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Событие

В 2012 году Православному Свято-Тихоновскому 
гуманитарному университету (ПСТГУ), основанному 
по благословению святейшего патриарха Алексия II,  ис-
полнилось 20 лет. Ректор МГУ В. А. Садовничий назвал 
его становление  историческим чудом, поскольку этот 
вуз превратился в полноценный университет за такой 
короткий срок. 

Историческое чудо

В Сарове тоже есть выпускники этого крупнейшего учебного заведения 
Русской Православной Церкви. Сегодня они трудятся на ниве Христовой 
и хорошо знакомы верующим, особенно прихожанам храма Всех Святых 
– это директор воскресной школы иерей Александр Брюховец, помощник 
старосты храма Алексей Викторович Федоров и руководитель православ-
ных курсов для взрослых Сергей Анатольевич Крюков. Выпускников ПСТГУ 
и журналистов «Православного Сарова» пригласили в Москву на торжества, 
но поехать смогли только «акулы пера», как более мобильные. 

18 ноября, в день памяти святителя Тихона, чье имя носит вуз, в Зале 
церковных соборов храма Христа Спасителя не осталось ни одного свобод-
ного места – так много было гостей на юбилейном вечере, начиная от ми-
нистров, дипломатов и церковных иерархов, и заканчивая простой сту-
денческой молодежью, особенно радовавшей всех своими чистыми от-
крытыми лицами.  

Возглавил торжества Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. Во время поздравления коллектива университета во главе с его рек-
тором протоиереем Владимиром Воробьевым, он вспомнил, как создавался 
этот вуз. Он вырос из неофициальных лекций и собраний наиболее мысля-
щей и неравнодушной части интеллигенции, открывающей для себя мир 
Православия. Его Святейшество сердечно поблагодарил сотрудников Свя-
то-Тихоновского университета за огромную исследовательскую работу, 
которую они проводят, чтобы сохранить в живой памяти народа великий 
подвиг новомучеников и исповедников нашей Церкви и отметил, что ре-
зультатом этого труда стала уникальная выставка «Преодоление: Русская 
Церковь и Советская власть» (подробности на стр. 3). 

С теплыми и искренними словами поздравлений выступили высокие 
гости, среди которых был министр юстиции Российской Федерации, вы-
пускник ПСТГУ А. В. Коновалов. Будучи Полномочным представителем 
президента РФ в Приволжском федеральном округе, Александр Владими-
рович часто бывал в нашем городе, и от внимания прихожан храма Сера-
фима Саровского не ускользнуло, как глубоко и со слезами он молился, за-
ходя в келью батюшки Серафима. А на юбилейном вечере ПСТГУ министр 
юстиции развеселил гостей своими воспоминаниями о том, как был «не 
очень хорошим студентом» и сессии давались ему с трудом, но это учило 
его смирению и делало милостивым к собственным студентам в Санкт-
Петербурге, где он тогда преподавал. 

На вечере выступил митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Ни-
колай. Не все догадались, что архиерей прибыл не только как  предста-
витель Святейшего Патриарха всея Грузии Илии, а в качестве соискателя 
ПСТГУ. В свою очередь, протоиерей Владимир Воробьев отметил смире-
ние грузинских архиереев, которые не стыдятся своей ученической роли. 
Всех тронуло выступление ректора МГУ им. М. В. Ломоносова академи-
ка В. А. Садовничего, который и сегодня продолжает активно поддержи-
вать православный университет, а в 1992 году стоял у истоков его созда-
ния. И если бы не препоны тогдашнего министерства юстиции (руково-
дителем которого еще не был выпускник ПСТГУ), то МГУ стал бы его вто-
рым (вместе с Церковью) учредителем. 

В свой юбилейный год ПСТГУ стал единственным в России учебным 
заведением РПЦ, в котором государство финансирует подготовку специ-
алистов. Университет получил 190 бюджетных мест очной формы обуче-
ния по 10 специальностям в рамках программ бакалавриата и магистра-
туры. Университет собрал и подготовил целую плеяду профессоров, док-
торов, кандидатов богословия, церковной истории и других наук. Среди 
4000 выпускников – 8 архиереев и более 600 священнослужителей. На 10 
факультетах обучаются 3000 студентов из 40 регионов России. ПСТГУ ре-
ализует более 100 научных проектов, ведет научную и издательскую дея-
тельность. Студенты участвуют в миссионерских и паломнических поезд-
ках, в научных конференциях, стажируются в зарубежных вузах, а вдоба-
вок к выбранной специальности получают базовое богословское образо-
вание и дополнительную квалификацию «эксперт в области теологии». Им 
предоставляется отсрочка от армии, а иногородним – общежитие.

А.Виноградова, фото автора

Вручение подарков

Епископ Женевский Михаил Книжные новинки

Студентки
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Это было

То, что произошло 20 лет назад, 22 ноября 1992 
года, при установке креста на купол храма Всех 
Святых, участники тех событий единодушно вос-
приняли как чудо. 

Крест над Саровом
Как вспоминает Алексей Викторович Федоров, первые крест и купол заказывал на 1-м 

заводе Иван Иванович Ситников (в 2003 году были установлены новые). Крест освящал 
о. Владимир Алясов сразу после богослужения в центре храма. В этот день совершается 
память очень почитаемой иконы Божией Матери «Скоропослушница». Большинство ве-
рующих остались после службы. Затем крест приготовили к подъему, заботливо укутав 
в тряпицу. На улице уже стоял автокран, прибыли альпинисты. Один из них должен был 
принять крест наверху, используя небольшое оконце в барабане. 

А. В. Федоров: «Было очень пасмурно. Когда крест зацепили и начали поднимать, 
все запели: «Кресту Твоему покланяемся Владыко…». Там присутствовали семья Трост-
никовых, наша семья (сыновья были совсем маленькие), матушка Вера Алясова, много ве-
рующих бабушек… В тот момент, когда крест достиг наивысшей точки подъема и его 
должны были начать опускать, справа (примерно в районе 87-го здания)  облака стали 
темнеть, сгущаться и клубиться. И вдруг, в тот самый момент, когда  крест подошел 
к своему основанию, в этом месте в облаках произошел разрыв – как раз там, где находи-
лось солнце. Три недели не было ни лучика, весь ноябрь стоял серый, небо постоянно затя-
гивали облака, а тут – солнце сияет, крест сверкает! Все заплакали… Виктор Николае-
вич Тростников снимал происходящее на кинокамеру и прямо в нее говорил: «Какое чудо! 
Облака разошлись именно в том месте, где солнце». Это чудо для всех нас было очевид-
ным – еще один крест над Саровом после стольких лет безбожия. (прим. – Первый крест 
увенчал часовню на кладбище). Все продолжали одновременно молиться, радоваться, пла-
кать… Альпинисты крест закрепили, кран  опустил стрелу, через семь-десять минут об-
лака сошлись, все стало как обычно. И еще недели две после этого солнца не было. Чудом 
были и сама установка креста, и небесное знамение милости Божией». 

Иван Иванович Ситников рассказал, что деревянный каркас луковки изготовил 
Анатолий Линяев из 16-го деревообрабатывающего цеха завода № 1. Каркас обложи-
ли металлом работники 7-го цеха, а в 5-м цехе изготовили сам крест. Директор завода 
и начальники цехов очень хорошо отнеслись к появлению в городе храма. Иван Ивано-
вич как бывший заводчанин гордится этим. А первоначальный ремонт и переоборудова-
ние здания храма после того, как его освободил хозяйственный магазин, осуществлялось 
на крупный взнос фирмы «Сесар» (что расшифровывается как Серафим Саровский), ко-
торой руководил Алексей Павлович Шпилько. 

А.Виноградова, М.Курякина, фото из приходского архива
Освящение купольного креста храма Всех Святых

• В мире •
14 ноября завершился визит Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла в Иерусалимский Патриархат. Во время поездки на Святую Зем-
лю в Горненском монастыре состоялось освящение храма в честь Всех Свя-
тых, в земле Российской просиявших, посещение Дома паломника на терри-
тории Иордании. В этот же день в Аммане состоялась встреча Предстоятеля 
Русской Церкви и Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Пале-
стины Феофила с королем Иордании Абдаллой II Бен аль-Хусейном. Патри-
арх Кирилл поблагодарил короля Иордании за внимание к нуждам Русской 
Православной Церкви и поддержку; благодаря чему стало возможным выде-
ление участка на реке Иордан и возведение на нем Странноприимного дома.

• • •
13 ноября открывшийся в городе Парма (штат Огайо, США) XVII Все-

американский Собор, в котором приняли участие пятьсот девяносто делега-
тов, избрал шестым Предстоятелем Православной Церкви в Америке Высо-
копреосвященнейшего Тихона, архиепископа Филадельфийского и Восточ-
ной Пенсильвании.

• • •
В ноябре Еврокомиссия и Европейский совет забраковали эскизы дизай-

на юбилейной словацкой монеты евро. В 2013 году Словакия запланировала 
посвятить свои тематические два евро (право выпустить монету есть у каж-
дого члена Евросоюза) главным национальным святым – Кириллу и Мефо-
дию, так как исполняется 1150 лет с тех пор, как эти просветители подари-
ли алфавит жителям Великой Моравии, в состав которой входила и терри-
тория нынешней Словакии. До вступления страны в зону евро изображение 
Кирилла и Мефодия уже использовалось на словацких кронах, но оказалось, 
что в Евросоюзе такое недопустимо, потому что это нарушает светские прин-
ципы единой Европы. Брюссель предложил словакам убрать из рук Кирилла 
и Мефодия крест и снять с них нимбы. Крест смогли отстоять, а вот от ним-
бов пришлось отказаться. 

• В России •
25 ноября в Санкт-Петербурге на ледоколе «Красин» откроется выстав-

ка Соловецкого морского музея «Ранние морские чудеся Соловецких святых 
(конец XV – середина XVII вв.)». Там будут представлены древнейшие аги-
ографические свидетельства и изобразительные материалы о мореходстве 
на Севере России, предметы и фотографии из собраний Соловецкого мор-
ского музея (Соловки), НЦ «Морская Арктическая комплексная экспеди-
ция» РНИИ КПН им. Д. С. Лихачева (Москва), Онежского историко-мемо-
риального музея (Онега), а также из частных собраний. Выставка продлит-
ся до 10 января 2013 года.

