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Церковь, претерпевшая страш-
ные гонения в безбожную пяти-
летку 1932-1937 гг. и после нее, 
сразу заняла однозначно патри-
отическую позицию, понимая, 
что нацисты хотят уничтожить 
наше государство и русский на-
род. В самый первый день вой-
ны патриарший местоблюсти-
тель Сергий (Страгородский) 
обратился с посланием к «Па-
стырям и пасомым Христовой 
Православной Церкви», вооду-
шевившим людей. Вера и мо-
литва приближали День Побе-
ды, который явился результатом 
жертвенного подвига народа. 
А что такое самопожертвова-
ние, как не утверждение пра-
вославного христианского ми-
ровоззрения?  

Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий I (Симанский)  
9 мая 1945 года писал: «С благо-
говением вспоминая подвиги на-
шего доблестного воинства и тех 
наших близких и родных, кто по-
ложил за наше счастье времен-
ную жизнь в надежде восприять 
вечную, – мы никогда не переста-
нем молиться о них и в этом бу-
дем черпать утешение в скорби 
о потере дорогих сердцу и укре-
плять свою веру в бесконечное 
милосердие Божие к ним, ото-
шедшим в горний мир, и во все-
сильную помощь Божию нам, 
оставленным для продолжения 
земного подвига и для благо-
устроения жизни во всем мире».

Традиционно в России по-
сле войн и больших сражений 
возводились храмы. Они вопло-
щали благодарность Богу за да-

рованную победу, были памят-
ником погибшим воинам и ме-
стом их вечного молитвенно-
го поминовения. Еще Ярослав 
Мудрый воздвиг Софийский со-
бор в Киеве на месте битвы с пе-
ченегами. Таких храмов очень 
много, внутри некоторых поме-
щали доски с именами погиб-
ших, по ним можно изучать рус-
скую историю. Даже в соседнем 
с нами Арзамасе два уцелевших 
в советское время храма (из бо-
лее чем сорока) были построе-
ны в честь побед русского ору-

жия. Это – Воскренский кафе-
дральный собор (Воскресения 
Словущего), посвященный спа-
сению от наполеоновского наше-
ствия 1812 года, и сохранивший-
ся Преображенский собор Спас-
ского монастыря, основанного 
по указу царя Иоанна Грозного 
в честь взятия Казани. 

Увековечить славный День 
Победы 1945 года строитель-
ством храмов-памятников 
стало возможным только в  
1990-е годы. Тогда впервые  по-
сле многолетнего разрушения 

и осквернения были возведе-
ны новые храмы: в Волгограде 
на Мамаевом кургане, на По-
клонной  горе в Москве, храмо-
вый ансамбль на Курской дуге, 
два храма-памятника жертвам 
блокады в Санкт-Петербурге 
и другие. Может быть, часовня 
в Балыково, освященная в честь 
св. Георгия Победоносца, со вре-
менем тоже станет таким памят-
ником. Ведь из 4-тысячного насе-
ления Сарова и Балыкова с вой- 
ны не вернулись домой около 
500 человек.

Другая традиция – установ-
ление поминальных дней после 
кровопролитных битв. Димитри-
евскую родительскую субботу 
ввел св. князь Димитрий  Дон-
ской после победы на Куликовом 
поле. Так же и 9 мая стало Днем 
поминовения всех погибших 
и трагически умерших в период 
Великой Отечественной войны. 

По распоряжению Святейше-
го Патриарха Кирилла, начиная 
с 9 мая 2010 года, во всех право-
славных храмах России во время 
служения Божественной литур-
гии в День Победы совершают-
ся особые прошения «о  вождех 
и воинех наших, на поле брани 
жизнь свою положивших, от ран 
и глада скончавшихся, в плене-
нии и горьких работах невинно 
умученных и убиенных, и всех 
Победы ради потрудившихся». 
По окончании литургии служится 
благодарственный молебен Богу 
за дарование Победы, написан-
ный самим патриархом Кирил-
лом, и затем – заупокойная ли-
тия о павших воинах. Введение 
праздника Победы в церковную 
литургическую жизнь делает его 
священным днем до тех пор, пока 
существует Русская Церковь. 

И в то же время, Святейший 
Патриарх Кирилл всегда под-
черкивает, что День Победы – 
это всенародный праздник, ко-
торый объединяет «всех людей 
вне зависимости от их нацио-
нальности и вероисповедания, 
возраста и политических убеж-
дений, ибо, празднуя День По-
беды, мы вспоминаем несокру-
шимую силу духа, мужество и ве-
ликие жертвы нашего народа». 

М.Курякина,  
фото автора

Великая 
Отечественная 
война началась 
в день Всех Святых, 
в земле Российской 
просиявших, 
а закончилась 
всенародным 
ликованием 
в дни Святой 
Пасхи, которая 
в 1945 году выпала 
на 6 мая, день 
памяти св. Георгия 
Победоносца. 
Между этими двумя 
неслучайными 
датами пролегли 
4 года войны. 

Победители и правнуки. 9 мая 2011г.

Из фотоальбома «Церковь в годы войны»

Клирики прихода храма 
Всех Святых ежегодно 
участвуют в возложении 
цветов к мемориалу

Ветеранам – почет и уважение
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Книга памяти Сарова
Инициатива

Кропотливую работу поиска погибших земляков ведут уже 
более 5 лет Игорь Жидов, Алексей Валяев-Зайцев и Роман 
Герасименко. Им удалось собрать сведения примерно о 500 
погибших. Мы не называем точную цифру, потому что часть 
имен пока находятся в стадии проверки.  На памятных досках 
около Вечного огня – только пятая часть этих имен и очень 
много ошибок. Игорь Георгиевич Жидов считает надписи 
типа Иванов А. А. своеобразной технологией уничтожения 
памяти. Непонятно, о ком в них  идет речь. 

В электронной Книге памяти все будет изложено кратко, 
но подробно: фамилия-имя-отчество человека полностью, 
место рождения, адрес, из какого военкомата призывался, 
где служил, семейное положение, имена родных, подроб-
ности гибели и воинское звание на тот момент, место захо-
ронения, награды. Часть призывников погибли не во вре-
мя военных действий, а в фашистском плену. Об этом сви-
детельствует документация  немецких концлагерей, кото-
рая велась с большей аккуратностью, чем порой в наших 
воинских подразделениях. Часть информации наверняка 
окажется неизвестной даже ближайшим родственникам 
погибших воинов. 

За этой сухой выжимкой стоит колоссальная работа с ар-
хивными документами, которые стали доступными пользо-
вателям Интернета. Это, например, – база данных «Мемо-
риал», которая сейчас насчитывает более 12 млн листов до-
кументов, среди них есть первичные, с массой ошибок ма-
лограмотных писарей. Например, Саров пишут как Серов, 
Сыров, Сароф и даже Гворов. По ходу работы всплывают 
интересные сюжеты. Их И.Жидов выносит в Приложение 
к Книге памяти. Один из фактов: после войны родные по-
гибших из пос. Саров на запросы не получали ответа из-за 
проживания в запретной зоне. 

В последнее время Игорь Георгиевич с помощью руково-
дителя Православно-краеведческого центра «Истоки» Люд-
милы Куликовой к этой работе привлек школьников. Он на-
деется, что ребята сделают небольшой сайт, на котором раз-
местится максимально полная и общедоступная Книга па-
мяти Сарова.

М.Курякина, фото А.Виноградова

В мире
12 мая состоялась церемония 

закладки первого православного 
храма в столице Исландии Рей-
кьявике и культурно-духовного 
центра русскоговорящих сооте-
чественников. Храм будет посвя-
щен свт. Николаю Мир Ликий-
ских чудотворцу.

В 66-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной вой-
не на приходах Московского Па-
триархата в разных странах мира 
были совершены благодарствен-
ные молебны и заупокойные бо-
гослужения по жертвам фашиз-
ма и воинам-освободителям. 9 
мая прошли богослужения на по-
дворье РПЦ в Сирии, в Дамаске; 
в Троицком соборе РДМ в Иеруса-
лиме, в столице Болгарии Софии 
на месте погребения советских 
воинов; в Свято-Николаевском 
Патриаршем соборе Нью-Йорка. 
На главном кладбище города 
Штутгарта (Германия) 9 мая 
была отслужена панихида по по-
гибшим на чужбине советским 
гражданам и состоялся траурный 
митинг. В Лондоне прошла тра-
диционная церемония возложе-
ния венков к советскому воен-
ному мемориалу. В Рейкьявике 
было возложение цветов на цен-
тральном городском кладбище 
у монумента, посвященного па-
мяти моряков Северных конвоев, 
и заупокойная лития, раздавали 
георгиевские ленточки. Память 
воинов-освободителей и мирных 
жителей, ставших жертвами фа-
шизма, почтили также в таких 
странах, как Таиланд и Марокко. 

