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20-летие освящения 
первого храма в Сарове

В переполненном несмотря на будний день храме свя-
щенники соборно отслужили Божественную литургию 
и водосвятный молебен. В богослужении участвовали: 
настоятель – протоиерей Михаил Мельничук, протоие-
реи Владимир Кузнецов и Александр Сухоткин, иереи 
Александр Брюховец, Сергий Скузоваткин и Максим Поз-
дов, диакон Сергий Жарков и иеродиакон Павел (Дудо-
ров). Прихожан поздравили ученики православной гим-
назии. Вручались небольшие подарки всем, кто пришел 
на службу. Затем состоялась праздничная трапеза, в ней 
участвовали основатели прихода, его старейшие работ-
ники и гости, прибывшие на праздник. 

После богослужения была не одна проповедь как обыч-
но, но несколько священников захотели обратиться к па-
стве. Царило всеобщее радостное настроение. И, конеч-
но, среди причащающихся было особенно много жен-
щин, носящих имя Ксения.

О. Михаил Мельничук:
– Мы часто думаем, что жертва Богу – поставить свеч-

ку в храме или сделать доброе дело. Но есть более цен-

ное – внутренняя жертва, которая видна только Богу. Это 
такое устроение жизни, когда мы всегда принимаем Его 
волю и за все благодарим. 

Каждому человеку Бог посылает свой крест, порой 
мы падаем под его тяжестью. Но именно эту жертву Го-
сподь ставит выше остальных. Он нам велел быть све-
тильниками, которые светят людям. Поэтому мы, ходя-
щие в храм и вкушающие Тело и Кровь Христовы, должны 
вести работу над собой, чтобы не уподобиться бесплод-
ной смоковнице. Проверим себя. Если в нас нет мирно-
го духа, уступчивости и миролюбия, но памятозлобие, 
то чего стоят наши слова о том, что мы любим Христа? Не 
обманываем ли мы самих себя? Поэтому как бы мы ни лю-
били этот храм, но больше него – наше внутреннее содер-
жание. Именно его чувствуют люди, приходящие сюда.

О. Владимир Кузнецов:
– 20 лет назад, как тогда сказал в своей проповеди 

приснопамятный владыка Николай, здесь, на Саровской 
земле, зажглась лампада молитвенного служения. За эти 
годы в нашем храме кто-то родился духовно, приняв свя-
тое Крещение, кто-то отошел в жизнь вечную. Из Саро-
ва вышло достаточно много священнослужителей и мо-
нахов. Милостью Божией и молитвами всех святых нам 
открывается путь к Богу. На нем, конечно, бывает много 
трудностей или искушений, но без них невозможно вой-
ти в Царствие Небесное. Братья и сестры, хочу пожелать 
вам, чтобы радость о Христе возобладала над всеми про-

блемами. Господь сказал: «Ищите прежде всего Царствия 
Божия и правды Его, и все это приложится вам». Поэтому 
жизнь в Церкви и с Церковью – это путь духовного совер-
шенства, чтобы в каждом сердце Господь нашел ту оби-
тель, которую мы можем приготовить для Него. 

О. Александр Брюховец:
– Мне довелось 20 лет назад в этот день стоять возле 

храма, встречая владыку Николая. И теперь я вижу лю-
дей, с которыми мы вместе созидали этот храм, строи-
ли притвор. Тогда мы и представить не могли, что из од-
ной общины в Сарове вырастут другие приходы: храма 
св. Пантелеимона, Иоанна Предтечи и Иова Многостра-
дального, а также приход монастыря. Слово Божие в на-
шем городе растет и умножается. Хочется добрым сло-
вом вспомнить покойного о. Германа, чьими трудами 
было положено начало богослужебной жизни в Сарове. 
Господь нас не оставляет. Радость о Боге всегда есть в на-
шей общине, в ее духовном единении. 

О. Сергий Скузоваткин:
– Я считаю, что приход храма Всех Святых продолжает 

нести свою миссию, хранит христианское сердце Сарова. 
Конечно, незримо вместе с нами находятся те, кто теперь 
живет далеко, например, первый настоятель о. Влади-
мир Алясов. Также с нами те святые, которым мы молим-
ся во время молебнов, с нами те, кто отошел ко Господу.  

М. Курякина, фото А. Виноградовой

6 февраля, в день памяти святой блажен-
ной Ксении Петербургской, прихожане 
отметили двадцатилетие со дня освящения 
храма Всех Святых.
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• В митрополии •
17 февраля в Нижнем Новгороде 

во Дворце культуры Горьковского ав-
тозавода прошел восьмой Сретенский 
православный бал для молодежи из ду-
ховных и светских учебных учрежде-
ний города и всех желающих. Следую-
щий молодежный бал состоится в пас-
хальные дни.

• • •
16 февраля, в канун дня памяти 

св. блгв. великого князя Георгия Все-
володовича, более 400 православных 
из благочиний Нижегородской епар-
хии на десяти автобусах отправились 
в паломничество в г. Владимир к по-
коящимся в Успенском кафедральном 
соборе мощам основателя Нижнего 
Новгорода. Традиция совершать такие 
паломничества существовала до 1917 
года. Благочестивый обычай возобно-
вился в 2006 году.

• • •
11 февраля начался региональ-

ный этап Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя». Цель 
конкурса – отметить творческие дости-
жения педагогов и поощрить внедре-
ние инновационных разработок в сфе-
ре образования, содействующих духов-
но-нравственному развитию личности. 

• • •
7 февраля в Александро-Невском 

кафедральном соборе Нижнего Новго-
рода была совершена Божественная 

литургия в честь 10-летия архиерей-
ской хиротонии митрополита Ниже-
городского и Арзамасского Георгия. 
Затем присутствующие поздравили 
владыку. Во время праздничного бого-
служения главе Нижегородской митро-
полии сослужили епископ Городецкий 
и Ветлужский Августин, епископ Вык-

сунский и Павловский Варнава, епи-
скоп Котласский и Вельский Василий 
и епископ Рузаевский Илия, викарий 
Саранской епархии. Перед началом 
литургии была торжественная встреча 
ковчега с частицей мощей прп. Иоан-
на Дамаскина, который установили 
в центре храма. Мощи святого теперь 

будут постоянно пребывать в Нижнем 
Новгороде. 

• • •
6 февраля губернатор В. Шанцев 

и митрополит Георгий провели тор-
жественное мероприятие, посвящен-
ное подведению итогов пятилетнего 
проекта «Мининский призыв» и нача-

лу подготовки празднова-
ния 300-летия Нижегород-
ской губернии, которое бу-
дет отмечаться в 2014 году. 

В. Шанцев напомнил, 
что именно в этот день 
299 лет назад Петр I под-
писал указ о создании Ни-
жегородской губернии. 
А в 2015 году мы отметим 
500-летие Нижегородского 
кремля, который, выдержав 
28 осад, ни разу не был по-
корен. Глава региона поде-
лился планами проведения 
Года культурного и истори-
ческого наследия, каким 
станет 2013-й для нижего-

родцев. Говоря об итогах «Мининско-
го призыва», губернатор и владыка Ге-
оргий подчеркнули важность патрио-
тического воспитания молодежи и со-
хранения исторического наследия. 
В акциях этого проекта было задей-
ствовано свыше десяти тысяч участ-
ников, в том числе саровчане.

• В России •
По сообщению газеты «Коммерсант» (http://

kommersant.ru/doc/2125515), правительство факти-
чески объявило о сворачивании программы по снаб-
жению граждан универсальными электронными кар-
тами (УЭК). Поправки к закону о госуслугах, анонси-
рованные 11 февраля министром связи Н. Никифо-
ровым, отменяют поголовное обеспечение населения 
УЭК, запланированное на 2014 год. Официальное объ-
яснение происшедшего – непомерная дороговизна про-
екта для регионов. 

По словам Н. Никифорова, из закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» планируется исключить статью, предписы-
вающую обязательную выдачу этих карт всем гражда-
нам (за исключением письменно отказавшихся) с на-
чала 2014 года. Столь радикальное заявление было 
сделано менее чем через месяц после официальной 
презентации Сбербанком действующей универсаль-
ной электронной карты, которую теперь может полу-
чить каждый. До этой презентации с 2010 года речь 
шла исключительно о пилотных проектах. Закон о вне-
дрении УЭК был принят в 2010 году. C начала текуще-
го года карта выдается всем желающим, а с 1 января 
2014-го будет выпущена каждому совершеннолетне-
му гражданину (по данным Росстата, свыше 100 млн 
человек), если тот не напишет официальный отказ 
от нее. Акционерами оператора по внедрению уни-
версальных карт ОАО УЭК являются Сбербанк (44%), 
Сбербанк КИБ (24%), банки «Уралсиб» (12,5%) и «Ак 
Барс» (12,5%), компания «Ситроникс» (7%). 

В конце 2011 года общие затраты на УЭК до 2016 
года оценивались в 101,3 млрд руб. Отказ от УЭК был 
предсказуем, т.к. в связи с введением с 2015 года элек-
тронных паспортов этот проект в лучшем случае в пол-
ном масштабе просуществовал бы год. Но именно 
на этот год делал ставку один из основных операторов 
проекта – Сбербанк. По оценкам экспертов, по нему 
отказ от полномасштабной реализации УЭК ударит 
сильнее всего. Госбанк планировал эмитировать к кон-
цу текущего года 2-3 млн карт, а к 2015 году довести 
их количество до 90 млн. При этом расходы на инфра-
структуру и выпуск «пластика» должны были нести ре-
гиональные власти. 