• • •
22 и 23 ноября состоялся второй пленум Межсоборного присутствия, 

на котором рассматривались шесть проектов: «Процедура и критерии из-
брания Патриарха Московского и всея Руси», «Предложения по внесению 
дополнений и изменений в Устав Русской Православной Церкви», «О пози-
ции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых техно-
логий идентификации личности», «Позиция Русской Православной Церкви 
по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции», «О прин-
ципах реабилитации наркозависимых в Русской Православной Церкви», «О 
позиции Русской Православной Церкви по актуальным проблемам эколо-
гии», – все они подготовлены комиссиями Присутствия в 2011 и в 2012 го-
дах, прошли общецерковную дискуссию, изменены с учетом поступивших 
отзывов из епархий и комментариев в Интернете. Проект «Положения о мо-
настырях и монашестве» возвращен на доработку, а по проекту «Церковно-
славянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века» продле-
но время дискуссии.

• В митрополии •
20 ноября в Нижнем Новгороде открылся 

второй форум всероссийской программы «Свя-
тость материнства», организованный Фондом 
Андрея Первозванного, правительством Ни-
жегородской области и Нижегородской ми-
трополией. Участниками форума стали более 
400 человек из 45 регионов России, а также 
из Польши, Белоруссии, Италии, Сербии и Укра-
ины. Цель форума – содействие формированию 
эффективной семейной политики в России. 
По убеждению инициаторов форума, в настоя-
щее время особенно важно найти работающую 
модель интеграции усилий государства, обще-

ства, традиционных конфессий в целях сбере-
жения главного достояния современной России 
– ее народа. Определяющим вектором должна 
стать всесторонняя поддержка традиционной 
семьи как базовой ценности государства. Ниж-
ний Новгород был выбран местом проведения 
форума по инициативе митрополита Георгия, 
а также в связи с тем, что здесь активно реа-
лизуется программа «Святость материнства». 
Учитывалось и то, что за последние годы в Ни-
жегородской области выросла рождаемость, 
сократилось количество разводов и абортов, 
а также случаев отказа от детей. 

• В Сарове •
С 1 декабря в храме святого праведного 

Иова Многострадального Божественная литур-
гия будет совершаться ежедневно (начало бо-
гослужения в 8.00 и 17.00). Настоятелем пра-
вославного прихода этого храма 6 ноября ука-
зом митрополита Нижегородского и Арзамас-
ского Георгия был назначен протоиерей Лев 
Михайлович Юшков. 

• • •
22 ноября в Молодежном центре по иници-

ативе департамента по делам молодежи и спор-
та администрации г. Сарова (ДМиС) состоялся 
круглый стол «Благотворительность в Сарове: 
перспективы развития». Добровольческие ор-
ганизации познакомили со своими планами. 
8 декабря в рамках декады инвалидов старту-
ет первый в Сарове полугодовой благотвори-
тельный марафон «Город – единство непохо-
жих» (клуб волонтеров «Инсайт»). Его задача 
– адресная помощь молодым инвалидам в пре-
одолении социальных барьеров. Волонтерский 
центр «Радость моя!» планирует привлекать 
новых членов через широкую информацион-
ную кампанию, организовать гуманитарный 
склад Центра милосердия в помещениях, выде-
ленных Саровским монастырем, создать элек-
тронные базы благотворителей и благополу-
чателей. Ближайшая акция – «Проведи Рож-
дество по-царски!». 

Было предложено создать единый справоч-
ник адресов и телефонов, куда может обратить-
ся житель Сарова, попавший в трудную жизнен-
ную ситуацию, и городской благотворительный 
интернет-портал с аналогичной информацией. 
Обсуждалась  возможность создания коорди-
национного совета по благотворительности.

• • •
16 ноября в детском саду № 18 прошла вто-

рая встреча творческой группы по духовно-
нравственному воспитанию дошкольников, 

ее провела И. М. Герасимова, главный специ-
алист департамента дошкольного образования 
администрации г. Сарова. Был приглашен ие-
рей Александр Брюховец, помощник благочин-
ного по взаимодействию с учреждениями об-
разования. Педагоги-единомышленники встре-
чаются раз в два месяца. 

• • •
11 ноября в воскресной школе при храме 

Всех Святых состоялся праздник, посвящен-
ный Дню народного единства. Директор вос-
кресной школы иерей Александр Брюховец 
рассказал ребятам о том, почему мы праздну-
ем эту дату, о событиях 400-летней давности 
и героизме русских людей. Затем прихожанин 
Алексей Голубев с помощью презентации сде-
лал экскурс в историю с позиций ее духовного 
осмысления. Каждая эпоха дала своих героев, 
есть они и в наше время. Это – Евгений Родио-
нов и Константин Васильев. Ведущий переки-
нул мостик к самим ребятам, рассказал о том, 
какой подвиг им по силам. 

• • •
8 ноября состоялась встреча саровских ви-

тязей со школьниками Семенова. Она прохо-
дила в рамках духовно-патриотического про-
екта «Наследники Мининского ополчения», ко-
торый стартовал год назад на родине Кузьмы 
Минина, в Балахне. Руководитель и автор дан-
ного проекта – журналист Светлана Ва сильева, 
директор телекомпании «Новое телевидение 
Балахны», поставила целью создать докумен-
тальные фильмы, которые бы помогли орга-
низовать работу с детьми и подростками, вхо-
дящими в группу риска, пробудить в них веру 
и патриотизм. При этом был использован опыт 
Национальной организации витязей (Н.О.В.), 
которую на встрече представляли начальник 
саровской дружины Алена Пителяк и Мария 
Сванидзе. 
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Наша история

Кровь мучеников – семя христианства
В юности верующая подруга учила 

меня писать в записке о здравии имя ду-
ховного отца и крестной на первом ме-
сте, перед именами мамы и папы. «Ду-
ховное родство выше кровного!» – гово-
рила она мне. Воочию убедилась в этом 
еще раз на выставке «Преодоление». Кто 
бы мог подумать, что фотографии аб-
солютно незнакомых людей могут за-
ставить почувствовать себя дома и сре-
ди родных! На меня смотрели с стен-
дов многочисленные родные души. Это 
были Исповедники и Новомученики Рос-
сийские – князья и священники, офи-
церы и рабочие, крестьяне и царствен-
ные особы… Лица, а вернее, лики.  Вот 
мирное семейное чаепитие – это еще 
до испытаний, а вот тут – уже перед каз-
нью. Серьезные, измученные, но спо-
койные и не сломленные. В глазах – во-
прос, который тогда был обращен к му-
чителям, а теперь к нам: «Чем живешь, 
для чего? Како веруеши, человече?» До-
рогая наша Россия, живая, настоящая, 
смотрела на меня, в самое сердце. 

В рамках выставки организованы 
открытые лекции, которые по очере-
ди читают сотрудники ПСТГУ. 17 но-
ября двухчасовую экскурсию провела 
старший научный сотрудник отдела но-
вейшей истории Церкви Лидия Алексе-
евна Головкова. В свое время она была 
главным редактором Книг памяти рас-
стрельного Бутовского полигона, воз-
ле этого стенда экскурсия задержалась 
надолго. Как отличаются лица палачей 
от их жертв! Они тоже до боли знакомы. 
Их сегодня жаль. Большинство, приняв 
участие в терроре, сами были расстре-
ляны по указке сверху.  Адская машина. 
Удав, пожирающий сам себя. 

Собиратели выставки в процессе 
работы сделали немало открытий. Ли-
дия Алексеевна рассказала, что первое 
время не могла понять, каким образом 
дошли до нас фотографии духовенства 
из Соловецкого лагеря? Удалось узнать, 
что среди заключенных был фотограф 
с камерой. Его снимки посылали род-
ным, а те – дальше. И так они быстро 
оказались за границей, где были опуб-
ликованы. Представляете – русский епи-
скопат в заключении! С подробными 
справками о каждом человеке. Скандал! 
В лагере все были наказаны, и  съемка 
прекратилась. 

Лично для меня эта выставка стала 
не только своеобразной «машиной вре-
мени», которая откатила на тридцать лет 
назад – когда нас, тогдашних школьни-
ков, еще успела задеть богоборческая 
пропаганда. Глядя на антирелигиозные 
карикатуры, я вспоминала, как когда-то 
верила им и смеялась. Труден был при-
ход к Богу, в Церковь, целый переворот 
совершился в моей душе в начале 90-х. 
Тогда по каплям в широкое информаци-
онное поле начали просачиваться све-
дения о гонениях на Русскую Церковь, 
об убийстве Царской семьи, заставляв-
шие сжиматься сердце. Выставка удиви-
тельным образом погрузила меня в ат-
мосферу другой России – по-настоящему 
родной страны. На стендах, посвящен-
ных лагерной жизни, – одежда, предме-
ты быта заключенных и еще то, без чего 
не могли обойтись люди высокого духа: 
стихи и молитвы. Вот рукописный то-
мик стихов и самодельное миниатюр-
ное Евангелие, исписанная молитвами 
(наверное, несмываемыми чернилами) 
подкладка одежды. А тут вышитая за-
ключенными свадебная рубашка для не-
весты вохровца (охранника) и детские 
игрушки – клоун и слоник (или это сим-
вол соловецкого лагеря – СЛОН?). Ма-
люсенькая плащаничка для Страстной 
седмицы, проволочные венцы для бра-
чующихся, епитрахиль и поручи из тон-
чайшего шелка с крошечными пугови-
цами, чтобы можно было все это зажать 
в кулаке и пронести в зону…  Хирурги-
ческие инструменты и икона Пресвя-
той Богородицы, принадлежавшие ар-
хиепископу Луке (Войно-Ясенецкому), 
который даже в ссылке продолжать ле-
чить людей. А на других стендах иное: 
пистолет одного из убийц Царской се-
мьи, значки членов Союза воинствую-

С 8 ноября в Государственном центральном музее совре-
менной истории России (г. Москва, ул. Тверская, 21) – быв-
шем Музее революции – проходит уникальная выставка, 
посвященная гонениям на Церковь в советские годы: 
«Преодоление: Русская Церковь и Советская власть». Она 
организована Православным Свято-Тихоновским гумани-
тарным университетом совместно с музеем и приурочена 
к 20-летию университета. Мне посчастливилось побывать 
на ней.

Эти люди были расстреляны за веру

щих безбожников (в том числе – дет-
ские), море антирелигиозных брошюр, 
гадкие карикатуры о церковных таин-
ствах и лживые статьи с громкими за-
головками –  Был ли «Христос»? «Хри-
ста» не было! Без кавычек побоялись 
написать это Имя. Поразительный кон-
траст между карандашным портретом 
Патриарха Тихона и прижизненным 
бюстом Ленина, захлебывающегося 
в крике (он никогда не экспонировал-
ся, пролежав в запасниках из-за оттал-
кивающего злобного вида).