В России
25-27 мая в Москве пройдет 

XV Всемирный Русский Народ-
ный Собор, посвященный теме 

«Базисные ценности – основа 
единства народов». Открытие 
и пленарные заседания под пред-
седательством Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла начнутся 25 мая в 11 часов 
в Зале церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя. Запланиро-
вана работа в 6 секциях и круг-
лый стол «Консервативные цен-
ности России как основа нацио-
нального развития». 

3 мая в Москве началась ре-
гистрация на бесплатные курсы 
по подготовке к родам для оди-
ноких беременных женщин, 
оказавшихся в кризисной ситу-
ации. Еженедельные курсы бу-
дут проводиться на базе Марфо-
Мариинской обители в рамках 
программы «Я не одна», органи-
зованной РПЦ. На курсах моло-
дые мамы, принявшие решение 
о рождении ребенка в непол-
ной семье, смогут узнать о том, 
как правильно заботиться о себе 
в период беременности, как под-
готовиться к родам, получат на-
выки обращения с ребенком. 
Курсы будут состоять из 14 за-
нятий, которые проведут акушер-
гинеколог, перинатальный пси-
холог, а также неонатолог (педи-
атр для новорожденных) и дет-
ский психолог. 

Помимо этого РПЦ иницииро-
вала целый комплекс мер для сни-
жения числа абортов, сохранения 
жизни детей и поддержки семьи. 
С октября 2010 года функциониру-
ет проект финансовой помощи бе-
ременным женщинам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
По условиям программы, женщи-
не, согласившейся сохранить жизнь 
ребенка, ежемесячно, до достиже-
ния ребенком годовалого возраста, 
выплачивается пособие в размере 
30 тыс. рублей. В перспективе пла-
нируется помогать опекаемым в их 
дальнейшей социализации: полу-
чении профессии, трудоустройстве. 

Кроме того, продолжается 
прием заявок на конкурс реги-
ональных проектов поддержки 
семьи, материнства и детства, 
организованный Синодальным 
отделом по церковной благотво-
рительности и социальному слу-
жению. Общий бюджет конкурса 
составляет 15 миллионов рублей. 
Средства будут выделены на под-
держку проектов, которые преду-
сматривают создание временных 
приютов для беременных и жен-
щин с детьми, организацию те-
лефона доверия, предабортно-
го консультирования, оказание  
материальной, психологической 
и юридической помощи беремен-
ным. В настоящий момент в Рус-
ской Православной Церкви дей-
ствуют более 20 региональных 
центров защиты материнства.

В ближайшее время в Покров-
ском храме Марфо-Мариинской 
обители (ул. Б.Ордынка, д. 34) 
начнутся регулярные, ежене-
дельные молебны для беремен-
ных женщин. Там же для всех же-
лающих организована бесплатная 
юридическая консультация, на ко-
торую можно записаться по теле-
фону справочной службы «Мило-
сердие» +7 (495) 972-97-02.

В епархии
В Нижнем Новгороде при хра-
ме в честь преподобного Сер-
гия Радонежского с 1 апреля 
2011 года работает воскресная 
школа для слепых и слабовидя-
щих детей. Ее небесной покро-
вительницей стала блаженная 
Матрона Московская. Школа от-
крыта усилиями прихода и Ни-
жегородской региональной об-
щественной организации родите-
лей детей-инвалидов по зрению 
«Перспектива». В воскресной 
школе занимаются пятнадцать 
ребят. Школьникам очень нра-

вятся уроки пения и катехизи-
са. Используется тактильный ди-
дактический материал. Заказаны 
тактильные иконы и детские мо-
литвословы, написанные на ал-
фавите Брайля. Запланированы 
паломнические поездки.

У победителя конкурса «Учи-
тель года Нижегородской обла-
сти – 2011» заслуженного учите-
ля России Андрея Владимировича 
Елисова появился собственный 
сайт православной и педагоги-
ческой направленности. Автор 
сайта собирается использовать 
эту информационную площад-
ку, чтобы делиться с коллегами 
опытом работы с подрастающим 
поколением. Адрес сайта: http://
pritcha-elisova.ucoz.ru

6 мая, в день памяти велико-
мученика Георгия Победоносца, 
в деревне Зименки Кстовского 
района архиепископ Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий со-
вершил Великое освящение хра-
ма в честь этого святого. Затем 
правящий архиерей возглавил 
первую Божественную литургию 
в новоосвященном храме. А 7 мая 
архиепископ Георгий совершил 
Великое освящение храма в честь 
преподобного Сергия Радонеж-
ского Благовещенского мужско-
го монастыря.

7 мая в поселке Шатки отме-
тили годовщину открытия ме-
мориального комплекса, посвя-
щенного Тане Савичевой и де-
тям войны. Мероприятие собрало 
школьников и жителей Шатков. 
Представители районной и по-
селковой администраций отме-
тили, что мемориальный ком-
плекс в Шатках является един-
ственным памятником в мире, 
посвященным детям войны. Учи-
тель истории школы №1 Ирина 
Николаева с учениками органи-
зовала для желающих экскурсию 
в школьном музее. Она проводит 
регулярные экскурсии для гостей 

Шатков и отмечает, что к памят-
нику едут тысячи людей.

8 мая в Нижегородском театре 
оперы и балета состоялся органи-
зованный отделом культуры Ни-
жегородской епархии торжествен-
ный концерт, посвященный Дню 
святых жен-мироносиц. Перед на-
чалом праздника гости познако-
мились со специально открытой 
к этому дню выставкой декоратив-
ного и прикладного творчества му-
ниципального образовательного 
учреждения «Центр художествен-
ных ремесел» города Дзержинска. 
Концерт открылся исполнени-
ем Пасхального тропаря. После 
чего перед собравшимися с архи-
пастырским словом выступил ар-
хиепископ Нижегородский и Ар-
замасский Георгий, поздравив-
ший присутствующих женщин 
с Днем Жен-мироносиц, который 
Православная Церковь отмеча-
ет как праздник всех женщин-
христианок. С подвигом их ис-
поведничества архиепископ Ге-
оргий сравнил тот незримый по-
двиг, который совершали тысячи 
русских женщин во времена го-
нений на Церковь. По уже устано-
вившейся традиции, в Нижегород-
ской епархии в этот день чествуют 
женщин – многодетных матерей. 
По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла патриаршими знаками 
материнства I и II степеней и па-
триаршими грамотами были на-
граждены многодетные матери 
из разных благочиний епархии, 
воспитавшие и воспитывающие 
своих детей в традициях право-
славной веры, явившие исключи-
тельный пример подвига чадолю-
бия, материнства, служения семье 
и укрепления семейных ценностей 
в российском обществе. 

По материалам  
православных сайтов 

patriarchia.ru,  
pravmir.ru, blagovest-info.ru

Энтузиасты создают памятник, который увековечит имена погибших 
жителей Сарова, Балыкова и Протяжки, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Это – электронная Книга памяти Сарова. 
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Семнадцать с половиной минут молчания 

Люди всегда нужнее

Это было

– Отец Александр, чем, 
на ваш взгляд, отличаются 
саровские приходы от тех, 
где вы служили до этого?

– Я совсем немного служил 
у себя на родине, в Починках, 
а затем 12 лет на одном месте – 
в Сатисе, в церкви прп. Серафи-
ма Саровского и в церкви в честь 
иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших» в в/ч 44328. 
Поселковый храм был переде-
лан из овощехранилища. Я ви-
дел, с какой любовью бабуш-
ки приходили и отмывали его. 
Сначала там даже не было нор-
мального входа. Когда мы при-
строили деревянные сени с лав-
ками, на которые можно было 
сесть, это была непередавае-
мая радость. Постепенно труда-
ми прихода возвели колокольню 
и дополнительные помещения. 
А в Сарове, слава Богу, сейчас 
люди могут приходить в хоро-
шие, полноценные храмы.

Когда с 2007 года я стал по-
мощником благочинного Саров-
ского благочиннического округа 
(прим. – он включает Саров и Ди-
веевский район, всего – 16 при-
ходов), то побывал на разных 
сельских приходах. Там серьез-
ную проблему представляют 
люди, которые свое мнение вы-
дают за мнение Церкви. Они рас-
пространяют суеверия и священ-
ник для них не авторитет. И чем 
крупней приход, тем таких лю-
дей больше. В этом состоит труд-

Прошел год с того времени, как 5 мая 2010 года протоиерей 
Александр Сухоткин был назначен в Саров настоятелем 
православных приходов храма Всех Святых и храма святого 
великомученика и целителя Пантелеимона. Предлагаем 
вашему вниманию небольшое интервью с ним. 

ность священнического служения 
в окрестных селах.

В Саров я впервые попал толь-
ко после назначения, хотя жил со-
всем рядом, в пос. Сатис. Сам го-
род и прихожане мне сразу понра-
вились. Здесь народ более спокой-
ный, трезвомыслящий, много 
молодежи, причем – хорошей, 
умной, ищущей, которая что-то 
хочет делать. В деревне же дефи-
цит не только православной мо-
лодежи, но и молодежи вообще.