Как сообщили в Сбербанке, идет работа над зако-
нопроектом об электронном паспорте. Сейчас он про-
ходит согласование между ведомствами. Сроки пере-
хода на электронные паспорта и сроки внедрения УЭК 
должны быть синхронизированы и, поскольку элек-
тронный паспорт предполагает использование ин-
фраструктуры УЭК, необходимо рассматривать эти 
два вопроса вместе. 

• • •
9 февраля в  Москве в Колонном Зале Дома Сою-

зов состоялся первый в истории нашей страны Съезд 
родителей России, организованный Движением «Суть 
времени» и Ассоциацией родительских комитетов и со-
обществ (АРКС). На форуме, собравшем представи-
телей из 60 регионов страны, обсуждались пробле-
мы образования, введения механизмов ювенальной 
юстиции, а также усыновления детей-сирот. На съез-
де был образован Союз  патриотических родитель-
ских организаций. 

Неожиданно форум посетил президент В. Путин, 
он выразил поддержку его участникам и готовность 
к сотрудничеству. Позиция главы государства по про-
блеме ювенальной юстиции оказалась  созвучной с по-
зицией родителей.  Он согласен, что некоторые из пун-
ктов законопроектов о  социальном патронате и о кон-
троле за обеспечением прав детей-сирот  «неоднознач-
ны в трактовке, содержат явные социальные риски». 
Президент призвал не копировать слепо зарубежный 
ювенальный опыт, но приложить максимум усилий 
для сохранения полной семьи. 

Комментируя обращение 141 тысячи граждан 
по поводу ювенальной юстиции,  В. Путин заявил, 
что законопроекты в этой сфере можно  принимать 
только после максимально широкого обсуждения, 
если удастся  прийти к консенсусу. Президент заверил, 
что мнение общества безусловно  будет услышано и уч-
тено. Также он разделил недовольство родителей из-
менением школьной программы по литературе, при-
знав справедливыми упреки, что нее исчезли произве-
дения, составляющие историческое наследие страны. 
Президент сказал, что рассчитывает на то, что «опре-
деленными нашими инстанциями будут сделаны соот-
ветствующие выводы». Президент поблагодарил участ-
ников съезда за заботу о повышении роли семьи в об-
ществе, защиту традиционных ценностей. 

Высоко оценил позицию В. Путина Всемирный 
Русский Народный Собор. В его заявлении сказано, 
что на Съезде родителей России «публично и зримо 
были проявлены настоящие общественные инициа-
тивы, которые после долгого обсуждения поднятой 
проблемы нашли отклик у государственной власти».

• В Сарове •
17 февраля в здании прихода 

храма Всех Святых состоялся кон-
церт «Наши таланты», посвященный 
20-летию воскресной школы, занятия 
в которой начались в декабре 1992 
года. На празднике присутствовали 
дети, родители, педагоги, настоятель 
– протоиерей Михаил Мельничук и ие-
рей Сергий Скузоваткин. Зал украси-
ли лучшие рисунки детей. В концерте 
прозвучали песни, сочиненные педа-
гогами школы Е. Ершовой и Ю. Скузо-
ваткиной, стихи самих ребят, их игра 
на музыкальных инструментах. 

• • •
16 февраля с военнослужащими 

Саровской дивизии встречался помощ-
ник благочинного Саровского округа 
по взаимодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными уч-
реждениями протоиерей Владимир 
Кузнецов. Он рассказал о праздни-
ке Сретения Господня. Был просмотр  
фильма, принесенного батюшкой – 
«Воины духа» – о священниках в воо-
руженных силах. Эта картина знако-
мит солдат со священническим служе-
нием, проводя параллели со служени-
ем военным, помогает понять, почему 
защита Отечества – священный долг 
мужчины. Подобные беседы, сопрово-
ждаемые просмотрами кино,  о. Вла-
димир проводит регулярно, а в февра-
ле, перед  Днем Защитника Отечества 
– особо плотный график.

• • •
10 февраля, в день памяти А. С. 

Пушкина (176-я годовщина его тра-
гической смерти) в театре ПТО «МiР» 
состоялся спектакль «Евгений Онегин. 
Глава VIII». В ролях – Роман  Сванид-
зе и Татьяна Мальгина. В этом сезо-
не спектакль игрался четвертый раз 
и, как всегда, стал поводом для ин-
тересной дискуссии. На этот раз зри-
телями были взрослые ценители рус-
ской поэзии и театра.

• • •
9 февраля в Нижегородской ду-

ховной семинарии прошел региональ-
ный тур V Общероссийской олимпи-
ады по Основам православной куль-
туры «Русь святая, храни веру пра-
вославную!» Саров представляли 
старшеклассники – победители муни-
ципального этапа олимпиады: Маша 
Сванидзе (11 класс, гимназия № 2), 

Таня Жаркова (10 класс, СОШ № 17) 
и Маша Курякина (8 класс, лицей № 
3). Обе Маши стали обладателями ди-
пломов III степени, набрав соответ-
ственно 98  и 90 баллов из 150 воз-
можных. Общероссийскую олимпиаду 
по ОПК организует ПСТГУ, ведущая 
тема этого года: «Династия Романовых 

и культурное наследие России». В Ни-
жегородской области в школьном туре 
олимпиады участвовали 8478 учени-
ков, в муниципальном – 1329, а в ре-
гиональном – более 70 учащихся. 

Напомним, что в нашем городе му-
ниципальный этап V Общероссийской 
олимпиады школьников по ОПК про-
шел 15 декабря 2012 года. В нем при-
няли участие 89 школьников Сарова, 
из них 22 – стали победителями и при-
зерами. Список победителей и призе-
ров муниципального этапа олимпиа-
ды по ОПК см. на сайте pravsarov.su.

• • •
9 февраля в НГПУ им. Козьмы 

Минина прошел обучающий семи-
нар для катехизаторов Нижегород-
ской епархии. Преподаватель  миссио-
логии и катехетики  Нижегородской 
духовной семинарии иерей Максим 

Антоненко рассказал  о канонических 
основаниях  катехизации, современ-
ной специфике оглашения и типич-
ных ошибках. В семинаре участвова-
ли саровчане – преподаватели воскрес-
ной школы и  православных курсов 
для взрослых: Алексей Голубев, Сер-
гей Крюков и Игорь Куцык. 

• • •
7 февраля протоиерей Влади-

мир Кузнецов встретился с замести-
телями командиров по работе с лич-
ным составом различных подразде-
лений вой сковой части 3274. Свя-
щенник рассказал о своем участии 
в XXI Рождест венских образователь-
ных чтениях в Москве, в секции «Цер-
ковь и армия. Духовные ценности 
в российской армии и роль духовен-
ства на современном этапе строитель-
ства Вооруженных сил». Тема беседы 
о. Владимира: «О роли и месте рели-
гии (православия) в нравственном 
воспитании военнослужащего». За-
тем офицеры с большим интересом 
посмотрели документальный фильм, 
который для них принес священник 
– «Батюшки особого назначения» ре-
жиссера Алексея Денисова. 
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Жизнь Церкви

Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви

На Собор прибыли Преосвященные из 247 
епархий России, ближнего и дальнего  зарубе-
жья. Накануне заседания Собора, 1 февраля, 
в день четвертой годовщины интронизации 
патриарха Кирилла, прошла встреча архие-
реев с президентом В. Путиным, где обсуж-
дались ключевые вопросы церковно-государ-
ственных отношений. 

2 февраля, в первый день работы Собо-
ра, Святейший Патриарх Кирилл выступил 
с докладом, где подробно описал различные 
аспекты внутрицерковной жизни, взаимо-
действия Церкви с обществом и государством 
на всем каноническом пространстве Русской 
Православной Церкви. В докладе были затро-
нуты вопросы, связанные с образованием но-
вых епархий и созданием митрополий, жиз-
нью приходов за рубежом, финансово-хозяй-
ственные аспекты деятельности, различные 
темы духовного образования и др. Прозвуча-
ла оценка миссионерского, молодежного и со-
циального служения Русской Церкви за по-
следние годы. Предстоятель поделился своим 
видением межправославных и межхристиан-
ских отношений, взаимодействия с предста-
вителями других религий. Также соборяне за-
слушали доклад Блаженнейшего митрополи-
та Киевского и всея Украины Владимира, где 
была дана оценка положению канонического 
Православия в пределах Украины.

В последующие дни члены Архиерейского 
Собора в духе церковного единомыслия при-
няли ряд документов, предложенных для рас-
смотрения Межсоборным присутствием, кото-
рые они имели возможность заранее изучить. 

«Положение об избрании Патриар-
ха Московского и всея Руси». Архиерей-
ский Собор тайным голосованием избира-
ет кандидатов на Московский Патриарший 
престол. Результаты голосования представ-
ляются Поместному Собору, который откры-
вается не позднее, чем на третий день по-
сле выдвижения кандидатов на Патриарший 
престол. Члены Поместного Собора могут вы-
двинуть дополнительного кандидата заяв-
лением не менее чем 1/4 своих членов. Чле-
ны Собора тайным голосованием избира-
ют из числа кандидатов Патриарха, соглас-
но установленной  процедуре. Исключается 
публичное обсуждение кандидатов в рамках 
заседаний Собора.

«Положение о составе Поместного 
собора Русской Православной Церк-
ви». Часть членов Поместного Собора на-
значается по должности: руководители Си-
нодальных учреждений и структур, ректо-
ры духовных академий и др. А часть – изби-
рается: по 1 делегату от духовных академий; 
5 – от духовных семинарий, 5 – от мужских 
и 5 – от женских ставропигиальных мона-
стырей; от каждой епархии по 1 клирику, 1 
мирянину и 1 монашествующему; по 1 кли-
рику и 1 мирянину – от Патриарших прихо-
дов за рубежом. 

