
Казачий крестный ход 
с Табынской иконой идет 
по Нижегородской митро-
полии с декабря 2015 года 
и по 29 сентября 2016 года. 
И вот, в течение шести дней 
икону приносили в скиты Ди-
веевского монастыря и сель-
ские храмы в селах Орехо-
вец, Глухово, Суворово, Ели-
зарьево, Дивеево, Боль-
шое Череватово, Кременки 
и в пос. Сатис. В местах оста-
новок перед иконой были 
совершены молебны с ака-
фистом. Кроме иконы каза-
ки несли ковчег с двадцатью 
частицами святых мощей 
и походный крест, от кото-
рого также зафиксированы 
случаи исцеления.

К большому сожалению, икону не смогли при-
нести в Саров, как планировалось изначально, хотя 
она уже бывала в закрытых городах и даже в ме-
стах боевых действий, например, в Сербии. «Ра-
дуйся, яко милость Твоя посещает христианские 
веси и грады», – поется в акафисте Пресвятой Бо-
городице в честь Ее Табынской иконы. Наш город 
оказался недостоин такой милости. Некоторые са-
ровчане, правда, поклонились святыне в дни Сера-
фимовских торжеств 31 июля – 1 августа, посколь-
ку Табынская икона участвовала в крестном ходе 
Саров – Дивеево – Саров.

Табынская икона Божией Матери впервые была 
явлена на Южном Урале между 1594 и 1597 годами, 
от нее совершались чудеса, спасались от вымира-
ния целые города, по пришествии иконы прекраща-
лись засухи, пожары и эпидемии. Это самый продол-
жительный крестный ход в истории России. По пове-
лению императора он шел практически непрерывно 
в течение более 70-ти лет, с 1848 по 1919 год.

Во время Гражданской войны крестоходцы были 
расстреляны, а Табынскую икону атаман Оренбург-
ского казачьего войска Дутов вывез в Китай, где она 
пропала. Крестный ход возобновили оренбургские 
казаки в 2010 году со списком Табынской иконы, и вот 
уже седьмой год круглогодично эта святыня обходит 
регионы России и всего мира, способствуя духовно-
му возрождению общества.

Кому интересно под-
робнее узнать о Табын-
ской иконе и о крест-
ном ходе с ней, отсы-
лаем на сайт http://
krestnyi-hod.ru/. 

Многим важно по-
нять, что такое вообще 
крестный ход? И зачем 
это нужно человеку XXI 
века? Вот как ответил 
на этот вопрос Пред-
стоятель Украинской 
Православной Церкви 
митрополит Онуфрий 
в интервью в журнале 
«Фома в Украине»: 

– Крестный ход – это не просто сверхмарафон-
ское шествие. Крестный ход относится к тем под-
вигам верующего человека, в которые вовлекается 
все естество человека: и душа, и тело. Это живой 
образ шествия нас, земнородных, в Царство Божие, 
разновидность богослужения, в основе которого ле-
жит молитва и исповедание истинной Православной 
веры. Искренняя общественная молитва во время 
крестного хода легко достигает Престола Божия.

Это испытание благочестия и его укрепление. 
Прекрасная возможность явить свою любовь к Богу, 

Оте честву и ближнему. Это освящение нашей род-
ной земли – своего рода духовная дезинфекция.

Крестные ходы, как особая форма молитвенно-
го делания, неоднократно в истории как всего хри-
стианства, так и нашего народа, изменяли рацио
нальные установки и законы и давали место Богу 
творить чудеса. Чудеса исцелений, умирения стра-
стей, воцарения мира и благоденствия.

М. Курякина, на фото – 
Елисоветинский храм  с. Дивеево

стяжи дух мирен,
и тысячи душ
спасутся около 

тебя
12+
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В праздник Успения 
Пресвятой Богородицы
28 августа, в праздник Успения Пресвя-

той Богородицы, митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий в 9.00 воз-
главит Божественную литургию на месте 
строящегося Успенского собора Саров-
ской пустыни. А в 17.00 правящий архие-
рей освятит кресты на купола строяще-
гося храма Святых Царственных Страсто-
терпцев в Сарове.

Молебны 
для учащихся

Молебны в храмах Сарова 
перед началом учебного года со-
стоятся: 

28 августа в храме св. прав. 
Иова Многострадального сразу 
после литургии (около 10.00);

31 августа в храме вмч. и цели-
теля Пантелеимона в 18.00 и в хра-
ме Всех Святых в 19.00.

«С миру по листочку – 2016»
29 августа в 18 часов в Молодежном цен-

тре (ул. Куйбышева, 19/1) состоится празд-
ник в рамках акции «С миру по листочку». 
Эту общегородскую акцию организует Са-
ровское благочиние уже девятый раз.

После игр и просмотра кукольного спек-
такля ПТО «МiР» детям вручат подарки – 
наборы канцтоваров и школьных принад-
лежностей по возрастным категориям уча-
щихся. Каждый первоклассник получит еще 
и портфель.

Организаторы акции обращаются 
к родителям детей, ранее получавших 
школьный подарок к 1 сентября, а также 
к семьям, недавно оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации: проверьте сво-
их детей на наличие в списках (особен-
но, если у вас в этом году идет в школу 
первоклассник или если у вас поменял-
ся телефон). Также можно записаться 
по тел.: 77-0-99 или 3-14-52.

Табынская икона 
в Саровском благочинии

Табынская икона 
в Саровском благочинии

С 18 по 23 августа 
казачий крестный 
ход с чудотворным 
Табынским образом 
Божией Матери по-
сетил села и поселки 
Дивеевского района, 
где имеются храмы.

Православный 
Саров
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• В России •
z 21 августа, в день памяти прпп. Зоси-

мы, Савватия и Германа Соловецких, 
Патриарх Кирилл совершил великое 
освящение Свято-Троицкого Зосимо-
Савватиевского собора Соловецкого 
монастыря и литургию в нем. Туда пе-
ренесли мощи прпп. Зосимы, Савва-
тия и Германа Соловецких. Во внима-
ние к усердным пастырским трудам 
и в связи с 50-летием со дня рожде-
ния Святейший Патриарх наградил на-
местника Соловецкого монастыря ар-
химандрита Порфирия (Шутова) орде-
ном прп. Серафима Саровского III сте-
пени. Поздравляем нашего земляка!

z Президент назначил новым главой ми-
нистерства образования и науки РФ 
Ольгу Васильеву. С этим назначением 
связывают большие надежды на смену 
нынешнего либерального курса в сфе-
ре образования, повышения качества 
обучения в России, отмену ЕГЭ и др.
 Председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Владимир Легойда: 
«Я давно знаю Ольгу Юрьевну Васи-
льеву, с того момента, когда она ру-
ководила кафедрой религиоведения 

в Российской академии государствен-
ной службы. Она внесла значительный 
вклад в развитие отечественной ре-
лигиоведческой школы… Это заме-
чательный историк, вдумчивый ис-
следователь, талантливый органи-
затор». А первый заместитель В. Ле-
гойды Александр Щипков отметил: 
«Для меня это назначение – огромная 
радость не только за карьерный рост 
Ольги Юрьевны, но и за всю отрасль, по-
тому что я связываю с этим грядущие 
перемены, причем совершенно очевид-
но, что при поддержке президента». 
Глава ОВЦС митро полит Иларион от-
метил вклад О. Васильевой в разви-
тие фундаментальной науки и подго-
товку кадров, в том числе для Церкви. 
Архивные изыскания О. Васильевой, 
ее новые концепции и научные труды 
стали основой для фундаментальных 
исследований по церковной истории, 
а кафедра государственно-церковных 
отношений РАНГХиГС, которую она 
возглавляет с 2003 года, подготовила 
десятки кандидатов и докторов наук, 
успешно развивающих церковную на-
уку сегодня… 

z 20 августа из Русского Пантелеимоно-
ва монастыря на Афоне впервые были 
вывезены мощи прп. Силуана Афонско-

го (1866-1938), который за свои молит-
венные подвиги был удостоен явле-
ния Господа. Святыня посетит Минск, 
Брянск, Орел, Елец, Тамбов, Екатерин-
бург и Москву.

z 14 августа в Санкт-Петербурге состо-
ялся межприходской крестный ход 
в честь 150-летия со дня рождения 
прп. Серафима Вырицкого. Его участ-
ники прошли от храма прп. Серафи-
ма Вырицкого в Большом Гостином 
Дворе к утраченной Успенской церк-
ви («Спасу-на-Сенной»), прихожани-
ном которой был святой. Историче-
ски крестный ход вокруг «Спаса-на-
Сенной» в праздник Происхождения 
Честных древ Креста Христова совер-
шался ежегодно в память об избавле-
нии Санкт-Петербурга от холеры. Эту 
традицию хотят возродить.

z При строительстве гемодиализного 
центра при Краснослободской район-
ной больнице в Мордовии наткнулись 
на остатки Успенского соборного хра-
ма, а также склепы и надгробные пли-
ты захоронений XIX века. До револю-
ции территория нынешней больницы 
была женским монастырем. Организо-
вана рабочая группа из священников 
и добровольцев для извлечения и пе-
резахоронения останков.

z Россия в этом году выходит на лиди-
рующие в мире позиции по экспорту 
зерна. Урожай ожидается рекордный. 
Об этом говорят все прогнозы, диапа-
зон оценок колеблется от 112 до 118 млн 
тонн. В постсоветское время столько 
не производилось никогда. Но наш по-
тенциал гораздо выше, считает глава 
Российского зернового союза Арка-
дий Злочевский. По словам эксперта, 
сегодня первую скрипку в сельском 
хозяйстве играют информационные 
технологии, которые помогают защи-
щаться от погодных рисков. «Очень 
важны спутниковый мониторинг, JPS
системы, навигация, система точечно-
го земледелия. Это когда все рассчита-
но по миллиметрам, не только в длину 
и ширину, но еще и в глубину, когда вы 
закладываете вместе с семенем опре-
деленный режим защиты прорастания 
растения в период вегетации, оно се-
ется автоматом, не как встарь раз-
брасывали веером. А сейчас это очень 
точная техника. Конечно, она дорогая, 
но оправдывает себя», — отметил экс-
перт. При этом в настоящее время го-
сударственного производства не оста-
лось. В основном зерно производится 
частными акционерными обществами, 
и более четверти – доля фермеров.