На моих глазах к организаторам вы-
ставки подходили люди и спрашива-
ли, как и где искать следы родственни-
ков, пострадавших в те страшные годы. 
Интересовались, как доехать до Буто-
во (там  теперь храм и музей), и будет 
ли снят фильм о выставке, чтобы его 
увидела вся страна... 

Более 1000 экспонатов собрано на-
учными сотрудниками ПСТГУ, в том 
числе документы, отражающие бого-
борческую политику советской вла-
сти и реакцию на нее Церкви. Боль-
шое внимание уделено антирелигиоз-
ной пропаганде, которая велась везде: 
в школах, вузах, армии, среди рабочих 
и крестьян. Много витрин с советской 
периодикой, псевдонаучными атеисти-
ческими изданиями, плакатами, ли-
стовками, стенгазетами. Представлена 
даже, как это ни кощунственно звучит, 
кукла, изображающая священника, ко-
торую использовали в 1920-е годы в ан-
тирелигиозных спектаклях. Смысловой 
центр всей экспозиции – зал, посвящен-
ный эпохе самых масштабных и крова-
вых гонений: с Октябрьского перево-
рота по 1937 год. Но за этой страшной 
датой следует продолжение: Церковь 
в СССР оставалась гонимой и в после-
военные десятилетия, вплоть до сере-
дины 1980-х годов. И только в послед-
нем зале, который называется «Надеж-
да», мы видим фотографии церковного 
возрождения. Это наше с вами время. 
Гонения в прошлом? В недавнем про-
шлом. А сегодня – время соблазнов. 
Легче ли оно? Дай Бог нам его прожить 
с честью, ведь наша земля сплошь по-
лита кровью мучеников, которую на-
зывают семенем христианства. Его нам 
нельзя затоптать.

Из книги отзывов: «На выставке 
чувствуется присутствие новомуче-
ников. Они с нами и, надеюсь, помогут 
перенести все испытания веры». 

«Потрясающая выставка! Мы приш-
ли с приходской молодежью. Думаю, 
что именно здесь они по-настоящему 
почувствовали, что есть Церковь!» 

«В учебниках по истории и слова 
не было о том, что происходило на са-
мом деле в России XX века... Вглядыва-
ясь в лица священнослужителей, обна-
руживаешь в сердце огромное уважение 
к их жизни и выбору». 

«Молитвами новомучеников и ис-
поведников поднимается Родина. Ими 
она – Святая Русь».

В день верстки газеты стало извест-
но, что по многочисленным просьбам 
и из-за большого потока посетителей 
Государственный музей современной 
истории выступил с предложением 
продлить сроки выставки «Преодоле-
ние» до конца января 2013 года (пер-
воначальная дата завершения – 9 де-
кабря 2012 года).

А.Виноградова, фото автора 

Автор сердечно благодарит за при-
глашение на выставку большого друга 
Сарова, инициатора и участника раз-
личных просветительских, историче-
ских и издательских проектов, дирек-
тора магазина «Православное слово 
на Пятницкой» Светлану Ивановну Гор-
левскую.

В следующем номере читайте ин-
тервью с священником Александром 
Мазыриным, заместителем ректо-
ра ПСТГУ по отделу новейшей исто-
рии Церкви, научным руководите-
лем выставки. 

Фото с выставки – на сайте «Пра-
вославный Саров»

На выставке «Преодоление»

Святейший Патриарх тихонПрижизненный бюст вождя
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Конференция

Мы можем многое, когда с нами Бог…
Православное образование

При поддержке 
прихода 

Настоятель храмов Всех Святых 
и вмч. Пантелеимона протоиерей Ми-
хаил Мельничук побывал на пленарном 
заседании конференции в Свято-Николь-
ском православном просветительском цен-
тре и сделал следующие выводы: 

– Я убедился в том, 
что сегодня просве-
щение педагогов – 
это жизненно необхо-
димая потребность, 
и это приносит свои 
плоды. Действитель-
но, как можно что-то 
говорить детям, если 
ты сам не имеешь ду-

ховного наполнения? Мне понравился при-
мер, который привел в своем выступлении 
владыка Георгий – до чего может дойти 
общество, из которого изгнаны духовные 
ценности. Он говорил о широко  распро-
страненных в Европе однополых браках 
и их последствиях. Усыновленные таки-
ми «семьями» дети не знают материнской 
любви, традиционных семейных ценнос-
тей. И это навязывают обществу как нор-
му. Для чего нужно изучать свои культур-
ные традиции? Чтобы не зайти в такой 
же страшный тупик, что и западное об-
щество. Поэтому у нас в городе православ-
ный приход поддерживает и будет поддер-
живать все начинания, связанные с духов-
ным  просвещением педагогов.

Возможности 
для воцерковления 

семьи 

На секции педагогов и директоров вос-
кресных школ обсуждали тему «Семья и вос-
кресная школа». C одним из докладов вы-
ступала Алена Пителяк, куратор до-
школьной группы воскресной школы 
при храме Всех Святых г. Сарова. Она в сво-
ем докладе отразила личную точку зрения 
вчерашнего выпускника и нынешнего пе-
дагога воскресной школы. А.Пителяк: 
«Наша воскресная школа – одна из лучших 
в епархии. Я уже не в первый раз сталки-
ваюсь с этим. Когда представители дру-
гих школ говорят о каких-то новшествах, 
то понимаю, что это у нас уже давно 
есть». Конечно, всегда есть к чему стре-
миться. Самой Алене понравилось высту-
пление Л. Шургалиной из г. Павлово с пре-
зентацией «Кукольный театр воскресной 
школы как единое пространство творче-
ства родителей и детей». Был показан от-
рывок из кукольного спектакля. У нас 
обычно выступления готовят педагоги с деть-
ми, а там задействуют родителей, они сами 
сочинили сценарий пьесы. 

Хороший опыт у воскресной школы 
при нижегородском храме Смоленской 
иконы Божией Матери, школа открыта 
не только в воскресенье, но всю неделю. 
Старшеклассники имеют возможность бес-
платно заниматься с репетиторами из чис-

ла прихожан, для более младших детей 
работают кружки. А. Пителяк: «Я дав-
но вынашиваю такую мысль. Детям это 
нужно. Сейчас ко мне обратилась девочка 
с просьбой помочь подготовится к экза-
мену по сольфеджио в музыкальной школе. 
У старшеклассников много времени отни-
мает учеба. Это сложно совместить с вос-
кресной школой. Но если ребята смогут 
решать свои учебные проблемы в воскрес-
ной школе, им не придется уходить из нее. 
Разнообразные кружки и секции для детей 
на приходе могут снизить риск их ухода 
из Церкви».      

Мария Мужиченкова, ведущий специа-
лист по приходской просветительской ра-

боте с детьми отдела образования и катехи-
зации нижегородской епархии: «Воскрес-

ные школы сейчас призВаны быть теми очага-
ми, где Возрождается христианская педагогика. 

хорошо, если учеба В Воскресной школе за-
тронет Всю семью. не Все родители сразу по-
нимают Важность сВоего актиВного Включе-

ния В жизнь школы. самое распространен-
ное заблуждение: Воскресной школы достаточ-
но для ВоцеркоВления ребенка. но если семья 
не жиВет жизнью церкВи, если ребенок не Ви-

дит В родителях стремления ко христу, его 
путь к ВоцеркоВлению будет очень тяжелым».

     

Не упустить время 
Сергей Анатольевич Крюков,  пре-

подаватель курсов для взрослых при хра-
ме Всех Святых, поработал в секции при-
ходских катехизаторов, где собралось бо-
лее 130 человек. 

По словам С. Крюко-
ва, участники кон-
ференции решили, 
что назрела необходи-
мость обмениваться 
опытом и создавать 
методики, которых во-
обще нет. Было реше-
но учредить Союз ка-
техизаторов – методи-
ческий центр, кото-

рый будет ко ор динировать миссионерскую 
работу в епархии. Предполагается созда-
ние своего сайта и форума, чтобы органи-
зовать общение в Сети. Следующее рабо-
чее собрание назначено на 15 декабря.

Сергей Анатольевич понял, что во мно-
гих приходах нет такой серьезной работы, 
которая ведется в Сарове на трехгодичных 
курсах, где слушатели получают система-
тические знания, регулярно встречаются 
со священником. В основном, под катехи-
зацией понимают практику огласитель-
ных бесед перед крещением, а это – обыч-
но три занятия. Не везде понимают, зачем 
это надо. Одна выступающая рассказала, 
как она пришла к вере через свою знако-
мую и дала обет стать катехизатором. Од-
нако это не встретило понимания со сто-
роны настоятеля храма. 

Примерно две трети участников сек-
ции были миряне. Во многих выступле-
ниях звучала боль за тех людей, которые 
не найдя в православных храмах ответа 
на свои вопросы, внимания и поддерж-
ки, уходят в секты. Причина этого – в на-
шей собственной расхлябанности и не-
активности. 

По воспоминанию С. Крюкова, самая 
успешная катехизаторская акция в Саро-
ве произошла в начале 1998 года, когда 
в город приехали последователи Порфи-
рия Иванова и развернули широко раз-
рекламированную выставку о своей оздо-
ровительной системе «Детка» в кинотеатре 
«Россия». Тогда православные активисты 
с участием о. Германа за один вечер дома 
на ксероксе изготовили несколько сот ли-
стовок. Деньги на это без лишних вопро-
сов вынул из кармана тогдашний насто-

ятель – игумен Иоанн (Урсол). Листовки 
раздали горожанам при входе в кинотеатр. 
Через какое-то время оттуда как ошпарен-
ные выскочили ивановцы и чуть ли не с ку-
лаками набросились на нескольких чело-
век, сорвавших их триумф в Сарове. Этот 
пример показывает, что даже малое уси-
лие способно изменить ситуацию. Мы мо-
жем многое, когда с нами Бог…

С.Крюков: «Россия – страна загадок. 
Раньше к нам на курсы ежегодно приходили 
максимум 35 человек, а в этом году поряд-
ка 50. Если придет больше, уже и не знаю, 
где их сажать, так как в классах по 20 
посадочных мест. В основном, среди слу-
шателей я вижу новые лица, не из числа 
прихожан наших храмов. Хотя судя по во-
просам, это – православные люди, знако-
мые с основой вероучения, которые хотят 
углубить и систематизировать свои зна-
ния. Они стабильно посещают занятия. 
А раньше – трудно было сказать, зачем 
люди пришли, так как за несколько лек-
ций отсеивалась половина из них. 