«Позиция Церкви в связи с развити-
ем технологий учета и обработки пер-
сональных данных». В итоге документ стал 
намного короче и конкретнее. Он не дает бо-
гословской оценки тем или иным современ-
ным технологиям, чего ожидала часть веру-
ющих. Однако в нем сделан акцент на защите 
прав граждан, которые отказываются от ис-
пользования средств электронной идентифи-
кации. Участники Собора указали на суще-
ствующие факты дискриминации. «Нередко 
этих людей лишают медицинской помощи, 
пенсий по возрасту и других выплат, оформ-
ления инвалидности и различных льгот. Под-
час они не могут совершать сделки с имуще-
ством, поступать на учебу или работу, вести 
предпринимательскую деятельность, оплачи-
вать коммунальные услуги, приобретать про-
ездные документы. В итоге формируется це-
лый слой людей, выброшенных из всех сфер 
общественной и государственной жизни», – 
отмечается в Позиции Церкви.

А в пп. 5, 6 говорится: «Церковь убеждена, 
что упомянутые технологии не должны быть 
безальтернативными и принудительными. Те, 
кто отказывается принимать эти технологии, 
должны иметь альтернативу – использова-
ние традиционных методов идентификации 
личности, применяемых сегодня в большин-
стве стран канонической ответственности 
Московского Патриархата. Церковь считает 
недопустимыми любые формы принуждения 

граждан к использованию электронных 
идентификаторов, автоматизированных 
средств сбора, обработки и учета персо-
нальных данных и личной конфиденци-
альной информации. Реализацию права 
на доступ к социальным благам без элек-
тронных документов необходимо обе-
спечить материальными, технически-
ми, организационными и, если необхо-
димо, правовыми гарантиями. Церковь 
считает недопустимым принудитель-
ное нанесение на тело человека каких-
либо видимых или невидимых иден-
тификационных меток, имплантацию 
идентификационных микро- и нано-
электронных устройств в тело человека.

В связи с тем, что обладание персо-
нальной информацией создает возмож-
ность контроля и управления челове-
ком через различные сферы жизни (фи-
нансы, медицинская помощь, семья, со-

циальное обеспечение, собственность 
и другое), возникает реальная опасность 
не только вмешательства в повседнев-
ную жизнь человека, но и внесения со-
блазна в его душу. Церковь разделяет 
опасения граждан и считает недопусти-
мым ограничение их прав в случае от-
каза человека дать согласие на обработ-
ку персональных данных.

Согласие граждан на использование 
средств электронного учета должно со-
провождаться обязательным разъясне-
нием всех последствий принимаемого 
решения. Гражданам, желающим ис-
пользовать эти средства, необходимо га-
рантировать доступ к информации о со-
держании электронных записей, равно 
как и возможность изменять содержа-
ние данных записей или удалять их в тех 
случаях, когда иное не предусмотрено 
установленными законом требования-
ми общественной безопасности. Следует 

гарантировать и, если необходимо, уси-
лить ответственность за утечку или не-
надлежащее использование персональ-
ных данных. Документы, выдаваемые 
государством, не должны содержать ин-
формацию, суть и назначение которой 
непонятны или скрываются от владель-
ца документа, а также символов, нося-
щих кощунственный или нравственно 
сомнительный характер либо оскорбля-
ющих чувства верующих.

Церковь осуществляет диалог 
по этим вопросам с органами власти 
России, Украины, Беларуси, Молдовы, 
Казахстана, государств Средней Азии 
и других стран, добиваясь учета и по-
нимания позиции верующих. Особен-
но важным Собор считает соблюдение 
принципа добровольности при приня-
тии любых идентификаторов, предпо-
лагающего возможность выбора тради-

ционных методов удостоверения лич-
ности. Собор призывает власти госу-
дарств канонического пространства 
нашей Церкви придерживаться данно-
го принципа. При этом необходимо про-
являть уважение к конституционным 
правам граждан и не дискриминиро-
вать тех, кто отказывается от принятия 
электронных средств идентификации.

В случае принуждения граждан 
к принятию подобных средств и дис-
криминации, связанной с их неприня-
тием, Собор предлагает этим людям 
обращаться в суд, а также информиро-
вать епархиальное священноначалие 
и, при необходимости, Синодальный 
отдел по взаимоотношениям Церкви 
и общества.

Впрочем, многое предупреждает нас 
о том, что мы можем оказаться перед ли-
цом новых вызовов. Если сужение гра-
ниц свободы, осуществляемое в том чис-

ле средствами электронного контроля, при-
ведет к невозможности свободного испове-
дания веры Христовой, а законодательные, 
политические или идеологические акты, обя-
зательные для исполнения, станут несовме-
стимы с христианским образом жизни, – на-
ступит время исповедничества, о котором го-
ворит Книга Откровения (гл. 13-14)».

Также  Архиерейский Собор напомнил 
о неприемлемости практики отдельных ми-
рян или клириков выносить от лица Церкви 
определения о совместимости или несовме-
стимости того или иного явления с верой Хри-
стовой и христианским образом жизни. Со-
бор подчеркнул, что такое право принадле-
жит Собору или Синоду.

«Позиция Русской Православной 
Церкви по реформе семейного права 
и проблемам ювенальной юстиции». 
В документе рассмотрено  много вопросов, 
связанных с реальной жизнью людей. Соглас-
но документу, когда семья испытывает ма-
териальные затруднения, позиция государ-
ства должна заключаться в том, чтобы по-
могать этой семье, а не отбирать у нее де-
тей. На пресс-конференции по итогам Собора 
председатель ОВЦС митрополит Иларион (Ал-
феев) отметил: «С одной стороны, мы пони-
маем, что дети нуждаются в защите, что си-
туация в некоторых семьях очень неблаго-
получная, – например, если родители пьют 
и не уделяют должного внимания воспитанию 
ребенка. Конечно, какие-то формы контроля 
со стороны государства в этой сфере могут 
быть необходимы», – считает архипастырь. 
«Но мы не должны забывать о том, что у се-
мьи есть первичная ответственность за вос-
питание ребенка и государство не должно 
оказываться над семьей. Родители не долж-
ны жить в страхе оттого, что у них могут от-
нять ребенка». 

«Позиция Русской Православной 
Церкви по актуальным вопросам эколо-
гии». Церковь серьезно обеспокоена нынеш-
ним состоянием природы. Истощение ресур-
сов и загрязнение окружающей среды остро 
ставит вопрос о сохранении многообразия 
жизни, о рачительном использовании даров 
природы. Члены Собора напомнили обществу 
об ответственности за сохранность Божь его 
творения. Плохая экологическая ситуация 
в значительной степени зависит от культуры 
людей. Одной из задач Церкви является вос-
питание уважительного отношения к окру-
жающей среде.

Была утверждена новая редакция Уста-
ва Русской Православной Церкви с уче-
том внесенных в него поправок. 

Архиерейский Собор также принял реше-
ние об общецерковном прославлении 
преподобного Далмата Исетского (1594-
1697), прославленного в 2004 году в лике 
местночтимых Сибирских святых. Он явля-
ется примером терпения в скорбях. Прп. Дал-
мат неоднократно был свидетелем разруше-
ния созданного им монастыря, но всякий раз 
воссоздавал его, строго защищая свою веру 
и церковные правила и сохраняя при этом 
глубокое смирение перед ближними. Память 
святого будет совершаться в день его кончи-
ны 25 июня (8 июля) и в день обретения мо-
щей 24 июля (6 августа).

Одним из важных документов, принятых 
Собором, стало «Положение о материаль-
ной и социальной поддержке священ-
нослужителей, церковнослужителей 
и работников религиозных организа-
ций Русской Православной Церкви, 
а также членов их семей». Также было 
принято «Положение о наградах Русской 
Православной Церкви». Документ упо-
рядочивает систему общецерковных и бого-
служебных наград, учреждавшихся в различ-
ное время. Единогласным решением был ут-
вержден на новый срок действующий 
состав Общецерковного суда. В заключе-
ние Архиерейский Собор принял Постанов-
ления и обратился с Посланием к клиру, 
монашествующим и мирянам. Все дни рабо-
ты предварялись служением Божественной 
литургии в Храме Христа Спасителя, где воз-
носились сугубые молитвы о благополучном 
проведении Собора.

По материалам сайтов http://
www.patriarchia.ru/, http://rusk.

ru/, http://www.pravmir.ru/

2 – 5 февраля в Храме Христа Спасителя проходил 
Освященный Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви. В работе приняли участие 280 из 290 иерархов, 
входящих в его состав, из них треть – 88 епископов – были  
рукоположены в последние четыре года. Нынешний 
Архиерейский Собор был самым представительным 
за всю историю Русской Православной Церкви.

Епископ Городецкий 
и Павловский Августин
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Приходская жизнь

Великое чудо Божие:
Храмы и праздники

Первому старосте А. В. Кондрашен-
ко наиболее запомнился процесс передачи 
храма Всех Святых, который раньше зани-
мал хозяйственный магазин. Это встрети-
ло сопротивление городских властей, кото-
рые хотели устроить там музей одной кар-
тины. Алексей Валерьевич поехал на при-
ем к заместителю министра по атомной 
энергии А. Г. Мешкову. Тот подписал за-
явление в две минуты, и вопрос передачи 
здания приходу был решен. 

Иван Ильич Сидоров рассказал 
о том, как они вдвоем с Кондрашенко пред-
ставляли в исполкоме 13 человек, подпи-
савших заявление о регистрации прихода. 
Реакция начальства была неоднозначной, 
высказывались самые дикие опасения. Не 
забыть первый приезд владыки Николая 
в сентябре 1990 года, когда он читал ака-
фист прп. Серафиму на Дальней пустын-
ке. А диакону Сергию Жаркову запом-
нилось, как по-семейному проходило об-
щение с митрополитом Николаем в дере-
вянном домике по пр. Мира, 54. Владыка 
рассказывал о Великой Отечественной вой-
не, участником которой он был. 