– Какие события приход-
ской жизни вам наиболее 
запомнились? 

–  Большой удачей считаю Рож-
дественскую и Пасхальную акции 
«Дни милосердия». Когда я вижу 
молодежь, которая приходит в Во-
лонтерский центр и взахлеб об-
суждает какие-то проблемы, пони-
маю, что это – самое главное. То, 
что есть увлеченные люди, кото-
рые желают что-то изменить к луч-
шему. И я хочу сделать все, чтобы 
предоставить им эту возможность.

– Приоритет своей дея-
тельности вы видите в ра-
боте с людьми, а не в реше-
нии хозяйственных задач? 

–  Хозяйственные задачи тоже 
хотелось бы решить… но люди 
всегда нужнее. Хозяйство как раз 
и возникает потому, что есть 
люди, которым нужно куда-то 
прийти молиться, где-то гово-
рить, общаться, чаю попить. 
Они начинают тормошить насто-
ятеля, и хозяйство волей-неволей 
начинает разрастаться. Я всегда 
стараюсь идти людям навстречу, 
но при этом чувствую и от них 
большую самоотдачу.

– Что бы вам хотелось 
сделать?

– Помогать людям, хотя 
бы чуть-чуть. Например, когда ты 
приходишь к ребенку-инвалиду 
с конфетами, для тебя это – не-
сложно, затрата практически ну-
левая. А в жизни ребенка, к ко-
торому кроме папы-мамы за год 
приходит, может быть, 2-3 челове-
ка, это – огромное событие. Сей-
час очень важно продолжить раз-
вивать хорошие отношения с го-
родскими структурами именно 
в таких делах любви и милосер-
дия к людям. Мы не всегда можем 
оказать материальную помощь че-
ловеку, но всегда можем протянуть 
ему руку и поддержать. Государ-
ство выплачивает денежные по-
собия инвалидам, но моральную 
поддержку оказывает не всегда. 
А это порой намного важнее денег. 

Жизнь показывает, что день-
ги на доброе дело всегда найдут-
ся. Когда мы только начинали со-
бирать пожертвования на Рож-
дественскую акцию «Милосер-
дие от сердца к сердцу», горожане 
давали мало. А на Пасхальную 
акцию мы собрали больше, чем 
ожидали. Поэтому акция полу-
чилась очень масштабной, уда-
лось охватить больше людей, вы-
йти на социальный детсад, шко-
лы, центр «Теплый дом» и для них 
что-то сделать.

Я думаю, что сегодня это – са-
мое перспективное направление 
работы. В Евангелии сказано:  
«…по плодам их узнаете их». Если 
нашим плодом будет одно только 
храмостроительство, то ничего 
не останется, кроме памятников. 
А если мы будем приносить пло-
ды любви, добра и милосердия, 
тогда мы действительно по пра-
ву будем  называться православ-
ными христианами.

Беседовала М.Курякина 

Так возникла Торжественная пе-
редача «Минута молчания», ко-
торая ежегодно с 9 мая 1965 года 
транслировалась по Централь-
ному радио и телевидению 
как дань уважения подвигу со-
ветского народа в войне и памя-
ти погибших. Передача произ-
вела огромный резонанс. Люди 
плакали, слушая ее. 

В своих воспоминаниях дик-
тор И.Казакова, одна из созда-
телей передачи, рассказыва-
ет, с каким трудом шла работа 
над текстом, звуком и видеоря-
дом. «Минуту молчания» создава-
ли фронтовики, люди, пережив-
шие ужасы того времени, дети 
войны. Они вкладывали в нее 
всю душу. И.Казакова: «Жда-
ли текста. А он не писался. Вы-
ковывался. Страничка с неболь-
шим литого слова. Это должна 
была быть молитва». Естествен-
но,  светскими словами. Режис-
сер боялась театрального прочте-
ния текста и перед тем, как пред-
ложить его малоизвестному дик-
тору В.Енютиной, задала вопрос: 
«Вера, ты можешь молиться?». Та 
ответила: «Не знаю, попробую»…

Текст наложили на класси-
ческую музыку. В Минуту мол-
чания в эфире вплели перезвон 
кремлевских колоколов, ис-
полняющих мелодию траурно-
го марша «Вы жертвою пали». 
По словам И.Казаковой, «фоно-
грамма складывалась как торже-
ственная литургия». 

Изображение для телевизион-
ного варианта создавалось так: 

«В главной студии телевидения 
на Шаболовке соорудили высо-
кую стену. На экране она выгля-

дела сложенной из массивных 
плит гранита. На стене выбили 
надпись — ПАМЯТИ ПАВШИХ. 

Около стены поставили гипсо-
вую чашу, которая также смо-
трелась сделанной из гранита. 

К чаше подвели газовую горел-
ку и зажгли огонь. Начались бес-
конечные репетиции. Бьющий-
ся во весь экран огонь произво-
дил неизгладимое впечатление. 
Работники телевидения, прохо-
дя мимо экрана, останавлива-
лись и завороженно смотрели 
на живое пламя. Мы понимали, 
что точнее изображения не при-
думаешь, потому что огонь со-
средотачивает на себе все мыс-
ли, полностью концентрируя 
внимание. Молитва и музыка 
сливались с огнем в волнующее 
до глубины души триединство». 
Видимо, огонь вызывал еще та-
кую ассоциацию, что души по-
гибших, положивших свои жиз-
ни за других, очистились огнем 
войны. 

Когда смонтировали изобра-
жение и звук радиоритуала, по-
лучилась передача продолжитель-
ностью 17 с половиной минут. 
Создатели «Минуты молчания» 
назвали ее «молитвой памяти 
павших». Когда она прозвуча-
ла по радио, «в тот час во мно-
гих театрах Москвы были прерва-
ны спектакли. По стране у улич-
ных репродукторов стояли тол-
пы. Останавливались автобусы 
и троллейбусы. Люди выходили 
и присоединялись к слушающим. 
Почту понесли пачками. Мы чи-
тали взволнованные строки и по-
нимали, что тронули сердца мил-
лионов людей. Воздали должное 
тем, кого унесла война». 

По материалам сайта 
http://www.9maya.ru/

С 1948 по 1965 год День Победы был рабочим днем. Только 
потом он снова стал отмечаться на государственном уровне, 
как в два первых послевоенных года. Нужно было разработать 
какие-то ритуалы празднования, приемлемые в атеистическом 
государстве. Понятно, что открыто говорить о поминовении 
погибших было невозможно, но у людей была потребность 
выражения своих чувств не в партийных лозунгах, а в молитве. 

Протоиерей Александр Сухоткин (фото А.Виноградовой)

Интервью 
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Первоначально, еще в 2002 году, 
приход хотел построить храм, по-
священный последнему русско-
му государю-страстотерпцу Нико-
лаю II и его семье, которых многое 
связывало с Саровом и батюшкой 
Серафимом. В 2002 году было про-
изведено первое отведение земли 
в новом микрорайоне напротив 
здания Пенсионного фонда, был 
сделан первый проект храма, и на-
чался сбор пожертвований. Потом 
произошли изменения в проекте, 
и подготовительные работы вновь 
активизировались после праздно-
вания в 2006 году 300-летия Са-
ровской пустыни. Тогда Патриарх 
Алексий II благословил возведе-
ние храма и поставил свою лич-
ную подпись на листе проектной 
документации. 17 июля 2008 года 
в день 90-летия убиения святых 
царственных страстотерпцев освя-
тили поклонный крест на месте 
будущего храма. До сих пор сюда 

приходят верующие помолиться 
святым царственным мученикам. 

Но, видимо, время такого стро-
ительства еще не пришло. Неод-
нозначное отношение горожан 
к личности государя Николая II 
менялось слишком медленно, не-
смотря на информационную под-
держку в городских СМИ и поста-
новку ПТО «МiР» спектакля «Дом 
свободы». Как сказал протоиерей 
Лев Юшков, который был тогда 
cтаршим приходским священни-
ком: «Если считать этот храм 
для Сарова символом выражения 
благодарности царю, его почита-
ния и прославления, то саровча-
не должны построить его на свои 
сбережения. Чтобы это произо-
шло, нужны изменения в сознании 
народа, а это требует времени».

Собранных средств, к сожа-
лению, оказалось недостаточно 
даже для начала строительства. 
Чтобы они не обесценились ин-

фляцией, по инициативе прихода 
храма Всех Святых и с благослове-
ния архиепископа Георгия, на них 
приобрели сруб для постройки 
небольшого деревянного храма 
рядом с кладбищем. Его решили 
освятить в честь  праведного Иова 

Многострадального, в день памя-
ти которого 143 года назад родил-
ся Государь Николай II.

