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Журнал «Фома» в Сарове
Визит

Святого апостола Фому редакция жур-
нала считает небесным покровителем, 
а день его памяти – своим профессиональ-
ным праздником. Они отмечают его па-
ломничеством по святым местам. К Саро-
ву и Дивеево у гостей особенно теплое от-
ношение. По словам первого заместителя 
главного редактора журнала «Фома» Вла-
димира Гурболикова, спецвыпуск, посвя-
щенный торжествам в Дивеево и Сарове, 
прошедшим десятилетие назад, дал но-
вый толчок в развитии журнала «Фома», 
и он из черно-белого с очень небольшим 
тиражом стал превращаться в нынешнее 
популярное ежемесячное издание. 

Визит в Саров начался с участия в Бо-
жественной литургии в храме Сошествия 
Святого Духа на Ближней пустынке, ко-
торую возглавил митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий. Присутство-
вали насельники монастыря, городское 
духовенство, глава города Алексей Голу-
бев, глава городской администрации Ва-
лерий Димитров и прихожане. Поздрав-
ляя всех с праздником, владыка сказал: 

«Жизнь святого апостола Фомы во многом 
отражает жизнь современного человека. 
Сбываются слова Священного Писания 
о том, что будет сказано вам, и не услыши-
те, и показано, но не увидите, ибо огрубе-
ло сердце человеческое и помрачились его 
духовные очи. Журнал «Фома» помогает 
многим людям в их сомнениях, скитани-
ях и испытаниях найти свое сердце, свою 
дорогу к Богу…» А о. Владимир Кузнецов 
в своей проповеди напомнил о том, в ка-
ком замечательном месте стоит сей храм. 

После богослужения на вопрос ТРК 
«Канал-16» о том, каким должен быть соз-
даваемый в Сарове Культурно-просвети-
тельский центр, владыка Георгий ответил: 

– Такой центр в Сарове реально уже су-
ществует. Он – в сердцах людей и выража-
ется в тех многих делах, которые мы совер-
шаем не один год: в соработничестве, в тру-
дах и заботах. Сегодня назрела необходи-
мость, чтобы духовный центр оформился 
и в материальном плане, чтобы работа ста-
ла более системной. А наполнение центра 
– открытое... Вот, например, к нам прибы-

ла редакция журнала «Фома», они будут 
общаться с саровчанами, обсуждать про-
блемы. Дай Бог, чтобы создаваемый центр 
послужил делу духовного просвещения... 

Простых прихожан – пожилых жителей 
близлежащих домов – интересовал более 
простой, но не менее насущный для них 
вопрос: «Когда в храме Святого Духа будет 
регулярно совершаться Божественная ли-
тургия?» Пока по воскресеньям из-за не-
хватки священников бывает только моле-
бен. Для них Божий храм рядом с домом – 
это и есть самый главный духовный центр. 
Владыка Георгий пообещал пожилым лю-
дям решить эту проблему. Владыка Геор-
гий и глава администрации Валерий Ди-
митров обсудили вопросы дальнейшего 
благоустройства территории около храма 
Святого Духа, возможности поиска и вос-
становления находившегося здесь прежде 
Богословского источника. 

Гости осмотрели святыни нашего горо-
да, а потом в Доме ученых прошли два кру-
глых стола с их участием. Первый – для жур-
налистов, его название – «Православная 
жизнь Сарова и ее отражение в СМИ». 
Участниками встречи стали представите-
ли большинства саровских СМИ и гости – 
сотрудники редакции православного жур-
нала «Фома». Москвичи рассказали саров-

ским коллегам о своем издании, обсуждали 
проблемы взаимодействия средств массо-
вой информации и Церкви. (Подробнее 
об этом читайте на стр. 6.) 

Второй круглый стол был посвящен 
теме: «Наука и религия в завтрашнем об-
ществе – постиндустриальном, постсеку-
лярном, постчеловеческом». Его провел со-
ветник дирекции РФЯЦ-ВНИИЭФ и член 
Межсоборного присутствия Дмитрий Слад-
ков. С основным докладом выступил заве-
дующий  кафедрой философии МГИМО, 
профессор Алексей Шестопал, который 
также является членом общественного со-
вета журнала «Фома». Затем состоялось об-
суждение доклада применительно к реа-
лиям Сарова. В этом круглом столе уча-
ствовали те, кто формирует инновацион-
ную среду города: Владимир Карюк, Игорь 
Грузин, Денис Косарев, Павел Смирнов, 
Андрей Безусяк, руководитель проектно-
го направления фонда «Центр стратеги-
ческих разработок «Северо-Запад» Артем 
Калошин. Обе встречи про шли динамично 
и, надеемся, не без пользы для участников. 

М.Курякина, А.Виноградова, 
Т.Калугина,О.Азаров, фото 

А.Виноградовой

19 октября, в день памяти святого апостола Фомы, Саров посетил 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и большая 
делегация сотрудников и друзей православного журнала «Фома».  

Владимир Гурболиков

о. Игорь Фомин
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Казачьи боевые искусства в Сарове

• В России •
28 октября пройдет очередная Всероссийская акция 

«Родительские стояния в защиту семьи, детства и нрав-
ственности». Тема месяца – уничтожение в России инсти-
тута родительства, чему служат недавние девять антисе-
мейных законодательных инициатив. Дополнительная 
информацию можно получить по адресу: e-mail: semlot@
yandex.ru.  

• • •
Тюменские православные организации призывают 

граждан направлять обращения с требованиями не допу-
стить празднование «Хэллоуина», содержащего религиоз-
ный культ дьявола и смерти. Авторы документа указыва-
ют, что во время праздника происходит вовлечение под-
ростков в секты и деструктивные культы, такие как «эмо» 
и «готы». Первые культивируют депрессивную психоло-
гию суицида, вторые – цинизм  и жестокость. «Навязан-
ное нам в последние годы празднование «Хэллоуина» 
явно противоречит базовым ценностям культуры наро-
дов России, оскорбляет чувства верующих традицион-
ных конфессий, социально опасно и содержит информа-
цию, причиняющую вред здоровью и развитию детей», – 
подчеркивается в заявлении. Департамент образования 
Москвы начиная с 2003 года заявляет о недопустимости 
проведения «Хэллоуина» в образовательных учреждениях. 
«Помните, что это безобразие может называться иначе: 
«Вечер отрицательных литературных героев», или «Ночь 
страхов», или даже совсем безобидно: «Праздник тыквы» 
и т.п. Проводится он вечером 31 октября или в ближай-
шие дни», – сказано  в заявлении. 

• • •
В 38 регионах России улучшились демографические 

показатели, а в целом по России за восемь месяцев этого 
года родилось на 7% больше детей, чем за аналогичный 
период в прошлом году, сообщил премьер-министр Рос-
сии Д. Медведев. При этом он ничего не сказал о причи-
нах бурного роста рождаемости в России. Между тем, мно-
гие священники и даже журналисты обращают внимание 
на то, что он совпал с принесением в нашу страну Пояса 
Пресвятой Богородицы, которому в октябре-ноябре 2011 
года поклонились миллионы россиян. «Косомольская прав-

да» пишет, что заметный рост рожениц в этом году отме-
чали врачи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
и Красноярске. Врачи консультационно-диагностическо-
го отделения горбольницы № 4, занимающейся пробле-
мами бесплодия в Красноярске, отказались связывать это 
явление с Поясом Богородицы, хотя сообщили, что при-
мерно каждая третья беременная пациентка ходит с за-
вязанным на талии пояском, который получила в церкви 
после прикосновения к святыне…»

• • •
18 октября правительство России одобрило законопро-

ект о запрете курения в общественных местах. Документ 
предусматривает запрет на продажу сигарет в ларьках, 
на демонстрацию табачных изделий и процесса курения 
в новых аудиовизуальных произведениях, предназначен-
ных для детей. Глава правительства заявил в видеообра-
щении, что рекламу табака необходимо полностью за-
претить, равно как и курение в общественных местах, 
а для производителей такой продукции – повысить на-
логи. Это и предусматривает законопроект поэтапного 
запрещения курения, разработанный Минздравом. Со-
кращение курения даже на 10 % даст экономический эф-
фект только от сохранения здоровья и жизни граждан 
в 2013 году не менее чем на 110 млрд рублей, в 2015 году 
– 140 млрд, в 2020 году превысит 250 млрд рублей. Посту-
пления в бюджет даст также увеличение акцизов на та-
бачную продукцию. 

• • •
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богороди-

цы, в ходе Первосвятительского визита в Минск Святей-
ший Патриарх Кирилл возглавил церемонию открытия 
памятника Святейшему Патриарху Алексию II, установ-
ленного у ступеней храма-памятника в честь Всех святых 
и в память о жертвах, спасению Отечества послуживших. 
Этот храм станет главным духовным общенациональным 
мемориалом в память о миллионах белорусов. Там  будут 
ежедневно совершать панихиды по невинно убиенным 
согражданам. А 8 сентября торжественная церемония от-
крытия памятника Святейшему Патриарху Алексию II со-
стоялась в Таллине.

• В митрополии •
17 октября на въезде в Арзамас со стороны 

Н.Новгорода установлен 9-метровый поклонный крест. 
В ближайшее время планируется установка еще двух 
крестов: на въездах со стороны Дивеева и Саранска. 

• • •
С 13 по 21 октября в Нижегородской области 

в седьмой раз прошли Покровские дни: традицион-
ный молебен и освящение платков на ул. Большой По-
кровской в Н.Новгороде, ежегодная научная конфе-
ренция «Покровские дни», в районах области – акция 
«Семья – традиции и современный опыт» и др. Орга-
низатором мероприятий является автономная неком-
мерческая организация «Покровские дни». 