Первый регент церковного хора Али-
на Николаевна Чернышова с тепло-
той вспоминает вечерние службы в часов-
не на кладбище. Когда они заканчивались, 
было уже темно. Автобусы в том районе 
не ходили. И певчие возвращались домой, 
взявшись под руки, с песнями, по овра-
гам и ухабам через больничный городок 
на Маслихе. А. Чернышова: «Однаж-
ды во время визита патриарха Алексия II 
владыка Николай почему-то нас не благо-
словил петь, но на всякий случай мы прие-
хали на аэродром с нотами. Владыка уви-
дел меня и отрицательно помотал голо-
вой. И в это же мгновение к нам повер-
нулся Патриарх, воскликнув: «Хор стоит! 
А почему не поет?» Я растерянно смотре-

ла то на одного, то на другого. Подумала: 
«Раз Святейший просит, надо спеть». Тог-
да мы еще знали так мало, что пели тро-
парь Преподобному, наверное, раз пять 
в разных видах». 

А. Кондрашенко добавил: «После ос-
вящения храма Всех Святых владыка ска-
зал, что у нас самый лучший дамский хор, 
который ему доводилось слышать». 

Первым алтарником в кладбищенском 
храме стал Александр Иванович Горбу-
нов. – «Я тогда мало понимал в церковной 
службе, но о. Владимир Алясов объяснил, 
что нужно делать, показывал, как раз-
жигать кадило. Осенью 1992 года было 
много ос, они всюду лезли, даже в потир со 
Святыми Дарами. О. Владимир сгонял их 
с края Чаши щелчками, бывало, что они по-
падали и в меня».  

Первая хозяйка храма Александра 
Ивановна Сергеева (мама Шура) стира-
ла, готовила  еду, всех кормила. – «Однаж-
ды приехали монахи, и батюшка говорит: 
«Успеешь за два часа испечь 60 плюшек?» 
Помолилась и с Божьей помощью успела. Го-
стям выпечка так понравилfсь, что они по-
просили дать с собой для игумена». 

Одна из первых поваров – Маргарита 
Сергеевна Чиенева – рассказала про Па-
триарха Сербского Павла, который в 2003 
году служил в храме Всех Святых.

 – «Явился в трапезную благообразный 
старичок, сел. Я не знала, кто это такой, 
и стала кормить его как наших батюшек, 
со всей душой. Прибежал староста Алек-
сей Федоров. – «Где Патриарх?» – «На Мо-
настырской площади, обращается к людям 
с речью. Даже здесь все слышно». «Нет, – 
отвечает  Алексей, – я говорю про патри-

арха Павла». – «У нас  нет такого». Зашел 
внутрь: «А это кто?» Патриарх Павел был 
необыкновенно кротким, смиренным, люб-
веобильным, он благословил нас». 

Первый библиотекарь Галина Пе-
тровна Наумова рассказала о том, 
как была организована приходская би-
блиотека. Она сначала размещалась де-
ревянном домике по пр. Мира, 54, а потом 
переехала в нынешнее помещение по пр. 
Мира, 17. Галина Петровна везде умела на-
вести уют и порядок, ей очень нравилось 
общаться с читателями. Отовсюду она вез-
ла книги, аудио- и видеокассеты, предла-
гала их людям. 

Игумен Афанасий (Тихонов) 
в настоящее время служит священником 
в Успенской церкви г. Темникова. Он был 
одним из первых алтарников и мастером 
на все руки. О. Афанасий – скульптор. Бла-
годаря его трудам, северные врата хра-
ма Всех Святых украшает барельеф с изо-
бражением небесных покровителей хра-
ма. Также он сделал несколько подобных 
работ для храмов Дивеевского монасты-
ря. О. Афанасий: «Дорогие братья и се-
стры! Всех вас помню и молитвенно поми-
наю. Счастлив видеть вас в добром здра-
вии. В псалме говорится: «Се что добро 
или что красно, но еже житии братии вку-
пе…» И эта радость от встречи, которая 
светится в наших глазах, и молитвенная 
связь между нами – это самое главное». 

О. Максим Поздов – настоятель По-
кровской церкви в с. Большое Черевато-
во. – «Я пришел в храм двенадцатилет-
ним мальчиком, тогда еще шли службы 

на кладбище (прим. – с Пасхи до Покро-
ва 1992 года. Верующие в нем не поме-
щались и стояли снаружи). Помню первых 
прихожан, к которым я подходил со свои-
ми детскими вопросами. Я остался в Церк-
ви и стал священником во многом благода-
ря тем людям, которые начинали приход-
скую жизнь в Сарове. Хочу поблагодарить 
преподавателей воскресной школы: Вален-
тину Борисовну Малькову, о. Александра 
Брюховца (тогда просто Александра Ни-
колаевича), Светлану Ивановну Шани-
ну и других». А игумен Афанасий от себя 
и от имени своего друга игумена Сера-
фима (Дубровского) пожелал многая 
и благая лета любимому преподавателю 
по классу скрипки Ксении Назаровне 
Ливановой. 

Иеродиакон Павел (Дудоров) 
также как и о. Максим – выпускник вос-
кресной школы, сейчас он насельник Ни-
жегородского Вознесенского Печерско-
го монастыря. О. Павел говорил о том, 
что из саровского прихода вышли мона-
шествующие. И для них примером доброго 
духовного устроения является архиман-
дрит Порфирий (Шутов), наместник 
Соловецкого монастыря, который остался 
таким же простым и искренним, как был. 

О. Павел: «Прошлое для меня связа-
но с именем ныне покойного протоиерея 
Германа. Я дожидался его после службы, 
вместе с ним шел до дома, задавая вопро-
сы. Он был моим первым духовным отцом, 
благословил поступать в семинарию, а по-
том я пошел в монастырь. Молитвенно 
помянем его и матушку Татиану, будем 
молиться о здравии его детей. Хотелось 
бы, чтобы они в нашей общине также наш-
ли поддержку. 

Мне приходилось служить в Москве, 
Троице-Сергиевой Лавре и других местах, 
поэтому есть с чем сравнивать. Когда 
я приезжаю сюда, то чувствую вашу спло-
ченность, близко напоминающую перво-
христианскую общину. Как бы мы не со-
вершали те или иные священнодействия 
(которые везде одинаковы), само отноше-
ние священнослужителей к службе и друг 
к другу дает ту полноту благодати, кото-
рая явно ощущается не только у тех, кто 
служит, но и у прихожан. Сегодня в храме 
я услышал такое дружное пение «Верую» 
и «Отче наш», которое для меня явилось 
радостью. Действительно, Божией мило-
стью вы – как одна семья, где все носят тя-
готы друг друга и тем, по слову апостола 
Павла, исполняют закон Христов». 

Люди рассказывали о том, как первое 
время горожане приходили креститься це-
лыми семьями, по 3-4 поколения сразу. 
В Сарове было очень много некрещеных 
людей. О том, как однажды в храме Всех 
Святых к кресту приложилось 700 человек. 
Конечно, все они не могли поместиться, 
многие стояли снаружи, слушали трансля-
цию богослужения через динамики. 

Иерей Вячеслав Гусихин, ныне на-
стоятель Троицкой церкви в с. Аламасово: 
«Тогда в храме Всех Святых было столько 

Что мы живем в Сарове, и Господь собрал нас вместе
После торжественного богослужения в храме Всех 
Святых 6 февраля состоялась праздничная трапеза. 
Конечно, не все из старейших работников храма смогли 
на нее прийти, здоровье уже не то. Но тем, кто пришел, 
было радостно увидеть людей, с которыми они начинали 
трудиться на приходе. Прозвучало много ярких воспоми-
наний о том времени.

И.И.Сидоров

А.И.Горбунов
Г.П.Наумова

А.Н.Чернышова

М.С.Чиенева

Игумен Афанасий

О. Вячеслав
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народу, что можно было не стоять, а по-
догнуть ноги и удерживаться в таком по-
ложении. Невозможно было поднять руку, 
чтобы перекреститься. И еще, как ни при-
дешь на службу, диакон Сергий всегда улы-
бался, и это сразу поднимало настроение... 
Помню, как к храму впервые подошел Ва-
дим Никифоров и, стоя на ступенях, спро-
сил: «А что вы здесь делаете?» Уже много 
лет Вадим – плотник, рабочий, алтарник, 
помощник священника во время треб – од-
ним словом, незаменимый на приходе чело-
век. Не забыть второго старосту прихода, 
покойного Александра Ильича Романова 
– «красно солнышко», к которому приме-
нимы слова «блаженны миротворцы». Все 
его любили. А его супруга Нина Михайлов-
на – теперь монахиня Назария в Дивеев-
ском монастыре». А прихожане вспомни-
ли, как сам о. Вячеслав на Дальней пустын-
ке влез по пожарной лестнице, чтобы уста-
новить крест на часовне.  Батюшка сказал, 
что нигде не встречал такой сплоченной 
общины. Это же сразу заметил и о. Сергий 
Скузоваткин, когда приехал в Саров. Бла-
годаря такому общению каждый день был 
как праздник. В первые годы было особен-
но много мужчин. 