Выксунская епархия 
до 15 апреля 2017 года про-
водит православный кон-

курс литературно-художе-
ственного творчества и жур-
налистских работ «По слову 
Твоему», посвященный пяти-
летию образования епархии. 
Конкурс проводится в трех 
номинациях: поэзия, проза, 
публицистика. Участие мо-
гут принять авторы прозаи-

ческих, поэтических и публи-
цистических произведений 

в возрасте от 14 лет: учащая-
ся и работающая молодежь, 
поэты и писатели, журнали-
сты. Для лауреатов предус-
мотрено награждение ди-

пломами и денежными пре-
миями. Итоги конкурса бу-

дут подводиться с 24 апреля 
по 17 мая 2017 года. Резуль-
таты будут опубликованы 

на сайте  http://vyksa-eparhia.
ru/. Координатор конкур-

са: Снегирева Татьяна Ста-
ниславовна,  8-920-020-14-50 

ve.pressa@gmail.com

• В митрополии •
z С 25 по 30 августа в Нижегородской мит-

рополии проходит межъепархиаль-
ный духовно-патриотический велопро-
бег православной молодежи «Дорога 
к храму», посвященный 700-летию со 
дня рождения прп. Евфимия Суздаль-
ского и 25-летию второго обретения мо-
щей прп. Серафима Саровского. Участ-
ники велопробега проедут по маршруту: 
Н. Новгород – Балахна – Городец – Бор 
– Макарьево – Лысково – Вад – Арзамас 
– Дивеево. С ними находится икона прп. 
Евфимия Суздальского с частицей свя-
тых мощей. Паломники посетят храмы 
и монастыри по пути следования, примут 
участие в богослужениях, проведут эко-
логические акции (уборка мусора в ле-
сах и на берегах рек), помогут прихо-
дам в восстановлении церквей и уборке 
их территории, посетят местные музеи, 
встретятся с правящими архиереями 
епархий и молодежным активом.

z 20 августа крестный ход «Золотая реч-
ка» вышел из Дальне-Давыдовского мо-
настыря в Кутузовский скит Дивеевско-

го женского монастыря. Протяженность 
пятидневного пути – около 90 км. Участ-
ники следуют маршрутом Дальнее Давы-
дово – Натальино – Кулебаки – Ломов-
ка – Кутузовка. Крестный ход посвящен 
памяти старицы Неониллы, основавшей 
в честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» Дальне-Давыдовский и Ку-
тузовский монастыри, после того как ей 
привиделись «две обители, между ними 
золотая речка, соединяющая их…». Те-
перь «Золотой речкой» здесь называют 
крестные ходы. Перед началом крестно-
го хода епископ Выксунский и Павлов-
ский Варнава совершил литургию и бла-
гословил участников крестного хода.

z 14 августа в г. Арзамасе митрополит Ге-
оргий освятил храм в честь Смолен-
ской иконы Божией Матери на подво-
рье Дивеевского монастыря. Разрушен-
ная в 1930-е годы, Смоленская церковь 
восстанавливалась с 2011 года. А изна-
чально она была построена в 1703 году 
на деньги арзамасского купца Ивана 
Масленкова, друга основателя Саров-
ской пустыни иеросхимонаха Иоанна.

z 13 августа был совершен традиционный 
крестный ход из с. Вазьянка Спасского 

района в Крестовоздвиженскую Крас-
номаровскую обитель с иконой Божи-
ей Матери «Избавительница».

z 13 августа в пос. Владыкино Богородско-
го района митрополит Георгий совер-
шил чин Великого освящения деревян-
ного храма в честь прп. Серафима Са-
ровского. Это первый в Нижегородской 
области храм, построенный на террито-
рии коттеджного поселка. Его возвели 
всего за два года по инициативе жите-
лей растущего поселка. Сейчас там по-
стоянно живут более 70 семей, причем 
многие из них многодетные.

• В Сарове •
z 19 августа Православное творческое объ-

единение «МiР» порадовало поклонни-
ков новым концертом «Далеко-далеко 
за морем». На нем прозвучали песни 
на разных языках (даже на таком экзоти-
ческом, как корейский!) и их переводы. 
Музыку на стихи известных зарубежных 
поэтов (Роберт Бернс, Уильям Блейк, Ф. 
Гарсиа Лорка) написал Роман Сванидзе. 
Кроме него участниками концерта были 
Мария и Анастасия Сванидзе, Владими-
ра Петрик, Николай Ширин и Александр 
Горбушкин. Самые младшие артисты 
уже прекрасно владеют музыкальными 
инструментами, а те зрители, которые 
следят за афишей ПТО «МiР», помнят их 
выступления еще совсем маленькими 
детьми. Тогда при творческом объеди-
нении действовала Студия семейного му-
зицирования. Дети выросли, но любовь 
к совместному музицированию и осво-
ению новых музыкальных инструмен-
тов осталась — это, видимо, привито 
на всю жизнь. А слово «православное» 
в названии ПТО «МiР» сказалось в под-
боре поэтического материала, культуре 
общения, в атмосфере любви, которую 
ощущает зритель в этом скромном зале, 
в посвящении артистами своего творче-
ства зрителям и Творцу.

z 16 и 17 августа произведен монтаж купо-
лов на храм Святых Царственных Стра-
стотерпцев в Сарове. Работа на высоте 
всегда сопряжена с риском. Поэтому 
перед ее началом иерей Сергий Скузо-
ваткин совершил молебен у поклонно-

го креста на строительной площадке 
и окропил освященной водой купола. 
Купола и кресты изготовили в частной 
мастерской г. Жуковский Московской 
области. Купола выполнены из медно-
го проката, а кресты и навершия купо-
лов — позолочены. С установкой спра-
вились всего три человека при помощи 
автокрана. Наблюдая за слаженной ра-
ботой бригады мастеров, понимаешь, 
какой огромный человеческий труд вло-
жен в здание строящегося храма. Дай 
Бог, чтобы его строительство было до-
стойно завершено. 

z 10 августа образ прп. Серафима Саров-
ского, подаренный Святейшим Патри-
архом Кириллом к 70-летию РФЯЦ-
ВНИИЭФ, перенесли из Саровского 
монастыря в Музей ядерного оружия. 
Икона заняла место среди экспозиции 
по истории Саровской пустыни, и к ней 
сразу проявили большой интерес со-
трудники музея и посетители. На этом 
уникальном образе изображены в т. ч. 
и недавние события, которые хорошо 
помнят горожане, например, крестный 
ход с мощами прп. Серафима из Ди-
веева в Саров в 2003 году. Этот образ 
через изображенные на нем события 
нашей жизни соединяет нас с историей 
и вечностью. Правда, пока неясно, посто-
янно ли икона будет находиться в музее, 
ведь она предназначается для молитвы. 
Время покажет. У необычной иконы мо-
жет быть и необычная судьба. А пока она 
служит миссионерским целям: привлека-
ет внимание посетителей Музея к исто-
рии и вопросам духовного возрожде-
ния. Для них этот образ может стать ок-
ном в духовный мир.

Монтаж куполов 
на храм Святых Царственных 

Страстотерпцев в Сарове

Смоленская церковь 
в Арзамасе
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Движение 
«За жизнь» сегодня

В крупнейшем ежегодном форуме об-
щественного движения в защиту семей-
ных ценностей приняли участие более 
500 представителей 168 профильных об-
щественных, церковных и государствен-
ных организаций из более чем 74 регио-
нов России, а также из Абхазии, Белару-
си, Литвы, Украины и Сербии. За семь лет 
существования движения в него влились 
защитники жизни из 441 города. За три 
года действия программы «Спаси жизнь» 
родилось 3568 спасенных детей. 146 про-
ектов участвовали в конкурсной програм-
ме фестиваля. В состав жюри входили 
представители Церкви, профильных ор-
ганизаций, благотворительных фондов, 
эксперты АНО «За жизнь». Гран-при фе-
стиваля вручили представителю Абха-
зии. В этом маленьком государстве за-
конодательно запретили аборты в год 
80-летия принятия в СССР незаслужен-
но забытого Постановления о запреще-
нии абортов (1936 г.), сыгравшего поло-
жительную роль в нашей истории.

Прошли конференции «История и пер-
спективы отечественной политики повы-
шения рождаемости», «Движение «За 
жизнь»: проекты, программы, техноло-
гии», «Социальная реклама: практика, 
ошибки и возможности». Работали сек-
ции «Защита семьи от ювенальных тех-
нологий и принудительных социальных 
и медицинских услуг», «Выбор парадиг-
мы: мальтузианство, евгеника или про-
натализм?», «Пути реформы системы ро-
довспоможения и охраны репродуктив-
ного здоровья».

Во время пресс-конференции «Исто-
рии спасения детей в рамках программы 
«Спаси жизнь», интервью давали не толь-
ко активисты-пролайферы (защитники 
жизни), но и мамы, которые были кризис-
ными беременными, однако после кон-
сультации православного психолога при-
няли решение родить ребенка и не пожа-
лели об этом. На фестиваль они приехали 
вместе с малышами, и те своим счастли-
вым видом демонстрировали победу за-
щитников жизни. На форуме были семьи, 
где подростки с гордостью называли себя 
волонтерами движения, членами которо-
го являются их родители. Для участников 
с детьми работала детская комната, про-
водились познавательные и творческие 
мероприятия.