За последние два года качественно из-
менился состав слушателей.  Если прежде 
половина из них были пенсионного или пред-
пенсионного возраста, то сейчас треть – 
это молодежь, всерьез интересующаяся 
православием, а остальные – зрелые люди 
35-40 лет. Честно говоря, я этим удивлен. 
В обществе произошли какие-то измене-
ния, и нам надо все силы бросить на ра-
боту с людьми. Если мы упустим время, 
и люди не найдут в Церкви отклика на свои 
духовные искания, то они уйдут. Мы про-
сто обязаны поддержать эту волну. Пока 
не поздно».  

Протоиерей евгений Худин, руководитель от-
дела образования и катехизации нижегород-
ской епархии: «В идеале катехизатор – это че-

лоВек, который Воспринимает тех, кто при-
нял решение креститься, готоВит их ко креще-
нию и после крещения помогает Войти этим 

людям В церкоВную жизнь, церкоВную общи-
ну. Ведь катехизация хоть и проВодится чело-

Веком, но под непосредстВенным Водитель-
стВом божиим, то есть В перВую очередь госпо-

дом. и катехизаторы ВдохноВляются – а Вдох-
ноВение В этом деле самое глаВное – божией 

благодатью, а значит, самим богом»…

Не запрещено 
преподавать ОРКСЭ 
и после четвертого 

класса 

О работе секции для педагогов образо-
вательных учреждений рассказал Олег 
Константинович Ерин – учитель гим-
назии № 2, методист МДОП «Методиче-
ский центр департамента образования», 
куратор по взаимодействию Саровско-
го благочиния с образовательными уч-
реждениями.

– На нашу сек-
цию были  приглаше-
ны преподаватели Ос-
нов религиозной куль-
туры и светской эти-
ки (ОРКСЭ), а также 
методисты или пред-
ставители департа-
ментов образования, 
которые занимаются 
внедрением этого кур-

са на местах. Собралось около 200 человек 
со всей области. 

Проблемы и перспективы нового кур-
са затронула в своем докладе проректор 
Нижегородского института развития об-
разования (НИРО) Светлана Валентинов-
на Максимова. Она рассказала о послед-
них новшествах в этой сфере, посетовала 
на то, что созданный на сайте НИРО фо-
рум для выявления проблем введения кур-
са, не пользуется популярностью педаго-
гов. Они почему-то слабо задают вопросы 
и, таким образом, упускают возможность 
обсудить их с коллегами.

Ей был задан вопрос, как оценивать 
знания учеников по этому предмету. Она 

ответила, что на основании методического 
письма из Минобразования, преподавание 
безотметочное. Нельзя путать «безоценоч-
ное» и «безотметочное». Потому что оцени-
вать каким-то образом мы должны (словес-
но либо записью в дневнике), но при этом 
не ставить отметок. Сейчас является инно-
вационным все, что педагог ОРКСЭ делает 
на каждом уроке. К детям требуется инди-
видуальный подход. Рекомендуется обяза-
тельно давать задания, которые бы ребе-
нок выполнял с привлечением родителей. 

Первичный мониторинг по области 
показал, что обеспеченность учебника-
ми во всех школах области – 100%, сна-
чала тьюторские команды, а затем осталь-
ные учителя прошли курсовую подготов-
ку. Однако в ходе преподавания выясняет-
ся, что не всегда учителя могут объяснить 
детям материал из учебника. По словам С. 
Максимовой, педагог не должен бояться 
того, что чего-то не знает, это нормально. 
Докладчик привела негативный пример, 
как в одной школе учительница вспылила 
на ученика. Он поставил ее в тупик своим 
вопросом, на который она не смогла отве-
тить. Говорилось о том, что надо внима-
тельно прислушиваться к детям и, если 
они задают какие-то вопросы, даже не пу-
блично, их нельзя игнорировать, а надо 
найти возможность завязать беседу, вме-
сте порассуждать о том, что их интересует. 

Светлана Валентиновна сказала уни-
кальную вещь. Сегодня ОРКСЭ препода-
ется только в четвертом классе, но никто 
не запрещает учителю продолжить эту ра-
боту в качестве факультатива. Для этого 
он должен разработать свою программу. 
Сейчас по новым стандартам предусмо-
трено духовно-нравственное воспитание, 
под которое вполне подходят подобные за-
нятия раз в неделю, к ним можно добавить 
классные часы раз в четверть. Это – уже 
в компетенции администрации школ…

  Возвращение 
к народной 
педагогике 

О работе секции 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний рассказала Ири-
на Михайловна Ге-
расимова, главный 
специалист департа-
мента дошкольного 
образования админи-
страции г. Сарова:

– В работе нашей 
секции участвовало 

около 100 педагогов, из Сарова – 6 чело-
век. Кроме меня были заведующие детских 
садов №№ 18, 5, 45 и 14: Галина Викторов-
на Анохина, Галина Михайловна Каплеева, 
Елена Степановна Тучина, Антонина Фоми-
нична Семизорова; а также воспитатель 
детского сада № 6  Марина Александровна 
Кудашова. Была предложена тема «Оте чест-
венные традиции в воспитании дошколь-
ников: опыт, проблемы и перспективы».  

Воспитанники детского сада г. Бора по-
казали театрализованную постановку «Бо-
гатыри земли русской». Мы увидели детей, 
которые прониклись подвигом богатырей, 
идеей служения Отечеству, оценили пре-
красные декорации, их костюмы в народ-
ном стиле, музыкальное сопровождение.

Зав. кафедрой управления дошколь-
ным образованием НИРО Римма Юрьевна 
Белоусова выступила с докладом «О роли 
народной педагогики в формировании 
личности дошкольника». Она отметила, 
что в последних нормативных докумен-
тах ставится задача духовно-нравствен-
ного воспитания дошкольников, но кон-
кретных путей и механизмов никто не на-
зывает. Она говорила о необходимости вы-
работки единой терминологии, подходов, 
целей и задач с точки зрения РПЦ и педа-
гогов дошкольных учреждений. Выдели-
ла такие направления работы, как: исто-
рическое, культурологическое, краеведче-
ское и трудовое. Сформулировала прин-
ципы народной педагогики – воспитание 
в ребенке: патриотизма, доброты, любви, 
трудолюбия.

С 5 по 13 ноября в Нижнем Новгороде прошла VII об-
ластная епархиальная педагогическая конференция 
«Возрождение и сохранение традиционных ценностей 
Отечества». В ней участвовали священники и миряне, ра-
ботающие в системе образования. Среди делегатов кон-
ференции было довольно много саровчан. Некоторые 
из них поделились своими впечатлениями от увиденного.
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Эти курсы проводятся четвертый год под-
ряд в рамках договора о сотрудничестве меж-
ду администрацией г. Сарова, Нижегородской 
митрополией и СарФТИ. Пока на них запи-
сались 80 педагогов системы школьного, до-
школьного и дополнительного образования. 
А за три предыдущих года курсы окончили 236 
человек. Занятия – еженедельные, в объеме 
144 часов. Они продлятся до мая 2013 года, 
в конце выпускники получат свидетельства 
об их окончании. Софинансируют проведение 
курсов православный приход храма Всех Свя-
тых и департаменты администрации. 

С приветственным словом к собравшим-
ся обратилась руководитель СарФТИ НИЯУ 
МИФИ Анна Геннадиевна Сироткина. А иерей 
Александр Брюховец, ст. преподаватель ка-
федры теологии и директор воскресной школы 
при храме Всех Святых отметил, что по про-
шествии трех лет видно, что курсы реально 
приносят добрые плоды. Они находят теплый 
отклик в душах людей, что затем претворяет-
ся в конкретные действия: договор благочи-
ния с департаментом дошкольного образова-
ния, совместные мероприятия, создание ини-
циативной группы по внедрению в детских са-
дах программы «Истоки». Сложилось единое 
понимание проблем общества и совместное 
желание что-то делать для его преображения.

О. Александр: «Если мы приложим лич-
ное усилие к делу духовно-нравственного вос-
питания, то мы начнем преображать этот 
мир. Выпускников курсов, инициативных и не-
равнодушных людей, не так уж мало для на-
шего города. Это – критическая масса, ко-
торая может в корне изменить ситуацию 
и настроения горожан. Даже один человек, 
по слову батюшки Серафима, способен из-
менить тысячу людей возле себя. Эти слова 
Преподобного должны стать девизом нашей 
деятельности». 

Те педагоги, с которыми мне удалось по-
общаться до начала занятий, не очень хоро-
шо представляли, чем они будут заниматься 
на курсах. На вопрос, чего они ждут от курсов 
(кроме получения корочки), люди отвечали:

– Надеюсь узнать что-то новое, расши-
рить кругозор.

– Мы сами православные, знаем только 
о нем, может быть, поверхностно. Хотелось 
бы познакомится с другими религиями, т.к. 
в детском саду бывают дети разных верои-
споведаний. Чтобы элементарно не попасть 
впросак при разговоре с родителями–мусуль-
манами.

– Я веду в детском саду на базе своей груп-
пы кружок по программе «Истоки». Его посе-
щают 15 из 21 ребенка. Я только подключи-
лась к этой работе, знаний не хватает. 

А вот отзывы педагогов школы № 14, ко-
торые окончили данные курсы в 2010 году. 

Афонина Татьяна Петровна, учитель 
истории и обществознания: 

– Очень понравилась организация са-
мих курсов и подбор лекций, люди, которые 
перед нами выступали, и то, что многое ос-
вещалось с практической точки зрения. За-
мечательно, что я здесь даже встретила сво-
их учеников (у меня стаж – 43 года). Мы наш-
ли здесь все. Преподавателям русского языка 
и литературы запомнился семинар, где про-
водился анализ произведения А. С. Пушкина 
«Моцарт и Сальери». А выступления священ-
нослужителей понравились всем. Полученные 
знания из области философии я каждый день 
применяю на уроках обществознания, где ак-
центируется внимание на духовной сфере жиз-
ни общества. А какое наслаждение мы испы-
тывали от общения с людьми! После шести 
уроков мы сюда просто бежали, опаздывали.