Валентина Александровна Сидо-
рова рассказала, как нашей еще незареги-
стрированной общине, в которой не было 
ни копейки казны, пришлось встречать де-
легацию архиереев. – «С гениальной по-
дачи будущего старосты А. Кондрашен-
ко, мы решили сделать им подарки: воду 
из источника и землю с Дальней пустыни. 
Вся община собирала пустые бутылки из-
под шампанского, их проносили в стекло-
дувную мастерскую. На бутылках делали 
насечки в виде саровской колокольни, вы-
тачивали пробки из бука. Туда мы нали-
ли воду и вместе с землей подарили архи-
ереям, которые, как нам показалось, были 
очень довольны. Эта история вошла в кни-
гу епископа Новосибирского и Бердского Сер-
гия (Соколова), написанную им перед смер-
тью. Он рассказывает и о том, как побы-
вал в Сарове во главе  делегации архиереев, 
и им подарили святую воду и землю. Вла-
дыка пишет, что те, кто вручали дары, 
наверное, не догадывались, что делают 
на самом деле. По древним обычаям, языче-
ские племена так встречали победителей. 
Они преподносили им землю и воду в знак 
владения и исполнения их воли».     

Мария Павловна Карпунина, 
директор магазина «Церковная лавка»: 
«О. Владимир Алясов сказал, что я долж-
на работать в храме. Я была в недоуме-
нии, т.к. у меня была хорошая работа... 
Создавали воскресную школу, и матушка 
Вера мне предложила водить туда свою се-
милетнюю дочь. Меня избрали председа-
телем родительского комитета, поэтому 
пришлось устраивать все праздники. Ка-
кие тогда были чудесные представления! 

Потом староста мне предложил стать 
директором магазина. Привел туда, а там 
еще ничего нет, пусто. В то время в епар-
хии можно было приобрести лишь несколь-
ко видов икон и брошюрки о погребении. Тог-
да мы с ныне покойной Людмилой Макаро-
вой поехали в Горький, ходили по Свердлов-
ке (ул. Большая Покровская) и, поскольку 
нам нечем было торговать, скупали все, 
даже совершенно не церковное: резные под-
свечники, чаши, сувениры. Потом возила 
товар из Москвы, иконы и печатную про-

дукцию братства «Неопалимая купина». 
Родственники помогали сесть на поезд, 
а тут встречали».

Собравшиеся вспомнили тех, с кем 
они начинали трудиться, про многих от-
сутствующих были сказаны добрые слова. 
Жалели, что не смог приехать один из пер-
вых алтарников (с 1994 по 1996 год) Геор-
гий Лялькин. В те годы он был сотруд-
ником ВНИИЭФ, а теперь – игумен Сера-
фим, служит в с. Туруново Батыревского 
района Чувашии. По состоянию здоровья 
не приехал из с. Казаково Вачского рай-
она первый священник Сарова о. Влади-
мир Алясов. Помощник старосты Алек-
сей Викторович Федоров, организа-
тор праздника, сказал, что они звонили 
и передавали поклон. А также – дивеев-
ские монахини Назария и Пахомия, схи-
монахиня Серафима.

Алексей Федоров: «Помню, как о. Вя-

чеслав поехал на север, на остров Залит 
за благословением к о. Николаю (Гурья-
нову). А я поехал на юг, к о. Иоанну (Крес-
тьянкину). Написал ему записку о том, 
что хочу работать в храме. Он поинте-
ресовался, где я учился, и сказал: «Госу-
дарство в тебя вложило деньги, поэтому 
нужно работать там, куда поставлен, 
а в храм всегда ходи и помогай». С тех пор 
я так и делаю... 

Если же перечислить всех, кто за двад-
цать лет трудился на приходе: в хра-
ме, просфорне, трапезной, мастерских, 
за свечными ящиками, воскресной шко-
ле и на других послушаниях, то наберут-
ся сотни людей. В Сарове уже десять хра-
мов, двадцать лет назад такое предста-
вить было невозможно. Это великое чудо 
Божие, что мы тут живем, и Господь нас 
всех собрал вместе». 

О. Сергий Скузоваткин вспомнил 
своего родственника – Александра Ва-
сильевича Ломтева, одного из старей-

ших прихожан: «В 1993 году создавался 
приход, а я в это время поступал в Мо-
сковскую семинарию вместе с Николаем 
Алясовым, сыном о. Владимира. Когда я  
приезжал в Саров на каникулы и заходил 
к дяде Саше, он говорил о том, что верую-
щие 40 дней «отмаливали» храм. Что это 
такое, я до сих пор не знаю. На старых фо-
тографиях видны радостные лица прихо-
жан, выносящих из храма строительный 
мусор. Какой советский рабочий трудился 
с таким воодушевлением? Многие из тех 
тружеников уже почили». 

О. Сергий рассказал забавную исто-
рию про сюрпризы леса преподобного Се-
рафима. Однажды когда совершались вос-
кресные литургии в часовне на Дальней 
пустынке – он тогда был диаконом – вдруг 
из кадила запахло колбасой. Это неволь-
но рассмешило дивеевских монахинь, ко-
торые молились за службой. Потом из ка-

дила запахло жареной картошкой, и опять 
это нельзя было не заметить. Оказалось, 
что в кадило попал большой жук… Вообще, 
эти службы были особенные, у людей была 
огромная радость оттого, что литургия со-
вершается в нескольких местах и, особен-
но, на Дальней пустынке». 

О. Владимир Кузнецов вспомнил 
о своем наставнике о. Владимире Алясо-
ве: «Конечно, первым всегда тяжело. На его 
плечи лег огромный груз ответственно-
сти. Слава Богу, нашлись люди, которые 
поддержали о. Владимира. Каждый внес 
свою маленькую лепту в общее дело созида-
ния храма Божия и прихода. Мы пережили 
много трудностей. Священникам приходи-
лось очень тяжело материально, не было 
транспорта. Они начинали с того, что бе-
гали по требам с чемоданом, вызывая сво-
им видом недоумение прохожих. А когда 
у батюшки появлялась машина, тоже воз-
никали пересуды. Кто-то приходил в храм 
и уходил. Но, несмотря на все, сохранились 

добрые отношения между людьми, едине-
ние и духовная близость, которые были 
заложены в первые годы. Хочется, чтобы 
так было и в дальнейшем». 

Для диакона Даниила Гатина самые 
значимые моменты были связаны с при-
ездами Святейшего Патриарха. В это вре-
мя люди сплачивались как никогда. Чле-
ны этого братства готовы были трудиться 
днем и ночью, выполнять любые поруче-
ния. Единодушие придавало силы, поэто-
му очень важно, чтобы оно сохранялось. 
Чтобы новый человек, приходящий в храм, 
вдохновлялся и продолжал начатое дело.

Говорят, что семья – это малая 
Церковь. Но на этой встрече мы ощу-
тили и обратное: что Церковь – это 
большая семья, истинная школа 
любви. 

Подготовила М. Курякина, 
фото – А. Виноградовой

В.А.Сидорова

Иеродиакон Павел, диакон Даниил и о. Максим
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Словарь паронимов Седаковой

ИСтОРИя И СОВРЕМЕННОСть

Батюшка Серафим в нашей жизни

Книжная полка

Поводом к языковым реформам в Церкви стала про-
блема понимания. Вновь пришедшие люди жалуются, 
что не понимают, о чем говорится и поется во время бо-
гослужения. У них отношение современного потребите-
ля сферы услуг: я пришел и желаю получить услугу. Од-
нако в допетровской Руси этой сложности не было. В чем 
тут дело: бытовой язык был другой или люди другие? 

Начатая Петром I политика секуляризации породи-
ла разделение языка. В его основе – разрыв с традицией. 
Это не только российская болезнь, аналогичный процесс 
шел в Европе несколько ранее, в эпоху Просвещения. Про-
стым переводом текстов с церковнославянского на рус-
ский проблема не решается. Неудачный перевод можно 
сравнить с переложением возвышенной лирики Пуш-
кина на повседневный язык. Современный язык гораз-
до более ориентирован на материальный мир, научно-
технический прогресс, а религия имеет дело не столько 
с фактами, но, в первую очередь, с элементами смысло-
вых и ценностных систем – символами. Свой сокровен-
ный смысл слова церковного языка получают не из сло-
варей, а из жизни. Если в нашей жизни так мало места 
Богу, то и любые слова повисают в воздухе. Работа по пе-
реводу священных текстов на современный язык необ-
ходима, но она без наших личных усилий даст лишь ил-
люзию понимания. Молитвы – не магические заклина-
ния, действующие в силу произнесения. Недаром апостол 
Павел сказал: «…в Церкви хочу лучше пять слов сказать 
умом моим …нежели тьму слов на [незнакомом] язы-
ке» (1 Кор. 14, 19). Будем помнить, что «Слово» – одно 
из имен Бога, и мы – словесны как образ Божий. Отсюда 

вытекает уважение ко всякому слову, «ибо от слов своих 
мы оправдаемся и от слов своих осудимся (Матф. 12, 37). 
На этом зиждется вся культурная традиция.

Святые Кирилл и Мефодий переводом Священного Пи-
сания привили веточку греческой православной культу-
ры на древо славянского языка, которая дала замечатель-
ные плоды, от них грех отказываться. Учить церковно-
славянский или пользоваться переводом – неправильная 
постановка вопроса. Одно не отрицает другого. Восста-
новление целостного мировоззрения – вот правильная 
задача для каждого из нас. В современном литератур-
ном языке многие слова пробрели значение, противо-
положное тому, что имеют в церковнославянском. Наи-
более ярко это проявилось в творчестве поэтов-романти-

ков, бунтарей, устремившихся с родной почвы «ввысь», 
«в страну далече». На деле это вылилось в разрыве с цер-
ковной традицией. Они придавали церковнославянским 
словам иное, подчас противоположное значение. Слова 
«страсть», «прелесть», «мечта», «очарование» из области 
действия бесовских сил переместились в область «высо-

ких чувств». «Злачное место» упокоения праведной души 
и «вертеп», где родился Спаситель, превратились в раз-
бойничьи притоны. Было ли такое принижение священ-
ного  сознательным богоборчеством или лишь данью 
моде, судить не берусь. 