Помощь 
в социальной работе

Хочется отметить, что фестиваль в за-
щиту жизни – полностью добровольче-
ский, на общественных началах. И атмос-
фера на нем была особая – одновременно 
деловая и сердечная. Свободно общались 
единомышленники – люди, которых Го-
сподь привел к пониманию жизни как бес-
ценного Божьего дара и к решению бо-
роться за нее всеми силами, не ожидая 
почестей и наград (а, порой, даже и зар-
платы), всегда наперекор непониманию 
и трудностям, но с Божией помощью.

На фестиваль принесли современный 
образ Спасителя, держащего в руке сферу 
с изображением нерожденного ребенка, 
а также ковчег в мощами многих Киево-
Печерских святых. Перед этими святыня-
ми участники форума молились в самом 
начале, а в последний день, перед отъез-
дом, крестным ходом обошли с ними го-
стиницу, где проходил фестиваль.

Удивительно богатый опыт собран 
и аккумулирован защитниками жизни. 
Каждый год – это новые победы, откры-
тия и творческие находки. Господь помо-
гает бороться за спасение жизни нерож-
денных детей, была бы решимость. Сре-
ди пролайферов – священники и миря-
не, педагоги и врачи, юристы, психологи, 
ученые, актеры, драматурги, художники 
и просто многодетные родители. 

Участники движения создают центры 
защиты материнства и детства, приюты 
для мам с малышами и кризисных бере-
менных, лекционно-выставочные ком-
плексы для просвещения молодежи. Раз-
работаны линейки социальной рекламы. 
Действуют фонды, поддерживающие дви-
жение в защиту жизни. Ведется сбор под-
писей за запрет абортов. Работают кон-
курсные программы для женских консуль-
таций, мотивирующие на спасение жизни. 
Проводятся крестные ходы, молебны, ав-
топробеги, акции и флэшмобы. Снимают-
ся видеоролики и фильмы, пишутся карти-
ны, издаются журналы, книги… Опыт по-
трясающий – бери и используй. Каждый 
готов поделиться им, не думая о прибы-
ли и авторском праве. Потряс короткоме-
тражный фильм «Живи». Его предствила 
на суд жюри продюсер (режиссер в этот 
момент находилась в роддоме, ожидая 
появления на свет четвертого малыша). 
Когда фильм завершит участие в между-

народных конкурсах, он появится в сво-
бодном доступе.

Изменить сознание 
людей

Чем же из накопленного опыта можем 
воспользоваться мы, саровчане, делаю-
щие первые шаги в этом направлении? 
В Сарове активисты уже проводили ак-
ции за запрет абортов и родительские 
стояния против ювенальной юстиции. Эту 
деятельность в защиту традиционных 
семейных ценностей оставлять нельзя, 
поскольку по-прежнему актуальна опас-
ность разрушения семьи. Сегодня в Санкт-
Петербурге успешно действует Обще-
ственный уполномоченный по защите се-
мьи, его команда готова помогать, им 
удается выигрывать суды в пользу роди-
телей, возвращать в семью незаконно 
отобранных детей (сайт: «дети-петер-
бург.рф»).

Два года подряд волонтеры центра 
«Радость моя!» проводили сбор подписей 
под обращением к президенту о запре-
те абортов в России. Голосовали право-
славные и в поддержку инициативы Свя-
тейшего Патриарха за выведение абор-
тов из системы ОМС, чтобы верующие 
не оплачивали своими налогами убийство 
детей. Участники движения «За жизнь» 
убеждены – чем больше подписей за за-
прет абортов мы соберем, тем легче бу-
дет Патриарху убедить законодателей. 
Пока собрано около 300 тысяч подписей, 
а саровских среди них – всего 300. Поэто-
му сбор подписей необходимо активизи-
ровать. Участники фестиваля свидетель-
ствовали, что в этом помогает решимость 
и целеустремленность. Например, один 
мужчина самостоятельно собрал три ты-
сячи подписей, занимаясь этим методич-
но час-два в день после работы все лето.

Сегодня опросы показывают: в обще-
стве уже есть понимание, что аборт – это 
убийство. Сложилась абсурдная ситуация: 
убивать нельзя (это уголовное преступле-
ние), но убийство нерожденного челове-
ка разрешено (аборт – бесплатная меди-

цинская услуга). Если не разрешить это 
противоречие, возрастает опасность не-
гативных подвижек в общественном со-
знании. У людей снимется табу на убий-
ство вообще.

Скоро в поликлинике № 1 начнет при-
нимать православный психолог, к нему 
будут приходить женщины, получившие 
от врача направление на аборт. Нам 
же, православным, надо готовить си-
стему поддержки кризисных беремен-
ных и многодетных семей. Почему нам? 

Если мы убеждаем беременную сохра-
нить жизнь ребенку, то нужно быть го-
товыми реально помочь. Как показыва-
ет опыт, чашу весов в пользу рождения 
ребенка может перевесить привезенные 
на дом комплект вещей для новорож-
денного, кроватка, коляска, и даже про-
дуктовый набор. В самых трудных случа-
ях женщине необходимо предоставить 
приют на какой-то период, а это значит, 
что такой приют надо создавать.

Огромное значение в решении пробле-
мы абортов играет профилактика. Просве-
тительскую работу в молодежной среде 
трудно переоценить. Там, где есть такие 
программы, идет реальное снижение чис-
ла абортов. Например, в Выксунской епар-
хии активно используют  лекционно-выста-
вочный комплекс «Человеческий потенци-
ал России», который наглядно показыва-
ет, чем уничтожают наш народ и как его 
можно спасти, как человек может стать 
счастливым. Этот замечательный просве-
тительский ресурс в Сарове пока не за-
действован. Но недавно во всех меди-
цинских учреждениях Сарова появились 
стойки для раздачи православной и про-
светительской литературы, в т. ч. и про-
тивоабортного содержания. Стойки тре-
буют обслуживания волонтерами.

Даже этот короткий список задач (рас-
кладка противоабортной литературы, 
сбор подписей, просветительская дея-
тельность, организация гуманитарного 
склада и приюта для мам) показывает, 
как много у нас работы, если мы хотим, 
чтобы наши дети жили, а государство со-
хранило свой суверенитет. Возникает во-
прос, что нужно для работы. Люди? День-
ги? Безусловно. Команда будет созда-
ваться. И поиск ресурсов станет одной 
из ее задач. Однако председатель Сино-
дального отдела по благотворительно-
сти епископ Орехово-Зуевский Панте-
леимон, приветствуя участников фести-
валя, подчеркнул, что наиболее важны 
духовные основы милосердия. Можно 
суметь остановить волну абортов в Рос-
сии, но если не остановить неправильную 
жизнь, то все будет тщетно.

«Ибо для меня жизнь   
Христос»

По мнению владыки, очень важны вни-
мание своей внутренней жизни и вер-
ность Христу. Только в общении со Хри-
стом – подлинная жизнь, и свидетельство-
вать об этом – задача православных хри-
стиан: «Нам нужно думать о себе скромно, 
менять мир подвигом внутренней борь-
бы. Без такой внутренней наполненно-
сти вся бурная деятельность – просто 
шум. Я хочу обратить ваше внимание 
на то, что происходит в вашей душе. 
Люди устали от громких слов и не ве-
рят им, но они верят личному свидетель-
ству». Позднее, выступая на пленарном 
заседании, владыка Пантелеимон напом-
нил участникам фестиваля о заповеди 
любви к ближнему. «Как правильно соблю-
дать эту заповедь Сам Господь показал  
в последний день Своего общения с учени-
ками. Он препоясался, омыл им ноги и за-
поведал поступать так же. Причем омо-
вение должно совершаться не помоями 
(с осуждением человека за его неправед-
ную жизнь). Нужно не обличать грязь, 
а омывать ее любовью, милосердием», – 
подчеркнул владыка.

До сих пор общественная деятель-
ность, направленная на защиту жизни ре-
бенка до рождения и традиционной се-
мьи, велась в Сарове не системно. В по-
следнее время акции проводили волон-
теры центра «Радость моя!» при храме 
Всех Святых, основное поле деятельно-
сти которых – дети-инвалиды, детские 
дома и помощь малоимущим. Часто про-
сто не хватает рук и сил. Поэтому нуж-
на отдельная волонтерская группа, ко-
торая всецело посвятит себя этому на-
правлению. Если вы хотите стать защитни-
ком жизни, звоните (77099, 89063534637 
– Анна) и приходите!

Церковь и общество

Ценить жизнь как Божий дар
VII Международный фестиваль социальных технологий в защиту 
семейных ценностей «За жизнь – 2016» прошел в Москве с 15 по 17 
августа. В фестивале (его официальный сайт: http://prolife-
fest.ru/) приняли участие представители Нижегородской епар-
хии, в т. ч. из Саровского благочиния. Нижегородцы рассказали 
об организации предабортного психологического консультирова-
ния, широко развернутого в епархии за последний год, и помощи 
кризисным беременным. Саровчане приехали на фестиваль 
впервые, за опытом работы.

Материалы подготовила А. Виноградова

Епископ Пантелеимон
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Личный опыт

Что могут святые?
Об этом рассказал настоятель 
Успенского храма с. Суворово протоиерей 
Александр Наумов…

Село Суворово – название, которое мало что говорит 
людям из отдаленных регионов. Паломники едут 
к святыням Дивеева и когда спрашивают, что еще 
можно посетить, местные жители их направляют 
в Суворово, к мощам пузинских новомучениц. В селе 
гостей встречает огромный храм, посвященный 
такому почитаемому на Руси празднику, как Успение 
Пресвятой Богородицы. А когда люди видят в храме 
четверо мощей, то изумляются и духовно радуются.

По словам о. Александра, пузинским святым при-
езжают поклониться паломники не только из России, 
но и из других стран. Постоянно обращаются с прось-
бами дать частицу святых мощей для икон. Теперь та-
кие просьбы рассматривает сам правящий архиерей.

О. Александр: «В день 15летия открытия святых 
мощей пузинских мучениц, 5 июня 2016 года, к нам с груп-
пой паломников приезжал епископ Североморский 
и Умбский Митрофан (Баданин). Он совершил литур-
гию в нашем храме и рассказал, что в 2001 году, ког-
да он был иеромонахом, ему довелось участвовать 
при поднятии мощей мучениц, а также на крестном 
ходе нести раку с мощами святой Евдокии. А дивеев-
ская блаженная Мария Ивановна предсказала, что Ду-
нюшкины мощи понесут четыре епископа и будет че-
тыре гроба. Прошло 11 лет, и иеромонах Митрофан 

стал епископом. На нем исполнилось это пророче-
ство, и он приехал благодарить святых мучениц. Так-
же епископ Митрофан является редактором книги 
«Святые мученицы пузинские: Евдокия, Дария, Дария, 
Мария», что тоже говорит о его любви к нашим свя-
тым. А в день их памяти, 18 августа, владыка Митро-
фан принимал в Североморске Святейшего Патриар-
ха Кирилла, который освятил в этом городе Андре-
евский кафедральный морской собор…»

Благодаря святым мученицам храм не оставля-
ют благодетели. За последние годы изменился его 
внешний и внутренний облик, но сохраняется особен-
ный «сельский» дух, черты той эпохи, когда жили свя-
тые. Здесь двойные деревянные полы, иконы со всей 
округи, которые хранили сельчане в советское время. 
Храм поднимали из руин бабушки, которым сейчас уже 
по 80 лет, они все делали своими руками, как умели. 
Конечно, отцу настоятелю хочется получше отремон-
тировать храм, но при этом не нарушая его специфи-
ки. Ведь красивых новоделов сейчас немало, а людям 
дорог именно намоленный дух старины.

О. Александр: «Когда, прежний настоятель нашего 
храма о. Василий пожаловался старцу Иерониму из Са-
наксарского монастыря, что у него нет средств на со-
держание храма, тот пророчески предсказал: «Зато 
у вас есть четыре миллионерши», имея в виду пузин-
ских святых. Так и вышло. 

В течение года у нас хватает средств только 
на то, чтобы оплатить коммунальные расходы, а ле-
том, когда бывают паломники, можем позволить себе 
какието приобретения. Например, целый год мы всем 
миром собирали деньги на новое паникадило. Приехал 
состоятельный человек и спросил: «Почему у вас та-
кое маленькое паникадило?» – «Купите, и будет боль-
шое». – «И куплю». Сказал – сделал: теперь у нас пани-
кадило вдвое больше и новый престол – все из Софри-
но, прекрасной работы.

Если нам дарят какието предметы интерьера, 
мы рады, и людям приятно видеть, что мы этим поль-
зуемся. Был такой случай. Мне нужна была табурет-
ка на Горнем месте и вздыхал я об этой нужде, стоя 
перед престолом. А потом в храм пришла женщина 
с банкеткой в руках. Сказала: «Я собралась поехать в Су-
ворово и подумала, что же сюда привезти? И мне захо-
телось купить банкетку». Недаром говорится: «Бой-
ся чеголибо желать, ведь желания исполняются...»

Когда-то Пуза было большим селом, в нем жило 
около двух с половиной тысяч человек, а сейчас – все-
го 600, из них треть – приезжие. Этих людей привле-

кает тихая сельская жизнь, наполненная трудом и мо-
литвой. Но, поскольку в селе нет работы, приходится 
искать ее в Дивеево, Арзамасе и др. «У нас село вы-
ходного дня», – шутит о. Александр Наумов. Сам ба-
тюшка переехал сюда в 2006 году вместе со своей 
многодетной семьей, и до сих пор благодарит свя-
тых пузинских мучениц и прп. Серафима Саровского. 
Многие священники, служащие в селах, живут в горо-
де, а в селе бывают наездами. А о. Александр живет 
на виду у прихожан, и дети его учатся в местной шко-
ле. Хорошо, когда пастырь рядом со своими прихожа-
нами. Это как у пчел: когда матка в улье, пчелам спо-
койнее. А когда-то и сам о. Александр не знал, что есть 
село Суворово, жил далеко отсюда. Но съездил в Ди-
веево и «заболел» им, хотел перебраться в эти места.

О. Александр: «Когда друг привез мне икону пузин-
ских мучениц и посоветовал им молиться, я подумал: 
«Я уже молился батюшке Серафиму, а что они могут?» 
Зато теперь я точно знаю, что святые – ближайшие 
к Богу люди, которые молятся за нас. По их молитвам 
люди перерождаются и обретают веру. У меня самого 
было пять просьб у раки с мощами батюшки Серафи-
ма, и все пять исполнились. Осталось одно желание – 
хотя бы иногда благодарить его за это. И что вы дума-
ете! Меня поставили раз в неделю совершать требы 
в Дивеевском монастыре перед его святыми мощами!»

По словам настоятеля, паломникам в Суворове всег-
да рады. Для них это не только материальная, но и ду-
ховная поддержка. О. Александр: «Человек устро-
ен так, что привыкает к святыне, она становится 
для него обыденным делом. А когда приезжие со сле-
зами молятся у Дунюшкиных мощей, и мы начинаем 
усерд нее молиться. Иногда какоето дело не идет, сто-
порится. Вспоминаешь, что не помолился святым му-
ченицам, и сразу спешишь к их мощам. А после молит
вы все получается как бы само собой.

Когда в прошлом году мимо Суворова проходил 
крестный ход из Арзамаса в Дивеево, солнце садилось 
за спинами крестоходцев. Вдруг изза тучи выгляну-
ли четыре световых луча, направленные вверх, чего 
по законам оптики быть не может. Весь крестный 
ход встал на колени. Показали фото одному физику, 
тот не поверил, сказал, что это обработали в Фото-
шопе. А ведь десятки людей видели это явление свои-
ми глазами. Я и сам видел, как во время крестного хода 
облако над Святой канавкой приняло очертания Анге-
ла, можно было различить даже развевающуюся лен-
точку в его волосах. 

У нас происходит много чудес. Но много и трудно-
стей, и болезней. Одновременно и страшно, и благо-
датно, и интересно. И без молитвы не прожить. Та-
кая уж тут земля». 

Материалы подготовила 
М. Курякина, фото автора

Владыка Георгий уже третий раз провел 
богослужение в этом храме, где молились 
святые новомученицы, и где ныне их одно-
сельчане и многочисленные паломники мо-
лятся перед их святыми мощами, которые 
ради праздника были открыты.

Управляющему Нижегородской митро-
полии сослужили благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбунов, 
настоятель Успенского храма с. Суворово 
протоиерей Александр Наумов и другие 
клирики благочиния. За богослужением мо-
лилась игумения Дивеевского монастыря 
Сергия (Конкова), которая всегда приезжа-
ет в Суворово в день памяти святых муче-
ниц. Они входят в Собор дивеевских свя-
тых, и их имена всегда поминают во время 
ектений в монастырских храмах. Суворово 
и Дивеево – одно целое, земля преподоб-
ных и блаженных, Удел Божией Матери. 

В этот день в 1919 году красноармейцы 
в с. Пуза (прим. – Так называлось с. Суворо-
во до 1965 года) расстреляли блаженную 
старицу Евдокию и трех ее келейниц. Эти 
женщины вели подвижнический образ жиз-
ни первых христианских святых, за что сель-
чане еще при жизни считали Дунюшку свя-
той. Их могилы на сельском кладбище стали 
местом паломничества и чудесных исцеле-
ний. На селе возникла традиция совершать 
по убиенным панихиду и поминальную тра-
пезу в памятные дни. Обычай существует 
до сих пор, и после богослужения 18 авгу-
ста все молящиеся за трапезой у храма по-
минают Дунюшку с сестрами. Пузинские 
мученицы были канонизированы в 2000-м 
году, а в этом году исполнилось 15 лет со 
дня обретения их святых мощей. 

Иерей Сергий Скузоваткин (корни кото-
рого из этого села, и одна из святых муче-
ниц – прп. Дария Тимагина – является его 
дальней родственнцей) в своей пропове-
ди отметил, что по-гречески святые муче-
ники называются «мартирос», т. е. свидете-

ли. Они свидетельствуют о Христе 
среди мира, который лежит во зле 
и ненавидит святость, самой своей 
жизнью обличая безбожие и грех. 
О. Сергий: «Мы являемся наследни-
ками свидетельства святых муче-
ниц. И хотя сейчас в нашей стране 
нет гонений на христиан, придет 
время, когда у каждого из нас спро-
сится, со Христом ли мы или нет. 
И мы должны будем найти в себе 
силы для свидетельства перед все-
ми …»

О. Александр Наумов побла-
годарил митрополита Георгия 
за совместную молитву и внима-
ние к нуждам прихода. Он вручил 
ему в подарок Владимирскую ико-
ну Божией Матери и пожелал мо-
литвенного заступничества святых 
пузинских мучениц.

