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Открылась частная галерея «Русская икона»

В церемонии открытия приняли участие митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский Георгий, глава ад-
министрации Сарова Валерий Димитров, научный ру-
ководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев, игумения 
Сергия (Конкова), представители администрации и го-
родской думы, священнослужители Саровского бла-
гочиния, жители и гости города.

Перед тем, как подняться в зал, собиратель икон 
и владелец галереи Владимир Пухов поздравил всех 
с Днем города и рассказал, как в течение 35 лет со-
бирал коллекцию. Сегодня в ней более 300 предме-
тов религиозного искусства. Владимир Николаевич 
поблагодарил всех, кто помог этому событию состо-
яться, в том числе прибывших на открытие реставра-
торов Ольгу и Александра Ваниных, Эдуарда Олене-
ва. Он выразил надежду, что от посещения галереи са-
ровчане будут получать эстетическое удовлетворение 
и духовную пользу.

Владыка Георгий отметил, что открытие галереи 
будет иметь для Сарова непреходящее значение, по-
скольку это видимый знак возвращения людей на путь 
их отцов. Он вручил церковные награды людям, кото-
рые трудятся, благоустраивая Саров. Архиерейской 
грамоты удостоен глава администрации Валерий Ди-
митров, благодарственными письмами – Владимир 
Пухов и Алексей Морозов.

В. Пухов познакомил владыку Георгия и других го-
стей с экспозицией выставки. С каждой иконой связан 
какой-то особенный случай, судьбы многих трагичны. 
Например, один большой образ служил перегород-
кой в комнате, другой – был основанием станка, тре-
тий – дверью… Семь лет шла реставрация имеющих-
ся экспонатов. Рядом с каждой иконой – ее описание 
и, если есть, история обретения. В галерее есть редкие 
по сюжету образы, например, икона «Символ веры».

Возможно, когда-нибудь спасенные от гибели и вы-
воза из России образы вновь займут изначально пред-
назначенные им места, т. к. большая часть икон в со-
брании – храмовые. А пока основатели торгового пар-
ка «АСС» Владимир Пухов, Сергей Макаров и Алексей 
Морозов подарили большой образ святых мучеников 
Флора, Лавра и Власия, считающихся на Руси покро-
вителями животных, Свято-Успенскому мужскому мо-
настырю. А всем гостям церемонии открытия галереи 
В. Пухов преподнес небольшие современные образы 
батюшки Серафима, отмеченные памятной надписью. 
По словам Владимира Николаевича, галерея будет от-
крыта в течение лета с 9 до 14 часов каждую субботу. 
Стоимость билета для взрослых – 50 рублей, для детей 
и пенсионеров вход бесплатный. Со временем здесь 
появится экскурсовод.

Владыка Георгий с гостями осмотрели собрание 
икон и написали отзывы, затем вышли на улицу и по-
знакомились с техникой времен Первой и Второй ми-
ровых войн, которую подготовил клуб исторической 
реконструкции «1945». Эти экспонаты знакомы горо-
жанам по параду Дня Победы и акции «Ночь в музее». 
Благотворителем клуба является Алексей Морозов. 
Он рассказал митрополиту Георгию об уникальных 
экспонатах. С удивлением узнав, что все автомоби-
ли – на ходу, владыка сел за руль «Фольксвагена-82» 
времен Второй мировой войны, быстро разобрался 
в управлении и проехал вдоль торгового павильона. 
Езда на необычном транспортном средстве доставила 
ему большую радость. Собравшиеся с удовольствием 
сфотографировались с архиереем на память.

29 июня на территории торгового 
парка «АСС» состоялось открытие 
галереи «Русская икона», где 
представлена частная коллекция икон 
XVII-XX веков.

Анна Виноградова, фото автора
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По материалам Интернет-СМИНовости

Жизнь Церкви

О злоупотреблениях 
на православных 
выставках
На Интернет-портале «Приходы» представлен ряд публикаций об упорядочивании прове-
дения православных выставок и ярмарок. Выделим главное.

Тем, кто посещал православные выставки в Мо-
скве и других крупных городах, приходилось стал-
киваться с аферистами и сектантами, собирающими 
средства якобы на православные храмы и монасты-
ри, с продажей скоромных продуктов питания в пост 
и другими злоупотреблениями. Воцерковленных при-
хожан смущает соседство святынь и навязчивая ре-
клама товаров и услуг. Дело в том, что организаторы 
православных выставочных мероприятий, предостав-
ляющие площади их участникам, – это коммерческие 
предприятия. И некоторые из них в погоне за прибы-
лью игнорируют требования, предъявляемые Церко-
вью. Она пытается с этим бороться, потому что у лю-
дей, приходящих на выставки, складывается искажен-
ное представление о православии.

В 2011 году распоряжением Святейшего Патриар-
ха Кирилла была образована особая Комиссия, кото-
рая разработала «Положение о выставочной деятель-

ности Русской Православной Церкви», утвержден-
ное в 2013 году. Как сообщил председатель данной 
Комиссии, наместник Донского ставропигиального 
монастыря игумен Парамон (Голубка), за грубые на-
рушения было отозвано благословение Святейшего 
Пат риарха у компании «Регионтехстрой» (Оргкоми-
тет «МФВК-ВВЦ») – организатора выставок в 75-м па-
вильоне ВДНХ. Дано указание, чтобы впредь никакие 
подразделения Церкви не сотрудничали с данной ор-
ганизацией в выставочном плане.

По словам игумена Парамона, Комиссия ведет 
с организаторами разъяснительную работу, дабы по-
высить уровень православных выставочных меропри-
ятий и исключить их превращение в «православный 
черкизон». Комиссия отслеживает содержательную 
часть выставок и констатирует, что скоромная (мясо-
молочная) продукция, реализуемая в период поста, 
вступает в противоречие с церковной традицией. Не 

менее важная проблема – торговля псевдоправослав-
ной литературой. Кроме того, нужно не допустить ин-
цидентов, когда на выставочных мероприятиях, имев-
ших в своем названии слово «православный», орудо-
вала скандально известная секта «бога Кузи».

По словам доцента кафедры миссиологии ПСТГУ, 
научного сотрудника Центра религиоведческих ис-
следований во имя свщмч. Иринея Лионского Татья-
ны Карпачевой, к ним в Центр неоднократно обраща-
лись люди, вышедшие из секты А. Ю. Попова («бога 
Кузи»). Они рассказывали, что были завербованы в сек-
ту на православной ярмарке и впоследствии сами 
по приказу своего гуру обманывали людей. Секта спе-
циализируется именно на православных ярмарках, 
где «до последнего времени ей принадлежала зна-
чительная часть стендов, гораздо более половины».

Чтобы на ярмарках отличить сектанта или шар-
латана от православного священника, следует пом-
нить, что священнослужитель всегда может назвать 
свое имя, фамилию, священный сан, храм, в котором 
он служит. Сектанты же не любят давать о себе ин-
формацию, потому что монастыри и приходы, от ко-
торых они якобы ведут торговлю, на самом деле ни-
чего о них не знают… На вопрос, что делать посети-
телям, которые увидят то, что смущает совесть пра-
вославного христианина и явно нарушает правила 
проведения православных выставок, игумен Пара-
мон посоветовал, во-первых, обратиться к организа-
торам выставки. А если они не устранят нарушения, 
направить письмо в Комиссию по координации вы-
ставочной деятельности на адрес vst@patriarchia.ru. 

По материалам Интернет-
портала http://prichod.ru/

• В мире •
29 июня украинские войска предприняли очередной об-

стрел жилых районов Славянска: под огонь попал, в частно-
сти, Александро-Невский кафедральный собор. Обстрел на-
чался в 10 часов утра, во время литургии. Люди как раз запе-
ли «Отче наш», когда был произведен первый залп с горы Ка-
рачун. По словам настоятеля собора, на территории храма 
находилось около тысячи человек, многие ожидали выда-
чи гуманитарной помощи, которая производилась у собора. 
От взрывной волны упало и разбилось несколько витражных 
стекол, людей это подвигло на еще более усиленную молит-
ву, никто не пострадал, а в городе погибли мирные жители. 

Это уже седьмой случай стрельбы украинской армии по хра-
мам Славянска. 26 мая при обстреле мкр. Артема от взрыва 
мины погибла женщина, находившаяся возле храма Держав-
ной иконы Божией Матери. Осколками от мины были выбиты 
стекла в храме, повреждена одна сторона фасада и разруше-
на церковная ограда. В праздник Троицы обстрелу подверг-
ся Свято-Духовский храм, расположенный в центре города. 
В ночь на 16 июня под обстрел попал храм прп. Серафима Са-
ровского в Черевковке. Полностью разрушена сторожка и тра-
пезная. В тот же день вечером были обстреляны Александро-
Невский кафедральный собор Славянска и прилегающая тер-
ритория. 19 июня мишенью стал Воскресенский храм, постро-
енный в XVIII веке. В результате убит сторож. 21 июня, после 
объявления президентом Украины Петром Порошенко переми-
рия, был обстрелян Александро-Невский кафедральный собор.

• • •
12 июня в сербском монастыре Cвятых Архангелов Челие, 

состоялось обретение мощей прп. Иустина (Поповича), вели-
кого богослова, исповедника и апологета православной веры 
ХХ века. Его святые мощи были положены в раку для откры-
того поклонения. В в перенесении мощей участвовал Патри-
арх Сербский Ириней, 20 епископов и около 15 тыс. верую-
щих из разных стран. Церковь, в которой будут находиться 
мощи святого, была выстроена в соответствии с его завеща-
нием и по его собственным чертежам на средства, вырученные 
от продажи изданий его многочисленных книг, переведенных 
на десятки языков. Архимандрит Иустин (Попович) причислен 
к лику святых решением Архиерейского Собора Сербской Пра-
вославной Церкви 29 апреля 2010 года в лике преподобных, 
память совершается 7 апреля и 12 сентября по новому стилю.

• В России •
24 июня опубликован Указ В. Путина «О праздновании 

800-летия со дня рождения князя Александра Невского». Тор-
жества пройдут «в целях сохранения военно-исторического 
и культурного наследия, укрепления единства российского 
народа и в связи с исполняющимся в 2021 году 800-летием со 
дня рождения государственного деятеля и полководца кня-
зя Александра Невского». Правительству РФ предписывает-
ся в шестимесячный срок создать оргкомитет по подготовке 
и проведению празднования.

• • •
Для получения отзывов в епархии РПЦ направлен проект 

«Положения о монастырях и монашествующих». С целью дис-
куссии его текст также публикуется на официальном сайте Меж-
соборного присутствия, на портале Богослов.ru и в официаль-
ном блоге Межсоборного присутствия. Возможность остав-
лять свои комментарии предоставляется всем желающим.

• В Сарове •
30 июня клирики Саровского благочиния при-

няли участие в заседании оргкомитета по подго-
товке и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 1 августа дня памяти прп. Серафи-
ма Саровского, которое провел митрополит Геор-
гий в Серафимо-Дивеевском монастыре. Участни-
ки сообщили главе Нижегородской митрополии 
о подготовке мест проведения торжеств, о фор-
мировании списков гостей, об организации празд-
ничных богослужений, о планируемой работе па-
латочного городка для паломников, о мерах безо-
пасности, транспортном и информационном обе-
спечении предстоящих мероприятий.

• • •
29 июня, в день основания Свято-Успенского 

мужского монастыря, который стал также и Днем 
города Сарова, митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий совершил Божественную ли-
тургию в храме прп. Серафима Саровского. Главе 
Нижегородской митрополии сослужили намест-
ник монастыря игумен Никон (Ивашков), благо-
чинный Саровского округа протоиерей Александр 
Долбунов и другие клирики епархии, присутство-
вала настоятельница Серафимо-Дивеевского мо-
настыря игумения Сергия (Конкова), руководство 
города и Ядерного центра. Владыка Георгий в про-
поведи сказал:

– Минули уже столетия, но и сегодня молит-
ва, благословение и духовное наследие прп. Сера-
фима являются для нас духоносным источником. 
И, возрождая сегодня Саровскую пустынь, мы име-
ем жажду раскопать, расчистить этот источник 
Божественной благодати, источник Воды Живой, 
который ведет нас в жизнь вечную. Почему это 
нужно? Потому что люди нынешнего поколения 
уж очень усердно упражняются в грехах, беззако-
ниях и страстях… Уврачевать душу невозмож-
но ничем материальным – ни деньгами, ни веща-
ми. Это удел духовного подвига. А сил нет, опы-
та нет. Поэтому мы припада-
ем к тем святым местам, где 
некогда подвижники благоче-
стия как ангелы ходили пред 
Господом…

• • •
Часы на саровской ко-

л о к о л ь н е  п р и о б р е л и 
не только первоначальный вид, 
но и голос. Четыре раза в тече-
ние часа, через каждые 15 ми-
нут, раздается звон: сначала 
6, затем 12, 18 и 24 раза. «Пока 
еще не установлен большой 
колокол, который будет отби-
вать завершение часа и начало 
нового», – пояснил часовщик 
А. Красников. Погрешность, 
с которой часы на колоколь-
не показывают время, 1-2 ми-
нуты в неделю. Еще одна осо-
бенность часов на колоколь-

не – в цифрах. Они ориентированы так, как было 
сделано прежде, когда вращались не стрелки, 
а циферблат. Стилистика начертания трех видов: 
с двух сторон – римские цифры, с третьей – араб-
ские, с четвертой – кириллица.

• • •
28 июня в городском музее открылась выстав-

ка фоторабот Ю. Оковой «Православные святы-
ни». Это – третья по счету выставка Юлии, по про-
фессии врача. Она организована по инициативе 
Департамента культуры и искусства г. Сарова. Фо-
тографии были сделаны во время поездок по раз-
ным уголкам России. На них изображены храмы 
– от Белого моря до Черного, и от средней поло-
сы – до Республики Алтай. Автор захотела поде-
литься увиденным в путешествиях, передать вос-
хищение прекрасным и боль за разрушающиеся 
храмы. После открытия автор провела экскурсию 
для первых посетителей экспозиции.

• • •
28 июня в г. Северск Томской области подве-

дены итоги IV театрального конкурса профессио-
нальных и любительских коллективов ЗАТО в рам-
ках программы «Территория культуры Росато-
ма». Конкурс проводился среди десяти городов 
системы ЗАТО. Православное творческое объе-
динение «МiР» впервые приняло в нем участие 
с детским спектаклем «Золотая прялочка» и ста-
ло победителем в номинации «Лучший спектакль 
малой формы». Коллектив получил не только вы-
сокую оценку профессионалов, но и грант в раз-
мере 150 тыс. рублей. Театр ПТО «МiР» уникален 
не только как коллектив единомышленников (а по-
бедителями конкурса стали именно такие проек-
ты), но и тем, что пока умудряется существовать 
без финансирования. Это вызвало изумление про-
фессионального театрального сообщества. Арти-
сты планируют на выигранные средства приобре-
сти сценическое освещение.

Владыка за рулем 
«Фольксвагена-82» времен 

Второй мировой войны
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Соработничество

«Духовная безопасность в сфере 
образования»

В заседании приняли уча-
стие руководители города 
и Ядерного центра, представители си-
стемы образования (школьной и вузов-
ской), зам. министра экономического 
развития России Андрей Клепач, первый 
зам. министра сельского хозяйства Рос-
сии Игорь Манылов, директор НИИ си-
стемных исследований РАН Владимир 
Бетелин, другие эксперты, священники, 
гости города и журналисты. Вел заседа-
ние митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий. А перед началом ме-
роприятия глава города Алексей Голу-
бев вручил знак «Почетный гражданин 
г. Сарова» председателю совета ветера-
нов КБ-50 Вере Блиновой, и гл. научно-
му сотруднику РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергею 
Холину, который возглавлял СТК инсти-
тута в трудные 1990-е годы, защищая ин-
тересы сотрудников. 

По словам научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИЭФ академика Радия Иль-
каева, ДНЦ в Сарове приобретает осо-
бое значение при обсуждении проблем 
общероссийского масштаба. Он видит 
пользу этой организации в том, что суще-
ствует много вопросов, которые обще-
ство должно взять под контроль: «У нас 
есть предпосылки для рывка в развитии, 
не хватает лишь самоорганизации…» 

С ключевым сообщением выступил 
доцент кафедры теологии Рязанского 
гос университета протоиерей Сергий Ры-
баков – о духовной безопасности в си-
стеме образования России. В качестве 
примера разрушительной образователь-
ной политики он привел Украину, где 
на лживых учебниках истории выросло 
целое поколение, которое теперь ве-
дет богоборческое дело. О. Сергий вы-
строил логическую цепочку: политика, 
в т. ч. образовательная, является след-
ствием идеологии, которая вытекает 
из философии, порожденной религиоз-
ной доктриной. 

В 1990-е гг. говорилось, что в России 
нет идеологии. По мнению докладчика, 
это была ложь. Нашему обществу тог-
да предложили идеологию свободного 
рынка, ниспровергнув учение Маркса. 
На каком религиозном основании по-
строены эти теории? Марксизм вытекает 
из религиозной доктрины атеизма и ма-
териализма, которая в советское вре-
мя в обязательном порядке изучалась 
всеми, кто получал высшее образова-
ние. Пришедшая ей на смену идеология 
свободного рынка – следствие 
религиозной доктрины протес-
тантизма кальвинистского тол-
ка, где люди делятся на бого-
избранных и богоотвержен-
ных. Признак богоизбранности 
– успешность и конкурентоспо-
собность. На основании этого 
малая часть людей присвоила 
себе право распоряжаться об-
щенародным достоянием. 

Религиозная доктрина каль-
винизма для воспроизведения 
своих ценностей проникла 
и в систему образования. По-
этому общее падение уровня 
школьного образования не яв-
ляется случайным. Цель госу-
дарственной Стратегии разви-
тия образования – воспитание 
потребителя, которым легко 

управлять. Для этого изучение предме-
тов сводится к рассуждению о предме-
тах, школьная программа подавляет по-
знавательный инстинкт ребенка, вводит 
его в чуждую систему образов, не позво-
ляет сформировать умение логически 
мыслить. У многих молодых людей раз-
рушено этно-конфессиональное, исто-
рическое и лингвистическое сознание, 
что ставит под угрозу существование 
нас как народа. О. Сергий констатиро-
вал, что в российском обществе сейчас 
конкурируют две основные религиозные 
доктрины: протестантизм и правосла-
вие, идет скрытая гражданская война 
– пока еще на идейном фронте. Поэто-
му необходимо полностью изменить об-
разовательную политику. Пока не позд-
но. Также требуется изменение учебни-
ков, потому что современные учебники 
калечат, убежден докладчик. 

«Нам хочется построить великую 
Россию без Святой Руси. Но это невоз-
можно», – отметил митрополит Геор-
гий. Владыка постоянно заострял вни-
мание на важности сохранения наших 
ценностей, духовных и нравственных 
традиций.

Президент РГПУ им. Герцена Генна-
дий Бордовский (г. Санкт-Петербург) 
высказался, что вред потребляемой 
обществом информации перекрывает 
воспитательный потенциал всей систе-
мы образования и РПЦ, вместе взятых. 
С ним не согласился митрополит Геор-
гий, который призвал не преувеличи-
вать, и не сваливать все проблемы об-
щества на телевидение и интернет. Вла-
дыка убежден, что если ребенок полу-
чает правильное воспитание в семье, 
он устойчив к вредной информации.

Зам. министра экономического раз-
вития Андрей Клепач говорил о том, 
что события на Украине могли произой-
ти и у нас, т. к. и в России часть людей по-
забыли о том, что они – русские, счита-
ют себя гражданами мира. Он признал, 
что вхождение России в Европу не состо-
ялось и не состоится уже никогда. Нуж-
но избавляться от иллюзий на этот счет. 
По прогнозу Андрея Николаевича, нас 
ожидает изменение внешней политики, 
может быть, новый виток холодной вой-
ны. Людям придется понять, что нельзя 
просто наслаждаться жизнью, но надо 
в чем-то жертвовать собой, вернуться 

к духовности. Рас-
кол на Украине – 
это раскол внутри 
нашего общества, 
вызов всем нам. 
Украина показы-
вает нам примеры 
извращенного на-
ционализма, когда 
идейных противни-
ков уже не воспри-
нимают как людей. 
Радуются, что кого-
то убили, сожг-
ли, при этом счи-

тая себя христианами. Такого не было 
даже во время Великой Отечественной 
войны. Мы должны дать такой пример, 
чтобы украинский провинциальный на-
ционализм стал очевидно тупиковым. 
Так строить свою экономику и духов-
ную жизнь, чтобы Украину вовлечь в Рос-
сию…

Зам. научного руководителя РФЯЦ-
ВНИИЭФ по технологиям испытаний 
Александр Чернышев выступил с до-
кладом «От Атомного проекта к новой 
России». Он показал, что Атомный про-
ект, реализованный в глуши саровских 
лесов, стал локомотивом, который вы-
тащил СССР на новые технологические 
рубежи. Это была не просто техническая 
работа, она базировалась на серьезном 
духовном и нравственном основании. 
Но мы встали на западный путь разви-
тия, стали догонять Запад и потеряли 
все преимущества, завоеванные пред-
шественниками. Александр Констан-
тинович убежден, что будущее России 
связано с созданием точек роста в про-
винции, от идеи до конечного продукта. 
Раньше точкой роста был Атомный про-
ект, а сегодня – информационные тех-
нологии. А по мнению владыки Георгия, 
самым главным национальным проек-
том должны стать дети и вся, связан-
ная с этим инфраструктура: медицина, 
образование, неагрессивная среда оби-
тания. Возникла дискуссия с оружейщи-
ками, которая, впрочем, по всем вопро-
сам велась доброжелательно и на высо-
ком уровне.

Академик Владимир Бетелин согла-
сился с выводами о. Сергия Рыбакова 
о том, что на федеральном уровне ос-
новная проблема – это идеология каль-
винизма, заложенная в основополага-
ющие документы, порожденные идея-
ми глобализации и вхождения России 
в международные структуры. Он пока-
зал, как это проявляется в системе об-
разования.

До сих пор российская молодежь 
не идет в инженеры, инженерно-тех-
нические направления не попали даже 
в первую десятку интересов абитури-
ентов. Лидируют специальности: «меж-
дународные отношения», «экономика 
и управление персоналом».  Выпуск-
ники вузов отдают предпочтение гос-
службе или менеджменту госкомпа-

ний. Согласно опро-
сам, 35 % молодых 
россиян мечтают 
стать чиновника-
ми, а 40 % старше-
классников Москвы 
хотят на совсем уе-
хать из России. 

П о  м н е н и ю 
В. Бетелина, про-
исходит «чиновни-
зация» промышлен-
ности, науки и об-
разования России. 
Авторитетом поль-
зуется должность, 
а не знания. Чинов-
ник мыслит в кате-
гориях формаль-
ных показателей, 
его не волнует су-

щество дела. Он пытается с  минималь-
ными затратами времени и средств из-
влечь максимум прибыли, не думая 
о долгосрочных перспективах. Это соз-
дает фундамент для коррупции. По дан-
ным журнала «Эксперт», поколение Y 
(молодежь от 20 до 29 лет) характери-
зуется как «амбициозные и бессмыс-
ленные». Они не способны улавливать 
смысл и не хотят этому учиться. Не счи-
тают нужным хранить знания в голове, 
предпочитая находить нужную инфор-
мацию в Интернете. Им свойственно 
кнопочно-игровое мышение. 

Однако этим явлениям пытаются 
противостоять на региональном уров-
не. В г. Сургут Ханты-Мансийского АО 
принята стратегия технологического 
развития в XXI веке – программа «Кам-
пус». Там хотят возродить разрушен-
ную в 1990-е годы связку образование-
наука-промышленность. Обучение бу-
дущих инженеров начинают уже с дет-
ского сада, где дошкольники осваивают 
начала алгоритмики. В Сургуте пытают-
ся сделать все, чтобы дети не уезжали, 
а становились классными специалистами 
и трудились на малой родине, для это-
го действует цепочка непрерывного об-
разования. Это было вызвано нехваткой 
кадров и необходимостью новых техно-
логий в нефтегазовой отрасли. Програм-
ма поражает своими масштабами и ре-
ализуется за счет регионального бюд-
жета и крупных предприятий. Сургутя-
не заинтересованы в сотрудничестве 
с Ядерным центром, который в прошлом 
году поставил СурГУ супер-ЭВМ с про-
граммным обеспечением. Другой парт-
нер СурГУ – НИИСИ РАН. В. Бетелин: 
«Нам видится содружество регионов». 
Подробнее об этом опыте рассказал 
содокладчик – директор Политехниче-
ского института СурГУ Валерий Галкин.  

Глава г. Сарова Алексей Голубев оз-
вучил предложения по развитию Саро-
ва, которые должны сделать его привле-
кательным для молодежи. Это создание 
современной инфраструктуры, модер-
низация системы КПП и строительство 
доступного жилья. 

Руководитель СарФТИ НИЯУ МИФИ 
Анна Сироткина говорила о достижени-
ях нашего вуза, где не только обучают, 
но и воспитывают студентов, а также 
о серьезных проблемах: низком уровне 
подготовки абитуриентов, бесконечных 
проверках деятельности вуза и урезании 
финансирования в ходе реформ, кото-
рое ставит под угрозу его существова-
ние в нынешнем формате. Анна Геннади-
евна призвала коллег помочь в решении 
проблемы финансирования, ведь 48 % 
от числа всех молодых специалистов, 
которые трудоустраиваются в РФЯЦ-
ВНИИЭФ, это – выпускники СарФТИ.

А. Чернышев отметил, что современ-
ная терминология «образование – это ус-
луга» является кощунством. Если этому 
не противостоять, то «мы с таким уров-
нем образования придем к саморазру-
шению и техногенным катастрофам». 

Подводя итог обсуждению, митро-
полит Георгий предложил основные 
идеи участников ДНЦ сформулировать 
в виде документов. А. Клепач и И. Маны-
лов изъявили готовность продвигать их 
на самом высоком уровне. Говорилось 
о необходимости широкого освещения, 
заявленная позиция должна прозвучать. 

Постепенно ДНЦ собирает едино-
мышленников – людей, которые понима-
ют друг друга с полуслова, стоят на по-
зициях православного мировоззрения 
и болеют за благополучие Родины. 

Следующее заседание намечено 
на конец июля, туда же перенесли от-
мененное по причине плохой погоды 
торжественное открытие восстановлен-
ной монастырской колокольни.

М. Курякина, фото А. Виноградовой

28 июня в рамках 
Саровского 
духовно-
научного центра 
(ДНЦ) прошел 
круглый стол 
по теме «Духовная 
безопасность 
в сфере 
образования». 

Круглый 
стол
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В этом году участники лагеря разбили палатки в бе-
резовой роще возле источника Святого Духа (родник 
Кумалей или Камалей) неподалеку от с. Большое Чере-
ватово. Это место овеяно древними легендами, восхо-
дящими к поверьям эрзя, населявших эти края, кото-
рые причудливо переплелись с православной верой. 
Например, из родника Кумалей брали воду для тяже-
лобольных. За водой полагалось идти молча, и все при-
мечать: если повстречается человек, идущий из села 
к роднику, то больной скоро умрет, а если наоборот 
– прохожий идет в село, то поправится. Больному это 
не говорили. Его умывали, поили, и вскоре он либо вы-
здоравливал, либо умирал. Это поверье и множество 
других местных историй ребята услышали от библио-
текаря с. Большое Череватово Галины Сергачевой, 
с которой подружились. Вообще, к родникам и к воде 
местные жители относятся очень благо говейно. Они ак-
куратно черпают воду и отходят умываться в сторон-
ку, опасаясь осквернить источник.

По благословению иерея Максима Поздова, глав-
ной задачей лагеря было благоустройство этого по-
читаемого родника, но из-за плохой погоды ребятам 
завершить работу не удалось. Овраг слишком глубок, 
и туда не смогли подвезти доски. По словам руково-
дителя лагеря, учителя истории Людмилы Кулико-
вой, возможно, ребята приедут туда поработать еще.

В лагере было 18 школьников и 5 взрослых. В пер-
вый день по приглашению духовника Центра «Истоки» 
иерея Владимира Лапшина все они собрались в Сера-
фимо-Дивеевском монастыре. Помолились за литурги-
ей, приложились ко всем святым мощам, потрудились 
на кухне и после трапезы в монастыре пешком отпра-
вились в с. Большое Череватово и далее – на Кумалей. 
Физически переход был сложным, потому что до род-
ника невозможно добраться на машине, ребятам при-
шлось три с половиной километра тащить большие 
рюкзаки. Но они справились, даже самые младшие, 
которые перешли в третий класс, не хныкали. В лаге-
ре очень не хватает старших мальчиков. В этот раз их 
было всего двое: Иван Резников и Максим Суздальцев. 
На них легла вся тяжелая физическая работа. Еще при-
езжали помочь отцы юных туристов: Николай Бутузов 
и Александр Никитин. Так сложилось, что в основном 
краеведением увлекаются девочки – экскурсоводы.

Благодаря усилиям педагогов лагерь получился 
очень насыщенным, у детей не было времени праздно 

болтаться. Трудовые послушания, общее молитвенное 
правило и интересные занятия. Второй руководитель 
лагеря – председатель городской Федерации спортив-
ного туризма Владимир Сорокин провел соревнова-
ния по туризму, а Анна Козлова – интеллектуальную 
игру. Наталия Суздальцева была бессменным физру-
ком – дети вытоптали поляну, играя в футбол, снай-
пер и другие подвижные игры. Валентина Кузнецова 
организовала поход на Бушуй, где расположен пруд 
и знаменитые Ардатовские дудки – заброшенные об-
валившиеся шахты, в которых жители Че-
реватова добывали чугунную руду. Ната-
лия Бондарева вместе с дочкой Настей взя-
ли на себя вахту у котлов, были поварами.

В последний день прошла традицион-
ная краеведческая игра «Узнай историю 
села». Ребята разделились на группы и, во-
оружившись фотоаппаратами и диктофо-
нами, пошли по адресам, которые им дала 
Галина Сергачева. Опросив старожилов 
Большого Череватова, все собрались в го-
степриимном домике Галины Дмитриевны, 
и каждый рассказал о том, что узнал. Неко-
торые ребята изучали надгробия сельско-
го кладбища, где были похоронены стран-
ники, дивеевские монахини и даже святая 
– блаженная Мария Федина. Много инте-
ресного узнали ребята от местных жите-
лей, а впереди – изучение литературы и на-
писание научных работ.

Из-за сильного дождя при-
шлось экстренно свернуть лагерь 
на день раньше запланированно-
го срока, хотя всю программу вы-
полнили. Было мокро и скольз-
ко, но ребята стойко перенесли 
на себе всю поклажу. Лагерь про-
шел успешно – благодаря общему 
дружному настрою и молитвенной 
поддержке священников Владими-
ра, Максима и иеромонаха Саров-
ского монастыря Даниила.

Материалы подготовила 
М. Курякина, фото – 

Н. Суздальцевой

С 24 по 27 июня состоялся традиционный полевой лагерь, организован-
ный для школьников Православно-краеведческим центром «Истоки» 
при Саровском монастыре. Лагерь проводится с 2009 года.

Краеведческий лагерь

С рассуждением

Старшеклассники 
о сквернословии 
На Межрайонной олимпиаде по истории русского языка старшеклассникам предложили 
поразмышлять о сквернословии. Что из этого получилось…

Большинство участников (а это – думающие ребя-
та с 9 по 11 класс, любители русского языка) призна-
ли, что сквернословие становится все более распро-
странено, а отношение к нему в обществе – все тер-
пимее. «К бранным словам прибегают и дети, копи-
руя взрослых и не осознавая, что они говорят». «Если 
раньше употребляли «крепкое словцо» в исключитель-
ных ситуациях, то теперь речь наполняется этой гря-
зью просто так, без повода».

Почти все видят причину этого в необразованности 
(скудный словарный запас, неразвитость ума) и лишь 
единицы связывают сквернословие с отсутствием мо-
ральных устоев: «Грустно, когда человека научат гра-
моте, логической мысли, разным наукам, но не нау-
чат главному – как сохранить себя, свою душу, мыс-
ли и слова в чистоте…»

Кроме того, «некоторые люди считают, что сквер-
нословие делает их авторитетнее и привлекательнее 
в глазах окружающих». И еще одна версия: «если чело-
век ругается, он просто выражает свое истинное «я», 
не стесняясь себя настоящего». И автор задает резон-
ный вопрос: «Но почему сказать что-то доброе – лице-
мерие, а что-то скверное – проявление истинного «я»? 

Есть и совершенно фантастические предположе-
ния о происхождении сквернословия. Приведу дослов-
но: «Очень давно, когда существовало крестьянство 
на Руси, помещики не обучали народ ничему. И те, 
не зная, как назвать определенный предмет, исполь-
зовали для замены какую-либо часть своего тела. И ви-
новата в этом была буржуазия…» Знакомый классо-
вый подход к любому социальному явлению. Неуже-
ли ребенок это принес со школьных уроков?

Дорогие родители, посмотрим на себя со стороны: 
«Взрослые ужасаются, когда слышат, как скверносло-

вят дети, однако сами употребляют в речи слова, ко-
торые не так давно считались неприличными, грубы-
ми и вульгарными – к примеру, молодежный сленг». 
И далее старшеклассник предполагает, что слова ру-
гательств постепенно входят в повседневный язык, 
утрачивая свой агрессивный заряд. По его прогнозу, 
нынешние ругательства со временем станут самыми 
обычными словами, в то время как для выражения 
агрессии появятся новые. «Это ни плохо, ни хорошо… 
и дело не в самих словах, а в том, какой смысл вкла-
дывает в них общество». 

К сожалению, здесь мы видим недопонимание 
разрушительной силы сквернословия, а некоторые 
ребята даже оправдывают его, считая, что «оно слу-
жит усилению чувств, и без него русский язык был 
бы слишком чопорен». 

Но абсолютное большинство участников олимпиа-
ды осудили это явление. Почему это плохо? – «Сквер-
нослов оскорбляет других людей и портит им настро-
ение», «причиняет душевную боль», «создает плохое 
мнение о себе у окружающих», «позорит себя и своих 
родителей», «но дело не только в том, что о нас поду-
мают окружающие. Прежде всего, мы должны пони-
мать, что брань разрушает нас самих изнутри! Нашу 
культуру, воспитание, а, главное, душу». Ребята при-
водят целый ряд аргументов: 

– Надо бороться с этим явлением. Ведь сквернос-
ловие порождает вражду, а вражда – первая ступень, 
которая ведет к самому ужасному в мире – к войне.

– Засорение скверными словами ведет к снижению 
общей культуры человека, т. к. речь обладает огром-
ной силой и оказывает влияние на поведение человека. 

– Речь – это мысли. Значит, у человека, который 
сквернословит, плохие мысли.

– Люди говорят: «Я ругаюсь, но зато поступаю хо-
рошо. Почему-то они забывают, что поступки начина-
ются со слов, а слова – с мыслей. 

– Как наркотики, обещавшие человеку удоволь-
ствие, скоро порабощают его, так и мат постепенно 
отравляет человека, делает его более грубым, рав-
нодушным ко всему.

– Язык – это величайшая ценность, которая дана 
людям. Язык – это нечто уникальное и необъяснимое, 
поражающее своей гармонией и совершенством. 
Кажется, любую мысль можно выразить с его помо-
щью… А использование скверных слов делает его 
грубым и мрачным.

– О божественной природе слова говорится в пер-
вых словах Евангелия: «Вначале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог…

Комментарий священника
Часто бывает так, что умом все понимаешь, но сло-

во не воробей, вылетит – не поймаешь. Мы задали во-
прос протоиерею Александру Сухоткину: как можно 
преодолеть привычку к сквернословию?

О. Александр:
– Только самоограничением. Следить за собой, дру-

гого способа нет. Можно до умопомрачения молить-
ся и бить поклоны, но если самому не прилагать уси-
лия, то и Господь тебе не поможет. И не надо оправ-
дывать себя: «Я ругаюсь потому, что все вокруг руга-
ются». Если человек не хочет пачкаться, к нему грязь 
не пристает. В этом случае не надо бояться спокой-
но сделать замечание сквернослову: «Пожалуйста, 
не ругайся при мне». Человека это трезвит. Говорю 
по своему опыту. К сожалению, из-за вседозволенно-
сти общество разболталось. А процесс разложения че-
ловека начинается не с однополого брака или убий-
ства, а с того, что он ругается матом, не задумываясь, 
что его слышат женщины и дети.

Хорошо читать святых отцов и, вообще, хорошую 
литературу. Она заставляет задуматься человека, 
как он себя ведет. Надо начинать борьбу с прилогов, 
с мыслей. Не допускать такого душевного состояния, 
когда ты можешь выругаться. Конечно, это непросто. 
Как говорил апостол Иаков, человек умеющий обу-
здать свой язык – совершенен. Но дорогу осилит иду-
щий – тот, кто старается контролировать язык и мыс-
ли. Такой человек находится на пути спасения…
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Паломничество

Как мы стали частью соловецкой семьи

Поездка была необычной. Понятное 
желание сэкономить средства приве-
ло к неожиданному и интересному ре-
зультату – мы поехали не просто как па-
ломники, а как трудники. Нас бесплат-
но поселили в монастырской гостини-
це и благословили питаться в трапезной 
монастыря.

Погода на окруженном морем остро-
ве постоянно менялась, и мы скоро поня-
ли, что надо просто поручиться воле Бо-
жией, устрояющей все ко благу. К про-
стым условиям жизни и постной пище 
все так же быстро привыкли. Работа 
не обременила участников поездки, все 
были рады потрудиться во славу Божию, 
а для кого-то это даже было самым за-
ветным желанием. Да и отнеслись к нам 
с любовью и заботой, как к долгождан-
ным родным людям, которые приехали 
помолиться на святом месте. В первую 
очередь была составлена и соблюдалась 
программа паломничества, а затем уже, 
в зависимости от нее, складывался гра-
фик послушаний. Уже в день прибытия 
состоялась обзорная экскурсия, во вре-
мя которой мы встретили наместника 
монастыря (и, одновременно, дирек-
тора музея-заповедника), нашего зем-
ляка архимандрита Порфирия (Шутова) 
и получили его благословение. На следу-
ющее утро нам поручили первое дело 
– перебрать картофель. Его выполня-
ли вместе братия и сестры, а впослед-
ствии мы разделились. Женщины убира-
ли в гостинице и храмах, чистили ово-
щи для братской трапезной. Мужчины 
помогали как разнорабочие на строй-
ке и были незаменимы при погрузке-
разгрузке. Кстати, когда пришло боль-
шое судно, на разгрузку вышли не толь-
ко трудники, но и вся братия во главе 
с наместником. С нашими «работодате-
лями» мы очень подружились.

Мы побывали в экскурсии по основ-
ным местам паломничества на Большом 
Соловецком острове: Секирной горе, 
Ботаническом саду, Зосимовой пусты-
ни и Филипповском рыбном садке. Со-
ловки древнего монашества предстали 
перед нами как райский сад, созданный 
человеком в соработничестве с Богом. 
Всюду видны результаты приложения 
к земле и природе живой и свободной 
человеческой мысли. Особенно удивля-
ют достижения при наместнике мона-
стыря игумене Филиппе (Колычеве), ко-
торый был призван царем Иваном Гроз-
ным к высокому служению митрополита 
Всея Руси, попал в опалу и погиб от руки 
Малюты Скуратова. При нем на Солов-
ках были отстроены в камне Успенский 
и Преображенский соборы, проведе-
на сеть каналов между многочисленны-
ми озерами на острове. Они стали пи-
тать пресной водой Святое озеро, вы-
копанное по благословению игумена 

Филиппа (по каналам наша группа про-
плыла на лодках). Игумен Филипп по-
ставил мельницы, новые хозяйственные 
и промышленные сооружения, ввел ме-
ханические усовершенствования в мо-
настырские промыслы. При нем Соло-
вецкий монастырь стал промышленным 
и культурным центром Северного Помо-
рья. Многое сделал Филипп и для уве-
ковечивания памяти основателей мо-
настыря – прпп. Зосимы и Савватия, их 
святые мощи перенесли в Преображен-
ский собор монастыря. 

Незабываемы впечатления от мор-
ского музея, созданного трудами энту-
зиастов (членов Товарищества север-
ного мореходства), сегодня он играет 
в поселке роль настоящего культурно-
го центра. Кроме постоянной экспози-
ции о кораблестроительном искусстве 
и быте поморов там регулярно прохо-
дят выставки и концерты. В зимнее вре-
мя действуют творческие кружки для де-
тей, например, по мезенской росписи 
и изразцовому искусству. Все это – бес-
платно для людей.

Для справки. Товарищество се-
верного мореходства (ТСМ) – Архангель-
ская региональная общественная орга-
низация, созданная на Соловках в 90-х го-
дах по инициативе Сергея Васильевича 
Морозова – историка и философа, мо-
реплавателя и писателя, многие годы 
прожившего на Соловках. В Товарище-
ство вошли люди из различных сфер де-
ятельности с Соловков, Архангельска, 
Онеги, Москвы и Санкт-Петербурга, объ-
единенные любовью и интересом к Рус-
скому Северу, Соловкам и морю. Основ-
ной целью деятельности Товарищества 
является изучение истории и культуры 
Русского Севера в их неразрывной связи 
с морской практикой и традициями, по-
иск в этой среде духовных и ценностных 
основ для будущей жизни страны, при-

влечение к этим вопросам внимания об-
щественности, организаций и частных 
лиц (http://www.solovki.ca).

Особая часть истории Соловков – пе-
риод советских концлагерей, где массо-
во уничтожались люди. Тогда же была 
погублена значительная часть природ-
ного богатства Соловков, например, на-
чисто сведены леса (при монастыре лес 
для построек завозился с материка). Во-
лонтеры посетили экспозицию государ-
ственного музея «Соловецкие лагеря». 
Листая один из исторических докумен-
тов, случайно (хотя ничего не бывает 
случайного) натолкнулись на упомина-
ние об ИТЛ в Сарове. И на следующий 
день, посещая кладбище узников на Се-
кирной горе с уникальным храмом-мая-
ком, мы погрузились в тяжелую атмос-
феру Гулага… Но и в то время здесь 
горела и согревала сердца неугасимая 
лампада веры. Книгу прошедшего Со-
ловецкий лагерь Бориса Ширяева «Не-
угасимая лампада» увозят с собой поч-
ти все посетители.

В середине нашего паломничества 
мы посетили Анзер. Этот небольшой 
остров, по словам архимандрита Пор-

фирия, называют Соловками в Солов-
ках, хотя и весь архипелаг является ан-
тиминсом под открытым небом Руси 
Святой. Так обильно полита эта земля 
кровью мучеников за Христа.

После Анзера мы уже не рвались 
за впечатлениями, активнее стали тру-
диться и готовились к Причастию. Эта 
часть нашей поездки была очень важ-
на. Молодежь волонтерского центра 
училась читать молитвы, погружалась 
в церковные традиции. Два человека 
причастились впервые в жизни. Кро-
ме того, мы познакомились с духовни-
ком обители иеромонахом Германом. 
Вместе со своим братом о. Зосимой 
он прибыл на Соловки в начале 90-х го-
дов, когда монашеская жизнь только 
восстанавливалась. Как рассказал нам 
о. Порфирий, принимая перед отъез-
дом в домовом храме братского корпу-
са, в те годы под этим храмом находил-
ся продовольственный магазин, а по со-
седству – дискотека. На первых монахов 
местные жители смотрели как на ино-
планетян…

Выбрав труднический вариант пре-
бывания на Соловках, мы не ошиблись. 
Экономия средств стала не главным 
результатом. Длительное время (10 
дней) и участие в монастырских забо-
тах помогли нам понять, почувствовать, 
что живем в любящей христианской се-
мье, где все рады послужить друг дру-
гу. Многие из мирян, с кем мы контак-
тировали, – экскурсоводы, работники 
гостиницы, трапезной и храмов  – про-
водят лето на Соловках ежегодно. При-
езжают за природой-историей-архитек-
турой… Приезжают к большой Святы-
не. За неповторимо теплой семейной ат-
мосферой и, конечно же, за духовным 
окормлением. И поселяются здесь, оста-
вив на «большой земле» суету, успех, 
квартиру, карьеру… Мы полюбили этих 
удивительных людей – коменданта на-
шей гостиницы Ксению, руководителя 
паломнической службы Марину, рас-
пределительницу работ Ирину (и по-
слушника Сергия – он руководил рабо-
тами для мужчин), шеф-повара трапез-
ной Валентину и ее помощниц, сестру 
Софию, экскурсоводов Иоанну, Елену 
и Алексея. В большую соловецкую се-
мью, единым Духом живущую и при-
чащающуюся от одной Чаши, входят 
не только монахи и приезжающие с ма-
терика люди, но и многие постоянные 
жители острова. Благодарные воспоми-
нания о себе оставили медицинские ра-
ботники – медсестра Наталия Ивановна 
и врач-терапевт Елена. В трудную мину-
ту они нам очень помогли.

Завершающим аккордом паломни-
чества стало воскресное чаепитие в мо-
настырской гостинице перед отъездом. 
На него каким-то непостижимым обра-
зом собрались вместе представите-
ли России, Украины и Белоруссии. Еще 
не зная, кто за столами (новые группы 
только что прибыли), решили вместе по-
молиться за Украину, как просил в своем 
обращении Святейший Патриарх. Сна-
чала просто прочли молитву, а затем 
по велению сердец опустились на коле-
ни и хором запели молитвы соловецким 

святым и Богородице, прося их заступ-
ничества. Всех охватило чувство глубо-
кого духовного единения. Расходиться 
не хотелось, еще три часа читали сти-
хи, пели народные и духовные песни. 
С русской стороны вели певица Ната-
лия Гражданкина и Ксения Богородиц-
кая. Удивили своим талантом народные 
певуньи из украинской паломнической 
группы. Они быстро перехватили инициа-
тиву и завоевали внимание слушателей. 
А белорусы просто подпевали и плака-
ли… Все понимали – мы от одного кор-
ня, и как же нам хорошо вместе!

На следующий день монастырский 
кораблик «Святитель Николай» увозил 
нас в Кемь, мы ехали домой. Говорят, 
что ни из одного путешествия человек 
не возвращается прежним. Соловки на-
всегда в нашем сердце, как и память 
о трапезе любви «трех сестер». Помилуй 
нас, Господи, не дай разгореться войне!

Анна Виноградова, фото 
автора, Вероники Шатиловой 

и Дениса Федюнина

23 июня из двухнедельной паломнической поездки 
на Соловки вернулась группа волонтерского центра 
«Радость моя!», действующего при храме Всех Святых. 
В паломничестве приняли участие 15 человек – волонте-
ров и друзей Центра.
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О. Сергий Рубцов родился 5 марта 
1983 года в г. Дебальцево Донецкой об-
ласти, там прошло его детство. Его отец 
трудился шахтером, а мама – продав-
цом в магазине, они воспитывали четве-

рых детей. В 1990-е годы, когда активно 
открывали церкви, и шло воцерковле-
ние людей, мама впервые привела бу-
дущего о. Сергия в храм. Мальчик тогда 
учился в пятом классе, он навсегда за-
помнил это событие и свою первую Би-
блию, которую постоянно читал. Мама 
начала помогать на клиросе, произошло 
более глубокое воцерковление семьи. 

После смерти отца матери стало 
сложно прокормить детей, и она реши-
ла вернуться в Россию. Сама она была 
уроженкой с. Полое Ардатовского рай-
она республики Мордовия. Другой важ-
ной причиной переезда было то, что эту 
семью духовно окормлял священник 
Александр Магар, который стал о. Сер-
гию как отец. И в дальнейшем семья пе-
реезжала туда, куда направляли служить 
ее духовника: сначала в Мордовию, а по-
том – в Нижегородскую область. О. Сер-
гий окончил среднюю школу в с. Медя-
на Пильнинского района, а о. Александр 
Магар служит неподалеку и поныне, вот 
уже 15 лет, в с. Каменка. 

В 2001 году о. Сергий поступил в Ни-
жегородскую духовную семинарию, 
которую окончил в 2006 году. Затем 

он продолжил образование на теоло-
гическом факультете НГПУ. В 2007 году 
принял сан диакона, а в 2008 году – сан 
священника. Родной брат о. Сергия, ко-
торый старше его на пять лет, был так-
же рукоположен во священника еще 
раньше, в Мордовии, теперь он несет 
послушание в Свято-Пафнутьевом Бо-
ровском монастыре.  

Первое место служения о. Сергия по-
сле прохождения сорокоуста в Серафи-
мо-Дивеевском монастыре – храм св. 
апостола Андрея Первозванного в Ар-
замасе, где он исполнял послушание 
настоятеля в течение шести лет. Так-
же он был настоятелем прихода двух 
сельских церквей Арзамасского рай-
она: во имя прп. Сергия Радонежско-
го в с. Волчиха и Покровской церкви 
в с. Мотовилово. 

За усердное служение Церкви ие-
рей Сергий Рубцов был награжден пра-
вом ношения набедренника (в 2009 
году) и камилавки (в 2012 году). 2 июня 
2014 года он был назначен правящим ар-
хиереем старшим священником в при-
ход храма Всех Святых и помощником 
благочинного Саровского округа по об-
щим вопросам по г. Сарову. Сюда вхо-
дит богослужебная деятельность, кури-
рование разных отделов благочиния, ор-
ганизация праздников и иных меропри-
ятий. В Арзамасе о. Сергий также был 

помощником благочинного, так что эта 
деятельность ему знакома.

В 2005 году о. Сергий женился 
на нижегородке Елене Тюриной, она 
по образованию бухгалтер-экономист. 
Они познакомились в семинарском хра-
ме и присматривались друг к другу три 
года. Сейчас супруги воспитывают троих 
детей. Батюшка перевозит семью в Са-
ров. Старшей дочери исполняется семь 
лет, и о. Сергий видит ее ученицей Са-
ровской православной гимназии.  

О. Сергий: «За свою тридцатилет-
нюю жизнь мне пришлось повидать мно-
го разных мест и коллективов, думаю, 
что и здесь привыкну. Везде можно слу-
жить. Первое впечатление, особенно 
после крестного хода на престольный 
праздник в день Всех Святых, очень хоро-
шее. Будем Богу молиться, и Он не оста-
вит нас. 

Всегда я стремился к большему об-
щению с прихожанами, к доступности 
и открытости для людей. До сих пор 
мне звонят из Арзамаса с различными 
просьбами. Приходится отвечать лю-
дям, не скажешь же: «Не звоните, меня 
уже там нет, я служу в другом месте». 
Я был бы рад больше внимания отда-
вать прихожанам, чем светским обя-
занностям, хотя и это делать нужно, 
т. к. это – особое служение Церкви и на-
роду Божьему в наше время…»

Церковь в лицах

Доступность и открытость для людей
Мы попросили рассказать о себе иерея Сергия Рубцова, который 
назначен старшим священником в приход храма Всех Святых 
и помощником благочинного по общим вопросам по г. Сарову.

22 июня, в День памяти и скорби 
в храмах Сарова было зачитано обра-
щение Святейшего Патриарха Кирилла 
ко всей Полноте Русской Православной 
Церкви, в которой он призвал прекра-
тить братоубийственное кровопроли-
тие на Украине и всех православных – 
к молитве о мире. Патриарх благосло-

вил чтение особой молитвы об Украи-
не на ектении во время Божественной 
литургии. В этот день прихожане моли-
лись коленопреклоненно. 

В Сарове и Дивееве прошли митин-
ги у Вечного огня, посвященные памя-
ти погибших в годы войны, в которых 
участвовали представители местной ад-
министрации, ветераны и молодежь. 
Несмот ря на дождь, собралось много 
людей. В митинге в Сарове приняли уча-
стие ребята из Национальной органи-
зации витязей. В прошлом году они за-
жигали свечи от лампады в храме Всех 
Святых и выкладывали число дней вой-
ны. Это была небольшая акция. А в этом 
году ребята держали зажженные свечи 
во время митинга. В связи с событиями 
на Украине само мероприятие стало го-
раздо более масштабным.

В Дивеево на митинг впервые при-
гласили священника – помощника бла-
гочинного Саровского округа, настоя-

теля храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в с. Большое Череватово протоие-
рея Александра Сухоткина. Он выступил 
перед собравшимися с краткой речью 
и совершил малую заупокойную литию 
по погибшим в годы войны. Дивеевцы 
гордятся тем, что их район дал пять во-
инов, удостоенных звания Героя Совет-

ского Союза. Это: Иван Ежков, Николай 
Шалашков, Валентин Ситнов, Михаил 
Пискунов и Михаил Казамазов. Их име-
нами названы улицы в Сарове, Дивееве 
и Большом Череватове. Также четверо 
дивеевцев, участников войн в Афгани-
стане и Чечне, были  посмертно удосто-
ены Ордена Мужества. На митинге по-
чтили память павших героев молитвой, 
минутой молчания и возложением вен-
ков, сказали слова благодарности жи-
вым ветеранам войны. 

В годы войны погибло более 500 во-
инов – уроженцев Сарова и ближайших 
окрестностей. А на плитах Дивеевского 

мемориального комплекса выбито око-
ло 430-ти имен погибших воинов-зем-
ляков. Выступавшие на обоих митин-
гах возвращались к событиям на Укра-
ине, где фашизм вновь поднял голову. 
Они говорили о том, что враги пытают-
ся исказить историю Великой Отече-
ственной войны, но мы не имеем права 
забывать историческую правду и то, ка-
кой ценой досталась Победа. Поэтому 
нам нужно сплотиться и держать порох 
сухим. 

Материалы подготовила 
М. Курякина, фото автора и 

А. Дороткевича (сайт www.sarov.com)

Дата

Участие Церкви в мероприятиях Дня памяти и скорби в Сарове 
и в Дивеево.

Уроки войны
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Жизнь и смерть
В начале трудовой смены в храме 

Всех Святых работница свечного ящи-
ка помогла приготовить все необходи-
мое для троих крещаемых: двух мла-
денцев и молодого мужчины. В послед-
ний момент выяснилось, что родите-
ли одного младенца перепутали храм. 
Они быстро собрались и уехали в храм 
вмч. Пантелеимона. Затем продавец от-
ветила на вопросы заплаканных жен-
щин в черных головных повязках. Мож-
но ли в воскресенье отпеть усопшего? 
Чем отличаются очное и заочное отпе-
вание? Что и как нужно делать? Нако-
нец, они стали ждать, когда батюшка 
освободится, недоуменно наблюдая, 
как тот бегает от купели в центре храма 
в притвор, к баптистерию для крещения 
взрослых. У тебя сейчас горе, а у дру-
гих – радость. Как это вместить? Мозг 
сопротивляется. А за свечным ящиком 
ко всему привыкли. 

Звонок. Нужно причастить тяжело-
больного. Люди договорились, когда 
у священника будет время, но состоя-
ние больного резко ухудшилось, и род-
ные опасаются, как бы тот не умер 
без Причастия. Продавец моменталь-
но внутренне мобилизуется. Задает 
четкие вопросы, записывает коор-
динаты. Обзванивает священников, 
договаривается, и за несколько ми-
нут вопрос улажен. А через пару ча-
сов звонят родные, сетуя, что не от-
благодарили батюшку. Им объясня-
ют, что пожертвование можно пере-
дать через храм. Слава Богу! Человек 
не остался без последнего Причастия. 
Это – экстренный случай. Но записыва-
ют и обычные требы. Если это Прича-
стие больных на дому, выясняют состо-
яние человека, хочет ли тот причащать-
ся или же это – желание родных, когда 
причащался в последний раз, как гото-
вится. Вся информация передается де-
журному священнику.

За свечным ящиком в курсе всех 
громких происшествий: несчастных слу-
чаев и аварий, поскольку там оформ-
ляют отпевание. Часто люди, далекие 
от Церкви, хотят, чтобы священник при-
шел к ним домой и совершил панихиду 
по усопшему. Там собирается народ, 
чтобы проститься с покойным, а в цер-
ковь захотят пойти не все.

Продавец объяснила, что для от-
певания от родных требуют принести 
справку о смерти, где указана ее причи-
на. Я удивилась, как она отлично ориен-
тируется в медицинских терминах. Если 
диагноз вызывает сомнение, батюшка 
лично беседует с родственниками, что-
бы понять ситуацию – не было ли само-
убийства, алкоголизма или наркомании. 
Если те что-то скрывают, это уже на их 
совести. Когда священник сталкивает-
ся со сложным случаем, за ящиком лю-
дям дают перечень документов, кото-
рые нужно подать в церковно-канони-
ческую комиссию Нижегородской ми-
трополии. Там рассматривают вопросы 
об отпевании и расторжении церков-
ного брака.

Зачем крестимся?
Оглядываюсь по сторонам. Тут целое 

хозяйство, множество книг учета, раз-
личных коробочек. За ящиком – стро-
гий учет, все записывают. Когда выда-
ется свободная минута, надо фасовать 
свечи. А на вечерней службе продавец 
следила за свечами в храме. Молящие-
ся, почему-то их не поправляли. За все 
время смены ни разу не присела. Только 
предлагала мне: «Посиди, тяжело на но-
гах с непривычки». 

Перед глазами продавца памятка – 
что говорить тем, кто хочет крестить-
ся. Им нужно прийти на собеседование. 
Многие люди не хотят «тратить время», 
говорят, что лучше поедут креститься 
в сельские храмы. За свечным ящиком 
их убеждают, что это нужно им самим. 
«Дайте книжку по подготовке к креще-
нию, – просит посетительница и сразу 
начинает возмущаться. – Что это такое!? 
Попы требуют ходить на собеседова-
ние. А у меня маленький ребенок, вре-
мени совсем нет». «Да, – сочувствен-
но соглашается продавец, – конечно. 
Но ведь это недолго. Батюшка тоже 
спешит, и у него – семья, дети». «А еще 
требуют учить молитвы», – продолжа-
ет жаловаться на священника женщина. 
Продавец всем своим видом выражает 
сочувствие: «Да, но учить-то надо со-
всем немного молитв, самые основные. 
Они короткие, только «Символ веры» – 
большая, но надо же знать, во что ве-
ришь...» Так, немного поговорив, жен-
щины расстаются как добрые друзья. 

Работа с людьми – великое искусство.
Женщина с малышом покупает свечи 

и расставляет их. Через прилавок видно, 
как она ходит перед солеей. Продавец 
вышла объяснить, что там ходить нель-
зя. «Надо же, – удивляется та, – в про-
шлом году мы тут крестили ребенка, 
а нам об этом не сказали…» В самом 
деле, удивительно – крестили ребен-
ка и зашли в церковь только через год. 
Cпрашивается, зачем крестили?

Люди
Посетителей храма работники шут-

ливо делят на прихожан, захожан (за-
ходят изредка), прохожан (проходили 
мимо и зашли) и привожан (которых 
привели родственники). Встречаются не-
адекватные посетители, которым нужно 
объяснять столько раз, пока они не тебя 
не услышат или не уйдут. Причем, про-
давец делает это спокойно и с улыбкой. 
Откуда такая выдержка и железные нер-
вы? – «Не забывай, я же работала в дет-
ском саду».

Некоторые специально приходят 
поскандалить, ищут, к чему придрать-
ся. – «Почему у вас такие дорогие све-
чи?» Объяснили, что свечи закупают 
в епархии. – «Люди столько денег дают 
на храм, а он у вас в каком состоянии?» 
Человек зашел в храм не помолиться, 
а поругаться. – «Мне срочно нужен свя-
щенник». Идет служба. Продавец пыта-
ется выяснить, насколько это срочно. 
Вдруг человек, не дождавшись, развер-
нется, уйдет и наложит на себя руки? 
– «Я читал Евангелие и возмущен тем, 
что там написано. Дайте мне священни-
ка, я ему все выскажу, как коммунист…» 
Все понятно.

Храм притягивает городских сумас-
шедших и духовно больных людей. Каж-
дый чудит по-своему. Один постоянный 
посетитель прошел горячие точки, у него 
случаются вспышки агрессии, другой 
болящий парень выпрашивает деньги 
в храме. Некоторые молятся на коле-
нях перед иконами с воздетыми руками, 
громко жалуясь святым. Есть женщина, 
которая зажигает лампады и свечи, хо-
дит по солее. Продавец опасается, что-
бы та не вошла в алтарь, но виду не по-
дает, ведь церковь открыта для всех. 
Спросила, правду ли писали в газете, 
что нищий Герман отдает собранные 
деньги в храм. Продавец улыбнулась: 
«Он и на свечку не даст. Попробуй, по-
проси у него. Мало ли что пишут…»

Бабушка с претензией: «Я подаю за-
писки четыре года. Вы уже, наверное, за-
помнили все имена. Как, еще нет?» Дик-
тует огромный список. Продавец: «По-
просите внуков, чтобы они вам этот спи-
сок распечатали на компьютере». – «Вы 
что, они же не знают, что я сюда хожу…» 
Одинокие люди приходят выговорить-
ся, их нужно терпеливо слушать, а гово-
рить они могут часами. Кого-то приве-
ло в церковь горе. Мать наркомана рас-
сказывает, в каком аду живет. – «Что де-
лать?» – «А вы сами когда в последний 
раз исповедовались и причащались?» – 
«Никогда». Начинается ликбез. Придет 
ли человек в храм? Станет ли из прохо-
жанина прихожанином? Пути Господни 
неисповедимы.

И их вопросы
Поговорить за ящиком удается урыв-

ками, т. к. телефон практически не умол-
кает. Звонят из других приходских хра-
мов, где принимают записки, но в будни 
нет богослужения. Нужно записать име-
на для поминовения. Звонят, чтобы уз-
нать расписание в храме прп. Серафи-

ма Саровского, там не отвечает теле-
фон. Люди не понимают, что есть приход 
и монастырь, и это – разные организа-
ции. Для них – все едино, все Церковь.

– «Дайте мне благословение». – «Бла-
гословение дает священник». – «Вы 
не так поняли, мне нужно благослове-
ние для молодоженов». Наконец, прода-
вец сообразила, что просят венчальные 
иконы. – «Нет, эта Богородица не подой-
дет, слишком строгая (Казанская ико-
на), не будет счастья молодым, дайте 
другую». Увещевания, что Богородица 
у нас одна, посетительницу не переубе-
дили. Интеллигентного вида женщина 
принесла освятить небольшую икону Бо-
жией Матери и сторожила у входа, что-
бы икону не украли и не подменили – та 
была украшена бриллиантами. А прода-
вец, да и батюшка, думали, что это про-
стые камушки.

За ящиком постоянно отвечают 
на вопросы. Можно ли подать проше-
ние об успешной сдаче экзамена? Чем 
отличаются простые записки от заказ-
ных? – «Нет, вы мне объясните, какие бо-
лее действенные». – «Надо ли устраивать 
на девятый день поминки? Сколько наро-
ду позвать?» – «Правда ли, что годовое 
поминовение надо заказать в несколь-
ких церквях?» Люди хотят все форма-
лизовать и сделать «как надо». На та-
кие вопросы продавец обычно отвечает, 
что по силам и средствам. Но не всегда 
успевает даже открыть рот. «Я заказы-
вала сорокоуст об умершем брате в не-
скольких церквях, – вмешалась в раз-
говор посетительница. – Брат мне при-
снился и сказал, что устал, просил, чтобы 
мы его не мучили». «Поэтому теперь я за-
казываю поминовение в одной церкви», 
– подытожила она. Все уверены, что раз-
бираются, как правильно веровать, и учат 
друг друга. А потом люди возмущаются: 
«Мне в церкви такое сказали…»  

Бывают смешные моменты – когда 
взрослые пишут записки «об упокоении 
бабы Люси» или звонят: «Можно ли се-
годня мыть голову?» Когда после пере-
дачи на т/к «Союз» дружно бегут поку-
пать икону свт. Луки Крымского. А, бы-
вает, совсем не смешно. – «У меня вчера 
в другом городе брат повесился, а меня 
пригласили на День рождения. Так, мне 
идти или нет?» Пауза. Работница храма 
судорожно хватает воздух. Что ни от-
веть, могут истолковать как угодно. Она 
уговаривает девушку на том конце про-
вода прийти в храм, побеседовать с ба-
тюшкой. За ящиком стараются говорить 
о простых вещах, не вдаваясь в богосло-
вие. Для этого есть священник. 

Во время службы возле свечного 
ящика суета, толкаются опоздавшие, 
передают свечи, и до продавцов доно-
сятся лишь обрывки молитв. Во время 
пения Херувимской на прилавок ставят 
табличку с просьбой подождать. Некото-
рых посетителей это возмущает, люди 
не понимают, почему им приходится 
ждать. Целых несколько минут! Вооб-
ще, бытует представление, что Церковь 
должна сделать все так, как нам хочет-
ся, причем бесплатно.

N: «Очень большая нагрузка физи-
ческая, а главное – моральная. Надо 
обдумывать каждое слово. Понимаю, 
что если скажу что-то не так, Господь 
с меня спросит. Не здесь, а там… Все 
выдержать помогает благодать, ко-
торая есть в храме. Иногда никого нет, 
все разошлись. Пора идти домой, сме-
на кончилась. Но так тихо, хорошо, на-
молено. И хочется, наконец, спокойно, 
с чувством помолиться…»

Многим кажется, что продавцы 
за свечным ящиком ничего особенно-
го не делают, и работа у них легкая, 
не то, что у нас. Но стоит присмотреть-
ся, и понимаешь, что там могут трудить-
ся только глубоко верующие и любящие 
церковь люди. Другие не удержатся. 
Я почему-то думала, что там притупля-
ется чувство благоговения – сидишь, пе-
ресчитываешь деньги. А теперь поняла, 
за ящиком – как на передовой. В любой 
момент может что-то произойти, и нуж-
но быстро принять правильное решение. 
А это значит, в сердце – молитва, и ря-
дом Господь.

М. Курякина, фото В. Тарасова

Личный опыт

На передовой – 
за свечным ящиком

Театр начинается с вешалки, а храм начинается (и для некоторых заканчивается) свеч-
ным ящиком. Церковные работницы давно стали притчей во языцех. Не так посмотре-
ли, не то сказали. Но, прежде чем критиковать, давайте посмотрим на эту работу (или, 
как говорят в Церкви, послушание) с другой стороны прилавка.
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– У меня сестра живет на Украине, обща-
емся по скайпу. Последнее время она ругает 
президента России, Святейшего Патриарха 
и все, что связано с Россией. Мы для нее – 
предатели. Другие родственники тоже ста-
ли агрессивными. Как по-христиански посту-
пать в таком случае?

– Когда-то единое государство – 
Святая Русь – разделилось из-за того, 
что исторически его часть попала 
под влияние католической Польши. 
И сейчас мы пожинаем плоды этого раз-
деления. На Украине пришли к власти на-
ционалисты коричневого толка. Государ-
ственная идеология такова, что русских 
обвиняют во всех преступлениях. Эти 
люди не считают себя членами славян-
ской семьи, от которой произошли, ори-
ентируются на Запад. Им удалось про-
стым людям задурить голову до такой 
степени, что те верят, будто бы Запад 

примет их с распростертыми объятия-
ми, даст дотации и восстановит эконо-
мику. Многие люди не понимают, что их 
толкают к войне с Россией. 

Объяснять что-либо родным нет воз-
можности, пока те находятся в помра-
ченном состоянии под воздействием 
антироссийской пропаганды, пока сами 
не поймут, во что их втянули. Знаю слу-
чай на Украине, когда родные дети об-
винили мать в том, что она, «кацапка», 
испортила им генеалогическое древо 
на пять поколений вперед. А эта жен-
щина с любовью растила своих детей. 

Сейчас очень много разделенных се-
мей и человеческих трагедий. Учиты-
вая все это, мы должны снисходитель-
но и терпеливо относиться к заблужде-
ниям своих родных. Усугубить о них мо-
литву и вообще, молитву об Украине, 
к чему нас призвал Святейший Патри-

арх Кирилл. Также можно читать мо-
литвы об устранении вражды, которых 
существует очень много, или акафист 
перед иконой Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец».

– Есть ли какие-то семейные традиции 
празднования Дня семьи, любви и верности?

– Этот государственный праздник – 
новый, его ввели в 2008 году, поэтому 
о традициях говорить рано. У каждой се-
мьи складываются свои традиции. Свя-
тые Петр и Феврония были известны дав-
но, но почему их сугубое почитание на-
чалось в нашем веке? Потому что сей-
час народу нужны святые заступники, 
которым можно молиться о семейном 
благополучии. У нас стало очень мало 
крепких семей… Я стараюсь хотя бы раз 
в год бывать в Муроме и вижу, что чу-
деса у мощей святых Петра и Февронии 
там происходят, народная тропа к ним 
не зарастает. Хочу напомнить, что и в на-
шем городе есть икона с частицами мо-

щей святых Петра и Февронии. Она на-
ходится в храме Иоанна Предтечи.

– Чем отличаются молебны о болящих, 
которые теперь еженедельно проводят 
в храме святого Пантелеимона, от соборо-
вания болящих?

– На этих молебнах необязательно 
присутствовать самому больному. Каж-
дый может записать того, о ком хочет 
помолиться. И если во время соборова-
ния о человеке возносится церковная 
молитва, то на молебне – обществен-
ная. Здесь Господь подает помощь боль-
ным по вере тех, кто пришел помолить-
ся за них.

Кроме того, нельзя соборовать боль-
ного в бессознательном или бредовом 
состоянии, и в одной болезни положе-
но соборовать один раз. Также некото-
рые люди суеверно боятся соборования, 
считая, что оно приуготовляет к смерти. 
А совершить молебен за больного мож-
но всегда – без ограничений.
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Вопрос-ответ

 

Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского 
храма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкла-
дов на сумму 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 Ани-
симов. На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая цер-
ковь. И те, и другие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все 
средства перечисляются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиоз-
ная организация «Православный При-
ход храма в честь святых Царственных 
страстотерпцев 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, 
проспект Мира, д. 52.
т/ф: (83130) 6-03-03.  

Фактический адрес: тот же.
 Настоятель: протоиерей Александр Ни-
колаевич Долбунов. Тел. 8(83130) 6-03-03

Против вражды – терпение и молитва
На вопросы отвечает протоиерей Александр Сухоткин

Подготовила М. Курякина

Сборы 
«Православный 

воин»
По благословению митрополита Ни-

жегородского и Арзамасского Георгия 
с 31 июля по 5 августа 2014 года состо-
ятся международные военно-спортив-
но-патриотические сборы «Православ-
ный воин».

Организаторы сборов – Нижегород-
ская митрополия и областная спортив-
но-патриотическая общественная орга-
низация «ДРУЖИНА» при поддержке: 
РО ДОСААФ, УФСКН, Правительства об-
ласти, АНО «Военно-спортивный фонд 
– Приволжье», Федерации армейского 
рукопашного боя (АРБ) Нижегородской 
области и Ставропольского края, Са-

ровского монастыря, ВПК «Мужество» 
(г. Саров), ВПК «ГРАД» (с. Дивеево).

В программе сборов: 1 августа – уча-
стие в праздничной Божественной ли-
тургии, 2 августа – кубок Нижегород-
ской митрополии по АРБ, 3 августа – па-
ломничества, 4 и 5 августа – открытый 
турнир (военно-тактические соревно-
вания) военно-спортивных клубов Рос-
сии и зарубежья – «Форпост 2014». Пред-
варительные заявки на участие пода-
ются до 20 июля 2014 года по e-mail: 
аtaman06@yandex.ru.

Напомним, что в прошлом году 
в дни праздника прп. Серафима состо-
ялся Первый турнир по АРБ «Православ-
ный воин», который прошел в Сарове. 
На этот раз программа намного шире, 
и ожидается большее число участников.

И. Ламзин

В Центре 
милосердия

Что требуется:
 � В последнее время поступило мно-

го прошений на различную мебель. Осо-
бенно срочно нужны раскройный стол 
и письменный стол для школьника;

 � газовая плита;
 � стиральная машина;
 � кроватка-манеж, байковые одеяль-

ца и фланелевые пеленки для новорож-
денного – молодой малообеспеченной 
семье, ожидающей первенца;

 � детские памперсы на вес 22 кг, дет-
ские памперсы №4, а также №№ 2 и 3 – 
для взрослых, впитывающие пеленки;

Что имеется:
 � В обменном фонде Центра милосер-

дия есть инвалидное кресло для взрос-
лого. Дадим во временное пользование. 
Звонить рук. ЦМ И. Романовой.

Погорельцам: 
 � Сбор средств на приобретение дома 

для погорельцев Самсоновых продол-
жается. На приходе храма Всех Святых 
ящик для целевого сбора стоит в соци-
альном отделе благочиния – пр. Мира, 
50 (с 10 до 19 ч.) Предварительно звони-
те по т. 3-14-52 (Ирина Романова). Еще 
один ящик – в «Церковной лавке» по пр. 
Мира, 17 (с 10 до 18). Также деньги соби-
рают: Луконина Анастасия Григорьевна, 
т. 3-97-34; Володина Екатерина, т.7-99-
56. Пожертвования можно перечислять 
на карту Сбербанка № 5469420013089167 
до 12.2014 (на имя сына – Самсонова 
Алексея Анатольевича).

Что сделано:
 � 25 июня вывезены вещи в Дивеево;
 � 29 июня получены в Нижнем Новго-

роде, перевезены и переданы 15-ти нуж-
дающимся многодетным семьям в Ди-
вееве, Кременках и Сарове молочные 
продукты. Это – епархиальная гумани-
тарная помощь;

 � 30 июня вывезены вещи и продукты 
в Дивеево, Осиновку, Кременки;

 � Регулярно в храмах выдавались  про-
дукты нуждающимся семьям. 

Всем жертвователям и волонтерам, 
помогающим в перевозке вещей и ме-
бели, – огромная благодарность! 
По всем вопросам обращайтесь к рук. 
ЦМ Ирине Романовой – 8(910)-878-57-
05, 3-14-52, 77-0-99.

Объявления
 � В храме св. вмч. Пантелеимона еже-

недельно, по пятницам, совершают мо-
лебны с чтением канона: в 10 часов – мо-
лебен о болящем, в 11 часов – молебен 
о женщине перед рождением ребенка.

 � В храм св. прав. Иова Многострадаль-
ного требуется уборщица, тел. 3-14-91.

 � В трапезную Саровского монасты-
ря нужен повар, тел. канцелярии 3-09-28.

 � 5-6 июля (в субботу и воскресенье) 
состоится крестный ход в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери в Оран-
ский монастырь. Желающие поучаство-
вать в крестном ходе – звоните по тел. 
8-(909)-057-99-12 (Анна).

 � В городской Художественной гале-
рее работает выставка Николая Сергеева 
«Полвека в пути», приуроченная к 50-лет-
нему юбилею творческой деятельности 
Николая Александровича. В экспозиции 
– более 160 работ: живопись, графика, 
скульптура и декоративно-прикладное 
искусство.

Акция  «С миру по листочку-2014»
7, 8 и 9 июля Центр милосердия 

и Волонтерский центр «Радость моя!» 
при храме Всех Святых  проводят пер-
вый сбор средств для закупки школь-
ных принадлежностей и канцтова-
ров в помощь семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Сбор 
будет проводиться с 17.30  до 20.00 
в торговых центрах «Плаза» и «Атом».

Организаторы акции обращают-
ся к родителям детей, ранее полу-
чавших помощь к 1 сентября, а так-
же к семьям, недавно оказавшимся 
в трудной ситуации: проверьте сво-
их детей  на наличие в списках или за-
пишитесь по тел. 77-0-99 в рабочие 
дни с 10 до 12 ч. и с 14 до 16 ч. В это 
же время можно подойти по адресу: 
пр. Мира, 50 к И. Романовой.