• • •
Митрополия в соответствии с законом «О пере-

даче религиозным организациям имущества религи-
озного назначения, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности» направила прось-
бу в территориальное управление Росимущества о пе-
редаче бывшего Архиерейского дома, где сейчас на-
ходится  Нижегородская консерватория им. Глинки. 
Со временем церковь восстановит там домовый храм 
в честь Преображения Господня. Однако, как заявил 
губернатор Шанцев, консерватория будет оставаться 
в здании, пока не получит иное достойное помещение. 
По его мнению, «здания, которые строились на день-
ги прихожан, должны быть рано или поздно переда-
ны Церкви». Правительство области уже отдало более 
300 таких объектов. 

• • •
24 октября задержаны 6 жителей Дзержинска, 

причастные к надругательствам над захоронениями 
на городских кладбищах, сообщается на сайте МВД 
России. Молодые люди причисляли себя к сатанистам 
и называли себя «кланом Рагнарди». Они проводили 
сатанинские обряды, совершали акты вандализма, 
оскверняли места захоронений на территории клад-
бищ Дзержинска и запечатлевали это на фото. Во вре-
мя «ритуалов»  употребляли наркотические средства. 
Возбуждено уголовное дело.

        Цитата

Патриарх 
о 400-летии 
окончания 

Смуты
«Это событие призвано не про-

сто быть поводом для историче-
ских воспоминаний и публичных 
дискуссий, а торжеством всерос-
сийского масштаба, которое неиз-
менно будет пробуждать в соотече-
ственниках чувства гражданской 
ответственности и исторической 
памяти…»

 «Уже в нашем, XXI веке народ 
преодолел еще одну смуту, начав-
шуюся после распада Советско-
го Союза. События тех лет имели 
много общего с эпизодами русской 
истории начала XVII века. Празд-
нуя 400-летие победы, одержанной 
в 1612 году, мы должны раз и на-
всегда подвести черту, за которой 
останутся годы национального уни-
жения, паралича народной воли, 
нравственного одичания и соци-
ального хаоса, – сказал в заключе-
ние Святейший Патриарх Кирилл. 
– Надо извлечь исторические уроки 
не только из событий минувших ве-
ков, но и из нашего недавнего про-
шлого. Это нужно для того, чтобы 
четко различать те мировоззрен-
ческие и ценностные координаты, 
следуя которым, мы будем способ-
ны сохранить гражданский мир 
и государственный суверенитет. 
Защищая эти ценности, мы долж-
ны ясно видеть те нравственные, 
социальные, культурные, политиче-
ские границы, которые ни при ка-
ких обстоятельствах нельзя сда-
вать... Только так мы сможем со-
хранить себя как народ, сохранить 
нашу страну и нашу цивилизацию». 

Обращение к участникам XVI 
Всемирного русского народного со-
бора. Москва, 1 октября 2012 года.

Основным направлением своей рабо-
ты И. Ламзин видит военно-патриотиче-
ское воспитание, поскольку имеет в этом 
достаточный опыт. Он – инструктор по ру-
копашному бою казаков и военно-тактиче-
ских занятий клуба «Град», который распо-
ложен в Дивеевской средней школе. Воспи-
танников этого клуба духовно окормляет 
помощник благочинного Саровского окру-
га по образованию и катехизации прото-
иерей Павел Павликов. И. Ламзин раньше 
тренировал ребят в свободное время, а те-
перь  эта деятельность будет для него ос-
новной. Кроме занятий в Дивееве, он бу-
дет развивать аналогичное направление 

работы в Сарове. Для этого выделено помещение 
на базе Саровского Свято-Успенского монастыря 
(где ранее была детская школа искусств). 

19 октября состоялось первое занятие по изуче-
нию казачьих боевых искусств. И. Ламзин: «Другие 
клубы воспитывают воинов, но там нет православ-
ного компонента, понимания, для чего это нужно. 
При изучении восточных единоборств вы вбираете 
в себя чуждую культуру, философию,  обычаи  дру-
гих народов, приспосабливаете себя под них, а зна-
чит, подстраиваете себя под чужую веру, вытесняя 
из своей души родную, коренную, православную. Каза-
чьи же боевые искусства основаны на русском мента-
литете, вековых традициях казачества, православ-
ной вере, они учат владеть своим телом не ради себя 

и своих достижений, а ради выс-
ших целей – защиты Отечества,  
веры,  семьи.  Они включают в себя 
не только боевую составляющую, 
но и спортивную, и даже лечеб-
ную. Боевая составляющая – фун-
дамент, на котором  строится все 
остальное. В казачьих боевых ис-
кусствах нет приемов, заучива-
ния алгоритмов ведения боя, там 
даются основы правильной рабо-
ты, объясняется, почему надо дей-
ствовать так, а не иначе, а даль-
ше каждый человек развивается 
как воин сам. Так же и в храме да-
ются азы веры, но если вы не буде-
те молиться, соблюдать ее кано-
ны, зернышко не прорастет, а за-
чахнет на корню». 

Илья Алексеевич рассказал ре-
бятам, как проходят тренировки 
в Дивеево. Там регулярно ставят-
ся лагеря, оборудован большой по-
лигон с полосой препятствий. За-
нимаются страйкболом. Эта игра 
обучает думать, как грамотно вы-
полнить боевую задачу и при этом 
сохранить свою жизнь, в ней при-
меняется точная копия боевого 
оружия. Кроме боевых искусств 
изучается анатомия человека, то-
пография и многое другое. Дисци-
плина жесткая.

Когда дошел черед до практи-
ки, Илья Алексеевич объяснил, 
что делать, если напал злоумыш-
ленник с ножом, показал такти-
ку ведения ножевого боя (ножи – 
пластмассовые с резиновым  лез-
вием).  Ребята были в восторге. 
Однако инструктор также при-
глашает и девочек, у них будет от-
дельная группа и другая програм-
ма. Занятия проходят еженедель-
но, по пятницам, в 17 часов. При-
глашаются все желающие старше 
восьми лет.

Т.Лепихова, А.Виноградова, 
фото Т.Лепиховой

На должность помощника благочинного Саровского округа 
по работе с молодежью назначен Илья Алексеевич Ламзин, 
представитель Донской Войсковой Федерации казачьих 
боевых искусств «Перначъ» в Нижегородской области. 

Первое занятие с будущими казачатами
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Инициатива

День рождения новой общины 

Дата
В память о Константине Васильеве

Храм святого Иова Многострадального строится сила-
ми прихода храма Вcех Святых, но он будет самостоятель-
ным приходом. Это делается по благословению правяще-
го архиерея для того, чтобы в этом районе города разви-

валась полноценная церковная жизнь, включающая хо-
зяйственные заботы общины о храме и богослужебную 
деятельность. К храму будет прикреплен отдельный при-
ходской священник, со временем в нем будут ежедневно 
совершаться требы по отпеванию усопших.  

Собрание провел помощник благочинного Саров-
ского округа протоиерей Александр Сухоткин. Был при-
нят Устав, избраны приходской совет и ревизионная ко-
миссия, – все, что требует процедура создания прихода. 
Председателем Приходского совета избрали прото иерея 
Льва Юшкова, его помощником (или, как прежде, старо-
стой) – Ирину Викторовну Бутусову, казначеем – Алев-
тину Александровну Суворову. Председателем ревизи-
онной комиссии утверждена Анна Юрьевна Куцык, а ее 
членами – Татьяна Васильевна Шемякова и Тамара Ни-
колаевна Сенькова. Староста, казначей и ревизионная 
комиссия избираются сроком на три года. Протоиерей 
Лев Юшков поздравил всех с историческим событием 
рождения общины. 

О.Лев: – Наша задача – достойно подготовить храм 
к великому освящению митрополитом Георгием, кото-
рое запланировано в мае. Жду от вас любой инициати-
вы, что и как сделать, предложений по поиску денежных 
средств и по приобретению строительных материалов. 
Нам предстоит завершить асфальтовую дорогу и сде-
лать хозяйственный выезд. Нужна дорожка из брусчат-
ки вокруг храма для крестных ходов. На остальной тер-
ритории будут газоны и клумбы (возможно, мы сдела-

ем и детскую площадку). Для этого потребуются пе-
сок и земляной грунт. Будем устанавливать ограду. Уже 
проведены геодезические работы, приобретены столбы, 
до морозов их надо успеть поставить, а зимой к ним при-
варим решетки. 

Из внутренних работ самые дорогостоящие – по изго-
товлению иконостаса. Более 700 тыс. рублей потребует-
ся на резьбу. Денежные средства будут нужны и для икон. 
Часть из  них уже написана саровскими иконописцами, 
а часть предстоит заказать. Мы вывесим список недоста-
ющих икон с указанием их стоимости. Примерно 100 тыс. 
рублей стоит резное облачение жертвенника в алтаре. 
Весной надо будет снаружи покрыть храм лаком, преж-
ний уже отслужил свой срок. К освящению планируем об-
новить пол. Большая наша мечта – колокола на звонни-
цу. В России существовала православная традиция, что-
бы покойника перед отпеванием встречать в храме коло-
кольным звоном и затем так же провожать. Нам хочется 
ее возродить.

На вопрос, когда в храме начнется воскресное бо-
гослужение, протоиерей Александр Сухоткин ответил: 
«После того, как решение приходского собрания и Устав 
утвердит правящий архиерей, а затем регистрацион-
ная палата зарегистрирует новый приход, создается 
штатное расписание, и владыка назначает настояте-
ля храма. Тогда службы будут организованы по примеру 
церкви вмч. Пантелеимона – по субботам, воскресеньям  
и праздничным дням».

20 октября в храме во имя святого 
праведного Иова Многострадального 
состоялось первое приходское со-
брание, принявшее решение о созда-
нии самостоятельной религиозной 
организации.

Он не входил в число заложников или участников 
спасательной операции, а сам пришел на Дубровку по-
сле первых репортажей о теракте по ТВ. Пришел по зову 
сердца, чтобы помочь. И был расстрелян.

