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Это было

17 сентября совершается празднование иконе Божией Матери «Неопалимая купина». 
А незадолго до праздника, 4 сентября, в храме Всех Святых появилась эта большая 
прекрасная икона. Средства на нее прихожане собрали в 2010 году сразу после 
избавления Сарова от страшных лесных пожаров. 

«Неопалимую купину» написала Надежда Короле-
ва, руководитель Саровской иконописной мастерской, 
а киот сделал мастер из Арзамаса. Прежде такой иконы 
Божией Матери не было ни в одном из саровских хра-
мов. Поводом к ее написанию послужил полет священ-
ников Владимира Кузнецова и Александра Сухоткина (в 
то время – настоятеля приходских храмов) на вертоле-
те вокруг города с генералом П.В.Платом, начальником 
центрального регионального Центра МЧС России. Ситу-
ация с пожарами тогда действительно была чрезвычай-
ная. Рассказывает о.Александр: 

– Мы ожидали полета целый день. Первый раз обрати-
лись к спасателям утром. Не дождавшись звонка, пришли 
еще раз во второй половине дня. Обратились лично к Пла-
ту, и он нам разрешил вылет, который состоялся толь-
ко в 6 часов вечера. Сначала мы освятили сам вертолет. 
Как только взлетели, начали служить молебен с акафи-
стом иконе Божией Матери «Неопалимая купина». Все вре-
мя читали акафист, как раз уложились до посадки. Внизу 
было сильное задымление, и этот дым прорезала огненная 
змея, – огонь шел стеной на город. Мне стало страшно от-
того, что если вдруг усилится ветер, эта змейка может 
подскочить вверх, перейти в огненный шторм. Я тогда 
сказал о.Владимиру, что если пожар потухнет, надо не-
пременно купить икону «Неопалимая купина», а то ее, 

как оказалось, не было ни в одном храме города. Даже ма-
ленькой не нашлось, пришлось брать в лавке. Плат потом 
докладывал начальству о том, что произошел непонят-
ный перелом ситуации. Тогда об этом не стали говорить, 
чтобы избежать кривотолков, но теперь уже прошло до-
статочно времени… 

Вспоминает о. Владимир: 
– Дивны дела твои, Господи! Уже то, что нам разре-

шили полететь, – милость Божия. Правда, в аэропор-
ту возникла ситуация, что для нас не хватало места. 
Все шло к тому, что вместо нас, скорей всего, посадят 
какого-нибудь начальника, их там было много. Но Господь 
управил, и на борт вертолета взяли нас. А люди, кото-
рые могли не лететь, остались. С высоты птичьего по-
лета мы видели многокилометровый горящий фронт. 

Что касается действенности молитвы, то она про-
явилась сразу же. Один человек, который даже не знал, 
что батюшки с молитвой облетали на вертолете осо-
бо опасные места, потом мне рассказывал, как на один 
из важных объектов, находящийся в гуще лесов, шло пла-
мя. Проводилась эвакуация здания, но полностью вы-
везти необходимое оборудование не было возможности. 
И вдруг, буквально за 150-200 метров от объекта, сте-
на огня неожиданно повернула в сторону. Ветер подул 
в другом направлении, и пламя пошло параллельно зда-

нию. Значит, Господь заботится о нас, что для людей ве-
рующих само собой разумеется. Он говорит: «Просите, 
и дастся вам», а Матерь Божия обещает: «Я буду с вами 
до скончания века». 

Скептики считают, что от попов толку нет, и удив-
ляются, что мы тут делаем. Но сила Божия совершает-
ся именно тогда, когда уже перепробовали все средства, 
а результата нет. Господь и Божья Матерь проявляют 
к нам милость, когда мы действительно в ней нуждаем-
ся и просим о помощи. В истории России множество та-
ких установленных фактов. Например, во время Великой 
Отечественной Войны облетали с иконой вокруг Москвы, 
Ленинграда – об этом нельзя умалчивать. Мы должны 
об этом говорить, чтобы вера укреплялась. Часто люди 
ждут мгновенных чудес, но ведь многое зависит от нас, 
от нашей воли и живого стремления к общению с Богом. 
Мы не столько должны ждать чудес от Бога, сколько 
своего покаянного чувства и сознания невозможности 
без Бога что-то сотворить...

В те горячие дни молились не только пастыри, но и го-
рожане, в храмах служились  молебствия о дожде. Не 
сказать, что они были очень массовыми, но послови-
ца утверждает: «Не стоит село без праведника, а город 
без святого». В 2010 году Саров устоял. Стало быть, пока 
есть, кому о нас помолиться. 

И, конечно же, Божия Матерь помогает спастись от по-
жара не только через свою икону «Неопалимая купина». 
Подойдет любая другая икона. Икон много, а Пресвятая 
Богородица, помогающая нам – одна. 

О случаях Ее помощи при пожарах читайте на стр. 6. 

М.Курякина, А.Виноградова, фото авторов

Справка. 

Неопалимая купина – 
горящий, но не сгораю-
щий куст, из которого 
Бог говорил с пророком 
Моисеем. «Куст купины 
стал одним из ветхоза-
ветных прообразов Бо-
гоматери. Купина го-
рит и не сгорает – Дева 
рождает и пребывает 
Приснодевою, родившая-
ся на грешной земле Сама 
пребывает вечно Пречи-
стою». 

Ночной молебен с акафистом иконе «Неопалимая 
купина» у камушка прп. Серафима. 7 августа 2010 года. 



Православный Саров, №16 (33), 7 сентября 20122 МИР ВОКРУГ НАС

Новости

•В России•
8-9 сентября состоятся общецерковные торжества 

в честь 200-летия победы России в Отечественной вой-
не 1812 года. 

8 сентября во всех православных храмах будет совер-
шено «Последование благодарственного молебного пения 
на воспоминание избавления Церкве и Державы Россий-
ския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык». Состо-
ится принесение из Смоленска в Бородино, а затем в Москву 
чудотворной Смоленской иконы Божией Матери «Одиги-
трия», перед которой войска Кутузова молились накануне 
Бородинского сражения. Патриарх Кирилл совершит 8 сен-
тября Божественную литургию в Спасо-Бородинском мо-
настыре и молебен перед Смоленской иконой на батарее 
Раевского на Бородинском поле. 9 сентября Предстоятель 
возглавит служение литургии в Храме Христа Спасителя – 
храме-памятнике героям войны 1812 года. До 14 сентября 
чудотворная икона будет находиться там,  а с 14 по 21 сен-
тября – в  стенах московского Новодевичьего монастыря. 
Святейший Патриарх обратился к чадам Церкви с посла-
нием в связи с празднованием 200-летия Отечественной 
войны 1812 года.

6 сентября Священный Синод РПЦ учредил орден 
и медаль св. равноапостольного Николая, архиеписко-
па Японского, с последующим утверждением на Архи-
ерейском Соборе. Этим орденом награждаются за мисси-
онерское и просветительское служение. Награды в честь 
апостола Японии учреждены в преддверии Первосвяти-
тельского визита Его Святейшества в Страну восходяще-
го солнца, намеченного на 14-18 сентября.

5 сентября книга наместника Сретенского монасты-
ря архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые свя-
тые и другие рассказы» была удостоена ежегодной на-
циональной премии «Книга года», в номинации «Про-
за года». Эта книга, как утверждают СМИ, стала самой 
продаваемой со времен СССР. Она была уже шесть раз 
переиздана, так что ее общий тираж составляет милли-
он сто тысяч экземпляров. «Несвятые святые» уже пере-
ведены на английский, греческий и сербский языки, го-
товятся переводы и на другие языки мира.

В начале сентября подведены первые итоги деятель-
ности Церкви по оказанию помощи пострадавшим от на-
воднения на Кубани. Оказана адресная помощь более 
3,5 тыс. семей. Распределено около 1000 тонн грузов. 
Православными жителями Кубани собрано 4,4 млн ру-
блей для оказания помощи пострадавшим от водной сти-
хии. Работа церковного штаба в Крымске продолжается. 
С начала июля на счет Отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению поступило около 
47,4 млн рублей. Отчеты о сборе и расходовании пожерт-
вований регулярно публикуются на сайте www.diakonia.ru.

2 сентября архиепископ Владикавказский и Махач-
калинский Зосима совершил литургию в стенах спортза-
ла школы № 1 г. Беслана. С просьбой отслужить на этом 
месте литургию в восьмую годовщину теракта к правя-
щему архиерею обратились представители обществен-
ной организации «Матери Беслана». Рядом со школой 

возводится храм в честь Новомучеников и исповедни-
ков Российских, он станет памятником жертвам Беслана. 

25 августа состоялся визит Святейшего Патриарха Ки-
рилла в Саранск, где прошли торжества в честь 1000-ле-
тия единения мордовского народа с народами Российско-
го государства. Патриарх Кирилл возглавил церемонию 
открытия круглогодичного детского лагеря при Иоанно-
Богословском монастыре на окраине Саранска (кото-
рый был построен за год) и Республиканского фести-
валя православной молодежи Мордовии. Патриарх со-
вершил чин освящения закладного камня в основание 
строящегося храма святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия в Саранске. Святейший владыка посетил от-
крытую накануне площадь Тысячелетия и принял уча-
стие в торжественном акте, посвященном 1000-летию 
единения мордовского народа с народами Российского 
государства, который прошел в Республиканском доме 
культуры Саранска.