Неверова Евдокия Герасимовна, учи-
тель начальных классов: 

– Сама я окончила школу в Первомайске 
в 1979 году и знала негативное отношение 
учителей к православным семьям. Все мои 
братья и сестры испытали это на себе. Учи-
тель вызывала меня к доске и проверяла на-
личие крестика, при всем классе его снимала 
и стыдила. Дома родители нас успокаивали 
и снова надевали крестик, мы не расстава-
лись с ним никогда. Сколько я живу, ни на ми-
нуту не могу находиться без креста, пото-

му что в нем наша сила, спасение и защита. 
И вот теперь для учителей открыли кур-

сы по духовно-нравственному воспитанию, 
где совершенно по-другому говорится о пра-
вославии! Я настолько была удивлена и об-
радована, что сразу же записалась на них. 
Школьная рутина настолько выматывает 
учителя, что на курсах я просто отдыхала 
душой. Конечно, думаю, что большинство 
педагогов пришли сюда не по горячему же-
ланию. Советская школа сделала свое дело. 
Но было видно, как люди меняются. Когда 
к нам подходили коллеги с расспросами о кур-
сах, недовольные, что туда надо идти после 
работы, а мы рассказывали об этом с радо-
стью, то даже от наших слов у них менялись 
лица. Я думаю, что такие курсы нужно прой-
ти каждому жителю города. Не только учи-
телям, но всем, независимо от профессии. 

Христофорова Нина Васильевна, учи-
тель русского языка и литературы: 

– Мы уже окончили курсы, но без них чего-
то не хватает, ножки сами сюда бегут. Мы те-
перь совершенно по-другому смотрим на мир. 
Если раньше мимо каких-то вещей можно было 
спокойно пройти, то теперь я глубже вникаю 
в происходящее. Мы вкладываем часть своей 
души в формирование людей будущего поколе-
ния. Хочется, чтобы они были духовно нрав-
ственными, чего сейчас так не хватает. Не-
изгладимые впечатления остались от встреч 
с игуменом Августином (прим. – Ныне  еписко-
пом) из Городца. Стараюсь слушать радиопе-
редачи с его участием и диски, которые нам 
подарили в конце обучения. И, конечно, выпол-
нять то, о чем там говорится. 

Организатор курсов зав. кафедрой теоло-
гии Оксана Валерьевна Савченко, как обыч-
но, на первом занятии предложила слуша-
телям заполнить анкеты. Требовалось дать 
определение таким понятиям, как дух, ду-
ховность, нравственность, религиоведение, 
культура, грех и т.д. Это вызвало немалое за-
мешательство среди педагогов. «Понимать-
то я, кажется, понимаю, но выразить слова-
ми не умею», – поделилась со мной соседка 
по парте, воспитатель детского сада. Будем 
надеяться, что через полгода для слушателей 
курсов эти абстрактные понятия наполнятся 
конкретным содержанием, которое они смо-
гут описать словами.  

Текст М. Курякиной, фото А. Виноградовой

Продолжение. Начало 
на стр.4

Ольга Сергеевна Абрамо-
ва, специалист учебного цен-
тра «Истоки» из Вологды, рас-
сказала о формировании систе-
мы духовно-нравственных цен-
ностей у дошкольников в ходе 
реализации программы «Ис-
токи» и «Воспитание на социо-
культурном опыте». Она вы-
делила 4 группы ценностей: 
ценности родной культуры, 
внутреннего мира человека, 
нравственные ценности, цен-
ности внешнего мира.

Сотрудники нижегородско-
го детского сада М. М. Кобали-
на и Е. З. Гольдблат провели 
мастер-класс «Воспитание ду-
ховных качеств у дошкольни-
ков через народные игры». По-
казанные ими игры «Уж я ул-
ком шла», «Ткачиха», «Дударь» 
и «Эх, да, ну, тпру, стой» вызва-
ли большой интерес в зале. По-
нравилось все: народные костю-
мы ведущих, их пение, предан-
ность своему делу, а также – эф-
фективность педагогического 
воздействия этих игр на детей.

Заведующие детских садов 
из Бора и Нижнего Новгоро-
да познакомили с реализаци-
ей своих авторских программ, 
созданием ресурсного центра 
по духовно-нравственному вос-
питанию, музейной педагоги-
кой, системой календарно-об-
рядовых праздников и др. Вос-
питатель детского сада из Дзер-
жинска О. А. Белорус провела 
мастер-класс «Занятие для де-
тей старшего дошкольного воз-
раста, посвященное Дню народ-
ного единства». 

Мы почерпнули много прак-
тического материала и поняли, 
что сами движемся в нужном 
направлении. Была возмож-
ность пообщаться со специа-
листом учебного центра «Исто-
ки» О. С. Абрамовой, она под-
твердила свою готовность про-
вести у нас в декабре семинар 
по программе «Истоки». Про-
грамма очень популярна, сей-
час Ольга Сергеевна обучает 
людей в Нижнем Новгороде. 
Все участники секции получи-
ли диски с электронными пре-
зентациями представленных 
программ. Последнее очень 
важно, т.к. педагоги не име-
ют материала, позволяющего 
работать в этом направлении 
в современных условиях. Рань-
ше хоть и говорили про духов-
но-нравственное воспитание, 
но в это вкладывали совсем дру-
гое содержание… 

Ведущий специалист отде-
ла образования и катехизации 
Нижегородской епархии Ксе-
ния Евгеньевна Серухина из-
начально предложила нам ал-
горитм действий, и мы по нему 
идем: заключили договор с бла-
гочинием, тесно взаимодей-
ствуем с о. Александром Брю-
ховцом.  Мы почувствовали, 
как были правы, остановив-
шись на программе «Истоки», 
она – самая подходящая на се-
годняшний день. Саровские пе-
дагоги (так же, как и их колле-
ги) используют праздники, па-
триотические занятия и народ-
ную педагогику как средства 
духовно-нравственного воспи-
тания. Примерно треть воспи-
тателей детских садов, работа-
ющих по программе «Истоки», 
окончили курсы повышения 
квалификации при СарФТИ, 
еще часть – поступили на них. 
Этой работой занимаются толь-
ко те, кто в этом заинтересован. 
Случайные люди отсеиваются, 
так как мы никого не неволим. 

Подготовила М. Курякина, 
фото автора и

 А. Виноградовой

Курсы для педагогов.
Педагоги о курсах

15 ноября на базе Саровского физико-технического 
инсти тута открылись курсы по вы шения квалификации 
для педагогов города «Педагогический потен циал духовно-
нравственных ценностей отечественной культуры». 
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Сколько верст от Болдино до Сарова?
ПАРАллЕлИ

Точка зрения

Мы знаем, что 25 ноября 
1825 года Преподобный 

Серафим Саровский оставил затвор.
Как сказано в записках Н.А. Мо-

товилова, «пробираясь по обычаю 
сквозь чащи леса по берегу реки Са-
ровки к своей дальней пустынке, уви-
дел он ниже того места, где был не-
когда Богословский колодец, и почти 
близ берега реки Саровки, Божию Ма-
терь, явившуюся ему тут (где ныне ко-
лодезь его и где тогда была лишь тря-
сина), а дальше и позади Нее на при-
горке двух Апостолов: Петра Верхов-
ного и Евангелиста Иоанна Богослова. 
И Божия Матерь, ударив землю жез-
лом так, что искипел из земли источ-
ник фонтаном светлой воды, сказала 
ему: «Зачем ты хочешь оставить за-
поведь рабы Моей Агафьи – монахи-
ни Александры? Ксению с сестрами 
ее оставь, а заповедь сей рабы Моей 
не только не оставляй, но и потщись 
вполне исполнить ее: ибо по воле 
Моей она дала тебе оную. А Я укажу 
тебе другое место, тоже в селе Дивее-
ве: и на нем устрой эту обетованную 
Мною обитель Мою. А в память обето-
вания, ей данного Мною, возьми с ме-
ста кончины ее из общины Ксении во-
семь сестер». И сказала ему по именам, 
которых именно взять, а место указала 
на востоке, на задах села Дивеева, про-
тив алтаря церкви Казанского явления 
Своего, устроенного монахиней Алек-
сандрой. И указала, как обнести это 
место канавою и валом, и с сих вось-
ми сестер повелела ему начать оби-
тель сию».

Так и случилось…
9 декабря 1826 года в Дивеево зало-

жили мельницу, положившую начало 
«девичьей» общины, а с 1829 по 1833 
годы шло обустройство Святой канав-
ки вокруг девичьей общины. 

Получается, что Болдинская осень 
Александра Сергеевича Пушкина, ко-
торую поэт провел в 1830 году в 65-ти 
верстах от «Четвертого жребия вселен-
ского Божией Матери», выпала как раз 
на годы обустройства Святой канавки.

Известно, что эта поездка А. С. 
Пушкина была связана с его сватов-
ством к Наталье Николаевне Гончаро-
вой – для свадьбы требовались день-
ги, и Пушкин ехал в Болдино, чтобы 
заложить имение, которое выделил 
ему отец.

Пушкин никогда раньше не бывал 
в Болдино, хотя это село в качестве по-
местья находилось в роду Пушкиных 
с 1585 года…  

… Низкий, с нештукатуреными сте-
нами господский дом в Болдино, где 
остановился Пушкин, был пуст. После 
смерти деда поэта, Льва Александро-
вича Пушкина, в доме не жили. Пер-
вые дни были заняты хозяйственны-
ми хлопотами, «меланхолией», порож-
денной тревогами, связанными с не-
определенностью будущего. Однако 
постепенно все вошло в какой-то осо-
бый болдинский ритм жизни, чрезвы-
чайно способствующий созидательной 
деятельности и творчеству...

… За три месяца, проведенных 
в Болдино, Пушкин написал послед-
нюю главу «Евгения Онегина», поэ-
му «Домик в Коломне», пять «Пове-
стей Белкина», «Маленькие трагедии», 
«Историю села Горюхина», «Сказку 
о попе и работнике его Балде» и бо-
лее тридцати лирических стихотворе-
ний, многие из которых по праву счи-
таются шедеврами русской лирики. 