Константин – выпускник школы № 20, и в школьном 
музее ему посвящена экспозиция. 24 октября, в день памя-
ти жертв теракта, на ежегодную встречу с учащимися шко-
лы пришли одноклассники героя, представители город-
ской думы, приехали друзья из Краснодара. А перед этим 
на могиле Константина иерей Сергий Скузоваткин отслу-
жил панихиду. Впервые на такой встрече побывали чле-
ны отряда Национальной организации Витязей.

Одноклассник К. Васильева А. Душенко спросил у ре-
бят, подвиг ли то, что совершил наш земляк? Обычно под-
вигом считают выдающийся поступок, который привел 
к полезному результату. А тут – пошел спасать, но ниче-
го не смог сделать… Андрей Михайлович объяснил де-
тям, что этот поступок привел к подвижкам в сознании 
многих людей, заставил их задуматься о жизни. Кроме 
того, это – христианский поступок, когда человек поло-
жил жизнь «за други своя». И по-настоящему его могут 
понять именно православные, сам Константин был глу-
боко верующим человеком.

На встрече было сказано много добрых слов о К. Ва-
сильеве, его маме (которую он нежно любил, ныне уже 
покойной), учителе по рукопашному бою А. А. Кадочни-
кове. Друзья Константина постарались донести до школь-
ников самое важное, что им открылось благодаря его по-
ступку. По их подсчетам, из поколения ребят, выросших 
в одном дворе, только трое погибли в военных действиях 
(включая Костю), а 15 человек выкосили алкоголь и нар-
котики. Поэтому так важно вовремя понять смысл жизни.

Представитель аппарата городской думы Н. Соко-
люк принес из городского музея портрет К. Васильева, 

выполненный на бересте, а его фотокопии подарил го-
стям. Одну он вручил командиру Саровского отряда Ви-
тязей А. Пителяк с предложением назвать отряд именем 
героя, особенно близкого по духу православной молодежи. 
Это предложение вызвало интерес. Витязи намерены по-
ближе познакомиться с жизнью и подвигом К. Васильева.

26 октября исполнится 10 лет со 
дня теракта в театральном центре 
на Дубровке, когда в заложники 
были захвачены почти 900 человек. 
Спасти удалось около 700. Одним 
из погибших был наш земляк – под-
полковник юстиции Константин 
Иванович Васильев. 

К этому моменту переданный верую-
щим храм активно приводился в порядок. 
«Все лето и осень шли восстановительные 
работы, в которых добровольно участво-

вали десятки горожан. Когда был демон-
тирован потолок, взору вновь открылась 
удивительная роспись купола на сюжет 
5-й главы Апокалипсиса», – пишет в «Ле-
тописи возрождения православной жиз-
ни в Сарове» А. В. Федоров. – Восстанов-
ление и украшение храма, возобновление 
богослужебной жизни, решение многих ор-
ганизационных вопросов в эти годы совер-
шалось благодаря стараниям настоятеля 
храма  о. Владимира Алясова, старосты  
А.В.Кондрашенко, казначея Е.М.Тарасова 
и многих других». 

13 октября, накануне праздника Покро-
ва, был субботник по уборке храма. Люди 
сгребали и выносили из храма строитель-
ный мусор, накопившийся после разборки 
потолка. На этот субботник, по словам ак-
тивного участника тех событий Алексея Фе-
дорова, собралось около 100 человек. Среди 
них были: Ольга Перова, Наталия Морозо-
ва (возглавляла богослужения на Дальней 
пустынке), Анна Стукач, Зоя Фокина, Ма-
рия Гусева, Наталия Кочеткова, Валентина 
Гудкова, Вера Суворова. Многие мироно-
сицы тех лет уже завершили свой земной 
путь – Царствие им Небесное! Из мужчин 
были: Александр Горбунов, Андрей Тихонов 
(ныне игумен Афанасий, служит в Темни-
кове), Георгий Лялькин (игумен Серафим, 
служит  в Чувашии) и другие. 

Когда внутри храма обрушили фальш-
потолок, обнажились огромные металличе-
ские балки с деревянными плахами – к ним 
на сетку-рабицу крепилась штукатурка. 
Дружно вытаскивали самый крупный кусок 
разбитого потолка, он потом лежал возле 
храма, не сразу удалось вывезти. 

– Вечером уборка завершилась. Усилия-
ми первого старосты Алексея Кондрашен-
ко уже были сделаны солея и простой фа-
нерный иконостас. И все захотели молить-
ся. Такое было вдохновение, такой восторг! 
Ведь люди с нетерпением ждали, когда здесь 
начнется богослужение. С 1991 года литур-
гию совершали в часовне на кладбище. Вну-
три нее помещались священнослужители, 
а весь народ стоял на улице, и осенью уже 
было очень холодно, стыли ноги. Поэто-
му, когда вымыли полы и храм засиял чи-
стотой, активные бабушки, не дожида-
ясь священника, начали читать вечерню, 
как привыкли это делать в прежние годы 
по молитвенным домам и на Дальней пу-
стынке. Примерно через полчаса пришел 
батюшка, удивился и продолжил богослу-
жение. Многие прихожане пели вместе с хо-
ром и плакали. После службы о. Владимир 
пожурил тех, кто не утерпел и начал служ-
бу без него. За вечер по городу разнеслась 
весть о том, что на Покров в храме Всех 
Святых будет служба.

В этот же день епископ Балахнинский 
Иерофей (2001†) рукоположил саровча-
нина Сергия Жаркова во диаконы. Боль-
шинство верующих об этом даже не знали, 

потому что будущий диакон помогал в ал-
таре храма с. Бутаково. И когда после со-
рокоуста в Дивеевском монастыре о. Сер-
гий прибыл в храм Всех Святых (4 дека-
бря, на праздник Введения во храм Божи-
ей Матери), все удивились и обрадовались. 

От Покрова и до 6 февраля 1993 года, 
когда было освящение храма Всех Святых, 
там  совершались обедницы. К о. Влади-
миру Алясову шли сотни людей. Он испо-
ведовал, причащал на дому, крестил, хо-
дил в больницы и совершал много других 
треб. За один раз тогда крестили до 60-80 
человек. В храме все не помещались, и ба-
тюшка проводил массовые крещения в кру-
глой трапезной монастыря. Это делалось 
по договоренности с руководством драм-
театра, который располагался в монастыр-
ских зданиях. 

В тот период за свечным ящиком хра-
ма Всех Святых принимали записки и про-
давали свечи: Нина Романова, Зоя Петро-
ва, Зинаида Жаркова, Анастасия Тихоми-
рова. Поваром в трапезной была Наталья 
Захарова. Сегодня первый священник Са-
рова о. Владимир Алясов живет и служит 
в с. Казаково Вачского района Нижегород-
ской области. 

6 февраля 2013 года мы будем празд-
новать 20-летие со дня освящения перво-
го храма, возвращенного верующим в Са-
рове. А значит, в этот день все мы будем 
именинниками!

Материалы полосы подготовила 
А. Виноградова 

Это было

20 лет под Покровом Божией Матери
14 октября 1992 года, на праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, в храме Всех Святых г. Сарова состоялось 
первое богослужение. 

«Витязи» в музее школы №20
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Событие 

В головном МИФИ откроют кафедру теологии
Вера и знание

15 октября Ученый совет Национального исследова-
тельского ядерного университета «МИФИ» единоглас-
но утвердил открытие в вузе кафедры теологии и кан-
дидатуру митрополита Волоколамского Илариона 
(Алфеева) в качестве ее заведующего. 

 � «Очень часто молодые люди обладают большой ком-
петенцией в тех или иных областях знаний, но не зна-
ют, для чего им все это нужно: они не знают, для чего 
они учатся, для чего они должны работать, для чего 
нужно соблюдать те или иные нравственные нормы. 
Во многом эта позиция человека в отношении своей соб-
ственной жизни, окружающего мира зависит от того, 
как он позиционирует себя в отношении религии. В этом 
смысле очень важно, чтобы для каждого человека, ко-
торый этим интересуется, была бы возможность в рам-
ках университетского курса получать основополагаю-
щие сведения о религиозной традиции».

Из выступления митрополита Илариона 
перед студентами НИЯУ МИФИ

 � «Кафедру теологии СарФТИ НИЯУ МИФИ в 2007 
году окончили 20 выпускников. Сегодня они работают 
там, где необходимо иметь хорошее гуманитарное об-
разование: в системе образования, социальной помощи 
населению, СМИ, РПЦ. Накоплен значительный опыт 
в вопросах просвещения и преподавания православ-
но-ориентированных, духовно-нравственных и рели-
гиоведческих дисциплин… За 11 лет своей деятельно-
сти кафедра теологии стала важной просветительской 
и научно-методической площадкой города… Работа ка-
федры теологии СарФТИ была отмечена Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси Кириллом, который 
4 марта 2010 года преподал ее сотрудникам свое Пер-
восвятительское благословение». 

Из доклада зав. кафедрой теологии СарФТИ 
О.Савченко на Ученом совете НИЯУ МИФИ 

 � «По специальности «теология» принят государствен-
ный федеральный стандарт, по которому ведется обуче-
ние на кафедре. В дипломе у бакалавров значится – «тео-
лог, преподаватель»... Решение о том, что специальность 
«Теология» будет в государственных направлениях под-

готовки кадров, было принято Минобрнаукой в феврале 
2000 года… В стандарте подчеркивается, что «теология 
– это комплекс наук, которые изучают историю вероуче-
ний... религиозное искусство, памятники религиозной 
письменности, религиозное образование и научно-ис-
следовательскую деятельность... историю и современ-
ные взаимоотношения между различными религиозны-
ми учениями и религиозными организациями». И особо 
выделено – изучение теологии в системе высшего про-
фессионального образования носит светский характер. 
Сегодня теологию и отдельные богословские дисципли-
ны преподают уже более чем в 30 вузах Российской Фе-
дерации, из них 25 имеют лицензию на подготовку те-
ологов в соответствии с госстандартом.