Строительство началось 
в октябре 2008 года. Торжествен-
ную закладку камня в основание 
алтаря совершил архиепископ Ни-
жегородский и Арзамасский Геор-
гий. Строительство поначалу про-
двигалось довольно успешно, по-
том медленнее в связи  с эконо-
мическим кризисом. Оно велось 
не на деньги внешних спонсоров, 
а на трудовую копеечку самих са-
ровчан и пожертвования от пред-
приятий города. В храмах Иоан-
на Предтечи и Всех Святых были 
установлены ящики для пожерт-
вований, активисты собирали 
средства после каждой воскрес-
ной литургии. В храме св. Иоанна 
Предтечи находился альбом с фо-
тографиями требуемой утвари 
для нового храма, и люди делали 
целевые пожертвования на нее. 

Храм на кладбище оказался 
очень востребован. Еще за год 
до окончания строительства в ро-
дительские субботы у киоска воз-
ле храма люди выстраивались в  
большие очереди, чтобы подать 
поминальные записки на панихи-
ды. В такие дни особенно видно, 
что храм здесь просто необходим. 

Не все могут сначала идти на ли-
тургию, чтобы подать записки 
и помолиться за усопших, а по-
том ехать в другой конец горо-
да – на кладбище. Гораздо удоб-
нее, когда все рядом. 

На сайте «Православный 
Саров» мы регулярно писали 
о том, как идет возведение хра-
ма, размещали интервью с ответ-
ственным за его строительство 
о. Львом Юшковым. Прихожа-
не могли отслеживать все эта-
пы строительства. А значит, под-
ключаться и предлагать свою по-
мощь на любом этапе. 

Первые панихиды внутри хра-
ма были отслужены в поминаль-
ные субботы Великого поста 2011 
года. С этого времени они прово-
дятся там. 22 апреля состоялось 
освящение первого купольного 
креста над алтарем. А на Свет-
лой седмице, 25 апреля, в храме 
прошла первая литургия. Ее со-
борно служили клирики Саров-
ского благочиния. Храм начал 
функционировать, но он нужда-
ется в благоукрашении, еще мно-
гое предстоит сделать.

19 мая в новом храме 7.00  
состоится Божественная  

литургия, а накануне в 17.00 – 
вечернее богослужение.

ХРАМЫ И ПРАЗДНИКИ

19 мая – день святого праведного  
Иова Многострадального

Горожане уже успели оценить небольшой, но уютный 
деревянный храм с колокольней возле кладбища. Это – 
четвертый приходской храм в Сарове, его возвели возле 
кладбища для удобства отпевания усопших и возможности 
помолиться о них. Но идея строительства храма в честь 
праведного Иова Многострадального возникла не сразу. 

Его имя переводится 
как «удрученный», «гони-
мый». Иов был человеком 
благочестивым. Он во всем 
поступал согласно воле Бо-
жией, удаляясь от зла в де-
лах и мыслях. Господь бла-
гословил Иова и наделил 
богатством. Его семь сы-
новей и три дочери были 
очень дружны между со-
бой. Через каждые семь 
дней праведник приносил 
за детей жертвы Богу, гово-
ря: «Может быть, кто из них 
согрешил или похулил Бога 
в сердце своем». За свои до-
бродетели святой Иов был 
в почете у сограждан.

По попущению Божию, 
сатана наслал на Иова все 
возможные несчастья. Когда 
праведник внезапно лишил-
ся всех своих богатств и де-
тей, он сказал: «Нагим вы-
шел я из чрева матери моей, 
нагим возвращусь к матери 
своей земле. Господь дал, Го-
сподь и взял. Да будет Имя 
Господне благословенно!». 
Когда сатана поразил Иова 
лютой проказой с ног до го-
ловы, страдалец сел вне го-
рода и глиняным черепком 
скоблил свои гнойные раны. 
Все оставили его. Его жена 
думала, что Бог наказыва-
ет Иова за тайные грехи, 
плакала, роптала на Бога, 
укоряла мужа и, наконец, 
посоветовала тому поху-
лить Бога и умереть. Тяж-
ко скорбя, праведник отве-
чал: «Ты говоришь, как одна 

из безумных. Неужели до-
брое мы будем принимать 
от Бога, а злого не будем 
принимать?» 

Три друга изда ле-
ка пришли к Иову, что-
бы разделить его скорбь. 
Но и они тоже считали, 
что Господь наказывает 
Иова за грехи, и убеждали 
покаяться. Скорбя, правед-
ник просил  Самого Бога за-
свидетельствовать его неви-
новность. Бог явился в бур-
ном вихре и укорил Иова 
за попытку проникнуть 
разумом в тайны мирозда-
ния и судеб Божиих. Правед-
ник всем сердцем раскаял-
ся. Господь повелел друзьям 
Иова просить его принести 
за них жертву, «ибо, – ска-
зал  Господь, – только лицо 
Иова я приму, чтобы не от-
вергнуть вас за то, что вы го-
ворили обо Мне не так вер-
но, как раб Мой Иов». Иов 
помолился за друзей. Го-

сподь исцелил его и дал бо-
гатства вдвое больше преж-
него. Вместо умерших детей 
у Иова родилось семь сыно-
вей и три дочери, прекрас-
нее которых не было на зем-
ле. После этого Иов прожил 
еще 140 лет (всего прожил 
248 лет) и видел своих пра-
правнуков.

Святой Иов – прообраз 
Христа, сошедшего на зем-
лю, пострадавшего ради 
спасения людей и просла-
вившегося Своим Воскре-
сением. Пораженный про-
казой праведник говорил: 
«Я знаю, что Искупитель 
мой жив и Он восставит 
из праха в последний день 
распадающуюся кожу мою, 
и я во плоти моей узрю 
Бога. Я узрю Его сам, мои 
глаза, не глаза другого уви-
дят Его. Чаянием сего ис-
таивает сердце мое в гру-
ди моей!» (Иов 19, 25-27).

Святой Иоанн Златоуст 
говорит: «Нет несчастья 
человеческого, которого 
не перенес бы этот муж, 
твердейший всякого ада-
манта, испытавший вдруг 
и голод, и бедность, и болез-
ни, и потерю детей, и лише-
ние богатства, и затем, ис-
пытав коварство от жены, 
оскорбления от друзей, на-
падения от рабов, во всем 
оказался тверже всякого 
камня, и притом до Зако-
на и Благодати».

По материалам сай-
та Православие.ru 

Древнейший  
прообраз Христа

Жития святых

Святой праведный Иов жил за 2000-1500 лет 
до Рождества Христова, в Северной Аравии. 
Его жизнь описана в Библии (Книга Иова). 

И сегодня так же, как не-
когда друзья Иова, мно-
гие наши современники, 
размышляя об этом чело-
веке, претыкаются и по-
рой, не понимая пути Бо-
жия и особого пути этого 
человека, не только не по-
нимают его, но и изрыгают 
страшные хулы на него…

Так же, как Иов Мно-
гострадальный, в день 
памяти которого родил-
ся Император Николай II, 
Государь знал, что ниче-
го случайного не бывает, 
и знал, что после благоден-
ствия, трудов и мира на-
станут страшные испыта-
ния для него, для всей Рос-
сии и для его семьи. Так 
же, как у Иова Многостра-
дального, последним и са-
мым страшным испытани-
ем, которое перенес Ни-
колай, было «предатель-
ство, трусость, обман» 
и полное непонимание 
почти всех, кто находил-
ся вокруг него. Приходили 
люди, пытались утешить 
его, давали ему какие-то 
советы, но все эти советы 
были пусты… не духов-
ны. Все эти советы были, 
как советы змия, все эти 
советы убивали и его, 
и Россию, и Православие. 
Трусость, обман, преда-
тельство – вот что цари-
ло вокруг того, быть мо-

жет, единственного им-
ператора России, кото-
рый до конца осознал свое 
призвание, до конца осо-
знал, что он поставлен 
Богом в смирении, кро-
тости и любви вести рус-
ский народ к Небесному 
Царствию через этот зем-
ной путь. Пожалуй, никто 
из тех, кого Господь при-
звал на это высокое слу-
жение, в такой степени, 
как император Николай II, 
не понимал этого. И Госу-
дарь сподобился величай-
шей милости от Бога - по-
страдать за Христа и за Его 
Церковь…

Он знал, что не случай-
но родился в день Много-
страдального Иова. Свя-
той праведный Иов по-

лучил воздаяние, кото-
рое мог Господь ему дать 
во дни Ветхого Закона 
(только на этой земле тог-
да давалась радость воз-
даяния людям), – умно-
жилась жизнь его, и дети, 
и имение. Но последо-
ватель по жизни святого 
страстотерпца, праведно-
го Иова Многострадаль-
ного, Государь Император 
Николай II, страдавший 
и за свои грехи, и за гре-
хи всего народа, получил 
воздаяние в Царствии Не-
бесном. И сейчас величай-
шим счастьем для него яв-
ляется молитва за тот на-
род русский, за который 
он и поныне несет ответ-
ственность как послед-
ний Император и Самодер-
жец России. И это страш-
ное великое послушание 
он пронес через жизнь, 
через смерть и несет в жиз-
ни вечной…»

Из проповеди архиман-
дрита Тихона (Шевкуно-

ва) в день св. праведно-
го Иова Многострадаль-
ного, день рождения им-

ператора Николая II.