•В митрополии•
Во второе воскресенье сентября (в этом году – 

9 числа), начиная с 2008 года, отмечается Собор Ниже-
городских святых. Это совпадает с празднованием дня 
Нижнего Новгорода. С нижегородской землей связаны 
имена более 60-ти святых: Серафима Саровского, Ма-
кария Желтоводского, основателя города князя Георгия 
Владимирского, Александра Невского, Варнавы Ветлуж-
ского, Иосафа Печерского, Евфимия Суздальского, ново-
мученика Лаврентия Балахнинского, преподобных и бла-
женных жен дивеевских и других. 

С 31 августа по 3 сентября 15 детей из Дивеевского 
района вместе с протоиереем Павлом Павликовым, кото-
рый возглавляет школьный Военно-патриотический клуб, 
ездили в Москву на праздничные мероприятия в честь 
200-летнего юбилея Бородинского сражения. Они посе-
тили храм-памятник Христа Спасителя, посвященный 
победе в войне 1812 года и другие исторические места.  

31 августа в Выксе епископ Выксунский и Павлов-
ский Варнава возглавил первое в истории Выксунской 
епархии заседание епархиального совета.

27 августа в Арзамасе прошел круглый стол «Совре-
менная молодежь: проблемы и перспективы». Его орга-

низатором выступил отдел по делам молодежи и мис-
сии Арзамасского благочиния Нижегородской епархии.

• В Сарове •
7 сентября в храме святого Пантелеимона протоие-

рей Владимир Кузнецов отслужил заупокойную литию 
по хоккеистам ярославского клуба «Локомотив», кото-
рые год назад разбились в авиакатастрофе. Игроки ХК 
«Саров» пришли отдать дань памяти своим товарищам, 
помолиться об их упокоении.

6 сентября в Саровской православной гимназии состоя-
лось общее родительское собрание. Директор Н.В.Суздальцева 
выступила с публичным докладом и ответила на вопросы ро-
дителей. Также к родителям обратился духовник гимназии 
о.Владимир Кузнецов. Подробно об этом мероприятии вы 
сможете прочитать в следующем номере. 

1 сентября группа волонтеров побывала в Ардатов-
ском реабилитационном центре для несовершеннолет-
них. Они поздравили воспитанников с началом учебно-
го года и привезли  канцтовары, собранные в ходе  благо-
творительной акции «С миру по листочку»: все, что оста-
лось после завершения акции в Сарове. 

Сейчас в реабилитационном центре находятся 14 
детей, а за год через него проходит около 150 ребят 
(120 – школьного возраста). Состоялось совместное чае-
питие с пирогами, их испекли для детей работники Ком-
бината школьного питания (директор – Г.В.Иванова). 
Также волонтеры привезли соки и сладости. Руководи-
тель Центра милосердия И.Романова осталась довольна 
увиденным. По ее словам, в реабилитационном центре 
после смены руководства и персонала ситуация налади-
лась, и детям живется неплохо.

31 августа в приходских храмах Сарова прошли мо-
лебны для учащихся перед началом учебного года. Их 
посетили более тысячи человек. 

В храм Всех Святых пришли помолиться 420 родите-
лей с детьми, а в небольшой больничный храм св. вмч. 
и целителя Пантелеимона – 650! Также состоялся моле-
бен для учащихся в монастырском храме во имя прп. Се-
рафима Саровского. Он был  отслужен несколько рань-
ше – 26 августа после воскресной литургии.

Поверьте в доброту людей

30 августа в Молодежном 
центре состоялся заключитель-
ный этап ежегодной городской 
благотворительной акции «С 
миру по листочку». Для детей 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей был организо-
ван праздник, в ходе которого 
они получили подарки к школе. 

Организаторами акции пять 
лет назад стали Православное 
творческое объединение «МiР» 
и Саровский центр милосердия. 
Тогда выпускникам социального 
детского сада вручали портфели 
с полным набором принадлеж-
ностей для учебы. Было угоще-
ние и музыкальное представле-
ние. Будущих первоклассников 
пришел поздравить священник. 

Со временем масштабы по-
мощи расширились. Уже третий 
год проведение акции немыслимо 
без объединения сил православ-
ных и светских структур. Сведе-
ния о нуждающихся предоставля-
ет Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения. 
Департамент по делам молоде-
жи и спорта осуществляет коор-
динацию всех усилий, помогает 
в проведении информационной 
компании, в изготовлении листо-
вок и подарков для школьников. 

Молодежный центр предоста-
вил для праздника актовый зал 
и игровой инвентарь. А в фойе 
с детьми занимались педагоги-
организаторы из Центра вне-
школьной работы в костюмах 
клоунов. Перед тем, как получить 
подарок, дети увидели спектакль 
ПТО «МiР» «Ай, да Мыцык!».

Ежегодно к акции присоеди-
няются новые партнеры. На этот 
раз – сотрудники управления соц-
защиты, оказавшие значитель-
ную помощь при выдаче подар-
ков, и рекламная компания «Пиар 
ТВ», благодаря ей на мониторах 

всех крупных магазинов горо-
да бесплатно показывали видео-
ролик социальной акции. Сбор 
средств на канцтовары уже вто-
рой год проходил в ТЦ «Плаза». 
Поэтому в благотворительность 
включились сотни горожан. С 
7 по 11 августа в «Плазе» было со-
брано 43 тыс. рублей. Примерно 
такая же сумма пожертвований 
поступила от благотворителей. 
Все закупали на оптовых базах 
Нижнего Новгорода. 

Наборы канцтоваров форми-
ровались по возрастным группам 
(для 1 – 4, 5 –6 и 7 –11 классов). 

Подготовили 285 комплектов, 
но не всем их вручили в этот ве-
чер. Можно забрать свой подарок 
в Центре «Теплый дом» по адре-
су: ул.Куйбышева, 8 (тел. секр. 
3-39-44). 

Как и во всяком большом 
деле, в этой крупной акции было 
много организационных усилий, 
суеты, переживаний. Были и не-
стыковки, ведь все предусмо-
треть невозможно. В прошлом 
году, например, государство на-
чало выделять средства (5 тыс. 
руб.) малообеспеченным семьям, 
в которых есть первоклассники. 
И в самый последний момент 
первоклашек исключили из спи-
сков благополучателей. Но ведь 
многодетные семьи приходят 
на праздник в полном составе. 
И как малышу объяснить, что его 
старшим братьям или сестрам по-
дарок положен, а ему нет? Увы, 
были слезы. Поэтому было при-
нято принципиальное решение, 
что первоклашки из многодет-
ных семей тоже должны получить 
подарки. Неожиданно практиче-
ски для всех малышей (16 чел.) 
были пожертвованы портфели. 
Если бы это было известно зара-
нее, то смогли бы предупредить 
родителей, чтобы они не трати-

лись. А так – не успели. Но, ду-
мается, что в большой семье ни-
чего не пропадет, все пригодит-
ся. Были моменты, что кого-то 
не включили в списки, хотя тра-
диционно эта семья помощь по-
лучает. Что ж, ошибки не ис-
ключены. Но никто в этот вечер 
не ушел из Молодежного центра 
без подарка к школе. 

На плакатах акции написаны 
такие слова: «Не всем по силам 
собрать ребенка в школу. Но это 
по силам всем вместе! Пусть 
наши дети учатся жить в мире, 
где люди помогают друг другу!» 
Этому надо учиться. В спектакле 
«Ай, да Мыцык!» ПТО «МiР» про-
водится очень важная и неорди-
нарная мысль – надо не только 
быть добрым, как нас учат с дет-
ства, но и верить в добрые на-
мерения других. Тогда действи-
тельно мир можно преобразить. 
Скептики говорят: «Кто пойдет 
в добровольцы, чтобы работать 
бесплатно? Кто вам подаст на эти 
акции?» Однако у нас в городе 
есть волонтерский центр и бла-
готворители. И нам всем вместе 
по силам делать настоящие до-
брые дела.

А.Виноградова, фото автора

Акция

По материалам Интернет-СМИ

ХК «Саров» в храме св.Пантелеимона

Визит Святейшего Патриарха в Саранск
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Митрополит 
Георгий: 

События и факты

Вот уже второй год подряд 28 августа, в день Успе-
ния Пресвятой Богородицы, проводится архиерей-
ское богослужение под открытым небом на том ме-
сте, где стоял главный собор Свято-Успенской Са-
ровской обители, взорванный в 1951 году. 

Божественную литургию воз-
главил митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий. Ему 
сослужили игумен Никон с бра-
тией монастыря и клирики Са-
ровского благочиния. За литур-
гией молились настоятельница 
Дивеевского монастыря игуме-
ния Сергия, другие гости и сот-
ни саровчан. Были руководители 
города, РФЯЦ-ВНИИЭФ и муни-
ципальных предприятий. Мно-
жество людей захотели прича-
ститься в этот праздничный день 
Святых Таин, поэтому владыке 
Георгию помогали совершать 
таинство несколько священни-
ков. Дружно причащались уча-
щиеся Саровской православной 
гимназии, ребята пришли в па-
радной форме как на 1 сентября. 
Дети, да и взрослые тоже, с инте-
ресом наблюдали богослужение 
в открытом алтаре, сооруженном 
на временном помосте под на-
весом. Погода, как и в прошлом 
году, выдалась солнечная, пре-
красная. И в природе – ликова-
ние, и в верующих сердцах – ра-
дость и воодушевление. 