Реальное приближение эпидемии, 
судя по письмам и другим свидетель-
ствам, Пушкин, начал ощущать сра-
зу после приезда в Болдино, но по-
началу, занятый мыслями о свадьбе 
и об устройстве дел, он как бы и не со-
относил опасность холеры с самим со-
бою…  

…Но уже к середине сентября ду-
шевный сумбур стихает, и Пушкин 
начинает относиться к опасности, 
как и должно зрелому, мужественно-

му человеку – без паники, но и без не-
нужной бравады. Это можно просле-
дить по его работе над завершением 
одного из главных трудов его жизни 
– романа «Евгений Онегин». Седьмая 
глава романа была завершена 4 ноя-
бря 1828 года. Оставив Татьяну Ларину 
на шумном московском балу с важным 
генералом, который не сводил с нее 
глаз, Пушкин обращался к музе: «Бла-
гослови мой долгий труд,/О ты, эпиче-
ская муза!/И верный посох мне вручив,/ 
Не дай блуждать мне вкось и вкривь/.

Два года, миновавшие с тех пор, 
Пушкин размышлял о продолжении 
романа. Планы были большими и раз-
нообразными. Хотелось написать о пу-
тешествии Онегина по России, пла-
нировалось показать историю декаб-
ристского восстания… Эти планы, по-
видимому, оставались актуальными 
и в сентябре 1830 года, когда Пушкин 
принялся за работу над романом. Были 
написаны картины путешествия Оне-

гина по России, была написана и гла-
ва о восстании декабристов. 

Считается, что от главы о декабри-
стах – он частично сжег ее, частич-
но зашифровал! – Пушкин отказался 
из соображений осторожности, но, пе-
речитывая роман «Евгений Онегин», 
понимаешь и другое. И путешествие 
Онегина, и рассказ о восстании декаб-
ристов «не врастают» в сюжет рома-
на, который жил уже своей не очень-
то и зависящей от воли Пушкина жиз-
нью. Вероятно, именно это и вызвало 
столь значительный перерыв в работе 
над «Евгением Онегиным». И, кто зна-
ет, может, и в Болдино, если бы обстоя-
тельства не сложились так, как они сло-
жились, Пушкин отложил бы работу 
над романом на неопределенный срок. 

Но к Болдино подкрадывалась хо-
лера. Исход возможной болезни пред-
сказать было трудно, и вполне объяс-
нимо стремление Пушкина все-таки 
завершить главный труд своей жизни.

Пушкинская муза не сумела встре-
тить уже потерянного было героя ро-
мана, несмотря на все усилия Пуш-
кина, ни среди безкрайности россий-

ских просторов, ни среди бездорожья 
мятежей, а встретила в реальности 
его жизни. Пушкинский стих выры-
вается из скалообразных нагромож-
дений дорожных и революционных 
приключений и устремляется в сво-
бодную и чистую даль русского ро-
мана, где ничто не отвлекает от глав-
ного вопроса русской литературы – 
темы спасения и погубления героем 
собственной души.

И хотя никаких особых церков-
ных реминисценций в восьмой гла-
ве и не содержится, но вся она погру-
жена в Православное мироощущение, 
которым выверяются и оцениваются 
здесь вопреки холодному блеску вели-
косветскости поступки героев. «Бла-
жен, кто смолоду был молод,/ Блажен, 
кто вовремя созрел»… Эти размыш-
ления – размышления Онегина, чело-
века, не умеющего и не желающего 
смирить себя… но чудо в романе Пуш-
кина все-таки происходит… Онегин 

влюбляется в новую Татьяну, дальше 
бурная страсть, овладевшая им, пись-
ма Онегина Татьяне, сплин, уныние, 
выздоровление и объяснения со сло-
вами: «Онегин, я тогда моложе и луч-
ше, кажется, была», и неизбежный фи-
нал: «Но я другому отдана и буду век 
ему верна»… 

И все это не придумано, все это вы-
растает из предыдущих глав романа 
и завершает роман – а это случилось 
25 сентября 1830 года – так, что ни-
чего больше – ни описания путеше-
ствия Онегина по России, ни истории 
декабристского заговора! – не приба-
вить к нему.

Не случайно Ф. М. Достоевский на-
звал «Евгения Онегина» поэмой «ося-
зательно реальной, в которой вопло-
щена настоящая русская жизнь с такою 
творческой силой и с такой закончен-
ностью, какой и не бывало до Пушки-
на, да и после его, пожалуй».

25 сентября 1830 года, безусловно, 
великий день и для самого А. С. Пуш-
кина и для всей русской литературы. 
Понимал ли это сам Пушкин? Навер-
няка, понимал.

Свидетельство этому стихотво-
рение «Ответ анониму», написанное 
на следующий день.

О, кто бы ни был ты, 
чье ласковое пенье

Приветствует мое к блаженству 
возрожденье,

Чья скрытая рука мне крепко 
руку жмет,

Указывает путь и посох подает;
О, кто бы ни был ты: 

старик ли вдохновенный,
Иль юности моей товарищ 

отдаленный,
Иль отрок, музами таинственно 

храним,
Иль пола кроткого стыдливый 

херувим,
Благодарю тебя душою умиленной.

Современного читателя, связы-
вающего «анонимов» прежде всего 
с «анонимками», название стихотво-
рения несколько дезориентирует. Од-
нако сама лексика: «ласковое пенье», 
«к блаженству возрожденье», «скрытая 
рука», «путь и посох», «стыдливый херу-
вим», «душа умиленная» – разительно 
отличается от лексики произведений, 
написанных осенью 1830 года, и сбли-
жает болдинскую осень поэта с теми 
чудесными событиями, что происходи-
ли в те годы в Дивеево и Сарове.

В Дивеево, как мы уже говори-
ли, сооружалась тогда «канавка», ко-
торая по милости Пресвятой Богоро-
дицы ограждала Православных чудо-
действенной силой – «как антихрист 
придет, везде пройдет, а канавки этой 
не перескочит» – от сил злобы и тьмы… 

Надо сказать, что соседство Болди-
но с Саровым уже достаточно давно 
тревожит пушкинистов, и в последние 
десятилетия возникла легенда о лич-
ной встрече Преподобного с Алексан-
дром Сергеевичем Пушкиным, а одна 
исследовательница отыскала в рукопи-
си поэта «Отцы пустынники…» даже 
портрет Серафима Саровского.

Однако, как совершенно справед-
ливо, на наш взгляд, заметил по это-
му поводу саровский биограф Препо-
добного В. А. Степашкин, «в таком се-
рьезном вопросе недопустимы методы 
«притягивания» фактов к желаемому 
результату».

«Действительно, – рассуждает Сте-
пашкин, – как же можно было проехать 
в Саров из Болдино?.. Первая дорога: 
от Болдино через Лукоянов до Арзама-
са и от Арзамаса через Кременки до Са-
рова, с пересечением границы. Доро-
га длиною примерно в 140 верст. Вто-
рой путь: от Болдина через Лукоянов 
на Краснослободск и через Жегалово 
до Сарова. И здесь возникает необходи-
мость в пересечении границы, и длина 
пути больше первого направления. Вот 
характеристика дорог Лукояновского 
уезда из канцелярии Нижегородского 
губернатора от 1888 г.: «Вообще доро-
ги в Лукояновском уезде вполне удоб-
ны для проезда зимой и в сухую пого-
ду летом. В дождливое же время про-
езд по ним труден, так как большая 
часть дорог пролегает по глинисто-
му грунту. Доставка на местные рын-
ки продуктов сельского хозяйства, со-
ставляющих главнейший предмет вы-
воза, начинается и кончается зимой, 
то есть в то время, когда дороги на-
ходятся в довольно хорошем состоя-
нии». Думать о том, чтобы Александр 
Сергеевич специально поехал в Саров, 
не приходится. Возвращаться от непро-
ходимого Владимирского холерного 
кордона через Саров с уверенностью 
быть задержанным и на этой границе 
– верх легкомыслия». 

Увы… Приходится согласиться 
с тем, что хотя до Дивеево от Болди-
на и было напрямую всего 65 верст, 
но это для птиц небесных, а для путе-
шественника из Болдино добраться 
туда было труднее. 

Да и едва ли возникло бы у А. С. 
Пушкина желание поехать к старцу, из

Фрагменты из статьи писателя Николая Коняева 
о том, мог ли Пушкин встретиться с преподобным 
Серафимом во время своего пребывания в Болдино 
осенью 1830 года…

Об авторе. Николай Михайлович Коняев родился в 1949 
году. Секретарь правления Союза писателей России. Автор 
книг о митрополите Иоанне (Снычеве), священномученике 
Вениамине, Митрополите Петроградском, игумене Валаам-
ского монастыря Дамаскине и других. Широкую известность 
получили его биографические книги о поэте Николае Рубцо-
ве, писателе Валентине Пикуле. Романы и повести Николая 
Коняева отмечены премией имени Василия Шукшина, пре-
мией имени Андрея Платонова и другими литературными 
премиями. Живет в Санкт-Петербурге.

«Унылая пора» в Болдино
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Наш театр

Свет со сценыПродолжение, начало на стр. 6
вестность которого распространялась пока в ос-
новном среди простого народа.

Даже многие десятилетия спустя образован-
ное общество продолжало не замечать велико-
го русского святого. Об этом хорошо сказал Бо-
рис Зайцев. 

В очерке к столетию со дня кончины препо-
добного Серафима, он вспоминал, что в юности 
ему пришлось жить в четырех верстах от Сарова 
(прим. ред. – В деревне Балыково)…

«Мы жили рядом, можно сказать под боком 
с Саровом, и что знали о нем! – писал он. – Езди-
ли в музей или на пикник… Самый монастырь 
– при слиянии речки Саровки с Сатисом. Саров-
ки не помню, но Сатис – река красивая, много-
водная, вьется средь лесов и лугов. В воспомина-
нии вижу легкий туман над гладью ее, рыбу пле-
щущую, осоку, чудные луга…

А в монастыре: белые соборы, колокольни, 
корпуса для монахов на крутом берегу реки, ко-
локольный звон, золотые купола. В двух верстах 
(туда тоже ездили) – источник Святого: очень хо-
лодная вода, в ней иногда купают больных. Пом-
ню еще крохотную избушку Преподобного: дей-
ствительно, повернуться негде. Сохранились свя-
щенные его реликвии: лапти, порты – все такое 
простое, крестьянское, что видели мы ежедневно 
в быту. Все-таки пустынька и черты аскетическо-
го обихода вызывали некоторое удивление, сочув-
ствие, быть может, тайное почтение. Но явно это 
не выражалось. Явное наше тогдашнее, интелли-
гентское мирочувствие можно бы так определить: 
это все для полуграмотных, полных суеверия, вос-
питанных на лубочных картинках. Не для нас.