6/19 мая 1996 года 
(прим. – за 4 года до ка-

нонизации свв. царствен-
ных страстотерпцев).

Многострадальный 
Государь

Проповеди

«Сегодня мы празднуем память человека, 
имя которого стало «пререканием в людех», 
«притчей во языцех», по выражению Псалтири. 
Сегодня день рождения убиенного 
императора-страстотерпца Николая II».

Дата
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Благотворительность  
и добровольчество – в массы!

ТЕМА НОМЕРА

Предыстория
С ноября 2010 года в Нижегородской епар-
хии стартовал проект «Милосердие от серд-
ца к сердцу» по созданию и развитию во-
лонтерских центров при православных 
приходах городов Нижегородской области. 
Проект был задуман для того, чтобы благо-
творительную деятельность и добровольче-
ство сделать массовым явлением в нашей 
жизни. Точка приложения сил – дети: си-
роты из госучреждений, инвалиды, а так-
же дети  из неблагополучных и попавших 
в трудную жизненную ситуацию семей.  

2 декабря 2010 года в Сарове побывал 
координатор проекта иерей Михаил За-
звонов, руководитель Отдела по взаимо-
действию с медицинскими и социальными 
учреждениями Нижегородской епархии. 
Он провел семинар-презентацию проекта 
«Милосердие от сердца к сердцу». В городе 
началась мобилизация волонтеров и подго-
товка к акции «Подарим детям Рождество».

C чего  
все началось

Социальные работники Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения (КЦСОН) провели опрос роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов 
младшего возраста. Из них захотели при-
нять у себя дома Деда Мороза 63 семьи 
(70 детей). Данные поступили в город-
ской департамент по делам молодежи 
и спорта (ДМиС), он сотрудничает с пра-
вославными приходами уже несколько 
лет. Но на этот раз впервые прошла ак-
тивная рекламная кампания акции: ис-
пользовались баннер и афиши, радиосо-
общения, объявления в газетах. Благодаря 
этому в ТЦ «Плаза» успешно прошел сбор 
средств и появились 8 новых волонтеров – 
молодые люди разных профессий, которые 
сознательно хотели приносить добро. 27 
и 30 декабря четыре автомобиля с экипа-
жами, состоящими из Деда Мороза, Сне-
гурочки и  сказочного героя, поздравляли 
ребят, дарили подарки и приглашали их 
в городской музей на благотворительное 
представление (кукольный «Рождествен-
ский вертеп» в постановке ПТО «МiР»). 

Что еще было  
сделано 

15 января часть волонтеров вместе с са-
ровским клубом общения для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья «Ло-
тос» во главе с руководителем Юлией Га-
раевой поехали в интернат для детей-
инвалидов в поселок Потьма (Мордовия) 
и провели там мастер-классы: рисование 
манкой, бисероплетение, поделки из пла-
стиковых тарелок. 

14 марта волонтеры подарили девочке-
инвалиду Насте гипоаллергенного зверь-
ка шиншиллу, которая была не по карману 
ее семье. Мечту Насти «случайно» узнали 
Дед Мороз и Снегурочка, поздравлявшие 
ее с Рождеством. Волонтерский центр со-
брал необходимые средства, ведь Настя 
находится на домашнем обучении и ред-
ко встречается с другими детьми, а зве-
рек может стать ей настоящим другом.

В марте проходила акция «Беги, 
Леша, беги!» – сбор средств на операцию 
ребенку-инвалиду. В ней участвовали сту-
денты СарФТИ, горожане, благотвори-
тельный фонд Союза промышленников 
и предпринимателей. Средства переда-
ны родителям. 

Итоги пасхальной 
акции

8 апреля 2011 года в Нижегородской об-
ласти (и в Сарове) стартовал второй бла-
готворительный марафон проекта «Мило-
сердие от сердца к сердцу» – «Пасхальные 
дни милосердия», его задачи: адресная 
матпомощь нуждающимся; объединение 
усилий органов власти, бизнес-структур, 
общественных организаций, СМИ и жи-
телей города для создания благоприятной 
социальной среды; возрождение и разви-
тие культуры благотворительности; попу-
ляризация праздника Пасхи, как праздни-
ка любви и милосердия. 

Для справки: Поддержку марафону 
оказало Министерство социальной по-
литики Нижегородской области. В фев-
рале 2011 года было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Нижегород-
ской епархией и данным министерством. 

В нашем городе содействуют проведе-
нию марафона ДМиС и КЦСОН. Социаль-
ные работники cнова провели опрос се-cнова провели опрос се-нова провели опрос се-
мей с детьми-инвалидами. ДМиС оказал 
помощь в подготовке подарков-поделок. 
Волонтеры прошли обучающие мастер-
классы, чтобы потом вместе с подопечны-
ми детьми делать пасхальные сувениры. 

С 8 по 17 апреля в Сарове прошел сбор 
средств в ТЦ «Плаза» на ул. Московской. 
Многие горожане благодарили за при-
ближенную к ним возможность сделать 
перед праздником Пасхи доброе дело, о ко-
тором в будничной суете легко позабыть. 

24 апреля первые ребятишки с ОВЗ по-
бывали на пасхальном детском празднике 
Воскресной школы, а с 25 апреля начались 
индивидуальные поздравления на дому. 
Бригады волонтеров в русских костюмах 
поздравляли детей со Светлым Христовым 
воскресением, играли с ними в пасхаль-
ные игры, вместе делали пасхальные су-
вениры. На дому Волонтеры поздравили 
29 детей из 22 семей. 

С успехом прошли поздравления в раз-
личных детских учреждениях: в социаль-
ном  детском саду №46 (34 ребенка) – со-
вместно с саровским отрядом организации 
«Витязи», в школе-интернате №9 (53 ре-
бенка) – совместно с православной гимна-
зией, в школе-интернате №1 (15 детей) – 
совместно с учениками 4Б класса гимна-
зии №2 по инициативе родительского ко-
митета класса, в школе-интернате пос. 
Сатис (150 детей), в ГУ «Центр социаль-
ной помощи семье и детям города Сарова» 
(40 детей),  в детском отделении КБ №50 
г. Сарова (10 детей) – совместно с ДМиС.

Всего в марафоне приняли участие 
20 волонтеров, а партнерами по акции 
Православного волонтерского центра ста-
ли почти два десятка организаций, учреж-
дений, предприятий и иных структур. Со-
стоялось поздравление с Пасхой (инди-
видуально и в группах) более 330 детей. 
Было привлечено 94063 руб. из собран-
ных средств, осталось 6830 руб. на поезд-
ку в д/дом п.Потьма 15 мая.

Волонтеры прихода храма Всех Святых 
также приняли участие в городских акци-
ях «Чистые окна» (22-29 апреля), «Пода-
ри ребенку книгу» (26 апреля), «На при-
вале у Победы» (6 мая). 

На сайте «Православный Саров» 
(http://pravsarov.nne.ru) открыта рубрика 
«Волонтерский центр». Читая размещен-
ные там документы («Памятка волонтера», 
«Принципы и правила работы волонтеров» 
и др.), убеждаешься, что все это – более чем 
серьезно. Но если душа просит, не надо бо-
яться брать на себя посильную ответствен-
ность. Опыт больших городов показывает, 
что средний волонтер участвует в движении 
два года. Как правило, это – молодой, еще 
не обремененный семьей человек, который 
располагает досугом. Со временем люди 
заводят семью, рожают детей, их сменяют 
другие волонтеры.  Хотя костяк нашего во-
лонтерского центра – люди семейные, уже 
имеющие жизненный опыт, но есть и мо-
лодежь, в основном работающая.

Встречи волонтеров проходят каж-
дую среду в 18.00 в приходской трапезной 
по адресу: пр.Мира, 54 (деревянный домик 
рядом с храмом Всех Святых). Обо всех 
изменениях сообщается на сайте «Право-
славный Саров». Контакты: Вероника Ша-
тилова, координатор Православного во-
лонтерского центра при храме Всех Свя-
тых: +7(904)-044-24-04, veronica_spain@
mail.ru. Можно позвонить на сайт «Право-
славный Саров» – (906)353-46-37 (Анна) 
и в Центр милосердия прихода храма Всех 
Святых – 8(910) 878-57-05 (Ирина). 

Внимание,  
конкурс! 

Давайте вместе придумаем название 
для Православного волонтерского центра 
при храме Всех Святых – краткое, но ём-
кое – говорящее о сути добровольческого 
движения. Свои предложения сообщайте 
в центр (см. контакты выше). Приз за луч-
шее название – хорошая книга. В копилке 
уже 4 варианта: «Незабудка», «Добрыня», 
«Добровольцы Сарова» и «Радость моя».

А.Виноградова, фото автора

О создании Православного волонтерского центра в Сарове

Православный волонтерский центр при храме 
Всех Святых был создан в феврале 2011 года, 
как филиал Нижегородского волонтерского движения 
«Милосердие». Его основой стали волонтеры, которые 
несколько лет проводили творческие занятия 
и «Уроки добра» в детском отделении  
КБ-50, а также новички, которые приняли активное 
участие в акции  «Подарим детям Рождество!» 
и захотели продолжить свою работу на ниве добра. 
В настоящий момент идет набор новых участников. 