Игумен Никон выразил уве-
ренность, что со временем общи-
ми усилиями будет восстанов-
лен главный Успенский собор 
монастыря. В знак благодарно-
сти за молитвы и труды он пре-
поднес митрополиту Георгию за-
здравную просфору. 

Владыка поблагодарил отца 
наместника, братию монастыря 
и жителей города, которые в день 
престольного праздника обители 
собрались под сенью храма, «ко-
торый невидимо духовно возвы-
шается над нами», и принесли 
молитву пред Господом. Владыка 
Георгий напомнил собравшим-
ся, что Россию называют Домом 
Пресвятой Богородицы, а празд-
ник Успения именуют престоль-
ным праздником всей Руси. 

Митрополит Георгий: 
– В прежние времена и знат-

ные и простые люди в своем серд-
це воспитывали дух, что Русь – 
это Дом Пресвятой Богороди-
цы. Они всегда призывали по-
мощь Божию и покров Царицы 
Небесной. Так же и нам в деле 
возрождения этого соборного 
храма нужно полагать все свое 
упование на Царицу Небесную. 
Мы немощны и слабы, но укре-

плением благодати Божией вся-
кая наша немощь будет увраче-
вана и оскудение – восполнено… 

Во время недавней поездки 
церковной делегации на святую 
гору Афон мы прибыли в один 
из скитов Русского Пантелеимо-
нова монастыря – Ксилургу. Это 
– первое место, где подвизались 
иноки со Святой Руси. Там цен-
тральный храм посвящен Успе-
нию Матери Божией. Мы знаем, 
что основателями монашеской 
жизни на Руси были прпп. Ан-
тоний и Феодосий, Киевопечер-
ские чудотворцы. Так вот, именно 
прп. Антоний подвизался в Кси-
лургу. Там он получил начатки 
монашеской жизни, укрепился 
в благочестии, молился в храме 
Успения Божией Матери. И сама 
Царица Небесная послала в Киев 
греческих мастеров, дала им ма-
териальное вспомоществование 
и меру – свой Пояс, чтобы и там 
выстроить храм в честь Ее успе-
ния. Он стал главным собором 
Киевской Руси... 

...Невозможно перечислить 
все Успенские обители и храмы. 

И наша Саровская обитель име-
нуется Свято-Успенской, и ее цен-
тральный храм был посвящен 
этому событию. Воистину, сегод-
ня – престольный праздник всей 
Руси, с чем вас и поздравляю!

У гроба за-
снувшей Бо-

жией Матери
Из проповеди иерея Сергия 

Скузоваткина после архиерей-
ской службы.

– В Священном Писании 
мы читаем: «Смерть грешников 
люта». Но почему? Ведь смерть 
одинаково простирается над все-
ми нами, она властна над пра-
ведным и над грешным. Все мы – 
земля, и в землю отъидем. Но, 
на самом деле, смерть страшна 

и разрушительна для нас только 
тогда, когда она является след-
ствием и логическим заверше-
нием греха. Грех, который есть 
в нас, изменяет всю нашу жизнь. 
Мы хотим сделать доброе дело, 
а получается злое; желаем ска-
зать доброе слово ближнему, 
но этим обижаем его. 

Все это не распространяется 
на Божию Матерь. Мы говорим 
о Ней как об усопшей, и ее гроб 
– не что иное, как врата перехо-
да от этой жизни к будущей, по-
тому что Она «в рождестве дев-
ство сохранила» и, кроме того, 
«во успении мира не оставила». 
Благодаря рождеству, сохранен-
ному в девстве, Она не только 
сама уснула, успокоилась, но так-
же дает утешение и радость всем 
тем, кто к Ней прибегает. 

И нам точно так же необходи-
ма добродетель девства. Девство 
или, по-другому, целомудрие, 
цельность – это очень важный 
жизненный принцип, дающий 
человеку образ святости, кото-
рый нам показала Божия Ма-
терь. Без него всякое доброе дело 
или слово будет безжизенно и не-
основательно. Этот принцип рас-
пространяется не только на тех, 
кто живет в состоянии безбра-
чия. Целомудрие дает нам дар 
цельного рассуждения и пости-
жения. Не может человек одним 
своим органом действовать так, 
а другим – иначе. В этом и есть 
простота или единство – одно 
из свойств Божиих. Если человек 
говорит одно и при этом подраз-
умевает нечто другое, то он уже 
поступает не цельно, лукаво. 

Только цельность являет-
ся дорогой к святости. Святые 
отцы полагают, что она зиждет-
ся на единстве тела и духа. Не мо-
жет правильно мыслить человек, 
который развращает свое тело. 
Если око наше не светло, такой 
же будет и вся жизнь. Поэтому 
на пути возрождения в себе цель-
ности у нас есть два препятствия: 
плотоугодие и себялюбие. Если 
первое из них разрушает нашу 
телесную природу, то второе – 
когда человек внешне может 
находиться в телесной чисто-
те, но при этом съедать друго-
го – есть гордость, разъедающая 
наш дух. Они мешают проявить-
ся цельности в человеческой при-
роде, хотя порой и притворяют-
ся добродетелями. Плотский, те-
лесный человек может внешне 
быть добрым, мягким, толерант-
ным, как сейчас говорят. А себя-
любец порой выглядит строгим 
аскетом. Цельность можно стя-
жать только с помощью благо-
дати. И мы сегодня у Пречисто-
го Гроба заснувшей Божией Ма-
тери и Матери всех живущих 
понимаем, что она является ма-
терью не только девственников 
и святых (тех, которые «от рода 
Ее» как преподобный Серафим), 
но и грешников. Ведь мы знаем 
такие иконы, как «Споручница 
грешных» или «Взыскание по-
гибших». И сегодня все мы мо-
лимся Божией Матери: «Помо-
ги нам, грешным, усвоить такие 
качества, как чистоту и целому-
дрие. Аминь. 

Подготовила М.Курякина, 
фото – автора 

и А.Виноградовой

Что лично для вас означает нынешний праздник? 
Советник директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Дмитрий Cладков: 

– В день Успения Божией Матери, когда перед нами откры-
вается пример вхождения в жизнь вечную, невольно думаешь 
и о себе, грешном. Внутренне проводишь какой-то промежуточ-
ный итог. И, поскольку, в грехах как в шелках (говорю только 
о себе), то, с одной стороны, душа просит у Бога о вразумле-
нии, так как справиться своими силами невозможно, а с дру-
гой стороны – трепещет, потому что тяжела рука Божия. 

Остается только надеяться на то, чтобы это вразумление 
было, как поется в ектенье, «безболезненным, непостыдным, мир-
ным». Конечно, на трезвую голову рассчитывать на это не прихо-
дится. Но сердце надеется, и Пресвятая Богородица сердцу помо-
гает. Вот почему этот день для нас так значим и утешителен.

«Воистину, сегодня – 
престольный праздник всей Руси»
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В добрый путь в страну знаний!
ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дети в Церкви

Где можно услышать 1 сентября 
с праздничной сцены слова: «А теперь 
познакомимся с нашими новыми братьями 
и сестрами – первоклассниками»? 
Конечно же, в православной гимназии.

В гимназии все праздники вос-
принимаются по-особому, с ра-
достью и умилением сердца. По-
чему? Мне кажется, дело в том, 
что в этих детях культивируется 
чистота, они ближе к Богу, имен-
но это мы и видим за внешним 
сценарием – стихами, песнями 
и шутками. 

Для учеников Саровской пра-
вославной гимназии вот уже 
в четвертый раз прозвенел пер-
вый звонок. Но учебный год, 
по традиции, начался с молеб-
на. Его отслужил в храме Иоан-
на Предтечи духовник гимна-
зии протоиерей Владимир Кузне-
цов. Четыре класса построились 
в каре, как на торжественной ли-
нейке. Пока что храм еще вме-
щает детей с бантами, букетами 
и их родителей. Но с каждым го-
дом становится все теснее. 

Четвертый класс встал поза-
ди первоклассников, и мы уви-
дели, как выросли ребята с тех 
пор, как они первыми пришли 
учиться в новое учебное заведе-
ние города. Решиться на это было 
нелегко даже родителям из сре-
ды прихожан. Процесс становле-
ния православной гимназии про-
должается до сих пор. Одни дети 
вливаются в состав ее учеников 
(бывают случаи, что способные 
ученики даже переводятся из дру-
гих школ с потерей года), а дру-
гие – уходят. Как правило, уходят 
те, кто не поступили в престиж-
ные школы города и ухватились 
за слово «гимназия». Поэтому, 

как только очередная попытка 
поступления оказывается удач-
ной, они уходят из православной 
гимназии в обычную. Особенно 
оголился третий класс. Туда про-
должен набор детей. А четвер-
тый класс заполнился максималь-
но, там – 20 учеников. 

Гимназистам дают не толь-
ко теоретические знания (как 
в светском курсе «Основы пра-
вославной культуры»), но при-
учают применять их на практи-
ке: молиться, поститься, прича-
щаться. Родителям приходится 
подтягиваться. Конечно, не всем 
это нравится. Поэтому переме-
щения детей надо признать нор-
мальным явлением. 