Должны ли мы из-за этого отказываться от исконных 
слов в пользу современных? Каждый знает: нет вкусней 
и душистей яблока из своего сада, даже если оно трону-
то червячком. Разве променяешь его на внешне краси-
вый, но невкусный фрукт из супермаркета? Наш долг – 
восстановить изначальные значения слов, в первую оче-
редь, для себя. В этом нам поможет «Словарь трудных 
слов богослужебного языка», составленный известным 
филологом, переводчиком, поэтессой Ольгой Седако-
вой. В словарь вошли слова-паронимы, имеющие разный 
смысл при одинаковом звучании. Например, слово «без-
благодатный». Для нас смысл однозначен¬ – отсутствие 
благодати, но словарь приводит два значения, встреча-
ющихся в богослужебных текстах: 1. неблагодарный; 2. 
неприятный, немилый. 

Знакомство с такими словами поможет читателям 
лучше понимать богослужение. С этого номера мы на-
чинаем публикацию фрагментов из словаря паронимов.

Баба – 1. повивальная бабка; 2. бабушка;
басни – ложные языческие учения;
безбедно – в безопасности, благополучно;
безвиновный – не имеющий внешней причины существо-
вания, самосущный;
безвозрастный – новорожденный;
безвременно – не ко времени, рано, напрасно;
безвестный – 1. неведомый; 2. непонятный; 3. тщет-
ный, пустой, никчемный;
безгласный – 1. немой, молчащий; 2. бессмысленный, 
не несущий сообщения;
безгодно – не вовремя;
бездверный – (фигур.) ничем не сдерживаемый, бессты-
жий;
безмолвие – 1. покой, отсутствие смущений; 2. молчание;
безнадежно – сверх ожидания;
безобразный – 1. не имеющий образа; 2. невидимый; 3. 
позорный, некрасивый;
бессердечный – неразумный;
бессловесный – 1. безумный, бессмысленный, недухов-
ный; 2. неразумный; 3. лишенный дара речи;
бесстудно – дерзко, без смущения;
безутробие – бессердечие;
безчадие – сиротство;
беседа – 1. язык, наречие; 2. выговор, манера произноше-
ния; 3. собрание, общество; 4. поучение, проповедь;
благодать – 1. любовь, милость; 2. дар, подарок; 3. бла-
готворение, благодеяние; 4. благодарность;  5. благодать 
(богословский термин).

Игорь Куцык
Продолжение следует

Межсоборное присутствие уже более двух лет разраба-
тывает документ «Церковнославянский язык в жизни 
Русской Православной Церкви XXI века», где рассма-
тривается его богослужебная и общекультурная роль. 
С учетом откликов людей вносятся правки, и принятие 
документа все откладывается. В то же время общество 
возмущается сокращением программы по русскому 
языку и литературе в школе, урезанием подготовки фило-
логов в вузах. Есть ли связь между этими процессами? 
И какое отношение все это имеет к нам?

     
Мария Федоровна, в будущем жена 
протоиерея, и ее спутницы поехали 
в Дивеево в день памяти препо-
добного Серафима. Ехали и думали: 
«Что бы нам такое сделать? Как от-
метить праздник?» И приятно было 
на душе от одной мысли – в этот день 
в Дивееве побывать. 

Дивеево встретило паломниц обычно, буднично. Шли 
семидесятые годы. Ничем примечательным день не был 
выделен. Оба собора, замаскированные стаями птиц и вы-
росшими на них березками, стояли под серым небом обык-
новенно, обыденно. Однако, выйдя из автобуса, путни-
цы были неожиданно удивлены: с территории обители 
батюшки Серафима пахнуло дымком. – Костер? Пожар? 
– Нет. Легкие клубы дыма обволакивали храмы обители 
и вырывались за ее пределы. Дома, деревья, дороги, люди 
– все окутывалось ароматной дымкой. Ни с чем несрав-
нимый запах ладана свидетельствовал о загадке его про-
исхождения. Сомнений не было. Это был настоящий ка-
дильный дым! Он был ответом на робкую мысль о желан-
ном, знаком исполнения надежды, доброй вестью о не-
прекращающейся службе Господу.

 А впереди паломниц ждала еще одна отрада: встре-
тили знакомую – Александру (схимонахиню Домнику). 
Она пригласила их совместно прочесть акафист препо-
добному Серафиму. А далее – позвали в дом матери Ев-
фросинии (в схиме Маргариты) на улице Лесной. Моли-
лись, прикладывались к святыням. Отдохнули после тра-
пезы – и в обратный путь.

 Домой они не шли, не ехали – летели на крыльях радо-
сти. Поистине, открыта дверь тем, кто ищет Господа. Вчера 
и сегодня. Здесь и сейчас. Стучите. Придите. Примите…   

В. Сидорова

Праздник Подвиг материнской 
любви

Моя бабушка Надежда родилась в Костроме 
в 1901 году. Она рассказывала нам такую семей-
ную историю. 

Ее сестра Елизавета родилась в 1903 году, в год 
канонизации прп. Серафима Саровского. Лизут-
ка (как ее звали в семье) была очень слабенькая, 
не могла ходить. Когда ей исполнилось три года, 
их мать, Анна Константиновна, посадила Лизутку 
на плечи и вместе с костромскими паломниками 
совершила пеший поход в Саров поклониться ба-
тюшке Серафиму. Они прикладывались к святым 
мощам, купались в источнике, стояли на службе. 
Это происходило в августе, в дни памяти прп. Се-
рафима Саровского. Домой возвращались так же, 
пешком. Мать тащила Лизутку «на закорках», т.е. 
на спине. Казалось, что ничего не изменилось. 
Но подвиг матери не остался напрасным…

Накануне праздника Успения Пресвятой Бо-
городицы бабушка девочек (т.е. моя пра-пра-
бабушка) стала собираться на службу, накинула 
платок, застегнула его под подбородком булавкой. 
Лизутка сидела в углу на своем стульчике и наблю-
дала. Вдруг она спросила: «Бабушка, ты куда соби-
раешься?» Та ответила: «В церковь». И тут случи-
лось чудо. Лизутка ВСТАЛА со стульчика, ПОШЛА 
к бабушке и попросила: «Возьми меня с собой».

Бабушка ахнула, перекрестилась, заплакала 
от радости: «Пресвятая Богородица ножки дала!» 
И они вместе пошли в церковь благодарить Го-
спода Бога, Его Пречистую Матерь и святого прп. 
Серафима Саровского, всея России чудотворца.

Галина Урутина, фото из семейного архива
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Победа не триумф, но начало пути
СОцИАльНОЕ СлУжЕНИЕ

Инициатива

Гостями в студии  радио «Говорит Са-
ров» руководители и члены православного 
волонтерского центра становятся  уже чет-
вертый раз. И если раньше ведущий эфир 
журналист старался познакомить слуша-
телей с самим понятием «волонтер» (до-
броволец), то на этот раз вопросы, в пер-
вую очередь касались именно получения 
гранта.

Ставший одним из победителей проект 
называется «Развитие молодежной рабо-
ты прихода на базе волонтерского центра». 
Из названия следует,  что средства гранта 
по большей части будут направлены имен-
но на работу с молодежью, которой в цен-
тре достаточно много, и на ее привлечение 
в ряды православных волонтеров. Сегодня 
полный списочный состав – более сорока 
человек (которые участвуют в доброволь-
ческих делах с разной частотой), а акти-
вистов – 15-20 человек. 

Для чего нужен 
грант?

Волонтеры сами собирают средства 
для работы со своими подопечными: на по-
дарки детям-инвалидам 
и адресную помощь нуж-
дающимся. По итогам про-
шедшей Рождественской 
акции волонтеры при-
влекли в нее более 80 ты-
сяч рублей. Но на себя эти 
деньги они, естественно, 
тратить не могут. Это – 
принципиальный вопрос 
доверия. На что люди 
жертвуют, на то деньги 
и расходуются.

О д н а к о  с а м и  в о -
лонтеры, пройдя хотя 
бы через одну крупную ак-
цию, испытывают потреб-
ность в том, чтобы дать 
своим подопечным боль-
ше любви, внимания, за-
боты. Но как это сделать? 
Как правильно организо-
вать? Надо многому учить-
ся. Поэтому грант предпо-
лагает обучение и стажи-
ровку добровольцев, их 
пастырское окормление, 
способствующее духовному 
росту. Необходимо выявле-
ние и формирование в их 
среде надежных и ответ-
ственных людей, которые 
сами смогут со временем 
стать опорой руководите-
лю. Направление средств 
в адрес самих волонтеров 
не означает, что тем, кому 
они помогают, будет уде-
ляться меньше внимания. Как раз наобо-
рот. Цель гранта – повышение качества 
помощи. 

Планируем расти
На повестке дня – продолжение пропа-

ганды идей добровольчества и благотвори-
тельности в нашем городе;  систематиза-
ция уже оказываемой помощи, а для этого 
– создание банков данных и форума добро-
вольцев; открытие на предоставленных мо-
настырем площадях гуманитарного склада 
(которого не было в Сарове уже несколько 
лет именно из-за отсутствия помещений). 
Добровольцы будут активнее привлекать 
в свои ряды новых членов – людей, нерав-
нодушных к чужому горю, желающих ока-
зывать помощь ближнему. Они продолжат 
общаться с семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов, с  малообеспеченными 
многодетными семьями. Будут их поздрав-
лять с праздниками, оказывать адресную 
помощь нуждающимся, помогать одино-
ким пожилым гражданам, ездить в детские 
дома (Потьма, Сатис, Темников) и реаби-
литационный центр Ардатова. 