А около той самой пустыньки святой тысячу 
дней и ночей стоял на камне, молился! Все доби-
вался – подвигом и упорством, взойти на еще выс-
шую ступень, стяжать дар Духа Святого – Любовь: 
и стяжал! Шли мимо – и не видели. Ехали на рес-
сорных линейках своих – и ничего не слышали»…

«Не для нас»… «Шли мимо и не видели»… «Еха-
ли и ничего не слышали»…

Это очень горькие признания. Ведь не только 
о себе, а обо всей интеллигенции, воспитанной 
на дворянской культуре, говорит тут писатель…

«Серафим жил почти на наших глазах… 
Сколь не помню я степенных наших кухарок… 
скромный, сутулый Серафим с палочкой… всю-
ду за нами следовал. Только «мы»-то его не виде-
ли… Нами владели Беклины, Ботичелли… Но ку-
харки наши правильнее чувствовали. В некоем 
отношении были много нас выше»…

Все это так, и вместе с тем в стихах поэта 
мы обнаруживаем чрезвычайно странные зна-
ки, как бы связывающие Пушкина с преподоб-
ным Серафимом Саровским, которого он поч-
ти наверняка не видел, и о котором скорее все-
го и не слышал… Так в ответе митрополиту Мо-
сковскому Филарету, написанном еще до поездки 
в Болдино: 

Твоим огнем душа согрета,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

А. С. Пушкин исправил строки, и получилось:
Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.

Понятно, что речь идет тут о представителе 
небесных сил, но все же, все же… Да и рисунок 
в рукописи «Отцы пустынники…», действитель-
но, ведь, если приглядеться, чем-то похож на сог-
бенного саровского старца.

Безсмысленно выстраивать связь между чуде-
сами, которые происходили в 1830 году и в Саро-
ве, и в Дивеево, и в Болдино, но то, что эта связь 
существует, не подлежит сомнению.

Силою Божией совершалось в эти годы пре-
ображение России, и произведения, созданные 
А.С. Пушкиным Болдинской осенью 1830 года, 
ценны еще и тем, что с удивительной силой и глу-
биной запечатлели этот процесс…

… В конце ноября 1830 года карантин был 
снят и А. С. Пушкин покинул Болдино. 

5 декабря он был уже в Москве. Пушкин еще 
дважды приезжал в Болдино, но это было уже 
после кончины Серафима Саровского. И увы… 
Ни в 1833 году, ни в 1834-ом поэту уже не удает-
ся повторить осень 1830 года. «И стихи в голо-
ву нейдут; и роман (прим. авт. – «Капитанская 
дочка») не переписываю, – жаловался он в пись-
ме Наталье Николаевне осенью 1834 года. – Вид-
но, нынешнюю осень мне долго в Болдино не про-
жить. Дела мои я кое-как уладил. Погожу еще не-
множко, не распишусь ли; коли нет – так с Бо-
гом и в путь».

Жизненного пути ему оставалось тогда два 
с половиной года…

Николай Коняев, Санкт-Петербург, 01.04.2011
Полный вариант статьи – http://www.cofe.ru/

blagovest/article.asp?heading=38&article=14337

Члены Православного творческого объединения «МiP 
начали свой очередной театральный сезон. Снова их про-
сят играть в детских садах постановки «Золотая прялочка» 
и «Ай да Мыцык!» Возобновлен и спектакль-урок по про-
изведению «Евгений Онегин». Проект «Онегин, Пушкин, 
Мотовилов… В поисках смысла»  был задуман для старше-
классников, но оказалось, что взрослые люди, умудренные 
жизнью, воспринимают спектакль не менее остро. И поч-
ти у всех возникает желание прийти домой и заново пе-
речитать «Евгения Онегина». Вообще-то данный проект 
включает в себя три встречи: собственно спектакль, про-
смотр фильма «Тайна Болдинской осени» и беседу у храма 
на Ближней пустынке. Но, идя навстречу пожеланиям пе-
дагогов, которым трудно организовать выездные занятия, 
члены творческого объединения постарались все охватить 
в рамках одной встречи. Поэтому они передали в школу 
компакт-диск с фильмом, а также предварили и заверши-
ли спектакль непривычно глубоким разговором…

У каждого человека рано или поздно наступает вре-
мя поисков смысла жизни. Не вообще, а именно его жиз-
ни, единственной и неповторимой. Время осознания, тот  
ли жизненный путь выбран, и не свернуть ли с него, пока 
не поздно.

Для пресыщенного всем, чем только возможно Онегина, 
который, выражаясь современным языком, «взял от жиз-
ни все», стало откровением, что в мире есть нечто, чего 
ни купить, ни украсть, ни обменять невозможно, и имя 
ему – Любовь. Как говорил апостол Павел, «…любовь дол-
готерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не пере-
стает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится…» – эта мысль красной нитью про-
шла через весь спектакль в исполнении Романа Сванидзе 
и Татьяны Мальгиной. Это именно то, что открылось Оне-
гину через Татьяну, что Татьяна сохранила в нем и в себе, 
отказав ему в притязаниях и, тем самым, дала возможность 
возродиться.  Воспользовался ли Онегин этой возможно-
стью? Мы не знаем, так как автор (и вслед за ним создате-
ли спектакля) оставляют его перед выбором. Отсюда ощу-
щение недоговоренности, тайны. Но именно через такую 
Любовь человек может приобщиться к Вечности. И имен-

но о приобщении к Вечности, по мнению авторов проек-
та, говорит преподобный Серафим, называя целью жиз-
ни христианской стяжание Духа Святого.

Конечно, ребята поняли далеко не все происходящее 
и не сумели передать свои чувства словами, но большин-
ство отметили игру на скрипке и актерскую игру:

– Я просто в восторге, что этот спектакль сопрово-
ждался живой музыкой. Мне сначала показалось, что игра-
ли не только на скрипке, но и на гитаре, а оказывается, 
что такое треньканье (имеется в виду пиццикато – ред.) 
– это тоже скрипка.  Мне очень понравилось.

– Я первый раз увидела, чтобы один человек на сцене 
все показывал, даже не думала, что такое возможно. Мне 
очень понравился Роман Сванидзе, захотелось и другие 
его спектакли посмотреть, этот ведь не единственный?

– Честно говоря, идти мне не хотелось, да и села я на зад-
ний ряд, чтобы без помех пообщаться «Вконтакте». На-
чиналось не больно интересно, а потом как-то захвати-
ло, и когда все закончилось, даже жаль стало, что уже все.

А вот что говорят их классные руководители.
Надежда Анатольевна, учитель музыки:
– Мне, конечно, было очень интересно. Мои ребята 

смотрели и слушали, открыв рот. Это дорогого стоит, 
тем более возраст такой и половина – мальчики. Казалось 
бы, чего там смотреть – один человек на сцене, практи-
чески полное отсутствие декораций… И дискуссия после 
спектакля очень уместна. Не как обычно – поаплодирова-
ли после спектакля и разбежались, а продолжение разго-
вора на этой ноте, живое общение актера со зрителями 
наводит на размышления. Работа с зеркалом потрясаю-
щая, вот эти я, я, я. Когда читаешь, как-то это не вос-
принимается, а вот когда зафиксировано на зеркале… 
Жаль, что дети еще не изучали «Евгения Онегина», боль-
ше бы поняли. Хотя… Может быть, это некоторых  под-
вигнет прочитать произведение целиком.

Татьяна Юрьевна, учитель английского языка:
– В свое время мне удалось посмотреть очень много по-

становок разного уровня по этому произведению, но эта 
трактовка оказалась необычной, глубоко духовной. Я со-
переживала Роману, когда он читал монологи – буквально 
где-то внутри ощущаешь глубину, заряжаешься светом, 
идущим от него со сцены, возникает желание что-то ска-
зать, ответить, сделать. Замечательным оказался и ди-
алог с ребятами, показавший позицию авторов спек такля, 
их отношение к происходящему. Думаю, вопросы, связанные 
с нашим внутренним миром, интересуют детей.

Ребята выходили задумчивые, притихшие и даже на во-
прос вахтера, как им понравилось, ответили: «Ничего, нор-
мально». В их устах это – высшая похвала. 

Люди часто спрашивают: «Где можно посмотреть спек-
такли ПТО «МiР»? К сожалению, зритель «с улицы» их пока 
нигде посмотреть не может. Но идет работа над оборудо-
ванием небольшого камерного зрительного зала в поме-
щении канцелярии прихода храма Всех Святых (бывший 
магазин с символическим названием «Мир»). Члены Пра-
вославного творческого объединения надеются, что уже 
с Рождества смогут регулярно принимать там зрителей.

Т. Лепихова, фото автора

16 ноября для девятиклассни-
ков школы №16 в камерном 
зале Дома ученых прошел спек-
такль-урок «Евгений Онегин, гл. 
VIII», первая часть просвети-
тельского проекта  ПТО «МiР» 
«Онегин, Пушкин, Мотовилов… 
В поисках смысла». 
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С 28 ноября начинается сорокаднев-
ный Рожде ст венский пост. На вопро-
сы прихожан отвечает настоятель 
храма Всех Святых и храма велико-
мученика Пантелеимона протоиерей 
Михаил Мельничук. 

– Что значит «умереть без покаяния»? Меня 
беспокоит, что перед смертью рядом со мной мо-
жет не оказаться священника, который бы при-
нял последнюю исповедь.

– Не это определяет участь человека в Вечнос ти. 
Мы будем отвечать перед Богом за нашу прожитую 
жизнь, за все, что мы явно и тайно делали по от-
ношению к Богу и ближним, включая наши поже-
лания и мысли. Все это пишется в «черный ящик». 
Если мы в течение жизни постоянно были с Богом, 
но вдруг умрем на корабле или в другом непредска-
зуемом месте, то ничего страшного. Ведь мы в лоне 
Церкви дышали и жили покаянием. 

Почему многие хотят умереть после исповеди 
и причастия? Потому что это – последняя точка, 
знак того, что Господь сподобил нас принять хри-
стианскую кончину. Но мы можем и не получить 
последнего христианского напутствия как милли-
оны убитых воинов или мучеников, сброшенных 
в общую могилу. Но если человек, который любит 
Бога всем сердцем, искренне служит ближним и ре-
гулярно приступает к таинствам, молится о том, 
чтобы Господь сподобил его христианской кончи-
ны, то Бог идет навстречу и исполняет просимое.

– Я – учитель. Целый день в школе, питаюсь 
в столовой. Потом даю частные уроки, домой 
прихожу поздно вечером. Возможно ли мне хоть 
как-то организовать пост?