Из интервью «Российской газете» заместителя 
руководителя СарФТИ по учебной работе В. Алексеева

 � «Мне кажется, что серьезный ученый должен заду-
маться, а какова связь между наукой и религией, како-
во соотношение между верой и знаниями. Хочу отме-
тить, что довольно много очень известных ученых по-
степенно начинали осмысливать эту связь. Почему? 
Оказывается, что для миропонимания им не хватает 
знаний светской науки, как говорится, не удается убе-
дительно замкнуть систему». 

Из интервью «Российской газете» 
Ю. Осипова, президента РАН

 � «Меня в свое время побудила к учебе на кафедре те-
ологии попытка ответить на пограничные для науки во-
просы – эволюции мироздания, возникновения челове-
ка и разума. И мне хотелось также свою веру сделать бо-
лее рационально-осмысленной, осознанной. Как многие 
верующие ученые (мои темы – физика плазмы, атмос-
ферное электричество), я считаю, что религия и наука 
не противоречащие, а дополняющие друг друга миро-
воззрения. Наука изучает механизм мироздания, зако-

Митрополит Иларион откликнулся на инициативу вуза, хотя он – очень занятый 
человек:  является председателем Отдела внешних церковных связей, Синодаль-
ной библейско-богословской комиссии и ректором Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры. Владыка выступил перед членами Ученого совета и провел встречу 
со студентами вуза. Ректор НИЯУ МИФИ М. Стриханов выразил надежду, что но-
вая кафедра станет ведущей в системе светского высшего образования в России.

На Ученом совете присутствовала делегация Саровского физтеха: руководитель 
вуза А. Сироткина, ее заместитель В. Лопашов  и зав. кафедрой теологии СарФТИ 
НИЯУ МИФИ О. Савченко. Напомним, что в СарФТИ кафедра теологии действует 
с 2001 года. Непростое решение об ее открытии принял прежний ректор Ю.Щербак 
в период, когда СарФТИ был самостоятельным институтом. 

По словам А.Сироткиной, она очень рада, что опыт нашей кафедры теологии взят 
за основу при организации аналогичной структуры в головном вузе.  «Вне всяких со-
мнений, кафедра теологии СарФТИ НИЯУ МИФИ является сегодня гармонизирую-
щей основой нашего вуза и его взаимоотношений с представителями Русской Право-
славной Церкви в Сарове», – сказала Анна Геннадиевна нашему корреспонденту. Она 
считает, что деятельность кафедры приносит хорошие плоды, например, действу-
ющие уже четвертый год курсы повышения квалификации для педагогов «Педаго-
гический потенциал духовно-нравственных ценностей отечественной культуры». 

А. Виноградова

Известие об открытии новой кафедры в МИФИ вызвало шквал негодующих публикаций даже в солидных изданиях. Чего стоят одни заголовки, авторы которых как буд-
то соревнуются в сарказме: «Священно-ядерный союз», «Крещение ядерного коня», «МИФИ привели в божеский вид».

Вот некоторые цитаты. «В перспективе студенты смогут, пожалуй, проводить лабораторные работы на основе описанных в Библии чудес. Ветхозаветных – вроде рас-
ступающегося перед Моисеем Красного моря. И новозаветных: способность превращать воду в вино – полезное для студентов умение». Утверждается, что «технические 
ребята совсем не склонны к теологии... и  твердо уверены в том, что бога нет». Автор высказался за всех технарей разом. В публикациях муссируется вопрос – добро-
вольно или принудительно студентам придется заниматься теологией, хотя владыка Иларион четко заявил о добровольности посещения занятий. На руководство НИЯУ 
МИФИ и Церковь посыпались обвинения в «тоталитаризме» и «клерикализации на территории режимного ядерного объекта». Студенты заполонили Сеть шутками и ка-
рикатурами на данную тему. Однако порадовала взвешенная статья в «Российской газете» № 5913 (240) «Ядерная вера. Зачем физикам нужно богословие», авторы  –     
И. Ивойлова, Ю. Медведев, Е. Яковлева.

Общественный резонанс 

Митрополит Иларион и ректор 
НИяУ МИФИ М.Стриханов

Выпускники кафедры теологии 
СарФтИ с дипломами

Справка

А как у них?
Некоторые утверждают, что открытие кафе-

дры теологии в техническом вузе – позор, и ско-
ро ни один западный университет не станет се-
рьезно воспринимать выпускника «физико-тео-
логического заведения». На самом же деле во мно-
гих ведущих университетах мира есть не только 
кафедры, но и факультеты теологии, там это – 
обычное дело. 

Сам владыка Иларион стажировался в Оксфордском 
университете под руководством епископа Диоклийского 
Каллиста в 1993-1995 гг. Там он получил ученую степень 
доктора философии.

Оксфордский универститет – старейший универ-
ситет в Великобритании, основан около 1117 года англий-
ским духовенством с целью дать священнослужителям бо-
лее полное образование (английские священники часто 
были неграмотны). При Генрихе II Оксфорд стал универси-
тетским городом; со временем обучение в этом универси-
тете стало обязательным для знати. Сейчас там учится 18,5 
тысяч студентов, около четверти из них — иностранные. 
Факультет теологии занимает в Оксфорде почетное место.

Кембриджский университет – второй по старшин-
ству после Оксфорда в англоговорящем мире, был основан 
в 1209 году. Сейчас в Кембридже более 100 отделений, фа-
культетов и школ, здесь обучается 18 тыс. студентов, 17% 
из которых — иностранцы. Более половины студентов 
предпочитают обучение по гуманитарным специально-
стям. Академическая специализация «Теология и религиоз-
ные исследования» имеет научно-исследовательский рей-
тинг – 2,90. Это выше, чем «Биологические науки» (2,65) 
или «Физика» (2,85), но ниже, чем «Экономика» (3,05). 

Гарвардский университет – старейшее частное 
высшее учебное заведение США. Он  был основан в 1636 
году, через 16 лет после появления на американском кон-
тиненте первых колонистов. Из колледжа он превратился 
в университет в первой четверти XIX века, когда, помимо 
изучения Библии, языков и математики, стали препода-
ваться также медицина (1810 г.) и юриспруденция (1817 
г.). В университете сейчас 12 колледжей и факультетов, 
среди которых есть институт богословия. 

Женевский университет – был основан в 1559 году 
Жаном Кальвином как протестантское высшее богослов-
ское учебное заведение. В XVII веке университет стано-
вится одним из центров Просвещения, расширяется круг 
преподаваемых дисциплин. В настоящее время он явля-
ется ведущим учебным заведением в области астроно-
мии и генетики. В университете обучается более 13 тыс. 
студентов. Женевцы гордятся своей историей. На терри-
тории университета находится внушительная (длиной 
100 м) Стена Реформации – памятник  в виде статуй и ба-
рельефов, высеченных  из светлого камня, установлен-
ный в 1909 году в честь 400-летия со дня рождения лиде-
ра Реформации Кальвина и 350-летия основания им Же-
невского университета.

В ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА
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Светлана работает воспитателем в дет-
ском саду № 19 и учится заочно, оста-
лось еще два года учебы. Она рассказала, 
что на кафедре теологии интересная про-
грамма и сильные преподаватели. Боль-
ше всего ей нравятся лекции заведующе-
го кафедрой церковной истории Нижего-
родской духовной семинарии Д. В. Семи-
копова и лекции по философии, которые 
читает старший преподаватель кафедры 
теологии и истории культуры АГПИ А. 
А. Исаков…

Учебой она нисколько не тяготится, ей 
это в радость. Во время сессий, которые 
длятся по месяцу, каждый день (!) ездит 
в Арзамас и обратно, иногда даже в вы-
ходные дни, когда приезжают препода-
ватели из Нижнего Новгорода. Бывает, 
что едет сдавать один экзамен, а прихо-
дится – сразу два. Я посетовала, как же ей, 
должно быть, тяжело. «Что вы, – отозва-
лась Светлана, – жалко, что нет еще осен-
ней сессии, а то бы мы узнали еще больше». 
Между сессиями студенты занимаются са-
мообразованием. Среди них есть выпуск-
ники духовных училищ и священники, ко-
торые хотят получить высшее образование. 
Некоторые подруги и сокурсницы Светла-
ны работают в Арзамасской православной 
гимназии, а одна – журналистом в «Ведо-
мостях Нижегородской митрополии», ез-
дит на сессии из Нижнего Новгорода. Во-
обще, студенты приезжают со всех уголков 
Нижегородской области и Мордовии, но из Сарова Свет-
лана больше никого не знает. В их группе учится 20 чело-
век. Можно говорить о том, что специальность «теолог» 
пользуется спросом несмотря на то, что обучение платное. 

Сейчас, в качестве практики, Светлана дает несколь-
ко уроков ОПК для четвероклассников Саровской пра-
вославной гимназии. Ребята ей очень понравились: 
«Сразу видно, что с ними много работают не толь-
ко педагоги, но и родители. Дети очень подкованные,  
любознательные и пытливые. Кроме того, с четверо-
классниками уже можно вести диалог… В учебнике А. 
Кураева все настолько четко и понятно, что я не вижу 

смысла добавлять какую-то «теорию» от себя, чтобы 
не перегружать детей. Другое дело – примеры из жиз-
ни. Когда была тема «Молитва», ученики рассказыва-
ли, как они молятся, с кем ходят в храм, такое приду-
мать невозможно. Я с внутренним трепетом слушала, 
как дети пропускают это через себя, подходят не фор-
мально, а с открытой душой, которая у них такая 
тонкая и чистая. Видно, что им эти уроки интересны. 
Они говорят не только о том, что прочитали в учебни-
ке, но и о чем размышляют или обсуждают с родите-
лями. Как хорошо, что в школах ввели этот предмет!»

Светлана родом из Ижевска. До приезда в Саров она 
потрудилась в Культурно-просветительском центре Свято-

Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, 
где  участвовала в формировании медиатеки, 
в которой собрано более шести терабайт ин-
формации, и работе с посетителями. Светла-
на там очень многое узнала, это ей пригоди-
лось в учебе и педагогической деятельности. 
Проштудировала исторический раздел. Когда 
не было наплыва людей, слушала лекции ве-

дущих богословов. Просматривала видеома-
териалы православного содержания, чтобы 
потом рекомендовать их посетителям, это 
было частью ее работы. Изучение информа-

ционных разделов «Жизнь Церкви», «Чело-
век» и «Современный мир», где есть филь-
мы о подростковом алкоголизме и нарко-
мании, проблемах образования и воспита-
ния детей, сформировало у нее убеждение, 
что о социальных проблемах надо говорить 
с родителями и детьми. 

Светлана: «Когда я осознанно переступи-
ла порог храма, поняла, что хочу, чтобы все 
это стало частью моей жизни, а для это-
го необходимо получить духовное образова-
ние. Я узнала, что в Нижнем Новгороде при-
нимают только мужчин, а в Арзамасе мож-
но учиться и женщинам. Я сразу стала го-
товиться к вступительным экзаменам. Мне 
настолько хотелось получить такое образо-
вание, что я даже не задавалась вопросом, где 
я потом буду работать. Хотя сейчас моло-
дые люди обычно все просчитывают, что-
бы после окончания вуза не просто приме-
нить на практике свои умения, но занять 

хорошую должность, иметь перспективу карьерного ро-
ста. Конечно, юристу или бухгалтеру легче найти ра-
боту после учебы. Но для меня главное – чтобы выбран-
ное дело было по сердцу и, конечно, сейчас уже у меня воз-
никла потребность поделиться полученными знаниями.  

Где я могу это сделать в Cарове? В детском саду, где  
вводится курс «Истоки»? Этого слишком мало, там боль-
ше объясняешь на примере сказок. Очень надеюсь, что со 
временем школьный курс ОРКСЭ будет преподаваться 
не только в четвертых классах, и для дипломированно-
го теолога работа найдется. 

М. Курякина, фото автора

теМА НОМеРА

Будущий теолог
Личный опыт

Справка
АГПИ имени А. П. Гайдара стал третьим вузом Нижегородской области, при-

ступившим к подготовке студентов по специальности «Теология» с заочной формой 
обучения. Первым был наш СарФТИ, а вторым – Нижегородский государственный 
педагогический университет, где в 2004 году открылось теологическое отделение 
(тоже для заочников). Сначала теологов в АГПИ готовили три года, а теперь – пять 
лет. Выпускникам присваивается квалификация «бакалавр теологии» и утвержда-
ется, что они подготовлены к выполнению научно-исследовательской, учебно-вос-
питательной и экспертно-консультативной деятельности.

Как сообщает сайт АГПИ, кафедра теологии и истории культуры на историче-
ском факультете поддерживает тесную связь с образовательными учреждениями 
г. Арзамаса и региона, прежде всего, по вопросам духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения. На ее базе проводятся курсы повышения квалифи-
кации преподавателей основ православной культуры. В деятельности кафедры чет-
ко обозначились следующие направления: духовно-нравственное воспитание мо-
лодежи, студенчества и школьников; развитие творческого потенциала региона; 
благотворительность и попечение; издательская деятельность. Заведующий кафе-
дрой доцент Ю. А. Курдин является руководителем Арзамасского отделения Союза 
писателей России, поэтому работа преподавателей и сотрудников кафедры во мно-
гом сориентирована на деятельность Союза писателей России и Всемирного рус-
ского народного собора. 

Кафедра теологии в СарФТИ сейчас не является выпуска-
ющей, а общеобразовательной. Основная причина этого 
– закрытость города. Совсем другая картина у наших 
соседей – в Арзамасском пединституте, где с 2007 года 
работает кафедра теологии и истории культуры. Мы по-
беседовали с будущим теологом, а ныне – студенткой  
третьего курса Светланой Шатровой. 

ны, объясняющие, как происходит то или иное явление, 
а религия говорит о конечных причинах… Не надо ду-
мать, что физики по определению атеисты. Хороший фи-
зик понимает, как часто бывает недостаточно естествен-
но-научного подхода. Возникновение Вселенной науч-
ными методами не проверить. Хотя бы потому, что од-
нократное событие». 

Из интервью «Российской газете» И. Куцыка, 
доктора ф.-м. наук, ведущего сотрудника РФЯЦ-

ВНИИЭФ и выпускника кафедры теологии СарФТИ.
 � «На мой взгляд, есть две причины для открытия ка-

федры теологии в МИФИ. Первая заключается в том, 
что в основе университетов Европы лежали кафедры 
и факультеты богословия (теологии). Уже потом выде-
лились медицина, юриспруденция и затем, в Новое вре-
мя, – физика и математика.  Европейские университеты 
появились благодаря православной Византии, где воз-
никло первое высшее христианское учебное заведение. 
Европа этого не знала. Во время крестового похода 1204 
года, когда был разгромлен  Константинополь, кресто-
носцы вывезли оттуда не только материальные ценно-
сти, но через 20-30 лет в Западной Европе как грибы на-
чали расти университеты. Европа воспользовалась пло-
дами православной цивилизации.  

А вторая причина состоит в том, что, по прогнозу 
академика Моисеева, через 30-40 лет наступят необра-

тимые изменения в экологии. Многие ученые говорят, 
что мы движемся от пещерного человека к мусорной яме, 
в которую хотим превратить всю Землю. Чтобы остано-
вить процесс разрушения планеты, необходима нрав-
ственная компонента высшего образования, чему и при-
звана послужить теологическая кафедра… »

А. Федоров,  начальник сектора ИФВ РФЯЦ 
ВНИИЭФ,кандидат тех. наук. Выпускник МИФИ 

и Свято-Тихоновского богословского института
 � «Открытие новой кафедры вызвало шутки студентов 

– дескать, теологи будут читать физикам лекции на тему 
«грешно ли изучать атомное ядро». А вот великим физи-
кам это смешным не казалось, многие ученые всерьез за-
давали себе этот вопрос.

Альберт Эйнштейн писал: «Мое участие в создании 
ядерной бомбы состояло в одном-единственном поступке. 
Я подписал письмо президенту Рузвельту, в котором под-
черкивал необходимость проведения в крупных масшта-
бах экспериментов по изучению возможности создания 
ядерной бомбы. Я полностью отдавал себе отчет в том, 
какую опасность для человечества означает успех этого 
мероприятия. Однако вероятность того, что над той же 
самой проблемой с надеждой на успех могла работать и на-
цистская Германия, заставила меня решиться на этот 
шаг. Я не имел другого выбора, хотя я всегда был убеж-
денным пацифистом».

Академикам Ю. Б. Харитону и А. Д. Сахарову этот во-
прос тоже смешным не казался.  Юлий Борисович пишет: 
«Осенью 1988 года, находясь в США, А. Д. Сахаров сказал, 
обращаясь к создателю американской водородной бомбы Э. 
Теллеру на приеме в честь этого замечательного американ-
ского физика: «Я и все, кто вместе со мной работал, были 
абсолютно убеждены в жизненной необходимости нашей 
работы, в ее исключительной важности... То, что мы де-
лали, было на самом деле большой трагедией, отражаю-
щей трагичность всей ситуации в мире, где для того, что-
бы сохранить мир, необходимо делать такие страшные, 
ужасные вещи». Харитон Ю. Б., Смирнов Ю. Н. «Мифы 
и реальность советского атомного проекта».

Тот факт, что сама постановка вопроса о морали (о 
грехе) в научной деятельности вызывает смешки, явля-
ется плохим признаком. Это явный признак незрелости 
личности. Никакой человек не может заниматься деятель-
ностью, потенциально опасной для самого существова-
ния рода человеческого, и отмахиваться от этих «прокля-
тых» вопросов, а тем более смеяться над ними. И я не ис-
ключаю, что у общества возникнет естественный вопрос 
– а стоит ли давать в руки нравственно незрелым людям 
возможность играться с такими опасными игрушками, 
как атомные бомбы и ядерные реакторы?»

А. Курякин, кандидат физ.-мат. 
наук, с.н.с. РФЯЦ-ВНИИЭФ

Урок ОПК в Саровской православной гимназии 



Православный Саров, № 19 (36), 27 октября 20126 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Православие в СМИ:
ЦеРКОВь В лИЦАх

Визит

Гостей представляли директор Фонда 
содействия культурно-просветительской  
деятельности «Фома Центр» и зам. главно-
го редактора журнала «Фома» Владимир 
Гурболиков, менеджер по спецпроектам 
Алла Митрофанова и обозреватель Ва-
лерия Посашко. С принимающей сторо-
ны присутствовали:  гл. редактор газеты 
«Новый город №» Алла Шадрина, редак-
тор радио ВНИИЭФ Дина Павлова, ген-
директор еженедельника «Городской ку-
рьер» Оксана Трунова, редактор муни-
ципального предприятия телерадиовеща-
ния Татьяна Исаева, корреспондент ТРК 
«Канал-16» Олег Азаров, гл. редактор еже-
недельника «Саров-24» Ольга Тысенчук, 
от редакции газеты и сайта «Православ-
ный Саров» – Анна Виноградова и Ма-
рия Курякина, а от общественного объ-
единения «Саровская пустынь» – Елена 
Мавлиханова.

Антицерковные 
настроения

На встрече поднимался актуальный 
вопрос антицерковных настроений в об-
ществе, которые вспыхивают по разному 
поводу. Что может противопоставить им 
честный журналист? Чем они вызваны, 
недостатком информационной открыто-
сти Церкви или тем, что некоторые пред-
почитают видеть сплошной негатив? Жур-
налисты «Фомы» – сторонники взвешенно-
го диалога с людьми, даже настроенными 
враждебно по отношению к Церкви. Чаще 
всего это вызвано невежеством и укоре-
нившимися штампами, которые насаж-
дались в обществе многие десятилетия. 