Несмотря на то, что проект акценти-
рован на молодежь, в ряды волонтерского 
центра приглашаются абсолютно все же-
лающие – люди любых возрастов, профес-

сий и социального статуса. Каждому най-
дется занятие по его интересам и возмож-
ностям. Да и кто сказал, что старшим чле-
нам организации не интересно, чем живет 
и дышит молодежь?

Наши проблемы
Одна из проблем в работе волонтеров 

сегодня заключается в том, что из-за осо-
бенностей российского законодательства 
даже госучреждения официальным путем 
не могут получить информацию о семьях 
с детьми-инвалидами, чтобы предложить 
им помощь добровольцев. Во всяком слу-
чае, пока не найден эффективный путь до-
несения информации о волонтерах до их 

потенциальных благополучателей.  Конеч-
но, помочь в этом могут СМИ. Поэтому 
в прямом радиоэфире прозвучала прось-
ба к самим родителям деток с ОВЗ, к их 
родным и близким – сообщать телефоны 
волонтерского центра тем, кому это мо-
жет принести пользу (3-14-52 и 8(906)-
353-46-37).  

Последние события 
3 февраля состоялось праздничное чае-

питие волонтерского центра, на котором 
были подведены итоги Рождественской 
акции, ее активным участникам вручены 
книги «Несвятые святые» и «Райские оби-
тели», озвучены перспективные планы, вы-
браны ответственные за направления ра-
боты по гранту. И, как всегда, у волонте-
ров были вопросы к духовнику, батюшку 
долго не отпускали.

* * *
10 февраля члены и друзья Право-

славного волонтерского центра после вос-
кресной Божественной литургии собра-
лись в храме св. пророка Иоанна Предте-
чи на общий молебен, который возглавил 
духовник центра, клирик прихода храма 
Всех Святых, иерей Сергий Скузоваткин. 

По завершении молебна о. Сергий по-
яснил, почему так важна общая, соборная 

молитва: «Это, собственно, и есть насто-
ящая молитва, потому что предполага-
ет, что молится семья, обращая к Богу 
свою общую объединяющую всех заботу. 
Вы – группа волонтеров – как одна семья. 
И это хорошее дело, когда к просьбе одно-
го страждущего подключаются многие. 
С такими людьми можно горы свернуть… 
Нам надо помнить, что не все мы можем, 
но мы должны укрепляться надеждой, 
что «Господь дела рук наших исправит 
во благо». Об этом и говорилось в молит-
ве на начало доброго дела, которую мы про-
читали в конце молебна».

* * *
13 февраля состоялась встреча о. Сер-

гия с волонтерами, посвященная Всемир-

ному дню православной молодежи. В при-
ходской трапезной для беседы с батюш-
кой собрались полтора десятка активных 
добровольцев. Нельзя сказать, что среди 
участников встречи были только юноши 
и девушки – пришли люди и постарше, 
но, как говорится, возраст – это состоя-
ние души. И все-таки большинство при-
сутствующих составила молодежь, для ко-
торой тема встречи – о любви и семье   – 
наиболее актуальна. 

Отправной точкой беседы стал пришед-
ший к нам с Запада праздник, пресловутый 
День всех влюбленных. Иерей Сергий Ску-
зоваткин рассказал, как формировалась за-
падная традиция празднования дня свято-
го Валентина (святого, а вернее двух свя-
тых мучеников – пресвитера и епископа – 
еще неразделенной Церкви). Затем путем 
последовательных подмен он стал Днем 
всех влюбленных, каким мы его знаем – 
праздником, когда под святой оболочкой 
зачастую скрывается растленное содержа-
ние. Как сказал о. Сергий, «культ разврата 
требует себе высокой  вывески». 

Однако «для чистого – все чисто». Мож-
но много говорить об отличиях влюблен-
ности от чувства настоящей любви. О том, 
как любовь постепенно вырастает, если 
душа человека трудится… Но есть место 
в этой жизни и чистой возвышенной влю-

бленности, испытать которую могут не-
замутненные сердца. Правда, и тогда она 
будет ограничена временными рамками, 
в отличие от любви, которая не прейдет 
даже в будущей вечной жизни.

Навязываемый сегодня масс-культурой 
праздник святого Валентина  стал для во-
лонтеров поводом к интересной и длитель-
ной (более двух часов) беседе со священ-
ником о любви, браке и семейной жизни, 
о духовности и целомудрии, о роли чувств, 
разума и рассудка при выборе спутника 
жизни. 

На встречу с волонтерами пришла пра-
вославный психолог, руководитель сту-
дии «Родничок»,  Виктория Ивановна Гор-
бушкина, чтобы утвердить план лектория, 
удобные для всех дни и часы занятий.  Те-
мами лекций и тренингов станут правила 
межличностного общения;  умение помо-
гать без вреда тем, кому помогаешь; осо-
бенности работы с детьми-инвалидами, 
с пожилыми людьми, лицами асоциально-
го поведения, командная работа.   Эти лек-
ции должны состояться в рамках грантово-
го проекта конкурса «Православная ини-
циатива», победителем в котором стал во-
лонтерский центр «Радость моя!»

Приглашаем!
Те, кто хочет присоединиться к право-

славным добровольцам, могут приходить 
на их встречи по средам в 18 часов. Пред-
варительно надо позвонить по указанным 
выше телефонам, чтобы уточнить место 
встречи. Сборы проходят либо в приход-
ской трапезной, либо в здании бывшего 
магазина у храма Всех Святых. 

Волонтерскому центру в феврале ис-
полняется два года. На первый взгляд, 
сделано много. Однако, православные 
добровольцы только в начале пути. 
Сколько еще задач в области социаль-
ной помощи (христианского добродела-
ния), за которые пока не брались! Это 
и помощь в уходе за одинокими стари-
ками, находящимися в больнице; про-
паганда многодетности; помощь бере-
менным женщинам в трудной жизнен-
ной ситуации – создание приюта; акции 
против абортов; организация бесплат-
ного питания для нуждающихся; рабо-
та в области реабилитации нарко- и ал-
коголезависимых… В больших городах 
направлений помощи куда больше. По-
этому нам, саровским добровольцам, 
есть к чему стремиться.  

Анна Виноградова, фото автора

Волонтерский центр при храме Всех Святых «Радость 
моя!» стал победителем грантового конкурса 
«Православная инициатива» 2012 года. Об этом, а также 
об итогах Рождественской благотворительной акции 
и ближайших планах работы волонтеров рассказала 
заместитель руководителя центра Анна Виноградова 
в прямом радиоэфире 14 февраля, накануне Дня право-
славной молодежи. 
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– В православном требнике священ-
нослужителя есть специальный «Чин бла-
гословения свеч на Сретение Господне». 
Обычная церковная свеча отличается 
от сретенской только чином освящения, 
ведь простые свечи, которые продаются 
в лавках, тоже освященные.

Для лучшего понимания можно про-
вести аналогию с освящением воды. Ког-
да в храме служатся водосвятные молеб-
ны, вода освящается малым чином. А ос-
вящение воды Великим чином совер-
шается только единственный раз в году 
– на праздник Крещения Господня. Так 
же и со сретенскими свечами – их освя-
щают только раз в году особым чином. 
Но это не значит, что им следует при-
писывать какие-то магические или чу-
додейственные свойства, конечно, это 
крайности. Сретенские свечи православ-
ные христиане возжигают во время до-
машней молитвы, как и другие церков-
ные свечи. Ведь любая свеча, если горя-
чо молиться, согревает молитву.

Церковная свеча – это, прежде 
всего, ваша жертва Богу. Жертва – 
это то, что человек отдает, не получая вза-
мен материальный эквивалент отданно-
му. Например, если в магазине вы отдае-
те продавцу некоторую сумму денег и по-
лучаете взамен какой-либо товар на эту 
сумму, это не жертва. Фактически вы ни-
чего не отдали, а только обменяли одну 
форму имущества (деньги) на другую 
(товар). Если вы купили свечу и сожгли 
ее дома, пользуясь ее светом для чтения 
или просто для освещения, это не жертва. 
Если же вы купили свечу в церкви и по-
ставили ее гореть перед какой-либо ико-
ной или святыней – это жертва. Если вы 

подали милостыню нищему, или опусти-
ли деньги в «церковную кружку» на вос-
становление храма – это жертва.

Жертва – это дар, выражение нашей 
любви к тому, кому мы этот дар прино-
сим. И только тогда наша жертва приятна 
Богу, когда приносится от чистого сердца. 
При этом неважно, какова ее материаль-
ная стоимость. Когда ребенок дарит своему 
отцу на день рождения сделанный своими 
руками рисунок или поделку, это не менее 
приятно отцу, чем если ребенок подарит 
ему дорогой галстук или крем для бритья, 
купленный на мамины деньги.

Некоторые пытаются вступать с Богом 
в «коммерческие» отношения, например, 
«Господи! Сделай для меня это и это, и я по-
ставлю тебе в церкви самую толстую све-
чу!» Богу не нужны толстые или тон-
кие свечи. Богу нужны любящие серд-
ца. Свечи нужны нам, как возможность вы-
ражения нашей любви к Богу, как символ 
нашей горячей молитвы, устремляющей-
ся к Нему подобно пламени свечи, как воз-
можность доказать, что мы способны по-
жертвовать материальным ради духовного. 

Но иногда мы видим языческое отно-
шение к свечам,  к освященной воде. Если 
человек лишен веры в истинного Бога, 
то, во чтобы он ни верил, – он язычник. Род-
ная сестра язычества – магия, т.е. стрем-
ление человека подчинить себе ду-
ховный мир. Святыня в магии рассма-
тривается как автоматический аккумулятор 
благодати, залог успеха, оберег. Магизм на-
чинается там, где все укладывается в про-
стые правила и советы. Например: «чтобы 
ребенок не болел, нужно его окрестить»; 
«чтобы успешно шла торговля, нужно освя-
тить офис»; «Отче наш» – сильная молитва, 

но Иисусова – cильнее»; «если в доме дер-
жать освященную вербу, то никакое зло 
не сможет войти в дом». 

Подвох в том, что в приведенном пе-
речне казалось бы духовных истин ничего 
не сказано о внутреннем подвиге моляще-
гося, о его покаянии, вере, о его духовном 
векторе, направленности к Богу. Да и вера 
тоже разная бывает. «И бесы веруют и тре-
пещут» (Иак. 2:19). Ведь для снискания 
благодати Божией и Духа Святого, того, 
что преподобный Серафим Саровский на-
звал целью христианской жизни, труд ну-
жен, и немалый, а здесь все элементарно. 
Водичкой побрызгал, через плечо три раза 
плюнул, к «благодатному» старцу съездил, 
и все в порядке. Кстати о водичке. Многих 
прихожан священник вынужден просто «ку-
пать» во время водосвятного молебна, сло-
ва «капля освящает море» не для них, де-
скать, меня водой облили  – теперь и здо-
ровье будет, и грехи простятся.

«Так надо!» Сколько раз мы слышали эту 
фразу, оправдывавшую всякую глупость. 
Народное творчество неиссякаемо. Посуди-
те сами, какие вопросы чаще всего задают 
на приходе, в письмах священникам, в ин-
тернете. Может, вопрос о том, как спастись? 
Совсем нет – спрашивают о том, можно 
ли носить пасхальные куличи на кладбище, 
кто первый должен ступить на венчальный 
рушник – жених или невеста, можно ли по-
купать продукты, на упаковке которых на-
ходится штрих-код, через какое плечо пере-
давать свечу в церкви и т. д. Эти и подобные 
вопросы не только задаются, они ставятся 
во главу угла в духовной жизни. Ими руко-
водствуются, и в нарушении таких «уста-
новлений» видят чуть ли не предательство 
веры и отречение от православия.

Возвращаясь к теме «свечного благоче-
стия», нельзя не заметить, что для многих 
людей элементарнейший акт возжигания 
свечей в храме является чуть ли не самым 
основным в их духовной жизни. Боже упа-
си кого-нибудь передать свечку левой ру-
кой или переставить ранее поставленные 
кем-то свечи. Это моментально вызовет 
бурю гнева и обвинение в колдовстве. Не-
которые бегут в храм ставить самые тол-
стые свечи, как будто Бог в них нуждает-
ся, забывая о том, что большая свеча ни-
чуть не благодатнее маленькой. Нечего 
слушать рассказы о том, что свечу следует 
ставить только правой рукой, а если вдруг 
она упала или потухла, следует ждать не-
счастья, что в один и тот же день нельзя ста-
вить свечи о здравии и об упокоении... Не 
стоит волноваться, если вашу недогорев-
шую свечу снимут, чтобы освободить ме-
сто для других – жертва уже принята Богом.

Свеча не может молиться за нас, 
она может только помогать нашей 
молитве. Свеча имеет символическое 
значение, но нас спасает не символ, 
а содержание – Божественная бла-
годать.

К сожалению, суеверия сопровожда-
ют человека с самого рождения. А как же! 
Еще до крещения младенцу на ручку на-
девают красную ниточку, чтобы не сгла-
зили. Да и после крещения ее советуют 
не снимать – на всякий случай. Таким об-
разом, не Бог и не Ангел-хранитель обе-
регает дитя, а ниточка. Существует целый 
комплекс суеверий, им несть числа. Од-
нако лучшее лекарство от лжи и заблуж-
дений – это любовь к Богу, Его святому за-
кону и к Церкви, как вместилищу Боже-
ственной благодати. Из этого проистека-
ет желание как можно больше узнать все 
о предмете своей любви. Человек, хоро-
шо знающий хотя бы основы православ-
ной веры, не будет верить тому, что «одна 
баба (пусть даже и верующая) сказала». 

Несомненно, очень велико искушение 
превратить христианство в мистический 
бытовой придаток (что многие и делают), 
но христианство – это религия спасения. 
Об этом забывать нельзя. 

По материалам сайта http://
kotovsk-istok.com.ua/

Вопрос-ответ

О сретенских свечах
– На праздник Сретения Господня в храмах совершали освящение 
сретенских свечей. Что с ними нужно делать, как правильно пользоваться? 
Исчерпывающий ответ на этот вопрос мы нашли на украинском 
православном сайте http://kotovsk-istok.com.ua/

Афиша ПТО «МiР»
24 февраля и 3 марта в 16 часов «АЙ 

ДА МЫЦЫК» – кукольный спектакль 
для детей от 4 до 10 лет по пьесе Е. Че-
повецкого. Постановка, куклы, сцено-
графия – И. Семенчук, автор музыки – 
Р.  Сванидзе. 

В ролях: Мыцык – Ирина Семенчук, 
Кыцык – Роман Сванидзе, Тетушка Ма-
рина – Татьяна Мальгина

Информация 
Центра милосердия

Требуется:

 � Погорельцам в селе Кременки 
(пять детей) по-прежнему нужны пред-
меты домашнего обихода, особенно ин-
струмент для налаживания быта, рабо-
чая тачка. Связь через руководителя ЦМ;

 � сиделка для ухода за женщиной. 
Тел. 3-74-93;

 � еще одна сиделка с проживанием. 
Звоните руководителю ЦМ;

 � стиральная машина-автомат;
 � детская инвалидная коляска (мож-

но пожертвовать часть стоимости на ее 
приобретение);

 � работающие б/у холодильники 
для нуждающихся семей (нужны всегда); 

 � четыре 2-ярусные кровати (взрос-
лые), покрывала, подушки и одеяла;

 � О Ч Е Н Ь Н У Ж Н Ы памперсы 
или средства на их приобретение,  раз-
мер №2 – для инвалида с детства и № 4 
– для пожилой слепой женщины (пере-
данные ранее заканчиваются) и впиты-
вающие пеленки размером не менее 60 
Х 90 для лежачих инвалидов.

Пожертвовано:
Детские вещи, б/у холодильник. 

Что было сделано:

Вывезена мебель в села Елизарьево и  
Дивеево;

Вывезены два холодильника нуждаю-
щимся в Елизарьеве, один холодильник пе-
редан инвалиду в Сарове.

Вопросы – по тел. Центра милосердия: 
руководитель Ирина Романова – 8(910)-
878-57-05, 3-14-52, ее помощник – Анна 
(89063534637).

Паломнические 
поездки

24 февраля намечена поездка в с. Лес-
ное Ардашево с заездом в Санаксарский 
монастырь. Звонить вечером. Тел. 7-50-02 
(д.), 8-(987)-531-28-71, 8-(910)-884-09-33.

8-9 марта – программа «Рязань пра-
вославная и историческая».

8 марта – Посещение Рязанского крем-
ля, двух храмов, Иоанно-Богословского 
мужского монастыря в с. Пощупово (ве-
черняя и утренняя службы, источник);

9 марта – дом-музей С. Есенина в с. Кон-
стантиново, храм в с. Летово, Свято-Успен-
ский женский монастырь в с. Выша, где 
почивают мощи свт. Феофана Затворника 
(вечерняя служба). Звонить вечером. Тел. 
7-50-02 (д.), 8-(987)-531-28-71.

Помощь ближним
Дорогие друзья! Уделить доброму делу 

2 часа в неделю в ваших силах? Приходи-
те! Мы ждем Вас! Волонтерский центр «Ра-
дость моя!» при храме Всех Святых при-

глашает в свои ряды новых добровольцев 
в связи с получением гранта на развитие 
в рамках конкурса «Православная иници-
атива». В рамках проекта по гранту будет 
проводиться обучение и стажировка волон-
теров, лекции психолога, мастер-классы, 
клубные встречи, паломнические поездки.

Встречи добровольцев проходят каждую 
среду в 18 часов либо в приходской трапез-
ной  (пр.Мира, 54, деревянный домик ря-
дом с храмом Всех Святых) или в бывшем 
магазине (пр.Мира, 50). Для уточнения вре-
мени и места звоните по телефонам: 3-14-
52 (Ирина Владимировна) и  +7(906)-
353-46-37(Анна).

Святыни в Нижнем 
Новгороде

23 февраля в 15 часов в Никольском со-
боре Автозаводского района Нижнего Нов-

города состоится торжественная встреча 
великой святыни – ковчега с честной гла-
вой преподобного Макария Желтоводско-
го и Унженского. Святыня будет пребывать 
в храме по 3 марта. Ежедневно в 10.30, 14 
и 19 часов перед ней будут совершать мо-
лебны. Собор открыт ежедневно с 6 до 20 
часов, его адрес: улица Дьяконова, дом 15а. 
Проезд до остановки «Универсам (улица 
Дьяконова)».

23 февраля в 15.30 в храм в честь Вла-
димирской иконы Божией Матери в Сор-
мовском районе Нижнего Новгорода прибу-
дет особо чтимая икона блаженной Матро-
ны Московской с частицей святых мощей. 
Икона пробудет там до 2 марта. Ежедневно 
в 11 и 18 часов будут совершаться молеб-
ны. Церковь открыта ежедневно с 7 до 19 
часов. Адрес: улица Планетная, дом 25б. Те-
лефон: 223-17-81. Проезд общественным 
транспортом до остановки «Улица Ясная».