– Когда человек хочет поститься, он все устраи-
вает. Берет с собой пищу из дома либо просит, что-
бы ему не накладывали в тарелку скоромное. В этот 
день он может съесть одно первое блюдо или гарнир. 
Когда человек постится, Господь ему всегда помогает. 

Знаю по опыту, что обычно задавая такой вопрос, 
люди надеются услышать от священника то, что все-
таки можно нарушать пост. Но человек должен пони-
мать – если он вынужденно нарушит пост один раз 
в 1-2 месяца, то это не испортит его духовной жизни. 
Но если он постоянно делает так, чтобы не устроил-
ся его пост, то этим он вредит самому себе.    

– Начала соблюдать посты. Это вызывает не-
приятие у мужа. Особенно болезненный вопрос 
– супружеское воздержание. Что делать, чтобы 
не разрушить свою семью? 

– Вопрос сложный, потому что мужья, конечно, 
бывают разные. В любом случае, надо стараться мяг-
ко объяснять свою позицию, находить общий язык. 
Одно дело – какие-то уступки от случая к случаю, 
но другое дело – постоянное нарушение поста из-за 

мужа. Оно ведь тоже душу гнетет. Есть мужья, ко-
торые сначала противятся, но потом с ними можно 
договориться. Знаю много случаев, когда муж вооб-
ще угрожал прибить жену за то, что она ходит в цер-
ковь и исполняет какие-то христианские правила, 
но со временем он обмяк и сам стал ходить на служ-
бы. Этим женам пришлось проявить христианское 
мужество, потому что по слову апостола Павла, не-
верующий муж освящается верующей женой, а не-
верующая жена – верующим мужем. Конечно, тут 

нужен помощник, духовник, который подскажет, 
как быть, ведь со стороны виднее. 

– Бывают сборники рецептов постных дели-
катесов. Их составители любят слова «постим-
ся постом приятным». Эти книжки меня смуща-
ют. Что вы посоветуете?

– Слова про пост приятный относятся не к пище, 
а к духовному состоянию. Эти слова поются в сти-
хире на первой неделе Великого поста для того, 
чтобы мы постились в радость. Того, кто постится 
первую неделю в молчании, ходит на каноны, того 
обуяет такая радость…

– Я соблюдала посты во время беременности, 
врачам об этом не говорила. Теперь моя старшая 
дочь ожидает ребенка. Что ей сказать? 

– Апостольское правило 69 разрешает от поста 
серь езно больных, но на практике беременным и кор-
мящим благословляется вкушать все необходимое 
для здоровья ребенка. Бывает, что некоторые ду-
ховно крепкие мамы просят благословение на пост. 
Я говорю, что это возможно только чуть-чуть, на-
пример, вечером накануне Причастия. Почему бе-
ременным нельзя поститься? Потому что питание 
идет ребенку. Если он чего-то недополучит и родит-
ся больным, то мама сама будет мучиться. 

– Мои домашние негативно реагируют на кашу 
без масла, не говоря уже про сухоядение (хоть 
из дому беги).

– На сухоядение я вообще не даю благословения, 
это – только для подвижников, для тех, кто может это 
делать втайне. А пища без масла возможна для че-
ловека, который либо может договориться в семье, 

чтобы ему готовили без масла, либо он ни от кого 
не зависит. Но в  данном случае вопрошающий мно-
го на себя берет. Нигде не сказано, что нужно по-
ститься без масла. 

Надо понимать, что хотящий жить благочестиво 
будет гоним. В чем заключается это гонение? Если 
человек начинает серьезно соблюдать все посты, 
среду-пятницу, плюс еще добавляет пост без мас-
ла, то на него восстают все силы ада. Подвижники, 
жившие в пустыне, ставили себя в нечеловеческие 
условия. И это была открытая война против диаво-
ла. Потому что тот, кто духовно и крепко постит-
ся, да еще молится, тот приобретает великую силу 
и разумение. Господь говорил, что постом и молит-
вой мы можем победить бесов. Если человек возла-
гает на себя усиленный пост или ночную молитву, 
воздержание, неосуждение, то он должен пригото-
виться к бою, ведь он вызывает огонь на себя. Духи 
злобы на него восстанут через людей, ближних, се-
мью. Если человек будет готов к удару, то он либо 
будет его переносить, либо сделает какие-то послаб-
ления. Человек должен настроиться, быть готовым 
увидеть, в чем заключаются эти козни, иметь дар 
рассуждения. 

Иногда сестры в монастыре начинают молиться 
за своих родственников, не подозревая о том, какое 
у тех духовное состояние. И сразу же против них на-
чинаются нестерпимые вражеские козни. Я им гово-
рю, чтобы они на время отложили такую молитву, по-
тому что они не такие уж сильные. И брань утихает. 

Когда мы молимся в храме, Господь нам дает бла-
годать, душа тает, и мы готовы друг друга обнимать-
целовать. Но лишь только выйдем из храма, как начи-
нается другая духовная жизнь – реальная. Апостолам 
на Фаворе было так хорошо, что не хотелось уходить. 
А в Гефсимании они уже забыли про то, как было 
хорошо. Также и мы с вами. Поэтому если мы хо-
тим хотя бы один день прожить духовно, то должны 
быть готовы к нападкам врага рода человеческого… 

Если же говорить о практических моментах, 
то очень удобно, когда в семье варят первое блю-
до без мяса. Кто не постится, может добавить в та-
релку сметану. В просто сваренную гречку или ма-
кароны можно добавить мясной бульон и котлету. 
А если постишься – сдобришь гарнир постным мас-
лом и тоже голодным не останешься. Но если по-
стишься, будут совсем  другие ощущения в душе, 
погода другая. А если в среду-пятницу воздержи-
ваться, как говорил преподобный Серафим, до за-
хода солнца, то ощутишь еще большую благодать. 
Пусть это будет не регулярно, а раз в 1-2 недели. 
Среда и пятница – траурные дни для христианина. 
Мы должны постоянно духовно тренироваться, со 
вниманием. И если видим какие-то козни, старать-
ся мягко обходить углы, но не отступаться. Никто 
не имеет права запретить нам служить Богу, отлу-
чать нас от Его любви.

Подготовила М. Курякина

Богослужения 
С 1 декабря в храме Иова Много-

страдального будет ежедневно совер-
шаться Божественная литургия. На-
чало богослужения утром – в 8.00, ве-
чером – в 17.00. Телефоны: 31-4-91 (в 
любое время), 8-904-910-24-64.

В храме Сошествия Святого Духа 
(на Ближней пустынке) еженедельные 
богослужения проводятся по четвергам 
в 8 ч. и накануне в среду – в  17 часов. 

Выставка-ярмарка
С 6 по 12 декабря в Нижнем Нов-

городе по благословению митропо-
лита Нижегородского и Арзамасско-
го Георгия пройдет XX международ-
ная православная выставка-ярмарка 
«Нижегородский край – земля Сера-
фима Саровского». Главные святыни 
выставки: икона святого благоверно-
го князя Петра и княгини Февронии, 
Муромских чудотворцев, покровителей 
семьи и брака; икона священномуче-
ника Киприана и мученицы Иустины 
с частицами святых мощей. 

Посетители выставки увидят чудо-
творные святыни, смогут приобрести 
церковную утварь, литературу,  юве-
лирные изделия, мед и пчелопродукты, 

кондитерские изделия,  лекарственные 
травы, лечебную косметику, фито-чаи, 
одежду из натуральных тканей,  обувь 
и изделия из меха.  

Время работы выставки (в первом 
и третьем павильонах Нижегородской 
ярмарки): 6 декабря – с 12 до 19 ча-
сов; 7-11 декабря – с 10 до 19 часов; 
12 декабря – с 10 до 17 часов. Справки 
по телефону: (495) 730-59-66.

Информация 
Центра Милосердия

Что было сделано: 
18 ноября вывезена мебель для мало-

имущих и многодетных в с. Елизарьево.
23 ноября продукты, пожертвован-

ные прихожанами на канон, вывезе-
ны в с. Аламасово нуждающимся сле-
пым старикам. 

23 ноября в многодетную семью 
в с. Кременки передано детское паль-
то и другая одежда. 

Требуется:
 � детская инвалидная коляска;
 � работающие  холодильники для нуж-

дающихся семей;
 � четыре 2х-ярусных кровати (взрос-

лых), покрывала на кровати, подушки 

и одеяла;
 � гитара в малообеспеченную семью;
 � очень нужны памперсы (размер №4) 

для ухода за пожилой слепой женщиной 
и памперсы (размер №2) для ребенка-ин-
валида и впитывающие пеленки (размером 
не менее 60 х 90) для них обоих.

 � одежда для девочек дошкольного воз-
раста и памперсы для новорожденного 
(нужны постоянно)  в очень бедную семью!

Вопросы – по тел. Центра милосер-
дия, руководитель Ирина Романова – 
8(910)-878-57-05, 3-14-52.

Огласительные 
беседы

Для желающих принять Крещение 
в храме вмч. Пантелеимона проводят-
ся огласительные беседы по субботам 
в 13 часов. Приглашаются некреще-
ные взрослые, а также невоцерковлен-
ные родители и восприемники (крест-
ные) детей. 

Темы бесед: вера в Бога и ис-
тинность православия; толкование 
на Символ веры; православный храм, 
молитва и Таинства Церкви; христи-
анский брак и воспитание детей; Свя-
щенное Писание и Священное преда-
ние; церковные праздники; обязанно-

сти родителей и крестных в христиан-
ском воспитании. 

По всем вопросам обращаться 
по тел. храма: 50-8-50 c 7.30 до 18.30 
в будние дни, и с 6.30 до 20.00 в слу-
жебные дни.

Паломничество
25 ноября и 2 декабря состоятся 

поездки в храм блгв. князя Александра 
Невского в селе Лесное Ардашево с за-
ездом в Санаксарский монастырь. Теле-
фоны организаторов: 3-39-96, 7-50-02 
(вечером), 8(987)-53-12-871, 8(910)-
881-80-53 и 8(910)884-09-33.

Дорогие братья 
и сестры!

Дивеевский  культурно-просветительский 
центр приглашает всех желающих еже-
дневно с пн. по пт. с 12  до 16 часов.
Вашему вниманию предлагается большой 
выбор ауди о- и видеолекций, а также доку-
ментальных фильмов духовно-нравствен-
ного содержания. Центр находится на тер-
ритории Свято-Троицкого Серафимо-Диве-
евского монастыря, на втором этаже зда-
ния «Паломнического центра». Справки: 
8(909)-299-72-72.