Владыка Георгий отметил, 
что на протяжении своей 1000-лет-
ней истории Русская Церковь чти-
ла память святых мучеников, пре-
терпевших страдания от рук ино-
верцев. Но никто не мог подумать, 
что наступит XX век, и русский на-
род обезумеет. Мученики, кото-
рые явили себя в это время в Рус-
ской Церкви, претерпевали гоне-
ния от своих братьев и сестер. Их 
мучители, как правило, были кре-
щены и научены вере Христовой.

Митрополит Георгий: «Возрож-
дение православной жизни стало 
возможно благодаря подвигу но-
вомучеников и исповедников зем-
ли Русской... Поэтому сегодня 
перед образами святых мучениц, 
лобызая их мощи, мы испрашива-
ем сил духовных и телесных, чтобы 
и нам обрести в своей жизни пра-
ведность у Господа».

Перед мощами святых пузинских мучениц 
Праздник

В день памяти святых мучениц Евдокии, Дарии, Дарии и Марии, 
18 августа, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
совершил Божественную литургию в Успенском храме села Суворово 
Дивеевского района.
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В этот день у верующих сельчан был тройной празд-
ник. Во-первых, день Преображения Господня, во-

вторых, Покровский храм впервые посетил правящий архие-
рей и, в-третьих, владыка совершил Чин освящения четырех 
малых куполов с крестами.

На сохранившихся в архиве чертежах видно, что череватов-
ский храм имел пять куполов. Благодаря стараниям прихожан 
он принял свой первоначальный внешний вид. Купола выкраше-
ны в синий цвет, и теперь проезжающие издалека будут видеть, 
что большая каменная церковь по дороге в Дивеево посвяще-
на Пресвятой Богородице.

Возле храма управляющего Нижегородской митрополией 
встречали благочинный Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов, настоятель храма иерей Максим Поздов, ду-
ховенство, жители Большого Череватова и окрестных сел.

Митрополит Георгий поздравил собравшихся с двунадеся-
тым праздником Преображения Господня и с благодатным пре-
ображением Покровского храма. Правящий архиерей после 
проповеди благословил сельчан, осмотрел Покровский храм 
и его святыни. Люди же долго не расходились, с благоговением 
прикладываясь к освященным куполам, стоящим у стен храма.

Справка. 
Деревянная Покровская церковь в с. Большое Череватово 

существовала еще в XII веке. В ней было два престола – во имя 
свт. Николая Чудотворца и в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. В камне эту церковь отстроил по собственному проек-
ту в 1851 году благочинный Ардатовского уезда, член губернско-
го собрания Василий Владимирский, который жил в этом селе. 
Церковь стала трехпрестольной – добавился придел в честь 
Пресвятой Живоначальной Троицы.

28 сентября 1937 года церковь была закрыта и отдана под хо-
зяйственные нужды. Последний настоятель храма митрофор-
ный протоиерей Иаков Виноградов был расстрелян. Возрожде-
ние храма началось в 1993 году. В храме ведется реконструкция.

Вехи возрождения

Преображение 
Покровского храма 

Рассказывает Евгений Александро-
вич Белоглазов: 

– Из Сарова мощи батюшки Серафима 
увозили на трех крытых подводах, чтобы 
запутать следы. Одна подвода останови-
лась возле школы в Большом Черевато-
ве. Узнали это по тому, что над мазанкой 
стоял столп света. Верующие стали инте-
ресоваться, что там такое, и мощи побы-
стрее увезли…

– Когда в Сарове начали восстанав-
ливать Дальнюю пустынку батюшки Се-
рафима, нашли два нижних венца кельи, 
а два верхних венца, оказывается, на-
ходились в Череватове. Их кто-то купил 
в Дивееве, чтобы построить баню. Но по-
стройка не клеилась, и эти бревна истле-
ли чуть ли не в труху. Когда мы про это уз-
нали, спросили у священника, что с ними 
делать, все-таки – святыня. Он велел их 
сжечь в большой печи, которая понача-
лу стояла в Покровском храме. И весь 
наш храм окурен как священным лада-
ном этим, намоленным, дымом, что тоже 
привлекает к нему людей… Один репор-
тер захотел во время молебствия сде-
лать видеосъемку, но не смог устано-
вить резкость камеры. Воздух дрожал, 
как над плавящимся асфальтом. Думаю, 
что это было проявление благодати.

Анне Григорьевне Исаевой 84 года, 
с самого открытия Покровского хра-
ма в 1993 году и до недавнего време-
ни она была церковным старостой. Вот 
что мы узнали от нее:

– Когда моя мама была девчонкой (а 
она 1912 года рождения), тогда к дивеев-
ской блаженной Марии Ивановне ходили 
узнавать свою судьбу. Вот, собрались три 
подруги, да и пошли к блаженной. Одной 
девушке та посулила все машины, да ма-
шины. Так та все и ездила по торфам, ра-
ботала на машинах, а замуж не вышла. 
Другой подруге блаженная сказала: «Твой 
жених еще в плену». Та подумала: «Какой 
плен? Ведь войны-то нет». Моя мать у нее 
последняя спрашивала. «Ты, – говорит, – 
скоро будешь девочкой ходить». А она 
была еще не замужем. Дома рассказала 
матери, а та ей: «Смотри, Ольга, в девках 
не роди». Спустя время она вышла замуж 
за вдовца с маленькой девочкой (то была 
я). Только тогда поняли предсказание бла-
женной Марии. И у второй девушки тоже 
все сбылось…

Евгений добавил: «Покойный церков-
ный староста Петр Федорович Дьянов 
рассказывал, что в селе служил его род-
ственник, протодиакон Николай. Он об-
ратился за советом к блаженной Марии 
Ивановне, и та ему велела уезжать из села 
в Москву, чтобы остаться в живых. Тот 
так и сделал, благодаря чему выжил…»

Cельский библиотекарь Галина Дмит
риевна Сергачева:

– В Череватове никогда не было по-
мещиков, здесь жили государственные 
крестьяне. Отхожими промыслами было: 
рытье колодцев, добыча железной руды 
и глины. В этих краях была хорошая руда, 
хотя и местами. Из нее во времена Иоан-
на Грозного отливали пушки. Часть села 
называется Русь, а центр (у пруда) – Попо-
вка. Там была деревянная церковь во имя 
Всех Святых и кладбище. Теперь на ме-
сте старого погоста можно увидеть одно 
чугунное надгробие…

Рассматривая заросшее травой ста-
рое кладбище, мы услышали еще одно 
местное предание: «В 1950-е гг. в этой 
местности хозяева стали рыть погреб 
и наткнулись на женский скелет с мор-
довскими украшениями – древнее захо-
ронение. Хозяйка позарилась на голубой 
перстенек и надела себе на палец. За не-
сколько часов ее скрутило до смерти, так 
и пришлось похоронить всю скрюченную, 
распрямить не смогли...»

Новое кладбище перенес-
ли за село, там находятся моги-
лы блаженной Марии Иванов-
ны и других монашествующих. 
Раньше на этом кладбище была 
деревянная скульптура «Христос 
в темнице», которую украшали 
на праздники.

Евгений Белоглазов: 
– Район «Русь» возник из не-

большой стрелецкой слободки, 
а вокруг жила мордва. Стрель-
цы построили деревянный храм, 
на месте которого и стоит наш 
каменный храм. А деревянная 
церковь на Поповке была пере-
несена первоначальницей Диве-
евского монастыря матушкой 
Александрой Мельгуновой, ког-
да она стала строить в Дивееве 
приходской каменный храм. По-
сле войны церковь на Поповке 

разобрали, а из бревен сложили клуб 
на глиняном карьере. Клуб сгорел от по-
падания молнии, и это место освятилось. 
Наша белая глина непростая, ее потрога-
ешь, как будто серебро на руке остается, 
и состав ее тоньше. Наталья Григорьевна 
Крушинская делала четки из белой глины. 
Когда их накинули на бесноватую, та ста-
ла метаться и рвать их с себя…

Кстати, известный керамист и руко-
водитель дивеевской студии «Параске-
ва» Наталья Крушинская живет рядом 
с Покровским храмом в с. Большое Че-
реватово.

Анна Исаева: 
– Блаженная Мария Ивановна жила 

за прудом на Поповке. Она велела, чтобы 
ее похоронили на кладбище в Большом 
Череватове. Она умерла в сентябре 1931 
года. Моя мама жила на Руси, она расска-
зывала, что в ночь, когда умерла блажен-
ная, была буря, страшно было на улицу 
выходить. Тогда в селе жило много диве-
евских монахинь, которые освободились 
из тюрем. Моя крестная была монашкой, 
она молилась, чтобы и я замуж не выхо-
дила. Так я и прожила свою жизнь (прим. 
– Кто замуж не выходил, того тоже назы-
вали «монашкой»).

В д. Малое Череватово жил схиигумен 
Серафим Миклашевский (1912 – 1999 гг.). 
Он воевал на фронте, будучи священни-
ком. Был ранен и находился в коме. За его 
жизнь врачи боролись несколько меся-
цев.

Схиигумен Серафим дружил со схи-
игуменом Иеронимом (Верендякиным) 
из Санаксарского монастыря. Тот посто-
янно приезжал к нему в Малое Черевато-
во. Они на завалинке пели Херувимскую, 
а бабки собирались послушать, как «анге-
лы поют». Они были духовно близки. Схи-
игумен Серафим последние годы жизни 
ходил в Покровский храм, здесь же его 
и отпели. Он похоронен на сельском клад-

бище рядом с дивеевскими монахинями. 
Люди едут к нему на могилку и по вере 
своей получают помощь. Берут земельку. 
Старец был прозорливый, все видел, все 
знал. Однажды ночью постучался в окно 
к женщине и говорит: «Ты в селе одна 
ночью молишься». Она молилась после 
того, как уложит детей спать. 

А в д. Маевка жила монахиня Про-
тасия. Люди думали, что она чокнутая, 
но она ходила по селу и молилась, что-
бы не случилось пожара и чтобы храм 
восстановили…

Евгений Белоглазов рассказал, 
что о. Василий Владимирский похоро-
нен под престолом Покровской церк-
ви. Он был духовным цензором – долж-
ность, установленная Священным Сино-
дом, позволяющая писать проповеди 
для всех церквей России. Кроме пропо-
ведей у него есть труды по геологии, ар-
хеологии, истории, этнографии, ботани-
ке, архитектуре и другим отраслям зна-
ния, он был необычайно широко обра-
зованным человеком. В село приезжала 
праправнучка о. Василия, которая привез-
ла их огромное генеалогическое древо. 
У Василия Ксенофонтовича Владимирско-
го было семь детей, из этой семьи вышли 
врачи, инженеры, академики, министры, 
директора производств. Так батюшка вы-
молил своих потомков.

От Галины Сергачевой мы узнали 
и про труды священника Владимирско-
го, и про родник Камалей – живую и мерт-
вую воду, и про местные чугуноплавиль-
ные заводы, и про двух уроженцев села 
– героев Cоветского Cоюза Николая Ша-
лашкова и Ивана Ежкова. 

За недолгое время общения мы успе-
ли полюбить Большое Череватово, где 
живут простые и добрые верующие люди. 
Они хорошо знают историю своего села, 
которая тесно переплетена с историей их 
собственной жизни.

Говорят люди

Легенды Череватова
В Большом Череватове и окрестных деревнях жили святая 
блаженная Мария Ивановна (Федина) и дивеевские монахини, 
вернувшиеся из мест лишения свободы, схиигумен Серафим 
(Миклашевский). Местные жители бережно хранят предания 
о подвижниках благочестия и, конечно же, о прп. Серафиме 
Саровском...

19 августа 
митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский 
Георгий освятил 
купола с крестами 
для Покровского 
храма села Большое 
Череватово.
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Витязи

Водно-спелеологический поход
9-13 августа состоялся поход на байдар-
ках по реке Пьяна для ребят из саровской 
дружины Национальной организации 
витязей и их друзей.

Маршрут начался в с. Борнуково, где саровчане по-
сетили камнерезную фабрику и спустились под землю 
в Борнуковскую пещеру, образовавшуюся в толще ан-
гидрида. Когда сбор байдарок и инструктаж были за-
кончены, священник Евгений Пищаев (специально при-
ехавший из с. Гагино) отслужил молебен и, окропив 
суда и всех участников, благословил в добрый путь. 
Река Пьяна славится большим количеством поворо-
тов, но ребята быстро сработались и все экипажи, 
преодолев 36 км пути, благополучно прибыли в Ичал-
ковский бор. Здесь их ждали завораживающие сво-
ей таинственностью и размерами Ичалковские пеще-
ры, которые никого не оставили равнодушными. Так 
что поход получился водно-спелеологический. А жар-
кие летние дни, ночные посиделки у костра под звезд-
ным небом, купание в реке, веселые игры и дружеское 
общение надолго запомнятся ребятам.

Алексей Голубев, фото автора

— Несколько лет назад группа моряков-подводни-
ков побывала в Санаксарском монастыре у мощей прав. 
воина Феодора Ушакова и в Дивеево. Тогда-то мы и по-
знакомились, я проводил для них экскурсии. Завяза-
лись дружеские отношения, особенно с капитаном 2-го 
ранга Борисом Куриловым, заместителем командира 
25-й дивизии 2-й флотилии подводных лодок Тихооке-
анского флота. Борис Васильевич — замполит, занима-
ется работой с личным составом. Ему захотелось, что-
бы и другие военнослужащие узнали о наших местах, 
о батюшке Серафиме и святом адмирале Феодоре Уша-
кове. По его просьбе контр-адмирал Валерий Казаков 
прислал письмо нашему правящему архиерею, в ко-
тором попросил направить меня на Камчатку для про-
ведения цикла бесед о православии с подводниками, 
а также для участия в мероприятиях, посвященных прп. 
Сергию Радонежскому. Владыка дал добро, и я отпра-
вился на Дальний Восток.

Поездка длилась всего пять дней, но впечатлений 
масса. Моряки взяли все расходы на себя, а иначе, ко-
нечно, в этот отдаленный край попасть нереально, би-
леты на прямой авиарейс стоят порядка 70 тыс. рублей. 
Перелет занял около девяти часов, и меня поразила ма-
лозаселенность Русской земли: бескрайняя тундра, бо-
лота, вечная мерзлота. И сам г. Вилючинск сверху — 
как маленький пятачок на берегах бухты Крашенинни-
кова, окруженный лесами. Недалеко от него находит-
ся главный город края — Петропавловск-Камчатский, 
которому 300 лет, и у него интересная история. А Ви-
лючинск был образован недавно, в 1968 году, получив 
свое название от Вилючинского вулкана.  Вилючинск — 
портовый город, где базируются атомные подводные 
лодки, живут моряки с семьями. По нашим меркам, это 
совсем маленькие городки.

Природа Камчатки потрясающая: горы, лес, куря-
щиеся вулканы. Температура воды в море +10 граду-
сов. Красота неописуемая. Там много ягоды, которой 
мы даже не знаем, грибы, рай для охотников и рыболо-
вов. В бухты впадают речушки, в них заходит из Тихого 
океана рыба на нерест. Я держал в руках живую, трепе-
щущую горбушу, но взять ее с собой домой невозможно 
— очень далеко. Питаясь рыбой, плодятся камчатские 
бурые медведи, которые очень опасны. Эта разновид-
ность не поддается дрессировке и нападает на людей.

Я жил на турбазе, где были два термальных бассей-
на. Как бы ты ни устал, из них выходишь — как будто 
заново родился. Климат на побережьи Тихого океана 
довольно мягкий, зимой, как мне сказали, температура 
ниже -20 градусов не опускается, снегу выпадает по два 
метра. Но и летом жарко не бывает, дуют ветры, и все 
ходят в куртках.

Мне довелось побывать на атомном подводном крей-
сере «Святой Георгий Победоносец», который стал пер-
вым в составе ВМФ России, получившим имя святого. 
Подводники до сих пор тепло вспоминают епископа Пе-
тропавловского и Камчатского Игнатия, который вме-
сте с ними совершил подводный переход и служил ли-
тургию на корабле. За время этого плавания более де-
сяти моряков приняли крещение. На корабле имеется 
складной походный иконостас, освященный в Троице-

Сергиевой Лавре. Владыка Игнатий теперь 
Преосвященный Аргентинский и Южно-
американский, но подводники до сих пор 
считают его «своим владыкой». Военнослу-
жащие нуждаются в духовной поддержке 
со стороны Церкви. Сейчас туда направи-
ли служить молодого священника на по-
стоянной основе. Дело это очень нужное, 
и в плане религиозного ликбеза военных 
— непаханное поле.

Среди моряков особенно много крым-
чан, а также уроженцев Санкт-Петербурга, 
Архангельска и Кронштадта. А для мест-
ных жителей Москва настолько далеко, 
что они воспринимают как столицу Вла-
дивосток или Комсомольск-на-Амуре. 
Меня удивило то, насколько они оторва-
ны от европейской части страны. Многие 
подводники никогда не слышали слово «Са-
ров», хотя в Вилючинске есть православ-
ный храм во имя прп. Серафима Саровско-
го. На встречу со мной пришло человек 
150. Я объяснил им, что приехал из горо-
да, где разрабатывают ядерную начинку 
для баллистических ракет, которыми ос-
нащен их крейсер. Только потом уже гово-
рил о прп. Серафиме и св. адмирале Ушако-
ве, о том, каким всегда был русский солдат 
— не только доблестным, но и благочести-
вым, и человеколюбивым. У военнослужа-
щих нужно укреплять дух, чтобы они пони-
мали, что защищают. Выступление священ-
ника было для моряков в диковинку и вы-
звало большой отклик.

Как я понял, это люди без корней, 
они живут в служебных квартирах и рас-
сматривают свое пребывание на Камчат-
ке, как временное. Есть в этом какая-то неустроенность, 
хотя теперь служба подводников хорошо оплачивается. 
Когда после гибели подлодки «Курск» показали по те-
левизору, как живет семья командира корабля, то Вла-
димир Путин, который тогда вступил в должность пре-
зидента, был потрясен. Он велел построить в Вилю-
чинске Ледовый дворец и аквапарк. Но там нет нор-
мальной набережной, пляжа, нет привычной для нас 
культурной среды… 

Cамый большой шок я испытал, оказавшись вну-
три подлодки. Мне было не по себе. Я даже подумал, 
что мы во время экскурсий показываем людям саров-
ские подземелья, а ведь тут  тяжелее находиться, чем 
в пещерах. Кубрик по ширине, как салон автомоби-
ля, с двух сторон нары в три яруса, шесть человек спят 
в помещении меньшего размера, чем «келья собесед-
ника» в саровских пещерах. Люди зажаты в малом про-
странстве, особенно механики. Вот, кто действитель-
но подвижники!

А сама подлодка — огромное сооружение разме-
ром с пятиэтажный дом. Мы спускались через руб-
ку командира на три этажа вниз. А когда я вышел от-
туда на свет Божий, вздохнул с облегчением. Хоть 

на кораб ле и постоянно работает вентиляция, но мне 
не хватало воздуха. По словам моряков, когда во вре-
мя походов корабль иногда всплывает, для них сча-
стье — подышать свежим морским воздухом. Поэто-
му когда они возвращаются после выполнения бое-
вых заданий, их командование и члены семей встре-
чают как героев. Согласно ритуалу,  экипаж встречают 
не хлеб-солью, а жареным поросенком. Суровые усло-
вия службы на подводном флоте стараются компен-
сировать яркими традициями.

Надо сказать, что моряки высоко несут звание под-
водников. У них дисциплина и порядок, люди всегда 
ходят в форме, постоянно проходят какие-то военные 
построения. Видя серьезные и суровые лица, я пытал-
ся шутить, но они не улыбались. Там не принято здо-
роваться. Сибиряки молчаливы и необщительны, хотя 
и всегда готовы помочь. Чем-то они похожи на медве-
дей, населяющих этот край.

У моряков раз в два года бывает отпуск, и им по-
ложен бесплатный перелет. Хотелось бы пригласить 
их в наши края. Мне кажется, что подводники были 
бы хорошими христианами, просто там не хватает ду-
ховной жизни.

 Увидеть своими глазами

На атомоходе служат 
настоящие подвижники

Иерей Сергий Скузоваткин совершил путешествие на Камчатку в ЗАТО 
г. Вилючинск, где базируются подводные корабли Тихоокеанского флота. 
Мы попросили его рассказать об этом.
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Ослики Пресвятой 
Богородицы

Командир группы казачьего конвоя 
при Табынской иконе Божией Матери из г. 
Магнитогорска Челябинской области Ге-
оргий Ильиных рассказал, что святой об-
раз сопровождают именно казаки Орен-
бургского казачьего войска. Оно распо-
ложено в Челябинской, Оренбургской, 
Екатеринбургской, Тюменской, Омской 
и Курганской областях, занимает часть 
Казахстана и Башкирию.

Георгий Ильиных: 
– К сожалению, сейчас в церкви ред-

ко можно увидеть казака. Святейший Пат-
риарх Кирилл в Новочеркасске сказал: 
«Почему я не вижу казаков в храме? Если 
они не ходят в храм со своей семьей, зна-
чит, нужно оставлять эти места для дру-
гих…» Мы тоже так считаем. Поэтому ка-
заки круглый год идут крестным ходом 
с Табынской иконой Божией Матери, сме-
няя друг друга. Посещают храмы, боль-
ницы, воинские части, тюрьмы и колонии.

Продолжительность вахты зависит 
от того, насколько далеко находится та 
или иная епархия от дома. Как прави-
ло, это один-два месяца, но, например, 
на Дальнем Востоке мы были три с поло-
виной месяца, т. к. оттуда не наездишь-
ся. В прошлом году мы провели в крест-
ном ходе девять из двенадцати месяцев. 
Приезжали домой на пару недель, и сно-
ва в путь. Это наш образ жизни, который 
мы избрали – служение Пресвятой Бого-
родице. За всякую работу платят, а тут – 
все на добровольных началах. Хотя у всех 
нас есть семьи и дети. Но Господь и Пре-
святая Богородица как-то питают.

Не все желающие казаки могут сопро-
вождать крестный ход, т. к. дело это не-
простое, сопряжено со многими искуше-
ниями, идет постоянный духовный бой. 
Вы спрашиваете, чувствуем ли мы какую-
то отдачу. Не могу сказать. Мы обычные 
люди, может быть, еще хуже и грехов-
нее многих. Возможно, Пресвятая Бо-
городица собрала нас здесь, чтобы дать 
шанс исправиться. Да и зачем здесь отда-
ча? Пусть она лучше будет потом, в Цар-
стве Небесном.

Некоторые говорят: «Как вам тяжело!» 
А у нас каждый день Пасха. Каждый день 
мы приходим в новый город или село, 
в новый храм. И везде люди встречают 
Пресвятую Богородицу. А мы с Ней, Ее 
ослики. Как Господь ехал на ослике, так 
и мы Ее везем. И, конечно же, радуясь Бо-
городице, ветви кидают и под наши ноги. 
В основном люди откликаются на святы-
ню всей душой…

По словам Георгия, казаки очень лю-
бят батюшку Серафима и при каждой воз-
можности стараются заехать в Дивеево: 
на Святую канавку и к его мощам. «Всег-
да помогает батюшка Серафим, – гово-
рит казак. – Когда уезжаешь из Дивеева, 
такое чувство, что там оставил все свои 
скорби, уходишь окрыленным…»

Не бывает казака 
в отставке

На сборы «Православный воин» впер-
вые приехали воспитанники ВПК «Отчий 
край» из г. Гатчины, Ленинградской об-
ласти. В этой команде серьезная дисци-
плина, инструктора говорят тихо, и им 
не приходится повторять команду дваж-
ды. По словам руководителя клуба Влади-
мира Жилина, многие воспитанники учат-
ся в кадетских корпусах, затем идут в во-
енные училища. У клуба есть за городом 
своя база, дом, переделанный в храм, 
духовник.

В. Жилин рассказал, что клубу «Отчий 
край» 18 лет: «По милости Божией мы вы-
жили назло врагам, хотя как нас только 
не называли, даже фашистами. В послед-
нее время отношение властей поменя-
лось благодаря тому, что мы первыми 
в СанктПетербурге и Ленинградской об-
ласти занялись Постами №1 – в дни воен-
ных праздников дети с карабинами сто-
ят на охране памятников подобно роте 

почетного караула, показывают навыки 
строевой подготовки. Не очень заметно, 
когда мы бегаем по лесам и болотам, обу-
чая ребят военным премудростям, а это 
красиво смотрится, и детям приятно».

Сам Владимир Михайлович родом 
из забайкальских казаков. Он нашел руко-
писные воспоминания своего отца о том, 
как воспитывали казачат в былое время, 
и отправил этот документ в Забайкаль-
ский краеведческий музей в Чите, где 
его с благодарностью приняли. В. Жилин: 
«Помнишь корни – человек, не помнишь – 
перекатиполе. Куда ветер подует, туда 
тебя и понесло». Этот очень пожилой че-
ловек, бывший офицер, не считает себя 
в отставке, а несет службу в рядах каза-
чества, передавая молодежи свой бое-
вой опыт.

Казачья служба 
в наши дни

Казак Муромского казачьего хутора 
Алексей Медведев – гармонист-самоуч-
ка, исполняет свои, а также – народные 
и казачьи песни. Его отец, дед и прадед 
тоже играли на гармони, а теперь осваи-
вает инструмент уже его внук.

Алексей рассказал, что казачеству 
в Муроме всего два года, и пока в него 
вошли около тридцати человек. Каза-
ки постоянно дежурят в Карачарове 
на роднике прп. Илии Муромца, которо-
го они очень почитают. По преданию, ис-
точник возник от ударов копыта богатыр-
ского коня Бурушки-Косматушки. Грани-
ца русских земель тогда проходила близ 
Мурома, и былинный богатырь охранял 
эту территорию. А теперь муромские ка-
заки защищают святой источник от небла-
гоговейных посетителей, которые лезут 
освежиться. Казаки объясняют людям, 
что нужно надеть крестик, приложить-
ся к иконе прп. Илии, поставить свечку. 
А кто хочет просто искупаться, того на-
правляют к реке, благо Ока рядом. Так-
же муромские казаки занимаются с ребя-
тишками, организовали кадетский класс. 
А. Медведев: «Будь ты хоть трижды ро-
довой казак, но если тебя нет в храме, 
то ты – ряженый. Казак это – состояние 
души, и в первую очередь – православная 
вера. Наш духовник на первом же круге 
сказал, что для казаков самое важное – 
молитва друг за друга и за Отечество 
и еще, для начала, чтобы все браки были 
венчанные…»

Казак Войска Донского Андрей Мас-
нев из с. Верхний Мамон Воронежской 
области – отставной офицер, руководи-
тель ВПК «Оплот» на базе Верхнемамон-
ского Матвея Платова казачьего кадет-
ского корпуса. В кадетском корпусе 150 
воспитанников из Воронежской и Ростов-
ской областей. Родители охотно отдают 
туда своих детей, поскольку там здоро-

вый дух, нет никакой дедовщины. Дон-
ские казаки воцерковлены, поэтому ка-
деты-казачата принимают присягу в церк-
ви, торжественно целуя знамя и крест.

Кроме кадетского корпуса местные 
казаки занимаются просветительской ра-
ботой и следят за порядком: как дружин-
ники совместно патрулируют с полицией 
на трассе М-4 «Дон», охраняют леса от по-
жаров и рыбные ресурсы Дона от брако-
ньеров. Рыбнадзор выписывает штрафы, 
но если казаки поймают браконьера, ко-
торый электроудочкой убивает мальков, 
то они его еще и проучат как следует, пре-
жде чем сдать в полицию. Уже видны ре-
зультаты такой воспитательной работы: 
вода стала чище, появились раки…

Атаман казачьего хутора с. Толсто-
во-Васюковское Буденновского района 
Ставропольского края Борис Метлин ру-
ководит ВСПК «Казачья воля», в этом 
клубе занимаются 25 ребят. Проводятся 
соревнования по АРБ, военному много-
борью и чисто казачьим прикладным ви-
дам спорта: рубка лозы шашкой, мета-
ние топора, ножа, гвоздей, пики, сапер-
ной лопатки, различные эстафеты и др. 

Борис Васильевич: «Детьми надо за-
ниматься, это наше будущее, тем более 
что мы готовим не столько спортсме-
нов, сколько воинов, которые идут слу-
жить в армию. Выпускники нашего клу-
ба служат в элитных спецподразделени-
ях. Конечно, ребят за ухо в храм не при-
ведешь, но мы их стараемся направлять 
к вере. У нас тренировки начинаются и за-
канчиваются молитвой. Господь помо-
гает, и пацаны не так шкодят. А если 
не воспитывать детей, то за нас некому 
будет помолиться, свечку поставить».

Также терское казачество Ставропо-
лья занимается охраной общественно-
го порядка и земледелием. Б. Метлин: 
«Государство повернулось к казакам ли-
цом, дало землю. Мы ее обрабатываем, 
и часть дохода идет на содержание во-
еннопатриотического клуба, закупку не-
обходимого оборудования».

В настоящее время казачество очень 
неоднородно. На Украине казаки воюют 
с обеих сторон. Одни казаки реестро-
вые, другие – нет, но позиционируют себя 
как национальную гвардию. Одни счита-
ют, что настоящий только потомственный 
казак, другие – что казаком при желании 
можно стать. Да и сами казаки признают, 
что среди них есть много ряженых – тех, 
кто примазывается к движению, посколь-
ку сейчас это направление активно воз-
рождается, и государство туда направля-
ет существенные финансовые вливания. 
Как же отличить настоящего казака? На-

верное, можно выделить два критерия: 
православная вера и дух служения наро-
ду и родной земле. А как именно служить 
Отечеству, уже определяется местными 
условиями. Это и забота о святынях, и ох-
рана природы, и военно-патриотическая 
работа с молодежью.

М. Курякина, фото автора

Говорят люди

Всечестное казачество
За богослужениями в Саровском монастыре возносятся молитвы 
о «всечестном казачестве». А что это такое? Из истории мы зна-
ем, что раньше казаки стояли на рубежах России, охраняя их, 
а чем занимаются казаки сегодня? Об этом удалось поговорить 
с представителями казачества, которые побывали в августе 
на святой дивеевской земле.
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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

12+

ИНФОРМ-МОЗАИКА
 

Приглашаем в воскресную школу
Воскресная школа прихода храма Всех Святых приглашает в детей   
от 6 до 15 лет и их родителей к изучению основ православия.    
Начало занятий 18 сентября.

Цель школы — гармоничное воспитание и духовно-нравственное развитие детей в традициях 
Русской Православной Церкви.

Дети участвуют в богослужениях, делах милосердия, конкурсах, походах, паломнических по-
ездках, православных праздниках. В программу обучения входят: Закон Божий, Священное Писа-
ние, церковнославянский язык, основы хорового и церковного пения, ИЗО и художественный труд.

Для подростков при воскресной школе есть дружина Национальной организации витязей. За-
нятия в ней расширяют кругозор ребят, создают для подростков православный круг общения.

В новом учебном году начнет работу Молодежное объединение православной авторской пес-
ни (руководитель — педагог высшей категории Е. В. Игумнова). Здесь дети и родители смогут на-
учиться петь любимые песни и аккомпанировать на гитаре, принимать участие в концертах и фе-
стивалях православной авторской песни, а также в программах литературно-музыкальной гости-
ной «Уроки добротолюбия».

Директор и духовник воскресной школы — протоиерей Александр Брюховец.
Бланки заявлений на обучение можно заполнить в храмах Всех Святых, Иоанна Предтечи, вмч. 

Пантелеимона, Иова Многострадального и церковной лавке. Конт. тел.: 8(952)4440588 (Ольга Ва-
лериевна Медведева).

Православные 
курсы 

Православные курсы прихода храма 
Всех Святых приглашают всех желающих:
�� узнать основы православного веро-

учения; 
�� изучать Священное Писание Ветхого 

и Нового Заветов;
�� понять смысл и значение церковных 

Таинств;
�� познакомиться с основами православ-

ного богослужения и др. 
На курсах преподают священнослужите-

ли и специалисты с высшим богословским 
образованием. Занятия проходят каждое 
воскресение в 18.00 в здании «Церковной 
лавки», второй этаж налево. Начало заня-
тий 18 сентября в 18.00.

Паломничество
78 cентября состоится поездка на крест-

ный ход в Оранский Богородицкий мужской 
монастырь по случаю празднования дня па-
мяти Владимирской иконы Божией Матери. 
Ориентировочная стоимость – 1 тыс. рублей. 
Тел. : 89030579912 (Анна).

711 сентября готовится поездка по свя-
тым местам Cанкт-Петербурга и окрестно-
стей. В С.-Пб. предстоит посещение Алек-
сандро-Невской лавры, часовни блж. Ксении 
Петербургской на Смоленском кладбище, 
Исаакиевского собора, Казанского кафед-
рального собора, Петропавловской крепо-
сти, Иоанновского ставропигиального жен-
ского монастыря (мощи св. Иоанна Крон-
штадтского). Планируется посетить Свято-
Троицкий Александра Свирского мужской 
монастырь и Введено-Оятский женский мо-
настырь (где похоронены родители прп. 
Александра Свирского). Также участников 
поездки ждет экскурсия по дворцово-пар-
ковому ансамблю Петергофа и посещение 
Казанского храма в Вырице, где покоятся 
св. мощи прп. Серафима Вырицкого. Ноч-
лег и трапеза в Александро-Невской лав-

ре. Стоимость – 7500 рублей. Конт. тел.: 
8(908)2309787 и 72147 (вечером).

Поездки 
с ПТО «МiР»

Православное творческое объединение 
«МiР» приглашает группы до шести человек 
в просветительские однодневные поездки 
на грузопассажирском автомобиле «Мак-
сус» с салоном повышенной комфортности.

Мы можем предложить вам разработан-
ные нами путешествия в Муром, Городец, 
Болдино, Саранск, Макарьевский и Остро-
воезерский монастыри. Готовы также к лю-
бым вашим предложениям по разработке 
новых маршрутов. Отличительной особен-
ностью наших поездок является насыщен-
ная просветительская видео- и аудио про-
грамма в пути, чаепитие из угольного са-
мовара и индивидуальный дружеский под-
ход к каждому.

Школа 
замещающих 

родителей
Центр социальной помощи семье и де-

тям г. Сарова «Теплый дом» начинает запись 
желающих в Школу замещающих родите-
лей. Курсы для людей, планирующих при-
нять на воспитание ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, пройдут с 5 сен-
тября по 18 ноября.

В ходе занятий специалисты расскажут 
об особенностях воспитания приемных де-
тей, решении проблемных ситуаций, юри-
дических аспектах процедуры усыновле-
ния. Курсы проводятся на безвозмездной 
основе, а по их завершению выдаются сви-
детельства государственного образца, ко-
торые являются обязательными, для при-
нятия в семью детей, оставшихся без по-
печения родителей. Тел.: 7-57-22.

В храм вмч. и целите-
ля Пантелеимона сроч-

но требуется двор-
ник. Тел. 50850.

В Центре 
милосердия

Что сделано:
�� регулярно в тече ние месяца выво-

зили вещи и продукты для нуждающих-
ся (в д. Осиновка и с. Дивеево);
�� 15 августа многодетной семье с. Ди-

веево передана помощь строймате-
риалами;
�� 18 августа нуждающейся семье 

с маленьким ребенком выдали дет-
ские памперсы;
�� 20 августа передан шифоньер, ков-

ровая дорожка и подушки семье пере-
селенцев с Украины в с. Б. Череватово;
�� 22 августа двум нуждающимся се-

мьям в г. Сарове и с. Дивеево переданы 
усиленные продуктовые наборы – бла-
годарность магазину «Гармония вкуса»;
�� по запросу выдавали нуждающим-

ся в Сарове одежду, продукты, обувь.

Актуальные просьбы:
�� СРОЧНО! Ирине Романовой (мо-

нахине Анастасии), которая много лет 
бессменно руководила работой Цен-
тра милосердия, требуются средства 
на операцию, которая состоится в сен-
тябре. Можно перечислять на карту 
Сбербанка: 639002729002033907 Ро-
манова Ирина до 08.18 или передавать 
через Центр милосердия. Тел. 3-14-52, 
89049031452. Всем жертвователям – 
огромная благодарность от м. Анаста-
сии;
�� СРОЧНО! Многодетной семье, стро-

ящей дом в с. Дивеево, нужны средства 
на приобретение отопительной печи 
(можно передать через руководителя 
волонтерского центра – 89063534637);
�� в преддверии осени нужна рези-

новая обувь – детская, мужская и жен-
ская;
�� пожилой женщине – любой рабо-

тающий телевизор.

Постоянно нужны:
�� стиральные машины-автомат и типа 

«Малютка», холодильники и другая ис-
правная бытовая техника – для много-
детных семей в округе;
�� ковры, ковровые дорожки, по-

стельное белье и любая посуда;
�� сезонная обувь детская (особенно 

на мальчиков) и взрослая;
�� продукты питания для нуждающих-

ся – крупы, масло, консервы (принима-
ют в храме Всех Святых);
�� сухая молочная смесь для детей;
�� памперсы взрослые (1, 2, 3 разм.), 

впитывающие пеленки и средства ухо-
да от пролежней;
�� тест-полоски Акку-чек «Актив»;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;
�� стиральный порошок-автомат (в 

т. ч. детский);
�� любая мебель в хорошем состо-

янии;
�� детские ванночки для купания, 

пластмассовые горшки и другие пред-
меты ухода за детьми.

Чем можем поделиться:
В обменном фонде ЦМ имеются 

складные ходунки, костыли и инвалид-
ная коляска для взрослых, детские хо-
дунки и параподиум (самый малень-
кий). Дадим во временное пользование.

Большая просьба!
Не приносите вещи и обувь, требу-

ющие ремонта, химчистки или мораль-
но устаревшие. Все складывайте в па-
кеты и подписывайте. Вещи лучше все-
го приносить с 9 до 15 часов, в крайнем 
случае — с 7 до 18 (в часы работы хра-
ма) и обязательно предупреждайте ра-
ботников 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.