Бригада волонтеров поздравляет на дому

Доброе дело

Сбор средств в ТЦ «Плаза»

Волонтеры в поселке Сатис
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18 мая – память иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

От горького 
недуга пьянства 
свобождающая…

Чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» 
была найдена в 1993 году в возрожденном 
Высоцком мужском монастыре г.Серпухова. 
До революции этот образ был местночти-
мым, в советское время – забытым, а сей-
час приобрел почитание даже за предела-
ми России, хотя это – не оригинал, а список 
с утраченной древней иконы. По воспоми-
наниям старожилов известно, что многие 
иконы были сожжены на берегу реки Нары 
в 1929 году. Но остается надежда, что среди 
них не было иконы «Неупиваемая Чаша» 
и когда-нибудь она будет найдена. 

«На иконе благословляющий Богомла-
денец написан стоящим в чаше. Это – чаша 
Причащения. Она действительно неупи-
ваемая, потому что Агнец ее «всегда ядо-
мый и никогда же иждиваемый». А Ма-
терь Божия с воздетыми вверх пречисты-
ми руками ходатайственно возносит Богу 

эту Жертву – Своего Сына, в пренебес-
ный жертвенник за спасение всего мира, 
и предлагает в снедь верным».

Явление иконы «Неупиваемая Чаша» 
произошло в 1878 году. У крестьянина 
Тульской губернии, отставного солдата, 
от пьянства отнялись ноги, но он про-
должал пропивать все, что имел. Трижды 
во сне ему являлся старец, который при-
казывал идти в Серпуховский  монастырь 
Владычицы Богородицы, где находится Ее 
икона «Неупиваемая Чаша», и отслужить 
перед ней молебен. Без денег, на четве-
реньках он отправился в путь. Уже по до-
роге ему стало легче, и он встал на ноги, 
опираясь на палку. В монастыре никто 
не знал такой иконы. Но рассмотрев об-
раз, висевший в проходе из храма в риз-
ницу, на его оборотной стороне увидели 
надпись: «Неупиваемая Чаша». В лике прп. 
Варлаама Серпуховского крестьянин узнал 
являвшегося ему во сне старца. После мо-
лебна он вернулся домой на своих ногах, 
а главное, бросил пить.  Весть об этом ра-
зошлась по России. И теперь в Серпухов 

едут люди со всего света. Чудотворная ико-
на «Неупиваемая Чаша» славится скорым 
исцелением страждущих от недугов нар-
комании, алкоголизма и курения, разре-
шением жилищных проблем. Помогает из-
менить образ жизни заблудшего челове-
ка, приводит его к осознанию своих гре-
хов, к покаянию и благочестивой жизни. 

В Высоцком монастыре впервые была 
составлена служба и издан акафист ико-
не Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 
Перед чудотворным образом совершаются 
ежедневные водосвятные молебны и мо-
лебны по воскресным дням. Кто не может 
приехать, высылает просьбы отслужить 
молебны за близких и родных (подроб-
ности на монастырском сайте). 

В нашем городе молебны перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» про-
водятся в храме Сошествия Святого Духа 
на Ближней пустынке по воскресеньям 
в 17 часов, а также в храме вмч. Пантеле-
имона после воскресной литургии.

По материалам сайта 
visotskymonastir.ru

На первой городской виктори-
не «Что? Где? Когда?» для пра-
вославных знатоков школьни-
кам задали вопрос: «Как назы-
вался напиток, который готови-
ли в Саровском монастыре один 
раз в году – в марте, ставили в по-
греба, а затем пили весь год?». 
На этот вопрос все три команды 
дали неправильный ответ, назвав 
вместо кваса вино, кагор и медо-
вуху соответственно. И это не-
мудрено. Достаточно вспомнить 
винные этикетки: «Веселый мо-
нах», «Черный монах», «Мона-
стырский погребок», «Монастыр-
ский дворик» и т.д. Несть числа 
брендам, формирующим заблуж-
дение, что монахи крепко пьют. 
А как же было на самом деле? 

Уклад иноческой жизни в Са-
ровском монастыре определял-
ся строгим уставом, написан-
ным первоначальником Иоан-
ном. Благодаря подвижнической 
жизни насельников, Саровскую 
пустынь называли «академией 
монашества», а ее устав перени-
мали другие духовные обители 
России. Сейчас появилась воз-
можность ознакомиться с этим 
документом. Оригинал рукопи-
си находится в библиотеке Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. Пол-
ностью «Чин и устав Темников-
ской Саровской пустыни» в от-
сканированном виде размещен 
на лаврском сайте http://www.
stsl.ru/manuscripts/.

 Восьмая глава устава гласит: 
«Пива и вина, и всякого пьяно-
го питья, в пустыни сей не дер-
жать и не пить, ни настоятелю, 
ни братии, ни за монастырем 
у приезжающих господ и иных 
людей, нигде, кроме меда и ква-
са, и то не пьяного. О сем глаголет 
великий Симеон Чудотворец: «По-
хвала монаху еже не пити вина». 
Подобно же и великий Пимен 
отец наш глаголет: «Вина отнюдь 
не подобает пить монахам»…

«В XIX веке в Саровскую пу-
стынь для научению трезвой жиз-
ни перемещались монашествую-
щие из других монастырей епар-
хии, а подчас и других епархий, 
священно- и церковнослужите-
ли и, как исключение, граждан-
ские лица. К категории нетрез-
вых людей в то время относили 
и людей невоздержанного харак-
тера, они попадали на «увещание» 

за «беспокойную нравственность 
и строптивость характера», «при-
чинение обид боем и словами», 
для «научения смирению и крото-
сти». Монастырь выполнял реше-
ния высших инстанций по надзору 
и добивался при этом положитель-
ных результатов в увещаниях…

 Дела об увещании в первые 
десятилетия XIX века, как пра-
вило, немедленно направлялись 
в Синод. Эти документы не дают 
представления, какие конкрет-
но использовались методы уве-
щаний, но по словам настояте-
ля Саровской пустыни Иосифа, 
«меры исправления принимались 
согласно монастырскому уставу».

(Прим. – Из доклада сотруд-
ника музея Саровская пустынь 
М.Е.Кувановой на международ-
ной  научно-практической кон-
ференции: «Мировоззрение но-
вого тысячелетия, трезвость, 
культура, здоровый образ жиз-
ни», Минск 1999 год.)

О том, как относился к вину 
преподобный Серафим Саров-
ский, проследим по известной 
книге «Летопись Серафимо-
Дивеевского монастыря» (изд. 
«Паломник», М., 2005 г.).

Вот одно из последних настав-
лений старца Дивеевским сестрам: 
«Кушать, не возбраняя, благосло-
вил всегда вволю, но вина, «что-
бы и запаха его у меня в оби-
тели не было!» («Летопись...», 
с.356). За четыре месяца до смер-
ти Преподобного, а именно в ав-
густе 1832 года, Высокопреосвя-
щенный Арсений, бывший тогда  
епископом Тамбовским и обозре-
вая в первый раз епархию, посе-
тил и Саровскую обитель. У него 
произошел следующий разговор 
с преп. Серафимом, который об-
ратился с таким вопросом:

– Вот, батюшка, богомоль-
цы приходят ко мне, убогому 
Серафиму, и просят меня дать 
им что-нибудь в благослове-
ние; и я даю им сухариков черно-

го или белого хлеба и по ложке 
красного церковного вина: мож-
но ли мне это делать?

На это Преосвященный отве-
чал:

– Можно, можно, но только 
в раздельном виде, так что кому 
даешь сухариков, тому не давай 
уже красного вина. А то просто-
людины, как слышал я, думают, 
по простоте своей, и между други-
ми разглашают, будто ты прича-
щаешь их Святых Таин. А и того 
лучше, – прибавил  далее Преосвя-
щенный, – вина вовсе не давать, 
давать же только сухарики.

 – Хорошо, батюшка, – отозвал-
ся на это старец, – я так и буду по-
ступать.  После замечено было, 
что о. Серафим так действительно 
и поступал до конца своей жизни 
(«Летопись...», с. 350).

А в заключение приведем два 
письма, написанных в Саровскую 
пустынь епископом Саратовским 
Иаковом, которые нашла среди 
архивных документов Марина 

Куванова (Государственный ар-
хив республики Мордовия, фонд 
1, опись 1, дело 590, стр. 3-5):

«Всечестнейший отец Нифонт! 
Благодарю за любовь подарен-
ную моим старцам, посетившим 
вашу Святую обитель. Они при-
везли от вас много утешительного 
и назидательного. Теперь и здесь 
в мужском монастыре поют ино-
гда по-вашему. Помолитесь о нас, 
чтобы мы и жили по-вашему. 

