

Ряд образов пожертвовали церкви вмч. 
Пантелеимона доброхоты-благотворители 
из Москвы. Образы прп. Серафима и Нико-
лая Чудотворца, редкое изображение вме-
сте трех святых – целителя Пантелеимона 
и апостолов Петра и Павла, икона Рожде-
ства Христова – все это вклады благодете-

лей, с которыми батюшка познакомился 
во время первой поездки на Святую зем-
лю много лет назад. Они настолько при-
кипели к Дивееву и Сарову, что старают-
ся приезжать каждый год. Некоторые ико-
ны попали в храм в плачевном состоянии, 
даже изуродованные. Их реставрировали 
городские мастера. 

– А вот эту икону, – о.Владимир указы-
вает на образ праведного воина Феодора 
Ушакова, –  подарили общественная орга-
низация ветеранов военно-морского фло-
та. У нас с ними налажены хорошие от-
ношения. Они собрали пожертвования сре-
ди членов своей организации и специально 
для нас заказали икону у очень хорошего 
мастера, который и  для Патриарха пи-
сал, и для собора во имя св. Феодора Ушако-
ва в Саранске. Когда с этой иконой мы по-
ехали в Санаксар, чтобы приложить ее 
к мощам,  там нам дали частицу мощей.

В алтаре у нас еще есть иконы препо-
добных Александры, Марфы и Елены, бла-
женных Пелагеи, Параскевы и Марии Диве-
евских с частицами их мощей. Эти иконы 
помогла приобрести игумения Дивеевско-
го монастыря Матушка Сергия, которая 
любит наш храм и всегда заходит, когда 
бывает в Сарове. Она же подарила икону 
Нерукотворного Спаса. 

Икона Божией Матери Почаевскоя – 
от руководителя КБ-50 Сергея Борисовича 
Окова, за чудесное спасение дочери в слож-
ной аварии. Иконы великого князя Влади-
мира и Веры, Надежды, Любви и матери их 

Софии – дар благодетелей, которые пер-
выми помогали в строительстве храма. 

Очень интересной оказалась история 
греческой иконы Божией Матери, кото-
рая висит возле иконы св. Пантелеимона. 

– Эта икона называется «Госпожа Ан-
гелов», а попала она к нам тоже чудес-
ным образом, во время одной из паломни-
ческих поездок в Грецию. В нашей группе 
оказалась женщина из Казахстана. Узнав, 
что я служу в больничном храме, она возы-
мела огромное желание подарить нам эту 
икону за здравие своей сестры, которая тя-
жело болела. Она приобрела ее в иконопис-
ной мастерской городка Каламбака, непода-
леку от наскальных монастырей Метеоры. 
Недавно обнаружили, что она мироточит. 

О.Владимир подвел нас к образу, от-
крыл раму со стеклом и мы увидели, что его 
поверхность поблескивает, как бы опылен-
ная мельчайшими капельками росы. «Пока 
ничего никому не говорим, приберегаем 
новость для престольного праздника», – 
улыбнулся батюшка.  

Много в церкви во имя святого вели-
комученика Пантелеимона в больничном 
городке даров от больших благодетелей, 
имена которых известны. А есть и незамет-
ные, неименованные. Вы обращали вни-
мание на колечки, крестики и цепочки, 
которые вывешены на иконах? Большин-
ство из них обнаружены в ящиках для по-
жертвований. Кто принес их с прошением, 
кто в благодарность за помощь или чудо – 
только Богу ведомо. 

Вот такие подарки от Бога и во имя 
Бога хранит церковь святого целителя Пан-
телеимона в больничном городке.

9 августа – престольный праздник церкви во имя свя-
того великомученика и целителя Пантелеимона в боль-
ничном городке и наш рассказ – о святынях этого очень 
любимого горожанами храма.
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Сергей Васильевич Жарков родом 
из с. Княжево Вознесенского района. 
У него было пять братьев и сестра. Ро-
дители трудились в колхозе. После 
окончания десятилетки он выучился 
на электросварщика. В 18 лет закон-
чил ПТУ и сразу пошел служить в ар-
мию. После армии он в 1984 году въе-
хал в Саров и стал работать на строй-
ке. Восемь лет о.Сергий отдал про-
фессии электросварщика. Трудился 
сначала в МСУ-65, после его реорга-
низации – в СМУ-1, а потом в ЖЭКе. 
В 1986 году он женился на девушке 
из соседнего села Новоселки. Матуш-
ка Пелагея тоже переехала в Саров, 
устроилась работать помощником вос-
питателя в детском саду. 

Родители о.Сергия были верующи-
ми православными людьми. Поэтому 
он с детства был приучен ходить в цер-
ковь. Причащался даже тогда, когда 
приезжал в отпуск из армии. Случи-
лось так, что о.Сергий, уже живя в Са-
рове, познакомился с игуменом Ага-
фангелом (Чернышовым). Тот служил 
в с.Бутаково Вознесенского района, 
расположенном в пяти километрах 
от его родного села Княжева. В тече-
нии трех лет о.Сергий по выходным 
дням алтарничал у игумена Агафан-
гела, помогал ему, отвозил на машине 
в Нижний Новгород, где тот жил. В мо-
лодые годы игумен учился в духовной 
семинарии и академии вместе с ныне 
покойным митрополитом Николаем 
(Кутеповым). 

Однажды о.Сергий привез игуме-
на Агафангела в Дивеево на праздник 
прп. Серафима Саровского. В такой 

день там, конечно, был митрополит Николай. Игумен Агафангел сказал ему, указы-
вая на о.Сергия: «Вот, молодой человек мечтает быть диаконом». О. Сергий онемел 
от изумления, ведь он тогда об этом и не помышлял. Владыка обрадовался, стал рас-

спрашивать, кто он такой и где живет. Не-
которое время о.Сергий считал это проис-
шествие шуткой. Но вдруг его вызвал к себе 

митрополит Николай, подарил два служеб-
ника и велел готовиться к рукоположению. 
Вскоре о.Сергий в Арзамасском кафедраль-
ном соборе был рукоположен во диакона ви-
карным епископом Иерофеем. Это произо-
шло в 1992 году в день Покрова Божией Ма-
тери. А 4 декабря того же года, в праздник 
Введения во храм Божией Матери, он слу-
жил первый раз в тогда еще неосвященном 
саровском храме Всех Святых…

Диакон Сергий имеет церковную награ-
ду – двойной орарь, полученный им на Пас-
ху 2000 года. А его супруга, матушка Пела-
гея, в 2008 году была награждена патриар-
шей грамотой «За чадолюбие и жертвенное 
материнское служение». Матушка тоже тру-
дится на приходе, продает книги и утварь 
в «Церковной лавке». В семье Жарковых пя-
теро детей. Старшая дочь в этом году закон-
чила институт, работает, сын – студент, дочь 
– школьница старших классов, и еще двое 
мальчиков – дошкольники.

– Отец диакон, как опытный ро-
дитель, поделитесь своим опытом. 
Как сделать так, чтобы выросшие дети 
продолжали ходить в храм?

– За них надо молиться. И чтобы дома 
был церковный уклад. Тогда они, когда придет 
время, будут ходить в храм уже сознатель-
но, будут сами планировать, когда им удоб-
нее причаститься. А маленьких понуждать, 
я считаю, бесполезно. Этим можно только 
отбить у детей всякое желание ходить в цер-
ковь. У подросших детей своя жизнь, свои про-
блемы, с их мнением надо считаться. По-
другому не получается.

«Вот, молодой человек мечтает 
быть диаконом…»

«Где просто, там ангелов со сто…»

ЦЕРКОВь В ЛИЦАХ

Юбилей

Говорят люди

5 августа исполнилось 50 лет диакону Сергию Жаркову. 
А в день Покрова Пресвятой Богородицы он отметит 20-ле-
тие своего диаконского служения. Поздравляем о.Сергия 
с юбилеем и познакомим прихожан с его жизнью.  

Протоиерей Лев Юшков: «Есть известное изрече-
ние прп. Амвросия Оптинского: «Где просто, там ангелов 
со сто, а где мудрено, там нет ни одного». Это высказы-
вание у меня ассоциируется с диаконом Сергием. Я вижу 
в нем простоту жизни и общения. Недавно прочел у Паи-
сия Святогорца о том, какая раньше у людей была просто-
та. Если один человек приходил к другому, тот ему мог за-
просто сказать: «Ты мне сегодня не нужен». И он уходил, 
не имея никаких недобрых мыслей, думая: «Брат сегодня 
занят, значит, приду в другой раз». Такой простоты серд-
ца и общения сегодня не хватает всем нам. Дай Бог, что-
бы о.Сергий сохранял эту простоту и, вместе с тем, свое 
благоговейное отношение к богослужению». 

Протоиерей Владимир Кузнецов: «Диакона отца 
Сергия Жаркова я знаю с 1993 года, то есть уже почти 20 
лет. Я тогда примкнул к храму, стал помогать в разных 
точках храма – при кануне и при алтаре. А отец Сергий 
в то время уже ревностно служил алтарю Божию, испол-
няя свои дьяконские обязанности. Могу сказать только хо-
рошие слова в адрес человека, который находится в нуж-
ном месте, и исполняет все должное. Всегда все пригото-
вит, как положено дьякону, а после службы уберет. Все 
исполняет очень добросовестно. Дай Бог ему здоровья, 
сил на дальнейшее служение, и укрепления в Божьей бла-
годати. Когда дьякон хороший, это украшение службы, 
торжественность богослужения. Когда о.Сергий Жарков 
приходит в наш храм, а это бывает не столь часто, при-
хожане радуются, и служба веселее идет.

Иерей Сергий Cкузоваткин: «Я как выпускник 
МДАиС отца Сергия считаю богословом. У него внутрен-
нее богословие. Порой он говорит то, что высказывали 
святые отцы, но он это точно нигде не вычитал, он – чело-
век простой. И его богословие выражается в этой просто-
те. Бывает, про кого-нибудь что-то скажут, еще не в осуж-
дение, но уже где-то на грани. О.Сергий всегда вздох-
нет: «Бедолага. Помоги ему, Господи» или «Помоги всем 
нам, Господи». И все сразу встает на свои духовные ме-
ста… Когда мы с ним познакомились, он сразу пригласил 
меня – молодого диакона – к себе домой и в простых сло-
вах рассказал, как я себя должен вести. Я решил слушать-
ся его, понимая, что от этого стану только умней. И если 
я по своему характеру отхожу от этого, то потом жалею. 

О.Сергию присуща деревенская шутливость, за кото-
рой прячется мудрость и духовная глубина. В послови-

цах и прибаутках он умеет выразить тонкости богосло-
вия. Он – точно богослов, потому что всегда кается. Слу-
жит с сердечным сокрушением и благоговением, которо-
му можно поучиться. Его можно увидеть в храме во время 
отпуска или в выходные. 

Отец Сергий во всех отношениях очень скромный че-
ловек. Ему много не надо. Он очень доверяет Богу и до-
стойно несет крест многодетности. Свое непродвижение 
по службе он сочетает с духовной жизнью, потому что ви-
дит такое продвижение для себя неполезным. 

Я считаю простоту не добродетелью, потому что она 
может работать в разные стороны. Это – инструмент. 
Но его простота в сочетании со скромностью играет ду-
ховную роль. Например, далеко не каждый человек мо-
жет сказать правду так, чтобы не обидеть. А отец Сергий 
может. Я даже боюсь, что вдруг он махнет на нас рукой 
и замолчит, перестанет обличать. Это будет большая по-
теря для прихода. Мудрость, подтвержденная жизнью, 
это – духовность. Отец Сергий многое видел, он – незы-
блемый человек на приходе. И когда его владыка призвал 
стать диаконом, то он, еще не зная, что это такое, оста-
вил денежную работу и привычный уклад жизни. Его ве-
рующее сердце откликнулось на этот призыв как у апо-
столов, которые оставили свои рыбацкие сети и пошли 
за Христом».

Игорь Михайлович Куцык, алтарник, преподава-
тель воскресной школы: «Есть мнение, что служение дья-
кона в православной церкви не ограничивается алтарем, 
оно гораздо шире. Что дьякон – живое связующее звено 
между церковной иерархией и простыми прихожана-
ми, пример благочестия. В отношении о. Сергия Жарко-
ва с этим можно полностью согласиться. Я начал ходить 
в храм Всех Святых в 1996 г., и православное богослуже-
ние открывалось мне через его служение. И, наверное, 
поэтому до сих пор его манера, интонации, жесты пред-
ставляются пусть не образцовыми, но очень правильны-
ми, ложащимися на душу. Более близкое знакомство про-
изошло в начале 2000-х годов, когда стали вновь откры-
ваться в городе храмы, и возникла потребность в алтар-
никах. Вместе с другими мужчинами – преподавателями 
воскресной школы по благословению о.Германа я стал 
помогать на службе в алтаре. Дьякон Сергий стал нашим 
наставником, строгим,  но и внимательным, готовым 
научить и помочь. Его влияние этим не исчерпывалось. 
Он из тех людей, кто учит не столько словами, сколько 
личным примером. Простой, но в то же время мудрый че-
ловек, не ограничивающийся формальным исполнени-
ем своих обязанностей. Рассудительный, не впадающий 
в крайности. Умеющий  не только пошутить, ободрить, 
посочувствовать, но и призвать к порядку. Болеющий 
душой за все, что происходит в храме и в Церкви. Нико-
го не осуждающий, готовый помочь: сколько раз он под-
возил на своей машине наших пожилых прихожанок, 
без просьбы, по своей инициативе. Словом, веру нельзя 
доказать, но можно показать. Что он и делает.

Материалы полосы подготовила М.Курякина. Фото А.Виноградовой
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АКЦИИ
«С миру по лиСточку»: Старт
С 7 по 11 пройдет сбор средств в тор-

говом центре «Плаза» в рамках ежегодной 
благотворительной акции «С миру по ли-
сточку-2012». На эти средства помощь 
по сборам в школу будет оказана почти 
трем сотням детей. 

Волонтеры будут дежурить на первом 
этаже торгового центра «Плаза» в рабочие 
дни, с 7 по 10 августа, с 16.30 до 19 часов 
и 11 августа, в субботу, с полудня до 15.00. 
С 12 по 24 августа будут принимать подар-
ки школьникам в департаменте по делам 
молодежи и спорта (пр.Гагарина, 6 ком. 102 

в рабочее время), а также в храме 
Всех Святых (пр. Мира, 52)  еже-
дневно с 7 до 19 часов. В храме 
принимаются также и пожертво-
вания (с указанием акции). 

Акция организована Са-
ровским центром милосердия 
при храме Всех Святых, депар-
таментом по делам молодежи 
и спорта, Православным творче-
ским объединением «МiР», ком-
плексным центром социального 
обслуживания населения при уча-
стии Волонтерского центра «Ра-
дость моя!». Вручение школь-
ных принадлежностей состоится 
на празднике в Молодежном цен-
тре 30 августа. 

Сделайте свой вклад в доброе 
дело! Пусть наши дети учатся 
жить в мире, где люди помогают 
друг другу! 

Вопросы по тел.: +7906-353-
46-37, 3-14-52, 3-93-47.

«игровая комната»: итоги
Завершена акция «Игровая комната» 

для детского реабилитационного центра 
в р.п. Ардатов, в котором проживают дети 
из оказавшихся в трудном положении се-
мей. В мае сотрудники центра обрати-
лись к саровским волонтерам с просьбой 
помочь им оформить игровую комнату 
для ребятишек и, что самое главное – со-
брать для нее как можно больше развива-
ющих игр. Была объявлена акция «Игро-
вая комната». За два месяца прихожане 
принесли в храм Всех Святых более четы-
рех десятков различных игр и, кроме это-
го, мягкие игрушки. В ближайшее время 
волонтеры центра «Радость моя!» при хра-
ме Всех Святых отвезут все собранное де-
тям. Но, конечно же, развивающие и на-
стольные игры нужны всегда, и если вы 
еще не успели принять участие в акции, мо-
жете сделать свой вклад в это доброе дело. 
Волонтеры бывают в реабилитационном 
центре регулярно и отвезут ваш подарок.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуются на работу: 

 � в храм Всех Святых – православные 
женщины: печь просфоры и для работы 
за свечным ящиком, тел. 77-0-77;

 � Саровскому монастырю – рабочие 
по благоустройству; рабочие по эксплу-
атации и обслуживанию зданий; посудо-
мойщицы; уборщицы, тел. 3-09-28;

 � В храм св. Пантелеимона – православ-
ная женщина для работы в церковной лав-
ке, тел. 50-8-50. 

Нужна помощь добровольцев
 � Храм св. Пантелеимона  приглашает 

добровольных помощников для благоу-
стройства участка . Желающие помочь, 
приходите в рабочей одежде с 10 до 18 ча-
сов (со вт. по сб.) и обращайтесь к Вален-
тине Царапкиной. Тел. 50-8-50. 

Ищу жилье
 � Молодая православная женщина сни-

мет комнату у женщины-хозяйки. Тел. +7 
915- 951-58-41.

ИНФОРМАЦИЯ 
ЦЕНТРА 

МИЛОСЕРДИЯ
Требуется:

 � детская инвалидная коляска;
 � работающие холодильники: в храм 

Всех Святых, в Покровский храм с.Большое 
Череватово и для нуждающихся семей;

 � пылесос в храм прп. Серафима Саров-
ского в пос. Сатис (можно оставить в хра-
ме всех святых);

 � 2х-ярусная кровать для многодетной 
семьи, покрывала на кровати, подушки 
и одеяла;

 � для многодетной семьи вынужденных 
переселенцев: диван, стол, стулья, а так-
же одежда и обувь на четырех мальчиков. 
рост детей - 108, 136, 138, 146 см; разм. об-
уви - 32, 36, 37, 38. (тел. 8(952)-779-44-
43. мама Наталья);

 � сиделка для женщины (за плату);
 � гитара в малообеспеченную семью;
 � материальная помощь семье с ре-

бенком-инвалидом. тел. ответственного 
+7(904)-051-78-59 (Эльвира Пителяк).

Что сделано:
 � 25 июля вывезена мебель для нужда-

ющихся в Дивееве и Осиновке;
 � 28 июля вывезены вещи в пос. Хитрый 

для многодетной семьи;
 � 2 и 3 августа переданы продуктовые 

наборы в семью с ребенком-инвалидом 
и одинокой женщине-инвалиду.

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

На вопросы отвечает протоиерей 
Александр ИЛЬЯШЕНКО.

– Батюшка, помогите развеять сомне-
ния! Скоро наступает пост, и есть мнение, 
что в это время не нужно начинать важных 
дел. Мною намечена покупка машины, не бу-
дет ли эта покупка прегрешением, или сто-
ит её немного отложить? 

– Мнение, что в пост нельзя начинать важных дел 
– не более, чем суеверие,  на которое не нужно обра-
щать внимания.

– Здравствуйте! Очень хочу поститься, 
но сейчас кормлю ребенка грудью! Ему чуть 
больше 1 года. Можно ли поститься? Есть 
ли послабления поста для кормящих женщин? 
Например, кушать рыбу. 

–  Да, кормящим матерям телесный пост ослабляет-
ся. Обычно разрешены молочные продукты, яйца, рыба. 
Однако меру поста необходимо определять в каждой 
ситуации отдельно, в личной беседе со священником.

В то же время уделяйте больше внимания посту ду-
ховному: больше времени уделяйте молитве, исклю-
чите во время поста просмотр развлекательных пе-
редач и фильмов. Будьте доброй и милосердной к Ва-
шим близким, старайтесь никого не осуждать, ни с кем 
не ссориться, не раздражаться. Постарайтесь как мож-
но чаще причащаться Святых Христовых Таин и при-
чащать Вашего малыша. 

На вопросы отвечает священник Филипп 
ПАРФЕНОВ:

– Очень хочу исповедаться, но не знаю с чего 
начать. Точнее – боюсь. В церковь хожу не ре-
гулярно, но довольно часто. Каждый раз хочу 
подойти к батюшке, спросить, но оковывает 
страх. И опять оставляю на потом. На душе 
тяжело. Посоветуйте, пожалуйста, как по-
ступить. 

– В Вашей ситуации надо как-то перебороть этот 
страх, переступить через него и все-таки начать ис-
поведоваться, – другого пути нет. Поспрашивайте 
знакомых, походите по разным храмам, посмотрите 
на священников, и наверняка найдете кого-нибудь, 
перед которым душа Ваша раскроется. Ищущий всег-
да найдет! Бог Вам в помощь!

– Могу ли я соблюдать пост, если никогда не испове-
довалась и не причащалась, но при рождении крещена? 

– Разумеется, никаких препятствий к соблюдению поста здесь 
нет. Но еще лучше было бы, если в очередной начавшийся пост 
в первый раз уже прибегнуть и к исповеди, и к святому причаще-
нию. Что мешает? Если есть хоть немного веры и интереса к цер-
ковной жизни, когда-то же надо начать!.. Время поста для этого 
– самое подходящее.

О  твечает священник Алексий ПЛУЖНИКОВ:
– Скоро Успенский пост и праздник Преображе-

ния Господня, который в народе называют "Яблочный 
Спас". По традиции на Руси до этого дня крестьяне 
не ели яблок. В наше время яблоки продаются круглый 
год, и мы круглый год их едим. В чем же тогда смысл 
праздника Яблочный Спас? Грешно ли есть неосвященные 
яблоки до Преображения? Может быть, надо в какой-
то момент года перестать покупать яблоки, чтобы 
после этого праздника снова начать есть освященные? 

– Хороший вопрос: и смешной, и серьезный одновременно. 
Действительно, в бытовом околоцерковном сознании вкушение 
освященных яблок стало, чуть ли не основным догматом, так 
что породило анекдот:  – За что Бог изгнал Адама и Еву из рая?  
– За то, что яблочко скушали до Яблочного Спаса…

 Хотя, если вдуматься в само словосочетание «Яблочный Спас» 
– разве не является оно кощунственным? Ведь Спас – это наш 
Господь, Христос Спаситель, а Он не может быть фруктовым 
или овощным (медовым, ореховым). Он называется в церковной 
поэзии (в акафисте) Сладчайшим, но там говорится о молитве, 
а не о вкусовых ощущениях. Мы замечательный праздник Пре-
ображения Господня превратили в языческую суету с освящени-
ем плодов. Особенно странно эта традиция выглядит в городах, 
когда люди, не трудившиеся в саду, не вырастившие эти яблоки 
(которые раньше садоводы приносили в храм в качестве благо-
дарности Богу, дарили Богу начатки плодов во благословение 
своих трудов), спешат на базары, чтобы купить их и принести 
в храм на «обязательное» освящение, толкаясь и мешая другим 
молиться на литургии.

 Плоды освящали, кстати, не всегда на Преображение, иногда 
это делали на Успение Богородицы, если плоды поспевали толь-
ко к этому времени. А православные Австралии (где лето в ян-
варе-феврале) освящают плоды на… Сретение.

 Традиция не вкушать виноград (в Греции) или яблоки (в Рос-
сии) до освящения чисто монастырская. Ведь в монастыре все 
делается по уставу, благочинно, поэтому монахам и запрещался 

грех тайноядения (яблок) до того момента, когда вся 
братия принесет Богу начатки плодов, поблагодарит 
за Его щедроты, и потом на общей трапезе плоды раз-
делят на всю братию. То есть монахов приучали к по-
слушанию и соблюдению устава. Но в нашей нынеш-
ней жизни эта традиция совершенно не имеет под со-
бой того смысла, который вкладывался изначально. 
Форма осталась, а содержание вытекло.

 Христианин не должен совершать бессмыслен-
ных действий и обрядов. Традиция только тогда по-
лезна и жива, когда она вносит в нашу жизнь новые 
смыслы, позволяет взглянуть на себя в христианстве 
свежим взглядом (как любил об этом напоминать Г. 
К. Честертон). В нынешнее время лучше бы поспев-
шие плоды не в храм тащить, мешая богослужению, 
а отнести часть от урожая в больницу, детям-сиротам, 
старикам в дома престарелых – вот был бы глубокий 
смысл: сделать добро, тем самым принося настоящую 
благодарность Богу.

По материалам сайта «Православие и мир»