После молебна о.Владимир, 
обращаясь ко взрослым, напом-
нил, что они отдали своих де-
тей в православную гимназию 
в первую очередь для того, что-
бы дети (и вместе с ними они, ро-
дители) шли узким путем спасе-
ния: «Господь в Евангелии сказал, 
что много званных, но мало из-
бранных. Вас и ваших детей Го-

сподь призвал, поэтому нужно 
преодолевать трудности, быть 
смиренными, кроткими, воз-
держанными. Для этого необ-
ходима молитва. Батюшка Се-
рафим говорил, что молитва – 
это то, что всегда у нас под ру-
кой. Молиться можно во всякое 
время и на всяком месте. Этому 
всем нам – и взрослым и деткам 
– подобает научиться»... 

О.Владимир напомнил ребя-
там о необходимости послуша-
ния, которое, по слову батюшки 
Серафима, превыше поста и мо-
литвы. Он подарил первому клас-
су икону Преподобного, имя ко-
торого носит гимназия, и малы-
ши по очереди приложились к ней. 
Было отрадно, что первоклассни-
ки умеют себя вести в храме, зна-
чит, они в нем уже бывали. Хочет-
ся надеяться, что родители их от-
дали неслучайно. Это важно в том 
числе и потому, что гимназия – не-
государственное образовательное 
учреждение, она существует на по-
жертвования православных прихо-
жан и при поддержке города. 

Продолжение праздника было 
в актовом зале. Каждый год 1 сен-
тября православную гимназию 
посещает глава городской адми-
нистрации Валерий Димитров. 
А протоиерей Михаил Мельни-
чук, благочинный Саровского 
благочиния, настоятель храмов 
Всех Святых и вмч. Пантелеи-
мона, впервые побывал в ней. 
Он был приятно поражен уви-
денным; тем высоким уровнем 
общей и духовной культуры, ко-
торый присущ гимназическим 
праздникам. Батюшка передал 
пожелание митрополита Георгия, 
– чтобы Саровская православная 
гимназия была самой лучшей. 

О.Михаил: «Для чего мы учим-
ся? Для того, чтобы эти знания 
принесли пользу нам, нашим ро-
дителям и Отечеству. Но самый 
главный урок, который мы долж-
ны получить, это урок, который 
преподносит нам Бог. Он каждый 
день нас чему-нибудь учит. И если 
мы будем внимательны, то все 
время будем исполняться прему-
дрости, начало которой – страх 
Божий. Дай Бог, чтобы когда вы 
учитесь, вас покрывала благо-
дать Божия. Бог дает нам успех, 
без Него мы ничего не можем сде-
лать. И когда у нас что-то по-
лучилось, мы должны мысленно 
благодарить Бога, и Он даст нам 
еще больше». Отец настоятель на-
помнил о том, что дети и родите-
ли – это одно целое. И если мы хо-
тим, чтобы наши дети были луч-
ше, мы должны сами старать-
ся стать лучше, ближе к Богу, 

к Церкви, более сердечно рас-
положенными к другим людям. 

Директор гимназии Наталия 
Суздальцева выразила благодар-
ность всем детям и взрослым, бла-
годаря которым православная гим-
назия наполнена любовью и верой: 
«Я счастлива оттого, что дети 
теперь имеют возможность 
учиться в этом уникальном учеб-
ном заведении. Во всех школах учат 
читать и писать. Но только в на-
шей  гимназии их учат найти в себе 
и возрастить не личность, но об-
раз и подобие Божие». Наталия Вла-
диславовна благодарила всех вер-
ных педагогов и родителей, кото-
рые привели сюда уже следующих 
учеников. Это семьи: Васляевых, 
Крюковых, Рыжовых, Гусихиных 
и Бутузовых. Родители много по-
могают гимназии, они – артисты, 
плотники, грузчики и маляры. Так-
же прозвучали добрые слова в адрес 
директора СОШ №1 и главы адми-
нистрации за всемерную поддерж-
ку, за то, что гимназии есть крыша 
над головой, а ребята получают бес-

платные завтраки наравне с учени-
ками городских школ. 

Валерий Дмитриевич в сво-
ем выступлении высказал убеж-
дение, что максимально гармо-
ничное развитие ребенка – его 
ума, способностей и духовного 
начала – дается именно в право-
славной гимназии. Созданы все 
условия для того, чтобы дети вы-
росли настоящими христианами 
с крепким внутренним стержнем. 
В.Димитрову очень понравились 
слова Святейшего Патриарха Ки-
рилла о том, что именно в право-
славных гимназиях формирует-
ся корпус православной интел-
лигенции, которая будет нести 
христианские послания не только 
словом, но и своей жизнью, соз-
давая в стране атмосферу любви 
и сотрудничества, что принесет 
хорошие плоды. Затем Валерий 
Дмитриевич поднял первокласс-
ницу Сашеньку Бутузову, и про-
звенел первый звонок… 

На празднике прозвучал Гимн 
гимназистов и выступление во-
кального ансамбля (под рук. 
Л.Бондаренко). Зрители увиде-
ли две новые работы театраль-
ной студии, особенно порадова-
ла постановка еще одной прит-
чи (рук. Н.Алексеева). 

В завершение праздника ба-
тюшки вручили подарки каждо-
му классу – настольные и позна-
вательные игры, мячи, скакалки. 
Первый урок знаний в гимназии, 
так же, как и во всех школах, был 
посвящен подвигу нижегородско-
го ополчения, 400-летие которо-
го отмечается в нынешнем году.

В добрый путь в страну зна-
ний! Ангела-хранителя!

М.Курякина, 
фото А.Виноградовой

Первый класс
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В атмосфере 
радости

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Соработничество

Предлагаем вашему вниманию 
рассказ о Православно-краеведческом 
центре «Истоки» его руководителя, 
Людмилы Владимировны Куликовой.

Начало
Мы начали работать как вос-

кресная школа с 2007 года по бла-
гословению настоятеля Свято-
Успенского мужского монасты-
ря игумена Андроника (Могила-
това). Тогда мы набирали детей 
младшего школьного возраста. 
Главный предмет – основы право-
славной культуры – преподавался 
по программе известного педаго-
га О.Л.Янушкявичене. Мы до сих 
пор успешно работаем по ней. 

С самого начала передо мной 
встал вопрос: «Как привлечь де-
тей?» Ведь у нас уже есть приход-
ская воскресная школа с огром-
ным опытом работы, прекрас-
ным духовным наставником 
о. Александром Брюховцом и це-
лым штатом учителей, которая 
пользуется авторитетом в горо-
де. Значит, у нас должно быть 
что-то другое. Для себя я поня-
ла, что все-таки главное – не про-
грамма и даже не те знания, ко-
торые мы даем, а атмосфера ра-
дости: радости общения пре-
подавателей с детьми, радость 
совместной молитвы и общения 
с Богом, радость ожидания празд-
ника, радость дружбы. Мы очень 
стараемся эту атмосферу создать.

Семейная 
школа

Конечно, главная задача лю-
бого объединения при Церк-
ви, будь то воскресная школа 
или клуб, – воцерковление де-
тей. Я не представляю, как вы-
полнить эту задачу без родите-
лей. Родители у нас тоже «учатся» 
вместе с детьми, только по своей 
программе. Дети – в одном клас-
се, а родители – в другом. Ведь 
зачастую они, как и их чада, де-
лают свои первые шаги к храму. 
Как это бывает нелегко. 

Вспоминается такой эпизод. 
2010 год. Мы только что перее-
хали в помещение бывшей шко-
лы искусств. Вокруг – обшарпан-
ные стены, вместо светильников 
зияют большие дыры. Родите-
ли пришли на первое собрание, 
и я сразу с места в карьер – нужен 
ремонт. Люди не повернулись, 
не ушли, все сделали, и как ста-
рались. До сих пор этот класс – 
самый уютный, ведь сделан сво-
ими руками. В итоге, у нас сло-

жился прекрасный родительский 
коллектив, без них не было бы на-
шего центра. Это семьи: Сунцо-
вых, Корочкиных, Приходько, Ар-
тамоновых, Сахаровых, Киселе-
вых, Романовых, Корсаковых, Пе-
труховых, Игнатовых.

Духовное 
руководство
 Период становления нашего 

центра можно считать закончен-
ным. Сформировался педагоги-
ческий состав, опробованы про-
граммы. Сложились свои тради-
ции. По благословению иеромо-
наха Даниила (Кусачева) каждое 
занятие начинается в храме с во-
досвятного молебна, где батюшка 

молится за всех учеников. Такая 
традиция сложилась не случай-
но. Все эти годы меня не покида-
ет ощущение, что мы находим-
ся под покровом батюшки Се-
рафима. Учебный год начинаем 
и заканчиваем на Дальней пу-
стынке. Стараемся, чтобы она 
содержалась в порядке. Этим ле-
том нам снова посчастливилось 
там поработать во славу Божию. 
На этот раз очень помогли уча-
щиеся 10 класса школы №7 (кл. 
рук. Т.Н.Чередник). Ребята труди-
лись с большим воодушевлением. 

Еще одна традиция – кол-
лективная молитва. По благо-
словению нашего духовника 

о.Максима Поздова перед каж-
дым занятием дети молятся 
за близких и болящих.

Вся наша деятельность про-
ходит под внимательным духов-
ным руководством игумена Ни-
кона и при молитвенной помощи 
о.Даниила. Батюшки очень заняты, 
но их заботу мы ощущаем всегда. 
О.Никон как то сказал в беседе со 
мной: «Кого мы хотим вырастить, 
потребителей? Нужно обязательно 
трудиться». И мы стараемся, чем 
можем, помочь монастырю. 