Особенно мне нравится са-
ровская трезвость, безмолвие, 
труд и братолюбие. Желатель-
но, чтобы сии добродетели про-
цветали во всех монастырских 
обителях. Но всему голова трез-
вость. Где нет трезвости, там 
нельзя ожидать ничего доброго. 
У кого кабак в сердце, у того и са-
тана в гостях. От сего гостя жи-
тие – потеха, разгулье страстям, 
а отсюда всякое зло. Посему-
то и сказано в слове Божием, 
что пьяницы Царство Божие на-
следовать не могут. Но да не впа-
дем в осуждение, а лучше помо-
лимся, чтобы Господь Бог укре-
пил нас в воздержании, которое 
по учению Апостола Павла есть 
начальный плод Всесвятаго Духа! 
За воздержание уважают вашу 
святую обитель не только пра-
вославные, но и раскольники. 
Крепитесь, бодрствуйте, стойте 
в святом житии для славы Божи-
ей и для собственного спасения, 
помня, что труд ваш истов пред 
Господом Спасителем нашим. По-
корный слуга и грешный богомо-
лец. 29 апреля 1835 года»…

«Преподобнейший отец! Цар-
ство небесное отцу Нифонту! 
Я много слышал о нем хороше-
го. Дай Бог нам силу подражать 
добродетельному житию покой-
ника! Да дай Господь Бог и Вам 
в новой должности новые дары 
благодати к пользе святой Саров-
ской обители и ко спасению Ваше-
му. Поддержите во вверенной Вам 
обители трезвость. Это мать мо-
нашества. Без трезвости не было, 
нет и не будет монашества. Если 
к трезвости присоединится сми-
рение, послушание, мир и брато-
любие, то в вашей обители будет 
рай. Благодарный за знаки люб-
ви. 30 июня 1843 года».

М.Курякина,  
фото из сети Интернет

Чем был суров Саров?
Наша история

«Если ты суров — ступай в Саров, если хочешь опыта — 
отправляйся в Оптину, а если ты упрям — езжай на Валаам», – 
крылатая фраза, авторство которой приписывают прп. Амвросию 
Оптинскому. Зададимся вопросом, чем же был так суров Саров?

Страницы рукописи «Чин и устав Темниковской Саровской пустыни»

Протоирей Владимир Кузнецов 
возле иконы «Неупиваемая Чаша»

ТРЕЗВОСТЬ – ОБРАЗ ЖИЗНИ

Праздник
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Наши жены-мироносицы
«Во вторую неделю после Пасхи мы празднуем 
День жен-мироносиц. Я поздравляю с этим 
праздником всех православных женщин 
и хотящих быть таковыми, просто добрых 
женщин, наших матерей, жен и сестер. 
Сегодня мы вспоминаем, что именно 
жены-мироносицы не побоялись первыми 
прийти ко Гробу Господню. Они первыми 
узнали о Воскресении, первыми ощутили 
радость вместо скорби, получили от Господа 
мир душевный взамен того мира, которое 
они принесли для умащения тела Христова…  

И День Победы во многом состоялся благодаря женскому подвигу и тру-
дам. Я призываю мужчин сегодня поздравить женщин, подарить им цветы. 
Пусть им будет радостно и они знают, что у них есть свой праздник, когда че-
ствуются именно они за свою надежность, теплоту, женственность, создание 
тыла, который защищает и поддерживает мужчин. Именно такой тыл позво-
лил нашей стране одержать Великую Победу и не сгинуть в огне войны. До-
рогие женщины, будьте как жены-мироносицы, которые, когда угасают муж-
ские силы, поднимаются и идут впереди. Останавливают коня на скаку, вхо-
дят в горящую избу… Впрочем, мужчинам лучше до этого не допускать…» 

Из проповеди о.Сергия Скузоваткина в День жен-мироносиц. 8 мая 2011 года

ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ

С 30 апреля по 6 мая в Москве в театре русской драмы «Камерная сцена» проходил XIII 
Всероссийский Московский фестиваль школьных театров «РУССКАЯ ДРАМА». В нем участвовало 
Православное творческое объединение «МiР» со спектаклем «Золотая прялочка».

Светлый лучик фестиваля
С победой!

Учредителями фестиваля являются Правительство города 
Москвы, Министерство образования РФ, Союз театральных 
деятелей РФ, Синодальный отдел по делам молодежи РПЦ 
и др. В жюри входят писатели, режиссеры, критики, арти-
сты, общественные деятели, представители РПЦ. Кроме 
того, работает независимое детское и юношеское жюри.

В 2008 году ПТО «МiР» впервые участвовало в фе-
стивале «РУССКАЯ ДРАМА». Их спектакль «Дом свобо-
ды» стал обладателем гран-при и других наград фести-
валя. В этом спектакле наряду со взрослыми участвова-
ли школьники, и он подходил для фестиваля школьных 
театров. В «Золотой прялочке» заняты только взрослые, 
и мiровцы предложили свою работу для внеконкурсного 
показа. Однако экспертный совет фестиваля включил ее 
в конкурсную программу. Руководитель ПТО «МiР» Ро-
ман Сванидзе: «В результате мы привезли три диплома: 
I степени, за лучшую сценографию и от независимого 
детского жюри «Светлый лучик фестиваля». В 2008 году 
«Дом свободы» был отмечен детским жюри как «Самый 
одухотворенный спектакль». И эти дипломы детского 
жюри, пожалуй, наиболее ценны для нас».

В течение прошлых лет фестиваль духовно окормлял 
председатель Синодального отдела по делам молодежи 
епископ Костромской и Галичский Александр. В прошлом 
году владыка был возведен в сан митрополита Астанай-
ского и Казахстанского. Но он не оставляет фестиваль 
своим вниманием. В его приветствии есть такие слова: 
«Главным итогом Фестиваля следует считать завязав-
шуюся здесь дружбу, те открытия, которые тронули 
юные души, заставили иначе взглянуть на окружающий 
нас мир и, прежде всего, на самих себя. В театральном 

творчестве через сценические образы человек должен глуб-
же постичь в себе образ Божий и не только не терять, 
но стараться в полной мере раскрыть его на своем жиз-
неном пути. Желаю вам творческих успехов и глубоких 
сценических образов».

Наш корр.

Сцена из спектакля «Золотая прялочка» Ирина Семенчук получает награду

Фотоальбом

Фото разных лет  
А.Виноградовой и М.Курякиной 



Православный Саров, №2 (2), 13 мая 20118 ИНФОРМ-МОЗАИКА

Газету выпускает редакция web-сайта «Православ-
ный Саров», www.pravsarov.nne.ru
Учредитель: Местная религиозная организация 
«Православный приход храма Всех Святых».

курьер». Тираж – 999 экз. Заказ №2. 
Подписано в печать 12.05.2011.
Отпечатано в типографии ИП А.Кораблева, 
ул. Зернова, 24 А.

Главный редактор: Мария Курякина.
А.Виноградова – 89063534637, pravsar_red@list.ru; 
М.Курякина – 89101420913, kbiana@mail.ru.
Компьютерная верстка: Редакция газеты «Городской 

Выходит 2 раза в месяц.
Цена договорная.
Проcим не использовать газету в хозяйственных целях.
При перепечатке материалов ссылка обязательна.

О благочестии внешнем и внутреннем
На вопросы отвечает клирик прихода храма Всех Святых иерей Сергий Скузоваткин.

– Люди часто спраши-
вают, куда девать упаков-
ки от сухариков (с иконой 
прп. Серафима), бутылки 
и пузырьки от освященно-
го масла, пластиковые па-
кеты с изображением хра-
мов, ветки вербы, пришед-
шие в негодность иконы 
и духовную литературу?

– Опытному христианину его 
благочестие подскажет, как пра-
вильно поступить, а неопытные 
правильно делают, что спраши-
вают.

Предметы, которые сопри-
касались с чем-то освященным, 
или печатная продукция, кото-
рая содержит священные изо-
бражения или слова, требу-
ют благоговейного отношения 
и особой утилизации. В церк-
ви Всех Святых есть специаль-
ная печь для сжигания таких 
предметов. Но не надо думать, 
что уничтожать их можно толь-
ко в церкви.

Св. апостол Петр пишет, обра-
щаясь к обычным христианам: 
«Вы – род избранный, царствен-
ное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возве-
щать совершенства Призвавшего 
вас» (1 Пет. 2, 9). Это означает, 
что и миряне вправе пользовать-
ся освященными предметами 
и их утилизировать при помо-
щи 4-х стихий: огня, воздуха, 
воды и земли.

