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Владыка Георгий почтил 
мучениц из села Суворово

Правящему архиерею сослужили на-
стоятель церкви иерей Александр На-
умов, благочинный Саровского округа 
протоиерей Александр Долбунов и дру-
гие клирики Нижегородской епархии. 
Вместе со множеством прихожан и го-
стей за богослужением молилась на-
стоятельница Серафимо-Дивеевско-
го женского монастыря игумения Сер-
гия (Конкова).

По окончании литургии, за которой 
было очень много причастников, насто-
ятель храма выразил главе Нижегород-
ской митрополии благодарность за ви-
зит, совершенное богослужение и архи-
пастырскую заботу о приходе, препод-
нес в дар заздравную просфору. В свою 
очередь митрополит Георгий поблаго-
дарил священника Александра Наумо-
ва за труды по благоукрашению храма.

Обратившись к собравшимся со свя-
тительским словом, глава митрополии 
рассказал о духовном значении Пузин-
ских мучениц, а также обратил внима-
ние верующих на их гонителей-крас-
ноармейцев: «Все эти люди родились 
на Русской земле, были крещены и вос-
питаны в вере Христовой. Почему же 
пришло время, когда они превратились 
в гонителей и хулителей православной 
веры? Как такое могло произойти? Ког-
да мы говорим о мучениках, то часто 

думаем об иноземных, иноверных гони-
телях, которые подвергали смерти на-
ших братьев и сестер. Но гонителями 
были наши отцы и деды! Это они совер-
шали злодеяния.

Когда человек поднимается в гору, 
ему нужно потратить немало време-
ни и сил. Так, мало-помалу возрастает 
в жизни человека вера и благочестие. 
А без веры «с горы» легко скатиться 
за одну минуту. Это надо помнить каж-
дому христианину».

Владыка Георгий предостерег со-
бравшихся от показного, внешнего бла-
гочестия, не имеющего в душе человека 

подлинного, крепкого основания. Он при-
звал родителей быть православными 
не только в храме, отмечая церковные 
праздники и соблюдая традиции. Надо 
дома (и везде) жить в согласии с верой, 
работать над собой и постепенно возрас-
тать духовно. Только имея перед собой 
такой пример родителей, дети приобре-
тут истинное благочестие, а в будущем 
не встанут на путь гонителей веры Хри-
стовой и ее исповедников…

По многолетней традиции после за-
вершения литургии и благословения ар-
хиерея всех гостей праздника во дворе 
храма ожидала общая трапеза.

18 августа, в день памяти святых мучениц Евдокии 
(Шейковой), Дарии (Тимагиной), Дарии (Улыбиной) и Марии, 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий воз-
главил Божественную литургию в храме Успения Пресвятой 
Богородицы села Суворово, где покоятся мощи этих святых.

В Саровской обители 
первый монашеский 
постриг
17 августа в храме Серафима Саровского Свято-Успенского муж-
ского монастыря состоялся первый в истории возрожденной 
обители монашеский постриг.

Чин пострижения совершил митрополит Георгий в присутствии наместника Ни-
жегородского Благовещенского мужского монастыря архимандрита Александ-
ра (Лукина), а также монашествующих самой Саровской пустыни, ее наместни-
ка – игумена Никона (Ивашкова) и игумена Иоасафа (Подгорова). Пел архиерей-
ский хор под упр. диакона Антония Молева.

Принесли Господу монашеские обеты два послушника, Владимир и Сергий, 
в иночестве — Герасим и Лев. В своем напутственном слове новопострижен-
ным братиям владыка отметил, что важнейшее из монашеских правил – послу-
шание, которое должно стать для них превыше поста и молитвы. Ранее иноки Ге-
расим и Лев жили и трудились в скиту Саровского монастыря во имя Герасима 
Иорданского в д. Дерновка, Дивеевского района, один из них уже свыше деся-
ти лет, а другой – немногим более года. Они продолжат нести свои послушания 
уже в новом, монашеском чине. Материалы подготовила А. Виноградова, фото автора и с сайта nne.ru



Православный Саров, № 13 (97) 27 августа 2015НАЗВАНИЕ РУБРИКИ2
По материалам Интернет-СМИНовости

МИР ВОКРУГ НАС

• В России •
z Проект документа «О церковном браке» был разработан комиссией Меж-

соборного присутствия по вопросам церковного права. Его направили 
в епархии РПЦ для получения отзывов, а также опубликовали с целью 
дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия, на пор-
тале Богослов.ru и в официальном блоге Межсоборного присутствия. 
Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем жела-
ющим до 1 октября сего года. В документе сформулировано определе-
ние церковного брака и его цель; как должна совершаться подготовка 
к венчанию и его совершение. Определяется круг лиц, которых Церковь 
не разрешает венчать, в частности, состоящих в недопустимых степенях 
родства. В проекте документа говорится, что «Церковь благословляет 
браки тех лиц, которые осознанно приступают к этому таинству». А также 
«следует стремиться к тому, чтобы венчание православных христиан со-
вершалось в том приходе, к которому они принадлежат». Документ рас-
сматривает браки православных с инославными и иноверными, а также 
то, при каких обстоятельствах Церковь признает возможность прекра-
щения брака. В благочиниях Нижегородской епархии началось обсуж-
дение данного проекта документа на собраниях клириков. 

z Законопроект о «бэби-боксах» (прим. — Специальных «ящиках», кото-
рые оборудуются в детских больницах и роддомах для «подкидывания» 
детей) внесен в Государственную думу РФ. Сейчас подобные «детопри-
емники» есть уже в 12 регионах России, главная их идея — анонимность. 
«Бэби-бокс» выглядит как окно, к которому можно подойти с улицы. Мать  
кладет младенца и закрывает бокс. Через 30 секунд дверца автомати-
чески закрывается, и срабатывает сигнал: врачи могут забрать ребенка 
с другой стороны окна, внутри здания. Категорически против новшества 
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, комитет по правам 
детей ООН, прокуратура. В прошлом году Комитет по правам ребенка 
призвал государство принять меры по запрету «бэби-боксов» и указал, 
что нужно бороться с глубинными причинами. Еще в 2011 году президент 
не дал согласия на внедрение подобной практики, но она продолжает 
внедряться через всевозможные фонды, гранты, НКО, которые подпи-
тываются с Запада.
 Родительская общественность протестует против этого. Аргументы про-
тивников «бэби-боксов»: отрицательный зарубежный опыт (Европа по-
сле 15-летнего опыта начинает отказываться от них, а в Англии и Швейца-
рии даже ввели уголовную ответственность за анонимный отказ от ре-
бенка); невозможность проследить дальнейшую судьбу детей, нет гаран-
тии, что они не уйдут на органы; в общественное сознание вбрасывается 
мысль, что можно родить и оставить ребенка в «ящике». Это способству-
ет разрушению традиционной семьи, моральной деградации общества.

• В митрополии •
z В Нижегородскую духовную семинарию по итогам вступительных испыта-

ний на очное отделение зачислены 20 человек, на заочное – 34 человека. 
z С 20 по 24 августа в Вачском и Кулебакском районах Нижегородской об-

ласти во второй раз прошел крестный ход «Золотая речка», посвящен-
ный памяти старицы Неониллы (Захаровой). Она еще не прославлена 
в лике святых, собираются документы на канонизацию. Монахиня Нео-
нилла основала в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Даль-
не-Давыдовский и Кутузовский монастыри после того, как ей привиде-
лись «две обители, между ними золотая речка, соединяющая их…» Те-
перь «Золотой речкой» называют здесь крестные ходы. Люди идут пять 
дней (около 90 км) по маршруту: Дальнее-Давыдово – Натальино – Ку-
лебаки – Ломовка – Кутузовка (скит Дивеевского монастыря). Перед на-
чалом крестного хода епископ Выксунский и Павловский Варнава совер-
шил Божественную литургию в Дальне-Давыдовском монастыре. В сво-
ей проповеди глава епархии пожелал, чтобы крестный ход набирал силу 
и стал полноводной рекой. 
 Справка. Дальне-Давыдовский женский монастырь возник по предска-
занию и по благословению прп. Серафима Саровского. Он начался с жен-
ской общины, образованной в 1845 году монахиней Неониллой, о которой 
прп. Серафим сказал пророчество: «Она будет людям на посмеяние, а Ца-
рице Небесной на прославление». На момент закрытия монастыря в 1927-
28 гг. в нем числилось порядка 150 сестер. В 2000 году храм во имя иконы 
Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали» был восстановлен и освящен 
в 2012 году. До 2015 года это был Дальне-Давыдовский скит выксунского 
Иверского женского монастыря, а теперь – отдельный монастырь, его 
настоятельница – игумения Руфина (Тарасенко).

z 22 августа митрополит Георгий совершил Чин Великого освящения храма 
в честь вмч. Пантелеимона в Приокском районе Н. Новгорода. По словам 
правящего архиерея, по своей красоте это – лучший храм, построенный 
за сто лет в Н. Новгороде. Храмовый комплекс в мкр. Щербинки-2 объе-
диняет два храма вместимостью 800 человек: в честь вмч. Пантелеимо-
на и в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского (освящен в 2013 году). Ком-
плекс воплотил черты стилей церковной архитектуры Византии и Велико-
го Новгорода. Храм выполнен «Товариществом реставраторов» под ру-
ководством гл. архитектора Андрея Анисимова. На богослужении также 
присутствовал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Костюков, ранее возглав-
лявший расположенный рядом с церковью НИИ измерительных систем 
им. Седакова, ему глава митрополии подарил икону св. Пантелеимона.

z 17 августа, в день 15-летия обретения мощей св. прав. Алексия Бортсур-
манского, в с. Бортсурманы Пильнинского района Нижегородской обла-
сти была совершена Божественная литургия под открытым небом воз-
ле храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, в котором совершал 
служение прав. Алексий. Впервые праздничное богослужение в день об-
ретения мощей святого совершал сонм архиереев Нижегородской мит-
рополии во главе с митрополитом Георгием. Возле Успенского храма 
состоялся Чин закладки воссоздающегося дома, где жил прав. Алексий 
Бортсурманский.

z 14 августа в д. Новопокровка Советского района Н. Новгорода митропо-
лит Георгий совершил  Чин закладки однопрестольного храма в честь св. 
мц. Людмилы, княгини Чешской. Деревянный храм из архангельской со-
сны сможет вмещать до 300 человек. 

z 14 августа в Н. Новгороде на пл. Лядова торжественно открыли памят-
ник, посвященный Воздвижению Креста Господня. Скульптурная компо-
зиция высотою семь метров рядом с Крестовоздвиженским женским мо-
настырем включает фигуру равноапостольной царицы Елены, патриарха 
Макария и изваяние Креста Господня.

• В Сарове •
z 11 августа с гуманитарного склада на территории Саровского монастыря отправлено пол-

торы тонны продуктов для жителей Луганска и около 20 тыс. рублей на лекарства для ин-
валидов Донецка. По благословению благочинного Саровского округа протоиерея Алек-
сандра Долбунова сбор помощи для жителей Новороссии продолжен бессрочно.

z Восьмой год в Сарове проводится акция «С миру по листочку», на этот раз она посвящена 
1000-летию преставления св. князя Владимира. Силами волонтерского центра «Радость 
моя!» 23-25 июля и 7-9 августа в трех торговых центрах города было собрано более 200 
тыс. руб. Для закупки канцтоваров на 300 саровских школьников нужно около 190 тыс. руб. 
Однако оставшейся суммы не хватит на одежду и обувь 21 ребенку из особо нуждающих-
ся семей (по списку центра «Теплый дом»). Поэтому просьба – продолжать жертвовать 
спортивную обувь и школьную одежду на детей со 2 по 7 класс. Особенно на мальчиков.
 Организатор акции – Саровское благочиние (Центр милосердия, волонтерский центр «Ра-
дость моя!», Православное творческое объединение «МiР»). 29 августа в 13 часов в Мо-
лодежном центре (ул. Куйбышева, 19) будет праздничный концерт, а после него –  вруче-
ние школьных подарков.

z 9 августа прихожане храма св. вмч. Пантелеимона в десятый раз отметили престольный 
праздник. После Божественной литургии, которую совершил протоиерей Владимир Куз-
нецов, состоялся крестный ход по территории Больничного городка и трапеза.

• В Дивееве •
27 августа — исторический день в Дивеевском мона-

стыре. Митрополит Георгий освятил первый из двенадца-
ти будущих приделов Благовещенского собора — цент-
ральный придел нижнего (Успенского) храма в крипте. 
Интерьер храма выполнен в византийском стиле, отде-
лан белокаменной резьбой и будет весь выложен моза-
икой. По словам правящего архиерея, сотни тысяч лю-
дей внесли вклад в строительство. Напомним, что Благо-
вещенский собор — самый высокий в обители, высотой 
60 м — возвели за полтора года, с 26 апреля 2012 года. 
Сейчас там идут отделочные работы.
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Это интересно

Секрет красоты — вера
Звание «Миссис Россия-2015» завоевала мать шестерых детей.

9 августа в Москве завер-
шился конкурс «Миссис Рос-
сия – 2015» для замужних 
женщин, у которых есть хотя 
бы один ребенок. Этот кон-
курс проводился уже в пят-
надцатый раз, он пропаган-
дирует ценности брака и се-
мьи. В итоге, самой красивой 
мамой России была признана 
37-летняя петербурженка Ека-
терина Кирмель. Она являет-
ся матерью шестерых детей 
от 4 до 17 лет.

Все дети чем-то увлека-
ются, и Екатерина водит их 
в кружки и секции. Кроме 
того, многодетная мать успе-
вает работать инженером 
в строительной фирме своего 
мужа Владимира. Екатерина 
имеет два высших образова-
ния, танцует, занимается фит-
несом и легкой атлетикой. По-
сле всех беременностей и ро-
дов у нее идеальная фигура 
и вес около 50 кг.

На вопрос «Комсомол-
ки», в чем секрет ее красо-
ты, Екатерина ответила: «Так 
как я русский православный 
человек, для меня это вера. 
Вера держит меня на пла-
ву и дает уверенность и лю-
бовь!» – «Вы не скрываете, 
что воцерковленная. В при-
ходе знают, что вы победили 
в конкурсе красоты?» – «Я по-
лучила благословение на уча-
стие в конкурсе от о. Алек-
сандра. Он служит в церкви 
св. Екатерины при Академии 
художеств на Васильевском 
острове. Это мой духовный 
наставник с детства. Толь-
ко я не отношусь к этому, 

как к конкурсу красоты. 
Мне важнее рассказать 
о красоте материн-
ства, о радости много-
детной семьи. Вот если 
бы немного изменить 
отношение к конкур-
су. Мы ведь — не мисс, 
которые ищут мужа, 
а миссис, которые по-
казывают то, что уже 
имеют...»

Екатерина ведет 
здоровый образ жизни. 
Во время каждой бере-
менности она набирала 
по 17 кг, но сбрасывала 
их меньше, чем за полго-
да, благодаря грамотно 
организованным физи-
ческим нагрузкам и пи-
танию. Екатерина — ве-
гетарианка, не ест мяса 
и яиц, только молочные про-
дукты, овощи на пару, каши, 
запеканки. Старается есть 
дробно небольшими порци-
ями, не класть в кашу масло, 
не солить еду. — «Еще я ста-
раюсь не есть в кафе и ресто-
ранах, и если вдруг проголода-
юсь, покупаю кефир, ряженку 
и обычные бублики». Она каж-
дое утро с 5 до 7 часов на све-
жем воздухе гуляет быстрым 
шагом — как будто опазды-
вает на автобус. Потом при-
ступает к обычным обязанно-
стям, кормит детей горячим 
завтраком, развозит в школу 
и сад. Ценит время. Например, 
когда приводит ребенка в му-
зыкальную школу, не сидит, 
в ожидании болтая с другими 
мамами, а идет в ближайший 
спортзал. Екатерина убежде-

на, что высокий темп жизни 
очень важен, чтобы оставать-
ся в тонусе.

На вопрос, трудно и доро-
го ли воспитывать шестерых 
детей, Екатерина ответила: 
«Я бы не сказала. Отношусь 
к той категории людей, ко-
торая не любит излишеств. 
Если у меня дочь ходит в шко-
лу, то я ей куплю три белых 
блузки, которые периодиче-
ски стираются, меняются, 
и ничего больше. По поводу 
сложного воспитания – много 
детей не бывает. И как толпу 
я их не воспринимаю. Если себе 
говорить, что это сложно – 
так и будет. А если не оцени-
вать, а делать – то все полу-
чается...»

Подготовила 
М. Курякина, фото «КП»

В Санаксарском монастыре 
5 августа, в день памяти святого праведного воина Фе-
одора Ушакова, адмирала Российского флота, епископ 
Краснослободский и Темниковский Климент возгла-
вил богослужение в Рождество-Богородичном Санак-
сарском мужском монастыре.

На праздничной литургии было много паломников и почетных 
гостей, среди них председатель Союза писателей России Вале-
рий Ганичев, научный руководитель РФЯЦ- ВНИИЭФ Радий Иль-
каев, председатель Межрегиональной общественной организа-
ции ветеранов ВМФ России вице-адмирал Александр Побожий, 
заместитель Председателя Правительства Республики Мордо-
вия Геннадий Комусов, подростки — участники слета Ушаковцев 
из разных городов. Это движение было создано при активной под-
держке писателя В. Ганичева, и он много лет над ним шефству-
ет. Крестный ход с мощами св. прав. воина Феодора обошел во-
круг собора. Все паломники, приезжающие в Санаксарский мона-
стырь, отмечают его особую, по-семейному теплую, атмосферу.

А. Виноградова, фото автора

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В Потьму волонтеры центра «Радость моя!» и их друзья 
отвезли памперсы, одежду, игрушки, моющие, чистящие, ги-
гиенические средства и другие необходимые вещи, которые 
собирались всем миром. Как всегда, наши маленькие дру-
зья были очень рады. Волонтеры провели мастер-класс, игра-
ли, рисовали на асфальте и общались с детьми. Благодарим 
за помощь и пожертвования всех саровчан, кто откликнул-
ся, а также руководство детского дома за теплую встречу.

В Темников 22 августа отправились небольшим составом, 
но, все-таки, мы там побывали и встретились с ребятами. По-
смотрели с удовольствием замечательное кино из нашего 
детства «Внимание – черепаха!» Добрый и веселый фильм 
понравился и нашим юным друзьям. После просмотра пили 
чай на поляне из дровяных самоваров с домашними пирога-
ми. Ребята очень жалели, что не удалось поехать в Итяково, 
где красивый вид. Немного утешились катанием на маши-
нах по территории детского дома. Они передавали приветы 
всем друзьям  и приглашали снова приезжать к ним в гости.

Доброе дело

Поездки в детские дома
15 и 22 августа православные волонтеры побы-
вали в Потьминском и Темниковском  детских 
домах для инвалидов.