Как быть журналисту, если его началь-
ство резко против всего, что связано с ре-
лигией? В. Гурболиков сказал, что руко-
водители светских СМИ часто демонстри-
руют двойственное отношение к Церк-
ви. На словах они вроде и не против нее, 
ведь первые лица государства симпатизи-
руют ей. Но все-таки предпочитают в дан-
ную тему не углубляться. А вдруг конъ-
юнктура изменится, и ветер подует в дру-
гую сторону? 

Зашла речь о недовольстве части горо-
жан восстановлением монастырских объ-
ектов. По мнению В. Гурболикова – свято 
место пусто не бывает. И если туда не при-
дет Церковь, обязательно придут другие 
люди, крутые ребята, которые огородят 
территорию. Но когда открывается храм, 
то образуется приход и, как следствие это-
го, возникает масса хороших для города 
инициатив.

Между светским 
и духовным

Каким образом строить сотрудниче-
ство светских и чисто церковных СМИ? 
Как писать в светской газете на религи-

озные темы? Что интересно читателям, 
зрителям, радиослушателям? В городской 
прессе глубоко эти темы не затрагивают-
ся. О Церкви сообщают в этнографическом 
или историческом ключе. Дают сухую ин-
формацию о важных событиях церковной 
жизни, в которых участвуют первые лица 
города. Но православие как движущая сила 
множества живых людей остается вне поля 
зрения городских СМИ. 

Журналисты подняли вопрос трудно-
сти получения информации от церков-
ных структур,  особенно от монастырей. 
В. Гурболиков посоветовал взаимодей-
ствовать с епархиальной пресс-службой, 
кроме того,  церковные СМИ должны 
помогать коллегам из светских изданий 
в доступе к информации. В. Гурболиков 
предупредил о недопустимости мифо-
творчества в публикациях на религи-
озные темы, об этом нужно писать мак-
симально реалистично. Ну, а основное 
правило никто не отменял – стремить-
ся проверить каждый факт, что опре-
деляет качество публикации. Журна-
листы могут поучиться этому у святого 
апостола Фомы. 

– Как нащупать грань между свет-
ским и духовным, чтобы получился ин-
тересный для нецерковного читателя 
материал? 

В.Гурболиков: – Cотрудничество жур-
налистов разных изданий может быть 
очень продуктивным. Нужно учиться заин-
тересовывать друг друга, но не переводить 
общение в плоскость сугубо товаро-денеж-
ных отношений. Церковь должна предла-
гать такие темы, от которых ни один ре-
дактор, если он в своем уме, не откажется.  

Дефицит 
инициативы

Гости рассказали о нехватке храмов 
в Москве и о конфликтных ситуациях 
в связи с этим, когда Церковь искусствен-
но сталкивают с жителями. Заговорили 
об отложенном на неопределенный срок 
строительстве храма во имя Царственных 
страстотерпцев в густонаселенном жилом 
районе Сарова. По мнению В. Гурболико-
ва, сейчас очень мало храмов, которые вы-
растают из потребностей людей, по ини-
циативе «снизу». 

Мы исчерпываем спонсорский потен-
циал, не так много серьезных богатых лю-
дей, желающих чистосердечно вкладывать 
средства в строительство храмов, а не от-
мывать их. Возможно, нам придется учить-
ся проявлять терпение и инициативу, со-
бираться и что-то делать вместе. Как рань-
ше купечество в небольших городах стро-
ило храмы, библиотеки, театры и другие 
значимые объекты. Больное место для со-
временной России – отсутствие местной 
инициативы. 

Теология в вузах
– Как вы относитесь к созданию ка-

федры теологии в МИФИ, о чем в прес-
се  подняли волну возмущения?

А. Митрофанова, которая помимо ра-
боты в журнале «Фома» и на радио пре-
подает литературу в МГИМО, рассказа-
ла об истории Сорбоннского университе-
та в Париже. Его основал монах Робер де 
Сорбон – интеллектуал и духовник короля 
Людовика IX. И в настоящее время это – 
один из лучших европейских университе-
тов. Туда свободно приходят и преподают 
священники (в том числе православные). 
В журнале «Фома» недавно вышла статья, 
посвященная многолетнему преподава-
нию в школах Германии основ религиоз-
ных знаний. Родители выбирают для сво-
их детей любое направление, есть и право-
славие. В школах Бельгии преподают пра-
вославные священники и получают за это 
зарплату от государства. – В Европе ника-
ких проблем с этим нет. Это только у нас 
народ запаниковал, что, якобы, в школы 
придет засилье священников, которые бу-
дут детей пороть розгами за незнание мо-
литвы «Отче наш». Все это ерунда.

– Я видела замечательный десятилет-
ний опыт преподавания в МГИМО спец-
курса по истории мировых религий, его 
ведет профессор Андрей Борисович Зубов. 
Спецкурс подразумевает добровольность 
посещения, по расписанию это – пятница, 
пятая пара. Никому и в голову не придет, 
что студенты в такое время по доброй 
воле могут находиться в университете. 
Но если вы туда опоздаете минут на де-
сять, вам будет уже негде сесть, студен-
ты свешиваются чуть ли не с люстр, запи-
сывают лекции на диктофоны и гаджеты. 
Сложился костяк, который ходит туда 
из года в год, есть и новички. Через этот 
спецкурс колоссальное число студентов 
стали православными людьми. Или возь-
мем храм святой мц. Татианы при МГУ. 
Сколько скандалов было вокруг передачи 
этого здания Церкви, которое в советское 
время занимал театр МГУ! Прошли годы, 
и теперь там сформировался огромный 
приход. Профессора и студенты понима-
ют, что у них есть свой храм, где они чув-
ствуют себя как дома. 

В. Гурболиков: – Если на кафедре тео-
логии людям будут давать знания, и у них 
сохранится свобода посещения, то из этого 
выйдет толк. Теология нужна не для того, 
чтобы промывать мозги, а чтобы научить 
разбираться в очень важных, судьбонос-
ных вопросах. Такие кафедры нужны. Ко-
нечно, в процессе их становления мы будем 
сталкиваться и с негативным опытом. 
Его придется спокойно осмысливать, это 
нормальный рабочий процесс. Но у людей 
есть много страхов, они их озвучивают.

О просветительском 
центре

– Каким вы видите духовно-просве-
тительский центр в Сарове, о котором 
много говорится, но нет четкого пони-
мания, каким он должен быть? 

По мнению В. Гурболикова, неплохо 
создать площадку для диалога между на-
учной общественностью, молодежью, ве-
рующими и неверующими. Этот диалог 
происходит повсеместно в Церкви. Осо-
бенность Сарова видится в сложности вво-
за сюда интересных людей. Это – большая 
организационная работа, которой нуж-
но планомерно заниматься.  Он убежден, 
что в процессе диалога снимаются многие 
противоречия, и оказывается, что у людей 
противоположных взглядов на самом деле 
много общего. И «страшные» люди в ря-
сах могут оказаться такими же учеными, 
и даже – коллегами. 

Как писать 
о проблемах 

– Нужно ли показывать проблемы 
церковной жизни? Если да, то как это 
делать?

В.Гурболиков: – Я считаю, что сейчас 
проблемы церковной жизни касаются лю-
бых изданий – светских и церковных. Конеч-
но, нам надо стараться быть объектив-
ными и беспристрастными, как нас учит 
кодекс журналиста, потому что больше 
всего горячих и непрофессиональных оце-
нок идет именно от журналистов. Часто 
они ошибочно думают, что в чем-то очень 
хорошо разбираются, и происходит узур-
пация трибуны. А ведь можно просто изло-
жить разные точки зрения, спокойно объ-
яснив общественности, в чем суть дискус-
сии. Не надо учить людей жить, это опас-
ная штука. Поэтому в журнале «Фома» 
мы очень неохотно доверяем журналистам 
вести колонки, в основном привлекаем про-
фессиональных экспертов. 

Надо понимать, что споры внутри 
Церкви идут по любому поводу, ведь это 
– собрание свободных людей. Большинство 
ситуаций, даже кажущихся скандальными, 
подлежат доброжелательному разбору. Но, 
конечно же, не все. И есть вещи, о которых 
церковная пресса не пишет. Задача наше-
го журнала – рассказать людям о том, 
что такое Церковь, что в ней можно об-
рести хорошего, а не страшилки о том, 
что в ней можно потерять. 

Обозреватель Валерия Посашко при-
вела примеры конфликтных ситуаций и от-
ветных публикаций. Рассказала о том, 
как кропотливо собирается досье на «лицо 
с обложки», чтобы это был действительно 
достойный человек. 

Мы живем в условиях информаци-
онного шума. Люди задавлены инфор-
мацией, в которой перемешано важ-
ное и совсем неважное, правда и ложь. 
До них стало трудно достучаться. Поэто-
му читателю дороги радостные и свет-
лые интонации, любовные по отноше-
нию к человеку, которые присущи жур-
налу «Фома». А сотрудники православ-
ного глянцевого журнала № 1 оказались 
людьми «без глянца», дружелюбными 
и простыми в общении, которые выра-
зили готовность сотрудничать с колле-
гами из провинции, оказывать им ме-
тодическую помощь. 

М. Курякина, фото А. Виноградовой

Чтобы отражение 
не было кривым

19 октября в Доме ученых состоялась встреча саровских 
журналистов с представителями редакции православ-
ного журнала «Фома» (г. Москва). Круглый стол был по-
священ теме «Отражение религиозной жизни в СМИ».
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Вехи возрождения

На родине адмирала Ушакова
C 15 октября в Сарове проходит месячник па-
мяти великого российского флотоводца и свя-
того праведного воина Феодора Феодоровича 
Ушакова, ежегодно проводимый по инициативе 
общественной организации ветеранов Военно-
морского флота России в союзе с Дворцом дет-
ского творчества (ДДТ). Точка отсчета – встреча 
возле памятника Ушакову, на которой добрым 
словом вспоминают непобедимого адмирала 
и возлагают цветы, а затем идет ряд самых раз-
личных мероприятий, цель которых – просвеще-
ние и патриотическое воспитание. 

Имя, возвращенное 
народу

Русского флотоводца Федора Ушакова мало 
знали не только в советский период, но и в преж-
ние, царские времена, ведь жизнь свою он закон-
чил не в почете и славе, а скромно и незаметно до-
живая дни в небольшом поместье Алексеевке ря-
дом с Санаксарским монастырем, который поддер-
живал своей пенсией. Заслуги адмирала понимал 
император Николай II и планировал в 1917 году, 
на столетие кончины Ушакова, устроить грандиоз-
ные торжества, чтобы вернуть в народную память 
его светлое имя. Однако революция перечеркнула 
эти планы. Вновь об Ушакове вспомнили в годы Ве-
ликой Отечественной войны – в 1944 году был ут-
вержден высший флотоводческий орден его име-
ни. Но это вызвало неоднозначную реакцию. Мо-
ряки стали писать руководству страны и спраши-
вать, кто такой этот Ушаков? 

И вот тогда, после этих писем, по предложению 
наркомфлота Николая Кузнецова режиссер Миха-
ил Ромм снял фильм «Адмирал Ушаков». Он вы-
шел в прокат уже после войны весной 1953 года. 
За первой частью скоро последовала и вторая – 
«Корабли штурмуют бастионы» – о победах на Сре-
диземном море. Это был полный триумф!  Летом 
1953 года  на территории Санаксарского монасты-
ря была приведена в порядок могила адмирала, 
а осенью руководство объекта приняло решение 
назвать одну из новых улиц нашего города (тогда 
еще поселка) его именем. Подробности этой исто-
рии можно услышать на экскурсии в музее – зале 
военно-морской славы  (библиотека Маяковско-
го, пр. Мира, 4), который организован и собран 
силами членов общественной организации вете-
ранов ВМФ России г. Сарова. 

От речных просторов 
к морским

Ветераны ВМФ, находясь в постоянном поис-
ке материалов для музея, в 2010 году впервые по-
бывали на родине адмирала в Ярославской обла-
сти. Там познакомились и подружились с Детским 
морским центром им. Ушакова. Недавно состоя-
лась уже третья экспедиция в Ярославль. Предсе-
датель организации Сергей Михайлович Яков-
лев рассказал, что на этот раз удалось посетить 
много православных мест Ярославля и округи, 
где мог бывать будущий святой в юности, и кото-
рые создают особую высокодуховную атмосферу 
его малой родины. 

¬– Еще в 2010 году мы обнаружили докумен-
ты о рождении Ушакова не в Темниковском уезде, 
а в Романовском уезде Ярославской губернии, и при-
няли решение поехать в эти, святые для нас, ме-
ста. Ярославцы, конечно, удивились: Саров – город 
равноудаленный от всех морей, и вдруг клуб моря-
ков! Тогда мы впервые побывали в сельце Бурнаково, 
где находилось фамильное поместье Ушаковых. Не-
далеко, на берегу Волги, стоит храм Богоявления-
на-острову, где он был крещен (в то время это был 
монастырь, упраздненный во времена Екатерины). 
Впечатляет какая-то особая теплота в этом хра-
ме, построенном в 1701 году, у его стен похоронены 
шесть поколений рода Ушаковых. Здесь Федор Федо-
рович окончил церковно-приходскую школу при мо-
настыре. Отсюда, с берегов Волги, пошел учить-
ся в морской кадетский корпус. Сами эти пейзажи 
– волжские берега, речные просторы – вызывают 
у нас трепет души. 

Павел Корноухов, член организации и участ-
ник поездки: – В этот храм заходишь и ощуща-
ешь святость. Из него не делали отхожего места, 
трактора в него не загоняли, кресты с куполов 
не скидывали… Он не был осквернен, просто бро-
шен и медленно разрушается. Фрески еще не все 
утрачены, их можно восстановить. Сюда прихо-
дят помолиться жители из расположенного ря-
дом села Хопылево. 

Появление в Ярославле ветеранов ВМФ из Са-
рова, которые занимаются возрождением памяти 
святого праведного воина адмирала Ф. Ф. Ушако-
ва, привлекло внимание к созданию Ушаковско-
го музея, к проблеме реставрации храма. Моряки 
надеются, что совместная деятельность с Ярослав-
ским детским морским центром привлечет внима-
ние общественности к его судьбе и поможет вос-
становлению: 

– Ярославль – место рождения Ушакова, Санак-
сарский монастырь – место его упокоения, а Са-
ров – как связующее между ними звено. Поэтому 
и ярославцы заинтересованы в нас, и мы в них. 
Мы нашли точки соприкосновения в изучении его 
биографии, боевой деятельности, духовного на-
следия. Наша общая задача – распространять ис-
тинную информацию о святом. 

Еще в 2010 году саровские моряки предложи-
ли ярославцам обозначить на местности село Бур-
наково, сделать к нему указатели, одним словом, 
проложить туристический маршрут по местам, 
связанным с именем святого, наиболее почита-
емого в армии и флоте – единственного святого 
адмирала России. Сегодня первые шаги в этом 
направлении уже сделаны. 

Неподалеку от храма Богоявления-на-острову, 
на берегу Волги ребята из морского центра уста-
новили памятник в виде якоря-креста, чтобы ме-
сто крещения святого было видно всем, кто про-
плывает по Волге. И каждый год в конце сентября 
дату установки памятника отмечают. На таком 
празднике побывали и наши моряки. Они всег-
да приезжают с подарками. Очень много пере-
дали в дар музейных материалов, икону святого 
праведного воина Феодора, а на этот раз подари-
ли икону прп. Серафима Саровского. И не толь-
ко потому, что это покровитель нашего города…

Встреча могла быть
Эти два святых человека – Серафим Саров-

ский и праведный воин Феодор Ушаков – совре-
менники. Мало того, по предположению Сергея 
Михайловича, они могли встречаться. Прожив 
в Алексеевке с 1810 до 1817 года, Ушаков вполне 
мог бывать с монахами в Сарове. В те же годы ба-
тюшка Серафим находился в затворе, но мог вы-
ходить из кельи в храм на службу (по некоторым 
источникам прп. Серафим до 1825 года был в аб-
солютном затворе, по другим – только до 1813-го 
–  Авт.). И встреча могла состояться. 

Этой осенью саровские моряки побывали в го-
роде Тутаеве (до переименования Романов-Бори-
соглебск), где в Воскресенском соборе поклони-
лись главной святыне ярославской земли – обра-
зу «Всемилостивый Спас» XV века. Его размеры 
впечатляют: почти 2,98 x 2,76 метра! Под иконой 
сделан специальный лаз для того, чтобы прохо-
дить под ней. Удивительно, как ярославцам уда-
ется ежегодно на руках проносить этот огромный 
образ крестными ходами. А в самом Ярославле 
моряки посетили восстановленный к 1000-летию 
города кафедральный Успенский собор и сохра-
нившиеся старинные церкви… 

П.Корноухов: –  Ярославская земля – это Русь 
настоящая, православная. 

С.Яковлев: – Мы побывали у всех этих свя-
тынь с чувством глубокой благодарности к ярос-
лавцам за то, что они все это чтут и берегут. 
Нас поразило их отношение к своему городу. Жи-
тели Ярославля (сегодня это огромный город-мил-
лионник) специально приезжают в исторический 
центр, чтобы просто там погулять. Нет ника-
ких «пусси-райтов» (кощунников по отношению 
к Церкви – Авт.), нет молодежи с пивом или с си-
гаретами, культура очень высокая. 

При изучении военной доблести адмирала  
Ушакова нельзя не принимать во внимание его 
духовные корни. Как же члены организации ве-
теранов ВМФ относятся к наследию непобедимо-
го адмирала и, одновременно, русского святого?

С.Яковлев: – Мы вышли из Советского Союза 
и, естественно, в нашей организации есть и ате-
исты, но мы не делимся по признаку «веришь – 
не веришь». Все посещаем храмы, вместе собира-
ли средства на икону Ушакова, которую переда-
ли потом в церковь св. Пантелеимона, одинаково 
несем вахту у иконы в храме на молебне. Неверую-
щие ведут себя уважительно по отношению к вере 
товарищей и адмирала Ушакова. И хотя наш му-
зей – светский, огромное место в нем мы уделяем 
Православию. У нас есть прекрасный стенд, ко-
торый рассказывает о судьбе Феодора Санаксар-
ского, дяди Ушакова, который, как мы предпола-
гаем, был для него духовным примером.

Члены организации по очереди ездят в Ярос-
лавль. В планах на будущее – посещение древней-
шего русского монастыря – Толгского, в 80 км 
от Ярославля. В нем наверняка в юные годы бы-
вал Ушаков, не мог не быть. Значит и ветеранам 
ВМФ там побывать необходимо. А всем интерес-
ным и важным, что удается обнаружить, моряки 
делятся с горожанами через свой музей.  

При желании любой может попасть сюда 
на экскурсию, как, например, поступили члены 
православного волонтерского центра «Радость 
моя!» 24 октября. Вместо одного часа они про-
вели там почти три, потому что музей интерак-
тивный. Посетители не только разглядывают ви-
трины с информацией, они могут поучиться гре-
сти и управлять рулем в шлюпке, примерить на-
стоящий водолазный костюм и морскую форму, 
ударить в склянки… Это одинаково вызывает 
восторг как у детей, так и у взрослых посетите-
лей. И имя святого адмирала российского флота 
врезается в память каждому, даже если до этого 
он ничего не знал об Ушакове. 

А.Виноградова, фото В.Тарасова

Прижился саженец из Сарова!

храм богоявления-на-острову
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В родительскую субботу

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 
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Отвечает протоиерей Михаил Само-
хин:

– Хочется помочь усопшим род-
ственникам милостыней за них. 
Обязательно ли говорить просяще-
му имя, за кого подается милосты-
ня, или можно это сделать про себя? 
Что делать, если хочется помочь 
многим усопшим? Можно ли пода-
вать за один раз от всех них круп-
ную милостыню или же каждое по-
даяние может происходить только 
от лица одного усопшего?

– Называть имена усопших нужно пра-
вославным верующим людям, которые 
смогут помолиться за ваших сродников. 
Общую милостыню за многих усопших сто-
ит подавать туда, где за каждого из них бу-
дут молиться поименно. Это, прежде все-
го, храмы и монастыри. 

Отвечает священник Антоний 
Скрынников:

– Мой вопрос – о возможности 
проведения службы об упокое-
нии моего отца, 1937 г.р. По сло-
вам его родителей, он не был кре-
щен – было время «воинствующего 
атеизма». Но его бабушка, рожден-
ная до Октябрьского переворота, 
была человеком искренне верую-
щим и, по догадкам родственни-
ков, наверняка окрестила моего 
отца во время эвакуации, сохранив 
это в тайне. Можем ли мы заказы-
вать поминальные службы, соро-

коусты, если возможности устано-
вить факт крещения нет – свидете-
ли все умерли?

– Безусловно, вы можете молиться 
за вашего отца дома. В ситуации, когда 
нет информации, крещен ли человек, и нет 
возможности это узнать, нужно надеять-
ся на лучшее и усиленно молиться за него. 
Если же окажется, что он был не крещен, 
то вашей вины в этом не будет, потому 
что с вашей стороны никакого обмана 
не было. Однако, пожалуйста, помните, 
что во время литургии или заупокойного 
богослужения молитва совершается толь-
ко о членах Церкви. Поэтому, вам необхо-
димо постараться собрать больше инфор-
мации, чтобы с максимальной достоверно-
стью определить был ли он крещен.

– Скажите, пожалуйста, если 
в день похорон не отпели усопше-
го, что нам делать дальше?

– Плохо, конечно, что вы не смогли это-
го сделать вовремя. Есть такое понятие – 
заочное отпевание. Оно возникло в со-
ветское время, когда у людей не было воз-
можности найти священника. Это – мера, 
вынужденная обстоятельствами. Сейчас, 
слава Богу, храмов много. Теперь ниче-
го не поделаешь, придется отпевать заоч-
но. Но нужно помнить, что отпевание – 
это не автоматическое решение всех про-
блем. Обязанность каждого христианина 
– молиться за близких усопших христиан, 
оказывать в память о них милость нужда-
ющимся.

Отвечает священник Николай Гу-
лейко:

– Батюшка, можно ли в храме 
в записке об упокоении писать име-
на прадедов-прапрадедов? Их имена 
мы знаем, потому что интересова-
лись генеалогией семьи, а вот об их 
жизни нет, а вдруг кто-то из них был 
самоубийцей, а мы не знаем… 

– Конечно можно, даже если вдруг кто-
либо из них окажется самоубийцей. До тех 
пор, пока достоверно неизвестно, совер-
шили ли они этот грех, церковная молит-
ва о них может совершаться.

Отвечает протоиерей Александр 
Ильяшенко:

– Мне приснился мой покойный 
отец, и он сказал, чтобы я за него 
не молилась и не подавала в церк-
ви записки об упокоении и на па-
нихиды, что ему это не нужно. Я его 
так ясно видела, как живого, толь-
ко глаза были как будто не его. Я по-
нимаю, что снам верить нельзя. 
Как мне относится к этому?  

– Вы правильно пишете, что снам ве-
рить нельзя. Да, бывают сны от Бога. 
Но разве угодно Богу, чтобы о покойном 
не молились? Не молится Церковь о при-
численных к лику святых – Церковь знает, 
что Господь простил их грехи и помиловал 
их. Не молится Церковь об упокоении душ 
некрещеных, самоубийц – о таких людях 
нужно молиться самим, а не за богослу-
жением, но молиться тем более – нужно. 
Во всех остальных случаях молиться о упо-
коении наших сродников (тем более – о ро-
дителях) – это наш долг и наше проявле-
ние любви к ним. Так что не смущайтесь 
снами, молитесь об отце, как и раньше.

– Что делать при смерти ново-
рожденного?

– Думаю, что вопрос касается молитвы 

об умершем младенце. Если его не успе-
ли крестить после рождения, то молиться 
о нем необходимо самим, не подавая запи-
ски в храме для поминовения на богослу-
жении. Если же младенчика успели окре-
стить (даже если крещение совершалось 
не священником, что допустимо в край-
них обстоятельствах), то его необходимо 
отпеть, а после можно не только самим мо-
литься о младенце, но и подавать записки 
на литургию и панихиду.

– Скажите, пожалуйста, обяза-
тельно ли отмечать третью годов-
щину смерти день в день? И как это 
правильно сделать?

– Усопшим в первую очередь необ-
ходима молитва за них. Именно молит-
венное поминовение лучше совершить 
в день смерти. Если усопший был кре-
щен, то нужно подать записки об упо-
коении на литургию и заказать пани-
хиду. Все это можно сделать и заранее, 
указав дату поминовения. Если человек 
крещен не был, помолитесь о нем сами, 
в домашней молитве. Поминальную тра-
пезу для близких можно устроить и в дру-
гой день. И лучше всего предварить по-
минальную трапезу совместной молит-
вой об усопшем.

– Моя мама говорила, что нельзя 
в родительскую субботу стирать бе-
лье, мыть полы, вроде как мы гряз-
ную воду льем на усопших родствен-
ников, и им от этого плохо. Это су-
еверие? И можно ли всю эту рабо-
ту по дому делать в родительские 
субботы? 

– Да, это суеверие. Однако родитель-
скую субботу, конечно, нужно начинать 
с посещения храма и молитвы о наших 
усопших сродниках. А вернувшись из хра-
ма, можно и уборкой заняться.

3 ноября Церковь отмечает Дмитриевскую родительскую 
субботу, установленную после победы на Куликовом 
поле. Мы вспоминаем воинов, погибших на поле брани, 
всех православных христиан – воинов Христовых, и всех 
умерших родных. На вопросы отвечают священники 
на портале «Православие и Мир».

Куда пойти с детьми
В Городском музее открыта фотодокументальная выставка «Право 

быть непобедимыми», посвященная 200-летию Отечественной войны 
1812 года. Выставка рассказывает о вкладе Саровского монастыря в об-
щее дело победы над иноземцами, об участии в войне ополченцев Там-
бовской и Нижегородской губерний, о народном сборе денег на военные 
нужды и др. На выставке можно познакомиться с документами, письма-
ми того времени, увидеть подлинные экспонаты и личные вещи участ-
ников Отечественной войны и их потомков; также представлена уни-
кальная коллекция оловянных солдатиков известного городского кол-
лекционера В. Лопашова. 

С 26 октября в выставочном зале ДШИ №2 по ул. Силкина 10/1 ра-
ботает VI городской открытый фестиваль керамики «Живая глина», по-
священный 400-летию Нижегородского ополчения. 

http://artsarov.ru/

Поздравляем!
23 октября в семье диакона Даниила Гатина, клирика Свято-Успен-

ской Саровской пустыни, родился сын, первенец!  Сердечно поздравляем 
родителей и желаем новорожденному доброго здравия на многая лета!

Паломничество
4 ноября состоится поездка «Арзамас право-

славный и исторический» с посещением источника 
«12 апостолов» в районе Вада. Тел. 8-(910)-884-09-
33, 3-39-96, 8-(910)-881-80-53, 7-50-02 (вечером), 
8-(987)-531-28-71.

Требуется на постоянную 
работу 

 � Дворник, мужчина в храм вмч. Пантелеимона. 
Тел. храма 50-8-50.

 � Православная женщина на работу за свечным 
ящиком. Обращаться в храм Всех Святых. Тел. 77-
0-77.

Богослужения 
в храме Иова 

Многострадального
Открыт: среда, четверг – 9-14 ч., пятница  –  15-
20 ч., суббота  –  7-14 ч., воскресенье  – 9-14 ч.
Богослужения: пятница  – 17 ч., суббота –  8 
ч., панихида – сразу  после службы.
Телефоны: 31-4-91 (в любое время), 8-904-
910-24-64.

Школа будущих 
первоклассников

Приглашаем детей от 6 до 7 лет в Школу бу-
дущих первоклассников при Саровской пра-
вославной гимназии им. преподобного Се-
рафима Саровского.
Занятия ведут учитель начальных классов Свет-
лана Вячеславовна Кузнецова (Цыганова) и пе-

дагог-психолог Виктория Ивановна Горбуш-
кина по предметам:

 �  «Речевое развитие» (1 час);
 �  «Математика и конструирование» 

(2 часа);
 �  «Первые шаги» (занятия с психологом 

по адаптации к школьной жизни), (1 час);
 �  «Дорога к Храму» (1 час).

Занятия проходят по понедельникам и четвер-
гам в 18.00 по адресу: пр. Октябрьский, дом 
16 (здание МБОУ СОШ №1), каб. 42.
Справка и запись на подготовительные кур-
сы по телефонам: 89601719341 (директор 
гимназии), 89601673507 (заместитель ди-
ректора).

Экскурсии Саровского 
монастыря

Экскурсионно-паломническая служба Свя-
то-Успенского мужского  монастыря – Саров-
ская Пустынь проводит экскурсии в просвети-
тельных, воспитательных и образовательных 
целях по следующим темам:

 � «История возникновения Сатисо-гра-
до-Саровской пустыни»; 

 � «Монастырь Саровская пустынь и до-
стославные монахи в ней подвизавшиеся»; 

 � «Преподобный Серафим Саровский»; 
 � «История создания города Сарова». 

Экскурсии проходят с посещением  храмов, 
монастырского пещерного  комплекса, ме-
ста погребения  прп. Серафима Саровского, 
его Дальней и Ближней пустынок, достопри-
мечательностей города. Маршруты разрабо-
таны для разновозрастных групп, количество 
экскурсантов в группе от 3 до 35 человек, (пе-
щерный комплекс – 10  человек).
По всем организационным вопросам обращай-
тесь в экскурсионно-паломническую службу 
по телефонам: 7-73-25 и 3-09-28.