С 2012 года духовником школы 

был назначен о.Владимир 
Лапшин. Он вошел в класс, 
и как будто солнышко за-
сияло. Он приносит с со-

бой любовь и радость, никогда 
не уходит с занятий, пока не ре-
шит все вопросы. Весной на Пасху 
батюшка организовал не просто 
экскурсию по Дивеевскому мона-
стырю, а катание детей в настоя-
щей кибитке. Погладить лошадь, 
вот счастье-то! 

Преподаватели
В нашем центре работают уди-

вительные люди. Они никогда 
не спрашивают о зарплате, а ког-
да получают небольшие деньги, 
всегда удивляются. Они приходят 
по зову сердца, потому что не мо-
гут без детей и любимого дела. 

Алина Николаевна Шевя-
кова – преподаватель рисова-
ния, очень талантливый худож-
ник и творческий человек. На за-
нятиях ее как будто не слышно, 
она просто показывает, но каж-
дый ребенок раскрывается, и по-
лучаются удивительные работы. 
Сейчас она в декретном отпуске, 
но мы ее очень ждем.

К нам пришла Ольга Серге-
евна Скрипка и, постепенно, ри-
сование превратилось в новый 
предмет – основы декоративно-
прикладного искусства. У нее всег-
да масса новых идей, оригиналь-
ные техники и материалы. Дети со 
всех ног бегут в класс, где их ждет 
увлекательное творчество. 

Долгое время нашим музы-
кальным руководителем и пре-

подавателем церковного пе-
ния была Марина Геннадиев-
на Васляева. Вроде бы и репе-
тиций было немного, а дети пели 
замечательно, даже организова-
ли небольшой ансамбль народ-
ных инструментов. В этом году 
музыку преподает Наталья Ле-
онтьевна Сохинова. Она учи-
тель музыки с большим опытом 
работы, за что не возьмется, все 
у нее получается. Мы ждем от нее 
новых идей и проектов.

Экскурсии 
и рукоделия
В 2010 году по благослове-

нию игумена Никона было ре-
шено на базе Воскресной шко-
лы организовать православно-
краеведческий центр «Истоки». 
Нашу программу менять не при-
шлось, так как с самого начала 
в ней большое место занимал 
краеведческий аспект – изучение 
жизни батюшки Серафима и исто-
рии Саровского монастыря. Наря-
ду с традиционными предметами 
воскресной школы у нас препода-
ются православное краеведение 
и краеведческий туризм. Мы ак-
тивно занимаемся экскурсион-
ной и походной деятельностью.

В младшей группе – дети от 6 
до 12 лет. А в 2011 году была ор-
ганизована старшая группа – дет-
ское экскурсионное бюро. Ребя-
та изучали историю Саровско-
го монастыря с введением пра-
вославного аспекта. В этом году 
они научатся составлять тек-
сты экскурсий, попробуют себя 
в роли экскурсоводов, возмож-
но у кого-то получится написать 
исследовательскую работу. Я ду-
маю, что в следующем году самые 
усердные после сдачи экзамена 
получат сертификат экскурсовода.

По предложению О.С.Скрипки 
девочки начали заниматься вы-
шивкой. А в этом учебном году 
с появлением нового препода-
вателя Марии Цыбряевой, ко-
торая профессионально занима-
ется шитьем и даже шьет церков-

ные облачения, программа будет 
расширена. Планируется зани-
маться по двум направлениям. 

1. Традиционные русские де-
вичьи рукоделия. Дети получат 
первичные навыки в следующих 
техниках: шитье и декорирова-
ние элементов народного костю-
ма, вышивка крестиком и лента-
ми, изготовление традиционной 
тряпичной куклы, вязание крюч-
ком, золотная вышивка.

 2. Современный дизайн: ху-
дожественные изделия из кожи, 
творчество с использованием 
различных материалов (нитки, 
ленты, бусины).

Найдется занятие и для ре-
бят. В прошлом году под руковод-
ством рабочего храма Сергея Его-
ровича Бисяева наши мальчики 
занимались столярным делом. 
При монастыре есть мастерская, 
где находятся разнообразные то-
карные станки. Так что ребята 
могут изготавливать изделия 
из дерева, заниматься резьбой 
и выжиганием.

Миссионеры
В 2010 году в наш центр при-

шла новый педагог – Надежда 
Александровна Тарасова. Ее 
энергии и организаторским спо-
собностям было тесно в рамках 
предмета «Художественное сло-
во», который она вела в младшей 
группе. Она предложила занять-
ся просветительской деятельно-
стью среди школьников города. 
Так появилась программа «Доро-
га к храму». 

После экскурсии по храму ре-
бята вместе с родителями и учи-
телем приходили в наш центр 
на беседу и обязательное чаепи-
тие с монастырскими булочками. 
Здесь у них была уникальная воз-
можность поговорить на нрав-
ственные темы, которые зача-
стую не затрагиваются в школь-
ных стенах, узнать удивитель-
ные эпизоды из жизни святых, 
прикоснуться к миру православ-
ной веры. Мы приглашали клас-
сы приходить к нам еще раз. Поч-
ти все из них пришли повторно 
и хотят встретиться еще. Таким 
образом, у нас сложился круг дру-
зей. Нас посетили: 6А, 7Б, 3А, 3Б, 
10Б из школы №7, 5Б из школы 
№12 и детский сад №9. Хорошее 
начало. Этот проект будет про-
должен в наступающем учебном 
году. Мы предложим гостям цикл 
бесед и экскурсий по храмам Са-
ровского монастыря.

Мы очень ждем детей и ро-
дителей в нашем центре. В этом 
году к вашим услугам будет мо-
настырская православная библи-
отека с прекрасно оборудован-
ным читальным залом. 

Л.Куликова, фото из архива

Ансамбль народных инструментов

Катание в Дивеево на Пасху

На Дальней пустынке

В столярной мастерской
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Случай в селе Смирново 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Это было

Наше село Смирново Дивеевского рай-
она, в конце XIX века состояло из 4 улиц, 
по два порядка, школы, деревянной церк-
ви и нескольких ветряных мельниц. Каж-
дая улица имела свое название: «Долгая 
сторона», «Сидорова сторона», «Капкас» 
и «Старая слобода». Жители села храни-
ли православную веру и выполняли сло-
жившиеся традиции. 

В день Святой Пасхи спустя некоторое 
время после церковного богослужения на-
чиналось торжественное шествие по селу 
с иконами, в центре которого была почита-
емая икона Божией Матери. Целью этого 
шествия было отслужить молебен в честь 
Воскресения Христова в каждом отдель-
ном доме. Шествие начиналось на Дол-
гой стороне с Попова конца – так называ-
лась часть этой улицы, где жил священник.   

В течение первого дня Светлой седми-
цы улицу проходили до конца, и все ико-
ны во главе с иконой пресвятой Богоро-
дицы оставляли ночевать в одном из до-
мов на этой улице – у того, кто об этом по-
просит. Хозяин, принявший иконы на ночь 
в свой дом, по традиции должен был орга-
низовать пасхальный ужин для всех участ-
ников молебного шествия. В основном это 
делали мало-мальски обеспеченные люди. 

На второй день после Пасхи – в поне-
дельник – шествие проходило по Сидоро-
вой стороне. На третий день – во вторник – 
по улице Капкас. На четвертый день Пасхи 
– в среду – молебны служились на Старой 
слободе. Иконы должны были оставаться 
ночевать на этой улице. Шествие продол-

Меня спасла 
Божия Матерь

А этот случай произошел совсем не-
давно с одной саровской прихожанкой. 

– Летом я обычно живу на даче. Од-
нажды вечером я помолилась перед сном, 
но мне захотелось обойти свой старень-
кий дом с небольшой иконочкой Божи-
ей Матери, что я и сделала. Ночью я не-
ожиданно проснулась и прислушалась 
к странному потрескивающему звуку. 

Начинался пожар. Я сохраняла спокой-
ствие и даже успела собрать необходи-
мые вещи перед тем, как покинуть дом. 
Причиной пожара была (как обычно) не-
исправность в старой электропроводке. 

Я считаю, что спаслась чудом, 
по молитвам Божией Матери. Дело 
в том, что я очень крепко сплю и ничего 
не должна была услышать.

Об иконе Божией Матери 
«Неопалимая купина»

Цитата

Композиция иконы образована двумя 
четырехконечными звездами, наложенны-
ми одна на другую, в центре которых в ме-
дальоне – Богоматерь с Младенцем Хри-
стом в архиерейском облачении. На гру-
ди Пречистой помещены символические 
изображения: лествица (видение святым 
патриархом Иаковом лествицы, «утверж-
денной на земле и верхом достигавшей 
неба», как прообраза Богоматери) и па-
латы (дом). В лучах первой звезды, сине-
го цвета, изображены Ангелы – властите-
ли стихий, в лучах огненно-красной звез-
ды – символы святых евангелистов: Ан-

гел (Матфей), Орел (Иоанн), Телец (Лука) 
и Лев (Марк), упомянутые в Апокалипси-
се. Вокруг звезд в двухлепестковых обла-
ках – Ангелы – духи Премудрости, Разума, 
Страха и Благочестия; Архангелы: Гаври-
ил с веткою Благовещения, Михаил с жез-
лом, Рафаил с сосудом-алавастром, Урии-
ил с огненным мечом, Селафиил с кади-
лом, Варахиил с виноградною гроздью 
– символом Крови Спасителя. По углам 
иконы – видения пророков: явление Мо-
исею Неопалимой купины в виде Богома-
тери «Знамение» в горящем кусте, Исаие 
– Серафима с горящим углем в щипцах, 

Иакову – лествицы с Ангелами, Иезекии-
лю – затворенных врат.

Богоматерь собрала вокруг Предвеч-
ного Младенца весь мир – силы земные 
и Небесные. Именно такой, собранной во-
едино, и замыслил Вселенную Бог в Сво-
ей Премудрости, именно ею должны быть 
побеждены хаотические, центробежные 
силы смерти и распада. Тем самым подле 
купины возникает и иной образ – образ 
Софии, Божественной воли, предвечно-
го замысла Творца о творении.

Надежда Дмитриева. 
Из книги «О тебе радуется»

Говорят люди

Куст за алтарем храма в монастыре св. Екатерины на Синае, 
выросший от корней библейской Неопалимой купины

«Свои
 печали 

расскажу…»
Ваши письма

Эти стихи нам прислала 
Галина Михайловна 
Лохонова из Чебоксар. 

Галина Михайловна работает в Че-
боксарском кооперативном институте, 
кандидат педагогических наук. Пишет 
она, что с удовольствием просматрива-
ет электронные версии нашего издания 
на сайте «Православный Саров», и ей за-
хотелось опубликовать у нас свои стихи. 
Г.Лохонова:

– Мои родители родом из Пильнинско-
го района, поэтому для меня очень ценна 
публикация в издании Нижегородской ми-
трополии. На родину родителей не удает-
ся часто ездить, но все, что связано с этой 
благодатной землей, является для меня 
глотком свежего воздуха.

В ХРАМЕ
Тихо в храм я безлюдный войду,
Ветхих стен рукою касаясь.
Тусклый свет сквозь резное окно
Мотыльком кружит, словно играясь.

Служба кончилась, нет ни души.
Свечи все почти догорали.
Прихожане давно разошлись,
Что сердца здесь свои открывали.

Робким взглядом ее отыщу,
Темный лик еле виден во тьме.
Светом свечки ее освещу,
Ту икону, что так близка мне.

Теплота и покой для души, 
Я могу откровенничать с Богом.
Сердца стук даже слышен в тиши,
Мысли словно здесь на ладони.

Капли воска с горящей свечи
Застывают,  уходя в бесконечность.
Свет Господень, озаряющий мир,
Не дает нам терять человечность. 

СВЕЧА
Тебе, безмолвная подруга,
Свои печали расскажу.
Мои ты тайны не расскажешь,
Твоим молчаньем дорожу.

Горящим пламенем, искрящим,
Мне холод сердца отогрей.
Стань лекарем души озябшей,
Своим дыханием согрей.

Ты молчалива и прекрасна,
Готова греть меня свой век.
Но жизнь отмерена такая, – 
Когда огонь закончит бег.

Твои слезинки восковые,
Как капли утренней росы,
Жестокий мир наш омывают,
Хранят от злобы и вражды. 

Готова слушать ты рассказы
Пока горит твой огонек.
Но гаснешь ты, и все секреты
Уйдут в пространство пустоты.

жалось до полудня четверга Светлой Сед-
мицы. В этот день икону Божией Матери со 
всеми прочими иконами приносили в храм.

Но однажды случилось так, что на Ста-
рой слободе не оказалось желающих при-
ютить у себя на ночь икону Царицы Не-
бесной. Тогда служащие молебствия оста-
новились на улице и размышляли, что де-

лать?  – «Хотя и не по правилам, – говорили 
они, – но придется сегодня нести Божию 
Матушку в храм». В это время к служите-
лям подошел бедный, но боголюбивый Се-
мен Каталагин и сказал: «Ребята, сегодня 
нельзя относить икону в храм, пойдемте 
ко мне в дом. У меня нет для вас угощения 
как у других хозяев, но хлеб и соль я по-
ставлю на стол». Служащие молебнов ис-
кренне обрадовались его приглашению 
и поставили иконы в доме у дяди Семена. 

В том году, в середине лета, на Старой 
слободе возник сильный пожар, во время 
которого сгорели все дома, а дом Семена 
Каталагина остался невредимым. Этот слу-
чай потряс всех жителей, которые воспри-
няли пожар как наказание от Господа Бога.  
Со временем погорельцы построили новые 
дома, и улицу уже назвали «Новая слобо-
да». Она существует и в настоящее время.

Прошло много лет, но память об этом 
поучительном случае передавалась из по-
коление в поколение. Сейчас мне 82 года, 
а этот рассказ мне поведала моя родная 
бабушка, Анна Петровна, Царство ей Не-
бесное. 

Мария Ивановна Павлунина, 
фото А.ВиноградовойКрестный ход в с.Аламасово в дни засухи 2010 года.
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Вера проявляется в отношении к делу
ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ

Ко Дню ядерщика

В сентябре отмечается День работников атомной промышленности. Это – профессиональный 
праздник многих православных прихожан Сарова, которые трудятся в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Работа, так же как и вера, является частью их жизни. Как им удается совместить одно с другим? 
Об этом мы  поговорили с супружеской парой прихожан храма Иоанна Предтечи. 
Дмитрий – инженер, а Ирина – младший научный сотрудник Ядерного Центра. 

Дмитрий считает себя верую-
щим с детства, у него перед гла-
зами был пример бабушки. Начи-
ная с двух лет, он часто жил у нее 
в деревне, в Чувашии. Церкви 
там не было. Но когда мальчик 
просыпался рано утром, посто-
янно видел бабушку молящейся 
перед иконами. Дед занимал ру-
ководящую должность. Но в этом 
вопросе с женой был единодушен, 
хотя и не проявлял свою веру от-
крыто. В то время было не редко-
стью, что высокопоставленные 
люди, коммунисты, тайком езди-
ли к батюшкам, хранили иконы. 

К слову сказать, все двоюрод-
ные братья-сестры Дмитрия, кото-
рые гостили у бабы Насти, вырос-
ли и стали сознательно верующи-
ми людьми. В этой семье трепет-
но относятся к своей родословной, 
изучают ее, постепенно накапли-
вая материал и молясь об упокое-
нии благочестивых предков, среди 
которых были монахи и даже но-
вомученики. Так что за эту семью 
есть молитвенники на небесах.

В старших классах Дмитрий 
увлекся историей и постоянно 
задавал себе вопросы о смысле 
жизни, искал истину. По семей-
ным обстоятельствам он был вы-
нужден остаться в городе и по-
ступил в местный вуз, тогда тот 
назывался МИФИ-4. Так опре-
делился его выбор специально-
сти и дальнейший жизненный 
путь. На первом курсе институ-
та Дмитрий начал ходить в цер-
ковь, потихоньку втягиваться 
в церковный уклад. Это был 1992 
год, как раз открылся храм Всех 
Святых. А причащаться он начал 
в Чувашии, в храме прп. Серафи-
ма Саровского г.Шумерля, куда 
он отвозил первую газету «Пра-
вославный Саров», которую вы-
пускали иерей Александр Брюхо-
вец и Алексей Федоров. 

Дмитрий сдружился со своим 
двоюродным братом по другой 
линии, теперь это – иеромонах 
Иоанн. В конце 1990-х годов при-
езжал к нему и жил по несколь-
ку дней в Троице-Сергиевой 
Лавре, где тот учился в семи-
нарии. Он вспоминает об этом 
как об очень счастливом и духов-
но насыщенном времени. Потом 
брат окончил МДА, принял мо-
нашеский постриг и получил рас-

пределение в Хотьковский жен-
ский монастырь. 

А Дмитрий после окончания 
вуза устроился во ВНИИЭФ. Ра-
бота ему нравится. Как выбран-
ная специальность, так и само 
место работы. Ведь он – сотруд-
ник объекта уже в третьем поко-
лении, это накладывает отпечаток 
на отношение к Ядерному центру. 
И если молодые коллеги чем-то 
недовольны, вразумляет их: «Если 
вы не любите свою работу, то за-
ставьте себя ее полюбить. Пото-
му что неизбежно треть жиз-
ни мы проводим на работе. Одно 
дело, если ты будешь ныть, нака-
пливать в себе негатив и, в ито-
ге, сам себя съешь. И другое – если 
ты сделаешь над собой усилие, 
начнешь делать что-то  полез-
ное и, рано или поздно, ощутишь 
радость и удовлетворение от про-
деланной работы. О.Иоанн рас-
сказывал, что на монахов тоже, 
бывает, находит уныние. Тогда 
они берут половую тряпку и дра-
ят чистый пол, т.е. спасаются де-
ланием… А другим тяжело дается 
учение, у них не получается схва-
тывать на лету.  Про таких ска-
зано: «Учи, и понимание придет». 

В своем коллективе Дмитрий 
как специалист пользуется авто-
ритетом, поэтому он не чувствует 
себя «белой вороной» из-за того, 
что верующий. На каверзные во-
просы о православии, Церкви 
и об ее проблемах (которые, к со-
жалению, есть) он умеет дать до-
стойный ответ, потому что много 
читает, занимается самообразо-
ванием. А такие вопросы задают 
довольно часто, людей это инте-
ресует. При случае Дмитрий сам 
заводит разговор с коллегами, го-
тов подсказать или оказать по-
мощь. Если видит, что человек 
пропадает, спивается, то предла-
гает отвезти полечиться или съез-
дить с ним в любой монастырь. 

– Как ты относишься 
к тому, что батюшку Сера-
фима считают покровите-
лем ядерной отрасли? 

– Для людей неверующих это – 
просто этикетка, брэнд. А верую-
щие считают, что все происходя-
щее – неслучайно. Ведь не просто 
же так ядерный щит создавался 
на святой саровской земле. Воз-

можно, мощнейшее ядерное ору-
жие было нужно для того, чтобы 
спасти Святую Русь. Я с этим со-
гласен. Почему бы нет? Еще Алек-
сандр III говорил о том, что у Рос-
сии есть всего два союзника – ее 
армия и флот.

– Если работа требует 
больших интеллектуальных 
усилий, сопряжена с ответ-
ственностью и самоотда-
чей, остается ли в душе ме-
сто для веры или же она от-
тесняется на задний план?

– Думаю, что это не связа-
но с профессией, а свойствен-
но для человека, который дела-
ет в Церкви первые шаги. 

– Как ваша вера проявля-
ется на рабочем месте?

Дмитрий: – В отношении 
к делу. В повышенном чувстве 
ответственности. В том, чтобы 
не подвести коллег или началь-
ство. В уважительном отноше-
нии к начальству, которое у лю-
дей неверующих принято ругать 
по делу и просто так. В отноше-
нии к подчиненным, я дорожу 
каждым человеком, пытаюсь за-
интересовать и удержать их. 

Ирина: – Стараешься делать 
все, что в твоих силах, иногда 
даже с ущерб своему здоровью, 
быть честным по отношению 
к работе и людям. 

Дмитрий: – По семейным вос-
поминаниям, мой дед уходил 
на работу, когда дети еще спали 
перед школой, а приходил, ког-
да уже спали. Такое было время. 
Работа по созданию первой и по-
следующих атомных бомб требо-
вала большой самоотдачи. На-
сколько я знаю, одним из кри-
териев отбора людей на объект 
был их нравственный облик, раз-
витое чувство ответственности, 
долга перед Родиной. Когда я ма-
леньким мальчиком бегал воз-
ле праздничного стола, за ко-
торым собирались родственни-
ки старшего поколения, то не-
осознанно, по-детски, впитывал 
разговоры взрослых, в том чис-
ле, о работе и отношениях меж-
ду людьми в производственных 
коллективах. Все это сохрани-
лось в душе. И теперь я пони-
маю, что это были очень цель-
ные люди, неспособные на под-
лость, на то, чтобы кого-то под-
ставить или подвести. Поэтому 
мне радостно, что я тоже рабо-

таю во ВНИИЭФ, продолжаю их 
дело, имею отношение к ядерно-
му щиту. 

– Говорят, что атеисты в чи-
стом виде почти не встреча-
ются. Людям свойственно 
во что-то верить. Во что верят 
ваши неверующие коллеги?

Ирина: – Некоторые верят 
сами в себя, в то, что они сами 
могут решить любую задачу, 
горы свернуть. Слушаешь тако-
го человека, и все равно чему-
то учишься. 

Дмитрий: – Батюшка Сера-
фим радовался общению с при-
ходившими к нему грешниками, 
видя в них образ Божий, а у меня 
так не всегда получается. Посте-
пенно прихожу к мысли, что дол-
жен быть благодарным человеку 
за преподанный урок.

Очень жалко людей, которые 
сами мучаются от борющих их 
страстей, от того же пьянства. 
А с другой стороны, нельзя че-
ловека насильно заставить спа-
стись. Один иеромонах в Санак-
саре меня вразумил на этот счет, 
когда я привез к нему на бесе-
ду такого болящего. Он преду-
предил: «Пару-тройку раз при-
вел человека, больше не принуж-
дай, от этого только хуже будет». 

– Есть ли суеверия у обра-
зованных людей?

– Полно. Высшее образование 
– не панацея от суеверий. Иначе 
бы не было столько людей, поме-
шанных на экстрасенсорике, ок-
культизме и т.д.

– Чем отличается вера 
простых деревенских бабу-
шек и людей образованных?

– Они по-разному приходят 
к вере. У бабушек это не связано 
с напряженной работой мысли, 
исканиями, но я смотрю на на-
ших бабушек с очень теплым чув-
ством. Они всегда в тени, непри-
метные, возятся у подвечников. 
А сколько в них рвения, кото-
рого так не хватает нам. Сколь-
ко они всего для Церкви сдела-
ли своими натруженными рука-
ми. Сколько вынесли в годы го-
нений. Они сохранили для нас 
православную веру.  

Беседовала М.Курякина

Алкоголь защищает от радиации?
Цитата

«Ученые исследовали эту проблему 
и установили, что алкоголь, накладыва-
ясь на радиационное поражение, усили-
вает его. Это соотносится с тем, что ал-
коголь повышает проницаемость всех за-
щитных барьеров. «Алкоголь не может 
служить ни профилактическим, ни лечеб-
ным противорадиационным средством». 

Уменьшение радиационного фона в ме-
стах скопления радионуклидов – щитовид-
ной железе, легких, спинном и костном 
мозге – происходит за счет перераспре-
деления радионуклидов по всему кровя-
ному руслу. Глубокие исследования, про-
водившиеся с помощью меченых атомов, 
доказывают, что радиация из организма 
не выводится, а распределяется по ранее 
не зараженным органам. «Памятка насе-

лению по радиационной безопасности» 
(с. 11) гласит: «Особо обращаем ваше вни-
мание, что многочисленными исследо-
ваниями установлено: прием алкоголя 
не оказывает профилактического дей-
ствия при облучении организма чело-
века, а наоборот усугубляет развитие 
лучевого поражения».

Эта провокация возникла в секретных 
американских материалах после того, 
как в 1942 году в СССР было принято ре-
шение о создании атомного оружия. Ре-
зультаты известны. Так, к моменту ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 40% обслужи-
вающего персонала были алкоголиками.

Достижение основной цели – ускорение 
выведения из организма радионуклидов во-
все не требует привлечения для этого спирт-

ных изделий. Противодействие радиацион-
ному излучению реально заключается в здо-
ровом образе жизни: высокой культуре пи-
тания, активном проведении досуга, отдыхе 
и поддержании оптимистического отноше-
ния к будущему. Что же касается винных из-
делий, то они не значатся ни в одной из про-
писей тех продуктов, которые нужны чело-
веку, чтобы быть здоровым».

Из статьи А.М. Карпова (зав. кафедрой 
психиатрии, наркологии и психотерапии 
Казанской государственной медицинской 
академии, доктор мед. наук, профессор) 
из сборника «Я выбираю трезвость!», ред. 
С. А. Сушинский. Москва, 2008. Изд. Мо-
сковского государственного индустриаль-
ного университета.

Это вредное суеверие унесло не одну жизнь. А как реально 
обстоит дело? Что говорит наука? 
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Не того мы боимся

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

– Как относиться к проекту 
«Классная карта», который введут 
во всех городских школах? Скоро 
наши дети будут туда проходить 
по электронным пропускам, а ро-
дители – получать на сотовый теле-
фон информацию о ребенке: при-
шел ли в школу, какие оценки полу-
чил, что купил в буфете… 

– Я думаю, что православные люди 
должны иметь суждение о разных явле-
ниях нашей жизни. Но когда мы начина-
ем поднимать шум, еще толком не зная, 
что будет, с ходу начинаем возмущаться 
и осуждать, это – признак дурного тона. 
Мы этим добьемся того, что когда нам 
надо будет защитить что-то принципи-
альное, то нас в обществе уже никто не бу-
дет воспринимать всерьез. Православный 
человек должен быть степенным и рассу-
дительным. Сначала подожди, разберись, 
а потом выноси суждение, чтобы не ока-
заться в дураках. Если поймешь, что это 
– не полезно, то откажешься. 

Вспомните уже пройденное – новый па-
спорт, ИНН, когда некоторые православ-
ные ставили свое суждение выше мнения 
Православной Церкви, тем самым дискре-
дитируя ее. Сначала пошумели, а потом со-
гласились: «Да, это был очередной шаг тех-
нического прогресса, ничего страшного»… 
Судите сами, у нас же никто не бунтует от-
того, что входит в город по пропуску. Мож-
но понять тех, кто ушел в лес, отказался 
от электричества и прочих благ цивилиза-
ции. Я уважаю этих людей за последователь-
ность. Но у нас, в Сарове, все ходят по про-
пускам, носят полный кошелек дисконтных 
карт из разных магазинов, а как вводится 
что-то новое, то, еще толком не разобрав-
шись, усматривают козни антихриста. 

Я считаю, что карта в качестве пропу-
ска в школу, это – хорошо в плане безопас-
ности. Посторонние люди в школу не во-
йдут. А что плохого в оповещении роди-
телей? Они ведь тоже волнуются, дошел 
ребенок до школы или нет. А подключать 
какие-то платные услуги лично я не со-
бираюсь, или класть на эту карту деньги, 
чтобы с ее помощью ребенок что-то поку-
пал в буфете. Такой необходимости нет.

Конечно же, я вижу опасность в том, 
что прогресс идет вперед, и если к власти 
придет плохой человек, может быть, ан-
тихрист, то с помощью этих технических 
инструментов ему будет удобней. Мне это 
не нравится как еще один шажок в сторо-
ну глобализации, но в стремлении местных 
властей сделать жизнь детей более безопас-
ной, я не усматриваю злого умысла. Тем 
более что контролировать детей предлага-
ют не кому-то, а их родителям. Разве плохо 
знать, что происходит с твоим ребенком? 

Многие родители старой формации 
(к которым я и сам себя отношу) не по-
спевают за техническими новшествами. 
А наши дети уже другие, они в этом себя 
чувствуют как рыба в воде и никаких кар-
точек не боятся. 

Не того мы боимся. Ничего страшно-
го, если родителям придет смс-ка, что ре-
бенок купил пирожок в школьном буфете. 
Еще бы узнать, какие «пирожки» он съел 
в Интернете…

Родители опасаются карты, а дети в это 
время пишут друг другу всякие гадости 
«вконтакте». Бывают детки, которые скром-
но подходят к батюшке под благословение, 
но при этом исполнены всякой плотской не-
чистоты, которую они пишут на своих лич-
ных страничках в Интернете. Называют 
родителей «шнурками» и «бандерлогами». 
А благочестивые родители и не догадыва-
ются об их лицемерии, можно сказать, двой-
ной жизни. Лучше бы родители этого боя-
лись, а не электронных карточек. Обратите 
внимание на то, во что играют дети на ком-
пьютере, как общаются в чатах. 

Дети не понимают, что не надо выкла-
дывать какие-то сугубо личные фотографии 
в социальных сетях, особенно на открытых 
страницах. Это же – безумие! – «Смотрите 
все, как я показываю язык». А некоторые 
показывают не только язык. Современная 
культура подвигает детей к бесстыдству, 
и они скатываются вниз гораздо быстрей, 
чем раньше. Сейчас взрослые боятся делать 
детям замечание, если они вызывающе оде-
ты или ведут себя развязно. Лучше следить 
за этим. За тем, что убивает и душу и тело.  

 – Моему сыну 13 лет. Замечаю, 
что он стал стыдиться перед свер-
стниками своей православной 
веры. Стыдится, что у нас дома – 
иконы, что мама ходит в платке, 
папа не ездит на «крутой тачке» 
и т.д. Как помочь ребенку?

– Я думаю, что не нужно сильно давить 
на этого отрока. Ребенок еще не готов от-
вечать за родительский выбор, быть испо-
ведником в своей среде. 

Умные православные родители, может 
быть, сами предпочитают ходить пешком, 
но ради своего сына приобретут пусть не-
крутую, но хоть какую-то машину. Или при-
думают другой вариант, что-то предложат 

взамен, чтобы сын не чувствовал себя не-
счастным из-за этого. Нельзя допускать, 
чтобы ребенок сильно комплексовал. Осо-
бенно, если у него слабая психика, если 
он в силу характера уязвим и зависим 
от окружения, если не имеет хорошего 
друга, который бы его поддерживал. Ре-
бенку нужно выбирать других друзей, до-
верительно разговаривать с ним, все объ-
яснять. А главное – самим тоже меняться. 

Если вы уже дозрели до ношения плат-
ка, это еще не значит, что он созрел. К плат-
ку, вообще, нужно созревание. Нельзя его 
повязать чисто внешне, если внутренне его 
не надели. Платок – это не закрытие от все-
го, включая собственного ребенка. Наобо-
рот, платок это – свобода. Если вы это не уме-
ете объяснить сыну, то нужно менять внеш-
ний образ этой свободы. Свобода должна 
быть тем, что спасает человека. Сейчас это 
сложно сделать. Но, принижая ребенка, мож-
но испортить многое. Чем строже запреты, 
тем сильней он ждет, когда можно будет от-
лепиться от родителей и броситься в омут 
с головой. Может быть, он бросится в него 
и так, но когда-нибудь обязательно вспомнит, 
что родители ради него чем-то пожертвова-
ли, своими внешними атрибутами. 

Каждому человеку удобно исполнить 
внешнее, ему комфортно в этой ракушке. – 
«Без  машины мне вполне удобно». Может 
быть, человек этим даже гордится. Думаю, 
не без этого. А что мы можем предложить 
детям? «Стой здесь. Тебе надо трудиться». 
Но им же надо, чтобы было интересно… 

Когда я пришел домой в воскресенье 
после всех служб, мой сын захотел поехать 
за грибами. Сначала мы стали его ругать: 
«Да ты что! Когда ты утром встал, и ког-
да папа? Папа же устал». А потом я пред-
ложил: «Давай, я с тобой поеду за гриба-
ми, а потом ты со мной на всенощную». 
Он согласился. Кое-как успели. Я его по-
ставил в хор, он канонарил. Мне кажется, 
что так и надо делать. Самим идти на жерт-
ву, но и детям это предлагать. Тогда, может 
быть, с Божьей помощью что-то получится. 

Подготовила М.Курякина

На вопросы отвечает 
иерей Сергий 
Скузоваткин, клирик 
храма Всех Святых.

Православные курсы 
для взрослых

23 сентября начинают работу православные курсы. 
Приглашаем всех желающих познакомиться: 

– с основами православной веры; 
– со Священным Писанием (Ветхого и Нового Завета); 
– с Церковными Таинствами; 
– с основами православного богослужения и мно-

гим другим. 
Курсы ведут священнослужители и специалисты с выс-

шим богословским образованием. Занятия проходят каж-
дое воскресенье в 18.00 по пр.Мира,17 (в здании «Цер-
ковной лавки»), 2 этаж. 

Объявления
11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предте-

чи и Крестителя Господня Иоанна. Престольный празд-
ник Саровской пустыни. 

11 сентября в 17 часов и 12 сентября в 7 часов утра 
состоятся богослужения в храме Святого Духа Сошествия 
на Ближней пустынке.

15 сентября, в день памяти прпп. Антония и Феодо-
сия, будет богослужение в пещерном храме в 8 часов утра. 

16 сентября начнутся занятия в воскресной шко-
ле прихода храма Всех Святых. Сбор в 10.40 у храма 
Иоанна Предтечи, где состоится молебен. Затем работа 
по классам. Занятия в этом учебном году будут проходить 
по прежнему адресу – пр. Мира, 17, 2-й этаж. 

16 сентября Союз дивеевских литераторов прово-
дит в ДК Дивеевского района творческий вечер «Сказки 
для детей и взрослых». Начало в 15 часов. Вход свобод-
ный. С 14 до 15 часов – «Свободный микрофон», во вре-
мя которого авторы читают свои новые произведения. 

В иконописную мастерскую просят пожертвовать на-
стольные лампы и обогреватель. Тел. 8(952)-779-44-43. 

Срочно требуется православная женщина на посто-
янную работу за свечным ящиком.  Обращаться в храм 
Всех Святых. Тел. 77-0-77.

В Дивеево
Дорогие братья и сестры! Дивеевский культурно-

просветительский центр приглашает всех желающих 
ежедневно с пн. по пт. с 12 до 16 часов.

Вашему вниманию предлагается большой выбор 
аудио- и видеолекций, а также документальных фильмов 

духовно-нравственного содержания. Центр находится 
на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 
монастыря, на втором этаже здания «Паломнического 
центра». Справки: 8(909)-299-72-72.

«Православное 
Лето-2012»

20 сентября в СарФТИ НИЯУ МИФИ пройдет Вось-
мая ежегодная городская конференция «Православное 
лето  – 2012» . Начало в 15 часов в 411 ауд. нового корпу-
са. Запись на участие и справки по телефону – 8-(904)-
798-80-50 (Савченко Оксана Валерьевна).

«Человек и природа»
Радио «Образ» приглашает школьников участво-

вать в новом конкурсе «Человек и природа». Прини-
маются рисунки и сочинения на тему взаимодействия 
человека и природы, о красоте родного края и охра-
не окружающей среды. Выделено три категории: школь-
ники с 1 – 4 класс, с 5 – 8 класс и старшеклассники.  
Работы принимаются по адресу: 603086, Нижний Новго-
род, Ярмарочный проезд, дом 10, редакция радио «Образ» 
и на эл.почту: obraz.konkurs@gmail.com до 15 октября. 

По итогам конкурса состоится выставка творческих ра-
бот. Лучшие сочинения прозвучат в эфире радио «Образ». 
Контактные лица: шеф-редактор радио «Образ» Анаста-
сия Иванова и редактор Анна Перевезенцева. Тел. (831) 
246-73-88 (редакция радио «Образ»).

Информация Центра милосердия
Требуется:
• Погорелице из пос. Сатис мебель: диван, кро-

вать, тумбочки, книжные полки, стулья, табуретки, 
а также кухонная мебель и посуда;

• детская инвалидная коляска;
• работающие холодильники: в храм Всех Святых, 

в Покровский храм с.Большое Череватово и для нуж-
дающихся семей;

• 2х-ярусная кровать для многодетной семьи, по-
крывала на кровати, подушки и одеяла;

• сиделка для женщины (за плату);
• гитара в малообеспеченную семью;
• Памперсы (№2) и одноразовые пеленки 

для девочки-инвалида.
Вопросы – по тел. Центра милосердия, руково-

дитель Ирина Романова – 8(910)-878-57-05, 3-14-52.