Органику (веточки вербы, 
крошки от просфор или куличей, 
маленькие иконы, печатные из-
дания, исповедальные записки, 
в которых упоминается имя Бо-

жие и т.д.) сжигают, скорлупу 
от пасхальных яиц тоже нужно 
хотя бы обжечь. Все это можно де-
лать на своем огороде, в опреде-
ленном месте. А главное – с бла-
гочестивым настроением. Нельзя 
при этом иметь в виду получение 
какой-либо практической пользы. 
Газеты с изображением икон, 
словами молитв не использу-
ют в хозяйственных целях. Их 
сжигают, но не как топливо, на-
пример, для мангала с шашлыка-
ми, а из благочестия. Потом золу 
нужно закопать в землю, где раз-
ложение будет завершено. Неко-
торые добавляют золу в горшки 
с комнатными растениями, это 
тоже непопираемое место. А круп-
ные иконы, даже бумажные, луч-
ше приносить в храм.

Пластик и стекло (пакеты, 
бутылки) не подлежат огню, их 
промывают водой, с которой 
уже обращаются как с освящен-
ной, например, выливают в цве-
ты или другое непопираемое ме-
сто. После чего пластик и стекло 
можно выкинуть.

– Как быть с нецерков-
ной продукцией, на которой 
изображены храмы, напри-
мер, с этикетками на бутыл-
ках с напитками или упаков-
ками от постного майонеза?

– Это, конечно, издеватель-
ство над христианами. Надо 
стараться не приобретать такое. 
Кстати, сейчас на упаковках ча-
сто изображают храмы без кре-
стов. Такие картинки можно вы-
брасывать, ничего страшного. 
Главное, не выкидывать изо-
бражение креста. Если на паке-
те фотография храма с крестом, 
то перед выбрасыванием выреза-
ют крест, который можно сжечь.

– У одних лю-
дей нет бла-
гоговейно-
го отноше-

ния к святыне, у других, на- 
оборот, благоговения мно-
го, но не хватает рассужде-
ния, и они готовы завалить 
храм своим бытовым мусо-
ром. Есть ли четкие прави-
ла, как в каком случае по-
ступать?

– Здесь невозможно сформу-
лировать четкие правила. Смысл 
в том, чтобы христианин не оста-
вался равнодушным, чтобы у него 
всегда как-то проявлялось благо-
честие к святыне. А благочестие – 
это выражение религиозного чув-
ства человека, его любви к Богу. 
И, с другой стороны, оно как лак-
мусовая бумажка показывает ду-
ховное состояние человека в дан-
ный момент. Поэтому благоче-
стие нельзя формализовать. Оно 
придет в свое время, если чело-
век будет стараться узнавать веру 
и жить по заповедям.

Благочестие – это результат 
жизненного пути, нет смысла вы-
ражать его в сверхдолжных фор-

мулировках. Тем 
более что падше-
му человеку про-
ще направить 
все силы именно 
на это внешнее 
делание. Чтобы 
показаться если 
не перед други-
ми, то перед со-
бой. Доказать са-
мому себе, что «я 
уже настоящий 
христианин», 
вместо того, что-
бы постараться 
увидеть свои не-

достатки, приобрести кротость 
и желание поучиться у других. 
Благочестие к святыне – великая 
вещь. Помня о своих грехах, нуж-
но рассуждать: «Хотя бы в этом 
я сделаю то, что должен».

– Сейчас у людей скап-
ливается слишком много 
икон. Их дарят знакомые, 
священники раздают в бла-
гословение. В итоге, иконы 
уже не помещаются в крас-
ном углу, непонятно куда их 
девать.

– Это – больная тема. Тот 
случай, когда предпочтитель-
ней меньше, да лучше. По мое-
му убеждению, у иконы должна 
быть и материальная ценность. 
Вспомните, как раньше бабуш-
ки украшали иконы. Их было не-
много, но это были главные ико-
ны, и они стояли на своем месте. 
Сейчас пришла дешевая и доступ-
ная красочная полиграфия, и не-
которые стали относиться к ико-
нам, как к ширпотребу.

Неправильно, когда в комна-
те, где живет молодая семья, дети 
пинают мяч, а рядом на булавоч-
ках вкривь и вкось висят иконы. 
Или когда на полке – множество 
икон, а самая главная – образ 
Спасителя – маленькая и непри-
метная. Она должна быть смыс-
ловым центром красного угла. 
Хорошо, когда в каждом доме 
или комнате есть святое место. 
Православным христианам пора 
выработать качественно новое 
отношение к иконе.

Подготовила М.Курякина

Духовное 
наследие 

прп. Варнавы 
Гефсиманского

22-24 мая в Выксунском благочи-
нии проводится I Областная  научно-
практическая конференция «Значение 
духовного наследия прп. Варнавы Гефси-
манского для современной России», кото-
рую возглавит архиепископ Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий.  

Конференция проводится в честь 
180-летия  со дня рождения и 105-летия  
со дня смерти прп. Варнавы Гефсиман-
ского,  15-летия  со дня второго откры-
тия Иверского Выксунского женского мо-
настыря.

Прп. Варнава Гефсиманский известен 
как народный духовник и основатель 
Иверского монастыря в 1863 году. Бла-
годаря трудам старца Варнавы, к началу  
XX века монастырь стал процветать. 
В 1995 году, в день Собора Радонежских 
святых, в Успенском соборе Московского 
Кремля Святейшим Патриархом Алекси-
ем II была совершена канонизация иеро-
монаха Варнавы (Меркулова).

В рамках конференции состоится об-
ластной конкурс историко-биографи-
ческого эссе на тему: «Влияние святого 
преподобного Варнавы Гефсиманского 
на духовную культуру России» и област-
ной конкурс творческих работ для уча-

щихся общеобразовательных учрежде-
ний и учреждений среднего профессио-
нального образования.

Положение о конференции – 
http://pravsarov.nne.ru/content/854/
1337/1332/1333.html. 
По всем организационным вопросам 

обращаться по телефону  8 904 395 3811. 

«Кирилл 
и Мефодий – 

первоучители 
славянские»

В течение 2011 года проводится пя-
тый всероссийский детский творческий 
интернет-конкурс «Святые заступники 
Руси». Он посвящен свв. Кириллу и Ме-
фодию. 

Регистрация и прием работ осущест-
вляется до 1 ноября на сайте http://www.
detisavve.ru/konkurs/. Там же можно найти 
Положение о конкурсе, порядок и условия 
его проведения, темы работ, вспомогатель-
ную литературу в разделе «Библиотека».

Конкурс «Святые заступники Руси» 
учрежден в 2007 году по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. В 2009 году кон-
курс благословил Патриарх Кирилл. Учре-
дителем конкурса являются Московская 
Патриархия и Саввино-Сторожевский 
ставропигиальный мужской монастырь 
при поддержке Правительства Москов-

ской области и Государственной думы 
РФ. В предыдущие годы он был посвящен 
таким святым, как: вмч. Георгий Победо-
носец, свт. Алексий Московский, вел. кн. 
Елизавета Феодоровна, прп. Савва Сто-
рожевский.

Конкурс проводится по двум номина-
циям: «Изобразительное искусство» и «Ли-
тературное творчество». В нем могут при-
нимать участие детские и молодежные 
творческие студии, центры, школы, пра-
вославные гимназии, средние учебные за-
ведения и отдельные участники до 16 лет. 
Итоги конкурса и награждение победите-
лей - 16 декабря 2011 года. 

Педагогический 
тренинг

19 мая Николай Неживенко, катехи-
затор Саровского благочиния, проведет 
тренинг «Дидактические, коррекцион-
ные и развивающие технологии с позиции 
христианской антропологии и аскетики».

Данный тренинг призван преодолеть 
границу отчуждения между светским 
и православным взглядом на обучение, 
воспитание, развитие и коррекцию де-
виантных отклонений современных де-
тей и представляет собой синтез научно-
го и богословского подходов в образова-
нии и воспитании. Будут представлены: 
технология индивидуальной коррекции 
поведения девиантных подростков; тех-
нология коррекции и развития речи, па-
мяти, мышления; технология развития 

внимания и восприятия; методика груп-
повой коррекции девиантных подростков, 
направленная на преодоление деструк-
тивных образов, обуславливающих  от-
клонения в поведении и усвоенных ими 
под влиянием СМИ, и другие разработ-
ки. Все будет подкреплено конкретны-
ми примерами.

Встреча  пройдет в СарФТИ НИЯУ 
МИФИ, ауд. 322, корпус Б, с 15 до 17 часов.

Паломнические 
поездки

Организуются паломнические поезд-
ки в храм во имя св. благоверного князя 
Александра Невского в селе Лесное Арда-
шево 22 мая, а также 11 и 12 июня. 

Паломники выезжают из Сарова в 6 ча-
сов, чтобы успеть в Лесное Ардашево к на-
чалу литургии (в 8 часов).  На обратном 
пути они заезжают в Санаксарский мона-
стырь. Возвращение планируется к 18 ч. 
Взнос участника поездки – 250 руб. 

Телефоны организаторов: 6-99-81 
до 17 ч., 9-03-83 и 7-50-02 вечером, сот. 
8(910)881-80-53, 8(910)884-09-33.

Требуется 
на работу

Воцерковленный человек для работы 
продавцом в киоске православной лите-
ратуры и утвари. Тел. 7-75-75 (с 10 до 18 ч. 
кроме сб. и вск.).

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ


