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Нет в мире радостнее
дела, чем воспитание
души...

в Саровской
8 октября ой гимназии
православн раздник, посостоялся пДню учителя.
священный у он совпал
В этом год и прп. Сергия
с днем памятго, небесного
Радонежско я учащихся
покровител
и учителей.

Открыл праздник видеоролик про учителей, который сняли ребята 6-8 классов. Он вызвал шквал
эмоций в зрительном зале. С приветственным словом к учителям обратился помощник благочинного
по вопросам образования протоиерей Александр
Брюховец, который также является сотрудником
гимназии — тренером по самбо. Священник говорил
о том, что в детях отображается образ Божий, если
они считывают его с самого педагога. Слово «педагог» переводится с греческого как «детоводитель».
Педагоги ведут детей ко Христу. А если этого нет,
то их труд может оказаться бесплодным.

О. Александр:

«На педагога возложена огромная ответственность.
Он не только исполняет свои служебные обязанности, но на сокровенном духовном уровне показывает ребенку образ Христов и ведет его к познанию
вечных истин. Думаю, что и награда педагогу в Царстве Небесном будет такая же большая, как у праведника (если он относится к своему служению,
как праведник). В этот день я хочу укрепить всех
педагогов в их труде, духовном делании и воспитании гимназистов. Хочу пожелать во всем благой по-

мощи Божией, крепости сил, здоровья, светлого ума и доброго сердца...»
Украшением концерта стали вокальные
номера: выступление ансамбля старшеклас
сниц и хора гимназии, в котором поет 80 ребят (рук. — Лилия Бондаренко). Замечательную сценку про кота показали ученики пятого класса под руководством педагога и актрисы Инессы Шевцовой. Все думали, что кот
съест яйцо, а он стал «папой» вылупившегося
птенца. Ребята научились управлять куклами,
что требует большого терпения и труда, умения работать в команде. А в инсценировке
про Муху-цокотуху на новый лад участвовало начальное звено — порядка сорока ребят
с 1 по 4 класс. За короткий срок удалось подготовить настоящее шоу с тремя танцами (хореограф — Людмила Баннова).
Прозвучало остроумное поздравление
от родителей, оказывается, в гимназии есть
свои юмористы. Также ансамбль родителей
в подарок учителям исполнил задушевную песню, а одна из мам, Надежда Степочкина, прочитала
стихотворение собственного сочинения. Родители
вручили директору гимназии коробки с игрушками.
А в завершение праздника учителя вышли на сцену,
и старшеклассники дарили им цветы и поздравления.
Каждый год меняется сценарий праздника,
но он неизменно проходит с большим подъемом
и открывает новые таланты.
М. Курякина, фото автора
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Новости
z В Верховной Раде Украины предлагают принять за основу законопроект «Об особом статусе религиозных
организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором». Документ предусматривает
особую процедуру регистрации уставов таких религиозных организаций, согласования кандидатур, назначаемых в их руководство на центральном и регио
нальном уровне и ряд других ограничений.
z Сурожская епархия РПЦ (приходы в Великобритании
и Ирландии) пытается решить вопрос с закрытым в начале 1990-х годов часовней-музеем семьи Николая II
в Оксфорде. Этот музей создал архимандрит Николай (в миру Чарльз Сидней Гиббс), который в течение десяти лет был учителем английского языка детей Государя Николая II.
В 1934 году Гиббс принял православие с именем Алексий (в честь цесаревича Алексея), а в следующем
году – монашество с именем Николай (в честь Государя Николая II), основал приход в Лондоне, а затем
– в Оксфорде. Всю свою жизнь он оставался верным
памяти Царской семьи и сумел сберечь многие ее реликвии, в т. ч. икону с дарственной надписью, которую императрица Александра Федоровна вручила
ему в Тобольске, пару высоких валенок императора, носовой платок, колокольчик и пенал, принадлежавшие цесаревичу Алексею. Большая часть вещей
была взята им из дома Ипатьева, где расстреляли
Царственных страстотерпцев. В 1946 году архимандрит Николай в частном коттедже в Оксфорде основал музей в память о них.
z 15-18 октября Лондон посетит Святейший Патриарх
Кирилл. Визит приурочен к 300-летию присутствия
русского православия на Британских островах. Паства РПЦ в этой стране весьма многочисленная и пестрая по своему этническому составу. Предполагается встреча Предстоятеля Церкви с королевой Великобритании Елизаветой II, которая в этом году отметила свое 90-летие, и с главой Англиканской церкви
архиепископом Джастином Уэлби.
z

• В России •
z Патриарх Кирилл издал указ, согласно которому литургия в общинах для глухих будет совершаться с отверстыми царскими вратами. Для неслышащих прихожан ектении и возгласы священник должен произносить одновременно голосом и жестами, но жесты не будут видны за закрытыми царскими вратами,
поэтому их необходимо открывать уже с начала литургии. Это нужно для целостного восприятия евхаристии… В настоящее время в России 57 приходов,
где работают с глухими и слабослышащими. В разных регионах существуют образовательные курсы
по основам жестового языка для священнослужителей, социальных работников и добровольцев. В Международный день глухих, 25 сентября, в Москве прошла первая патриаршая литургия с сурдопереводом.
z Подрастающее поколение необходимо защитить
от потока негативной информации из интернета,

• В митрополии •
z 11-13 октября митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил
чин закладки трех храмов в Автозаводском районе Н. Новгорода: в честь основателя города – св. блгв. князя Георгия Всеволодовича, свт. Спиридона
Тримифунтского и иконы Божией Матери «Неопалимая купина». Все храмы
будут однопрестольные, из кирпича,
Роспись храма в честь иконы Божией
Матери «Живоносный Источник»

и участие в этом должны принять, в т. ч. и учителя.
Об этом заявила Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя трагедию, произошедшую в Красноярске 9 октября, где из-за конфликта в соцсети двух
школьников, один из них убил другого, передает ИА
ТАСС. По мнению Анны Кузнецовой, надо на родительских собраниях объяснять, что такое интернетзависимость, и к чему она может привести. «Ребенок каждый день сталкивается в интернете с агрессивным контентом (в соцсетях, играх), из которого
перенимает модель поведения. Грань между реальным и виртуальным миром стирается в детском сознании, — сказала она, подчеркнув, что если на это
не будет обращаться внимание взрослых, «число подобных ЧП будет только расти».
z 8 октября Святейший Патриарх Кирилл встретился
с князем Дмитрием Романовичем Романовым, возглавляющим Объединение членов рода Романовых.
Князь родился в 1926 году во Франции, он является
троюродным племянником святого царя-страстотерпца Николая II. Ранее он направил Патриарху Кириллу письмо, в котором затронул проблему идентификации т. н. екатеринбургских останков.
«Вас интересовало наше отношение к останкам, которые были обнаружены под Екатеринбургом. Мы договорились с руководством страны о том, что нужно повторно сделать все экспертизы, поскольку,
с нашей точки зрения, то, что происходило в 1990-е
годы, происходило с нарушениями. А для того, чтобы
Церковь приняла результаты экспертизы, сама экспертиза должна быть безупречной, не должно быть
никаких подозрений ни у кого», — пояснил Предстоятель Русской Церкви. Он сообщил, что в настоящий
момент завершаются экспертизы в нескольких лабораториях за границей, «останки зашифрованы»,
и никто из специалистов, осуществляющих экспертизу, не знает, в каком сосуде они находятся, что позволит «с доверием отнестись к этой экспертизе».
z 7 октября в Троице-Сергиевой лавре и Московской
духовной академии состоялись торжества в честь
200-летия со дня рождения выдающегося иерарха
РПЦ, ученого и общественного деятеля митрополита Макария (Булгакова). Святейший Патриарх Кирилл
совершил литию у гробницы митрополита Макария
в Успенском соборе Лавры, принял участие в торжественном заседании и церемонии гашения художественной почтовой марки.
z 6-7 октября в Москве прошел III Съезд руководителей
церковных реабилитационных центров. В нем приняли участие свыше 150 представителей различных
церковных проектов в сфере помощи наркозависимым со всей страны, а также представители Главного управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД России. Планируется, что этот съезд станет ежегодным. В 2015 году общее число людей, регулярно
употребляющих наркотики, оценивалось в 1,6 % всего населения России. На учете состоят 643,4 тысяч
человек. Такие данные привел в своем выступлении
зам. начальника Главного управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД РФ Сергей Сотников.
По его словам, основными направлениями совместной работы Церкви и государства должны стать профилактика наркомании, развитие волонтерства и благотворительности в антинаркотической сфере, а так-

вместимостью от 600 до 1000 человек.
z Завершена роспись центрального свода зимней церкви Воскресенского собора Арзамаса – храма в честь иконы
Божией Матери «Живоносный Источник». Реставрационные работы ведутся поэтапно уже третий год. Роспись
выполняется в академической манере, в традициях XIX века.
z 7-9 октября в с. Сноведь под Выксой
на базе храма Преображения Господня
впервые прошла Школа инструкторов

же расширение социальной помощи наркопотребителям и совершенствование системы их реабилитации
и ресоциализации. Церковная помощь наркозависимым вышла на общецерковный уровень в 2010 году.
Сегодня существуют более 70 центров, проводящих
основной этап реабилитации. Действуют 34 церковных консультационных пункта и 13 мотивационных
центров для наркозависимых, ресоциализацией занимаются 14 центров. Стоит задача объединить все
эти церковные структуры в единую сеть помощи.
z С 4 по 9 октября в Мордовию из США для поклонения впервые была доставлена чудотворная Курская
Коренная икона Божией Матери «Знамение» (прим.
– У которой исцелился в детстве батюшка Серафим).
Более 90 лет святыня постоянно хранится в Знаменском соборе РПЦЗ в Нью-Йорке. С 2009 года Курскую
Коренную икону Божией Матери привозят в Курск,
а теперь в течение шести дней чудотворный образ
побывал в Саранске, Ардатове, Атяшеве и Красно
слободске. Его сопровождал викарий Восточно-Американской епархии, епископ Манхэттенский Николай (Ольховский).
Чудотворная икона была обретена под Курском
в 1295 году, ей более 700 лет. В 1920 году икону вывезли за рубеж, и она стала главной святыней русских
людей, оказавшихся за пределами России. В наши
дни икона постоянно путешествует по всему миру.
z 4-6 октября в Москве проходил VI Общецерковный
съезд по социальному служению. В нем приняли участие около 400 представителей 187 епархий РПЦ: главы и сотрудники епархиальных социальных отделов,
старшие сестры сестричеств милосердия, руководители церковных благотворительных учреждений.

Курская Коренная икона Божией Матери

• В мире •

По материалам Интернет-СМИ

Нижегородского округа Национальной организации витязей (Н. О. В.).
Для обучения витязей и вожатых
в с. Сноведь приехали руководители
Н. О. В. из Франции: протоиерей Владимир Ягелло и Сергей Иванов. В работе Школы инструкторов участвовали
кандидаты в инструктора из Ардатова,
Выксы, Павлова, Сарова и Н. Новгорода в количестве 32 человек. 8 октября
епископ Выксунский и Павловский Варнава возглавил Божественную литургию в храме, а также принял участие
в работе школы. 9 октября кандидаты
в инструктора сдали экзамены.
z Подведены итоги конкурса «Лествица:
ступеньки к красоте души» для педагогов дошкольных учреждений Нижегородской области. Среди победителей
есть саровчане. В номинации «Лучшая
разработка занятия по духовно-нравственному воспитанию» дипломом
I степени была награждена Г. Головкина, д/сад № 6 «Вишенка», а грамоты за лучший творческий сценарий получили М. Щучкина и Е. Амеличкина
(д / сад № 37).
z 5 октября в штабе Приволжского округа войск Национальной гвардии РФ
состоялась конференция «Новейшая
история военного духовенства в России. Роль Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в организации духовного реформирования
Вооруженных сил Российской Федера-

ции». Прошла презентация книги Бориса Лукичева «Патриарх Кирилл и военное духовенство». Справка. В 2009
году Святейший Патриарх Кирилл принимал участие в совещании под председательством Президента России Дмитрия Медведева. Тогда глава государства озвучил решение о возрождении
института армейского духовенства
в Вооруженных силах. В 2010 году было
создано управление по работе с верующими, ставшее частью структуры
Министерства обороны РФ.
z 30 сентября в Нижегородском благочинии состоялось открытие духовно-просветительского центра «Спас»
для слабослышащих и слабовидящих
людей. Центр расположен в историческом здании – доме купца Олисова.
Община «Спас» существует уже 10 лет,
и сейчас у нее впервые появилось свое
здание, где слабовидящие и слабослышащие люди могут заниматься творчеством, встречаться и беседовать, организовывать чаепития и общаться со
священником.
Начал работу официальный сайт благочиния Арзамасского района. Ресурс
рассказывает о жизни 22 православных приходов Арзамасского района
по адресу: http://arzr.blagochin.ru/. Кроме того, созданы страницы благочиния в социальных сетях: Вконтакте,
facebook и на канале Youtube.
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любви

Престольный праздник отметили 9 октября
в селе Дивеево прихожане Елисаветинского
храма, нижний придел которого в 2008 году был
освящен в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

В нижнем и верхнем храмах были совершены Божественные литургии и молебен Божией Матери. Настоятель храма,
благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов поздравил прихожан с престольным праздником и воскресным днем.

О. Александр:

– Святая Церковь называет св. Иоанна Богослова апостолом
любви. «Возлюбленные» или «чадца мои» – так обращается св.
Иоанн Богослов к каждому из нас в своих посланиях, которые
пронизаны духом любви и отеческого наставления. Его душу наполняла любовь ко всем живущим рядом с ним и к будущим поколениям, к которым обращены его послания. Но больше всего св. Иоанн Богослов любил своего Божественного Учителя.
Он был любимым и ближайшим учеником Христа Спасителя, Его

сотаинником. При нем Господь преобразился на горе Фавор, вместе с ним молился перед Своими крестными страданиями в саду Гефсиманском. Иоанн Богослов – единственный из учеников, который стоял
при Кресте, когда Христа распинали за весь род человеческий. И с Креста Господь обратился к Cвоей Матери со словами: «Жено! Се, сын твой», указывая на Иоанна Богослова, а ему сказал: «Се, Матерь твоя!»,
и с этого времени он взял Ее к себе (Ин. 19, 26-27)…
Во время богослужения мы слышали слова Иоанна Богослова: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (1 Ин. 4, 12).
Верно и обратное утверждение. Если христиане не имеют любви между собой, это значит, что они лжецы, не любят Бога и не имеют Его в себе. Потому что невозможно любить Бога, которого мы не видим,
и, одновременно, ненавидеть своих ближних. А ведь такое часто происходит в нашей жизни. Мы пытаемся совершать добродетели ради Бога, но не имеем любви к людям и всех подряд осуждаем. Наше
лицемерие видят окружающие, и в первую очередь его видит Бог. Прп. Ефрем Сирин говорит, что если
мы не имеем любви к ближнему, то можем оставить и пост, и молитву, потому что они нам уже не пригодятся. Они нас не спасут, ведь самая главная заповедь, данная нам Спасителем, это — любовь к Богу
и ближним...
О. Александр призвал в этот святой день молитвенно припасть к св. апостолу и евангелисту Иоанну
Богослову, прося его укрепить нас в добродетели любви.
Любовь к ближним проявляется через дела милосердия и сострадания. Поэтому продолжается строительство здания Центра милосердия на территории Елисаветинского храма. Уже произведена кладка
первого этажа. Когда строительство будет завершено, на базе Центра милосердия развернется церковная социальная работа по оказанию всесторонней помощи нуждающимся Дивеевского района.

Образование

День самоуправления Девять новых
экскурсоводов
История и современность

В преддверии празднования Дня учителя, 7 октября,
в Саровской православной гимназии прошел день
самоуправления.

С утра в гимназии было непривычно видеть часть детей не в школьной форме. Более тридцати ребят стали участниками дня самоуправления: учителями, воспитателями группы продленного дня, сотрудниками
администрации и техническим персоналом. На этот день было составлено полноценное расписание уроков и кружков. Сами ученики 6-8 классов
провели 49 уроков и три кружка. Некоторые ребята провели даже по три
урока, а на остальных — спешили за парту в свой класс и снова преображались в учеников. Шестеро гимназистов поработали на группах продленного дня до самого вечера, пока родители не разобрали своих малышей. Это была настоящая серьезная работа, с полной отдачей.
Учителей в этот день реально разгрузили. Они могли присутствовать
в классе по желанию. Кто-то из них тихонько сидел на задней парте и проверял тетради, а некоторые — выходили из класса, чтобы не нарушать
чистоту педагогического эксперимента.
Ребята прочувствовали, что значит быть учителем. Кроме того, старшие и младшие ученики лучше узнали друг друга и подружились.

9 октября наместник Саровского монастыря игумен Никон выдал девяти юным экскурсоводам сертификаты, дающие право проведения
экскурсий по Саровскому монастырю для школьников и студентов.

Эти ребята посещали занятия в Православно-краеведческом центре «Истоки» при Саровском монастыре под руководством учителя истории Людмилы Куликовой и успешно
сдали экзамен. Вручение сертификатов прошло очень торжественно, в келье батюшки Серафима, которая находится в храме во имя прп. Серафима Саровского.
Игумен Никон обратился к ребятам с напутственной речью. Он объяснил, что их задача — рассказывать горожанам не только об исторических и архитектурных особенностях
Саровского монастыря, но в первую очередь — о батюшке Серафиме и других подвижниках благочестия, о монашеском подвиге. Он предложил юным экскурсоводам наладить
контакт с членами исторического объединения «Саровская пустынь», которые первыми
в городе стали изучать историю Саровского монастыря.
После вручения сертификатов и совместной молитвы игумен Никон помазал ребят
маслом из лампады перед иконой прп. Серафима Саровского. Он пожелал им регулярно
читать Священное Писание и молиться батюшке Серафиму, который будет им помогать
в жизни. А еще — учиться дальше и получить сертификат на право проведения экскурсий для взрослых. Отец игумен планирует развивать краеведческое направление при Духовно-научном центре монастыря, поэтому для экскурсоводов всегда найдется работа.
Материалы подготовила М. Курякина
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Паломничество

Святогорцы пропускают нашу
боль через свою молитву

Благочинный Саровского округа протоиерей Александр
Долбунов совершил паломничество на Святую Гору Афон, греческий остров Корфу и город Бари в Италии. Мы попросили его
рассказать об этой поездке.
— По благословению митрополита
Георгия мне посчастливилось в составе небольшой группы посетить величайшие православные святыни Греции и Италии. Наше паломничество началось 29
сентября. Промыслом Божиим мы летели из Нижнего Новгорода в одном самолете с делегацией Выксунской епархии,
возглавляемой епископом Варнавой. После приземления в аэропорту г. Салоники каждая группа направилась по своему маршруту. А через два дня мы вновь
встретились на Афоне, в Русском СвятоПантелеимоновом монастыре.
30 сентября мы прибыли на Афон, в небольшой скит Крумица Свято-Пантелеимонова монастыря. Там братия занимаются сельским хозяйством Мы там сутки
помолились и в субботу, 1 октября, перебрались в Свято-Пантелеимонов монастырь. Промыслительно мы оказались
там накануне выборов нового игумена,
которые состоялись по прошествии сорока дней после праведной кончины столетнего игумена обители схиархимандрита Иеремии (Алехина). Помолились
на вечерней и утренней службе, которая
проходила с 3 до 6 часов утра, затем —
на литургии, где я причастился Святых
Христовых Таин.
По окончании литургии 2 октября состоялось само историческое событие избрания нового игумена Русика. В монастыре 103 насельника, но в выборах участвовали 37 монахов, которые прожили
в обители не менее шести лет и имеют
право голоса. Процедура тайного голосования состояла из двух туров и проходила за закрытыми дверями. Нас попросили
выйти из храма. Монахи отслужили молебен перед мощами вмч. и целителя Пантелеимона и затем избрали игумена. Все
это заняло около часа. Новый игумен вышел уже облаченным в мантию, и мы все
вместе прошли на братскую трапезу.
Многие восприняли как чудо, что игуменом стал иеродиакон Евлогий, набравший вдвое больше голосов. «Евлогий» погречески означает благословение. Насельник Свято-Пантелеимонова монастыря
архимандрит Илий (Ноздрин), духовник
Святейшего Патриарха Кирилла, предрек,
что его избрание станет новым Божиим
благословением для обители.
На Афоне мы посетили еще две обители: греческий монастырь Дохиар, где находится икона Божией Матери «Скоропослушница», и сербский монастырь Хиландар, который знаменит образом Божией Матери «Троеручица». У этих двух
чудотворных икон я молился Божией Ма-

тери о благополучии своих близких и всего вверенного мне благочиния, просил
благословения Пресвятой Богородицы
жителям Сарова и Дивеевского района.
В монастыре Хиландар уже более
восьмисот лет находится удивительная
виноградная лоза, помогающая супругам при бесплодии. Она растет из пустой
гробницы св. Симеона Мироточивого.
Эта лоза живая, плодоносящая, на Успение Божией Матери с нее собирали виноград. Монахи его засушивают и вместе с особым молитвенным правилом
высылают людям, которые не могут зачать ребенка и просят помощи Божией.
Я разговаривал с насельниками Хиландара, и они подтвердили, что такие случаи
происходят, им приходят письма с благодарностью.

Гора Афон — место уединенной молитвы, спокойствия и тишины. И даже
мы, паломники из Сарова и Дивеева, Четвертого удела Божией Матери, ощутили
там особую благодать. Там не замечаешь течения времени, можешь заглянуть
внутрь себя и молиться — общаться с Богом. Каждый паломник просит благословения и милости Божией, чтобы Господь
простил наши грехи, укрепил и покрыл немощи. Афон это — удел Божией Матери,
над ним Она распростерла Свой Покров.
Там есть кельи и монастыри, где молитва
не прекращается никогда. Поэтому Святая Гора — это место особенно сильной
и благодатной молитвы.
За тысячу лет множество русских людей подвизались на Афоне и жили святой жизнью. Все они живы у Бога и молятся за нашу землю. По молитвам святых старцев держится Россия. Афон —
это духовная сердцевина православия.
В самой Греции происходят изменения,
направленные на отход от православия,
например, с этого учебного года утренние молитвы в школах уже необязатель-

Протоиерей Александр Долбунов и епископ Выксунский
и Павловский Варнава (на фото справа) стали
очевидцами исторического события — избрания
иеродиакона Евлогия игуменом Русского СвятоПантелеимонова монастыря на Афоне.

Справка. Иеродиакон Евлогий (в миру Михаил Николаевич Иванов) — родился в Челябинской области в 1958 году. Пострижен в мантию в Троице-Сергиевой Лавре 25 ноября 1985 года, там же рукоположен 23 декабря 1986 года. Поступил в Свято-Пантелеимонов монастырь 15 мая 1988 года. Послушание проходил в самой обители, в скиту Ксилургу и на подворье монастыря в Стамбуле.

Наша история

Саровский монастырь
был связан с Афоном
Фонд Саровского мужского монастыря Центрального
государственного архива Республики Мордовия располагает подборкой документов, рассказывающих
о духовных связях между монахами обители и Святой
Горой, — передает корреспондент портала «Русский
Афон».

Здесь хранится переписка послушника Саровского монастыря Василия Андреевича Бабкова, который в 1858 году был направлен на Афон. Через несколько лет
он был пострижен в Пантелеимоновом монастыре с именем Владимир. В 1865
году он умер, о чем иеромонах Макарий (Сушкин) сообщил письмом от 29 апреля 1866 года настоятелю Саровского монастыря игумену Серафиму (1805 – 1878).
Вместе с письмом, выполняя волю покойного, отец Макарий направил в Саров и Банковский билет Московской сохранной казны на 6000 рублей от 18 апреля 1858 года. Направляясь на Афон Василий Бабков, положил эти деньги в казну

В г. Бари

ны. Но Афон пока держится и даже живет
по старому церковному календарю. Афон
молитвенно поддерживает православных
России. За каждым паломником, приехавшим на Святую Гору, стоит множество людей, которые просят помолиться за них.
И афонские монахи молятся за всех, пропускают нашу боль через свою молитву,
отрезвляют и вразумляют ум, успокаивают души страждущих...
После Афона мы направились
на о. Корфу в Ионическом море. Там
очень много святынь и монастырей, хотя
всего около сорока тысяч жителей. Самая почитаемая святыня — мощи свт.
Спиридона Тримифунтского, чудотворца. До сих пор этот святой помогает людям. Он ходит по земле и стаптывает сапожки, в которые обуты его нетленные
мощи. Мы прикладывались к его открытым стопочкам. К мощам святого постоянно очередь паломников, среди них много русских. Также на Корфу мы посетили
монастырь, где находится чудотворная
икона Пресвятой Богородицы «Кассопитра». На ней изображено, как в XVI веке
Божия Матерь чудесно вернула зрение
ослепленному отроку Стефану, который
был несправедливо осужден. На Корфу
мы были в монастыре св. Параскевы Пятницы, поклонились ее мощам.
Наше путешествие завершилось
в итальянском городе Бари, где находятся мощи свт. Николая, Мир Ликийских чудотворца. Они пребывают под спудом,
до сих пор мироточат, и оттуда постоянно берут миро. В нижней части этого
храма есть православный престол, где
службы бывают по четвергам и воскресеньям. В день приезда я сподобился совершить у мощей свт. Николая молебен
с акафистом, а на следующий день, 6 октября, — Божественную литургию. Так
что поездка получилась очень интересной и духовно насыщенной.

и завещал их после его смерти Саровскому монастырю, а проценты — Пантелеимонову монастырю. В письме иеромонах Макарий просил отца Серафима «проценты за все прежние годы выслать по воле умершего в нашу обитель».
С письмом и банковским билетом был возвращен в Саров и паспорт «Темниковской Саровской пустыни послушника Василия Бабкова», сохранившийся в архивном фонде монастыря, с отметками о пребывании в Константинополе и Александрии. Выполнив волю покойного, из Сарова монахами были направлены на Афон
процентные деньги в сумме 150 рублей, как об этом свидетельствует еще одно
письмо с Афона от архимандрита Герасима и иеромонаха Макария от 14 декабря 1866 года.
«Смиренная и удаленная обитель наша, всегда живущая милостынею и особенно ныне нуждающаяся в милосердии ближних, с любовию благословляя завещателя, вместе с тем и Вам, Преподобнейший отец Серафим, приносит от лица своих четырехсот иноков Душевнейшую благодарность за Ваше усердное и точное
исполнение последней воли умершего во благо той обители, в которой он принял
Св. ангельский образ и окончил жизнь свою ... Ныне обитель наша особенно нуждается в милосердии ближних, потому, что лишилась годового заготовления хлеба и всего потребного. И судно наше из России на Афон застигнуто в Мраморном
море бурею, потонуло, и все, что было в нем для содержания братии и для устрояющегося придела к Соборно-Русскому храму Покрова Пресвятыя Богородицы
на 10 тысяч рублей серебром погибло, только люди спаслись на берег. Что делать!
Скорбеть и унывать нам, инокам, грех!», — пишут афонские старцы.
Источник: http://afonit.info/
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Православный интернет

Афон становится ближе

Если мы захотим больше узнать о русских монахах на Святой
Горе Афон, нам в этом может помочь православный духовнопросветительский портал «Русский Афон» (http://afonit.info).
1000-летие русского монашества
на Афоне ведет свое начало от пострига
прп. Антония, который стал родоначальником монашества в России и основателем Киево-Печерской Лавры. С тех пор
поток русских иноков на Афон не прекращался. Русский Пантелеимонов монастырь к 1000-летию русского присутствия на Афоне запустил ряд уникальных
издательских проектов на основе архивных материалов обители. Это: серия «Русский Афон ХIХ-ХХ веков» в 20-ти томах,
11-томное академическое издание «История Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря», «Рукописное наследие Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря (в восьми томах)»,
«Вечный помянник благодетелей Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря», «Нотный сборник Афонского
распева», «Путеводитель по Афону», серия фотоальбомов об Афоне, издание
периодического журнала «Душеполезный собеседник».
Часть этих книг уже выпущены. Но в бумажном виде они не каждому по карману.
Поэтому немаловажно, что их электронные версии есть в открытом доступе, их
можно найти на сайте «Русский Афон»
(http://afonit.info).
С 2007 года братия Свято-Пантелеимонова монастыря начали разбирать
и систематизировать богатейший архив
обители, они составили базу данных насельников Русика и других русских обителей за последние 200 лет. За это время на Афоне проживало до 10 000 выходцев из бывшей Российской империи. Это
целый пласт русской духовной культуры.
Удалось проследить жизненный путь более чем 7500 человек. Точно установлено, что из 4611 монахов, подвизавшихся
за последние 200 лет в Русике, 16 были
канонизированы. Это: преподобные Аристоклий Московский (Амвросиев), Тимофей Валаамский, Силуан Афонский (Антонов), Иларион Грузин (Канчавели), Кукша Одесский (Величко) и преподобномученики Никита, Данакт (Калашниченко),
Иона (Санков), Александр (Артемьев),
Гедеон (Малышев), Александр (Носков),
Иоанн (Лаба), Иларион (Громов), Антипа
(Кирилов) и Иларион (Цуриков).

2778 человек из 4611 завершили свой
жизненный путь в Свято-Пантелеимоновой обители, остальные или вернулись
в Россию и жили в российских монастырях, или перешли на жительство в другие афонские обители, или в водовороте мировых событий сведения о них безвозвратно исчезли.
По словам заведующего библиотекой
и архивом Свято-Пантелеимонова монастыря монаха Ермолая (Чежия), получены точные данные об этническом составе огромного братства Русика, которое

рассматривать Афон как единый духовный организм;
zz верность всех учеников завещанию
духовника и возобновителя Свято-Пантелеимонова монастыря иеросхимонаха Иеронима;
zz каждый подвижник оставался русским
и, одновременно, был частью афонского
сообщества;
zz русские афониты никогда не забывали о своей Родине и старались участвовать в ее судьбе;
zz равенство монахов — выходцев
из России, несмотря на принадлежность
к разным социальным сословиям...
Первый том книжной серии «Русский
Афон ХIХ-ХХ веков» — «Русский афонский отечник» — вышел в 2012 году. Он содержит жизнеописания 200 наиболее вы-

Святая Гора аккумулировала духовные, интеллектуальные
и культурные богатства всего православного мира. Главным богатством Афона всегда были монашеские традиции. Начиная
с первых времен после Крещения Руси русские иноки обращались
к Святой Горе как к сокровищнице благодати, черпая вдохновение в ее благодатной жизни и заимствуя лучшие черты монашеского жительства. Подвигами и трудами преподобного Антония
Киево-Печерского, преподобного Паисия Величковского, преподобного Силуана Афонского и сонма других святых угодников святогорские традиции воплотились в богослужениях, молитвенном
делании, общем строе внутренней жизни русских обителей.
Святейший Патриарх Кирилл.
Из слова после литургии в праздник
Рождества Пресвятой Богородицы в храме
Христа Спасителя, 21 сентября 2016 года
было традиционно многонациональным:
русские, грЦеки, молдаване, болгары,
грузины, сербы, румыны и представители
других национальностей жили бок о бок
друг с другом в мире и согласии, как истинно христианская община. Больше всего было великороссов, а по социальному
составу — выходцев из крестьянского сословия. Если же смотреть по территориальному признаку, то в Русике было больше всего уроженцев Курской губернии,
за ней шли Каменец- Подольская , Воронежская, Херсонская, Тамбовская и другие губернии.
Собрав жизнеописания монахов, составители базы данных заметили ряд закономерностей:
zz прослеживается четкая духовная связь
между старцем и учеником, позволяющая

Акция						

дающихся подвижников. Завершает книгу жизнеописание духовного наставника
прп. Паисия Святогорца — русского старца Тихона (Голенкова). 200 жизнеописаний из 7500 это — всего 3,5 %, но их значение неоценимо, потому что они помогают сохранить память о духовной преемственности, осознание намоленности
монастыря.
Книга написана живым языком, содержит воспоминания, раскрывающие

До 23 октября в Дивеевской районной библиотеке (ул. Октябрьская, д. 16) работает фотовыставка «Сокровенный Афон». Автор
экспозиции – священник Русской духовной миссии в Иерусалиме
протоиерей Игорь Пчелинцев. Выставка открыта с 10 до 17 часов.

Зам. директора МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» Татьяна Плохотник, фото автора

Крест и русская душа
Во время первой городской
акции «День чтения вслух»,
которая прошла в Центральной детской библиотеке
им. А. С. Пушкина 7 октября,
писатель Иван Чуркин читал
свой рассказ «Крестик». А всего
с этим произведением познакомились более тысячи школьников на разных площадках
Сарова.

В этот день уже на протяжении нескольких лет в разных уголках страны
проводится масштабная библиотечная
акция – День чтения. Это хороший повод напомнить всем о важной роли книг
в нашей жизни, собрать вместе взрослых и детей, чтобы почитать вслух, насладиться звучанием текста и поговорить о нем. И, безусловно, это отличный повод для встречи и знакомства
с писателем.
Специалисты Пушкинки предложили саровчанам лучше познакомиться
с творчеством земляка Ивана Чуркина.
Его сегодня хорошо знают как автора
многочисленных книг и в нашем городе, и далеко за его пределами. Часто темой его рассказов становятся воспоминания о деревенском детстве. Эти истории пересыпаны поговорками и прибаутками, тонко передают местный колорит

детали духовной жизни старцев. Эти жизнеописания нужны не для прославления тех, кто уже и так прославлен у Бога,
а для возгревания у ныне живущих духа
афонского подвижничества. Для свидетельства, что и в наше время возможно
жить так же свято, как описано в древних патериках.
Содержание других томов не менее
интересно. Это и «Летопись чудесных событий в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре от его основания до 1993 года», и «Духовное наследие
старцев Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря», и «Афонское
Добротолюбие о безмолвии и молитве»,
и три тома истории монастыря, каталоги
рукописей, литературное наследие, переписка и ученые труды отцов Свято-Пантелеимонова монастыря.
По словам духовника и главного редактора издательского проекта иеромонаха Макария (Макиенко), «архив Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне содержит материалы, убедительно подтверждающие тот факт,
что разрыва в духовной жизни между
Россией и Афоном не было. Русские афонские монахи вдали от Родины сохранили и до наших дней донесли российскую
духовную культуру. И после обнародования духовного наследия русских подвижников Афона, их жизни и учения, все это
станет связующим звеном между ушедшей Великой Россией и воскресающей новой Великой Россией. Духовное наследие
Русского Афона станет одним из мощных факторов духовного возрождения
не только России и других славянских
государств, но и всего православного
мира. Русские афонцы соединили в себе
местную афонскую духовную культуру
и свою родную русскую духовную традицию и на их фундаменте, в недрах своих
сердец, выработали основанную на христианской любви особую духовную культуру, которая призвана стать одним
из важнейших факторов, способствующих выходу из того духовного кризиса, в который впал современный потребительский мир».

и очень искренни. Сейчас из нашей жизни стремительно исчезает деревня, ее
культура, язык, песни и традиции. А ведь
это и есть та почва, на которой выросла
наша культура, наш национальный код.
Иван Николаевич – автор, прекрасно владеющий русским языком. В этот
день в разных уголках Сарова звучал его
рассказ «Крестик», который заворожил

и взрослых слушателей, и детей. Инициативу детских библиотекарей поддержало методическое объединение школьных библиотекарей, педагоги и родители. Благодаря совместным усилиям
с рассказом познакомились более тысячи школьников.
Небольшой текст заставляет задуматься о понятии «Православная куль-

тура» и об отношении к ней многих русских людей. Образы православия приходят к нам из глубины веков, передаются
из поколение в поколение и сопровождают всю нашу жизнь. Православие –
не только религия, оно стало неотъемлемой частью нашей культуры. Православие отразилось в произведениях искусства: на полотнах художников, в музыке
и архитектуре. Они открываются нам
в достопримечательностях русских городов, в традициях любимых русских
праздников и в семейных обычаях. Им
нередко посвящают свои произведения писатели и поэты, пытаясь донести
до читателей мысль о ценности и значимости для нас православия, ведь словами можно очень точно передать даже
неосознанные чувства и эмоции человека. Рассказ «Крестик» как раз об этом.
В Центральной городской детской
библиотеке им. Пушкина текст звучал
в авторском исполнении. Открыл мероприятие и. о. зам. главы администрации
по социальной политике Сергей Анипченко, который представил писателя и выступил с напутственным словом к ребятам. Юные читатели смогли узнать историю создания рассказа, задали писателю
множество вопросов. Немало желающих оказалось сделать селфи с автором
и взять автограф.
Отдел литературы по краеведению
приглашает всех желающих ближе познакомиться с творчеством Ивана Чуркина и других писателей-земляков, которыми так богата саровская земля.
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Валерий «Эта книга —
Ганичев: мечта моей жизни»
12 октября в Зале искусств библиотеки им. В. Маяковского
прошла презентация книги «Адмирал Ушаков. Флотоводец –
святой праведный воин». Вот именно так, через тире: и флотоводец, и святой. Мероприятие было приурочено ко дню
памяти Феодора Ушакова (15 октября).

Сергей Яковлев рассказал о принесении
святых мощей адмирала Ушакова из Санаксарского монастыря в города России,
связанные с именем этого святого. Саровские моряки обеспечивали информационное сопровождение поездки, для которой
были разработаны 10 стендов об Ушако-

ве, символика, памятные конверты, издан
красочный календарь. Множество людей
самых разных профессий приняли в этом
участие. Заслуга саровских ветеранов ВМФ
в том, что они сумели объединить людей,
каждый из которых своим талантом послужил популяризации имени адмирала Ушакова в Сарове и за его пределами.
По прибытии в тот или иной город
по пути следования, ковчег с мощами Феодора Ушакова приносили в кафедральные соборы и монастыри. Тут же размещали реконструированный саровскими
моряками мундир Ушакова и информационные стенды. Люди прикладывались
к святым мощам, мундиру. А на одной
фотографии запечатлено, как женщина
прикладывается к иконе Ушакова, размещенной на автобусе. Люди все связанное
с Ушаковым воспринимали как святыню.
Такой благочестивый настрой передался
и нашим морякам. Сергей Яковлев рассказывал о погодных аномалиях во время перемещения св. мощей, которые он расценивает как чудо.
Везде принимали очень тепло. Об Ушакове знают мало, поэтому информация
о нем была востребована, приходилось
рассказывать с утра и до вечера. Люди проявляли огромный интерес, пытались все
фотографировать. Саровские моряки в Севастополе рассказывали об Ушакове клубу
мотоциклистов «Ночные Волки» во главе
с их лидером — Хирургом. Подружились,
и возникла идея пригласить этот клуб в Саров на День города. Общаясь в поездке
с сотнями и тысячами людей, саровские ветераны ВМФ получили огромный эмоциональный заряд; увидели, насколько людям
нужно то, что они делают. Они хотят и дальше развивать свой Музей военно-морской
славы при библиотеке им. В. Маяковского.
А самая ближайшая задача — изучение рыцарского ордена св. Януария. Десять лет
саровские моряки гонялись за редким ор-

ным пунктом. Ушаков покровительствовал
монастырю. На его средства был построен корпус обители и подземный резервуар
для воды, которым пользуются до сих пор.
В монастыре хранится икона, подаренная
русскими моряками, и воззвание адмирала Ушакова к жителям Керкиры о помощи
против французских оккупантов. Согласно
монастырской летописи, Феодор Ушаков
подарил свой портрет грекам в 1800 году
перед тем, как отплыть на Родину.
Обо всем этом мы узнаем из книги-альбома. С портрета на нас смотрит простое
русское лицо. Оно добродушное, располагает к себе. Ничуть не воинственное, но собранное. С живым и внимательным взглядом. Мы изучаем его, а он — нас. К этому облику адмирала нам еще предстоит
привыкнуть.

Триумфальное
шествие святого

Не рассказать,
а показать

Собравшиеся узнали историю создания новой книги-альбома о жизни и флотоводческой деятельности Феодора Ушакова. Авторы книги: военно-морской историк, капитан I ранга, профессор Виталий
Доценко, Сергей Макаров и Сергей Медведев. Когда издание увидел научный редактор, историк и писатель Валерий Ганичев, он обрадовался: «Эта книга — мечта
моей жизни».
Книга была подготовлена за год, хотя
материал для нее собирался годами. Об адмирале Ушакове написано 200 книг и 300
статей. Авторы просмотрели все сделанное до них и… создали совершенно оригинальную книгу-альбом. Они захотели
не просто рассказать об Ушакове, но показать исторические документы и памятные места, современное почитание Ушакова, его образ на иконах и наградах, в живописи и скульптуре. Авторы лично посетили практически все «ушаковские» места,
музеи, архивы, частные коллекции, 35 храмов в честь этого святого, более 20 кадетских корпусов. Было найдено много нового материала. Поэтому книга насчитывает
более 1000 иллюстраций, и некоторые публикуются впервые.
Свой вклад в этот труд внесли и ветераны ВМФ Сарова, там представлены фото
экспонатов из созданного ими Музея военно-морской славы. Пять страниц книги
(не считая разбросанных упоминаний) посвящены нашему городу. Сергей Яковлев
вошел в редколлегию.
Пока что это — подарочное издание, его нет в открытой продаже. Но скорей всего, книга будет переиздаваться,
и не раз. Летом ее уже успели издать два

Истинный облик
адмирала

Всем интересно, как же на самом деле
выглядел адмирал Ушаков? Наиболее широко известен находящийся в Эрмитаже
утонченный портрет кисти П. Бажанова.
Он лег в основу иконографии святого.
Но художник не видел Ушакова и написал его портрет почти спустя век после
его смерти, в 1912 году. А скульптурная реконструкция М. Герасимова, созданная
в 1945 году, передает совсем другие черты лица — резкие, грубоватые, волевые.
Одинаково трудно представить святым
праведным воином и того, и другого. Долгое время считали, что не сохранилось прижизненных портретов адмирала Ушакова.
Но такой портрет был недавно обнаружен
на о. Корфу, в монастыре Пресвятой Богородицы Высокой. Он и помещен на обложке новой книги.
В кельях этого монастыря в 17991800 гг. размещался русский гарнизон. Возвышенность на северо-западной оконечности о. Корфу была хорошим наблюдатель-

раза. А 14 сентября она была удостоена
всероссийской историко-литературной
премии «Александр Невский» (II место).
В конце встречи некоторым приглашенным были вручены экземпляры новой книги. Их также получили Саровская православная гимназия и волонтерский центр
«Радость моя!» при храме Всех Святых.
Вручение книг проходило очень трогательно — о каждой организации или человеке
были сказаны добрые слова.

В 2015 году исполнилось 270 лет со дня
рождения адмирала Ушакова, в этом году
— 15 лет его канонизации, а в следующем,
2017 году, будет 200 лет со дня праведной
кончины святого. Эти три года насыщены
памятными мероприятиями в честь адмирала Ушакова, и создание новой книги стало одним из ярких событий.
Зал библиотеки был переполнен. Встречу открыла неизвестная многим песня.
Звонкий мальчишеский голос задорно выводил «…и Богу молясь, флотоводец святой к победам приводит эскадры...» Ведущий вечера — председатель городского
Совета ветеранов ВМФ капитан 2 ранга Сергей Яковлев рассказал, что впервые услышал песню этим летом в Севастополе. Ее
слова написал монах, положил на музыку
известный композитор Мордовии Сергей
Терханов, и песня пошла гулять по стране.

деном, которым был награжден Ушаков
после взятия Корфу, и наконец-то им удалось сделать его копии.

Об исторической
правде

Начиная собирать материал об адмирале Ушакове, саровские моряки за правило в своей работе взяли историчность.
Для них нет неважных деталей. Сергей
Яковлев признает право художника на авторское видение облика адмирала, но решительно протестует против исторических
погрешностей. Казалось бы, какая разница, красная муаровая лента изображена
на портрете или несуществующая синяя?
И так ли это важно для почитания Ушакова
как выдающегося флотоводца или святого?
Ответ на этот вопрос я нашла во время посещения Мордовского заповедника. Экскурсовод замечательно рассказывала о природе, потом перешла к языческим верованиям и древним мордовским
божествам, а закончила на православной
ноте: «Еще у нас есть святой адмирал Феодор Ушаков....»
Историчность нужна для того, чтобы
святой адмирал не превратился в местную
достопримечательность наряду с народными промыслами и мордовскими божками. Ведь имя Феодора Ушакова так же
как и Александра Невского — это символ
славы России!
Да, Ушаков — непобедимый адмирал,
но почему он святой? И как воин может
быть праведным? Об этом хорошо сказал
Святейший Патриарх Кирилл: «В судьбе
св. воина адмирала Феодора Ушакова нашли свое органическое воплощение воинский подвиг, доблесть, чистота жизни,
любовь к Отечеству… Некоторые спрашивают – а почему он святой? Да вот поэтому и святой. Потому что соединить
все это в одной личности может только тот человек, который свят сердцем,
у кого святые, чистые мысли, у которого воля направлена к добру – вот это все
он в своей жизни соединил. И потому стал
первым святым флотоводцем, первым святым полководцем такого ранга и, я думаю,
огромным примером для нашей молодежи,
для каждого из нас. И совершенно не случай-

но, что его канонизация состоялась в трудное для нашего Отечества время. Св. прав.
Феодор Ушаков примером всей своей жизни как бы обращается к каждому из нас».
Мы знаем, что на иконе св. прав. воин
Феодор держит свиток, где написано: «Не
отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России». Оказывается, у этой фразы есть продолжение: «Вера, любовь к Отечеству и приверженность к Престолу восторжествуют. Мне немного остается
жить; не страшусь смерти, желаю только увидеть новую славу любезного Отечества!» Эти замечательные слова помещены на обложке в конце книги и, закрывая ее, мы читаем их, как духовное завещание святого.
М. Курякина, фото автора
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*** лось мне, затосковалось,

Загрусти
И на сердце груз тяжелый лег.
Что-то в памяти моей осталось
Тяжкое, а вспомнить я не смог.

В жизни нужно мне не так уж много.
Лишь тоска быстрее бы ушла.
И пройду я по родной дороге,
А дорога к храму привела.
И на храм смотрю я с умиленьем,
И смахну слезинки, не тая.

В память о первом богослужении в возрожденном храме
Покрова Пресвятой Богородицы с. Верякуши Дивеевского района.
Оно состоялось 13 декабря 2009 года, спустя
64 года после закрытия храма.

Новая осень

Череватово – мое селенье.
Церковь – лебедь белая моя.

Бог не терпит людской гордыни.
От гордыни мы сбились с пути.
Деды наши отвергли святыни,
Рай земной захотели найти.

Пред Заступницей мы на колени
Встанем кротко и будем просить.
Сотни храмов в наших селеньях
Часа ждут, чтобы их возродить.

Много лет мы во тьме проплутали.
Ты, Пречистая, грешных прости,
И в сердца тех, что Бога не знали,
Веру, кротость, любовь возврати.

Здесь сегодня храма рожденье.
Мы в Верякушах тихо стоим.
Помощь дай нам, Твое заступленье,
Сохрани под Покровом Твоим.

Этот храм Покрова воздвигали
Наши предки в седой старине.
Их потомки сегодня собрали
Из руин храм в ожившей стране.

И прими нас в часы покаянья,
Мысль благую в сердца нам подай.
Лучше здесь нам пошли наказанье,
А от вечных мук избавляй.

Здесь, в Верякушах, нынче радость.
Храм дождался службы святой.
Тает в сердце восторга сладость,
И с небес сыплет дождь золотой.

Ты, Пречистая Божия Матерь,
Даруй жизни конец нам благой,
Окропи в нас росу благодати,
Дай смиренье, терпенье, покой.

Перед Пречистой Покровом
За далеких и близких вздохнем.
В этом храме торжественно новом
О грехах своих слезы прольем.

Здесь Христос наши души врачует.
Свечи ярко и жарко горят.
Ангел храма святого ликует,
И святые рядом стоят.

Я хочу, чтоб вновь душа вздохнула.
Обращаю к Господу слова.
Я хочу, чтоб двери распахнула
Предо мною церковь Покрова.
В храме я святой водой умоюсь.
Кто-то скажет: «Жизнь-то береги».
Вот тогда я, может, успокоюсь.
Господи, помилуй и спаси!

Сергей Кокуркин (Большое Череватово)

Алексей Федоров (г. Саров)
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Виртуальное паломничество

К святыням Толгского
монастыря

6 октября возобновил работу по- Варвара (Третьяк), которая до сих пор является его
сле летних каникул Клуб любителей настоятельницей.
православной книги при библиотеке
В 1988 году в Николо-Бабаевском монастыре обим. В. Маяковского.
рели мощи свт. Игнатия (Брянчанинова), их перенесПо предложению иерея Сергия Скузоваткина, встречи в новом сезоне будут посвящены тому
или иному монастырю: его истории, архитектуре, святыням, особенностям и традициям монашеского уклада. Участники и гости клуба имеют возможность рассказать о своих паломнических поездках.
Первая встреча была посвящена Толгскому Свято-Введенскому монастырю в Ярославской области.
Он был основан более 700 лет назад, в 1314 году, на месте чудесного обретения в лесу у р. Толги иконы Божией Матери. Ведущая клуба Надежда Тарасова побывала там в Толгин день (21 августа) на главном празднике обители в честь этого события и поделилась своими впечатлениями с собравшимися.
От Толгской иконы произошло множество чудес. Она не раз спасала ярославскую землю от засухи и моровой язвы. От нее в 1553 году исцелился
царь Иван Грозный, на его средства при монастыре
посадили вечнозеленую рощу из сибирского кедра.
Царствующие особы неоднократно посещали монастырь и делали ему богатые пожертвования.
Толгская обитель также связана с именами
исторических личностей России.
Толгский мужской
монастырь упразднили в 1917 году, церковные службы продолжались до 1928 года.
Потом на территории
монастыря располагалась детская ИТК, монастырь превратился
в руины. Его возрождение уже как женского монастыря началось в 1987 году. На тот
момент это был единственный женский монастырь в России. Его
возглавила игумения

ли в Толгскую обитель, где они покоятся до сих пор.
А в 2003 году в монастырь из художественного музея
передали чудотворную Толгскую икону.
В монастыре собрано много святынь. Там хранится частица Ризы Господней (одеяние Христа, полученное по жребию одним из воинов, присутствовавших при Распятии), к которой верующие могут приложиться во время богослужения. Также в монастыре
находятся частица от гвоздя, которым был распят Господь, частица ризы Пресвятой Богородицы и другие
святыни. Реставрированы храмы и древние росписи.
Сейчас это – прекрасное место для паломничества.
Сотрудники библиотеки подготовили видео- и фотопрезентацию Толгского монастыря, а иерей Сергий
Скузоваткин рассказал случай обновления Толгской
иконы Божией Матери в его семье.
Подробнее о Толгском монастыре можно узнать
на его сайте http://montolga.ru/. А следующая встреча в Клубе будет посвящена 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон.

Внимание!

Первый юбилей

Объединению православной молодежи
Сарова — Молодежному совету наследия
прп. Серафима Саровского исполняется
один год. Не пропустите интересные
мероприятия.

29 октября с 14 до 16 часов состоится встреча с координаторами движения «Сорок сороков» Андреем
Кормухиным и Владимиром Носовым. Место проведения: духовно-научный центр Саровского монастыря (пр. Мира, 17 А).
29 октября с 16.20 до 18.20 проведут мастер-классы по боксу МСМК Давид Арустамян (чемпион России,
вице-чемпион мира, многократный чемпион Москвы)
и МСМК Владимир Носов. Место проведения: спортзал
административного корпуса стадиона «Икар».
30 октября с 11 до 13 часов приглашаем всех желающих на автомобильный крестный ход по городу с Казанской иконой Божией Матери и молебен:
11.00 — старт на Монастырской площади;
11.20 — Дальняя пустынка;
11.50 — храм св. прав. Иова Многострадального;
12.20 — храм свв. Царственных страстотерпцев;
11.20 — финиш на Монастырской площади.
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Вопрос-ответ

По материалам http://priest.today/

Аргументы пастыря против ЭКО
– При нынешних медицинских технологиях стало возможно делать ЭКО без редукции эмбрионов
и без заморозок. Оплодотворяют только 1−2 эмбриона и всех сразу подсаживают. Это подтверждают и православные врачи-специалисты. Можно
ли благословлять на такое ЭКО, если в нем нет греха детоубийства?

Отвечает протоиерей Димитрий Смирнов:
– Врачи давно ЭКО превратили в бизнес. Поэтому, они могут тебе рассказывать про 1−2 оплодотворенные яйцеклетки, а на самом деле делать запас из семи. В этом смысле, бизнесменам веры никакой нет.

У нас, например, есть такая секта «Иеговисты».
Они запрещают своим адептам переливание крови.
«Иеговистов» у нас десятки тысяч в стране. Из них время от времени кто-то подвергается процедуре переливания крови, но скандалы по этому поводу случаются
раз в десять лет. Почему? Врачи просто их обманывают, они им не говорят, что переливают им кровь. Вот
и все. И спасают их жизнь, в основном их детям. Так
же и здесь. Ради бизнеса они могут делать что угодно. Это первое.
Второе. У меня был друг, который входил в общественный совет по биомедицинской этике, профессор и академик РАН Юрий Петрович Алтухов
(ученый-генетик, доктор биологических наук).
Он мне сказал, что по его статистике до 25 % де-

тей, родившихся от ЭКО, имеют психические нарушения.
Третий аргумент. Эти манипуляции в большинстве своем приводят к смерти эмбриона, т. е. человека. Не так часто бывает, чтобы с первого раза все
удалось. Родители заведомо идут на риск убийства
своих детей.
И четвертый, самый главный аргумент. Это вообще
вмешательство в план Божий. Бог Сам знает, кому родиться, кому нет. У кого взять жену, а у кого, чтоб она
его пережила и похоронила. Поэтому для человека верующего не нужны доказательства технического рода.
Церковь благословляет обычную инсеминацию: взять
семя мужа и донести до матки супруги. Пожалуйста.
Источник: http://priest.today/

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
В Центре
милосердия

Что сделано:

 социальный работник прихода храма Всех Святых регулярно выдавал продукты, одежду и обувь в многодетные
и нуждающиеся семьи;
 волонтеры вывозили вещи в с. Дивеево для передачи нуждающимся, а также трижды отвозили на приемный пункт
одежду, пожертвованную для жителей
Луганска;
 нашелся человек для ухода за инвалидом (с проживанием у него);
 саровчане пожертвовали детские
санки, кресло, матрас.
Благодарим всех жертвователей,
а также волонтеров – грузчиков и водителей!

Актуальные просьбы:

 Продолжается сбор средств Ирине
Романовой (монахине Анастасии), которая много лет бессменно руководила
работой Центра милосердия. Операция
пока отложена, проводятся курсы химиотерапии, средства нужны на дорогостоящие лекарства. Можно перечислять
на карту Сбербанка: 639002729002033907
Романова Ирина до 08.18 или передавать через Центр милосердия. Тел. 3-1452, 89049031452. Всем жертвователям –
огромная благодарность от м. Анастасии, она просит наших молитв и сама
молится за всех, кто помогает;
 нужен маленький холодильник пожилому человеку, проживающему в Доме
престарелых;
 письменный стол – семье с инвалидом;
 стулья или табуреты в многодетную
семью сельского священника (четверо
детей);
 пижама (футболки 50 р., штанишки
44 р.) – девушке-инвалиду (ДЦП, не ходит и не говорит);
 продукты длительного хранения

для нуждающихся (любые крупы и консервы, мука, сахар, масло, а также овощи и хлеб).
 Для поддержки кризисных беременных и многодетных семей группа «Саров
за жизнь» создает гуманитарный склад
будущей мамы. Принимаем и выдаем:
детские смеси для питания, детскую
одежду, ползунки, колготки, пеленки,
конверты для новорожденных, одеяльца, кроватки, коляски, манежи, ходунки,
игрушки (для первого года жизни, не мягкие), горшки, бутылочки и другие предметы ухода за ребенком. Многие женщины принимают решение о рождении
ребенка в очень сложной жизненной ситуации. Вовремя оказанная помощь может помочь сохранить ребенка. Звоните
77-0-99, 8 906 353 46 37, и мы приедем!

Во временное пользование:

В обменном фонде ЦМ имеются: взрослые ходунки, инвалидная коляска и костыли, детские инвалидное кресло, ходунки
и упор для сидения (для детей с ДЦП). Обращайтесь, доставим по адресу.
По всем вопросам обращайтесь к социальному работнику прихода храма
Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52,
89049031452.

Объявления

 21 октября (пт.) состоится Чин Великого освящения Свято-Троицкого храма с. Аламасово Вознесенского рай
она. Его возглавит епископ Выксунский
и Павловский Варнава. Начало в 7.30.
На совместную молитву приглашаются все желающие.
 Православное творческое объединение «МiР» объявляет набор в теат
ральную студию и приглашает православных творческих людей не моложе
14-ти лет на прослушивание и собеседование 15, 22 и 29 октября в помещении ПТО «МiР» с 15.00 до 16.30. Для прослушивания подготовить два стихо
творения или басни. Справки по тел.:
89108802400 (Роман).

Луганск ждет нашей помощи
Продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Луганской области. Планируемый срок отправки – первая декада ноября.
Выявилась проблема: луганчане наиболее нуждаются в средствах гигиены и продуктах, а мы пока в основном жертвуем
ставшую нам ненужной одежду. Продуктов пока собрано всего 150 кг! Но большая
часть гуманитарного груза (а нам надо собрать 2 т) должна приходиться на средства гигиены, продукты, детское питание.
Иначе помощь не будет полноценной.
Луганчане остро нуждаются: в средствах гигиены (памперсы, пеленки впитывающие, салфетки влажные для ухода за детьми и лежащими больными); бытовой химии (мыло, шампунь, средства
личной гигиены, зубная паста, стиральный порошок, чистящие средства, «Белизна»); продуктах (консервы мясные, рыбные и овощные, чай, сгущенное и сухое
молоко, конфеты, печенье, крупы, макароны, подсолнечное масло, мука, дрожжи, сахар, а также продукты для диабетиков, в т. ч. сахарозаменитель); в детских смесях и кашах («Малютка», «Нутрилон», «Нан», «Малыш», мясных пюре
в метал. баночках).
Будут рады: постельному белью; теплой одежде и обуви б/у; предметам до-

машнего обихода и мелкой бытовой технике (в т. ч. обогревателям для людей, лишившихся жилья); канцтоварам для учащихся.
Пожалуйста, приносите вещи в чистом
и выглаженном виде, все починенное, обувь со шнурками. У волонтеров нет возможности приводить вещи в порядок, поэтому все неисправное придется выбросить. Нижнее белье и носки принимаем
только новые.
Просьба к коллективам, которые будут
делать общие закупки: выберите из списка
нужд какую-нибудь одну позицию и закупите большое количество одного наименования. Это удобно для перевозки и дает
возможность ощутимо помочь сразу многим. Если будете закупать крупы или канцтовары, звоните – мы подскажем, где вам
сделают скидки.
Напоминаем, что пункт сбора расположен на территории Саровского монастыря по адресу пр. Мира, 42 (здание рядом
со старой детской поликлиникой, вход
с торца в полуподвал с зеленой кровлей).
Волонтеры центра «Радость моя!» дежурят на пункте с 16.30 до 18.30 в рабочие
дни. В другие дни и часы продукты и вещи
можно оставлять в специальном коробе
у двери склада. Тел. для справок: 77-0-99,
89063534637.

Создается православное Сообщество трезвения
На базе волонтерского центра «Радость моя!» создается Сообщество трезвения
во имя святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Его работа будет построена по принципам православных обществ трезвости, которые действовали в России до революции (опыт Сергея Рачинского) и возобновляются сегодня.
По благословению благочинного Саровского округа протоиерея Александра Долбунова духовное окормление приходского Сообщества трезвения поручено иерею
Сергию Скузоваткину. В Сообщество приглашаются страждущие от алкогольной
и наркотической зависимости, а также их родные. Первая встреча состоится 14 октября в 19 часов в помещении волонтерского центра по адресу пр. Мира, 50 (вход сбоку, дверь с надписью «Канцелярия»). А в воскресенье, 16 октября, в приходских храмах будет проведен опрос (анкетирование) прихожан с целью выявить страждущих
и пригласить на встречи Сообщества.
Телефоны для справок: 77-0-99, 89063534637.
А. Виноградова

Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского
храма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов 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 Анисимов.
На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. 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 религиозная ор- Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г.
ганизация «Православный Приход храма Саров
в честь святых Царственных страстотерп- ИНН: 5254004350
цев г.Саров Нижегородской области».
БИК: 042204721
ОГРН: 1135200003135
р/счет: 40703810100000000259
ИНН/КПП: 5254995133/525401001
Кор/счет: 30101810200000000721
Юридический адрес:
607188, Нижегородская обл., г. Саров, про- Настоятель: протоиерей Алекспект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.
сандр Николаевич Долбунов. Тел.
Фактический адрес: тот же.
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