Семнадцать человек, шесть байдарок, чудесная погода, прекрас-
ная природа и около сорока километров пути в отличной компании. 
В прошлом году подобный поход выходного дня проходил в июне. 
Тогда было много взрослых на байдарках, а ребята плыли на боль-
шом надувном плоту, загорая и играя на гитаре. В этот раз взрослых 
было только двое, так что приходилось проявлять больше самостоя-
тельности, а сидя в байдарке с веслом в руках, каждый прочувствовал 
все тяготы вольной жизни. Для многих этот поход стал первым и, на-
деюсь, не последним. 

В самом начале пути мы причалили у стен Санаксарского монастыря. 
После литургии брат Онисим открыл для нас нижний храм, и мы при-
ложились к мощам исповедника Александра, преподобного Феодора 
и его знаменитого племянника – праведного адмирала Феодора Уша-
кова, а те, кто пожелал остаться, услышали замечательный рассказ 
об этих людях и о личной жизни непобедимого флотоводца (призна-
юсь, не знал об этой странице его биографии). 

Ближе к осени природа Мордовского заповедника умиротворя-
юще красива. Но в этом году в Мокше особенно мало воды, и обна-
жилось множество коряг, которые приходилось обходить. Капитаны 
экипажей гребли, «табанили», давали команды матросам, а те стара-
лись, как могли. Маневры на воде требуют слаженных действий эки-
пажа и, к счастью, это у всех получилось. Подобный маршрут для под-
ростков 10-16 лет – серьезная физическая нагрузка, особенно для де-
вочек. Все, конечно, устали, так что на вторую ночевку после ужина 
и совместной молитвы сразу завалились спать. Но уже на следующий 
день дети скакали по белому песку, радуясь теплому солнцу, а кое-кто 
даже купался. Как сказал в одном из своих обращений Патриарх Ки-
рилл: «Внешние трудности и необходимость их преодоления закаляют 
человеческую душу. А комфортные условия притупляют силы, ослабля-
ют ум и волю, делают человека неспособным к подвигу — как духов-
ному, так и жизненному». По дороге домой смотрел на обветренные 
и красные от солнца лица ребят и видел, что никто не пожалел об этом 
небольшом приключении. Огромная благодарность воскресной школе 
за поддержку, родителям – за их горячие молитвы, Богу – слава за все!

А.Голубев, фото автора

Приходская жизнь

Витязи вернулись 
из похода

25 августа отряд саровской дружины Национальной ор-
ганизации витязей имени праведного воина Феодора 
Ушакова вернулся из водного похода по реке Мокше. 
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Благочинный Саровского округа про-
тоиерей Александр Долбунов обратил-
ся к педагогам с напутственным словом 
перед началом учебного года. Он отме-
тил, что от воспитания юного поколения 
зависит будущее нашего города и Рос-
сии. О. Александр: «Мы живем на благо-
датной земле, осоленной подвигами прп. 
Серафима Саровского, который явил со-
бою идеал высоконравственного чело-
века, пример смирения и глубочайшей 
любви к Богу и людям. История нашего 
народа показала – чтобы быть высоко-
нравственным человеком, недостаточ-
но иметь хорошее образование, надо 
сохранять духовные традиции. Педа-
гог – это особое служение на благо От-
ечества!» И в этом нелегком служении 
священник пожелал всем присутствую-
щим помощи Божией.

Глава администрации г. Сарова Ва-
лерий Димитров провел церемонию на-
граждения ряда педагогов и выступил 
с докладом о том как местные органы 
власти выполнили задачи, поставленные 
перед ними в 2012 году Указами Прези-
дента России. Рассказал о материаль-
ном обеспечении образовательного про-
цесса. Образование – самая крупная ста-
тья расходов городского бюджета, и ее 
финансирование никогда не снижалось. 
За последние несколько лет построили 
и капитально отремонтировали много 
зданий, обеспечили школы компьюте-
рами и интерактивными досками. Ликви-
дирована очередь в детские сады, а сей-
час стараются решить вопрос и с яслями. 
Средние зарплаты педагогов выше, чем 
по области и по стране. Педагоги повы-
шают свою квалификацию. Осуществля-
ется поддержка талантливых детей. Бо-
лее 65 % учащихся выступают на конфе-
ренциях и олимпиадах. Согласно Указу 
Президента, число детей, участвующих 
в творческих конкурсах, должно дости-
гать 8 %, а в Сарове их около 19 % от об-
щего числа детей. Из доклада следова-
ло, что президентские Указы выполне-
ны, а по некоторым показателям и пере-
выполнены.

Технологии 
благополучия

Затем выступили гости Сарова. Про-
фессор кафедры социальной психоло-
гии «Московского государственного об-
ластного университета» и эксперт Госду-
мы Татьяна  Шульга рассказала о рабо-
те с неблагополучной семьей в рамках 

принятой Концепции государственной 
семейной политики. Главная проблема 
в том, что постоянно растет число ро-
дителей, которых лишают родительских 
прав. Это не дает справиться с социаль-
ным сиротством. По ее словам, помощь 
проблемным семьям начинается с созда-
ния банка данных, паспортизации терри-
тории. Рассказала о том, что теперь ре-
комендуется как можно раньше подклю-
чать т. н. сопровождение семьи на осно-
ве межведомственного взаимодействия, 
а также социальное сообщество, созда-
вать социальные сети. По словам доклад-
чика, есть более сорока технологий ра-
боты с семьей, и специалисты должны 
ориентироваться в них. Татьяна Иванов-
на предложила опробовать эти техноло-
гии в Сарове.

Т. Шульга с одной стороны говорила 
о социальных услугах, а с другой – упо-
мянула о том, что накоплен положитель-
ный опыт по социализации неблагополуч-
ных семей прихожанами православных 
храмов и монастырей. Думаем, что этот 
опыт будет представлен на V Общецер-
ковном съезде по социальному служе-
нию, который пройдет 1-3 сентября в Мо-
скве и будет посвящен теме развития 
церковного добровольческого движения. 
Церковь занимается социальным служе-
нием, а не оказанием услуг.

Язык определяет наше сознание. На-
пример, солдат служит и получает жало-
вание (сколько пожалуют). Он присяга-
ет Родине и народу, готов отдать за них 
жизнь. А наемник оказывает услуги, во-
юет за того, кто больше платит. Беда 
даже не в том, что мы говорим на раз-
ных языках, а в том, что смешение по-
нятий происходит в каждой отдельной 
голове. Это создает почву для манипу-
лирования. Кто мы? Народ или населе-
ние? А, может, потребители товаров и ус-
луг? К чему мы стремимся? К обожению 
или к успешности? Эти вопросы поднял 
другой гость города.

Подсунули чужой 
идеал 

Доцент кафедры теологии Рязанского 
госуниверситета протоиерей Сергий Ры-
баков запомнился саровчанам своим яр-
ким выступлением на заседании Духов-
но-научного центра еще в прошлом году.

В этот раз он оттолкнулся от выступле-
ния предыдущего докладчика и сразу по-
ставил вопрос, откуда берутся в России 
неблагополучные семьи? И где они жи-

вут? В Чечне, например, нет таких семей 
и сирот при живых родителях. Дело в том, 
что там сохранились национальная иден-
тичность и патриархальный уклад семьи, 
а у нас — нет. Лидер Чечни, Рамзан Кады-
ров, на вопрос о том, кто он, ответил: «В 
первую очередь я — мусульманин, во вто-
рую — чеченец, и в третью — гражданин 
Российской Федерации». В таком духе 
он воспитывает и своих детей, и свой на-
род. А наши дети не знают, кто они.

О. Сергий:
—У нас утеряно ощущение себя, 

как народа. Всякий народ является субъ-
ектом истории, он выделяет себя из сре-
ды прочих народов с помощью духовных 
ценностей и культуры, а также самовос-
производит себя. Эти функции в полной 
мере осуществляются в системе образо-
вания. Сначала это была педагогическая 
система народа, базирующаяся на его 
религиозном идеале. И только потом, 
при Петре I, возникло то, что со време-
нем стало государственной системой об-
разования. Эти две разные системы либо 
взаимодействуют и дополняют друг дру-
га, либо противодействуют, что приводит 
к разрушению.

Учитель, опирающийся на традицион-
ную для России педагогическую систему 
народа, видит в своих учениках заложен-
ные Богом таланты, и ставит своей це-
лью — помочь раскрыть этот потенциал 
или образ Божий через ОБРАЗование, 
т. е. приближение к идеальному обра-
зу. Кстати, и сам учитель должен нести 
в себе этот образ. Наш народ был вос-
питан на идеале Христа и святых. А сей-
час в обществе в качестве идеала пред-
лагают кальвинистский идеал успешно-
го человека — религиозный образ про-
тестантизма. Отсюда проистекает такое 
понятие в педагогике, как «компетент-
ность» и даже «метод проектов». И если 
мы не предъявляем идеал, то это дела-
ют другие. Чему мы пытаемся учить де-
тей, если даже не определено, какое об-
щество мы строим?

Традиционная система образования 
должна у юных граждан формировать 
этно-историческое сознание своей стра-
ны. Чтобы они продолжали культурные 
традиции своего народа, имели лингви-
стическую культуру, потому что не вся-
ким языком можно выразить то, что на-
писано в Евангелии, духовные основы 
бытия. Ничего такого в системе образо-
вания нет. Хотя можно что-то поправить 
в рамках преподавания основ православ-
ной культуры...

Вернувшись к теме семьи, о. Сергий 
высказал убеждение, что если семья соз-

дана не на патриархальных принципах, 
она изначально нестабильна. Он объяс-
нил, как происходит превращение мужчи-
ны, отца, из главы семьи — в ее необяза-
тельный экономический придаток, а глав-
ное место занимает ребенок. У нас нет 
воспитания мальчика в мужчину и отца, 
нет воспитания девочки в жену и мать. 
Поэтому нужны концептуальные измене-
ния как педагогической системы народа, 
так и государственной системы образо-
вания. Аплодисменты зала показали, на-
сколько это актуально.

Война за умы
Директор Института политики, права 

и социального развития Московского го-
сударственного гуманитарного универси-
тета им. Шолохова Владимир Шаповалов 
объяснил слушателям азы гео политики, 
рассматривая в контексте российско-аме-
риканских отношений динамику развития 
мира за последние четверть века после 
распада Советского Союза. Все происхо-
дящие политические события — не слу-
чайное стечение обстоятельств, а целена-
правленная стратегия. Происходит посто-
янная экспансия НАТО на Восток, к грани-
цам России. Существует масса сценариев 
территориального разделения России 
на «удельные княжества». И угроза без-
опасности России не столько в сфере во-
енного противостояния (хотя американ-
ский военный бюджет и больше нашего 
в 10 раз), сколько в soft power – «мягкой 
силе», влиянии на умы, в технологиях, на-
правленных на разрушение России.

Какое отношение имеет геополитика 
к педагогике? Самое прямое. Ведь это — 
наши дети открывают интернет, смот рят 
созданные врагами России мультики, слу-
шают музыку. И мы их теряем. По мнению 
В. Шаповалова, самое важное — дети 
и их восприятие мира. Поэтому педаго-
ги находятся на передовой в этой необъ-
явленной войне…

 Реформам вопреки
Обратила внимание на важную фра-

зу, которую сказал глава администрации, 
обращаясь к педагогам: «Хочется верить, 
что никакие реформы и новообразова-
ния не повлияют на ваше доброе отно-
шение к детям». Очевидно, здесь проти-
вопоставление. Процесс бесконечного 
реформирования, насаждаемый сверху, 
противопоставляется подвижническим 
усилиям учителей снизу.

Для чего идет реформа образования? 
Кому это надо? Не обсуждается, какого 
человека планируют получить «на выхо-
де». Но у многих сограждан словосоче-
тание «реформа образования» вызывает 
стойкое негативное отношение.

Кто же такой педагог? Человек, совер-
шающий особое служение на благо Оте-
чества, или тот, кто оказывает образова-
тельные услуги? Когда чествуют педаго-
гов, с высоких трибун говорят первое, 
а когда начинается их повседневная рабо-
та, то подразумевается второе. Но разве 
можно одновременно «сеять разумное, 
доброе, вечное» и оказывать образова-
тельные услуги? В Евангелии сказано пре-
дельно четко. «Никто не может служить 
двум господам: ибо или одного будет не-
навидеть, а другого любить; или одному 
станет усердствовать, а о другом нера-
деть. Не можете служить Богу и мамо-
не» (Мф. 6, 24).

По мнению о. Сергия Рыбакова, проте-
стантизм – это когда родителям говорят, 
что школа оказывает образовательные 
услуги, и они на это клюют. Православ-
ный подход основан на другом – на дове-
рии учителю обучения и воспитания ре-
бенка. Сам же учитель оказывается зажа-
тым между молотом (образовательными 
программами, которые спускают сверху) 
и наковальней (родителями, многие из ко-
торых дезориентированы). Как педагог 
он должен учить и воспитывать ребенка, 
но, с другой стороны, ему не дают сво-
бодно это делать. Выход из этого тупи-
ка – в смене парадигмы.

М.Курякина, фото А.Виноградовой

СОРАБОТНИЧЕСТВО
Конференция

26 августа в драмтеатре состоялась VI ежегодная объединенная августовская педагогическая 
конференция. В зале собралось полтысячи человек, которые трудятся в системе образования, 
а остальные горожане могли наблюдать за ходом конференции в прямом эфире ТК «Канал-16».

Педагогика: служение или услуга?



Православный Саров, № 13 (97) 27 августа 2015 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ 5ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ
Живое слово

За сиюминутным увидеть вечное

Батюшка в Ардатове восстанавливал 
Знаменский собор, окормлял колонию 
для несовершеннолетних, оказывал со-
циально-духовную поддержку освобо-
дившимся из колонии, а также сиротам 
и детям из неблагополучных семей. Ра-
ботал и с более благополучными деть-
ми в рамках образованного при его ак-
тивном участии Нижегородского окру-
га Национальной организации витязей. 
Забот у священника много, но писатель-
ская жилка не дает покоя. Есть потреб-
ность духовно осмысливать то, что про-
исходит вокруг и внутри, в душах людей. 
О. Михаил старается успеть изложить 
это в письменном виде. Хотя бы главное. 
И делает это добротно – его слог неспе-
шен, философичен, насыщен историче-
скими параллелями. О. Михаил за сию-
минутным видит вечное, а главное – его 
неподдельный живой интерес к самым 
разным людям, боль за искалеченные 
судьбы детей.

Представляем вашему вниманию фраг-
мент из заметок духовного руководите-
ля лагеря Витязей «Оглянись и вспомни 
или Ваше Сиятельство лагерь «Русь», ко-
торые полностью опубликованы на сай-
те pravsarov.su. 

Разрушенный ФОК 
и кот Борис

После ужина желающие остались 
на исповедь. Дежурные гремели посудой, 
мыли ее у походной кухни. Вокруг них 
прыгали и трещали сороки. Раскладывал 
Евангелие, крест на престоле, смотрел 
на сорок. Странные черные птицы с выбе-
ленными кончиками крыльев. То ли света 
не хватило на них, то ли тьмы. Так и мы: 
где-то коснулась нас белизна мира и за-
крепилась в наших глазах, поступках, сло-
вах. Где-то мы вляпались в сажу, да так 
и не отмоемся. И ходим, и живем черно-
белые, как сороки, не определимся, чего 
нам больше не хватает…

Подошел мальчик из Ульяновска, Да-
ниил. Знаю о нем, что родители разводят-
ся и тем привносят в жизнь ребенка неис-
следимые сложности и трудности. Лицо 
у Даниила распухло, под глазом лиловое 
пятно. Мне сказали, что во время поезд-
ки в ФОК, они с мальчишками бегали, 
играли в догонялки, и он на скорости вре-
зался лицом в мощную колонну-двутавр. 
Обошлось без сотрясения. Надо бы по-
журить, но мне и жалко его, и смешно:

– А ты знаешь, Даниил, что столб, в ко-
торый ты врезался, рухнул, крыша ФОКа 
упала? Что будем делать?

Он недоуменно посмотрел на меня, 
пухлый рот приоткрылся.

– Я ведь не специально!
Он подумал секунду.
– Можно, я ненадолго отойду? 
Подошел к старшему палатки Ивану 

Малькову и, слышу, говорит: 

– А грех мне, что я ФОК разрушил? 
Или ничего?

– Подойди к батюшке и спроси.
Подходит. С опаской смотрит мне 

в лицо.
– Мне грех, что я ФОК разрушил?
– К счастью – не разрушил. Я пошутил. 

Но больше так не бегай. Дело может бе-
дой обернуться. Понимаешь?

Спустя час после исповеди ко мне 
подходили многие и спрашивали, прав-
да ли, что Даниил ФОК разрушил? Когда 
прозвучали вечерние молитвы, ко мне 
подошла девочка из младшего отряда 
и спросила:

– Я вас давно хотела спросить, а мо-
гут животные причащаться?

– Нет, конечно! Причастие только 
для людей. И то не для всех, а лишь ве-
рующих в Иисуса Христа.

– А вот моя бабушка, она живет в Ка-
релии, хотела причастить своего кота. Его 
зовут Борис. Она считает, что он почти 
как человек. Она пошла в церковь и ска-
зала: пусть только не причастят Бориса! 
Он что хуже, чем моя соседка, которая 
губы красит?

– И что батюшка?
– Батюшка тоже, как и вы, сначала стал 

ей говорить, что животных не причаща-
ют, а потом видит, что бесполезно, и го-
ворит ей: а ведь Борис у вас не исповедал-
ся! Бабушка задумалась и согласилась…

Компрачикосы
Задолго до начала лагеря мест в нем 

уже не было. Звонили, приезжали и запи-
сывались с февраля, марта. Самые луч-
шие знакомые, авторитетные люди, кото-
рым не откажешь, просили о своих детях, 
племянниках, внуках. К слову, только де-
тей священников в смене было тридцать 
два. Позвонила из Дивеевского скита ма-
тушка, скажем, Людмила. У них несколь-
ко послушниц, одна или две преклонно-
го возраста монахини. При ските есть 
воскресная школа для местных ребяти-
шек. Их совсем немного, человек десять. 
В общеобразовательную школу они ез-
дят в соседнее село. Сначала она проси-
ла, чтобы мы всех взяли в наш лагерь, по-
тому что, сказала матушка, «им будет по-
лезно». Потом стала просить взять хотя 
бы девочек.

– А будет ли полезно нам? – спросил 
я ее. И стал выяснять, что это за дети. Поч-
ти все из пьющих многодетных неблаго-
получных семей. Ведут себя вольно и с су-
масшедшинкой. Половина из этих детей 
имеют группу инвалидности по психи-
ке, которую за взятку оформили их ро-
дители. Получают на них хорошую пен-
сию, бездельничают, пьют и совершенно 
не думают о последствиях, о страшной 
будущности, на которую обрекают де-
тей. Дети же, усвоив предложенный им 
дома родителями стиль поведения, ведут 
себя и на улице, и в школе соответствен-
но диагнозу. Дерутся, матерятся, курят, 
пьют, об уроках и слышать не хотят. Мо-
гут помочиться прямо в классе. Приезжа-
ют после уроков на автобусе и прямиком 
в скит. Кидают рюкзаки под стол и про-
сят их накормить. Если сестры не успе-
вают или не могут, на них обрушивает-
ся град насмешек: «Какие же вы христи-
ане, если детей голодных не кормите?!»

– Послушайте, матушка Людмила! – 
восклицаю я. – Давайте в школу обра-
тимся. Надо что-то с этой бедой делать. 
Ведь родители сознательно калечат де-
тей, превращают их в развращенных ха-
мов и негодяев-бездельников, которые 
всю жизнь будут сидеть на шее государ-
ства и причинять окружающим одни не-
приятности… Я поеду в школу, буду го-
ворить с учителями, директором…

– Это ни к чему ни приведет, – взды-
хает матушка. – Учителя сами заинте-
ресованы, чтобы у них были дети-инва-
лиды. Это позволяет в малокомплект-
ных школах иметь коррекционные клас-
сы, дополнительную нагрузку по часам. 
Учителя все знают и молча покрывают… 

Прошу вас, возьмите 
в лагерь хотя бы дево-
чек. Им по 12 лет. Надо 
им помочь не пропасть 
окончательно. Уже сей-
час они гуляют по ночам 
с мальчиками. Надева-
ют туфли на шпильках, 
красятся и идут гулять. 
Правда, одежда мятая, 
нестиранная, шеи гряз-
ные, зато при духах и ма-
никюре… Пройдет год, 
и мы их окончательно 
потеряем!

Забегая вперед, 
скажу, что девочек 
мы не взяли. Задача ла-
геря не перевоспиты-
вать, а умножать потен-
циал, который уже у де-
тей есть. У нас был пе-
чальный опыт попытки 
помочь девиантным под-
росткам. Мы и им не по-
могли, и детям, которые 
были в ту смену в лаге-
ре, навредили, тратя все 
силы и время на «труд-
ных». 

Закончив разговор 
с матушкой, я не мог отделаться от мыс-
ли, что все это где-то встречал или слы-
шал об этом. Вспомнил. Виктор Гюго. «Че-
ловек, который смеется». Средневековая 
Европа. XVII век.  Компрачикосы – изго-
товители и продавцы искалеченных де-
тей, карликов и уродцев. Кривые коле-
сом ноги, вдавленные чуть ли ни к затылку 
лица, горбы самых причудливых форм… 
Продавали на потеху богатым, продава-
ли сборщиков милостыни, которые сби-
вали из детей-уродцев целые артели…

– Господи милостивый! – сказал я и пе-
рекрестился. – На дворе XXI век… Думал 
ли император Николай в далеком Тоболь-
ске, что через 97 лет после его смерти 
на Россию надвинется Новое Средневе-
ковье? Он, конечно, не думал, но думали 
те, кто узурпировал власть и осуществил 
невиданную селекцию народа…

Глаза святых 
А эта история — из недавно издан-

ной, небольшой, но очень душевной книж-
ки «Шепот Неба». У книги два автора. 
Протоиерей Михаил Резин рассказыва-
ет о святынях, которые собрались в Зна-
менском соборе Ардатова, а журналист 
Александр Ломтев описывает случаи чу-
десной помощи святых в наши дни. Итак, 
слово о. Михаилу…

Эта икона даже с виду необычна, она 
двусторонняя: с одной стороны изобра-
жена Ахтырская Божия Матерь, с другой 
— Знамение Божией Матери. На обоих 
ликах — следы топора. Рубили именно 
лики, целили по глазам. С той стороны, 
где Богородица с младенцем Христом, 
рубили и по младенцу…

В Ардатовский храм 
она «пришла» из села 
Михеевка, что кило-
метрах в двенадцати 
от райцентра.

Во времена бого-
борчества Михеевский 
храм, как и многие дру-
гие церкви, разрушили. 
По-разному тогда к это-
му относились — иные 
смеялись, иные рыда-
ли. Двенадцатилетняя 
девочка Маша смотре-
ла на происходящее 
с ужасом. Существа 
с человеческими лица-
ми громили храм, выно-
сили иконы, рубили, ло-
мали, бросали в костер! 
На всю жизнь ей вреза-
лись в память события 
тех дней: красноармей-
цы рубят святые лики то-
пором, смеются, броса-
ют иконы в огонь.

Что заставило де-
вочку, ребенка, внезап-

но бросится к костру, выхватить икону 
из огня и стремглав, слыша за спиной 
злые крики председателя совета, побе-
жать домой? Родители испугались, они-
то хорошо понимали, что за этим может 
последовать: «Зачем ты принесла ико-
ну домой?! Нас же арестуют! Неси ее об-
ратно...»

Откуда взялось в деревенсой дев-
чонке такое упрямство — на свой страх 
и риск она понесла икону в дом своей 
тети в соседнее село. Километров две-
надцать бежала она по холоду и сляко-
ти, прижимая к себе опаленную и пору-
бленную дощечку… Тетя была челове-
ком глубоко верующим, спасенную ико-
ну они вдвоем спрятали и стали ждать, 
что вот-вот постучат… Лишь через не-
сколько дней вернулась домой, к родите-
лям. Тихонечко вошла в дом, ожидая чего 
угодно. Но родители оказались живы-здо-
ровы, никто их не арестовал. И тут толь-
ко Маша узнала, что председатель сель-
совета, тот, что возглавил акцию по раз-
рушению храма, повесился. В ту же са-
мую ночь, когда рубили и жгли иконы.

Она долго потом задавала себе во-
прос: если человек хочет уничтожить 
икону, то он может просто бросить ее 
в костер. Зачем рубить лики? И ведь так 
было по всей России: глумились, руби-
ли, расстреливали, причем целили имен-
но в глаза! Наверное, для людей одер-
жимых именно глаза святых — вещь не-
стерпимая. Вызывающая ярость, ярость 
демоническую.

Эту икону специально не стали ре-
ставрировать, пусть хранится на па-
мять. Для того, чтобы знать, помнить 
и веровать.

Протоиерей Михаил Резин по образованию – историк. Он стал 
членом Союза писателей в 1989 году, а спустя три года – принял 
священный сан. Стало не до писательства.
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Церковь 
в России

ПАРАЛЛЕЛИ

– наша Мать, а мы – 
только ее отблески

Точка зрения

Встреча с иереем Николаем Ники-
шиным произошла на Се ра фимовских 
торжествах в Дивеево. Оказалось, 
что батюшка приехал не только 
для участия в празднике, но также 
по просьбам православных французов 
разрабатывает новый паломнический 
маршрут Париж — Дивеево.

Напомним, что о. Николай с 1977 года 
живет во Франции, при этом продолжая 
поддерживать тесную связь с родным Са-
ровом, участвуя в его культурной и право-
славной жизни. О. Николай является кли-
риком кафедрального храма Трех Свя-
тителей в Париже и,  одновременно, ру-
ководителем Паломнического центра 
Корсунской епархии Русской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата. 
О деятельности Паломнического центра 
можно узнать на сайте palomnikfr.com. 
На Западе есть много величайших христи-
анских святынь, и возглавляемые о. Ни-
колаем группы до двухсот человек со-
вершают паломнические поездки к ним. 
В Дивееве о. Николая сопровождала его 
заместитель, Инна Бочарова. Он взаимо-
действует со священниками принимаю-
щей стороны, оговаривает условия по-
клонения, а Инна решает вопросы, свя-
занные с размещением и жизнеобеспе-
чением паломников.

Мы поговорили с о. Николаем о том, 
как удивительным образом «работают» 
христианские святыни, о взаимодействии 
православных с католиками и о новом 
витке популярности прп. Серафима по-
сле перевода романа П. Тужилкина «Пла-
менный» на французский язык...

Святыни собирают 
русских за рубежом

 – Отец Николай, как вы совмеща-
ете организацию паломнических по-
ездок и окормление православных 
во Франции?

– Эти служения даже с пастырской точ-
ки зрения дополняют друг друга. В са-
мом Париже есть около двадцати право-
славных приходов, которые становятся 
центрами притяжения и консолидации 

как наших соотечественников, так и пра-
вославных французов. Поэтому в Париже 
решать свои личные и социальные про-
блемы православным легче. А в провин-
ции, где не было естественных центров 
эмиграции, эти люди разрознены. Как по-
казала жизнь, сейчас русским очень труд-
но объединяться. И кроме православия 

нет другой платфор-
мы, на которой воз-
можно такое объеди-
нение.

После революции 
Франция приняла сотни 
тысяч русских. И сей-
час для большинства 
их потомков за три по-
коления русский язык 
и культура уже отош-
ли на второй план. Если 
же говорить о провин-
ции, то там просто нет 
русской среды, нет рус-
ских женихов и невест. 
Вновь прибывшие — 
это девушки, которые 
соединили свои судьбы 
с французами, иногда 
очень искусственно, 
с помощью интерне-
та. Это мужчины, кото-
рые решились подать-
ся на заработки не про-
сто в соседний город, 
а «на страну далече». 
Иногда эмиграция это 
— выход из какой-то 
драматичной ситуа-
ции. И удивительным 
образом, Промыслом 
Божьим святыни, кото-
рые рассеяны по всей 
территории Франции, 
стали единственными 
центрами духовной 
и культурной жизни, 
центрами собирания 
русских.

– Батюшка, известно, что вы осно-
вали уже восемь православных при-
ходов в провинции: в Марселе, Ар-
расе, Гренобле, Сен-Николя-де-Пор 
— половину всех приходов РПЦ МП 
во Франции. Что общего у этих при-
ходов?

– Все они образовались возле святынь 
и на площади католических церквей, ко-
торую нам предоставили безвозмезд-
но. Дело в том, что после войны факти-
чески прекратили свое существование 
все культурные ассоциации, организо-
ванные первой волной русских эмигран-
тов. Утрачены здания и помещения, ко-
торые они имели. Поэтому приходится 
начинать все сначала.

— Кто ваши прихожане? 
— Основу нашего прихода храма Трех 

Святителей составляет экономическая 
эмиграция последних лет. И что особен-
но радостно, в Париже 10-15 % прихожан 
— русские студенты и аспиранты, кото-
рые учатся во Франции. Нет других мо-
лодежных объединений соотечествен-
ников, куда бы мог вписаться вновь при-
ехавший молодой человек.

Наш Паломнический центр базирует-
ся в Париже при кафедральном соборе 
Трех Святителей, т. к. два других прихо-
да Московской Патриархии имеют бо-
лее узкое направление работы и не ста-
вят целью окормление верующих на всей 
территории Франции. Например, приход 
во имя иконы Божией Матери «Всех Скор-
бящих Радосте» и прп. Женевьевы еще 
в 1930-е годы начал совершать богослу-
жения только на французском языке. 
Они проделали огромную работу по пе-
реводу всего богослужебного цикла.

— Почему французы приходят 
к православию?

— Православные — в отличие от ка-
толиков — не ищут, кого бы просветить 
и поглотить, но стараются светить миру 
и принимают тех, кто приходит сам. Ка-
толическая Церковь сейчас переживает 
очень глубокий кризис, являясь жертвой 
своих догматических тупиков. И люди, 
встречаясь с православием, начинают 
их сравнивать, задают много вопросов.

Например, один из тупиков следую-
щий. Мы знаем, что Франция считается 
родиной «свободной любви». Там те, кто 
живут в т. н. «гражданском» браке, не рас-
писываясь, могут спокойно причащаться. 
Но если человек обвенчался и затем раз-
велся, тем самым он себя автоматически 
исключил из Католической Церкви. А по-
скольку разводов и повторных браков 
миллионы, то огромное количество фран-
цузов не может причащаться до смерти 
второго супруга. Католическая Церковь 
в чем-то стоит на своем, невзирая на ду-
ховное состояние паствы, а в чем-то де-
лает недопустимые уступки, действуя не-
последовательно.

При этом гражданское общество опу-
скает все мыслимые нравственные план-
ки. Сейчас во Франции вообще не говорят 
о ценности Отечества — земли отцов, где 
твои корни. Такой проблематики боль-
ше не существует. Экзюпери во Франции 
не актуален, его поэтический и символи-
ческий язык уже не понятен. У западного 
человека оказались затронуты такие глу-
бинные архетипы, как отец и мать. Все, 
что написано о матери и отце, упразд-
няется. Останется ли при этом человек 
человеком?

Свято место пусто 
не бывает

– Отец Николай, паломничество 
к каким святыням востребовано бо-
лее всего?

– Это, конечно, Терновый венец Спа-
сителя в Соборе Парижской Богоматери, 
где присутствие русских паломников ста-
ло привычной реальностью. Покров Бо-
жией Матери в Шартре и глава Иоанна 
Предтечи в Амьене. Туда православные 
уже сами начали ездить. А среди новых 
маршрутов — поездка к Поясу Божией 
Матери в местечке Лош в долине р. Лу-
ары. Это — другой Пояс Божией Мате-
ри, но обладающий теми же благодат-
ными свойствами, что и Ее Пояс на Афо-
не. Он помогает женщинам при беспло-
дии и других заболеваниях этой сферы, 
при проблемах с детьми. Француженки 
приходили поклониться в Лош в течение 
веков. А после Первой мировой войны, 
в которой Франция понесла очень боль-
шие потери, произошел спад народной 
религиозности, и эта святыня оказалась 
в забвении.

– Во время паломничества вы со-
вершаете Божественную литургию 
в католических храмах перед хра-
нящимися там святынями. Как такое 
возможно? Почему католики разре-
шают богослужения на их террито-
рии?

– Для святынь, вывезенных крестонос-
цами из Византии, в Средние века были 
построены красивые вместительные со-
боры. Сейчас — вследствие постепен-
ной дехристианизации Запада и Фран-
ции в том числе — они опустели. Ясно, 
что необитаемое место разрушается. По-
этому когда мы обращаемся к католикам 
с просьбой поклониться, отслужить мо-
лебен (а теперь мы даже дерзаем прямо 
говорить, что литургию), то в 90 % случа-
ев нам идут навстречу. А сейчас наступил 
новый этап, когда богослужения стано-
вятся регулярными.

Этот этап открыла св. равноап. царица 
Елена, возле мощей которой в 2003 году 
мы впервые получили разрешение регу-

лярно совершать литургию. С 2005 года 
возносим Бескровную Жертву перед дес-
ницей свт. Николая Чудотворца во вто-
ром по значимости центре поклонения 
этому святому — в местечке Сен-Николя-
де-Пор, в 15-ти км от столицы Лотарингии 
г. Нанси. А недавно нам предложили ря-
дом с собором снять квартиру для нужд 
Паломнического центра, где можно будет 
открыть приемную, остановиться на ноч-
лег. Святитель Николай подарил нам это 
помещение, и я радусь, как некогда пра-
отец Авраам, когда приобрел на Святой 
земле место для гробницы Сарры.

Мы совершаем литургию перед не-
швенным хитоном Спасителя, который 
покоится в местечке Аржантей в приго-
роде Парижа. И в последний раз по моей 
просьбе католики разрешили православ-
ным паломникам устроить после бого-
служения братскую трапезу в приход-
ском доме. Они открыли трапезную чело-
век на двести и оставили нас там, а сами 
ушли. Это — какой-то новый этап взаимо-
отношений с французскими христианами.

– А если бы с подобными прось-
бами пришли мусульмане, неужели 
бы их тоже пустили?

– Конечно, нет. Да они бы и не приш-
ли с просьбой. Мусульмане могут захо-
теть взять или купить пустующую цер-
ковь, если она выставлена на продажу (и 
такие предложения уже есть). Католики 
прямо говорят: «Просите разрешение по-
стоянно совершать богослужения. Пото-
му что нас одолевают мусульмане, кото-
рые утверждают, что католические хра-
мы пустуют, а у них – многие тысычи ве-
рующих». И это — чистая правда.

Французы просят 
привезти сухарики 

от батюшки 
Серафима 

– Отец Николай, как во Фран-
ции приняли художественную кни-
гу о прп. Серафиме?

– Тираж французского издания рома-
на Павла Тужилкина «Пламенный» вдвое 
превзошел издание на русском языке 
и составил 4 тыс. экземпляров. Это — 
единственная книга саровского автора, 
переведенная на французский язык. При-
чем, директор такого солидного изда-
тельства, как ИМКА-Пресс, Никита Стру-
ве отметил хорошее качество перевода. 
Верующие с удовольствием раскупают 
и читают ее.

Французы уже знали о прп. Серафиме 
из традиционных источников: переложе-
ний жития Преподобного Зандер и Горя-
иновой, из новых французских переводов 
и широко известной беседы старца с Мо-
товиловым. А сейчас они познакомились 
с романом «Пламенный».

Надо сказать, что в русской церковной 
среде эта книжка встретила сдержанный 
прием, показалась слишком вольным пе-
ресказом жития святого. А в среде еще 
невоцерковленной русской интеллиген-
ции наоборот, после ее прочтения лучше 
представили себе прп. Серафима и его 
подвиги. Чтобы дать читателю возмож-
ность прикоснуться к сверхъестественно-
му, автор использовал сравнения, симво-
лы и примеры из окружающего нас мира. 
Я считаю, что Павел Владимирович проя-
вил гражданское мужество, когда взял-
ся за такую серьезную тему — изложить 
житие прп. Серафима глазами современ-
ника, чтобы приблизить его к нецерков-
ным людям.

Поясню свою мысль. Например, я не-
давно беседовал с мужчиной, который 
уже пять лет ходит в церковь, но еще 
не прочел Новый Завет, а про свято-
отеческую литературу даже и не слыхал. 
Что будет, если он откроет труды святи-
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Точка зрения

Святыни 
храмов 

Саровского 
благочиния

В приходских храмах Сарова 
и его ближайшей округи находится 
множество святынь, которым веру-
ющие могут свободно поклониться. 
Действительно, по слову батюшки 
Серафима, у нас и Иерусалим, и Киев, 
и Афон... Перечислим главные 
святыни.

Храм Всех Святых (г. Саров):
часть камня, на котором молился прп. Серафим 

Саровский тысячу дней и ночей — дар митропо-
лита Николая (Кутепова) при освящении восста-
новленного храма в 1993 году; антиминс храма 
Саровской пустыни в честь иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник» (антиминс освящен 
в 1778 году архиепископом Владимирским и Му-
ромским Иеронимом (Формаковским), а в 1993 
году верующие, которые хранили его, передали 
святыню в первый возрожденный храм); икона 
свт. Питирима Тамбовского с частицей мощей 
– дар архиепископа Евгения (Ждана) при посе-
щении Сарова в 2002 году; часть гроба св. прав. 
Лазаря Четвертодневного – дар епископа Хри-
зостома с о. Кипр; чтимые иконы прп. Серафи-
ма Саровского, Божией Матери «Утоли моя печа-
ли» и «Скоропослушница», написанная на Афоне.

Храм во имя Усекновения главы Иоанна Пред-
течи (г. Саров):

ковчег с 14-ю частицами мощей Киево-Печер-
ских святых – дар Блаженнейшего митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира, был при-
везен протоиереем Львом Юшковым из Киево-
Печерской Лавры в 2006 году; икона святых бла-
говерных князей Петра и Февронии Муромских 
с частицами их мощей.

Храм во имя св. вмч. и целителя Пантелеимо-
на (г. Саров):

ряд икон с частицами святых мощей (св. вмч. 
Пантелеимона, написанная в Свято-Пантелеимо-
новом монастыре на Афоне; святых преподоб-
ных жен Дивеевских Александры, Марфы и Еле-
ны; святых блаженных жен Дивеевских Пелагии, 
Параскевы и Марии; прпмцц. вел. кн. Елисаве-
ты и инокини Варвары; прп. Феодора Санаксар-
ского и св. прав. воина Федора Ушакова), а так-
же чтимая икона Божией Матери «Госпожа Ан-
гелов», привезенная из Греции. Эти святыни со-
брал протоиерей Владимир Кузнецов.

Храм во имя св. прав. Иова Многострадаль-
ного (г. Саров):

икона свт. Луки Симферопольского и Крымско-
го с частицей св. мощей; Иверская икона Божией 
Матери, написанная иноками Афонского Ивер-
ского монастыря.

Храм во имя св. прпмц. вел. кн. Елисаветы (с. 
Дивеево):

иконы свв. прмцц. Елизаветы и Варвары – на-
писаны и освящены в Горненском Иерусалим-
ском монастыре, переданы в дар приходу в 2007 
году, а в 2013 году митрополит Георгий пожерт-
вовал для этих икон частицы святых мощей; ико-
ны святых преподобных жен Дивеевских Алек-
сандры, Марфы и Елены и блаженных жен Диве-
евских Пелагеи, Параскевы и Марии с частицами 
их мощей – дар первого настоятеля храма про-
тоиерея Михаила Мельничука в 2009 году; икона 
свт. Луки Симферопольского и Крымского с ча-
стицей мощей – дар настоятеля храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы г. Севастополя про-
тоиерея Евгения Шунькина в 2010 году; икона 
сщмч. Киприана Карфагенского с частицей мо-
щей была привезена с о. Кипр в 2010 году; ико-
на св. мч. Гавриила Белостокского с частицей 
мощей – дар протоиерея Михаила Мельничу-
ка в 2011 году.

Храм во имя свт. Николая Чудотворца (с. Ели-
зарьево):

ряд икон с частицами святых мощей (прп. Фе-
одора Санаксарского; св. вмч. Пантелеимона; 
прп. Серафима Саровского; Дивеевских cвятых; 
свт. Николая Чудотворца; святых мучениц Евдо-
кии, Дарии, Дарии и Марии; свт. Иоанна Шанхай-
ского; св. вмц. Варвары; св. вмч. Дмитрия Солун-
ского). Эти святыни собрал прежний настоятель 
храма протоиерей Борис Калашников.

Храм Успения Пресвятой Богородицы (с. Су-
ворово):

Раки с мощами святых мучениц Евдокии, Да-
рии, Дарии и Марии.

Храм Вознесения Господня (с. Ореховец):
икона св. вмц. Параскевы Пятницы с частицей 

мощей.

телей Игнатия Брянчанинова и Феофана За-
творника, которые опираются на этот пласт 
духовной культуры? Он ничего не поймет. Тем 
более вышесказанное относится к францу-
зам, не знакомым с русской историей. И эти 
авторы почти не переведены на европейские 
языки, потому что православные и католиче-
ские толкования Священного Писания расхо-
дятся. А в беседе прп. Серафима с Мотови-
ловым сравнения просты и понятны, поэто-
му ее читают. То же самое произошло и с ро-
маном «Пламенный».

Книгу Тужилкина переводила моя знако-
мая, француженка Катрин Бремо. Катрин — 
примерная католичка, при этом она филолог-
русист, писала диссертацию в Нижегород-
ском университете, бывала в Дивееве, увле-
чена Россией (на Западе есть немало таких 
людей). Я ей дал почитать роман «Пламен-
ный», и ей понравилась живая манера изложения. Она 
сделала перевод за год.

– Каким вы видите будущее Паломнического 
центра?

– Бывшие католики-французы, которые перешли в пра-
вославие, все больше просят меня показать им Россию. 
Их еще не так много, но это — самая активная часть при-
хожан. Они служат Церкви всем, что у них есть: таланта-
ми, личным временем, материальными средствами. Ча-
сто их нелегкий выбор сопряжен с внутрисемейными кон-
фликтами, особенно со старшим поколением, которое 
вопринимает такой шаг, как предательство веры отцов.

Православным французам сложнее поклоняться сво-
им святыням, т. к. это сопряжено с контактами с католи-
ческой средой. Доходит до смешного. Гид проводит экс-
курсию, например, в Шартрском соборе, взахлеб расска-
зывает об уникальных средневековых витражах, а спроси 
его о Плате Божией Матери, что это такое, он досадли-
во отмахнется...

Когда я сказал, что буду набирать группу для поездки 
в Дивеево, меня без конца теребят не русские, а именно 
французы. Они почитают Преподобного и хотят прикос-
нуться к этой земле. Я бываю в Дивееве и привожу для них 
современные книги и фотографии. В них французы видят 
то, чего в Европе совсем нет. Что говорить, если в Дивее-
ве была потрясена даже моя помощница Инна (она из До-
нецка, во Франции живет 15 лет), увидев в Дивеевском мо-
настыре три огромных собора, один красивее другого.

К сожалению, в Дивееве нет экскурсоводов, говоря-
щих по-французски, мало говорящих по английски. А в Са-
рове много таких людей. Поэтому было бы замечатель-
ным более тесное взаимодействие Сарова и Дивеева.

– Отец Николай, поясните, что именно привле-
кает верующих французов в Дивеево?

– Духовное возрождение, которое по пророчествам 
должно начаться в России, ощущается в Дивееве в пол-
ной мере. Мы наблюдаем строительный спринт, за два 
года возвели громадный Благовещенский собор, укра-
шенный мозаикой. Во Франции такие темпы храмового 
зодчества были только в Средние века. Святую часовню 
для того, чтобы в ней достойно разместить Терновый ве-
нец Христа, строили пять лет. Это — примерно треть го-
тического собора Парижской Богоматери. А весь собор 
вокруг нее строили сто лет.

В наши дни если и возводят католические церкви, 
то простейшие железобетонные конструкции с примитив-
ным внутренним убранством. Невзрачны в Европе и обла-
чения священства, которые становятся в России все более 
изысканными. Где использовать красоту, как не при бо-
гослужении, которое есть общее дело, в отличие от на-
шей частной жизни!

А сколько здесь народа! В алтаре служат священни-
ки из разных стран. Во Франции всего три-четыре места, 

куда съезжаются паломники, а в России — множество. 
Кроме того, в Европе нет такого благочестия. Когда в со-
боре Парижской Богоматери служат мессу, вокруг моля-
щихся продолжают сновать экскурсии, проталкиваться 
любопытные. А здесь во время евхаристического кано-
на двери закрываются, все стоят и молятся.

Крестный ход Саров-Дивеево-Саров как социологиче-
ский феномен становится все более репрезентативным. 
В первые годы три четверти его участников были из Са-
рова и четверть — из округи. А теперь там люди из раз-
ных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья, 
есть представители элиты, военные, все больше становит-
ся мужчин. В прошлый раз я встретил на крестном ходе 
жену российского консула в г. Марселе вместе с дочерью.

И французы хотят соучаствовать в этом возрождении 
веры, о котором они знают и которое чувствуют по мно-
гим признакам. Если раньше русская элита увлекалась За-
падом и ездила туда набираться ума-разума, то теперь 
французы мечтают глубже познакомиться с православи-
ем, прикоснуться к России.

Инна:
— Хочу сказать, что французы попросили меня при-

везти им из Дивеева освященные  сухарики от батюш-
ки Серафима. И еще. Теперь я поняла, почему о. Нико-
лай рвется в Россию. В Европе русский человек чувству-
ет опустошение.

– Отец Николай, а как же Терновый венец Спа-
сителя, Покров и Пояс Божией Матери, мощи Ио-
анна Предтечи, царицы Елены, свт. Николая и дру-
гих святых?

– Да, там есть великие святыни. Но святыня кормит 
той благодатью, которую излучают люди, вдохновляю-
щиеся около нее. Поэтому мы не имеем права гордели-
во надеяться, что если мы придем и помолимся, то что-
то должно произойти. На самом деле и очередь к святы-
не, и обстановка, и какие-то инциденты — все это часть 
общего действа поклонения. У протестантов — «где ты 
и Евангелие, там Христос». А у нас — «где двое или трое 
собрались во имя Мое, там Я посреди них..» Причем, меж-
ду этими двумя-тремя должно быть согласие. Поэтому 
на Западе происходит истощение, это видно и по состо-
янию эмиграции.

Православные во Франции несмотря на обилие свя-
тынь, которые их окружают, все равно оказываются в не-
коей пустоте. Оскудело монашество, почти не осталось 
людей, готовых служить Богу всей своей жизнью. Свя-
щенники становятся все более малограмотными. Цер-
ковь в России — наша Мать, а мы — только ее отблески. 
И это чувствуется все больше.

За этим мы едем в Россию. Не на крестный ход 
как на духовный перфоманс, не за этнографией. Я еду 
в Россию, чтобы прикоснуться к ее соборной душе, ко-
торая очищается и становится все лучше. А интенсивная 
духовная жизнь бывает около святынь.
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

В приходских храмах и в магазине «Церковная лавка» вы получите памятный билет 
об участии в этом богоугодном деле. Имена жертвователей будут вписаны в синодики 
для поминания на молитве, возносимой о возведении храма.

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей Анисимов. 
На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. И те, и дру-
гие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисля-
ются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев г.Саров Нижегородской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. 
Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

Юридический адрес: 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, про-
спект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей Алек-
сандр Николаевич Долбунов. Тел. 
8(83130) 6-03-03

Приглашаем 
на

 православные 
курсы

На них вы узнаете основы пра-
вославного вероучения; будете 
изучать Священное Писание (Вет-
хий и Новый Завет); поймете смысл 
и значение Церковных Таинств; по-
знакомитесь с основами православ-
ного богослужения.

На курсах преподают священ-
нослужители и специалисты с выс-
шим богословским образованием. 
Занятия проходят каждое воскресе-
нье в 18 часов в здании по пр. Мира, 
17, 2 этаж, налево. Начало занятий – 
30 августа в 18 часов.

Приглашаем 
в воскресную 

школу

Воскресная школа прихода храма 
Всех Святых приглашает детей от 6 до 15 
лет к изучению основ Православия.

Цель воскресной школы – гармонич-
ное воспитание и духовно-нравственное 
развитие детей в традициях Русской Пра-
вославной Церкви. Дети участвуют в бого-
служениях, делах милосердия, конкурсах, 
походах, паломничествах, православных 
праздниках. Открыта секция настольного 
тенниса. Интересна работа подростковой 
группы – отряда Национальной организа-
ции витязей. Занятия способствуют рас-
ширению кругозора и созданию право-
славного круга общения для подростков.

Бланки заявлений можно заполнить 
в храмах Всех Святых, Иоанна Предте-
чи, вмч. Пантелеимона, Иова Многостра-
дального и в магазине «Церковная лав-
ка» по пр. Мира, 17.

Директор и духовник воскресной шко-
лы священник храма Всех Святых прото-
иерей Александр Брюховец. Вопросы 
можно задать по тел. 8-952-444-05-88 
(Ольга Валериевна Медведева).

В Центре 
милосердия

Новые просьбы:
�� для многодетных семей в трудной жиз-

ненной ситуации из Сарова и Елизарьева 
требуется одежда и обувь для детей: де-
вочек 5, 7, 10 и 12 лет, мальчиков 4, 5 и 10 
лет. Нужна одежда и обувь на девочку 14 
лет (рост 165, разм. 42-44, обувь 38-39);
�� многодетной семье из Дивеева одеж-

да на мальчиков-двойняшек до года и лет-
няя коляска для двойняшек;
�� для посылок заключенным канцтова-

ры, наручные часы, чай, кофе, кондитер-
ские изделия, предметы личной гигиены, 

черные кроссовки 42 р., нательное белье.
�� для многодетных в саровской округе 

– детские ванночки для купания и пласт-
массовые горшки;
�� для новорожденного мальчика – коля-

ска и одежда (пеленки, распашонки и пр.);
�� многодетной семье, которая самосто-

ятельно строит дом, нужны строитель-
ные инструменты и садовый инвентарь.

Скоро в школу!  Продолжаем 
принимать одежду и обувь 
на школьников 
(или средства на приобретение):
�� белые и однотонные рубашки, брюки, 

жилеты на мальчиков с 1 по 8 класс;
�� светлые блузки, свитера, темные юбки 

и сарафаны, кофточки на девочек с 1 по 7 
класс;
�� носки, гольфы, колготки, сезонная 

и спортивная обувь (кеды) для этих же 
детей;
�� одежда и обувь на детей всех воз-

растов (просьб очень много, особенно 
для мальчиков).

По-прежнему актуально:
�� тест-полоски Акку-чек;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;
�� памперсы взрослые (2, 3 разм.), впи-

тывающие пеленки и средства ухода про-
тив пролежней;
�� кухонный стол, табуреты и стулья, 

большой трехстворчатый шкаф, склад-
ной диван и др. мебель для погорельцев 
и многодетных;
�� в рабочем состоянии холодильники 

и утюги;
�� летняя складная коляска-трость;
�� сухая молочная смесь для ребенка 

5 мес.;
�� одежда и обувь для мальчиков от 1 

до 3 лет из многодетной семьи и детский 
стиральный порошок-автомат (желатель-
но «Ушастый нянь»);
�� стиральная машина-автомат с боко-

вой загрузкой (на 5 кг),
�� стиральная машина-автомат (любая) 

в семью вынужденных переселенцев;
�� малогабаритная стиральная машина 

для нуждающейся семьи, проживающей 
в общежитии;
�� детские велосипеды для детей 5 и 10 

лет (один уже передали).
Всем благотворителям – огромная 

благодарность!
Горожане активно отозвались 

на просьбы детдома в Потьме (пожерт-
вовали много памперсов, стиральные по-
рошки, моющие и гигиенические сред-
ства). Благодарим за письменные столы, 
диван и велосипед. Принесли много одеж-
ды для школьников, но она по-прежнему 
нужна, особенно обувь. Спасибо за порт-
фели для детей разного возраста, из них 
пять были полностью собраны для пер-
воклассников!

Большая просьба:
– Приносите вещи и обувь, которые 

не требуют ремонта, химчистки и не уста-
ревшие морально. Все складывайте в паке-
ты и подписывайте. Вещи лучше всего при-
носить в храм Всех Святых с 9 до 15 часов, 
в крайнем случае — с 7 до 18 (в часы рабо-
ты храма). Обязательно предупреждайте 

работников храма. Не оставляйте вещи 
на крыльце, они портятся под дождем.

По всем вопросам обращайтесь 
к социальному работнику прихода хра-
ма Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
89049031452.

Объявления
�� Молебны для учащихся перед нача-

лом учебного года состоятся: в храмах 
Иоанна Предтечи и Иова Многострадаль-
ного – 30 августа (вс.) после Божествен-
ной литургии (около 10 часов), в храме 
вмч. Пантелеимона – 30 августа (вс.) в 18 
часов, в храме Всех Святых – 31 августа 
(пн.) в 18 часов.
�� Саровская православная гимназия 

объявляет добор во 2-7 классы. Обуче-
ние бесплатное. Адрес: пр. Октябрьский 
д.16, тел.: 8-(960)-171-93-41, 66037, гимна-
зический сайт: http://sargymn.ru, эл. по-
чта: sc7nvs@yandex.ru.
�� В Саровскую православную гимназию 

требуется водитель школьного автобу-
са на полставки для ежедневной утрен-
ней доставки учащихся до гимназии. Воз-
можно совмещение. З/п от 8000 руб., тел.: 
8-(960)-171-93-41, 66037.
�� Пенсионерка (бывший воспитатель 

детского сада) предлагает свои услуги 
родителям детей от 1 года и до младших 
классов школы. Тел.: 8-(930)-702-08-19, 
5-86-57.
�� Сбор помощи для жителей Новорос-

сии по благословению благочинного Са-
ровского округа протоиерея Александра 
Долбунова продолжен бессрочно. Про-
дукты отправляются в храм Рождества 
Иоанна Предтечи г. Луганска. Денежные 
средства идут на закупку лекарств для ин-
валидов Донецка. Поставка помощи осу-
ществляется совместно со Спасским Брат-
ством и магазином «Православное слово 
на Пятницкой» (г. Москва).

Адрес приемного пункта: пр. Мира, 42. 
Время работы: по рабочим дням с 16.30 
до 18.30. В другое время продукты мож-
но оставить в крытом ящике при входе. 

ПРИНОСИТЬ: крупы, макаронные изделия, 
сахар, соль, подсолнечное масло, сухое 
и сгущенное молоко, мясные и рыбные 
консервы, чай, шоколад, детское питание 
(не в стекле). Все со свежими сроками 
годности! Просим желающих дежурить 
на пункте или принять участие в органи-
зации сбора помощи звонить в волон-
терский центр по тел. 3-14-52 или 8-(906)-
353-46-37.
�� Порядочная, воцерковленная, тихая, 

старательная, привычная к труду девяти-
классница из православной семьи (р/п Ар-
датов) готовится к поступлению в Саров-
ский медколледж (в июне 2016 г.). Т. к. се-
мья живет бедно, ищем верующего чело-
века (семью), возможно, нуждающегося 
в помощи по дому, который бы приютил 
девочку на время учебы за небольшую 
оплату. Тел. 3-62-97, 8-(910)-891-31-66.
�� С 1 августа по 30 сентября в благочи-

ниях Нижегородской епархии проводит-
ся отборочный тур XI Международного 
конкурса детского творчества «Красо-
та Божьего мира». Конкурс проводится 
в трех возрастных категориях: до 8 лет, 
9-12 лет, 13-17 лет. В конкурсе три номи-
нации. Темы в основной из них: «70-ле-
тие Победы», «Рождество Христово», «Би-
блейские сюжеты», «Мир духовный и мир 
земной», «Христос и Церковь», «Люби-
мый храм», «Красота родной природы», 
«Мой дом, моя деревня, мой город», «Моя 
семья и друзья». Еще две номинации — 
для детей 13-17 лет: «Православная ико-
на» и «Роспись по фарфору». Подробно-
сти см. на сайте nne.ru.

Паломничество
�� 7-8 сентября (пн.-вт.) состоится по-

ездка на крестный ход от с. Богоявле-
ние до Оранского мужского монастыря 
и обратно. Желающие могут записаться 
по тел.: 8-(903)-057-99-12 (Анна). Величи-
на взноса за поездку – 800 руб.
�� 12 сентября состоится поездка на пре-

стольный праздник в храм св. Алексан-
дра  Невского (с.Лесное Ардашево). Же-
лающие поехать звоните по тел. 8910 884 
09 33 и 8987 531 28 71, 7-50-02 (вечером).
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